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ПРОД..ОJIЖАЕТСЯ: ПОДПИСНА НА 1903 ГОДЪ 
НА ЖУРНА,ЛЪ 

',jJ/{оатръ ·и �ск9Оство1j

(Y"II г о д ъ и з д а и i .я). 
· {i2 '·: Jfoc№ · журнала.
, 24 ��иrи "Библiотек_и "; въ кото�ыхъ будетъ пом-вщено около

. , 30 новыхъ пьесъ. · 
*"'15,нижки (сброuiюрованныя, въ ·обложк-в) буду'тъ выхо-

, дить ·G)коло 1 и 15 числа каждаго ·мt.сяца. 
2--:-з;·;;�ЬIПу�ка "Словар� сценическихъ д;t11телей".

12 нoi��I;itЪ ПрИЛОЖеНiЙ. 
. , Ло,дп�сная ц-в�а 7 .. р. годъ .. 4 . р. полгода. : 
. :* Ра.�ероЧка · допускаетуя на слtдующихъ .основанiяхъ

3 :-р. при. ·подпискt. _и по 2 р .. 1 апрt.�я и 1 iюня. 
· •1 • 

• 
• Адресъ главной .конторы:

<kO: е т е Р � У. Р г ъ, · м о х о в а я, 45.
_........__,,_,,."'-"� "'"�,,..,� 

. 0.-Нетербур�ъ, ,2б Января .·1903 i. 

· $а-�ня-i�' �о�идается
. 

уrвер�д�нiе устав; Сою�а 
· др��ати:ч�щN'1хъ ·nиcaтenei{ при ·.Театральномъ Обще

.� ;'ё1•:в, .,а нем�дл�нно . ВСПЪДЪ: за· утвержденiемъ, IJред
н�-�Т(?,ЯТ'Ь 'орr�нй!зацiоННЬl,Я IJ.O устройс�ву Cq.lQзa раб.сты 
• 11(. вq1раб.от;1<а · :с;р.новныхъ · �ачалъ дъятел;ьности: 

':.�J?,!?.э��-���:·в):1? важность дщr _,театр:ал,ьна�;-о д-вла 
. , ljO���.o .,Союз�; мъ1 считаеr.�ъ· н_еобхqщ1f,1:ьiмъ 1<оснуться 
. �-вкоtьрыхъ ПRИНЩШiалъньiхъ . вопрос9е·ъt подлежа

' ;щихi/·9бсужд�1-Лiq; .. к·аR1;> грворl:{тся,; ·,,в.ъ· первую· ro-
1!9.BY 11.' r,�кимъ 

. 
�&просо:Мъ ЦО�},jо' .. признать,. �о пер

' • в�i�ъ, i�\�н�мeiiie' ��ини.щjм.а ; а�торска�о : гонорара, 
f-!И�е кот.qрJр::-р не .должна спускаться .норма .взыска

... нis;r, и во -в;tор.ь�х"Е·:: :дроцентное вознагражденiе (со 
,.:а.бор.9в1,), riq��p,._Qt:-n4шeнiIQ, ·,, в.i -�-вкотqрыхъ крупныхъ 
.пр�.sинцiащ�J:i��'h ·Горо.µахъ�1 ••· • • . • • · • · .. . : 

.,:;,.,3' .. _ 
,; :·_., 

Минимумъ автор:каго . гонорара предполагается 
установить въ 1 рубль съ акта·. Безъ :всякаго со-. 
мн-внiя, плату эту нельзя считать преувеличенной. 
Тъмъ не менtе, едва ли будетъ удобно для "Союза, 
состоящаго при Театральномъ Обществt, взимать 
по 1 рублю съ акта съ театровъ, rдt Общество 
драматическихъ авторовъ взимаетъ по 50 коп. Не 

. вправъ ли будутъ устроители спектаклей утверждать, 
что Театральное Общество, патронирующее сцени

. ческихъ дъятелей, мен-ве о нихъ заботится, нежели 

. совершенно постороннее послъднимъ Общество дра
матическихъ писателей? Въ этомъ совмъщенiи, по 
существу и экономическимъ осноiзанiямъ,. разнород
ныхъ rруппъ_:_сценич'еёкихъ д-вятелей· и авторовъ ·-
и заключается вся трудность дtла, на что . мы не-

' однократно указьiвали·: Театральное Общество, какъ 
слъдуетъ изъ его устава, изъ правилъ о выдачъ по
со_бiй, �судъ и п�., им-ветъ цълью оказывать всяче
ское содъйствiе. сценическимъ дъятелямъ. Задача 
Союза авторовъ-I{акъ можно больше взять съ теа
тровъ. Стремленiе театровъ � какъ можно меньiliе 
дать. Тутъ есть изв-встное, такъ сказать, органиче
ское противорtчiе, и сценическiе дtятели. им-вiотъ 
право -надъять"ся, что ихъ· экон6мическiе интересы 
не окажутся, блаrр.даря Союзу, существующему: t:Jодъ · 
флагомъ Театральнаrо Общества,.въ. болъе н�выrод-

. н·омъ положенiи, чtмъ бы)lо до образdв·анi:Я Со.юза. 
, В.ы:шесказанное соображенiе, въ ·значит:е.11ьной 

. Ч',Lqти,· ·относится и къ проекту "особыхъ соrл:аше
. нiй• 11 · авторовъ • съ антрепризами ·.провинцiапьныхъ 
· театровъ. Быть· можетъ, ВПОЛН'В справедли::в6 съ
. точки ·. :зрънiя . авторовъ - yc·,;aнoi3}Ie�ie подобна:го
.,nроцентнаго· -вознагр�жденJя :.· со . ·сбьра�-: Н6_; едв� ли 
можно сомнъ·ваться' RЪ томъ, чтоiподобнЬе••СОГПаше
нiе можётi:/ оказаться отяг6тительнымъ для .театро'въ . 

. На�нется �зЭ:��-.ная ко�I<УР��I1Е�я Теf1�р.овъ, суще-

. ствующих� :-в1;�• одн.ом.ъ .. rqpoдt, _въ __ смыс!1-в м.оно� 
, .. · ;
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попизированis:r пьесы путемъ высшаrо оклада БС!зна• 
rражденiя. Возникнетъ монополiя большихъ антре
призъ въ такихъ городахъ, какъ Кiевъ, Харьковъ; 
Одесса, Казань, Саратовъ и пр., потому что даже 
при одинаковомъ процент-в вознаrражденiя, а.вторамъ 
будетъ раtчетъ отдавать пьесы въ театры,  бол-ве 
вмtститеhьные и болtе посt.щаемые. Провинцiальная 
театральная жизнь только вступаетъ въ послtднiе 
годы на путь конкурренцiи таатровъ - что должно 
быть .выгодно и для искусства, и для актеровъ 
какъ, напримtръ, Кiевъ (театръ " Соловцовъ " и 
театръ Народнаrо дома), Харьковъ (театръ Дюко
вой и новый Малый театръ), Одесса (городской 
театръ и Сибирякова) и пр .  Но этой конкурренцiи 
драматическихъ театровъ будетъ нанесенъ непопра
вимый ударъ монополизацiею пьесъ, путемъ "част
наго соrлашенiя " .  Результато·мъ будетъ увеличенiе 
числа опереточныхъ, малороёсiйскихъ и т. п. tea..; 

ТрОВЪ, ВМ'ВСТО napaлileriьнaro . роста И раЗВИТiЯ дра
Ма ТИЧеСКИХЪ театровъ . 

Въ конц-в ко�цовъ, мы думаемъ, что самая выгода 
авторовъ окажется довсщьно _ прлqрачной . Но если _ 
. бы даже авторы · получили; благсда:ря порядку ;, част
наго соглашенiя " ,  неисчислимыя выгоды, все же 
позволительно усомниться въ пользt этого порядка 
для свободь1 искусства и совершенствованiя его. Это 
создастъ лишнiя заtрудненiя, пишенiя- и проволочки 
для провинцiальнаrо театра, а между тъмъ все · · это 
будетъ исходить отъ- Союза, пр�крытаrо флагомъ 
Театральнаrо Общества, 

Мы вовсе не хотим1� лищить авторовъ права на 
лучшее вознагражденiе-хотя вознаrрёцкденiе драма
тическихъ авторовъ, въ общемъ, выше, чtмъ ,ripy- · _ 
i'их"Б писателей; а почему первые должны быт1:,·· столь· 
безмtрно взысканы судьбой-для насъ неясно � но 
было бы ' желательно, i�то·бьt ин·ицiатива· въ : .  Д'ВЛ'В '

. увеличе»iя гонорара исходила не ОТЪ но:ваrо Союза. 

. Если бы Общество драматических,, писателей ' :прQ
вело такую мъру, Союзу· ничего не · оставаiтоtь бы, 
какъ- ·dлtдовать прим-вру, но  вьtходитъ наобо·ротъ: 
Союзъ подаетъ примtръ Обществу, какъ · лучше экс
плуатировать провинщалъный театръ. 

А между тtмъ курочка по зернышку- �люетъ . Бо
: rат·ство руёскаrо драматич�сr<аго автора не  въ - томъ, 
. что онъ Вdзьметъ Iiиш·нюiо tотнtо . рублей въ како·мъ 
нибудь rdpoдt, а iзъ томъ, чтобы росли ·и пр iу'мно-
жаnись театрьi rio всему лицу русской земли, имtю-

. щ�� iзо · r-iилл1оновъ на:ёел�нiя. ·Прiобщите ЭТИ 

130  миллiоно·в-ь к� кульtу�ti в'оспи1·айте въ нихъ -
любовь къ тес� тру, -= и они " прокормятъ it ' да KciF<Ъ 
ещ� хорошо hрб!!Ьрмятъ .:....;_ тысячи др:амаtичеtкихъ 
авторовъ . . .  

Мы Tdiii:;кb на�tтили, въ  общихъ чертахъ, ЭТОТЪ 
вьnросъ,  й постараемся вернуться· ' къ нему, tъ да:ль
нtйшими док'аgательсi·i:!ами сrфаведливости нашего 
взгляда. 

Мнiнiя и отаывы о договорi. 
. . . �н,J; лично . пр�дстав.ляетtя; не.я'сным.ъ и нёсi:IраiiедJiивымъ 
въ· в:ормальнойъ доrоnор-в сл.iдующее: 

Цоче:м:у : даете.я такая неограниченна.я и.пасть режисе::еру? 
Я, I{Оцечно, не. говорю о , томъ случаi, когда режиссеръ 

. Ч�ЛОВ�I{Ъ о_пытны� и зн.ающi:и: . хорошо свd'е .11.1.ло: . Но Iiред
ставимъ ·себ'Б; что режйссеремъ В'"Ы труппii иа,6j,ан·ъ чe.iioji'ikъ 
малоопытный и еще молодой.. . f>нъ __ изъ лич1-п,t11:ъ cи•ffiiiriй 
будетъ щhл.ать одному поалаблевiя,. �ъ другому бу�ет'!:! предъ
�в,лять требованiя по _ всiмъ прави.ламъ .л.оrовора. Д6цаsа-:rь 
про_т,�вп'ое оч�н_ь трудно, хотя ба ·по одёбмf тб:kу; · чtd това-

- рищи,- т. е. актерьi будутъ д-ержа-ть t.fdpeнy c#.iiъiiiiг6: т. е.
режи�сера Счта бывазr-о • не разъ); . Я за . свою· ,�:tятещ&ность
( I I лtтъ). в�д-в.л;� -мноr� прим-вJ:>овъ,_ и:акъ с1:ра�а.r::1тъ акт�ры 
не польвуюш1.яся симпап.ями режиссера. 

Раю шt: всего въ нормальпомъ доrоворt долженъ быть обь· 
вна<1енъ . срокъ пре·быванiя аl(тера иа сценi!� .11.ля тord,- чтобы 

онъ могъ подписывать контрактъ t!ъ t{ачествi; режиссера. 
Тог.да будетъ понятен-ь erb авторитётъ въ труппt. Я по.ла
га.к\ что, _ по крайней мtr-в, нужно по·служить .лt!ъ f 9 а'r<те
ро:\iъ, и · только _ при со.лидномъ режиссерt моr�•тъ быть иittoJt-: 
нй�iы в1Zt пункты, указанные въ дorb�t,pt. . , . 

_ Артистка О. HdiJc.1iдuнa-Hpa(1'iJ;orid. ;

Поступпло на стипепдiю имени В. Р. IПемаева. 
Оrъ К. Д. Набо rива. - Дмптрiева . . 10 р. 

,, К В. Бравпча . . • . . . . . g р. 
,, n. В. Билибина; .. . . . . . 5 р. 

Съ прежде поступившими 145 руб. 

Намъ телеrрафируютъ: ИЗЪ kiзaitli: Собо.льщ#кНвd;.Сама
рипа, отказавшаrося отъ аренд,�;,� rородского т�атра, дума про
сил::� взять отказъ обратно. Г. Собольiд�к6въ-Са,мариi-1ъ согла
сился и закрытой бадотировi<ой , tрамадньtмъ бо.11ьшинствомъ 
голосовъ) теат·ръ сданъ ему. · · · · · · RJ11i1ioвi,. 

Друrал телеграмма, полученная нами изъ Назани, г.паситъ: 
_ Пр1: разсмоtр��i�_театр�л��аr? во?ро�а ,въ засtданiи дум�, 

tл�сныи Манделъшта:\п, об:винилъ . м½стную пре,;:су нъ . при
страстiи къ _ антрепренеру Собо.лыnикову-Самарину. Рtчь rtо
кры'Т:1 шумными апплодисментами. ·  Рецензентъ ((Казанскаго Те
леграфа» Перевераевъ, очевидно� · возм.у щенный pi; чью и не
довольный дtятелнrостью антрепр изы, на другой день во _врем,я
спектак.7'!я оси:орбц�ъ сл�вами антрепренера въ 1).Qрридорt
театра. Полицit:й сос'тав-Jiе�ъ riротоколъ� Д ii.iid п,еfjедан6 йi 
· суд'Ь. Упр;tв.iJя:юmiй театра ПaлrJ#cimf:· 

. Изъ Перми телеграфируютi.: i-2 . .января .iJ.yii,i dоttаi-ювила 
сдать театръ ·-nнтрепренеру Кравirенк;о . на два· года, при ye::лoRiA\
что въ : первый . сезонъ должа быть опера f а на· второй драмаi,

; • ' # • . .1, • 

Г-�а ·lfитвиifi • yдt'J'cr'6•ёШt званikё'6.nпсtк1f- ·Efo Велtйitё'ства. 

t . ' . · ·., 

. Т в  а т  р ъ  и д р а м  ai ·; .. ' ·8 · � . . .  " -• ' 
,1гаръ Штейгt:ръ въ своей талантливой К:JIИГ-В , о
нЬвоi( .дJia.мi7 l:oвepшelt�d сtiрзв�дitи,во , отмt

- · чаетъ, �то в':t; . -театр-h: · . iFJaдo р-взко,:' раз�ичать 
· двi . ст�роны: драму · :и театръ ,въ ,собств(#,iномъ
смысл½ ·этоrd"· ' �лtэ'ва,, хотя в1';· бо.itьпiинбтв:I,, ·tJiyiп:t·eв:ъ
эти дв1; стороны одного и · того же явленiя такъ
т-всно связаны другъ съ другом,:,, . что ка,к.да,я :ttзъ
НИХЪ, ВЪ · ОТД'БЛЬНОСТИ ВЗЯ.ТаЯ, .лишается С.МЬIСЛа : И 
значенiя. К:акъ рiµiйлся бы riб'эt"ъ-др�МатурН, вьf
пустить на с:вiтъ Божiй жйвыя души . безъ� :r13ла,
rоворящiе умы безъ руиъ и, . язы1нэВЪ', • еэли 0.:f:11 онъ
не питалъ твердой увiэрещюGтиi чт9 · а-ктеръ'· , ь,1:&1-
лится на.цъ этими бiдны.ми душами . И. ; if.M'a[\Hf ' и
предоставитъ въ ихъ _ пользовзнiе . с:вd� жи#ge. fj;,46?
� • что "бы ьtьгъ ак'Fеръ пdд'БЛатн ёо - :в€iМ�1, . иtkус
ствомъ мимини il мвы'й�,; еелм· бп ttоэтъ· •Ui -fiадсl{а
залъ ем у, чт6 надо говорйtЁ,- '-i)��ствдва:ik : и - д�матЬ?

И _ тiмъ не менiе дэ еамаго .пеедждня.rQ -времеци 
вс1;, кто писалъ о �еатрi, FОв.@рили- ,б'6':1.1Ь1i!е всего 
о ' драм{; ) а о театр-в въ собственно.м.:ъ . -С:МЫСЛ'В этого 
слова riрёдпочитали - отдiлываться ёамъiми оi;:глыМ� 
отрывочными, · за.мiчанiя.м;и. . О безчисленномъ чи<1:л-k 
самыхъ -бездар�ыхъ, самых:;ь эатхлыхъ :�:рам.атуfr.р13ъ 
Jц имi.емъ· обстоя:rмьныя ивtл'Вдэliан�11; въ· ·1'0 .ёр�!dя 
ка,к-ъ амтер-в, йыtтрадаtэ1niй'· · tвэй 

_ 
np�_�,-. fд€ti�/kifнъ 

театра,, (<что у�еръ, •itJ и·Gч<:iзъ-» ,  пет:�,�,)" 4то euю, J i9
времена:- Щи�ле�i вс'k знали-;· чт� d�it М1Шеt1· p!lйikt 
d1e Narl1welt :ke1�e Latbмr,- и :  tnФ�-ФиМ- -М·ii·ри:ifцЁь

. -съ этимъ' . .: ужаtшымъ пе·. �€J·еи- , �&�p№fJtJj���cти 

. стихоJ,111. Kp0no.tл�ы� .. :-:Yiltm:ыe исцй.�'�ваю'i'� :�tйi.э#чи 
tтран:ицъ ·. iJ· др·а:махъ _ хsтя ·бт - л��' 'де- Веfif,·Ле_н{).
рJ1тъ Й'Ii Ц"ВЛ0МЪ, ' р"'_Яд,t уч@щ:.1�/:ь . м�Jу�ревъ, · ,и 0&f:at,:ii1 

· tJ ТОМЪ1 Вр . R�RЭИ t�Iidrpaфi-я• й�ЩJiа ri�JШ&€? �Эдimt�-
'IIOt'Э' иJiи дpyt0tu дра:иатr.рrt , и_ ·цtHtgjY - . ijfflъ• . -эi� 
:twшожества_ tрудол:ю��х�- : :Ва:r!нiр��- - �мi,: -Fip�,tWi1ъ 

. в.ъ reЛGgy sэпьi nр·эtце k&i"-�Qj} - @  -flбд.ьitкат:ь-;· :_
а-мысль о томъ 1 нто · писать . о - .ri��-�3:i1. tdjf, iiи - 6JidfIO-Mъ 
не обмолвиться о т,tхъ декарац.iях:ь, , -Щ1JJgAъ . .  ;к9tр-
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ръц,щ и�ъ д9JI.ЖHW. былJi. ИГN'I.'н, � Q 1:'tx� акrерац., 
�ф:rор�е �я ра�н:J:11.� ql:J9JCЛ различ:r.19 �оплоща1п ТИПр): 
q1'И:Х� Ч.J:>ё�},�· _эr,q все ра;вно, iJio . ц.исатр юц1гу о 
Вад1щч�-в и. Hlf , �ъ · gд;нqj,i . стрqч�-в ея .· ·даже не 
�Щl\flY1P�ff . Hl:J Q T9fi.aД ero . дарrинъ, Щ1 объ 
qc,op�Jщq�т-��P его р�сунка! Прщзµа, · и жщюµ,исцы 
· c . .11mд$9Jr1Ъ. дQJJГQ стра..zциw оrъ того, чrо JПi ихъ
картинаХ:ъ · ·искали только oд�oji лиrераrуры и предъ
я.�.цп_.цr� Kk автору �щ1нягq цейза;щq, т·� же · самыя
тp_�QOB*IJiЯ, ЧТР . И: .К,Ъ СОСТ�В!1Те.iпо. rазеТНОЙ .передо
�ИЦ}:,1� f-Io :ти�q1111.сц:ы држдалI-;Iсь Мутера, который 
уюч:�а.1р�. нс.� то·, какъ ;ryp1,QrQ f(расотъ И достоинствъ 
k,;1pтИr.IA1 им�ютъ и . JЩ'В 

ф�щтщш рыцар�, ropisшie меч1·ою увидtть святую 
sемл�р, пре13ратились въ <<б-вдщ,1хъ, нq бл.�.гор(?д
ныхъ>> дворянъ, лI-Iшив11:1:(1хся зе�е,пьныхъ угодiй� и 
опытный гл::J,зъ въ ихъ комЩ1нiи без�, труда ОТ!JИ
�илр бы це мало и «господъ ташкенцевъ>>. Отъ 
_Торквато Тассо пер.о перешл·о �ъ руки Салтыкова
Щедрflfjа и мистинескiя Les .Crois:i.des Ми шлэ пре· 
вратились въ б.уржуазщ-Jй Dгапg паф Osteп гер�1ан-
скаго Михеля. . 

ЭкОfIОМИ'I�скiй методъ коснулся и театра. Про
фессоръ въ Монп�лье Эженъ Ригаль издалъ книгу 
о сrаринномъ французскомъ театр'Б *), ко.торой 

в,р'IщJ.гр. · орщен,iя: _ci JJите
ра турой. Пора· и те·атру -· J1y-· БОЛl;>ШОЙ ОIJЕРНЫЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПАРИЖъ.

'Д..QЖJJ..�T�!=� CBQ�ГQ My-
Ttpi,!. 

· . Q дно �р�м� вро нау�у
. З,ЩQ/}Qr.IИJJ� . СТ,;lТЩТfЩ�:
'3:f>pи�P.i · �:i:() ·Фщ · тd ·по
O',ГllQЦH�l:ilJO къ те.,пру . ,1:.1-
ГJXlJ,J}l ·ро11ь .цампочки'Ала_;;
· .l!-Ii�a;. · �т.шр:'ч _· ·:�-о.л'�кр ·. т�
г лqт;�Jьс.�- ПJ>IЛfi .a.pAJ;I}Н;>i�.
и Р.Р� qр�qщи щтарнR1:<р,
пй��реi1 переrщ:�а'f!> ста..
ры}J. · Афищи, сосчитать
сколько разъ, въ какомъ
году и въ кщрмъ г0ро-.
дi ставили ту: 114и; дру�
гую пьесу, и , если, с:>�а
зывалось, что въ такомъ-::- ·
то году такой�то iнf,pe��-;
пренеръ _ поставилъ -1 оо
• пъесъ, · въ · которых� ·•со
·блюдено единство мiста, ..
и: 110·;:.тд'Б·. оно.яе-соблю-
•дается, ,то ·его безъ вся·
кихъ. разсужденiй. заnц
сы13а,.ли в,ъ'· ряды · «·веJiи"
кихъ б0рцQ�J, за дивную
пдещ �11.��cJ1чeщ..irq м:rт
ства Ji' n;p��ИJJЬHQCT:JI, K-(Э-:
rroparo только изрiдка
грJбая TOJ1na заставляJЩ
уступат-ь св0��ъ невiже-

, СТВеННЫМЪ' СИМПаТiЯМЪ)>,.: 

. И никому J.I.e µp�,x:ot1,щJ-9
�ъ r.QJPf}Y р_б-:I:,ц�щпъ · атJ1; · ,
ц�ФР.� . r9р�щдр. �.р9щ�:
у ан.rрепренера не ,.,было,
деи�г,ъ на ;., иsготовл�нiе
больцюго зап.аса · декора-
,ц:i.11 · ц ·· онъ 9J;.o;r;нi;�, � рт��-�лъ т� пь�с;:_р1, крторщ
,149:,,кцq �uло. �М�-J¾,н� �rpa,,1,1�., без� х..л,щ1щл�вой д:ер.�:,

.:м1;н,ы .дороr::0 · С'fОЮЩЦХЪ · декорацiй, · :.ЯВЛЯЮЩИХСЯ
· Gт\')ашнgй обузой для трупны, если ей :flaдo переiз
. �aw,p ;и�rr:, города въ Fородъ.
· ·@:r:y · PJJQ,�щ.ч�p<y�. чра,вду, 4}1:щ�ннуI.Q ;вс�Jц-,:хъ
µр,ц�р�f'р � �ффе�1Р131J,· orдpk,1_�� �щ�ъ � rQTJ> ._самы�
эд9Щ>J.�_[J:�с�1� нетqц . Щ}ftJeщ� trсторщ, I:<9':J.'Dpыи 
въ КОНЦ'Б XIX- C'f0Jl"БTiя . .  вне.съ такъ. много р�зочаро:е 
ваыiя 13ъ ща�дую _дyllJy. До р:о.явленiя э-тоrЬ 1'�етода 
�ы �с-в 1�е.р;до'·. :в-врил;и въ .святой фанати::��1:;ь Пе:rра 
д:МJ�<Р�ч:1фt9- и Е..а.льrера .- г9ля1:<а, · .С}39/=К? вдрJнов��
ной рiчью заставившихъ папу благQG.!}О�:ит,ь м_� �вя-:-

. 1.k}Й· -цqдim;г1i. 1<?��00,Qtff_д,.�fli� rp.o,(>a • Гщ.qодщ:� идеали
ст0въ.;.рыцарей, . котарых.ъ вела _ !-1.ерезъ всi преграды 
волщебная си;па р_елигiознаго экстаза. ·� ___ _ 
', ЛоJI_�;ил�� ;э�9�9ми���к1щ меТ()Р,Ъ,-� чарующей кар

тины· какъ и не 'бывало.· Религiозн�й эiсrа.:зр. , смi
·ни:лся · нашимъ старымъ .,. знако�1ымъ <<оскуден�емъ)>,

(tПаяцы>>. Jlеонковал.л(). 

сущде�о с41щать rромаднwй переворо:ъ В,'р �.сторiи 
rеатра. Вмiзсто т9rq, ч;щбы в1> сотыи разъ пере
'J.'р}Jх�вать 13ес1;, ассqртиментъ звон�ихъ црилагат�.71"ь
нwхъ � N,t't,Кд9метiй для харщтеристики к,расотъ 
франчу�.с1щх1;, .llр,<1-мъ, Ригаль ··. путемъ самыхъ . точ
ныхъ изсл-вдованiй опред'Блилъ, к,акъ играли ЭТJ-1 

п;ьещ . �ктеры, пр11 tЩЮiХЪ ;Lе�орацiяхъ :и:хъ ставили 
и какiе р:;�схqд.ы былvJ cgчpJJ��,нpI съ ихъ тто,стано�:
кой. J,Jqъ .эч;е�а, кqмфортt,1бельн.о смщующаго пр.е-:
лери ,a.JJe��a.fiдpiйcкaг,o :сти�а, с1111я на бархатномъ 
креС/}'В �--:-rQ ряда, Рирщь преврат�:7191 Вр неугомон
ЩlfО :кщ1тро.4ера, _q.бqще.щ.паго всt угщщи . въ 

. 
у9qр-

1щхъ актеровъ, <;:1> коr.орьц1� у-.ще д..авf!=О цощ1а
коми,�ся самымъ лучшцмъ · <?браз9м�. <�kмoтpt.JJ'$ 
иiъ.. ·яцщкц с� .. гриьщм� 1 1щс,ау.щ�лъ и:хъ ;сч»тку, 

:·перрр�хнул"р всв �хъ Щ)Стю�i,J, iпр,аiщлс51 у.' .ка_.�:
с-»р� о с.бор��. загляну_л1> �1-?· npI-ЦШll,O-p�,cxo.lLнyю 

*)' 'Е. R,igal. Le феа.t,е ·rrap�ais av�11t !а_ p�riod� clas�ique. 
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книгу антрепренера, поднялся въ декорщiонный залъ и на колосники, все осмотрiлъ и изучилъ. Результаты получились· самые интересные. Вы, конечно, помните величавую главу въ исторiи литературы о трехъ единствахъ, гдi такъ много и такъ- красиво говорится о исконномъ влеченiи французскаго духа къ единому началу и т. п. Позвольте теперь мнi раз сказать - ее такъ, какъ ее -надо передi;лать послi; появленiя книги Ригаля. Въ 1599 r. Hotel de Bouгgogпe, гдt раньше «братство Страстей Господнихъ>) ставило благочестивьiя мистерiи, сняла труппа· актеровъ подъ управленiемъ· Валлерана Леконта, которая намtревалась ставить исключител�-,но снътскiя пьесы. Но вмtст-в съ театромъ труппа получила отъ братства въ наслtдство и громадный запасъ декорщiй, которыя прежде шли въ ходъ при представленiи мистерiй. Эти декорацiи вполн-в соотвtтствш�али священной наивности текста тiхъ пьесъ, которыя передъ нами исполнялись. У меня сейчасъ подъ рукой находится рисунокъ одной изъ такихъ декорацiй. Середина ея представляетъ роскошную комнату съ богато постланной постелью, въ правомъ углу нарисована крiпость съ арками, окруженная маленькими домиками. Въ другомъ yr лу нарисована мастерская живописца, украшенная цi:;лымъ рядомъ картинъ� а пеrедъ ней раскинутъ пышный садъ съ яблонями и другими деревьями, для изображенiя котораго художникъ удовольствовался однимъ деревомъ, листьями, начинающими раст.и отъ самаго корня.· Удобства этой декорацiи неисчислимы: передъ ка:кой ея частью актер� станетъ, ту да и должна перенестись фантазiя зрителя; и пусть онъ пеняетъ ужъ на себя, · если онъ не ум-tетъ изъ одного дерева сдtлать заросшiй, дi;довскiй riаркъ. Передъ такими декорацiями - актеры Валлерана играли цiлые тридцать лiтъ, траrедiи и комедiи, совс-вмъ непохожiя на тt наивны.я мистерiи, для которыхъ были написаны эти декорацiи. И несчастный присяжный поставщикъ труппы Александръ Гаrдъ, скрiпя сердце, писалъ трагедiи, передiлывая Сенеку и другихъ классическихъ т.рагиковъ по рецtпту авторовъ неуклюжихъ мистерii:.r. И все это, дtлалось ради декорацiй, которыя не хотtлъ или не могъ замtнить новыми разсчетли:вый антрепре" неръ� Поэтому никто лучше Мерэ не понялъ дtйствительнаго подоженiя вещей, который въ трид · цатыхъ тодахъ XVII столtтiя въ своемъ Traite de la dispositioп du роеше dramatique прямо ссылается на l'a,•arice des comediens, какъ на главную причину, заставлявшую его писать свои. ,_пьесы безъ всякаго соблюденiя единства мtста. ·за эти тридцать лiтъ, во время которыхъ Г ардъ написалъ всего 700 пьесъ, при�пособленныхъ къ старымъ декорацiямъ, публикi; надо-вло такъ напрягать свою фантазi19, и она стала тосковать по тому самому соблюденiю жизненной правды _и. воспроизведенiю реальной дi;иствительности, �: которой такъ_ сильно· хлопочутъ театралы и нашегq времени. . Но эта то�ка такъ и осталась бы rocJ<oй, если-быона не оказалась очень ВЫГОДНОЙ .l!:ЛЯ другого антрепренера� Въ 1629 въ Парижt осно�ываетъ другой театръ нiкт_о Мондори. Во-первыхъ, ему нужно 
было конкурировать со старымъ · театромъ Валлерана, а во-вторыхъ, у него не было ни -одной декорацiи. r Сло���я. декорацiи ми�терiй стоили гораздо _дороже_· _простыхъ· декорац1й, соотвiтствующихъ наши,м-:ь С(?:\3ременнымъ. И вот_ъ Мондори ухва•_ тился за· правила·-, объ единствахъ� · бла:rо они шли навстр'kii · · то� - т�(�i( · �рителей ri9 жизненной ПJХlFд-в; _·Q .ко_тQро� 1Р/1Ь_.ко ч�о была рiч-ь. Правила Ари·стотеля, ·nрикр·ываяс-ь ·. которыми· ··:можно · было

заказать декорацiи подешевле, станов_я_тся бое�ы�i · ору дiемъ коммерческой конкуренцiи двухъ·. соц ер.:.нико�ъ.:.антрепренеровъ. Такимъ ·образомъ · :Мондо'рисразу достигалъ двухъ цi:лей: выгадывалъ на · деко.:. .рацiяхъ и становился исправителемъ нова�о ·лите
-: ратурнаго направленiя. Bci педан:гы понесл:и теперJгкъ нему свои пьесы, а публика�· п'адкая на новинки;стала наполнять его театръ.Теоретики были глубоко убtжден,,,,. что" поб-вдили ихъ священныя правилэ, и аббатъ д.,'Обиньякъсъ гордостью писалъ: �<Я утверждаю, 11то правилатеатра создаi-н,1 не автЬритетомъ, ·а разу'момъ>).Книга Риrаля убtдительно показала, что этоrъ · ра_. зумъ былъ не эстетическаго, а ком.мерческаго на-правленiя. · Книга Ригаля осв-втила маленькiй уголокъ въисторiи французсr<аго театра, . но_ ея знач�нiе_ т-вмъвелико, что она показала, въ какомъ напр:шленiидолжны идти дальнi:;йшiя изслi:;дованiя въ областиисторiи театра, если ихъ авторы хЬтятъ добиться · неприкрашенной правды, а не риторическихъ эффектовъ � красивыхъ фразъ. Какъ. наша ·духовнаяжизнь проявляется въ тiснiйше� завю:имости от�формъ ея матерiальной оболочки, такъ и то CJJoвo;которое драматурrъ хочетъ сказать· съ высоты сце1рi,принимаетъ часто ту или другую форму въ. зави-:симости _ отъ авт�ра и сцены. Б. Вар·н�к,е. .

·ХРОНИКА

1'·еатра и искуества� 
:.- Слухи и вtсти: · - 1.1-го февраля испnлнится 25 лtтъ литературной д·kятельности В. А. Тихансва. Друзья и почитатели его предnолагаютъ чествовать юбиляра въ этотъ день. )I{елающiе принять въ этомъ· чествованiи участiе благоволятъ обращаться къ А. В. Зенгеру (5-я Рождественская ул., д ц, :кв.· 5) отъ отъ 6 до 7 ч. вечера ежедневно. _:_ М. М. Петипа со своей труппой,- въ I(оторую входятъJ между прочимъ, г-жи Бtл1:ская, Вадимова, Вадховс!-{ая,, г.- Вадимовъ · и др. отправляется на гастроли rю Западному �ра.10. - Къ постановкi; на сценi А.лександри11сl{аrо театра при-нята одноактная пьеса О. Чюминой «Менестрель». - Приказомъ rрадоначальниf{а предложено содержателямъ частныхъ театровъ оканчивать представленiя не iюзднtе 12 часовъ ночи. - Артисты малорусскаrо театра гг. Карпен:ко-Карый,Садовскiй и Саксаганскiй назначили. за новыя уl{раинскin пьесы, сверхъ обыкновенной поспектакль�ой платы, ,премiю въ 150_ руб. _Пьеса должна имъть не менtе 4-хъ_актовъ и по с;одержанiю к:1сатъся сuвременной жизни. Кажд·ая у достоенная премiи пьеса предоставJiяется въ собственность . и распоряженiе гг. Садовсl{аго и Саi(саг,анскаrо на одинъ годъ. - Театръ въ. Пав.ЛОВСI{'В на предстоящiй: JI:втнiй сезо�1ъснятъ бывшимъ режиссеромъ драм?тической труппы Императорскихъ театровъ М. Е. Евгеньевымъ и А; А. Петровымъ. - · Артистка мосцовсl{аго Малага театра R. А;. Каратыгиназачислена въ труппу Алеl(сандринсl{аго театра. Г-жа Каратыгина приглашена дублироватъ-Е. Н. Жулеву, - Драматическою цензурою разрiшенъ цъ предсtавленiюпер7водъ, цомедiи въ д_вухъ д:йствiяхъ Ц-а!(са Морея «Приклр�.чен1е» (L 1Ave0:ture), шедшеи . съ ,,.уср.i�омъ �ъ Ларижt н:а театрt Антуана. Переводъ съ ·р'у1(о·п11с'и· fl. Т. 'Пьеса пойдет� въ Но'в6мъ театрi. _ . ' . . . . . . · .. · . . · . -· Въ- Петербургt распространи'J.iся·-:.- ё'лухъ; · :cii'ro: kвнско'йопереточной труппt дозволено дава'ть "·спектiщ.пй : на 4 · не�дtлi; цоста. .. _._, На-дняхъ въ Парижi, ·сЕ<dнчался; Плa�l(er-:i,, ищ3i,�:rцый авторъ · «Корн •. Колоl(оловi». -Смерть к9мпqrщr,ор�-µо�лtдо-вала с�оропостижно. · . · · 1 

* * 
*
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· 24 января. въ день двадцатилiтняr6 юбилея Е. П. Карпова
въ театрi «Невскаrо общества» была поставлена пьеса юби
ляра, се На земской нивi». Театръ былъ полонъ. Послi треть
яга д-вйствiя при открытомъ эанавtс-в чествовали Е. П. Ди
ректоръ Не:вскаго общества про�италъ адр.есъ и· поднесъ в-в
нЬкъ. Второй вiнокъ былъ отъ ученик:овъ те·хническаrо учили
ща. Адресъ отъ артистовъ былъ прочитанъ · режиссеромъ Свtт
ловымъ, поднесшимъ также вiнокъ. Послi чтенiя адресовъ 
овацiи воэобнови.лиi:ь. Е. П. Карповъ отвiтилъ прочувствован-
ными словами.· 

По окончанiи спектакля �бил:ръ былъ в�званъ много раэъ.
* 

- I I •го февраля въ эал1; Кредитнаrо Общества состоится
концертъ придворнаrо солиста-вiолончелиста Вержбиловича, 
устраивающаrо этотъ !{,ОНцертъ въ день 25-ти лi;тiя своей 
музыкальной дiятелънос,;и. Въ этомъ . концертt приметъ 
участiе артистъ Морской. 

* * *
i· В. Г. Григорьевъ (Ано

совъ ). Мы уже ·сообщали о 
смерти В. 1 '.Григорьева.О 
'l омъ же памъ nишутъ изъ 
Rозлова: 17 лнварл труппа 
rюзловстсаrо театра хоро� 
вила своего · 'l'ОВарпща, 
сrtончавшаrос.л 15 лнвар.Я: • 
вечеромъ въ своей квар
тирt отъ угара. По опре
дtлепiю врачей, покой
ный с·rрадалъ бо.n'взнью 
сердца, и уrаръ способ-' 
ствовал_ъ скорtйmей раз
вл зltt. Пеqальную процес
сiю сопровождали до 
1tладбища, .н.ромt товари
щей В.Г.по театр.у,мноriе 
нзъ пубди:кп. Спе:ктакль 
въ этотъ день былъ о гм·t
непъ. Покойный пользо
вался среди товарпщеп 

Подъ . сценой передъ суфлерской будкой э.лектро - техникъ, 
стоя лицомъ къ сцен-t, видитъ все, что , на · ней проис
ходитъ. Регуляторъ этотъ системы А. С. Климкова, раэрабо·
танный констру1поромъ Пейпомъ. Въ фойэ обращаютъ на 
себя вниманiе, во-первыхъ окна своей оригина.льнай I{OH· 
струкцiей, а во-втdрыхъ двери съ. равноцвiтными разрисо
ванными стеклами. Всюду масса верка.лъ. 

Уборныя артистовъ бол1:шiя, свiт.лыя и удобныя. 
Открытiе состоялось 19 января. В. А. Неметти по.лучила 

множество привtтствiи отъ дiятелей сцены и печати, между 
прочимъ телеграммы отъ А. Е. Молчанова, М. Г. Савиной и др. 
Вечеромъ состоялся спектаl{ль- с<Отелло» съ М. В. Дал..ьскимъ. 

Г. Да.лъск:iй им-влъ очень большой усп1,хъ, какъ въ драмi; 
Шекспира

1 
такъ и въ «Безъ вины виноватыхъ,, , въ которыхъ 

выступилъ на сл-tдующiи день. Г. Дальскiй сохрани.лъ всt 
черты своего дарованiя и сво·е� <сдерзновенной см·влости)), Бла-

годаря rастро.ля]V\ъ, . игра 
его уснастилась <<богатымъ 
орнаментомъ,, , который 
очень Ц'БНИТСЯ Н'БI{ОТОры
ми театрами, и на взrJiядъ 
пос.лliдних ъ  уси.ливаетъ 
силу сценическ:аrо впеча
тлtнiя. Голосъ артиста
такой же густой и силь
ный. 

Въ среду выступи.лъ 
нашъ с т а р ыи ссдр угъ», 
М. М; Петипа-цвiтущiй 
И ЖИЗНерадОСТНЫЙ, Каl{Ъ 
будто время идетъ мимо 
него. . Не . в н а е :м ъ, с к а
за.лъ· ли М. М. Петипа сЬлн
uу: ((Остановись солнце!»
но возможно, что солнце, 
утомленное, CI{aзa.JJO арти
сту: ссостановись, Петипаl>1, 
а М. М. отвtтилъ съ rалль· 
СI{ОЙ ЖИВОСТЬЮ: ((В ОТ Ъ 

еще! н.е хочу останавли
ваться!» Въ се С увернерi,, 
М. М. Петипа им-влъ обыч
ный, шумный усп1,хъ. Сбо
ры въ театрt весьма не 
дурны. · · 

* * *

Мосиовснiя вtсти. 
- Въ · составъ труппы

М. Г. Савиной, которая 
будетъ играть въ Мосн:вi 
на второй нед'БЛ'Б Вели
'каrо поста, вход.ятъ-r-жи 
Дюж и к ова, Немирова
Ральфъ, Панчина, Чистя
хова; rг. Юрьевъ, Каши
ринъ, ·· Долиновъ, Кор-

. по сценt всеобщей лю
бовыо и репутацiей доб
раrо, отаывч:иваго чело
в·Jша, хот.л н 'БСRОЛЬRО 
страпп-аrо и cyeвtpnaro. 
Онъ былъ сынъ извtст
паго антрепренера Грй
rорьева (и. ф . .Лвосо:6ъ), 
умеръ 40 лtтъ отъ роду. 
На . сцен·.h зани:малъ а111-. 
плуа nрос'l'аковъ съ пt
вiе:мъ. 4 январи состол.;:r
с.л ero бенефисъ, на .ко
•rорый прitзжалъ И. И. 
Судбинипъ. Разставаясь, 
нрi.11 т е л  п предполагали. 
c1t0po снова· встрtтитьсл 
на друrомъ бенефисt, но 
не· суждено! .. Среди. дру-

Е. П. Карповъ. 
винъ-К руко13скiй и Чер·
новъ. Для открытiя, 24-го 
февраля, идетъ <<Сим:фо
нiя», ват-:1.;мъ - ссИсторiя 
одного увлеченiя"", <<Ольга 

зей· ' noкoiiнaro" отК�ры- (Съ портрета М. С. Зайденберга). 
ваетс.я nо,,1.nиска на мо-

rпльвый па:мл·rник'I;> ва Старомъ 1tладбпщt. в. Ч-1lЪ, 
. .. . 

Новый те;�тръ на Петербур;ской сторон,J, В. 1. Ко.лышI<о 
(энтреприза В.· А. Неметти) построенъ архитекторомъ А.· К. 
Монтагомъ · въ стил-в modern·e. Внутренняя отд-влка 'театра 
не впо.лн-в эаl{ончена; не хватаеi'ъ н-tкоторыхъ мелочей- въ 
отдtлк-в и мебели въ 3 большихъ rостиныхъ, расположен
ныхъ r во второмъ. этажi, · въ правомъ · корпус-в театра, г д'Б 
помiщается и чайный буфетъ. Главный корпусъ вмъщаетъ въ 
себ-в об�;nирный вестибюль и боковые коридоры съ в-вшал
ками .д.11.я платья, зрительный эалъ, разсчитанный на 1,000 че
.ловtкъ, уборныя артистовъ, электрическую станцiю и кухню, 
а во второмъ этаж-в: фойэ, декорацiонный залъ и 6 от дiль
ныхъ кабинетовъ. Въ . врите.льномъ эалi 4 ряда мягI<ихъ кре
се.лъ, обитыхъ бархатомъ цвtта felle п10rte и 2 I рядъ кре
селъ съ откидными· сидъньями. .Ложи расположены въ два 
яруса· по 22 .ложи въ I(аждомъ яру'сi, при чемъ бель-этажъ 
висячей системы;· а · га·л.лерею поддерживаютъ д-в-в жел-ввныя 
I{олонны. Литерныя .ложи и с_ос-вднiя съ ними им-вютъ аван
ложи, а .литерная бель-этажа на.л-вво с,тъ сцены, 1фом-в тш·о, 
еще _кабинетъ. Занавtсъ работы художника Тофельда напи
санъ въ св-вт.лыхъ ·тонахъ и изображастъ густую заросль бt:. 
лыхъ .ли.лiй, среди которыхъ въ различныхъ поэахъ разм-в
щены ни�фы. На случай пожара расположено 34 пожар:ныхъ 
крапа и устроено �нога э.апасныхъ выходовъ. · 

. 
Сцена очень большая. 5 I{у.лисъ осв-вщаются чет-ырехцвtт-

ными софитами. 
Оригинально устройство регулятора для -освi.щенiя сцены, 

Ранцева», с<Отчiй ,11,омъ», С<Идiотъ», с<Нищiе духомъ», (<Цi;на 
ЖИЗНИ>); 

-·- Для антрепризы Интернацiона.льнаго те�тра r. Шульцъ
соед.иняется съ r. Ковалевскимъ. Составляется драматическая 
труппа. Пока приглашена r-жа Пасха.лова. . ·. 

- Въ с<Эрмитажi>> съ усп-вхомъ была поставлена пьеса
В. В. Протопопова: с<Вн-в жизни>>. Ивъ исполните.лей выдi
лились г-жа Грановсl{ая и г. Табенскiй (лакей). 

- Въ театр-в Корща, въ бенефисъ г. Яков.лева, шла но"
вая ; пьеса, автора с<Блаrодiтелей человiчества», Ф. Фили:ппи 
ссВеликое свtтило». По словамъ с<Р. Л.», пьеса Фи;J:иппи ка.:. 
сается любопытныхъ вопросовъ исr-1:усства, · отношенiя къ нему 
толпы, психологiи художника-новатора. «Моск. Л.» ув-вряетъ, 
что ссдобросовiстность, соединившись съ плодовитостью, дали 
русской сцен-в·. пьесу· не Богъ вtсть какой мудр ости, но · не . 
лишенную интереса. Правда, содержанiе пьесы сводится }(Ъ 
исторiи небольшого таланта, вовомнившаrо себя· rенiем:ъ, за 
что высокомiрный талантъ и бы.лъ сброшенъ добросовi.ст.:. 
нымъ н"i.мецкимъ: драматурrомъ· съ колокольни». 

- Товарищество частной оперы на Великiй пост:ъ. приr.ла�
шаетъ Тартакова, Ерщова и Цв-втк6ву и ведетъ переговоры
съ г. Фигнеромъ. . · · 

. - Артистъ Императорской оперы г. Донской органи
эуетъ· на· бу дущiй севонъ оперi�ую · труппу и ведетъ пере-
говоры съ Солодовни_ковымъ о снятiи его театра. . · ,· - , Опера «Страшная . месть" Н. Р. Кочетова шла въ nёр
вый равъ въ театрt Со.1юдовникова 23 янва-ря. Составъ пер� 
сенажей для перваго спектакля слiдующiй: Катер:ина�г-:ща 
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Петрова, няня - r-жа Полозова, Данила - г. Севас:rьяновъ, 
}{обзаръ - г. Ошустовичъ, Петро-r. Вiщовъ и Стецъко-г. 
Осиповъ. Декорацiи написаны для оперы художни!(омъ А .  
А. Малевичемъ. 

-- 22-го . января въ частной оперi праздновался юбилей 
двадцатилiтней дtятелъности М. М. Ипполитова-Иванова. 
Шла опера ,,Кащей безсмертный». Когда М. М. Ипполитовъ
Ивановъ появился у дирижерскаго пульта, ор!(естръ встрi• 
тилъ его тушемъ и поднесъ два фужера для вина , отдiман
ные въ серебро. Затtмъ посл-в <<Кащея,> rrpи ОТ1'рытомъ за
навiс-в товарищи чествовали бенефицiанта рядомъ подноше
нiй. Отъ труппы г. Неволинъ прочиталъ адресъ. Вiнки под
несли хоръ и попечительство о народной трезвости. Профес
сора I(онсерваторiи также поднесли бенефицiанту цtнный по
дарокъ. 

* * 
• 

на·мъ телеrрафируютъ И3Ъ Воронежа: Прошу опровер
гнуть иавtстiе, буд·1·0 л передалъ театръ вижеrородс1tiй Вас
манову; между на:мп соrлашенi.н еще :пе состо.ялось; лицъ, 
имtющихъ ко :мнi� дt.по по вижеrородскому театру, прошу 
адресоваться въ. Воровежъ. Лиюпваревъ. 

* * * 
Намъ пишутъ изъ Кутаиса: Популярный траrикъ Влади· 

. мiръ .А.лексi�евъ-Месхiевъ серьезно вабол1:лъ горловой бо
лtщью; rрузянское драматическое общество на свои сред
ства и на частвыл nожертвованiя отправ.11.нетъ ero на. ле
·чевiе въ _ ;вtну. Артистъ - считается лучшимъ представите
лемъ rрузивскаrо сценаческаrо искусства.

* * *
: Новы� театръ. ,, Женщина съ морл", драма въ 5 д. Ген·
риха · Ибсена.

Давно уже л не выпоси.пъ изъ театра такоrо nрiлтнаrо
_впечатлtвiл, какъ послi; представлевiн "Женщины съ :м:о
рл ". Это-удивительно красива.а пьеса. Ова и бодритъ, и
:воодушевллетъ. Смотришь пьесу и чувствуешь, что какъ
то ::м:олод·.вешъ, становишься лучше, а rлавное - силLнtе.
То . :мор_е, безбрежное, голубое :море, о · �оторомъ поминутно
всп6:мJiваютъ герои Ибсена, словно освtжаетъ тебя. Освt
_жаетъ и · зач.аровываетъ, Ero приливы д отJiивы отдц.ютсл, ·
1tакъ �хо, в ь дуm'В и т.янетъ . на nросторъ, въ ли.кующую
даль, цоr.орал научlfТЪ .вtрить жизни. Тамъ _..::... леrко дщ
mетсн , · та:мъ�·привщьно· живется, тамъ-будеmь l)вободевъ
какъ птица, рtюща.в: высоко-высоко въ небеса�ъ.· или ка.къ
рыба, для · rto·r"opoй доступны в<.;,t ·· rл убины. Тамъ никто не
будетъ требо�ать. ежеминутнаrо отречевiн .  отъ .пiчнаrо
счастыr ради интересовъ окру.жающихъ, не -nридетсл ду
шить въ себ:в 11рqлвленiя жизнп ... Тамъ, наiипецъ, узнаешь,
·что ст'Iювяrrь · :мощь своi,хъ желанiй;" ' ц . q:вободу духа такъ
_же · позорно, какъ и пребывать въ ра<Н�тв-в. Туда, туда! . .

"Л думаю, говори:тъ .Э.nлида, что если-бы . толыr.о люди 
съ са:маго начала nривык.ш жить на :МОр'.В .. � :м:оже:rъ быть, 
Еъ :мор:h ... тог да :мы .были бы теперь rора3до соверmеннtе. 
_И лучше, и ctrac·.rливte" . . 

· 
_ Е:оне.чно, море-это GИмволъ. Море .воодушевллетъ мно
rих-ъ цоэто:въ. В�щшни:мъ Байрона и llушкина. Страqть 
къ :морю, .которой: болtетъ Эллида, это - страсть .къ сво• 
бод·.h. Море, по которому она собирается странствовать, 
это свободна.я , независима.я живвь. Такал · жизнь, .какъ 11 

море, боrата бурями и шквалами. И вотъ почему опа одно
временно и nривлекаетъ, nритлгиваетъ къ себt, и ужа
саетъ . Хорошо быть свобод11ы:мъ, но и рисковав но : .  :ядруrъ 
::ue хватитъ силъ самостолтел:ьщ> бороцс.а съ ж�тейсхими 
бурп:шr и шквалами! 

Эллиду :море тоже "i,: nрит.лrивает'I>, и. nуrаетъ". llри
тнrиваетъ оно ее пот9:м:у, qто любовь къ с13ободt заложена 
внутри ел са:мой природой. Она зваетъ, что та:мъ, за nр_е
дtлами этоrо фiорда, который сейчасъ у ве.н nередъ rла
за:ми, разсти.паетс.а безбрежное море, суллщее ей новую 
жиз�ь, ко�:qран сло�итсн по е.н со_бсп�веино.му вы�ору, : а в е  
по  нолt другихъ. Она еще дtвушкой :мечтала о сз_:ранствiи 
по :морю . и даже обручилась съ Неи·эвъств :r�щъ, у хотораrо 
ест� что-то "родственвое , съ :м:оре:мъ� .  Неиввtстный-ко
}!:еч:но, тоже си:м:волъ. Это .живое вon.11oщeI1ie стре:м:ленi.л 

· щь лучшей жизни, ко:rорое заложено . ВJiутри насъ. Эт9-
ваутревне0 ".я" каждаrо изъ .насъ, само по ceбt-npeRpac:
пое и сиJiщосз, которое :мы однако изо-двл въ день пода•
�.nлемъ, б.nаrодар.я: все той же "болsви жи3ни�. . 

Но :море ЭJI.nиду кромt тorQ и пугало: бури и mт<;>р.мы
:моr.цд . разбить е.н утлый '!елнокъ вдребезги. И она поэrо:му
предпочла измtцить :Цеизвi�стно:м:у, который долженъ былъ
повести· ео въ море . ... Она вышла эамужъ �а доктора �ан ·
re_.1pr, который -дал:ъ еп обыкво�енную, бу_дн,�,чную. жизнь,
оrрад

11

ив� одпа;кq от.ъ . :вq.н.ки�:Ь: жатеiiских_ъ "б:урь и mт9р-
мовъ . , . . ' ' 
. . Эд1;1да . такимъ обр�30:М'Ь �,Продала� . своi(? iвободу., свое
,,право выбора", полуqивъ взамr:внъ м·вщанское спокои
ствiе. Но, увы, оrонь, rор.ящiй внутри насъ, 'lаще си.пьпrве

ш1съ самихъ: продавъ свою, та�tъ сиаза·rь, вп:hш□юю сво 
боду, Эпида пе мог.па нодав1 1ть въ себ·h то, что впутрснпе 
sаставлл.11O ее познавать эту свободу. Не прошло и rода, 
н.ан.ъ Эллида ош1ть зас:rtучала по морю. Съ кажды111ъ днемъ 
эта спу1ш становилась все иучительн·hе и мгштельп·hе .. 
.Когда же поавилсл Неизв1ютныir, временно отсу•rствую
щiir, · когда опять проснулось внутрен:1ее ,, .а "  Эци-ды, 
убаю1tанпое было окружающими ·rишинои и 1101tоещъ,-опа 
рtшила nорва·rь съ вастолщиыъ п начать новую жизuь. 
Вангель , ,,к.уnившiй" Эллиду, а потому ел "с9бственюшъ" ,  
сначала, :конечно, не соrлаша.nсл отпустить ее, н о  въ  1tон
цt концовъ онъ съум·влъ во3выс11тьсл надъ обыденной мо
ра.11.ыо и предоставилъ женt свободу. Эллид'h те перь пре• 
доставлялось "nра.во выбора" :  она :могла пойти за Ненз
вi;с•rны:мъ, и.пи остаться съ Ванrелеиъ. Itопецъ ШL первый 
взгл.ядъ нtсколько неожиданный: Эллида выбрала . . . опнть 
Ванrел,н, Почему?� Во-первыхъ, потому, что Эпида теперь 
вtрила въ то, что она будетъ счас·rлива, ибо теперь опа 
сдtлала сама аыборъ, и духъ ел пе будетъ воsмущатьс.я 
тt:мъ, что она ":ку плева" . Она Jioмa nой·rи, 1tуда уrо)(по, 
но сама выбрала Ванrелл и одно у.аtъ это у дов.u:е·rво-

. ритъ ее .. . 
Но это еще не все. Эллидой ру1t0вод1ш1 еще, в·J;ролтно, 

:п " бояав:ь жизни" . 3д.tсь хотл кусочtнtъ счастьд, а что 
будетъ тамъ, на свободt? Неизв·Ьс 1·но. , [{оrда Ваurель J'Ово
ритъ Эллидt: ,,Теперь В'hдь 'l'Ы MO.iii.eш_:r, выбирать свободно 
и па собс1nвениу10 отвrьтс1nаетшст1," ,  то ЭJлида сразу 1щ1tъ-то 
задумывается и нtскольк.о . разъ машинально повторлетъ: 
на· собстве н ную отв,Ь•rствеnнос'rъ! Посл'Ь :мипутп о11 паузы, 
ова р·ьшительно залвллетъ, ч •rо . ос1·а етс,л: съ Вапrелем.ъ. 
Qqевидпо, ,,отв·втствепность " е.н больше всего и 11 у1'uла . 

:Коца л выходилъ изъ ·rеатра, то мп·.в припомнилась 
старал сказка Метерлишtа, которая вц,зываетсл, t1сли мп·Ь 
память не 1rзиtнлетъ, .. ,,Напрасное освобожде.цiе " .  ]3ъ под
земе.п:ь..Ь saмrta Синей Бороды томлтс . .л пнть прс1tрасныхъ 
дtвушекъ. Сuвлн Народа к огда-то ихъ .пюбнлъ, но разлю· 
би.n.ъ и бросилъ въ мрачное подземелье, гд'h и.расавицы •rо
интсн уже давпо. Теперешнлл возл.юблевпа1� Синей Бо
роды-.А.рiанна прослышала о томъ и р·.hшищ освободиrrь 
узницъ. Во времл отс1тс•rвiл хозлина, . опа забирае·rс.я въ 
подземелье. Оrdнь, 1шrорый опа вsлла съ собой, случаiiно  
1· ухнетъ. Чтобы освtтить, .А.рiава . хоqетъ откры•1·ь окно, в о  
у3ницы умоj{лю,тъ е �  .не д'hлать этого: он·h слыщ1тъ, .какъ 
вдалекt шумитъ морл и бонтсл, ч·rо оно nотоuитъ их�. 

· Между т·вмъ, тамъ, за 61tвомъ, ихъ ждетъ св·.втъ и свобода.
Арiава все-таRи открываетъ окно и вы.водп1:ъ узницъ ·па
свободу. Ка1tъ разъ къ этому времени озлобленвыii: народъ
• цоборолъ Синюю Бороду и привесъ ero св.язаппаrо къ но- ·
rаиъ Лрiаnы. Тиранъ обезси.пеnъ п узницъ ждетъ свобода.
Арiана nред.цаrаетъ новую жизнь, полную радостей  и на
.сл.аждевiй. Но, увы, увницы болтсл новой .жиsпи. ltъ
своёй те::м:пицi� онt привыкли. Rorдa nтпцу до.по дер.жать
въ илtтк·l�, а потомъ выпус1ить-опа не nолетитъ. И одна
за дpyroiJ:-oнt возвращаются въ мрачное 11 темное под
зе11елье,

Обычная исторiл дJха, воспитапнаrо въ рабств·h. Робко
предпочитаешь 11ресмыкатьсл въ :мрачной тюрьм·h, ч·J..мъ
сил.ой и смtлостыо заноевать право па nастолщее счастье.

Любопьгrпо еще во·rъ что.
:Когда чи·щеmь сказrtу Метерлиюr.а, то досадуешь, что

ш11;нницът О11ней Бороды ос1nа1отсл въ темниц·J:�. Наоборо·rъ,
коrда смотришь ,, ,Женщину  съ :м:орл", то боишься, что Эл
лида уйдетъ съ Нсизв'Ь�тнымъ. М,ы перевосим.ъ на Эл.пиду
нашъ собственн_ый-быть мо.т.етъ, буржуазный: С'rрахъ. Мы
боимся сами этоrо :м:орл, этой неизв·.встнос'Гlf, заrадочnос·1·и ...
.Ч·l'о . тамъ? Тамъ, въ глуби н'в, въ тайвахъ . безбрежныхъ г.nу
бинъ? .. Въ этомъ :мутно:мъ фiордt Эллид·:В тепло и спокойно .
И всt м::rц ж11 вемъ въ такихъ фiордахъ, и стремиъrсл вый'rи
за ихъ пред·hлы.

Кадъ иrрали: пьесу въ Новомъ театр:Ь? .. Да, ничего себ'.в,
.поигрывали. I'-жа Лворскал дзображала Эллиду бtснова
тоi1 ,  как�, впрочемъ, она ивображаетъ все. Вышло ч•rо-то
.клиническое, грубое и во вслкомъ случаt, лишенное поэзiи.
Г. Баратовъ прочита..1ъ роль Вангелл тономъ нсотраз0маrо
кавалера. r . .А.рн.аноВ'J, nодходитъ къ. Неивв·tствому по фи�
r_ypt, но _:�;ш въ тонt, ни даже въ rри:мt у него не  чув-

. ств_о1щ.11:ось отвлечедности, sаrадоч:ности, •rаинствевности,
с·rоль необходимыхъ для: юзображенjл этоrо символиче�
с:каrо образа. Думается, кром'Й тоrо, что Неизв·J:�ствыi1
долженъ _ nривлекать къ себt млrкостыо р·Ьчи, ласковостью
инншацiй, и, наконецъ, благородствомъ манеръ. Г-же Ар·
кановъ urралъ ni�сколько грубовато . . Его .Неизв1ютный
прииазъ�вад,ъ, а не звалъ,-звалъ какъ маrнетизеръ. Прiлт"
вое впечатлtвiе оста1щла г-жа Велиsарiй ,  · въ :мвг1шхъ nо
.л.уrонахъ, npociro и естественно еыrравшал Валетту.

. С�. вniiцшeii стороны nь�са обставлена прекрасно: де
корацш чудесныл. ДекорацJИ уму и сердцу . дал.и .гораздо 
.бол.ьще, дежели исполнители. · . . 

Пьеса шла въ бенефисъ г-жи Лворской, которую пуб
лика п ринимала очень горю10. Въ подношепiлхъ педо-
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статка пс было. Читались и адресы, но ... nредоставимъадр�самъ доказывать все, ч:то имъ угодно. Несмотря на торлtесrво, театръ не былъ полонъ. Вл,. Линс'}(iй. 
"' * 

* 

Кстати, о «}Кенщинt съ моря» и бенефис-в г-жи Яворсl'(ОЙ, 
Мы получили слiдующее письмо «изъ публики», которое 

воспроизводимъ. 
· Есть пьесы костюмный. Ходнтъ смотрiпь платьл. Что
бы въ таrr.омъ же духt можно было истолковать пьесы
Ибсена-трудно R'hрить. Одна1tо этому надо повiрить rrocлt 
бенефиса r-ж.и .Лворской 17 .нrrварл. Обънвлена была по
афиm'h "Ж,епщина съ морл", а въ дiirствительносгп на
сценt мелыr.али разные туалеты r-.жи Jiворской п по3ы, 
позы безъ конца. Все поqти сводилось къ тому, что въ

взять, 1iiкъ это сдiлала 6ы 3аза, если бы ей пришлось хаяrьсл 
передъ з::шоннымъ супруrомъ въ н'.lшоторо:м.ъ Qткрывшt,мсл, 
по вол-t судебъ, ув.:п:еченiи. 

Таrива бы.11а rероинл Ибсена ... 
А .кругом.ъ nct "Неизвtстпые" и извiютвые бы.[И въ рыжихъ парикахъ (му.,1иины). Такая удивu·rельная страна, эта Норвепл-страна ·рыжихъ. Длл аnтроаолоrовъ обстоятельство новое и достойное изуqенiя. · 
Самое сцевиqное - были поздравлевiя бенефrщiанткt. Bct говорили, iюжимали руки, бепефицiантка цtлова.�rа въ лобъ. Sта ввоАная сцена-'-rоворл безпристрастно-былапоставлена недурно. 
Недурны б�ли и цвtты, выставленные заrодл �ъ фойе, 

передъ подаqеи ихъ на сцену бенефицiаптrr:h. Немножко 
экстраваrаnтно выдtл.нлась надпись на цвtтахъ 01·ъ :юt. Вар.нтинск.аrо, гласившая о том:ъ; что они поднослтсл за 
дол.1кну10 передачу мiру образовъ, созданныхъ имъ, кн. 

--Jv-- А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. �---

<<Ломоносовъ)) Половцова. Маскарадъ близъ Лiтняго дворца. 

первомъ дtпствiи бенефицiапт:ка явилась :въ фантас·rич:е
сн:аrо nокрол платьt, съ вуалью, ниспадающею ,цо полу, во 
второмъ, третьемъ и четвертомъ въ кружевахъ и rазовыхъ 
платLнхъ. Даже въ горы (не въ примtръ всесвtтному 
обычаю), Эллида отправля.етсл не 1,акъ ниt'iудъ, а въ Rру
жевпомъ платьiз съ серебрлным:и блестками!-

Очевидно, у дои.тора BaнreJlл завидная практика. Но 
почему же въ такомъ случаt доqери дщ"тора ед-:Ьты такъ 
скромно? Разв·.в въ nьect есть ука3анiн, что rероинл ·Иб
сена, какъ истая мачеха, держитъ дочерей, что на3ы
ваетсн, .въ черномъ тiшt'? Да и какъ вяжется этотъ ка
лейдоскоuъ rазовыхъ, кружевныхъ костюмовъ со скрои· 
ным:ъ nоложенiемъ Ванrел.н, · съ ero матерiальнымп сред
ствами окружнаrо враqа "маленьтr.аrо мilстечка" (см; Иб
сена 205 стр.), хотл и курортнаrо; не говор.а. уже о ду�иев-
1tо.щ,· c1r..11aдt самой · Эллиды. 

Вообще, rдt была сдержанная rеропня Ибсеnа, тоскую
щая ,по чему-то неизвtстному, ей ·с�:�.мой: неясному? До 
cцenil ходила клiентка модпыхъ мастерскихъ, взбиралась 
на скалы, чтобы явиться въ позt, ·гармонирующей съ эф
фектньiмъ хо�тю:момъ, хотл .казалось бы, что забраты·.н туда 
длл разrоворовъ съ мужемъ, стоящим:ъ внизу, и не)'добuо 
и неправдоподобно; падала на колtни nередъ Ванrеле.мъ, 
открывал передъ нпм:ъ свою смертную тоску, свою жажду 
свободы и жизни sa свой лиqный страхъ, -"- ни дать, ни 

( Р.ис. .А.. Pocniucд,a1Joaa). 

· Барнтински:м.ъ. И эrи интимные цвiпы, со с,еойственной
r-жiз Яворской сrr.ромностыо, тоже. были выставлены д:лл
обозрiшiл.

Недоставало TOJlЫto цвtтовъ отъ Ибсена - дальняхъ 
цвtтовъ сtвера за "усовершенствованную Эдиду". 

· Зрurпмь. 

* * *
Малы� театръ. ·,, Не послilднла ", драматическiл сцены въ 

. 4 д. А. А. Плещеева. 
Не послtдпяn и, конечно, не первая! Ихъ было :м.ноrо: 

то-дама изъ общества, то -актриса, то ..,..еще кто-то. То
варищъ Вушуева.....:.Чернюr.ъ всtхъ ихъ nо:мнитъ и пере
qтетъ no пальцам:ъ. И будетъ: еще ихъ, разу:м:tетсн, тоже 
пе мало. Вушуевъ не переставетъ увлекаться-, а стало 
быть, и порхать с ь цвtт.ка на цв:hтокъ, и срывать "ле� 
пест�tи удовольствiн"; вызывал сдезы, пла.чъ, ·а иногда п 
смерть своихъ "жертвъ". Это, поннтно; пе хорошо, и Чер
ни11,ъ соверmенцо nравъ, у11рекан Бушуева. Но сколь1tо бы 
Черн:и:�r.ъ ни читал:ъ свопхъ нравоученiir, - они: не :u:1ле
чать Бушуева, потому что длл nero, дл11 его таланта, 
"смtна впечатлtniй" необ�одима. Нюта - ,,не послiщ, 
няк" - вдохнов1rла Бушуева на одну картипу, над1шав
шую шуму и и:м:tвшую бu.][ьшой успtхъ. Itorдa оnъ 
встрiпплъ Ню·rу впервые, ему была нуж!Iа · именно опа: 
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ел меланхолиqескiе r.таза, которыми оиа метнула въ пеrо, 
ея лицо, ел фиrура-все это .1r,акъ разъ было необходимо 
дл11 ero картин:ы. Это бы10 именно то, что онъ тщетно 
ис.1r,алъ, образъ чеrо старался соз,;�,ать въ своемъ вообра
.ж.енiи. Нюта въ данный момент ь олицетворяла его музу, 
мечту, вдохновенiе. Но вотъ 1шрти□а нашi:сана, п все то, 
что было въ · Нютfl исrrлю11ителr,наrо, поваrо для Бушуева, 
ушло на эту картину. Все, что было въ ней цtннаrо для 
него, какъ художнюtа, онъ взллъ. :f?_9льше она не въ со
сто.янiи вдохновллть ero, ибо новое можно созда·rь тольrr.о 
ивъ новыхъ матерiаловъ: Меqт�, такимъ образqмъ, _превра
тилась въ опред·Jненныи. образъ. Муза-въ обы1шовен□ую 
женщину. Нюта теперь для Бушуева лишь величина · по
сп�ояиная неизмtнлющал своей формы. И любить Нюту 
теперь о�ъ можетъ только ка1tъ женщину, которыхъ мноrо, 
а пе какъ вдохновительницу, не rшкъ творческую силу. 
Удnвительно ли, что Буniуевь, въ концt концовъ, разлю-
6идъ ·Нюту и сталъ искать 

II 
вдохЕiовенiа" среди друrихъ 

женщинъ? 
Впрочемъ, r. Плещеевъ мало задаетсл психологiею Бу

шуева. Онъ без1, обинлковъ сqитаетъ Нюту жертвою ж.е
сто1tаrо неиоетоннства 11 животнаrо эгоизма мужqины. И 
я, собственnо, ра.зск�зываю :r.o, 9:т_о нз.,1щсщдъ бы объ Бу
шуевt · д�Анунцiо, есл:п бы сдtлалъ . его rероемъ своей 
.,Джiоконды". Бы помните, какъ Лючю тлнетъ отъ ,Силь-

Г-жа Есипова. 

(Къ 35:-л-втiю артистической дtятельности). 

вiи къ друrой жепщинt - къ Дi1tiо.конд·n, въ пр1rсутствiн 
которой "всt ВJ1.ъшнiл лвлепiя навtваютъ на душу ху
дожнпка, чувство безконечвой поэ3iи, опья.в:лютъ ее мечтоа, 
подобной 1r.оторой никогда не испытываешь". 

Джiоконда, этоrъ символъ формы и свобо,1,ы, по5tждаетъ 
и будетъ побtж,11,ать впредь, потому 11то необходима Лючiо, 
какъ воздухъ. -

Намt-ренiл r. Плещеева болtе скром·ныл. Опъ просто 
даетъ эпизодъ И3Ъ .жиsни "не nосл'.hдней "-.молодой жерз.·вы 
"жптейскаrо моря", причемъ nереноситъ дtйсrвiе въ 
сре·ду художниковъ. . . . 

.Эпизодъ r. Плещеева. можно разскавать въ нtсrtольRихъ 
словахъ .. Молодая. дiшушка. · Нюта

1 
недавно ОК(}вч.ивmал 

rимназiю, nриходитъ RЪ Бушуеву искатъ рабоrы. 0на со
rлаmаетсл быть натурщицей, потому что заработокъ ей 
необходим:ъ: у нек на рукахъ бол:ьна.я 1,1ать и братъ Миша, 
котораrо надо содержа·rь. въ rимна3fп. Вушуевъ самъ не 
боrатъ. Пока его картины и,;�:утъ туго, хотл талаnтъ e;ro 
какъ художника. по.n:ьауется общи.мъ при3ванiе:11ъ. Но Нюта 
такъ . хороша собой, ел меланхолиqес.кiе глаза такъ вахва-: 
тили.· Буmуева, что онъ rотовъ подtдитьсл съ ней' свои:мъ 
зара6оr1tомъ. Дальше все идетъ обычны:r�rъ порядко.м.ъ: 
Нюта сходится съ Бушуевымъ. Ona, вtролтно, увле1tалась 
имъ еще до встрtчи,. Выло времн, когда мужqинъ 
любили за подвиrд. Теперь пхъ любятъ за славу и за имя. 
Нъ тому же J;ушуевъ обiщаетсл. женитьсл на нед. Увле
ченiе Бушуева однако проходитъ скор�. 

Свлзь_ съ Дютой начи:на�тъ его тлrотить. Тутъ еще за.
м-вmалась хороmень;ка.я барщrесса, въ которой Вушуевъ на� 
ходитъ что-то "новое". Нюта замtчаетъ. охлажденiе Бу
m.уева; замtча,етъ и ero yвлeqenie баронессой, Продсходлтъ 
объ.ясневiе. Вушуевъ и теперь н·е отка3ываетс.я "t.1ес·гно" 
выпо.шйть свои обtщанiя. Онъ пе прочь жен�rьсл на.Нют-в_, 

но eii этоrо не nужао: eu нужна .JIJобовь Бушуева, а не ero 
имл. Безъ любви Бушуева жизЕiь для пек немыслима. 
Остаетса умере·rь, что и дtлаетъ Нюта: ова отравлне·rъ въ 
кос·rюмt Джулr..еты и умираеrъ uредъ молъбертомъ въ то 
вре11Iл:, и.акъ Б.vшуевъ л·вюrво пишеть ее . .Кршr'Б эrихъ, 
центральныхъ фиrуръ, есть и другiл: художншш Черюшъ 
Басильевъ, Бермааъ, баронесса, опереточнаn аrtтриса, ре
цензентъ. Они прнмоrо отношенiн :къ пьесt не имtютъ, по 
интереснрr для характерис·rшtи среды, 1tоторую изо
бражае·rъ r. Плещеевъ. Эпизодиqес1tiл лица :къ тому же 
qбрисованы a�ropO!I\Ъ съ •г·Ьмъ млr1tи.мъ� незлоб!rвымъ юм?
ро11ъ, ко·rорыи л.влле·rс.н отличвтельнои чертои дароваюл 
r. Плещеева. Рельефенъ и образъ Бушуева, напоминающiй
нiюколько "счас·rлrвца" изъ пьесы Вл. И. Немировиqа-Дан
ченко. 3ато Нюта-мелодраматиquа. Она все врем.а воетъ
даже тогда, когда пtтъ д.пл того причинъ. Эrо скучно. Вообще
драма-нс составллетъ жанра r. Плещеева. Бъ ero даровапiи
есть что-'то .жизнерадостное, леr1ше 1 с1r.оль3лщее no nоверх
ности жизни. Онъ nьетъ жи3нь, 1ta1tъ шампанское, а не
каrtъ горькое лекарство. И Rorдa r. Плещеевъ см·Ьется,
какъ напр. въ своихъ весе..11ыхъ и изящпыхъ одноаrr.тных'h
вещицахъ-овъ поднимаетсл до уровня лучшихъ юмори
стовъ. Когда же онъ наqинаетъ пла.1r,ать, это бол'.hе сле3ливо,
нежели трогательно. Бъ "Не пос.11iдней" смот,рктсл съ
пнторесомъ первый и второй актъ, въ доторыхъ авторъ
нвлнетск жапристомъ; Очень миiо сд·.hлалъ и Ш а�tтъ,
гдt авторъ, съ юморомъ и паблюдательпостыо описыпае1ъ
пирушку художпиковъ. Но IY актъ, въ которомъ, 1·лав
нымъ образомъ, разыrрываетсл душевная драма Пrоты
схематиqенъ и нtсколько одпообра3еnъ.

Исполпкетсл пьеса хорошо. Г. Тинс1tiй прекрасно игра
етъ "сtшстлпвчика" Бушуева. Мнrко, колоритно, св·.Ьжо, 
ничу·rь не сгущал Itpacorr.ъ. Заразительно весе.11ъ и добро
дуmенъ г. Лковлевъ въ- роли Черника. Типичную фигуру 
художв:ика-с!1мвол�1с га дае·rъ r. Хворостовъ. О 1·м,J,try еще 
г. Дунаева-жуµналиста. Г-ж.а Домашева (Нюта) блеснула 
красивыми глазами. И опа, подобно автору, лvчmе см·hетсJ1, 
нежели плачетъ. ВЛ,, Лииск·iй. 

* * *
Балетъ. Въ л-втописяхъ русскаrо театра бенефисъ Ф. И. Кше

синскаго, данный ва 65-дi;тнюю дi;ятельность, долженъ быть 
занесенъ каl(ъ событiе весьма исl(лючительное, · пожалуй, не
бывалое. Желающихъ попасть въ день этог·о юбилея въ Ма
рiинсI{iи театръ · и rточтить юбиляра было вна�иrе.льно бол-ве, 
ч-вмъ вмtщаетъ самъ · по себ-в театръ. Имя Ф. И. Кшесинщаго, 
ка!(ъ талантливi;:ишаго артиста, въ теченiи полув-:lща украшав
шаго собою нашу сцену, слишкомъ популярно. Каждый бале
томанъ помнитъ его съ дtтства. Конечно, почтенный возрастъ 
юбиляра не моrъ не наложить, за послtднiе годы, на него 
печати, но все-таки и до настоящаго времени Ф. И. Кшесин
щiй смо1·ритъ, для своихъ лi;тъ, достаточно еще бодрымъ, 
далеко не утратившим-ь силъ, а въ н-Iщоторыхъ роляхъ, каl(ъ 
наприм-връ, въ бал. «Конекъ-Горбунокъ» (Ханъ), онъ, по
жалуй, и теперь незамtнимъ. Это артистъ, таl(ъ сказать, ста
раго времени, старой школы, старыхъ традицiй,·артистъ боль
шой и, въ свое время, могучiй, и, можетъ быть, многiе годы 
пройдутъ, но ИMJI Ф. И. Кшесинсl(аго изъ памяти петер
бурrсRихъ балетомановъ не изr ладится. 

Для юбилейнаrо торжества, состоявшагося I 9 января, 
Ф. И. Кшесинскiй иэбралъ старинный балетъ <<Дочь Фараона», 
выступивъ въ одной иэъ луqшихъ своихъ ролей, царя нубiй
скаго. Каl(ъ прежде, такъ и въ этотъ равъ, бенефицiантъ 
внесъ въ исполненiе своей роли много ху дожественныхъ от
тi;н!(овъ. Его выразительная мимика, гримъ и вся фигура 
оставляютъ впеqатл-внiе ц-вльнаго художественнаго образа. 
Публика встрiтида юбиляра очень сочувственно. Спектаl(.ль 
былъсплощнымъ трiумфомъ, рядомъ овацiй по адресу юбиляра и 
е�о дочери, М. Ф. Кшесинской, :и;rравшей Аспичiю. 9то было, 
такъ щазать, фамильное торжество. Г -жа Кшесинская была 
въ удар-в. По_чти всt свои классичесr{iя варiацiи, · полныя 
трудн-вйшихъ техни.ческихъ_узоровъ, артистка исполнила легко, 
ОТЧt:ТЛИВО, чисто, И многiя И3Ъ нихъ повторила. Много аппло
дировали и г-ж-в Пр·еображенской (Ра.мзея), и г-жt Павло
вой 2-ой, и г-жi; Трефиловой, эамtнившей въ dans� des 
pecheпrs egyptiens г-жу М. Петипа, и г-ж-в М. Петипа, в_первые 
танцовавщей русскiй ·rанецъ (Нева), а также г-жамъ Борхардтъ, 
Вагановой, Ви,'Iь, Чумаковой и Офицеровой, ·танцовавшимъ 
въ подводномъ царствi; _хараюерныя pas. Бурю рукоплескаitiй 
вызвалъ. и Гердтъ, тряхнувщiй стариной и съ удивительною, 
для своихъ л-втъ, легкостью протанцова:вшiй въ ваключитель
ной l(артинi; съ г-жею М. Кшесинскою -pas des crotales. У спiхъ 
выш\Jiр и на долю rг. Легата,_ Ширяева, Лу!\ьянова, :а въ осо
бенности r: Gтепанова, сыгравшаго ·въ антракт-в solo на флейт-в. 
Иэъ испол�ителей мимическихъ ролей выдi;лились: предста
вительный фараонъ-г. Аи:стовъ, невольникъ фараона-г. Бул
гаковъ и маст:ерсI(и изобравившiй обеэьяну-г. Стуколl(инъ. 

Въ антрактi;, между 1· и 2 l(артинами 3-го дtйствiя, -со" 
стоялось обычное юбилейное чествованiе бенефицiанта, но 
публик.а, видимо, была. эти.r-,:.ъ чествованiемъ разочарована, 
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ожидая, очевидно, болыuей торжественности. Чествованiе 
о:рю,шчилось словомъ главнаrо режиссера г. Аистова, вруче
шемъ юбиляру гг .. Бек:ефи и Jlегатомъ подарка отъ балетной
труппы, поднесеюемъ еще двухъ-трехъ подарковъ отъ по
н:лоннин:овъ таланта... Вотъ и все. Ни наши казенныя, дра
:.1атичесюш и оперная �руппы, ни московская балетная труппа, 
никто не откликнулся. ото очень нехорошо. Не хорошо пр·ежде 
всего �атому, что наша балетная труппа ниf(ОГ да не обходитъ 
молчаю�мъ ни одного юбиле�наrо торжества ни на драма
тичес1,ои сцен-в, ни па опернои, ни на балетной мосн:овсн:ой:. 
А еще говорятъ: 1сд0Jrгъ платежемъ !{расенъ»... I-I. Ф. 

* * * 
Панаевскiй теа:ръ. 20 января состоялся бенефисъ гл;:�внаго 

режиссера г. Блюменталя-Тамарина. Бенефицiантъ въ теченiе 
сезона проявидъ себя сторонни!{омъ «помпезныхъ» постано
во1,ъ. Н:.аждэя поставленная оперет!{а изобиловала всевозмож
ными аповеозами и шествiями, придававшими спеf(таклямъ 
феерическiй харан:теръ.... Понятно, что и бенефисная про
грамма была составлена такимъ образомъ, чтобы г. Блюмен
таль-Тамаринъ могъ показать всю свою режиссерсн:ую изобр·.1;. 
тательность. Въ одинъ вечеръ публика увидала по акту изъ 
«Иrруше1щиJ>, «Пренрасной: Елены», <(}Кенскаго царства>> и 
а�пъ изъ ссНоваго обозр-внiя». Во всtхъ четырехъ актахъ пре
поднесено было по апооеозу, пестрому, нарядному и не
множко утомительному. Бенефицiанта принимали тепло, съ 
подарками, вещественными и невещественными. За исполненiе 
же роли Менелая устроили овацiю. 

22 ян_варя поставили новую <<нигдt не игранную». какъ 
гласила афиша, оперетку «Насл-вдники миллiоновъ». Успtха 
оперетка не им'Ёла, да врядъ-ли гд·I, будетъ ero им-вть. «На
скl;дни1<и миллiоновъ» скорtе ф::�рсъ, и фарсъ мало остро• 
умный. Необыкновенно длинно разсказываеrся о томъ ю�къ 
молодой челов--Iщъ Трубецкой (г. Свtтлановъ) iю.!Jучае;ъ на
слtдство отъ одного дальняrо родственни_н:а съ обязателъ
ствомъ жениться на дочери покойнаrо (г-жа Нин:итина).-Но
·rарiусъ Забупън:о (г. Пальмъ),. которому поручено устроить
бракъ молодыхъ людей, посылаетъ Трубецкому вм-:всто ю1р
ТОЧ!\И нев·.всты, фотографiю своей безобразной жены (г-жа 
Варламова). Трубецкой въ ужас-в отъ необходимости связать 
свою судьбу съ уродомъ и предпочитаетъ уб-tжать изъ Петер
бурга въ Парижъ. Нотарiусъ, узнавъ свою ошибку, отпра
вляется въ погоню за молодымъ челов--Iщомъ. Происходитъ 
рядъ глупыхъ qui pra qно ЕЪ Париж-в, заставляющихъ Тру
бецкого снова сбtжать, на этотъ разъ въ Трансвааль сра
жаться за буровъ (чуть-чуть запоздало): Наконецъ, все. выяс
няется при помощи опереточ1-1:1го det1s ех 111acl1ina и.. ста-
вится апоееозъ. 

Публиl\а начала покидать залъ задолго до ОI<ончанiя спск
та�,ля, лот.я гr. Блюменталь-Тамаринъ, Пальмъ, ·Рутковсн:iй. и 
r-жа 13.1рламова ·старались внести оживленiе и разе-в.ять тоску 
доморощенной оперетки. 

Въ музыкальномъ отнощенiи новая оперетка чрезвычайно 
6-вдна. Nst. 

* * *
Желtзнодорожный клубъ. Отсутствiе сборовъ (къ счастiю 

или къ несчастiю) <.:тало общей участью любительскихъ спек
т,щлей. Въ rр()мадномъ большинствt случаевъ любители бе
рутся за исполненiе пьесъ; требующихъ зна!-Iителъной сцени
ческой. опытiюсти. Впрочемъ, кто устраивалъ любительс!{iе 
спектакли, sнаетъ, какихъ трудовъ стоитъ выборъ пьесы. Bct 
участвующiе непремtнно хотятъ играть первыя ссвыиrрышныя» 
роли. Вiроятно, обилiемъ большихъ ролей ру}{оводились лю
б1-:1тt:J1И, выбравъ дл.я бл;:�готворительнаго спектакля драму 
Сумбатова с<Сон:олы и Вороны». Спектакль состоялся I 7 января 
и прошелъ весьма с.лабо. Роли исполняли столь мало подго
товленные любители, что едва-ли режиссерская .опытность 
могла бы что-либо создать. Думаю, что этимъ избавляю 
г. Юрье·ва отъ нареI{анiй:. 

Г. Вадбольсн:iй, :исполнявшiй роль кассира Зеленова, г. Л.яр� 
скiй-Застражаевъ, г-жа i(ар'Ёева въ роли Евгенiи,-вс-:в они 
были не лишены претензiй. Г; Далинъ балаrанилъ, въ роли 
Штоiшова, а г. Рахмановъ рисовался разнообразiемъ принимае
м�хъ позъ. Очещ робко сыграла г-жа Истомина рсль Анто
нины Трофимовщ,r, но за то искренно, любовно и просто. 

М; Вестеро(J'Ь. 
"' * * 

М. И. Долина ежегодный свой концертъ въ этомъ rоду 
передау�а опять . въ распоряженiе кн. М. �- Щерб�товой на 
построй1,у дома въ Галерной Гавани для 4-го убiжища Об
щества «Ясли». Этотъ интересный концертъ состоится на 
этотъ рааъ въ Большомъ залt I{Онсерваторiи 8'-rO февраля. 
Г-жа Долина представитъ 111уаыкальному Петербургу сл-в,дую.
щихъ иностранныхъ артистовъ: · дире!{тора Краковс}{ОЙ. кон
серваторiи Владислава Желенскаrо, оперы котораrо «Конрадъ 
ВаленродЪ>), ((Гопляна» и др. съ успtхомъ даются заграницей, 
-баса•баритоца г. Эт_торе Гандольфи (изъ Турина), sнамени
таго пiаниста Альфреда Рt'йзенауэра и скрипача Франца Он-

дричека старшаrо. Билеты первыхъ восьми рядовъ отъ 10 до 
6 р. и ложи, продаются у кн. М. С. Щербатовой (Артиллер. 
пер., 6), остальные въ музын:альномъ магазинi; Iогансена 
(Невсн:iй, 50). 

* * 
* 

Большое удоволъствiе досrавилъ слушателямъ ко1-щертъ 
г. Кедрова, данный въ Маломъ з:м-в Консерваторiи 16-го ян
варя. Програм:ма была составлена исн:лючите.лыю изъ сочине
нiй руссI{ихъ авторовъ, начин.:1.я съ Глинн:и и 1,ончая совре
менными молодыми l(омпсзиторами; эти произведенiя нашли 
въ лицt г. Кедрова прекраснаго толкователя. . 

Обладая не особенно сильнымъ, но весы.1а прiятнымъ и 
хорошо обработаннымъ голосомъ, г. Кедровъ выгодно отли
чается отъ большинства нашихъ пi;вцовъ, главнымъ обраЗОJIП, 
серьезнымъ, художественнымъ ш,усомъ, и музыкальностью. 
Въ романсахъ, г. Кедровъ обращаетъ вниманiс не на вою1ль
ные эффеJ<ты, а на внутреннее содержанiе, отт-вю,и испол
ненiя онъ распред-вляетъ въ строгой связи со словомъ со 
смысломъ произведенiя, блаt·одар.н чему со•1иненiя, въ - ис�ол� 
ненiи г. Кедрова получаютъ особый рельефъ и 11роизводятъ 
сильное впечатлiнiе. 

На концерт-в I 6-го января всi романсы были исполнены 

1 

i 
1 

1 

1 ·-жа Ада Мелани.-(Вiшс:кая оперетка): 

имъ съ художественною законченностью, нq особенно уд:чшсь 
г. Кедрову: ((Узникъ)> - Рубинштейна, «Разбиты всi п·ривя
занности)) и «Молебенъ» -г. Кюи, с<Въ альбом-В>) - г. Арен· 
скаrо и ссКоль любить�) - г. Соловьева; успtхъ г. Кедрова 
былъ выдающимся. 

Въ концерт-в приниJl'[али y1-racтie r-жи Фейгенбергъ и. г. 
.По-кровскiй, удачно исполнившiе на двухъ рояляхъ ф:�нтазiю 
на- былинныя темы-г. Аренскаrо, произведенiе инт�ресно раз
работанное, но довольно однообравное и растянутое. _ На . Ьis 
исполнители повторили фаптазiю ц-вликомъ; было, бы бqл-kе 
ц--!;лесообразно сыграть на bis одну ивъ частей· нрежнихъ 
сюитъ г. Аренскаго. П. JЛеит,.

* * *-
В ъ субботу,_ 18-го января, въ за.л·н Городскаr<;> Кред:ит

наrо Общества Великорусскiй: оркес:rръ, подъ управленiемъ 
В. В. Андреева, далъ свой: второй въ текущем:ъ севон-в, кон
цертъ, :В!{ЛЮЧИВ� въ него Н'БСl(()ЛЬКО новинокъ, изъ .чис.ла· ко
то"рыхъ назову:,. 11Ужъ �ы святки, святки», фантазiiо-шутку 
В. Т. Насонсва и «Ro111ance Russe» Н. 0. Соловьева. 06-в 
пьесы были биссированы. Достоинства Великорусскаrо opI{e• 
стра и ero неутомимаго руJ<оводителя слишкомъ хорошо из
в-:встны, чтобы о нихъ лишнiй равъ распространяться; пос--l;щс• 
нiе же этихъ концt:"ртовъ постоянно значительнымъ числомъ 
слушателей, служитъ лучшимъ доказательствомъ той сильной 
сим.патiи, I<оторую завоевалъ этотъ родъ нашег.о нацiоналъ-
наго музы!{альнаrо искусства. 

Кромt оркестра въ J<Онце.1лt ::�риняли участiе г-жи Рубо 
и Леженъ и гг. Колотовъ, Никитинъ и Мальскiй. НаибоJiыпiй 
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успъхъ выпалъ на долю послtдняrо, разсказы и имитацiи 
котораrо очевидно пришлись по вкусу публикt. Какъ раз
сказЧИI{Ъ г. Мальскiй:, строго говоря, не  представляетъ и�ъ 
себя выдающейс.Ji величины; гораздо таJ1антливiе erc имитацш. 
ТаI{ъ, въ этотъ :вечеръ онъ :мастерски имитировалъ двухъ 
извъстныхъ актеровъ; одного въ монолоrt Юсова изъ ((До
ходнаго мiста), (Что это за врем.я такое! . . ) и другого, чи
тающаго на литературномъ вечерt,  по ю�ижкt, отрывокъ 
Гоголя «Жизнь>, (Бi;дному сыну пустыни снился сонъ). 

Л.- ltt6p.-

* ,t 

* 

ЮблеИ А. Н. Есиповой. 1 8  января въ симфоническомъ со
бранiи чествовали 3 5 -л1,тнiи юбилей А. Н. Есиповой . . Были
прочитаны адреса: отъ диреI{цiи 11e'!epбyprc1<aro от дtлен1я Му
зыкальнаrо Общества, отъ консерваторiи и отъ ученr,щовъ. Под
несли подарокъ и большой вtнокъ. Т-tмъ д1.ло и ограничи
лось . . . А между тъмъ имя г-жи Есиповой является б.лестя
шимъ украшенiемъ лtтописи музыиальнаrо ио1:усства. А. Н . 
заграницей извiстна, пожалуй,  еще боJJъе, чъмъ у насъ. О1:1а1 7 -лtтней дiвушкой , состоя ученицей нашей консернатор1 � 
выступиJiа въ одномъ изъ ко1-шертовъ въ Зальцбург-в, испол
нивъ е-mоll'ный конuертъ Шопена, и обративъ на себя 
вни111 анiе. Учил .1сь А. Н. сперва у Фанъ-Арка, а затt.м·ъ въ 
1 866 году перешла въ классъ проф. Лешетицкаго. который 
быстро съумi;.лъ развить в-ъ не:й художественный вкусъ и 
виртуознуrр техниl{у, Въ 1 87_0 . году r-жа Есипова . блестящ:
окончила 1<урсъ 1<онсерваторш, удостоилась полу•1tшя золотпи 
медали эа артистическое исполыенiе 1<онцерта g-moll Мен
дею,сона и за чтенiе нотъ съ листа. Выйдя въ 1 8 7 1  г. sамужъ 
за проф. Лешетицкаrо, А. Н. совершила длинн.ыи рядъ турне 
по Европъ-Гцманiи, Францiи, Бельгiи, Англш, ( 1 87 1 -76), 
а въ 1 87 6 - 77 г. по Америк1., гдt дала 1 06 конuертовъ . 
Всюду ее сопровождадъ огромный успiхъ. 

Въ 1 893 г. r-жа Есипова приняла пr офrссуру въ здtшней 
т,онсt.:рваторiи, и занимаетъ этотъ постъ до настояшаго времени. 
В·ь послiднiе годы А. Н. меньше выступаетъ на эстрад-в, но 
ея игра остаJнкь такою же очаровательною и художественною , 
какъ ран1:ше. Заслуживаетъ подражавiя то спокойствiе, съ 
которы11tъ г-жа Есипова сидитъ sa роялемъ. Вполнi предан 
на;r свое111у искусству, она не  считаетъ нужнымъ приб·в rап, 
къ тtмъ внtшнимъ qLшsi -артистичес1щмъ nрiемамъ, которыми 
думаютъ щеголять .многiе 1щртуозы. Да послужитъ эта хоро
шая манера примiромъ начинающимъ артистамъl 

* * 
* 

М. Нес-ровъ. 

Марiинскiи театръ. 20 января поставили (<Гибель боговъ>)
послiднюю часть вагнеровскаrо «Кольца Нибелунrовъ". 

ОбставJiена опера съ рiдк:ой тщател!>ноиью. Почти всв 
роли находились :въ рукахъ nремьеровъ . Тщого состава тре
бовала неимонiрная трудность партiй:  даже широl{iя, п-вву
чiя вокальныя мъста исчезаютъ въ густыхъ краскахъ оркестра. 

Громадная партiя Брунгильды была поручена r-жt Лит
винъ. Артистка оказаш1сь въ вока.льномъ отношенiи на вы
сотъ своей задачи. Ея голосъ покрывалъ громъ нашего див
наго оркестра и до конца оперы  сохранилъ свою первона
чальную свiжесть 

Прекраснымъ Зигфридомъ явился г. Ершовъ. Колоссаль
ныя голосовыя средства поаволяютъ ему шут.я преодолtвать 
трудную тесситуру вагнеровскихъ партiй. Нъ 3 ак:тt, въ раsсказ,J; 
З:иrфрида, написанномъ на соотв-tтствующiя темы изъ lI qасти 
трилогiи,-голосъ Ершова ввучалъ съ легкостью колоратурнаго 
сопрано. Партiю Гунтера пiлъ г. Шароновъ, давшiй: .яр!\iй образъ 
Роль алобнаго, мрачнаго Хагена вполнt удалась г-ну Ка
сторскому. Гримъ артиста былъ характеренъ и удачно эа
думанъ. Самая партiя Хаrена крайне неудобно написана и

не вс.яl(ому басу по плечу. Нуженъ исключительный дiапа
вонъ голоса. Г-жи Долина, Фриде и Будкевичъ выдвинули 
небольшiя партiи норнъ. Роль валкирiи Вальтрауты въ испол
ненiи г-жи Славиной прiобр1;лq_ большой интересъ и не I{аза
лась приклеенной къ оперt случайно. Tpio дочерей Рейна,  
тема котораrо заимствована изъ пролога трилогiи, нашJiо хо
рошихъ исполнительницъ въ JIИцt r-жъ Михайлоной, Носи
-ловой и Тугариновой. ((Гибель боговъ.J> была прослушана съ 
-болъшимъ интересомъ, несмотря на удивительныя длщщоты:
одинъ 1 -й ак.тъ шелъ около 2 часовъ . . .  Оркестръ подъ упра
вленiемъ Направника игралъ ху дощеС'rвенно.

Г-жа Литвинъ и r. Ершовъ получили много подношенiй. 

f . '  

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

Бану. Оперные спекта1,ли начнутся . съ 24-\0 февраля. На 
гастроли приглашены артисты Императорскихъ театровъ 
г-жи Дубровсюзя-Эйхенвальдъ, Будт<евичъ, Маклецка.я ; те
нора: IОжинъ, Боначи'чъ, Тартаковъ, Орловъ, басъ Горяинuвъ 
и др• Хоръ приrлашенъ изъ Саратова . 

Варшава. Управленiе варшавскихъ правительственныхъ теат
ровъ проектируетъ рядъ спектак:лей, сборъ съ которыхъ пред-_ назначило въ пользу б. артистовъ и артистокъ варшавскихъ 
театровъ, уволенныхъ со службы. . Екатеринбургъ. Въ виду слуховъ о намъреши антрепре1-1ера 
Верхъ-Исетс1<аrо народнаго театра г . .7!юбов�. отбыть �о ОКОl ! 

чанiя сезона въ  этомъ театр-13 с о  всеи своеи труrпюи на я р ·  
марку въ  Ирбитъ, предсtдателемъ уiзднаrо 1,0.митета пош:
чительства о народной трезвости было созвано ЭI<стреююс 
засiданiе членовъ 1,омитета, на н:оеJ1,1Ъ обсуждались м-tры I{Ъ 
<СПре.с-вченiю)1 возмпжности уклоненiя г. JJюбова отъ приня
тыхъ на себя обязательствъ по антрепризt театра. На зас-l;
дан iе ни лично, ни черезъ пов·вреннаrо r. Любовъ не явился. 
Комитетъ постановилъ войти въ соглашенiе съ антрепренер
шей мtстнаго городского театра В. П. Алмазовой. Отвtта 
отъ г жи Алмазовой , находяшейся въ Самарt, пока не по
лучено. 

Назань. Бородай, какъ толы,о узналъ, что театръ остался 
за нимъ, по обыкновенiю, изм1.нилъ условiя. Казансн:ой r�: родской управои получена теJiеграмма отъ него , въ I(Оторои 
онъ, обtшаясь дать зимой драму, а весной

:-
оперу, предла

rаетъ городской Думъ войти въ сноше1ш.� съ нижеrород
скимъ rородскимъ управленkмъ по вопросу объ отдач·в ему 
въ аренду нижеrородскаrо театра, и лишь въ этомъ cJiyчai, 
онъ согласенъ взять и 1,азапскiй театръ. К,щъ выше соо6ще1 10 , 
•1:еатръ в1:, 1,01ш.t концовъ ост�1лся за r. Собольщиковымъ
Самаринымъ.

- 2 r января испоJJниJюсь 25  лt.тъ сце:н:ичt:ской дъятелыю
сти драматичtскаrо артиста Г. С. Галицкаго. 

- На лътнiй  .сезонъ значительная часть каоанс1,ой оп�::ры
организовала «оперное тонэриrл.ество на паяхъ,) ,  и намtре:: на 
играть въ новоюкскихъ городахъ. Снятъ новый лtтнii-1. 
театръ въ Астрахани. Оркестръ и хор ъ казанской оперы. 
Административную и художественную часть д·l;ла будетъ 
вести ре:жиссеръ г .  Боrолюбовъ, музыкальную -капельмl:Й 
стеры rr. Сукъ и Голинкинъ, хозяйственную - артистъ 
г. Тарасовъ. 

Иерчь. Антрепренерша 111-l;стнаго театра г -жа Лавровс1,ан 
о6ратилась въ городское управленiе съ хо,;:r,атайствомъ о вы
дач·в ей субсидiи въ размtр1. 1 000 р.  Въ своемъ проц.1енiи 
г-жа Лавровс1{ая пишетъ, что ежемtсячный расх()ДЪ ея по 
содержанiю театра дости�·ъ суммы въ 2800 р.  Между т·вмъ 
сборы далеко не 01,упили расходовъ на содержанiе труппы. 
Такъ, иsъ прошенiя r-жи Лавровской видно, что съ 29 сен
тября по 29 ок:тября сборы дали-2009 р .  65 к . ,  окт.ябрь
ноябрь-263 5  р. 95 к . , ноябрь-де1,абрь-2450 р. 90 1,. ,  итого 
доходу- 7096 . р. 50 к. , ра!,:ходъ же составляетъ сумму въ 
8400 р. Та1,имъ образомъ дефицитъ антрепренерши достиrъ 
около 1400 руб. 

Иi евъ. Въ труппу театра <( СоловцовЪ )) приглашены на бу
дущiй сезонъ г жи Ильнарск:ая и f рановщая. Приr лашенъ 
-также артистъ Лепковщiи. Г .  Багровъ покидаетъ труппу.

- На-дняхъ въ камерt мирового судьи разбиралось иавt-
стное нашим-ь читателямъ д·вло, по иску г. Брыr,ина къ
сотоварищу своему г. Бородаю. Ка�<ъ выяснилось на суд1.
изъ свидtтель-:'l{ихъ показанiй, r. Бородай пользовался для
народнаго театра <(самолично» 1<остюмами, бутафорiей и де
корацiями городского театра.

Вотъ 1<акъ объ этомъ повtствуетъ мъстная rааета:
-- Вы, свид-втеJiь, спрашиваетъ мировой: судья - sавtды

вали костюмерной: мастерской кieвcf(aro городсl(оrо театра
подъ антрепризой то.ЕJарищества Бород.ай и Брыrшнъ?

- Совершенно вtрно, отвtчаетъ свидiтель ,- аавtдывалъ
и завtдуrо. 

-.- Все для опернаrо театра шили? 
- Нtтъ, не все. По ((народному дому» много работы

-было. Для Полтавы тоже шили. Приб-вжитъ Михала Матвъ-
ичъ въ мастерскую: «голубчиf(и - эти щтаниш'l{и отправьте
въ народный домъ, пьесочю1 у меня тамъ сегодня обстано
вочная. Да и бо.ярскихъ I(Остюмовъ ту да отправь·rе побольше.
А кромъ того, надо для Полтавы двtсти штукъ нацiональныхъ
I{Остюмовъ - таl{ъ вы ужъ не задерживайте-а принимайтесь
за -работу,> .. . А гдi же, спросишь, Михала Матв·.hичъ, мате
рiала взять? - (<А въ складi;, голубчикъ, въ нашемъ, въ опер
номъ, pasвi мало? Въ складt, голубчики, въ складt,-тамъ,
всяl(аrо добра достаточно. Мы люди эапасливые)) .-Ну, конечно
идешь въ складъ и берешь все, что требуется.
· ,,Хорошее товарищество!» вuсцлицаетъ газета. EcJrи та-
ковы же бы.ли взгляды г. Борода.я на ,<товарищества)), пред
ставителемъ 1юторыхъ онъ долгое время состпялъ,-то можно
сказать, что среди всiхъ прочихъ ,,товарищей,) своихъ, г.  Бо
родай былъ �<товарищемъ съ шансомъ,),
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Одесса. Въ <<Одес. Лист({t» г. Дубенщiй, разСI{азываетъ 
«одиссею» г. Киселевича. 

Труппа наша, по требованiю Б. Н. Киселевича, npi-txaлa въ 
Одессу за М'всяцъ до начала спектаЕ(лей. Жалованье за это 
время не платилось, а считалось лишь со дня перваго спек
такля. Репетиr�iи шли изо-дня въ ден1-,-утромъ и вечеромъ. Те
атръ на Дальниц!(оЙ ул. не былъ еще готовъ. Оrопленiя въ немъ 
небыло ник:ак:оrо; стояла только време1шая желtзная печь на 
на сценt, не дававшая ни1{а1юго тепла; холодъ ужасный, 
сююзняки; всt больные, измученные и безъ гроша денегъ. 
Кисслеrзичъ па наемныхъ рысан:ахъ уiзжалъ съ утра изъ дому 
и в·ь театр-!; не показывался. Труппа голодала и ждала. 8-ro 
ноября отслужили молебенъ. Голодные рабочiе на сценъ 
поднt:сли хл·вбъ-соль с<доброму хозяину» (r. Киселевичу). 
Еще бол,J;е голодные и измученные артисты таюк1: поднесли 
«нрекрасному товарищу» и «честному антрепренеру))-отъ 
себя-хJri,бъ-соль. 

За l'{улисами повi;сили громадный «художественный» ко
локолъ, звякнули въ него три раза и поднялся занавtсъ. Сбо
\ЮВ'1? не было. 

Спектакли все-таr(и шли. Грустно гудtлъ С<художествен-

комt,:1ческiй эпизодъ: заложили колоl{олъ Х у дожественнаrо 
театра за 4 р. 50 к. и сообща про-tли эти деньги! Дол-tе 
ждать было нечего. Мtстный аrентъ Театральнаго O-ва Н. А. 
Третьяковъ далъ з:шмообразно 200 р., и труппа, захвативъ съ 
собой содержателя .№.№, которому задолжала 285 р., верну
лась въ Одессу. Содержателю .N�.№, г. Власоrрадову, г. Кисе
левичъ не эаплатилъ ни грош:�. Сыграли спекта'!{ль. Изъ него 
Кисел�вичъ не удtлилъ труппt ни гроша, но далъ честное 
слово удовлетворить всtхъ с,завтра>>... 24-го декабря труппа 
обратилась за сод-tйствiемъ и помощью къ полицiи, которая 
выдала изъ собственныхъ средствъ трупn-t заимообразно 200 р. 
Спектакли шли, сопровождаемые постоянными скандалами: 
костюмеръ от1(аэывался давать I(Остюмы, парикмахеръ-па
ри1(и, переписчикъ-пьесы и роли; реквизиторъ отl(азывался 
служить; рабочiе разбtгались. НаконеJJ. ъ, спектакли пре�ра
тились. Г. Киселевичъ остался долженъ: тру1ш-в-около 3 тыс. р., 
за .мебель - 1500 руб., за в-tшалки-1500 руб., портному-
600 руб., костюмеру - 1 50 руб., а также реквизитору, парик
махеру и др. 

- Русскiй театръ на весь Великiй постъ и первые пять
дней Пасхи снятъ г-жей Яворской. 

А л Е к с А н д р и н с к:r й ТЕАТР Ъ.

<<Ломоносовъ))
1 

сцены В. Половцова. Актъ II. 

ный» J(ОЛОI(олъ въ пустомъ театр-в. Жалованья не давали ни
I<ому ни гроша. Почти у вс-tхъ все было пере,�аложено, но 
трупа терп-tла и ждала. Декораторъ и рабочiе потребовали 
свои заработанные гроши, и спеF<такли прекратились. Тогда 
Б. Н. КиселеRичъ объяснилъ, что до праздниковъ труппа бу• 
детъ играть въ Николаевt, за Т'ЕМЪ въ Новомъ театр-t, но 
денегъ все-таки никому не далъ. Дни шли за днями. Нако
нецъ, 27-ro ноября было выдано трупнt лишь столь1(О 1 

чтобы 
добраться I(акъ·нибудь до Николаева, начиная отъ 5 руб. По
нятно, что нtкоторымъ не хватило даже на извозчика. Взяли
съ собой деl(орацiи, захватили и колоколъ въ пудъ вiсомъ, и 
поtхали. Объявили. спектакль (который 3 или 4 pasa уже 
оТl{Jiады-вался), но публика уже и::�вtрилась. Да и кромi того 
незадолго передъ т-tмъ гастролировала въ Николаев-t r-жа Ком
мисаржевсJ(ая и ожидаласл къ 8-му декабря италiансжая опера, 
да и имя г. Киселевича. nрi-tвжавшаr.о сюда ранi;е, тоже не
внушало дов-tрi.я. Сборовъ не было. Труппt выдавалось по 
1 р., по 50 к., а то и ничего не выдавалось. Почти всъ жили
въ одной rостинницt. Страшно вспомнить объ этихъ трехъ
недtляхъ, nроведенныхъ въ Николаевъ. За .№No не платилось.
Большинство питалось исключительно картофелемъ, благо у
нtкоторыхъ оказа.лись деросиновыя кухни. Выtхать обратно 
въ Одессу было не на что ... Изо-дня въ день г: Б. Н. Кисе-,
левичъ присылi\JIЪ телеграммы: «Завтра перевожу деньги бан-
комъ11. с<Нъ среду посылаю телеrрафомъ деньги)) ... «На-дняхъ
вышлю деньги)) ... · И труппа ждала и голодала ... Дошли до
того, что ходили . другъ къ другу выn�ть стака:ыъ :rаю или
занять кусокъ сахару, ... СлезЪI и проклят1я ... Памятныи траrи-

- Въ труппу r-на Сибирякова, кромt поименованныхъ у
насъ артистовъ, еще пригл1шены r-жи Арцыбашева (graпdc 

· coqt1etk и ing. draш.) и Ларина (комич старуха).
- Будущiи се,:�онъ М. М. Лубковская распредtлила такъ:

съ 1 сентября до I декабря-русская драма А. Н. Дюковой,
съ 1 декабря до поста италiанская опера, tюстомъ ру�;:ская
опера; равр,J,шается разд-tлить драматическ:iй сезонъ т:tкимъ
образомъ, чтобы драма осенью была 1½-2 м-kсяца, а оста.ль�
ное время съ первыхъ дней праздниковъ Пасхи.

Самара. На дняхъ въ rородскомъ театрt nраздноваJiъ свою 
25-л-втнюю сценичесF<ую д-вятельность Н. М. Медв·вдевъ.

Саратовъ. Въ драматическую труппу г. Соболъщи({ова�Са.
марина на б.удущiй сезонъ приглашены уже: r. М. Ф. Трой
нипкiй, Вадимовъ, инженю-д.раматикъ Чарусская; любовник:и: 
rг. Петрqвъ-Краевскiи и А. Б. Двинскiй. 

- Гор.адской комитетъ попечительства о народнойтрёэвости
rrроситъ. г. губернатора возбудить вновь ходатайство цредъ 
министерствомъ финансовъ объ ассиrно2анi:и 78,825 руб. на по-
стройку Народнаго Дома. 

- Г. ОчI<инъ эаду.малъ устр·оить на своемъ мiстъ, rд1; до•
мtщается старый его деревянный театръ, каменное новое 
sданiе для театра. Будущiй театръ, j>асчитанный в:1 ·1 ,200 

человiкъ зрителей, будетъ и.мtть три яруса. Арецдная плата 
6000 руб. въ сеэонъ. Театръ буде:rъ готовъ к.ъ I августа 
1904 г. 

Симбирскъ. Всл-tдствiе отказа С. А. Гринева отъ дальн-:kи
шей антрепризы, оперными ар,1истами его труппы организо
в:шо нынt товарищество. Во 1".l!p.вt товарищества стоятъ ар· 
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тисты П. П. Kapcl{iй, Н. С. Мадаевъ и капельмейстеръ В. А.
Мальцевъ.

Тамбовъ. Извiстный баритонъ московсl(аго Большого театра
П. А. Хохловъ избранъ тамбовскимъ предводителt:мъ дво
рянства. 

Харьновъ. А .  Н. Дюкова ведетъ переговоры ci, r-жей Коммисаржевскои . 
_:... Г. Дара-Владимiровъ проситъ, въ опроверженiе кор

респонденцiи, сообщить, что будущiи сезонъ онъ въ
Харьковt не служитъ.

М А Л  Е Н Ъ К А .Я Х Р О Н И :В: А. 

*** Американскiе "тресты" проюш.ш п въ театральную
область . 13отъ в,J;которыя свtл:.ввiл объ ш11 е1ш:кавс1шхъ
театральnыхъ спвдюсатахъ. 

Въ настошцее вре�Iя около ста театровъ паходнтся подъ
1t0nтро.;rемъ сипдпката. Въ нсход1з нервыхъ плти лtтъ су
щество:ванi.я театралъnаrо спндrшата, былъ напечатант,
докладъ, изъ котораrо видно, что доходы си□дrшата до
сти r.ш очень большой суммы, но nротпв виrr.и театрал ьваго
,, ·rреста " утверждаютъ, что сообщеапал сумма доход.овъ не
со�тавля етъ и половины д·.Мствuтельнаrо. Т·Iшъ не мевiзе
улучлrенiе сборовъ объясняете.я во :мноrо111ъ неслыхаппымъ
въ послtдвiе ·rри года преусп·.lшпiемъ рашrпчныхъ отраслей
промышленности С.-Амер1-шанекихъ штатовъ, а не "-вел п
Rпмъ ананiемъ дtла" руководителей треста. Наоборотъ
предпривнмате.лп турпэ жалуются, ч: 1·0 доходы ихъ умевь
шнлись благодаря то:му, ч:rо rcpoм·t обы 1шыхъ расходовъ
прибавилпсь еще платежи въ с1пщ1шатъ. 

Кромt того , ус'l·ронтелп турвэ ж.алуютrл ra1tжe па то,
что они пе :моrутъ самостолтельно выбрать даjке плаnъ
rюtздюr, а ,J1,олжны и въ этомъ случа:!; сл·вдовать уrr.азанiю
сивдюtата и подчиняться условiю'lп, которы.я тотъ ва нихъ
возлаrаетъ. Ro многихъ rлуча.нхъ с1шдюштъ от1шзывалсл
nрпанать тотъ или другой планъ 11о·I,зд1rи, причиняя этимъ
зпачительпыir убыто.къ диреи,тору. 

Трестъ, 1ш1r.ъ nишетъ одинъ америrшuс1r.iй антрепре
веръ въ театральnоJ11ъ аnглi йс1юм.ъ .журнал·.Ь, - шrс1r.оль
ко не сnособствуетъ nроцв·втавiю искусства: сипдикатъ
преслfздуетъ одну коммерчесrtую ц·hлъ и сообщаетъ теа
тральпоii профессiи коммерчес1r.ую орrаrшзацiю. Выгода
есть единственный rtритерiумъ пьесы или артиста. Если
каrшн�нибудь пьеса пе даетъ хорошнхъ сборовъ съ первыхъ
же представлевiй, опа снимается съ ре пертуара, несмотр.н
на то, что, по сви,:1;Ьтсльству недоводьпыхъ диреrtторовъ,
:мноrо пьесъ сд-Ьлалн блестящую карьеру norл·.h посред
ствевпаrо дебюта. 

Ди1Jектора, вра.ждебnо относящiесл къ с1шдин,ату, па
дiялись, что онъ . перестанетъ существоватr, вслiщ1.:твiе
несогласiл между ero члена�ш. Однако, ссоры преrtрати
лись, Rогда появился отчетъ съ кpyrлoir цпфрой: дивпде Rда.

Около года тому аазадъ нtсколько •rалапт.1ивыхъ арти
стоВ'I, соединились съ директорами, чтобы боротьсл съ
влiлнiемъ трес·rа и отвоевать свою независимость Съ этою
ц·влью они основали в ъ  I-Iыo-Iopкt свободное аrентство
дл.я органивацiи nо'.hзд01tъ. 

Число театровъ, отверrающихъ посредничество синдн-
1сата, постепенно увеличивается. и нося·rсл слухи

> 
ч:то въ

скоромъ времевп въ rлавныхъ rородахъ Штатовъ откроется
:много nовыхъ театровъ, что нанесетъ серьезный ударъ
планамъ треста. Апrлiйскiе журналы равдtл.нютсл па два
совершенно противоположные лаrерл: одни ивъ н ихъ 01tа
зыва1о·rъ синдикату поддержку, дpyrie вазываютъ его оnас
нымъ паравитомъ. Общее же вnечатлtвiе таково, что всt
актеры враждебно относа•rсл къ синдикату, но лишь не
мвоriе выражаютъ свое недовольство открыто, опасаясь
та1tъ нааываемаrо "чернаrо листа" ,  который имtетс.я, по
слухамъ, въ бюро rлавнаrо nравленiл. 

Въ виду nлаповъ организовать pyccrtiй театральnый
трсстъ, мы соч:ли нелuшнимъ воспроизвести это сужденiе
театральнаrо журнала.

** .. 25 января въ Харьковt имrвло быть "юбилейное
чествованiе" (охъ; ужъ эти юбилеи!) небевызвtстнаrо ма
дорусскаrо актера, r. Суходо.пъrн.аrо. Rан.ъ водится, образо
валась особая комl'Уrисiл (r-жи Дикова, Круrлякова, rr. Са
бининъ, Стодол.я, и др.), которан просила адресовать nри
в:hтствiн туда-то. 

По поводу этого событiн, насъ нросятъ обратить вни·
мавiс на то, ч·rо r. С у ходолъскому теаеръ 39 лtтъ, и · по
·rому, слtдовательно, выходитъ, что сценическую карьеру
онъ началъ съ 14 лiпъ. Рано! Rpoм:t тпrо, съ 1885 по
1890 r. Суходольскiй: оrбывалъ :воинскую повинность. Какъ
ни считай, юбилейный: срон.ъ не :выслуженъ. Ахъ, все-то мы
торопимся, все торопимся!

Письма въ редакцiю. 
М. г., r. ред;щторъ! Позвольте , черезъ посредство Вашего

уважаемаго журнала, выразить мою rлубоI{ую благодарность
и признательность вице-президенту Театральнаго ОбществаА. Е. Молчанову, Совtту  Общества, а таI{ЖС всiмъ лицамъ,
почтившимъ меня своимъ вниманiемъ въ знаменательный для

меня день тридцатилi,тняrо юбилея моей артистичесI{оЙ дtя-
тельности r 4 января сего года. М. И. Бил:ыче01�еоа.

М. r. г. Редан:торъ! Не имiя возможности, по личнымъобстоятельствамъ, временно продолж:ать участiе rп, журналт,
«Театръ и Искусство», прошу напечатать настоящее мое ПИСЫ\Ю . 

. Н. Knopo:юac,,?°r/i, . 

Т ват рал ь н ы н  з амtтн и .  
(? ъ великимъ чувствомъ у довлетворенiя прочла,
\.:..,,,· в·вроятно, вся театра.1ы-1ая Россiя подробности

чествованiя памяти Островскаго въ москов 
скомъ Маломъ театрi, по  поводу �о-лiтiя <(Не въ
свои сани не садись )) . Москва - спасибо ей - по
стояла за себя, при полномъ безмолвiи Петербурга . . .

Впрочемъ, я говорилъ у.же объ этомъ, и къ
этому пункту возвращаться незачtмъ . Я взялся за
перо, чтобы отвiтить одноиу изъ читателей, упрек
нувшему редакцiю за то, что въ статьi П. М .  Яр
цева «Мiщанство )) ,  напечатанной въ № r за ны
нi;шнiй годъ, значилась такая фраза: «Съ Остров
скимъ на русской сценi появилась масса бездар
ныхъ актеровъ_, потому что играть роли для мно
гихъ стало значить только « rоворить слова >) .  Чита 
тель полагаетъ совершенно справедливо, 1 rто Остров
скiй создалъ нацiональнаго русскаго · актера, и что
великiй талантъ-какимъ былъ Островскiй-нельзя
ставить въ связь съ бездарностью актеровъ.

Вполнi справедливо мнiнiе корреспондента, но
не лишено основательности точно та кже и сужде
нiе П. М. Ярцева . .Мнi думается, что П. М. Ярцевъ
хотiлъ указать на то, что до Островскаго, въ эпоху
пеатральничанiЯ)) въ смыслi повышенныхъ тоновъ,
ложно-классическаго паеоса, мелодраматичес1<ихъ
эффектовъ и т. п., актеръ долженъ былъ, во вся
комъ случаi, умiть это самое дiлать, т. е. дет{ла
мировать, носить костюмъ, пластичес.ки вздымать
руки, вращать глазами и т .  п. Онъ долженъ былъ,
далiе, обладать зычнымъ, сильнымъ голосомъ для
того , чтобы выразить съ прiемами того времени
волнующiя дiй ствующее лицо чувства. Все это со
ставляло, так.ъ сказать, «цензъ актера>) ,  и не вся
кiй - буквально всякiй - могъ идти на сцену, но
лишь тотъ ,  кто у довлетворялъ минимуму « иску
шенности» ,  требуемой отъ . сценическаго ремесла.
Тогда какъ, съ появленiемъ Островскаго, т .  е. реа
лизма, простоты и естественности, хлынула масса
бездарностей, которымъ показалось, что простота
искусства и простота грубой естественной натуры
одно и то же. «Говорить слова, какъ въ жизню>
есть требованiе искусства, но ,  обманчиво истолко
ванное, оно есть въ то же время и естественное
преимущестJЗо каждаго, I{TO одаренъ языкомъ, и
потому можетъ говорить свои слова.

Вотъ, конечно, мысль П. М. Ярцева, и иной она
не можетъ быть. Съ Островскимъ появилась
«масса бездарностей >) ,  т. е .  масса совершенно непри
годныхъ для сцены элементовъ . И вмiстi съ тiмъ
только съ _Островскимъ появилжь истинно русска�
школа сце:�шческаго искусства. До Островскаrо рус
ское сценическое искусство было тiмъ, чrвмъ рус
ская литература была до Пушкина. Русская литера-
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тура до-пушкинскаго перiода представляла рядъ по
пытокъ найти то- народное содержанiе, то -народ
ныя формы, и нс добившись гармонiи того и другого, 
она не возвысилась ни въ чемъ до истинно пре
краснаго. Не въ томъ ли положенiи было и рус
ское сценическое искусство? Народность не могла 
нс сказаться въ русскихъ актерахъ, но что имъ 
приходилось играть - исключая Гоголя-было чуждо 
имъ или по содержанiю и формiз, или только по 
формiз ( <<Горе отъ ума>)-Я не согласенъ съ Н. И. 
Николаевымъ, и всецiло примыкаю къ взг лядамъ 
проф. Веселово{аrо ). Русскiй актеръ, собственно 
говоря, всегда чувствовалъ себя <<не въ своей та
релкi,». Онъ приспособлялъ къ себ·t, конечно, 
и «Велизарiя>>, и «Уголиr-ю» - приспособлялъ, на
скольн:о :могъ. Но воплотить нацiональный. типъ 
въ нацiоналыюмъ произведенiи ему было не дано. 
Съ Островскимъ явилась народность въ драмi. 
Никогда не 

ствованiи нацiональнаго типа и нацiональной кра
соты русскаго сценическаго таланта ... 
· Простота, какъ изв-встно, есть высочайшая вер
шина таланта. Нiзтъ ничего проще пушкинской
прозы, но и нiтъ ничего ея труднiе. Простоту
можно иначе выразить, какъ величайшую экономiю
средствъ, т. е. когда нiзтъ ничего лишняго, ни од
ного украшенiя, ни одной мелкой · подробности,
безъ которыхъ можно обойтись, или которыя не
ведутъ прямо къ цiзли. Такая простота, очевидно,
является результатомъ не только дарованiя, но и
rромаднаго систематическаго напряженiя силъ и
способностей. Простота, въ ху дожественномъ смыс
лiз, скрываетъ въ себ-J; величайшую сложностr,. Ма
тематически, это можно себi представить въ вид-в
алгебраическаго процесса <свы:iзеденiя за скобку>).
Предъ нами безконечный матерiалъ· алгебраическихъ
знаковъ-какъ результатъ изученiя, постиженiя и

анализа жиз
играя авто
ровъ, подоб · 
ныхъ Остров- ; 
сr,ому, рус
С1{iй актеръ, 
однако, ин
с тинкт о м ъ 
п очу я л ъ  
здiзсь сво�, 
родное, и ера -
зу наше.тrъ 
га р м онi ю 
срормы и со
д ер жанiя ... 
Ин с тинктив
ное, �,: при род
н о е только 
съ О.:тров
скимъ вошло 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 
ни. Вслiдъ 
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во з м ож н о  
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<(Не пос1гвдняю); А. А. llлещесва. r актъ. 

[_которое да
етъ авторъ 
въ своемъ 
п роизвсде 
нiи, въ харю{
терi героевъ 

�rес1,аго художества, но и яркой самобытности. 
Несомнiзнно, однако, въ то ;н:е время, что съ во

дворенiемъ Островскаго, актеръ-въ среднемъ, въ 
масс'В- потерялъ необходимость <<тянутьсю) вверхъ, 
какъ это ему необходимо было во времена << Вели
зарiевъ )> и «Прокоповъ Ляпуr-rовыхъ)>. Тогда была 
задача, которую преодолiзть нужно было каждому. 
Именно потому, что самая маленькая сценическая 
задача была задачей трудной, всiз стремились,-не 
м.огли не стремиться,-даже въ тiхъ неблагопрiят
ныхъ условiяхъ, среди которыхъ пребываетъ, а еще 
больше пре0ывалъ, русскiй театръ. I{акъ атлетиче
скiя упражненiя производятся большею частью съ 
чувствительными тяжестями, и рiздко практикуются 
съ малыми тяжестями, хотя упражненiя посл1.дняго 
рода и цiлесообразнiзе, и безвредн1·е,_:._такъ точно 
сценическое искусство, само по себiз, больше про
цв1тало, когда <<работали» надъ семипудовой тя
жестью «УголинО}> и <(Велизарiевъ», чiмъ когда 
перешли на Островскаго. Лiнь, низкiй кул1:-турный 
уровень актера, снисходительность rtровинцiальной 
публики и критики-все благопрiятствовало тому, 
чтобы, подъ предлогомъ простоты, совсiмъ не до
биваться красоты и истины въ сценическомъ искус
ствi;. и; это правда, что появилась «масса бездар
ныхъ·», вiзрнiе «ни1щкихъ» актеровъ, при общемъ 
возвышенiи самой школы, при общемъ усовершен-

и ихъ взаимныхъ отношенiяхъ, но въ смыслi3 упро
щенiя качественнаго анализа исполняемыхъ ро
лей. Т:. е. происходило не то, что актеръ углу
блялся въ роль, въ пьесу, въ автора, въ жизнь, и 
зат1.мъ старался такъ систематизировать все добы
тое путемъ изученiя, чтобы выходило просто, - а 
то, что актеръ бралъ поверхностно роль, казав
шуюся простой, и давалъ образъ нищенски-бiщ
ный по содержанiю, назыв1я это простотой испол
ненiя. Бываютъ самыя сложныя и диковинныя ма -
шины, работающiя просто, безъ шума, грохота и 
усилiи. Это-чудо механики. Но что работаетъ, 
напримiръ, просто веретено - вiздь это не меха
ника, а азбука прикладного знанiя. 

Отсюда явилось ((перепрощенiе>)� которымъ, мож
но сказать, повально страдаютъ · актеры провинцiаль
ныхъ сценъ. «Перепрощенiе» есть, въ 'сущности, 
банальщина. У меня есть нi,что сказать читателямъ, 
и я стремлюсь сказать это просто. Если успtхъ 
вознаградитъ мои усилiя, выйдетъ благородная, яс
ная, а слiдовательно, и сугубо интересная простота. 
Но мнiз нечего сказать читателямъ, и тiмъ не ме
нiзе, я все-таки буду стараться сказать просто то, 
что, по элементарности своей, и безъ того схваты
вается безъ размышленiя, какъ обыденнiйшая фраза, 
какъ общее мiсто, давно потерявшее способность 
привлекать вниманiе. Такая простота будетъ только 
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жалкимъ выраженiемъ жалкой мысли и жалкихъ 
формъ. _ . 

Островскiй кажется простымъ, будучи, въ каqе
ств-в истиннаго поэта, глубокъ и мудръ. Но его 
перепростили, схватывая однi верхушки, не углуб
ляясь въ нi;дра, не доискиваясь ихъ. И «простой)) 
Островскiй въ <<простой» передач-в банальной актер
ской манеры сталъ, точно, порою прiсенъ и ску
ченъ. И когда актеры замътили, что Островскiй 
начинаетъ терять свою привлекательность - поте
рялъ же привлекательность не истинный Остров
скiй, но сочиненный актерскимъ перепрощенiемъ
они набросились на всякiя модныя новшества, <<на
строенiя ,J, на <<нейрастениковъ)) и пр., чая отъ нихъ 
получить новыя краски и силы. Но увы, повторяется 
въ нi;сколько меньшемъ масштабi;, исторiя русскаго 
актера, простертаго на прокрустовомъ ложi «Вели
зарiевъ)) и <<Уголино>>. Ему не можется, потому что 
это-чуждое русскому театру. Что не находится въ 
органической связи съ Островскимъ, то съ исто
риr{о-критической, т. е. единственно правильной 
точки зрiшiя, явилось п9дражательны.v1ъ заимство
ванiемъ, а никакъ не звеномъ литературной преем
ственности ... 

Снова бобылемъ намiренъ зажить. 'Бду, братъ, въ 
провинцiю. Какъ же это такъ? думаешь ты. А такъ ... 
вотъ и всего». 

Я отправился къ Ивану Платоновичу. Не потому, 
разум-вется, что хот-Ьлъ что нибудь купить. Соб
ственно, служебное положенiе Ивана Платоновича 
было пре1ч,асное, т. е. онъ игралъ хорошiя роли, 
не въ свое д-вло не совался, и съ наl1аш,ствомъ 
жилъ въ ладу. Я слышалъ, какъ-то стороною, •по 
домашнiй очагъ Ивана Платоновича непроrrенъ. 
Жена Ивана. Платонови1.1а появлялась довольно от
крыто съ купеческимъ сыномъ Даниловы.мъ, кото
рый разговаривалъ по-французски и окончилъ пол
ю..�й курсъ наукъ еще въ бьшшемъ Палэ · де Кри
сталь, а позднiе подъ просвъщенны.мъ руковод
ствомъ г. Шарля Омона. Иванъ Платоновичъ казался 
мнi сравнительно спокойнымъ и недавно еще за
б-вжалъ ко мнi, завелъ приличествующiй случаю 
квартирный разговоръ, приl1емъ ужасно волновался 
и даже хрипrвлъ отъ негодованiя. -· Вiдь это что }н:е? 
н·ричалъ онъ.-Квартиры въ 4-5 I{Омнатъ съ ванной 

· не сыщешь! Вотъ она, наша россiйская культура,
разсчитанная на барство. О среднемъ человi;кrt•

Островскаго можно вновь от
крыть, если внонь, заново, играть 
его. Играть героевъ Островскаго 
слiдуетъ просто, но не какъ 
нищихъ разумомъ и_ духомъ лю· 
дей, которые «просты)>, какъ 
Акимъ - простота. Простота rе
роенъ Островскаго-въ порядкt 
ихъ душевнаго строя, въ ясности 
соотношенiя между добромъ и 
зломъ, правою и л-ввою стороною. 
Но отс.утствiе «смуты» нисколько 
не свидiтельствуетъ о б·tдности 
ихъ внутренняго содержанiя. Въ 
характеры и образы Островскаго 
можно вложить глубокую, вели
кую душу. Страданiя этихъ душъ 
моrутъ найти формы возвышен
ныя и прекрасныя. 

Театръ Литерат.-Художеств. Общества. 

даже архите1{Тора, под
лецы, не подумали! 

Въ высшей гармонiи спокой
ствiя пребываютъ образы и ха
рактеры Островскаго, и въ нашъ 
вiкъ сумятицы, метанiя из_ъ
стороны въ сторону, отсутств1я 
всякихъ .устоевъ, ,котор�е далеко 
не всегда, соотносительно съ бо- . 
гатствомъ . натуры, какъ пытается 
утвер?!(дать декадентство - въ 
нашъ вiкъ, говорю я, - что за 
прекрасная, что за необходимая 
задача возродить Островскаго къ 
жизни и заставить вновь ero 

<сНе послiдняю>, А. А. Плещеева. 
Черни:к:ъ-г. Яl(ов.левъ. 

(Рис. А. Любимова). 

сердцами! 
властвовать ;надъ 

А. Куrелъ. 

05сmаИо6очkа. 
J / ог да я прочиталъ сообщенiс о томъ, что
r \_ ((Нашъ талантливый артистъ и. II. Продува-

ловъ покидаетъ сцену, украшенiемъ которой 
онъ служилъ столько лiпъ)>, то признаться, не при
далъ. этому слуху никакого значенiя. Но черезъ 
н-всколько дней я получилъ отъ Ивана Платоновича 
записку такого содержанiя: ((я распродаю свою 
обстанов1<у-не купишь-ли чего?· Зайди, посмотри! 

Показывай ему, пока
зывай, Маша! Доско
нально покажи! Об
становка первый сортъ, 
такая обстановочка
чорту душу отдашь! 
Вотъ она, Маша, какая 
обстановочка! 

Я заявилъ, что ни
какой обстановки по
купать не намiренъ. 

- Не покупаешь? -
заговорилъ Иванъ 
Платоновичъ и даже 
схватилъ меня за ру
ку-ну спасибо - ну
очень. радъr Ты, Маша, 

И вдругъ онъ распро
даетъ обстановку! Оt1е
видно, тутъ сразу что-то 
оборвалось. Я направился 
къ Ивану Ивановичу. 
Еrце въ передней я услы
халъ окрикъ. 

- Па-купатель изъ
бла-ародныхъ? Проси! .. 

Иванъ Плпоновичъ 
стоялъ посреди I{ОМl·ШТЫ 
у обi;деннаго стола (хо
тя, это была гостиная) 
и, повидимому, изрядно 
выnилъ. 

- А, тыl-:-заголосилъ
онъ, топорща губы -
ПОJ<упаешь обстанон1су? 

"Не послiдняя», А. Плещеева. 
Нюта въ костюмi, Джульеты.
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МАСКАРАДЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ТЕАТР. ОБЩЕСТВА. 

В. В. Андреевъ, играющiй на балалайк1:;. 

6J1агороднымъ J1юдямъ ничего не продавай. Ты об
ста1-юво11ку мерзавцамъ спусти! Ну, чрезвычайно 
рад:ъ! Уж.ъ какъ хочешь, я за твое здоровье выпыо! 

Онъ налилъ себ-J; рюмку, быстро опрокинулъ ее 
и нервно зашагалъ по комнат{;. Въ комнат'Б имi" 
лось все, что полагалось въ приличной гостиной. 
Голубая шелковая мебель, б-влые столы <<подъ мра,
моръ>>, дв1; каr{iя-то особенныя тумбы, зеркало съ 
плюшевой рамой внизу, ваза съ изображенiемъ 
дИI{Овинной птицы, угловой столъ, обитый какою
то матерiею и съ I{истями, и еще другое въ этомъ 
же род-в. Все это я . сотни разъ вид{;лъ, и толы«? 
теперь, съ совершенною яркостью представи'лъ себi,
какъ это все одно на другое похоже, и что Иванъ 
П.патоновичъ, будучи совсiмъ особе:нным·ъ, живетъ, 
однако же въ совершенно такой же обстановкi, 
1-сн{ъ и Платонъ Ивановичъ. Онъ шаrалъ между 
тiмъ, иэъ угла въ уголъ, щуря. глаза и захваты
вая зубами нижнюю губу. 

- Ты что же ни[rеrо не спрашиваешь? Сообра
зилъ? Да, братъ, обстановочка отъ .мtщанской сы
тости, мiщанская сытость отъ обстаново�ки ... 
Вс{;хъ ихъ, дьяволовъ. на аукцiонъ пуститьi Э_хъ! 
Т!:>1 не обращай вниманiя на то, что я такъ отры
вочно разговариваю. У меня порядо:къ· rюлнiцшiй 
въ мысляхъ. Ну, чего торчишь? 

Онъ сердито толю1улъ ногами ту�бу, которая 
грохнулась о земь. Что-то поьалилосJ, и зазвенtло, 
и. звуки эти какъ будто д9_ставили облегqенiе 
Ивану Платоновичу. 

- Ты пойми, пойми, -сказалъ онъ, наконецъ,
тяжело дьппа и садясь въ кресло, -ты по�ми, другъ 
мой, что вtдь я ('е нена:sижу, обстановочку! Пока 
чемоданъ у меня всегда наготовi былъ,-я артистъ 

былъ, понимаешь, служитель искусствз, а не чино
вникъ. Вiдь это, ну эти стулья, тумбы, вся эта дрянь
не только потомъ и кровью добыто. Э, чортъ съ 
этимъ! Вiдъ это моя каторга, мои цiши, мои ко
лодки! I{пигу такую я читалъ - французскую, 
«Histoire d'un collage)> прозывается, что ли... Ну, и 
понимаешь, там.ъ все съ кофейника и горшка сли
вокъ начинается. У насъ, братецъ, съ самовара ... 
Какъ, понимаешь, появится самоваръ-то этотъ, ну, 
кончено! Припечатанъ! Г д'Б мои крылья? Въ само
варъ ушли! Я, помню, пере-l;зжалъ, такъ тутъ 
обо:йщикъ, чортъ его дери, четыре дня съ л-встницы 
не сходилъ, и все стучалъ и приколачивалъ. А я 
глядiл·ь на всю эту кутерьму и словно ножъ ост
рый въ сердцi:; чувствовалъ. Колоти, стучи, вбивай 
гвозди! Вiдь это онъ меня, обойщикъ-то, прико
лачивалъ! Талантъ мой прикрiплялъ ... Прикрiплялъ, 
мерзавецъ! Жардиньерочка

1 
тюль, пуфъ, креслеце. 

Ахъ, дьяволы! Поставитъ онъ, утвердитъ, что ел-в· 
дуетъ, а я и думаю: лишнiй гноздь вколотили въ 
ненавистную ц½пь. Бывало, духъ въ себ-в чувство
валъ, подъемъ. Антей, Прометей, одно слово! А 
обстановочка сковала-сковала, подлая! Играю, а 
ни11его не чувствую ... 

Онъ выпилъ еще одну рюмку и заrоворилъ бол-вс 
спокойнымъ. тономъ. 

Я смотрю вотъ на все это-и не могу пере
дать, какая горечь поднимается со дна души. Знаешь 
я бы написалъ, кабы могъ, второй романъ, вродt 
мопасановскаго, и озагла.r.илъ также <cUne vjе1)
<сЖизнь)>, Вtдь тутъ жизнь изображе11а въ этихъ 
предметныхъ гiероrлифахъ. Купишь одно, купишь 
другое-радуешься. Ахъ, я кресло-качалку прiобрi.пъ. 
А, я у перса Мустафа-Оглы коврикъ купилъ! Все 
это стадiи жизни,- nрt:допред'Бленныя, неотврати
мыя, т{; постоянныя величины, въ которыхъ нахо
дитъ жизнь свое математическое выраженiе. Ты 
читалъ романъ Мопасана? Онъ оставляетъ впечат
лtнiе 1юлоссальное и именно тiмъ, что изобра
жаетъ жизнь самую нормальную, обыденную и въ 

МАСКАРАДЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ТЕАТР. ОБЩЕСТВА. 

В. Н. Давыдовъ, и:мити,рующiй Сальвини-Оттелло. 
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самыхъ нормальныхъ и обыденныхъ ея формахъ. 
Родилась дiво 1 1ка, окрестили ее, учили, пото;-у�ъ 
замужъ выдалli, потомъ мать умерла, потомъ у нея 
сынъ род�лся, котораrо тоже окрестили, учили, все 
какъ слiдуетъ ... А въ результатi, 1по-то чрезвы
чайно тошное, тяжелое, давящее, какъ кошмаръ. 
Глупая, тривiальная комедiя жизни... И вотъ, эти 
.тумбы, стулья, коврики, столики-тоже жизнь. И 
одно сл-вдовало за друrимъ, и одно. рождало дру
г·ое, и каждое въ от дiльности было какъ будто 
радостью, а все вмiстi,-какая непроходимая, гне
тущая тоска! И вотъ, я жилъ; прiобрiталъ, соби
ралъ-зачiмъ? И когда я пожилъ, прiобрiлъ, со
бралъ -я смотрю на все это 1.;;акъ на тяжелый сонъ, 
нротираю глаза и недоумiваю ... 

МАСКАРАДЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ТЕАТР. ОБЩЕСТВА. 

К. А. Rарламовъ-Услада и А. 9. Преображенская. 
(Рис. А. Ростиславова). 

Онъ снова заходилъ по . комнатв, снова 11то-то 
толкнулъ, сорвалъ мимоходомъ какую-то кисею и 
нершю теребилъ ее въ рую.1хъ. 

.,...-- Я знаю, ты думаешь, я :�зъ такомъ настроенiи ... 
Это не мимолетно. Я уже давно это чувствовалъ. 
Я тсбi говорю, это-цiпи. И когда во мнi про
буждался былой .духъ, и мнi казалось, что вотъ
вотъ я улечу-я съ грустью останавливался на 
обстановочкi и понимал�, что если меня что либо 
у дсрживаетъ, такъ именно эта совокупность не
ну:жностей, безполезностей и условностей. Хорошо, 
я улечу;· а какъ же диванъ, онъ останется? А эти 
полочки, вiдь ихъ придется снимать? Придетъ 
обо:йщикъ или столяръ, подниметъ пыль, наслi
дитъ . сапожищами, потомъ бу дутъ грохотать въ 
другомъ мiстi, потомъ я дамъ «на чай,>, и все
та1-<и это будетъ не то, и я буду ходить и ругать<=я. 
И nотъ, я сталъ р�бомъ этихъ полочекъ, . шкафа
коВ'ь, стульчиковъ. Я сталъ рабомъ того, что я 

самъ создалъ. Я тратилъ свои трудовыя, рабочiн 
деньги на то, чтобы потерять всякiй образъ само
стоятельности и всякую иллюзiю свободы. И домъ 
наполнился, и въ.сердцi-пустiло.И какъвсi трусли
выя животныя, я говорилъ себi: какъ, вчера я не 
чувствовалъ себя въ силахъ сбросить бремя посты -
лага существованiя, а вы хотите, чтобы сегодня, 
посл-в того, какъ прибавилась новая тумба, я ока
зался въ силахъ это сдiлать! Но за первой тум
бой была вторая, потомъ ваза, потомъ новый ту
рецкiй диванъ на чистомъ волосв._ Я ужъ не про
тестовалъ, я уже не пытался .выпряi\шться, я нс 
смiлъ ме rrтать о бородi. Я. лежалъ, r,акъ пластъ, 
подъ· нагроможденiемъ обст::шовочки и съ тупою 
покорностью сердито слiдилъ за тiмъ, r<акъ гора 
и сила давленiя доходили до 1-<олоссалып,1хъ разм-t
ровъ, и я мечталъ, ежился, сходилъ на 1гвтъ и 
превращался въ комнатную пыль ... 

Иванъ Платоновичъ выпилъ сразу дВ'Б рюмки. M,.,,J:, 
становилось жутко среди накиданныхъ и набросан
ныхъ предметовъ, подъ пронизыЕающими лихорадо 1 r
ными взорами своего собесiдник::1. 

, - О, ты не можешь себ,в представить, говоритъ 
Иванъ Платоновичъ, остановившись посреди l{омш.ты 
и ероша волоса,-ты не можешь себi представить, 
какую злую отраду испытываю я, когда продаю ка
кую-нибудь вещь подходящему чeJJOB'J;1,y! Это подло! 
Но я былъ долгое время рбомъ, и во мнi сr1д11тъ 
подлое рабье чувство-сд,J:,лать кому-ннбудь больно, 
и чтобы никто этого не зналъ. Я продаю и ду.мато: 
а, ты радуешься, что купилъ ширмо 11ки съ изобра
жевiе.мъ журавля! Та!{ъ, такъ. А я знаю, изъ-за 
шир:мочекъ этихъ ты станешь подлецъ, что еще вчера 
ты душой искусство постигал�, и ч,J,мъ могъ жерт
вовалъ, и не лукавилъ передъ сильнымъ, а вотъ, се
годня, сейчасъ- же лослi того,. какъ ты налюбуешьсн 
ширмочками и журавлемъ, и · Т'Бмъ, ющъ журавль 
идетъ къ чучелу перепелки въ столовой, с;:ейчасъ
·же посл'Б всего этого, ты станешь лгать, и лицем,J;
рить·, и уJiыба1ься, когда ·тебi ска:жутъ пошлость,
·и при'�,усишь языкъ, когда тебi дадутъ щелчка, и
дю:ке самъ удивишtся, откуда у тебя это. Ха-ха-ха ...
Откуда? А изъ ширмочеitъ покажусь на минут1-су я,
съ · рогами и свiтящимся хвостомъ, какъ-Мефисто
фель, и буду хохотать. Да, буду хохотать, потому
что я довольно наплакался н1;мыми слезами, въ своемъ
серддk и никто, никто этого не видiлъ. Ха-ха-ха!
Это что! Я, братъ, вчера резонеру Барабаеву за
дарма зеркальный шкафъ спустилъ. Ей Богу, задарма!
Ужъ онъ-то радовался, ужъ онъ-то ликовалъ. Я
его насквозь увид1лъ. Его жена по щеI{'Б башмач
комъ бьетъ. Тат<ъ на тебi! Вотъ погоди, что бу
детъ, когда· она, подлая, передъ зеркальнымъ шr{а
фомъ хвостъ распуститъ и вертiться учнетъ. «Ан
гелъ, .да неужто такъ дешево?» Дешево, дешево,
ужъ я для васъ постарался. А онъ-то, и безъ того,
боялся ш�лохнуться, сидi'лъ въ своей нор{; и все
дрожалъ. Ахъ, что же теперь бу детъ!

Я сталъ торопливо прощаться. Иванъ Платоновичъ
потащилъ меня за -рукавъ и продолжалъ въ · самой
передней:

- Ты думаешь, я продавать бы сталъ, кабы не
это? Сжеrъ бы, а не продавалъ, генеральную про
извелъ бы дезинфекцiю! Но не желаю. Желаю рас
пространять заразу. Довольно! Настрадался! Пускай
другiе. Тащи въ переулокъl Тащи въ домъ, гд'Б
подъ окномъ ·и 'чижъ и соловей висiли и П'Б.ли!
Кто такой? Судебный приставъ? · За долги мебель
nr<?дае�ся? Благодарю васъ _отъ имени санитарной
комм.исш!..

На улицi на меня· пахнуло свiжестью и· холод
ко.мъ. Я .медленно шелъ пiшкомъ.' Въ окнi одного
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магазина я залюбовался на японскiя вазы, въ окнi дру
гого-выставлена была очаровательная <<универсаль
ная» _1-,ро�ать1 въ третьемъ, рисуясь передъ покупа
тельницеи, приказчикъ встряхивалъ толстое драпри ... 
Все было иолно уюта, комфорта и надеждъ. И по
немногу Иванъ Платоновичъ сталъ испаряться. 

Homo novus. 

!Jарижскiй письма. 
� 
L .Jезонъ въ полномъ разгар½. Везд'Б новыя пьесы хотя

)-' большинство новинокъ ничtмъ ориrинальнымъ 'не от-· 
ли�1ается. 

Въ Большой Оперi; идутъ пресловутые (<Паяцы» Леон
ковалло, вездt _ваиrранные И: набившiе всiмъ осl{омину, даже 
у насъ въ Россш, но въ Парижt ниl{оr да еще не шедшiе на 
сценi-вообще парижсl{iе театры l{акъ-то всегда опаздываютъ 
и Вагнера, напримiръ, ОТI{рыли зд·всь по· · . 

' 

чти черезъ полстолtтiд послt того, I(al{ъ 
везд-t его переиграли. . Лиричесl{ая драма 
Лео1-щовалло, этотъ типичный продуl{тъ 
новiйшей мувыl{альной шr,олы въ Италiи 
ыав·вянный, I{at(ъ и цълый рядъ аналоrич� 
ныхъ коротены(ихъ оперъ, легендарною 
«Cava]le1·ia rusticaпa» Масканьи, встрtтила 
сильную оппозицiю въ прессt,-говоря по
просту, ее страшно разругали и разнесли, 
да:ш:е черезчуръ строго, тат{ъ I{al{ъ сце-
11ичесl(ое дарованiе автора все-таки не
с_омнtшю, по публиl{ъ опера нравится и 
дtлаетъ полные сборы. Успtху «Паяцевъ» 
способствуетъ прекрасная постановка, дt
Jiающая вкусу г. Gaill1ai·d, дире!{Тора опе
ры, а также обравцовое исполненiе. Т�::
поръ Решке въ оперi; Леонковалло без
подобенъ, и I(акъ ан:теръ, и каl{ъ пъвецъ. 
Кстати, г. Решке тольl(о что назначенъ 
I(авалеромъ Почетнаго Легiона,-почесть, 
1{оторою удостоились очень немногiе ар
тисты, въ особеююстй иностраннаго про
исхожденi.я. 

сатиричесl{ой tдкост� и беапощаднаго обли'ченiя нравюiись 
намъ гораздо больше. Зато ·прежнiя пьесы Вольфа денежнаго 
ус_п-tха не имtли, · а «Le Secret Lie Policblnelle,> дtлаетъ хоро
ш1е сборы. У Антуана сезонъ каl{ъ-то неособенно удаченъ. Ма
стерсl(и поставленная имъ голландсl{ая пьеса «Надежда» ко-
торая идетъ теперь веэдi: съ успiхомъ, въ Германiи и А.ме
р�щ,J;, �дiсь не понравилас_ь. Сильная и умная бытовая траге
дш Геиерманса слишкомъ мрачна по колориту и здiсь не 
ко двору. Въ театръ Рогtе Saiпt Martin .возобновили классиче
скую мелодраму «Le Воssн»-главную роль ис11олняетъ съ 
успiхомъ весьма замiчательный молодой артистъ Краусъ, въ 
настоящее время единственный у насъ актеръ на сильныя 
«героическiя» роли. Въ театрt B:::>uffes Parissiens извtст.ная ар
тистка CЪarlotta WieЬe иrраетъ свой репертуаръ при совер
шенно пустомъ театрt_; Очень плохи также дtла всtхъ ма
ленькихъ театровъ, вообще. Но тутъ начинается грустная лt
топись неуспtховъ, неудачъ, мtстныхъ проваловъ и бан
кротствъ. Для русской публики она не представляетъ инте-
реса. О. Ржевускiй. 

Въ театрi; «Французской Комедiи)) 
дождались «гвоздя» - новой пьесы Мо
риса До11е «L'Autre daпger» - комедiи 
нравовъ, отличающейся глубиною анализа, 
мастерс1<O10 обработкою хараl{теровъ, бы
товой наблюдательностью, красивымъ и 
изящнымъ дiалогомъ, а послiднiй актъ 
и драматизмомъ. Разыграна пьеса въ 
совершенств'h, съ удивительнымъ ансам-

«По окончанiи спектакля, публика переполнявшая театръ, 
безкон�чно вызывала артистку». 

блемъ. Въ особенн;ости хороша извъс-rная 
артистl{а, г-жа Барте, эта ввtвда Француз-
Сl{ОЙ Комедiи, 1{0ТОрая несомнi;нно имtла бы и у насъ гро
мадный успtхъ, если бы прitхала на рядъ гастролей-, но г-жа 
Bartet неохотно поl{идаетъ Парижъ. Вотъ въ Jiастоящемъ 
значенiи этого слова,·парижская артистк::\-тоr-щая, умная, до
стигшая совершенства въ техничесl{омъ знанiи театральнаго 
дtла и сценической передачи изображаемыхъ типовъ,_ пре
небрегающая грубыми эффектами, реl{ламою и заискиванiемъ 
передъ толпою. 

Морисъ Доне и Альфредъ Капюсъ-на.иболtе крупные, 
талантливые и ориr'инальные современные драматурги Парижа. 
Пьеса Альфреда Капюса c<La CЪatelaiпe», о }(Оторой я гово
рилъ уже нашимъ читателямъ, пользуется до сихъ поръ успi,
хомъ, хотя выдержала уже сто представленiй. Капюсъ создалъ 
особый литературный жанръ, хараl{терными чертами котораго 
является неуловимая смiсь Сl{ептицизма, иронiи и оптимизма. 
Жанръ этотъ нравится чрезвычайно публиl{t и находитъ уже 
подражателей. Имъвшая тоже успtхъ комедiя Вольфа · <<Le 
Sec1;et de Polichinelle» въ театръ Жимнавъ навt.яна, очевидно, 
эстетикой Капюса. Пьеса Вольфа ловl{о построена, весьма 
�ценична и смотрится съ у довольствiемъ. Авторъ комедiи 
<<Leu·r filles», надiлавшей когда-то стольк:о шуму въ Свобод• 
номъ театрi-весьма талантливый драматургъ. Но въ послtд
ней его пьесъ стольк:о оптимизма, �лащавой сентименталь
ности, вtры въ рiд!(ое благородство парижскихъ буржуа, ко• 
торыхъ онъ награждаетъ вс.iми достоинстнами. что даже 
грустно .становится. Такiя пьесы писали и ст�вили въ томъ 
же Gymnase тому .лi,тъ. семьдесятъ Скрибъ и его посл-вдова
тели, -а у насъ передiлывали на ,срусскiе нравы>> Ленсцiй и 
Каратыгинъ. Да, очень . даровитый писатель г. Вольфъ, и но
вая его пьеса очень милая вещица, но признаюсь отl{роненно, 
прежнiя его произведенi,r, въ которыхъ было много правды, 

(Иаъ газетъ). . (Шаржъ А. Р,-ва.) 

( О В 1:>1Ьt. 
(Подъ ред. С. А. Свiтлова). 

25. Raitъ устроить на сценt блуждающiе огоньки? 
Дл.н блуждающихъ огней берутъ кусокъ ваты и при

крiш.11нютъ ero на конц-в длин.ной проволоки, .которую съ 
друrо1'0 конца держатъ за кулrrсами. Вату смачиваютъ 
спиртомъ и зажигаютъ. Проволоку и3ъ-за кулисъ двигаютъ 
въ разиыя стороны, внерхъ и вн�зъ. Так.ъ какъ блуждаю• 
щiе оrни полвлнютсл ночью, то- па сценt, конечно, темно 
� rор.ящiя блtднымъ сиIJеватымъ пла:менемъ кyco'l&ff ваты 
прои3водятъ превосходный: эффектъ. 

26. Нижнiй Новrородъ r. Л .....:..ову. Книги Rоровнкова
,,Ис.к.усство :выразительнаrо чтенi.н" и "3тюды выра�штель� 
naro чтенiл" - стоятъ п.яждаа по одному рублю. Обt счи
та1отсн одлимъ изъ луч:шихъ руководствъ по выразитель..: 

пому чтенiю. 
27. RаЕъ на мален·ыr.оft сценt устроить зав�в·а1;1iе

:вt•гра? 
Вырtзаютъ ,пластинку, въ родt линейк.и, длиною въ 

8-9 дюй.мовъ и ширпною въ 1 дюймъ изъ жести или топ
каrо кровель -наrо ·ш.елtза. Пробивъ на одпо:м:ъ п.онцt ел 
дырочку, nривязываютъ крiшк.оrr бичевкой: къ naлo111r:t; 
18-20 дюймовъ длины. Получаете.я пrвqто въ родt кнута
съ же.п:tзной пластинкой на концt. Если быстро верrtть 
каутомъ, такъ чтобы пластинка описывала круrь, то nри 
иав·встrt:ой быстротt вращенiл пластинка б:удетъ раасt�ать"
воздухъ со свистомъ и rудtньем:ъ, 011ен&• похож.1I:мъ па аа-. 
выванье в·Iзтра. В. К. 
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28. Подunсчику № 3195. Москва.
Если lЗы устраиваете · домаmнiй безпл,ат-ныи спектакль

длл nриrлашенныхъ Вамп гостей, ·то нужно только дать 
3вать въ :м·встпый участок.ъ, что въ такое-то врем:.я у Васъ 
въ квартир·Jз состоитсл домашнiй спект:ыrль. Тоrда· пи на
ряда nолицеfiс.каrо, ни подuиеn афищи, ни уплаты автор
скихъ не полагается. Но еслп до:машвiй епектакл:ь плат
ный, хотл бы безъ печатныхъ афишъ, то rл'Бд)'етъ испол
нить всt требуемыл формальности. 

письма изъ �iева. 
XXV. 

ТТ исьмо нtкоторымъ образомъ юбилейное. Начиная два
J ..1.. rода тому назадъ свои письм:-t, я никакъ не думалъ, 
1 что они смоrутъ добраться до столь почтенной цифры. 
Писать изъ раза въ разъ о томъ, l{акъ вяло, рутинно, ре
месленно грубо ведется 1·еатральное дtло въ провинцiи, даже 
въ такомъ денежномъ и просвtщенномъ пе�трi, каi(ъ Кi
евъ, - задача неблагодарная! Но въ саl\юЙ неблагодарной ва
дачt есть свои привлекательныя стороны. Всматриваясь r лубже 
въ характеръ повседневной театральной дtятельности, легко 
убiдиться, что театръ переживаетъ трудное время. Старые 
боги померкли, новые только что нарождаются ... Лица ихъ 
-еще нея_сны, и вотъ т.еатръ., .�тою;ъ,.на р:;�спутьи. между уль
трареализм:оl\rъ недавн.яго прошлаго и неоидеализмомъ близ
каrо будущаго. Но помимо принци�1iальной неясности, а 
l\южетъ быть, благодаря ей, те:кущая дt.ятельность драма-

. тическаго театра приняла сбивчивый, 'прkfниженно м:еркан
тиль�ый характеръ. · Погоня за успtхом:ъ среди денежно
об,езпеченныхъ классовъ, общества, вызванная сумасшедшими 
оцла)l.ами сценичес:кихъ д-вятелей, и, слt.zr.ова:тельно .• соотвtт
ственной раsц-внкой мtстъ .въ зрительномъ · вал-в, л.Рrшила 
той: свободы и независимости, бевъ которой невозможна
юща1<ая художественная дtятёльностъ. Необходимость счи
таться �о вкусами и привычками лицъ опредtленной l{ате
. горiи, привела дъ калейдоскопическому разнообравiю репер-
туара и обезцiшенiю его художественнаrо знJ.ченi.я. Самодо-
вольство буржуавнаго зрителя предпочитастъ занимателъностъ 
врtлища его содер.жсипе.11,ъпос�пи. Его утомляетъ серьезна.я
.пьеса; онъ ишетъ въ театрt •ОдIJОго развлеченiя, и театръ 
съ полной: готовностью идетъ на встрtчу предъ.являемымъ
требованiямъ. Онъ мtняетъ пьесы, как:ъ .хартины волшеб
наго фонаря, перемiшивая въ одной общ1:й сутолокt пси-хо
логическую драму съ забубенно-разнузд,шнымъ · фарсомъ, 
общественную l{Омедiю съ моднымъ, непостижимо·таюrствен
нымъ ребусомъ сценическаго «настроенiя». Пьесы по.являются 
и исчезаютъ, словно дождевые пузыри. Сплошь и рядомъ, 
несмотря на пестроту афишныхъ sаголовковъ, вамъ кажется,
что вы смотрите все одну и ту же безконечно длинную 
пьесу, то безпричинно глупую и смtшную, то безтол
ково скучную, I(ОТорую на вашихъ глазахъ. импровизируютъ
гг. исполнители. при благ<;>склонномъ участiи суфлера, въ 
обстановк1J, которую по желанiю можете вообразить чtмъ 
угодно. Какiе-то малообоснованные обрывки какихъ-то сце
�ическихъ эпизодовъ, втиснутые въ ·произвольно мизерную 
раму сценичесl(ой обстановки, l{Jiaccичecl(iй русскiй «тяпъ
ляпы> вп всей. его подавл)Jющей несообразности. И вы · лу
маете, что столь плохо поставленное дtло можетъ оттолкнуть 
буржуазнаго зр:и:теля· отъ театра? Нисколько! Мелочно -· са-

. молюбивый рантье, презрительно позiвывая, смотритъ · на 
сцену, ругаетъ въ антраl{тахъ актеровъ и автора, но неуко
снительно пос:вщаетъ c<premier,>ы, платя за расточаемое ему 
вниманiе. 

· «Каждый день новая пьесаl>t· Вотъ, кажется, идеалъ, l{Ъ
которому стремятся. Кром-в сспиl(антности» содержанiя, это 
единственное средство залучить въ театръ публику. Искус
ство! Вотъ флагъ, прикрывающiй эту несомнtнную контра
банду.· Kal{oe это искусство?! Искусство - прежде всего иде
алы�о, оно .подчиняется внутренней потребности твор.ящаго 
духа', а не подсчету возможнаrо барыша по правиламъ трой
ной бухгалтерiи. Искусство ищетъ самоудовдетворенiя, гар
монiи между художественной идеей и формами ея вопло
щенiя; а· оно, захлебываясь отъ смiха, rремитъ скоморошьими 
погремушками въ чаянiи лишняrо обывательскаrо гривен-
ника...

На дня�ъ одна мi;стная газета похвалила г-жу Строеву
Соцолъскую .за обнаруженно� ею «в.леченiе, къ классическому 

•репертуару)>. Похвала эта не совсi;мъ оснuвательно мот.и·ви
роваяа. Ни «Сафо»-Грильпарцера) поставленная г-жей Строе-

вой въ свой бенефисъ, ни «М�дею>-А. С. Суворина, въ которой 
она дебютировала, не содержатъ въ себt ничего класси
ческаго, кромt именъ героинь. 

Гораздо ближе к:ъ истин-t опредълить это влеченiе, какъ 
влеченiе къ архаичесI(ИМЪ формамъ искусства. Искусство 
г-жи Строевой, а· она несомнiшно актриса искусная, выли
лось въ такjя ваконченныя и неподвижныя формы, что ви
дtвъ ее два-три раза, вы заранtе можете угадать, что уви
дите въ четвертый. Повышенная нервность соврt.:менной пуб
лики уже не удовлетворяется такимъ искусствомъ, как:ъ бы 
ни было закончено его выраженiе; ей нужна неожиданность, 
импульсъ, нуженъ нерв[jыЙ токъ, который поднималъ-бы ея 
собственные нервы, настраивая ихъ въ ладъ со сценическимъ 
исполненiемь. Пластически-красивое, но холодноватое испол
ненiе этой актри·сы, особенно безсильно тамъ, гд-в по условi
ямъ исполненiя нужно выражать чувство. Внiшняя горячность, 
усло1шый сценическiй паеосъ, рвущiй страсть въ клочки,· по 

•презрительному выраженiю датскаго принца, не дiйствуетъ
больше на публику, особенно на ту вылошенную и малоот
зывчивую толпу, которая опредtляетъ успtхъ спектю<ля въ 
нашемъ драматическомъ театр-];. Искусственная приподня
тость тона о.собенно неум-tстна на нашей сцен-в еще и по
тому, что она идетъ въ разр-tзъ съ про•rно установившимися 
привычками остальныхъ членовъ труппы, среди I(оrорыхъ 
только г-жа Гл-вбова и г. Борисовъ владtютъ тайною по.в.об
наго исполненiя. Если въ «Сафо» r. Багровъ-Фаонъ былъ 
достойнымъ партнеромъ г-жи Строевой, то исклюqительно 
въ декламацiонной сторон-в спектакля. Актеръ, прошедшiй 
хорошую школу, онъ красиво, ныразительно читалъ стихи, 
но распущенный характеръ игры r. Багрова и его типично 
бытовая физiономi.я ни съ l(акой стороны не гармонировали 
съ выдержаннымъ исполненiемъ г-жи Строевой. <1Перчатка»
Бьернсона отлиqно обнаружила, как:ъ далею1 и чужда г-:жа 
Строева совремевнымъ. требованiямъ сценической техни1(и. 
Слава въ ея. исполi-1енiи казалась переряженной Сафо, кота� 
рои современное платье жало подъ мыuщами. 

«Перчатка�> шла въ бенефисъ г. Борисова, 35 лiтъ про
служившаго Мельпомен1J вообще, и 10 лtтъ прqслуживщаго 
ей же на подмостitахъ . солоJЗцовскаго театра. 35 лtтъl в-вдь 
это цtлая жизнь! Какой прекрасный предлогъ со стор·оны 
публики, интересамъ ко:rорой была посвящена . эта жизнь, 
выразить актеру свою признат�льность и вниманiе. Увы! двi, 
трети пустыхъ м-встъ въ театр-];, вообще не ж:.1лующемся на 
сборы, нагл�дно ознаменлв1ли этотъ юбилейный спектакJiь. 
А между тtмъ, полезн-вйшiи членъ труппы драм,атическаго 
театра, г. БQрисовъ по праву заслуживалъ бы тtхъ внаковъ 
вниманiя, которые зря, съ таI(оЙ шалой щедростью раст9-
чаютс.я господамъ, а особенно госпож_амъ по мотивамъ; впро
чемъ, ничего общаrо съ поощренiемъ талантовъ не имiю
щимъ. Товарищи г. Борисова оказались отзывчив,J;е. Въ 
одномъ изъ антрак:товъ г. Матковскiй, въ качеств-в режис-

. сера, прив-tтствовалъ г. Борисова отъ имени труппы и под
несъ ему сс;:ребряный вtнокъ; вещественный знакъ вниманiн 
былъ подвесенъ и отъ г-жи Глtбовой, не бывшей �ъ театр-в 
по болtзни. Но все это ,происходило при опущенномъ запа
вtсв·... Скромность въ данномъ случаi, быть, можетъ и из
лишняя. 1'. Булатовъ поставилъ въ свои бс:нефисъ «Девятый 
валъ» г-жи Смирновой. Пьеса не понравилась и отцвtла, не 
успtвши расцвiсrь Т. Б�rлатовъ интересно, съ хорqши:ми сце· 
ничещими подробностями сыгралъ роль _Байкова. 

tсМиссъ Гоббсъ», шедшая въ бенефисъ кассирши театра, 
изв-tстна кiевл.янамъ по гастрол.ямъ М. Г. Савиной; въ испол
ненiи артист6въ нашего ((,дома Соловцова» пьеса обрусtла до 
неузнаваемости. Оно, к:опечно, лестно

1 
но все-же напрасно и 

къ Джерому примtнять тотъ испытанный и не�травимый 
�етодъ, посредствомъ котораго г. Чинаровъ «прелагаетъ» на 
русскiе нравы творенiя г. Капюса. Роль миссъ, Гоббсъ играла� 
г-жа Дарьялъ, и играла слабо, даже безъ . всякаго сравненiя 
съ сссолнцемъ русской сценьi». . 

Въ народномъ домi; дtла идутъ не бойко. Излишняя пе
строта и неустойчивость репертуара и вдtсь обнаруживаетъ 
трiдицiонно-промышленную постановку дiла, лишенную· вся
l{аго идейна.го руководительства. Беsспорно талантлива.я труппа, 
особенно для бытовыхъ, жанровыхъ вещей . въ широкомъ 
значенiи этого слова, далеко не даетъ тоrо :епечатлtнiя, l{a
l{oro внравi; ожидать отъ исполненiя отд-вльныхъ сценъ. Я 
объясняю это неудовлетворительностью режиссерскаго упра
вленiя, плохо освоивающагося съ ху дожественнымъ строемъ 
передаваемаго сценическаго произведенiя въ его ц1Jломъ, по
лагающаго всt заботы на внtшнюю техниl{у сцены, понимае• 
мую къ тому-же· недостаточно изящно и тонко. Къ такому 
мнiнiю меня привело наблюденiе надъ особенностями г. Люд
вигова, какъ исполнителя. Ка1<ъ актеръ, онъ съ полнымъ 
пренебреженiемъ относится l(Ъ тексту исполняемой роли, 
даже если это роль Ф_амусова. Пониманi_е _изображаем:аго 
лица всегда слишком.ъ односторонне; грубо прямолинейное 
исполненiе грtшитъ склонностью :къ вульгарны:мъ сцениче
скимъ эффектамъ, къ под�еркиванiю эл�ментарныхъ чертъ 
создаваемаrо образа. Въ старnнной, драм-в А. Потtхина «Около 
денегъ» отличный состJвъ. исполнителей давалъ превосходно 
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очерченные образы, но пьеса развивалась слабо и 1<онецъ 
былъ сl{ом:к:анъ. 

Въ «Джентльменi»> дн. Сумбатоnа общiй харад:теръ испол
ненiя былъ опущенъ настол1:д:о, что эта драсивая, полная 
движенiя, пьеса прошла блiдно, безъ отт1;ндовъ, въ I{аком.ъ
то вульгарно размашистомъ тонi. Полное отсутствiе вн½ш
няго лосl{а, все-же присущаго :к:ультурi, производящей ману
ф,щтурныхъ маркизовъ, принижало, одарриюtтуривало эту 
далеr{О не заурядную 
вещь. И исполнители, 
1<ъ сожалiшiю, были 
не на нысотi, своего 
положенiя; ни г. Я!{ов
левъ-Восто!{овъ- Рыд-

. ловъ, ни г. Нерадов
скiй-Остужевъ не об
наружили достаточна
го пониманiя изобра
жаемыхъ .r.ицъ ни съ 
бытовой, ни съ психо
логичесl{оЙ стороны. 
То же слiдуетъ С!{а
зать и npo г-жу Квар
талову-Кэтъ. Воспи
танница миссъ У илы{съ 
врядъ-ли могла выра
жать свои чувства таl{ъ 
экспансивно, I{.aI{Ъ это 
д"влаетъ г-жа Кварта
лова, неумiющая спра• 
виться со своей впе
чатлительностыо. Непо
средстве ин о ст ь, «ну
тро?>, вещь отличная, 
но отдаваться во власть 
передаваемаго ощуще
нiµ должно только въ 
ИЗВ'БСТНЫХЪ пред.iзлахъ, 
перейдя которые актри· 
са перестаетъ бы ть 
«жриuей и_ск.усства», а 
с_тановится прqсто чув
ствите.1Jьной ж е  н щ и
ноii, Съ чисто техни· 
чесt{ОЙ стороны, г-жа 
Кварталова д t л а е т ъ  
ошибку, не заботясь я A-\oucкAQ о гримt. Въ «Джентль- . · · 11 /1 ·
менt» мн-в б о л ьше 
вс -вхъ  понравился г. Н. А. Тонская.
Поl{ровск.iй-Чеч:ковъ по (Ш.�р,kъ). р'ВДК.ОЙ U'ВЛЬНОСТИ СВО· 

его :исполненiя. 
Нак.онецъ «Царь 8едоръ Iоанновичъ», послiздняя поста

новка «народнаго>J театра, былъ сыrранъ въ столь быстромъ 
темпt, котораго совс-вмъ не допусl{аетъ. ·эта пьеса, требующая 
ровнаго, скорtе слегка вамедленнаго исполненiя, необхЬди
маго для полнаго раскрытiя ·дjшевныхъ особенностей глав
наго д-вйствующаго лица. 0едора игралъ, ·г. Мурьмцевъ; 
игралъ очень хорошо, вдумчиво, чрезвычайно искревним.ъ то
номъ, но н-вко-rорая неувtренность, очень · понятна.я въ дан
номъ случаi, и слишкомъ быстрый темпъ обща.го исполненiя 
Jtишили его возможности дать вполнi; ва:конченный образъ. 
r. Людвиговъ-кн. Ив. Петр. Шуйскiй, испортилъ э-rу в-е.ли
колi3пную сценическую фигуру .совершеннымъ неумiнье1'!{ъ
справляться со стихотворной. · рtчь-ю и той эскизно-трубой
манерой исполненi.я, :которая присуща r•ну Людвигову, ·но
совершенно не годна для передачи эпически цiльной натуры
русск.аго Баярда. Единст:веnная сцена, удавшаяся г. Л:юдви
гову-это сцена на Яузско:мъ мосту, и задумана и исполнена
она была очt:нь просто и. красиво. Г. Петровъ - Краевск.iй
nон.ялъ Бориса Годуно.1;1а ·- слишк.омъ прямолинейно. Борисъ
былъ человi3къ . очень 'ловкiй, в!{радчивый, изворотлипый,
вообще_:_натура сложная, а г. Краевск.iй играетъ его :ка:кимъ
то «букой», который только тiмъ и занимается, что грубитъ
цротк.ому 8едору. За то у г. Краевсд:аrq отличный голосъ
и с:rихи читаетъ онъ прекрасно. Въ общемъ пьеса А. к.: Тол
стого п·оставлена и сыграна была: :вр:9лнi3 у довлетворителъно,
даже массовыя сцены, камень претi(новенiя· нашихъ театров-в,
сошли довольно гладко, 9езъ обычныхъ. натяжек.ъ; тtмъ не
мевtе слtдуетъ призн·ать, · что сцена «народнаго дома» ока
залась недостаточно глу6окои. и :аообще не приспособленной
для столь ширсщ:ихъ и rрандiозныхъ сценическихъ картинъ ...
Т-в.мъ .больше чести.... Н. н�исолаевъ. 

flPOB�дЦПIJIЪnп� /IЪ TЩif{Cb. 
НИКОЛАЕВЪ. Я не писалъ Ь театр�льныхъ д-влахъ у насъ 

въ настоящемъ сезон-в по той причянt, что собственно по
стоянной труппы у насъ н-втъ, а ставятся все то гастрольные 
спек.таI(ли, то-рав.r.ичныхъ мытарствующихъ труппъ. Причина 
этому-непомtрно высокая арендная плата за театръ, назна
ченная владiлr.цемъ театра г. Шеферомъ - 16,000 руб. за 
время съ сентября по Вели}(iй постъ. Чтобы уплатить так.ую 
огромную сумму за театръ, содержа очень хорошую труппу 
(иначе НИI{олаевцы, пересмотрiвmiе почти всtхъ знаменито
стей, въ театръ не поидутъ), надо антрепренеру взять валового 
сбора не менiе 65 тысячъ рублей, что при нынtшнемъ без
денежьи-неосуществимое дъ.ло. Помимо этого театръ самъ 
по себ-в представляетъ не мало неу добствъ: побываешь въ 
нt:мъ и непремtнно наживешь либо простуду, либо флюсъ, 
либо отъ угара головную боль. Насl{ОЛЫ(О это таl{.ъ - под
тнерждается сл-вдующимъ куръеаомъ. Былъ въ городсl{омъ 
собранiи I(остюмированный балъ съ призами ва лучшiе J{.O· 
стюмы-мужской и женскiй-по I{онтромаркамъ, выдаваемымъ 
публикой. Оставалось немного времени до счета к.онтрома рокъ 
для опредi;ленiя выдачи привовъ. Вдругъ въ залъ входить 
костюмъ <спосiтитель театра г. Шефера». Костюмъ предста
влялъ изъ себя черную обыкновенную пару съ пришитыми 
къ ней названiями всевозможныхъ болi3зней, по увtренiю <спо
с½тителя театра)>, полученныхъ въ театрt Шефера. На спин·в 
сюртукъ былъ испачканъ и разорванъ - <сотъ кресе.лЪJ), и ва
т1мъ большая надпись: «кто в-вритъ - удостовiрьте цонтро
:r,,харк.ой», Не прошло и 10 минутъ, как.ъ <спосtтитель театра 
r. Шефера>J .амiлъ въ рукахъ столько I{Онтромарокъ, •1то по
.лучилъ первый призъ, конечно, не за художественность ко
стюма или его идейность, а просто за удачн<J выраженную 
мысль,-больное мiсто нашего города, и справедливый укоръ 
по адресу владtльца театра г. Illeфepa. 

Первыми пришельцами, открывшими сезонъ, были мало
россы-труппа М. Л. Кропивниц!{аго, подъ управленitмъ и 
режиссерствомъ гг. Саксаганскаго и Садовск.аго, при участiи 
Заньl(овецкой-сl{олько именъ, извiстныхъ не однимъ украй
нофиламъl Малороt·сы играли два м:kсяца, надоъвъ доне;11ьзя 
cвo.liIMЪ реперту:аромъ, состоявшимъ почтJ11 исключительно изъ 
произведенiи М. Л. Кро□ивницI{аго и И. К. Карпенко-Ка
раго, большинству которыхъ скоро будутъ объявлены четверть
вtJ{овые юбилеи i-Ja сценi;. Впрочемъ, были и нонин!{и, вродt 
<сНашествiе варваровъ>1 М. Л. Кропивницкаго. Въ пьес,J; въ 
грубо карикатурномъ видi выставлены всt авторы, осмi3лив
шiеся так.же писать что-либо для · малорусской сцены. Какъ 
ни почтенно вмя М. Л. К ропивницк.аrо, как.ъ писателя, но 
сочиненiе такого пасквиля, исключительно на потiху публики 
съ низменными вкусами, уронило Марка .Лукича въ глаsахъ 
всъхъ серьезных°I? театраловъ. Сборы у малорое◊овъ, особенно 
во второмъ мiсяцt, доходили до miniшuшa, такъ. что труппа 
у-вхала въ Одессу съ убытк.омъ. Малороссовъ смtнила г-жа 
Коммисаржевская съ труппою, к.оторыхъ привезъ г. Сабу
ровъ . .Писать объ этихъ спек.тацляхъ :Я не буду, -а скажу 
лишь: ycntxъ. художественный и матерiальный огромный. Въ 
:кассi аншлагъ <свсi билеты проданы», а qколо кассы появле
.ыiе барыmниковъ съ билетами, ва которые приходилось пере
·плачивать болiе 100°/0 • Та:кихъ д-Ьлъ никто не запо.мнитъ, 
:да}{ъ существуетъ .въ Ник.олаевъ театръ г. Шефера. За Ком
·мисаржевской прибыла труппа «Одесскаго художественнаго
театра» подъ антрепризой изв½стнаго· г. Б. Н. Киселевич.1. 
Охъ, не знаю цак.ъ и начать объ этой труr:шt.· Предварительно 
анонсы, анонсы и анонсы о- самой трупп-в, репертуар-в, худо
жественности постановки и т. д. Еще анонсы, возвi;щавшiе 
отсроч:ку спеюаклей, наконецъ -первый спектакль - «Дикая 
ут.каJ), · Въ театрt пустота. Второй спектакль еще большая 
·пустота, и т. д. Чтобы поднять сборы ставятъ пресловутую
<сМонну Ванну». Публика собралась, но пьеса 'l'акъ была-по
ставлена,. таl{ъ ничтс;> не соотвtтств0вало ни духу пьесы, ни той 
обстановк.t; какая должна быть по пьес-в, и наконецъ, самое 
исполненiе <5ыло настолько cJi:aбoe, что публика ушла изъ 
театра справедливо возмущенной: I(al{ъ можно ставить· 'l'акую 
пьесу, для испо.лненiя котоfоЙ нiзтъ ни силъ, ни к.остю:r,ювъ, 
а на сцен-в и соотвtтствующих1, дfжорацiйl Послtдующiе

. спектакли шли при сборахъ не бол'Ёе 50 руб. и даже 7 руб. 
('этотъ спе1tтакль былъ отмi;ненъ ).- Касаясь исполненiя 111;,есъ 
артистами труппы r: Киселевича: «Ди!{а,я ут�а», (сБеэъ солнца»
и.-др., можно скааа.ть 1 что анс11м6.ль былъ превосходный, игра 
ровная, реальная, вполнt дававщая настроенiе, но публика,
·уплатившая много зэ. спекта!{ли съ Коммисаржевск.ой и въ
ожиданiи оперы г. Касте.ляно почти не пос-вща.ла _театръ. По
ложенiе труппы было н€зав:идвое; артисты не получали жа
лованъя почти за :м::всяцъ. Въ rостиницахъ · всt жили въ 
кредитъ, вtря въ своего антрепренера, что онъ изыщетъ 
средства .хоть расплатю::ься съ гостиницами,· и вывеэетъ 
-труппу ·обратно· въ ·-Одессу,. 0.кончили,сь спектакли. Изсяl{.ъ
(5у1{.валъно коп-вечный приходЪ: для ·выдачи ·труппt на рук.и 
для прок0рмденiя и труппа очутилась въ · ужасном� -nоложе
вiи: неч-вмъ существовать, и буцвалъно многи:мъ -Ьстъ. Что же 
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дtлаетъ г. Б. Н. Киселевичъ? Въ Н.иколаевъ онъ даже не тился въ городскую управу съ просьбою о с.Jiоженiи съ него 
показался, нQ присылаетъ п;очти ежедневно телеграммы: с<вы- арендной платы за зимнiй сезонъ, «ввиду крайне плохихъ 
сылаю деньги почтой)), с<перевелъ деньги телеrрафомъ» и т. д. -сборовъ>1. Г. Бурлакову предстояло платить городу 300 руб.-
На основанiи э_Т?ХЪ телеграммъ - труппа вс� ждала и ждала Городская дума, разсмотрtвъ ходатайство его, пос�ановила 
денегъ .. · Въ н·l;_которы:х,ъ rостиницахъ. стали просить арrистовъ освободить г. Бурлакова · отъ уплаты съ т-вмъ, однако, усло-
выtхать эа. неплатеil(ъ, накс;�не�ъ наступило такое врем.я, когда вiемъ, ч.тобы контрактъ съ нимъ не возобновлялся и театръ, 
у мноrихъ fie· б_ы.ло стаf(а_на чая да:ще, хоть подаянiемъ живи, по окончанiи сезона, остался бы свободнымъ. Сборы въ го:.. 
.а отъ г� Кисе.левича все .летят_ъ телегр_ам)lfы с<переве.лъ деньги родсf(омъ театрt въ послtднее время повысились и легко 
по тtлеrрафу»_. · Н:икакъ не предполагая, . чrо всi эти .теле- можетъ быть, что г. Бур.лаковъ не потерпитъ большого убытка. 
граммы--:- _�ожь, труппа заl\ла.цывая все, что только возможно По воскреснымъ днямь въ театрt в.ладимiрскимъ уtэднымъ 
было. _заложить, безропот,но ждал� спа�енiя - денегъ: переве,- комитетомъ попечительства о народной трезвости устраиваются 
.денных1:. по те,леrрафу. Наl(онецъ, . l(Orдa все ОI{азалось пере- дневные народные спектакли, за которые г. Бурла:ковъ полу· 
за.ложеннымъ и сд·J;лалосъ яс�о, чтq г. Киселевичъ бросилъ чаетъ по. 50 руб. за каждый спектаf(ль. Спе·кта1<ли ·эти охотно 
труппу въ. Ни1(Ьл_аев½ на проиэ�о,11ъ. су дъ.бы; артис,ты... обрати- riосtщаются публин:ой. . 
лись дъ мtстному упо.лномqченному. .. Русскаг9 Теа!Гралънаrо 26-ro января въ театрi, устраивается чествованiе памj_!ТИ
Общества Н. А._ Трет_ья1щв.у �ъ прqсьбой. о. помощ?J, Состоя- Н. А. Некрасова. Бiографiя поэта будетъ прочитана Н. А. Ско-
лось. собр.анiе · _всей труппы, �а которомъ было рtшено, обра• ропадскимъ, аатtмъ драматичесl{ая труппа испо.л�итъ «Осень» 
эовав1,_ товарищ�ство изъ нал��ныхъ силъ труппы, прiис:кать (пьеса Н. А. Некрасова). Артисты -труппы и любители прочтутъ 
гд1;:либо свободный _театръ и продолжать дt.ло, а для этого стихотворенiя поэта, а въ ааl{люченiе будутъ nостав.лt;ны жи-
nроси_ть. Театр_альное Общ�сrво о субсидiи въ 800. руб., и выя картины и апоееозъ: ссНекрасовъ · среди rероевъ своихъ 
это былъ бы. �амый лучшiй :исходъ, но .элой генiй_ антрепре- проиаведенiй». Сборъ съ вечера предназначается въ пользу 
нера в,ъ .ЛIЩ'В ,г. Киселевича, витавшiй еще' ВЪ, воздухt, 'ПО· городской библiотеRИ-ОДНОГО иэъ ·самыхъ симпаtичныхъ 
мtшалъ осущ�ствит_ь�.я этому _рi;1,пенiю .. Изъ. Одессы получи- учрежденiй во Владимiр1; . 
. лась те.ле:rрам�а «nеревелъ телеграфом:ъ 2QO руб. на подъемъ Въ_ жел-hзнодорожномъ депо Мосl{овс1{0-Нижегородской 
,рупп_ы �ъ Од_ессу_». Труппа воспрянула,, духомъ, -такъ какъ въ жел. дороги въ ш:�слtднее время былъ устроенъ рядъ люби-
Одессt. продолж�нiе .  дt.ла др.лжно . б�ло · .идти въ · другомъ · ·rелъскихъ спектаклей, имtвшихъ · • усп½хъ и riривле1{авшихъ
театр:},, i:дt, им�я въ _виду ро?К,дественскiе праэ�ющи, ожида,- много публики. Спектакли устраиваются- съ блаrотворитель-
.лись, �орошiе сб.о,р�. У дивите.ль.вые_ .люди. актеры! За минуту ною цtлью. 
наза-!L�. вс-h бы.nI:I rот.овы разорв.�r.ъ. <::воего антрепренера; а РИГА. Третiй м-всяцъ сезона прошелъ . для мtстнаrо рус-
черезъ минуту. �ъ. по'лхченiемъ :rел�граммы .даже_ были roJioca с:каrо театра вполнi; благополучно въ матерiальномъ · отно-
порицавшiе спiшносr:ъ, обраще��я за помощью къ ущмномо.- шенiи., хотя и слабtе нtсколько, чtмъ два riредыдущiе. Rъ 
ченному: Общес,тва. Одна!{о, когда подсчитали минимальную теченiи этого мъсяца было дано 28- спектаклей, изъ нихъ два 

сумму для подъем,:а трупр:ы, то 9ю\з�лщь, что денегъ, пере- благотворительны�ъ. На 26 спектак.ляхъ (число· nосtтителей 
веденц.ыхf>. г. Кисе.левичемъ,н·е хватитъ не: только на расплату б.лаготворительныхъ спектаклей не указано) перебывало 15,566 
съ гостиницами. 'и на доро_rу, .�о и ца одну дорогу, и. что человtк.ъ публики. Валовой сборъ эа мtсяцъ достиrъ довольно 
труппа �cл't.icт�ie �.того 1:1аходит,ся.въ неменtе хритичес!{омъ l{рупной цифры-10,551 р. 49 к., таf(ъ что въ· среднемъ �а 
положе�iи. М,е_жду тtмъ ре�совъ парохqдны:,;.ъ" до праэдни- спектакль приходи.тся по 376 р. 85 к. На неаначительное 
ковъ_ 13i_ OJI.ecc.y остав:tлся только одинъ, .съ. которымъ_труппа умсньшенiе сборо.въ повлiяли отчасти гастроли въ рижскомъ 
непр_емtнн�;> д.олii(на бы_ла вы-:вхать, иначе. на . праэднИI{И въ нtмецкомъ театрt. 
Одессу не_:1iьзя было б�_.,ирибыть. кромt: ка�"!? по: желtз_ной Теперь можно быть увtреннымъ, что и весь сезо'нъ дра-
дороr1,, .. п.ере-kздъ .по J(оторqй съ де.Rорацi.ями с1оилъ бы матическихъ спектаклей сойдетъ •для r. Неэлобина вполнt 
вчет.вер9 д9ноже: Хоr.iли внш�ь обрати:тр�Я за ссудой въ успtшн;о. Хотя, труппа не б.лещетъ громкими . именами, за 
Театраль�о� Об_щество,. но. при передач·]; по. телс:rрафу даже исключ.енiемъ развt· одной г-жи Азогаровой, ilo ·въ· общемъ 
прос�б.w,- в1, Н_и�олаевt ,ir,еньrи н� :м.<>rли бы быть· получены состав'h труппы имi;ются,. хорошiя, ·испытанныя силы и м-оло-
ни КО!'f!-1:Ь _о_бразqмъ. к.� назнаqещщму дню отъtзда тру.nп:ы. дые таланты, еще создающiе себi; •иэвiстност!>. Среди послtд-
Тогда тру_ппа обр�ти;лась съ !lрось.бою. къ уµолномочеыному нихъ приходится первой_ отмtтить г·жу Роксанову;· riортретъ 
Театральнаrсi Общества, -отъ лица вс-tхъ- членовъ труппы, которой былъ помtщенъ въ новоrоднемъ номерi. "'Театра· и 
доста1:ь за:иr.,rообразно. на выt�дъ трупцt, 9а общимъ поручи- Искусства»�. Эта. артистка, много работающая надъ- своими 
теJJ:ьств9�ъ уплаты долга , всi,;х.ъ _артистовъ и артистоiо., быв- ролями. Правда, e!I игра или, вtрнi;е сказать, самая . манера 
шихъ въ. Ни,колаев:J, ... На счасп,� уп9лном0ченный. Театра.ль- игры. далеко не нравитс!J и вызываетъ среди публики споры. 
наго Общества Н. А. Третьяковъ доста.лъ. zруппt необхо:П.и- Иные прозва,11и r.-жу Роксанову «декадент1<ой>;, -за то что она 

мые 200 руб. и· труш�а выi;хала ,изъ Нико;{а�ва. Г. Киселе- сравнительно мало ооращаетъ вниманiя на внtш1�ость·. Лучшiя 
вичъ 1:!РJ:Iслал:ъ Н. _А. Тр�тья�с:шу б.л_агодарстJЗеннQе. письмо роли от.пичаются не внtшнимъ иэяществомъ, но сложностью, 
за :сдо_бро_е, хорош�е. ·пмащюе _и, . ��рде<rн<;>е ·.,отнор�енiе къ заг�,дочнрстью_и Ш?дчасъ нерва-зной· эксnентр·ичност1:ю. Такова, 
труштв>:., _об-вща-!11> ИСПОЛllИТЬ обязательство трупцы, и -. на напримtръ, З!lрiщкая въ п,ьес,J, Чехова (<Чайка», самая лучшая 
этомъ I{Ончилъ._ Нt:уж:ели. т.э:к?Ке пщтупятъ и подписавшiе у г-жи. Роксановой :роль изъ ·. всего, что она играла. , Очень 
.заемнqе чис�мо? .-. . .  ·, . . .. . : .. . . , .хор�ша она, въ роли Ма�и ссВъ Трехъ Сесrрахъ» и во мноr:ихъ 

Пр�быв�;пi� пt_вцы. -:--:-:- оп�р.а :г . . Касте;лщ:ю - вновь в_ыэвалu .дру:�;'ихъ. _пъесахъ. . . 
интересъ J('Ь _ театру. Публ�ка, хо�:к и •. въ ... не. особенно бuль• Не смqтря на свои достоинства, • она нtсf(ОЛЫ(О однооб-
шомъ" J\ОЛ��е�тв�, �о в�.е же .�9дила �ъ .теа.тр:r:�

1 
и выносила равная артистl:(а и переса.лива�ь· въ неизмiнно:rviъ стремленiи 

�оро��� .. вп�чатлi;Ii1� qт�. цtнщ. такъ �акъ -� р1,вц.ы и пiщиuы i(ъ �ервозн_ымъ, развинченнымъ поэам::ь и .i:r.виженiямъ и къ
у �ов-!!е;�оря�ц · д���. _с�l'у!ыхъ, пр�т�н�iозны

1

хъ ,: любителей пi.- б�эконе.чному нытью на сценt.. 
:щя и"1!1Узыки. _Т,ру_�ша, _с.ц:�-!ЩЛа сред�ц1я д'В.l/а, 1'. е. без.ъ У-быт:ка. Нельэ.я обойти молчанiемъ и· другую молодуlО нашу ар-

По�л:t· н�б_q�шщ-� ; п,ереры�а, )!;о. оконч�нjя сезона, в� тистку r:ЖУ 13улъфъ типичными "и. наиболiе ярr,и:ми · ролям� 
театр-:в -�r .. Ш�фера ;е.оц?-р�ла.сь. оперет1<а r. Еови:кова, подъ которой с.лужитъ sагл;авная роль въ «(:нi.гурочк-:в» I<t �ъ .«Снt 
управл�н�ем� r�. Л�в�щf\аr:о, _R.нач;м-в . публ�ка ваuнтерссрва- услады». Ея щра при . Н'БI{оторомъ одноо.бразiи мимики и 
ласъ _оп�р�т!_\рй, __ но:_1s.9гда увидi;_ла, .что кром-t. г�жи Тр.оцк:о� · тоновъ, под:куцаетъ врителей задушевност:ью и м.пгкщтью. 'По 
и г-жи� Co�o�oвqfr !ltтъ fl� · рдной с;кол:ь:ко-�ибудь музыкалъ-. свойс:rв::�мъ своего дарованiя она нiiщолыщ напом�наетъ г-жъ 
ъюй и съ r:о.л_рсомъ.�пt.:\ЗИЦ�; • а. ивъ �ужчщ1� и со�сtмъ :ни- Комми;сарж�вскую и Домашеву, пос.лtднюю даже по Nлосу, 
когq, и в�об_а��жъ. п9етъ_ та159й <стенорt>>, какъ г. �евицкiй, хотя кон.ечно да,леко не ровна и:мъ по сцен;и:ческо1' опытности, 
сбор!>! и.п,.утъ _ все на. прн,:р�женi� .. !J. :На: поциженiе, та1<ъ . что .. по раэмtру и разнос�оронности: таланта. Изъ ост�льuыхъ ар-
крахъ .·_и . оп�реткi _мощно, вара�i,е предскавать. �ъ .оперетк-t тистокъ . нашего· театра эамiтнtе и талантливi;е друrихъ ·г-жа 
есть не.дурные J<о1'iи1<и r.t- .Раф�JJ�скiй и .донс1<ой, имiющiе Лилина. Ивъ артистовъ с.лtдуетъ отм�титъ г. Бi;л;огородскщ·о, 
усп��ъ .. в�. пуб.�;�икt, _!(аК"р. � ,r•жи 'Грщща.я � Сокодова,-=по,- .:который съ честью, а в� нiщоторыхъ пьесахъ с;1, больщи:мъ 
слtдняя_ прево�х:о.п,ная.,, Игрушечка въ опер,еткi тог.о же на- _успtхомъ несетъ _ отвtтственную роль .перв�rо .любqвника, 
Зl:!aJ:Ji:я. . • · ·· . _; . . . - г.г. Неронова, Норина, Грузинс�аго, M�xaй.J,:oвcl(aro, им-ввшаго 

ВЛАДИМJ.Р�-�УБ'!::Р.НСНiА. Въ ·наст.ояшее время во, В.лци- большо� усп-:hхъ въ роли Тетерева въ с<Мtша,щхъ>>; · Барт·е-
мiрск9.мъ· губернском'! .ко�итетj; .. п<>.печ:иr�.цьс�ва _ о. цародн<;>й нева и _самаrо r.-Еезлобина,. какъ комика легкаго жанр�, когда 
треэвости разрабат?ва,ется вqпрqсъ . . о uqcтpoiiкi; .во Владимiр-t 9.нъ воздерживается отъ буффонады. Tpyriпa ю;�аетъ очень 
народной :ауд!iторiи �ъ. театраJIЪНЪ'fМЪ :зал;ом-:�,, читалъ�ей, на- �ружно; . роли разучиваются nр�восходнQ; а oбc'_fЩ'IQBI(a· не-
родно�. -��.йн6i.i: и, т:. п . .. учр�жден;.fll'IJИ. Театральны� аа.лъ~пре�- .остав.11:Яетъ желать ни.�его .лучшаrо._Репертуаръ все �рею:я былъ 
по.лаrа,'етс.я устр«;н�ть щ1: IOOQ человtк-;ъ. Проеl(тъ nостройl(и ,весьма. содержательный и раэнооб:наэный. · . 
уже р,а�ра�о�ан� .�: в.ъ. Ч(ОР01\_1Ъ ,!3реме�и будеrъ об_суждаться . Ставятся И класс;ичесl(iЯ пьес� _въ· родi. ЗНа1"�НИТО:Й: три-
въ ко�итет�:. Н_арq.п,н:щ _аудит_орщ будетъ построена на мtстt логi� гр.- А.. Толстого, произведенiй . Остро.вс�аго, .. ТогоJiя, 
1щнtщн,я�о rор9_,ц�коrо т�аr·Р�· �:вс:твые о.быватели очень ин- Льва Толстого, Зудермана, Гауптмана, и леrкiя 1<0:медiи (разъ 
тересу�q�с,я._ э,т�м1>, ,предпр1яr1�м1, _ryqepнcl{ar:o KQMJ1.Teтa, та�:ь въ недiлю) и обра.щающiя на себя вниманiе драмат�ческiя 
какъ -. ;rоР,�дской : rе�тръ . пр�щел7:> .. въ . · ветхост;ь · и , въ · немъ новинки до « Сна Услады» включительно. Нисколько не кривя 
врядъ,л�. будетъ �оз_.1\.10.ж�о устр.�иватъ. спею:акли, въ бу,ду- душой можно ск.аэать, что ни1<оrда еще русское драf!1атичещ9е· 
щемъ -�имнемъ · сеаон�: .�ъ _цщqri;д�i� · годы театръ эrотъ.· былъ искусство не было поставлено в1� J;'иrt та}(ъ высо}(о и бде-· 
сдаю.-_ 'антрепр�•{�ру -1;3.- €). ·�ур_ла�(о�у', который· недавно обра- стяще, какъ нынче. Главнымъ же виновникомъ и родителемъ 
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этого ycni;xa является щедрый и добросовi;стный антрепренеръ за с□ектак,ль. Подобный у�;пi;хъ Аеrко объяснимъ: во-первы':{ъ, 
г. Незлобииъ. И. Высоцкiй. .. малороссы �первые по.явилис1:. въ Ге�ьсинrф9р,сi.; а ·в9-в�о-р�х.1> 1 

ТИФЛИСЪ. Метеоромъ промелькнулъ на нашемъ rоризонтt наша публика cocf{y!JИJJacь . смотр-вть - душура.вди.ра;rельш.,rя· 
г. Орленевъ, оставивъ пос.1,1t себя 1·оречь и сожалi;ще-� Этотъ, пьесы, и п½IIie и. пляска малороссовъ пр:х;,:шлись ·ей nq душk!, безспорно, талантливый артистъ · окружи.лъ себя весьма слабой Тр,упnа . г, Мирова�Бдтю�-а,. дово.11'Ь1Щ мпого:чис.ле�ная np:• )(d• 
труппой и · разъi;зжаетъ по провиu.iи, растрачивая �ое ,zi.цpo- личсству · {око;Щ> · 25 :ч·eJIQ�i;кь:), очень слаба по качеству; не 
ванi�, rrpaя въ са.мыхъ . невозможныхъ условiяхъ, безъ дека- считая· дtйствительно . . пр�Кр::\-снаго комика Дзбано,в�;:каrо, 
рацiй, въ лохмотьяхъ вмiсто 1юстюмовъ . . Сыrра,1:1ъ г. Орле- относительно недурны · были: г-жи Мц.рова r-я, Мирова 2-я _и 
невъ Раскольнююва, Дмитрiя (въ «Карамазовыхъ» ), и царя Воронина и гг. Мировъ, Воро1щ�ъ и Островскiй. Пос.лi;днiй -. 
0еодора · Jо.1цнов�ча. Я не эн:�ю, можно ли лучше сыграть обладатель большого и хорощаго голоса, .но . пt�ь не у�i;�тъ. 
0еодора. Но игр��ъ г. Орленевъ · въ банковщомъ театр{;� г дi; Орl{естръ ниже вся1щ:й . критики, хоръ довольн<> слабый, кс:-нiтъ . ни дel{opatr.ш, ни костюмовъ для <• 0еодоrа Iоанновичi})> . стюмы приличные, . но а_ляrюватые, · 1:_1уть не сплошь заш�тые 
Остал1,ные· •. и�полнители мало qтличались O1:ъ манеl(еновъ. стек�ярусомъ; прuстрастiе къ стеклярусу было т_а�ъ велико, 

Доел-в . отъiзда г. Орленева въ банковс}(омъ · театрi; сньва что имъ быfiи вышит:ы даже плахты ди�ч�нъ. Какъ �а нi;что 
начались оперные спектакли. Оста.вшiеся послi3 г: Цер�телли ищлючите.л�.ное можно указат1! на значительное количество 
артисты, соедин�вшись съ нtкоторыми капиталистами; обра.:. хорашей серебряной посуд:w; фигурировавшей на · сценi; -
завали товарищество «Аl\кордъ>, подъ. управленiемъ г. Штейн- кубI(и,  блюда, ковши, братины и т. д. ,  о . чемъ многократно 
б�рга. На подмогу товарищество пригласило двухъ ита-:- упоминалось въ афишахъ съ обозначенjемъ даже ея стаи-.
л1щщ�въ: тенора г. Сальто и баритона г. Пимадзани. ' мости, доходящей, яксбы, до 20,000 рублей. , · 

Начались спекта}{ли почти 1-iаюшунi празднико:въ и нельзя Въ составъ труппы г. Витар�кагС> вошли: г-жи Люqар-
сказать, чтобы дi3.ла :�-·оварищества были особенно блес:rящи. екая (героиня), Ка ренина (драмат.�,.чсЕкая инжt;ню ), Нель-Прitлась опера тифлиссl(е:й . публи�-t,· а ни г. · Сальто и екая (комичесl(ая инженю), Бронс�ая (gr�nde coq.), Петрова.-
r. Пимадзани не представляютъ изъ себя такихъ l(рупны�ъ ве- Самарина (:драматическаg и комическая старуха), Розанова
личинъ, ради которыхъ можно было въ сотый разъ слушать (2-я комическая старуха), Бух.т-l;�ва, Вас�льева � КJ1ари на 
Эрнани или «Балъ МаскарадЪ>> . Осв-Ьжитъ репертуаръ необхо- (2-ыя роли) и гг. Витарскiй (фатъ и- ·характерныя poJiи), 
димо, а . такъ какъ это вря.!1.ъ . ли по силамъ товаришеству, Заировъ · (геро:й любовникъ), Вронскiй (резонеръ), Загор-
то мало будетъ удивительн:аго, если «Аккордъ» постиrнетъ скiй (I{омикъ), Ламанскiй ( второй любовникъ), . Шальl{Ов
та же участь, к:аl{ая постигла кн, ЦеретеJ1ли. Впрочемъ това- скiй (простаl{ъj, Сергtевъ, Вишневецкiй , Горюновъ, Горинъ 
рищество возJiагаетъ боль_шi�_надежды н� оп�рстю� «Г�йша» и Кларинъ (2-_ыя .и выходныя роли�, Котовскiй (помо_щ
и <rИгр� ш�чliа», поставить которыя предпо.1агаютъ nо ·.11в праз.zt.- никъ режиссера) и Старовъ суфлеръ. За время съ 2 1  ок
никовъ. Тутъ расчетъ в-l;рный: публика любопытна ·и любитъ. тября по 17 января было дано 38 нечернихъ спектаl(лей, 
оперетку. Отсутствiе въ этомъ сезонi3 опереточно:й труппы одинъ дневной-дiтскiй и три спектакля въ I{р'Бпости Свеа
стараются воспо�пить т;щже, любители Артистичеi:К:аго· Обще- ··-·боргi; давшiе в·ал'6ваго сбора около 1 8,500 марокъ (6,938 р.), 
ства, которые въ свои среды поставили <<Парижскую жизны, т. е. около 440 марокъ ·· (i 65 p.J за спец:так.ль. Поставлены 
и «МушI<атеровъ», причемъ пос.лtдняя оперетка прошла съ были слi3дующiя пьесы: <(Девятый валъ», «Посл-вдняя волю); 
больщимъ успtхомъ� . · · «Лtсъ», «Пашенька», «Мамуся», <rДжентльменъ», <<Цtпи»,

Теперь о г .. Красоiз�. Онъ неуrsлонно продо.лжаетъ вести «Б-влыя невольницы>J, «Свадьба ФигарС'>), <с Да здравствует ь 
((свою' линiю �> и· знак·омитъ т�флисскую nублиl(у · со вс1ми жизнь», 1,Дtти Ванюшина», «Родина», «Баб.� >) , <'Пережитое» ,  
новинl{ами нын1шняго и прошлаго сезонов.ъ. Такъ за  послi;д: с,Полусвtтъ», «Чародtйка->,,· «На артельныхъ началахъ», «Бе::i-
нсе время поставлены были «Мi;щане» ,  <(Погоня ва наслаждс- правная», «Подъ колесомъ», «Первая муха», «Каширсl(ая ста-
нiемъ» (бениф. г. Красова), <<.Смерть и Жизнь» и др. · рина», «Педагогю>, · «I3еселые Расплюевскiе дни», «Урiэ.ль 

«М-вщане>1 сбора не сд'влали .и публикi не понравились. · Акоста», «Въ новой семьt», (<Ночи безу:м:ныя», «Мi,щане>1, 
«Скучная пьеса»-вотъ l{акъ отзывались о «Мi;щанахъ)> на «Мадамъ Санъ ► Женъ», <сЗаI<о.лдованный принцЪ>>, <(Во.лщеб · . . .  
п ервомъ предстадленiи. Мн� · сдается, что публ�ка въ  этомъ·· ная флейта», «�'акатъ», « Сынъ Императора», )IМими», «См�рть 
с.11учаi:: находилась нtскольцо подъ гипнозомъ газетныхъ из- Iоанна Грознаго», «Новый мiръ», «Фру-фру», «Набатъ», 
вtстiй о провалi, «М:tщанъ» въ Москвi и въ Kieвt, а также «Манна Ванна)> и н-всколы<о водевилей. Успi;хъ труппы среднiй. 
объ отзывахъ Горькаго п:о пово.i�.у своего проиэведенiя. . · · Б.;.. ъ • 

. Исполняются «М,J;щане» у г. �Красова хорошо: стройно · и · · · С,ТАВРОПРЛЬ-КАВНАЗСНIЙ. Вотъ уже 3 мi;сяца въ мi;стн�мъ 
и съ ансамблемъ. Изъ отдtлы1ыхъ исполнителей выд-hляются театр-в : подвизается драматическая труппа подъ антрепr:изой 
Бевсtменовъ (Смирновъ), Перчихиi-1ъ (IПмитгофъ), и таюкс: В. Н. Кривцова . Г. Кривцову пришлось выступить въ до-
г. · Свитовъ-типичный Тетеревъ. Хороши r�жа Шателенъ вольно отв-hтственной и сложн_оii роли антрепренера при са-
(Еле�-та) и г-жа Гондатти (Поля). · . . мыхъ нtблаrопрiятныхъ условiяхъ: декорацiй было мало, а 

•:· «Смерть и }l{ивн-ь», поставленная на □раздниl(ахъ, прю3лекла бывшiя на лицо наход'ились въ довольно запущенномъ вид-h, . 
мйого публиI<и. и �лага.даря �всему эффектному содержанiю такъ что требовалось обновленiе ихъ, . обстановl{а отл�чалась . 
понрави.ла,сь пу:бл�к-t и вtроятно станетъ на ряду съ «Дi,тьми бtдност1 ю, сщущалась потребность въ исправленiи и попол
Ванюшиюр> и «Петербургскими . ·  трущобами» репертуарной ненiи ея. На все г. Кривцову пришлось обратить серьезное · 
щ,.есой. ; . 1 ' . . .  • вниманiе. Обс_тавивъ сцену съ внtшней стороны, г. Кривцовъ 
. · Кромi3 бенефиса г. Красова, совпавшаго съ 10-ти-лiтнимъ дадъ намъ большую труппу, н-вкоторые представители цото
юбилеемъ его сценической дiятельности, состоялись за по- - рой уже успiли сдiлаться .любимцами мtстной публики. _ 
слtднее время бенефисы: г·жи Армилиной ( <�Борцы») и г. Годзи Изъ женскаго персонала слi3дуетъ отмi;тить г-жу Часву, д ра · 
(((Мертвыя души»). Г. Красовъ получилъ въ свой бенефисъ матическу-ю герои»ю и coquette. Наиболtе удачны.я ея ро.'IИ: 
множество ц,одарковъ, какъ отъ публи�,. , такъ и отъ арти- Манна· Б.1нн:а , Катарина ((<Укрощенiе строптивой»), Миссъ _ 
стовъ· и причастньiхъ къ театру лицъ. Бенефисъ г- жи ApJiш- Гоббсъ, -Любаша (((Бояринъ ·н,:еча:й Ноrаевъ»), Кетъ (« Казнь)>) 
линей · къ сожалi3нiю не далъ пqлнаго · сбора, хотя молодая Анна Ка ренина и др. Нtско.льJ<о слабtе· г-жа Горiлова inge · 
артистка уроженка .Тйфлиса. · · · · nue dramatique, артистка молодая и неопытная, но роли ingc-

Г-жa Армилина ·I{акъ артистка въ настоящее время про-. пuе co111iqt1e удаются артистк-h гораздо лучше. Оч:ень полез� · .  
ивводитъ очень неопредiленно� впсчатлtнiе. Играетъ она въ пой исполнительницей является r-жа Сутугина, выступающJ� 
этомъ сезонi очень мало, и до сихъ поръ за ис}{люченiем.ъ въ характерныхъ роляхъ, добросовtстно работающая падъ 
Фанфана она не ед tлала ни · одной роли. Мнt кажется силь-. . каждой рол1:ю. Бо.1ьшимъ успtхомъ,. по�ьq"уется . i11geoue со• 
но м+>шаетъ r-жi Армилиной то, что она до сихъ поръ не шique г-жа Л.пдс ва, играющая весело, просто и естественно. 
можетр отр·ьшитьс.я отъ школы1ыхъ_ -уроковъ и во вс1хъ Роли комическихъ и драматичеёцихъ старухъ исполняются · 
исполняемыхъ ею роляхъ видна ученица . .  А данныя, чтобы · r-жей Боуэръ Большаковой, артисткой. опытной, лучше въ
стать· хорошей ' актрисой, у г-жи Армилиной есть. Ей нужно роляхъ l(омическихъ, чtмъ драматическихъ. И1ъ остальныхъ ар · 
.лишь пррямять поб_ольше самостоятельности. тистокъ слi3дуетъ отмi;тить г-жъ Кривцову (graпde dаше), 

. Г. Годзи-, поставившi.й въ свой бенефисъ «Мертвы.я душ�)', · Давыдову (2 �ая ingenqe), Ли,11ину (роли субреток:ъ), . Богдак�ву 
не удовлетворилъ меня въ роли Чичикова. Онъ не сум-h.лъ (2-хъ старухъ), Стопани и Сергtеву (вторыя роли) . 
воспроизвести вкрадчит-заго, мяrкаrо, Jiьстиваго Павла Ивана - Изъ мужского персонала вьrдtляетея г. ·Кривцовъ. Благо• 
вича и даже въ сценt съ Бетришевымъ держалъ себя черев- . дарная для сцены наружность, разнообразныя интонацiи и 
чуръ развязно. Воqбще этотъ cnel(TaI<.ль �е.льзя отнести къ жесты. Лучшiя его роли Вольфа Кингенрль («Мисv,,fоббсъ» ,, 
числу уд:�чныхъ въ сезон,J;. Пепспэ. дОI(Тора Евгенiя Васильевйча («Безъ солнца>)), Принцивалл� 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Зимнiй сеаонъ, начинавшiйся · прежде («Манна Ванна»), Истомы Окладного («Бояр_инъ Неча:и Но
около I декабря, въ текущем�, году начался 1 7  сентября. Съ tаевъ» ), НiJ.слtднаго Принца («Нас.лi,дный Принцъ»), А а,е-
1 7 сентября по I 5 октября I 6 .  спе:юаклей сыrрала русско- кс-hя Вронскаго ( «Анна Ка ренина»). Роли драматическихъ 
малоросс iйская тру11па, подъ управленiемъ г. Мирова-Битюх�, любовниковъ играетъ у насъ г. Наровскiй, . который паль-
а съ � 1 октября начались спектакли русской дра:матиt,tеской · · зуется ycrt,J;xoмъ у нашей публ�l(И. Затtмъ слtдуетъ от�1t
труппы· К. К. ВитарсI<аго, которые продолжатся до Великаго . тить · гг. Ермолова-Бороздина, - хороiпаг9 � резонера - · Вечесл'ова 
поста: Труппа . г . . Мирова-Битюха, несмотря на крайне ела- ·: .(коми·къ) и За.кревскаго. Г. Ефимовъ· ·нt�l(олько . однообра ...
бый составъ и небрежн·ую постановI(у спектак-.ле:й, •д-влала -эенъ. Обставляются пьесы тщательно, чему не мало способ
сравнительно очеg:ь приличные сборы и взяла за rб спектак- ствуетъ главный режиссеръ г. Вечесловъ. Спе!{такли идутъ 
лей болtе 9,800 марокъ (3,675 р.), т. е. по 6 : 2  марокъ (229 р.) всего 4 раза въ недi;.11ю, что даетъ возможность ставить 





ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

- Репертуаръ театровъ СПВ. Гор. Попе11. о нар. треgnостй .

. . па водный домъ IЬцiоватора Никnлая 11 
: . : . . . . _ Репе�туаръ съ· 26 Января по 5 Февраля. i _ 

· 
. 

В1;,: :Воскр�сев,��, 26 _го Января: ·дв;емъ, въ 1. :ч. (пr),- r..�ень.ш. :чt.намъ) в� 69 разъ 
,,.:11]!}ТРЪ .uЕЛИRIЙ", истоJщчещfая хроника . въ 5:-ти: д'tйётв., _ '13-ти к�р·т: СО 'Т. 
u . .  �р�лова. JJ�чероМ:ъ въ 8 час. {по tм:еявш�11-; : ц1шамъ). Въ :(разъ: ,,ТЯЖКАЯ: 
ДОJIН , драма въ . 4-�ъ дt.·й_сrв.l 5 карt.1 Е: :К_&рпо'Ва.�въ 1Iонед1шьвикъ; 21 -го: 
о:n�Р,в:9,-дрю4аJичесюй сnеftт&к:1ь "IOJt нз;А"; опера Чайковс:каrо. ;,Б1ЩНООТЬ 
НЕ ПOfQRЪ , KOl\l, . .ВЪ . 3 д't,�ств., �o •r. Qстровскаго . .  - Во Вторникъ, 28-го: въ 32 
р�эъ "1812 I'0Д'L ОТЕЧJЩТВЕННА.Я ВОИНА", больш. обстановоч. пьеса въ 5· д. 
9 нарт.·,- срч. В. Крьiлова. Вся новая· обсrановка. Участвуютъ болtе 300 человъкъ�
В1,_ Оре,дуi 29'.:.ro:· оп·ерный си�кт�кль ',,РУСЛАНЪ .� ЛЮДМИJJА." въ 5 д. , :му8.ыка 
Глиющ. --Въ Ч:ет;1Н!рr1i;� -30-г0: в� 70 _,рааъ "ПЕ'tРЪ ЩШИКIИ", истор. хрон. въ 
5 д. 13 к�р1.·; · соч: В.: .�рыл0ва:-�ъ Пятницу, 31-ro.i опера Чайковскаго "ОРЛЕ-
. АНОКkЯ Д1'ВА.", въ 4: д�йств . .  и 6 карт., ·вся новая обстапо:вка. · · 
Haчa<Jio спе:кта•юдей-: дневвыхъ въ 1 часъ, вечеряихъ ровно 8 час. По окопч:авiи 
предетаваеяiй i:J,r'I) . Н.ародваго д<1�а ОТХОДЯТЪ iiоъ�да. конв:о.:желtзяой дороги К'Ь 

, Окружв0му . суду, ]С'1, Невскому И на Михайловекую у�ицу. 
Въ Таврич:есttо:мъ ·саду �атокъ открытъ ежедttеqяо съ 12 11. По празд. , пи&ам:н и- ·  ч:еrверrа-мъ итраетъ :военяый оркест-ръ. , Вход:,ь · 1/J и 5 коп. 
:Въ Петров cioм-t. :Парк-i катокъ о·ткрытъ \ ежёдti:ёвя0 еъ 12 .jj:, Входъ 10 
И 6' feoif. :В6зif.fi&Tll:ЫЯ ll&})ОДНЫЯ Гу'ЛЯЯЬЯ iIO �оскреСВЫМ'Ь И iiраЗДВИЧli:ЫМЪ ДНЯ:МЪ 

. съ . -1 часа дня до 7 ч, . . ве'<Jера. · 
Вр. завt.д. , .. ��атР, • . ��ст�:ю J!А�и� ... � ·  Я.: �Jieкcilenъ. 

. ' � - * 
. вн.�ов� вЫсТ'"jiQ_Ё·нный _ (па ТТетербургской ст:. yr. в. 3е-

.11ецщ1ой ул. и Геслеровсхаrо) . . 

Теаr ръ " Н Е М Е Т Т И ' '  
. Яа. Пёtr'ер6урrокой оторонъ • . 

fAON)·uли йь1вд( · trтиот. импtiнтоr. тЕАтrовъ 

,- . .  � М. JJ. ДАJjЬОЯДl'О и М.JJf.. lIET ИЛА 

РеnеР'17аръ· ·0'!i · !&· ·як13аря по З · ф$вра.л� 1903 ; r, · 
Вс:��кресевье, 26' января "ОТЕЛЛО', тр,:,цъ 5 )!;. ,Ji·. 'Щ<11t'спиv11. пе\); П._ в · Вёйпбергъ (гастро.:щ М. 8. · л·�i���l!,�0) . .  -ф>!f.O,lJ;ilЛЬ!f:_,.:�7-�r:o: :,М.Ад:.',МЪ САНЪ�ЖЕНЪ��. lt()bl�,1;. 4• д. в. Сn,рду пер. ф'_ А .  
itopi'iia·. Pif.вt Пi(iloлe�нit: iiё'lt: м:;  М:" П�t'Rdl" (f�тrнr:trr ·М; М :  Петипа); .._·В°tЧJ'Ря-.,-2-Э�·го: ;,IШНЪ 

· :•m,rJEttlЙ и �-�3ПWJCT80"i коме.11.: р д. А. ДJQJ'i{&, Р о41ь . Jt1ща и сп. �- В, Дцльск!U (Гастро:rи М:,,1'-": дtiMl<ifol:-.tlь.,�a !!!J..:г·ь: JJ'�АД•АМ'Б <3AH'li.:ЖEHЪ."ptlн.t: 1 д .. В'. Са11ду rJ ep.· Ф. ,. А .  
1.�otiiiit,.. �rJ.iь ,Hi.,ti�Jf.�t!'tfa. иq_ц. M. , Nh U�типа , (r,\сТр.(!.,!!'И l(i.. М. П�т�,па):-Четn_ярJ'.'Т,, 1Ю-rо: ,,ry.:. · ·, . .  ttEtlA.tf»'-Ь"; ttoii. :i д: �oJi, дьяч�!(kо; ..Щ<iр:11tъ ]Jdp';;�f м:. ·М: IJ.etипa: (•�rа�трЬ.ли �: М. Петипа)., Hя:rr:t.hitit, s1,-:.r'Ь'i нГАМЛЕТЪ nРиП,Ц,� .  ДКГСКIЯ"·1 ' трагеД. б 'n. В; Шекспцра 11ер, Пuдеваrо. , 
Роль Гам.пета -исп. м. Ji. Дальскllt tra.c·rpoл11 М.' В. ДальскаrQ). -Суббот11., 1 -ro февраля ·. · .: ,,Ctletttitкil1i иtтъ•�;-==Bocttpec:,· 2:r<J': ,tTPИЛt-;B·fJ.", др: q·д( соч. Де .:�.я· Вв:nя пер. ,0. Ге (га(;тро.:зя : 

М, М. Петипа). 
. IlaчaJio ёiiектаsля · ni) s ч. :h'. дкончаиi� - ие ,Iioзze · 1:Ht, . :iio-4и:� 

., '. �-�л�т� irk ii�-1t:08'11'яn.11t,iиьie' cп�iirait.лii iipoAatdтcJi въ �вilто'чн��iь- м��iз: i',.}',ерс�нер�? Нев: 
, 1 c1ttJ nlf,j' J"& в. ·.1:е��фонъ 599; от�. ,}9 _ч11,.с:� У:Х-Р� до, .6,.. ч�с., :веч., ··� ,�J>, ,в:ligct _ ,театра. _.HeЪLe.rrи, на 
. Петерб,, с,тсiр., уrолъ в. 3елепиirой. и Гемеровскаго, отъ 11 ч. утра до 01tо11чав[.я спектакля. 

(9 ' -�rt,p�ttт·: В. А:_. : Umteft�lii'' 1 

: • Тецё,ф�йъ ':t:356·. 

·ft : ��i -�-��:�.� ... -.:. ·:9�-��-

1_81 

_ . Большой 38:л'ъ Rонс-ерв�торiи. 

Италья.н_о·кая - опера. 
в� Воскресев�е,. J6-го я�.�-�\ ,в� �. - .Ч· . в�, 
вн-в а0он: Бепефисъ . г-жи: 3 игридъ 
А J>ЯОЛЬДСОR'Ь по случаю дecяTIJi$Tift. д'В· 
яrельпости въ Леrербургt.: ·�МЩiЬОНА". 
(Г-жя Ар:�tольдсанt, .Тетрациuи, Томска�; 
гг. Мазини, Ари:монди:ц др.) . В0 Вторпи1tъ, 
�8-го Января;• въ 8 '9:В.G- :веч,; :впt абdн. 
,,ИСХАТЕЛИ: . ЖЕ:МЧVГА ". (Г-жи: Тетра
ц:и:11и: гг: Ма'з-ини, Джиральдови, Февья 

. и друг. ). Въ Пятницу, 24-го Января, въ 
8 .1· �-. пятый спект. перваго абонем. 

· ,;'rPABIA'l'A". (Г-жа Арво_льдсовъ; гг. 
Мааиви, Rащмаiiъ, й др.). Въ Поведtль-

1 никъ, 27-го Лнвар·я, въ 8 ч. в. щ�стой 
: (,Щект. перваrо абовемеята: ,.БОГЕМА". 
(Г•жи. Арiюльдсоiiъ, Теrрацини ;гг·. 1={ассп, 
Врой-бара; .Аримоirди; Чеэари); /Зъ Среду, 
29 ·:ГО Января; nъ 8 :ча�: - веч .• ш�ст,ой 
спектакль втujэого абоне:м.: , ,,ФАУ:О'rЪ". 
(Г-жи: . .А{JнЬльдеопъ, Томская; гг. Басси, . . Ramмaiiъ·, ·Аримонди й _ др.). 
Билеты въ _ кacciJ дире:кцi� . (М:ор.tжая, 
13), ежедвевяо·съ 10 ч. утра до 5 -час. д. 11 
В'Б де11ь· сн-е:ктакл:я е� 7 ч&Q'.: вe't,t. в.ъ касс11 
теаrра лишь .  па ве�еря�й : i:н1ехтакль. 

� ;[n_.· · JJ _J,4.dc_-,.-�-:. a_e� _�, rc_., -, .1::� ._,:,_:: : /f• _ i: и_ -�.:_ ::•_ --. !' �_: : .. ·'·Р, .-.; , -. _� , f''l�l
ii
��w., · · ·.1� ·,Т• . .  J;tfli l . У• '

• i:;;if li:il�S�Чi�l�;i!f::
)

:и.• ···
- �r��вmfЙ .. p�mi(бб�ptt · -!. 8. _JJfIO·M@�тмi.if�м�pйн'В.

<: ·):� · · , · . -� , . . • . .  �- · I\11.�риыl; щ�1µ�льм��сr:rёръ Q. �, .· �ягел& .
. )-�ataiю Сiiек'rаклей в1(-8 · ч. Racca открыта съ 10 ч. утра. 
���!. · . -? · _  . . � . .  ст·--:�.-- �_: .. · :· · k -· · -� • т � � т Р ъ ,;А к в А fi I у· м ъ".

', FAЬriqUQ : d{P'ostiCh8s' ... . . .: , :, .  ,, :pyc::0;:;;:-::�r,;:i)�P,'s , :  ·> ,�•:;
. ·J.t•·• - -�u·r�u· r · И D · · .m· ..... ·

. . въ.в
_ 
O�KJ.>6

_
, .еев:

_
ь�,

_ 
�6 Ляварн (рус�юВ: .. сп�tс

.
r .. ) .1

_
ля 2-IOJ,�!P')Jil'�l:LP.rl;!.��OВ'I:J;ИM.If., теа

_
,_'
. р.

�- tA 11 -.uJ;I , а · u8 · 8 а1< . ;Jt. -� iU�ме1tт��ва'- й и. я . . с_около�ч� ,JlЩГЕНiй. 0![1>;r;o;�ъ .. lo.P:���}•J .м�кар(j�' 
, ,. ., -�. , . .,.,_ .,. . ,. ,>· .,. · , н � , . •; .. ,.,< .; ,  . . .• , . . . : Fopцo:r;.n, , :Мopena; �ле�_еи�:.:»��ъ, _ �ак6црвъ-; ·Доitьч11W�е, Oiilгypc1til и д{>-) 
,PrQfesseur� q:e 1 есо1е .Par1s1e:rrne (Ц·tнъr ).{t.c-r;:,h�a ЭТ()ТЪ ,сilект. отъ 6 р. ДО 75 коп. ЛО'ЖИ·! · 1 1 ,  16 и 21_ р.) , . 

.:;.�-. . . . ' , ·пr.�\'feM� .. , _ _ �:1· иaiiesiьii. о�: 
Вар�ивik . , • ,. , . · .: ,  . ·, Глав_._ J)0�ИС�: �•

_ , Bp'O'ifCRfli ;

:_, ' 'lfr·: м��kaJtt, N� з·. · . Vлtду�тъ rисrrроли . Ли1ь1 ,кв�ал��Р"< . , 
TelephonEt --swt. Вiл�тm· ·ifp&,д;i,� дирекцiи (Кара:в&и!iая, 9), ежедпевио. ,еф .10-'fз,- "I • .. · Д IIJf, . а. въ 

, · ., день спектакля·�- ;iзv. iaec-1t, �еатv� _.п�шь . н� в��е'{>.,�i! .�пе1с;�кль . . IJ.� .. ок��чавiи 
сqектn.·ш�я �1ъ- �юв&Jдума 0тх0щ1т·1:t: иoвief:i До O trffYЖЯiJt'l':J еуД.в. и - Мlt'иМлевской

26+.:В: · : : .  ,· ·, . · · . · · ., · • у11. Д1t.{f�:к·цtя ' ф; Морева: 
, ·_:, , f ··::_'

--.
'" ,. 
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�--.' �QPOHE)1-(C�IЙ ·. . � 

сдае�� ·,tНО'3ЫЙ ТЕАТР'Ь" (Moйtta 61), съ 24 Февраля по 281· Марта вitJIЮчительно или nояедiльюJ, или поденно. , · 
Об� условiях� справиться въ. xoпroph "Новаго театра" (М:?йк�
.№ 5804 , 6-1) ежедневно отъ 1 ч. д(? 3 час. дня. . 37"" 3 

'\ХХХХХХХ:ХХХ�>ОО<ХХХХХ>ОО<ХХХХХХ:Х)ООО(ХХ / 

g: аимвiй городской театръ сдается на � 
t uостъ. и Святую до 1-го Мая (жела- J 
f тельна;' _'опера) сщ: плату 115 руб. отъ ·1 
t спекта1ел.11 съ сл1щ. расходомъ: афи- 1
L ши, . би:тrеты и пр6:грам1t1ы, разноска J 
f· и расклейка афй:шъ на витринахъ, 1
t нарядъ полицiи, электрич. осв1нцеniе S
•L театра и уборпыхъ, отоплеяiе,.мебель J 

:Лучшiй друrъ. желудRа. 

5805 

Вино Сенъ.:.Рафаэль· 
· предлагается какъ тониqе
с1,ое, уi,рiшляющее и спо
со.бствующее нищеваренiю.

JЗРОШЮРА О 
сенъ-РаФазльскомъ · винt 

нцнъ о п·итательн<;>мъ, унрt.п
ляющеr,,ъ и ·цt.J1ебномъ _сред

ствt, 

д-ра де-БАРРЕ 
высылаете.я по востребова

в.iю. 
Оно превосходно на вкус'Ь. 
Compagnie du · vin Saint

Rapliael. 
Valence, D1·ome, F1·ance. · 

10-2

******************** , 
' ** r. ХАРЬКОВЪ� �* . . ' �* ВЯО1$Ь открытый Харь- *

: ковсиiй Малый те'1,тръ. ; * Своqр�евъ отъ автреприаы, пред- ** лаг�ется для рц.зо:оых'Ь вечеро�ъ * * rасrрольвымъ труппамъ и ков.цер- * * т1;1птамъ. Адресъ: г. Харыс.овъ, Ма- * * . л:ьrй театръ управляющему 
* . Г-ну ,Якушову. * * 5801, 3-3 ********************

РО№ОЩfi11�Ъ 
РЕЖf{ССЕРИ 

»полн'h опыrв:ый� слущилъ Jiъ театр1> 
Литературпо-Художествепнаго Обще
стljа. въ СПБ. (сеаовъ 1901/2) и дру
гихъ С.-Петербургскихъ тearpil,1.1 , 
Вильв1>, Старr,й Русс1> .. (2 сезона) .и 
др. Св'ободенъ на Великiй . lf:t и
Пасху и зимнiй сеэонъ 190 • · Ад-
ресоваться С.-Пеrербургъ, Щербако:nъ 

пер._ д; 14, кв. 36. К. Н. Сахарову. 

t для сцены, уборка театра и сцены и 1 
t весь составъ с�ужащихъ,. т. е. пять ра-. 1 
L бочихъ па сцепt, два сторожа, элек- ,4
f тротеХЯИКЪ СЪ ДВУМЯ ПОМОЩ., кацель- lg. ди�еры, горничная въ уборной, щвей- i
L царъ, управляющiй, кассnръ ц два д
r контролера.-JI�тиtй_ �е�тръ ,,,1)Р.МИ- 1J 1'.АЖЪ" сдаете.я на. т1>хъ-же условlяхъ � 
' (желательна· оперетка) .. Обращаться: 4 
. · : S.оронежъ, А А.· Jf иHTl;Japщзy. J 

1Ur11 .. ,,111lll111ll11 ..... ,11Jll11�1111, .... 1tnl111!11�, •• ,,11\lt111l!tr,,,,1hl11111l]hrи .. ,11n11111!!h1,,,,1lllltн1ll11,,,,,.11�h 1lll11,,,,,,11\1l1 1lll!1, ... ,,.�lt1 1lll11, .. , .. 11!1й 

, .- 5809 · . 
. . 

, 2 � 2 
.. -�---·-··--·�·-·;-·-·-·

� ·; •. r' 

СДАЮ;ТQЯ G-Ъ: 'ВЕЛИ·КАГО 
' . ПОСТА 

ва выгодныхъ условiях1, 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ кос1.1юмы· fi . . , 

. БИБЛ(ОТЕКА .. 
.Адресъ: г�' Е,JJиса�етгр:адъ, Xt•pGOЦ·
ской губ. Театръ-А. Т. Несмtльрной. 

' 1-1 
·-·-·�

ФИОГМ'l&ШИ,америк. Фабр" КАРПЕНТ�Р.Ъ · 
отличаются пренрасвымъ :·ТОНОМЪ и

СОЛИДНОЙ КОНСТРУIЩIЕЙ. . ,,• . 
r:i::o ф_�со:а:у р�9у:а::�_ё;;\: 

No· 4034-. Съ ·12 регистрами:и 98 rо.1осмЦI.·ЦЮ р ·
�о 4037. Съ 12 реrистрами и '122 гол:осамп: •175 ,, 
No 4064. Съ 16 реrистра�и и 1_96 toлoca14n �50 � 
И:,гf.ютс.я и друrяхъ фр.�оиов�; �� 
· . · __ 130, ��-5 -� 3()�---J.!.fб,· ·. . . . , ·�-."
Ф11СfАРМОНIИ ·'(ГАРМОНIУМЫ) фа6рмнм Шмд111аiiе-ръ ре1(нмепдованы Гл11,вачемъ,Генз1щи.-омъ, Ли<·томъ n1,1 \;\О, �tp, 

300,- 350, концертныя 11ъ 45(), 550 �ъ дBYMIL.' IfЛllвi1','l'f Pl!fl-� �1Ь 7511, 1000 руб" ДРУГИХ1> ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ·.�'f> �Р,. �р, 
85, 100, 1,1'0, 130, 150; 160, 17!>, 1В5; 200, 22'5, 275,;300, 8,�0(&75;.р. Но1ы въ больmомъ выбп�,-Ь. . t;амоучитель Пц.хе_въ 2:оJУб, . . ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ БЕ31Щt\.ТНО. "·;..,' .· /( 

Юлiй Геярихъ ЦИММЕРМАИ';р. 
С.-n'етербурr.ъ, .Морская, .3!. Мосi�з., ,R,ущец�Н� � .. д.· З;з,ха·•· ьрю:(,: 
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