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Jристосъ восkресъr 
(Стихотворенiе въ прозi). 

Давно это было. Отъ этого времени въ памяти 
уцiлiли только обрывки воспоминанiй. Помню на
шу дiтскую съ тремя кроватями; помню бабушкину 
комнату, стоявшее въ ней такое большое, мягкое 
и удобное кресло и цiлый иконостасъ, занимавшiй 
весь уголъ, и горящую передъ нимъ лампадку; помню 
дворъ съ голубями и садо.мъ. На фонi всего этого 
выплываетъ Н'БСКОЛЬКО ОТД'БЛЬНЫХЪ эпиэодовъ-и 
важныхъ, и совершенно ничтожныхъ, Богъ вiсть, 
почему задержавшихся въ капризной памяти на всю 
жизнь. 

Но ярче всего помнятся эти странные, таинствен
ные, скорбно-радостные дни. 

Bci къ чему-то готовятся. Прислуга ку да-то 
уходитъ, и теперь съ нею надо быть л�сковы111и: она 
говiетъ. Въ домi идутъ приrотовлен1я; по вече
рамъ бабушка, собравъ насъ, разсказываетъ намъ о 
томъ, какъ Его, любившаго, прощавшаго, творив
шаго чудеса, задумали убить. 

Страшное, несправедливое д-tло поражаетъ наши 
дiтскiе умы; мы сидимъ съ широко открытыми г ла
зами-и страдае.мъ. Двухъ тысячъ л-tтъ, протяну�
шихся съ тiхъ поръ, какъ совершилось это событ1е, 
для насъ не существуетъ. Мы воспринимали его такъ, 
какъ будто бы оно происходитъ сегодня, сейчасъ, 
здiсь, совсiмъ близко, около насъ. 

И намъ становится больно и страшно. 
ПерRосвященники, Iуда, слабые, спящiе ученики, 

молящiйся кровавыми слезами Христосъ-вс-Ь они 
передъ на.ми, живые, такiе близкiе, что мы ощуща
ли эту близость. 

Видимъ садъ, въ которомъ таI<ъ темно, такъ 
страшно, нъ которомъ разлита скорбь и происхо
дитъ что-то ужасное и непонятное. 

Бабушка ушла въ церковь. 
По улиц-в, которая видна из1: окна нашей ком

наты, начинаютъ двигаться ярюе, золотые огни. 
Одинъ за другимъ, по нiскольку вмiстi, отста

вая другъ отъ друга и перегоняя другъ друга, плы
вутъ они во мракi весенней ночи. 

И таинственным7:>, волнующимъ чувствомъ вiетъ 
на наши младенqесюя души. 

Это они ищутъ Его" Со свiтильниками въ ру
кахъ разсыпались они по всiмъ дорогамъ сада. 
Найдутъ. 

Мы глядимъ во мракъ улицы, гд-t, точно свiт
ляки, мелькаютъ маленькiе золотые о гни,-и видимъ 
Христа, _идуrцаго здiсь, н.:1шей улицей, блi;днаго, 
измученнаго, праведнаго. 

Но Онъ воскреснетъ! Онъ непремiнно воскрес
нетъ ! 

Завтра утро.мъ мы повскакиваемъ со своихъ по
стелекъ такими радостными, какими можно быть 
только въ Свiзтлый праэдникъ; около нашихъ по
стелекъ виситъ новое платье, передъ каждой кро
ваткой стоятъ новые башмачки; всi сегодня такiе 
веселые, нарядные. Няня, вся въ новомъ, важная и 
торжественная, говоритъ намъ: 

- Христосъ воскресе!
А въ окно смiется веселое, свiтлое, голубое

небо. Свiтщтъ солнышко, врывается радостно сп-t
шашiй перебой колоколовъ; все, все говоритъ: 

- Христосъ воскресъ!
Писанк.и, подарки, пасхальный столъ, радостные

папа и мама-все такъ прекрасно, и отовсюду только 
слышится: 

- Христосъ воскресъ!
* * 

Опять тотъ же праздникъ, опять тотъ же звонъ 
и т-t же слова... Н-втъ только того радостнаго, 
подымающаго къ небу чувства, которое испытывали 
мы какъ Н'БТЪ и Д'БТСКОЙ' и стоявшихъ въ ней 
кр�ватокъ; нiтъ бабушки и нiтъ вiры, св-втлой, 
все объясняющей, со всiмъ примиряющей в-tры. 

Она ушла FЪ то далекое прошлое, отъ котораго 
въ памяти сохранились только обрывки воспомина
нiй. Она осталась въ дiтской, г дi; стояли три ма
ленъкiя кроватки; она осталась въ бабушкиной ком
натi, г дi; тихо мерцающая лам�ада озаряла скорбно 
спокойныя лица Христа и Бож1ей Матери. 

Взамiнъ твердаго и кроткаго чувства радости, 
взам-kнъ свiтлой вiры голову мучатъ прuклятые 
вопросы. Сердце гнететъ мучительная тоска .и подъ
торопящiйся звонъ колоколовъ, пронизывающ1й свiт
лый, душис11ый воздухъ своимъ радостнымъ гово
ромъ, въ мозгу 1,1учительно и неустанно бьется одна 
и та же дума: 

Отчего пол.ъ ношей l{рестно:й, 
Весь въ 1<рови, влачится правый, 
А богатый и безчестный 
Встрi:ченъ почестью и славой. 

Эта мысль не даетъ ни мrновенiя покоя. Она 
сопровождаетъ всюду, и подъ ея звук.и смолкаетъ 
радостный, сч:�стJiивый перезвонъ колоколовъ; туск· 
нiютъ яркiе лучи солнца, хмурится голубое небо, 
и на душу ложится чувство отчаянья ... 

* ** 
И ты прошло, мучительно, больно прошло, тя

желое время, оставивъ глубокiе, неизгладимые слi

ды въ мозгу и на сердц1. Ты вспахало умъ и сердце, 
но ты не оставило пустыми взрытыя борозды. Ты 
засiяло ихъ дивными цвiтами, аромато.мъ которыхъ 
наполнился весь воздухъ вокругъ меня. 

На эти цв-втw ярко свiтитъ солнце вiры, вiры 
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.въ торжество правды, в-вры въ поб-вду добра надъ 
зломъ, любви надъ злобой, слабыхъ надъ сильными, 
правыхъ надъ виновными. 

Этого солнца уже ничто не потушитъ. Страда
нiя не амрачатъ его лучей, а д-влаютъ ярче, потому 
что очищаютъ воздухъ и приближаютъ къ нему. 

Страданiя радуютъ, потому что каждый миrъ 
является искупл_енiемъ и прiобрiпаетъ наслажденiе 
для бу дущихъ людей. 

И опять,' I<акъ въ д-втствi, св-втитъ солнце, спi
шатъ разсказать чудесную вiсть радостные колокола, 
просыпается природа, и все, все говоритъ: 

- Христосъ воскресъ!
И я в-врю этому. Развi; этому можно не в-врить!

Для чего же мы жили въ этомъ мiр-в, если бы ве
личайшая любовь и величайшая правда не воскресли 
въ немъ посл-в вс-вхъ гоненiй, посл-в предательства, 
посл-в пыток.ъ и временной,-о, только временной
смерти? 

И на радостный возг ласъ: Христосъ воскресъ!
изъ самой сокровенной глубины своей души я ра
достно и восторженно отвiчаю: 

- Воистину воскресъ! ..

Сергrьй Яблонобснiй. 

Комедiи Гоголя на Импера
торенихъ еценахъ. 

(Uсторичеснiй очернъ). 

Продол жeuie *). 

Первое представленiе «Ревизора въ Москв-в со
стоялось 2 5-ro мая r 8 3 6 r. въ Маломъ театрi (Боль
шой перестраивался). Для комедiи была написана 
новая декорацiя- комната квартиры Городничаго. 
Вн�шняя сторона обстановки была хороша, за исклю
чеюемъ костюмовъ, которые, по отзывамъ современ
наrо критика Андросова, были допотопны и нелiпы. 
Роли въ пьес-в были распред-влены такъ: Городни
чiй-Щепкинъ, Анна Андр�евна, его жена-Синец
кая, Марья Антоновна, его дочь - Панова, Хлеста
ковъ-Ленскiй, Бобчинскiй-Никифоровъ, Добчин
скiй-Ш умскiй, Осипъ-Орловъ, Су ды1-Степанов·ь, 
Почтмейстеръ-Потанчиковъ, Земляника-Ба рановъ, 
Хлоповъ-Волковъ, Мишка-Шубертъ. 

Что касается исполненiя пьесы, то въ современ
ной газет-в «Молва» мы читаемъ с.11-k-дующiя строки: 
<<Ревизоръ», сыгранный на московской сцен-в безъ . , 
уча�:lЯ антора, поставленный въ столько же репе-
тицш, какъ какой-нибудь воздушный водевильчикъ, 
съ игрою г-.жи Р-впиной, не упалъ въ общественномъ 
мнiнiи, хотя въ томъ же мнiнiи московскiй театръ 
спустился отъ него, какъ барометръ передъ вьюгою>). 
Щепкинъ въ письмi къ артисту Сосницкому посл-в 
перваго представленiя «Ревизора>> пишетъ: «Публика 
была изумлена новостью, хохотала чрезвычайно мно
го, но я ожидалъ гораздо большаrо прiема. Это 
меня чрезвычайно изумляло, но одинъ знакомый 
забавно объяснилъ мнi эту причину: «помилуй, 
rоворитъ, к.акъ можно было лучше ее принять, когда 
половина публики берущей, а половина дающей>>. 

Главный недостатокъ общаго исполненiя пьесы 
была торопливость и скороговорка. Андросовъ въ 

•) См . .№ 12 "Рампы". 
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Н. В. Гоголь въ гробу. 

«Московскомъ Набл�дател-в» замtчаетъ, что при 
первомъ представлеюи пьеса шла очень скоро, въ 
разговорахъ не было той л-внивой медленности, той 
благоразумной несп-вшности, которыя составляютъ 
природныя принадлежности нашего темперамента. 
Публика перваго представленiя <<Ревизора» отнесlJась 
къ комедiи бол-ве, чевмъ сухо. 

Въ антрактахъ даже былъ слышенъ полуфран
цузскiй шопотъ негодованiя и полупрезр-внiя по 
адресу автору. Ни одинъ актеръ пос.лi спектакля 
не былъ вызванъ. Такое отношенiе публики къ rе
нiальному произведенiю Гоголя современные рецен
зенты объясняли ея составомъ: это была абонемент
ная публика, которая въ большинств-в случаевъ прi
-взжала въ театръ болiе изъ-за моды, чiмъ :изъ-за 
интереса къ пьесi. Вотъ почему на второмъ и по
сл-вдующихъ представ.пенiяхъ «Ревизора>>, когда зри
тельный залъ былъ наполненъ людьми, дiйствитель
но любящими и понимающими театральное искус
ство, комедiя принималась великол-впно, съ громкими 
вызовами. 

Самъ Гоголь вид-влъ <<Ревизора» на московской 
сцен-в много поздн-ве. Панаевъ въ своихъ воспоми
нанiяхъ разсказываетъ, какъ Серг-вй Ти:мофеичъ 
Аксаковъ уrоворилъ директора театровъ Загоскина 
(который не слишкомъ жаловалъ Гоголя) дать <<Ре
визора>> на московской сцен-в, по случаю пребыванiя 
Гоголя въ Москвi. Спектакль этотъ былъ сюрпри
зомъ для автора. Щепкинъ и вс-в актеры, напере
рывъ другъ передъ .ь.ругомъ, старались отличиться 
передъ авторомъ. Большой московскiй театръ, р-вдко 
посiщаемый публикою левтомъ, былъ на этотъ разъ 
полонъ. Bci московснiя литературнын и другiя зна
менитости были здiсь въ полномъ сборi: въ nер
выхъ рядахъ креселъ и въ ложахъ бельэтажа; Б-в
линскiй, Бакунинъ и ихъ друзья, еще не принадле
жавшiе тог да къ знам€нитостямъ, помiщались въ 
заднихъ рядахъ. 

Вс-в искали глазами автора, вс-в спрашивали: гд-в 
онъ? Но его не -было видно. Только FЪ конц-в 2-го 
д-вйствiя его открылъ Н. Ф. Павловъ, скрывшимся 
въ углу бенуара г-жи Чертовой. По окончанiи 
третьяго акта раздались громкiе крики: «автора! ав
тора!>> Громче всiхъ кричалъ и хлопалъ Констан
тинъ Аксаковъ. Онъ рiшите.льно выходилъ изъ 
себя. Гоголь при этихъ неистовыхъ крикахъ все 
спускался ниже и ниже на свое.мъ стул-в и почти 
выпо.лзъ изъ ложи, чтобы не быть за:мtченнымъ. 
Занав-:kсъ поднялся. Актеръ вы1uелъ и объявилъ, что 
автора невтъ въ театр-в. Гоголь дi;йствительно уевхалъ 
посл-в 3-го д-вйствiя, къ огорченiю артистовъ, упо
требившихъ всi свои старанiя, чтобы заслужить 
похвалу автора. На публику этотъ отъiздъ произ
велъ также непрiятное впечатл-внiе». 
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Какъ въ Петербургi, такъ и въ Москвi, Г оrоль 
былъ недоволенъ исполнителями роли Хлестакова. 
Онъ жаловался, что не нахо.Аитъ актера для этой 
роли, всл-вдствiе чего пьеса теряетъ смыслъ и ско
рiе должна называться Городничимъ, чiмъ Ревизо
ромъ, такъ какъ въ Петербургев Сосницкiй, а въ 
Москвi Щепкинъ -безукоризненные исполнители 
роли Городничаго. И только поздн-ве, когда Хле
стакова сыгралъ Шумскiй, Гоголь вполнев одобрилъ 
игру этого актера. 

Переходя къ каждому изъ исполнител�й въ от
дiльности, прежде всего слевдуетъ остановиться на 
М. С. Щепкин-в, лучшемъ Городничемъ. Б-влинскiй 
пишетъ: «Щепк:инъ всегда игралъ Городничаrо пре
красно, но теперь (r838 r.) становится хозяино.мъ 
въ этой роли и играетъ ее все съ большей и боль
шей свободой. Ero игра творческая, генiальная. 01:ъ 
не помощникъ автора, но соперниl{ъ въ создаюи 
роли». Лучшiя сцены въ его исполненiи были: рас-. . поряжен1е къ принят1ю ревизора, сцена съ купца.ми 
и мечтанiе съ женой въ посл-kднемъ актi. Генiаль
нымъ исполнителемъ этой роли Щепкинъ оставался 
почти до конца своей жизни (1863 г.). По мнiшiю

АполлонаГригорьева, Городничiй въ полномъ смыслi 
отлитъ за разъ имъ: неподд-вльный паеосъ, одушев
ляющiй комика, заставляетъ зрителя забывать даже, 
что средства начинаютъ измiшять артисту, хотя 
нельзя, конечно, совершенно скрыть отъ себя это 
обстоятельство, съ которымъ соединяется печальный 
вопросъ: кто для Москвы можетъ зам-внить въ этой 
роли Щепкина. Замiстителемъ Щепкина еще при 
жизни его, въ апревлi 1858 г., явился П. М. Са
довскiй и, къ сожалiнiю, неу дачнымъ; Садовскiй 
пытался создать оригинальную фигуру Городничаго. 
Въ его замысл-.в Сквозникъ-Дмухановсl{iй-это отстав
ной военный, полный властитель города, гроза для 
всiхъ окружающихъ. Такой типъ - зам-вчаетъ Ро-
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диславскiй-задуманъ Садовскимъ былъ и вi;рно, 
такъ какъ городнич1е большею частью опр:дi;ля
лись изъ отставныхъ военныхъ, но исполнеюе от
стало отъ замысла и роль Городничаго нельзя при
числить къ удачнымъ ролямъ Садовскаrо. 

I. 

21. JУ!ихайлобснiй.

.: ... И въ храмt истины, въ 
священномъ храм-t слова, 

Я слышу оргiю I(рик.ливыхъ 
торгашей!» 

Надсон�. 

Н'.hсколько словъ зрителю. 

Ты, зритель, навеврное, рвешься на сцену? На 
сцен-в ярко свtтитъ электричество, заманчиво радуя 
твой взоръ. 

Смотри, какъ красиво, какъ необыкновенно все, 
что д-влаютъ на сцен-в! Даже горе, скука и туск
лость жизни, похожjя какъ будто на тев, что у 
тебя дома, на сцен-в ярче. 

Бури твоей собственной жизни кажутся теб-в 
ничтожными, изъ-за которыхъ просто лtнь стра
дать, а посмотри, какъ эти же твои бури переда
ются на сценt ... тутъ ужъ ты герой, у тебя учатся 
жизни! 

А какъ красивы актеры! Какiя неземныя лица 
съ глубоко ушедшими глазами, какъ бы далекiе отъ 
зеили, какъ бы великую тайну мiра несутъ они въ 
груди своей ... 

И б-вжишь ты, зритель, ту.па ... 
Бросаешь все, - отца, мать, сестеръ и братьевъ� 

женъ и дiтей ... и собственную, жизнью данную 
тебев роль героя считаешь глупой. Силы свои, душу 
и энергiю отдаешь не на подвигъ быть отцомъ, сы
номъ, брато.мъ, что дано тебев природой,-нi;тъ, 
это такъ обыкновенно! 

То ли д'Бло изобразить отца, сына, брата! У яр-
кой рампы, гдt на тебя смотрятъ, гд'Б у тебя учатся. 

И ты бiжишь ... 
Такъ вотъ тебi я и пишу, зритель. 
Искренно. Не красиво, а просто, что вид-.влъ, 

слышалъ, переживалъ. 
Пойдемъ-ка со мной да взглянемъ, что <<тамъ ... 

внутри» ... 
Посмотри в.мiстi; со мной на сцену днемъ, когда 

красивыя колонны повержены въ пыли и лгунья
луна прикрыта обыкновеннымъ кускомъ стекла, за
мазаннаго мутной зеленью. 

А вотъ и самъ я-лицед-вй передъ тобой. Безъ 
грима. Днемъ. Смотри, какое линючее лицо у меня, 
преждевременныя морщины. . . осипшiй rолосъ посл-в 
вчерашняго ночного пьянства ... 
�� Послушай, какъ меня сейчасъ бу дутъ унижать 
на сценi; всi, кому не лiнь: антрепренеръ, стоящiй 
ниже меня и по средi., въ которой онъ росъ, и 
по воспитанiю, и по пониманiю, режиссеръ, ставшiй 
учить .меня только потому, что онъ прокоuтилъ 
театральное небо полвевка, и вс'Б, вс-h ... 

Это, мой друrъ, сцена днемъ, когда некому 
смотр-вть на нее. 
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А, кстати, взгляни-ка на условiя моей жизни 
въ театрi; и дома, гдi ждетъ меня ужасъ, не менi;е 
страшный, чi;м..ъ въ <<Синей птицi». Это-моя квар-А 
тирная хозяйка. 

Въ рядi пос.лi;дующихъ очерковъ я дамъ тебi 
все ненужное, что давило меня, угнетало меня, пока 
не воспитало изъ меня то, что называется актеромъ 
и къ чему ты такъ слiпо рвешься. 

II. 

Что актеру нужно? 

«Доказательство отъ противнаго»: что ему не 
нужно? Прежде всего-актеру не· нужно Театраль
ное О-во и его Бюро. То, какое онъ теперь имiетъ. 

Слышу вопли защитниковъ, вижу, какъ патети· 
чески, по-актерски, бьютъ они себя въ грудь: «Спа
сите Т. О.! Не гоните актера по кабакамъ, трак
тирамъ, на у лицу»! 

Что-то въ этомъ родi; слезливо кричалъ одинъ 
изъ нихъ нiсколько лiтъ тому назадъ въ Бюро, 
когда съ вис-ввшимъ надъ актеромъ ух:одомъ Мол
чанова , Т. О. грозилъ конецъ. Такъ п.лакалъ
одинъ, но и этотъ одинъ-анетрепренеръ акте
ры же въ массi .молчали и, если подписывали 
адреса Петербургу, такъ просто потому, что они 
все вообще подписываютъ. 

Что антрепренеры молятся на Т. О. и доволь
ны Бюро - это понятно.- Бюро служ:итъ uJtъ.

Бюро держитъ ихъ нъ почетi. А при Пальминi 
это былъ особенный почетъ, рабскiй почетъ. По
смотрите , к.акъ разговариваютъ за рi:;шетк.ой въ 
Бюро съ антрепренеромъ, и какъ съ актеромъ! 

Когда антрепренеръ поднимается въ Бюро, все 
Бюро привiтливо киваетъ ему: «чего изволите?� 

Еще хочется сказать о вс-вхъ этихъ «благо
дiтеляхъ :», «попечителяхъ) и проч. и проч. Очень 
ужъ наше съ виду солидное Бюро, какъ бы 
это сказать ... робi;етъ передъ ними. Ее.ли бы актеръ 
почувствовалъ хоть половину т-вхъ «милостей», ка
кiя хотятъ ему сдiлать всi эти незванные радi
тели, то и тогда надо крикнуть имъ: сначала я, 
актеръ, отдавшiи себя сцен1 и потратившiй на нее 
жизнь, а потомъ ужъ вы, ищущiе себ-в популяр
ности въ меценатствi и далекiе отъ а1,тера и театра 
вообще! Будь Дудукинымъ, если любишь искусство, 
но не покупай в.тrасть надъ актерскими грошами отъ 
своихъ миллiоновъ! Тi.мъ болiе-ког да гроши-то 
эти не доходятъ до актера! Вы только посмотрите, 
что стало въ Бюро! 

Постороннiй театру-хозяинъ Бюро, а актеръ, 
самъ создавшiй для себя это учрежденiе-жалкiй 
клiентъ! 

Такъ почему же молчитъ актеръ въ массi-не 
понимаю! Актеръ-масса, или, какъ говорятъ, «гро
мада актерская>>,-это тiло Т. 0-ва и прочихъ его 
к.анцелярiй въ род-в Бюро, а остальное все-язвы 
на этомъ тiлi,-и актеръ молчитъ. 

Страхъ сковалъ его. 
Въ Бюро послiднiе года с1али пугать полицей

скимъ )купеломъ: «безпокойный». 
Прослыть «безпокойнымъ» значить остаться 

безъ ангажемента. 
А такое клеймо получить актеру ничего не сто

итъ: просто «много разговаривать)). 
Такъ сказала мнi недавно одна героиня, изъ 

переходящихъ на комическихъ ста рухъ, въ приступ·в
нервнаrо припадка за то, что рецензентъ, говоря 
объ иrpi ея и ея партнера, пожалiлъ послiдняrо, 
что �1у пришлось играть, какъ въ винтъ иrраютъ, ..
«съ оолваномъ>>. 
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«Вы безпокойный!>>-Почему?! «Вы много разго
вариваете» !-О чемъ?! t О к.акихъ-то лучшихъ по
с-rановкахъ! Защищаете рецензентовъ!>> 

Вы «безпокойны.й�-и вы погибли. Вы отвер
женный. Васъ никуда не возьмутъ. 

«Безпокойный>> у насъ въ  Бюро-новое ору дiе 
въ рукахъ врага, противъ чего нiтъ средствъ 
борьбы. 

Остается одно молчалинство. 
Да еще какое! Какое не снилось самому уважае

мому Алексiю Степановичу! Вплоть до продажи 
родного отца, а этотъ хоть sав1.ты отца хранилъ 
свято. 

И вотъ бiдный актеръ перешелъ отъ одной 
крайности въ другую: изъ скандалиста временъ тра
гиковъ перевоспитался въ благодушнаrо обывателя 
сцены. 

Вс-вмъ доволенъ, всему блаrодаренъ,-р-вчи, ад
реса, подарки, - и м.олчитъ, молчитъ, молчитъ ... 
Робко, трусливо, nридушенъ. 

Но я отсталъ отъ г лавнаго. Объ актер-в какъ-
нибу дъ въ другомъ очеркi. 

Сейчасъ Т. О. и его Бюро. 
н�разд-tльное цiлое.

Им-вть театральный департа.ментъ въ чуждомъ 
С.-П.-Б. да еще его канцелярiю въ Москвi-роскошь, 
тяжелая для и безъ того обремененнаго актера. Ему 
нужна взаимопомощь, а не какое-то <<Справочно-с·l'а
тистическое Бюро>>. Самое это названiе, какимъ отго
вариваются засtдающiе въ Бюро, чтобы свалить съ 
себя отвi.тственность передъ актеромъ, разсчитано, 
по-моему н�.... наивность актера. 

Поду.майте, для чего актеру нужно вести стати
стику театральнаrо мiра! 

Чтобы я могъ прочесть въ ежегодно издаваемой 
Т. 0-вомъ книг-в, сколько насъ, какъ насъ зовутъ 
и сколько съ насъ получено членскаго взноса? 

Кажется такъ, потому что большаго, право, я 
ничего не за:мiчалъ въ дiятелъности нашего Бюро. 
<<Справочное»... къ чему бы тутъ придраться, чтобы 
хоть тутъ найти пользу? .. вотъ это, правда, полез
но: к.ог да мнi нуженъ адресъ сценическаrо д-вятеля, 
я получу его тотчасъ изъ <(Справочнаrо Бюро)>, а 
кстати въ книri прочту, откуд:1. онъ прiiхалъ, уви
жу и автографъ каждаго сценическаrо д'kятеля. 

Мн-в опять съ воплями кричатъ: знаю-ли я, чтu 
было, когда не было Бюро Т. О ... 

Опятъ-<<кабакъ», <<трактиръ», «улица)) ... 
Я не знаю, что было во времена доисторическiя; 

но только съ тiхъ поръ, какъ человiкъ сталъ вла
дi;ть рiчью и съ развитiемъ грамотности, сталъ бо

л-ве самостоятельно гляд-вть на мiръ,-и актеръ бол-ве 
или мен-ве благополучно боролся съ жизнью. 

Право, не запугаете, мы знаемъ, что и тог д,1 
«когда не было ничего»,-какъ будто о сотворенjи 
мiра мы говоримъ, а не о Бюро!-и тогда было ча
стное Бюро, были и кружки и т. д. Было плохо, 
что и говорить. 

А теперь-то хорошо?! Сносно?! 
Можно жить теперь?! Теперь постомъ не тра

вятся актрисы съ голодовки подъ самымъ носомъ 
нашего блаrодiтельнаго учрежденiя, называемаго �Бю
ро Т. 0-ва»?! 

Теперь, когда на землю сошло для спасенiя рода 
актерскаго это милое, святое Бюро, я за 9 лtтъ 
своего существованiя на сцен-в только" дважды 
заключалъ контрактъ въ этомъ Бюро. 

Это за r8 сезоновъ, не считая мелкихъ случай
ныхъ сд-влокъ, я только два)кды подписалъ «бюров
ск.iй» контр:�ктъ! Всегда или въ гостинницi у антре
пренера, или, какъ недавно, у Разсохиной. И все 
это среднiя дiла, театры солидные. Обходились безъ 
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Бюро, какъ обходились безъ помощи Т. 0-ва, когда 
случился крахъ въ одномъ л-втнемъ д-вл-в, которое, 
какъ разъ изъ т-вхъ 2 хъ случаевъ, что я ... заклю
чилъ черезъ Бюро Т. О., а сл-вдовательно по до
в-врiю Бюро. 

Мнi говорятъ, что если бы у Разсохиной было 
лучше, вс-в перешли бы туда. Но разв-в я говорю, 
что тамъ лучше? Я говорю только, что не одни же 
«кабаки» были, а было такое же Бюро, какъ и те
перь, которому нiтъ дiла до его клiентонъ, лишь 
бы получить со СД'БЛКИ 0/о· 

А если бы Разсохина была лучше нашего Бюро, 
то, во-первыхъ, прельщаютъ гербы и титулы, кото
рыми украсилось Бюро Т. О. и помпы I-го и 2-го 
съiздовъ, г д-в, помните, сколько было заманчивыхъ 
перспективъ, а, в@-вторыхъ, стадный инстинктъ сrо
няетъ всtхъ вмiстR, и я иду ту да, г д-в вс-в, а не 
десятки толы<о. Посмотрите, какъ гуляютъ въ про
винцiи на бульварахъ: кучкой, въ давкi, но никто 
не перейдетъ въ другую пустую алею, а гуляетъ 
тамъ, rд-в вс-в. 

((Кабаки>>, с<трактиры» ... а теперь? 
Гдi настоящее театральное Бюро, знаете, гг. ра· 

д-втели актерскаrо блаrополучiя? Я вамъ СI{ажу: въ 
т-вхъ же кабакахъ. . . нiтъ, виноватъ, теперь повы
сились вкусы актера-въ ресторанахъ. И есть еще 
одно мiсто, г д-в актеръ д-вла свои устраиваетъ: 
передняя антрепренера, которую онъ обиваетъ въ 
гостинниц-в задолго до прi-взда <<отца родного), 
какъ пишутъ въ адресахъ. 

И только тогда идетъ въ Бюро, когда туда надо 
снести сс 0/

0 
съ получаемаrо жалованья» или, пра.в

дивiе, 0/0 съ вымученнаrо жалованья. И вотъ тутъ
начинается работа театральнаго Бюро! Барышни пи
шутъ, пишутъ, пишутъ! .. Работы, бi;днымъ, много! 
Да, это вiрно. Одну корреспонденцiю надо за
писать и выдать, чего стоитъ! Раньше хоть въ кас
с-в тихо было и пусто всегда, но нын-вшнiи постъ 
и тутъ трудновато ... Работы много канцелярiи теат· 
ральнаrо Бюро, правда, но... она, какъ во всякой 
на Руси чиновничьей канцелярiи, не продуктивна, 
не нужна актеру. Отъ того, что Бюро испишетъ 
груды бумаги, актеру легч(' не бу детъ и не замi
титъ онъ этого, какъ всi 9 л-вт-ъ я не чувствовалъ, 
что у насъ разум-вется подъ словами «И. Р. теат
ральное общество». 

Кстати, иллюстрацiя къ непосредственнымъ от
нашенiя.мъ Т. 0-ва къ актеру: актриса Л. проzильм�ъ 
1�осто;,1ъ, сильно нуждаясь, ходатайствовала о ссудi. 
Она состоитъ членомъ Т. О., кажется, съ основа
юя его, актриса старая, почтенная, поручителей 
имiла солидныхъ. 

Ссуду она получила ... въ -коuцrь нынiшняго зим
нл�о сезона. Когда она была на м-вст-t и и.мiла roo 
рублей жалованья да сбереженiя къ этому посту. 

Тамъ ... гд-в-то далеко, далеко у актера есть Т. О. 
и рисуется оно ему, какъ ... чиновнику изъ глухой 
провинцiи его министерство петербургское. 

Мой очеркъ не полонъ. Чувствую, мноrаrо не 
хватаетъ... Прежде всего мало сказано о ближай
шемъ <<другi актера>>, о Бюро нашемъ. 

Театральное О-во" что Т. 01 Далеко Т. О.! 
А вотъ Бюро наше rюнятнiе намъ, видн-ве, и вотъ 
его-то надо бы хлестнуть, да такъ, чтобы оно не 
встало больше надъ протянутой покорно аI{терско:й 
шеей. Но въ программу моей работы не входитъ 
это. Я только обобщаю, даю настроенiе отъ той 
желчи, какая накопилась у меня и у вс-вхъ, кто 
еще не обратился въ кретина. Пусть кто· нибудь 
съ фактами въ рукахъ придетъ, грозный, и раз
с-ветъ т-в «черны я маски», что давятъ ложью маска
рада измученнаго актера! 
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Пусть вс-в слухи, анекдоты, сказки про недавнее 
прошлое театральнаго Бюро, про вдохнонителей его 
подъ силой факта станутъ д-вйствительностью и 
тiнь Пальмина пройдетъ живая передъ нами. 

Сначала «Мертвыя души», а тамъ примемся и 
за живыхъ. Начало, душу Бюро дали тi, а эти, на
вiрное, продолжатъ. 

А пока, даю осадокъ чувстна, настроенiя ... 
Что дало мнi за 9 лiтъ наше Бюро, то и вы

лилось въ «памфлетъ>> ему. Пусть субъективно, но 
искренно. 

Стефанъ Бирюно6ъ, 

�-Of'---

Г огоnевская 100-ntтняя 

годовщина. 
Яркiй свiтлый день. Тепло. МосI{ва празднуетъ 100-лi>т

нюю годовщину со дня рожденiя творца <сРевизоFа». Каза 
лось, само солнце радовалось дню, въ которой roo лi:тъ на
задъ въ далекомъ тихомъ уголк:в Россiи, въ безбрежныхъ 
степяхъ, появился на свi:тъ велиl{i.Й русскiй писатель. 

Шир окая улица передъ Даниловскимъ монастыремъ пред
ставляла необычную картину. Рi:дко, когда эта отдаленная 
:московская окраина видi:ла столько людей. Utлы.я вереницы 
извозчиковъ и собственныхъ экипажей. 

Многiе, преимущественно учащаяся молодежь, приближа
ются къ кладбищу пtшкомъ, пройдя путь отъ трамвая до 
монастыря. 

Передъ воротами масса полицiи. Отрядъ конно-полицей
ской стражи. 

Впускъ во дворъ монастыря строгiй. Только по билетамъ. 
Уже въ началi 11 ч. прибыли представители города, адми
нистрацiи и людей науки. Прибылъ гевералъ-губернаторъ, 
генералъ-лейтенантъ С. К. Гершельманъ, градовачальникъ, 
генералъ-майоръ А. А. Адрiановъ, городской гоJiова Н. И. 
Гучковъ, ректоръ университета А. А. Мануиловъ, профессо
ра, артисты, nредст.tвите.ли литературнаго :мiра и т. д. Въ 
большомъ монастырскомъ храмъ уже началась литургiя. Бо
гослуженiе coвepmaJtъ епискоnъ Анастасiй. Церковь далеко 
не полна. БоJJьше публики на самомъ кладбищt: у :м:.огилы и 
ВОI{ругъ храма располагаются временно до возложенiя ихъ на 
МОГИЛУ В'БНКИ. 

Уже ихъ много, 1ю прибываютъ еще и еще. Вънки-изъ 
са:мыхъ различныхъ учрежденiй. Больше всего лавровыхъ вiн-
11.овъ. Есть изъ живыхъ цвi:товъ, 3-4 серебряныхъ. Два бу
кета живыхъ цвtтовъ. Серебряный лавровый вtнокъ съ над
писыо на лентi;: «Памяти великаго писателя»-московскаго 
Художественнаго театра. Лавро.вый-отъ дирскцiи москов
скаrо отдi:ленiя И:r.шераторскаго русскаго му3ыкаJ1Ънаго обm�-

На могил-ь Н. В. Гоголя. 

ВозJiожевiе вtвка отъ Московскаrо И:м
ператорскаrо университета А. А. Мануй

Jiовы:м:ъ. 



р А м n А. № 13. 

У-могилы Н. В. Гоголя. 

20-го марта 1909 г.

ства и 1(0Псерваторiи-«Памяти Н. В. Гоголя» 180 9-1909·;. 
Роскошный серебряный .11авровыхъ листьевъ в-внокъ съ над
писью «Николаю Вас:илъевичу Гоголю» отъ удi;.ловъ; «Вели
кому Гоголю» отъ Императорскаго Ma;1aro театра; с111tсь .1ав
ровыхъ и дубовыхъ серебряныхъ листьевъ-отъ петербург
ской городе.кой управы; изъ живыхъ uвiтовъ отъ 1110сков
скои губернской земской управы-((Н. В. Гоголю»; серебря
ный-отъ среднихъ учебныхъ з.�веденiй съ надписью «Ве:1и
f\О;\1у писателю»; «Велико,11у сочлену Н. В. Гоголю»-отъ об
щества любителей россiйской словесности; «Своему почетно· 
му ч.1ену, великому Гоrолю-отъ J\юсковсю1.го Иnшератор
с1,аrо университета; лавровый-изъ живыхъ листьевъ-«Не
забвенному крестном.у отцу Н. В. Гоrолю-отъ Н. А. Хомя
кова»; «Беасi\1ертному Гоголю -отъ ИJ\!ператорскаго театраль
наго общества; огромный лавровый в-kнокъ отъ 1\Юсковсl{ОЙ 
городской уnравы-«Бевсмертно:му Гоголю» городъ Мосl\ва; 
«Беэсмертному Гоголю великому писателю земли род1-юfр1-
оn журнала «IОная Россiя»; «-Гоголю, Грядущему»-отъ жур
нала «Вtсы)) и «Скорпiона»; отъ общеобразовательныхъ пе
дагоrическихъ курсовъ, учрежденныхъ А. Д. Алферовымъ
(( Вели.коJ\tу художпину и воспитателю русскаго общества Ни
f{Олаю БасиJ\Ъевичу Г оrолю»; 4' Великому « Ревизору)) земли 
руссl\ОЙ» -в-l;нок.ъ изъ живыхъ цвi.товъ - редакцiя «Ранняго 
УтраJ>; «Гоголю 1809-1909 г.»-московскихъ высшихъ жен
скихъ 1'урсою,; общества русскихъ драl\lатическихъ писателей 
и русскихъ композиторовъ-«Великому Гоголю,,; «Къ сто
памъ Гоголя»-соrоаэ. драматическихъ и .музыкальныхъ писа
телей; «Памяти Н. В. Гоголя»-редакцiи «Русскаго С.лова»; 
«Источнику дi;тс1,о:й радости и учителю добра>>-отъ мос
ковскаrо совiта д-втсl\ихъ nрiютовъ вi.домства учрежденiй 
Императрицы Марiи; отъ общества распространенiя знанiй 
и J,омяссiи преподаванiя русскаrо языка-«Ниl{олаю Баси.11ье
вичу Гоголю, великому художнику и просвi;тителю руссю1rо 
обшества»; <(Николаю Васильевичу Гоголю>,-лавровы1':r вi
нокъ-общества дi;ят�лей перiодической печати и литерату
ры; rrr(ъ добру своею мощною душою сквозь смtхъ и слезы 
ЗВЗJIЪ онъ насъ ))-В'БНОКЪ M0CK0BC1{aro СТОЛИ".'JВаrо попечи

тельства о народной трезвости; «Вели1<ому русскому писателю» 
-отъ КО!1мерческаго института м. о. р. к. о.; вtно1<ъ изъ
живыхъ цвiповъ моск:овск.аrо общества народныхъ универ
ситетовъ съ надписью на лентt: «Николаю Васильевичу Го
голю>,; (<Пророку обличи:телю»-вtнокъ лавровый отъ с.луша
тельницъ :московсюпъ женсl\ихъ курсовь <<I 809-1909 год.» ;
отъ украинскаrо землячества при московскомъ университетi
(<Ве.ликому з�.мл.як.у Николаю ВасиJJьевич:у ГогоJJю»; букетъ
живыхъ цвtтовъ отъ 1\1осковсl{аrо о-ва грамс.'тности-r1 Ни
колаю Васильевичу Гоrо.11.ю,,; отъ т-ва И. Д.  Сытина -
((н" в. Гot'0.1IIO»; изъ живыхъ цвiтовъ на дубовътхъ листьяхъ
отъ .1юсковскаго Jlитературво-Художественнаго 'Кружка -
rr Ве.!fИI\Ому Гоголю,,; «Без.:111ерт110:11у Г оголю»-мос1ювсl(аrо пе
даrогическаго собранiя; о-13а содtйствi.я внъшкольному обра
зованiю-�Гоголю»; московскаго архитектурнаго о-ва лав
ровый вi.нокъ-«Великому художнику Н. В. Гоголю>>; «Вели
l{Ому писателю» отъ «Русски.хъ Вi;домостей»; «Николаю Ва
сильевичу Гоголю»-отъ редакцiи «Вtстникъ Боспитанiя))
и т. д.

Боrослуженiе въ храм-:в окончено. Еписl(опъ Анастасiй: го
воритъ теплое слово о значенiи Н. В. Изъ церкви присут
ствующiе направляются I{Ъ самой могилt. О.коло 111оrилы 
устроено возвыmенiе. Для ораторовъ и депутатовъ. Ближе къ 
моrилi; располагаются въ порядl{'Б депутацiи съ в-:внками. Tyn 
же представители городскихъ учрежденiй и I{омиссiи по opra-

низацiи чествованiя Н. В. Г0гоJ1.Я. Проходитъ нъсколы(о ми
нутъ въ ожиданiи духовенства. Предварительно митрополитъ 
Владимiръ долженъ служить панихиду у иоrилы. Во-главt съ 
:митропо.11ито.мъ, наконецъ, показываются ряды священнослу
жителей. Крат:кая панихида. «Вtчная память». Духовенство 
остается на мtстахъ. 

На деревянномъ возвышенiи первый показывается город
ской голова Н. И. Гучl{овъ. Рядо111ъ съ нимъ съ вiнкомъ въ 
рукахъ гг. Столповскiй и Тих9м�овъ. 

- Мощенъ тотъ, кто объединяетъ людей!-н-:вско.лъко
13з1юлнованно начинаетъ представитель города.-Беак:0нечно 
вели1(Ъ тотъ, I<TO около своей памяти соединяетъ людей раз
ныхъ вэr·;;ядовъ и направленiй. Сегодня, въ столtтiе со дн.я 
рожденiя Гоголя, м.ы объединились з..11.-:всь въ единодушномъ 
стремленiи слi;довать всеобщей безмi;рной любви, пропов-:в
дуемой ве.лидимъ писателемъ. На долю l\IoCJ{вы сегодня вы
пала велиl'\ая радость чествовать память твою!-о6ращаетс.я къ 
могилi; Н. И.  Гучl{ов1..-Земно кланяюсь тебt, великiй, без
смертный гражданипъ земли Русской. Д.t будетъ Москва хра
нительницей твоихъ завtтовъ. 

Н. И. Гучковъ наклоняется до земли. Поднимается и го
воритъ: 
� - По порученiю крестника Н. В. Гоголя, Н. А. Хомякова, 
вонлагаю на ero 1ногилу вtнокъ. 

Мtсто Гучкова зан-имаетъ приватъ-доц. Сперанскiи. Ря
домъ съ НИI\lЪ съ вiшко:r.1ъ въ рукахъ ректоръ Мануи.ловъ. 
Г. Сперанскiй говоритъ отъ университета. 

- Мы только теперь лишь можемъ понять роль Гоголя
въ русской литературt и русс1<ой жизни. Только до.лгiй про
!1ежуто10. со дня с111ерти великаго писателя .далъ намъ воз-
можность разобраться въ его заслугахъ... . 

Дальше в.ъ обстоятельной и сильной рi;чи г. Сперансюй 
сравниваетъ Н. В. съ другими большими писателями: Русс?, 
Шиллероi\1ъ и Л. Н. Толстымъ. Онъ развиваетъ его значеюе 
въ литературi.. 

Этого оратора смtняетъ представитель общества .любите
.леи россiйск.ой словесности Грузинс1<iй. 

- 100 лtтъ назадъ въ гдухо111ъ уголк.-в Росс1и родился
Н. В.  Гого:1ь. Овъ не остался тамъ. Онъ встуnиJLъ въ жизнь, 
въ борьбу. Какимъ оружiемъ онъ боролся? Сильное оружi� 
въ рукахъ Гоголя-кислота, разъi;.ж,ающа.я ржавчину русском 
ж:изни ... 

Ораторъ заканчиваетъ р-:вчь земныi\tЪ пок.лономъ ве.Jtикому 
Гоголю отъ всtхъ присутствуrощихъ ... 

Сильно, съ больши111ъ ораторскимъ ис1<усствомъ rоворитъ 
г. Столповс1<iй. 

- Московщая городская управа образовала особую 1<0-
миссiю для чествованiя вел�,щаго писателя. Я: ея членъ. Я: хо
чу говорить зд-Ьсь. Прошу васъ, сограЖдане, просить 111еня 
за то, что я рtшаюсь дать здtсь оц-внку Гоголю. Ее.ли бы я 
:r.югъ обратиться къ Н. В., я просилъ бы его дать мн-:в сотую 
.21.олю его таланта, вдохновенiя, для тuro, чтобы очертить его 
..11. -вятельность ... 

И так.ъ дальше, въ цвtтистой рi:чи ораторъ говоритъ объ 
умtнiи великаго писателя уэнаJ\атъ искру Божiю и въ людяхъ, 
стоящихъ на низшей степени. 

- 50 слишкомъ лiтъ назадъ на самомъ этомъ мiстi;
скорбная Москва провожала дорогой прахъ. Поэтъ сказалъ 
что все у111ираетъ, все забывается Нi;тъ, не всегда. Гоголь 
до-казалъ обратное. Онъ живъ. Онъ съ нaJ\m. Мы любимъ, 
почитае111ъ, гордимся и111ъ. Гоголь проющалъ въ душу и пред
ставителей жизни обыденной. Онъ ихъ бралъ, и подъ его 
могучимъ рiзцо111ъ они выступ:1ли так:ъ ярко, что останутся 
памятны навсегда. Великiй писатель былъ и велИ}(и.мъ поэ
тоr.1ъ. Онъ разслушалъ, о чемъ ковы.ль шумитъ въ rдирок:омъ 
полi,, онъ разгадал-в, чего хот-t.ло вольное ю1зачество. Въ 
различныхъ произведенiяхъ онъ проводилъ свои идеи. Его 
идея-Христосъ-нашла отраженiе въ малевьJ<оь1ъ равсказ-в 
«Шинель» . .. Хвала и честь вели1{ому писателю. 

За ниr.1ъ выступилъ г. Тихомiровъ. Онъ возложилъ в-:в
nокъ отъ учащихся городскихъ шк:олъ и отъ ихъ наставни-
1,овъ. Отъ ихъ имени онъ привесъ на могилу Гоголя любовь, 
поклонев:iе и блaroroвi;J,Iie. 

- За то, ч:то ты далъ толчок.ъ тому пути, по которому
нужно итти впередъ, чтобы добиться права, справедливости, 
эаf\онности, поряд1\а и правомi;рной С'вободы ... 

Каt{ОЙ-то nедаrогъ отъ среднихъ учебныхъ заведенiй воа
ложилъ в-внокъ и тихи111ъ, никому не слышнымъ голосомъ 
въ теченiе почти получаса шепталъ... О tJеl\\ъ?-никто не 
знаетъ. 

Нtс1<олъко сJJовъ при воаложенiи в1шка отъ 1110сковской 
губернской земской управы сказалъ г. Нарожницкiй. 

Членъ губернской вемекой управы С. К. Рnдiоновъ проиа
несъ сл-вдующую рtчъ: (( Великiй Гоголь! Мы пришли отъ мо
Сf\Овст,аго земства поклониться твоему праху. Вотъ уже бол-ве 
50 .11tтъ, 1,акъ ты почилъ, но духъ твой между на.ми и все· 
гда будетъ жить, и слово твое съ rорькимъ с.мiхомъ надор
вавнои души еше звучитъ. Ка1,ъ много истины въ твоихъ 
словахъ. Ихъ вiчно будутъ помнить наши поколi;нья». 

За нимъ говорилъ nредставитеJiь Петербурга гр. Гейденъ. 
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- Я счастливъ, что царствующiй градъ Петра возложилъ
на меня высокую честь принести прив-tтъ на могилу Н. В. 
Вtнокъ мн-t поручено передать на пос.тоянное храненiе въ от
крывающуюся читальню имени Н. В. Гоголя.

Возложили в-tнокъ отъ удtловъ. Зат1,111ъ внесли в1шокъ 
отъ :Мал�го театра артистка Никулина и Ф. П. Горевъ. 
Юживъ-Сумбатовъ говорилъ. Онъ вспо:мнилъ, что великiй 
писатель осчастливилъ Малый театръ своими произведенiями. 

Молча вошли на :�юзвышенiе, возложили вiшо1<ъ, низко 
поклонились и безмолвно же сошли представители Художе
ственнаrо театра Станиславскiй и Немировичъ-Данченко. 

Къ словамъ «Великому писателю»-возложилъ в-kнокъ с,тъ 
консерваторiи М. М. Ипполитовъ-Ивановъ. 

- Въ этотъ свътлый день мн1; поручено совtтомъ выс
шихъ женс.:кихъ курсовъ,-говорилъ прив.-доц. Саку.линъ,
б.11аrоrо13i,йно склониться предъ могилой Гоголя и принести 
привtтъ. тому, сскто проnов·вдовалъ .любовь суровы111ъ словомъ
осужден1я,>. 

Отъ И.мпеr:1торс1'аго русскаrо театральнаго общества вt
нокъ возложилъ г. Бахрушинъ. 

Отъ союза русскихъ драматическихъ писателей-Н. Д. 
Красовъ. 

Кра"тко, но сиJtьно сказаJiъ отъ сту денческаго кружка лю
бителеи изяшныхъ искусствъ и литературы студентъ Эфросъ. 
Онъ заявилъ

> 
съ какимъ блаrоговiнiемъ, трепето111ъ онъ под

ходитъ по порученiю товарищей склониться у могилы
> 

rово
рилъ, что Гоголь--немолчная совi;сть Русской зеl\lлИ. 

Сказала нtсRОЛЫ(О словъ J(урсистка-представителъница 
высшихъ жснскихъ курсовъ. 

Затtм:ъ студенческiй кружокъ уr,раивцевъ принесъ благо
дарность за восnътую родину. 

Горячо прозвучали слова Н. М. Кишкина. 
- Пусть всi; присутствующiе здi;сь дадутъ слово что къ

будущему стол-tтiю не будетъ ни одного граЖдАНИI;а r,ото
рый не зналъ бы Гоголя

> 
не yJl[tлъ бы его читать... 

Кишк.инъ говорилъ отъ московскаго общества грамотности. 
Отъ совъта высшихъ женскихъ курсовъ возложидъ вt

нокъ r. А.лферовъ. 
Отъ :московсю1го столичнаго попечительства о народной 

трезвости-почетный мировои судья г. Вендрихъ. 
Во�ложили вtнокъ отъ учебпаrо отдi;л:.1. комиссiи нрепо

даван1я русскаго языка. 
Тешюй р-tчью сопровожп.алъ возложенiе вiшI<а отъ о-ва 

русскихъ литераторовъ И. И. Поповъ. 
- Мы прищJiи C'i» этими лаврами и принесли r.11убокую

любовь велиl{�му писателю ... Гоголь далъ движенiе реализму, 
и это движеюе не умретъ ... Овъ-творецъ безс:мертныхъ ти· 
ловъ. Они живутъ, пока живетъ старая Россiя. Онъ былъ 
че.11овtкъ идей. Много принесъ многострада.!lьной родин-в ... 

Докторъ Бажсновъ возложилъ в-tноl{ъ отъ Литературно
Художественнаго кружка. Возложили в-tнокъ и отъ педаго
гическаrо собранiя. 

- Сегодня сердца вс1,хъ гражданъ Ру�.:и сливаются въ
одво.мъ чувствi, почитанiя веJJикаго писателя ... -такими сло
вами сопровождалъ возложенiе вtнка представитель москов
скаrо общества сод-t:иствiя внtшко.л�ному образованiю. 

Отъ совi;та дi;тскихъ прiютовъ ·депутатъ прочелъ стихи. 
Затtм:ъ подходили депутаты отъ 111осковсю1го архитектур

наго обш�ства, «Русскихъ Вtдомосте:й», редакцiи «Вtстникъ 
Восп�панiя»

> 
газеты «Русское Слово», редакцiи журнала (1IОная 

Росс1я». 
Отъ редакцiи «Ранняrо Утра)) 'Возложили вiншкъ два де

путата. Н. Н. Куровъ проче.11ъ надпись: 
-- «Велико111у «Ревизору» земли Русской». 
Отъ кружка и.м.ени кн. Тrубецкого с«:азалъ нiсколько 

словъ сту дентъ. 
Букетъ возложили слушательницы Екатерининскихъ фельд

шерскихъ дурсовъ. 
Депутацiи закончены. 
Публию1. хотi.ла расходиться, когда на возвышенiи под

нялся каl{ОЙ-то госп()динъ, повядимому, н е  москвичъ. Во 
фракt, съ красной розеткой въ пет.лицt онъ развязно началъ: 

- Дорогiе мос"вичи! У васъ есть много дорогого-и
Кремль, и Царь-Пушка ... 

Всtм.ъ стало ясно, что это представитель к_аl{ОГО -то союза. 
Оказалось, что это -г. Епифановъ, представитель изъ Петер
бурга отъ русскаго нацiональнаго союза. Онъ много и долго 
говорилъ о нацiональныхъ заслуrахъ Н. В. Гоголя. 

Наконецъ, и послtднiй ораторъ соше.лъ съ возвышенiя. 
Учащаяся молодежь организовала добровольную охрану вtн
ковъ. У могилы ОС"rалось не больше 100 человtкъ. Уто111лен
ная публика частью соiшила домой, а частью на открытiе 
биб.11iотек.и имени Н. В. Гоголя. 

Не лишне будетъ сказать, что торжество все-таки не со
брало столы<о пуб.лики, сколько ожидалось .  На устроенныхъ 
вокругъ кладбища хорахъ было далеl(о не многолюдно. 

Моснва. 
Казенные театры за.конч:�тъ свой сезонъ 15-19 аnрtля

> 

и зат-tмъ От!iроются .11ишь въ «гоголевскiе дни». 
- Въ виду ycntxa с<Большого qеловiща», въ теченiе всего

поста дававшаго полные сборы, спе1пакли труппы г-жи Не
метти будутъ продолжены и па Пасхальной недiлt. 

- М. Баттистини простился съ нашими меломанами, за
кончивъ свои гастроли «Риrолетто». 

Проводы вышли очень С(:рдечными, пышными: совершенно 
полны� з р�тельный залъ, масса цs'Ётовъ и подарк.овъ, востор
женныи пр1емъ. 

«Король баритоновъ» былъ н а  высотt своего званiя; го· 
лосъ звучалъ велик.олtпно, партiя исполнена была съ огро.м
нымъ подъе.мо.мъ. 

Мощью своего 1·0.лоса, его неутоl\шмостью М. Баттистини 
вчера особенно порази .,ъ-nослt огромной и трудной партiи 
артистъ на требованiя публики исполнидъ еще ... «прологъ)J 
иэъ с(Паяuевъ» rrодъ оркестръ, и когда оркестръ разбъжался, 
<<эuиталаl\lу:r- изъ ((Нерона» nодъ фортепiано. 

- r9 марта въ Литературно-художественномъ кружкi; со
стоя.лея литературно,111узыкальный вечеръ общества любите

лей: россiйской словесности, посвященный па.мяти Т. Г. Шев
ченко. 

Н. А. Янчукъ, А. I. Калиmев сl{iй и 8. П. Новипкiй 
прочли на темы: трагедiя жизни Шевченко

> 
мотивы поэз1и 

I.llевченк:о и Шевченко, какъ ху дожникъ.
Гг. Бi;.лоусовъ, Филянскiй, Уховъ и Ярошенко прочли 

стихотворенiя, оригиналъныя и переводныя. 
Большой у(пiхъ им:tло музыка.лыю-вокальное от д1;ленiе 

съ на родными инстрр�ента.ми и п·l,снями. Къ сожа.л-tнiю, 
пуб.лики на вечер-:!; было слишко:мъ 111ало. 

На а вансценi бюстъ Т. Г. Пlевченко былъ красиво дек.о
рированъ зеленью. 

20 марта состоялось сотое представленiе пье�ы «Дни нашей 
жизни». 

- Музыкальное общество пригласиJ10 для участiя въ
двухъ камеряыхъ собранiяхъ бу дущаго сезона знаменитый 
парижскiй квартетъ Люсьена Капе. Будутъ исполняться 
иск:JJючительно кнартеты Бетховена. 

- При переполненномъ зрите.льномъ аалt, при торже
ственной обстановкt чествовалъ 20-ro марта «домъ Щепки
на» па.мять севе.лик.ага «реяизора» земли Русской». 

Программа чествованiя состоял а  изъ 3-хъ отдtленiй. 
Взвился занавtсъ. 
На правой сторонi, сцены стоялъ, утоn�я въ зелени и цвi;

тахъ, бюстъ п,исателя. Полукругомъ расположились труппы 
Малага и Большого театровъ. 

А. И. I0жинъ rоворитъ вступительное слово. 
Пото:мъ поютъ «Славу». Ветераны Малой сцены О. О. Са

довская и М. Н. Ермолова кладутъ къ nодножiю бюста огром
ный В'ВНОКЪ.

Начинается чтенiе. Изъ «Шинели» читаетъ г. Лебедевъ, 
изъ «Майской ночи»-г-жа Яблочкина, изъ «Страшной ме
сти»-г. Ленинъ. 

Живая картина: Гога.ль на Дн-tорi,. 
«Колясду» читаетъ г. Падаринъ. «Жизнь»-М. Н. Ерl\Ю

лова. 
Живая картина: Гоголь и Ивановъ. 

Вн'kшнiй nидъ уб'k1кища nрестар'kлыхъ 
артистовъ. 
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Въ убrьжuщIЬ для nрестарrьлы�ъ артuстовъ. 

Общiй об-hдъ. 

Во 2-мъ отдi;ленiи исполняли 1-й ·актъ' «Женитьбы», муз. 
Мусоргскаго. Подк:олесина «пtлъ» г. Лосскiй, Кочкарева
г. Успенск:iй, ее:клу Ивановну - Селюкъ-Рознатовск:ая, слугу 
Степана-г. Толкачевъ. 

Въ 3-:мъ отдtленiи-11тенiе отрыв-к.овъ изъ «Мертвыхъ 
душъ». Сцену «Чичикова у Манилова» читаетъ г. Красовскiй. 
«У Коробочки»-0. О. Садовская, «У Ноздрева»-г. Яков
левъ. Живая картина: Гоголь въ !\ругу литераторовъ. Сцену 
«Чичиковъ у Собакевича» читаетъ г. Падаринъ; «Прitздъ l{Ъ 
Бетрищеву»-г. Правдинъ, «Балъ у rубернатора»-г. IОжинъ. 

Въ заключенiе живая картина: Гоголь и Щеnкинъ въ Ма-
ломъ театрi; и «Слава». 

Занавi;съ медленно падаетъ ... 
Впечатлi;нiе отъ «Гоголевскаго вечера:»? 
Было скучновато. Особенно во время «niшiя» «Женитьбы». 
Отдtльныхъ исполнителей, впрочемъ, вызывали. 
- При.мадонна оперетdчной труппы г-жа Шувалова, при

глашенная диреки.iей на Вели!\iй ностъ, закончила свои гаст
роли и выi;хала въ Петербургъ, гдt она бу детъ служить лtт
нiй сезонъ; вмtсто нея приглашена изв-tстная опереточная 
артис:r!{а г-жа Зброжекъ-Паш!\овская. 

- Какъ намъ передаютъ, артистъ Ураловъ, принятый въ 
петербургскiй Александринс"Кiй театръ и взявшiй въ прошломъ 
году отпускъ на одинъ годъ, остается служить и на 6у дущiй 
сезонъ въ Х у дожественномъ театр{;. 

- На еоминой нед-tлt С. И. Зиминъ вмi;стi; съ режис
серомъ, г. Оленинымъ, выi;зжаютъ за границу для прiобрt
тенiя новыхъ оперъ на будущiй сезонъ. 

- Балерина г-жа Гельцеръ подписала контрак:тъ на буду
щiй сезонъ на окладъ въ 6,000 р. въ годъ, съ обязатель
ствомъ участвовать какъ въ балетахъ таI{Ъ и въ качествi; со
лист!{и въ оперныхъ спеt<ТаI{ляхъ 30 разъ въ сезонъ. Сверхъ 
же 30 разъ, за каждый спектакль она будетъ получать разо
выя по 200 руб. 

- Новый балетъ Арендса-«Саламбо)> пойдетъ въ буду
щемъ сезонi; въ началi; октября. Bci; костюмы и деI<орацiи 
будутъ приготовляться во зремя л-вта. 

- Директоръ Императорщихъ театровъ г .  Теляковскiй,
присутствуя на балетномъ спеюаклi; во Еремя послi;дняrо 
пребыванiя своего въ .:Москв-в, от.мi;1илъ сдtланвые солисткой 
г-жей Коралли успi;хи и назначилъ ей къ получаемому ею 
окладу 2,000 р. въ годъ прибав!{у въ размtрi; r ,ооо р. 

- На предстоящiй лtтнiй сезонъ Малаховскiй театръ
снятъ провинцiальными артиста.ми, гг. Дара-Владимiровымъ и 
Ратмiровымъ. Въ продолженiе с�tзона будутъ даваться драма-

тическiе спектакли, :съ _!участiеi'11Ъ гастролеровъ �изъ мос}{ов
скихъ театровъ. 

- Съ бу дущаго сезона, по распоряженiю дирекцiи БоJIЬ
шого театра, въ балетныхъ спектаl{ляхъ от.мtняются бисы. 

- 20-го марта, въ Маломъ зал-в консерваторiи сображ:я
весь профессорсl\iЙ персоналъ, во-г л авi; съ директорами: М. М. 
Ипполитовымъ-ИваноЕым.ъ, А. П. Чижовымъ и Д. Н. Заго:>
киныl\1Ъ. М-tстным.ъ .в.ухове нствомъ отслужена была панихида 
по Н. В. Гоголi;. Залъ былъ nереполненъ учениками и уче
ницами консt::рваторiи, артистами и артисткаl\lи, 111ежду кото
рыми были: Дейша-Сiоницкая, Л. А. Лавровсю�я и др. Было 
очень .1\1НОго и посторонней публики. 

- Выяснился полностью составъ труппы театра «драмы и:
к.омедiи» К. Н. Незлобива: г-жи Антонова, Валентинова, Ва
сильев�, Вульфъ, Карпенко, Княгининская, Кручинина, Ля

лина, Лядова, Ма:йс!{ая, Нелединская, Преображенск:ая, Пру.в.
никова, Серг-вева, Станl{евичъ-Бi,левичъ, Филиппова, IОрато
ва и гг. Аренсъ, Аслановы I и II, Бi;лгородскiй, Варruавскiи, 
Годзи, Грузинсl(iй, Днtпровъ, Ерl\юловъ-Бороздинъ, Карi;евъ, 
Кузнецовъ, Jlихачевъ, Лiановъ, Мак:си:мовъ, :V1уравьевъ, Не
роновъ, Ордынскiй, Орлицкiй, П-tвцовъ, Кузинъ, Скуратовъ, 
Чаргонинъ и Щегловъ. 

- Дебютировавшая артистка г-жа Щеп!{ина принята въ
составъ труппы. Приняты та1<же дочь покойнаго г. 8едото
ва, которая въ продолженiе л-tта бу детъ подготовляться къ 
сцен-в у своей бабушки Г. Н. 8едотов0й, и дочь артиста 
Варравина, 1<ончившая въ прошломъ году Императорскую 
школу. 

- На-дняхъ дире!\цiя Большого театра пред,1аrала г. Да
маеву поступить съ будущаго сезона въ труппу Большого 
театра. Г. Дамаевъ Отl{азался принять предложенiе, заявивъ, 
что онъ свяsанъ съ г. Зиминымъ неустойкой въ 7 ,ооо руб
лей и освободится отъ контракта только въ будущемъ году. 

- Окончившему въ этомъ году Филармоническое учи
лище по классу пi;нiя г. Донского, г. Пирогову, обративше
му на себя вниманiе на пробi; въ Болъшоt11ъ театрi;, дирек
ц�я предложила дебютъ на Пасхi; в ъ  петербургскомъ Марiин -
СКО1\1Ъ теа трi;, г д-t нуждаются въ басахъ. 

- Репетицiи послt лtтнихъ каникулъ въ Маломъ театрi;
начнутся въ этомъ году раньше предыдущихъ годовъ. Съ 
S августа начнутся репетицiи съ народными сценами <<Дим:ит
рiя Самозванца». Этой пьесой и предполагается открыть се
зовъ. Съ 8 августа начнутся общiя репетицiи. 

- Съ теноромъ г. Матв-tевымъ дирекцiя возобновляетъ
�онтрактъ на окладъ въ 7,200 руб. въ годъ; кромi; того 

•
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артистъ будет. получать еще добавочныхъ 1,800 р. за испол

ненiе вагнеровскихъ оперъ. 
- Изъ О'Кончившихъ въ настоящемъ году драматическое

отJ1.tленiе Императорскаго театральнаго училиша будетъ при
нята въ труппу Малаге театра въ качествi; артист1{и толы,о 
одна г-жа Саливъ> кромi того, предполагается принять в. 
качествi сотрудницъ еще г-жъ Рейзенъ и Ермолову. 

- Воnросъ о замtщенiи уходяшаго изъ Малаго театра
режиссера г. Попова оI(ончатеJJьно вырtшился. Замtстите
лемъ его назначается артистъ г. Айдаровъ. 

- Между артистами Малага театра носится упорный
CJJyxъ, что съ сентября мtсяца вводятся новые штаты, всt 
артисты бу дутъ переведены на контракты. Лица, nринадле
жащiя къ режиссерсl{ому правленiю, остаются  на службt по 
старымъ правиламъ. 

ВЪ БЮРО. 
Въ теченiе nосJ1i;днихъ двухъ днеii: происходилъ разборъ 

при посредствt третейскаrо суда д-вла между бывшимъ аптре
пренеромъ Машонl{инскаrо театра въ Ростовъ-на-Дону, М. Н. 
Онiгинымъ, не уплатившимъ части слtдуе.маrо жалованья сво
:имъ артистамъ, и лредставителя,1,1и посл-вднихъ. 

Третеfrск.iй су дъ высказался въ тш1ъ смыслt, что :М. Н. 
Онiгинъ, плативщi:й въ прежнiе года акI<уратно жалованье 
артиста.мъ, долженъ быть признанъ должникомъ несчастны111ъ; 
иски пострадавшихъ должны быть удовлетворены ве!\се
лями. 

Бюро попрежнему переполнено. На л,J,то без'I> мtстъ uста
.лись ПОI{а и 111ногiе видные артист1.т, условiя }{Оторыхъ не 
подходятъ для л,J,тнихъ предпринимателей. 

Составилъ на л-втнiй сеэонъ для г. Брестъ-Лито.во,а дра
матическую труппу г. Востоковъ. Приr лашены: r-жи Леонова, 
Журавлева, Леонтьева, Востокова; гг. Гогинъ, Дiомидовскiй, 
Кадминъ, Тархановъ, Оболенскiй и др. 

Въ Казани въ теченiе лi;тняго сезона бу дутъ фующiони
ровать всi; три л,J,тнихъ театра: «Панаевсl{iй», «АркадiЯJ> и 
«Швейцарiя». Въ «Арl{адiи>1 будетъ играть драматическая 
труппа, въ составъ I{ОТОрой входятъ: r-жи Раевская, Коло
сова; гг. 8еоктистовъ, Сух�новъ, Вронс.к:iй, Литвиновъ, 
Кастровскiи, Лазаревъ. Режиссеромъ приrлашенъ r. Jlаза
ревъ. Въ «Панаевскомъ» театрt будетъ играть труппа-фарсъ, 
}{оторую составляетъ г. Херсонщiи; въ «Швейцарiи» предпо
ложею,t спектакли опереточной труппы. 

Театръ въ К алугi; на зимнiй сезонъ переснятъ у r. А. Л. 

Миролюбова А. А. Кравченко, который формируетъ въ на
стоящее врем.я драматическую труппу. 

Артистъ театра Kopma И. Р. Пе.�церъ снялъ на лtтнiи 
севонъ театръ въ Витебскi. Въ составъ формируе1110й и111ъ 
труппы вошли также нtкоторые артисты театра Корша. 

Въ нижнемъ помtщенiи театральнаrо бюро продолжаетъ 
фор"�ированiе оперной труппы на лtтнiй сезонъ г. Н. JI. М:1н
деJJЬmта;11ъ для Нижняго-Новгорода и по-вздки по Поволжью 
и на эимнiй сезонъ-г. Эйхснвальдъ для городского тиф
лиссI{аго театра. 

Та111бовъ и Елецъ на зиму сняты Рап.шровымъ. 
- Съ четверга на Страстной недt.лi; театральное бюро

снова переходитъ въ свое постоянное пом-:вшенiе, на Б. Дмит
ровх.t. 

Продолжается форм.ированiе дра111атичес1'ихъ, оперныхъ и 
опереточныхъ труппъ. . "Е. А. Бtляевъ составилъ драl\1атиqескую труппу на зимши
сезонъ для г. Вильны. Приглашены: г-жи СаранчеRа, Шуль
СI{ая, Кремнева, Алинская, Платонова, Писарева, Гран.екая, 
Бt.11озерская, Петипа, Востокова, Тройницкая; гr. Стро��
новъ, Поплавскiй, Голубевъ, Бартеневъ, Мих:1ленко, Тансюи, 
Горбатовъ, Амурскiи, Морозовъ. Режиссеромъ приr.1ашенъ 
О. Строгано.въ. Въ составъ сфор.мированныхъ г. Бtляевымъ 
для Минска и Житоl\liра на будушiй ЗИJ\шiй: сезонъ труппъ 
вощли: г-жи Г алiеновсl{ая, Волынская, Морская, Ясю:ТсI{ая, 
Суворина, Краевская, Ильинская; гг. Мичуринъ, Оболенскiй, 
Головановъ, Кошевскiй, Дробининъ, Иль:инскiй, Jlазаревъ, 
Вернеръ. Режиссеро.мъ приглашенъ г. Славсl{iй. 

Въ Курсl{'Б въ теченiе лtтняго сезона будетъ играть 
драматическая труппа г-жи Чечневой. Приглашены: г-жи 
Долина, Маю:доесl{ая, Тольская, Ларина, Лукина, Афанасье�а, 
Смирницкая; гг. Пясецкiй, Снигиревъ, Муравскiй, Катансюй

.., Раэвозжаевъ Сердюкъ. Ведутся переговоры съ артисткои 
петербургск;го Александринс!{аrо театра r-жей Логиновой. 

Театръ въ Сиь1бирсl{t на з1�мнiй сезонъ снятъ r-жей 
Неволино:й. Въ составъ сфор!lшрованной труппы вош_ли: г-жи
Ковдорова, Арская, Августиновичъ, Волынская, Дад1анъ, За-
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гарипа, Леонтьева, Ливанова, Охотина, Петрова, Стоянова; 
п. Бата.11инъ, Горскiй, Ареньевъ, Дементьеlilъ, Дегтеревъ, 
Jiеоновъ, Ливановъ, Jlибановъ-Ильинсl{iй, Македонскi:й, Миц
I{евичъ, Нечаевъ, Орликъ, Родiоновъ, и др. 

Въ теченiе Пасхальной недiли въ Орлt будетъ играть 
драматичес1{ая труппа, въ составъ I{Оторой вошли: г-жи Арди . 
Свi;тлова, Дымова; rr. Дегтяревъ, Астровъ, Злоби:нъ, Куsне
цовъ и др. 

Театръ въ Рязани на зи11шiй: сезонъ, сн.ятъ снова г-же:й 
Лебедевой-Кiевской. 

Въ Нижнемъ-Новгоро.ж.t во время ярмарки будетъ играть 
опереточная труппа А. А. Левицl(аrо. 

---··-�!С- •. 

Къ годовщинt 1-го съtзда 
сценическихъ дtятеоей. 

(Uзъ писе.мъ бъ реданцiю). 

Аристоl{раты сцены недавно ужиномъ чествовали свои 
«Татьянинъ день» (!)-простите мой восклицательный знакъ, 
но иначе я не у.мtю передать это смtлое выражеыiе одного 
изъ служащихъ бюро. Не по своей винt я неъ1ного заnоз
далъ со СВОИJ\lЪ тосто.мъ. 

Я не былъ на ужин-в въ «Прагi;», таl{ъ какъ ... чтобы по
ужинать одинъ рааъ тамъ, я долженъ былъ 61ц не обtдать 
nолм,J,сяца. А «рtчи» говорить я умi;ю не хуже т-вхъ, что 
говорились на это.l\1ъ ужинt. Я тоже-акrеръ, а потому то
же хочу реагировать на наше «семейное торжество». 

Въ то время, l(Orдa администрацiя нашего бюро, съ лег
кимъ сердце.мъ положивъ l{лючи отъ двери въ J(арманъ, бла
годушествовала на банкетi, у запертыхъ двереи сто.11пились 
актеры въ недоумtнiи: 

t<Бюро сегодня закрыто» ... 
Пришедшiе изъ Замоскворiчъя и отъ Ряэанскаго вокзала, 

прозябшiе въ своихъ пальтишкахъ, они злобно спрашивали: 
- Почеl\1у ?!
Близко стоя къ «сфера1,1ъ>> , всевtдущiй швейцаръ объ

яснилъ имъ, что «сегодня праздникъ-годовщина существо
ванiя бюро». 

Въ убrьжuщIЬ для nрестарrьлы�ъ артuстовъ. 

Г-нъ Василъевъ въ одной изъ комнатъ.
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Пристыженные актеры, что такоru важнаrо событi.я они 
не знаютъ, что въ такой радостный моментъ они обременя· 
ютъ почтенное бюро сво.имъ посtщенiемъ, омрачая праздник. 
своими будничными нуждами, поплелись они къ себt въ За
москворtчъе и къ Рязанскому вокзалу ... 

А я стыда не знаю, а потому со всей силой своего него
доваяiя скажу Бюро Т. 0-ва-пусть оно nразднуетъ, что хо
ч.ет. и догда хочетъ. Это его дtло. Посягать на его радуж
ное настроенiе я не думаю. Празднуй, если хорошо теб1; жи
вется! Но . .. по календарю nразднуютъ только въ Синодi;, а 
живые .люди подыскиваютъ подходЯПiее время. У актера сей
часъ 5 и 6 нед-вля поста ... Посл-в.n.няя надежда наи.ти кусокъ 
хлtба ... Горячее врем.я! 

10, 12 или 13 лtтъ суmествуетъ ваше бюро, ил.и само 
Т. О-во, я, право, не знаю, хотя я убилъ изъ нихъ для сце
ны 9 лътъ. Мнi; актеру это безразлично, какъ не важно, ЧТQ 

когда-то аl{теры съi;хались в1,гl;cri и ... много болтали. А 
вотъ чтобы двери моего бюро были для меня, актера, поча
ще ОТ1'рыты-это вопросъ моего существованiя. 

Конечно, тtмъ, кто въ <<Прагi.1> плавалъ на золотистыхъ 
волнахъ шампанскаrо, въ  чаду сигарнаго дыма, вдохновеннu 
кричалъ объ «упорядоченiи» аI{тера и его судьбы, наивно 
полагая, что съ существованiемъ Т. 0-ва и его бюро связано 
процвiтанiе актерской участи, кто въ пьяяыхъ рi;чахъ на 
банкет-в вспоминаетъ голоднаго «брата», т-вмъ мое письмо не 
понятно. 

Но поч:�ще протестами надо призывать сытаго бюрократа 
къ «беэпокойному неудовольствiю!» 

Покойный Пальмияъ не р-вшался заставить актера бро
сать на вiтеръ 2-5 руб. на право входа въ бюро, нынче же 
иныя ус.ловiя-насъ за mиворотъ nритасдиваютъ къ кассв,
такъ давайте хоть nомtщенiе, гдt .я могу встрtтить нужныхъ 
мнi; людей и получить съ часу на часъ ожидаемую теле
грамму. 

А праздновать ... спросите меня, проникся ли я лик}ю
щимъ настроенiемъ по случаю того, что ваше бюро суще
ствуетъ ... право, не знаю, с1<олько лtтъ! 

«Они утром.ъ молились, а теперь обtдаютъ въ «Пpart», 
сl{аsалъ нашъ швейцаръ ... Ну, а что дi;лали тi;, дто въ «Пра
гi;» не обtдалъ" не обtд:�лъ совсtмъ? 

МоJIИлись и утром.ъ и вечеромъ? 
Пустъ актеръ отвi;титъ «и.мъ»! 
Мой тостъ я ваl{ончу прив-втомъ недавнему протесту акте

ровъ, обJJетtвшему почти всю печать
1 
и в.мi;ст-в съ А. П. Гот

фридомъ радостно воскликну: 
- Да, «гдt-то говорятъ,-тихо, но говорятъ. Ничего! .. бу·

детъ хорошо!» 

С. Бuрюнобъ. 

Письма въ реданцiю. 

Милостивый Государь, 

ГОСПОДИНЪ Редакторъl 

По по1юду напечатаннаго въ .№II редактируемаго вами 
журнала <rPaмna» письма г. С,,уратова не откажите дать мi;
сто нижес.лtдуюшимъ строкамъ. 

Вступать въ пререканiя съ r. Скуратовымъ я не имi;ю ни 
желанiя, ни времени, но нахожу нужным.ъ отвiпить на тt 
лживыя обвиненi.я, :которыя онъ взвелъ на ь1ен.я въ этомъ 
письмi;. Въ-1-хъ, я ни у кого не вырывалъ бумаги Сов-вта 
Театральнаго Обшестна, а 9-го февраля въ r I час. утра, ко
гда мы были вызваны въ театръ для окопчательнаrо расчета, 
г. IОръевъ (а не Кромъ, но въ его прf!:сутствiи) предъяви.лъ 
намъ эту бумагу. 1 '-нъ Антоновъ, мой поьющникъ, взялъ ее 
и, nрочитаl!Ъ намъ громко, объявилъ г. I0рьеву, что эту бу
магу онъ сейчасъ же при нашей жалобt представитъ г. по
лицеимей:стеру, что и было исполнено. Затtмъ по совi;ту г. 
полицеймейстера она была представлена въ су дъ, чrо пе мог
ло быть неиавtстно г. Скуратову, разъ онъ былъ на суд1. 
Во-2-хъ, я не врывался въ квартиру г. Скуратова, а появился 
въ ней вмtстi; со свои111и товарищаъ�.и (правда, г. Антонова 
не было съ нами, ибо оаъ въ это время былъ у г. су,цебна
го nристава съ исполнительнЬ1.J'\1Ъ листомъ). Попали же  мы въ 
квартиру г. Сцур,атова лишь только тогда, когда, прождавъ 
его почти 2 часа въ театрi;, не дождались (онъ повi;сткою 
назначилъ собраться въ 2 ч. дня 9-го февраJiя товаришеству 
для подученiя :марокъ, но ни самъ, ни его уnравляющiй до 
4-хъ часовъ не явились. Товарищество неоднократно посы
лало разсыльнаго на квартиру г. Скуратова съ просьбой раз
сtmтаться съ нами, но разсыльный каждый разъ приходилъ
со с.110ва111и:

t
, Павла Леонидовича дома вi;тъ"). Въ квартирt

г. Скуратова я сначала предлагалъ еиу .миролюбиво уплатить
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намъ сл-вдуемое жалованiе, но когда онъ на всв доводы и 
увi;щанiя ук.лонился отъ исnолненiя просиf!1аrо (да это было 
и не въ его иптересахъ, ибо львиная долn у держанныхъ съ 
насъ денегъ (изъ 25 марокъ 12) приходилась на него и его со
жительниnу г-жу Гамаюнъ,) то я наэвалъ ero «щапта:нси
стом-о»-это не извошичья брань, а »эзванiе его поступка. 
Мотивы тому были слtдующiе: а) г. Скур,1товъ на запросъ у 
совi;та слi.дуетъ·ли платить ва 5 дне:й:-получи.лъ мн.1ы,iе сов1ь

та (а не постановленiе) т2-го яFваря и, ск:рывая его, объявилъ 
намъ лишь 9-го февраля,-цi:ль ясна-не дать на•ъ возмож
ности ОСВ'ВТИТЬ предъ СОВ'ВТОМЪ все ,1.'ВЛО и получить поста-

1{.ОВЛекiе совtта объ уплатi; причитающихся намъ денегъ ... 
(Утверждаю, что театръ не фующiонировалъ въ теченiе 5 
дней по внпt г. Сl{урато.ва, такъ хакъ онъ в.м.i;сто того, что
бы отстаивi:lть наши интересы nредъ явившимися губернскими 
техниками, саl\1ъ ихъ во.n.илъ и у}{азыва лъ на нслравильвости 
въ эле}{трl!Ческихъ проводахъ. Кромi; этого онъ не нашелъ 
нужнымъ согласно § контракта требовать отъ г. Борисова, 
арендатора театра Очкина, аам-вну .лампоВЪI1\-1Ъ освtщенiемъ элек
тричества, или уплату по I 50 руб. за к:аждый пропущенный, 
по винi; Борисова спектакль и въ этомъ с.лучаt не помогло 
даже требовавiе товарищества, ибо г. Скуратовъ отъ этого 
требованiя увиливалъ, а лишь только на 3-й день, хотя про
вода были исправлены Борисовы.мъ въ нtсl{о.11ьдо часовъ, до
несъ губернскому nрав.леniю объ исправленiи). 

в) Когда г. Скуратовъ своими чисто извозщичьими по
ступками и дi;йствiям.и полноправнаго антрепренера, а не пред
ставителя товарищества, раэогналъ всi; сиJJы товарищества и 
остался съ неимtющими средствъ д.11я выi;вда изъ г. Саратова 
двумя актерами и трем.я актрисами, да своими клевретаl\ш
ученпками (гг. IОръевымъ, Арбенины111ъ et ceteJ'a), то пред
ложилъ сдать театръ на одинъ мiсяцъ :малоросса.мъ г. Шат
ковскаrо. Заручившись согласiе:мъ "разва.линъ русскаrо .А.ра
матическаго товарищества", ка«:ъ выразился сов�рmенно пра
вильно фсльстонистъ Саратовскаго Вtстника на передачу теат
ра онъ совершилъ договоръ съ г. lllатковскимъ. Мы всt ожи
ли. И вотъ я, не получая мtсяцъ слi.дуемаго 111Н'В жало
ванья и терn'БJJ.ИВО ожидая, обращаюсь, тто проществiи нi.с
колькихъ l\ta.лopy сскихъ спекiаклеи, къ г. Скуратову съ прось
бой объ уплатi; сл1дуемыхъ мнi; денегъ, но получаю от-ь не
го такой отвi;тъ: �:ждите и.11и убирайтесь, а если хотите, то 
можете подавать на меня въ судъ, но предупреж,а:аю, что по
давши вы съ меня не по.лучите ни l{оnейки.>> (Эту фразу онъ 
повторя.11ъ всi;мъ, кто обращался к:ъ нему за деньгами). Я, 
доведенный до отчаянiя нуждой, посылаю ему предупреди
тельное писъм.о, жду два дня-отвi;та никакого,-тогда по
даю въ судъ, получаю ясполнитеJiъный листъ и вечеромъ яв
ляюсь въ театръ съ г.  судебнымъ .приставомъ, и вотъ тутъ 
получается слtдующая }{артmiа:' 1<огда г. ттриставъ отбиралъ 
подписl{у отъ r. Шатковс1<аrо о внесенiи сл.i.11.уемыхъ r. Сх:у
ратову, какъ представите.11ю товарищества, вечеровыхъ денеrъ 
ему нриставу, входитъ въ J{Онтору театра г. Кромъ (род
ственникъ и управляющiй г. Скуратова) и предъявляетъ пере
уступленный: г. Скурато2ы.мъ г-жi; Гам:аюнъ нотарiально до
говоръ о передачi; театра и дов-tренностъ отъ нея же на по
лученiе съ lllатковскаго денегъ. (Вотъ тутъ и выяснилось, 
что г. Скуратовъ, заручившись согласiе.мъ товаришества на 
передачу театра, ваключидъ договоръ съ г. Шатковсr{И!'rlЪ Jle 
какъ представите.ль товарnщества, а отъ своего имени и сей
часъ-же нотарiа.111 но nереуступилъ его г-жt Гамаюнъ, выдавъ 
г. Краму двi; нотарiальныхъ довi;ренности одну отъ своего 
имени, а другую отъ имени г-жi; Гамаюнъ. Г-нъ приставъ, 
прочитавъ п.оговоръ, спросилъ у г. Шатковскаго: ,,нзвiстяо-ли 
ему о переуступк.i; дог0вора г-жi; Гамаюнъ ". Шатковск.iй от
вiтилъ отрицательно, когда г. приставъ потребовалъ у г. 
Шат1{овскаго рапортичку лредыдушаго спектакля, г,ц1, и на
шелъ сл-вдуюmую расписку г. Крома: ,,по довi;ренности П. Л.

Скуратова деньги (цыфру не помню) отъ г. Шатковскаго за 
спектакль нолучилъ» Это побудило г. пристава предложить 
г. Краму не предъявлять переустуnлепяаго договора ему nри
ставу, во изб-вжан.iе уго.ловнои отвtтственности. Г-нъ Кромъ, 
извиняясь и оправдываясь исполнилъ совi;тъ г. пристава. Вотъ 
тутъ-то г. Скуратовъ, увидавъ �вой промахъ, nредложилъ мнi; 
чрезъ гг. Б-tльскаго и Смtльскаrо сд:влк.у, на  которую я по 
своему миролюбивому хара1п1::ру и nome.llъ, хотя эта сдtлк:а 
и была въ ущеrбъ моимъ матерiальнымъ выгодамъ, т. е. я 
отказался отъ неустойки, .i согласпжя въ разсрочку по.лучить 
свое жалованье и судt:uныя иэдерж1,и 5 руб. Таt-iи:м:ъ образоl\1ъ 
.JJИШЬ честно исполненный долгъ r. сулебнаго пристава Ива
нова далъ возможность какъ мнi;, такъ и товарищамъ полу
чить при•:штающiяся яамъ деньги. Итакъ, развt я не правъ, 
назвавъ г. Скуратова "1.uam11a!J1cuc1110J.t'6." 

А ч'В.мъ объяснить § контракта, заключеннаrо г. Борисо
выr.1ъ съ г-жей Велизарiй на театръ въ iюдi; и августt, въ  
которомъ сказано: «и Скуратовъ ни въ коемъ CJiyчat въ труп
пi участвоватъ не долженъ»? 

Что же касается п.латы за гиа.1назическiй сnектаI(J1ь, то

ему бы.110 сказано, что носятся слухи, что онъ получилъ боль

ше объявленной [товариществу сум.мы, и предложено было 
оправдаться документально, что онъ и испол:яилъ, а было это 
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сдiланно на основанiк того, что были грtшки за г. Скурато
вымъ, а какiе онъ самъ знаетъ, да и это дtло не наше, а 
rоварищества. 

Въ заключенiе скаж�: жа.лъ и очень жа.ль, что г. Скура
товъ направилъ свой Богомъ данный даръ не въ ту CTOJJOHY 

куда-бы слi;дова.ло, т. е. не на служенiе дорогому искусству, 
а на ухищренiя 061::здо.лить честныхъ тружениковъ,-вtдь онъ 
t'5ылъ бы желанный служитель храма Мельпомены. 

Съ почтенiемъ Н. Г. Папьминъ.

м. г. 

Госпо.динъ Редаl{тuръ! 

Въ .Л� 1 I уважаема го вашего журн.:�ла въ отд-kлi; въ «бю
ро» значится: театръ въ г . .Майкопi; на предстоящiй л-kтнiй 
сезонъ снятъ г. Зарi.чным.ъ; на самомъ же дi.лt театръ въ 
означенномъ городi; снятъ мною-М. В. Радвной. Въ составъ 
труппы вошли r-жи: Свi;тлова С, А., Радина М. В., Леонть
ева .М. В., Сосновская С.  В., Давыдова С. Я., Борисоглtб
ская А. А., Евrеньева Е. Б., Рахилина Е. Б., и Крамская Jl. И., 
Г-да Шамардинъ В.  Я., Арбенинъ М. П., Шумскiй Петръ., 
Градовъ М. Л., Рахилинъ М. Б., Базановъ А. М., Полтавцевъ 
М. В., Р.ыбакъ Н. Р ., Мирскiй С., Радi;евъ А. Г., Постновъ В., 
Ба.110.дитъ Н. 

Пртште мое увi;ренiе въ совершенномъ къ вамъ почтенiи 

М. Радина. 

Петербvргъ. 
- 8. И. Ша.ляпинъ на Пасхt будетъ гастролировать въ

Kieвt, в'Ь частной оперъ Брыкина. Туда же щ:иглашенъ на 
нtсколько гастролей А. М. Давыдовъ, получающiй на это 
время отпускъ отъ дире1щiи Иъшераторскихъ театровъ. 

Г. Давыдовъ выступитъ, межд.у прочимъ, въ «Валкирiи», 
1<оторая прошла въ Kieвt шесть разъ съ большимъ успt
хо111ъ. 

Вагнеровс.кiй репертуаръ, видимо, начинаетъ завоевывать 
и провинцiю. 

- Репертуаръ бу дуmаго сезона въ Марiинскомъ театрi.
по обыкн()венiю не будетъ богатъ новинками. 

Изъ новыхъ оперъ поидетъ только «Миранда» Казан.ли, 
.которую обi.щали uоставить еще въ нъщtшнемъ сезонt. 

Въ осталъномъ предстоятъ все возоеновленiя: «Тристанъ 
и Изольда», <Кн.язь Игорь», «Корделiя>>. 

Можетъ-быть, пойдетъ еще «ТаисЪ), Масснэ. 
- Въ засвданiи  Думы по.лтавскiй делутатъ свяшенникъ

Комарецкiи напомнилъ собравiю о сегодняшнемъ юбиле-в 
Гоголя, его великаго земляка, и внесъ слtдующее пожеJJанiе: 
«Сегодня исполнилось 100 лtтъ со дня рожденiя Гоголя. 
Вся Россiя празднуетъ этотъ историческiй день. Государ
ственная Дума должна Таl(же принять участiе въ чество:нанin 
памяти нашего ве.ликаго писателя, а потому мы, нижепод
писавшiеся, nредлагаемъ Государственной Думi; просить на
шего предсi;дателя возложить отъ ИJ.\1ени Государственноir 
Думы вi.нокъ на могилу Гоголя». 

Единодушны!'r1и, долго несмолкаюшими рукоплес.1<а11iя111и
и криками «браво» привtтствуетъ Дума это пожелаюе. 

в. Петербургi;, на углу s.-й Рождественской улиuы, 
состоялась торжественная закладка плтаго ropoдcl(oro учи
лищнаго дома имени Н. В. Гоголя. 

Мtсто закладки было украшено фла�·ами, зеленью и rо
родСl\ИЪШ гербами. На особомъ поста:r,1ентt возвышался бюстъ 
Гоголя. 

Въ торжествi; закладки приняли участiе товарищъ i\1И

нистра народнаrо просвtщенiя г. Георгiевсr{iй, городской го
лова г. Рi.зцовъ, прсдсi;дателъ училищной комиссiи r. По
тtхинъ и др. приrлашенныя лица. Городской голова про
изнесъ прочувствованную рtчь, посвященную стол-kтiю со 
дн.lI рожденiя Гоголя.

Городская комиссiя по народному образованiю чеспювала 
100-лtтiе со дня рожденiя Гоголя спектаклемъ въ народ110мъ
домt для учащихся въ петербургскихъ городскихъ учили
щахъ. Въ 1 2 час. состоялся юбилейный спектакль. Ни с11ек
таклt присутствовало около 3000 дi;тей. Шла пьеса Гоголя
«Ревизоръ».

Во всtхъ осталъныхъ начальныхъ училищахъ въ 36 рай
онахъ были собраны дtти. В :i.мъ раздавали на память пор
треты и отдi;льные разсf(азы Гоголя. 
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Въ мужс1щхъ и женскихъ среднихъ учебныхъ эаведешяхъ 
Петербурга также были отслужены панихиды, а затtиъ 
состоялись торжественныя собранiя, посвященныя памяти 
Гога.ля. 

Въ честь Гоголя въ большинствi. петербурrсl(ихъ театровъ 
постав.пены юбилейные спектакли. Въ Александринск.ом� 
mелъ с ъ  большой торжественностью «РевизорЪ>>, въ Маломъ
также «Ревизоръ», при чемъ пере.11.ъ спек.таклеI11ъ прочитана 
была статья Розаиова о влiянiи Гоголя на театръ. 

Въ народномъ домt гогоJiевскiй вечеръ з:щончи.лся апо
ееозомъ. 

Нъ консерваторiи была поставлена «Майская ночь" Рим
скаrо-Корсакова со слецiаJIЬно написанной ттрелюдiей Гла
зунова. 

Въ литературноl'11ъ обществi.-рефератъ Коробко: <(Гоголь 
и русская дtйствитеJiьность». 

Въ географическомъ обществi; по отдt.11у этнографiи
док.лады Соболевскаго и Абра.r.1ова о значенiи Гоголя для 
этнографiи на основанiи собранныхъ Гоrолемъ наро,11.ныхъ 
лtсенъ. Сборникъ пiсенъ, хранившiйся въ Румянцевскомъ 
музе-в, теперь изданъ. 

- Петербургскiя газеты вс-t вышли со статьями, посвя
щенными памяти веJJИf(аго писателя. 

Характерно, что въ общем-:. энтузiазмi; одинаково со
шлись и «Наша Газета», и «Русское Знамя», и «Рi;чь», и 
«Россiя». 

Большинство статей останавливается на загадочности и 
трагизм-в "1ичности Гоголя и подвижническо111ъ характерi. 
его писанiй. 

Приводимъ воспо111инанiя о Н. В. Гогол-k его крестник.а, 
nредсi;дателя Государственной Думы Н. А. Хомя1<ова. 

- Н. В. ГогоJJь былъ моимъ крестнымъ отцомъ,-началъ
Н. А. Хоъ1яковъ.-Съ отцомъ моимъ А. С. Хомяковымъ, 
nоэтомъ и сланянофиломъ, Гоrо.лъ былъ въ большой дружбi.. 
У пасъ, въ Москвt, собирались постоянно друзья отца
Аксаковъ, Самаринъ, Кошелевъ, влослъдствiи мой опекунъ. 
Бывалъ и Гоголь, когда прii.зжалъ въ Москву. Гоголь умеръ, 
когда .1\1нi. только-что пошелъ 3-й rодъ, и я, разумtется, 
крестнаго не поиню . Ни отъ родного отца, ни отъ крестнаго 
я поэтическихъ талантовъ не унасл-kдовалъ. Въ жизни ни 
одной риемы не моrъ подобрать, да и въ прозt никоr.11.а 
ничего не сочиннлъ. На память о х.рествомъ у меня сохра
няется бюстъ его, дивной работы Зарянка. Такихъ бюстовъ 
Гоголя только два-у меня да въ московско.мъ Румянцевскомъ 
музеi;. 

Литературный балъ. 

Соллогубъ и тихiе малъ чики. 
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- «Новое Время� приводитъ стравиqку личныхъ воспом:и
нанiй о Н. В. Гогол':13 дочери М. П. Погодина, г-жи Зедер
гольмъ: 

Въ памяти А. М. Зодерrольмъ запечатлtлась одна такая 
сцена: Гоголь любилъ вышивать по канв-:13, но объ это111ъ 
ник.ому не говорилъ и скрывалъ отъ постороннихъ. Однажды 
въ то время, когда Гоголь проживалъ у Поrодина, онъ 
былъ остановленъ въ эал-Jз, I{yдJ выходили двери его I{Омнаты, 
воспитательницей г. Зед.ергольмъ, которая неосторожно 
спросила его объ его успtхахъ в1, выwивавiи. Гоголь мрачно 
отвtтилъ: «Кто вамъ это сказалъ? Пустяки, пусrЯl{И>>,-и 
быстро, видимо, недовольный, прошелъ дальше». 

Гоголь былъ болъшимъ любителе.мъ н:офе, и у него было 
беэконечное число дофейниковъ. Онъ са1\tъ варилъ себi; 
кофе. Руками опъ отрывалъ кусочки хлi;ба, скатывалъ ихъ 
въ шарики и этимя шариl{ами вскор-в наполнялся цtJIЫи 
бol{aJiъ. Подавая раэъ этотъ бо1<алъ матери А. М. Зедерrолы1ъ, 
Гоголь скаэа.11ъ: 

- Вотъ вамъ, Елизавета Васильевна, на па111.ятъ. Въ этихъ
шарию�хъ 1\1НОГО 11IОИХЪ МЫСJiеЙ. 

- Kpo.111,J; уже изв-tстпыхъ публикi; t<Ифигенiи» Г .люк.а
и интерпретацiи Бетховена и Шопена, Айседора Дунк:анъ 
посвятитъ одну изъ своихъ предстоящ0хъ вскорt въ Пе
тербурri; гастролей еще неизвi;стныl\lъ въ Россiи «тана.амъ 
подъ историчесl\ую и совре.менную музыку», l{Оторые 1'ан
цовщица съ так:имъ усттtхомъ исполнила недавно въ Па
рижt. 

·- Въ Маломъ театр-в прошла новая пьеса ссКодышко»
(1Смерt�ъ», им-ввшая по отзывахъ «Рtчи�, среднiй�успiхъ. 

Вkтеръ и зритель. 
За посл-вднее время слышится много толковъ о 

несбходимости сблизить зрителя съ актеромъ, дi.й
ствующимъ на сценi.. Говорятъ о совм-встномъ пе
реживанiи; говорятъ о томъ, что драма дiзйствую
щаго лица должна отзываться въ душi. зрителя, 
какъ его собственная драма. Если вi.рить г. Шуля
тикову, автору статьи «Новая сцена и новая драма» 
(книга «Кризисъ театра, стр. 82-r 26), то иные 
театральные реформаторы пытаются достигнуть сбли
жеюя зрителя съ актеро:мъ чисто механическимъ 
способомъ. Такъ, напримiръ, сзади мi.ста, предна
значеннаго для игры актеровъ, вi.шается занавiск:1; 
эти.мъ данное мi.сто выд--вляется изъобшаго простран
ства сцены, и къ нему, слiдовательно, привлекается 
вниманiе пос--втителей зрительной залы. :Въ Мюнхен
скомъ шекспировскомъ театр-в, по словамъ того же 
Шулятикова, сцена полукругомъ врi.зывается въ 
зрительную залу, и актеры играютъ на образовав
шемся таки.мъ образомъ выступ-в, всл--вдствiе чего 
фигуры актеровъ всегда на виду у зрителей. Но 
разв-в, серье�шо говоря, можетъ что-либо быть до
стигнуто такими �--врами? Bct мы знаемъ, I<Ог да и 
при какихъ услоюяхъ зритель переживаетъ драму, 
изображаемую актеромъ на сцен-в. Стоитъ только 
вспомнить Элеонору Дузе или бывавшихъ когда-то 
въ Москв-t нi.мецкихъ трагиковъ Барная и Поссар
та или, наконецъ, М. Н. Ермолову. При игр-в этихъ 
артистовъ горячо чувствовалось то переживанiе, ко
тораrо теперь мы такъ усердно ищемъ. Ихъ драма 
была нашей драмой. Переживанiе бывало такъ ин
тенсивно, что уже не замiчались ни другiе артисты, 
ни деl{орацiи, ни вообще постановка. Великiй та
лантъ артистовъ влагалъ жизнь въ исполняемое имъ 
драматиqеское произведенiе, а зритель, сливаясь ду
шою съ. актером'},,, поднимался до ху дожественнаго
понимаюя творчества .4.раматурга. 

Можно вспомнить и нiчто другое, а именно 
исполненiе чеховскихъ пьесъ въ Х у дожественномъ 
театр-в. Тамъ общая игра всiхъ артистовъ nорази
тельнымъ образомъ создавала то особенное настрое-
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нiе, которымъ проникнуты были пьесы Чехова, и 
которое чу  деснымъ образомъ передавалось эрителямъ. 
Въ первомъ случаi переживанiе  зрителемъ того, что 
происходило на сценi., создавалось .выдающимися 
дарованiями и художественной игрой отд--вльныхъ 
артистовъ, во второмъ· талантомъ режиссера. Но, 
независимо отъ этого, въ самомъ искусствi. и въ 
творчеств-в драматурга заключается моrучая сила, 
которая завладi.ваетъ душою человi.ка, и сила эта 
такъ велика, что если предъ глазами зрителя испол
няется д-вйствительно истинно-драм<1.тическое, высо
ко-художественное произведенiе, то не является 
никакой надобности въ какихъ-либо искусственныхъ 
м-врахъ, или въ необычайныхъ nрiемахъ для дости
женiя переживанiя зрителемъ драмы, происходящей 
на сцен-в. 

Вспомнимъ, что говоритъ по этому поводу Фрид·· 
рихъ Ницше: «Искусство является въ человi.кi.:: 
источникомъ ут--вшенiя въ двояr,омъ смысл-в: во-1-хъ, 
въ немъ раскрывается метафизическое единство всi.хъ 
существъ, а во-2-хъ, оно создаетъ мiръ прекрасныхъ 
образовъ, которые отвлекаютъ человiка отъ ero 
страданiй и заставляютъ любить жизнь. Въ произ
веденiяхъ искусства мы созерцаемъ в--вчные непре
ходящiе типы существующ:1го. Въ страданiях'i> и 
радостяхъ отдtльнаго идивида, въ движенiяхъ его 
мысли и чувства искусство от.м-tчаетъ все, что ти
пично, тt вiчныя проявленiя жизни, кот0рыя общи 
данному индивиду и другимъ индивидамъ того же 
рода. Страданiя и радоети какого-либо траrическаrо 
героя, наприм--връ, Гамлета, переживаютъ самого Гам
лета потому, что въ нихъ выражается общая мiро
вая жизнь, нiчто такое, что живетъ во нсiхъ лю
дяхъ и пребываетъ въ ряд-в см-вняющихъ друrъ 
друга покол-внiй . Въ эстетическомъ созерцанiи .мы 
ощущаемъ чужiя волненiя, чужiя страданiя и радо
сти, какъ свои собственныя; мы проникаемся чув
ствомъ солил.арн?сти съ героемъ какого-либо ро
мана или трагедш потому, что мы чувствуемъ, что 
въ насъ и въ немъ проявляется одна и та же сущ
ность. единый источникъ мiровой жизни, который 
во вс-вхъ от дi:;лъныхъ индивидахъ страдаетъ и ра
дуется Въ этомъ заключается тайна того насла
жденiя, которое доставляетъ вамъ трагсдiя. Трагедiя 
кончается обыкновенно смертью героя, и тiмъ не 
менi.е. мы выносимъ. изъ нея отрадное чувство при
миреюя и успокоеюя; мы чувствуемъ, что то, что 
умерло въ героi., продолжаетъ жить въ насъ, мы 
проникаемся сознанiемъ вi.чной жизни, :которая без
престанно торжествуетъ надъ смертью и послi:; ги
бели одного индивида обновляется и воскресаетъ въ 
другихъ>>. 

Такъ nр�красно выражено философомъ истин
ное значеюе эстетическаго созерцанiя страданiй 
трагическаго героя .. Ницше изображаетъ намъ
именно то переживаюе, о которомъ :мы такъ мно1·0 
говоримъ за послtднее время. Такимъ образомъ 
ясно, что для процвiтанiя театра вовсе не нужно 
предлагаемой новаторами коренной и порывающей 
со вс--вми прежними традицiями связь реформы и 
не требуется никакого прилаживанiя сценическаrо 
искусства къ какимъ-то особымъ, народившимся въ 
послi;днее время прiемамъ. Нужно, чтобы театръ 
возвратился къ тому чистому, высокому искусству, 
которое, по словамъ великаго мыслителя, отвле
каетъ челов--вка отъ его страданiй и заставляетъ лю
бить жизнь. Это искусство живо и сильно, и оно 
будетъ развиваться и процвiтать, несмотря на вре
менныя, воздвиrаемыя на его пути задержки. 

Jf. 21-iй. 
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,,Т еатръ родины хризантемъ". 
Еще утромъ, когда южное солнце съ голубого, 

свiжаго неба ласкало своими золотыми и сильны
ми лучами черепичныя крыши игрушечныхъ доми -
ковъ съ бумажными окнами и дверьми, небольшой 
японской деревеньки-курорта, одаренной источни· 
комъ <<Танзана», по узкимъ улицамъ двигалось ори
гинальное шествiе. Въ яркихъ, экзотическихъ, лег
кихъ костюмахъ, съ развоцв�тными рекламами на вы
сокихъ бамбуковыхъ палкахъ, съ лязгомъ желiз · 
ныхъ тарелокъ, громкими у дарами въ барабаны и 
съ какимъ-то радостнымъ, исполняюш.имъ, что-то 
важное, крикоыъ, японскiе артисты Токiйскаго те
атра огласили жителей «Арима)> о своихъ rастро
ляхъ. 

Вечеромъ поt1ти все населенiе курорта, какъ япон
ское, такъ и европейское, собралось въ храмъ 
Мельпомены Носходящаrо Солнца. 

Еще издали, далеко отъ театра, слышны были 
дикiе звуки барабановъ и <(деревянныхъ брусковъ)>. 

У театра, въ которомъ творилось, что-то неВ'Б
роятное и торжественное, кассиръ вручилъ намъ 
деревянную дощечку-билетъ съ iерог лифами на че
тыре м-kста въ ложу. Эту дош.ечку при входi въ 
<<зрительный залъ>> намъ об.м�няли на четыре ма
ленькiя дощечки, которыя въ середин-в спектакля 
отобралъ контролеръ. 

Самъ театръ: четырехугольный балаганъ, укрiп
ленный на бамбуковыхъ сваяхъ, изъ разноцвiтныхъ 
матерiй и флаговъ, прилегаетъ къ дому, служа
щему сценой (вращающейся), пока завiшанной отъ 
«зрительнаго зала)> раздвижнымъ, с�рымъ занавi
сомъ, съ вышитыми на немъ, зелоты.ми и бiлыми 
нитками, барабаномъ и колотушкой. 

Все своеобразно и стильно. 
Со сцены, отъ рампы, по кlшой сторон-в, иду

щiй на протяженiи всего театра, вплоть до выхода 
изъ театра, спускается постепенно къ землi, дере· 
вянный помостъ. 

Полъ ((зрительнаrо зала» раздiленъ деревянными, 
невысокими кл-kтками, съ соломенными циновками и 
и подушечками на полу. По бокамъ театра нiсколъко 
ящиковъ-ложъ, чуть выше общаrо уровня <<партера»; 
въ нихъ такъ }Ке циновки и подушечки. Ни стуль
евъ, ни скамеекъ... Bci ложи з·аняты европейцами. 
Положенiе не привыкшихъ сидiть, поджавъ подъ 
себя ноги, невозможное: ногъ протянуть изъ тiс
наго ящика-ыельзя; сiстъ на перила загородить со
сiду видъ на сцену; свстъ на заднюю спинку ложи
нiпъ опоры, к ром� ствны изъ матерiи. 

Какъ-бы тамъ ни было, спектакль начался. 
Декорацiя, изображавшая дв-t комнаты, чистень

кая, новенькая; все дышетъ опрятностью и изяше
етвомъ; обстановка и всi предметы домашней утва
ри выдер}:каны до мелочей. Полная картина домаш
ней жизни японцевъ! 

Японскiя пьесы отличаются обилiемъ смtнъ де
корацiй. Это рядъ картинъ, связанныхъ одной, об
щей идеей и сопровождаемый иногда музыкой. Почти, 
что наша мелодрама. Къ музыкi: оркестра, крайне 
примитивнаго, прим-вшивается еще заунывное п-в
нiе музыкантовъ, поясняющее происходящее на сцен-в. 
Суфлеръ отсутствуетъ, и нужно отдать справедли
вость артистамъ, роли они знаютъ «на зубокъ». Осо
беннно красивы были декорацiи, изображавшiя: бир
жу рикшъ, улицу въ деревн-k и кладбище, картин
но выдер}канное въ темно-синихъ тонахъ. Деревня 
и растенiя фигурируетъ на сценiа настоящiя. 
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Въ антрактахъ ведется бойкая торговля фрукта
ми, лимонадомъ, папиросами и вареннымъ рисомъ 
въ коробочкахъ, ловко разносимыхъ продавцами, 
прыга:rощими съ рiдr-<имъ искусствомъ по кл-:вткамъ 
(<партера,> босыми ногами. Оживленiе громадное! 

Японская публика довольно фамильярно отдер
гиваетъ занавiсъ и заr лядываетъ на сцену; пуска
ется въ разговоры со знакомыми на сценi и держитъ 
себя по-домашнему. Во время дiйствiя внимательно 
и серьезно слiдятъ за пьесой, совсiмъ, какъ ма
ленькiя дiти на туманныхъ картинахъ. 

Содержанiе пьесы таково: въ молодую женщи
ну влюбленъ братъ ея му}ка и добивается ея любви, 
и что-бы легче овладiть предмето.мъ своей страсти, 
<<злод�й» убиваетъ своего брата, ловко пряча кон
цы въ воду отъ глазъ правосудiя. Убитая горемъ 
вдова часто посiщаетъ могилу любимаrо мужа. 
Однажды тамъ ее настиrаетъ влюбленный и силой 
заставляетъ отдаться ему. Но въ самый критическiй 
моментъ появляется неожиданный спаситель въ ли
цi рикши, привезшаго <<злод-вя» на кладбище. Ме
лодрама оканчивается преданiемъ « злодiя)) суду. 
Пьеса смотрится съ интересомъ. Иrраютъ ее хорошо, 
въ простыхъ, реальныхъ тонахъ. Первое впечатлiнiе: 
много напыщенности и слишкомъ отчетливая въ 
медленномъ темni декла.мацiя, но этотъ недоста
токъ искупляется удивительно богатой мимикой, 
страстностью и сильнымъ темпераментомъ! 

Южная, клокочущая кровь съ силой прорыва -
ется изъ груди японскаrо трагика, и горячеесолнце 
съ тропической природой формируетъ по темпера
менту собрата сицилiйцу Де-Грассе! 

«Iпgenнe draшatique» покоряетъ публику своей 
искренностью и дра.матизмомъ передачи роли, под
купаетъ неподдiльвы�1и ры.ланiя.ми, ужасомъ и стра
хомъ своего положен �я. 

Уходя изъ театра, я уносилъ сильное впечатлi 
нiе отъ игры японскихъ артистовъ и, дiлясь имъ 
со своими сосiдями англичанами, вмiстi съ ними 
удивлялся страстности и темпераменту японцевъ. 

J{. <посильебъ. 

Р 11 В t л г р а д 15. 
(Uзъ бпечатлrьнiй антеро). 

Скоро гранипа. А вотъ и Землинъ. Онъ при
ближается къ намъ разрастающимся пятномъ элек
трическаго свiта. Станцiя. Въ вагонъ входитъ тол
стый и маленькiй венгерскiй жандармъ. Онъ грубо
вато говоритъ на ломаномъ Н'Бмецкомъ языкi, от
бираетъ паспорта, сердито сопитъ и придирается,
повидимому, это свойство жандармовъ всiхъ странъ. 
Черезъ н-всколъко времени идемъ къ нему въ кан
целярiю, чтобы получить наши документы обратно. 

По-вздъ трогается. Завидн�лись одинокiе, жал
кiе огоньки сербской столицы. Переiхали половину 
моста черезъ Саву,-и мы на территорiи Сербiи. 

Опять станцiя-Б�лградъ. Благодаря чиновнику 
русскаго посольства, встр-kтившему главу нашей 
труппы, багажъ не досматриваютъ. Спiшимъ запа
стись экипажами, чтобы -kхать въ городъ: уже 
одиннадцатый часъ ночи. Къ великому ужасу ви
димъ, что около станцiи н-kтъ ни одного свобод
наго фiа:кра, да и всего-то ихъ вы-вхало къ поiэду 
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6-7. Приходится итти въ rород-:ь пi;шкомъ и вос
пользоваться услугами <<носачей», которые забираютъ
нашъ багажъ.

Идемъ, поднимаясь въ гору, по какимъ-то тем
нымъ 8адворкамъ и переу лкамъ. Попадающiеся по
лицейскiе ничего объяснить не могутъ, т. к. не 
знаютъ ни одного языка, кромi; сербск.аrо, а русскiй 
для нихъ такъ же непонятенъ, как.ъ намъ сербскiй. 
«Носачи>> наши тоже знаютъ толы<о сербскiй, а 
одинъ, знающiй нi;мецкiй, совершенно пьянъ, про
являетъ вздорныя фантазiи и р-tшительно не хочетъ 
подчиняться нашимъ требованiямъ. Обходимъ одинъ 
за другимъ <хотелы» ( отели)-все занято. Уi;хавшiе 
и ушедшiе впередъ успiли занять два три номер;�, 
и кое-какъ устроились по нiскольку челов-вкъ въ 
комнатi. Кстати сказать, .въ самыхъ лучшихъ го
стиницахъ въ столицi Сербiи въ одномъ номерi 
часто стоитъ 4-5 кроватей, которыя сдаются со
вершенно незнакомымъ другъ другу постояльцамъ: 
что-то въ род'Б коечной системы. Итакъ, обходимъ 
«хотелы», а мi;ста нигдi; нiтъ. Отчаявшись найти 
что-нибудь, одна группа устраивается кое-какъ при
бiгнунъ къ мольбамъ, въ какомъ-то шато-кабакi. 
Наша группа, самая несчастная, бредетъ дальше. 
Обходимъ всякаго разряда номера, попадая въ какiя
то трущобы. Наконецъ, пройдя весь городъ попе
рекъ, и попавъ на окраину, набредаемъ на гости
ницу-послiднее приб-вжище. Номеръ есть, но на:мъ 
не довiряютъ: ,<носачи>>, а не экипажи, позднее 
время. Очень просимся. Въ отв"Бтъ на наши прось
бы передъ нами захлопываютъ двери. Положенiе 
трагическое-ночуй хоть на улицi;, а снiгъ, не
смотря на весеннее время, не только не сошелъ, а 
еще nодсыпаетъ сверху. На наше счастье подходитъ 
постоялецъ этого учрежденiя, которому объясняемъ 
наше положенiе. Он'!- вступается, и насъ ... впуска
ютъ. Есть одинъ номеръ. Въ немъ четыре кровати 
и диванъ, а насъ пятеро: трое мужчинъ и двi; жен
щины. Приходится радоваться и этому, тi;мъ болiе, 
что номеръ прекрасный, большой и даже лiпные 
потолки. Итакъ, мы на мiст-в. Отпускаемъ «носа
чей>>, которые насъ обдираютъ, такъ какъ ходили 
съ нами два часа. Остается поужинать, но ничего 
нiтъ. Въ нашемъ учрежденiи имiется что-то въ 
род-в ресторана, но онъ уже запертъ-поздно. Опять 
начинаются мольбы: вымаливаемъ покушать. И полу
чаемъ ... рiшчатаго луку, сербскаго сыру и двi; бу
тылки сербскаго же кисловатаго вина-все, что 
имiлось. Жадно трапезуемъ. Потомъ ложимся спать. 
Женщинъ отгородили ширмами, и поэтому можно 
раздiтъся. И какъ спали! 

Таково первое впечатл-tнiе отъ встрi;чи насъ 
Б-влградомъ. 

Городъ не представляетъ ничего интереснаго. 
это-среднiй русскiй губернскiй rородъ. 3-4 улицы 
бол-ве или менi:;е приличны, даже н-всколько на 
европейскiй ладъ; остальныя носятъ слi.ды запущен
ности и грязи. И всюду тишина-уличное движенiе 
совс-вмъ не развито. 

Лучшим. показателемъ состоянiя культуры въ 
странi служитъ отсутствiе какого бы то ни было 
музея; университетъ-небольшое облупившееся и 
грязноватое зданiе; королевскiй театръ ( српско 
кральевско народно позориште )-ва видъ небольшой 
провинцiальный. 

Весь городъ украшаютъ конакъ (дворецъ ), 2-3 
десятка частныхъ зданiй и единственный: памятникъ
конная фигура князя Михаила, сербскаго нацiональ
наго героя. Великол-впенъ видъ на Дунай и Саву, 
при слiянiи которыхъ стоитъ Бi.лградъ; на самомъ 
же мысi:; расположена старая крiшостъ и около нея 
разбитъ городской садъ. 
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Сербы производятъ впечат лi;нiе народа забитаго 
и пронырливаго. Турецкое иго наложило на нихъ 

,, неизгладимую печать раоства, приниженности, льсти-
вости. Чувствуется во всемъ страшная бiдность, и 
у серба загораются глаза при вид-в иностранца, ко
тораго можно такъ или иначе обойти-такое, по 
крайней мipi, впечатлi;нiе производитъ торговый 
классъ. Довелось видiть и среднее бiлградское 
общество на свадьбi, котор.ая праздновалась но вто
роразрядномъ кафе-ресторан'Б. Костюмы и манеры 
поразительно напоминаютъ нашу среднюю провинщю. 

Что касается молодежи, то она экспансивна, впе
чатлительна и довольно жизнерадостна. Вообще }Ке 
сербы производятъ странное вnечатлtнiе: они то 
неппдвижны, молчаливы, точно находятся въ со
стоянiи самоуг лубленiя, то вдругъ оживятся, быстро 
задвигаются, глаза заискрятся .  Преобладающiя черты 
ихъ характера-скрытность, недов-врчивость и несо
общительность. Точно они что - то думаютъ, что 
они только знаютъ. Bci; сербы-патрiоты страшные: 
стоитъ заговорить объ ихъ родинi, какъ они на
чинаютъ строить планы бу дущаго величiя и разви
тiя Сербiи. У вс-вхъ сербовъ плохи нервы и боль
ное самолюбiе-результатъ в-вковыхъ политическихъ 
тисковъ ... 

На второй день нашего прii;зда былъ назначенъ 
спектакль. Театръ наполненъ былъ сливками бiл

градскаго общества. Хорошо принимали. За этимъ 
спектаклемъ посл-вдовали еще спектакли. Судить, 
насколько сербы понимали русскую рiчь, тру дно, 
т. к. почти всi; пьесы были въ репертуарi:; серб
скаго театра. 

По обору дованiю театръ предста:вляетъ печаль
ное зрi;лище. Никакихъ приспособленiй, декорацiи 
старыя, грубыя и шаблонныя. Кстати, во всей Сер
бiи только два театра-одинъ еще г дi;-то въ про
винцiи, кажется, въ Нишi;. 

Между нашими спектаклями сербы устроили 
утренникъ. Шла бытовая пьеса изъ деревенской 
жизни «Джидо>>, названная по имени ея героя. 
Этотъ спектакль до странности напомнилъ малорос
со въ. То же чередованiе дi;йствiя съ п-внiемъ и тан
цами; даже наniвы имi.ютъ сходство съ малорос
сiй ск.ими. Схоl(ство это дополняли костюмы, пора
зительно похожiе на ма.лороссiйскiе. Комикъ по-ста
ринном у «кренделитъ>> и, выходя къ самой рампi;, 
поетъ речитативы, на которые публика, состоявшая 
на этот.ъ разъ изъ средняrо и рабочаго населенiя, 
б-tшено реагируетъ и хохочетъ, заставляя повторять. 
Первый персонажъ труппы, �·ерой-любовник .. , рветъ 
и мечетъ, проявляя неординарный темпераментъ. Въ 
общемъ игра не поднималась выше игры средней 
малорусской труппы. Спектакль произвелъ впеча
тлi;нiе, что актеры больше играютъ «нутромъ>>. Су
дить о томъ, какъ играютъ эти актеры свi.тскiя 
пьесы по данному спектаклю, конечно, невозможно. 

Фабула игранной пьесы заключается въ томъ, 
что непокорный сынъ не хочетъ жениться на со
сватанной ему дiвушкi; и, пройдя всякiя мытарства, 
приводитъ въ домъ дi;вушку, которую полюбилъ 
раньше. Какъ видно изъ этого, фабулл напоминаетъ 
таковыя н-вкоторыхъ малорусскихъ пьесъ. Дi.йствiе 
не ?бходится безъ выстр-вловъ, кинжаловъ и про
лит�я крови. 

Интересно экономическое положенiе актеровъ 
королевскаго театра. Они производятъ впечатл-внiе 
людей, угнетенныхъ нуждой. Для примiра скажемъ, 
что премьеръ труппы получаетъ 200 динарiевъ В'Ъ
м-всяцъ, т. е. около 75 р. на наши деньги, что при 
дороговизн-в жизни въ Сербiи" представляется со-
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вершенно ничтожнымъ. Двое-трое изо всей труп
пы учились за границей въ драматическихъ школахъ. 

Вотъ вкратцi; впечатлiнiя, вынесенныя изъ этой 
по-вздки. 

J{. lюринъ. 

,,Гризельда" Гауптмана. 
(Лись.мо изъ Берлина). 

Поставленная на сцен-в театра Лессинга новая 
пьеса Гауптмана въ 9 картинахъ (<Гризельда» встр-в
тила только почтительный прiемъ, который былъ 
еще нi;сколько подоrрiтъ неожиданными ши
каньями. Въ произведенiи много св-вжести и 
силы. Сюжетъ сводится къ слiдующему. Марк
rрафъ-Ульрихъ, заносчивая и совершенно дикая 
натура, плевать хот-влъ на свое званiе, высокое 
родство и все прочее, способное ему пом-вшать въ 
наслажденiи жизнью на собственный ладъ. 

Слоняясь, какъ-то, по краю, она встр-вчаетъ 
очаровательную Гризельду, которая не  только пре
красна, но и полна мощи, пышущая силой и здо
ровьемъ, одинаково способная наносить удары съ 
устъ и отъ руки, настолько грубая относительно 
каждаго мужчины, что при первой попыткi Ульриха 
приблизиться уже оретъ на него: <<убирайся, свинья 
этакая! 

Д iшица именно способная прельстить марк
графа, ц-внная дичь, «укрощенiе:. которой пред
ставляется достойной задачей гауптмановскому Пет
ручiо. А когда она въ горделивомъ упорств-в, даже 
узнавъ, что это-туземный властитель, выливаетъ 
ему кувшинъ воды на вiнценосную главу, воз
бужденjе Ульриха уже не знаетъ удержу. Схвативъ 
Гризельду въ сильныя объятiя, онъ устремляется съ 
дiвушкой въ лачугу ея родителей, а вскорi узнаютъ 
о мести съ его стороны такого рода, что она 
едва ли останется безъ посл-вдс:гвiй... Однако, 
мысль о суровой деревенской красавиц-t не поки
даетъ самодура Ульриха, посл-в того какъ онъ 
у довлетворилъ жажду отплаты. 

А когда дома его семейство · прилагаетъ любве
обильныя старанiя впрячь маркграфа въ брачное 
ярмо, въ немъ пробуждается безумн о  см-влая мысль 
самостоятельно осуществить мечту н-tжной родни. 
Но не знатную куколку, не одну изъ достоинiiй
шихъ бюрrерскихъ дочекъ склоненъ онъ взять въ 
жены, а дитя народа, «крi;постную», которая 
должна ему покорно служить, въ качеств-в супруги, 
«такую, которая могла бы вынести зарядъ розогъ»,
именно Гризельду ... 

И вотъ У ль рихъ съ большой свитой появляется 
на скромномъ двор-в отца Гельмбрехта, rдi и 
стаскиваетъ свою «будущую половину» съ дерева, 
на которомъ она срывала плоды. 

Безъ лишнихъ разrоворовъ присваиваетъ онъ 
эти плоды и Гризельду, которая сразу опять было 
повела крутую игру противъ вс-вхъ этихъ придвор
ныхъ, и останавливается, точно окамен-влая, услы
хавши, какъ <<баринъ>> нам-вренъ возстановить ее 
въ правахъ: <<госпожа маркграфиня � ,-а-:kдь, про
тивъ этого въ конц-t концовъ :,1ичего нельзя воз
разить! Ликуя, везетъ У льрихъ свою невi.сту до
мой,-коренастую д-ввку, которая кажется е.му 
обраэцомъ толковой и подходящей женки. Съ ти-
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хи�ъ трепетомъ смотрит� зритель на раз
вит1е этого союза, а предан,я народныхъ сагъ, по
в-вствующiя о жизненномъ пути бiдной Гризельды, 
невольно заставляютъ ожидать, что дикiй маркграфъ 
придумаетъ теперь по истин-в утонченныя пытки 
для своей супруги. Но д-вло слагается иначе. Хотя 
ей приходится много пережить, и, между прочимъ, 
исчезаетъ Гризельдинъ ребенокъ, и она не знаетъ, 
что съ нимъ сталось. Но У льрихъ rрiшитъ не 
относительно подруги жизни съ ц-влью испытать 
преданность и покорность, не въ жажд-в мести или 
въ пылкомъ стремленiи подчинить нiкоrда необуз
данный характеръ, а изъ любви и неистовой рев
ности. Зрители видятъ его совершенно претворен
нымъ, съ исчезнувшими дерзкой заносчивостью, на
пыщеннымъ самодовольство мъ, но, къ сожал-внiю, 
заодно и здоровымъ юморомъ. 

Мужъ влюбленъ въ Гризельду выше мi;ры, и 
бол-взненный страхъ, какъ бы что-нибудь не было
между нимъ и его счастьемъ, пожираетъ Ульриха. 
Граничащая съ безумiемъ боязливость въ дан
номъ направленiи заставляетъ въ игрi маркграфа 
поддаться фантазiи, будто собственный ихъ ребе
нокъ можетъ его лишить жениной принязанности. 
Поэтому именно онъ приказываетъ сейчасъ же 
посл-t рожденiя перенести его къ своимъ роднымъ, 
а коr да У льрихъ является зат-вмъ къ Гризельд-в; 
и она вм-всто того, чтобы радостно броситься ему 
въ объятiя, робко спрашиваетъ: <<r д-в моя дитя?>) 
внутренне потрясенный супругъ бросается въ горы, 
чтобы одиноко влачить тамъ въ злобномъ отчаяньи 
жалкое прозябанiе. 

Маркграфъ, кажется ему, понялъ, что Гризельда 
любитъ не мужа, а только ненавистнаго 1::му ребенка! 
Но и она тяжко страдаетъ отъ подобнаго недора
зум-tнiя. Какъ измi;нился У льрихъ, и изъ этой 
грубоватой мужицкой д-ввки выработалъ нi;жную 
покорную женщину, которая во имя своей любви 
ум-ветъ все понять и простить, чего не вполнi; 
понимаетъ! Но когда ей сдi;лалось извiстно, что 
маркграфъ покинулъ замокъ, въ ней вдругъ про
снулся прежнiй духъ противор-вчiя. 9на заподозрила, 
не пришелъ ли мужъ къ заключеюю, что женился 
на личности ниже себя и, поэтому, сорвался прочь? 
Вотъ почему, ставъ прежней: Гризельдой, не ко
леблясь, она облеклась въ одежду крестьянки и 
вернулась туда, откуда прибыла, т.-е. въ отqiй 
домъ. Только служанкой, въ случа-в приглашенiя, 
согласилась бы она снова итти въ замокъ. И дра
.матурrъ такъ направляетъ сюжетъ, что, Гризельда 
въ одинъ прекрасный день, дi.йствительно очути-

Литературный балъ. 

" ГОJIОДНЫЙ пегасъ."
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лась тамъ въ этой роли, чтобъ подметать дворца. 
выя лiстницы у родныхъ маркграфа. Онъ при 
этомъ опятъ ее сводитъ съ сыномъ и мужемъ. 

Только-что прi-вхавшiй У льрихъ, точно под
талкиваемый предчувствiемъ, устремляется ту да, и 
оба, примирившись, мгновенно, очутились другъ у 
друга въ объятiяхъ. Въ нихъ быстро пробудилось 
сознанiе: онъ проникся сознанiемъ собственныхъ 
ошибокъ, она поняла, какое заблужденiе ихъ раз
лучило, когда У льрихъ отъ нея 6-вжалъ. И, когда 
супругъ, въ глубокомъ раскаянiи опускаясь на ко
л-вни, обратился къ ней съ вопросомъ: <И чi.мъ 
бы я могъ искупить свой грiхъ?>> Гризельда съ 
лукавой искренностью отвiтила: << Люби меня по
меньше!» Этими словами скромно и радостно 
заканчивается драма. Въ сжатой передачi . этой 
легенды уже лежитъ критика самого произве
денiя, которое изв-встн�ми сценами прямо захваты
ваетъ, напоминая лучш1е плоды прежняrо га уптма
новскаго творчества, но въ общемъ оно слаб-ве ихъ 
ВС'БХЪ. 

Въ начал-в Ульрихъ и Гризельда великолiпно 
обрисованы съ ихъ преиабыткомъ жизненныхъ 
силъ. Но дал-ве происходитъ, черезъ промежутокъ 
одного акта, переломъ въ характеристикахъ: одер
жимый странными припадками страсти, бушующiй, 
боящiйся и жалующiйся маркrрафъ по временамъ 
производитъ прямо отталкивающее впечатл-внiе, а 
Гризельда слишкомъ быстро превратилась въ прид
ворную даму. Связу1�щiя 1<артины черезъ это те
ряютъ всякое зяачеюе, чуждыя драматизма, такъ 
какъ въ нихъ не изображена эта однообразная 
супружеская распря. Даже о рi3шающемъ момент-в 
удаленiя маркграфа въ горы, посл-в того какъ жена 
спросила его про ребенка, зрители слышатъ отъ 
третьихъ лицъ. Но кое-r дi, конечно, въ мелочахъ 
сверкаютъ блески обычнаго мастерства Гауптмана 
(напр., пос-вщенiе маркграфини «мужикомъ» отцомъ 
и ея возвратъ домой), а сценически и вторая поло-
вина пьесы несмотря на слишкомъ 6-вглую 
эволюцiю въ характерахъ г лавныхъ фигуръ. 
Если «Гризельда>> и не представляется новымъ твор
ческимъ откровенiемъ большого писателя, то все 
же сама по себ-в вещь цiнная. 

Автора, видимо, выбивало изъ колеи стремленiе 
обработать старую использованную другими тему на 
своеобразный ладъ. 

Эльза Леманъ блестяще справилась съ отвiтствен
ной заглавной ролью въ ея двухъ составныхъ частяхъ-
пылкой крестьянской д-ввушк-в и нi.жной маркrра·· 
финi; со всi.ми тонкими переходами въ психолоriи. 
Можно даже сказать, что актриса мiста.ми испра
вляла промахи и недочеты драматурга. Въ трогатель
ныхъ монологахъ разлуки съ сыномъ и внезапнаго 
появленiя мужа она вызывала слезы у п ублики. 

Бассерманъ безупречно передавалъ диковато
грубый юморъ Ульриха въ первомъ акт-в и по мipi 
силъ старался осв-втить правдоподобн-ве его даль
нiйшую плаксивую метаморфозу. Какъ живого, 
воспроизвелъ отца Гризельды старый актеръ Паоли. 
Режиссеръ Эмиль Лессингъ превзошелъ себя полной 
характерныхъ настроенiй обстановкою. Театръ былъ
переполненъ. 

Bc-k мало-мальски видные представители берлин· 
скаrо общества, конечно, оказались въ ложахъ и 
партер-в, и въ качеств"В старыхъ поклонниковъ, дружно 
апплодировали Гауптману. 

8. Ви.мнебъ.
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Вятна. Гоголевс1,iя торжества нач-ались панихидой въ со
борi:, на которой: присутствовали гласные ду1'11ы и учащiеся 
въ городс1,их ъ  школахъ. Затi:мъ въ театрi: учащимся были 
розданы сочиненiя Гоголя ц прочитана �го бiографiя. Вечеромъ 
шелъ «Ревизоры>. Въ ознаменованiе годовщины думой 
учреждены 8 стипендiй въ среднихъ Ш({олахъ. 

Енатеринославъ. ( Отъ uaiauo корреспонд811,mа). Оперные 
спектакли труппы .М. К. Максакова вызываютъ у насъ зна
чительный интересъ со стороны пубJIИки. Театръ еженочно 
перепоJiненъ.. Вызовамъ нi:тъ конца, а г .  Ма1,сакову въ день 
бенефиса устроена овацiя. 

У спi:хомъ труппа обязана не столько себi, �колы<о го
лоду по oпep-li, царившему въ Екатеринославi: почти въ 
теченiе двухъ лътъ у насъ не было прилично обставленной 
и составленной оперы. Труппа же г. Максакова гоститъ у 
насъ весь постъ. 

Первая серiя спек.таю1сй (2-3 нел.-liли поста) прошли 
ори среднихъ артистахъ и безнадежно плохихъ хориста.....;:ъ и 
обстановкi:. Вторая серiя (5-6 нед-tли) обставлена уже 
лучше. Поютъ чисто r-жа Алешко и г. Зиновьевъ. Оба 
артиста далеко не ушли отъ трафарета въ своей игрt, но 
свi:жiе rолоса, богатые метал.ломъ, ровные во всtхъ ре
гистрахъ, поn:рываютъ всi: важные недочеты и шаблонную 
«классическую» иrру. 

Затасканный репертуаръ смiнmлся постановкой н-всколь
кихъ «новыхъ» оперъ: «Таисъ», «Орлеанская дtва)>, «Чаро
д-k:йка», <сБорисъ Годуновъ}>, Непонятно только, эачi:мъ при 
полныхъ сборахъ понадобилась, г. Максаl{ову оперетка «Н()ЧЬ
любви». 

Елисаветградъ. Въ театрi: Эльl{инда заl{ончились спектакли 
передвижного театра П. Гайдебурова. 

Казань. Мусульманская труппа г-жи Иззатулиной въ конц-!; 
марта опять прибывает1, въ Казань; кро.мt того, предстоитъ 
цi;лый р ядъ любителъски.хъ сп�ктаклей и вечеровъ на та
тарсl{омъ язык-в. Въ Купеческомъ собранiи и)f.етъ спектакль 
въ пользу фельдшерской щколы; представлена бу детъ пьеса 
<<Ики эшикъ» (Двt любви). Въ ноаомъ клубъ другой люб�
телъской группой разыгрывается еще не игранная :въ Казани 
только что появившаяся въ переводi; на татарскiй языкъ 
пьеса «Драма у телефона)>. 

И на-конеnъ, восточный клубъ устраиваетъ интересный 
.л:итературно-музыкалъны:й вечеръ, на которомъ, въ числi; 
многихъ но:меровъ, будутъ поставлены въ первый разъ жи
выя картины изъ жизни татаръ. 

- Городскоft комитетъ попечительства о народной
трезвости постановилъ перенести празднованiе гого.11евскаrо 
юбилея на 2 апрtлл. Въ этотъ день въ народной аудиторiи 
имени Гоголя бу детъ поставленъ «Ревизоръ» и прочтена 
лекцiя проф. Варнеке. 

- Въ городскомъ театр-в гастроларуетъ О. А. �Голу
бева. 

- Въ составъ оперной труппы на будущiй годъ пригла
шенъ г. Кручининымъ извi:стный теноръ Се«аръ-Рожанскiй. 
Ведутся переговоры съ г-жей Де-Восъ-Соболевой. 

- Съ 14. по 17 мая въ городскоr.�ъ театрt состоятся
гастроли К. А. Варламова. 

Иiевъ. Театръ «Берrонье», какъ уже выяснилось, превра
щается въ будущемъ сеэонi:, въ дра:r�1атическiй общедоступно
художес'fвенный театръ. Антреприза А. Н .  Кручинина, дер
жавщаго послi;днiя nять лi:тъ драматическiй театръ въ Баку, 
и И}ti:ющаго въ театрально:мъ :иiр1; репутацiю солиднаго и 
nонимающаго дiмо а.нтрепренера. Число 1111:стъ въ театръ б у
детъ увеличено. Utны значительно новжаютсл. Г. Кручининъ 
nредполагаетъ прiобрi;сти въ собственность нtкоторыя но
ВИШ{И драматической литературы. 

- Драматическая труппа польскаrо общества любителей
искусства поставила <<Пародiи любви» ( «Parudje milosci») мо
лодого нольскаго .драматурга, БолеСJJ.ава Горчинскаго и пе
реводную съ испанскаго пьесу Jose Echegaray'a "Galeotto« 

( ссОбществеююе мнtнiе»). 
- Въ театрi! Крамского состоялся 20 :марта гоголевскiй

спеt{такль въ пользу народной аудиторiи. Шла «Женитьба»

Гоголя. Кромi, тоrо, быJiъ nрочитанъ рефератъ и исполнена 
«Слава». 

Въ эаключенiе была поставлена большая живая картина 
кзъ произведенiй Гоголя. 

Николаевъ. Умеръ Николай Ник.олаевичъ Аркасъ, а:вторъ 
первои украинской оперы с<Катерыны», написанной на сю
жетъ шевче�щовской <<Катерыны». Н. Н. умеръ неожиданно, 
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внезапно. 'Еще лишь наканунt своей смерти онъ .много и 
долго бесi;дuвалъ съ сыномъ своимъ о театрi; вообще, а объ 
украинс1юмъ въ частности. Н. Н. любилъ театръ, много инте
рс:совался имъ съ самой молодости и внимuтельно слtди.11ъ 
эа новtйшими теченiями въ немъ. Будучи са�1ъ музыканто��ъ, 
онъ очень любилъ онсрную музыку и всеr да мечта.,1ъ напи
сать онеру. 

украинской труппы Гайдама1{и
1 

въ составъ которой входятъ: 
r-жи lllостаковская, Доленко, Добриr,;ова, Даманская, .Ми
ленка, Маньковская, Марусина, Радецкая, Смирнова и др.,
гr. Гайдамака, Ильен"о, Каминенко, Луговой, Орловск.iй,
Петинъ, Савицкiй, Сагайдачный и др.

- В. Шульцъ, снявщiй Гор. театръ для гастролей г-жи
Дунканъ на I 9 и 20 апрi;ля, еще до сихъ норъ не внесъ 
усr,;новленнаrо задатка, въ виду чего r.�строли эти 11ризнаны 
о·г.мtненными. Съ r9 апр1>л.я театръ по1,а свободt::нъ, а до 
этого числа занятъ: съ 30 111арта по 5 апр-.в.rrя гастроли 
К. А. Барлаl\lова, 6 апрtля }(Онцертъ г-жи Неждановои, съ 
7 по r 2 апрtля r-жи Гзовской, съ I 3 но r 8 апрtля « Синя.я 
птица>>. 

Мечту свою II. Н. Аркасъ осуществилъ десять л-втъ тому 
назадъ, написавъ «Катерыну», съ бо.пьшимъ успiхо:.1ъ нро
шедшую въ .Москв-t и IIeтepбyprt. Олера Арк.аса отличается 
[Jольшой .музыкальностью, въ ней много красивыхъ, .мело
дичныхъ 111-tстъ. Особенное вниманiе обращаетъ на себя
увертюра къ онерi;, въ которой много .мелодiй, отъ кото
рыхъ вtетъ н;1стоящсй итальянской музыкой. 

Н. Н.-сынъ по1ю11наго rлавнон:оl\1андующаго всi;ми черно
'\Юрскюш сил1i\1И ад:1�ирала Н. П. Аркаса. Получивъ высшее 
образованiе, Н. Н. лосвяти.11ъ себя воеш-10-:морской юриди
чt:скоfi дtяте.1ьности, а затtмъ вышелъ въ отставку и занялся 
историqеско.й и вообще писательской. работой. Будучи оrъ 
пrироды чуткимъ и недюжиннаго ума. человtко"1ъ, II. Н. по
нялъ, что благо страны только въ неустанноl\lъ шествiи по 
лути нроrрссса впередъ. Въ этолъ с111ыслt II. Н. всегда про
;�влялъ свою дtятельность, }{а1п, юристъ, общественный 
дtят�ль, писатель, музы1{антъ

1 
землев.тадi;лсцъ Послtднiе 

годы, въ особенности, Н. Н. rюсвятилъ исключительно каби
нетной работ-t. Именно въ это вре.м:я н:шисанъ 1п�ъ весьма 
ц-hнный историqескi й трудъ «Исторiя Украины», опера (1 Ка
тсрыны» и цt.11ыii рял.ъ статен. Къ ЭTOl\ty же времени отно
.сится и собиранit: И:\tЪ рtд1<ой по своей цtнности колле,щiи 
юшгъ, картинъ, гравюръ и нtкоторыхъ рi;дкостей. 

Послtднiе два года Н. Н. все свое вниl\1анiе удtлилъ 
.созданiю въ Николаев·!, маленыщго укратшскаго т<.:атра. Ддя 
этого Н. Н. воспользовался пол1tщенiе:.1ъ мtстноt'r «Просвiты>>, 
минiJТюрную сцену которой 11реврати.1ъ въ любимую сцену 
:мtстны:'1.Ъ не только украинофиловъ, но и вообще широкой 
нублиюr. Усилiямп покойнаrо организованъ былъ хоръ 
свыше roo Чt'ловi;къ и еженедtльно ставились оперетты и 
онеры, конечно, на родно111ъ Н. Н. украинскомъ языцt. 

И лишь на-дняхъ Н. Н. устроенъ былъ большой украин
скin вечеръ-спектакль, для участiя въ I{Оторомъ спецiалыю 
выписана бы.1а изъ Петербурга извtстная украинская артистка 
Зарнrщкая. Сборъ со спектакля поступилъ въ фондъ для по
стройки памятника въ Полтавt Шевченко. 

Н. Н. очень сочувственно отнесся и къ стремленiю сына 
своего на сцену. Jlишь за два дня до смерти Н. Н. выдалъ 
е111у крупную сумму на сосrавленiс :малорусской труппы и 
снятit.: одного изъ театровъ для спе1паклеи этой труппы. 

Послt Н. Н. осталось крупное состоянiе, оцtниваемое 
свыше, чt.мъ въ 600,000 руб., п рtдкая по своей цtнности 
коллекцiя картинъ и библiотека. 

Похороны Н. Н. состоялись при огроi\1НОJ\1Ъ стеченiи на
рода. Присутствовали .мtстные ,штер�т()ры, врачи, муниципалы. 
арт. А. К. Саксаганскiй, артисты и мн. др. На rробъ JЮзло
,кено масса вi;�:щовъ. Были вtн!\и отъ прессы, украинцевъ
артистовъ и др. 

fi. :Лр-объ. 
- Въ театрi; Шеффера закончились спектакли мало

русской труппы О. К. Саксаrанской. 
Новороссi�скъ. Пос.лt торжественнаго празднованiя гого

левскаго юбилея на сценi; 1,.11уба прикащиковъ бьми по
ставлены картины изъ «.Мертвыхъ душъ», и (:Ссора Ивана 
Ивановича съ Ивано-мъ Никифоровичемъ». 

Одесса. Полицiя, по жалобt одного артиста итальянщой 
оперы городского театра, арестовала шайку клакеровъ, 06.110-
жившихъ данью артистовъ, подъ угрозой, въ случа-в отказа, 
шикать и свистать. Жена тенора Дани сообщила полицiи, 
что, когда вмtсто десяти рублей она дала шантажисту пять, 
r.1ужъ ея былъ освистанъ. 

- 31 .111арта въ , Новомъ театрi; начнутся спектакли

- Литературны�i 1{омитетъ при Императорскшъ театрахъ
призпалъ ко,tедiю Шо. 11омъ Аша «Бtл.ая кости, послужившую 
поводо:.1ъ къ чириковскому инциденту, достойно.и постановки 
въ Александринскомъ театрt. 

- Съ начала лtтняrо сезона въ театрt на Б.-Фон
танt начнетъ функцiопировать дрэматическое товарищество 
1юдъ названiе111ъ «Дtтcкiii дра..\rатическiй: театръ», цi;ль ко
тораго, кpo:1tt постановокъ пьесъ спецiально дtтскаrо pt:rrep
тyap:.1, устройство также разпообразных-ь дtтскихъ праздни
ковъ и другихъ разр,шыхъ развлеченiй для дtтt:й. Органи
�.lТОJО;\П, товарищества является С. JJ. Шуыскiи, ставившiй 
нtскольн:о лtтъ кряду дtтскiе спектакли въ прпвинцiи. 

Рига. Торжествt:11110 отнразднованъ I r-ю соедиr1енными 
русскими обществами юбилей Гоголя. На акт·.!; при1:утствова.11и 
35 русскихъ и иноро.дческихъ депутацiи. Были представлены 
всt м'Ёстны я изданi.я. 

Симферополь. Въ народНО:\lЪ театр-в играетъ 111алору.:ская 
труппа Б. Оршанова и В. Да1-rченко. 

Тверь. Вь день rоо-лtтнеи годовщины рожденiя Н. В. Го
голя состоялось торжественное чествов.анiе ве.11икаго ппсатсля. 
Бъ городскомъ нача.:.rьнО.i\.tЪ училиш.-t имени Гоголя въ при
сутствiи учащихся городскихъ nпсолъ была отслужена нани
хида. Состоялось чтенiе со свtтовыми картинами и эат-tмъ 
раздача книжекъ съ нроиэведенiями: Гоголя. Вчера въ  06-
щественно111ъ собрднiи при содi;йствiи ху дожеств�ннаrо и 
.J11узыкально-др::шатпчес1{аго кр�·жка состоялся юбилейный вс
черъ. Хоромъ были исполнены «Слава Гоголю 1>, 1<антата 
«Русь» на  извtстныЯ" слова Гоголя п хоръ R:обзарей и народа 
изъ оперы с< ЧеревичюР> Чай.ковскаго. Предсi;дателемъ ш:даго
гическаrо совtта женской гимнаэiи В. В. Богачевыi\JЪ бы.1а 
сI{азана рtчь. На утопавшiJ въ трооиqескихъ растенiяхъ 
бю::тъ писателя бы.11ъ воsложенъ в-в1токъ. 3.пtмъ исполнили 
с<Ревизора». Наканунt въ общественномъ собранiи, по почину 
общест.веннаго Пt:дагогичсск:аго кружка, состоялся вечеръ по 
той же програм111t, исключительно для учащихся въ город
скихъ начальныхъ Ш!\Олахъ. 

Харьновъ. Бъ rородскомъ театр-в состоялись два спект:щля, 
посвящt:нныхъ произведенiяi'11Ъ Н. В. Гоrо.1я. 

Утромъ шла леrедtлка изъ поэмы «Мертвы!! души», ве
черомъ-«Реви:юръ». Въ спектак.лt принималъ участiс 11. В. 
Са.моиловъ, нрitхавшiй спецiалыто для этого спектакля изъ 
Москвы. 

- Въ теченiе всей: Пасхальной недiли здtсь будетъ под
визаться оперетка С. И. КрылоRа при обнов11енномъ составt. 

Чита. Объявлены гастроли В. е. Коi\tмиссаржевской: с<Нора»,
<�Бои бабочек.ъ», «Дикарка» и «Родина),. 

Реданто�ы-издапли { Л. r. Мунштейнъ (f о/о).

Э. Jll. Беснинъ. 
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ИЗДАНIЕ ДИРЕКЦIИtIПЕВGКАГО ДРАМАТИЧЕСКАГО ТЕАТРА И. Э. ДУВАНЪ-ТОРЦОВА.
1 noiJ7, общей реданцiей Н. А. Попова. 

ПРОГРАММА &ЛИЖАЙWИХЪ ВЫПУСКОВ"Ь: 
1) Драматическое иснусство и артисты, К Гагсщшu. 2) �tснусство а1пера,1 

Кок.1эю1, старшаго. 3) Режиссеръ, К. l'u.rcмaнa. 4) Гордонъ Крэrъ. l-t:1·0 1·таты1 
по peфopjlt театра. 5) Объ иснусств-t антера, Э. Пuсt;нрта. G) Исторiя ностюма, 
38 таб.шцъ рисуюювъ (около t:;50 костю:'!ювъ) съ объ.ясю1·1е;1 1>ю,шъ •1·е"сто111ъ. 
7) Рисунни историчесноit мебелы, Фр. 3a.rrccъ .МеПеµа. 8) Меiiнингенцы, сойrа.нiе
статей русск.пхъ и нвостранвыхъ к.1шт11ковъ о(>ъ 11стор1·чt'с1ю:"11ъ зва чсniн
ихъ съ иллюстрацiюш. 9) Матерiалы къ постановнамъ r�ьесъ Островскаго .
10) Шенспировсная сцена. 11) Театръ будущаго, Георга Фу1ща, съ чсртежа.шr.

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ ИЗДАН/Я: Нiев-r,, театр.,, ,,.'Jоловцов7,11• 

Продажа, кромt книжныхъ маrазнновъ, во есtхъ театральныхъ библiотенахъ, въ � 
Бч.,ро к Канцелярiи Совtта Театральнэrо Об-ва и RЪ Союзt сцен:_ч дtятелеи. 

�

Сенсацiонная новuнка napuжcкuiъ театровъ 

'' 

\О f 

'' 

Rомед1я въ 4 д·I'>irствiяхъ НаRявэ, Флеръ и 4рена.
Перед1шю1 ДJIЯ русс1�011 сцены Э. Бесnина м
А. Гретманъ. 1\Ъ nр();(став.11е11iю д.оаполuIН1 24

янва р.н J 9ШJ г. аа J\o UtIO.
Цiiна 2 ру6. 

Съ требованiями обращаться: Москва, ГеоргiевснiМ пер., 
библiотека С. 0. Разсохина. 

НА ПIАНИНО. роили и Ю· 

25 цыr. романс. дли пtнiи 

1 НА ГИТАРь 100 » » » » 

· знанiя нотъ соверш. не нужно.
1 Вся1'Нi об:rад. только с.11р.:. н даже , 
'I неу)1tющiй пrрать, при нrбоJьш. ввш1., , , 

1 , ' i можетъ самостоятельно .'lогко п оыс.тро ,научптьс.я аюtоl\шанпровать L:Вою1у 
шш чужому п1шiю. 

Состав. пзнtс. 1�ыг. пtв. П. С. Истоминъ: 
ПРОДАЕТСЯ во всtхъ музын. м нотн. магаз 
Гл. с1,:шдъ 11з.1.ан. }lосква, )r.1taнcкiii
пер., кн. маг. С. Я. Марнозово�. Высы.:�.
на:rож. п:rат .  са:моуч.-пiаннн.-1 руб. на 
r11тар·Ь-1 р. 75 1<.. пересып. безплатно. :L - - - - -
---------------

1) Ал"аНGКl'И- llnИНЦЪ" ( 11Tippшaшsell"),
,, U р оперетта въ 3-хъ 
(

,,
БОЙИАЯ МАМЗЕЛЬ") .,tiicтв .' ·музыка

Руд. Pai·i:11aнa, русск . текстъ Е. Н. Бер� 
.шнраута rt Б. В. ЧаJiковсr<аго. 

(боевая новинна мосн. театра "БУФФЪ") 

2) ,,Принцесса долларовъ ", f-��
)

�:;;ri��:
муз . ..:lео-Фалль, перев. К .Я. Бер.rиврну�

та п 13. В. Чаi1ковскаrо. 

3) взnа в�·олетта" опеrет1щ въ 2-хъ
,, р • , .тЫ-iств.,:нуз. Э.:н1ун· 

да Эiiслера, перев. Е. Jf. Бер.11инраута п 
13. В. 1Iа11ковскаго. Ве1·ь потиыit :11ате
рiа,1ъ, полн. орпгити. оркестров1ш, тек
стованное клавпраусцугъ, партiп, цеuзу
ровав. ::экз. н ро..11г :\южно nозучать nъ 
�юс1t. теn.тр. бюро у завiцывающ. 12узык. 

отд., Г. Н.· Вас11льева. -· 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ·подПИСКА 
на еwrр•едtльныи иллюстрироваппыи 

Щ} рналъ 

-:,,F f\MПF\" � 
издающiися въ Моснвt. 

ПОДПИСНАЯ Ц'f>НА: 
rодъ 6 р., -·о:1года�З р., 3 мtсяца-1 р. 60 Р·1 

и'.lю.яцъ-60 к. 
Цtна отдtльнаго номера 15 коп. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 
вuередп текста-75 коп., по:1ц11-БО коп. 

со строк.и петпта. 
ГЛАВНАЯ РЕДАКЩЯ И КОНТОРА: 

Москва, :Vlясшщ1<ая ул., 1. наел. Лна-· 
повыхъ (во дворt). 

ОТДьЛЕНIЕ РЕДАКЦIИ: 
Gронпая, Б. Козпхинс1<ii1 пер., ;i. l\Jяснп-'
кuва, въ кв. р,д.-изд. Л. Г. :Мупштейна · 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ , 
..... ._,и-..P•u..-iUU1111 .............. ...-............ .._ ............ ......-.............. -..... -=-•• .............. Ul!l,r:suuuu ........ .,_.._ ......... ....,,. также у Н. Н. Печковсно�. въ книж. маг. ,,Но-

ваго Времени", В. О. Вольфа, ,, Трудъ" п друг. 

ПЬЕСЬI 
(оригин. и перев.) Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

,,ВъЧНЫЙ ПРАЗДНИКЪ",-въ 3-хъ д. въ стпхахъ,-цiша 1 р. 50 .к. 
,,ПРИЧУДЫ СЕРДЦА",-въ 4.·хъ д. въ стихахъ,-ц·tна 1 рубль. 
,,ФЕЯ КАПРИЗЪ",-въ 3-хъ д. въ С'rихахъ,-ц'hна 1 руб. 50 коп.
,,ШУТЫ",-въ 4-хъ д. въ стпхахъ,-ц'tна 1 рубль.
,,ОПЕЧАТКА",-въ 1 .1 .. въ ст11хахъ,-ц·hна 1 рубль.
1
,ТРОПИЧЕСКIЙ ЖЕНИХЪ",-въ 1 д.,-ц'hиа 50 1:011.
,,СВЯТОЕ ИСКУССТВО",-(Л. Г. Мунштейна и Н. Н:111со.;1ьс1�аго)-

въ 4-хъ д.,-ц'hна 2 рубля. 

1 
I!ро.1дются въ тсатральныхъ бпбJiотскахъ и въ отд·t:r. ре:аакцiп "Рампы": 

(Бровная, Ь. l'\o;ш:{rшc1>i11 пер., д. l\I.яспи1'-ова, кn. Л. Лlувштоипа). 
щ n :u: un ь n :un n u n .-....... 4 и n IZI " 

Розничная продажа "РАМПЫ" нромi; 
Москвы _производится: 

въ Петеr:бурr-1», - Певскiи Пассажъ, 
газетныii кiоскъ и въ кiоскахъ 
В. А. Ilташнпкова . 

Въ 0Aeccii,-кiocюr Адьтшудера.. 
Въ Kieвii,- кн. маг. �1. П..1.з1ш.овскаго. 
Вь Саратовi.-книжн. jJar. Су�орина. 
въ Тиса:-лисiа-�1уз . J\tar. Г. Я. l'\ереръ, 

l\Iиxatiлoв. пер., № 64. 
во ВnаАивостокi.-газ. аг. ,,Польза". 
въ Твери-кjосн.ъ l\.оротtева. 
въ Казани-у С. 11. Ко.10менс1,аrо и 

ыаr. ,, Восточnая Лир:�". 

Мош�ва. Тиm)rрафiя 1\1 осковскато Т-ва н. л. КАЗЕЦКАГО, Мясницкая, до.ыъ J\o 20. 
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