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-� i· Съ }[о 15 nрiоста-новлена высьiлка жур-нала · 
-.rr. nодnисчикамъ въ разсрочку, -не сдълавшимъ ·Droporo 
взноса. . ;Три :ё.ь1сылкъ. деиеrъ .. nросят:ь указыват.ь }[о 
sаидерми. 

·���

О.-Петербур�ъ, • 6 апр1мя 1903 i. 

М оворятъ, что кром-в учрежд·�нiя "репертуар наго 
со:вtта:", .. при управляющемъ реrtертуаромъ и четы
'рехъ режиссерахъ, будетъ учре�дена еще нtкото� 
рая ,1 шестигдасная дума" по вопросамъ .сц�ническихъ 
. nостановокъ. Такъ, · по крайней м-врt, сообщаютъ 
,;Новости 11• • Идея.такой "думы" •--происхожденiя опер-

• наго. въ· будущемъ. сезонt,. какъ извtстно, пред
, сtоитъ .... воздбновленiе "Руслана и Людмилы", ,, въ 

соотвътствiи··,съ самыми строгими ·требованiями '_ис
·ну�ств.а" ,· КЭ,КЪ' ЩJ:СGiЛИ въ газетахъ. :Въ "думу'' были

: ррифаше��I тг�. ,I?iiмскiй-Корсаковъ, :Глазуновъ·, Ста
со�ъf Ларощъ; Кашкинъ •И н-вкоторые другiе. И вотъ,
нtчто nодобное, будто· бы, будетъ примtнено и къ
драмt, отчего "такiя со' бьrтi:я, к�къ постановка "Ипп.о-

лита" (подлинное выраженiе о,цной изъ газетъ), умно
жатся". 

Такимъ обраэомъ, если слухъ в-вренъ, будущiй 
строй Александринскаго театра будетъ таковъ: управ
ляющiй репертуаромъ, репертуарный сов-втъ, четыре 
режиссера и режиссерская "дума" изъ свtдущихъ 
людей. Послtдовательно проводится принципъ "кон
ституцiоннаго невмtшательства": репертуаръ оriре
дtляется совtтомъ, постановка устанавливается 
,; думой". Сложность системы, соотвtтствующая, ко
нечно, сложно�ти д-вла. Совtтъ будетъ совtтовать, 
дума будетъ думать, режиссеры будутъ режисси
ровать, а управляющiй будетъ управлять т-вмъ, 
что уже вполнt управлено. 

,, Новости", приведя названный слухъ, высказы
ваю-гъ опасенiе, какъ бы дума "свtдущихъ людей 11 

не повлiяла_ на независимость театральной критики. 
Однако, судя по составу "музыкальной думы 11, . со-• 
бранной для "Руслана", приче.мъ зд-всь критика?, 
Римскiй-Корсаковъ и Глазуновъ .:__ композиторы, г. 
Кашкинъ- пишетъ мало, а г. Ларошъ пи·щетъ, 
главнымъ· образомъ, о г. Иванов-в, и то .въ висо
косные годы. Этой опасности -'-- ,, Новости 11 совер
шенно напра9но боятся.

-
· I-io есть другая опасность 

отъ умноженiя какъ совъщательныхъ, !такъ равно и
исполнительныхъ, · органовъ

. 
управленiя. Эта 'опас• 

ность заключается . въ томъ, что умноженiе властей 
·безъ усиленiя отв-втственности одной власт:11 . предъ
другою, создастъ, собственно говоря, полную без-
отвътственность. ,

При постановкt пьесы, отвiтственность за успtш
ность д-вла можно возложить на 4 режиссеровъ, на
,,думу. св-вдущихъ людей"; на сов-втъ или управляю•
щаго, но при случа-в, можно и не · возлагать. .Вза •
имн;о перекрещивающаяся компетенцiя учрежденiй .и
лицъ, въдающихъ дtло, способству�тъ сокрытiю от
вtтственности каждаго лица и учрежденiя въ отд�льJ 
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ности ·и всъхъ вмtстъ. Въ этомъ слабая сторона 
усложненiя управленiя. 

Опытъ "Comedie Fraщ:aise", имъвшей свою исто
ричесI<ую "хартiю" въ теченiе безъ малаге ста лътъ 
(съ 1812 r. по 1902 г.) доI<азалъ, что даже· такое 
учрежденiе, съ глубокими корнями, проникающими 
въ сердце нацiональной культуры, какъ "домъ Моль
ера 11, принуждено было, для поправленiя дълъ и 
улучшенiя репертуара и постановокъ, обратиться къ 
усиленiю личнаrо начала въ управленiи, расширивъ 
полномочiя и власть директора. Почему слъдуетъ 
надъяться, что у насъ, при несравненно слабtй
шемъ развитiи общественныхъ силъ, хорошiе ре
зультаты дастъ дробленiе власти и усложненiе меха
низма управленiя? Мы полагаемъ, наоборотъ, что 
не смотря на репертуарный совtтъ и "думу свъду
щихъ людей", дъло пойдетъ еще хуже, и такiя "со
бытiя", какъ постановка "Ипполита", значительно 
умножившись, окончательно отобьютъ у публики охоту 
посъщать Александринскiй театръ. И что самое пе
чальное, когда паденiе интереса театра станетъ 
яснымъ даже для слtпыхъ,-рtшительно не извtстно 
будетъ, съ кс,го за это спрашивать, потому что добрыя 
намtренiя дирекцiи несомнiшны, а между тtмъ упра-. 
вляющiй и управляетъ, и· не управляетъ, совътъ со
вътуетъ, режиссеры режиссируютъ, а думы помо
rаютъ. И въ .какомъ строго-опредъленномъ, iерархи
чески-подчиненномъ отношенi..и, всъ они другъ къ 
другу состоятъ-неизвt.стно. 

Въ "С.-Петерб. Вtдом. 11 въ корреспонденцiи изъ 
Москвь1, посвященной актерской биржt., встрtчаемъ 
слtдующiя строки: 

Нельзя не отмътить интересную черточl(у толЬI(о•что заl(он
чившейся «биржи талантовъ». Ок:азываетс.я, что и въ эту 
сферу чистаго ( ?) искусства прониl(JЮ капита.iшстическое на• 
чало. На одномъ изъ товарищескихъ обi;довъ, изв-встный ар· 
тистъ г. Г-въ публично заявилъ, что сцена стала предметомъ 
эксплуататорскихъ вожде.лiнiй, что ссnрежнiя товарищества 
актерuвъ уступаютъ м-всто куладамъ-антрепренерамъ». На эту 
жестокую реплиЕ:у попробовалъ было отвъчать иsвъстный 
антреnренеръ . С-инъ, но изъ отв-вта его ничего не выmло. 

· Фактъ несомн-вненъ: капиталистъ захватилъ сцену, нi;которые
изъ этой братiи уже не довольствуются однимъ . театромъ, а
забираютъ по два и даже по три. Первымъ пос.лъдствiемъ
этого движенiя явилась переоцънка та.лантовъ. Никогда еще
та1<ъ не цънились посл-:\;днiе, как:ъ въ нынъшнюю биржу. За
то средвихъ размtровъ даро:ванi.я съ тру домъ находили анга
жементъ. Объясняете.я это явленiе внъдренiемъ на сцену в:апи·
талистическ:аго начя.ла: прежде, при преобладанiи товарище
Сl(аrо режима, цtнилс.я не столько та.лантъ; сколько добрая

· душа-и уживчивость. Товарищества уже въси.лу своего корен
ного принципа-объединенi.я: слабыхъ-не мог.ли развивать и
в:ор.мить крупныхъ талантовъ, откуда и получила начало си
стема гастролей. Нын:1, антрепренеръ выбираетъ, что получше,
руководясь исl(jrючительно коммерческими соображенiями.

Какъ прикажете понимать эти слова: въ смыслt,
осужденiя или въ смыслt одобренiя? Несомнtнно
одно, что въ МЫСЛЯХЪ; написавшаго э:ги СТРО'КИ го
сподствуетъ полная путаница� Съ одной стороны,
· онъ ·считаетъ "биржу" :сферой "чистаго искусства 11, 

съ другой, антрепренеръ, выбирая, ,,что получше",
руководствуется "исключительно коммерческими со
ображенiями 11, такъ что--можно подумать, чт.о "вы
бирая что похуже 11, • онъ руководствовался _ бы сооб
_раженiями исключительно ч.истаго искусства. Съ
третьей стороны, ,, товарищества объ:единяли сла
быхъ", и.' потому не могли корми:гь "крупныхъ" акте
ровъ, но съ четв�ртой стороны, отсюда "пошла система
гастролей 11, т. е. кормленiе крупныхъ актеро�ъ до oт-
· BaJJa и полное нравст-венное униженiе слабыхъ.

Не стою:10 бьr · останавливаться на этой статейкt,
принадлежащей, видимо

j 
· малокомпетентному въ

театральныхъ· вопросахъ · человt.ку. Однако, серьез
ный органъ. nе:чати ·,у;в;t.ляетъ этимъ разсужденiямъ
мt.сто, да . еще при :этом:ь, ·очевидно, полагаетъ, что

упомянувъ про капиталистическiй принциuъ, выска
залъ нtчто важное, осудительное и предостерегающее. 

Да, несомнtнно, что капиталистическiй принципъ 
все болtе проникаетъ въ театральную жизнь, какъ 
проникъ онъ давно въ сферу издательскую. Все же 
кое-какiя актерскiя товарищества, ,, объединяющiя 
слабыхъ 11, существуютъ, тогда какъ объ издатель
скихъ товариществахъ, объединяющихъ неимущихъ 
сотрудниковъ, что-то не слыхать. Капиталистическiй 
принципъ внесъ въ театральную жизнь всt обычныя 
свойства своего внtдренiя: улучшенiе техники, обез-

. печенность вознагражденiя и стt.сненiе личности, вы
разившееся столь краснорtчиво въ постановленiяхъ 
такъ наэываемаго нормальнаго контракта. Неизбtж
ность дальнtйшей капитализацiи театральнаго дtла 
нами неоднократно указывалась. Тесil,тръ не можетъ 
жить особою отъ прочихъ организованныхъ формъ 
труда, жизнью. За первою ступенью театрально-ка
питалистическаго режима,-единоличною антрепри
зою - послtдуетъ въ непродолжительномъ времени 
другая-акцiонерная форма театральныхъ предпрiятiй 
и синдикаты предпринимателей. И съ точки зрtнiя 
,, чистаго искусства II это · умалитъ, наоборотъ, значе
нiе крупныхъ талантовъ, приблизивъ театральное 
искусство .къ формамъ фабричнаго производства. 
Нынъшняя "переоцtнка талантовъ 11 - явленiе вре-
менное и преходящее, объясняемое тt.мъ, что антре
пренеры-капиталисты не приноровились еще къ но
вымъ формамъ и приняли цt,ликомъ старыя, покоив
шiяся на началахъ индивидуальности. 

Препятствовать неизбtжному процессу - безпо
лезно: онъ все равно возьметъ свое. Было бы уто
пiею надtяться на то, что возможно, минуя капита
листическую стадiю, перескочить сразу на высшую 
форму кооперацiи въ театральной жизни. И прими
рившись съ необходимост1ою капиталистическаго строя 
въ области театра, слtдуетъ лишь думать о томъ, 
чтобы сторона слабъйшая-актеры-была ограждена 
въ своихъ правахъ и чтобы театръ, какъ искусство, 
извлекъ наибольшую выгоду изъ приложенiя капи
тала къ эксплуатацiи промысла. 

Насъ просятъ помtстить слiщующее «письмо въ 
редакцiю» по поводу театральной «злобы дня» -
<<-.�ерной доски». 

Поч:тенный В. В. Быховскiй обънснн.пъ въ Москвt, что 
,, требованiе министерства и начальниRовъ :мноrихъ rубер
пiй понудило Т. О. оr.пасить эти имена въ Бюро, чтобы 
лредостеречь сцениqескихъ дt.лтелей и разъ навсегда по
ложить. конецъ безп.подны:мъ запроса:мъ о таких.ъ лицахъ, 
но это отнюдь не значитъ, что Т. О. ва вtки вtч:ные отка
зываетъ имъ въ своемъ содrвйствiи; наоборотъ, если-бы по
слtдующал дtлт.ельность таковыхъ лицъ, дала уб-:вдитель
ны.л доказате.пьства новаrо курса то Общество· охотно 
оп.лть будетъ оказывать 'и:м:ъ необходимое содtйствiе и 
посредничество". Прошу nоч:тевнаrо юриста разъяснить 
мнt, ка:а:имъ образомъ Т. О. узнаетъ о "вовомъ курс·.h" 
тЬхъ лицъ, Rоторыхъ оно лишило своеrо пооредни11ества? 
Да и можетъ-ли неблагонадежный антрепренеръ, лишен
ный возможности быть ан.трепренеромъ, ноказать 0-ву 
этотъ ,,новый курсъ "? Rак.ъ л моrу доказать, что л не 
чувствую боли въ но1·rв, ·если эта.нога у мена ампутирована? 

Не понимаю.;. Наnримrвръ, · r. Rиселевичъ пощtлъ на 
,,ч:ервую доску".' Даже если-бы онъ черезъ агентство Раз
сохиной, положимъ, · сформировалъ труппу, то ни одинъ изъ 
начальниковъ "мноrихъ . rубернiй", которые при помощи 
,, черной доски" оnовrвщены о неблаrояадежности r. 'Itисе
левиqа, не разрi;шитъ ему антрепризы ... Ста.10 быть, такъ 
онъ и умретъ ,,нераска.лняый ". Въ дi�йствителъности, ра� 
зумiетсл, ничего этоrо не будетъ, а "неблаrояадешные" 
станутъ антрепренерствовать подъ чужими именами, и 
прибавлтъ къ прежни:мъ своимъ nреrрtшенi.ямъ еще одно: 
_nромыселъ подъ чужим-ь и.мевемъ ... И новаrо курса не 
будетъ, и старый еще больше утвердите.я. Единоличное ли 
предпрiлтiе-антреiiриза ЦеJtлера, напримtръ, или ком-
11ане11ское съ r. Rисс.певичемъ? СЬi lo sa?- какъ rоворитъ 
.Дувз. А-овъ. 

1 »=4•-
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nв првждвврвмв1нtо-1ш? 
(П1iсьмо въ реда1щiю ). 

r реди статей о народном:ъ театрt впиманiе мое оста
,.._,,, повила по�tщеннал въ No 6 журнала. ,, Театръ и 

· Искусство". статьл Импрессiониста "Децентра.11изацi11
народнаrо '1'еатrа11

• Въ статьt втой проведено нtско.Jiько
совершенно справец.J1ивыхъ мыслей, однако, на рлду съ
этимъ, въ ней нашли себt мtсто nоложенiл, съ Itоторым:п 
мнt, как:ь лицу весь-
ма близко столщему • 
и къ народному теат
ру и къ поnечите.п
ству о народной трез
вости, весьма трудно 
соr.паситьсл. Вполнt 
прпсоедин.ллсь къ по
чтенному автору irpи· · 
веденной мною статьи 
въ :мнiшiи, что вы
строенные rромадные 
на родные театры въ 
сто.11ицахъ и крупвыхъ 
центрахъ суть вовсе 
не народные, л въ то 
же самое время лв
л.люсь rор.ячимъ про
тивпикомъ автора, ре
п.ом:епдующаrо въ вп
дахъ децентр�лизацiи 
театра введеюе "разъ • 
tздныхъ" труппъ, пе
реtзжающихъ изъ се
ла въ село и разы· 
rрывающиrь пьесы, 
не требующiл слож
ныхъ постановокъ. 

Шесть лilтъ н ра
ботаю въ попечите.:rь
ствt о народной трез
вости. Взr.п:лдъ ег о 
в с сь ма правильный: 
не пролвллн пи мa
.)Iilйmeй накJонности, 
такъ сказать, иасаж

датъ въ народt те
атръ пъ то же время 
пе затруднлть .устрой
ства театра, если оаъ

возпихаетъ, и прихо
дить, по возможности, 
на помощь ему въ той 
форм:.Ь, какал въ дан
но:мъ случаt требова· 
лась. Позволю же се
бt теnерь подt.11ить
сл тtми результатами, 
которые получились 
на практикt отъ та
к о r о oтнomeнiJl къ 
этому вопросу. 

перемiшить свою вывъс1tу, начертавъ на ней "общеко
стуnно-обывательскiй". Въ са:м:омъ дtлt н привожу въ 
nримtръ нашъ rубернскiй rородъ-въ немъ :имtютсн: .два 
частныхъ (зимнiй и лt·rнiй) �·еатра, снимаемые ежеrодно 
разл::ичв:ыми ан�репревер11,:rrш, привозящими раз.n:ичныл 
труuпы; общество любителей драмат_ич:ескаrо искусства, 
имtr?щее свою сцену п сrавнщее 11ер10дически: драмати· 
чес1ие сп:ектаrr.л:и; театръ ремесленнаrо общества; театръ 
служащихъ н мастеровыхъ желtзно.[орожныхъ-и спра
mпваю: на Itакой-же составъ зрителей можно расчитывать 
въ выстроенпо:мъ здtсь "пародномъ" театрt, не упусв:ая 

изъ вида того обстоя

Въ теч·енiе шести 
.utтъ B0ЗHИRJIO на 
всем  ъ пространствil 
губернiи 16 театраль
ныхъ сценъ исключи" 
тельно при содrвйствiи 
nьnечительства о на
родной трезвости, изъ 

Э. Дузэ (къ предстоящимъ гастролямъ въ Россiи). 
(Съ акварели Джиральдони). 

тельства, что всt изъ 
переч.ислевныхъ мно10 
теа·rровъ, 1r.po:м·h лю- · 
бительскаrо кружка, 
ЛВJIЯIОТСЛ по существу 
с в о ем  у общедостуn· 
пыми?Изъ этихъ1r.рат
кихъ данвыхъ в110лпt 
понлтно, что, uри ва
:Личности подобнаго 
рода условШ, въ rу
берпсв:омъ ropoдt на
добности въ "парод
н о:м:ъ" театрiJ, въ. 
ИСТИПНОМЪ СМЫС.['h 

этого слова, n·Ьтъ, да 
и быть ве мо.жетъ. 
Истинный народъ въ 
rородъ прitзжаетъ и 
остается: здtсь на ноч
леrъ, а во времл лр· 
марrш или по друrимъ 
1r.а.кимъ либо nричи
намъ бываетъ выну.ш
денъ прожить въ ro
P ОД 'В И Н'ВСitОЛЫtО 
дней, но 1r.райне было 
бы ошибочно думать, 
что въ вто времл ему 
можетъ понадобиться 
театръ. Въ то же вре
мя ем у можетъ пона
добиться дешевая сто
ловая, raзerra, хорошо
устроенный пос тоя
лый дворъ, продажа 
сiша, дешевая чайвап, 
дешевый ночлеrъ, но 
никакимъ образо:м:ъ ве 
·rеатръ. Вставши съ
разсвilтомъ и оста
валсь до сумерокъ на 
ноrахъ и на холодt, 
едва ли вечеромъ 
этотъ "вародъ" поже
.паетъ пойти въ те
атръ. Изъ втоrо м:ы 
видимъ, что "пасаж
денiе" театра даже не 
всеrда nриложимо къ 
rубернскому rороду. 
Г. Имnрессiоirистъ rо
воритъ: ,, Чтобы быть 
истинно народнымъ, 
народный театръ 'дол
женъ са:мъ идти въ 
народъ, т. е. въ села, 
въ деревни, принести: 

которыхъ въ теченiе тоrо же nepioдa одна окончю�:а свое 
существованiе · и самым� характернымъ обсто.нте.[ьствомъ · 
JIB.[Jieтcл то, что закрылся народный театръ въ rуборн
скомъ rород·.Ь. 

На первый взrл.ядъ можетъ пок.азаться, страннымъ и 
даже совершенно неnонлтныuъ, по11ему попечительство, 
создавшее 15 народв:ыхъ сценъ въ различныхъ уtздахъ 
rуберпiи, пе моr.10 удержать и развить "народнаrо" театра 
только въ rубернскомъ ropoдt? · А между ·тtмъ 061,лснлетс.н 
это весьма просто. Губернскiii · ropo:i;ъ зак.JПочаеrъ, по 
сравневiю съ остальными пунк�ами rуберпiи, менtе всеrо 
тоrо эJI.еиента, который подходитъ nодъ повлтiе "народа", 
ра,ди котораrо создаютсн �народные театры", какъ нtчто 
особое· отъ театра вообще и потому, если въ rубернскомъ 
ropoдt, обезпеченномъ вtскодькими театральными залами, 
какъ, напримtръ, въ данно:м:ъ случаt, м:ы устроuмъ еще 
спецiально "народный театръ", то вскорt убtдимсн, что, 
иди на его дoJJQ не окажетсн достаточв:аrо :К.0.[ИЧества 
зритеJiей, ИJIИ на первь,:;х.$ же порахъ онъ долженъ будетъ · 

. крестыша:м:ъ на м:ъ
стt ту обра:ювате.1iьную пользу, которую на :м:tcтii же при
носитъ ему· школ:а, разумнымъ развл:ечевiе:мъ, отвлеченiем:ъ 
·отъ пьянства на :мrвстt же ... " Но авторъ, видимо, . плохо
озпаком.п:енъ съ нашей деревней, если онъ так.ъ см1шо при
зываетъ туда театръ въ видrв разъtздной. труппы. 

·во-первыхъ, въ каждоfi деревнi� или сел,.Ь труппа :мо
жетъ расчитывать только на одно .воскресенье въ с:м:ыс.11t 
пuстановки спектаклей, а слiдовательно необх.одиио вы
.лепить, ·rдi она будетъ проводить ·остальные 6 .днеii и
'111мъ питаться, такъ какъ трудно себt предст�витъ, чтобы
весь необходимый провiантъ она везла съ собою.

·во-вторыхъ, какимъ noii':tщeнie:мъ nредсrолаrаетъ авторъ
воспо.11ьзоватьсл въ деревнt Д.[Л постановки: спектаклей? 
Близко знакомый съ ус.п:овi.ями деревни, моrу засвидt
те.пствовать, что въ бо.11:ьmинствt случаевъ, при желанiи 
открыть безп.n:атпую чита.1rьню въ деревнt, мы бываеиъ 
.п:ншены· возможности :выподнить это, не находя избы, rдt 
бы .можно nомtстить mк.афъ; сто.1ъ двухаршинаой );дины 
и пару скамей.· 
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JI ука3а.11ъ только на r.nавн-tй
шiл преплтствiл, съ которыми 
несо:мв:-.Iшно до1жна столкнуть
ся: сей. часъ же вел кал: ,, разъ
'.Бздпал" 11•руппа, по· ихъ будетъ 
въ )1,'БЙствиrельности: гораздо 
uoл-te и если с·uраведлпвы сло
ва автора, что по сел:а:мъ Са
ма ре.кой: rубернiи путеmеству
етъ . ·группа аrстеровъ, живл 
"безбtдно", 1ta1tъ rоворитсл въ 
ста·rь'h, т·о остаетсн только вt
ри1ъ, что села rr деревни этой 
1·убернiн паходлтсл въ особо 
сqастливыхъ условiлхъ, 'l'·tмъ 
болtе, что, по с.повамъ того же. 
автора, спеrtтаклн здtсь ста
ватсл "чуть ли не подъ откры 
тымъ небомъ". 

На ряду съ фнз1Р1есюrми, 
та1tъ си,азать, осповавiл1ю1, до
шtзывающи:шr преждевремен
�ость вопроса о децентрализа
цiп ·1•еатра въ томъ смыслi, 
какъ это провод1пr,л r. Им
прессiоюrсто:и:ъ, · ИM'BIOTCJI н 
нравственныл. 

Не надо сп·:Ьши·r& съ nасаж
денiе.мъ театра въ де11ввпt:
сейчасъ деревю1 нуждаетсл въ 
1t11ю1ш,,Jз, нащrсанuой здоровымъ 
и разумаымъ лзыrи:мъ и вт, 
возможпости слушать· чтенiе 
:ной IШ!IЖ!t.И вс.1ух.ъ ВШIТПО, 
отчетливо и съ толкоиъ. Дай
те теперь только это, и каш.
дал- деревпл · вамъ с1tажетъ глу
бокое п сердечное с1шсибо. А 
когда _'i)Ta кв:иjJша достаточно Э. Дузэ. 

но присоединить . еще одну 
-что· чувство, чаще дру
гихъ выражающееся вокаль
но, есть чувство радости.
Мы видимъ это, · гтавнымъ
образомъ·, на Д'БТЯХЪ. От
сюда-то, по ассоцi;ацiи впе-.
чатлiнiй, и получается то
неясное возбу"1,дснiе, · I{OTO'

poe nроисходитъ отъ - му
зыки, слышимой издали,
даже тог да, когда разсто
янiе не позволяетъ распо'
знавать е.я природу: слаба{I
волна у довольствiя подни
маете.я по сочувствiю I{Ъ 

едва слышнымъ . звукамъ,
выражающимъ ·душ t в ное
волненiе. И вот'А это-то не:
опредtленное · у довлетворе
нiе, производимое музыкой
вообще, повидимому, в�егда

' остается тiм:ь с/юномъ, на 
который каждое музы1\аль
ное произведенiе -налагаетъ 
свои отличительныя · свой
ства. Слабо.е общее чувство 
дiлается болiе ограничен" 
нымъ и болiе интенсив-
нымъ. 

подrQтовитъ. деревню, тогда и (Съ пос.11iднеи фотографiи).будемъ думать о Сtt(ЭКтаклл:хъ 

Необходимо еще указать 
на одинъ . универсальный 
фактъ, к0торый,: несмотря 

и о труппахъ. Начинать же 
нросвtщенiе _деревни съ театра, да еще им·в"tt въ виду наmъ 
"народный" реirертуаръ, да еще съ нашиюr деревенсrtими 
должностными лицам!f, в:а мой взгдлдъ, не желательвои во 
всшю:мъ слгrа·в, неосмотрительно. Д1ья,тел:ь rпрезвости. 

1 I 1 

0 Т р Ы В Н И О М у 8 Ы Н t *)
11<¼:рбер'l'а Спенсера. 

II. Р а а в и т i е м уз ы к и.
Чтобы окончательно разсiять предположенjе, буд

то въ очеркi «О происхожденiи и развитiи музы-
ки» я нам1.ре
валс.я из ло
жить теорiю 
музыки вооб
ще, нелишне 
будетъ повто
рить сначала 
н1.сколько ру· 
ководящихъ 
по л о ж е н iй 
этого очерка 
и прибавить 
н-всколько до
п о л н и т е  л ь
ныхъ . доказа
тельствъ. 

К ъ  той 
ИСТИН'Б:, ЧТО 
·муз ы к а  во
ВС'БХЪ ея ви
дахъ есть вы
раженiе воз
бужден н аго
чувства, дq.лж-

*) См.·.№ 14. 

на всю свою очевидность, 
недостаточно высоко цiнится. Это· то, что различ
ныя музыкальныя выраженi.я чувства въ вокальномъ 
и инструментальномъ исполненiи им�вютъ характеръ 
ритмическихъ варiацiй, повышенiй и· понижр-Iiй, 
сначала простыхъ, а затiмъ все болiе .и бол�ве J:ЛО
жныхъ. Насколько бJiиж:е, чiмъ мы обыюювенно 
предполаrаемъ, сродство· между музыкальными нро
изведенiями, видно изъ сравневiя дiаграммъ, четы
рехъ произведенiй, гдi графически изображены uо'
сквдова тель-
ныя повыше
нiя и пони
женiя тона и 
пр_од ол ж и
т е л ь н-·о с т ь
нотъ. Конеч
но, интер валы 

- между нота
ми и продол
жительн ость
ихъ велич�ны
несоизмi ри
мы; горизон
тальныя чер- _
точки,,. иэ.об-
р ажа ю щ i я
п_р о д о л жи
т_е л ь  н о  ·с т ь
нотъ, сдt,.ца-.
ны сравни
тельно короче
в е р  т_и каль
ныхъ, , изо бра:..
жающихъ. ве-.
личину интер•
ва.повъ, вслiд
ствii ч:его/кри:.
вая · · является . , .

,.-��-· 

9. Дуз.э въ рqли Мирандолиi-Jы
- ( «Трактrrр.щ�ца)) ). с· 
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Э. Дузэ и труппа <(Французской Комедiи>>. 

нiсколько неправильной. Но это не мiняетъ общей 
картины сходства, которое проходитъ черезъ всв

эти пьесы, несмотря на то, что онi совершенно 
различны по своему характеру. Это <<Марсель
еза>>, ccLai-go)J Генделя, «PLlг di cesti>) и охотничья 
П'.SСНЯ, «Old Towleг)), 

Вокальные. звуки производятся сокращенiемъ из
в-tстныхъ муску ловъ, и въ каждомъ изъ приведен
ныхъ · случаевъ. видно', какъ эти сокращенiя коле
блются между крайностями и какъ большiя н.олеба
нiя прер�ваются меньшими� Кромi; того, можно 
• усмотрiть аналогiю между ·указанными перемi;ннъi
ми. мускульными ·сокращенiями и таковыми же и
при танцах�: и тt,- и друriя имiютъ общее проис-
хожденiе при разряженiи .чувства въ дi;йствiе..

. Обращаясь теперь. къ болiе сilецiальной стороцi
музыки, мы прежде . всего должны замiтить, что
она имiетъ два ·основныхъ различныхъ элемента:
качествецный и соотносительный .. Впечатлiнiе, про-

1 .  ' ' • . 

изводимое ею,-раздi;ляется на впечатлiюе, получае-
мое отъ самихъ звуковъ, и. впечатлiнiе отъ соче-

. танiй ихъ · въ ихъ посл-вдова тельности • и; одновре
менности. Нiт.ъ нужды· доказывать, что .и красота,
и драматическi.й .характеръ музыки. прежде .нсего
зависятъ - отъ природы самихъ тоновъ, отъ ·ихъ ,gвуч-
• ности,· :�шсоты и тембра, .Звуки сами по себi;, ·со
вершенно ;неза,висимо. отъ характера. ихъ сочетанiй,
.могутъ . быть источниками эмоцiй, то прiятныхъ, то

• грустныхъ.

Такъ какъ громкими звукам.и об.wю-JО•енно выра
жаются сильны я . ошущенiя, то и въ музыкi; обы
кновенно существуетъ общее соотношенiе . между 
звонкостью и интенсивностью впечатлiнiя. Я на
рочно гqворю общее. соотношснiе, потому чrо нi;
которые виды э.моцiй и нiкоторыя ихъ стадiи, осла
.бл.яя дiятельность сердца и тiмъ уменьшая приливъ 
энергiи, производятъ ослабленiе, _ а не напряженiе
мускуловъ и потому выражаются слаб.ыми тонами. 
Но, .признавая ·.rакое положенiе, .которое сцраведли
во признается соотв-втст,венными формам;и: музыкаль
наг-d выраженiя, мы . всетаки можемъ, сказать., ч�о 
масса звуковъ есть признакъ массы_ чувства, и_ въ 
музыкi понимается · именно . такъ и исполнителем�, 
и слушателемъ.. Зд'kсь, одвако, мы ·1-;аталк,щза�мся
на дальнiйшее цоложенiе;. почти. никir.�ъ не _.ПрI:[
знаваемое. Громкiе тона, выражающiе �ильное чу-13-
ство, - не. умышленны, а.самопроиэвол}iны:· и _прои.<;:�о
дятъ· не вслiдствiе. сош:i:ательнаrQ, · но. невольнаrо 
воэбужденiя голосо:вого ·. аппарата. Пш�трму звукъ 
пtвца не •должснъ б�ть: реэультатомъ. yclilJ.Iiй,, и 
мускульное напряженiе, необходимо� для пройзвод
,с:rва сильнаr:о ·звука, должно, если не быть,_ то �а
заться беsсознательны.мъ. 

Одвако професс�ональные П'БВЦЫ, р·авно и_ люби
тели, рiдко выполняютъ. э-r:о требованi�:, такъ К.<!,КЪ 
голоса ихъ обыкновенно недостаточно громки. По
этому впе·чатлiнiе пiнiя портится:· съ одн<?й сто
рон:1>1_, зву кь rюлуqает�н· ненадлежащаrо кач_ества, съ
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другой же, сочувствiе слушателя къ уси.лiямъ пiвца 
уменьшает?, прiятное впечатлiшiе, а иногда_ и совер
шенно уничтожаетъ его. Подобное же явлен1е наблю
.дается и въ .инструментальной музыкi: въ одномъ 
случаi звуки производятся съ очевиднымъ усилiемъ, 
:въ другомъ - усилiя• незамtтны. Вотъ лочему впе-. 
чатлiшiе отъ оркестра несравнимо съ впечатлtнiемъ 
отъ большого органа. Въ оркестрi, отдiльные звуки, 
·по большей части, не достигаютъ того размiра,
который необходимъ для музыкальнаго удовлетво
ренiя; да кром-в того, еще сознанiс; усилiй, произво
ди:мыхъ многими .исполнителями, и сочувствiе, къ
ни:мъ слушателей отвлекаютъ вниманiе и въ значи
тельной мi;pi; уменьшаютъ получаемое у довольствiе.
Въ органi же .звуки, во-первыхъ, болiе полны по
объему, почему сильнi;е возбуждаютъ тi эмоцiи: ·
а вЬ"-вторыхъ уси.�iя иrрающаго на орган�в обыкно
венно невидимы и не ·отвлекаютъ слушателя. *)

Перехожу теперь къ вопросу о высот-в тоновъ.
-Въ дервона,чальномъ своемъ очеркi я дiйствительно
говорилъ объ отн.:ошенiи высокихъ, ср�днихъ и
·низкихъ тоновъ къ различнымъ ощущеюямъ и о
соотвiственномъ ихъ употребленiи в1, музыкi. Здiсь
необходимо привести фактъ, о которомъ я тамъ
не упоминалъ. Какъ въ страстной piчu такъ и въ
музык½, . самые громк'iе звуки въ то .время наибол-ве
отдалены отъ нотъ средняго регистра, такъ какъ
.и для того, и .для другого необходимо бодьшое
.мускульное напряженiе. Отсюда вытекаетъ обычный
·законъяыразительности. Общеизвi;стенъ тотъ фактъ,
что въ музьiкальныхъ фразахъ, ка:къ отдiльныхъ,.
такъ И ПОСЛ'ВДОВаТеЛЬНЫХЪ, увелиrшвающiйся ПОдъемъ
тона сопровождается унеличивающеюся звонкостью,
а пассажи, оканчивающiеся тонами средней высоты,
сопровождаются уменьшающеюся звонкос_тью; 06-
ратное соотношенiе вамiчается и въ пассажахъ
ниже средняrо регистра. Насколько необходимо 'это
соотнQшенiе ( за нiкоторыми исключенiями, являю
щимися слiдствiемъ причины, указанной выше)
видно изъ того, какое нел-впое впечатлiнiе произво
дятъ пассажи, разыгранные на роялi въ обратно.мъ
порядкi. Такой примiръ даетъ .одно лишнее косвен·
ное доказательство того, что музыка развивалась
именно т1.мъ путемъ, о которомъ говорилось выше;
иначе нельзя было бы объяснить, почему инстру
ментальная музыка сл1.дуетъ тому же закону выра;.. 

зительности, нельзя было бы объяснить, почем у
высокiя ноты должны быть громче нотъ средняго
регистра? Вокальная музыка управляется физiоло
гическими требованiя:ми, а инструментальная должна
слtдовать · ея пр�вилам.ъ: это показываетъ, что обi
онi имtютъ одинаковое происхожденiе;

Что касается :качества или тембра звуковъ, то
достаточно будетъ сказать, , что разъ извiстные
звуки выражаютъ извiстныя. чувства, то н-в:кото
рые тона пригодны лишь . для нiкоторыхъ пере
ложенiй ,словъ на музыку и непригодны для дру
гихъ. См½шное впечатл-внiе произвело бы Мо
цартовское «Addio>J, сыгранное на БОЛЫНК'Б но
если сыграть на той-же волынк::в народную rticню
«Lcots uha'.hae>,, то тутъ не было бы никакой не
сообразности; раздирающiе звуки не .nротиворiчатъ
выражаемымъ чувствамъ. Обратно, если бы <<Мар
сель·езу» стали играть на .флейтi, то всякiй зам-в
ти.лъ бы, что звукамъ недостаетъ· соо,твtтствующей

· силы и отваги. Для такого рода чувства наибол-ве
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стQроnность. - -Увлекаясв посл-вдовательно проводимою теорiею, 
г� Спенсеръ упущаетъ .иаъ .виду, чтп ор}{естръ потому выше 
органа,- что являетъ произведенiе иол.лектиона�о виртуоэнаго 
'rворчества. Такое: .rармони�еское сложенiе силъ · В':!> · идеал-в 

· всеr да · выше.
· · · · 

Прим. ред, 

подходящими являются звуки трубы. Такъ какъ 
при сильныхъ волн:енiяхъ непрiязнен:наго свойства 
голосъ прiобр-втаетъ .металлическiй_ оттi;нокъ, про
исходящiй, вiроятно, отъ усилсюя верхнихъ то
новъ, то инструменты, которые г лавнымъ образомъ 
издаrстъ высокiе тона, 1наиболiе подходящи для 
воплощенiя ихъ, тогда какъ для эмоцш бол>ве 
мирнаго характера :f!аибол-ве подходящими являются 
инструменты съ болiе чистыми звуками. Эти истины 
эмпирически уже, раsум½ется, признаны; я указы
ваю на нихъ зд1сь только для того, чтобы по
полнить мои доказательства. 

Мною много было говорено о соотносительно.мъ 
элемент-в въ музыкi, такъ какъ невозможно было 
бы говорить о тонахъ, отд"Блыю вsятыхъ, безъ ихъ 
отношенiя къ другимъ тонамъ. Теперь- мы обра
тимся къ исключительно относительному элементу. 
Посмотримъ на это съ точки зр-внiя эво.1юцiи. Въ 
ея соотношенiи съ общей теорiей эволюцiи мы 
найдемъ поддержку для спецiальной теорiи эволю
цiи музыки, которой мы собств�нно здiсь и ка-
саемся. 

Въ тiхъ пр�мiрахъ, которыми Губертъ Пэрри 
начинаетъ свою главу <'"О народной музык-в», мы 
встрiчаемъ вокальныя выраженiя, недалеко отстоящiя 
отъ бормотанья и завыванья, въ которыхъ находитъ 
свой исходъ первобытное чувство. Переходъ зву
ковъ въ такъ называемыя ноты въ Т"Бсномъ смысл"в 
весьма несовершененъ. Такъ что мы им1емъ передъ 
собой хорошо выраженную ту неопред-вленiюсть, 
которая характеризуетъ нарождающуюся эволюцiю 
вообще, и ,мы вид-вли уже, что та же неопред1.
ленность и пощшi; продолжаетъ характеризовать 
отчасти дифференцированные звуки п-всенъ и гим
новъ дикарей. 

Другую черту нарождающейся эволюцiи мы ви
димъ въ монотонномъ повторенiя грубыхъ музы
кальныхъ фразъ въ первобытной музыкi-хоровой 
и сольной. У .нисшихъ расъ существуетъ обычай, 
перешедшiй и къ болiе цивилизованнымъ народамъ, 
заключающiйся въ томъ, что н1сколько челов,вкъ, 
соединившихся для какой-либо общей продоюн:и
тельной работы, сопровождаютъ эту работу пiнiемъ: 
такъ, на11рим-връ, носильщики паланкиновъ въ Ин
дiи, гребцы у всiхъ народовъ. н,.вс:колько простыхъ 
словъ, подходящихъ къ данному случаю, повто
ряются всiми въ униссонъ, нарасп1въ, съ соотв-вт
ствующими у даренiями. И ног да эти слова замi;
няются другими, причемъ мiняются и музын.альныя 
у даренiя. У ш:рвобытныхъ народовъ то же самое 
случается и съ отд1льными личностями. Нвсколыю 
словъ, выражающихъ горе или радость, посл-вдова -
тельно повторяются, что указываетъ на вполн·J3 
естественное проявленiе, встрiчающееся и у насъ, 
когда мы, при неожиданномъ несчастiи, монотонно 
повторяемъ одну и ту же фразу: «О, ,Боже мой, 
о, Боже мой, о, J3оже мой!». На. стр. 4.3 сво�го 
<<Музыкальнаго искусства». Губертъ Пэрри приво
дитъ примiръ такого пiнiя, взятый у австралiй.скихъ 
дикарей. Достоинъ вниманiя тотъ фан:тъ, что ка
ждая изъ этихъ безсвязныхъ п1сенъ представляетъ 
продуктъ весьма малагq развитiя, и течен�е ихъ 
можно прервать на. щобой точкi;. Составляющiе 
ихъ пассажи: не связанl\-1 ничiмъ, соединяющимъ 
ихъ въ одно ц-влое, но вс-в они однород11ы,-это 
посл-вдовательный рядъ одинаковыхъ частей. Та
кимъ образомъ. мы .имiемъ зд-всь ту относительно 
неопредiлен.ную, безсвязную однородность, съ ко
торой начинаст_ся эволюцiя. 

Но это це единственный родъ примитивной 
музыки. Къ . ней надо еще приба:в11т� музыкальныя
пов:tствоващя .о великихъ по,п,вигахъ, вызываемыя 
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сильной эмоцiе:й. Намъ извiстно, что и нын-в суще
ствующiе дикiе народы, напримiръ, арауканцы, 
воспiваютъ своихъ rероевъ, а гренландцы поютъ 
«о своихъ охотничьихъ подвигахъ>> и «о дiлахъ 
своихъ предковъ», напоминая намъ такимъ образомъ 
древне-гречесКИfЪ поэтовъ. Какъ въ разс1{азi не 
допускается повторенiе однихъ и тiхъ же словъ, 
такъ же точно не допускается и по:вторенiе музы
кальныхъ фразъ, въ которыя облекаются слова; по
этому зд-всь нiтъ никакой наклонности и къ ритму. 
Хотя мало-по-малу и возникаетъ стихотворнаяформа, 
однако, разм-връ стиха слишко:мъ быстръ и не 
укладывается въ музыкальныя фразы. Итакъ · при
знавая, что эта первоначально повiствовательная 
музыка, соединенная съ речитативомъ, не стремится 
къ повторенiю фразъ и, скkдовательно, къ ритму, 
.мы все-таки можемъ признать, что, вiроятно, она 
даетъ начало высшему типу музыки путемъ разви
тiя ихъ. Сравненiе, приведенное выше, показывало, 
что обыкновенной ткани можно при-
дать новый характеръ, наложивъ на нее 
узоръ, хотя обi онi изъ одного и 
того же матерiала и результатъ полу
(Jается просто отъ бо�ьшей сложности 
аппарата. Здiсь является предположе
. нiе, что, можетъ быть, въ речитативъ 
тоже случайно вошли повторенныя 
фразы съ сопровождающимъ ихъ, какъ 
было выше показано, ритмомъ и что, 
такимъ · образомъ, получился родъ ме
лодiи или, обратно, речитативы стали 
вставляться въ сольныя формы повто- --::-

наконсцъ, ·'l'лrотило сомн·впiе въ сво11х.ъ силахъ и ц·hллхъ 
жизни. Она и:rрала что пи попало: ,,Дtти :Эдуарда", ,,Rппъ ", 
"Монте Кристо", ,,Анжело", поочередно изображал Тизбу 
и Itатарину. Въ 12 лtтъ она играла "Фраческу да Римини". 

Въ 1879 г. 8.;�:еонора Дузэ, 19-ти лiпнеii д·.kвymкoir вы
стл1ила въ Hearroл·b въ "Elect1·e''Б Alfie1·i". Все въ ней ды
шало свtжестыо н молодостью. Ея костюмъ · былъ очень 
скроменъ, по сквозь складки ел тупики проrллды:вала rра
дiл rречапки-въ чертахъ те лица уже отража.ILись всt 
человъческiл страданiн. Передъ зрителями бы.па не траrи-
11есная :1\Jарiонстка, но живал фпrура-чувствующа.я, .пюбя
щал, страдающая. Публишt была побtждева 11скренпост1,ю 
ея urpы. Дузэ иrрзла весь сезовъ 79-ro rода :въ Неадолt 
:в1�гЬстt съ артис·rкоii Гiацпнтой Пеццава. Зrо была артистка 
'IПШ1 Дорваль. Чувствуя себя слишко:мъ старой длл извiют
выхъ ролей, Гiацинта · Пеццава передала ихъ Дузэ. 

Однажды дава.IШ "Тере31 Ракенъ". Пеццана взяла па 
себл роль стrашноi1 старухи, а отвtтствеrшан роль· Терезы 
:выпалn на доло МО.[ОДОЙ артистки. Это былъ "первый 
звонъ ел славы", ка1r.ъ выразился И'raJiiaнcкiй крнтикъ 
Эдуардъ Буте (Edoardo Boutet). 

На репетицiнхъ, смущенная присутствiе:мъ Пеццава, 
Дузэ была сдержаюrа, но въ вечеръ uредставленiл опа аа-

Gыла все и своею иrрою очаровала и пуб
лшtу, и свою соперницу. Въ сильной сцевt 
между о(И,ими женщ1шами Дузэ, увдеченнал 
норывомъ страсти, осмtлияаетсл · высоко 
подп.нть rолову,· но обращал внимаniл на 
пристальный вsr ля дъ · П еццава. У cn·.hxъ 
бы.11ъ чрезвыч:айныrr. 

Въ с.пъдующемъ году она служила въ 
трупп1J Росси въ Турин'h, пр�111емъ играла 
6езъ увлечеniл посредствевныл пьесы ита
лiанскаrо репертуара или nло:хiя nepeд'BJIRИ 
французскихъ 1юыедiii въ пустыхъ театрах.ъ, 
хотя ц·hны М'.Встамъ были попижеnы до :м:1{
нимума. 

ренныхъ фразъ. Въ обоихъ случаяхъ 
вполнi возможнымъ взаимное влiя
нiе, приведшее къ ра звитiю мело
дiи. Э. Дузэ. 

Матерiальное положенiе Дузэ было• до
вольно плачевное: на ел долю выпадало 27 
фравковъ въ вечеръ. Истощеннал нрав
ственно, и физиqески, 11олодал артистка ве
Р'Бдко падала, духо:м:ъ. Длл nоnравленiл сбо
ровъ, были объявлены гастроли Сары Вер
nаръ. Театръ совершенно nреобрази.n:сJ1; 
длл достойнаrо прiема извtстной артист-(Продолженiе смъдуетъ ). 

---�-

Вреомора Дузэ. 
(Очеркъ жизни и дiятельности). 

�
леонора Дузэ родилась въ nofшдt желtзной дпроrи не
далеи.о отъ Венецiи, 

.
3-ro октября 1859 года. Ел отецъ,

Александръ Дузэ, родомъ изъ Падуи, былъ актеръ 
странствующей труппы, которая объ,hзжала С'Бверъ 

Италiи. Мать Дуsэ, днжелика Капулетти, ро;r.омъ изъ 
о.крестностей-Вич:енцы, никоrда не выступала на подмост
кахъ. Въ rородкt Чiorria, .близъ . Венецiи, есть особая 
"улица Дузэ", названна.н въ честь дtда артистки, теперь 
забытаrо, но въ свое время. извtстваrо актера. Первою 
ролью маленькой Дузэ была роль Rозеты ·въ "Отвер.жен
ныхъ". Этой Еозетt было ч:етыре rода. Труппа, въ 1tото
рой служилъ отецъ Дузэ, странствовала по лр:маркамъ, не 
всегда ваходл хлtбъ и уб'.hжище. Ребенокъ терп'h.nъ rолодъ 
и холодъ. 3доровье матери сильно · надломилось. Еоrда по 
веqерамъ она уходила въ театръ, малютка оставалась одиа 
дома въ темнотt: изъ вкономiи ммъ не жгла свtчей. Оди
ноч:ество и мракъ приводили дtвочку въ ужасъ. Она про
крадывалась на крышу, предпочитал дрожать отъ холода 
па д1юрt, нежели отъ страха въ уrду темной комнаты. 
Дiвочкt приходилось помогать матери въ театр-в и ухажи
вать за больной •ВЪ rосnитал·.Ь. Отецъ перенесъ на ребенка 
всю. нtжность, которую питаJъ къ женt. Дузэ 6ыJia свое
нравнымъ, упрлмымъ ребенко:мъ. Она часто от1tазываласъ 
репетировать, и никакими силами ·нельзя бы.[о вытащит1-
ее изъ-за кулисъ. ,,Оставьте ее въ поко·h" rоворилъ rrorд(.. 
ея отецъ...:..,,коrда лампы будутъ зажжены, дtло nойдетъ на 
ладъ само_· собой, а теперь не троньте ее. У вел "Smara": 

"Smara". это--.венецiанскiй сплинъ,-сп.1инъ, которыil 
окутываетъ туманомъ rрусть nрошедшаrо, rоречь настоя
щаrо и неизвfютностъ 6удущаrо, подобно тому каюь ·туманы 
лагуны �крываютъ подъ однимъ по1tровомъ небо, землю и 
море. Этимъ сплиномъ �ноrое обънснлетс.л въ жизни Дузэ. 
Uнъ происходнлъ отъ развыхъ причинъ: иноrда ей с1•ано
вилось nро'rивно иrрать изъ-за куска хл..Ь'5а, иногда ел 
артистическое чувство страдало отъ окружающ�й среды, 
11а.сто ее воз:мущали вульrарность, низменность вкусовъ; 

ItИ, все въ не:ыъ отдtлали заново. 
По ОТЪ'БзД'J, Сары Вернар1,, италiанскал труппа снова 

водворrrлась въ своемъ театрt. Предус:мотрительный Россн, 
опасаясь жпвоrо впечатл,Jшiл сстав.в:е-нваrо въ ropoдt 
фрав цуsс1юю ар'l'Исткою, предло.жилъ поставить ст�ипную 
шесу Герардо-де-Тсста . ,,Торжество Аделаиды". Дузэ p•Ji. 
шитеъно э-rому воспротивилась. ,,Если Jt буду завтра играть" 
оuълви,1а она, ,,то не иначе 1tак.ъ принцессу Багдадскую".
,,Да ч:то вы!-nослъ Сары Вернаръl" 

Но Дузэ была непреклонна. Она не ошиблась въ сво
емъ расчетt. Пришли пос:мотрtть свою актрису дл.я срав
невiл, ,,для. курьеза". Но Дузэ сыграла "Принцессу" съ 
блестлщимъ успtх.о:мъ. Она казалась олице'rворенiемъ жен
скаrо протеста nротивъ господства :мужqины. :Когда, въ 
концt второrо акта, коммисаръ полицi11 читаетъ nрото
колъ, она заr.п:ушаетъ его цtлымъ nотокомъ руrатеJъствъ, 
выкрикивае:м:ыхъ въ лицо :мужу: подАецъ, мерзавецъ, не· 
rодяй и т. д. 3'rотъ страстный- акко:мпани:мен1;ъ :къ моно
тонному лrдепящему, тону оффицiальнаrо рапорта, съ не
обыкновенною силою отr'hвллъ ивступ.п:енiе молодой жен
щины. Заглушал рапортъ, _ова выража�тъ npeзptвie къ
закону, обращаясь съ нимъ та:къ же, какъ и .онъ съ вею. 

Дюма съ зтихъ поръ С'rалъ любимымъ авrоро:мъ Дуsэ. 
сл,Jщующ�ю ро.п:ью была Цеsарипа въ "Жен� Ещ�.вдiи". Въ
ро.п:ь Цезарины артистка вноситъ страдаюе и тtмъ nре
ображаетъ чудовище въ ч:елов,Jша, минута.ми даже симпа· 
'rи:чнаrо. 

Вiютъ о трiумфахъ Дузз дошла до Рима, ку.да артистка 
получила ангажем:ентъ. Вскорt надъ артисткою разразился 
тлже.п:ый нравственный кризисъ. Съ 9ТИХ'Ь .nоръ ен .иrра 
становится совершеннiе. Она nередесла въ-:нее свою жизнь, 
полную борьбы и rорышхъ испытанiй. , 

,,Привцесса Ваrдадска:.к", ,,Дама съ Еа:иелiяии", ,,Odette", 
,,
,Жена Rлавдiи",-вотъ пьесы-въ которыхъ охотно высту

пала Дувэ въ первомъ nepioд·h свое1i славы; Она. иrрала · 
также "Федру" и "Фру·фру ", но эти пьесы скоро выm.ди 
изъ ел репертуара. "Фру-фру" была однимъ изъ бJ[естл
щихъ ея создавiй. Говорлтъ, она перестала. ее ставить no 
слtдующе:му случаю. Въ труnпt не было исполнительницы 
дtтскихъ ролей,-и обыкновенно брали д'.втей: съ уJ1ицы .и 
безъ репетицiи выводили па сцену. Такъ случ:иJ[ОСЬ и .:въ
0,11,янъ веqеръ, коrда ш.п:а пьеса Мелыша и. Гцлеви. Въ Щ)

с.n:'.вдцемъ aR'r'Б, малютка оqевь уютно чувствов·ала себ.11 на 
, колiшлхъ у· бtдной си-мnатичноti дамы, которал такъ. на 
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него нъжно смотритъ и таи.ъ крtш,.о цtлустъ . . Ласка рас
трогала Дузэ; въ ней проснулась мать, она .вспомнила 
своего по1t0йнаrо ребенка и громко п.11.аrtала, покрывал по 
цълуj1:ми . малютку. А ребеноrtъ · обхватилъ рученками шею 
,.Фру-фру " и не было никакой возможности оторвать его. 
'Гаи.ъ "Фру-фру" и ne умер.па въ тотъ вечеръ,. 
.. ,,Надо допо · разспрашивать Дузэ, rоворитъ Матильда 
Серао, чтобы заставить ее подtлитьсл своими воспомива
лiлми о блестящихъ поtадкахъ въ Россiю, въ Амерюсу, въ 
Герм1tнi16 и въ Авrлiю, qтобы узнать отъ нел 1tап.iн-либо 
по.дробности. Дузэ не говоритъ ничего объ этомъ".· 

Наибольши:мъ трiумфомъ ел была все же nобtда надъ Па
рижс:мъ - Rоnсерватив аМше:мъ и нацiоналистичнtйmемъ 
изъ городов1,. · 

"Cemedie Fraщ:aise" чествовало Дузэ завтракомъ въ 
павильонt "Ар:м:еввилль " .  Въ воспроизводимой нами фото
графiи велимл италiанка заnимаетъ центральное положе
нiе, по правую ек руку завимаютъ :мtста: r. Vorms, ш-ше 
Dudlay п т. д., по л·Iшую: Mounet-Sully, m-ше Ba1·etta-Bor111s, 
:м. М. Ba1·gy et Proudhon. 

Теперь третiй перiодъ въ ЖИ3JIИ вел1шой артист кн. 
Мпоrо rоворятъ о новомъ нриз1шt, пере.жи.ваемомъ ею, 
снова о "Smara" , охватившей ее. 

,, . .. Вы :мев.п ввали, писала Дузэ одному изъ дгузей,
въ та:къ называемый, счастлпвый перiодъ моей жизни, но 
л думаю, что не настолько .умtю скрытничать, чтобы вы 
не. поп.п.ш, .что . .я никогда пе искала •па сцеп..Ь успtха, а 
только убtжища. Теперь васталъ часъ возмеsдiя, часъ п.а• 
грады, часъ .жатвы, а л готовлюсь вернутьсл къ себ·в. Я' 
работала rоды и годы-всю ,мою молодость -- rtакъ тому и 
с.�гlщовало быть; ну, а .теперь великiй отдыхъ, .я ero жажду. 
Л ваработала на· что жить, л эти:мъ довольствуюсь и че
резъ три мtс.яца Itонча_ю свою ежегодную работу, очень 
трудную. 
. · ,, }Т :мен.я вели'lайшее nоrатство, за1t.почающееся въ 
'rо:иъ . ч:то н не ищу богатства. 
- ,,J:r устроила себt маленькое убiэж:ище съ выбtленными

· стtнами изъ штукатур1ш въ  верхнеиъ этажt стараrо дома
въ Вепецiи, подъ' крышей, съ больmимъ, очень болъшимъ 
окномъ, откуда :можно обозрtвать весr> rородъ. Туда л 
.yдa.1IIOCli. 

Осень тиха и спокоппа и въ природrв, и въ :моей дymil" .  
Это письмо опа  написала давnо. Но она  J11огла бы по

·Вторлтъ ero часто. Надломлепнап и скорбпап, она :какъ
будто отражаетъ на нрскрасномъ лпцt своемъ мас1tу 
сфиюсса, предъ загадRоtо Itoтoparo стоитъ :всю жизнь. 

п. и. 

Х Р О Н И КА 

т е а т р а и и с н у с с т в а. 

· 1-rо .. марта uстекъ ср,шъ представлепi.я моделей ста·rvи:
.М. И . .Глинки, на кonrtypcъ, обълвлеnный Высочлйшв учре
·Ждеnною ' ко:ммисiею по сооружеniю па:мя твина .Г лпнп:в. Rъ 
.наапачевному сроку бы.ш представлены въ коммисiю 24 
иодели. , Въ засtдавiи: коммисiи 2 •ro марта всt . предста
вл-ен.ны.к :модели были раас:м:отрtвы, nриче:м:ъ оказалось, 
что наибол:ьmее число rол:осо}!ъ получили · :модели Р. Р.
Баха (9 т.,олосовъ..) и И. JI. Гипцбурга (8 rолосовъ). Госу
дарю Имnера�ору благоуrодu:о было остановить Свой вы
боръ па модели Р. Р. Баха. 

* * *

: · .!.. Е. Молчавовъ нрибы.n:ъ изъ:-за rраJ1иц-1, и :во :втор
_ 11.:икъ, 1 anpiJ.,:н, предсi\дате.n.стм:1,а.11; иъ васt�s.вiи Uовtта. 

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

- 2 I �прtля К. А. Варламовы:м:ъ B'It :Марiинском1. театрi;
устраивается спектаi{ль в1. пользу школы имев:и Н. В. Г оrо.ля. 
.Предпо.мг.ается поставитъ отрывци ив-. <сМертвыхъ душъ». и 
с<Равrоворъ двухъ дамъ». 
, · :....: Ивi труппы Новаго театра • вышли гг. Барат'овъ и Се
· меновъ-Самарскiй. Г. Ратовъ откаэа.11ся отъ режиссерства.

- Художникь-декораторъ Императорскихъ театровъ г.
·Бакетъ командиро:эанъ -ва границу. Онъ проi;детъ въ Грецiю,

, гдt приrотовй:тъ эскизы декор_ацiй, достюмовъ и бутафорiи 
:трагедiи СоеоI{ла <сЭдипъ :въ Колоннi;>), 
: ' ... , .. : 'В., П. Далмnтовъ вераулся: ивъ . по1здки, по десяти 
;спа1{так.лей сыграв'Ь въ Перми и Казани. · Въ его репертуаръ 
,вошли: с<Укрощеиiе строптивой)), . е<Король. Л�ръ», <<Дя;zr.я Ва
·ня» и др. При переправ-в череэъ Волгу съ Н. II. Далматовымъ
чуть-чуть не произошло несчастье. За лодI<:у съ гребца,ми съ 
него .ва.яли · двадц::t.'t:Ь пять рублей, въ виду опаснаr.о времени. 

Когда двинулись въ путь, то гребцы нача.1Iи усердно 11юлиться 
и В. П. совtтывали, тоже, потому что переiздъ сопряженъ 
C'J, опасностями. Къ счастью, всi остались цiлы и невредимы .  

- На-дняхъ вышла въ  свi;тъ партитура лучшей оперы
Сtрова ссIОдиеъ)) ,-черезъ 40 лtтъ послi; первой: ея поста
новки. Да и кланиръ-аусцуrъ вышелъ только Rъ 1 885  году. 
Такова судьба русскихъ м:узыкантовъ! . .  

- Группа лицъ, главнымъ обравомъ-антрепренеровъ раз
ныхъ rородовъ, подала въ Совi;тъ ходатайство объ обезпе
чеJJiи участи небевызntстнаrо артиста С. Ф. Поля, забол-вв
шаго серьезнымъ нервнымъ разстройствомъ, во время упор
наго ивученiя имъ роли Дмитрiя Самозванца. Согласно полу 
ченному Совi;томъ заключенiю д-ра Минора, больной от
правляется за сqетъ Общества на Кавк. минералыrыя воды. 
Кромt того г. Полю выдано на руки 200 руб .  

- Uo!-f. присяжн. повtр. В. Г .  Генкенъ принялъ на себя
бевплатнно неденiе судебныхъ дtлъ по ввысканiю въ Спб. 
ссудъ, выданныхъ Совtтомъ Т. О. 

- Г. А.  Яковлевъ-ВостоI{овъ препроводилъ въ Совi;тъ на
устройство прiюта 650 руб., собранныхъ отъ спекта1<ля, устроен
наго имъ въ Kieв-t. 

- Кашинскiй (Тверской губ.) уполномоченный Общ. г.
Короваевъ обратился въ Совtтъ · съ · жалобой на H'БI(oero 
Сафонова, который, объявивъ въ г. · Кашин-в с:пе1,ТаI(ль, 
вабралъ деньги (около 650 руб.), внесенные по подписк.t 
и скрылся. Спект:щ.ля никакого не состоялось. По ·rребо:г.а
нiю публики, полицiеи былъ составленъ протоколъ. По про
изведенном у Совi;томъ довнанiю, О!(авалось, что Н. И, Сафо
новъ, а равно довiренный его В. Артамоновъ неиэвiстны 
въ театральномъ мiр-в и ни1,ог да НИI<акихъ труппъ не со
бирали. 

- Моршанскiй у-ввдыи комитетъ ропечителства о нар.
трезвости, череэъ мtстнаго уполномоченнаго, обратился въ 
Совtтъ съ ходатайствомъ 01,авать сод-Ьйствiе 1,ъ рацiональному 
устройству народнаго театра въ Моршансцi, Совtтъ поручилъ 
московсI(ому Бюро сообщить комитету ;всt нужныя 'свtд1шiя 
съ укаванiемъ лицъ технически св-вдущихъ въ устройствt 
театровъ. 

- Департаментъ полицiи препроводилъ на зак.люченiс
Сов-в та ходатайство г. Фронштей на- Серполлетти объ устрой
ств-в особаго Бюро no ангажементу хористовъ и хористо1,ъ 
для открытыхъ сцен'ъ и кафе-концертовъ. Совiтъ выс«:авался 
въ отрицательномъ смыслt. 

- Театръ <сПассажъ» на будушiй зимнiй сt:зонъ СНЯТ'J:}
rr. В. А. Каванскимъ и r. Исаенко. 

- «Петербурrскiй театръ и садЪ)) на л·.втнiй сезонъ снятъ
подъ нi;мецн:ую оперетку Феррона. 

- Совi;тъ Т. О. заваленъ ходатайствами о матерiальн:ой
· помощи и . ссудахъ. Несмотря iш значите льное число выдачъ

ссудъ, мноrимъ все-таки приходится ОТI<а3ывать, такъ какъ удо
влетворить вс·J; ходатайства не позволяютъ средства Общества. 

- Совiтъ предложилъ А.  И. Громову, 11исьмо 1,отораrо
было напечатано въ nрош.ломъ .№ нашего журнала, пред
ставить оправдательные документы. 

--- По дi;лу о крахi антрепризы г-жи Строговой-Самой
ловой Соn½тъ выс«:азался, что неуд:1чный севонъ въ Томскi. 
объясняется несчастнымъ стеченiемъ обстоятельствъ

1 но · от
нюдь не злостными намtрснiями г-жи Строганой. Сов-tтъ
постановилъ благодарить уполномоченнаго ·:въ Томск·.в t. Бар •
рон:а за обстоятельный до!(ладъ по данному дiлу.

- Въ гор . .  Каинск1;, Томск. губ . ,  былъ устроенъ ; уполно�
моченнq1мъ Мягчиловичемъ-Волъскимъ · спектакль· · въ пользу
Уб-i;жища, давшiй 68 р. I 5 ц.

* *. ' * 
·J· А. П. Аграмова -Абрамова. I апрtля въ больницt, что на

У;ц'tльной, сн:ончалась Анна Пiтровна Аrрамова. Похороны
состоялись 3-го на Охтенскомъ цладбищi,,

* * 
Московснiя вtсти. · * 

- По с.ловамъ «Кур. ,,, вопросъ объ отдач-:!; дирен:цiей 
Императорсцихъ театровъ Новаго театра попечительству трез
вости, повидимому, д-вло рimенное. Попечительство уhлачи
· ваетъ вмiсто 30 тр1с. аренды, н:оторыя получаетъ отъ ц-аэны 
г. Шелапутинъ; 3 3  тыс., предоставляя товариществу артистовъ Частньй оперы всi вечернiе спектакли доходъ съ· бtфета и вi;ша.лку за участiе въ утренникахъ. 'попечительство воэьметъ театръ даже въ томъ случаi; если ·не состоится со-. глашенiе съ Частной оперой. ' . 
. - .На 8оминой нед-влi даны дебю'гы въ Боль.шомъ театрi.
t-жk Вэ.нъ-деръ-Вейде-въ партiи: Азучены въ «Трубадурt)> и баритону ·г. Рышкову-въ (<Демонt )>; на слtдуюшей за 80-
миной нед-вдt данъ дебютъ г. , Эйгенъ-въ ·<,Травiатi; )> .  

: По �ловамъ московскихъ гаветъ, г .  Ершовъ, артистъ Мар1инсдои сцены, бу детъ . цомандиро:ванъ въ Москв-у зимой на два м-всяца. . · · · · · 
12-го апрiля . в:ъ Москвt состоится слект:щль ,  устраиваеr.tый артистами мосцовс:каго Малаге и нашего Александринскаго . театровъ въ пользу убtжища для престарtлыхъ арти

. сrовъ. �детъ · «Ревизоръ», . при че:мъ самыя: _ маленьJ(iЯ Jidли
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будутъ исполнены лучшими артисrами. Г. IОжинъ иrраетъ 
жандарма. Изъ Петербурга -вдутъ для участiя въ спектаклt 
гг. Давыдовъ. Варламовъ, Самойловъ и г-жа Савина. 

Сезонъ въ Художественномъ театр1; закончился 50-тымъ 
представленiе:мъ пьесы «На днt,>. Bct 50 спектаклей прошли 
при полныхъ сборахъ, давъ театру 87,000 руб. На послtднемъ 
спектаклt отъ дирекцiи былиподнесенывсi;мъ участвуюшимъ въ 
пьесt артистl(амъ букеты, уложенные на.громадномъ мольберт-в. 

- Ученичесl{iе спеl{такли Императорсl{аrо Театральнаго
училища въ Ма.u:омъ московсцомъ театрt закончились. Ре
зультаты экзаменовъ таковы: 
� Г-жа Серг-вева приглашена къ Коршу, г-жа Шухмина-въ 

Херсонъ, г-жа Мосолова и г. Рудницкiй-въ Смоленсl{ъ, гг. Дiо
J\!Идовсl{iй и Гальбе въ Са:мару, г-жи Богданова и Смаг:ина 
въ Харъl(овъ, г. Вележевъ въ Кiевъ. Г-жа Косарева, должно 
быть, будетъ играть въ ·одномъ ивъ моск:о&скихъ театровъ. 
IIJк:oл:i талантами не .блеснуJ1а, но еще равъ б.леснулъ А. П. 
Jiенскiй, какъ прекрасный режиссеръ и идеальный руководи
тель. 

Бюро Театралънаrо Общества перешло изъ фойе: Навага 
театра въ свое постоянное помtщенiе на Тверскомъ бульварt. 

- Г. Шпажинскiй паписалъ новую пьесу-историческую д ра
му въ стихахъ «Княжна Тараканова». Bc-t акты, кром-t посл-tд
няrо, происходятъ за границей,-въ Венецiи, въ Ливорно. 
Героемъ пьесы .является графъ Орловъ-Чесменскiй. 

Д·J;лопроивводитель общества русскихъ драматическихъ 
писателей И. А. Соловьевъ, н:акъ сообщаютъ московскiя га
зеты, оставляетъ свои sанятiя въ обществ1:, въ которомъ онъ 
служилъ почти 20 лtтъ. О причинахъ ухода - ничего неиз
вtстно. Кстати, на предстояшее собранiе драматическихъ пи
сателей печать не будетъ допущена. Теперь <<все спокойно». 
Остались только «согласномыс.лящiе» или мало ли что пони
мающiе ... 

--1'�зъ Болье отъ 28 марта телеrрафируютъ; предсtдатель 
дирекцш московскаrо литературно-художественнаrо кружка 
кн. А. И. Сумбатовъ прибылъ сюда, чтобы возложить отъ . 
имен� кружка вtнокъ на могилу А. В. Сухоно-Кобылина. 

* * 
* 

Группа италiанскихъ оперныхъ артистовъ выдала г. 
Соб1;1нову удостовiренiе въ его прекрасныхъ познанiяхъ въ 
итал�анс1<омъ языкt. У достовtренiе было предъявлено ny· 
бликt и прозвучало курьезомъ. Это вполнt естественно. Д.л.я 
луб.лики совершенно не интерс:::сно, какъ владtетъ русскiй 
артистъ италiансl\имъ языко!\iъ. Въ италiанской оперt гро
мадное большинство слушателей одинаково не понимаетъ 
какъ хорошаrо произношенiя, такъ и дурного. Они востор
r аются .лишь н:ра· 
сотою звука ита-
лiанскихъ голосовъ. НАР ОД Н Ы Й Д О М Ъ. 
Въ руской оперt то-
же ищутъ прежде 
всего зуковой пре -
лести, проявляя 
крайнюю снисходи
тельность ко все
возможнымъ «про
п о наам ъ» арти
стовъ. Слава арти
сток:ъ нашей образ
uовой оперной сце
ны г-жъ М. Фиг" 
неръ, Вольска, Лит
винъ нисколько не 
меркнетъ отъ ощу
тите.11ьныхъ погрiш
ностей ихъ произно
шенiя. Равно и пре· 
·красное знакомство 
r. Собинова съ ита
�1iанскимъ языкомъ, 
с1безупречное, про-

-. iщношенiе артиста» 
не вплететъ ни еди
наго лишняrо .ли
сточка въ вtнокъ 
его извtстности ... 

«Государь-nарь Ioat1HЪ IП».· 
Бояринъ Ростиславовъ. 

Италiанскiй языкъ необходимъ не публиl{t, а самим:ь 
опернымъ артистам�, особенно начинающи;мъJ }?усекая кон
-�ерваторiя при существуюшихъ условiяхъ не дает1:, оконча
те.лънаго р'щ:1витiя :воl{альныхъ. силъ свои.мъ питомцамъ. Не
,достато'къ ХОJ>ОШИХЪ пtВЦОВЪ. И П'БВИЦЪ . ДЛЯ .оперы чув
ствуеТСjl все больше и больше. V насъ трудно уl{азать на хо
рошаго · учите.ля даже для обученiя хоровому ntнiю, не rо
воря уже· о преnодаванiи сольнаго. Bc'k почти нащи пtвцы 
оказываются вынуждещщми по оконч_анiи курс.а пtнiя •У _на-

. шихъ учителей ъхать за-границу доучиватъс.я у тамошнихъ 
профессоровъ. 'Бдутъ преимущественно :въ Италiю-эту страну 
пiвцовъ. 

М0жно себ-в представить всю трудность положенi.я мола-

дыхъ п-ввцовъ и· пiвицъ въ странi, .языкъ которой имъ не
зна1<омъ. Незнанiемъ языка по большей части объясняете.я то 
обстоятельство, что будущiе артисты сплошь и рядомъ поhа
даютъ къ шарлатанствуюшимъ 111aestro, рвутъ свои голоса 'и, 
истративъ послt:n.нiм грошъ, возврашаются назадъ съ разби
тыми надеждами. Наши консерваторiи зд-всъ легко могли-бы 
прiйти на помощь. Научить своихъ питомцевъ ита.лiанскому 
.языку не трудно. Теперь у оканчиваюшихъ :консерваторiю 
п1:вцовъ познанiя въ италiанскомъ язык1; ограничиваются 
запасомъ десятl\а-другоrо словъ, да умtньемъ прочитать съ 
грtхомъ пополамъ легчайшiй текстъ. Я знаю пi;вцовъ, кото-

НАРОДНЬГЙ ДОМЪ. 

с<Государь-Царь Iоаннъ III)) Навроцкаго. 
(1'. Ромашковъ -Пылеп.кi:й). 

рые распiваютъ арiи на италiанск:омъ языкъ, не пони:маn ни 
единаrо слова! Да иначе и быть не можетъ. Въ вдtшней, 
напримtръ, консерваторiи. преподаванiе италiанскаго языка 
ведется безъ всякой системы. Отсутствуетъ даже опrедъ
ленный учебникъ. Бывали случаи, что изъ двухrод�чнаго 
курса полгода уходило на прiисканiе учебниковъ (sic)! 

Мнi возразятъ, что ученики консерваторiи. са11ш неохотно 
посtщаютъ уроки италiанскаrо языl{а. Но, вi,дь, это происхо
дитъ потому, что пtвцы только при самомъ окончанiи кон
серваторiи познаютъ недостаточность своей вокальной подго
товки. Имtя дtло съ взрослыми людьми, учителя италiан
скаго языRа съ первыхъ шаrовъ должны ставить на видъ 
возможность путешествiя въ И талiю для довершенiя образо
ванiя. Вiръте, что, не обольшенн·ые надеждами, ученики 
охотно займутся италiанскимъ языкомъ, зная, что прочныя 
познанi.я въ этомъ языкt помогутъ имъ въ чужой стран-в 
избtжатъ ук:азокъ услужливыхъ факторовъ ... 

М. Нестеровъ. 

Поtздки� 
Поiздl\а товарищества труппы К. Н. Неdлобина по При

балтiйскому краю, продоJtжавшаяся съ 24-го февР.а·.ля по 25-е 
марта включительно закончилась· значительным.ъ . матерiаль
нымъ успtхомъ .. Пайшики получили I р. 40 к. за. губ.ль, ·считая 
за одинъ мi;сяцъ жалованье по эимнимъ въ г. Риг-в ок.ладам-д. 
Во главt труппы состо.ялъ ·рижиссеръ Рижскаrо. городскаго 
театра В. Г. Гловацкiя. Пайщиl{ами были всt, не искл�чая 
даже суфлера и помощника режиссера, представите.ли труппы, 
состоявшей �sъ r-жъ Весеньевой, В.ладимiровой, Вульфъ, 
Е. Н. Лилиной, Линсl(ой:, Не.любовой и Роксановой и rг. Ани
симова, Бартенева, Бiлrородскаго, Вороно1:1а (суфлера), Гру
·эинскаго, Михай.ловскаго, Неронова и Урбана (помошн. режис
сера). Труппа n,осtтила слi;дующiе города; Митава 7 спектак� 
·лей, Юрьевъ-5 спектаклей, Ревель.;,_·2 спектакля. Валl(ъ-2 
�спек:так.ля и, нако�ецъ, ЛиQава 7 спектаклей, а всего 23 спек:
тахля. Репертуаръ состоялъ изъ «Мiщанъ» Горькаrо, «Чайкю> 
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Чехова, «Миссъ Гоббсъ» Джерома�Джерома, .,,Злой Я111ы» Фа� 
ломiева, с<Правда хорошо,-а счастье JJyчme)) Островскаго, и 
е<Джентльмена>1. Сумбатова.. Послi;дн.яя пьеса шла съ К. Н. 

Незлобинымъ въ заглавной роли. Труппа повсюду встрtтила 
самый сочувственный прiемъ, выраsившiйся, какъ въ охотном-ь 
посiщенiи спектаклей, такъ и въ шумныхъ одобренiяхъ пуб-
лики и прекрасНJ:,JХЪ отзывахъ мiстной прессы, 

- Товарищество Н. е. Арбенина вернулось въ начал-в 
Страстной недiли изъ по-tздки по городамъ Западнаго. и 
Прибалтiйскаго драя. Выручено 2 руб. на рублевую марк.у. 

- Товарищество артистовъ театра Литературно-Художе
ственнаго Общества, -вдетъ на Пасху въ Витебскъ и Смо· 
ленскъ. 

- Недавно возвратилась изъ поtздки по Дальнему Во
стоку г-жа Горева, побывавшая даже · въ I<итайскихъ вла� 
дtнiяхъ. Артистf{а весьма довольна результатами поisдки, 
хот.я, вслtдствiе малочисленности (почти отсутствiя труппы), 
ставила больше ссотрывl{ю> иsъ пьесъ. На л-tто г-жа Горева 
кончила I{Ъ г. Крылову. 

* * 
* 

Бьернстернъ-Бьернсонъ написалъ новую пьесу женщины «На 
Сторговt>1. 

Д tйствiе этой драмы происходитъ въ , мtстности Стор
говъ. У доктора хи111iи· Ура и его любвеобильной, всепрощаю
щей жены Маргариты имtются два сына, Гансъ и Кнутъ, 
которые живутъ съ родителями, помогая отцу управлять его 
фабрикой химичес:кихъ продуктовъ. 

Центральной фигурой является молодая прекрасная Марi.я, 
жена Ганса. Это-воплощенiе ала. Это-злой генiй дс,ма. Она, 
эта полная огня и ·красоты женщина, выдаетъ конкуренту 
тайну фабрики. Весь домъ въ отчаянiи. Предатель-Марi.я
неизвtстенъ. Но зло поправимо. Братъ Маргариты-министръ 
Каннъ-выручаетъ: онъ прiiзжаетъ на фабрику и привозитъ 
съ собою 200 тысячъ кронъ, необходимыхъ для покупки фа
брющ кончрента. Деньги лежатъ въ :кассi; на фабрИl\Ъ. 
Фабрика недавно отстроена послi пожара и еще незастрахо
вана. Марiя рtшается однимъ ударомъ убить двухъ зайцевъ: 
она поджигаетъ фабрику. 

Одна за другой являются на сцену постра.давшiе отъ по
жара. Здtсь бtдные родственниl{и, хромые инвалиды, въ 
нижнемъ бtльi, пр.акрытые одt.ялами, шалями. Здtсь до
брый генi:й дома Маргарита, всiхъ утtшающа.я и защищаю
щая, пока ее самое не с-11оми.110 гор�, наконецъ, надъ всtми, 
ющъ злой демонъ, виднtется на крыльцi демоничесl\ая фи
гура Ма рiи, хлопающей въ восторг'Ё въ ладоши и заливаю
щейся серебристыМ:ъ см.iхомъ при паденiи сгорiвшей башни. 
Почему? За что? Кому мститъ Марiя? КаRая трагедiя пред
шествовала такому злому умыслу? Никому. Ничего. Ровно 
ничего. Марi.я-это воплощенiе ала. Своего рода символъ. 
Марiя сl(учаетъ. Она хочетъ у-tхать въ Парижъ, l(Ъ своей 
теткt графин-в Лидiи, которая умi;е.тъ такъ хорощо веселить
ся. Но ей въ этомъ никто не препятствуетъ. Вина не въ 
этомъ. Вина в-ь ней самой, въ ея властительной, з"лой натур-t, 
желающей надъ всtми · властвовать. Даже надъ Кнутомъ, 
братомъ мужа. Она sло sаигрываетъ съ нимъ. Какъ изящ
на.я змiйка, она жмется I<Ъ Кнуту. Ея чешуеобразныя дви
женi.я, е.я вневапный поц-влуй, ея таинственный аовъ застав
л.яютъ Кнута придти ночью на свидавiе къ пруду, гдi вмtсто 
нея онъ вастаетъ любящую его Цеци.11iю, а аат-вмъ и брата 
Ганса. Но Марiя ошиблась. Дiiйствитель.но, Гансъ въ припад
кt ревности чут:ь не убилъ Кнута, но ·.постепенно все разъ
ясняется. Изобличенная · всев1;дуi:цимъ и вездtсущим ъ ми
нистромъ Канномъ, · этою фигурою deus ех щachina драмы, 
-Марi.я съ согласi:Я простившей ее Маргариты,· оставляеtъНор·
вегiю, чтобы никогда въ нее не вернуться.

* •

Ммха�tловскiй театръ. За послi;днее время я р-kдко посtщалъ 
нашъ француаскiй театръ; очень ужъ мнt надоiло лицеsръть 
аI(теровъ въ подштанникахъ и милыхъ актрисъ въ. юбочкахъ 
и I<орсе.тахъ. Я никогда не былъ поклонникомъ столь с<открd
веннаrо>), драматическаго искусства, полагая, что такiя_ транс
фор1'1.ацiи 6олiе умъстны въ отд-tльныхъ I<абинетахъ, чt.мъ на 
сценt театра. Благодаря такой дъвичьей скромности, я. про
моргалъ первое дредставленiе .двухъ новыхъ пьесъ: c<L;i famille 
Bo1ero» и «Au telephone». На мое несчастье, о посJJtдне:й пьес-в 
:т. е� «Аи tеlерЬоце)), вдругъ ·загрлосили газеты. Да вiдь, I<акъ! 
«Но:Вое Время�>, напримiръ, п,рпмо заявило, что эfга пьеса
глубоко интере,на}{, что люди,· со слабыми нервами, не- въ 

' сил.ахъ смотрiть новую франnувскую кqмедiю, что. съ ними
отъ ужаса-дtлаеrся :конвульсивная пляс1tа и чисто. бiсов· 
ское трщенiе. На· д.няхъ я былъ на этомъ «ужасномъ)) спек-
таклi;. . . . . . . . , . 

Сначала даваJ1и «Семе:йст.во· ];>олеро» 1 :Ничеrо 66лtе беа-· 
смысленнаrо, плошлаго и. сугубо . нeJ,Itnaro, я давао ужъ не 

" в�дывал"_\', .. , Происхо�ила к;�ца_я-то кут�рьма, в:ъ 1<oropo� кт.о 

кого деретъ-самъ чертъ -не разберетъ. Бtгаютъ ... визжатъ ... 
одtваются и переодiваются ... Говqрятъ глупости, доходящiя 
до граuiи, и дtлаютъ грацiозныя движенiя доходяшiя до 
глупости. 
. Но наl{онецъ, начинается страшна.я пьеса: <(У телефона». 
Я. вамъ сейчасъ. въ двухъ словахъ разскажу содержанiе этой 
телефонной, испорченно-телефонной пьесы. Нiкто уtзжаетъ 
:къ своимъ друзьямъ и . оставляетъ свою жену съ нрислугой 
въ" вiло уединенномъ шато. И вдругъ, на этотъ шато зло· 
умышляютъ представители четвертаго (вiрн:iе п.ятаго) сословiя. 
Они ломятся въ дверь, а б-вдная дурочка I<ричитъ въ смер
тельномъ ужасt въ телефонъ своещу супругу: Au nom du се! .. 
Sauvez moi ... Я поги-ба-ю! .. 

Она пробуетъ еще что-то сказать, но телефонъ не дtй
ствуетъ, а главное, занавiсъ падаетъ. 

Второй актъ. Нt!(то пьетъ шартрезъ и вдругъ (о, это 
вдругъ!) слыmитъ неистовый звонъ 1:елефона. Онъ подбi
rаетъ къ аппарату. 

- Quoi? est-ce possiЫe? на тебя нападаютъ? защищай с.я! 
возьми револьверъ въ стоJI'В и стрiляй въ этихъ негодя евъ t 
Что? револьвера нtтъ?! Его украли?! о, sapristi, о, vent1·e sai11t 
gl'is! Что?.. 

В1, эту минуту телефонъ тоже крякаетъ. Мужъ въ ужасt, 
онъ походитъ на 6евумнаго, а sанавiсъ медJJ:енно опусl\ается. 

Если эта грубая_ не.уl{люжая пьеса, построенная на настрое· 
нiи телефоннаго ccallo)), можетъ приводить в-ь у:нсас1, зрите
лей, я готовъ считать этихъ. зрителей 1 въ числt горемычныхъ 
абонентовъ петербургсl{аrо городского телефона. Это дtй
ствительно, ужасно, когда вы три часа подъ рядъ кричите 
телефонной дi;вi;: 

- О, нимфа! дайте мн-в No такой-то.
А вамъ въ отвiтъ:
- Говоритъ бюро похоронныхъ процессiй ... Говоритъ пиво-

варенный заводъ... О. М. 

* * 
* 

Собранiе придворнаго оркестра. 29-го марта состоя.лось треть� 
собранiе «музыкальныхъ новостей)) придворнаrо симфониче
скаго оркестра. Дирижировалъ г. Варлихъ, l{оторый умtло 
nровелъ длинную программу собранiя. 

Наиболi;е интересными номерами были симфонiя Е-1110]1 
Сибелiуса и фортепiанный концертъ G-шoll Сгамбати. Си111-
фонiя обнаруживаетъ въ авторt несомнtнное д�рованiе. Видны 
и мелодичесI<ая изобрtтательность, и умiнье владi;ть симфо
нической формой, и характерная оркестровка. Порой чув
ствуется стремленiе, и весьма удачное, къ нацiональному I{O· 
.:iiориту. Жаль только, что подчасъ все это закутываете.я въ 
крайне рискованную гармоничесl{ую «хламиду)), и ухо слуша
теля поражаете.я экстравагантностью, свойственной большин
ству композицiй <сновой)) школы. Лучше всего удалась г•ну 
Сибелiусу послtдняя часть симфонiи, написанная свободными 
широl\ИМИ штрихами. 

Концертъ Сгамбати, не блещетъ первоf(лассными Iхрасотами, 
но даетъ много благодарнаго матерiа.ла исполнителю. Играла 
пiанистка г-жа Авани-одна изъ блестящихъ ученицъ самого 
Сгамбати. Артис·ща уже создала себt заслуженную извtст
ность. Ея концерты въ Италiи, Германiи, Мощв·.s, Kieв,J, и 
Варшавt сопровождались выдающимся успtхомъ. Вiрный, 
легкiй, чистый . ударъ, отчетливый· музыкальный рисунокъ, 
св-hжiй юный tонъ, еще не утомленный безчисленными кон
цертами, l{акъ это .:асто бываетъ у молодыхъ виртуозовъ, и, 
I-Iаl{онецъ страстныи темпераментъ, -вотъ преимущества игры 
г-жи Авани. 

Сl(рипичный концертъ Конюса-проиs13еденiе, пtвуче и 
красиво нап.исанное. IОна.я скрипачl{а r· жа Арrевичъ, учени
ца варшавсl{аго профессора Ровена, играетъ юношески-эк.спре
сивно, вtрно интонируя и проявляя порой виртуозную бtг
лость. 

Закончился к.онцертъ исполне:нiемъ сюиты ивъ балета 
Мейеръ·Гельмунда «Ночь въ Лiтнем.ъ саду», представляющаго 
иллюстрацiю басенъ Крылова. Вся сюита" состоитъ преиму
щественно иаъ звукоподражанiй, правда, довольно колорит
ныхъ, но соверщенно непонятныхъ безъ приложенныхъ въ . 
а9>иmахъ об:ъщ:ненiй. Таково, напримiръ, звуl\овое подража- · 
юе жужжан1ю мухи въ. � 3 «Пустынникъ и медв,J,дь)), или 
въ «Ворон-в и_ Лисиц-в» подражанiе карканью вороны. Въ
эак.лючительнои части сюиты авторъ пытаете.я изобразить 
эвуками анамен:итый крыловскiй ((Квартетъ». МузыI<альный 
_смыслъ ввуковъ недоста�оч:но ясенъ, а мелодiя при.7J:ет-ввшаго
на су дъ соловья довольно баналь'На. Соловья мило . изобра
жала пiвица оперной труппы Народнаго дома г-жа Аппаl{ъ. 

Въ общемъ концертъ выщел� слеr:ка утомительнымъ. Вре
_ мена Бе�ховена, когда, по. · свидiте�ьству сохранившихся
афишъ, :могли варавъ прос.11ушать нt�кольк.о его симфонiй,
·прошли; Слушать музыl{у·бол-ве двухъ, часовъ и до конца
··остаться одинаково воспрiи:-1чивы:мъ ·�реавычаино трудно ...

_ .. , М. Весп�еровъ. 
* * 
*
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-СДАЧА ТЕА ТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. москов. ХУДОЖ. ТЕАТРЪ. прею,1ущественно мiстныхъ артистовъ. 
Какъ дорого оплачиваются услуги кла
'КИ, можно судить по с.лiдующимъ при• 
мtрамъ. Одна изъ провинцiальныхъ 
актрисъ, - дебютировавшая въ Варшавt, 
заплатила, - R:акъ намъ передавали,-.-
клакt 3а шесть выходовъ 300 рубдей:. 
другая актриса, жела:вшая «насолить» 
соперницt; заплатила :клакерамъ около 
1 оо руб. за вечеръ; въ пос.лtднемъ с.лу
ча-:!; клакеры цtни.ли свои услуги осо
бенно дорого потому, что надо было 
свистать и Ш!il(ать, что. не совс-:вм·1, 
безопасно. При таl(оЙ платt не пока
жется страннымъ фан:тъ. что с1юнча
вшiися въ прошлом:ъ году б. Е:Jiакеръ 
и перекупщикъ билетовъ оставилъ 
с1юимъ наслtдникамъ домъ въ лучшей 
части города и кругленькi:й капита
лецъ,-въ обшемъ свыше 100.000 руб., 
которые онъ -sаработа.лъ за 20, .11-tтъ 
своей «службы искусству». 

НовороссiАскъ. Лtтнiй городской те
атръ, на весь сеsонъ, съ 1 мая по 1
сентябрь, сданъ подъ драму г. По'Кров-· 
ск.ому. Въ Товарищество вошли: гг. 
Покровск.iй и Сарматовъ, г-жи Сабли
на-Дольская и Журина; остальныя лица 

· приглашены на жалованье. · Составъ 
труппы: г-жи Беsсонова, Бобровск.ая,
Евгеньева, Журина, Зиновьева, Кли
менко, Корсунская, Ларина, Ленская, 
Линина, Попова-Азотова, Саблина
Дольска.я, Синегубъ. Гг. Аксагарскiй, 
Алексъевъ, Антоновъ, Богатиловъ, Де
мидовъ, Нилидовъ, Петипа', Покровскiй; 
Роsумовскiй, Сарматовъ·, Соколовъ, ·Спе
ранскiй и Череповъ-Орловскiй. Су
флеръ, г. Лавриновичъ, по:мощникъ 
режиссера - Демидовъ, Режиссер. г. 
Череповъ-Орловскiй. Костюмы и бута
форiя Д. А. Бtльскаго. 

Омснъ. Сеsонъ 1903-4 �- Антрепри
за М. С. Уварова-Самборскаго. Составъ 
труппы: г-жи Е. В. Пояркова, О. В. На-

<<Консулъ Берникъ». Вильна. . Зд-всь даетъ спектакли 
труппа Г. Г. Ге. У спtхъ среднiй. Г-жа Раевская. 

Житомiръ. Спектакли труппы М. Г. Са
виной начались драмой «Ольга Ранцева)). деждина, Н. А. Александрова, 3. В.

Янская, В. А. Балкашина, О. В. Невская, А. А. Борисова,
в. В: Крэнская, К. И. Боярсf{ая, С. Д. Кречет·ова, В. Я. Ша
мардинъ, М. В. Долинъ. Н. А. Кравцевъ, Г. К. Невскiй,
В. Н. Сакеллари, И. М. Камскiй, М. А. Дубровинъ, П. Ф. Ба
талинъ, М. Ф. Незнамовъ , Я. К. Лошаковъ, М. В. Васильевъ, 
В. К. Смальскiй, И. И. Нароковъ. Главный режиссеръ Г. К. 
Не�скiй (4-й сеsонъ въ Омскt). Суфлеръ г. Вишняковъ.
· Открытiе сезона 20-го сентября.· 

Пенза. Въ труппу· Народнаго театра дире1щiей пока при
глашены: г-жи Стрtлкова (героин.я) Ма.лаксiанова (инженю) 
Новсf{ая (гранъ-дамъ); гг. Правдинъ ' (герой--любонникъ), Ли
·баковъ-ИльинсR:iй (резонеръ), Вяэовскiй (l(омикъ-реэонеръ и
харацт. роли), Вячесловъ (R:омиR:ъ и · простакъ), Ратмировъ 
·(простакъ), Долининъ (2-ой любовни1<ъ) Лебединскiй (2-:-ой
про�такъ), Никольскiй (2-ой реэонеръ), Жабинъ (2-ая роли). 

Главный режис·серъ б. артистъ · театра <<Коршъ» Ф. П.
Вяэовскiй, помошникъ режиссера К. Н. Левицкiй, суф.леръ
И. А. Калининъ, декораторъ П. М. Рум.янцевъ. От!\рытiе 

предполагается 1-го мая. · . · 
· Смоленснъ. Для театра смоленсR:аг9 нарqднаго дома на бу

дущiй зимнiй сезонъ сформирована драматическая труппа въ
• составъ которой вошли: М. С. · . 

Назань. Гастроли труппы В. П. ·Далматова прошли съ 
сомнительнымъ успiхом'Ъ, Въ «В. В.» напечатано письмо иэъ 
публики, въ которомъ рtзко осуждается антуражъ г. Да.лматова, 
и rоворится о «неуваженiи» къ публикt вообще. «Я помню
пишетъ авторъ письма,-какъ-то прiiхалъ въ Саратовъ нt
ско.льR:о лiтъ тому назадъ артистъ Императорской оперы 
Яковлевъ. Ему готовили торжественную встрiчу и собирались 
осыпать цв-втами, но когда онъ въ нtсколько необыча:йноr.tъ 
видъ появился на сценi, публиi{а не позволила г .лумиться 
надъ собой и онъ у'tхалъ, проклиная саратовцевъ». 

Одесса. Н. Н. Фиrнеру не везетъ въ Одессt. Вотъ что 
читаем.ъ въ «Од. Нов.» про исполненiе имъ nартiи Отелло: 
«Смtлость города беретъ»-вотъ, девиэъ :которым'Ъ, очевидно, 
руководится въ своей артистической дiятельности г. Фаrнеръ, 
ибо не будь у него этого девиза, не взялся бы артистъ з�, 
исполнt=:нiе партiи Отелло, которая ему рtшите.льно не по 
силамъ. Г. Фиrнеръ напоминаетъ въ . данномъ случаi многихъ 

другихъ артистовъ, l(оторые на СR:лон-t своей артистической 
карьеры .лишаются Iiритичесl(аrо отношенiя. къ са,мому себi;, 
живутъ однимъ прошлымъ, а потому увtрены въ настоящемъ». 

- Законченъ великопостный сезонъ русской опер·ы. Всего со

Барин� (режиссеръ), И. А. МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. Поль, М. А. Нининская, Е. А. 

стоялось вм-встt 24 спектакля, 
:кромi одного утренника. Иаъ 
нихъ I4 спектаклей состоя
лись иsъ русскихъ оперъ и 
десять иностранныхъ. Совер
шенно полные сборы. (2600) 
да.ли 2 пре.1.ставленiя <сЕвге
нiя Онtгина», 2 пред.став.ленiя 
<1Дубровскаго»

1 
2 представщ�

нiя «Кар.менъ» и первое пред ... 
ставленiе « Гуrенотовъ),. Въ 

общемъ взято 42,000 руб., и.ли 
1,750 руб. на ,R:ругъ .. Ежеве
черовой расходъ составлялъ 
по 1,100 .рублей,. ис!'(лючая 
платы, получаемой гаст.роле
рами, иэъ I(Оторыхъ чета Фиr
неръ получала по 1,000 руб. 
за �ыходъ, Н. Н. Фигнеръ 
отдi;.льно по 750 руб. и. Л. Г. 
Яковлевъ по 300 руб.; въ 
общемъ убытоl(ъ получ:ился 
изрядный. 

Лiсновская, А. Ф. Нарбутъ, 
П. М. Бабинъ, помощникъ 
рещиссера А. С. Двинскiй. 
·Составъ труппы опред-tляет�я
въ 20 человiкъ.

Таганрогъ. С. И. Крыловъ
подалъ въ городскую управу 
sаявленiе о желанiи' своемъ 

снять таганрог.скiй театръ на 
·три года. . · 

Харьковъ. Въ труппу <<Фор
·катти» ре:жиссеромъ ,приг.ла
шенъ г. Корсаl(О'въ-Андреевъ

HI 

.ХЪ .СЕЗОНУ' ;въ ПРОВИНЦIЙ ... 

Варшава. Въ отношенiи теа
тральной к.лаки, Варщава, 
«акъ оказывается, перещего
.ляла _наши столицы: Ростовъ,на-д: Bc-t три ро

стовскiя I rаsеты съ рtд:кимъ 
и необыкновеннымъ едино
душi�мъ весьма холодно , и . 
недоброжела те.ль но отнеслись 
:къ гастролям:ъ г:.жи Явор-

. Клакерс:кихъ «сообществъ)) 
су:ществуетъ в.ъ )3аршав1, нi
·С!{Одько, но·; нацболtе пр<\• 
вильно организоваццой яв ·
ляется, . безспорно, компанiя "
,Цвернера, эксплоатирующая 
преимущест.Венна прiтзжих1, 

,.оперныхъ пfuщовъ и. пtвицъ. '<сКонсулъ .Б-ерникъ». 
с1<ой. Такъ, · «Донская Ръчь)1 
пишетъ: .«В0:;зн{:сенная рекла
мой с-д головокружительной 
быстротой на самыя вершины I1ослi;днимъ ·имя Д .. хорошо Г. Станщ.лавскiй-Берв:икъ. 

ИЗВ'БСТНО, И ОНИ ПОJIЬSУЮТС.Я , , -его·. ус.лугами не тол1�ко какrъ клакера·, но и въ качеств-в ком
мисi�нера и факт0ра,, цоторый _с;ъ, готовностБю ·13ыпол:в;.яетъ 
-всякiя, :цорученiя, до ·самыхъ р:�:екотл:ивыхъ вl(.лючительно. Это 
:r-tмъ: :60.лtе удобно для. прi-tsжающйхъ,артистою,, что ком
.м:и;сiо:нерская и информацiонная часть въ. Варшавt поставлена 
,вообще оче,нь слабо, . и артистамъ,, поцавши!\iъ впервые въ 
Варшаву; црищлось бы беs1, Ц. исrщтывать мноrо неудобствъ. 
, . Другiя к.лакерскiя шайки,· не столь · многочис,ленны и хо
. роще орrаниэова.ны, ... ка.къ. цверн:еро.вская, и э�сплоатируютъ 

с.лавыr привлекшая :къ себ-:в 
усиленное вниманiе своей необычной энергiей, г.:.жа Яворская 
въ послiднiе год.ы ликвидируетъ . свою . поnулярно-сть. Ни 
умомъ, даже очень недюжиннымъ, ни энергiей искл'ючитель
ноi и чрезвычайной: нельзя . sамiнить- т0го,: что единственно 
_rосподст�уе.тъ въ искусствt -:- таланта; . .А . eio-mo арт��С?nюь 
отпущено въ самыхъ схро1,тъе:щ paзJitrьpg,m». . · 

Въ томъ же духt выражается ссIОжный Телеграфъ»: «Ре
клама, возне.сшая г-жу · Яворскую» на вершину- по11у.л:ярt:10-
·сти,�эта же реклама ее и губитъ ..
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Лотому что взвинчецная реl(ламой публиl(а справедливо 
предъянляетъ къ ар·rистк-в повышен:ныя требованiя. 

А r-жа Яворсю1.я не ;м:ожетъ :х-rхъ удовлетворить и публи
ца расходилась изъ театра неудовлетворенная». 

Въ «Приаз. Kpat,5 встрtчаемъ, напримtръ, такой eпtrefilet: 
«предпосл-вднiй спектакль г-жи Яворсl(оЙ можно c?vi.-tлo счи
тать самымъ неудачнымъ �зъ вс-вхъ ея гастролей. Пьеёа «По
слiщнiи: Ива1:щвъ,, вызвала вполнi справедливое недоум-tнiе 
публики свое:й крайнем: безсо держа тельностью и отсутствiемъ 
1(акихъ-либо литературцыхъ и сценическихъ достоинствъ, }{О-, 
торыя могли бы оправдать ея постановку. Исполненiе было 
въ одинъ уровень съ пьесой)) .  

Наконецъ, pour la  Ъоnое bouche, о «Заза»-той самой 
«Заза)), о цоторой писали такiя хвалы во времена оны,-чи
таемъ въ «Дон. Р-вчи»: 

<<Крщиrивая и угловатая-суетливая игра премьерши, вы
ступившей въ роли Заза, своимъ однообразiемъ и однотон
нос;:тью повергла nублиl\у въ полудремотное состоянiе,,. 

СаратоG:Ь, Здt_сь начались спектаl(ли труппы г-жи В. Ф. 
Коммисаржевской. 

Старая Русса, Театръ снова снятъ 3. В. Холмской. Откры
тiе сезона-25 ма.я. 

Jaratiporъ, _.Извi:;стный клоунъ Дуровъ «оскорбилъ дъйствi
tмъ» сотрудника м-встнои газеты «Таганр. В,J:;ст. » . Вотъ что 
мы чита�::мъ по этому поводу въ пострадавшей газ�тt: 

Стараясь поддержать свою увядаюшую популярность путемъ 
повсемtстщ,:�хъ скандазювъ и дебошей, этотъ, съ позволенiя 
сказать, (сартист1:,1> привыкъ _ оцiшивать свои поступки .лишь 
съ точки зрi;нiя ихъ наказуемости согласно уставу угол. судо
производства, а до нравственной, или скорi;е безнравственной 
ихъ сторонщ ему очень мало дъла. 

Все безо6разiе и гнусность инцидента не въ поступк:::в 
Дурова. 

Есть въ ;этой исторiи н:tчто гораздо бол-ве возмутительное 
и у дручающее,:-это отношен.iе къ ней почтеннtйшей публики. 

Когда фигляръ, г,ремя :побрякушками, подъ взрывы при
в-втственныхъ апплодисментовъ «поклонниковъ)) выскочиJiъ на 
подмостки: и . «первымъ ДОЛГОМЪ)) ОПОВ'БСТИд'},; 

- _ Милости:вые государи, я только что побил:ь J.topдy со
тру дJцщу «Т. В.>> и еще буду бить! 

То в�кто, слышите-ли?-ни. одинъ .иsъ <смилостивыхъ го
сударей)) не протестовалъ противъ этой безобразной выходки, 
а ;большинство даже встрtтило ее сочувственны111'Ъ см-вшкомъ. 

: №ло того,-:во все продолженiе tссеанса» разнузданный 
щутъ, не встрi;чая препятствiй своимъ выходкамъ, не пере
став_алъ _ изошрять свое жал:кое остроумiе и издъваться надъ 
редакцiей ttT. В. » и прессой ноuбщ�, а «почrеннtйшаю> при- _ 
нимала все это очень благосклонно и награждала «остроумца» 
ХЛОJ!Юtl\Щ». . . · . 

Однако, !{акая же tсинте.1J.лигентная» публика могла быть 
J:j_a _ nредставленiяхъ Дурова? Публиl{а Дурова стоитъ Дурова . . • 

--:-:- На 17 марта городской управой были назначены торги 
на отдачу nодряда по nерестройк:i; театра по смtт-в и пла
н,1м,ъ . г. Рожнова. На торги не явился ни одинъ изъ под · 
}1ЯДЧИКОВЪ • .  · · . · 

. IJильна. · Въ Маломъ театрi. въ теченi� праздниковъ Пасхи 
предподагают(:я гастроли русской опереточной труппы. 

Саратовъ. Г. Собольщиковъ-Самаринъ телеграммой изъ 
Моск$ы ; nро�итъ _ саратовскiй театральный комитетъ не допу
�к:ат:�-,: J]остомъ и лtтомъ къ . исполненiю sаtзжими труппами 
.пьесы: r. Максима Горькаго С<На днt,,, дабы не погубить (?)
ел :nъ будущем:ъ сезон-в; такъ �<акъ на постановку ея обра
щено особенное :внимаJiiе. Странная претензiя. 

Харьновъ. Въ труппу г. Форцатти вошли г-жи Журавлева, 
Кадми1:1а,: гг. Дiевсl(iй, Вербинъ, Дубецкiи, Фокинъ и друг. 
Режи:ссеромъ будетъ г; .Е}орсаковъ-Андреевъ. 

* * *

Ита;11iансная опера. Зимнiй сезонъ италiанской оперы за
Ерыл,я бенефисомъ г. Собинова. Шелъ, К{)Нечно, «Онtгинъ)), 
а ]31> sакJiюченiе 4-й актъ с<Миньопы)> , Тома. Спеl{такль являл
ся особенно интереснымъ потому, что Татьяну въ первый 
разъ у нас1� п-kла г�жа Тетрацини:, а Онtгина-г. Бро:мбара. 
-Къ ,ожалiц1iю, .ярыя поклонницы г. Собинова, разставаясь съ
«со�rворенuымъ, себt ку:миромъ», неум1сrнымъ шумомъ, :кри-

-� комъ и sс.хлипыванiемъ нарушали теченiе спектаl{лЯ и расхо
. ла;щ�вали· артистовъ, . Поэт.ому трудно судить о перед�ч-k

_, · ·:i-�жew :Тетрацини новой для нея роли Татьяны.
, _ ·,:- . :Какъ OIJJJ'P'!a.я артиска, г�жа Тетрацини, :впрочемъ, пре
· :к.ра,сно 1·tri.лa: я, мило про.вела сцену письма.
· . _ i I\ 1:Бро:,.�бара въ роли Онiгина то;ще не далъ ничего . чо-
мt Jеоропш::о ntнi.я. .__ 

Леgскiй въ . ш::полвенiи бенефидiанта слишко:мъ иавiст.енъ.
. Тt.м.ъ бол-kе, -что , r. Собин:овъ и въ остальныхъ роля:�с:ъ своего
репер:�:уара старается · · · подчеркауть черты, соотв-втствующiя

. юно�у ПQЭТУ ((СЪ цудрям.и черны,мя .до nлечъ»r 

·Еольщой. похвалы эаслуживаетъ ;. 1•-жа Кутузова в� ;гонкое
исполненiе роли няни. У артистки содержательное rnez;z;0-·

soprano, _ выровненное во всtхъ регистрахъ. Въ отрыв-кi иsъ 
tсМиньоны» наибольшiй успtхъ выпалъ на долю г-жи Тетра-
цини и г. Аримонди. М. Jiecmepoв1,. 

* •
,1с 

1 3  апрtля в1;, Благородномъ собранiи состоится ежегод� 
ный эк:заменацiонный вечеръ учащихся на курсахъ Рапгофъ. 
Въ программу вечера, кpo11lt концертнаго отдtленiя, вошли: 
3 актъ оперы с<Жизнь за Uаря» (классъ проф. Нувель-Норди), . 
2 актъ «Ревизора» и комедiя се Супружеское счастье>) (к"лассъ . 
А. И. Долинова). 

М А ЛЕ Н Ь  K A SI  Х Р  О Н И Х  А. 

*** Въ В!ш·.в оrромвыi:i: УСП'ВХЪ ИМ'Ветъ "пллс1tа буду- · 
щаго"· а�rерицанки Изидоры Дунканъ. Въ сущности, ,,пллсrtа 
будущаrо" ·заключается. нъ томъ, что Дупканъ танцуетъ на
гая, 11' . е. ноги у нел rолыя, а не въ трико. Но оrоленiе это 
сопровождается рефератамrr, которыя она читаетъ, дypatra. 
вмtстt со своиl\rъ импрессарiю, на американс.кiй :манеръ, 
публику. 

,,Все въ мipt, rоворится, иежду дроч:имъ, въ .этомъ ре
фера•rt,-вращаетсл въ своемъ кругу. Раньше человtн.ъ 
жuлъ въ безсоанательной наrотt. И круrовое ра3витiе вс:вхъ 
фазъ :культуры nриведетъ къ той-же наrот'h, но уже созна
тельnоu, коrда чел.овtкъ будетъ сd_знательно nреrtлонятьсн 
nередъ красотой своего тtла и пойметъ npGднa3нatJennyю 
ему ;м:иссiю. _ Гармонiя движенiн o_roлenдaro т�ла и будетъ 
щшс1tой rрлдущихъ вtковъ. 

Вотъ почему л ношу при моей пллскt и.остюмы, дающiе • 
возмржность видtть мое нагое тtло. Не длл того, tгrобы 
подражать картинамъ, _ а тол ько ,потому, ч·rо л преиспол
нена релиriознаrо по1tлоненiн nре:з;ъ че.повtческимъ тtло:мъ. 
и думаю, что существуетъ не только выражеniе .:rица, а и 
выраж.енiе ,рук.ъ, выраж.енiе ноrъ, rtол·lшъ(?), nreи, выраженiе 
всеrо т·вла, сливаiощеесл въ гар1110нiю соверщенваr'о и
прен.раснаrо " .  _ 

· · 
Впроче:мъ, помимо выраженiя rолыхъ ко.ntнъ и "того . 

выше" ,  .какъ rоворилъ одинъ балетоманъ иаъ се:м:�ша
рnстовъ, у Дун!\.анъ есть весо�нiшное дарованiе. По ос;-· 
щпмъ отзывамъ, ритмъ ел шшски . передаетъ· itptLcoтy линiй 
и nоэзiю воспроизводимой картины, · и мелодiю _ звуков'f., 
льющпхсн пзъ оркестра. Прекраснtе всего рук11 Дун канъ. 
Про эти руки одна корреспондентка, IItкaл maclame Тэзи 
пишетъ въ "Нов. Днл.": . ,,Гллдн на ел руюr; , л · вспоминала 
релиriозное пок.цоненiе д'Аннувцiо прсдъ красотой жен
скихъ рукъ".  Но такъ .какъ nишущал сiи строки дама, то 
къ словамъ ея : ,.rолыя ноги нп.коrо не смущаютъ, uбъ ихъ 
наrотt ниRто не помвuтъ, п все т·tло вызываетъ чистыii, . 
прекрасный восторrъ"-можно qтвестись и съ н·.lшоторцмъ, 
свойствецпымъ мужqинамъ, скетттицизмомъ. 

. *** 3аииствуемъ · кое-что изъ воспомннанiй: о театраль-
ной qтаринt, напечатанныхъ въ одной изъ петербурrщtuхъ 
rа::�етъ. Авторъ вспоминаетъ объ оuытахъ дирекцiи Импе
раторскихъ театровъ, nослужившихъ первымъ шаrомъ rtъ .. 
современному сценичес.коиу реализму. 

Это было въ сезонt 1868-1869 rr. 
Русскiе костюмы на сценt :всt дt.11ались изъ шелку, 11 

всt мужиqкu-костро.мичи въ "Жизни за Цара " парадиро 
ва.11и не IIначе, ка.къ въ лркихъ канаусовыхъ рубаiпкахъ . .  

Такъ велось по театральнымъ преданiнмъ :изъ rода въ 
rодъ, :когда Вtrпчевъ, озареннып: идеей экономiи, а вм:tстt 
съ 'I'ВМЪ н той т.еатральной "правды",  которал теперь подъ . 
l'ромки.мъ именемъ "реализма" такъ упорно sасори.11а на
шу сцену,-додумался до введенiл на сцену театральныхъ 
русс:кихъ рубашекъ хознйственяымъ - способомъ. 

Онъ обратился за совtто:мъ по этому поводу :къ режис-
серу Савицкому, которы11 отличался особенностью во всемъ 
и всегда соr.:�ашатьсн съ нача.:rьствомъ. 

Рtшено было обратиться. на такъ называемую въ :Мо
ск�'.h "шющадь", · соотвtтствовавшую нашему петербурr
скому Александровскому рынJtу, и зака3ать с:итдевыя ру·:
башкп , простымъ русскимъ торrовкамъ, nродающи:мъ цо
ношенное и дешевое платье на ру.кахъ. Рубашк-и,: дtйстви.,. 
тельв:о, какъ r0:�юритсн, глаза рtза.ш. :Красный кумач-ъ.. 
спори.11ъ съ ярко-rолубымъ ситцемъ и съ кол.енкоромъ цвtта 
молодой травы. Эффектъ получилсл . полный, и въ день 
перваrо представленiл "Жи�ви за Царя;." Вtrичевъ , пе на-

( 
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ра.довался, rллдJJ, 1шюJми нарядными молодцами выrлJJд'В
.1п1 его хористы, облеченные въ .яр1й.я ситцевы.л рубашки,· Но nроmелъ первый спектакль, nроmелъ второй ... Акогда пришлось въ тре•riй разъ поставить оперу, то ру•б.ашки пришлось отправлять въ стирку, изъ :которой· oni;вернулись въ таилмъ видi, что ихъ не оказалось возможпымъупотребить въ д·I1ло. Первый опытъ реа.п:и3ма оказалсJl лпнючимъ. 

Письма въ реда:кцiю. 
М, г., r. реда}(торъl Въ передовыхъ статьяхъ No.№ 7 и 8 

Вашего уважаемаго журнаJJа Вы разбираете ненормальныя 
отношенiя между прессой и артистами, установившiяся за 
минувшiй сезонъ въ провинцiи и, въ концi; концовъ, все. 
таки становитесь на сторону печати, хотя слегка и упрекаетt: 
посл-вднюю въ томъ, что она <<въ свосмъ отношенiи къ театру 
далеко не всегда нахо�ится на высот·J; безпристрастнаго и 
компетентнаго суждеНJя)). 

Позвольте обратить вниманiе Вашего органа, всег д::� горячо 
относящагося I{Ъ интересамъ артистовъ, на отношенiе бол-ве 
чtмъ странн_ое къ ц-влой I<орпорацiи- артистовъ, именно къ 
Товар. Моск. Частной Оперы одной распространенной мосI{ов
ской газеты. ТаI<ъ, зам-втI<а, озаглавленная <1Бенефисъ В. Н. 
Петровой», начинается слi:.дующи.мъ образомъ. ссВчерашнiй бе
нефисъ В. Н. Петровой, этой почти единственной способной 
артисТl(И среди беэдарныхъ и безголосыхъ членовъ Товар. 
Мое!{, Части. Оперы ... и т. д. 

Въ другомъ .№ товарищество прямо обвиняется въ обманi 
Попечительства о Народной Трезвости. Раадоровъ въ това
риществi не было, и выходъ иэъ Правленiя нtI<оторыхъ лицъ 
объясняется толы{о нежеланiемъ подвергать себя риску по 
0бяаательству найма театра. Далtе, ·въ статьt «Моск:. Стол. 
Пореч. о Народ, Трезвости» сообщается слухъ объ а'рен.ir:в. у 
дирекцiи «Навага театра)), при чемъ-главное-об�иняется по 
печительство въ томъ, что оно хочет'Ь сда'tь спектацли· для , 
народа товариществу·, <(не съум-ввшему удержать Сол:одовни
:к:овскiй театръ>), . Что значитъ здъсь <<несъумi:.вшему? Если 
плохое веденiе. д-вла, то это опровергается громаднымъ_ зара
ботI<омъ, I<оторый получило товарищество за севонъ, если же 
г. СолодовниI<овъ предпоче.лъ г. Кожев·никова, то вiдъ То
варищество ЗД'ВСЬ было безсильно, такъ l{а:к:ъ г. Солодовни-
1{/.)ВЪ въ правt распоряжаться своимъ имушествомъ (онъ 
дуmеприказчикъ по эавtщанiи своего отца). Очевидно «с.лов· 
цо)) пущено, l{а:к:ъ и вся статьi, чтобы повредить товарище
ству, _товариществу, которое своей dpiauif!зшцieй могло бы см-в
ло служить образцомъ для ·артистическяхъ _ обшествъ, не 
смотря на н-вr{оторые недочеты въ м�лочахъ .. • Доказательства 
налицс:�: огромная труппа (бол-ве 40 соJщстовъ, 6Q �ористовъ, 
5.4 музыканта и до 20 постороннихъ лицъ) получили · жало
ванье цi;ликомъ, :;_ члены товариществ:¼, наJ:Iавъ · дi:.ло безъ 
копtйки, составил·и ·имущество, ·въ вид-t · деI<орацiй, библiо
теки, бутафорiи и нали:чныхъ. денегъ. бслъе 40.000 · руб: 
.Если бы товарищество могло просуществовать еще н-всколы{о 
времени, то, несомнi:;нно, избавилось бы отъ ошибо:к:ъ, с:вой:
ствеr�ныхъ всякому молодому дtлу. · 

М. г., r. редаI<торъ! Въ журнал-в «Театръ и ИсI<у'сство» 
было упомянуто, что :въ Мос:к:вt, въ Бюро Русскаго Театраль
н�rо · Общества, вывtшена с(чер:ная дос:к:а>), на :которую зано
сятся фамилiи неблагонадежныхъ антрепренеровъ и артис
товъ. Позвольте поэтпму разсr<азать о ноступкt r. Муравлева• 
Свирскаго, о которомъ я доносилъ С�вtту Театральнаго 
Общества. Поступо:к:ъ этотъ заключается въ . слiдующемъ: -
артист� Муравлев1>-Свирскiй-служа у меня по контракту на 
все лiто въ Царищ.rнt-01.'рросился на недiлю въ Астрахань 
по пригJ1ашенiю антрепренера Собольщиl{ова�Самарина, сы
грать у него н-всколько спе:к:таклей. Я соrласю1ся и сд-в.л:алъ 
на контра.ктъ Муравлева соотв,J,тствующую надпись объ уволь
ненiе его на пом.янутый выше сро:к:ъ. Между тtмъ, коrда по, 
мино'ВенiJJ отпуска я те,леграфировалъ Муравлеву-Свирскому, 
то онъ два дня спустя дi:.йств'Ительно прitхалъ 'въ Царицынъ 
и эабравъ свой багажъ, ночью вы-вхалъ обратно въ Астрахань 
къ Собольшикову·Самарину, у котораго и продолжалъ слу· 
жить до I<онца лtта .. КаI<ъ .же назвать такого ар:rиста послt 
такоrо его поступка со мною? Блаrонадежнымъ? А поступоI<ъ 
антречренера Собольщи:к:ова-Самарина, который беретъ . :к:ъ 
себt на службу артиста, аав-вдомо состоящаго · на службt у 
другого ав:трепренера-корре:к:тнымъ? Обо всемъ этомъ я ва
явилъ тогда же Совъту Ру-ссюаго Театральнаго Общества, но 
до сихъ поръ, вотъ уже с:к:оро годъ, отвtта не цолучилъ. Счи
таю нужнымъ предать это дъло гласности и прошу сооб

щить :какая резолюцiя ПОСЛ'БДОвала На мое эаявленiе .
. А�трепренеръ ЦарицыJ:Iскаго театра Владимiръ Михаиловuчъ 

Мил4ерr,- Ca;,ico1toffЪ. 
-:. 1 311 � 

Изъ жизни Л. Н. Антропова. 
(Продолаюепiе *). 

IП. 

н .. , :•;1шне�ъ наступилъ великiй «судный• де':'•·
Отецъ былъ по истин-в - какъ сумасшедш1й:
бi.rалъ изъ комнаты въ комнату, молчалъ на

вопросы, а если и отвi.чалъ-то невпопадъ. Ветре-
. воженцая, знад нервность отца, матушка послала sa 
.Jiаши�ъ i1дмашнимъ докторомъ, другомъ, Волгородски.мъ и· просила его присутствовать сегодня· въ 
Маломъ театрi и не отходить ни на шагъ отъ отца. 

А ему-ли было бояться? Пьеса шла въ такомъ
концертномъ исполненiи: Лидiя-8едотова, Лелеч
ка-Никулина, Диковскiй - Самаринъ, Холминъ
Вильде, Старенькiй князь-самъ великiй Шумскiй,
юноша-Музиль, • фельетонистъ - Р·вшимовъ, Аку
лина-Акимова! Какiя все имена, какое блестящее
артистическое созв-вздiе! За кулисами: онъ своимъ
видомъ наводилъ на актеровъ страхъ. 8едотова
кричала; 

- Ради Бога,. уберите отсюда автора, а то я не
буду въ состоянiи играть ... 

«Бдуждающiе огню>, какъ · изв-встно; имi.ли гро
мадный усп-вхъ, На второмъ· пр�дставленiи_ отецъ
см6тр-влъ пьесу изъ директорской· ложи; Отца за
м-втили, , раздалис1. апплодисменты, крики: «автора, 
автора!» .�и автор� долженъ былъ раскланиваться изъ
ложи. Съ тi.хъ поръ онъ закаялся -вsдить на пред-

. ставленiя <<Огней>>, но· sато каждое представленiе
прщ:илъ матушку присутствовать въ Маломъ теа1рi.
И вотъ, на пятомъ или шестомъ представленiи
случился весьма л.юбопытный эпизодъ. Театръ

*) См. � _1.0. 
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былъ перепо_лненъ. Оставалось одно лишь м-всто
кресло перваго ряда, которое матушка....:_vоlеns-110-
lепs-и заняла. Рядомъ съ ней сид-вли два какiе:-то 
почтенные джентльмена, зiло благообразной наруж
ности. Послi; третьяго акта одинъ обращается къ 
другому и съ г лубокимъ негодованiемъ rоворитъ: 

- Что вы, батюшка, скажете? Хороша пьеск:1?
Какой развратъ, какой rлубокiй цинизмъ!;. Хо -
тiзлъ бы я видiзть этого мерзавца автора! 

- Ну, однако, вы того ... черезчуръ строго ...
Пьеса, вiздь, безусловно талантливая... Что вы на 
нее такъ ополчаетесь? .. За что собственно? .. 

- Какъ за что?! в-вдь это-возl\lутительная вещь:
заставлять д вухъ 
родныхъ сесте ръ 
ЖИТЬ СЪ ОДНИМЪ 
челов-вкомъ? В1:дь, 
это, батюшка. на
зывается кровосм1:-
·шенiе.мъ-съ, да-съ!
Это -- апоееозъ
безстыдства! ..

- Но согласи-
тесь, въ жизни это
случается... · Нако:
нецъ,. сестры жи
вутъ. пе е-ь одно ере
. мя съ этимъ чело
в1:комъ ..

-:- Мн-в,. батюш_';"'
ка, нацлевать на;
жизнь!� Мнi· »уж:-

' на-съ идея ...
Джентльменъ вы

таскиваетъ изъ кар
мана ключъ.

- Вы в и·дите
этотъ ключъ? Я его
нарочно, спецiально
приrотовилъ,чтобы
СВИСТ'БТЬ въ него
н� весь театръ! Т�
юя проинведешя
надо освистывать,
а не в{;нqать ·аппло
дисментами! И я
буду, чортъ возьми,
свистiть!

Эффектъ, какъ разсказывала мн1: матушка, полу
чился чрезвычайный. Джентлъменъ побагров-влъ, 
долго, идiотски·глупо смотрiлъ на нее-отъ неожи
д:шности-рачьими глазами, пото.мъ вдругъ сорвался 
съ м-вста, сконфуженно лепеча: 

- Мм.· .. сударыня ... прошу извиненiя... да ... ко
нечно ... не им-влъ удовольствiя знать. 

И ... обратился въ позорное б1:гство! 
Эго-былъ московскiй крезъ, Солдатенковъ, не 

особенно давно умершiй, и едва ли, по обстоятелъ
ствамъ своей жизни, · им1:вшiй право рядиться въ 
тогу Катона. 

На первомъ представленiи с< Огней)) не присут
ствовали дочери  
М. Н. I{аткова. Д 1:
ло въ сл1:дующемъ: 
за годъ или за два 
до представленiя 
«Огней» шла на 
сцен-в Малага те
атра драма ( очень 
И ПО НЫН'Б ПОПУ· 
лярная), принадле
жащая · перу боль
шого друга отца, 
изв--встнаго литера
тора, и понын1:. 
здравствующ з го  . 
Этотъ писатель то
же сотру дничалъ 
въ то время въ «Мо
сковскихъ В1:домо
стяхъ ». Отецъ, не "' 

смотря на большую 
съ нимъ дружбу, 
отозвался довольно 
неблагопрiятно объ 
этой драм1:. Отсю
да-месть. Другъ
писатель ув1:рилъ 
Каткова, что пье
са-r лубоко без
нравственна, что на 
. ней не моrутъ при-
сутствовать барыш
ни и даже дамы. 

Во время этого
курьезнаго дiалоrа 
мать, . разум1:ется, 
невольно · то и д-в
л·о .оборачивалась къ 

На экзаменахъ дrаматическихъ классонъ,-<<Первый курсъ)). 
(Набр. А. Ростиславова).

Вотъ почему пье
-са отца не была 
напечатана въ кат
ковском ъ <<rус
скомъ В1:стник1:». 

бес-вдующимъ. 3,амiтивъ цристально· устремленный 
на себi, взг:лядJ> матери, протестующiй баринъ обра·� 
тился. къ ней: 

. - Простите, сударыня, что не им1:я чести быть 
вамъ представленнымъ, поз.Е!оляю себi обратиться 
къ вамъ. По обручальному кольцу, которое я вижу 
на вашемъ пальц1:, заключаю, что вы замужняя жен
щина! 'Вы,· Мt)Жетъ быть, слышали нашъ с·поръ. Такъ 
вотъ, не потруд�тесь ли вы разр1:шить его .... Не 
правда :7fИ, ·. что только. г лубоI{о безнравственный и 
циничный челов1:къ мorJ> написать подобную вещь? .. 

Матушка· улыбнулась и совершенно спокойно от
вiти:ла ему: 
- -· Боюсь, чт� вы н-всколько неудачно обратились
именно ко мн� за -разр1:шенiемъ вашего спора ...

� Но почему же, сударыня? .. 
:--- Видите:..ли, я· уже._ н1:сколъко л½тъ замужемъ . 

за Антроповымъ и право, не нахожу, чтобы _мой 
мужъ былъ развратны·мъ или циничнымъ челов-::вкомъ. 

Благодаря <<Блуж� 
дающимъ ОГНЯМЪ>) 

отецъ не только· получилъ крупную изв-встность, но 
и попалъ въ московскiе <<титы», учрежденiе, соот
в1:тствующее петербургскому «Казачьему» отелю. 
Случилось это такъ. Подъiзжаетъ отецъ на извоз
чик-в къ Малому театру, rдi щли во второй разъ 
«Огни». Онъ не приготовилъ мелкихъ денегъ из
возчику 1 вынулъ портмонэ и сталъ отыскивать бу
мажку. Въ эту· секунду появляется жандармскiй 
чинъ и д 1:лаетъ окрикъ на отца: 

· - Чего .задерживаете? разв{; не знаете, что ш1до
извозчикамъ заблаговременно приготовлять плату? 
Живо! живо! Не прохлаждайтесь! 

И iюдкр1:пилъ свой окрикъ тодчкомъ въ плечо 
отца. 

Отецъ, б-вшенно вспыльчивый, размахнулся и 
<<нанесъ оскорбленiе д1:йствiемъ>>. Въ результат-в
протоколъ и вызовъ къ мировому судъ1:. Отецъ 
явился с·ам:ъ на ·су дъ и былъ оправданъ. 

Въ .записной книжк1: отца читаю: <<Первый мой 
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дебютъ, въ качеств-в защитник.�., вышел-ь б.11ест.я
щимъ. Вотъ что значитъ окончить первымъ канди
датомъ юридическiй факультетъ!.. Положительно, 
я даже не предпо.лагалъ, что во мн½ столько <�элок
венцiи». Вотъ oнo-vocation manquee. Шутка-ли: 
отъ какихъ господъ вызволилъ себя ... » 

Э.тимъ рiшенiемъ мироваго судьи остались недо
·вольны обвинители. Они перенесли д-вло въ съ-tздъ.
Ка·къ разъ, за три дня до разбирательства д-вла,
отцу надо было -вхать въ Петербургъ, гд-t въ
Александринскомъ театр½ было назначено пер
:iюе представленiе «Огней». Онъ · просилъ своего
закадычнаrо друга, покойнаго князя Алескандра
Ивановича Урусова <<попледировать» за него �ъ
съ-взд½. Но-увы! Уру-
совъ пропустилъ день
разбирательства и отецъ,
заочно, был� приrово
ренъ къ 4 днямъ ареста
въ «титахъ)>. •

Покойная матушка мнi
говорила, что это было
необыкновенно комичное
зр·-влише, Rакъ от,ца вез
ли въ «титы)>. Въ ко
ляскi кн. Урусова по
м½стились: Катковъ, Вос
кобойниковъ, отецъ и
кн. Урусовъ. Отецъ все
напiвалъ:

Sa1t1t au 111011 deшie1· n1a
ti11! 

Ou ш'апеtе сошше l'assa• 
ssiп ... 

- Не пиши пьесы,
Лука, на Rоторыя бы
ваетъ та1<ой съiздъ эки· 
лажей! - трунI:Jлъ Уру
совъ. 

- Да 'вы не пойте,
Лука Николаевичъ, -
говорилъ Катковъ, - а 
лучше курите. Т::1.м ъ, 
.в:tдь, вамъ покурить не 
дадутъ ... 

Иаъ записной ·ннижни. 
въ субботу я зашелъ въ залу Тенишевскаго учи-

. ( лища гдi должна была читаться лекцiя г. 
Аничкова о «На дн-в» М. Горьl).аг9. Къ на

чалу я опоздалъ, конца я не сталъ дожидаться. Г. 
Аничковъ, какъ оказалось, приватъ-доцентъ универ
ситета, но если онъ такъ же читаетъ свои ор.п.и
нарньпr лекцiи, I{акъ названную экстра-ординарную, 
то. я не поздравляю слушателей. Г. Аниtп<.овъ 
«ужасно» :много говоритъ, прич�мъ изъ всiхъ словъ 
отдаетъ явное предпочтенiе слову «который». «Эта 
Василиса: которая любитъ Пепла; этотъ Васька Пе-

пе лъ, который нуженъ 
Василисt; эта Василис� 
которая ищетъ Пепла; 
этотъ Пепелъ, который 
долженъ . убить ея му
жа ... » И въ такомъ родi 
безконечною лентою тя
нулся «комментарiйJ> r. 
Аничкова. Я не мл-вю 
предъ «святыней красо
ты» пьесы «На дн-в)): Но 
никогда она не казалась 
мн½ такою• вы.мученною, 
какъ во время лекцiи 
г. Аничкова. Г. Анич
I{Овъ, если попытаться 
освободиться отъ цrJш
кой заросли его «иото
рый, которая, которое», 
кажется, старался пrове
сти ту мысль, что въ но
в1.йшей драмrk . центръ 
тяжес ти трагическаго 
перешелъ съ героевъ на 
среду. Трагичны не ге
рои, но среда/·' Это-не
множко въ духi; <<тра
гедi и п овсед невнаго»
Метерлинка; . хотя оно
плохо вяжется съ реали
стическимъ прiе мом ъ 
Гqрькаго .. Въ одной из1-, запис-

1-11:д1> кни.жекъ отца по
м-tщены:, къ со.жалiнiю
очень отрывочные, на
броски плана  двухъ 
пьесъ, На одномъ листкi 
.сверху написано: Любов'Ь 

· В. Тернина" извiстная оперная п-ввица (Мюнхенъ).
(Въ роли Rалкирiи). 

с<Трагедiя повседнев
на.го,1 заключается со
вс½мъ въ дру г ом ъ, 
чi�ъ то думаетъ г. Анич
ковъ. Она въ томъ, что 

послrь смерти: пять дiйствiй. А далtе значится: 
« Комната... хорошая обстановка... . видн½19тся 
футляры изъ-подъ вiнковъ_. Входитъ женщина, 
толь.ко что вернувшаяся съ кладбища. Т ам1:� 

. , она оставила въ скверной трехаршинной ям½. т½ло
того, который ее боготворилъ и котораго он.а 
мало любила, ещ� менiе-понимала. Она rоворитъ 
себi со вздохомъ сожалiшiя и соболiзнованiя: я 
больше не приду сюда .... Я запру навсегда эту ком
нату ... Потомъ-исканiе нова�о счастья... Ее пора
)каетъ, ·что никто ей не ,можетъ пqнравиться, что 

. все, что. ей говорятъ-все это она �дr,ь-то, ко�да-то 
слышала въ неизмiр:имо бол½е умной, яркой, кра
сивой .окраск½ ... И она часто, очень часто начи
наетъ отворятБ" комнату мертвеца. Она съ любо
пытствомъ-сначала-вглядывается, потомъ задумы
вается, потомъ�п.л;ачетъ . по-женски, глупо; нудно 
• плачетъ.�. Потомъ-�юбить •начинаетъ тоску,ющей.
му11ит.�льнQй ,любовью то мертвое, то "щивымъ она
никогда н·е любила». Р. Антроповъ.

наступаетъ и наполовину 
наступила смерть.оригинальности и индивидуально� 
сти; въ томъ, что «ере.да)> замiнила «г�роевъ» и 
въ литератур½ и въ искусств½, и на каеедр-в. Сре
да·.- какъ собранiе безцвiтной, тягучей, липкой 
.ма�сы, со множее:твомъ с<которь:rхъ», лишенныхъ, 
однако,_ колорита и .ор»гинальности. И оттого скуч
но-въ теа�рi, н�.,лекцiи, в ь книгi, на ·выставк-в. 
Интересъ представляетъ только свое, -какъ-бъi оно 
ни было мало и .ничтожно, ибо только· свое окра-

. шено настроенiемъ и осв-tщено . ог.немъ творче�каго 
дара. Но· <;:в9его-то именно н�тъ. · Qр;иrинальность 
ум.ираетъ .во. всiхъ сферахъ человiче�каго духа, и 
. жизнь становится все с½р-ве, да без_цвiтнiе. 

Однако,. почему умирает-!=' ориги�альность? У.ми
раетъ в�дь не бе,зполезное _ явленiе, которо�у .неза
ч½мъ существовать на 61.ломъ свiтi. Н.аоборотъ, 
умираетъ . то, · что, , быть можетъ намъ всего болiе
нужно и необход:имо. Мы бр_одимъ, �он�ые., съ вы
ставки на выставку, иа� те3:тра. въ театръ,. изъ одн_ого 
rостепрiимнаг9 дома въ другой, мы <;:ъ тiмъ же 
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чувствомъ мучительной наде·жды беремся за жур
налъ, книrу, газету, мы ищемъ, тоскуемъ, мечемся. 
Зачiмъ? Затiмъ, что наша душа жаждетъ ориги

·налънаго. И тiмъ, казалось-бы, удивительн-tе, что
умираетъ то, въ чемъ · ощущается такая всеобщая
потребноеть.

Теорiя естественнаго подбора, такая ясная, поло
жительная, стройная, въ • области sоологiи, подвер
гается крупнiйшимъ И3М'Б.ненiямъ въ сред'Б человi
ческ:-�го общества. Видъ, род ъ, племя совершен
ствуется -потому, что выживаютъ самые сильные и
яркiе представители вuда, рода, племени и пере
д'аютъ свои особенности потомкамъ, Олень, у ко
трраrо самые · вiтвистые и красивые рога, имiетъ
61ольше всего шансовъ оставить многочисленное по
томство. Самый сладкозвучный соловей, вiроятно,
·и самый патрiархал�ный. Такъ происходитъ д·вло
въ. чистомъ видi. Но представьте, что въ оленье
царство попалъ охотникъ,-какъ вы думаете, много-ли
½Iансовъ выжить у облада1с:ля самыхъ красивыхъ
роговъ? Представьте, что на соловьиную рощу на
. бр�лъ любитель пiвчихъ птицъ. Какъ вы думаете,
кто раньше попадетъ въ клiтку, оторваниый отъ
своего соловьинаго мiра,-лучшiй илихудшiй соловей?

То, что въ мipi животныхъ является исключе
нiемъ; въ мipi людей предс!авляетъ общее правило.
Въ обществi происходитъ в,J;чная, неустанная охота
за ор�гина.п:ьностью. Выживаютъ не оригинальныя

· особи, одаренныя могучимъ индивидуальнымъ строемъ,
а с,J::;ренькiя и безцвi;тныя посредственности, ибо
послiднiя лучше. всего приспособлены къ условiямъ
современной жизни. с�Оригиналъ)>-синонимъ чело
вiка, неудобнаго въ обществi. Подобн_о тому, к:1къ
ПО'БSДЪ спокойно проносится надъ ТrБМЪ' что ниже

· уровня рельсовъ, и сметаетъ все, что находится надъ
�имъ,- такъ точно колесница жизни, если можно

. · выразиться, безшумно мi�ится надъ посредственностью 
и стираетъ въ порошокъ оригинальность. 

Какъ q,TO ни- парадоксально на первый взглядъ, 
но хорошо живется только ординарному. Ординар-· 
ное всякiй понимаетъ, и оно никогда не бываетъ 
одинокимъ. Его всегда окружаетъ сплошная и род
ственная масса такой же ординарности, которая, 
во-первыхъ, его не боится, а во-вторыхъ его. лю
битъ. Наоборотъ, оригинальное подвергается со 
всi;хъ сторонъ ожесточенному преслiдованiю. Хо
рошiй мальчикъ-это такой, какъ всi, съ тiми же 
дiтскими достоинствами, тою же прiятною · наив
ностью, тiмъ ·. :ще благонравнымъ послушанiемъ и 
пассивною· покорностью предъ авторитетомъ стар
шихъ. Дурной -мальчикъ - это не такой, какъ всв, 
, а особенный,· со странными идеями, съ протестомъ 
· прсти.въ педагогической рутины, со своимъ соб-
св:ннымъ мiром�, въ который никакъ не уклады
вается обычная теорiя воспитанiя. Въ результат{;,
такой «какъ. вс,J;», идетъ- обычною дорогою, легко
учится, благополучно оканчиваетъ курсъ и съ та
кою же покоряющею ясностью вступаетъ .въ жизнь.
Другой,· не похожiй на вс,J;хъ, терпитъ всевозмож
ныя мученiя и· погибаетъ, а если выживаетъ, то уже
на половину искал,J;ченный, и это именно, т. е. по
бiда ординарности надъ оригинальнымъ, разсм:1.три
вается · педагогiею,· какъ вели1'fая заслуга.

Надо жить, какъ вс,J; живутъ. Кланяйтесь,· какъ
вс,J;, одiвайтесь, какъ всв, ·работайте, думай1;е, же
нитесь, • кушайте, ,пейте, смiйтесь, плачьте - непре
м1.нно, · какъ всi. Сроднитесь �ъ толпою, станы�
оттискомъ современности,· копiею того, который отъ

·, васъ направо� и подоб�емъ того, который отъ в-асъ
юtлi;во, и вы увидиrе, какъ легко васъ вынесетъ
1·олпа въ своемъ . 0громномъ массовомъ ·· движенiи.
Но если вы хотите поги9нутъ, будьте оригинальны,

(Аида Бiанкини-Юшелли, побива�qщая Радамес?-Басси) · · 
(шаржъ). 

идите назадъ, когда толпа идетъ. впередъ, и ста� 
райтесь пробиться. къ выходу, . к.огда толпа стреми·· 
тельно -направляется къ входу. · · 

Оригинальный купецъ, оригинальный чиновникъ, 
. оригинальный ремесленникъ, оригиналъньtй изво
щикъ, швейцаръ, конторщикъ-скажите, разв-в они 
могутъ удержаться на мiстахъ? Оригинальный со
бес-tдникъ развi не шокируетъ •общество? Ориги
нальная женщина . разв-в можетъ разсчитывать на 
семейную жизнь? Везд,J; вы видите, можетъ быть, 
неясно формулируемую и безсоsнательную, но не-
сомнiнную борьбу съ ори.гинальностью; отъ кото
рой становится не по себrв ординарности. Вездrв,
г дi д,J;ло идетъ о насущныхъ потребноетяхъ жиз
ни, объ экономическихъ интересахъ, о запро.сахъ 
тiла и физической природы, о выгодахъ,. разсче
тахъ и соображснiяхъ,-везд,J; одно и то же. -Но 
когда выступаютъ стремлеН:iя · духа, когда,.• <сдуша 
требуетъ пищ:и», когда хочется развлечься, поиграть и 
повеселиться;__ахъ, Боже мой, мы такъ жадно ищемъ 
оригинальности и такъ дорого бы ва нее заплатили! .. 

Надо же _быть хотя. сколько .нибудь справедли
вымъ .. Жизнь, которая щ::е творитъ по ,стереоти!)у, 
которая угнетаетъ . индивидуальность и облегчаетъ 
всi пути безличности, не им-ветъ права нщ жало
-ваться на отсутствiе оригинальности въ иск-усств1. 
и литератур,J;, ни роптать на оскуд,J;нiе творческаго: 
духа. Я читалъ какъ-то-не помню тж't,,,_о какомъ
то · вид,J; бабочекъ, которыя спасаются от.::ь .. птицъ 
тiмъ, что принимаютъ · форму -И . окраску" листьевъ 
растенiя, служащаго имъ мtстопр'ебыванiемъ. -Он,J;· , 
сливаются съ .общимъ фономъ, и въ этомъ нехитромъ 
ирiемi вся, ихъ борьба эа существованiе. Rъ. этому 
же приводятъ условiя · вашей· соцiальной жизни: 
слиться съ фономъ,' потеряться въ немъ., .исчезнуть. 
И точно,• когда.: пригнешься этакъ -къ средi, .. въ ко
торой живешь, и п0т�ряешь. свои очертанiя-,-смот
ришь, анъ день прошелъ, и ночь :прошла, а тамъ 

· пожалуй, пройдетъ и вся жизнь ... ,
Вотъ о ч�мъ я думалъ, усыпляемый с<Которыми» 

r. Аничкова. Homo .. novus. 
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Ц1-юьмо 11эъ Мщ1ана. 

театральный сезонъ 1902-903 Fода въ Милан,J; не изъблестящихъ, Въ знаменитом� театр-в «La Scala» по cic; . врем.я поставлены три оперы, а именно <<Гибель Фауста,> Берлю3а, «Луиза, Миллеры> Верди и <<С)qеанiя» :муз. Смарэлiа. Большимъ усп·hхомъ, хотя тоже относительнымъ, пользуется «Гибель Фауста» толь!{о по м:узык.t, почти новой для Мила�-iа; исполнители же, кромt г�жи Петри, слабоваты; · тенора Дзаватэлло новичекъ, .ка!{ъ ·по пtнiio, такъ · и по умiшiю .�ержаться н� сценt; баритонъ Рено изъ Graпd Opera de Раг1 s, знак.омыи Петербургу, не · оправдалъ надеждъ на него возлагаемыхъ;- велик:олtпный актеръ, но голосъ у него· кс1-I{О�-то трехцвtтныи и даванiе звука не безупречно. Несомнiшныи успtхъ выпалъ на долю. Рауля Гинцбурга · за сценическую_ постановку оперы. Орrн:стровое исполненiе riодъ· управлещемъ знамснитаго и прославленнаго Тосканини· не заставило забыть первое изданiе оперы н,J;ск.олы(о' лtтъ тому назад-�: въ тearpt <cJ?al ,Verшe,> подъ дирижерствомъ · 111aest1·0 Мунюнэ. Тогдашюе -испош1ители главныхъ партiй были r(уда болtе на своихъ мi;стахъ, чtмъ теперешнiе, и могучiй голосъ баритона Бельтрами въ партiи Мефисrо-. феля до сихъ поръ · памятенъ з:шзятымъ · · милан
СI{ИМЪ театраламъ. О11ера «Луиза Мил· деры> Верди едва спаслась отъ по:лнаго · фiаско благодаря· сопрано· Мин:н:учи и· баритону Маджини -Коллетти; ОСТаЛЬНЫе ИСПОЛ· нители ниже всякои · кри • тики, вк.лючая сюда · и ор-· .кес·тръ, - чему, впрочемъ, удивляться не· сл,J;дуетъ, такъ как.ъ капе:Jiьмейстеръ Тос1{юшни завзятый вагнеристъ и ПОКЛОНI·IИКЪ 

ТОЛЬКО НОВОЙ МуЗЫI{И, ПО· этому не мудрено, что опера старичка Верди дирижируетtя имъ спустя ру1{ава, лишь · бы исполнить обязательство передъ абоnентами, I{dторымъ на этоrъ сезонъ дире1щiей театра было об-вщано это одно изъ первыхъ творенiй знаменитаго I{Омпозитора. Не улыбаулось счастье театру (<La · Sca1a» и съ опёрой :«Осfеанiя», мувыка которой принадлежитъ · 

италiанцс:въ· противъ авi::трiиск:аrо :ига въ 50-хъ годахъ прошлаго стол-втiя. Главныя роли блсстящимъ образомъ исполняются анакомымъ Петербургу ФJ1авi6' Андо, Тиной ди Лоренцо и Фаль-тщни, :мужемъ послtдней: · Остrtльныя новинки тек.ущаго сезона добросов-встно tтров�ливаются одна за другой, такъ что тотчасъ же и исчеэаютъ ,-въ архивной пыли театра. Та же горькая участь по� стиrла и :новое творенiе драматурга; не безызвiстнаго и унасъ Бутти, 1.юсившее заглавiе с<В�лик:аны и карлики» и каса.вiпееся жизни знаменитыхъ писателей и изъ окружающ�:йсреды. · · Въ друrомъ драматическомъ театр-t c<Fi!odraпiшatia» подвизается труппа энаменитаго италiюrсr,аrо коми1{а Клавдiя Лейгебъ, но по бол-взни сего посл·J:;дняго репертузръ состоитъ поl{а из·ъ разнаrо старья и дt.ла въ театр,J; бо.лtе ч-вмъ с1{ромны. 
И. В. 

шaвsrto · Смарэлiа, . несмо.:. тря 1-ii:C!fo,: что· на поста- ·, новку:· -этого бездарнаго ,Пасхальный столъ К. А. Варламова (шаржъ ). 

·rворенiя трi�стинскаго .композитора:, прославленный Тосканинипри:ложи:лъ все свье старанiе и · всю свою - энерг-iю. Операскучна :и безсодержате.nьна, какъ по музык-в, 'l'акъ -и по фабуJ!1:., Публика .на первом:ъ пре.цставленiи по васлугамъ� -освистала· :и .композитора и либретиста.- Теперь готовите.я къ постаi-lовl{'В «Азраэль» мувыка Фран.кетти и будетъ отъ дущи жаль, если .и эта· опера не ивб-вгнетъ участи предшествующих1., 'такъ какъ миланцы нttродъ злопамятный и не простят� дирекцiи и дирижеру первыхъ трехъ неуспtховъ. Въ театрt . «Dal Verшe» имтреза Poli д,J;лаетъ блест.ящiе сборы заигранными, но в-вчно юными и дорогими для италiанс.каго. сердца операми Верди «Риrолетто» и· - «Эрнани». Особенно хорошо обставлена.· первая, благодаря участiю въ ней ·мо\1юдоrо, но уже ·.-и"теперь много об-tщающаго тенора Аг�рби и ·нашей сqотечественниц'ы - Цвейфел:ь, : исполниi'ельницы партiи' Джильды. Г-жа Цsейфелъ обладаетъ симпатичнымъ небольшимъ голоск.омъ, .которым'h влад-в�тъ - въ совер-шенствt. Поставленная :на-дняхъ опера Флотова (<Марта», благодаря участiю названныхъ артистовъ, прошла· съ коло·ссальнымъ усп-вхомъ и театръ «Dal . Verme» ежевечерне - положителы:�о ломитс.я:от:ь, наплыва :зрителей. Въ драматическомъ театрt «Ma11zoni>: съ · громаднымъ успi;хомъ идетъ новая драма c<Il H.omanticisn10)>, �ринад.лежащая .перу моднаго .италiанскаго писателя Джероламо Роветта; · жаль только, что· это новое проивведенiе черезчур·ъ специфически италiанское и нав-врно sa rраницей не вовбу.дитъ тtхъ восторговъ, главной причиной которыхъ является патрiотизмъ. Драма трактуеrъ 061:. .,.uсвободительной ,6орьбi 

�POB·fl»ЦIПJlbfi�Sl Л$ TЩif{gь� НИЖ�IЙ-НОВГОРОД Ъ. Бtдно бы:iiо у насъ, сверхъ обыюювенi.я, текущимъ постомъ по части театра. Г. J1интваревъ, какъ я уже сообщилъ, переуступилъ свое ripaвo аренды ·го• родскаг.о театра на оставшiеся два года г. Басманову, сохраняя въ текущемъ году съ поста до I 5 мая театръ ва собою. К-. сожал,J;нi�, до сихъ поръ онъ . · не воспользовался своимъ правомъ. Очевидно, боясь убытка г; Линтваревъ предлаrалъ было г. Басманову арендовать на постъ ·театръ, но посл-вднiй сначала откава'JIСя, а потомъ, в-вро:ятно, между ними состоялось какое-то corлaineнie и на пятой недtлt г. Ба-. смановъ явился ставить наmумi;вшiя въ послi.днее время сцена :М.--Горьк.аго: «На днt». Со втор ого дня Пасхи-· у насъ бу детъ .опера ( 14 спекта к.лей); Составъ труппы: О. :П. Асланова, В; Г. Эйгенъ, А. И. Кунцева, -А. Е. Голинцина, -0. П. Карпова;· Е. ·г. КоргановаМировичъ, Н. А. Бо.'Iьшщовъ, А. С. Нонстаньявъ, Я. 3, Булатовъ� Н. И. ·Тарасовъ, Н. П. Чистя.ковъ, Д. Т. Пушк.аревъ. Капельмейстеры rг. Сукъ и Г олинкинъ·. с<На дн-в)) -первые два спектакля ( 1 6 и 18 м.а рта) :шла по бенефисйымъ ·цtнам:ъ при riереполненномъ аал-в, при_ чемъ продавались даже мi;ста въ оркестрi;, та-к:ъ· что валовой: сборъ былъ ·около 3000 р: 20 марта утромъ была. поставлена драма ' гр.· Л. Толстаго: «Власть тьм.ы» по ум.еньшеннымъ цtнамъ, а вечеромъ «На дн-в)) по обыl{нов·еннымъ. 'Оощiй валовой сборъ за 5 · спектак.11ей 3500 р. Затiмъ на 6 нед-вt71i; тр'у"ппа ·бу.nетъ давать ·rастрольн:ые спеl(тацли во Владимiрt: «На днt» .и· «М-tща-
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не». Что тепеrь сказать про исполненiе? Въ на�емъ театрt 
сценки I<акъ-то потускнtли, потеряли свои ярюе контуры. 
Это были люди не столько С<На днi», а золотая рота, какъ 
ихъ наэываютъ въ Нижнем.ъ. Я не чувствовалъ къ нимъ жа
лости, я мало видtлъ въ нихъ человiческаго. А было на ду
Ш'Б к:аl{ъ-то тяжело. 

Въ Москвi пьесу ставилъ самъ Горькiй и, очевидно, че
ревъ посредство актеровъ постарался оттiнить то, чего не 
досl(аэалъ въ самыхъ сценахъ, на что тaI<ie мастера въ Худо
жественномъ театр-в. 

Словомъ, I<акъ ни старались у насъ подражать Художе• 
ственному театру, попытка вышла неудачной, но, умаливъ 
сценки Горькаrо, наша труппа ПОl(азала недостатки пьесы 
(искусственность рtчей Луки, нtкоторую странность фигуры 
Васьки Пепла, почти отсутствiе д-вйствiя). Я всегда стою ва 
плохой даже оригиналъ, чtмъ хорошую копiю. Прибавлю, 
что на этотъ1 разъ я ставлю въ достоинство московскому 
Художественному театру н-вкоторую идеа.11из�цiю пьесы. Мы ' 
въ правt требовать отъ поэзiи н-вчто большаго. 

Переходя къ оцtнкt отдtльвыхъ исполнителей, я дол
женъ сказать слtдующее: женскiй персоналъ особенно 
былъ неуда.ченъ. Г-жа Трефилова (Наташа) дала безцвtтное 
тусклое лицо, лишенное хорошихъ чертъ. Г-жа Бахтiарова со
всъмъ не оттtнила нiщоторой романтичности натуры Насти, 
а равно и ея тоски души. Предъ зрителемъ была лиrнь раз
битная дtвица съ осипшимъ голосомъ. Г-жа Соколовская 
(Анна) совс-вмъ не подходила внiшностью къ роли. Ея пол
нота противорtчила смерти отъ чахотl(и, да она не толы{о 
не дала драматизма положенiя, но и никакого образа. Г-жа 
Кудряецева. (Квашня) была нiсколы<о лучше другихъ, и 
зритель видi;лъ почти подлинную «торговку» пельменями. 
Г. Николаевъ (актеръ) внесъ :много искусственности въ иrру. 
Роль вообще не по его даннымъ Г. Собининъ былъ недуренъ 
лишь въ сильныхъ мiстахъ, хотя и не беэъ переиrрыванiя. 
Г. Демюръ (Сатинъ) больше кричалъ, жестицулироnа.лъ, ч½мъ 
игралъ. Г. Михалеяко (Лука) совсi:мъ измiнилъ образъ 
Луки, придавъ ему 6ол:ьшую плутоватость, какую-то излиш
нюю торопливос·rь. Блаrодаря этому, впрочемъ, flыяснилось 
ярче, что типъ Луки-не проду!{ТЪ народнаго творчества, а 
самого Горькаго. Сравненiе съ А}(имомъ («Власть тьмы») было 
не въ пользу Луки. Лучше другихъ были rr. Ячменниковъ 
(Бубновъ) и ЖуковсI<iй (Клещъ), Путята (баронъ). Г-жа Лер
мина (ВасиJIИса) сыграла больше барыню съ С<Темпераментомъ», 
ч-kм" Васи.лису. Группо_вы.я сцены были поставлены удачно, 
особенно убiйс;тво Костылева. Декорацiя недурна. У публики 
им-kла ycni.xъ лишь 3 сцена. 

20 февраля было первое васiданiе Третейскаго су да. О 
немъ уже сообщалось. 2 1 февраля мною предъявлены суду 
вопросные пункты. Вопросные пункты г. Басманова получены 
мною r9 марта_. 2J марта въ квартирt А. И. Ланина состоя
лось второе зас-hданiе суда, на которое г. Басмановъ не по
желалъ явиться. Меня ·озпако:миJiи съ письменными докумен
тами, предъявленными г. Басмановымъ, и выслушали мои 
возращенiя. 

На 6у дущiй вимяiй сезонъ въ Нижнемъ приг лашенъ 
•И3В'БСТНЫЙ: Нижнему артистъ е. п. Гор�въ. Условiя: 750 р.
въ мtсяцъ, 2 бенефис::\ и 10/о съ валоваго сбора. Кромi того,
мtсячный отпускъ. (<Власть тьмы» въ о6щемъ поставлена до
вольно слабо.

· Выдt.11я.11ись изъ анса.:м6л.я г-жа Трефилова (Анютка), г-жа
Соколовская (Анисья) 1;1 г-жа Кудрявцева. (Матрена).

Га.стро.11и опернаго ·rоварищества начнутся 7 апр'ЁJIЯ опе
рой «Евгенiй Он-вгинъ». Затtмъ пойдутъ: «Травiата)>, (<Князь
Игорь». 10 утромъ «Руса.11ка», вечеромъ <<Фа.устъ,>, r I утромъ
(<СевиJiьскiй цирюлънпкъ)), вечеромъ <<Пиковая дама», I З
«Демонъ».. В. Оафqповъ. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Весеннiй театральный сезонъ окончи.лея. 
Подведя итоги, мы можемъ сказать .мало утtшителънаго. Если 
гастроли В. Ф. Ком:мисаржевской ( были постав.11ены: <<Вол
шебная сказка», «Дикарка», «Вопросъ)) и «Бой 6абочекъ») 
еще могли нtскольк:о сгладить въ обще:м.ъ довольно тяжелое 
впе�атл-}:;нiе, которое оставилъ пос.11t себя аим:нiй сеаояъ,-то 
Л. Б. Яворская, смtнившая Коммисарж:евскую, окончательно 
.убила .въ публик-в всякое довtрiе к-. гастролера:мъ и гастро
·лершамъ. Выступивъ въ «Зава>), г-жа Яворская дaJia (послt
ховательно) «Карьеру На.блоцкаго,>, «Женщину съ мрря», С<Его
Превосходительство», «J]ринцессу Грезу», «Посл-kдняго Ивано
в�ц), «Женщину съ кинжаломъ» и DЪ свой . бенефисъ:--С<Фру
Фру>>. Дни.16"-722 марта были судными днями дщ1 ростовской
публиl(и, которая все еще ищетъ новых� впечатлtнiй въ
гастрольныхъ, с:µектакляхъ. Эта публика, каю,, и мtсrная прес
са, въ прошломъ году отнесшаяся къ г-жt Яворской доволь.но 
снисходительно ( «Приазовскiй Край» · даже восторженно) -
постепенно,-uо :мtp-k положенiя спектаклей, понижала свой 
снисходительный тонъ., О самой г-ж-k Яворской говорить не 
будемъ. Достоинство и недостатки е.я исподн�нiЯ. уже доста
точно извiстны читателя!'4ъ «Т.-и И.» .. ОчеIJь мало хорошаго 
•ожцо скаэатJ�, и о трупцt s<НовагО)) теа 11ра. ·

Спектакли шm .безобразно: длиННЬ1я пау_sы; перехватыванiе
р_еплиl(ъ, веудачвыя: вставки, чисто-,11юбите,71ьсiсiе прiе.мы эа7

ставили невол1.но думать какъ объ отсутствiи руководителя, 
такъ и о пренебрежительномъ отношенiи къ публиr{t. Намъ 
кажется, что опытъ съ гастролями этого года ваставитъ ди
рекцiю театра перейти къ бол-ве рацiональной системt эксплуа
тацiи его весной. Сл-Ьдуетъ только продлить зимнiй сезонъ 
до Пасхи, отказаться отъ дорого стоющихъ гастролеровъ, 
вм-Ьсто ежедневныхъ спектаI<лей ставить ихъ пять равъ въ 
недiлю (что возможно при продленiи сезона), давс�ть тщательно 
срепетованныя пьесы и составлять труппу примtнителъно I(Ъ 

намtченному репертуару, а не репертуаръ пригонять къ труппi. 
Если г. Крыловъ воспользуется нашимъ совtтомъ въ бу дуще:мъ 
году, то отъ этого выиграетъ пуб.11иl{а и, конечно, онъ самъ. 

Предстоящiй лiтнiй сезонъ обtщаетъ массу интереснаrо. 
Съ перваго дня Пасхи въ зимнемъ театрt начинаются гастроли 
ита.11iансI<ОЙ труппы Кастелляно, не выдiляющейся изъ сред
няго уровня. Въ театрi-п.ирl('Б Машонкина водворяется мало
русская труппа А. Л. Суходольскаго, а съ 5 мая и по _ .. I 
iюля-русская драматичесl(ая С. И. Крылова. Репертуаръ по
слtдней - историческiя пьесы и :мелодрамы. _Ц tны назначены 
дешевыя (отъ 2 руб. до ro копtекъ). Конкурентомъ Кры
лову является мi;стное артистическое общество, :которое на
мtрено устраивать въ сснародномъ» театрt спектакли не только 
для народа, но и для интеллиrентной публики. Надо думать, 
что спе-к:такли бу дутъ интересны. Руководителями дtла являют
ся С. М. МиI<лашевскiй, И. Я. Алексiевъ и В. А. Хавкинъ и 
режиссеръ - Р. Р. Ко}Jи-Стрtльск�я. Расширяетъ свою дtя
тельность по постановкi народныхъ .спектаклей и мiстное 
попечительство о народной трезвости, получившее отъ города 
новое обширное помiщенiе. Изъ ничего въ теченiе короткаго 
промежутка времени,-благодаря трудамъ нtсколъкихъ лицъ 
(въ томъ числt И. В. КалинI<ина и И, П. Соколова) была 
создана труппа, которая подъ конецъ зимняго сезона от лично 
сыгралась. Жаль только, что попечительство придерживаете.я 
малороссiйскаго жанра; этотъ жанръ совсiмъ не способствуетъ 
с<просв-вшенiЮ>) народа. О. Еадмищ,. 

НОВОЧЕРНАССК"Ь. 27, 28 февраля и I марта въ Новочер
I{асскомъ :городскомъ театр-в съ отличнымъ матерiальнымъ 
(около 1000 руб. на кругъ валового сбора) и очень хорошимъ 
ху дожественнымъ успtхомъ состоялось три rастрольныхъ 
сп�ктакля В. 0. Ком:мисаржевской: «Волшебная сказка)>, 
(<дикарка» и С<ВопросЪ) ), Къ чести антрепреыеровъ гг. С. 0. 
Сабурова и А. Н. Кручинина (и въ укоръ г. Г. Г. Ге, являв-

. шемуся къ намъ лишь съ нi.I{iимъ подобiемъ драм. труппы) 
нужно сl(азать, что они сум-вли составить недурную труппу, 
вслtдствiе чеrо всt спектакли, ва исключенiемъ лишь С<Ди
R:аркю), прошли съ ·ансамблемъ. Помимо г•жи Коммисаржев
ской, которая произвела особе�но сильное впечатлiнiе въ 1-й 
и 3-й пьесахъ, въ труппt обращаютъ на себя вниманiе гг. 
Со1{оловъ, Радинъ, Разсудовъ, Звtsд�чъ, Кручининъ, г-жи 
Ратtева, Вронская, Козловская, Смирнова и нiкот. др. С<Ди
карка>) прошла нtсI<олько слабtе обtихъ остальныхъ пьесъ, 
но этому исl(лючительно и единолично способствовалъ самъ 
режиссеръ труппы г. Зв-вздичъ въ совершенно неподходящей 
ему роли Ашметьева. Говоря по совtсти, иsъ цtлаго десятI<а 
артистовъ и_ даже любителей, которыхъ мнt пришлось ви
дiть въ этой роли, r. Звiздичъ прощJвелъ на мен.я наихуд
ше впечат,11tнiе: ни манеры, ни rримъ, ни хриплая октава 
артиста ни одной минуты не позволяли повtрить, что на 
сценt старый русскiй баринъ ... При это:мъ самый фактъ по
становки ссДикарцИ>),-давш�й, кстати сказать, и наименьшiй 
сборъ, меня очень удив.11.яетъ: неужели въ репертуар-в талант• 
J[ивой rастролерши не нашлось для Новочеркасска какой-либо 
иной не столь заигранной и болtе интересной пьесы? Почему . 
бы, напр.,. не поставить «Безпрщr.аницу>), l(оторая, если па
мять мнt не измtняетъ, за послtдвiя 12-13 лtтъ ни разу 
еще . не шла въ нашемъ театр½? Гастроли г-жи Коммисар
жевской лично для меня останутся памятны еще и потом.у, 
что познакомили меня, наконецъ, и съ игрою г. М. И. Раз
су дова, имя котораго давно ужъ :м:нt знакомо, ибо при вся
комъ удобномъ и не удобномъ с.11учаt, безостановочно тре
вожило меня, усерднаго читате.11я газетъ а театральнаго отдtла 
въ частности. 

Вотъ почему я съ особымъ интересо:мъ отнесся къ игрi 
г. Разсудова, но къ сожа.л-внiю, исполненныя имъ двi; роли 
(опекуна-чиновника въ <<Волшебной сказкt)> и отца «Дикар
l(И>)) не дали мн-в вов,-�.ожности составить впОJlН':Б .ясное пред,
ставленiе о размi.рахъ его дарованiя. Въ обiшхъ роляхъ онъ 
,былъ нtсколько однообравенъ, такъ какъ загримировался 
почти одинаково, одинаково жевалъ губами, учащенно :мор
галъ главами и говорилъ голосомъ насто.ящаго комика-буффъ 
добраго стараго времени. Во всякомъ случаi., г. Разсудовъ 
показался . мнi. полезнымъ и хорошимъ аl(теромъ, иаъ чиала 
тtхъ, которые въ скоромъ времени становятся любимцами 
большой публики. , .. 

Съ 23 по 28 марта въ нашемъ ·театрt состоялось 5-ть rа
строльн�хъ спеюаклей г-жи Яворской. На этотъ разъ гастро
лямъ не предшествовало НИl(акой рекламы, да. она была бы, 
пожалуй, и совершенно беsполез.1:1а.. Теперq публика, конечно, 
не повtрила бы •.• 
, , 11то я :мргу прибавить или изм-kнить въ своемъ про.шJiо -
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годнемъ отвывt объ игрt r-жи ЯворсI<ой въ НовочерI<асск:в?Игра ея, я в:ъ томъ увtренъ, никогда и никого не трогаетъ,ибо въ ней нi;тъ «души»: самый голосъ е.я и манера игрыспособны передавать лишь кричащi.я, эффектны.я м:вста ролей,:iзci; же остальныя безсл-вдно пропадаютъ, не вызывая въ ври•тел.яхъ никаI<ого, отзыва, ни малtйшаго сочувствi.я. Быть мо·жетъ, неблагодарный, простуженный го.1юсъ артистки, неспособный къ моду.11.яцiи, не могущiй передавать оттtнковънi-жности, мягкости, ласки, ВЕ<радчивости, коварства ... словомъ, буквально ничего, кромt рtвкости и диссонансовъ, недаетъ возможности артист_кt оВJiадtть душою рядового чуткаго зрителя, и.ли, быть можетъ, сама артистка, не переживая въ каждый данный моментъ соотвtтствующихъ настроенiй, не можетъ увлечь зрителей, и.ли еще вtрвtе, и то и другоедtйствуетъ вмtстt, но фактъ остается фа1<томъ: ввволнованныхъ, растроганныхъ-игрою · г-жи ЯворсЕ<ой зрителей :мнtнаблюдать еще не случалось. А вотъ каl(ая-нибудъ г-жа Во.л-

ховская, повидимому · не и:мtющая RЪ тому никаRихъ 11.анныхъ, но умtющая во-время эаплакать непритворными сле• эами, перевоплощаясь въ мало-мальски подходящiя роли, бываетъ способна дtйствительно потрясти всю душу безхи- .тростнаго зрителя и вызвать глубочайшее и искренн-вйшеесостраданiе. Что к3:сается до труппы г-жи Яворской,. то на этотъ разъона мн½ понравилась гораздо больше, чtмъ въ прошломъ rоду. Положимъ, въ женскомъ персонал-t, кромi г-жи Строгановой, не на коrо было обратить особое вниманiе, такъкакъ благодаря иввiстному репертуару, артисткамъ не въ чемъ было и поI{авать себя,-ва то въ мужсI<омъ, помимо г. Семенова·Самарскаго, отличнаго Марка Колонна и Наррмана,хороши были въ нiщоторыхъ роляхъ гг. Баратовъ (Наблоцкiй, Гвидо Колонна), Каэанскiй (кн. Гридинъ, Бригаръ, Самбаровъ ), Романовскiй, Ратовъ, Ростовъ ...
Mamo(J'Ь. 

Реяактор:ь �- р. }{yru.ъ . 
• 

�зяател.ъюща 3. }3. 'Ткмоеее:аа (Холмская). 
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Jiучшiй друrъ желудка. 
Вино Сенъ-Раф·аэль 

ТЕАТР-Ь·•:,ш А БЕЛЬ О К Ой" 
предлагается какъ топиче
сRое, укрiшллющее п спо.
собствующее пищеварепiю. 

· 
· (Офиц·ерщчtя:, · _39). 

Еще только пять гастролей знаменитой артистки Марiи Константиновны 
. 3.АНЬКОВЕЦRОЙ- съ уч. изв. ар1·. Е. Ф, 3арницкой, Е. П. Ратмироnой, 

О. 3 .. Суслова и JI. Я. Маныю.
БРОШЮРА О 

Сенъ-РаФаэльокомъ · винt 
нанъ о питатеJ1ьномъ, унр-tп
J1яющемъ и ц-tJ1ебномъ сред

ст-вi:. 

д-ра де-.БАРР-Е 

ПраздНИ'};НЫй репертуаръ: Въ ПQнед'hльникъ, 7-го Апръля: ут.р. ,.СОРО• 
ЧИНСКIИ ЯРМ.АРОКЪ", веч. ,,ВПI", фант. фJер. въ 4 д.7Во Вторникъ·, 8 ут. 
"НА'l'.АЛКА ПОЛТ.АВКА.", веч. 2�й рааъ 1) ,,ЛИСОВ.А КВИТКА.",ком. въ 4 
д. пьеса .эта посвлщена М. R. 3.АНЬКОВ)ЩКОЙ). и 2) Н.А3АРЪ Ш'ОДО
ЛЯ. (2-й актъ).--'-Въ Среду, 9-r.р;-ут: ,, Т�J.>А.СЪ __ БУЛЬБА", веч. Въ беие
фиёъ изв. арт. JI. Я. Манько. riредст. будетъ новая пьеса 1) ,,ПО ВУ-

. САМ� TERJIQ,, А� въ·-ро;_r,ъ-н� nonл.tto�;'_к'r)ll1 .. Jiъ, J. д. соч. изв. арт .. JJ. 
· .высылается по. востребова-. · 

вiю!
Оно превосходно. па -n1,усъ
Compagnie dn. vin Saint

Rapliael. 

Valence,' D1·omo, F1·ance. 
· -· ·10-'-'6

Я. Маньi�о, 2) ,,по· PEBИ3III": этюдъ въ 1 д.-Въ Э:етвергъ, 10-ro: ,,БОJI
ДА.РИВНА", _исп. др. въ 5 д.-Въ Пятницу, 11-ro: ,,ОИ .НЕ . :ХОДЫ 1,РЫЦIО, 
ТА И.А ВЕЧ:Ji]J?НЫЦИ".-Въ Qубботу, 12-ro: ,,ЦЫГАНR.А.' .А.3.А.".-J3ъ Во
скр�сенье, 1:3-го:: ут. ,,,ДА.РЫЦИНЫ ЧЕРЕВЫЧК._И"; :,веч: 1) ;,.МАИСЬИ,А 
НИЧЬ", 2) ,,ЩЕЛЬМЕН1'0 ДЕН!)ЩИКЪ".-Въ Пов:ед·вльвикъ, Н-го: пред
послъдвiй сц. въ·· )-й рааъ 1) ,,ЛИСОВ.А КВИ'l'К.А" ,Ji (2) �ЛА.3АРЪ' СТО ДО
ЛЯ" (2-й акт.ъ). --Во Вторв:икъ, 1-5-го nocJr. прощал. спек. Бевефисъ О. 3. Сус
·лоnа. Kacc1:L от1t. съ _11 час. у. до 3 ч. д. и съ 5 ч. до 8 q_ в.·-· .· о; .3. Суслоnъ.

.....-�-.----� 

Геnертуаръ театровъ ОПВ. · Гор. Попеч. о нар. -тре3вости. 

Народный домъ-Имnоnатор� Николая 11. 
Репертуаръ · съ_ 7-го по·. 13-е Апръля.

Въ Пояед-вльвикъ,,_ ?�го .Аnр-в��; две�']', ·:въ:� часъ "РА3РЫВЪ ТРАВА.", .wав:т .. 
скаа:ка в:ь 7, карт.,., Гославскаго. - Веч .. въ J3 час. ,.ЖИЗНЬ 3.А ЦАРЯ", опера 
Глинки.-Во Вторникъ, 8-rp: дпемъ въ 1-чaq'I?: 

11
3.А.Б.АВ.А DУТЯТИЩП.А ", оп.- въ 

5 к�рт., )d. ИBlJ.II_OB�-�-J!e��poмъ R.,Ъ_;,8 час.: �волки И ОВЦЫ", ком. въ, 5 д., 
Островскаго."--Въ Среду, 9-го: въ 42;й . разъ: ,,1812 rодъ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОИН.А.", .больm. обстая. пьеса въ 9 ·:карт.-Въ Четвергъ, .1о�го: въ 3 .µааъ: 
"IОДИ6Ь", оп. въ 5 д. муз .. С�ров.а.-Въ1,Is�rяицу, 11-го: �ОРЛЕАНСКАЯ ДЪВА", 
оп, въ 5 д. Чайковскаго.-:-rВъ Субботу, 12-rp: двемъ въ 1 · часъ, въ. 43-й. разъ- . 
,,1812 rо,цъ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙН.А".-Въ Воскресенье, 13-ro: днемъ въ 1 ч. 
въ 1 разъ по воаобповлевiи ·

,,ХРИСТОФОРЪ КОJIУМ.БЪ или 01.'КРЫТIЕ АМЕ
РИКИ", др. въ 5 д. Веч. въ 8 час.: .,,РОГЦ1>ДА",. оп. O-врова .. Билеты на .вс-в • 
объявленные въ репертуар-в спектакли мо�во получать ааблаговремепно въ 
театральиыхъ :к-ассахъ: въ. Воскресепъе, -6-ro_ Апр1шя,. съ 12 час. ,ЩIS!, -� с_ъ, �-го, -? 

' 'е'жедневн�. съ 10 час. У!ра ··до· �;i- -час. в_еч. Jвъ :�1.�-б?!У·.А�·:_вL·:-:r,�с:_·_-в_��:).: ... : .. ·'

-_ ТЁДТ�-Ъ с ОБЩ�ДQСТfПНЫЯ 'PABВ-JIEЧ]JHIЯ ·
. . (б. Отекщrн. зав.).- · _ 

въ:; Щшед1шьни:къ, :7�го АI.iръля: ;;M!.IOPIЦ.A. "; др. въ - 5 д., Шtrажинскаго.-Во. ·
Н-щрющъ, .в�rо, ,,СВ'})ТИТЪ ДА :Ц-Е.ГР'J:iЕ'.l;Ъ , др. въ 5 д. соч. А. Островскаго 
и Н. Соловьещ�.-Въ Четщ,рг�, 10-ro: въ_,�· равъ. ,,BO,JIRИ и" ОВЦЫ",. ком. въ 
5 д., о·стровск�го . ....:.Въ Воскресенье, 13-го:_: ,,ВИНОВАТАЯ",· др. въ 5··· д., соч.· · · Пот'hхи:яа. 
nетр.ов'с.кtй, дар:ц',Ь. Бе3матаыsr нв.-ро,п;ныя rул.янь�;· 7, 8 -И 13 Апръля .. СЪ 1 ч:аса--с ;ЦBSI, _ , . 

:Вр. �ав. т_еа1'р. �астью :·А. ·H;;.'.A:4e�c�e.n7:i_. · 

ДJiя учеНИ:КОВЪ :ВЪ. 6;i 8,i 10, 12, 15 
� и 20 р. i: ,. : ' · · . . · ·, 

ДJiя артистоnъ въ 25, 30, 40, 50, 
60, 75, 100 и до· 1,000 р. 

Народныя въ 2, . 3 и, 4 р . 
.. _ ·смычки. 

въ 50 к. 1, 1 ¼, 2, 3, .. 5,_ 10, 15, 20, 
30 и 60 руб. 

Отарыя скрипки 
. въ бо'лып:омъ· выбор-в. 

с·тРУНЫ 
. канифоль, каммерто:цы и другiя 

принадлежности. 
· Школы и но;� въ-бол�шо�ъ выбор-в.

Ху дожестnенно.е ·и сi'Iол:н:епiе 
починокъ •. 

Юлiй Генрихъ 

ЦИММЕРМд·нъ. 
С.-Пет�рбурrъ,_' В. Морская, 34. ·•. 

· М:ос1{ва; Кузнецк. м., д. 3ахарьи:на. ' ..

МОДНЫЯ ДРАГОUtННОСТИ. 
·-я НЪ _·: _РЕЙМАНЪ-

, .. Невскiй пр., .31 _ (подъ Думой) •. 
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Прейсъ-курант� беацлатно .. 
Прос.ятъ ссь1латьсл на эт.:;тъ 

. . М .щурнала. 

Довволево ценвурою. С.-Петербурr"lо, :,, апрi.л.я 1903 r. 
\ 

Tиnqrpaфi.1 Спб. Т-ва "Тру.хъ";. Фонтапка. 86. 
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