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ОТКРЫТ_А ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ 
НА ЖУРНАПЪ 

,,J/{eampf,_ и Wснgоство'' 
(VIII год ъ · 11 з дан i я), 

52 NoNo журнала, 24 книrи "Библiотеки�, свыше 30 
пьесъ. Выпуски "Словаря", нотныя приложеюя. 

Редакцiею будетъ обращено вниманiе на то, чтобы, среди 
новыхъ пьесъ, nечатаемыхъ въ "Библiотекt., им-влись не• 
CJIOiKHЫ�, вполн-в приrодныя для небольшихъ, преимуществен
но любительск11хъ, сценъ. Съ этой ц-влью редакцiя р-вшила 
увеличить число даваемыхъ пьесъ, и не наруша� репер· 
туара новинокъ, включить въ "Библiотеку" также н-всколь
ко •nодобныхъ nьесъ, снабдивъ ихъ режиссерскими ука�
занiЯ-!УiИ и 11J1анами постановокъ. 

Въ книжки "Библiотеки", начиная.съ 1904 r., будетъ введенъ 
постоя-нный отд-влъ литературной критики и библiографiи. 

Для книжекъ "Библiотеки" въ 1904 r. редакцiя распола
rаетъ новыми пьесами С. А. Найдеиова, И. Н. Dотапепко 
]С. И. ФОJ1,ОМ1ьеоа и др., пов-встями и разсказами С. А. Найденова
(,,Народный театръч ), В. Л. Тихо1юоа., В. Л. Дам,tатова ( ., Юлiя 
Пастрана" ), М. А. Jhобимова, Вяч .. Берепта "Блестящая пыль", 
изъ быта современныхъ литераторовъ, художниковъ и актеровъ. 

Въ первыхъ книжкахъ начнется печатанiе но13аrо сочиненiя 
JC. Га�елtана (автора ,,Режиссера")-,, Драматическое искусство 
и сценическlе д-вятели u. 

Въ теченiи 1904 г. будутъ напечатаны "Воспомииаиiя П. М. 
Медв1ьдева, ,,Драматическiя рецензiи" Геири,ха Ибсеиа и пр. ·. 

Подписная цt.на 7 руб.-rодъ, 4 руб.-полгода. Разсрочка 
3 р, при подписк-в, v по 2 р.-къ 1 апр-вля и 1 Iюня. 

0.-Петербур�ъ, 3_0 иоября 1903 i. 

·IJъло объединенiя оркестровыхъ музыкантовъ, за
которое съ такимъ пыломъ принялись въ прошломъ 
году, не заглохло. 11 ноября утвержденъ уставъ 
,,С.-Петербурrскаго общества взаимогtомощи орке
стровыхъ ·музыкантовъ". Это большой шагъ впередъ. 
"Всероссiйскiй союзъ" оркестровыхъ артистовъ, о 

которомъ мечталъ экзальтированный r. Горtловъ, 
имъетъ здъсь свое зерно. Гг. Рtзвецовъ и Армсгей
меръ, направившiе свои усилiя на объединенiе орке
стровыхъ музыкантовъ нашей столицы, сдtлали пер-

. вый шагъ, который именно такъ труденъ. 
Главнъйшее прiобрътенiе новой организацiи-это 

возможность вступить въ открытую борьбу съ комис
сiонерами, вербующими оркестры. О печальныхъ 
матерiальныхъ условiяхъ оркестровыхъ музыкантовъ, 
у которыхъ агенты урываютъ въ свою пользу доб
рую половину заработка -- говорилось не мало. ТаI<ъ 
какъ оркестры вербуются въ большихъ столичныхъ 
·центрахъ, то, естественно, нужно прежде всего въ
этихъ центрахъ придти на помощь оркестровымъ
труженикамъ. Само собою понятно, что комиссiо
неры безъ боя не сдадутся. Какова "практика"
этихъ господъ-свидътельствуетъ напримt.ръ, такой
эпизодъ. Въ правленiе нова�·о общества обра
тились съ заявленiемъ о желанiи получить баль
ный оркестръ въ 45 человtкъ. Цифра, назначенная
правленiемъ, показалась дорогой, и въ видt аргу
мента приводилась цъна одного "частнаго капельмей
стера", который обt.щалъ дать оркестръ въ 60 че
повtкъ на 20 р. дешевле ... Секретъ этой дешевизны,
однако, весьма nростъ. Музыкантовъ ставится лишь
,,полкомплекта". Остальные-не что иное, какъ ста
тисты. Они сидятъ въ оркестръ, любуются .баломъ
и угощаются традицiоннымъ пивомъ, ,, выговаривае
мымъ" капеnьмейстеромъ при заключенiи условiя.

Недавно появился "циркуляръ" общества музы
нальныхъ педагоговъ но всъмъ оркестровымъ музы
кантамъ, призывающш ихъ примкнуть къ "Об
ществу музыкальныхъ педагоговъ", переименовывае
мому въ "Общество музыкальныхъ· дъятелей". Это 
воззванiе подписано многими выдающимися музыкаль
ными дъятелями. Общество обt.щаетъ "-широко рас� 
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крыть двери" своего помtщенiя для предполагаемаго 
бюро оркестровыхъ музыкантовъ, обtщаетъ "свою 
фирму", оставляя себt право отчислять извtстный 
процентъ съ прибылей, могущихъ послtдовать отъ 
новой дtятельности объединенныхъ оркестровыхъ 
музыкантовъ. 

Однако, сколько слышно, оркестровые музыканты 
весьма скептически настроены по отношенiю ко 
всякаго рода "широко раскрываемымъ дверямъ". 
Юное общество надtется жить самостоятельно. 

Знакомясь съ уставомъ новаго общества, отдаешь 
должное предусмотрительности и широкому духу об
щественной самодtятельности, проникающему новQе 
учрежденiе. Общество управляется а) правленiемъ, 
б) комитетомъ уполномоченныхъ (по одному отъ 20 
членовъ) и в) общими собранiями. Комитетъ упол
номоченныхъ - оригинальный и очень симпатичный, 
по цtлямъ своимъ и задачамъ, органъ обществен
наго контроля, представляетъ, въ одномъ отношенiи, 
постоянно дtйствующую ревизiонную комиссiю, на
блюдающую за правильнымъ исполненiемъ правленiемъ 
его обязанностей, разбираетъ жалобы и претензiи на 
дtйствiя правленiя, передавая въ случаt надобности 
вопросы на окончательное �ужденiе общаго собранiя, 
ревизуетъ кассу и т. д. Съ другой стороны, коми
тетъ уполномоченныхъ исполняетъ нtкоторыя функ
цiи общихъ собранiй (какъ избранiе новыхъ членовъ), 
чtмъ создается большая быстрота и экономiя, такъ 
какъ частый созывъ общихъ собранiй-довольно 
затруднителенъ. При такой организацiи, не только 
невозможны какiя бы то ни было злоупотребленiя, 
но и не можетъ въ дълахъ общества установиться 
тенденцiя, противная духу общихъ собранiй и боль
шинства. Комитетъ уполномоченныхъ-счастливая 
идея, пришедшая въ голову организаторамъ и обез
печивающая постоянную живую связь между волей 
общихъ собранiй и дtйствiями правленiя. Кромъ 
того, подобный, многочисленный, независимый и по 
обязанностямъ своимъ, вникающiй въ дtла общества, 
органъ, даетъ возможность имtть на rотовt надле
жэ,щiй кадръ для замtщенiя вакансш членовъ nра
вленiя. Обычно общiя собранiя такъ далеки отъ 
правленiя, а правленiе отъ общихъ собранiй, что 
nослtднимъ поневолt приходится избирать кандида
товъ, предлаrаемыхъ, прямо или косвенно, правле
нiемъ. Да и нtтъ практической школы, въ кqторой 
могли бы знакомиться съ дtлами обществъ, канди
даты въ члены правленiя, 

Естественно, что при такомъ, позвош1мъ себъ вы
разиться, свободолюбивомъ уставt, новому обществу 
представляется: весьма мало заманчивымъ предло
женiе "примкнуть" къ какому бы то ни было обще
ству, играя роль младшаго, покровительствуемаго 
и опекаемаго, брата. 

Комиссiонный вычетъ, выговоренный въ Устав1ъ 
(что очень важно, такъ какъ размtръ его не мо
жетъ быть увеличенъ безъ измtненiя устава, между 
тtмъ какъ въ другихъ учрежденiяхъ, процентъ опре
дtляется распорядительными дtйствiями правленiя) 
составляетъ 30/о перваго мtсячнаго жалованья с-.ь 
членовъ общества и 50/о- съ не членовъ, предста�ляя 
въ этомъ отношенiи точную копiю лравилъ москов
скаrо Театральнаго Бюро. 

Отъ души желаемъ Обществу процвtтанiя, а глав
нымъ дtятелямъ ero-rr. Рtзвецову и Армсгеймеру 
такой же неослабной энергiи на долгiе годы. 

На 8-е декабря созывается, (см. ,,Хронику") 
общее годовое собранiе членовъ Театральнаго Обще
ства. Годовое-и единственное, какъ · показываетъ 
практика послtдняго года. Надо полагать, что 

члены Театральнаго Общества воспользуются этимъ 
единственнымъ случаемъ заявить о своемъ суще
ствованiи. 

Область вtдtнiя общихъ собранiй въ послtднiе 
годы чрезмърно сократилась. Даже смtта, силою 
вещей, шла мимо общаго собранiя, такъ какъ отчет
ный годъ не давалъ возможности ранtе конца 
гражданскаго года созывать общее собранiе для 
утвержденiя отчета и смtты. 

Какъ мы слышали, по иницiати,вt ревизiонной 
коммиссiи, предположено исчислять отчетный годъ 
съ 1 августа по 1 августа. Такимъ образомъ, бу
дущiя общiя собранiя получатъ возможность обсуж
дать смъту, а стало быть, утверждать ее не зад
нимъ числомъ, какъ теперь, но въ качеств-в финан
соваго руководства на будущее время. 

Выборы членовъ Совtта-,-едва ли не единствен
ный актъ, которымъ фактически въ настоящее время 
опредt,ляется руководящая роль общихъ собранiй. 
Въ нынъшнемъ году, по очереди, выбываетъ 6 чле
новъ Совtта, и существенно важно, чтобы въ вы
борахъ участвовало какъ можно больше членовъ обще
ства. 

:Мы но.nуч:или с.11·.Iщутощее письмо: 
М. г., г. редакторъ. Съ нема.лымъ удив.11енiемъ прочита.11ъ 

я въ вашемъ почтенномъ журналt, что органиаацiя русскаго 
театра на всемiрной выставк'Ё въ С.-Луи поручена r. г�. Про
тивъ г. Ге я лично ничего не имtю,-анаю, что онъ пьесы 
пишетъ, и вообще, сн:лоненъ к.ъ литературt, такъ ч'то и на 
афишахъ. своихъ, во время поtадоl\ъ, расписываетъ цtлую 
.литературу. Тутъ .nt.110 не въ г. Ге, и нообще, не въ какой
.либо отдi.льной личности, а въ порядкt устройства русскихъ 
спектаклей въ Америк'Ё. Когда сдается какой-нибудь театръ 
въ Коаловi или Майкопt, то и тогда полеано выаывать желаю
щихъ. Въ данномъ случа'Ё д-:в.110 шло объ устройств-:в въ первый 
разъ русскихъ спектаклей въ Америкt, ыа территорiи рус. 
скаго отдtла всемiрной выставки, и все этu устроилое1, 
какъ-то келейно, и когда дошла вtсть о проект-в спеl{таклей, 
то русс1<имъ 11рtдпринимателямъ и артистамъ осталось лишь 
воскликнуть по адресу г. Ге: <,beati p.:>ssidentes!» Думаю же 
я, что нашлись бы и другiе охочiе люди, и что самую про
грамму, въ интересахъ русс1,аго театра и достоинства рус
скаго имени, слtдоваJIО бы предварительно обсудить, а ужъ 
потомъ рtшать это дtло. 

А впрочемъ, желаю г . .Ге ·америка.нскихъ ус.пtховъ. 
Прим. и пр. Дру1,1, .Pvccкaio театра. 

4 F • 

Мнtнiя и отзывы. 

По поводу помi,щеннаго въ прошломъ № Вашего жур
нала письма г. преподавателя театральныхъ школъ считаю 
весьма ум-:встнымъ напомнить то, что писалъ о театральныхъ 
школа:хъ таl{оЙ опытный практичес1{iй д-вятель, каl{ъ В. А. К'ры
ловъ въ своихъ очеркахъ театральнаrо дtла въ Европ·];. 
(Русская .�ысль 1892, No 11, стр. 94 ел.). По ·его· словамъ, 
наибольшш l{онтинrентъ · хорошихъ аl(теровъ даютъ частныя 
шк:uлы Б1::рлина и Вtны, устроеаныя такъ, что преподава
тель ихъ - или же диреl{торъ, нанимаетъ маленькiе театры 
въ самой столиц-t или въ неболъшихъ .окрестныхъ го'родахъ, 
равучиваетъ съ выпускнымъ н:лассомъ двt три немудреныя 
пьески и объ'Ёвжаетъ съ ними эти сцены. При -так:омъ по
рядкi; и . волки сыты, и овll:ы цtлы: ученики находятъ . у до
влетвореюе своему стремлеюю на сцену, пос-втители театри• 
ковъ видятъ спектакли хорошо слаженной и молодой труппы, 
а учитель- антрепренеръ, пользуясь_ даровыми аl{терам\1, мо
�етъ б�рышъ отъ этихъ спект:щлеи употреблять на ·улучше
Н1е своеи щколы, не гоняясь за 1\аждымъ ученикомъ. Что-бы 
нашимъ школамъ вспомнить про Гатчину, Нарву, Колпино, 
гдt ихъ питомцы, получая праl\ТИI\У и денежную субсидiю, 
навtрное, съ успtхомъ sам-:внили-бы подвизающихся нын·в 
любителей или семистепенныхъ профессiоналовъ? Е. Е.

По поводу возбужденнаrо вопроса о реформ-:в театраль
ныхъ шк:олъ, считаю нужнымъ заявить, что нахожу этотъ 
вопросъ болtе чtмъ наврtв�имъ, и думаю, что лучшимъ 
сред�твомъ для его разР.'Ёшеюя явится учрежденiе совtщанiя 
спещалистовъ этого д-:вла, соединенными ·усилiями· которыхъ 
и будетъ укаванъ правильный путь рiшенi.я этого., дtла. 
Примите и пр. Дирек.торъ Муэ.-Др. Курс. Е8'1,е11,1:й Рап�офъ. 

t J[ i 
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Qбъ упощ�омочв.юtыхъ Тватрадьн. Общ. 
и аrе1-tтахъ Союза. 

(Письмо въ реда1щiю ) .  

Т Т иркуллрнымъ отношенiемъ ,Сов·13та Теа1·ральваго Обще
J' ства отъ 1 нолбрл sa No 19 упоJJвомочеввые Сuвtта 

И3J:J'hщаютсл о томъ, что охраневiе авторскихъ nравъ 
съ 1 лнварл nереходитъ къ чина:мъ nочтово-теле графпаго 
в'.hдомства. Привожу изъ этого циркуляра н ·.Ьс1юлыtо фразъ 
текс·rуа..1 ьно: 

Сообщая объ изложенномъ, Совtтъ имtетъ честь покор
нi;йше просить Васъ не отказать увi;домить, въ самомъ не
продолжительномъ, по .возможности , времени, находите ли 
Вы для себя возможнымъ при объявленныхъ условiяхъ, т. е. 
при ornдrьлe�tiu опи, облза1юсrпей yno.11,1t01,ioчemraio 6оа1ьrпа фуm,цiи 
по азысхаи�ю . ааторскто iouopapa, сохраи�ит, .rю собою заr.шiе 
y11,o.1 1t0мoчemtaio Ооап,та Pycc1eaio 1 'еатралиш�о Общестаа. 

· Въ 1tачествt cmapaio у полно.мочевваго, работающаго въ
больmомъ театральпомъ ropoдt, . позволю себt вы�nазап 
полное у довольствiе по поводу этого "отд·Ьленiя 11 • Ч tмъ 
меньше "девежныхъ" д·hлъ, ·rtмъ лучше отвошевiл. l{,a 1tъ 

. бы аюtуратевъ ни бы�ъ ·rеатральный нредпрпвиматель, но 
бываютъ дни ,  когда авторс11:ихъ пл11ти'['Ь н ельзя. Вопреки 
циркул.ярпымъ иредписапiнмъ, приходилось идти ва устушr.и, 
Ilо.:rучатъ за нtсколько пьесъ сразу-и хорошо, ежели все 
кончалось благополучно. И при это:мъ предпринима1·елъ, 
точно забывалъ о ·rо:мъ, что онъ платитъ слiщуемое, по 
дtлаетъ видъ, что оказывае1·ъ нiш.ое одолжевiе. Слу чалось, 
что и пропадало n·всколько рублей, особенЕiо за rасrrроль
иыми •группам и .  3аводuть по этому поводу нерепис1r,у съ 
Сов·hтомъ пе хочетсл,-проход1-г1'ъ нсд·Ьлл-друга.а, объ этомъ 
забываешь. 

А непрiнтности нравстненва!'о хара1tтера'? Укажу па 
од1шъ случаи. Прi-вхалъ Еъ на:мъ на 1·астроли изв·hстnый 
Ши.11ьд1tретъ съ г .  Орленевым:ь. 3а дnа дВ'л до его npitздa л 
получилъ отъ Совtта отпошев iе, въ .каковомъ :мв·h предписы
ваетсл взыс1r.ать съ Ши.11ьд1tре·rа 30 руб. н едоимки (автор
с1r.ихъ) ::ia поста.новку пьесъ въ сосtднемъ ropoдt еще 2 rода 
ш1задъ . .ft-къ Шюrьдrr.рету. Опъ увtрлетъ меня, что деnьrи 
онъ аккуратно . уп.11:атилъ уполвомоченвому, но квитавцiи 
потерллъ. Л пригрозип Шильдкрет у  судомъ,--эть было 
въ день послiщвей: гастроли, и Шильдкретъ въ nрисут
ствiи нtсколькихъ почтенвыхъ людей далъ честное слово 
завтра утромъ прислать деnьl'и. Д·.Ьйствительпо" назавтра , 
н получи.nъ по ·  ropoдcкorr почт·h письмо, но девеrъ та:мъ не 
было, а значилось сл·Iщующее: ,, Вы, какъ и всt уполпо-
111оченные, просто воры и мошенники и т. д. ". И въ тотъ 
же деnь  IП t1.nьдкретъ уtхалъ изъ города. Такихъ гадостей 
бываетъ не мало. А двоiiствен пость положеniй? l{атr.ъ 
уподномоченному, :мвt часто приходится . хлопотать nредъ 
мtстной администрацiей о .разрtшенiи къ постановк:в той 
или друrой пьесы до получевiя цеп:1урованпаrо экзем 11ллра, 
о upaв·.h прожи вательства евреевъ хористовъ, :музыкавтовъ, 
и паче rоворл , стоять на страж,J; интересовъ предприни
мателл. Между тt:мъ какъ въ случаt непла�·ежа предприни
мателе:мъ авторсrtихъ, л же обращаюсь къ той же админп
страцiи и прошу ел помощи противъ nредпривиматслл. 
Положевiе пельзл сказать, чтобы nрiятпое. 

Та1шмъ образомъ, исходл изъ вышеизложенuаго, :мн·.h, 
1шкъ думаю и большинству уnолномочепныхъ, ,,o·rдrhлeпie" 
1IO ;J,УШ'В, во... 

Но возможно, что назначеяiе почтово-телсграфвыхъ 
1швоввиковъ аrевтами но взыскапiю авторсrtихъ, если они 
останутсл "чиновниками ", вызоветъ р.ядъ столкновевiй 
между предпринимателями и аrеп·rам и. Нача·rь съ ·roro, 
•по антрепренеру приходится ложе'f)твона·гь еще однимъ
м·hстомъ, а э·rихъ "безплатвыхъ" м ·tстъ въ nровивцiи очень 
1r оqень мноrо. У васъ, напр., въ драматичес1юмъ театрt 
•ra,1r.oe 1tоличес•1·во безнлатныхъ м·.Ьстъ:

1) Въ партеР.t,
1 -й рядъ 1 М'БСТО 

)) 

)) 

)) 

)) 
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полицiймейстера. 
помош. полицiймей стера. 
жандармск. полковник.а. 
коменд�нта. 
агента общ. драм. пис, 
уполном .  Театр. Общ. 
рецензентовъ трехъ газетъ . 
театральнаго док.тора. 
электр. станцiи (по контракту). 
дежурн. по.11ицейсl\. чиновн . 
l\Op. «Театра и Искусства». 
надзир. учебныха эаведенiй. 

r ложа . полицiймейстера. 
3) На балкон-k и . rаллере½.

2
. 
мtста дежурныхъ полицейскихъ. 

Къ этому 1�очти все�дсt приходится прибавить сверхсмiт
ныя мi;ста для полицiи ,  двухъ-трехъ к.орреспондентовъ сто
личныхъ газетъ, с,11ужащихъ типографiи, гдt печатаются афиша 
и ано:н:сы. 

Будучи въ добры:,:.ъ отношенiлхъ съ аnтрепренеромъ, 
режиссеромъ, труп пои (л думаю, что бо.11ъшипство уnо.в:во
мочевныхъ находлтсл точно въ -rа1t0мъ же пол о.женi�r)  
о чен ь часто, nри nостаn овк'.h пьесы въ первый разъ въ 
дои бепефисовъ любимдевъ, въ больmiе праздвиrr.и, я, �иtя 
постоя нное м ·tсто, позволллъ его продавать, и ц·hлыir  
сnекта1rль сидишь то  въ  контор·в, то  въ кабипе1··11 антрепре
нера, то въ уборныхъ артистовъ . Сqитаешь "д·hло" своимъ, 
чувствуешь tiтo имевво .11toe ?'ipauo "облзываетъ" rtreв.н вел
чески ид·rи на встр·вqу  ивтере�амъ д·l;ла. А та 1и, ли пос·rу-
1штъ аrевтъ - 'lиnоввикъ? В·Iщь намъ ,  уnодномоченвымъ, 
думаю, одu ваково 1tакъ и аrеnта:м:ъ, предос·rавллетсн. пра
во передавать rtrtcтo свое друrимъ ли цамъ. М·всто агента, 
конечно, обязательно будетъ всегда 3апято. 

А условiн в3ысканiя авторскихъ? .Попробуйте не дать 
,, чи новнику" - Ji оnл·rь повторяю, ежели аrенты не отр-в 
шатс л отъ ч иновнич.ес·rва - въ то·rъ моментъ, 1to1•1ta опъ 
вопrелъ въ 1шссу, - предложите ему, въ виду то го, ч·rо 
н е  rотова ра1юртиqка, что отлгнrлась 1шсси рша - заi1ти 
въ сл·.hдующемъ антракт·Ь . . .  Овъ будетъ настоfiqи:въ . 

Еще два слова, пснхолоr·ичестtаrо, ташь сказать, свой
ства. Л паблюда.11ъ, что весь теа•1•ралы1ый: :м.iръ не любнтъ 
бу:м а 1'и-даже, если хотите, боитс.л та:ково1ur . 3а деслтил·kr
нюю мою службу у полномочеввымъ, я . почти юшоrда не 
показыва.11.ъ театральвымъ дt.ятеллмъ nолучаемыл изъ Со
в·вта бума�'и и всt недоразумtпi.а и столкновевiн - а со
зпатьсл надо, ни одинъ сезонъ пе обходи•rсл беаъ тако
выхъ,-ражива.111. ·rолько словесно. А что сд·hлаетъ чивов
в 1шъ, пе полу 11ившiii своевременно авторскпхъ и.'I If им ·вю
щiii 1tан.ую-н11будь друrую претеuзiю? Сейчасъ .я вится na 
с1�ен у о·rношенiе за .№, при раilноспой квиrt, съ ·rребова
шемъ расписатьсл, въ бумагt тотqасъ - ,,а па основанiи 
11 у в 1tта такого-то устава, я, такой -то, поставлевъ въ пе
обходимос•rь прuвлечь ... " и т. д. Предприниматель, полу
чившiй та кую бy.l\'rary, ставовитсл непрем·Iшво  во враждеб
пю[ о'l·ношевiл . 

Л отлиqно понимаю, что съ привлеченiемъ ноч·гово
телеграфnыхъ чиповпиrювъ 1tъ исправлевiю о6лзанвостеi1 
но вsыскав iю  авторшr.их·ь Союза .а,ра:мат1Р1ес1tихъ 11 иса-i.·е
леi1 ,  взысн:авiе это будетъ. производи·rьсл во nctxъ угол
кахъ Россiи и тамъ, гдiэ при всемъ желанiп "Общес·гва 
драматическихъ писателей " , не мо гутъ быть найдены аген
ты среди неч ивовn и ковъ . Но, по моему, сл·hдо11ало бы въ 
большихъ теа·rральныхъ цевтрахъ, rд·h есть упол номочен
ные, 11ли, по .крайней м·hр·в, rд·J; уполuомочеввые фа1.t·1·и
ч еск.и доказали свою дtлтельвость, а пе толь к.о II tJИсли
.пись" ,  остави·1·ь ихъ также взимающими авторскiл в·ь инте
JJесахъ самаl'о театра. 

Отарыи упо.11,1�омоче1t11ый. 

Х Р О Н И К А 

т е ат р а  и и ен у е е т в а. 

РевизiоннаJI Itоммисiл . Теа·rральваl'о Общества закон
чила свои запятi.н и док.][адъ е.н уже отпечатанъ. На зт11хъ 
дн.лхъ отче·1"ь Теа·rральнаго Общества бу детъ разославъ 
ч.1ева:мъ, про.живающимъ въ Москв·Ь и въ Петербургiз, а 
яа 8 декабря предполагается созват1, общее собранiе. Д.пя 
д·hйствител &ности e ro необходимо 120 qелов1нr.ъ (1/r, 

частн nроживающихъ въ Петербурr'.h). Въ случаt непр11 -
бытiн этоrо ч исла, общее coбpauie будетъ пересева на  
10  декабря. 

* ** 
t В. Ц. Пуни. Намъ пиmутъ изъ г. Cypama, Черниг. губ. 

15 ноябрл з;�tсь скончалс.а отъ разрыва сердца артистъ 
Императорскихъ театро въ Викторъ Цезаревичъ Пуни. По
койный роди.лен въ 1833 г. , образовавiе получилъ въ пе
тербургской консерваторiи . и rлужилъ долrое врем.а флей
тистомъ въ оркестрt Императорской оперы. На зто.мъ по
приЩ'h OB'J> былъ преемни1юмъ Чiарди. Отецъ покойнаrо 
былъ изв·lютнып балетныii �ю:мнози:торъ Це:зарь Пуни. Би:к-
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торъ Це3арев:ичъ Пупи пос.п.tдвее вре:мл проживалъ въ 
r. Суражt, Червпr. губ., тацъ какъ по бо.111иши принужденъ
былъ оставить службу. Послt nокойяаrо осталась жена 
и дочь. 

* * 
* 

t В. М. Самусь. 24 волбря скоропостижно сковчалсл о·rъ 
ра3рыпа сердца. ипспекторъ Опб. консерваторiи Василii1 
Максимовичъ Самусь. В. М .  вне3апно почу:вствова.11ъ себл 
нехорошо и qере3ъ в·Iюко.11ько .мrновевiй уnалъ безъ чувствъ. 

В. lvI. родuлсн въ Пe•repбyprt въ 1848 r. въ небогатой 
дворянской семь·.в. Воспитывалсн онъ въ Спб. цовсервато
рiи, 1tоторую оковчилъ въ 1872 r. съ большой серебрJiвой 
медалью по 1r.лассу п·вniл. Bct 5 лt·1·ъ В. М. состондъ лич
вымъ стипендjатомъ свtтлtйmаго кв.язл I-toвc. Арк. Суво
рова-Рымни Itcкaro, очень заи нтересовавmагосл красивымъ 
rолосомъ молодого человiнrа. По оковчавiи консерваторiи 
В. М. былъ оставлевъ младшимъ преподавателемъ. Съ 
1882 года овъ ут:вержденъ старшимъ препо,н.авателемъ, а въ 
1886 году удостоенъ нрофессорснаrо 3Ванiп. По настоявiю 
А. Г. Рубинштейна, В. М. въ 1889 году назпаченъ ипспек
тором:ъ классовъ. Въ нача.11'.h 80-хъ 1·одовъ В. М. дебюrи
рова.11ъ. на Алексавдринской сцен·Ь въ "Блуждающпхъ 
оrнлхъ" (роль ХолминаJ, подъ фа:милiею Максимова. 

Мвогочис.певныл обязанности инспектора вып удили В.М. 
отказаться отъ класса п'hвiя, и въ послiщнес время онъ 
завtдывалъ лишь классомъ де�tламацiи:-: для ntвцовъ ... изъ 

t В. М. Самусь. 

1tшо1•о�1ислевпыхъ учени.ковъ Василiл Максимовича г1·. Ла
бинскiй и Гриrорович:ъ слу.ж.атъ въ настоящее время ва 
Марiинской сцепt, а 1·-жа Тамарова составила себt въ 
провпнцiи peny•raцiю 11ерворазрндной пtвицы. 

15 лнварл nразднова.11ся 25-л·.hтнiй юбилей педаrогиче• 
с.1юй д·вятел:ъности Б. М. 

• *

* 

·/· П. Г. 0едоровъ.· Въ ночь на 24-е ноябрл скончалс.н
отъ скоротечной чахот1ш, на Нl-мъ r·оду, не безызвtстный 
въ театральномъ мipt оперный суфлеръ Петръ Гсврихо
впчъ еедоровъ. 

••• 
Слухи и в-tсти. 
- Въ субботу, 9 µ:екабря, въ симфоничес}{о·мъ собранiи

будетъ и�полнено «Те D(:um» Бер.лiоза, въ память столi,тiя 
со дн.я его рожденiя. 

- Изъ труппы театра <еФарсъ>) вышла r-жа Мосо.лова.
· - Бывшая диреl(триса театра и сада «Неметти» Е. А. Ша·

бельская, содержится, по с.ювамъ «Herold'a», въ дом-в цредва
рительнаго sаключенiя, по обвиненiю въ подд'БJil\'Б ве}{селей. 
О су дьбt сада, Эl\сплуатируемаго администрацiей, говорятъ 
разно: претенд·ента.ми являются на ближайшiй л-втнiй сенонъ 
В. А. Каэанцiй и О. В. Некрасова•Колчинская. 

- В. А. Линсl\ая-Неметти верну.лась ивъ-за границы. Въ
«Новомъ театрt» Неметти готовятся· къ постановl(i, пьеса 

. г. Тими:овскаго «Сильные и слабые» ·и «Поб-вжденные» г-на 
Свирска го. 

- Г-жа Вя.льuева <еоткаsа.лась», по собщенiямъ rазетъ,
пъть «Демона,>. Блистательная поб·J:;да печати, и-горе по• 
бtжденнымъ! .. 

- 25 ноября состоялись торги на продававшееся съ ауl{цiона
имушество содержателя ссАркадiи» Д. А. Полякова. Таковъ 
конецъ с(счаст.ливой» <(Аркадiи». 

- Въ Э}{стренномъ собранiи Совtта Т. О. 24 ноября рt
шенъ стриuательно вопросъ о томъ, быть или не быть теат
ральному отдi;лу въ русскомъ павильон½ на выставкi; въ 
С. Луи. Главная причина отриuателънаrо разрtшенiя во
проса-кратковременность: въ теченiи двухъ м-tсяцев1-, остав
шихся до дня представленi.я Э}{спонатовъ, невозможно орга
низовать театральный отдiлъ съ до.лжнымъ вниманiемъ и 
серьезностью. 

- Здоровье извiстнаго художника В. А. Сiрова, по сло

вамъ «Русскаго Слова», внушаетъ серьезны.я опасенiя. Доктора 
рtшили помtстит1,, его въ больницу. 

- На вакантное мiсто въ академiю с<беэсмертныхъ» эа
смертью аl\адемика Густава Ларрумэ выставилъ свою I<анди
датуру извiстный аl\теръ Мунэ-Сюлли. Выставляя свою канди
датуру, Мунэ-Сюлли опираете.я не только на свои личныя 
заслуги, но и исторiю. Во времена диреl\торiи и первой 
имперiи существовала академiя искусствъ, составляющая сей
часъ от дi,лъ академiи наукъ. При академiи щн1щныхъ искусствъ 
существовалъ отдtлъ деl\ламацiи. Полноправными членами 
этого отдi;ла бывали и актеры, и хотя отдtлъ деl\ламацiи былъ 
впослi,дствiи закрытъ, uo за}{рытъ безъ всякихъ основанiй. 

- Драматическая цензура раврi;шила и одобрила къ пред
ставленiю на сценахъ народныхъ театровъ извtстную коме.n.iю 
Эр1,манъ-Шатрiйскаго «Другъ Фрицъ�, въ переводi; Э. Э. 
Маттерна. 

- Въ театр-i; Литературно-Художественнаго Общества на 
очередь цоставлены сдi;дующiя пьесы: <<Въ Гаграхъ», комедiя 
Г. Туношенщаrо, и (<Богатый человi;къ», С. А. Найденова. 

:-- «Злую Силу», r жи Майской ( «единственную», одо-
6ренную репертуарнымъ совtтомъ) преслtдуетъ каl(ОЙ·ТО злой 
рокъ: она снова снята съ очереди. Роль репертуарнаго совi.· 
та становится почти плачевной. 

- Пьеса с<На дн-в» М. Горькаrо недавно была поставлена
въ Лондонt, и по сообщенiямъ газетъ, особаrо усп-вха не 
имtла. 

- По слухамъ, въ труппi, Mapiинcl{aro театра предви
дятся большiя перемiны въ составt труппы� Въ виду эконо
мичсскихъ соображенiй директоръ рtшилъ разстаться со мно
гими, находящимися въ безд-вйствiи артистами, получающи
ми крупные гонорары и выступающими равъ въ rодъ. Пред
полагается не возобновлять I(онтрn1<ты прибливительно съ де
сятью лицами. 

Мосиовскiя вtсти. 

* ,t: 
* 

- 28 ноября въ Большомъ театрi, состоялся прощальный
6енефисъ А. И. Барцала-шла опера «Русланъ и Людмила».

- _Открытiе -rеатральнаrо эала въ театральномъ бюро по
слtдуетъ въ началt декабря. 

- Въ составъ труппы г. Кова.левскаго вступилъ провин
цiальный артист'J,, r. Дiевскiй.

- Слухи о переводi; г. Правдина на Александринскую
сцену преждевременны.

- На-дняхъ, подъ предсtдательствомъ М. Е. Медвtдева,
въ театрt «Акварiумъ» состоялось общее собранiе пайщиковъ 
подвизающаrося здiсь опернаrо товарищества. Собранiе 
избрало въ 1\Оммисiю д.ля веденiя дъла М. Е. Медвtдева, 
r-жу Пасхалову, гr. Анчарова, Россолимо и Га.лецr<аrо.

Какъ намъ сообщаютъ изъ достовtрныхъ источниковъ 
слухъ о снятiи Мосl{ОВСКИМЪ Ху дожественнымъ театромъ нl 
постъ А,11е}{сандринскаrо театра лишенъ всякаго основанiя. 

Небольшой кружокъ муаы}{антовъ и .любителей муэыl\И 
органиэуетъ новое художественное муэьща.льное предпрiятiе 
на паяхъ. Ц tль-пропаганда малоизвtстныхъ сценичесl{ихъ 
музыl(альныхъ проиаведенiй. Для руl{оводства музыкальной 
стороной дtла приrлашенъ композю·оръ В. И. Ребиковъ, � 

- 28 ноября въ театрi, Корша шла въ первый раэъ въ
беяефисъ r. Тарсl{аго <сРоза Берндъ». 

- Первое представленiе <сВиmнева.rо сада» предположено
2 I деl\абря. 

- 25-.лtтнifl юбилей музыкально-драматичес}{аrо училища
московсl{аго Филармоничес}{аrо о-ва предполагается отпраздно
вать 29 ноября. 

* * 
* 

.Литературный театръ. «Звtз.4.а», пьеса въ 4-хъ д., Германа 
Бара, пер. П. П. Немвродо:аа. 

Право, каJ<Ъ будто я всiзхъ почти ихъ внаю: .и Лону, и 
Ципсеръ, и Рора, .и Галлуса, и Моэеръ. За l(улисами наших"Ь 
театровъ я встр-J.чаJiъ ихъ, только подъ другими фамилiями, 
неоднократно. Вотъ раавi. Индра 11 вижу въ первый раэъ. 
Кла�а, ,по-'!ожихъ, и у насъ nо.11учила права гражданства, но 
до оффища,11ьно приэнанныхъ шефовъ I<JJaR:и пока еще не 
дошло. Индра-съ его беэцеремон.ностъю, ero · правои'it . гово-



.№ 49. ТЕАТРЪ и ИСКУССТRО. 929 

вить всiмъ и каждому дерзости, правом-ь читата нотацiи 
даже т3кимъ «звtздамъ», каl{ъ Лона-для насъ не�наl{оъщй, 
чуждыи нашимъ закуJiиснымъ нравамъ, типъ. За то осталь
ные... Да, если бы .я не боя.лея быть нескромнымъ, - .я бы 
назва.лъ съ десятокъ .лицъ, какъ двi; кап.ли воды похожихъ 
на rероевъ пьесы Бара. Вотъ, напр., Энrельбертъ Роръ. Богъ 
мой, каJ(ъ знакомъ этотъ «нашъ маленькiй капризъ», какъ 
навываютъ Рора актрисы! За _ку.лисами вы его увидите по
сто.янно. Поссори.лисьдвi; актрисы,-онъ изъ одной уборной бt
rаетъ въ другую и въ концt концонъ миритъихъ.Нуженъ актри
сt авансъ, -къ дире1<тору бtжитъ все онъ же. Директору 
необходимо уломать актрису сыграть ро.ль,-опять посыJ1ается 
онъ. ,1Нашъ маленькiй капризъ»-не всегда театральный до
кладъ. Иногда это-рецензентъ, nричемъ его реuенвiй никто, 
не исl{.лючая расхваливаемыхъ имъ актеровъ и аl{трисъ, не 
читаетъ. Иногда это-поставщикъ пьесъ для даннаго театра. 
Но чаще это-неизвi;стно откуда появившiйс.ц, неизвtстно 
чtмъ занимающiйся, неизвtстно на что· живущiй субъектъ. 
Иввtс:r!lо только, что онъ милый това:рищъ, иврtдка yro· 
щающ1и труппу скромными ужинами и всегда принимающiй 
самое дtятельное участiе въ актерсl{их-ь пирушкахъ. Знаl\ома 
нашимъ театраламъ и Ципсеръ. Чуть ли не при I{аждой 
извtстной аl{трисt состоитъ такая ,<актриса не у дt.лъ». Сво�::й 
славы у ней не было, и вотъ она, оставленная ва флаrомъ, 
выl{инутая �а бортъ, переживаетъ чужую с.лаву, и пережи
ваетъ съ той же страстностью, съ ка!\ой переживаJiа бы свою. 
О Галлусв и Моверi;-«сценическ:ихъ дi;.ятеляхъ», которымъ 
«мi;сто въ буфетt,>-и говорить нечего. 

. Но, конечно, самое интересное лицо въ пьесt - Лона 
Ладинверъ, «звi;зда» мtстнаrо театра, любимица публики. 
Это1·1, образъ, если не считать пос.пtдняго а!\та, обрисованъ 
очень правдиво. Такая жецщина должна быть сотl{ана имен
но ивъ однихъ противорt.яiй и приподнятаrо самолюбiя. 
Жизнь бевъ мишурнаго блеска, беаъ ис!(усственнаго тепла 
беэъ страсти, вамtняющей искреннее чувство, для 'rакой жен� 
щины немыс.11иl\1а. Очень хорошо авторо:мъ подмi.чено же.ланiе 
Лоны им-вть <(маленьl\ое счастье»-желанiе, появляюшеес.я у 
ЗI(Трисъ и актеровъ, живущихъ въ постоянномъ угарt имен
но въ тt моменты) I(Orдa ихъ постигнетъ-хотя бы времен
ная,:-неу дача . .Лону освистали, и вотъ, моментально у не.я по
является потребность «вырваться отсюда», «поселиться въ н:а
комъ-нибу дь маленькомъ домt въ пригородt и ничего не 
видtть, ничего не слышать о театрt». Но, разумtется, это 
одни раэrоворы. Ципсеръ совершенно права, утверждая, что 
Лона такой жизни и трехъ нед1,ль не выдержитъ. Кто «от
в-вдалъ» толпы, кто слышалъ апплодисменты, кто дышалъ· 
воздухомъ кулисъ-тому уже не видать «маленьl{аrо счастья». 

Красиво изображенъ первый шагъ Лоны къ «большой 
глупости», т. е. сцена перваго свиданiя Лоны съ Визинrеромъ. 
Сколько rрацiи,-rрацiи красиваго животнаrо, скольl{о 1{0· 
щачьяго кокетства проявл.яетъ тутъ Лона! Скольl{о мягкихъ 
колебанiй въ сердцt этой избалованней женщины! ... Затi.мъ 
сцена въ квартирt Вивенгера. Эта ревность, сводящаяся къ 
мелкимъ придиркамъ, эта печаль, оrра!шчиаающаяся набt
rающей слезой и ме.л:tнхолическимъ вздохомъ, эти <1два ку
сочка сахара», это, наконецъ, томное «поцi;луй меня» -
все это очаровательно, потому чт.о правдиво и правдиво, 
потому что оч.аровате.льно. Сцена равставан:ья Лоны съ 
Виэингеромъ - это самое содержательное мtсто. Стоитъ 
только Лонt почувствов;tть, что Виэинrеръ оскорбляетъ 
ея профессiю, что онъ ставитъ ее въ смtшное по.110-
женiе,-стоило только это понять ей, ка!\ъ она моментально 
переродилась. Коrда же Виsингеръ пытается ударить ее,
Лона окончательно выходитъ иаъ себя. «ДождаJiась!», кри
чит. она. Это страстный крикъ оскорбленной гордости. Что 
та}{ое Вязинrеръ? Мальчишка, щенокъ, который только и мо
жетъ rордитьс.я тi;мъ, что у него (<доброе имя)), Больше у 
него ничего нtтъ. А она? ... Она-«звtвда», на 1\ОТорую ио
лится толпа, она-сама, собственнымъ трудомъ, составила 
себi; имя. Она-талантъ! И вдруrъ этотъ мальчишка ... Крикъ 
Лоны напомнилъ мнi; крикъ оскорбленной Маг дьt :въ «Ро
динt,), когда Келлеръ_ ваговорилъ о ея ребенкt ... 

Ахъ, rг. Визинrеры и 'Келлеры, оставьте, ради Бога, въ 
покоt Лонъ и Маг дъ! Вамъ не понять ихъl У нихъ своя мо
раль, своя. нравственность, свое мiровоsврtнiе. И это «'свое» 
·онt ник:оrда не промi;няютъ на ваше доброе ИMJI. Оставьте
ваше «доброе имя» дл.я тtхъ, кто, по выраженiю Лоны, «ро
дился съ патентомъ на добродtтелъ»! Друr":Ь друга вы стоите
и потому поймете. · . 

«Звtзда»-прiятная пьеса. Другого опредi;.11енiя .я не на•
хожу. Все въ ней такъ просто, таl{ъ ясно. Мtстами б.11еснетъ яр
кая острота, мi;стами прозву�ит. rрустная нота, мi;стами
мелькнетъ rрацiозная картиш{а. Въ общемъ-вы изъ театра
уходите въ самомъ добродушномъ настроеАiи, ибо и нервы
спо}{ОЙны · и не терэа.ли вашъ cJJyxъ пошлыми истинами. Не
у довлетворилъ меня только послtднiй актъ. У жъ череrзчуръ
онъ сантименталенъ, -сантименталенъ совсtмъ по-нtмецl{и.

Испо.11ненiе ..,;_ старательное. Г-жа Некрас:ова-Колчинская
(Лона) иrра.ла на этотъ равъ .лучше� чtмъ обыкновенно. Ролъ
Ло�ы весьма благодарка, · даетъ мaтepiaJI. испо.11иител1,ницt.

Вивинrера л.ля перваго выхода игралъ г. Шумовъ. Въ пер
вомъ ЗК'l"Б артистъ мнt очень понрави.лся, но ватtмъ онъ 
сбился съ тона. Он-ь иrралъ Визивrера въ пос.л-вднихъ трехъ 
ак1·ах-ь «rероемъ», а это едва-ли -вtрно. По моему, Виsин
rеръ-ничтожество, хотя, быть можетъ, и добродtтельное ни
чтожество. Недурно ивображает1, Индра r. Чубинскiй. До
статочно хsрактерwая ((актриса не у дi;л1,» r-жа Су.река.я. 

Вл,. Лииснiй. 

Ho■wit театр1о Неметти. На прошлой недt.11t здt-сь поста
аили передi.11ку очерко11ъ Н. А. Лейкина «Наши ва грани
цей». Трудно себi; представить что•Jiибо болiе нелiшое, 
бо.лtе бевсодержательное и, наконецъ, болi;е безцеремонное 
по отноmенiю I{Ъ Н. А. Лейкину. Передi;лыватель, предусмо
трительно скрывшiйся ва литерой С., понахватавъ ивъ про
изведенiя Лейкина нtско.льl{о страницъ со «смtшными» фра
зами, на которыя Лейкинъ такой мастеръ, частью соединилъ 
их1о какъ попало, а частью разбавилъ собственными иэмы
шленiями, достаточно безграмотными по оборотамъ,-и по
лучилась «пьеса» въ четwрехъ актахъ. Первый аl{тъ-на стан
цiи ж . .11.., второй-въ купэ вагона, третiй--на Эйфе.11евой 

t Я. Н. Киселеяичъ. 

См . .№ 48). 

6ашнt, четвертwй-въ парижскомъ кафе-wаwтанt. n�i-ВЫЙ 
акт�.-6а.11аганенъ, второй и третiй-сl{учны до э-вво'I'ы, чет
вертый-даже (зато?) не особенно приличенъ. - Публика по достоинству оцtниJiа с<пьесу)); послi; треть.яго
акта слышалось общее шиканье. Когда началось въ послtд
немъ актt кафешант.�нное 01·дt.11енiе1 смущенная публика,
особенно дамы, стала расходи-rьс.я. Пуб.ликt было стыдно,
а вотъ актерамъ и актрисамъ, распtвавшимъ въ леrкомыслен
ныхъ костюмахъ шансонетки, та}{ъ ничуть не было стыдно ...

Говорить про исполненiе не приходится, ибо и ролей-то 
в. пьесt собственно нtтъ. За старательность, пожалуй, щожно 
отмtтить: г-жу Чека.лову (rлафира Семеновна), гг. Сверч[{ова 
(Ник. Ивановичъ), Липатьеиа (кельнеръ) и Николаева (на-
чальник. станцiи:). 

25 ноября ш.ла иъ первый раз. новая пьеса П. П. Вейн
берrа-«Уrловые». Въ нtкоторыхъ гаветах-ь пьеса эта носила 
по ошиб}{'Б навванiе-«Уrоловные». Оно такъ и есть въ д-вй
ствительности; пьеса и «угловая», по обстановкi;, и «уrолов· 
ная», по разwrрываемымъ <<страстямъ». Трудно передать ея 
содержанiе-до того он-о ·«пропитано» всякаго рода эффек
тами; эдtсь и ,пожаръ, и грабежъ, и . убiйство. Бытъ с<'уг.110-
выхъ » едва-ли списанъ автором:ъ съ натуры: много равгово
ров1о, извtстныхъ ивъ сочиненiй другихъ авторовъ, и ма.110 
живыхъ подробностей.' Едва·JIИ не самая живая и живопис
на,r подробность - была удивительно ярl(ая кофточка на 
г-жt Натанской, бойко игравшей папиросницу; .. 

Г .. Вейнберr'lо владi;етъ литературнымъ слоrомъ, им-ветъ 
чут1ое сцены и одарен. иввtстнымъ воображенiемъ. Но всi; 
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эти хорошiя 1<ачества разбиваются о сснеглиже съ отвагой», 
которое преобладаетъ въ его работi. Когда смотришь пьесу 
г. Вейнберга, то искусство драматурга предславляется ка
кимъ-то очень немудrящимъ дtломъ: сtлъ и наттисалъ. А 
1\1ежду т·l;мъ-это самое крупное и· отвtтственное изъ всiхъ 
литературныхъ дtлъ. Работать, вдумываться, носить въ душ-в 
каждое слово-вотъ что нужно r. Вейнбергу, чтобы достойно 
использовать свои способности. 

Изъ исполнителей сл-tдуетъ ныд-t.лить г-жу Караванову, 
съ чувствомъ игравшую чахоточную папиросницу, и переда
вавшую яыразительной мимикой ея страданiя. Г·жа Нази
мова-другая героиня пьесы-дала вполнi; подходяш.iи внtш
нiй обликъ, но отсутствiе драматическаго темперамент.а да
вало себя чувствовать. Гг. Омарскiи, Сверчковъ и Сабининъ 
играли достаточно хорошо. Послtднему мtшаетъ шаблонная 
манера давать слащавый горловой звукъ въ троrательныхъ и 
драматическихъ мtстахъ. Темnераментъ г. Сабинина нужно 
упражнять на глубокомъ внутреннемъ чувствt, а не н:.1 внtш-
нихъ прiемахъ повышенiя звуна. Н. Н.

* * 
�

Второе симфоническое собранiе. 22-ro ноября привлекло въ 
большой sа.лъ 1<онсерваторiи очень неиноrочисленную публику, 
да и тt, которые присутствовали, ушJJи съ концерта неу до
влетворенными. Первая часть программы была посвящена па
мяти А. Г. Рубинштейна. Дирскцiя не рtши.лась въ этом. 
rоду посвятить памяти основате.ля нашей консерваторiи ui
лый вечеръ, въ виду · обычнаrо холоднаго отношенiя нашей 
публю{И къ этимъ концертамъ и, вмtсто этого, рtшила еже
годно, въ бJ,ижайurемъ ко дню смерти А. Г. Рубинштейна 
симфоничес«омъ собранiи, исполнять одно изъ 1,руnныхъ nро
изведенiй покойнаго. Въ этомъ году остановиJiись на его 
первой симфонiи (F-du1·, ор. 40). Написана она въ началi; 
пятидесятыхъ гадовъ и представляетъ боJiьше историческiй, 
ч·.вмъ музыкальный инт<::ресъ. Она не лишена особой, свое
образной прелести, благодаря очень музыи:а.льнымъ и :харак
теристичным:ъ rлавнымъ темамъ, но разработка этихъ темъ 
не :интересна, та1<ъ l{акъ авторъ, когда писалъ симфонiю, 
слишком'Jо еще неу'Вtренно придерживался классическихъ, въ 
частности гайдновсl(ихъ формъ. Объ инструментовкt не мо
жетъ быть и рtчи-Таl{ъ она еще наивна и неколоритва. 

Гораздо интереснtе был� увертюра Рубинштейна с<Iоаннъ 
Грозный,>, исполненная въ началi; второго отдt.ленiя. Среди 
оркестровыхъ вещей Рубинштейна она пользуется большой 
изв-tстностью, но ея роль въ исторiи pycci:roи мувы1'и еще не
достаточно, думается мнt, оцtнена. Эта увертюра не оста
.11ась безъ влiянiя на творчество Чайковскаго: въ эпилог-t ея 
есть одно удивительное мtсто, которое TOJJЫIO ритмически 
равнится отъ паралл_ельнаго мtста въ патетичес·ко:и симфонiи. 

Третьимъ оркестровымъ номеромъ программы были «Pre
lt1deso Листа. Г. Хесинъ провелъ ихъ съ большймъ подъ
емомъ и , настроенiемъ. Въ разработкii темы «борьбы>) овъ 
добилс� удивительнагЬ наростанiя звука. сдtлавъ изъ этого 
мtста · настояшую симфоничесную картину. Напротивъ, много
численныя повторенiя чудесной темы <(любви» вышли у неrо 
нtскольl{о однообразно и безц:вtтно. 

Солистомъ былъ на этотъ разъ датсюи вiолончелистъ, 
г. Брамсенъ, обладающiй недюжинной техникой и мяrкимъ, 
красивымъ тономъ. Мы не можемъ понять, какимъ образомъ 
г. :Sрамсенъ, несомнtнно хорошiй музыкантъ, рtшился вы
ступить у насъ на симфоническомъ концертt съ такимъ воз• 
мутительно-немузыи:альнымъ произведенiемъ, каl{ъ с<Русская 
Фантазiя» Давыдова. 

Она ни по формt (rлавнымъ обраэомъ в�рiацiй), ни по 
содержанiю своему, не соотвtтствуетъ наименованiю <сфан
тазiи». В"Ъ ней все nоверхно�:тно, все расчитано на чисто
внtшнiе эффекты и, вообще, с:й м'Ёсто не на серьезномъ 
симфоничесl{омъ коццертt, а скор-kе на садовой эстрадt, 

* *·
• 

Л. Ф. !Саль. 

Театръ Пассажъ. Въ театрt «Пассаж-.» возобновили преле
стную по мувы!{t, хотя и растянутую оперетl(у «Белиt{iй 
Мого.лъ» Одрана. Роль парижанки Ирмы представила бJJe• 
стящiй случай для г-жи Ламбреl(ъ блеснуть своей удиви
тельной. фразировкой и чисто француэск.имъ ·шиномъ. Почти 
всt номера своей партiи, усложненной хитры.ми фiоритурами, 
г-жt Ламбрекъ пришлось повторить. Недурно' справился съ 
благодарной ролью принца и 1·. Дальскiй. Пiнiе его музыкальное, 
мягкое и гармоническое, несравненно выше его однообразной 
иrры. Смi.шенъ былъ въ роли англичанина г. Гаринъ, сумtв· 
шiй воздержаться отъ шаржа, недуренъ-r. Шелеховъ. Ди
рекuiя блеснула богатыми костюмами. 

Д::вла театра идутъ преi<расно. Г. Каванскому удалось, 
до нtкоторой степени, вовродить старинную граuiозную опе
рt::тку, которую успtли скрыть отъ глазъ нашихъ тотъ ((дымъ 
к.оромысломъ)>; что царитъ въ распюючныхъ лtтнихъ садахъ ... 

* "'
*

Лиговскi11 театръ. 23 ноября, въ народномъ домi; гр. Па
ниной, открылись обшедоступные спектаI(ЛИ драматической 
труппы. Спектаl{ли будутъ ставиться по праздникамъ: 23 была 
поставлена «Гроза», въ будущее воскресенье назначенъ с<Ре
виэоръ». Затtмъ предположена постановка ссХрущовскихъ 
помi;щиковъ», «Царя Бориса» и ,<Русалки» (полный текстъ 
Пушкина). Послtдняя-дл.я утреннихъ спекта1{ле:и. 

Центромъ труппы является г. Гайдебуровъ-ея режиссеръ 
и одинъ изъ главныхъ исполнителей. Бъ первомъ спектаклt, 
кромt г. Гайдебурова, участвовала г-жа Сl\арскан (Катерина) 
и роль Кабанихи играла г-жа Семенова. 1<оторая въ nрошломъ 
rоду служила въ театр·.в Яв(Jрской. Остальные-мало извi;
стные и малоопытные исполнители. Нельзя судить по одному 
спектаклю объ ихъ пригодности къ сценt; можно только 
судить о томъ направленiи, въ которомъ ихъ восn.итываt:тъ 
режиссеръ. Это хорошiя, но во всякомъ случа-в достаточно 
устарtвшiя сценическiя традицiи. Они читаютъ роли npa� 
вильно и съ ув.леченiемъ, но играютъ театрально и не безъ 
шаржа въ отдtльныхъ м-tстахъ. Крам-в того, они довольно 
плохо знаютъ роли и не уь�tютъ слушать суфлера. 

Г·жа Скарская читаетъ Катерину очень интересно и прав
диво. У актрисы есть чувство, хорошiй вкусъ и истинное 
пониманiе. Но ма.110 выразит�льности и способности къ подъему. 
Роль Катерины, во всяf{омъ случа·в, для нея очень трудна. 
Хороша сссцена съ к.лючемъ», преl(расенъ крикъ: ((Прощай>): 
l{ОГда Бор.исъ уже ушелъ, а Катерина (Скарс1,ая) сидитъ, 
опустивъ голову - и не видитъ этого. Этотъ крикъ зами

раетъ у нея на губахъ и отсюда становится очень интерес
нымъ nереходъ къ монологу: с, Ку да теперь? Домой идти?,> 
и т. д. У Островскаrо: «Катерина провожа�тъ его (Бориса) 
глазами и стоитъ нiсколы<о времени, задумавшись». 

Гайдебуровъ иrралъ Тихона ярко, характерно, но доста
точно однообразно (съ тупою гримасой, ка1<ъ мас1<0Й на лицi;) 
и съ излишнимъ «розмахомъ» nровинцiа.,ьной скл::1дки. Это 
было хорошо, талантливо, но это не быдо интересно и тонко. 
Преl(расно играла г·жа Семенова. По искусству - по тому, 
что называется артистическимъ исполненiемъ - она выдtля· 
лась l{акъ актриса за1{онченная. 

Спектакль былъ хорошо обставлен·ь. Хороша дек.орацiя 
для 2-й сцены 3-го дtйствiя (старый густой садъ). Былъ пол
ный сборъ и <(рабочая» публика очень шумно апплодировала. 
Она продолжала апплодировать и. спускаясь по· лtстницt съ 
балкона. Одинъ старикъ почему-то сl(азалъ: t<эти водевили(!) 
вдtшнему народу неnодходящи,>. <сГроза»-др:ама на нашъ 
взrлядъ, а «народъ>> смtется въ самыхъ драматическихъ мt
стахъ (напр. надъ Тихономъ у трупа Катерины). Почему онъ 
смtется и кат<iе 1 <водевили» подходящи здtшнему народу
вопросы неразрtшенные, не смотря на опытъ народныхъ 
театровъ и всю работу его д-вятелей. 

Въ Панасвс!{омъ театрt отыскали, такъ сказать, нtкоторый 
«гвоздь>>-фарсъ · (пер. r. Сабурова) ((Плясна JJюбви», такъ 
сказать въ pendaпt къ «Пляскt жизни», пс.лъзующейся Та}{же 
болъши:мъ усnt:хоыъ. Фарсъ этотъ, бойко равыrрываемый 
актерами, даетъ вторую недtлю хорошiе сборы. ·1 деl\абря 
состоится бенефисъ r-жи Легаръ, идетъ въ 1 разъ ,<оперетка" 
фарсъ»-с<Черная Венера»-и новое обозрi;нiе ссНа берегахъ 
красавицы Невы». 

* * 
* 

Ежегодно устраиваемый с<вечеръ уrJJичанъ» на этотъ разъ 
вы�елъ особенно удачный. Двt веселыя пьесьt-<(Фофанъ» и
((Деньшикъ полвеJ1ъ»..:._поставленныя под-ъ режиссерствомъ 
В. И. Власова, nрошли при несмо.ли:аемомъ хохотi; всеrо·вала. 
Наибольшiй успtхъ имtлъ r. Власовъ ( Фофанъ) и г. Сашю)
Волынскiй, давmiй яркiй образъ куг,ца (Шкуракова). Слi
дуетъ еще отмtтить г-жъ Чернову· (вдова Левшина) и Не-
мирову (Рогачиха). 

*
* 

*

Ионцертъ орнестровыхъ r.tузынантовъ г. Петербурга. Въ восче
сенье, 23 ноября,· петербургсцiе оркестровые музыканты гран
дiознымъ кондертомъ отпраздновали учрежденiе объединяю
щаго ихъ общества. Участвовало 500 человtкъ. Впечатлtнiе
сильное, трогательное, 

Въ зву1ювой мощи пятисотъ инструментовъ l{акъ-то то• 
нутъ всt мувыкальные недочеты, столь ощутите;льные для 
привычнаrо ух.а. Они не шокируютъ, ибо слушатель пре
красно сознаетъ, что насl(оро собранные артисты не успtли 
еще �аучиться свободно и -художественно распоряжаться 
своими силами. Скромному uп1.р<::точному ори:естру пришлось 
очутиться за однимъ пюльтомъ съ художниками император
скаго опер наго оркестра, -·здi.сь нему древо растеряться. Зато 
въ будущемъ, l(Огда осуществится завiнная мечта оркестро
выхъ музыкантовъ объединиться въ corJiacнyю сt:мью, - по-. 
добные концерты-монстръ навtрное окажутся на высо1'Б 
вс-вхъ художественныхъ требованiй. 

Въ 1 -мъ от дtленiи конаерта соединенный оркестръ испол-
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нилъ безсмертную увертюру к:ъ «Руслану)) и симфоническую 
картину Глазунова «Море)), 2-е отд-:вленiе произвело наивы
rоднi;йшее впечатлi.нiе. К ъ этому времени прitхалъ освобо
дившiйся послi «Царской Невtсты» оркестръ императорской 
оперы, и 4-я симфонi.я Чайковскаго была сыграна съ щиро
кимъ размахомъ и страстнымъ увлеченiемъ. Мощно прозву
чалъ и торжественный маршъ U. Кюи. Орl{естровые J\:\уэы
f\анты очень тронуты сердечнымъ отношенiемъ . къ нимъ ди
ректора Императорскихъ театровъ r-на Теляковскаго. Онъ 
приl{аэалъ въ этотъ день начать спе�<так:ли раньше и непре
мtнно окончить �<ъ 3-мъ часамъ дня. Благодарные тружен-
НИl(И подносятъ r- ну Теля�<овскому а.дресъ. , , . 

Къ участiю въ концертt были приглашены: пiанистка 
г-жа Залъсс�<а.я, баритонъ г. Кедровъ, сопрано г-жа Бенуа
Кувнецова, скрипачъ г. Соломоновъ и, ор�<естръ балалаечни
ковъ г. Андреева. 

Bci, эти «благосклонно-участвующiе>J своимъ холоднымъ 
и вя.11ымъ исполненiемъ вносили струю казенщины. и апатiи 
въ возбужденную атмосферу оркестровыхъ артистовъ. Впро-
чемъ, теперь контрасты въ мод-l;. М. Нестероrл,,

зас 

:КЪ ОЕВОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Архангельснъ. Корреспондентъ «Съвернаrо. края>J приво
дитъ слtдующую выдерж1<у (буквальную и _съ сохраненiемъ 
знаковъ) ивъ афиши на 7-е ноября. Идtтъ «Манна Ваына» 
.Метерлинl{а. Подъ названiемъ пьесы крупными буквами на
печатано слiдующее резюме е:.я содержанiя: «пьеса эта, при· 
надлежаrцая перу внаменитаrо въ настоящее время нtмецкаrо 
(sicl) писателя, изображаетъ одинъ эпизодъ изъ междоусоб• 
ныхъ войнъ Флорентинской республики, а коrда (?!) пред
водитель войсl{ъ синьорiи потребовалъ отъ г. Пизы, чтобы 
жена начальниl{а города, Монн;:t Ванна, 'въ энакъ покорности 
пришла на одну ноqь I{Ъ нему въ палатку нагая, вз что обt
шалъ цtлый обозъ съiстныхъ и боевыхъ (!) припасовъ. Не
смотря на сопротивленiе своего мужа, Манна Ванна рtшает
с.я пожертвовать собои, ч'Ёмъ и спасаетъ своихъ согражданъ. 
отъ голода и лишенiй, а городъ отъ раазоренiя». 

Варшава. На этихъ дняхъ отпраздновалъ 45-лътiе своей 
сценической д1:ятельности Б. Лещинскiй, одинъ изъ столповъ 
варшавскаго драматическаго театра, его гордщ:ть и украшенiе. 
За свою сценичесц:ую карьеру г. Лещинскiй исполнилъ свыше 
тысячи самыхъ разнообразныхъ ролей, но наиболtе благо
дарнымъ для него полемъ были и остались классическiя драмы 
и траrедiи и ((контушевыя,> пьесы; въ первыхъ онъ дости
гаетъ необычайной силы драматичесl{ихъ акuентовъ, во-вто
рыхъ оставляетъ ва собой всtхъ въ умъньи носить костюмъ 
и сохранить стильность исполненiя. 

Гельсинrфорсъ. «Ниmимъ студентомъ» отl{рылись въ Але
ксандровскомъ театрt спектакли опереточной труппы г-жи 
Бiлозерской. 

Двинснъ. Городсl{ОЙ театръ снялъ В. И, Власовъ. Спеl{• 
такли начнутся 26 декабря <<Золотомъ». ·· 

Елисаветrрадъ. 14 ноября въ театрi; передъ началомъ 4 акта 
«Родины» кто-то произнесъ роковое слово: ((ПОжар-:ьl», и пуб
ЛИI{а изъ партера ринулась на сцену, а изъ ложъ начала 
прыгать въ партеръ. Давка произошла невообразимая. Кое-
какъ у далось успокоить публику. 

Енатеринбурrъ. Съ весны пристуriаютъ I(Ъ построЙR'Б на-
вага городсl{ого театра. 

Житомlръ. Демонстрацiя про�ивъ рецензента... По Оl{ОН
чанiи «РигоJiетто>J въ городскомъ театр-в, представитель опер
наго товариmества Серебряконъ, въ l{омпанiи съ басомъ Хо
дачукомъ, аттаковалъ въ корридорt бель-этажа проходившаго 
съ женой сотрудника «Волыни>J, проl{ричалъ нtсколько ру
rательствъ по адресу рецензента и. редаl{цiи. Реда1щiя «Во
лыни» прекратила печатанiе рецензiи объ оперной труппt
г. Серебрякова. . · 

Иркутснъ. Намъ присланъ дирекцiей rородскоrо театраотчетъ 
о дi;ятельности диреl{цi� за �901-1902, г. и 1902-,-1903 г. 
Беремъ наиболiе интересны.я выдержки. Въ театр½ въ поль
зованiи антрепренера находится r,025 мiстъ, а именно 52 ложи · 
съ 312 мъстами, 272 мtста въ партерi, 149 ·м,J;стъ на бал
конi;, 252 мъста въ га.11лереi и� кроМ:i; того, въ галлереъ по· 
мъщалось 40 человъкъ стоять. -Валовой сборъ по ц-внамъ 
увеличеннымъ 1,200 р., по ц-внамъ обыl{новеннымъ IOOO р. И 
по цi,намъ уменьшеннымъ 55o'p.;-l{poм,J; благотворительнаго 
сбора. Число посi;тителей регистрировалось по каждому саек
таl{.11ю отдi;льно для лu:тъ, партера, балкона и галлереи. 
Пользуясь этимъ дирец:цi.я сд-hлала выводъ о преимуmествен
номъ посiщенiи публикой галлереи и балкона, т. е. мtстъ 
доступныхъ по цi;нi, для средняrо въ экономическомъ отно
шенiи l{ласса людей; а потому дирекцi.я обратилас:r. къ rород
Сl{ому голов½ съ прQсьбой внести въ городскую думу хода
тайство о. переустройствt въ партерi части ложъ и бенуара, 
что увеличитъ число мiстъ по доступнымъ цънамъ для сред
няго класса лицъ и въ то же время дастъ возможность l{OH· 

куррировать съ театромъ Общественнаго Собр::нiiя, въ кото
ромъ въ одномъ партер-в болtе 1000 м-встъ. 

Ирнутснъ. Между мъстными газетами «Воет. Обозр.» и

«Ир({. Г. Вiдо111.)>, возникла полемиl{а на почв-в обсужденiя 
поступка артиста опереточной труппы г. Николаева-Мамина, 
о чемъ у насъ уже сообщалось

1 ((Ирк. Г. Вtд.» приводятъ 
содержавiе J{уплета, прочитаннаго r. Николаевымъ-Маминымъ. 

Когда я былъ Аркадскимъ принцемъ, 
Не разъ реuензiи читалъ, 
Но въ разrоворt мнt на это 
Самъ реценвентъ такъ отвъчалъ: 
((Мы деньги эа труды беремъ, 
Хотя подчасъ частеньl{о времъ. 
Вы намъ за трудъ нашъ заплатите
Мы хоть со сцены запоемъ». 

<( Воет. Обоэр.>> у достовtряетъ, что «куплетъ» передавъ не 
вполнi; точно. На самомъ д1:лi куплетъ, пропi;тый артистомъ 
и тутъ же записанный сотрудникомъ, отличался «б6лыuимъ 
смысло�ъ и выразительностью». 

Когда я былъ и т. д. 
Въ rавет,J; пас1<виль прочита.11ъ, 
Но въ раэговорi. и т. д. 
Самъ рецензентъ и т. д. 
«Вы на реценаiи не смотрите, 
За нихъ мы деньги вiдь беремъ 
Вы нам.ъ вдвое заплатите 
Мы напечатаемъ, что времъ». 

Иiевъ. На-дняхъ состоялось осв.ященiе вновь выстрое1-�наго 
зданiя цирка П. С. Крутикова и въ тотъ же вечеръ начала 
свои представленiя цирковая труппа Амата. 

Иiевъ. Въ ((Кiевск. Газ.)> напечатано письмо артистки Е. Нi
гиной по .адресу рецензента этой газеты г. Old. «Давая отчетъ 
о спектаклt ((Вчера». и l{Оснувшись моего исполненiя роли 
начальницы гимназiи. вы позволили себt несоотвiтствующую 
ф:'>рму критическихъ выраженiй, оскорбляющихъ меня, Rак:ъ 
женmину. Поэтому я жду, что вы найде·rе надлежащiй путь 
къ тому, чтобы снять съ меня тотъ эпитетъ, который та1<:ъ 
развязно вами мнt присвоенъ)), 

Нишиневъ. Г. Петросьянъ nредполагаетъ на великопостный 
сезон-ь пригласить въ Кишин�въ русс!{ую оперу г. Медвi
дева. 

Нременчугъ. 23 ноябрJI состоялось освященiе народной 
аудиторiи. 

Нижнiй-Новrородъ. Открытiе Народнаrо дома общества рас
пространенiя начальнаго образованiя нъ Н.-Новгородi. пред
положено 6 де�<абря. 

Одесса. Антрепренерша Городского театра М. М. Лубков
екая обратилась въ театральную I{Оммисiю съ просьбою, в1: 
вил.у конкурренцiи новаго театра, дозволить об.ложить ложи 
платой за храненiе гардероба. Театральная коммисiя признала. 
ходатайство г-жи Лубковсf\ОЙ заслуживающимъ удовлетво
ренiя и по произведенному «Од. Нов.>> подсчету, доходность 
Городс!{оrо театра увеличится ежегодно приблизительно на 
6,000 руб. 

, 
. 

.- Малорусская труппа подъ дирекцit:й 0.. П. ВоJiика ва
контраf<товала новый театръ «Гармонiю) на время отъ 26 де
кабря по 8 февраля 1904 г. 

- 28 ноября въ Русскомъ театр½ начались с11ектакли
опереточной труппы г. Нови}{ова. 

- Въ театрt А. И. Сибир.якова за мtсяцъ съ 16 оl{тября .
по 16 ноября выручено 24,600 руб., причемъ дано было 30 спек
таклей, что составляетъ по 820 руб. на кругъ. 

- СпектаRли сшi.мецкой)) труппы гr. Фишзона и Спива
ковскаго предположено закончить къ I де1,абря. Труппа на
мtрена выiхать въ Кишиневъ. 

- Драматическая труппа А. И. Сибирякова и А. И.
Долинова на будуmiй годъ почти уже сформирована. Вновь 
приr.,,ашены: r-жа Пасхалова, гг. Галицкiй (герой) и Соf\О
ловскiй. Ведутся переговоры съ г. Степановымъ r-мъ и г-жей 
Кварталовой (ing�nue dramatique). Изъ нынъшняго состава 
остаются: г-жи Шаровьева, Морская, гг. Багровъ, Смирновъ, 
Гор-вловъ, Брошель, Николаевъ. Вtроятно, останется и г-жа 
!Оренева и нtкоторые другiе артистки и артисты. 

Ростовъ-на-Дону. f. по:лицiймейстеръ вошелъ въ областное 
правленiе съ заявленiемъ, что при нынtшнемъ устройствt 
циркъ-театръМашонкиной не можетъ утилизироваться зимой и 
спрашиваетъ областное правленiе-можно ли при такихъ усло
вiяхъ отдавать цирк-:r. на зиму и равр,J;шатъ въ немъ Rакi.я.
либо представлевiя. 

Таганроrъ. 27 ноября состоялся юбилейный бенефисъ П. А, 
Горина-Гульшина по случаю 20-лi.тiя артистической дi.ятель-
ности. ' . 

Тобольскъ. Коммисiя. по управленiю народной аудиторiей 
постанови.11а предложить автрепренершi, г. Б-в.11ой немедленно 
и :ue далtе, ка'Къ къ I 5 ноября, пополнить труппу, обративъ 
особое вниманiе на .крайне слабый женскiй персоналъ. 

Томснъ. Приводимъ нtкоторыя данныя изъ вышедшаго 
на-дняхъ отчета (за 1902-3 г.) коммисiи по устройству на
родныхъ развлеченiи. · Главной заботой коммисiи было осу-
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ществленiе идеи народнаго театра въ Томск-в. Поэтому, 
устройство народныхъ спе1<таклей, цi;11ы на которыхъ были 
уста11овлены отъ 5-60 коп., заняло JJ. дi.яте,11ъпости }(ОМ
мисiи первое мъсто. 

Валовой .:боръ отъ 29 народных1. спектаt<лей выразился 
въ сум111t 1920 р. I 8 "· На нсtхъ спектакляхъ перебывало 
10. 165 nлатныхъ пос-hтителей; С'1. бевшrатными посtтителями 
1 1 .029. Чтобы выяснить, какой собственно классъ населенiя 
посtщаетъ спектакли коммисiи, каждый пос-i;титель 06.язанъ 
6ылъ при покупкi; билета предъявить статистическую кар
точ1<у, на которой бы.ли отм-kчены: возрастъ, полъ, степень 
образованiя, родъ ванятiй, сумма заработка и пр. Результа
томъ подобнаго onp(?ca было выясиено, что спектакли ком
мисiи посtщаются главнымъ обравомъ самым" ниэшим1о клас
сом1о населенiя . 

Хабаровсиъ. Городс1<ая дума ассигновала единовременное 
пособiе въ 3000 руб., на постройку Народнаrо дома. 

Херсонъ. Въ городскую управу поступило хадатайство 
артиста Н. В. Кривцова о сдачi; ему театра на :i года, т. е. съ 
1 сентября 1904 г. по I сентября 1906 г. Г. Кривцовъ обt
щаетъ см·tшанный репертуаръ в1. теченiе зимы . Лостуnи.ло 
также заявленiе от'1. Е. А Бtляева о снятiи театра на будущiй · 
сеэонъ. 

' . . 

М А JI Е Н Ь Х А  .Я Х Р О Н И :lt А. 
••* ,,ПJ1лск11 .11юбви"-ва сценt, шrяска .nюбви-:въ жиз

ни. ·Это-по поводу происптествiя въ Панаевско:мъ театрt. 
По разсказамъ rазе·rъ, д·hло происхо�п.по такъ. Въ одноиъ 
ивъ перв·ыхъ рлдовъ сид·.в.па r-жа JI., въ обществiJ cвoeir 
знакомой. Г-жа Л. - красивая :молодал дама , тoJIЪR0 три 
года тому нззадъ вышедшая за:мужъ за морского офицера Л. 
Пошли неурядицы; отпоmевiл обострились. Встрtтивъ жену 
въ театр·в, r. Л. выхватилъ револьверъ и выстрtли.11ъ въ 
вее. Къ счастью, пулн толыtо задiJла щеку r-жи Л. и она 
отд·J�.11а.вась жеrкой рапой. ГJiубоко поучите.вьпый случай . 
Характерно, во всяn:омъ случаt

J 
что o(Hi стороны-и мужъ 

и жена - пришли именно въ 71<I>арсъ". На сцен·h - фарсъ; 
въ зрительпомъ '�1алt-.;рама, н:о драма, похожал 110 своей 
нелtnости на фарсъ . Драма въ фарс·h или фарсъ въ жиз
ни--а въ общемъ, ,,Пляска жизни ", П.пяmетъ любовь . ш1н
шутъ ваши :м:iровоззр'.Ьвiн п идеи, п.пвшутъ, то и дil.110 пе
репутываясь, правда и кривда � Мы пл.яmемь и .. . нрелюбо
д'hйствуе:м:ъ совсtмъ такъ же, какъ rерои фарса. 

'1"1'* Литераторсr�iй R.экъ-уокъ ... На понедtльпикъ, 1 де• 
кабря, въ "Новомъ театр'h" пойдетъ "Пл.яска жизни", при-

. чемъ роли будутъ распред·hлепы сJI•Jщующимъ образомъ: 
графъ Кучурrинъ - В. В. Барятинскiй, хп.яrипн Ливпип
скал - rp. А. 3. Муравьева, Мценскiй - с. С. Суховппъ, 
Радивъ - М. В. Городецкiй, баронъ Энкепау - Р. О. Гоу
ва.пьдъ, Ги.пб11 - Н. А. Поповъ и др. Артисты - rr. Вара
товъ, Семевовъ-Самарскiй, Ратовъ, r-жа Ведринскал - по
пвлтсл во второстепенны:хъ роллхъ. 

71
llл.яска жизни " n.JIIOcъ п.плска .. .  литераторовъ дадутъ 

въ суммiJ полный сборъ, что, собст:вепно, и требуетсл до
казать. 

. *** Театральнал Германiл взволнована вilстью о тлж
ко:мъ пзраличt, разбивmемъ знаменитую вiшскую актрису, 
Елену Одилонъ. Хроникеры газеты, считая Одилонъ какъ 
бы nо.11у:м:ертвой, рою�с.л въ ел жизни съ большою откро
веннос'rью. Вотъ что пишетъ о ней, :между прочим:ъ , кор-
респондеnтъ "Rieв. Газеты". 

"Елена Одплонъ славилась не только свопмъ талантоиъ 
и серьеsн ы:мъ изученiемъ ролей, во и свои�ш бJестнщими 
туалетами. Какiл жертвы должна была она принести этой 
!J.повtщей боrивiJ роскоши, трудно раsсказать. Доброе им.я, 
семью, деньги-все она отдала за это. -

Безъ туа.11етов·ь ее, талантливую Од.J1.11овъ, публика пе 
принимала. И Rorдa директоръ впд'БJ['J> дважды одинъ и 
тотъ же туалетъ въ двухъ разныхъ uье�ахъ, онъ уRазы
ва.пъ па Rонтрактъ. А между тtмъ повыл пьесы дава.11ись 
чуть ли не еженедtльво. А туалеты стои.11и rромадн:ыхъ 
девеrъ. l'д'h tiыло брать эти девь..rи? Внача.11t nom.11и кои
nроииссы, а затiшъ, коrда пшюжепiе уже бы.110 обезпе
чено, борьбой и трудо:мъ нажиты бы.[и сбереженiн, при• 
mJiocь отдать большую часть и:хъ той же s.1юбной боrив'h". 

О театральпыхъ нравахъ В1шы ·rотъ же коррес.попдентъ 
-nиmетъ: 

,, Нiско.11ько .п.rtтъ упорваго тµуда и въ резу.пьтм�t 50rульд. 
въ мtслцъ па императорс�rихъ сценахъ и отъ 15 до 30 rу.11ь-

. деновъ на частвыхъ. При это:м:ъ дирекцjл сразу ставитъ 
:молодую актрису на nоложевiе rолодающей. Изъ ск.удвы:хъ 
средствъ, по.пучае:мыхъ ею·, она должна окупить слtдующiн 
принадлежности, требуемын отъ нел по контракту: при
личное бtлье, одинъ _туалеrrъ .11.лн улиц�, одинъ туа.1етъ ДJIH 
nрiемовъ, бальный туал:етъ, верхнее n.11атъе зи:ивее, верх
нее ш�:атье 1:tтнее, три mл:япы, свtтл:ый зоитик'ь, дождевой 
зонтихъ, высокiе ботивхи, выр1твые и ба.в:ьвые, шесть 

паръ перчатокъ. Этотъ rардероб'Ь приходится мiJп.нть не 
меньше трехъ разъ за сезонъ, иначе директоръ пе nозво
.1итъ выступить н:п вт-, одной новой роли. Ну, а длн себя 
тоже, вtдъ, одtться нужно. И это все на 50 rульдевовъ 
въ :мtснцъ!" 

Въ заключенiе, авторъ говоритъ: 
" □ока Ел:ена Оди.Jiонъ· была богата и бл истала туале

тами, предъ ней лебезила вел Вtва. Подошли годы, 11одо
m.1ш 60.:�iшви, резудьтатъ неустанной борьбы, n дирекцiл 
поспtmила �ши1шить Одилонъ другой. Говоратъ, это и есть 
причина паралича. Какой лpк.iiI nрим'hръ тоrо, какъ .жи
вутъ п умираютъ въ :м:ipt миражей. Такой конецъ разв·h 
не вопiетъ о пояощи, о в:мtшате.11ьствt общес·rва и закона 
въ эту область вн·kmп.нrо ().песка и впутрен:вихъ стра
,цанiй?"  

*** На днахъ фирма 713нанiе" выпустила новую пьесу 
Гауптмана " Роза Берндъ" на русскомъ язык·в чуть ли не въ 
о,:r,инъ деньсъ выпуско:мт-, ел въ свtтъ на вtмецкомъ. Перевод·,, 
сдtлан:ъ, очевидно, съ рукописи, или съ 1t0рре 1r.туры, татr.ъ 
:какъ въ немъ есть фразы, 1юторыхъ н·hт ь въ печатвомъ вiшец
ко:мъ текст·h. Ахъ хаrюй убiйствевны й  переводъ! По.11ожимъ, 
разу:м·hть силезскiй дiа.пектъ, на которомъ написана "Роза 
J3ерпдтъ", не вслкому дано, во и зам·Jш.нть собственными 
измыmлевiями фразы, которыхъ пе понимаешь; по :м:ень
mей и·kр·.h-пеосторожно. Чтобы не быть голословными, 
прввелемъ прим·връ: Ремар1ш: "Фламмъ 1rотемнt.11ъ, зат·Ьмъ 
квкъ бы прини:иаетъ твердое ptmeпje" (по н·kмецки "овла
дtвъ собой"). - J was denn: 'n tangt eineг soviel ,vie dег 
ande1·e tшd ric11tig· was wert is di1· keine1· nicl1. (И  полно! 
всt ови стоятъ друrъ друга и ви од1шъ ничего не стоитъ). 
Въ переводtl Да что?.. Hct· они одинъ другого стоятъ 
и въ сущности, ты ни одного не найдешь такого, что со· 
всtмъ бы по дymt теб·h ·пришелс.я.-Gаnz, uпgheпer· 
\Vurscht ist rniг das! (Mnt на это въ высокой степени на
плевать). Въ переводt: ,,Это в·hдь пе шуточное для меюr 
дiJ.по к . Такихъ прим·hровъ сколыю угодно н:а каждой стра
ниц·.h . Но ху�е всего, что самый .языкъ су1t0nный. 3.11·М
ше:иу враrу не пожелаешь выrоварпвать на сцепt такiн 
фразы: ,, Не иди л еще на охоту и не бери я время отъ 
времени ружье въ руки ... Морякомъ долженъ былъ бы л 

. сд·hлаться.-Стравны.н вещи плетешь ты шy·rъl-T·h бабенки, 
что Jiовки па это, мп·k бодьше все1·0 по сердцу .. . 

А въ П ОДJJИВВИБ.t 'J 3KOIJ оt'iрnавый, .нрнiй Jl ЗЫКЪ -
обидно за Гауптмана! Не удивительно, что издатели 
постарались ве выста.в.11лть на обложrt·.k фамилiю пере

. ВОДЧИ1tn.! 

1 • 1 

Письма въ редакцiю. 
М. r., г. реда({тС1ръl Зная, что Вы одинако1ю относитесь 

({О ВС'БМ'I. сценическииъ труженни1<амъ обширной Россiйс1<ои 
Имперiи беэъ раЭJJичiя нацiональностей- ПОl\орнtйще прошу 
дать м-kсто слi;дующему эаявленiю. По окончанiи вимняго 
севона многiе иаъ насъ, армянскихъ актеровъ, составляютъ 
труппы и равъiзжаютъ по н-kкоторымъ городамъ С-kвернаrо 
Кавкава и Закавказья. Не sнаемъ, по распuряженiю-ли Обще
ства Русскихъ Драматическихъ писателей ю1и самовольно 
н-k1<оторые аге-нты позволяютъ брать авторскiй rонораръ съ 
насъ и ва пьесы: Ал. Дюма, Зудермана, Гауптмана, Фулъда, 
Ожье, Брандеса, Додэ, Мирбо и . другихъ еврощйсI<ихъ дра
матурrовъ, переведенныхъ на армянс1<iй яаы1<ъ прямо съ ори
гиналопъ. Такимъ обраэомъ, намъ приходится платить 
вдвойнi; мы покуnаемъ переводы, а затtмъ съ насъ еще 
берутъ поактный сборъ въ пользу русскихъ переводчиковъ. 
Спрашивается: эа что-же мы должвы платить русс({имъ пере
водчию1мъ, трудами которыхъ не полъзовалс.я нашъ перевс,д
чикъ? Предъявлялись къ намъ и еще болtе курьеаныя тре• 
бованiя. Та({ъ .11-hтомъ этого года Шушинскiй агентъ требо
вал-ь rонораръ за ори�ииаАм�ыя армянскiя пьесы ( а афиша 
не подписывалась, пока требованiя агента не испо.лня
лисьJ, авторы которыхъ или не состо.ятъ членами Р. Др. 
Писателей-или давно умерли, какъ Хоренъ Нарбей .  (Ap
mal\ъ II. Истор. трагедiя) . Въ пользу кого-же шли эти деньги? 

Долженъ, впрочем-ь, оговориться, что въ больщихъ ropo
дax"Jo (какъ Тифлис"Jо, Баку, Эривань) этихъ неваконныхъ nо
боровъ не берут1.. 

Примите и пр. армянскiй арт�с'l'ъ Е-юръ Петросiа1tъ. 

М. г., г. редакторъ. B'I. сообщенiи (.№ 43) о состав-:!, моей 
ряаанtкой труппы вкралась ошибка. В-ь сообщенiи этомъ сl(а
эаво, 11то компанiономъ моимъ состоитъ г. ВоJJrинъ. Между 
тiiм'It, р.язанскiй городской театръ снятъ на 3 года лично 
мвоJО и иикакихъ компанiоновъ · у меня нtтъ. 

Прим. и пр. И . .Axce-notrЬ (по сценt Арматов»). 
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�-� ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ. ��- прекрасный вечеръ, в-tрнiе, въ одну 
изъ ночей, въ кафе-шантанъ попалъ 
н-tкто любящiй п-.внiе и понимающiй 
толк.ъ въ голосахъ; онъ заинтересо:-
вался куплетистомъ, познакомился и 
посов'Бтовалъ ему попробовать свои 
силы на оперной сцен-в. Его совiты 
не пропали даромъ и уже черезъ два 
года на оперной сценi. появился но
вый баритонъ, обратившiй вниманiе 
публики красивымъ, большимъ rоло
сомъ, М'БШКоватой ВН'БШНОСТЫО и ча
сто фальшивымъ пiшiемъ. Прошло 
еще три года и въ одной изъ сто
лицъ этотъ пiвецъ, къ удивленjю мно
гихъ, сдiлался чуть не любимцемъ, 
судя по шумному ycпi.ky. Правда, онъ 
сталъ п-tть музыкальнi.е, хотя и остал
ся исполнителемъ грубымъ, чуждымъ 
артистической законченности. Его п-t
нiе осталось холоднымъ, не соrрi.
тымъ, ни искреннимъ чувствомъ, ни 
пониманiамъ исполняемаго, но, воспи
танный въ кафе-шантанi, онъ умiлъ 
устроить себt успiхъ, не жалi.я 
средствъ на клаку. И таRъ, вотъ че
ловi.къ немузыкальный, совершенно 
необразованный ( почти неграмотный), ((Звiзда», пьеса Бара. Актъ r. 

fi А. С Ц Е fi Ъ. 

II. 

в ъ одномъ изъ городовъ 

1�' 
дi.лаетъ себi карье
ру и получаетъ 
крупные гонорары, 
совершенно не учась 
вокальному искус
ству, имtя только 
Н'БСКОЛЬКО хоро
ш их ъ, красиныхъ 
нотъ въ ГОЛОСЕ и 
поразительную са
моувiренность, что 
все въ немъ прево
сходно. 

А вотъ и парал
лель-довольно по
учительная. Почти 
въ тi же годы, 
какъ появился на 
подмосткахъ :кафе
шантан  а этотъ 
сqастливецъ, - въ 

� средней Россiи на под
мосткахъ кафе-шантана 

появился куплетистъ Игре
ковъ, довольно безграмотно 
распi.вавшiй игривые куплеты, 
Д:lВНО ВС'БМЪ ИЗВ"БСТНЫС, ОД'Б · 
тый въ какой-то фантастиче
скаrо покроя красный фракъ. 
У силенныя подчеркиванiя рис
кованныхъ мiстъ въ купле
тахъ, сопровождаемыя соот
В'Бтственной пошловатой ми
микой - доставляла ему _ус
П'Бхъ у спецiалъной кафе-шан
танной ау диторiи, выражавшiй
ся въ· безцеремонныхъ по · 
ощренiяхъ, въ видi. брошен-

«Зв'Бзда)>. Галлусъ (г. Плетневъ.) 

ныхъ на эс·траду денегъ, криковъ: «мо.юдчина!» 
<сваляй!»· и проч. Въ нiкоторыс дни куплетистъ, 
на безконечные bis'ы, иtтративъ весь свой за
пасъ куплетовъ, -:- выходилъ съ нотами въ рукахъ, 
и стi.ны кафе-шантана 9глашались непривычными 
звуками оперныхъ арiй и романсовъ изъ серьезнаго 
репертуара. Исполнялись эти вещи безобразно-не· 
музыкально, исполнитель п·оминутно за-tзжалъ въ 
«ща-бемоль» *), но голосъ · у него былъ д'Бйстви
тельно превосходный: звучный, красиваго тэмбра и 
бол�шого дiапазона. Подrулявшiе посiти_тели -кафе
шантана часто безцеремонно I{ричали: <сперестаньl 
Чего орешь? Разговаривать невозможно!» Въ одинъ 

*) ((Ща-бемоль» спецiалыюе выраженiе, знакомое русскимъ 
пъвцамъ и муэыl{антамъ. О пiвц-в, не попавшемъ въ тонъ, 
или вышедшимъ ·изъ тональности, гЬворятъ: эаtхалъ въ «Щ 1- . 
б.емолы). Выраженiе это· недавн.яго происхожденiя и при
надлежитъ одному иэъ энаменитыхъ пiнщовъ Марiинск.аго 
театра, уже сошедшему со сцены, хотя и 6.11агопо.11уч;ю 
здравствующему. 

одну изъ консер
ваторiй посту
пилъ молодой 
баритонъ, полу
�iившiй блестя· 
щее образованiе, 
челов-:вкъ обще-· 
ства, съ прекрас
ными ВН'БЩНИМИ 

данными и вы -
дающимся голо
сом ъ. Черезъ че
тыре года онъ 
окон·чилъ · кон
серва торiю, пре
красно пiлъ на 
выпусkномъ эк
замен'Б и спек
таклi., обнару
живъ и школу, <<Зв-взда», Индра (г. Чубинскiй). 
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и художественную законченность исполненiя. Ме
жду тiмъ до сихъ поръ, хотя прошло нiсколько 
лiтъ, - не получилъ приглашенiя ни въ одну 
труппу по несьма простой причин½: онъ ни съ 
кiмъ изъ театральныхъ д-tятелей не знакомъ. 
Театральное Бюро, куда онъ также обращался, ни
чiмъ ему не помогло, заявляя, что оно принци
пiально «не рекомендуетъ>), боясь отв-tтственности, 
Атмосфера театральной биржи, способы пр�дло
женiя и спроса-:--все это было въ такой степени 
непривычно и тягостно человiку интеллигентному, 
самолюбивому, чуждому новой для него среды, что 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

с<Мiсяцъ въ деревнi>>. 
БоJiьшинцовъ-Варламовъ. Шпигельс�iй-Давр1довъ. 

у него с<опустились рукю, и онъ с<поставилъ крестъ)) 
на артистической карьер-в, вернувшись на службу, 
гдi зан�малъ и занимаетъ очень хорошее положе
нiе. Да,-я забылъ еще ск.1зать, что образцовая 
сцена, прослушавъ его,-нашла его достоинымъ 
приглашенiя, но сост,авъ былъ полонъ. Однако, въ 
это же самое время, на ту же сцену, былъ при
нятъ пiвецъ на то же амплуа: м1сто для него 
нашлось .. Молодой пiвеuъ все время подвергался 
нескрываемымъ насмi.шкамъ за манеру держаться, 
за свой тонъ, за хорошiй r<остюмъ, а главное, за 
неспособность къ фамильярности и за отказы зайти 
въ ресторан�икъ, посидi.ть, опрокинуть рюмочку 
и угостить <<свiщущихъ» людей. Съ откровен
ностью, довольно грубой, одинъ изъ старыхъ арти
стовъ ему какъ-то пояснилъ: «Вамъ, юноша, къ 
намъ на сцену нельзя! Не выдержите. Слишкомъ 
вы, я вижу, баричъ ... Вонъ вы этому _мозгляку ре
жиссеру ручку не· протянули, а онъ, батенька, сила! 
Угости вы его ужиномъ, дай ему·взяточку,-дiло бы 
и было въ шляпif>> При встр½чi, онъ сказалъ мнi: 
«Богъ съ ней, со сценой! Еще не попалъ на нее, 
а уже испытываю брезгливое чувство_,-чего же 
дальше-то ожидать?!>> 

Главное, необходимое и всесильное средство для 
карьеры артиста-это реклама. Въ изданной нi
сколько лiтъ назадъ книжк-в <<Принципы сцени
ческаго искусства» *) есть глава, озаглавленная 
«Актеръ-виртуозъ». Авторъ нiмецъ пишетъ, оче-

:;:). (<Принципы сценичес:каго uскусства » -:- Реттеръ, Фер
стеръ, Герберъ. Переводъ съ нtмецкаrо М. Кар�-вева, подъ 
реда1щiей М. И. Писарева. Чрезвычайно интересная и полез
ная 1<нижка для !{аждаrо сценическ:аго дtятеля. Продается 
в1о польву фонда Театральнаго общества и стоитъ, !{ажется, 
20 коп. 

- -- -·- ···--. �-·-
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видно, о 1твмецкихъ артистахъ, но все, что онъ 
говоритъ, удивительно подходитъ къ нашимъ сце
ни 1 1ескимъ дiятелямъ. Я считаю необходимымъ 
процитировать часть этой главы. 

Виртуозы сuеническаго искусства-продуктъ новiйшаго 
общества: они создаютъ себi свой собственный, имъ не
отъемлецо принадлежащiй мiръ. Насколько нова виртуоз
ность въ сценическомъ искусствt, на столько же нова и по
родившая его атмосфера, какъ одно изъ условiй его суще
ствованiя. Эту атмосферу, дающую вир:rуозамъ въ сuениче
скомъ искусств-в и свtтъ, и воздухъ, можно охара,1перизо
нать названiемъ рекламы. Реклама-локомотивъ виртуозности, 
который съ невi,роятной быстротою несетъ нович�овъ-виртуо
вовъ l{Ъ вершин-:!, славы и доставляетъ имъ въ короткое время 

. средс'l'ва наслаждаться плодами виртуозности. Система рекламы 
есть до безконечности тонко расчлененны:и и разв-втвленный 
организмъ, въ тайную жизнь котораго можетъ вполнt про• 

1 никнуть только виртуозъ. Въ этомъ царств-в рек.11амы много 
степеней, много званныхъ, но мало избранныхъ. Реклама та-
1,ой же продуктъ · утонченности, !{акъ и сама виртуозность. 
Вполнt посв11щенным жреuъ рекламы есть въ то же время 
совершенный виртуозъ. Система рек.дамы не закончена и спо
_собна къ безконечному растяженiю и распространенiю. При
верженецъ рекламы генiально употребляетъ ее въ д·kло; онъ 
·rак:ъ изобрt1'ателенъ, что способенъ удивлять даже тtхъ,
I<Оторые считаютъ себя посвященными. Главное правило
рекламы ·и ея приверженuа состоитъ въ т0мъ, чтобы 1юлеса
ея были въ безпрерывномъ движенiи. Не должно про:&одить
ни одного дня безъ того, чтобы о виртуозt не было г дt
нибудь скавано, извtщено, или, по крайней мtpi, только 
упомянуто. Главная цi.ль, конечно, заключается въ 1·омъ,
чтобы химическая реторта рекламы постоянно распространяла
благоуханiе, а если это не всегда возможно будетъ, то пусть,
по крайней мtp-k, чаще упоминаете.!'{ имя виртуоза. Генiаль
ныи приверженецъ рекламы руководится извtстными словами
великаrо англiйскаrо оратора и rосударственнаго человiща
Фокса, который говорилъ, что первое наслажденiе въ живни
иrрать и вJ:Jигрывать, второе-играть и проиrрывать; отсюда
вытекаетъ такая система рекламы: «мое первое наслажденiе
ког да меня каждый день называютъ достойнымъ удивленiя;
второе-1,огда называютъ меня, хотя бы даже для того, чтобы
бранить». Тутъ таl{ая глубина утонченности, что еще ни

одинъ смертный не изм-врилъ ея. Посвященный въ виртуозы
не мирится въ ре1,ламi; на пустячкахъ,-они для него уста
рiли, онъ ими ттренебреrаетъ. Написать про себя рецензiю-

«Мiсяцъ въ де
ревн1». 

Бtля·евъ-r. Ходотовъ. 

неприлично, но за то необыкновен
но удобно придумать для себ.я об
морокъ, или болiзн�-, чтобы по
томъ можно было рекламироват1-, 
что больной выздоровtлъ и что 
намъ не придется стоять сиротами 
надъ rробомъ великаго артиста. 
Только реклама даетъ виртуозу его 
истинный б.лескъ: она его герольдъ, 
его свита, его стража. Виртуозъ, 
объ руку съ рекламой, противится 
мечу самой строгой, самой уничто
жающей критики и т. д. 

Извиняюсь за длинную вы
писку. Читая эти строки, 
убiждаешься, что мы идемъ 
на равнi съ За падо.мъ, нисколь
ко не отставая отъ него, если 
не перегоняя въ области рек
ламы. Какое громадное значе
нit: имiетъ она у насъ, легко 
убiд_иться на масс1 прим1-
ровъ. Съ горышмъ чувствомъ 
нужно признать, что сцени
ческимъ дiятелямъ, чуждымъ 
рекламы, презирающимъ ее -
никогда не имiть большой 
популярности, обладая даже 
_выдающимся талантомъ. Недав• 
но Сl(ОНЧавшiйся е. и._ Стра-
винскiй, одинъ изъ самыхъ 

лучшихъ артистовъ русской оперы, соединявшш 
въ себ1 талантливаго пiвца съ превосходнымъ 
ху дожникомъ-артистомъ, - былъ всеr да чужд  ъ 
рекламы. Образованный, вполнi интеллигентный 
человi.къ, онъ, сходя со сцены, послi блестяще 
изображенныхъ· имъ типовъ, превращался въ скром-
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наго человiка, погруженнаго въ сокровища своей 
цiнной библiотеки (покойный былъ библiоманъ) 
и ниск.олЬl(о не заботился о поддержанiи своей 
по_пулярности общенiемъ съ журнальнымъ мiромъ, 
вшятельными знан:омствами и т. п. И въ то же 
время за послiднiе пятнадцать лiтъ, появлялись 
на той же сценi;, одинъ за другимъ, молодыя по
средственности, о кqторыхъ поднимался шумъ, 
имена которыхъ ·почти ежедневно фигурировали 
на столбцахъ газетъ, гипнотизируя наинную публику 
леп<.о расточаемыми эпитетами «нашъ талантливый>>, 
«прекрасный», «художникъ-пiвецъ» и т. д., а о 
Стравин�комъ, которымъ нельзя было не ,восхи-

прекрасныхъ артистовъ, пiвцовъ, обладающихъ вы
дающимися дс1нными. Между тiмъ, увы, слушать 
почти некого. Если мо�одой артистъ обладаетъ хо
рошимъ голосомъ, то он1:, совсi;мъ плохой артистъ 
и вызываетъ досадное чувство своей сценическою 
безпомощностью. Другой - хорошо держится на 
сцен-t,. но голосъ и пiнiе полны недостатковъ. 
Третiй и четвертый ПО LПИ всегда пускаютъ, такъ 
называемыхъ, сспiтуховъ>) на высокихъ нотахъ и 
вызываютъ въ слушателi болi;зненное чувст.во 
страха. Пятый и шестой-поютъ съ акцентомъ и 
не выговариваютъ тридцати буквъ русской азбуки, 
шепелявя и сюсюкая... И вс�J:, эти господа се скоро-

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

«Мiсяцъ въ деревнi)>, 4 актъ. 

щаться, почти не упоминалось, за исключенiемъ обя
за тельныхъ рецензiй. Публика, хотя и получала отъ его 
игры наслажденiе, но читая ежедневно другiя имена, 
слi;дуя влеченiю моды, всегда зависимой отъ рек
ламы,-забывала прекраснаго художника. Безъ осо
баго шума и nохоронили Стравинскаго. Все f5ыло

тихо и . .'. казенно ... Конечно, настоящiе, искреннiе, 
а главное, понимающiе любители театра есть у 
пасъ, и онп нав�I,рное нс забыли и не забу дутъ та
кихъ артистовъ, какъ Стравинскiй, Мельниковъ, 
Корсовъ, Хохдовъ, Прянишниковъ, Лавровская, 
Бичурина, Крутикова и другихъ, чуждавшихся 
рекламы и прiобрi;вшихъ свою извiстность годами 
неустанной работы, а не легкими способами вродi; 
с<интервью», «клак.и» и «знакомствъ съ гг. крити· 
кам:й», неумi;рен:но расточающими похвалы въ .пист
кахъ и :иныхъ большихъ газетац,, по беззастiн
чивости, этимъ листкамъ мало уступающимъ. 

Если судить по газетнымъ отчетамъ и рецензiямъ, 
то въ настоящее время на · сцен:�хъ цi.пая армiя 

сniлыя ·извiстности»,-всi; претендуютъ на исклю
чительное вни.манiе къ нимъ и даже получаютъ 
таковое, имiя титулы Императорскихъ артистовъ, 
что прежде был.о равносильно почти совершенству. 
Идетъ въ театръ истинный любитель оперы, помня, 
что Императорскi� театръ-образцовый, желая слу
шать образцовое исполненiе ... Увертюра. Прекрасный, 
вн-в сравненiя, Qркестръ подъ управленiемъ худол<
ника-капельмсйстера (Альтани, Иаправникъ) вызы
ваетъ восторгъ. Открывается занавiсъ и наступаетъ 
rядъ разочарованiй. Идетъ, положимъ, с<ФаустЪ>). 
Теноръ начинаетъ первыя фразы пролога. Малень
кiй, горбатый старичекъ, съ трясущимися руками 
довольно звучно с<проклинаетъ ш1укю) и проч ... 
Появляется Мефистофель. Первое недоразумi;нiе и 
невольная улыбка. Длинная, неуклюжая фигура съ 
узкими плечами, руки безпомощно и независимо 
отъ словъ плаваютъ въ воздух½, на лицi, вмi;сто 
мимики, полная растерянность. Вмiсто всi;мъ извi;
стныхъ словъ,- «каша во рту». Прiятный, мяrl{iй 
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голосъ тщетно пытается что-то с1<азать: изъ словъ
Мефисtофеля никто ничего не разберетъ. Дохо
дитъ д-вло до превращенiя. с<Въ путь!»-и предъ 
нами обновленный Фаустъ: та же маленьI<ая, горба
тенькая фигурка, на тоненъ.кихъ ножкахъ, хотя и 
съ молодымъ лицомъ, пытается изобразить восторги 
молодости. Рядомъ съ длиннымъ Мефистофелемъ, 
контрастъ маленькаго Фауста еще курьезнtе. Фи
нальныя заключительныя фразы, и курьезная пара 
уб-вrаетъ. Занавiсъ. Весь спектщль-то же самое. 
Въ понимающей публикt ропотъ и справедливое 
неrодованiе, что заставляютъ смотр-вть <(учениковъ>). 
Въ болiе добродушной части зрителей веселое на
строенiе. Я взялъ обыкновенный рядовой спектакль, 
въ которомъ занята молодежь. За посл-вднiе годы 
такiе спектакли бываютъ часто. Конечно, совс-вмъ 
другое впечатлtнiе оставляютъ спектакли съ уча
стiемъ прекрасныхъ артистовъ. 

Никогда не было такой массы «извiстныхъ)) 
артистовР, какъ въ наши дни, судя по реценsiямъ, 
«интервью>> и разнымъ замtткамъ, въ род-в: «такой-то 
извiстный артистъ (имя рекъ) под�зерrался опасности 
во время землетрясенiя въ Неапол-в. Онъ разсказалъ 
намъ свои ощущенiя. Они крайне интересны ... 
Между проtшмъ, молодой талантливый <<Имярекъ», 
какъ сообщаютъ намъ изъ достов-tрныхъ источни
ковъ, получилъ приг лашенiе прочесть лекцiю о по
становк-в голоса въ миланской консерваторiи». И 
много тому подобной ерунды. Въ д-вйствительности, 
Имярекъ, самый заурядный артистъ, нисколько не 
талантливый; по происхожденiю церковный п-tвчiй, 
даже не кончившiй уtзднаrо училища, не говорящiй 
ни на одномъ иностранномъ язык-t; иногда только 
видtвшiй Миланскую консерваторiю на фотогра
фiи. Такъ пишутъ услужливые друзья. А из
вtсrная часть публики (большинство), черпая свои 
знанiя изъ ежедне8ныхъ газетъ, серьезно вiритъ 
этимъ сообщенiямъ. Въ . г.лазахъ такихъ читателей 
Имярекъ прiобрtтаетъ -�-вкоторый ореолъ. Слова 
<<Неаполь», <<Миланъ>>, 1<лекцiя» гипнотизируютъ 
ихъ, а. въ это.мъ и вся задача Имярека. Сегодня 
«Неаполь»,-завтра <mаденiе съ извозчика», черезъ 
нед1лю-«приr.лашенiе пiть въ Лондонъ»-и въ
результатt: «нашъ извtстный Имярекъ>>. Въ концi; 

Жоржета Лоайе. 
Новая ingt':rн1e Михайловёкаrо тt:атра. 

Ч А с:т Н А Я Р У С С К А Я О П ЕР А.

ПрошJюrоднiй выпускъ курсовъ г. Рапrофа. 
r) Г-жа Горемыкина, оконч. у г-жи Мирской.

концовъ, и самъ Имярекъ, забывъ способы само
рекламированiя, начинаетъ вtрить въ свою «из
вiстность>), Имярекъ не ходитъ, онъ носитъ себя, 
какъ бы боясь расплескаться; лицо его никогда не. те
ряетъ самодовольнаго :выраженiя; на рукахъ неиз
бtжное кольцо съ бриллiантомъ, и во всемъ су
ществ-в полное· сознанiе своей неотразимости, <;>ео
бенно въ отношенiи прекр·аснаго пола... Жизнь 
Имярека проста· и несложна. Утро-есть ли репе
тицiя, н-l;тъ ли--въ театрt. Вечеръ-та.мъ же. Тутъ 
всi; его интересы · и ·вся жизнь, состоящая изъ 
интригъ, сплетенъ, пошлыхъ анекдотовъ, пошлаго же 
ухаживанiя, или просто болтовни съ дамами-артист
ками и разсказовъ о побtдахъ ю1дъ <<дамами об
щества». Неважно совсtмъ, что Имярекъ грубъ, 
невоспитанъ. Онъ особа-его терпятъ, , ему даже 
улыбаются прив-втливо артистки, которымъ онъ го
воритъ двусмысленности. Проводя нtсколько ча
совъ за кулисами, я выходилъ оттуда цочти съ от
чаянiемъ отъ господствующей тамъ, повторяю, ничr.вмъ 
не прикрытой, безпред-вльной пошлости. Порази
тельно то обстоятельство, что даже интелдигентные, 
образованные оперные артисты очень часто, пробывъ 
нtсколько л-втъ на сцен-в, втягиваются въ эту жизнь 
и noqтr1 утрачиваютъ отличительные признаки своей 
интеллигентности. 

Вокальное искусство, по своему характеру, тре
буетъ отъ артиста большихъ забслъ о физическомъ 
равнов-всiи организма, голосъ нуждается въ по
стоянной гимнастикt и вм½ст-в съ - тiмъ въ бе
режливомъ расходованiи его.· Пiвцы въ болыпин
ствt-рабы своего голоса. Заботы эти такъ мелочны 
и разнообразны, что отнимаютъ массу времени, 
такъ-же, какъ и разучиванiе репертуара: С.ловомъ, 
п'tвецъ-артистъ пог лощенъ весь своей спецiаль
ностью, въ узкомъ смысл-в этого слова. Оперные 
типы рiдко выходятъ за предi;лы традицiй и услов
ности. Артисту-пiвцу, даже очень добросовiстному, 
почти не нужно образованiя для его искусства. 
Заботы о физическомъ блаrополучiи и поддержа
нiи голоса въ порядкi; - его главное занятiе. Чи· 
тать, работать надъ своимъ развитiемъ-нtтъ вре
мени, да и скучно челов-tку, отравленному легкимъ 
успiхомъ, приглашаемому на расхватъ: въ концерты, 
гостиныя и т. д. Идеальное существованiе артиста-
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ЧАСТ Н А Я Р У С С К А Я О П Е Р А. 

2) Г-жа Рынина,
оконч. у г. Нувель-Норди. 

П'Бвца бол·l;е всего 1юстuп�е.�ъное.· Отсюда уже, какъ 
слi;дствiе-грубо-мtщанскiя наклонности: стремле
нiе къ прiобрiтенiю возможно большихъ средствъ, 
забота о будущемъ, нс обезпеt�ивъ которое, пiвецъ 
рискуетъ вжt�1ить пе trалыюе существованiе, не умi;я, 
или разучившись заниматься 1,;акимъ либо д'Ёломъ 
въ общепринятомъ смысл·в. Мн-в кажется, что 
пiвцы самые типичные представители бур.жуа� 
(мi;щанства)

1 
а если я въ этомъ правъ, то понятна 

вполнi и пошлость, царствующая въ ихъ сред-в. 
А. Крушинскiй. 

{lo по�зоду постаио�зю� траrедiи 
Д'Пниунцiо �,Мертвый rородъ" *). 

д 'Аннунцiо прiобрi;лъ извi.стность своими стихо
творенiями и беллетристическими произведе
нiями, в� которыхъ, рядомъ со странностями, 

оригинальничаюемъ попадаются прекрас�ыя стра
ницы. Въ качествi; драматурга онъ выступилъ въ 
по'слiднее время. Первымъ ero произведенiемъ этого 
рода была трагедiя «Мертвый городъ», затi;мъ слiду
ютъ: «Джiоконда», одноактныя драмы и, наконецъ, 
«Франческа». «Мертвый городъ,> цоявился вслiдъ 
за выходомъ этой трагедiи въ пе 1rати въ русс·комъ 
перевод-в въ журнал-в «Жур. Жур. )>, но, несмотря 
на то, что трагедiя была пропущена цензурой и 
театрально-литературнымъ комитетомъ, ни разу не 
шла на столичныхъ ценахъ. 

Въ виду ея постановки, . мнi хочется сказать о 
ней нi.сколько словъ. Они дадутъ возможность 
орiентироваться въ этой пьесi т-hмъ дtятелямъ 
сцены, которые, чувствуя ея красоты, не боятся ея 
слишкомъ ориrина.льнаго содержанiя. 

Д' Аннунцiо,-·автора этой трагедiи-причисляютъ 
къ такъ называемымъ декадентамъ, принимая это слово 
въ смыслi кривлянiя, жеманства, нелi;паго ориги
налъни чанiя. Этотъ ярлыкъ прикрiшили къ д'Аннун
цiо, быть можетъ, больше ·изъ за его личныхъ ма·-

*) Читано авторомъ артистамъ Новаrо театра. 

неръ, личнаго образа жизни, хара10-еристина r,ото
рых'В полу(шла широкое распростр:111енiе бл:1годарн 
том у, что въ наше время больше интересуются пи
с.ателями, нежели ихъ п'роизведенiями. Одинъ анr лiй
скiй журналъ обнародовалъ даже реестръ его туа
лета, на•шная отъ шляпъ, галстуховъ, и кончая сапо
гами и зонтами. 

Очень жаль, что самъ д, Аннунцiо сJшшкомъ под
черкиваетъ свое пристрастiе къ предметамъ туалета 
и д·kл:1етъ ихъ удачными 1юнкуррентами собствен
ныхъ сочиненiй. Жаль потому, что въ нихъ разсы
паны истинные перлы поэзiи, правда, на ряду съ 
пустой декламацiей и фразерствомъ, которыя можно 
предать забвенiю вм-встi. съ десятками его rалсту
ховъ и пиджаковъ. 

Драма д' Аннунцiо <<Мертвый rородъ>) не стави
лась также потому, что по вкоренившемуся пред
с;авленiю_ о «сценическоы.ъ д'Ёйствiи» въ драм-в
д Аннунцю его не находили. Подъ сценическимъ дi.й
ствiемъ обыкновенно подразумi;вали только внi;шнюю 
смi.ну событiй, внiшнее движенiе. Съ тiх ъ поръ, 
кажется мн-в, это представленiе о сцениqескомъ 
дi.йствiи нiсколько измiнилось, и въ это понятiе 
вкл�очаютъ уже смi;ну душевнаго настроенiя, столкно
веюе всевозможныхъ чувстnъ. Драмы Метерлинка 
до перiода «Монны Ванны,>-считаются уже ш�стоя
. щими сценичес�ими представленiями. Какъ нсякiй 
изъ насъ переросъ тотъ перiодъ, когда изъ повiстей 
выбирал11сь для чтенjя тi, въ которыхъ больше раз
гов?ровъ, такъ п1блика театральныхъ эалъ переросла 
перюдъ, когда отъ драматическаго произведенiя тре
бовалась быстра� смiна событiй, лицъ, положснiй. 
Теперь публика призвана не только лицезрi;ть, но 
и внимать. 

«Мертный городъ))-какъ я сказзла, rлавнымъ обра
зомъ драма душевнаrо настроенiя, драма лиричес1,ая, 

"несмо1 ря на захватывающую коллизiю, дiлающую эту 
драму интересны)1Ъ сцени 1 1ескимъ предст:1вленiемъ 
въ самомъ обыкновенномъ значенiи этого слова. Въ 
исполненiи этой траrедiи поэтому не слiд;11етъ пере
простить интон,щiи. Она Щ:)JJЖНа быть повышенной, 
такой, какая слышится и въ жизни, въ рiчахъ лицъ 
въ минуты напряженнаго душевна.го строя, когда 
душа вибрируетъ и _пое-rъ, какъ Эолова арфа. 

В. Ф. Ромашковъ. 
(Къ 25·л-kтiю сценической д·l,ятелы-1ос.ти). 
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Что такое. ((Мертвый городъ)> въ смыслi содер
жанiя и сюжета? Въ Микенахъ, въ стран--};· сожжен
ной солнцемъ живутъ въ одномъ домi;, подъ одной 
кровлей двi; семьи: Александръ и Анна, мужъ 11 

жена, и братъ съ сестрой-Леонардо и Бiанна. Об·!; 
семьи связаны высокими интересами искусства и 
науки. Треволненiяиsъ-за борьбы для существованiя
далеки отъ нихъ. Это состоятельные люди, живущiе 
только въ сферi; прекраснаго. Больше всего ихъ 
занимаетъ античный мiръ. 

Александръ поэтъ. Леонардо археологъ, занимаю
щiйся раскопками, задавшiйся мыслью отыскать гроб
ницу Атридовъ, судьбы кот�рыхъ поглощаютъ также 
поэтическое воображ_енiе Александра. Обi семьи 
долгое время живутъ въ црекрасной гармонiи, свя
занныя дружбой и r лубокимъ уваженiемъ друг:ь къ 
другу, но, мало по малу, врывается струя ма�ер1аль
ной жизни и вноситъ съ со.бою ядъ любви, ко
торый nриводитъ этихъ Jtюдей, не ум-t10щихъ лгать, 
чуждыхъ грубаго себялюбiя, къ трагической раз-

�� ТЕАТРЪ 

смотритъ духовным�,, взоро:мъ сквозь призму любви 
его нъ этой дiвушк·в съ восхищенiемъ, раздираю· 
щимъ ея сердце. 

Анна-это сама любовь, не бурная и властная, 
каrп в:ихръ, а любовь тихая и глубокан, какъ звiзд
ное небо въ лiтнюю ночь, уходящая, блiдная и 
трепетная передъ появленiемъ торжествующей зари. 

Анна находится въ возрастi, когда для челов-i;ка 
начинаютъ мало по малу закрываться двери на жиз
неннОl\1Ъ пиру, и потеря дорогого спутника для нея 
равна Сl\1L·рти. 

Леонардо-ученый, со всей страстью, на которую 
спВсобны фанатики-изслiдователи прошлаго или 
изобрiтатели-отдался отыскиванiю гробницъ Атри
довъ. Надъ родомъ Атридовъ, как·ъ ИЗБ"БСТНО изъ 
исторiи, тяготiлъ проклятый рокъ, посiявшiй среди 
нихъ сiмена чудовищныхъ преступленiй и прида· 
вившiй членовъ рода ужасающими· 6'1дствiями. Въ 
своихъ розыскахъ Леонардо забылъ себя, забылъ, что 
есть молодость, что существуютъ обыденныя радости 

КОРША. �� 

Кош�ва. · Радинъ. 
Казанщiй. 

Гаринъ. Ильинъ. Тихомировъ. Бахмачев- · Арда- Петровскiй. Нико- Кри- Тарскiй. 
Корецкiй. Орлова. Арсеньева. екая. · това. Пе.льцеръ. лаевъ. геръ. Бл�менталъ-Т�марина. 

<<Вiчный праздникъ», Lolo. Актъ I. Въ ваго:Еi'i-.ж.елiзной дороги. 

вязкi. Мужъ Анны, Александръ, начин.аетъ любить 
Бiанну, сестру своего любимаго друга. 

Александръ, .какъ я сказала, поэтъ, всiми силами 
души преданный искусству. Въ мiµ-в онъ любитъ 
только искусство, и себя, какъ его выразителя. 
Бiанну онъ любитъ, какъ новый источникъ вдохно
венiя, также вiрно онъ любилъ Анну. Себя онъ 
считаетъ центромъ мiрозданiя и . умiетъ заставлять 
и окружающихъ вид-kть въ немъ блестящее св-втило, 
безъ котораго должно все померкнуть. Онъ дол
женъ бьJть лучезаренъ и властенъ даже и тогда, 
когда онъ молитъ Бjанну о любви. 

жизни. И вотъ _ внезапно на· него обрушивается не
счастiе. Струя жиsни коснулась и eto, поселивъ · 

•. въ сердц-k изслiдователя преступнаго рода Атри
довi,-преступную страсть къ своей 'же сестрi. Тра-

, гикъ Цаккони, исполняющiй эту роль, изображаетъ 
рТО_ лицо неврастенникомъ и страсrи его придаетъ 
патологическiй характеръ. Такое толкованiе роли 
совершенно невiрно, не художественно. У невра
стенниковъ никоr да не проявляется такое неизмi;н
ное уп9рство: и _выдержка въ преслiдованiи своихъ 
цiлей. У нихъ душевный подъемъ, ·когда они чув
ствуютъ себя въ силахъ сдвинуть мiръ, смiняется 
унынiемъ и упадкомъ души и Т'Вла. Ихъ чувства и 
влеченiя должны быть предметьмъ медицинскаго 
изсл-вдованiя, а · не ху дожественнаго изображенiя. 
Леонардо rrеловiкъ, полвыйнеизрасходованныхъ силъ. 
Рокъ, преслiдовавшiй Атридовъ, точно могучей ру-

Анна давно ослiпла. Но внутреннимъ чут�-емъ она 
поняла чувст.во, которое. оба скрщзали даже днгъ 
отъ друга. Какъ Александръ преданъ весь поэзiи, 
такъ Анна предана своей .любви к:ь мужу и ко всему, 
что составляетъ основу ero жизни. Это необыкно
венно трогательный образъ. Она тонетъ въ с�оей 
любви, полной самоотверженiя. Она JJюбитъ А_ле-,. · 
ксандра, его поэмы, восхищается душою всвмъ, что 
восхищаетъ взоръ ея поэта, да же на Бiанну она 

кой коснуJJСя и существа. Jiеонард,о, которому уда
лось отыскать ихъ могилы. Точно атомы преступле
нjя несчастныхъ Атридовъ таились въ земл-t вмiств 
съ ero бренными останками · и заразили собою и,
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см-tлаrо и упорнаго въ пресл1щованiи своей цiли, 
сильнаго духомъ и т-tломъ, ученаго. 

- Б-tдный другъ, обращается I{Ъ Леонардо Але
ксандръ.-Въ теченiе двухъ лътъ ты вдыхалъ убiй
ственныя испаренiя моrилъ. Какъ ты могъ устоять? 
Какъ ты не боялся сойти съ ума? Ты кажешься 
теперь отравлен:нымъ ... 

--- Да ... да ... это правда, н отравленъ, отвi 11аетъ 
Леонардо. 

Вотъ идея пьесы._Челов-Jщ:ъ 13ъ ,�ои:�ъ цоступкахъ-

�� ТЕАТРЪ 

его подавляютъ. Наконецъ, онъ изливаетъ свои 
чувс:тв.1 передъ друrомъ. Это -одн�· изъ прекрасныхъ 
страницъ въ драматической литератур-t. Бес-tда двухъ 
друзеf.I въ часъ заката-полна поэзiи. И если вспом
нить, 1rто Александръ любитъ тоже эту дiшушку
то сцена полна и драматизма. 

Излiянiя Леонардо точно освободили его душу 
отъ тяжкаго гнета. Можно дум:�ть, что чары былыхъ
преступленiй потеряли уже надъ нимъ свои силы, 
и онъ снова просв-tтлiлъ, но когда онъ узнаетъ 

к о р ш А. �
---

«В-tчный пр:.1здникъ», Lolo. Актъ 3. 
У замка: «Коварство и Любовь» подъ Кис.11оводскомъ. 

игрушка нев-:вдомыхъ силъ, непокорныхъ влiянiй, 
д-tйствiй, быть можетъ, незримыхъ атомовъ, р-tю
щихъ въ воздухi,-скрытыхъ въ землt атомовъ мыс
лей и чувствъ, принадлежавшихъ давно сошедшимъ 
въ могилы, людямъ, И, быть, можетъ Федры, Эдипы, 
Кассандры-не такъ.далеки отъ насъ,какъ кажется . 
. Повторяю, .. Леонардо не психопатъ. При такомъ 

иэобра:женiи чувства его не могли бы быть ни .инте
ресны,. ни назидательны. Это челов-tкъ, стонущiй 
подъ да�левiе.мъ нахлынувшихъ на его, независимо 
отъ его воли, ч.увствъ, для кот<)рыхъ онъ не нахо
дитъ оправданiя въ своей сов-нети. О нъ гонитъ ихъ · 
и клянетъ, онъ борется съ ними, со всею страстью 
его сильной природы. Скрыв;�.етъ ихъ отъ вс-вхъ, но 
ч-вм. тщательн"kе онъ скрываетъ ихъ, т-вмъ больше они 

отъ Анны, что Александръ любитъ его сестру, когда 
его уб-tждаютъ отнестись къ этой любви снисхо
дительно, съ. · добротой ,-изъ глубины души вновь 
выступаютъ уснувшiя было чудовища. Открытiе сво
дитъ ero съ ума и онъ р-вшается убить дiшушку, 
его чистую, не.винную сестру, · чтобы ничьи же.ланiя 
не загрязнили ея образа даже въ мечтахъ. 

Бiанна-это современная Антигона. Это сильная 
д-ввушка, способная къ д-вятельной преданности, 
полная жизни, полная свiжихъ силъ, полная жажды 
радост�й, но.способная пожертвовать жизнью, вс-t,ми 
мечтами и желанiями для любимыхъ существъ, ради 
братской любви и ради дружбы. Это-природа, 
сильная въ своихъ стремленiяхъ къ жизни и 
въ рtшенiи уйти оп. нея. Она одинаково прекрас·-
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на и въ своей побi:дi:, и въ по1<0рномъ смиренiи. 
Въ пьесi. этой, кромi: беззавi:тно преданной кор
милицы, хранящей одну мечту о томъ, чтобы про
зрiла Анна, дитя ея души-играетъ большую роль

природа, которая своимъ ядовитымъ дыханiемъ 
является точно пособницей рока, угнетающаго д-tй
ствующихъ лицъ драмы. 

Анна доrадынается о тайнi: Леонардо изъ полу
намековъ ея мужа-и прозр-tваетъ въ пятомъ д-tй
ствiи, наткнувшись на трупъ Бiанны. Она понимаетъ

) 

что эта мертвая Бiанна сильнiе еще выталкиваетъ 
ее изъ жизни Александра, ч1мъ тогда,· когда она 
была въ живыхъ-и она прозрi:ваетъ для того только, 
чтобы увидiть всю бездну своего несчастья. 

И д'Аннунцiо не хот1лъ-ли открыть глаза б-tднаго 
человi:чества на его собственныя судьбы, указавъ, 
что всi усп-tхи культуры не спасаютъ его отъ влiя
нiя прошлыхъ преступленiй, разлагающихъ, быть 
можетъ, могучiя воли и сильныя души и не пе
рестающихъ умножать число позорящихъ его злыхъ 
дiлъ? 

И. Гриневс:ная. 

II м с ь м а и з ъ l{ i в в а. 

хххпr. 

аступилъ сезонъ бенефисовъ... Бенефисы, въ своемъ 
настоящемъ Rидt, пережитокъ крtпостноrо права, форма 
доброво.пьнагn униженiя. Антреприза переноситъ н� 

публику недоданное актеру жаJ1ованье, представляя ему, въ 
nоамtщенiе возможнаrо при этомъ риска, выбрать пьесу, сы
грать выигрышную ро.11ь и т. п. 

Э.11ементъ с.11учайности, неизбiжно связанной съ рtшаю
щимъ значенiемъ личнаго вкуса бенефицiанта безус.1ювно м-в
шаетъ выдержать опредi;ленный репертуаръ. Примi;ръ на 
лицо: г. Бу.патовъ возобповилъ «I{азнь». Едва-ли нужно го· 
ворить, что заиrранна11 пьеса r. Ге представ.11яетъ просто ди
нертисссментъ. Тtмъ не менtе, эта пьеса, при всей•своей без
содержате.льности, предъявляетъ къ актеру-исполните.11ю 
весьма серьевныя требованiя со стороны техники сценическаrо 
искусства; техничесr(ое-же обрааованiе, такъ сказать, внtшняя 
ку.r.ьтура актеров-ь новаrо поколtнiя, несомн-внно, с.паба. Они 
о-чень часто располагаютъ университетскимъ обравованiемъ, 
но не умtютъ ни пtть, ни танцовать, ни играть на музыкаль
ныхъ инструментахъ, ни даже сколы(о•нибу дь снос1-10 rрим-
миР.оваться. · 

Г. Булатовъ, въ •. общемъ, очен. недурно справился съ ролью 
Годды. Интересно игра.ли: г-жа Дарья.лъ въ роли Кэти, г-жа 
Бо.11отина-пtвицу Дусину, rг. Борисовскiй. и Степановъ
роли Фра.лова и Пружанова. Было потрачено много старан.iя 
и та.11анта на пьес)', которая этого ни съ какой стороны не 
зас луживаетъ. 

Слъдующей новинкой, не бенефисной, бы.11ъ поставленъ 
«Наслtдный принцъ»; МейерJ Форстера. Я вид1;лъ эту пьесу 
нын•е дi;томъ въ Дреаденt, въ Residenz tblatre'i;, В ь Гер• 
манiи она имtла большой усп-kхъ. Пьеса менtе интересна, 
чtмъ романъ, но это ужъ су .цьба вс-вхъ пьесъ подобна го про
ис,сожденiя. Тtмъ не менtе, она смотрится съ интересомъ и 
даетъ дово.пьно хорошiй матерiалъ исполнит�лямъ. Было очень 
любопытно сравнить нtмецкое исполненiе съ нащимъ. Къ 
чести нашихъ актеровъ слtдуетъ сказать, что они за небо.ль
шими исключенiями были ничуть не ниже своихъ rерман
ск:ихъ товарищей, не въ смыслt дарованiй, неподлежащихъ 
�:равненiю, а въ смыс.11-в правильнаго. пониманiя а вторскихъ 
нам:hренiй и внi;швей характеристики исполняемыхъ лицъ. 
Г. Ор.11овъ-Чужбининъ. игравшiй Карла-Генриха, прове.11ъ свою 
роль очень тонко, умно, съ р-kдкимъ изяществомъ; въ его 
исполненiи, несложная\ въ общемъ, психолоri.я «наслi;днаrо 
принца)), получила вполнt над.лежащее сценическое выра
женiе. 

Г-жа Гондатти играла Кети. Въ первыхъ дtйствiяхъ 
пьесы, она подкупала зрителей своимъ веселымъ и неприну
жденнымъ исполненiемъ, но заключительный актъ пьесы, 
сцена прощанiя съ пр,инцеыъ, все испортилъ ... Это щаблонно
СJiезливое прощанiе обнаружило, какъ нельзя лучше, полное 
подчикенiе молодой актрисы театрально� рутинt, бевъ вс.я-

каго соображенiя о ел пригодности въ каждомъ отдtльномъ 
случа-в. Г. Скуратовъ-докторъ IОтнеръ, r. Борисовъ-фонъ 
Гаухъ, r. Бо.11ьшаковъ-Луцъ, были менtе удачны. Г. Скура
товъ совершенно не выдерживалъ тона стараrо гейделъберг
скаго бурша, который за восемь лtтъ пребыванiя во дворп.i; 
научился отъ дущи презирать всt его отличi.я, а посему ра
достное изумленiе г. Скуратова-IОrнера, при извiстiи о по
жалованiи ему чина совtтника и весь унизительный тонъ ero 
поведенiя съ фонъ-Гаухомъ были безус.1,ювно ошибкой. 
Г. Фрейзе, игравшiй эту роль въ Residenz-tlleat1·e'-t, былъ гораздо 
ближе къ истинt, когда отнесся къ подобному отличiю съ 
почтительнымъ пренебреженiемъ. Г, Борисовъ безусловно пе· 
реигралъ въ роли министра фонъ·Гауха. Такiе величавые, не 
отъ мiра сего, министры быть можетъ существовали во вре
мена «коро.11я солнца», а ужъ никакъ не въ наши сiренькiе 
дни. Г. Большаковъ превратилъ Луца въ каррикатуру безъ 
всякой къ тому необходимости. Гг. Булатовъ и Чинаровъ 
очень мило и интер�сно сыграли графа фонъ-Астерберга и 
Курта Энrельбрехта-двухъ представителей rейдельберrскаrо 
студенчества. Въ общеl\1ъ, пьеса прошла довольно живо, но 
поставлена, по сравненiю съ нiмцэми, мизерно; тамъ одинъ 
заднiй п.ланъ съ видомъ на р. Нек1<еръ и старый Гейдель
бергскiй замокъ чего стоитъl Затtмъ, у нtмцевъ фанъ пьесы, 
толпа, разработаны гораздо полн-ве и интереснiе. Было не
много странно видtть, напримi;ръ, что отъ имени корпорацiи 
rоворитъ студентъ, у1<рашенный совс-вмъ другими цвtтами, 
чtмъ цвtта ·корпорацiи, которую онъ въ данномъ случаi. 
представлялъ. 

Г. Чинаровъ съ-вздилъ заграницу и привезъ оттуда, какъ 
любезно сообщи.ли мtстныя газеты, прогр�мму своего бене
фиса. Мнt думаете.я, что не стоило вояжировать такъ далеко, 
чтобы прiобрtсть столь посредственное дi;тиr;це, какъ ко
ме дiя гг. Гризака и Kpyacce-<tPasserelle», или совершенно 
дикая пьеса Андрэ де-Лорда «Система доктора Гудрана», 
заимствованная имъ у Эдгара Поэ. Вотъ еще лишнiй поводъ 
цовставать цротивъ бенефисной системы. А1<теру бенефицiанту, 
въ поrонi; за личнымъ успi.хомъ, всt средства представляются 
С'динаково хорошими,разъ они ведутъ къ цtли. Но nоявленiе въ 
репертуа pt вещей,въ которыхъ грубо-чувственный элементъ, со
ставляющiй ихъ дtйствите.льное содержанiе, маскируется скеп
тически-равнодушной сентенцiей или эффектнымъ фейервер· 
комъ фравъ, приходите.я равсматривать, какъ прискорбное 
заблужденiе. Нельзя одной рукой разрушать то, что создаешь 
другой; съ одной стороны пробуждать въ людяхъ чувства 
добрыя, а съ другой развращать ихъ воображенiе. Разумi.ется, 
это не приложимо во всемъ объемt именно къ «Passerelle», 
но для осужденiя этой пьесы впо.11ыi; довольно того, что весь 
ея интересъ построенъ на интимныхъ сторонахъ че.11ов-hче• 
с1<ой жизни, с.11ужащихъ предметомъ публичнаго обсужденiя 
в1, весьма развязной и л�rкомысленной формt. · Присущая 
русскимъ актерамъ порядочность удержала ихъ въ извtст
ныхъ границахъ, исполненiе скор-ве затушевывало, чtмъ оттt
ня.110 особо пи1<антныя мtста пьесы. Говоря объ бенефис-в 
г. Булатова, я пропусти.лъ пьесу Найденова «.№ 13>1, постав
ленную имъ «для съi;зда» систематически опаздывающей пу
блиl(и. Мнt отъ души жаль, что г. Найденовъ пустилъ свой 
«13-й номеръ» на сцену. 

Этотъ номеръ несчастный... 
(<Вчера» ивобрtтательнаго В. Трахтеаберrа бы.110 разыграно 

на с.лаву, но .1.аже блестящее исполненiе не смогло скрыть 
недостатковъ этой пьесы, пестрой, какъ костюмъ арлекина. 
Я не берусь судить, чi:мъ попо.11нитъ г. Трахтенбергъ осталь
ныя двi; части (<трилоriИ>). Г. Трахтенберга ув.11екаетъ фраза: 
ради хлесткаrо сравне.нiя, жарrоннаго словечка, онъ готовъ 
пожертвовать чtмъ угодно; онъ словно 1<ружева плетет'l, 
нанизывая въ ,11ia.11orъ одно острое словечко на другое и иэъ-за 
роскошной орнаментацiи · острословiя соверщенно невидно 
украшеннаго ею зданiя. 

Въ театрi; O6-ва грамотности дtла не блестящи. Г. Каше
вi;ровъ вахворалъ и уiхалъ.· Репертуаръ сталъ калейдоскопически равнообразенъ. Поста-
новка-:--спtшной и неудовлетворительной, исполненiе-не
брежнымъ... Словомъ, попытку пересадить въ наши пале
стины московскую художественность с.11-tдуетъ признать не
удавшейся. Корабль, несшiй на себi; столь драгоцtнный
грузъ, выражаясь высокимъ штилемъ, разбился о скалы и

тайны.я :мели хозяйственнаrо управленiя, исI<ушенной опы-
томъ, антрепризы.

Н. А. Борисовс1<iй справилъ свой бенефисъ «Пустоцвt·
томъ)), Пьеса г-жи Персiяниновой публикt не понравилась;
она пуота и наивна. Сборъ былъ очень посредственный, хотя
г. Борисовскiй актеръ талантливый и публикt нравится.

Не удался также и бенефисъ Н. М. Гондатти. Роль Клер
хенъ въ «В-вчной любви» оказалась ей :не по си.11амъ; хорошая
ingenue, она очень мило щебетала въ первомъ актt. но в1о
двухъ послtднихъ не проявюrа ни достаточной .!рамати
ческой выразительности, ни глубины пониманiя... Очень
хорошъ былъ .г. Борисовскiй въ роли стараго музыканта
Фюринга, подобныя роли находятъ въ немъ прrвосходнаrо
исполнителя.
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Театръ O6-ва грамотности постави.лъ «по образцу моск:ов
скаго Ху дожественнаго театра», - ((Смерть Грозна го». н�
удачно-ли выбранъ былъ образецъ, или по к:а'l{имъ инымъ 
причинамъ, въ подробное обсужденiе которыхъ входить ·не 
хочу, но отличная пьеса Толстого была поставлена и сыграна 
очень мудрено и плохо. Чрезвычайно много хитроумныхъ 
пустяковъ; сценическихъ поrремушекъ, но рtшительно мало 
смысла и уваженijl к:ъ выдающемуся литературному произве· 
денiю. 

Грознаrо и�::ралъ г. Марковскiй-довольно блtдно; отсутствiе 
темперамента и неясность дикцiи этого актера были ему 
плохими пособниками·, 

Интереснtе другихъ ок:аз,1л.1сь r-жа Чаева-Царица Марья, 
г. Михаиловскiй-Гарабурда и г. Ростовъ-царевичъ 0еодоръ. 

Публик·в, т-tмъ не менtе пьеса· понрани,11ась, а режиссеру 
г. Савинову, вамiшившему собой ваболtвшаго г. Кашевtрова, 
I{акъ ранно и артистамъ участниl{амъ подъ конецъ была 
устроена настоs�щая овацiя ... 

Все хорошо, что хорошо кончаетс11, даже тогда, I{Огда 
I{Онецъ этотъ наступаетъ во второмъ часу ночи, какъ это 
случилос1, со «Смертью Гроsнаго)). Хорош1, народный театръ! 

Н Н�и,ои,е, •. 

В и б JI i о г р а ф i й. 
Ан. А. Петров1.. У строй ст во театральной сценw. Съ I 36 ри

сунками. Спб. 1903 г. Utнa З рубля. 
Книга г. Петрова у довлетворяетъ настоятеJJьной. потреб

ности театра, въ солидномъ руководствt по оборудованiю 
сцены. Авторъ, начиная съ «исторiи театра11ьныхъ построекъ», 
переходитъ къ раз.::мотрtнiю типовъ современныхъ театровъ, 
причемъ подробно разсматриваются вс-:h мельчайшiя детали 
устройства сцены. Одна изъ слtдующихъ г.лавъ посвяшена 
театральнымъ эффект:1мъ. Затtмъ авторъ сообщаетъ любо
пытныя свtдtнiя отно.::ительно поддtлки дек:орацiй. и про
тивопожарныхъ м-връ. Обстоjlтельность иэложенiя и новизна 
сообшаемыхъ свtдiшiй-вотъ положительныя стороны работы 
г. Петрова. Зато нельзя не rюсtтовать о томъ, что авторъ 
постоянно имtетъ въ виду театры съ очень солиднымъ бюд• 
жетомъ, почему большинство уl{азанiй jlВляется невыполни
мыми для театровъ средней руl{и. Жаль также, что ри
сунки, которыми г. Петровъ щедро ил.люстрировалъ свою 
книгу, отличаются чрезмtрной сложностью и недостаточной 
наглядностью. Насколько полевенъ для читателей «J<paтI<iй 
театральный словарь)), приложенный въ концt I{Ниги, н�
столько излишня глава о сценi; .японскаго театра, повторяю· 
щая давнымъ давно изв·.l;стныя св-вдtнiя. Можно было бы 
пожелать также, чтобы и для первой главы авторъ вос
пользовался менtе устарtлыми свtдiнiями объ исторiи т�а
траJiьныхъ построекъ. Цiну: 3 рубля за 180 стрzшицъ, нельзя 
не привнать высокой. В. В.

-

Вее ГО]]_! О В О.

в ъ то время, какъ одни сл-вдятъ за �ерипетiями
выборовъ, восточными дi.лами и пр., я, отъ не
чего д-влать, пристрастился къ одной малень

кой газетной рубрикi, и слiжу за т-вмъ, все-ли
«готово къ постановк-в». Въ концi-концовъ, это
представляетъ большой интересъ. Безусловныхъ ин·
тересовъ, строго говоря, н-втъ, и всякiй интересъ
можно воспитать въ себ·Ь. Для ·челов-вка, который
не им-ветъ процентныхъ бумаrъ, а если им-ветъ,
такъ на в-вчномъ храненiи у себя въ желiшномъ
шкафу, биржевой бюллетень представляетъ совер
шенно ненужный газетный балласт�. Для другихъ
это полно захватывающаго интереса. Сотни и ты
сячи людей сл-вдятъ, съ за.миранiемъ сердца, · за се
кундами рысаковъ и скакуновъ, за рекордами вело
сипедистовъ и пр. Иные же пропускаютъ эти столбцы,
какъ будто это совершенно чистая полоса бумаги.
Но попробуйте сл-вдить за ч-вмъ угодно-бу детъ•ли
то процессъ Дрейфуса, колебанiя атмосферы; виды

на урожай, судьба скакуновъ или что либо другое,
и вы увидите, какъ .вы постепенно втянетесь. въ
кругъ интересовъ, порой маленькихъ

J 
ничтожныхъ,

незам·Iпныхъ, но для васъ полныхъ г лубочайшаго
значеюя.

И · вотъ какимъ образомъ случилось, что. я при
страстился къ сообщенi.ямъ о томъ, все ли • готово
къ постановк½. 

Первый толчекъ произошелъ слiдующимь обра
зомъ. Я проб-вгалъ га-
зеты съ самымъ обыкно
веннымъ, т. е. довольно
безразличнымъ внима
н�мъ, какъ вдругъ
взг лядъ мой упалъ на
сл-вдующую зам½тку:
«Какъ мы слышали изъ
вполн-в достав -в рныхъ
источниковъ, колосники

сцены въ театр-в «Пали
сандрiя» возведены уже
до половины, и есть на
дежда, что вскор-в они
будутъ вполн½ готовы
къ открытiю.

Съ Т'Бхъ поръ и по·
шло. Я сталъ вниматель
но сл-вдить за возведе
нiемъ колосниковъ, и
д-вйствительно, ч ере  зъ
нiсколько · дней прочи
талъ: « Читатели помнятъ,
в-вроятно, наше сообщенiе
о строительныхъ рабо
тахъ по возведенiю но-
выхъ колосниковъ на сце
н-в театра«Палисандрiя>).
Въ настоящее время мы
можемъ сообщить, что
КОЛОСНИКИ ВПОЛН'Б ГО

ТОВЫ. Таки.мъ образомъ,
открытiе состоится въ то
самое чис;л.о, въ которое
назначено, хотя очарова
тельная антрепренерша
держитъ этотъ цень въ
болыпомъ секрет-в>).

«М-всяцъ въ деревн-в>).
Лt1за•ста Богдановна (г-жа Каратыгина). 

(Шарж1о). 

За об-вдомъ я убiдился въ силi. печатнаго слова.
Во время одной паузы, я совершенно машинальноположилъ ножикъ и вилку и, не обр�щаясь ни къ
�ому въ особенности, произнесъ:

- Колосники въ «Палисандрiи» совершенно го
товы къ открытiю. Антрепренерша еще не назначила:
дня ...

Это вызвало общее недоум-внiе, и жена мн-в ска
зала:

- Ты сталъ ужасно разсiянный ... Это у тебяпереутомленiе.
Я наружно согласился, что это отъ переутомленiя, но чувствовалъ, что внутри закиr;rаетъ жгучiйинтересъ ко дню открытiя, по наsнз.ченiю диреицiи

театра.
Увы, дирекцiя изучивъ челов-вческое сердце ик�рманъ, изсл-вдованные ею въ разныхъ направлеюяхъ, отлично понимала, что она заронила· искрулюбопытства, и не спiшила тушить ее, а наоборотъ,давала ей все больше. и больше разгораться. Прошло два-три дня, и .я прочиталъ сл-вдующее сооб- 'щенiе: «Завтра, съ курьерскимъ по-вздомъ Ьis, ·ожидается прi-вздъ знаменитой этуали Лукерьи Матреновой. Если она nрi'Бдетъ, согласно полуqенной телеграмм-в, то можно сказать, что сезонъ вполн-в го-
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товъ будетъ къ открытiю». Само собой понятно, 
что на слi.дующiй день я уже дрожащими отъ лю
бопытства руками раскрылъ газету на хорошо зна
комомъ мнi мiст-в. Фу·у, слава Богу! Она прi-вхала. 

<<Вчера, съ курьерскимъ по1:здомъ bis прибыла 
наша симпатичная этуаль, .Лукерья Матреновна, вм1:
ст1: съ супругомъ своимъ и четырьмя малол1:тними 
дiтьми. На ВОI{залi этуаль была встр1:чена главно
управляющимъ г. Шмельцеромъ, литературнымъ 
секретаремъ Мардарiемъ Кляксомъ, пожелавшими 
симпатичной дивi. счастливаго пребыванiя въ Петер
бургi. Посл-в этого наша этуаль по1:хала въ гостин
ницу, Мардарiй-же Кляксъ, по обязанности литера
турнаго секретаря, остался на вокзал-в, чтобы полу
чить багажъ. Баrажъ, заключавшiй въ себi весь 
гардеробъ маститой дивы, прибылъ одновременно 
съ нею, изъ чего можно заключить, что едва-ли 
встр1:тятся какiя-нибу дь препятствiя къ открытiю 
сезона, который уже вполн-в rотов·ъ къ открытiю». 

Казалось-бы, на этомъ можно было бы вполнi 
успокоиться, но въ замtтк1: значилось слово <<едва-

(Шаржъ). 

ли». Это <<едва-лю> окон1.rательно отравило мое спо
койствiе. Я. читалъ очеuь серьезное изслtдованiе и 
вдруrъ остановился. «Едва-ли встрtтятся препят
ствiя )) .... Что такое? И когда я ложился спать, и 
мысли стали . роиться и путаться въ головi, я снова 

• поqувствовалъ какой-то острый уколъ отъ этого
«едвi-ЛИ>), и среди прочихъ мыслей засыпающаго че
лов·вка промелькнуло что-то похожее на то, что
завтрашнiй день долженъ съ собою принести разъ
ясненiе.

Такъ оно ·и вышло. 
(<Для о.конча.тельнаrо выясненiя вопроса о томъ, 

все-ли готово. къ открытiю, мы командировали вчера 
нашего сотрудника. къ симпатичной этуали Луке_Еьi 

Матреновой. Kor да мы вошли въ изящный аппарта
ментъ маститой дивы, мы были поражены блескомъ 
меблировки. Особенно интересна коллекцiя япон
скихъ вiеровъ, которыхъ мы насчитали не менrве 
трехъ. 

- Очень рада васъ вид1:ть, сказала намъ масти
тая дива, улыбаясь чарующей улыбкой и обнаружи
вая .два ряда прекрасныхъ зубовъ. Я пользовалась 
о(rень большимъ усп-вхомъ всюду, гд1: я пiла, осо
бенно-же въ Двинскi. 

- Скажите, многоуважаемая этуаль, вполн-в-ли
вы готовы къ открытiю? .. 

- О, вполнt! .. Совершенно готова! .. Вотъ мои
башмаки, вотъ платья ... 

- Декольте?
- Да, они тоже готовы къ открытiю ...
Мы разсм1:ялисы).
Кажется, ясно, и оставалось только ждать откры

тiя сезона, какъ вдругъ черезъ два дня я прочиталъ 
сл1:дующее письмо въ редакцiю за подписью Аль
фреда Шмельцера: 

с1 М. г., r. редакторъ! Не откажите на столбцахъ 
вашей многоуважаемой газеты дать м1:сто нижеслi
дующему моему заявленiю. Н-вкоторыя, злоумышляю
щiя противъ моей довiритель_ницы лица распускаютъ 
слухъ, что не все готово къ открытiю сезона въ те
а трi «Палисандрiя». Это-rнусюн1 ло.ж.ь и клевета. 
Завiряю честью и добрымъ именемъ, что все готово 
къ открытiю сезона)). 

Тогда, сколь ни категорично было это письмо 
Альфреда Шмельцера, я почувствовалъ, какъ новыя 
сомнiшiя одол1:ваютъ меня. Странно, почему же по· 
надобилось это опроверженiе, р:�зъ все готово къ 
открытiю сезона? И кто эти злоумышленные клевет-

ники, и клеветники-ли они? 
Какая тайна кроется во всемъ 
этомъ? Сомнiнiя мои еще бо · 
л1:е обострились, коr .q.a я среди 
МеЛI{ИХЪ замr.БТОКЪ НаШеЛЪ СЛ'l.

дующую: << 13ъ высшихъ сфе
р:�хъ много говорятъ о пари, 
которое держали баронъ Х. 
и графъ У. Первый изъ нихъ 
прозакладывалъ 5ono р., что 
театръ «Палисандрiя )> вполн1: 
готовъ 1,ъ открытiю, второй
же утверждаетъ, что <<Пали
сандрiю> не ·готова къ откры
тiю сезона. Объ исход{; пари 
мы не замедлимъ сообщить 
читателю, пока-же охотно 
принимаемъ мазу>>. 

Неудивительно, что посл{; этого я буквально ГJJО
т алъ каждый день сообщенiя о томъ, что реттстицiи 
идутъ своимъ чередомъ, что герой труппы былъ 
встрiченъ на вокзал-в кучеромъ, узнавшимъ его по 
фотографической карточкi, что посаженный подъ 
арестъ комикъ Краснозвоновъ освобожденъ за при
миренiемъ съ обидчикомъ. 

«Спiшимъ успокоить нашихъ читателей,-глоталъ 
я благодатныя слова. Мы присутствовали на репети
цiи. пьеса вполнi готова къ постановк:в. Даже ак
теры репетируютъ безъ тетрадки. Режиссеръ, та
лантливый г. Баранинъ, указывалъ, куда входить .и 
Ьтку да выходпь. Все благополучно. Ни мал1:йшей 
опасности. Если такъ будетъ продолжаться, то н-втъ 
никакого сомн-внiя, что все окажется готово къ от
крытiю сезона>>. 

Я дошелъ до того,-стыдно сознаться въ своемъ 
малодушiи!-что написалъ письмо, разумtется, ано
н:имное литературному секретарю Мардарiю Кляксу. 

<<Мой дорогой друrъ,-писалъ я,-вамъ пишетъ 
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особа, которой вы не знаете, но которая боготво
ритъ васъ. Напишите мнi. искренно и прямо: все-ли 
готово у васъ къ открытiю сезона? Разум-вется, у 
меня н-втъ такихъ средствъ, которыми бы я мorJJa 
поддержать антрепризу, но 25 руб. я съ удоволъ
ствiемъ пошлю вамъ, если у васъ еще не все готово 
къ открытiю сезона. Прилагаю теплое кашне. Не 
простудитесь: теперь вечера холодные. Ваша добро
аюс.1атс.и/нu1ца)). 

Я получилъ (poste-гestante) вполнi. успокоительный 
отв-втъ: «Увiряю васъ, что пьеса вполнi. готова къ 
постановкi. Впрочемъ 25 руб. пришлите. Пригодится. 
А къ открытiю все готово». 

И д·нйствительно, Мардарiй Кляксъ и Альфредъ 
Illмельцеръ сдержали свое слово. Въ назначенный 
день все открылось. Театръ, разум-вется, былъ пол
нехонекъ, и у всiхъ былъ торжествующiй видъ. 
Но не было торжества выше моего, ибо ник.то, съ 
такими мучительными думами и тяжелымъ безпо-
1,ойствомъ, не слi.дилъ за тiмъ, готово-ли все къ 
открытiю, и все-ли готово къ постановн:i.. Я подхо
дилъ почти къ незнакомымъ и говорилъ: 

- Какъ готово! Боже мой, какъ готово! Это
сверхъестественно готово! 

И когда мнt замi.чали иной разъ, что театръ 
скверный, или пьеса дрянь, или играютъ плохо, то 
я пропускаЛ1, это мимо ушей и все твердилъ: 

- Н-втъ, вы посмотрите, какъ готово! Все готово 
къ ттостановкi! Неопровержимо готово ... 

И см-вялся счастливымъ смiхомъ выигравшаго въ 
лотерею ... 

Homo novus. 

,,f1змtна" кн. сумбатова. 

с<Артисты Художественнаго театра все л-вто упраж
нялись на дач-в въ искусствi. носить римскiй 

костюмъ». 
(Какъ будто иаъ гааетъ). 

с.11уча·h, какова-бы ни была, такъ сказать, xpoнo.noriл э.nе
.ментовъ "Изм·.в·пы", въ самомъ 11роизведенiи безсnорво . n 
властно первенствуетъ общеqе.nов·kческiй смыслъ: Дра.:ма,
хотя авторъ и зоветъ ее "драмапР1ескою легендою",
и въ чтенiи-, 11 со сцены, восприви.маетсв, 1tакъ ТО})Жест
вующiй rимнъ· свобод·Ь и борьб·в за вее. И сердце б1,етсн 
с 11астьем'I-, потому что ово всегда счастливо, когда, хотr, 
черезъ художественный· вымыселъ, черезъ обманы ис1tус
ства, живетъ ведикимъ, еднпствевпо истиuны:мъ въ 11сл.о· 
в·.lнr:.в. 

Ничто в·1 дра:м·t не 11ронадаетъ. И мас·rерски воспрои:з
веденпый ко.лоритъ общаrо, и хара1tтернал Itpacoтa част
ностей; nсихо.JJоrическал правда и сложность отдt.nьвыхъ 
душевныхъ состоянiii и: движенiй, и траrизмъ отд·lшI>ныхъ 
судебъ; борьба двухъ жизнепныхъ вачалъ, любви, безза
в·hтности и деr�ювизма. Но все это находитъ свое пстив
пое приложе1:1iе и свою noJJнyю ц1шу .11иmь прн пепре
м·hnво11 связи съ ОСПОВВОIО идее10. 

И rдt свлзъ крiшче.., rдt больше выстуuае·rъ мренной 
элементъ,-та�ъ ptqь 110.11учаетъ особую си.11у, авторъ все-

(Писъмо изъ Мос1tвы). ц·hло влаД'l,ет·ь зритедемъ, и ведетъ его за своим.ъ сюже-

fI 
томъ. Съ ослаблевiемъ связи, слабtетъ зам-нтно и власть 

ародъ, изнемоrавшiй въ рабствt, зады:хавшiйсл подъ автора. 3ритель вастроевъ na rлишко.мъ высокiй JJадъ, и 
лрмомъ васю1iл и неправды, опозоренный по1юр- . не можетъ жи1 ь только любопытство:мъ. 
ностыо,-всталъ ва защиту своей свободы, ваnряrъ Посвященная тe:ut о вацiовалъвой и полит1,111еской 

силы, обнови.JJъ дерзость n:орывовъ-и разбидъ вдребезги свободt, ,.Измiша" написана не .1ш1tъ дра1'fа :массъ, во 
ц·.lши. какъ дра:ма JJИ�ностсй, rероевъ. Можетъ быть, когда-нибудь 

Такова бо.лъmал тема "Измiшы", новой дра.м.r.r кн. А. И, наступитъ время и �ля первой, но пока мы имt$:J:М.'1! лишь 
Сумбатова, изъ эпохи средвевtковой Грузiи,-жизпера - робкiя nопы•rки, вродt "Флорiава Гейера". Неудача, nо
достиой, свободолюбивой l'рузiи. хотя и влачившей жал- стигmан здtсь Гауптмана., в11ро·qе111ъ, не говоритъ про
кое существованiе, во rордо возставmей: противъ прит'hс- тивъ возможности такой драмы съ коллективным.ъ rерое.мъ. 
нитс.11ей. Грозный и жестокiй Исламъ, арабск.iй, турецкiй, Неудача большого таланта nоказываетъ, .какъ еще :мало 
Jiерсидскiй, .1п1.лъ грузинскую кровь, топталъ въ rрпзъ свл- готова драматурriл-�tъ ·rако:му новому шагу. Истиввымъ у11и
тыюо. :Казалось, вырвадъ же.niшны:ми ру1tами самое сердце тедемъ автора бы.)lъ конечно, Викторъ Гюго, какъ вдохно
у малевькаrо народца. И онъ лежалъ, 1taitъ будто, трупомъ. витедемъ и идеаJiомъ-Ши.n.неръ. Овъ остался при драм·J; 
Но въ трупt притаилась жизнь: поднимались пригнутын героевъ. Это и упрощало задачу, по зто-же во мноrом.ъ 
1·0.nовы, выnрлмлл.11исъ сnины,-и тогда, отъ кран до края 1 дiiлало ее и бo.JJiю трудною. Надо быдо въ этихъ OTJJ.'БJJЬ· 

. разливался великiи пожаръ свободы. Исла.мъ, раабитыii. выхъ личностJJхъ, при всей иrpt и 11ере.nивахъ ихъ лич-
поражеnный, неuонимающiп.-потому-что нacиJiie никогда ныхъ темnера:ментовъ и чувствъ, ихъ лич:ныхъ судебъ и 
не nонимал:о силы и величi11 свобо.з:ы,.-отступалъ, чтобы мотивовъ дtйствовавiл, показать ихъ лркими воu.nотите
свова ударить и снова быть опрокивутымъ. Такъ прохо- ллми общей, массовой психики и пацiональнаго темпера
дили ц·в.nые вtка, оставлял въ насл:tдство по себi страш- мента. 
выя воспоминавi.я, великiе у рок и и rорды11 надежды. И въ то::мъ, какъ это сдt.nалъ кн. Сумбатовъ въ образt 
Неисчерпаемый исто t1пикъ прекрасныхъ сюжетовъ для re- царицы 3ейнабъ, Ананiл Глаха и Отаръ-беrа я вижу вто
роической трагедiи... рое крупное достоинство "И3:м1щы". Въ московскоii печати 

Нtтъ путей проникнуть въ тайны творческой работы было указано, qто кн. Сумбатовъ работалъ, Ra[t'Ь Сарду. 
дра:матурrа. Кnкъ uриmелъ кн. Оумбатовъ къ "Из:м:tнt"? Толыtо манеру вести интригу рлдомъ яркихъ, бьющихъ 
Можеть быть, его воображанiе и чувство nл.tниJ[а вели- сценъ отчасти вз.ялъ онъ у этоrо блестящаrо техника драмы. 
чественнал 1срасота историqес.кихъ судебъ родной Грузiи? У Оарду нtтъ самоцtнпыхъ фиrуръ. Овt только пружины 
Однако, пезам·.hтно дл.я неrо, рамкn. замысла раздалась, все въ :ивтриrt. Отнл rrыл отъ вея, онt .расползаются с·tрыми 
шире и шире,. и нацiовальное содержанiе, патрiотическое nлтнами. Онt-безличности. У кн. Сумбатова эти образы, 
qyвcirвo раздидись въ mиpo1tiй общечеловtческiй nотокъ. будучи органически св.язавы съ фабулой, и вnt ел сохра· 
Грузiл, сохравивъ весь своu ослtпительпо-аркiй 1r.олоритъ ннютъ подноту зваченiл, хотл, вuрочемъ, не вс·в фиrуры 
и историко-бытовую правду, стала лишь художественною пьесы таковы, и есть только с.nужебвын, нужны.я JIИШЬ длл 
нацiоиальною одеждою общечеловtческоii идеи? фабуды. 

Можеть быть, наоборотъ, идея и образы борьбы sa сво, . , На nерво.мъ мtстt въ пьесъ 3еiiвабъ, вдова убита го пер
боду и возставiя n:ротивъ неволи были зача·rы да.JJеко отъ сами rрузинскаrо царя, промtuпвmав благородную вол:ю на 
Грузiи,-во въ поисн.ахъ наиболtе в�разительныхъ формъ , rаремъ, на nо.ложенiе rлаввоn жены персидекаго поработи
авторъ набрелъ на прошлое Грузiи? Мвt думается, что во !r теля. Со ... еймаuа, и н.рсстъ-на полумtспцъ. Фанатичес1tя при
второмъ предположенiи больше правды. И во ве.нкомъ

Е
пверженнан Исламу, rовите.11ьница христiав.ства, закллтыi'J 
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:враrъ бы.1rыхъ rрузинскихъ во.11ъносте.й, иосточна.я rаремва.я 
женщина, nодобостра.ствал, унижевнал nередъ повели
теле:м:ъ, вы3ывающе ·вадмеввая съ под qиневными. Такою 
.является она впервые передъ читателемъ, одtтал н,а�tъ въ 
непроницаемую броню, въ нозоръ и гордую развращ(шноС'l'Ь 
вJiacтяoiI наложницы. И такою, съ безупречною выдержан
нос·1·ью сти.nл и внtmнею красотою, показынаетъ ее въ Ма
Jюмъ театрt r-жа Ермолова. Лучшее Грузiи, лучшее вс.як.ой 
вольной и достойной общественной жизни,-женщина,-
nоrибло. ()тимъ изм·.врлетсл вел глубина падевiн. Грузiи. 
У нел вырвали сердце ... 

Но смерть Грузiи - толыю t1yт1tiй сонъ, полный rолу
быхъ сновидtнiй. И эта, Ис.nаму и гарему продавшая душу 
3ейнабъ-толъко мас1са И 1tor,1.1,a маска па;�;аез."ь, то откры
ваетъ .11ицо rерои:nи и :мученицы, несущей позоръ, 1tакъ 
nодвигъ, 1ю им.я родины и свободы. Въ 3ейнабъ жива Та
мара, ·жива Грузiл. Она безмолвно терuитъ, она rне�rс.я все 
ниже, но копитъ отча.янiе и снлу, но роститъ мечту о сво-
6од'.h и возможность ел осуществ.nенiн. Въ ней возстанетъ 
вародъ за свою оскверненную св.нтывю. И по мtр·.в того 
1tакъ, сначала робко, пото.мъ все влас'l.·н.l�е, переходл въ 
бурную стремительность, разгораясь въ экс·rаз·.в, рас1r.ры
ваетсл. правда 3ейвабъ, --этотъ образъ, нашедшiй: в'.lзрнаrо 
союзника въ моrучихъ си.вахъ М. Н. Ермоловой, наростаетъ 
до• величественной нравственной красоты, до о.п:ицетво
ренiя Грузiи и свободы . .Н бы сказалъ-до ея. символа, еслибъ 
въ образt не были слиmкомъ .ярю1 конкре1tтныя. подроб
ности. 

У словiя быта 11 историческаrо момента соsдаютъ длл 
3ейнабъ очень сложную, иск.почительную по романтиз .. ,1у 
1юллизiю. Двадцать лtтъ .mиветъ 3ейвабъ гаремною рабою
nовелительвицею, двадцать лtтъ дt.11итъ ненавистное ложе 
и судьбу гонителя п осrtвернителл родины, двадцать л•l;тъ 
весетъ презрtпiе и ненависть своего народа, nотому что 
нужно двадцать л:l!тъ, чтобы выросъ скрытый подъ чу.жимъ 
и:менемъ у Глаха, сыоъ ел, царевичъ Георriй. 

Царевичъ выросъ, - 3ейвабъ . и Грузiн обрасываютъ 
:маску и измtвою попираютъ порабощевiе. JI не ставлю 
себrь задаqею слiщить за вutми nереnетiлм:и сложной 
интриrп, эпизодами, лирическими и ро:м.ап.ическими. Это
второстепеююо въ nьес·.в. Не буду л останавливаться. и 
па "измtнt измtнъ"' , которую соверmаетъ оиь.яяенный лю
бовью къ 1tрасавицt Ру.кайt и об:ъrаоутыи ел изворотли
вы:м1, к.оварство:мъ, ювоша-царевичъ, едва не с1·у6ившiй. 
одвимъ движенiе:м:ъ всt прекрасные резу.11ьтаты подвиг:t 
матери. Думаю, что вообще этотъ поворотъ въ фабул.t
л.иmнiй, то.11ько отлrощаетъ ее, да и са:мъ по себt наименtе 
удач.вый въ пьесt. Оrсюда неуспtхъ 4 акта послt востор· 
женнаrо прiема 3-ro. :Этотъ поворотъ не нуженъ даже длл 
характеристики гаремной женщины и ен психики. Онъ 
вичеrо существевнаrо ве прибавллетъ и по моему, нt
сп.ольк.о портитъ разв.нюtу, давая въ ней мtсто случайному 
и не выте1tа10щему съ необходимостью ни изъ темы, ни :изъ 
главной 1тдеи пьесы. Гибель вос1tресшей въ 3ейнабъ Тамары 
стапов11тсл расплатою не за измtну этичес1шму принцип.у и 
не за подвиrъ во имя свободы, но за слуqайное, не выно
шенное драмою малодуmiе ЭреRле-Георriл. Можетъ быть, 
беsъ это1ю 1rривходлщаго эпизода "пзмtnы измtнt" не по
лучи.аась бы гибель 3ейнабъ, а если бъ всетаки получ:и
.11ась, то была бы освлщена высшею· необходимостью, а не 
традицiею 5-ro ап.та траrедiи ... 
, Всею этою оговоркою я хочу оправдатьсл въ тоиъ, что, 

:иожетъ быть, слиmкомъ rшнцентрирую пьесу, сводя живую 
драму къ схемt. . ·· 

3ейвабъ встрt1 rаетъ сына, открываетъ ему тайну и воз
лагаетъ на него довершить nодвигъ, начатый ею,-подвиrъ 
освобождснiл. Это-центральное мtc1ro драмы. И опа на
писано съ большою си.лою художественнаrо подъема, съ 
горячею страстью, съ паеосомъ и 1tрасотою. Но 3еинабъ
Грузi.я говоритъ царевичу: ,,я ждала того дн.я, когда на
кипятъ rвrtвъ народа, когда онъ хлынетъ, какъ горный 
потокъ, когда въ каждомъ рабt проснется , наконецъ, сво
бодный: человtкъl" И ,сл:ова падаютъ въ каждую грудь, 
родитъ "вольныхъ бойцовъ". Совершается круго:мъ чу до 
и очаровапiе перерождевi.я. И торжественио звучитъ "Хри
стосъ воскресе!" стра:аника Саббы,- финальная нота :мощ
наrо аккорда. 

Обра3ъ 3ейнабъ, разбуди.nъ лучшiл струны ap·rllcти11e
c1toй души r-жи Ермоловой. Она вс·еrда рвалась въ своей 
сценической pal'\oтii къ героическому, и именно въ такой 
oкpacitiJ, въ такомъ приложенiи. И разбуженныя струны 
зазвучали съ та1tо.ю uоб·hждающею силою и красотою, 
.какъ • пе звучали онt уже много л:tтъ. Подн.ялась во 
весь ростъ Ермолова лучшихъ ел л·втъ, Ермолова "Ор
леанской дtвы", увлекающан возвышеннымъ порывомъ, 
диктующая . раскръщшимсн дуmамъ лучmiе завtты, тума
няща11 самые cyxie rла3а восторrомъ и слезою. 

И когда она rовор1�ла о Тамарt, молодой, гордой, съ не
nо�рытымъ лицом',Ь, ·какъ символомъ чистаrо отноmевiн RЪ 

жеящин'JJ, 11 о paдoc'til' свободнаrо БQжыно народа, и о 

свободnыхъ пtснлхъ, rремtвшихъ ва пирахъ, у nодпожiл 
отцовскихъ храмовъ, о вольномъ l'руэипt, свободно искав
mемъ любви вольной rрузив1tи, о пахарt, безъ страха шед
шемъ за своимъ плуrомъ, - свtтомъ какой великой радости 
и rордости были облиты эти кар·rины былого! Слезы 3еii
набъ, Грузiи и свободы слились въ одинъ nризывъ,-чтобы 
,, проснулся. въ каждо:м:ъ рабt свободвыii человtкъ" ... 

Ту же силу сохравлетъ это·rъ образъ на всемъ IiротJ1-
жевiп драмы, до самаrо конца, когда ма'rь uосылаетъ измt
ннвшаrо сво6одt сына. на смерть и, nодннтал ва вершину 
счастiл побtдою свободы, смертью uопираетъ свои благо
родный rptxъ. 

Рлдомъ съ 3ейвабъ - Аванiй Глаха, отдавшiй нtкоrда 
споего младенца для спасевiл царевича и выростившiй ero 
въ тайnt, длн грядущаrо освобождеniя родины. Въ немъ
весь млпtiй юморъ Грузiи и тихое геройство, гнущееr.я, 
нзrибающеес.я, выносливое, но несокрушимое. Безъ этоii 
фпгуры картина nодпи:мающейс.я свободы, остав.11епвой при 
одной 3ейнабъ, была бы не по.пиал ... и быть .r,южетъ, в·t
сколь ко теоретичес1tал. Анавiй Глаха, съ запахомъ дерев
ни, съ юморомъ нехитрыхъ рtчей, одtваетъ ее плотыо. 
Фигура такъ хороша у ав'rора и та1tъ поразительно, съ та-
1-.ою законченностью и прitвдою воплощается r. Левскимъ, 
111·0 дtлаетсл жаль, заqtмъ авторъ, давъ eu большой про
сторъ во второмъ актt, за.тiмъ отводитъ ее въ 'riшь. 

Большак сложность, но и меньшая завершенность и 
выпу1tлость въ Отаръ-беr-в. Эrо реnегатскал часть Грузiи, 
слишкомъ любяща.н жизнь и ея утtхи, любовь, почетъ и 
вино. Такiе ставовятс.я въ станъ .nикующихъ, оба11рлющихъ 
руки въ крови, переходнтъ къ врашмъ и дilдаютсл сами 
злtйшими враrа:ми своихъ. Но и въ Отаръ-беr·в, правой 
рук.t и боевомъ мечt Солеймана и Ислаиа, .1кива 110дъ 
толстымъ слоемъ1 за туманами често.по6iл и корысти, за · 
испаренi.ями крови и внна,-вольная Грузiл. И нредавшiй 
родину и ел вольность предаетъ ихъ враrовъ. Таrювъ кон
туръ роли, очень обширной, занимающей въ фабул·h пт,есы 
очень большое мtсто. Но контуръ очерчеиъ не:м:ноrо сбив
чиво и дtлаетъ еще больше зиrзаrовъ въ изображенiи 
Отаръ-беrа r. Рыбаковы:иъ. Отли чнал, хараrtтернал. вн•J;ш
нля фигура; вел1шо.11tпныл отдtльныл сцены, особенно гд13 
лсn'.ве пробиваете.я сквозь оболочку нажитой грозности 
природное добродушiе и rнtвъ за него на себ.11. Но цtлое 
rtолеб.J[етсл. Rorдa Отаръ-беrъ на nереломt драмы при· 
с·rаетъ къ страстному хору свободы и энтузiазма - Э'I'ихъ 
нотъ совсtмъ н·Ьтъ въ распорлжевiи r. Рыба�tова. Чув · 
ствуетсл диссопансъ, коrорый п1,ихо,'1.итсл 1tакъ разъ на 
самые боевые моменты драмы. 

Л не им·вю возможности оста.навливатьсл ва друrихъ, 
второстепенныхъ фиrурахъ, отм·Ьчу только поэтичный 
обравъ юной Ганне, доqери О1·аръ бега съ пл·lшительпой 
весною первой любви, съ чисто·rою и гордостью Дiапы, еъ 
троrательнымъ вев·Ьд·Ьнiем._ творящаrосл в1tруrъ нея зла. 
Ея образомъ авторъ. поетъ восторженный гн:м:нъ свободной 
женщин·в, какою ее сум·.вла сохраш1'lъ Грузi.а и подъ на
поромъ Ис.лама. И, ка1tъ коптрастъ, -· полное и .нркое во
площенiе rаре:м:а, Ру1шйл, о роли 1tоторой въ интриr·.в 
драмы уже пришлось 1·оворить выше. Въ Мало:мъ теа1•рt 
Гаяне играла молодая, .начинающая артистRа г-жа Косса
рева, очень еще неопытная, немножко р·.в:шая въ ИI'pt, длл 
Гаяне недостатоl!но поэти·чнал и н·.вжвал, но обладающая 
несо:м:нtнпымъ темпераментомъ. Bc·t его вспышки удава
лись от.лично. Въ нихъ была правда и яр1юс•rь. Ру.кайю, 
несомнtпно, довtрили. r-жt Jlб.Ji:очп.ипой ша11qне de шieux. 
Въ труппt не оrшз.алось исuолните.11ьницы, 1rartъ, вnроче:м:ъ, 
и въ r-жt Jlблочкиной не оказалось существенно-необхо
димаrо дл.л Рукайи. Ар•rистRа разсудоч:на.я, холодная, пе 
ум·hюща.я заrоратьс.н, со слабымъ темпераменто111ъ и нt
сколько тнжелыми движенiнми, она должна была Иl'рать 
женщину, сотканную изъ оrн.я, qувственности, стремитель
ности, изворотливаru коварства, змtиной rрацiи. Артистка 
спасалась въ мекодраматическую приподнлтость, которая 
ни1tоrда не спасаетъ. И напмен'Бе удаqная. и у автора, 
сцена четвертаrо акта - ненужный nоворотъ въ фабу.11t, 
который я уже от:мtчалъ, еще бо.11ьше отл.желtла и по
Rазалась точно взятою изъ ка1юй-то иноir· пьесы. Расте
ряла. въ ел передачt большую .долю своей прелести и 
отлично, съ rорячимъ восточнымъ· �олорnто:мъ, на1шс!1,н
нал сказка, которою, подъ звуки '1:ари, Рукай,я развде�tаетъ 
и обольщаетъ повелителя Солеймана. 
· · r,Зъ посл'hдлемъ.:_воплощен1е другой борющейся стороны,
Ислама, всей его суровой морали и психики . .Количествен
но ему удtллетсл мало мtста. Солейманъ-ханъ, намtст
никъ. шаха персидскаrо въ Гюрджистапt, какъ uерекре•
щена персами Грузiл,-по.нвл.яется лишь на Rраяхъ пьесы,
въ первомъ и uослtднемъ аrtтахъ. Но авторъ работалъ
вдtсь, очевидно, съ особенною сосредоточеннос'rью. Образъ
боrатъ весьма характерны:м:ъ содержанiемъ. Оuвъ даетъ пр
чувствов�ть :м:ертв.ящее, неподвижное, застоиное начало 
общественной .ж�iз:Ни • .Авrоръ, при всемъ увлеченiи проти
вуnо.южн.i:х11, началомъ, суиi�лъ побi�,11,ить :8'I, себt идеолога 
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Jf энтузiаста rr разrллд·влъ въ отрuцnемомъ uачалt, q'ro 
было в•r, немъ своеобразно велиqес11•вевпаrо. Рельефно вы
ступаетъ въ 9олейман'Б фапатичес1tал преданность иде'Б, 
разъ принлтои за истину, непо[\',олебимал. В'Бра въ нее, 
стоицизмъ фаталис·rа. Это т·ь • люди, которыхъ можно н 
должно глубоко венавидtть, но нельзя презирать, 1tоторымъ 
н невавидлщiе платнтъ уважевiемъ. Это - мрачттал сила, 
во сила. Г. АI'iдаровъ су.м:tлъ все это воплотить въ ж.нвомъ, 
ц·hльномъ, точно выточенномъ образ·.в. И по выдержан
ности спrлл это, по моему, лучшiй исrюлюгrелъ въ выдаю-
щемс,1 спеш1·акл·.h! Н. Э-съ.

ПPOBflJ{ЦIAJibffПЯ JIЪ TOJiflCb. 
ЕИАТЕРИНОДАРЪ. 12 ноября состоялось засtд.анiе думы, на 

к:оторомъ обсуждался вопросъ о будущей эксплуатацiи на
шего лtтняго городского театра. 

Пренiя по этому вопросу окааал�сь мс:нtе бурными, чtмъ 
мы предполагали, но достаточно интересными, особенно, 
когда коснулись вопроса. о репертуарi. Од11нъ изъ гласныхъ, 
напримiръ, заявилъ: «преподнесенный городской дире1щiей 
лiтомъ репертуаръ tдва ли можно назвать удовлетворитель
нымъ. Такiя «босяцкiя» пьесы, какъ «На днi» или «Мiщане» 
ставились по 7-8 разъ. Какое, скажите пожалуйста, имiютъ 
онt воспитательное вначенiе? Народныхъ пьесъ не было, а 
босяцк:ихъ сколько угодно». Г. Канивецкiй (представитель 
городской дирекцiи) объяснялъ такое явленiе успtхомъ пьесъ 
Горькаго у публики и указывалъ на то, что другiя новинки 
сбора не д·влали, на что тотъ же противникъ Горькаго за
явилъ: <споставьте кан:ую-нибудь развратную оперетку, пjблики 
будетъ еще больше». Больше всего поставило гласныхъ въ 
затрудненiе заявленiе г. Канивецкаго о томъ, что онъ хотя 
и очень сочувствуетъ веденiю театра городомъ, но лично 
работать дальше не можетъ. Тогда н-вкоторые гласные пред
Jюжили отложить эасiданiе, чтобы выработать новый шodus 
vivendi городс1{ОЙ дирекцiи, при которомъ лреп.ставителямъ · 
ея было бы удобнi;е работать. Ита1,ъ, пока вопросъ не рi;
шенъ и намъ почему-то кажется, что несмотря на многочис
ленныхъ сторонниковъ гuродской антрепризы, дtло перейдетъ 
опять въ частныя руки. На матерiальный ycntxъ городъ по
жаловаться не можетъ. Изъ выдержекъ отчета, прочитанныхъ 
на томъ же васi:давiи г. Канивецкимъ видно, что драма дала 
30,�47 руб. 82 к., иврасходоиано 32,953 р. 67 к: ,  но городъ 
изъ этого кажущагося дефицита прiобрiлъ новыхъ декора
цiй на 1691 р. 85 к., костюмовъ на 1662 р., разныхъ мате
рiаловъ 492 р. библiотек:у ro8 р.; оперетка Тонни и мало
россы (ва 4 спектакля) дали городу 3 278 руб., такъ что чи
стой прибыли .за лiтнiй сезонъ 1457 руб., да имущества 
на 3163 р. Прибыль города была бы еще больше, если бы 

дире1щiя заручи.пась какой-нибудь труппой на сентябрь, ва 
который въ прошJiомъ году малороссы не мало заработали. 

Что Екатеринодаръ лtтомъ представляет-. большой инте
ресъ для антрепренеровъ это видно изъ цtлаго ряда лицъ, 
подавшихъ ваявленiе на будущее л-вто. Среди нихъ встрi:
чаемъ фамилiи ·Собольшикова-Самарина, Соколовскаrо, Леп
ковсl{аго, Крыло_ва, Степанова и Мальс.каго, обi;щающихъ 
дать гастроли Коммисаржевской, Далматова, Давыдова. Инте
ресно предложенiе мtстнаго помtщика К. И. Назарова, пред
лагаюшаго городу довольно солидную сумму за сеsонъ и 
варучившаrося согласiемъ лучшихъ артистовъ соловцовской 
и дюковской труппъ. Пока у насъ иrраютъ малороссы подъ 
управленiемъ Г лазуненко; въ труппi нi:тъ большихъ талан• 
товъ, но самъ Г лаауненко и Любимовъ, Б-вляева, Донская, 
хоръ и танцоры им-вютъ большой успiхъ у публики, посi
щающей довольно усердно невзрачный театръ съ деревян
ными стtнами. Сборы въ среднемъ больше 200 руб. Во вто
ромъ собранiи идутъ часто концерты, изъ которыхъ самымъ 
уir.ачнымъ с;жазался концертъ талантливаго г. Меца и пiа
нистки Высотсl{ой. Въ декабрi: е1<атеринодарцамъ предстоитъ 
большое эстетическое удовольствiе: съ 19 по 22 даны будутъ 
4 спектакля съ участiемъ г-жи Ко111мисаржевской на сцен-в 
2-го собранiя. . Л. О-1tъ. 

ХЕРСОНЪ. Текущiй зимнiй севоttъ начался у насъ необык· 
новенно рано. Всл-вдствiе ранняго ваступленiя великаго поста 
въ 1904 году, антреприза, чтобы удлинить сезонъ, начала 
его 15 сентября, т. е. для Херсона почти лi;томъ. Конечно, 
такое раннее _ открытiе сезона невыгодно отравилось на сбо • 
рахъ перваго мi:сяца, такъ какъ большая часть посtщающей 
театръ публики пре,1щочитала проводить хорошiе сентябр1о
скiе вечера на открытомъ воздух½. Съ наступленiемъ же 
осенней непогоды сборы значительно поправились. Но публик.а 
не совсiмъ удовлетворена спектаклями нын-kшней �руппы. 
Хотя мi:стная гавета не постkснялась высl{азаться, что испол-

ненiе настоящей труппой пьесы «На дн-в», поставленной для 
откр_ытiя сезона, гораздо лучше, чi;111ъ исполненiе этой пьесы 
соловцовской труппой, игравшей у насъ весною, однако 
ника I(Ъ нельзя сравнивать исполненiе ролей Сатяна-Строителе
вымъ, Васыщ Пепла-Баrровымъ и а1>тера-Борисовымъ съ 
исполненiемъ тi:хъ же ролей Кiенскимъ, Роl{отовымъ (м-kст
ный: любитель-теперь актеръ ), Нелидовымъ и т. д. Это была 
крупная ошибка нашей антрепризы, поставившей экзамена
цiоннымъ спектаклемъ <сНа днt» послi не.zrавняго исполненiя 
ея l\рупнымн силами соловцовсl(оЙ труппы.· 

Въ настоящемъ сезонi у насъ иrраетъ болъшинство труппы 
прошлогодн.яго сезона подъ дирекцiей В. Э. Мейерхольда. 
Въ прошломъ году была дирекцiя А. С. Кошевtрова и В. Э. 
МейерхолF>да. Ивъ прошлоrодняго состава труппы вышли: 
Кошевtронъ, Л,шаревъ, Заварзина, Мусатова, Нi:жинn и др. 
Вмtсто нихъ труппа нынi,шняго состава пополнена гг. Кiен
с1шмъ, Нелидовымъ, Репнинымъ, Рудиным�, Сперанск:имъ, Шух
миной и др. Благодаря отсутствiю Кошевiрова нtзамi;ненъ 
исполнитель док:тора Штокмана, Тригорина и др. ролей. За
м iтно также ослабленiе режиссерской части, такъ какъ те
перь приходите.я выносить на своихъ плечахъ одному Мейер
хольду то, что въ прошломъ году онъ дtлилъ съ Кошевi;
ровымъ. Измtнилось так:же и направленiе. Задавшись цtлью 
энаl{омить публику съ новинl{ами драматической литературы, 
антреприза уже не такъ заботится о художественности испол
ненiя. Надо все-таки оговориться, что мы избалованы антре
призой nрошлаго года настолько, что уже недовольны 
антрепризой теперешней. А если вспомнить, да сравнить 
антрепризу прежнихъ лi;тъ-Малиновской, Ивановскаго и Ка
ширина, то выходитъ, что антреприза Мейерхольда несрав
ненно выше ихъ и все-таl\и, не смотря на замiчаемые нами 
теперь дефеl{ты, остается желать, чтобы на будущее время 
у насъ были антрепризы не хужt настоящей. Намъ, напри
мi;ръ, р':hжетъ теперь глаза афиша, на которой большими 
I{расными буквами напечатано наэванiе пьесы «Сонъ въ лiт
нюю ночь» или намъ не нравится, что ан1·реприва 60.лiе, 
ч-вмъ аа недi:лю до постановl{и названной пьесы, когда еще 
ник:ому не было извiстно о томъ, что эта пьеса буд�тъ по
ставлена на сцен-в нашего театра, выпустила объявленiе, что 
по ошибкt конторы театра нiкоторымъ лицамъ проданы би
леты на пьесу «Сонъ въ лi:тнюю ночь,, по обьщновеннымъ 
цtнамъ, тогда как:ъ на спектакль этотъ цi;ны повышены, при 
чемъ эти лица приглашаются или доплатить недостающую 
сумму до стоимости билетовъ по повышеннымъ цi;намъ или 
обмi:нить билеты на болi;е дешевыя мiста, или возвратить и 
получить обратно деньги. Какъ вспомнишь, къ как:имъ прiе
мамъ аазыванiя публики прибъгали прежнiя антрепризы, то 
эти маленькiя погрtшности и въ счетъ нельая приписывать. 

Нельзя отказать г. Мейерхольду въ чисто хозяйственной 
дtловитости. Еще до открытiя сезона онъ возбуд:илъ хода
тайство nередъ городскимъ управленiемъ о субсидiи, пред
видя убытки или .лучше скават1о, на всякiй случай пораньше. 

Театръ народной тре3вости на военномъ форштадтi также 
открылъ свои двери послi: лi:тнихъ каникулъ. По цраэдни
к:амъ въ немъ ставятся пьесы, главнымъ обравомъ Островскаго. 
опытными любителями, польэуюшимися 6ольшимъ успiхомъ, 

Долго почивавшiй драматическiй кружокъ также про
снулся. На-дн.яхъ въ помi:щенiи 1<ружка ставите.я первый 
спе11:так:лъ. Кружкомъ руководитъ теперь энергичная новая 
предсkдательница г-жа Пономарева, бывшая актриса. Больше 
мiсяnа у насъ госr.илъ цирю, Лора, уtхавшiй иаъ Херсона 
не солоно хлебавши, такъ к:щъ, во-первыхъ, самый циркъ 
быдъ плохой, а во-втор:ыхъ, время пребыванiя его было не
удачное-поздняя осень, а циркъ помi;шался во временномъ 
лi:тнемъ. зданiи. Боялись, что циркъ подорветъ сборы въ 
гс:�родскомъ театрt, но опасенiя оказались напрасными. 

ТОМСНЪ. Въ текущемъ зимнемъ севов-в у насъ играетъ 
умtло сформированная опереточная труппа, подъ дирекцiеи 
I{апельмейстера Ф. В. Валентетти. Оперет!{и обставляются пре
красно. Хоры весьма удовлетворительные. Костюмы и деко
рацiи Таl(ъ же, какъ и оркетръ, хороши. Спектакли даются 
ежедневно; публика, видимо, доволь.на; т-вмъ не менtе 
полные сборы р-вдки, а иаогда театръ почrи пу.:туетъ и бы
ваютъ спеl(ТаI<ли, когда сборы не превышаютъ·r50-200 р. 

Вести у насъ театральное дtло очень трудно. За театръ 
приходится переплачивать, ибо онъ сдается не собственни
комъ его, а арендаторомъ - драматической артисткой Ю, 8. 
Строговой, которая сняла его въ аренду отъ влад-вльца на

нiсколько лtтъ, тоже, за относительно I(рупную для нашихъ 
палестинъ сумму (за 8 тысячъ руб. въ rодъ). Г. Ва,лентетти 
платитъ ей лишь ва эимнiй севонъ 7 тыс.ячъ руб., при чемъ 
буфетъ при театрi; и сборъ за в-вшалк.у поступаетъ тоже въ 
пользу аренл.аторши, г-жи С-rроговой. Такимъ обравомъ, со
держанiе театра (съ трупной) г. В. обходится до 12 тысячъ 
руб. въ мiсяцъ, и ихъ трудно оправдать при холодномъ от
ношенiи нашей: публики l{Ъ театру. 

Пока были даны оперетты: «Мартынъ Рудокопъ», «Цыган
сн:iй баронъ», ((Гейша», с,Пtвецъ ивъ Палермо», «Нищiй сту
дентъ» и друг. Исполненiе почти вс-tх·ь опереттъ можно 
привнат. удовлетворительным._, нi.которыя же прошли даже 
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безусловно хорошо и въ обстановочномъ, и :въ музы1(альномъ 
отношенiи. 

Въ роляхъ I(ас1(адныхъ пiвицъ вы::тупаетъ r-жа Руджiери, 
11ользующа.яся значительнымъ успi;хомъ. У ней недурной rолосъ, 
музыкально-обработанный; живость и бойкость исполненiя; 
есть, тан:ъ называемый, опереточный шикъ. Хотя часто ар
тист1,а переступаетъ мiру доэволеннаго и впадаетъ въ рiзн:i.й 
маршъ. Хорошая артистl{а на лирическiя роли г-жа Збро
жекъ-Пашковская. Она тоже пользуется успiхомъ. Свi;жiй, 
довольно обработанный голосъ; хороша.я сценическая внiш
ность; изящны.я манеры; но за то полнiйшее отсутствiе 
мимики и игры ниl{акой, ка1,ъ rоворятъ за правсl{iе опере
томаны. 

Слtдуетъ отмtтить также г-жу Державину, очевидно, 
еще очень юную артистку, съ хорошимъ свiжимъ мелодич
нымъ го.лосомъ, но по1(а мало обработаннымъ. Выступаетъ 
она рiдко . . Я вид_i;лъ ее только въ роли Арсены, дочери 
Калмана Зупмана ( <<Цыганс!(iй баронъ») и она произвела на 
меня впечатлtнiе. Г-жа Малинова - живая бойкая исполни
те.жьница на лирическiя и касl{адныя ро.ли. 

Изъ мужскаrо персонала большимъ успtхомъ поль
зуется г. Рtэуновъ, обладающiй выработаннымъ, довольно 
�рiятнаго тембра теноромъ. У него хорошая мимика, хорошiя 
манеры. Пользуется успi.хом ъ т:� кже r. Орловъ-ба ритонъ. Боль
шой полезностью является г. Петровскiй. Недурной голосокъ, 
бойн:ость въ испо.11ненiи, нiщоторый юморъ. Комикъ-буффъ 
г. Глуминъ, очевидно, старый опытный артистъ; но часто 
прибtrаетъ «ъ грубому шаржу. 
. Роли комическихъ старухъ исполняетъ не безъ успi;ха 
г-жа Райчева. Всеаолод1, Сибирс1сiй. 

НОВОЧЕРНАССКЪ. Благодаря нtкоторымъ неблагопрiятно 
сложившим·ся для меня обстоятельствамъ, первый отзывъ мой 
(вmрнiе, первая половина отзыва) о спектакляхъ и труппt 
текущаrо сезона нtснолько вапоздалъ. 

Еще 6олtе запоздавшимъ, уже благодаря моей болtзни, 
.является на,стоящiй. Но это мало. Приступая къ отзыву о 
женскомъ персоналt труппы С. И. Крылова, я чувствую нt
l{OTopoe смущенiе ... Хвалить почти некого, да и бранить тоже 
некого и не за что: с<Не ОТl{ормить коня сухопараго, не от
растить дерева суховерхаrо, не бывать гулящему богатому» ... 

На мой взг лядъ, въ довольно большой труппt, кромi; 
г�жи Н. Н. Невtро:вой и Л. Ф. Казанской, артистокъ опыт
ныхъ и «законченныхъ», 11рослужившихъ въ Новочеркасскi; 
не менtе 5 сезоновъ, есть только одна даровитая актриса -
г-жа Огинская. Остальныя артистки и.пи малоопытны, 
и.ли малота.лантливы, или ... и то и другое вм-l;стt. Въ игр½ 
ихъ я часто не вижу г.лавн·вишаго, ничiмъ незамtнимаго -
ecrnecrnoe1mocniu тона, жестовъ, движенiй,-безъ чего въ гла
захъ моихъ актеръ-не артистъ-художниl(ъ, а или «недоучl{а» 
или ремесленникъ-маляръ ... 

Правда, нtl{оторыя роли кое-кому изъ женской молодежи 
подчасъ удаются очень не дурно,-но зато другiя оказысаются 
совсiмъ не по силамъ и доl{азываютъ недостатокъ «искры 
Божiей»-та.ланта-или крайнюю неопытность. Не rоворя ужъ 
о воплощенiи задуманныхъ авторомъ типовъ, сс:живоrо» чело
вtr,а (самостоятельно дiйствующаrо, свободно и <сотъ себя» 
говорящаrо) часто не видишь на сценt, а слушаешь и смо
тришь на таl{ую-то актрису, идущую туда, куда укажутъ, и 
говорящую то, что подскажутъ. 

с<Настоящей)> серьезной, трагической героини у насъ въ 
труппt нiтъ; нtтъ и с<настоящей» хuхотуньи, пtвуньи, про-· 
стушки ingeпue-comique (какъ нtтъ ихъ, пожалуй, и въ 
современныхъ пьесахъ; хотя въ жизни-то современной он-!; 
безусловно еще встрtчаются). Во r.zraвi; женскаго персонала 
,·руппы стоитъ grande-coquette, и амплуа это съ честью зани
.маетъ r-жа Огинская, отличная исполнительница главныхъ 
женс!{ихъ ролей современнаго «боевого» репертуара, въ родi; 
пьесъ: с<Зв-!sзда», <сВuлны», «Пустоцвtтъ», «Ночи безумны.я», 
<сЗаза», ((Хривантемы» и т.· п. Смотря въ исполненiи этой 
артистf{и Веронику въ с<Ноnомъ мipi;», тогда какъ Мерцiю 
играла г-жа Рощина-Инсарова, я съ изумленiемъ и ужасомъ 
впервые замi;тилъ (хот.я «Новый мiръ» · смотрtлъ чуть ли не 
въ 10-й разъ), какой я грiшный че.ловiкъ: въ этотъ спек
такль Вероника была мвt разъ въ 10 мил1;е, симпатичнtе 
святой Мерцiи, а Маркъ Великолiшный 1,азался дtйств:ительно 
околдованнымъ и ослi.пленнымъ ужъ непонятно чtмъ, такъ 
l{акъ и нtкоторые христiане, вдобавокъ, бы.ли Jtовольно' }(О· 
мичны. 

Упоr.�янутая уже мною г-жа Рощина-Инсарова-съ да
рованiемъ но не достаточиыхъ размiровъ: 6ольшiя, «эаг лав• 
н!:'1я,>, отвiтственныя роли (въ родi; с<Чайки», напр.)
еи не по плечу,- за.то въ обыкновенныхъ, житейскихъ 
(Колесина въ <сЧужихъ»,' Настя въ «На днt,> и под.) она 
часто бываетъ очень и очень не дурна. Кромi; этого, мнt 
кажется, артист!(а гµtшитъ еще стремленiемъ къ чрезмtр
ному, подчасъ; onpoщe1ti10 ролей. Конечно, лучше опростить, 
чi;мъ поднять на ходу.ли; но долженъ же быть и изв-встный 
подъемъ, перемtна тона въ зависимости отъ перипетiй роли·:.·
r-жа Ба,и.l!ЬЧИl{Ова ио�етъ быть наэвана .очень по.ле3но.и

актрисой въ провинцiальной труппt. Она старательно и то.л-
1,ово исполняетъ самыя, подчасъ, разнообрааны.я роли - отъ 
Аркадиной-Треплевой нъ с<Чайкt», Василисы въ с<На днi;» до ... 
Вtрочки въ <сВолшебномъ вальсi>> г. Шмидгофа. Однако, 
какъ я и раньше с1,азалъ, ни серьезной си ль ной героини, 
ни, тtмъ болtе, водевильной iпgепне-сошiqне въ труппi; 
н·втъ. Г-жи Новикова и Львинцева trерсдуются въ роляхъ 
молоденькихъ inge11ues; обi; молоденькiя, особенно .вторая; 
обt симпатичныя, но пока 01:1ень и очень неопытныя. Г-жа 
Калинкина, уже нiсколько сезоновъ иrраюшая у насъ, вто
рыя. и третьи роли, м;1ло-по-малу прiобрi;таетъ опытность; 
но до первыхъ ролей едва ли дойдетъ: не видно ни таланта, 
ни даже стремленiя поработать надъ ролями. Не дурна бы
ваетъ въ роляхъ субретокъ г-жа Петрова-Марченко. Доuолы-ю 
миJiа и rраuiозна-г-жа Лизогубъ. 

Остальныя исполнительницы вторыхъ и третьихъ ролей 
ровно ничtмъ не выдаются и говорить о нихъ нечего. 

llfa1no(n,. 
САМАРА. Серiя бенефисовъ началась у насъ 24 (ЩТЯбря 

бенефисомъ Н. О. Васил.1-,ева, поставившаrо с<Пучину» Остров
ска1·0 и с<Тайну», ком. Николаева. Сцены 1tПучины» прове
дены были бенефицiантомъ очень естественно. Бенефицiанту 
былъ поднеснъ серебряный в·внок1:. Затtмъ, 30 октября былъ 
бенефисъ 3. П. Зиновьевпй, которую мнt пришлосi> видъть 
въ Самарt, въ роляхъ 111-ше Леша, Кабановой, Глотовой 
(с<Тайна»), Алекиной («Нищiе духомъ») и Карминой. По
ставлена была. «Заза», съ бенефицi 1н-r'1{0Й въ роли Анаисы 
и г-жею Строевой-Сока 'Тъскс и въ R:1 r лав ной роли. Пьеса 
прошла весьма успtшно 

Всего съ 2 I по 31 октября трушюй дано одиннадцать 
спе1(таклей-при 5 <собщедоступныхъ» и одномъ благотвори
тельномъ ( с<Гроаа,>, «Смерть Iоанна Гроэнаго»-2 раза, «Въ 
новой семь-t», ссПучина» и «Тайна)) -2 раза, с(Рабъ наживы», 
с<Нищiе духомъ»-2 раза, «}Кенитьба Бtлугина» и с<Заза)) ). 
Съ 1 по I 5 ноября Состоялись два бенефиса: Е В. Мерян
ской, ком. стар. поставившей с<Фокусъ»-неэатtй.ливую ко
медiю Мара, и С. Т. Строевой-Сокольсц:ой, выбравшей «Даму 
съ камелi.ями». 

Е. В. Мер.янская и прошлый годъ была больщой ссrюлеа
ностью» въ труппt Алмазовой. Она ведетъ комичещiя роли 
живо и легко, хот.я чуть- чуть однообразно, публика е� лю

битъ. Въ «Фокусi;» г-жа Мерянская играла старуху Кинчееву, 
причемъ успtхъ ея дtли.ли та.l{же r-жи Малиновская и 
Струсь. 

С. Т. Строевой-Сокольской поднесены въ бенефисъ r 2 
ноября-цвtты, серебряный вънок.ъ и другiе подйрки. Та
лантливой артисткt у дается индивидуализировать даже срод
ныя роли 1{а1(ъ Маргарита, Заза, Рiшина и т. п. Марьица, 
Катерина, Магда, Воркунина, Кондорова и Комарова (въ 
с,Новой семьt,,)-всi; эти роли сыграны артисткою съ 60.11ь
шимъ успtхомъ. Въ «Маргаритt Готье,> хороши были гг. 
Вронченко-девицкiй (}Коржъ Дюваль), Васильевъ (Гастонъ 
Рье) и г-жа Преображенская (Нанина), и менi;е у даченъ
г. Мещерскiй (Арманъ). 

Кромt «Фокуса,> и «Готье», труппой поставлены ва тi; 
же двt недtли: «Высшая школа»-3 раза, с(Заза,>, ,,Пучина» 
и ссТайна» вмiстt-2 раза, «Нищiе духомъ» и с<Таланты и 
поклонники». Анонсированы: с<Богатый человtкъ)), «Мi;щане)), 
«Пустоцвtтъ)), «Мученица>) и c<BO.lll·IЫJJ. Сборы, попрежнему, 
хороши. 

Первымъ спектаклемъ въ народномъ домt попечительство 
ставитъ ссДармоi;дl{у» Салова. 1-I. Чудов1,. · 

ОСТРОГОЖСНЪ (Ворон. губ.). Къ иамъ прitхала труппа 
драматическихъ артистовъ, сформированная въ Москвi; 
здъшней любительницей г-жей Левицкой на товарищескихъ 
началахъ. На первомъ спе}(таклi. (28 сентября) публики было 
не особенно много, а на второмъ спектаклt ( 1 октября) въ 
l{acci; театра не хва rило билетовъ. Въ первый спектакль шла 
комедiя Островскаго ((Доходное �i;сто». Роли: )I{адова (Кра
месъ), Вышневскаго (Мичуринъ), Бtлогубова (Большаковъ), 
IОсова (Славскiй), Вышневской (Крашевс_l{ая), По.лины (Лав
рецкая), IОлиньки (Суржина) и Кукушкиной (Ленская)
бы.ли исполнены старательно. 

Вторымъ спе'l(таклемъ была поставлена 5-ти актная драма 
ШпАжинскаго с<Гдi; любовь, тамъ и напасть>>. Bct участвовав
щiе прекрасно выполнили. свои роли. Осо�енно выдiлялись: 
г·жа Крашевская въ роли Фелицаты Даниловны и г. Боль
шаковъ въ роли Лызлова. Первая правдиво провела роль су· 
масшедшей, . а г. Большаковъ хорошо справился са. ролью 
старика-сплетника. П. 

БОБРУЙСНЪ .. Въ театрt Розенберга подвизается русская дра
матическая труппа, подъ управленiемъ А. Н. Помпа-Лирскаго. 
Репертуаръ разнообразный. Шли слtдующiя пьесы: <сИдiотъ», 
с<Гроаа», «Жертва ва жертву», <сПольскiй еврей», <сЕвреи про
шедшихъ вiковъ» драма въ 5 д. В. Базарова, <�Послi: r:оря» 
В. Александрова и др. Составъ труппы:. г-жи: Лирскаж, Ли
дина, Максимова, Соколова, Сав�цка.я, Рtева; гг. Андрiаноlilъ, 
Бtлоусовъ, Гагаринъ, Донецкiй, Мед�i;девъ, Помш1-Лирскiй, 
Туссинъ, Тавридин., Шакинъ. Главный режиссер--ь г. Помпа
Лирсl{iй. 
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НУТАИСЪ. Здtсь закончила спе}{такли малоруссюн1 труппа, 
rюдъ управлснiсмъ Кочубсй-ДзбановСI(оЙ. Отсутствiс хора и 
оркестра сильно отозвалось на сборахъ. 

Старый нашъ знакомый, г. Красовъ, открылъ сезонъ 
пьесами: «Степной богатырь» (8-ro октября) и С<Золото» (9-ro 
октября). JC-.11,u. 

ЧИТА. Лtтнiй сезонъ у насъ не отличался разнообразiемъ. 
Въ началt сезона прiiзжала малорусская труппа Морозенко 
и Коганца съ весьма пJrохоны,имъ составомъ. Сборы дали 
толы,о пьесы: пресловутыя С<Рабыни веселья», «Гейша», '«Антось 
Дудатъ» и с<Хваустъ» (безобразная передi;лка на ма.лорусскiй 
языкъ). Въ iюлt появились опять малороссы-труппа Доро
шенко. Иrр.tла въ разныхъ помъщенiяхъ: въ Общественномъ 
собранiи, )I{елtзнодорожномъ клубt и въ ново-устроенномъ 
садидi; <сЭ.лъдорадо>>, Дtла всюду были плохи. 

Въ сентябрt труппой А. М. Сtверской-Сиrулиной (антре
приза въ Блаrовtщенскt) было дано у насъ пять спектеклей, 
поставлены были: «Арказановы», «Цtпи» и с<Мужъ знамени
тостю> соч. дн. Сумбатова ,.и днt пьесы Максима Горьдаrо: 
с<Мtщане» и «На днt». Послtднiя по баснословно высокимъ 
цiшамъ. Сборы порядочные. Исполненiе слабоватое. Пьесы 
дн. Сумбатова Оl{азались не по силамъ труппы и для силь
ныхъ ролей исполнителей нtтъ, въ особенности это зам-втно 
въ мужсl{омъ персонаJI'Б. Въ пьесахъ Горькаrо выд1лялся 
г. Ураловъ въ роляхъ Перqихина и Луки, хотя быJiъ одно
образенъ. Въ с<Мtшанахъ» не дурны были: r-жи Брагина, 
Ура.лова, KopoJieвa, Бахтiарова и Лунина-В-tt{шина. Г. Бра
rинъ, игравшiй Безсtменова, ничуть не походилъ на зажи
точнаго мtщанина, а скорtе на барина средней руки. 
Де1{0рацiй не им-tется (л·.вс" да одна комната безъ потолка 
и паддугъ, мебели никакой), а между тi;мъ за залъ берутъ 
100 руб. въ вечеръ. Пора-бы городу подумать о театрi;, вtдь 
здtсь свободно можно выстроить порядочный театръ (дере
вянный) за 1 5 т. р., который въ пять лtтъ окупилъ-бы себя. 

ll!f oc1eurm,. 

БЕР ДRНСНЪ. Труппа Е. В. Цукки терпитъ боJiьшiе убытки. 
При расходахъ въ 2941 руб. 28 1,011. за первый мtсяцъ съ 
1-го октября по 1-е ноября было взято валового сбора всего 
1383 руб. 05 коп. Дано· было 16 спектаклей. ПоспектадJiьно 
валовой сборъ распредi.лилсн такимъ образомъ: 1-го 01п.
«Сильные и слабые» и дивертисементъ-170 р. 18 к.; 2-ro
«Чt:сть» и «Дорогой поцtлуй>J-30 р. 33 к.; 4-го «Сл-l;дова
тель» и «Роковой дебют'Ъ»-64 р. 28 к.; 5-ro «Мужъ знаме-

РеJ(акторъ �- Р. l\,yre/11,. 

НИТОСТЮ>-86 р. 91.; 8-го (<Кру 1 1и1-1а>>-64 р. 67 1с; I 1-ГО ((Та-· 
ланты и поклонники))-67 р. 16 к.; I 2-ro <•Цыгаш<а Занда»-
103 р. 96 к.; 15-го с<,Поб-\;,д.а>> и «Гейша»-83 р. 90 1{.: 
18-ro (сРевизоръ>> по общедоступнымъ цtнамъ-121 р 31 к.;
19-ro с,Внt жизни» и «Дочь русскаго актера»-I 5 I р, 76 к.;
21-ro <tЦi;пи))-91 р. 67 к.; 22-ro (<Бtдность не норокъ» и
ссДочьрусскаrо а1<тера»-56 р. 43 к; 25-го «Не было ни гроша, 
да .вдругъ аJiтынъ»-по общедоступнымъ цiшамъ 116 р. 18 к.; 
26-ro с<Внt жизни» и «Дивертисементъ»-по общедоступнымъ
цtнамъ 98 р. 18 к.; 28-ro (<Разрушенiе Помпеи» и <1Гейша»-
32 р. 20 к. и 30 го «Степь матуш1<а»-43 р. 94 к. 

Въ составt труппы произошли перемiны: выбыJiъ (.пюбов
никъ) В. Н. Барскiй и вновь приглашены М. Э. ТивоJiьская 
(grande coquette) и Г. М. Грининъ (любовникъ). 

Съ 18 ноября начинаются бенефисы. До Рождества 
ихъ будетъ четыре. 1-й бенефисъ достаJlС;я М. П. Невi;рu1юй 
(iugenue co111ique). 

с ж--. ..... --

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорс:кихъ театровъ. 
Въ Л.ле1,сандрпвскомъ театрii. 1-io де�,абрл: ,<Мtсяцъ въ

деревнi;,>. 2-io: «Соловушка», (<Нищiе». 3-io: ,сРсвизоръ>J. 4-io: 
«Высшая IШ(OJia». 5-io: «Мtсяцъ въ деревнi». 6-io,. утрт,�ъ: 
«Не въ свои сани не садись1>. 7-io, у1nрощ,: «Не въ свои сани 
не сади.:ь»; вечеромъ: «Венецiанскiй 1<упепъ». 

Въ Михайлоnскоиъ тenтpii. 1-io iJe·1caбpn: «Безъ винw 
виноватые». 2-io: «Le paradis>>, «Les forfaits de Piptг111ans». 
3-io: «На всякаrо мудреца до!{ольно просто1;ы». 4-io: (<Le pa
гadis», «Les fo1-faitede Рiраш 10s». 5-io: «Соломенная шляпка».
6-io, утромъ: «Соломенная ш.ляттка»; аечеро.лiъ: Benefice de ш-е1Iе
Alice Beшard, <1L'c1sso111111oir». 7-io: c<L'ass,шшoir))· 

nъ :Марi11нс1,0�1ъ театр�. 1-io декабря: ((Вдлк.ирiя». 2-io: 
ссДубровскiй>>. 3-io: ,�Ромео и Джулъt:,т,1». 4-io: с<Валl{ирiя». 
5-io: с•Демонъ». 6-io, ymJJOЛtи: << Пиковая дама»; асчеро.ю,: въ 
пользу состоящаrо подъ Высuчайшимъ Его Императорскаrо
Величt:ства Государя Императора покровительствомъ русскаго 
тt:атральнаrо общества. В�черъ романсовъ и мелодек:ламацiи.
7-io, утрощ,: ((Ромео и Джульетта»; вечеро.,п,: с<Наяда и ры-
6ак1.» 

уtзJ(ател.ьикца З. Б. 1кмоееева (Холмская). 

ОЕЪЯ: ЕЛЕ:В:IЯ:. 
� 

Разр·Уш1еuо СПБ. Стол11qпымъ Врачебвымъ Упраnлеuiемъ па общихъ освоnавi.яхъ о торrоnл·Ь, rсакъ не содержащее въ сос;тавt своемъ вреднwхъ 
здоровью веществъ. 

МЬIЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ. В А 3 ЕЛ ИН О В О Е- Т У АЛ Е Т Н О Е
лучшее для лица, кусокъ зо к. 

,Itелающ11мъ получат�, настоящ�е вазелиновое мыло необходимо спрашивать толысо мыло ГОЛЛЕНДЕРЪ вазелиновое туалетное. Dродаз�са во 
nc'llxъ городахъ Имперiи -въ аптекарсю1хъ магазинахъ и апrекахъ. Торгоnый: домъ "Парфюмерная Лабораторlя f. ГОЛЛЕНДЕРЪ". 

С.-Петерб-у:рrъ. РазъiJзжа.я: ул.., №. 13. 
,:..---------------------------------------------------------------� 

Н·ЕБЬIВАЛО 

В.КУСНЫЯ ПАПИРО�Ы Е��Ъ ШВАРЫ 
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театра) п. въ 2 д. В. Тома.шевской, 

2) ,,В'Ji11НЫИ llРЛ.3ДНИltЪ"
(реп. театра ХОРША п. въ � д. Lolo). 

3) ,,ЗЕРКАЛО"
скаака Косоротова.

4) ,,РОЗА БЕРНДЪ"
Гауптмана, пер. 0. Латервера. 
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драматnчесюiмъ сочииевi11мъ, дозволеннымъ Itъ представ-. 
леяiю бснусловио. (<<Пр. Вtст. )> .№ 259). «Безумная» .  П1::еса въ четырехъ д-tйствiяхъ А. Лугового . Типографiя товарищества с, Обшественная ПоJJьза» .  «Богатый челов-tкъ» ( Особняl{ъ) Комедiя въ четырехъ дi;йствiяхъ. Сочиненiе С. Найденова. Ивданiе журнала «Театръ и Искусство». Типографiя .с.-петербургскаrо товарищества «Трудъ» . «Буреломъ». Пьеса въ четырехъ дiйствiяхъ А, М. Федорова. Издател.ьство О. Н. Поповой. Тинографiя с.-петербургс каго а1щiонерн;аго общества «Слово». «Виндзорскiя . кумушки». Фантастическо-комическая опера 

въ трехъ дtйствiяхъ.  Музыка Отто Николаи. Переводъ И. 
И. Кирса. Музыкальная торговля П. !Оргенсона. Народная скоропечатня нотъ П. Юргенсона въ Москвt. <tB1, nорывt вдохновенья». Шутка въ одномъ дiйствiи А. А. Чаргонина. Типоrрафiя  М. Д. Бычковой. «Въ санаторiи.» .  (Kaltwasser). Комедiя въ трехъ дi;йствiяхъ Людвига Фульда. Переводъ Е. В. Кашперовой. Лйтографiя бибJiiотеки С. 0. Разсохина. (По литографированному ивда• • 
нiю), · . . . сtВысшая школа» . Пьеса въ четырехъ дtйствiяхъ . Соч. И. Н. Потапенко. Ивданiе журнала «Театръ и Искусство». Ти-пографiя с.-петербургскаrо товар.ищества ((Трудъ». «Вьюны;. Комедi я  въ трехъ дtйствiяхъ. Ц:ерево.11ъ съ польс1<аго М. Ш евляl{ова и Ф. Домбровскаго. Иаданiе театраJiьной библiотеки М. А. Соколовой. Типо-ли тоrрафiя Д. В. Троицкаrо. (По литографированному изданiю). «Г-жа Кротикова у себя въ деревн-в ». Сиены въ трехъ . 21:вйствiяхъ. Типографiя Э. Арнrсльда . «Джiо1,онла ». Траrедiя въ четырехъ дiйствiяхъ Габµiеля д' Аннунuiо. Переводъ А. Ф. Гретманъ. Литографi_я бибJiiотеки 

С. 0. Раsсохина. Москва. 1903 года. (По литографирован..: нему изданi:ю ) .· «Дочь Iефеая)): Комедiя въ одномъ дъйствiи. Соч; Феличе-Кав а.лютти. Переводъ В. О. Шмидтъ. Jiитоrрафiя библiо'Fеки С. 0. Равсохина. (По Jiитографированному изданiю)«Д-kвичникъ». Одноактная театральная а«варель Запо.льской. (Съ noльcl{aro. Перед-влка ссТеатръ и Иr.кусстао». Типолитографiя с.-петербурrскаго товарищества «Трудъ>). ,сЕлка» .  Сказка въ одномъ а кт1. и четырехъ картинахъ. Либретто С. Плаксина. Музыка В. Ребикова. Типгр. Фролсвой. «Звtвда». Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ. Германъ Баръ. Переводъ Н. Будкевичъ. Изданiе 6иблiотеки М. А. Соколовой. Типо-литографiя Д Троицкаго. (По литографированному изд.). «:Искупленiе». llJ,eca въ четырехъ д-вйствiяхъ И. Потапенко. Издавiе журнала ссТеатръ и Искусство». Типографiя с.-петер· бурrскаrо товаришества «ТрудЪJ! ,  ,с КукЬльный домъ». (Нора). Драма въ трехъ дtйствiяхъ Генрика Ибсена . Переводъ съ датскаго А. и П. Ганзенъ. Изданiе С. Скирмунта . ТипоJJитографiя товарищества И. Н. Кушнеревъ и ко.«Мадмуазель Фифи». Опера въ одномъ дi;йствiи Ц. Кюи (По Мопассану и Метенье). Музыкальная торговля П. Юргенсона . с)лек.тропечатня нотъ П. Юргенсона . 1<МиJ1ая дама». Сценка изъ ,ненаписанной комедiи Н. Л. Персiяниномй. Драматическiй сборни1<ъ. Изданiе С. Разсо-хина. Типо-лит0графiя В. Н. Дерягина . · . , <<Надежда Чиrалдаева l) (Преступники). Драма въ четырехъ дtйствiяхъ С. Т. Семенова. Л:итографiя бибJiiотеки С. · 0. Раасохина (По литографированному иэданiю). « Нана)) ,  Д рама •ВЪ пяти дiйствiяхъ Э. Золя. Переводъ 0. Н. Латернера . Ивдаиiе журнала «Театръ и Искусство».Тиnо-литоrрафiя «ЭнepriЯJJ .  По Jiитографированному изданi�). ·<<Новый.  скитъ» .  Пьеса въ четырехъ дtйствiяхъ П. П. Гн-вдича . Изданiе А .  Ф .  Маркса . · Типоrрафiя А. Ф. Марк.са . 

· C:t:' :I? �) 

и 1о�го Декабрй 

Г д. С ':r :I? О Л � - � 

труппы парижскаrо театра , )f етерлинкъ' '  

подъ личнымъ управл. автора и�в. фравu. драматурга МОРИСА МЕТЕРЛИНКЪ nри уч. знаменитой французской аRтр:и сы г-жи . ЛЕБЛАНЪ-МЕТЕРЛИНКЪ. Откр. гастр. Въ Понед·в.п ьвикъ 8-го Д1шабря.изв. пьеса Метерлив li а  "МОННА-ВАННА", въ 3 д. съ г-жей Лебланъ -:Метерлишсъ :въ созданной ею въ П.ариж-в роли "Монвы-Вавн:ю". Пьеса nойдетъ въ пар:ижскомъ составt исnолвителtй. Во Вторнюtъ 9 - го новая пьеса Метерлинка наnиr. спеu. для г-жи Леблааъ МетерливЕъ "ЖУАЗЕЛЬ", (Jпя zelle), драм. поэма въ 5 д. Въ Среду 1 0  посл. гастр. 2 пьесы :Метерлинка 1) ,,Призракъ" (b'lпtruseJ 2) ,,Аrлая и Сепизетта"(Aglavanie & Se�ysette}. · ·• 
� БИЛЕТЫ съ Вос11:ресенья 30 Ноября въ магаа. Ж. Борман.ъ (Невскiй 30) ежедн . . отъ 10  ч. утра до 6 ч. веq. 
�& -� 

а въ день сае1,т. съ 7 ч. в еч. въ теа:rр1> Sапись не принимаете.я. 
���.� -��-- 1-1 Гл. администраторъ А. Н. Шульцъ. -���

•r�-- ---,�·�--�����-=�·---x--. ----�·:�--�.�,1c ·

_театръ · ,,J111.СС11.JКЪ" (Невскiй·, 48, Итальпнская, 19). * · Телефонъ № 2779. 
Диреrщiя :В . .А. ::ЕСэ..ээ..пс:кэ..го. 

Комичесная опера, оперетта, обозрi;нiя. балетъ. дивертиссементъ (ПО празднинамъ утрен-. . нiе дt.тснiе спентанли). Сеэонъ · 1903-1904: r. 
Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  С П Е К Т А К Л И

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: Розалiя Ламбре1с1,, м. А. Шарпа.птье, 3. Ф. Ба.уэръ, M-lle Риза Нордштремъ · :м:. н. 13оронцова.-Лепвл. М. А. Дез11-Дорвъ 1 Е. Л. Леrатъ, Е. д. Н�шит11на-Пальмска.я., М. П. Арланц м. н. Марина, А. , И. Ярцева., Н. Г. С1�верскiй, М. С. IIальскiй,_ f· Д. Кошеnскlй, П. М. Шелихо�ъ
А. д. Каменскiй, А. П. Га.ринъ, М. Н. Борченв:о, И. И. Коржевсюи, И. А. Члстяковъ, r. П. Ияса:ровъ,с. и. Шатовъ, М. И. Вавичъ, Н. к. :Мартыневко, А. I. Сурnнъ. Хоръ. 50 человiшъ. Орв:естръ 25 человвкъ. 
Валетъ 25 человiкъ. Гл. капел. В. I. Шпа.чекъ и С, М. Грабовскiй. 2-й дири:жеръ О. R. Raccay. 
Репе·rиторъ: Н. и. Очвева. Хормейстеръ: А. Ф. Вогда.вовъ. Валетмейстеръ:. И. А. Чист.яковъ. Главный · режиссеръ В. К. Травскiй. Помощникъ режиссера С. П. Калининъ. 
Билеты :можно получать въ касс1� .театра. ежедневно съ 10 ч. у. до 9 ч. веч;, а въ дни спектаклей 

до окончанi.я. Билеты, заказанные . по телефону, сохраняются до 7 час. веч. 
Администрацi.я: Г. И. Вестеръ и Л. А. Леовтьевъ. 

На литературно-политическую, общественную и коммерческую гаsету 
ЮЖНЫЙ КУРЫРЪ Выходящую въ rop. :Керчи еж'едневпо, пе исюrю1iая nовед'ВJ[ЬПИRовъ, въ фoJjмaтrt бо.1ьшихъ проnинцiальвыхъ изд� (rодъ 4-й). Номера · для ознаком.�rевiя: высылается безuлатно. Подписная: ц�на: съ пересы.11кой иноrо родп, ; на годъ 7 р ,  на полгода 4 руб., н& 3 мtс ща 2 руб • . 50 :коп. , на 1 :и·:Ьсяцъ 1 руб. Съ достаюtой nъ Керчи : на ,rодъ 6 руб. на полгода 3 руб . 50 коп:. , на 3 м:1н�sща 2 р., на 1 м:·:В сяцъ 80 коп. ДопусRается разсроч1tа: при nодпис1tъ 3 руб., дл.н , rородс�tихъ-2 руб. ,  ш:ь 1-:м:у апр•'f3лл 2 руб. и :къ 1--му iюлл 2 р . 
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or:rEF:ь::r:r:r � r.:r:cд:r:r::и:c:EC� :в:� 1ео� г. 

-Buou_pcнiii сJСао;,юЭате;zь.
. (VI г. издапiя). 

Еже�ri�слчное и.�rл:юстрирова1шое пманiе. (Редакцiя: г. То11rскъ, 
ДАорянскал ул.., .№: 4). 

Цi�на въ rодъ 4 руб., на 1/
2 года 2 руб. 50 1tоп,, съ до

стаnкоii п 11epec1a1.л:1toii. За пересыЛitу за граюrцу добавллотс.я 
еще 3 руб. 

Bcii подписqикп па 1904 годъ получа·rъ въ :кош�ъ года въ 
вид,!; премiи тpeтiil nыnускъ "Альбома Сибирскихъ nидовъ", 
состо.ящаго из" худо'i. ествепно - испо.11t1епныхъ фототипоrра
вюръ, на хорошей бумаг t.. 

Лица, желающiff им·втъ отзывы о своихъ сочинерi,нхъ и 
и:щанiлхъ, блаrоволлтъ до�:тавJiять въ реда1щiю зк:зе1шллры их1-. 

Цtна обълв.шнiй: 1 стr. 15 р., ½ стр. 10 р.
1 

1/4 стр. 6 р. 
Редак·rоръ-н:щатель В. А. Долгорvковъ. 

оснолни 
(XXlV г. изданiя). 

Юмористлческiй :и :илл:кстрироnанныii журяалъ съ :кари.Jiа
турами, издаnае�шй подъ peдa1щieil и при постолнно:мъ уча

стiи И. А., Лейкина. 
. Цiща за журналъ: съ доставкой и nepecыл.!toii: на годъ 

9 руб., на полгода 5 руб., на ·1·ри :м1Jслца 3 руб .• ::1а rрающу 
на годъ 10 руб., з.а границу на ПОfГОда 6 р., безъ µ;остаоки 
и пересыл1ы1: На rодъ 8 руб., па nоп•ода 4 р. 50 к. на ·гри 
'м·.всsща 2 р. 50 к. 

Допус.каетсл разсрочка подписной: n.11аты по личному согла
шенiю под11исчиаа съ Гхавной Rопторой: журнала "Ос.колrш". 

Подписка nринюшется: въ Главной Rонторt журнала 
,,Осколю1" въ С.-Не;тербургrJ., Нюtо.�rаевсаая у.шца, д . .№ 66. 

Редав:.тоrы-издатели: Н. Лейк1п1'Т, п Р Гп1Тn1-е. 

(изданiл XVI-й годъ). 
Подписная цiша �ъ. доставкой и пересы.шоti: на го·дъ 7 р. 

на по.�rгода 4 р., на четверть года 2 р. 50 к., иа одинъ м•hс. 1 р. 
Подпис1tа принимается: къ xon·ropi редакцiи: ,,Енисей", 

Rрасноярс1tъ собственный домъ, Вос:rtресенская ул. 
Редакторъ-пздателъ Е. Ф. Rvл.pяnцen-,,. 

(Изданiл годъ Х). 

�11�100�111�� @l®J$),�lrn� 
_3адачи газеты "3a1tacпiйc1toe Обозрtнiе" заключаются, 

rл:аnны:мъ образом1,, въ выясневiи иуждъ экономической и 
общ�стоенпой жизни 3аRаспiя .и nъ содiJйствiи развитiю про-

. мышле1:1ности въ Средней Азiи и русс:кихъ 'l'орговыхъ сно
шепiй съ сопредi�.1ьныюr съ Закаспiilской областью государ
ствами. Длл посл.tдней цrвли при газет-в "3акаспiйск.ое Обо
зрiшiе" J1.здается въ BJiд'}', приложев.iя "Персидская газета" 
того-же наименоnанiя, спецiальво предпазначенпал для сбли
жепiя Персi11 съ Россiей. Персидская газе·rа снабжена ил.по
страцiлми, а ·ганже и русски'd.ъ переводомъ. Въ особыхъ 
ежемtсячныхъ ил.1юстрированных.ъ приложенiяхъ nъ течепiе 
190! г. будут·ь IIОМ'ВЩевы: ,, Пребываuiе г. военнаго министра 
А. Н. Rуропат.1tина въ Тур:кес·rавс.комъ цра•в въ 1901 году" 

· и "Музей Имперм:ора АJiеасавдра IП".
· Подписuая ц•J;иа: за 1одъ-8 руб., за 6 :мi�сяцевъ-5 руб.,

за 3 ·мtс.- 3 р. 75 к. ва 1 мtс.-1 р. 3а грающу за годъ-12 р.
Разсро'lка платежа допускается: при подписк1. Rак.ъ город

. скихъ, таitъ иногороднихъ подписчиковъ, вносится 2 руб,,, а 
затiзмъ ежем1.сячно до уплаты всей годовой суммы по 50 коп. 

Лица, nодписавшiяся съ разсро 11кой п.л:атежа, получаютъ 
всt безалатныл приложенiл. 

Редакторъ-издатель Е. М. 0елоrюнъ. 

ЗАПААНЬIЙ ,в-r,стникъ 
ежедневное вечернее изданiе. 

Подписная цiшэ.: съ 1 ноября 1993 г. по 1 апварл 1904 г.
д1я городских::·.1> 85 коп, д.л:л иногоро.а:них ь 1 руб. 1 мiзсsщъ 
гороо. 50 к., иногородвихъ 60 коп. Сь 1 января 1904 г. безъ 
доставки и пересылки: на годъ-4 р. 6 мilсл�евъ-2 р. 3 мt
сяца-1 р. 2 мtс.яца•• 75 .коп. 1 мtсяцъ-40 коп. Оъ досгав
кой :и пересы.11tвй въ ropoдii: на годъ--5 р. 6 мtслценъ-2 р. 

. · 50 :коп. ·3 ыtслца-1 р .. 30 коп. 2 1\IЪСяца-85 коn. 1 мiзсsщъ 
50 к. Иногородн.имъ на rодъ. 5 р .. 6 �ъсяцеnъ-3 р. 3 м:'.hсяца 
1 р. 50 к. 2 r.itcяцa-1 р. 20 х. 1 :м:tс1щъ 70 Е. 

Еоптора и редакцiл: r. Вил:ьна, Болъ!fiаЯ у.тr.., д· Фiopeu-
. тини, No ·56. Редакторъ-издател:ь П. Бывалкевичъ. 

ТАГАНРОГСКIИ В1ШТНИКГЬ. 
(XXIII г. издапiя) 

издающуюся въ г. Таганрогi�. 
Подписная цtва: бе:Jъ ·доставки па 12 м. 6 р., на 11 м .. 

5 р. 50 :rt., шt' 10 м. 5 р. 25 к., на 9 м. 4 µ. 75 R., па 8 .lll, 

4 р. 50 к., ua 7 .м. 4 р., на 6 11r. 3 р. 50 .к., на 5 м. 3 Р•1 
па 4 м. 2 р. 75 в:., на 3 м. 2 р. 25 к., на 2 м. 1 р. 50 к., 
на 1 м. 75 к. Съ достаnкоu и пересы.шоii ш1 12 м. 7 р., 
на 11 n1. 6 р. 50 в., на 10 м. 6 р., на 9 м. 5 р. 50 1t., на 8 м. 
5 р., на 7 м. 4 р. 50 :к., на 6 1,1. 4 р., па 5 м. 3 р. 50 It., 
на 4 м. 3 р., на 3 м. 2 р. 50 к., на 2 м. · 1 р. 85 It. на 1 м. 
1 р. 3а границу на 12 м. 15 р., па 6 м. 8 р. и на 3 111. 5 р. 
Допускаетсл разсрочltа по соглашепiю съ реда1щiею. 

Подписка принимается въ Таганрог•в, въ 1tонтор·1, редакцн1, 
Николаевска.я ул., д. № 5. 

Тарифъ за обълвленiя. 3а строку петита или запима.ем�е 
ею мtсто па 1 страпицt за 1-й разъ 20 в:., за посхtдующ�е 
10 It. на 4-ii с1•раницt за 1-ii -разъ 10 к., за поел•J,дующiе 5 к. 
Сезонныя объявленiя по соглашенiю. 

3а разсы.шу при газетrн обълвленiй отд·tльнымъ прюrоже
нiем:ъ взимается no 5 р. :за 500 экз. и 110 8 р. за 1000. 

. Редакторъ-издателъ К Д. Чуиаченко. 

БУДИЛЬНИКЪ 
Годовые подп:ис•1и.ки -(10 руб.) полу,щютъ "1{.нигу Пiюенъ" 

Гейне съ No 1 журнала. Годовые подписчики безъ преиiи 
(9 р. въ rодъ) остаются безъ "ll'hceпъ" ... 

Подппс,1и1tи съ разсрочrtой (5 руб. при подписк.t), полу
чаютъ прl:}мiю послt второго взноса (пе позже 1-го iюня НЮ4 г.). 

Подuисныя деньги, 11ривимаюrсл nъ конrорt жур. ,,Будиль
ни1tъ". Мос1tва Тверская, домъ Спиридонова. 

· Пробный N1 ,,Будильника" nысы,ается �:щ 1·ри семи1tоп. марки.
па ежедневную поля·1·и чес.ку 10, общестмнную и литера·rурную 

rазе1·у 
V �

С11ВВРВЫИ КРАИ 
издаваемый nъ r. Лрославл:il. Изданiя годъ vr.

Газета вых:одитъ семь разъ въ uед·Iшю nъ объе��:11 полнаго 
листа. Же.�rающiе ознакомиться съ га::�етой могутъ ее по.11у
чатъ въ ·1·еченiе нед•tJiи по высыл:кi;: 14 itoп. 110чтоnыми и11р1tами. 

Подсrис1:1ая ц•вна на газ0ту: безъ достаnrtи и пересы.11:к11 

nъ г. Лрославл:ъ. На годъ 7 р., на полгода 4 р., на 3 мtсяца. 
2 р. 10 к., на 1 .м·hсяцъ 70 к. Съ достаnкой и пересы.пtой 
no всt мtста Россiи: па годъ 8 р., на полгода 4 р. 50 к., 
па 3 м1>слца 2 р. 25 к., на 1 мtсяцъ 75 It., :ia границу: на 
годъ 14 р., на полгода 7 р. 60 к., на 3 111•1,с. 3 р. 90 1t., и ва 
1 мtс. 1 р. 30 к. 

Ce.1IЬc1tie священник.и и другiе члены прич та, учительскiи 
персоналъ народвых:ъ учи.�rищъ, вол:ос·rные писаря и воспи
танники nысшихъ учебныхъ заведенiй за пересылку не пла-
тятъ. 

Подписываться можно на всt сроки, но не иначе; хакъ 
съ 1-ro числа каждаrо мъсяца и не да.11':Ве, канъ до :конца 
года. Ра.зсрочка допускается на сл1.дующихъ условiлхъ: 1) 
подuискt 2 р., къ 1-му марта 2 р., къ 1-му мая 2 р., къ 
1-му iю.1н 2 р. (дица, получающiл годовой вкземпл:.яръ газеты.
за 7 р., внос.ятъ въ послtдв.iй изъ ук.азапвыхъ сроковъ, nм·hсто
2 р., хишь 1 р.); и.�rя. же 2) при подпискt 2 р., а затtмъ,
начиная съ 1-го марта, по 1 р. въ мiзсяц1,, вnредь до пога-
mепiя всей подписной суммы.

3а издателя наслtдники Э. Г. ФаJIЪRЪ. 
3а редактора В. М. 1\'Iихеевъ. 

СИВИРСКI В1iСТНИК'Ь 
. (ХХ1 г. изданiя). 

Подписная шrата съ достав1tой и пересылкой: nъ Томс:кt 
на годъ 5 р., на полгода 2 р. 75 к., на 1 м1.сяцъ 50 :к. ино
горо,ннимъ: на годъ 7 р.; на полгода 3 р. 65 к. па 1 м·.всяц1. 
6С. к. за границу: нп. rол."' 12 р. 

lllYTЪ 
(XXVI г. ивданiл). 

Условiя подписки: па годъ. съ доставкою 7 р. на полгода 
съ доставкою 4 р., на три: м'Всяца съ досгавв:ою 2 р. 50 It. , 
на· годъ безъ р;оставки 6 р. 50 .к., на полгода безъ доставки 
3 р. 50 It. за границу 10 р. 

-Адресъ редакцiи :я 1tонторы: С.-Пе·rербургъ, Ни1tоJ[аев-
с1tая, 66, Редакторъ-издатель Р. Голике. 
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Подписной rодъ начинается -съ 1 ·· ноября. - Гqдъ тридtt,ать де вятый. 

П РИ·РОДА и ЛЮДИ 
изданiе П .  П .  Сой1tина. АСТР AXAHCRIЙJ АИС 10НЪ 

3а. шць руб. бе�ъ _дост. въ СП Б., ан. шесть руб. съ · перес. подъ· редакцiсii: В. II. C1t.1raбивc1taro . 1 1 
110 Россi и .  . . 

Допускается разср . ;  при подп. 2 р, , 1 февр. 1 · р. 1 апр.  
1 р. и 1 iюня остальные. 

Пдата за объя.вленiя со С'I'рою1 петита: передъ те1tстомъ
· 20 :коп., посл·Ь те�ста 10 KO II.  Пеqатающiе болi;е трех.ъ
разъ: пон�уrотся с1шдкою - 1О · проц  . .Годоnыя обълвленiл-nо
особому соглашепiю съ конторой реда1щiи-, съ бодшой ус·1·уп-. · 52 No№ худо?f(естnен.-литературн. журна.1п�, въ которо�1ъ 

пр имутъ участiе .Jiy чшie пред,ставители соnре�1енвой ли.тера
'I'УРЬI, Девизъ журналц;-быть другомъ семьu и дать каждому
изъ ел _ ч.Jiеноnъ доступное, · научное и riохезное чтенiе. 

кою. ' 

18 цниг·ь 3400 стр. сочиненiii талантливаго беллетриста
Вас. Не�шров.�Давчеюtо состоящихъ изъ ро.мановъ, nо.вtстей,
очер1tоnъ и nоспо.минап. 

Подriиснзя ц•J,на съ nересыл:sою: 1 rодъ -7 руб. 50 коп. ,
полгода�б руб. ,  3 м ·.Ьс.-3 руб . 25 кoII . ,- 1 мiзс.-1 руб. 25 к.

· .Тица, не сос·1·ояnшi_я подп.и:счи1tами · въ 1903- г. , могу·rъ по
JJучитJ. исключ. при подщ1скt: на· 1904' г. съ дошr. 1 р. 75 :к.
безъ дост. nъ Спб., а съ дост:. и nepec. по Россiи 2 р .  пер
выя 12 1ш. соч. Вас . .  Немировича�Данчеико, хоторыя были 
приложены при журналt· ,,Природа и Людин nъ 1903 г. 

Bc•l; но.вые 1Jод11 и с ч:иии, nнecmie полную -годовую плату
р:шi;е 1 ю11Jаря, ш1·hютъ npano на доб авочное по.11у ,1енiе га
зеты со дня. подпи ски до 1 шшаря 1904 г .  без rаатно. 

Подписка принимается 1-i сключительно nъ Ас·гр�хани, nъ
контор-в , ,Астрах. Листка" ,  по Ах:матовско ii удиц·Ь, домъ
�га.мж11.нона. 

XI 1·ьдъ irздя.нi.я. · 
52 NoNo художестnенво-ли.тер аiгурваго приложевiл " Совр е-

1�юю1ал ж и:шь" при м&сс·h рису1шовъ и. ил.нострац. sшляется 
и n:люстриров. хрон-икоrо •rекуш;их� собы·гН i ,  · ntрнtе -общедо-

На ежедневную общес·гвенную газету

ступв:ою nce �1ipuoю ил.1пострацiею. СИБИРСКАЯ - ЖИЗНЬ 
12 книгъ съ рисун. 2!00 стран. 1"Библiоте:r.а ро:маповъ "

(приклrоченiя ва сушr:в и на морt). Сюда войдутъ поnыя :и
лучшiя произведе1:1iл 'l'a.ttиxъ nсемi рно-извtстныхъ авторов,.,
ка:къ Жю.11:ь Вернъ , Л. Буссенаръ, А"-Л:ори, Подъ о'Ивуа, М.
Пембер•iонъ, Уэ.rrьсъ, . :Киплингъ, l{uнапъ Дойль и др. Это
обыqпое наше приложевiе пользуется · громаднымъ усn·.hх.омъ

(съ вос кресаыми иллюстрированными приложенi.ямп),
издающуrося въ To�cк·li. 

По ·вос11:реснымъ днямъ при газетt 11ыходитъ особое иллю
с·сри ро"ванное .штера·гурное п ри бавденiе при б.�rижай шемъ
участiи · Гр. Н. Потавииа . . . · 

Подписная цtн11. остается прежвля: Съ доставкой въ Toм
crtt иа rодъ 4 руб., на 9 111•.J;c. 3 руб. 30 ко.л., на 6 мtс_. 2 р.
30 к. , на l мъс. 40 It- Съ перес. въ другiе города ю1 · годъ
f> руб. , _на 9 .мtс. 4 руб. па, 6 мtс. 3 руб., на 1 мtс . 50 и.оп .
Оъ nересы.шой �аграницу на годъ 9 руб., . на 9 :иtс. 7 руб. ,
па 6 мi.с. 5 руб. , на  1 мtс.  1 руб-. -

ср.0Д I{ IOBOIП0CJ'Ba. _ . 
Рождественс1tii! подарокъ "Стереобихромосколъ "  ( сенса1\iон

ная оnтическан новинка) :и 11:ъ нему 
Ал"боi1ъ :картинъ -псполнепных.ъ красками, изобраfКающихъ

живописные виды nctx.ъ странъ, выдающiясл событiя, сни111-
ю1 съ художестnевныхъ uрою1ведевiu. Предл ага емый, въ н:а
чес'l'В'В премiи, Стереобихромоси.опъ, предс·гавл:.яетъ noc.Jitднe е
с.11ово опти•1ес1tой 'l·ехники. Стереобихромоскоnъ даетъ nол:вую
_ииmзiю р азсма·гриваеи:ы;хъ сюжетоnъ при сn·втовомъ зффекrt. 
3агранид0 u Стереобихромос1tоп1> въ :короткое время по.11учи.11ъ 
бо.1ъшую изв·.13с·rность и возбудилъ общiй интересъ . У платив 
ши.мъ сполна подписную сумму будетъ . выслано 18 декабря 
1903 г . ,  а подписавщ1шся съ разсрочкой платежа-по уп.1атt 

t!a н апечатавiе въ , ,Сибирс1tой Жизни" 06�яв.1енiй взи
мается плата : nп�реди тен.ста за строку петита-20 1tоп.,
позади текста - 10 :кои. 3а раз сылку объя:влеniй при газет•J, 
ntсомъ не бодtе лота-7  руб. 3а 1000 экзе:ъш.irл_роnъ. 

Подписка и объ.явJ[еniя пртшr-шаются : въ кнюкныхъ маrа
зииахъ и типо-литографiяхъ П. И Ма1tушина _nь  То�юкt и 
Ирку;rсн:h. 

IIОС.JI'ВДНЯГО взноса. 
Ивогородвiе _требованiя свои адр есуютъ : nъ г. То111скъ, въ

контору редакцiи газеты "Сибврс1tа.я Жизнь'' . 
11:щатель 11 . МаRуmинъ. ' Редав.торы: П. · Маи.ушивъ ОПБ. , ,Природа и Люди ' ', С гремянна.я у�. , № 12, с.- .цом:ъ·. 

От;i.11енj е Rонторы_: Невскiй, 96, уг. Надеждинс1t0й 

�G 
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OTI�Pbl,.rA ПОДПИСRА.. иа 1904 го-дъ 

НА ЕЖЕНfДьЛЬНЫЙ 
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЖУР.НАЛЪ 

(IIl-iй rодъ издапiл). 

Цtна на rодъ съ до�тавкой 5_ J .J J  Разсроч1tа допускается: при подписн13
11 пересыл1tой . . . . . . РУБ. 2 р. , 1 Марта 2 р., и 1 Iюнл 1 р. 

Подписка принимается въ Конторt "Юристъ", с.-Петербургъ, Фонтан ка, 86, и во всtхъ книж.маr. 
Съ эакономъ стал1шв11.ться при:х.uдится каждому.

Неэяанiе эюсона не есть оправданlе. :Между т1�мъ
законы в.Ущаютъ только спецiа.лис1•ы.Ц'hль "Юрис·rа" 
прiйтп на помощь русской публшс'В, мало знu,комой. 
съ за1сонам11 и не uривыкшей вовсе .разбира'I-ься 
въ вопросахъ права. Популярпзацiя дtйс•rнующихь • 
законовъ и основныхъ пра11овых-ь пон.ятiй въ оСiще
доступяомъ, ли'l'ературпомъ пзлож�нiи мста11ляетъ 
ближайшую з адачу "Юри,•.та"'. На ряду еъ э1•пмъ 
"Юристъ", считаясь СЪ IОрИДИЧ6СI1:ОЙ беЗUОМОЩВ-ОС'l'ЬЮ 
русской uуСiл111ш, въ 0(1\)Сiенности крестьявшсой мас
сы, въ д·Ушt практиче<:ка'Го осуществленlя. своихъ
правъ п · примtяепi.я ваконовъ даетъ своnмъ под,
рисчик11мъ на возникшiо въ их·ь пра:ктюt'f! вопросы 
права и яримtпепiя зuкояовъ безплатные печат
ные отв·Jпы въ особом.'!.; отд·}щi! журнаJ11\ . Такихъ , 
отвilтовъ въ 1903 1·. дано Сiод�0 тысячи, 

Подписчика "Юриu1·а" въ теченiе 1904 г. получатъ: 
l!!C..0 No№ ЖУРНАЛА, выходя.щаго ежеяедilльно, 
U � no восn:респымъ дпямъ и 

6 безnлатныхъ nриложенiй ннигами: 

1 -2) Об щее попоженiе о крестья -
нахъ . въ двухъ кни:rахъ, еъ объ.яснепiями 

, по стать.ямъ и р азъясненi.ями Прав.
Сената. Общедостуnный сбоvипкъ основяыхъ
крестьhнскихъ зn1сояовъ, подъ редакцiей И. М. 
Т1оrпрю;,�ова. 

3) Новое у головное уложен·iе, и;:о-
женiемъ сооСiрашевiй: Государственнаго Сов'hта
и предметнымъ укааателемъ, подъ редав:цiей 
М. О. 1JEapцp1,ieca. 

Въ 3,сурна,ш, принvмают1, у•tастiе: С. А. А.ндревв- : 4) Важнtйшiн узаконенiн послtд-
с1,lй, JL. А. Бавуновъ, С. 1'С. Барац,r,, Л .. В Боб- t'i р1tщ"в1,-Пуш1ш1tr,, А. JL. Вмыпспiй, В. Н, H H fQ 8р.8Ме Н И  ��нfи,

щ
��

ос

;::с���; ::;i:-Гсра.рдr,, А ·· С. Гол'ЬдР-нвей.аер'6, М. Л Голъд- ' новъ п предметнымъ указателемъ (Законы: объ шmeif.nr,, И. М. Гоz>доu'6, О. О Грувеибереr,, отм-У!яii 1сруrовой поруки; о пересе.ленlяхъ кре-В. И. Добровол'Ьс1,iй, В. llЯ, д0JJQшевuч'6, д. стьлнъ, о вн·1;Сiрачиыхъ д�'l·яхъ, о возв!Lrрал.цr;пiи 
А.. Др��лъ, I-l. П. Дружщнuн'6, JL. О. 8ейдеп- за повреждеяiе здоровья и сме,рть ра6очихъ и др.). Jtitiu'6, А. Д. lf.rфomueвr,, М. И. Rулиш-ер-r._,· 
Б. Ф, :В.утъ�лоа('1tiй,, .lI. A. R11iн,pнuнit:., А . .Р. ! 5) Порядокъ и способы обжмо ванlR 
Ледrш-циiй, А. А. Леопrпъев-ь, В. А . .ll'lan.ia-i адмнннстра-
1,ов'6, JIC. о. ·мп1,�улi1,·сq;, п. ·п. Мв,11,ън�п,nв'6, : тивн ыхъ расnоряженiй и постановленiй (по дiiлам:ъ 
Н . . Г. l1IupQn,oв7,, llf. г. Opiuanc1,iй, с. -А. 11:I:y- о промысловомъ облож., вои:вс.хой повинности, 
ром_цевr,, м. и. дlъtnt'6, н . .н. Новом(lвргс2'iй, лiiсвымъ, строит., l'iлагочивlя а благоустройств11 , 
.4.. Н. Па,ссовер'l'>, н. в. Лол·ын<�вr,, г. о. р0• 1 город('кого и земскаго самоупр. и пр.), Л. О. 
авичвейг1,, А. Д. Ссм�у��,11,'Ь сонr,, м.· н. Ct11'Ьia- : __ в_е_й_д_е_н_;,_�а_-н_а_. ___________ _ ии1щвъ, в. в. 1.'po8UUf'p?>, .. t. н. Турчши,и.повr,,: 

'') Сборникъ рtчеи- судебныхъ о�а:,оровъ, 
А. 1'С. Тюmрюл�овr,, р.. М. Р1оmрюмов-r., е. О подъ реда1щ1ей: Л. А . .  

А. Уерви·и<;1,iй, А. А . .Нбло�tовт,iй ii др. Бавупова 1i В. И. Д,оброво,11,'Ьс1саzо . .  
Jn ◄ Порядонъ выхода нниrъ опредt.ляется реданцiей въ теченiе года. ► n l  
V� . · { Прис. Пов.  Н. П. l{арабчевснiй. 2\J 
1"С_;�

зда�
ель: Прис. П

�
в.  Н. Б. Полыновъ. Реда�торы. Прис. Пав. л. д. ляховецнiй. �1'

А; Мап.уш1пrь. 



9�2 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

ПАНАЕВСКIЙ ТЕА ТРЪ 
Дирекцiя: А_. И

! 
Иванова и С. 0. Сабурова. 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: Комедi}l•Фарсъ, оперетта-обозрънiе "Revue du jour". 
llодъ режиссерствомъ С. е. Сабурова. 

Репертуаръ. 30-го Ноября: 1) ,.:&Ъ САМОЙ ItРА.СИВОЙ Ж,€НЩИНЪ", ком. 3 д.; 
:М: Н JJaбyвctiaп. 2) 3А.ВЪТН:АЯ МЕЧТА.." .. фарсъ 3 д.-1-го Декабря бевефисъ 
Н. 'Ф. Леrаръ-Лейнгзрдтъ: 1) ,,ЧЕРНА.Я ВЕНЕР .А.", оnеретта-фарсъ 3 ,zr.; 2) ,,НА 

ВЕРЕГАХЪ :КРАСАВИЦЫ НЕRЫ" (обозр1шiе), 3 д. 1-й выходъ дуэтистовъ 
'l'р()м.ботта.-2-го: въ 7-й разъ: J) ,.ПЛЛСК 

. 
.А ЛЮБВИ", фарсъ 3 д., пер. С. 0. Са

Qурова. 2) ,,НА БЕРЕГА.ХЪ КРАСА.RИЦЫ НЕВЫ", 3 д.-3-го: 1) ,, ЧЕРНА.Я 
ВЕНЕРА", оперетта-фарсъ 3 д. 2) ,,НА БЕРЕГАХЪ КРАСАВИЦЫ НЕВЫ". 
3 д�-4-го: 1) ,,МОДНАЯ ЛЬВИЦА'", 2 л. 2) ,,Б'ВДНЫЯ ОВЕЧКИ", оперетта 
2 д. 3) ,,НА БЕРЕГАХЪ КРАСАВИЦЫ IШВЫ", 2 д.-5-го: ··1) .,БРАЧНЫЕ
МОСТКИ", ком. 3 д. 2) "ПЛЯСJtА JПОБВИ", Фарсъ 3 л.-6-го: ,,ДРЕССIIРОВАН
НЫЙ: ЗЯТЬ", фарсъ 3 д; 2) ,,ЧЕРНАЯ DEHEPA"', оперетта-фарсъ 3 д.-8·го:• 

бевефисъ Б. А. 1,р'hхова. 

. . Кромt. 52 №No самаго жур-

н •. в,· ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 19[]4 . "П·одпН&ЧИкИ"'пОЛУЧАТh;
й 

Г. 

:�::1 ШЕЛЛЕРА-МИХАИЛОВА 20:н;г; 
'сц,1ша въ 0·1·д·J1ды1�ii 111)од11.ж·h съ HCJ)Cc. 27 руб.). 

Подъ редакцiей и со вступительною статье;� А. 8'/1. Снабичевскаго. 

::::::�1 ГЕНРИХА ГЕИНЕ въ 16 Ю!ИГ,
(Ц1ша въ отj1;Ьды1оit п11одаяd1 съ персе. 15 руб.). 

Подъ реда�щiей и съ бiографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга. 

1�:��1 И; Ф. ГОРБУНОВА въ 4= книг. 
(Ц·Jша D'I, отд•hдыrоii: Щ)одая�h съ 1111рес. 4 р. 50 к.). 

Подъ редакцiей и съ обширнымъ вступителънымъ очер1<омъ А. Ф. Нонн. 

12 КНИГ-Ь "ЕЖЕМоСЯЧН-9/ХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО
НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕН/И", = ВСЕГО = 

5 2 wпо·одн;й�Н���
М

ПР�
т

�А;□�� ;::�;ir: 
ПОДПИСНАЯ Ц1аНА ,,НИВЬl 15 со всъми приложенiями на годъ: 

в
.
ъ. с.-пе-}безъдоставки-6р.50н. 

1
С-ь пересыпкою 8 

тербург1i: съ доставкой -- 7 р. 50 н. во нс-t. м½.ста Безъ доставки: 1) въ Моснвt, въ конторt. • . 
р н. Печковсной - 7 р. 25 н.; 2) въ Одессъ, Росс1и • • • • .

въ книжн. магаэ . .,Образованiе"-7 р. 50 1,. За rраницу...:....12 р. 
ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧНА П!JАТЕЖА ВЪ 2, З н 4 СРОКА.

Иn1Jюстрированное объявленlе о подnиснi; высылается беэnnат�о. 
Адресъ: С. -Петербурrь, Контора журн. ,.НИВА" (А. Ф. Марксу), ул. f оrоля, НО 22. 

•. 
Театры СПБ .. Городского Попt1ч:. о народной треавости. 

на»одный домъ Импв»атора Николая II 
Въ Вос:кресенье, 30-го Ноября, у;ромъ сттект. д;я д-втей "ПРЯНИЧНЫЙ ДО
:МИRЪ" (i,онаель и Гретель} оп. ска3.; вечеоомъ "PYCJIARЪ и ЛIОД:МИЛА", оп.-
1-го- Декабря: ,,СЕВАСТОПОЛЬ".--:-2-го: ,,Ц.А,РСКАЯ НЕВ1ЮТА" ои�-3-го:. ,,СЕ-

... • ·:1:...:.«.· •. �. ВАСТОПОJIЬ".-4-го: ,,IОДИ6Ь", оп.-5-го: "СЕQАСТОПОЛЬ",-6-годневнойсnе- · 
-. 

' f
.
·-�

1 
.. к-rа.ЕС

. 

ль для учащихся . .Гимнъ Боже цар{! храни

. 

! ,,СЕВАСТОПОЛЬ" (по умен.

1
,· 1 

. 

i, цtвамъ).-7-rо утромъ "ВЕЛИ3.А.РIИ.., др.; вечеро:мъ "РУU.АЛ:КА", оп.' 
, � 

�. -�" f.) . . . 
. 

: .. - >�� �: 
1 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р А8ВЛЕЧЕНIЯ (б.Стекллн. зав.). 
{ �) . 1 

F- • .... • i Въ Воскре�епье, 30-го Ноября: ,,Д1ШИЧIЙ ПЕРЕПОЛОХЪ"-4-го Декабря: ,,ВЪ
НЕРАВНОЙ БОРЬБ'В".-:6-го, днемъ. въ 2 11. К�пцертъ большого великорусс:каго 
оркестра при участiи оперпыхъ арз:истовъ попечительства (д1нrы уменьшенны.я) 

7-го въ 1-й разъ: ,,ДОН'.{> КА..РЛОСЪ", дГ, стих. Шиллера. .

. 3ав1щыв. театр. частью А. Я. AJieRcrhenъ.

No 49. 

ДОНЪ 
(ХХХ VII г. изд а нiя ). 

(въ Воронеж-в) 
У с.тrовiя подписки, съ доставкой въ Во

ронеж·Ь на годъ 6 р., на полгода 3 р. 50 к.� 
иа 3 мtс. 2 р., на 1 м·Ьс. 75 к .. , съ пере
сы.пt<•Ii въ другiе города 7 р., на полгода. 
4 р., па 3 м·Ьс. 2 р. 50 к., на 1 м.•1Jс. 1 р. 

Редакторъ-издател:ь В. Весе.11.овс1,i й. 

Дозволено цеввурою. С.-Петербурrъ, 29 ноября 1903 r. Типоrрафiя Спб. Т�ва "TpJJЪ". Фr_втанка, 86. 

·---·--._
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