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ОТ:КРЫТА ПОДПИС:КА НА 1904 ГОДЪ 
НА ЖУ'РНАЛЪ 

,,JReamp�<U Wон11оствс11
(VIII год ъ 11 зд ан i я), 

52 NoNo журнала, ·24 нниrи "Библiотеки", свыше 30
nьесъ. Выпуски "Словаря", нотныя приложенiя . 

Реданцiею будетъ обращено вниманiе на то, чтобы, среди 
новыхъ пьесъ, печатаемыхъ въ "Библiотекt., имtлись не•
_СJIО)н:ны.я, вполнt приrодныя для небольшихъ, преимуществен
но любительскихъ, сценъ. Съ этой цtлью редакцiя рtшила 
увеJ1ичить число даваемыхъ пьесъ, и не нарушая: репер
туара новинокъ, в1слючить въ "Библiотеку" также нtсколь
ко подобныхъ пьесъ, снабдивъ ихъ режиссерскими у1са
занi.я: ми и 11ланами постаново1съ. 

Въ книжки "Библiотеки", начиная съ 1904 г., будетъ введенъ 
посто.я:нный отдtлъ литературной критики и библiографiи. 

Для книжекъ "Библiотеки" въ 19q4 г. редакцiя распола
гаетъ новыми пьесами О. А. Найдеиооа, И. Н. Dornane1t1eo 
](. И. Фоло.тьева и др., повtстями и разсказами О. А. Найденов.а 
( Народный театръ"), R. А. Titxonoвa, В. П. ДалJ.tатова (., Юлiя 
Пастрана"), ]}[. А. Л10бuJ.t0oa, В1tч. Bepe1tma "Блестящая пыль", 
изъ быта современныхъ литераторовъ, художниковъ и актеровъ. 

�Въ первыхъ книжкахъ начнется печатанiе новаrо сочиненiя 
К. ГaieJ.iaнa (автора "Режиссера")-,,Драматическое искусство 
и сценическiе дtятели". 

Въ теченiи 1904 r. будутъ напечатаны "Bocnoмuua1tiя П. М.

Медтьдева", ,,Драма:тическiя рецензiи" Геириха Ибсеиа и пр. 
Подписная цt.на 7 руб.-годъ, 4 руб,-полгода. Разсрочка 

З р. при подпискt, и по 2 р.-къ 1 апрtля и 1 Iюня. 

<Sm11, нонторы. 
81Г J(ер:вый номеръ "7еа1ръ и }'{скусство" за 1904 r. :вый

Аетъ »ъ кoюJ:l'i яека�ря нынt,шняrо rояа. !31, вияу nразяюtчнаrо 
:времени и неовходимостм заrотовленiя а,дресо:въ, ко+11ора !\роситъ 
rr. nо,цnмсчиковъ з а :s л а r о в р е м е н н о :еоэо1н10:емть nодnпску. 

0.-Петербур�ъ, 14 декабря 1903 i. 

�тношенiя между критиками и сценическими 
дi:.ятелями стоятъ отношенiй критиковъ между собой. 
Приходится говорить банальныя вещи, но нельзя 
не зам-втить, что уваженiе зависитъ отъ самоува
женiя. Прим-връ гr. журналистовъ и критиковъ, 
немилосердно другъ друга оплевывающихъ, во вся
комъ случаt, весьма способствуетъ развязному 
отношенiю критиI:(уемыхъ къ критикамъ, да и по
слi:.днихъ·�къ первымъ. Рi:.шительно недоумi:.ваешь; 
что за нетерпимость, какое осл1шленiе, какая вражда 
и какое сладострастiе взаимнаго "заушенiя" господ-. 
ствуютъ среди критиковъ! Гг. артисты, таящiе въ 
груди своей жало мести, моrутъ найти полное удовле
творенiе при видt того, какъ честятъ другъ друга 
гr. критики. 

Вотъ, напримtръ, г. Стасовъ. Критикъ бол-ве чtмъ 
почтеннаго-можно сказать, преклоннаго возраста, 
но какой кипучiй темпераментъ не столько критика, 
сколько ругателя, скрытъ подъ снi:.гомъ его сi:.динъ! 
Въ N!! 341 "Новостей"-газеты вполн-в почтенной, 
почему эпизодъ этотъ еще характернtе-напечатана 
статья г. Стасова "У лики••, направленная противъ 
редактора "Музык. Газеты", г. Финдейзена. Сколько 
можно понять, г. Стасову не нравится; что г. Фин.; 
дейэенъ не поетъ сплошного славословiя новtйшимъ 
русскимъ музыкантамъ, а нtтъ-нi:.т�, · да и вста
витъ критическое замtчанiе. И въ виду это'го 
r. Стасовъ пишетъ по поводу какого-то замi:.чанiя 
о г. Римскомъ-Корсаковt: ,,Нi:.тъ, какова дерзость, 
какова• мерзость г. Финдейзена!" ,, Для обзолоченiя 
своихъ : дрянн.ыхъ пимошь, они пишутъ и т. д." 
"Р. М: Газета зацtnила своимъ �рязнъ�мъ подол,омъ
одно изъ напитальнi:.йшихъ созданiй Чайковскаго •: и 
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т. д. Не знаемъ, что отвътитъ г. Финдейзенъ. Воз
можно, что тоже что-нибудь насчетъ rрязнаго испод
няго, и это будетъ, въ общемъ, любопытнъйшiй 
жанръ, который можно было-бы озаглавить: ,, Гr. кри-
тики у себя дома". 

Привилеriя писать грубости по -отношенiю "дру
гихъ, по закону возмездiя, возлагаетъ обязан
ность принимать грубости и на свой счетъ. И до 
чего это вкоренилось-вtрнъе, до чего это еще не 
искоренено, видно болъе всего изъ примъра г. Ста
сова, состарившагося въ критикахъ. 

Рядомъ-другой фактъ; письмо молодого артиста 
въ "С.-Пет. Въдом." противъ критика этой газеты, 
г. Зигфрида, непочтительно отозвавшагося объ испол
ненiи авторомъ письма новой роли. Не касаясь письма 
по существу, поставимъ общiй вопросъ: удобно-ли, сов
мъстимо-ли со званiемъ артиста, писать опроверженiя 
на критическiя замъчанiя? Если даже есть ошибки въ 
"квалификацiи" (напримъръ, ,, первые попавшiеся 
артисты" вмъсто "молодыхъ "), то и тогда намъ 
представляется, что достоинству артиста болъе со
отвtтствуетъ _промолчать, нежели вступать въ по
лемику. Говорятъ: ,, артистъ безпомощенъ". Смотря
какъ понимать эту безпомощность. Онъ безпомощенъ 
въ области критики, но влiятеленъ и силенъ въ 
сфер-в искусства. Оттого и rоворятъ ( не совсъмъ, 
быть можетъ, правильно), что критика легка ( она 
тоже не всегда легка), а искусство трудно. И разъ 
избравъ путь трудный, .,долгiй путь", который Бенъ
Акиба рекомендовалъ Акостъ для покаянiя, артистъ 
и до_лженъ имъ идти, не сворачивая на леrкiй путь 
полемики. 

Въ нъкоторыхъ театральныхъ италiанскихъ изда
нiяхъ, а также въ варшавскомъ, польскомъ, имtют
ся отдtлы, которые спецiально отводятся подъ "воз
раженiя" актеровъ. Не можемъ себъ представить 
ничего болtе неряшливаго, чъмъ такая форма све
денiя счетовъ. Рtшительно это недостойно ни пе
чатнаго органа, котораго дtло судить по степени 
своего разум-внiя, ни артистовъ, которыхъ дъло 
играть, по разуму своего пониманiя. Сказать, что 
такая полемика, будто бы, возстановляетъ нарушен
ную щrраведливость или ;,истину"-значитъ, забыть, 
что, какъ наиболtе бойкiй и развязный "критикъ" въ 
состоянiи всегс болtе повредить артисту, такъ точно и 
наоборотъ, бойкiй и развязный артистъ, хорошо вла
дtющiй полемическими прiемами, можетъ пока
зать себя не съ той стороны, съ которой слъдовало 
бы. И во всякамъ случаt, за нймъ будутъ преиму
щества въ бойкости и развязности, которыхъ 
у другого можетъ не быть. Да это эще съ полгоря. 
А то всt выгоды такого порядка окажутся на сто
рон-в богатыхъ, потому что, въ конц-в концовъ, въ 
большинствt мелкихъ театральныхъ изданiй, лист
ковъ и газетъ, не только портреты и рисунки по
мtщаются за деньги, но и контръ-рецензiи: иначе 
какой-бы смыслъ былъ переполнять этою, никакого 
общаго интереса не представляющею, перепискою, 
столбцы изданiя? 

,, Этическiя начала" иногда смутно сознаются, 
но они всегда справедливы въ основанiи. Заслужен
ные артисты всячески сторонятся отъ возраженiй по 
существу критикуемаго, какъ это принято и у литера
торовъ и художниковъ. Надо укрtплять всячески 
это сознанiе, а не потворствовать ему, и намъ ду
мается, что газеты, широко открывающiя столбцы 
свои личной полемик-в артистовъ по вопросамъ, не 
стоющимъ выtденнаго яйца, или возраженiямъ на 
рецензiи, оказыв,аютъ, въ концъ концовъ, плохую 
услугу актерскому .дtлу. 

"Стать выше" мелкой несправедливости, если 
она есть-въ этомъ побъда не только характера, 
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но и художественнаго таланта. Пусть гr. 1<ритини, ест1 
имъ угодно, возятся съ грязнымъ исподнимъ
это доказываетъ степень ихъ благовоспитанности, 
а также мъру ихъ воспламеняемости. Но артистъ 
долженъ быть "гордъ". И потому его мъсто-не въ 
полемикt. 

Оовtтъ Tea·rpaJыiaro Общесrва въ настоящее время 
иsготонлпетъ цирку.11яръ, которымъ всt д·Мствующiя дра
:м:атичее1ti11 оперныл и опереточныя труппы nрю•лашаютсл 
И3брать св�ихъ представителей на СОi.!ЫВае:м:ый па треты.:й 
нед·Ьл·Ь BeJJикaro поста съ·Ьз1[ъ въ Москв'h, для пересмотра 
новаго договора. Предполаrае·rсл, что на :м·Ьсrахъ труппы 
разсмотрятъ· вопросы о пужиыхъ поправ1tахъ, и 11редста
витель "витсл. такъ ск.аsа1·ь, съ "наказо:м:ъ •· избравшей его 
труппы. .К ром 1:; артистовъ, предJiожено будетъ избрать 
представителей также хору 11 01жестру. Будутъ разосланы 
приглашевiя uредставителл.мъ общес·rвеnпыхъ управле
нiй и в.1rадtльцамъ театровъ. По .:)Тому дtлу въ Пе
теµбурrъ прi•в3жалъ И. О. Пальминъ, пробывшiй н·t� 
сколько днеii и привимавшiй у<1астiе въ совtщавiлхъ Со
вtта. Письмо В. И. Никулина, nо:м·fнцеuыое въ прошломъ Nо
совпало, таки:мъ обра3омъ, съ собственною иnицiап1вою 
мос.ковскаrо 6юро. Т1шъ лучше, конечно, �по 1tак.ъ 1·ово
рится, ,,les Ьеанх esp1·its se rencontreпt". Въ чнсл·Ь вамt
чевныхъ и3м-Ьвевiй, ua первомъ план·l,-во3становлеniе де
бютовъ для опервыхъ 11 uпереточвыхъ артистовъ. Объ этомъ 
вопросt мы въ скоромъ времени nоговоримъ особо. 

Собранiе Театральнаrо Общества, назначенное на 11 
декабря, какъ и слiщuвало шкидать, не сос·rоялось, 3а ве-
11рибытiемъ нужнаrо числа. ЧлеRовъ, нроживающихт, въ

lleтepбypr·h, свыше 700 чел. Любопытно, однако, во всн
:комъ случа·н, что нрибыJiо 92 человiиrа-цифра веслыхан
нал. Добрый зеа rr:ь, доказывающiй, что въ сред·.в ч.п:еновъ 
не утраченъ интересъ �tъ д·hла:мъ Обществэ. О резулиа
тахъ вторичваrо собраюл, Ш декабря, сообщи.м:ъ въ с.n·Ь-
дующемъ No. ____ · · 

Въ театр-t «Неметти» проиэошелъ расколъ. Прежняя ди
рекцiя, въ лицi г . .Артемьева, - передала все дiло по ното
рiальной надписи, г. Брицу. Претензiи г. Судьбинина t{Ъ 
г . .Артемьеву разсматриваются въ настоящее время Совiтомъ 
Театральнаго Общества. 

1 )!; 

Нtноторыя мысли о ,,бtлои" 
... " 

и "чврнои ности. 
въ .№ 48 «Театра и Искусства» г. Арбенинъ
' коснулся очень интереснаго вопроса о вза

имныхъ отношенiяхъ дiятелей театра, кафе-
шантана и цирка; статья эта вызвала у меня н1що
торыя мысли, во многомъ несоr ласныя съ положенiями 
автора ея, и МН'Б хочется ПОД'БЛИТЬСЯ Н'БСКОЛЬКИМИ 
поправками и возраженiя.ми, которыя, мн-в кажется; 
необходимо сд-влать на статью г. Арбенина. 

Начну аЬ ovo. Правильно-ли рi:шать вопросъ, о 
которомъ идетъ рiчь, въ смыслi; установленiя нормъ 
отношенiй театра, хафе-шантана и uup'}(,a, какъ 
таковыхъ? Правда въ такiе три типа сложились раз
личные виды изобразительнаго искусст-ва, таково икъ 
реальное, жизненное раздi;ленiе и слiянiе, но оправ
дывается ли оно съ принципiальцой точки зр-вн_iя? 
Представл.нютъ ли эти понятiя ясность и цi:льность, 
необходимыя для того, чтобы ими можно было 
пользоваться, не рискуя впасть въ противорiчiя или 
не опасаясь за правильность выводовъ? I{онечно, 
нiтъ. Если мы просмотримъ цирковую программу, 
то наряду съ акробатами, наi:здницами и фокусни
I<ами, мы . обязательно встрiтимъ и . клоуна, иначе 
говоря, мы столкнемся съ соединенiемъ двухъ родовъ 
искусства, раздiленныхъ глубокою пропастью. В-вдь 
первые суть дi;ятели искусства, такъ сказать, физи
чесна�о, сущность котораго заключается въ наиболь..: 
шемъ и наилучшемъ раз·витiи того или другого 
физическаго качества или способности: ловкости 
рукъ, .силы мышцъ и т. д.; идеи и отраженiя жизни 
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въ этомъ нiтъ никакихъ: это родной . братъ спорта.
Клоунъ ji{e есть, безспорно, Д'БЯТСЛЬ искусства
1,tдсйиа�о, такъ какъ, идя отъ 1-tиз�иа�о,-«выходовъ>),
нозбуждающихъ см-вхъ чисто вн-вшнимъ образомъ
уродливыми жестами, интоJiацiями, костюмами, мими
кою, онъ достигнетъ. порою въ�сша�о, если сумiетъ
подняться до личной или общественной сатиры. Я
не говорю уже о пантомимi, этомъ нiмомъ театрi,
о балегв, который подобно клоуну также можетъ
nроЙТИ Н'БСКОЛЬКО фазъ, еще далrl;е ОТСТОЯЩИХЪ 
другъ отъ друга, ибо первая его ступень относится
къ области чисто-физическаrо искусства, а высшая
стремится одними движенiями-ногъ, рукъ, туло
вища, мускуловъ лица, сыграть ц-влую пьесу. Такое
же механическое соединенiе мы найдемъ и въ кафе
шантан-в съ болыпимъ перевiсомъ идейнаго искус-

наiзднr1Ка и пiвца, у акробата и <Снейрастеника>). А
поэто:"1-1у, говоря объ отношенiи цирка, кафешантана
и театра, заран½е исключаютъ изъ обсужденiя все
физическое искусство,-такъ д-влаетъ и г. Арбе·
нинъ; но въ та1{омъ случа-в зач½мъ же вышеуказан
ная формулировка, которая допустима лишь съ гро
мадной огРворкой, что дескать, хотя и говоримъ о
циркi, но разумiть нужно подъ этимъ именемъ лишь
клоуна.пу и т. д. Это-первое. 

Второе. Есть искусство, какъ идел, и искусство
испол/неиi�, и, какъ бы ни было ссбезграмотно>)
исполнеше пьесы великаго драматурга, это не за·
ставитъ насъ отрицать въ этомъ спектаклt идеи
искусства, ибо . на лицо вс½ его формальные при
знаки: облечеюе въ образную форму даннаго жиз
неннаго явленiя. И поэтому спектакль, сыгранный

-� АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ. \Qj-�

с<Нищiе>), В. Томашевской. 2 актъ.

ств::t надъ физическимъ; къ первому или :къ искус
ству, въ тiсномъ смысл-в слова, нельзя не отнести и
шансонетку, которая получаетъ это право, разъ она
выражаетъ изв-встное настроенiе, передаваемое зри·
теюо, имiетъ хотя бы маленькую, мизерную идею
и отражаетъ подъ даннымъ yr ломъ зр-внiя, ка:къ
бы ни былъ онъ узокъ, жизнь, А отсюда выводъ:
если раздiленiе художественныхъ изобразитель
ныхъ учрежденiй на три типа им-ветъ за себя
реальное оправданiе, т. е. существованiе ихъ въ такой
форм½ въ жизни, то, кладя въ основанiе д-вленiя
ихъ сушность, мы должны разбить всв виды этихъ
зр-влишъ на дв-в ка тегорiи-искусства фиsическаго
и искусства идейнаго, настолько различныхъ, что·
правильнiе лишь за вторымъ оставить· имя иску�
ства; съ другой же стороны это почтенное назваюе
должны получить иные и цирковые и кафешантанные
виды развлеченiй. И въ самомъ дiлi, есть безспор•
ная духовная связь у драматическаго артиста, черезъ
опереточнаго, съ какой-нибудь diseuse, или у коми
ческаго съ клоуномъ а la Дуровъ, но н-втъ и не
мтн.етъ быть ел по сущестч их::ь. д1>ятельности у

бездарными артистами, есть все-таки искусство, а
блестящiй с<выходъ)) наiздника--физическое упра
жненiе. На основанiи этого напрасны параллели
,,Гамлета» на скверной сцен½ и п-всенъ Беранже въ
исполненiи Жюдикъ, напрасны и безцiльны, ибо
споръ идетъ объ идеi, а не о примiненiи ея.

Третье. Исторiя не всегда даетъ обязательную
норму; первая говоритъ о прошломъ, о происхо
жденiи, вторая указываетъ должное и будущее, а
то, что было, не есть то, что должно быть. Со
временный челов-вкъ имiетъ предками дикарей
Австралiи или, идя дальше, обезьянъ,-таково· его
кровное родство, но этина не возводитъ этого факта
въ принципъ, а говоритъ обратно, что чiмъ меньше
въ насъ остается животнаго или дикаря, т-вмъ мы
будемъ человiчнiе, т. е. нравственно выше. Самые
близкiе сначала родичи могутъ впосл-вдствiи стать
чужими людьми; платя дань почтенiя къ сснизшимъ >>
формамъ искусства, какъ уб-вленнымъ сiдинами
предкамъ, нельзя не признать законности розни
«отцовъ и д½тей» и независимости генетической
и этичес1Фи точекъ зр-внiя.
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Четвертое. Въ этомъ вопросi часто наблюдается 
недор:�зум-внiе: защищающiе необходимость связи 
«черной» и <<б-влоЙ)) кпсти умалчиваютъ о нравствен
ныхъ причинахъ розни, противники ихъ пренебре
гаютъ художественнымъ родствомъ. Но нельзя все
ц-вло отрицательно отнестись къ кафешантану и 
цирку съ точки зрiнiя нравственности, и вполнi 
положительно къ театру: укажу лишь на лириче
скихъ п-ввицъ въ первомъ, на клоуновъ-сатириковъ 
во второмъ и опереточный и фарсовый театръ въ 
третьемъ. Впрочемъ, долженъ оговориться: не одно 
содержанiе разсказовъ клоуна можетъ быть осуждено 
моралистомъ; вiдь эта профессiя унизительна тi.мъ, 
что самое существо клоуна, самыя его движенiя 
безыдейно см-:lшшы *). И все же чi.мъ клоунада осо
бенно ниже буффонады а la «Дама отъ Максима»? 
Но съ другой стороны, нравственный принципъ въ 
искусств-в, признавая не заслуживающим':!:> осужде
нiя 1шe-'itmo въ кафешантан½ и. циркi, т·.вмъ суровi.;е 
обрушивается на .мио�ое въ этихъ зр·влищахъ. Разу
мi.;ется, художественные и нравственные критерiи 
различны, и, признавая за искусство шансонетку, 
нельзя ее признать за искусство, служащее добру, 
и съ этой точки зр-Iтiя рознь кафешантаннаго и 
циркового искусства съ театромъ вполн·в законны, 
при условiи только что сдi.ланной поправки. 

Тi.;мъ болi.е, что артистовъ цирка, шантана и 
театра нельзя назвать сословiями, ибо сословiе есть 
юридическiй институтъ, а эти группы лицъ разли
чаются по занятiю, т. е. по спецiальному признаку, 
иначе говоря онi.; суть профессiи. I)роф. Овсянико
Куликовскiй остроумно изображаетъ различныя 
группы лицъ, имi.ющихъ общiя черты, въ вид1. 
концентрическихъ круговъ, причемъ чi.мъ больше 
объемъ этой группы и чiмъ меньше у члено въ ея 
общихъ признаковъ, тi.мъ больше дiаметръ круга; 
послiдовательность ихъ такая: нацiя-сословiе-про
фессiя **); чiмъ кругъ ближе къ центру, т1;мъ менtе 
принадлежность къ данной групп1.---независимо отъ 
личныхъ свойствъ индивидуума--опредi.;ляетъ нрав
ственную оцi.нку его; отсюда-наимен-ве законна 
нацiональная оцiнка, вражда и непрiязнь, наибол1.е
профессiональная: достаточно вспомнить, что есть 
профессiи воровъ, проститутокъ. Но эта оцi.нка 
профессiоналовъ, какъ таrювыхъ, ни въ какомъ слу
чаi; не м�l,щаетъ, даже, наоборотъ, побуждаетъ 
общественный альтруизмъ проявляться въ активной 
формi, но, конечно, это бу детъ • работа во имя 

.L .L . ) ., челов.ьчности, а не ради скр ьплеюя корпоративнои 
свяви. Если же альтруизмъ не обезоружитъ и не 
обеэопаситъ дурной или вредной профессiи,-съ ней,
а не изъ-за нея' необходима борьба. Право же есть 
среднiй путь между полнымъ индифферентизмомъ 
къ кафешантану и движенiемъ рука объ руку съ 
'нимъ съ приэнанiемъ его нравственнаго raison d'etre. 
Нужно работать, одушевляясь цiлью-оставленiя 
этого «храма)> его жрецами и жрицами, а не 
В}:!щшаго благоустройства и сплоч:енности этой кор
порацiи. 

Резюмирую. Оставляя въ сторон-в тi виды кафе
шантанныхъ и цирковыхъ зрi.;лищъ, которые отно
сятся къ · физическому искусству и поэтому не. 
ИМ'БЮТЪ СВЯЗИ СЪ ИСКУССТВОМЪ ВЪ Т'БСНОМЪ СМЫСЛ-В 
этого слова и признавая остальные виды ((чистаго» 
искусства при эстетическомъ ихъ анализ{; за искус
ство какъ по наличности въ нихъ формальныхъ 
признаковъ идейнаго искусства, такъ и по кровному 

. "') В-tдь въ дра,мi; смi;шенъ не самъ комикъ-артистъ, а 
лиuо,. имъ иэображаемое

1 
идея, имъ облекаема.я въ плоть и 

кровь, а въ клоуна,ir:h-самъ артистъ-клоунъ. 
**) Привожу не вс-k. 

ихъ родству и общности происхожденiя съ ни.мъ, 
мы не .можемъ пренебречь нравственнымъ 1{ритерiемъ, 
который между видами идейнаго искусства, отд·k
ленными при помощи художественнаго критерiн 
отъ фиэическ.аго искусства, позволяетъ найти искус
ство, служащее добру, т. е. человi.чности, и не 
служащее. Это является законнымъ основанiемъ 
къ разграниченiю дi.ятелей искусства на дв-в глав
ныхъ категорiи, не совпадающiя, впрочемъ, съ н.афе
шантаномъ, циркомъ и театромъ; отсюда понятна 
и законна ихъ рознь, какъ двухъ профессiй:, а не 
сословiй, что подтверждается и соцiологи 11ес1шмъ 
анализомъ, и что не исклю t1аетъ нравственной 
помощи первыхъ вторымъ во имя человiчности, 
но не корпоративности. 

Валентинъ Тихоновичъ. 

ХРОНИКА 

театра и иенусства. 
Московскiй Малый 'l'ea:rpъ толыю ч·rо отнра�дuоRадъ 

25;д·hтiе c1�eниq�c1tofi дt.нтельности О. А. Правдива. 
Сообщае�нъ в·Jиr.оторын бiо1·рафи tiecкiя давныя объ 

артист·h. Сыв.ъ нtкогда боrатаrо, но зат·hмъ разорившаrосл 
коммерсанта, Правдивъ первонача.1п,ное обра3овавiе нолу
чплъ въ одной шsъ спб. гимн:13iй. 3акончивъ въ ней 1tурсъ 
яау1tъ, оаъ поступилъ въ медиrr.о-хирургпчес1tую академiю; 
оrтуда вc1t0p'h 01:1ъ nерешелъ въ :морс.кои 1topnyt:ъ, rд·I, 
таюке ое1·авuлсн недопо, покинувъ его посл·в nepвaro же 
пробнаrо плаванiл. Itъ счастiю или весчастiю Правдина,· 
о ваукахъ ему невозможно было думать; ua ше·в у него 
сидtла семья, существованiе 1tоторой требовалось т::шъ 11.nи 
иваr�е поддерживать. Еще будучи воспитавнrшомъ 2 ItJJ. 
rимназiи, онъ съ усн·hхомъ принииалъ yчac·rie въ .nюби
тельскихъ сnек.та.к.nлхъ. Съ уничтожевiемъ же мовополiи 
Императорскихъ театровъ, Правдинъ выетунилъ въ ка 11е
ствt за11рапскаrо актера на сценахъ петербурrскихъ 1rлу
бовъ, от.куда вc1t0p·.h перешелъ въ трупuу .казевваrо Гелъ
сингфорс.1tаrо театра. Въ Москвt Правдивъ дебютировалъ 
въ комедiи 11Мужъ.я одолtли" и въ роли "Арю1шки". 
Дебютъ увiшчалсн успtхо:м:ъ. 3ач:исленный въ мосI{овскую 
тру11uу, онъ выс-rупилъ въ "Каширской старинt", въ роли 
Живу.пи� 3атtмъ къ нему перешли вtкоторы.я роли Шум-
скаго и Сам--арина. 

Горячiй nо�r.nонвикъ Мольера, Прав,:rинъ создалъ нре
восходные типы 

11
Гарпагона", ,,Сшuареля" и "Оргонта". 

Объ руку съ сценическою дtлтельностыо llравди11а 
много .1tтъ идетъ и друrан. nедаrоrическо-общественпа.я. 
Въ качествt профессора сценическаrо искусства въ фи.nар
моначескомъ и Ииператорскомъ театральномъ училищахъ, 
онъ оказалъ немалыл услуги: изъ числа е1·0 ученицъ и 
учениковъ достаточно назвать Леmковскую. Потоцrtую, 
и Таирову, Jlковлева и Рыжова, съ успtхомъ подвизаю
щ11хсл на театральныхъ. подмосткахъ. Немаловалшыл 
услуги оказалъ Правдинъ и своимъ собратьлмъ, въ теченiе 
цrfшaro ряда лtтъ состо.н предсtдателе:м:ъ общества при-
зрtнi.н артистовъ, О. Т.

* • 
• 

12 декабря въ театр-в ltopma праздновалось 35-JJ•hтie 
сценической дtятелъности Федора Петровича Горева. При
водимъ бiоrрафическiл св•hд·впiл о юбиллрt. Ф. П. ро,циJтс.я 
въ Харьковt. Въ 1866 r. выступилъ въ Rypcкt, откvл.а, про
служивъ 2 ·мtслца, ушелъ. Въ 68 r. поступплъ въ Харьковъ 
и Е.катеринославъ съ жалованье:мъ 10 руб. въ :м:вс.яцъ. 
Тогда подобные оклады: бы.1ш не въ ди.ковин1tу. Игралъ 
въ Су:махъ, Ромнахъ, снова въ Е.катеринос.nав·Ь, rдt пocJit 
роли Jltaдoвa по.nучилъ жаловавьн 75 руб. Уqаствовалъ въ 
опереткt и между nроч.имъ иrра.11ъ Париса. · Въ 1869 r. 
служилъ въ Жито:м:iрt (125 р.) и затtмъ у Милославскаrо 
въ Одессt (�ъ дебюта). Въ 1877 rоду, съ бо.пьшимъ . успt
хо:м:ъ дебютировалъ па Императорской сценi� въ Петер-
бур.1113 (

11
В.11у�дающiе оrни", ,,Доходное м·.lю41Ю" ,,Мишура"), 

но вслtдств1е нtкоторыхъ обсто.лте.11'ьствъ не былъ nри-
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ш1тъ и у·hхалъ въ Саратовъ, а затiшъ въ Вильну. Въ 1880 г.
nрi'.вха.11ъ въ Петербурrъ и до дебюта поступилъ на Им11е
раторс.кую сцену съ жаловавiе:мъ 900 р. въ годъ 11 20 р. ра
зовыхъ. Съ тtхъ поръ въ течевiе 2U л·krъ непрерывно
у,шствовалъ въ спе.1tтаклJ1хъ И.мnераторска�·о теа'l·ра. · дю
бимын н·lшоrда роли: Jltадовъ, Довъ-Itарлосъ, Ар:м:анъ Дю
валь, Фердинандъ; за·rtмъ "Мужъ знамепитости ", ,,Родина",
,,Родствсннын обънтiл '\ ,,Друзьн д·.hтства" (Шварце), ,, Оrа
рый бар�нъ" и др. Въ 1900 г. послt прощальнаrо бенефиса,
8 октябрн ("Старый· баринъ") Г. оставилъ Императорсн.ую
сцепу. Г. былъ в·.lшоrда .ку:миромъ публики. Его rорлчность,
темперам�н1ъ, экспрессивность вызывали восторги зрителей.
Г.-.rнобовникъ чистой воды, и потому съ переходомъ на
амuлуа резоперовъ, успtхъ Г. сталъ ослабtвать. Въ юби
лейный спектакль шел:ъ "Старый баринъ" съ концертны�п,
отдtлевiемъ, въ которомъ принимали участiе r-жи Терь.я.нъ
Корrанова и Петрова, скрипачка Прокоповичъ, пiанис·гь
Ма:монтовъ, пtвцы Севастьяповъ, Лебедевъ, Оленинъ и
Сперанскiй.

* * 
* 

i- А. А. Соколовъ. 24 нолбр11 въ больницt св. Марiи Маг
да.швы с1tончался актеръ Афанасiй Афан. Соl\'mювъ, 21 rода.
По1t0йпый, сывъ почетнаrо rраждаиина, послt смер•rи о•ща,
и матери, ос·rавшис ьна 13 году 1tруr.пымъ сиротою, безъ
6.nижайшихъ р одственви.ковъ, отдаnъ былъ знакомыми въ
музы1tальпую школу Выборrскаго ntxoтнaro под.ка. Сцени
,1ес1tую дtн·rе.nьность вачалъ въ Василеостровскомъ театр·h
въ ан•rрепризt r. l{ова.nевскаго. А. А. служилъ въ Аркадiи
у Соrtолова·Девисова, участвовалъ въ поtзд1tt съ r. Далма
·rовымъ, служилъ въ "Новомъ тea•rp·h ", иrралъ въ провивцiи
съ •rруппой бр. Адсльrеймъ. Нu.конецъ л'.Ьтвiй сезонъ прос.nу
жилъ въ r. Н11жин·.h ПОД'f» управленiе:мъ т·hхъ-же Аде.nыеii:мъ.
Скончалсн А. А. отъ деrочной болtзни.

• • 
* 

l\,акъ сообщаютъ :мос.к.овскi.я. газеты, бенефисъ 11. Лебе
дева въ «Ак.варiум·в» сопровожда.1сл слtдующимъ печаль
ны:мъ происшес·rвiе:мъ. ШеJ1ъ «Евrенiй Онtгивъ». Бевефи
цiаnтъ п1,лъ nартiю Леnскаrо. Во .времн сцены дуэли
ар·rистъ, ис110.шявщiй ро.11ь Ов·.hrина, по nьect, произве.:�ъ
выс'l·рiм.ъ изъ рево.��:ьвера, но пыжъ при это:мъ вылет·.hлъ
изъ дуJ1а съ ·ra1toю си.11010, что попа.nъ въ �ицо Лебедеву.
Оку.пистъ констатировалъ сильное 11оражеюе глаза, грозя-
щее артисту потерей зр1шiн на этотъ rлазъ.

Подобное же печальное происшествiе дважды IIроизошло
въ петербурrск.омъ Маломъ театрt, во время представленi.н
пьесы "Искупленiе": на двухъ спектакляхъ пыжъ вавесъ
рапы артистшЬ, которую убиваютъ по пьесt. Вотъ задача
дл11 техниковъ сцены: выработать совершенно безопасный
зарлдъ, способный, одваli'.о, дать звушь выс•rрtла. Бутафо
рiJI наша до сихъ nоръ не иде·rъ дальше стеарина и тол·
стой оберточiюii бумаги, 1tоторал запихивается. въ дуло.

Слухи и вtсти.
* * 

* 

_:_ Небевыввtстный нtмецкiй драматурrъ Баръ (авторъ
«Зв1.вды») вступилъ въ соювъ драматическихъ писателей и
одновременно прис.лалъ рукопись своей пьесы , для перевода.
Правленiе «ба.ллотирова.ло» I<андидатовъ, и бо.пьmинст�о го.ло· 
совъ полу·чила граф. А. З. Муравьева. Новое вван1е-юри
дичесl{и съ тру домъ квалифицируемое - ба.л.лотирующiйся
(аяся) ·въ переводчики (цы).

- Мы уже сообща.ли о проеl{Т'Б прави.лъ учрежде�наго
Соювомъ ,драматическихъ писателей конкурса на прем1и ва
ориrина.льныя драматичt:скiя проивведенiя русскихъ авторовъ.
Допо.лняемъ сообщенiе н-Ькоторыми подробностями. Премiй
предположено дв-:в: въ 800 руб. ва пьесу не мен-Ье, Ч'БМЪ. въ
три акта, и въ 200 руб.· ва одноактную или двухъактную пьесу.

Составъ конкурснаго жюри нам.tченъ изъ семи лицъ:
.двухъ .литераторовъ•драматурговъ, двух'!' литераторов?'-недра
матурговъ, двухъ сценичес_кихъ дiяте.леи (подравумtвая подъ
такими актеровъ, актрисъ и режиссеровъ) и од�оrо члена
правленiя союза. Проектъ подлежитъ утверждеюю общаго
собранiя,. -

- 4 января 1904 г. Л. Б. Яворская правднуетъ д�сяти
лtтiе артистической д-:вяте.льности.

- Почитателями Е. К. Мравиной предполагается учредить
стипендiю ея имени, съ цtлью призрiвать въ Убi:;жищt Т.
О. артистку частной оперной сцены въ Петерб.ургi. 1.

- Ц -в.лая «фаланца» больныхъ артистовъ! 0 

по нынъшнеи
«ранней», какъ цредскаэывалъ г. Демqинсюи, зимi: Е. И.

. Левкiева больна воспаленiемъ легкихъ, К. А. Варламовъ�
жестокой инфлуенцой и др. Артистка Марi�нскаго театра
М. А. Михайлова, дававшая 4 декабря въ . К1евt концертъ,
захворала и, выступивъ. больная въ канцер�, посл-в I отд'Б•
ленiя• должна была отказаться отъ окончан1я концерта. Было
объявлено, что вслi:;дствiе болtвни артистки концертъ про
должаться не можетъ_ и откладывается на I 3 декабря.

- Убtжипiе Р. Т. О. торжественно отпраздновало на дняхъ
годовщину своего основанiя. На молебствiи присутствовали:
Б. Е. Молчановъ, В. В. Иловайскiй, П. М. Медвtдевъ, В. В.
���и� . .  - Въ «Литера·rурномъ театрi» готовится къ постанdвн:t
интересная новинка: музы1{альная драма баронессы А. :И.· Ра
дошевскои: «Пляска семи покрывалъ». Сюжетъ этотъ ваимство
ванъ изъ пьесы Оскара Уа.и.льда, надi;лавшей много шума
заграницей и прошедшей въ Берлин-в бо.лъе 200 равъ при
полныхъ сборахъ. Музыка RЪ этои драм-в написана баронессой
Е. Г., Овербекъ, которой прин::1длежитъ музыl{а въ u Иппо
литi,>. Главныя роли испоJ1нятъ г-жа НеRрасова-Колчинская
и бр. Адельгеймъ.

- Въ недалекомъ будущемъ балетщ;�й репертуаръ nопол·
нится балетами; «Волшебное зерl{ало», «Тщетная предосторож-
ность)>, «Камарrо)) и «Катарина».

- По слухамъ, М. Н. Ермо,1Iова будетъ гастролировать въ
январ-h на Але1<сандринс1{0Й сценt; кром-t того идетъ рtчь о
н-всl{ОЛЫ{Ихъ спеI{такляхъ г-жи Лешковской.

- А. П. Чеховъ прислалъ члену ростовской городс}{ОЙ упра
вы П. Ф. Iорданову письмо, въ которомъ проситъ не устраивать
ниl{акихъ чествованiй по случаю. его юби.лея, во-первых:ъ, по
тому, что самъ А. П. не желаетъ этого, а во•вторыхъ,-два
дцатиплтилtтiе его литературной дtятельности истекаетъ
только въ 1907 г.

- По иющiативъ вiолончелиста М. Альтшулера, воспитан
ниl{а московской консерватор�и, въ Нью-Iоркt недавно осно
вано . <СРусское симфоническое общество», ии-вющее ц-:влью
пропагандировать. русскую музыку среди аьrер.иканской пуб
.лиюr. Бъ этомъ севонt назначено 6 концертовъ, въ программу
l{ОТОры�ъ вощли проивведенiя М:ОСI{ОВС!{ИХЪ l{ОМПОВИТОровъ.

- «Салгирм> сообщает», что г-жа Вяльцева прiобрtла въ
Крыму имtнiе стоимостью въ. 200.000 руб., гд-в и предпола
гаетъ равучивать партiю «Демона» въ костюмt.

- Л. М. Собиновъ пожертвовалъ 500 руб. въ пользу
общества распространенiя nросв-:вщенiя между евреями въ
Россiи.

- Операцiя, произведенная О. 3. Суслову въ I{линиче
скомъ институтt, прошла удачно, и больной поправ�яется.

* 

Московскiя вtсти.
- · Артистъ дюl{овскои труппы Б. С. Борисовъ подписал-ъ

контракъ на будущiй севонъ l{Ъ г. Коршуна амплуа «характер
ныя роли,>.

- Молодому композитору Н. Амани присуждена первая
(100 руб.) премiя ва хоръ на слова А. Толстого (<Клонитъ къ
лtни» на конкурс-в Русскаго хорового общества въ Москв-J;.

- Г астре.ли г-жи Вяльцевой въ Солодовниковскомъ театрt
состоятся въ январi.

- Бъ театральныхъ I<ругахъ говорятъ, что въ м.оптиро•
вочной части мосl{ОВСЕ(их:ъ Императорскихъ театровъ приметъ
участiе г. Божовсl{iй, с.11ужащiй теперь въ Варшавi; по адми
нистрацiи и близко стоящiй (?) къ театру. Г. БожовсRiй на
саждаетъ народные театры (польскiе?) въ Царствi, Польскомъ.

- 0. А. Корmъ на предстоящiй великiй постъ на первую
половину сдалъ театръ прitзжим.ъ нi;мещ{имъ труппамъ.

- Въ январt 1904 г. въ Большомъ театр.t предполагаются
гастроли артистовъ Марiинской сцены rг. Ершова и Я1tовлева.

- Бенефисъ режиссера Солодовниковскаrо театра Н. Н.
Арбатова на дняхъ былъ торжественно отправднованъ; между
прочимъ поднесены бы.ли_ вtн1(и съ надписями: <<ве.л:�;щому
артисту художнику» (о! о!), «талантливому, смi;лому рефор.
матору, соадателю художественной оперы» (ol о!), пальмо:sан
в-втвь съ надписью �<новатору-режиссеру».

- По словамъ «Курьера,>, гастроли г-жи Элеоноры Дувэ
въ Москвt въ · теченiе Бе.пикаrо поста-дi;.ло р-вшенное. 

- 10 декабря, днем.ъ, въ 'l'eaтpi; Корша, по окончанiи ре·
петиuiи, въ одной ивъ уборныхъ вспыхнулъ пожаръ, но 6ылъ
вскорt прекращенъ. Выrорi.ло нiсколько уборныхъ. Убытокъ
достигаетъ 10 тысячъ рублей. .

- Отвывы мосцовсl(ОЙ печати о пьесt г. TyнomeRcкaro
«Въ Гаrрахъ»-мало 6.цагопрiятны. «Нов. Дня» отмtчаютъ
.::пособность автора писать весело и .легко. ((Русс. Слов9>>
находитъ, что пьеса растянута, и въ первомъ актt раэсьшана
тамъ и .сямъ масса уRаванiй, драгоцi;нныхъ для иллюстри-
рованнаrо проспекта съ объявленiемъ о f\урорт,Ь. · 

«Мосц. Лист.» пишетъ: «реl{.ламировать русскiй · курортъ,
въ прот:ивов-kсъ иностраннымъ, весьма почтенно; но это_, по
нащему мнtнiю, допустимо въ. объявленiяхъ, даже, пожалуй,
въ rаэетныхъ -стать.яхъ, въ пресс-:в леrцаrо жанра, но слышать
реl{ла.му со сцены-по меньше_Й· мtpt странно. Это .мо:жетъ
выввать дурныя послtдс-rвiя,-примtры всегда вараэительны.

* * 
• 

Въ Маломъ театрt поставили ((Бtднаго Генриха» Гауптмана.
Поставили въ утреннiй, восхресный спектакль. Кто то· . и:аъ
господъ реценэентовъ выразился, что «въ анналлахъ русска�о
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театра» это первый опытъ перенесенi.я первыхъ представленiй 
на утрениl{и, •. Не знаю, такъ ли это. Но во всякомъ случаt 
д)'маю, что подобные первые опыты удобнtс было бы при
мtнить къ кому либо другому, а не l(Ъ Гауптману, который 
достоинъ и вечери.яга спектакля, и вечерней театра.льной 
публиl(и ... 

Зрительный валъ былъ полонъ гимназистами, гимнааист
ками и вообще подростающимъ поколiшiемъ... Молодежь въ 
театрt-мо.11одежь и на сценt. Бtднаго Генриха игра.11·ь г. 
Глаголинъ, и на этотъ раэъ могъ представить весьма инте
ресное эрtлище и для театра.ловъ старшаго 1юзраста. Безъ
условно этотъ и.олодой артистъ совершенствуется. Онъ уже 
идетъ 60.11te ув-kреннЬtми шагами, не сбиваете.я таl\Ъ. часто 
съ тона, умtетъ себя сдержать. Труднtйmее для исполнителя 
третье дtйствiе пьесы онъ ведетъ сознательно и стойко, не 
отклоняясь отъ намtченной цtли. 

Въ роли Оттегебэ выступила г-жа Озерова, хорошая испол
ните.львица Ганнеле. Очевидно разм-hры дарованiя r-жи Озе
ровой весьма скромны и концентрируются вокруrъ ролей пас
сивнаго характера. Въ ея Оттегебэ им-1,ется много родовыхъ 
чертъ Ганнеле. И это весьма подходитъ къ роли. Поэтоиу 
г-жу Озерову ни коимъ образомъ нельзя причислить къ 
безнадежвымъ. Ей . можно и слtдуетъ поручать роли бол-tз
ненно-пассивны.я, которыхъ въ современномъ репертуарt до
статочно. Еще молодая актриса «не у д-tлъ))-г-жа Горцева 
показала себя RЪ 1<ачеств-t старухи Бригитты, и провела эту 
роль такъ просто, бодро и жианенно, ка�<ъ 11.ай Богъ мноrо-
опытнымъ ((СТарухамъ». Им. 

• • 
* 

Частная русская опера. На прошлой нед-tлt здtсь были 
постаВJiены «Гугеноты». «Гугеноты» требуютъ выдающихся 
rолосовъ. Въ данномъ случа-h таковыхъ, кром-h г. Антонов
скаrо, въ трупп-в не имtется. Правда, r. Пагани приложи.лъ 
много ста,ранiй, чтобы приспособить оперу къ средствамъ 
исполнителей: кое-что было транспонировано, кое-что выбро
шено, а кое-что даже передtлано ad libltum - но все это 
ма.110 помогло. Пуб11икi; приш.11ось слушать любииую оперу 
въ б.11-h.цномъ, неувtренномъ исполненiи пtвцовъ, иэнемогав
шихъ въ борьбi; съ трудностями своихъ партiй. 

Партiю Рауля пt.11ъ г. Мыmуга. Только громадная опыт
ность выручала артиста. Пtвец1: насиловалъ свое горло и 
легкiя. У г. Мышуrи, вообше, дiапаяонъ голоса - ограничен
ный. Нижнiя ноты не ввучатъ, а на высо1<ихъ нриходится 
прибtгать ко всяческимъ (<Под.ходцамъ» и <(подъtвдамъ». 
Особенно не удались артисту знаменитая арiя 1-го дi;йствiя 
((Bianca al par di neve» и вдохновенный дуэтъ 4-го акта. Сце
ническая передача роли была еще слаб-hе вокальнаго испол
ненiя. Вмtсто мечтательнаrо, рьщарс1<и-б.11агороднаго юноши 
по сценt ходи.11ъ состарившiйся lонтекъ. 

Пtлъ r. Мышуга по-ита.11iански, и та1<имъ образомъ, вно
. силъ въ. общiй тонъ исполненiя еще и «разноязычiе».

Парт1я Валентины высока для r-жи Астафьевой. Бремя 
уже наложило свою печать на прекрасный го.лосъ ар1истки. 
Теперь <<верхи» -утратили 6лескъ, а «центръ)) авучитъ беэ
цв-hтно, ра9бито. Особенно 6лtдно артистка провела .zr.уэтъ 
съ . Марселемъ. · Она чрезвычайно. затягивала темпы, вслtд
ств1е чего сама музыка по.11учала µорой црактеръ нелогич
ности, даже бевсмыслицы. Не важно про�елъ и дуэтъ 4-ro 

- акта. Несмотря на форсировку, rо.11осъ r-жи Астафьевой
едва выдtлялся среди страстныхъ волнъ мейерберовскаго
оркестра. Отъ всей передачи роли вtяло холодомъ. УВJ1еченiе
могJIО бы многое скрасить въ недочетахъ вокальнаrо исполневiя1
· Для г•жи Орель-кор9.11евы вычеркнули, передi;ла.11и дочти
всi; колоратурныя фигуры. Но и при этомъ JJИрическiй rо
лосокъ пtвицы звучалъ довольно бевпомощво. Движенiя и
·Г .11аза ·испуганной серны мало гармонировали съ образомъ
гордой королевы. 

Партiю пажа пtла г-жа Макарова. Для нея колоратура
явилась камнемъ преткновенiя. Вся арiя «отъ одной прелест
ной дамы)> была спi;та грубовато и тяжеловtсно.

Г. Брагинъ въ партiи Невера тоже проиэве.лъ невыгодное
впечат.11-hнiе. Въ этотъ ве11:еръ пi.вецъ чувствова.11ъ какое-то
смушенiе и ·старался ·замаскировать его развязностью жестовъ
и форсировl(ОЙ голоса.

Б.11-:hдный ·Сенъ-Бри-г. Тассинъ. 
· Один� только Антоновскiй въ роли Марселя блиста.лъ,

ка1<ъ ярюй вензе.1tь, на черномъ фонi; ночи ... Артистъ да.11ъ 
цtльный обравъ суроваrо воина и преданнtйшаrо слуги. А 
если бы п½вецъ не элоупотреблялъ силой зву:ка, то. 6оль-

. шаго бы не моr JIИ требовать отъ исполненiя самые cтporie 
судьи. 

Дирижирова.пъ оперой r. Паrани, прилагая всt уси.лiя, 
чтобы придать спектаl(JIЮ в-kкоторый о6ликъ художествен-
ности._ М. Нестерот,. 

••• • 

Театръ с,Пасс&Ж"Ь>). Иэъ · новинокъ текущаго репертуара 
t1адо отмtтить переведенную премьеромъ труппы, Н. Г. С-k
верскимъ, оперетl(у ((Замокъ дь.явол:1», муаыка которой 1-1а-

писана r. Феррономъ, знакомымъ nетербуржцамъ ка1,ъ 
талантливый дирижеръ в-внской оперетки. Нtтъ ничего 
у дивительнаrо, что г. Ферронъ, долго сидя аа дирижерСI\ИМЪ 
пультомъ, запомни.11ъ хорошо мотивы чужихъ оцеретокъ, что 
и отразилось на партитурt его собственнаго д·J:;тища. Но хо
рошее· чужое прiятнtе своего плохого и поэтому надо толы(о 
привtтствовать, что въ (<3амкt дьявола>> много мелодичныхъ 
ноиеровъ; особенно эффектна финальная сцена 2-го дi.й
ствiя, за бойкое и веселое исполненiе которой r-жа Борон
цова-Ленни пслучила корзину цв-Ьтовъ. Въ главныхъ роляхъ 
выступили г-жа Бауеръ (баронесса) и Шелеховъ. (Ансель). 
Перва.я пtла �:оравдо лучше, чi.мъ играла, а :второй, наобо
ротъ, игра.лъ rораздо свободнъе, чtмъ пtлъ. Дирекцiя r. Ка• 
эанскаrо, по обыкновенiю, щеrольнула новыми богатыми ко-
стюмами. К. Е.

• ;у: * 
Балетъ. Поставленный 7 де1tабрл, 1ta1tъ первал новинка 

въ те1tущемъ сезовt, фаптастическiй баJ1етъ в·ь 3 д·Ьй
ствiлхъ и 5 карт. ,,Налда и рыба:к:ъ" по стилю одивъ изъ 
удачнtйшихъ ба.11ешвъ Перро. Балетъ 9•rотъ впервые былъ 
nостав.Ilенъ въ 1851 r. съ Гризи llocJrt �'ризи. въ �:rемъ тан
цова.Ilи балерины: Р.иruаръ, Муравьева, .IЗаsемъ, Евr. Сон.о
.11ова, Бессонз, Цукки и посл1щнею НаJiдою бы.па у nасъ 
ll. А. Нип.итина (въ 80-хъ rодахъ). Отъ прежнихъ "1СПОJ111И

теJ1ей не осталось викоrо. Г. Гердтъ зам·hвевъ С. Лега-
- ·rомъ, Rшесинскiй 1-ый: r. Ширлевымъ, а въ ролпхъ Налды

и Джiанивы впервые в�ступили r-жи Павдова 2·Jl и Тре· 
фи.шва. Разум·ЬетсJI, сравнивать этихъ двухъ ·rанцовщицъ 
съ прежними ба.1еринами не приходится. 3а посл·Jщнiс 
rоды ·.rехническiл сnосо.бностn и въ то же время "ан.роба• 
тич:ескаJl" виртуозность въ наmихъ тавцовщицах1о на с1оль
ко развились и двивуJ1исъ впередъ, что :мяоrих.ъ изъ вихъ 
неJ1ъзн и соnостав.11лтъ съ ба.11ериоами средины и 1юnца 
минувшаго вtка. Прежде 1tакiе-нибудь двойные туры могли 
бы составить имл и славу 11с110.11нител1)иицt, да о вихъ и 
nонятiл мноriя балерины не имtли, а те11ерь ихъ свободно 
дtлаетъ почти люба.я соJ1истка. Вuрочемъ, вмiют'.Ь съ техни· 
ческимъ соверmенствовавiемъ возвысились тре(>овавiя и 
зрителя ва фокусность исnолневiл. 

Но одной ·rехнической: подготовки д.11.л балерины еще 
мaJio. ДJ1л создапiя poлeii и воплощев.iя образовъ нужны 
еще п·Jшоторыл индивидуа.111)пыл свойства артистическаго 
даровавi.н въ широrr.омъ смыс.11'11 это1·0 слова, 1toтoparo 
именно вашимъ тавцовщицамъ и не хватаетъ. М·.hстами 
r-жа Павлова. 2-н была что nазываетсл па высо'I'Б прпзва
вi.я, во едва ли она совда.1,а поэтиqескiй образъ На.нды.
Роль эта артисткою C.Ilaбo обдумана, слабо и . выполнена.
3а:мtча.11ись неровности, rрубоватости, и самый 1юнтуръ
наяды бы.11ъ вtсв:олько изJ1оманвыii. Видимо, r жа · Павло
ва 2-я, въ свою роль, что вазываетсп, не вошла· да и· по
работала падъ вею ма.110. Впрочемъ, успtхъ названная nрти
стка, как.ъ танцовщица, имtла очень большой. Апплодисм:ен
та:мъ, вызоваъ1ъ и цвtточвы:мъ· подвошенi.н:мъ не было
конца.

Вол·ве nрiнтное впеч:атлiшiе на менл произвела r -жа 
Трефи.11ова. Не rоворл о хореrрnфической cтopon·.h ел 
испо.11невiн, она и въ образt Джiанины бы.па болtе живой 
и цtльно� художественной фигурой. Большой усn·.вхъ 11а 
до.Ilю этои артистки выnалъ и въ тавцахъ, а въ особен
ности въ Fш·lana въ классическо:мъ pas de deux (съ r. де
ru.тъ) и въ тарантел.nt. 

Изъ осталъныхъ соJ1исто1tъ въ это:мъ ба.11етi; л прежде 
всеrо от:иtчу . r-�y РыхJ1.нк.ову 1-ю,. которая всю свою кJ1ас•
�ическую в�р1ащю исnолни.11а съ болъши.мъ ап.110:мбо:мъ и lJrio. 
3а пос.111щюе rоды танцы этой талантливо.й танцовщицы, 

. въ си.11у-ли недостатка въ пра1tтикt, юп1 вслtдствiе ел 
фнзическаrо. недомоrавiн, за:мtтно обезцв':hтилисъ. Одно 
врем� стаповилос� ее даж� жаль: жаль потому, чт_о ея 
достоивое вниман1J1 хореrрафическое дарованiе не усн·.hло 
и разцвtсть, хакъ cтaJio зам•.hтво в.янутъ. Воtъ почему н 
съ осо�ен1:ымъ удовольствiемъ с:мотрtJ1ъ, :въ этотъ разъ па 
тав�ы этоJJ танцовщицы, подмrв�а.я въ вей и u·одъемъ си.зir,, 
и Ьrю, и дета.п_т)ную oтд'h.IIKJ техянческаrо рисунка. Прiнт· 
вое впечатJitюе оставили . въ G1·ad pas scenique также 
r-жи Виль, Офицерова� rr. Обуховъ и Фокивъ, Изъ r-жи
В11.1ь весомнtнно въ будущемъ вырабо·rаетсл преп.расnая
солист к.а. 

Изъ хар�ктерныхъ же танцевъ наи�о.Ilъmiй у�п·.h�ъ имt
.аи: CalaЪra1se (r·жи М. Петипа и r .. Векефи) Tar�ntel1e 
(r-жи Обухов� и r. Ширневъ съ кордебалетвы.мъ антура
жеиъ), Оба эти танца бы.11и повторены. 

Въ зак.11юч:енiе, :мв·h остае·rсл уnомлвутъ еще о r. С. Ле· 
rат'Ь, все болtе и бол':hе замiшяющемъ за uос.11tд·пее время 
въ nервыхъ роJiлхъ г. Гердта. и все болtе и бoJite завое
вывающемъ си:иnатiи nетербурrскихъ баJ1етомановъ. ·г. С . 
Легатъ, d какъ "кавал:еръ" длл балерины беасп()рпо вес'ъ:ма 
опытвын, одаренъ недюжинными способностлми и весь:ма 
бла rодарной сценическою фиrурщо. П. 4>. 

* * 
. . . 

*
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Симфоническое Собранiе въ память Берлiоза. Послi;днее сим
фоническое Собравiе было посвящено исключительно со
чипепiямъ Гектора Берлiоза. И:мл Верлiоза вписано неза
бываемым-и чертами не TOJIЫtO въ исторiи музыки вообще, 
по въ частности въ исторiи русской музыки. Не говоря уже 
о томъ, что па инструментовк:в Берлiоза воспиталось пе 
одпо поко.11·Iшiе русскихъ композпторовъ, овъ самъ одивъ 
изъ первыхъ въ западиой Европt cyмt.JIЪ оцtнить по за
слуrамъ музыкальную реф�рму Г липки, та1tо1.'о-же гевiаль-
rо новатора. 

Петербурrскал публ1ша, 1r.огда Берлiозъ прitзжалъ сю· 
да въ 1847 J'., восторженно привила ero и съ рtдкимъ со· 
чвствiемъ отвеслась кт� его :музык:h, несмотря на всю 
необычность ея и сравнительную трудность ея понимавiл. 
Объ этомъ свпд·вте.льствуетъ, между прочимъ, одно инте
ресное письмо кн. Одоевскаrо къ Гливн.t, напеча·ганпое 
па .дпяхъ въ одной музыкальной rазет·h. 

. Относительно программы пос.11:Ьдннго Оиифоническаго 
Собранi.н, надо за:мtтить, что составлена опа бы.11.а не 
вполн·J; удачно: изъ крупныхъ произведенiй Берлjоза иного 
можно бы.по выбрать болtе длл него ·характерное, чt:мъ 
"Те Deum". По первоначальному замысJу Берлiоза, это 
пропзведенjе до.1жно было войти въ составъ эпическо-дра
матпчсскаrо сочпневiя въ честь Наполеона I и въ част· 
ности, должно было прослапить побtдпый походъ его вой
ны съ Ита.11iей, посл·вхоiп марmъ, наприиtръ, наnисанъ 
по8тому спецiально на "освящевiе зна:м:епъ". Выть :м:ожетъ, 
Вl�.л1щствiе вынужденной оффицiа.11ьпости, въ этомъ произ
венiп мало искренности; 11скренпость подавлена пышностью 
и торжественностью оффицiальной помпы. 

При все:м:ъ томъ въ "Те Deшn • :мпоrо музык.а.I1ьвыхъ 
красотъ, чистота и ясность формы (зам·вчательвая фуга 
пступпте.льпаrо хора). въ смыслt-же ипструментовки, это, 
1юнечпо, шедевръ. Удивительно, :между прочимъ, какъ 
,.орrанически" с.п.иJJ:ась зд·Iюь съ ос·rальны:ми пнстру:мента
ми партiп органа, не представлял собой, какъ въ друrихъ 
подобныхъ произведенiпхъ, 1 своего рода "organo oЪlig·ato". 

Громадны.я ·инструментальпыя :массы съ поразительпымъ 
умtвiемт. разбиты на болtе мелкiя интеrрирующiя части, 
во всеиъ этомъ ничего мeJl'oчnaro, все, конечно, согласно 
торжествепно:-&1у xapaitтepy 11роизведевiл въ широкихъ и 
силъпыхъ mтрихахъ. 

Г. Хеспвъ хорошо справи.11с.л съ трудной задачей, у:м'.h· 
ло и съ большимъ самообладапiемъ руководнлъ соединен
пыми силами opitecтpa и пtс1ю.11ыtихъ хоровъ (всtхъ уча
стRовавmихъ было око.по 500 человtrtъ). Надо только за
м·втить, что оркестръ часто совершенно пропада.Jiъ, заглу
шаемый rромпдвы:ми массами. Вотъ-бы. rд·Ь придти на по
:мощъ обществУ:01жестровыхъмузыкантовъ, вмtстотоrо чтобъ 
11скажатъ излишней звучностью симфонiю Чай1i0вскаrо! 

С1111lmапный хоръ музытtальнаrо общества, r. Мельнrай
. JП1си и др., видимо, съ большимъ старапiемъ разучивmiй 
свою о•rень нелегкую партiю (особенно въ первой фyrt), 
хорошо интопировалъ- и далъ надJJ:ежащую. полную звуч
ность. Г. Сенiусъ, превосходно проп·Ьлъ свое соло, больше 
дрvrихъ поправивmеес.я публиrtt, оставшеiiся въ общемъ 
холодной и безучастной. 

3ато, во второмъ отдtлепiи, гдt исполпплись бо.1tе до
ступнып: произведенiя Бер.Jiоза, пуб.11ика восторженпо при
няла чудесное crtepцo изъ драматической симфонiп "RomP-o 
et Jпliette" � "Нумидiйскую Пляску" изъ оперы" Троянцы.", 
повторенную два раза. 

:Къ сожа.пiшiю, нсt эти отрывки, кромt конечно, пора
з1-rтельваrо по настроенiю Похоронваrо марша изъ "T1·istia", 
пос.11t nepвaro о·rдtлевi.я звучали какъ-то ма.ловr:Ьтно, 
пе соотв·llтствуя торжественной ве.1ичавости "Те Dcum". 

* "'
* 

А. Ф. Кал.ъ. 

Театръ «Акварiумъ». Г-жа Лебланъ-Метерлинкъ дала три 
предсrавленiя въ театр-в «Акварiумъ)), Первый спектакJIЬ
«Монна Ванна,>-собралъ полный театръ, второй-«Жуазель))
поменьше, а третiй, состоявшiй изъ двухъ о zшоактныхъ про
изведенiй Метерлинка еще меньше. Такое diminuendo наблю
далось не въ одномъ Петербургt. Въ общемъ, г-жа Лебланъ 
публик-в не очень нравится - можетъ быть, и совсtмъ мало 
нравится. Не щажу, чтобы такое отношевiе было вполн-k спра
ведливо: Леблаяъ, правда, не отличается драматизмомъ, у 
нея несимпатичный, глухой, хриплый го.лосъ, но она пластична, 
грацiозна, она читаетъ ( очевидно, не безъ руководительства 
автора) очень толкоnо, м-kстами интересно. Ей мtшаетъ н-в
сколько стереотипна.я улыбка, -утвержденнаrо образца - ре
аультатъ, быть можетъ, преувеличенной лю_беаности, столь 
свойственной актрисамъ. 

«Жуазелъ)) Метерлинка имtетъ весьма мало шансовъ по
пасть -тi;мъ бол-ве утвердиться-на русской сцен-в, почему, 
думается, интересн-ве остановиться на н-вкоторыхъ деталяхъ 
исполненiя Лебланъ роли Манны Ванны. Въ первомъ акт-в 
артистка ведетъ роль какъ-то нам-tренно сонно. Повидимому, 
Метерлинку душа Ванны предста'Вляется погруженной - съ 

точки врtнiя всезаполняющаго чувства любви-въ оцtпе 
н-внiе, изъ котораrо ее выво.JJ.итъ сначала умилительно пре
данная любовь Принцивалле, а потомъ ложь ея. живни съ 
Гвидо, Во второмъ акт-в, въ смысл-в mise еп sc�n•ы нtсколько 
по иному сравнительно съ видiнными мною постановками, 
планируется сцена съ Тривульцiо, который садите.я не у стола 
Принцивалле, а посрединi; комнаты. Любовный дуэтъ у Леб
.ланъ не представляетъ ничеrо новаго. Въ одномъ мtст-Ь она 
долго глядитъ на Принцива.11ле, какъ будто готова вабыться 
и отдаться страсти. Вотъ этого я уже не понимаю. Во вто
ромъ al(тi нiтъ и не должно быть ничего, кромt самаго 
чистаrо .лириз:иа. Третiй аl(тъ планируется крайне интересно 
11.ля исполните.льниuьt Мопны Ванны. Толпа въ отдаленiи, 
Гвидо же с.11i,дуетъ эа Ванною, какъ тtнъ. Благодаря этому, 
получается возможность большой монологъ Манны Ванны 
разбить на части, и отъ иэступленныхъ криковъ къ то.лпt 
перехо.JJ.ить l(Ъ обычной лжи научившейся уже обманыва,:ь 
женщины. Мн-в эд-всь всего бо.111.ше понравилась Лебланъ: она 
показала отличную мимику, и я не энаю, по соrлаmенiю съ 
авторомъ, или противъ его воли-внесла въ строriй и ц-вль
ный образъ стараrо Ренессанса черты мелкаго лицемtрi.я, 
неив:мiннаrо во вс-в дни, и потому такъ интересно оттtняв
шаrо стиль, духъ, вtянiя другой эпохи. 

Самое слабое м-всто этихъ спеl(так.11ей-бь1J1а обстановка, 
которая для поэтическихъ произведенiй · Метt"рлинка ( осо
бенно въ «Жуазе.ли»-настuящей сказкi;) имtетъ иавtстное 
значенiе. Даже огни на Кампаниллt не зажигались. Въ труппt 
им-вется недурной,• хотя лишенный темперамента, любовникъ 
Дармонъ. Прочiе персонажи-невысокаго достоинства. 

Н. nov. 

* * 
* 

10 .декабря состоялось первое общее собранiе админи
страцiи и кредиrоровъ г-жи Ш1бе11ъской. Администрац1ей 
6ы.11ъ доложеяъ отчетъ по ва'В-в дыванiю театромъ эа истекmiй 
севонъ, который далъ убытку 1or,80C> руб. Изъ этой суммы 
убытокъ отъ веденiя дi;лъ равенъ 35,000 руб., остальное было 
израсходовано на ремонтъ театра. Среди кредиторовъ есть 
не ма.110 ме.11кихъ тружениковъ изъ актерской братiи. По
становлено изъ первыхъ денеrъ отчислить 6.000 руб. на уJJ.о
влетворенiе пос.л·tднихъ. 

Въ виду того, что черезъ 2¼ гол.а кончается срокъ аренды, 
администрацiя i:tpotилa уполномочить ее выхлопотать у вла
дtльца театра г. Демидова право продлить срока аренды еще на 
4 года. Ходатайство администрацiи удовлетворено и поста
новлено сдавать театръ на будущее время. не мен-ве какъ ва 
б,ооо руб. за сезовъ. Заяв.ленiя о снятiи театра на будущiй 
сеаонъ поступили уже отъ г-жи Некрасовой-Колчинсl{ОЙ и 
г. Каванскаго. 

На этомъ же собранiи обсуж.JJ.ался вопросъ, выдавать .11и 
на будущее время r-ж-в Шабельской ежемtсячное содержанiе . 
Р-kшено жалованье иыдавать, но съ 300 руб. въ мi;сяцъ по
низить ДО IOO руб. 

• ••

Намъ nиwyn. иэъ Харькова, что на будущiй севонъ опер
ный театръ снова остался за А. М. Назаровымъ, формирую
mимъ труппу на постъ этого года и сезон-ь 1904-1905 г.г. 
Пока приглашены: Г-жи Асланова, Карпова, Глtбова, Дру
зекина, гг. Больша1<овъ, Долининъ, Свtтловъ, Обраацовъ и 
l(апельмейстеръ В. И. Сукъ. Постомъ труппа г. Наварова 
будетъ подвизат:r.ся 'ВЪ Ростов-h н/ Д. 

Въ театрt городскомъ-возстановилось status quo ante начала 
сезона: оркестръ терзаетъ уши въ буквальномъ смыслi; слова. 
Говор.ятъ, что дирекцiя прибtгла къ этому потому де, что 
въ антрактахъ было очень тоскливо. Не ду:маемъ, чтобъ. те
перь cтaJio весе.11-kе. Очеви.11.но, не B'J. оркестрt си.ца, а въ дру
rомъ чемъ нибудь ... I;Ja будущiй годъ режиссеромъ соrла• 
сился быть И. М. Шуваловъ. Что и говорить, выбор-ь хоро
шiй, но не пострадаетъ ли. отъ сего Шуваловъ-ацтеръ? 
Остаются на будущiй rо.11.ъ: г-жи Мартынова-Велизарiй и 
Карпенко, гr. 1 Шува.11овъ, Песоцl(iи, Глюске-Добровольскiи 
Кончили къ Коршу: гr. Борисовъ, Строгововъ (суфлеръ) и 
IОдинъ (пом. режиссера). Сборы въ драмt слабы.е. Говор.яrъ, 
что М. �-· Юрье�. · не будеn служить у Дюковой. 

* • , 

Заrраничныя мелочи. 
На сценt ((Славянской Бeci..ztы» въ Софiи шла на дt-�яхъ 

пьеса «На дн-в». На первое представленiе всt 6ил�ты были 
раскуплены нарасхватъ. На второе nредставленiе софiйская 
публика давала. по D:есяти франкqвъ ва :мtсто (небывалое въ 
Софiи явленiе). Залъ был.ъ бятком� набитъ, а �ноrочислен
ная публика, оставшаяся безъ билетовъ, толпилась на у.1шцt, 
не жела� расходиться до тtхъ поръ, пока· не бы.11. вывtшенъ 
анонсъ, •1то «На днt» пойд.етъ и въ третiй раэъ. У сп·h'1tъ 
пъесы Максима Горьк.аrо въ болгарсl(ои столиц-в небыва.11ый .•. 
На вrоромъ пре..11.ставленiи,-по словамъ болгарскихъ газетъ,
въ валi. клуба происх.о.�tило· нtчrо необыкновенное не то.11ько 
для Софiи, но, пожалуй, и для другихъ европейскихъ гора-
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довъ. Каждый актъ, каждое яв.денiе вызывали ШУl\1.НЫе и не
скончаемые апплодисменты. Но сиJiьнi;е всего восторгъ со
фiйской публики выразился въ послiднемъ актi: 'заключи
тельная <<босяцкая» п-tснь подхвачена была студентами съ 
rаллереи, затiмъ всiми актерами на сценi и, наконецъ, 
публикой въ партерi. Зан�вiсъ поднимался и опускался 
нt.сколько разъ при нес:молкавшемъ пiнiи «босяцкой» пtсни. 
Восторженно настроенная публи!{а поднесла нtсколько бу
Jtетовъ артисткамъ и артистамъ и вызывала ихъ несчетное 
число рззъ. 

Какъ намъ пишутъ изъ Софiи, «На днi» выйдетъ въ 
скоромъ времени отд-влы1ымъ изданiемъ iзъ переводi; г. Ка
ледарова, редактора журнала «Театръ». 

,. . ' 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 
Варшава� Французс1<ая труппа Метерлинка за четыре 

сi1ектак:ля, благодаря высо1<имъ цiшамъ, собрала около 3 1 /2 
тьrсячъ, изъ коихъ 30 проц .. т. е. свыше, 1,000 руб., пришлось 
на долю варшавскихъ правительственныхъ театроRъ, а свыше 
2,000 руб. труппа увезла ивъ Варшавы. Отъ намiренiя остаться 
еще на два спектакля трупп-в пришлось отказаться, ибо 
второе представленiе 1<Монны Ванны» собрало въ партеръ 
всего r 3 зрителей и спе}(такль былъ измiненъ. 

Вильна. На спектаклi; метерлинковской труппы («Манна 
Ванна))) съ исполнителемъ ро.ли Гвидо въ третьемъ акт-в 
случилось маленьl{ое несчастье. Едва только онъ началъ 
устраивать семейную сцену, каI(ъ поскользнулся и упалъ. 
Произошла такъ называемая мертвая пауза. Артистъ удалился 
на минуту . за - I<улисы и вернувшись, кри1<ну.лъ: «rideau», 
Поб:вжалъ ли «завiдующiй» занавiсомъ за француско-рус
кимъ словаремъ или просто его не было на посту, во сцена 
оставалась открытой дол-hе, ч-hмъ сл-hдовало. 

· Владинавказъ. Корреспондентъ «Тифлисск. Листка>}, ка
саясь дi;ятельности управы и думсI{оЙ театральной }(омиссiи,
говоритъ, что единстяенный актъ, 1<оторымъ они проявили
свою заботу о процвi;танiи драматичес1<аго исr{усства, эа1<лю
чается въ томъ, что они абонировали себi бевплатно двi;
.ложи: одну для управы, другую для комиссiи, и пользуются
кажлымъ представленiемъ, какъ возможностью дарового раз
в.леченiя. Очень часто, къ соблазну публики, въ этихъ дву:х:ъ
.ложахъ ·сидятъ домочадцы городскихъ дiятелей и даже
дамы, которыя, I{aI{ъ изв-встно, членами управы не состоятъ.

. Полный сборъ всего лишь 400 руб.лей. При та'!{ихъ усло
вi яхъ отхватить себi дв-t ложи-это значитъ уменьшить и 
бевъ того r<рошечное помi;щенiе. 

Въ прошломъ году г-жа Аничкова закончила сезонъ съ 
дефицитомъ 8 тысячъ руб. Д-вла нын-hшней антрепренерши 
г-жи Неволиной ва посл·вднее время удовлетворительны. 

Нlевъ. 29 нояt'Sря въ театрi Бергонье открылись представле
нiя труппы гг. Са!\саганскаrо и Садовскаго. 

- 20 и 2 r декабря состоятся зл-!;сь юбилейныя торже
ства по случаю 25•л-втняго юбилея изв-hстнаrо малорусскаrо 
композитора Н. В. Лисен!{а. Друзья и почитатели таланта 
Н. В. готовятся поднести ему въ день юбилея какую-нибудь 
недвижимую собственность. Пожертвованiя поступаютъ въ 
редакuiю (< Кiевской Стариню> (Кiевъ, Троиrщая площадь, на
родный .домъ). До сихъ поръ пожертвованiй riоступи.110 уже 
около пяти тысячъ руб. 

- Во второй nоловин-h декабря въ Юевi; въ театрt об- .
щества го::�мотности состоится нtсколъко гастролей А. А.
Пасхаловой. 

- Сестры Кrистманъ приглашены на 10 спектаклей въ
оперу Бородая. 

. - Ходатайство М. И. 6ородая о повышенiи ц-внъ (вмiсто 
1600 руб. 3000 руб.) на предстоящiе .велиl(имъ постомъ 
спектакли Мос�ов,скаго Художес-rвеннаrо театра бо.льшин
ствомъ 24 голосовъ противъ 14 у ловлетворено. Состоится 
20 спект:щл'ей, начиная со второго дня Пасхи. 

__:_ На будуmiй сезонъ къ г-ж1, Глtбовой: подписали 
КОRтракrъ г-жи Дарьялъ, Зв-врева, гг. Недi;линъ, Лепl(овскiй, 
Орловъ-Чужбининъ, Борисовскiй, Борисовъ, Булатовъ, Чина
ровъ. Степановъ, Милорадовичъ, ВолI{овъ, Велижевъ. 

Иишиневъ. 29 ноября въ окружномъ суд-в слушалось .дiло 
по обвиненiю бывшаго. преподавателя по 1<лассу скрипки 
мувыкальнаrо училища 1<ишиневскаrо отдiл€;нiя Имп. рус. 
:муаыкалънаrо общества, г. Салина въ оскорбленiи бывmаго 
дирек.т9ра этого училища Гинита-ПиJiсудсI<аго. · · . · 

Г. Гинита-Пилсудскiй сдtлалъ распоряженiе, чтобы на 
ученическихъ коnцертахъ и :вечерахъ преподаватели не выхо
дили вмtстi, съ исполни:те.11ями-учениками на подмостки. Не 
смотря на таt<ое распоряженiе, жена г. Салина (урожденная 
Малеm�всI<ая), прщюдавательница по классу фортепiано, на од
номъ ивъ ученическ�хъ вечеровъ вышла I{Ъ инструменту 
вмi;стi; i::ъ своимъ ученикомъ или ученицей. По этому пово
лу г. Гинита-Пилсудскiй сдtлалъ г-жi; Са�иной замi:чанiе 
въ при:сутствiи преподавателей. Г-жа Салина соч�а себя 
обиженнной и въ слевахъ оставила учrмище. На слt.zr.ующiи 

день г. Салинъ, явившись въ училище, устроилъ директору 
<rсцену», назвавъ его мальчишкой, сапогомъ и сапожникомъ. 

Окружной судъ оправдалъ г. Салина. 
Нозловъ. Странная афиша появилась вд-hсь отъ I 3 ноября. 

Въ афишi напечатано: 
Представлено будетъ: 

«Проl{ааы чорта» 
въ зд-hшнемъ город-в. 

((Фарсъ съ п-hнiемъ и объясненiями, дi;йствiе происходитъ 
въ наше время въ город-в Ковловi;». 

Затiмъ идетъ перечис.ленiе картинъ и дiйствiй: «Днев,,а 
чорта въ Козловi, въ гостиниц-в, на Московской улиц-t. и т. д. 

Въ числ-h дi;йствующихъ лицъ есть «провинцiальный а,,
теръ», называющiйся «чортомъ». Самъ .директоръ труппы и 
авторъ этого произве.денiя Б. С. Вечесловъ игралъ роль 
мучника, отца невi;сты, къ которой является чортъ. 

Милыя упражненiя провинцiальнаго театра! .. 
Нижнi� Новгородъ. Въ мiстныхъ театрахъ цtлую k-1едi..лю 

велась полемика между артисткой r-жей Зиловой и антре
пренеромъ г. Басмановымъ. Г-жа Зилова заявила, что г. Басма
новъ, пригласивъ ее на первыя роли, почему-то не сталъ ей 
совершенно давать ролей, уплачивая однако жалованье. При 
этомъ г-жа Зилова жаловалась на то, какъ тру дно быть 
«одинокой», или что то въ этомъ род-:k. Г. Басмановъ неже
ланiе поручать какiя бы то ни было роли г-жi; Зиловой 
объяснилъ ея с<неприrодностью какъ актрисы, обнаружившейся 
въ Смоленскi». Г-;жа Зилова на это отвi;тила, что у ней 
имiются письменныя доказательства того, что г. Басмановъ 

· счита.11ъ ее хорошей аI(трисой и пос.111; Смоленска. Г-жа Зилова
приглашала г. Басманова разрi;шить недоравумiнiе третейскимъ
судомъ. Г. Басмановъ на это отвi;тиJJъ... Впрочемъ, исторiя
еще, J{ажется, не кончилась.

Одесса. Представленiя русской оперы въ Городскомъ те
атр-в начнутся съ перваго дня второй недt.11и поста подъ 
антрепризой артистовъ А. Макарес1<0 и 1. Супруненко. Въ 
составъ труппы входятъ слtдующiе артисты: г-жи Соколовская, 
Ермоленко, Тиманина, rг. IОжинъ, Ростовскiй, Смирновъ. 
Сокольск:iй, АнтоновсI(iй, Касторсr{iй. 

- Г-жа .Лубковская и r. Сибиряковъ пришли къ со
глашенiю насчетъ русской драмы, и будущей осенью въ 
Горо.zr.скомъ театрi, будетъ играть драматическая труппа г. Си
бирякова. Такимъ обравомъ, въ 6удущемъ сезонt въ Одессt 
будетъ одна драматическая труппа. Понемногу система трэ
стовъ прививаете.я III въ теаралъномъ дt.11-h • 

- И здtсь театральная 1<омиссiя нашла возможнымъ раs
рtшить па спектаI{ли мосI{. художественнаго театра возвышен· 
ныя цtны-3200 руб. полный сборъ. 

- ГородсI{ОЙ театръ сданъ дирекцiи Художественнаго
т�атра съ 16 апрi;ля на 16 спецтак.лей, съ правомъ продлить 
ихъ до 20, 

- Въ театр½; А. И. Сибирякова съ I сентября по 8 ноября
будущаго года, когда его драма·rическая труппа будетъ играть 
въ Городскомъ театр-в, будетъ подвизаться румынская опере
точная труппа. 

- В. П. Далматовъ ведетъ переговоры о снятiи на лiто
Больше-фонтансI{аrо театра. 

- Нtмецl{ая труппа А. Фишвона й Я. Спиваковскаго, под-
визавшаяся въ Русскомъ театрi, распалась. 

- Городской· театръ съ 28 марта по ro апр-kля снятъ .для
гастролей В. Ф. Коммисаржевск.ой. 

Пермь. Дi;ла оперной труппы въ горо.11.скомъ театр½ не 
блестящiя. По 1-е декабря 72 спектакля дали воловоrо сбора 
24 тыс. рублей, тог да 1<акъ расходовъ было до 30 тыс руб. 
Труппа на нtсколыю спектаклей уi;вжаетъ на 'гастро�и въ 
Екатеринбурrъ, 

Рига. 6-го декабря въ русскомъ городскомъ театр-k нача
лись спе1<так.11и итальянс1<ой оперной труппы дирекцiи Кастел
л�но, _съ участiемъ Батистини. Всего дано будетъ 15 спек-
таI{Jtеи. 

Сам·ара. Труппой М. Т. · Строева, за первые два мtсяца 
взято валового сбора бол-hе 20,00 рублей на 31;2 тысячи выше
пpom.11aro .сезона аа это же время. 

Таган_рогъ. Перестройка городского театра, за временнымъ 
отсу1ств1емъ средствъ, отложена до весны 1905 г. и до этого 
времени театръ будетъ эцсплоатироваться нъ настоящемъ его
видi;. 

Харьков1,. Нам. доставленъ отчетъ по оперной антреприз-в 
г. Назарова. Съ 15 сектября по . 15 октября в1<лючительно. СпеI{ТаJ{лей дано 3 3, изъ к.оторыхъ два общедоступныхъ и 
два утреннихъ, ттоставJiено было ц оперъ. Валовой сбаръ · 
23,687 ·руб. 75 ц:. Расходъ 27,505 р. Приходъ ·23,687 р. 7$ 
к. Убытокъ 3,817 р. 25 к. 
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въ Москв--в умеръ журналистъ. Н. О. Р.�кша-
1.�. нинъ. Покойный, какъ и всякiй газетный ра

ботникъ, писалъ ссобо всемЪ)), И, между про
чимъ, писалъ о театрi въ

сверхъ м-вры консервативны, а потому что онi -
и либеральныя, и консервативныя -.:. покрылись нале
томъ особенной раздражающей пошлости. Раr{ша•
нинъ, писавшiй о театрi въ трактирномъ листк-t,
былъ всегда серьезнымъ и значительнымъ. Это не
могло даться е:му безъ борьбы и пройти дJiя него
безъ утери въ популярности, Но онъ служилъ теат-

ру. Онъ уважалъ театръ и
московской у личной газетt. Не
всегда было возможно согла
шаться съ нимъ, но было все
гда интересно и серьезно то,
что скажетъ Ракшанинъ. Онъ
стоялъ внi кружковъ и ку
лисъ, руководился единствен
но непосредственнымъ впеча
тл-внiемъ, былъ свободенъ и
искрененъ. Это чувствовалось.
Еще такъ недавно онъ · напи
салъ статью о драм-в Найде
нова (<.№ r 3 » въ разр-взъ почти
со всею московскою пr.ессою.
А наканун-в смерти lH, О.
давно страдалъ болiзныо серд
ца И· ВЪ ПОСЛ'Бднiе М'БСЯЦЫ
онъ неуклонно умиралъ съ
каждымъ днемъ) Ракшанинъ

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ МЕТЕРЛИНКЪ-
нас1{олыю это было въ его
силахъ � заставлялъ прони
каться I{Ъ нему. уваженiемъ
свою аудиторiю. Это было во
всемъ: въ его ис1<ренности

) вi;pi; въ значительность своей
работы и въ томъ строrомъ то
н-в, 1<.0торымъ онъ писалъ. 

ЛЕБЛАНЪ. 

писалъ:
... ((Перо ВЫрываеТСЯ И3Ъ рукъ, атутъ, ю1 къ нарочно, жизнь бьется и

трепещетъ» ... 

Значенiе Ракшанина заключа
лось въ томъ, что на бiенiе и
трепетъ жизни онъ-по край
ней мiр�Ь, въ области театра
нашелъ силу отзываться, не
подчиняя·сь с<уличной цензу
рi;)J. Г-жа Лебланъ.

с<}Кизнь бьется и трепе
щетъ», а - «перо вырывается
изъ рукъ>>. Это могло бы слу
)I{ить характеристикой не толь
ко настроенiя умирающаго
журналиста, а положенiя всей
современной журналистики.
Формы жизни-личныя отно
шенiя и общественные идеа
лы-подпали влiянiю улицы;
выросло особое рыночное ис
кусство, сложилось особое къ
нему отношенiе. Все это вм·k
стi составило ту страшную и
развращающую силу, которую
можно назвать с<уличною цен
зурою)>. Театръ, который хо
четъ им-вть публику, авторъ,
который желаетъ им--вть ус
п--вхъ, журналистъ, который
хочетъ быть читаемымъ-вся·
кiй

t 
кто ищетъ влiянiя и до

бивается преусп-:kвать-об.нза
ны считаться съ ней. «Счи
таться)> - не значитъ, един-Работа журналиста всегда

была неблагодарной, но ни
когда не была такой мучи-

(«Манна Ванна»).

тельной, какъ въ наше время. Прежде J-1-<урналистъ
.м.огъ всетаки, въ извiстной степени, въ своей ра
ботi; оставаться самимъ собою. Теперь ради этого
ему необходимо
затратить на од-
ну _борьбу съ
особой у личной
цензурой без
м i р н о  мно г о
нервныхъ силъ.
Жизнь ослож-

ственно, подчиняться ей, азначитъ также и бороться съ нею. Но нужно им--втьсилы для борьбы. . Театру особенно тяжела эта борьба. Такъ назы-
ваемая ((настоя
щая литература)>
относится  къ
сценi съ презри
тельной холод
ностью. Она не
считаетъ искус-
. ствомъ сцениче
ское творчество
и не желаетъ
признавать лите
ратурою т о  r о,
что пишется для
сцены. По край·
ней мiр-в, въ
больши н ствi;

нилась и это
осложнеюе вы
разилось въ томъ,
что пе1 1ать въ
громадной части
подпала влiянiю
улицы. Uе.нзурi;
новыхъ потреби
телей, которые
съ шумомъ и 
гиканьемъ, с ъ
тупымъ самодо
во.льствомъ ·огра
ниченности:-'----ВЫ
СТУ П-ИЛИ ВЪ
жизнь. Стало

((Монна Ванна>), актъ 2.
.Принцив�.л.ле (Дармонъ) .. Ванна (Леб.11анъ). 

журналовъ <<ис•
кусства и лите
ратуры>> вы ни-
11его не найдете
о сценi и не
встрiпите ни од-
наго ·произведе
нiя въ драмати
ческой форм-в.почти невозмо:ж-

но безъ раздраженiя 1штать .газеты. И не потому,.
чтобы эти газеты были не въ мtру либеральны или

Развi прочтете пьесу Чехова и натолкнетесь изр·];д
ка на вылазку противъ театра, г д·I, усмотрите много
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позерства и очень мало пониманiя. Такое отно
шенiе сложилось не сразу. Его начало слi;дуетъ 
отнести къ тому перiоду, когда на смiшу драма
турrамъ гражданскаго направленiя - на сценi; по
явилась оперетка и водворился безъидейный по
дражательный репертуаръ. <сНастоящая литература» 
прощала драматургамъ гражданскаго направленiя ихъ 
безталанность. Но она не простила сцен-в посл-вдую
щаго перiода ея безъидейности. И съ т-вхъ поръ 
она отвернулась отъ сцены. Наша «большая журна-

листика)) всегда 
КЪ Г АСТРОЛЯМЪ МЕТЕРЛИНКЪ- страдала у�кимъ 

ЛЕБЛАНЪ. 

.. ·_J 

Г. Дармонъ. 

направлен1е м ъ. 
Это давало ей 
силу обществен
ныхъ влiянiй, но 
это м·вшало ей 
свободно чув
ствовать искус
ство. И если те
атръ «кры лов
скаго перiода>, 
не былъ д-вйстви
тельно связанъ 
съ искусствомъ, 
то театръ - на
шихъ дней-не
п риз н ан н ы й и 
брошенный на 
жертвууличныхъ 
влiянiй-т·kмъ не 
мен-ве, является 
про водни комъ 
св-вжей МЫСЛИ и 
искусств а  но
выхъ форм-ь. 

Я читалъ въ
одномъ журнал·в 

слабонервнаго критика, который не можетъ бывать 
въ современномъ театр-:в. Ero пощшляетъ тамъ пош
лость, каl{ъ Мопассана н-вког да подавляла пошлость 
Эйфелевой башни. И онъ су дитъ о театр-в, прочтя 
дв-t-три пьесы начинающихъ драматурговъ и съ 
позерствомъ намi;ренно путая ((Д·krей Найденова» 
съ «Д-втьми Ванюши:на». Это ничтожно, но это 
очень характерно, какъ образчикъ отношенiя къ 
театру современной большой журналистики. Той 
журналистики, которая - сiрая, безстрастная, тя
желов-всная - изъ года въ годъ наводняется дам-· 
скими пов-встями, слушаетъ балалайку Скитальца и 
серьезно ровняетъ Гославскэго съ Тургеневымъ. 
Театръ уличенъ, но не мен-ве улична ·сама строгая 
журналистика. Съ тою существенной разницей, что 
театръ это чувствуетъ-болtетъ и борется-а <<на
стоящая литература>,, съ истинно м-вщанскимъ са
момн-внiемъ, гордо замыкается и считаетъ себя . въ 
прав-в «презирать>). 

Для современной сцены пишутъ многiе «признан
ные>> въ настоящей литературi5. Въ послi;днее время 
сталъ писать пьесы Максимъ Горьк.iй и уже давно
и видимо окончательно-нашел:ъ въ театрi,. свою . 
форму талантъ Чехова. Этотъ громадный и истинно 
артистическiй талантъ, которому немного равныхъ 
въ современной европейской литератур-в, принесъ. 
сцен-в свi5жiя формы. Формы 11,итературнъ�я въ. 
противоположность театральнымъ. Путемъ театра 
(и _только . rеатра!) проникли въ нашу жизнь и сбли-· 
зились съ··.',наш_ею жизнью идеи и образы- Ибсена и 
Гауптмана-и косвенно опред-влилась родственная 
имъ философiя Ницше. Путемъ театра, мы узнали 
Метерлинка и д•Аннунцiо; путемъ театра, мы на
столько . сроднились съ . современною европейскою ,

мыслью, что, напримi5ръ, Гауптманъ глубже пони
мается въ Россiи, ч-вмъ на своей родинi;. Все это 
сдi5лалъ театръ-небрежно презираемый и предо
ставленный самому себ,t въ атмосфер-в сгущенныхъ 
уличныхъ влiянiй. И если онъ платитъ дань улиц-в 
въ форм-в ложно-патрiотическихъ, циническихъ, 
.хулиганскихъ, анти-еврейскихъ и «перед1ланныхъ>, 
представленiй, если онъ иногда даетъ мi.сто незрi5-
лымъ талантливымъ (пусть, даже безталаннымъ) 
драматическимъ опытамъ-то не «литератур,в>,, ко
торая отвернулась отъ театра, судить театръ. Театръ 
перебол-ветъ и найдетъ себя, въ 1юнц-в концовъ: 
важно, что до сихъ поръ ничто, что влад-нетъ мыслью 

. современности, такъ или иначе не миновало сцены. 
Театръ современенъ въ полномъ значенiи этого 
слова: современно уличенъ и пошлъ; современно 
правдивъ и прекрасенъ. Но онъ свободнi5е «лпте
ратуры» съ ея тяжелой и рутинной бюргерской со
лидностыо, которая импонируетъ улиц-в, но которая 
нъ сущности Н11Ч'БМЪ не возвышается надъ нею. 

Театральная аудиторiя очень велика и значенiе 
театра возрастаетъ на нашихъ г лазахъ. Въ сред·в 
грамотныхъ людей, которая у насъ называется «интел
лиrенцiей>), весьма немногiе читаютъ журналы и ужъ 
совс-tмъ незначительно •шсло т-вхъ, которые поку
паютъ книги. Но вс-в посi;щаютъ те.�тръ-точно 
та,оке, какъ вс-в читаiотъ газеты. Ежедневная пресса 
и театръ-въ наше время самые могущественныt 
фат{Торы идейныхъ влiянiй. Рядомъ съ этимъ, и та 
и другой состоятъ на службi; у лиц1 и подвержены 
низменной потребительской цензурi. Вотъ почему 
нъ театр-в

-:-
при lшсляя къ нему и театраЛJ,ную 1{ри

тику-всякое 
уклоненiе въ 
разр-взъ съ по• 
т р е б  ит е л ь
скимъ вку
сомъ, выро
стаетъ до не
зам'БТ наго, но 
истиннаго по
двига. Вотъ 
почему- не
смотря на то 
грустное по
лож_енiе, въ 
которомъ на· 
ходится те
атръ - сл-в-

. дуетъ, быть 
можетъ, уди
вляться теат
ру. и вотъ по
чему скром
ная работа Н. 
О. Ракшанина · 
по л у ч а е т ъ 
. особую цi,н • · 
ность. 

О своб ож-

Г-жа Лебланъ 
· въ .роли _«Монны Ванны». 

денiе театра идетъ путемъ общей работы 1<ри
тики и сцены въ борьqi, съ цензурой улицы. 
Здi5сь каждый шагъ получаетъ громадное значенiе, 
и цi;нно каждое свободное и искреннее слово. Это 
не можетъ совершаться с�вдруг1:,»-и еще надолго 
театръ осужденъ служить въ громадной части вку-. 
самъ улицы и испытывать на самомъ себi, развра
щающее влiянiе уличной цензуры. Но за послi5днее 
время театръ у.сn:-влъ сд-влать многое для своего 
освобожденiя.. Свi5жiя перспективы открыла театру 
д-вятельность мо.сковсцаго Худож.ественнаго театра
та сторона ея, которая. подняла театръ на степень 
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большого и серьеsнаrо общественнаrо дiла. Мало
по-малу, отъ драматической сцены (въ широкомъ 
смыслi этого слова) отпадаютъ и объединяются не
достойные элементы. Образовался самостоятельный 
театръ фарсовъ; балаганныя зр-l,лища отд-вляются на 
сцены, такъ называемыхъ, <(народныхъ театровъ>>, въ 
существ-!, не им-l,ющихъ этого значенiя. И изъ много
раэличныхъ наслоенiй, мало-по-малу, вылупляется 
истинно драматическая сцена:--свiжая, цiльная и 
свободная. 

Эта сцена возь:метъ все цiнное и истинное, что 
создано театромъ въ тяжелыхъ условiяхъ и въ по
стоянной борьб-l,. А создано многое-изъ котораrо 
многое еще не усп-l,ло 
достаточно опредi
литься. Съ новымъ ре
пертуаромъ, само со
бою сложились новыя 
формы сценическаго 
ююбраженiя, въ кото
рыхъ - въ замiну 
((традицiи» --получила 
преобладающее значе
нiе артистическая_ 
и ндивидуальное т ь. 
Раздвинулись рамки 
сценической психоло
гiи и освiтились но· 
вымъ свiтомъ многiе 
образцы старыхъ соз
данiй; нашла себi на
стоящее мi;сто работа 
режиссера и опредi
лилось съ новою яс
ностыо значенiе того, 
что называется «ансам
блемъ». Актеръ сталъ 
шире, глубже и созна-
т с ль н t е. Немного 
крупныхъ сцениче · 

ностью. Въ немъ очень крJ.снорiчиво сказывается 
плiнительное и властно� господство высшаго авто
ритета, представляющаго собою духъ, идею и твор
чество-необыкновенно мощный духъ, универсально
приподнятую идею правды въ человi;кi;, для чело

вtка, и блестящее творчество, полное самобытности, 
красоты и свtжести. Достаточно пробыть сутки въ 
Христiанiи, чтобы видi1ъ и чувствовать, что Ген
рихъ Ибсенъ-всена родная доблесть и славс1. нор
вежской столицы и норвежцевъ. Городъ перепол
ненъ его фотографическими изображенiями, грави
рованными и масляными портретами, бронзовыми, 
бисквитными и терракотовыми бюстами; въ оконной 

выстав1{i каждаго 

скихъ дарованiй, но 
такихъ дарованiй всег
да было немного. За 
то, на смiну грубымъ 
и формальнымъ теат.:. 

ральнымъ прiемамъ -
идетъ .свtжесть и 
истинность индивиду
альнаrо изображенiя. 

8. П. Горевъ.

книжнаго магазина на 
первомъ планi; самыя 
р�знообразныя изда
юя, начиная дешевыми 
народными и кончая 
салонными кипсеками, 
его драматическихъ 
сочиненiй. Bci въ  
Хр истiанi-и знаютъ 
Ибсена, его семью, его 
строй жизни, его при
вычки, его квартиру. 
Вс-:в вамъ разскажутъ, 
когда и гдi можно 
его видi;ть. Ибсена 
можно nидtть при са
мыхъ обыкновенныхъ 
и въ то же время при 
вовсе необыкновен
ныхъ условiяхъ. Еже
дневно его смотрятъ, 
буквально его смот
рятъ *)-всi; гостящiе 
въ Христiанiи ино
странцы. Bcтpi;qa съ 
Ибсеномъ,-быть мо
жетъ, вiрнiе сказать, 
встрiча Ибсена,-обя
зательно входитъ . въ 
программу ознакомле
нiя съ · достопримiча
тельностями Христiа
нiи. Ибсена встрiча
ютъ и провожаютъ 
ежедневно. Онъ зав· 

(Кь 35-лi;тiю сценической ·д·kятельности). 

Раз�ращающее влiянiе «уличной цензуры» очень 
велико. Но театр-:ь силенъ. Ему только нужно по
больше смiлости и убiжденности. У сп-вхъ (мате
рiальный) очень часто не тамъ, гдi привыкли искать 
его. Въ немъ начинаютъ ошибаться самые опытные 
театральные лавочники. И это явленiе предвi;щаетъ 
театру приближенiе свободы. П. ЯJ>девъ. 

У Генриха Ибсена, j\!\ аленькiе народы умiютъ особенно почи
тать своихъ великихъ людей. Ихъ отно-
. шенiя I;(Ъ своимъ, стоящимъ на виду у 

всего цивилизованнаго мiра, sнаменитостямъ,-на
стоящiй культъ общественнаго поклоненiя. Онъ про
никнутъ энтузiазмомъ, доходящимъ почти до обо
жанiя, патрiотическою гордостью, любовью, нi:жно"" 

стью � самою горячею нравственною nризнатель- . 

тракаетъ, _въ часъ дня, въ кафе <<Gra11.d-Hotel'ю, -
лучшей гостинницы въ Христiанiи. Это извiстно 
всtмъ. Гостинница помiшiается на, «Carl-JoJ1aпn's Gа
dе»-г лавной улицi, прямой и красивой перспекти
в½, пролегающей вдоль всей Христiанiи. На однdмъ 
концi ея желisнодорожный вокзалъ, а на дру
гомъ-великолiпная декорацiя, - высокiй хол.мъ, и 
на немъ королевскiй замокъ, съ широкою нисходя-' 

щею лtстницею. На полъ-пути-хорошенькiй ·.и. ч:и
стенькiй ·, но бtдный растительною природою съверный 
скверъ; въ н:емъ растутъ преимущественно только 
березки. Наискось садика - <<Graпd-Hotel». Вдоль 
улицы, въ этомъ ея мiстi, разставлены скамьи. 
Экипажное движенiе въ город{; весьма незначи
тельное, почти незамiтное. М i;стная зажиточная 
и прitзжая публика медленно гуляетъ вoRpjrЪ и 
около, и по бv днямъ, тихо и празднично. Сканди
навская публика молчалива и флегматична. Она 
производитъ впеqатлiнiе механически движущихся 
фигуръ. Околь часа всi м-l,ста на ск:амей:кахъ и у 

*) Авторъ пос-втилъ Христiанiю въ 1897 году и нын-hшнiй 
очеркъ относится къ тому времени. Теперь, как.ъ изв-hстно,
Ибсенъ неизличи.мо болен·ь. 
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ю1фе заня
ты. Насту
паетъ вре
мя общаго 
выжидаюя. 
Мимо до.л
женъ прой
ти Генрихъ 
Н б с е  н ъ. 
Онъ жи
встъ въ но
ВО!vlЪ кнар
та:1-в. Хри
спаюи на 
J\"БВО отъ 
дворца, и 
путь его къ 
((GI:tllll-H6-
tel'ю» JJe-
ж И 'fЪ ПО 
«Ca1·l - ,J о
Ьаппеs -Ga
de>). Муж
•1ины чи
таютъ га· 
зеты, дамы 
б е с -в д у
ютъ. Лiп-

чане. Когда 
пи с а тел r, 
входитъ нъ 
т{афс, и 
тамъ всJ; 
встаютъ и 
клаНЯЮТС>l 
ему. Онъ, 
ВИДИМО 

консjJузясь, 
подходитъ 
къ низень
кому бар
х а тно м у 
дияан 11и к у, 
садится и 

. ему пода
ютъ 1юфе 
и н:ипуиLю
стран 11 ы хъ 
r а з е т ъ. 
Ибсснъ уг
лубля<.:тся 
въ чтенiс и, 
лишь пере
ставъ слу
жить пред
м е т о м ъ 
обострен
наго обща-
го внима-

нее солнце 
въ упоръ 
заливаетъ 
весь про-
с п е к т ъ, 
видный, 

8. П. Горевъ въ опереточныхъ роляхъ.
(Въ начал-в своей карьеры). 

нiя, поти
хонькуото
д в и rа етъ 
б о л ьшой благодаря 

значительному подъему своего профиля, на дальнемъ 
п1ютя»tенiи. И вотъ, въ дали, начинается среди 
публики легкое движенiе; провожаютъ и смотрятъ. 
М-tстные обыватели поясняютъ: это - «докторъ 
идеТЪ)>. Они называютъ Ибсена .почетнымъ титу

газетный листъ, закрывающiй его, и начинаетъ на
блюдать публику - интересную и разнообразную 
публику международнаго караванъ-сарая. Въ Хр1J
стiанiи на ней лежитъ особый отпечатокъ. «Gгаnd
Нбi·,еl>>-временное комфортабельное rнiздо для за-

летныхъ и перелетныхъ ласто
чекъ дальняго, с-ввернаго, рiз
ко окрашеннаrо, ищущаrо без
молвiя и безлюдiя, . покоя, вс
личiя, грусти и самоуr лубле
нiя, туризма. Это очень хо
рошiй; обсервацiонный nунктъ 
и въ немъ таится много эле
ментовъ, интересныхъ и цiн
ныхъ для норвежскаго драма
турга. 

;юмъ «доктора>>. Маститый 
сrарецъ идстъ по л'Бвой cтo
polii улицы. Онъ движется 
медленнымъ и усталымъ ша
rомъ. Весь онъ· въ черномъ и 
его пуританская одежда рtзко 
выд-вляется среди разнообраз
ной пестроты лi;тнихъ дам
ски хъ туалетовъ и мужскихъ 
костюмов:ь-fаntаisiе. На встрi
чу ему, вс--в встаютъ и к.ла
няются, какъ мрюшны, такъ 
и,-особенно,-женщины. Н-в
которыя иэъ нихъ, иностран
ки, слiздуютъ за нимъ, пыт
ЛИ8О и сосредоточенно · глядя 
на него; , Ибсенъ отв1>чаетъ. 
глубокими поклонами; ему 
приходится идти почти безъ · 
шляпы . .Лицо ero серьезно. и 
вдумчиво;.· на устахъ слабая, 
едва уловимая улыбка. Эта 
безмолвная, но весьма вырази
тельная. и 'rоржественная, ни- · 
К'БМЪ, конечно, не подготов
ленная, сама собой. складыЕаю-. · 
щаяся, овацiя ежедневно при
вtтствуетъ Ибсена на всемъ . 
пути . ero . · отъ королевск.аго 

8. П. Г оревъ · въ · роли Лира.

Христiанiя - только лiтня11 
резиденцiя Ибсена. Состоянiе 
здоровья заставляетъ его про
водить остальное 8ремя года 
на юri -· въ Мюнхt::нiз. Ему 
теперь . 76-й годъ. Бiографiя 
его изв·встна. Въ пер.вой поло
винi вся она исполнена г лу
бокой и сильной личной борь
бы и личнаго страданiя; во 
второй-вся заполнена творче
ски мъ анализо.мъ общей борь
бы и общаго, присущаго че
лов"Бку, страданiя. Снача-ла
сынъ богатаrо норвежскаго 
негоцiанта, �неэапно раззорив
шагося и покончившаrо съ 
собой самоубiйствомъ, потомъ 

(Къ 35 л·l!тiю сценической д'hятею,пости). 

дворца до «Graвd-Hбrel'я». Въ кафе всiз мiста уже 
за:яяты. У Ибсена есть свой любимый уrолокъ. Во
кругъ него заблаговременно усiлись туристJ:,I-англи-

сирота-нищенка, изъ милости взятый мальчикомъ 
въ аптеку,. потомъ нев'Бдомый и· никому не нуж
ный лишнiй :�еловiкъ, - стихотворецъ, затiмъ 
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КЪ ЮБИЛЕЮ А. О. ПРАВДИНА. 

А. О. Правдинъ въ роли Мейера. 
( с<Мужъ знаменитости))). 

странствующiй актеръ, режиссеръ въ маленькомъ 
провинцiальномъ городкi,, Ибсенъ сталъ прочно 
па ноги и сбросилъ съ себя страшное :нравствен
ное бремя сознанiя ненужности и безцi;льности 
своего существонанiя, лишь им-tя уже около 30 
лi,тъ. Его выдающiяся писательскiя способности 
доставили ему государственную поддержку. Нор
вежскiй стортингъ ассигновалъ ему стипендiю для 
пребыванiя за границею съ образовательною цi;лью. 
Но Ибсенъ былъ уже тогда инвалид.ъ духа, «чело
вiкъ, сначала разбитый на кусочки, а потомъ слу
чайно склеенный изъ этихъ кусочковъ». Онъ вы
несъ массу обидъ и жестокостей. Онъ видi;лъ жизнь 
во всей наготi, ея черствости, пошло6rи и эгоизма. 
Онъ чувствовалъ ея тяжесть, - тяжесть каменной 
плиты- на груди своей. Онъ пилъ свою чашу до. 
дна и, поднявъ ее вверхъ, бросилъ проклятiе по 
адресу общества.. Это былъ вновь вошедшiй въ 
общество выходецъ изъ общества, его судья. его 
пророкъ, его каратель и обличитель. Все въ немъ 
бол-вло, содрогалось и трепетало; этq былъ левъ, 
раненный въ грудь на вылетъ, но .залечившiй свою 
рану и. ставшiй на ноги. « И ужасъ, настоящiй ужасъ
говоритъ Ибсенъ устами своего второго .я, героя 
своей драмы, Сольнеса,-обуялъ. меня>>. Такъ жить 
можно. Такъ люди жили и живутъ. Но такъ. жить 
нельзя. И онъ кликнулъ кличъ, нашедшiй для себя 
мiровой отголосокъ и сд·влавшiй . Ибсена Ибсе
номъ, кличъ противъ жестокой, безчестной и без
душной тиранiи общества, против.ъ тисковъ, ко:. 

торыми оно давитъ отд-вльную личность, противъ. 
· его лицемi.рiя и фальши, уродующихъ человi,ка,

.обрекающихъ его на безволiе,. ничт?жество и раб ..
ство. Ибсенъ плашмя у дарилъ своею перчаткою
по лицу современнаго общества. Что такое со
временное общество?- ребромъ поставилъ этотъ во
просъ философъ-драматургъ ·и отв-втилъ на него
словами другого своего героя-доктора Штокмана,
неукротимаго и воинствующаrо протестанта, пыл
каго и страстнаго. «Общество это большинство, а
большинство всегда неправо, потому что въ немъ

преобладаютъ, глупцы. Они состав;шют·ь страшное 
подавляющее большинство на всемъ простраиствi; 
мiра. Но справедливо-ли, чтобы глупцы управляли 
мiромъ?>> Изъ этого положенiя, сполна отрицающаrо 
подчиненiе нравственно�здоровой и умственно-раз
витой личности слiпому деспотизму большинства,. 
само собою вытекало и формулировалось ученiс 
Ибсена объ эмансипацiи личности, о высвобожденiи 
и обособленiи ея, · о внутренней культур·}; ея и о6ь 
установленiи между нею и обществомъ лишь чисто 
внi;шняrо, неизб-tжнаго компромисса, но съ г1ра
вомъ отрицать и нарушать его каждый разъ, какь 
только отдiльная личность чувствуетъ себя 6011-t� 
справедливою, бол-ве великодушною, бол½е ра�су
дительною, честною, чi..мъ большинство, т. с. обще
ство. 

Отсюда, какъ посл-вдствiе,-необходимость по· 
стоянныхъ 1юнфликтовъ, спорадическаго или хро
ническаго разлада личности съ обществомъ. Но 
иначе и быть не можетъ. По Ибсену, жизнь по 
правдi; невозможна въ современно:мъ обществ-в, и, 
говоритъ онъ устами названнаго уже до1пора 
Штокмана,- <<самый сильный въ этомъ мiр-в. чело
в·вкъ тотъ, кто остается одинокимъ>). Въ общемь 
ибсенизмъ какъ сводъ догматики норвежскаго 
драматурга, зародилъ � внесъ въ литературу и 
въ современность · стремленiе къ почти безгра
ничному индивидуализму личности. При данныхъ 
условiяхъ человiческаго общснiя и быта, всякiй 
имi;етъ право жить самъ въ себ-в и самъ для себя, 
уйдя въ самоуг лубленiе и самосозерцанiе и им-вя 
дi;ло только со своимъ внутреннимъ критерiумомъ. 
Само собою разумi.ется, что эта ре.волюцiя неrо
дующаго духа не могла не коснуться у Ибсена и 
женщины. Ибсенъ сщ:редоточилъ на ней. даже осо
бое вниманiе. }Кенщина, какъ существо за:нисимое 
и пассивное, болiе мужчины страдаетъ отъ обще
ства. <<Если мужчинъ клюютъ у насъ · гвоздями,
говоритъ у Ибсена одинъ изъ его rероевъ, __:._ то 
женщинъ - булавками. Но сколько-сколько этихъ 
булавокъ!>> И Ибсенъ настежь раскрылъ двери въ 
литературу этой своей новой, ибсеuовтсой женщин{;. 
На разстоянiи, на контин�нтi., она кажется идеали
зированною и театральною. Въ ней какъ будто 
слишкомъ много отвлеченнаго и слишкомъ мало 
реальнаго. Съ тру домъ вiрится, чтобы въ д-вй
ствителъности 
сущ�ствовали 
т аюя · жен
-ственныя и въ 
то-же время 
такiя муже
ственныя жен
скiя натуры. 
Но онi; есть 
на р о д  и н  i; 
своей и ибсе
новская ((Но
ра>> - кровная 
скандинавка. 
Это-удиви
тельное захва
т ы в а юще е 
о лицетворенiе 
мечты и борь
бы, мечты, пе
реходящей въ 
б о р ь б у, и 

· борьбы, не
р-вдко раство
ряющейся ме
чтами. Нора- А. О. Правдинъ въ роли Гарr.rагона. 
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живой типъ, и намъ разсказывали на мi;ст-в много
случаевъ, коr да женщина, поставленная окружаю
щею ее грандiозною, меланхолическою природою и
общимъ складомъ тихой и замкнутой жизни въ
условiя, наиболi;е благопрiятныя для созерцатель
наго настроенiя, вдругъ теряетъ с_онъ, спокойствiе,
равнов-:kсiе духа, слiпо поддается, точно лунатикъ,
гипнозу,· сполна овладiвающему ею внутреннему
позыву, когда· она начинаетъ искать круrомъ себя
правды, тепла, искренности, и, не найдя ихъ, бро
саетъ, подобно Hopi;, мужа, д-J;тей, домъ и убi;
гаетъ въ одиночество. Очень можетъ быть, что
Нора окрыляетъ и поддержи-
ваетъ ее; но не можетъ быть
сомнiнiя, что сама Нора это -
она сама. 

положенiй, въ которыя былъ поставленъ буржуа
Бландине. Но самое смiшное, и вмiстi; съ тiмъ
самое грустное, заключается въ томъ, что мы такъ
таки ничего не знаемъ относительно такъ называе
мой объективной истины обстоятельства. Что•}1,с
сахару въ сахарницi; - столько-же или меньше?
Друrъ - мошенникъ или рiдчайшiй праведникь?
}Кена измiняетъ или хранитъ супружескiй долгъ?
Мы видимъ только дурака, который останется дура
комъ оптимическаго или пессимистическаго толка,
смотря по обороту д-вла. А истина? Г д'Б истина?
Въ чемъ истина? Существуетъ-ли наконецъ, истина,

или все зависитъ отъ того пере
ломленiя лучей, которое, по ю1.
кимъ-нибу дь причинамъ, освt
щаетъ въ данный моментъ кар
тину жизни? Въ Христiанiю очень рtдко

ваг лядываютъ прi"Бзжiе изъ Рос
сiи. Г ородъ лежитъ совершенно
въ сторон-в, внi обычныхъ боль
шихъ путей; направляясь въ
Христiанiю, нужно iхать только
въ Христiанiю. Съ другой сто
роны, отъ Н'.БСКОЛЬКИХЪ пари
жанъ, возвращавшихся съ л:ите
ра турнаrо конгресса въ Сток
гольмi; и свернувшихъ, ради Иб
сена и Бъернстерна Бьернсона, въ
норвежскую столицу, я увналъ,
что Ибсенъ лiтомъ не рабо
таетъ, отдыхаетъ, и очень радъ
всякимъ посiщенiямъ литера
турнаrо характера. На этомъ
основанiи я написалъ ему запи
с1{у на французскомъ язык-в и въ
тотъ-ж:е день получилъ любез
ный отвiтъ, понiмецки. Въ ней 

Отсюда-tit1 st1Ьliшe aLt riclicllle
il n'y а qt1\ш pas. Ибо н-втъ ни
чего ничтожнiе человiческой
оцiнки, взятой въ объективныхъ
основанiяхъ. Самыя тою{iя пси
хологическiя и соцiальныя разли
чiя,. по мнi;нiю одного. анг лiй
скаго юмориста, отпадаютъ нъ
банi. Подобно тому; какъ слу
шая родную рtчь, мы по одной,
двумъ буквамъ догадываемся о
Ц'БЛОМЪ СЛОВ'В, таI{Ъ точно и въ
нашихъ общественныхъ отноше
нiяхъ мы судимъ по первымъ,
долетающимъ до насъ звукамъ,
и дополняемъ остальное нашимъ
воображенiемъ. А. О. Правдинъ въ I 87� r. Для того, чтобы убiдиться,(Къ 35-лвтiю щеничещой дi;ятельности). как1, мало стоютъ челов1.ческiя

значилось, что я найду маститаго писателя дома,
на СJГБдующiй день, въ I о часовъ утра. 

И. :Василевснiй (Буква).
( О1шнчшнiс с.rиъдустъ).

: уд f\ ч f\. 

"'\ / Лабиша есть очень смiшной и вмiстi съ
J тiмъ глупый фарсъ, кажется, подъ названiемъ

. «Les petits oiseaпx». Лабиша я бы, вообще,
совi;товалъ читать и смотрiть для того, чтобы иску-
. ситься въ «экспериментальной психологiи». Но это
въ скобкахъ. Сюжетъ фарса заключается въ томъ,
что буржуа Бландине, олицетворенiе r лупой и добро•
душной честной довiрчивости, восхищенъ всi;ми,
ибо всi прекрасные и заслужива:ющiе довiрiя люди.
Но во второмъ актi; какое то обстоятельство воз
буждаетъ въ немъ подозрительность, и онъ начи
наеrъ бояться вс-вхъ и всi;хъ презираетъ. Прекраснi;й•
шiе люди - отъявленные мерзавцы и на подборъ
мошенники: слуга воруетъ сахаръ; другъ-злостный
банкротъ; жена украшаетъ его рогами. И вотъ, въ
ту минуту, когда онъ иэъ добродушнаго осла пре
вращается въ умн-:kйшаго мизантропа, всi;, словно
сговорившись, начинаютъ душить его примtрами
порядочности, честности и безкорыстiя. Сахару въ
сахарницi; нисколько не меньше, другъ отличнiйшiй 
человiкъ, жена никуда тайкомъ не ходила,· а стало·
быть, и не обманывала. Занавtсъ падаетъ, и вмi;сто
мизантропа снова довi;рчивый колпакъ. 

Занав'БСЪ падаетъ, послi; цiлаго ряда смi;шныхъ

мнiнiя, существуютъ два пре
красные способа: во первыхъ умереть притворною
смертью и потомъ читать некрологи или сдiлаться на
часъ архимиллiонеромъ. Лишь только я бы умеръ
или сталъ арх11миллiонеромъ, ка,,ъ я превратился бы
въ прекраснаг.о человiка. Ничего, кромi хорошаго.
Души я необыкновенной, а таланта ... Господи! Да
былъ ли еще такой отмiнно талантливый и умный
человi;къ? И вотъ, въ ту минуту, когда это стало
бы уже общимъ мiстомъ, я, какъ буржуа Бландине,
момен1'ально перевернулся бы, и предсталъ-бы предъ
всtми актерами этой веселой комедiи совершенно
въ иномъ св-tт-:k. Извините, я вовсе не умеръ, я
не ·называюсь Ротшильдомъ_, у меня нiтъ миллiо
новъ. О, Э'l'О была бы превосходная н:артина! Bc-k
. добрые люди переконфузились бы и стали бы го
ворить: «извините и насъ! мы вовсе не такiе, какими
вы насъ считали-мы нисколько не добрые». Bci
великодушные, съ румянцемъ стыда на щекахъ,
стали бы утверждать: «Какая прискорбная ошибка!
Мы совс1.мъ не великодушные!)> И вс1. обязатель
ные люди, неловко переминаясь съ ноги на ногу,
объяснили бы, что на нихъ никакъ нельзя раз
считывать ... 

М-врило нашего отношенiя къ людямъ, да и самые
люди, опредiляются, главнымъ образомъ, однимъ:
удачей. Въ зависимости отъ удачи, сахару въ са
харниц-в больше или меньше, потому что, въ сущно
сти, даже экономный буржуа Бландине всiхъ ку
сковъ не считалъ. У дача создаетъ великихъ полко
водцевъ, дипломатовъ, художниковъ, авторовъ, акте
ровъ. У дача, для современниковъ, по крайней мtрt,
это генiй. Бюффонъ, правда, полагалъ, что генiй
это тру дъ, но это надо разумi;ть, можетъ быть, по
отношенiю къ какому нибудь далекому буду
щему, 1tоторое установитъ объективную, по м-врi;
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силъ, цi;нность людей и ихъ дi;йствiй. Но для 
насъ съ вами, для публики, для толпы, для чита
телай газетъ, для зрителей театра, для акцiонеровъ 
банка, для рецензентовъ и репортеровъ, для «coнlis
sieш)) биржи, талантъ есть удача, и удача-есть 
талантъ. 

Особенно безспорно это по отношенiю, напри
м-връ, антрепренеровъ. «Генiальный» антрепренеръ 
это тотъ, которому наиболi:е везетъ. Когда играешь 
въ макао и открываешь нi:сколько дев.ятокъ, то со 
всЬхъ сторопъ слышишь: «ахъ, какъ онъ прекрасно 
играетъ>>! Я самъ игралъ, и самъ былъ уб-вжденъ, 
что идеально играю, до т1хъ поръ, пока мнi не 
убили подрядъ деС}{ТЬ картъ. Тогда со вс½хъ сто
ронъ стали говорить: «Боже! какъ ·онъ дурно 
играетъ» ! И я самъ сталъ думать, что играю от
вратительно. 

- Вы понятiя не им-вете, говорилъ мн-в тотъ
самый прiятель, 

Г оворятъ, er_o дiдъ, безъ собакъ, вы--взжалъ на 
охоту, и всегда привозилъ полный ягташъ ... 

- А эта постановка «Меблированныхъ комнатъ
Королева)> ... Это замi:чательно ... Понятно, что ч-вмъ 
заиrраннi;е пьеса, тtмъ она больше у всiхъ на язык·в ... 

Возвеличить, втоптать въ грязь, лобызать ручку 
или дать въ зубы-все это одна и таже формула 
чслов-вчеокой ограниченности, которая живетъ 
ощущенiями,инстинктами, чужимъ умомъ. «Талантъ>>, 
если криqатъ, - «бездарность», если молчатъ; 
с<умница», если въ кассi звенятъ денежки, ((Идiотъ>), 
если въ кассi пусто. Jlюди сами отказываются отъ 
права мыслить, цiнить, чувствовать, заражаться 
прекраснымъ и отвращаться отъ безобразнаго, пре
доставляя всю миссiю критики и оцiнки безпар
донному оракулу толпы, которому случайность вну
шила нiсколько случайныхъ словъ, похожихъ въ 
своей безс:вязности на рокотъ морской волны, или 

вой безпорядоч
н·оторый за ми
нуту утверж
далъ что я бле

стя щiй игрокъ. 

ПАРИЖСКАЯ OPERA-COMIQUE. 
наго вiтра. 

Рыковъ былъ 
велики м ъ  фи
нансистомъ го
рода Скопина не 
только потому, 
что кормилъ кор
респ онде н товъ 
СВ'В Же Пр О С О ЛЬ· 
ной бiлорыби
цей, но и пото
му также, что 
его пресл·Iщовала 
удача. Въ одинъ 
прекрасный день 
финансовое мо-
1·ущество Рытюва 
рухнуло, и всв 
ВЪ ОДИНЪ ГОЛОС'J; 
завопили: 

я вздохну лъ и 
нспомнилъ бур
жуа Бландине, 
ноторому попере
мiшно казалось, 
rrтo въ сахарни
ц-в то больше, 
то меньше са
хару. 

- Да онъжу
ликъ! 

А могъ жизнь 

Генiалы-1ш1 ан
трепрене ръ за
гребаетъ деньги, 
срываетъ сборы. 
Р-вдко кто заду
мывается надъ 
т-.вмъ, каная ц-впь 
случайностей по
влекла эти сбо
ры, но вс-в при
писываютъ «св-в
т л ой головi;». 
Св�втлую голову 
осаждаютъ авто
ры, актеры,даже
-- слушайте! _;__ · 

<сТоска», опера Пуччини. 

кончить ве ли
кимъ чело в·в
комъ Jiюди ба
лансируютъ на 
черт-в, от Д'БЛЯЮ

щей величiе отъ Г-жа Фрике въ роли Тоска. 

рецензенты. Ре-
путацiя свiтлой голоRы все растетъ да растетъ. По
немногу, господинъ св-втлая голова самъ начинаетъ 
думать, что открывъ н-tсколько девятокъ, онъ 
изобрiлъ особую систему, и что у него есть 
такоА секретъ и такое t<рыбь слово», противъ ко-
торыхъ ничего подiлать нельзя. 

И вотъ, въ одинъ прекрасный день, неизвiстная 
намъ ц-tпь причинныхъ явленiй, которую мы назы
ваемъ случайностью, изм-вняетъ направленiе сборовъ. 
Оказывается-вдруrъ, внезапно, съ матем:;�тическою 
очевидностью, что всi; это предвидiли, ибо кто 
же не знаетъ, что NN-оrраниченный челов1къ и 
совершенное ничтожество. 

- Помилуйте! Онъ извi:стенъ этимъl У него и
тетка съ придурью!· 

- Да, безъ сомн-внiя... Надо удивляться, какъ
это раньше не случилось? 

- Поставить «Меблированныя комнаты Королева»!
Когда эту пьесу знаютъ уже грудные ребята. 

Полгода назадъ' т-в-же самые люди
) 

съ тою же 
самою наивною уб½ж#,енностью, говорили: 

- Онъ извiстен,, своею прозорливостью! Какое
то чутье особенное... У него это наслiдственное ... 

позора. И тi с�
мыя операцiи, которыя, при удачi, создаютъ репу
тацiю генiальности и вызываютъ · цiлыя теорiи, цi
лые философскiе трактаты, въ объясненiе теорети
ческой истины, приведшей къ великимъ практи1 1е
скимъ результатамъ, - при неудачi становятся до
казательствомъ глупости, безразсудства, иногда 
протйвообщественныхъ наклонностей. Что бы былъ 
Бисмаркъ, еслибы его дипломатическiя затiи и 
войны окончились неудачей? Сколько том�овъ. напи
сали-бы профессора права, въ доказательство той 
простой истины, что нельзя ждать добра отъ по
литики крови, желiза и хитросплетенiй ... Но Бис
маркъ. подобно Бландине, попалъ, въ конц-в кон
цовъ, въ благопрiятное теченiе. И посмотрите, какъ 
все хорошо: друзья преданные, нiмецкiй сахаръ 
весь въ сахарницi, а Лотаринriя, хотя и въ глубо
комъ траурi, но не изм-l.няетъ даже съ преданными 
друзьями ... 

Homo novus. 
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О сценичесномъ иснусствt, 
(За и 11ротивъ ). 

Небезызвiстный въ кружкахъ, 11нтересующихсн 
театромъ, петерб-урrскiй театралъ, А. П. Несторъ, 
прислалъ намъ возраженjе на напечатанную у насъ 
статью С. Броневскаго о <<Сuеническомъ искусств-в», 
снабдивъ свое возраженiе слiдующимъ эпиграфо.мъ: 

«Исl{усствомъ люди передаютъ другъ другу свои чувства,>. 
(Соч. графа Л. Н. Толстого, XV т., стр. 57). 

ОпуСТ<ая нiкоторыя полемическiя подробности, 
приводимъ существенную часть возраженiя почтен
наго А. П. Нестора: 

Авторъ статы1 «Сnеническое искусство», С. Броневскiй 
(Баянусъ) попутно развi;нчиваетъ художественную д-вятель
ность москnвск.1.rо театра г. Станаславскаго. Г. Станиславскiй, 

ковъ актеровъ, и только г. Станиславскiй у�<авалъ, что к ром-в 
ху дожниl(овъ-актеровъ, предметомъ ху дожественнаrо творче
ства можетъ быть и сама постановка. Искусство есть д-вя
те.11ьность че.лов-вческая, состоящая въ томъ, что одинъ чело
В'Бl(Ъ сознатеJ.1ьно, изв-встными вн-вшними знаl(ами передаетъ 
друrимъ испытываемыя имъ чувства, а другiе люди 8ЩJet• 
эJСаюrпся этими чувствами и переживаютъ ихъ. Чувства, са
мыя разнообразныя, очень сильныя и очень слабы11, очень 
значительныя и очень ничтожныя, очень дурныя и очень 
хорошiя, если только они заражают-ь читателя, зрителя, слу• 
шателя, составляютъ предметъ искусства». (Соч. графа Л. Н; 
Толстого, т. XV', стр. 60, 59). Какое простое и я:сное понятiе! 
Не руководствуемся-ли мы въ жиsни именно этимъ l{рите
рiемъ относительно художественности выполненiя того 
или иного искусства? Исl(у..:ство сценической д-вятельности 
не исчерпывается одной игрой. Въ сложной гаммt человt
ческой души, страданiй, радости всtхъ оттtнковъ, въ этомъ 
бездонномъ J\Юp-t чувствъ, играютъ роль, и роль очень серьез
ную, я всt вн-tшнiя условiя, внtшнiй мiръ въ его разнообрав
нtйшихъ проявленiяхъ; мiръ этотъ то гармонируетъ, то даетъ 
диссонансы данному душевному состоянiю, оттtняетъ и часто 
р-вшительно доминируетъ надъ тtмъ или инымъ наnравле-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Кол.я (Г. Лось) 
Льншщеn-ь Маркова Насню,еnъ Львиuцева. Зина 
(г. Типскiй) (г-жа Муа.-Бородипа) (г. Степапоnъ) (г-жа. Холмская) (г-жа Щешшпа) 

«Пробужденiе», 0. Фальковскаго. S аr{тъ. 

по мнtнiю автора, копируетъ «настояmую» жизнь, «выдавая 
удачно раскр·ашенную фотоrрафiю эа проиэведенiе художника», 
устраиваетъ сnеничесl(ому исl(усству «пышные похороны», 
превращаетъ театральное представленiе въ «настоящую» живнь, 
для чего приб-вгаетъ къ внtшнимъ прiемамъ, связывающимъ 
воображенiе врите.ля съ сtрой дiн;ствительностью. «Пора 
наконецъ>>, съ паеосомъ воск.11ицает1, г. Броне:вскiй, «разъ 
навсегда констатировать .ложное иаправл�нiе этого театра, 
чтобы уже в1, принцип-в l(Ъ этому вопросу не· воввращаться». 
Въ чемъ же дi;ло? Of{азалось, что самъ г. Броневскiй запу
тался въ .тум:шныхъ метафизичf;скихъ опред-вденiяхъ понятiя 
искусства, перем-вшалъ таковое съ э.ле?\{ентами воспроизведеиiл
его (слово, мысль; го.лосъ, мимиl(а, жестъ, чувство, «психо
логичесl(iй» авукъ ). Однако, помимо ху дожественнаго твор
чества отдi;льнаго сценическаго дt.яте.11я, сама постановка на 
сцен½ драматическаiо произведенiя во всемъ его объемt и 
содержанiи, въ гармоническом1, цt.ломъ, со вс·l;ми мелкими 
деталями, подробностями, должна · быть тоже предметомъ 
художественнаrо творчества, и ее.ли такая· постановка дости
гаетъ своей цi;.ли, т. е. дtйствительно худоЖt:ственна,. то 
нельзя изъ нея вырывать отдtльныя ме.11�iя подробности . и 
называть. ихъ фокусами,· никому не нужныАш; Обратимся къ 
живописи: вы смотрите на картину,• находитесь подъ влiя
нiемъ той чарующей силы, которая дана ей .. художникомъ и 
можете-ли сказать, I(акая именно подробность, какой мазо'къ 
далъ ей ту силу искусства, I(оторая охватила васъ и прико
вала къ ю1ртинt? «Кип.ящiй самоваръ)), «картавые люди» на 
сцен-в театра СтаниславсЪ<:аго ....:. это т-h подро6ности, 1<оторыя 
иrраютъ роль для цtлой картины ·и являются результатомъ 
его творчества. До г. Станиславс«аго .мы видi;.11и художни• 

нiемъ явлеюи психической живни. Обстановl(а, видъ ком• 
наты, rородСl(ОЙ mумъ, тишина ночи, жизнь природы, на
строенiе то.11пы, жизненные контрасты всяка,го рода, общая 
скую\, том.ленiе, бой часовъ, сверчо'l{ъ и пр. все это соста
в.ляетъ тотъ необходимый для художественнаrо сценическаго 
исполненiя фонъ, безъ котораго переживаемыя психическiя 
состоянiя не получатъ той силы и остроты, т-tхъ отт-внк:овъ, 
какiе им-вютъ .м-всто въ данномъ произведенiи. Вотъ на этотъ 
то вн-вшнiй мiръ въ его разнообразныхъ проявленi>Jхъ, к:ак1-, 
на необходимый э.лементъ сценическаrо исl{усства и обрати.лъ 
серьезное вниманiе московскiй Художествtнныи театръ. Опъ 
выавалъ къ у'iастiю на сценt жизнь людей и природы вообще 
въ ея разнообразныхъ прояв.ленiяхъ, независимо от1, фабулы 
г лавнаrо событi.я, составляющаго сюжетъ данной пьесы въ Т'Вхъ ея 
рамкахъ, въ какихъ она можетъ играть роль для душевна го со
стоянiя дi.йствующихъ .лицъ. Можно говори·rъ о слабыхъ си
лахъ его труппы. Это вопросъ личнаго мнt,нiя и вкуса. <•Спецiа
листамъ», конечно, и книги въ руки; но говорить принщщiально, 
что д-вяте.льностъ московс1<аго Художественнаrо театра ИСJ(ЛЮ
чаетъ сценическую дtятельность актера, устраиваетъ пышны.я 
похороны искусству, по моему скромному мн-внiю че.11ов'Ёю1 
«толпы», не «спецiалиста театральнаго дtла», конечно, нельзя. 
Талантливые исполнители и художественная постановка пьесы 
«по Станисл,авсl(ому» конечао · сов.мtстимы. rт'акой призывъ 
всtхъ силъ сценичесl(аго творчества можетъ быть то.лы<о же
.11ательнымъ. И то и другое можетъ ужиться вмtстi. Г. Бро
невскiй (Баsнусъ) прямо навываетъ направ.irенiе этого театра 
ложнымъ. Онъ иск.11ючаетъ ивъ элементовъ сценичесl(аrо 
искусства поста�юв1<у. Онъ не придаетъ аначенiя серьезныхъ . 
ф::�кторовъ внtшнихъ ус.11овiй живни, т·hмъ мело•jам·ъ ея, к:о-. 
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торыя, суммируясь въ одно цi;лое, представл.яютъ изъ себя 
грозную си.11у, могущую иногда задушить, придавить чело
в·вка. Жизнь - это велиr,ая тайна! Какiл скрыты.я силы ея 
часто невидимо господствуютъ надъ нами и рисуютъ въ душi; 
нашей самые тонl{iе узоры, можетъ сказать психологъ-ху дож
НИI(Ъ, вооруженный творческимъ даромъ заставлять насъ чув
ствовать тi; душевныя состоянi.я ,  какiя онъ можетъ вызвать 
въ своемъ воображенiи И3Ъ пониманiя. мiра. 

По поводу соображенiй А. П. Нестора можно 
было бы многое сказать, да многое у насъ разно
временно и было сказано. Но быть мо:жетъ, наши 
аргументы были недостаточно убiдительны или 
слишкомъ однообразны. Мы рекомендуемъ тiмъ, 
J{Оторые, въ согласiи съ нами, считаютъ направле
нiе московскаго Художественнаго театра, съ точки 
зрiнiя элементовъ искусства ( а не репертуара, обра
зованности или замiчательной игрою выдумки)
ложнымъ, прочитать брошюру г. Шемшурина -
«Почему онъ не художественный?», на-дняхъ из
данную въ Москвiз. Не. все въ этой брошюрi пред
ставляется намъ . вполнi основательнымъ и вiрнымъ, 
тю выводы, къ которымъ приходитъ г. Jllемшуринъ, 
нъ общемъ правильные, даже будучи н½сколько 
туманно и сбивчиво формулированы. 

Тан:ъ это, или иначе, говоритъ въ заключенiег. Шемшуринъ,
въ туше .ли или въ чемъ другомъ найдемъ M'Eit объясненiе 
тайны сценичес.каго искусства, во встсо1,е1, слу 1tаrь са1,е•ыи театръ
то, оиа:пмается, все�да был-ь и будетъ въ apmucmrь, и, u1,eemto, 
(J7, eio способиости ,даватъ театръ, 1to 1еикои1,е1, образо.мъ 11е въ 
rnrьm дpyiiim при.ллъпившихся къ театру придатхахъ. Вотъ 
общее заключенiе ко всtмъ нашимъ предыдущимъ положе
нiямъ, выводамъ и вопросамъ. Театръ-это артистъ, артистъ, 
артистъ. 

Но, если это такъ, если театръ - въ артист-h, 11 именно, 
въ его особенно утонченной отъ прочихъ людей способности 
говорить, стоять, молчать и т. п.-:-то что же собственно бу
детъ обозначать выраженiе: с<rоудожестве1иеыи» театръ? Зна
читъ ли это, что группа людей, именующихъ себя ссхудоже
ственнымъ театромъ», хочетъ сказать, что она nретендуетъ 
на · нtчто болtе высокое, ч-вмъ просто театръ? Но тогда, 
что же такое это можетъ быть? Искуснi;и:шее исl\усство? 
Но, вtдь, это же чепуха, это бахвальство. Развi: можно въ 
искусствt состязаться? Исторiп этихъ состязанiй показываетъ 
одно, что состязаться можно въ ремеслt, въ иrpt, но ни
какъ не въ искусс'ГВi, потому, что въ ремеслi: и въ игрi; 
результаты очевидны для всtхъ, они, такъ сказать, мате
рiальны, эти результаты, ариеметичны, ихъ всегда можно 
провi;рить, ощупат�, наприм-връ: .я выиrралъ больше очковъ, 

чtмъ онъ, потому, что 6 больше I, ИJIИ, я выстрогалъ доску 
.лучше, чi;мъ онъ, потому, что она глаже той, съ 1<оторою я 
ее сравниваю, - но, въ искусств-в нельая сt<азать: л Лl]!Чиtе, я 
бод,ъше, потому, что искусство-субъекти01t0. 

Уважаемый А. П. Несторъ полагаетъ, что задача 
искусства можетъ быть также и объективная, т. е. 
что сама природа, въ матерiальныхъ формахъ выра
женiя, - въ декорацiи, бутафорiи, освiщенiи - есть 
тоже область искусства. Съ этимъ мы саг ласиться 
не можемъ, потому, что тогда за одно съ Писаре
вымъ можно было бы воскликнуть: сси кондиторъ, 
сотворивъ рiдкiй пирогъ, создалъ произведенiе 
искусства!)) Искусство, вообще, непознаваемо-по
знаваемы лишь его внiшнiя формы. Въ отд�J;льно
сти бутафорскiй предметъ можетъ быть произведе
нiемъ искусства, но соединенiе сотенъ и тыся LIЪ 
таковыхъ и имъ подобныхъ даетъ лишь «музей 
искусства)), а не живое его созданiе... Что же до 
ссылки на слова Л. Н. Толстого, то ошибочность 
его основного воззрiнiя на теорiю искусства была 
нами выяснена еще при первомъ появленiи его 
труда. 

--�--

М А JI Е Н Ь К А .Я Х Р О Н ИХ А. 

*** Въ Русско11ъ собранiи недавно дебатировалсп до
вольно Rупьезный воттросъ. Небе!IТ,Т!lRi:стный 1tапельмеп
стеръ г. ·гор·IJ.1ювъ предпшrаrаJ1ъ внести въ 4 спмфонiю 
Чайк.овскаrо балалай1ш. Братъ покойваго ко:мnо3итора 
М. И. Чайковскiй, ссзащпщал фамильную честь11 письменно 
запретилъ (?!) r. Гор•hлову это повов"Ведевiе. Въ виду этого 
происходило собравiе музъшаптовъ. Помtщепiе Pycc1taro Со-. 
бранiл, впроче:мъ, зарапtе обе3печивало побiщу балалайки, 
почему пеудпвитrльпо, что ввес1·п балалайку паmли вполпt 
возможнымъ. 

*** 'Метерли11ка при rас·rролпхъ _Леблапъ не ока3алосъ. 
Въ Лодзи rоворюrп, что опrт, доtхалъ до Ва.рmавът, въ Вар
шав·h, что онъ доtхалъ до Вtны, въ Петербурr·h, что он·r. 
прН,ха111> въ Москву, и въ Москв·13, что опъ сидитъ па 
стапцiи БoJioroe, пе рimаясь о(')иJitть Rоторуто либо нзъ 
сто.11ицъ. Г-жа Леблапъ въ равrоворt съ пвтервыорами зан
вила, что Метерлинкъ-п()этъ, а пе аптрепj>еперъ. Въ этомъ 
ппкто, 1щнечно, и не сомнilвался. Но антреприза въ на
стоящее время уже не :можетъ обойтись безъ поэ3iп, т. е. 
фантазiи п воображепiн. 

••• Нстат1r, ноRЫЙ видъ 11екламы. Avis au� amatenтs. 
Пnдъ па!lвапiе11rъ "Идеалъ" (Метерлипк.ъ тутъ не участвует1i) 
открылся маrавипъ, гдt изображенiя артистовъ и апти
стокъ вдrвлыватотся въ т>азпыл .мипiатто'J)ы броmекъ, запп
покъ, булавок.ъ и т. п. EeJiи бы rr. Собиповъ и ПfaJiлnиurт, 
открыли такую мастерскую-у пихъ былъ бы о·r.шчный 
оборотъ. 

*** Намт, доставлена, радп курье:Jа. выр·в:ша изъ Ека
терипославс1t0й rазеты-анснrсъ кафе-mаптапа "Эрмитажъ". 
Среди всевозможпыхъ. рек..па:ашыхъ номеровъ от:мtчепъ одипъ 
жирнт.тмъ mрифтомъ Па этотъ померъ, очевидно, возложены 
были болъшiл нацежды. Гласлтъ опъ СJ[iщующее. 

Имитацiи: Зпамепптал исп. цыгапскихъ романсовъ 
м-Пе Нривальцева, Поклонница (!!) знам. Шаляпина и Соби
нова. 

*** Городскiн Упрапленiя" п въ столицахъ, и въ провпп
цiи, въ общемъ, довольно рапнодушно относ.ятсл къ про
свtтитеJ[ьпымъ за1rачамъ, выходпщпмъ за рамки .,,нача.11ь
наrо пароднаrо образовапiя". -Да п въ послiJдпемъ отно
шепiи дtло поставлено удоRлетворительпо только :мiютами, 
преим:vщественно въ столицахъ. Но что до втихъ поръ 
хот.я-бы тотъ-же Петербурrrr. сдtлалъ дл.я художествен
наго просвrвщепi.я населепiя? Д1шо, впрочемъ, обстоитъ пе 
лучше п въ т·hхъ провипцiа.nъныхъ rородахъ, rдt обще
ствепвыл управ.n:енiл взялись. наприм:i!ръ, за руководи
тельство театральными пре,![прiнтiлми. Характерную псто
рi йкv по этомv поводу, съ наивно-провинцiальною отк.ро
венностыо, ра3сказываетъ "Южный Куръеръ1 • 

1.0 лi;тъ rородскимъ театромъ (въ Симферополi;) владi.лъ 
изв-kстный опереточный мастеръ г. Новиковъ, котораго крым
ская пресса нi;жно нааывала сспапашей». Взявши театръ съ 
бульваромъ на 10 лiтъ по ничтожной rti.нt-2 тыс. руб. въ 
годъ, опереточный ху дожникъ за одинъ буфетъ выручалъ 
2 тыс .. РУ,б. аре.нды. Театръ почти пустова.11ъ весь .11i;тнiй 
сезонъ-давалось 30-40 спектацлей труппой самого Нови
t{ова да свиньями Дурова или иной дрянью. Новикову было, 
изволите вип:вть-Н:евыгодно пускать въ свой театръ что 4 

нибудь порядочное. Когда опытныи: антрепренеръ видtлъ, 
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что симферопо.лъцы отъ скуки доходятъ до обалдi;нiя и на
чинаютъ пить водку, см'tmанную съ пивомъ и табакомъ (про
сто водка уже не дtйствова.ла),-онъ появлялся со своими 
оголенными дивами, какъ ангелъ·спаситель, и-:-забира.лъ 
сборы ... Опереточный культъ такъ прочно привился въ Сим
феропол-в, что ia человtки въ футлярахъ и мi;стные газет
ные людишки лtтомъ только и дtлали, что уснащали свою 
рtчь куплетцами---: благо, своего въ rоловt маловато. Когда 
изгнали опереточиаго папашу, театромъ стала править гор. 
театральная цоммисiя, упражнявшаяся въ этомъ д-в.11t года 
два и притомъ-весьма безуспiшпiо. Она скончалась блажен
ной смертью, безъ всякаго шума. Д tло перешло къ одному 
изъ членовъ управы. Помощникомъ его пригласили бывшаrо 
служащаго у г. Новикова. 

Та:rr.имъ образо:мъ, въ настолщее времл въ Симферо
полt rородсrшмъ театромъ завiщуетъ "членъ управы". 
Оnытъ былъ уже въ Перми: тамъ пе "ол,ивъ члеnъ", а вся 
управа стала "завtдывать" rородскимъ театромъ и резуль
таты ВЫШ.JlИ не особенно б.п:естящiе: вс·в члены перессо
рились, а недоимки накопились въ небывалыхъ раньше 
суммахъ. И 1юнqилсл 11иръ пхъ б'.hдою. · Опера крахпула, 
а недоимки не поrаmевы и до сихъ поръ. Да не 6удетъ 
Uимферополю та-же участь, тiа1ъ бо.:гве, если "члеnъ упра
вы" в3ллъ въ помощники "бывmаrо с.пужащаrо r. Нови
кова". 

**• Намъ прислана сл·lщующая, весьма ориrивальпаJ:1 
·1·елеrраима, адресованная въ день юбилел 0. П. Гореву
Озаrлавл:ена она-

,,
малые великому" и rласитъ сл'.hдующее:

Не школу чтимъ въ тебt! 
Мы чтииъ въ тебt "нутро". 
Не Щепкина ты ш1,ол1э сл1щова.п:ъ всю жизш., 
Моqалов� стезей судьба тебя то.11.кну.nа. 
.[а здравствуетъ нутро, чутье, талант_ъ ЖИl}Oi'I!Везъ школы, правду жизни намъ открывшш. 
Ни· старую, ни новую рутину не .nюбл, 
Съ тобой искусства правду торж.ествуемъ. 
Телеграмма подписана П. М. Шубивы:мъ и 1·ру1шою 

московскаrо IН�мецкаго клуба. 
'. 1 

Письма въ редакцiю. 
м. г.,г. редаl(торъ! Не откажите на страницахъ вашего 

уважаемаго журнала огласить поступокъ распорядителя то
варищества малорусск:ихъ артистовъ Б. В. Дорошенко. За
к:ончивъ спектакли въ гор. Ефремов'Ё, товарищество сняло 
театръ въ ·гор. Липецкt на 10 спектаклей; труппа должна 
была выtхать изъ Ефремова 22 ноября, та'Н'ъ какъ въ Ли
пецк.t первый спеl{так:ль назначенъ былъ на :13 ноября. Къ 
утреннему поtзду на Ефремовскiй воквалъ съiха.лась вся 
труппа и оркестръ, не прибылъ то.11ы{о самъ г. Дорошен1<0 
съ женою. Передъ самымъ отходомъ поtзда j!вился рабочiй съ 
письмомъ отъ г. Дорошенко: такъ какъ онъ поссорился съ 
режиссеромъ r. Григоренко, то онъ предлагаетъ «товари
ществу улътиматумъ: или он1,-Григоренко, или я-Доро
шенко» въ противномъ случа'Ё онъ, Дорошенко, дал-ве съ 
труппою не по-вдетъ. Возмущенное требованiемъ товари
щество пос.лала ему сказать, что ниl{акихъ ультиматумовъ 
не принимае-r-ь. Г. Дорошенко отобралъ свои вещи изъ ба
гажа. Вся труппа осталась на вокзал-в, ибо по-hвдъ уже 
уше.irъ. Положенiе труппы-критичесl{ое: товарищескiя день·ги 
на проtздъ труппы, сняты.я съ riослtдняrо сбора, оста�ись у 
г. Дорошенко (около· 100 рублей), а своихъ , денегъ у акте
ровъ;_гроши. Толы(о б.лаго.п.аря тому, что нiщ:оторые 3;к"I'еры 
заложили ц-внныя золоты.я веши,-труппа выtхала уже ве· 
чернимъ по-hэ;�:омъ. 

Но зло)(:люченiя товарищества не оl(ончи.лисъ. Г. Доро
шенко сче.11ъ нужнымъ с<мстить» актерамъ за то, что 011и не 
исполнили его ультиматума и не пришли къ нему на поклонъ. 
Онъ зная, что въ Липецf(i; выпущена афиша и анонсъ подъ 
его фирмой, даетъ Липецкому исправнику телеграмму съ 
просьбой не разрi;щать спев:таклей, такъ какъ-де труппа не 
его и онъ съ нами ничего' общаго не им-ветъ. Благодаря те• 
леграммt, цасса иъ Липецкi; была арестована, билеты отобраны 
полицi.ей и самихъ актеровъ потребовали въ полицейское упра
вленiе. Благодаря только симпатичному отношенiю г. исправ
ника, который вошелъ въ по'Jiоженiе труппы, узнавши суть 
дtла, спектаI(лЬ былъ раврtшенъ; на другой день фирма 
г. ДорошенI<о была снята с.ъ афиши и эамtнена. фамилiей 
члена товарищества Ф. Ф. Вержбицкой; спектакли товари
шества продолжаются въ · ЛипецI<-h и даютъ хорошiе сбо'ры. 
Примите и пр. Слtдуютъ подписи вс'Ёхъ членовъ ,труппы. 

м: Г. Обращаюсь къ Вамъ съ покорнtйшей просьбой по
мtстить мой теnерешнiй адресъ ( ((France , Menton Maisoн 
Russe а М. KocJ1everoff). Захворавъ во. время сезона, я, по 
предп:исанiю врачей, временно сложилъ свои обязанности глав
наго реж(fссера театра�Кiевсf(аrо O-ва грамотности и отпра
вился для поправленiя здоровья, на югъ Францiи. 

Mнorie, имtющiе ко мн-в дъло, не знаютъ моего настоящаго 
адреса, и поэтому лишены возможности, какъ и я съ своей 
стороны-переписываться. 

Прим. и пр . .А.. Кошевrьровъ.

М. Г! Позвольте черезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала извtстить всtхъ обращающихся ко мнt съ запро
сами, что 25-Jr-втнiй юбилей антрепренерской л.tятелыюсти 
Николая Трофимовича Филипповскаго будетъ праздноваться 
не въ настоящемъ, а въ будущемъ сезонi; 1904-5 г., о чемъ 
своевременно бу .11утъ оповtшены всt его друзья и 11очитатели. 
Примите и пр. Режиссеръ Н. Т. Филипповскаго JJ1 . .А.. ДoЛ,U1tou1,. 

1W и JI а и с к i я письма. 

Оперный сеэонъ не въ paзrapi;. .Мрачно, насупившись, 
смотрятъ не оживленныя веселыми огнями окна «Sсаlа»,
святи.лища вокальнаrо иск:усства. Пок:а Ми.ланъ довольствуется 
двумя второстепенными операми въ театрt (( Lirico» и въ 
t<Dal Verшe». Въ первомъ, чередуясь, ставятъ «Таисъ>, Мас
сенэ съ воскре::шей, но сильно пuхудi;вшей и состаръвшейся 
Линой кавальери и ((Шопена» Маэстро Орефиче; второй 
поl(а довольствуется возобновленной «Афри1<анl{ой», обtщая 

' 
Сарду и Пуччини. 

(Шаржъ). 
(Къ постановкi; ·оперы ((Тоска» въ Париж-в). 

впереди «Ирисъ>> Масснэ и совс-вм� новую «Colonia libera». 
«Таисъ»-не новинка. Поставленная впервые на сцен-в nариж-' 
ской «Grand opera», она · съ 6ольши:мъ или меньшимъ успtхомъ 
обошла почти всt большiе �;:вропейсI(iе театры. 

Красивый, т�огательный; поэтичный, впрочемъ не новьiй, 
сюжетъ расl{аяю.я куртизанки Хаисъ. соединенъ съ ориги
нальной, м-встами, прямо перворазрядной музыl{ой (intermezzo 
д.ля скрипки на фон-в хора во второмъ дtйствiи). Въ лирикt 
гд-в не нужеыъ особый подъемъ, глубокiй драматизмъ, красивая: 
прозрачная, искуссно сплетенная мелодiя Масснэ, почти не 
знаетъ соперницъ. Масснэ не удовлетворяетъ тамъ, гдi. сюжетъ 
требуетъ · болi;е сильнаrо, могучаго подъема. «Гаисъ» р·ядом-. 

•
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съ минутами искренняго восхищенiя вызываетъ раэочарованiе и 
неудовлетворешюсть. Загла�ная роль исполняется Кават.ери. 
":1, дивительнос Иеt<ренно, горячо, сильно. Съ перва1·0 появленiн 
1.шсъ на сценt вы чувствуете, что въ разнузданной ван:ханкt 
горитъ и св'tтится яркiй огонецъ, чистой, прекрасной души 
хрустальной души ребею,а. Кава.льери обнаруживаетъ зд½с� 
громадный сценичесl{iй талантъ. Съ во1,альной стороны недо
четовъ много: н-:kсколько беазвучныхъ нотъ на центр½, 
Н'hско.лыю крик.ливыхъ на верхахъ, но и съ этой стороны 
:мtста·ми безупречна; особенно хорошо piano. Ея партнеръ 
баритон-. Бонини-«Атанаэ.ль» пре!\расный го.лосъ, и ника!\ОЙ 
артистъ. Оста.льныя роли въ оперt незначительны, пост;,1влена 
и ср�петов!на опера превосходно. Въ резуJ1ьтатi;, успtхъ у
ита.л1анск:ои публики среднiй. 

«Шопенъ» Орефиле-рядъ моментовъ изъ жизни вели
ка го музыканта , и.ллюстрированныхъ tro же собственными 
звуками, въ раз.личныхъ конбинацiяхъ, отъ мазурки и вальса. 
до марша «Puпebre» включительно, художественнаго интереса 
не представляетъ никакого, хотя благодаря удачному либретто 
проивводитъ нпечатлънit:. 

«Dal Ver111e» поставивъ «Африl{анку», блеснуло l{Остюмами, 
громадными, пре«расно звучащими хорами, стройностью ор
кестра, обtщало блеснуть у дивительнымъ теноромъ «вторымъ 
Таманьо» Бiелемъ (Biel), но, увы, обtщанiе не исполнило и 
«второй Таманьо» оказался не доросшимъ даже до }(Олiшъ 
настоящаго, ни по голосу, ни по дарованiю, хотя и покава.лъ 
нtCJ(OJIЬKO прекрасныхъ ВЫСОl{ИХЪ нотъ. в. н.

(Письмо изъ Кiева). 

JЗ ремена 111·.hнлютсл, 11 мы м·.hнлемсл вм·.Ьстt съ ними!"-
" Эта старал латинская поговорка, приm.1а · мвt не• 

вольно nъ rо.пову 29 ноября, ва открытiи спектаклей 
малорусс1юй труппы Садовскаrо и Саксаrанскаго въ театрt 
"Вер1·он1е"-,,Наталкой П()лтавкою". Rакъ далеки уже тt 
времена, 1torдa молодые- М. Л. [tро11 11в11ицкiй, А. П. 3а
тыркевичъ и совершенно юные: Н. К. Садовскii1 и· М. К 
3аныtовецкал съ цtлой плеядою :менtе иsв·hстных.ъ, во 
также о6ладавшихъ серьезными дарованiями товарищей
собирали каждый разъ полный зрите.nьщ,1й за.nъ въ томъ 
же самомъ зданiи, гастролируя nроtздомъ черезъ Юевъ. 
То1·да публ 11 ка устраивала имъ неистово-:восторженнын 

овацiп, не звавmiл мtры и 
1tраю! Въ ту пору, у насъ 

ТЕА ТРЪ ФАРСЪ II 
украинскi.а представлевiл счи-" · ·rа.1ись чуть-ли не "3апретвы:мъ

Г-жа Варламова-Куnаль;ный . 
сеsонъ. 

(<,Обозр·kнiе>)), Рис. :М. Демьянова. 

п.nодомъ", допускались только 
въ в1щ·.в иск.лючснiй, по "осо
бой милости" мtстной админи
страцiи, и это поднимало инте
ресъ и еще бо.п:tе усиливало 
обаанiе ·зародившагос.а дtла 
нацiональной малорусскоir сце
ны! Но съ rодами, о6наружилсн 
вредъ подобпыхъ запретовъ, и 
талантливые дtл.тели получили 
желанную воз:иожность 60.зtе 
свободно, на всемъ русскомъ 
юr:h, развивать родное искус
ство. Страс·rныя, нерiщк.о при· 
вимавmi.н юмористи ческiй: ха
рактеръ, .11Икованi.н мало-по-ма
лу ох.падt.11и, устуiiивъ 111iюто 
болtе объективному отноmе
нiю. 

29 нонбрн, веч:еромъ, театръ 
былъ почти пустъ, не смотря 
на все обаявiе трехъ братьевъ 
Тобилевичей,. ка·къ бол:ьmихъ 
артистовъ-художниковъ въ сво
ей об.п:асти. Этотъ фактъ на-

. rл:лдно свидrвrельствуетъ, что 
такъ-называемое п ох а зное  
,, украинофильство ", ограни ч:и
ва!шеесн ковсрканiемъ жи
JЮИ мужицкои рtчи на "пап
скiй" Jiадъ, переодtванiемъ въ 
простонародные костюмы :мо
лодыхъ .1юдей и барышенъ и 
устройствомъ "вечiрницъ" съ 
традицiовны:ми танцами, ropiл-
1to10 да варен·иками, безпово
рО'rпо отошло въ область пре-

дапш. J-Itизнь предъ
явила бол·hе суровыл 
п реанныл требова
niл; 1110щ11ын проrрес
с11 вныJ1 в·lшн i.a съ запа
да коснулись и васъ, 
лвно обнаруживъ нрав
ственную несос·rол
тельность узнаrо ва
цiова.пизма и ложно
пат р i от и ч е с к н х ъ 
фразъ, ка1tъ бы on•l; 
красиво ви звучали! 
Были, конечно, и ме
jJЩУ вашими у1tраино
филами убtжденвые 
друзьп тру длщихс.н 
:массъ, nр1шосившiе 
все въ .жертву безко • 
рыстнаго c.11yжeni4 на
родным·ь интересамъ, 

. ветрtчалось не мало 
блаrородвыхъ са:моот
вержеяяыхъ мецева
тоuъ, честно и иск.рев-

. но старавшихся по 
:м·lipt средст:въ под
держивать :матерiаль
но отечественвvю 
культуру. Но, на ряду 

· съ ни.ми, у бо.пъшин
ства, .къ сожа.11iшiю, 
в ы р а б а т ы в алис ь
крайне - несимпатич-

) 

r�ско),. �А�'";;: 

(Шаржъ) ..

ныл типичвыя черточки, вродt п..1еменноii нетерпи:иостн,
относительно qyжoro, и Jiицемtрнаrо преклоневi.н даже пе
редъ отрицателы1ымъ свои:мъ, паrr.лонноспr къ сутнжю1че
ству, устройство· собственныхъ дtлишек.ъ па почв·h ку11юв-

. ства и раsнородваrо, далеко пе .всегда безупреqно-опрят
наrо, . ,,предпринимательства\ причемъ "Украйна"' 

11 

,,селпнинъ ", естествен по, отодвигались па другой плааъ ... 
(}ти лвлеniл были между :прочимъ no заслуrамъ за
клеймены, наш�[МИ передо-выrtш поэтами В. Самiйлен -
·ком.ъ· и Миколою Вороnыиъ въ ихъ превосходвыхъ сn.
тирахъ. - Л отвюдъ, одва�tо, нс .желаю сказать, будто :мы, 
:малороссы, охладtли къ родному краю,-ваоборотъ, лю
бовь наша къ нему еще больше. возросла, :вылившись толь
ко въ болtе rлубокiя и сознательны.а формы. Мы, по пре
жнему, ище:мъ nравъ своеrо языка въ ва11а.11ьной mкo.n·h и 
литературt и доро;цtимъ этнографическими красот·ами и 
поэзiей деревенскаrо быта, но изъ "у1tраинофиловъ" мы 
превратились раsъ па вcerita въ украивскихъ.народни.ковъ ... 
Нынtшнп11 . украинская. :мо.подежъ, . котор.ую . пс,тарики"' 

. склонны, брюзжа1-обвпн.ать въ недостатк·.k "патрiотизма 11, 

песомнtвно, всю жизнь останется преданной I и poдJiнt, и
ра3умнымъ. вав·hтамъ со.11идарвости между тружею�ка:ъш 
всtхъ странъ. А объ игрушеqномъ, отживш�мъ .свой вiш.ъ
6езплодвомъ "хохломанствt", и плакать аечеrо. 

Нацiона.nъный э11осъ далъ драму "Назаръ Огодола ",,-кото
ры мъ теперь въ переводахъ восторгается даже Гер:мавiп. 
Но ·гдt-же - достойные nреемни1ш украинскаrо. поэта?
И.х.ъ пtтъ-тогда какъ м:ожпо назвать н·Jю1со.11ько имевъ 
ero. безспорно-та.11.ант.1швыхъ предшtствепвиковъ, во rлав·н 
съ Itотлнревск.и:мъ, 1toтoparo недавно съ троrате.nьuы:мъ 
единодушiемъ поq•rили россiйскал и зарубеж�ал Ук.райны. 
Но •nроиsошл:о это вовсе не потом), ч:тобы изс�к.11и, .самые 
источники творческаrо . духа Малороссiи. Нtтъ, въ это:мъ
роковоиъ лвленiи виноваты . отчасти разныл обстоя
тел:ьат:ва, по, rлавнымъ обраsомъ, отqуждевдость нашихъ ·
бел:летристовь, поэтовъ и драматурrовъ отъ_ nроrресснв
ныхъ движевiй . эпохи и вообще, пQ.11ное, за рtдкими исклю-

. чевiлмп, незнакомство ихъ съ новыми nyтяrttи, nрiемами-, 
идеалами и задачами въ иск.усств:h и ихъ оторванность отъ 
настоящей народной почвы. Это nос.11iщяее особенно ptзRo 
бросается въ rлаза на подмосткахъ · украип.ской сцены, rд·h 
авторы nережива1отъ образцы былоrо, , или "со�инлютъ" 
современвыя бытовы.а картины у себ.а за писы10н.,11ымъ 
столомъ! А ныв'.hmнт1 публика вовсе не склонна прощать 
посредственности и шаблона. Общество заинтересовано 
этиqеск.и�и, соцiальвыми и философскими проблемами, на
которыя требуетъ отклика въ театрt. Все вто мною бы.110 
высказано недавно ва столбцахъ одной nровинцiалъноi1
rазеты. ,,Молодая Уи.р11йна" вправt гордиться именами ва
шихъ совремеnн'иковъ: Франка, :Кобелянскоii, Кобривскоп, 
Макове.и, Стефавика и др. писателей. Itъ сожа.11.tвiю, он11 
мало работаютъ дл:я украинской сцены. Rстати, n·J)
сколько раsъ пытались nриrлашать въ Вукониву и Га
лицiю выда1ощiясн труппы изъ Россiи, во пос.11·hдвiл -
будто-бы тан.ъ rорлч:о пред�ввыя "рiднiй справi", но изба.ло
ва�шыя дома крупными rопорара:r.ш,-'l'ребовали •1·aкo1Qr ,nла-
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ты, которой тамошнл.я 6'.Iщвота предложить была не въ со
столвiи. Точно 1·а�1:же старавi.а зарубежныхъ малоруссrtихъ 
драматурrо:въ nристраи:ва1·ь свои nьесы у насъ на У крайд·t, 
разбивались, .ка1�ъ о 1tаменныл етtвы, объ JJВHO(} nе;�обро
желательство nрисJiжны:х.ъ nоставщико:въ нашихъ теа·rровъ ... 
А, между тt:м:ъ, какъ бы nоднл.nъ украинскую драматургiю 
подобный обмtвъ моральныхъ yc.n:yrъ, обnовивъ достаточно 
прitвmiйс.я репертуаръ! 

Что-же сказать 11осл·.Ь этоrо объ исполнеniи "Натад.кн 
Полтав11:и" 29-1·0 нолбрJI въ кiевеко.мъ ·rea1·pt "Берrонье"'? 
Прежде всеrо, отъ атой сентиментально нравоучительной 
,,Комедiи съ :музыкой.", прнвадлежащей леру nepв�ro да
ровитаrо пiонера украинской драматурr·iи, Котллревскцrо, 
посеrоднн вtетъ неподдt.11ьной поэзiей и троrате.IIьной за
душевностью. Bct ел арiи давно сталn народными ntсюr
ми; она послужила образцомъ длл деслтков-ь nослtдующихъ 
малорусскихъ пьесъ: фиrуры изъ На·шлш мелышю·rъ · и у 
Кроnивницкаrо, и въ вещахъ Kapneнкa-ltaparo, перекраи
вающаго на разные лады собствен наго "Мартына Борулю", 
и у цtлой nлелды друrихъ ав·rоровъ. Только у нихъ 
нtтъ подкупающей наивной непосредственности Rо·rлнрев
скаго. Л не видtлъ этой трJлпы съ сезона 1900 - 1901 r., 
когда вслtдствiе одной изъ столь заурлдныхъ na украин
с1юй сценt ссоръ личнаrо характера, она распалась. Уходъ 
n·hс1юлькихъ выдающихся артистиqескихъ силъ, nовиди
:мому, до сихъ IIopъ не возм.tщенъ над.п:е.ж.ащимъ обра:юмъ. 
Это пмально доказа.nъ первый-же сnе1tтакль. Ну, развt 
:можно поручить роль нtжной юной Наталки исnо.шитель
ницt не первой молодости и еъ массивной фигурой -
г-ш:.h Липицкой, 11рекрасвой а!i.трис·h вообще - ва амш1уа 
украинскихъ бы·.rовыхъ "gra11des-daшes", ,,grandes coqпet
tes" и rероинь (напр., хо·rн-бы, жены Саввы Чилаго въ 
nьec·h Kapneнкa-Itaparo и т. п )? У нел и на этотъ разъ 
бы.110 xopomaro тoJiыto n1шie: rолосъ усилил.с.я, окрtnъ, II 

она теоретиqески научилась многому; игра-же отличалась 
у1•.nоватостью и отсутствiемъ изящества. Артистка лвво 
себл чувствова.11а не на своемъ :м•J:;стt. А вотъ r. Сакса
rанскiй, по.11ожительпо, выросъ въ художественномъ отно
шенiи. qто за неnоддъ.nьный брызжущiй породный юморъ, 
ка�ал мимика, какой rримъ, :к.а.кал отдtлка деталей, не 
мозаичиа.н, а стройван и цtльвал! И .каи.ъ онъ захва
тывающе - красиво nоетъl .Жалко, что е:му приходит
ел фиrурвро:вать въ узко • втноrрафи11еск.ихъ ра:мка�ъ. 
,11,pyroro такоrо Выборнаrо мы не видывали, да и врлдъ-ли 
увидим.ъ. Г. Rарпенко-Каро:му, вооQще тони.о понимающему 
и воспроизводлще:му .Вознаrо, мы только укажемъ на одн нъ 
изъвнъ: ero голоса въ реqитативахъ совсtмъ не слышно. 
Надо бы на этотъ сqетъ . сrоворитьсл съ оркестромъ, къ 
слову сказать, очень ,недурно-выполнлющи:мъ свою задачу. 
3рителей ждало непрiлтвое разочаровавiе: г. Садо:вскаrо 
безъ обълсненiл nричинъ въ бослкt- Mы1toлiJ (одна изъ 
короняыхъ, не смотрн на свою эпизодичность, ролей) за
мtнилъ r. Чичорскiй, сдtлавшiй за четыре rода изрл,цные 
(особенно вокальные) успtхи, нау,швшiйс11 гораздо свобод
н·.hе держатьс11 на cцent. Г-жа Тоби.J[евичъ (вообще интел
лиrен·rнан и полезнан артистка) въ Терпелихrв и �1Кулин
скiй въ Петрt нс портили общаrо впечатд·hяiн. Неожидаn
н:ы:мъ сюрпризомъ явился весело,. дружно и живо разыгран
ный (здtсь выд·.вл.я.][ись r-.жа Дубрава и г. Матвtевъ) рус• 
скiй водевиль въ вача.пt спек.так.ля. Rъ этому роду украин
скiл: труппы до сихъ nupъ относились съ nолцымъ nрене
бре.жеиiе:мъ: поэтому, л съ иск.реввимъ удовольствiе.мъ от
мtчаю небезподезны:й шаrъ впередъ. Да.nьв·.hйшiе спектакли 
шли, так.же при по11ти uус-томъ театр-в, такъ ка:в-.ъ трудно 
ожидать хорошихъ сборовъ отъ однотонныхъ бытовыхъ 
пьесъ Itapneнкa-Itaparo, которы.н обыкновенно пишутся 
ради трехъ выиrрышныхъ ролей, ис1ю.1ц1.аемыхъ авторомъ 
и ero брать.ями Саксаrапс1tимъ и Садовскимъ. Посл1щнiii 
даетъ въ "Бурлак:в" удивительно характерный образъ. Г. Са.:. 

1tсаганскi:й н-hсколыю. переса.11ива.nъ на этотъ разъ въ роли 
11ышqуrи-nисаря, .которую съ больmимъ худо.жественнымъ 
та1tто:мъ исnо.п:н.яетъ rораздо менtе зва11ительный.:малорус
с.к.iii а1tтеръ 0. Левицкiй. Зато, старыц "3аnорожецъ за Ду
:цаемъ" Гу.пака-Артеиовскаrо (ук.раинскал оперетта) nри
влекъ в·.вролтно, бла1·одарн своей . прелестной :музыкt, 
сравнительно .м:ноrо sрителеrr. Мо.подал артистка Цубрава 
оч:аровательво ntлa арiи Маруси, а r-жа Суслова обнару
жи.11а обычный неподдi�льво-тонкiй ю:моръ въ роднхъ раз
битныхъ хохлушекъ. По rримму, nластикt и заражающей 
веселости, былъ превосходевъ и r. Саксаrапскiй въ роли 
rерол пьесы. Въ ковцt кпнцовъ, всетаки, нельзя не nожа
Л'hть, что публика nредnоч:итаетъ оперетку Новикова, на
бивая битком'ь залу въ томъ же те�трt "Берrонье", ко1·да 
с1·авнтсл пошлости и rадости, врод·h "Бtдныхъ овечешь «. 

Сермьй Бердяе01,. 

·�·

IIPOBJ,fffЦПIJibffПЯ JI1; TOflfiCb. 
САМАРА. Второй севонъ подвизается въ здiшнемъ город

скомъ театрt въ качествt отв-tтственнаго распорядителя и ре
жиссера М. Т. Строевъ, привлеl{шiй въ этомъ сезонt къ учас
тiю въ трупnt нtщолы<о выдающихся силъ и продолжающiй 
неуклонно насаждать тi; принципы, l(Оторые воспиталъ въ немъ 
мосl(овскiй Малый театръ. Если могли быть сомнiшiя GJтноси
тельно невозможности осуществленiя «традицiй» Малаге те
атра въ провинцiи, да еще глухой, то не. было сомнtнiй въ 
томъ, что это «насажденiе» должно лечь тяжелымъ матерi
альнымъ гнетомъ на самое 
предпрiятiе. Какъ можно 
вестиопредtленный серьез
ный репертуаръ и мысли
мо ли при ежедневныхъ 
спек.так.ляхъ давать четы
ре-пять репетицiй даже на 
обыl{новенную пьесу? Бевъ 
в сякаго преувеличенiя, 
можно утвердительно ска
вать, что г. Строевъ раз
рtшилъ эту проб:лему 
провинцiальнаrо театра. У
меня есть оффицiальныя 
данныя ( театръ rородсl(ОЙ) 
за истекшiе два м tсяца: 
съ 17 сентября по 17 но
ября взято валоваго сбо· 
ра, безъ вtшалки и бла
rотворитеJJ.ь наг  о сбора, 
свыше 20 тысячъ рублей,
и это въ _менtе блаrо
прiятную ч.1сть сезона, за 
54 спеJ(ТаJ(ляl Изъ числа 
этихъ спектаклей прихо
дятся на долю авторовъ: 

В. А. Мичурина .. 
Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). 

Островскаго - 18, т. е. 
треть всtхъ спектаклей, 
Гоrоля-3, Потiхина-3, 
Горъкаго-6, и т. п. («Мt
щане» поставлены только 
26 ноября, въ бенефисъ 
г. Вронченко·Левицкаrо ). 
Перечень пьесъ иллюстри
руетъ положенiе, выска
занное мною выше: «Ре
визоръ» (3 р.), <(Лtсъ» 
(2 р.), «Бtшеныя деньги» 
( I р. ), «Василиса Мелентье
ва)) (3 р.), <<Женитьба Б-t• 
лугина» (2 р.), «Гроза» 
(1 р.), «Смерть Грознаго» 
(3 р.). с,Маскарадъ» (3 р.), 
«Посл·l;дняя жертва» (з р.), 
«Пучина» (6 р.). «Тайна» 
(6 р.), «Нищiе духомъ» 
(3 р.), «Заза» (2 р.), «Са
фо» (2 р.), с<Родина» ( 1 р. 
и продана на декабрь), 
«Идiотъ>) (2 р.}, <(Первая 
муха» (2 \'-), «Рабъ нажи
вы» (3 р.), «На днt» (6 r.), 
«Высшая школа» (3 р.), «Въ 
новой семьt» (S р.), <<Мар
гарита Готь�» (2 р.) Инте
ресно, что въ противность 
всякимъ ввr лядамъ, раз
вязно выскавываемымъ объ 
ссустарtлости» Островска
го, пьесы его составляютъ 
не тольl(о .33 О/о всiхъ сыrранныхъ, но и по валовой цифрt 
сбоµа стоятъ впереди другихъ авторовъ. Труппа состоитъ изъ 
такихъ лицъ, какъ г-жи (:троева-Сокольская, Мерянская, Ма
линовская (перешла на характерныя роли), Валентинова, Зино
вьева, артистовъ Императорскихъ театровъ Ф. Ф. Вронченко• 
Левицкаго и Н. О. Васильева, r. г. Панина, Анатольскаго, 
Михайловскаrо, Мещерскаго, БоrатРiлова и цi;лой серiи моло
дыхъ и талантливыхъ людей, ученицъ и учениковъ москов
ской театральной школы и Художественнаго театра. Подъ умt
лымъ руководствомъ своего режиссера эта труппа даетъ по
д4инный ансамбль, i{оторый и создалъ успtхъ предлрiятiя: ча· 
c:roe повторенiе пьесъ, котораго не знала. до сего Сам:.�ра, и 
на1юстанiе сборовъ въ этомъ сезонt за два мtсяца до 4N11 тыс. 
р. противъ прqшлаrо.: За 14-ти лtтнее сущеfтвованiе самар
с;каго х:оро.21.,ск,оrо теаrра, 1 

он;ъ_ йи въ одинъ изъ сезоновъ не 
с.zi;tлалъ . тако� цифры с«5оровъ. Въ театръ пошла теперь широ
кой волной та.кая пу(5ли:ка, которая раньше ходила въ н�го 
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только по большимъ праздникамъ. Эта «обшедоступность» 
театра, его, если хотите, демократизацiя, понятно, не въ смы
слt исполненiя, тонъ и сти.ль котораго остаются нетронутыми
одна изъ зас.луrъ нашей труппы, и руководители ея правильно 
поняли свою задачу и обязанность передъ этой непосредст
венной массой, не пичкая ее по прежыему «Стень:ками Рази
наМИ)>, «Рише.лье» и др. «ужастями» которыя сыпались раньше 
какъ иэъ рога иэобилiя и съ одной репетиuiи... Обстановка 
сuены, декоративная и монтировочная, костюмы и проч. 
все это заслуживаетъ безусловной похва.пы и, право, мнt 
зна:комому съ дtятельностью мноrихъ бо.льшихъ театровъ 
провинцiи, 1,ажется далеко необычнымъ, даже исключитель
нымъ то, что и по этои части даетъ самарскiй театръ. По
истинi у дивите.льна умtнье режиссера использовать со вкv
сомъ и большимъ смысломъ то, что у него подъ руками. Не 
говоря о <(днt» и ((Мtщанахъ», «Богатый челGвiкъ» Найде
нова (бенефисъ М. Т. Строева). ,(Василиса Мелентьева)) и др. 
поставлены прямо та:ки блестяще.-Состоя.лась utлая серiя бе
нефисовъ: г. Васильева («Пу 1шна» и «Тайна»), г•жи Зиновье
вой («Заза»). г-жи Строевой-Сокольской («Маргарита Готье»), 
r. Строева (Богатый человiщъ») и 1-, Левицкаго («Мtщане» ).
Бенефисы прошли очень шумно, съ подноmенiями, иногда
очень utнными. Особенно помпезнымъ бы.лъ бенефисъ режи·
ссера, поJiучившаго 14 ,<подношенiй>). Восторженными оваui
ями сопровождался бенефисъ С. Т. Строевой-Соко.льской,
имtюmей, вообmе, выдающiйся успi;хъ. Bci эти пьесы повто
рялись уже по много раэъ, даже затасканная «Маргарита
Готье)) дана послi бенефиса (12 ноября) еще два раза, при
отличныхъ сборахъ. Остается еще отмtти-гь то особое друже
сrпво, :которое установи.лось въ труппt, работающей съ рtд
кимъ единодуmiемъ и .любов�.ю. Отрадно, что уси.лiя талант
ливыхъ и интел.лигентныхъ артистовъ ув-внчиваются vсп-в-
хомъ. L .Т. 

КАЗАНЬ. Опера <(Черевички» прошла уже шесть раэъ при 
отличныхъ сборахъ. Исполнители (r. Боначича-Ваку.r.а, г-жа 
Асатурова-Оксана, r-жа Стефановичъ-Солоха) теперь впо.лнt 
освоились со своими партiями. Особеннымъ успtхомъ поль
зуется r. Сокольскiй-бойкiй и комическiй Чортъ. 

По части новинокъ намъ дали «Искателей жемчуга». 
Только теперь черезъ 40 лtтъ посл,J; появленiя своего на свiтъ, 
опера эта добралась до нашего театра; но она уже настолъ-
1(0 устарiла, что едва .ли стоило ее ставить. Оперу поставили 
безъ достаточнаго числа репетицiй, что, конечно, отрази.лось 
на исполненiи, къ тому же исполнительниuа главной жен
с1<0Й партiи, Лейлы-г-жа Гашинская п-1,ла больная. Вообще 
не везетъ нашимъ примадоннамъ-вс-i; бол,J;ютъ; при немно
гочисленномъ составt . труппы ( одно драматическое сопрано 
г·жа Асатурова) это страшно затрудняетъ веленiе дiда. 

Конецъ ноября почти безnрерывно бенефисы. Надо от" 
мtтитъ бенефисъ г-жи Стеф:шовичъ (Миньонъ). Такихъ 
Миньону (бенефиuiантка) и Орилину (г-жа Боброва) р-:вдко 
услышишь на провинцiалыюй cueн-i;. Г-жа Стефановичъ д:э.
ровитая л-ввиuа и успt.ла завоевать себi прочное расnоложе
нiе нашей публи:ки. Весьма удачно проше.лъ бенефисъ r.лав· 
наго дирижера г. Штейнберга, поставившаго ,сСн--вrурочку)>, 
Бенt�фицiанта принимали очень теп.ло; привiтствовали тушемъ 
и цi;нными подношенiями. Опера прошла стройно и оставила 
пре:красное впечатл1шiе; г-жа Боброва чудесыая Снi;гурочка; 
·п,J;вица остается неизмiнной любимипей въ мiру ворчли
вой I-(азанской 'публики; г-жа Харту.лари удачно исполнила
отвiтственную партiю Весны. Отмiчу также г. Пtвuова
'(Бобыля) полезнаrо и до6росовiстнаго артиста, всегда тол
·ково исполняющаго uорvчаемы.я ему партiи. Тоже надо ска•
зать о Бобылих-}; г-жi; Дубининой. Полной похвалы эаслужи
ваетъ орн:естръ.

Оперn остается у насъ единственнымъ развлеченiемъ, если 
не считать изр-вдка даваемые любительскiе спектакли. М-i;ст· 
ное отдtленiе «Русскаго Муэыкальнаго Обmества>1 и «Общество 
изящныхъ искусствъ» до сихъ поръ бездt:иствуетъ. Послtд
нее впрочемъ возобновило свою дtяте.лъность концертомъ, 
посвяmеннымъ памяти ЧайковсЕ{аrо и Гуно. Прежде это об
щество проявляло разнообразную дtятельность и вечера его 
привлекали много публики. Успtху вечеровъ много сод--в:йст
вовало энергичное участiе почтеннаго г. Юшкова, теперь по
кинувшаго Казань. 

Отъtэдъ r. Юшкова-трудно вознаградимая для Обmества 
потеря. М. Зе.аъ. 

РИГА. Сборы за нынtшнiй сезонъ б.лестяmiе. За первый мi
сяцъ съ I 5 сентября по I 5 октября сборъ достиrъ r 2. 500 р., 
что во времена антрепризъ въ зданiи «У лей» составлялъ 
чуть ли не валовой доходъ ц-hлаго сезона. Наибольшее ко
личество представлен·iй выдержали «На дн-в» (5 равъ) и (Ка
ме грядеши» (5 разъ). Въ художественномъ смыслi. с.лi;ду
етъ отмtтить «Горе отъ ума» (от:крытiе сезона, постановка 
режиссера Незлобива): оригинальность вм1стt съ тtмъ стиль
ность постановки nредстав.ля.11и, дtйствительно, · неза.урядное 
явJiенiе. «Камо rрядеmи:»-а.11яповатая де�орацi.я къ роману 
Сенкевича «Quo vadis». Пьеса поставлена другимъ режиссе
ромъ нашего теа-rра Г ловацкимъ, 60.11ьmимъ мастеромъ rю 
постановк1 нар6дныхъ сце1-1ъ. Деl{орацjи, а въ особенности 

костюмы въ «Quo vadis» сiяютъ рос:кошью, но въ подоб
ной пьес-i; все это имtетъ значенiе лишь дла I(ассы ·rеатра, ни
чего не прибавляя къ его художественному балансу. Съ 4 
ноя6ря начались бенефисы. Первый выпалъ на долю неиэ
мtнной ·въ теченiе н-tсколькихъ сезоновъ любимицы риж
ск.о_й публики г-жи Славичъ, которая въ этотъ торжествен
ныи .для нея вечеръ превратилась по ве.11иколtпному сбору и 
масс-в полученныхъ ею uвiтовъ и другихъ П()дношенiй,-изъ 
комичr::::кой старухи почти что въ оперную примадонну. По
ставила артист:ка эта картины Чирикова <сНа дворi no фли
rе.лi;>> и старинную н:омедiю Куликова с<Шпильки и сплетни». 
По поводу картины Чирикова у насъ раньше того образова
лась своего рола литература, вызванная же.ланiемъ одного 
изъ ч.леновъ :мiстнаго Дра:матическаrо Обшества поставить 
«На _дворt во флигелi.» на подмосткахъ иазваннаго Общества 
и протестомъ Прав.ленiя Обш. противъ содержанiя этой пье
сы. Слiдуюmимъ бенефиuiантомъ русскаго театра 6ылъ ар
тястъ г. Вольскiй. поставившiй «Жизнь» Потапенко (11 ноя
бря). На бенефисt �томъ намъ не пришлось присутствоватж., 
но реценвентъ однои изъ м'kстныхъ гаэетъ выражается одо
брительно о6ъ <(Обычныхъ артистически:хъ средствахъ г. Воль
скаго» взявшаrо на себя задачу воплоmевiя въ живыхъ образаХ1, 
добродъте.11ьнi;йшаrо изъ добродtтельныхъ профессора Бi,ло
зерова)>I Судя по этимъ словамъ, задача г. Вольскато была 
к:инематографическаrо свойства, въ родi м0мента.11ьныхъ пре
врашенiй! Для Риги г. Вольсl\iй а.ртистъ новый: онъ и r.г. 
Абрамовъ и Марrювъ смtнили прошлоrоднихъ г.г. Михай
ловскаго, Норина и Тункова. Въ дамс:комъ персоналt вм1сто 
Азогаровой и Роксановой приглашены г-жи Лермина и Тур
чанинова. За послi;днiя двi; недt.ли ставились по преиму
ществу новинки: <1 Высшая шко.ла» «Искуп.ленiе» { бенефисъ 
r·жи Лерминой) «Вчера» <(No 13)> Найденова, 1сГубернская К.ле
сюатра >) и новая д.ля Риги ссСк.азка>) Шницлера. « Сказка» и

<1No r3)) поставлены были въ бенефисъ г-жи Вульфъ (18 но
ября). Дал-ве въ очередные бенефисы, наютаченные въ нашемъ 
театрt по вторникамъ, предполагаются <сБоrатый человtкъ» 
(бенефисъ г. Грузинскаго) и 1<0ома Гордtевы> (бенефисъ г. 
Неронова). Съ больmимъ успiхомъ прошли «Губернская Кле
опатра>) и <сВысша.я школа». Съ 6 п.е:кабря драматическiе 
спектакли сокращаются до 2 разъ ·въ недtлю и уступаютъ 
мtстu итальянской оперt, съ гастролеоомъ Баттистинw,-
1<0торая пробудетъ зд-i;сь до Святокъ. Для перваго предста
вленiя идетъ «Марi.я де Роганъ». Въ это время труппа г·на 
Незлобива предпо.ла1·аетъ дать два спе-ктак.11я въ Митавi, и ре
петировать «Пожаръ Москвы» Карпова и <сИэмi:;ну» Сумба-
това. Випок.11:ь. 

СМОЛЕНСНЪ. За пос.лtднес время город·ь очутился, в�, 
осадном'I. положенiи въ смысл-в :всевозможныхъ спект:ак.лей. 
Театръ Народнаrо дома, спектакли въ Военномъ Блаrород
номъ и Общественномъ собранiи (въ nослi:лне:м:ъ постояннымъ 
режиссеромъ на весь сеэонъ приглашенъ П. А. А.лякринскiй), 
въ Дворянскомъ собранiи раза 2-3 въ недi;.лю к:онuерти
руютъ «знаменитости,> и незнаменитости, даетъ очередные 
ко1-щерты Глинкинскiй мувыt<альный кружок.ъ, а въ циркi 
Матиса и въ театрt сада «Эр:иитажъ» подвизаются дв-в цир
ковыя труппы Феррони и Вл. Дурова ( н-tсколыщ времени 
тому назадъ и Ан. Дуровъ. давалъ представ.11енi,:� в'1. Благор. 
собранiи)... Благодаря ·этому, пони3ились сборы Народнаго 
дома, бенефисы идутъ подчасъ съ очень небольшимъ коли
чествомъ публики и безъ всякой ((помпы», да и вообще хо
рошiе сборы выпадают1, на делю немноrи'{ъ. Исключенiе со
ставили 6 концертовъ Львовской филармонiи, имiвmiе боль
шой успiхъ. Над.о зам-hтить, что ор((естровая музыI-(а только 
2 года тому назадъ стала раздаваться на I<онцертной эстрадt, 
благодаря обраэованiю Глинкинскаrо I<ружка. Кружокъ даетъ 
5-6 симфоничесI<ихъ концертовъ въ сезонъ, имtетъ соб
ственю:1й хоръ и оркестръ, и дi;.лаетъ прекрасные сборы. На
открыт1е пын-вшняrо севона пpitxaJiъ Буюкли, придавшiй
значительный интересъ концерту.

Дирижирует-:. оркестромъ кружка, зак.лючаюшемъ около 
50 человiкъ, г. Соркинъ, цолагающiй на это дt.ло массу вре
мени и силъ, но за то достигшiй для любительскаго оркестра 
значительныхъ результатовъ. Между прочимъ въ скоромъ .вре
мени члены l(ружка предполагаютъ дать съ блаrотв. ц-tлъю 
вечеръ, на котором:. будутъ исполнены отрывки изъ оперъ, 
въ I<остюмахъ � при надлежащей обстановкi;. На все это не 
можетъ замiнить · настоJ1щаго зимняго театра с'1. хорошей 
труппой, им-вть ·который Смоленску предстоитъ то.лы{о въ 
очень и очень далекомъ будущемъ. Н'kсl{оль:ко лiтъ тому 
назадъ была предпринята попытка собрать необходимый для 
постройки капиталъ путемъ частной подписки, но дальше 
нtско.лькихъ тысячъ д'k.ло не пош.ло ..• 

Соединенiе же въ театр-в Народнаго дома, обшедоступ
ныхъ спектаклей съ фондовыми, при настоящей постановкt 
дурно отражается и на тtхъ и на друrихъ. Ивъ наибол-tе 
.удачныхъ спектаклей въ послi;днемъ необходимо uтмi:тить 
бенефисъ М. А. Нининской, поставившей (<Дядю Ваню», 
испо.лненiе . н:отораго поставило большое у дово.льствiе немно
гочисленной публик.1. На б.лаготвор. спе�,таклi въ Блаrор. 
собранiи 22 ноябр.я въ первый разъ была исполнена Н. В1 Пле-
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сr{ачевс1шмъ сцена· из1, книги Дорошевича ((Сахалинъ>>, подъ 
наэванiемъ «Интеллигенты>, имiшшая успtхъ у зрителей, 

П. Jliiдom,. 
ДВИНСИЪ. Спектакли желtзнодорожнаготеатра правлекаютъ 

постоянно много пубJ.Iиr,и. За послiднее время поставлены 
были пьесы: с<На порог-t великихъ событiй » ,  с<Дiти Ваню
шина», <сДядя BatIЯJ> ,  «Цiна жизни)), «Двt сиротки» и мн. др .  
пьесы текущаго репертуара. 

Наибольшiй усп-вхъ Rыпалъ на долю «Двухъ Сиротокъ».  
Эту мелодраму поставили въ l(opoтl{oe время два раза при 
полныхъ сборахъ. Луизу изобрзжала г-жа Зичи и вызвала 
не мало слезъ у мtстныхъ зрите.льницъ. Изъ остальныхъ испол
нителей выд-tлились: молодая артистка г-жа. Игренева, съ 
большимъ чувствомъ исполнившая роль Марiанны. 

Героиня г-жа Тамара-Ве.линrъ много теряетъ,. благодаря 
ходульной иrpt и рi;з!{ому голосу. Недурная комическ:а;1 ста
руха г-жа Топоркова. Изъ мужскаrо персонала выдiляется -
вновь приглашенный на роли любовниковъ r. Галинскiй. Коми
ческiя роли не безъ усп-вха исполняет. г. Эриховъ, добросовt-
стно относится къ дiлу г. Козыревъ Сокольсl{iй. Х-01, . 

БЛАГОВьЩЕНСКЪ НА АМУРь. Сеэонъ у насъ открылся 
драмой Сум.батова <сЦ+.пи» . Публика уже успtла ознакомиться 
съ труппой. Выдtляются: комикъ г. Уремовъ, героиня г-жа 
Бахтiарова и молодая артистка г-жа Нелидова (энженю драм.). 
Изъ новыхъ для насъ пьесъ пока были поставлены ; <сМt
щане>J и «На днtJ>. «На днi» обставлено крайне неряшливо, 
вяло. Сборы пока очень жалкiе, но сезонъ, в-l;рq:Ятно, кон
чится бевъ убытка, такъ I{акъ труппа дешевая . . 

Въ театрi; Роrанова подвиаается любительскiй кружокъ 
устраивающiй народные спе«:такли. 

Сборы у народниковъ всегда полны: вtрное доказательство 
серьезной постановки дi;.ла въ рукахъ интеллиrентныхъ людей . 

В. Вау.�еаи:ь. 
ОДЕССА. Крупный театральный скандалъ ознаменова.лъ по

слiднюю недiлю. Скандалъ начался в-т. засtданiи городской 
думы, оттуда уже перешелъ на столбцы мtстныхъ изданiй. 
При обсужденiи въ думi ходатайства антрепренерши город
ского театра r-жи Лубf\овской объ установленiи въ ея поль
зу особаго дополнительнго сбора за храненiе платья съ посi;
тителей ложъ, г. Масленниковъ публично заявилъ, что главный 
мотивъ, выставленный антрепризой театра-дорогой составъ 
итальянской оперной труппы, яызываетъ большiя сомн-tнiя, 
такъ какъ контракты сь итальянскими оперными артистами 
обыюювенно составляются фиктивные: въ контраf\Т'Б пишется 
одна сумма, а въ д-tйствительности артистъ получаетъ значи
тельно меньше. Въ ск:обкахъ :мьi должны при этомъ зам-в 
тить, что содержанiе городского театра обходится ежегодно 
ш1селенiю Одессы в-ь 5 0. 000 р., которые городъ приплачи
ваетъ въ вид-t субсидiи антреприа·в. Сумма эта раздается на 
содержанiе служащихъ, ремонтъ вданiя, освtщенiе и отоп
ленiе и пр. Заявленiе r. Масленникова вызвало nротестъ со 
стороны предсiдателя городской театраш ной коммисiи r, 
Крыжановскаго, Ссылаясь на представленные ему антрепризой 
до1{ументы онъ настаивалъ на томъ, что контракты отнюдь 
не фиl(тивны. Такъ, напр. nредсвдателю театральной I(Ol\tмиciи 
nриш.лось вид-вть · даже квитанцiю банкирс 1<ой конторы, черезъ 
•<оторую антрепризой былъ сд-tланъ переводъ въ Миланъ 
премьерамъ труппы г. Гар6ину и г-ж-в Стелла аванса въ 
размtр-в ½ мtсячнаrо оклада получаемаго ими жалованья-
24.000 фр. въ мtсяцъ. Объясненiе это, однако не удовлетво 
рило r. Масленникова. Г. Масленниковъ сд-tлалъ та}(ую «ха
рактеристику» оперной труппы, что слушателямъ его рiчи
г ласнымъ и многочисленной публикi-остава.лось только ру
l{ами развести. Э-rо, будто бы, вовсе не труппа, а лишь �с<ку
сочекъ труппы. Отсутствуютъ напр. такiе необходимiйшiе 
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элементы, ющъ I<онтральто и первыи басъ. Это новое ааяв
ленiе гласнаго под.лило еще болiе масла въ огонь Въ дум1, 
завязалась цtлая театральная баталiя. Гласные превратились 
какъ бы въ муаыкальныхъ критиковъ Незначительнымъ боль" 
шинствомъ голо.::овъ защитниr{амъ г-жи J1убковс1,ой удалось 
обевпечить добавочный доходъ въ 6000 р .  въ rодъ. Сладость 
одержанной поб-вды не З?rлушила однако въ сердц½ город
Сl{ОЙ антрепренерши горечп отъ причиненной ей словами г. 
Масленникова обиды; На другой же день г-жа Лубковск:н1 
напечатала во всiхъ мtстныхъ газетахъ торжественное по 
содержанiю <<письмо въ редакцiю>J ,  въ которомъ грозно при• 
зываетъ I{Ъ отвi;ту г. Масленни!{ова за его слова въ думъ. 
Въ с.луча-в отказа взять свои слова обратно она грови'rъ даже 
привлеченiемъ къ суду за I{левету. Весьма характерно что _въ 
своемъ nисьмt, антрепренерша не только не отрицаетъ, что 
фиктивные I(онтра�пы съ итальянскими артиста ми дi;йстви
тельно заключаются , но и д½лаетъ рядъ разоб.лаченiй въ 
этомъ смыслt относительно своего предшественника по аренд-в 
городсl{оrо театра-r. Сибирякова. Послtднiй, по словамъ 
г-жи Лубковской, прекрасно умtлъ водить за носъ го
родскую театральную коммисiю .  Прмг.ласивъ напр. въ Одессу 
нtкую громl{ую пtвицу г-жу Звикеръ, живущую лишь вос
поминанiями о своей прошлой славt , онъ добился разрtшенiя 
значителъно возвысить цiны на спе1(та1<ли съ участiемъ этой 
дутой знаменитости, въ то время какъ цtны слtдовало бы 
не возвысить, а понизить, и антреприза отъ этого всетаки 
не осталась бы въ накладt . Спасибо г-ж½ Луб1<овск:ой хоть 
за это. Благодаря ей мы, хотя и нiсl{олько поздно, но все же 
в. I{Онцi; концовъ узнали, l{ан:ъ жестоко наши меломаны 
бы.ли одурачены. Г. Сибиряковъ не будетъ конечно б.лагода
ренъ своей замtстителн1 • цi, за это разоблаченiе. Ему теперь 
по.ложимъ все равно: выстроивъ собственный театръ онъ не
зависимъ теперь ни отъ какой театральной коммисiи и вполн-в 
можетъ повышать цi;ны на спе!{такли,  сколы,о ему будетъ 
угодно. Угроза г- жи Лубковс:кой не произвела однако на г. 
Мас.ленни«:ова никакого впечатл·.внiя. Гласный отвtти.лъ раз
серженной антрепренершt, �то отъ словъ своихъ онъ не от
кажется. По долгу г ласнаrо онъ считаетъ своей обязанностью 
прежде всего отстаивать интересы населенiя и высказывается 
поэтому противъ введенiя новаrо театральнаrо налога. Возник
нетъ вiроятно та!{имъ образомъ интересный процессъ , въ 
которомъ впервые, l{ажется, гласный будетъ фигурировать 
въ качеств-l; обвиняемаго за рtчь, произнесенную въ дум-в по 
вопросу, подлежашему обсужд�нiю r ласныхъ. Sl. 

-- ---:-=� 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ . 
Въ .А.лексапдринсr{омъ театр-t. 15-io де1,абрл: (( Плоды 

просвtщенiя » .  16-io: с< Высшая школа». 17-io: ((Вопросъ». 18-io ,
въ 1 -й разъ: «Лордъ Квексъ)). 19-io: «Лордъ Квексъ» .  21-io,
утромъ: «Безъ вины виноватые» ; вечеро1,п,: «Горе отъ ума». 

Въ Михай:ловс1tомъ театр·h. 15-io де1сабря: <сОrни Ива
новой ночи» . 16-io: c(Les senti<::r.s de la vertu>J ,  « Un caprice».  
17-io: ссСоломенная шля пка». 18-io: ((Les seпtit: 1·s (it: la vertu» ,
<(Un cap1·ice» . 19-io: «На всякаго мудреца довольно простоты)>.
20-io: <<La course du flaшbeau )).  21-io; <cLe paradis», «Les fo1·
faits de Pipermans».

Въ Марiиист�омъ театр'h. 15-io де1сабрл: «Самсонъ и Да
лила )>. 16-io :  ссКарменъ». 17-io: «Валкирiя». 18-io: с<Фера
морсы>. 19-io: «Гугеноты>> . 21-io, ym,po.!tn: « Пиковая дама>J j  
аечеро1,�ъ: <сРаймонда >> , балетъ. 

У(зАател�,юща З. :В. 1'имоееева (Холмская). 

О Е --:Ь Я  Е Л Е :В: I Я. 

Разр-J�щепо СПБ. Столич:нымъ Врачебным·ъ Упра.влепiемъ ' па общихъ осиова11iяхъ о торговлi,; 1са�съ не содержаш,ее въ состав·Ь свое:м:ъ 
вредпыхъ .здоровью веществъ 

к р  Е м  ъ А . м и  к о о ъ 
(С R Е :М Е А :М У К О S) . 

ГИГIЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА 
употребляется съ усп·hхоМ:ъ при nctxъ лег1шхъ бол·hзняхъ 1со,1ш лица, 1-акъ-то: при Jrишаях�, веспуш1сахъ, прr.rщахъ и проч. Въ особеппости 
рекомендуется Гг. артист1самъ 11 артистамъ nockh спятiя грима, 1са�съ средство, уничтожающее жиръ и uрочiл nосл·1щствiл l'римирошш Ц13НА 
баюси 1 руб. 25 1соп., 2 бrш1ш высылаютсд за 3 руб прямо отъ изобр-hтателей: 'l'орговый: домъ "Парфюм. Лабораторi.я: I, ГОЛЛЕЯ

ДЕРЪ": С.-Петербургъ, Разъ,Ьзжая ул., 13. 

ВАЖНО ДЛЯ БРЕЮЩИХСЯ! 
Прiобр-J�тайте п о  nесьма дешевой ц·hn·h повоизобрi,тенпую 
высо1tо1сач:ествеппу10 бритву "Безопа.спость", 1coтopoft 1щ;кдый 
можетъ · брить самого себя смi!ло и очепь лег1со, безъ вся1сой 
для се6л опасности. Высылаетсн немсдденно по ·полученiп 

заказа. 
Пм·е11т1, М 631143. Ц·hпа съ пересылкой ·1• 0J1ысо 3 J>уб. 

;№ 1щi!1. 3ака3ы адресовать; 1\ Г Е Й  J.L Е r 'Ь, Jlарша•ш, Корощщс,�а.н. 27/'Г.

СЛОВАРЬ . 

еценичееиихъ дtятелей 
( выпус1ш за прежпiе годы) высылаются 
гг. подnисчикамъ "Театра и Искусства" 

за 2 руб. 
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��������������������������� 
jj -� _ . . . Ателье художест1енно-змале- '· _ � f 
311 g 

. . выхъ мин1атюръ . � ,t 

311; ,, ИДЕАЛЪ". i/l 
11 � C1.-l l.ETEJ.>.ВY}'J"l1. ; llf 
)/ ; Невскiй, 24 уг. М. Коню- � lf 
3/ � шенной. i 1/f � 0 �� 1·f � ,.. .ll'l·iinia1n1opь,, ,,J:.lДJ,J.-iJIЪ" ll3ГOTOBJIШOTCJJ съ фотографt1'10ШСИХЪ 1шрточе1съ, -� >:1 пор·rретоnъ, щ�.ртппъ и др, орнгипаловъ въ nn:i·h бре.11,01,овъ, бул1rво1,ъ, бро1иой ar1,-3I � 11011,01,-r. 11, д11. вeu�eti, по желанiю нъ серебряиоti 11, ,'lо.11,01пой m1,pafn1,. ' 

; j/�� � JICii-н.ia1'J'иoz1ь,, ,,:Т'1.Д.'ЕАЛЪ" могу·rъ GытL вд·:!щаrrы fJ-r, ·брпслю1tы, 1,0.11,•1,,�а, ie.. Ё
�I i:,.. •иrсы, J1tедалъо11:ы, _1iopnic11zapы, 1107пп,11�о-н.э, б,овары, .1щ1,1�е11tы, •1проспи�, Ф /t
�, � во11,·ти,1'tt и ttp. 11рео,11�еии,�. 

� /{ � Ф Н·hс1солr,тсо фотографit'i могу-r·ь бытt, соединеuы въ одну ы1шiа1•юру, равно 1с1шъ 11зъ �� ::q группы мож�тъ ri1-,г1ъ nьщ·h.'Iена одна фотоrрафiя длн минiатюrы. 
31 � По желанiю-художественная раскраска минiатюръ. � IIE 
)! � JITuniн:3�:�';•�1 ';�r��.::п::т�:• :�е .�'•���:1, �ii�l'I:���e:����r��=-�1:p;JlJ'�;�,,�·n, t:ЩIOC'l'II. � 11§ 
11 , Ц1шы - отъ l руб. � /{ �, l::t Прп закаа-Ь не меп·1,е 10 эю1е�шляроnъ миuiaт10pъ-a1in•tu»·ie.11,·иt(tЯ 11ctn11n1ui. � ll'

f
�� ti:: ,,.IO6u.11,e1·ittыe" брелоки II жетоны съ минiатюрою юб11лнра 1to деи�евы,1�ъ -цnнл.Jtt't.. 1-j t �11 � Присыла11мые фотогра1JнР1ес�сiе 1сарто•ши II др. орnгнпалы воав1ни11,то11�с.я а7, о \1� � � �рь.11,ости. ,:j � �1 � Г2, 1r.1iozopoд11.u,11i-r. а1ща:н,1 nысыJrаю·1·ся паложепным·1, 1.1ла-rс41сс:-.1ъ, при нс- g 1/� 

:i � Gольшомъ задат1с·ll. � Ut.: 
�i t-:: Продажа готовыхъ мr�вiатюръ и�в·встпы:хъ. артистовъ, писа- � \IE�1 fs; телей и общественныхъ дi»ятелей. 

� I� � Р. 8а 12 ceJ1itt1,ott1ьe•i1и,ixъ ,11щрои-r. uысыдает,·s1 готаnал м11вiатюр11, любurо (LJHlitt• �· � :11 1:::1 c11ia, 1tttca·niP-.11.я п оби�еrп�в. ди,1ипе.11,п вт, nид·h б7/.11,tiв1,u i)д.•t �алс1пу,щr, бре- • ,,� ::jl .11,01,а в't. сереб1,л.11,оii ои1тть ил·1t бpotu1t. · t,:
��������������������������� 

BAJIЪ ПАВЛОВОЙ (Троицкаяул:, 13). 
Еъ Еос:н.ресе . .r--r:ье, 14 Дена.брн: 1903 г6да. .. : 

Въ пользу Тверского Блаrотворительнаго Общества подъ управ.·ювiемъ 
А. п. СКАРЯТИНА и при уqастiи ар·1·истокъ и артистовъ театров1, Спб. Гор()дского Попечительствао народной тре3вости Г-жъ Е. Н. Никитиной. В. В. Баrряповой, А. rt. Мирской, Н. Н. ЛавровJй; Гг. А. П. Скарятина; Е. А. Кремяева, А. О. Сон:олова,А. R. Дилина, А. Н. Драсовскаго а также .артистовъ-.тпобителей: Гr. В. И. Тверского, А. В. Волхонr.1саго, К. К. Лемюркъ, А. Г;·Зубцова, -И:·П. Посп·hева,А. П. Андреева и друг. 

Представлено буд·етъ: 

1)- ВОЯРИНЪ НЕЧАЙ-НОГАЕВЪ 
:Московская быль въ 5-ти дъйствiяхъ, соч. А. В. Арсеньева. 

2) ЧУДОВИЩЕ
Ком. въ 2 д-вйств. R. Itрьiлова. 

На--•ал.о c11e1t'1.'a1tJIJI ровно въ S час. вечера. Организаторъ спектакля члецJ>-учредитель Общества И .. В. Пе·гровъ
Театры СПВ. Городского Поп�ч. о народной тре3вости. 

НароднЫй домъ · Им1шратора. Николая II. 
Въ Вqскресевье, 14-го декабря: утромъ "ДЕ.l\'ЮНЪ."1 вечеромъ "Л'БOЪ".-15_�го 
"СЕВАСТОПОДЬ".-16-го: ,,СН1эГУРОЧitА ",оп.муз. Римскаго-Корс_а.кова.-17-го 
,,CEBA.C'l'OiiOЛЬ"-�18-ro во 2 разъ: ,,СН't»ГУРОЧКА", оп. Римскаго-Корсакова.-_ 
19-го "СМЕР1'Ь и ЖИ3НЬ" (муqев:ица) драма Ришпеаа.-21-го днемъ въ 1-й
разъ: ,,КО3ЬМА. МИНИНЪ СУХОРУRЪ", историч. хроника Остров.скаго, веч. 

,,ЖИ3НЬ 3.1 ЦАРЯ", оп. Глинки.-22-го "СЕВАСТОПОЛЬ". 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р АЗВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеклян. зав.). 

Въ Воскресенье, 14-го декабря: ,,ПА.РИЖСКIЕ НИЩШ"._:._18-го: ,,У&РОЩЕНIЕ 
С'l'РОП'l'ИВОЙ", ком. Ще�сспира.-21-го: ,,ВЪ 3.А.БЫТОЙ УСАДЬБЪ", драма Шпажив.скаго. 

3ав1щьiв. театр. частью. А, .Я • .A,J1eкc·henъ. 
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1 ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ i
1 

M-me EUGENIE Изящн. с1юрое испоJIН. дамск. варя-довъ по ПОСЛ'ВДН. мод. Парижа и В-вны. Покрой франц. Ц-впы ум'fiрен. 
' Артисткамъ скид1са 10°/ 0 и разсроч1ш 

i 
платежа. и�майловск. пошсъ, 12 рота 

1 6077 собстnен:ный домъ, 12. 52-7 
-

--

КАРАМЕЛЬ 

изъ травъ отъ кашля 

�,НЕТТИ БОССЪ" 
Б. Семадевп въ .Rieni>. 

Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН-ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. Ц tна металл. дар. 25 д. Мал. кор. I 5 к. 
Продает ся везд-t. 6081 13-7

ВЪ K0HT0P-t ' 

"ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
продаются сл1щ. пьесы: 

1) .,Мертвый городъ" д' Ан<Jунцiо nep.
И. l'JJИl1tjllCKOЙ. 2) ,,J;абъ" и. въ 4 д. И. l'риневсн:ой, ц. 2р.3) ,,Безумная" л. Луrовuго, ц. 1 р. 

4) ,,в-tчный. праздникъ"Lре11ер-rуарътеатрс1. Корша) LuLo, 1�. 1 руб. 
5J "Искупленiе•' п. въ 4 д. И. IJ01•a-ттенн:0 1 ц. 2 р. 
б) ,,Богатый челов-tкъ" С. Найде-нова, ц. 2 р. 
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эимв!! �р�д?к� �е�р� �}а!ся •

.
а 

постъ и Святую. Обращаться: театръ 
А. А. Лиитnареnу. 2-1 

__ _._..,___..__... +. • • • • ....... • • •• •• __..__ �-

Л13ТНIЙ - ТЕАТРЪ 
въ г. Новочер:касскt 

сдается съ 15 Апр1ш.я по 1-е Iюл.я 
1904 г. для русскихъ труппъ; а съ 
1-ro Iюля по 8-е Сев.тябр.я дл.я мало
русс1шхъ труппъ. Предложевiя адре
совать въ г. Новочеркасскъ В. И.
6108 Вабенко-Новскому. 4-3

О БЪЯВЛЕНIЕ. 

ТИФЛИССКОЕ АРrисТИЧЕСКОЕ ! 
ОБЩЕСТВО. 

U V 

НОВЫИ ЛоТНIИ 

ТЕАТРЪ и САДЪ.; 
Сдается въ аренду съ 15 Мая по 15 ! 
Сентября НЮ4 г. съ· декорацiями, ме- ! 
бельrо, электрическимъ осв'hщевiемъ : 
и вечеровыми расходами. Театръ : 
им-ветъ 800 м-встъ въ партер-в и 24 : 
ложи. 3а условiями обращаться въ г 
Тифлисъ, театръ Артис1·ическаго Об� 1 
щества администратору А. Вузеву. 

6133 4-2 
. . . . . . . . . . . . . ' 

издtniя 
нашей фабрики какъ-то: 

Усовершенствованные 
� граммофоны 

Патентованные рупора 

ПJJастинни и иголни 
снабжены фабричкой м:1р1�011 nышоозначоюшrо об1ш:щ:t. 

Требуйте везд·в! 
Проспекты, 1ta.тaJ1or11 и прейсъ-куранты высылаюrся по перnому требовnniю безшrатно. 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ 
фабрика усовершенствованоыхъ граммофопоnъ и п,1астю101t1,, 

Т=ва РЕБИКОВЪ и К0 • 

с.-Петербургъ, Морская, 17. 

�,t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t1� 
ti З'У:В:В:::Ь::С.Я: СРЕДСТВ.А 2-1 � 

. � � 
� �ДE_,i.I:Ьr'E�:lv.tr:ь'' �
= .,., ПРОДАЮТСЯ ВЕЗД�. =
� Главный снладъ МОСНВА, БОЛ. ДМИТРОВRА, собств. до111ъ. � 

flilllllllillllilllllllllii� 

ВсемiDно иавtстной Фао1шки 
РОЯЛИ 900, 950, IDOO, 1150, 1300 р. ПIАВИНО 600, 700, воо р. 

Пiанино другихъ хорошихъ фабрикъ въ 375,425,475 р. 
ДОПУСНАЕТСЯ 'РАЗСРОЧНА ПЛАТЕЖА. 

Юniй Генрих-.. ЦИММЕРМАН-Ь. 
С.-Петербурrъ, Морская, No �4. ♦ Москва�Кузнецкiй мостъ, д. Захарьина. tt 

В3 0Ы.L\ЕМл 50ЛIЪЕ � -

-300-
СТРАННU'Ь 

г° 
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЪДКИМЪ СЛУЧАЕМЫ!! )S-
Самые практnч11ые, прочные 1111зящпые 1сnрманвые:му;�сс1сiе ча<·ы 
черные, вороненой стмп, открытые, tЪ ВtаЧНЫМЪ КАЛЕНДАРЕМЪ 

п влеrа•нтноil цiшочкой а-мерпкапсхаго новаго золота 

тольно за 8 и 1 О руб. 
Часы эти-отличаются весьма в-Уl1шымъ ходомъ 
и кром'h оt'iыкповеянаго времени автомаrи:чес. 
поRавываютъ м�flсяцы, дпи, число п фав ы луны.
Такiе же ч:асы безъ календ., S И 6 р 
съ ц·Iшочкой - ТОЛЬRО ЗА •

IIисъменное ручательство на 6 л1,тъ 
Высылаются впоз1я'h выв-вренпые часы неме
дз1енно по полу11епiи закааа в:аложепнымъ пла� 

тежомъ; можно_ беаъ задатка. АДРЕСЪ:

склалъ часовъ Г. ГЕЙЛЕРЪ. 
ВАРША.ВА, Коро,1евска•. 27/Т. 
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· ЛИТЕР А ТУР НЬIЙ ТЕА ТРЪ 

�Офицерсна..я, 39. 
Дирекцiя О. 8. HERP АСОВОЙ-КОЛЧИНСКОЙ. 

�::- Е�ЕдnЕвn·о · дРпNIАПIЧЕ(щш сnЕктпющ i 
. G} . съ участjемъ Бр.1:Адельrеймъ и 

1 

D. В. Некрасовой-.Колчинской.
' СОСТАВЪ ТР.УППЫ: Г-зш1 Ненрасова-Нолчинсная, лрнольдп, I{раснох:утс1са.я, Лиха

чева, Пятова, Пи1��ноца; Гг. Рафаилъ и Робертъ �дельгеймъ, Плетнеnъ, Стрепе
товъ, Девапдовск!:и:, ��рницыnъ, IСомаро

. 
въ, Ч7бивс1с1й, Дарцевъ, Феоктстовъ, Орлов

скш, Соколовъ, Холмнnъ-Холмогоровъ, l{арповъ. 

�G"��c) 

Театръ "n11се1(}К1)
11

(Невскiй, 48, Итальянсная, 19). ·· * Телефонъ № 2779. 
Дире1щiя Е. .А.. ::ЕСе.аажс:ке.го. 

Комическая опера, оперетта, обозр'l;нiя, балетъ, дивертиссементъ (по праздникамъ утрен
нiе д'hтсн\е спеитанли). · 

Сеэонъ 1903-1904: ·г. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

СОСТАВЪ ТРУППЫ:, Ровал!я Ламбрекъ, М. А. Шарпаnтье, 3. Ф. Вауэръ, M-lle Риза Нордштремъ 
М. Н. Воронцова-Лопни, М. А. Дозп-Дорвъ, �- Л. Лега·rъ, Е. Д. Ник.и.тиnа-Пальмсr,ая, М. п. Арлави 
М. Н. Марина, _А. И. Ярцева, Н. Г. С-Ьверс1с1й, М. С. Дальск!:й', А. · Д, Kouteвcxiй, п. М. Шелих:ов·ь 
А. Д. Камеnсв:�й, А. П. Гаринъ, ,:м. Н. Ворчевко, И. И. Коржевскiй, И. А. Чист.яковъ, Г. П. Идсаровъ, 
С. И. _Шатовъ, М. И. Вавичъ, Н. I-.. Мартыnевп:о, А. I. Сур1шъ. Хоръ 50 человi!п:ъ. Ор1сестръ 25 челов1нсъ. 
Валетъ 25 человilкъ. · Гл. 1tапел. В. I. Шпаче1съ и С. М. Грабов.схiй. 2-й: дирилсеръ о. к. Кассау. 
Реnе't'иторъ: Н. И. Очnева. Хормейстеръ: А. Ф, Вогдановъ. Ваш�тмейстеръ: И. А. Чистшсовъ; Главный 

режиссеръ В. К. Траnск!й. Помощникъ реж1rссера С. П. Калинивъ. 
Билеты можно получать въ xacc-t театра ешедяевно съ 10 ч. у. до 9 ч. веч., а въ дни спекта�сдей 

до окончанi.я. Билеты, заказанные по телефону, со:хравщотся до 7 час. веч-. 
· Адш:шпстрацi.ц: Г. ·и. Вестеръ и Л. А, Леонтъев1.. · 

11-го декабря въ · Петербург•J:; выйде·rъ первый в:у:иеръ бо.1ьшой
ежедневной политической и литературной rазе·rы безъ пред�

варителъпой цензуры 

РУСЬ 
::Jос·rояю.п�е. сотрудв:ики: В. Г. Авс-I�.ев:ко (фелъетопъ, очерки и 
статьи), В. 0. Боцяновск.iй (лJ1.тера·rурны:е :и пуб.1шцистичес:кiе 
очерки), А. Н. Вудищеiзъ-Орiоль (фел:ьетонъ, пuродiп, пу
б;rиц•ст: очерки), Вз.хентинъ Горловъ (вн•kш. по.11ити.ка), Н. А. 

)I,емчинскiй, ·.А. П. Иваmенцевъ (спортъ), проф. И. И. Ива
нюковъ (ы;,опом., и соцiа.[. вопросы:), А. И. Rосоротовъ-О·rо
Р<?J!Нiй (фехьетонъ, художест. критика), агр. 0. И. Rосоро

.;1.,.овъ ( сел1,с.ц,. хо11яйство ), М. М. Rоя.11овичъ - А. Артемьевъ . 
, ..... , (земскiй и пров,шцiа.нный отд:влъ), Н. А. Rричы·инъ (па-

- -· учвый отдt.1ъ), ··А. Р. Rуге.n:ъ - :Ноmо Novus, Дебютантъ 
(федьетонъ; театрал. критика), П. Л. Мельниковъ, Н. В. На
сак•пъ (завtд. петерб., хроникой), В. Ф. Новицкiй (военный 
отдtл:.ъ), И. Н. Потапевко (фельетонъ), В. II; Оватн.овскiй -
Несторъ (с.1авянс·rво), Г. А. Се.мека --:- Оефидъ Ханъ (вн·вш. 
политика)

1 
В. И. СеУенов1, - С_а.ибъ (впtш. по.1ити1tа), Н. В. 

Св•J�ссаревъ (городскi.я дrJJxa), А. А. Суворинъ - AxeRc'hй По
рошинъ (пол:и·r.ическis,r письма)f 

Г. �- Тимофtев� (муsы.1tа.1. 
критика), В. А. 'J'ихоновъ -Мордвкнъ ( фе.11ъе·rонъ, художест. 

отдt.1ъ). Ц., Г. Шебуевъ (очер.sи, наброски). 
Фе;rьетоны и ·статьJI .свящ: о. l'pиropiн Петрова. 

Романъ А. В. Амфитеатрова ,,Восьиидесятвики" будетъ печв.
таться съ первы:хъ же ,нумеровъ. 

Иностранные корреспонденты: Па;рижъ - В. Г. Авсъеюtо 
(письма и очерки). Ловдонъ - г. ВаJ[ент. Гqр;rnвъ (по.1атиче
с1tiя интервью и ':корр·е�пов:1.)� · Берлинъ, Вiш", Р.ич-ъ - по
стоянные :корреспонденты: Rонста,птинопоJIЬ - Балкан. по.�rу
остров.ъ, Схав.янскiн зе:м:m-�н� весь вообще б.1Jижвiй Восто:къ 
обращено особенное вн.11:манiе и д.Jtл неrо организована сuе
цiальпа.я crJJть · хорреспондентовъ: 

Признавая живот�орное зваченiе зеис:кой ,ц-tяте1ьвости, 
"Русь 1е отведетъ mирок9е :м:ъст·о rолоса:мъ sеи:скихъ .�подей :и 
хроникil зе:мск,ой жизни. Ос"об�й разработ:s,J,· -будетъ пс>Двер
rнутъ вопросъ · о м:е.1:кой зе1,1с:&ой едивиц,J; и о nриходахъ · хо� 
зяйственномъ и' цер_ковномъ. У "Руси" будутъ .sорреспондент:i. г 

во всtхъ городахъ. · · · . · · · · 
, Интересамъ :и новчстя:мъ торrовопромыш.1евваrо : :мiра бу

детъ пос-вященъ особый отдt.1ъ .. 

Прил:ожевiл дважды въ ведt.1ю: по nторни:ка�I'ь: одна не
д�вля - литературно-научное съ отдi1ломъ спорта илл:10стриро
вnнпое,. другая вед'.hл.я - ,,Се.1ьско-хозлйственный л:ис•rо:къ" 
(16 6ольшихъ страющъ), реда:ктируемый arp. 0. И. Rосоро
товымъ. По пятница�г1: еженедrt.пно - художественно-и.�rлю-
стрированное приложенiе. 

· ' 

Подписная ц-llна на га&ету "Русь": Безъ дос·rав:ки на годъ 
10.р., на 11 У. 9 р. 20 к., на 10 м. 8 р. 50 к., на 9 м. 7 р.
70 :к., на 8 :м. 6 р. 90 :к., па 7 м. 6 р. 15 ;к., •На 6 м. 5 р. ·
50 :к., на 5 м. 4 р. 60 It,, на 4 м. 3 р. 80 1t., на 3 м. 2 р.
90 к., на 2 м. 2 р., на 1 м. 1 р.

Съ доставкой и пересылnой na rодъ 12 р., на 11 м. 11 р. 
25 к., �а 10 м. 10 р. 75 1t., на 9 м. 10 р., на 8 м. 9 р., на 
7 м. 8 р., на 6 м:. 7 р., на 5 1.�. 6 р., па 4 м. 5 р., на 3 м. 
4 р., на 2 м.· 3 р., на 1 м. 1 р. 60 к . 

3а границу на rод1, _24 р., на 11 .:м. 22 р. 20 к., на 10 м.
20 р. 40 .к., на 9 м. 18 р. 60 к., на 8 м. 16 р. 80 к., па 7 м.
1.5 р., п� 6 м. 13 р. 20 к., пri 5 м. 11 р. 40 к., на 4 :м. 9 Р•· 
60 :к., на 3 м. 8 р., на 2 м. 6 р., ва J м. 3 р. 20 1t. 

Подп:иснан цiша на декабрь 1903 г.-: 1 р. съ пересылitой 
и дocT&JJROЙ, Подписчики Hlt полгода и бo.Jii'Je по.11:учатъ rазе·гу 
въ те:в:.ущем:ъ де:кабрt бевпхатно. Для студен'J.•овъ и сепскихъ 
учiтелей под,писная 1��вна на. годъ 8 руб., на. одинъ м:i.с.я:цъ-
75 :коп. . . · 

По�писка � объ.яшrенi.я пр:внимаются въ главно.й цонт_орil
"Руси , Невсюй, 50. 

Подписка принимается та:кже и во всtхъ взвiютныхъ сто
.11ичн:ыхъ п пров11вцiа.1ьвыхъ книжны�ъ :магаз:инахъ. 

РедаRцiя "Руси":- Ита1ышскал., 11. • 
Реда.ктор·ъ·Iздате.11ь А. А. Сувор�въ. 

, 
, . 

ИРКУТСШЯ ГУБ. BliJOMOCTИ 
(fL-VII-XLVIII rодъ изданiя.) 

С'Ь 1-го iюл.я: ·1900 :года • газета издается по особой про
rрамм-Ъ, съ расширенною веофицiаn'Еi:ою частью, и вьrходи:тъ 
ежедневно., :в:роиi! дней- посл:•hправ.цничныХ'I-. 

Подписная щн1,та: съ достав1tой въ r. Иркутскъ на Г()ДЪ 6 р: 
на 9 · мiic. 5 р., на,· 6 .мъс. 3 р. 60 к., на 3 м-flc. 2 р. на 1 :мtс. 
70 :к. Съ пересьtJI:§ОЙ въ ·другiе. города на rодъ 7 р.; на 9 м:iс. 
6 р., на 6 :м.tс. 4, р. 19, :в., аа 3· мм. 2 Р· 65 в.., на 1 ИЪС,· 1 р. ' · ·t>еда:rtторъ А. И. ВвноrрlJ,довъ. 
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ВОЛГАРЬ 
(о?ганъ Пово1жы1 и нижеrородсRаго края) 

Подписная ц·hна. на 1904 годъ: въ H.-Houropoдt на 12 м. 
7 р., на 10 :м. 6 р., на 8 м. 5 р., на 6 м. 4 р., на ·5 :м. 3 р. 50 
R. па 4 м:. 2 р. 75 к., на 3 м. 2 р., l!a 2 и. 1 р. 50 :s., на 1 м. 
1 р. Ивоrороднимъ па 12 м. 8 р., на 10 м:. 7 р., па 8 :м."'5 р. 
75 к., на 6 м. 4 р. 50 к., на 5 :м. 4 р., на 4 111. 3 р., на 3 м. 
2 р., ва 2 :м. 1 р. 50 к., �а_ 1 м. 1 р. Для сельскихъ уч:ите.1ей
и лицъ-·се1ьскаго духовенства-на годъсъ пересылкою 7 руб-
хей, ва полгода 4 рубля. . Объяв.1\'енiя на 1-й страниц-в 30 1tоп. за строку петита, на 
4-й стравиц'.h 10 It. При мноrократномъ печатавiи-скидп.а.

• Лица · публикующi.я объ урокахъ и о прiпскавiи, мilстъ, шrа
тлтъ 'вакаждую nубликацiю по 20 :&. 

Подпис1tа :и объяв.�rенi.я принимаются въ Н.-Ноnгородt, въ 
главной 1tонторt "Вол:гарл" и кро:мi. того въ Петербург·в, 
:М:ос:sв·в, Bapmaвi., Одессt, Кieвil, Харь1tовi;, Тифлисil, Рос
товt-намДону и в1, городахъ Поволжскпrо кра.я-въ мi�стныхъ 
1tпижныхъ м:агазинахъ и у агентовъ "Волгаря". 

РедактGръ-издатель Серr-вй )Куковъ. 

ЧЕРНОМОРСRПЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
Подписная цiва: Длл rородскихъ подпиииковъ: На годъ 

6 р., на 6 м·.hс. 3 р. 50 It,, на 3 мtс. 2 р., на 1 м·.hс. 90 к. 
Для ипогородн11хъ подписчикоnъ: На годъ 7 р., на 6 мiс. 4 р. 
на 3 мi1с. 2 р. 50 :к., на 1 м·вс. 1 р. Для: заграничныхъ под
писчи1tовъ: на· rодъ 13 р., на 6 м.hс.-7 р., па 3 :м:ъс.-4 р.,
на 1 111-Ьс.-'-l руб.· 50 1tоп. Длл rодовыхъ подписч:и1tовъ до� 
пускаетс11 разсро 111tа щатежа: для городскихъ-при подпис:s-в 
3 р. и перваго iюня-3 р.; для иноrородnихъ-при подпис1ti1 
4 pi, перваrо iюня 3 р., ДJIЯ вагравичныхъ-при подпискrв-
7 · р., перваго iюня-6 руб. 

Реда:в:торъ-издатель Ф. С. Леонтови"lъ. 

Съ 21-ro ноября въ· Кiевt будетъ издаваться ежедневна.я 
литературно-полwтическа.я, экономич:есхая и общее� венная 

гаэета съ и.11люстрацiямв: и каррикатурами. 

KIEBCKIE OTRJDKИ 
Подписная ц·.вна: на rоцъ съ доставкой и пересылкой -

8 р., на 6 м•Ъс.-4 р., на 3 мi;с.-2 р.,. на 2 мtс.-1 р. 50 к., 
па 1 мъс. - 75 к.;, съ 21-го нолбр.я по 1-е января 1904 г. -
1 р. Безъ достав1tи и пересылки на годъ-,-7 р., юt 6 м'Йс.-
3 р. 50 1t., на 3 мъс.-1 р. 75 к., на 2 мtс.-1 р. 25 к., нз. 

· 1 мiic.-60 к. 
Годовые подписчики ва 1904 r. будутъ получ:атъ "Кiевскiе 

От:sл:вки" съ 21-ro но.ябрл 1903 года. 
Такса за печатз вiе объ.явiенiй: за одну строку въ столбцt 

:ИJВ ея ::м,J;сто: • в11ереди текста за• первый разъ 40 1tоп., шt 
1tаждый сл-вдующiй· раэъ по_ 20 в.; позади те1tста, за первый 
разъ· 20 к., за СJ['Вдующiе ра11:ы по 10 1tоп. При абонентныхъ 
объявленi.ях-ь д·l!лае rcJI соотвi;тствующая усту11ка. · 

Реда1щiз и. rл:авная 1tонтора - Rрещати:к.ъ, 36 (ПодоJiъ, 
Гостинный дворъ ). · . , 

ИздатеJiъ: Г. Алек�андроnскiй. · 
1 Редакторы: И. А.лександровскiй. 

Г. Александровскiй. 
V 1-u NДЪ .из·да1:1i.н. 

АСХАБАДЪ 
, еже.nвевньrй 

{Не исключал и дней посппраздни-чныхъ) вi.ствикъ .11.и
теJ>атуры, · полити1tи, хорrовли, пром:ыmленности и 1 м'Встной 
общественной Жиsци. • 

Подписная ц-Iн�а: для rородскихъ подписчико'въ: безъ до
ставки на домъ-5 'р., на полго_да-3 р:,. на· 3 мtс.-2 р. и 
на 1 мilc.--75 Е. Оъ достав5.ою на домъ: въ rодъ 6 р., на� 
uолгодn-3 р., 50 к,, на 3 мiic.-2 р. 50 к., и на 1 _м·Jзс.-
1 р.-для ипогороднихъ: на го,1,ъ. 7 р., н:а · полrода-4 .Р• 50 к., 
на 3 мtс.-3 р. и 1:1а 1· мъс.-1 р. 25 к . .....:..за границу--12 р. 
. Разсрочка: при: щ>дпискt-3 р. и, ватtмъ, ежемtслчно по 

. по·.1 р. до уц_латы всей су��IЫ. Подписку и. объ.явленiя на
nравл:ятъ: Асхабадъ, въ .копторJ' ред;шцiи газеты,. уго�ъ По
чтовой и Сttо(iелевской ,площади, доиъ Хубова • 

..: . ,.: , . Редакторъ-издатель 3. Д. Джавровъ.

ЮШИАЯ РООСIЯ 
· (ХХП"годъ иsданiя) .... _......,, __ "-' ... � Южнал Россiя" издается въ фор:матi! и по программ:t боль

�ихъ провиицiалъныхъ rазетъ. У словiл uодпис1tи на газету 
"Южная Pocci.a": Съ доставкой на .домъ въ ropoдil и пере
сы.шой иногородн. на годъ 8 руб. на 11 м·Ъс. 7 р. 50 к. на 
10 111iic. 7 руб., на 9 м·Ъс. 6 р. 40 к., на 8 мilc. 5 р. 80 It., 
на 7 мъс. 5 р. 20 к., на 6 мi;с. 4 р. 50 It" на 5 м·hс. 4 руб., 
на 4 мi;с, 3 р. 25 к., на 3 :мiс. 2 р. 75 к., па 2 мiю. 2 руб., 
на 1 мiс. 1 р. · 20 It. Безъ достаюtи и пересь�:лк11 на годъ 
7 руб., на 11 м-вс. 6 р. 50 :s., нn 10 i\IЪC. 6 р. 10 It., на 
g м·hс. 5 р. 60# 1t., на 8 м-hс. 5 р. 10 к., на 7 :ыilc. 4 р. 60 1t., 
на 6 м·:Вс. 4 руб., на 5 мiic. 3 р. 75 к., па 4 мi;с. 3 руб., 
на 3 М'ВС, 2 р. 50 It., на 2 М'ВС. 1 р. 80 R., на 1 М'БС. 1 руб. 

Заграницу Rъ подписной иногородней плат.t прибавлле·rся 
по 60 кои. въ мi;слцъ. Подписка принимается только съ 1-го 

и 15•ro чиселъ м-hсяца и не можетъ переходить черезъ .январь 
1905 года. 

Длл годоиыхъ подписч:111tовъ допускается равсроч1tа под
писной п.11:аты, если объ 5•rомъ будетъ ва.явлено при подпискt, 
на с.[·kдующихъ условiяхъ: въ два срока; съ доставкою: къ
1-му лнварл-4 р. 50 к. и 1tъ 1-му мал-3 р. 50 It., беsъ до
ставки: къ 1-му .янnар.я-4 р. и къ 1-му мал-3 р.; въ три 
cpo1ta: съ доставкою: къ 1-м:у лнваря-3 р., къ 1-му апрtлл-
3 р. и къ lмму iюпя-2 р.; бевъ достаю .. �: къ 1-му лнвар.я-
3 р., 1tъ 1-му апрtля-2 р. и къ 1-му iюн.я-2 р. Подиис1tа
и объявлевiя принимаются: _въ г. Николаевt (Хере. губ.) въ 
главной контор,J, ,,Южной Россiи ". 

Редакторъ-издатель С. П. Юрицыt1ъ. 

Ив.цаваемый въ г. Саратовi� въ форм:атfJ бол:ьmихъ 6толич• 
пыхъ. гаветъ. Адресъ редакцiи и конторы: Театра.111,ная ПJJОЩ., 
доиъ Тилло. 

Подписная цiша на газету: Для городскихъ по.шисчиковъ:. 
На годъ 4 р., ва 11 м·:Вс. 3 р. 75 к., на 10 мtс. 3 р. 50 R., 
на 9 м-вс. 3 р. 25 1t., на 8 м·:Вс. 3 р., пn. 7 \l'BC. 2 р. 70 1t, 
на 6 м13с. 2 р. 40 к., на 5 м-tс. 2 р., на 4 м-:hс. 1 р. 75 к., 
нз, 3 ::м·hс. 1 р. 40 т1:.., ю1, 2 мtс. 1 р., на 1 мъс. 50 к. Для 
иногороднихъ подаисч:иковъ: На rодъ 5 р., на 11 м•Ьс. 4 р. 70 к. 
на 10 мtс. 4 р. 35 к., на 9 м:.:fю. 4 р., на 8 м·kс. 3 р. 70 R., 
на 7 мilc. 3 р. 35 It., на 6 м. 3 р., 1ш 5 м. 2 р. 50 к., HR. 
4 мi.с. 2 Р. 30 J('., па 3 :мtс. 1 р. 70 :к., на 2 мъс. 1 р. 20 к.,
на 1 мъс. 60 к. 3а l'раницу: на rодъ-8 ,р., на по .ппда 4 р., 
на 3 мtс.-2 р. 50 коп., на. 1 1;rtc.-l р. Разсрочка ддя 
rородскихъ и иногородни:х.ъ подаисчив:ов'Ь доаускается на 
слi�дующпхъ условiяхъ: для городскихъ-при подu�rск'.h 1 р., 
ItЪ 1-м:у м:арта 1 р., къ 1-му мая. 1 р., къ 1-му 1ю.11я 1 р.; 
для иногороднихъ-при подпискil 2 р., а нат-:hмъ, 1и, 1 марта 
1 р., къ 1 мал 1 р., къ 1 iюля 1 р. · 

· Изд'<J:гелъ Г. Ю. 3ацвилиховскiй.
Реда1tтор'I- Н. r. MoJJOCTJIOBЪ.

От.крыта подписка· на '1904 годъ еженедtJiъный журналъ 

вmстник� ПОПЕЧИТЕАЫТВЪ. 
. О ПАРО!ПОИ ТРЕЗВОСТИ 
Изданiе Главнаго Управленiл 

неокладныхъ сборовъ и кавенной прода�си пи·rей 
выходитъ по · ·субботамъ. 

Годомя ц·Ьна съ доставкой: и, пересылко� 3 рубля. Полу
годовая nодпис1tа недопускаетс.я. Цtна о·гдtльнаго нумера 7 -к. 

,,В1ютникъ попечителъст:8Ъ о народной трезвости." поста
вилъ своею задаче10 давать всiJмъ интересующимся дiломъ 
трезвости всестороннюю и безпристрастную характеристику 
д'Вятельности попечителъствъ, вызванвыхъ ими въ жизни 
учреждевiй просвi�тительнаго ·характера и другихъ пр,едпрiя
тiй, им-вющихъ oтi=i:omeвie къ борьбt съ народнымъ пьян
ством1!, qуждый �акой нибудь предвзятой идеи, "Вi;стникъ 
nопечительствъ о народной трезвости" будетъ исключительно 
ст_ремитъся собрать по · возможности на сrюихъ страницахъ 
все. фактич:ес:ки существующее п;11и серьезно намilqенiзое, при 
че:м:ъ в:аждый ·малый ycut хъ, :каждое , лицо, AHOCJ1 щее какую 
бы то ни было крупицу п�льзы и ис1tру жизни въ э·rо дъло, 
буду·гъ тщ�тельн<:> оп1-вчатьс.я на �траницахъ "В-вствика"; 
подм�Ъченвые же недо,статки и.ш неправилъ:вости · постановки . 
д•вJiа буду·гъ· предс·rttВJrятъся въ надлежащеиъ освtщенiи
яс:в:люqителъно съ цf�лью и.збtжанiя ихi въ будущеr.iъ. · 

Адресъ реда�щiи: С.-Пе;rербургъ� ':Васипе,вскiй' о.стровъ,
Тучкова набережная No 2. · .' ·' · · ' . . . . Редр.rtторъ, В::1· Бог,дановъ
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А1904 . · "ПодПИ&ЧНн"й"'п1ЛУЧАТЪ:· · Г. 

Съ 1 ноября 1903 г. въ г. Вклънm будетъ выходить
по общей програ:ммt боJiьпiихъ газетъ новая полити· 

чес1tая, .л:итературнаа и общественная газета. 

оР ловсши в�стникъ. 
�:[11А. ШЕЛЛЕ-РА-МИХАЙЛОВА 20;�� 

У сжовiл подписки: Съ дос·rав.кой на домъ '3Ъ OpJiok
и пересы.п:кой въ другiе города: на год1> 7 руб., аа
границу 14 руб. на 11 мrвс. 6 р. 50 к , на 10 мtс.
6 р., на 9 мtс. 5 р. 50 к., на 8 мrвс. 5 р., на 7 мilc.
4 р. 50 к., на 6 мtс. 4 р., на 5 мtс. 3 р. 50 :s., вн. 4
мiс. 3 р., на 3 :м:·вс. 2 р. 40 к., на 2 :мiic. 1 р. 70 :к.,
на 1 :м"вс. 90 :к., на по.1мtсяца 50 н .. 

(Ц•lша nъ отд'lJJIЬвой щ>од11,ж1J с1, 11ерес. 27 руб.). 
Подъ редакцiей и со_ вступ_ительною стать"ю А. М. Сиабичевскаrо. = 

::�:::�
й 
ГЕНРИХА· ГЕИНЕ въ 16 книг. Для удобства подписчиковъ чодписка прини

маетсsr и съ разсрочкой, съ платой ве :м:енi�е иахъ 
1 руб. въ .мtс.яцъ до выплаты всей .суииы; обя:ва
т,!JIЬuо при: первом:ъ же 11впосt дi�.11ать надписи 
въ писы,1-в-"въ разсрочку", иначе газе·1·а будетъ 
высыга·�·ьсл А.ишь до. того срока, по :которой ннесеы в: 
деньги. Д.л:.я овнако.r.r.1евi.я NoNo газеты высыJiа.ютс.я:,
безшrатно. Подписка приним:ае·rсл то.1ъко съ 1 и 16 
числа· каждаго мi�с.яца. 

(Ц-llпа 11ъ отд1Jлы1ой продаж11 съ персе. 15 руб.). 
Подъ редакцiей и съ бiографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга. 

:�:::�11 И.· Ф. ГОРБУНОВА въ 4 книг.
(Ц1ша nъ отд1шьuоii npo11;aж-ll съ порее. -4, р. 50 и.).· 

Подъ редакцiей и съ обширны_мъ вступительнымъ очеркомъ А. Ф. Кони. 

12 КНИГ"Ь "ЕЖЕМьСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНОНАУЧНЫХЪ П
Р

ИЛОЖ
ЕНIЙ", = ВСЕГО = Плата за объ.яшrенi.я ва каждую строку петита

къ 35 буквъ, nъ 1 столбецъ, и.1и за занимаемое 
мъсто, позади тев:ста, въ первый равъ упхачиваетс.я
10 ко-т. и въ с1·.вдующiе разы 5 к. На первой· стра
ницiJ, впереди те.кета п.Jiата вдвое дороже. 3а
об'Т>.я.вл:енiя, печатае:ш,1я 20 разъ, дrвл:аетс.я устушt11. 
10%, 30 разъ-15°/о, 40 рав'.Ь-20%, 50 разъ-25%,
60 разъ-30 % , отъ 70-100 р азъ -40 % , не менtе
100 150 разъ, уступда 50%. 3а а,дресы, въ 5 етро1tъ
на. 1-й страниц·в rа3еты 10 руб. въ rод'ъ-150 разъ;
6 руб, за 75 равъ, 4. руб. за 38 разъ и 2 руб. за 15 
разъ. 3а ра:=�сы:лку при rазетt отдъJiъныхъ обълвле
нiй, ка·1·ил.оговъ, прейсъ-кураптовъ и· проч., 5 руб.
съ 1000 экв. ИJIИ по 50 It. за 100 8:SЗ. 

5 2.. КНИГИ, Т, 8., H83a8UCU.МO ОТ'о других-о npUЛOЖBHiu, . 
..... по 
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ПОДПИСНАЯ Ц"t.НА "НИВЫi ' со всt.ми приложенiями на годъ: 

въ С.•Пе•}безъдоставни-6р. 50 и. Съ пересыпкою 8 
тербург1i: съ доставной-- 7 р. 50 и. во всi. м-liста Безъ доставки: 1) въ Москвt, въ конторt. 

р н. печковской - 7 р. 25 1,.; 2) въ Одессъ, Россiи ■ ■ ■ ■ , 
въ книжн: магаз . .,Образованiе"-7 11, бО х. За границу-12 Р• 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАУ�ЖА В"Ь 2, З и 4 СРОКА. 
Иллюстрированное объявленiе о подписк-а высылается безплатно. 

Адрвс-ь: С. -Пвтербурrъ, Нонтора журн. ,, НИВА" (А. Ф. Марксу), ул. r оrоля, No 2t 

(VI rодъ изда.вiл) на еженед-вльную г_азету 

ПРАВО 
·выходящую безъ · предварите.JJьной цензуры додъ I \1акцiей 
пр.-доц. В. М. Г�ссена и R. И. Лазаревскаго и при Ближай
шеаъ участiи I. В. Гессена, пр.-доц. А. И. :Камипка проф,
В. Д. Кузьмииа-Цараваеnа, . В. Д. Набокова -и проф. л·. I.
Петражиц:к.а1·0, по прежней проrраммt. 

Годовые подписчики поJiучатъ въ :sачествt прю1ожен_iй:
Сборникъ p•l;meнiй кассацiонныхъ депар·га:ментовъ и общаrо
-собранi.я I-го и кассацiонныхъ департаментовъ Правит. Сев:ата
и "3а:конодательный Цi>стникъ", въ которомъ буду·гъ пом-в
щены вс,J, рнспубли1tованныя въ 190L1 I'. общiя узак<1вевiл, 
.подлежащiл внесевiю въ Сводъ 3а:sоновъ, · и. :,�''В указы Пр.
·Сената и административньrн распор.яженiя, которые nредста-
влs1ю·гъ существенное значенiе для разъ.ясвенiя с:мысJJ:а эа:ко-
н 

r,J.-�дa1tцi.я д;аетъ �од��:�ымъ подuисчикамъ "Права" безп.11ат-
ые отвtты ( въ количеств1> не 601 te 3-хъ) на 10ридичес1tiе ,
просы. . · · . · ' , · . 
Подписная ц•hна: на годъ съ дос-rаnкой и пересыл:к.о_й 7 руб, 

а nол,го.ца 4 руб. допускае'l'СЛ разсрочка: при подп:искt 4 руб. 
/ и :к.ъ 1 мая 3 р. 3а границу на год'Ь_:10 руб. Отд1;лы1ые ·

·нумера продаются по 20 к. 
Главная 1tонтора: С.-Петербурrъ, 3аrородnы:й пр., № 2, 

при юриди,ческо:.vгт, :кнпжномъ: с1tладt "П pano". 

ВИ11ЕБСКIR ГУБ. ВТ.IОМОСТИ. -
Подписва.�;r цi�на съ доставкой. и перес1ако:й: иа. год·ь 6 р.,

на полгода 3 руб., па 3 мtслца 1 р. !Ю It.1 на 2 мtсяца 1 р. 
{Meнiie ка:къ .на 7tва мъс.яца' ПОДПИСitа не принимается). На
чаJIЫ-IЫ:Ъ-IЪ одво:к.ласснымъ городскимъ и сельс:sи:мъ учиJiищам:ъ 
rа:зета высылается на льrотныхъ условiяхъ (за 5 руб.,въ годъ).

Редакторъ �- Пи.:шнъ. 

BAHROBAJI·и ТОРГОВАЯ ГАВЕ'ТА 
. Подписн�.я цiша за rодъ 6 р. ·съ дост. :и перес., за пол:
года 3 :руб., за три мiсяцэ, 1 руб. 50 к Срокъ выхода еже�
педtльный. П.1ата за. объявл:енiл-строка пе·rита 15. коп •. 

. ГJrа.вна.я. :Контора :и Редакцiя: Спб. Отремлнная; 12. ,Отд'В:-
л�нiе Конторы: Спб., Иевскiй, 96. � ' 

� 
· · Р.едакторъ: Г С. Габри.п:ови:чъ. , 

Ре,цаи.торъ-Издате.п: П. П. Сойкинъ. 

Редатtтпръ-ивдате.1Iь А. И. Аристовъ. -------·--- ------------ ----
От1tрыта подписка на 1904 rодъ

(XIV r. изданi.я) 

rt���rn>trn!�� JЛ�rtiltD[IOЪ 
uЫХОДИТЪ въ Тобо.л:ьсв:i� два рма в·ь недi;лю. ' 

Подписная цtна город. на rодъ 4 . р. 50 к., ва поА л>да 
2 р. 30 к.; на 3 мiэс. 1 р. 50 :к. яногор. на годъ 5 р ... на.' пол-
года 2 р. 75 It. на 3 мtс. 1 р. 50 к. 

LI;hнa объявленiй: за с·rроку петита на_ первой страющt
20 коп., па пос.1-Iщвей 10 в:оn. 3а разсы,л:к.у отдtльныхъ объ
яв.11евiй ио одному рубкю за сотню. 
Ииоrороднiе адресу:Ютъ: Тобольскъ. Редаiщiя "Сибирскаrо
Листка". Редакторъ-ивдате.пница М. Н. :Костюрина.. 

съ ижлюстрацi.ями и РИ;СJЕ1tами дамс:кихъ .модъ. _ Выход11тъ
ежедневно· листами большого ФС?рмата съ приложенi�11ъ до•
баво,чпыхъ ·Аистовъ и полу.п:истовъ. Въ в:кстренных·ъ-же слу
чаях.ъ будетъ выходить второе :вечернее 11зданiе. 

Подписная ц·вна rаветы: на 1904 rодъ: :въ горол;ъ съ до
ставкою на домъ: 10 руб . .въ ·годъ; _6 руб. полгода, 3 р. 50 ::к.., 

три мtс-яца и 1 руб. 20 1ton: въ 11tсядъ. На ·города - съ еже
дневною вы:сы:п:ою uo почтt: 12 р въ годъ, 7 р. поJrГода, 
3 р. 80 к. три иi�сяца и ·1 р. 30 It. въ :мtс.яцъ. 3аrрапицу
къ иногородней подписной' ЦЪJI'Б · пришхачиnаетс.я 1 руб. за
каждый :мiiсяцъ. . . · 

Контора газеты: въ Одессt-въ домi; редактора-издатели 
,,Одесскаг� Лист�tа" В. В. 1Iавроцкаrо. ,· . , , . .·· 

Съ 14-го ноября 1903 года }Ъ r�poдt Елисавет:градi�' будетъ
- издаваться еже_две11ная оощественво-ю1тера1<урвая rазета. 

ЕJИСАВЕТГРАJСКIЯ НОВОСТИ.
Подписвал цi�на: бе:-JЪ: до�·Равни; и пересылки 6 руб. въ

годъ, съ доста1щой на домъ�7 руб. 20 :коп:,·· съ • пересы.iшой
въ другiе города-8 руб., отдtдьные нущра по 3 :коп. Д.11.я
служащихъ въ .r('\сударс�·венны.ц, и; общественвыхъ учрежде
вi.цхъ дщ1ускается раасрочка. : , \ 

. Подп.�ска и объ.явдерiя прин,им&ютс.я въ _г. Елисавечрадi: 
въ контор-в газе1·ы по Дuорцовой у.л::ицi., домъ Вол,охина, № 7 
в .ъ реда:кцiи rаз.е·rы. доr.tъ Се�дера угоп .Цвор_:�;�,овой и Б. Пер�·
спе�тивной· ух.' и во всtхъ м·встньтхъ- кни�выхъ 11f�газинахъ. 

Редактор'Ь-иэдатель В. С. Лапид-усъ.,. 
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Журналъ 11л.я семьи 

CRYTHJINЪ 3Д.ОРОВ&R · 
при .ближайшемъ участjи Гг. профо·ссоропъ и врачей по ихъ· 
спецiаJJЪНОСТЯМЪ. Вс'Б ПОДПИСЧИRИ B'I; 1904 году по.�rуч_атъ : . q2 
номера илJJюстрированнаго журнала, содержащiе :массу поJrез , 
ныхъ статей и qвiщiiнiii , июrоженныхъ вполнi1 доступ:вымъ и 
понJпRымъ щ1ьп1 ом�, n.o нсtм.ъ во11 росаиъ по пулярной мед11� 
цивы, rиriены и санитарi и и освtщающихъ всъ :1,10гущiе пв1·е
ресовать читателя вопросы сахраненiл его ндоровъя. Рис. 
полсн.я:ющiе те1tстъ. 52 безш�атныхъ , идлюстрированныхъ при
.1оже1:1iя, необходимыхъ въ. каждой сем:ь:J;. В.ъ томъ чис.ir·Ь: 
24 иллюстрир(?ванныхъ приложенiн, составJiенвыхъ Проф.  
Гей моиъ , форе.лемъ, Дюкло, Rво пфомъ , Фурнье, Эва.Jiьдомъ и 
др. "Домаmвiй •Врачъ" . . 12 ил.11юс•rрированвыхъ придоженiй, 
посвящеввыхъ вопросамъ ухода за ребенкомъ , восtrитанiя  
его  nъ mitoлt · и 1:1в-h е.я  "Мать :и Дита". 12  и.ллюстрироваl:!
ныхъ прв.ложенiй ,  посвященвыхъ потребнос·rямъ нашего до
машняrо обихода "Хозяина".  Каждый читатель пзitдетъ нъ 
журвалiз много поJiезнаго дли сохраневiя своего здоровъ.я . 
Осо бенное внимавiе будетъ обращено на о·rдtлъ "естественные 
111етоды л11ченi.а", т. е. JI-hчeнie бол•J,:шеii беаъ помощи .лiшарств'J.. 
Строгая кр:итичесмл оц·внка всtхъ новtйшихъ .11i11tapcтnъ и 
питате.л:ьвыхъ средствъ. Бев пJJатпые отв·Ьты па всrв интере
сующiе подписчиRовъ вопросы. Съ особы:мъ вниманiемъ жур
наJiъ буде•rъ с;rъдить на жизнью земс:кой медицины, состолнiемъ 
шво1ъ и дере вни . Свtдiвiя о всilхъ новъйшихъ открытiяхъ 
1tpo�i; того годоnые подписчи1tи_ nолучатъ б евшrатно особую 
прем.iю ивъ 4-хъ богато иллюстрировапвыхъ �омовъ. "3оJiотая 
:книга вдоровъл" Соч . . До:sтора :медицины А. Фиmеръ-Дю1tелъ
манъ. Масса статей, тт;J.,вныхъ совtтовъ , свilдtнiй, расrто.10-
женвы�ъ nъ алфавитномъ uор.яд1t•Ъ. Вса:кiй поэ rому легRо и 
у)'_обно може·r'J, въ ней быстро орiентироватъся . и на�·rи все 
необходимое. 

Въ о•rд�ЬJiъной продаж•.Ъ со чиненiе �то стоитъ 5 руб. Внес-
. ши:ъrъ полную rодо:цую плату премi.н эта будет.ъ вые.лапа пъ 
нaчaJJi, Января. Гг. иnог,ороднiе Jn.шчиnа,ютъ за пересылку 
50 ROII. Деньги могутъ быть DЫCJitlBЫ почтовыми и.ли иs:ыми 
мар:ка1rп. 

Подписная цiша на журн:ыъ ;,Спутниitъ 3доровьл" со всtми 
цриложевiями съ доставкой и пересыл кой по всей Россiи 5 р. 

- Допускается подпис11а на.л:оженнымъ шн1тежомъ. На первый
посьтJJа.е:мый .№ журваJiа съ премiей налагается п.латежъ nъ
5 р . , а · остаJJьпые М№ съ nриложенiями высылаются uo  
по.хуqенiи денегъ обычнымъ уже порядкомъ. Допускается
р азсроч:sа при подпискrв· . 2 р. , къ 1 Мар. 2 р. и ItЪ 1 Мая
1 р. Подписка принимается въ Главной Rонторt журнада
"Спутникъ здоровья" С. -Петербург�, Литейный, 51, и во nctxъ
книжныхт- магазинахъ,

Отв·Ьт. Реда1t•rоръ-Ивдатедь Д-ръ А. О. Ду-sатъ. 

Съ 16-ro декабря . 1903 года. въ Ри r•Ь будетъ издаватъсл новая 
газета 

Гавета буде'IЪ · вых.оди-гь ·ежедневно вечеромъ, за ис1t.люч:енiем:ъ . 
дней драэдничпыхъ. Въ случаt падобвос·ги будутъ :11вдяваемы  
ЭitCTpEIBHЫH прибавJiевi.я :и въ  дpyri� дни . 

. · Подписная цrhня: � Съ доставкою въ гopo11,rl! и съ ·пepecJ,,IJIKoю 
иногородним-,,: за годъ 8 р . , за полгода 4 руб., iia 3 мrвсяца 

. 2 руб. , за 1 мiюяцъ 1 руб,; бевъ достав1tи: за годъ 6 руб. , 
за по.11.rода 3 руб., ·за· 3 м:1,с.яца 1 руб. 50 к., в& 1 мrJ:�сяцъ 

. 75 1tоц.; ДJ[Л учдТ0J\'0Й се.JIЬСЕВХЪ И, вача.tЫlЫХЪ ГОрОДСRИХЪ 
учц,JIИЩ'I• съ доставкою · п пересы.11tою аа · годъ ' 5 руб. , за по.л:
rода · 3 руб. Съ 16 м1tабря 1 1903 г. по . 1  января 1 904 г. безъ 
доставRи· 50 к.: , съ доста·вкон..i и nер_есьт.11:Jtою 60 к:; подписав
miеся на 1904: r на три мtсвца и болъе будутъ въ де1tабрi, 

· -1903 r. полуqать . газету бев сrлатnо., , Объяме,вiя на первой
страницi; 20 :коп. , на 4 .JI слiщующ. 10 коп. за стро1tу пf1ти.тя.. 
Под;пис1tа и обълв.�rенi:Я- привйwrаю·гся въ: :ков·rорrв реда:rщiи въ 
Р игrв; :Ив!iновсв.ая: yJJ. • .№ 8. Рма1щiя: будетъ пом.t щатъся на 
уг.лу Б,. :Кузнечной и Ивановской yJI., № 23 /1 ,· , 

Реда�то:еъ-издатель Л. · II. ВитвицRiй. 

АСТРАХАНСКIИ ВtСТНИКЪ 
, издаваему10 n"o проrра,:имt Ji въ формат.Ъ �оJ�:ъmихъ �то.11ичцыхъ 
ralieтъ съ и.пх1острированными при.rожен1ами. 

Подписная ц,J,на.: .цля иногороднихъ на годъ 7 р. 50 к., ва. 
6 мtс.-5, р., на . 3 м..Ьс. 3 р. 25 It. и на. 1 мi}с. 1 _р .  25 к. 
, Объяв.1евiя и . подписsа ·nринимаютс,Я: въ А.сrrрахави, въ 
:ковторil редакцiи "Астр. Bilicrrп. " д. Рiшива. За вацеqатанiе 
об'l)ав;1:евiй :взииаетс.я за: о,�щу c·rp. цетита на . 1 стран. 20 It .  
на. 4 стр. 10 Ji.OП. · 

Довео:пево цеввурою. С.-Петер6ургъ, I з де�а6р.я · 1903 r. 

на : болыnую. �жед�евну.ю съ ЛOJl:IJOЙ. программа�,  _ вы:�одя.ш;ую-
.. · . · . .  , . ·въ Баку, г&зету 

'BiNIIHCNIR Jia81c11Ri 
Подш1сная ntнa : 11,ЛЯ rородс:киц, подписчик6въ lШ год;1 :7 р 

на 6 :мъсяцевъ 4 :р. 50 1t., ;ва : 3 м:·Iзслца _ .2 р , 50 к , ,  ца 1· �iJJc 
1 . р . для иногород. на годъ 8 р. 50 к. ,  па 6 мtсяu,ев:ь б р: 2Ь Е. 
на 3 мiюяца 3 р. 25 к,, на 1 �111,слц1, 1 . р ,  2q ;it. 

•· }l):я годовыхъ подnи�ч1щов1,: ·· допус:sаетсл разс роч1tа : для
городск. при подпискt 3 р. , It'I> 1 ·ацрrвля 2 р . ,  RЪ 1 iюJiя 2' р. , 
для иного род. при подпискъ 3 р .. 50 к., на, 1 апр'•J;лл  3 р . .  JtЪ 
1 jюля 2 р .  Редакторъ-издателъ Н.  А.  Гринеn1, ; .

РОДВИИЪ 
(XXIII годъ издавiя). 

двухнедi}львый ил.1Iюстр ированный ,  литературный, и научно
популярный щурва.1ъ . ,, Родвии.ъ " прР.днавначае·rс.я для семьи 
и m1toJ1ы. ,, Родникъ " од()бренъ и допущенъ д.ля. nс·вхъ уqеб
ныхъ ::�аведенiй . 

Yc,Jroвiл подписки: на годъ съ достав. и пересыл. ва 
24 хниги "Роднn1tа"-5 рублей, то же съ приJiожепiемъ 12: 
№.№ педагогич. журна.�rа "Воспи1·анiе  и Обученiе "-6 руб.11 ей; 
за границу-8 руб. Отд.rвльно за 12 №№ "Воспитанiя и Обу
ченiя "-1 рубJiъ . По ·rребовавiю высылается подробная про- , 
rрамиа. 

Адресъ для иногороднихъ: Пе:гербург'J, ,  311.х а:рьеnс1tая, 1 .  
Rонтора: Петербургъ, , Невскiй пр ., д. ·�Ю- 92. 

Редл1tторъ-ив,цателъ AJieitctй А.11.ьмедцнгенъ. 

ПРОМЬIШПЕННЬIЙ МIРЪ 
. (V rодъ ивданiя) , . 

Газета "Пр омышленный Мiръ" DЬIХ.ОДИТЪ - еженедtльно, въ 
объемt оRодо 3 Jiистовъ текста. 

Подписная цrвна съ пересых:кой и доставкой :  на. годъ-
10 рублей,  полгода.- 5 pyб;refi :и четверть года-3 рубля . .  

Подuиска принимается 11ъ :кпнторrв реда1tцiи:  U.-Петер
бурrъ, КолQмепс:sая ул. , д . .№ 1, и во всi}�ъ кпижньтхъ мага
зипахъ . Пробные No№ высылаются по  первому требоnанiю 
бе3платно. Реда:кторъ-Ищате.1ь А .  С. 3алшуnипъ. 

ЮРИIИЧВСК:АЯ ГАЭВТА 
ХШ гvдъ издавiя; 

- съ безплатвымъ прияоженiемъ Сборника рrвшенiй Уголовва,rо
и: Гражданскаrо Кассацiонвыхъ -Департаментовъ и Обща го
собранi.я Прави·rе.11ьствующаго Сената и Собравiя уза:sопевiй
и . распоряженiй Правиге.IЪства. Выходи·rъ два рава въ вед·hлю: .

· ио вос1tресеньямъ и четвергам:ъ безъ предварительной цензуры.
Годовая подписная цtна съ доставкою и пер�сыл1tою 7 руб .
Допускается ра�tсрочка въ п.1атежt: при подuискt-1 руб.
и къ 1-му апр·вля-оста.лъные--3 рубJI.я.

01·:itpы·ra подщ1с1rа на 

(Х годъ изда вiл) 
по.1итическiй общественный и .штературный органъ съ еже

_неµ;rhJiьвымъ научао-литературнымъ прило.женiеиъ, выходящую-
. · въ г: Бл:аговrвщенскt. . 
Подписная ц11µа : для rородсRихъ подписчи1tовъ: Съ дост. 

тeJI. на . домъ: за годъ 1 1  р., ва_ полгода 6 р., за 3 :мtсяца 
3 р. qO к . , за 1 м�сядъ. 1 р. 20 к . . .  Дл� иt1огородвихъ под
писчи:ковъ : Съ перес. и дост. во всi, мilста Россiйск. Ии
. перiи. 3а rодъ· 9 р . 50' :к., з а. полгода 5 р., за 3 мrJ:�сяца 3 р ., 
за 1 мtсsщъ 1 р. 20 к., . за границу въ rодъ 1 1  р. 
3а ивдате.р;r :Н. Сажи-въ. 3а реда:ктора А. МихайJiовъ. 

СtВЕРНЫИ КАВКА3Ъ 
, · . . (ХХ r. изданiя) 

. nых.оди•rъ три раза въ недъхю ·· по В'l'орникам:ъ, четвергамъ m 
суббота:мъ. В.ъ пром�жу·rочные дни-по средамъ, пятницамъ 'l.i. 

• воскресевъямъ выходятъ телеграммы. . 
Подписпап: цil"fla: С'Ь доставкоп и пересыл1tой: на годъ. 

б р. 50 It., па поJI.года .з р., ва 3 м:rJ:�снца 1 р. 75 R,, . на мi�
с.s;щъ 60 Е. Бевъ доставки и пересы.JJ.RИ: на годъ - 4 · р . . 50 к. ,. 

· на пoJir.o�a 2 р. 50 к. , ".!{а 3 мrJ:�сяца 1 : р. 50 :н.., вц. м1�сяцъ 50 R .  
Д;п:я :учитеJiей и учитель.видъ се.11ъс:ю. шкоJI.ъ-5 р . .. въ  год•ь. Гог 
,цовымъ подписчикамъ допускается равсрочка: nри подцис1trh 

- 2 р:� хъ 1-м:у AпpiiJiя 2 р. и �ъ 1-му Августа остаJiьны.,
1 р. 50 к. При пеупJI.ат� въ сро:къ ·высылJtа rаз. лр�к.ращается

Адр есъ: СтавропоJiь:-R'авказсRiй, ред. "Сrhверваго Rав.iава" 
Ивдат�ли насJ1:tдпики Берха. :Реда1tторъ . д .. И • . Евсrвевъ.

Типdrрафiя Спб. Т�ва "Трудъ". Фонтанка, �6 . .
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