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ВЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 
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Съ нынtшняго номера "Театръ и Искус-
. ., ' ' 

ство" выходитъ безъ предварительIIой 

деюзур�1. Считq.емъ.: излищнимъ распро

страняться о томъ, какъ много это облег

чаетъ нашу задачу ,,борьбы съ ложью 

художественныхъ извращенiй и неправдою 

жизни'', поставленную нами при возникно

венiи нашего изданiя. 

въ· этомъ да будетъ наше самоудовле

творенiе! 

O.-Петербурtъ, 12 декабря· 1904 i.

�осковскiя газеты сообщили недавно, что извtст
ная оперная · пtвица Терьянъ-Карганова, покидая 
сцену, не имtла возможности выпустить афишу съ 
упоминанiемъ объ исполнившемся 20-лtтiи ея слу-

. женiя оперной сценt. Сколько намъ извtстно, однако, 
законъ, вообще, умалчиваетъ о юбилеяхъ: у закона 
есть болtе серьезныя заботы. Правда, по различ
нымъ вtдомствамъ установлено, чтобы празднова
лись только 25-лtтнiе юбилеи. Но это вопросъ слу
жебный, и никакого отношенiя, само собою понятно, 
къ лицамъ "неслужащимъ" не имtетъ. Г- жа 
Терьянъ-Карганова, по достовtрнымъ свtдtнiямъ; не 
титулярный совtтникъ, а оперная сцена ни къ · ка� 
кому департаменту и вtдомству не причислена, 
почему и . мундирныхъ полукафтаньевъ опернымъ 
артистамъ не присвоено. 

Такимъ образомъ, нежеланiе признавать 20-лtтнiй 
юбилей ни на какое законное основанiе не опирается 
и представляетъ обычный видъ "усмотрtнiя". 

Фактъ этотъ, конечно, не особенно важный, но 
онъ рисуетъ съ достаточною убtдительностью уни
зительное положенiе актера и надменный взглядъ 
на него, какъ на объектъ всяческихъ полицейскихъ 
оп�товъ. Въ самомъ дtлt, предположимъ, что поэтъ 
или фельетонистъ, или какой-нибудь публицистъ,
вздумали бы выпустить "юбилейную" книжку, не то 
что за 20 лtтъ, а за 7½. Кому пришло бь� въ го
лову препятствовать имъ такъ озаглавить свою 
книжку? Нашлись бы люди, которые сказали бы: 
"какъ это странно!" нашлись бы дpyrie, которр1е 
сказали бы: ,, какъ это ловко!", но запрещать такой 
,, юбилейный" выпускъ . никто бы не подумалъ. Отно
сительно актера всегда . какъ бы существуетъ "пре -
зумпцiя.": ,, а не обмошенничаетъ ли онъ публику?" 
и всякiй чинъ ,;со свtтлыми пуговицами с• (,,Власть 
Тьмы•с) считаетъ, что . e:ro обязанность "предуnре
ждать,с•, .артистическое ;, шарлатанство''. 

Къ · глубокому и�ум:Ленiю на_inему, на одномъ · изъ 
моско_всю�хъ великопостг1Ь1.х:ъ, ,актерскихъ • собр�11�й 
раздавались голоса ·о· необходимости "у1iегуrtиро
вать·"1-празднова.нiе актерскихЪ' юбилеевъ. Подумаешь:,' 
какое. важное д·tло,!· И·сейчасъ •это магическое слово: 
регулировать. 

Не находитъ-ли сценическiй мiръ, что у насъ, въ 

Россiи, и: безъ того все въ достаточной м-f.pt. .•,, р�� 
гулировано", и что если еще осталось ·нtсколько ·, 
сантиметровъ свободнаго самоопредtленiя, не orpa-. 
ниченнаго "регламентами", то тутъ нt,тъ особенной 
бtды, но наоборотъ, сказывается еiце не совсtмъ 
погасшая- искра свободной жизни? Кто-то предло-- · 
жилъ "просить" Театральное Общество выдавать 
отъ себя "патенты" на· юбилеи. И ·только получивъ 
де такой фирманъ,-для чего написать въ Kaнtie·-. 
nяpi�, а въ Канцелярiи по этому случаю прибавится 
нt.сколько "входящихъ" и "исходящихъ" ,-праздно
вать свой юбилей. ,,Куда tдете?" спросилъ Якуш
кинъ. у встрtченныхъ имъ мужиковъ. ,,А въ городъ, 
баринъ, сtчься!" . 

Регулированье-палка о двухъ концахъ. Перефра
зируя иэ�tстное иэреченiе: ,, лучше оправдать десять 
виновныхъ� нежели осудить одного невиннаго с•, можно 
сказать и такъ: nредпочтител�нtе оставить десять 
сантиметровъ неуреrулированными, нежели стtснить 
один_ъ сантиметръ артистической свободы ... 

Пора сценическимъ дtятелямъ почувствовать въ 
себt гордаrо и независимаго человtка, сторониться 
стtсненiй, гдt. это возможно, и ужъ, во всякомъ 
случаt., не забtгать впередъ, вымаливая себt, ми� 
лесть "сtченья". И помнить надо, что не хлtбомъ 
единымъ живъ человtкъ, но прежде всего созна
нiемъ своей самостоятельности, независимости и 
индивидуальности. 

Все это, весь этотъ ростъ сценическаго мiра не
мыслимы иначе, какъ въ рамкахъ широкаго, корпо� 
ративнаrо самоуправленiя. И если "сtчься" - то 
взаимно сtчься, а не ждать со стороны блаrодъ
тельной сtкущей руки. Когда говорятъ о томъ, 
что актеры не Nдозрtли"·, то повторяютъ обычныя, 
звучащiя холодомъ недовtрiя, фразы. Если актеры, 
люди интеллигентные, находящiеся въ постоянномъ 
общенiи съ мiромъ идей, не "дозрtли", то до•. чего 
тогда дозрtли русскiй народъ и русское общество? 
И доколt же "дозрtвать'1

, съ завистью погляды
вать на широкое развитiе чужестранцевъ, ихъ учре
жденiй, ихъ культуры, ихъ искусства? А если даже· 
стать на точку эрtнiя этого холоднаго недовtрiя, 
этого умаленiя собственныхъ силъ, то въ чемъ же 
выходъ? Чтобы "созрtть" для пользованiя благами · 
свободы и самоуправленiя, актерамъ нужно да7ь 
свободу, и пусть, даже спотыкаясь и падая, они 
найдутъ свой .rражданскiй и корпоративный идеалъ/ .. 

Вотъ мысли, навtянныя этимъ мелкимъ фак!'о'l\1ъ 
театральной хроники. 

Реформа теа�ральнаrо законодательства, подrо -
товляемая особою, . Вьr.сочайше утвержденною ком
миссiею, ближайшимъ и тtснtйшимъ образомъ свя
зана съ общим-в':, наtф'а:вленiемъ законодательныхъ 
работъ. Само сд·бою· разумtется, что если въ осно-·: 
ванiе кладется широкое самоуправленiе,. какъ с пiJ.:. · 
собъ уменьшить тяжесть централизацiи и обновить :i 
управлеI-Jiе ·прJ,,1токомъ общественныхъ силъ, то сове'р
шенно · дощкна отпасть мысль о нtкоторомъ цен-· , 
. тральноr.,:р органt� вtдающемъ иэъ глубины петер�' 
бургской' канц'елярlи, дtria и нужды театр,а .. Какр. 
обыкнове·нно водится, · не подлежаще взвъсив!:Ь зна
ченiе словъ и ·забывая о· бюрократическихъ'' фор.;:: 
махъ центральныхъ учрежденiй, нt.которые rоворятъ 
о II министерствt изящных? искусствъ" ,. со ссыл-
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кою на такiя же учрежденiя за границею. Но подоб
ныя "министерства" объединяютъ лишь тt заботы, 
которыя у насъ распредtлены между дирекцiею Им
ператорских1? театровъ, Академiею Художествъ, кон-_ 
серваторiями, Музеемъ Императора Александра III 
и т. п. Они вtдаютъ, такимъ образомъ, высшiя ху
дожественныя учрежденiя,· но отнюдь не включаютъ 
въ свою программу надзоръ 'за художественною 
жизнью страны. Да и каковъ можетъ быть этотъ 
надзоръ въ странахъ запада, rдt концессiонный, 
разрtшительный порядокъ, какъ въ области промы
шленности, такъ равно и въ области свободныхъ 
профессiй, печати, искусствъ замtненъ явочнымъ? Не 
трудно предвидtть, какъ усложнилось бы дtло у 
насъ, если бы съ учрежденiемъ подобнаrо централь
наго въдомства, къ нему перешли функцiи, примърно, 
.,разрtшенiя" театровъ. 

Бюрократическiй принципъ растетъ непроизвольно, 
самъ изъ себя, питаясь собственными соками. Опа
сенiе произвола и недовtрiе къ низшимъ орrанамъ 
порождаетъ усиленную централизацiю надзора. Но въ 
свою очередь, и замедленньiй такой централизацiею· 
ходъ жизни подрываетъ усилiя центральнаго над
зора, благодаря полновластiю ·низшихъ органовъ. На 
театральномъ дtлъ это обнаруживается съ полною 
очевидностью. Такъ, напримtръ, общiя цензурныя 
разрtшенiя, случается, не уважаются мtстными вла
стями, равно какъ, бывали примъры, что наоборотъ, 
мt.стныя власти разрtшали постановку недозволен
наго. Если бы,-отчего да- хранитъ судьба русскiй 
театръ,-вмtсто нынt.iпней свободы промысла, былъ 
установленъ, какъ мечтается Н'Вкоторымъ, порядокъ 
концессiонный. - то прибавилась бы лишь общая 
волокита, и въ то же время низшiе и мtстные 
органы всегда имt.ли бы возможность разрtшить 
запрещенное и запретить дозволеннЬе. 

Часто сторонники· театральныхъ . концессiй ссы
лаются на такой порядокъ, принятый относительно 
повременной печати. Но едва ли послtднiй въ на
стоящее время 'пользуется общимъ признанiемъ.' 
Нельзя и то упускать изъ виду, что театръ поль
зуется уже разрtшеннымъ цензурою литературнымъ 
матерiаломъ, и "концессiя" въ данномъ случаt не 
оправдывается интересами административной бди
тельности. 

Было бы желательно знать взгляды Театральнаго 
Общества, принимающаго выдающееся участi.е въ 
трудахъ Коммисiи, на этотъ первостепенный вопросъ: 
предпочитаетъ ли оно начало свободы ·промысла или 
склоняетс;I въ сторону концессiоннаго порядка? 

Мы сообщали уже о циркуляр-!:; департамента полицiи отно
сительно -·такъ на·зыв·аемыхъ, ,.нарядныхъ 11 денегъ. Вотъ; напри
мtръ, цифры для Кiева.,, Полицiе:й, пишетъ "Ъ<iевск. Газ. 11" еже
годно собираетс71 "нарядн!"1хъ" де_н_егъ свь1ше 10,000 руб. Въ 
Кiевt, практикуется обложенiе по 5 руб. за представленiе, при
чемъ изъ этой суммы 3 руб. 50 коп. идетъ въ пользу чиновъ 
полицiи, а 1 руб. 50 коп. чинамъ пожарной: командь1. Этотъ 
налогъ платятъ всt театры, циркъ, клубы и увеселительныя 
заведенiя. Отъ налога не освобождаются и устроители блаrо
творитеnьныхъ спектаклей. Признанный нынt · сенатомъ · неза
коннымъ налогъ этотъ настолько упрочился, что для· записи 
,,нарядныхъ" денегъ заведены даже отдtльныя книги, куда, 
какъ на приходъ, заносятся всt поступ�ющiя суммы. Въ концt 
года большая час�:� собранныхъ дене�ъ развертывается м_ежду 
чинами· полицiи, а меньшая. ицетъ на спецiальныя назначен;я". 

ОТЪ КОНТОРЫ: Первый № за 1 905 r. вы1\цетъ 
2 января, по�;ему, во избi:,жанiе замедленiя въ до
ставкt. журнаnа, контора проситъ подписываться 

_ заблаговременно. 

XFOHИKf\ 

ТЕ f\ Т Р f\ И И С К У С СТ В f\. 

Слухи и вtсти. 

- Въ нtкоторыхъ газетахъ появились замtтки о предпо
лагаемомъ изданiи оффицiальнаго органа Театр. Общества. Не 
.знаемъ, на скопь1<0 справедливы эти слухи, но безспорно, по
добное оффицiальное изданiе вполнt своевременно, въ вr�ду 
расширившейся дtятельности Общества и обширной его пере
писки. Хорошо было бы· прiурочить появленiе этого оффицiаль
наго изданiя къ какому-нибудь памятному въ жизни Общества 
ДНЮ. 

- Кн. А. И. Сумба товъ прiъзжалъ въ Петербурrъ на ми
нувшей недtлt. Постановка "Измъны II р·ьшена въ начапt ян
варя, если ... если что либо не помtшаетъ. 

Въ Петербурrt нtс1<олько дней пробылъ К. Н. Незло
бинъ. 

- Какъ мы слышали, въ судt чести при союзъ драм. пи
сателей предстоитъ любопытное дъло по обвиненiю драматур- • 
гомъ сочле11а по союзу въ написанiи оскорбительной рецензiи. 

- М. С. Степановъ, какъ намъ передаютъ, организуетъ
л·втнюю поtздку по югу и юго-востоку Россiи. · 

- На-дняхъ вернулась изъ поtздки по западному краю 
драматическая труппа, подъ управпенiемъ r. Кривцова. Поъзд
ка продолжалась 1 ½ мtсяца и, несмотря на недурные въ 
общемъ сборы, въ особенности въ Варшавt, повздка кон-1и
лась дефицитомъ. Совсtмъ никакихъ сборовъ не было въ 
Лодзи. Были сборы 30-40 руб. при вечеровомъ расход-в въ 
200 руб. 

- М. Ф. Кшесинская удостоена званiя з·аслуженной артистки
Императорскихъ театровъ. 

- Товарищемъ предсtдателя Литературно-ху дожественнаго
общества избранъ А. Н. Масловъ ( Бtжецкiй). 

Драматической цензурой разръшена къ постановкъ на 
сценt драматическая поэма гр. Ал. Толстого "Донъ-Жуанъ". 

- Въ "Новомъ театръ" r-жи Яворсr<ой въ непродолжи
тельномъ. времени пойдетъ оригинальная пьеса изъ быта гро
бо,вщиковъ (?!). ,,Фундаментъ tfJ счастiя 11

, принадлежащая перу 
нtкоего Н. Н. Евреинова. 

- Постановка пьесы "Генералиссимусъ Суворовъ", М. Дан
девиль, отложена на осень· 1905 r. Въ этомъ сезонt. будутъ 
поставлены: "Вiй" Шабельской, ,,Страдалица" (Съ плахи подъ 
вtнецъ) Урусова, ,,Даша Севастопольская" Протопопова и во
зобновлена "Орлеанск. Дtва" Шиллера, въ перевод-!:; Жуков
скаго. 

- Оперъ въ Нароцномъ Домt не суждено видимо возро
диться. Контрактъ, о которомъ упоминалось въ прошломъ 
49 No журнала, бы!1ъ уже совершенно rотовъ,. оставалось его 
лишь подписать, когда оперное товарищество предложило 
новыя условiя, на которыя дирекцiя не согласилась. Товари
щество желапо начать спектакли съ 26-ro декабря с. г., иначе 
говоря-взять лучшiе сборы, о:rказываясь отъ взноса залога 
въ 1 тыс. рублей. н� можетъ похвастаться сборами въ ны
нtшаемъ году и Народный Домъ. Не . считая праздниковъ,
коrда цtны уменьшены на половину,-съ начала сезона только 
первое представленiе "Севастополя" дало ПОЛНЫЙ сбО(JЪ, а въ 
остальном'р щ1и колеблются отъ_ 200-700 руб. Сборы в1:� театр-в 
Общедос�упныхъ Развлеченiй (бывшiй Сте1тянный заводъ) въ 
будни · не достиrаютъ даже и 100 руб,, въ праздю11<и же рав. 
няются 300-400 руб., полные,-около 500 руб.-ръдкость. 

- Великимъ постомъ предполагается цtлый рядъ поъздокъ
по· прови1-щi11 артистовъ Александринскаго театра: П. М. Мед� 
вtдевъ формируетъ труппу, БЪ J<оторую входитъ к. А. Варла
мовъ, · М. Г. Савина намърена гастролировать по югу Россiи, 
М. А. Потоцкая, съ успъхомъ игравшая прошлымъ Великимъ 
постомъ въ · Варшавt, снова формируетъ для Варшавы труппу-, 
Н. Ф. Арбе\-jинъ СQJЗершитъ свое. обычное турнэ по западному 
краю, Ю. М. Юрьевъ предполаrаетъ иrрат1:: въ Москвъ. 

-:-- Намъ сообщаютъ неутtшительныя вtсти о здоровьъ ак: 
тера Лит�ратурно-ХудожестЕеннаrо театра г. Дунаева, н:ахо
дящаг.ося- на излечен1и на Ривьерt. 

- Съ 13 декабря_ .въ залъ Пальма начин.аются спектакли
труппы "Молодого -театра.". Труппа состоитъ исключительно 
изъ молод.ыхъ и начинающихъ артистовъ. Спектакли будутъ 
ставиться по понедtльникамъ. Для открытiя идетъ "Чайка·'. 



No 50. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 883 

Мосновскiя вtсти. 

- Опереточная труппа, играющая въ Интернацiональномъ
·театр-\;, предполаrаетъ продолжить здtсь свое пребыванiе до 
·поста, обмtниваясь главными персонажами съ одесской опере-
точной труппой Шульца. • . 

- Сборъ на стипендiю ·имени Л. А. Рославлевой достигъ
5000 руб.

- Спектакль въ пол·ьзу дtтскаго прiюта ·Р. Т. О., устроен
ный 4 де1<абря въ театр-в Kopiua, далъ въ пользу прiюта 
1,100 руб., а вмъстt, съ пожертвованiемъ артистами одноднев
наrо жалованья сумма достигла 1,500 руб. ·

- А. А. Бахрушинъ выъхалъ на два м·всяца на Кавказъ. 
- ,,Буря" Шекспира въ нын·вшнемъ сезонъ въ Маломъ

театр-в не пойдетъ. 
- Коршевская труппа ·вдетъ великимъ постомъ на двt, не

дъли въ Полтаву. 
- Въ nослъднемъ засt.данiи драматической номмисiи по

вопросу объ организацiи драматичесrсихъ спектаклей въ На
родномъ Домt, подъ предсъдательствомъ А. П. Ленскаго, при
няты СЛЪJ.!ующiя положенiя: 

Спектакли должны открыться 26-го декабря. Для ·перваго 
пойдетъ пьеса А Н. Островскаго. Спектаклю будетъ предпо
слана лекцiя объ Островскомъ: прочитать ее рi,шено предло
жить артисту Малага те·атра М. П. Садовскому. Спектакли 
должны даваться по всъмъ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
и не мен-J,,е одного раза въ будни. 

Во время рождественскихъ праздниковъ 6 спектаклей бу
дутъ устроены труппой, образуемой подъ руководствомъ А. П. 
Ленскаго изъ учащихся въ Императорской театральной школ-в 
и молодыхъ артистовъ Новаго театра. 

Между прочимъ, Народный домъ получилъ значительное 
пожертвованiе отъ В. В., Ю. В. и Е. П. Носовыхъ, которые 
внесли 3000 руб. для устройства оперныхъ и драматическихъ 
представленiй. 

-- Какъ намъ сообщаютъ, оперное дъло переживаетъ тяже
лое время. ,, Товарищество русской частной оперы" (Театръ 
Солодовникова) имъя бюджетъ въ 45 тыс., не считая аренды 
въшалки и буфета, беретъ на r<pyrъ 900-1,000 р., что соста
вляетъ въ мъсяцъ убытку около 9-12 тыс. Во всякомъ случа-в, 
благодаря изв-встной финансовой солидности лицъ, стоящихъ 
во глав-в товарищества, опасаться краха нельзя. Опера такъ 
или иначе, но до поста протянетъ. 

Не лучше дъла обстоятъ и въ опер·в С. И. Зимина. 
И только одна опера "Попечительства о ·народной трез

вости" каждый спектакль собираетъ полный театръ. 
:\: * 

* 

Намъ пишутъ изъ Одессы: Крахъ антрепризы r. Сибиря
кова вызвалъ цt,лую газетную литературу. Театральная ком
мисiя категорически отказала въ своемъ содъй·ствiи по уплат-в 
жалованья артистамъ. 10,000 руб, залога, внесенныхъ r. СJ-1-
биряковымъ, служатъ, какъ оказывается, об'езпеченiемъ исправ
ной уплаты только арендныхъ денегъ. ,,Обратитесь въ судъ", 
заключаетъ свое письмо въ "Од. Нов." предсъдатель коммисiи 
г. Крыжановскiй. Какой горькой правдой звучатъ слова актера 
Н. Николаева по поводу письма г. Крыжановскаrо! .. 

"Въ Одессъ 17 лътъ тому назадъ выстроено миллiонное 
зданiе театра, составляющее гордость не только Одессы, но и 
всей Россiи; въ этомъ театр-в все предусмотрi,но, ничего не 
забыто; существуютъ цълые кадры управляющихъ, смотрителей, 
завъдующихъ каждой мелочью театральнаrо хозяйства, состав
лены великолъпный оркестръ, превосходный хоръ, и все это 
прекрасно оплачивается; но забыты только тв, которые опла. 
чиваютъ почти всt, эти расходы... забьпы актеры ... забыта 
,,Гекуба" ... 

Все блаrоденствуетъ въ этомъ образцовомъ театрt; пре· 
доставляется "голодать" только намъ, актерамъ" • 

Неожиданное освtщенiе всему этому дtпу даютъ "Од. Нов.". 
Оказывается артисты потому такъ охотно подписывали кон
тракты къ г. Сибирякову, что всtмъ де вtдомо бь�ло, что 
г. Сибиряковъ только фикцiя, а: фактическимъ антрепренеромъ 
является г. Навроцкiй, издатель "Од; Л, ". 

Только участiе въ дt.лt, этого человъка, состоятельнаго и 
кредитоспособнаrо, привлекало артистовъ, увtренныхъ въ томъ, 
что дефициты будутъ покрывать·ся имъ, а не r. Сибиряковымъ. 

Но ктЬ бь1 ни стоялъ во rлавt дъла,-r. Сибиряковъ ли 
или r. Новроцкiй-соверi.uенно непонятно, какъ это случилось, 
что артисты за ноябрь ·не получили ни одной копi,йки, когда ' 
въ ·теченiе ноября взято валового · сбора 17,000 р. т. е. 650 р. 
на круrъ. Куда же дtвались эти деньги? 

Упо:Пномоченный артистовъ труппы Сибирякова Л. К. Люд
виrовъ о6ратился за содtйствiемъ къ одесскому градоначаль
нику. Д. Б. Нейдrарту. Была послана Л. К. Людвиговымъ теле
грамма и А. Е. Молчанову, который съ своей стороны ходатай
ствовалъ передъ rрадоначальникомъ о содtйствiи. артистамъ. 

Г. НаврЬцкiй предложилъ артистамъ организовать изъ 
своей труппь1 тов·арищество, но не "подъ управленiемъ Сиби
рякова", соглашаясь сдать имъ театръ по 100 р. въ вечеръ. 
В. Н. Шульцъ, снявшiй для <;воей оперетки съ 10 декабря 
Русскiй театръ, предложилъ артистамъ, по составленiи това-

рищества, играть въ Русскомъ театр-в, который онъ имъ пере
уступаетъ по 100 р.' въ вечеръ, причемъ rарантируетъ арти
стамъ по 50 к. за марку, но самъ въ возмt.щенiе з� гарантiю 
входитъ въ составъ ·товарищества, считая себt, 1000 руб. 
жалованья въ мtсяцъ. Отъ предложенiя г. Шульца перейти 
-въ Русскiй театръ артисты отказались, такъ какъ г. Шульцъ
поставилъ условiемъ, чтобы репертуаръ зависълъ и отъ него.

Съ r. же Навроцкимъ ведутся переговоры. 
Результатомъ Сибиряковскаrо краха явилось то, что отъ 

r-жи Лубковской, которая, по примtру своихъ предшествен
никовъ, была до сихъ поръ освобождена отъ внесенiя запоrа
въ обезпеченiе жалованья артистамъ, затребованъ полицей
мейстеромъ запогъ въ 10,000 руб.

:!: ::: 
:!: 

Намъ пишутъ изъ г. Бану. Въ г. Баку состоялись инте
ресные I<онцерты оркестра изъ ориrинапьныхъ восточныхъ 
инструментовъ подъ управленiемъ лучшаго и извъстнtйшаго 
на Кавказъ тариста Лазяря Теръ .Вартанесiана. Въ оркестръ 
вошли инструменты: таръ, 1<яманча. джутакъ, типлипито, 
таибла и дайра. Къ сожалtнiю почему-то были исключены 
сазъ, зурна, тутакъ, отъ присутствiя которыхъ оркестръ 
много бы выигралъ. Въ программу концертовъ вошли преиму
щественно армянсr<iя и персидскiя пьесы: ,,меръ айреникъ", 
,, алагiозъ", ·,,эйраты", ,, маури-индъ", .,шуръ", ,,растъ" и др. 
Концерты эти имtли большой усп-вхъ. ,, Бакинскiя Изв·встiя" 
отмъчаютъ, что публик-Ь впервые пришлось спушать восточную 
музыку въ серьезной концертной обстановI{'В. До сихъ поръ 
ею щеголяли только рестораны и увесепительныя мъста. 

Иницiатива этихъ оригинальныхъ 1<онцертовъ принадлежитъ 
Григорiю Мирзаянцу (ученику консерваторiи по классу r<омпо
зицiи Римс1<аrо-Корса1<ова), организовавшему подобный ор
кестръ въ Петербург-в и выступившему съ нимъ впервые въ 
1898 r. въ зал-в Благороднаrо Собранiя. 

Концерты эти могли бы имtть интересъ и для нашихъ 
знатоковъ и любителей музыки, Извъстно, что наши компо
:шторы охотно обращаются къ восточнымъ мотивамъ и что 
мноriя оригинальныя мелодiи Востока въ обработкъ нашихъ 
тала1-1тливыхъ композиторовъ составляютъ чудесныя стра-
ницы въ русской музыкальной литератур-в. Л. Хублар1,. 

Въ Василеостровскомъ театрt и въ театр-в Неметти на 
Петербургской сторон-в почти одновременно съ успtхомъ воз
обновили пьесу Льва Жданова "Подъ колесомъ", премирован
ную. на конкурсъ Литературнаrо Общества, rдt. г-жа Горева 
играла роль ограбленной старухи Оладиной. Роль загнанной 
д·втьми и . засаженной ими въ сумасшедшiй домъ, старухи 
въ театрt Неметти хорошо сыграла учениц'а r-жи Гламмы-Мещер-· 
екай, молодая артистка на роли пожилыхъ, М. А. Введен
ская. Въ Василеостровскомъ театр-в ее изображала г-жа Тре
филова въ свой бенефисъ. 

Автора, присутствовавшаrо на постановкt, въ театр·в Не
метти, публика вызывала посл-в каждаго дъйствiя по нtсколько 
разъ. 

Музынальнын замtтки. Въ тотъ самый вечеръ ( 1 декабря), когда 
,, tout Petersbourg" былъ въ сбор½. въ парадной залt Дворян
скаго Собранiя и наслаждался, вспоминая "доброе старое 
время" исклюqительнымъ голосомъ и вокальнымъ мастерствомъ 
"несравненной" Аделины Патти, въ скромной обстановкt,, въ 
мапой зал½, консерваторiи происходилъ четырнадцатый русскiй 
квартетный ве<rеръ, имъвшiй несравненно большiй интересъ 
для всякаго истиннаrо любителя и цtнителя музыки. Ибо, 
если и повtрить отзывамъ болt,е или менtе компетентныхъ 
лицъ, слышавшихъ пt.вицу r�режде, что она въ доста·rоч
ной степени сохранила обаянiе своего голоса и блескъ 
колоратуры, то ·все-таки сл-вдуетъ признать, что интересъ къ 
Аделин-в Патти большой публики объясняется въ лучшемъ 
случаt, удивленiемъ ея феноменальнымъ голосовымъ сред
ствомъ и вокальной техникt., но это вiщь составляетъ лишь 
внъшнюю сторону ис1сусства. Да и самый репертуаръ · колора
турнаго сопрано, относясь почти весь къ прошлому, невеликъ 
и леrковi,сенъ въ музыкальномъ отношенiи. Для того, ч·тобы 
восторгаться ·птичьими руладами красиваго голоса, не требуется 
ни музыкальной подготовки, ни развитаrо вкуса. Этой сторон-в 
стремилась удовлетворить старая итапiанская опера. Но въ 
наше время одностороннее развитiе мелодiи въ ущербъ про
чимъ музыкальнымъ элементамъ уже не удовлетворяетъ, ка-· 
жется поверхностнымъ. Тъмъ; болъе прошла пора колора
турныхъ арiй. Необходимое въ послъднихъ неуваженiе къ 
те1<сту, выражающееся въ растягиванiи и въ повторенiи словъ 
и слоrовъ производитъ теперь уже комическое впечатлънiе. 
Быва.ютъ, прочемъ, р-вдкiя исключенiя. Посл·t Глюка и Вагнера 
на оперу стали смотрi:,ть, какъ на музыкальную драму и тре
буютъ от1, музыки выраженi� психолоriи дtйствующихъ лицъ. 
А рядомъ съ такой оперой самостоятельно развилась и пышно 
расцвt.ла инструментальная музыка симфоническая и камерная. 

Большимъ nоклонникомъ uослъдней былъ покойный М. П. 
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Бъляевъ. Заботясь о развитiе этого жанра у насъ въ Россiи, 
онъ основалъ на ряду съ русскими и симфрническими концер
тами и русскiе квартетные вечера, оставивъ по смерти своей 
особый капитаr.ъ какъ на устройство этихъ вечеровъ такъ и на 
выдачу nремiй за лучшiя сочиненiя въ этой области русскихъ 
композиторовъ. И вотъ сокровищница русской камерной музыки 
все обогащается и обогащается. На ежегодныхъ русскихъ квар · 
тетныхъ вечерахъ всегда можно услышать что-нибудь новое. 

На этотъ раэъ мы познакомились съ двумя новыми квин
тетами Винклера и Малишевскаrо. Какъ тотъ, такъ и другой 
лишнiй разъ показываютъ, что мы имtемъ прочно поставлен
ную свою русскую самостоятельную музыкальную школу. 
Техническiя достоинства квинтетовъ стоятъ на большой высоrt. 
Квинтетъ Винклера (e-moll) для двухъ скрипокъ, двухъ альтовъ 
и вiолончели отличается непосредственностью творчества безъ 
особенно, однако, яркой индивидуальности. Первая часть 
(Molto rnoderato ed espressivo) полна искренне выраженнаго 
скорбнаго настроенiя, заключающаго въ себi!. не малую дозу 
сантиментальности. Таково и Andante semplice- третья часть
нъсколько растянутая. Начало финала ( Allegro con brio) въ 
формъ фуги объщаетъ много, но дальнt.йшая разработка не 
оправдываетъ ожиданiя. Въ общемъ все же квинтетъ одна 
изъ удачныхъ вещей автора. 

Малишевскiй--начина'ющiй молодой композигоръ, питомецъ 
с.-петербургской консерваrорiи. Квинтетъ . его ( d-mc 11) для 
двухъ скрипокъ, альта и двухъ вiолончелей,- посвященный па
мяти М. П. Бъляева и недавно получившiй премiю, обращаетъ 
на себя вниманiе стройностью и законченностью формы, вы
держанностью стиля и значительностью музыкальнаrо содер
жанiя. Квинтетъ слушается съ неослабt.вающимъ ннтересомъ. 
Первая часть не особенно· рельефна по тематическому мате
рiалу, но разработанъ этотъ матерiалъ блестяще. Вторая 
часть (Andante tranquillo) спокойнаго •. содержательнаго на
строенiя по своимъ прiемамъ напоминаетъ классиковъ, какъ, 
впрочемъ, и многое въ этомъ квинтетt. Скерцо съ первыхъ 
же тактовъ плtняетъ своимъ свt.жимъ юморомъ и задоромъ. 
Финалъ, бодрый и жизн_енный достойно увt.нчиваетъ весь 
квинтетъ, произво,цящiй. очень цtльное впечатлt.нiе. Звучность 
квинтета богатая и даже нt.сколько rрузн·а,я, благодаря, от
части, двумъ вiолончелямъ .. Вообще КВИ\iТетъ, не поражая 
оригинальностью своей музыки, свидt.тельствуетъ о незауряд
номъ дарованiи автора, единодушно вызваннаrо. 

Кромt. новинокъ былъ исполненъ написанный свыше де
сяти лt.тъ назадъ второй струнный квартетъ (A-Dur) Соколова, 
доставившiй большое наслажденiе. Онъ · замъчателенъ nако
низмомъ формы, прозрачностью фактуры и · индивидуализмомъ 
отдtльНЬ!ХЪ голосовъ. Отъ исполненныхъ въ этотъ вечеръ 
квинтетовъ, о которыхъ мы только что говорили, этотъ квар
тетъ выгодно отличается самостоятельностью и своеобразностью 
музыки. Изъ всъхъ четырехъ частей квартета наиболъе удач
ныя на нашъ взrлядъ-вторая-скерцо, чрезвычайно изящное, 
живое и характерное и третья (Adagio) съ искренне выражен
нымъ въ ней настроенiемъ яснымъ и rлубокимъ. 

Исполнители rr. Вальтеръ, Берrольцъ, Юнrъ, Фохтъ, Берръ 
и Бендеръ много содъйствовали прекрасному впечатлt.нiю, ко
торое оставилъ этотъ вечеръ на слушателей, къ сожалt.нiю 
немноrо"lисленныхъ. 

Концертъ "Общества музыкальныхъ педаrоговъ и друrихъ му
зыкальныхъ дt.ятелей" состоявшiйся б декаб�я, отличался обшир
ностью. и крайней пестротой программы. Единственнымъ объеди
няющимъ началомъ было развt. то, что исполнялись произве
денiя исключительно русскихъ авторовъ, оркестровыя и во
кальныя. Минуя массу романсовъ, исполненныхъ г-жами Ми
хайловой, Козаковской и rr. Ермаковымъ, Серебряковымъ и 
Филипповымъ,�романсовъ, не представляющихъ чего либо но
ваго и случайно, 1<акъ всегда, попавшихъ въ программу, выд½.
лимъ . русскую пi.сню, артистически исполненную безъ акком� 
панимента г. Чупринниковымъ и отмt.тимъ открывшiе собою 
концертъ отрывки изъ неоконченной оперы "Сорочинская яр
марка" Мусоргскаrо, лишь. недавно оркестрованные Лядовымъ. 
Изъ нихъ "вступленiе" уже исполнялось въ прошломъ сезон-в 
въ uдномъ изъ ;,Бt.ляевскихъ" симфоническихъ концертовъ1 а 
"Гопакъ" являлся новинкою-. Обt.- вещи имt.ютъ большую музы
кальную цt.нность и чрезвычайно характерны сами по себt..� 

Оркестровка Лядова изящная, тонкая, прозрачная, обнару
живающая большой вкусъ и мас:rерств·о, сообщаетъ, однако, 
какъ намъ кажется, музыкt. Мусорrскаго .тотъ колоритъ мяг
кости .и безупречнаго • блаrозвучiя, котор.ый ему самому былъ, 
вообще говоря, довольно таки чуждъ . .Мы отнюдь не хотимъ 
сказать, -чтобы оркестровка Лядова измtнила характеръ му� 
зык11: Мусоргскаrо, но мы хотимъ подчеркнуть въ настоящемъ 
случаt. фактъ коллективнаrо творчества, тt.мъ болt.е, ч,то вступ
ленiе прямо возсоздано Лядовымъ по сохранившимся наброс
камъ Мусоргскаrо. · Въ общемъ оба отрывка на.�тоящiе шедевры. 

Дириж1:1ровалъ г. Ше!iкъ оркестромъ графа А. Д. Шереме
тева. не Qеэъ темперамента, исполнивъ, между; прочимъ, и свою 
симwоническую поэму "Гере и Леандръ" t �Р?Граммой которой 
послу.жила извi.стная -баллада Шиллера. Музr:,1ка Шенка, какъ 
и всегда, -не �лещетъ оригинальностью и яркостью, но обли
чает:ь хорошаго музыканта, трезвыхъ, не декадентскихъ взrля-

довъ на искусство, свободно владt.ющаrо современной музы
кальной техникой. 

Гвоздемъ вечера было второе отд-вленiе. Устроители, возъ
имt.въ благое намtренiе обновить рутинныя концертныя про
граммы, задумали явить передъ публикой новый родъ мело
искусства въ разныхъ его видахъ, какъ-то: мелодекламацiя, 
мелопластика и меломимика. 

Мелодекламацiя, впрочемъ, не представляла никакой новости, 
такъ какъ за послt.днее время положительно вошла въ моду, 
хотя и раньше композиторы изръдка писали въ этомъ жанрt., 
и среди нихъ можно назвать такiя имена, какъ Шуманъ, пользо
вавшiйся мелодекламацiей въ своей генiальной музыкt къ "Ман
фреду" Байрона. Для мелодекламацiи была выбрана !�алоба Купавы" изъ "Снtгурочки" Островскаrо съ музыкой Чайковс1<аrо, 
мало типичной и даже слабой. Не сознавалъ-ли композиторъ 
инстинктивно фальшивое nоложенiе музыки въ этомъ случаt.? 

И дt.йствительно, если извt.стный текстъ-заслуживаетъ му
зыкальной интерпретацiи, то не лучше-ли уложить его въ 
рамки или чисто сркестроваrо или же вокальнаrо произведе
нiя, даже если въ послtднемъ случаt. вокальная партiя будетъ 
основана исключительно на однихъ нотахъ гармонiи инстру
ментальнаго сопровожденiя? Неужели лучше поручать текстъ 
декламатору-чтецу, а музыку заставлять при этомъ играть 
подчиненную роль? Слушая декламацiю r-жи Потоцкой и 
г. Петрова, къ тому-же нt.сколько заглушаемую оркестромъ, 
хотя и помtщеннымъ за ширмы, намъ невольно приходитъ на 
умъ тотъ-же разсказъ Купавы въ прелестной оnеръ Римскаго
Корсакова на тотъ-же сюжетъ Островскаrо. 

Мелопластиkой въ концертt были названы импровизиро
ванные танцы и пластическiя движенiя, сопровождающiя му
зыку, композиторами для этой цt.ли не предназначенную. При 
танцовальныхъ ритмахъ такая импровизацiя довольно удобна, 
естественна и не затруднительна. Поэтому "Танецъ Анитры" 
Э. Грига въ исполненiи г-жи Преображенской, а также "Га
данье" Глазунова, представляющее ничто иное, какъ неболь
шую сцену изъ балета, исполненную неувядаемой г• жей Пе
типа и г. Легатъ-вполнt. удались. Очевидно однако, что въ 
такого рода импровизацiи нt.тъ ничего новаrо. Это тотъ-же 
балетъ, въ которомъ встрt.чается не мало сценъ пластики и 
мимики. Новъе выглядывала балетная интерпретацiя "Элеriи" 
Чайковскаrо г-жей Преображенской совмtстно съ г. Леrатъ, 
въ постановкt. послtдняго. Но впечатлънiе отъ такой интер
претацiи было весьма и весьма забавное, чего исполнители со
всъмъ не имtли въ виду. Грубые порывы, жесты, снованiе по 
сценt. ничего н� говорили ни уму, ни глаз11мъ и совсt.мъ не
вязались съ проникновенной, полной искренняго, выдержан
наго настроенiя, музыкой Чайковскаго. На-дняхъ Петербурrъ 
увидитъ миссъ Изидору Дунканъ, интерпретирующую пласти
кой произведенiя Бетховена, Шопена, и тогда представится 
возможность судить еще разъ, насколько самая идея такого 
синтеза двухъ искусствъ му�ыки и хореграфiи осуществима при, 
кажется несомнtнномъ талантt, r-жи Дунканъ, и предстоитъ-ли 
этой идеt. будущность. · , 

Третiй "новый родъ" искусства, меломимика, заключалась въ 
исполненiи романсовъ въ сценической обстановкt, весьма скуд
ной. Г. Ермаковъ исполнилъ романсы Чайковскаго: "Ни слова, 
о друrъ мой", ,, Страшна.п минута", Рубинштейна-,,Я на тебя 
гляжу", а r-жа Порчинская слушала ихъ на эстрадt., прини
мая различныя позы и измъняя выраженiе лица. Бнагодаря 
своей миловидности и умtнью держаться на сценt r-жа Пор
чинская съ честью вышла изъ труднаrо испытанiя. Но что 
прибавила такая сценическая постановка къ романсамъ? 
Наоборотъ, она напрасно только стъсняла воображенiе слу
шателей. Съ другой стороны, что новаго въ этомъ? Такiя 
сцены зачастую встръчаются въ опер-в. 

Итакъ, описанный опытъ созданiя новыхъ родовъ искусства 
нужно признать не удавшимся. 

Нельзя однако не признать исканiе новыхъ путей въ искус
ствt. весьма почтеннымъ и желательнымъ. Г. Тимофеев1,.

* * 

Аленсандринснiй театръ. ,, Жанина"-она же и "Decadance 
Альфреда Гинона, о которой въ свое время такъ мноrq rо13орили, 
кот�рую то разръшала, то запрещала французская цен&ура, то 
репетировали, то снимали съ репертуара казенныхъ т�а.тровъ •.. 

,,По какому случаю шумъ!"-повторимъ горбуновскую фразу. 
Да оказывается собственно-ни по какому. Пьеса какъ пьеса 
такъ сказать, ,,средней" французской добротности. Устарt.лая: 
многажды использованная интрига, но облеченная в1;, новыя, 

- блестящiя одежды, ловко подготовленные эффекты, ад.юльтеръ, 
остро'умный дiалогъ и много претензiй на постановку нъкоеrо 
соцiальнаго тезиса. 

Центръ тяжести "шума" въ томъ, что авторъ нанисалъ 
ламфлетъ на французскую аристократiю и. плутократiю въ лицt. 
евреевъ, банкировъ Штромановъ. Штроманы-это яко бы семья 
Ротшильдовъ. Каждый же �з.ъ герцоговъ, графовъ и викон
товъ-это все буд1'О бы копif(!: Ср 9риrиналовъ, пребывающихъ 
въ предмtстьи Сенъ-Жерменъ. Отсюда "сенсацiя". Отсюда И• 
интересъ, и протесты, и злорадство вызванные, пьесой Гинона 
въ Парижt ... 
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Мы же никого изъ этихъ господъ, затянутых-ъ·•во-- фраки и 
лайк�выя перчат,ки, не зна ,емъ.. _А откормленн_ы11 еврей Штро
м .анъ, с1:- наклееннымъ -. носомъ и жаргоннымъ акцентомъ, на- · 
поминаетъ тол�!{Р ,разска-зчика е�ре11ск11хъ сценъ .хотя 61::,1 иаъ 
"Альгам(?ры"�такъ ка.къ въ бол-ве чист1=>1хъ_ садах1? .этотъ 
жанръ уже вывелся . .. 

Переходимъ. къ _ ,.рщiальному" т�зису. Авторъ отм-в.чаетъ 
съ, одной �тороны полное. разложенiе, аристократической, роя
листской, Францiи; съ. другой стороны-колрссальну19 власть 
капитала въ ли,цъ еврейскихъ предпринимателей. Промотавша�ся 
ар,истокJ?атiя въ. рукахъ у еврейскихъ банкиров1р, дисконтеровъ 
и скупщиков:'� которые заста-вляютъ п[Iясать по С/30.ей дудкъ 
и "свtтлъйшщ�ъ" и "сiятельнtйшихъ" .. Авторъ не знаетъ, кому 
отдать предпочтенiе и�ъ пред�;тавител�й этихъ двухъ каст.ъ. 
И в1:, ко_нц-в к_онцовъ находит1,, , 1-1то-:-,,оба стоятъ другъ друга" 

1 

чrо "оба хуже" ... 
Для ПаJ?ИЖа такой выводъ, быть _ можетъ, ·смi:,лъ, разсчи

танъ на низло?J<енiе тъхъ "извъстностей ", . коr:о лично задt.ваетъ 
этотъ' па_мфлетъ, и на злоI;Jадство тi,хъ, кому выведенн1:,1я лица 
отлично знакомы. У н_ас1? _ н,е, r:'!ОЩетъ б1:,rть ничего подобнаго. 
Намеки и эк.ивоки проходятъ соверше_нно незам1?,ченными. А 
тезисъ о вс�_могуществi, денегъ и, власти плу_тократiи хорошо 
разсказанъ еще Мефис�:офелем:ъ, .. 

Оста�тс� интрига" внъшн�е , раэвитiе сюжета. Эта часть 
пьесы, какъ я укаЗ!оlВ,алъ уже, сдtлана достаточно ловко, .хотя 
и.с_торiя _.в.ынужденнаго. выхqда замужъ аристократки за бога
таго евр�я. предваритет,,но, скхпищuаго векселя своеrр·_ буду
ща_го те�тя -конечно, весьма стара. Съ большою .находчи· 
востыо написан'? дiалогъ, особенно тамъ, гдъ въ н_емъ прини
маетъ уч,астiе rеро,иня пьесы-Жанина. Нъскол_ько уд-ачныхъ 
сценическихъ "трюковъ" ( появленiе въ богат0мъ ,бан�ирскQмъ 
салонt, грязнаrо еврея Измаила; картина лю_бительскаго uирка, 
rдъ представители з1:1атныхъ ф�милi11 вьн;:тупаютъ въ качеств-в 
атлетовъ, шпагоглотателей, клоуновъ и т. д.).,. . 

Если дъйствитеrrьно А. Гин,онъ _въ своемъ "Decadance" же· 
лалъ ос,:таться безпристрастнымъ, воздавая каждому должное, 
и не nрОЯl:3ЛЯЯ ни "филы�:гва", ни "фобст13а", то на. русской 
сценъ въ этомъ отношенiи сильно поrръшили, намъренно на
жимая педаль ·въ ·одну сторону. Аристократы говорили и дt
лали' только то, �то имъ положено. было ав.торомъ, и ни на 
одну минуту не чувствовалось тенденцiи о�аррикатур11-ть образъ 
и шаржир'овать. По обыкнове.нiю менt.е посчастливилось евреямъ. 
Г-нъ Давыдовъ (Штроманъ-старшiй) и гри_мъ устроилъ себ_ъ 
чисто бердичевс�iй (н� хватало только пей_совъ!), и чt.мъ дальше, 
все больше "сrущалъ" акцентъ. Хорошенькiй же Рq.тшильд:ь 
rуляетъ по французскимъ салонамъ! .. · О Г7Ж'В Каратыrин9й-и 
говорить нечего. Это ужъ совсъмъ была r:орrовка . иэъ .Апе1<· 
сандрО\ЭСКаrо рын1<а ... Г. Дарскiй (Штроманъ • младшiй) менt� 
акцен;rировалъ, менъе манерничалъ и вообще не ударялся· в:ъ 
,дешевый к_омизм:ь. Но у него оказалось какъ 9удто недоста
точно энерriи и демонической величавости для Рртшильда 
·junior, который "держитъ въ своихъ р·укахъ всю Францiю", ... , ,

Въ аристокр9-тической партiи актеровъ прежде всего при
ходится выдълить r жу Мичурину. Роль Жанины она провела, 
сказ?lлъ бы я, съ уiщвительнь111ъ �ба_ллономъ"-:-им�Н\iО· такъ 
виртуозно, , легн:_о, изящнq, ОСТР.ОУМf-Ю; Она . иrpaJ)a словам11, 
фразами, �акъ ловк\й �енглеръ, осл1?,пляя б.пескомъ бросiiемыхъ 
имъ бездt.лушекъ. Съ одинаковою жизненностью она освtщала 
И �-<?Менты nеr�qмысленнаrр , харак:rера, И \laJeTИt.JeC!f:ie (rro� 
слъдняя картина, съ r. Аполлонскимъ). Умt.ющеr-ту, _-ц'ВН!i-ТI;, 
естественность сценическаго изящества и юмора, игра r-щи_ м·и
чу.риной въ этотъ веч�ръ должна была 

I 
дост.авить бол,ь1шое 

удовольствiе:-� А з-атt.мъ туал_еты. Но: это ужъ относиТСSJ 1<1;, 
области " au bonneur des dames"-и ту:rъ я неко!"Тпетенrенъ .. ·. 
Среди _ толпы аристократовъ различныхъ положен1и ,и марокъ 
нашлись подходящiе исполнители въ. ЛИЦ'В гг. ДалмаТ,ОЕ!Э., А.пqл-
понс��\о , 11 Р11даля. Ц�1трвс.сiо11иеп�ъ: 

* * 
* 

Вечеръ. иурсов:ь Рапгофъ. въ· воскресенье, 5 декабря, с;о,сто
ялся nервыи из.ъ ежегодных� вечеровъ курсовъ. Рапrоф�. 
Большую 'част�;,- обш'и.рн�J1- проrрам�_ы цч_ера, по обы_кнов·енi�q; 
зан'яло музь1каЛЬ!iОС _. отдъз:�енiе. БОЛЬШI-!НСТВО у'{9-СТВУЮЩИХЪ 
живь;��. осмысленнымъ ИСflОЛ_нен\е;,�ъ ВСIО�Н'В поддержа�и. лес..т-,
ную . peni:r�Щю. курсовъ. , Ос9бенн9 хорош� . защ1илъ_ с;ебя 
классъ фортепiано рроф. �- Л. Ра[Jrофъ. Иrра11и х-жи, ;Пуни, 
Дм:итрkва, Гwамматчикова и_ r. Верещаrинъ. Bct. они съ-. nрощ
лаrо_ fодЗ: �11льно д�и�упись в_rу�р�д:ь� Г. Вер�щаr�:�нъ-Р,Э,ЗВ�R!-\УЛ-; 
ся въ зрt.па,г,о· зак,qнченн�_г9 пiр.нис1а�. Сь,1гравъ. Г!R�I)!ОдЪ f_a?{:-, 
манинова и полонезъ. Шопена, онъ обнаружилъ не тр.J]!,КО . пре
красную технику; j-!O и вt»рное . глубокое поним�нi� µуха ПР,ОИЗ
веденiй. Г-JКа .Пу.н11, исqол_нI:1вшая 1 . часrь , g-moll'-..нa,r:-o · KOf-:1:-: 
церта · Се,нъ-Сан�а� такж·е п_роизв�л� вы�о,цн_ое . в�еча�Л:В,!-!iе. 
Ея дарованiе менъе rлуб()�о,,. чt.м:ь. у :r, Bepeщ�Гl;iJ:iq..· Ея 11r.p,a 

носит'J? салонный характер1:>, хо_тя JЭЪ лу'i.ше�ъ , рмыс�:в . этого 
СЛОЕi"а. Отчетд�ВОСТ�, умt.ре,нное, ПОЛЬЗ��сlf-:li� педсj.ЛЬЮ, :М�!'КОСТЬ· 
ВЪ _модуляµiою-i�IХЪ переХОД?;�Ъ, . обусцqвл�_НН� ИЗЯЩl-!0� ,рЩ
МИК�Й и фраз_ир�вкоЯ-,все .. _э:rо. !{ач�9,:в�, ко:r9рыя, no настоя
щему времени заслуживаютъ вниманiя и одобренiя. 

Классы ·пънiя показали, что въ текущемъ году _больше 

хорошихъ мужскихъ rолооовъ, 4:вмъ женскихъ. • Прекрасный 
бacъ-cantante у г. Каченовскаго (уч. г. Нувель - Норди). 
Поетъ онъ музыкально} съ увлеченiемъ; дикцiя ясная, инто
нацiи вt.рны и красивы. Остается поработать надъ постанов
кой голоса. Хорошiй по rембру баритонъ у r. Каганъ (уч. Ну
вель - Нарди), но отсутствiе школы мt,шаетъ ему проявить 
себя съ выгодной стороны. • Вечерняя звъэда" изъ "Тангей_зе
ра" совершенно пропала въ исполненiи этого пъвца. Другой 
баритонъ, ученикъ того же профессора, г. Ардамацкiй склоненъ 
къ форсированiю звука, всл1щствiе чего голосъ замt.тно рас
шатался. Профессору предстоитъ много труда, чтобы привести 
въ порядокъ этотъ_ въ общемъ хорошiй матерiапъ. Изъ жен
скихъ rолосовъ обратила общее вниманiе ученица г-жи Мир
ской г-жа Бри1<ъ, выступившая сощ,1сткой въ хоровомъ номерt 
,,Вешнiя воды" Иванова. Высокое, мяrкаrо, чарующаго темб
ра mezzo-soprano пt.вицы блестъло на фонt звучнаrо хора 
обворожительно, вмt.стt, ·съ тtмъ сказывалась прекрасная 
школа. Симпатичное сопрано у г-жи Корвинъ-Кохановской 
(уч. г-жи Нардучи). Она сдtлала съ прошлаго года значитель
ные успъхи. Голосъ ·выровнялся, вокализацiя стала свободной, 
красивой. Судя по тому, что п1?,вица выступила съ арiей изъ 
,.Джiоконды''-- она готовится къ амплуа драматическаго соп
рано. Мн-в кажется это ошибкой. У г-жи Кохановской только 
прекрасное лирическое сопрано съ содержательнымъ нижнимъ 
реrистромъ. Возможно, что оно въ будущемъ окрiшнетъ. 
Напрасно было показывать г-жу Мартынюкъ (уч. r-жи Нар
дучи ). Еще въ ансамбляхъ она не портила д1?,ла. Но высту
пивъ съ вальсомъ изъ "Ромео", пtвица произвела вnечатл-в
нiе невыгодное. Впрочемъ, на г-жt. Мартынюкъ можно про
слъдить удивительную эвопюцiю человtческаrо голоса. Два 
года назадъ нtвица была mezzo-soprano, въ прошломъ году 
-драматическое soprano, и въ нынъшнемъ уже колоратурное. 
Въ трiо изъ ., Тайнаго брака" Чимароза обратила на себя 
внимаsi� r-жа Потемкина lУЧ. г-жи Нардучи), звучное, содер
жательное контральто. Въ з·аключенiе необходимо остановиться 
на малолt.тней скрипачкъ r-жt Грамматчиковой (уч. r. Безе
кирскаго ), на долю которой выпалъ шумный успъхъ. Трудную
фантазiю Вьетана она сыграла прекрасно. Была разумная свобода
и осмысленность передачи. Хвала почтенному профессору за
прекрасное воспитанiе недюжиннаrо дарованiя! 

Хорошее вnечатлънiе произвелъ драматическiй юrассъ r. 
Тинскаго, бойко разыr.равшiй 2 дt.йствiе -изъ - ,,Свои люди соч
темся", З дъйствiе изъ ,,Марiи Стюартъ'' и 1-ое дъйствiе изъ 
,,Забавы" Шництrера. Выд·влили,сь .r.-жи Донова (Марiя Стю
артъ), Искрицкая (Хриот.11на), В-осто1-шва (Мици), Юреневъ 
(Фрицъ;, Закопайко (Большовъ). М. Нестеров1,. 

* * 

Вечеръ оперныхъ иурсовъ г. Бестриха. Въ пятницу, З декабря, 
въ театрt, "Комедiя" г. Бестрихъ представилъ· на судъ пуб
лики "плоды� своей "педагогической" дtятел1:,ности. Учащи
мися ero · ,, опернаrо классz�" исполнялись отрывки .изъ "Де
мо1-щ", , Фауста", ,, Пиковой дамы" и "Он-вгина". Пришлось 
прослушать двi:.надцать "теперешнихъ" учениковъ и двоихъ 
,,бывши.хъ"-1 Впечатпt.нiе по'J:Iучилось странное, нел1?,пое. Чув
ствовалось, что весь этотъ спектакль, вся дt.ятельность "опер
наrо класса" r. Бестриха-сплоuiное нсдоразумънiе. По здра
вому смыслу, оперный I<лассъ долженъ -давать -riодrотовку къ 
сценъ . .1�и1�ам1,,. у:же- прошедшимъ · помtую, �ихолу ml,niя� Въ та
кихъ классахъ СЛ,О,?/Сившiесл 1иьа1G'Ы мало-по-малу р-азвертываются 
въ ,,,актеровъ".. Г. - Бестрихъ, очевидно, понимаетъ· ·это· д-вло . 
,иначе. Сре-ди показанныхъ 3 декабря . учениковъ не только 
нътъ сложщ1шихся п11,01щвъ,. но знэ,чительное большинство ·изъ 
нихъ ,совсt.мъ не •Уl':11-�тъ пt.ть. Выходитъ, что оперный кпассъ 
г. Бестриха открытъ для всtхъ желающихъ разучить ·нtкото
рыя-,оперы . и- спt.ть .ихъ въ театральной обстановкt.. Но развt. 
это дилпетанская ,забава-? , 

Изъ четырехъ. сопрано, выступившихъ въ теченiе вечера; 
обратила ,на себя вниманiе ЛИШЬ,-· г-жа Крушинска51 (Татьяна); 
видно, что она училась пъть; ея гоnосовыя средства не ИЗ1:! 
обширныхъ, но .очен.ь симпатичны по, т�мбру;·поетъ она музы
кальн<:> и съ темпераментомъ. Г-жи. Леонидова (Тамара) и Би· 
либина (Лиза) обладаютъ дов.ольно звучныt,1и голосами, но въ 
,, оперномъ" клас;съ имъ ,п Е.ть еще рано. Гораздо nол.езнt.е · пе
рейти,_ .В:Ъ \{л�э.сс�1 _пtнiя. Особенно мнQrо предсто.итъ ·работ·ы
г-жt. Леонидовой. Не говоря .уже о томъ, что у нея не. вы, 
равнены регистры, она поетъ неритмично и не· умt.етъ распо
ряжаться дыханiемъ. Г-жъ Серrt.евой-Граниной (Маргарита), 
на мой в_зrлядъ, мъст_о на драматическихъ 1<урсахъ. У нея не
сомнt.нный сценическiй. • талантъ-. Для к,арьеры же пt.вицы ея 
rолосовыя ·средст·ва сriишкомъ незначительны да и п'hть она 
не умi,етъ: И9ъ, двухъ баритоновъ, по1.<азанныхъ г. Вестри
хомъ_,-. брлъ� или. r:,1eн,t.e r;�рияиченъ ,г .. Поrребченко {Вапентинъ) .. 
При дальнt�йшей работt. у 'npQфeccopa n1'11ll!iя изъ него может1'! 
вырабо1атьс� -.по-1_нщная,-011ерная. с11ла. Г. · Сыцянко (!Демонъ)• 
обл�,1щ�тъ микроскqпическимъ· -rолосомъ. Меццо-с9прщ-ю г-жа 
Зарiщк�я, tАнгел"Q,, 1Зибе,ль, Графиня), прон:зводила впечатлtнiе 
изб?,{!:ованной Л1()9и�ельницы,: которой- и должно ограничиться· 
домащни,мъ крущкоr-,1;,,,.Нецуренъ по матерiалу теноръ r .. Лен-. 
скаrо (Фаустъ); въ пtнiи прогляцываютъ признаки школы, 
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чего никакъ нельзя сказать про r. Данилова. Въ nартiи Гер
мана r. Даниловъ творилъ "чудеса". Въ эаключенiе два слова 
о "бывшихъ" ученикахъ: r. Троицкомъ (Мефистофель) и r-жt 
Лебедкиной-Девисонъ (Полина, няня). Оба они обладаютъ по
ставленными голосами, что же касается "игры", то либо эти 
,,бывшiе" ученики успt,ли "позабыть" науку "onepнaro" класса, 
либо ничему тамъ не научились. Дирижировалъ оперными 
отрывками прекрасно r. Длусскiй, умtло спасая исполнителей 
отъ "катастрофъ". М. Нестерот,.

Заграничныя мелочи. 

:;: * 

- ,,Fort mit. Gorklj" (,,Долой Горькаrо")-подъ такимъ
заrлавiемъ выступилъ· Германъ Лепсъ · въ "Rhein-Westf. Ztg" 
съ рtзкою. статьею противъ автора "На днi:.". Критикъ назы
ваетъ Горькаrо nлаriаторомъ Тургенева, одъвшимъ турrенев
скiе типы въ отрепья (?). Лепсъ- находитъ смi:.шнымъ, что 
Германiя бросаетъ деньги на nроиэведенiя "питературнаго бро
дяги". Sic! 

,- На-дняхъ въ Берлин-в въ Королевской опер1:. параднtй
шимъ сnектаклемъ gala была поставлена новая опера Леон
ковалло: ,,Роландъ изъ Берлина" (., Roland von Berlin"), напи
санная на сюжетъ н·вмецкаrо· романа того же, имени по заказу 
императора Вильгельма. Большинство биле1 овъ расnредtлилъ 
дворъ. Оставшiеся для продажи билеты покупались изъ вто
рыхъ и третьихъ рукъ по- сумасшедшимъ ц1:.намъ. Музык1:. но
вой оперы, корреспондентъ "Руси"· даетъ слtдующую характе
ристику: ,,то Ваrнеръ слышался, то будто бы Чайковскiй, то 
тtнь Гуно по театру пр·олетала, лишь мало слышалось Леон
ковалло 1" 

КЪ СЕЗОНУ В Ъ Пf»ОВИНЦIИ. 

Баку. 4 гастрольныхъ спектакля М. М. Петипа: "Казнь", 
nСюлиt1анъ". ,,На · законномъ основанiи", ,,Отецъ" (Стринд
gерга) и "Полусвtтъ" имi:.ли успъхъ. Кромt г. Петипа, труппа 
спабая. Г. Петипа съ труппой вы1:.халъ въ Закаспiйскiй край. 

Балаханы, Бак. rуб. Въ "Бак. газ." читаемъ: Балаханскiй 
театръ до. cero, времени не отапливается. Публика, а главное 
артисты, .мерзнутъ въ буквальномъ смыслъ слова. Вдобавокъ 
сквозь крышу капаетъ дождь. Нужно быть спишкомъ ярымъ 
театрапомъ,·чтобы посtщать театръ при такой· обстановкt. 

Енатеринославъ. Намъ телеграфируютъ: состоялось десять 
гастролей Бр. Адельгеймъ. На круrъ взято по 850 руб. 

Ирнутснъ. Въ мъстныхъ .rазетахъ помtщенъ отчетъ по зим
нему оперному сезону Н. И. Вольскаго и Н. 13. Денисова съ 
30 августа 1902 r. по 16 февраля 1903 r. Отчету r. Вольскiй 
предпослалъ слtдующее поясненiе: 

,, Предлагаемый отчетъ о дtятельности Иркутска го город
ского театра за 1903 r ., т. е. за первый оперный сезонъ въ 
мою антрепризу, до сихъ поръ не былъ мною напечатанъ по 
той причин-в, что я намtревался пом1:.стить по окончанiи моей 
антрепризы отчетъ на все трехлtтiе,--но встръчающiяся за 
послt.днее время въ rазетахъ статьи и замtтки, въ которыхъ 
иногда ссылаются. или указываютъ на мой первый оперный 
сезонъ, вынудили меня не оставлять въ невtдънiи интересую
щихся дt,лами театра, а посему и печатаю его въ точныхъ 
цифрахъ". 

Приходъ-126,765 р. 37 к. Расходъ-153,179 р. 87 к. За 
исключенiемъ прiобрtтеннаrо имущества и матерiала на ко
стюмы 11,985 р. 73 к., получилось убытку 14.628 р. 77 к. 

Иисловодснъ. Л-втнiй театръ снятъ вновь r. Форкатти на 2 
сезона (10 и 11 сезоны). 

Юевъ. Намъ пишутъ: Въ Кiевt организуется постоянный 
кружокъ любителей камерной музыки. 

- Малороссы въ театрt "Берrонье" д1:.лаютъ пока 110
380 р. на круrъ. Это уже дает1;, д1:.лу пользу. 

-.Артистъ l{(евской оперы r. Браrинъ нынъшнимъ постомъ 
споетъ во Флоренцiи, Миланъ и Неаполt - на итальянскомъ 
языкъ оперу_ ,,Демонъ" Рубинштейна, въ 1<а>1<домъ городt по 
5 спектаклей. Уполномоченный италiанскаrо импрессарiо за; 
казалъ въ Kieвt эскизы "Демона" по постановк·в на сцен·в 
кiевскаго город. театра. 

- На великiй постъ въ оперу г. Бородая подписали
контрактъ артисты московскаrо Большого театра r-жа Ермо
ленко и r. Южинъ. 

- Театръ "Соловцовъ" сданъ на предстоящiй великiй
постъ rr. Шульцу и Ковалеву,' которые привезутъ оперетту 
во rлавъ съ r-жей Панской и -r. Дмитрiевымъ. 

Минснъ. Труппа 3. И. Черновской и М. И. Чернова за 40 
представленiй, по 28 ноября, выручила чистаrо дохода-13,800 р. 
Съ особеннымъ успtхомъ, въ матерiальномъ отношенiи, прошли 
пьесы: "Катюша Маслова", ., Богатый челов1:.къ", "Пляска 
жизни w и "Защитникъ". Труппа на-дняхъ заканчиваетъ· свои 
представленiя въ городскомъ театрt и уtзжаетъ на 1·астроnи 
въ Б1шостокъ, Варшаву, Лодзь и Витебскъ, гдt она закончитъ 
зимнiй сезонъ. 

Н.-Новгородъ. Въ зас·вданiи Общества распространенiя на
чальнаrо образоваиiя былъ nрочитанъ докладъ ревизiонной ком
мисiи о народномъ домt и обсуждался воnросъ объ эксппуа· 
тацiи зданiя. Въ виду отсутствiя средствъ для nолнаrо обору
дованiя зданiя, коммисiя предложила• просить Ф. И. Шаляпина 
устроить въ народномъ дом-в объщанный и:мъ концертъ. Вопросъ 
объ эксплуатацiи народнаrо дома остался не разръшеннымъ. 
Орrанизацiя развлеченiй въ народномъ дом1:. въ посл1:.днее время 
приняла совсtмъ не народный характеръ. ,,Виданное-ли д·вло, 
читаемъ въ отчетt о засъданlи въ мtстной rазетt, чтобы 
.,народъ" танцовалъ далеко за полночь, словно въ соеди
ненномъ клубt. на семейномъ вечерt.?.. Прежде прислуга 
возвращалась изъ народнаrо дома одна, а нынъ появились ка
валеры въ качеств-в провожатыхъ сначала до дома, потомъ до 
кухни" ... 

Ужасно!! 
Новороссiйснъ. Въ корреспонденцiи "Приаз. Кр." читаемъ: 
Среди трактиросодержателей, подавшихъ въ думу жалобы 

на неправильную раскладку акциза въ пользу г-орода, фиrури
руетъ и музыкально-драматическое общество. Въ числt, аргу
ментовъ, въ пользу . уменьшенiя ·раскладки, оно указываетъ, 
rлавнымъ образомъ на то, что имъ, между прочимъ (11?), пре
.слъдуются просв1:.тительныя ц1:.ли. Дума жалобу оставила безъ 
послtдствiй. Музыкально-драматическое общество, преслt,дую
щее, Jiteoюдy прочu.т,, просв-втительныя ц1:.ли и состоящее на 
положенiи "трактиросодержателя"-это "сюжетъ, достойный 
кисти Айвазовскаго", какъ говоритъ Вафля въ "Дядt Ванt.". 

Одесса. 6 сентября закончились спектакли Долиновской 
труппы, пере1:.зжающей въ Саратовъ. Приводимъ итоги: Всего 
состоялось 96 спектаклей, въ томъ чис,11t, 39 съ М. Г. Сави
ной. Пьесъ поставлено было 44. Наибольшее количество 
представленiй выдержало "Quo vadis", а именно 13; по 5 разъ 
были поставлены "Сказка" и "Даровой пассижиръ", по 4 "Мt
сяцъ въ деревнt" и "Такъ на свt.тt. все превратно". Осталь
ныя пьесы выдержали по три, два и одному представленiю. 
Спектакли съ М. Г. Савиной дали по 600 руб. на кругъ. 
"Гвоздь" сезона "Quo vadis" далъ три полныхъ сбора (свыше 
1.000 руб.). Общая сумма сбора достиг.па 42,000 р., убытокъ 
опредъляется въ суммъ свыше· 20,000 руб. 

- Бенефиснь1е сборы: бенефисъ А. А. Пасхаловой далъ
969 р., г. I;>arpoвa ( ,, Изъ-за короны") 422 р., г-жи Юреневой 
(,,Въ сt.тяхъ") 480 р. и г, Галицкаго ( "Натанъ Мудрый") 505 р. 

- Артистка труппы Долинова Е. А. Ага-Гамза заболt.па.
Врачи запретили ей выступать на сценi. н1:.которое время. 

- Въ Русскомъ театр-в 10 числа начинаетъ представленiя
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оперетка Шульца и до 23 декабря будетъ играть въ тепереш• 
немъ составъ. 

- Въ послiщнемъ засtданiи городской управы разсматри
вался докладъ театральной коммисiи по вопросу объ умень
шенiи субсидiи (53,104 р.) города антрепренеру Городского 
театра. Воnросъ пока остается открытымъ. 

- На будущiй сезонъ къ А. И. Долинову подписали 
1<онтрактъ г-жи Пасхалова, Юрьева, Вульфъ, Мельникова. 
Г-жи Пасхалова и Юрьева будутъ получать по 1,000 руб. 
въ м:всяцъ. 

Оренбургъ. У насъ сообщалось о крахъ антрепризы г. Ордын
скаго въ Народномъ домъ. Теперь въ Народномъ дом-в будетъ 
играть новая труппа подъ режиссерствомъ г. Сергtева. 

Рос,:овъ-на-Дону. Какъ оказывается, скандалъ на бенефисt 
г-жи Жулинской былъ заранъе организованъ, какъ протестъ 
со стороны публики nротивъ не совсt.мъ товарищескаго по
ступка г-жи Жулинской, изъ-за которой режиссеръ Щерба-
1<овъ уволилъ трехъ хористокъ, грубо изруганныхъ ею, за 
отказъ участвовать въ бенефисномъ спектаклъ. Труппа на
стаиваетъ на созывъ. товарищескаго суда надъ Жулинской и 
Щербаковымъ. 

Саратовъ. 30 октября состоялся бенефисъ Н. И. Соболь
щикова-Самарина. Спектакль прошелъ очень торжественно. 
Между прочимъ г. Вадимовымъ былъ прочитанъ привt.тствен
ный адресъ, закончившiйся пожеланiемъ, чтобы артистическая 
дt.ятельность бенефицiанта, съ обновленiемъ русской жизни, 
получила бы возможность болъе широкаго и полнаго nрим-1,
ненiя и развитiя. 

- Скандапьная. исторiя въ музыкальномъ мiръ. Нз.-дняхъ
въ 1<амерt мирового судьи разбиралось дt.ло по обвиненiю 
бывшимъ преподавателемъ саратовскаrо музыкальнаго учи
лища r. Авьерино вице - предсtдателя отдiшенiя училища 
И. Я. Славина-въ клеветt. Поводомъ къ обвиненiю послу
жили слухи о томъ, что, у-взжая изъ Саратова

1 
Авьерино 

увезъ тайно и цънную скрипку, принадлежащую директору 
муз. училища г. Экснеру. Сообщенiе о тайномъ увозt. скрипки, 
якобы, исходило отъ r. Славина. По дt,лу вызывались въ 
1<ачествt свидtтелей членъ дирекцiи училища И. Э. Борель, 
директоръ училища r. Экснеръ, преподаватели-г-жа Овсяниц
кая, г. Адамовскiй и др. и г. Мацъевичъ. Мировой судья по
становилъ дt,ло производствомъ прекратить. 

Симбирснъ. На будущiй зимнiй сезонъ 1905-1906 г. театръ 
снятъ слова артистомъ 3. Г. Молчановымъ. 

Тифлисъ. Опера г. Донского за три первые мtсяца сезона 
понесла значительные убытки. Съ ноября труппа nродолжаетъ 
дъло уже на товарищескихъ началахъ. 

Харьновъ. А. Н. Дюкова обратилась въ городскую управу 
съ просьбой ходатайствовать передъ думой объ уменьшенiи 
ей на половину арендной платы за театръ. (Вмъсто 20,000 р.-
10,000 р.). Мотивируетъ свое ходатайство г-Ж:а Дюкова т,J:,,мъ, 
с1то текущiй сезонъ, благодаря событiямъ на Дальнемъ Востокt., 
является чрезвычайно тяжелымъ для дирекцiи театра. 

Харбинъ. Намъ пишутъ: Дt.ла у И. М. Арнопьдова блестящiя. 
Драма и оперетка даютъ одинаковыя цифры. Наибольшiй сборъ, 
1,447 руб., дала пьеса "На днt". 

Юрьевъ. На постройку сrорtвшаго театра въ распоряженiи 
театральнаго комитета им,J:,,ется капиталъ въ 201/ 2 тысячъ руб
лей, образовавшiйся изъ пожертвованiй и страховой· премiи. 

-�--

ИЗЪ ТЕ:АТРАЛЬНОЙ НiИЗНИ. 

*** Вопросъ о Ыs'ахъ въ onept, ребромъ поставnенъ въ Харь
ковt.. 

Прit,халъ г. -Клементьевъ. Выспушавъ на nервомъ же спек
таклъ знаменитыя "строфы" Нерона подъ арфу, публика стала 
требовать bls'a. Г. Клементьевъ отказывался повторять. Под
нялся щумъ, крикъ, свистъ, подъ которые и былъ опущенъ 
занавt.съ·. 

· Мн-внiя, такъ сказать, раздtлились: rорячiя овацiи покры
вались свистомъ. На сцену вышли всъ артисты оперной труппы, 
весь хоръ, часть оркестра съ дирижеромъ-и присоединились 
�ъ апплодисментамъ. Наконецъ, г. Клсментьевъ далъ ";знакъ", 
прося слова. 

Все замолкло, и теноръ сказалъ: 
- ,.Я не желt.зный, я сегодня только прiъхалъ, надо разсуж-

дать (sic). 
Публика успокоилась . 

. Дъйствительно, тенора и баритоны, даже имtющiе металлъ 
въ голосt, все таки не изъ желt.за. ,,Надо разсуждать"-это 
точно. 

Шикать и свистать артисту за отказъ нг Ыs7-въ высшей 
степени несправедливо, особенно съ тъхъ поръ, какъ для 
безконечнаго воспроизведенiя арiй изобрtтены граммофоны. 

*** Отрывокъ изъ рецензiи "Самарской Газеты" о пьес-'Е. 
г. Трахтенберrа "Сегодня". Рецензентъ заговорилъ на Mutter
schpache-no-мaлopycc1<и: 

- ,,И чего тiльки нема на тiй ярмарци: деготь, бублыкы, 
сытни ... Колыбъ, ще хоть було у кармани карбованцзивъ съ 
двадцать, то ихъ бы не достало, щтобъ усе купыть на ярмарци". 

:!::i,,;, Театральный герой дня въ Нижнемъ-Новгород·в-г. Бас
мановъ. 

Побtдитель одиннадцать антреnренеровъl 
Кто только не покушался перебить. антрепризу нижегород

скаго театра: r. Красовъ изъ Петербурга, r. Медвъдевъ изъ 
Ярославля, r. Струйс!(iй изъ Воронежа, г-жа · Невоriина изъ 
Владивостока, r-жа Малиновская изъ Костромы, r. Петросьянъ 
изъ Кишинева, г. Никулинъ изъ Оренбурга, г .. Коралл и-Тор
цовъ изъ Херсона, г. Собольщиковъ изъ Казани и Саратова, 
кн. Мамлtевъ изъ Курска и наконецъ ·просто купi.Jиха Нико
люкъ изъ Харькова. 

Цtлая плеяда театральныхъ дtятелей. Но всt.хъ ихъ побt.
дилъ г. Басмановъ изъ Нижняго-Новrорода. Заодно дума пе
редала на усмотрtнiе театральнаrо комитета важный принци
пiальный вопросъ, поднятый корреспондентомъ "Театра и Ис
скусства" Н. Н. Сафоновымъ, о томъ, чтобы обязательство 
отвести мъста для \(ритиковъ было вклюqено въ контрактъ. 

Безплатное мъсто является не любезностью, а обязанностью 
и потому. при первой непрiятной рецензiи не можетъ быть 
столь обычнаго разрыва дипломатическихъ сношенiй, отозва
нiя пословъ (рецензентовъ) и уничтоженiя вtрительныхъ rра
мотъ (безплатныхъ бипетовъ). 

Такое обязательство было бы полезно ввести въ контракты 
всъхъ rородскихъ театровъ: г. антрепренеръ можетъ сердиться 
на критика, сколько ему· будетъ угодно, но креспо критика 
останется въ полной неприкосновенности, и "стульевъ" уже 
нельзя будетъ "ломать". 

*** ПоедИНО!(Ъ двухъ драматическихъ труппъ въ Одессt за-
1<ончился очень печально: публика и доходъ разд-влились. 

Труппа г. Сибирякова, игравшая въ Городскомъ театр·в, 
публично сводитъ счеты со своимъ директоромъ на страни
цахъ rазетъ по поводу недоплаты жалованья свыше 14,000 р. 
А другой директоръ г. Долиновъ, подсчитазъ убытки (2�,000 р,), 
ръшилъ отступить съ труппою въ Саратовъ. 

Между прочимъ почему-то выступилъ на сцену въ роли 
парламентера В. В. Навроцкiй (издатель "Од. Лист."), предла
rающiй трупп½, Сибирякова пойти на уступки: 

-- ,,Артисты согласились уступить 100/о изъ долга". 
Но сдаться на капитуляцiю для удовольствiя г. Наврощ<аrо 

не желаютъ. 
Вообще, торгъ довольно странный, есщ1 принять во внима

нiе, что у г. Сибирякова ес�ь имущество въ Одессt-свой 
собственный большой театръ. Кажется, лучшаго "залога" и 
представить себt, нельзя. 

*** Въ Петербургъ прибыла извъстная своимъ "голоно
жiемъ", балетная танцовщица Дунканъ. Танцы ея замъqательны 
только тtмъ, что она танцуетъ босикомъ, ,,au 11att1reJ и. Эсте• 
тическiе взгляды свои она высказала нъсколькимъ интервьюе
рамъ заграницей, и въ свое время мы о нихъ сообщали. 
Винкельманъ выразился: ,,мы не настопко нравственны и не 
настолько безнравственны, чтобы ходить наrишомъ". Можно 
прибавить: и не настолько избалованьr климатомъ, чтобы тан
цевать босикомъ, 

Г. К Невскiй. 

(Къ 25-лt,тiю сценической дъятельности). 
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к·ъ ЧЕМУ? 

п о поводу моей пьесы <<Свобода Искусства» 
я услыщалъ: «Ахъ, опять театралъныя язвы, 
мракъ, нев-tжество, грязь ... Къ чему?)> 

Вышеприведенное за.мi;чанiе затронуло самое важ
ное дл� меня-идейную сторону пьесы, и о ней я 
могу и долженъ говорить. 

Произведенiя, которыя рисуютъ мракъ и невi;
жество нашихъ кулисъ только для того, чтобы по
забавить читателя или зрителя пикантной картин
кой интереснаго мiра, такiя произведенiя во мн-t, 
какъ въ актер-t, всегда возбуждали самый глубокiй 
и искреннiй протестъ. Романы, разсказы, пьесы изъ 
театральной ·жизни-нс-в обыкновенно вертя:rся на 
развратt, интр;и�ахъ, слабоволiи, �естолюбiи; авторы 
эти_хъ произведенiй, подхвативъ только внi;шнюю 

ныхъ сторонъ театральной жизни-прямо говорю: 
виновный этотъ-публи1са, та самая публика, ради 
которой, какъ принято думать, театръ существуетъ, 
которая, что бы тамъ ни rовориJ1и о «школ½ на
рода)>, и <<высокомъ искусств½», прежде всего ищетъ 
въ театр{; развлеченiя, забавы и удовлетворенiя сво
ихъ самыхъ недвусмысленныхъ страстей. Если же 
она не находитъ того, что ищетъ, то при помощи 
покладистыхъ людей иасаждаеrпъ и культивируетъ 
иосомое, нагло гримируясь покровителями, мецена
тами-ц--влыми дирекцiямиJ А снимите съ нихъ па
рики и директорскiе знаки-останутся содержатели 
безплатныхъ гаремовъ и аферисты всякаго рода. 
Это западня, въ которую попало искусство ... 

Откуда. пополняется нашъ профессiоналыш й кадръ? 
И I{акъ пополняете.я? Актеръ и аr.{триса не фабри
куются въ лабор;�торiи, не рол{даются въ спецiаль
номъ родильномъ дом{;. Ихъ выбрасываетъ въ ··rеатр1, 
людская толпа, та же толпа, котqрая наполняетъ 

----� ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТР Ъ. �--

,,Дачники", М. Горькаго. Деко.рацiя 4-ro акта. 

сторону театральнаго мiра, какъ бы не хотятъ ви
дъть, что ярка эта сторона именно потому, что она 
у всiхъ на виду, что она со всiхъ . сторонъ освi

щена и рампой и софитами, что тутъ ужъ ничего 
не спрячешь. Между т{;мъ у любой средней актрисы, 
пожалуй, меньше любовниковъ, ч{;мъ у любой сред
ней дамы изъ <<общества)>, а въ любомъ департамент{; 
нав·J-�рное въ н{;сколыю раsъ больше интриrъ, ч{;мъ 
въ любомъ театр{;. 

Въ моей пьес½ нiт� ни одной актрисы съ лю
бовникомъ, - ни одной опредiленной театральной 
интриги, ни одного акте_ра-�льфонса,-и вышло это 
у меня совсiмъ не предна!'4iренно. Я совсiмъ не 
задавался цiл:ью ьб'ойти всi эти излюбленныя ми
шени rг. писателей; просто-для меня, для выпол.
ненiя моей задачи, они не играли роли. 

Я вышелъ изъ провинцiи; кажется, нiтъ такого 
уголка нашей родины, ·гд-:1; бы я не игралъ и :не. 
д-влилъ со своими товарищами и у дачи, и горе, и 
дост�токъ, и нищету. и Ч'БМЪ больше я присматри
вался къ ·театру, чiмъ больше я самъ переживалъ 
его жизнью, т{;мъ С�?JЫ:I'Бе и убiжденнiе склады
валось во мнi сознацiе, что я нашелъ � наблюдаю 
еще одного и важ1-Н,йшаго виновника отрицатель-

партеръ, ложи, галереи и буфе·тъ. И вотъ, среди 
сотенъ насто�щихъ актсровъ и актрисъ, ушедшихъ 
на сцену. изъ. любви къ искусству, пожертвовав
_шихъ вр _ имя театра хоть ч{;мъ;-1-щбудь: отцемъ,
матерыо, мужемъ, женихомъ. ребенкомъ, преслову, 
тымъ мн{;нiемъ св�та, достаткомъ - ·мы R�димъ 
множество • о.тбросовъ толпы, мы видимъ ту же 
пуб:ли1�у, I{Ото_рая ·сбрила усы, напудрила лицо и на
звала·сь <<артистамй>). И эта публика теп·ерь, когда 
званiе артиста <<nочтю> не мараетъ, вольной растлi
.вающей волной разлилась по всей матушк{; Россiи. 
Эта вода отливаетъ и обратно въ публику, бываетъ 
и такъ, что она застаивается и ·образуетъ то, .что 
уже получило названiе «rеатральныхъ болот.ъ >>. 
Публика, оставшаяся передъ. рампой, толпа питаетъ 
эти болота, потому что_ они нужны ей, потому "'!ТО 

огромное большинство эт.ой толпы ищетъ въ театр{; 
не_ искусства, а то.го, что Шифъ окрестил):, у меtJя 
�овядипой. 

О_г.лянемся назадъ, на добрqе старое время_t 
Встаютъ Не.счастливцевы. Я. засталъ ихъ tJa сценt. 
Неда.lЩОr у�еръ ощщ-:ь_ И9ъ: чес:г�:1:-1хъ, сrариковъ, такъ 
называемый �<Костя Таринъ_»� Я изрядно послужилъ
съ Гаринымъ и не мало раз.сказовъ . ·этого чист,аr0 
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Г. Михайловъ (Кнаутъ). Г. Тинскiй (Зубинъ). 

.,Сегодня�•, Вл. Трахтенберrа. 

человiжа·• запало м1-гв въ душу 
о добромъ старомъ! времени ... 
Пили, . охъ пили!.. Да, пить-то 
пили" а все жъ Богу служи
ли ... Какая-то искра святости, 
любви къ искусству, уваженiя 
КЪ д-:S.fiy Т Л'БЛа ВЪ Э'fИХЪ 

одурмаценныхъ виномъ стари
кахъ, цеоспоримая струя поэ
зiи ключемъ била въ ихъ го
лов'Б и: груди!.. И новичекъ 
издали носомъ чуялъ, что при
говоръ такого старика стра
шенъ, потому что правдивъ. 
Кт.о ще напаивалъ эти фанта
стичньщ головы? Да кто же, 
какъ Ее публика? Отъ того 
же Гарина не мало я наслу
шался про rероическiе подви-

женiе. Стало легко; дос·1·упно· 
и весело. Но всему есть м1.
ра, вс1>мъ можно пресытить
ся.. Настут�fа реакцiя-а I<Op� 
ни-то уже подrни�и, :И , вотъ,
я лично попалъ въ т·яжелую 
полосу жизни рус'скаго театра, 
когда ветер·аны искусства до
живали свои посл1:днit дни, а 
на расшатанной, водянистой 
почв-t, среди гнили и пред• 
смертныхъ ухищренiй .опере
точной агонiи,. стала п роби
. ваться ·тонены,ая струйка воз-
рожденiя... Т 0J1.па_ требовала
чего-нибудь взам-tµъ опереточ
наrо оголенiя, · и какъ-то . бо-: 
К:9мъ пристроился къ театру 
фарсъ съ голыми Ж(;;:нщин,а
ми, съ да:маl\Jи ·отъ М�кс,има,
съ путешеств1ямъ вокруrъ по
л_усвi;та въ . 80 ночей. Опять,
·пошла въ ходъ «г,овядина», но
луi1шая част,ь публики уже

. ги <с Зеленой лошади» ... И гу
ляла же эта купеческая душа 
по Волг-i;! .. А какое гулянiе 
бе�ъ актера? «Зеленая лошадь)) 
вс�r да находила актера· и вле
кла его въ винный омутъ ... 'У 
Зел·еной, Синей, Красной ло
шади всегда бывали на· ижди
венiи каkiя-нибудь труппы 

Г. Мальскiй (Боревскiй). 
оказа�ас1, ··ох.ваченной новой и
чистой струе!\ ис.�усства,, и
полагаю я, что доминирующ.а
го положенiя, такого, какое

Рис. М. Демьянова. 

и всtмъ он,J; говорили ты и большинство изъ 
труппы говорило имъ ты. Зат-tмъ явилась· опе
ретка, разд-tла актрису и разожr ла въ публик-t 
страсти. Трудно пов-i;рить, слушая этихъ стариковъ, 
какую. огромную роль сыграла въ русскомъ театр-в 
оперетна, _какъ она сразу понизила съ одной сто· 
роны уровень требованiй, а съ другой-широко 
распахнула ворота всевозможнымъ отбросамъ толпы. 
Такъ и пошло: явился спросъ и хлынуло пред 10-

занимала од.но, время въ русском� ·театр1. ((Прекра
сная Елена>>, госпожа де-Ма·ксимъ не займетъ. 

·и вот�, невiроятно размножившаяся актерская
братiя, п_с,терявшая руко,во,дящiя идеи, потерявщ4я
старыхъ боrовъ и только еще начинающая прiобрi
тать новыхъ, эт.а ·а.ктерская братiя, на три че;rверти 
разбавленная присутствiемъ въ ней _не жрецов� ис
кусства, а той: ж·е безшабашной публики,-очути:Лась 
въ рискованномъ положенiи-расплаты. Знаменатель-
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ное время переживаетъ Россiя! .. Потянуло весной ... 
Идетъ, гудетъ зеленый шумъ! Готовы ли и мы встр-t
тить и свою весну, весну родного театра? 

По совi;сти-нiпъ ... 
Неустройство наше полное. Кто мы . и что мы? 

Какая у насъ система взаимоотношеюй? Гдi; та 
rраниuа, которая лежитъ, должна лежать между 
нами и толпой? Почему каждому изъ толпы такъ 
легко сдiлать всего-на-всего одинъ только шагъ, 
и онъ уже по ту сторону рампы? Почему мы ра
душно встрiчаемъ вольнаrо новичка, хнатило бы 
у него только денеп" на залоrъ? Почему мы, завi
домо зная, что такая-то дирекцiя просто-на-просто 
существуетъ для пополненiя своего гарема, а та -
кой-то rосподинъ взялъ антрепризу, чтобы при
строить свою любовницу, не умiющую ходить по 
сцен-в, на амплуа rtроивь, а такая-то дама С4Ма 
стала антрепренершей только для того, чтобы по
выгоднiе продавать себя, почему всk эти дирекuiи 
антрепренеровъ и антрепренершъ мы не бойкоти · 
руемъ, не отказываемся имi;ть съ ними дiло, не 
спрашиваемъ у нихъ: а что дало вамъ право стано
виться во главi; театра? Что вы сд-:влали для театра? 
На какомъ основанiи вы ведете за собой цi;лую группу 
.людей и мало тоrо-съ народной каеедры, съ под
мостковъ сцены, руководите вкусомъ публики,при
вивая имъ ваши идеи? Увы, при легкости поступ
ленiя на сцену, пасъ такъ много, что изрядный 
процентъ артистической братiи къ началу сезона 
остается безъ ангажемента. Много, слишкомъ много 
актерской говядины ... 

Д -tло нашего корпоративнаго устройства, д-вло 
нашего ценза, дiло нашей профессjональной чести, 
за исключенiемъ пресловутаго нормальнаго кон
тракта, Театральное Общество не подвинуло ни на 
шагъ_,-вiрояrно потому, что такiя дiла нельзя 
чинить сидя въ петербургскомъ кабинет-t: мал-вй
iпая попытка съ его стороны въ этомъ направленiи 
возбудила бы подозрtнiе въ желанiи преобразовать 
наши, пока еще свободныя ·колонiи, чуть ли не въ 
отд1.ленiя департаментовъ. Д-tло нашего устрой
ства-это наше кровное, личное дiло и ТОJТЬКО мы 
сами и можемъ его наладить. Но вотъ что могло 
бы сд1.лать Театральное Общество: взять ра себя 
иницiативу подсчитать и ·сгруппировать при посред
ствi; лицъ, выбранныхъ нами же, весь матерiалъ, 
какой можетъ дать каждая отдiльная колонiя, каж
дая труппа. Пусть каждая отдiльная труппа само.:.. · 
стоятельно разработаетъ планъ устройства корпора
цiи русскихъ актеровъ, пусть посл-в ·Открытаго · об
мiна мыслей ,рi;шенiе каждаг.о отдiльнаго пункта 
бу детъ опредi;лено непремiнiю закрытой баллоти
ровкой; зат1.мъ къ намiченному дню весь этотъ 
матерiалъ со всей Россiи поступилъ бы въ выбор
ный комитетъ, 1юторый и разобрался бы въ немъ. 
Такимъ образомъ можно было бы подобрать мнi
нiе большинства по каждому вопросу и установить 
профессiональныя основы н;�шей жизни. 

Законъ обратнаго· �i;йствi�. не имiетъ,-слi;до
вательно, вс-t заксщодатели могли бы спокойно .вы
сказать свое мнiнiе, не боясь, что, чего. до9раrо, · 
по какому-нибудь, ими же составленному . законr., 
н-kкоторые изъ нихъ · должны бу дутъ перемiнить 
свою rфофесtiю.:. Напротивъ, въ. ихЪ. же ¼нтере
сахъ будетъ, наррим-връ, остановить притокъ ,rу�я
щей публики на сцену. При условi�х:ь предвари-· 
тельнаrо фильтра н.а протяж�нiи· какоrо:-нибудь де-. 
сятка лi;тъ, _Н<;>вая организацiя несомнiщю · ·окрiп
н·етъ и, .не бояс.ь за кусокъ хлi;ба, сможетъ и ра
ботать, ·и прогрессировать въ еврей работi,. . · · 
· Вiроят.r1.о,· найдутся голоса, которые скажутъ м�·f;:

<<Искусство, должно бЬ!_tь · <;вободно ·безъ всякиХ:ъ

оrраниченш>> - и приведутъ въ нримi;ръ ху дожни
ковъ, скульпторовъ, пис.�телей, музыкантовъ, раба· 
тающих:ъ безъ всякаго ценза. Эти примi;ры мало 
пригодны. Bci; эти «жрецы>> работаютъ по оди
ночк-в въ своей мастерской, кром1. оркестро
выхъ музыкантовъ, которые за рi;дкими исклю
ченiями, стоятъ на много ступеней ниже, сту
пени творчества,. т. е. того, что обусловливаетъ 
искусство. Работан у сеGя въ мастерской-я дома, 
и никому н-втъ дi;ла, какъ я работаю и что я ра
бот�ю. Но если я работаю сообща съ десятками 
такихъ же работниковъ по общему плану, во имя 
общей задачи,-какъ же я могу до изв1;стной сте
пени не подчиниться и общей дисциплинi;? Ника
кая внi;шняя дисциплина, оставляющая свободной 
мое творчество, не помiшаетъ развитiю самаго 
искусства. Если ко мнi;, желающему вступить въ 
корпорацiю, помимо профессiональныхъ требованiй 
предъявятъ еще и нравственныя, т. е. если над-ввъ 
на себя мундиръ, я обязанъ буду дорожить профес
сiональной честью этого мундира, если я вступлю 
въ круговую поруку и буду знать, что запятнанъ 
свой мундиръ, я уже не буду принятъ ни въ одну 
труппу-врядъ ли это сознанiе помiшаетъ моему 
таланту кр-впнуть и расти . 

Какъ бы то ни было, но то, что происходитъ 
теперь - это хаосъ, и приведенiе. этого хаоса хоть 
въ какую нибудь систему, въ какое-нибудь корпо
ративное начало - необходимо. Членскiе билеты 
Театральнаго Общества въ томъ · вид-t, какъ они 
сейчасъ, до черной доски включительно, изъ этого 
хаоса насъ не выведутъ. Они подберутъ нашихъ 
д-tтей и стариковъ- спасибо· за это, но искусство, 
чтобы стать плодоноснымъ и дiятельнымъ, должно 
быть· прежде· всего очищено отъ трутней, должно 
быть ограждено отъ публики, отъ втqрженiя• въ 
него. разнузданнаrо, сытаrо, пошлаго, наглаго эле
мента, ловцевъ рыбокъ въ мутно:й водi;. Гаремъ 
самъ по· себi, кокотки цми по себ-в, купцы, бу
фетчики, сытые прожигатели жизни сами по себi;, 
а rea тръ самъ по себ-t. 

Превращенiе театра въ лавку •, совершилось •неза
мi;тно. Ложи, партеръ, галлерея -- построены, для 
публики, но самое священодi;йствiе на, сцен-в какъ 
будто .и не для нея ... Греки это понимали, и чтобы 
ПОНЯЛИ ВС'Б, каждому ·роду , ИЗЯЩЩ,IХЪ ИСКУССТВЪ 
дали своего бога или . свою• боrищо. И молились 
этимъ богамъ и публика, .и актеры. Да какJ, моли
лись! Взаправду! И ншщму въ голову не приходило, 
что этотъ богъ для меня, ;а .. це я для , бога. А по
томъ произошла какая-т9, странна� путаница въ по
нятiяхъ, и на божескихъ м--встахъ •.очутились дирек
тора, рецензенты, статсr{iе. совiтники, именитые 
купцы ... Никого не забыли, кромi; искусства, кото
рое олицетворялось богомъ, .. и которому !iiкor да 
курились еимiамы. . i . . . Вотъ самое важное. что я хотiлъ сказа:�:ь�. Вцро
чемъ, пусть за меня говори,тъ юный repqй: 

«Я понялъ ... Нужно СПJ!'ОJ;щ:ъся, liужно .оrради�ъ 
театръ отъ МорцинковыХJ,3 Шамраевыхъ, диллета,н
товъ.:. Клянусь вамъ, папаша, я буду бороться! .. У насъ 
теперь. съi.зды... Я буду �:-р�орить о ко.рпорацiи, о 
чести! .. Свобода искусства! Да, искусство должно 
быть свободно, но не освобщкдено отъ нрав.ствен- • 
ныхъ; треб_ованiй.· Мьi сами до,11жны <;оздать ·, свой 
безпощадн.q1й судъ щ: выметатQ изъ.театра всю грязь, 
которую несетъ въ негр толrrа :':"":"дряблая, п·ошлая и 
мертщя. За насъ мол9дежь, щщаша! Она. ч:увствуетъ 
правду и :1;юможетъ цамъ. возродить . театръ:. · 

··· ·· · · · Григорiй Ге.
--?��--· 
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Г-жа Стефановичъ въ роли Карменъ. 
(Казань). 

О ДFf\MD 
И СЦЕНD. 

Стан. Пшибышевс:каго. 

( 01eou11a11ie). 

драма· начинается. 

1 

� Г-жа Александрова .. 
( Оренбурrъ ). 

жившая въ этомъ одиночеств·в, 
въ подгородной фабрик½, вос
питанная въ мрачной, тяжелой 
атмосфер-в, которую создали по
стоянныя мученiя и терзанiя ея 
отца и матери Конрада, съ во
сторrомъ ·бросается въ эти свi;т
лыя волны неизв-kданнаго счастья 
своей первой · и чистой любви. 
Она играетъ, ни о чемъ не ду
мая, играетъ воспоминанiями о 
тi.хъ rодахъ, когда они вм1стi 

· 6-tгали за кроликами въ поляхъ,
пока, наконецъ, ничего не пред-

· Послi_ дссятилiтняго
отсутств1я Ко.нрадъ воз

вращается сильнымъ. ·· веселымъ, 
·полнымъ жизни, счастл'ивымъ,
что, на:конецъ, онъ можс:тъ уви
дiть родные уголки, ' но та си
стt::ма воспитанiя, которую избра
ла мать, не принt::сла ·ожидаемыхъ
результатовъ. Правда, сына воспи
тали въ · глубочайшей любви къ
покойному отцу, но въ то же 
время его таинственная смерть 
заставляла и заставляетъ его за
д умываться. Отчего, напримiръ, 

Г-жа Добролюбова. 

. чувствуя, съ таинственной · миной
подрастающаго ребенка, который
не знаетъ ничего кром-k т-вснаго
мiра 'своихъ неясныхъ дi;т.с1<ихъ
мечтанiй, неясной тоски и жела
нiй, � она не разсказывает_ъ Кон
раду о томъ, что она вид'Бла,
какъ его отецъ наканун-в смерти

(Харьковъ): 

его воспитывали вдали отъ родного дома? Въ · немъ 
просыпаются какiя то неясныя . предчувствiя и по
дозрiнiя, которыя, впрочемъ, ему удается ·быстро 
подавить, но которыя все растутъ и растутъ, по 
м-вр·-в того·. какъ и. въ его воображенiи все чаще и 
чаще начинаетъ вставать образъ его отца. Въ его 
душi понемногу начи,наетъ появляться· линiя раз
лада, п�релома. ·въ минуту, когда онъ прi-взжаетъ 
'домой, онъ ни о чемъ не дума.етъ, какъ только о 
Г aнki, дочери любовника- своей матери, образъ ко
торой, вм1сто того, чтобы затереться въ его мозгу, 
все· это· время стан.овился все · ярче . и прекраснi;е. 
Онъ любилъ·, 'ее въ своихъ мечтахъ, тосковалъ · по 
нец',-:-:-лю6

°

овь·,- ко·торую онъ tакъ' берег·� и лелiялъ, 
вспыхнула съ новой силой въ 'первую же минуту 
встр-вчи съ Ганкой въ родномъ дом:в. А· Ганка, 

сид1лъ въ паркi за домомъ и
плакалъ. 'Въ · эту минуту просыпаетея · все, что до 
сихъ nоръ 'дремало въ Конрад-в, его предчувствiя 
и предположенiя ·становятся все силы:�i.е и ув-врен
н-ве, въ его душ-в начинается разладъ, раздвоенiе: 

Испуганная душа Ганки инстинктомъ любящаго 
ребенка начинаетъ понимать, что творится съ Кон-

·радо'мъ:
<< У тебя двi. души, Конрадъ, одна б-влая: и яс

ная, и ее я -люблю, а другая темная;грустная, мрач
ная-ея я боюсь!>>

Въ минуту этого перелома на crie:uy входит_ъ · его
прiятель, воплощенiе этой· второй половины души,
которая· теперь уже совс-вмъ отрывается отъ этой
свi;тлой половины;

Итакъ,.:.__си·мволъ. 
Желая вывести на сцену символъ, артистъ дол_ 
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женъ руководствоваться твмъ же способомъ, къ 
которому приб·l;галъ первобытный человiкъ, когда 
хогtлъ передать то, что творилось въ его душ-в. 
Но здiсь возникаетъ .. слi;дующая разница: перво
бытный человiкъ при помощи :метафоры выражалъ 
только одно свое состоянiе души, а если бы он1, 
захотiлъ выразить это состоянiе не въ единичномъ, 
а въ обшемъ случаi, если бы онъ захотiлъ дать 
полное выраженiе ·своей души, ему пришлось бы 
весь мiръ заполнить проэкцiями своего мозга. Эту 
систему можно значительно упростить. 

Я вылавщ,rваю въ душi человiка все, что соста
вляетъ трагедiю его жизни, и создаю новаго чело
вiка, создаю проэкuiю внутренней борьбы и раз -
лада,-у меня получается сразу двi сильно и вiчно 
дiйствующихъ другъ на друга ли tшости. Прежняя 
драма, желая дать полное представленiе о томъ, что 
происходитъ въ душi героя, должна была распо
лагать огромнымъ сценическимъ аппаратомъ. Безко
нечные и утомительные разсказы героя о самомъ 
себ-в растягивали драму неимов-врно. Разладъ своей 
души герой передавалъ тоже въ безконечныхъ мо
нологахъ, самый сюжетъ д½йствiй надо было страшно 
запутывать, чтобы показать, каковъ герой въ томъ 
или другомъ положенiи, со страшнымъ тру домъ 
долженъ былъ авторъ подбирать камни къ возсо
зданiю мозаики человiческой души. Зд-всь, наобо
ротъ: то, что борется въ душ-в человiка, то, что 
въ немъ терзаетъ и загрызаетъ другъ друга, т-в воз
душные замки, которые строитъ челов½ческая душа, 
т-в причины, которыя толкнули ее на путь nресту
пленiя или добродi·тели,-все это я вижу на сцен-в
какъ живыхъ людей. Вмiсто скучныхъ разсказовъ 
и монологовъ я вижу живого челов½ка, принимаю -
iцаго изв½стное участiе въ · дiйствiи, челов·kка, ко
торый до н½которой степ.ени теряетъ свой симво
л�ческiй ·характеръ и стан�вится другомъ или вра
rомъ, нев½домой и скрытой въ rлубинi души си
лой, кото'рая открывает·ся иногда въ нашихъ снахъ, 
ВИД'БНi.яхъ,' предчувствiяхъ;-или Т'БМЪ страШНЫМЪ 
гостемъ, который свилъ гн·kздо въ душi челов-вка. 

Я говорилъ, что · символы теряютъ до н½которой 
степени свой символическiй характеръ, такъ какъ 
они должны быть выдержаны такъ, чтобы, несмотря 
на ·всю их7> та�нственность, глубокое и скрытое ихъ 
значенiе, зритель не терялъ ихъ изъ глазъ, какъ 
реiльныхъ людей. 

Такое упрощенiе сцени ческихъ средствъ требуетъ 
ув-:вренной руки и сильнаго, ясновидящаго вообра
женiя, такъ какъ символъ на сценi не долженъ 
быть простымъ резонеромъ, д-влающимъ свои зам1?
чанiя, дающимъ св.ои · объясненiя,-напротивъ, онъ 
долженъ быть жюд,,1м1,: .человiкомъ-съ костями и 
кровью, который мрщцою .. рfкой схватываетъ колесо 
людскихъ предопр�д�леl:'f1й. ' · . 

Вторая и,. мо,щ�тi, qьiть�· :.�ще большая опасность 
кроется :\3Ъ , т'qмi', 'чтобы гер.011, цзъ котораrо артистъ 
создалъ этотъ таинственный с·имво.т.iъ, не свести къ
разряду , пассщвныхъ _, элементовъ, не сд-влать его
ПрОСТЫ1'4Ъ мячiiкомъ;.К(?ТО})ЫМЪ щраетъ его второе «Я>). 

Какъ это. на'дq ёдiлат�, ·,�а�ать 'нельзя, это Д'БЛО 
той таиuственн6й:' :нев'Ёдомой силы, которая ум-ветъ 
танцоватi/на кра'ю пр·ошiсти, м'юi'уя Сциллу и Харибду. 

Ec-rпr, ��R��aтy.pi:-y ничс;го,- бОJJЬШе не надо, какъ 
тодь.1щ. цRе.ц<:::r.ащ-iть голый• �иq�е.н�ый: факт�, то ему 
кон'ечно' 'dимэол'овъ не . нужно. 'Ес;iи. же 'онъ хочетъ 
пок�зifь:·· б9�i,е._ .r Jубокое, если м.о,щю:. такъ выра
зи;чс:Я, :�)1,iтафiiзи,ч�ское знач�нi�· какой-нибудь тра
rедiи, 'СВЯЗЬ. ея СЪ ТаИНСТВеННОЙ траrедiей ВС'БХЪ ЛЮ
дей, всiхъ покол-внiй, если онъ хочетъ показать·, 
l{акъ въ .этой одной каплi воплотилось все небо, 
то беэъ символа онъ обойтись не можетъ. 

Безъ этого онъ никогда не покажетъ, что сум-влъ 
единичный фактъ обнять во всей его связи съ при
родой и жизнью, не покажетъ своего творческаго 
превосходства цадъ тiми, что занимаются описыва
нiемъ маленькихъ coins de la natt1re со вс-:вми nус
тяшными подробностями, но главное это то, что 
символъ долженъ родиться изъ челов-вка, бJiаrодаря 
этому онъ получитъ жизненную, активную силу,-и 
никакъ не наоборотъ, т. е. челов-вкъ изъ символа. 

Объ это условiе разбивается творчество такого 
современнаго титана, какъ Ибсенъ. 

Въ посл'Ёднихъ своихъ драмахъ онъ символизи
ровалъ не людей, а идеи, благодаря чему все, что 
онъ создалъ за посл�днее время, ,попросту матема
тическое оперироваюе идеями, символами которыхъ 
являются не люди, а математическiе знаки, и кото
рыя создали не жизнь, а прекрасную и худО}ке
ственную формулу. 

Возвращаюсь къ «Матери». 
Личность друга становится осью вcefr драмы. 
Съ тревожнымъ чувствомъ мать и опекунъ ждутъ 

этого таинственнаrо друга, съ радостью ждетъ ег.о 
l{онрадъ; онъ энаетъ, что только этотъ другъ мо
жетъ рiшить темныя загадки его сомн-внiй и подо
зр-внiй, онъ одинъ можетъ превратить безфорщ:н
ную туманность неясныхъ предчувствiй въ незыбле
мую увiренность. 

И вампиръ этого дома, черный воронъ несчастiй, 
которыя вскорi въ немъ случатся, спокойно вхо
.дитъ на сцену тогда, RОгда Конрадъ, опьяненный 
весною любви, бродитъ съ Ганкой по парку. Те
перь Конрадъ начнетъ понемногу, но все сильн-ве, 
все мучителнiе понимать всi эти предчувствiя, ко
торыя неуловимо скользятъ въ его душ-в. 

Все выше вздымается бiшеная волна внутренней 
борьбы чувствъ: любовь къ отцу, къ матери, къ 
Ганкi, - эта волна раздражается страшнымъ кри
комъ Конрада: <<Мой опекунъ-на самомъ д-вл-в -
мой отчимъ ,> и опадаетъ въ безпомощномъ вздох'Ё: 
«Я никогда уже, в-врно, не открою тайны смерти 
моего отца». 

Но другъ Конрада не спитъ: собравъ вс-I:. свои 
силы, онъ съ б-вшенствомъ бросается на опекуна, 
вырываетъ изъ него тайну, рiшаетъ загадку, даетъ 
Конраду увiренность и уходитъ. Конрс:tдъ отстра-. 
няетъ отъ себя мать, отталкиваетъ Ганку, въ немъ 
все еще звучитъ голосъ того, �по нашептыв'-1лъ и 
внушалъ ему его другъ. Передъ глазами его встаетъ 
к:tртина уничтоженiя этого дома, гд'Ё совершилось 
преступленiе,-и все добро его отцовъ и д½.п.овъ 
гибнетъ въ пламени. Ганка бросается въ. огонь. 

Холодно и равнодушцо смотритъ Конрадъ на 
все это. Что-то вздрогнуло въ немъ еще отъ крика 
его души, что пламя, которое уничтожаетъ его 
добро, уноситъ съ собо10 и Ганку, но о�ъ скоро 
проснется отъ это:rо кошмара, проснется для новой 
жизни:, для новыхъ силъ. 

Въ этомъ сжатомъ очеркi я далъ, конечно только 
то, что даетъ возможность нам½тить новыя и бо
лiе широкiя перспективы для современной. др.1;мы. 
Нас�олько мн½ иsвi;сцю, символы высrуцаJJи на 
·сцен-в только въ драмахъ, происходящихъ въ дале-
1,омъ прошломъ или ж� въ драм.атизированн,цхъ
сказках.ъ и легендахъ. Но если память мн-в не из
мiшяетъ., 11а сцену · не выводили живого сим,нола,
связанна.го' со всiмъ д-вйствiемъ,-не туманный при
зрак1:1, а че.11овiка съ плотью и кровь!(), _бол-ве вы
сокаго, ч.-вмъ тi, которые е�о окружают�. такъ какъ
онъ являеrс� воплощеннымъ сшщанiемъ расплывча •
тыхъ грезъ,. неуловимой то,ски и :щ:�ланiй, преступ
ныхъ влеченiй И СМ'БJ,IЫХЪ пqрыВОВЪ КЪ НеВ'БДОМ:Ы,МЪ 
боrамъ.
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,,Жанина", 2-ое дtйствiе.
Рис. А. Ростиславова. 

Первый, кто сум,.влъ въ польской литературi
вывести на сцену викkнiя и сны, не какъ что-тп
отвлеченное и туманное, но какъ самую реальную
д'.вйствительностQ,-это великiй и мощный артистъ
Станиславъ Выспянскiй. -Его драму «Свадьба» я счи
таю цtлой эпохой, или, точн-tе r:оворя, перело!'(f омъ
во всемъ современномъ творL1ествi и не только
польскихъ драматурговъ.

Упреки, которые я дiлалъ и ему, слишкомъ ме
лочны и ничтожны въ сравненiи. съ тою громадною
заслугой Выспянскаrо, что онъ завоевалъ сцену для
настоящей символической драмы на почв{; совре
менныхъ общественныхъ условiй.

Я помню одну прекрасную сцену. Изъ избы, въ
которой пыотъ и танцуютъ гости, выбi;rаетъ на
сцену грустная сестра невi;сты. У ставъ от_ъ танцевъ
и предавшись сладкимъ грезамъ, навi:;яннымъ, быть
можетъ, виномъ, полусонная, сидитъ она и думаетъ
о томъ, что и она .могла бы быть такъ же счас'Глива
со своимъ женихомъ-ху дожникомъ, который про
палъ г дi-то безъ вiсти. Вдругъ дверь отворяется и
-на сцену. входитъ человi;къ • въ дорожномъ плащi
и въ шляпi, входитъ такимъ, какимъ она часто ви
дала его, когда онъ былъ съ нею, входитъ-н� какъ
призракъ, а какъ что-то, что существуетъ на .са
мом.ъ дiлi. Она вiритъ въ -его реальность, хотя и
немного удивлена всiмъ этимъ, въ ней оживаетъ
мЬлодая дiву·шка, она позволяетъ обнять себя же
ниху, о которомъ почти совсi;мъ уже забыла, когда
·онъ зоветъ ее танцовать: -«разъ вокругъ, разъ во
круrъ». Въ его· реальность вiритъ и публика, и
только тог да, коr да его ужъ н-втъ на сцен-в, она
nротираетъ глаза: такъ это бы.цъ призракъ?!

Н�зависимо отъ Выспянскаго. и одновременно съ
нимъ я вступилъ на тотъ же путь;· но пошелъ, ко
нечно, въ другомъ направленiи. У меня н-втъ см1ш1-
нuй претенцiозност,и считать мои драмы какими-ни
бу дь шедеврами, я, предчувст.вую только,. -что эти
пробные опыты· послужатъ къ созданiю какимъ-ни
бу дь великимъ артистомъ синтетиqеской драмы. ·

Со страшнымъ недоумi;нiемъ смотр'влъ я на то,
как.ъ люди спорили о томъ, нравственны ли мои
драмы или безнр:1ВствеFJны, мнi приходилось только
снисходительно улыбаться, слушая та1<ую сатурналiю
глупости и злостности господъ критиковъ. В-вдь
· я ничего не хот-tлъ, ющъ только· простой и самъ
по себi ничего не эначащiй фактъ сд1>лать · чуа
ствеинъ�л�ъ фактомъ души кащдаго человi;ка; будетъ
ли этотъ фактъ любовью, преступленiемъ, нена
вистью, ревностью, борьбою за владычество надъ
всiмъ мiромъ, до этого мн-в не было никакого
дiла. Меня ннтересуетъ только интенсивность и сила
чувства; вопросъ о томъ, въ какой форм'.Б она про
является, моральна ли эта форма или н-tтъ, разви-
. ваетъ ли щ1а общество, или наоборотъ, вредитъ
ему,-я оставляю открытымъ для нашихъ по�tтен-

" м 
" 

пыхъ критиковъ. еня как� артиста интересуетъ
только душа человtка, а кановN ея проявленiя въ
моральномъ смысл{;- не мое· д'БJЮ.

- Эротоманiя, эротоманiя! вотъ боевой кличъ кри
тик.и.

All rigЬt! 
Я горжусь т-tмъ, что чувство, осмiянное и 6�1-

нализированное.-чувство, 1,оторое выжимаетъ слезы
изъ глазъ: заставляетъ человi;ка скрежетать зубами
въ отчаян1и, чувство, которое въ литератур'Б назы.
вается любовью, я представилъ въ метафизичес«омъ
свiт-t. За половымъ вле:;енiемъ самца къ самк-1, я далъ
страшную трагедiю человiка, созд:�ннаго 1,ъ тому,
чтобы. вiчно рожд.�ть новыя жизни, - эач·kмъ, къ
чему?

Я горжусь т-в.мъ, что за объятьнми влюблевныхъ
въ любовнсмъ сплетенiи ихъ взг лядовъ я искал�
тотъ предвiцный илъ бытiя. старался взглянуть въ
то таинственное шаге tenebraгuш, отражаясь въ ко
торомъ, наши впечатлtнiя, неуловимыя для чувствъ,
заполняютъ всю его безбрежность,-однимъ словомъ,
видя какой-нибудь отдiлъный фактъ любви, ст�рался
найти его синтетическое значенiе во всемъ бытiи.

Этой гордостью объясняется то снисходительное
презрiнiе, съ которымъ я позволялъ критпкi за
брасывать себя самой отвратительной грязью.

Не знаю, удалось ли мнi сдtлать то, о чемъ я
ме•IТалъ,-я знаю только, что употребилъ всi свои
силы и весь свой умъ на то, чтобы хоть немного
приподнять завiсу, за которой скрывается сущность
жизни. И когда я творилъ, то, конечно, не дума.лъ
надъ тi;мъ, въ какi51 руки попадутъ мои книги.

11 

Т Е АТРЪ

,, Петербурrскiя сплетни" (новое обозрtнiе);
Сценка на каткъ. Рис. М. Демьянова. 
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давно веду записки, сохра.няю документы, афиши, запи
_) 1 сываю курьезы, касающiеся театра. Выд-вляю здt.сь то,
что касается моей службы, какъ уполномоченнаго. Все, что 
только я здt.сь сообщу, сущая, неприкрашенная правда. Я только 
именъ не назову, обойду молчанiемъ и города. Много здt.съ 
встрtтится гадкаго, грязнаго, много свtтлаго, хорошаго. Друзья 
мои артисты лусть не претендуютъ за первое-слова изъ пt.сни 
не выкинешь. И за форму изложенiя прошу прощенiя-раз
сказчикъ я плохой. И еще тамъ, гдt. я ·дt,йствующее лицо на
зову полнымъ именемъ-пусть никто не безпо1<оится, не при
дется никому покраснt,ть .. 

Прежде о дiшахъ денежныхъ. 
Два случая наглаго обмана. 
Возвращаюсь къ обt,ду домой, застаю у себя не молодого, 

бритаго, но круrомъ въ щетинt, господина, въ поношенной 
сt,рой паръ, сверхъ .коей старое-старое. замусленное конду•к
торское пальто; въ рук!iхъ такая же фуражка съ желt,знодо-
рожнымъ гербомъ. Смущенъ. 

Вы уполномоченный? 
- Къ вашимъ· услугамъ. 

комъ: разстегивая поддевку, онъ старался обратить мое вни
манiе на висt,вшую у него на короткой цt,пкt массу брелоковъ. 
Достаетъ изъ кармана громадный серебряный портсигаръ съ 
массой монограммъ. 

- Я, началъ онъ безъ предисловiя, пароходомъ изъ Керчи.
Я у Лавровской былъ на роляхъ героевъ-любовнико13ъ. Дъло 
продержалось мtсяцъ и лопнуло. Взялъ я авансъ, дорога, 
то да се, издержалъ все еще до начала·' сезона, теперь до
брался до вашего города nароходомъ прямо изъ Керчи. Сей
часъ отвезъ жену и дътей-у меня ихъ четзеро-на вокзалъ, 
въ 2 часа идетъ поtздъ, дайте 40 руб. изъ Москвы вышлю. 

- А вы членъ нашего общества? 
- Какъ же! Показываетъ квит:::,щiю.
Сталъ я съ нимъ торговаться, покончили на 25 руб., взяrtь

я съ него расписку и отпустилъ съ миромъ. 
Черезъ часъ встрtчаюсь съ С. И. Крыловымъ, разсказываю. 
Крыловъ жалtетъ,что не зналъ раньше. Ему нуженъ такой 

актеръ для Новочеркасска, далъ бы ему 150 руб. Высказывает1, 
сожалънiе, что ·лопнуло дtло у Лавровской. Вспоминаю, что 
у Лавровской служитъ еще знакомый актеръ Херсонскiй. Кры
ловъ проситъ телеграфировать въ Керчь. Я снар,щилъ двухъ 
капельдинеровъ на вокзалъ, обрисовалъ имъ примъты моего 
протеже. Возвращаются, говорятъ, нътъ такого, нtтъ и жен
щины съ 4 дtтьми. Пожалtлъ, но рtшилъ быть въ полночь 
на вонзалt. Послалъ Херсонс1<ому телеграмму. 

Оркестръ Лазаря Теръ-Вартанесiана. (Баку). 

Артистъ Сидоровъ. (Имя вымышленное). 
Довольно связно, смущаясь, разсказываетъ: ,, tду изъ Москвы 

во Владикавкаэъ. Репетицiи начинаются завтра. Билетъ пря
мого сообщенiя (предЪ5!ВЛЯетъ билетъ). Баrажъ сдалъ въ Мо.сквt 
(покаэываетъ квитанцiю). Ночью, когда спалъ, какой-то во· 
ри·шка укралъ весь ручной багажъ, захватилъ съ собою и осен
нее пальто и даже фуражку. Остался здъсь, выпросивъ на 
время у истопника пальто• и фуражку, пришелъ къ вамъ, 
спасайте. 

Справляюсь, такой членъ Т. О. имtется. 
- Увtряю вас�,. это дъло двухъ дней. Завтра прitду во 

Владикавказъ, раэскажу все антрепренеру, возьму 25 руб. и 
телеграфомъ вамъ переведу. Еще прошу васъ-не пишите въ 
Совtтъ ничего. Я никогда не занималъ и не хочу, чтобы имя 
мое было въ спискахъ прибt.гавшихъ за помощью. 

Какъ не повtрить? 
- Хорошо, говорю, дамъ вамъ 20 руб.
- Нtтъ-съ, такъ не идетъ. Я вашего города не знаю, меня

обманутъ. Вы ужъ пошлите со щ1оi1 · кого-нибудь. 
Совсtмъ 1v1еня подкупилъ. Пошелъ съ нимъ къ знакомому 

лавочнику, онъ выбралъ пальто за 16 РУ.б,, я подписалъ счетъ, 
ручаясь за уплату въ теченiи мtсячнаго срока, купилъ. ему 
теплую шапку ., за 2 р. 50 к. и далъ З руб. на расходы. Не 
желая затруднить его воэвращенiемъ ко мнt. на квартиру, я 
здъсь же, въ магазин-в, взялъ съ него расписку на имя Рус
скаrо Театральнаго O6-ва. Прощаясь, онъ плакалъ. 

Прошло двt. недt.ли. Денегъ нtтъ. Пишу во Владикавказъ 
и получаю отвът1,, что въ трупп½. Сидорова не было и н-втъ. 

Другой случай болъе характеренъ. 
Три года назадъ является ко мнt. видный, сравнительно мо

лодой мужqина, въ поддевкъ, фуражкt. съ краснымъ околыш-

Вечеромъ иду въ театръ. На встръчу онъ ... Останавлива'ю. 
Беру его подъ руки, привожу въ театръ, съ .�хвухъ словъ 

кончает.ъ онъ, съ �рыловымъ, тутъ . же ему выдщ1и. авансомъ 
50 руб. и онъ сейчасъ же возвратилъ мнъ 25 руб,. 

Какъ будто все хорошо? А вы послушайте дальше. 
На завтра получаю изъ Керчи отъ Херсонскаго телеграмму: 

"занятъ, благодарю за приглашенiе". Телеграмма эта уже ввела 
меня въ сомнtнiе: какъ же такъ? Дtло лопнуло, сезонъ въ 
полномъ разгарt, мъстъ свободныхъ нtтъ, предпагаешь актеру 
службу въ солидномъ дtлt и встрt.чаешь отказъ? Дня черезъ 
три nрiъзжаетъ изъ Новочеркасска Крыловъ, разсказываетъ, 
что принялъ �а службу еще и жену Данилова на небольшое 
жалованье. Я радъ. О Даниловt Крыловъ разсказываетъ: • че
лов-вкъ полезный, но болтунъ. За три дня успtлъ перезнако
миться съ цtлымъ rородомъ, одному сказалъ, что онъ бывшiй 
губернскiй предводитель дворянства; другому, что онъ врачъ, 
третьему, что онъ сынъ калмьщкаго князя ... Хочетъ его·пере
вести къ намъ. Вижу по программt, Даниловъ числится Ива
новымъ. Спрашиваю объ этомъ Данилова. Смутил с-я.,.,, Я, го-. 
воритъ, всегда . занимаю въ трупп-в первое амплуа, з'д-hсь же, 
,по необходимости приходится играть вторыя роли-нашелъ 
нужнымъ перемънить фамилiю". 

Между тtмъ изъ НоворосGiйска· отъ уполномоченнаrо полу� 
чаю пись!'-10, что актеръ Дг.ниловъ, проходомъ иэъ Керчи, съ 
женою и 4 дtтьми взялъ. у него на nроъздъ до нашего города 
20 руб. Удивляюсь, какъ ·это "прямо изъ Керчи" онъ могъ 
ъхать .череэъ Новороссiйскъ? 

На-днях:ь предо мною В!:,!ростаетъ Дqниловъ. Цыганская 
изморка, шелковая рубаха, серебряный поясъ, л·аков1,1е сапоги 
и ... фуражка съ' краснымъ окольшiемъ. 

- Былъ цtлое 'лъто въ't10ъздкъ по· l<.<J.вказу и Закавказью,
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Дt.ло прикончилось. Антрепренеръ :rакой,-сякой, 
не расплатился, составилъ, оперетку и уъхалъ 
въ Полтаву. Жена и дtти на вокзаht. Дайте 
15 р., "тотчасъ переведу�. 

Я разумtется не далъ. 
Бывало и какъ разъ .противоположное., 
Прихожу на репетицiю. Подбi,гаетъ ко мнъ 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Е. П. Лермина, дрожитъ, плачетъ. ,,Посмо
трите!" Сиотрю, въ углу стоитъ старый актеръ, 
ободранный, обросшiй. Рядом1:> съ нимъ жен
щина, въ ситц�вомъ платьъ, въ старой шали 
на плечахъ, худая, изможде·нная, въ послъд
немъ перiодъ беременности. Среди · актрисъ 
идетъ подписка. Отзываю въ сторону актера, 
разспрашиваю. Оказывается, по его словамъ, 
старый актеръ-комикъ, , .былъ даже много 
лътъ антрепренеромъ. Ilo · разнымъ случайно
стямъ остался безъ м1,;ста, проtлъ все, женъ 
нужно родить, еще есть 5 дътей, сидятъ тамъ 
у выхода. Суп<и не ъли. ъхать некуда и не
зачъмъ. Ничего впереди. Проситъ перег�иску 
ролей. Готовъ ИДТИ въ дворники, капельдинера.. 
Даю ему десять руб., велю подыскать недорогую 
квартирку, устроить семью и прiйдти вечеромъ, 
въ спектакль. Труппа собрала 40 руб. Пришелъ 
С. И. Крыловъ. Лермина, волнуясь, плача, ему 
повъдаnа исторiю, И у него слезы на глазахъ. 
Дълаетъ распоряженiе, когда придетъ вече, 
ромъ Стрtльскiй (назовемъ его такъ), ос

1

тавить 
въ труппъ, положить ему 30 р. жалованья, дать 
за полмtсяца впередъ. Такъ и устроили. 
Вечеромъ далъ я ему подписные 40 руб., изъ 
кассы онъ получилъ 15 руб. На завтра онъ 
пришелъ на репетицiю въ старенькой, но чи
стой парt, вычищеныхъ сапогахъ, побритый, 
въ бумажномъ воротничкt ... Помолодълъ. Дру
гое выраженiе лица. Сталъ онъ поигрывать, 
прежде на выходахъ, послъ вторыя комическiя 
роли. Вижу я какъ-то въ намъченномъ ре
пертуарt пьесу .Аспидъ" покойнаго Салова. 
Пьесу я не только не видълъ никогда, но и 
не слышалъ· о ней. Спрашиваю режиссера 
П. П. Ивановскаго, говоритъ, что это по· на
стоятельr1ой просьбъ Стръльскаго. Смотрю 
спектакль: прекрасный актеръ, публика прини
маетъ. На завтра шла въ uервый разъ "Свадь• 

r. Дарскiй. Г-жа Ми.чурина. Г. Аполлонскiй. 

ба" Чехова. Стръпьскiй играетъ Жигалева и 
публика довольна, доволенъ и Ивановскiй. И 
пошелъ играть. Въ это время родила его жена, оправилась, 
пришла въ театръ, 

Прошло еще·2 недъли (всего мtсяцъ со дня прiъзда), Стрtль
сюи пересталъ являться въ театръ. Однажды вечеромъ ко 
мнъ на квартиру пришла жена Стрtпьскаго. Долго рыдала 

Театръ Лит.-Худ. 
Общества. 

она, пока nовtдала свое горе. Стрt.ль
скiй хорошiй актеръ, получившiй хо
рощее образованiе, лtтъ 8 антрепре
нерствовалъ въ маленькихъ городахъ 
на западъ. Жили хорошо. Она тоже 
актриса. Лt.тъ шесть назадъ Стръльскiй 
началъ пить запоемъ. Вотъ и теперь, уже 
недъля какъ его нt.тъ. Гд-в-то въ прито
нахъ пьетъ съ босяками. Дъти голодны, 
въ квартир-в холодъ, грудной ребенокъ. 

Далъ я ей 10 руб. Ни Стрt.льскаго, 
ни жены его больше никто· изъ труппы,, 
ни я не встрt·чали. Расписки на деньги 
(20 руб.) я, конечно, не взялъ, не до 
того было. 

20 августа этого года я попучаю 
изъ Черкассъ, Юевской губ. перевсдъ 
на :20 руб. и отдtльно письмо. · Смотрю 
подпись: Стрtльскiй. Пишетъ мнt., что 
16-го былъ его бенефисъ- и очень удач
ный, шлетъ долгъ, благодq,р�тъ,. проситъ 
извинить·ся за · него предъ Крыповымъ· и 
Иваньвскимъ.· Шлетъ поклон'}� отъ жены, 
,,а. . .дъвочка, которая·тогда родилась, та
кая красавица, говоритъ хо_рошо" ... 

А· вотъ боiгве характерный случай. 
Лtтъ этакъ 12 ·назадъ сидимъ мы 

утромъ, ц-влой большой компанiей въ 
, саду. гд-в был:1:, театръ Е. В. Любова, 
ждали начала· репетицiи. И вотъ, вмъ-: 

. стъ, идутъ юза субъекта. Впереди, не
,. Забава ПутятиLUна", .. _высок9го �.оста человtкъ·,. съ съ_дой бо-

8 · Буренина. ·-- родкои, съ длинными, лежащими на пле-. чахъ, съдыми волосами, халатt изъ сt-
Г-жа · Тришатная paro солдатскаго сукна. На нgгахъ за-. 

(iuаржъ ). пыленные сапоги. Гольва прикрыта ста-
Рис. А. Любимова. рой широкополой соломенной шляпой. 

,. Жанина". (Шаржъ). Рис. Арса. 

Халатъ nодпоясанъ ремешкомъ, сбоку виси,т-ь �акоптt,лый жестя
ной чайникъ. За ппечами котомка Въ р.укахъ толстая палка. Не 
то страникъ, не то Геннадiй . НесчастJ�ивцевъ_;, Сзади его, пле
чистый субъектъ, бритый, бtлокурый. Лицо сильно загор1шое, 
припухшее, съ ясными . слъдами недавней )iоnо'йки. Одътъ въ 
резиновыя старыя калоши:. на. босу-ногу;· ·рваные триковые 
штаны, въ красную, кумачевую, грязную рубаху. На одно плечо 
накинуто старое пальто на ват-в., Вата клочьями торчитъ изъ 
подк·ладки. На голов1; ничего, Въ рукахъ узелокъ. Старикъ 
обращается ко мнъ съ привtтствiемъ. И лицо знакомое, и 
выговоръ-сильная картавость-знакомый, а узнать не могу. 

- Такъ, такъ ... старыхъ-то друзей и узнать не желаешь!
Не могу узнать, хотя все знакомое. 
- Давай курить, а я присяду... Кто здtсь антрепренер

ствуетъ? .. Ваня, садись, покури. Не узнаешь? Эхъ, время! А 
вся Россiя когда-то знала! Анатолiя Любскаго забылъ! 

Трагикъ Любскiй. Кто въ провинцiи не зналъ этого та-
лантливаго и безалабернаго человъка? 

Р асцt.ловались. 
- Откуда? 
- Изъ новаго · Леона. Думалъ въ монахи, прожилъ тамъ съ 

ними два мtсяца, да негожусь. Потянуло на сцену. Вотъ Ар
кашку себъ подыскалъ. Правда, въ комики не годится, за 
то суфлеръ-первый сортъ. Для меня суфлеръ-плевокъ, а для 
нынtшнихъ-все. Ролей никто не знаетъ. Есть здtсь буфетъ? 
Вели-ка: ·соорудить графинчикъ! 

Ск�нулъ Любскiй KOTOMl<Y, ·отстегнулъ чайникъ, снялъ 
халатъ. Подъ хапатомъ, ., сравнительно, чистый nару�иновый 
пиджакъ: сверхъ синей Р,Убахи. Въ rpynnt уз�али · о "про
исшествiи" Любqкаrо, ·стали собираться. Лришелъ· Любовъ. 
Любскiй предложиnъ свои услуги, сыграть "разъ · пять Шек
спирчика", .Любовъ .отклонилъ, nогрызпись, -кончилось тъмъ, 
что Любовъ приказалъ буфетчику • отпускать Любскому еже
дневно обt.дъ, ужинъ и три графина · водки. Тогда Любскiй 
сталъ упрашивать Любова п'ринять въ суфлеры, сценарiусы, 
на выхода,· своего ·Аркашку, Любовъ ·вепt.лъ придти вечеромъ 
просуфлировать водевиль, . ,,а тогда посмотримъ". 

Вечеромъ Любскiй сиriълъ на верандt., nиnъ водку и оралъ. 
Аркашка, мъщанинъ города Кирсанова Тамбовской губ,. Ни
колай ,Сергt.евъ А�въ, босой, топтался_ на сценъ, ожидая во
девиля. Кончился спектакль; Осталась въ саду труппа и близкiе. 
ЛюбсJ<iй требовалъ отъ· Любава дать Арка,wк� (А-ву) .,нt- J. 
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сколько презръннаго металла".· Въ сторонъ А-въ· жаловался 
на свою судьбу, горькую свою участь, на то что -всть нечего. 
Сердобольная О. В. Арди-Свътлова собрала среди товарищей 
нъсколько рублей и незамътно сунула ихъ въ руку А-ву. 

На завтра на репетицiю не явились ни Любскiй, ни Ар
кашка. 

Въ томъ же году въ зимнемъ сезон-в, предъ началомъ 
спектакля· я пробирался актерскимъ корридоромъ на сцену. 
Театръ не былъ еще освt.щенъ. По всему длинному корри
дору горъла одна керосиновая лампочка. При входt на сцену, 
изъ лолутемнаго угла отдt.лилась фигура, бородатая, грязная, 
почти въ лохмотьяхъ и прямо направилась ко мнъ. 

- Спасите, rосподинъ ... (называетъ меня по имени и от
честву). 

- Развъ вы меня знаете? 
- Знаю, лътомъ мы съ Любскимъ въ труппъ гастрилиро-

вали. Помните я суфлировалъ, одна актриса собрала мнъ нъ
сi<олько рублей. Въ ту же но% мы съ Любскимъ перепились, 
очутились на берегу ръки и усtлись на первый пароходъ. 
Насъ, какъ безбилетныхъ, высадили въ Константиновской 
станицъ ... 

И разсказалъ онъ мнt свою исторiю. Онъ былъ до 22 лt.т
няго возраста съ матерью и сестрой въ Корсаков-в, занимаясь 
торговлей. Четыре года назадъ въ Воронежt., въ театръ, онъ 
плънился Любскимъ, и присталъ къ тpynnt.. Сталъ пить, nо
терявъ все, nаспортъ, платье, бывшiе у него 300 руб. Домой 
не пишетъ, нечъмъ добраться, бросилъ бы все, надоt.ло. Всъ 
четыре года ходилъ пtшкомъ, иногда t.здилъ по желъзнымъ 
дорогамъ и на пароходахъ зайцемъ ... Никогда не имiшъ квар
тиры, спалъ въ уборныхъ, въ rардеробныхъ, лt.томъ въ саду, 
подъ сuеной ... Голодалъ всегда! Теперь разстался съ Люб
скимъ. Онъ заболt.лъ, положили его въ больницу, помогите 
домой доъхать! Брошу все, помирюсь съ матушкой (жива ли 
она?) возьмусь за дtло! .. 

Я сказалъ ему, чтобы онъ пришелъ ко мн-в на утро. Былъ 
бенефисъ В. П. Далматова. Театръ былъ nереполненъ. Прiемъ 
восторженный. Послъ 'спектакля я отправился къ бенефицiанту 
и засталъ у него нъсколько человъкъ. Подъ впечатлънiемъ 
разскаэа А ·ва, nовtдалъ я все честной компанiи. Кускова по
шепталась съ Далматовымъ, Истоминымъ. Когда я уходилъ, 
мнt вручили малую толику. 

И вотъ уже 10 лt.тъ, постомъ, съ неизмtнной аккурат
ностью ежегодно я получаю денежный пакетъ на пять руб. съ 
письмомъ, приблизительно слtдующаrо содержанiя. 

ТОРГОВЛЯ.· 
скобянными и желъзными 
товарами, ватой, нлочьями, 
рогозами, кульнами и дру-

rимъ щеnнымъ товаромъ. 
Николая Сергt.евича А--ва. 

r. Кирсановъ, Тамб. губ. 
............................ дня 190 ...... r. 

Милостивый Государь 

N. N. 

Препровождаю при семъ 5 р. 
прошу дать, когда нуждаться бу
детъ бt.дный антеръ. Живъ и 
здоровъ. По случаю недорода 
хл-вбовъ, торrуемъ не важно. 
Можетъ знаете, какъ поживаетъ 
r. Любскiй ... сообщите. 

Съ глубокимъ почтенiемъ 

(Подпись). 

Старый уполномоченный. 

ЦЕ:НЗУFНЫ71 СУДЬБЫ РУССКОЙ КОМЕДIИ. 

� цен;зурныхъ условiяхъ той эпохи, къ которой
\:._) относится «Горе отъ ума» и почти весь тотъ пе-

. рiодъ, въ продолженiе котораго исполненiе пье
сы находилось подъ запрещенiемъ� едва ли. возможно
сказать что-либо существенно новое. Факты, подоб
ные исключенiю изъ повареной книги словъ <<воль
ный духъ)>, заnрещенiе выражать . с-втованiя на от
сутствiе и неисправность извоз'чиковъ,, непрестанная
забота · <<подоррать ключъ)> къ произведенiю. и за
т-tмъ донести о томъ, ку да сл-вдуетъ-все это факты
давно изв-встные. . · 

Госпьдствовали ли ВЪ. ту пору иные _нравы .въ .дра
матической 'цензур-в? . Несомнiнно; нiт.ъ, и можно
,м-вло сказат.h, что русская комедiя той эпохи, а

потому, быть можетъ, и русская комедiя въ ея ц-в
ломъ отцв-:вла, не усп-ввши расцв-всть. Обыкновенно
вниманiе вс-вхъ изсл-вдователей русской литературы
привлекаетъ тотъ фактъ, что Грибо-:вдовъ и Го
голь не создали школы и что пьесы ихъ «являются
оазисамю> и «им-:вли столь же мало общаго съ болъ
шинствомъ пъесъ, ежедневно ставившихся на сцен-:в,
какъ мало общаго между душистымъ ананасомъ и
селедкой, подающимися за однимъ и т-:вмъ же об-1;
домъ» *). Но почему же возможно было такое
явленiе? Если бы намъ сказали, что эти писатели не
им-вли хотя бы мало-мальски достойныхъ соперни
ковъ, это было бы еще понятно. Трудно, чтобы
одна и та же эпоха дала ц-:вл:ый рядъ крупныхъ,
хотя бы относительно и весьма различной величины
дарованiй. Но какъ могло быть, что два великихъ
писателя не создали школы? Какъ могло б,ыть, чтобы

За кулисами балета. 
Рис. А. Любимова. 

он� не вызвали подражателей? Если этоrо не было,

то только потому, что эти великiя творенiя-вi.рн-ве,
судьба ихъ - показывали драматургу,. какъ не надо
писать, чтобы «безпечально» попасть на сцену, и какъ
всякое желанiе высказать свое слово объ обществен
ныхъ явленiяхъ подавляется въ корнi и разсматри
вается едва ли не какъ преступное дiянiе. 

Чтобы ближе показать читателю, что на:зывалось
въ ту эпоху сщензурными условiямю>, ·я· позволю
себi остановиться на одномъ анекдот-в, приключи
вшемся съ благонам-вреннiйшимъ изъ авторовъ,
пользовавшимся неизмi.нными симпатiями Государя,
водевилистомъ Каратыrинымъ. 

Сыръ боръ заrор-влся изъ-за водевиля «Булочная>>.
Поставленный въ r 843 году въ бенефисъ автора,
этотъ ·водевиль им½лъ · большой успiхъ. Но коr да
черезъ три дня его р-вшили поставить вторично,
оказалось, что посл-вдовало запрещенiе, причины
котораго по наведеннымъ дирикцiей справкамъ со
стояли · въ сл-вдующемъ: въ этомъ водевилi Клей-

*) Скабичевскiй, Очерки. 
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стеръ поетъ куплетъ, въ которомъ между прочимъ 
говорится: 

"Самъ частны
й приставъ забираетъЗдъсь булки, хп-вбъ и сухарей". 

Частный приставъ Васильевской части (гдi:. про
исходитъ мiсто дi:.йствiя) вломился въ :�мбицiю, 
принявъ слово <<зJбирать)) - брать даромъ, безъ де
негъ; онъ счелъ это личностью и обр'атился къ тог
дашнему оберъ-полицмейстеру Кокошкину; тотъ до
ложилъ объ этомъ министру внутреннихъ дi:.лъ 
· Льву Алексi:.евичу Перовскому и, въ конц-!; концовъ,
пос.1гl;довало приказанiе остановить представленiе
этого в?;11,евиля. Столь неимов·.lзрная быстрота вос
хо�{деюя д·J;ла до самыхъ высшихъ инстанцiй сви
д-tтельствуетъ, конечно, о томъ, какова была тогда
по этой части бдительность всi:.хъ вiдомствъ и
сколь необширно было поприще для этой плодо
творной дiятельности. На другой день гоненiя про
должались. «Булочная, которую я напечаталъ на свой
счетъ и роздалъ на коммиссiю въ книжныя лавки,
была, по прин:азанiю оберъ-полицмейстера, секве
стрована у всi:.х1:, книгопродавцев-;ь». Но ав:горъ былъ
изъ числа людей, l{оторые не. отступаютъ сразу. «Я,
въ день повторенiя бенефиса - отправился къ цен
зору и какъ ни объяснялъ ему, что нзабирать» вовсе
не о�корбительное слово для полицiи; что, вi.роятно,
мног1е изъ петербургскихъ обывателей ежедневно
«забираютъ» на книжку и нъ булочной, и въ дру
гихъ лавкахъ съ съiстными припасами,-онъ 1шолнi.
саг ласился со мной, i но не могъ д·вйствовать по
своей вол½ и посов·.l;товалъ мн·в лучше вовсе исклю-
11ить этотъ (rio мнiшiю частнаго пристава) двусмыс
ленный 1<.уплетъ>). Въ такомъ вид-t водевиль былъ
въ I{онцi. концовъ разрiшенъ. Окончилось дi.ло
полнымъ торжествомъ автора, имiвшаго на спе,пакJJ"Б
въ Царскомъ Селi возможность ходатайствовать
лично передъ монархомъ, который нашелъ водевиль
очень остроумньiмъ и вполнi:. безобиднымъ. · Снятiе
опалы было облечено въ очень торжественную форму:
Каратыгинъ полу1шлъ бумагу, которая гласила: <(Его
свi:.тлость г. министръ Императорскаго Двора пред
писанiемъ 2-го сего ноября, увi.домилъ его превос
ходительство г. директора, что Государь Императоръ
Высочайше повел·вть соизволилъ вашъ водевиль
<<Булочная)) оставить какъ бЬJло написано, не вы
ключая ничего, и пр�томъ не задерживать продажу
печатныхъ книжекъ онаго)>.

Во всемъ этомъ разска:;i1. особенно интересна
ссыл1{а на то, что цензоръ «вполн-t cor ласился » съ
доводами автора. Но что значитъ согласiе цензора,
когда въ дiлi:. замiшанъ «самъ частный приставъ»?

Дальше подобныхъ курьезовъ, ю1жется, некуда и
итти, .но это были только цв-tточки. Быть можетъ,
многим';!':, это nон:ажется невi:.роятнымъ, но такова же
въ общихъ .чертахъ была исторiя -И· съ патрiотиче
ской «Парашей Сибирячкой>) Полевого. Ее тоже по
дозр-tвали въ ((колебанiи основъ ».

Не мен-tе любопытна -ffcтopiя съ постановкой пьесы
Островскаго с<Банкротъ» или ((Свои люди сочтемся».
Время написанiя ея 'относится ·_къ тому перiоду д-tя
тельности нашей цензуры, который изв-встенъ подъ
именемъ <<эпохи цензурнаго террора>), эпохи суще-,
ствованiя всякаго .. рода комитетовъ, благодаря кото
рымъ, по справедливому зам-l;чанiю изсл-tдователя ! 
«помимо обыкновенной оффицiальной и весьма стро
гой цензуры l:iадъ печатнымъ словомъ, тяготi:.ла еще
другая цензура, негласная и неоффицiальная, .нахо
дившаяся въ :рукахъ учрежденiй, облечснныхъ са
мыми широкими полномочiями и не стiсненныхъ

· въ своихъ д.1.йствiях:ъ никакн.ми рамками закона>> *).

*) Лемке. 

Rакъ извi:.стно, въ первоначальной реда.кцiи пьеса 
эта заканчивается приглашенiемъ обобравшаю сво
его тестя Подхалюзина пожаловать публику_ во 
вновь открываемый имъ магазинъ. Такое окончанiе 
пришлось далеко не по вкусу цензур-i,, и авторъ 
былъ «приглашенъ» для внушенiя. Ему поставили 
на видъ, что задача писателя состоитъ ((Не только· 
въ живомъ изображенiи смi.шноrо и дурного, но 
и въ справедливомъ его порицанiи, не 1•ол·ько въ 
каррикатурi., но и въ р:�спространенiи высшаго нрав
ств�ннаrо чувства, сл·Ьдовательно въ противопостав
леюи пороку добродiтели, а картинамъ смi.шноrо 
и преступнаго такихъ помысловъ и дiянiй, которые 
возвышаютъ душу; наконецъ, въ утвсржденiи столь 
ва�наrо для жизнн общестненной и 11астнои вi.ро
ваюя, что пороки наказываются еще на земл-в». 

Послi:.дней сентенцiей этой цензурной лекцiи по 
эстетикi:. упразднялась та комедiя исклю 1штельно 
пошлаго, которую такъ блестяще охарактери�ова.лъ 

А. П. Петровскiй. 

(Ш.аржъ), Рис. М. Демьянов�t. 

Гоголь, сказавъ, · что единственнымъ честнымъ ли
цомъ ero · пьесы является см-tхъ. Несмотря на при
сутствiе пылкаго и бл�городнаго Чацкаго, мы мо
жемъ сказать, что и въ «Горе отъ ума)> Грибо-tдовъ 
слiдовалъ тому же завtту. Разсудочность этого един
ственнаго положительнаго лица, его нарочность, на 
которую указывалъ еще Пущкин�, .стави·rъ эту фи-: 
гуру по художественности выполненiя sначительно 
�иже, какъ бы отлитыхъ, фигуръ Фамусова, Молча
лина и Загор-tцкаго. Быть можетъ, тутъ .есть смут-

• 
j .. • 

ное указаюе на возможность зарождеюя . самщ:тоя-
те.11-ьной русской школы. Но всзмо;жность эта была 
прес-tчена въ корнi. Черезъ два.zщать пять лi.тъ 
послi:. «Горя отъ ·ума»· мы .�идимъ :Вtе тi:. же, хо_тR 
уже � предсмертныя, судороги це_нзурнаго мрако
б-tсiя. 

Островскiй исполнилъ тр_ебо�анiе. ·и· нее-таки :Вы
шелъ поб-tдителемъ изъ этого испытанiя. Онъ за
ставилъ своего героя прогуляться въ Сибирь,. но 
весьма прозрачно наме-кнулъ, что и тамъ его ж:итье 
бу детъ столь же заманчиво, какъ и здi:.сь въ Мос
квi:.. Грозный приказъ �варталънаrо явить·ся куда 
.сл-kдуе.тъ для ОТЕtта по д-Ьлу о не_состоятельдост11 
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купца .Большова и рисуемая Ризположенскимъ пер
спектива прогуляться въ мiста весьма отдаленныя, 
поверrаетъ Подхалюзина въ унынiе толы(О на одну 
минуту; но затiмъ онъ браво выпрямляется и съ 
полувеселой улыбкой восклицаетъ: ((Сибирь такъ 
Сибr1рь! И въ Сибири люди живутъ>>. Это воскли
цанiе нельзя понять иначе. какъ въ томъ смыслi, 
что при капиталахъ, которые онъ не забу ;н:тъ за
хватить съ собою, можно устроиться и въ Сибири. 
Такимъ образомъ мораль, · въ томъ смысл-t, какъ 
-.::е понимала тогдашняя цензура, была спасена 
только формально, а на дiл-J; пострадала едва-ли 
не болiе.

Никогда нt забуду перваго представленiя, послi 
многолiтняго лежанjя подъ спудомъ ((Веселыхъ рас
плюевскихъ дней» Сухова-Кобылина. Перспектива 
видiть пьесу, съ которой только что снята опала, 
присутствiе самого автора и торжественность спек
такля въ виду того, что онъ являлся открытiемъ 
сезона, какъ-то особенно д-tйствовали на публику. 
П осл-t первой же картины раздались громкiе крики 
«автора» и весь залъ устроилъ восторженную ова
цiю творт�у <<Свадьбы Кречинскаго». Но затiмъ съ 
J{ЮКдой I(артиной интересъ слабiлъ все болiе и 
болrве. «Да В'БДЬ это шутка! Невинная, милая и
нельзя не сознаться-совс½мъ .незат-вйливая шутка>), 
го�орили въ публикf. 

А между т-tмъ какiе громы и молнiиl И эту не
:-3атiйливую шутку, эти юtртины <<Отжитого)) намъ 
по1{аsали только тоrда, когда интересъ къ нимъ 
.явился «даже не историческiй, а разв-t археологи
ческiй>>! 

Но вiдь нравы-то какiе! Притомъ зад·lпа поли-. 
Н!Я)>, возражали имъ. 

На это L1ltiш:1 1·atio, конечно, не нашлось отвiта: 

Самъ частный приставъ забираетъ 
Здtсь булки, хлt.бъ и сухарей. 

Н. Долговъ. 

СЕЗОННЫ� Эf\М-ЪТКИ. 

ffio поводу послъдней пьесы r. Трахтенберrа --,,Сеrодня·•-
/1 1 говорятъ то же, что говорили и про прежнiя ero пьесы: 
трудно понять, чего, собственно, хочетъ авторъ? Слtдуетъ, 
дъйствительно, признать, что въ произведенiяхъ этого автора 
много неяснаго и туманнаго, но это не потому, что онъ самъ 
недостаточно ·отчетливо представляетъ, r<ъ чему влечетъ ero 
,,авторскiй жребiй". У r. Трахтенберга, несомнtнно, есть тем
пераментъ, и какая-то· идея rрызетъ его и волнуетъ. Въ немъ 
засtлъ романтикъ и мистикъ, любитель чрезвычайнаrо и тре
вожнаго, и смутность ero построенiй зависитъ не отъ намt
Р.енности-намъренность всегда холодна, а въ пьесахъ г. Трах
тенберга, наоборотъ, трепещетъ "нервъ", - а отъ · какого-то 
лаконизма и выраженiя. Читая его пьесу "Сегодня", я обра-

. тилъ вниманiе на то, что изъ трехъ репликъ, двъ оканчи
ваются мноrоточiемъ и не договорены. Мысли какъ будто схва
тываются на лету. Мнъ приходилось мtстами останавливаться 
и перечитывать строчки для того, чтобы усвоить "заднюю 
мысль" разrоварива�ощихъ героевъ. Они'понимаютъ другъ друга 
съ полуслова, и передаютъ свои впечатлt.нiя какими-то теле
графными знаками. Подоqно героям1;, своимъ, и r. Трахтенберrъ 
не доrовариваетъ и лишь намекаетъ: ибо мысльрастолкованная 
есть уже банальность, какъ и CJIOBO 'изреченное есть ужъ 
ложь... 

. . ' 
Въ видъ примt.ра этой недоrовореннос;rи, этоrо пси.холоrи

ческаrо лаконизма, приведемъ отношекiе Зубина къ Дорt и Пра
отцеву. Антипатiя Зубина къ Праотцеву для большей части 
публики непонятна.·' ·Совершенно : естественно, что молодая 
дt.вушка должна полюбить, и сердце отца должно эт,ому ра.-

даваться. У автора Зубинъ ненавидитъ Праотцева, какъ 
выясняется потомъ- и такъ сказать, мимоходомъ-отъ того, 
что онъ инстинктомъ почуялъ. что Праотцевъ будетъ тtмъ, 
кто отниметъ у него любовь Доры. Въ этомъ эгоизм½, отцов
ской (а тутъ еще духовно-отцовской) любви нtтъ, въ сущно
сти, ничего удивитепьнаrо и стран наго. Но r. Трахтенберrъ 
не даетъ въ поясненiе ero ни одной жизненной подробности. 
Онъ ставитъ прямо психолоrическiй феноменъ, и считая ero 
для всякаrо очевиднымъ, направляется дальше по пути драма
тическаrо движенiя. 

Не будучи подражательнымъ (это, во вся1<омъ случа·в, 
крупное достоинство г. Трахтенберrа, позволяющее надtяться, 
что онъ найдетъ настоящую форму для своего, дарованiя), r. 
Трахтенберrъ является въ тоже время очень типическимъ 
авторомъ новt.йшей драмы - схематической, краткой, безза
ботной насчетъ реальныхъ подробностей, - драмы, названной 
академикомъ Фаrэ "геометрической". Я не вижу у, r. Трах
тенберга знакомыхъ мнt. людей, но зато встрt.чаю знаI<омыя 
психопоrическiя комбинацiи, загадки. сцt.пленiя. Нов·вйшая 
драма идетъ именно по этому пути. Если позволено будетъ 
прибt.rнуть къ пояснительному примtру, то я бы сказалъ, что 
новъйшая драма nереходитъ отъ ариеметическихъ, числовыхъ 
выражеюи, обозначающихъ предметы, къ алгебраическимъ, 
обозначающимъ отвлеченную безпредметность. 15 а-может·ь 
быть пятнадцать перьевъ, 15 пътуховъ, 15 часовъ. Такъ и 
rерои новъйшей драмы могутъ бытъ кt.мъ угодно-издателями 
журналовъ, или инженерами, или музыкантами, жить въ Пе
тербургъ или въ Тмутаракани. Это и есть приближенiе къ 
символамъ, т. е. къ знаку, который, съ одной стороны уже 
реальности, а съ друrой-безконечно ея шире. 

Можно быть убtжденнымъ поклонникомъ реальныхъ формъ 
литературы и искусства, но нельзя отрицать того; что схема, 
,.стилизацiя", символъ, знакъ-все больше овпадъваютъ внима
нiемъ современнаго общества. Тургеневъ во всякой почти своей 
повъсти, разсказавъ добрую треть сюжета, неизмtнно дtпалъ 
,, передышку" и заянлялъ: ,, вернемся назадъ, и посмотримъ, 
какъ рссъ, воспитывался и спожипся нашъ герой". Кто же 
теперь возвратится "назадъ", чтобы заглянуть въ историческiя 
времена? Пролоrъ-въ туманt.. Часто въ та1<омъ же туманъ
и элилогъ. Догадывайся о прошломъ и загадывай о будущемъ 
на основанiи нt.сколькихъ штриховъ современности. 

Это "направленiе умовъ" приняло столь опредtленный ха
рактеръ, что даже въ произведенiяхъ явно иатурапистическихъ 
склонны видt.ть слtды символики. Не могу отказать себt. въ 
удовольствiи привести нt.сколько отрывковъ изъ остроумнаго 
письма К. В. Бравича, вызваннаго "Театр. Зам1от1<ами" прош
лаrо 49 No журнала, rдt. говорится объ "Авдотьиной жизни• 
С. А. Найденова. 

,,Авдотьина жизнь" пишетъ между прочимъ К. В. Бравичъ,
мнъ представляется символической пьесой. И самое интерес
ное то, что Найденовъ объ этомъ ни одной минуты не думалъ: 
1<а1<ъ талантливый человъкъ, онъ съ воздухомъ впитываетъ 
все, чъмъ волнуется и дышитъ современная русс1<ая жизнь, и 
рисуя свои мелкiя жизненныя картинки,· не замъчаетъ во что 
собственно онъ выливаются. 

Авдотьt дышать нечt.мъ отъ отбросовъ гнилой, застоявшейся 
жизни (канавка передъ домомъ); бt.жать некуда ·- на ою-�ахъ 
ръшетки. Одна надежда - окно изъ дt.тс1<ой. Когда Авдотья 
стонетъ у окна: ,,Милый, дорогой... Позови меня ... Не позо
ветъ... не позоветъ"-мнъ чудится, какъ она взываетъ про
тягивая руки къ дорогому призраку, и обезсиленная, сама не 
въритъ въ возможность выхода. И дt,йствительно, вырвавшись, 
она пугается этой свободы и опять возвращается въ свою 
скорлупу, подъ своды своей тюрьмы. 

Герасимовъ, на мой взглядъ, символизируетъ собою моло
дую Россiю. Первый выходъ его съ Авдотьей: ,,Это тотъ мо
тив�,?" спрашиваетъ Авдотья. ,, Чортъ его знаетъ ... у меня ду
бовый слухъ ... Какъ будто тотъ", отвъчаетъ онъ. Онъ молодъ, 

· онъ только-только на.чинаетъ жить, онъ еще не nривыкъ, не 
усвоилъ этого новаrо своего мотива, мотива обновленной жизни.
Онъ самъ къ нему прислушивается. Въковой мракъ сдt.лалъ 
ero слухъ къ мотивамъ новой жизни-,, дубовымъ"'. 

Говорятъ,· что выстрtлъ Картинкина мало мотивированъ:
А мнt этотъ выстрtлъ кажется вполнt. естественнымъ. Кар
тинкинъ только слишкомъ слабъ, слишкомъ забила его жизнь
!ЗЪ этомъ стоячемъ болотt, онъ "комаръ", какъ онъ себя самъ 
называетъ, и потому у неrо нътъ энерriи' использовать активно
и цtлесообразно свою комариную силу. Ея хватаетъ только 
на себя. Вспомните, чт? онъ rоворитъ Изюмову: ,, ни цtпями,
ни замками ты душ.у не удержишь. Въ ней проснулось само
энанiе. (т. е. въ Авдотьt.) вдохновилась душа! Дай ей дopori 
Отпусти ·ее". Мнt. въ этомъ монолог½, даже слышится натяжка, 
если Авдотья-только Авдотья, а не· символъ.

Мать и Василькова. дополRяютъ картину. 
Авторъ удивительно тонко рисуетъ мать Авдотьи. Она

опицетворенiе смиренiя и Jl,1{)б8u къ народу, олицетворенiе со
страданiя. Любовь къ народу родила рвущуюся къ новой жизни 
Авдотью-Россiю: ,,Каменныхъ мноrо, а настоящаго дома ни·
одного", rоворитъ Авдотья. ,,Знаю ·я о чемъ ты говоришь ... 
Сама объ этомъ в·сю жизнь думала", отвъчаетъ Хвqсто.ва. Ея 
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любящее сердце не моrло объ этомъ не думать, не могло не 
бол"F>ть, rлядя на горе и слезы ... Эти думы-въ дочери выросли 
въ протестъ. Это удивительно у автора. сдtлано. 

� Василькова мнt рисуется --плодородiемъ землей, забро
шенной и не смотря на все свое внутреннее богатство, никому, 
какъ будто, не нужной. Она стонетъ, плачетъ о томъ, что ее 
не культивируютъ, не обрабатываютъ какъ слъдуетъ. между 
т·l;мъ какъ она моrла бы принести плоды и II какая· бы тогда 
была чудесная жизнь!" 

Повторяю, это очень остроумный комментарiй, но. конечно, 
онъ характернзуетъ болtе символичоскiй II образъ мыслей" со
временнаrо зрителя и читателя, чъмъ дъйствительное намъре
нiе автора. У Най,i,енова нtтъ никакихъ слtдовъ сим валики. 
Я продолжаю держаться мнtнiя, что онъ-натуралистъ, даже 
болъе, чtмъ реалистъ. Само собою разумt.ется, что рисуя 
русс1<ихъ людей, онъ не можетъ не давать свойствъ и чертъ 
общерусской жизни. Но символическiй сбразъ олред·l;ленно н 
рtзко отличается отъ реальнаго. Въ немъ выдълены только 
черты главныя, необходимыя. Онъ прямолинеенъ и строrъ. 
Все лишнее отпадаетъ, и въ очертанiяхъ образа дается лишь 
ключъ идеи, а не безконечное разнообразiе живой игры лица. 
Въ льесt Найденова -· все 1<акъ разъ наоборотъ, и даже съ 
избыткомъ наоборотъ, какъ я пояснилъ въ своихъ "Замtт
кахъ". 

Но развъ не характерно это стремленiе къ символс1мъ, 1<ъ 
зна�<амъ, этотъ оживленный интересъ, съ 1<оторыr-,,ъ ны�1ъшнiй 
читатель и зритель доискиваются обобщеннаrо, стилизованаrо 
смысла всякаrо художественнаrо произведенiя? 

И вотъ. возвращаюсь къ г. Трахтенберrу, Ero пьесы, безпокой
ныя и нервны я, мнъ представляются "модернизированными" 
мелодрамами. И въ старыхъ мелодрамахъ (кстати сказать, 
часто весьма замtчательныхъ) была стилизацiя-добродътелей 
и пороковъ. У r. Трахтенберrа стилизуются видънiя современ
наго духа и затtйливые, сложные психолоrическiе вопросы. 
Все это проходитъ предъ нами въ возбужденномъ состоянiи, 
суетящейся чередою rорячешныхъ т·!;ней. Имъ некогда попусту 
тратить слова, потому что мыспь ихъ, подвижная, быстрая, 
обгоняетъ спово, оставляя его далеко назади. 

Вчера-это слово, сегодня-это мысль, завтра-это настрое
нiе, Это трилоriя новtйшей драмы, въ которой г. Трахтен
бергъ, несомнънно, принимаетъ посильное yqacтie. 

1-JrJm о •J'LO'"''·' s. 

по РОС С I и. 
(Путевыя впечатл·внiя). 

Ш.-Вильна. 

,, f]Тосл·!; чистенькой и блаrоустроенной Риги, Вильна npo-
j � .l. изводитъ на ръдкость непрiятное влечатлtнiе. Грязь не

пролазная, улицы невозможныя, дома уродливыя, а затtмъ
эта вездt. торчащая надпись: 11просятъ остерегаться воровъ". 
На во1<залt "просятъ", въ rостиницt "просятъ", на почтъ 
,,просятъ" и даже въ театрt, кажется, ,,просятъ". ·и вотъ,по
неволt начинаешь "остерегаться" ,-не воровъ, конечно,. а лю
дей воьбще. Остерегаешься въ номерt гостиницы, какъ бы 
не обсчитали; остерегаешься на улицt., какъ бы по ошибкt. не 
забрали въ участокъ; остереrаешься въ театръ, как-ь бы 
за искусство не выдали какую-либо фальсификацiю.' .. Остере
гаешься, всюду, .. 

-Тяжело у насъ жить, rоворилъ мнъ одинъ изъ наиболtе 
симпатичньтхъ мtстныхъ rазетныхъ работниковъ,-ничего-то 
у насъ нtтъ настоящаrо, а все нарочитое,- ,, съ эаранъе об
думаннымъ намtренiемъ" ... 

И точно: въ Вильнt вездt и во всемъ чувствуется это 
,,заранtе обдума.нное намtренiе", вездt и во всемъ· видишь 
преднамtренность, вtрнtе-предопредtленiе: здъсь и ходятъ 
то "какъ приказано'' и дышать-то какъ повелt.но. Даже въ 
мt.стномъ театрt не вздохнешь свободно: и тутъ чувствуется 
та же атмосфера,- давящая и гнетущая. 

Въ нашемъ журнапt. не мало писалось о г. Слезкинt, 
который долгiе годы единолично "управлялъ" русскимъ театромъ 
въ · Вильнъ. Читатели, вtроятно, не забыли, что тогда твори
лось. Теперь г. Слезкина замt.нилъ особый Совtтъ, носящiй 
предлинное и претендiозное названiе: ,, Совt.тъ по дtламъ театра 
и другимъ отраслямъ искусства въ городt. Випьнъ, учрежден
ный при канцелярiи генералъ-rубернатора". Главенствуетъ 
въ этомъ Совtтt. мъстный полицеймейстеръ. · Онъ же· является 
,и "цензоромъ u драматйческихъ произведенiй, идущихъ на сценt 

виленскаrо театра. Вы спросите: какимъ образомъ виленскiй 
полицеймейстеръ можетъ цензуровать пьесы, коrда для этого 
въ Россiи существуетъ особый цензурный комитетъ?.. На это 
я не сумtю отвътить. Фактъ тотъ, что существуетъ еще особая 
цензура r. полицеймейстера: захочетъ,-онъ не ·разрt.шитъ къ 
представленiю на мt,стной сценъ даже такой пьесы, которая де
сятки лtтъ играется по всей Россiи. Не знаю, 1<акъ при тепереш
немъ антрепренер-в, но при прежнихъ случалось это не р-вдко. 
Да и въ нынtшнемъ сезон·!; бывали казусы, очень характерные. 
Такъ напр., вначал·!; запрещена была невиннtйшая пьеса "Гря
дущiй разсвt.тъ". Стоило большихъ хлопотъ исходатайствовать 
разрt,шенiе представить эту пьесу. Или вотъ еще фактъ, слу
чившiйся въ прежнiе годы, при одномъ изъ прежнихъ антре
пренеровъ: принесли для подписи афишу II Отелло" Шекспира. 
Афиша не была подписана. Мотивы от1<аза: сцена удушенiя 
Дездемоны не эстетична и можетъ произвести на публику ·удру
чающее влечатлънiе. Такимъ образомъ и чисто эстетичес1<iя 
сообр:¾женiя не остаются безъ влiянiя. На виленской сцен·1,, 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ .. ОБЩЕСТВА. 

Г-жа Турчанинова (Жгутова). r. Шмидтrофъ (Праотцевъ). 

,. Сегодня", Вл. Трахтенберrа. 

(Шаржъ). Рис. М. Демьянова. 

благодаря разнымъ условiямъ, о которыхъ р-вчь еще впереди, 
появилось не мало изуродованныхъ пьесъ. Иногда вычеркива
ются, а иногда и прямо передълываются цt.лыя сцены и акты. 
Антрепернеръ и режиссеръ совершаютъ эти операцiи, руковод
ствуясь соотвtтствующими указанiями... Неослабимость та
кой строгой, сверхъ - добавочной цензуры, обусловливаетъ 
медпенность въ подписанiи афишъ: афиши задерживаются 
иной разъ по недtлямъ. Можно ли антрепренеру при такихъ усло
вiяхъ вести репертуаръ такъ, какъ онъ хотt.лъ бы? .. 

Кромt r. полицеймейстера въ "Совътъ" входятъ: городской 
голова, rородской архитекторъ. городской врачъ и нtкоторыя 
другiя лица, имtющiя подобное же отношенiе къ театру. На
значенiе Совtта-руководить репертуаромъ русскаrо театра. 
Какъ выполняетъ Совtтъ· эту миссiю-лучше всего свидътель
ствуетъ то, что онъ не потрудился даже раэсмотръть списки 
намt.ченныхъ къ nостановкt. нынtшнимъ антрепренеромъ r. Ду
ванъ-Торцевымъ пьесъ. Но на характеръ репертуара Совtтъ 
выскаэалъ вполнt опредtненный взглядъ. Антрепренеру вмt
няется въ обязанность ставить "патрiотическiя" пьесы вродt 
"Севастополя", ,,Двtнадцатаrо года" и т. д. Къ сожалънiю 
для антрепренера виленская публика особой склонности нъ 
лубочно-патрiотическому репертуару не питаетъ, такъ 'ПО ста
вить подобныя пьесы сугубо невыrодно: и дороrо, и публика 
·не идетъ. Затtмъ rr. члены Совtта весьма "одобряютъ"
веселыя комедiи и фарсы. Оно и понятно: посл½, трудовъ пра
ведныхъ прiятн·о посмtяться. 

Отношенiе Совt.та къ русскому театру лучше всего харак
теризуется слъдующимъ фактомъ. 

Г. Дуванъ-Торцеву была объщана субсид!я: 6 тысячъ ассиг-
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!-lуемыхъ ежегощю. казной и 3 тысячи отъ города .. Но какъ 
то _ такъ случилось, что� несмотря на пожаръ новаго театра, 
причинившiй антрепренеру громадный_ убытокъ онъ до сихъ 
поръ ничего н.е получилъ и вдобавокъ еще опасается. что субси
дiи и вовсе не дадутъ ни въ нынъшнемъ сезон-в, . ни въ бу
ду,щемъ. Прищлось выдать нъкоторую сумму П. П. Струйскому, 
а зат-вмъ придется вскорt. удовлетворить искъ В. И. Нику
лина, деньги будутъ израсходованы ... Дъло въ томъ, что суб
сидiя nредназнач,ается антрепренеру, � который будетъ этого 
достоинъ", что является достаточнымъ мотивомъ отказа: недо
воhьны антрiлренеромъ, и д-влу конецъl 

Это не в .се. Недащ-10 въ Вильнъ выстроенъ большой кон
цертный залъ ( стоилъ свыше 400 тысячъ рублей) и вотъ те
пер1;, управа, въ которую входятъ и члены Совъта, усиленно 
ищетъ антрепренера, который взя;:ъ бы театръ подъ оп.еретку, 
т. е. сознательно создаетъ русскому театру конкуренцiю. Было 
уже н_ашли антрепренера г. Богданова, которому сдали залъ 
на необычайно льготныхъ условiяхъ ( о которыхъ антрепре• 
неръ русскаго театра и мечтать не см-ветъ ), но у него не ока
залось залога. 

Тако.вы условiя д-вят.епьности "русскаго" театра въ Вильно. 
Гг. антрепренеры-- къ · вашему свъдънiю! Лл .. Jlu11c1cii1. 

:.
"""

.rn1 .,.,.. 
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ПFОВИНЦIАЛЬНfНI Л-ЬТОПИСЬ. 

ОДЕССА. Театральная Одесса взволнова1-1а объявившимся 
t<рахомъ сибиряковской труппы, подвизавшейся въ Городскомъ 
театръ. Я подчеркиваю слово: труппы, ибо это въ даю-�омъ 
случа1; крахъ труппы, а не антрепризы Я, именно, отм-вчаю 
эту, быть можетъ, еще не встрtчавшуюся въ театральномъ 
дiшt разницу, которая въ данномъ случа-в играетъ исключи
тельную роль и которой не отм-втила одесская пресса, уже 
нtсколько дней усердно занятая этимъ nрискорбнымъ дt.ломъ. 

Крахомъ антрепризы я называю паденiе такой театральной 
организацiи, гдt. есть хозяинъ, дъйствующiй за свой рискъ и 
есть "работающiе" у него актеры. И если въ теченiе сезона 
хозяинъ положилъ на дъло все свое достоянiе, а сборы не 
дали ему необходимаго дополненiя, чтобы покрыть всъ расходы, 
включая сюда необходимыя средства на уплату работникамъ, 
то и хозяинъ и работники остаются бс-зъ хлъба, т е. потер -
пtли крахъ. Съ сибиряковской антрепризой ничего подобнаго 
не произошло. Начать съ того, что антреприза эта им-вла · 
двухъ хозяевъ, что µавносильно отсутствiю хозяина вовсе, ибо 
къ отвtту не ·идетъ ни одинъ, и голодающiе работники не 
знаютъ, кому заявлять свои претензiи. Второе- это то, что 
nредпрiятiе давало возможность заплатить работникамъ и не 
заставлять ихъ голодать, ибо актерамъ не доплачено 10 ты
сячъ, между тъмъ какъ сумма эта два-три раза обращалась 
въ кассt. въ теченiе трехмt.сячнаrо сезона. А при такихъ- уело -
вiяхъ, какъ :11.звtстно изъ т�атраnьной практики, актеръ всегда 
или почт-и всегда успtваетъ отстоять свои интересы. 

Кто-же .виное:атъ,_ въ. ;эт,омъ дълъ,_ и �ели виноватъ, то въ 
чемъ именно и насколько? .. 

Нач11ная съ nрошлогодняго драматическаго сезона, когда 
впервЬ\е,,�::таriъ д:вй.с.твовать J:!Овый -сибиряковскiй театръ, я въ 
ц-вло'мъ ·�яд-в .корреспонде�.цщ. сообщалъ читателямъ "Т. и И.", 
что дf,ло. с.и.биряковскаг.о театра гибнетъ, благодаря тому, что 
къ нему 'прiобщил�сь .. ,третье лицо•:7редакторъ-издатель о.дн0й 
мtстной. '.�;-аэёты. Это В. В.· НавроцкЩ. 

Когда ·г. Сибиряковъ задумалъ постройку своего театра и 
стал:ь .. н.а, поттдоj:юг�, .г. Навр,оцкiй немедленн�, поспъшилъ къ 
г. ·сиб;фякову. н,;1. цомащь и съ сама.го начала - съ внушитель
ной цифрой 'чу'т:t,.�» .Ну въ 50 тысячъ, Но деньги, какъ изв-встн.о, 
тяК.УiГЪ з·а собок, д.е1:1ьги. И, сколько мн-в извъстно, въ настоя
щее ·вре'мя г. 'Навроцкiй втянулся въ это Д'ВЛО чуть-ли не _съ 
200 т,ь1сяч:ь. Та,КJ1МЪ образомъ г. Навроцкiй · �талъ- по отно
шен·ilQ къ театру Сибимкова въ такое положенiе, что уже 1-)е 
забот�ться. о 

. 
сва.ихъ ка ·п.аталахъ становится ·невозможнымъ, 

и г. }fаiэроцкiй, въ J{ОНЦ1, 'концовъ, В'ВДЬ не Крезъ. 
'Дiщо свеnо.сь. къ т_ому �· что г. Наврощому пришлось сдъ

латьс·я· ,;арендаторомъ·" с:ибиряковскаrо те�тра, т. е. говоря 
по rтросту ero ХЩ3ЯИНОМЪ. de facto. . . 

}3се .:::�"то совершилось ·въ то время, когда г.. Сибиряковъ 
уСПЪЛЪ ЗаКЛЮЧЦТЬ .КОJiТрдКТЫ СЪ . труЛПОЮ На Т.еКу.ЩiЙ СеЗОНЪ, 
и в� силу ·,эт·ог·о-же )1 НОJЗЫХЪ своихъ отношенiй къ г. Сиби
рякову, r .. · Навроцк.iй. вынужденъ · былъ эти самые крнтракты 

· sакрtпить. и:· сколько мнъ извt.ст·но, г. Навроцкiй контракты 
эти. закр-впилр фор�ально. А между тt.мъ теперь . гово,рятъ, 
что .г. На13роцкiй закрt:пилъ �x"Q топы<о словомъ. Гдъ истина, 
я заrрудня16сь сказать.- Но' за то для меня. ' не подлежитъ СО· 
мн-внj�,- ч.то касс.овая выру_чка труппь�. Сибирякова не находи
лась· въ распрряженiи послiщняго. 

.Еспи�бь� это бы11.п не та·къ, то . не только г_. Сиб.иряковъ 

---...,.,-=-===-�----_; 

сам.ъ платилъ--бы актерамъ, но и актеры заставили-бы его это 
д-влать им-вющпмся въ ихъ распоряженiи превосходнымъ сред
ствомъ. т. е. перестали-бы играть. Если-же актеры соглаша
лись ж'дать, то исключительно изъ увt.ренности, что касса 
охраняется лицомъ, отвtчающимъ за нее и притомъ лицомъ 
кредитоспособнымъ-г. Навроцкимъ. И вдругъ оказалось, что 
за г. Навроцкимъ не числится никакихъ �юрм_альныхъ обяза
тельствъ, т. е. оказалось, что бъдные актеры находились въ 
большомъ "заблужденiи". Обращаются актеры t<Ъ г. Навроц
кому, чтобы онъ отдалъ имъ безвозмездно сибиряковс1<iй театръ 
до . поста, дабы дать имъ возможность доиграть сезонъ. Но г. 
Навроцкiй отказываетъ, ставя труппъ тяжелы.я условiя, т. е. 
продолжаетъ свое жестокое отношенiе къ трупп-в. 

Ч-вмъ это д-вло кончится, пока еще неизв·встно. Я лично 
склоненъ думать, что, въ концъ концовъ. r. Навроцкiй с�знаетъ 
свою ошибку и удовлетворитъ труппу. Я говорю это не какъ 
фразу, а знаю, что г. Навроцкiй на это способенъ. Г. Нав
роцкiй челов-вкъ минуты, и бываютъ минуты, 1<огда у него 
проявляются добрые порывы. . .А. 'Г-·11жi•i,1 .. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Еще недtля и оперетка наша прикоr1-
читъ д-вла и будетъ раскассирована: часть поъдетъ в1:� Ново
чер.касск:ь ( оттуда къ намъ драма), другая, лучшая часть, сдъ
лаетъ небольшое турнэ. по съверному _Кавказу, а съ Рожде
ства водворится въ Екатеринослав·в, гд-в и ·пробудетъ до конца 
сезона 

За 21 ;2 м-всяца пребыванiя оперетки въ Ростов-в, )?.ЪЛа быпи 
блестящiя: неръдко сиектакли шли съ аншлаrомъ. Бенефицi
антовъ засыпали подарками, деньги на подписки для бенефи
совъ лились широкой струей и въ итогъ антрепренеръ все
таки жалуется на понесенные убытки. И вtрю я ему. Опе
ретка большая и дорогая. Несмотря на то, что въ первый 
мtсяцъ сезона выбыли: Гудара, Рафальскiй, Зима-Волкова, 
Гамалъй-все-таки осталось въ труппt такъ много персона
жей, что нtкоторымъ, какъ напримt.ръ Скорчилетти-Росиной 
приходилось выступать не. бол-ве одного раза въ нед-влю. Жа
лованье съ ногъ сшибательное, премьеры получаютъ до 100

руб. за выходъ. Хоръ въ 40 челов-вкъ. Дирижеры, концерт
мейстеры, хормейстеры, балетмейстеры.. . И не думайте, что 
практическiй г. Крыловъ составлялъ такую труппу-нътъ, онъ 
ее, въ силу необходимости, унасnъдовалъ отъ другого лица и 
по этому поводу предстоитъ rромкiй процес.съ-о подробно-
стя:хъ я вамъ скоро напишу. 

Такъ или иначе, оперетка, высосавъ отъ публики массу 
денегъ, не принесла никому пользы, а другая часть публики, -
лучшая оставала�ь 1;2 сезона безъ драмы. 

Даже и этого сказать нельзя: была и есть у насъ драма, 
т. е. въ Нахичевани. Это отъ насъ въ 3-хъ верстахъ, проъздъ 
по электрическому трамваю стоитъ въ одинъ конецъ гривенню<ъ. 
Вагоны ждутъ до конца спектакля. Сборовъ ни1<акихъ. Уже 
6 л-втъ существуетъ Нахичеванскiй театръ- существуетъ соб
ственно зданiе, прекрасное, удобное-но какъ отд-вльная еди
ница театръ не существовалъ и ·существовать не можетъ. Онъ 
долженъ быть чtмъ-либо связаннымъ съ Ростовомъ. чтобы 
не нести отдtльныхъ расходовъ, какъ самостоятельн·ое дъло. 
Попала впросакъ Е. Н. Горева. Мечется бъдная · теперь и 
сдtлать ничего не можетъ. Предупреждали обо всемъ этомъ 
ее еще до формировки труппы, не послушалась она. Нахиче
ванцы не пос-вщали и прежде, не посъщаютъ и теперь 'свой 
театръ, ростовцевъ-публику партера, т. е. бол-ве состоятель
ную часть не удовлетворяетъ труппа, публика верховъ не м9-
жетъ нести двойныхъ расходовъ, прибавляя къ_ обыкновенной 
стоимости мъстъ въ 20-30 к. еще 20 к. за_ nро.ъздъ по трам
ваю. Труппу свою r. Горева сформировала изъ молодежи. Ес
либы эту молодежь забралъ бы въ руки опытный режиссеръ, 
можетъ ·быть дъло еще кое-какъ держалось. Режиссеромъ был:ь 
съ начала сезона г. Лангамеръ и, не успъвъ себя показать, 
онъ же первый сбtжалъ, оставивъ дъло. Пошли _ заминки въ 
платежахъ, изъ молодежи. ушли лучшiе: Р6ссинъ, Томилинъ, 
Джеромъ. Дъла пошли еще хуже. Горева не режиссеръ, тъмъ 
менъе антрепренеръ, д-влецъ, администраторъ. Не было 1:1ъ 
дълъ умълой, властной руки-дъло можно б1:�mо-бы удержать. 
Теперь-же непрiятности: в1-1ера ушелъ суфлеръ,·· завтра уйдетъ 
еще кто-либо. Репертуаръ идетъ невозможный, дирекцiя рветъ 
и мечетъ-помочь горю _нечъмъ да и позднр. Съ пере.tздом-ъ 
въ Ростовъ Новочеркасской драматичес1<0й труппы, дъло Го
ревой совсtмъ заглохнетъ. 

Кое�какъ мы дотянемъ зимнiй сезонъ. Что будетъ лътомъ? 
Въ деухъ смежныхъ. rородахъ съ почти 200 ООО насеnенiемъ 
нtтъ лътняrо зданiя для спектаклей. Артист�ческое о-во по
строило на окраинt города большой лътнiй театръ, играет.ъ 
въ немъ дважды въ нед-влю, ревниво оберегаетъ свои права 
и никому театра не сдаетъ. Единственное лtтнее зданiе; rдt 
играл11 малороссы, -.неръдко оперетка, про.tзжая драма- театръ 
циркъ Машо!-jкиной за ветхостью приказомъ полицiи закрыто 
Нt.кi.й ПJ?едприниматель подалъ въ думу заявленiе об.ъ . отводъ 
ему мъс.та для постройки_ театра-цирка- но что-то не слышно 
о результатахъ Улита ъдетъ-когда то бу,детъ! 

Не стыдно-ли ростовцамъ? Б. Калсишп,. 
ЯР_ОСЛАВЛЬ. Нвсколькс:, .�ловъ о нашей труппъ. и положе

нiи дtпъ. Пьесы,. въ общемъ, _ разучиваются тщательно. Однq 



;м 5о. ТЕАТРЪ и ИCRJ1CCTBO. 901 

время, въ особенности въ н;ачалt сезона, ставились пьесы, 
большею частью, съ выигрышными ролями для нtкоторыхъ 
артистовъ и артистокъ, но въ настоящее время сезонъ вошелъ, 
такъ сказать, въ колею. Распредtленiе ролей болtе или ме
нtе равномtрное, "не обижая" никого и "не утомляя" частымъ 
участiемъ, Въ начал·в сезона публика вяло посtщала театръ, 
относясь: какъ бы съ предубtжденiемъ къ силамъ труппы. Въ 
послtднее время спектакли г. Медв·вдева nосtщаются довольно 
усердно. Г-жа Медвtдева въ подходящихъ роляхъ nроизводитъ 
выгодное впечатлtнiе. Отмtтимъ особенно успъхъ ея въ роли 
Зейнабъ (,, Измtна" ). Прекрасныя внtшнiя данныя и сцениче
с1<ое дарованiе г-жи Оrинской обезпечиваютъ ей постоянный 
успъхъ. Молодежь неистовствуетъ. И;зъ удачнtйшихъ ролей 
укажемъ: ,. Чадъ жизни", ,,Идiотъ", ,.Ксенiя и Лжедимитрiй", 
,,Горнозаводчикъ" и др, Серьезная актриса г-жа Поль. Отмt
чаемъ Олю Василькову, Марью Антоновну въ "Злой ямt", 
Мерцiю, Кэтъ и пр. Г-жа Микульская актриса съ большимъ 
сценическимъ опытомъ: Царица Мареа ( ,,Ксенiя и Лжедими
трiй", Иссахаръ (,, Измъна") и мн. др.. Естественно исполне
нiе начинающей артистки r-жи Натанской, обладающей хоро
шими задатками. Особенно удачно проведены роли: Рукайя 
(,,Измъна"), Тута (,.Вчера"). Самъ П. Л. Медвъдевъ, безспорно, 
прекрасный актеръ; жаль, что выступаетъ онъ сравнительно 
ръдко. За r. Медвъдевымъ слtдуетъ г. Туrановъ, тоже "люби
мецъ публики". Достойна вниманiя игра г. Колосовскаго, иногда, 
впрочемъ, выступающаrо въ роляхъ не своего амплуа. Г. Смо
ленскiй скорtе подходитъ къ комическимъ ролямъ, нежели 
къ сильно драматическимъ. Въ водевильныхъ роляхъ г. Смо-
ленскiй превосходенъ. В.

ИIЕВЪ. Катюша Маслова ... И кiевлянъ не миновала чаша 
сiя. О всъхъ передtлкахъ "Воскресенiя" уже достаточно го
ворилось. Къ чести нашего режиссера, онъ значительно со
кратилъ передълку г. Арбенина. Поставлена и исполнена была 
въ театрt "Соловцовъ" передълка г. Арбенина неважно. Одна 
только г-жа Ильнарская въ роли Масловой умудрилась "раз
судку вопреки, наперекоръ стихiямъ" создать кое-что, напо, 
минающее подлинную героиню романа Толстого, и дала нt
сколько сильныхъ и интересныхъ моментовъ. Шумно прошелъ 
въ театрt ,, Соловцовъ" бенефисъ г. Борисовскаго, выбравшаrо · 
для бенефис наго спектакля "Провинцiалку" Тургенева и "Гор
ный туристъ", комедiю-фарсъ гr. Краца и Ниля. Въ "Провин
цiацкъ• превосходно исполнила роль Дарьи Ивановны г-жа 

Ильнарская. Много неподдtльнаrо юмора и веселья, естествен
ныя манеры, хорошiй гримъ. r. Борисовскiй слегка окарика
турилъ Ступендьева, изобразивъ его слишкомъ уже см�шнымъ, 
старымъ и rлупымъ. Графъ Любинъ въ изображенiи r. Недt
лина ни по манерамъ, ни .ио костюму нисколы<о не напоми
налъ того g1·and-seigneur'a, какимъ Любинъ долженъ быть, и 
какимъ его изображаетъ, напримъръ, В. П. Далматовъ, одинъ 
изъ лучшихъ исполнителей этой роли. ,,Горный туристъ" ока
зался очень забавной шуткой безъ тtни обычной въ фарсахъ 
скабрезности и былъ очень мило и весело исполненъ нашей 
труппой. Пальма первенства безспорно принадпежитъ бенефи
цiанту, съ яркимъ комизмомъ и безъ шаржа исполнившему 
заглавную роль Миллiуса. Публика, собравшаяся къ сожалt
нiю въ небольшомъ количестэt, тепло принимала r. Борисов
скаго и поднесла ему подарки. 

Вслiщъ за театромъ "Соловцовъ" поставилъ передt.лку 
,,Воскресенiя" и театръ о-ва грамотности (дурной примtръ за
разителенъ!), но не r. Арбенина, а "Екатерину Маслову" r. Ге. 
Столь церемонный съ героиней "Воскресенiя", r. Ге однако 
съ самимъ романомъ и его авторомъ церемонится не больше, 
а, пожалуй, даже и меньше, чъмъ r. Арбенинъ. 

Рtдкимъ по своему блеску и сердечности торжествомъ 
былъ въ театрt о-ва грамотности бенефисъ r-жи Дроздовой. 
Симщ1.тJР-JНОе дарованiе молодой артистки расщ1tло и разви
лось на rлазахъ кiе.влянъ. Недавно еще робкая дебютантка, 
на половину любительница, r-жа Дроздова теперь по праву 
любимица публики театра о-ва грамотности. 

Для своего бенефиса r-жа Дроздова выбрала изящную пьесу 
Гальма "Буйный Вtтеръ", въ которой прямо блестяще испол
нила роль Буйнаrо Вtтра-юнаrо графа Ренэ де-Ломартенъ, 
оказываюi.цаrося впослъдствiи неожиданно для себя дtвицей 
Ренатой. Изящно и умно сыrралъ роль Марселя де-Прiэ г. 
Градовъ. 

Боевой пьесой театра о-ва грамотности стали "Петербурr-
скiя трущобы". lJII. Р. 

МОГИЛЕВЪ, Губ. Съ 15 сентября въ нашемъ эимнемъ театрt 
труппа опереточ1-1ыхъ артистовъ, подъ управленiемъ А. Н. Бо
рисова начала. сеэонъ . .,Краснымъ Солнышкомъ". Вторымъ спек
таклемъ шло "Бокачiо", эатtмъ "Цыганскiй Баронъ", ,,Модель", 

"Продавецъ птиц1,:,", и т. д.-всего дано 29 оперетокъ и все 
старыя, Новинка одна: ,,Мон�;а I;Занна". Составъ труппы· ниже 
средняrо. Каскадная пtвица г-жа фролова-съ крикливымъ 
rолосомъ, но очень пластична; лирическая r-жа Джури съ сим
патичнымъ, но слабымъ и не большимъ rолосомъ и прекрас
ной игрой. Г-жа Чарская съ развязными манерами и довольно 
с:ильнымъ, но необработаннымъ голосомъ. Г. Горскiй очень 
прiятный по тембру теноръ, довольно опытный актеръ, ум-t.ло 
впадtетъ голосомъ, но часто прибtrаетъ къ фистулt. Г. Ше-

стацкiй вывозитъ почти вс-t. оперетки на своихъ плечахъ. Не 
дурной комикъ г. Воцимовъ. Хоръ маленькiй и довольно сла
бый. Оркестръ еще слабtе. Спектакли до 8 октября дали поря
дочные сборы, но. съ 8 октября, когда была объявлена моби· 
лизацiя, и по ·1_4-е театръ былъ закрытъ. 10-го во время репе
тицiи на подъъздt театра стояли артисты. Толпа rромилъ и 
буяновъ разбила'., окна въ театръ и довольно сильно избила 
rr. Водимова и Борисова-кассира и др. Скандалы продолжа
лись съ недtлю. Съ 13 октября спектакли вновь начались, но 
напуганная публика не посъщапа театра вплоть до отхода 
войскъ изъ Могилева, т, е. до 20 октября. Да и съ этого дня 
театръ посtщали довольно неохотно. Евреи, т. е. главный кон
тингентъ нашей театральной публики, совсtмъ не показыва
лись въ театрt, какъ наиболъе пострадавшiе при безпорядкахъ. 
30 октября г. Борисовъ съ артистами переправился въ гор. 
Витебскъ. 

· На смtну ему 2-ro ноября прitхала малорусская труппа 
r. Суслова съ г-жей Зарницкой, Маньке, Левицкимъ и др. На
сколько плохи дъла были у r. Борисова, настолько хороши у 
r. Суслова. Репертуаръ довольно разнообразный. 25 сентября 
состоялся первый бенефисъ· любимицы публики r-жи Зарниц
кой. Поставлена была "Лымеривна". Сборъ 420 р. Бенефицi
анткt. были приподнесены цвtты, четыре цtнныхъ подарка и 
адресъ. 2-го декабря состоялся бенефисъ r. Манько - общаго 
любимца публики. Самый большой ·сборъ былъ 14 ноября-
,.Запорожецъ за Дунаемъ" и "Шельменко денщикъ"-440 руб. 
Дано съ 1 по 25-23 спектакля, на нругъ пришлось по 220 
рублей. 

Въ Народномъ театрt сезонъ открылся 12 сентября "Не
вольницами". Въ послt.дующiе спектакли были поставлены: 
,. Богатая невtста", ,, На пoport къ дtлу", ,, Двt сиротки". Ре
жиссеръ r. Подбережскiй очень добросовъстно относится къ 
дtлу. Весь доходъ, получаемый отъ спектаклей, идетъ на по-
1<рытiе лерерасходовъ по чайнымъ. Вообще, народный домъ 
(театръ) въ страшномъ загонt въ г. Моrилевt и держится 
только благодаря энерriи г. Подбережскаrо, который подобралъ 
удачныхъ исполнителей для спектаклей. Съ 8 октября по 23 
ноября театръ былъ занятъ подъ казарму для солдатъ. Полъ, 
декорацiи и стулья оказались поломаны и вообще театръ 
приведенъ въ ужасный видъ. JC. Д. Г.

ЕЛЕЦЪ. Сезонъ драмы открылся 1-ro октября "Безъ вины 
виноватыми". Панормовъ-Сокольскiй, ·взявъ одновременно ан
трепризу двухъ театровъ-елецкаго и 1·ельсинrфорскаго, напра
вилъ все свое вниманiе и силы на rельсинrфорскiй театръ, пере
давъ веденiе театральнаrо дъла въ Ельцt · московской люби
тельниц-в артисткъ-г-жъ Егоровой-Кожевниковой. Вскорt по 
открытiи сезона стали все ярче и ярче выд�ляться дефекты 
дtла; на первомъ план-в-неполнота труппы: нtкоторыя амплу о. 
оставались незамt,щенными. Второй недостатокъ-обил1е въ 
труппt, неопытной молодежи. Результатьr скоро сказались: ин
тересъ къ театру палъ и сборы значительно понизились. Въ 
качествt "спасительницы" на первыхъ порахъ была пригла
шена "артистка московскаго художественнаrо театра" К. А. 
Соколова; пять ея "гастролей" нисколько не увеличили сбо
ровъ, но доказал-и, что артистка обладаетъ удивительною спо
собностью играть блtдно и скучно. 

Пробовали ставить новинки, но и это не помогло. Наша 
публика (?) ищетъ эстетическихъ наслаж·денiй въ цирк½, на 
базарной площади и въ rрязныхъ трактирахъ. Изъ новыхъ 
пьесъ поставлены были здtсь: ,,Наслtдный принцъ", ,, Вишневый 
сацъ", ,, Монна Ванна", .. Карьера Наблоцкаrо", ,. Пустоцвътъ", 
,.Колдунья", ,,№ 13", ,,Отецъ", ,,Лишенный·правъ", ,,Рабство" 
(2), ,.Сегодня". Лучшiя силы труппы: г-жа Херувимова, f?ар
теньева, Егорова-Кожевникова, Альянова; гг. Крамовъ, Рат
мировъ, Дубовицкiй, Максинъ. Вновь приrлаиiенная актриса 
О. Э. Шварцъ выступила пока въ одномъ только спектаклъ-

11 
Губернская Клеопатра". 

Декорацiи-новыя, обстановка-приличная .. Послt лътняrо 
ремонта театръ нашъ преобразился: зрительный эалъ у1;1ели
ченъ, пристроены буфетъ, уборныя · и проСТ(?рное фойэ, стtны 
котораrо украшены портретами русскихъ и иностранныхъ пи
сателей. 

Въ составi:. труппы находятся: Г-,,жи Бартеньева, Еrорова
Кожевникова, Херувимова, Альянова, Калинкина, Варинск_ая, 
Орлова, Радина, Варяrина. Шульцъ; rr. Крамовъ (режиссеръ), 
Дубовицкiй, Максинъ, ·серrtевъ, Дубравинъ, Терскiй, Варягинъ, 
Ратмировъ, Тепловъ, Кашевскiй, Гагаринъ, Мининъ, Бряца-
ловъ и г. Лаухинъ (суфлеръ). P-im.. 

ПЕРМЬ. Сезонъ открылся 26 сентября. Антреприза г. К,рав
ченко. Драма. Составъ труппы: г-жи Азаревская; Ивановская, 
Крылова, Михайловская; Петрова�Марченко, Романи, Крав l1енк6 
и Морина и гг�: Андреевъ, Аровъ, Викторовъ, Тр_иневъ, Ген� 
бачевъ-Долинъ,· Ивановъ, Иртеньевъ, Кравченко, Лукинъ, Ни-
китинъ, Плетниковъ, Скоровъ и Сtровъ. 

Изъ нижеслtдующихъ данныхъ, вэятыхъ изъ оффицiальныхъ 
источниковъ, дtла нынt.шней· антрепризы представляются .въ 
слъдующемъ ,видt: Для открытiя сезона 26· сентября бьmа по
ставлена "Цъна жизни", давшая 599 р. · 79 к:; 28-;,Безъ вины 
виноватые"-уже 117 р. 31 к.� 29 - ,,Родина" и" Теща въ домъ
все вверхъ · дномъ" -87 р. 04 1<. и 30 сентября-,, Каширская 
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старина", давшая уже тоnы<о 42 р. 45 1{, Такое сильное nа
денiе сборовъ на первыхъ же nорахъ показало антреприз-в, что 
въ Перми на хорошiя дъла можно разсчитывать только съ хо
рошими силами. Тъмъ не менtе, антреприза не сдълала ни одного 
wara, чтобы усилить составъ труппы и улучшить обстановку. 

На послъднюю, впрочемъ, было обращено нъкоторое вни
манiе и дъла на нtсколько дней поправились. 1 октября "Гроза" 
дала 299 р. 47 к., З-,,Джентепьменъ"-368 р. 75 к., 5-,,Выс
шая школа"-342 р. 31 к. Тутъ публика окончательно убtди
лась въ слабыхъ силахъ труппы и въ небрежной постановкъ 
пьесъ и сборы стали опять падать, поднимаясь изръдка лишь 
въ праздничные дни 6 сентября "Дtти Ванюшина", любимая 
пермяками пьеса, дала уже лишь 177 р. 41 к., 7-,, Новое дъло"-
84 р. 16 к., 8-,,Мъщане''-99 р. 20 1с, 10-,,Каширская ста · 
рина"-31 р. 69 н.

1 
10 же вечеромъ-,,Темный боръ"-297 р. 

33 к., 12-,,Кто правъ" и "Супружесное счастье"-179 р. 69 1<., 
13-,,Джентельменъ"-89 р. 94 к., 14-,,Идеальная жена"-81 р. 
14 1<., 15-,.Послtдняя жертва"-73 р, 16 к., 17-,,Трильби•·-
355 р. 77 1<., 19-,,Пустоцвътъ"-95 р. 84 к., 20-,,Темный 
боръ"-66 р, 85 к., 21-,,Послtдняя жертва"--33 р. 56 н. и 
21 же вечеромъ-,,Высшая школа"-127 р. 87 к., 22-,,Лишен
ный nравъ"-326 р. 74 к., 24-,,Мадамъ Санъ-Женъ"-327 р. 
08 к., 26-,,Губернская Клеопатра"-92 р. 44 I<., 27-,,Трильби"-
100 р. 35 1<., 28-.,Новый мiръ"-192 р. 42 к .• 29-,,Двъ си
ротки"-111 р. 84 к. и 31--,,Царь Федоръ"-386 р. 32 к. Въ 
ноябръ: 2-,,Романтики" и "Гость"-81 р. 42 к., 3-,,Мадамъ 
Санъ-Жснъ"-100 р. 80 к., 4-,,Красная мантiя"-325 р 64 1{, 
5-,,Горе отъ ума"-135 р. 41 I<., 7-,,Дядя Ваня"-207 р. 91 к, 
9--,,Слъдователь"-54 р. 95 1<., 10-,,Царь Федоръ"-110 р., 
11-,,Урiель Акоста"-13б р., 12-,,Парижскiе нищiе"-112 р., 
14-,,На днъ"-284 р., 16-,,Измъна"--266 р. 26 коп., 17-
,,Новый мiръ" -125 р. 52 к., 18-,,На днъ"-95 р. 38 к., 19-
,,За монастырской стъной"-195 р. 34 к, 21-,,Измаилъ"-
297 р, 82 к., 23-,,Богатый человъкъ", 24-,,На днъ" и ·25-
,,Марсельская нрасотка". Точныхъ цифръ сборовъ съ послъд
нихъ трехъ спекта1шей-не знаю, но знаю, что онt, были такiя 
же ничтожныя. ·итого за два м-всяца съ 26 сентября антре
приза за 44 спекта�<ля (посJ1ъднiе три исключаю) взяла 7, 712 р. 
16 к. или въ среднемъ 175 р. 28 к. Такiе ничтожные сборы 
объясняются единственно нежеланiемъ антрепренера считаться 
съ тtмъ, что пермская публика видъла до r. Кравченко и хо
рошихъ исполнителей и хорошую постаноБку пьесъ. ,, Бъдными 
сиротками" и "Парижскими нищими" пермяковъ въ ·театръ не 
заманишь. 

Нынъшнимъ сезономъ кончается срокъ аренды городского 
театра r. Кравченко, продержавшаго театръ два сезона. На 
будущiй годъ въ Перми опять предположена опера. Претен
дентомъ на аренду пермскаrо городского театра выстугiаетъ 
антреnренеръ е1<атеринбургскихъ театровъ r. Строевъ и объ
щаетъ для Перми и Екатеринбурга оперу и драму, которыя 
чередовались бы по полсезона. 

Лътъ двадцать :1ять тому назадъ, nри антрепризъ пермскаго 
и екатеринбурrскаго театровъ П. М. Медвъдевымъ, такая ком
бинацiя была осуществлена и имъла успъхъ. 

Сл·вдя за дълами въ пермскомъ театръ Ц'БЛЫХЪ двадцать 
пять лътъ, могу сназать, что въ Перми съ хорошей труппой 
можно дълать очень xopoJ.Uiя дъла, точно также, какъ со ела . 
бой труппой, при всей любви пермяковъ къ театральнымъ зрt
лищамъ, ничего не сдълать. Правда, за этотъ долriй перiодъ 
времени были и исключительные года, но то относилось къ 
опереткъ. Драма и опера нужны хорошiя. Х.

НИШИНЕВЪ. Постановка "Катюши Масловой" труппою Х. I. 
Петросьяна вызвала необыкновенный интересъ театральной 
публики, переполнившей въ этотъ вечеръ театръ до того, что 
пришлось nрибъгнуть къ приставнымъ стульямъ. Поставлена 
пьеса очень тщательно. Режиссировалъ старый актеръ r. 

Масловъ. Г. Листовъ, молодой малоопытный актеръ, высту
пившiй въ роли Нехлюдова, требующей тщательной разработки 
и вдумчиваго отношенiя,-оказался совершенно безцвътнымъ. 
Г-жа Мигановичъ дала върное изображенiе Катюши. Вмъсто г. 
Закушняка, призваннаrо на дъйствительную военную службу 
въ качеств½, прапорщика запаса, r. Петросьяномъ приглашенъ 
молодой талантливый актеръ г. Сперанскiй (rерой-любовникъ), 
который съ большимъ успъхомъ дебютировалъ въ роли Рафа
ила (,, Любовь въ Гетто" J. Г. Сперанскiй обладаетъ темпера
ментомъ, симпатичной внъшностью и всtми данными, дающими 
основанiе полагать, что онъ далеко rrойдетъ. Въ роли Розы 
выступила артистка r-жа Медвi,дева, которая своею образною 
и вдумчивой игрою давно завпадъла симпатiями публики. 

28 ноября въ зал-в Блаrороднаrо собранiя состоялся сим
фоническiй вечеръ при участiи директора· музыкальнаrо учи
лища М. В. Сербулова, дирижировавшаго оркестромъ въ 45 
челов½,къ, талантпиваго вiолончелиста г .. Фингерляндъ и др. 
Театръ былъ переполненъ публикой. Г. Сербулову поднесли 
цt.нный подарокъ и прочли rлубокопрочувствованный адресъ. 

По иницiат�въ Павопакiя Крушевана въ Пушкинской ауди
торiи по средамъ устраиваются ... не то трактиры съ пир·ожками, 
не то выста-вки гастрономическо-кулинарнаrо искусства. Проще, 
театральный буфетъ, спрятанный въ нижнемъ помtшенiи, по 
генiальному изобрiотенiю 'Паволакiя, выволакивается наружу и 

РеАакторъ '}.. р. 1\уrель.

"въ расширенной nрограммъ" вваливается въ фойэ театра и 
преподносится желающимъ и нежелающимъ. Названо это " Наши 

Вечера" ... ,, Наши", т. е. Паволакiя Александресковича и его 
достойной компанiи. Все это, положимъ, хорошо; но при чемъ 
тутъ театральное искусство? 

Гостящiй у насъ Ст. Пшибышевс1<iй лично руново-
дилъ постановкой на здъшней сценъ своего произведен1я 
,,Золотое Руно" труппой Х. I. Петросьяна. Публика пере пол -
нила театръ. Пьеса прошла съ большимъ успъхомъ. Очень 
хороша была г-жа Медвъдева въ роли Инки и г. Соколовъ 
въ роли Лонскаrо. Г. Листовъ, выступившiй въ роли Густава, 
былъ довольно прил и ченъ. Въ роли Зигмунда выступилъ г. Не
долинъ, проведшiй роль, въ общемъ, сносно, но могло быть 
лучше. 

Ст. Пшибышевскiй былъ предметомъшумныхъовацiй со стороны 
публики. Послъ каждаго а1{та онъ, на единодушные вызовы пуб
лики, появлялся на сцен-в и отаъшивалъ глубокiе nоклоны. 
Къ концу спектакля Пшибышевскiй, 01<руженный апплодиро
вавшими артистами (на сценъ) и оглушенный восторженными 
возгласами экзальтированной публики, и самъ сталъ, въ свою 
очередь, апплодировать публикъ и артистамъ. 

Оперетка А. А. Левицкаrо понравилась публикъ. Взято два 
приличныхъ сбора. Выдъляется r-жа Пiонп<овс1<ая (I<олоратурн. 
сопрано). Д. К.р�t.м,нср7,. 

ГРОДНО. Съ 17 октября антрепризой В. Н. Викторова въ 
нашемъ rородскомъ театръ поставл�ны сл-вдующiя пьесы: 
,,Дядя Ваня", ,,Мамуся", ,,Высшая школа", ,,Вн-в жизни'', 
,,Честь", ,,Ольгинъ пень", ,,Старый за1<аnъ", ,,Дъти Ванюшина", 
,,Въчный праздникъ", ,,Вишневый садъ", ,,Право любить", 
"Благодътели человъчества·", ,, Богатый челов·l:.къ". Съ 25-го 
ноября начались бенефисы. Бенефисъ режиссера Е. А. Ала
шевскаго "Смерть Iоанна Грознаго" вышелъ вполнъ удачный 
какъ въ матерiальномъ отношенiи, такъ и въ художественномъ. 
Были подарки, цв1,,ты и аплодисменты. Успъхъ съ бенефицi
антомъ дълилъ и г. Плетневъ - Борисъ Годуновъ, а также и 
r·жа Самсонова-въ роли 0еодора. 2-го декабря въ бенефисъ 
Д. В. Полякова шелъ Ревизоръ, сборъ хорошiй. Отмътимъ хоро
шаго Хлестакова г. Плетнева, городничиху-г-жу Черкасову
Лаврецкую и Марiю Антоновну -- r-жу Самсонову, остальные 
были не на своихъ мtстахъ. Дtла идутъ - на кругъ 300-
275 руб. Репертуаръ образцовый. Постановка хорошая. Труппа 
пользуется успtхомъ. JС-аъ. 

РЫБИНСНЪ. Въ нашемъ театръ начались бенефисы. Первый 
бенефисъ антрепренера r. Онъгина, который поставилъ пресло
вутую мелодраму "Трильби". Роль Трильби недурно прошла 
у г-жи Холминой. Бенефицiантъ въ роли Свенгали имълъ 
успъхъ. Роль проведена продуманно, естественно. Сборъ былъ 
полный. Второй бенефисъ вышелъ на долю премьерши труп
пы и rероин11 г-жи Холминой. Бенефицiантка поставила, 
,, Василису Мелентьеву ", но заглавная роль артисп<ъ не у да
лась. Она съ несравненно большимъ успtхомъ сыграла роли 
Раневской въ "Вишневомъ саду" и Катюши Масловой. Третiй 
бенефисъ г. Тамары, поставившаго "Темный боръ" -Немировича
Данченко. Выдълялась r-жа Шадурсная, имi,вшая успъхъ въ роли 
Вари. Бенефицiантъ насъ не удовлетворилъ. ,, Насл·lщный 
принцъ", прошедшiй въ бенефисъ r. Гарина, показалъ, что изъ 
г. Гарина современемъ выработается хорошiй артистъ. И въ 
этотъ спектакль выдълилась r-жа Шадурская задушевнымъ 
исполненiемъ роли Кеты. Бенефисъ г. Акатова привлекъ очень 
мало публики. Г-жа Сумбатова объщаетъ намъ для своесо 
бенефиса· пьесу "Нана". Вол,,11сс�нит,. 

БьЛОСТОНЪ. Зимнiй театръ "Гармонiя", перешедшiй въ соб
ственность СПБ. Тульскаго поземельнаго банка, до сихъ поръ 
еще никъмъ не снятъ, несмотря на то, что спе,пакли въ немъ 
снова разръшены. Время отъ времени къ намъ за·взжаютъ 
гастролирующiя труппы. Сезонъ открылся труппой В. Н. Ви1<
торова, играющей постоянно въ Гроднt. 'Поставлены были: 
"Счастпивецъ", "Высшая школа" и "Внt жизни", nрошедшiя 
при весьма слабыхъ сборахъ. 

На смtну Викторову, проъздомъ изъ Лодзи и Ломжи, оста
новилась въ Бълостокъ труппа русскихъ драматическихъ арти
стовъ подъ управленiемъ В. Н. Кривцова. Поставленныя ими 
пьесы: ,, Потемки души", ,,Отчужденные" (Въ новомъ гетто) 
"Катерина Маслова", перед. В. Евдокимова и "На дальнемъ 
Востокъ" (Сестра мипосердiя) (2 рубля) прошли при 
вполнt удовлетворительнь,хъ сборахъ, давшихъ на круrъ по 
220 руб. Публика осталась очень довольна этой труппой. 
Имълъ успъхъ г. Кривцовъ. Изъ женскаго персонала выдi!.ли
лись: r-жи Е. Танъева, Танъева Дашкова, Бушуева и Изюмова. 

Совсъмъ не повезло пniъхавшей къ намъ на З спектакля 
нъмецкой трупп-в г-жи Марiи Регофъ-Линдеманъ. Послt пер
ваго спектакля труппа должна была уъхать, 

9-го декабря ожидается изъ Минска труппа З. И. Чер-
новской и М. И. Чернова. И. М- т,. 

У\зяаrельюща З. !3. 1имоееева (Холмская). 
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О Б Ъ Я в Л Е Н 1 · Я . 

· 1 1а. <1.;тш111·УюнчныИ .пн·гсра•гур н n-ис•г()рпчес1 ( iй жyprr n..rrъ Пау,шо- J1 1 1 11epa.1•ypш.1 ii и ху дoжcc1•111m пr,J ii t\Же
м•У;спчпыii ,;i,, yp 1 ra,Jrъ 111ш Ji. 1 1 1п'1 1 1 1 :1дa.·гc,1r 1 ,c·1·11·f: 

,, С rшрп iонъ" .  Вtстникъ Иностранной Литературы 
D lrfu1 о· ьr __ �] 
.Q )Q) ' 

� �(ХУ l'ОДЪ ПЗДit11ii1) 
Ст. л 1 1 11 а 1ш.1 1 (. ( 1 ii 1, 1 1 1 1 1 ·и ,JJ,У;е•гю1 1ш" на•1 1 �е·гш1 1 1сч111га, 1 1 i с111т, ц•Y;, 11 1 , 1 il рндъ и 11•гс 1н'СЛ1,1 хъ uсллстр11 -
с·1•и • 1щ1 1 iих•J, 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1,:r,, J 1 аъ ю1 •го1н,т хт, 1 rн:зовс111ъ 1 1оюt новыii 1ю111а1 1ъ Млрссш1 Прсно н 11po;1oл
,i'li,e 1 1 i L1 1 1 0 11oii ·гршго 1 · iи 1\ 1 1 1 ,1 1 1 1 :x it LJ0 1 1 i ; 11 1 1 1 ,rчa, н a• 1 :tJ10 М'1'ороЛ шщ1ш.11ос1 , нт, ,, ТНн.У11 11 1ш•};'' лъ ] 904: J'. 

Въ 'J'Ой ,liC ЮШl"У; J IOH IIH'l'CH IH)[) IIЫH !'.Тfа,ВЫ: 

т·ороЛ 1 roд1 1 1 1 t· 1юii годъ, НЮ5 .  
,, JНш,1 " ,  1 1 0  1 1 1ю 1 1м ущrю 1ГВ)', .журна.лт. ндеii . 

3nдат1, ,,]НсоВ'f, " ел ·[:д н·гr, за нош,шн идешш, 
l(()'ГOpi,JJIП[ ЖIIВС'L'Т. 'JC.IIOB 'f\ 1I CC'l' l !O. ,,1Неr.т '' Дl!,Ю'J'Т. 
с.а,ыое·гnл�ге,11ып,rн e'l'<t'ГJ,H 1 10  оuщиJ11ъ 110 1 1роса111 т. 
Ш1)' IШ, JIН'L'CJlit'I'YPЫ н l !Cl,)1CC'J'B'f,, :xn,pn.lt'J'L\PJI C'ГIП{I [  
1 1  u iorpaф i п  соuреме 1шыхъ 11 1rca.·гc.:1cii п ху;�ож
ш ш.онъ , 11р 1 1 ·1•и•юскую оц•Jнп.у всего новаrо въ 
л 1 1тсратур·f; и иnщюб11ыii ежсш·l,снчпыi.f 1 1б:зо11т, 
л .и·гсра.•11ур 11ой, xyдn,rCC�'l'BCШIOii JI 'Г(Ja'J'[ )П.JJ [, l l l l i i 
,jf,113Ш[ всего :мipiL. ,,B·r:cr,1 " п111•Y;JO'J''J, CJIOJI X'f, 1шр
рсс 1 1 ондсн·гов•r, 111. 1'.� ,ш1 1 ых•1, Г()рnдах т. Епрон ы .  
Вс·У\ :м:№ ,, 1.Нсонт," п.11 ,;1юс·1•р11_рую�ге11 11 ор·г1ю•га,мп 
н орпгипа.11ып,111ш рпсуш,а,МII (•1српr,шн н JJ'r, 
1;.ра.сюtхъ) руесrшхъ П НПОС'l'lНl,IШЫХЪ :худож
ШШОВ'f,. 

1) ] [ 011111·0 1 1 срсвода, съ .ПП.'J'RI ICШtl'O I IOcШ'J, Овидi.н 

,,ИCitYUUГBO ЛЮБВИ" И "ЛEI-tAPO'l1BO отъ л:ювВИ" .  
В'!. 1 1 P p 1 1oii 1 1 1щ1·У1 а1 1•1·011т, дac'J"f, 1 �а.с·га,11.1ю1r iн м ужчпнат,, 1ш1и, 11рn.1ш·гr,сн ;r,.е 1 1 щпнамт, и со
х ра, 1 1 1 1 ·1 • 1 , !I X 'I, . I I J I I I Bll:JН,l l l l i \C'l'I,, il, :т1г·У1 �1т. ноучn.С'l'Ъ женщинъ, rсати; ПJ1ffBJJЩU1,1'f, ]\'[, Cl', (H\ 1\1 }'.ili.' I IJ I IЪ 

п удсржшщ:гь и хъ расноло.;rшн iв .  
2) :за, 1 1 1 1 с 1 1 1п, а,бuа1гп Фора, духов 1ш 1ш прпговорсшrых•J, r(:r, с�1 срт.ной тш3 1ш 1 1 1юс·1·J· 1 1 1ш rtовъ, со

дuржа.вншхен вт, Po rcc'I'Clcoii ·гюры1·11 въ l l npиж:!1, подъ un.глaнi e�1 •r,: 

,,У ПОДНОJltЬЯ ЭIПАФОТА" ,  
JI :л НОНП,1'11 1 1 0 1 1ул � 1 р 1 1 0- 1шу,1 1 1ш·о COЧПI IC [ [ [ j[ 'Гil,Л!\,l['l'JJИ BП.ГO фр1шцу3с 1шго J IПC tL'ГCJIЛ-aC'l' l ) ( ) l f( ):1\[ lt 

H,:1111ПJ1Jra, Ф.л 1ы1м 11рiошt, подъ :JiЫ'J111 в i смъ: 
,, АСТРОНОМIЯ ДЛЯ ДАМЪ " .  

К1нщ•У; 'Г.О J'О, uудо·гъ рааос.ч а, 1 1 0  лс·Ушъ J'I'. J IOДI IПCLJИI,:11\ l'f, на 1 005 1'. , бc:HIJIП.'Г I IOC o·гд·krн,
l[ (l l\  I I JJИJI OЖC l ! i ll-'J']JC'll i ii и 'JO'l'HOIJ'I'ЫЙ 'l'ОМЫ полнлго UО.ВРЛ Н Ш  ll 'f)CEHЪ HEPJ\ [ [ Jj{,E B'I, I I C
J)CIHЩ.tX'f, и•с111шхт. 1ю:J'J'овъ, 1юд1, ред:ыщiею С. С. �1руб,1•1с1щ., еъ 11rum·oч rтc.rrei 1 1 1 1,1 м н  шrлюс·грп
ц iнмп .  1 JoJ1 1 ro e  собрм1 i в  СОС'l'П.НИ'l'Ъ • l (YI' l,lpc 'l'OM1.t, н·пждыti JIC 111 сн•!;с 20 IJCЧ ,L'J ' l l l ,l .'( 'f, ,IIIIO'I'Oll' J, , 
'J'. 1 \ .  320 c·1·1 ,a,1 1 1 1 1 1:r,. J l oш.re 1 1 0;1 1 1 пс,1 1ши на. ,, lИс·гшпст. " 1 90,S 1 · . ,  ,1,с.�ш10щiе 1юJrучи·1.• 1 , первые 
два •го 111 11. ,, 1 10 ,11 1 1 а,1•0 еобр1ш i�1 н ·!:сР 1 1ъ  Лера.нт.с " ,  бла1·оно. 1m·rъ нрила,1 · а,гг r,, сверхъ 1юд1шсной .1 1·fшr.r, 
аа: ofia 'J'OMi l, U()3'J, 1 1 epe 1 l .Jf()']'()]J 'Г, 2 pyu. Guз•r, J IUpccы.11 1ш, ст. пе_рссы.шою 2 vyu. 50 1.(()П., а Jl'I, 
двухъ 1 1 <�1ю 1 1 ,11отn,хъ на J руб. 20 1,011. дороже. Оъ шшн,J.н,еrюй 1шиг1r 190::> 1·ода., 1ю 1 1рш1'J,11у 
1 1p<!-ЖI I I I X 'l 1  .11·Y1·1"J,, (:.'1, 0'1'д'У1J11 , Н ОЙ пylllcp:щicй C'l' J I IOllЩЪ, ]\Ъ ,, ]Нютшш�r; " будетъ I I CЧ[t'Nl/1' !,CH осо
боо 1 1 1 1н .11т1,.0 1 1 i с  нод•r, Ва�'. 11ш 1 i смъ: В l! ЛNШН JИ'ЫЯ ПРЕО'l'У I I JШHШ и УГОдОШ IЫЕ НРОЦЕСОЫ. 

Под11 11СJШП Ц'U l!П, J ! it l'OД'f, C'I, r reгcer,f ,ll f(Oii 1 10 
nссй Россiн 5 р .  11р и  oбpaщei1 i 1 r нс 1юсродс•rвt1J 1-
1 1 0  лъ редаrщiю-донусшш·геsr ра,:зсрочю1, . Адрссъ 
рсдшщiи п ГJНLВНОЙ J t.0 1 1·ropы: Мосщ. вn,, 1\.а;гра,11 1.
uа,н :пл., д. Мс·гро1 1 0.rп,, 1-:.11. 23. З.1слефо1 1ъ 1н1-
юыщi н 50-89. 

:Рсдатt•rоръ-Иsда'1'СJН, С .  А. По.11 .шшнъ. 

Еже1 1 сд·fш1,ный худо:жес·1•лстпп. 1й, юыopпc·1• 11 •1 ocr, i i i 
ж.урпа.,1ъ 

1 ! 0;� 1 1пс 1 1п.11 ц•rша, па, Н)О5 годт,: бе3'J, дос·г1ш1ш и 1 1 ерссr,1шш 4 руб. 50 1,0 1 1 . ;  съ до
с11•а,1щою п 1 1 Р 1н • 1 \ 1,1.11 коrо б руб .  ,i. lte.л a,ющie  1 10лу ,ш·г 1 ,  о•гд·У,лr.ное приложсн i с  " н·Jюпи: Вср111rжс" 
B'I, J l 311 1 1 \ I IЫX'f, lill,11 1 \ IJ l(OJHJНl,I X'f, BO,IШ'l'Oill'L 'l'I!ClfCНIH,IX'I, 1 1cpe1Г ,lfC'l'itXЪ 1 1 pИ1 1 .ll i1,ЧIШil,IOTЪ 110 (i0 JШU .  
щ1, ю1.ж.,)\1,1 ii 'l' tщ·r, . (}1•д•!;л т,ньш �-р1 , 1 1 1 1 1ш д.JШ юыrr.да.го •гоюt по 50  1 с . ,  съ пе_рссыш,ою 1 1 0  70  1,. 
1 1 1·. с.nужащi е ВТ, 1 i lL:JC I J IП,1XЪ Н 1ШС'/'Ш,IХЪ у ч р сждсn iнхъ ПOJf L3YIO'ГtШ ра;�срочю1 10 ва Г IO j!YЧHTCJП,-

ХХУП !'ОД'!, П3ДiLJ I LJI , 
YcJIOJзia 1 1одписюr:  Ст, Д()СТавкою: на годт, 7 р .  

6 111·Ую. 4 р. ,  .З 111·У1с. 2 р .  50 к C'l'BO�l'l, I'I'. н:aэ 1 1 :t 11 CCl 1'f, П JIIЩ'J,, Вit'В'У;дующихъ I I OДI IИCJ.tOIO. 
! J од1 1ис1ш нpю1ш1 itL11't\JI: nъ C . - l l <"l'cpбypг•J;- вт. J\ ,0 1 1'!'()}1'J, Рсда.тщiи: Гос•гюrыН: Двор т,, 3ер1ш.1п,
нан ,1ш1 1 iн, N� 63, �шга:зипъ Пa 1 1 1•0J1 ·uena (нро�г. Нажесюы·о Itopп.), въ Mocrш•J; - въ ]toп·rop•f;
J I .  11. l f c • 1 1щ11c1 io ir, l l errpoнeтciн юшiи, it 1т. ипо1·ородпiе б.Jrагово.тш1'Ъ адрссоваrгr,сн въ rсдатщiю

Всзъ дос·r,tшш: на, l'ОДЪ 6 р. 50 к . ,  6 J\1.Уш. 
:3 р .  50 к, [111, грашщу 10 pyu. 
Адрсеъ рсда�щiи н юн1 ·горы: О . -Пе1гербур1"r,, 

li . -Jl c·1•<1pбyp 1"r,, П одоJн,сю�л yJ1 . ,  д. :No 34. Н1шо.11 а,011с 1шн, б6 .  
3а, Родп,I,'l'ора-ивда·1•еJ11, 1 1 .  (:)_ Н а, 1. 1 '1'1�.'1 •У; свт.. Годап·горт,-Нзд11·гс.11 r, Р. I10,11 r nte. 

Сибирскiй Наблюдатель. 
YIJ. год•r, и:здn.п i н .  

Е,;ri.<\М 'Уюнч1 1ос и,11,1rюс·г1ш1)1 1Jзшшое из1щнi() :  ( Рсдщщiн: г .  'J'оысю,, 
.Вост,росе 1 1шсан улица, .№ 5) . 

Ikгу 1 1ан вт, УН годъ своего сущсс•1• вош1niн, ,, Сибирсrйй Наб.Jпода·геJ1 .1 , '· 
бу1\е'ГЪ 1н,r ходп·.г т , nъ св·!,тъ лъ ] $>05 году по прсжне11у съ илл юе•гра
цiпми,  IНI, pycCI,OJ\lЪ п фр �ыr л,у:юJ(ОМТ, ШН,1 1,itХЪ, IOШЖ[1,il,J\IИ 1 2  ра,3Ъ IJ'I, 

годъ, O'l"I, 1 50 до 1 9U С'Г[нtшщъ нъ rшждnir nъ 1/в ДOJIIO JIИC'l'a. 
Ц•Y; 1 1 i t 11ъ го,п;ъ 4 р . , н it 1 /2 1·ода, 2 р. 50 к, съ ДОС'l'а,niий и п е11с

с1,1 ,i1 кой. 3а не1юсыJ1 1,у :щ 1·рапицу доб11,n Jше·гся еще ;3 l'· 
Bc•r1 нодшrсчи 1,и 1ш. 1 90."> годъ нолучн,rгъ nъ кшщh года nъ 1зид·h npe
�1 iи ч е·г11ср·гr,1й вы1 1ушi/L "А.Jr1,бощ1, Сибирс!iИХЪ видшзъ" ,  сос·гонщ,1го н ,зъ 
художес·гнстшо-1ю110Jmсш1ыхъ фото·гипогра.uторъ, т.1 хорошей буJ1н1,1"r, . ' J �•rш a, 1ц1 1,бома, въ о·гд•rшьной нрод;ышh 1 р. 50 те 

Щт:t оuыт.ш1 iй :  1 стра1ш ц;1, 1 (1  р. ,  ½ C'l'P· 10 р . ,  1 /4 стр. р. 6 
J>едш(торъ-Изда•гсл 1, Н . А. Долгору l\овъ.

тiжедпевлос и:зда,н iе г,1асты. 

орrа,нъ осповашrый . в т. !Ht�IHTI, н. А. М.а.JШСССИ!Нt, ] l ()Д'I, реда, 1 ;цiею 
{1роф. В. В .  Подпысоц1;а. 1•0 и д-рп С. В . .  ВJшдисшtвлспа. 

Сро1,ъ ш,1ход�t ж.ур 1 1п.п n. нъ св·Ьтт. , ежо 1 1 с,11;У, .11ьиый. 
Нод1шсна,н J\'Ушп, съ дос•гn,ш{ою п 1 1срссы.1шою, на гuдъ 9 рублсii . 

Ру гшписи с11а•гсй и нисемъ nъ реда1щiю, а таr(же о·гд•nJrьпыс оттис1ш 
и юшrи, 1 1рсдш13IШ'ШСмыс ДJШ "Русс1ш1·0 Нра.ча, " ,  1 1росатъ присы.1ш·1• 1, 
однш,rу изъ рсда1('11оро1:ъ . его �1роф. В. 13 . Н одв_ :,1соц1,ому (Од�сса, Уни
нерситс'l"I,) н.11н д-ру С,. В. Вла,дис.па.т1деnу (l, .-Петербург'I, , Ишшон
шшп , .м 4) . 

Поднишш 1 1ринимас·гся ·нъ тшижноl\iЪ 11шгаз1ш!1 О . .А. Риюиръ 
въ C.-1Ie'l'epuypг•r1 (Невс1йН, · 14 ), а та.ю1,с по . 11с·У1хъ юrижпь1хъ 11ш-
l'lШИHaX'f». 

Пздм·ель П.  Г. Бывалькевичъ . Peдt1I('l1opъ И. П <tотинскiй. 

двухпед·У1лr, 1 1 1,1ii и,1r л юс·гр 11рrшщ1ш,1й ,  .тштерr1·1•ур1 1 ы ii 1 1  11ау•ш(1-1 1 0 1 1у.1rнр
nы ii ,1, уртшлъ 

РОДИИКЪ 
пнда.с·гсн )JЪ Пe1•cpuyp 1"r; съ 1 882 J'(IДiJ, подъ одною н 'l'OIO же pt•.дar,
цicH. "Родпит,:ъ" нредпа.вшtчаетсн длн сеl\П,П п пшолы . ,,l)o1\ нr 1 1.·r, � 

одоб11снт. и допущсш, для нс·uхъ учсбныхъ зaneдcнiii. 
Е;;r,:()д1 'uсачн11й rюда.1'огичсстс i ii журпа.1т, 

BOCПIITAHIE 11 _ ОБУЧ ЕНIЕ 
орга.нъ се111ейпа.гn воспп1г1шiн. 

"Воспита.п iо и Оuучсн i е "  11ыходи·гъ ежем·Уюнчно, выпус1ш11rи бою,шоrо 
форыа'l•а nъ 32-64 C'I'O.Jiбцa. уборис·1•оii лсча111и.  

У СЛ()Пiя ПОДПИСТ(И прежпi.п: На ГОД'L съ ДОС'Га1шой И @рссы,1.що.й 
,за 24: IШИГИ "Роднюш" 5 р. На J'ОДЪ съ ДОС'l'. и ПС}JСС. за 24 1ШИГП 
,,Родnшш " п 12 NoM "Воспитанiн и Обу<1 снi.п" 6 р. ::!а границу-В р .  
На годъ съ дос•г .  и порее. за  1 2  M:N� педаг. журн. ,,llошш·ганiс 11 
Обучснiс" 1 l1· 

По трсбованiю ш,rсыла.е·гся подробна.а прогр,tмма,: 
Ад1юсъ д.1ш 1rпого1юднnl(:ъ: Нет'србургъ, 3а.харьевшш,н, J .  l�он'ГО}'а: 
Не·l'ербургъ, Не1юr,iй 1 1 р . ,  д. 90 - \:12 .  Рсда.шгоръ-nвдател r, Алене·Ыi 

А.DJ,меди1 П'()ПЪ.  

СtВЕРНЬIЙ КАВКАЗЪ 
ГОД'Ь ХХТ. 

Выход.нщуrо три рава Il'I, нсд-!1лю-по Л'N1рпшщ]l[ъ, чстnсрга,:иъ и еуu
бот11,мъ. Вт. н110:ы ежу•rо <шые дпи nыходятъ 'l'СJJсгр11ммы. 

Пnд1шсшы1 ц·Iта: съ дnсташсой и пересыJшой: на, годъ 5 р. 50 rc, 
mt по.ч:года 3 р . ,  на, 3 м'1,снца. 1 р. 7::, 1с . ,  ш1 1 �гJ;сяцъ оО 1соп. 
Bc3'I, ДOC'l'fl]l[Ш н псрсс1,JJШИ: ШI, годъ 4 р. 5(/ ]С , ПОJIГОД�L 2 р .  50 Ti . ,  
шt 3 м·УюяцiL 1 р .  5 0  rc , на.  1 �1·УJспцъ 5 0  к .  
Ддя учителей и учиТСJll,ПИЦ'f, ceJIJ,CIOIXЪ ШКОJГI,-;) руб.rшй н ъ  ГОД'L. 
Адресъ: Ставроnоль-Н,а,u. р�да,тщiн "О·!шер. 11,анк.  '' . 'J1е.псфо1и, Ni! Зо. 
Пpie111•r, обънвленiп: nъ 0'11anp .-lta1ш. въ рсд�ыщiи "О·вв. Н,. " ;  въ 
Мос1ш·в и Пет•срб. в·r, Itoн. '1'011г0Dаго Дома Л.  и Э .  Метцль и • кп.

И,здатели ш1,сJгfщпиrш Вср11:ъ. l1едаrсторъ Д. Е. Евс·hсnт, . 
()бщедuс·rупnый медицинскiй: и г:игiеuи,1.ссrсiй лtуршм•r, 
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Пллюс·rrшrотыпrый Ржrпсдkп т .ныri .1т;.урш1 . .  111. 

Rъ тс•rеп i с  года под1шс•1иrпr подуч �tтт.: 50 N��� художес·гпепnо
. 1111'l1ер,tтурш1го журпn.ла. Пу·rсшес11niя.-Этпографiп.-Ромаnы и нон,(;
сти, ивобра.жатощiс 1швнып np1ш.1пo •1enisi ш1 суш·n п па 111ор·н.-Оч\:\р1.1r 
и 1ш:зсказы.-С•11ихо'l'nсрепiя.-Опортъ.-·Кf1ртины .  - П.1rлюстр1щiи.-
1Iuртрс·гы .-1 .2OO столбцовъ теиша. 12 NoNo ежс111 •r1еячнаго модна.го 
журнал u. съ ивящю,ши ,  110 общедос1·у1нrы:ми да,мсю1111и и д•l;,rс 1шмп 
ш1ряда11ш. 12 обращпnъ пвнщнь1х'I, даысrшхъ работъ по л у •1 ш п111ъ 
1Jуссюп.1·r, и 1ш(ю•rра,ш1ымъ обравцам1 • . 

llъ ю1,•1 еетв·n пре!\1 i ii подписчик а,J11ъ " Вонруl'ъ Сл·rи•а" бу де·rъ да,11п 
бсзпла11пое JJJ>И.ТJn:жc нie д1.щ чрсш11,1'1ай.пп ц·1ншr,1х•1, п багатыхъ Н3д,1-
н iя: 1 •1•омъ 1зъ 375 с•гр. "Мысли мудрr,1х1. людсir " :  Эниrt•1·e·rt1, Дiо-
1 ·ена, :Марка AnpcJJiн, Оощш·га, ]�онфуцiн, Лудды, Лао-Тсе, Арuсто-
1•сш1, UJI,1•rona, св. Ашустина, Пас1,алн, Руссо, Uпиновы, l{,al1'l'it, J II0-
пc1 1rayepa, Дос'l1освс1саго, Рескина и 11ш . др. , на rшждый день собрап
н ыл uва111е1ш·rымъ m1ca11e.лe:\'1'L .IJ r,вомъ Ни 1ш.лаеш1 '10�11, 'Годс•rымъ. 

24 '1'01\IU, J!С'Т'ОРИ '!ССJ{ИХЪ роыаноnъ (въ ] 50-200 печатныхъ J]Н
стонъ) ЛJ1 еrссандра, Д1011Н1 (о'.ща) , 1,уда 1иiiду·гъ шсе·1ъ про:извсден iii 
внаыспи'гаrо романиста,: Г11афъ Ио11 ·гс-l(рнс·rо .-В ,шон•rъ дс-Нра,же
JfОilЪ.-Дв•r1 Дiп�н,1 .-Н,nрn.11ева Марго.-Графшш дс-:\'fотrсоро.-Сорокъ 
1 /JJTL. Подписчпrш "Вшсругъ On•r,•ra" нолусштъ ихъ въ ПО.IШОJ\IЪ lil!Д'YI, 
бсuъ юышхъ-Jшбо сnкращенiй. Въ о•rд'У1,11 ьпой прода,:;н:'J; рома,ш,1 Д10111а 
стоЛ'l'Ъ 1 5  руб. Выд:ышые рап•!;с iiъ r1ремiю "Во1сру1·ъ Cn•f;•гa" и nы
шедшiе вшr·nмъ отд·1.11ы1ы11гr, п;�дан iемъ при ц·УШ'У, JJ'L 3 JJ . ро11шпr,1: 
Три муш1,с·rе1111 и Дuа,п;ца'гL J1·11тъ спустя nыс1,1Jл1ю·гся годош,ш•r, нод-
1шс•rикамъ нашего жу1ншюL 3i1 1 р. 

Jtpoм•.n '!'ОГО, С'Ь ll_lJИI LJJi1T0IO ОДПОГО рубю1 , I IОДI IИСЧИIШ " BGlil)YГЪ 
Cн·u'ra" ноJ1у •ш·гъ небы валую прсмiю: бога•11ую худn.жес1·nе1шую га;11.11 с-
11сю С'11 ·u нш,1хъ rсар•1•шrъ "ВоНпа п ся герои " ,  1 2  nдеограф Ш,  'I'. е. 
худо.жеС'l'ЛеJШ() ИСПОЛllСШl!,IХЪ во IIШOЖ,eC'l'D'I, ЩН1С()J�'Г, 11:i1p'l1IШ'J, И 11nр
·11рс·rонъ (раз�1·йромъ ш.1.ждаn n •r, 40 >< 52 ca1!'r.), посnлщешшхъ наи
бол•l;е всли•1ес•r.ве1ш1шъ и нотрясающимъ собr)11'iш11ъ войны Россiи с•1, 
Японiей и nоспропвnоднщихъ съ 111 еJп,чаiiши11ш нодробпостн:ми выдаю
щiесн момеш•ы Itponanoй �·ревы на Дальпеn1ъ Boc'L'Oit'l1. J�а,р·rины:
Наша 11p11Iiя и флотъ.-Па суш·u и на 11шр·h.-Выдатощiесл бон,
С'11Ыч1ш, СХIНJ!ШИ, 11111урмы .и т .  д .- Мирная работа подъ rpoxo'l'Ъ 1 1y
шcrtъ.--Ko1шpnыii nрагъ.-Вврьшы и гибе.111 судолъ.-Добдсс•r 1 1 .  но
дшrги руес1с оружiн.-3ащнтники nс.л-ич i.п Россiи: Н,уро11а·гюшъ, с,гсс
сеJJ ь и др . .  ношш•1.

Пnд11иснап ц•rша: 1111 годъ бевъ 1шр·1•ипъ "Война и еп r·сrюи" съ 
нсрес. n дпс·гашс - 4 р . ;  на годъ съ 12 1шр'l'иrrами nъ т,рас1шхъ 
,, Вол на и ен l'epnи" съ 1 1срес. п дnсташс.-5 р. Донус1шс•rся раз
сро,ша: нри I!()ДПИСI,'U 2 р . ,  ItЪ 1 1111р·У,ля 2 р., 1,Ъ 1 i IOJШ 1 р .  
Адрссъ: Моеюнъ, Петрошш, д .  Ma'l•n·neпoй. Редатщiя журнала, ,, Воиругъ 

Св·1•1•а" . Ивданiс З'-ва П. Д. Сt,1'1'иш1. 

СПУТНИRЪ 3ДОР_ОВЬЯ 
УН l'ОДЪ 

52 MNo бor,t•ro ил.люС'/l']Шрnnапнаrо журnала.-Ста.'l•ы1 rrn nc·rн,1'I, пт-
раслш,rъ 1 10 1 rуля1ншй ме1�пцш1ы и гпrictrы, сос'l•авленuыя 110 ноn·вИ-
111иll1ъ ,п;;шш,шъ, под·ь 11сдшщiсй Гг. С нецiалистоnъ, jIВьшомъ ддя 
nc•nxъ 11ою1'1'nы111ъ.-Иллюстрацiи, 1юясня10щiя тс т,с·rъ .-До 1 500 ст. 
'11е1сста. ,,Поч·rа, Опутшпш 3доронъя " .  Везпдатш.ю отп·У1ты Гr. С 11е
цir�j1исто11ъ 1ш nc·n вапрос.ы l'r. Под□исчитюнъ .  ,,Почта" яnлне·rсн 
ж1шою сnтзыо 1\lежду Реда1щiей и Гг .  Подписчюшми. Отд·lш1,но ю1ж-

дый No - 20 lШI ! .  
Военно-санитарное д·nло. - Уходъ ва ранеными: па noiiп·n и доllш. 

Опецiальные rtоррееп_опдеuты на театр•n воепnыхъ д'nйстniй .  
26 лыпус1с@'L "Полевnьш cn·nд·.nнiн" ,  и11l'lнощiл са:мое непосредс'l'Ненпое 
отпошенiе rсъ nасущлымъ nотребностшrъ домаш:Пяго пбихпда. до 500 c•r. 

'l'CI<C'l'a. Масса, илJIIост11ацiй. Отд.' вып.-1 5 к 
26 MNo журнала · ,,Рсбеиоr,ъ ". Стат1,и по nопрас�ы1ъ физи'lес1шго 
ра,вnи'l' iя д'Н'l'ей. Д,:krcrtЩ стод'L. Работа и отдыхъ до 500 ст. тсrtста. 

Масса иллюстрацiй о•rд. No - 15 к 
52 :вьшусм общедост. медиц. и гигiеnюrсстс. эициrслопедiи. Въ "Энци
r,лопед iи", nъ адфаnи•rномъ порядк•.h. с·обр'апы nc•n cв·.hд·.hniп ,  ю1еаю
щiясн сохраленiл здоровы�, нредупреждевiя . бол·1зnеii _ _и_ .. J1е•1 енiл ихъ 
домашними с11е,цс111ш11ш 1600 C'r . те1с. Бол·nе 400 иллюстр . .  Отд. 5 р. 
52 богато иллюстрщюnанныхъ n1шус1са, мждый въ 3,2 стр. тerccтfl,, 
Полный попул.нрnый: лечебnюсъ берлипстшхъ клипициетоnъ. О•rд•r;льно 

БС'В nыпусЩ1 с1:оятi 7 ·р. 50 1с. · 
,,Женщина" no вс·1хъ отношенiлхъ. ВольЦiо.й · то111ъ 500 стр; ЩL веле,. · 
н·евой .б умаг•l;. Везпдат1ю подуча'!)'I, ,�с·Ь подrшсавшiеся до 24-го дс

каб1ш 1 904 года. 
Много , роскошnыхъ -:иллтостр,щiй . .  С·1•роенiе же,нсrщго т·вла. -

. Жевщюд1"l\rать, JReнa, ДО'iЬ, нев·вGта. ' - 3дороnа.я и больная жен-
щина.-Ивnращенпал женщипа.-Женщина . преступница. - lipacoтa

.: женскаго тtла. , . , . · -
. Ц·Ьда еъ дост. И.· лереа. 5 , :Р • · nъ - годъ. Дрпусиаетсл разсро •п,а: при 
. подп, 2 р., цъ . 1-:му :м!!iрта , 2 р . . и шь 1-�у ',.:мая . . 1 р .  Или лервые 
. 8 мъсяцевъ 1ro 75 Jtoп. Подпис1са прини:мается въ Конт. ,, Спутnи1,а 
3доровья",  Слб., ЛиговRа, 3 и во nciJxъ юtижn. :магавин. Издатель 

И. А. С1tфnновъ. 

ЮРИДИЧЕСI{УЮ ГА3ЕТУ 
XIY 1·одъ ивдrшiн; 

ст, без11ла1•11ы мъ нриложсп iе111ъ Сбuршша p·Yшrcв iit УгоJ10н ш11·а п Г1т,
ждансr{аrо Itассацiоnпыхъ )(евар ·гамеш'оnъ и Общ,trо собрап iп Пр1111и
't'СJп,с1•nутощаrо Сената и Собрrшiн уваш'ше1 1 iй и рас110ряжснifi Пра-. DИТСЛfэСТНi1 . 
Выходитъ два pitзa, пъ нед•r;лю: по rюскресены1111 'Т, н чет.nсрг�tм•j, бс:п 

предвартел1,нnй цензуры. 
Гпдолан ппдписпая ц·вна съ достаuтсаю и пересыл�со то CEMI1 рублеii . 
Допус1шестся ршюро•ша nъ пн·rеж•l;: лри ноднпск·n-4 р. и rtъ · 1 -му 

aпp·1;лsi-OC'1'11Лf,HL!C 3 руб.ля .  

Па е,1;:е:ч ·rюячпый попуш1 r,т,1й журnа,J1ъ 

ВРАЧЪ-ГОМЕОПАТЪ . 
Пя'rнадц11тыii годъ ивдапiн. 

}ltур1 1а,лъ буде'11'I, l\l,1Xf1ДИ'l' f ,  сжс111 •rюя сшо, лерnаго ЧИC,IIIL, безъ прсдна
JШ'l'е.1rы10И: цснвуры, ]{1.ШЖЮLМI[, nт, объе11,•r, 3-хъ lJC'l il!ГШ,lX'!, .JJПC'l'()[l'I,, 

П пд1 1 1 1сшш ц·!нrа жу1нrаш1, три рублп 1зъ годъ съ псресыЛI,ото. 
Н одшrсаншiеся Jl'I, редшщiи по.11ъзую'11ся с1шдш1.111и прп вш1ис1с·У1 

лею1, рствъ и:зъ Спб . I lснтралт,ной Гоысопатичесrtой Лш•еrш. 
l'cдaiщi51 но11J1nщае•гсн nъ O.-IIe•11epбyp 1"n, по Гороховой ,  :м J ">. 01, 
•гребошшiн;"�ш обращатr,сн IJ'L Центрадьную Гnмеот11•ичес1,ую А11тс1tу,
0116., Гарохnп,щ 1 5. Редат,торъ д01,торъ А. Фдеммиш"L.
H ,t изд11ющуюсн въ гпрод·в Стн,вронn,1f'У1- J�с111мас1,омъ общес•гвшшо

Jпr·гера•rу рnуто И П()JIИЧИЧССIСУЮ 1',l.ЗС'ГУ

НА ЕЛШМ;Г"СЯ Ч Н1I11 ЖYl'HAJlЪ HCKYCU'l'BA ,  ЛИ'l'ЕРЛТУРЫ И
ОПЩЕСТВRН НОЙ ЖП:ШИ 

ПРАВДА.
(ГОДЪ И3ДАН JЯ Н) .  

У С Л О В J Л П О Д П И С IOl: 
Г п д 'Т,, 9 M'llC. 6 м·k 3 м ·rю. 

ПtJЗЪ Д()('.'Г,1]Щ![ l!'Г, 
:МоСIШ'В • • • • • • 7 р. 20 Jt . 5 р. 40 lC 3 р. 60 JC ]. р. 80 ТС 

Пезъ дnстав1tи nъ 
П етербурl"в, Ха1н, 1,0J1•н 
п Одесс·Ь . . . . 7 " 50 ,, ,':> u.') :3 ,, 75 " 1 " 00 

Съ доставкой nъ 
Мошш·l1 . . . . 7 60 ,, 5 70 З " 80 ,, 90 ,, 

Съ пepecыJJкoit нъ 
Россiи . . . . . . 8 G 4 3 

Ст. перссr,1Jшой 311, 

границей . . . . . 1 О " 8( ) ,, 8 1 О ,, ;) ,, 40 " 2 , 70 " 
Гnдовымъ подш1с•11пшмъ ра.зсро•11ш безъ 110вr,1ше 1 1 iн платы, ло со1•J1,L

шенiю съ редаlщiей. 
Лдресъ редатщiи: Мnсква,, ]{,удриnо, 1 ,  1 8 . 

J\!locкoncкnit коЛ'l'оры: Неrлюшан, 4, ЖурrшJ1 1,ппс д·f1ло. 
Лдрес'Ь Петербургсrtой 1,оп·rnры: :3,trородны й, 2 1 ,  4)3. 

Одсссr,()й копторы: J J�шrе.11 r.евскан, 1 2, Oбpanonaнie. 
Хары-оnсr{ой 1,он·1'оры: :Мnсrсоnсдан, 2 1 ,  А .  Дрсдеръ.· Редатtторъ-ивда·гслт, Вал. ] �ожсnпюсовт,. 

XAPbKOBGKIЙ листокъ. 
При нос1,респыхъ нумер,tхъ газеты - пллюс'rриронанпr,.ш придожепiн .  

У слоniн ПОДПИСI{И щ 1 9Ub ГОД'Ь. 
Подписная ц·fша, съ доставкой и пересыJшой: 

на 12  мrвс. 7 р . ,  на 1 1  M'k 6 р. 45 к,  на 10  м•l,с. 5 р .  85 1с , 
на 9 м·1с. 5 р. 25 те . ,  па 8 :м·вс. 4 р .  70 rc. , на 7 м·.hс. 4 р. 1 0  т е , 
на 6 М'ПС. 3 р. 50 к, на 5 111·вс. 3 р . ,  на 4 м·nс. 2 р. 40 коп. ,  
на 3 :м·вс. 1 р .  80 к,  юL 2 l'll'f,c. 1 р .  40 к,  на 1 м·вс. 7 5  кан .  

3а  гра,пицу вдвое. 
ДJiя учащихся въ 11ысш. у •1ебн. завсденiнхъ г. Харыюnи, па, 1 м;r,

шщъ 50 1{()[f. 
При ГОДОВОЙ IIOДIIИC!{'U допустtае'l'СН разсрОЧIШ платежа: нри ПОД IТИСl('r: 
2 р . ,  1съ 1 -11Jy апр·uля i р. , 1,ъ 1 -му iюпн 2 р. п шь 1 сснтябрн, 1 р. 

Такса ва объявлснiн nъ одинъ столбецъ 3,L строку петита: м•r1с•г
nыя-по:м·uщаемьш па первой. С'l'раниц·в 1 5  1соп., на чс•г11сртой 8 1с , 

- иноторnднiя поnгnщасмын на первnй страшщ•r,, 25 тип: , шL четвертой
12 JtOU. . 

Для ищущихъ труда за пубдюшцiи ввим11е•rсн половипиал нJшта. 

Двадцатт, пто1юй годъ изд.111 iл. 

· ·Самаре ая . I"аЗеТ'ае
Орган1: общественно-литературный, выхо,цитъ ежедпевпп, ва  цсt<лю

чснiе:мъ дней ·посд•.в· праздиnчныхъ . . , · · 1 

Подписнан д'вщ1,: Иногоро'днцмъ II.a r . . 7 р 5 rt,., 1/1уода 3 р. 55 1с, 
1 М'БС. 75 1-. . 

Подписка принимается: въ главной донтор,Ъ ПJIИ реда1сцiп, на, 
АJJекс•У;евской площ., въ соб. дом'&. 

J:lедакторъ-:Изда.теш, С. И. Koc'l1epш1 'r,. 



Р f:ПЕРТУ. АrЪ•· •.•:

.- ПРО6ИНЦIА·11.�.ныхъ ТЕ/ПР,�Ръ: · 
. . .. ·Аёtрахiнь� (c'J, .1- ноября rio 3-nекабря). ,ТР)'�а П_ •. :n .. М�,�, 
,:в1.дев�,

. 
�Же�итьба В�луt"8а" �. ·,._Oirenno'\ ,,.Д��о•.� ._�P,��б9.it·. 

• ·н5'КИ·"• 1tВ011ч�� 11.е.qть•. �В½�дмый, Г��Р���:� (б��еф •. Е�- A.Jieт-, 

.. . ров�'"�Р�евс:к�rо)., :еол-tья\�асrь•, ,;()сн�•ы. _6Pai;�" �- �П.F;��.·::, 

вtрн�ръ• и .ЖенсJt;� пюбоnы:тство�, .д�,о.ос 'мt.cto• и "Дам- .. - . 
екая боnт.овня• •• Рабст-во•, .,Сказка�, и •. Tpynny набираtот'Ь" ,- . · . 

. ,.Мамуся•,: .,Н:а - цt.бахъ- нзъ · l!f)JЛости• ·и .,<>tepo", .К�т'.юwа.. -, 
Macno�a�,- �Дядя, S.�ИЯ� и ·-·�но,пре•,. ;·r1;9�H�" •.и' м;Ю'бщ���!�:( :1rJ.
1rдв�: C�P0.!10:i.", .r.�мne.n-"' :· \!�Qрныв Т)'РИQ:r:ь"· �--·�pa�RO� /��д.�;' ; .
�ЬJ��.0 •; 1,оцер:етка (!?), .,,Катюwа Мас110,в;1",, ·�крас�ая м&нтiJI", / 

• ' • ,. ' .\ ' .  1 • •  ' 
' .• .}:, '. ,, • 

.жен1е ,, .Шeitnoк1o ,, ;,КИRъ ,._ .,.Тать�на. Р½;Фч-1а , ,.Oб.on7yC.J;,1·· 
·. �ТJ)о.гоны• -и ;,Саида1'i�•, (6ейеф. И. А. _Otrnqвa),:,. ТР��--�•:; · , ': 
: ·,.ПосJJ\дняя_волff_", 11 Та:rы.на Рt.пю��•. ,. tuеtлфсъ", ,.Це:рекаiы:•;; ,. '.' '

c·_·,Q
· 
в·�J: ы· - . .- И· от•,в�т··· r::_''1: · ... : .... ·, .. < ··.·.- . : ,.Хижина Ц1!д» Тома•,r "Влу�да:�qщiе оrн11•, ,.Перекаты•., ;,xк�Jt-; . �- -D .о DI . .. . 

. J-1a. дяди ·10-ма", �Коваро'!'в() и JJ�бовь� ,· · ,..Ваб11,•,_. l'Бriес1ящая .- · • · � ,· 
:'1<арьера". (бенеф. _А, А,,, С6рt1Jатовой), .,�Мъ•_,. ,.Перекаты•., ' Вe1•11i•�•Afk11 .. '1. А ·К.-С'Х'-му. 1) Сnуч,ай съ�В�\Шей f!ИtQй• · · · , 
: • &ану: (�ъ 4: ноябея :цо 5"дека�рп). Труппа � . ..Н�-Кручя;fi5-tнц." не пер■ый. Дать onpe�i!Ieннwй отs�тъ-�а�у.-и,яемо,r пот��у. что ;� . .-' 
· ... �ва�ов,-•.: (бенеф, 'Э. �- �ay).fo_�cкaro),· ,,.Изн�на•,; .�'hщанеi', tзопрос� о и�нормаn�яост.и такого 1.1dnожеиi:я1 :вещей ни -ра�у · · ·. •· 

,.Ciilн� �ибу-а.йе.11 
-�, .. С,вадьба·• (бенеф.,А.,К,,. t4.Вtрf'ынова,), ·!'Гро-. . не 11о�(i;уждщ:щя,.� ·бьто бы �-!f�нъ_.�1½11�р�сно,· есnи \�ы вw, сдt.-7 

• •

эа•:,"·"·�з�аи;qъ", ,,ао�нный, nocr,oQ,,;:,,Г.:piщн:tiц<i" (б�неф. н.·::в.,,, пали 110,nы�у. в-ь_ это� наnравл;енп,. .:· :. , · · . '. , 
Папьчиковой), .,,Бпее<r,ящая . карь�р'а •, ···. - �Р.абочая сп ободка.", . 2) Обриитесь хъ. г. СQбольщЮ(оJЗJ-Сам:арину: l(aзatiь, r,op •
.. �ебn�рован11ая пыль.• (бе�е.ф. ',С. А, Рокоп·ова)1 · .,Ое>рва.нецъ11 , '-:, т.еатр-ь •. · • · . . .; , . . 

· 
' ' , : 

"Впасть ТЬ1!fы04 , ... �атюша -Маел�ва.• ., церед. · Арбеннщ1, �Медея". -3) Пере�nка no руtскймъ З'аХЬ1t;n,,ъ е�т-. са�ос;1'0Яtr.(:пьиое 
"К-атюu:�.а Маслова•, .З11� щ-iпа. • . (бенеф. М. Я./ Козловск0й); тв,ор�ество� а nотqму по. 1а"fЖУ исnрашивать разр�шенi_,. i;:e 
.. Иэ�аJ1nъ11 , :;.Привиц,t.нiе", .. ,.,_Фр11Rа:. , ·. · .. : · . нужно, НС> ;обыкновенно no ·1iтичесЮ1М11о.сообра.ж1i:я-iямъ pa,prt.• 
.... 1'8JIЬHa. {с'!? 8 JJОЯ�ря цо_ ,2 деR_а.бря). Труппа r. Дувана"Тор- шe}tie исrtрашива.е-rся. . . .,. , ,;, ; . . : 

· цова . .,Женвтьба. ·Бiщуrина", . ,, ф.п.иртъ" и . ,, Отеро• {бенеф. :·�· Ростовъ-на-Аону. П. О. Ч-ну •. См. прецыцущ1й отвt.тъ7' 3 .. 
г,;•'6 Стр½.шневой); -..... ��ая . il1-1a ·<::. и :' ,. Чучело·•/ ,, Г;увер�ер�", · Ни. въ , 1(!1Ки�ъ о�язаrе{lьствах� no отиошеН:iJО. къ: aJITO�'y'
11 Т,рит:,,би•, .• Насnt-дный прR�Ц'Ь", -�·разб.о�.никя•, �Ф�.я KaJ.Jpu.зъ• nepe�-hnывaтen� Rе_..сосtоитъ, ,но оnять-таJСй иа npai<nr�t об-�но '. 

, 11 .к�къ. о·ни ;брq.сиnи· кtр�ть•, �Рабс_тво·", · ,,Карьера< 1-lа'бл_оц,- автору �р9_�зведем1я)1J_Щ: ero н•сn�,-имка�ъ 1crrn,.aeтcS1 И;iS:kcт1-

jxiro .. ·. Фn�ртъ•• .и "От'ер.о•, ЛPП"ВJ:J.rth�iя-••· Jf·, Чучело•;- .Де--h НЬJй % авторскаrо гонорара:� .. • . . · · · .. , . 
', с::ир�'r�'н:, �Ж;�нк,;1:�ба B½.hy1r��a' /' �t<ова.�ст,,ь н.;iоб'о�-, :.,Дядя '. cr. Омск�. )Э. ,·_и .. М-у, Сначэ,nа n.E>"e�y nро,ведИ'l!е , ·черезъ' • 

' ·В_ам•. и·_.,.По ri�ятной l(H��к:t•, ,,На, x,�t.'б�7:t· И?)Ъ JiJИJIPCTИ�. ' цеrэуру, а nот�м� пришлите дnя прочт�мi.в.' . ' . 

·· • .Дамс.к-аJJ ;,бо�"rоQняI", 1оКатюща, M�e1101ta", ,церед •. - Арбе){Ина, . :. Корреоnои.цеящи из_ъ Ом:ска п:рвсыnаЯте.
· .Катюша Маоnова", ,.Вторая.моло:nость• и · ;, Простушка и вос
qит&Н;ная•. ,.Фея Каnризъ" и "J(at<-1;, они бJ>�сип�· куритъ", �ry. ., . - . . ., .,• . ' 

. 
, ... � . 

· �ар�_то.вскЩ · :J;[Jc.Toк.i<=� . ·
'. ;(-¼3�й· roj(ъ '»-в,даn�) .

. 
,, , ,, ,
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