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ZG аnр-Ьля 1909 z. 
.Знаю,- писалъ Гоголь изъ Парижа Жуковскому 

12 ноября 1836 r.
1
-что мое имя nocлt меня будеrь 

счастливtе меня, и потомки тtхъ же земляковъ моихъ, 
можетъ быть, съ глазами, влажными отъ слезъ, nроиз
несутъ примиренiе моей тtни 11

• 

Такъ пророчествовалъ творецъ • Ревизора" и про· 
видtлъ .славу по смерти•, которая, - nиса.11ъ онъ, 
два мtсяца спустя, Н. Я. Прокоnовичу,-,,одна только 
знакома душt неподдtльнаrо поэта". 

Эти пророчества сегодня доствгаютъ высшей пол
ноты своего осуществленiя. Посмертная слава облек· 
лась въ наглядную и незыблеыую форму изъ бронзы. 
И прШдутъ сегодня къ nодножiю Гоrо11евскаrо nаыят
ника не то11ько • потомки земляковъ •, но и представи
тели всего культурнаго мiра, чтобы торжественно за-

свидtтельствовать о блаrоговtПномъ преклоненi11 передъ 
великимъ генiемъ. ПрШдутъ сказать от·ь имени ropдoll 
Гоголемъ Россiи и д11вящейся ему Европы, •по сдер
жалъ Гоголь свою клятву, которую давалъ въ друrомъ 
письмi; Жуковскому: 

• Клянусь, я что-то сдtлаю, чего не д·l;лаетъ обык
новенный человtкъ. Львиную силу чувствую въ душt 
своей". 

Когда давалъ Гоголь эту клятву, часть ея была 
уже исполнена. Уже была сдtлана часть того д-tла, 
какого "не д tлаетъ обыкновенный человtкъ", потому 
что по с11лt оно лишь reliiю, лишь человtку великой 
творческой силы: былъ написанъ "Ревизоръ", и было 
имъ повернуто колесо 11сторiн русской драмы и рус
скаго театра. 

Среди другихъ историческихъ эаслугъ Гоголя, 
которыя теперь вновь восторженно подсчитываются 11 
оц·l;ниваются, эта, оказанная театру и черезъ театръ,
одна изъ самыхъ знач11тельныхъ. И оrь nлодовъ ея 
не перестаемъ мы питаться. 

Гоголь самъ помоrъ отчасти оцtнить мtру сдtлан· 
наго имъ для театра въ об'l,ихъ, ее составляющнхъ, 
частяхъ, драмt и сценt. Въ его записной книжкt 
нашлись его вnечатлt11iя отъ русскаго театра поры, 
непосредственно предшествовавшей тому незабывае
мому, воистину историческому вечеру 19 аnр·tля 
1836 г., когда впервые передъ восхищенной, изумлен· 
ноi!, растерявшейся, негодующей, проклинающеИ залой 
Александринскаrо театра заговорилъ Сквозникъ-Дму· 
хановскiй, и забилась русская жизнь, во всtхъ своихъ 
неправдахъ, уродствахъ, боляхъ и ужасахъ. 

Невеселы были впечатлtнiя Гоголя, потому что 
вздоренъ былъ русскiА репертуаръ, громоэдившiй лишь 
ложь и горячее чувство замt�1явшiй сентименталь· 
ностыо или ходульнымъ паеосомъ . Такъ сиротливо 
быJJО въ немъ, среди пошлыхъ поддi;локъ мале1;1ькихъ 
ремесленниковъ литературы, - »Горю отъ ума" ... От-
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терли эту великую комедiю наскоро подмалеванные 
nодъ русскiй ладъ франuузскiя мелодрамы и суетли
вые фарсы. Жизнь, ея правда, ея яркость и тьма, ея 
rлубокiй смыслъ и жrучая :Jлоба остались внt наблю
денiя и возсозданiя. 

И немочно, вертляво и сухо было актерское испол
ненiе, потому что приходилось ему им1пь дtло лишь 
съ мертвыми душами драматурriи. ,,да какъ и раз
виться талантамъ, -- лисалъ Гоrоль, - когда актерамъ 
приходится играть какихъ-то не-людей". Сами актеры 
сознавали, что rлохнутъ ихъ таланты, что вянетъ ихъ 
вдохновенiе, не соrрtваемое солнuемъ nоэзiи, что 
высыхаеть русская сцена, не орошаемая свtжими во
дами драматурriи. Сколько rорькихъ жалобъ, скоJ1ько 
щеыяще/,1 тоски хотя бы въ письмахъ М. С. Щепкина, 
тоrо, кто будетъ скоро правою рукою Гоголя въ 
пересозданiи русской сцены, въ ея обновленiи реализ
момъ. 

Г огоnь, съ карт. Иванова. 

И встала передъ Гоголемъ, оrъ дtтскихъ дtтъ 
увлеченнымъ искусствомъ театра, когда-то мечтавшимъ 
о cueнt и таившимъ въ себt большой талантъ актера 
(,,если бы Гоголь не былъ Гоrолемъ, былъ бы онъ 
Щепкинымъ" ,-говорилъ про него Данилевскiй), и вста
ла nередъ нимъ, завладtла иыъ задача обновить те
атръ, влить въ драму и сuену новую кровь, принести 
туда живое содержанiе, жизнь, заже•1ь тамъ благой, 
очищающiй, nережигающiй всю нечистоту огонь. 

.Сколько есть у насъ добрыхъ людей, но сколь
ко есть и nлевелъ, отъ которыхъ житья нtтъ доб
рымъ и за которыми не въ силахъ слtдить никакой 
законъ! На сuену ихъ! Пусть видитъ ихъ весь на
родъ! Пусть посмъется имъ! О, смъхъ-великое дъло�. 

Такъ, еще юношею, не безъ наивности въ фор
махъ выраженiя, формулировалъ Гого11ь свою задачу. 
Занялся въ немъ пожаръ творческихъ замысловъ, за
бушевали мечты. о новой комедiи и новомъ актерt. 

Кто читалъ переписку Гоголя первой петербург
ской поры, знаетъ, какъ властно завладtла имъ мысль 
о комедiи. Все другое отошло въ сторону, перестало 
увлекать и волновать. ,,Гоголь помъшался на коме
дiи",-писалъ одинъ изъ его литературныхъ друзей. 
И скоро наступило 19-е аnрtля, зазвучали сквозь 
смtхъ мiру незримыя слезы. Совершилась великая ре
волюцiя въ русской драматурriи. Еще utплялись за 
сцену nослtдыШ1i, еще не хотtли сдавать своихъ uо
эиuiй, но были уже обречl:'нные. Ихъ часъ пробилъ. 
Возврата назадъ не было. Тамъ, на далекоыъ гори
зонтt театра, заблеститъ скоро звtзда Островскаrо. И 
дъло Гоголя будетъ завершено. Русскiй театръ ста
нетъ реалистическимъ. 

Революuiя не осталась одна. Она съ неиэбtж
ностью влекла за собою друrую,-собственно на сце
нt, въ русскомъ сценическомъ искусствt. Точно 
вспрыснули его живою водою. Правда, петербурrскiе 
актеры еще не понимали, что совершается у нихъ на 
rлазахъ, въ какомъ историческомъ событiи призваны 
они принять участiе. Правда, нtкоторые московскiе 
актеры будировали и обижались. Но очень скоро под
хватитъ ихъ могучая волна и понесетъ впередъ 1ю 
путямъ, указаннымъ и проложеннымъ Гоголевскою ко
медiею. И Щепкинъ, давно рвавшiйся къ тtмъ же 
nутямъ, Щепкинъ, чье имя невольно вспоминается се
годня рядомъ съ именемъ Гоголя, весь зацвtлъ ху
дожественною радостью, сбросилъ тоску и отдался 
лучшему своему творчеству. 

И драма, и сuена наша переступили черезъ грань, 
чтобы уже не возвращаться за нее. И на вtxt этой 
-Гоголя имя.

Движенiе-законъ жизни, жизни театра-въ томъ
чиСJ1t. И онъ-не неподвижный, и онъ эволюцiониру
етъ. Какъ разъ теперь театръ выбивается среди ме
танiй и мукъ къ какой-то новой формt жизни. И от
того, что обt его половины-драыа и сuена или ак
теръ-идутъ неровнымъ шаrомъ, что драма ушла куда
то вдаль или въ сторону, ку да не можетъ или не 
должна nосл·l;вать за ней сцена, и разорвалась ихъ 
связь,-наступилъ такъ называемый кризисъ театра. 
Въ этомъ-самая глубокая его причина. 

Но правильная эволюцiя есть всегда раскрытiе за
ключенныхъ въ прошломъ художественныхъ возмож
ностей. И когда кризисъ минуетъ, когда затуманив
шiяся перспективы прояснятся, на ясномъ небt театра 
будетъ жарко rорtть то же солнце. И Гоголь долго 
будетъ хоругвью и завtтомъ русской драмы и рус
ско/.! сцены. Онъ-не изжитое прошлое. Онъ-и бу
дущее. 

И сегодня открываемый nамятникъ-не только 
уплаченный долrъ безмtрной благодарности, но и 
обязательство. Его принимаетъ, вмtстt съ другими, 
русскiй театръ. 
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гоголь. 
(Опытъ бiографiи въ стихахъ) . 

Его растила мать-У краНна ... 
Ero ласкалъ живой ручей 
Привольныхъ п-1,сенъ и piчei1, 
И волновала душу тайна 
Сребристыхъ трепетныхъ ночей ... 
Его вскормилъ тотъ край безбурныГr, 
Г дi чистъ п ясенъ сводъ лазурныГr, 
Гдi въ лон-t стараго Днiора 
Идетъ русалочья иrра ... 
Гдi, потонувши въ аунномъ блеск·k, 
Горятъ вершины тополей, 
Гдi сказка сыплетъ арабеск.п 
И вдохновенн-tй и смtлiй ... 
Гдi собирали Русь святую 
Минувшихъ дней богатыри, 
Гдi старину поютъ сiщую 
Какъ лунь с-tдые кобзарп ... 
Жизнь унесла его далек.о, 
Предъ нимъ рас!{рылся новый мiръ . . .  
Поnавъ на чуждый, шумный щrръ, 
Среди столичнаrо поток.а, 
душа томи.1ась одиноко ... 
Но въ ней остался яpкifi с:�iдъ 
Отъ чаръ и ласR.ъ родной природы, -
И часто въ сумрачные годы 
Сквозь всt житеftсl{iя невзгоды 
Мерцалъ далекiй, тихiй свiтъ 
Отрадныхъ, милыхъ вешнихъ л·втъ ... 

* * 

Года младенчества провелъ онъ 
Въ уютномъ гнiздышкi родномъ. 
Неприхотливый отчiй домъ 
Кь ребенку былъ любовью полонъ ... 
Bci баловали nанича; 
Забота матуш1<и родимой 
Была нi.жна и rоряча: 
Кумиромъ былъ сынокъ любимый ..• 
Текли безоблачные дни 
Въ святой тиши, среди родни, 
Среди украинской природы ... 
И все, что видiлъ въ эти годы 
Его пытливый жадный взоръ: 

.,1ica, луга, стеоноiI nростор ъ, 
Обряды, пляскп, хороводы, 
Преданья стараrо гн-tзда
Запечатлiлись навсеr да ... 
Но часъ разлуки неизб-tженъ, 
1I на тринадцато�1ъ году, 
Поl{и.нувъ милую среду, 
Онъ удалился въ rрязныrr Н·J,ж1шъ 
И мудрость 1<нижную, с1<орб.я, 
Взвалилъ л1шиво на себя ... 
Въ сriнахъ уrрюмаrо лицея, 
Науку плохо разумtя 
И къ озорству являя пылъ, 
Онъ за шута�и:ротозiя 
Среди товарищеfi прослылъ. 
Давалъ ю1ъ прозвища, съ натуры 
Чертилъ на нихъ 1<арри1<атуры, 
дразнилъ, смiясь надъ вdми вс.�гухъ ... 
Не чуждъ талантовъ лицедi;йск.ихъ, 
Онъ в ъ  представленiяхъ л ицеfrскпхъ, 
Изображалъ всегда старухъ ... 
Однажды въ роли Простаково�i 
Блеснулъ игрою образцовой .. . 
Всiхъ передразнивать былъ лихъ, 
И злилъ наставниковъ своихъ. 

Среди наукъ питалъ онъ скло11ность 
I{ъ одной исторiи ... R.ъ другимъ 
Учителей односторонность 
Не привлека.nа: но, томимъ 
Тоскливой школьной атмосферой, 
Онъ отъ дi:lkтвительности cipofi 
I{ъ бреrамъ Невы летитъ мечтой, 
Влекомъ столичной суетой, 
Соrр-1,тый юношес1<ой вiрой 
Въ людей и въ правду, и въ добро ... 
И вотъ, незрiлое перо, 
Не избi.жавши старыхъ стилей, 
Онъ изощряетъ для идиллiй: 
«Гансъ К.юхельrартенъ)) - первый плодъ 
Стыдливыхъ творчесI{ихъ усилiй 
Стремленья двинуться впередъ ... 



Р А М П А и }К И З Н Ь. 270 

2-й бареnьефъ на памятникt Гогоnю. 11Мертвыя душии. 

Экзаменъ ... Гоголь въ лихорадкi; ... 
Чтобъ сбросить злое бремя съ ш1ечъ, 
Пришлось серьезно приналечь, -
И, yr лубясь въ свои тетрадки, 
Осиливъ рой сухихъ тирадъ, 
Тупой схоластики остатки, 
и ОДОЛ'БВШИ тьму преrрадъ, 
Онъ мчится съ другомъ въ fiетроrрадъ ... 

* ·Х· 

Предъ нимъ желанная столица: 
Домовъ оrромныхъ вереница, 
Людс1щй потокъ, неъю.1чныи rулъ ... 
Сюда его мани.1и грезы, 
Сюда ... но въ жизни столько прозы! 
Волшебный призра1{Ъ обманулъ ... 
Все, все несбыточно, - и даже 
Мечта о Невскомъ-звукъ пустом! 
Проулокъ ... Домъ въ грязи и въ сажi ... 
Этажъ едва ли не шестоfr 
(А онъ мечталъ о бель-этажt), 
Квартирка, l{poмi rо.1ыхъ стiнъ, 
Дивитъ величьемъ грозныхъ цi;нъ ... 
Рессурсы быстро улетiли, 
Нужда подl{ралась, точно тать, 
И въ легкомысленной шинели 
Пришлось «всю зиму охвататЪ>,. 
Рядъ неудавшихся попытокъ 
Найти работу, рядъ невзгодъ ... 
Но смiло смотритъ онъ впередъ, 
Еще кипитъ въ немъ силъ избытокъ ... 
Онъ всt пути пускаетъ въ ходъ, 
Предъ неудачей не робiя ... 
На миrъ .я.rsляется идея 
I lзбрать арену лицедiя, 
Но театральный принципа.лъ 
Простое чтенье счелъ вульrарнымъ, 
А самого чтеца-бездарнымъ,-
Въ аl{теры Гоголь не nопалъ, 
И 1ютъ задумалъ онъ некстати 
Предать «идиллiю,> печати: 
«Гаясъ», всtми признанный г.чупцомъ, 
Сож.жепъ бы.�ъ собственнымъ отцомъ! .. 

-;; * 

* 

... Но онъ идегь, не унывая, 
Вnередъ, вnередъ! .. Пришла пора-
1 lзъ. подъ безсвязнаго пера 
Вдругъ лолилас1, струя ж.пnая: 
Вс-Ьхъ изу .,шлп « Вечера,> 
Своей красой благоуханно11, 
Своей поэзiеii нежданной 
ll смiхомъ чище серебра ... 
Такого нс1{ренн.яrо смiха 

Не слышалъ хмурый градъ Петра, 
И скоро, С!{Оро с<Вечера,, 
Добились rромкаго успtха ... 
Воспоыинаньями соrрiтъ 
О красот,; неотразимой 
У крайны милой и любимой, 
Восn"БЛъ поэтъ свой край родимый, 
Своихъ хохловъ восn1,лъ поэтъ. 
И въ первый разъ нашъ сiверъ бд·l;дныii 
У слыша.п бодрый смi.;хъ побiдныи: 
И ц-влый сонмъ веселыхъ словъ 
Ему нев-вдомыхъ хохловъ ... 

П. В .. Самойловъ въ роли Гоголя 
(прн nо<:тановкt 11Разъtздаu на 1\nександринской <:ц.). 
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Но все жъ, начало славы сдiлавъ 
Паньку Рудому, «Вечера» 
Не принесли еще добра. 
И въ «департаментi, Удiловъ», 
Увы, безрадостный уд-t.,ъ 
СRриniть nеромъ ему велiлъ,- � 
Перомъ, въ которомъ для ыузея " 
Теперь мы видi.лн бы .R.:rадъ, 
И может-ь быть, благоrов·Jщ 
Въ него вперяли жадный взrлядъ,
R.оторымъ вiтренный наслtдникъ 
Творuа безсмертныхъ «Мертвыхъ ,4:ушъ» 
Суыiаъ нажить бы н-tкiй кушъ 
(Кой-что стяжалъ бы и посредниl{ъ) 
Перомъ, l\OToparo, увы, 
У жъ не найдете нынче выl" 

+:· . 

Но вотъ измiнчивоii фортунi:; 
Вдруrъ сталъ поэтъ и любъ и ми.лъ: 
Почти несчастный наl{анунi, 
Отъ жизни сразу получилъ 
Онъ всt дары: успiхъ и с.чаву, 
Друзей-писате.11еii'-свiТifлъ
Что по заслугамъ и по праву 
Mor.10 бы быть уже давно 
Ему ощрыто и дано. 
Плетневъ, Жуl{ОВС!\iй, Дельвигъ дружно 
Спiшатъ помочь ему во всеъ�ъ, 
Доставить все, что было нужно ... 
Ихъ дружба крtпнетъ съ 1щщды111ъ днемъ. 
Признавши въ немъ талантъ, поэты 
Даютъ полезные совtты, 
Самъ Пушюшъ думаетъ о немъ 
И «Вечера» любовно хвалитъ. 
Порой .журнальныii крипщъ жалптъ, 
Но не пугаетъ зJюбныН судъ, 
II тихо зрiетъ новый трудъ ... 
Отъ оrлуwительнаго гу.1а 
Сто.1ицы шумной потянуло 
Ero на родину, т уда, 
Гдi проте1<ли весны года, 

Над..'lоыленъ опытомъ суровылп, 
Не дышитъ «МирrородЪ>) былымъ 
Задоромъ юности веселымъ ... 
Пылъ «Вечеровъ» исчезъ, 1,акъ ды�1ъ, 
Съ холоднымъ нсвс1щмъ новосельсыъ, 
S'"грюмъ и строrъ ciдofi «Тарасъ», 
Тосклnвъ задуычивыii: разсl{азъ ... 
Меланхо.�ичный по натJ·рi:;, 
Поэтъ rруститъ, друrихъ см-:вша, 
И снова въ поискахъ гроша 
Онъ нрибiгаетъ к.ъ npoфeccypf;, 
Но нзъ профессорства его, 
Увы, не выш;ю ничего ... 

·t.. ·:·:· 

* 

Но силы новыя въ немъ зр1>.ш: 
Сквозь «исторпческiй узорЪ>> 
Онъ устрем:1я.1ъ духовный взоръ 
К.ъ пноfr, давно ж.е.,анной ц-l;ли ... 
Въ умi роЖда:rся «Рсвизоръ» ... 
Осыпанъ пушl(пнск.ои щедротой, 
Сюжето�1Ъ пьесы,-за работой 
ПровеJ11, онъ цi.,ыfi рой rодинъ,-
] I создалъ рядъ такихъ l{артинъ, 
Rа\\ихъ не видiла Россiя! .. 
Н11ервые мощная стпхiя, 
Моrучiй, 01·kлый, жrучiй см ·l,хъ 
Своимъ бичомъ к.оснулся вс-tхъ ... 
Всtхъ этотъ грозныfr смi;хъ обидiлъ,
Отъ мeлl{Ofl сошк.н до ссвершинЪ>>, 
Впервые pyccкiii rраждапинъ 
Cвoii образъ въ зеркалt увид-tлъ, 
И зашиnt.щ всi, уста: 
«:К.арри1<атура, к,1евета! 
HacмiшI<al паск.ви.чь! снять со сuены! 
Облыжный бредъ, нелiлыfr вздоръ! 
Отъ этихъ сценъ краспiютъ стiныl 
Разбой, предате.,ьство, лозоръ! » 

R.ъ роднымъ хохламъ, къ садаыъ вищневыиъ, 
-- К.-ъ зеленымъ, милымъ хутораыъ; 

Но показался преж.нiй храмъ 
У же не тiшъ, 1<аl\имъ-то новыыъ; 

У l\рашенъ знакамн отличiй, 
1Iздои.мецъ въ з.юб·.k Г()Лосилъ ... 
Любой почтенный rородничiЛ:
Брань расточа.11ъ, что было силъ. 
((Руrаютъ вс-l; безъ исключснья
lfисалъ въ пор.ь1вi огорченья 
Великiй авторъ,-всi бранятъ)), 

Не пмъ, что прежде, сталъ онъ самъ, 
БыJiьщъ не вtруя ыечтамъ, 

Но, изливая ЗJюбный ядъ, 
Приходятъ 1щ.ждыii день подъ рядъl 
Толпа сniшитъ на представленья; 
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( .Ночь под'б Рождество", 
11 

Тарас'Ь Бульба", ,,Иван'Ь Ивановuч'б c'lJ Иваиом'Ь Hu,cuфopoвuite.At'Ь", 

,, Старосв,ьтс,сiе nО.АtfЬщи,си" ). 

Весь Петербургъ пр11ше.11ъ въ :жстазъ ... 
Сто.шqпый зрител1, въ первый разъ 
Такое вывесъ вuечатлiнье ... 
IIоэтъ попалъ не въ бровь, а въ ГJrазъ ... 
Заволновались вс-t чинуши, 
Утративъ почву подъ собой. 
Затрепетали въ страхi души, 
Узнавъ, что имъ объявленъ бой; 
И вотъ, посыпались дождемъ 
Интриги, сплетни, съ п.:rаномъ явнымъ
Прервать опасный, дерзкiй смiхъ 
И задушить его успiхъ ... 
Неrодованья злые !\рики 
Бе:кильны съ генiемъ въ борьб·/.;, 
Но всежъ ему не по себi, 
И театральные владыки 
Ь1у вредятъ то тамъ, то тутъ, 
Терзаютъ, давятъ и гнетутъ ... 

* * 

* 

Онъ утомленъ,-и вмiстi, съ друrомъ 
Jетитъ въ далскiе !\рая, 
Чтобъ насладиться та�\Ъ досуrомъ 
И отдохнуть, любуясь юго�1ъ, 
Отъ « впечат лimifi бытiя». 
Д vша еще полна надежды 
На свiтлыГr жpeбifi; нашъ nоэтъ 
Дыханье�1ъ грезъ еще СОГ\УБТ"Ь ... 

Мiръ въ лучезарныя одежды, 
Въ его въ ыечтахъ, еще ОД'Бlvь ... 
И для восторговъ пилигриыа 
Въ садахъ Неаполя и Ри.ма, 
Гдi «расота необозрима, 
Опять душою онъ вос!\ресъ. 
Весь ядъ недавнихъ испытанifr 
Онъ nозабылъ среди С1'ИТанiй: 
Подъ синевой чужихъ небесъ, 
Въ чертогi розъ, мимозъ, латанiй, 
Въ I<раю поэзiи, ыечтанiй, 
Въ странi плiнительныхъ чудесъ ... 
Онъ очнрся въ мiръ в олшебный 
Искусствъ, по:>зiи, «расотъ-
И пi.1ъ nриродi m�шъ хвалебный, 
Не зная тяrостныхъ заботъ. 
Но изъ «прекраснаго далека» 
Порой несется онъ меqтой 
Туда, въ печа.чьный край родной, 
И сатиричес!\ое око 
Глядитъ въ пучину зла, поро!\а, 
И rенiи смiха вновь царитъ, 
И �уза см'.БJая даритъ 
Родному, дрем,rющему мiру 
Свою великую сатиру, 
Въ 'l{оторои ярко расцв-f,ли 
Богатыр11 родюii зс млrr ... 

* * 

* 

1\�енкова 
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Дюръ 
(первый н<:nолннтель роnн l(nестакова). (первая нcnon. роnн Марьи f\нт. еъ 11Ревнзорt((). 
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Вновr, засверкала верешща 
Без)1ертныхъ пшовъ ... tхаi!\дЫй штрнхъ 
Правдивъ п см·hлъ. Живыя .п1ща! 
Вся Руо, себя узнала въ пихъ. 
flзъ нхъ безх1простныхъ фамш,iil 
i\[олва рождаетъ безъ ус11.�iЛ: 
Сою1ъ нарrщательныхъ имсвъ, 
.Которымъ нь1я-леriонъ. 
Отнын·l,, ставши яр.1ыкам11

1 

Они живутъ десятк11 лiпъ. 
Вг.1ядпсь погJ1уб.же: въ новой p:1�1·J; 
.lerкo узнать былой портретъ. 
Л!огучнмъ генiемъ согрiты, 
Жпвутъ безсмертные портреты, 
Живетъ д-.влецъ и .11овкiй плутъ, 
�lилiйшiй Чичиковъ, живутъ 
Bci эти ПJ1юшrщны, Ноздревы, 
Живутъ, мелыщувъ то та)tЪ, то тутъ,
И, слава Богу, всi; здоровы ... 
Среди глуnцовъ и проста1<овъ 
Поднесь д.:�я Чичпковыхъ- поле, 
А гдi; случайно нtтъ нхъ болt, 
Всегда найдется Хлест,щовъ! .. 

т в. " НПЫ ИЭЪ " IЯ .

* * 

* 

Судьба не долго у,1ыба.11ась. 
l\акъ чудный сонъ промча,шсь днrr,
Поrас.11и яркiе огни, 
II счастье вновь поколеба.1ось ... 
Ахъ, жизнь скупится на дары, 
II noc.11, радостной поры, 
Вдруrъ nреRративъ своп щедроты, 
Опа опять сул11тъ заботы: • 
Опять прок.11ята.я нужда 
Е1-о т11сr,аш1 прпдавила,-
II за б-tдой пошла б-hда. 
Онъ заболiлъ ... У же моrша 
11 редъ пш1ъ зiя.rra п звала, 
Смерть стерегла изъ-за yr.1a, 
Но nоб·tдила жизни сила ... 
Онъ исnыта.1ъ безумный страхъ, 
Увидiвъ nризракъ смерти злобноir ... 
Съ т-tхъ поръ въ мечтахъ о нсбссахъ, 
О жизни будущей, заrробнои, 
О тайнi; сумрачныхъ .1юп1лъ 
Онъ дни 11 годы лроводи�,ъ ... 
Свое спасенi.е чудеснымъ 
Благоrов·l,11110 онъ счита.rrъ, 
И думалъ: новый пьедеста.п 
Ему открытъ Царемъ Небеснымъ, 
И шюrо славныхъ, добрыхъ дtлъ 

Ему свсршпть дано въ удiлъ. 
II пор-:kшилъ онъ съ той минуты 
Порвать свои былыя путы, 
Бы�1ыхъ 11ас�1iшекъ rрозныfi б11чъ 
И таrшый мiръ душп постичь ... 
J fo въ эт11 дни бор,,бы душсвноfl
Невзгоды жпз1ш nовседвсвноЛ 
И рядъ тяж.елыхъ 11еудачъ 
Его терза.1и, 1<щъ ш1лачъ" 

* * 

* 

Работа шла ужасно туго. 
Се)1ьи достатокъ небольшой 
Изсяк.ъ ... Болiзнь ело.мила друга, 
Съ 1<оторымъ связанъ ОRЪ душоii ... 
Среди прiятельскаrо ,,руга, 
Среди друзей былыхъ годппъ 
ПошеJJъ разладъ... И онъ-одинъ, 
Почти забытъ, почти оставленъ, 
И каждый день его отравленъ 
Т я.желай сiтью злыхъ интриrъ. 
Не мало му1<ъ съ изданьемъ 1<нигъ: 
Названье <сМертвыхъ душъ>, вначаJI'Б 
Едва нс преда.1н onaJJ1: 

Съ карт. М. Мнкtшнна. 

«Мы признаемъ безсмер1-ье душъ, 
А вы ихъ «мертвыми» nрозвали!»
Сl{азалъ начальствующiи }1уж:ь, 
/1нтературный страж.ъ моралп ... 
1Liиаятъ зоилы и въ с<llчел"Б», 
11 въ ссБ11б,1iотеi\i, для чтенья» ... 
I 1 на писательскомъ челt 
1 fечать тоскн и уrнетенья ... 
ТJ роходятъ дн11 въ тяжелой мr·л·k. 
Душа полна с:�ужеш,я Богу, 
lТолна мечты rворнть добро, 
1 Io разумъ чувствуетъ тревогу: 
Не повинуется перо. 
Отдавшись с.т.lшо мист1щ11зму, 
С)IОТря на лре.ж.нiе труды 
Сквозь фанатичес\\ую призму, 
Онъ вндпгь въ нихъ однн 11лоды 
Heзpi,Jiofi м1,1слн заблужденiir ... 
Е.ляня насм·tшливыti свой генiП, 
Онъ радъ стереть его сл-tды ... 
Создать онъ хочетъ для отчвзны 
Сонмъ добродiтельныхъ людей, 
Ве,1JИюrхъ, чу.ж.дыхъ укоризны, 
Бордо въ, «носиrе.11ей идей» ... 
Сж.иrая то, чiмъ недоволенъ, 
Онъ пишстъ вновь п снова ж.жетъ ... 
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- �
Гогоnь, <:жигающiй 11Мертвыя �ушии. 

Рис. И. Е. Рrьпина.

Невыносимъ душевный гнетъ-
И тiломъ онъ и духомъ боленъ ... 
Наiзды 1<раткiе домой 
Ему приносятъ лишь обиду 
И наполняютъ сердце тьмой. 
Усталый, хмурый, .жалкiй съ виду, 
Онъ бредитъ въ тяжкомъ ПОJ1уснi;, 
Горя на мед.11енно)1ъ orнi.. 
Онъ rоворитъ себi;: «пиши!
Пускаii враги клеймятъ, позорят·ь, 
Пущай друзья съ тобою спорятъ,
Пиши для Боrа, д.чя души!,, 
Но не для яркаrо разсказа 
Перо беретъ опъ, qуть дыща: 
Религiознаго экстаза 
Теперь по.!IПа его душа .•. 
Она мятется, терnитъ ыую1 
Мiръ для нея п чуждъ, и �устъ, 
Jl вырываются изъ устъ 
Одни молитвенные зву1ш, 
II спорятъ въ сумрачной т11ш11 
Недуги riлa и души, 
Покуда немощное т·ьло 
Не поrрузи.тюсь въ вiчный сонъ, 
Пока душа пе улеп.,а, 
11 погребальный скорбный звонъ 
Нс прозвуча.1\ъ, повtдавъ мiру, 
Что смерть навiщъ разбила лиру, 
Что не раздастся больше стонъ 
БольноН души, что у�1еръ Он;,, 
Родной земли поэтъ ыoryчiir ... 

·:·:· ·:(, 

Но сыiхъ его, какъ -�лезы. жcyчiif, 
II слезы ж.rучiя, какъ смtхъ 
Жнв) тъ, дрожатъ въ сердца'хъ у всiхъ ... 
Онi безс.мертвы!-лiсъ дре.мучiir 
Годинъ исчезъ во тьм·k вре�1енъ ... 
Но в ъ  эо.1ото11ъ вi;нцt пменъ 
д.,я сердца pycc1,aro священ�ыхъ, 
Для человtчества безц-kнныхъ 
Твое - сi.яетъ, 1<аf{Ъ эвtзда, 

' 

11 не померюrетъ ш1r;огл.а! 
.tolo. 

1оzоль о сцеиuчесkом-ь uckyccm6\ 
u m6opчecm6\ akmepa. 

Въ торжественную и свtтлую минуту, когда думами 
всей Россiи оладtетъ одно имя, когда для всtхъ любя
щихъ родное искусство создается особая торжественная 
атмосфера праздника, таинства, русскiе актеры должны 
помнить, что память rенiальнаго писателя должна быть 
свята и дорога для нихъ не только, какъ память 
творца "Ревизора" и друrихъ шедевровъ, но и какъ 
человtка, безумно любившаrо pyccкit.! театръ, болtв
wаrо ero горестями, плакавшаrо надъ нимъ тяжелыми 
слезами и восторженно мечтавшаrо о его ясномъ и 
свtтломъ будущемъ. 

Гоголь не только творилъ, онъ былъ и теорети
комъ. 

Гоголь и Бtлинскit.!, эти два страстныхъ любовника 
театра, такъ глубоко, такъ rенiально овладtли про
блемой сценическаго искусства, что въ сущности всt 
писавшiе nocлt нихъ о театрt,, имя которымъ леriонъ, 
въ концt концовъ только повторяютъ тt положенiя, 
которыя съ такой изумительной простотой, съ такимъ 
п;1tнительнымъ благородствомъ были высказаны въ 
мрачную Николаевскую эпоху. 

Теперь, когда дневи снова довлtеrь злоба театра, 
когда "словесная кипитъ война" и съ трескомъ ло

маются копья вокруrъ загадочнаrо вопроса о сущно
сти театральнаго творчества, не лишнее нашимъ 
мудрецамъ вспомнить, что 64 года тому назадъ вдохно
венный пророкъ горькаrо смtха тоже ловилъ эту плt
нительную синюю птицу и вдохновенно лились его 
пылающiя слова. 

Въ ero "Выбранныхъ м·!;стахъ иэъ переписки съ 
друзьями 11 цtлое письмо посвящено вопросу о театрt, 
и когда читаешь это письмо, кажется, что это напи-

Отрывокъ (,,Собачкннъ") на сц. Малаго 

театра. 

Ни1<уnина-Марья Rnе1<сандровна. 
1( удоntевъ-Собачкинъ.
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"Ревнзоръ" на сц. Малаго театра 
20 лtтъ тому назадъ. 

Уманецъ-Райская-Марья 1\нтоновна, Нику

nина-1\нна Rндреевна, М. П. Садовскiй

�nестаковъ. 

сано не въ 1845 г., а что передъ нами вчерашнiй 
фельетонъ. 

Это такъ злободневно, такъ мtтко, что невольно 
чувствуется благоговtнiе - въ творчествt rенiя есть 
мистическi!1 элементь, есть какое· то потустороннее 
предвидtнiе. 

Чтобы убtдиться въ этомъ, стоитъ только перечесть 
тt страницы изъ этого письма, гдt авторъ формули
руетъ сво!! взrлядъ на театръ и на творчество а ктера. 

,, Театръ ничуть не бездtлица и вовсе не пустая 
вещь", пишетъ онъ, 11 если nрнмешь въ соображенiе 
то, что въ немъ можетъ помtститься вдругь толпа 
изъ пяти или шести тысячъ человtкъ и что вся эта 
ни въ чемъ несходная толпа может-ь вдруrъ потрястись 
однимъ потрясенiемъ, зарыдать однtми слезами и 
засмtяться однимъ смtхомъ. Это такая каеедра съ 
которой много можно мiру сказать добра. Отдi;лите 
только собственно высшiй театръ отъ всякихъ балет
ныхъ скаканiй, водевилей, мелодраыъ и тl;хъ мишурно
великолtпныхъ зрtлищъ для глазъ, уrождающихъ 
разврату вкуса или разврату сердца, и тогда по
смотрите на театръ 11• 

Развt не кажется, что эта мtткая стрtла прямо 
направлена противъ лукаво мудрствующихъ кудесни
ковъ нашего театра, противъ тtхъ, которые низводятъ 
нашъ театръ на степень занимателънаго кинематографа? 

А дальше, дальше идутъ зо11отыя слова, которыя 
должны быть святымъ завtтомъ для тtхъ, кто волею 
судьбы вершитъ дtлами нашего театра . 

• Слt.довало подумать, какъ поставить всt. лучшiя 
произведенiя драматическихъ писателей такимъ обра· 
зомъ, чтобы публика привлеклась къ нимъ вниманiемъ, 
и открылось бы ихъ благотворное влiянiе, которое 
есть у всtхъ великихъ писателей. 

Нужно ввести на сцену во всемъ блескt. всt совер· 
шеннtйшiя драматическiя произведенiя всtхъ вtковъ 
и всtхъ народовъ. 

Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще, безпре· 
рывно повторяя одну пьесу. И это можно сдi;лать. 
Можно всt пьесы вновь сдtлать свtжими, новыми, 
любопытными для всtхъ отъ мала до велика, если 
только сумtешь ихъ поставить, какъ слtдуетъ, на 
сцену. Это вэдоръ, будто онt устарtли и публика 
потеряла къ нимъ вкусъ. Возьми самую заиграннtй· 
шую пьесу и поставь ее, какъ нужно,-та же публика 
nовалитъ толпою. Мольеръ ей будетъ въ новость, 

Шекспиръ станетъ за�1анчивtИ наисовременнtйшаrо 
водевилиста" 

И тутъ же авторъ :показываетъ, какъ можно до· 
бнться та1<ой постановки: 

"Но нужно, чтобы такая постановка произведена 
была д-tйствительно и вполнt художестве1iНО. Чтобы 
дt110 это было поручено ни кому другому, какъ 11ер
вому лучшему актеру-художнику, который отыщется 
въ трупnt". 

По совi;ту Гоголя, первый актеръ до11женъ самь 
переиграть всt даже мелкiя роли въ пьесt и потомъ 
возвратиться къ своей роли. 

Тогда онъ nолучитъ .полнtИшiй" взглядъ на пьесу, 
а послtдняя получитъ еще большую занимательность. 

п И драматическое произведенiе можетъ быть дано 
болtе разовъ сряду, нежели наилюбимtflшая опера; 
что ни говори, а звуки души 11 сердца, выражаемые 
словомъ, въ нtсколько разъ разнообразнtй музыкаль
ныхъ звуковъ". 

Но главное условiе для достиженiя этого Гоголь 
видитъ въ г11авенствt надъ вс·tмъ одного актера-тра
гическаrо надъ трагедiей, комическаrо надъ комедiей. 

Никакимъ nостороннимъ лицамъ въ театрt нtтъ 
и не можеrъ быть мtста. 

• Одинъ только первоклассный актеръ-художннкъ
можетъ сд·мать xopowili выборъ пьесъ, дать имъ стро
гую сортировку; одинъ онъ знаетъ тайну, какъ про· 
изводить реnетицiи, одинъ онъ можетъ слышать жизнь, 
заключенную въ пьесt, и сдtлать такъ, что эта жизнь 
сдtлается видною и живой для всtхъ актеровъ". 

пУмtй только заставить артиста-художника взяться 
за его родное дtло, докажи ему, что это его долrъ 
и онъ это исполнитъ, потому что онъ любит-ь свое 
искусство и. 

"Живя весь въ искусствt, которое стало ужъ его 
высшею жизнью, актеръ никогда не доnуститъ, чтобы 
театръ сталъ проnовtдникомъ разврата". 

Самому актерскому творчеству генiальный сатнрикъ 
посвящаетъ слtдующiя строки въ ., предувtдомленiи 
для тtхъ, которые пожелали бы, какъ с11tдуетъ, сы· 
грать "Ревизора": 

,,Актеру нужно стараться быть скромнtl!, проще 

"Ревизоръ" на сц. Художественнаго 
театра. 

Коренева-Марья 1\нтоновна, Книпперъ -

1\нна Rндреевна, Г оревъ - �nепаковъ. 
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н благороднtи, •rtмъ какъ въ самомъ дtлt есть то 
лицо, которое представпяется". 

.Умный а�...-теръ, прежде чtмъ схватить мелкiя при
чуды доставшагося ему лица, долженъ стараться поn
мать общечеловtческое вьrраженiе роли ... Онъ до.1женъ 
стараться схватить душу роли, а не платье ея•. 

Огромная вtра въ актера бьта у Гоголя, и 11а этоtl 
вtpt построено все его сценическое credo. 

Но, увы, уже и тогда в1щtлъ онъ, что за,·ромо
ждается театръ посторонними элементами, и вырываете�, 
у него тяжелы)1ъ стономъ: 

,.Прежде очистнте театръ or,, хлама, его заrромоз
дившаго, а потомъ ужъ разбира/.lте и судите, что та
кое театръ". 

Развt се/.lчасъ мы, затерявшись въ дебряхъ всякихъ 
умствованН!, не приходимъ кь тому же выводу? 

Пожелаемъ же, чтобъ въ минуту торжества всt 
причастные къ театру вспомнили великiе эавtты Гоголя, 
и чтобъ эти завtты разраслись въ яркое, могучее 
пламя, которое освtтитъ св·tтлую дорогу русскаго 
театра. 

Тогда юбилей творца �Ревизора w не ограничится 
внtшностью, а вырастеrь въ настоящiй праздннкъ 
для "внутренняrо города" русскаrо актера и русскаго 
театра. 

Як. Львов1,. 

Комедiи Гоголя на Импера
торскихъ сценахъ. 

(Историчеснiil очерн1,). 

Окончанiе '1'). 

"Женитьба" на московской сце11t впервые была 
постав.1ена 5 февраля 1843 г. въ бенефисъ Щепкина 
вмtстt съ "Игроками\ которые въ Москвt шли рань
ше, чtмъ въ Петербургt. 

Въ .женитьбt" роли бы.1и распредtлены такъ: 
Агафья Тихоновна-Орлова, Арина Пантелtевна-Са
бурова 1-я, 8екла Ивановна (сваха)-Кавалерова, Под
колесинъ-Щепкинъ, Кочкаревъ-Живокинн, Яични
ца-Степановъ, Ходилкинъ-СадовскН!, Жевакинъ
Ор.,овъ, Дуняшка�Шебекъ, Стариковъ-В. Степа
новъ и Степанъ-Шубертъ. 

Аксаковъ, которо�rу Гоголь поручилъ слtдить за 
постановкой пiесъ, писалъ ему на слtдующll! день 
послt спектакля о слабомъ ycntxt n ьесъ, хотя и 
встрtчснныхъ при nоднятiи занав l;ca продолжитель
ными рукоплесканiями. Причину недостаточнаrо успt· 
ха ихъ Аксаковъ объяснялъ, съ одноА стороны, аку
стическ11ми условiями Большого театра, rдt зрителю 
прнход11.1ось напрягать слухъ, чтобы все слышать, а 
съ друrо/.1' стороны, плохю1ъ исполненiемъ Щепкина 
двухъ rлав11ыхъ роле!! Подколеси11а и Ут·J;шительнаrо. 
lUепкинъ бы.1ъ не на ,1tcтt: по характеру своего та
ланта онъ не моrъ играть вялаrо, неръшительнаrо, 
какимъ былъ Подколесинъ, а Живокини, напротивъ, 
играя живой характеръ, не моrъ удержаться оrь пр11-
вы чныхъ своихъ фарсовъ 11 движенiА, безпрестанно 
выводивших·ь его изъ характера изображаемаrо имъ 
лица. Впосл1;дствiи, когда пьесы были 11еренесены на 
сцену Малаrо театра, и Щепкинъ сталъ 11грать Коч
карева, а Живокини Подколссина, ус11tх·ь пьесы воз-

*) См. № 3 (16) .Рампы и Ж11зю1•. 

расталъ съ кажд1,1мъ сnектаклемъ. Женихи, въ осо
бенности Садовскill, были недурны. Изъ женскихъ 
ролей лучше всtхь была исполнена роль свахи Кава
лерово/.1. lUетшнъ въ рот, Подколесина бы,,ъ плохъ 
въ особенности в1, сценt съ невtстоll, наединt, rдt 
его робость напомина.1а робость Городничаrо; хуже 
всего онъ былъ tл, nослtдней сцен!,. По словам ь 
А ксакова, публика грозно 
молчала всю ПОСЛЪДНЮIО
сцену. "M11t тяжело бы
по, -прибавляетъ онъ, -
смотрt.ть на LUer1к1шa ". 

,,Женитьба" на сц. 
Малаго театра. 

Что касается игры Щеп
кина въ роли l<очкарева, 
то она поражала зрителя 
необыкновенной ж II в о
стью, бtrотне/.1 и какимъ
то э11ерrичнымъ проявле
нiемъ того cnoкotlиaro лег
комыслiя, съ которымъ 
Кочкаревъ вnутыва11ся въ 
чужiя дtла. По с.,ова\!ъ 
Апо.,лона Григорьева, от
влеченно l{очкаревъ по
нятъ Щепкииымъ прекрас
но и въ высшеА степени Падаринъ-Подкоnес:инъ.

KOMltЧHO, но типа онъ 
все-таки не дава.'IЪ. Бtлинскi!t rоворил·ь, что въ ро
ли Кочкарева Щепкинъ обнаруживаетъ больше ис
кусства, нежели истинной натуры. Изъ послtдующихъ 
исполнителей ро.111 Кочка рева бы.�ъ в ь особенности 
хорошъ С. В. ШужкiА; мноriе отдавми е,1у предпо· 
чтенlе передъ Щеnt<инымъ. Коч1<аревъ въ исполненi11 
Шумскаrо-пуrnАш1!! человtкъ, вtтеръ, суета и пу
стомеля. Онъ не обдумываетъ п:�ана, какъ бы женить 
Подколесина, не затtваетъ х11тросплетенноil шутки, 
не покушается на свадьбу своего прiятеля, а просто 
такъ ввязывается вь это дl;ло. Послt Шумскаго эту 
роль играли Дурново и Правдин·ь. Посл·!, Жf1вокин11 
Подколесина 11rра.1ъ П. М. Садовскiй. Одинъ иэъ те
атральныхъ критиковъ того времени даетъ такой от
зывъ объ его игр�: ,.Въ "Женитьбt" есть· моменrь 

,,Женитьба" на сц. 
Малаго театра. 

въ нrpt Садовскаrо, со
ставляющШ такую ориги
нальную черту его талан
та, что ничего подобнаrо
мы не знали ни у одного 
изъ извtстныхъ ком11ковъ. 
Передъ nм·ь, какъ Под
колесинъ рtшается обра
титься въ б·trство, публи· 
ка находится подъ какимъ
то магическимъ влiянiемъ 
Садовскаrо. Bct прикова
ны к ь физiономiи артиста 
и разражаются неудержи
мымъ, страшиымъ хохо
томъ, чежду тtмъ, 1<акъ 
ни од1111ъ ж11вописецъ не 

Сашинъ-Жевакннъ. въ состоянi11 у1ов1пь ки· 
стыо съ этоИ физiономiи 

ни  одной черты так-ь, чтобы она выражала то, •1то вы
ражаетъ въ натурt. Это уже не относи rся къ рот1, 11 
трудно дать названiе такой особенности таланта. Это 
уже .,ириз'IЪ сцеюt'1ескаго искусства: онъ поражает·ь 
такъ же, какъ ме.10.:н1чныf! ,юп1въ музыкальноll ком
позицlи или 1<расота пр11роды�. 

В ь 
II Иrрокахъ • ро.1ь Ихарева 11rра.1ъ Ленскiit, 

Утtшительнаrо-U�епкинъ, Швохнева-П. Стеnановъ, 
Кру,·еля-6. Сахаровъ, Глова отца-Усачевъ, Глова 
сына Са)1ар11нъ, За,,ухрышкина Садовскiit, Гаврюш
ку-Ермоловъ l н А.1ексЬя-Максинъ 2. 
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Об·h пьесы 11убликt nepвaro представленiя не по
нравились. • Женитьбу" находили скучной и фабулу 
ея неестественной. А npo. Игроковъ" собравшаяся послt 
спектакля въ Дворянскомъ собра11i11 публика rовор11ла, 
что пьеса, пожалуй, и недурна, 110 это старинный 
анекдотъ, и всt раэскаэы 11гроковъ-F1эвtстныя про
исшествiя. 

Уцtлtвшiе отрывки иэъ задуманной Гоrолемъ ко
медiи нВладимiръ 3-й степени" (.Утро дtлового че
ловtкаи, ,,Тяжба" и .лакейская") шли на сцен-в рtд·
ко. ,, Тяжба" давалась неудачно, даже П. М. Садов
с!dй въ роли Пролетова былъ слабъ. Въ "Отрывкt• 
въ роли Марьи Александровны была безnодобна по
койная Медвtдева и въ роли Собачкина ШумскНt и 
П. М. Садовскltt. ,,Лакейская" въ первый разъ на мо
сковскоl! сценt шла въ сезонъ 1862-1863 r. и ycnt
xa не имtла по своей отрывочности 11 краткости. 

Переведенная Гоrолемъ въ сообществt съ русски
ми Jl.'}'дожниками комедiя Жиро .Дядька въ затрудни
тельномъ положенiи" шла въ мaprh 1853 г. въ бене
фисъ Щепкина и имtJ1а успtхъ; возобновлена была 
въ 1864 г. съ Шумскимъ, который, по словамъ Ба· 
женова, былъ прекрасенъ въ роли вэбалмошнаrо ста· 
рика-маркиза. 

В. Мuхаiiловскiй. 

j\'iock6a. 
- Принятая въ составъ труппы Большurо театра r-жа

Лапnа-Дая11левская (колоратурн. сопрано) будетъ въ про
должеRiе будущаrо сезона дублировать во всt.хъ партlяхъ съ 
r-жеМ Нежданово/1.

- Днрекцiеtt Большого театра намtчены къ постановкt.
въ слtдующемъ сезонt: ,,Чародtlfка• Чаllковскаго и "Тан
rе!lзеръ• Вагнера. Партiя Taнrellзepa будетъ норучена 1·. 
Матвtеву. 

- Конфл11ктъ, про11сшедшif:I на реnепщiн между д11р11-
жеромъ Большого театра r. Сукъ 11 теноромъ r. Смнрно
вымъ, можно считать окончснвымъ. Пр11м11ренiе состоялось. 

- Арт11стк11 Большого театра r-ж11 Звягина и Павленкова
выслуж11вшiя въ этомъ году срокъ пенсi11, выходятъ юъ со
става труппы. Вм·l;сто наrрадныхъ бенефнсовъ, дирекцiя вы
дастъ имъ, по новому уставу, наградныя деньги по 2000 руб. 
каждоJI. 

- Репертуарная комиссiя Большого театра, вырабаты
вая репертуаръ д;1я будущаrо сезона, нам1;рена включ11ть 11 

оперу Р11мскаrо-Корсакова .Золотоtl нtтушокъ •, намt•1е1rную 
къ постановкt также въ театрt С. И. Зим11на. 

- Арт11стъ Малага театра r. Макс11мовъ нышелъ 11зъ
состава труппы до конца срока службы II у l;зжаеrъ играть 
въ Екаrер11нодаръ къ Н. Н. С11нелышкову. 

- Мзпыll театръ въ будущемъ сезон-!, 01крывается пе 
.дшtтрiемъ Самозванцемъ•. какъ nредп011аrалосh, а .Ревн
зоромъ•. 

- Всtмъ артнстамъ Мадаго театра въ этомъ году даны 
будутъ лtшiе отпуски лпшь до 5 августа. Съ 7 августа уже 
начнутся общiя реnет1щiи. 

- Изъ 11тоrовъ сезона моск. Имnерзторскихъ театровъ ...
Въ Большомъ театрt быJ111 поставлены 21 опера, nрошедшiя 
въ обще!1 с.южности 16.') разъ. Русскiс комnоз11торы занят� 
въ репертуар11 пре11мущественное мtето - 9-1 сnеК'!'зк.тя; на 
долю же нностранцевъ - 71 представленiе. 

Въ Маяо�1ъ театр't на11боJ1ыJ.1ее кол1111ество спектакле!! 
выдержала ,Казенная квартира•, прошедшая 48 разъ. Зnтt.мъ 
слt.дуютъ .Холопы• (23 раза), .Сестры изъ Б11шофсберга• 
06), .Сполохи• (13), .Вожд11• (11), ,Джентльмэ11ъ• и .Много 
шуму• (по 8 разъ), .Плоды просоtщенiя" (7), ,,Дt.11ьuы•, 
,Въ борьбt за мужчину•, ,Лtсъ", .Безъ вины виноватые•, 
.Бtдность не порокъ•, .Доходное мtсто•, ,,Невольющы•, 
"ПоСJI·l,днян жертва•, .Поэдняя любовь", .,11'!,лая воrю1ш• (по 
5 разъ), .Горе отъ ума" (1 разъ). 

- Въ артистнческоыъ мip·I; поднять весы1а ннтерес11ыl1
вопросъ о томъ, въ нрав·!; 1111 арт11стъ, прннят�.111 1юстщгь на 
Императорскую сцену по контракту съ I сентября, имено
ваться до наступлснi11 срока контракта арт11стомъ Импера
торскихъ театровъ. Воnросъ этоть вызванъ трсбованiемъ 
антрепренеровъ, нуждающихся въ .фнрмt• арт11ста д;1s1 про
вннцiи .  Одинъ изъ антрепренероsъ объяв11nъ законтракто-

ва11ному артисту, что, въ случаt. отказа разрtш11rь объяв11ть 
его на аф11шахъ .арт11стомъ Имnераторс1шхъ театровъ •, онъ 
будетъ сч11тать конrрактъ нарушеннымъ II лредъяв11тъ нскъ 
о неустоl!к1;. 

- Въ труппу С. И. З11мнна nриrпашснъ теноръ r. Лс
виuкift, окончн0шif! въ это,1ъ году курсъ Ф11.1армон11ческаrо 
учнлr1щз (110 кп. проф. Донского). Молодо/:1 пtвеuъ, облs
дающitl рtдкнмъ по красотt. rо.qосомъ, буцетъ иестн у 311-
мнна отв1;тственны11 реnертуаръ. 

- С. И. Знминъ по обоюдному соrлашснlю съ nt.в11цel1
r-жоП А11ешко уничтожит� контракrь, подпнсанныlt г-жоП
Алешка на будущil! сезонъ, съ окладомъ 1.300 руб. въ
мtсяцъ.

- Въ rородскомъ иародномъ домt будетъ устроено
шесть Гоrо11евскихъ спектакле/!: тря ллатныхъ н тр11 безплат
ныхъ для учащихсn въ rородск�1хъ школахъ. Сцена будетъ 
раздt.лена арками на три частн и убрана въ ст1111t гоrолев
сю1хъ временъ. Въ средне/:! части сцены будутъ поставлены 
живыя картины: .Гоголь у Пуwrшна•, .Гоголь, сж11гающНI 
"Мертвыя душ11• Въ боковы.х:ъ аркахъ будутъ происходить 
чтенiн разли<rныхъ отрывковъ нзъ nроизведенi11 Гоголя. 

- 26, 27 и 28 апрtля въ МОСКОВСКИХ'Ь rородскяхъ ШКО· 

лахъ устраиваются Гоrолевскiе музыкально-пктературвые ве
чера. Приr,qашеаное къ участiю оъ организацi11 этихъ вече
ровъ Фил11рмоническое уч11.1нще команщ1руетъ на ШIХЪ сво-
1\ХЪ учеюiковъ rr. Сережникова II Васильева, которымп 
будетъ между прочимъ исполнена сцена Чичикова съ Плюш
к1щымъ. 

- Съ 27 апр·l;ля начнутся въ Охотничьемъ к.1убt га
строльные спектакm1 .Веселаzо тептра •, орrаиизованнаго 

всего каком - нибудь мtсяцъ тому назздъ въ Петербурrt 
Ф. Ф. Коммиссаржевсю1мъ н Н. Н. Евреиновымъ, режиссе· 
рам11 театра В. Ф. Кош111ссаржевско!1. Въ лрот11воположностt. 
всяк11мъ театрамъ .ужасооъ" и т. n., кулы11внрующ11мъ дра
матическую макулатуру, .Веселыf! тезтръ" прежде всеrо-
затt.я ,qюдel:J съ то11кимъ л11тературнымъ вкусомъ. Москов
ская публнкз уже оцtmща въ nрош11ом-ъ году тонкость за
тtяннаrо тtмъ же J-1. Н. Евре11ноnымъ • С'тариннаго театра'. 
Въ сnеК1'Зк.'!ЯХЪ .Bece.1aro театра" сказалась та же ,1юбовь 
къ прекрасному н то же желаиiе разыскать въ старииныхь 
nьесахъ то nъчно юное. чtмъ цtюю nронзведеиiе настоя
щ11го таланта. Пстербургскill гвоздь .Bece.1aro театра'-опе
ретта Кузьмы Пруткова ,Черепосм1въ·-объявлена II ДI\Я 

московсю1хъ racтpoлell. Прекрасно нсполняется у .весельча-
1<овъ • эта блестящая 11ародiя, Главная сила 11сполнеlliя-въ 
нсобыкновенноf! убtжденност11, съ какоlt труппа 11rрае1·ъ 
, Черепослова •. Надо надtятьсп, эта веселая затtя талавт.,11-
выхъ люде!! наl:!дс1·ь въ /,!Осковскоll nубликt. живом откликъ, 
несмотря на то, что rастро.111 совпадаютъ съ торжественными 
Гоrо.qевск11м11 дш1м�t. 

- Бп11жаl1шеМ но011нкоll театра .Эры11тажъ• будетъ
опер .• Актриса-трубачъ·. 

- Открытlе сада 11 театра .Акварiумъ" (под,, д11рекцi�tt
Г·ЖII Адель) COCTOIITCЯ 1 мая.

- Оставшiеся безъ ангажемеша оперные пtвцы (среди
которыхъ есть иi;сколько круnных:ъ • именъ •) намtреиы на 
будущill зимнill сезокъ снять театръ .А.кварiумъ• для ycтpolt
crвa общедоступныхъ оперных·ь спектак.1ей, 

- Г-жа Гзовская, 11грав111ая nочт11 два мtсяuа по п ро
шшцi11 съ труппою г-жн Шателенъ, закончила сво11 rастро1111. 
Всtхъ спектак.1е1:J состоялось 38. Получая проценты со сбо
ровъ, артистка заработала 8.500 руб. Антре11р11эа же, устран
вавшая эт11 спектакл11, заработала всего .500 руб. 

- Въ труппу, собрзиную r. llадаринымъ для 11tтне/1
nоtздюr no С11б11рн, tзошли: r-жи Пашенная, Левшщ1а,Матвl;
ева 1 Русседкая, Салннъ, Ре/lзенъ, Иtза11н11кова; rr ГоJ1оои11ъ, 
ЗагорянскiМ, Грем11нъ, Лавннъ, Гул11нъ , Фохтъ 1, Фохтъ 2, 
Рудющкif:1 11 З11новьевъ. По-tздка на•1нется 29 anp·�1rя съ 
Нижняrо-Новгорода 11 11родолж11тся 2 мtсяца. Въ маршрутt 
11амtчены: Казань, Самара, Иркутскъ, Красноярскъ, Oмcrn,, 
Томскъ, Челябннскъ, Пермь II Екатеринбургъ. 

- Суфлеры Малаго театра гr. Заllцевъ II Монаховъ орга
шrзуютъ на лlпо rа1.-тро:1ы1ую поtздку по nровинцiи во 
rлавt съ артпсткоll nетербурrскаrо Александр11нскзrо театра 
М. А. Всдр1111ско!1. Въ состао·ь труппы войдутъ, между про
ч1шъ: А. А. Jlачннова, Ю. Э. ОзаровскiМ, В. И. Петровъ, 
В. Н. BceвoJroдcкilt и др. Изъ городовъ намtчено посtт11ть: 
Пе11зу, Самару, Оренбургъ, Ташксruъ и- Саыаркандъ . 

., - ДавнишнilJ организаторъ драм. спектакле!! въ Optx.oot
Зyeвt r. Зайцевъ передалъ на предстоящi11 лtтнШ сезонъ 
веденiе дtла арт11сту Ммаrо театра r. Полетаеву. 

- С. В. Р11хмз111111овъ въ будущемъ сезонt ·�детъ въ
ко111�ертное турнз по Лмер11кt, но перед·ь 11а•ш11омъ этого 
турнэ онъ 11род11р11жнруетъ четыр1,мя с11мфони•1есю1ш1 кон-
11ертамн моск. отд. Музыкnт,пагй Общества. 

- Лнтреnре11еръ ЭnхенвальД'ь, отлравляющil1с11 с-ь ко11-
цертам11 ntсенъ к11торжань въ провшщiю, уже теперь острt
чзетъ въ нtкоторыхъ городахъ nреnятствiя къ ycтpollcrвy 
концертовъ. Одесскан адм11н11страцiя, на11р11мtръ, не pa::ipt· 
ш11ла концерта съ nt.сням11 1<аторжанъ. 
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- Управляющill театральнымъ бюро Н. Д. Красовъ по
.1училъ мtсячныlf отпускъ, начиная с-ь 25 апрtля. Г. Красовъ 
уtзжаетъ на Кавказъ II на рядъ гастро11ей въ Юзовскill 
мtстныll театръ. Во время отпуска г. Красова обязанност11 
уnравляющаrо будетъ 11сnрав.1ять завi;дующitl оnернымъ от
дtломъ r. В аси11ьевъ. 

- 8. И. Ша11я11инъ да11ъ согласiе гастролировать въ
Кiевt и въ будущемъ сезонt. 

- Артисты театра .Буффъ• rr. Ми11ютtшъ, Рокотовъ 11
Ан1-аровъ приrлаwепы на лtто въ Петербургъ въ опереточн. 
тру11пу С. Н. Нов11кова для театра • О11нмпiя ". 

- Открытiе сезона въ Зоопоrнческомъ саду оконча·
тельно назначено на  1-е мая. Для перваго спектакля nоllдетъ 
.Стары!! закалъ•. 2-ro и 3-ro мая состоятся гоголевскiе сnек
так1111, д11я которыхъ возобновпяюrь .Мертвы я души•. 

- Дачныll театръ въ Пушкинt сдаиъ на лtто О. О.
Иванову, которыll 11редnо.11аrаетъ ставить оперные, опереточ
ные 11 драматическiе спектакли. Съ 1 iюня по четвергам ь 
будутъ даваться симфоническiе концерты подъ ynp. П. И. 
Рtшетникова. 

- Замоскворtцкitl театръ .Ренессансъ" открылъ уже 
вчера 23-ro аnр1тя cвoll ,qtтнil! сезонъ. Д.qя перваrо спектакля 
былъ 110ставленъ .Столнчныl! воздухъ• Труппа значительно 
обновлена. Въ нее входятъ: г-ж11 Рыбакова, Борцова, Ctвer· 
ская-Арди, Свобод11на, Сильвина-Томская, Зелина; гг. Дубовъ, 
НовскЩ Соколовъ, КарскН1, Крамеръ, С11онiо1111и, ГрнсвскЩ 
В13рннъ 11 Серrtевъ. Режиссеръ Вельдеманъ. 

- Составъ труппы Сонольническаrо театра (днрекцiя
Н. А. Радина): г-жн Счастливцева, Лебедева, Марусина, Кочу
беll, Ларская-Яковлева, Кручииина, Осипова, Соколова; гr. 
Новосельскill, ДобровольскЩ Сnашковъ, Волковъ, .Муратовъ, 
Борисовъ, Tatlrepoвъ, Ильинскitl, Мерцалииъ, НильскЩ 
Михаtlповъ, Яковлевъ, Рем11зовъ, Радинъ и др. Режиссеръ 
П. П. Ремизовъ. Д.1я открытiя 1-го мая дана будетъ ,Же-
111пьба' Гоголя и вод. .Простушка и воспитанная". На 
открыто!! сценt разнохарактерны!! дивертисмевтъ, лодъ ynp. 
К. Бомъ 11 Л. Рольфъ. 

- Въ "Кусковt.• садъ 11 театръ .Гай• на .1tтнil! сезонъ 
сняты П. А. Заllцевыъ�ъ. Въ составъ труппы вошли: г-ж11 
Токаржевичъ, Завьялова, Королева, Никонова ,  Аярова, Свtт
ловская, Юрива, Бровецкая, Александрова; rr. Литвиновъ, 
Плетневъ, Заffцевъ, Курбскii!, Горскiй, Кузнецовъ, Орпнкъ, 
Гар1щъ II Ипполитовъ. Реж11ссеръ П. А .  Заnuевъ. 

- Кунцевскifl дачныlf театръ снятъ В. И. Сннrиревымъ.
Въ теченiе сезона будетъ подвизаться драматическая труппа, 
въ состзвъ котороtl вош;ш: г-жи Панаева, Некрасова, Толма
чева, Вреl!ская, Свt.тлова, Успенская; rr. Тверской, Курrа
новъ, Анчаровъ, Субботинъ, А,,ександровъ, Львовъ, Ленскill 
11 Васильевъ. Режиссеры-Тверскоf.1 и Курrановъ. 

- Въ связи съ заnрещенiемъ въ Москв·h и друrихъ го
родахъ къ постановк·I; на сцевt nьесъ, разр13шенныхъ цензу
роtl и допущенныхъ на nетербурrскихъ сценахъ, - въ мини· 
стерствt внутреннихъ дtлъ nодиятъ воnросъ объ 11эданiн 
особаrо циркуляра, конмъ мtстнымъ властямъ разрtшается 
запрещать къ nостановкt пьесы, неудобныя къ постановкt 
по чисто м13стнымъ условiямъ. Такимъ образомъ, опять хотятъ 
создать циркуляръ, отмtняющill законъ. Доколt же, нако
нецъ! 

- Театральное бюро получило отъ калужскаrо nоли
цеl!меllстера извtщенiе съ просьбой довести до cвtдtнiR 
всtх1, антрепренеровъ, направляющихся въ Калугу, что полн-
1tiе" будетъ взиматься, пом�шо обыкновеннаrо залога, обеэ
nечивающаrо артистовъ, еще за.1оrъ въ размtр1; 700 руб., 
обезпечивающil! интересы пуб1111к11. Эта мtра вызвана недав
ннмъ крахомъ одноl! оперноl! антрепризы въ Калугt, rдt 
аитреnренеръ истратилъ деньги, взятыя изъ предвар11тель
ноll продажи билетовъ на спектакли, которые не состоялись . 

6-е симфонич. собр. Фнлармонич . Общества. Послtд
нимъ снмфоническимъ собранiемъ Филармоническаго Обще
ства днрижировалъ С. В. Рахманнновъ, исполнившil! (въ третil! 
разъ за два года) свою прекрасную e-moll'нyю симфонiю. 

Намъ уже приходилось писать на страннцахъ .Рампы'', 
какъ высоко мы ставимъ это произведенiе здороваго и обая
тельнаrо таланта, поэтому скажемъ только. что въ данномъ 
концертt оно было сыr·рано нtсколько хуже. Биноl! тому 
неровны11 составъ с;жрестра, въ которомъ рядомъ съ пре
восхоДJ1ыми артистами есть нtкоторая, можетъ быть II не
бо11ьшая, но на слухъ ощуппельная доза слишкомъ зеленоtl 
молодежи или просто nлохихъ музыкантовъ. Ба1111астъ зтотъ 
значительно вредилъ чистотt нсполненiя. Еще больше онъ 
далъ себя знать въ с11мфон11ческоll поэмt ,Островъ мертвыхъ', 
нсnолнявшеllся впе рвые. 

Часть волторн11стовъ (нхъ всtхъ б) играла, наnримtръ, 
nря)ю-таки нсприл11чно фа11ьш11во. 

"Островъ мертвыхъ• С. В. Рахманинова по характеру 
музыю1 б11изоК1, къ его же .Франческt•. Въ нача11t чувствуют
ся нtкоторыя длинноты, въ дальнtйшемъ рядъ превосход
ныхъ по красотt музыки II с11лt выраженiя страннцъ. Иллю
страц.iеl! къ одноимен:ноlf карт11нt Б�клина въ поэм1; Рахма-

С. В. Рахманнновъ. 

нинова можетъ с11уж11ть только начало II конецъ, середина же 
поэмы съ тнхимъ успокоенiемъ мертвецовъ ничего общаrо 
не имtетъ. Здtсь люди, жнвые люди, борющiеся, страдающiс, 
падающiе, проклинающiе ... 

Вообще это не карп1на, а рядъ отдtльиыхъ лревосход
ныхъ картинъ, цtлая картинная rаллерея. 

Недостаткомъ поэмы и яв.1яется именно эта относительно 
малая связанность составляющихъ ее зпизодовъ. Концертъ 
закончился •1ертовски великолtпноll .Ночью 11а Лысой ropt• 
Мусорrскаго. 

Какъ дирижеръ, С. В. Рахманиновъ, несмотря на н13кото
рую невыработанность техники - величина во всякомъ случаt 
первоклассная. 

Весь вечеръ онъ былъ предметомъ самыхъ сердечныхъ 
овацШ. 

Н. Бас. 

Театръ "Эрмиrажъ". Постановка нonoll опер .• Пр�щ
цесса долларовъ• лншнill разъ доказала, какого отличиаrо 
режиссера имtетъ труппа въ л11цi; г. Брянскаго. Оперетка 
идетъ съ рtдкимъ ансамблемъ. Декоративная часть также на 
высот1. задачи. 

Изъ артистовъ на первомъ планt даровиты!! ком11къ 
r. КошевскНt, съ тонкимъ юморомъ ведущitl роль американ
скаго миллiардера. Красивая ж11знерадоствая парочка - r-жа
Тамара и r. Монаховъ. Со вкусомъ и музыкально 11сполняютъ
свон л11р11ческiе № № 1·-жа Бауэръ и г. М11хаl!ловъ. 

Сама по себt оперетка не блещетъ ни муэыкальным11 
достоинствамн, нн оригинальностью сюжета. Содержанiе из
битое, пропитанное с,1ащавою, чисто-нtмецкою моралью. 

При друrомъ, болtе бл1;дномъ исполненiи, - въ театрt, 
несомнtнно, вtяло бы скукоl!. Дм. 

Пеmер&ур21. 
- 26 аnрtля, въ день открытiя въ Москвt памятника

Гоголю, въ петербурrскомъ АJ1ексавдр11нскомъ театрi; лите
ратурны!! фондъ устраиваетъ литературно-музыкальное утро 
при участi11 выдающихся артистовъ драмы и оперы. 

- Несмотря на суровые отзывы nетербургскоtl печат11,
всt билеты на спектакли Художественнаго театра nъ Петер
бургt до 24 апрtля быт� распроданы. Открывается новая 
запись. Труппа остается въ Петербургt до 10 мая. 
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- Хормеltстеромъ II дирижеромъ Марi11нскаго театра 
приrлашенъ: каnельме!lстеръ одесскаrо городского театра 
r. Бернарди. 

- 20 апрtля уtхала нзъ Петербурrа балетная труппа, въ 
составt 30 человtкъ в ъ  заграничное турнэ по слtдующимъ 
rородамъ: Берлинъ, 'Леltпциrъ, Вtна II Прага. Во rлавt труп
пы балетмеl!стеръ Н. r. Леrатъ; въ составъ ея входятъ: r-жи 
Павлова, Егорова, Виль, А. Чумакова; rr. Леrать, Кусовъ и 
др. Ставить будутъ балеты стараrо, классическаго жанра, 
какъ .Пахита•, .Лебединое сзеро• и др. 

Съ закрытiемъ опсриыхъ спектаклей въ Марiинскомъ 
театрt почти вся труппа также разъtхалась на гастроли и 
въ концертныя турнэ. 

Г-жа Кузнецова уtхала въ Пар11жъ, откуда отправ11тся 
въ Лондонъ на utлыlt рядъ спектакле!! въ королевскомъ те· 
атрt Ковенrарденъ. Г-жа Черкасская отправляется въ Ми· 
11анъ и Вtну. 

Г-жа Михайлова съ г-жоf.! Ланско11 пред11риняли длинное 
концертное турнэ въ Сибирь, начиная съ Вологды и кончая 
Владивостокомъ.:.турнэ продолжитси 3 ��tсяца, въ теченiс 
коrорыхъ будетъ дано 27 концертовъ. 1 -жа Будкевичъ и 

М. А. Ведрннская. 
(Къ ея гастроnьной поtздкt по Россiи). 

г. Тартаковъ тоже отnравшrись въ Сибирь, включая Владивос
токъ. Лtтомъ r. Тартаковъ будетъ, кромt того, пtть въ 
Кисловодскt. 

Небольшiя турнэ предприняли также r-жа Лежень съ 
r. Лабинскимъ и r-жа 1-Iиколаева съ А. В. Смирновымъ. 

Большая часть остальноf.! труппы tдетъ въ Парижъ, къ 
С. П. Дягилеву, въ томъ числ-в r-жа Збруева, приглашен
ная для nepвaro акта .Руслана и Люд}tилы•. 

- Екатерининскill театръ сданъ на будущilt сезонъ С. В.
Брагину. 

- Изъ труппы театра Литературно · Художествсннаго
общества вышл�r: r·жи Вадимова, Борская и r. Чубинскill. 

- Г-жа Рощuна-ll11сарова 11рuг.1ашо1н\ 1·. Багровыщ. на
рядъ racтpo.,ed в1 Одессу .. 

- Лtт11iя предпрiятiя: театръ въ Павловсv.t сня·гь А. Я. 
Садовскоl!, которая приr11асила режиссеромъ А. П. Петров
скаrо; новы!! театръ въ дa<Ulof.! мъстности .Вырица • сданъ 
В. Я. Тургеневу. 

- 20 аnрtля состоялось общее собранiе Союза д рамати
ческихъ 11 музыкальныхъ писателе!!. Главньн1 пренiя сосре
доточены были на докладt комиссiи по уреrулированiю дtя· 
тельностr1 комиссiоннаго бюро. Это бюро приготовило до· 

кладъ, касающН1ся изданiя пьесъ, которое до послtдняrо вре· 
мени давало прогрессивны!! дефицитъ, достиrшill за послtд· 
нif.1 rодъ 300 р. Докладъ комиссiи о причинахъ этого деф11· 
цита и о мtрахъ къ болtе рацiональной постановкt дtла 
оказался, однако, настолько несовершенпымъ, что общее со
бранiе его о твергло. f!.опросъ объ этомъ будетъ разбнраться 
еще разъ. 

За ру�ежом1,. 
Появпвшiяся въ нtноторыхъ русскпхъ rазетахъ сооб· 

щеяiя о пс11хлчес1,омъ разетроf!ствt зна��епптаrо яfi)rcцt<aro 
дuрижера Артура Ншшша, ш:шъ п с.,tдоRало ожидать, ока
залнсr, пеправдоn�добнЫJш. Ншшшъ просто захвора.,ъ нерв-
11ы)1ъ переут,н1леиrемъ, оть котора-го, впрочемъ, по пос.11!дю1мъ 
rrзвtстiямъ, уже совершенно оправп.чс11. 

- На-дняхъ во Флоренцiи состоялся конц�ртъ русскаго
модерниста Бл. И. Ребикова, при чемъ исполнителемъ вы
ступилъ самъ авторъ. Успtхъ крупиыU и у публики, и въ 
nрессъ, и, что всего знаменательн1,е, - у профессоровъ 
мtстно!I музыкально!! академiи. Музык1, Ребикова пророчатъ 
огромную будущность. Интересна обстановка, np11 которо!I 
состоялся концертъ. 611ткомъ набитая зала общества .Лео· 
нарда да-8,шчи" была погружена въ nолумракъ, а самъ ав· 
торъ-испоюштсль былъ скрыrь отъ публики черно!! бар-хат· 
ноf.! занавtсыо. 

- Габрiэль ;(Лннущiо зав:анчuвае'Г'I, ш.ссу сrодъ вазва
вiсмъ .Претенденты". 

Это е1·0 первая попытка 11аш1сать вемлую 1 tоъ1едiю, хотя. 
по его смвм1ъ, въ пю1ъ вссг;щ ш11\.1ась жплм юмор11ста, 
которую онъ до спхъ поръ не прояв.1ялъ. 

- Осеныо тек1·щаrо года въ Вiш·Ь 1:оvто11тсn международ
ныlt 1.онгрсесъ )1 узыкаuтовъ u 1,ошюзuторовъ. 

1luсьма uз-ь ОDессы. 
Синяя "утка" r. Марджанова. 

Въ одессrюмъ гародс1ю�1ъ тсатрi\ г. i\Iарджа.новъ пошз.зы
ваеть пуб.,ш,'h «Сuнюю птrщу» 111етер.шю.а ,nv образцу а�ос-
1,овскаr·о Художественнаго театра», наrtъ нtкоrда въ это11ъ жr 
тсатр·fi другой ма�ъ II nолшеб1111къ по часш бутафорс 1�ихъ 
экспор11�1еuтовъ, г. До.111новъ, тоже 1101iазыва.1ъ «Гurc 01'1, ума� 
11 тоже tПО )Jакетамъ Художествен наго тса1·ра:t. Btдuыil Х 1·-
дожестнен11ыti театръ!.. 

Не вндавшiе 1 1останово1,ъ мос11овсr{аrо Художественна го 
театра )Jоrутъ l!Ъ са3юnrъ дtд11, чего добраrо, повtрuть в ·ь 
подражате.�ьные та.,авты наmнхъ рожuссерствуrощuхъ не· 
рововъ! .. 

Я са)rымъ 1iа·rсгор11чссюоrъ обра:�омъ протестую nротпвъ 
1,ош1ерческ11-узурnаторекпхъ еоображенiй rr. Ыарджановыхъ, 
обвпняо 11хъ въ нзвращеиirr иетнuuо-художеетве.нноti 11 oдyxo
·rnoreнвoll фа11тазi11 Метерзпнr ,а n Станвс.,авсмго. lJ сащ1н 
грубая 01111161,а. г. lllарджм1ова состопть въ тоа1ъ, что онъ 
вытраnп.1ъ по:,зi10 с1,аз1ш, за�1iщпвъ нстпву въ 11с1iуеств1, 
творчrсrвомъ прнроды. 

l\aRъ не.чьзя дать сценt пасто,1щаго со.нща, пастоящuхъ 
д�ревьевъ, такъ щен11чес1ш безrрюютно сообщ11ть этоП шса.зкJ; 
хар111tторъ реа.,ьноn феерiи, ю1tсто r\арства д-J;текпхъ, ч11сты�;,. 
грезъ 11 1,расuвыхъ еновuдtнi1i ... 

Въ бtr:10.li замt1·1,t трудно, 1 ,онечно, uл.1юстр11ровать во.1-
шебuое цtдое 11011зешшемаго творчес1,аго духа Ii. С. Стан11-
с.1аве1,аrо, 110 достаточно есломпп·rr,, у1,азать хотя бы на кар
тону тапнствешrыхъ nревращопii!, ua сот1щнвые 113ъ го.1у
быхъ 11 зодотых·ь тумаuовъ чертогп uерод11вш11хся дуmъ, на 
оживанiя вещей и стшсЩ па 1-артuну «въ cтpant вocooa111-
11aнii'i», «въ царетвi бy;J.J'щaro» .-Какu)tЪ б.1ес11оьrь, 1tак11.м1, 
подвнrомъ са�юотречеniя, мr{oii художественnоl! э:щоачен
воетью 11 цt.1ьностыо тонr,о очерченвыхъ наетроеuШ отда
ва..10 отъ всеl! :)Toi1 с11зuфовоl! работы духа н чарующей 
с1tаз1ш! 

Можно .111 лос.1t всего :>того «бj)aropoдno• )1олчать пр11 
видt дубr,овъ, выдавасмыхъ развязnы�ш rосоодааш за tОбраэцы 
Художественна-го театра»!! 

Ал. БУРАЪ·ВОСХОАОВ ъ. 

1tро6uкцiя. 
Верхнеудинскъ. Лопнула ан1репризз r. Глаrолевскаго, 

сформировавшаrо драмаrнч. труппу на nостъ и Пасху. Ар
п1сты не доnолуч11пи жалованье. Теперь, съ Пасхн играет�, 
новая драматнч. труппа nодъ упр. М. А .  Макарова. Дtла 
среднiя. 
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В11льна. Съ 20 апрtля нача.н,сь спектакли фарсовоl! 
труппы М. М. Чернова. 

Вологда. Съ 1 апрt.1я по 1 м,111 иrраетъ оперетr<а r. Вв
ХJfрева .  Дi;ла не важны. 

Объявлены концерты Тартакова 11 М 11ха1!110во!1. 
В0роt1ежъ. 12 апрtля закончились спектакли оперно!! 

трупnЬJ Максакова. Бс11tдствiе главн:ымъ образомъ дорого
в11звъ1 арендноl! платы за городск. театръ,-антрепренеръ ло
весъ убытк11. 

С-ь 17 по 1 9  апр1:.ля состоялись тр11 rастрол11 бр. Аде.1ь
геl!мъ. 

Со 2 мая въ 11trнемъ rородск. театр"!; будетъ играть мало· 
русская труnDз Л. Сабию,на. 

Елецъ. Л·J,тнi� театръ. Драмс1т11ч. труппа nодъ упр. М. П. 
Ратщ1рова. Составъ: г-жи Н. И .  Брон ис.�авская (rеро11ня), 
Л .  J\I. Коварская (ing.), О. М. Гоп�щына ( ing.), А .  В. Не�ш
рова (рол11 съ 11"kнiемъ)

1 
В. И Белинская (nож1,л. рош1), Ф 

В. Н11льская ,  JI. А. Свtтланова (2-я ing.), В. Н. Ольr11на (2·я 
poJJ11); гr. Б. Э. Бор11совъ (резонеръ), Н. Ф. Конарскil! (простакъ), 
М. n. Ратмировъ (драм. любовп11иъ), П .  К. Инсаровъ (любов· 
н1 1къ), Н. С. КnзарскН1 (ком11къ II хара1ст. роли), Е. Е. Скаль· 
cкil! Ue11ne сот.), Н. М. Шатскi/1 (п ростзкъ 11 любовникъ), 
В. Ф. Добровольскil! (2 комикъ), Л. И .  Платоновъ (2 резо
неръ), Д, А. Леваковъ II В. М. Чаровъ (2-я роли). Режнссеры 
Б. Э. Борнсовъ, 1-1. Ф. Коварскil! 11 Н. С. Казэрскil!. Помощн. 
реж. Л. И. Худокарповъ. Суфлеръ Д. Д. Л11ванскifl. Открытiе 
сезона I мая. 

Казань. Вся увесе..1 1�те.�ьная часть на м11стно" \lеждуна· 
родной выстав1сh, которая откроется 1 iюня 11 продолжится 
до 1 сентября, сдана арт. спб. Импер. театр . Г. Г. Ге. 

К»словодскъ. Бъ оперу гг. Взлентннова 11 Думы np11r11a· 
шены: сопрано-Ворояецъ, Милннз. Окунева; меццо-соnрано
Ардтъ, Полюта, Собtсская, Т11хомiрова; тенора-Витинrъ, Лс· 
тичевскill, Сараджевъ, Селявннъ; баритоны-Бобровъ, Лосевъ, 
СавравскН!; басы-П11роrовъ. Рябнновъ, Т11хоновъ, Uссев11чъ. 
Гл. д11р. Евr. Плотниковъ. l'л . режнс. Д. Дума.  Гл. хормеl!· 
стеръ Каваллиm1. На rастрол11 приглашены: 1·.;ки Збруева, 
Кузнецова-Колупанова; rr. Смнрuовъ, Тартаковъ и Давыдовъ. 
Ведутся перего11оры съ Ванъ-Брандтъ, В11льцевоl! н Ша.,я· 
ПllltblMЪ, 

1<11шинев·ь. Спектаюш т-ва дрзмзтнческнхъ артнстовъ, 
подв11завшнхся въ течен iе ве.111копостнаго сезона II пасхаль· 
нoll недtли въ театр-в np11 t(llyбt Благороднаrо собранiя,-· 
заковч11л11сь вторымъ бенеф1сомъ премьера и рзспоряд1псля 
т-ва, тапантл 11ваrо ар-r11ста П. Д. Муромцева. Поставленъ былъ 
• сборны11· спектакль 11зъ отдtлы1ыхъ зктовъ .К11на • ,  ,Гам·
лета •, ,Горя отъ ума • ,  .Хпрургi11 '1 Чехова и д11всртисме11та.
Публика, собравшаяся въ достаточномъ количестut, горячо 11 
тро1·ательно 11рощалась съ арт11стомъ, встрtчая каждое его
выстуnленiе буре11 нескончаемыхъ овацi", рtдко наблюд;�е
)1ыхъ въ нащемъ театрt. Овацi11 дост11глr1 апогея во второмъ 
антрактъ, когда, при открытомъ за1швtсt, мtстнымъ музы· 
кальнымъ дъятелемъ П .  О. l(аховскимъ былъ проч11танъ бе· 
нефuцiанту, nокрытыf1 массою подписей, 'rлубокn трогатель
ны!! адресъ отъ к1 1ш11невскоll публики.

За время съ 16 февраля по 6 апрtля было nостамено 
..\О сnектзкле!!, в ь томъ •111слt 7 утренн11хъ. Валовая сумма 
достигла 17,00U руб., что r.01.-тав11тъ на кругъ свыше 500 руб. 
Артисты получ11п11 по I р. 65 к. на марку. 

Нет,шенную интереса характерш.-тику nосtщае.1юст11 
те:�тра 11 уровня эстетическаrо развитiя кнш11невскоl1 nубм1к11 
даетъ с11ъдуюшi1! отчстъ, пр1шод11мый съ указанiемъ цифръ 
вечеровыхъ сборовъ: . 

, Н11щiе духомъ"--496 р. (копеl!к11 везд·\; опускаю), .Царь 
nрироды "- 1 55 р., . Вожди "- 380 р. , .Дуракъ"- 1 83 р., 
,Израиль• 2 15  р., .Ивановъ"-186 р., .дуракъ• (2·11 разъ 
утромъ)-220 р. ,  • Анна Ка ренина• - 776 р., • Израиль· (2-n 
разъ)-271 р. ,  .дама съ камелiяъш•- 1 15 р . ,  "Черныll мо· 
нахъ•-)07 р. 

Эrо - nервыn перiодъ, оtл11ч1шшi!tся уд11в11те.пьно халат· 
нымъ отношевiемъ nубликн к ь  театру. 110 н е  поколебавшil! 
увtренност11 т·ва въ возможност11 nоправленiя дt�ъ. И , дtl!· 
ствнтельно, съ нача11о'dъ второго перiода дtла  пошли на по· 
вышен.iе: 

11
Дн11 нашем жнз1111• rрззу расшевел111111 сонныхъ 

к11ш1шевцевъ, достав11въ на этотъ разъ nол ны11 сборъ-782 р. 
За уступку 110мtщенiя на одннъ концертъ скрипачу Яну Ку· 
белику т-во получило 400 руб. (11зъ вечеровыхъ 1885 р.), 
• Свадьба Креч11нскаrо• (утромъ) дала 149 р., . l<азенная
кварп1ра"-6GО р., .Д11и наше!! ж11�н11" (во 2-t! разъ)-762 р.,
,. Beceнnil! потокъ· ( псрвыl! бенеф11съ П. Д. Муромцева)-508 р., 
.Обнажеw1ая"-5 1 2  р . ,  ., lJ;t.нa ж11зн11 " (бпаготвор11т.) - про·
дана за 500 руб. ,  • Род11на• (бенеф11съ nремьерш11 г-жи
Дарьялъ)-392 р., .Ню "-329 р., .Женитьба" (угромъ)-185 р"
• Дни нашеn ж11�ни· (въ третШ рnзъ)-585 р., . Ивановъ•
(повтор. съ бл:irотвор. цtлью) - проданъ за 450 р., ,,Родина•
(во 2-11 рззъ) - продана за 400 р. ,  .Израиль• (въ 3-1! раэъ,
б.,аrотв.)-nрод. за 450 р., ,Доходное мtсто• (блаrотв.)-прод. 
за 500 р., Гоrолевскill вечеръ 1сборныl1 сnектакль)-785 р.,
.Казенная кварт11ра'· (утромъ, во 2-й рззъ)-279 р. , .Сзм ·
сонъ"-353 р . ,  .Днн нашеn ж11зн11" (въ 4·11 разъ, утромъ)-

507 руб., ,Бозьшоl! человtкъ"-759 р., ,Обрывъ"-257 р., 
• Чортъ • (въ бенеф11с,. артиСТ'd Булатова, nрн nовыш. цt·
нахъ)-890 р., ,Всtхъ скорбящ11хъ " -272 р., . Ихъ четверо• -
268 р., • Изра11ль • (въ 4-11 разъ, утромъ)--328 р., .Дни нашеll
ж11зн11 • (въ 5·11 разъ, утромъ)-384 р., • Честны!! человtкъ•-
286 р. и послtднil! сборныf! спектаь:ль-533 руб. 

Таю�мъ образом·ь, наибольшимъ успtхомъ пользовалась 
пьеса Андреева .Дю1 нашей жизни• .  Иэъ бенефисовъ иart· 
болtе удачнымъ въ матерiальномъ отношенi11 оказался бене· 
фисъ r. Булатова. Изъ арп1стовъ прочными с1шпатiями ny· 
блик11 пользовались г-ж11 Дарья.�ъ. Сtверова, Лабунская, 
Голодкова, rr. Булатовъ, Муромuевъ, М11хаА11овъ, Покров· 
скШ и др. 

Oculus. 
Юевъ. Съ 15 по 19 аnрtля въ теnтрt Бергонье состоя

лось 5 racтpoлelt К. А. Варламова. Съ 24 апрtля въ театрt 
, Соловцовъ • объявлено 5 рядовыхъ спектакле!! .Большого 
человi;ка • (дирекцiя ЛннскоА·Неметт11). 

Мtстные оперные артисты орrанизу10тъ товарищество мя

поt�дки на гастроли въ Кон�-тантинополь. Въ поtздкt np11· 
муТ'Ь участiе лучщ!я силы. 

Назначенное на 16 апрtля засlданiе rородскоl! думы не 
состоялось, такъ канъ большинство rласныхъ оказалось въ
театрt, гдt пtлъ Шаляn11нъ. с.�tдующее засtданlе рtше.но 
назначить по окончанiи rастролеi! Шаляпина. 

Оnереточныll сезовъ въ закрытомъ театрt .Шато• будетъ 
продолжаться съ I мая по I iюля. Съ J iюля no 1 сентября 
будутъ оперные спектакл 1 1 .  Ззключенъ контрактъ съ арти
стою, Имnераторскихъ театровъ г. Брагннымъ, которы11 11 

формнруетъ въ настоящее время оперную труппу. Въ со· 
ставъ ея воl!дутъ г-жа Балановская,  rr. Брагинъ, Снбиряковъ, 
Матвtевъ II др. Предполагаются гастро11и артнстовъ Императ. 
театровъ. Въ саду будетъ ю·рать симфоническНI оркестрь 
nодъ управл. r. Эспозито. 

Курскъ. (Omr. наше-го корреспондента). 15 1щрt.'lя въ
rородс1�ом1, дtтне�1·ь ·reaтpi; (дuре1щiя 3. д. Ованееьянца) 
трупною мМОJJОесовъ, nодъ управленiеlll'Ь И .  Г. Берез11я1t�1, 
отнрыть л1iтшi! оезовъ. Реnерт1·аръ nервыхъ :щеi!: «Хмара�, 
н Борцu sa мрi 1т», «В11зтn.1анна», «Нечиста ci.1a». «Нес.часве 
1юханнл». Состз01, труппы nодобранъ у11iзо; много мо.�о
дыхъ, любящ11хъ дil.10 с11,1ъ. Бодьшш1·ь усntхомъ nолr,зуетсл 
uр(lщ,ерша труо11ы �1. М. l\1uxai!лona - очень способная ar.
тpuca на ро,111 геролuь. Прiятная вн·вшнос1·1, 11 богатыit rар
доробъ еще бо.тЬе содt!!ствуJО'rь ея успtх1· у 1.урл нъ. До
стопными ел партuера�ш л1Элшотс11 r-да Uepeэпrun. (1'opoi1) и 
It:1pno1шo (.,юбооuu&ъ) . 

Пубдш,а дово.1ъво охотно посtщаеть ,1 1,тniff театръ, 11 
r. Борезuш,·r, 11е можеть nожа,1оватьея na сборы.

У rnстро.шруrощuхъ одновремонно в� з11мнс11ъ театрii
ма.1ороссовъ, nодъ упр. Льuа СабuН1Lпа,-щ1.терiа.1ъпыл дtJJa 
м абtе, q:f;мъ у 11х·ь 1101шурентонъ . 

И. Стрtльскlii. 
Мннснъ. Въ гор. театрt закончнл11сь спектакли onepнoli 

трут1Г1ы Л. Л. еедорова. Сборы был11 слабые. ' 
Нахичевань·на-Д. Изъ всtхъ nретенде11товъ на аренду 

городского театра отдано пре.дnочтен.iе С. И . Кры1rову
1 

прн 
чемъ городомъ взяты на себя расх.оды по отоnпенiю 11 освt· 
щенiю ,еатра, всt же доходныя статьи уступлены г. Кры· 
лову. За каждыlt спектакль r. Крыловъ nла·r�пъ 25 руб. На 
лъто Александровскiе садъ и театръ сданы r. Смольннкову. 

Одесса. 15 аnрtля въ Сибиряковскомъ театрt началнсь 
спе1<такли труппы В. А. Линскоi!·Неметти съ .Больш11мъ че
лов·!;комъ". 

12 апрi;ля въ rородск .  театрt закончит1сь rастролн О. В. 
Гзовской. Бъ общемъ за шесть спектакле!! взято 7 тыс. руб., 
что соста1мяетъ около 1 .200 руб. нз круrъ. Съ 15 по 21  
аnрtля въ томъ же театр-в давалась .С11няя птица• (д11рекui11 
Дуванъ-Торцова). 

Съ 28 аnрi;ля въ rородск. театрt начнутся гастроли В.  Н. 
Давыдова. д.�я nepвaro спектакля, nосвященнаrо памят11 Го· 
rоля, nоf!деть . Ревизоръ•. Да1Тьн1;Ашi11 реnертуаръ: .спо· 
лох11 • ,  • Казенная квартира• и др. Всего состоится 6 гастро· 
пе11. Организаторъ спектаклей М. Ф. Багровъ. 

Орелъ. Ссзонъ въ .п1!тнемъ городск. театрt начнется 
1 мая. Будетъ играть опереточная труппа подъ антреnр11зою 
В. А. Крамолова. 

Полтава. Въ rородскомъ театр1; 11rро.ютъ у насъ въ на· 
стоящее время малороссы (труппа Н. 1<. Садовскаrо) . 

Сборы nлoxie. Нашумtвшая въ свое время пьеса .Суета• 
дала всего лишь .. . 70 руб. сбора. 

Пьеса . Богъ помость• (переводъ пьесы 111. Аша) собрала 
въ театрt сравннтельно много пубт1ки, но исполнена быпа 
Оолtе чtмъ слабо. 

Трупп'!;, повиднмому, совершенно не по с11ламъ такiя пьесы . 
Она, такъ сказать восn11тана на бытовыхъ ук1щ1нсю1хъ 

п.ьесахъ, 11 какъ отдtльнымъ артистамъ, такъ п все!! !pyпnt 
въ цtломъ совершснко чужды и непонятны II весь �uръ ев· 
реf!скШ 11 отдtпьныя нацiональиыя черты его характер:!. 

Съ большимъ торжествомъ прошла въ ropoдt вторая ста· 
дiя празднества юбилея Гоголя. 
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1 1  11 12 апрtля весь учащ111ся мiръ Полтавы тол1,ко 11 
жилъ, такъ сказать, Гоrолемъ. 

Став11n11сь его пьесы, читались о немъ рефераты. 
Съ особымъ торжествомъ отпразднованъ юбилей въ ва

родноt! школt имен_и писателя. 
Попечитель это!! школы, родноl! ппемяню1къ Н. В .  Го

голя Ю. В. Быковъ, не пожал·l;лъ труда II средствъ на это. 
Дtтямъ розданы роскошные снимк11 в1щовъ родины 

Го1·оля. Розданы и полныя собранiя соч11ненin 1111сатедя. 
Во 11сkхъ учебныхъ заведенiяхъ д�тн высту11ади 11сuо11ю1-

телям11 .Рев11эора •, .Жеп11тьбы" 11 сцен ь из·ь "Мертвыхъ 
душъ•. 

Я. де- Брау. 
Ровно. (Отъ -нашего корреспондента) . На смtну дра

матнческоl! труппы Д. И. Басманова, съ 30 марта открылись 
слектак1П1 польскоU оперетты подъ управл. Стан11слава Бо
rуцкаrо. Поставлены были: .Весе.qая вдова• ,  . Геl!ша• ,  .l<ор
невнльскiе колоко.�а· , .Летучая мышь•, . Продавщ�ща фi
алокъ• .  Въ трупп'!! выд1;лялись r-жа Болеславская (каскад
ная пtв11ца), r. Довмунтъ (комнкъ-буффъ) 11 r. СендецкШ 
(л11рнческi11 теноръ). Матерiапьныя дtла оперетты неудачны. 

Объявленные пять спектак11ей 011ep11aro товар11щества подъ 
управленiемъ r. Я. Ше/.lна не состол1П1сь, вслtдствiе нзмtненiя 
труплоn первоначально намtченнаrо маршрута. 

17 1 1  18 апрмя снова назначены двt гастроли труппы 
Д. И .  Басманова, иrравшеll у насъ во время поста. 

Лtтнil! театръ желtзнодорожнаго парка снятъ подъ дра
матвч. спектакли артистомъ Хотевымъ. 

М. БАНХЪ. 
Севастополь. 8 аnрtля открыла лtтнill сезонъ драматнч. 

труппа В. И. Никулина. 
Симбирскъ. (Omr, нашего корреспондента). Be.11щii! 

nocn 11 Пасху )' 1111съ в·ь зп�шемъ театрi; Бу,щчев о/1 11гра.ш 
труnш�. ъ,tстпаrо �1узыкалъ110-драматичесttnrо 11 художестве11-
11n1•0 общества. Общество это сущсствуетъ въ Сю1бпрс1t'Ъ уже 
давно. Въ началil его дtятедьпость выражалась пск;11Оч11-
те.11110 въ устроl!ствi; с11мфоuичеш111хъ н музьшальuо-uоl(а.1ь-
11ых-ъ вечеровъ . Такъ 11родолжа.чос1, до 1906 r. Въ этомъ rо
дУ общеr,тво r,ня:10 постоъ,ъ тсатръ Булычевоli nодъ драма
т11ческiе спекта1tл1 1  11 1,онцерты r1 11p11r;1acuлo рс11шссс�,ом·r. 
артJJста-профеr,сiона.,а Е. Д. Крсr.шева. ,JI.t.10 nош.10 хорошо, 
11 теuерь uзъ 1·од!� въ rодъ общес'l'ВО сшшаетъ на посn и 
Пасху театръ Б)'.Jычевоli u устраuвае1·ъ въ пе�1ъ 1(овцер·rы, 
драъ1ат11чес11iс спеwrаклп, а за 11осл·tдпiс два года n 
оnер11ыс. Въ м11вувu�е�п, сезопt опера дашс преобладала 
r1адъ драмоfi. Всего обществом·r, за 11осТ1, п Пасху бы.10 по
етавлено 22 спектаюл, 11зъ 1,оторыхъ 5 было др:иштпчесю1хъ, 
а остальные оперные. Д.,я оперныхъ cnei.тa1>лei1 общсство:11ъ 
был11 nрпrлаmспы nрофессiо11а.1ьпые артисты: г-�:1ш Янса, 
Ыевверъ; г-да Сазвовъ, ltaneвci.iii, 3iо,1ковскНf, Шапова
.,овъ, Галактiоновъ. Реоертуаръ сезона бы.1ъ слi;дующiii: 
�Холопы•, .Марья ffваnовпа•, .Же1штъба" (3 раза), ,,Фаусть•
13 раза), •.Eвreвift Овtrnвъ• (3 раза), .Kap�1en1o" (3 разn), 
,,Демонъ• (3 раза), ,Руса.:ша• (3 раза) п .l'eflma• (2 раза). 

Сезоnъ от1tры.�ся 17 феврадn .Ходопами••. Пзъ 11спо,1· 
н11то.1еi1 от)1i;чу: r-жъ Грязнову. с1, yr,ntxoш, 11спо.111uоmую 
роль старо!! 1шяж11ы, Шrщловс1�ую (.111зу), Сабо (l'лафпру) 11 
r .  Аю1•щова (обсръ-по,1пцillмеiiстера). Оrта.,ьные участншш 
11оддержuва,ш а нсамб.11:, .  

Изъ нспо:1вuте.1ьн11цъ 011ер11111·0 реuертуара на uсрвое 
мtсто до,,жна быть поставле11а �1tстuая обывате.1ы1ица Г. 1'. 
Карпова. Несмотря па то, что r-;юi Jiapnoвa ntсколъко .1tп 
тому назадъ оставrrщ сцену, она uмtстъ вс-Ъ даовыя для 
тоrо, чтобы заслуженно поспть тптуnъ тащвт.щвоfi артпсткu. 
Bct ролu, въ щшuхъ выстуnп.1а r-жа Карпова :въ uродошке
пi11 сезона (а ова выступа,1а почт11 въ 1,аждомъ оперво�IЪ 
сое�.т�шпt), проведены ою r1 въ во1.а.'!Ъво�1ъ, 11 сnевпческо�,ъ 
oтвomeni11 ярко, ре.н,ефно, 1,расочно. 

3аr,луженвышr спмпатiяшr симб11рr,1tо� nуб.1 1 1щr пользо
валась также r-жа Явса, обnадатсльuuца nрiятна rо теъ,брn 
mezzo-soprano, обширнаго дiаuазона. 

Теп,,о прuщн,аласъ cr1�1б11pcкoll публпl{оit u г-жа Мен
неръ, прИ1хавшая

1 
1,ъ сожалtнiю, къ r;овцу сезона. Она съ 

успtхомъ nсполвr1:1а uapтin Та�1ары (.,JI.eъiouъ •), Маргариты 
( .Фаусть•), Микаэ.1ы ( .Ю�рме11ъ") 11 Наташи (.Русаю.а"). 

Изъ мужсмrо персовада ш1 перммъ м'hстt стоя;1ъ r. Ша
поваловъ, обuаружив.шН! Щ)О!tраснын 1·0.1осовыя средства n 
nроnзводящil! впечатлtвiе оnытнаrо, вдумчuва1·0 а1,тера. 
Особенно е!1у уда.111сь нар1'i11 l\fcфor,1·oфe.111 11 ме.,ьюша (въ 
,, Pycam,i; •). 

Г. Kaнeвcir.i ir, об;щдатеJь рtдкаrо по r,uil·k барпто11а, 
быдъ прпг.1ашевъ только на Пасху, no1Je11y выстуш1дъ лпwъ 
въ трехъ nартiяхъ (Валевтиuа, Экr,кам11.1ьо 11 Демона) 1f 

тilt1ъ пе ъ�енtе U!t'h.1ъ большой успtхъ. 
Г. Сnяповъ, такжо пр11r.1а�пенныfi тол�ко на Пасху, 1,ра

сиво u музыкально спtдъ партin Фауста, Левr,1,аrо u С11во
да.1а. 

Г. 3iо,щовскit! (11рiятнаго тембра баритоuъ) nоетъ ъ�узы· 
1.а.1ьво 1r со вкусомъ. Недостатокъ его голоса - неров11ость
pernr,тpa: н11в1,iя ноты у неrо нtс1(0.1ы(о r.1 у,,ш II по t· riл·I,

&начuте.,ьво )етуаl\ю1'Ь нотамъ вcp.lliяro 11 сред11яго роrи
стровъ, поэто)1у въ та1шхъ nартi11хъ щ�1,ъ Опtгпнъ п Эс-
1,юш.,ьо г. Шо.шове�.i!t бы,тъ б.�tденъ. Лучше проведены п�,ъ 
рол11 Фсрф,щса въ .Гefiшt• и свата въ .Руса.щt• .  

Г. Га.щ1,тiонооъ, сuачuла завоевавшiii бщо сп�шатiн 
с11мб11рс1,оп пубдпrщ Т'llМЪ, ЧТО ВЪ!СТуDИ.1Ъ въ o-rв·t1C'ГB011 f10ii 
ро.ш 1щлзя въ .PJ'r,a.:ri.·k• бсзъ реnет11цi11, въ •1уждоfi oб1"1·a
Froo1,·h, с-ь везпа�.омw�,ъ оµкестро)1ъ, та1,ъ 1щ�.ъ 11рi1,ха,1·ь за 
AtCJ\Oill,J(() Ш\f\ j'11, до На'lа.щ CП('lt'l'[Ш;lll 11 бyJill!\,11,UII on 11·1·11 
пшrпу.1ъ 11зъ вa1•on(I, JJa с11ен 1·,-11одъ 1юнецъ сrзо11а 1щ,о,оt11;11•11 
вес uре�ш въ ·r·f,1ш . У r. Гощщ1·iо11ова 11рi11•11ш1·0 ,·смбрн 1·0· 
Jос;ь, uo ю, сожол·tнiю неровны /i н n 1\сно.1ы;о rлy,oil. 

Пзъ .второсте1ю11выхъ• оперn ь1хь uepr,011aжt•il t•лtдуе 11, 
o·rJ1ilтurь 1·-жу l\opo1·neвy, нею-рно сntвшую 11артiю Добраr,1
Гснi11 въ пдемонt• , r-жу Данарову. J1сс.n1юм·1·0�11, сыгравшую
110.11, Дшульс·г1•ы u·ь .Геiiш1, " ,  r .  П.1ыша. всегда liOppeнтflti
11спо.1ш1вша1·0 11сбо.1ьшi11 басоnwя партiu (crapыti с.1у1•а в 1.
nдen1011JJ • .  l-i y111111 1•a)1'Ь в1, ,feiiщt· 11 1·. д.) н 1•. :Маnа1шпа.

О1жестръ нод·ь уnрав.1енiемъ J[ . П .  J \ 11 1m•r11na, б:ш1·0,щ
рн энepriu II распорJIД11те.1ьностп 1iотораго 11 бы.ш 01н·а11r1эп
nаны онерпые спе1аа1сщ - вссrда стояд·ь н.� высотh свм1·11 
Jl83Ht\ЧClliJJ. 

Dъ аа1i.1ю11евiе о дhлахъ �1атсрiалъnыхъ. ПссмтрJ1 n:i. 
uовышс111 1ын 1i.-tuы, п�О.11ша rюсtща.,1а тоатр·ь 1,ово:1 Ыfо 
охотно, та1iъ что общество за р·J,дю, мrr 11ст..1юче11i11м11 вrl' 
вреаш Gpa"10 ПQ,tuыe сборы, превы шавшiе 1шоrда ·r:щi11 
суммы какъ 1000-1200 pyб.1eii, •rогда ка1,ъ обычвыi1 сбор,, 
въ сuъrб11рско �1·r. тоатр·h дост11rаеn 750 - SOO руб. 1-iпнечво, 
тn.i1oti ушl'hхъ предпрiитiл ореждо всего объасн11етс11 т-kмъ, 
•1то дtдоыъ ру1;оводr1,1п мtс·гаые ж11теJ1r, а заrhмъ добросов·hст
uымъ nсдевiе)JЪ дt.'!а.

7 анрtдл въ театр·fi Пулычепоfi состо.ялсJ1 1юнцерп Н. Г. 
0I,версш1rо, съ участiN1ъ п•hющы .Л. II. I0N1UOI! и пiапнсткu 
В. К. Б.узыr11н0Jt. Jla прот11женi 11 диухъ .11.n Н. Г. C1ine1)
c11ili nос·kщаеТ'!, Симбпрс�.ъ ужо второif рш1ъ, ·rf.мъ ПI' �1с111НJ 
ко1щср1•аn·rъ uрпв.1е 1,ъ мпого nуб.111к11. 

10 апрt,ш въ то,rъ же театрt rrc1tfa.111cъ r·ттс1(тшr.111 onc· 
реточноii труппы Е. Ф. Пмhcei;nro-Щu11u.1,10. Состав-�, 011: 
1·-цш lf. Н. Андреепа-Вnрr1111а (.�и рuч. r,опрано). Н. Ф. Эрте.1 1, до
Дессау (.шрнч. соир. ) .  Ы.  ll. Рtз:1110011 (":it:1c:iд11311), Е. Ф. 
Thfa.11moвa ( 1-я r,011 11ч. стару ха), ,\ . J. Г!,рс1,а11 (2-n 11ощ1•1. 
стаµ,'Ха), А. А. Dо.1ыисrн111 11 В. В. 1.удэ (2-я ро.1н); r-,,a: 
Ф. К Дупаевъ, .1. А . .  lщвпговъ II В . •  I .  Кавсад3о (тенора), 
3. А. Вопо01, (бар1trоR1,-простакъ), П. П. Пeтpoвcliili (1,0-
мпкъ-буффъ), .М. А. 3авад<жi!i (харru,тор11ы11 ро.111), С'. � .
Писr;арсвъ п М.  Г. Го,,убl(овъ (2-о 1шмnк11), Ф. )f . 1'aцз1щ
i.ifi u .Л . .I. Г1)с1щовъ (2-а ро.111) . Ор1(естр1, пщъ yn�aв.10J1. 
1. Ф. Шу,1ьцъ. Xop�teiicтepы А . .l. Фе.1ы1.ъ�аnъ II Н. Б. Ре/1-
зеръ. Ро;�щссеръ П. П. Петровснiii. Обыш.пенныii реnерту
аръ: .Весе.1ая nдова•, .Бо1ш•1чiо", .Ночь .1юбвu• ,  .Адс1,аn
.1юбовь• , ,Въ n11xpI1 ва.,1ъса", ,,Фр1шn.•, .Въ волnах·ь cтptt
eтeft•, �Ыа�.с11мпсты", "Вtяс1сiи да�1ы •· и �l{расавецъ-гвар
деuцъ • .  Постав,10110 у.не 3 сuе1стан.ш, но пnдробпыn разборъ 
от1,ладываю до сдtдующа1·0 rшсы�а. Въ общс�,ъ с1шбuрсю111 
пуб,1111tа относ 11тся кь оперсш:1! съ больmш1ъ пuтересо)tЪ, .о
IJC)IЪ можно Cy,1.IIT[, 110 то�1у, IJТO за пед1ыю до OT!ipЬl'ГIJI 
c11e1,тa1iлoll на  м11оriн опере·rrы бы.111 уже rазобраuы всi. 6н,-1сты ( . Веселая uдова:', п llочь любв11 • 11 др.). Пр11чпuа! 
Преж�е всего "нмева" на афншt, 11. аатt�tъ ПО'111t coucp· 

Рахманиновъ. 

ШарЖ'о Д. Мельн.ttкова. 
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шенuо незна1,0)1ы!1 реuсртуаръ, cocтooщifi бо.1ьше10 •1астью 
11зъ вовuноr,ъ, еще ве шедшuхъ ю, Сuмбuрск!;. По 11ср· 
выш, сnе1,та1(дш1ъ пуб.1пка }'Вид·�.н�. что в1, .нмевахъ" 011а 
не ош116,1ась и заш1сь па б1r,1еты uдеть ·rепорь "во всю•. 
Недурной .хоръ, nорлдо•шыii оркестръ, нtс1ю.1ы,о пвтерес
ныхъ артuстовъ на общемъ фо!!t ровваrо а нсамб.111 - воть 
все, что uoнn. )JOiКHO с1,азать upo оперетну. 

lloм:h оперет1ш npitзiJ(acтъ въ Сп�1бпрс1,ъ знако�1ая намъ 
110 соеRта.1-.11rмъ nрошлаго ;1tта �шлороссiilс1,ая труппа Л. Ф. 
Шатковс1(аrо. Въ настоящее вр0�1я труппа Шат1,овс1,аrо 
ш·раеть в·ь Jtaдyrt. 

Ар. Датовъ. 
Тамбовъ. Съ 12 апрtля въ з11мнемъ театрt открылись 

сnектакл�1 вновь орrанизованнаrо т-ва драматич. артистовъ 
подъ упр. 1' Г. Мухина. 

Тверь. (О,т, нтие�о корреспондента). J-la Пасхt у 
насъ состоялось нtсколько любительскихъ и • профессiональ
ныхъ' спектакле!!. 

Любнтелями были поставлены: 30 марта • Цtпи• кн. Сум· 
батова 11 31 марта во 2·11 разъ .Сполохи". Первая пьеса шла 
при участiи, какъ значилось въ афишt, извtстно11 ар
тнстю1 Э. С. Митотиноll (!'!). При постановкt этого спектак.1я 
rr. любителями былъ nримtненъ довольно ориrинальныll 
способъ .заман11ванiя пуб.1ик11:" въ афишt значилось, что 
]()'1 о {?) с& •tucmazo сбора поl!деrь въ пользу общества не· 
достаточиыхъ воспитанн11цъ м·l;стнаго 1<оммерческаго учи
л�1ща. Способъ довоJ1ьно пракп1чныl1! .. 

Повторенiе пьесы .спо.1охи• прошло мен1;е удачно, чtмъ 
первыl! раз ь, въ виду нtкоторыхъ переыi;нъ въ составt 
участниковъ. Спектак,1ь этотъ давался съ чисто б.1аrотвор11-
тельноll цt.чью, 11 сборъ достиrъ около 1,000 руб. 

Кромt того. на Пасхt состоялись спектакли • трупuы ар
п1стовъ С.-Петербургскихъ театровъ во главt съ изв·l;стuоll 
артисткоll r-жcll Клсменrьевоlt (?)". Была поставлена интерес
ная пьеса r. Колышко • Бо11ьшо11 человt;къ •, которая, однако, 
вслtдствiе плохо!! игры артистовъ и бtдности обстановки, 
про11зве..1а дово.чьно слабое впечатлt;нiе. Второ11 спектакль 
6ылъ отведенъ новому жанру драмат11ч. искусства, подъ 
названlемъ • Театръ ужасовъ•. 

13 апрtля состоя.�ся rастро.1ы1ыl1 спектакль Адельrе11мовъ. 
Ш.:та пьеса .Казнь•. Трафаретная 11rpa этихъ братьевъ всtмъ 

уже достаточно npitлacь. Новаrо он11 ничего не вносятъ. 
Сборъ, впрочемъ, почr11 лолныА. 

23 апрtля объявленъ "вечеръ новаrо искусства• при 
участiи О. В. Гэовскоll и проф.-цитриста Витольда Iодко. 
Въ nррграмму воllдутъ мелодекломацlя, античные танцы и т. n. 

Тверякъ. 
театрt начались снектак.ш Тифлисъ. Въ казенномъ 

трупnы rr. Гр11ш11на и Боура. 
Тула. Афиша сnеRтакля 5 апрtля: артистами драматич. 

искусства (?), при уч. С. М. Высоцкоll, А. Н. Бестужева и арт. Имп· 
театровъ С. М. Тарасова предст. будетъ извtстная пьеса, 
выдержавшая болtе 30 рядовыхъ представленil! въ Литера
турно-Художественномъ кружкt (??) ,Живо!! товаръ• Ко
строжскаrо. 

Kaкoll Лит.-Худож. кружокъ? Если московскil!, то здtсь 
никогда .Ж11воll товаръ• не шелъ. Если рtчь идетъ о Пе
тербурrt, то тамъ нtтъ Лит.-Худож. кружка, а есть театръ 
Лит.-Худож. общества. Гr. сnекуляторы, будьте поосторож
нtе II разборчив·l;е въ своихъ покушенiяхъ на карманы .1еrко· 
вtрныхъ провинцiаловъ! 

Харьновъ. Пронсходившill 14 апрt.,я концертъ Вяльце
воll nрошелъ, какъ и с.�tдовало ожидать, при переnо.�ненномъ 
сборt. 

19 апрtля состоялся концертъ М. И. Дот1ноl!, при уч. 
Н. В. С11мб11рскаrо II пiанистки l\lapiи lорданъ. 

На 26 апрtля объявленъ концертъ артистовъ парижскоlt 
оперы Ив. дл,rевскаrо, Полины Дояальдо и Поля Севельякъ. 

20 апрtля въ городск. театрt закончн.,ись спектакли фарса 
Сабурова. Съ 21-ro въ томъ же театрt открылись спектакли 
.передвижного театра" Гаl!дебурова. Для первыхъ чстырехъ 
спектаклеJ;! поставлены • Черныя маски• Л. Андреева. Даль
п·!;l!шН! реnертуаръ: .Антигона•, ,,Гамлетъ•, .Сарданапалъ•, 
.Гроза•, .Вишневыl\ садъ•, .Женщина съ моря• 11 .Эросъ 11 

Психея•. 
Харбинъ. Начавщiяся въ театрt; Дан1това гастроли В. Ф. 

Коммнссаржевскоl! проходятъ съ оrромнымъ \lатерiапьнымъ 
11 художсственнымъ усr1tхомъ. 

Шавли. Лt;тнil! театръ снятъ т-вомъ драматнч. артистовъ 
подъ упр. А. И. Громова. 

Редакторъ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).

r Контора "1?1\[\'\ПЬI и ЖИЗНИ"� 
(Москва, Бронная, Б. Козихинсиiй пер., домъ Мясникова):

высылаетъ всъ пьесы и роли (печати., литогр. и руRоnисн.) 

на аккуратность высыпки обращено особое вниманiе, 

nр11нимаетъ для комиссiонной продажи текущiя новинки сезона и новыя книги, касающiяся театра, 

предлагаетъ нщущнмъ ангажемента артистамъ беэплатно печатать на 
страннцахъ журнала предложенiя своего труда. 

При нонторъ орrани3ованъ особый 

КОМИССIОННО-СПРАВОЧНЫЙ отдълъ, 

КОТОРЫЙ ПРИНИ.МНЕТЪ Hfl. СЕБЯ: 
1) Сообщенiе всякаrо рода спрзвокъ по искусству и театральн. т1тературt, а также доставленlе требуемых� cвtдt;нil! 11зъ Тезтральн. Бюро, Союза Сцет1ч. Дtяте11еll и др. общественн. н частн. учрежд. r. Москвы, пр11 чемъ. 
а) совtты 11 свt;дtнiя, не требующiя наведенiя справокъ, даются безппатно;: 
в) за всякую справку, сопряженную съ х.,опотзми, уплачивается отъ 50 к. и дороже. смотря по трудности 

порученiя. 
II) Выписку 11 высы.1ку пьесъ, нотъ, napтill, пзрт11туръ и пр.

I!I) Полученiе разрtшенiя цензуры на пьесы 11 печатан!е ихъ.
IV) Заказы 11 высьмку клише, гравировку и печаrанiе нотъ.

V) Сообщенiе ycлoвill сдачи театровъ 11 концертн. залъ во всtхъ rородахъ Россiн. За доставку эт11хъ cвt
дtнil! упт1ч11вается по 50 коп. съ каждаго города. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНIН ОТВьТА НА ЗАПРОСЪ ПРИЛАГАЮТСЯ 2 СЕМИИОП. МАРИИ. 

J(орреспондеицiю просятъ адресовать въ "Номнсс.-Справочн. отд1;лъ" журнала 11РАМПА 11 ЖИЗНЬ'' 
(Москва, Бронная, Больш. l<озихинск/А пер., д. Мясникова). 
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ВСЕ лучшее нашего вреtу\енu uзъ:

ОРУЖ!Я 8 СПОРТА 8 ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ: сундуки, че"одон1.о1, несессеры 
охотн11чьихъ J<OC1 юмовъ 8 Иl'РЪ: тен11съ, футъ - болъ, крокетъ 11 др. 8 
ОБУВИ: охотн11ч1,ел, дорожной 11 спорта 8 ШАПОКЪ: охотн11чы1хъ, с1шрта 11 
дорожныхъ • ФУФАЕКЪ: мужск1нь И )КСНСКIIХЪ 8 ПОРТМОНЕ: r1ортс11rары 11 

да)ttкiя сумо•1ю1. 8 ГИМНА<.:ТИКИ, 

==== ВЫ НАЙДЕТЕ ВЪ КРУПН'ьЙШЕМЪ СКЛАДЪ ОРУЖlЯ === 

А. Б И ТКО ВЪ 
въ м о с к вt., 

R. ,1у6янка, 11ро1·. Кузи1>uкаrо моста, д . .№ 8. 
ОПТОВЫЙ СНЛ. м КОНТОРА: Б. Лубянка,д. № 20. 

ТРЕ6УЙТЕ ПРЕЙСЪ • КУРАНТ"Ь. 

1 - Я  ВЪ РОССIИ ЧАСТНАЯ 

,,Хореоrрафическая mкona" 
учрежденная первыми артистками И�шераторскаrо балета ,1, Р. НЕЛИДОВОЙ

А. 1. СОБЕЩАНСКОЙ. 
Москва, Страстно" бульваръ, д. кн. Jlивенъ. Телефонъ 240 - 45. 

ПРО Ф Е С С I О НАЛЪН Ы Е  :КЛАС С Ы :  
БАЛЕТНЫЙ, 1,1я ;1.�воче�п, и 1,1мьчп,ов1, on 8 до 13 .1·tт1,. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНIЯ, ц.1я 6мет111.�хъ артuстокъ. 

Педагоrичеснiе Общественные Rл:ассы : (1 - е  въ РОССIИ). 
БАЛЕТНОЙ (Эсте,11•,е,·ноli) ГИМНАСТИКИ. nJ1едяа:1нвче1шые для фнзuческаrо 11 �<"T<'Tlf· 

•1еС1(41'О во�ш1та1riя дt.теА отъ 8 до 15-тм п\тм�rо возраста, (по Пuм,,:t,.чьв11ка"·1. , Сре
�а>п, 11 Пятц111шм·ь). 

ИСКУССТВА ХОРЕОГРАФIМ, для .'l1щ1, обоего по., а  сеыwе 15-тм пt.тняrо воэ1,аото. Осно
вы Хореоrрвф11че<'кnrо >1С1<,vсствn. (11crtyrcтe11 дnн�,eнili), Jl11ncт11кn, 'Гn1щ1� , (по Вторr\11· 
ко.мъ. 'lетве1,mмъ п С�·Gбота"ъ). 

ПОСТАНОВКА РАЭНЫХЪ ТАНЦЕВЪ д:�я .:�юG11т1•11ьс1шх1, rpynnъ 1L11t отд1\.1ьиыхъ лsщь. 

• 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНКА, 
нмtвwая нанбо.11ьwiй ycntxъ въ темущ. 

сезонt въ Парнжt: 

� ,,QЧf\ГЪ" § 
(
1
, Подъ маской олаготворитсльностн' 

1
).

Пьеса въ 3 д., О. Мнрбо, пер. Д. �1, . 
.Яаыкооа. u Е. Я. Вtр. тнраут,,. (131,.ноч. 
въ реперт. Нмn. )IOCH, �tu.,uro п�атра 1н1, 
сезоuъ J !I09-10 rr.). Безус.1. р3зр. 1,ъ 
nредстаn.1. Цt;НА 2 РУБ. 
п.,da/li(� 1)/{'(llllp. биб.1. ,}[ . . t. Coл·ncIO• 
ooit (Л!ое1шn, уг. Твсрс�;оП II Газсrнаrо 

пер , -'· Фа.,ъц1,-Фсtiuъ). 

печатаются • в,. n!'pea. д. д. А�ыкоаа
• к Е. Я. Берnкнраута: 1) 11<1с· 

�1-t,.1,няя новинка. пор11жс:ю1хъ теn.тrоо-ь, п1)еса 
въ ;s :i., 11зt. быта журн11.111,нор1,, Ж. Турнера: 

ШЕСТАО ДЕРЖАВА;' (Га�етный, ,  л м1ръ). 
2) П�тepecrl'tilшм яов11111<0. н·ьмсщ:11хъ теа,·рuвъ,

, ,ГОЛ9БЫЯ ГОРЫ" ���ст::��j\о�� 
В'!, :1 �- Макоа Гмьdе. 

= - -= -

ПОСТАНОВКА PAS, Bopi�цiil, Прогрn}I\IПЫХЪ но"еровъ ,.,п артисто"1> раз11r.1х1. сценъ. 
ПРОХОЖДЕНIЕ РОЛЕН ИЛII ОТДlhЧЬ!IЫХ'Ь.

С!\еН'Ь С1, nртнстка�tu ОПСJ•ЬI, QIICP�ПLI u драм�•. 00000000

� 8 IIpoгpa.1tt.11ы 1, ус.1ов1я во 110. 111ъщеюи Шh·о.�ы.  8 
О С В О & ОД Н Ы 

rН#НН#
##

tlН,,Н,Н,Н
#

НtlНН##Нl,ННН,НН.S о НА ЛЫН I Й  м З И М Н I Й  С Е З О Н Ы :  

, Съ понедtльника 20 апрtля въ Москвt ВЫХОДИТЪ I о Х11ра�.тср11а11 gr
.
andc-1.lt1J11{), ,\pa,taТII- о

S v I О чсская 11 1.омпtJсскu.11 ст11рух11 О

< въ пе!;б:V�!°:�!,� !�е � !�э!=��я�в�:� ден ь ). S � С. R. Деденева • Глинская �
! о II UIНО
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Самая распространен ная сазета въ Pocci,. 

: 1 1. ,,Ж!IPHAflD НОП1:.ЙНА" S 2 .\дрееъ : Бо.11,шоil I'-u;inx11ncю11 П<'р. , 1, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ НА всъ ЗЛОБЫ ДНЯ t, о l))Jl!;Jь Ер)1О.1ае!!Сnаго. �Jсбз11р. 1.0)!- о 
( въ Петербургt расходится свыше 200 тыс. экземпляровъ въ день ). S � ����

0

() 

! Т Р Е БУ Й Т Е  У В С'ЬХЪ ГАЗ ЕТ Ч И К О В Ъ ! 1 5____._______.._. 

Центральная контора: Москва, Тверская, Георгiевскil! пер., д. 2. Те.,еф. 1 90-94. S 
'J.н,_tl�l##IIHН#l"*###

Н
Н###tltl#,,,,_ll##H,C 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 
на большую безпартiйную, пр

о
грессивную, общественно-n

о
литм ческу ю 

и лите ратурную газету 

В1 орой годъ 
изданiя. 

' '
Pyn ь'' В

тор
о

й г
од

ъ 
из

д
анiя.  

Газета выхо.11.nтъ по понедiinьни н а м ъ  и днямъ посnii-
праэдн и ч н ы м ъ ,  коrд& нi;тъ ежедневкыхъ газетъ . 

Особсв11uе BRJШal!ie будеть обращено на отдt.11 теnеrрафныхъ и теnе
фонныхъ сообщенifi 01·ь собстненныхъ �.оррссnондентовъ нзъ Петербурга, nро
в11нцi11 11 заrраu11цы, а таю1tе на хронику мосновской жизни. IIa ряду е1, 
этюrъ rазе1·а бу;�сп, удtJять nrцное ,1t.c-ro :вопроса)1ъ по.1 11т11•1сс1,оа 11 �.у.1ьт1 рноii 

жrrзюr, ,111тсратуры 11 uш,усства .  

Эъ газет-ь fТ}=Иt{ИNjаютъ уча,тrе: 
Н .  Абрю1О1J11чъ (Арс1,Нr), :\ ! .  А.1,;1tс'lовъ, П. Астафьсвъ. Н.  Архавrодьс�.iП, П.  А.ше
шовъ, 11. Беuштеi1нъ, 1\1. tру�1берrь, В. fipJ-cяп11u·1,, П. Б1;.1оуtовъ, С. Во.1жnв11в 1,, 
II . Го.1 0/if)роды:о (II. Южаm1нъ). Н .  Евре11новъ, В. Ермп.1овъ, II .  Зуб1.оnъ, П.  1,ожевшt
�.овъ, JС!�оротковъ (Рокотков·r,), В. liорш·ь, Ceprtii J,.речетовъ, А. Кудряв11овъ, 3 . .1oн
c1,i ii, II..Т.lо)нщ111sъ (llгнaтiii ::>.1ь), Я .  Jьвовъ (Я . .1 . Роаеншт�ивъ), rш. Ыышю1въ, проф. 
II. Озеровъ, Л.1. Ожш·овъ, прнв .-доц. Н .  Н.  По.1Янс1:ifi. Coprtoвъ-Цeнc1;ilt, Ы. Со)1овъ,
Тапъ (В. Г. Богоразъ), .�. Тооур11дзо, Л.. Тер·ь-Лрутюrюnъ, А. Фабршшнтъ, проф.

А. Хахавовъ, А. Х11ры11;овъ. проф. )!. Чуб1шс1iii!, Н. Эфроеъ II др. 
Въ .калЦо)tЪ �� ,,Рудл" будутъ помtщаться очередные фельетоны 
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 
(Каина), О. Л. д'Ора, Квидама, Lolo, Тэффи, Н .  Шебуева и др.

r: •. кАУБЪсiмопi"йц\11: (ТУЗЪ П И КЪ). 8 1 МР�ОдР'""' u,,
. 

:�вуп. 1аарт11ннх1,, \, дю· 1
110.,ыа ( по !"т11u�нсу ). Переаод-ь Э. М, 
--- Цtна 75 коп. --- • 

1 " си няя мышь". 1
1 l(о�1е;1i11-ф11рсъ nъ 3-хт, ,1Ыi<sтвiнхъ Эмrе,,А 

1 • Хорста 11"р. ;1. Мnттернn 
• -- Цt.на 1 р. 25 к. --

! КРОШКА ДОРРИТЪ •
! (18 .1trь u-ь тюрь>1т.). Ku,i. въ :1-,ъ ;1t�•·тв. 1

(по Дню:с11су) Шентама. 8 

1 Цt.на 
60 коп

. 1Съ требованiл)111 06ращ11ться въ �онтор)' 
журва.�а ,Рышв. и ;кuзн1,•. 

_, 
...... --.. --·-·-

Иоr��а. Tг.nnrrnфiя 
В

. М.  САБЛ И НА, l l cтrnвi;a, J,pani 1вP11c1<iii нер. , д. О111 1дп11оti . 
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