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,рагическая смерть антрепренера италiаr1ской 
оперы. ·въ "Акварiумъ", ·Марева, разорившагося на 
предпрiятiи, благодаря тому, что rie пpfi:»x�a г-:.ща Ка
валь�ри, наводитъ на н-вкоторыя _ общiя и Д()Вольно -
грустныя. размышленiя. По слухамъ, · оцера дcJ:.J:Iaлa 
въ хорошiе дни по 4,000 руб. сбора, но этого едаа 
хватало, такъ сказать, на чай-сахаръ: Все поглощали 
огромные оклады п-ввцовъ и пъвицъ. Чтобы вынести 
бремя окладовъ и_театральнаго расхода, не достаточны 
были ни г.-жи Борон.атъ, ни Батистини, ни Маркони. 
Нужно было нъчто "феерическое", соотвътствовав
шее феерично,сти расходовъ, и это Н'ВЧТО - была 
г-;жа . Лина Кавальер и, вчера кафешантанная этуаць -
съ хорошенькимъ личикомъ, сегодня - вел11кая ар- · 
тистка, вынесенная, подобно многимъ до нея, на 
хр�б�ъ волной_ рекламы. Ка.вал�ери не . прtъхал�. 
потому что -оказалась больной, потому что . Н(? ХО:

Т'ВЛiЗ,( потому :!Т<;У .. з��апризничала, и изъ кассы приш
лось возвратить 40,000 руб. предварительныхъ вэно-
соiзъ. Остальное изв-встно.. . · · 

Чк1:� ставит�я. .бо11ьшое. �еатр�льное пр�цпрiятiе. 
На . таких'J;i зы�кихъ, . Нl¾Чтощныхъ осно.в.анiяхъ. оно. 

зиждется. Дитя каприза, готоваго платить б1,ше
ныя деньги за раздутую знаменитость, оно кончается 
такимъ капризомъ, такою же случайностью. На
сморкъ Кавальери влечетъ гибель всего д-:вла. 

Въ нъкоторыхъ час;тностяхъ, это-типичное теат
ральное дъло. Антрепренеръ, прежде всего, яв
ляется на готовое. Если бы покойный Моревъ на
жилъ ·десятки тысячъ, въ чемъ была бы его за
слуга? Онъ взялъ на прокатъ готовое, не имъ. со
зданное, имя, и на немъ сорвалъ бы рядъ сборовъ. 
Заслуги его, расчета, труда здtсь не было бы ни-
1щкого. Это "готовое" отъ него ускользнуло, и снъ 
р�зорился. Карта дана или бита. Сумасшедшая игра 
позволяетъ платит1:;, бъшеныя деньги. Оклады не 
могутъ не . быть разорительны, потому что антре
приза б�ретъ готовыя "имена", а не стремится соз
дать стройное цiшое, покоющееся на гармонiи,; со-· 
разм-врности и взаимной · поддержкt. частей. Ни 
реnертуаръ, ни постанов�<а, ни художественный; ан
самбль не играютъ никакой роли_. :Кто бы ни .вы
писалъ Кавальери, очевидно, что при той модt:., ко
торая на нее существуе�ъ, всякiй бы собралъ 40,000 р. 
предварительнаго · абанемен'Та. Задача веденiя ху.цо
жественнаго предпрiятiя упрощается до послвдней 
степени. Дiшо можетъ ... вести всякiй - ·ювели-ръ 
или гробовщикъ, кондитеръ или кабат.ЧИ}{Ъ, молодой 
человъкъ недурной наружности, въ партикулярномъ 
плать-в, или старый ростовщи!!'Ъ. Ни компетентно·сти, 
ни ума, ни расчета, ни знанiя, ни искусства - ни-• 
чего · не нужно при такомъ порядкt. вещей. А просто 
берется карта, и подъ нею пи·шется кушъ. 

ео· всtхъ сторонъ · раздаются жалобы на то, что 
оклады ар:гистовъ · разоряютъ предпрiятiя. Но кто же 
создалъ эти- жалобы, какъ не антрепренеры, у ·но-· 
то.рыхъ fie хв·ата:етъ сообразительности и умi;нья 
создавать дtло, выдвигать молодежъ, платить дъй:. 
ств:И1_:ельную ц�ну .за талантъ, . а не ,рыночную -· -- за 
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извtстность? По существу, антреприза должна быть 
творческимъ дiшомъ. Настоящiй руководитель худо
жественнаго предпрiятiя долженъ, перефразируя Пом
пея, говорить: ,, топну ногой, и изъ земли выростутъ 
легiоны артистовъ". Между тtмъ какъ обычный ан
трепренеръ считаетъ себя совершенно уничтожен
нымъ - да такимъ онъ въ дtйствительности и 
является, если на его долю не досталось на бирж-в 
котированныхъ извtстностей. Вотъ откуда - ростъ 
окладовъ. Подобно бtлк-в въ колесt, антрепренеръ 
вертится въ кругt популярныхъ артистовъ, огра
ниченныхъ числомъ. Онъ не создаетъ своихъ, по
добно тому, какъ кто-нибудь да создалъ тtхъ, что 
требуютъ теперь огромныхъ окладовъ. А вtдь кто
нибудь да нашелъ ихъ и создалъ. Чтобы не выхо
дить изъ оперной области, много ли найдется 
извtстностей, которыя вышли не изъ "школы". 
· Сtтова, Медвtдева и т. п.?

Всякiй театръ дол.щенъ быть школой, самопитаю
щейся и самостоятельной. Всякая художественная
антреприза должна быть постояннымъ учрежденiемъ.
Никогда не должно разрывать связь съ молодыми
силами и съ теченiями искусства, и всегда слtдуетъ
раб9тать· tro разностороннему, обдуманному плану.
А когда вся надежда на то, чтобы "выпалить", и весь
смыслъ въ· т_омъ, утобы "uьща,лить"-нужно ли уди
вляться, что оклады растутъ непрерывно и что чей
нибудь: насморкъ или капризъ ·можетъ разрушить
�се . предпрiятiе?:. . ' , . . ·• . 

Дi:,ло, ,посtаВЛеННОе ВЪ ЗаВИ�ИМОС:Г� . ВС'ВМЪ ОЫ
ТiеМЪ . СВ_ОИМЪ ОТЪ. лица ИЛИ _даже группы ЛИЦЪ
�СТЬ, по существу, фальшивое, неправильное дtло, .
непрочное и· случайное,·· ненадежное и безтолковое._
все .. должно зависtть отъ руководящаго . плана,· отъ
идеи, отъ хорошо разработанной диспозицiи. У вся- .
ка.го .. театра должна ··быть труппа/ ·раЗсЧ'итанная . ·на
это · дtло; и им-вющая·: цtну тощ,.ко ПQ оtношенiю къ
общему ero плану" Иначе, всякiй антрепренеръ будетъ
зависъть от-ь капризовъ, случайностей� оюiадовъ, и:
не· будетъ никогда· настоящимъ, въ своемъ собствен
номъ дом-в, хозяиномъ.
· Не всякiй, конечно, при такихъ обстоятельствахъ

можетъ бьrть антрепренеромъ. Quod erat demon
s-trandum. Именно. Антрепрен_еромъ можетъ быть лишь
тотъ, ·. кому весь сложный. хозяйственный и худо
жестЕенный аппаратъ предпрiятiя, - вполнt · пови-·
нуется, находясь у него въ · рукахъ. Возвышенiе ·
окладовъ до степени невыносимости произвели не
эти антрепренеры, но другiе, неподготовленные и
несвtдущiе, идущiе на "готовые хлtба", и потому
не останавливающiеся ни передъ какими требова-•
нiями. Ибо не они на с�бя работаютъ, а готовыя
репутацiи работаютъ на нихъ. И за это они пла
тятся, косвенно затрудняя; вообще, существованiе
прочныхъ и дtльныхъ предпрiятiй.

В. В. Билибинъ прислалъ намъ слiдующее письмо по .по
воду статьи нашей объ увели:ченiи авторс[{аrо гонорара дра
матичесI(ихъ писателей. 
· М. r., · г. редакторъ! Въ No 5 журнала "Театръ и

Искусство 1' нап�чатана ".цередовая стсfтья" по по
воду возникающаго Союза драматическихъ и музы
к�.чьныхъ писс1,телей, членовъ Русскаго Теа.тральнаго
Общества.

А.втор� статьи разсматриваеТр вопрос1:�. о. ,, пред-:
полагаемомъ" увеличенiи авторскаго :гонорара и р-в
шаетъ этотъ вопросъ отрицательно,-главнымъ с;>бра
зо_мъ потому, что Союзъ образуется "trодъ. флагомъ" 
Руссщаго Театральнаго О_бщества, J<:o,,:-opqe призвано 
заботИ1ъся о матерiальныхъ интересахъ- сценическихъ 
д'В.sfт�лей, 

Т.олко.�ать о предполо,жеt1iяхъ еще. не существую-

щаго Союза, можетъ быть, нtсколько преждевре
менно. Но мнt, въ качеств-в одного изъ учредителей 
будущаго Союза, не хотtлось бы оставить статью 
безъ возраженiя, потому что она, какъ ни какъ, а 
возбуждаетъ враждебное отношенiе сценическихъ д-вя
телей къ нарождающемуся Союзу. 

Думаю, прежде всего, что авторъ статьи впалъ 
въ ошибку, противополагая интересы драматическихъ 
писателей и сценическихъ дtятелей вообще. Если 
ужъ говорить о такомъ противоположенiи, то надо 
им-вть въ виду только антреriренеровъ, но не актеров�. 

Разумtется, разные бываютъ антрепренеры. Бы
ваютъ такiе, что вовсе не платятъ жалованья акте
рамъ и уклоняются отъ платежа авторскаго гоно
рара даже по полтиннику съ акта; ихъ называютъ 
мошенниками. Есть еще антрепренеры - кулаки, по
ставившiе своею задачею: платить вообще какъ можно 
меньше. Но есть и иные антрепренеры, которые ве
дутъ Д'ВЛО солидно и добросовtстно, составляютъ 
хорошую труппу, не жалtютъ на д-вло расходовъ. И---:-

странная вещь, - именно такiе-то антрепренеры и 
процвtтаютъl 

Значитъ, дtло вовсе не въ деше_визнt. актерскаго 
или драматургическаго труда,· а въ умtн.iи ·вести 
дtло, въ талантt, въ добросовtстности. 

Будемъ же справедливы� За послtднiя 10 лtтъ 
вознагражденiе актерскаго труда увеличилось _въ JiЪ
ско�ько -разъ, а норма авторскаго гонорара застыла 
въ тtхъ формахъ, въ какiя она в·ылилась 28. лtтъ 
ТОМУ На�Э.ДЪ. Даже расклейка афиiuъ ПО Городу. ГД'В
нибудь въ· провинцiи обходится дороже уrщаты авrор
скаго гонорара! 

Общество · русскихъ драматичеёкихъ пис·ателей,
имtя. около. 700 членовъ, собираетъ въ годъ до 
210,00Q P.Yf?: гонорара. Это выход�тъ въ годъ, въ 
среднемъ· · по� 300 рублей· на каждаго драматур'га. 

Я не. беру на себя. смtлость предрtшать затро
нутый вашей статьей вопросъ. но· я полагаю, что
вопросъ объ авторскомъ· гонорар-в во всякомъ слу
чаt подлежитъ пересмотру, и что починъ въ этомъ 
Д'ВЛ'В принадлежитъ именно будущему Союзу, и 
име:нно потому, что это Союз.ъ тъхъ же . членовъ 
Русскаго Театральнаr:-о Общества, которому одинак:ово 
дороги интересы всtхъ его сочленовъ; то естн как:ь 
антрепренеровъ, такъ и· драматических.ъ писателей. 

Еще два слова, 
Авторъ. стать·и . ссылается на курочку, которая

клюетъ по зернышку. Но задачи будущаго Союза 
гораздо шире потребностей и жизненныхъ идеаловъ 
,, курочки". Союзъ будетъ, между прочимъ, преслt
довать извtстныя этическiя задачи, которыя должны 
отозваться возвышенiемъ общаго уровня драматиче
скаго искусства въ Россiи, а слtдовательно, отра':"' 
зиться и на поднятiи актерскаго благосос.тоянiя. 

На это нужны деньги,· деньги и деньги ... Откуда 
же ихъ взять? 

Залогъ процв-втанiя и всестороннягЬ развитiя бу
дущаrо Союза-не только въ единенiи вс-вхъ дра
матическихъ и музыкальныхъ писателей, но и въ 
соqувственномъ ,отношенiи всtхъ разумныхъ и без
пристрастныхъ сцёническljхъ д-вятелей вообще, не 
различая антрепренеровъ отъ актеровъ. 

Пора, наконецъ, признать, что интересь( автора, . 
актера и антрепренера, въ концt · концовъ, соли
дарны и что одинъ безъ другого, другой безъ трет'ьяго, 
а• третiй безъ втор·ого_ и перваго даже существовать 
не могутъ. 

. �- �- Бипибинъ. · 
Отъ редаицiи. Считаемъ полезнымъ вовравить на .. письмо 

почт�нцаго В. В. Билибина. Оiю ·пре�рас�q _пс>� цiли й no 
проповiдуе�ымъ идеямъ, но не.11ьзя сl(авать, чтобы apryмelt'l'ы .. 
в-т. немъ . заl{лючающiеся, ' были дос--rатрчно · убiдительвы. Не-· 



№ 6. -ТЕАТРЪ и"-ИСКУССТВО.

У,!5-hди-.rеленъ, прежде всеrо, расt�етъ г. Билибина. За посл-вд
ше I о л-втъ с<воsнагражденiе» авторовъ воврасло никакъ не 
ме�ьше, ч-вмъ вовнагражденiе .1ктеровъ, потому что въ оrром
нои степени воврасло число театровъ и количество спеI{ТаI(
лей. д�,:10_ не въ норм-в вовнаrражденiя, а въ числ,J; прсд
ставленш. Это и есть-сскурочка по верныmI(у l(люетъ». Пtр
вы_е годы · Общество драматическихъ писателей вuыскивало 
20:-30,000 р.,-теперь получаетъ болiе 200,000 р. · В-вдь эта 
сумма ивъ вернышеI(ъ составлена. 

Что касается раэсужденiя r. Билибина о томъ что если 
вести д1ло умiючи, то м�ж1;0 и при больiпихъ ' расходахъ 
извлечь пользу ивъ предпр1ят1я, - то съ этимъ невозможно 
спорить .. Но .zi:rмается, нельая спорить и съ Т'БМЪ простымъ 
положеюемъ, что I руб. съ акта больше 5 0 к., а 2 руб; 
болъm� }:Убля, и если этотъ новый налоrъ на театральное 
предпр1ят1е создается по почину «любящихъ друrъ друга чле-

этой увi;ренности и, кончивъ, положимъ въ Кiевъ, можетъ 
очутиться и въ Полтав½, и въ Кременчуг:!, и т. п. (п. 22). 
!'Jнt кажется, никакiе <<суточные>> не могутъ вознаградить 
аа эту бродяж�-шческую жизнь. Удивляюсь для чего понадо
билось это новое, неудобное и «ненормальное» условiе кон-
тракта? М. Свободи11а-Барышеаа. 

По пункту 19-111у бенефицiантъ имiетъ право выбора 
ш,есы для бенефиса, а предприниматель можетъ отказать 
въ постэновк-в е.я, если она не подходитъ I<ъ характеру ре
пертуара, I<Ъ силамъ труппы или сели 1-1iтъ дедорацiй и 
}(остюмовъ для нея. Словомъ, можно ОТI<азать во всяl{ои 
пьесi, таRъ I<акъ всегда можно сказать, что она не no си
ламъ труппы, или не хватаетъ чего-нибудь. въ бутафорiи и 
реквивитi; для пьесы. Чтобы устранить проивволъ, слtдо. 
вало бы установить, что ОТRававъ въ постановкi пьесы, пред-

КЪ 25-Л'i:>TIIO ·КОНЧИНЫ С. В. ШУМСКАГО. � 

С. В. Шумскiй. (Жадовъ). Юсовъ-П. М. Садовскiй. 
«Доходное �'БСТО)). 

Бtлоr_убовъ-А. А, Разскавовъ. 

новъ Русскаго Театральнаго Общества», то оригинальною фор
мою любви дебютируетъ новое_ учрежденiе. 

На учреждеniе стипсндiи имени В. Р. Шемаева посту
пило: 

Отъ А.. А.. В. . 100 р. 
И. О. Па.nьмин�_. ________ 5_:.;

А .в_сего съ преждеnоступивmими. � 250 р. 

Мнtнiя и отаывь1 о нормальномъ 
договорt. 

Прочтя внимательно «Нормальный договоръ», я нахожу, 
крайне «ненормальными», по сравненiю даже съ прежними 
контракrами, два пункта правилъ этого договора:_ п. 32 гла
ситъ, что ссартистамъ предприниматель обяванъ выдавать 
историчесRi_е и характерные костюмы»-артистки же должны 
асе имtть свое. Герой, получающiй 600, 700 р. въ мi;сяцъ, 
получитъ всt костюмы отъ предпринимателя; героиня, полу
чающая тако;й же ОI(ладъ, должна дiлать костюмы на свой 
счетъ. Развi. это нормально? Затвмъ: прежде аl(теръ, подпи
сывая контрактъ на. вимнiй севонъ въ оri:ред'Ёленньi? rородъ 
былъ увi;ренъ, что онъ хоть этотъ вимнiй севонъ . просидитъ 
'въ одномъ мiстt, а· не будетъ переiвжат;ъ изъ города въ 
городъ. Теперь же, по нормальному договору, онъ лищенъ 

прини.матель не имi;етъ права вовсе ставить· ея въ · теl\ущiй 
севонъ, а если поставитъ, то долженъ уплатить бенефицiантуr вынужденному избрать другую пьесу, разницу между сбо
ромъ бенефиса и полнымъ сборомъ театра. Въ повтор�нiи 
пьесы уже игранной въ сеэонъ беаефицiанту отказано быть 
не можетъ н_и въ l(аl(омъ случаi;.. _ _ 

По пункту 22. При ваключенiи I(Онтракта артист1, имtетъ 
право требовать, чтобы ему быле ивнtстно, въ какой городъ 
можетъ предстоять временный переtвдъ труппы. Выi;вдъ 
труппы на- сроl(ъ долi;е 14 дней можетъ послtдовать только 
по особо:м:у соглашенiю въ виду т'Ёхъ убытковъ, iоторые мо
гутъ нести артисты, оставляя ва собою квартиры и обстановку 
на продолжительный срокъ. · По пункту 32. Артистки, получающi.я свыше 50 р. въ мi;
сяцъ" должны, г.оворятъ правила, имiть свои 
костюмы. Есть много ролей вторыхъ, испол�яемыхъ 
съ жалованьемъ 75-100 р. въ мtсяцъ, а костюмъ 
стоить 150-200 руб. Qqевидно, что всiмъ артисткамъ 
стюмы историческiе и придворные должна выдавать 
каI(ъ и артистамъ-мужчинамъ. _ 

Примi;чанiе 2 къ пункту 35-му вовсе не нужно, такъ :Е<ак::ь 
подъ всякiй гримъ можетъ отыскаться считающiй себя· ив• 
вtстнымъ лицомъ, а въ большомъ городi; артисту, невнацомо
му съ :мi;стнымъ обществомъ, не трудно впасть иногда- та1(ое со
впаденiе. Наблюденiе эа этимъ можно предоставить режиссеру� 

По пунюу 50 . Цtлесообраэно ли заставлять артист:� ·де-
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журить на сценi; въ ожиданiи своего выхода; въ особенности чихъ ак;еровъ ... " 3.zticь, . конечно; имi;ется и je1:111e�: 
I{ОГда онъ БЪ КОНЦ'Б акта? Достаточно, если помощникъ' ре� premier и' graride-c:oqu_ette и .ingenue... По СЛОIЩМЪ жиссера оповtститъ условнымъ звонl{омъ о подн.ятiи ванавiса·. rазетъ, ими. разыгрываются самодi;льныя бытовыя Въ 54' nунцтt запрещается артистамъ отвiчать пок.лономъ n1ески а то и rотовыя - по большей части изъ на апп.лодисменты публики . Кацъ же поступить ему, ее.ли. его , . 
выходъ, или особенно удачна.я сцена выэоветъ несмолцаемую сссолдатскаго» _ репер!уара... Не возвращ_ен�е,;_ли это 
бурю апплодисментовъ? Дол:женъ ли онъ �таять, цакъ столбъ? къ театру средневjковыхъ мимовъ и комед1анто�ъ? .. Далiе. Выходъ на вывовы публики разрiшается режиссе- Не возвращенiе-ли это къ первоисточнику театра? .. ромъ или его помощвиl(омъ, но тогда, sначитъ, это sависитъ 

Т б отъ произвола послtдняrо. Проще уст�новить, что выходи�ь · еатръ _вышелъ изъ народа и вернулся о раrно въ
при см-вшанномъ зовi; публиl(и и:мtютъ _ право �ci; игравш1е народъ ... , . . · . _ . 
ок·ончившiйся аl{ТЪ. На прошлой' недiшв я опять обр�тилъ с:�ще вни-Пунктъ 56 'можетъ им-вть мiсто только при npiiaд:t ка- манiе. на маленькое сообщенiе провинцiальной хрокой-нибудь знаменитости - гастролера, когда появлеюе его ники. Въ одной изъ южныхъ губернiй-. не: помню въ врительномъ залt направляетъ на него всt биноцли и 

отвлекаетъ вниманiе отъ сцеuы. Относительно же сезонныхъ точно въ какой-подвизается такой же деревенскiй 
артистовъ для публики безразлично, ушелъ ли онъ домой театръ, но состоящiй уже изъ любителей-интелликончивъ свою ·роль, пошелъ ли въ буфетъ, или сiлъ на сво- rентовъ. Эта ТРУ. п. па йнтеллиrентовъ также въ избодное м½сто въ rеатрал:r.:номъ валt. Точно также . странно,. . 
отчего нельзя артисту неиграющему, но находящемуся въ вiстномъ район'Б переi;зжаетъ изъ деревни въ де-
врительномъ валi, присоединиться къ аплодисментамъ публики ревню, но въ своемъ передвижномъ театрi; ведетъ 
по адресу ero товарищей? Что это 'ва несl(ончаема.я опека у}н:е строго обдуманный . с<народный» репертуаръ. над-х. артистами? Корреспондентъ разсказываетъ, что въ одномъ селi; Пунктъ 59. Письма, записки и телеграммы не должны 

б ф передаваться иrрающимъ до окончанiя спеl(такля. Почему? эта труппа столwнулась съ двумя ратьями окус-
Извtстiя могутъ быть прiятны.я, непрiятныя, портящiя на- пиками. И что .же? .. Мужички пошли къ интелли
строенiя и вовсе бевравличныя. Представимъ себt артиста, . rентамъ, а фокусникамъ пришлось уi;хать. Это-лиI(оторому _адресовано иввiстiе о благополучномъ кризисi бо- не великая побiда деревенскаго · театра, когда телiвни бливкаго человiка. Онъ ждетъ его, внает'L, по· времени, 
что оно должно получиться и долженъ въ мучительномъ перь въ любомъ у--вздномъ городi; гастролирующiя 
сомнtнiи вести свою роль! Почему, наконецъ, ему нельзя св11ньи Дурова одерживаютъ побi;ду надъ прилич-
прочесть поздравительной бенефисной телеграммы? . ной драматической трупп_о:й?.. .· 

По пункту 65 возбуждается вопросъ, почему оперный -Коне-g:.но, все это еще не вылилось въ стройную артистъ, схватившiй небольшую хрипоту, препятствующую,· 
однако, пtть, не можетъ явиться въ теа-гръ и быть за:мiчен- жизненную форму, все это намеки и случайныя. по-
нымъ публикой? . · . пытки... :f:Io_ · мнi думается, что по такому пути мо-

Правило, изложенное в:ь пунктt .75, прщ�ивqрiчитъ об-, жетъ и даJ-.ке должщ:> напрюзиться русло народнагоще:му правилу ·о немедленномъ предъявленiи · вида хозяе_вам:ъ 
гостинницъ и меблированны�ъ I(Омнат-;ь .. Тольl{о ri0 .<;аблюдеIIi� _ · театра ... 
этой формальности, паспортъ можетъ быт_ь __ .пр,едосrавленъ _ Прен:расные громадные народные театры въ сто-
предпринимател;ю. · ' · · :_-�.: _.:{,,, -: · · лицахъ и ·крупныхъ цен:rрахъ въ суrццости превра· 

Въ_ ваключенiе нельая не сказать н-вско.лъко словъ о под- тились яъ _ тёатр'Ь обще,р.оступно-обывательскiй. Ни
чиненш артистовъ режиссеру по испол�еюю рq�и: I,Iу�кт:ъ 6 __ : , .. · .. - \.··· •t.:. йн , . чт истинн го С<Наро а> настоя-правилъ . у1,танавливае'rъ это.-.,подчиJ::I<щ1е, бев�--.:"�е·.rQtQр�цъ .;и .... " �n ... �Q.J;:Q._ ... ��" �� а, - • О . · а · д > , , 
безъ ивъя_тiй. Можетъ ДОЙ'J;'И дtJIQ' ;,ДО, - ТОГ()1:-�щrр .. 1\<(ц(цщ\., ,.:,_Щq�():,,к,рестьrч��на въ n:емъ Н'ВТЪ, такъ ка�ъ вообщ� 
жестъ, тон� сriены, движенiя,-все буде�:' ди_i<�овэ/r� ·рещис-_ ' эле,ментъ · этотъ въ городахъ слабо выраженъ, да и 
серъ,. мirящiй себя артистомъ, а на самомъ дiлъ .неriонимаю• стi;сняется·- кr�естьяницъ отъ сохи крестьянинъ въ щiй ничего даже въ обстанов:кi. пьесы. Нельзя не пожелать . ·.-f �- ·•, -· : ... .-.,. , . ' б 

. 
поэтому, чтобы при ва.ключенiи контраl{та артистъ имi.лъ лаптяхъ и онучахъ.,.-�:в�ть�я-въ храмину, листающую 
право потребовать, чтобы ему 06ъя,f!.1Irно был() имя_. режи.�- элеl(Тричествомъ... Въ · лучшемъ случаi тутъ прикаs
сера, которому онъ. будетъ подчию11:ъся, ·а пpii вамiэнt его чики, мастеровые, заводскiе-nублика съ деревней 
въ теченiи сезона. друrимъ лиц_омъ, ·считать необязательнымъ порвавшая 'И околачивающаяся около бари:н;а... Боль-
и с

w_::ъ�
о

:7
ч
:::;я e�J�3 r. 

В.ико11,аевичъ. Iliинс:во же=--С<среднiй·интеллигентъ», тотъ самый, ко-
торыи желаетъ за возможно дешевую цiну доста-

Отъ реда:кцiи. Помtщая настоящ1и отзывъ, 
подписанный псевдонимомъ (хотя имя артиста намъ 
извtстно), считаемъ долrомъ .замtтить, .что слtдуетъ 
n:одписываться полностью. Тутъ нtтъ . и не можетъ 
быть секретовъ. Если артистъ имtетъ что сказать, 
онъ долженъ .заяви_:rь это открыто, и I-Je играть въ 
прятки. 

1 •• 

Децентрализацiя народнаrо театра. 
' . 

i;сяцъ тому наэадъ я прочиталъ въ про-) ви:Нцiалъныхъ г�эетахъ, _что по селамъ Са-
. марской губерюи путешествуетъ неболь-

шая труппа актеровъ, которые чуть-ли не подъ �от
крытымъ небомъ ставятъ здiсь. спектакли. Ими· на
мi;ченъ · извiстный районъ. Изъ села въ село объ
iзжаютъ они его. Закончивъ кругъ «-гастролей», 
они опять начинаютъ съ пер:Ваrо села,' съ отправ..; 
ного пункта своей дi;ятельности. Въ трупч-t этой 
менiе десяти человiкъ, и дi;ла ихъ весьма недур· 
ны, покра;йней м½рi;, живутъ они беэбiщн0 и вполнi; 
обезпечены въ СМЫСЛ'Б питанiя, такъ какъ публ:ика 
по большей части уплачиваетъ за мiста �н:атурой>>-: 
цыплятами, творогомъ, яйцами... 

Мнi; живо представляется эта «банда)> бродя-

вить себi возможно больше удовольствiя... · 
Чтобы быть истинно народнымъ, народны:й: театръ 

долженъ самъ идти въ народъ, т . е. въ села, въ 
деревни, принести крестьянамъ на мi;стi; ту обра
·зовательную пользу, которую на М'БСТ'В J-Ke пр�но
ситъ ему школа, разумнымъ развлеченiемъ отвлечь
его отъ пьянства на мiстi; же ... Ибо, что въ сущ
ности напивающемуся съ тоски крестьянину де
ревни Заху даловки д,о . того, что въ градj Петер-
9ург� им1етс�; пре_:красный театръ, ,окрещенный. еге>
именемъ? ... Въ огород½ qузина, а въ Kieвi дядька ...

Народный .театръ дQлженъ .бьtть, децентрализованъ.
Онъ дq.J!:щен� -быть� . перен_�сенъ ту да, . г дi; имi;етсянастоящiй - народъ, . подъ фирмой котораго. и для
котораго онъ существуе,Тъ.

Въ ·:принципi .мн-:Ь кажется едва-ли это можетъ 
возбуди,ть возр�л,сенi�. Вопро�ъ только о томъ, какъ, въ какой формi; должна произойти; эт.а .. децентра-
лизацiя. · · ' : · 

Года:четыре тому наsадъ въ журнал-k ,«дiятелы> 
был� i;ro�iщeнa _статья .земскаго вр�ча ·:�ут_и�о1;1а о, · солдатtкq..мъ. те:атр-:в._ Тамъ, помнится,··· мещд;( J1p.d� 
JlИМЪ, была высказана т� ;мысль, tiт6 солдатскjй_",:r�атрj; можетъ . сдiлаться родон:1;ч�льникомъ . т'еа-rра,,дере� 
венск;�го� Солда�ъ,. �ерн,:увщись ·. домой' .-и оп:ятъ: ga�
чщ�шi� �ресть�н_ств.ова:{ь;/�с��, онъ_ 4'ащ�--� с���/��принцмалъ .дiятельна.rр .уч:ас:щ.f! в�. с;о.цд:�!.�.1щмъ -.,[Ид�� дiйств-в, все же съ ум-ве-тъ -�ое ... какъ u ttцеf!у-устроцть 
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и односельчанъ выучить разыгрывать· несложныя 
солдатскiя пьески. Врачъ Путиловъ пр»водилъ даже 
н-всколъко прим-вровъ, гд-в отставные солдаты орrа
ниэовали среди крестьянъ цi;лыя .любительскiятруппы. 
Такимъ обраэомъ, развитiе и популяриэацiя солдат
скихъ представленiй, могло преемственно вестй къ 
распложенiю деревенскихъ театро:въ.. · ·· 

Однако, солдатскiй театръ, мнi. кажется, далеко 
не та форма драматическаго искусства, которую же
лателыrо пропагандировать среди сельскаго насеценiя. 
По большей части это грубыя. буффонады, не sаклю
чащiя въ себi ничего облагораживающаrо. Деревнi; 
долженъ быть данъ тотъ же репертуаръ хорdшихъ 
бытовыхъ и иныхъ пьес:ъ, который рекомендуется 

нiе . актеры бу дутъ чувствовать себя подъ эгидой 
Попечительс�ва, .. 

Я нисколько не думаю посягать на дiятельность 
городскихъ :цародныхъ театровъ. Въ силу обстоя
тельствъ привлекающiе ·совс-вмъ иную публику, они 
конечно, испол11яютъ и въ этой области свою пре
кра.снуJ() миссiю. Но ЕХЪ оснщшая идея можетъ 
быть _воплощена въ практическую форму только 
тогда, когда они децентрализуются, пойдутъ къ 
народу, раsовьютъ свою ·просв-втительную - д-вятель
ностJ> въ непочатомъ углу пьянства, безсознатель" 
наго разврата и власти тьмы. 

_Импрессiонистъ. 

1 Aj • 

Далила. 
М. А. Славина. � Карменъ. 

(Къ 25-л'hтiю сценической дiя1е.11)>ностu). 

дла · городскихъ, такъ :называемыхъ, народныхъ 
театров1:,. Губернскiя попечительства о народной 
-rре�вости, которые взяли на себя заботу отвленать 
:народъ отъ пьянства и просвiщать его, мог ли бы 
придти на помощь деревнi; · слi>дующимъ путемъ. 

Каждая небольшая. труппа, взявшая на себя трудъ 
ставить спектакли въ извiстномъ райопi; селъ и 
деревень должна пользоваться извiстною субсидiей 
со стороны Попечительства. При этомъ н�о'бходи.мо 
:условiе: труппа исполняетъ только тотъ репертуар-:ь 
цъесъ, который Попечительствомъ рек-омендуется для 
вародныхъ «разъ-вздныхъ�> труппъ. Само собою по
нятнg, что никаки:хъ сложн:ыхъ постаново.къ тамъ 
дiлать не придется. Необходимо будетъ подобрать 
спецiальный рядъ пьесъ, гд-в количес1·во исполни
телей незначительно,. и· декоративно - костюмная 
часть примитивна. При то� н�обезп:еченности, цо
тору� испытываютъ маленьюя пр.овинц1аl!!ЬНЫЯ тру.пnы, 
я уб-вжденъ;. найдется м:ного ж·ел�ющихъ. встrпить 
въ 'ifaкiя субсидируемые передвижные народные 
те�тры. Еслй н.е

) 
безъ ycnixa это д�ла�тся. т.еперь 

�о,е-гдi на. соб,твеюз:ьiй, ри�къ,. ro насколь,ко. сnок�й-

ХРОНИКА 

театра и иенуе_етва. 
. Театральное Общество npeдnoJiaraeтъ и въ нынtmнемъ 

севов.'.h у.с1роить въ :москов�ком:ъ Ново:иъ tеатр..Ь рящъ nроб-
11:ы::1ъ спектак1ей-:-оперцы:х:ъ и драъtатич:ескпхъ. Нач:иутсл 
сnектак.Iи съ конца второй недtJiи Ве.п:,шаrо поста. · 

* * 
* 

СоJJrвтомъ Tea.тpaJьuaio Общест:ва неда:вво рааосла.въ 
всiмъ жеатра.JJt»IШИ'Ь предцрипuмате.цвмъ с.п:tдующiй дnр� 
ку1в:ръ: 

Совtтъ Русскаr.о ТеатраJ1Ьиаго Общества имiетъ честь 
довести до cвii.21i.нiя rr. театрцьныхъ предпринимате.11ей ни• 
жеслi.дующее «Заявлеиiе», отъ 21 марта 1902 ro.zr.a: 

Въ Совiтъ Русскаrо Театра�ьнаrо Общества. 
Мы нижеподписавmiеся, въ видахъ упорядо·ченiя ус.ловiй 

веден.iя те_атра.11ьнаrо д-h.11а, прищли RЪ слtдующему сог.11а-
шенiю: · · 

1) .·аа·к.11ючать по вовможности .вс-в сдi.л1<и череаъ Бюро;
2) о , всяl(оЙ с.п:tлкi., совершенной . помимо Бюро, · неме..

д:11енво иввtщатъ Бюро;· 
3). о6яауемся саии подчиняться и 0бАвать вс'.kхъ ·<::.11,ужа� 

ЩIЦ'Ъ у насъ бевъ коитракт0въ· и съ контрактами, ва
Rл:юченными помимо №fO, сценических-ъ дr.hятелей подчи-
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няться во 13семъ об-:ьеl\1t прави.ламъ. выработаннымъ въ мартрв
ской i{оммисiи 1 902 года и ·приложеннымъ при контра:кт�хъ · 
Бюро, -не дtлая въ нихъ НИI{акихъ измiш�нiйf . , 4) не · принимать къ себi на • службу сцен�ческихъ д-tяте
лей, завi;домо уже законтрактованныхъ 13ъ другое мtстс::>; . 

5) установить 1\1инимальное жалованiе для , аl{,теровъ · и
аI<ТрИСЪ- 2 $  р. RЪ м·'БСЯЦЪi 

. 
: . . 

6) при заключенiи сдtло:къ безъ контраюовъ, · заявленiя
о совершенiи сдtлокъ должны им-вть подписи об'I,ихъ · сто-
ронъ. Москва 2 I .- марта I 902 года. _ . . 
. . Кандuдатъ правъ 0едоръ Ада.��овичъ Кории,, А., Лиитва
jJе11ь, JC. Biиnapcxiй, А. Карr;мли-Торцоrп,, Н. Д Красов,, 
С. Крыл,ово, ·в. Собол,1.1щи1,ооо- Са.марииъ, А. · Кравчепио, В. Ви
'}{ул,1.ый,, М. И. Каиы1,рш�ъ, А. Ивасеn'}{о; В. Ви1.торовъ, П. Ме
дт1,дево, Ни1солай С�tиелъ11и1с.овъ, JJ. К,. Л10qou,iorn,, 

К ромi сего, Совtтъ считаетъ необходимымъ сообщить 
rг. · театральнымъ предпринимателямъ, что I{оммисiя, образо
ванная для выработки мi;ръ, необходимыхъ для урегу.лиро
ванiя посреднической д·l;ятельности Театральнаrо Справочно
Статистическаrо и Коммисiоннаго Бюро Общества въ Москвt 
по спросу и предложенiю артистическ:аrо тру да, 2 I марта 
r902 года, постановила: 

«Просить Совtтъ Русскаrо Театральнаrо Общества вывt
сить въ Бюро фамилiи театральныхъ предпринимателей, . при
мкнувшихъ :къ соrл::1шенiю антрепренеровъ, состоявшемуся 
2 r марта I 9oi года, фамилiи не пожелавшихъ прим:кнуть :къ 
этому соглашенiю, и фамилiи предприниЪ\ателей, отъ I<dто-
рыхъ не подучено ниI<ак:оrо отвiта» .  

Rpoмt. тоrо Оовiто:м.ъ на-дняхъ разсы.пается с.niJдующiй 
дополнительный циркуляръ: 

Во избtжанiе недоразум-внiй, предлагается дать отвi;тъ 
по цир:куляру предпринимателей не поsд�tе 1 5  февраля. 
Лица, Н{;: приславшiя отвt.та :къ этому сроку о присоединенiи 
къ циркуляру, будут1;, занесены въ списоI<_ъ отказавшихся •. 

Со вторника, 18 февралл, въ Новомъ театрi:J; куда на 
Dелинiй постъ переводитсл еnравочно-статистическое. Бюро 
Т. О., будутъ выв·hшещ,1-__ сnи-с·К:и : 1) . nредприндмателей, 
примквувmихъ къ с·оглашенiю вом:мисiи, состоявmемусл 
21 мар·rа, о заи.лючевiи с,л;iло.къ че'резъ посредство Бюро, . 
11 2) предnривимателеii,  не  пожел'авши-хъ примкнуть къ
этому соrлаmенiю. - · .

Будетъ также выв·J;шена въ Бюро, такъ дазываемал;, 
·,, черва:л доска", т. е . просто списокъ лпцъ, 1tоторымъ от-
1tазано было въ nосредничест:щt_ , .рюро при за1tлюqенiц: 
п рофессiона.JI,hНЫХЪ СД'БЛОltЪ. . * ** .

· Улравлл:ющiй Бюро Театр. Общест:в� И . . 0.- ,Пальминъ
пробылъ нtскоJiько дней в� Пe•repбyprt съ_ цtлыо ·окон
чателыю вылепить нtкоторыл детали nри .завtрщriи Бюро 
сд,Jзлокъ пiза честное слово" , -

:Кстати сообщаемъ; что большинство· автрепренеровъ 
зал.люч:_аетъ анrа.жементr:ь на будущi� сезонъ именно по 

"' •.- . _ковтра:rr.тамъ . ,,на честное _слово".; Такъ,:iнаnр., j\ .-Соболъ- · 
щи�tовъ�Самаринъ - - залвилъ,, .счто --ов:ъ вnре·дъ будетъ аак.1110-
чать сдt.ши толыr.о ·raкoro рода. 

Самый процессъ заключ:енiл т_а�tи.хъ сд-:влокъ - очень 
uростъ. Предприниматель и арти�тъ, ptmивmie закдючить 
1юнт.рактъ "на честное слово", . увtдо:мляютъ по тел�rрафу 
объ этомъ Бюро. Въ телеграммt у1tазываютсл: сро1tъ д,J;й
ствiл договора, амплуа и_ размtръ ж_аловапьл. 

Бюро- зав·.hрлетъ эти сдtлки, а самые кон'Iра,к.ты будутъ 
подписапы впослtдствiи. 3аключившiе сдrв1н.у "на честное . 
с.пово" облауютсл подчинлть�л в�t:мъ прави.nамъ, прило
женнымъ :къ "нор:мал:ьному договору: 

., * * ' 
Вице-президентъ Театра.льнаrо Общества А. Е. Молча

новъ все еще боленъ и не nок.идае:rъ комнаты. Rакъ _ мы 
слышали, .А. Е. Молч:ановъ ,уtзжаетъ на · н1ш,оторое . времл 
3аrраницу, . съ такnмъ расчето:мъ; ч;тобы прitхать въ· Москву 
1tъ . па'!алу великопостна.rо -сезоца. * * *

Слухи и вtсти. . .. . . i...:,... 27 я:Еiвар..11 въ граждансI<омъ отдълещи с.-петербурrскаrо 
окружнаrо суда раsсматрйвалось дtло· по:: иску в.11ад½льца 
сада с<Арl(адiя» _Поляl(ова къ артисту Шевелеву въ : 5000 Р ·
неустойки по  . договору. Сущность ис:ковыхъ треб,.оваюй 
сводитсJI l(Ъ слi;дующему. Въ прошлом,ъ году представитель 
товарищества оперныхъ артистов�, Пlе�елевъ снялъ у По
лякова на лtтнiй сезонъ r 90 2  года закрытый театръ� въ 
саду c<Apkaдiя>i , для постановци оперныхъ . спе:ктаклей съ ' мая 
uo сентябрь, Впослtдствiu; т.овариществ.о, въ виду цирI<ули
ровавшихъ слуховъ, что въ Петербурrt, въ другом-:ь саду 
таl(же · организуются оперные спектаl(ли на лtтнiй ·севонъ 
1902 r. , l{атеrорически отказалось. оtъ осуществленiя , пред
прiJJтiя. Г. Поляковъ предъяви.лъ !\Ъ .Шевелеву: искъ въ 
5000 р. ·неустой«и. На . : судi, воабужденъ вопросъ· . о· ·под�уд
нсст}i .zr.-tлa не окружному суду; а :коммерческому. Су дъ {)T.11D· 
жилъ объявле:нiе реэолюцiи на б, фе.врця . . . -

:-- Въ бенефисъ . r-)1:(И Потоцкой какъ теперь окон�ат�.льно_ 
выяснилось, бу дутъ . поставлены: I) одноактная пьеса Чюми
ной «Менестрель>> и 2) «Жаворонокъ», ком . _въ 4 д.,. пер. съ 
нiмецкаго. Бенефисъ · состоится· на масляной; 
. � 20 Jiнваря . въ камерt мирового. судьи I4 уч. равбира .. 
лось вторично• дtло Л_. А. Лео!{тьева с;ь _княземъ Барятин
скимJ, . Князь Баряrинскiй подаJlъ аппеляцiонную жалобу на 
рiшенiе мир; с'удьи, состоявшееся I4 де:к., пропустивъ мt
сячный срокъ, почему она и не была принята мировымъ 
судье;и. Князь Барятинскiй въ виду этого подалъ просьбу о 
1юзстановленiи. cpoI<a на право подачи аппеляцiи. Мировой 
судья, р_азо.бравъ дtло, постановилъ просьбу _}{нязя Барятин
скаrо оставить бевъ послiдствiй. Кацъ Mlil с�ышал�, г. Леон
тьевъ намtренъ теперь взыскивать съ :князя Барятинскаrо 
!iеустой}{у, въ разм·J;рt 3:ю р. ,  за несвоевременный платежъ
жалованья .

. - . Извtстный теноръ А. м. Давыдовъ подписалъ :КОН· 
трактъ на · r 2 спектаклей въ посту въ труппу Бородая въ 
Kieвi. Артистъ получаетъ 500 р. за спектакль. 

- Крайнимъ срокомъ представленiя драматичесI<ихъ со
чиненiй на соисканiе премiи И. В. Вучины въ Одессt назна-
чено на I апрiля. . 

- Въ «Русск. Сл.>) находимъ письмо В. Форкатти, �апи
санное «nодъ впечатлtнiемъ масI<арада, устроеннаго въ Мо
сквt въ пользу Театральнаго Общества». Г. Форкатти пи
mетъ: «Есди вtрить гаветнымъ сообщенiямъ, въ этомъ году 
маскарадъ не покрылъ и расходовъ по его устройству. Все 
э.то наводитъ на rрустныя мысли, что можетъ скоро ивсяк
нуть эта статья дохода и си�патичное Театральное Обще
ство, дающее прiютъ десят:камъ стариковъ и сиротамъ, будетъ 
отказывать въ прiемi; тiмъ и друrимъ. А, потому наше дiло
русскихъ антрепренеровъ и актеровъ-всiмъ дружно придти 
серьевно на помощь симпатичному дiлу. 

Предлагаю съ нынtшняго же года давать' ежегодно одинъ 
• �шщтак.irь въ польву кассы Театральнаrо Общества. Обявы
ваютъ же насъ давать спеI{такль въ пользу инвалидов'Ь .•. А

• .pyccI<iй актеръ подъ старщ:ть - бевпомощный инвалидъ. И
лепта �та, въ ющой бы цифрt она ни выражалась, бу детъ
симпатичнi;е и прочнiе вся:кихъ gнаsi-мас:карадовъ, устраи
ваемыхъ .людьми, не компетентными (?!) въ дtлt».

- Н. Россову разрtшен1> дебютъ на Александри�ской
сценt въ роляхъ Гамлета и Ипполита.

- 6 декабря . испо.лн:Яется пятнадцати.лtтiе службы на
Mapi�ц1cl(o� _сценi; Н. А • . Фриде. Въ этотъ день артистка вы-
ступитъ въ лучшей . своt:й роли Любаши. · · .. · · 
· . -. Театр�ль:нымъ ·хомитето.мъ разрiшена къ постанqвl\i на 
Императорскихъ театрахi пьеса Долrова въ стихахъ «Мольеръ
актеръ>� и _особенно рекомендована для ученическихъ спек
так.11ей. 

- :Какъ намъ сообiцаютъ изъ впо.лнt достовiрныхъ' источ
ниl{овъ, r-жа Коммисаржещ:l{ая поручила Н. А. Попову снять
на будущiй севонъ одинъ изъ частныхъ петербургскихъ теат
ровъ. Г. Поповъ нашелъ наиболit: . подходящимъ театръ
.«Цассажа», съ Jil.Ладiльцами .котораго уже начатlil переговоры.
· Ед:вали .переговоры · приведутъ. къ саг лашенiю, та kъ :какъ эа
театръ Пассажа спрашиваютъ 40,000 р. безъ вiша.лки и буфета.

- Е. А. Бtляевъ органивуетъ поtздr<у на Великiй постъ.
�о rлавi труппы будутъ братья Адельrеймы. Труппа посtтитъ
rо_рода: Ярослав.ль, Кострома, Вологда, Ка.луга, Орелъ, Курскъ,
К1евъ, Харъдовъ, · Одесса. Репертуаръ: «Гамлетъ» ,  «Лиръ»,
с(Эдипъ», с(Кинъ», с<Казнь», «Двt страсти».

Московскiй Художественный театръ, откававшiйся, было,
от:�, визита въ Петербургъ nъ этомъ _году, въ µосл-вднiе .цни
передумалъ. Дирекцiею посланъ запросъ относите.11Бн;Ь сдачи
одного изъ · петербурrсI(ихъ театровъ· на 0оминую недtлю
мо.сковскрму театру. Еци переговоры придуrъ къ благо·
nр1яrно�у окончанiю, то московскiй театръ дастъ рядъ nред
ставлеюи пьесы Максиi11а Горъкаго ссНа днi.>,, 

- Бенефи·съ В. П. Далматова, 1<аI<ъ мы слышали, н� со 
стоится. Артисту бу дет::ь выдано единовременное вознагра-
ждt::нiе, в9а111iнъ бенефиса . . 

- Въ Петербургъ :прибыли на два дня r-жи Лешковская,
0е11.отова, ·садовсI<ая; гг. Ленскi:й, Садовскiй, Муаи.i�ь ·и др. ;
для спек!аI<JIЯ въ театрi. ссЭрмитажъ». Въ- четвергi, 30 января,
мосl(овсюе -r:ости присут!=твовали въ Ма°J1омъ театрi :на пред-
ставJ[�нiи. «Царя Д.!'dитрiя», 

. 

, . . * .  

28 явварл найденъ мертвымъ аятрепреверъ · и•rа.пiан
ской оперы въ ".Д.хварiу:мt" 0. И. Моревъ. Наканув::h ве
•Черомъ покойвЪI� весе.ц:о nоужина.nъ съ пiюкодькимn �рт:и
стами. Настроеюе · покойваго . не давало повода подоврt
:вать роков9й конец�. - . _Онъ бы�ъ . въ довольв<? , _Х()ро_mеиъ
расположеюи духа, часто с:мrвялсл и дtлалъ всrв. попытки iпу
тпть . .  Выло око.по 12 ч. _ночи, . когда артисты· встали ивъ-за
.стола и стали _прощаться . .. Qъ радуmвымъ а1црепреверомъ.
Проводивъ с:воихъ_ _ гостей, хоа.яинъ, по сло�аиъ артель-

.· щи�а .дирекц�и,: · позваJiъ· e,ro 11 ;11е.п.tлъ сдtлать . ему постель
·на. диванt, паходивmеис.я въ первой отъ входа й.о:мва.тt.
.Арт.е.11ьщихъ · исполнил.� приказав.iе, а за·r'.tиъ . покойный
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ста.пъ разд-вватьсл· и леrъ спать. Вставъ въ восемь часовъ 
утра, артельщикъ пошелъ с:м:отрtть, все-ли · въ кварти:рt 
въ nорндкt. Между прочи:мъ, онъ загляру.пъ въ комнату, 
rдt спалъ хозJшнъ, и бы.пъ удивленъ, что несмотря на 
утреннiй часъ, ..1а:м:nа nродо.пжаетъ rорtть... Артельщи.къ 
воше.п:ъ въ комнату, но въ тотъ же моментъ остановuлсл 
пораженный ... 0. И. Моревъ .11ежалъ ва диванt безъ при-. зваковъ. жизни. Найденная, по слуха:м:ъ, заuиска,н;�сrшлько 

- разълсн.яетъ дtло. .,
Моревъ вложилъ въ оперную антрепризу 10,000 рублей, 

пакопленныхъ nутемъ до.пrолtтнихъ трудовъ. Въ вачал:J� 
дtла были блестящiл. Под11исRа на спеrtта.к.ли ·съ участiе:иъ 
RаваJiьорп дала свыше 40,000 рублей. 3атrJшъ пришла· иsъ 
Милана депеша о то:м:ъ,.ч:то Кавальери больна ... Но aн·rpe
npenepъ все еще надtллся, ч:то хоть поздно, но Rавальери 
прitдетъ, и деслть тыс.я.чъ руб.пей, затраченные имъ на 

· д·kло, не пропадутъ. Наконецъ, дня четыре назадъ, въ. тотъ
самый: день, когда получена . была отъ Кавальери депеша
съ р·Ьшите.п:ьнымъ от.1tазомъ npiilxaть, покойный имtлъ уже
крайне удрученный видъ. Какъ то.пыtо nослiщова.1ю объ
.яв.11енiе объ отм·Jшt сие.к.так.лей съ участiемъ Кавальери,
публика пот.ребовала обратно внесеннын за билеты деньги ...

Rомnавьономъ Морева былъ r. Гллссъ . .Въ пастонщее
в:рсмл дtло nродоJiжаетс.я владrв.пьцемъ театра "Аква

: р1у.мъ ", r. Алексавдровымъ.

Моековскiя вtсти. 
* * *

:- Кружркъ молодыхъ OПt'pHpt;itЪ силъ,. в.ъ. 1(0'J'Op0M'I? при
нимаютъ матерiальное участiе · С. И. Мамонтовъ и другiе, от
мрываетъ спеl{такли въ театрt Гиршъ на второй нед-tл-в !3е
.лиl(аго поста, «Каморрой». ·Музык� на либретто r. С. И. М. 
написана г. Эспоаито. . . . :; 
. , :--,- В:ь театрt · Корша въ бенефисъ г. Чарина была постав

.лена .навая пьеса 8. Фа.дьковскаrо «Въ огнi>>. По .с.довамъ 
. (<Мое}(, Л.», пьесу бы.до бы еще прави.льнtе назва:rь .«Въ су
, масшедшем-ь . дом-t», ибо на пространств-в вс-вхъ 4-хъ актовъ 
мы при·сутствовали при сплошномъ бредi, причемъ двое д-!,й
ствующихъ .ли,цъ пьесы, ея . герои, я.в.ляют.ся передъ. почтен-

. нtйшею публикой прямо изъ психiатрической больницli! ... Ни
чего ·подобнаrо этому бевпрерывному бреду мы еще не видали 
на сценt! Бывали пьесы неиэмiримо rлудtе, и· беадарнiе
бредъ г.' ·Фа.льl(овскаго далеко .не бездаренъ, но это бредъ
въ эtомъ преступленiе п�есы». �ъ та�омъ_ .�е, Р_(,)Р;� _и ,Р��-�нзiя 
«i=> •. , Л,>>, котор�й находитъ, что всi; дtиствуюш1я .лица пьесы 

'сшъ orai, оред'у, въ :жару>,� .Дадtе ·гаве'l'а··наэьrв·аетъ проивве-
.денiе ссне.ri-впымъ и ненужнымъ». . . .. . . __ 

'- Какъ 'намъ сообшаю.тъ, въ труппу .. r, Шульца, кромt 
- г-жи Пасха.лавой-; приглашены: г-жи. Сuо_бодина-Барыш�па,
Л�нррва, гг. Муромцевъ (простакъ-иэъ �1ева), :Зубо1:1ъ (}(о
микъ), Раковсl{iЙ (ком.-реаонер-�,). Труппа составляется черевъ
Бюро.·

"'-

' .. Марlи�скi� театръ. Юбилей М. А. Славино�. Проработать четверть
в-вка ·.на славу искусства-срокъ не малый для юJждаrо арти
ста. А для опернаго, несомн-tнно, громадный. Безпошадное
вреъщ менi;е всего щадитъ голосъ. Для г-жи Славин?й 25 .л-втъ
оперной дtяте.льности прошли мимо, почти не повл1явъ на ея
чудный голосъ: онъ по прежнему с-в-вжъ и гибоl\ъ1 и многiя
молоды.я п-ввиu,ы моrут.ъ- завидовать блеску ·ея п-вшя. 

Дtятельность М. А. Славиной прошла на главахъ петер-. 
бурж�евъ. Mнo:rie помнятъ ея блесtящiй дебютъ въ партiи
Амнерисъ (Аида)_ въ 1879 году... . . . . 
·: · 29 января состоялось юрилейное, чествоваюе, наглядно .по
казавшее, какими симпатiями. польвуется · артистка и въ
··публик-в, .и въ м:уз.ыкальномъ.-и театральномъ мipi. : . . .

Въ ·составъ юбилейнаго спектакля вощ.ло по д-Ьйств1ю изJ>
. 4-хъ оперъ: 1-е дtйствiе изъ ссКарJ11енъ»,, сцена смерти rp�
. фи:еи изъ «ПиУ{овой дамы»

_, 
2·: д-вйствiе ивъ «Сам�она и Дa

JIИJIЫ>>, и. 1-я карт. 4-ro дi;иств1я ссАиды». ренефищантка, по
. mзивша�с.я въ одинъ вечеръ въ четырехъ раэнообраэныхъ ро
. JIЯХЪ · ;ца:ла наглядное докавате.11ьство гибкости и рааносторон
ност� своего дарованiя .. А r лавное, исполн�нiе М. А .. Славиной

. ЕСег да одухотворено· си.льнымъ, зд°.ро_в�мъ темперамент�мъ ..
Едва· ли удачна была мысль ·назначит:ь чест.воваюе въ

3 антрактi.. Bc-h какъ будто смущались\ что еще не выска
заны волвующiя чувства. Подъ гнетомъ не. выскаэаннаго, к.аза

. лось, сб.�вался хоръ,. 'смотря на ,г•ЖУ. .Славину, а·.не на I(аnель
_·мейстера; мало сосредоточинался на исполняемоц роли r. Мор
. ской ( Хове-); . и чуть ли_ ве. · забылъ· о своемъ . вока.льном:ъ. ис
. кусств-t г. Фигнеръ: (Германъ). Что каса�тся публикl;f, то .и
-'ОНа ·тьмилас;ь въ антраl(тахъ, не. рас�одилась;· желая поэдра-
, вить «виновницу т.оржества»� .. . , . . . .. · · · 
· , : . .Наконецъ _послt · сцены, ивъ се Самсона и Далипы>>, -прове
: ·д�ннби бенеф�щiантй:ОЙ, гг .. Тартаl{ОВЫМЪ (ж�ецъ) и Ершо
'вымъ• (Самсонъ) iСЪ рtдкимъ п:одъемо!'1ъ-'7-взвался. эаnав-всъ и
. �ъ . tобравшимс:Я, уч�стника.мъ· .. юбиле�наrо · rор�ества . вышJJа
1 :t�жа G.лавина. въ со·пр0в-ожден1и гг, Направника. и. Фиrнера. 
-:· 'CI).eSa •ripeдCTc\B.llя.11a · .жиsописную картину. Mнo�ect.so ·.дра-

гоr.t:iшмыхъ· �цодарковъ отъ. цочитателсй. �ртистки : обрааова-ло 
ги:га»тi;;кую горl\у, о1{руженную цi;лой оранжереей роскоцr

. ныхъ цв-втовъ. Особенно трогателънымъ подарl{омъ слtдуетъ 
считать большую серебряную визитную карточl\у съ надписью: 
cc1878-XXV-1903 г. 29· января, М. ·А. Славиной., Во испол

·ненiе , завtта. глубоко ее чтившаго товарища по искусству
8. И. Стравиuскаго отъ его осирот-ввшеи семьи)),

Первымъ привiтствовалъ М. А. Слащшу г. Яковлевъ. Посл-в 

этой. рiчи, г-жа Куза и До.лина под11если бенефицiанткъ до-
: рогой альбомъ И•:золотой усыпанный бриллiантами жетонъ
отъ оперной труппы .. Далiе поя�ились депутацiи съ .лавро
выми и серебряными вiнками отъ хора и оркестра, отъ дра
матической труппы (г-жа Жулева и г. Рида.ль), отъ балетной
труппы, отъ частной русско-италiансl{,оЙ оперы, отъ профес
соровъ I{Онсерваторiи (гг. Римскii%-Корсщовъ, Г.лаэуновъ,
Лавровъ), отъ учениковъ консерваторiи, отъ .московскихъ то
варишей (г. Корсовъ), отъ общества музыкальныхъ педаго
говъ, и наl{онецъ, г-жа Савина прочитала адресъ отъ Театраль
наго Общества. Закончилось чествованiе чтенiемъ адреса отъ
публики и многочисленныхъ телеrраммъ: отъ Г. 11. Кон-

. дратьева (бывш. режис. рус. оперы), Л. Собинова, кн. С. Вол
l\Онскаго, г-жи Каменской, Раабъ, 1\рутиковой, дире1щiи рус

. скаго музыкальнаго общества, г. Варламова, сестеръ Крист
манъ и др.

Bci; рiчи и чтенiе адресовъ поRрывались взрывами руIСо:
плесl\анiй. Сплошной овацiей сопровождалось и посл-вдующее 
исполненiе картины иаъ «Аиды». Бенефицiант1<а. была аасы
пана цв-втами в:ь буквалыюмъ смысл-в этого слова. М; N.

* •
* 

· Ceprtй Васильевичъ Шумскiй (н.ъ 25-ти-лътiю ero :кончины) .
6-ro феврал.я. нынi>шнлrо rода исполнится 25 �tтъ со дпя
кончины одного изъ ваиболtе выдающихсл артис•rовъ мо
сковскаго .Малаrо театра С. В. Шумскаrо._ Настолщал фа-

С. В .. Шумскiй .
(Къ 25-лi;тiю. кончины) . 

ми.пiл IIIy:мc.itaro была ·чесн6ковъ. Род1цсл: с.·в. въ Мосн.вii 
въ .1820 11.; и воспитывался въ, московскомъ тсатральномъ 
училищъ. Фамилiю Шумс . .каrо опr;ь получилъ _ п_о распорл• 

. жевiю �оrдашнлrq директора театровъ Кок(?_ткина, за 
превосходао.е испщненiе роли Шумскаrо въ комедiи: ,,Пер
вый дебютъ актрисы Троеnо.н:ьсхой". Rorдa. въ ,;олж.постъ 
�е11одавателн драматической

. 
декламацiи поступилъ М. С. 

Щепкивъ, знаменитый артистъ, замtтивъ въ молодомъ 
Шуйскомъ природный сценичес.кiй талантъ, взю1ъ ero подъ 
свое покровительство и ·наблюденi�. Но при .вс�упленj� на 
сцену .Щум:скому _ пришлось бороться. съ раз.1шчнь1ми пре
д.ятствiл�и: е�у не даваm ро.]fей и он� перво� врем.я ПJ>,О
злбалъ въ неизвiютности. Случ:ай, однако, . помоrъ _ ему. ·в:ь

. 1845 году сос.тави.nась труппа длл. одессцаrо театра. изъ 
выдающихся арт�стовъ. того времени. }Jъ �руппу. эту вq

. шли: Ор.n:ова, Шубертъ, М. М:а1tсимовъ., ко:микъ. Моча.1ювъ 
·(бра·rъ зиам.евитаrо т.раrика) и дpyrie. Поrщ.11ъ въ .. эту
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труttпу и Шу:мскiй и:кilвmiй въ Одессt, бо.1ьmой yoni:xъ. 
По :возвращенiи въ 1851 rоду :въ Москву, Шум:скiй имЬ:ъ 
б.J[ест.ящiй успtхъ въ пъесt: ,,В-hтренвики, и.1и всt • п.ро-

• тивъ мужа".
Съ зтоrо времени начаиась ero извtстность, блаrодар.я 

ero въ высшей степени топкой, веобык.повеппо типичной 
и .нркой игрt. Нtско.11ъко разъ прitзжа.1ъ Шуис.к.iй въ Пе
тербургъ, rдt та.nантъ ero оцtневъ бы.11ъ по достоинству. 
llаибол.tе выдающiйси успtхъ онъ им:·влъ въ пьесахъ 
Островскаrо: ,; Шутn.ики",  nПос.11tдн.нн жертва." и "Вt,цпан 
невi�ста" ,  въ "Свадъбt Кречинскаrо" ,  ,, Карьер-в" и др. 

* * 
* 

Намъ телеграфируютъ изъ Харькова отъ 30 января: <<Опер
ный театръ сданъ к.лубомъ г. Назарову». 

* * *
2 5 января въ за.лъ ПетровсRаrо училиwа былъ устроенъ 

.литературно-музыкальный вечеръ, сборъ съ котораго посту
пилъ въ пользу «Общества вспомоществоsанiя нуждающимся 
учениl{амъ Спб. ХI-й гимнавiи». Основнымъ номеромъ про-

граммы ,JВи.лась одноактная 
сцена И. А. Гриневской «Сго
ворились» , ни раву не по.яв
лявшаяся ни .въ печатй, ни 
на сцен-k. Сценка, написанная 
съ . бо.льшимъ юморо.мъ и пре-
1\расно разыгранная г-жей 
Орликъ и г. Чеховымъ, имt
ла у публики большой успiхъ. 
Автора и испо.iJнителеи нi
СI{о.ль.ко равъ вызвалй. Иэъ 
осталъныхъ участвуюшихъ въ 

. концертi, .сл'hдуетъ отм t'l'ить: 
г. 'ttexoвa, мастерски прочи
тавшаго нiско.лы,о разска
зовъ Успенскаго, г-жъ Ло

ренъ-Гинкенъ, Пржебылец
кую и .it.p. 

ПоА•Снiе спеитанли. 27 ян
варя в1. Б.лагородномъ Собра
нiя о:rкры.лись спекта l{ л и  
ПО}(l,Сl{ОЙ труппы <<ПОДЪ соб

ствеnнымъ .литературно-арти
стическимъ управ.ленiемъ пи
сатеJJ.я-драматурга Станислава 
Пржибышевскаrо». и подъ ре
жиссерствомъ г. Бо.леславска-

Стан. Пржебышевскiй . го. Фах11:лiи актеровъ на
афишt не о·6овначены будто-
бы потому. 'iта .дJIЯ публиl{и 

совершенно безразлично '!\ТО играетъ: нужно вtд!> общее впе
чцлiнiе, нуженъ ансамбль. 

Д.л.я открытiя шл.а пьеса Га·6рiе.11ли Запольско'Й ссАгасферъ» , 
rероемъ цоторой яв.ляется .литераторъ Карлъ, донжуанствую
щiй в'hчный странникъ. Онъ равве.11ся съ же1юй потому, 
что она ПОl{аза.лась ему бевсмысле�ной куклой. Зат-kмъ 
эаве.111, интимную связь съ простой, наивной дi.-вушкой Элъкой, 
которую поl{идаетъ въ самую I(ритичесl(ую минуту,_ возненави
дi;�ъ ее за ту именно простоту, пре.п.ъ которой еще таl{ъ не
давно . 6.лагоговtлъ. Затi;мъ онъ вoc1tЬ'IJ1aэt1> страстной любовью 
къ е.я сестрi; Юлiи, интеллигентной женщин-в, представляющей 
въ сущности ходячую мораль, но, увы, IOJJiя отказывается отъ 
его любви. Въ концi; концовъ Карлъ, этотъ Агасферъ .любви, 
мечтавшiй всю жизнь о счас.тiи домашн.яго очага, удаляется 
отъ мiра въ тi; сам:ыя двери, чревъ к.отары.я недавно вынесли 
его ребенка. 

Типъ Эльки самый сложный въ nсихолоrическомъ отноше
нiи, но вмtстt съ тtмъ и самый яpкiil, са:м:ый жизненный, а 
потому и самый удачный. Роль эта, представляющая соеди
ненiе элеменrовъ комическаго, J1иричесl\аго и трагическ.::1го, 
требуеtъ отъ и:сnолнителью:�:цы ttpuйвJieнi:J' большого -qувства 
11 нерво:въ, чего, 1tо:е:ечно, не окавалось у _ «'1':tиliственпой не
знаком'Ки», :исполнявшей эту роль. Въ одной иsъ· ,авух-ъ ссталь
ныхъ невнакомокъ мы уэ1�1али nроm.11огодкюю г--жу Новмц'!(ую, 
ничiмъ не изм:внивщуюся ц� .лучшему. В'ъ смьtслt ср'епе
товки пьеса была разыграна весьма дружоо. 

* * 
* 

А. I. Ч- чъ. 

Теа:t;ъ «Пассажъ>). Пьеса Крауфорда «Фран-чЩО дa-Pad,IOJ>> 
яй.11.я:ется новой :1;1арiацiей троrател:ы:�ой Jtеtеиды о- nр.екрасной 
Ф.рnнческil :и бевобразноiмъ М:ма11ес1t..а, иэА:ож:енно:А у Даnе. 
Этой легеnд·i;, необнкновен:но носt!fаtтли�:�мос,ь, Он� 11мi.�етс.я 
въ обрабоtк-t ФиJiйnса, Метерл�е:ка, д' Анунцiо, Кр.ауФоJ>.да . 
· Она шла у '11.tсъ года дв:а нцвад:ъ в� драматической пер�.-.-1.� 
'Фи-лиnса на сценi; театра Л11тературн0�Ху;ttt,жестве1шаrо Об
щества, въ }(Онцt . проm�го ro.zr:a�въ Марiинс}(Омъ щтр1» 

(.иувыка Направника) и, наканецъ, теnt:рь на -сцен� ,xen'l'pa 
Цаса�жа. , . . 

· Раа.:1<авывать содержанiе пьесы едва�.11и нужно. �ъ J!Ieй
мноrо такъ яаэываемыхъ сцеtшческихъ sффеI<товъ : :я · . блаrо
дарныхъ монологовъ. С.11t,11уетъ от.t�ttтить, . · . что въ пьесt 

: .Крауфорда Паоло и Франческа милуются цtлых::ь четюрнад 
щть лi.тъ. и притомъ каждый _разъ во время tJ'reнiя · nовt
сти. о . .любви Ланчелотта _ и Джиневры. Франческа .даже иэъ 
рукъ не выпускаетъ этой книги. О, добродi;тель (<Прилежа-

. нiяГ>, . . . . , . 
Изъ репертуара этого же теа-rра слi;ду�тъ отмi;тить, одно

актную пье�.:у «Онъ», переведенную съ "французс.каго бар.он. 
. А. И. РадQшевскою. «Онъ» наnисанъ въ той-же ·манерi, какъ 
- «У телефона» . Это nьеса -грубыхъ, животныхъ страс.тей; .На 
сценt .,_ сспоrибшее, но милое coв;zr;aнie» и убiица-грабите.ль,
котораго розысЮiваеtъ nолицiя. По гаветнымъ описанiямъ; по
гибшее coздattie увнаетъ въ сп)Iщемъ «гостi;» убiйцу. Поти
хоньку, она уходитъ И· сообщаетъ о своемъ отk'рытiи. Является 
поляцiя и арестуетъ бандiltа; замахнувшагося :уже ножомъ 
на «nо,ц.лую пре . .tt}1телышцу». Г-жа Некрасова-Колчинска.я съ 
чувствомъ мtры· и въ хорошемъ тонt ведетъ свои рис1юван
ныя сцены, смягчая реализмъ и грубость сцен'Ъ. Г. Раф. Адель
гей:мъ создаетъ обравъ отвратительный и отта.лкивающiй. nо
жалуй, это черевтхур-:r. реа.11йстично. 

Сбоrы въ театрi; «Пассажъ>> весьма удовлетвори'rе.льны:
на кругъ приходится 700 руб.

* * 
* 

Наиъ пишутъ иsъ Южи, Владим. rуб. Съ rлубои.имъ -nри-
. скорбiемъ ysнaJiи иЪI, южане, о безвременной кончиn·I1 
· �:ывmаrо нашего сослуживца и товарища, режиссера 11a
rnero фабрпчнаrо театра А.1ексtя Назарьевиqа Ку:др.яв
цева (см. №" 2 "Т. и Иск. " ), rлубои.оси:м:патичваrо че.11.овiша 
и ч:естнаrо труженика театрn .. О тако:м.ъ че.11ов·.Iш:в, какимъ
быJ1ъ AJieк.ctй Наsаръевич:ъ, едва .пи кто отзовется плохо, 
ибо онъ обJiад:алъ с11астл�.вою способностью вс·hхъ при:вJiе. кать къ себt своей ч11стой и б.nаrородnой: дymou. Миръ
праху твоеку, блаrородный ч:еJiовt1и,!

По подпискt южскаrо Jiюбите.nьска.rо п.руж1tа драмати
ч-ескаrо искусства была устроена общая панихида и sа
каsанъ бо.11ьmой nортретъ ·почившаrо, который и будетъ 
вывtшевъ въ sрительноиъ залt нamero театра. 

ЧЛ:енъ кружка И. М. Титовъ.

* * •
Бе111фмс'Ь г-жи Савмноя. В-ь 'бенефисъ своi\ М. r. Савина 

поставила пьесу А. С. Суворива-"Вопросъ11
• Теза пьесы

sаuючева, ивt думается, въ СJ1'hдующемъ обм·.ввr:h сужде
. вiй: Муратова (виновника па,цепiн героини Вари) и Рати
щева; с:миреноиудраrо и влюб.tенпаrо въ Варю м:олодоrо 
ч-е1овiка. 

М у р а т о в ъ .. До.лженъ замtтить, что свободная .любовь 
существуетъ, и не безъ усп-!;ха 

Р а т  и щ е в  ъ ... Смtлые отрицатели всякихъ общественныхъ 
устоевъ, религiи, нравственности останавлidваются предъ чув-
· ствомъ стыда и безnомощности дi.вушки. Самый см-kл.ый от�
рицатель не посм-в_лъ бы сказать въ обwестнt: вотъ моя 
дочь, ·а вотъ ея · любовникъ .. .  Kan же вы смtете оправды
ваться тi.мъ, что ваше предложенiе не приняли и что вы
благородно сохранили тайну? : . 

0611 стороны правы. Отсюда - ,,воuросъ", ко1·орый ав
торъ не разрtшаетъ, но став�тъ на разр·hшенiе, сохрадян, 
можно сказать, беsпристраст1е nредсtдателн су да. 

Кажется, въ "Рус. Мыс.пи" о nьес·в А. С. Суворив:а
бы.по сказано, ч:то �то "пьеса nуб.пицисrа". Что А. С. Су
воринъ-nуб.Jiицист:ь, и та.J[антъ его, rлавныиъ образоиъ, 
публицисти11·ес1tiй,-объ это:иъ в·.втъ спора. Но "Во,просъ" 
ве ш>хожъ на обычвыя пьесы а these, rдiJ дtйствiе разви
ваетси съ сухою прл мо.11и:в:ейностью, и : rдrв авторъ изби-

. раетъ, .&�R'li" наприм.tръ, Эрвье, математичесttую кратч:ай� 
mую 1.июю • ,ц.1л доказате.JIЪства освов�ой .мыс.пи . . Авторъ

· не подсказы:ваrеть окончательваrо рtшенiл вопроса въ
тоиъ и.1и ино:м:ъ cиыcJit. Но вз.явъ общiй, ·очень звачи
те.11.ы1ый, во.просъ ·семейной !Юрали, онъ затраrиваетъ по
путпо частности этоrо в0,uроса, раз.11ичны.я ero комбинацiи, 
J·сJiож.нлетъ вопросъ, - и самъ ост,ававливаетс.я съ выра
жевiемъ в-опроса вв.дъ тезою сваею нроиsведнiн.

Мур&'ТОВЪ - не ТО.IЬКО ВИНОВВ.0:КЪ паденiа Вари, но :и
жених� е.я, ею от.вер1•нутый, потому что Gна ero больше 

· не л,юбитъ. Ратищевъ - не просто влюбленный иолодой
ЧCJJ:<?B11Rъ, но и "дtвствепвикъ", слушате.1[.ь духовв:ой Ака
де.мш, въ kоторую 11оступиJ(Ъ., •ОR<>яч:ивъ -естественный фа�
культеТ'iЪ. Отецъ Вари, _Бо.11отовъ, живетъ врозь съ женою, .
которан ero безжалостно и rнусно обrr.rанула. 3дъсь, в·.Ьтъ
той схеиатич:еской -.я:1СВ.ости,, ;в.акъ, напри•tръ, въ "Родинrв" 
3уде-р:мав:а;: '(!Тецъ яе :мотетъ орrавич:еtки . вырости изъ 
ст,он ш:шат1А: и с�мейвой мора.ш, въ чистотr:в коп:о.рых.ъ
nро:жи.�ъ сап. Все з,в;ilсъ сnл-етено и ус.10.жяено, какъ въ 
апзяи. ,, Безпомощпость ,цiвушки11 -· ,1;а, ето . важво; Но
в9тъ, стари&ъ Бо.1отовъ в_ЗJ1.1ъ въ жены "безпом:ощву.ю дii-
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в ушку", а �то вышло? Безпомощпа.л, она оказалась дрJiпью; 
а лишенпал печати безnо1ющности, Варл, была и есть 
нр.екрасцо�. существо. 

.fl чувствую, что л выхожу, разсматриваа .интересную 
п_ьесу А. U. Суворипа, изъ роли безпристраспiаго судьи, и 
с:rремлюсь ста'l'Ь ца одну, оuред·.tленную ст�рону. Не скрою,
эrо таttъ. Никто де снажетъ: "вотъ мол дочь а это ел .пrо
бовщшъ". Но 1\Ш'Б ПрИII()МJШаютс.н слова НарJ1юва изъ" Та
лант9въ и пок�опни_1ювъ". »Вашъ .�,юбовникъ", rовори·г·ъ онъ. 
,,Мо11 .21.tевихъ r-поправл:летъ его :Н'hrина. ,,Ахъ, все равао, 
жецихъ, любоввик.ъ ... Есл11 вы ero любите-оnъ вашъ лю
бовни�и,". Это rовори,тъ Нароков1,, человtкъ хрустальной, 
1шстои души-, rоворитъ дtвушк·.h, 1юторую онъ глубоко 
уважаетъ. Говоритъ, - и не слыmитъ въ словахъ своихъ 
юш.а1i.01r оскорf)ительиоii струны. ,,Ес.ш вы его любите 
онъ ваmъ любовюшъ". Ita1tъ э_то . лспо, просто, какъ чпсто 
п от1tрыто ... . . 

Во�росъ нрiобр·втаетъ характеръ драматнчесхаrо столк
новенш

:. 
когда любви, соадаrс,щей добоввико_въ и поро

ждаемои .nюбовшшами, противопоставллется догматическое 
начало . Протин1� догма't'а 1r.a1t0й же мо�етъ быть споръ? И 
.всеu равно, Itartoн э·rо доr.ма·гъ - релипо3пыi1. илп обыч
ныи ", о·rъ сло11а "обыча:ti ". Нароковъ в_ъ свонхъ пр;стыхъ 
слова.хъ: ,,если вы ero любите, то онъ ваmъ .побовни:къ" 
отрааилъ" нс ·rолыю u:м.iросозерцанiе своей, нtсколыtо рас� 
нущеппои, актерс1t0н среды. но и :мiµосозерца.нiе довольво 
беззаботнаго пасчетъ догма·rизма русскаго nвтеллиrентнаrо 
об�ества. Н·.Iншя Волокитива, дtйствующее лицо "Вопро
еа , rовор�тъ, между прочимъ,. о себ·в, и: въ осужденiе 
.жены Бо.[отоnа, бросившей мужа и дочь: ,,Л сама нахо;(И
лась �ольше, t1•.вмъ въ хорошихъ отпош·щr.iлхъ, съ ита..1iан
с1tи:м.ъ 'l'енорrtамъ. Голосишка былъ нлохенькiй -фистулой 
брuлъ б9льше, но .са1\1ъ - просто. л·tп:и съ него 'Аполлона!" 

, и т. д. Этотъ циниз:мъ не шоJtируетъ нисколько Болотова. 
Но, nапри:м.·J;ръ., ющал нибудь фрау-презпj(ентинъ и.1.Iи 
фрау-штадтсъ-ратинъ не могда бы раасказывать это под
n0Jш.ови1�1tу ПТварце .. И сообраано съ э·r�п1ъ, ·шварце: весь 
находнщ1йсл но в.n.асти догматдэ;ма, полаrаr_тъ, что задача 
его. выполн_енn., если опъ заставитъ фонъ-:Келлера ·сд:-Iшать 
_предложеюе Marд'.h, то1·да какъ Болотовъ rоворитъ Мура
тову: ,,.Что�ъ л отдалъ вамъ доч'1? Да ес.n:ибы ов·а согласилась 
быть вашей женою, п бы отвеrшулслотъ вел ... Прошу васъ• ... 
И у.r.ш3ывасть .ему на. дверь. Но в:м·вст·.h съ Муратовымъ
онъ выпрово;щлъ за дверь и свои доrматиз:мъ, и остадсл 
наедип'.Ь съ рацiона.nиз�омъ п·орядоqнаrо, честнаrо, тонко 
чувстIJу ющаrо и nросв·.Ьщеннаrо че.nо:в:Jищ,... . . 

ТаКИМ'Ь образрмъ, ц беаъ идей Ратищева,. вопросъ рn3-
р1зш,аетсл п�оато. Въ этом.ъ пунк!ъ согла·свы всt: п Вар.в,и Боло ·rовъ,. 11 Серафима Михаил.овна, добрал: и :милал
старуш1t�. Остаютс.ц идеи Р_атищева. Но. есть-ли надоб
ность обраща·rьrл къ и:хъ помощи длл того, чтобы сказать, 
.что Муратовъ поступилъ нехорошо? Онъ потому уже по-
ступилъ нехорошо, �то пло·r<;щiл от�ошснiн м_ежду нимъ 
и Варей, составллющ1л сущн.ость п6слtдующ:н_о "вопроса", 
должны uбы.11.и Л!JИТЬСJI ревудыатомъ rл)'бortoir внутренней 
духовно и, а СЛ'Ьдовательпо, лрочпоп, не могущей "nepero
p·krь", ItiШ.Ъ спичн.а, любви. И соединившись браrtомъ, т. е. 
дуХОВП? С.!IИВ!ПИСЬ1 _Муратовъ ·и Варл могли вступить въ
uлотсюл отношею.л. 

Jl позволилъ себiз такое· толкованiе тезъi пьесы, потому 
. что, 1ш1съ л уже выразился, авторъ са:мъ nоставилъ знакъ 
вопр.оса надъ проблемою своего . nроиэведенiя. Искусство 
автора1 быть :можетъ, болыiiе всего щtааалось �ъ томъ, что 
рiшеюе предоставлено зрител.нмъ, и что .каждыii, иаъ дан
ныхъ житейской и психологической кол.пизiи, :можетъ cдtJ
Jiaть тотъ выводъ, который ему наибодi;е прiлтенъ. · Qctpoyмie щедро разсыпано ав:rоромъ по всей nьect, и
оно на лету подхватывается и ·восriр.инимаетсл публикою. 
· Автора вызывали весьма усердно. 

.Г-.1.м· Савина играла Варю, r·жа Селиванова молодую 
петербургс1tу10 дi-вицу, Наташу, r. Л�пскiй-отца ел, важ
наrо nетербурrскаrо сановника, r. Давыдовъ-Болотова. 
Исподненiе быдо весьма удаqное. Г. Давыдовъ nоразш�:ъ
свtа�естью темперамен'Iа, 1tоrорый у него ка&ъ·'l'О вспых
нулъ на втотъ _pai:Jъ. Г: · Лпо_Д()Н�кiц �op�mo велъ дiалоrъ 
Муратова, но немножко сrусrrилъ краски "въ сторону под
леца", подобно тому� хацъ l' •. O{).мо_цдовъ сrустилъ nхъ »ВЪ 
сжороду свдтоrо''; запустuвъ себ'.В гриву, и иrран ·:мъш.кова-
таrо невропатич-ескаrо субъ�кта. . . . . 

. Въ зак:1119ченiе, ·шла .. остроу.мнал_ шутка В. В. Билилина., 
"Дамская болтовнл", напе��:,rанн_ал въ нашемъ. журнадiз. 
Г-жц. Савина играла пустлчоiщ� очаровательно, и имитируя 
цышнское ntнie,. смtшил:а пуn_лику до слезъ. Этотъ · ,,чер
тены.къ ''", nрыгаувшiй иаъ "nе.J.[енык� "., . отнынt получилъ 
безу111ертiе, вмtстt съ �-ч:.еррртеtцщ:мъ" .3ориноµ_ .... ·· . , · 

Horno no,v�s. 

. * * * 
Въ воскресенье, 26 я1iваря, въ Народно�ъ до-мt состоялось 

_чествова_н�е Е. П. Ка"Р.пова_ 11<? с�у-q�ю. · два,iща,тилtтiя его. ли-

тературной дiяте�ьности. Чествованiе началось послi второго 
акта, поставленнои въ этотъ день драмы юбиляра «Тяж1<ая 
доля». Е. П. Карпову .;поднесли два цi;нныхъ подарка,. одинъ 
изъ которыхъ - отъ артистовъ Малага театра. Труппа Попе-
. читеfьства чествовала юбиляра при зак:рытомъ занавiсъ посл½ 
третьяrо а:кта. Режиссеръ А_. Я. Алексtевъ проqиталъ адресъ 
отъ труппы и вручил1, Е. П. Карпову лавровый вънокъ. 
Вслtдъ затtмъ юбиляра поздравляла депутацiя отъ частныхъ 
театровъ. 

* 
* 

Изъ Харькова телеграфируютъ: Антреприза опе.ры ю1язя 
Церетели проrорtла, его замtнило товарищество съ Анто
новскииъ во главt. 

* * *
Поправка. Г. Разсудовъ проситъ насъ напечатать, что ни-

какихъ перего:sоровъ съ С. И. Крыловымъ онъ не велъ, Воз
можно, что рtчь шла о г. Разсудовi,-Кулябко, 

КЪ 25-ЛЪТIЮ СМЕРТИ С. В. ШУМСКАГО. 

'с.. в. ШумсI<iй в� роли. АрI<аШI<:И

х Ъ С Е 8 О НУ В Ъ П Р О В И Н Ц I И . 
Б�ку. Бакинскiй ·театръ сданъ на будущiй зимнiй сезонъ 

Сабурову· и Кручинину. . · 
Баку-Тифлисъ. · I 9-го января въ театрi; общественнаго собра

нiя въ Баку начались· гастроли г-жи Кuммисаржевской. Въ 
Тифлисt· гастроли г·жи Коммисаржевской начнутся 2 фе-
враля. 
· .. Винница. · Лtтнiй театръ остался на 3-й севонъ за антре
пренеромъ К. Э. Олигинымъ. Труппа драматичес�ая. Управ
ляющiй А,. Л. Миролюбовъ . 

Вологда. Въ мiствомъ театрt антрепренерствуетъ не г. 
Строго�ъ, какъ у насъ �ообщалосъ, а Н. М. Бориславскi-й, кото-
рый :держитъ театръ и въ Пензi. · 

Гомель. Г. Бtляевъ передалъ арендованный имъ на .11-вто 
театръ тов;�риществу Литер.-Худож. Общества. Въ составъ его 
вХ:одятъ: r-жа Новикова, rг: Хворостовъ, Глаrолинъ, Степа· 
новъ и др. 

Екатеринбургъ. Въ городскую управ11 поступило заявленiе 
антрепренерши городского театра. В .. П. Алмазовой съ пред
ложенiемъ отдать ей въ аренд.у на слtдующiе два года; 1903 
и I 904, Екатеринбурrскiй городской театръ. У словiя, предло
женныя r-жею Алмазовой, таковы: въ теченiе этих.ъ двухъ 
лiтъ антрепренерша обязывается ставить по пЬлусезонн'о -
драму и оперу. Въ виду же большихъ затратъ, г-жа Алма� 

. вова· предлагаетъ_ избавить ее отъ уплаты 10°/о �.:пекта}(льнаго 
�бора �а· обраsованiе театралънаго фонда и выдачи ей иsъ 
городСI<ой !(ассы 2 тысячи руб.лей субсидiи ежегодно, помимо 
арендной платы за буфетъ· и за вtшалку. · 

Назаilь. На-дняхъ назначенъ былъ въ театрt бенефисъ 
одного ·артиста, з'анимающаго отвiтственн�е амплуа. Въ день 
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бенефиса вечеромъ въ кассу является судебный приставъ и 
налагаетъ арестъ на сборъ по исполнительному листу за долги 
артиста. O.Е(азалось, однако, что это бенефисъ фиктивный, но 
судебный приставъ нr1чего не_ хотtлъ слышать. 

Напрасно r.: .Собо:Лъпiиковъ 'I1ред�яв_илъ приставу 45 кон· 
чактовъ·,. по .котор:ьтмъ ока::1алосъ, что· только у двоихъ арти
стовъ. настоящiе· бенефисы,· у ·_остальньiхъ же фиктивные; 
riрёдставитель судебнои· власти былъ неумолимъ и наложилъ
печать на кассу. Дiло не дош:ло до· суда, такъ какъ обi; сто
роны пришли J<Ъ миролюбивому· соглашеniю. -
· · _Нмоr·ривъ.' З-дtсь сгорiлъ театръ. ·:Норреспондентъ 
<<Костр.- Епарх. Вiд.» передаетъ, будто. бы народъ «смотритъ
на это событiе совершенно иначе)>.,. т. е. не l\акъ интелли
ге·нцiя. 

· ---. Я, братцы мои,-говорилъ будто бы,. по словамъ со
трудн·ика ··епархiалЬНОЙ газеты, ОДИНЪ креСТЬЯНИНЪ На ПО· 
жар'i;,'�слышу въ набать ударили; вижу: зарево и бiry это 
на пожаръ. Думаю,- училище либо чей-нибудь домъ горитъ, 
а ОНО ВЫХОДИТЪ ГОрИТЪ «чсiрТОВЪ ДОМЪ>J, не СТОИЛО И ХОДИТЬ. 
Ну, да хоть погрtюсь' у огня! •. 

:А�т�ръ, повидимому, впо.irнi; одобряетъ такое мiровоз• 
зрi;нiе. . ' . � . · : · · . · . 

Нiевъ. Г-жа ДюI{ова ведетъ пер�говор� _ о снятiи город· 
ского. театра на вторую и третью недiJiи · Великаго поста. 

ти·фписъ: Артистическое общество на будущiй сезонъ со• 
ставл.яетъ · драматическую труппу. Режиссеромъ приг,1ашенъ 
И. Е. Питоевъ. . · · . • 

МаАноnъ. Театръ на Л'БТО СН.Я'l'Ъ п. п. ·медвtдевымъ. 
М�нсиъ-Губ. · Оперная антреприза Ф. М. Кнауфъ-Каминс:кой 

закончила�ь I(рахомъ. Д i.110 перешлр на товарищество-nодъ 
управленiемъ Евген:ьсва-ДарсI{аго. Изъ труппы выбыли глав
ные персонажи, rг. Каржевинъ, Цыгоевъ и г-жа Шау. На 
одной aфи,ini; ?начилась диреl\цiя М. Ф. Кнауфъ�Каминской; 
на друr6й-'-(аавтра) дирекцiя сестры Кнауфъ-Камицской- А. Ф. 
На третiй день афиша вышла безъ всякой дирекцiи. 

· Х�рьиовъ� Г-жей Дюковой ведутся ·переговоры съ г-жами
.Мартыновой, Аэогаровои и Морсl\ой. . , , · 

� На:родный домъ о!Гкрывается 2 февра.ля. . ., . 
Одессц •. Съ 29 января - эдi;сь начались :�;-астроли , Коклена 

(старш.) съ труппой. · -· _ ·. . ·· _·: · Rроспавпь. На-дняхъ разбиралось у MQ:J}-9�/ С:УАЪИ дi;ло по
обвиненiю г, Каширинымъ студентовъ въ оскорбJi!'hiи�ловами. 
Судья оправдалъ студентовъ, причемъ на судi; выясни.лось, 
что одинъ ивъ служащихъ чувствительно «толкнулъ)> сту
дента. 

МА�ZНЬХАЯ iРО�ИХ� 

*** Ревиэоръ .по-шведски. Гедьсинrфорсъ, какъ подитиче
скШ центръ, находитсн въ оnnозицiи къ всему русскому. 
К,о всему русскому, за иск.nюченiемъ, однако, искусства. 
Л бы.в:ъ уми.пенъ, когда на афишt шведскаго теа�·ра про
челъ: ,,Revisorn", lustspel i 5 akter af Nikolai Gogol. 

Дешевизна мtстъ пеобычайнан. Rpec.no перваrо рнда на 
наши девьrи полтора рубля. 

IIр:ичаств.ый :къ театру mведъ :мнt говорил:ъ: 
- Не удив.1[.яйтесь ... Мы вtдь · европейцы и очень хо

рошо nонимаемъ, что театръ, какъ просвi�тительное на
ч�.в:о, долженъ быть общимъ достоянiе•мъ, а не тодько бо
rачей ... 

�то (>�ла "шпилька". Л не м:оrъ не отвtтить. 
- Но вtдь у васъ за то огромные оклады ... для хоро

шаrо актера. у насъ денеrъ пе жа.пtютъ... 
· - А _у насъ развi актеры дур·ные?· Первоклассные!

Те�тръ - дrhло идейное. Каждый вашъ актеръ въ отд.в.пь
ности с.пужитъ идеi въ большей степени, чtмъ всi ваши 
актеры вмt.стiJ В3лтые... Ваше искусство Д.JlJI избранныхъ, 
наше д.nл толпы .. :

3рите.п:ьirыi1 залъ, какъ · в·ыражаются рецензенты, бы.п:ъ 
хорошо ваnолненъ . .В: оrл.яну.пъ толпу и нево.Jiьно улыб
нул:ся. Отъ райка до nартера-блондпнки и б.n:ов:дины. 

- Бt.покурал нацiона.пьность! _:.. шеnчетъ сосtдъ по
Irpecлy, съ которымъ JI вмtстt · прi i�халъ въ театръ� · _ 

3на.ко:ма,.я: обстановк� гостиной ropo,ir,пичaro. На rород
ничемъ р�йтузы и_ муnдиръ "по старой форм'.h", как.ъ с.Jiъ
дуетъ, именно •rакой .костюмъ, въ · которо:мъ· Антона Анто
новича иrраютъ наши провипцiа.пьные комики-резонеры, 
no за то Т�пкин_ъ:ЛJiш�инъ; 3емдJiника я пр. дtйствующiн 
.в:ица ко:ъ1едш обрнжены весьма :маскарадно: въ рltзноцвtт
ные фраки и· nанта.поны лр:кихъ .красокъ. При ·�тоиъ 'ва 
всtхъ, на11ина.я съ rородничаrо, скверные смазные сапоrи, 
издающiе па весь театръ запахъ кожи. и деrт:Я. · · -

Съ появ.пенiемъ Вобчивскаrо и Добч:инскаrо зъ nyб
JIИ:кt стала nро.я:в'ллтьс.я веселость, которая: не поiидада 
зрительнаrо зала до конца nредставлевi:r, · но д.1.я ·этоrо, 
однако, актеры прибtrа.n:я къ шаржу и водевильнымъ кунст
штю.камъ, оqевидно опасаясь, 11то · rоrодевскаrо юио·ра 
для шведскихъ зрител:ей не будетъ достаточно. Д.пя p·o·.Jieй 
Бобtцrнскаго и Доб_ч:инскаrо, какъ раsъ обратно русской 
постановки "Ревизора", выбраны самые круn'нше актеры. 

Они также были въ смазныхъ сапоrахъ и въ необы1r.но-
но оrромныхъ фуражкахъ. • 

Rorдa они обълвили, что В1Iдtди ревизора, rородничiй 
троекратно перекрестился. 

Впроqемъ, rельсингфорсrr.ал "станис.в:авщина" не. оrра
ниqилась эти:мъ. Дета.пи, такъ детали!-Псреrr.рестидсл даже 
нtмецъ-лекарь Христiанъ Ивановичъ. 

Анна Андреевна и Марья Антоновна были широко 
окружены кринолинами, а на - rодовt у нихъ развивались 
локоны. 

Декорацiл второrо акта nредставллла оtJень бtдныi1, 
запущенный номеръ въ rостиаицt. Штука·rурrr.а облупи
дась, ст·.lшы насквозь промозrли отъ сырости и оплть де
тадь: надъ комнатой наружная лtстница въ верхнii1 
эrажъ. 

Осипа изображаетъ r. Jlинденъ, и оqень. плохо. Оче
видно, шведскiй режиссеръ этой ро.n:и не nридаетъ . ника
коrо знаqенiн. Наклеивъ ва щеки двt коrдетообразнын 
бакены, · г. Линденъ оставд.я:етъ свое лицо бсзъ rрима, и 
въ тако:мъ видt оqень скучно док.падываетъ nублик1l. Роль,вообще, знаqительно сокращена и упрощена 11ереводчи-, 
комъ. Выходитъ обы1шовенный лакей, ко·rорому заtJ1шъ же 
такъ мноrо сдовъ. 

И таки:мъ образом:ъ. одна изъ r.11авныхъ ролей "Реви
зора" въ шведск.о:мъ переводt погибла. Сначала ее исuор· 
тидъ переводqи.к.ъ, затtмъ .обездичп.n:ъ реж.иссвръ и оrtов
чательно добилъ актеръ. 
. Хлестакова иrраетъ. молодой, красивый;·ст�тный актеръ 
r. Винrордъ. Онъ первый .сезонъ .въ Ге.1ьсинrфорс'.11, но уже 
прiобрtдъ nопулнрность и успtхъ. Хлестакова, онъ по.нл.пъ
такъ, что Иванъ А.пександровичъ должен" быт� одъ�ъ. въ 
св·hтл:о-ли.повыл. рейтузы с.:о штрипкам.и, въ нркiй rолубой
жилетъ и желтый фракъ. Да при· тод�ъ, изъ_-nодъ св:втло
лиловыхъ .рейтуз·ь должны выдtлнтьсн на лакированных�
башиакахъ осл1шите.пьной б'.hдизны rа:маши. · 

3абавевъ во второмъ актt половой. Онъ обда�енъ "по 
MOCitOBCRИ11 B'L б•.Ьдую рубаху ... НО она дости1·аез:ъ ШIТОХЪ 
и получаетсл такое вцеч;атл1шiе, что половой зтотъ ВЗJlТЪ 
на nрокатъ изъ rорлqечнаrо отдt.п:енiJI сумасшедmаrо дома. 

Мишка у mведовъ съ .бородой. Держиморда и Свисту
новъ въ одивак.овыхъ съ городаич:и:м:ъ мундирахъ. 

Когда Т.япкинъ-Ляnкинъ даетъ ХJ1естакову деньги, 'IO

все время ворчитъ по собачьи, не nроизносл членоразд·.Ьль-
.щ.���. ��1Yp.D��,_:, И�}J;еJIЬГИ .fi})��-ae'l Ъ. _JI,a �_O.JI�:-,-11����� }Сле?.�а
ковым:ъ, котЬрыи nодни:м&етъ пхъ и nрлqетъ въ· бумаж-

··НИ1tъ. Публика -ёиtетсн. ' ' ' . 
Слесарша Пошлепкина полв.пяетсл. передъ Х.п.естаковы�ъ 

съ кни.в:сеао:мъ . .Купцы на nодборъ загримированы еврей-
скимъ квартетомъ изъ петербурrскаru "обозр·.ввiн". 

Ухаживал за Х.п:естаковыиъ, rQроднич:iй ц':tдуетъ фалды 
ero фрака и, коrда тотъ въ сценt враньл, дuходитъ до 
"сорока тыслчъ .курьеровъ", весь обратившiйсл въ страхъ 
Антонъ Антоновичъ , прини.маетсн усердно осtннть себл 
кресто:мъ... 

Въ общемъ, все-таки "Ревизоръ II иrраетсл недурнu и 
исполните.пи, видимо, стараются дать пьес-в русское освt
щенiе. Пуб.n:1ша русскую пьесу принимаетъ блаrосклонно. 
"Ревизоръ" держите.я::· въ' -penep:r.yapt ·_ rе.nьсинrфорскаrо 
театра такъ же nрQчно, какъ и вс'!; пьесы� излюбленяыхъ 
норвежскихъ драматурговъ. -' : • . 

На друrой ден:ь пош1'h ·,, I;>евлаора". въ тqмъ же швед
ском·ь театрt · ифaJiti: емретку -,,Лиса Патрик'.hевна". 

Актеры т'.h ·же: . .-·' Ом·отрJi, . на "Лису- Латриш.вевну", н 
имъ мноrс,е nрости.П:ъ за "Ревизора'". М. Шевм�иовъ. 

*** Rакъ · .,,·котироваJ(ись" · би.irеты на бе�ефисъ М. l'. 
Савиной. Не · с:мотрл:?в:а то,". что оrромнан часть билетовъ 
была расписан_а :заранtе_, кое-чтоjrопадо и въ_!руки барыш
ник.овъ. 3а кресдо, · ·стоющее 6 рУ,б�, п.11ат.и.пи 40 руб.. M'.ll-

. сто аа креслам� (3. руб".) nродавадось за 10 .руб·. -И пе
рекуn.ившiе .были весьма . довольны · р�аулыато_.мъ своей 
покупки. 

. ,, '. _,., . ,. . ' 

� 

-письма; въ'- редакщю.·� ' !'"' ·, 3 : ' ':1 ·� . , .. :· :._. � _ · /; 1 
М. r., г. редЗ:кfоръ! .В.ъ . No 52 «Т�атр1> и Искусство)> за 

1902 rодъ помiщена корреспондеiiцi:Я .из1:-
0 
Вороне�а; · за под

писью е<А. С.>)� не совсi;мъ с6гласная съ·:ис:йtаой •. 
Въ думi; -27 Н:оя6ря обсужца·��я ·докла;п:ъ· ':управы. о нару-

шенiи ·1:�. Линтваревымъ контра.цта� :: .; ... ;; · 
Г. Линтваревъ -два раза! _riрл-учил':Ь эамiчанiе ·отъ управы 

ва неисполненiе nунктовъ '.договора; Въ третiй. разъ г. Лцнтва
ревъ .лично просилъ разрiшенiя у r. городск:агь ··головы по
ставить спектакль въ субботу 2 3 ноября, на что получилъ 
отвiтъ, что, согласно подписанному договору, онъ не имi;етъ 
права дать подобное разрi;шенiе. Однако, г. Линтваревъ не 
внялъ запрещенiю и спектакль 2.3-го состоялся. 

Въ засi;данiи думы r.· городской голова, А. Н. Безруковъ, 
поставИ:лъ cлtдyюrttiй вопросъ на баллотировк.у: считать ли 
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контрактъ съ r. Л интваревымъ парушеннымъ? К-амлось · бы 
иного отвiта, ка�,ъ утвердительный, быть,не моr.'10. При сдач,J; 
театра I S февраля 1902 года• я·. пер выи поднялъ вопросъ о томъ, 
что нельвя Вf(лючать въ контрактъ подобный пую1тъ и тог да же 
укавы.валъ, что субботы могутъ придтись въ праздникъ и ни 
одинъ антрепренеръ не захочетъ лишиться субботы на мяслян0й. 
Въ то время дума, большинствомъ голосовъ, постановила вклю
чить этотъ пунf(тъ·. въ l{онтра1,тъ, таи:ъ какъ r. Безруковъ до
ложилъ · думi; что при· равговорt съ Линтваревымъ, по.::лi;д
нiй отв-втилъ: <<ущерба отъ этого вапрещенiя не будетъ, такъ 
каf(ъ ·я и таf(ъ не ставлю спектаl{лей въ субботы и предпразд
ничные дни)). Свои слова г. Линтваревъ· с}{р'ВПИJiъ, подписавъ 
контрактъ. 

г� Веселовс!'{iй, }!·и многiе гласные, въ васiданiи 27 ноября, 
говорили тольи:о о томъ, что «de factOJ) контрактъ нарушенъ. 
Когда дума не признала нарушенiя, то г� Бевруковъ ваюшлъ, 
что въ думi, которая не желаетъ поддерживать своего до
стоинства, онъ предсiдательствовать не можетъ. Это заявле
нiе произвело панику, такъ · какъ г. Безруковъ былъ однимъ 
изъ самыхъ выдающихся городскихъ головъ по интеллигент
нос1·и, даровитости и преданности ·городско му дtлу. 

Понявъ свою ошибку, большинстно гласныхъ, на другой 
же день, подало sаявленiе о пересмотр-в постановленiя думы 
о нарушенiи контракта г. Линтваревымъ-, и вопросъ этотъ 
бу детъ вновь · пересмотрtнъ. ' · 

Господинъ А. С, желая угодить г. Линтвареву, l{акъ видно 
перестарался, та1,ъ :какъ г. Бевру:ковъ не. угрожал,ъ до рiше
нiя во'проса .выйти ·въ отставку и ивъ валы не выходилъ до 
окончанiя · вас-вданiя. · Дума рtши.ла не считать :контрактъ съ 
г. Линтваревымъ нарушеннымъ, а постановленiя о дозволеfiiи 
играть въ· праздничные дни даже не могJiо состояться, во
:перв:Ыхъ поть·му, что вопрос'Б · не. стоялъ въ повtсткахъ,- во
вторы:хъ, э-го повлекло бы за собой пересмотръ · контракта, а 
'В·Ъ•третьихъ, о праздничнЬ'J.х•ь дняхъ и рiчи не было: 

Если потребуется, · я могу выслать копiю: .-съ. дум,I<ато по
сrановленiя отъ · 27 ноября 1902 года; 

УпdлFi:омоченный Тсатралы-iаго Общества · 
l(_i:necrna1:muuъ · Верете1йеиковъ. 

М. г. г. редакторъl Будучи съ 30-го декабря боленъ, я, 

къ прискорбiю, лишенъ былъ возможности откликну·гься на 
:ГQT,f .. ШУ,l\1Ъ,' irf�p�� ',б�JI'I( ·1'1,�р;�Я!� ·-��:•nQ���У:•�рекраще�i.я
моего антрепренерства ·въ Одессt,-д:Вла, ·въ ·которое' я вло-
жилъ ВС'Б свои матерiальныя средства�"1{'8тЬро'Му1'·'О'тдаJГ'l,'•вН 
свои силы и вдоровье... Я не чит:�лъ · сообщенiй · и вам-втокъ, 
печатавшихся по этому поводу, такъ что ·не воi:фа:жать JI буду 
нас�оящимъ письмомъ, а просто разскажу ·· каI{ъ было дtло.' 

З�ду�авъ совдать въ, Одессt х�роп.iiй, идейный театръ, я 

-·�· J1f ' НОВЫЙ ТЕr\ТРЪ:

<<Жёнщина съ моря»·. 
Вангель и Эллида. :, 

Р�с. А. Лю(Sимоаа. 

НОВЫИ ТЕАТРЪ. 

с<Жецщ�ца. съ морю>. 
Г-жа ЯвQрская въ роли: Эллх,rды. 

Рис. А. Любимова, 
' ! �-

. 

с.ъ авгусrа !'4iсяца прqшлаго года всецiло занялся осуществле
нiемъ .. этой :мысли, не жалtя .на это дtло ни денегъ, ни труда 
и не останавливаясь н:и: предъ какцми жертвами" Что мысль 

:моя была осуществима, надiюсь, мнi; въ этомъ не ОТЕ(ажутъ. 
Я доказалъ это первымъ-же спектаклемъ-постано�кой «Ди
кой утl\и», прощшедшей сенсацiю. Къ сожал-внiю, я на· пер
выхъ-же порахъ встрiтился ·съ равнодушiемъ пуб.11Ики и н-в
которо:й части одесской печати .. Это незаслуженное, обидное 
отнош�f!iе, про.явленное къ моему д-в,!1:у съ начала его вовник
новенiя, продолжалось все время. Со второго-же спектакля сбо.ры 
упали до 50 - 70 рублей и �ошли, наконецъ, до I r руб. Между 
тiмъ, ежедневный расходъ мой равнялся 3 50 руб. Короче 
сказать, за все время мо�й антрепризы, мною было дано 26 спеI{
таклей, ва кои было выручено около 4000 рублей, при 18 ты
сячахъ руб. расхода. Въ свое время я со.ставлю полный и подроб
ный отчетъ по всему этому дiлу,отчетъ фактическiй,строго про
вiренный. Не смотря на таю:>й огромный дефицитъ, я старался 
во что-бы то ни стало довести дi,ло до донца: ва все время моей 
театральной дtяrе.11ьности, я ран-ве срока не прекращалъ ни од
ного дiла. Если-бы J1 исключительно думалъ о матерiальныхъ вы• 
годахъ, то ничто .не м-вшало-бы мнi, им-вя труппу, обяванную 
играть все, чтq . .угодно, имtя декорацiи и проч., ставить такiя 
проивведенiя, ка.къ: «Одесс1<iя трущобы», «.Обовр-внiе города 
.Одессы»_ и проч. Вмtсто этого, я трачу огромныя деньги на no· 
становку «Дикой утки», вакавываю дорого стоющiя декорацiи для 
«Женщины съ моря», В:1:!шисываю посл-вднее проивведенiе Гаупт
мана «Бtдныli Генри:itъ», хлопочу о раsр-вшенiи мн-!; пъесы Горь
каго: «На· дн-в>> и :рроч. :Какъ совм-встить подобное · мое отно
шенiе къ. искусству ·съ нападI<ами и обвиненiями, дои сыпа
лись на мен11 въ цослtднее вр'ем.я со словъ моихъ ссблагопрiя
телей»? Передъ _ самымъ Рождествомъ, sа,1.олжавъ моей 
трупп-в тысячу: съ чtмъ-то рублей, я самъ предложилъ еи, 
начиная съ ri:ра�дниковъ; получать ежедн<::вно отъ · цаждаго 
сnектаI{ля, всtд сумму, ва JЗычетомъ вечерового расхода. Я раэ
считыва.11:ь, и не .бевъ основанiя, въ· теченiи правд��ковъ, 
упла�ит� :труi:шi,: вс�. накопившуJQся за мной недоимч, На
ТJ:tлись ро?f<дес;твенсюе. спектакли, при чемъ я отстрани.лъ 
себя совершенно отъ кассы. и отдавалъ трупп-в ежедневно 
в"е, что оставалось. l(акъ вдругъ 31 декабря я, уже б�льной, 
былъ вызваFiъ · въ l{анцелярiю. г. полицiйместера,� гдi; мнt 
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было сообщено заявленiе труппы о тоиъ, что она бол-tе подъ 
моей антреriризой играть не желаетъ и пре!{ращаетъ спек
такли. Выслушавъ та!{ое заявленiе, подготовленное и состав
ленное безъ всякаго моего вiдома, я тутъ-же распорядился 
послать въ театръ анонсъ объ отм-внt спектахля. Но когда 
мой уполномоченный явился въ театръ, то оказалось, что 
деньги уже возвращались публи!{-в: спекта!{ль былъ уже от-
1\1-Вненъ caJ.tOй же труппой;. Г дъ-же тутъ, спрашивается, пре
крашенiе мною д'i;ла и оставленiе труппы на произв:>Лъ судь
бы? Я былъ дале!{ъ отъ мысли ставить себя въ подобныя от
ношенiя къ моей трупп-в. Да и виноватъ-ли я былъ въ пло
хихъ сборахъ? 6 января труппа уже подъ фирмой «товари
щества)) начала свои спеl(такли, но, къ несчастью, уже 7-го ян
варя вечеромъ, передъ самымъ спе!{таклемъ, съ наличностью 
въ l(acci всего 30 рублей сбора, преl(ратила свои дальнiишiе 
спекта1<ли. Считая себя нравственно обязаннымъ произвести 
разсчеты съ труппой по 3 I де!{абря, т. е, до того дня, l(Огда 
спектаl{ли прекратились не по моей: вин1, а по желанiю и 
формальному о томъ заявленiю самой труппы, я полностью 
удовлетворилъ т-tхъ ея членовъ, которые на такой разсчетъ 
изъявили согласiе. Отдаю себя на судъ общественнаго мнъ
нiя� каl(ова и въ чемъ моя въ данномъ случаi; недобросо
вiстность? Вi;дь, факты говорятъ сами за себя. Потерявъ на 
своемъ дi;лъ въ очень короткiй срокъ· ц,ооо руб., я не до
тяну.л.ъ д-вло до Вели1'аго поста не по своеи вин½,-вi;дъ, и 
меня сама труппа поставила въ безвыходное положенiе. 

Я потер.ялъ свое состоянiе, силы и здоровье на дi;лъ, ко
торому я уже въ' теченiе 15 лtтъ служу. Мое имя до сего 
было неsапятнаннымъ, въ сферахъ русской антрепризы я вани
ма_лъ не послtднее мi;сто. Заслуженно-ли я переношу теперь 
всю <(бtдуJJ,-прошу судить. 

Подробное объясненiе я отослалъ и въ Русское Театраль· 
н.ое Общество. 

· · Во и.мя справедливости и беsпристрастiя, прошу и другiя
rазеты перепечатать на своихъ столбцахъ мое настоящее письмо. 

flри�ите и пр. ____ В. В .. l(исемвичъ. 

М" г., r .. редактоrъl Позвс�льте при содi;йствiи Вашего 
журнала. довести до свi;д,внiя артиста Николая Ивановича 
Выrовсl(аго о. сл-вдующемъ. I 2 ноября минувшаrЬ I 902 года 
ему былъ посланъ !\онтрактъ въ r. Петровсl{ъ, согласно его 
уr<аза нiю, въ заl(азномъ пакет-в, каl{ово:й пакетъ возвращенъ 
обратно за нерозыскомъ r. ВыгоRскаrо въ Петровск-в, а равно 
и въ Ас:<{абад-t и Баку. Насто.ящимъ г. Выговскiй поставляется 
въ изв-встность, что ему надлежитъ возобновить переговоры 
съ Обществомъ и точно указать м-всто своего навага пребы
ванi.я, не . позже r марта сего года. 

Примите и пр. Предс-вдательница Пcl(OBCI(aro Музыкально
Драматическаго Общества М. Красовщая. 

М. г., г. редак.торъl Въ ·.№ 3 въ корреспонденцiи изъ Виль
ны, было сказано, что С. А. Островсl(iй служитъ у меня сце
нарiусомъ, а носитъ претенцiозное названiе «завtдующаго ху-
дожественной частъю)J. 

С. А. Островскiй дiйствительно завъдуетъ у меня этой 
частью постанов1<и пьесъ, и служитъ помощниl(омъ режиссера 
(въ полномъ смысл½ этоrо слова). · 

Въ труппt-же имъютоя, кромi того 2 сценарiуса: гг. За
борскiй и Григоръевъ, нахЬдящiеся :�зъ распор.яженiи г.'Остров
сюfrо. Петръ СтруйсI{iЙ. Режиссеръ Н. М-олчановъ. 

! -:к 1 

fl З Ъ fii О: С ·К З Ъ1
�уты Гамсуны;. Пшебышевс!{iе· и иные самоновi.йшiе 

боги, для }{Оторыхъ Ибсенъ и fауптманъ уже vieнx 
jeu, совсiмъ с<про:Е1:васили» нашихъ молодыхъ дра

мат.урrовъ, какъ говоритъ про Луl(у трущобный Ницше-Са-
тинъ� Напряженнымъ слухомъ ловятъ они какiя-то сокровен
н-вйшiя ,двщкенiя души, рытливо вглядываются въ неразга
данныя тайны бытiя. Мерещится имъ новая красота, новая 
дерзкая _ правда. И кажется имъ, что въ ихъ рукахъ-золотой 
I{лючъ отъ тайны тайнъ. Еще движенiе, еще послi;днее усилiе,
и оца откроется... И они торопливо несутъ растерявшейся 
публиl('Б эти судороги, этотъ бредъ воспаленнаго мозга.' .. 

Одинъ ивъ этихъ «ищущихъ>J -:r, Фалъl(овскiй. Въ минув
шу.ю_ пятницу онъ дебютировалъ у Корша. Въ npecciз пьеса 
провалилась самымъ опредi;леннымъ обравомъ (болiе опред-в
леf[нымъ, чiмъ у публики). Очещ; многое въ этой судорож
НQЙ драм-в съ огнемъ, въ буквальномъ смысл½ просится въ 
_пародiю. Грубые недостатки ея - пошлость, обнявшаяся съ 
изысканностью - рtжутъ главъ. Я не могу сказать, что «Въ 
огнi)>- хорошая драма, но въ ней есть что-то, что ·могло-бы 
быть хорошей драмой. _ 
: �ъ каждой глыб-t мрамора, по чьему-то красивому выра

жеюю., таится Венера Милосск:ая, надо только. умi;ть отс-вчь 
лишнее. Такъ и въ этой щ,есt. Среди сора ненужнаrо, 
вздорнаго, грубаго, прос�ите - глупаго, вдруrъ. обозначается 
тонr(iй :контур 1. · драмы. . Потомъ опя:rь теряется въ лит-

немъ и плохомъ. Авторъ опять· усердно громоздитъ какiе
то камни, уродуетъ формы, лом�етъ логику. У него слабъ 
художественный вкусъ, и онъ совсiмъ забылъ про мудрыя 
слова Гет·е, что все искусство-въ устраненiи лишняго. Попы
таюсь хоть слегка высво.бодить I{оцтуры пьесы и ея общiя темы, 
интересны.я, но такъ неудачно воплощенныя· въ конкретныя 
формы данной коллиаiи. Я смtю думать, что авторъ, шелъ 6тъ 
обобщенiй и къ нимъ подбирал.ъ иллюстрацiи, а· не наблюденные 
образы.и .явленiя, сами собой, черезъсвое художественное возсо
зданiе, приводили RЪ широкимъ обобщенiямъ. На этомъ пути ху
дожника, большого, маленькаrо-все равно, ждетъ крушенiе. 

_ _ Г, Фальl(овскому I{ажется, что не остановилась-ли жиань, 
ну, хоть жизнь изв½стной общественной части, - но . мы по 

_ инерu.iи:. еще движемся? Въ таl{омъ движенiи уже не можетъ 
. быть смысла, не можетъ быть радости движепiл, потому что ее, 
эту радость, можетъ дать лишь внутренняя движущая сила. 
Гдt инерцiя, тамъ-неот1'уда в,яться кли!\у «да .здравствуетъ 
жизнь,J. Уже не жизнь,-маска, родъ жизни. Мы-точно игроки 
говоритъ одинъ изъ персонажей драмы,-которые заигрались. 
Свъчи гаснутъ, игроки аtваютъ, за окнами мороситъ осеннiй 
дождИ!\Ъ,,. Вмtсто бодрыхъ, направленныхъ къ ЩБЛЯJ.\1Ъ дви
женiй,-лi;нивое, скучное, томительное потягиванiе... Или 
вдругъ с<су дороги жизнюJ, какъ rоворитъ та-же героин.я. И, 
все расширяя свою кладбищенскую тему, прикрываясь · д.ля 
этихъ расширенiй больною мыслью и раз-строеннымъ вообра
женiе:мъ главнаго героя драмы, авторъ .склоненъ уже ·видi;ть 
лишь с<судороrи» и въ самом1-, исканiи каl(оrо-то Е;.мысла, и 
рравды. Bci; боги, которымъ въ разныя .историческi.я эпохи 
молилось человъчество,-только судороги этоrо мертваrо че
лов-вчества, или, помягч.е, «золотые. сны» безумцевъ. Сонъ 
быс:rро проходилъ,-и оставалась все та-же, неоваренна.я, без· 
плодная тьма. 

Одинъ изъ этихъ «сновъ>J, далеl(О не золотой, I<ошмар
ный, вынашиваетъ въ себ-в герой драмы и воплощаетъ въ 
страшное дtло. Его с<судороги», если rоворить· авторскимъ· 
же выраженiемъ, даетъ драм-в и. фактичес.кiй остовъ. Герой 
этотъ, Алеша - безспорный душевно-больной, въ пьесу онъ 
приходитъ прямо изъ nсихiатрической больницы, куда его 
отдаютъ, послt совершоннаrо имъ поджога, на испытанiе. Я 
уже слышу обычное воараженiе. Сумасшедшiй не нуженъ 
искусству, неинтересенъ. Отдайте его въ вtдtнiе психiатрiи. Но 
безумiе Ал�ши - сродни Раскольникову, Ивану. Карамазову, 
которые вообще сильно влад-вютъ воображенiемъ и мыслью 
г. Фалъковщаго. Это безумiе _:_ лишь· обостренiе нормальной 
жажды правды, смысла _жизни. Эrо-та грань,. на шагъ отъ 
l{ОТорой-нераздi;льное цар·ство психiатра, но пока шагъ не 
сдi.ланъ, она-въ вi;дi;uiи и искусства. Художникъ имъ по�ь
ауется, :к:акъ увеличительны.1\Щ стеклами, чтобы крупнiе. и 
оттого яснtе казались обычныя, нормальныя черты. Чтобы 
раскрыть всю полноту извъстныхх: чувствъ настроенiй, идей 
нужно освободить ихъ изъ-подъ силы тяготънiя, которую въ 
нормальномъ человiкt складываютъ привычныя внутреннiя 
ус:71овiя, моралnная инерцiя, наконецъ, соцiальные регуляторы. 
Художниl(Ъ какъ-бы создаетъ безвоздушное пространство. 
Да, это-не жизн�,о но это-для вящаго уразумtнiя жизни,
какъ математичесюи маятникъ-только призраl{ъ, вполнi; ир
реальн_ый, но онъ приближ�етъ къ раскрытiю законовъ реаль
наго м�ра. Искусство вправt пользоваться искусственнымъ.И въ 
сознаюи этого, ху до:Жниl(и сло;8а, съ Шекспиромъ во r лавъ, 
всегда эксплуатировали безум1е, хот.я интересовались пони
манiем1. лишь нормальной живни духа. И- лишь· маленьl(iе по
дражатели больших-;ь образцовъ, путая средства съ ц-влью по
лагали, что въ безумiи -то вся. прелесть, смысдъ, что онd, въ 
художественномъ отношенi:и, самоп:вльно. 

Итакъ, <,судорога)) Алеши Карышева. Онъ · мучительно 
ищетъ смысла жизни, и находитъ лишь миражъ. Этимъ с<иска
нiемъ » заняты всt герои «Въ огнt». Смысла не оказывается 
ни въ иде_яхъ, съ которыми не разстается старикъ-отецъ,
ни въ поэs�и, въ cиJii; грезъ, въ J.ieчmrь объ ис1nи1иъ, которою 
готов'ь подм1нить истину поэтъ и вемскiй началъникъ Петръ 
Карышевъ, ни въ трезвой упр.ямой работ+,• ва блага земныя, 
которыми очень плохо обма)iыi!'аетъ себя Андрей Карышевъ, 
l(улакъ иsъ принципа и таl{ОЙ же цеисправимый фантазеръ и 
муче:аикъ бевсмыслицы. По этимъ - намеl(ам:ъ вы видите что 
фигуры все интересныя, не банальны.я и· объединенныя с'корб
ною общностью. Откровенно не ищетъ смысла и истины 
только молодая Осокина, богатая вдова; - Капризная чувствен
ность позво.11J1етъ ей беsъ раскаянiя. дi;литъ ласки между 
всtми тремя братьями Карышевыми. Когда·ничто не св.ято,
все дозволено, потому что все одинако:iю, пр;изнается l(акъ 
безсмыслица. В½рую, что не во что в-вритi, ... , По моему, это
наиболtе удачная фигура въ· дpaf/it; довольно стройно авто
ромъ в:-хполненная И ИМ'ВЮЩ�� ОТНОШенiе КО ВСеЙ внутренней 
эконом1и пьесы, I{акъ послiдюи градусъ изображаемаrо драмой 
распада обычныхъ устоевъ жизни. Къ сожалi;нiю игравшая 
роль Осо.киной у Корша г-жа Юрьева посмотрi;�а на ,п:вло 
слишкомъ просто. Она заинтересовалась лишь оболочкой 
лег:Е(омысленной:· �довушкой вертушкой съ «темпераментомъ>< 
но все что подъ оболочкою, глубоко-пессимистичесю't.я основа 
тьма безнадежности подъ шутовскимъ нарядомъ, эта безша� 
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.-башность �овс'.вм.ъ трагиче�к.ой ск.11адки -это 
прошмо., .не обозначилось . и . слабыми очерта-

. НiЯ,М,И, И Не ТОЛЬКО на рОЛЬ;-На очень МНОГОе 
во всей пьtсi легли отъ получившейся вуль
гарной · провиnцiальнои искательницы деше.;. 
выхъ · приключенiй густыя тtни пошлости, 
:измi;нилщ:ь. краски. Свое пониманiе артистка 
:�эо_пJ_Iощала вполн-.в хорошо, и оттого резуль
таты этого невtрнаго, :мелt<аго nониманiя 
бы.l!и еще ·печальнi.е.· Среди всtх-ь «искателех:i. смысла» самый 
напряженный -:-Л,леш:.1. Пора исканiй, главная 

счастнал-ли сдучайность второй пожаръ Ае
·ревни, или - второй 1;1оджог1, Алеши. Какъ
будто, второе. И Алеша бросается въ оrонь и 
сгораетъ, отдаетъ свое тi;ло той силt, кото
рой раньше отдалъ въ плънъ свою мысль. 

Я думаю, теперь читате.1110 ясно, почему 
эта, изобилующая недостатками, ошибl{аъш, 
неясностями пьеса, стоитъ все-таl(и иэв-.встнаго 
вниманiя, почему я вижу въ ней то, что могло
бы быть хорошей драмой. 

. «суд.орога>>-пqз_ади _пьесы, за ч�тыре года до 
перваго э_анав½са. Въ пьесt..::.....лишь зарево того 
стр:111:шаго пожара 1 который. занялся въ боJ!Ь· 
ной душt �, облеl{шись въ дt.ло, уни•пожилъ 
подожженную Алешей дереЕню. Бевсмыслица 
жизни, отъ l{оторой нельзя найти выхода, 

t Робертъ Планкетъ. 

Трудно играть эту пьесу. Авторъ часто
сбиваетъ исполнителя. Но ](оршевс1(iе испол
нители не играли даже приблизительно вtр
но, и всл-вдствiе tа-кого испо.11ненiя, усердно 
ц-tплявшагося ва мелочи, за бытовыя черточ
!{И, смыслъ пьесы дi;.лалсл еще туманнtе, и 
впечатлiшiе недоумtнiя еще увеличивалось. 

равнодушное небо, одинаl{ово смотрящее на ложь и правду, 
. на- доброе · и влье, на. то море ненужных"', но обжигаю
щихъ слеаъ, что отъ вtка о.м:ываютъ аемлю, - рождаютъ 
въ его воспламененной голов-.в М.Qiсль, что тоды(о «полная 
смерть спасетъ i1ел'о'вtчество», ПОТОМУ ЧТО ТОГ да ЛИШЬ, l(ОГ да 
оно умретъ, оно можетъ родиться вновь, обновленное. Въ 
otнt д.олжны перегорi;ть все зло и ложь жизни и человtк.а. 
И Алеша, говоря словами . его центральнаrо монолога-при
к.овалъ свой вворъ к.ъ яркому, страшному пламени .. «Огонь
вотъ та · страшная сила, к.оторая можетъ въ одинъ мигъ 
обновить человtка». И то, ·что было метафорою, обобще
нi�мъ., :и,цеею въ . воспаленномъ мозгу облеf{ается въ реальную 
фор�у и даетъ· Алеш't силу ((дервнуть»;.. Онъ спалилъ де
рt:вню. Та-къ в1, маленькое, гадкое преступ.денiе вылилась, 
l{аэавпiаяся · ему большою, мысль Это·. была не мыс.ль, это 
была, конечно, . 

. Толъl-(о rr. Яков.левъ-Карышевъ-старикъ и 
Леонидовъ - поэтъ ивъ земскихъ начальник.овъ, . играли 
болiе или менtе въ характер-в пьесN. Н. Э-съ .

1 • ' 

Оеобое мнt·нiе.· 

,,..f� огда Коммисаржевская сыграла въ Моею�½
'1 \.. Монну Ванну, въ одной иэъ газетъ появился 

любопытный фельетонъ. 
Фельетонъ назывался, какъ кажется, «q: ри_ осо

бомъ мнiшiю> и явно пре-rендовалъ на дерзость свi-
ж е й  мыс ли. только ((судоро

•га », , которой
нельзя отказать 
въ извtсtной до
лt типичности. 
Типиченъ посту
покъ. Но типич
н ы  п е р в ы е  
толчl{и, тt верна, 
На КОТОрЫХЪ ВЫ-' 

росъ этотъ урод-
ЛИВО·ДИI{i:И ЦВ'В
ТОКЪ, и въ про
цессt. _е_,;о pocra, 
которыи повто� 
ряется на г.ла
_s-ахъ зритс.11.я, из• 
В'БСТНЫЙ инте
ресъ драмы. 

ТЕА ТРЪ" ЛИТЕРА ТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 
П о  поводу 
пьес� Метер
линка, а_вторъ 
записывае тъ 
анекдотъ объ 
одномъ евреi, 
которому с1,3а
тали нев-всту. 
Еврей поже
лалъ у доста
в 'Бр и т  ,ь с я, 
Н'БТЪ ЛИ у 
нев-tсты фи
зическихъ не· 
достатковъ, а 
когда осмо
трtлъ ее, об
наженную, то 
сказалъ: «мн-в 
глаэа ея н е  

·. Но тутъ-же
рядомъ и к.орен
ная· ошибк.а дра
мы. Авторъ не 
сумtю, свяэатJ, 
этой: ·Алешиной• 
((судороги» съ ея 
ПОСJI'ВДС ТВ i ЯМ И. 
Ахъ, св.явь, к.от-0-
рую OJIЪ ВЭЯ.ЛЪ, 
ВПОЛН'Б . правдо-

r 

<<Не послtдняя,> А. Плещеева, 3 актъ. 

н рав я т с я» 
Отсюда пере· 
ходъ къ пьесi 
Мет ерли н к а. 

подобна. Но теперь послiдствi:я мtinаютъ проявленiю осно
вныхъ · мыслей драмы, �оторыя я пробовалъ передать вамъ. 
Отстраивая сожженную Алешей деревню, жертву его бевумiя и 
дерзщ;,венiя, Карышевы разоряются. И уже почт� все въ пъес-t 
происходитъ вовсе не оттого, что, l(акъ я цитировалъ выше, 
живnъ остановилась, игроки васид-:!злись, а просто потому, что 
давитъ нужда. Это nравдоподобно, но это -:- цэъ '«другой 
оперы», всi; ;эти дикiе браки по расчету, _вымо.rате,11:ьства де
негъ _съ рево.п;11веромъ. въ рукахъ и т. д•, что составллетъ фа
булу «Въ огаi». Это дtлаетъ драму много мельче, совсi;мъ 
ваур.ядной, да еще тяжело построенной, и это способно со
вершенно заслонить тему, то, для чего п�салъ г. Фалъl(ов
ск.iй. Дiло, выходитъ, вовсе це .въ томъ, что нtтъ t<смысла», 
а въ . томъ, что нtт'I? денеi-ъ, и имtнь.е ререэало:щено, а банкъ 
требуетъ nроцентов�. В�е, ч1;0 ивъ этой фабулы :11ужно для 
пъесы, отлично· мог.110 ·6ы ·быть сох�·анено и 16�ъ этого раво
ренiя Кnрышевыхъ, бев-ъ возвращев1я къ тер.nЩ"Орезско�у мо
тиву объ «оскуденiю>. Я-снэ-ли я .говорю? Это ра.з�реше, 1_(0-
нечнр, впQлнt во�мщкн�й, пр��доподобн;ый . J>еВуJIЪтатъ Але
шиных-ъ · бевумствъ, не случаивость, не · . пр1емлем.ая сам� по 
себt· •. ,Но для - важ:яаго В'Ь п�сiв это, l(Опечв:о, толы<о случай
ность и nутаетъ всi; нити пьесы ... 

Раэщ1sывается драма, на:чатая, въ сцоехъ вн-:kшнемъ тече- . 
нiи, щ-р.:е�1,, н-эвымъ вмi;шательствомъ его. Въ nьect, въ томъ 
вид.t · {я слышалъ - иэмtненномъ сравнительно съ первона
чальною редакцiею)-нъ какомъ идетъ на сцен-в, неясно, не-

Принцивалле потребовалъ Ванну, прикрытую однимъ 
плащемъ, въ свою палатку, провелъ съ ней ночь и 
удовольс·твовался одни:мъ цtломудреннымъ поцi
луемъ. То, что Гвидо долженъ этому вtрить и то, 
что онъ не в-вритъ этому, составляетъ развитiе пьесы 
Метерлинка. «Особое мнiшiе,> автора фельетона 
эаRлючается въ томъ, что глупъ тотъ Гвидо, кото
рый моrъ бы в-врить этому. Ибо глупъ Принци
вал.11е, который-наедин-в съ прекрасной, полуобна
женной и беззащитной женщиной - способенъ 
удовольствоваться поц-kлуемъ въ :Лобъ. 

Когда из·ь жизни общества уходятъ творчество, 
искусство, красота-это пр ежде всего наблюдается 
въ томъ; какое м-всто занимаетъ въ немъ женщина. 
Потому что творческое чувство--чувство· пола по 
преимуществу. И какъ изъ прямыхъ приложенiй 
чувства по.ла нарождается осязуемая жиэнь, 1<акъ 
достовiiрная форма, такъ. иэъ тончайшихъ одухо
т�оренiй того же чувст�а проистекаетъ иску�с!во, 
какъ идейное содержаюе. Принцивалле могъ взя_тъ
Ва.нну силою, �акъ только она переступила порогъ 
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его палатки. И отъ этого -мог.ъ поя.виться ребенокъ: · ··:·ще�твляется, .Мiщанство ·уступило браку въ ·пользу
нова.я жизнь, какъ достов1.рность. Но въ Принци,- семьи, но, Rакъ во всемъ, поддi.лало,мертвую форму
валл� одухотворил�)СЬ чувство �ъ Ванн-в, ставъ сти- живого творческаго духа. · Получилось формальное
муломъ иного творчества. <<Мн½ казалось, что люди принуди_тельное единобразiе и привело неминуемо
становятся иными... И что. я самъ сталъ инымы) - къ тай»ымъ (<обходамъ закона» - бол½е сложнымъ
говоритъ Принцивалле. · Въ. душ-в П ринцивал.ле на- для женщинъ, совсi.�ъ легкимъ для му�чинъ� М-в
родилс� новый_. �iръ; получилось творчество духов- щанство точfiЬ · такъ же поддi.лало бракъ, какъ
ныхъ неосязуемыхъ формъ:, жuзнь, I<акъ искусствq. подд1льiваегr:� · J1скусство. И т½мъ низвело · и глу
l{огда искусство одухотворитъ досто:нiрность, идея боrю принизило · женщину, а въ ней и вм½ст-в съ
найдетъ форму, Принцивалле овлад½етъ Ванною,· нею-чувство пола, ЮlКЪ наqало мiрово:rо,.:!.��рчества. 
«чудный СОНЪ насту□ИТЪ?>-·ОНЪ да�ТЪ СОВер�еНН':tЙ- У:iОДИТЪ: И_ЗЪ ЖИ3НИ·ИСКУССТВО - УХ�ДИТ:ъ·*еНЩИНа
шую форму живой осязуемой жизни: жизнь, как-_ь · изъ жизни и у·ходитъ· изъ. жизни истинный,-·бракъ. 
красоту. Такъ во всемъ: въ · жизни-искусство, въ Искусство владiэетъ :чудесною силою; 'од:ухотворяя
искусс'тв��t!{ИЗНЬ. Но в-_ь современномъ мiщан- мертвыя формы, претворять, ихъ въ Rр�с6.ту:'и осв':tскомъ обществ½ ИМ':tется"на этотъ счетъ «особое щать ихъ красОТ()!<), _Такъ солнце' _зас1:авл,яетъ СВ':t
мнiшiе))._ · · · · . тить луну. --и tIОЛ<?ВОЙ инстинктъ прекрасенъ, когда

Вопросы брака, развода, супружеской нев1,рности, онъ одух_qтворенъ. Тогда это не :rолько ц-е «стыдно»,
сокрытыхъ альфонсовъ и публичныхъ домовъ - съ какъ написано въ «Крейцеровой <;:анат½», а_ испол
каждымъ днемъ сильн':tе и нас-r:ойчив1,е тревожатъ не�о. исти·н?<;>Й мощи и глубокой; красоты. J1бо по
современное общеtтво. Изнемогая в1, атмосфер½ имъ ловой актъ.�.акт:ь. творчес:кiй, и . въ немъ, какъ въ
созданной формальной семьи, мiщанство бросается , творчеств-i,, дано• челов-вку возвыситься до присут
на новой форм-в: хлопочетъ о новыхъ законахъ, о · сутствiя бога;·:·. Есть страсть-'-и чiмъ .. она сильн':tе,
бра·к-в; кричитъ о репресса.лiяхъ. Какъ будто I<акое- . тiмъ он.1_ ц½ло�у д'реннi.е; есть по�Ф.ь-.1:1: чjщ:ъ онанибудь «новое уложенiе>,, можетъ создать но- прикрытъе, т-l;М:ъ .она rнусн-ве и отврат-цт�лрн':tе <<И
вый бракъ и какъ будто закрывши публичные ·въ твоихъ глазахъ также есть желанiе;· Н()_:.это не
дома, : можно искоренить проституцiю. Женщина то же самое: оно · не. отталкиваетi:, ,,��-.-:,ri�r.�етъ»
всегда · быJ1а и навсегда останется единою изъ кон- говоритъ· Ван�а·· Прй�цивалле. Имен;н:о.�· э.тр, <<не то
кретныхъ формъ, реализирующихъ наибол-l;е полно же самое».-� .. ·· · · · · · · стремленiя творческой меi1тьi ·:въ мiр-в достовi.рно7" · Страс1:ь, . �ak; цi.ль'iз:"ое и потому .. :&�л���дренное
сти. И бракъ-не какъ юридическая сдiлка, а какъ стремлеюе{ выро:дилась въ похоть въ:: усло�т:яхъ мi.
единый стимулъ мiровогq:: :-гвррчеств_��в·с�·гАа::·· :б�лъ· nйi.�t�}\rp о_qщества 1гв� формах:.ь. м,J;щанс:�ф'r:о брака.·и на·всег да ·.ОСТаНСТСЯ , «�скусстiЮМЪ. '· BJ, . ЖИЗНИ>), И леt' ла МаЛОПJ)ИМЪ:fН.ЫМЪ,":: НО. ВСепрОНИI<аЮЩИМЪ на
управляеМЫМЪ не мертвыми з�кон_а�и ' .. I;i"д9.:7J.tIЦeй- лето�ъ- коnоти на совреме:t1ную женщину. 0см-вяноскими реп.рессалiями, а.живою краtот-0й,:·:жи�ущ��- въ· старое «р,ыщ1рство»-глубоко художественная формадушi че.дов-вка. Мi.щанство дqл,.цн:9 -.�PP�T)i:i'-1:>cя: къ отношенiя· ·къ;; женщин½: женщина эмансипирована.'искусству' для того, чтобы СОЗД:;lТЬ'",•НОВЫЙ бр_а�ъ. Но й ·в�·'свое�.i :'�<р':фнрiiрЭ:вiи»,-въ;·холЬi� мi_щанства,тогда оно перестанетъ быть мijц�нствбмъ:::,_;. . ,окруженная атмосферой холодной похоти· мужчинъ-Наши Гвидо правы, _не допу��-ая_ и: возмо.щности, щенщинЗ; спускается. до тоrо, что это «не ·отталю�Принци_валле въ нашей жизни:: ,бнй,,nрQСТО, судятъ· ., �аетъ ее)•� .н;е I,Jyr�eTЪ�). Что за истинно мiщанскiйпо собственному опыту. и въ этомъ СМЫ_СЛ'В · они идеалъ-сд½по'й _ и .rрубый...::...мог1, создать «эмансилогичны и посл1,дователь�ы. �l;'.акъ; л,ишенны� . ис- цацiю женщины!>, Я нё rо.ворю зд½с·� о: женскомъкусства, какъ ПОДД'БЛКа, лишенная творчества-та- , тру Д'Б, ко П()требность. матерiальной ' свободы. 'женкой . (<свободный» бракъ, какой · тол�ко возможно щины создало тоже мi.щанство, испортившее•жизнь.себ-в представить! Ибо, ·tiтo ,. може_т'Ь '. быть проще, !=уществуетъ,:,QЧень знамен:ательное и интересноекакъ (tВ3ЯТЬ» или <<qтдаться,» -;плоско, формал�·Iiо, , явленiе� въ _современномъ обществ½ выродился типъпохотливо, но безст.растно, глубоко безстрастно, _ибо ' срединной: ,женщины. -Настолько выродился, ,что настрасть есть ·чувство одухотворенное! И може�ъ ли ·. чинаеl'ъ казаiъ�я., будто мiръ отъ вiка бu�ъ эаполпрочесrь такой Гвидо въ лиц½ своей Ванны ея не- . ненъ узкими·, пошлыми� 'щивотно-хитрымl{,' .. жи·�отновинность и ея виновность? Чувства неодухотворен- лживыми и пшщ;rливо-трусливыми . существами, коныя не выражаются· въ духовныхъ формахъ. · Онъ • торыхъ называютъ женщины. И надъ ихъ стадом'Ьмогъ бы только осмотр-l;ть ее, какъ еврей свою не- далеко, какъ звiзды въ неб-в-прохdдятъ . nоверхъвi.сту, . еслибы .rp�xf' оста_влялъ осязуемые досто- .мiщанс_к:iго · бьлота одино-кi_я избран�ицы од_и·но�9:й,в-врньiе сл½ды. И <собразцовый м-вщанинъ>, непре- . совершенной красоты. Мужчина можетъ оказаться. М'БННО сд½лалъ бы эт·о,. и если бы это было дi.й- «п�лу.м�щаниНОМЪ)>; женщина; въ массъ, образцовая ствитель·но возможно, мiщанство разрi.шило _бы мiщ�нка;· въ. малыхъ единицахъ�цi.льная и·· гарм6- .им:енно такъ больные вопросы. современна.го брака. нична� ар�сто�р'1тка духа. Дц11 женщины,· какъ будто, Гвидо, прост�, ·уб-вждался бы, ·отъ времени до вре- не существуетъ средины. Зд-всь много тяжелаго, но

.�ени, въ _том:=,; что рядомъ _ съ ни,мъ не· былоiПр�н- здi.сь· .. и вс-i, надежды на �озр_ожденiе омертв-вла.rоцивалле. . . , . м½щанскаго· мiра въ :мiръ, ·одухотворенный; искус-Рядомъ съ гоненiемъ на иску½ство,. всегда щла СJЩ)мъ: и_', озарещ1.ь�й' .. красоrо'й. В.7:> мiръ прекрасна·го_пропов,-вдь _свободныхъ отµошенiй между ,полами. творчества. И, .И1Стиннаго б.рака. Въ шестидесятые годы у насъ .. подобный. по- · Будемъ веkрить:,· что· жизнь реформируется,.- и нехС?дъ �а.вершился ·так�М:ъ красочнымъ публиц�сТ�че- ·на началахъ · какой-то новой морали, . а. sв� · свiтtским_ъ романомъ, какъ <<Что . д1,лать>>? ЧерНf1Шев- .искус·с1.в,а, :·внос:цмаго :вj . жизщ: ·:в�. ·�:ем1,·_же: ... н:р�ёкаrо. Это очень знамен�тельно, · но это. и :очен:ь ло- · сота_ · и свобод.а .. ИщусствQ не .. iо.ль:ко въ_,:.т.е,атр,½; в:ъ·гично. Ес�и чувство пола ·низвести до прям_ого, то- "'}ЩИ�'Б,. на ,картинt----и_скусство .·,разлито ._въ' жизнь.лага ощущенiя�нiтъ единообразiя, какъ н-l;тъ его �и- в� ��б�и, �акъ· твор·�r�tкой · потребности/,?, въво. всей, животной природ½1. Нiтъ, импуль�овъ·,·къ .qpa�к.t, к.а�-;ь .т�орч�с;rвi. щи�н:и_, Щ)КО�ТС� егQ:�орн_иедин(:)брачiю. Ибо ·«ощущенiе» чi'мъ ·uoвte, Т.'БМЪ и освящаютъ.и . .11щбовь, и бра�ъ ... ' .:· ·, ' ' · .. острiе, а духовная сторона брака,· юtкъ творческаrо · Это буд:етъ/·вiдь,,. тоже .«особо� мнiшi�)>, ... � ·.: _ нач:viа, ·.з�восвща чедовi.комъ в'� . .';и-.ск.усствi. ·и · су- :-:·,:- .... i:-:::. r.·. , .r. ·_; ,.,:� 

·-· ._ . .  _·· . .  П.-:·я;рце�ъ"> .. 
llf e.c:r,вye_� ТОЛЬКО СЪ НИМЪ. И. :ТОЛЬКО ВЪ Н-е�Ъ осу- . . . .. . _ .. _. .. . ' ' - .. � .. --.,,а. .. , _ 
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Х а,р,ь к о�з � к i g· -n,и·с ь м а. 
хvш.. 

Г:еэон.ъ· :на ИСХОД'Б-И О
. 
немъ �Иl{ТО ИЭЪ ИСТИЩiЫХЪ театра� .J ловъ не пожалiетъ. Онъ· вышелъ r<уцымъ: драма открылась ·со второй половины ноября,_а опера - въ-концt ero._ Краткость сезона, вообще,-шансъ. на I{онцентраР,.iю внимаюя и приТОI{Ъ сборовъ, но это :не совсtмъ оправдалпсь у 

пасъ, особенно йъ оцерномъ 
театрi. Драма въ нача,лt · дъ-· 
лала. безуслощю xopomie сбо· 
ры- и ТОЛЬI{О потомъ они нt
СКОЛЪI{О понизились, -,- про 
оперу приходится СI{азать, что 
она плохо начала, печально 
жила и близка I{Ъ. прежде
временной. смерти... отъ сце
ническаго маразма и денеж
наго худосочiя ... · Въ былое 
время, ко1·да богатый· мо
сквичъ помирал-ъ, . къ нему 
приглашали:· З..�харьина  эа 
.большую, конечно, пJiату; н_о 
проходиJiъ затtмъ предсiпре
'дi;ленный . свыше . срокъ - и 
пацiентъ неизбtжно отходилъ 
въ л.учшiй. мiръ. То же. было 
И. ВЪ ЭТОМЪ. Се3ОН'В СЪ нашей,. 
съ позволенiя сказать,- опе· 
рой и гастролерами Джеммой 
БеJiлинчi.он;и, · Днтqновскимъ 
и Мравиной: проиэоч:�е,11ъ нt• 
который искусственный. подъ
емъ - и эатtмъ , жиВН!'.\ по
мер�ла. У же нtсколько дней 
.спектакли ,.щ1;�инаютая . ., ш(;)sже 

· установленнаго, в с л t д с.т в1е
траты: :временJ:i _для <<перегq
ворсщъ» съ'; ХОрОМЪj , СЪ ОрКе�
стромъ, съ · артистами. Не

«!{;и�ъ.>> или_'j::�@t,· 
... ::; .,и . .ь,.ус�улы�--

: •э1:1аю,. 1{3:Ц1ъ·:!=�бя у�т.роилц эщ
no�\t:!.IO�-... И;!· !iЩ<ОЛЬI\О .. уд.о)3Л�';ГВ◊рец� . racтpiiлepЬI . (r-Жt . Бе'.ллинчrон'и 01,re:..' . ,. доп,11а чено - . (Шаржъ.М; Щафрана). ·•. · в·есьм·а:,. мМf'о); .н-6: ,х�р1,, и
оркестръ_,_.:ш>rеряли •Терпiшiе 
и,: ,.наконед1,, 26 января 9т· 

каэадись идти. на свои мtста .. БЬIJio �.ос�ресенье,: давали 
«Лак:_ъiэ°>> и сборъ· _достигъ Н'БСКО�Ы(ИХЪ . с6тъ. рублей�.�' Спе
ктакль :отмtниJ1и·. ·;Это: nъ воскресенье, во,.время крещенс1<ой 
ярмарки; ·Нормально ли въ ·самом�. дt.п:-в .цодобное .веденiе 

. дiла? .K11w . стоиrр:..,во главi, оперы-:-оффицiальпе> �еизвtстно; 
а 1trьJ1iъ о'беапечен� болtе ста чё.ловi'к:ъ служащихъ:...;.;.из!itстно, 
т .. е. 1ШЧ·)Ъ},t7, пу1сва11,�kо. Пусть .молодые пt:вцы·:находятъ свою 
вы·го.ду. въ том.ъ,. что ИМЪ' даютъ пtть; что 01-IИ по.лучатъ 
t<афишу»,· ·.столь . дJiя нихъ важну,i и.эТ.f!М•� вовлекутъ, .быть 
можетъ, иного а�трепренера въ . невыгодн;у.JО: �дiлку, -:-- но 
хоръ;. 9ркестр1,, .. с�у.жащiе »а сценt?I .«Кто не нападаетъ .на 
дурно�; .-r::от� : p.iioxo . эащищаетъ. хорошее»! -'ЭТi'J слова : llly, 
мана· часто ·. беапоко,ютъ меня и вынуждаютъ загив:орить ;въ 
защиту. театральныхъ·· ме.11кихrъ. тружениковъ:· · О дi;лi; .этомъ, 
по: стравцой : пщ1стинi; снисход(:!тельности,. мt�:rна!! .печать 
молчитъ. Это ужъ _не _6.it<!гоже.лательное Q.1;»е>ш�ще къ театру, 
чt,мъ мtстная печат:�, сnравед.11иво ;мог.11а. гордитьоя, а попу• 
стите·льство ... Если ·.печать · представляет.ъ -собою оt5ществеJiныи 
контр0ль,· ro • факты, �одобные · укаэа�ны:м1,1J:.:ц�, _да..ц�ны быть 
замалчиваемы eIQ, il напроти13ъ-освtщае:мЬJ. ·· · � . до1t1ентируемы. 
Довольно, тt�ъ н_есчаствыхъ, кот�рыхъ· бр9!qа!()тъ .. :н� проивволъ
раэ11ые _ р1,1ц�ри цаживы, ·ловко уско.львающ�е ·и оrъ · прокурора, 
и· оrъ гражданской отв-J;тственности· за ·отсутс:твiемъ ·«оцре-д$iеннаго мtста.жите.11ьств�» . .-.. · •.·,, 

, . }3ъ драм::1.- репертуаръ не. :б.дещеrъ ·. и�т.ересом1,; :ц9Jюе не 
занятно, а старое nopJlдKOM'I! праскуяи�о;,Цроmла cepiJi.бeue� 
фисовъ� ·r-жи. Карпенко {<сНа маневрахъ;,); :r"жи · Пасхаловой 
{ «Сказка>) Шци-rцлера), гг. СокоJiовск,аrо· (�сСильные·; и слабые>JJ 
и Борисова· (<<Чужiе» ). Объ этихъ · спектак�хъ можно. s_ам� 
.тить ворбще,, чт.о -они прошли .. съ sцcces. d'estiшe, но. В'.\> .ма
терiальuо�ъ отцошенiи .д�,11еко ос-rа1нм� за ,собохq былые бе· 
нефщ:ы: цrемьеровъ. цашеrо театра. Ч:то��о от�:р:иб.ло к�къ 
будто ·публику отъ 6енефисовъ;·.хщ·я 1<<Помiiа», состав.]J:яв:шая 
ко:г-да-то особую ·прелест.ь. для . пуб�июч ·:имtет.ся ;въ ·на.лич
IiОСТИ .и теперь.;, Baи60Jite удовлетворенной осталась пуб.11ика 
по.слt бенефиса г. Соколо�с�а:rо; ш�есу, иrр_аJ1и недурно, ,що
бенно самъ бенефицiанtъ («сильный>>), котораrо дi;iстви
,тельво от.1щ.чно . nринима;ли. Bct уnомянутые б:esefJ°!iI:iaнт}{и
·и ,_бенефицiацт.ы·\ и:мi;ли·,.вообще, пр.екр.rсный внtщн1й� прiемъ: 
nqлу:яили. вдосталь •.И цвtтовъ, · ;и додарко,qъ, . и · аппдодисмен
трвъ. Пьеса, 11ыбранная r-жей Пасх�ло1юй, •рi.щцтель�о ,ВС'БМЪ

не понравилась, но ар·тистка сыграла въ ней превосходно . роль 

Фанни. Вотъ истинная сфера таланта г-жи Пасхаловой, а не ге
роическiя роли! Все то, что составляетъ безспорныя достоинства 
артистки, въ .роли этой c<Wie11e1· Tadl»,. милой � привлеR:а
тельной, игривой и кокетливой, съ букетомъ острой.пикант
ности и чувст.венности, при· се1,Iтиментально-лирическом:�' на
строенiи и нiщоторои нервоэности,-все это удалось артистr<i; 
выразить достаточно ярi\О и отчетливо .. Изъ сыгранныхъ ар· 
тисткою _poJieЙ, въ I(оторыхъ я ее видi;лъ, Фанни, по моему
самая удачная по совершенству выполненiя и вiрности эа
мысJiа. ·Прошла въ драматичесl(омъ театрt уже нi;cl{OJIЫ<O 
раэъ пьеса Ришпена «Мученица» въ эвучномъ и красивомъ 
переводi; г. Тамарина, те_перь :м:t�тнаго журнаJiиста (онъ ре" 
дакторъ с�Южнаго Края»). Пьеса дi;лаетъ хорошiе сборы и 
массi; безусловно нравится, чтобы тамъ вольтерьянцы ни го
ворили. Въ тадой пьесi,, какъ «Мученица», на перво:м.ъ план-t 
стоитъ, конечно, обстанов_ка и постановка. Мнi; лиqно ни тэ, 
ни другая не понравилась .. , Я и:м.i,ю въ виду не отсутствiе 
исторической достовiрности и стильность вообще ... Г дi; тамъ 
провинцiалъному театру, еле сводящему свои концы, думать 
о такой роскоши?! Был.о' бт,r хоть не:много блесf{а, да псдобiя. 
Но тtмъ . не менi;е нельвя одобрить и с<волъностей)>, Латро 
является въ средневi;I{овомъ шлемi, съ забраломъ и страусо
выми перьями. Хоръ весь одtтъ въ пок:аянныя рубахи и т. п. 
Красива очень г-жа Пасхалова-Фламмеола; костюмы ея сдi;
ланы со вкусомъ, и она ихъ оrлично носитъ, пластично въ 

нихъ держится,-:- но и тол1�l{о; ptчI-J ея �е увлек:аютъ, и силы 
н_ик.акои въ нихъ не чувствуется, даже _въ самые . патетиче
скiе моменты. Артистl{а ведетъ эту ро,т.ц, въ тонt салонной 
комедiи,· и . сама себя лишаетъ ycnixa. Когда я смотрt.11ъ 
с<Мученицу)>, вспомнилъ дiало"гъ Несчастливцева и Счаст.лив
цева по .поводу roro, что у теперешнихъ исполнителей подоб· 
ных1;, ссМученицt» пьесъ <<.настоящей игры Н'БТЪ)> .. Разв:оголо
сица-i:юлная. Г .. Карамазовъ ведетъ· роль Iоанна тономъ на
рочито опрощеннымъ и рiчи его;, б'о�овдохповещt'Ыя, звучатъ 
точно . также буднично · ( с<естеств·енно и просто)> по обыqному 

-у СО�ершенtтвоваНЕЫЙ:_�:гра!dМОфсн3:ъ.
· (Шарж�):. . .. 

·р-�це�зентскому)рафарету);. l(a·��- �ъ -обыквовенцой Ж:И.тейс�-ой
пьесi;. Г:. Д:�ра-Владимiр.овъ (по - дарованiю j�une сощiqце),
наоборотъ. · поет1;,_ и даж� завы�аетъ въ ро�и ... Лаrро,: с<пред�
ставляя . изъ театральнаго». Г. Павленко_въ (Арунцiй) • даетъ
велиkолiпный гримъ рыжеватаго iезуита,-'7отчасти oilъ даже
похож� на. того Самозванца, к;1ю1мъ ег9 изображаютъ nдoxie
а:ктеры;-:-:но. · сов.ерщенно да.лекъ отъ суроваrо, цламеннаrо цс.;. 

nовtдника �р�стiанст;13а, rорящаго жаждой. uрiять мучениче-:
cRiй .вiнецъ. Г. Паiiленк.ов1,: раэговари1:1аетъ __ очень громко, цо
въ· одну ноту· и , бевъ цодлщшаго. одущевленiя. Г-жа Милитiъ,
.окуrанная въ щку,ру ·иэъ 6-в.л�чь:яхъ :.лаЦ<щъ· и брюпщовъ, про�
буетъ при:мирить. 'rонъ: :современной 1tо:медiи ;и ромацической
,драМЬJ старагр ;вре:м�ни: .то так1,, то этакъ . скажетъ cJio�o и.с.д:t.1щетъ· жеt'l:'ъ :rотъ JIJI� друr.ой, разнаrо все �арак.тера. Пе-
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репрощаетъ, лукаво мудрствуя, и г. Борисовъ-Зитофанъ,
наиболtе удачный, впрочем.ъ, изъ всtхъ исполните.пей. И
вотъ, выходитъ-то оно въ концi;-концовъ, что <<вi. пьес-в
основанiя и нiтъ»: отсутствуетъ единство строя . и нtтъ
гар:монiи. 

На-дняхъ послtдуетъ открытiе Народнаrо дома. Это бу
детъ большой праздникъ для нашей интеллигенцiи. «Дому>,
я посвящу отд-:вльное письмо, а пока замi;чу, что напрасно
комитетъ нааначи.nъ освяшенiе и открытiе на начало февраля·:
сейчасъ здtсь таl{а.я поrода, что на далекую окраину, г д-в по
несчастному недоразум:tнiю, <<народный дворецъ,, построенъ,
добраться тру дно. Ту да пi;шко.м.ъ не подойти, а теперь, когда
началось та.янiе грязной коры, покрывающей площадь, я не
подъ-tхать. L Тавридовъ.

fIPOB}tЦЦIИ/Ibдlli Jlr, TOflff Gb. 
НИЖНIЙ НОВГОРОДЪ. На праздникахъ мнt . не приш.лос1,,,

быть въ . нашемъ rородскомъ театрi. Впрочемъ, .я едва-ли
мно1·O . потер.ялъ. Не обошлось, по обьщновенiю, и безъ пере
мtнъ, отмiш:ь и sамtнъ. Новостью для. публики была замtна
первыхъ а:к.трисъ вторыми, чтобы дать возможность посJ.1tд
нимъ показать свои силы, такъ напримtръ : роль Офелiи изо
брюкала Г-'Жа. АнтонеJJJIИ; Судя по отзывамъ, таI<ое испытанiе
не было иэъ удачцыхъ. Между .тtмъ r-:жа Р.ыбчинская. правд,
никами отдыха.па, сыгравъ лишь небольшое количество роле:и.
Въ матерiальномъ отношенiи праздники не оправдали надеждъ
г. Басманова. Не взирая на то, что спектакли начались съ
утра 26 декабря, а таю1<е на то, что цtны на утренникахъ
были об:ьrn:новенныя, что были и бенефисныя · цtны, · эа всt
праздники удалось собрат,1, -��его около 'бооо р. · · 

Мнъпришлось увидtть ·(<.Шахту Георгiй)); <<Горькуюсудьбиву»,
t<Степной богатырь>), «Холостая семья>,, , а ·, также. присутствQ
вать на бенефис-в Н. Д. Рыбчинской и М. В. Стрt11:!не'в9,й.
Г-жа Рыбчинская поставила въ свой бенефисъ легкую коме
дiю: «Невtрнаю> и драму Протопопова · «�:ai; ЖИЭJI!{)), а г-жа
Стрtшнева поставила скучную и тягучую двухiактную_ драму
Брандеса «Гость,>, написанную во фраnцуэскомъ вкусt,: и :ша-
ловлив-ую оперетку ((Лиса Патрикtевца>), · · \ Во ссВнt :жизни» отд-:вльно схваченны.я· жизненныя кар
тинки чередуются и придуманными положенiями и сло
вами. Но авторъ являете.я скор-ве пубJiицистомъ, ч-вмъ ху-
дожникомъ. 

По исполненiю бенефисъ r-жи Рыбчинской С,!Ii;дуетъ при
знать однимъ ивъ наиболtе удачныхъ. Бенефицiантка быJiа
особенно хороша въ роли графини Клар� '(((Невtрн.1.я »), при
чемъ на этотъ разъ она и.мiла достой'ныхъ партнеровъ въ
лицt г. Басмiщова · (Риккар.zr:й) и" г. Поль (Сильвiо). Выдер
жанно и художёственно . безъ р-взкихъ штриховъ, передана
бенефицiанткой и роJ1Ь rорничной Дуни во ссВн·h жизни)),
Встрtчал�сь и принималась талантливая артистка публикой
очень сердечно :и теш.ю. Были и цвiточныя и цtнныя под
ношенiя. · Изъ остальнf,lхъ :исполни-гелей выдtлялисъ: Зино
вьевъ, на этотъ разъ безъ шарж_а и естественно передавшiй
ро.ль Якова (особенно ему . ·уд'алось пtнiе) . г. Волховской, по
обыкнованiю просто и, тепло . сы-гравшiй повара Осипа, и от
части r•)Ка Чарусская _(:r;Iоля)� · но только не въ сильныхъ дра
матическихъ мtстахъ, rдt слышались нервные крики и видна
была лощная аффектацiя� Не дурны были · и г. ВойталовсI<iй
(кучеръ) и Дагмаровъ (Юрiй). Сборъ былъ полный. 

Что сказать про «Шахту Георгiй?>, Пост·ановка ея мало
удовлетвори�а мепя . Видн_о, что_ ставила�ь она - довольно
спtшно. Были отдt.льныя: удачныя м:tста, но не получалось
цtльнаrо впечатлtнiя. Лучще друrихъ была г-жа Ильнарская
(Вар.я),· г. Николаевъ (Петръ) и · г. Волховскои (отецъ Вари),
къ coжaJiiшiю, впроч:емъ, ти.хо :ведшiй сцены. r ру1шов1,1:я сцены
поставлены CJiaбo и безжизненно. , Декоj>ацiи, написанв:ы.:и
г. Колендо, недурны, о.собенно шахты. Очень удачно прошла
у насъ · «Горьiая судьбина)) благодаря r.паввым:ъ · образомъ
г-жt Ильнарской, а отчасти и г. Костюкову (Ананif,), Крае�
нопол:ъскому (КаJiистратъ) и r�жи Ла'Вровой (Матрена). Г-..жа
Ильнарс1<ая, исполняВ'шая роль Епизаветьr, дoI{asa.11a; что она
хорошаj/: бытовая актриса. Сцена .сумасшествiя в1,· пос.11-вдиеиъ
актt 6ыла выполнена весьма хорощ.о . .  Это .Jiyчma.я: ро.л1.: ея
репертуара. •П.ервая часть бенефиса r�жи С:rръшневой, :когда
шелъ «Гость» · нагнала на · nуб.11иI<у скуку и зi;воту, а вторая
ва т.о вызва.11а иного шуму и смi.ху .. Вообmе· -же сценка ра
зыграна 6ы.л:а хотя · и смtmно, во г.рубо, Сака беБ;ефишан1rка,
впроче.м1,, �,е .безъ ycni.xa .ntлa. и .игра.1а .. Сб1Dръ бы.11ъ xopolllЩ.

Отъ оперетки «Лиса Патрикtевна» мнi со:sершенно не
ожиданно приходится переходить къ опереткi,_ но т.олько иэъ
жизы:и. Вотъ какой театральный курьезъ случился со мною. Я
состою на службi;. И вотъ недовольные моими рецензi.ями
г. Басмановъ (хотя онъ и отриuаетъ это) и г-жа Чарусская
задумали допечь мен.я при помощи моего служебнаго началь
ства. Это в'tрнtйшее, по ихъ мнi;нiю, гровное средство · не
лишеFJD ивв-kстной доли остроумiя. При этомъ, нетерпiнiе
г-жи Чарусской было такъ велико, а дi;ло такъ спiш1но, что 
она жаловалась новы.мъ оригинаJiьнымъ способомъ. . . по тeJie-,
фону. O i мила.я провинцiя! о, ми.лае наивное актерское сердце!
Все это иаводитъ меня на мыс.ль, что города должны были
бы ставить въ условiя контракта, чтобы крес.1щ рецензентамъ
давались не ссизъ .милости,, гг. антрепренераr,1и, а, получались
бы отъ города. Тогда и пресса стала бы смtлtе и откровеннiе.
Наши антрепренеры бtда какъ сердиты и uекультурны, какъ
можете судить ивъ сообщаем ага мною факта, достойна го
появиться скор-ве на стоJiбцахъ. «Развлеченiя>,. Цр-»5алуй, и
меня лишатъ кресла въ. возмезд1е . . .  

Сбпры въ . Всесословномъ клубt за праздниl{и даJJи съ не
бо.льшимъ 200 р. на кругъ и да.ли возможность. бtднымъ из
мученнЬINъ артистамъ отдохнуть и расплатиться съ . долгами . . .
Тt:перь страшное дл.11. нихъ .время, надо думать, кончилось. На
чинаютъ они и сыгрывать-ся, такъ. опереrка: • с<Пош�,лись у
дурни>, прошла. у нихъ в.ъ общемъ : очень . недурно. 

Обычный · концертъ 1 2  января , (студедчещiй вечеръ) со·
бра.лъ такую массу публи1\и, .что трудно было дышать, что и
вызвало справедливыя нареканiя. · . ..IJ . .  Сафоиовъ. 

Хf.РСОНЪ. Театральный сеsонъ въ самомъ paзr�pt: · и, если
еще . рано подводить окончательные итоги, . то все-таки пора
сказать н-:всколы<:о словъ о нашемъ городс-к9мъ . театр-в. Ан
трепренеры . городского театра, А. С. 'Itoцi�_вtpoвi . и В. Э.
Мейерхо.пьдъ,: . бывшiе артисш московскаго �удоже�твеннаго
театра, с.тавъ впервые во·: главt театра.льна,rо . дi.;Jia, , ведутъ
его . безъ .всяких::ь широков-tщате.льныхъ рек-.nа·мъ, бtвъ гром
кихъ, никогда . вообще· веисполняемых'I. об½щанiй, тихо,
скроmно, - .на новыхъ :для · провинцiи нача.лахъ, . :�rь р-вдкой до
бросовiстностью, энергiей . и любовью. Съ 2�-го ·· .сентября
было дано болtе 40 . пьесъ• ( спектаклей около 80 ) 1 и; одинъ
ихъ. _сухой ; перечень дастъ вполнt ясную к�ртину о напра
вленiи репертуара, чуждаго J.равныхъ модныхъ, и дълающихъ
сборъ нивцопробныхъ передi;локъ и прочей театральной дре
бедени·. С:ь оrр.о:мнымъ .и . вполнt зас.луженнымъ усµtхомъ
прошли поставленныя·. по mise en sсепе ·московскаJi-о Х:удоже
ственнаrq теа:rра ·: с<Три ; сестры», «Д.ядя .Ваня», · «Чайка>,, ttMi
щaнe,,, · «Смерть : loai:i:нa. , Грознаго>,, «Царь Феодоръ Iоанно
вичъ�,, · с<Один6Iсiе»� . (<Геншель» и <сПотонувшiй ко.11сщо.11ъ>, .
Пу.блица с.разу · ·оцtнила·.. невид:шную у насъ до сихъ поръ
эамtщlтельную стройность, интеллигентность испоJiненiя, не
бываJil\IЙ .ансамбль, .художественность постановки и режиссер·
скои части-. Съ неменьшей тщательностью и такимъ же ycrii
xoмъ были даны: «Иванов-в», ссД tти Ванюшина» , «На дворt
во флиrелt>,, <<Людю,, «Волшебная сказка,>, <сБорцы>,, «Ко
мета», «Поб:hда>>, •«П�елы и ,  трутни», <<Цъна ж.изн.и)>, .<<По
слiiдняя вол.я>,, «Золото», с<Женитьба .Бtлу.rина» ,  )>В1си.11иса
Ме11ентьева>>, Жеflская логика», <<Ги.бе.лъ· Надежды», <tБой ба
бочеJ<ы>,: <tЧесть,>, ((Да .здравствует1,, живнь», «Гедда Габлеръ,>;
<сШколъные товарищи», «Золотое руно>,, «Смерть и жив�ь>,,
<сПослi;днiй rост_ы,, «Токарю, и . нtк. друг. А. С. Коmев-t
ровъ и .Мейерхольдъ ,sарецомендовал.и себя не толы<:о хора�
ш:ими артистами, .но . и талантливыми режиссерами и настоя�
щ.iй теа;r.ральный сезон� усп-kлъ докавать; чrro жогд.а .во г.11авt
д-вла стоятъ лица, .. серьеsн.о и честно относящiнся .къ -нему;
любящiя · и • уважающiя искусстм, 'DO можно и въ провинцiи
вести театральное дtло . по «новому: курсу,,, т. е. :беsъ. обы.ч
•ной бенефисной . системы, вносящей въ . репертуаръ. неже
ла:rел.ьную пестроту и слу.чайнс;>сть, бевъ · .рекламъ· и мод�
ныхъ ' ш,ред-:в.1юl{ъ под,шерживать иитересъ публики . исклю.
"U!Т.елъяо .серJ>езны:ми · :ху.дожественво-литературньrми пъесам-и
и ставить . ихъ тща.тельно : · разуненными, хорошо "Срепетова:н7 

ными и ху дожествевно пбставленвыми. , Безспорно, . для до�
ст�женiя э:тоrо :потребовалосъ. и. атъ режиссеровъ .и or� всtхъ
артистовъ тяжелая, напряженная, уси.11енна:.s, дружная .. рабс:iта 
и упорный трудъ. Первый вполнъ у;ll.ачный .. опыть �дейнаго
веденi.я театрал1!наго .д:вла въ : провинцiи, . ког ,!!.а .высоко дер·
:жите.я s1iамя искусства . а театръ ·получае:rъ восriитат.елъно�
l{улътурное значевiе, ког.да театръ .не . идетъ навtтрtчу НJl!З
меннымъ вкус:ам-ь, не служит1, лишь для ва:бавы .  и, р�Зf!Ле
ченiя, . не мож.етъ · и ·не. доджен:ь .остать.ся бевъ подражанiя.
Но, повт,ор:яе:м:11;, вывести . провинц-iальцое театрал:ьное . д,t,цо
иэъ обычной l(OJ1eи, , иэъ рутины и . поставить ;rеатръ на -до,11ж�
ную высоту с<Храма . .  МелъпомеЩ>t» ро 'Силамъ т0льдо 11ищ,мъ
.п:вйсТiВителъво . преданuымъ . и честио оmосищвмся . к1> дi.Jiy,
.11юбящим-ь и . .. уважаюцщмъ ис•кусс"Ю.хю • .  Т,щоэцми• окаэал.ись 
антреnр�)!lерю и а·р,тисты. нашей труппы и ва это и�1, ое.рдечное-
спа.сибо, .• . . ._ . , · , : , • · ; -

· . . Ар�уС'Ь. , .  ; ОfЕЛ� . . 2-3 • .января , н� .сценt городщ.<а;rо театра ,трупцой 
:С. и� .то:макаг-о ИСD0JIИ�иа · была . . тыь;кQ"Ч'I'f.? равµtщ���;l.11. Ара-. .
мат.иче�'КОЙ цеввурой-: пятиактн.а:яJ:иьеса� м,l;ст.н�rо .автор.а, . ,кре,
ст.ьявина.-.са,м:ау),цlf, :  е._ .М •. Че.бDтарева, «Пл.етухиtц.��>. Hticмorprt1
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на обычныя у начинающихъ автQровъ длинноты, въ данномъ .. · Гов_ор�:rъ, чrо. на будущiй год?> совi;тъ-qтар:q.1инъ мiю:наrо случаt особенно, впрочемъ, замiтныя лишь въ :началt пер- собран1я,. гдt пом-tщ�е1:ся театръ, единог.ласно постановидъ, вага аl{та, не смотря на то, что нiкоторыя изъ г.лавныхъ ро- въ BИ.lf.Y неисполнен1я со стороны антрепр�зы обi;щаннаго, .лей не и.м-вли впо.лнi надежныхъ истолкователей, пьеса, тtмъ театра совсtмъ не сдавать Антрепренеромъ на будущiй годъ не менiе, у большинства собравшейся публиюi имtла ycntxъ н_азываютъ г-�а Прикаачикова, Ч:елов·l;ка : со средстн:��и и серьезнаго произведенiя, и автора вызывали съ перваго акта. неоднократно державшаz:о труппу на Дальнемъ Востокiз. Центральная роль .пьесы,. роль у½зднаrо воротилы-кулака, Влад. Райсхiй. земца посл-вдняго · фасона, съ выдаrощимся темпераментомъ ЖКТОМIРЪ. Городско� �еатръ.-:--�ъ 26· декабря по 14 ян-проведена была актером,ъ А. П. Бернатовичемъ, имiзвш�мъ варя поставлено бы;ю _21 спектакль. (изъ нихъ 2 утреннихъ). въ этой роли большой успiхъ. Въ первыхъ чис.л.ахъ февраля с;:боры хорошiе; труппа чо.ль.�уется усхтвх()мъ. Симпат_iями пуб-1<П.летухины» будутъ повrорены. Л. лики еще съ прошлаго _года пользуется г•жа Дубровская. )/ 
ВИЛЬНА. Репертуаръ Большого. театра. пополнился н-tсколь-. нея драматичесI{Ое сопрано, что не _мъшаетъ ей выступать съ кими идтересными пьесами. ТаJ<ъ, увид-вла, наl{онецъ, св-втъ успiхомъ даже въ партiяхъ меццо-сопрано. Выступаетъ ар-_ рампы давно об-вщанная «Мученица» {бен. r.-жи Запольской) тистка слишкомъ часто, что можетъ повлечь за собой: пере-Пьеса усп-вха не им-вла, несмотря на удовлетворительную по- утомленiе. Г-жа Л�вова обладаетъ си.льнымъ драматичес1ц1мъ становку. Изъ исполнителей замiтно выд-влялся г. Эльскiй сопрано съ хорошимъ верхнимъ, и н-всколько плоскимъ ниж-въ центральной роли Iоа,нна. Роль Арунцiя не въ средствахъ нимъ регистромъ; звуf(ъ-довольно. I<расиный, но съ излиш-г. Тройницкаго, но онъ по крайней м-вр-в прочелъ ее ripa- ней - вибрацiей. Выступала въ Гугеноцхъ (Валентина), :Ру.са.лкi ви.льно и добросов-встно. У г-жи Моравской (Фл_аi�меола) (Наташ_а), Руслан-в_ и Люд�1илi (Горислава). Г�ж.а Собо!fева-

вообiце, р-вчь однообразна и невыразительна; въ стихотвор- обладательница не сил:ьнаг�, но нiжн.аго, мягкаг.о · го.ласа 
ныхъ· же пъесахъ - ·осоnенно: Безъ успiха прошла также «По-' (лириl{о-ко.лор. сапр.); nоетъ и. иrраетъ грацiозно и :милu. 
б-вда». Пьеса эта требуетъ мелкой, мозаичной отдtлки, такъ Отсутствiе трели не м-вшаетъ ей пtть съ усп-вхоr,1ъ. 
какъ въ изоби.лiи уснащена разными «словечками» и калам- У г-жи ,Циl{овской-свt:жее, сочн�е, м.ягн:ое сопран_о. Это 
бурами. Г-жа Бауэръ поводевильному прочитала роль гр. еще совсtмъ молодая артистl{а, всего лишь второй rодъ на 
Госдорфъ. л_ учше другихъ бы.ли гг. Тройницf(iй (Сойке-Луб- сценt. Хорошая. Лиза, еще лучше Недда· и Купава, трогатель-f(Овскiй) .и Зубовъ (Бочковъ). . ная Мими. 

Въ бенефисъ г. Тройницкаrо были поставлены переводная К1, чести r-жи Свiчиной надо отнесть то, что она не 
драма Фосса «За чужой гр-вхъ» («Sc}шldigl») и два аl{та ком.. брезгаетъ небольшими ролями, которыя и выполняетъ вполнi 
«Бiдность не порокъ». Любима Торцова сыrралъ1 въ общемъ добtюсов-встно. Особенно· ·удаются ·--ей роли-0:льги· в-ь «Ру- · 
хорошо, хотя въ 3 актi вам-втно 6ыло-к.ак.ъ этп ни странно салкt», пажа-въ с<Гугенотахъ>> (исключая трели, которая у 
у такого сдержаннаго щтера-сильное переиrрыва1:1iе. нея отсутствуюетъ), Сабуровой-въ Царек. Нев-вст-в; г-жа Каре-

Лучше :sсего были исполнены «Люди» (бен. г·жи Тала- нина (контральто) пользуется усп-вхомъ. Благодарная наруж-новой) и <<Гибель Надежды» (бен. вторыхъ актеровъ). Въ несть. Г-жа I1латоно�а обладаетъ довольно силънымъ и вы-
пьесi; И. С. · Платона интересные типы дали г. Мо.лчановъ соким'д меццо-сопрано, но поетъ нtсколы{u не ровно.·· 
(Марl{еллъ), и г. Тройни,ц�iй (Мокей). Г. Санч:урск.iй_ :былъ хо- Изъ теноровъ Сикачинскiй по прежнему на прложенiи 
рошимъ Тихономъ да м-встами совсiмъ недурно-играла r-жа (<.ЛЮ�:f!11ща публиJ{И>), Жаль тольl{о,. что у артиста нi;ск.о.лько 
Назимова (Оля). Вообще, .лучшихъ результатовъ. �-жа Нази- сжатый звукъ и nерво·е :впе1 1ат.л-внiе не въ его пользу. Г. Бал-
мова достигаетъ въ рол�хъ ing:eщ1e. dratpatique, нежеJ1и graцd� · канаю, (.онъ�же :М:liхай.лс.>въ-Стоянъ), · не Gмотря на свои по- .
coquette. чтенные годы, кое-что сохран-илъ -изъ ·своего· голоса, nрекрас-

«Гибель Надежды)> сыграли гладк.о; . и .нtк:оторы.я сцены ный фа.ль.цетъ,. да сверхъ того-большое умiнье и niть и 
произвели впечат.лiнiе, напр., сцена Босса съ Гердтомъ во играть. У r. Лаврова -регистры голоса не выравнены, часто 
2-мъ д Г. Струйскiй_ игралъ зд-1,сь съ больtпимъ увлече- слышатся горловые . звуки, верхи несвободны, но артистъ,
нiемъ. Хороrµйм�; вообiц�, Боссомъ �ылъ г .. Трой.f1ицкiй, Ти- щ1дно, мноr.о работает"I?. Сносный Синодалъ, слабый Германъ, 
пичны стариl{и Даантье � . К�бусъ ,..,- гr. Молчановъ и qy·. плохой, Ленсl{iи. Что 1<асается бар:!;iтоновъ, то . ими мы r,ю� 
бовъ. . , ··жемъ гордиться. Г. Ам�рджанъ обладаетъ могучимъ rоло-

Съ 18 .января начались гастроли. г. Орлен'ева� · Впервые.· онъ сомъ и широкой срединой; при томъ онъ арт.истъ .. опытный, 
появился въ «Горi-sдосчастьt» в1:, рол�_ Ро:щнова (бен. г-жи поетъ у.м.tло, яrрдет:ъ осм;ыс.ленно. У г. Евлахова .лиричесцiй: 
Н,1вимовой). Зат-вмъ онъ сыграл-ь Димитрiя. Карамааова и баритQнъ, хорошая школа n:J;нiя. Г. Барсовъ - музыкальн.ыи 
Раскольнико"&а,, впереди. еще Царь (Эедоръ, Аркашка. въ ·п-ввецъ и хорошiй артистъ, влад-ветъ своимъ голосомъ (basso
((Лi;с-в», Крамеръ. Лучше всего была сыграна . роль Кара�а- cantante) подчасъ умtло. Посовtтуемъ артисту не слишкомъ 
.зова, �ъ . которой г. _Op.J!eijeвъ блесну.лъ 90.льшою тонк9стью увле1'атъся драматичесцой стороной, въ ущербъ "воl(алъной . . и тща:rелы-юстью от дi,лки. Во.о.бще же рр,11и толковались на У г. Федорова mирокiй басъ; поетъ и иrраетъ толково. 
: обычный ... орленевс.f\iЙ . .цадъ, съ .рtзк.имъ подчеркиваньемъ J::-. Демьянен.ко - способный артистъ, полезный для труппр.1, 
психопатическихъ· чертъ. Драматичесf\iя мi;�та передавались поет1, е)!Sедневно. А, А. Эйхенвалъдъ художествещю _прове.лъ 
неизщtннымъ крикл�во-патетич�скимъ тономъ. При значи- ,оперы с<Гугеноты» и ((Царскую Нt:в-1,сту». · · 
тельномъ нёрвномъ щ::>дъемt это производитъ впечатлiнi1;:, Говорить оцре),Liленно о вторыхъ дирижерахъ (AcJiaнoвi 
но въ сущ1;1ости _рднообразнр· и а 1а loпgue д<!_:ще . скучно,;В� :И Па11аевi,) - очень трудно, потому что вообще положенiе 

. «Горi;-9лqсчасть-в)> удачно бы.ли исполнены рол� чиновниJ(ОВЪ такRхъ дириtкер_q�ъ -незавидно: ихъ обыкновенно оркестръ 
:rг. Uвилее,евJ;,Iмъ, ЗубовыЪ\ъ и Извольскимъ и роль noмt- мало слушает.с.я и .играетъ небрежно. Иаъ новq1хъ оперъ по-
щи�а r, Мо.лчановымъ. Въ передt,л�i «Преступленiя и На- ставле1tа;-:--с<Боrеrvщ>J Пучини. А. Д.
1<ававi.n>> хороцп�мъ .Мар?.!е.лiдов.ым1, _бы,1_1:ъ г. _Зубовъ, �отя въ АНАНЬЕВЪ, 1i января, по причинi; упавшихъ сборовъ, трупщ 

. •ваклю.чит�л�ны�ъ !=лqвахъ . монолог� _:щ:е.лательно побольше прек_ратила, свои;· :.спектакли и перенесла свою дi,ятельность 
оду:щев,!Iенiя., Ilорфирi.я Петрови�а :играл:ь �остоянный парт- въ Немировъ, IJ04ольсцой губернiи. Съ • 22 сентября 1902 г. 
неръ г .. _Ор:Ленева въ его 110-ввдк�.хъ-г. Нечаевъ. Kpo�t зна- по �-2 . .щп�ар� 1903 !'·, валового сбора взято 3,842 .Р• 47 -к. 
нiя роли «на зубоl{ъ» иныхъ ,цостоинствъ у это.го исполни- Раздtливши ихъ на 46 данныхъ спекrаl(лей цолуqается на 

, те.ля не имi;ется. 1,ругъ 83 р. 53 ц. ва спектакль. Въ числ-в эти�ъ �пекrаклей 
М-встная- · пресса, конечно, захлебывается отъ во.сторга по дано было· дйа уtреннихъ по· деше:�ц,1мъ· цi,намъ, отъ 60 к. 

случаю гастролей. При этомъ на :цремя забытщ не то.л;ьl{О· до 5 к. за мtсто,(<<Не все к,оiу мас.лен·ица» и с<Заl{о.л.дован-
,простые смертные аl{теры, но и тi; неув.ядаемые, особо взыс- ный· принцъ>J-для д-втей). Три спеl{так.ля были.-.оща:аi!.ныj ва 
I{анные . судьбой .. и� М'БСТНЫМИ : хрОН:Яi\ерами «JJЮ�ИМЦЫ» и . не�м-внiемi сбор�. Рс::пертуаръ . смtщанн�й; ссК;щнь:», «Цы.-
«любимицы», .которр1м·ь· немилосердно ку�ится 0им1амъ. ганка _Занда>), · «Разруmенiе Помпеи», «Красный цвi,,то1{Ъ))1 · · /{. С-081,, «МалR.� .ЦI�арценкопфъJ>, «П-вснь · горя», «Трильби с<,· ccMaiop-

БJiAГQBtЩEH:cк\ J:IA MVIYPь. У насъ . Ш:;)JIJ�И�а�тся _тр..:у_ппа. ша», с�Педагог;и»,. «Дв-в сиротки», ссГувернер-.ь>>, с<Отъ.: .суд.ь61)1 
драматическихъ «·моск.овскихъ артистовъ>) подъ антрепризою не уйдеmыJ, «Кт.9 въ. лiсъ, к1:о по дро�а», �Гр�з3�>, <сД-вти 
С-вверсР<ой-Сигумной .. Пщ:лi;дня.я впервые. выступила въ ка- Baвю_inJ:iнa>), «Пылl{iя на_rуры;), с<Огни Ивацовой ночи>�

1 _с<Л-всъ>J, 
· честв½ антрепренерши, и судьба . ей, види�о, у.лыбает��- <сРабыни -веселья>�, с<Мамус.я», «Забубенная головушка)> 1 ссМар-
Предµi�ственникъ ея, г. Черновъ, держалъ .зд1сь довол�;н? . гарита Готье>>, ссЭсфирь, до'Iь Ивраил.я», ·· �сБаронъ, фонъ
сносну10 _оперн_ую труппу, но д.о конца сеаон,а не дотяну.д::,: и · Гольм:д» (Zen�); «)Зоровка дiте:йJ>,. «Иввощикъ Геншедь>>, -
должен1:, был1:, объявить товариществ.о .. У г-жи С-ввер1сl{ои въ · «Манна :13'анна», ссВ� Новомъ гетто>,, <<Борцы»,, с<Первая муха>>, 
смыслi; йсполнителей тр_уппа очень :плохая,. нр �ъ. мат�рiал�- . «�ома Гррд1,е�ъ . и' МаякИНЪ)), ссМ.ер.твюi душю>,. «М�_терин
номъ отноmе�iи дiла идутъ блестяще . Жа.лова�ье_ артиста�ъ ское благосдов.еюе», (сЦ-впи», · «Вдасть тьмь-�:», <<Мазепа», �оч. 
приходится· платить очень 'ма'.ле�Ьl{Ое-)юловина исполнителей. А. Соко.л.ова; «Ловля жен�ховъ»,· «Записки с.умасшедшаГО)) 

'. играютъ безъ жало,ващ,я,, «ивъ .любви жъ исJ{усству>>� Чтобы «Сыщи1<Ъ)>, «КИН'Ъ>J,· «Идiотъ)> Достоевсl{аrо; «Комета» и «Ли:-
подобрать такую плохую труппу, незач-вмъ 61:J.ЛО tвдить для шенный правъ». Крам;½ этихъ спектаклей., ваiвдомъ, труппа 
анrажеменrа въ столицы. Иаъ столицъ г�жа Сtверская пр.и:�, дада, __ цять с1;1еl{та�лей въ г. Балт-в, ,�ли:1;<а�ш�мъ къ _Ананьеву, 
везла вотъ кого: г. Борецкаго (г�;:рой и л,юбовНИJ<.Ъ) 1 . 

r. Ще- даны были: «К_аан�>>, -ссДi;�и В.а�юшина>>, «_ТрилJ.бЛ?!, ссЦедаrоrи:>) 
, ш�новскаrо .(�щ�расте�1:1к:ь; :фат�. вт.орqй .. � лJОбо�:щil.{�), -,i,t ,.� «�ъ. l:I9!3P�1' гетто>), . на кругъ свЬЩiе 15_0 руqлел .. Въ Неми
! _: г-жу .Юръ:е1;1у (драм;атич�сiщ,1 "героиня). _Ii:i;т�. �и. рд�о:й ин� _. ровt, данq rже .два сцею;аl{ЛЯ: «Казнь» И:, с<Гувернеръ» -:- qба 
; 1 женю,, ва то есть.. ��тыре _драматическихъ.: старухи, r.-�ii: JJ,y-.. сбор� по 100. руб. с1:, .�оп. . . . 
,;..: .. ·пиirа,. Аксакова, Богусенозич-:ь �-- Ctlloia �I.JT.P.�UP�J.J€:pщ�. _ .. . . , . .РасцQряд.�тель .товаришества Н. И. Зинов-ьевъ, 
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ТЮМЕНЬ. Съ 12 ноября по 10 декабря шли слiщующiя 
пьесы: <<Скользкiй путь» и «Свадьба)), «Трильби» - для пер
вага дебюта С, З. Ковалевой, дебюта вполн-:в неудавmаrося. 
Свенrали въ исполненiи г. MopcI<aro былъ также бол-:ве, чi;мъ 
слабъ. «Красный цвi.;токъ», ставившiйся .дл.я r. Берсенева и 
«Столичный воздухъ» собрали порядочно публики. «Столич
ный воздухъ» прошелъ краткимъ фарсомъ, причемъ, особен
ную энергiю проявили гг. Арди и Мацкiй. «Три сестры»
l{омедi.я Чехова, собрали полный театръ; впечатлi;нiе отъ ис
полненiя и самой пьесы «минорное». «Д iти Ванюшина>) про
шли съ аншлагом ъ. Ансамбль хорошiй. Г. Т оболецъ - Еленинъ 
роль старика Ванюшина сыгралъ разумно и внимательно, г. 
Берсеневъ - Алексtй и г-жа Каменска.я-Арина Ивановна 
были также весьма хороши. <<Петербургсl(iя трущобы», въ 
передiлкi Арбенина, въ бенефисъ I. Г. Арди, будучи ши
рО!\О рекламированы,-собрали многочисленную публику. Бене
фицiантъ выступилъ въ роли МордеНI(О. Въ виду 1-11алочис
ленности труппы, отдi;льнымъ персонажамъ пришлось играть 
по 3 -4 роли. Выпущены цiлыя картины. «Закатъ>) и «Са
поги ушли» - шли очереднымъ. М. Я. Ваганова для своего 
бенефиса играла Кондорову. Она обладаетъ чувствомъ м-:вры 
и держите.я съ б.лагородство:мъ на сцен-в. Сборы въ общемъ 
среднiе. Ожидается прiiшдъ новыхъ артистовъ: А.лексtева 
(комика-релонера) и Арматова (драм. любовника). 

Не-Сибиря1ео. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ., 

Въ Алехсандринскомъ театр�. 3-io феврам: «Вопросъ)>. 
4-io: «Миссъ Гоббсъ». 5-io: «Вопросъ». 6-io:, <<Воспитатель 
Ф.лаксманъ)). 7-io: «Вопросъ». 9-io, утромъ: «Плоды просв-:в
щенiя». Вечером�: «Побi;да)). 

Въ МпхайлоnсRомъ театр�. 3-io февраJtЯ: «Зарница». 
4-io: <cLe PassereJle». 5-io: «Свадьба Кречинсl(аго». 6-io: «La
Passe1·el1e». 7--io: «Таланты и поклонники». 8-io: Benefice de 
m-r Bгouette. <cLe secret de polichinelle>>. 9-io: «Le secret de
policblne11,e». 

Въ Марiиискомъ театр'h. 3-io феврам: с<Евrенiй Он-:в
гинъ,>. 4-io: «Аида'>. 5-io: ссДубровскiЙ>) . 6-io: ссЦарская не• 
вiста». 7--io: «Франческа да Римини». 9-io, утромъ::«Фаустъ)>. 
Вечеромъ: Бенефисъ М. И. Петипа. с<Болшебное зеркало)>. 

1 • 1 

У(.зяателъюща З. :В. "f кмоееева (�олмская). 

ОЕЪ.Я: ЕЛЕВ:IЯ. 

Разрtшепо СПВ. Столичnымъ Врачебnымъ Управлевiемъ на общихъ освоваяiяхъ о торговл'h, ка1tъ не содержащее въ составt своемъ вредныхъ 
здоровью веществъ. 

ЭЛЕОIIАТЪ 
IIIBEДCRIЙ БАЛ:Ь3АJI·ъ 

Пров. КИПУПЕНА ... 
Усилен�ое употребленiе этого средства останавпиваетъ самое сильное выпаденiе вопосъ и уничтожаетъ г�J1овную перхоть. Непрерывно 
громадный спросъ ЭЛЕОПАТА въ течевi�, почти 25 л'fiтъ (съ 1877 г.) уб'hждаетъ относиться съ дов1,рiемъ 1,ъ этому средству. Продажа везд'h. 

Адресъ для писемъ: С.-Петербургъ, Разъ·вз.mая, 13,-въ главпый с1tладъ ЭJ1еопата провпзора :Кинунена. 

ВОТЬ КАЧЕСТВА,ОТЛНЧАЮЩIR.ЗТО МЫЛО 
ВЪ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ. 

ФЕРд· �ЮЛЬГЕНсь 
\(QJ\O�Ol\bHAЯ н.zт I въ НlЛЬН1Ь

11
Рнnь

Вышла. изъ печа.ти 
,,П Р О Пi: Ji: О Е" ''пьеса в.ъ 5 , д. Порто-Риша, пер.

Н. Гейице.: Ц. 2· р. 

i 

Получать можно въ конторт. журн;, 
. ,, Театр� и Искусrт_во". 

..... 1-------------------------· 

Театр ъ "А К В А Р I У М Ъ". 
РУССКО-ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя Г. А. AJIE&CAHДPOBA. 
Вс.n:1щствiе продолжительной бо.n:�аии r.астроли Лины Rавальери отм�п.яютсл. 

Взам-внъ ран-ве назвачевныхъ спектаклей даны будутъ; 
Въ Воскресенье, 2-го февраля, ,,БАЛЪ-МАСКАРАДЪ((. (Орелли, Горнотъ; Кле
мев:тьевъ, Баттистиви, Наварияи, Дольчибене). Билеты со штемпелемъ 14-го 
янв. (опера "Богема") дт.йствительны. Во Вторникъ, 4-го, бенефисъ Фрапческо 
Наварини "ГУI'ЕНОТЫ". (Боронатъ, Львовская, Макарова; Клементьевъ, Ватти
стини, Наварини, Сангурскiй). Билеты со штемпелемъ 12 янв. (опера "Травiата") 
дъйствит. Въ Четвергъ, 6-го, по слуqаю Х-л'hтiя артистич:еск. д-вятельности въ 
0.-Петербургт, бенефисъ Маттiа Баттистини "ДЕМОНЪ"., Въ Субботу, 8-го, 
.,,ЛЮЧIЯ". (Воронатъ; Вев:тури, Ваттистипи, Наварипи). Билеты со, штемпелемъ 

16-го .января (опера "Евгенiй Он'hгинъ") д'hйствительв:ы.
Лица, �аявшi.я билеты и не желающiя сохранить таковые на выmеобъявлепные 
спектакли, благоволятъ получать деньги обратно ежедневно въ дирекцiи (Ка
,раванная, 9) отъ 10 ч. до 5 ч. дня, по не позже вапупа каждаго представленiя. 

Гл. капельм. С. Барбини. Нач. въ 8 ч. веч. Гл. режисс� М:. Вронсхiй. 
Билеты прод. въ дирекцiи (Караванная� 9), ежедневно съ 10.....;.5 ч., 'дн.я,, а: :въ 
день спектакля .и въ касс-в театра съ 7 ч. веч. лишь на вечерпiй спектакль. По 
•Оковча:пiи спектакля отъ Акварiума отходятъ хов:ки къ Окружному. суду :и 

Михайловской ул. 

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ 
Въ Субботу, .s Февраля 1903 г., въ 8 час. веч. 

состоится БОЛЬШОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ 

,С r.l f.Jl Ф O.Jitf qE С Дifl ДО :ftЦEP Т Ъ , 
(организованный М. И. ДОЛИНОЙ) · , 

дри участiи оркестра ИМПЕРАТОРСКОЙ оперы 
подъ упр. изв. польскаго ко:маоаитора, директора Краковской консерва
торiи �роф. и Д-ра Владислава Желенскаrо, а также: Солистки Его ВЕли
чвств.л. М. И. ДоJ1ивой и знамеяитыхъ иностранных.ъ артистовъ: 1) Италыш
скаrо · баритона Э_тторе :Гандольфи, 2) Чеmскаго скрипача Франца Опдри
чекъ (старшаго), 3) пiаниста Аль фреда Рейзевауэръ и мужского хора 

c<St. Pete1·sbnrger Sang·er-Кreis» подъ �rправленiемъ Р. Гессе.n:ьбартъ.· Р<>Яль фабрики .Я. ВЕЕЕЕРЪ. · 
Аккомпанировать будетъ г-жа • Марiя НЕДВАЛЪ. 

Весь сборъ '·поступитъ на ·постройку· дома ,въ Галерной Гавани для 
, . ,4-ro Уб�жища 0-ва ЯСJп1. . 

Билеты первыхъ девяти рядовъ отъ 10 р. до ,5 р. и ложи по 30 1р:; 2,5 р .. , 
15 р., прод�ются у K1i'. М. С. Щербатов·ой {Ар·тиллерiйская, 6). 0стаЛ1:IН1;i1е, 

· - билеты отъ 5 р. 10, а; д� рубля, въ муэ. магаз. Iоrансенъ (Невскiй, 50) .
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ВНОВЬ ВЫСТРОЕННЬJИ (на Петербургской ст. уг. В. 3е-
ле1ншой ул. п Геслеровскаrо). 

Театръ ,,НЕМЕТТИ'' 
На. Петер6урrской сторон�. 

ГАСТРОЛИ ВЫВШ. АРТИСТ. ИМПЕРАТОР. ТЕАТРОВЪ 

М. В. ДАЛЬОЯАГО и М. ]Jf. ЛЕТ ИЛА 
Репертуа.ръ съ 2 февра.ля по S февра.ля 1903 r. 

,f;'\Восв:ресепье, 2 февраля, ,,ТРИЛЬБИ", др. nъ 5 д. 6 карт:·гр. Ге (гастроли М. М. Петиnа).-По
)...,.нед-I�льникъ, 3-го: »ГАМЛЕТЪ", тр. 5 д. В. Шекспира, пер. Н. Полеnого (гастро-1п м. В. Даль

. снаrо).- В1.•�рпикъ, 4-го: ,,КАЗНЬ", др. nъ 4 д. Гр. Ге (гастроли М. М. Петипа).-Среда, 5-го: 
,,ТРИЛЬБИ , �Р· въ 5 д. Гр. Ге (гастроли М. М. Цетиnа).-Четвергъ, 6-го: ,,МУЖЪ ЗНА
МЕНИТОСТИ , ком. 4 д. 1сп. А. И. Сумбатова (гастроJш М. В. Дальснаго и М. м. Пети
па).-Плтница, 7-го: ,,КАЗНЬ", др. въ 4 д. Гр. Ге (гастроли М. М. Петипа).-Суббота, В-го: 
бенефисъ М. В. Дальскаго "РЮИ-БЛАЗЪ", др. въ 5 д. В. Гюго (съ учаетiемъ м. м. Пе-

. типа). 
По 01сончанiи спекта1слей для удобства nублики будутъ отправляться nагопы конножел·JJзно:ii 

дороги в:ъ Главному Штабу и Николаевскому мосту. 

Начало спектакля въ 8 ч. в. 01,ончанiе не позже 12 ч. ночи� · 
Билеты на вс11 объявленные сп01ста1сли продаются nъ цn1lточ11омъ маrаз. Т. Герстнеръ� Нев
скiй пр., № 5. Телефонъ 539, отъ 10 час. утра до 6 11ас. воч., п nъ в:acc-Ii театра Неметти на 
Пет�рб. стор., уголъ В. 3елениной и Геслеровск:аго1 отъ 11 ч, утра до охончан!я сnекта�ля. 

Директ. В. Л.. Яе1t.1етти. Те.л:ефопъ 435>6. 

А illi 

Дt:). - - - С\/') - - С\•!• 
�li���� ... 

Репертуар'!, театровъ СПБ. Гор. Попеч. о п:ар. трезвости. 

Народный домъ Императора Ни1юлая II. 
Репертуаръ со 2-го по 10:.е Февраля. 

Въ Воскресенье, 2�го Февраля: дне:мъ, въ 1 ч, (по умевьш. ц1ща:мъ) ,,ЖИЗНЬ 
ЗА ЦАРЯ", оп. въ 4 д., муз. Глинки. Веч:еромъ въ 8 ч:. въ 54 раэъ "РА.ЗРЫВЪ
ТРАВА ", фаптаст. сказка въ 5 д., 7 к·ар. Е. Гославскаго.-Въ Понедtльвикъ, 
3-го: опери. спект. ,,ВРАЖЬЯ СИЛА", въ 5 д., ... :муз. O1'.рова. -Во Вторникъ, 4-ro:
въ 33 разъ "1812 rодъ ОТЕ1JЕСТВЕННА.Я ВОИНА", больш. обстаповоч:. пьеса въ
5 д. 9 карт., соч.В.Крылова. Вся новая обстановка. Уч:аствуютъ бол'hе 300 чело
}itкъ:-Въ Среду, 5-го: опери. спект. ,.ГАЛЬКА", оп. :въ 4 д. :муз. Монюшlf.о.
Бъ Четверrъ, 6-го: въ 34 разъ "1�12 rодъ ОТЕЧЕСЖВЕННАЯ ВОЙНА", больш.
обстановоч:. пьеса въ 5 д. 9 карт., соч. В. Крылова. Вся новая обстап-овка. Уч:а
ствуютъ бол-ве 300 ч:елов-вкъ.-Въ Пятницу, 7-го: опери. спект. въ 1 рааъ "3А-

. БАБА ПУТ.ЯТИШНА", оп. nъ 4 д. 5 карт., муз. М. М. Иванова. 
Т-ЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ PA8BJIEЧEHIЯ. (6. Стекллн. зав.). 

Бъ Воскресе!lье, 2-го Февра�.я: во• 2,й разъ: ,,МАРI.Я СТIОАРТЪ", траrедiя въ 
5-ти д-вйств. соч:. ШиJ1лера, переводъ Стах1'.ева. - Въ Среду, 5-го "IПЕЙЛОКЪ 
:ВЕНЕЦIАНСКIЙ RУПЕЦЪ", траrедiя въ 5-ти д'tйств. Шекспира, переводъ Гри
горьева. -Въ Пятницу, 7-го "РАСТОЧИТЕЛЬ", Драма въ 4-хъ дtйств. Лtско
ва�Стебницкаго.-Бъ Воокресенье, 9-го въ 1 рааъ: "НА.. ПОРОГ$ ВЕ�ИК.ИХЪ · · СОБЫТIИ", Комедiя въ 4-хъ дъйств. 
Въ Тапричес1tо1tIЪ саду катокъ открытъ ежедневно съ 12 ч:. дня. Музы

ка по Четвергамъ и Воскресенья:мъ. Входъ 10 1ип., нижнiе чины 5 1юu. 
Въ Петровском:ъ Парк.У.-по праэдникамъ бозплат, в:ародн. гулянья 
(при :мороа1'. свыше 12 град._ гулянья отъ,:-вняются). Като1tъ, лед.яныя горы, ка

танье на оленяхъ и собакахъ ежедневно, за недорогую плату. 
Бр. аав1щ. театр. частью режис. А. Я. АлеRсflевъ. 

J11\fi�E5CI\Iff ТЕ�ТР1). 
(Дирекцi.я: А. И. Иванова и В .. А. Ка::щнскаrо ). 

· · Ру�с�ая :комИ:Jес:кая опера и оперетка.
Е�ЕД.ИЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ. 

Главный ре.жиссеръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ. · 
Главный капе.цыiейстеръ Э. Ф. Энrель. 

Начало спешrаклей въ 8 ч. Касса открыта ·съ 10 ч. утра. 
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Большой 3мъ .Консерваторiи. 

Итальянсная опера 
Въ Воскресенье, 2-го февраля, въ 8 ч:. в., 
вн-в абон. ,,СЕ:ВИЛЬСКIИ ЦИ1?ЮЛЬНИКЪ". 
(Г-жа Тетрацини, гr. Мазини, Джираль
дони, Аримо:пди, Чевари и др.). Въ По
нед-влыiиRъ, 3-ro, въ 8 ч. в., 7-й спеRт. 
перваго абоне:м. ,, ИСКАТЕЛИ ЖЕ:М:Ч:1', 
ГО:ВЪ". (Г-жа Тетрацини, гг. Мазини, 
Джиральдони, Фень.я и: др.). Во Вторникъ, 
4-го, въ 8 ч. в., вн-в абонем. ,,ДЕ:МОНЪ''.
(Г-жи: Плотникова, Панкратова, гr. До
лининъ, Максаковъ и др.). Въ Среду, 5-ro,
въ 8 ч. в., восьмой спект. второго абопе:м:.
,,ДОНЪ - КАРЛОСЪ". (Г-жи Вiанкини-Ка
пелли, МарRезини, гг. Чекки, Кашмавъ,
Аримонди, Фенья). Въ Четвергъ, 6-ro,
въ 8 ч. в., съ благотвор. ц-влью, съ уча
стiе:мъ г-жи Бiавкини-Капелли, Тетра•
цини, Маркезини; гг. Мааияи, Босси,
Кашмавъ, Бромбара, Ари:монди1 Фен

. 
ья, 

Чевари. ,,ВИЛЪГЕЛЬ:МЪ ТЕЛЬ" tУвертm-
ра). ,,ОЕ:ВИЛЬСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ" ,. 3-й 
актъ -урокъ n-внiя. ,,ФАВОРИТКА", 3-й 
актъ-арiл у креста. ,,ЭРНАНИ", 3-й актъ. 
,.ДЖIОКОНДА", танецъ часовъ. ,,СЕЛЬ
СКАЯ ЧЕСТЬ", опера въ 1 ак·гв. Ц-вны 
м13стамъ на этотъ спектакль обы�п:овеп
выя. Билеты въ касс-в дирекцiи -(Мор
ская; 13), ежедневно съ 10 ч. утра до 5 ч:. 
д. и въ дни спектаклей съ 7 час. веч:. въ 
касс-в театра лишь на вечервiй спект. 

ТЕАТРЪ "ПАССА.ЖЪ" 
�ТS,Л:ЬЯЕ:С��Я:, 19. 

РЕПЕРТУ .АРЪ с� 2-zo · по 8-ое Февра.л,f{, 19.03 i. 
·•Въ Воскресенье, 2 Феврала 1903 г.:- i) ,,ЕАВНЬ", драма соч. Гр. Н. Ге. 2) ,,ОНЪ", др. въ 1 д.-Въ Понед'В.J!Ьпикъ, 3-го:
1}-
,,
ФРИНА",пер. съ итальяя:скаго бар. Радошевской. 2) ,,СЪ M'IJCTA ВЪ ЕАРЬЕРЪ", фаrсъ Мансфельда.-Во Втор·· 

·пикъ, 4-го: 1) ,,:МАДАМЪ САНЪ-ЖЕВЪ", пьеса В. сfарду, 2) ,,СЪ :М:'IJOTA ВЪ ЕА:РЬЕРЪ", фарсъ Мансфельда .. -Въ
Среду, .5-го: ,,ОТЕЛЛОч� др. В Шесксцира,. бе:в:ефиQъ Роберта Адельrеймъ.-Въ -Ч:етвергъ, 6-го: 1) "ФРАНЧЕСЕА
ДА РИМИНИ"; · соч:. Крауфорда, перев. бар. Радоше�сRqй. 2) ,,СЪ М-вСТА ВЪ ЕАРЬЕРЪ":, фарсъ Ман

"
сфельда.-Въ 

Пятницу, 7-го: _11OТ��Л�", р;р. �: _I�ек?пира.�Въ Uубботу, 8�го:. 1) 11RАЗНЬ", др. соч:. Гр .. Н: Ге. 2) "ОНЪ , _др. въ 1 д.· · · · Рещиссеръ В .. :М. Виовъ. Дирекцiя. О. В. Некрасово�-RоJiч:ииской .. 
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ANG ELUS НОСТРОМСНОЙ 
дс:r.rонс·грируе•rсл ежедневно отъ 4-6 п. п. (кромt вое

. 1tресн. и празд. дней) 
ЕДИНСТВ. ПРЕДСТ. ДЛЯ РОССIИ 

Германъ и Гроссманъ 
СПБ., :Морская, 33. Москва, Rуэн. м., ·д. 3ахарьина. 

Варшава, Маговец1tая, 16. 

No 5912.

fl�MOЩН.fi}{Ъ 
:PEЩr.iCCEP .д. 

BIIQЛH°h опытный, служилъ въ театр'В 
Литературно-Художественнаго Обще
ства въ СПВ. (сеаопъ 19,01/2) и дру
гихъ С.-Петербургских1, . театрахъ, 
Вильв:в, Старой Руссъ (2 сезона) и 
др. Свободенъ на Великiй постъ. и 
Пасху и зимнiй сезонъ 1903/4. Ад
ресоваться с.�Петербургъ, Щербаковъ 
. пер., д. 14, кв. 36. К. Н. Сахарову. 

j 

1-1·

KAPAMEJlb . 

:изъ тра.въ отъ ка.шля 

,.НЕТТИ БОССЪ" 1 В. Семаденп, въ Riев'Ь. 
Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербурrъ, Гороховая 33. 
Цtнамета.11.11. к.ор. 25 к. Мал. кор. 15 к.. 

Нрооаепас� веаоn, . 

Зимнiй Г ородсиой театръ 
сдается на постъ и Святую до 
1-го Мая, а так.же можно сда
вать и до 1-го Iюля, :гастроль
нымъ трупuамъ для оперъ,
драмъ, оперето:к.ъ русскихъ и
малорусскихъ, балета и фо:к.ус
никамъ. 3а плату 120 руб. отъ
спе:к.таiiлл съ слtдующимъ рас
ходомъ: афиши, анонсы, биле
ты и программы, . разноска и
расилей:к.а афиmъ на витри
нахъ, на р:ядъ полицiи, освtще
нi е театра и уборныхъ и сце
ны, отопленiе, авторскiй гоно
раръ, рабочiе, капельдинеры
(10 человt:к.ъ), парикмахеръ,
р01tвивиторъ, 1щссиръ, равсыль
ный. Bct имtющiлся декорацiи,
мебель для сцены (6. пере
мiшъ). Везъ расходовъ- же
(только съ отоnленiе.мъ, освrв
щенiемъ и съ мебелью для сце

. ны) 50 р. отъ спектакля. Вевъ
. • оркестра 100 р. Обращаться:

О 8 8 8 8 8 8 8 8 
5611 · 13-10 :Кострома И. А. [Jанормову ... 

• .. ЧЕРНИГОВСКАЯ • �ро��:�ння новость fiАРИЖА� 
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е г "D П д р к ан 8 ГИГIЯ 
Лътнiй театръ сдаете.я гастроль-

- : U U (J 
А 0,к,ра.ды·вая св''0._ 

нымъ · труппа:мъ. Адресъ: Василiю 
w • Ивановичу Бабенко; Новочеркаскъ 1f 5915 · Московская ул. 1-1 _

: ., п D а в а : ;;fugf !;E ;х=;.����;��-; дикально унич- ._. ДAMCXIJl ШJIJlПЬ_I 1
А отдаетъ въ аренду на лъ- 8 тожаетъ всякое � • къ пей распо-
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.
а . ·.то 1903 года лътнiй те- ложевiе. 

.-. 8 атръ, и· при не:мъ ресто- 8 Придаетъ есте-
ственную гра-

8 ранъ въ Константинов- 8 цiю, элеган т- w ПРIЕ:МЪ ЗА.RАЗОВЪ. )( ско:мъ парк'В ность и совер•• М ,_. а 
· а mенпо не ст'hс-

� 
Влади:мiрскiй просп., д. № 3, ..._· .. 

• У словiя У права сооб- W пяетъ свободу кв. 10. -.r. 
1- 5613 52--1 .... 

8 
щаетъ по требованiю. 

8 
движеп.и�. 

J()()(_ )О()()()()(_ )0()()( :№ 5648· в-з с.-Петербургь, 

QЬ 8 8 8 8 8 8 8 8 Надеждинск. ул.,
д. 3, кв. 1. 

,, ЧОРТОВО ГНоЗДО" 
новая :мелодрама въ 5 д. съ пролог. 

1 
Разръшена и для пародпыхъ сцеяъ. 
Налож. плат. 2 р. 35 к. Продается въ 
театральвых.ъ библiотекахъ: Москва, 
J'. А_. Серполетти (Гн'hздни�овскiй 

пер. Альrа:мбр�) и у Разсохина. 
5911 l,-1 

�!AAAAAAAA.AAAMAAAAAMMA.All. 

j г. КУРСКЪ. . � j 3имвiй театръ И. В. Погуляева ► 
< сдается съ 24:-го февраля по 15-е � 
-< сентяр.р.я _с_ъ отоплепiе:мъ, э�ектри-

{ ики:мъ освъщенiемъ и прислу-
00 · гой на сценъ. 6-1 

л УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ+ 

. Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de . · оашеs 

Professeure de 1' ecole Parisienne 
Brevete. 

Gr. Morskaja, № 5. 

5640 Telephone 8446. 26-9 ·i
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.Довво.11ево цензурою. С.-Петербурм., 1 февраля 1903 r. ТипоrрафiJ1 Спб. Т-ва "Тру�ъ", Фонтавка, 86 . 
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