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� орьба актеровъ-а въ осqбенности ан:трепрене
.ровъ�съ печатью _ рtшит�щ.но принимаетъ эпидеми
ческiй характеръ. Мы у.же сообщали · объ инцидентt 
ср нашимъ-нижегородскимъ корреспондентомъ, г .. Са
·фонi:>вь1мъ, учителемъ реальной гимнаэiи, не угодив
щимъ r. Басманову и г-жt. Ча.русскои. Читая ниже
городскiя га�еты,.· переполненныя письмами pro и 
coatra; захirебь1·ваешься въ волнахъ дрязгъ и спле
_тенъ, И Jracъ г�жа Чарусская удостоила. письмомъ. 
Характеръ его таковъ, - что можно было· родумать,
будто г. Сафоновъ предъя:вилъ :Моннt. Ваннt-,-г-жt 
Чарусской · · 1ребованiе · Принцивалле. Къ счастью, 
i-жа Чарусская · п·оспt.шила объяснить въ »ижего-·
·род.скихъ' r.азет.ахъ, :еъ чемъ она .орiи·I:IЯ�ТЪ j:'. Са
_фон.ова, и оказалось, что. онъ что-то сказалъ на-·

с4етъ сбора денегъ ей на подарокъ. Эти слова она 
поняла въ томъ смыслt, что онъ оскорбилъ въ ней 
,,женщину". Такъ, въ письмt, полученномъ нами, 
значится: ,,есть факты и поступки мужчины по отно
шенiи(ю) женщин�! (къ женщинt), вообще, дtвушки
актрисы, въ чаетности, которые преслtдуемая не 
можетъ ·сдtлать достоянiемъ прессы, уважая себя". 
Такой странный, чтобы не сказать · болtе, смыслъ 
-придаетъ г-жа Чарусская сплетнt о сборt денегъ на
·бенефисный подарокъ, допуская явную "игру словъ". 

Ниже читатели найдутъ подробности о дtлt г. Со
больщикова-Самарина съ сотрудникомъ казанской 
газеты, сообщенiе о третейскомъ судt г. Никулина 
съ екатеринбургской газетой и письмо, по наивности 
·своей лучше всего обличающее г. Панормова-Соколь-
скаго, въ его столкновенiи съ костромской газетой. 
Т. Панормовъ-Сокольскiй, съ похвальнымъ безпри-
·страстiемъ, излагаетъ всt обстоятельства дtла. До
полнимъ его сообщенiе отрывками изъ полученной 
·нами корреспонденцiи. 

Фацтъ этотъ (выходка протиеъ «свистуновъ») былъ отмъченъ с<Костромск.и�1ъ ЛистI<омъ» беаъ всякихъ комментарiевъСI<ааано было тольI<о, что r. Панормовъ имiцъ усп'Ёхъ, но это былъ усп-вхъ скандала. Непосредственно за этой замътl(ой, антрепренеръ телефонируетъ нъ редаI<цiю «К. Л.»: «прошу воз1;1р;Jтитъ peдaкцiQJI· ныt: билеты». Редакцiя ничего ему не отв-tтила и продоJiжала посылать своего представителя въ театръ; но ·уже за· деньrи.-4. фt:враля, въ бенефисъ режиссера труппы, r. Селиванuва,r. Панормовъ посJI'Ё третьяrо аI<та, обращаясь къ бенеф�цiанту съ цривtтственной р-вчью, снщш п9эволилъ себi; ц:в.лый ряд" оскорбленiи по адресу «м-встной прессы.», укоряяее ВЪ «интригахъ И ПрОИСКаХЪ» И ВЪ Заl{ЛЮЧенiе, выразительно-повтори.11ъ в-всI<оJIЫ(О рааъ по адресу прессы: ·«Боrъ не вы-
дастъ-свинья не съi;стъ>), Присутствсвавшiй на сuеl(такл-в представитель с<Сiв. Края»,
.послi; первыхъ :же фрааъ ръчи, демонстративно поднялся иВЫШеЛЪ ИЗЪ . зритещ;наrо ЭaJia� а . ЗаТ'БМЪ ОТОС.llаЛЪ СВОЙ ре•да1щiонный 6илетъ r. Панормову, выразивъ при этомъ свое-возмущенiе его поступком.ъ. 
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Р-вчь Панормова, одна](о, вызвала шумные восторги райка 
и другой неразборчивой пу6JIИ](И. Избранная публика была 
возмущена. Между прочимъ, и. д. начальниl{а rубернiи, при
сутствовавшiй въ театр-в во время описаннаrо скандаJiа, г лу
боко возмущенный отношенiемъ г. Панормова къ мtстной 
пptcct, для ](ОТорой вице-губернаторъ являлся цензоро:мъ, 
пос.ла.лъ г. Панор.мову негодующее письмо, въ которомъ 
выраэи.лъ свое возмущенiе какъ цензоръ и ка](ъ частный че
.ловtкъ. 

Крайне ненормально nоложенiе вещей, когда редакцiонныя 
мtста въ театрt не обусловливаются I{онтраl(тами rородскихъ 
управъ съ антреrrризой. 

Было бы очень интересно, чтобы раэсказанный эпизодъ 
обратилъ на себя вниманiе мtстнаrо городского управленiя, 
при которомъ С)1ществуетъ спецiальная «театральная коммисi.я», 
повидимому, очень неразборчиво относ.ящаяся къ антрепре
нерамъ, съ которыми rородъ заключаетъ }(онтра}(тъ. 

Предъ нами, такимъ образомъ, цtлый рядъ ана
логичныхъ фактовъ,-и грубыхъ, и безобразныхъ, а 
главное, безконечно мелкихъ и унизительныхъ. Театръ 
и печать стоятъ, какъ дв-в враждебныя силы. Начи
нается гоненiе на печать со стороны театра, и 
какъ естественный результатъ, отч:ужденiе печати 
отъ театра, - отчужденiе, которое будетъ расти, не 
можетъ не расти, и заставитъ всtхъ уважающихъ себя 
провинцiальныхъ журналистовъ держаться "подальше 
отъ грtха" и тщательно обходить теа тръ, какъ ско
пище некультурныхъ, несдержанныхъ, нетерпимыхъ, 
придирчивыхъ элементовъ ... 

Провинцiальная печать, въ огромномъ числt изда
нiй, внушала намъ всегда глубокое уваженiе. Будущiй 
историкъ русской культуры и общественности отмt
титъ, какъ явленiе исключительное для нашихъ дней 
цtломудрiе, _ правдивость, гражданскую доблесть боль
шей части провинцiальной печати. Онъ почтительно 
склонитъ голову предъ дtятелями этой печати, рабо
тавшими въ самыхъ тяжелыхъ и неблагопрiятныхъ 
условiяхъ,--безъ средство, матерiальныхъ и литератур
ныхъ, среди немногочисленной, малокультурной пуб-:
лики. Становясь съ этою печатью во враждебныя отно
шенiя, театръ разрываетъ связь со всtмъ, что есть въ 
провинцiи лучшаго и наибоnf.е просвtщеннаго. Театръ 
идетъ .по ложной дорог-в.· Онъ оказывается въ союз-в 
со всtми темными элементами· провинцiальной жизни, 
для которыхъ травля "корреспондента" есть высшiй 
и самый соблазнительный родъ спорта. 

Мы не говоримъ о частностяхъ каждаго отдtль
наго столкновенiя. Но разсуждая въ общемъ, не мо
жемъ не· признать, что �зъ двухъ, враждебно другъ 
противъ друга стоящихъ, группъ-печати и театра
первая, безъ сомнtнiя, культурнtе и значительнtе 
по своему просвtтительно-нравственному влiянiю, 
чtмъ вторая. При обсужденiи устава Союза сцени
ческихъ дtятелей въ nетербургt, В. С. Кривенко, 
принимавшiй дtятельное участiе въ работахъ, замt
тилъ съ большою основательностью, что многое, при
мtнимое къ средt литераторовъ, неприложимо нъ 
малокультурной, въ масс-в, актерской сред-в. Про
тивъ этого пессимистическаго взгляда были возра
женi.я, весьма страстныя и запальчивыя. Но къ со
жалtнiю, дtйствительность вполнt подтверждаетъ 
слова В. С. Кривенко. Мало достоинства, мало са
мообладанiя, и совсtмъ, совсt.мъ поверхностный на
летъ культуры ... 

Учрежденiе · Союза сценическихъ дtятелей, и при 
немъ суда чести есть неотложнtйшая задача теа
тральнаго быта. - неотложнt.е, чt.мъ нормальный 
контрактъ. Нуженъ св-втъ - изъ своей собственной 
среды; нужно вразумляющее слово; нужна этическая 
указка. И нужно знанiе, еще разъ знанiе и образо
ванiе-для того, чтобы актеры могли дtйствительно 
играть роль. ,,стороны" въ .этихъ безпрестанныхъ 
столкновенiяхъ съ печатью, побивающей ихъ уже 
т-вмъ, что и кругозо·ръ ея, и идеалы, и общеграждан
скiя стремленiя куда-· шире и значительнtе, чtмъ 

мелкiя сплетни, интриги и дрязги, въ которыхъ, 
увы, пребываетъ душой значительная часть сцениче
скихъ дtятелей. 

На-дняхъ польскiй драматургъ Стан. Пшебышев
сюи предоставилъ Театральному Обществу охрану 
своихъ авторскихъ правъ. Это-первый и единствен
ный, если не ошибаемся, случай присоединенiя 
польскаго писателя къ русскому литературному союзу. 

Но это еще не все. Г. Пшебышевскiй, какъ мы слы
шали, предполагаетъ также охранять и переводы сво
ихъ пьесъ на русскiй языкъ. Такъ какъ наша су
дебная практика приравниваетъ переводы къ ори
гинальнымъ произведенiямъ и не признаетъ за пере
водчикомъ обязанности входить въ соглашенiе съ 
авторомъ (см., напримtръ, д-вло Н. · Н. Каразина съ 
редакцiею петербургской н-вмецкой газеты), то един
ственный путь охраны авторскихъ правъ отъ посяга
тельствъ переводчиковъ, - есть одновременный вы
пускъ сочиненiя на обоихъ языкахъ, т. е. въ данномъ 
случаt-на русскомъ и польскомъ. Мы считаемъ 
такимъ моментомъ именно выпускъ сочиненiя въ 
св-втъ, а не представленiе въ драматическую цен
зуру. Дъло драматической цензуры-разрtшенiе про
изведенiя къ представленiю, а не разсмотрtнiе во• 
проса о томъ, является или н-втъ, данное произве
денiе контрафакцiей. 

Дtло, однако, не въ этихъ тонкостяхъ. Тутъ важно 
то, что талантливый и популярный польскiй писа
тель рtшился сдtлать то, что давно слt.довало бы 
сд-влать поnьскимъ писателямъ, · которыхъ усердно 
переводятъ и издаютъ въ Россiи, т. е. одновременно 
выпускать произведенiе на двухъ языкахъ, послt чего, 

�само собой понятно, далвнtйшiе переводы будутъ уже 
законно наказуемыми контрафакцiями. Генрикъ Сен
кевичъ, несомнt.нно, потерялъ десятки тысячъ го
норара на безпошлинныхъ переводахъ его романовъ. 

Изв-встная, крайняя- нацiоналистическая группа 
польской литературы, вtроятно, не одобритъ по
ступка г. Пшебышевскаго. Тутъ есть "отт-вночекъ"
очень деликатный "оттtночекъ". По существу, ко
нечно, это все равно, будеrъ ли значиться на рус
скомъ изданiи польскаго произведенiя авторъ, въ 
качеств-в переводимаго или оригинальнаго творца. 
Но это не такъ безразлично для нацiональнаrо го
нора. 

Такъ или иначе, но возникаетъ очень интересный 
прецедентъ, котораго значенiе, пожалуй, выходитъ 
далеко за пред-вnы театрально-литературнаго во -
проса. 

1 • 1 

lVI н t н i я и о т 3 ы вы. 

Принудителъныя мiры только тогда извинительны, 'l(Orдa 
онi; совершенно достовtрно .могутъ быть признаны беаоши
бочными и благодtте.льными по своимъ послtдствiямъ. Сдt
лать нормальный договоръ принудителыJымъ .логичнt� бы.ло 
бы тог да, если бы практи](а до](аза.ла на дtлt его цtлесооб
разность. Попытаюсь указать на тt пункты, I<оторые, по мо
ему мнtнiю, способны вызвать болiе или менtе важныя не
доразумtнiя (буду говорить тольl{о о драмi;). Въ примtча
нiи ко II пункту дого:во_ра значится, что а·ртисты обязаны 
представить предпринимателю репертуаръ иrранныхъ ими ро
лей. Это на первый вэглядъ невинное примtчанiе получаетъ 
·большое значенiе, ](Оrда прочтешь § 25 правилъ, который
гласитъ, что тольl(о ((ОТЪ назначенной сомас,�о .пу1�кту П
.пастояща�о до�овора . ро.ди :артисты и артистки не имtютъ
права отказаться»,. - и затtмъ § 60, въ которомъ говорится
межп.у прочимъ, что въ случаt зам.tны sаболtвшаго или от
суrствуJ>щаго исполнителя артисткии артисты обязаны явиться
для участi� въ спектацл.t, <(ВСЛ,U, предиазиачеm(.ыя имъ _ ffЪ этомъ
случаrь, рол.и входятъ fJ"6 ит репертуар1,», Является вопросъ,
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относится JЦi § 25 I{O II пунl{ту, гдi; вьtставляется амплуа, не 
принимая во вниманiе прим-вчанiя, или I{Ъ этому пункту и 
примi;чанiю вмiстi;? И въ одномъ, и въ другомъ случаi; боль

шой просторъ для различныхъ толкованiй и недоразум-внiй. 
Въ старыхъ · пьесахъ распред-вленiе по амплуа было гораздо 
проmе, та}(ъ какъ они заключали въ себt очень опредtленно 
:\:!Ыраженныхъ героинь, энженю, любовниковъ, резонеровъ, коми
ковъ и .т. д. Еъ новы�ъ же пьесахъ, сплошь и рядомъ, оч:ень 
трудно опредi;лить, I{Ъ I{акому изъ амплуа принздлежитъ та 
или другая роль, и онi; должны раздаваться по характеру спо
собностей и по данным.ъ артистовъ. Получается то, что на 
одну выигрышную роль является нtсколько претендентовъ, 
причемъ всякiй. доказываетъ, что это роль его амплуа, а на 
другiя, отвi;тственныя, но не выиrрышныя роли предлаrа
ютъ артистовъ на вторыя роли, что несомнi;нно можетъ 
тольl{О вредить дtлу. Если же тотъ же параrрафъ отнести и
къ прим13чанiю, то получится еще больше несообразност_ей. 
Всi;мъ извi;ст.но, какъ у насъ представляется репертуаръ: вы
бираются излюбленны.я хорошiя роли (иногда даже неигран
ныя ), по�ти постоянно среди нихъ имi;ются выигрышныя роли 

эти пьесы не давались въ этомъ ropoдt? Затiмъ въ примt.
чанiи къ § 19 говорится, что бенефицiанту предоставляется 
право выбора роли, но каl{ъ часто бывает1:-, что бенефицiантъ, 
хочетъ взять роль, доторая не въ его средствахъ, что I{Онечно 
очень вредно для дi;ла и не должно бы было быть допускаемо. 

§ 32 говоритъ, что предприниматель обязанъ кромi исто
рическихъ и хараl(терныхъ костюмовъ для артистовъ давать 
лицамъ, получаюmимъ не свыше 50 руб., фрачныя пары и 
бальныя платья. Подъ с.1ювомъ же предприниматель, каl(ъ по• 
ясняетъ выноска на первой страницi; правилъ, подразу:мi
вается также распорядитель товарищества (а не самое това· 
рищество). Это уже совсtмъ }(урьезно. Поqему распорядитель 
товарищества до.лженъ давать фраки и платья, когда онъ яв
ляется только представителемъ фактическаго хозяина пред
прiятiя, т. е. товарищества. Вообще нiсколыю странно, что 
вс-в пунrпы этого договора одинаковы для вс-tхъ предпрiятiй, 
дастъ ли оно roo и бол-tе тысячъ валового сбора: 25 или 30 
тысячъ или же 10-15 -18 тысячъ. То же самое относится и 
къ дорожнымъ и къ минимуму вознагражденiя и суточныхъ 
при переtздахъ. Вообще странно, что во всi;хъ этихъ случа-

НИЖЕГОРОДСКIЙ ТЕАТР Ъ. �--

«Бiдный Генрихъ)>, декор. 3 акта, худ. RалеРд�. 

чужого амплуа, причемъ нер13дко въ роляхъ стару-хъ найдете 
героинь и кокетоl{ъ, въ роляхъ любовниковъ найдете проста
ковъ, ·резонеровъ, даже комиковъ-резонеровъ (беру факты, а 
не предположенiя). Представленныя афиши докажутъ тоже 
очень мало, такъ каl{ъ вопросъ, гдt и при какихъ обстоя
тельствахъ артистъ игралъ ту или иную роль въ порядочно:\iъ 
ли дtл-в или въ I{акомъ нибудь жалкомъ дi;л-!; въ sахолустьi;. 
§ 60 представляетъ еще больше неу добствъ: представьте слу
чай, что sаболiлъ артистъ или артистка, роль котораrо не
значится ни въ чьемъ репертуарi, слi;довательно :каждый:
иRъ артистовъ им·kетъ право ОТI{азаться, хотя бы роль
была имъ играна ИJ�:И эа}(люча.ла въ себ-в листа два, причемъ
для· мало-мальски опытнаго артиста не можетъ представить
ватрудненiя играть та.({ую роль даже экспро.м:томъ. При такихъ
условiяхъ предприниматель рискуетъ быть вынужденнымъ от
мi;нить спектакль, по болi;зни второстепеннаго артиста, хотя
бы при полномъ сборi..-

§ r9 rоворитъ, что бенефицiанту предостав.11яется право
выбора пьесы для своего бенефиса. Естественно, что при та� 
кой свобод-в выбора, артисты равберутъ всt -пьесы, которыя 
r,югутъ давать сборы. Между тiмъ въ небольшомъ д-влi; по
добныя пьесы составляютъ вс-в надежды, въ силу же § 19 
предприниматель не имtе,:ъ права не дать ихъ артистамъ, если 
только аtтъ опредtленныхъ для отказа причинъ. Бенефисъ, 
:въ сущности, долженъ служить мi;ркою симпатiй публиl{и къ 
бенефицiанту, _а какая же тутъ мi;рка, если я_ поставлю въ 
свой бенефисъ пьесы: «На днi», «Новый _мiръ» и т. п., разъ 

яхъ р-tшителыю не берется во вниманiе, }(а�<ую цифру можетъ 
дать то, и.ли иное дi;ло. 

Совершенно непонятна д.ля меня цi;ль § 39, по которому 
опредi;лены часы для репетицiй. 

Въ § 46 говорите.я, что помоmникъ режиссера обяэанъ яв
ляться въ театръ за 1 1/2 часа до начала спектакля; въ § же 
48, что тотъ же помощникъ долженъ наблюдать за тiм:ъ, 
чтобы костюмы, парики, бутафорскiя и другiя вещи были до
ставлены въ _театръ «по крайней мi;pt- за 2 часа до начала 
спектакля». 

Въ примiчанiи I{Ъ § 64, говорящему о срокахъ_ болtзне11, 
между прочимъ указано, что болi;знь сценическаго дi;ятеля, 
получаюmаго свыше 50 руб., независимо отъ ея продолжи-

. тещ,ности, не влечетъ за собою преFращенiя договора. Опять 
зд-всь позабыты маленькiя дtла. Правда, болj;знь-несчастiе, 
но справедливо ли помогать такому несчастiю изъ }(армана 
человtка, который можетъ въ это.м.ъ д-влi; и бевъ того по
платиться убытками, между тi;мъ, 1щкъ у насъ есть Театраль
ное Общество, которому гораз;;.о естественн-ве приходить на 
помощь въ цодобныхъ рt.цкихъ несча.:тныхъ случаяхъ. Затi;мъ 
въ вопросахъ о болtзняхъ игнорируется то обстоятельство, 
когда прitзжаетъ ·актеръ или актриса съ хроническими бо
лi\зня;м:и. 

§ 68 является уже пряио насилiемъ надъ личностью пред
принимателя. При несдержанности, а часто даже просто при 
· невоспитэнности нiщоторыхъ сценическикъ дi;ятелей, которые 
··иногда даже письменно поз·воляютъ себ-в ничtмъ не вызван•
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. ныя рiакости, принуждать предпринимателя къ личнымъ объ
ясненi.sмъ иногда съ завъдомо грубымъ и безтактнымъ чело• 

. В'Б'l{омъ;._это пвпое насилiе. Письменныя объясненiя уже тtмъ 
, хороши, что невольно вынуждаютъ къ н-Iщоторой сдержанно
сти; а зат-вмъ служатъ неопровержимымъ докааательствомъ 
происшедr.ы.и:х.ъ объясненiй •. 

§ 72 ,,Ниl\ТО изъ сценическихъ дtятелей не имiетъ права
·посылать по своимъ личнымъ надобност.яиъ рабочихъ, бута

. форовъ ,и вообше театральную прислугу въ то времп, ?Со�да 
. эти 1юсм1,диiе за-няты испод,ит�iемъ coou::t'Ъ с,11,ужеб1tыхъ обяза1�
иостей». На какомъ же основанiи сценичесl(iе д-tятели имtютъ 
право посылать театральную прислугу д.1/,,Я саоихъ ли1тыхъ па
добиосrпей хотя бы въ то время, ю)гда эта прислуга не занята

- исполненiемъ своихъ служебныхъ обязанностей.
Въ §§ 80 и 85 упоминается о вычетахъ изъ жалованья за 

. 30 дней. Предположимъ, что поступокъ, влех:ущiй за собой 
30 дневный вычетъ, совершенъ за дв·в недtли до окончанiя 
договора, ивъ каких-ь суммъ можетъ быть произведенъ этотъ 
вычетъ? 

Одна возможность различныхъ толкованiй указываетъ уже 
на несовершенство предлагаемыхъ правилъ. Зачtмъ же дt-
лать ихъ об!fзательными? 10. Л. Силмu1tа-Томс1сал. 

При чтенiи «Нормальнаrо контр�кта» до очевидности ста
новится яснымъ, что вырабатывала его въ подавляющемъ 
большинствt только одна изъ заинтересованныхъ сторонъ, 
узаконившая мноriя нежелате.льныя явленiя провинцiальнаrо 
артистическаrо труда. Поэтому я предлагаю собрать мнtнiя 
асrьхъ артистовъ и антрепренеровъ. Для этого я сем-вливаюсь 
предло'жить гг. провинцiальнымъ артистамъ с.лtдующее: по 
оr,ончанiи сезона, или до открытiя �го, когда соберется вся 
труппа, сдtлать въ каждомъ городi собранiе всtхъ членовъ 
труппы, :выбрать предс-вдателя, который бы руководилъ со
бранiемъ и обсудить весь «Нормальный контраl(тъ» по пун
ктамъ и результаты этихъ засi.;данiй сообщить въ редаI{цiю 
,сТеатра и Искусства». Такой ·воnросъ во всякомъ случа'k 
выяснитъ желанiя и надежды и друrой заинтересованной 
стороны. Кромъ тоrо при такомъ способ-в обсужденiя да1r-
наго вопроса можетъ высказаться вся теа:тра.1Iьная Россiя аа 
самымъ небольшимъ исключенiемъ�лицъ, не имъвшихъ ан-
гажемента.. 

Само собой, что обсужден1е этого важнаго воцроса долж
но быть· самое спокойное, бевпристрастное и, главное,-без
партiйвое. Надо пепремiшно :имtть въ -виду, что пе два враrа 
(антр�пренеры и а:ртист;ы) поднялись друrъ на друга, · а ·со
брались .люди, желающiе выяснить при каl(ихъ именно усло'
вiяхъ они могутъ спокойно, 1tОрАtальио работать на пользу 
искусства и девизомъ :этихъ собранiй вЬ всякомъ с.лучаъ не 
должно быть пресловутое с<11и1щи,пъ и ие 'Уl!у'Щаmъ», ·краеуго.iiь
нымъ камнемъ положенное 'въ основу вышед:шаго «Нормалъ
наго контракта». 

Артистъ и. в. ХоАосоаскi1-1,, 

3(о6ая жекщuка. 
(Парадоr,сы). 

III; 

« Т Ьf бtенъ почти ·не изображаетъ счастливыхъ
Jf 1 браковъ», говоритъ бiографъ норвежскаго 

писателя академикъ А. Веселовскiй. Въ этомъ 
есть дЬля справедливости. Для героевъ Ибсена бракъ 
въ большинств-в случаевъ-т.олько обуза. -И Ибсенъ 

· въ своихъ пессимистическихъ вsг лядахъ на совре
. м.енный бракъ и семью далеко не одинокъ въ ли
тератур-в. Вс-в ·_ и большiе,· и малые_;_искатели «но-

.. выхъ путей» разд-вляютъ эти взгляды и заполняютъ
литературу протестующими типами. «Семья требу
етъ реформы!>>-кричатъ одни. <<Современный бракъ 

· ·nриноситъ че-';[ов�ку почти всегда одно несчастье!>>
вто_рятъ друг1е. И что sамiзчательно: стремятся къ
разрушенiю основъ современной семьи и брака,
главны:мъ образомъ, . женщины,-новыя женщины.
'Одн-в изъ нихъ, подобно Нор-в, не дождавшись

': «чуда», которое бы <<сд-влало сожительство истин
.. ным1:, бракомъ>>,--:-смiло порываютъ ц-впи, связываю-

щiя ихъ съ семьей, и идутъ ''куда rJJasa' глядятъ . 
Другiя,-подобно rильд-в ( <<Строи_тел,ь Сольнес:з ), 
Анн-в («Одинокiе») и, пожалуй, Джюкондiз (<<Дж1?
конда» Д' Анунцiо) и· Раутенделейнъ ( «Потонувш1й 
·колоколъ»),-врываются въ чужiя семьи и .разру
шаютъ ихъ, отнимая мужей отъ жен1:,. И отъ ·ка
кихъ женъ! Магда изъ с<Потонувшаго 1Флокола»,
Rэтъ изъ «Одинокихъ», Сильвiя изъ «Джiоконды>>�
это все существа, <<душевныя качества» которыхъ
«неоr.tiнимЫ)>, какъ · говоритъ Лючid. Вс-в чувства
ихъ чисты и прозрачны, какъ весеннiй воsдухъ.
Онъ беззаботно любятъ своихъ мужей и ради
нихъ не задумаются пожертвовать жизнью. Нr.kсколь
ко десятковъ лътъ назадъ, каждой иsъ нихъ воз
двиг ли бы пъедесталъ и молились бы красот-в ихъ
души, ихъ кротости и смиренiю. И все-таки этихъ
«неземныхъ соsданiй», какъ вr личали женщинъ въ
старину галантные по�ты, безъ тру да поб-вждаетъ
новая женщина,-взбалмошная, безалаберная, не
постоянная. Да и неудивительно. Вотъ, напр., какъ
Приклонскiй («Бракъ>> П. М. Ярцева), въ разговорi
съ женой, рисуетъ отношенiн современной ллоблщсй
жены къ мужу:

<<Первое, что я видrвлъ, проснувшись, была ты. Я
ьткрывалъ глаза и ·ты мнi улыбалась. Когда я rо
ворилъ, что мн-в пора въ гимназ·iю, нужно просмо
·трiть новый урокъ, ты плакала. Чтобы не огорчать
тебя, я опаsдывалъ и путался на урок-в. Если на
·улиц-в друзья мен� останавливали, хот-вли погово
рить о жизни, о наукi,--я бормоталъ,• что МН"Б не
к<>'r да. Я зналъ, что ты ждешь меня и будешь пла
кать, если я опоздаю.. Посл-в обiда я ложился на
диванъ. Ты сид-вла рядомъ. Я не могъ заснуть
Ты все время ·tмотр-вла на менJ1 и JI чувствовалъ
на себi этотъ вsглядъ. Я брался за книгу или за
-работу. Ты приносила какiя-то прошивки, кружева
и устраивалась рядомъ за моимъ столомъ. «Рабо
тай, ,говорила ты:: напиши что-нибудь чудное!» Я
rрыsъ перо, но голова.моя была, ·какъ опорожнен
ный боченокъ. Я чертй:лъ на листi разныя фи
rурки илй: сто разъ подрядъ писалъ <<ваше прево
сходительство». Наконецъ, ужъ совс,вмъ одурма
ненный, i бросалъ перо. Ты сейчасъ же бросала
прошивки и начинала ц-вловать меня».

«Эта любовь, говоритъ въ другомъ мiзстi При
клонскiй,...:..:...туманитъ, 11,рииижаетъ! Я порвалъ всв 
связи tъ людьми. А отчего? Мн-в стыдно :смотр'Ёть 
имъ въ глаза!>> Это-страстный крикъ наболiвша
го . сердца. Да, тутъ есть что-то притупляющее" 
принижающее человъка. Человiкъ уходитъ <<нъ 
скорлупу)), и «счастье въ уголк-в», которымъ онъ 
пользуется,, . ограничиваеrъ его кругозоръ, по 
выраженiю · Магды изъ <<Родины», пространствомъ 
« отъ того вонъ . ·окна до этой двери... оrъ того 

· вонъ стола до платяного шкафа на верху)>.· Бракъ
сталъ выраженiемъ м'Ёщански - консервативныхъ 
формъ жизни, органически враждебныхъ беsпокой
ному духу идеализма. Женщины этого типа, ,олице
творявiпiя долгъ, оказались тяжелой обузой для лю
дей, которы.хъ манитъ смутный, неясный, но высо
кiй идеалъ. Воздухоплаватель выбрасыва,етъ баю�астъ 
когда нам�рева�тся подняться_ въ высшiя сферы. 
Современная жена въ большинств-в случаевъ именно 

· такой «балластъ». Это - жест@кое, быть можетъ,
сравненiе" но в-врное. . ·

,, 
. ·· · Возьмите <�Потонувшiй колоколъ». Раутенделейнъ 

потому и побiждаетъ Магду, что она олицетворяетъ 
мечту Генриха,-мечту, влекущую его въ :высь.Раутен
делейнъ об-вщаетъ ему свободу и славу, ·тогда f{а�ъ 
Магда у держив�етъ его на землi; съ Раутенделейнъ 
ОН'р СТанетъ арТИСТОМЪ, КОТОрЫЙ застаВ:ИТЪ . 'ЗЗ.ЗВе
ll'БТЬ колоколъ идеала; �ъ Магдой онъ будетъ тьл.ь.ко 
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«Жаворонокъ». Г. Варламовъ. 

литейщикъ. Тоже и Гильда въ «Строител-в Соль
несt». Она также зоветъ Сольнеса на ((верхъ» ба
шни, :r. е. · требуетъ, чтобы онъ поднялся выше 
всего, что есть на земл-в,--выше условностей, ко
сныхъ правилъ морали, связывающихъ человiща по 
руюtмъ и ногамъ. · Со.льнесъ долженъ бы·:гь вели
кимъ. Иначе Гильда не останется съ ни.мъ: она мо
•жетъ любить только. великое, исключительное, а не 
·зауряJщое, ч�мъ кишитъ земля. Но Сольнесъ взби
рается на :верш_ину :1"1е только потому, что такъ хо
.ч_ет-ъ� люб�мая женщина. Онъ д-tлаетъ это еще и по
тому-и это, быть можетъ, главное-что въ душ-в-онъ
и самъ стремится въ «высь)), и Гильда только под
держ'ивастъ его стремленiя ·и сочувствуетъ имъ,
Опьяненный и очарованный безумнымъ поклоненi
емъ Гильды его таланту_ и см-влостыо ея замысловъ,
отв-вчающихъ его стремленiямъ, - Сольнесъ дости -
гаетъ вершины при восторженныхъ крикахъ толпы
и возлюбленной. Этотъ rюдвигъ стоитъ ему жизни,
но такая смерть для его самолюбивой и гордой на
туры прiятнiе того. прозябанiя, въ которомъ онъ
nребывалъ въ посл-вднiе · годы, благодаря жен-в -
Алин-в -,,-- в�-tми _ способами удерживавшей его отъ
выполненiя смtлыхъ,_ а потому и рискованныхъ пла
НQВЪ. · Алина · держала . Сольнеса на землiз; тогда 
какъ въ .ll.yirгв он,ъ- стремился къ небесамъ.- Гильда, 
наоборотъ, поняла его душу, страстно откликнулась 
на ея призывъ и 1�о.мома ему поб-tдить црепятствiя. 

· Любопытна въ этомъ · отношенiи также борьба
Джiоконды �:ъ Си_львiеи··въ пьес-в Д'Анунцiо «Джiо
·кЬнда>>. Ж�на художника Jlючiо-т-Силъвiя-чудно�
'существо, ея <(душевныя качества неоцiшимы». Но,
·увьr, это •tущестЁю для; Лючiо _ въ тягость'; ибо онъ 
«iie' yfdi;e_тъ лiшить душу>>. и несмоrря на. то, что 
о;нъ, сознаетъ _вс-в со�ершен�тва С�львiи, его все же 

неудержимо тянетъ RЪ Джiокондt;котора�,:служала 
·ему натурщицей при созданiи .. его::луqшаго :. скульв
·турнаrо произведенiя_. Любовь· к.ъ Джiокон;цrk · .. вдох-
- новляетъ Лючiо, ибо въ ней есть все,: что можетъ
прельщать. его; . какъ художни�а. <1 0.аа, ·говори.1-ъ 
Лючiо, измiняется . безпрестанно, подобно облаТ{у, 
которое незамi.тно для тебя ежеминутно. прини-

. маетъ новый .образъ. Каждое .движенiе ... ея: т-вла, 
.разрушая существующую гармонiю, создает.ъ.новую, 
· еще лучшую». <<Ея 1<расота оживаетъ· въ. каждомъ
- кус1св мрамора». Въ ея присутствiи, говоритъ ху·
дожникъ въ другомъ мiст-в,-:-с<вс-в внiшнiя. явле
нiя нав-вваютъ на душу художника чувство бе_зко
нечной поэзiи, опъяняютъ ее мечтой. подобно ко
торой никогда не испытываешь>>. Джiоконда вдох
новляетъ Лючiо и будетъ вдохновлять еще долгое

·· время, ибо <(всего мрамора въ rорахъ недостато 11но,
чтобы запечатл-вть каждое движенiе любимаrо чело
вiк:�,>. Такимъ обр.1З9.мъ Джiоконда является для
Лючiо творческой силой. Она помо�астъ ему тво
рить новыя произведенiя искусства, т. е. тоже
помогаетъ ему подняться въ сферу идеаловъ. Иначе
говоря, Джiоконда для Jiючio, какъ и Раутенде.лейнъ
для Генриха или Гильда для Сольнеса, есть символъ
свободы и обновленiя, а Сильвiн - символъ обяза
тельствъ. Джiоконда - это в-tчно мiшяющаяся
форма жизни, а Сильвiя-постоянное содержанiе.
Если возможно слiянiе этихъ началъ, то воаможенъ
и истинный бракъ.

Отрицает'р ли новая женщина бракъ вообще? .. 
Ничуть. Она только требуетъ. «нормальнаrо брака», 
I{акъ выражается Языковъ въ пьес-в-Яrцева <(Бракъ>>, 
а не «сожительства)), какъ именуетъ современный 
бракъ Нора. Kor да мужъ заявляетъ Нор-в: �<i•ы 
прежде всего cynpyia и .i\ta1nbl>' то Нора резонно 
отвiчаетъ: <<я этому больше не вiрю, я думаю, ч1·0
я прежде всего человiкъ >> . · · · 

«Нор,,1альный бракъ-зага,1:1.ка!>> ·восклицает� Язы-
. ковъ въ пьес-в Ярцева. Почему же-;3агадка? .. Ко
нечно, общей формы брака, предусмотр-внной Х -то
момъ законовъ гражданскихъ быть r-1e :можетъ, и
одинъ бракъ никогда 

· , ·.· . не будетъ похожъ на.· АЛЕКСАНДРИЩЖIИ iЕАТРЪ. 
другой, разъ каждый 
челов-вкъ б у  детъ 
устраивать его на на
чалахъ личнаго само м 

опредiленiя. Бра1{ъ -
тоже твор11ество, и 
каждЬJй сотворитъ его 
по своему разумi.нiю 
и по своимъ талантамъ.
Для Норы, напр., нуж
но ·было, чтобы му.жъ · 
<(оправдад1>>? ея по
ступокъ,. с;_О..l('БЯННЫЙ 
ради него же. Это·бы
.ло. бы ·,<�ryдoi>; которое. 
бы ·,<сожительство пре
вратило въ и·стинный: 
браКЪ)). t<Чуда>> не со
вершилось, и Нора 
.ушла. Эллида ( «Жен
щина съ моря,>) тоже 
ждада ·«-чуда», . кото
рое во�ст_ановило _ бы 
репутащю существую-. 
щаrо строя. ·Мужъ,. 
несмотря· на беззавr:вт-· 
·ную любовь' къ. ней,-·· 
предоставилъ ей «пр�-

• ; � • •�. j .. 

<( Жаво:ронЬ1<-ъ>) :·, 
. . . · . .. :; [.: ... _ ;•:'; 

Г. Ходотовъ,-ч�рц;�льщ�къ.> 
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во , ,  .выбора)>-----оста:гься съ нимъ или уйти съ _ Неиз
нtс::rнымъ-.,-и ужъ одно это превратило ея «сожи
те,11ьство>> съ Вангелемъ въ «Еормальный бракъ)) . Дру
гое, ссчудо)) потребовалось для героини пьесы 
с(Брак':Q>>-Лены. Она согласилась выйти за .. . Булатова 
только тог да, когда узнала, что онъ· «выстрадалъ 
право любить· ее яркой: и свi:тлой любовью,-:-- св½т-

. лой, какъ солнце» .  Онъ позвалъ ее къ новой сов
м-:встной жизни, несмотря на то, . что зналъ о ея 
<<rp-:вxi»» . . Это _ явилось для нея тоже с<чудомъ)) , ко
торое вытравило всю пошлость брак<!,, какъ сожи
тельства, внесло въ консервативныя и застывшiя 
формы брака струю свободь�. Другой вопросъ , сколь 
продолжительно такое счастье. В,=;чно ли оно, или 
продлится только н1.сколько счастливыхъ момен-
·товъ? Но надъ этимъ новая женщина не задумы
вается. На это можно смотр-:вть иначе. И . . .  смо�
трятъ.

Вл . .  Линс.кiй. 

(ПродоiLженiе с.ллъдуетъ). 

st. Т, ·БрйН(Щiй. · 
(Къ 50-лiтiю со дня смерти). 

20 фе:вралn: · -ИСПО.П:Н.ЯеТСJI 50 .11'.БТЪ СО ДНЯ СЪiерти И3В'БСТ
.ваrо актера Лкова Гриrоръевича Брявскаrо. 

Л. С Врлцсrйп, настоящая фами.niл к.отораrо _ была Грп
rорьевъ, происходилъ изъ потомственвыхъ дворлнъ, родилсл 
въ '1785 _ r . Получивъ образованiе, no тo:rrry времеюi довольно 
звачите.пьное, онъ поступи.11ъ въ гражданскую -службу: однако 
• страсть : Rir, _ сценt, . и знаю:н,штво съ кн . . Ulаховскимъ скоро 
отв.nек.]):и - �го сщюъмъ отъ службы. 7 сентября 1810 r.
Брл.яскiй дебютировалъ на сценt. петербурrскаrо ка3еН• 
naro театра ролью "Шекспира", въ комедiи "В.пюбленnыii
Шекспиръ.(l. Впечатлiшiе; произведенное на :зрителеu мо
.�юдымъ дебютантомъ, бы.110 для .него са.мое· выгодное: 1tра
сивал: наружность, звучный rо.11осъ, И3JIЩНЫЛ �анеры-:-все 
rовори.п:о въ ero пользу. 

Тоrда на сценt цари.Jiъ и 3вi;стныи траги1tъ Лковлевъ,
у ченикъ Дмитревскаrо. Въ Вр.анск.омъ надiшлись найти 
достойнаrо преемника Лковле·ву. Пoc.Jit смерти Лковлева 
онъ дtйствительnо заннлъ его мtсто. Со�рсменники Вр.лn• 
скаrо, отдавая справед!ивссть его таланту, все же находили, 
что онъ былъ сдержанъ, почти холоденъ. У Брявска:го · бы.irа 
отлична.я мимика. Онъ умtлъ, по желанiю•, плакать на• 
стоящи:м:fl -слеsа:ми. Mнorie И3Ъ его современпиковъ у1tаsы:
:ваютъ на удиви:тельное умtнiе BpянQ1taro: придавать одной 
поJ1овиnt .nцца>:Плачущее, друrой-;-смtющее выраженiе. 

Вудучп .1:юбимымъ ученикомъ · RHIПJЯ Шаховс1tоrо n �а
ловне:мъ _;µ:y_бJQl.itи, Бр.ннс:к.ift не бол-.irс.я соперничества нu 
Ворецкаrо, )пt . :КамеJiоrорскаго, ни нiкоторыхъ друrихъ 
учеюf.к_овъ · т.Ьr:Q ,же JtJИтe.n:в. Лицrь В. А . .Каратыrинъ, съ 
ко:�:оры:мъ :завима.J,[сil тоrда кн.яз1, Щаховской и в� кото• 
ромъ .о·ткры:n:ъ ·ьrроiJный_ талантъ, мо�ъ: бы�ь опасенъ Л.ковv 
Гри:rорьевИ'iу. <. . · · · . · · Пoc.n:iJ: бiестлщихъ деб1Qтовъ Rаратыrина� -Врянск�й, не 
же.1а.я устудит;ь ем.У свои/ луч:шi.н · ;рQ.Пи; 'Вступилъ съ . щ1мъ 
въ O1крытое .состлsацi�. ·эта борьба, одна�о, кончилась· н,ъ 
nо.1Iпой· вещ�rодt, Брлн��аrо. ПубJJIR�, -,qч�рованна� _Кара:
тыrивымъ, с.тала относитъсн къ своему nрежяему любимцу 
очень �олодн'(i • Нак1> умный артистъ, ,; Бр.янскiй всхорt 
сообр�зюtъ, 1JTO надо. nере:мtнить амплуа, и вмtстъ с1> ко
иич:ески:ии ,1_ роJiя:м:и Брлнt:кiй стаJLТ, иrрать "3лодtевъ" въ 
траrедiи, ц·· JJЪ . ПОС.11.$,JЩ0МЪ · aMDJIJЦ,, ВЪ '.fечевiи ПОСЛ'.ВДJЮ·
щихъ тридцати · JI'.liтъ, ве имtлъ соперниковъ. 

С.а:мы:ии · б.1ест�щим:и ро.п:.ями Вр.янскаrо, въ перiодъ 
1821�184,3 -fодовъ,·· были: Старнъ (,,Финга.11ъJI ), .Агаме:мпонъ 
(«Поi:иксен11>>.), . _ТерамеJiъ («Федра»), Те3ей («Эдипъ въ Аеи• 
нахъ?>), -лреsидеuтъ• {«Коварство и Любовь>>), Францъ Мооръ 
(кРазбойнвки»), Филиппъ Yl («Донъ-Rарлосъ»), Юстинiанъ 
(�<Велnза.рiй») и пр. . · - � - .  , · 
_·- Наружность Врлнск.аrо въ это вре:м,я впо.щt : соQтвi.т
ствоваJ1а и3ображаеиымъ родлиъ. Оnъ . быllъ не �ыco,1taro 
роста, тученъ, к·орtшастъ; густые, · ч:ерiiые, , кадъ ciJ◊.f!:ь, 
:ВОJIОСЫ па.»;а.n:и на · ДОВОJIЪВО нпзкiii .�rо·бъ; Изъ-nодъ·rустыхъ 
бровей . . ;сверкали небольшiе r.11аза; ;онъ · --рtдко - -'у'.пыоалФi·, 

с:мtхъ же nролвллдсл въ немъ вспышками п быстро обры
вался. Обьинан его по3а былn : заложепныя 3а спину руки, 
при сгорбленномъ станt и наклоненной rолов·.h. Bc.n:1щc·rвie 
этого взrлJiдъ его бы.11ъ большею частью исподлобья . 
Вообще, въ наружности Вр.янскаrо была 1tа1tа.я-то у грю
мость :и суровость. Роль Ричарда Ш исполнллась Врлн• 
сrtимъ такъ, что моrла . снис1tать ему усп·.hхъ на  любой 

. изъ евроnейскихъ сценъ. Въ 1829 r. Бр.янс1Шi: куп илъ у 
Гри боtдова нtc:к.o.JIЬRO аrtтовъ ero Rо:ыедiи "Горе отъ ума '1 
длл своего бенефиса. Вс·.в :в'ахо;rи.n:и, ч:то онъ сд·lзл:алъ боль• 
шую ошибку, зашrативъ дорого автору, но за день до бене
фиса би.�rеты уже был1,r вс·Jз ра3обравы въ Ii,a cc·.h п мвоrо 
ливрейныхъ ла1tеевъ лвлнлось Itъ нему па домъ, но онъ 
никогда не бра.n:ъ и3ъ кассы биле·rовъ, чтобы продаватт, па 
дому, а также не разво3илъ боrатымъ 'rеатра.шмъ п ваш.- ·  
нымъ особамъ, что д'в.11а.11и вс13 артисты, не  исключал н 
В. А. Itаратыгина;· Съ конца 20-хъ rодовъ и до 1832 I'OЩt 

Л. Г. 6ылъ учителемъ драматичес1tаrо ис1tус_ства въ 
театральномъ училищt. Какъ серьезный а1tтеръ стариппо i't 
школы, онъ не бы.n:ъ особенно любимъ своими учеюшами; 
онъ слиmкомъ строго и nедаптичес.ки съ нпми обращался . 
Случалось ему и жестоко ошибаться. Та1tъ npo велии.аго 
Мартынова онъ rоворилъ, что "выrоворъ у него д]рпоii ,  
ro.n:ocъ с1абый и кажется, тол1tу иаъ неrо не будетъ . 

Жена Врлнскаrо, .Анна Матвiзевва (урождеriпал Сте
панова) тоже служила на сценt, по большими способном 

стями: не отлича.в:ась. И3ъ ихъ оrромнаrо семе1ютва одна 
дочь Евдокiл Лв:овлевпа дебютировала въ роли Де3демопы 
въ бенефисъ отца. Но не смотрл на усп·hхъ, не IIоступи.n:а 
на сцену, и вскорt вышла 3амужъ за А. А. Rpaeвc1taro. 
Друrал. доч:ь Анна JI1tов.11евна, вышедшая 3амужъ за 
И. И. Панаева, (Панаева-Головачева), посвятила себн лите
ратурt подъ nсевдонимомъ Н. Станищtаrо. Изъ сыновеfi 
Бр.янс.каrо ни ОДИНЪ не nослtдовалъ ОТЦОВСitОЙ Itарьер'В. 
Въ 1 843 г., вслtдствiи несоr.пасiл съ дире1щiей при ва1t.n:ю
чевiи noвaro 1ювтракта, Врннс.кiй остави.11ъ службу и три 
rода пребывалъ въ полно:мъ безд·Мствiи. Любимой его 
мечтой въ это время было nереселитьсл: въ Самарскую 
rубернiю, и заняться там'f;» охотой и се.пьшtи:мъ хо3лйствомъ. 
Въ домаmнемъ быту Брлнскiй nредставлнлъ мноriе черты 
пом·hщика добраrо стараrо времен:и, д·.Ьлл свободное времл 
между лiшыо, - охотой и к�tр"тами. Нь 1846 rоду, с1tучал 
бездtйствiемъ, Вр.янскiй снова постуnилъ на сцепу. Дл.л 
nапо:минавiл пуб.11и.кt о лучших·ь р олпхъ артиста, было 
во3обвовлено нiзс1tо.11ыt0 nьесъ изъ :riрежн.яrо ero репер• 
туара. 3атtм.ъ ему приходилось и грать беsра3л:ичпо въ 
траrедi.яхъ, въ комедi.яхъ, въ драмахъ .и мелодрамахъ., . и 
репертуаръ пос.11iщнихъ се·ми .11·.hтъ артистпчесiшrо попрюца 
Врявскаr? поражаетъ своей пестротой, xo'r.n, за nе;Мnогими 
исклюqевшми, роли эти не соотвtтствуютъ уже ero преж
нему амплуа: онt прииад.11ежа·rъ .къ амплуа ре3онеровъ и 
блаrоро�ныхъ ощовъ. Въ пос.11tднiе два-три roдn. своей 
жп3ни Брянскiй ,  види1110, состарился; памлть начала ему 
и3мiш.ять, да п слухъ ослабt.11ъ: отъ сотряс011i:r на охо·гh 
у ·неrо лопнула барабанная перепонка: · . 

· Тяже.пыл и невозваrрадимы;.fl " у•rраты пщrесла ру.сск.ая
драматичес1tан сцепа въ самомъ началt 1853 года . . Сперва 
умеръ Брянс:к.iй ? пото!йъ Гусева, а за н·ею В. А . . Ка'ратr�
rинъ,--всt трое ·въ 1tаюл-нибудь три нед·.hли. Передъ са:rrюй 
мас.n:111nицей,- • въ nJiтницу 20 февраля .Брлнскiй забо.11'.Б.[Ъ 
xo.nepoii и nъ нtсколько ,часовъ ег<;> де стало. · , ·-llpaxъ Л • . Г. Брлнскаrо покоитсл . .ш1. Митрофап.ьевшюмъ 
.н:ладбищt, . въ Петербург'!:. · , · · · · , Л_. В. _·

Х Р О Н И К А 

. :. т е а т_р � и . .  _ и е н у е .е т ·� �·. ' 
Вице-nрезидевтъ т�атра.вь:вnrо Общества А _  Ь. Молча

вовъ 13 февра.JI.л выtхадъ въ Висбадевъ, rдrt nробудетъ 
четыре-пять недtJiь. Во врем.я ero - отс-утствiн предсtда
те.11ьствовать въ Совtтt будетъ Л. А. Плющевскi�-Плющик�. 

" * * ' * 

Уirравленiе королевскаго Баварскаго те�тра .прос�тъ насъ 
напечатать слiдуюmее сообmенiе. 

· Дирекцiн .н:оролеRС.кихъ театровъ состави.11а· . и о�)':бл-�
Itовала списокъ артистовъ, .которые примутъ ,участiе : въ 
вагнеровскихъ , празднествахъ въ Мювхепскоиъ Prinz1·egeп
ten : Theate1: . �ъ .8 августа по 1:4; се;нтнбрл _1�03_ r . .  В.ел олер
ваs.�: труппа }!:юяхе:вс:каrо теаrра и 3вачителъное чи.сло иs
:вt_ст�ътхъ ИНОСТра:J!.ВЫХЪ арТИ�Т_ОВЪ . П'рИМУТЪ ·уч·астiе' 'вЪ 
зrихъ nредстав.1ею.я-хъ.- · М:у3ыка.J1ьliал часть - пору,чена ' rr. 
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Гер:м�;Lну -Цу:мпе, Францу Фишеру и Гуrо Рору. Общее ре
жи�сиро&ааiе; нах_одитсл въ. ру�ах:� Э,рнеста Цоссарта. -

Лица, желающiл получить бод'Бе nодробныл указанi�, 
блаrоволятъ обращаrьсд по сл'вдующе:му адресу: 
, Agiщce g·ene1·ale Schenke1·. et с0• P1·om·enadeplatz, 16,
а Mпnicl1, 

11< * 
Слухи и вtсти. . 
-· Г. _Фигнеръ · цолучи.лъ годовой отпуск.ъ бевъ сохране

нiя щдержа:нiя. 
- Г-жа Альма Фостремъ предпринимаетъ 3-мi;сячную

концертную поtздку по Сибири и по Японiи. Поtздка ея 

начинается 19 февраля. 
- Въ )}есеннемъ сезон-:!, московск:ая драматическ.ая труппа

Императорскихъ театровъ будетъ играть два раза въ Гатчинъ. 
Пойдутъ пьесы Островск.аго ((Волки и овцы)> и «Таланты и 
поклонник.и»: Въ «Талантахъ и пон:лонник.ахъ» главную 
женсf(ую роль исполнитъ М. Н. Ермолова. 
· - На Великiй постъ артисты петербургской Рус.скои

оперы гг, Серебряковъ и Морсl(оЙ отправляются к.онцертиро
ват:ь по югу Россiи.

_, ,_... На_ третьей_.нед-вдъ ВеJ.11щаго поста .в'Ь Михай.ловс1{0�::ь 1 

театрt СОСТОИТСЯ драмат1;1:чесl{iЙ: : СПеКТа}(ЛЬ ВЪ ЦOJI�BY литера� 
турнаго фонда. Спедта-клъ· будетъ· сборный. Художн:Иl(ом:ъ 
Н. ,Н. ·Каразинымъ будетъ поста�лено нtсколько живых_ъ l\i:\p• 
тинъ. ' . 

. - По слуха1'{ъ, Сов-втомъ Театралънаrо Общества приняты 
энерГИЧ}IЫЯ мi;ры Д,ЛЯ вовдiйствiя на Б. н. КисйJiевич�.' Рав
СЛ'БДОВанiе по его д-влу почти закончено. Многое вы.ясн�лосъ 
изъ подробнаго донесенiя уполномоченныхъ гr, Ланд.есмана 
(Одесса) и Третьяl{ова (НиI<олаевъ). Кро:мi. того отъ арти
стовъ, служившихъ у г. Кисилевича, · поступило ааявJ.1енiе, -�то 
r. Кисилевичъ снимаетъ театръ въ Bapma�t д.11я спеl(таклей
нtмец}(ОЙ опереточной труппы. По сл-ухамъ, н-вкоторыми пвъ
членовъ Совъта вносится предложенiе сообщить варruа:щ;:кой
администрацiи подробны.я свtдtнiя о дt_ятельности r. Киси
левича.

-:·Режиссеръ 11:азанскоч: оперы внесъ _въ пенсiОНI_iЫЙ l(а1:1и• 
талъ сценичес11:ихъ дъятелей 50 руб., полученныхъ съ г-жи 
Е. Г. Корсаl(овой за участiе въ б.лаготворительномъ кон
церт-в. 

-.... Кiевск.iй упо.лномочен:ныи Т .. О. г. Френкелъ прислалъ 

ИТАЛЬЯНСКАЯ О П Е Р А. �----

Г-жа Бiанкини-Капелли. 

-�Въ � Великомъ посту прi-взжаетъ въ Петербургъ на 
rастр

.
оли J.Юдзинская польская труппа подъ дирекцiей Генриха 

Грубинскаго. Труппа будетъ играть съ 24 февраля по 7 марта 
въ зал-:в Павловой. 

':' Театръ Литературно-Художественнаго общества ваялъ 
за 100 спекта11:лей сбора 141,807 р., т. е; въ среднемъ 1418 руб. 
отъ спекта11:ля. . . 

.- Р. Б. Аполлонс11:iй на-дняхъ сочетался бракомъ съ ар
т�сткою Алекч�ндринскаго же театра, г-жею. Страв»нскою. 
ррачная церемонiя была обстав:71ена весьма скромно, и на ней 
присутствова.л:и лишь ближайш1е родственники молод�хъ. 

- Среди дебютирующихъ на сценt Але}{сандри�скаго те
:;�тр� артистокъ мы забыли уrrомя�утъ о г-жt Юрьевой.· 

· -:- ,Изъ труппы Литературно-Художеств�ннаrо театра �ы
бываютъ г-жи Андросова, заключившая ко;нтрактъ въ К1ев
ском.ъ театрt, и А. П. Домашева, оставляющая сцену по
_с.лучаю sыхода замужъ. 
. .- Въ виду отъ-:вада Н. Ф. Арбенина изъ Петербурга, обя
занности сеl{ретаря временно переходятъ 1<.ъ члену Сов-:вта 
13�; В. Быховскому. 

. - Въ АлександрИНСJ(ОМЪ театр-в на бу дущiй сеаонъ на
.мiчены къ постановкi.: ссРомео и Джульетта» Шекспира, съ 
r�жей Селивановой и г. Юрьевы.мъ1 и ссЭди11ъ въ Колонн-в>). 
· ..:_ Драматичесl{iЙ конкурсъ имени Сею�евича присудилъ

первую · J-Iаграду въ сумм-в 400 р. автору драмы. c<Maszyna» 
с�ну ,6J>IВ!ЛаГО австрiйск.аго минис_тра· д_ля Галицiи - Тадеmу
Риттеру ..

- Пьеса В. В. Протопопова «Внi. жизни)) одобрена I<.Ъ
п'остановк-в на Императорскихъ сценахъ. Кстати, сообщаемъ, 
что пьеса р;�зрtш�на къ представленiю. безусловно («Прав. 
Вi.стн.» .№ 33). 

r Кашманъ. 

въ Совtтъ 150 'руб., полученные имъ съ артис'товъ кiевщиiъ 
сценъ за участiе въ вечерt 25 янuаря ·въ .uольау · мi.с·rной
гимназiи. . 

· 
, 

- В':Ь 11:iевскихъ гааетахъ· напечатано сообщенiе, что М. М.
Бородай обратился въ Сов-втъ съ ходатайст:вомъ о ссудt въ 
размtрt 25,000 руб. По на13еденнымъ нами спраt11(амъ о�а� 
зывается, что оффицiальнаrо ааявленiя объ эт.омъ· въ Совtтъ 
не поступало, но частнымъ о'брааомъ переговоры: велись. В-:ь 
ссуд-в, рааумtется, было отказано. 

· · 
·,: · 

- По пре;r.ложенiю вице-президента_ Т. Общества, Сов-J;-:rъ,
озабочиваясь. наблюденiемъ ва д-втьми, вос_питьiвающимися аа 
счетъ Общества въ разныхъ учебныхъ ваведенiяхъ, постано
вилъ увi.домить родителей и ваступающи·х-;ь ихъ мtсто объ 
обяаате.лъствt для нихъ и_звtщатъ Совi;т11·- объ. успtхахъ и пове-
денiи учащихся. . . ' · . · · ' · · 

- Находившаяся въ убi.жищt для.· пр,естарtлыхъ сцея�
чесl(ихъ дtятелей артистка А. П. Аrрам.ова-Абрамова на 1\о·н• 
силiумt врачей признана душевно больною и помtщена ва
счетъ Общества въ больницу на ст. Удtльной. 

� Артисты томской трупрьt г�жи Строговщi no -rелеграфу 
принесли въ Совiтъ жало'бу на антрепренершу, щ• . yri.n1'•
тившую тpynµi, жаловаm,я� хотя. _сборы · бьtJil:t _ хорЬщiе. · 

- Иаъ Барисоглiбска отъартистовъ с.лужашихъ у Л.В. Пла•
тонова;поступило ааявленiе о неплатеж-k антрепренеромъ жало• 
.ванья. Сов,J;тъ череаъ уполномочtннаго увtдомилъ, Ч'(О такъ 
какъ _контра}(ТЫ съ г. Платоновымъ ва:ключалис� 11е _ чер�въ 
.Бюро1 то послtднее было дишено возможности.; контро.ци-
роватъ дtйствiя r. IlJJaтoдoвa. -. :. , · 

. - f_лужаt?,iе. в� �ипогр_афiи Императорски�ъ-театрqв� пq•
жертвовали на· !Iужды ТеатраJiьнаrо Обшества. too · р.. " :..._т.:жа Терьянъ�Корrаиова обратилась Во Совi.т-:ь' С1. Жа· 



· i во ТЕАТРЪ и ЙСКУССТВО. м в-. 

.лобой · на: д-ир;кrора ·<<Акварiума?> Г. А. Александрова по · по
воду -·наруmе�iя контракта·. Приглашенныя въ Сов-втъ, сто-
роны ·окончи.ли миромъ. · · · 
· ·. ;_ Совi;тъ производит1а разслiдованiе по · жалоб-в Е. П,

Добротини на антрепренеровъ. гг. Пlульца и Костомарова и 
на ·�ртиста Н: Н, Богданова, цокинувшаго среди сезона службу 
въ· ff.a.лyr,J, и перещедшаrо 1\Ъ укаэаннымъ ан-rрепрен.ерамъ. 

L. Г-жа Яворс1<ая-, какъ с.:е-ышно, вновь собирается .лi;томъ
въ · Парижъ·. Играть будутъ, между прочимъ, «На днъ» и
«Власть тьмю>, по;z�ъ общимъ · названiемъ-«Фарсы изъ рус
ской ЖИВИИJ>, 

* * ' *
Мосновсиiя вtсти. 
- 4-ro апрtля исполнится 25 -.лътiе службы на Импера

торской сцен:в О. А. Правдина. IОбилейный бенефиr.ъ со· 
стоится _въ ноябрi. Предполагается возобновить «На вся«:аrо 
мудреца· довольно простоты». 

- Въ обществi приэр-tнiя престарiщ.�хъ артистовъ состо.я
лось избранiе особой комми;сiи ,  образованной для наб.люденiя 
за строительными . работа:1\1И при сооруженiи убi;жища ·· для 
престар-k.лыхъ артистовъ. Предсtдателемъ коммисiи избранъ 
О. А. Ilравдинъ. 

- На-дняхъ въ Большомъ театрt выступилъ впервые
послt бо.лtзни 0. И. Шал1щинъ� · · · 

. . . 
- Авторъ оперы «Камарго», шедшей въ театрi; только-что

возникшаго опернаг_о кружка_въ театр-в «Эрмитажъ», r. Эспо
эито, ааявилъ названному .l{ружку, что, вслi;дствiе . плохого 
исполневiя оперьt, онъ лишаетъ «:ружокъ права постановки 
своего проивведенiя. 

... * 
• 

·1- А. В .. Сибирякова (Сарахатова). 5-го февраля, въ Але
ксандровской больницt скон'!.{а.11ась пос.лi операцi:и артистка 
театра кiевскаrо общества rра�отцости Александра Васильевна 
Сарахатова, · по cueнt СибирJ1кова. Покойная служила во 
мноrИ'хъ провинцiа.льныхъ театрахъ и занимала въ пос.лtднее 
время ,  амuлуа коми,чес«:ой старухи. 

* ** 
АлеисандринсиiJ театръ. Въ nо.недtлъникъ состо.ялск бе· 

нефис.ъ М . .А. Потоцк.оn. Попу.JI.ярnал 11 даровитая арти
стка весь:ма лcrll'o :моrла с·rать первоклассноiI вели
ЧIInой ... :Въ r-жi. Потоцкпй ; есть, а еще болtе было, все, 
что Iio-.1araeтcя · ц.11.я блестящей артистич:сской карьеры. 
Она п_о·стуnп.11а сюда совс·Ьмъ еще мо..тодеnькоii, съ прс· 
красвымъ, звоцки:мъ rо..1осом.ъ, съ болъmпмъ темперам:ен
томъ, съ ·· sапасо:мъ вепссредственной и живой впечат.ш
телы1ост1r. Мюrовиднnя наружность, и3лщпан. фигура, жеп
ствен:ность-все было въ ел распоражевiи. Itъ- сожал1шiю, 
г-ж� Потоцкал СJfНШКО11Ъ мало ВОСПОJIЪ3OВ11JШСЬ Т'В!IЪ, чtмъ 
щедро uаrрадцла ее природа ... 

Развитiе даровавi.il r"".ж.и Потоцкой прiостановилосъ, 
прежде· всеrо, потому, . . что она са:монадtлвно оnиралаеъ 
все время на свои выразительвыл средства. Л бuюсь, что 
буду шюхо понятъ, и по3волю себ·h подробнilе остано
виться на этой :мысди. · nрсдставьт� отъ природы nодввж
вое .nицо, которое, при :J1Iал·kйшемъ желав iи, :можетъ дать 
мимическую хартиау. �то-даръ, но именно потому, что 
это дар:ь, что :мимнчеснвя выразите.nьц:ость дается rrакъ 
леr.ко, · ·зто · · с-J1ужп·тъ хъ соб.1rа3ну, и :можетъ отучить 01ъ 
стре·м.J[снiл къ rлубокоi1 у, всякiй разъ особеппому, по ха
р:J.ктеру роди, nережпвапiю, и выродиться въ 1trи:миqескiй 
шаб,п:онъ. А rол'осъ?· Богатый · ор1· ... пъ даетъ грубоватые,
но дово.11ьпо в·Iфвые ·аву1i.овые эффешrы. при одно:мъ по
trерхпостномъ- внiщне:м:ъ раздражен iи. Эффектъ досrп rнутъ, 
й' ,о чемъ боJiьшс хлопотать? Но благодаря лег.к.ости по
jучае:маrо эффекта: водворяется, если не сл1щить за собой, 
рутина, пренебрегающая живой харак.теристикоii лица. 
Сцена, ха1tъ и жизнь, боJiьше. всего nредстав.11.яетъ ьnас
П:ости- ,л;лн одарецвыхъ патуръ. Старая лсторiя. 

· Р-11щ Потоцкая: д.11.я бенефиса поставила "Жаворонка"
пьесу достаточно заигганную ingenues ва провинцiальвыхъ 
·cr�eilaxъ; ·Л · не· · дум1tю, чтобы длл нашихъ- читателей .  ·па
.н;обно было разсказывать эту хислосладк.ую, ка1tъ н·llиец
кiй- супъ; Jiьecy IЗкльдев:бруха. Центральна.я фиrу·ра-Леаа
·тJinи чн'Ьйmа.я в'.h:м:ецкЭJя ing·enue, добродtтельнюr , весел�нь
-кая; :  в�u·внан; ц..Ь.11омудреннал.-тыснча первое изданiе Гре·r
хенъ. Н-вмец:кал : ingenue · лв.плетъ собою татюй• же- щаблонъ,
itакъ су-бретка у · Марино, ·Мо.nьера, Рев·ьяра. И иrрать ее
·нужно : в;епрем:hн·но ус.п:01що, какъ усJiовенъ самый образъ,
въ , - ,r.от()ро:мъ бсзпре�тан·выл повторенiл давно вытравили
·черты -живого лица. Немноrо 6t.1101typoii IIoэsiп, мно·rо бt:ю
·куро·ii· наивности и· чуть-чуть бtлокураrо 1\авалъства.
· : .. · :Ко:rда та.юiл 'фиr-уры изображаются не въ условвом:ъ освt
'iцевiп, :�о-ц'.k ·просто · nеправдо-подобны. Т-жа Потоцкая, при
вciJxrj{ ДОСТОИНС-rвахъ ' .исnо.в.пенiн, ПС. ·да.па 6il·JIOR.yp'oй . нa
lIBROCTИ. Не �такъ _ хихика.ш (надо млrче); _ :когда rQвdрила

· как:ую ,вибу;дь остро,ту, ' ве дilлaJ,a ;nаищrо-лукавы�ъ rлаsъ,
кor;i,a ПI_JJia _щаипа1 1�хЬе, пе была д:h rс1tir-безцомощ�а _ И 1rp.

Все э rо - ус.:ювяости · нtмецкаrо шаблона. - Оно, пожалуй; 
луч,ше совсtиъ безъ шаблона. Но •rогда не зачiшъ иrрать 
mаб.1rоввыя рол1r... 

Роли въ "Жаво,2онк:h" распред·.lшены бы.111r певtрпо и 
даже несообразно. lJoqeмy r. Аполлопскiй - .Авгус•rъ? По 
трупп-в эту роль слtдовало бы играть г. Шувалову. Рабочаrо 
долж.енъ бы.nъ бы играть r. Itаширипъ, а не неврас rенич
ный г. Ходотовъ. Г. Юрьевъ совс·Ьмъ не соз�анъ дJШ ро
лей фатовъ. Въ нем:ъ мало ю:иора и .11еrкомыс.J[1_.я. Г. Юрьевъ 
и3бралъ благую часть, н велъ роль больше водевилемъ. 
Так.ти 11но, но невtрно. 

Въ обще:м:ъ, ё.пабал пьеса мало выиграла о·rъ испо.ше
пi.я. Было скучно и . . .  пеуб·.lщительно. - Воrъ терминъ, Itato� 
рый я рекомендую для теа·rральной рецеnзiи. Ныть можетъ, 
самый важный элемен rъ театральнаго вnечатл·Iшiя - 9ТО 
ero "убfщитс.Jьвость", такъ, Ч 'l'обы нуб.пша в:Ьри.�rа всему, 
ЧТО ВНДИТЪ И СJIЫШИТЪ, 

Г-жа Потоцкая, пользующался симuатiнми въ широ • 
1tпхъ кругахъ пуб11.11хи, собрала 1в свой бепефисъ 1ю.1шы1i 
театръ. Было . подано не :мало подарховъ и цв·J1товъ. 

Кос rдt я rшта.11.ъ, что пьеса "хорошо поставлена)) . 
Вн·.hдревiе н ев·hжесrва въ 1·еатральную рецепзiю больше 
всеrо, быть можетъ, сказываете.я въ эrихъ с·1·ерео·rипныхъ 
фразахъ о "xopoшeii' nocтall()BR'.Б" .  Накъ н-вкогда драма·rи
ч�ское дtйствiе .цщц1ма.110GЬ_ въ · томъ смысл·!,, что "одинъ 
uодъ столъ, а другой ero за ноr'у изъ-подъ стола", та1r.ъ и 
·теперь "постанов1�а" раsу:м'.kетсл въ томъ, что мебель вы
брана подходящая, и солнеqные JJучи быотъ черезъ окно.

"Хорошая постановка" пьесы, въ 1t0торой три че'rвер1'и 
ролей неправильно розданы, вн одна в'.kрно пе передана, 11
ни одивъ моментъ не доведенъ до приблизительной дра· 
матичес1r.ой выразительности, хотн при дарованiи 1·-жъ 
Потоцкой, Дюжин.овой,. rr. Вар.памова, .Аполонс1шrо и др . 
этого было такъ нетрудно досrиrнуть!. 

Что же называетсл шюхой поставов�tой? 

* * 
Ното 1iovus. 

Театръ "Пассажъ"� Гастро,1 и бра·rьевъ Адельrей:мъ з�ш.он
чилисъ двум.я ихъ '6енефнс1:1ми. Г-нъ Робертъ Адельrеiiмъ 
ностави.11.ъ "Отелло " ,  r. Рафаилъ .Аде.111,rеймъ "Разбоини
ковъ" .  Тяrотtнiе къ кдассическому р.еnертуару поч:•Jен 1:10, 
н еще ра3ъ доказываетъ, что братьл-арт1шты, IJC смотри ва  
Bl '.'11 уступки, КОТОJ:Н,1Я IIM'f, .�ъ силу обстояТЕ'ЛЬСТВЪ прихо
JtИТСЛ ·д·.влать въ сторону · овремепныхъ пr)есъ, все же 
своими симпатiл:ми неразрывно свлзацы съ общеевро11ей
с1шлъ героичес1шмъ репер·rуаром:ъ . . . 

Въ этпхъ двухъ артистах'!. неотразимо подку паетъ ихъ 
r.'Iубокое уважеniе Itъ искусству, и:х.ъ въ высокоl\ степени до
бросовiютпое отноmевiе къ дt1 у, J�оторо:му они служа·rъ, ихъ 
трудолюбif', ихъ кронотливая работа вадъ coбoii ... Если пе 
ве.11июr таланты, отпущенные имъ судьбой , 1·0 "велико и бJJa· 
rородно то терп'.kпiе, благодаря которому о пи добплись со.11ид
н ыхъ результатовт, и к.оrорые даю·rъ имъ возможвос•J· ь  вы
ступатn въ Itачествt толи,ователей 1r..пасснчесю1-:х.ъ ти
nовъ. Rонечво при такпхъ условiлхъ нельзл жда.1-ь бо., ь
mой. самос•1·оя 'rеJ1ъности ·rворчества, но по хорошимъ образ
цамъ, по укаsавiлмъ прис.яжnыхъ коммоптаторовъ можно 
,,хорошо сдtлатr," роль и придать ei:1 необходимую ц·J1Jrо-
1tупность. 

Таковъ именно r . . Робертъ Аде.nьrеймъ вт, ,,Отелло" .  
»Аюшчела" собралъ онъ в о  едино все .пчmее, что вид1�.пъ
въ исполнеniи европейскихъ траrиковъ. Но этого мало: -
аки пчела овъ претворилъ въ себ·h это1ъ х удожес·rвенвый
матерiа.nъ, соедишrлъ въ одно цrвлое-и получи.11сл образъ
достаточно лркiй и иnтересный. н,.ькоторое своеобразiе
1рактовки внесено только тtмъ, что г. Аде.11-ьгеiiмъ дос·rа 
то t1во СИ.llЬНО ВЫД'БЛЯС r ъ  простодуmiе, до6ро•1·у И ч:eC'l'HOCTL
мавра-черты, которыми обыкновенно пренебреrаютъ, скло
нллсь въ сторону rpyбoii ре:вности II безумныхъ порывовт,
Отелло . ..,
· Г. Рафаилъ Адельrеймъ сыrралъ Фрапда Моора в ь
,,Ра3бойникахъ" .  Конеrшо, н� бы.во видак.ой нужды тро
гать эту архаическую пьесу, сохранившую теперь толь
_ко ".n итературно - историческое зuaчenie. Но с·гаратель
ны11 уч·епикъ и поклонв:икъ rерманскпхъ тра1'иковъ -
бенефицiацтъ, конечно, до.псенъ питать особое влеченiе къ 
этому:: пам:л.тющу романти3ма, бе3ъ котораrо не обходите.я 
ревертуаръ ни одного выдающ�rося 11с1·инно-н l;мецкаrо 
аршста. И у r. Рафаила Адель.гейма въ · этой рол-и . бозу
сл?�но все "хорошо сдtлаао" .  Барнай, Посеартъ, Левин
скш, 3уске, Rлеuнъ-всt они вспоминались мвil, • когда .я 
·смотрt.11ъ испол·пев iе Р. Аде.1ьrейма. HQ одну сцену-сце-пу
�редпослtдняrо дtйствiн (разсказъ -о з.11ов·hще:мъ cn'.h)
артистъ ведетъ совершеппо са:м:остонт�льво, съ большпмъ
разв:ообразiе:мъ п .яркостью внtшнихъ , прiе.мовъ. Но что
всего дороже-въ этой сценt r . Адельгоймъ выкаэа.1ъ бо:Л:ь
mую · · искрен ность · ·· и даже те:мперамеп-тъ. Во- всJiкомъ
cлy1fa'h это подтверJщло · меня -в,ъ мн-fшiк, что r. Рафаи-лъ
А.:�.ельrей:иъ з·аачителлпо •r.1,лантJiи·в:hе своеrо бра.�а, Роберта . . .
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. Публика съ бо.11ьшшr1ъ сочувствiе:мъ отнеслась къ. бене
фисамъ обоихъ артистовъ. 3алъ перепо.11ненъ, nодношенiй 
множеств:о, и. спектакли .прерывались и ааканчивал:нсь 
бурными овацiлми. ИJ,tnp. 

Въ субботу въ роли П�оло (,,Франческа да Ри:мини")
ро.1111 tl'avesti -� выступила хорошо иавtстная nетербурr
скимъ театральн.ымъ кружка:мъ · переводчица и страстнал 
по1"лонаица 'rеатра, ·подъ псевдони:мо:м:ъ Сандоръ. Г�.ща Саn
доръ впервые появилась на сценt :въ · качествt исполни� 
тельницы; и обнаруживъ nрiлтный, свободно модулирую
щНi.' rшюсъ, лоrичес1tое чте□iе стиха_ и красивую фигуру, 
провела свою, не совсtмъ обычную, роль бе3ъ излишней 
робости. Публики собралось :мв_оrо-и любопытствующей, 
1i' посторонней. 

* •

*

М. А. Потоцкая. 
(К ъ бенефису), 

НовыИ тсатръ. Въ бенефисъ г-жи Арно.11ъди, состоявшiйся 
12 января 'была постав.ле·на комедiя Брандеса ((Премь
ерша». Скучная пьеса. Три длинн'Ёйшихъ ацта, и все р�зго
воры, разговоры и разговоры о самыхъ скучыыхъ матер1яхъ. 
Сюжетъ - можно раасказатъ въ двух:' словахъ. Въ актрису 
Ли.ли Бертрамъ в.люб.пены двое: ·милJJюнеръ баронъ Арню��ь 
и его юный сынъ, Нильсъ, мечтатель и поэтъ, неим1:_ющ1и, 
какъ водится, ни гроша въ карман-в. И rотъ, и J;РУ�ои про
сriт1, руки Лили; но она долго колеб,!lе'Гся: первыи еи сули1:_ъ 
миллiовы, а второй: предлагаетъ любовь. Если ?на выи
детъ за стараго барона, то де-вьги · помогутъ еи сдtл�ть 
карьеру. Если же она приметъ предложен_iе Нилъса1 то при
дется пробивать дорогу собственными силами. ?,_Ти-то 1<0.11е
банi.я Лили и составляютъ предметъ ея прианаюи на протя
женiи 3 актовъ; Въ концt конц()въ, она р'Ёшает�, что съ 
ми.лымъ рай и въ шалаш'Ё�а потому и у½зжаетъ �ъ Ниль, 
<:омъ за границу· на деньги, подаренныя ему отцомъ, что по-. 
латыни называется: utile сuш dulci. 1 · 

·• 

· Лили играла г-жа АрнольдIJ, барон�. Арнкиля - г. Семе
нов'L-Самарскiй, Нильса-г. Романовсюи. Играли, они ... какъ
обыкновенно... 

Въ riятницr на прошлой IJедtл'Ё въ ·«Новомъ театр-t)) 
впервые' была аоставлена пьеса r: ФаJJьковскаrо «Въ_ огнi». 
Объ этой пьесt :въ корреспонденцiяхъ иаъ Москвы уже былъ 
данъ подробный, хотя слишкомъ снисхо�ите�ьныи отзывъ._. 
у м1;стной публи:ци пьеса впрочемъ; все-таки им1..ла нtкоторыи 
усп1;хъ. 'Роль А.лексtя t. Ратовъ прокричалъ въ одномъ 
тонi;._· Весьма· не.zr.уренъ былъ · г. Бар�товъ, въ роли босяка 
фи:Лософа,-'- обычнаrо -шаблона «новои драмы,>. Г-жа Явор
сl{аЯ изображала вдову Осоки ну, и сгуст�ла до чреавычаи · 
ности чувствс::нную сторону этой, по 

O 

мн'Ёюю г. Э-са, «наи
бол'Ёt: удачной», а по нашему, однои и�ъ наимен-ве неу�ач
:ныхъ фигуръ пьесы. Мtстами · испоJiнеюе было жищши ... tю. 
. В . .Л. 

НародныИ Домъ. Въ вастолщее врем.я: чу·rь-чуть забавно 
увлечевiе "пейзавствомъ ", сантиментальпое воспроизведе
нiе его въ .11итературt. 

Мы nришлп къ ипому выводу: нужны не "uасъ возвы
mающiе обманы'', а с1юкойное знакомство съ бытомъ, не 
сапти:мевтальвын слезы, а здоровое сочувствiе ... 

Rогда :R ь воск;ресенье Ji с.мотрiэдъ новую народную 
драму Л. Л. Толстого "Солдатка", мнt показа.лось, что 
вернулись сороковые годы съ "ужасно" благородпыми :воз
зр'.hвiл.ин и чувствами. 

Въ ce.n.'.R Uдиноко:мъ живе·rъ семья зажиточнаrо Rpe� 
стъннина Bacн.Jiiя Маркелова, бывmаrо старосты. Млад
шiil сынъ Васи:лiл - Андрей, то.n:ыю что жевившiйсл, 
взятъ въ солдаты. Въ то время, JШR'Ь АндрР,п rуляетъ 
съ друrиыи новобр:шца.мп, а се.мьл ero сокрушается и 
плачетъ, лвляетсн nовый управляющiй 1111·.hнiе:мъ Бурrъ, 
11 :ми.мохо,.1.0.мъ за:и·..hчаетъ мо.10дую жену Аnдрен-Марью. 
Одобривъ· ен наружность, опъ удаляется, 11 одна изъ бабъ 
06ълснне1ъ Марьt, что ова "nриrллnуяась" управляющему 
и совtтуетъ ей остереrатьсн. Прощапьемъ Ав,11,рея съ же
ною, :к.пят.вами во в3аииной вt.рностп и отъtздо:м:ъ ново
бранцевъ коп чаетсн первое дtйствiе. 

Нетрудно предугадать, tITu будетъ да . .[ьше . .Еопечно, 
Dyprъ сходится съ Mapьeii, и отъ ихъ связи рож,цаетсл 
ребевокъ. Нtскольк.о :времени спустя Андрей, oкtJRtJuвъ 
службу, ул.рашенныii всл1шми ваr.радами, жизнь, судл по 
ero нись:ма:мъ, :вeдmirl обра;щовую п неизм.tнно вtрный .11ю
би:м:ой женt, :воавращаетсл в·ь деревню. По дoport, ос'l'ано
вившись въ т�1а1tтир'h и случайно встрtтившись тамъ съ 
родственниками, опъ въ разrоворt ловитъ н�ъ на неосто
рожно вырвавшеысл словt и узнае1 ъ объ из:rritнt жены. 
Съ крикомъ: ,.Jбью" оnъ выбtrаетъ изъ трактира.. 

Пос.11ilднее дtйствiе-въ иабt Маркеловыхъ. Марья уби
вается надъ колыбелью ребевкд и съ ужu.сщ1ъ д-умаетъ о 
возвращенiи :мужа. Семья садuтсл уж11ш1·1ъ, и въ это времл 
лвл:яетсл Андрей. Снnча.nа онъ rрозилъ убuть то жену, то 
ребенка, а когда 1п, избу заход1пъ Пурr1, бросаете.к на 
неrо съ топоромъ. Убпть OIIЪ его не у(,нвn.ет1,, так:ь Jtакъ 
не хочетъ "рукъ марать", а rонитъ. его нонъ в:м:tст·.в съ 
Марьей. Управллющii1 остае�гся в·.врепъ своему воз:м:ути'rель
ному небла·rородстну II объявивъ, что :Марья ему 11ненужна.":, 
уходитъ. Анд1.н:�iI на. 1tо.11·.в.в.яхъ .моли·rъ Bora дать е:му силы 
вынести тажrюе горе. Rол:iэнопреклонеnной молптвоi1 семыr 
кончается пьеса .. 

Таковоnезатtit
ливое содержанiе 
новоii лра:ъ1ы. Раз
работана она 6.JI•.hд
вовато. Есть, повн
димому, lIOilЫTlШ 

Пр!)ТJ.1ВОПО.1ЮЖ е п iя 
двухъ :мiровъ, со
в ершен u о друrъ 
другу чуждыхъ -
барства и крестыш
с�·ва, изъ которыхъ 
цервое вапраетъ на 
"ВR'.Б ЖИ3Н11" ст<;>я
щую низшую раз-
11овидвость столь 
же б е з с'r р а с тно, 
какъ на. ,,кастрю:
.пю пли Roч-eprJ" 

Ради этого nро.
тивоnоложеniя вы
ведено эпизодиче
ское лицо-,,мо.по
дой барнн'f.", не 
за:мtчающiii, .какъ 
довко. об:крад  ы
вае1 ъ ero упра.н
лл.ющiu. Онъ яв-. 
.n:летсл на• сцену 
лищь аатt:м.ъ, что6ъ 
вести разговоры 
объ oxo1·.h на "крас
наrо звtря", скука 
ради, о Тl)МЪ, что()ъ 
управляtощiй до� 
сrалъ ему что-ни- М. А. Потоцкая ro л-втъ назадъ.
()удь "свtжее, здо-
ровое". , (<<Майская ночь»),

Управл л ю щi:й, 
1шrtъ пзьtстно съ 
ло.конъ вtку, до.11жеnъ быть под.лъ суrубо. И •коварство.его 
дtйствптельно "доходптъ до грацiп". Во .второ:мъ дt�
cтвir-r, коrда :Марья съ ужасомъ г.оворитъ о nщшращенш 
м:у,щ,а, овъ открыnаетъ ящuкъ сто.ш 11 . пресе-рьезно пред-
лаrаетъ ед- въ утtmенiе-карам:елыt') t 

:Крестьяне rоворатъ прпду:м:анuыл, чуждык и:мъ слова, 
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да и языко:мъ врлдъ ли nародвымъ. Внезапный во3гласъ 
Марьи во второмъ дtпствiи: ,,развратители!" 11 переходы 
Андрея. отъ rнtва .къ nрощенiю въ nослtднемъ актt ма.110 
обоснованы. 

Все же въ Народномъ Домt. пьеса смотрtлась съ инте
рссо�1ъ. Чувствовалась дру.жнnя работа артистовъ и. ре
жиссера. llостаuовка .:rтобовная н •rщательвая) какъ всегда. 
Наждая, мелочь строго обдумана. Народныя сцены идутъ 
jftИBO и peaJЫIO. Нътъ ИЗЛИШВIJХЪ хитростей, но рtши
тельво все, что можно, ,·д·влано; сдълаво просто, JICHO и 
llравдиво. � 

Матерiалъ у отД.tльаыхъ исполннтелеu былъ небольшои, 
по и ОНИ сдtла.1и все, qто нуж:но, толково и хорошо. Выли 
J'�IИнуты nс1tренвихъ, rорлчихъ вспыmекъ у r -жи Никити
ной (Марьл) и г. Дементьева (Андрей). Хорошъ г. Скар.н
·1·1щъ · ( Бурrъ). Типичны rr. Po:мarnrtaвъ и Романовская
(шаршш Маркеловы). Вообще впечатлънiе са:маrо серьез
паго, вдумчиваrо отношевiл къ дtлу.

И видл, 1ш1r.ъ много блаl'одарл этому бы.по, сдtлано) 
невольно думалось, какъ прос то рtшаетсл вопросъ,о "теа
·грfэ будущаrо", nрави.nьн11е-о будущемъ 'fеатра. Все его
будущее въ большой: серьезности, внимательности, любви
къ исrсусству, И если будетъ все это, не в.се ли равно, бу
детъ ли публика сидtть на с1.шмьнхъ, крытыхъ кожей,
или на барха1 ныхъ креслахъ; будетъ ли занавtсъ поды-
1'1аться или раздвиl'атьсл? , l( .. I{_ол,осовъ.

"' * 
* 

r 1-ro февраля въ ресторанt Кюба состоялся обtдъ по 
случаю 25-лtтiя у�итературной дtятельности В. А. Ти�онов_а

.! даровитаго автора многихъ беJJлетристическихъ произведеюи 
и пьесъ («Черезъ край>>, «Байбакъ)), <<Ковырь>J, <<Вtчная тайна», 
((Сущеный-ряженый», оБезъ pyJJЯ и безъ вtтрилъ)) и пр.). 
:Н:{изнь В,. А. Тихонова полна, можно сказать, превратностей. 
Ло окончанiи русско-туреuкой войны, въ 1'оторой В. .А. Ти
хоновъ принималъ участiе въ }{ачествt боевого офицера. овъ 
сдt.]!ался актеромъ. Пять лtтъ В. А. Тихоновъ состоялъ про
фессiонадьнымъ сценическ:имъ дtятелемъ, послt чего, не безъ 
разочарованiя въ плiните.льности сценической карьеры, все
ц·вло посвятиJiъ себя литературt. Подъ свtжимъ впечатлi
нi.емъ своей сценичес}{ОЙ дtяте.льности, онъ. въ п�рвое время 

о.собенно много и удачно писалъ для сцены. Многiя пьесы 
его остались репертуарным:и и иэоб.11ича�отъ въ автор'k, кром-k 
прiятнаго, искренняго I{Омическаго дарованiя, хорошее знанiе 
.�ценI;,I. 

Чествованiе В. А. 'Х'ихонова отличалось сердечною простотою 
,11 ис!{ренностью. Присутствовало около 100 чел., изъ артистовъ 
П. М. ,Медвtдевъ, М. И. Писаревъ, В. П. Далматовъ, М. М. 
Чита у, 3 .. В. Холмская, П. д: Ленщiй и др. Много было, лите
.раторовъ._ Еще больше было привi;тствiй. 

* * 
. :1.:, 

: .. Балет-ь .. Давно не приходилось нашимъ балетоманамъ. ви-
1дtть тцiюго неудачнаго балета, какъ балетъ «Волшебное. зер
кало>), поставленный 9-го февраля, въ бенефисъ М. И. Петипа. 
Публика недоумtвала). слушая въ теченiи 4 часовъ порази
те�ную по бездарности музыку г. Корещенка и смотря на 
р))'дЪ уродливыхъ, раэмалевавныхъ декорацiй, на которыя <(де
цадевтская» кисть r .. Головина на-1ожила неотразимую печать 
чдожественнаго б'еэобразiя._ Художественный вк.усъ М. И. 
Петипа, какъ. 'балетм,ейстера, сказался и въ этомъ. балет-в (не 
только въ танл.ахъ, н.о и :нъ группахъ), но, блаrодаря крайне 
неудачной музыки, большая часть танцевъ прошла безжиз
не�jно и блtдно. Музыка г. Корещев:ка не отли'lается ни ме
.:,;rодцчностью, ни ритмичностьЮ', ни простою даже гармович.:.. 
JjOCTЬX). Достаточно сказать, что пе.рвы.я шесть картинъ балета 
:црошли поч.ти беэъ х.лопка (изрi;дка слышалось даже друж
ное шиканье). Въ балет-в есть два-три номера не Jtишенныхъ 
?�1елодиче4каrо рисунl{а, но они представляютъ безцеремонную 
�онтрафакцiю проиэведенiи. М .. И. Г.11инки (краковякъ), Одрана 
и другихъ ком110зиторовъ. Въ общемъ, публика была дра:йне 
изумлена вкусомъ дирекцiи. Неужели представители нашей 
театральной: ::1.дминистрацiи не знаютъ, ч'kмъ должна отли
Чсаться балетная музыка? .. А декорацiи!,; Эти размалеванные, 
ф�зобразные по l(Олориту, сады, парки и цвi;тущiя деревья! .. 
Эти аляповатыя, безобразныя скалы, окружающiя жилища 
rно:мовъ, всt эти дворцы, вся эта I<рас6чная мазня!: Теперь 
вnолнt становите.я понятнымъ 1 почему постановку этого ба
лета-Н<JВИН}{И оттянули до послtднихъ дней, и вмtсто того, 
чтобы поставить новый балетъ въ разгаръ сезона и• по
крыть рядомъ сборовъ затраqенныя на него деньrи, поставили 
на масляницi;, предъ самымъ закрытiемъ театральнаrо сезона ... 
Очевидно, на сборы отъ подобнаго зрi;лища совсtмъ и· не 
расчитывалось1 а поставили баJtетъ потому, что онъ былъ вклю
ченъ въ репертуаръ еще с.ъ проmлогодняrо сезона. Подобные 
балеты могутъ привести только къ 1юлно.му паденiю всякаго 
интереса къ балетной сценi, не смотря ·на. всю е.я славу, со• 
зданную вiщами.' 

И такъ; весь балетъ, за исключенiемъ �:�ослtдней 1'артины, 
прошелъ безъ всякаrо усп-вха и оживленш Сред;и публики 
то и дi;ло раздавались возгласы: «вотъ безобраз1е!>> ... «вотъ 
тоска!>) ... Было жа.лъ и артистовъ, тщетно напрягавшихъ свои 
силы, и балетмейстер:1, даромъ ·• положившаго массу труда, и

музыкантовъ, и конечно, денеrъ: беэъ малага сцены были 
тройныя ... : . . 

По ·постановкt танцевъ, лучшими картинами въ балет-в 
сл'kдуетъ признать первую и посл-tднюю. Въ I картинi; кра
сиво поставлены valse Нешiе и variatioпs des deпtelles, а въ 
послtдней им-tли успi;хъ «кра}{овякъ», pas de lieпx (г-жа М; 
Кшесинская и г. С. Леrатъ), pas de trois (г-жи С-kдова, Пав
лова 2-я и г. Козловъ) и грацiовны:й <,:аксонскiй таиецъ, испол'

ненны:й г-жею Преображенскою, г. Бекефи и кордебале
томъ. Красиво постав.пена и заключителью1я въ послiднемъ 
акт-t Coda. 

Главными исполнителями ролей въ балетi; бы ли: г-жи М.Кше
синская (принцесса), М. Петипа (королева), Петипа 2-я (няня), 
гг. Гердтъ (король) и С. Легатъ (принцъ). Г-жа .Кшесинская 
исполнила вс-в свои техническiя варiацiи съ обычною лег
костью и законченностью Въ особенности xopowa была варiацiя 
съ тройными турами. Роль М. М. Петипа - исключи:ельно 
мимическаго характера, при чемъ за сцену сумасшествш ар
тистка была вызвана вс-tмъ театромъ. Остальныя роли и
малы, и блtдны. Изъ исподпителей . ·.санцевъ я отмtчу еще
г-жъ Трефилову, Кякштъ, Карсавину,, Чумакову, а изъ. муж
ского· персонала- Н. Легата. 

Въ антрактi;, между первою и· второю картинами, бенефи
цiант� чествовала, при о:гкрытомъ занавtс-в, вся балетная 
труппа съ г лавнымъ режиссеромъ Н. С. Аистовымъ во г лавi;. 
Г. Петипа было передано до 1 о цi;нныхъ подарковъ, были 
прочитаны адресъ отъ представителей балетной :критики и

нtс«олько телеграммъ отъ бывшихъ артисто!{Ъ труппы. Въ 
чествованiи приняли участiе балетныя .труппы :московская и 
варшавская. Въ общемъ чествованiе носило доволf'но тор-
жественный характеръ 

Я эабылъ упомянуть еше о костюмахъ, которые, несмотря 
на всю ихъ пестроту и яркую н:расочность, все-таки не лишены 
красоты и вкуса. 

Въ заключенiе скажу, что обt новинки: въ текуще:\tЪ се
зонt на балетной сценi; нужно признать неудачными. «Ру
чей)) плохъ, а «Волшебное зеркало,, еще хуже. Затрачено на 
нихъ денегъ не мало, да толку ··:не много. По сборамъ же 
сезонъ этотъ, состоявшiй изъ 39,· спектаклей, одинъ изъ удач
нiйшихъ. Почти всt балетные спектакли быди переполнены, 
и билеты разбирались �ъ бою. Если не считать на нашей• 
сцен-в. гастролей московскихъ балеринъ, то весь этотъ сезонъ 
вынесли на своихъ плечахъ почти исключительно дв-в наши 
балерины-г-жи М. Кшесинская и О. Преображенская. Въ 
Москвt 4 балерины (г-жи Рославлева, Гельцеръ, Джури и 
Гримальди), а у насъ дв-t, при чемъ сборы въ московскомъ 
театр'k значительно ниже сборовъ петербурrс!{ихъ. Отсюда 
ясно, что балетные сборы зависятъ не столыФ отъ разнооб
разiя и достоинства балеринъ, сколько отъ репертуара. Ре
пертуаръ же у насъ въ текуще�ъ сеэонt состоялъ преиму
щественно изъ старыхъ балето.1.3ъ. Только 5 представленiй вы
держалъ балетъ «Ручей» и одно балетъ «Во.]Jшебное зеркало», 
въ :которомъ воочiю отразился Вf\усъ дире!{цiи. Вкусъ дорогой,
� едва ли завидный. · , 

1-l. Ф . . 
• *

* 

I 1 января въ т'еатрt В. А. Линщой-Неметти состоялся 
бенефисъ г. Петипа. :Sыли поставлены: с<Тартюфъ» и · <<На 
ваконномъ осневанiи». Чествованiе бенефицiанта труппой про
исходило при открытомъ занавt.сi. За болiзнью режиссера 
г·. КисиJtевича, артистомъ г. Нико.лаевымъ былъ прочитанъ 
адресъ отъ товарищей, покрытый массой подписей и тутъ- же 
былъ переданъ отъ ,труппы серебряный вi;нокъ на изящ· 
ной по.душкi;,. Бенефиuiантъ сказзлъ с_л-вдуюшую р-вчь, 
обращенную l{Ъ товарищамъ и публикi;: «дорогiе товарищи 
и, вы, почтившая сегодня . своомъ присутствiемъ мой бене
фисъ, дорогая моему с�рдцу публика! Хотя я и долго 
�е былъ въ Петербург-в, ·но вижу, что ' встрtтилъ то же 
радуrпiе, какъ и въ прошлые .годы. Среди товарищей, съ ко
торыми 1,шi; пришлось проработать такъ мало времени, я 
встрtтилъ истинн.ыхъ тружениковъ сцены, которые не меньше
моего трудили_сь для достиженiя· усп-tха этого новаго театра. 
Г лубо!{о тронутъ тtмъ ввиманiемъ, которое я встр-tтилъ въ 
этомъ театрt: оно навсегда останется у меня въ памяти. 
Еще разъ благодарю! Благо.дарю!>)_ Р:вчь r. Петипа была. по
l(рыта долго несмолкавшими апплодисментами публики 1,: ар
тистовъ. Театръ бы.лъ полонъ. Сборы театра В. А: Неметти 
весьма добропорядочные-оiоло 800 руб. на крум,, при I 300 р. 
полнаго сбора. 

Залъ фонъ-Дервиз'Ъ. 8-го февраля состоялся ;веqеръ уча
щихся оперно-драматическихъ :курсовъ г-жи Субботиной. Да
вали «Общество поощренiя скуки». Въ исполненiи учениковъ 
драматической школы желательно было бы увидtть что-либо 
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·болtе серьезное, чiмъ отечественную «транскрипцiю» комедiи
Палы:рона. Вообще же лег!{ОЙ I{омедiи не дается у насъ и·заправс!{имъ актерамъ, тiмъ болiе тру дно его требовать отъ 
учащихся. Отдi;льные исполнители видимо поработали на•дъ
.ролям�, но ничего общаго не было. Дtйствiе шло вяло и 
•грузно.
· Еще одинъ общiй недостато1<ъ-отсутствiе типичнаго д·ля·

каждаго отд-tльнаrо лица тона. Только г-жа Ратiева дала до
вольно выдержанный тонъ педантичной нtмl(и. Отмiтим_ъ,
·во вс.я.к9мъ cJ.Iyчat, г-жъ: Раменск.ую· ·Рутильск.ую, · Ратiеву и
Далину. БевспЬрно, даровита г-жа Раменск.ая, но: думается,
ея сфера-ро:ли драматическiя., Для нихъ у нея· благодарный
красивый голосъ съ трогательными нотами. Во- всякомъ слу�
·чаi;, она была инте·ресно.й: Любой. Г-жа Далина въ роли Зиви
Варгиной нtск.олы<о переигрывала. : . 

Мужск.ой персоналъ блеснулъ, пожалуй,. могучими голосо
·выми средствами, да еще неум½;ньемъ исполнителей носить
-к.остюмъ. Г. Шакинъ былъ тол1ювымъ Борскимъ. 

Въ заl(люченiе состоялся- дивертисмен.тъ. Г-жа Лухманова 
прочитала <<Косаря» Никитина и еше нtчто <<о двухъ комна
тахЪ>;; г-жа Воскресенсl(ая, сославшись на. позднiй. часъ, ·ива
. бра вила два юмор:истическ.ихъ «морса»;. I(аi<ой-то совсtмъ не
sинный по части музыки скипачъ поигра:лъ на скрипкt и т .. д. 

:за искюченiемъ игры Г·ЖИ Лагутяевой,-пiанистки съ. со-
лидной техникой, прочее отдавало самымъ поверхностнымъ
дилетантствомъ.· Вtдь, все-таки сцена-не салонъ, гдt. un· реи

-de nшsigнe, ш1 ·реu de cЬaiit имtютъ достаточное «оправданiе
·бытiя» . К Кол,осовъ ..

* •* 
Ежегодный благотворитель�ый симфоничесI<iй I<онцертъ, 

устраиваемый М. И. Долиной, ,отлича -лся по обыкновенiю бле
�тящимъ <(совв·ввдiемъ» мувьtкальныхъ знаменитостей. Участво
•вал:и иввtстные Рейвенауэръ и Ондриче1<ъ. Кромi. того; 
,в·.врная <(панславистской» муэьщ:альной тенденцiи, г-жа· До
лина пригласила директора 1<раковсr<0й консерваторiи, г. Же-
. ленскаго. · 

Программа был.. чрезвычайно обширна. И бевъ того _об
:ширную программу удлиняютъ еще обязательные «Ьis'ы>)
зтотъ пережитокъ театральнаго и муэыкалънаго варварства . 
. Упраэдненiе Ьis'овъ, во всякомъ, · случаi;, • слtдовало бы 
,начать съ серьеэныхъ симфоническихъ концертовъ, и 
постепенно распространить на �онцерты и оперныя пред-

. .�:тавленi.JI. 
Г. Рейвенауэръ, котораго Петербургъ· услыха.лъ послi. 

IО·л·втняго перерыва, исполнилъ вторую рапсодiю Листа, съ 
огромною техническою силою (особенно эамtчаrrе.льны его 
-октавы и трели), но манерно, без� исJ(ренняго воодуш�вленiя.
Сl(рипачъ г. Ондричекъ сыгралъ бетховенскiй концертъ. У 
,него, какъ и у ,Рейзенауэра, блестящая виртуозность преобла-• 
. даетъ надъ внутренней гармонiею передачи. 

Новый энаl(омецъ г. Желенсцiй, оказался опытнымъ и хо
.рошимъ дирижеромъ, но ни особенной оригинальности, ниже 
·Г лубю-iы не проявилъ., Его собственныя н.роивведенiя - увер
· тюра «Въ горах"f? Татра»• и «Сюита ивъ польскихъ пtсенъ»,
хотя и привели въ восторtъ· значительную часть публики., осо

. бенно же польскiй- ея элементъ,-вещи болtе этнЬграфиче

. скаго, нежели: ху дожественно-муэыl(альнаго · интереса, и на
. помнили нам:ъ проивведенiя нашиХ:ъ. малорусскихъ к.омпоэи-
:торовъ на те.мы -народныхъ' пtсенъ. . . · · · Истинное наслажденiе доставила· слушате.лямъ. М. И. До-
"л'ина исполненiемъ ивъ. новой оперы Rимскаго-Корсакова
«Кащей бевсмертны:й»� Арiя--·предрасно оркестрована, · и по 
-обыl(нове1.-1iю, сухо1-1ата. Впрочемъ; ,послiдняя част:ь · ея сдt
лана · эффектно. Г-жа Долина съ .. • большимъ искусствомъ
справилась съ трудностями новаrо, nр0иаведенiя _нашего ком· 

,повитора .. М. И .. Долиной дi;лаетъ, во, вtякомъ · случаi, честь 
ея стремленiе въ выбррt репертуара <(с.таять. въ. уровень съ
·-вi;комъ», х0тя мы·· и. не :склонны «i:Jереоцi;ниваты> вiкъ
г .. Р.имскаго-Корсакова. Лрекрасн·о была исполнена-t-жей До
линой сzъ хоромъ, под'Б управJJенiемъ Гесс;ельблата, рапсо
дiя - Брамса. Въ концертi,: участвьвалъ еще ·баритонъ Ган
дольфи, спtвшiй 1<расивымъ

1 
но· холодныМ:ъ.. голосо1�1ъ,. арiю 

изъ · «Фауста>> Шпора .. Всiхъ. учаётниковъ ·концер1:а' прини
.1\1али очень тenJJO; · Mi:i:oгo вtнкрвъ- и · цвtтовъ, и общiй. тор-
жественный.- rna·estoso .;._тонъ: всего· J(онцерта.. P1·op'l·ius;

* "'
* 

· · Реnер�уаръ · Народнаг6 дома обогатился еще одной оперой�
Въ' • п ятницу; -7-ro_ февраля, въ п�рвый равъ: шла, «Забава Пу-
т:Яtишна» М: · Иваном:
: . - ,:Опера эта не ноnинка для петербуржце:въ •. Она минувшим.ъ 
.лtтомъ ·съ успtхомъ ш:ла в'ъ. Лiтнем'Ь театрt .. У спtхъ опеР.ЬI 
понятенъ. Она. благоввучJ'Iа, легко дос.тупна, съ благодарными 
женсl(ими nартiями. · . 

Пос.тавлена: «Забава ,Путятишна» въ Народномъ домt цре:
красно. Надолго останется въ памяти чудный лtсъ, I(уда nрих9-
дитъ Забава повеселиться с1, подругами;. Даца полная иллюв1я 
заснувшей по;(ъ серебристыми лучами 1�1iсяца южной природы. 
Великолtпенъ садъ вoЗJit палатъ князя Кiевскаго, гд-t проис-

ходитъ свиданiе Забавы съ Василисой Микулишной. Умt.i:юй 
руI{оЙ; любовно, поставлены всt массовыя сцены. Изъ испол
нителей слtдуетъ отмi;тить г. Порубиновск:аго въ ро.л.и ИльJ.i 
Муромца, r-жу Еремtеву-Забава и г. Г ладко.ва-Добрыни 
НИI(итича. г. Егiаваровъ въ роли стольнаго I(НЯЗЯ усиленно 
напрягалъ голосъ, от.личающiйся весьма сухимъ тембромъ. 
Г. Штробиндеръ (богатырь Ставръ) слегка детонировалъ. 
Г. Васи.11евичъ Rрасивую серенаду Соловъ.я Будимировича сп-tлъ 
грубовато. Матерiалъ у него прекрасный, и въ l{Онсерваторiи 
на него возлагали большiя надежды. Отвtтственныя .nартiи 
Васи.11исы и Насти, подруги Забавы,-поручены были г-жамъ 
Родiоновой и Юреневой, какъ говорятъ, впервые дебютиро
вавшимъ на сцен-в. По слухамъ, администрацiя На роднаго 
дома рtшила посто.мъ произвести реформы оперной труппы. 
Уже приглашены теноръ г. Мосинъ и баритонъ г. Сал
тыковъ; послtднiи на смъну г. Егiаварову. Вм,tсто г. Штро
биндера думаютъ заключить· х:онтрактъ съ. -г. Гагаенко; 

N. 

* 
1 

Эалъ Пальма. «На берегу С-tвернаго моря или до призва
нiя варяrовъ»-таково названiе новой пьесы М. М. Исаковой, 
поставленной I 2-го февраля. Авторъ,. очевидно, челов-tкъ 
смiiлый. Воскрешать эпоху, о которой только и извъстно, 
ч:то <спорядка не было»-трудъ едва ли благодарный. Не
у .11.ивительно, если пьеса вышла такая же туманная, каI<Ъ 
наши доисторическiя времена. · · 

Ивъ 4-хъ актовъ сумбурныхъ равсуждеюи .я смутно. 
догадался, что -авторъ хочетъ изобразить, I(акъ у властителя 
финскаго племени «Чуды>, I<онунrа Дамiана, непроизвольно. 
зарождается идея о существованiи христiанскаго Бога, христiан
скихъ идеаловъ. 

Лвторъ не. совладалъ съ намtченнымъ положенiемъ героп, 
хотя для обрисовки его ввелъ до десятка лицъ. Тутъ. и 
поселяне, и норманьт,. и варяги,. и- датчане. Bct говорятъ 
много, длинно, по-женс!{и, перескакивая съ одной мысли 
на другую. А все, тае, ни къ чему . 

Почти всt исполнители смотр1,ли на свои роли, очевидно 
какъ на рядъ I(урьезныхъ положенiй. Не беэъ темперамента 
читали монологи г-жи Истомина (I<онунrъ) и Кудрявская 
(Эбба Браге). Съ достоинствомъ держался г. Чаргонинъ въ 
роли рыцаря и балаганила слегка г-жа Эльмина,. изображая 
поселянку Ютту. М. В-оВо.

К Ъ О Е 8 О Н У В Ъ П Р О В ИН Ц 1 И. 
Бахмутъ. Вновь строющiйся театръ, принадлежащiй наслtд. 

Демьяновымъ, сданъ на 3 года П. А. Рудину и С. Олькиниц
кому. Первый сеэонъ предполагается драма . 

Варшава. Въ прикав1; по варшавскому театральному упра
вленiю объявлено, что увольняются отъ службы, по проше
нiямъ, артисТI<И драматическаго театра г-жи Ядвига Ча1.и, 
Фелицiя Рутковская и Наталiя Сtнницкая. 

Казань. Г. Собольmиковъ-Самаринъ письмомъ въ реда�щiю 
<сВ. В.» напоминаетъ опять о судt чести, который редакто-
ромъ . <сК. Т.» отложенъ. 

Кiевъ. На будущiй севонъ въ драматическую труппу театра 
«Соловцовъ» (антреприза М. · М. Глъбовой) вновь пригла
шены слtдующiе артисты: г-жи Андросова, Гондатти, Ара
пова-, Хо.1rмогорова, гг. Лепковскiй, Орловъ-Чужбининъ, Рама
вановъ Большаковъ. Остались въ труппt изъ нынtшняго со
става: г-жи Дарьялъ, Звtрева, Инсарова, Болотина, Чужби
нова и Мещерская, rг. Борисовъ, Борисовскiй, Булатовъ, Вол
ковъ, Кнорье, Милорадовичъ, Недi;линъ, Степановъ и Чй:
наревъ. Главный: режиссеръ г. Матковскiй, второй режиссеръ 
г. Владыкинъ, главный администраторъ г .. Крамской. 

- Въ думу поступило ваявленiе r. Новикова, желаю
щаго снять «Шато де-Флеръ)> на 6 .лiтъ съ платой по 1.0,000 руб. 
въ. годъ .. Qнъ обязывается совершенно уничтожить кафешан� 
танный характсръ «Шато де-Флеръ». 

На-дняхъ дума разсr.1атривала это ваявл:енiе .. ПоСJiъ ttродол
жительныхъ пренiй, постановлено объявить торги на <с,Шато 
де-Флеръ»." 

....... Отъ распорядителя товарищества, :и.rравшаго въ Кон
трактовомъ домt, нами uолучено слtдующее ваявленiе: 
с<Г. Медвtдевъ, антрепренеръ театра въ Контрактовомъ дом-в 
и Лукьяновскаго Народнаго дома 31-ro дс:кабря прек.ра·rилъ 
свою антрепренерсl(ую: дtятельность, не уплативши около 

з-оо руб. жалованья служившимъ у него- -:въ трупп-:!; сл'h.z.r.ую
щимъ- артистамъ:·. гг .. - Варинской, Холмогор·овой, Снi.жиной, 
Раевской, Мирскому,. Степанову; Пушкареву; Одинцову, Дмит
рiеву, Никитину и, Свtтлову, но '1'. к. всi; упомянутые арти
сты служили беаъ }{Онтрактовъ, и nикакихъ книrъ въ антре
приз-в г .. Мt:двtдева не существовало, то, не имtя ааконных1:, 
док::�вательствъ, были лишены возможности полу.чить зарабо
танныя деньги. Организованное мною товарищество продол
жало свою )!.tятельнос:rь до 27 января-время аакрытiя сезона. 
За это время было дано I I спектаклей. Валового сбора взято 
1269 руб. 31 к., т .. е. по I r S руб. 39 коп. на кругъ. Расходъ 

- ·  _· :- ..,. ", ... 
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выразился въ суммi 890 р. 58 к. Уплачено разовыхъ арти
стамъ 69 р. Выдано на марки члена)'dъ товарищества 309 р. 
73. к., т. е, по 18 руб. 84 коп. на марку (бо к, эа рубль).
Составъ товарищества: В. А. Варинская, В. Ф. Холмогорова,
Е.1\ ! Сн-вжина, l\1. Н. Раевская и М. С. Чарска,я, В. П. Мир
скiй, П. П. Вербатовъ, П. П. Степан,овъ, Н. Н. Никитипъ,
5.[. Я. Свi.т11овъ и r. Пушкар�::въ. Получили разовыя Г. До
:Е!�рина, Г. А. Яновъ·Степнякъ, З. А. Николаевичъ, П. П. Один� 
цовъ, г. С!!i.рчевскiй и др.Распорядитель-режиссеръ В. Мирс-кiи. 

- r:жа fлtбова ведетъ переговоры съ r-жей ИльнарСI\ОЙ.
Либава. Труппою арт�стовъ с;:.-петер6ургскихъ театровъ

подъ управленiемъ ff. Ф. Арбенина 24 и 25_ февраля дано 
6у,детъ д:ца гастрольныхъ сцеl{такля. Драматичесl{ая труппа 
!3Тор01·0· рижскаго городского театра въ мартt мiсяц-в, а 
именно: 1.9, 20, 21, 22, 23 и 25 марта, въ мtстно�ъ город
ском� театрt дастъ шесть представленЩ. Репертуар� нам-в
ченъ слiдуJРщiи. 1,М-i,щане», «Три сестры», «Миссъ Гоббсъ», 
«Д>!'(�нтльменъ» и друг. 

Диреl{торъ мiстнаrо нъмецкаго городского театра, кромi. 
н-вмещщй драматической труппы, предполаrаетъ на будущiй 
сеаонъ пригласить русску-!D оперетку. 

Минснъ. На-дняхъ въ совiтъ общества любителей изящ
яыхъ ис}{у�ствъ обратился с.ъ .просьбой сдать залъ обще
�тва . для }{Онцерта .Вяльцевой и . Свверскаго нiщ:iй г. Дму
р��ъ. Зная, что r-жа Вяльцева служитъ въ Mocl\n-в, уполно
моченн_ыи Театрадьнаго Общества справплся по те.леграфу и

получилъ отвtтъ, что r-жа Вяльцев.а 4-ro февраля поетъ _въ 
Москв_:!;. Ка}{ъ толь}{О r. Амуринъ уана,лъ, что о немъ наво
дятъ справки и ·что отъ г-жи Вяльцевой имiется письмо, 
о,ттъ сче.цъ эа лу11шее возможно скорtе �счезнуть изъ Миы:ска. 
Оцазалось, · что онъ обращался къ одной иэъ хористокъ га
стролирующей ЗД'БСЬ труппы СЪ nрос�бои цропtть ВЪ кон
церт� нtс}{ОЛЫ(О цы.rанс}{ИХ'J-, романсовъ. Эта. хорис.;ща и 
должна была сойти з.а г-жу Вяльцеву. 

, Нижнi"-Новгородъ. На-дняхъ г. Лицтваревъ окончательно 
передалъ городской театръ r. Басманову. Въ своемъ заявленiи 
въ управу г. Линтваревъ опять I<асается нападо-къ на него 
мtсцшй прессы. «Чtмъ я, пишетъ .между прочимъ r. Линтва
ре:въ, эаслужилъ ту rpяaflyю .ложь, издtвательство, фантасти-. 
чесl{iЯ обвиненiя, 1\ОТорыя сыпались на меня во всtхъ от дt
.лахъ .rазеты с(Волrарь»? Хочу думать, что управа въ этой га
зетной тpai:IJ1t не видiла сттраведливаго основанiя, а если я 
не ошибаюс�, .. то убtди-rельно прошу управу выслать мн-в 
удостовtренiе, что .она по ар�ндt театра .,никакой претевзiи 
ко мнi; не имiетъ, какъ формальной, такъ и нравственной». 

Новочеркасскъ. с<Приаз. Кр.», повидимому, разочарова,11ся въ 
резулътатахъ, Т{Ъ · которымъ привела театральная С<анкетта». 
«Изъ ряда отвiтовъ, · нами полученныхъ, мы, къ _сожалi.нiю, 
затрудняемся воспроиавести }{аI{ой-либо полно.стью. Мноriя 
письма, ка:къ мы уже указывали, носятъ слишкомъ прими
тивный характеръ, друriя содержатъ въ себ-!, п9вторенi� и 
общiя м1ста, 1\Ъ ростовскому театру никаf\_Ого отношенiя _не 
и:м-hющiя>> .. ·. 

Симбирснъ. Театръ снятъ 1m Великiй пQстъ и Пасху антрепре:-
неромъ В. Г. Крамоловымъ для драмы. . . . 

Томскъ. Какъ намъ сообща_ютъ,.антреприза г-жи СтроговQ� 
прогор-вла, артисты образовали товар�шество, ко1:орое будетъ 
играть въ Городсl\ОМЪ театрi до Вели.каго поста. .. 

Тифлисъ. I{азецный театр'I! .съ будущаго сезона будетъ сда
ваться. trастнымъ антрепренерамъ подъ оперу. Поступило уже 
заявленiе отъ r. фигнера, :который же.)Jаетъ театръ снять -съ 
сентября. 

.... 

- Письма въ редакцiю.
м. r., г. реда'f{торъl в� .№ 4 ссТеатра' и Исчсст�а» ПО:М'БЩ�ЦQ 

пщ:ы40 г •. Щильдкрета и кол�е}{тиввое письмо артистовъ ero 
труппы по поводу поступка г .. Орленева, оставивщаго труппу 
въ Батумi;, что nщ:лужило причиной ея рас:паденiя. Ка.l{ъ 
пред.став:цтель Т.еатраль�аrо 0-ва въ г. Батумi, и какъ ,.лицо, 
дi;йствiя котораrо инl\ри:минируются въ этихъ письма�1;,, .. .н; 
считаIQ. . необходимы�ъ . изложить въ настоящемъ пясьмi; 
вкратцi; весь инuиден.тъ въ его настоящемi вид½. 

Труцпа, въ которой rастролировалъ r; Ор,леневъ, пqяви
ласI? .въ. r. Батумt подъ. антрепривой не г. Шилъд}{рета., . а 
г. Абрамо�ича, о}{азавшагося. впос.л-вдствiи- подставны:мъ. ли
цомъ; ·цри'Крю�ающимъ негласную а:ЕJтрецриэу Ши.л1,дкрета, 
съ которымъ и были вак.цючены всt-i(о11,тракты артистовъ "и 
:ко.торы:й за. спинµи: Дбрамовича скрывался отъ своихъ ·креди
торовъ. Вскорi; по при6.ыт�и въ Батумъ .--�tacrь труппы, _В'}> ко
личествt . .9 цли IQ челов-вк-;ь, обратилась цо мн-в съ эаявленi
емъ о TO.l'tiъ, что Щильдкретъ, при . хорошихъ сбор.ахъ, не 
уплатилъ жалова�iя артистамъ (кромt Орленева) ц проси..1щ 
меня оказать . сод'i;йствiе .. Съ тt:мъ . же за,яв.ле1tiемъ щщ 
обратились и }{Ъ полиц,iймейстеру, при чемъ къ той же rруrщ:в 
при.мкнула кассир,ша труцпы, валоп., коrороц Шилъдкретъ, 
Яl(Oбl!I, пр,исвоилъ1 не доплатявъ. ей при этомъ щалованiя. 

Передъ поднятiемъ- эана�i;са _въ пьес-в с(Горе З.лосчастье», на 
с;:ценi; равыгрываласъ закулисная 'I_'pareдiя, въ которой Шиль.11-· 
цретъ _си;льно д-вйствуюшими средствам,.и, какъ-то:. плачеr,tъ,. 
обtmанiями застрt.литься, уто_питьс.я. и . повtситься . и т. µ. 
разжалобилъ. :г. Орленева, который отчасти и по моей просьбi, 
смягчился и убtдилъ всiхъ протестовавшихъ противъ Цiи.л1,Л:-
1\рета, ва�тъ свое ваявленiе обратно .. Вмtстi; съ тi;мъ, другая 
партiя артистовъ составила, по.р:ъ влi�нiемъ Шилъдкрета, �ру- · 
гае эаявленi�, въ которомъ просила .г. полицiймеikтера вы.ir,ат� 
Шильдкрету обратно удержанные. И;МЪ залоги, т 1 1<. он.и уда-· 
влетворены спqлна .. Пос.лt примиренiя r. Орленева съ Шильд-
1\рето�ъ протестовавmiе рань�е противъ послtдняго артисты,. 
во rлавi; с·ь Орл�невымъ, такъ же подписались подъ вторымъ 
зая�енiемъ, за искЛiqченiе111ъ r. Нечаева, который, желая быть. 
послtдовательнымъ, этого заяв.л_енiя не подписалъ. Второго 
январ� ноч_ью г. ОрленеRъ, въ компанiи, веселость которой не 
заключала въ себt ничего предосу,11:i1.тельнаrо, npitxaлъ на 
пароходъ. чтобы i;хать со всей труппой въ Новороссiйс1<ъ и 
увналъ отъ г. Нечаева, что Шя.льдкретъ изъ r.1ести броса· 
етъ. его въ Батум-в на произволъ судьбы. Это обстоятельство • 
возмутило.г. Орленева, который заяви.лъ, :что онъ тоже остается 
въ Батумt �ъ г. Нечаевымъ; вмtстi;. съ ними осталась г-жа 
Жданов:�, rr. Верховскiй, Кавансl{iй и Лепехянъ. Входя нъ по-· 
ложенiе у-вхавmихъ безъ него .артистовъ и ограничивая свое 
неудовольствiе однимъ Шильдкретоиъ, Орленевъ на другой· 
же .це�ь послалъ въ Новороссiйсl\Ъ телеграмму, въ }{Оторой 
предлаrалъ товарищамъ продолжаrь д-tло бевъ Ш ильдl\рета 
и Абрамовича, а затiмъ, прождавъ въ Батумt безрезультатно. 
отвtта 3 сутокъ, послалъ втqрую телеграмму о томъ, что онъ. 
пвъ своихъ средствъ обязуется выплатить по чзс-rямъ сдtдуе
мое у-tхавшимъ артистам:ъ до поста жа.лованiе, а са:мъ вы-l;
халъ въ Мосl\ву, оставивъ r. Нечаеву 300 руб. въ счетъ пер•· 
вой част,rчной уплаты вз,ятаrо имъ на себя долга труппt. 
Дальн-hйшiе ВЗIJ:ОСЫ r. Орл�невъ услсвился :направл.ять въ теат- · 
ральное бюро.· У-взжая BJ', 0е::одосiю, гдi; оказалась тру,ппа 
Ш1мьд1'рета, Нечаевъ обязал��· выслать мнt росписl{и чле- · 
новъ труппы въ по.'Iученiи ими пt:рвыхъ 300 руб., но росписоl(ъ 
этихъ я еше не щмучи.11ъ. · .. . . 

Возражая противъ нареканiй, что я не уrоворилъ r. Орле
I;Iева не покидать труппы, долженъ с}{азат:t;,, что я воз�ер- • 
жался отъ всякихъ уrоворовъ частью потому,· что · нее пове
денiе Шильдкрета .цо время пребыванiя труппы въ r. Батумi; 
я находилъ l\райне неодобрительнымъ, qастью потому, что 
первое мое в:мtшательство и\1 влiянiе на 1·. Орлене��- not1,;i- · 
ло поводъ г. Шильд'Крету дурно поступить съ г. Неча
евымъ, ча_стью пото�1у, на}{онецъ, _что подобные уговоры и 
влiявiя я не считалъ в:епосредст.венно входящими въ круrъ 
моихъ пря:мыхъ оl)яванностей ... Я не считаю r. Орленева бевха- • 
рактернымъ· ·че.ловtкомъ, по одному чужому с.лову _мiняющимъ 
свои рtшенiя. 

Батумсl{iй уполномоченный Р. Т. 0-ва Г. Хиrпа,рооъ. 

М. г., г. редацтор1,! Я, антрепренеръ l(Щтромского театра, пов- · 
волилъ себt взять отъ реда1<цiи «Костром. ЛистI{а» редакцi
онны� два мtста. Причина этому с.11-вдуюшая: <(Костром. 
Лист.», почти со дня ОТI\рытi.я сезона, систематически бра
нилъ меня ка�ъ антрепренера. и артиста, и тtмъ подрывалъ . 
ъщt сборы, но я далъ себ-в слово молчать и терпiть, и тер
п-влъ 4 м-tсяuа. Газета, одн.ако, дошла до. того, что начала уже 
на �еня клеветать. 30 января я участвовалъ въ дивертисментt;. 
пос.лt, nepвaro прочит�ннаго <;:rихотворенiя .я вЬJшелъ на · вы-. завы два раза. Когда апп,лодисменщ затихли, съ rаллереи ра�� 
дался одинъ свистоl\ъ. БовмушеннЬJЙ, .я отвtтилъ по адресу 
свистуна слъдующими стихами: с(Дурако�ъ свистуновъ не уqа
вишь на свtтt, а на умныхъ тоску наведешь», послt чего, 
по требованiю публики, выходилъ нi;скол�ко раз� и про
читалъ еще четыре стихотворенiя. На другой день <<Костром. 
Листокъ» нацисалъ, будто-бы публика мн½ устроила сю1.н::- 
даJ):ъ � освистала меня. Доведенный буквально до. иэ�ту
пленiя несправедливыми отэывами се Костром. Листl(а» о�о 
м;нt, 1<аl{ъ антрепренерt и артист-в, я позво.1щлъ себi; сщ1-
зать н�сt{о,льl(о словъ со сцены по адресу газеты. 4 февраля-, 
былъ_ бенефисъ мoerQ реж�ссера Т. Н. Селиванова, и, подщ:;н;.я 
еиу подарокъ, .я С!(а�а�ъ ел-в.дующее; ссРаботать намъ при� 
mлось . . пр�,: оче�J!. трудцыхъ обстоятельсrвахъ, Костромс}{аяr 
пресса, почти со дня открf:>Iтiя сезона, систематически меня 
обливала грязью. Безъ поддержки со стороны прессы, конечно, .. 
трудно работать,,· но мы съ вами поб-вдили, д-вла у насъ въ 
I(_qстром-в ·. блес-гящiя. Мы должны. поблагодарить хостром-: 
сl{ую публику, которая не придавала зцаченiя изд½вательс��у
прессы. Еще раэъ б,лаrодарю насъ за то, что вы не упали� 
духомъ и не· цридавали вначенiя издi.вательству костром
ской прессы. Помциrе рус�I{ую noгo"Qopl\y ссБоrъ не выдаст1;>,,. 

свинья не съi;стъ». Я понимаю, что я не . долженъ бы�ъ. со 
сцены этого говорить:, .Я долженъ былъ помнить, что я_йнтре • 
пренеръ и актеръ. Но я 1:1 челов-вкъ тоже, и поэволилъ себi;_ 
въ нервномъ состоянiи сказать въ рtзl\ой . формt нtсколько, 
�ишнихъ словъ, :�по �есьм� цонятно и изви1щтелъно. 

Прим. и пр. И. А. Па.иормовъ-Оо1СОАiьс1.iй. 
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.. · jосячесm6о. 
в _слiдъ за. <(Мtщанамю>, М. Горькiй. пишетъ
' · (<На днi»._ Существу�тъ особая связь между 

этими, произведенiями. Съ одной стороны, фор
мы · быта, выработанныя вiками приспособленiя къ 
жизни, съ друrой-инфернальн�я вольница, которая· 
сама полубезсознательно ищетъ приспособить къ 
себ-в жизнь. 

Можно познат�- ЖИЗНЬ
:,

. какъ процессъ творче
ства _единаго хуп.ожника, охваченнаго идеаломъ ве
личайшей красоты. Онъ бросаетъ въ -мiръ новыя 
жизни, какъ новыя нраски на свою палитру: И, 
прiобщая ихъ къ. трепету творческой муки, которая 
разлита въ жизни, подвиrаетъ ихъ къ наиболiе 
яр1{ому самопроявленiю. Мiръ живетъ страданiемъ, 
съ точки зрiнiя этой мысли. И эадача жизни въ 
томъ, чтобы не зарывать каждому данный «таланъ» 
индивидуальности, -какъ �то сказано �ъ евангель
ской притчi. А за страданьемъ самоцроявленiя чув-
ствовать творческую жизнь. . . . . . . 

Всякое чело_вj;ческое общество, какъ форма бы-. 
та, есть извiстная 
сдiлка съ лич
ностью; общество 
идеальное - макси
мумъ огражде нiя 
отъ страданiя за  ми
нимумъ индивиду
альной св.ободы. 
М-вщанство и бо
сячество -два тип;�, 
двi · формы, д ва 
мiровоззр-внiя, ко
торыми и з данна 
о п р е д--вл я л а с ь  
жизнь. Порабощая 
личность, общество 
обращаетъ ее въ 
<<мiщанина)), а сла
быхъ между непо.,. 
корными . сбрасыва
етъ <<на дно)). Силь
ные изъ непокор
ныхъ д в ига ю тъ 
жизнь и . творятъ 
ея новыя цiнности. 

Герои <<Дна» _всi

�овъ--:составляет-ъ .. _самую · характерную .-.�ерту обита.--:-:· 
телей «На.да½»,. :. . . :. .:�.· .... : .· . . ... : . ·_ 

Въ . нихъ живы «краски индивидуальности'>) ··.и
это-помимо ихъ воли, по.мимо ихъ мысл.и-:--ставитъ 
ихъ во враждебное отношенiе ко всему· формалъ-: 
ному, безцвiтному и принудите.льному. Къ nимъ 
нужно подходить съ при�нанiем-:ь их:ъ права быть 
самими. собой-и не надуманнымъ, а органическимъ. 
Вотъ почему странникъ Лук� владiетъ. и•хъ внима:-. 
нiемъ_. Они ничего не приним.аютъ на вi;ру, но это 
въ нихъ не критическая мысль, а нiчто другое, что 
возможно скорiе назвать «критичесkимъ чувствомъ,>. 
Поtrему, въ самомъ дiлi, ·с<иrрать нужно честно?» 
какъ это rоворитъ «татаринъ,>. Нужно, чтобы чув
ство чеGтности жило въ душi. Они. чутки:, какъ 
дiти, какъ дiти � мечтательны И; - какъ д1.ти: - к�
призны. Иsвiстно, . что въ д-втяхъ всегда ярко замi
чаются проявленiя индивидуальности и только позже 
пропадаютъ подъ влiянiемъ тоrо, что зовется <<воспи
танiем.ъ)>. Извiстно также, ЧТО въ. Д'БТЯХЪ всякiй не
осмысленный протест� называютъ «каприаОМЪ)). При 
этомъ . признается неоспоримой и обязательноi:i ло-· 
гика воспитатедя. 

ТаI<овы « люди дна,>�rюроqныя р.iт�, которыхъ 
общество не. въ си,-
лахъ в о с питать. 
«Д tтское)> есть · у 
НИХЪ ВС'БХЪ, . И у 
мрачнаrо Бубнова, 
коr да онъ 'у!,'Ощаетъ 
«ночлежку». Что-то 

· чувствуютъ въ се
б-в и за собою ка•
кую-то силу, кото
рая ихъ привела . къ
условiя.мъ ихъ жиз
ни. Эта сила пред
ставляется «барону» 

<< Въ маска рад{;>>. Рис. А. Л-ва. 

. наивное, животное, 
свободное и сти
хiйное. �олън� ц3: 
орrаничес_кая � сама 
себ.я несознающаа 
и сама о:rъ себя стра
дающая.. Смотря на 
нее, приходишь къ 
чувству, что �ося
комъ нельзя сдi
:Латься, а босякомъ 
нужно родиться.. И 
что с<бося[1ество» 
не все въ · этой тру
щоб{;, что оно го
раздо шире-и какъ 
явленiе и · какъ по
нятiе. · И что въ 
высшихъ сознатель
ныхъ форма�ъ оно 
представляетъ со
бою, :истинно, то, 
«чiмъ живы лю
ди,) 1с ч:t_мъ. жива 
жщшь. 

лежащей внi его. И ему кажется, что онъ только 
и д-влалъ всю жизнь, что «переод1;вался». Но дру
гiе относятся къ ней болiе сознательно, Сатинъ ще 
долженъ придти къ опредiленному чувству, что эта 
сила въ немъ самомъ. И ч:го она единственно спо
собна давать· краски· тому . <щоллективному тво11че.: 

ству», имя котораго «звучитъ гордо». 
Это что - то стихiйное... Вся жизнь «барона)> 

складывалась такъ, чтобы вложить его въ рамки м-в
щанской общественности. И онъ самъ тяготiетъ къ 
1-шмъ. Но то, что въ немъ большее, чiмъ онъ самъ,
распоряжается имъ, накъ ребенкомъ. Въ <<баро·нi;,>
и есть. �то-то дi.тское: неровное, капр�зное, по7дiт
ски не.зло.бивое и по�дi;т_ски жестокое. Вообще же
<<непосредственно_ст��-)--:-:-J.:I. �ловъ: и мыслей, и пщтуп-

Внi общества 
нельзя· представить себ1; человtка. И не �олько 
«формально>>, а и духовно. И духовно даже болtе 
того, потому что проявленiя духа,· какъ л"егкiя въ 
воздухi, нуждаются въ атмосферъ общt:ственности. 
Онi отъ нея получаютъ вдохновенiе и къ ·_ ней 
возвращаются. И если цiль жи::щи въ самопрояв
ленiи, то· процесс.ъ жизни во взаимодiйств'i.и щрr
ности и общества. И въ постоянной борьб-в лично.,. 

сти за свою индивидуальность. · . 
Величайшiй общественный идеал-ь-nдеалъ · «ра

венства,> и иного, болiе высокаго идеала нt;_ �ожетъ 
быть у общества. Всепроникающiй идеалъ жизни
« разнообразiе ,> -творческихъ формъ� · Общество- за· 
ботится о <схл-вбiР). Жизнь· питаетъ духъ; Qбще.:. 

ство_ с�рсмится «къ ·всеобщем.у счасi_i'ю)), Жи�нь 
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живе·тъ , . страданiе�ъ" Общ�с.тво.:.._;,фор:ма·, •·.всегда: мертвая форма! Жизнь -живой и свободный Тсвор-ческiй духъ. . Отъ . инстинктивныхъ, полусознанныхъ, органическихъ проявленiй, идеалъ с<босячества», какъ духовной свободы, поднимается до высшихъ степеней и творитъ высшихъ людей: ;rенiевъ и героевъ. · И наконецъ доходитъ • до Христа, который ходилъ ссбосыми ногами>) по нашей грiшной и немощной земл-в. П. Ярцевъ. 
•• 

Неизданный рщназъ А. Н, Островснаго. 
(Записки замосI(ворiщкаrо жите.ля) *). 

) .. 7{ 7{ 
и

л
ости

�:,,
е государи и госуда

р
ыни, 

сп.-Вшу 
, � l. ПОдr.БЛИТЬСЯ СЪ вами МОИМЪ ОТКрЫТlеМЪ. 1847_ года, апр-kля I дня, я нашелъ рукопись. Рукопись эта проливаетъ · св-втъ на страну, никому до сего времени въ подробности неизв½ст

кую И НИК"БМЪ еще ИЗЪ путешест:веННИКОВЪ не ОПИсан:ную: До сихъ поръ изв½стно было только положенiе и· ИМЯ ЭТОЙ стороны; ЧТО Же касается ДО обитателей ея, т. е. образъ жизни ихъ, языкъ, нравы, . обычаи:, степень образованности-все · это, было покрыто · мракомъ неизв½стности. Страна эта, по оффицiальнымъ изв-встiям7>, лежитъ прямо противъ Кремля, по ту сторону Москвыр-вки, · ·отчего:, _вiроятно, и называется Замоскво • р½чье. -Впрочемъ, о производств-в этого слова ученые еще_ споря!ъ· Н-вкоторые производятъ Замо,сквор-вчье от�·· tкворца; они основываютъ свое производство на изв�ст�ой привязанности обитателей · прц.мiстьевъ къ этой птиц-в. Привязанность эта выражается т-вмъ, что· ·для скiюрцовъ д-влаютъ особаго рода гн-kзда, наэываемыя скворечниками. Ихъ · вотъ ка:къ д-влаютъ: сколотятъ изъ_ досокъ ящикъ, совсвмъ закрытый, только съ дырочкой, такой �ышины, что9ы могла 17рол-взть въ · ·неrо птица, tютомъ привя;жутъ къ шесту, · и поставятъ въ · саду, либо въ о_город-в. Которое изъ этих_ъ словопроиэводствъ справедлив-ве; утвердительно сказать не могу .. Полагаю . такъ, что скворечникъ и Москва-рiка равно могли послужить по·в�домъ къ наименованiю этой страны ЗаМосквор-вч1:,емъ и принимать что-нибудь одно, значитъ-впасть въ односторонность. · · · И· -такъ·, имя и �оложенiе этой стороны были намъизв-встн:ы; все же остальное, .какъ • я сказалъ, покрыто было· непроницаемой зав-всой.' Остановится липутникъ на высотt Кремлев�кой, прщ�леченный нео�и_санной красотой Москвы-и онъ· г лядитъ на 
*) Среди произведенiй Островс!{аго есть одно, совершенно 

неиэвtстное даже лучшимъ знатокамъ ве.ликаго драматурга. 
Это . его единственная . повtсть <,Записки замоскворtцl{аго 
?f(ителя», напечатанuая въ фе.льетон,J, «Московскаго Горрд
с:кого Ля:сtI(а», 1847 г . .№ I 19, безъ всяf\ой подписи, но под
эаголовоц:ъ сообща.лъ, что новое произведенiе принадлежитi 
:автору <сКартщ1ы· семейнаrо счастья», напечатанной въ томъ же 
Листкt- и въ томъ же году за подписью А. О. Записки :эти 
?_И. разу Не .�ереnечатыва.лись, �а. между Т'БМЪ он-1, заслужи
ва:ЮТ'Ъ нашего полнаrо вниманнr, уже по одному тому, что 
вышли изъ-подъ · пера · Островскаго. Но и помимо этого чисто 
историчесцаrо значенiя, Записки эти важны и сами по себt. 
Ихъ прекрасный, чуждый всякой искусственности языкъ, яркiе 
и в�пу.кл�е. образы, прекрасное знанiе изображаемой среды 
обнаруживаютъ въ ихъ авторt будущаго творца див-ныхъ 
комедiй, �оторыя каl{ъ въ .. ,эеркалъ отрази.ли въ себt свое-
ебраэную жиэнь Замосl(ворi;чья.- · . · · 
•. В-ъ немногочисленной .литературъ объ _Островскомъ един

�тв�нвое упоминанiе о раэ.сказ-:в находимъ у проф. И. И. Ива
нова:, ·«л.- н. Острdвскiй, ero жизнь ц .литературная дt�те.ль-
ность». Спб,; I•900 -г .. стр. 15-17. В. Вариеие� 

Замоскворiчье, какъ на волшебный мiръ, населенный сказочными героя:Ми тысячи и. одной ночи. Таинственность, каК:ъ · туманъ, разстилалась надъ Замоскворiчьемъ; сквозь этотъ туманъ, правда, доносились до. насъ кое-какiе •:слухи объ -этомъ Замосквор-вчьи, но они такъ сбивчивы, неясны и; можно . сказать, . неправдоподобны, что ни одинъ еще благомыслящiй челов-вкъ не могъ изъ нихъ -составить себ-в сколько-нибудь у довлетворительнаго понятiя о Замосквор-kчьи. Эти слухи такого рода, что многiе пришли въ недоумiнiе, в-врить имъ или н-втъ. (Вотъ зд-всь-то заслуга моего открытiя ). Наприм-връ, я недавно слышалъ, какъ одинъ почтенный и во вс-вхъ отношенiяхъ заслуживающiй уваженiя челов-вкъ разсказывалъ, что за Москвой-р-вкой есть домъ, каменный и каменнымъ заборомъ обнесенъ; только, кто въ немъ живетъ, этого никто въ мipi не знаетъ. А по·rому, видите ли не энаютъ: что ворота жел-взныя :И уже н-всколько л-втъ заперты; а что люди живутъ въ - этомъ до:М:1., на это есть ясные признаки� и шумъ сл:ышенъ, и собаки лаютъ и по ночамъ огонь виденъ. Еще разскаэываютъ, что тамъ есть такiя мtста, что и жить страшно. 0тчего-же страшно? спросите вы._;__А вотъ отчего, скажутъ вамъ: тамъ есть м-всто, называемое -Болвановка.-А почему она Болвановка?-потому,что тамъ стоялъ татарскiй богъ; по нашему сказать,идолъ, а по - татарски, болванъ: Вотъ и извольтежить на этомъ м-вст-в. На такихъ м-встахъ хозяеваотъ своихъ ·р;омовъ отказываются, никто -ни н·анимаетъ, ни покупаетъ, да и самимъ _ жить жутко.Или вотъ, не очень давно, одинъ молодой человiкъув-врялъ, что за Москвой-р-вкой есть улицы, верстъна дв-внадцать длины, и это показанiе одна дама,почтенныхъ л-втъ и солидной наружности, подтверждала сл-вдующими словами: «Что мудренаго, батюшка, я какъ-то iздила въ Царицыно, такъ проiзжала это Замосквор-вчье--kхали, -kхали и конца емун-втъ!)) Taitъ вотъ что говорятъ про Замоскворiчье!Но вы, почтенные читатели и читательницы, этимъслухамъ не в-врые. Это все пустяки. Бл-агодарясчастливому стеченiю обстоятельствъ·, мы можемътеперь черпать свiд-внiя о Замосквор-вчьи изъ чистаго источника. Источникъ этотъ, найденная мноюрукопись; она носитъ заглавiе: ссЗаписки замосквор-в,цкаго жителя>>. Посл-в первыхъ порывовъ радости,и возблагодаривъ судьбу за эту находку, я сталъее разсматривать. И вотъ что оказалось: рукописьэта написаца на сiрой бумаri · ·въ четвертку, по-русски и кудрявымъ почеркомъ; имени автора нигд-вне видно.-Подозрiвать, что это переводъ какой.нибудь древней, напр. греческой рукописи, было бысъ моей стор,оны очень смiло, т-вмъ болiе, что ясовсiмъ не знаю по-гречески; да и самое содержанiе показываетъ, что это должно· быть оригинальнаярусская рукопись. Какъ далеко н:и iздилъ Геродотъ,а въ Замосквор-вчьи все-таки не былъ. · Впрочемъ,мы отъ этого ничего не теряемъ. Нашъ неизвiстныйавторъ съ такой же наивной_ правдивостью разсказываетъ о Замосквор-вчьи, какъ Геродотъ о Египтiили Вавилон-в. Тутъ все-и сплетни замоскворiцкiя,и анекдоты, и жизнеописанiе. Авторъ описываетъЗамоскворiчье въ-праздникъ и въ будни, въ горiи въ радости, описываетъ, что творится по большимъ,. длиннымъ улицамъ; и по мелкимъ, частымъ пере·улочкам:ъ. Вотъ уже это, почтенные чита_тели, сущаяправда;-это не слухи какiе-нибудь, а разсказы очевидца.Ужъ сейч�съ видно, коли человiкъ говоритъ правду.u Свi,дiшя, сообщенныя этой рукописью, я повiрилъ �а · мiстi и дополнилъ своими примiчанiями.�зъ · этихъ . источниковъ я· составилъ замоскворiцюе очерки, и·-на первый разъ· вотъ вамъ: 
•
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. Ивапъ. Ерофеичъ. 

Иванъ· Ерофеичъ, приказный, сынъ бiдныхъ, но 
благородныхъ родителей, живетъ на Зацiпi, имiетъ 
жену и четырехъ дiтей. Наружность Ивана Еро
феича ... но, позвольте, почтенные читатели, я боюсь 
и за себя, и за Ивана Ерофеича; боюсь, что вы, 

· пог лядiвъ на лицо и на костюмъ Ивана Ерофеича,
не захотите выслушать 
отъ Ивана Ерофеича, 
и не захотите выслу
шать его оправданiя, 
какъ не слушаютъ 
оправданiя вора, пой
маннаго съ поличнымъ. 
И такъ, я :не покажу 
вамъ Ивана Ерофеича. 
Но Иванъ Ерофеичъ 
просится въ свiтъ; у 
него есть своя гор
дость-гордосп. уни
женiя, гордость муче
ника. Онъ молитъ ме
ня неотступно из ъ 
своего Замоскворiчья: 
По1,ажите, говоритъ,. 
меня публикi; пока-• 
жите, ·какой я горь
кiй, какой· я несчаст
ный. Покажите меня 
во всемъ М:оемъ безо
бразiи, _да скажите, 
что ·я так·о.й· же чело-· 
В'БКЪ, какъ и они, ЧТО. 
у меня сердце доброе, 
душа теплая, А 1:"Ибну 
.н оттого, t.Jтo не. зналъ 
я е;чаС1:ья .. �емейной 
жизни, -т..�то 1-:1е нащелъ 
я. за Мо�I<,вой�р,вкой 
женщины, которая бЬJ 
любила . · меня так,ъ, 
какъ я - могъ любить. 
Оттого Jf: гиб�:iу,_ что. 
не , ;:шалъ я �ел.икаrо 
влl,lнiя ,щенщин_ы, Э-Nii 
росы. �ебес:ной, Я . бы

и самъ пошслъ въ 
моемъ рубищt по 
всiмъ дворамъ, · по- ·' 
шелъ бы къ вельмо
жамъ и къ знатнымъшо
дямъ, и сказалъ. {>ы . 
имъ то же, что вамъ 

моего разсказа, отвернетесь 

говорю, да чел9в�къ-, , , . 
ТО Я ,Ма.7I�НЬКiЙ1 И 4.Оду ,МН'Б·_· _НИКаКQГQ :Н'ВТЪ . 
. Бiдный · Щщшъ Ероф�ичъ! . И _,жал!>. ,м�i т·еб11, да 

дiлать · нечего� И 11оказалъ бы. тебя,. да боюсь. Ты 
Нt·.3На.ещь, какое. у ·на:съ ·'делик�тное общество; И 
показаться мнi съ·-такимъ прiятелемъ· шaпvais· geпre, 
будетъ о�ень ·., С013'БСТНО. . Оттqго. ·с"ов--встно, что
всi. .. �юди,юiкъ д�оди, q. тц, И�анъ �рофеичъ, та
кой неопрятный, такой небри-;r.ый; о:rтого, что_. ты, 
Иванъ Ерофеичъ,. никогда путемъ не причешешься, 
н� · .. умоешь_ся, и . вй'цъ-мундиръ т_вой' все1; да_ ч�мъ
·ни�у дьвыпачканъ. Неуж�ли т;ы не видишь,_,: ИваI:I�
Ерофеи·чъ, ..какъ надъ тобой с.мiются замоскв.орi;ц
цiя -барышни,- -когда ты- проходишь въ прису�ств1е?
HeP,l\e.Jiи �ы: :не сль:iшишь 1 ·какъ · безпощад-�Ь ШУ:·
.ТЯТ�.'.над1', .-Tp�Off: .I:ОВ�р�JЦИ?. Ji�1;'ъ, Т�_�Сё �.JI�фи�,;;
-да ты. на, вс�.-.руl\о:йсмахнул.ъ, -цiдавно -npriтe:pдt;щr.

ко всему этому. Ахъ, Иванъ Ерофеичъ! Иванъ Еро
феичъ! 1.не хор_ошо, братецъ, так:;ъ распускать себя! 
Хоть бы ты шинель-то перемiнилъ, -а то вiдь, срамъ 
сказать, ходишь ты зиму и лiто въ своей допотоп
ной шинели; Ну, погляди ты на себя хорошенько: 
бархатный . воротникъ у твоей шинели ·сложенъ со- · 
вершенно, какъ хомутъ, капюшонъ у тебя со· склад
ками, 1-J всегда какъ-то раздутъ, такъ что сверху 
онъ шире, чiмъ внизу. А еще какъ увидитъ тебя 
какой-нибудь ю.мористическiй писатель, да опишетъ 

тебя всего, и физiо
номiю твою опишетъ, 
и вицъ-мундиръ твой, 
и походку твою, и 
табакерку твою опи
шетъ, да еще и нари
суетъ тебя [въ твоей 
шинели въ rразныхъ 
положенiяхъ; . тоr да 
ужъ вовсе б-вда, зас
м-вютъ тебя (;овс-вмъ. 
Ужъ я, право, не 
знаю, что мнi съ то
бой дiтать. Нtтъ, 
ужъ какъ ты 1ц1 про·· 
си, а я тебя не по
кажу. Мнi: :на пер
выхъ-то по'рахъ не 
хочется, чтобы меня 
обвинили въ . незнанiи 
приличiй .. ·л лучше
Ц'БЛИКОМЪ изъ руко
писи, что разс�<азывалъ 
о те_бi .сослуживецъ 
твои, Иванi Яковле
вичъ, неизвiстному 
автору <СЗаписокъ о 
Замоскворiчьи». И 
тебi не оби:дно, .. · и 

. , :мое дtло 'сто·ро».а.- - . 
•.. Посьютр-вли бы ВЬI 

на Ивана· Ерофеича 
л-втъ ✓ десятокъ тому
назадъ, начал'.G Ищщ:ъ 
Яковлевичъ, - та:ко:й 
ли онъ быдъ1 :какъ rе
перь. Какой· б�лъ б6й
кiй,. съ .какими cno· 

· сЬбностями!. Кажете.я, 
какъ бы дат}),,· этому 
,человiку ... :0б.разованiе 
_порядочное,:. такъ. быть 
б;ь1;0 ему:' оберъ-проку
роромъ, - Од:инъ ;въ 
яем-ъ. недостатокъ, -,-

. __ xapakrepъ сла.бене-къ 
оченв; вотъ отчеrо онъ и nогибаетъ. Батюшка-то его 
былъ. челов:вкъ небогатый, .. поучилъ .. ег.о, ·. нто назы
вается на.-мiдныя. деньги,. да. и,опредiлщлъ, къ намъ 
В.Ъ,. С,::у дъ. ·А опред-вливши.:.то,· :·•самъ у.меръ скоропо
.стижно.. Поживи его-. отецъ. еще ·лiтъ · пять, .мо
жетъ:быть-- и. не было: бы того,· что теперь ... , А то 
,остался _Иванъ ·Ерофеичъ безъ, всякой ·поддержки:; 
мать старуха .была женщина слабая, точно запуганна.я 
какая: . покоиникъ-то, .правду сказать, , былъ ·, круrе
»екъ, · особенно., хмiльной. Въ сынi своемъ. ,она: ду
ши ,не::· чаяла,., эва.да его: Ва»ичко:й:, умникомъ� У :нея 
.только ·И. слово было, что· про ,Ваничку: (<Какои· ОН'Ь 
у :-�еня: .умникъ:,, ·какой .дiлово:й, какъ меня. любит-ъ, 
каюь .'ПОRОит1,)) •.. А . .Ваничка · началъ. пошаливать. 
Де.ньжонки..:то,: ч,то -· остались посл-:k· .. от.ца, : .были , у 
яег. а-"въ. 1ру«;ахъ,: ну,1;;изв-.Ьстно_дi;ло, 1челов-вкъ молq-
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f; Семен0въ-Са_марс-�iй. 
(Шаржъ).-

дой, ·воли-то прежде ~не 
им-влъ, -гдi; ужъ ему быть 
хозяино.мъ. ':Тутъ онъ 

· · сталъ носить жилеты
модные и галстухи вся
кiе разноцвiтные, ходи-.iъ
изъ Су да въ трактиръ
завтракать, началъ -вздить
домой на· лихихъ извоз
чикахъ. А у насъ народъ
знаете какой: тi же са-
мые, которые хвалили его
въ глаза и ходили съ
нимъ завтракать на его
счетъ, соберу rся въ куч
ку, да и подсмiшваются
надъ нимъ; жаль, дескать,
малаго-то, глупъ еще. А
особенно одинъ, много
ему 3.11а сд-влалъ. Былъ
у насъ чиновникъ, ари
стократа изъ себя кор
чилъ; вотъ онъ и привя
зался r<ъ - Ивану Ерофеи
чу: г лупъ еще, говоритъ,
надо _ ему свiтъ пока
зать. И показалъ е.му
свiтъ. Разъ приходи:тъ
ко мнi; Петръ Иванычъ
сосiдъ. Слышалъ, гово
ритъ, какъ Иванъ-то Еро- ·
феичъ гулять началъ? А
что? я говорю. Вотъ не
давно, говоритъ, у цыrа
нокъ въ одинъ вечеръ
рублей 300 оставилъ.
Да отъ кого же ты слы
шалъ? говорю я ему.

Кахъ · отъ кого? rо:воритъ: да мой Гриша былъ съ 
нимъ. Прitхалъ, говоритъ, домой-то пьянехонекъ. 
Я было на него� знаешь-ли, и прикрикну лъ: какъ, 
- молъ, ты смiеш:ь въ такомъ видi домой являться.
Да что· же, говоритъ, тятенька, вiдь я не на свои
пилъ; Иванъ Ерофеичъ уrощалъ. И то сказать, чело-
- вiщъ молодой,. отчего не выпить, коли кто попот-
--чуетъ: позови меня, и я бы по-вхалъ. Я вижу, д-вло
- цлохо; разсказалъ все матери,, чтобы она какъ-нибудь
-еуо. осtана:ВJIИвала. Ужъ мн-k и жаль было старуху-то,
. да:: нечего: д:влать. Вотъ она й плакала, поплакала,
:в.а·. и� раздумал'а. его-: женить; -а�юсь, дес;Кать, остепе

. .ни,т.ся, и · вев:i;сту :: брrло нашла. · . - _ . 
--- Такъ .вотъ-оъ,·-.э_адумала матъ .женить Ивана Еро-
- феи�а.- -Да· тy'J;'I. - опять б-вда вышла: ({а�.,то:_уrораз_"'
,.;дцла e-ro яъ цыганку влюбит�с;.я;, А ужъ 9,т9- ·на,р<;>д'Ъ.. '·
sнае.те--какой! -Оберутъ до iiитки. Мы- было думали,
чт@ т.утъ· нашъ Иванъ Ерофеичъ совс-вмъ пропадетъ;
и отъ службы. было .отсталъ. Да, слава Богу, не

"долго ато продолжалось. ·А Надя,. правду. сказать,
.такая. ·была· хорошенькая, и W:,IГанскаго�то въ ней

•было· мало;· такая была бiленьная; и глаза черные,
-и р·kсницы · та1<iя длинн:ыя. Надей звали-съ, Ну, ужъ
·до /женитьбы ли- тутъ .ему было? Таю; у .нихъ _это
:дi;.Jio съ невiстой-то,и разошлось. Знать ужъ ·судьба
''l'aRaя •. : А:. старух-в:.то. больно: хотi;лось его женить.
Поrrомъ. и съ цыганкой-то онъ nоразстроился: Онъ
-было .ей,и:часики купилъ. золотые;- и .сережки, и то,
.другое;·,.аа, в-kдь.-, :ужъ 1щкъ хотите, а.выше.лба глаза.
.. не· бываю"Iъ. · Онъ б:ы ·то. поду�алъ� что онъ такое,
,такi,. :мальчишка, .можно сжазать

? 
ничего незнающiй;

ни '-орл:о1tскихъ, ' ни ПОД-МОСКОВН'ЫХЪ : отчинъ . у не�о
�rkrъ;·.:,ломбардныхъ :билетов.ъ тоже не бывало. Такъ
ужъ: rд:-h т:ут-вf: Знае1i'е :пословиµу: _ хорqш,и, да. не

наши. А вотъ, какъ посватал
ся одинъ секретарь, да купилъ 
Надi-то домикъ тысячъ въ 25, 
такъ дtло-то· вышло почище: 
Тутъ Иванъ Ерофеиqъ началъ 
ТОСКОВаТЬ очень, даже ХОТ"БЛЪ 
на Кавказъ служить tхать; да 
мать уговорила., Да оRъ бы и 
не поtхалъ; это онъ такъ, съ 
горя _задумалъ. Словно ребе
нокъ былъ, ничего въ немъ 
постояннаrо-то не было. Ско
ро потомъ умерла у него мать. 
Въ Замоскворtчьt говорили, 
LITO отъ оrорченiя, а по-прав
д-в сказать, такъ отъ старости. 
Иванъ Ерофеичъ остался кру
глымъ сцротой. Деньжонокъ
то, которыя ему отецъ оста
вилъ, стало не надолго. Тутъ 
онъ началъ трудиться. Сталъ 
входить въ дiло. А способ-
ности-то у него на это были. 
Года три онъ денно и нощно 
занимался дiлом.ъ, то въ при
сутствiи, то дома. Въ эти три 
года онъ совершенно отда
лился ото вс-вхъ. Бывало си
дитъ въ своей коморкi; за дi
ломъ, и ни за что его не выта
щишь оттуда. А квартира у 
него была такая грязная, дрян· 
ная, какъ-то онъ, знаете-ли, со
вс-вмъ пересталъ заниматься 

· ,собой; такой сталъ неопрят
ный; rолько объ одномъ Д'БЛ"Б 

А. П. Домашев�. 
(Шаржъ). 

и думаетъ. Тутъ онъ сталъ и водочки. придержи
ваться; да вiдь и нельзя безъ �того, сидитъ, сидитъ 
надъ д-вломъ-то, rо,юва закружится; надобно чiмъ
нибудь развлечься; а какъ выпьешь-то, все какъ буд
то повесел-kе. Ну да и компанiя-то такая, все - на· 
родъ пьющiй; собt::рутся 11елов-вкъ пят01-съ, какъ не 
выпить лишняrо! Черезъ три года его сдiлали сто� 
лоначальникомъ; завелись у него .лишнiя деньжонки. 
Но ужъ въ это время Иванъ· Ерофеичъ привыкъ къ 
неряшеству; такъ это въ немъ и осталось; а лиш
нiя деньги-то при первомъ удобномъ случаi; про
пивалъ съ товарищами, а иногда и одинъ-и этотъ 
грtхъ за нимъ водился . 

( 0'КOH'Чl1/J-tie Сд'J'Ъдусmъ ) . 

JIPOB�»ЦIAJib"Jl�. Jit ТЩif!СЬ. -
·. САРАТОВЪ. ·оперная труппа' въ ·нынi;шн:е:м� году �е (Sогата

интересными солистами. Изъ женсl{аrо персона.ла·.11учшая сила-
г-жа Боброва старая знакомая нашей 1,iуб.лики: Г-жа Асланова 
таюке извtстна по прошлому сt:зЬну. Артистка много теряетъ 
благодаря своей внtшности (очень крупная фигура), но ея 
сильный rолосъ хорошаrо качества многое искупаетъ. Поеть 
она съ выраженiемъ, гдt нужно ·съ темпераментомъ,· а это 
не-· час-то встрi.чается в-ь <<оперной провинцi'и». Совершен-но 
н,овой для нас:ь является г-жа Кун-цова, .llf!рическое с9прано. 
Jолосъ довольно прiятный, .чистый, но. не. изъ силъныхъ; въ 
ni.нi'и� къ сож·алtнiю, мало искренности. Она успi.iпно спра
вилась съ Т2КИ!\IИ ·партiями, l(акъ Татьяна, Тамара, Маша 
(с,Дубровскiйi> ), и слабовата въ Марrаритt� Джильдi; ·и· Ан
тонидt. Новыя знщ:омыя длк. насъ·.и г-жи Карпова и_ Корса
l(Ова. Первая о.бладаетъ звучнымъ �елцо-сопр;шо достаточно 
,щироl{аго дiапаэон,а, и свободно справ�1яется ·съ ролями Ро
гн-вдьr, · Амнерисъ ·и· др. У r·жи Корсаковой, наоборотъ, голо
совой "�атерtалъ невеликъ, а н:яжнiй ре��стръ эвучи-тъ со-
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. всtмъ слабо. Третья исцолнительница ,меццо-сопранныхъ пар
тi_й, r-жа Кравецъ, можетъ быть . аттестована, какъ пi,вица 

. добросовi;стная, муэыкальная, но безъ блеска.-Въ мужскомъ 
персона.111. новый для G:аратова пiшещ,-только г. Костанiанъ. 

. Еслибы поменьш� самоувiренности! Да и шщравлять или 
нерефраэировать герцога въ «Рцгодетто>) ,не сл-вдуетъ, Въ ro
лocJ; артиста также нiтъ ничего значите.льнаго,: ни силы, ни 

· красоты звука. Участiе г. Булатова въ трупп{; таl(же . не , мо-
жетъ быть поставлено въ активъ нашей .оперы. Лучшимъ - те

. норомъ нужно приз�ать г. Большакова, но и у него недоста

. точно данныхъ, чтобъ подняться выше полезной посредствен
. носги. Баритоновъ въ этом1, году только два-rr. Образцовъ
и Свt..т ловъ. Первый очень недурно держится на сцен-в, но
п·ввеµъ съ малыми природными средствами; второй-пiшецъ
съ большими природными ,средствами, но очень дурно дер
)I<ИТС:Я. Оба знакомы по прошлогоднему сезону, а г. Образ-

. цовъ-еще и ран-l;е бывалъ въ нашемъ театрt. Басы также
. прежнiе-rг. Тарасовъ и Чистлковъ; оба заслуживаютъ по
хвалы. Въ нынiщнемъ сезонi, поставлены новыя для саратов
цевъ оперы- <СЮдиеы) и <<Лакмэ>). Для нихъ дiлались но
выя .декорацiи и, повидимому, дирекцiя не скупилась на за
траты. За:riмъ, въ репертуар'Ё были : «Жизнь за Царя)), <сДе
м_онъ>), 11Евгенiй: ОнtrиНЬ>), и Т; д. Перечислять нес1ач-вмъ;
меломанамъ вс-вхъ россiисl(ихъ rородовъ от.цично извi·стно,

_ что оперный репертуаръ остается тiмъ же, какимъ былъ въ
« незапамятны я времена>) .

Мы забыли отмtтить самаго r лавнаr.о опернаrо работника,
1,апельмейстера г. Сука. Оркестръ подъ его руководствояъ
идетъ стройно. Это - несом:нiнно хорошiй мастеръ своего
дtла. 

Театръ, 1,а1,ъ вамъ уже извiстно, е�ова сданъ г. Соболь
щикову. Но въ послi,днее время опять выходить какал-то
заминка. Г .. Собольщиковъ �елеграфиров�лъ изъ Казани, что
онъ rотовъ дать драму и оперу полусезонно, е<;;ли ему сба
влтъ S тыс. руб. за освiщенiе. У.важитъ-ли Дума это пред
ложенiе?. И 1югда-же конецъ пер�rонорамъ-? Пос11�ояши,tй. 

ПЕРМЬ. О толкахъ, возбужденныхъ въ мiстно.мъ обществi: 
вызовомъ антрепренера нашего театра r. Никулинымъ редак
тора «Пермскаго Края)> г. Вармундъ �ъ суду чести, не писалъ 
до -сихъ . поръ, потому что .ждалъ рi;шенiя этщ'о суда. Те
перь, I{Orдa, какъ увидитъ ниже читатель, судъ отсрочивается, 

. пора сказать по этому поводу нiсколько словъ. 
Поводомъ къ суду чести _между названными лицами · по

служило то, что рецензентъ ссПермскаго Краю) � одинъ изъ 
.. сотрудниковъ (Кандидъ) рiэко отзывались о трупni г. Ни
l(у.11ина. Послiднiй, вызывая r. Вармундъ къ суду чести, въ 
письмъ своемъ объ этомъ курсивомъ напечаталъ дв-в строчки, 
заключаrощiя въ себi .явный намекъ на то, что въ недруже
любiи «П. К.)> I{Ъ Никулину кроете.я еще нiчто. Почти одно-

. временно съ вызовомъ г.. Н1-щулинымъ r. Вармундъ I{Ъ суду 

. чести, рецензентъ «П. К.�) Эспеrе объявилъ въ <СП. К.ю, что 
онъ, по дiлаr,1ъ службы, отъ дальн-hйшей обязанности рен.�н

. зента отказывается. Слухи разные ходятъ, каl(ъ по поводу 
,самаrо вызова, такъ и по поводу ухода Эспеге. Достовiрно 
- ОдIШI<О лишь то, что послt этого «П. К.>) значительно измt
пилъ къ ,лучшему свое отношенiе къ г. Никулину. На вы
зовъ послiдняrо г._ Вармундъ, заявивши, что онъ не . редак
торъ «П. К.>), а лишь временами заGТупающiй мiсто редак
тора,,, ,отв-втилъ согласiемъ. Црошло недtли . три, а -судъ не
моrъ сосТО:f!Тьс.я, .потому что г. Никулин1,," какъ ,онъ sаявилъ
въ отвtтъ на напuминаl'!iе 1r. , Вармундъ, �е моrъ н�й:rи арби-. тера .. . Никто -не хоч�тъ возбудить противъ себ;11 щ:удовольствiя

. .редактQра м.tстной гаsеты, rоворитъ Х· Никулинъ нъ своемъ

. отвiтt. Одно ува:>Каемое въ городi лицq; . съ иэвtстнымъ ,въ 
, литератур-в име.нем1Ь не мог .110 принять со стороны г. Н. участiя въ
. -судi по неэависящимъ отъ неrо обсто�1'ельствамъ, дpyrie, къ
rФму обраща.71;ся г. Ни:I(улинъ, уклоняются, по вышескаэан

. ной прцчю�t. 1:Iъмъ ,и какъ кон_чится это дъло� сообщу �ъ
.свое врем.я, _Нельэя, однако, не аа�,:!;тить по -поводу Rсей этой

. исторiи, что возниl(а1ощiя . не , рiдко недораэумiнiя между
артистами И представителями печати ЯВЛЯЮ,'ГСЯ: ,С�"БДСТВiемъ
черезмiрной, ,.цо .  б_о.лiзненносrи чувствительности первых,:,. Въ 
частномъ случа-:1;, ,въ пользу артисто,!3ъ говоритъ , т9 обета.я-

- телъство, что -«Пеvмскiй Край)) и в1, прqшломъ . году вызвалъ
. . противъ себя ропот� въ исторiи съ ар'Р�стомъ · IПуваловымъ.

Народные спектаiли, , даваем�_е r. :flикyJJИHЫJ'II� при суб
. Сl;{дiи - отъ попеч:�ч:льств� .о н�р·о;дной . трезво�т� !Jривлекаютъ 
въ театръ многочисленную публику. У спtхи э.т�хъ спектак.
. ,лей до.лщ:щ,1 - бы вав,ести нашу думу, сдащпую ., театръ на бу

. дущiй се'?щп . по_дъ ori�py, на_ ;мысль о томъ, rдi:; найдетъ себt 

. эта масса ,разумное • развлеченiе н.а будущiй · ,�одъ� Цри •,pt

. mi;1iiи въ_ ду.мъ вопрос� о сдачi театра на .·�удущiй rодъ, 

.' од�нъ изъ ГЛf!Сныхъ: выс�азался ;·аа -оперу, потqму что -«на
_ .шимъ , женамъ- иначе негдi, будетъ проводить вечера)),. Ну, ·.а 
.. плательщици город1::цихъ н;алог1;шъ, , и меньшая братiя, , rдt 
. 6уд,етъ . цровод.ить вече,ра? 0 . -пострqйкt народнаго дом�, на 
: к0тqрый и суммы_ -вначительныя собраны, и ассигноваюя со 
. сто,рqньi по_иеч�телъства . р -наррдвой; · ,;реэвос:т•� бу дт0-бы на 
. это сдiланы, все , еще ничего -не слыхать . . 
. . ·по слухамъ,, -.;. Никулинъ �а будущiй ГО,!1-Ъ .снимаетъ въ 

Екатеринбургi; оба ·театра, городской и попечительства о на-
, родной т-реввости. . Зриrтелъ. , НОВОЧЕРНАССНЪ. Новочеркассl(ой пу.блик-:1; ницог да еще не 
приходилось прису:rствовать, . ,въ качествt . ((благородной» 
св1tд-ътедьницы, .пр1-1, такой смi;нi; премьеров;., : и прем:ь·ершъ 
И: тацо:мъ · · ((шата1-IЬЩ) . реперту;;tра, . как�р , въ .истекающемъ 
сезонt. . . . 

Вслtдъ эа вабо.11-:l;вшей r-же� Круч:ининой и М. М. Пе
, . типа, перекочевавшииъ со своимъ «Гуверперомъ>) на столичную 

с.u:ену, покцнулъ . насъ и г. 0. П. Горевъ . съ его «Старымъ 
, баринщ,�ъ)> и т. r;r. Поцинулъ, какъ говорятъ, по независ�щимъ 
· отъ него, . семейнымъ обстоятельствамъ, но совершенно не·
ожиданно и эа цtлый мtсяцъ до окончанiя сеаона .. А эа ним.и
и г-жа Далъская, не будучи связана ни}(акимъ l(Онтрацтом·ь

1 

совершецно не .интересуясь жалованьемъ и пожелавъ поку
шать блиновъ на -м;:�сляной въ бiлокамещюй Москвt, таюJ(е
оставила нашу труппу,-ос:rавцла беаъ лишнихъ· словъ и
всякой цёремонiи-наканунi спектакл.ц,, въ которомъ . должна
была въ чеп�оерт.-ый разъ исполнить роль Марины Мнишекъ .. .

Разумiется, в;и составъ труппы, ни ансамбль исполненiя
отъ этихъ перемi;щенiй и исчеановенiй ни мало не улучши�
лись. Ставятсд въ посл-вднее время все «боевыя» пьесы,
l(акъ «Царь' Дмитрiй Самозванецъ»,- «Вн-в жизни», ,сЛюдщ),
<СНаслi;дный принцы), <СДiти Ванюшина» (съ участiемъ гастро·
.лера изъ Ростова, В. О. Степанова), <СКамо грядещИ,)) и ссТри
сестр-ЫJ). Въ noroнt за «бо.евымю> пьесами 24 ноября в1:, бене
фисъ г. Орскаго была поставлена даже передtлка ((Бывши:хъ
людей>) М. Горьl{аrо, с<скомuанованнаfJ>) и приспособл�нная

. для сцены суфлеро:м.ъ мtстной труппы r. 1. Арановиче�tъ,
но, къ сожалtнiю, побывать на этомъ спектаклi; мн·в . 1ie
пришлосъ. . 

Съ 7 февраля в:ъ новочер1<а:скомъ reaтpi BliOBJ> .дачались
спектакли опереточной rруппы въ томъ же .состав:J;,- q . кото
ром;ь я уже далъ свой оtзывъ въ npmuлoй корресщшдеrщiи
(см� No -4 ((Т, и Иск. ))). О труппъ этой въ цослtднее время
печаталось много нелестнаrо въ рQстовскихъ · газетахъ, · :ющъ 
по пщ:юду спеl(таклей .-ея . .въ Нахичеваци: и Ростовt, -га:l{ъ и 
по поводу засtд.шiй нахичеванскои ду.мы, въ которой на
дняхъ весьма страстнq и гласно дебатировался rг. гласНЫI'\1:И 
«принципiалЬiiЫЙ)> вопросъ объ ошт.рафованiи антрепренера 
С. И. КрЬ1.лова. ·Въ концt конщ)въ -нахичеващ:t(iе «отцы)> 
города поста�овили та}(и оштрафовать r. Крылова на· rысячу 
руб.лей, но не ст-олъко, впрочемъ, за слаб1>1й состаJЗJЬ ·t<без• 
нра13ственцоЙ)> ьперетки, сколько аа.,. -самово.11ь1iое повышенiе 
цtнъ на м-вста �ъ ихъ театрi. . 

'Гакимъ образомъ оперетка окаsа,лась изгнанной . изъ ар • 
. мянской Нахичевани · и появилась въ н:tmемъ, казачь·емъ 
. Новочеркасск-в... 

Не знаю, какими - бы ·еще неожиданностями уrост�;�:.лъ ·насъ 
этотъ злоподучный севонъ,-но, къ счастью, онъ... <СКОН • 
чается)), А потому сzка;жемъ ему наше надгробное с.:11ово: 
• «да будетъ те6-в тяжела земля !» Mamoo'li. 

ТИФЛИС'Ь. За праздники репертуаръ труппы г. Красова 
значительно иамtнился. Полнились различные <(Багдадскiе 

. пирожниКИ>), ((TЫCЯ'Jl:i и •одна НОЧЬ)) _.и даже анекдотичесl(ое 
представленiе ((Еалакиревъ», . Пьес;ы;, даже хорощiя, .ставились 
на-спъхъ, небрежно. Изъ новинокъ поставлены за э:rо'Т;Ь пе
рiодъ сценц Чирщова . . «На двор·h во флигелt)>

1 •l{оторыя 
прошли невамiченными. Послi; праздниковъ сборы пошатнулись 
и даже бенефисы не собирали въ театръ мljoro публики, Лучшiй 
�въ ,:м,атерiально.мъ 011ношенiи бенефJ{съ взялъ r.. -Горщ)Въ, nоста· 

. вившiй <Сfрафа де РиэоорЪ)). Бе�ефицiантъ игралъ А.11ьбу и пре
. красно провелъ эп трудную роль. Вообще г. Гордовъ..:..артистъ 
. xoтJI и молодой, :отли:ч:ается добросовiстнымъ и вдумчивI:Jмъ 

отношенiемъ к9 • всякой " исполн:яе:м.ой имъ .роли. Xopomiй 
гримъ, . вiрный тонъ, Тf!ердое знанiе роли JiСl(упаютъ нiщо
. тор�е нед0статки , артист.а , l(Ъ числу которых� я . доJiженъ 
причислить отсутствiе темперамента: Г. ;г'Ордовъ артцстъ ско-

- p:J;e ума, чiмъ. чувсr-ва и роли холодн1�1я ,и сищ<ойны.я уд�ются
.ему rор�адо лучше, неже.ци т-в, .кот,орыя · требуютъ подъема

_ н:у_вст,ва . . Я наро�но таJ(ъ долго остановился на J;'. J'ордовi;
потому, что изъ молодыхъ силъ труппы· г . .Красова о�ъ, по
. моему :мнънiю) ааслуживаетъ наибольшаrо вни.ианiя. Вообще
. же объ · исполненаи пьесы с<Графъ де Риаооръ)) расnр@стра
няться не буду. Она постав,!Iена ·I<paщre· небрежно; многiе
актеры не доста.точно тв�рдо ВНi¼Л� свои роли, н�родвыя СIIены
ШJЩ вяло. К ром-в бенефиса r. Го_рдова ттрааднова.11и1=ь а� по
слiднее .время ,бев:ефисы г-жи .Богучаровой (с<�лиртъ1>), -г-жи 

. )ЗоJiынсl(о:Й ( 1сОтрав.11енна!{ совtст�>)) и г. Ва�уа ( ((Ст� ры:й зака.11ъ ) .
. Въ .оперt дtла тоже :идутъ не -важно, т-вмъ бо.11tе, что въ

. репертуарi_ товарищества .замtтnа. , необык�ове:}iная усто:й:-sи
:восч, . Да�ыпе. «'J;'равiатьt�>; _ с<Риr;олеттоJ> и с<ФаустаJ> �е и•-11-:Уr'Ъ.
. . Впрочем::ъ, въ бенефисъ r•,ки Г�шинсl(о:Й_ пост-а�ил,и •.«Отел-
ло», µри чем� г. Сальто :�;rривел? въ· вqсторrъ -пуб.1ц11(у_ сво�:(!{Ъ
исполненiемъ заглавной партiи. Г-жа Гашинска,i изJ, парт,i,и
.Дездем�!3Ы. н�чеrо не сдiлала. _Хорошiй сборъ ,zr.aлa какъ и
_ слiдов·а.ло ожи,п.а,т" оперетка «Гейша», -исп9лненна.я. очень е;лаб.о,
. несмо�р;я на то, что въ .помощь опернымъ артист.амъ .п,риг.nа
.ПJ'ены ..1110б�тел1,: артист-ическаго обще�11ва г. А:ма . .1IЬивъ, (Вунч�и)
и артистъ армянq�ой труппы г . .t\.р:а-к.сянъ (И-Ма.,р�). . . , 
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Вновь приглашенная п-вви.ца г-жа Гепнеръ выступала ·въ 
«Tpaвiaтi»J , r1РиголеттОJJ, ссФаустi» и произвела на публику 
хорошее впечатлiнiе. Симпатичный голосъ, пре-красная школа, 
хорошо развитая колотура и кромi того продуманная· игра, 
вотъ главныя достоинства пtвицы. Къ числу дефектовъ г-жи 
Гепнеръ, которыя, впрочемъ, могутъ вависiть отъ нездоровья, 
слiдуетъ отнести легкое тремолированiе голоса и нtкоторую 
р-ввкость верхи.яга регистра. 

Справедливость требуетъ ·отмtтить молодую пtвицу, г-жу 
Лаврову (1nezzo-sop1·ano). Выступала въ партi.яхъ Зибеля, Аsу
чены ( «Трубадуръ >J) и наконецъ Ка рменъ; .пtвица, помимо 
красиваго сильнаго голоса, проявила темпераментъ и оrонекъ. 
Суд.я по исполненiю г�жей Лавровой партiи Карменъ ее ожи-

. даетъ хорошее будущее, пока же изображенiе страстной цы
ганки вышло у артистки н-tсколько бл'Ёдно. Впрочемъ, для 
перваго раза хорошо и это. Во всякомъ случаt г-жа Лаврова 
въ этой партiи оказалась выше опытной п-tвицы г-жи Ка-
рамзиной-Жуковской. 

Со 2-го февраля въ театрt грузинскiго дворянства начи
наются гастроли r-жи Коммисаржевской, а такъ какъ опер
ному товариществу некуда будетъ дiваться, то оно ведетъ 
переговоры съ г. Красовымъ объ уступкi; театра артистиче
скаго общества на врем}I гастролей г�жи Коммисаржевскои. 
Труппа-же Красова на это время перекочуетъ въ Кутаисъ 
и Батумъ. · Пенснэ. 

ЕЛИСАВЕТГРА.t\Ъ. Настоящiй сезонъ въ матерiа.льномъ от
ношенiи слiдуетъ считать удавшимся. Публику привлеl{аетъ, 
г лавнымъ обраsомъ, ноI:sиsна· репертуара. Изъ пьесъ лучшiй 
сценическiй и матерiальный успiхъ имiли «М i;щане>J, ставив
шiеся пять разъ. Въ общемъ пьесы- разыгрываются гладко. 

Въ началt декабря состоялось н-tсколько гастрольныхъ 
спектаклей при участiи М. М. Петипа. Къ сожал-внiю, репер
туаръ, избр:шный для насъ талантливымъ артистомъ, нс от
личался новизною. Впрочемъ, такiя старыя новинки, какъ 
((Тартюфъ)J и «Укрошенiе строптивой», слушались публикой 
съ большимъ интересомъ. 

Бенефисы r-жи Орловской (<<ЗащитпикъJ>) и г. Любина 
( «Столичный воздухъ» ), пользующихся большимъ распо.ложе
нiемъ публики, прошли съ аншлагомъ. 

Хорошiе также сборы сдiлали · бенефисы г: Коныча («По
топъ») и г. Сl{урато.ва («Малка Шварценl{оnфъ>J). Поqти всt 
бенефицiанты получаютъ под!3-рl{и. Особеннымъ обилiемъ под-
ношенiй • сопровождался бенефисъ г-жи Орловской, 

Театръ г. Кузьмиц-каго на будущiй вимнiй сезонъ снятъ 
r. Витарсl(имъ за 4000 р. · В; Bepnit1eoвmciй.

БАКУ. Вотъ· уже десятый день, :к:аl{ъ въ баl{инскомъ театрi
разыгрываются съ р'Бд!(имъ ансамб.лем.ъ р:шныя «трущобюJ. 
Сначала, почти цi;лую нед13лю, играли ссПетербургскiя тру
щобЫJJ , а затiмъ «Бакинсl{iя трущобы>). Впрочемъ, «баl{ИН• 
скими>J эт.и трущобы названы лишь для того, чтобы- «сорвать 
сборъ». Наша дирекцiя вообще придерживается строго опре
дtленнаго репертуара, который отлично характеризуется прин
ципомъ «распотi,шить почтеннtйшую публику)). Чтобы не 
быть голословнымъ, привожу списокъ пьесъ, шедшихъ въ 
посл-вднее время: ,сОграбленная почтаJ>, с<Преступница», <<Жи-
довка» и наконецъ ссТрупiобЫJ> . · 

Нужно от�ать полную справедливость дирекцiи, что на
ступившая въ театра.льномъ дi;лt но:sая эра, :к:акъ нельsя 
больше: по душt ей: в-вдь· l{аждый спе:к:такль проходитъ те• 
перь съ аншлагомъ. 

Но . на сцолъ:к:о по душt артистамъ это новое направленiе 
· дирекцiи, видно ивъ того, что'Лавровъ-Орловсl{iй:и Муравлевъ

Свирсl{iй заявили свой протестъ, требуя, подъ угрозой от
каза · отъ -участiя въ сщ�l{такляхъ, -чтобы дирекцiя отказа
лась .отъ постановки ПО/I,Обныхъ пьесъ,....;..t,Мы, заключая !{ОН·
траl{тьt, шли въ серьеаный театръ, а не въ каl{ой-то бала
ганъ»-совершенно ·резонно заявили они. Дирекцiя объщала,
исполнить ихъ т�;,ебованiе. · 

М-встныя газеты хоромъ -обрушились на главнаго дирец
тора г. Лебединскаго · ва его С<Новое направ.11енiе», но видя,
что ихъ голоса являются лишь <<вопiющими въ пустын-в>), - •
махнули на него рукой. · - · · 

Нужно еще добавить, что пьесы «послtдняrОJ) репертуара
реl{ламируются· сногсшибательными афишами, на которыя
усердно ловите.я· баl{инская nуб.лиl(а;

Въ средt артистовъ и журна.листовъ много говор.ятъ о
затtянной одной изъ м-всiныхъ· rазетъ, по прим-вру ссПриавов
сl(аrо края», театральной анl(ет-t. Затъю эту болыпинство

. находитъ · просто банкротствомъ мысли. Г лавнымъ арrумен
томъ цротивъ анl{еtы- выставляется одно уже -то, что наивно

· было бы печатать въ raseтi; мнtнiя публики объ игрi, ар
тистовъ, о- способностяхъ -посл13днихъ и т. · д., той самой
публики, которая съ дикимъ восторгомъ требуетъ повторенiя
сцены изъ 4 аl{та «Петербургскихъ трущобъ», изображающими
пытку Вересова. ·

Съ 19 по 14 .января у насъ гастролировала -В. Ф. Комми
саржевская. Артистl{а сыграла <<Волшебную сказl{у», «Бой ба

· бочекъ», «Безприданницу>), (сБ-вчную любовь» и «Родину».
Всъ сriектакли прошли при поJiномъ сборt. Съ 28 января по
r февраля она будетъ -игр.ать- въ тагiевс-Rомъ театр-в.

-

._..,;·,. 
I;;. �.' ' 
-------

На-дн.яхъ у мирового судьи городского отдtл;� слу
шалось характерное дi;ло артиста армянской труппы г. Сте
панява съ австрiйскимъ консу.ломъ r. Дасселемъ. Въ жалоб½., 
поданной мировому судьt, артистъ, между прочимъ, пишетъ 
слъдующее: «Прогуливаясь по Набережной, я, по обыкновенiю 
всtхъ, совершающихъ моцiонъ людей, иногда смотрiлъ на 
того или другого изъ встрtчающихся пр_охожихЪ>J. Рааум½ется, 
·онъ бросилъ- взг.лядъ и на жену r. Дасселя, кото"рый гуля.лъ
вм-tстt съ нею. Взгл.ядъ этотъ не по вкусу пришелся консулу
и онъ назвалъ артиста «нахаломъ и с ...... ю». Нравственно по
трясенный такими эпитетами, артистъ сначала долго не могъ
придти въ себя, но зат-вмъ бросился догонять Дасселя. По
слtдняго онъ нагналъ у театра Тагiева, гдi; произошла такая
сценка: возмущенный артистъ обратился. къ · l{онсулу: «По
праву оскорбленнаго я прошу у :насъ объясненiя причинъ, по• 
будившихъ оскорбить меня ... >) Консулъ, ни слова не говоря,
въ присутствiи своей жены, толкнулъ артиста въ грудь и уда
рилъ палкою по головi;, причинивъ разсtченную рану ... Со
бравшаяся публика положила конецъ это:й сценкt. отобравъ
у раsгнtваннаго консула палку. Къ равбору дtла у мирового
судьи собрался весь бакинскiй beau-n10nde, но къ вел1,щому
оrорчеыiю любителей пикантныхъ процессовъ, дtло, за прими
rенiемъ сторонъ, производствомъ прекращено. В. О.11,ав�тъ. 

СМОЛЕНСНЪ. Начавшiеся еще въ ноябръ бенефисы арти
стовъ Народнаго Дома проходятъ по большей части съ боль
щимъ успi.хомъ, при nолныхъ сборахъ и съ подношенiями.
Все это доl{азываетъ, что почти вс-в исполнители въ отд'Ёль
ности пользуются симпатiями у nублики

1 
а вмiстi; съ тiмъ

часто нриходится слышать очень не.лестные отзывы о поста
новкt той и.ли другой пьесы на сцен'Ё Народнаго Дома. Къ
сож;�лi;нiю по большей части виновата въ этомъ бываетъ
сама труппа. Когда приходится смотрi;ть срепетированную,
налаженную пьесу, то просто не хочется вiрить, что это тt
же артисты, l{оторые иногда играютъ и вяло, и шаблонно.
Не р-вшаюсь сказать, отqего это зависитъ, но стоитъ побыть
н-всколько рааъ въ театрt, чтобы. подмi;тить далеко не оди
наковую симпатiю труппы ко всtмъ пьесамъ. Напримtръ, по
став.ленное въ бенефисъ г-жи Jli;сновской «Горе отъ ума))
прошло очень скверно, беsъ всякаrо ансамбля, не доставивъ
никакого удовольствiя публикв, а рядомъ съ этимъ новая,
неигранная, трудная для :постановl{и и далеко не отличаю
щаяся особенными достоинствами пьеса-Карпова «Шахта Геор
гiй» имiла большой усп13хъ. Намъ кажется, что все д-вло
здtсь въ томъ, что труппа не всегда И:'d'Ёетъ возможность
одинаково старательно относиться къ постановкамъ·. Подроб
ный отчетъ о сезон-в я дамъ пос.лt масzленой, а теперь только
ограничусь указанiемъ, что наиболi;е I(рупны:й успtхъ им-вли
бенефисы г-жи Поль, получившей ц-влый рядъ подарковъ, и
r. Барина. До конца января состоялись еще бенефисы Нови
кова, г-жи Нининской, 1�-жи Лtсновской и l{апельмейстера
военнаго оркестра. Изъ пьесъ шли: <(Мамуся>), 1<Гор1:кая судь
бинаJJ , «Набатъ», ссДевятый валъ», ссШахта Георгiй», «Горе
отъ умаJ>, «Гость)>, «Хлiба и зрtлищъ)), « Чужiе>J и др. Въ
скоромъ времени предстоятъ бенефисы г-жи Самойловой
(«Манна Ванна») и г. Мосl{овскаго (<<Смерть Iоанна Гpo31taro>>).
Любопытно, что новую пьесу Тимковскаго « Сильные и сла
бые» не удалось поставить потому, что полицiя не подписала
афишу, не зная, раарtшена-ли она къ постановкt. Не везетъ
также нашему городу съ чествованiемъ Некрасова. Народный:
домъ назначилъ было его посл-в одного спектаl{ЛЯ, но публика
напрасно· дожидалась об13щаннаго чествованiя, пока не узнала,
что по болъзни участвующихъ и по друrимъ причинамъ оно
не можетъ состояться. Ничего не устроило и .литературно-дра
матическое общество, хотя и обновило составъ правленiя.Теперь
намърена устроить Некрасовскiй вечеръ публичная библiотека.

• Зато этотъ сезонъ богатъ благотворительными вечерами.
Несмотря на обилiе ихъ, сборы они дtлаютъ хорошiе. Выдаю
щiйся успiхъ имtлъ сту денческiй концертъ въ пользу сту
дентовъ москвичей, въ -которомъ приняли участiе артисты 
Императорскаrо Большого театра, и въ пользу студентовъ
петербуржцевъ. 

Изъ другихъ концертовъ съ обычнымъ усп-вхомъ прошелъ 
концертъ -Гофмана и въ восторгъ привелъ немногочисленную 
публику пiанистъ Буюкли. Горячiе апплодисменты и восторжен
ные I<рИI{И были наградой за ero мастерское и художественно
своеобравное исполненiе ряда пьесъ. 

Въ Благородномъ Собранiи три спектакля .в.ала труппа Е. Е. 
Ковалевскаrо, сд-влавъ ничтожные сборы. 

Наша публиl{а, проученная опытомъ, не совс-вмъ таки охотно 
посъщаетъ мало иав-встныя труппы, несмотря на то, что Кова
левскiй постави.лъ даже ((Мiщанъ)>, которыхъ Народному Дому 
тоже не раэръшили играть даже въ бенефисъ одной изъ 
артистокъ. Нам.-вревался Ковалевскiй поставить и «Доктора 
Штокмана)>, но гряsныя тряпки, именуемыя клубными деl{о
рацiями, охладили его стремленi.я I и онъ долженъ былъ аамi,
нить его «Безъ солнцаJ>. Въ этой пьесt имi;лъ успtхъ г. Ар-· 
кадьевъ и Славсl{iй-Станиславсl{iй. На третьемъ спеl(так.11i; 
шла «Тереза Ракэнъ», Теперь тутъ rtрiютилось малороссiйское 
товарищество подъ управленiемъ Максимовича, развяано име
нующее себя «ук:раинсl{ОЙ оперой». ·чего, чего, а оперы-то въ 
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товариществt нtтъ... Исполненiе очень слабое, хоръ плохой, орк.естръ никуда не годный. Плоха и обстановочная часть: костюмы большинства артистовъ имiютъ весьма отдаленное 
СХОДСТВО CJ, ма.лороссiЙС({ИМИ. . z.

телей"-бо• пiя. Став.ятъ, напримtръ, с<Воспитател.я Флакс� мана», с<�орiю бо.лiэни Пытоева», с<Дiтей Ванюшина». Добрый · совtтъ нашимъ любителямъ, и любительница111ъ въ особенности, забывъ -ссоры, соединиться и общими силами ставить пьесы. Любительницы (беру иэъ всi;хъ «партiй>>) Свободина, Бордовс1(ая, Лебединская, Куковiрова, Матусина, вмtстi; соединившись, мог.ли бы создать приличный ансамбль въ неособенно сложныхъ и отвtтственныхъ пьесахъ. 
ВЕЛИНIИ УСТЮГЪ; Во.л. rуб. Любителей драматическаго искусства у насъ много, но толку изъ этого выходитъ мало. Равдtлились они на три «партiи» и одна с<партiя» иrраетъ въ :клубt, другая въ винномъ склад-в, а третья въ мъстномъ музыкальномъ и драматичес:комъ :кружl{t. Претенэiи люби- I. М. Лхи-овичъ. 

У(.зяаrельюща З. В- 'Тимоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я Е � Е :В: I Я. 

Большой 3алъ Консерваторiи. 
Итальянская опера. Въ Субботу, 15-го Февраля, въ 8 ч. в., бепефисъ г. Мазини: ,,ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА". (Г-жа Тетрацини; гг. Мазини, Джиральдони, Фень.я). Въ Воскресенье, 16-го въ 8 ч. в.: 1) ,,МИНЬОНА" (увертюра). 2) ,,ГАМЛЕТЪ" (4-й а1tтъ-сцена сумасшествiя Офелiи). 3) ,,ДОНЪ-КАРЛОСЪ"(3-й актъ-арiя короля, сцена смертиПозы). 4) ,,СЕВИЛЬОКI ЦИРУЛЬНИКЪ"(уверт№ра). 5) ,.ДИНОРА" (3-й актъвальсъ). 6) ,,ФАВОРИТКА" (4-й актъ-арiя у креста). 7) _19РИГОЛЕТТО" (4 аюъ).(Г"жи Тетраци:ни, Маркезиви; гг. Мааини,Чекки, Rашманъ, Вромбара, Аримонди).
PYBeRA.ff ОПЕР А. Утренвiе спектакли. Начало въ 1 часъ дн.я.-Въ Субботу, 15-го Февраля: ,,НЕРОНЪ". Въ Воскресевье, 16-ro: ,,СКАЗКА О ЦАР'Ъ ОАЛТ АН'Ь". Цъпы мъстамъ общедоступпыя отъ 35 к. Воспитанницы, воспитанники всъхъ столичпыхъ учебныхъ заведенiй при покушсъ биле·rовъ пользуются с�идкою въ 300/о. Билеты: въ касс'h дирекцiи (В. Морская, 13) съ 10 ч:. утра до 5 ч. дн.я и въ насс'h театра въ дни спектанлей съ 12 час. дня. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.r-..r-., ..... .r-...r,.ro...r,,,,_ 

ОтэвуRи минувшаго 
драма въ 5 д. Стравипскаго. Разр·вшена безусловно. Продается вездъ. Ц. 50 к. У автора: Великiе vly1ш, Пскове.кой губ. Ковзану (Стравинскому) .. 
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НУЖНЬI 
Въ Южно-Русское товари
щество дальняrо Востока 
С. И. :Моровеико и м. А. Каганца для ПО'ВЭДКИ во ВладИВОСТОl(Ъ и Портъ-Артуръ: п,tвица, п'hвучt:й первый резонеръ, 2-й резоне ръ, тавцоръ и n'hnyчiй любовИИR'Ь. ОбращатьсяИркутскъ актеру 5917 Морозеико. 2-2 

@ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ� 

Реперrrуаръ театровъ ОПВ. Гор. Попеч. о нар. трезвости.

·наDОДНЫЙ ДОМЪ ИMПODRTODR Николая. 11 .. ·· 
Въ С.vббnту, 15-го: дн:емъ, въ 1 ч. (по уменьш. цънамъ) въ 71 -разъ "ПЕТРЪ ВЕЛИКIЙ", историч:. хрон. въ 5 д., 13 карт. соч. В. Крылова. Вечеромъ му3ы.&и и увеселепiй не будетъ.-В ь Воскресепье, 16 дпемъ, въ 1 ч. (по уменьш; ц·вн.) въ 55 раэъ "РАЗРЫRЪ-ТРАВА", фантаст. сказка въ 5 д., 7 кар. Е. Гославскаго. Беч:еромъ: въ 8 ч. (по уменьш. цъяа.мъ) ,,ЖИЗНЬ ЗА. ЦА.РН", оп. nъ 4 д. съ эпилогомъ, муз. Глинки. Вр. аав'hд. театр. частью режис. А . .И. Aлe1tcflonъ. 

�..-...������---�'"�""''".-.....�L..lllll'A 

Т еатръ-концертъ "АЛЬНАЗАРЪ". Фонтанка, 13. � Телефонъ No 1968. Е�Е�П ЕВПО Грандiозный обновлецный дивертиссементъ ,,Калейдоснопъ". 

� � 

Г. ЕНАТЕРИНВУРГЪ. 
Вновь выстроенный Верхъисетскiй театръ предлагается дляразовыхъ вечеровъ гастрольнымъ труппамъ (кромrв оперетты) и концертантамъ на весеннiй ( съ 7 апръдя) и .л-1тнiй сезоны. Театръ вмъщаетъ 1400 челов. ЭJrектричес:кое освъщенiе по счетчику nколо 6 руб. въ вечеръ. Имъются декорацiи
и мебель для сцены. Плата :щодинъ спектакль-100/о валового сбора, а на время свыше7 дней--5%0/о. 
Адресъ для писемъ: Въ Екатеринбургскiй У. Rомитетъ Попечит. о нар. трезвости, длятелеграммъ: Екатеринбургъ, Rо-матетъ трезвости. 
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,,Безъ колокольнаго звона'' 
Пьеса въ 5 д. соч. Ф. Цобеnьтицъ, 

nepen. П. П. Немвродова. 
Къ представ. дозво;�:ена безусловно. Ц'hпа 2 р. съ перес. �--�-.__ ...... ...._...,.....,..._ ___ ......,."'61"'1= 

)()()()()()()()()()()()()( 
� ДAMCXIJI ШЛЯПЫ )( 
к лучшихъ до:мовъ Парижа �
Х мmе ВЕЛЛИНЪ. х 

S
ПРIЕ:МЪ ЗАRАВОВЪ. )( · Влади:мiрскiй просп., д. М 3, !5613 кв. 10. 52-20 ..._

)()0()()0()0()()()()()( 

:Вышла. иэъ печати ,,ПР О Ш Л:О Е" комедiя въ 4 д. Порто-Р вша, пер. 
и. г. Ц. 2 р. Получать можно въ кояторъ журн. · ,,Театръ и Искусство".

Ра.зр·hшепо СПВ. Столичнымъ Врачебпьп.1ъ Управленiем:ъ на общпхъ осноnаи!яхъ о торговл1!, какъ не. содержащее е-ъ составt своем-ъ вредныхъ 
ЗАоровью веществъ. 

э. ,r . . Е O п · А т ъ шиЕдск•й БАЛЬ3АМ.ъ
\..U.. Пров. КИНУПЕНА. 

громадный спросъ ЭЛЕОПАТА nъ течеаiе почти 25 л1�тъ (съ 1877 г.) уб'hждаеть относиться съ дов�рiемъ къ этому средству .. Продажа везд·I�. 
Усиленное употреблепiе · этого средства останавл-иваетъ самое сильное выпаденlе

. 
волосъ

. 
и
. 
, _уничтожаетъ

. 
головную· перхоть. Непрерь

:J

шпо 

. Адресъ для писемъ: С.,Петербурrъ, Рмъtзжая, 13,-въ rлaBПJiIЙ скла.дъ. :Элеопата провизора Кипун"!па. 
_ 

· 
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f]I.Af{f{fl О_ отъ -350. РУБ. 
РОЯЛИ ОТЪ 600 _РУБ. 

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕ)ff.А . 

RAT.AJIOГИ БЕ3ПЛАТНО. 

ГЕРМАНЪ и ГРОССМАНЪ 

5914 
.... а 

СПБ. Б. Мореная, 33. 
М о с R в а - В ар ша в а. 1-1

�)()()()(�)()()()00(�)0()0(�)()()()(.:0:)( 
)( Симферопопьская Городская Управа: 

1
)(_ · объ:rвляетъ, что Симф

. 
еропольс.кiй .11:Ътнiй т·еатръ, съ отд-в- � леюемъ сада, свободенъ съ 11 мая с. г.; по 10-е же мая .-. эапятъ драматическою труппою Т-ва l{iевскаго театра )( - ,, Соловцовъ". )( ., . _sa подробными условiями просятъ обращаться въ )( • 

)( 5919 Городскую Управу. · .. 4_:_2 )( 

��х:о:���х��--х�х�ххххх•хх� 

С.крадывая сво
ииъ яормаль
вымъ покрое:м:ъ 
полноту, онъ въ 
то же время ра
дикально унич-

, тожаетъ всякое 
къ ней распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте
ственную гра
цiю, элеган т
ность и сов ер•• 
шеяво ве ст'hсняетъ свободу 

движе.нiя. 
с.-Петербу,ргь, 

Надеждинск. у�., 
л. 3, ка. 1, 

5640 26-1 

НОВОЧЕРRАОСRЪ. Лътнiй театръ сдается гасrрольнът:мъ труппам.ъ. Адресъ: Василiю Ивановичу Бабенко, Ново черкасскъ 
5915 Московская ул. 3-3

ИРКУТСКЪ. 
Новый театральный зал-ъ --

1
. ои·�р��й:·. 
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О�еР����;�й 1 
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к
�:�б��:

ст
::�:��;�� . И.JIИ PYC:RO· мaJiopocciй-

1 
тысячу зрителей, 

1 СRОИ r_�;р:уппамъ GВО�ОДВНЪ на Ввликiй' ПОGТЪ.предла�аJтс·я Ста_ р-орусскiй .1 Благоустроенная сцепа, элек-, - лътн1и театръ на вре:мя Oll'Ъ трическоеосвtщенiе.Желающiе ·25 Мал по 1-е !юля.. Э.Jiектри- · гастролировать о подр9бныi'v·
1
· че<пt.о.е освtщеяiе, бол-ьшой вы-1 условiяхъ . могутъ телеграфи.боръ· декораnНf, оркестръ - на · -очень льrотв:ыхъ ус_ ловi.лхъ_. · Нол.; - · ров ат_ ь Совi>_ ту _старшинъ Ир-. . ный сб.оръ по- опереточны:мъ цt-- кутскаго Обществеrшаго СQ-:1наиъ око.10 7QO· рублей .. С� пред- · 'бранiя. Им.ъетс.я rотовыii ор-:Енiями .. wеоощ1.ться: С�·�:• i . кестръ. . тора- журн. ,, Театръ и Иеку-с--ство" � Моховая, 45. · ·

1"'7""'1 ...... •• •• · " • • -• • •• •, , No 5924· 

.№ 8. 

Самое прiятное се·мейное развлеченlе 
_ МУЗЫКАЛЬНЫR_ ШКАТУЛКИ . . . 

,,Ф OJ?Ttfi�" 

Прочп:.я коис1ру1щiя, 1 3nучн. прiятн. топъ. 
Itзлщвал отд·\шка. Больш. nыб.,ръ иоть. 

ШКАТУЛКИ 

ручиъш nъ 6 п 1 О р., ноты по 25 11 30 · 1,: 
ШКАТУЛКИ 

заводаыя . въ 12, 14, 18, 20; :JO, 35 руб. и 
дороже. Ноты по 25, 30 п 50 1с. 

Иллюстрированный прейсъ-нурантъ к ната
логъ нотъ безплатно. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ -

ЦИММЕРМАНЪ. 
·с.-Петербургъ, Морская, 84. 

Мос1сва, Кузи. мостъ, д.· 3ахар1,11.ва. 

N��t11 
�--- -"""'l 

@�J!'-J 
,,kAnтonь�-

� 
Л�ЧШАЯ ВОДА ДЛR 

� - волосъ, ДЛR ОЧНЩЕНЩОСВ!ЬJ!ЕНIR, 
УНРIЬ�ЛЕНТЯ ГОЛОВНОН НОЖИ, . 

ОЖ#IВЛЕН/R ЩРВОВЪ. 

OGOбEt��O ПРОТИВЪ ГОЛОВНОЙ 
nеРlоти н соnРяжЕннои сънЕю

ЧЕС□ТЫН ВЫПАДЕНIЯ ВОЛОСЪ. 
·nРиrоtовлЕнА П(РJКА3·

Д�щд.1.ЭЙХГОФФЪвъЗЛЬБЕРФЕЛЬДIЬ 

КАnтоль
1
\ НЕ СОСТАВЛЯЕТЪ 1/ СЕКРЕТНАГО СРЕДDТВА. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФАБРИКАН"fЪ--

ФЕРД.МIОЛЬГЕНСЪ
1
КЕЛЬНМИГД. 

5600 - 2-5 

******************* *. . . . --· * 
* г. Х.А.РЬR.ОВЪ� . � * . . <-;;,.-· 
* Вновь отнрытый Харь- *
: :ковс:кЩ Малы� те_tt�ръ_. ; * .С,вободевъ. отъ антрепризы, пред- -:·-* лагается для разовыхъ вечсровъ * . , * rастрольпымъ tруnиамъ.и.концер- * 
* тантамъ. Адресъ,_: г-_._ Харь�qвъ, Ма- * 
.м.- лый театръ управляющему * *. . Т-ну Якушо�у. * * 5922_ 2-f *
******************* 

Довво11е1ю ц�i-rnvroo. С.-Петербурr1.. 14 февраля 1903 г. Типnгр�фiя Сп6. Т-Р.а "'f'fY-:J'I·"• Фr11т:�яка. 86, 
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