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ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОД'Ь 

НА ЖУРНАЛЪ 

(VIII годъ изданlя)1 
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O.-Петербур�ъ, 21 декабря 1908 i. 
WЬелеграфъ принесъ ужасающую вt.сть о пожарt. 

въ театрt. въ Чикаго, во время утренняго дt.тскаго 
спектакля. Погибло до 400 дътей, и трупики ·составили 
на галлереt. насыпь въ 12 футовъ вышиною! .• 

52 NoNo журнала, 24 книги "Виблiотеки", свыше 30 
пьесъ. Выпуски "Сл_оваря ", нотныя приложенiя. 

Причина пожара-соединенiе проводовъ. Это, во
обще, - больное мъсто электрическаго освt.щенiя те
а тровъ. При системt. переносныхъ щитковъ, доста
точно раза два ступить на проводъ каблуку плот
ника для того, чтобы rутаперчевый изоляторъ оборвал
ся, и произошло соединенiе, дающее искру. Необ
ходимо "бронировать" изоляторы, т. е. покрывать 
ихъ металлическою сt.ткою или спайкою. Весьма 
важно, какъ любезно объяснилъ нашему сотруднику 
г. с.-петербурrскiй брандмаiоръ, генералъ-маiоръ 
К11;рилловъ,-с.rrt.дить за тъмъ, чтобы не проникала -
сырость, способная разрушить изоляторы. 

Редакцiею будетъ обращено вниманiе на то, чтобы, среди 
новыхъ. nьесъ, печатаемыхъ въ "Библiотекt., имt.лись не•
сло�ны.я, вполнt, пригодныя для небольшихъ, преимуществен
но любительскихъ, сценъ. Съ этой ц½,лью редакцiя рtшила 
уве�шчить число даваемыхъ. пьесъ, и не нарушая репер
туара новинокъ, вкJ1ючи.ть въ "Библiотеку" также нt.сколь
ко подобныхъ пьесъ, снабдивъ ихъ режиссерскими ука

занi_ями и планами постановокъ. 
Въ книжки "Библiотеки". введенъ посто.янный отдt.лъ 

литературной критик.и и библiографiи. 
Для книжекъ "Библiотеки" въ 1904 г. редакцiя распола

гаетъ новыми пьеСf1МИ О. А. Найде1tова, И. Н. Потапеико 
К. И. Фол.01,т,ева и др., повt.стями и раэскаэами О. А. Найдепова 
(,,Народный театръ"), В. А. Тихопова, В. II. ДалJ.�атова (,, Юлiя 
Пастрана"), М .. А. Любимова, Bяtt. Вере·ита "Блестящая пыль", 
иэъ быта современныхъ литераторовъ, художниковъ и актеровъ. 

Въ первыхъ книжкахъ начнется печатанiе новаго сочиненiя 
Х. Га�ема�а (автора ,,Режиссера")-

,,
Драматическое искусство 

и сценическiе дt.ятели ". 
Въ теченiи 1904 г. будутъ напечатаны "Воспомиианiя П. М.

Мед61ьдева", ,,Драматическiя рецензiи" Геириха Ибсе,еа и пр. 
Подписная цt.на 7 руб,-годъ, 4 руб.-riолгода. Разсрочка 

3 р. при подписк½., и по 2 .р.-къ 1 апрt.ля и 1 iюня. 

. Сгоръвшiй театръ въ Чикаго былъ построенъ по 
типу сгорt.вшаго театра парижской комической 
оперы. Узкiе проходы, особенно въ верхнихъ :Ярусахъ 
составляли главный недостатокъ прототипа. Судя 
по множеству жертвъ именно въ верхнихъ ярусахъ, 
можно думать, что недостатки образца были пол. 
ностью удержаны и въ подражанiи. Хотя, по нашему 
убtжденiю, противопожарныя работы · архитекторовъ 
не имъютъ особаго значенiя, потому что гибнутъ 
люди не отъ огня; часто даже не отъ удушливой 
ок�си у_глерода, но отъ дав.ки и паники,-все же 
нельзя не признать, что парижскiе театры крайне 
скученно располагаютъ мъста. Нормальнымъ расnо
ложенiемъ сл-вдуетъ считать 8 человъкъ на квадрат
ную сажень, и одинъ выходъ на 150 человъкъ. Еще 

. лучше было бы устроить наружные балконы вок.ругъ 
верхнихъ ярусовъ. 
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Не прошло и года, какъ "нормальный доrоворъ" 
уничтожилъ роковые для артистовъ "три дебюта" 
(роковые, какъ ,,.три карррты!" sъ "Пиковой дамt"), 
какъ уже нам'i:�реваются . возстановить ихъ для опер
_ныхъ пtвцовъ. Впрочемъ, можно-ли серьезно гово
рить о возстановленiи ... неуничтоженнаго? Въ боль-

. шинствt сnучаевъ, дебюты дriя оперныхъ артистовъ 
уничтожены только de jure,- de facto, они суще
ствуютъ. Инцидентъ между антрепренеромъ r. Гвиди 
и теноромъ г. Константиновымъ служитъ тому под
твержденiемъ. Да и въ контрактахъ этого антрепре
нера чернымъ по бtлому напечатано, что въ случаt 
неуспtшности трехъ дебютовъ артистъ или артистка 
моrутъ быть уволены отъ службы немедленно, безъ 
платежа въ ихъ пользу неустойки. Слtдовательно, 
далеко. не вcti оперные антрепренеры принимаютъ 
"нормальный договоръ", а гнутъ свою линiю,-и 
неужели Театральное Общество должно имъ дt.лать 
уступку? 

Какъ выскажется по вопросу о дебютахъ пред
стоящее постомъ собранiе въ Москвt.-неизвt.стно. 
Но драгоцt.нный документъ по этому вопросу остался 
отъ перваго Съt�зда сценическихъ дt.ятелей 1897 r. 
Вапросъ. о "дебютахъ" _уже дебатировался, .и именно 
въ засt.данiяхъ опернаго отдt.ла доказывалась особая 
н.еt1ормально:сть этого порядка. . Освt.жимъ въ па
мя_ти гriавныя . основанiя' доклада оперной' артистки 
Штрейхеръ-Немировской,.· . . · 

Неуспt.хъ первыхъ дебютовъ зависитъ отъ мно
жества случайностей: артисту дали дебютировать, 
вопреки его желанiю, въ слабt.йшихъ его партiяхъ; 
онъ былъ не въ roлoct; онъ оробt.лъ передъ незна
комой .. ему публикой; онъ выступилъ въ партiи, rдt 
имtлъ. въ предыдущемъ сезонt огр6мнь1й успtхъ 
другой исполнитель, сравненiе с� которымъ невы
годно. для дебютанта, и т. д. Опредtляемый такими 
капризами случая _,,усп'i:�хъ дебюта", будучи включенъ 
въ. контрактъ, какъ главное . условiе,-отдаетъ за
частую · артиста въ порабощенiе дирекцiи театра. 
Недобросов-встные. антрепренеры пользуются этимъ 
ус:Ловiемъ, п6дписаннымъ артистомъ въ большинствt. 
случаевъ въ краfшости; изъ. страха остаться безъ 
ангажемента,· ЩlЯ ''того, чтобы понижать плату среди 
сезона. hocл-h дебютовъ артисту объявляютъ, что 
онъ не понравился публикt. и можетъ уt.зжать, 
куда угодно. Тотъ приходитъ въ отчаянiе, проситъ, 
ссыпается на то, что остается безъ куска хлt.ба. 
Тогда "великодушный" импрессарiо соглашается оста
вить артиста на службt., но только за уменьшенное 
жалованье. Volens-nolens приходится соглашаться ... 

Такими мрачными красками' рисовался артистамъ 
пунктъ "о дебютахъ 11 семь лtтъ назадъ. Не думаемъ, 
чтобы обстоятельства теперь иэмtнились, настолько; 
чтобы выскаэ·аться за· возстановленiе "дебютовъ".
Да и для антрепренеровъ пунктъ о "дебютахъ" 
едва ли представляетъ особую важность. Установленiе 
дебютовъ, съ точки зрtнiя антрепренера, есть извt.ст
ный противовtсъ ненормальнымъ условiямъ, . при 
котор�iхъ приходится заключать контракты· съ пt.в
цами .. Для пtвца съ извt.стнымъ именемъ пунктъ о 
"дебютахъ" не нуженъ, ибо такой пt.вецъ никогда 
не ляжетъ балластомъ на_ бюдж_етt. ·и трудно· пр�д
положить, .. чтобы онъ въ ·теченiе сезона не имt.лъ 
успt.ха, хотя· бы въ нt.которыхъ лартiяхъ. Работо
способность такого артиста несомнt;нна. Иначе 
обстоитъ дtло съ мододыми. пt.вцаt4и. О достоин
ствахъ· такихъ iтhвцовъ знаешь лишь по раэскаэамъ; 
только въ. лучшемъ случаt удается · прослушать 
2-3 арiи, спt.тыя ими подъ ·рояль. Сплошь и рядомъ
случается, ·что пt.вецъ, мило исnолнившiй нqмеръ въ
домашней обстановкt., оказь1вается соверше·нно беэ
nомощнымъ на сценt и вызываетъ справедливыя

нареканiя публики. Такой артистъ является бреме
немъ для антрепренера, и выпускать его въ отвt.т
ственныхъ партiяхъ-значитъ бить себя же по кар
ману. Приходится даромъ платить жалованье весь 
сеэонъ. Вотъ почему антрепренеры, не желающiе 
отступать отъ правилъ "нормальнаrо договора", 
отмtняющаrо дебюты, рt.шили вписывать въ кон
трактъ условiе, по которому пt.вецъ, въ случаt на
добности, обяэанъ пt.ть и вторыя партiи. Такъ по
ступаетъ напримtръ r. Собольщиковъ-Самаринъ. Не 
лучше ли ввести этотъ добавочный пунктъ въ дого
воръ, нежели возстановлять дебюты? Хотя, разу
мtется, и такой пунктъ даетъ не мало простора 
произволу антрепризы, если. она недобросовtстна 
или руководствуется личными соображенiями. 

Вообще-же, относительно оперной сцены еще болtе 
нежели относительно драматичесн:ой - необходимо 
признать, что рt.шенiе вопроса-въ широкомъ раз
витiи пробныхъ спектаклей, въ учрежденiи, пожалуй, 
особой сцены съ постояннымъ оркестромъ и хоромъ, 
гдt бы можно было подвергать испытанiю приrла
шаемыхъ пtвцовъ въ отвt.тственныхъ партiяхъ. Тогда 
исчезли бы всякiя недоразумt.нiя. Въ данномъ случаъ 
нашло бы себt. примtненiе и общество взаимопо
мощи оркестровыхъ музыкантовъ, имt.ющее возмож
ность предоставить готовый оркестръ. 

Въ засtдавiи Сов'.hта Театра.п.ьваrо Общества, 16 дека
бря, товарищемъ предсtдате.11.я Совtта едивогJ1асво избранъ 
по прежнему, Л. А. Плющевскiй-ПJ110щикъ, казвачеемъ -
А. С. Черновъ. Обязанности секретаря, вс.11:'11дствiе отказа 
Н. Ф. Арбенина, временно возложены на В .. В. Иловай
скаго. Itpoмt тоrо, членъ Cowllтa, в. В. Быховскiй, CJIOЖИJl'L 
съ себя зто званiе, 1rочему на его иtсто зачис.11евъ Е. П.
Карnовъ. · · 

А. Е. Мо.nчаповъ 17 дека;бр.а вы:iхалъ въ Москву, на 
освл_щенiе новаrо помtщевiл •rеатраJ1ьваrо бюро. Возвра
щеюе его ожидаете.я въ попсдtльпикъ, 22 дек.абрл. 

• Соо6щаемъ нiкоторыя подробности о о:переворотt» въ
Новомъ театр'Ё ,Неметти. ;г�жа .. Н�ме1:'ти, какъ иввi.стно, пере-· 
.11а.11а дi;.110 предъ отъtвдомъ ва-границу · r. · Артемьеву, зак.111>-

. чивmему особый доrоворъ съ И. И. Судьбининыиъ. Г. Ар
темьевъ ве.11ъ дi;ло и потерпt.11ъ, l(акъ rоворитъ, убытку 
I 5-20,000 руб. Пре.11ъ п.11атежомъ жа.лованья эа пос.лtднiй 
мtсяцъ, r. Артемьевъ переда.лъ д-вло нi;коем:у r. Брицу, 'КО· 
торый, по ваключенiи J<онтракта, немед.ленно уi;халъ ... въ 
С.-Луи, ос-.rавивъ дов-kреввымъ .лицомъ нtкоеrо r. Ежеке
вича. По справl{амъ во «Все:м.ъ Петербургt))-r. Ежекевичъ
содержатель колбасной. <<Переворотъ)) -ее.ли не считать всi;хъ 
этихъ передачъ- имiлъ въ виду, г.11авнымъ обраэомъ, .ли
шить г. Судьбининэ правъ распорядительства въ дi;.лi;, На
турально, г. Су дьбининъ не пожелалъ остаться с.лужить въ 
:к:,1чt'ств-в а1<тера у Артемьева-Брица - Еже1<евича Такую же 
претенаiю ваяви.ли, 1<аl(ъ говорятъ, r. Кривцовъ и r-жа Але
ксандрова. Ч:то касается залога, то часть труппы обеапечена 
эалоrомъ r-жи Неметти (7,000 руб.), хранящимся въ Театра.ль
номъ Обществi, другая же-эа.лоrомъ г. Артемьева (4,000 р.), 
храняmимся у г. rрадона�а.льника Театральному Обществу 
предстоитъ нелеr1<ая. задача разобраться въ этомъ д-влt. 

1is;,�· 7Тер11ык +1омеръ "Театръ и У(скусст:во" за 19D4 r. J1>1n
. AIT• вь ко+14� J(ека�ря fiЬ1+1t.111юrro roAa. _ 

JipeAnoлaraeмoe COAepжa+iie nервоп' кtiriжюt "!5и!iлio1eкri" за 
19М r. "!5лестящая nыль" g, рерента, nов�с1.ь, ,,)-Олiя 7Тас1ра+1а", 
nоэ. ]3. 1>алмато6а.-,,l3оrа1ый челов:�.кi,", 111, 4 А· С:. fl . .J{ай
дtноба.-Jiиrературн.�я замt.тки. J{. fl. Селибаноба.-уа:аскаэ.ъ 
)r1._fl. flюоимоба.-

.,
От1t,1ъ ,Мол11еру", "J)олгоба и np..-
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ХРОНИКА 

театра и искусетва. 

Чествовавiе 0. П. Горева по сJiучаю 35-лtтiя его сце
пической дtнтельности от.mча.[ОСЬ рtд1tи:иъ едrшодуmiемъ. 
По.явлевiе юби.в:лра, выступивmаго въ "Старомъ Варин'h", 
было встр'.hqепо тушемъ оркестра и rромомъ апплодисмеп
товъ. Посл-в паденi.я зававtса 0. n. поднесли бо.JП,шую 
.лиру и роrъ изобилiл изъ цвtтовъ. Второй и тpeтiii акты 
также сопровождались подарками. Торжественное 1!fество
�авiе происходило послt ч:етвертаго акта. На сцен'.h труппа 
ш corpore; весь залъ всталъ, какъ одивъ человtкъ. 0. л. 
Itopmъ обратилсл къ артисту юбиллру съ крат1tою рtчью, 
въ которой _охарактеризова.n:ъ 0. п., главнымъ образомъ, 
какъ человiш.а р'.hдкихъ душевныхъ rtач:ествъ, веизмtнпо 
отзывавшаrося на нужды меньшей актерской братiи, 
всегда rотоваrо· внести свой трудъ на доброе дi.ло, и эта 
от.шчите.нва.н черта 0. П.-одпа изъ причивъ широкой 

НО В ЬЮЙ 
t;� 

остаться въ Москвt и сJ1ожить здrfюь свои хости ... 3емпо 
.КJI&HJIIOCЬ". * "'• 

t Е. А. Д1.11орм •. Въ Иркутс:кt 16 декабря скончалась 
извtстнал оnереточ па.я артистка Екатерина Алек.сандровв:а 
Де.1ор!'fЪ (жева А. 3. Вураковскаrо). Покойная служила вiJ. 
c:кo.Jrыto сезонов'-' въ Петербургt, та-�tже Мос.к.вt и объilз
дила всt шюль.ко-пибудь зна.ч�1те.11ьпые нровивцiальпые 1·0-

рода. Испо.1няла преимущественно вторын партiи, вслtk 
ствiе слабости rолосовыхъ средствъ. Въ nослtдпее . времJ1 
Е. А. перешла на амплуа ко.миqеск.ихъ старухъ. 

* * 
·!· В. Б. Лаnтев1,. 16 декабря сков:--�алс11 въ Mocrtв:h про-

випцiа.1ьвый актеръ Василiй Гриrорье:вичъ Лаптевъ. По
койный прослужилъ на nровинцiа.1ьвы:хъ сценахъ болtе 
30 .11'.hтъ и ере.цв товарищей пользовалсл большой любовью, 
блаrодарл удивительно кротк.ому хара1tтеру. Настолщiй 
зи.мнiй сезонъ поrtойный служи.в:ъ въ Ржевt, въ антрепри
зt г. Болдырева. Въ Москву онъ upjtxa.11ъ на п.1iсколъко 
,1,пей для совiiта съ врачами; ск.опчалсл онъ отъ 1юдяпк·и. 

ТЕАТР Ъ. 

((Мертвый городъ>), Д'Аннунцiо. 2 актъ. 

nоllулнрности ·1•адантливаrо ар1·иста. Товарищески поц-h
.J[ОВавъ юбилвра, 0. А. подалъ ему вtнuк.ъ. Посл'.h этого 
rr. Остужевъ и Гаривъ Виндияrъ ПОJ(несли 0. П. золотой 
вtнокъ отъ труппы Малаrо театра.. 

Юбилнръ, обратившись .. къ представ11·rел.н.мъ .казенной 
драматической: сцены, сказалъ, что МаJый театръ яви.11сл 
длл него художественной школой, ппт�мнико:мъ, rдii окрt
пли его сиды, 1•д1J овъ · узна.n:ъ истинное :шачевiе искусства. 
Пребывавiе на образцовой сценъ - 1yqmie :моменты его 
жизни. 

И. О. Пазь:минъ привtтствовалъ юбп.1лра отъ имени 
провинцiальныхъ д'.h.ятеJJей и прочиталъ тeлerpaJ\IMЪI отъ 
А. Е. Молчанова и полученнын изъ провияцi11. 

3ат'БМЪ слъдовалъ цtлый рндъ подпошенiй-вtпковъ: 
отъ М. r. Савиной; отъ Интернацiоца.nънаrо театра, отъ 
московск.аrо купеческаrо собранiя, отъ петер(Sурrскихъ 
труппъ, отъ театра Сибирлкова и др. Получена :мас�а 
прив'llтственпы_хъ телеграм;мъ: изъ. Баку, Вильвы, Самары, 
Новочеркасска; Владивостока, к1евскаrо общества rра
мотвостп. Ирку•rска, Вятки, Астрахани, Харькова, Курска, 
Омска. Цtлан. кипа ·rелегр"'миъ отъ товарищей и пок.пов
никовъ; ,отъ вицеnрезидевrа театральваrо обществn, А. Е. 
Молчанова., . О'l'Ъ А .. И. Южина, отъ Московскаrо Художе
ствеюiа1·0 театра, от:ь г. Аполлопскаrо, привrвтствующаго 
"учите.n:л":· Г-жа .Горева пишетъ: ,,Bct жизвенпыя веввrоды 
ничто въ сравяевiи съ тtмъ, что воздаетъ этотъ торже
ственный вечеръ публика. Слава nуб1икъl Слава истип-
по:му артисту Гореву!" . - . . -

0. п. развелъ. руками\-. ЧтQ МН'В с.казать,-,1,рожащимъ
rо.1осомъ началъ оп·ъ.-Лучmiй · адвокатъ пе нame.:irъ бы 
словъ. Скажу то.11ь.ко, что иск1;�"еввtйшее мое· же.в:анiе- . 

Похоро:яенъ па сре,цtт.ва. Теnтра.Jiьвв.го Общества на Ва.• 
rавь.к.ово:мъ кладбищt. "' * 

t Х. П. lогансенъ. 12 декабрл скончался старtйшiй nред
ставите.11ь балетной труппы Марiинскаrо театра, Хрпстiапъ 
Петровuчъ Iоrансевъ. Хр. U. роди.в:с.я въ Стокrольмt 20-ro 
:мал 1817 г., восnитываJ[СJI въ мtстно:мъ театраJJьво:мъ учи• 
лищt. Въ первый разъ дебютировц,лъ въ 1836 r. ва сценt 
королевс.каrо театра. На петербурrси:оii сцен-в Х. П. въ 
1-й разъ дебютирова.п'ъ 31 октJiбр.я 184.1 r., испоJJвпвъ съ
l'·жею АпдреJiновою классическое pas de deux въ ба.летt 
,, Гитана". Въ 1869 г. Х. II. былъ назваченъ nрепода.1щте
лемъ •rавцевъ въ театральномъ училнщ,ь. Съ. т1Jхъ, nоръ 
балетная. сцена обязана Х. П. р.ядомъ прекрасвыхъ уче
пицъ, ук.рашавшихъ ее прежде и теперь украшающихъ. 
Можно съ увtревностью сказать, что на русской сценt не
было со вре:мепъ Х. II. ни одной ба.11ерины, которая • яе
бы.в:а бы его ученицей. . · . · · 

3а 44 года своей службы на казенной сценiJ въ каче
ствt артиста, Х. П. перета'вцовалъ въ сотплхъ балетовъ, . 
со всtми выдающимися баJiеривами, начинал съ самой 
Тадоди. llокипулъ сцену Х. 11 въ 1884 r., оставшись 
то.п:ько препо.n:.авателемъ тапце:въ. · 

3а свою :мвоrшrtтнюю сл.ужбу Х. П. отпразднова.1ъ нt• 
скоиько юби.nее:въ своей артистич.еской д'h.лте.�i:ьвости, изъ • 
·которыхъ наибол-ве выдающи.мис.н: бы.11п юб!Jлеи: за 25-JI•li
·iie службы. (въ 1866 г.), за 50 л. (въ 1891 r.) и за 60 лtтъ
(въ· 1902 r.)." Въ день 25-JI'В'riл ero службы артисты бал�тной 
труппы поднесли ему золотой вtнокъ и украсили ero убор
ную ж.ивыии цвiпами и им:ена"llи 25 танцовавши:хъ съ 
иимъ балеривъ. · • * • 
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Слухи и вtсти.

- Е. П. Горева въ январi б_удетъ праздновать въ Но
вомъ театрi, Неметти 30-лtтiе своей сценической дtятеJiь-
ности. , 

· 
:-- Какъ мы слышали, надавно посл-kдовало ра6рtшенiе 

г-жt Дубисса-Корчакъ на открытiе въ Петербурri. н:онторы 
для продажи театраJJьныхъ билетовъ. 

- П. В. Самойловъ получилъ отъ дирекцiи Имnер. теа
тровъ полугодовой отпускъ, начиная съ первой нед-tли Вели
!(аго поста. Вторую и третью недt.ли r. Самойловъ rастро.11и
руетъ въ r. Харьков-t. 

- Новый театральнwй залъ въ Тенишевскомъ училишt
не будетъ, какъ ожи.1tали, rотовъ къ 24 декабря. Комиссiя 
нашла необход:имымъ устройство брандмауэра. Работы пока 
прiоставовлены. 

- 30 января истекаетъ 75-лътiе со дн.я смерти А. С. Гри-
бо-tдова. 

- I января наступающаго года исполняется двадцатипяти
лtтнiй юбилей со дн.я выхода перваго нумера юмористиче
скаrо журнала <1Шутъ>>, изщ,ваемаго Р. Р. f091ике. 

- Въ Петtрбургъ прii;ха.лъ «заживо погребенный» антре
пренеръ В. JI. Форкатти. 

- Нtкоторыя газеты, шедрыя на сенсацiонныя сообшенiя,
. f!апечатали очень иµтt:ресную новос:rь, будто .при петер
бурrскомъ. rрадоначальствt разрабатывается вопросъ о норми
ровк-Ь цtнъ на мtста въ -частныхъ театрахъ. По собраннымъ 
нами св-tдtнiямъ, объ эт.омъ ничего достов-врнаго не изв-l,стно. 
Во всякомъ случаt, если и существуетъ такой проектъ, то 
онъ ·не выше.лъ еще ивъ области отдаленныхъ предположенiй. 

- Списокъ хворающихъ артистовъ Александринска1·0 те
атра . все растетъ. Е. Н. )I{улева забо.л½ла сильной не• 
вральгiей, 

--:- Предполагавшiяся на Святой недtлt въ Ма.ломъ театрt 
гастро,ли Сары Бернаръ не. состоятся: Сара Бернаръ прислала 
телеграмму съ просьбой отдать ей театръ l_ia октябрь. 

На. предстояiцiй л-втнiй сезонъ театръ въ Оранiенбаумi 
снятъ артистомъ Имп�раторскихъ театровъ г. Панчинымъ. 

...:_ Г-жа Явор·ская предпринимает?>, ка1<ъ rоворятъ, въ 
1.904 г. поiздку по rородамъ Сибири. 

- 7 января 1·904 г. исполнится 30-лtтiе сценической д-J;я-
, теЛ1:ности �ын-в служащаго помощникомъ режиссера въ москов
скомъ Обществ½ Искусстеа и· .Литературы, . М. А. Дмитрiева. 
Въ этотъ день членами названнаго общества въ помtщенiи 
Охотничьяго клуба исполнено будетъ: «Кто правъ)) А. Шниц-
лера и «105и.11ей» А. Чехова. . 

- Въ · музыкальныхъ сферахъ носится упорный слухъ о
томъ, что ,циректоръ Спб. консерваторiи г. Бернгардъ остав
ляетъ · занимаемый имъ постъ. 

- д · М. Сибиряко�ъ у½халъ въ К:iеяъ на гастроли въ
труппt г. Бородая. 

- Дt.ла русской оперы 1·. Гвиди весьма слабы. За 21;2 мt
сяца сt:зона, какъ мы слышали, убытокъ достигаетъ 40.000 р. 
Теш:рь по субботамъ труппа г. Гвиди ставитъ спектакли въ 
Приказчичьемъ клубt, при чемъ послtднiй платитъ r. Гвиди 
300 р. за вечеръ. Какъ говорятъ, г. Басl{инъ остав.ляетъ 
с<постъ» управляющаrо репертуаромъ. 

- На-дняхъ послtдовало утвержденiе «Общестgа драма
тичес1<аго искусства)), задуманнаrо г. IОрьевымъ. Въ уставъ 
введено существ�нное -ограниченiе- закрытiе собра,нiй . Обще-· 
ства · для гостей. · 

Московсиiя вtсти. 

. . . 

* 

- Въ январt прi-ввжаютъ Jiеонков:1.11J10 и Масканьи, I(Оторые
будутъ дирижировать въ Сuлодовниковскомъ театр-в своими
операми. · · 

- По дi;лу Л. М. Доброво.льскаго съ Е: Е. КовалевсI<ИМ'l-,
по просьб-в :мирового судьи, совtтъ Т. О. указалъ слi;дую
щихъ лицъ B'i. · качествi; эI<спертовъ: артистовъ }'fмператор
сl{ихъ . т�атровъ-�. И. Южина, И. И. Грекова и Д. В. Га

рина-Виндинrа, М. В . .Лснтовскаго, режиссера театра Корша
Н. Н. Синельникова и артиста того же театра-А. М. Яко
влt ва. 

� Въ Интернацiона.льномъ театрi; r. Кова.левскаrо еже
дневно иду1:ъ «Цадшiе» г. Протопопова. Театръ преобрави.11ся, 
и въ немъ поJ1вилась · публика. 

Приво.zr.имъ нtкоторые отзывы печати о «Падшихъ»: 
«Падшiе)) сд.-kлали свое дi;ло. Наша публика питаетъ въ 

посл-kднiе годы къ ихъ изображенiямъ. · на сценt влеченiе
1 

ро,п.ъ недуга. И зрительный залъ Интернацiональнаго театра· 
бы.лъ · вчера' совершенно переполненъ. Въ рядt сценъ; c.nerкa:· · 
связанныхъ нес.ложною, немного наивною инrриrою, колы
шатся эти rря3ныя воды и· пЬсЬIJiаютъ въ · публику свое отра
вленное· дыханiе. Публика · внима�tJ[ЬНо смотрtла эти сцены 
г. Протодопова. Авторъ два раза выходи.лъ на вызовы. 

• ((<Нов. Дм)>). 
Г. Прото·поповъ въ св'оихъ с<Падшихъ» раасказыв.астъ, 

«какъ доход.ятъ до жизни та1<ой», и рисуетъ послtдователь
ный путь всtхъ этихъ несчастныхъ созданiй, выброшенныхъ 
эа бортъ жизни, · искал-kченных1, и ивломанuыхъ судьбой, 

стремившихся къ честной трудовой жизни и выбившихся 
изъ колеи. 

Рядомъ съ эти.ми «несчастными созданiями» авторъ зна
комитъ врителей съ цtлымъ рядомъ фигуръ ивъ мiра отвер
женныхъ, даетъ цt.11ую массу сценъ изъ ихъ быта, и эти 
сцены представл.яютъ несомнiнный интересъ. 

( «Jvl. Лист01еъ» ). 
Объ исполненiи «Падшихъ» намъ пишут1, изъ. Москвы: 
Поставлены «Падшiе» очень хорошо. Дtйствiе перенесено 

въ Москву. Для перваго акта сдtлана декорацiя часть Твер
ского бульвара, для третьяго-точная копiя внутренности но
члежнаrо дом.а съ Хитрова рынка. Очень типичны.я фигуры 
.11аютъ «падшiя» г-жи Кварта.лова, Арцыбашева и Юдина и 
«падшiе» гг. Дiевскiй, Муромцевъ и Мервиль. Ивъ эпиводи
ческихъ лицъ прекрасно иrраетъ г. Аркадъевъ-Ваську IЦе
rоля. 

lfilaдшie», повидимому, поправятъ дtло г. Ковалевскаго, 
какъ «Рабыни веселья>> поддержали два года тому назадъ, 
дi;ло г. ууслова. , · .А. ,М. 

- Гастроли г-жи Вяльцевой въ театрi; Солодовникова по 
болi;зни артистки откладываются до половины января. 

- М. И. Ахматовъ сн.ялъ на май и iюнь .лtтнiй тес1тръ
сада с<Акварiумъ» подъ оперетку. 

- 24 января 1904 г. исполнится 30 л-kтъ со дня первой
постановки с<Бориса Годунова» М. П. Mycoprcкaro. Въ этотъ 
день товарищество частной оперы въ «Эрмитаж-k» ставитъ 
юбилейную оперу. · , 

- Небезызвъстная М. В. Да.льская пром1>няла служенiс:
·въ драмt на амплуа . опереточной дивы и на-дняхъ высту
питъ въ театрi; Омонъ въ <tЦыганскихъ п:всняхъ>>. 

Оп revient tot1jours а ·ses premierLs an10t1rs ... 
- Въ театрt Сслодовникона товарищество Частной оперы

Б. Я. Бедлеви'!а и к0 будетъ продолжать .zr:b.лo и въ буду-
щемъ сезон-k. · ' · 

- Бенефисъ Ф. П. Гор-ева далъ сбора 3.400 рубле11. ·
• 

* 

П. В. дисенко, 35-л·hтнiй юбилей музы1tальной д·Jштель-
ности котораrо торжественно праздновался въ rr. Itieв·b, 
По.в:тав·в, Харьков·h и др., родился въ само:мъ цен·rр·Ь Ма
лороссiи-По.павской губернiи въ 1842 году; 

У васлiщоваR;r. выдаrощiяся :музы-каJJьны.я дарованiн · от·.�. 
своей матери, Николай в�rтальевичъ, по 01tончанiи 1tieн-

Н. В. Лисенка. 

tК-.ъ 35-лt11iю музыкальной дtяте.111,ности). 

cкarQ университета, · рtшилъ 11_освлтить себя музык·.h, длJt 
чеrо ';IOcтynиJJъ въ зна:ме�итjю тогда лейпциrшiую 1i'овсер-
ватор1ю. . ·. 

Музыкальвал. д'в.ятелы;1.ос·rь· Н: В. начинается с·ь до1:1ца 
60 rодuвъ, когда> опъ, по _(jкоачанiи :цонсервато'рiи, верну в
ш1:1сь _,на родину, 11освятилъ себя всецъ.1ю служенiю ей. 
Въ 1868 r .. ВЬIШС'Л'Ь изъ печа:rи первый, обработа,'нный Лы
сенко, сборюш.ъ малоруссRихъ пtсенъ, вслtдъ за ко•fорымъ 
пос.ntдоватеJiьво вышли всt шесть выпуск·овъ съ 240 II'h
снями. Эти пilсни сразу обратили на себя всеообщее вви
мавiе. 

Съ особенной: любовью отвесе.я Н. В. къ произведенiяиъ · 
ве.шкаrо •Народваrо rевiн Украйны - Шевченко, на слова 
котораrо им:·ь написано :множество ро:иавсовъ, ансамблей 
и хоровыхъ вещей. 
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· И3ъ капптальныхъ со11иненii1 Н. В. изв·:krиы о перы:
,,Рiздвяна ничь",  ,,Втоплева" и "Тарасъ Бульба".  

* •
• 

2 1  декабря пра3днуетсн 25 -лtтiе литературной д·Iштель
пости извtстпаrо переводчика русскихъ произведеаiй па 
п·kмецкiй .языкъ Ф. Ф .  Фидлеръ. Для театра Ф. Ф. паписалъ : 
"Nero " (1883), вышедшую въ Москвt въ -1884 r. въ перевод·.h 
д. А. Мансфельда. Пьеса пе понвилась на cцeut благодаря 

цензурныиъ ус.повiлмъ. 
Между прочимъ Ф. Ф. пе
реведены па нtмецкi й 
.язы къ "Борисъ Году
вовъ" Пушюша, {Lpz . , 
86), - Фонв11зна "Dег
L a п dj...unkы" (

,, Н е  до
рос.пъ", 88, Lpz.).-

,,
Dra

men v. Puschkin " -- вс·h 
ме..1кiя - (т. е. Скупой 
рыцарь; Моцартъ и С::�. н, 
пери; Itаменвый rост1, ; 
Русалка . . .  9 1 ,  Lpz).-An
gai·iп (псе"Rд. Мпхtева): 
,, Walb,viedпiss" (

,, 
Тай

га".. .  Lpz., 92).-Гоrолл 
,,Der Revisoг" (Halle a/S . , 
9,1) .  - Потапепко "Al t  
li ndjung" (

,, 
Чy:atie", I.1pz . ,  

99). 
П ереиоды ва пtмец

кi i1 лзыкъ представлшотъ 
блсстnщiй образецъ ис-

п- гт гF 1t усства переводч1ша.
--i>. --i>.  '-i>идлеръ. Главп·Мшiii сборн и1tъ

( Къ" 25 -лtтiю литературной дtя- стихотворпыхъ nерсво-
тельности) .  довъ Ф. Ф. поеилъ н азва-

нiе "Der 1·ussiche Parn
ass". Itакъ курьезъ, не ли

шено 1 1птсреса, ч:.�·о Ф. Ф. давнымъ-давно была переведена 
,,:гроза" ,  но ни одинъ изъ нtм. издателей не рtшилс1r 
ел напечатать: ,,zu scJ1,vai·ze Farbeп auf sch,varzem Grнnde" .  
Кстати будетъ отм·hшть,  что Ф.  Ф .  состоить съ давпихъ 
поръ театральпымъ критикомъ петербурrскаго "Hero]d'a".  

Ф. Ф. Фидлеръ родилс.я въ Ileтepбypr·.h въ 1859 r.  въ 
иtмецкой семьt, и о.кончилъ курсъ въ петерб урrскомъ 
упиверситет·h по историrtо-филолоrичес1t0му фа1tультету, я 
сос·rоитъ nр1:Jподавателе)lъ п·.1.мецкаrо язык.а и: н·.Ьиецкой 
литературы въ нtсколыtихъ учебныхъ заведевiяхъ .  

* ** 
Малый театръ. «Въ Гttграхъ», 1<ом. В. Туношенскаго; Зна

комыи журналистъ ГОВОiJИЛЪ • мнt . какъ-то
1 

что теперешнiе 
драматическiе писатели напоминаютъ ему . . .  нефтяные фонтаны: 
была вемля, какъ земля, и вдругъ -струя ,:\абила! }Килъ че • 
ловiщъ , служи�ъ человtкъ, ниче�о на немъ о собеннаrо 
было замiтно и вдруr:ъ пьесы ваписалъ. 

Равговоръ эrотъ былъ въ прошломъ году; я какъ ра'зъ 
передъ этимъ смотрtлъ «Губернскую Клеопатру» г. Туношен • 
скаго и з11ступался за �его; докаэывалъ, что въ этой, напри
мtръ , пьесt имtются сл-нды извtстнаго дарованiя, что особеFно 
понравились мнt· безпритязателы-юсть ея остроумiя, веселость 
въ тонt порядочнаго, хорщпаго общества. 

Что l{асается новой 'его l{ОМСдiи ((ВЪ Гаграхъ », то тутъ 
нефтяныя акцiи, такъ �к.азат·ь, н::�.х.одя.тся въ пониженiи. 
Остроумiе пьесы TtJHO.\\1:Ъ ниже, а беэпритя·зательность совсtмъ 
проп�ла. Наоборотъ. Авт9ръ все что-то хоttетъ: то одного, 
то другого." Хочетъ, а не можетъ, То .и дtло ставитъ себ-J; 
разныя вадачи и препятствiя, которыя <(беретъ », съ помощью 
очевидныхъ фортелей. Содt:ржанiе ((Въ Гаграхъ» въ томъ, 
что жили-были · д iршца-пtвица Роmина (г-жа Миронова), и 
Волжинъ: горный инщенеръ (r. Бравичъ).-Само ·собой, случи.
лось, что должно было случиться, а потомъ онъ , попивъ, 
((бросилъ кубок-ъ». Дtвица упала, но куб<;щъ не разбился.  
Очевидно, ивъ крiщкаго матерi:ма. Наоборотъ, дtвицз. 
((Ка'р,абкалась, карабка·ла·сь» и вьщ�рабкалась, даже , русская ! )  
п-1,Jia' 2 года на сцен'Б въ Парижi;. Плод,ами своей побtды 
оно восrюльзовалась таt{имъ образомъ , что въ Парижi, пошла 
на содержанiе, ну, правда, къ очень богато�у челов1:;ку, что , 
повидим,ому; можетъ служить· Х:отя бы отчасти смяг•1ающимъ 
вину обстоятель.ствомъ. 

Все это происходило до начала пьесы, впродо лженiи 1_0 
лtтъ. Сама же пьеса начинается съ новой встрt�и въ Гаграхъ 
fощиной и Во.лжина .  Ве1:рtтившись, . вспоминаютъ о прощломъ, 
и тутъ вритель узнаетъ ту самую исторiю, которую я только 
что разсказалъ. Затi;мъ Оl{азывается, что Рощина во �ремя 
она увлекJ1ась благородными рtчами Волжина и что она до 
сихъ поръ сохранила въ ,ч.ушt. . .  ·стремленiе къ хорошему, 
сентиментыьность, порывы. Волжинъ «;\1ефИ:стофе.11ьс!:\.и»  

смtется надъ этим.ъ и э а  то, что она еще такая, называетъ 
ее аслабой)), тогда какъ онъ самъ ·((сильный)), ибо cie уже 
отбросилъ. 

Вотъ собственно все, что авторъ имtлъ <(Сl{авать)> своей 
пьесой. Инженеръ Волжинъ напоминаетъ инженера-же изъ 
<<Кометы» г. Трахтенберга. Авторъ <<Кометы», повидимому, 
сильно импонируетъ г. Туношенскому, и «идейную современ
ность» перваго г. Туношенскi й прiемлетъ не безъ почтитель
наrо трепета . . .  

Въ дальнtйшихъ дtйствiяхъ Рощина полюбила l{НЯВЯ За
раискаrо (г. Агаревъ) ,  тоже инженера, но 6лагород1-1аго. Во 
первыхъ, по бл�городству, -онъ ее замужъ хочетъ взять ( онъ 
то, князь!), а во-вторыхъ, по благородству противится же
лtзнодорожному проеl{ту Во.лжива . Но Рощина почему-то за 
него не выходитъ, а у-tзжаетъ «на содержанiе» къ московсI{ому 
миллiонеру Теп.лову (г. Яковлевъ) который обtщаетъ ей , 
<<окромя всего прочаго», выстроить «художественный театръ». 
А г. Зарайскiй? Онъ ка!(ъ? Убивается? Нtтъ, ничего. Пьетъ 
шампанское на проводахъ Рощиной, даже рtчь говоритъ . А 
Волжинъ? И онъ пьстъ шс:1мпанско�, ·и тожt: рtчь говоритъ . 
Какъ-же это такъ? А та!(ъ,-и больше ничего ... 

Кром'h слабо мотивированвыхъ и не  всегда возможныхъ 
поступl{овъ д½йствуюшихъ лицъ, пьеса г. Ту_нuшенсЕfаго, бу
дучи достататочно сценичной, отличается тiiмъ недоста
ткомъ, что жи вопись ея шаблонная, небрежная, остроумiе 
же разсчитан� на то, чтобы сорвать см-tшокъ и.ли хлопокъ. 

Несмотря на глухое время, шсса дала уже нi;ско.льl{о 
сборовъ,-до!(аэате.льство, что публика ищетъ веселыхъ ко-
медiй. С. О. 

* * 
* 

Новы� театръ. <(Новый театръ» имtетъ одно безспорное 
достоинство,-репертуаръ, оживляемый новыми, не лишен
ными интереса пьесами. Пусть эти пьесы <(Эl{зотичны», пусть 
выборъ ихъ подчасъ основывается на соображенiяхъ, болi;е 
близкихъ къ интересамъ отдtльныхъ исполнителей, чi;мъ 
къ интересамъ искусства, все-ще задача ознакомить нашу, 
привыкшую l{Ъ шаблонному, избитому репертуару публику, 
съ новинками западно-европеЙСl{ОЙ литературы, сама по себi; 
почтенна. И весьма печс�льно, что въ этомъ театрt достоин
ства пьесы и достоинства исполненiя боль.шею частью пребы
ваютъ въ обратном'Ь отношенiи другъ l{Ъ другу. 

Пьесу Ведекинда <(Женщина» ,  или собственно <(Духъ 
земли» (((Erdgeist,>) постиrд такая-же участь. 

Немного сумбурная, стра цающая иэ.11ишнимъ нагроможде
нiемъ эффектовъ, пьеса не лишена интересной мысли. 

Bct люди, отъ представителей интел.лигенцiи до низшихъ 
классовъ,-во власти низменныхъ влеченiй, приl{овывающихъ 
ихъ 'f(Ъ землt, мtшающихъ имъ въ каждой nопыткi под
юпься надъ ней. И вс-t он.и, и художникъ и журналистъ, и 
кучеръ, и цирl{овый актеръ, и rимназистъ безвольны, без
сильны въ борьбt съ влеченiями плоти. Bct они, один·ь за 
другимъ, поддаются оGаянiю ничтожной по существу, но пре
красной женщины. И всt гибнутъ , гибнутъ рiшительно и 
6езповоротно, кто физически, 1,то морально, въ СI{орбномъ 
сознанiи своего глубокаrо паденiя и своего безсилiя возстать. 

Такъ, сl{оропостижно умираетъ докторъ Голль, первый 
мужъ Лулу, такъ кончаетъ съ собой ея второй супруrъ ху·  
д.ожни къ Шварц�; такъ падаетъ ею же убитый, единствен
ный человtкъ, котораго она любила и которому отчасти по
виновалась, третiй ея мужъ Шенъ. Да и всt эти принн.ы, 
rимн::�.зисты, ак,теры; и несчастная · rрафиня Гt:швицъ уж1:: но
сятъ въ себt задатки вtрной гибели. Они уже отравлены, 
а скольI{ихъ еще отравитъ эта ужасная Лулу! 

И вотъ подъ конецъ все это с-rс1новится уже невtро.ят
нымъ, уродливымъ, ·. неесте,твеннымъ .  Нtтъ и не можетъ 
быть такой жизни. Мiръ . не моrъ бы существовать, если-бъ 
Лу.лу так.ъ gолновластно расцоряжалась людскими сердцами, 
помыслами

1 
дtйс:rвiями. Нечtмъ было бы .дышать въ этомъ мipt, 

гдt сонtст�,, честь--все топчется въ rрязь для одной улыбl{И 
ничтожной женщины. 

Люди-тряпки, .люди, м-вняющiе свои убtжденiя, l{акъ-пер- · 
чатк:и, люди, за удовлетворенiе чувственнаго порыва, за ло

м::�.ньтй rрошъ, готовые душу nродат�,, всегда были и будутъ. 
Этo-chaire :\ сап ::ш рода че.ловtческаrо. · И, . право, гибель 
этихъ господъ, жал1шхъ и гадк:ихъ въ своеиъ ничтожеств·k, да
же не трщаетъ. Да не стоитъ изъ-за нихъ и- «огородъ городить». 

Трунпа «Новато театра» 01':азала плохую услугу Ведекинду. 
Нужв;о очень много таl{та, художественной выдержки, чтобы 
въ пьесt, гдt и ,такъ с гущены краски; сохран�ть хотя на
мекъ на правду и естестц_енность. Надо сгJiаживать т9, что 
рtзко и уr.11овато; над.о углублять и выд�ляrь то, что прав
диво и значительно. 

Не то сдtла.ли въ (<Новомъ театрt». • Здtсь, напротивъ, 
ухватились за то, что бросается въ глава грубостью, гро
моздкостью, сгустили до черноты все, . tiтo естr, въ пьесt 
темнаrо. И все это изобрази.ли въ ка1<:рй-то игриво•беsша� 
башной маиерt, безъ выдержанныхъ паузъ, безъ выработан-
ныхъ интонацiй .  
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• � Точно свистоплясн:а, точно кэкъ-уокъ :какой-то.
F:' Г-жа Яворская сдi;лала изъ Лулу нtчто крайне вульгар
ное. А, думается, эта ((женщина)) должна быть· отмtчена
извi;стною поэтическою загадочностью. В-hдъ нужно чiмъ
нибудъ объяснить ея обаянiе. И если сеF<ретъ его - всетаки
въ <сплоти», то все-же плоть эта должна быть утонченной.
И Лулу должна быть «женщиной,>, das ewig WeiЫicl1e-a
не пошлымъ суrпествомъ женскаrо рода.

Г. Б::�ратову не хватало ни -гемперамента, ни голоса. И 
если упомянуть еще о бенефиuiантi; г. Семенов-в-Самарскомъ, 
иrравшемъ уl(ротите.ля ввi;рей въ стил,J; t<ужасныхъ» букъ, 
которыми пуrаютъ дi;тей, то окажется, что удовлетвори
теленъ бы11ъ только r. Ра"онъ въ небольшой роли доктора 
Голля, да еще употреблю фиrур·у мо11чанiл - для гг. Федо
това, Дагмарова и Барапскаго. 

Слt11уетъ во :всякомъ CJiyчai; упомянуть объ ycпi;xi; 
пьесы и исполнителей у публики. Публика вдi;сь хорошая,
своя публика. Она · очень усердно провожаетъ всiхъ арти
стовъ апплодисментами, а артисты съ большой готовностью 
раскланиваются, прижимая руку к:ъ сердцу, среди дtиствiя. 

Въ паше время, когда въ модt. вопросы о всяческихъ 
<ссближенiяхъ>)• это даже трогательно. К. Колосовъ. 

• * "'
Всчеръ нурсовъ Рапгофъ. Въ воскресенье, ц декабря, въ 

Благороднnмъ. собранiи состоялся ежегодный вечеръ -курсовъ 
Рапrофъ. Первыя два отдi;ленiя были уд,J:;лены муз�кt. Къ 
сожалtнiю мнi; удалось прii;хать на вечеръ' только l{Ъ конuу 
r отдi;лёнiя. Г-жа Брикъ въ largo Генделя, обнаружила пре
краснvю постановк.у голоса, харак.терную для всi;,�.ъ учениuъ 
г-жи Мирской, но самый голосовой матерiалъ пi;вицы не ивъ 
важныхъ. Иэъ нея можетъ в:ыйти недурная концертная п·kвиuа. 
Недурной теноръ у г. Закопайко, ученика г. Нувелъ-Норди, 
но· rо,,юсъ пiвца или еще не поставленъ или поставленъ не 
совс,f:;мъ правильно. Порой проск::�лы�ываютъ вибрируюmiя, 
открытыя нотки, внущаюmiя опасенiя. Т-жа Мартынюкъ, уче
ница г-·жи Нардуччи, об.ладаетъ неэначительнымъ по дiапа
зону меццо-сопрано съ весьма ощутительной вибраniей: rюетъ 
она робко, безпомощно: съ прошлаrо года, даже нi;к:оторый 
реrрессъ. Прекрасное впечат.111:нiе оставили пiанисты класса 
г. Рапrофъ .. Г-жа Пуни съ прош.лаго года двинулась эначи
теnно впередъ. Исполненная ею фантазiя Балакирева пока
вала, что молодая пiанистка начинаетъ уже сознательно про
никаться духомъ играе::vrыхъ произвеzr.енiи. Техника игры 
г-жи Пуr-ти теперf.. почти безупречна. Чисто и осмысленно 
сыrралъ бa.JI11a11y IПопена · и «gnontenreigen» Листа r, Веретnа
rинъ. Напрасно только молодой пiанистъ порой намtренно и 
своеобразно рисуется ЧI,Jстотой_ своей игры. Онъ принима fТ'F.
искvсственно безучастный видъ, Каt{ъ бы говоря: «мнt де 
такiя вещи сыграть-все равно, что плюнуть,-настолько я 
уже артистъ» .. Въ такихъ аадаткахъ самомн+>нiя нав-l;рное 
таится погибель г. Верещагина. 

Въ зак.люченiе упомяну о ребенкt-пiанисткi г-жi; Грам
матчиковой, сыгравшей 2 · пi;сни безъ словъ Мендельсона. 
Это очень способная д-ввочка и повидимому любитъ мvзыку. 
Хочется вtрить, что иаъ· нея выйдетъ болi;е, ч½�ъ обычные 
_«вундеркинды)). 

. 
М. Нестеровъ. 

• • 

Очень милое впечатлi;нiе произвела «драматичес1<ая часть>) 
экзаменаuiою-tаrn вечера на курсахъ r. Рапгофъ. В'Ь нын-вш
немъ учебномъ году .11.раматическiе классы на этихъ · цурсахъ 
перешли въ завkzr.ыванiе Я. С. Типскаго. · н:оторый и выбра.лъ 
.ради эквамена· че"Гвертый актъ изъ ((Василисы Ме.11ентьевой» 
и комедiйкv _г. Потапенко ссБукетъ». Бы.боръ этотъ� очевидно, 
обусловливался т-вмъ, что на курсахъ прео6ла11аютъ ученицы: 
для мужскихъ-же ролей почти не - нахопится испqлнителей, 
такъ что въ р0Jи1 Колычева пришлось выпустить ученика 
,�го курса, по ·СВDИМЪ даннымъ явно къ ней не подходящаrо. 
Какъ и можно было ожидать, результаты сuеяическо-uе11аrо
rической дi;ятелыюсти г. Тинскаrо ок::�зiлись весьма удач
ными: ученицы его, преж11е всего, хорошо читаютъ, свободно 
деожатся на cueнt, владi;ютъ жестомъ и вообще ссприrото
влены въ· актрисы>>; конечно, .любительство еще проr.лядываетъ, 
но съ дальнi;йшей прак-rикпй, при на.11лежащемъ руксiводствt, 
оно, несомя:iшно, стушуется. Изъ с<экзаменовавшихся•> учениuъ 

· нужно nтмtтить r-жу Ла.110, м-hстами к.ра.сиво и выравите.льно
прочитавшую роль царицы Ащiы, г:-:-жъ Пуни и Дарлингъ, ве·
село игравmихъ въ<с ;Бvкетi»; впрочемъ, и остальныя. r жи Ва
равина, Заrорсf<ая и Хримцовская, вполн½ 11под11.ержали» сво
его, учите.ля и спектакль; повторяемъ, оставилъ впечатлtнiе
хорошо, серьевно поставлевнаго и съ .любовью ведушаrося 
дtла. · О. 

* * *
- Нонцертъ xop;i r-жи"· Пtвцово�. Это-хоръ любителей, со

стоящiй ИЗ°Q 40 человiщ:ъ; образовавшiйся всего полгода 
нааал.-ь и до �ихъ. поръ выступавшiй .)[ИШЬ въ качествt «бла:
госкловно-учас;rвующаго». 7 д�кабря состояжя самостоятель-

ный концертъ этого хора. Мнt удалось прослушать испо.л
ненiе «Леген�ы)) Чайковскаrо, ссВодъ» Кюи, ссНародяой 
пtсни» Вебера, <сЛ tca» Мендельсона и се Они любили другъ 
друга» Аренс}(аго. Общее впечатл½нiе хорошее, ц-вльное. Безъ 
нотъ, слушая мал-вишаrо мановенiя дирижера, xopi поетъ 
съ тщательными нюансами. Въ каждомъ ввукt вы чувствуете, 
что это-не ремесленники, д.ля которыхъ музыка-противная 
работа, а живые люди. Ее.ли они еще и не вполнi; разобра
лись въ содержанiи исполняемыхъ п-всенъ, то, во · всякомъ 
случаi, чувствуютъ его. Спi.лись хоры прекрасно. Голоса, 
особенно, тенора и контральто, свtжи и красивы. Такимъ 
обраэомъ, первый опытъ появленiя женщины въ качеств-в 
организатора хора и дирижера-безусловно удаченъ, ·и его 
можно привiтствовать. Хоровое пiнiе у насъ развивается 
слабо. Это искусство, предполагающее большую готовность 
жер'Т'вовать своей индивидуальностью для общихъ цiлей, у 
насъ поч"и не прививается. Россiя идетъ по стопа:мъ Ита.11iи
и Францiи, гдi; преоб.11адаетъ сольное пi;нiе. Хоровое пiшiе 
стоитъ высоко лишь въ Германiи. У насъ вслi;дствiе отсут
ствiя хорошихъ хоровъ почти не приходится слушать обраRцо
ваrо исполненiя ораторiй въ большихъ симфоническихъ 
концертахъ. Въ хоровомъ п-внiи проявJtяется все инструмен
тальное совершенство че.ловi;ческаго го.ласа. Инструментъ 
превосходитъ голосъ объемомъ, силой, подвижностью, но не 
можетъ . соперничать въ красотt, а, главное, въ раэнообравiи 
зву!{а. При каждой гласной у че.лов-вческаго голоса м-kняется
тембръ однои и той же ноты. Недаромъ великiе мiровые 
композиторы съ особой .любовью писали ораторiи ... 

Въ качеств1: солистовъ въ концертi; r-жи П-l.вцовой вы
ступили: теноръ г. Гольтисонъ и меццо-сопрано r-жа Колян
ковская. Артисты мило спt.ли два дуэта: ссЧайки» Гродзкаrо 
и <сУтро, тронулись туманы>> Иванова. Особенно тонко бы.ли 
переданы «Чайки», вызвавъ шумныя одобренiя всей валы. 
Зато и r. Голътисонъ и г-жа Колянковская-с.лабые солисты. 
Г. Го.льтисона я не слыхалъ уже года четыре·. Тогда онъ 
оканчивалъ консерваторiю и п-в.лъ па актi;. Артистъ не по
шелъ впередъ. Верхнiя ноты стали еще рtзче и непрiя-гнtе, 
У г-жи Колянковской B1i. сольныхъ номерахъ rолосъ ввучитъ 
слаб() и I<райне невыразительно... 

Участвовалъ въ }(онцертi; и г. Андреевъ се своими

балалаеч!-Уиками. Онъ сыгра.лъ н-всколько народныхъ п1:сенъ, 
вальсъ «Souvenir de Vienne» своего сочиненiя ·и фантавiю изъ 
оп. ,,Карменъ». Наск:о.льI{о художественное впечатл1:нiе остается 
О!Ъ переда�п;r народныхъ п½сенъ, настолько непрiятно видi'Т'ь 
вторженiе ба лалай1<и въ обл1сть всесвi;тной м·узыка.лыюй 
литературы. Мн½ всегда ·прякодитъ на умъ аналогiя съ цир
ковыми эксцентриf(ами, разыгоываюшими на бутылкахъ все-. 
возможные ссморсо». Вальсъ c<Souvenir · de Vienne» ни что иное, 
какъ перед½лк:� цыrанс1<аrо вальса «Венецiя». 

' .. . 
М. Нестеровъ. 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Бану. 9 спектаклей съ уqастiемъ г-жи Комм:исаржевской 
дали 1 r тысячъ руб. валового сбора: Съ 26 по 31 декабря 
r-жа Коммисаржевская снова иrраетъ въ Баку. Кстати со
общ1емъ маршрутъ гастролей r-жи · Коммисарж:евской: съ 
17 rro 23 декабря-·въ ростовскомъ-на-дону театрt, съ 5 ян
варя-рядъ rастродей въ. ТифJiис-в въ театрi; артистическаrо 
общества.· · 

- На слtдующiй зимнш севонъ театръ снятъ .zr.дя дра -
матической труппы А. Н. Кручининымъ. 

Варшава. Русс1{iЙ кружокъ любителей сценическ:аrо искус
ства обрати.лея къ управленiю варmавск:ихъ правите.льствен
ныхъ театровъ съ просьбою сдать ему въ аренду редутны я 
залы съ платою по 2,000 руб. въ годъ. Кружокъ nредпола
гаетъ устроить вд½сь свою постоянную сцену. . 

Двинснъ. Послt неудачной антрепризы г. Дриrо-Ратмирова 
городской театръ долгое время пустоваJiъ, Труппа, очутив• 
щись въ безвых.одномъ положенiи, организовала товарищество 
и дала нiсК'олько спекта1<.11ей, Но вскорiэ артисты оставили 
горолъ. Въ начал.1: ноября въ городскомъ театрi; начались 
спектакли ма.лороссiйсI<ой труппы. подъ управленiемъ гr. Сус
лова и Гайдамаки. Труппа пробыл� .11.0 I декабря. Въ на
стояшее время театръ снова пустуетъ. . .. 

Екатеринбурrъ. По словам-ь «Урала», городской театръ съ 
будущаго сезона, р-вшено передать во владtнiе r. ·Трефилова, 
1\ОТОрый такимъ образомъ будетъ хоэяиномъ въ двухъ теа-
тр::�хъ. 

ЕкатеринодаJJ'Ь .. На-дняхъ состоя,1ось засt !laнie лицъ, инте
песуюiцихся постройкой вимняrо театра въ Екатеринодарt. 
с�бра.1юсь ок:9ло 50 чеJiовtкъ. Споры велись очень оживленно. 
Городской голова выразилъ надежду, что городъ дастъ еже
годную субсиn.iю въ 6,500 р. Тогда Б. Н. Шард.ановъ· ивъ
явилъ cbrJJacie при такой субсидiи выстроить театръ на 1,500 
зрителей за 150 тыс. р�, но при условiи безплатнаrо отвода 
мtста подъ театръ. Къ r. Шарданову примкну.11ъ К. И. На• 
варовъ. 

:Енаtеринославъ Предполагается выстроить новый эимн1и 
(одновремеrшо и лtтнiй) театръ при зимнемъ помtщенiи на-



=М=---:=5=2=. =========�ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 1013 

rлiйскаrо I<луба, стоимостью въ 250.000 руб, Главными пай
щиками являются: клубъ и старшина клуба З. С. Ловягинъ.
Недостающую сумму предположено собрать путемъ подписки.

Житомiръ. Дирt:1.щi.» "'iевскаrо театра «Соловцовъ» обра
тилась въ. гор9дс}(ую управу съ просьбой увi,домить ее о
томъ, свободенъ .ли тt:атръ въ теченiе 2-ой и 3-ей иедi,ли
Великаrо поста.

Закасniйскiй край, Съ 6-й недiли Поста до iюня будетъ
играть въ Асхабадi;, Самарl{андi; и Ташl(ент-в драматическая
труппа З. А. Малиновской.

Иркутскъ. По словамъ ((Воет. Обозр.>J, 110ома Гордiевъ»,
перед�лl(а для . �цt:!ы изъ повtсти М. Горькаго, по распоряжен1ю полищимеистера, снята съ репертуара городского 
театра. · 

- .Комиссi.я народныхъ раэвлеченiй предполагаетъ, со
вмtстно съ артистами городского театра, устраивать въ rо
родскомъ театр·!; общедоступные народные слеl{такли по
вос:кресеньямъ.

- На слtдующiи вимнш сеэонъ Н. И. Вольскiй форми•
руетъ оперную труппу.

Кiевъ. Актеръ Павелъ Скуратовъ, осаждаемый письмами
поклонниковъ, встревожеьныхъ слухами объ его уходi; ивъ
труппы г-жи Г лi.бовой и не им-tя возможности отвtчать
I<аждому въ отдtльности, объ.ясняетъ на страницахъ <1Кiевск.
Сл. >> при'iины оставленi.я театра «Соловцовъ»:

«Во изб-вжанiе ложныхъ толковъ считаю необходимымъ
довести до свtдt.нi.я интересующихся слtдующее: 1) Ухожу
я прежде всего отъ появившейся ровни нъ пониманiи моего
амплуа и принятыхъ на себя обязанностей. 2) Послi;днiе года
я _не получалъ прибавки и попросилъ таковую въ с.умм-t 50 р.
въ м-всяцъ, что составляетъ Ol(o.no 250 руб. за сезонъ. · 

Зная, что так.а� сумма въ большомъ д-tлt ничтожна, я
попросилъ принцишалыю, узнавши о прибавкt н-tкоторымъ.
Душевно сожал-вю, что неумолимый роl(ъ (50 руб.?) лишаетъ
меня возможност11 прсвести день . 25-л-tтiя въ театр-t ((Солов
цовъ». Тtмъ не мев-ве никаких-ь претенвiй ·къ диреl(цiи я не
им-tю» .. 

� Театрал1:.ной коммисiей при городскомъ театр,J:; сдt
лано второе наноминаше М. М. Бородаю объ усиленiи опер
наго состава 2 басами.

- Московскiй художественный театръ отказался вос
польвuватьс.я для своихъ спектаклей rородскимъ театромъ и
В?шелъ уже въ · сог-';'ашенiе съ М. М. Г лъбовой о предоставле
н1и въ распоряжеше труппы для гастролей· театра «Солов
цовъ». Г. Нt:мировичъ-Данченко прислалъ М. М. Бородаю
слi,дующее разъяснснiе по поводу ОТl(аза московской труппы
отъ аренды гор. театра:

(<l1овtрьте
1 

мы нщ:колько не обидtлись, что дума, сд-в
лавъ на�ъ прii,здъ вопросомъ засtданiя, не легко разрi;шила
по�ышеюе цtнъ.. Мы относимся съ по.11нымъ уважtнiемъ къ
тои внимательности и строгости, съ какими дума заботится
о публик-t _при посi;щеши ею городского театра. Но именно
этu уважеюе побуждаетъ насъ отв-вчать предъ кiевск�й ду
мой и, . вступивъ въ городской театръ, мы как.ъ бы зам-tши
ваемъ t:e въ нашъ художественный рискъ. Она, напр., раа
считываетъ, что .мы привевемъ обстановочныя пьесы, чуть-ли·
не самого (<Юлi.я Цезаря». Но ниl(акiе возм.ожные сборы не
окупятъ расходовъ по перевовк-k обстановочныхъ пьесъ. Прав
да; мы повt:земъ въ К.iевъ тотъ репертуаръ,• который мы
играли три года въ Петербург-в. Но можетъ ли петербург
скiй yct,txъ гарантировать намъ увtренность, что и кiевская
ду�а найдетъ наши спектак,ш удовлетворяющими ея требо
ваю.ямъ, коихъ мы не знаемъ?»

Очень ядовито .. Вообще же, принципъ Ху дожественнаrо
театра совершенно ·правильный: ч-kмъ выше цtны, тtмъ вi;р
нtе усн-вхъ. Въ этомъ отношенiи, при всей дистанцiи огром
наго равмtра, г-жа llяльцева придерживается nринципо:нъ Ху
дожественнаго театра.
. .Не лишено интереса са.мое обсужденiе въ ду.м.t вопро·

са о riовышенiи цiшъ на м-tста въ гор. театрt на гастроли
Художественнаго театра. Среди гласныхъ проивошелъ ра
ско.11ъ. Приводимъ въ иввлеченiи эти, можно· сказать, истu-
рическiя пренiя.

Гл. Дытьтиовсжiй. Труппа московскаrо художсс1веннаго·те
атра, несомнtнно, хороша.я. Но состоитъ она изъ тtхъ-же са•
мыхъ актеровъ, которые играли въ Черниговt, Воронежt,
Ас:трахани и т. д. Они собрались въ. Мосl(ву и подъ руко
водствомъ опытнаго режисера образовали образцовый ансамбль.
Да �то и неудиви.те.11ьно. В-вдь, они, одну и ту-же пьесу
играютъ. по цtлымъ мi;сяцамъ! Она хочетъ иrратъ роль рус
скихъ, «.м:ейни1::1rснцевъ>1, но такихъ актеровъ каl(ъ г. Нед-t
линъ и .-г-жа Дарьялъ, тамъ нtтъ. Наконецъ, насколько мн-k из
в-tстцо, московскiй худож�ственный театръ вовсе не задается
цi;лью извлекать 1юзможно болtе доходовъ. Овъ преслtдуетъ
исключительно. лишь художественныя цtли. Бо.11-tе несимпа
тичнаго ходатайст.ва нt: .м.ожетъ быть. Вспомните гастроли
Шаляпина, когда люди, полу.чающiе 40 р. въ мi.сяцъ, · отни�
мали у себя носл-вднее и тратили на т1::атръ бол'Бе 25 руб.;
01,и . 4uuta.11u. сама�о пеобходи1,�а�о своихъ д11,теи. Ходатайстве
r. Бородая необходимо отклонить.

�Гл. Ве_рперъ.-Художественныи театръ вовсе не нуждается
въ нашей критикt. Слава его гремитъ по всей Россiи. Когда
я бы.лъ въ Москвt, е<JОлiй Цезаµь.)> шелъ въ 30-й разъ съ
аншлаrомъ.

Г.,�. Бурча1съ.-Достать билетъ въ художественный театръ
доJюльно лerl{o. Когда я былъ въ Москвt, достать билеты
вовсе не трудно было. Удивляюсь тому, что Не.мировичъ-Дан
у:енко настаиваетъ на повыщенiи цi;нъ, вi,дь художественный
театръ не пресл-tдуетъ коммерчесl{ихъ цi;лей!

Гор. �ол,. 1/ро��еюсо.-Толы{о мы, pycci\ie, привыкли вид-kть
и оцiшивать лишь отд-вльны.я лица, а не общiй ансамб.11ь. Зи
�_ра�ий{е10 доаолъстау1отсл искл10чителъпо лишъ общи.11,ъ аиса.11-
бл.емъ.

На дняхъ въ кiевск. окр1жн. судt СJI)ШаJюсь дtло по 
исI<у артиста Г. А. Яков.11ева-.1:Sостокова къ М. М. Бородаю
объ уплатt, согласно, договору жалованья. Отвътчикъ въ
судъ не явился и поэтому состоялось заочное р-tшенiе, коимъ
съ М. М. Борода.я присуждено въ пользу С А. Яl(овлева
Востокова 433 р. 44 к.; постановлено, кром-i; того, вэыскать
съ I{аж�ой изъ сторонъ. по 152 руб. rербоваго штрафа за
написаюе договора на простой бу.м.агt. . . ·

Назань--Саратовъ. Н. И. Собольщи«.овъ-Самаринъ форми
руетъ уже труппу для сJii;дующаго эимвяrо сезона. Подписали
контрактъ г-жа Смирнова и r. Ляровъ.

Нахичевань-на-Дону. Дирек:торъ итальянской труппы Гонса
лецъ увtдомилъ управу, что дальнtйшiя оперныя представле
нiя въ городскомъ театрt прекрqщаются. Управа р-tшила еда•
вать �ременно театръ въ полъэованiе nросвtтительнымъ учре
жден1ямъ.

- Членъ театральной коммисiи г. Чубаровъ подалъ го
родскому голов-t за.явленiе, въ которомъ · указываетъ на не
обходимость _иэмtненiя порядковъ по эксплуатацiи город
сl(оrо театра.

Театръ, .являясь учрежденiемъ чисто просвtтительнымъ,
распространителемъ въ массt гуманитарныхъ идей, отнюдь не
долженъ служить доходной статьей для города, Театръ же
сдавался первому попавшемуся антрепренеру. При . частной
антреприз-в rородъ, хоз.яинъ театра, не имtетъ ни права ВЫ·
бора артистов'I>, ни права установлевiя репертуара. Городъ въ
лиц-в театральной коммисiи долженъ .явиться самъ антреnре
неромъ. За.явленiе г. Ч) барова будет.ъ внесено на обсужденiе
б.11ижайшаго аас1;данiя городской думы.

Ннжнi�-Новrородъ. Полемика между г-жей Зиловой и
г. Басмановымъ продо.11жаетс.я. Мtстныя rазе-;rы, благодаря,
очевидно, м-tстнымъ особенностямъ, поставлены въ возмож
ность отводить цtлые столбцы подъ объясненiя · сторонъ, не
С1''БСНЯ.ЯСЬ М'БСТОМЪ. 

_ �сЕс.11и г. Б., заявляетъ r-жа Зилова,. зная хорошо требо
ваюя нижегородской публики, сqиталъ меня лишней въ своей
труппt, то было бы правильнtе съ его стороны сказать мн-!,
объ этомъ ран-tе, т. е. еще лi;томъ, до ·начала зимн.яго се
зона, предложивъ м:нt добровольно нарушить контрактъ.

Г-жа Зилова и отрицаетъ дал-tе утвержденiе г. Б., будто
ему не было иввtстно ея матерiальное положенiе. 1<Какъ
при зацлюченiи контракта постомъ, таl(ъ и послt, я не
Од!lОI<ратно заявляла г. Б., что, будучи м.атерiа.11ъно обеапе
ченной, я интересуюсь не вознагражденiемъ, а прiобрtтенiемъ
сценичесl(ОЙ практики».

Н-tкоторые артисты вступились ва г-жу Зилову и помi;
стили въ rаsетахъ слi,дующее письмо:

«Въ виду полемики между О. А. Зиловой и Д. И. Басма
новымъ, прослуживъ лtтнiй сеэонъ cero года въ Смоленск-t,
считаемъ нравствtннымъ долгомъ заявить, что О. А. Зилова,
исполняя амплуа· iпgenue dramatique, пользовалась симпатiями
публиl(и и заслужила одобритель1:1Ые отзывы прессы. А. 1. Бзр
совъ, 0. Строгановъ, Н. А, Треплевъ».

Не лишено интереса также письмо въ редакцiю, ва под
писью «Голоса изъ публики»:

<(Мы не будемъ защищать r-жу Зилову, даже: не въ ней
д-kло. Случай съ нею и первое отвtтное письмо r. Басманова
лишь подтвер.ждаютъ, к.акъ мало г. Басмановъ обереrаетъ
интересы публики. Помилуйте! г-жа Зилова не годится ни
на что, а г-жа Чарова иrраетъ въ «Родин-в» Мэри, г-жа .К.ус
l(ОВа въ воинственномъ авартi. иаображаетъ Волынцеву въ
«Ц-впяхъ» и та же r-жа Кускова, I<акъ видно изъ гааетъ,
будtтъ играть ролъ пылкой грузинсt<ой царицы («Иэмtна»),
женщины идеи.! Г-жа Антонелли иrраетъ Фросю въ пьесt
1сВчера», Труду въ (�Огн.яхъ �ановой ночи». Г-жа Ракшанина
баронессу въ. <1Маскарадt». Да мало ли можно привести при-
мъровъ заботливости г. Басманова о публик-kl»

Кажется, состоите.я. третейскiй· судъ. Но, вообще, не слиш
комъ ли много у г. Басманова недоравум·l;нiй для средней
труппы средняrо провинцiальнаго города? . 

- 14 декабря состоялось открытiе и освященiе народнаru
дома общества расnространенiя грамотности. Первый спе
ктакль состоялся 16 декабря. Афиша подписана режиссеромъ
Г. А. Тихомировы.мъ и члено.м:ъ общ. распр. нач. обр. Е. В.
Михе.11ьсономъ.

Павлоградъ. ·съ 26 ноября начались спеl{такли труппы.
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подъ управ. И. М. Ви.льгельминина. Составъ труппы: г-жи 
3. Н. Донсl{ая, О .  П. Жданова, А. С. Селиванова, Н. Н. Сер ·
r-вева, А. Я. Стрt.1а ская, rr. В. А. Виl{торскiй , И. М. Виль
rе.ль:мининъ, А. П. Донской, Ф. П. Ивановъ, А .  П .  Сперан
скiй. 26 ш.11и «No I 3» и «Золотая рыбка».

Пенза. Постомъ будетъ играть опереточная труппа Н. М. 
Бориславскаrо. На л-kтнiй севонъ театръ на выставк-i; снятъ 
г. Борис.лавскимъ. 

Полтава. Уtвдный комитетъ попечительства о народной трез
вости постановилъ выстроить петровскiй народный. домъ. Откры
тiе проектируется прiурочитъ къ 200-лtтiю по.лтавской битвы . 

Рига. За второй. мtсяцъ теl{ущаго сезона, съ 1 6  октября 
по 16 ноября, въ русскомъ театрt состоялось 22 вечернихъ 
и 6 утреннихъ . спектаклей, давшихъ лервые- 1 2, 508 р .  10 к .  
сбора и · вторые-1,223 р .  3 9  к ., всего 1 3 ,73 1  . р . 49 к. , около 
200 руб. больше противъ второго мtсяца прош.логодняго 
сезона. 

К. Н. Невлобинъ, обязавшiйся по контракту содер
жать Великимъ постом:ъ русскую оперу, прitвжалъ въ Петер
бурrъ д.ля _состав.ленiя оцерной труппы. 

Ровно� Вол. губ. З1:1мнiй театръ на предстоящiй великопост
ный сезонъ снятъ r-же:й Лачиновой и г. Берещвымъ. Труппа 
составлена ИВ'l. артистовъ петербургскихъ частвыхъ театровъ. 
Въ нее вошли, · между прочимъ, r-жи Каменс1{ая, Натанская, 
rr. Холминъ, Кусковъ, Наваровъ. Реnt:ртуаръ - ноnыя пьесы. 

Саратовъ. Намъ пишутъ ивъ Саратова; вновь строющiйся 
театръ г. Оч'({ина, ваарендо,занный уже гг. Борисовымъ и Бол
ховитиновымъ, вчерн't готовъ, и къ I мая вся внутренность 
будетъ совершенно отдi;лана. Театръ расчитанъ на 1 . 250 че
ловiщъ (партеръ 300 мtстъ, 2 ярусъ около 2со м-встъ и 
3 ярусъ око.110 400 мtстъ и 40 ложъ). Освtщенiе и венти
ляцiя электрическое. 

Обстановка театра, какъ-то: мебель, драпировки, декорацiи, 
электричесRая арматура и пр . уже заказаны. 

Эксплуатировать театръ, какъ слышно, предполагается слt
дующимъ обравомъ: .11tтомъ rастро.11ьная система-приrJiашенiе 
раввородныхъ труппъ и сдача театра поспектакльно, для вим
няrо же севона rr. Борисовъ и Болховитиновъ якобы вам-t
рtваются сойтись съ другимъ большимъ городомъ, для . об
мiна труппъ по полусевонно-оперу и драму или опер1:тку. 

Новый · театръ имiетъ то преимущество, что въ немъ 
600 дешевыхъ мtстъ. 

Харьиовъ. Въ циркt Никитиныхъ въ непродолжительном. 
времени начнутся спектакли русско-малорусской труппы, подъ 
управ.ленiемъ г. Суходолъсl{аго. 

- «IОжн. Кр.» опроверrаетъ слухъ о болi;вни Д. А. Сла
в.янскаго•Аrренева и о томъ, будто онъ находите.я въ Я.11тi, 
бевъ всяRихъ средствъ къ жизни. 

- Намъ пишутъ: 3 декабря въ вал-k двор.янскаго собра
нiя состоялся обычный е жеrодный концерта г. Бенша. 
Rонцертъ прошелъ съ большим.ъ усп-вхомъ. Концертанту 
было поднесено полное собранiе оригиналъныхъ фортепiан
ныхъ сочинеиiй Листа и лавровый вtнокъ. 

. � 
М АЛ Е Н Ъ 1t А .Я Х Р О Н ИХ А. 

*** D1·ang nach С. Луи ... Въ театрально:мъ .мipt ·наблю
даете.я. сильвtйшее, такъ сказать, эмиrрацiовное двишенiе, 
и честь заатлантическаrо путешествi.а, или, по крайней 
м·hpt, идеи таковоrо весьма эверrически оспариваетсл rг. 
сценическими дtлтеллми. Какъ извtстно, въ С. Луп iэдетъ 
r. Ге . Но едва это сообщи.1и только rазеты, какъ r. Доли
nовъ объ.яснил'Ii одесскому корреспонденту, 11то это онъ,
а не кто иноir, ДО.[Женъ былъ '.hх::ать ~ въ С. Луи, и если не
поtхалъ, такъ только потому, что ero одшr'.hваютъ peneтицilf.
Въ тоже врем.а r. Васмавовъ, устраивающiй ту1 нэ но
Балканском у полуострову съ пьесою кн . .А. И" Су:мбатова
,,Из.мiша ", об_ълвилъ, ч ·rо no окончанiи rастролей въ сла
вянскихъ земляхъ, махнетъ въ U. Луи-по заатлантиче
скому кабелю, или к.акъ нибудь еще 11 роще и эконо:мнtе.

Но всеrо этого :мало. Въ Кiев-:в rоститъ капельмейстеръ 
r. Гор·Jшовъ. Какъ водите.в, его "интервьюировали". Окон
чивъ iПУ уто:мительво -прiнтную операцiю, интервьюиеръ
нрибавллетъ: nНослтс.я. слухи, что А. Л. Горtловъ будетъ
дирижировать имiющимсн (?) русскимъ ор.кестромъ на вы
ставк·h в:ь· С. Луи. Онъ _самъ , на мой: воnросъ - объ этомъ
о�раиичи.м:я пока .1,ео.л,чаи�е.1,�ъ" .

Не разрtшилъ �ще ce6t, стало быть, слова. Но когда 
нибудь снимется печать съ уст'L ero ... 

Лхъ, rоспода, пока вы еще nоtдете въ С. Луи! .А вотъ 
n·.Iшiil r. Брицъ • .которому г . .Артемьевъ вотарiадьны:мъ nо
р.вдком.ъ nередалъ театръ Неметти и трупп у� -· то1ъ д•М
ствительно у·hхалъ въ С. Луи. 

,,Первый день автрепризы 11-или 3дравству i1 Америка ! 
*** Про моск.овскiй Художественный теа'rръ разска

зываю'Iъ очень характерный курьезъ. 
Ra.к.oii-тo· актеръ, ·не обладающiй И3Jщшнимъ запасомъ 

дарованiл, все приставnлъ к.ъ r. Станиславскому съ прось
боi, 3nю1слптъ е го, актера, въ составъ труппы. 

Лево онъ не выр�.жалъ своего жаловавiн, а ограниqи 
·валсл uам.ек,а11.ш, впрочемъ, очень, nгозрачными.

Однажды актеръ послt ,,_ваме�r.овъ" осв·.hдомилсл: 
- Правда-ли, что у васъ сцена pa3дii.neнa на 1tвадра-

т1ш.и врод·.h шахматной доскп? 
- Правда.
- И 1r.аждый квадрати.к::ь обознач:енъ nу.меромъ?
- Да.
- И актеръ во времл испо�пснiл долженъ 11омшп1,:

с'l·ать на J\lo 1 1, uерейти на 32, обълсп итьсл въ любвн на 
48. uоцtлuвать въ 59-мъ?

- Да, 1 1  равда.
- Но в'.1,дь, это невозможпо запомш1·rь! восrtлшш улъ

горестно акте1.1ъ: у менл н память слабая . 
- Пустлюr, ни ма.nо не сму'l·псь, О'l'В'.Втилъ Стапис..1 ав

скiй ; у насъ формула; по формул·.в это 0 11евь  просто вы; 
ходитъ. Быетро въ ум·h вычислите и находите н ужпыи 
квадрат1шъ. 

- А формула сложна.а?
- Нt·.гъ ... Вы на ро.nпхъ любовни·ховъ. Ваша формула

тa1taJ1 : икеъ квадратъ плюсъ иrрекъ квадра·rъ ·плюсъ зе'rъ 
кубъ ми нусъ 1tорень квадратныi1 изъ nроизведеu iл 1шсъ 
иrре1tъ квадра·rъ на зетъ, увелиqеннLе в:ь степени n . . . 

Аи.'rеръ посл·h этого пересталъ nроситьсJI въ 'rруппу. 
--�- -

М О С К О В С К I Е А Р А В Е С К И. 

Передъ праздпипа.ми сборы пал п  до миним ума, и л ишь 
одю1 ,,'худо.шес'lВенники" дtJiаютъ ан шлаги "Цезаре:мъ" . 

l{азенnа.а опера, np11rJJacивъ въ nача.n·в сезона ц·l:.
.nую п.n.елду "nодающихъ надежды II пtвицъ и ntвцовъ, 
теперь може·rъ восюшкнуть: ,,безъ разсчетам.ъ жить нел1,
зл-нуженъ арихметицъ". Тысачные оклады, uрiемы безъ 
дебютовъ сыпались словно изъ pora изобн.ni.я ; ус.11уж.11и
ван реклама твердила 111осквичамъ, что :им.я ре.къ -
Мазини въ моJюдыхъ rодахъ, про Z-Арно.в:ьдсовъ, r. Х,
Ьаттис'l'ИНИ in spe; 'rа.к.ой-то rрем·.lмъ въ Парижсrюй ouept, 
'Гака.я-то привела въ восхищенiе ca11oro Масканьи.  

Дол го ne поJ1вдялись вс·в эти "Wt1ndeг-I011d'ы" ,  но  за
Т'.БМЪ мало-по-малv наqади дивить своими 11скусствами 
свJ,тъ . .А за·r·.lшъ, что ни  выходъ, то  ра!.ючарованiе. 

Пуб.n.ика оставлнла теа1 ръ, при "обвов.J еuвомъ распре
дiшеuiй ролей " ,  чуть ли не uocлt перваrо а1r.та. Изъ дес.н'l'И 
новыхъ персонажей казенной оперы два три артиста 
моr.ш, noжaлy ii, сu·hть Трике или �арнцкаrо, но нес'rи 
отвtтственное амплуа было бы риск.овано даже предъ 
снисходите.nьной "ковтрамарочпоi1 "  аудиторiей . Одинъ иаъ 
новопрпrщ.1,шенныхъ еще въ авrуст'h до сихъ поръ такъ и 
не nо,шлялсл на _сценt, хотл его фа:милiл фиl'урируетъ н а  
афиШ'.В въ рубрик:Ь nервыхъ артистовъ. 

Какiя антраша  выдtлываетъ репер'I'уаръ llo.nьшoro те
атра? 3а посд·.вднiн двt недtли абоцементнал nублюtа c•r, 
толку сбилась: отправляется на "Лоэнrрина "-·ее у rоща
ютъ " Кн.яземъ Иrоремъ" ;  . прихо;.�.лтъ послушать "Мефисто
федд" съ Шаллпиnымъ- eu любезuо uредлаrаютъ "Пюtо • 
вую даму "  съ "мастит�ми" ntвцами, днриширу�мую 1·. 

Фельдтомъ, у .котораго орrr.естръ вмtсто 11 nтермедш иrра
етъ rоттентотс.1tiй маршъ. Barнepoвc1tie . спектакли до nо 
.яв.n.евiя r-жи Литвинъ обставлллись такимъ "иnтсрес
нымъ" составомъ, что въ театр·.Ь было меньше слушателей , 
чtмъ участвующихъ на сценt. 

Театръ "молодыхъ си.n.ъ" ,  Новwй ,  :какъ всеrда, nредста-
вл.яетъ п устыню Сахару. 

Въ Маломъ театр·.13 дtлает.ъ сборы лишь "Изм·вна " ;  ос
тальной реnертуаръ, ве считая торжественно провалив
шихсл "Д·hла жизни" и "C1tи•ra" вызываетъ полное ра
внодушiе, и . даже М. В. Ермолова не собираетъ нубдики. 
"Да здравствуетъ жизнь" дала на дн.яхъ 326 nлатныхъ
зрителей, то-естъ 1 /4 театра.

Кое-.какъ съ rрtхомъ nопо.п.а:мъ работаютъ частныл ан
трепризы. llрозлбаетъ товарищество московс1tоi1 частной 
оперы въ "Эрмитажt", .попавшее подъ эту nоnечительства 
трозвости и удовлотвори'вшее своихъ соqлевовъ за три м·.h
сп ца существованiн ¼ мtслqваrо жаловавi.я ; мед.11енпал 
асфиксiл-у ".Акварiума", rд·в 62 сопрано, 39 лирико-дра
:матичес.кихъ теворовъ, 41 меццо-сопрано и ле�'iонъ бари
·тоновъ и басовъ. Вы.11и �боры, не превышающiе 1 1  руб .
Одинъ изъ :мецеватовъ, 11атрQвирующii1 этотъ 1штомни:1tъ 
во:к.а.nьваrо ис.к.усства, додума.nс.л до тотализатора. Оnъ ItO· 

.к.упаетъ у "товарищества" по вtpt сборъ па корню и .. . 
заПJrа'rивъ условленную сумму, испытываетъ фортуну .. . 
Увы, послtднлл щшремtнно н.ажетъ ему спину ... 

,, Реалистичесн:ал" . опера въ тea·rpt Солодовникова, воз .. 
лаrавшап· больmiн надежды на новшества r. 4,рбатова, по
няла, · что :меч:ты одно, а д·вйс·rвительность др уrое, разсqи
'l'Ываетъ на :музу г-жи Няльцевой, а затtмъ на январь сдаетъ 
театръ Iia выr()днwхъ условi.яхъ ита.[iанс1tой опер·.13. 

О. Лл-qъ,' 
-- ·� 
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rотд·сствснск1И сонъ. 
,R ъ ночь святую, въ ночь блаженную
J Мнt. приснился странный сонъ -
Былъ я грезой вдохновенною 
Въ глубь вt.ковъ перенесенъ ... 
Весь охваченный тревогою, 
Весь отдавшiйся мечтамъ, 
Незнакомой мнъ дорогою 
Шелъ я вслъдъ сtдымъ волхвамъ ... 
Передъ нами разстилалися 
Доли зыбкiя равнинъ ... 
Зеленtя поднималися 
Рощи кедровъ и маслинъ, .. 
И звtзда-другимъ незримая, 
Лучезарна и свtтла, 
Какъ судьба-неотразимая 

. Въ МГЛ'В лазуревой плыла ... 
За звtздой необычайною 
Ночь за ночью, день за днемъ, 
Шли мы скованные тайною 
Очарованнымъ путемъ ... 
И про1:fдЯ селенья' скромныя 
И минуя города-
Надъ одной пещерой темною 
Встала чудная звtзда ... 
.Шелестъ крыльевъ восхититеhьный 
Вдругъ смутилъ мой робкiй слух.-· 
И въ одеждъ ослtпительной 
Мнt предсталъ небесный духъ ... 
Всталъ онъ стражемъ у обитепи 
И торжественно мнt рекъ: 

Эти свtточи земли 
Ка-къ залогъ-дары священные 
Нынt къ яслямъ принесли ... 
Ладанъ-мудрость ихъ смиренна�, 
Смирна-вtры теплота, 
Злато чудно драгоцtнное-
Ихъ надежды чистота ... 
Имъ открыта дверь обители
Дверь къ безсмертiю во-вtкъ ... 
Гдt твой даръ Царю Спасителю? .. 
Кто ты жалкiй человtкъ?"· ... 
"Не отвергни прокаженнаго, 
О божественный гонецъ! .. 
Вtка грtшно дерзновеннаго 
Я невtдомый пtвецъ! .. 
Пожью жизнь моя расколота, 
Умъ спаленъ огнемъ страстей ... 
см·ирны, ладана и золота 
Нътъ давно въ душt моей! .. 
Вмtсто дара заповtднаго 
Вновь рожденному Царю 
Я принесъ изъ мiра бtднаго 
Пtсню грустную мою ... " 
И открылась дверь пещерная ... 
И какъ будто мнt въ отвtтъ 
Хлынулъ радостью безмtрною 
Изъ нея привътный . свtтъ ... 
И прiявъ мой даръ единственный 
Мнъ съ улыбкою любви 
Протянулъ Самъ Царь таинственн'..rй 
Ручки дtтскiя свои ... 
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,,Гдt твой даръ Царю Спасителю? .. 
Кто ты жалкiй человtкъ? .. 
Сtдинами убtленные Зоя Бухаро•а.. 
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т ьr бсенъ живетъ по СОС'Бдству съ королевскимъ
Jf 1 дворцомъ, на окраин-в города, въ!ArvinsGade, въ

прекрасномъ новомъ четы рехъ-этажномъдомi. 
Домъ стоитъ на довольно крутомъ подъем-в и видъ 
изъ него восхитительный. Онъ даетъ чудную схем.у 
норвежскаrо пейзажа. Кругомъ скалистая цiшь вы
сокихъ и дикихъ гранитныхъ горъ, а прямо-сере
бристая . даль обрамленнаго лiзсами христiанскаго 
фiорда. 

Блики солнца купаются въ металлическомъ от
раженiи гребнями набiгающихъ волнъ и свiтло·
свiтло·синее, почти б-:hлое, небо удивительно про
зрачно и нiжно. Вдали, на островк-:h, на холмi, 
среди в-:hковыхъ сосенъ, призрачно возвышается, 
точно воsдушный чертоrъ, драсивый и легкiй си
луэтъ б-:hлаrо королевскаrо загороднаго дворца въ 
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виду скромно. Обстановка Ибсена носила бы очень 
серьезный и сдержанный, быть можетъ, даже н'Б
сколько суровый характеръ, если-бы художникъ не 
смягчилъ и не скрасилъ его нi.которыми крупными 
и цiнными ху д.ожественными произведенiямI:J: хоро
шими картинами, старинною бронзою, мраморомъ. 
Кабинетъ драматурга-очень большая и веселан ком
ната; зеркальныя окна ея выходятъ на двi улицы. 
Огромный письменный столъ изъ чернаго рi.зноrо 
дуба занимаетъ средину кабинет:1: по стiнамъ-чер
ные же дубовые шкапы съ 1шигами въ дорогихъ 
однородныхъ переплетахъ; мебель покрыта темно
зеленымъ, почти 1:1ернымъ, сафьяномъ. Съ плафона 
свi.шивается опрокинутая этрусская урна съ электри
ческимъ св½томъ. На мольберт'Б большой фотогра
фическiй · портретъ всей семьи Ибсена. На стi..:. 
нахъ-н-всколько черныхъ анrлiйскихъ гравюръ, пре
краснаго р-:взца; передъ высокимъ мраморны.мъ ка
миномъ-качающееся 1\ресло. Письменный столъ въ 
образцовомъ поряд1св; ка:ждая вещи:ца изъ письмен
наго прибора на своемъ м-встi; тутъ царствуютъ 
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Г. Бравичъ (Волжинъ). Г. Аrаревъ (князь Зарайс'l{iй). 
«Въ Гаграхъ)). В. Туношенскаго. 

Г. Я1<овлевъ l Теплонъ). 

Рис. :М. Деыьяноuа. 

Оскаргольмi. Ибсенъ располагаетъ теперь весьма 
sначителъными матерiал�ными средствами. Онъ за
нимаетъ роскошный аппартаментъ въ бельэтажi., 
вполн-в достаточный для размiщенiя въ немъ одного 
изъ норвежскихъ министерствъ или ·какого ·нибудь 
крупнаго банковскаго учрежденiя. Семья его со
стоитъ только_ изъ трехъ лицъ: его самого, жены 
и падчерицы (Ибсенъ женатъ вторично, на вдов½). 
Падчерицу его, прелестную молодую д½вушку, блон
динку, съ большими черными глазами, тоже знаетъ 
вся Христiанiя. Она снята на очень мноrихъ фото
графическихъ портретахъ вмi.стi съ Ибсеномъ. 

Во внi,шней обстановкi, окружающей Ибсена, 
сказывается норвежецъ и худоЖНИI{Ъ. Норвежцы 
усвоили себ'в анг лiйское отношенiе къ жилищу. Они 
налаживаютъ въ немъ прежде всего комфортъ, ши
роко, просторно распланированный. У нихъ. нiтъ 
показного блеска французскихъ, кокетничающихъ 
съ глазомъ, декоративныхъ прiемовъ и эффектовъ. 
Въ убранствi квартиръ у англичанъ и норвержцевъ 
допускаются только спокойные темные тоны и нiтъ 
заrроможденiя ни стi,нъ, ни простi,нковъ, ни оконъ, 
ни самихъ комнатъ нарядными и ненужными вещи
цами и бездi.лками. Все тутъ дорого, степенно и по 

*) См . .№ �I. 

симметрiя и педантизмъ. Нигдi,, ни въ чемъ, ни
чего лишняго, празднаго, любительски-прiобрi.тен
наго, любительски-повiшеннаго и.ли поставленнаго 
и любительскимъ же, по временам., взr лядомъ ла-
сr,аемаго. Раньше мнi, пришлось побывать и видiть 
рабочiя обстановки двухъ другихъ европейски�ъ зна
менитостей: французской, у Эмиля Золя, въ Ме
данi и венгерской-у Морица Токая, въ Буда-Пеш • 
т½. У Золя бросается въ глаза, даже «р-вжетъ» ихъ, 
новенькая и безпокойная роскошь, во вкусi каприз
наго и затъйливаrо сборнаго нагроможденiя. I{аби
нетъ Морица Iокая-настоящiй музей ц-внностей и 
рiдкостей, юбилейныхъ лавровъ ·и подарковъ, зо
лота и серебра, утвари и оружiя, шитыхъ тканей, 
антикварной мебели, дорогихъ альбомовъ, медальо
новъ, бюстовъ, минiатюръ и проч. I{абинетъ Ибсена
комфортабельное рабочее убiжище для мыслителя, 
философа, человiка, сполна живущаго внутреннею 
жизнью и вовсе не проявившаго во внi, въ обста
новк-в, своей личности. Этотъ кабинетъ могъ-бы 
служить, оставаясь неизм½ннымъ, и крупному земле
нлад-вльцу. 

И вотъ, почтенный хозяинъ его встаетъ изъ-за 
стола, чтобы встрiтить посiтителя t<р-впкимъ руко
пожатiем'ь. При первомъ взrлядi. на него, васъ по--, 

. ражаетъ у дивителъное сходство между собою обо.:.. 
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ихъ великихъ норвежскихъ писателей-Ибсена съ 
Бьернстерномъ-Бьернсономъ,-не только въ тiло
сложенiи, въ манерi держать грудь и плечи, даже 
въ походкi. довольно тяжелой, разм-вренной, выби
вающей шаги, точно тактъ въ музЫI{'Б, но и въ об
щсмъ абрис½, въ тип1:; головы. И у того и у, дру
гого въ рисунк·k головы, крупной, крiпко посажен
ной, богато обр;1м:1енной сiдыми, очень густыми, 
бурно <<на в-в-.геръ>> пущенными, волосами, есть нi•�то 
львююе-·могг,1ее и благородное. Только ныражс
нiе лица у Бьернстерна еще болi.е суровое, бол·вt 
:жестокое и власт-

боrатъ, интересепъ и своеобразенъ у Ибсена под
боръ словъ, выражающихъ состоянiе или дi.йствiе 
rJJaro.noвъ. Кстати уномянуть, Эмиль Золя, какъ ху
до)ю1и1{ъ очень крупный, но вн-hшнiй, какъ изобра
зитеJ1ь по преимуществу, щеголя.лъ въ бесi.дi. по
разительнымъ опилiемъ описательныхъ словъ,-тро
гательных·ь. 

Бесtда 11ач11нается,--она ведете>�· вес время по-
11i.мецки,-рядомъ во11росовъ со стороны маститаго 
хозяина. Его очень интересуюгъ, прежде всего, впе
ча·rл-tпiн, получаемыя прН�зжими изъ Норвегiи во-

обrце и _ въ Хри
ное, ч·kмъ у Ибсе
на. Голова очень 
нрасива. Вамъ ка
жется, •по вы се 
гд-t-то:видiли, по 
не въ жизни, а въ 
ис1-<усствt, Да, по
добныя головы, пол
ныя силы, темпера
мента и �J<спрессiи, 
есть у Рембрандта. 
Он·J; обр:нцаютъ на 
себя вниманjе и 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 
(.тiанiи въ частно
сти. Этихъ впеча
тлiнiи Д'БЙСТВИ

Тt:ЛЫЮ очень много 

остаются въ памя -
ти. Лобъ, очещ, 
высокiи, выпуклый, 
до сихъ поръ со
вершенно гладкiй, 
беэ ъ морщинъ, 
увiнчанъ у Ибсена 
великол-впною се
ребристою шевелю
рою-гривою; лицо 
бритое бсзъ усовъ, 
съ совершенно от
крытымъ подбород
I<омъ, обрамлен о 
ШИJЮКИJ\\И баl{ена
м и и подстрижен
ною, сливающеюсн 
с.ъ ними, бородкою; 
глаза -- че лов�tка 
сильно близорука
го; широко рас1{ры · 
тые, точно Ч'БМЪ·ТО 

удивленные, прони
цательные и ласко
вые; ротъ неболь
шой, съ губами, 
слегка сжатыми и 

и они отличаются 
новизною и неожи
дашюстыо. Мы ука
зынаемъ на явленiя 
и факты, наиболiе 
любопытны е для 
шrостранца. RъХри
стiанiи н-tтъ, на
нрим-tръ, птицъ и 
цвtтовъ. Тамъ н-tтъ 
и громк::�го см-вха. 
Мы нигдi. не слы
шали полнаго, ве
сслаrо смtха, н:а-

. ю1 м ъ, смtются не 
только жи з нера
достные лапшскiе, 
народ:,1, но и сла-
вянсюя племена. 
Смiхъ замiшенъ 

скошенн ыми по 
· угламъ книзу, съ
выраженiемъ энер
гi и. и легкой иро-

«Въ Гаграхъ». В. Туношенскаrо. Актъ третiй. 

улыбкою, богатой: 
оттiнками и 0•1с1-н, 
экспрессивною. Въ 
природt много эпи-
11ес каго вели чi_я, 
мертвеннаrо покоя 
и какоз:i-ТО особой 
сiверной, убаюки
вающей и безна
дежной грусти. Хо
рошо среди нея, пе
чально и жутко. 
Человiкъ стоитъ 
лицомъ къ лицу со 
свdимъ внутр�н
нимъ я, съ корен
ными вопросам и  
своего бытiя. Онъ 
кажется подавлен-. Рис. М. Демьянова. 

нiи. Въ общемъ, наружность. Ибсена весьма ха
рактерная и внушительная. Отъ нея в1;етъ пол
ною гармонiею и полнымъ расцв--втомъ всtхъ _ 
сил-ъ и способностей критическаго и творческаrо 
духа. Вы чувствуете, что передъ вами очень боль· 
шой челов-вкъ, съ эамi.чательно дi;йствующи.мъ мы• 
слительнымъ аппаратомъ. Голосъ у него глуховатый, 
низкаrо тембра, но очень прiятный, нiсколько на
поминающiй собою Тургенева. Говоритъ Ибсенъ до• 
вольно скоро, короткими, ясными фразами. Онъ 
произноситъ ихъ , рtшительно и твердо, съ убi.
жден:Н:остью человiка, привыкшаго стоять на сво
�мъ и _умiющаго доказывать свое. Въ �:�остройкi 
р-вчи слышится литераторъ, ху дожникъ, инстинк
тивно облекающiй свои мысли въ очень правильную, 
образную и тонко отдiланную форму. Особенно 

нымъ. Онъ больше 
размышляетъ, чiмъ говоритъ и слушаетъ. Въ его душi 
оqевидно происходятъ какiя-то странныя броженiя 
и новообразованiя, еще вовсе невiдомыя на кон
тинент½. Это особенно эамiтно, въ Христiанiи, въ 
области религiи. Каеедральнымъ соборомъ норве�
ской столицы можно считать JЗеликолi.пныи храмъ 
массонской ложи, оконченный сооруженiемъ только 
въ прошедшемъ году. Лютеранскихъ церквей въ го
род½ очень немного и он{; совершенно пусты, даже 
и въ часы праздничныхъ богослуженiй. Въ Швецiи 
и Норвегiи толпами брЬдятъ отряды «Армiи Спасе
нiя». Много попадается на встрiчу iезуитовъ, рим
скихъ миссiонеровъ, представителей разныхъ анrлiи
скихъ диссидентскихъ маленькихъ церквей и сектъ. 
Словомъ, очевидно, что если не страна, то по край
ней мiр-в, образованное норвежское общество дакъ 
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будто ли квидируетъ свое оффицiалъно�, заимство
ванное у .Лютера, в-вроученiе. Выслушавъ эти наблю
денiя и нредполо.женiя, Ибсенъ остановился бол-ве 
подробно на двухъ вопросахъ. Да, громкаго и ве
селаrо смi;ха, которымъ выражается и разрi;шается 
мажорное настроенiе челов1,ка, въ Норвегiи никогда 
не было и н1,тъ. Въ этой странi; «и на камняхъ по
являются слезы, когда ихъ вносятъ съ мороза въ 
тепло>>. Смi;хъ обманываетъ челов1,ка; онъ связанъ 
съ немедленною реакцiею усиленной грусти. У .лыб
ка-бол1,е покойное и болi;е соотв-tтствующее ми
молетной природ-t радостей проявленiе ихъ. Можно 
пре1{расно смiятьсп улыбками. У ,?Iыбка-это мягкая 

единственно генiальнымъ-налюбви къ ближнему. Во-
обще, что-то въ Норвегiи дi;лается, что-то кипитъ 
и бродитъ, что-то какъ будто складывается, но что 
именно, и Ибсенъ разгадать не въ силахъ. Дал·:ве, 
бесi;да наша коснулась области, наиболi;е близкой 
маститому хозяину-театра. Ибсенъ не вполнi; до· 
воленъ европейскимъ толкованiемъ на сцен·l; сво
ихъ произведенiй. Онъ сожалi;етъ,. что мы, заi;з
жjе иностранцы, не можемъ видiть, лiтомъ, с1{ат-1-
динавскаго ихъ исполненiя. Ибсеновскiя вещи нужно 
смотрiть въ Христiанiи, въ Копенгаген-t, въ Сто1{
гольмi. Только тамъ артисты и выказываютъ въ 
нихъ жизнь, правду и душу. На континентi; испол• 

--� ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА \()J'----

«Въ Гаграхъ)>. В. Туношенскаго. I актъ. 

и послушная нота. Сколы{о есть нотъ у с1{рипки, 
столько можетъ быть улыбокъ у интеллиrентнаго 
мужчины и, особенно, у чутI{ОЙ, нервной, увлекаю
щейся и увлекающей 'Jкенщ:ины .. Что можетъ быть 
.r{раше и обаятельн1,е, скромн'ве, загадочнi;е все 
время складывающейся· и надлежаще отт-вненной 
:женской улыбки. Не подлежитъ · сомнi;нiю, зат-tмъ, 
что у норвежцевъ прйближается религiозный кри
зисъ. Онъ даже начался уже. Тутъ Ибсенъ, ана
лизируя его, показался намъ, однако, не вполн{. яс
нымъ. · Объявляется стре.мленiе, чтобы «каждый но
силъ внутри себя церковь свою. Эта фраза, будто 
говоря очень :Многое, не говоритъ ровно ничего. Вмi,сто 
сухого и прозаическаго лютеранскаго вiроученiя; · 
должна возникнуть «религiя долга>>. Но христiанство, 
какъ чисто филосовское вiроученiе, и есть религiя 
долга, построенная притомъ на такомъ начал-в, кото
рое должно считаться единственно-совершеннымъ, 

ненiе ибсеновскаго репертуара чаще всего окру
жается какимъ-то с-врымъ туманомъ. Тамъ его драмы 
утрируются, подчеркиваются и, если и не уродуются, 
то во всякомъ случаi;, п,ереиначиваются. '8прочемъ, 
онъ видiлъ Элеонору Дузе въ роли «Норы» и ни
когда не забудетъ ея. Это· дивная женщина, див
ный темпераментъ, дивное чувство. Ее точно по
жираетъ огонь вдохновенiя. Она неподражаема, какъ 
наивысшее въ ху дожествi; отраженiе. искреннос1·и, 
простоты и правды. Это какой-то «сказочный гор
ный духъ, на крыльяхъ спусl{ающiйся на землю, что
бы люди не забыли плакать, мстить, созерцать и 
наслаждаться». Только Дузе и поняла «Нору». rлядя 
на Дузе, легко понять, почему и вся Европа поняла 
«Нору». «Нору» обожаютъ женщины и <<знаете по
чему»?-спроси�ъ насъ въ упоръ Ибсенъ. «Потому, 
что во всемъ Мipi. женщина вступаетъ в-ъ перiодъ 
самосознанiя, протеста и возмущенiя» ... 
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Стрiлка бронзовыхъ часовъ на каминi близилась 
къ полу дню. Наступало время, когда Христiанiя ждала 
обычнаго выхода своей знаменитости. Мы подня
лись съ мiста, горячо благодаря случай, доставив
шiй .намъ возможность испытать невыразимое удо
вольствiе, слушая этого велю<0лiшнаrо художника 
и замt1 1ательнаго мыслителя. 

И. Василевскiй (Буква). 

iliiiilllllllllllliiii 

СМ-ЬНА. 
( Р .А.3Сl(А3Ъ ). 

П ЫJio тихо и холодно. -Такъ холодно, что, ка -
U залось, даже фонари съежились и слабо мер

цали своими газовыми рожками. 
Воздухъ замеrъ, тоже словно съежился, ·потуск

н·tлъ и превра-
тился въ ·туман-
ную, сiронатую --Slf- Н О В Ы И 
мглу' въ I{ОТорой 
огоньки фонарей 
выступали крас
новатыми, окру
женными рад у
гой пятнами. 

Эти пятна рiд -
ко, но симме
трично тянулись 
по обiимъ сто-
ро1-сЖамъ переулка, 
И ТОЛЬКО ВЪ Од'" 

номъ м kтi, по
чти въ конц-в 
его, между дву
мя красноватыми 
огоньками вид
нiлся еще тре
тiй, торчавшiй 
тусклымъ, жел
тымъ пятномъ и 
нарушавшiй сим -
метрiю. 

Онъ не мер
цалъ, подобно 
остальнымъ, а го
рiлъ ровнымъ 
СВ'ВТОМЪ, ВОЗВЫ
ШаЯСЬ надъ уров
немъ прочихъ 
фонарей и освi
щая входъ въ 
меблированныя 
ком на ты «Гре
нада». 

и р-вдкiе прохожiе, которыхъ со•rельникь и холод·ь 
гнали по домамъ, проходя мимо него, оборачива
лись и уменьшали шаги, а одинъ такъ даже сов
с-kмъ остановился, постоялъ въ нер-l;шительности 
. мгновенiе, потомъ тихо пошелъ назадъ, поравнялся 
и, обогнавъ на шагъ у фонаря, внимательно посмо
трiлъ въ отверстiе платочка. 

Очевидно прохожiй остался доволенъ осмотромъ, 
ибо въ воздухi слабо прозвучали такiя слова: 

- Холодно ...
«Существо», словно разбуженное ото сна, вздрог

нуло и остановилось. 
- Не хотите ли сударыня, согрiтъся?
Но она, не оглянувшись, быстро зашагала, почти

побiжала прочь, а прохожiй въ недоумiшiи оста
· новился, посмотрiлъ ей вслiдъ, пожалъ плечами и
пошелъ своей дорогой, еще глубже уткнувшись въ
барашковый воротникъ.

На углу переулка дiвушка остановилась, огляну
лась и, видя, что преслiдованiе кончилось, приня

лась снова хо

ТЕАТР Ъ. 
дить противъ но
меровъ. 

Иэрiдка, rю
г да двери отво
рялись и впуска-_ 
ли или выпуска
ли мужчину, она 
останавливалась, 
наl\лЬнялась впе· 
редъ и всматри
валась. 

Одинъ разъ 
о па даже сд·вла
ла къ выходив,
ш е м у два-три 
шага на встр·l,чу, 
НО В'БрОЯТНО 
ошиблась, оста
новилась, и сно
ва стала медлен
но расхаживать 
по .тротуару. 

Морозъ · кр"Бп
чалъ. Онъ заби
рался ей подъ 
тонкую кофтоt1-
ку, охватывалъ 
ноги. Она ежи-
лась, _поводила 
узким:и плечика
ми, засовывала 
ОН'ВМ'БВШiя руки 
въ складки плат
ка, согрi:вала ихъ 
дыханiемъ и все 
продолжала хо
дить. 

Вотъ изъ две
рей номеровъ вы
шелъ швейцаръ 
и вынесъ стулъ. 

. Противъ него, 
на другой сторо
нi п е р е ул к а, 
взадъ и впередъ 
расхаживало че
JЮВ"Бческое су
щество. 

«Мертвый городъ», Д'Анунцiо. I актъ. Онъ всталъ на 
него, загасилъ 
фонарь и снова 
исчезъ въ две

Г -жа Яворска.я (Анна). Г-жа Ведринская (Бiанк.а). 

Одiто оно бы-
ло въ шерстяную коричневую юбку и черную дра · 
повую, короткую кофточку. Вязанный платокъ за

. крывалъ голову и почти все лицо, оставляя мiсто для 
r лазъ съ заиндевiвшими рiсницами и маленькаго, 
раскраснiвшагося на морозi носика. 

Въ общемi, «существо» было довольно стройно, 

ряхъ. Въ переулк-k, какъ будто, стало темно и скучно. 
Красные огоньки, теперь симметричные, словно 

осирот'Ёл:и: мигали уныло, жалобно, и пятна свiта 
вокруrъ нихъ сузились. 

Д iвушка внимательно �л-вдила за д--kйствiями 
швейцара и провожала его глазами. 
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Ноги у нен совсiмъ окочен-tли, 11елюсти сводило_ 
и, · помимо ея воли, он-t стукались зубами одна о 
другую. 

Она сдiлала нiсколько шаговъ по тротуару, по
вернула назадъ и тихо, нерiшитсльно перешла до
рогу. У двери она опять остановилась на минуту, 
слабо потянула за ручку, потомъ еще разъ, посиль
н-tе, и вмiстi; съ хлынувшимъ за ней паромъ вошла 
въ швейцарскую. 

Малсны<ая, приспущенная лампа наполняла неболь
шую площадку запахомъ r<опоти и керосина. Послi 
мороза улицы, зд-всь было совсi;мъ тепло, даже 

жарко. 
Изъ ком

натки, устро
енной подъ

Jl'БСТНИПСЙ, 
вышелъ сон
ный, въ одноf.l 
теплой фу
фай1сl:; швсй-
царъ. 

- Вам·ь 1ш
го?--спросилъ онъ з··l:;
вая. 

- Сорокъ се п ь мой·
они дома?-- тихо �·проси: 
ла она. 

Студента Варrина? 
Да, ихъ. 

JJiвейцаръ посонъJr·ъ носомъ, но
толr<ался на м·всгн и подоп.rелъ къ 
доскi съ фамилiJ1ми кнартирантовъ. 

- Клю•,а 1-гkтъ: должно дома.
Д::f.;нушка стала медленно 110дни ·

матьсн по Jгвстниц-в. ПJвейцаръ 110-
смотр-влъ ей ВСJl'БД'Ь, ПОСТОЯJI'Ь, 110 1 .IС

салъ сшшу и щрылся подъ л-kстницу. 
На первой площадкi дr.lшушюt оста

новилась и перевела дыxaIJic. Ей было 
жутко за свою СМ'БЛОСТЬ. 

На такой крайнiй шагъ она рi;ши-
Я нъ Куб�ликъ. . лась только въ крайнюю, минуту. 
Andaпte-Cantabile. Обыкновенно <сонъ>> приходилъ къ 

mаржъJ. Рис. м. демьянова. девяти часамъ вечера къ воротам1:, того 
дома, · г д'Б .она жила въ бi;лошвейноН 

мастерской. Въ это время работа кончалась, она ВЬ!· 
, 6-traлa къ · воротамъ, встрi;чала его, потомъ бiжала 
одi;ваться въ свое праздничное коричневое платье 
и. вмi;стi они отправлялись къ нему -въ номера. 

Случалось, три-четыре дня онъ не приходилъ. 
Она волновалась, тосковала, но на пятый онъ ее 
утiшалъ. 

Такъ продолжалось около трехъ мi.сяцевъ, но 
вотъ уже двi недiли, какъ его все · нiпъ. Д iвушка 

· не выдержала, истосковалась и сегодня, въ сочель
никъ, кончивъ къ вечеру всю срочную работу,
надъ которой она надсаживалась всю эту недiдю
и днемъ и ночью, рi;шилась на· см-kлыи шагъ: сама
отправилась къ нему.

На. вторую площадку она поднималась уже сов
сiмъ тихо, вздрагивая отъ каждаго шороха, ста
раясь какъ можно тише ступать.

Наверху, въ началi корридора, она остановилась
и посмотрiла .вглубь его.

Длинный уэкiй корридоръ, съ нависшимъ на
него ниэкимъ потолкомъ,- казался безконечнымъ .
.Лампа, прикрi;пленная къ ст:внi, слабо осв�l,щала
рядъ дверей, тянувшихся по обi.имъ сторонамъ и
исчезавшихъ во все больше и больше темн-tвшей
перспективi;, заканчивавшейся почти чернымъ пят
номъ стiшы.

Словно камеры одиночнаго заключснiя, тянулись 
въ два ряда по корридору эти двери и, ю1залось, 
хоронили въ себ-в и радости и счастье. 

Въ корридор-k было совсi;мъ тихо. Обитатели 
этихъ камеръ вiроятно спали; навi;рное спали: 
почти у I<юкдой двери стояла обувь. 

Это было собранiе самой разнообраsной обуви: 
новой, старой, модной, простой, разнообразной, I<акъ 
ея обладатели, которыхъ она характеризоваж-1. 

Нес-1·рой1-tои ратью стояла она у дверей и ждала 
утренней чистки. 

Дiвупша съ сильно бьющимся сердцемъ, останан
ливаясь на каждомъ шагу, пошла по I<орrидору. 

У двери съ цпфрой 4-7 она остановилась и, при·· 
ложивъ к·ъ ней ухо, стала прислушиваться. 

Тихо, должно быть, спитъ. 
Сердце ея билось такъ, словно хот-вло выс1ю

чить; въ rолов-l; шум-tло. Она тихо взялась за руч!-\у 
и сдiлала дви
женiс, чтобы 
но стучать. 

Взглядъ ен 
упалъ впиоъ, 
Н:1 llOJJ'Ь. 

У с а мой 
двери CTOHJIИ 

старые разби
тые мужс1<iе 
саноги съ ры
}10,1 ми голени
ш.ами и ря

домъ сь ними, тiсно къ 
нимъ □ рижимаясь, малень
I{iя, ПОГЯДI{ОМЪ ПОНОШСН· 
выя дамскiя боти11ю1 съ ну
гов1<ами. 

]'оленище кl;ваrо сапога, 
1{ана.11ось, согну.лось подъ 
собствеш-1ымъ бремснемъ и, 
наклонившись, покровитель
�твсшю оJJерлось о дам
скую ботинну съ пуговка
ми, нс то защищая ее, 11с 
то надъ ней властвуя. 

Дrtвушка вздрогнула, на
I{.1101-JИЛасъ, посмотр·-kла на, 
нихъ широко раскрытыми 

Янъ" Кубеликъ. глазами и замерла въ этой 
Prestu-P1·estissiшo. позi. 

(Шаржъ). Рис. м. демьянова. Потомъ она перевела гла-
за на мужскiе сапоги съ 

рыжими голенищами, долго на нихъ смотрrвла и 
на нихъ упало нi;сколько блестяш,ихъ, водяни
стыхъ капель. 

Можетъ быть, это были слезы, а можеть быть, 
таявшiй на рiсницахъ иней. 

Потомъ она выпрямиJiась, глубоко вздохнула и, 
низко опустивъ голову; пошла назадъ, такъ же тихо, 
какъ и пришла. 

А. Десницынъ-. 
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ПОСЛ1ЩНIЙ ГОСТЬ. 

� наете ли вы поэтическую, rрацiозную одноаrп
J ную пьеску «Послiднiй гость»? Она была н:шс-

чатана Н'БСКОЛЬКО Л'ВТЪ назадъ у насъ ВЪ журнал-),и одно время часто ставилась въ провинцiи, эа:ша· 
тывая зрителя красотою замысла и таинственностью
символической формы,. въ которую облечена. «По
сл·tднiй гость»-это смерть. Bci гости уже пере
бтJвали у стараго богатаrо графа. Онъ все переви
далъ, все пер<>
чу в с тв овалъ.
Полный, такъ
сказать, комп
л е к т ъ  жив.ни
уже за1{онченъ.
Одинъ только
о с та л с я << П о·
СJl'.БдНiЙ ГОСТЬ)), 
и 1югда онъ щт
д е тъ, к о г да
:жизнь завершит
ся' въ длинномъ
СВИТК'В :ж 11 ву
IЦИХЪ будетъ вы:-
1теркнуто одно
имя, часы. со
сту•�аrди мъ, н:аК'},
сторож.ъ, маят
нююмъ, прiоста
новятъ свое ти
канiе, и сердце
от зовется  по
сл·вднимъ бiе-
1-немъ ...

Я ду маю о
томъ, какую мож:
но было-бы еще
болiе прелест
ную и поэтиче
сr,ую сказку на
писать на тотъ

кончена, а дальше идетъ только бол-ве или мен-ве
интересный и любопытный комментарiй къ жизни.
Моментъ этотъ наступаетъ разно, у однихъ раньше,
у другихъ позже, но онъ неизб-вженъ и неотвр:�
тимъ. Челов-tкъ просыпается и страшная мысль про
р-взываетъ его еще смутное сознанiе: (<это-все>).
Впереди ничего новаго, т. е. такого новаго, кото
рое-бы наполняло существеннымъ интересомъ дни
жизни. Все бывало. Радости были, и новыхъ, рав
ныхъ по качествамъ, нечего ждать; жrучихъ минутъ
тоски и горя, которыхъ жгучесть, быть можетъ,
именнно и заключал::�.сь въ томъ, 1по за ними чувство-

вал3сь надеж
да, впереди то
же не видать.
Сiрые дни,. да
скверный осевнiй
туманъ,-пока не
11 ридетъ суровая
зима и не при
хлопнетъ гробо
вую крышку. Вые
шихъ от�,рове
нiй генiя, ЧrБМЪ 

т·в, которыя из
ливались р а в ьше, не будетъ.
Доброд·hтель не
станетъ такъ сл'В-
пить глаза; зло
и порокъ не ста
нутъ будип> въ
груди дi;ятель
ное чувствотвор•
ческой любви. 

Вотъ то, ·что
есть, это-все, и
больше нiтъ ни
чего. Люд и
идутъ все даль
ше и дальще,
словно нiтъ кон
ца края ихъ пу
ти. Все длитъ
фантазiя, но вотъ
ея н-tтъ больше,
и идти, оказы
ваетсн, не куда
и незач-вмъ. 

с ю}ке т ъ, что
умираетъ не ста
рый графъ, чело
в·hк1,;, какъ всi
люди, не смотря
на свое богат
ство, а . Ц'БЛЫЙ годъ. п ус·rь сим
воломъ будетъ
не только смерть
челов-вка но и 

Г -жа Марта Брандесъ.

Я такъ и ви
ж.у его, этотъ
старый годъ,
умудренный ста
ростью • и опы
томъ, ВЪ ПОЗ'Б 

Сепiя худ. Элл�. 

смерть времени. Много гостей перевидалъ годъ-ви
димо-невидимо. Были брюнетки и блондинки, были
на всякiй вкусъ; видiлъ онъ вспышки войны, и тихое
теченiе мира, и успiхи и пораженiя, слушалъ Бетхо
вена и Оффенбаха. Были дf.IИ, - приходившiе въ
гости одни за другими, грозные и ласковые, страш
ные и радостные, бtдствовавшiе и ликовавшiе; были
дни ученые и дни легкомысленные, дни свистопля
ски и покаянiя, порывовъ и обмановъ; были дни,
отмit1енные поэзiею мjровой скорби,. какъ у Бай
рона, и мiровой иронiи, какъ у Гейне. Всего было
достаточно... Alles ist shon da. geweseп, какъ воз
г лашаетъ Бенъ-Акиба. 

Ужасно тяжело думать, что всяко бывало. Въ
жизни каждаrо человiка, долженъ наступить це
рiодъ, когда онъ ясно видитъ предъ собою, что
всяко бывало 1 qто жизнь завершена, пройд�:на, за-

Бенъ-Акибы, съ с·вдыми ,,удрями и усталыми ласко
выми глазами, въ которыхъ свtтится отблескъ пе
режитаго, передуманщ1го, перечувствованнаго. Все
въ арошломъ, и теперь ждетъ онъ «посл"l.дняго
гостя>), который ему закроетъ глаза и отпуститъ съ
миромъ въ объятiя безкоыечности. 

И вотъ, тотъ «Послtднiй гость», въ нtмецт{ОЙ
пьесt, былъ важный, сосредоточенный, -серьезный,
какъ подобаетъ послtднему гостю, для вс-tхъ. рав
ному, для всtхъ обязательному, завершающему
циклъ .ж.изн:и. Всякое слово извtстно, всякое дви
женiе обдумано. Онъ ласковъ по своему, простъ,
обходJ:iтеленъ. Печальная обязанность, но не про•
фессiональная, сухость и .ж..естоI{ОС'l'Ь ...

- Посл-tднiй гость! докладываютъ старому году ...
Печальная, умиротворенная улыбка озаряетъ е,го ли

цо CLAlles ist schoп da ge:\vese11>), проносится мыслс:нно
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въ его голов·в. Онъ 
запахиваетъ ;rеплый 
. халатъ, облегающiй . 
его костлнвую, из
сохшую фигуру, 
.какъ будто чув
ствуя приближенiе 
ПОСЛ'БДНЯГО ХОЛОД
ка, который не
слышно перенесетъ 
его въ область не
бытiя:. 

- Проси! ..
и вотъ, онъ вхо

дитъ. Нвтъ, это 
не�-врно, - онъ не 
входитъ, а стреми
тельно появляется, 
зацiшивъ одной но
гой за пороrъ, дру
гой широко шаг
нувъ впередъ. На 
мгновенiе - живая 
картина ... 

- Честь имiю
ре к о м.е н до в а ться, 
говоритъ онъ, - я 
I 904 годъ или если 
угодно, послiднiй 
гость... Сейчасъ 
прибылъ. 

Худощавый, со 
с1<елетомъ, непра
вильно изоrнутымъ 
въ разныхъ мi
стахъ, съ рахитиче
скими ногами, съ 
руками, тонкими, 
какъ плети, съ не-

· Jeuпe siecle'я даже
очень достаточно,
что самъ сд-влаю ...
Сам о д-:l;л ьными
уб ½ ж д е н�ицами
какъ нибудь обой
дусь ...

Старый годъ
всталъ и прошелся
по комнат½. Сколь
ко воспо мин а нiй!
Засохшiе цв-:l;ты,
книги въ богатыхъ,
старинныхъ пере
плетахъ, картины ...

Онъ брезгливо
оберну лея въ сто
рону мозглякаJенпе
siecl'я и спросилъ
его:

-- По·всть, что
ли, хотите съ до
роги?

- . Нi;тъ, благо
дарю покорно... я
вегетарiанецъ ..

«Чортъ з н а е тъ
что!>> п·одумалъ ста
рый годъ. Я пом
ню, - были вольтерь
янцы. Ну, это я по
нимаю! .. Ато-«веrе
тарiанецъ!» Багажа
н·krъ, прiiхалъ на
.легкi. Пожалуй,
этого еще не быва
ло-dаs ist noch
nicl1t da geweseп ...

И вспомнилась
. вiроятно стоячими 
воротничками-ми
лордъ, съ моно
клемъ ... Галстухъ
пластронъ, широ
кiй, нрасный .•. ·во
.ласы жидкiе, цвъ
та неопред-вленнаг.о 

Рождественско-театральная елка . 

ему молодость, ко
гда онъ еще ждалъ
своего призванiя
смутный, но пре
красный порывъ об

новленiя, который
онъ принесъ съ
собою, съ героиРис. Мюсс.-Виl{ентьева. 

сi;раго, расчесаны двумя прядями на высокомъ об
л-взломъ лбу, но такъ, что взлызы торчатъ по обi; 
стороны. Панталоны, по послi;дней мод-в подоткнуты. 
Ножища-вотъl Настоящiя лыжи. Но зубы прекрас
ные, ибо вставные ... 

Минута молчанiя. Девятнадцатый В'БКЪ шепчетъ 
:машинально: c<alles ist schon da Rewesen». · 

Что же вы, совсi;мъ прi-Бхали? 
Совс-вмъ-съ... 
А багажъ? Гд-в. вашъ · багажъ? 
Помилуйте-съ, какой же багажъ? Oшnia mea 

mecum porto ... 
- Какъ, безъ багажа?
- Да в-вдь дорого · стоитъ ... Убi;жденiя тамъ,

напримiръ, или принципы, за нихъ, вi;дь, по та
рифу, какъ эа скоропортящiйся грузъ, врод-в по
меранцевъ, взимаютъ. Такъ я на легкв ... 

- Однако какъ же безъ этого?
- А это ничего ... Папенька мой, Сатурнъ, когда

отпускалъ меня, такъ далъ свое родительское благо
словенье, а потомъ и rоворитъ: «Я тебi; благословенье, 
сыночекъ далъ, а иасчетъ существеннаго ты самъ ужъ 
тамъ позаботься». Я живо это сд-tлаю, тутъ же на 
м½ст-:k и изготовлю." .. Подумайте,· ваше сiятельство на 
долго-ли, в½дь 365 дней или 366-я високосный. Для 

ческими стремленiями, съ романтическимъ трепе
томъ, съ поэзiею мiровой скорби, съ фанатическимъ 
обожанiемъ прекрасныхъ, неясныхъ, но великихъ 

. словъ ... Все дышало бодростью и жизнью ... 
- Спать, что ли, хотите? р-взко обернулся онъ

къ 1904 году. 
- Точно, если позволите, вздремнулъ-бы. Кости

болятъ, ревматизмъ ... 
<<Такъ молодъ,-и уже ревматизм�ь» подумалъ ста

рый ГОДЪ И В3ДОХНулъ. 
- Ну, поспите, а потомъ встанете и сд-влаете

свое д1.ло ... 
И онъ с½лъ глубоко въ кресло, устремивъ въ 

отдаленiе взоръ, а напротивъ, на стул-в, прикурнулъ 
«Посл-вднiй гость». 1903 годъ смотрi;лъ вокругъ на 
обстановку, будившую воспоминанiя, а · потомъ пе
реводилъ на спящаго. Вотъ что онъ · получилъ на 
зарi туманной :rоности. И вотъ тотъ, который при
шелъ на смiну. 

Каминъ потухалъ. Посл-вднiя вспышки пламени� 
озаряли чернiвшую поверхность уго.льевъ. Г дi;
то звучала арфа, и въ тихой мелодiи слышались. 
слова: 

Листья отцвtтаютъ 
И .лежатъ в1, пыли, 
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Дни весны роскощной 
тоже ОТЦВ'ВЛИ ... 
Таl{ъ кон�ай-же, время, 
П-kсенку свою. 
Спой ТЫ съ н·вжнои ласк:ой 
Баюшки-баю. 
Въ сердцt бо.11ь утихла, 
Горе далеко... 
Иск:ры умираютъ 
Тихо и .11еrко! ... 

<(Ахъ, скорiе;-бы»! подумалъ Старый годъ, и съ 
тоскою посмотрiлъ на стрiлку циферблата. Стрiлка, 
казалось.ему, двигалась съ ужасающей медленностью ... 

Homo novus. 

Пись·ма въ редакцiю. 

М. г� г. Редакторъ. ·прошу Васъ. дать М'БСТО въ ближай
шемъ .№ Вашего уважаемаг9 журнала этимъ н-kсколы{имъ
. словамъ:. . • 

Есrественно, что отвiтить на всi. привtтствiя, по.11учен.ныя 
мной _в1, день 35-ти-лtтiя моей сценической дi;ятельности и 
въ т·.l;хъ неизrладимыхъ выраженiяхъ, въ как:их.ъ они были 
изложены, я не въ состоянiи .. 

Скажу лишь, что вся моя душа переполнена блатдар
ностью, которую выразить. словами нельзя. 

Примит� и пр, Ф. Гореm .. 

М. г., г. реда.кторъ! Симъ довожу до всеобщаго свtдiиiя, 
что я вышелъ изъ состава ·одесс1юй труппы подъ антрепризой 
гr. Сибиряl{ова и Долинова, вс,лtдствiе несвоевременной упла· 
ты причитающагося мнt жалованья, ,О чемъ, ЮН{Ъ г. Сиби
р.яковъ, та�ъ и г. Долиновъ предупреждены мною череэъ 
иотарiуса. · · · 

Примите и пр. Артистъ Иператорскихъ 
театровъ М. М. Петипа. 

М. г., i., редакторъ. Съ г. Эльскимъ я кончилъ по реl{u
мендаu.iи r. Ратова въ ноябрi; мi;сяцt. Служба г. Эльскаго 
съ 9 или I I ноября началась въ Ростовi;, rдi; г. Элъскiй дол- , 
женъ былъ служить, и почему не служилъ, не знаю, :i потому 
и обвиненiя въ сманиванiи признать не могу. 

Прим. и пр. 
____ .О. Крь�л.овъ.

М·, г., г. редакторъ. Прьшу ·передать *) черевъ посредство 
Вашего журнала мою сердечную 6лагод.арноеть управляющему 
театр�лънымъ 6юr.о г. Па.льмину, чдену совi;та г. Бахрушияу 
и всi:мъ моимъ товарищамъ, почтившимъ меня въ дt:нь 
35-лi;тняго ·юбилея своими добрыми пожеланiями.· Гри�орiи Бра�ит. 

. М. r., r. рен.акторъl Въ письмt А. Форкатти (.№ 50 жур
нала), г д-i; . онъ старается выйти изъ своей злосчастной антре-. 
призы свtтлымъ какъ лучъ солнца, онъ настолько виртуqано 
извращаетъ фаl{ты по отношенiю моего ухода, что, въ концi; 
концовъ, вtроятно, неsамtтно для с�мого себя, доходитъ до 
.явной клеветы. Д ъло въ томъ, что я ·отказался отъ своихъ 
· режиссерскихъ обязанностей именно. при тi;хъ самыхъ ус:�о-
вiяхъ. какъ ихъ 'Описалъ -въ .№ 46 Ваше.го журнала г. Д1ев
скiй, 'т. е. по 6олi;ани, прiо6р-kтенной въ антрепризi; г. Фор
l{атти, благодаря ero, неряшливому отношенiю къ своему
собственному дi;лу,' неправильной организацiи труппы, и вся
ческимъ интригамъ. Между тtмъ г. Форкатти заявляетъ, что 
де г. Корсикавъ-судя по прилагаемой- при семъ выпискt
изъ r�зетной · -хрони�и., за_нимался ур�1<ами въ школi; Соко
лова и кромi; того онъ вносилъ раsдоръ въ труппу ... за что
и былъ увол·енъ. Въ интересахъ истины, справедливости и 
охраненiя своего добраrо имени, призываю г. Форкатти по
жаловать на судъ чести, въ. Москву наступающаrо 1904 г. 
Великимъ постомъ, на 3-ей недi;лi; въ Театра.11ъное Бюро.

Примите и пр. Хорсико8"Ь-А1tдрееm. 

· М. г., г. ред1:1кторъ. На банкетi; цос.11t бенефиса г. Ша
ляпина, въ прош.жомъ году, .М. Г9рыйй сказа.лъ, какъ извtстно, 
слi;дуюш}я слова: «В�. талантъ, но ваши пiсни не доходятъ 

*) По телеграфу изъ Благовtщенска. 

до массы. Ваши пiсни те1,Jяются въ эолочtныхъ амфиладахъ 
замоскворtчья. Пойте для всi;хъ, а не для однРiхъ sамосцво
рi;цкихъ купчихъ». Даровитый артистъ повидимому вовсе не 
старается опровергнуть эти слова, а лишнiй разъ подтвердить 
на дi;лi;. Убi;дите.льнымъ доказательствомъ тому можетъ 
служить система записи на предстоящiй бенефисъ. Какъ 
извtстно, онъ будетъ въ началi; января. Обыl{новенно, бене
фицiантъ открываетъ у себя на дому запись на билеты для 
всtхъ желающихъ попасть на его бенефисъ, такъ сдiлал'1, 
въ прошломъ году и r. Шаляпинъ. Но въ нынtшнемъ-онъ 
почему-то рtшилъ, что на его бенефисt должны быть толы.о 
ero родные и знак:омые. Странное желанiе ... Спектакль въ 
Императорскомъ Бо.11ьшомъ театрt для родныхъ и знако.мыхъ! .. 
Для анакомыхъ, думается, можно пi;ть у себя дома и.11и въ 
гостяхъ, а театръ, J(акъ учрежденiе: общественное, навначенъ 
для публики-общества безъ различiя зна1,омства ихъ съ 
артистами или н-kтъ. Какъ оказалось, открытой: записи для 
пуб.лик:.и вовсе ие было. Все время толы<:0 обнадеживали, 
откJiадывая начало записи на дальнi;йшiя чnсла и въ конц-t 
концо:нъ, дtлаютъ эаявле_нiе, что запись, не начинаясь, цон
чи.11ась, что всt билеты . расписаны по знакомымъ да по 
письмамъ. Иэъ какихъ соображ�нiй все это дi;лалосъ трудно 
понять. Остается, во всякомъ случаi, удивляться тацому без
церемонному отношенiю: заставлять многихъ ходить десятки 
разъ, отрывая ихъ отъ д-t.11а, обнадеживая ихъ и въ конu.t 
концовъ преподнести такой сюрпризъ-не врагамъ своимъ, а 
друэъямъ-почитателямъ. Это вотъ Т}!Жело, г .. Шаляпинъ! .. 

Гол.vсъ из1, публики, . 

' .. 1 

Общвв годовое собранiв 
чдвновъ Т ватрарьиаrо Общества 

13 декабря состоялось общее годовое собранiе Теат
ральнаrо Общества. Едва-ли когда-нибудь оно было такъ 
многочисленно: собралось 172 члена. А. Е. Мо.лчановъ, 
открывая засtн.анiе, поздравилъ членовъ общества съ двадца
ти.11-l;тней годовщиной о6щества и помянулъ . добрымъ сло
вомъ. много потрудившихся надъ его созиданiемъ: Краевскаго, 
Шемаева, Свободина и Сазонова. Затi;мъ П. А. Потiхину 
и М. Г. Савиной, no предложенiю предс-hдателя, были по
сланы привtтственныя те.11еграммы. Предсtдателемъ общаrо 
собранiя бы.11ъ иэбранъ В. С. Кривенко, который въ свою 
очередь посвяти.лъ нi;сl{олько слсвъ памяти Сазонова, Стре
петовой и Шемаева. Въ почетные члены общtства долженъ 
бы.11ъ баллотиfоваться по предложенiю совtта П. М . .Медвt
девъ, но nредложенiе было встрtчено столь единодушными и 
долгими апп.1.юдисментами, что было pimeнo считать П. М. 
Медвtдева избраннымъ единогласно беsъ баллотировки.Затiмъ 
приступили къ баллотиронк1; 7 членовъ совtта взам-l;нъ вы.
бывающихъ по очереди Н. Ф. Арбени�а, А. А. Бахрушина, 
В. В. Иловайскаго, Н. А. Лейцина, П; М. Медвi;дева, Я. А. Плю
щевскаго-Плющика и М:. Г. Савиной. Баллотировка заняла 
Н'БСКОJIЬКО часовъ. 

А. Е. Молчановъ пред.�южилъ новый способъ провi;рки 
правильности подачи бюллетеней.· Послiднiе всi; напечатаны 
на желтой 6умагi; со штемпел�мъ общества и съ надписью; 
«годовое собранiе 1903 rода». Бюллетень подавался каждому 
члену, по вызову, и точно также и принимался. Процедура 
оказалась довольно сложной и утомительной, и подсчетъ 
голосовъ заня.11ъ болtе 2 часовъ .. Въ результатt были избраны: 
М. Г. Савина (144 гол.), П. М. Медвtдевъ (143 rол.), В. В . 
Иловайскiй ( 117 roJI.), Н. Л. Глазуновъ (90 гол.), В. П. Дал
матовъ (87 го.11.), Я .. А. П.11ющевскiй-Плющицъ (86 гол.), и 
Н. Ф. Ар6енинъ (80 rол.). Такъ каl{ъ по принятому обычаю 
для ивбравiя требуется абсолютное большинство голосовъ, 
то • относительно Н. Ф. Арбенина былъ бал.лотированъ во
просъ о томъ, приэнаетъ-ли собранiе относительное боль
шинство достаточнымъ для ив6ранi.я. Собранiе• отвtтюю 
утвердительно. Отъ 50 до 80 голосовъ получили А. А. Бах
рушинъ, Е. П. Карповъ, А. И. Каширинъ, Н. Н. Во.лковъ
Семеновъ, и т. д. 3а поэднимъ временемъ пришлось отло
жить nродолженiе общаго собранiя на понед:вльникъ, 15 де
кабря. Со6ранiе заслушало докладъ ревизiонной коммисiи, а 
также особое ваявленiе члена ревиэiонной коммисiи Л. Г. 
Жданова о· желательности самообложенiя артистовъ ежегод
нымъ ввносомъ. 

Вице-президентъ Театра.11ьнаrо Общества, А. Е. Молча
новъ, дававшiи объясненiя па ДОl{Ладъ ревиэiонной коммисiи, 
въ весьма .11естныхъ выраженiяхъ охарацтеризовалъ трудъ 
коммисiи, и прибавилъ, что почти всt эамtчанiя и пожела
нiя ея, 6удутъ съ благодарностью приняты Совtтомъ. Въ 
частности, А. Е. Молчановъ пояснилъ, кацiя основанiя :имi
лись у Совtта при постановJtенiи рi;шенiя по дtлу опернаго 
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артиста А. и:антрепренера Б. (первое;д-k.110, приведенное въ 
отчетi; ). По пред.11оженiю А. Е. Молчанова, общее собранiе 
благодарило ревизiонную I<оммисiю долго не смолкавшими 
апплодисментами. 
� Членъ ревиэiонной коммисiи · А. Р. Куrель просилъ со
бранiе присоединиться къ 11ред.11оженiю ревизiонной комъtисiи 
относительно скор-hйшаrо утвержденiя Союза сценичесl{ихъ 
дtятеJХей, а также проситъ Совътъ устав-ь вс.якаго новаго 
союза или общества, возникающаго при Т. О., вносить пред• 
варительно ыа _равсмотрiшiе общаго собранiя. 

Оживленный инцидентъ вовникъ по поводу ръшенiя со
вtта по упомянутому уже дi:;лу артиста А. съ антрепренеромъ Б. 
А. Р. Куrель просилъ общее ссбранiе подтвердить, что угроза 
не играть въ то время, когда артистъ не .можетъ быть эам-t
ненъ, представляетъ сер1еsн-вйшее нарушенiе профессiональ
наrо долга и терпимо быть не можетъ. 

Однако, съ этимъ мн'tнiемъ мноriе ораторы не соглаша
лись. Людомiровъ nриве.лъ с.лtдующiй доводъ: антреDре
неръ,-говорилъ онъ,-набра.лъ р_аэовую труппу. Передъ на· 
ча.110.мъ спектакля, 1\Огда уже вс-в билеты были распроданы, 
артисты потребовали при.читающуюся имъ плату. По словамъ 
антрепренера, уплатить ему артиста�ъ нечtмъ, такъ какъ онъ 
б.ылъ до.лженъ клубу или театру - словомъ, правленiе или 
владtлецъ_ помtщенiя арестова.лъ деньги. Какъ тогда быть? 
Должны-ли и тогда арт.исты играть, или могутъ этого не 
дtлать? В. С. Кривенко скааалъ, что каждый отдtлъный слу
чай предвидtтъ нельзя, а .лучше .всего предоставить это рt
шать совtту, какъ то было до сихъ поръ. А. Е. Молчановъ 
по.11аrаетъ, что самымъ .лучшимъ бу детъ передать этотъ во
прос1� на равсмотрiшiе собранiя сценическихъ дtятелей

1 
кото

рое состоится Ве.люшмъ постомъ въ Москв-t. 
Собранiе единогласно приняло nредложенiе А. Е. Молчанав.1.. 
Да.лtе ревивiоннная коммисiя, по поводу вопроса объ 

утвержденiи уставовъ состоящихъ при театральномъ обществi; 
союзовъ драматическихъ и муsыкалъныхъ писателей, навела 
собранiе ва мысль раагоноритъся о томъ, сл-tдуетъ-.ли учре
дить всероссiйскiй союэъ сценическихъ д-tятелей, или-же учре· 
ждать цtлый рядъ союаовъ по отдtльнымъ спецiальностямъ. 
Такъ какъ мнtнi.я по этому вопрос.у раадtли.лись, то собра• 
нiе постановила передать его на обсужденiе собранiя сцени чt:
скихъ дt.ятелей въ Москв-в. 

Да.11-ве собранiе, утвердивъ отчетъ о дъятельности обще
ства ва 1902 1·одъ, смtту общества на 1903 rодъ и �ринявъ 
во вниманiе аам-вчавiя ревизiонной коммисiи, постановило 
выразить благодарность аа особо по.леаную дi;ятельность: вищ:
предсtдателю А. Е. Молчанову и членамъ совtта Н. Ф. Ар� 
бенину, В. В. Быховскому, М. Г. Савиной, В. В. Иловайскому 
и А. А. Бахрушину, а таl{же и ч.ленамъ ревизiонной комми
сiи: А. Р. Куrелю, Н. Семенову-Волкову и Л. Г. Жданову. 

Собранit: закончилось выборами. Ваамi:;нъ отказавшаrося 
члена совtта Н. Л, f лазунова, вступилъ, при оглушит�лL
ныхъ апплодисментахъ собранiя, .старшiй кандидатъ А. А. 
Бахрушинъ. Затtмъ выбраны въ I{андидаты .къ членамъ 
Сов13та баронъ Кусовъ (72 rол.), въ члены ревизiонной I{О.м.
мисiи по .московскому отдt.лу; К. С. Ставиславскiи, Н. Н. Си
нельни.ковъ: по петербургскому отд1;.лу: А. Р. Куr�ль (60 rо
Jюсовъ), Н. Н. Семеновъ-Волl:(овъ_ (43 rол.), цняэь Д. 11. Го
лицынъ (34 голоса), въ кандидаты 1\Ъ нимъ: Л. Г. Ждановъ 
(4� гол.), _Е. Е. ЧернЬвъ (32 гол.) и r. Лаппа-Старженец}(iй 
(20 rол.). 

С О у СЪ-:МйНЬ ОН Ъ.

fхъ, ка1r.ъ мило! Кроmеt.1вын картиночки, одна даже,
ну право, съ ноrотокъ; чистенькi.я, r.Jiaдeвыr.iн, въ 
нарндвыхъ ра:мочкахъ. lio какъ-будто :мы все З'I'О 

уже rд·t-то видt.nи, толыtо въ бo.nte круцныхъ раз:и•J;рахъ, 
не то въ витринt кабинета живописи r. Нотаnова ва Нев
с.ко.мъ, ве то rдt-то еще. 3аrллдывае.мъ въ каталоrъ. Ба, 
ба., ба! · Да, вtдь, • зто .же все старые знако:м:ъrе, зто ош1ть
ч.11.еr.1ы "u.-детербурrскаrо Uбщества Художниковъ", npa
виJiьnte с.казать, отколовшеiiсл ero половины . .Нотъ и Ц. Н. 
ltара�инъ, и Н. А. Серrtевъ, и А. А. Писемскiй, и В. Н. 
Шрейбаръ, и В. II Овсл.нвиковъ, и С. И. Васильковскiй, и 
И. Л. Це.11.евивъ, и И. о.· Галкинъ и ... Bct зд..Ьсь. Это опять . 
новое филiальное OTA'h.11.eнie. безчислеввыхъ высrавок.ъ поч
тенваrо nлодовитаrо общества. н9вый: ,.рыно.къ", BGe то же 
блюдо nодъ ·новы.мъ соусомъ- ,,Mignon ". Есть вnроqе.м.ъ и 
повал приправа - г. Pokitono� художвин.ъ· изъ Ilарижа, 
уже усn•hвшiй побывать и на 11онедtльuикахъ, и на Сре
дахъ и на II.11тницахъ и всюду встрtqенный. съ распро
стерты.ми объя'Iiлми, ка..ttъ сообщали газетные репортеры. 
Говор.нтъ (опн_ть-та.к.и репортеры), чтu онъ о;r.инъ :можетъ · 
привлечь на "ры�_окъ" 1rоч1.·енвtйmу.10 пуб.11ику:.- l:Jo и по-

м:имо_еrо веJiьз.я_сказать, чтобы тамъ ужъ не быJiо ничеrо 
воваrо. Во·rъ, напр., всt картиноч�r:и r. Ceprteвa, б.11.а1·uдарл 
раз:м.tрамъ, nронордiл:м.·ь, ориrина.11.ьвымъ ра:иочкамъ, изда
.ш, ни дать, ви взлть,-отдушрики у печки или вевтlfJШ• 
·1оровъ. И живо1шсь вблизи совершенно 110дходлщал •. В·.hдь,
это совершевnо новый видъ 11рисnособ.11.евiл живоnишr.
.Картинки на отдушвикахъl .Какъ это мило и ориrина.11ьнul
1'. ilеJiевинъ, у .котораrо оnнть rrакъ .много "l'розuы:х.ъ .. ,
nовид.11мо.му и:мtющ11хъ nре.красвый рыно.к.ъ, даетъ совер
шенно новый сюжетъ: обезьнна снди·1ъ передъ собстве11-

. вой картиной. r. Пе.11.свива "Грозный царь Ивавъ Нас11.11ье
ви11ъ". Въ каталоrt uодписано: ,,И каждый :можетъ с:м·.hть
свое суждевiс 11м·.вть". А, в·.Ьдь, д·вйс·1·вите.11ьпо интересно
знать, .какое суждевiе имtетъ обезы1на о картиn·.Ь r. Пе·
левива, о са:мо.мъ r. llелевин·.в. Еще было бы ивтересв·.hе,
если бы r. Uелевивъ nосадилъ ее нередъ другой своей кар
тиночкоii "Орду uодрtзаны крыльJi" Щаревuа Софья), rдt
та.къ хороша »м.иньоннаJt" rо.в.ов,r.а царевны, nрик.11ееава.я
.къ тtJiy nрuтодыш.ова. Но ре.кордъ по части новизны по
биваетъ все-таки r. Uвс.нпниковъ, :м.1шiатюристъ изъ мивiа
тюрис·1овъ, котuрому :мы уже, такъ с.казать, на слово в'.Ь
ри.мъ, буд·10 дв·.в nозаnач.каввын nочтовыд .марки изобра
жают·ь "uтарый домъ" и "Аil-1'одоръ". Но ка1ювы д·.hн·ы1 
Uuвиди.мому, rocuo.u.a нe·repбyprcliie художники цtнптъ себн 
обратно 11ponupцionaльno размtрамъ своихъ .картинъ. О 11ень
это удачный "рыво.къ". По.110.жи:мъ, прис)тс·1·вовавшiй na
выставк·.в 1tоммисiонеръ по· nродаж·h 1tартивъ, которому
выставка очень нравится, rоворилъ, что зд·tсь каждан 1шр.:.
тинка-

,,
малъ зо.11.u·rникъ, да дороrъ". Мы уже не rовори.мъ··.

о художншt11 изъ llарижа, во и двухверmковыа .картин.кн
нашихъ. ДО}1Орощеввыхъ .корифеевъ оцtвены въ сотвu руб
лей. liравда, то111, въ точь такiа же .картинки вы }10Жете
заказать въ .кабине1t живописи r. По·1аnова ·за о, за а,
за :::1 ру6лл за штуку... Но IJTO прикажете д•.hJia•rь? То .1.ш-
6инетъ, а то "рыцо.къ". Нhдь какова изобр'.Ьтательнос·rь-тоl
Соусъ-:миаьов1,, .кapJИBKII Д.JIЛ. ОТДJШВИ.К.ОВЪ, кар'I'ИВltИ·
мар.кн, ху дожникъ изъ Парижа! .. 

Изъ 

.А. Росrпислаоот,, 

з а n и с н о й кн и ж н и. i

настоящимъ No заканчивается семил-:втiе нашего
жур�ала. Семь л-:втъ - по теорiи древнихъ 
физюлоrовъ - это. кругъ обновленiя вс-:вхъ 

частей: живого' · существа. llредполагалось, что .�а 
7 лtтъ вс-:в частицы и атомы. изнашиваются и не
sам-:втН:о эа:м-:вняются нов·ыми. Въ этой теорiи нахо
дила безсознательный, быть можетъ, выходъ дш1 
себя·

-:-
проблема разви!iя и примиренiя идеи без

смерт1я съ видимым� измiненiями матерiи. 
Физiологическiя· воззр-:внiя древнихъ, впрочемъ, 

не тзкъ наивны, к:1къ кажутся на первый ваглядъ .. 
Они помiщали, наприм-:връ, центръ сознанiя въ 
сердц-:в, . вмi;ст9 моз_га. Они говор�ли: с<сердце 
мое думаетъ)>. Потомъ, когда усцi.хи естествознанiя 
вскружили голову научно образованt.1ымъ. '..людямъ, 
эти воззр-:внiя дре�нихъ привоД:ились, ·.какъ ·образ
чикъ наивнаг.о, невt.жественнаго заблужденiя. Сердце 
думаетъ! Это казалос� см-:вшньтмъ, посл:t того, какъ 
были установлены. iрефлексы. головного мозга>>, на
прим-:връ, 1!6 Свченову. Дума�тъ голо�а, моэгъ, а 
сердце МОЛЧИТЪ ДО т'f;хъ ПОрЪ, ПО Ка ему не �рикажутъ. 

А между т-:k1ttъ, оно совс-:вмъ не такъ далеко отъ 
истины_:._это .воззр�нiе древнихъ. Сердце ду.мае1:ъ. 
Сердце прикаsываетъ, а разумъ . слушае.тся, и. _по
добно. канцеляристу, только иsготовля:.етъ соотвi.т
ствующi� «доклад_ъ», формулируiош.iй (<<съ ?!1Отиви
ровочкою)) велi.ще сердца. . . · . 

I_Iостепе:Нно. переносится въ· область безсозна�ель-:-' 
наго" ТО, ЧТО ран-:ве ;СЧl:{Та,дОСЬ раsсудОЧНОЮ Д'БilТеЛЬ• ностью. И �ъ искусст�i; ,!dЫ' почти бл�зки, мы почти . 
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касаеЪ:ся беэсознательнаrо, «идеа.,�изма)), какъ фор�ы 
искан1я в-kчно сущаго. . _· · Можетъ быть, и семь Л'БТЪ что нибудь значатъ. Они 
нав-kрное много значатъ для·· журнаJiа, который всi; 
эти семь лiтъ непрестанно, всвми атомами· своего 
существа-худо ли, хорошо ли-::-дiлился съ спениче
скимъ мiромъ. Вi.роятно, за эти 7 лi.тъ осталось 
мало неиспользованнаго. И еще · бол-kе · в-вроятно, 
что тутъ былъ вi.чный, не прекращающiйся круrо
оборотъ, что журналъ питал_ся общенiемъ съ чи1·ате
лями. пуская въ обмiнъ все то, чiмъ отъ нихъ 
заимствовался. 

· Семь лi.тъ стоятъ кабалис:ги·ческою цифрою.
Хотi.лосъ бы вi.рить, что вся новая матерiя, наро· 
дившаяся за этотъ круrооборотъ времени, хоро
шаго, добраго, цi.ннаго качества; что новое, совер
шивъ поло:щенный кругъ, утвердилось, окр1шло и 
органически приросло къ живому м-всту. 

Я былъ нi.сколько разочарованъ, когда на общемъ 
с·обранiи гг. членовъ Театр:�льнаго Общества вдругъ 
наткнулся на явленiе, такъ сказать «переживанiя», 
и по одному, частному, однако, весьма важному во
просу, услыхалъ мнiнiе, которое было бы вполнi; 
естественно 7 , лi.тъ назадъ. позади черты, отд-kлен
ной кабалисrической цифрой, до перваго Съi.зда 
сценическихъ д-kятелей и до всеобщаго, такъ ска • 
зать, покаянiя, но не теперь. Дi;ло шло объ одномъ 
оперномъ артист'В (случай, пр�веденный въ отчетi; 
Сов-kта ), потребовавшемъ спорные 9 оо руб. sa не
доп-kтые три спектакля, во время посл-вдней гаст
роли, передъ выходомъ на сщну. Разум-вется, антре
пренеръ былъ поставленъ въ · безвыходное положе
нiе и выдалъ требуему�о рqсписку; но потомъ от
рекся. Вотъ остовъ д-kла. И· мнi. показалось непо
нятнымъ и страннымъ, что такое явленiе самосуда
употребимъ это выраженiе, изб-kгая другого -не вы
звало осужденiя, но наоборотъ, какъ бы встрi;тило 
что-то врод-в одобренiя. Здi;�ь на лицо и · само
управство, и неуваженiе къ искусству, и презрi;
нiе къ товарищамъ. Не можетъ существовать та
кихъ обстоятельствъ, при которыхъ актеръ имi.лъ 
бы нравственное право срывать спектакль. Именно 
потому, . что онъ можетъ сорвать спектакль, отка
завшись, · когда уже его нек-вмъ з·ам-kнить, онъ не 
смi;етъ и не долж�нъ ,этого дi;лать. Иначе, въ ·те
атрi;, гд-в все основано на дружной, совм-встной 
работi., и ·гд-в всi. части ·одинаково необходимы 
для усп-вха д-вла-одинъ можетъ выступить противъ 
вс-вхъ и 'свою частную волю поставить выше воли 
общей. 

Происхожденiе ·такъ называемой· профе_ссiональ
ной (да -не только профессiональной) этики выте
каетъ. И3Ъ ея необходимости для исправна.го Д'БЙ
ствiя всего механизма. Поэтому живописецъ м·ожетъ, 
когда вздумается, бросить· кисть и_ краски, л�тера
торъ.:_1юложить п·ер:о� п-kвецъ - дать cвqji кон
цертъ или не давать его по ·произволу--но въ ан
самбл-в-� театръ есть ансамбль-необх_оди·мо под
чинить себя ц-kлому и личную волю-вол-в общей. 

И чiмъ это необходи�i;е, тi.мъ взыскате.льн½е 
мораJJЬНОе чувство къ нарушителямъ правила. Стj,о;. 

гость взысканiя · прямо пропорцiональна важности 
наруше:Нiя. Так-i и ·въ уголовномъ. з_аконi-·такъ и 
въ нр:�вственномъ обиходi; жизни. 

ПАНАЕВС.КIЙ ТЕА ТРЪ. 

Италiанскiе дуэтисты Тромбетта. 

ность, если обратиться къ изслi.дователямъ · древ
нято брака, становится то строже, то снисходитель
н-ве, въ зависимости отъ количества женщинъ и. 
способовъ добыванiя женъ. И гостепрiимство по· 
тому цi.нилось такъ въ прежнiя времена и счита
лось высшей добродi;телъю, что дороги не были охра
нены и не существовало гостинницъ для путниковъ. 
А теперь до чего обезцi.нено гостепрiимство! .. 

И вотъ, мнi кажется, что въ такомъ д-влi., R:акъ 
театръ,· вiрность долrу-высшiй мо'ральный завi.тъ, 
потому что одновременно это и высшая необходи:
.мость. Часовой ушелъ съ поста-это тягчайшее 
преступленiе, потому что ему дов-врена б�ла охрана. 
И актеру врученъ драгоцi.нный: грузъ, когда онъ 
иrр_аетъ, и драrОЦ'ВFIНОСТЬ въ томъ, что. безъ него 
не можетъ идти спектакль, т. е. вполнi. готовое. 
бъ�тъ произведенiе или впечатлi.нiе сложнаго, изъ 
многихъ составныхъ, искусства,-не рождается,- не · 
получается, не переходитъ изъ состоянiя готоваго 
въ состоянiе осуществленное. 

Вотъ почему не. можетъ и не должно быть сии:. ,, 
схожденiя къ актеру, который: срываетъ спектакль, 
въ особенности, когда было столько време�Jr ула
дить дi;ло, переговорить, выяснить и разойтись, 
если бы соглашенiя · не послi.довало. 

]{огда такая простая нра�ственная и профессiо
нальная �спща не усвоена твердо соэнанiемъ, и 

· Этическiя правила или. что тоже-прави�а пове
денiя -вырабаты.ваются самымъ процессомъ �изни 
и цриспос·обленiемъ (<Отношенiй внутреннихъ къ 
отношенiямъ ·внiшн�мъ», какъ говорJ-Iлъ покойный 
Гербертъ· ·спенсеръ. Кража <,домашняя» _;_ самая 
о·пасна� кража. Растрата нотарiуса-самtтй непрости-'- .. 
тел�ный видъ · растраты. Даже - поло�ая нравствен-

. люди склонны обнаруживать шатанiе въ • такихъ 
элементарныхъ вопросахъ-эт� наводитъ на мысль, 
какъ. н�глубока, такъ сказать, культура ·искусства 
въ душi; актера. Это меня переноситъ · ко време
намъ Аблесимова, когда благодарные купцы брqсали 
на сцену кошельки съ золотомъ, и я начинаю ду• 
мать, что семь лi.тъ-это . еще мало, что кабалисти
чtская. цифра, дреВНОСТИ :не ГОДИТСЯ ДЛЯ НОВ"БЙШИХЪ 
временъ, и что т-вло русскаго театра, посл-в бла
год-втельнаго · кризиса и_ rюК:аянiя перваго Съiзда, 
еще не· успiло вполн·-в покрыться новою, свiжею 
кожею. Кругооборотъ матерiи еще не завершился. 

А. Rугель. 

��
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с о в $  т ъ.

Г. М--ву, Симбирск:ь. Подробпыл ремарки въ пьесах·ь, 
если и желательны, то только · по отвоmепiю къ костюм у 
и т. п. объективнымъ подробностя мъ. О1пrсывать же въ 
ре.маркахъ :х:арактеръ и дуmевнын двпженiя rероевъ - не 
только папрасныi:i, но · часто и ст·всп 11тельный дл.я актеровъ 
трудъ, тан.ъ каrr.ъ .м•l;шаеть пос.11 ·вдпи:мъ впосить свое по
пимапiе отд·Ьльныхъ сценъ и подробностей. Bct эти ре
мар1tи: ,,Cl',i'l;eтc.n " ,  ,, раздражается ", ,,улыбается ", ,,кокетнн
чаетъ11-рiнп11тельпо пз.лиш ны, ибо если :матерiа.лъ роли
пе даетъ э rихъ настроенiir, то ремарки не помоrу1"ь, ее.ли 
же даетъ,-тоrда это очевндпо и безъ ремаро1tъ. 

Длл ттредставленiл ш,есъ въ цензуру ( Главное Управле-
. нiе по д·hламъ печати, С.-Петербургъ), 1r.акъ мы неодно

нратпо уже ун:азывали, нужны два э1.r.земпля ра четко пере
писанной пьесы, и двt 60 коп. марки па прошенiи, RЪ

которомъ сл·hдуетъ обозначить, .что пьесv направляютъ для 
разрtmенiл ел :к:r, посrпа1юохп,. Вн:изу необхо;�И!lю выставит�, 
алресъ, по которому и получается отвtтъ. Срокъ отвtта 
зависитъ отъ колич:ества пьесъ, паходлщихсл на разсмо-
1·рiшi1I цензуры, и иногда :може1·ъ оказаться продо.11житель· 
DЫМ� 

Чтен iе пьесъ "св·hдущими лицами:" производится 1tpafiвe  
пеохотво (qему нельзя удивляться), а JJ()Toмy слtдуетъ 
искать rtакихъ- пибудь ::шаrr.омствъ въ сред·h оп ытныхъ ли
•rераторовъ и режиссеровъ. 

2) Лод·писчи�су. Для поступленiя uъ члены Теа·rральнаго
Общества, достаточно внести 5 рублей ,  каковоГr взносъ 
uр1шимаетсл въ Кавцелнрiи  Общества, Николаевская 31 .

JIPOBЯBUIПJIЪJlПf! Лt TOJIJ{CЪ. 
ВИЛЬНА. Съ 1 ноября по 5 декабря Бол�шой театръ слу

жилъ уб-kжищемъ дл.я странствующихъ труппъ. Неожиданно 
появилось опять малорусское товарищество гг. Гайдамаки и 
Сусло�а, но въ этотъ свой. прii;здъ . не имi.ло уже прежняго 
успtха . . Обtщаю:IЫЙ новый реттертуаръ не nривлекъ публики. 
Ставились пьесы, скроенныя по одно111у образцу: взяты одинъ 
мужчина и дв в женmины или наоборотъ, и предоставлена 
имъ полная свобода дtиствовать -любить и мстить. Для лю
бите.леи театральныхъ ужасовъ шли пьесы съ казнями на 
сцен-в. Но сильными ощущенiями, очевидно, не сл'kдуетъ 
злоупотреблять-и театръ почти все Rремя пустовалъ. 

Съ 1 2  ноября по 4 декабря подвизалась италiанск:ая опер
няя труппа Ф. Кастеллано. Этотъ предттрiимчивый импрессарiо 
пµивезъ въ .этомъ гоп.у въ Россiю труппу, годную лишь для 
того, чтобы служить приличнымъ антуражемъ для гастроле
ровъ-энаменитыхъ или извi;стныхъ п-kвцовъ. Съ третьяrо 
спектакля начались гастроли Маттiа Баттистини, и всi; спек
такли съ его участiемъ давали полные сборы. Наибольшiй 
художественный усп-вхъ Эl'!аменитый пtвецъ имi;лъ нъ . «Эр
нани)) ,  <<Тос1<1>», <<Гамлетi;» и «Балъ-мас�<арадt». Хорошей 
партнершей его въ «Гамлет,;)> и «Риrолетто>> была г-жа Gо
:фiя Гепнеръ (колорат. сопр.), таf(же приrлапiенная на га
стролц. Эта симпатичная и даровитая артист�<а , пользовалась 
гол;�. два тому назадъ исключительнымъ вниманiемъ. виленск:ой 
публики: теперь же на ея до,лю выпала неблагодарная роль
играть. въ дни · промежуточI:Iые между :гJ�стролями г. Батти
стини, истощившими платежну1> способность публи ки. 

5 декабря при полномъ сборi; состоялся единственный 
спt:l{та�ль · труппы театра «Метерлин�<ъ» (?). Шла «М6.нна
Ванна >> съ г�жей Лебланъ въ заглавной роли. Лучше всего 
ей удались · лирическiе моменты, въ драматическихъ же чув
ствовался недостатокъ силы и темперамента. О г. Альбер-в 
Дармонt, исполнителt Принцивалля. можно · сказать, пожа
луй, обратное. Остальной антуражъ очень слабъ. Непрiятно 
дtйствуетъ на пепри вычнаrо слу,шателя значительная прим-всь 
паеоса, къ которому прибiзrаютъ всt исполнители. · По оl{ончанiи спектакля вызывали автора, но его не ока
залось въ те:tтрi. Онъ, повидимому, и не думалъ 'ЕЗДИТЬ въ
Вильну; но р<:кламы рада на афишахъ и въ прессt вdзвtща
лось, что пьеса буде'rъ поставлена подъ личны:м:ъ на.блюде- ·
нiемъ автора.

Малыи театръ далъ прiютъ на три дн.я странствующему 
кафешантану г. Молдавцсва. Реклама . и тутъ сдtлала свое 
дt.110: первые два сбора были полные. . -

6 де1<абря возобновились спектаf(ли драматической труппы 
г. Струйскаго. При незначительнрмъ стеч:енiи публики разы• 
грали недурно «Вчера». Ничтожный сборъ дала и другая но- · 
винка ссИскупленiе>) , поставленная 7-го. 

1 2 -го начались гастроли г-жи Юрьевой (изъ театра' Корша), 

приглашенной на 10 спектаклей. Предполагаются также га -
строли бр. Адельгеймъ. .Аарелiй. 

ОРЕНБУРГЪ. Прошло два м-всяца со дня открытiя сезона 
nъ Городск:омъ театр-в труппой В. И. Никулина и можно у·же 
опред'kленно высказаться о нынiшней антрепризt. У словiя 
аренды самаго ·rеатра очень удобныя и не тяжелыя. Город
ское управленiе взимаетъ арендной платы въ годъ 2 . 000 руб . 
за театръ съ буфетомъ и в-kшалками. Сумму эту антреприза 
въ свою очередь погашаетъ сдачею буфета и в-kшалокъ, та1<ъ 
что театръ, въ смысл-в арендной платы, не ложится тяжестью 
на бюджетt по предпрiятiю. Въ засtданiи думы лрошлымъ 
великимъ постомъ одинъ изъ гласныхъ попытался было пред• 
ложить изм-внить условiя сдачи т. е. увеличить I{акимъ-ни
бу дь способомъ арендную плату, но теперешнiй городской 
голова г. Кузьминъ , возсталъ противъ этого, заявивъ, что 
театръ-учрежденiе съ задачами воспитательными и что го
роду наживаться на теа.трt даже неловцо. 

Въ началt зимняго сезона въ Оренбургi, подвиа..tлся 
цирl{ъ Сайковскаrо и съ успtхомъ. Любителей цир1<а 01<а • 
залось много и подношенiя �<онфецтныя и всякiя сыпались 
на арену, а чаще - за арену обильно. · Въ праздничные дни 
бываютъ и учащiеся. 1 -го октября начались спектакли въ го
родск:омъ театr-в с,Ревиворомъ». Исполненiе было гладкое и 
для nровинцiи вполн-k добросовtстное. Для второго спецтакля 
шла пьеса Зудермана с<Родина» . Пьеса была поставлена для 
перва1·0 выхода артистки Е. И. Шеиной , выступившей въ 
роли Магды и дл.я г. Никулина-Пастора. Успtхъ г-жа Шеина 
имi;.iia большой Г. Никулинъ интересно и:сполняетъ роль 
Пастора. Заслуживаетъ похвалы почтенная аристка Щеглова .  
Так:ой l(омическ:ой старухи у насъ давно не  было. в�его 
сыграно за два мtс.яца 38 спектаклей вечернихъ и 1 утрен
нiй. Д-вла блестяmiя для Оренбурга. · Взято на l(ругъ свы
ше 3 70 руб. отъ спе1<такля. При этомъ сл-вдуетъ пр ин.ять во 
вниманiе, что театръ · неудобный, старый, передi;ланный изъ 
м:�нежа. На м-всто стараrо прежн.яго цирка прибылъ новый и, 
к:акъ утверждаютъ злые языки, матерiально помогаютъ ему двое 
м-kстныхъ интеллигентов1,. У спi.хъ драм:атическаго театра слt
дуетъ приписать дружной и добросовi;стной работ-в труппы 
подъ руководствомъ г. Никулина. Ивъ труппы выдi;ляются 
г-жи Шеина, IЦеглова, Бi;лозерс1<ая, Попова, гг. Никулинъ, 
Каренинъ, Кондратьевъ, . Череповъ, Ор.ловсJ(iй, Пальминъ и 
др. Прошло п.ва бенефиса Шеиной и Кондратьева, Первой 
было поднесено много подарковъ, Мы лично , противъ бене
фисовъ и на нашъ вэrлядъ ихъ слi;довало бы уничтожить . 
За ну.лисы у насъ вход1о публикы воспрещенъ, 

НОВНА. Репертуаръ труппы г. Чернова съ 21 Сентбря по 
2 1 Ноября r) «Мадамъ Санъ-женъ ), (2  раза) 2) ссМонна Ванна» 
(2 раза) 3) «Вчера )>; (3 раза) 4 ) ссВысшая Школа» (2 раза) 5) 
«Мi;щане» (3 раза) 6) «На дн-в» I разъ) 7) ссИскvпленiе» (2 
раза) 8) сс.№ 1 3 »  (1  равъ) 9) ссБогатый человtl{ъ» (1 разъ) 10) 
«Марсельская красотка 11 (2 раза) I I )  ссГубернсf(ая Клеопатра>, 
( 3  раза) 1 2) l(Дi;ти Ванюшина ,> (2 раза) 1 3) «Рабоч:!я Слобода» 
(3 раэа) 14) <с�ласrь денегъ» (t разъ) 1 5 )  ссОrверженный» 
(2 раза) 1 6) 1<Uыганка Заыда» (2 раза) 1 7) с<Падшiе,> (3 раза) 
1 8 )  «Сонъ Услады1> р разъ ) 1 9) «Орелъ и Орлено1<ъ>> (1 разъ) 
20) «Рабыни весе_лья» (1 разъ) и: кром,J; того н-вско.лько фар •
совъ и водевилеи. . · 

Эrотъ разнообразный репертуаръ, преимущественно со
ставленный изъ новtйшихъ пьесъ, ОI{азалъ весьма солидное 
влiянiе на сборы, колебавшiеся между 30.9-450 руб., что д.л.я 
Ковны явленiе ·крайне рtдкое. Срепетованы въ · большнн:стзi; 
случаевъ пьесы были удовлетворительны,' персоналъ труппы 
(2-ыя и 3-ьи роли) подобраны ровный. -Иэъ состава труппы 
I{poм:i; г-жи Черновск:ой, Горкой и г. Чернова слtдуетъ 
отмtтить молодую артистку г-жу По лонсf<ую. 

r 3, 14 и r 5 Ноября въ Ковнt даны были три к:он1:1,ерта сим
ф Jническимъ орк:естромъ Львовс!(ЬЙ фи.лармонiи, ннсмотря ·н;� 
весьма повышенныя цtны сборы были полные. 1 7  и 18- Ноябrя 
состоялись въ rородскомъ театрi; концерты малолtтнихъ вир
туозов-ъ братьевъ Чернявск:ихъ. �аленъкiе. артисты своей аа
душе�ной игрой на. с({рипкt, вiо.11онче.ли. и пiанщю поразили 

. сам:ыхъ -строгихъ м½стныхъ музыf(альныхъ I{ритик:овъ, но l{Ъ 
сожалtнiю слушателей было немного. 

s· декабря на сцен-в городского театра, Таl{'Ь наэывае• 
мой «с. - петербургс!)ОЙ опереточной труппой>>, под"р управ
ленiемъ г. Молдавuева, была поставлена ньеса-<сНашъ го
родъ1> .  Подобную сспрофанацiю» р вдко кому доводилось ви• 
дtть. <tНашъ городъ» 1;1оражаетъ зрителя необычайною дощ,1ю
стью и цинизмомъ, и .годна, пожалуй, для постановки въ 
l(афе-rnантанахъ самаг� юшк:аго т<;ща. А-вторъ-- <,Граф� Дею1• 
денцевъ». ·  Прекрасная мас1<а! · 

Весьма ум-влымъ р екламированiемъ, въ . чсм:ь а·нтрепризi; · 
сл-вдуетъ отдать должную справеп:ливость,�сажен�ыми., афи
шами с.ъ громкими фразаl\:iи, . напримiръ «вез..11.-в фуроръ�. 
полные сборы» и пр. и- ужаса«?щими ·цt�ам�, почему-то осо • 
бенно дtиствующими на 'любопытство провинцiалов ъ, г. Мол
давцеву удало�ь nривлечь массу публики, но . разочарованiе у .. 
всtхъ. наступй.11.0 . съ . поднятiемъ занав-hса, и ·• несмолкаемое . 
шиl(анiе всего театра бы.ло . вполн-в зас.лужен1:1ою . овацiею. , .  
Е :  н1 f,Обавить · ко, всему сl{аэанному, что исполн�тели ��вер_� .
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шенно не знали ро.11ей и стрепетовка была сама.я неу довле
творительная, то весьма понятно бу детъ озлоб.ленiе моихъ 
согражданъ. )I{елате.льно было бы предохранить послtдующiе 
города маршрута от·ь ·!'fабtговъ «с.-петербургской опереточ
ной труппы». Предполагавшееся на афишi. повторенiе пьесы 
на 7 декабря не было разрtшенu городской :w: театраJiьвой 
администрацiей. 3. 

НИШНIЙ-НОВГОРОДЪ. Серiя 6енефисов1. началась 23 О}{Т. 
бенефисомъ г. Горева, на которомъ, къ сожалiшiю, мнt не 
уда.лось быть. Ш.ла «Старая скавка»-Гнtдича и «Свадьба»
Чехова. Сборъ былъ полный, а прiемъ шумный и радушный. 
В" бенефисъ г-жи Арди-Свtтловой была поставлена. t!Ор
леанская дtва»-и поставлена спi;шно, съ 2 репетицiй, а 
главное небрежно. Паденiе декорацiи 2-ой картины при от
I(рытомъ ванавtсt, когда еще шла первая картина, не могла 
не напугать и не повлiять на игру артистовъ. Затtмъ въ роли 
Карла VII былъ выпущснъ совершенно больной артистъ, къ 
тому же не знавшiй роли, наконецъ групповыя сцены вызы
вали см-вхъ. Г-жа Арди-Свtтлова наиболt.е удачно провела 
предпослtднюю картину. Лирическi.я мi;ста выШJiи у нея с.ла
б-ве. Свtт.лыя стороны характера Жанны д' Арl\Ъ были недо
статочно рельефно оттtнены. Сборъ 600 р. Хороша была и г-жа 
Максимова въ ро.ли Агнесы, хотя артистка нtсколы<о повто· 
ряется. «Докторъ Ш ток:манъ» бы.лъ постав.ленъ въ бенефисъ. 
Бороздина. Сборъ небольшой (нtск:олъко бо.л-tе 300 р.), но 
прiемъ хорошiй. Г. Боровдинъ въ первыхъ актахъ слишк:омъ 
суетился, былъ неестествененъ и вносилъ комическiй элементъ. 
Наиболi.е удался ему 4 актъ. Изъ ансамбля выдtлился 
г. Строгановъ, типиqно и рельефно сыгравшiй бургомистра. 

· Недурно провелъ свою роль и г. Басмановъ (редакторъ) За
тi;мъ слi;довал'J, бенифисъ молодого, но способнаго актера
г. Чернова-Лепковскаго. Шла наивная и скучная I<омедiя
Балуцкаго. «Оболтусы и в-втрогоны,) и « Noctuшe». Сборъ
такой же, какъ у г. Бороздина. Прiемъ со стороны уча
щихся довольно шумный. Роль Андрея Захарыча Гармомина
бы.ла проведена бенефи11.iантомъ недурно, хотя и не безъ
переигрыванi�. Спектакль этотъ характеренъ тtмъ, что на
rrоминалъ любительскiй, ибо играли большею частью мало·
дые актеры.

Ивъ новыхъ пьесъ у насъ ш.ла 2 раза комедiя? Туношен
.:к:аrо: «Губернская Клеопатра». Въ- 1 разъ она дала по.11ный
сборъ, а во 2-й дала .лишь 100 р. Типиченъ въ ро.ли гене·
рйла Бухарова г. Горевъ. Нt:дурны были и г-жа Арди-Свtтло
ва. (Варвара Павловна) и г. Басмановъ (полковниl{ъ Ра.лъ
шанъ) Выдtли.лась въ роли Краюхиной и г-жа Зилова,
артистка еше молод,�», не выработавшаяся, но подающая
надежды, хотя · почему-то· ръдко выступающан (Амплуа
ingent1e draшatique и характерны.я роли). Обращала вниманiе и
г-Кускова (Бухарова,) которая иrраетъ теперь всевозможныя
роли: и старухъ, и grandes daшes, и героинь. Недостатокъ:
склонность къ декламацiи и постоянная наклонность драма
тизировать роли, а достоинство - тt:мпtраментъ. Наибо.11tе
удаются бытоnыя роли. «Iо.ланта» шедшая одновременно про
шла неудачно. Г-жi Максимовой роль Iо.ланты Г-жа Миртова
недавно вступившая въ труппу, въ прошлом,- году провела
эту ро.ль цi,.льнtе и стильнtе, хотя средствъ у г-жи Макси
мовой и больше.-Изъ друrихъ пьесъ наиболtе удачно прошли
у пасъ ((Испаискiй дворянинъ», <(Расточит�ль» и «Дi;вичiй
перепо.лохъ». Водевили у насъ идутъ сравнительно рi;дко, и
выборъ· ихъ однообравенъ. Часто. повторяются одни и тt же.
Въ водевиляхъ обращаетъ вниманiе r-жа llисарева-Марусинэ,
обладающая хотя и небольшимъ, но симпатичнымъ голосомъ.
Играетъ безъ ·шаржа.

Въ Народномъ д.омt идутъ усиленныя репетицiи «Uаr
ской невi;сты». (Бы.ло уже 2 репетицiй). l?ремя открытiя еще
неизвtстно. Ран·ве предполагали открыть I S ноября, но ранtе
декабря едва ли отн:роютъ. Въ. Всесословномъ клубt иrраютъ
любители отъ общества велосипедистовъ снявшато сцену
клуба. _

_ If. Сафоновъ.
БЕРДЯНСКЪ . . Дi;ла труппы Е. Н. Uукки въ очень плачев- ·

номъ nо.ложенiи. За 2-й мtс.яцъ съ r .ноября по I декабря,
при расходахъ въ 307 I р. 44 к., было взято валового сбора
2.003 р. бо к. Дано было 18 спектаклей. Поспектак.льно ва
ловой сборъ распрсдt.лился такъ: 1 ноября «Бевъ вины ви
новатые,> (по общедоступнымъ цtнамъ)- 132 р. 72 к.,
2-го «Живнь за мгновенiе» и с<Уrнетенная невинность»
! 18 р. 50 к., 6-го «Рабъ наживы» и дивертисментъ-198 р.
15 к .• 8-го <<Волки и овцы» (по общедоступнымъ цi.намъ)-
129 р. 24 к., 9-го <•Вторая моло11.ость)) и С<Шашки»-109 р.
71 к., 11-го «Пережитое»-138 р. 86 к., 13-го ((Преступ
ниnа»-82 р. 40 к., 14-го ссЧесТЬ)J-30 р. 93 к., 15-го ,,же
нитьба Бt.лугина» (по обmедоступнымъ щвнамъ)--78 р. 34 к.,
16-го «Дtти Ванюшина» и «Вьлшебные ввуки»-199 р. 34 к.,
18-го «Нина)> (папашины дочки) и «Драма у телефона» (бе
нефисъ М. П. Невtровой)-197 р. 62 к., 21-го «Отчуж�еы
ные,>. (въ новомъ Гетто}-:-85 р. 70 к., 22�ro С<Злоба дня» (по
общедоступнымъ цtнамъ)-62 р. 6 к:., 23-го «Татьяна Рt
пина>,-78 р. 49 к., 25-ro «Падшiе» и ((Вi;роч:кинъ секретъ»
(бенефисъ кассира С. М, Луцкаrо)-239 р. 49 к •• 27-ro «Чай
ка,>-43 р. 97 к., 29-го «Ограбленвая почта» (по общедоступ-

нымъ цtнамъ)-152 р. 67 к:., 30-ro ((Гибель Надежды»-
43 р. 97 к. Антреприза вых.11опотала себt уменьшенiе автор
скаго поактнаго сбора с'Ь 1 р. 50 к. до I рубля, а таl{ЖС 
снятiе 3°;0• сбора отъ спектакля за театръ. 

ЮЖА, Влад. губ. Съ 21 сент.ября в:ъ мtстномъ фабричномъ 
театр-в подвизается труппа С. Н. Петровской, и спе1<так.ли 
ставятся совм-tстно съ гг. любителями изъ с.лужаmихъ при 
фабрикt. Любители и артисты, сознаt3ая всю важность своей 
задачи, работаютъ дружно, какъ одна семья. Режиссерской 
частью завtдуетъ Петровская, пьесы обставляются тщательно 
и толково. Репертуаръ преимуmественно серьезный, 11риспо
соб.11енный къ понятiямъ мtстной среды. Фабричные рабочiе 
охотно посtщаютъ театръ, и чис.ло проданныхъ билетовъ на 
галлереt. часто доходитъ до 400. 

Иаъ исполнителей артистовъ выдtляются С. Н. Петров
ская, Е. I. Гарина, П. П. Далматова, Л. Я. Мелинъ. П. В. 
Агаповъ, Г. В. Армашевъ и В. А. Мельниковъ; изъ гг. лю• 
бите.лей чаше другихъ появляются на сценt .въ отвtтствен
ныхъ роляхъ И. М. Титовъ. К. И. Балинъ и В. В. Городовъ. 
Большой успtхъ и .лучшiе сборы сдtла.11и слtдующiя пьесы: 
((За Монастырской стtной>J, «Власть тьмы,>, «Мадамъ Санъ
Женъ» (6енефисъ г-жи Петровской), «Два подростка» (6е
нефисъ г�жи Да.лматовои), <сПотонувшiй колоколъ» (бенефисъ 
r. Армато:ва), «Чародtйка» (бенефисъ г. Агапова), <сДитя» и
�<Вторая молодость». Обыва1пель. 

БОРИСОГ Л1;БСНЪ. Въ труппi г. Брянскаго въ настодщее 
время гастро.лируетъ г. Рахмановъ. 7 декабря состоялся пер
вый «выходъ>), передъ sдtшней публикой, г-жи Стальской 
въ I<омедiи «Счастливецъ>J, Играла еше у г. Брянскаго какая
то японская труппа •.. Им-вютъ успiхъ гг. Полтавцевъ, Тата
риновъ и r-жа Осипова. 

Д. 0. 
ИРНУТСКЪ. Въ драмi;, играющей въ городскомъ театрt., и 

въ оперетк-в, прiютившейся въ зрительномъ эалi; обществен
наго собранiя, начались бенефисы .. Въ драмt ((справили» свои 
театральные именины: гг. 1\арамавовъ (1(Ц.1рь Дмитрiй», <<Са
мовванецъ>J и еtUаревна Ксенiя») при большомъ сбор·J;, Грес
серъ ( «Школа з.лословiя>>, передi.11ка артиста изъ пьесы Ше
ридана), Пеняевъ - младшiй («По rривенничку за рубль»), 
Св-вт лова ( «Рабыни веселья») и Кутузова ( ((M-me Sans-Gene1, ). 
Бенефицiанты получ:и.ли(подарки, но на сборахъ г. Пеняевъ и 
г-жа Свi,т.лова были· обижены; театры почти пустовали. 

Д-вла драмы идутъ доволыю хорошо. За первый мtсяnъ 
было взято нtсl(о.лько болtе I 3,000 руб., что да.ло на круrъ 
425 руб. Во второй мi;сяцъ, съ nрi-вздомъ оперетты, сборы 
н-всколь:ко упали, но на кругъ вышло все же ОI<оло 400 руб. 
Прекрасные сборы 'бы.ли на представленiяхъ пьесы (\На дн-в», 
повторенной зд-всь уже 60.лi;е шести раэъ. Разыгрывают� по
пулярную пьесу zюво.льно старательно, да и постановка за
служиваетъ то.лы{о похвалы. 

Кромt этой новинки, антрепризой бы.ли поставлены: «Му
чениuа)) Ришпена (2 рава), «Мi;щане» (3 раза), «Вн,J; живни>> 
(4 раза), «.Люди» Платона ( I разъ), «Во дворt, во флигел-в» 
(2 раза), «Шахта Георriй)) (3 раза), и готовятся къ поставовкt 
«Орленок'Ы> Ростана и «Петербурrскiя труmобы,1. Приглашены 
еще г-жа Писарева-Эвtздичъ (rероиня),·и ведутся перего
воры съ трагикомъ. 

Въ оперетк-в, nодъ управленiемъ гг. Св-tтланова и Рут· 
ковс:каго, сборы за первый мtсяuъ дали убытку до 6,000 руб.; 
480 руб. на кругъ вмiсто необходимыхъ 700 руб. Дi;ло ве
дется, что называется, «en grand»; приг.11ашецъ многочислен
ный составъ (двойной), большой хоръ и оркестръ. Несмотря 
на массу затрудненiй, оперетки обставляются блестяще, на
сколько поаволяетъ небольшая сu·ена общественнаго собравiя. 
Изъ новинокъ для Иркутска даны: «М-ше Анrо» въ бене· 
фисъ Делормъ и «На тоняхъ», сцена ивъ «Обозрtнiя». Гото· 
вятся к:ъ постановкt: «Посьtльный .№ 6666», ((M-me Ш ерре» 
и <1Обозрiшiе», если таковое наништъ, передt.лка изъ ссПе"! 

тербургскаго обозрt.нiя >). 
Въ опереттi 60.льшимъ успiхомъ пользуются два ея гла

варя Рутк:оt3скiй и Свtтлановъ, ватi.мъ старЬ!Я внако1\1ыя Вер
гина-Мотылева и Марчен!\о,. комикъ Звягинцевъ и :комическ�� 
старуха Делормъ. Подаетъ надежды а ртистъ, r. У нковск�и 
(баритонъ), · у котораrо довольно xopoiniй голосъ, но ПОl(а 
епiе не достаетъ опытности. �равится публикi, и г. Нико
лаевъ-Маминъ. 

Изъ вторыхъ персонажей выд-t.ляются Рtзанова) Берже и 
ЯI<овлева. 

Въ бенефисы Вергиной-Мотылевой и Свi;тланова нам,t� 
чены оперы: с1Га.11ька», 1<Травiата», а тадже, какъ говорятъ, 
пойдутъ: ссКарменъ», «АсI<олъдова могиJiа'> и 11.р. болtе леr
кiя по исполненiю и не требующiя большого состава испол
нителей. 

Оперетту, преимущественно, посt.щаетъ партерная публиl(а 
и,· г.лавнымъ обраэо.мъ, его первые ряды, въ драмi;.....: полное 
смtшенiе, но преобладаетъ галлерея. П. Н. Хо.11,отиловъ.

ТУЛА. Дt.11а въ матерiа.льномъ отношенiи среднiя. Репер
туаръ-смtшанный: обстановочныя пьесы «Петр-. Великiй», 
«Два Подростка», �<Хижина дяди Тома)>, ссФаустъ» и т. п. 
9 ноября_ mелъ сrЛишенный правы�. Состав1, труiшы нел.зя 
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наввать сJ1абымъ: есть хорошiе а'ртисты: г-жа Ор.110JЗская Матрозова, Поль, Зарайская, rr. Новиковъ, Демюръ, О.ли� гинъ мог ли-бы съ усц1,хо.мъ нести и бо.лiе интересный гепертуаръ. Начались бенефисы. Первый былъ данъ 4 ноября r. ДемВ;РУ режиссеру труппы. Второй бенефисъ г. Олигина,I(Оторыи поставилъ избитую пьесу «Новый мiръ». Современныя новинки видимъ мало интересуютъ яашихъ артистовъ.

Fenepmyap'Ь СПg. Имnepamopckux-ь meampo6-ь. Въ .А.лександринскомъ театр�. 22-w дехабрл: «Лордъ Квексъ». 26-io, yrnpoJ.i1,: «Снi;гурочка»; вечеромi: «Плоды про� свtщенiя». 27-io, утромъ: «Зимняя сказка»; вечероJ.tЪ: «Дi;ло». 28-w, утро.т,: «Рсвизоръ»; оечероJ.11,: «Венецiанскiй l{упецъ».Въ Михайловскомъ театрrt. 22-io дехабрл: «Le paradis»,«Les forfaits de Pipermans». 26-io «L'assomoir». 27-io: Beп,�fic)) de ш-r Valbel. «Le capitaiпc Вlошеt,>, 1<L'attaque nocturnere 
28-io, le matin: Spectacle а p1·ix red uits. «L'autog·rapl1e», «Ре·.metttz 111adame», «La cigale cl1ez les fourшis», Monolog·ue; lc 
soi1·: «Le capitaine Вlошеt», «L'attaqne nocturne». 

BuxmopOfJo. 0ЕОДОСIЯ. У насъ подвизается опереточная труппа подъ управленiемъ А. А. Левицкаrо. Труппа дtлзетъ хорошiе сборы и пользуется бо.льшимъ успtхомъ. Въ труппt есть хорошiя 
силы въ лицt г-жи Троцкой, г. Владимiрова, Любава, Гудара, Рафальсr,аго и др. Въ Марiинс1tомъ театр'h. 22-io декабря: «Вал1(ирiя». :ю-�о,утро.ш,: «Наяда и рыбакъ»; оечерощ,: с<Фаустъ>>, 2_8-io, утрою,: (<Мазепа»; вечеро.,�1,: бенефисъ кордебалетныхъ танцовщицъ и танnовщиковъ: сrВолшебное зеркало». ' • 1 

·-· РеАактор:ъ i. Р. 1\yru». УlзАател.ьюща З. J3. 1кмоееева (Холмская). 
ОЕЪЯ: :ВЛ:ЕНIЯ:. 

___ ... ----- ..... -.. ---�__. .......... ___ ....... 
--- ---�

п��
}
�� !:!арО� по!�Ь!\�о�и. t 

Парижа, Лондона и ВtнЬ1 ,. 
воротники, rалстухи, изящныя блузы. ' 

ПОСЛ-ЪДНI.Я МОДЕЛИ В-ЪЛЬ.Я. 

tГг. артистамъ j % сrшдr{_И. 
12. Б. Морская, 12. ---..- .... _ ................. -... __. ..... _... ----- -----

1 

12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. Телеф. 3548. 12 

ЖЕНСКАЯ-

ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-РА КОРАБЕВИЧА. t Постоянн. кров., акушерство, женск. . (вепер.) и Д'В'i'СJ{', бол. массажъ

св-tто-иэпектроn"tченiе. Ежедн. 11-12 ч. и б-7 ч. в.
СЬ РЪДКИМЪ СЛУЧАЕМЫ!! 

Самые пра11тuчные, прочные и пзящвые карманные мужс1t!е часы 
. черные, вороненой ста.ли, открытые, съ В1.ЧНЫМЪ НАЛЕНДАРЕМЪ 

и алегантной цtпочкой амершсапскаго нова.го золота 

тояь,но за 8 и 1 О руб, Часы эти отличаются весьма в�рнымъ ходоиъ . и Iipoм'h обыкновепнаго врем:епи автома rичес. 
повавываютъм'Уlсsщы,днп, чпс.11оифазылувы. Такiе же часы безъ Rаленд., 5 И 6 р съ цт.почкой - TOJIЬRO ВА •Письменное ручательство на 6 л'hтъ. Высылаются ВПОJIЯ'В вр1в'h репные "Часы немедленно по полученiи заказа наложеннымъ платежомъ; можно безъ вадатка . .А.ДРЕСЪ: 
Gкладъ часовъ Г. ГЕЙЛЕРЪ. 

ВАРШАВА, l<9ро.11е�ская. 27 /Т. 

ТРИRОТАJRВО�ЧУJIОЧЯАЯ 

ФАБРИR!. 

Поставщицы Императорскихъ с.-ПвтеDОУРГскихъ Театровъ 

J. !OБPOBOJIЫKOD.
Спб., Ма.лый Ца.рскосельокiй пр. ,ц; М 4. 

ТЕА ТРдЛЬНОЕ ТРИКО. Высылаю на.тrоженнымъ платежомъ во вс·t города Россiйской Имперiи. К,А.Т.А.ЛОГЪ БЕВПЛА:.ТНО. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

! · _ГИГIЕНИЧЕСЮЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 1

i ПАРИКИ и БОРОДЫ i 
с..:> • 

•

ио::аь:�::� ':r'::e:]� т�r-ъ . , • 
лювого ЖАНРА и вiкл ! 

(бывшiй Кононова) Мойка 61. i со бс'Ьмu nрuнаDлежиосmямu !
На Вели1.tiй постъ и Апр'hлъ :м'hсяцъ 1904 г. т. е .. с·ъ 16;..ro Аевраля i . РЕХОМЕНДУЕТЪ ! 

• • . по-1-е Мая . 
8 0 А НЕНПИНЪ • -- .О Д А Е Т О Я � !• · · ·· 

. 
; 

о·rъ Конторы Дома, irодъtэдъ С·.tвернаго Страiоваго Qбщества. Подроб- i ФАБРинлнтъ для ПАРиновъ. f 
ности ежедневно от,ъ 2-хъ до 4-хъ часовъ дня. · i РИГА, · господСitАя УJшцл, д. 31. ! 

------------------------.. •• .. ···-------·-................. 4 .�• ·�·-·-·-·-·-·-·-·-◄►-♦-· 
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Т еатръ-концертъ "АЛЫАЗАРЪ ". 
Е � :EJ Д JI Е В Н О. 

Фонтанка. 13. ® Телефонъ No 1968. 
Новые интересные дебюты! Грандiозный эистраординарный вечеръ новыхъ 
дебютовъ. Новые! интересные артисты! Цебютъ знамен. французск. Tpio Балази 
:эам:'!1чат. гимнасты La belle Перла, изв. 1tомпчес1с. артпеткII Терна Земеложъ, ру
�1ынс1с. пiш. Элизы Ботезъ, пятерн. шап. п1!в. щ-lles Рубертъ Гугетъ, Г-жи Фло
рансъ, г-жи Мальцевой, изв. куu. А. М, Войцеховснаго, хора г-жа Ольгиной, 
труппы Яновлевой, ·1·руппы Наллай, квартета .Сафо", ковцертъ ор1сестра подъ 

управ. г. Штейнбрехера. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Уnравляющiй А. Малышевъ. 

� ...... ����,,,,,,..� ...... ����-.Aa.lf"8�

Театръ 11J111.CC11.)Кl)H 
(Невскiй, 48, Итальянская, 19). * Телефонъ № 2779.

Диреrщiя Е. .А.. :::ЕСе,эе,:а:сRа.го. 
НомическаR опера, оперетта, обозр1;нtя, балетъ, дивертиссементъ (по праздникам» утрен

нlе дt.тснlе спеитанли). 
Сеsонъ 1903-1904 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕRТАRЛИ 
СОСТАВ'Ь ТРУППЫ: Розалiя Ламбрекъ, М. А. Шарпаатье, 3. Ф. Вауэръ, M-lle Раза Нордштреы'f, 
М. Н. Воровцова-Леянп, М. А. Дезп-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. Д. Никитииа-Пальмс1;ая, М. П. Арлапи, 
М. Н. Марина, А. И. Ярцева, Н. Г. С·.Ьверскiй, М. С. Дальскiй, А. Д. Кошевск!й, 11. М. Шел11ховъ, 
А. Д. Камеискiй, А. П. Гарияъ , М. Н. Ворчеюtо, И. И. Коржевскiй, И. А. Чистяковъ, Г. П. Инсаровъ, 
С. И. Шатовъ, М. И. Ваnичъ, Н. К. Мартыневко, А. I. Сурппъ. Хоръ 50 человilхъ. Ор1сестръ 25 человtкъ. 
Ва.петъ 25 человtкъ. Гл. капел. В. I. Шпачекъ и С. М. Грабовс1tiй. 2-й дирижеръ О. К, I{accay. 
Репетпторъ: Н. И. Очяеnа. Хормейстеръ: А. Ф .. Вогдаяовъ. Ба.петиейстеръ: И. А. Чистякоnъ. Главный 

режиссеръ В. :К. Травскiй. Помощяихъ режиссера С. П. Калинииъ. 
Билеты можно получать въ кассt театра ежедневно съ 10 ч. у. до 9 ч. веч:., а въ �и спектак.лей 

до оков:чапiя. Билеты, заказанные по телефову, сохраняются до 7 час. веч. 
Адми11ист111щiя: Г. И. Вестеръ и Л. А. Леонтьеnъ. 

ТЕА ТРЪ НЕМЕТТИ Петерб у ргска.я
сторона. 

Въ П.я·rницу, 26 го декабря: Два подростка. (Les deux gausses). Пьеса им:'hла 
громадный усп·вхъ въ Париж"h, въ Theatre Amblgtie и въ Петербургъ на сцев'h 
Михайловскаrо театра.-Суббота, 27-го декабря въ 1-й раэъ по воаобповленiи 
Русская свадьба въ исход-в XV'I стол-втiя. Съ новой обстановкой, костюмами, 
съ п·ваiемъ, пляс1tами и проч:. Участву1ощiе: г-ж�r Нааимова, Лилина, Суревич:ъ, 
Чеrсалова, Жулинская, Крамская и др., гг. Омарскiй, Собинивъ, Сверчковъ,· · Itопычъ и др.
Оркестръ изъ 18-ти музыкантовъ подъ управлевiемъ свободнаго художника 

Г. С. Рома.яовскаго. 
Спектакли ежедневные. Начало музыки въ 71/t ч., представленiя въ 8 ч. 

Ц-вны м-встамъ отъ 40 коп. до 3 • руб. 
Билеты ежедневно продаются съ 11 ч:. ут. до 5 ч. дня. Морская, д. 14, магаз. 
бр. Брюно, Петерб. Стор., В. Просп., д. 20, мага�. Григорьева и въ касс'h театра. 

Театры СПВ. Городского Поп�11. о народной трезвости. 
НАРQДНЫЙ ДOIVIЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Репертуаръ съ 26 декабря 1903 г. по 7-е января 1904 г 
Въ пятницу 26-го де1tабря: днемъ "КО3ЬМА 3АХАРЫqЪ МИНИНЪ-СУХО· 
l)УКЪ", вечеромъ "ВРАЖЬЯ СИЛА".-27-rо днемъ 1) ,,ПРЯНИLIНЫЙ ДОМИRЪ'',
2) RОНЦЕРТ'Ь ВЕЛИRОРУССКА.11O ОРКЕСТРА и ОПЕРНА.ГО ХОРА-28-го
днемъ "СН'ВГУРОЧ.К.А", веч:еромъ "ДЕНЩИК'Ь IIETPA ВЕЛИКА.ГО".-29-го "СЕ
ВА.f)ТОПО.IIЬ".-30-го ,,�Ц.БАВА 'ПУТЯТИШНА".--31-го lJ"РАФАЭЛЪ", 2) 11ЕВГЕ.· 
НIИ ОН'J,ГИНЪ�.-1-го января днемъ "ШУБА ОВЕЧЬЯ, ДУША lfЕЛОВ'liЧЬ.Я", 
веч:еромъ МАЙСitА.Я НОЧЬ.-2-го "СЕВАСТОПОЛЪ".-3-го двемъ "СЕВА..O1.'О
ПОЛЬ" .-4-го днемъ ,,·ОРЛЕАНСКАЯ Д'ВВА. ", ве11ером.ъ "КНЯЖНА. 3OРЕПЬ-

·RА "� ...... 6-го дв.емъ "БОРИСЪ. ГО,J_УНОВЪ", вечеромъ "ГРОа.А.
,,
. 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ .Р A8BJIEЧEHIЯ (б. Стеклан. зав. l. 
Въ пятницу; 26-го декабря 1) ,,В'l>ДНОСТ:fэ НЕ ПОРОRЪ", 2) ,,ВЕСЕЛЫII 
ВЕЧЕРЪ или 4- ЧАСОВЫХ$ У QДНОЙ БУ).);КИ" .-27-го "КНЯЖНА 3ОРЕИЬ
ltА:" .-28-го "3А МОНАСТЫРСКОЙ СТ'ВНОЙ".-30-го "ИСПАНСКIЙ ДВОРЯ
НИII'Ь".-1-го яввар.я .ВАНЬКА К-ЛЮЧНИКЪ".-4-rо "СОКОЛЫ иВОРОНЫ 11

.-

6-го "YPIЭJIЬ AROCTA •. . · 3ав1ыыв. театр. частью А. Я . .!JIPкcrteвъ.

В3 0Ы1.\ЕМл 5ОЛIИ � 

-300-
CTPAHHU 
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ВОРОНЕЖСКIЙ 

�-�··· ........ �♦----]. 
ВАЖНО ДЛЯ БРЕЮЩИХСЯ! 

аимвiй городской театръ сдается на 
постъ и Святую. Обращаться: театръ 

А.. А.. Лпнтвареnу. 2-1 . . .. .. . .. .. ... .. ....... �. 

Двиненiй театръ 
сдается съ Велик. поста длл гастрольн. 
спекта:кл. Обращ.: Петербургъ, Мохо
вая, 301 кв. 24, къ Е. П. Богдановой.

�!§�� 
� ,,С:в.я:тс=и:в:ъ" �1 ГАСТРОЛЬНЫЛ ТРУППЫ: 1

съ 1-ro :мая 1904 г. по 15-е

�юн.а :малороссiйскiл, а съ 15-_го 
нон.я по 1-е сентября русскш. 

1 П
ред

л

о

женiя, 

с

ъ м

арко

й дл

я 

1
отвrhта, а

, 

дресовать, до поста, 
въ г. Р.я.аань, театръ, А. М. 

Матвtеву. 1-1 
ХХХХ)()(>()(Х.ХХХХХ:ХХХХХХХХ:ХХХХ 
··························--········ .. ········· .... ···· .. ·············-·····. 

ОБЪЯВЛЕНIЕ. 
\ ТИФЛИССКОЕ АРТИСТИЧЕСКОЕ : 
1 ОБЩЕСТВО. . 

. 
: u u 
! НОВЫИ ЛЪТНIИ
! ТЕАТРЪ и САДЪ.
! Сдается въ аренду съ 15 Ма.я по 15
1 Сентября 1904 г. съ декорацiями, ме·
j белью, электрическимъ освъщепiемъ
i и веqеровыми расходами. Театръ
! имъетъ 800 мт.стъ въ партер-в и 24
i ложи. 3а условiями обращаться въ г. : 
1 Тифлисъ, театръ Артисти.qескаго Об.! 
! щества администратору А. Буаену. i
! ......... ���·�····· ............................................. �=� ...... ..!

,
-• -118. -• -• -·-. -• -• -,. -· -• ·1

• ТCJ\Pcf:>J-OMEPJЯ i
ВЪ 'ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'В 

веt новtйшiе модные 

ДУХt.{ 

ГРИМЪ и косметика 

·для. театра

въ магаэивахъ Моск. Акц. Общества 

К. ЭРМАНСЪ и К-°-. 
1) Тверская, уг. Брюсовсв:аго пер.
2) Ниrшльсн:ая, про'rивъ рлдовъ.

·5-1

Прiобрtтай:тс по nесьма дошеnой ц·hн'h поnоизобр·hтенну1� 
высов:01,ачествеuвую бритву "Везопасвость•, которой каждый 
можетъ брюъ саыого себя с�11!ло и очень легко, безъ nсsщ�й 
для себя опаепости. Высылается немед.лонно по полученщ 

заказа. 
Цtва съ пересылкой только 3 р�·б. 

I\ Г Е й Л Е Р Ъ, Варшава, Корол.евс1tа.я. 

издtпiи 
нашей фабрики какъ-то: 

У совершенствованные 
� граммофоны 

Патентованные рупора 
Пластинни и иголии 

снабжены фабричной мар1,ой вышеоаначеннпrо обра�ща. 

Требуйте вездъt 
Проспек1•ы, каталоги и прей:съ-куранты высылаюrся по nepuoмy требоnапiю безплатно. 

ПЕРВАЯ В'Ъ РОССIИ 
фабрик11. усовершевс1•nоваввыхъ граммофоноnъ и пластипокъ. 

Т=ва РЕБИКОВЪ и К0 • 

!. v. Jeethoven 
15-го Декабря 1825 г. написалъ:

"Настанетъ день, тr.огда симфоническi.я
сочиненiл помимо оркестровыхъ массъ. 
будутъ исполняться болт.е простымъ спо
собом.ъ, вполнrh сохран.яющи:мъ заключае
мые въ нихъ эффекты, тогда только они 
будутъ поняты в ст.ми". 
3натоки музыки всего мiра сходя·rся во 
мнtнiи, что пророчество великаго уч·ител.я 

· осуществилось изобр'hтенiемъ
� ЗО�IАИА. �· 

Эолiанъ можно слышать, а также получить оnисавiе его и отзывы 
музыка.11ьныхъ авторитетовъ у 

fOJiiй f енрихъ ЦЩVЦVIЕРJJЩЪ 
С.-llетербургъ, Морсхал 34. * Мос1,ва, Rуз11щ1,iй :мост•ь. 

Разр·Ьшено. СПБ. Столи.чныыъ Врачебпыыъ Упра.вленiем:ъ па общихъ. основанi.яхъ о торrовл'h, 1сакъ не содержащее в'.fi состав-в· свое:мъ 
· вредвыхъ здоровью вещеотвъ кр Ем ъ А ми к о с.· . ъ· · (СRЕ:М:Е А:М:УКОS) · 

. . ГИl1IЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЛ КОЖИ ЛИЦА 
употребляется съ усп1п:омъ при всtхъ легких.ъ бол'hзняхъ кожи лица, кан:ъ-то: при лишаяхъ,. веснушкахъ, прыщахъ и проч. Въ особенности рекомендуется Гг. артисткамъ и артистамъ послt снятiя грима, ка:в:ъ средство.! уничтожающее жиръ_ и прочiя поСJI-llдствlя гримировки. Ц'ВНА банки 1 руб. 26 коп., 2 банки высылаются за 3 руб. пряыо отъ изобрtтателеи: Торговый дом:ъ "IIарфю:м:. Jlабораторiя r. ГОЛJIЕЯ-ДЕР'Ъ'': с.-nетербурrъ, Разъt.ажая ул., 13. 

При этомъ Ni nриJiожеио о6ъ.явзrеиiе о по,цпиокi� на. 1904 r. :ка. жу-рна.лъ � :М:IРЪ ИОХУОСТВА" .. 

Дозволено цеввурою, С.-Петербурn,, 20 декабр• 1903 r. Ти11оrрафiя Спб Т-ва 1TpfJt;'.Ь", Фентанка, 86. 


	Театръ и искусство
	Заметка
	О дебютныхъ спектакляхъ
	Хроника театра и искусства
	Маленькая хроника
	Московскiя арабески.С.Ал-ви
	Рождественскiй сонъ.З.Бухаровой
	У Генриха Ибсена.И.Василевскаго(Буквы)
	Смена.(Разск.) А.Десницына
	Последнiй гость. Homo Novus
	Письма въ редакцiю
	Общее годовое собранiе членовъ Р.Т.О
	Соусъ-миньонъ.А.Ростславова
	Изъ записной книжки.А.Кугеля
	Советы
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


