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r•1щ1.о. - От:швы. и сужд�нiя о I(ом�дiи ГогоJiн. ( 
/1,и,1, . .//сшртщ.-Хро!JИl.(�1 театра й и.сн:усства.- r"
Му:1ьщ:1лы11,тн �1ам·J;т1(И. _ .11. JCn-UJ.-т�атралы1ы JI 
:1:_1м·J;тки. А. ТС-.ш.---Сннстоплясю\ (11ро;щ.лж�- 1
шс). 111. Jl106u.�eorю,. - Кiснщiя письма. П. I1�исо
.11аеrщ .• -Сон-.t�ты. В. К-аа.-Пронин1.1.iальная JI'E'l'O· 
писr, .-Лю ранит1-11,1i,i с1rисо1,ъ nь�съ,-Обыш,11епi.н. 

)'lo 8. 
ствованiю памяти l'огодл (с<Ночь подъ' Рожде
ство>>, Ноздревъ-Далматовъ, Иванъ Ивановичъ
Сос1-rицкiй, 3 рис. r,ъ «Мертвымъ душамъ>>, 
Осrшъ-Варламовъ, В. В. Самойло.въ въ с<Игро
юtхъ». Портретъ Н.13. ГогоJiя, рисов. Иван:овымъ, 
ссД:вти Ванюшина», «Фаусты>, (рас. Л. 1?-оа), 
Мефистофель - г. Ге, Петронiй - г. Дарс:«:iй 
(шаржъ А. Л10билt0ва), 2 рис. къ «Сов·l;тамъ». 
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Рис у 11 1( н: Къ 1 1сс·1·вtшанiю памяти В. Гюго 
, 1@. ___ !") с:-�,!, ... � ,. 

l � �) 11 о р т р е ·1· ы: А. К. Пуsинс·каго (3).
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Продолжается подписка на 1902 г. 

. 'iA )I{УРНАЛЪ 

,,Jileampi, и Wсиусотво'' 
52 NoN� журнала, 20 nьесъ, 12 вып. Библiотеки, 
12 нотн. nриложенiй, выпуски Словаря сценическихъ 

дtятелей. 
Подписчики получатъ воi! вышедшiе номера. 

rодъ (съ 1 января) • 7 РУБ. 

4 РУБ. ПОЛГОДА 

Раsсроч1ш: при подписк-h-3 руб.; 1 апрtля-2 руб.; 
iюля-2 руб. 
Подписка въ разсроч1<у принимается исIСJJЮчи·rельно въ 

главной контор-в журнала, Моховая, 45. 

.-+ 1\онrора журt1а11а npocttrъ книжt1.ые магазпны и noдnttcчri
ltoвъ, no ошп1ж:�; nрпсла:вшюсъ за годовоi1 экэемnляр:ь журнала 
щ е с r ь руsлей :вм:�;сто с е м п, дослать о,д11t1ъ ру:sпъ. Съ не,дослан
наго руь11я кнпжные магазиНJ/1 моrуrъ удержать въ свою nопьзу 
5 коn. 
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;(р11 nepeм:1;1-1:i; адреса уn11ачt1ваеrся: городской на гор. 11 иногор. 
на иt1or.-25 к.; гор. на t1t1oropo,дt1. и оsраrно-бб к. (можно nоч
rо�;ымп марками). 
� 

О.-Петербур�1,, 17 ·Феврал,л 1902 i. 

� правляющiй Варшавскими казенными театрами 
К. Р. Гершельманъ на-дняхъ прибылъ въ Петер
бурrъ. Какъ мы слышали, вопросъ объ учрежденiи 
русскаrо драматическаrо театра въ Варшавъ ръшенъ 
окончательно. Открытiе послtдуетъ въ сентябръ ны
нъшняrо года, причемъ театръ рудетъ казенный. 

Нашъ взглядъ на организацiю этого театра мы 
уже· высказали. Мы полаrаемъ, что оубсидируемая 

антреприза дала бы лучшiе результаты, нежели ка
. зенное учрежденiе. Несомн,Jшно, что лица, домогав
шiяся антрепризы, не представляли достаточныхъ 

1 

гарантiй художественнаго веденiя дъла. Если не 
ошибаемся, главными претендентами были гr. Кова• 
левсюи (директоръ Василеостровскаrо театра) и 
Исаенко, устроитель Н'ВСКОЛЬКИХЪ, ДОВОЛЬНО при-• 
быльныхъ, но мало-художественныхъ антрепризъ. 
Однако, нашлись бы и другiе ОХОТНИl{И, если бы 
дать срокъ и оповtстить о принятомъ рtшенiи, и 
среди нихъ можно бьшо бы отыскать достойнаго 
кандидата. 

Казенный театръ имtетъ лишь то за собою пре
имущество, что на него будетъ отпущено гораздо•. 
больше средствъ, нежели на субсидируемый. Таковъ 
обыкновенно ходъ представленiй объ "ассигновкахъ". 
По слухамъ, предполагается ассигновать до 50,000 р. 
на воспособленiе. Все же можно было бы ожидать 
лучшихъ результатовъ отъ частнаго хозяйства. 

Не резоннъе ли было бы приносящiй огромные 
убытки московскiй Новый театръ реорганизовать 
также на началахъ субсидируемаго частнаго пред
прiятiя? Въ личной иницiативt и подвижности 
антрепризы уже сама по себъ, заключается иэвt.ст
ная сумма, которую немедленно приходится списать 
со счетовъ въ бюджетъ казеннаго учрежденiя. Впро
чемъ, вопросъ, повидимому ръшенъ, и разсужденiя 
о предпочтительности хозяйственныхъ системъ те
перь не "во благовременiи 1'. Но возникаетъ другой 
вопрос-ъ: слъдуетъ ли такъ спъшить съ открытiемъ 
русскаrо театра? Гдt же труппа? Изъ кого она бу
детъ составлена? Намъченъ ли репертуаръ? При
глашенъ ли режиссеръ? Если, съ одной стороны, 
казенный театръ въ состоянiи будетъ располагать 
большими средствами, нежели частная антреприз.а, 
.то съ другой-казенньtй театръ нравст.венно несетъ 
больше отвътственности за �<ачество спектаклей и 
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постановку всего дъла. Что п ростилось бы частн ой  
антрепризъ, того не  простятъ иазен ному театру. Но 
1шю1м и  же данными  или хотя надеждами распола
гаетъ ди рекцiя ,  чтобы поставить русскiй театръ въ 
Варшав·I:, на должную высоту, не и мъя въ настоя
щее время ни актеровъ, ни режиссера, ни репертуара? 

Говорятъ, что управляющимъ русскимъ  драматиче
скимъ театромъ въ Варшав·!:, будетъ приглашенъ 
г . Ковалевск iй .  Не знаемъ, насколько эти слухи 
върны,  но  едва ли  г. Ковалевскi й представляетъ со
бою лицо, способное создать культурное и художе
ственное учрежден iе, -инымъ же вар шавскiй театръ 
не можеть и не долже�ъ быть, въ виду той осо
бенной ,  по п ол ити ческимъ условiямъ, роли ,  которая 
выпадаетъ на дол ю русскаго театра, да еще казен
н аго , на окраинъ . Опыты r . Ковалевскаго въ " Озер
кахъ " были довольно  плачевны. Что же до Василе
остро всI<аго театра ,  то, быть можетъ , онъ вполн ·в 
удовлетворяетъ вкусамъ жителей Гавани ,  перiодиче
ски страдающихъ отъ наводнен iя ,  н о  это недоста
точная школа для художествен наrо учрежденiя. 

Ска:жутъ, б ыть можетъ, но гдъ же другiе? Очень 
возможно, что дpyr ie  не  присылали заявлен iй ,  во  
f"!ервыхъ, не  зная ничего о п роект·в, а во вторыхъ, 
ожидая п ригл ашен iя, а не навязы вая своихъ услугъ . 
Несомнънно лишь одно, что не слъдуетъ сп·вшить 
съ такимъ важны мъ д·!:,ломъ, рис 1<уя , въ случа·в не
удачи,  ди сI<редитировать самое значеt1 i е  pyccI<aro 
театра, какъ культурнаго органа и выразителя на
цiональнаго искусства. 

Мы вернемся 1<ъ вопросу о варшавскомъ театръ 
и его организацiи въ ближай шемъ номер·в журнала, 

ЧJ.1тателямъ нашего журнала уже извъстно о фарсъ 
(взятi е подписей обратно) ,  разыгранномъ Ко митетомъ 
Общества драматическихъ писателей по поводу тре
бованiя 22-хъ драматурrовъ о созывъ экстрен наго 
собран iя для ръшенiя нtкоторыхъ весьма  важн ыхъ 
вопросовъ. Въ отв·втъ послъдовало новое требова
н i е  20 петербурrскихъ драматурговъ о н еотложн омъ 
созывъ экстреннаго собран iя .  На этотъ разъ Ко
митетъ не счелъ даже нужнымъ при бъrнуть къ испы
танному и мъ средству " погашенiя " подписей .  

Приводимъ во  всей неприкосновенной крае-в коми
тетское постановленiе ,  только что присланное 20 дtй 
ствительнымъ членамъ Общества: 

Им·I,я въ виду: r) что ш1стоящи1\iъ заявлепiсмъ требуL:тся 
созывъ Э1<стрепнаго Общ�го Собранiя для оGсужденiя пи·ю:7, 
же сащ,tха 001ipocoa7,, н:отор1,rе уже были воабуждены по дан
нымъ I{омитету въ поябр·Ъ I 90 1 года заяl!J1е1:1iемъ и, на ос-
1rоланiи постановленiя I{омитета отъ 25 ноября того же года 
(сообщеннаго подписавшимъ посл·l,днее заявл�нiе членамъ), 
у.же . а1ел10че1t11t 01, 1ipoiplм1.мy предсто.яmщло rп, будуи�е.ш, J.tapinн, 
.iltr1,cm�r1, очере_дм��о Общшо Собрша:J1,; 2) что . всЬ эти вопросы,
I<ar{ъ дасающ1еся денежныхъ и хозяйстnеr-шыхъ д·J,.тrъ Обще
ства, могутъ быть предс1•,шлены Комитетомъ Общему Собра
пiю 1iio11,1l'кo 1�осл11, 01c01tчcиtiJ1. работ.1, Рсвиэiопиой !Сщ1щ1,сiи по 
обрсоизоаа�tiю отчеrпиоr.:ти и д11,,1ю11,р01,1,:юодст.1щ :ю Jtitnyouи;u 
�одъ и 3) что въ силу этого совывъ эн:стреннаго Собранiя 
ран·i,е , очередного, при всемъ желанiи I{омитета исполнить 
требованiе членовъ, 01<азывается теперь, rio 1teдocmarmcy вре� 
J.tenu rfkиcmuчcc1cu иеаоэлю:нс1-tыJ.11,,-Комитетъ вынуждеr-rъ остать
ся при своемъ прежнемъ постановленiи о представленiи этихъ 
вопросовъ на разсмотр·kнiе очереднаго Оuщаго Собранiя, о 
чемъ и поставить· въ изв-l;стность лип.ъ, подписавши.хъ заяв
.��нiе. Р•hщенiе это постановлено въ засhданiи Комитета 2 сего 
февраля, при уча стiи членовъ Ревиэiонпой Коммисiи, при� 
rлашенныхъ для сов-J,rданiя по данному вопросу. 

Параграфъ 24-ый устава Общества гласить:  ,, Эк
стр енныя Собранiя созьщаются Комитетомъ, по дъ
ламъ Общества нетерпящимъ отлагательства, или 
,п,о п�tсъ.менноJ1�у зая(jл,епiю о· то.11п, 1co.111,unic11iy не Jlte ·
mье Jса1съ ,20 д1ъйстаите11лл-t1лхъ ЧJ1,e1-t01JЪ (( . 

Ни о какихъ " работахъ ревиз iонной коммисiи " ,  н и  
о . какомъ " недостаткъ времен и  11 здъсь не  говорится.
. Постановленiя устава ясны,  категоричн ы и обяэа-

тельны.  Такимъ образомъ Комитетъ поп ираетъ уставъ 
который онъ призванъ охранять. 

Печальное явлен iе въ и стор iи  нашей обществен
ности и •-да простятъ намъ rг .  м осквичи, склонные  
къ " патрiотизму своей колокол ьни " ,  п о  французскому 
выражен iю --явлен iе  сугубо мос1<о вское .  Такъ и в ста
етъ въ памяти ПО!<ойный Алексъевъ, требовавшiй въ 
думъ р·!:,шен iй  " безъ алл еrор i евъ и безъ разсужде
н iевъ " .  Какою надо о бладать свободою отъ чув
ства закон ности , чтобы отв-втить пря мо ,  безъ око
личностей,  сво и мъ сочленамъ : ,, хотя мы I�e и мъемъ 
права вамъ оп<азывать,  но  м ы  вамъ отказываемъ, 
такъ какъ плюемъ на  васъ и на законъ " ! Съ трудомъ 
върится, что такъ могли п оступить л итераторы .  Что 
же это? Даже флера ни r<акого не накидываютъ на без 
закон iя !  Беззаконенъ, и горжусь! 

Дальн tйшiй ходъ событi й совершен но ясенъ. Въ 
виду явнаrо, самимъ комитетомъ торжественно  про
возrлашеннаrо, нарушенiя закона, остается препро
водить отношенiе иом итета въ ми:-1истсрство, съ 
просьбою произвести ревиэiю дълъ Общества. Въ 
крайнемъ случаъ д·вло можно направить въ сен атъ. 
II у а encore des juges а Berl i n !  

Сов·krъ Г .  Т .  О .  въ  11осл·J1дпемъ : 11 с·lщ�ш.iн по<У1•:щовп,;�ъ 1 

в ь в иду нснолплюща.rосн 21 фс вралJI 50·'ГИ·JJ'h'l' i JI со д 1 1л  
сме1У1'н II. В .  ГОI'олл pa:юcлn:rr, ве·Ьмъ тса.·ч111лытымъ 1 1 рсд-
11 р инима:rеллмъ ув·J,домленiе объ обра:юванш ш1 11 1пала e'J' I I· 
н ендiи ииешr Н. В. Гоголя в r , У(Ии1ш щ'I, Общества н щю
сти ю, весеннее общее Собра.пiе 11.нтовъ Р. '1' . О. прсдло • 
жсп iе объ елtеrодвомъ 0•1•ч иел0пiи иаъ 'I't.ш. ущ 1 1хъ срсде'1'в'1, 
Общества 1шв·.hстпоrr су У1мы па оnра:юванiе о:н , ачсшнн·о и.а.
шr·1·а.ла,-2 1 - 1·0 февралл O'l'Cдy.Ш,ll 'l'Ь Ш:\.IШХ I[ДЬl въ нс I opбypl' 
Cl\,OJ\I Ъ п мос1юв�1tомъ Бюро Общестна, •1:::ш:жс 2Н фепра,;ш , 
В J, депь СО'ГО]J J'ОДО ВЩIШЫ рожд011iл ;J Ш) .1\1 0 1ШT1ll'O 1 1о тер
бур1·с1r.а 1·0 �1·1,ar·rшn. Васнл iл Апдрсев11 1 1а, На.рn.·1·1,тгшш отслу
ЖИ'I'r, напнхиды па его МОl'ШГJ, и B'I, MoCI\'.O IIO itOM Ъ  Вюро. 

Пъ виду 'fOL'O, Ч 'l'О сотал l'ОДОВЩПШ1 ДШI рождснi Jt в. л.
I,,ар11·1·ы1·шш прпходител на первой neд·Iш·Ii Вод 1шд 1•0 поста
въ самое гл ухое вромн 1·еа·rра лыrой .жи:шн -Сов·Jпомъ р·I,
шено отнраздпо Rа·rь это·1 ъ деrн, R'I, будуще мъ оссnнсмъ r.c
aoп�l1, Itогда вс·.h потербургсri:iн драм11т.1иесl\ iл •rpy ш1ы бу
дутъ въ сбор'[�. 

Л,он1·ора Им 1rсраторс1tо й Ново - .l!:Lшторин ю1с1tшi 6ол l', .. 
шщы вт. г. Moc 1tн l, у:в ·lщомнло Оов·k1·ъ .Р. Т. О., что, на  
ж.сртвуе:r�шrr 1�. н. Ра:.1сохипой 1rашrталъ въ  2(I00 р .  11 и 11.a-
1t0ii стипшщiн у 11режде110 бы·1·ь пе :моаитъ, :1·attъ 1r.a1tъ д.1ш 
осущес�rвленi.н •1 а 1r.овой пеобходнJ11ъ 1шпи·rалъ в r, 12.000 р. Съ 
26U0 р. полу 1IаС'l'СЛ ()/01 1;0 1 1 1  р. , ItОторыхъ xna·rИ'l"J, 'L'OJibli,O 
на нолr,:юnапiе прпход.нщаго больно го. 

Пебевw нтересны.н даш1ын о ccyдuoir 0 1rерацiи Tea'I'(>aJrr," 
IIaI'O Общес·rва добы·rы rш:ми изъ состанллсмыхъ н•r, н асто
лщее времл в·J�домос·rей 3J. нрошлыii rодъ. Съ мсмеnта 
от1tрытiн ссудной операцiн до l лuварл НЮ2 г,, 'r. е . . аа 
1·одъ съ небольшим1� выдано ссудъ 79 .шцамъ на сумму 
1 1 ,870 руб. Пос·rунило noгaшeuie о·rъ 46 лицъ въ срши·[1 
5 , 105 р. 50 1t. Таюrмъ образо:r�ъ ne возвращено G,764 р .  
5 0  ,r.. , причемъ 4,285 р .  ис•rе1tаетъ cpo1ti n ъ  1902 г. , а 
2,479 11 . 50 к. (19 л1щъ) 1ie 01iecciи,t 01, сро1с7, . !Jротrшъ этих•r, 
лицъ возбуждаетсл 'l'са·гральнымъ Общсство!'r1ъ судебпое 
11 ресл�Iщовапiе Нс возвращ0пп ы11 ссуды составлшотъ, та-
1t имъ образомъ, O1tоло 300/о! 

Отъ устроев ныхъ 1;еа·рральнымъ Общее1·вомъ ·rрехъ сп01t• 
·1·аклей въ •rе1tущсмrь сезон·.tз :въ Марiинскомъ •rea·rp'B получе
но бол·Jю 30,000 рублей. Сборъ со второго "вечера ouepc
·ro1tъ", въ суммt 10,865 рублей·, ц·Iшrшомъ О'rчислсIIъ на уве
л иченiе средствъ фонда будущаrо " Прiю•1·а-напсiов а  длп д'Ь
тей провинцiальпыхъ сценнчесюrхъ дrJ1 11телей ", бла1
чему посл·Jзднiй ь:апи•rалъ сразу вырос·r, до цiнj!ры 17,920 

Въ предполагаемой СМ'ВТ'Б на 're1tyщi i'r 1902 r. , котора.н 
буде·rъ предсrrавлепа на утверждепiе весеннлго обща1•0 
Собранiн Сов·.Ьтомъ ассигновано 25,000 рублей, ис1tлючп-
1:ельпо на пособiн. 3а nосл·Ьднiе три года Uбщос·1·вомъ вы" 
дано пособiй всего ва сумму 35,900 р.: 

Въ 1 899 r. . . 5,fJOO р. 
,, 1 900 " . . . . . . 15,000 " 
" 1901 ,, • • . . . • 16,00() " 

Предполагае�rыл 25,000 р. въ ·rску щемъ 1902 г. Совt
томъ Р. 'Г. О. распред·Ьдшотс.н сл·hдующимъ обра:юмъ: 
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----� Къ столътiю рожденiя Виктора Гюго. 4f-�- м ы с л и о т в а т р t. 

Фр. Jlеметръ. 

Продол:женiе 'f). 

IV. 

J,,( огда отправляются въ
'J: .}.__ театръ, то идутъ туда 

Марсъ. 

затiмъ, чтобы получить 
удовол;ьст,вiе. Завiдующимъ и 
причастны.мъ къ театральнымъ 
д-tламъ - всего раньше надо 
помнить именно это. Иначе то 
же самое выражаютъ, коr да 
ГОВОр.НТЪ, ЧТО 'Бдутъ RЪ Театръ 
1юзвл.ечъся. Отъ чего театръ 
долженъ развлечь? Отъ с1{уки, 
отъ тоски, отъ горести, отъ 
огорченiй, отъ заботъ, отъ 
утомленiя однообразныхъ заня
тiй. Отъ чего-бы то ни было, 
но онъ долженъ разялечь или 
отвлечь чувство зрителя отъ 
того, что онъ ·исriытываетъ до 
своего прихода въ театръ. Что
бы съ успiхомъ «отвлечь>, 
театръ долженъ обладать· боль-

Дорваль. 

Рашt:ль. 

] ) 5,000 р. ltЪ 

выдачfэ на 
воспитанiе и 
въ уплату за 
право уqе
нiл дtтей 
сцепи ч е
сш�хъ дtя
те.п:еii, при
чемъ Совtтъ 
п о др аз д t
ляетъ этотъ 
ра�рядъ по
собiй на днt 
Itaтeropiи -
на uенсiоне• 
ровъ Обще
ства, кото
рыхъСов'hтъ 

Знаменитые ар'!исты, создавшiе ведетъ отъ:м.п:адшихъроли въ драмахъ Гюго. юrассовъ .ка-
коr о-.п: иб о 
учебваrо за-

. ведснi.я до 
окончавiя высшаrо образованi.н, 1tакъ, вапримtръ, сына 
покойваrо артиста П. М. СвободU}iа, нынt студента Мо
с1ювскаrо университета, сына покойнаrо Бибина, и с.11у
чаi1ныхъ, за :которыхъ Совtтъ нпоситъ плату по полуrо-, дiя:мъ въ учебnыя заведеniя; 2) 5,000 р. на выдачу еже:м:'в

. сдч:ныхъ пособiй, потер.нвщимъ способность 1tъ труду пре
старi;лымъ провивцiальпь1мъ арт:иста:м:ъ. 

3) 6,000 р. ва выдачу е;I,Иновременныхъ посоuбiй ч:ле
намъ Общества, сценичеси,имъ д�ятелям1,, случа1�но впав
пшмъ въ затруднительное матер�альное положев�е, какъ 
'ю, единич:nыхъ rлучалхъ, такъ и цtлымъ труnпа:м:ъ. Въ 
,прошломъ 1901 r. Совtто:м:ъ было нереведено единовремен
ное пособiе труппамъ въ Брестъ-Лптовс:кt, Самарt,Двинскt, 
Вольск'в, Елисаветградt и др. 

4) Въ маt текущзго rода открывается вновь построен
ное У6'вжище Общества на Петровскомъ остр�:в'Б, rд'Б 
пайдутъ прiютъ до сорок.а nрестар,Jшыхъ щювинц1альвыхъ 
артистовъ, получаюпi,ихъ въ настоящее вре�л, до 011ред��.псniн ихъ въ Убl-жище, ежемtслчны.а пособ1н; содержанш
nослiщнихъ въ убtжищ'.в потребуе·rъ до 9000 р. 

1 • ; 

шой силой впечатлiнiя. Сила эта должна быть, кро:м-в 
того, привлеr<ательная. Что привлекательнiе удо
вольстнiя? А между тiмъ многiе говорятъ, что театръ 
долженъ быть школой, учить. Какъ будто проти
вор1чiе: стремиться преимущественно къ доставле
нiю у довольствiя и быть школой. Но это не только 
не противор1чiе, а-самое црекрасное согласiе. 

Когда театръ называютъ школой, то большинство 
<спубликю) ухмыляется и· не вiритъ. И пусть не в-в
ритъ. И слава Богу, что не вiзритъ! Зачiмъ театру 
гоняться за тоской и мертвечиной, которыя вiютъ 
отъ слова «школа)) какъ разъ въ то самое время, когда 
школа поняла, что для успiха ея старанiй - всего 
важн1е ей добыть·- откуда-бы то _ни было-жизне
rадостности, веселья? Ну, а исполнять то, для чего 
существуетъ школа, т. е. учить· тому, что входитъ 
въ сферу его влiянiя - радости, красот1 и правд1 
жизни-театръ умiетъ самыми милыми и прiятными 
средства.м:и,-удовольствiемъ, разнообразiемъ впеча
тлiнiй и настроенiй. Театръ ум1етъ учить, но при
ходятъ ту да не учиться и I:IC прям�я его ц1ль -
учить. Можетъ быть, поэтому-сила его ученiя такъ 
велика - ему в-tрятъ: оно не преднамiзрено; его 
влiянiю не противодiйствуютъ, ибо оно отНI�)ДЬ не 
насильственно. 

Въ посл-tднее время стали все болiе и болiе лечить 
«симпатическими)) средствами: лечатъ св-tжей водой, 
лечатъ солнце.м:ъ, лечатъ чисты:мъ воздухомъ полей, 
'лiсовъ, горъ и моря, лечатъ св-tтомъ. Ахъ, если-бы 
кто устроилъ санаторiю для леченiя - счасть"емъ! 
Но если не счастьемъ, то хотя удовольствiемъ ле
читъ иногда театръ. И кто знаетъ: можетъ быть, 
современемъ театръ приметъ такiя формы, перейдетъ 
черезъ рядъ такихъ эволюцiй, что съ ум-tетъ дать. 
зрителю и больше, ч1мъ удовольствi.е; онъ бу детъ 
не только свiтить, но и грiть, будетъ щ1.скать своей 
красотой и тепломъ. Ч1мъ даJiьше, тiзмъ больше 
люди жаждутъ и ищутъ . общенiя. Атмосфера те
атральной залы уже и теперь-какъ никакое другое 
общественное :мiсто-дышитъ благорасположенiеиъ 
и поэтической праздничной оживленностью . 

Странны:мъ путемъ-черезъ кулису, сцену и рампу, 
намазанные краска.ми и въ чужихъ од"Бянiяхъ, произ-

*) См. No 5. 
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неся слова, не ими сочиненныя, исходящiя изъ сер
децъ третьихъ ;шцъ-чужiе люди-актеры бу дятъ у 
публики зрительной залы КаI{iя- то недостаточно имъ 
понятныя, теплыя и «приподнимающiю) чувства, за
ставляющiя ихъ быть ближе, родr-11� друrъ къ другу
и испытывать отъ этого бiенiе красиваго, радост
наго чувства-какъ-бы отраженiе выступаюш.аго въ 
далекомъ, далекомъ туманi, въ огромной дали ТШ{Ъ 

давно жданнаго счастья-братства силы-1ыхъ, поэти
чесн:ихъ, радостныхъ и 1,расивыхъ людей. I{ar{oй 
длинный, r-<.щой извилистый путь! 

I{огда добился того, къ чему стремиш1,сн, I{Огда 
его получилъ, когда его имiешь -- вотъ тутъ соб 
ственно и начинается въ большинстВ'Б случаевъ на
стоящая rпрагедiя жиз1-JИ)) . 

Мнi недавно пришлось слышать въ частномъ об
ществi чтснiе И. Ф. Анненсr{имъ-изв,J:>стн:аго сво
ими переводами Эврипида-его новой: ориrинал�ной 
трагедiи на мивичес1,iй сюжетъ подъ назвашемъ 
«С1{азка о цар,1, Иксiо:нi:;)) . Я с 11и:та�о се во многихъ 
от:ношенiяхъ замiчательнымъ произвсденiемъ, и мн"Ъ 
хочется зд,Ьсь I{Оснуться одного въ ней момента, 
рисуiощаго съ зам,J; 1 rательною ясностью,-пспхо.110-. 
_гiю осуществленiя страстнаго :>н:еланiя. Въ богиню Гс-
·РУ, жену Зевса-ск:азот1ную златокудрую красавицу
. 0J1:ице1·воренiс зр,влой женской нрасоты - влюбился
несчастный царь Иr,сiонъ, толы{о-что избавленный ми
лостыо Зевса отъ страшныхъ объятiи Л 1 r ссы - бо
_гини безумiя. Ц,Jшою · жесточайшихъ, в·-1,чныхъ му:
, ченiй покуI Iаетъ Иr{сiонъ у другой богини-Апаты-
ночь Геры. На другое утро богиня Апата яв.1шетсн
J{Ъ Ит-<сiону за полученiем'ь условленной платьr -его 
.. в'1,чныхъ мученiй . Надо платить. I-.Io былъ-ли сча� 
с·тли�ъ въ эту НОl:!Ь Иксiонъ? 

И I{ с i: o нъ. Mtгl, хо1tетсл: вервуrь ту O,?/C'ttдaniл 
. Пос.r,,1ъд�ито 1,ниtуту, 1аущ" ша�оfп, 
JЛ.я верпут1, 'U, пе_рт,tй дoлm11m,oiniй 
До · сл,ухс� �иелесrпъ 1neл,i.oaы.1i1, одежд-,, 
И рп,д1сiе и С1,tл,ыt111е удар1,t 
lJrno оп�бпоrмо сердпе-пережить 
М:нi хочется опять.

Вспоминается опредiзленiе счастья Толстымъ: 
«счастье-есть увiренное ожиданiе счастью)-<,ожи
данiя послiдняя минута)) . . .  Существенная разница 
между опред.-Ьленiемъ Толстого и приведеннымъ от
рывкомъ за1-<лючается въ томъ, что у Толстого Р'БЧЬ 
идетъ о счастьи, а здiсь о томъ, чего сердцу хо
чется. «Мн1 хочется шумъ шаговъ ея вернуть и 
пер вый долет.-Ьвшiй до слуха шелестъ шелковыхъ 
одеждъ>) . . .  Еще сердцу хочется вернуть <<рiзкiе 
и сильные удары, что отбивало сердце )) въ эту 
посл-вднюю минуту о:жиданiя. Минуты эти - са
мыя томительныя, мучительныя. Почему же тан.ъ 
любы онi сердцу-развi стремится оно къ томле
нiю; R'J, мученiю, а не къ счастью? Можно отв,втить: 
оно находитъ с 1 1астье въ этихъ муqенiяхъ . Но такой 

· отвiтъ ничего не разъясняетъ. Остается открытымъ
вопросъ, почему оно находитъ въ нихъ счастье,
. какой ихъ элементъ такъ драгоц"вненъ ему, дортде
вс1>хъ другихъ радостей жизни?

Поэзiя --- этотъ элементъ. Самыя сильныя сер
дечныя волненiя оr{рашены самой сильной поэзiей.
Сердце всего больше волнуется какъ разъ въ самый
послiщнiй мигъ ожиданiя и потому въ эти-то
моменты поэзiя достигаетъ кульминацiоннаго своего 

пункта.
Итакъ,-желанное,. сердцу желанное находится не

въ осуществленiи того, что хочется, а въ волне
нiяхъ, съ нимъ сопряженныхъ. Если-бы искусство
съум-вло въ должной мipi и въ должномъ родi за-

1 

ражатт, этими волненiями, то оно скJ;лалось-бы дра
гоц,J;ш-тiе жизни: оно дало-бы лучшее, что жизнь 
можетъ дать , но безъ тягостей, грубостей, ос1юрбле
нiй, съ I{Оторыми сопряжено по 1 rти вес въ жизни. 
Тог да жизнь им-hл:1 бы пt.:редъ искусствомъ толы{О 
одно-кажущееся преимущество : въ ж.изни можно 
етде и 11.J1t1ыrи, то, 1-<ъ чему стремитлься, отъ ис1,ус
ства-ж.е :-получить вс.l:; впсчатлiшiя, но не uJ1иип1,. 
Но разочарованiе, t:жели осуществленiс ц,J;ли его 
вызт,шает-ь, слу:житъ доказательстномъ тому, что .мы 
ошибались, 1-<ог да дума.ли въ достижепiи ц,J;ли 
найти счастье. Счастье находится по дорог·l:; I{.Ъ 
ц,J,ли. Оно о}кивстъ опять, отправляясь къ другой 
цiли, на новой дорог·Ь. 

Фразами «)l{И:Ть на сцсн,J:т , <<псрсвоплонщтьс.н въ 
образы, созданные воображенiL:мъ автора)) -очень 
ужъ сильно злоупотребляли, а · посему 01гI� потеряли: 
1{редитъ. Этими фразами хот'lmи выразить впсчат
Л'Бнiе, оставляемое актерами, т<огла они « зараж:а
лнсь » чувствами изобра:жаемыхъ ими лицъ, 1,0-
гда они пл:щали изъ-за Ге кубы-<< Что ему Ге1-<уба, 
и что Гекуб,1 онъ, что, вспомишш о ея стра
даныrхъ, онъ слезы льстъ и сердп.с надрыriаетъ?>) 
Театръ, такой. ющимъ онъ былъ до сихъ поръ
дости:галъ въ лучшемъ случа,I,-т. е. при: всли 1шi1-
шихъ актерахъ-лишь такого �>ффс1па: восюпд:1.лист. 
Т'lзмъ, ющъ иснреш-rс авторъ или исполнитеш) «слеsы 
льетъ и сер,zще надрывае·1'Ъ )) ; но въ глубиrгh души 
спрашивали· себя: что ему Гекуба и что Гекуб'в 
онъ? а часто и такъ еще: что Гскуба мн,в? 

Идеалъ впе lrат;гвнiя, къ которому дол:женъ стре
миться театръ : чтобы не было этого н:оварп·kй
шаго вопроса: что Геr{уба мн,в? 1..J·.I�мъ 1{а1ще-.11:ибо 
чувство глубже заложено въ ссрдц"Б, т·J,мъ оно 
обиры� людямъ . Можетъ быть, когда-нибудь явится 
rенiальный поэтъ, который проникнстъ настолы<0 
глубоко въ сердца людей, 1 1то извлечстъ оттуда 
самое драгоц,J:шное для челов,J:;ка, (< святую святых1•, >) . 
И тогда окажется, что эта 1«святан святых.Ъ )) обща 
вс"1,мъ людямъ одиню{ово . И потому, ч1,мъ глубже 
захвачено и представлено ю:щое-либо чув·ство, Т'l�мъ 
у меныпаго чисJ�а зрителей является вопросъ: что 
мнiз Гекуба? Онъ_ не является не потому, что эри
теш, ясно сознаетъ связь свою съ <<Гекубой >) ,  а по
тому самому, почему воо61.це не бываетъ вопроса 
«зачi,мъ>) , I{ОГ да испытываешь что - либо важное ,. 
нужное-то, что инстиr-штъ, а не разумъ считастъ 
таr{овымъ� Ибо инстинктъ знаетъ, что вс13 глубш{iя, 
сильныя чувства и разрiшенiе связанныхъ съ ними 
<<вопросовъ )>, I{Оторые въ отдi:;лыюмъ случа,J:; вол
нуютъ автора и испщrнителсй--требуется и ему пе
реж:иi.ъ и ему « р1шrить >) и что это - то и есть 
)КИЗНЬ. 

Разочарованiе, сопутствующее осуществленiю почти 
вс-вхъ желанiй-не необходимо. Присутствiе его до
называетъ лишь, что въ самыхъ желанiяхъ, . въ ха
рактер'Б ихъ происхо:ждеиiи или ц-вляхъ-что•то не 
такъ, не ладно . Разочарованiе--симптомъ наличности 
<1катарра желанiй>), по выраженiю Эпиктета. У Ницше 
встрiчается мысль, что какъ въ искусств'Б, такъ и 
въ ви:нi, нуждаются лишь нес.частливые люди. Ска
жемъ, что несчастл'ивые л1оди это Т'Б, которые стра
даютъ « катарромъ желанiй)) . Имъ нужна пряность, 
имъ нужны волненiя и кромi того пища должна 
быть удобоварима. Искусство даетъ имъ пряность и 
волненiя; оно I{рОМ'Б того прстворяет1, · ·для нихъ 
жизнь, и тог да только они могутъ ее переварить. 
Пусть таr{ъ. Но вино веселитъ не только нес част · 
ныхъ. Искусство даетъ наслажденiя не т.олько Т'Бмъ, 
что 01-

i

o легqе ncpcaapUJ,to, ч1мъ · сама жизнь. Оно 

еще сладко, прiятно, красиво. Оно извлекаетъ ИЗ'Ь 

ка:ждаго }Кизненнаго явленiя сокъ его, ароматный, 
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поэтическiй. Извiстно, что каждая медаль им-ветъ 
д�i, стороны, и почти къ каждому жизненному явле
юю можно подойти, по крайней . м-tp-t, съ двухъ 
сторонъ: счастливо и несча�тливо. Мудрость жизни 
заключается въ этомъ умiнiи подойти счастливо. 
Поэтичес1сiл ua1cлouuocmu сутъ -,- свойство, даръ 
подойти I{Ъ каждому явленiю - со стороны 
художественной. Иску�ство заключается въ умi
нш направить Rнимаюе, . заставить поблику по
смотр·hть, воспринять явлсюе съ этой-же поэтически
художественной сторо�ы. Когда это удалось, то 
получаются поразительные результаты. Художникъ 
ОI{азывается, дiйствительно, творцомъ. Онъ далъ 

вкусовъ. Изъ писемъ Гоголя видно что наибол-tе. . ' серьезное вл�яюе на складъ его ума и характера, 
вообще, имiла мать. Но .м½стами встрiчаются опре
дiленныя указанiя и на влiянiе отца, къ которому 
писатель питалъ самыя г лубокiя и искреннiя чувства. 
О Sасилiи Аеанасьевичi-такъ звали отца Гоголя
сохранилось въ литератур{; мало данныхъ, но и тiхъ, 
которые проникли въ печать, достаточно, чтобы за
ключить, что для своего времени онъ обладалъ до
вольно большими познанiями. А главное-это былъ 
эстетикъ, чрезвычайно любившiй искусство вообще 

' 1 ' и театръ, въ частности. Такъ какъ отношенiя между 
отцомъ и сыномъ были самыя задушевныя, то не-намъ возможность <<пере

жить)) извiстныя чув
ства - т. е. насладиться 
ихъ поэзiей и извлечь 
ихъ внутреннiй разумъ
и еще безъ пустоты «слу
чайности>), которая впле
тена въ каждое жизнен
ное явленiе. 

Къ чествованiю памяти Н. В. Гоголя. 

, С. Сутугинъ. 

(Продолженiе слrьдуетъ ). 

Го голь и театръ, 
I. 

впечатл-внiя счастли
С ваго д½тства, го

�орятъ, неизг лади
мы. Если это справедливо 
вообще, то справедливо 
И ,ВЪ ОТНОШенiи Н. В. 
Гоголя. Чу дныя украин:.. 
скiя ночи, полныя кра
сотъ, о которыхъ сiзве
рянинъ и мечтать не 
смiзетъ; хохлацкое п·hнiе, 
то заунывно - тоскливое, 

Опера «Ночь подъ Рождество>). 
Г. Чупрыннико�ъ.:...Лев:ко, Стравинскiй-голова, Клюювъ 1-писарь, Угриновичъ-Винокуръ, 

Г ончаровъ-Каленинъ. 
хватающее за душу, то 
безпечно-веселое, но всегда своеобразное; «паробкю) 
и <<дивчины>), съ ихъ непосредственными взгляда
ми и поступками, и, наконецъ, «степи, степи безъ 
конца>), прiучившiя малоросса ясно и спокойно смот
-рiзть на мiръ Божiй и сд�влавшiя изъ него поневол-t 
философа-вотъ · то, что окружало въ дiтств-в на-, 
щего писателя, вотъ та <�милая Украина)), по кото
рой Гоголь всю жизнь тосковалъ. Русскiй душой, 
онъ до конца дней своихъ оставался хохломъ по 
натурi. Оригинальность, непосредственность, ясность 
взгляда - эти отличительнь1я черты малоросса на
всегда остались украшенiемъ Н. · В. Гоголя и ·нало- · 
жили р-ввкiц отпечатокъ на его л.итературную физiо-
номiю. 

Но впечатлiнiя д½т�;::тва, разумiется, не ограни
чиваются одними впечатхвнiями внirрняго мiра, къ 
которымъ принадлежатъ· и природа, и окружающая 
tреда. Вр'ечатл-внiя д½тства :Въ большF'iнствi; случаевъ 
слагаются. подъ влiянiемъ 'тiхъ, кто духовно Д'БЙ
ствуетъ на челов-t.ка, т. е. кто воспитываетъ его и 
воспитываетъ· не формал�s:о, а въ смысл{; образованiя: 
личности. Для насъ, прес.1гf;дующихъ скромныя за
дачи выяс:ненiя взглядовъ Гоголя на театр'? и отно
шенiя къ· послiднему, несе>мнiшно · важн-ве всего , 
разобр.аться въ т1:,хъ · влiянiях::ь на ·Гоголя, которыя 
способствовали . развцтiiо въ. в:�мъ эстетическихъ 

сомнiнно, что любовь къ театру была внушена Ни
колаю Васильевичу отцомъ._ Сохранились, кстати 
сказать, данныя, изъ которыхъ видно, что Василiй 
Афанасьевичъ сочинилъ даже двi малороссiйски�ъ 
комедiи. Этого мало. Бiографъ Гоголя В. И. Шен
рокъ утверждаетъ, что В. А. самъ «обладалъ от
части сценическимъ - талантомъ>). На это указыв·а.
ютъ И нiкоторыя письма н. в. Вр O,l!;НОМЪ изъ 
нихъ, напр., онъ обращается къ от�у съ про.сьбой 
о присылкi полотна для декорацiй, � так.ще над-вется 
что отецъ поможетъ ему въ пригqтовленiи }(остю
мовъ. По тону письма видно, что онъ считаетъ отца 
вполнi компетентнымъ въ д½лахъ этого рода. За:.· 
тiмъ по н-вкоторы:мъ другимъ письмамъ есть осно
ванiе полагать, что въ дом-в состоятельнаго родствен
ника Гоголя-Т рощинскаго устраивались домашнiе 
спектакли, въ которыхъ, повидимом,у, принимали 
участiе отецъ и сынъ. Такъ въ письмi. изъ Н-вжина, · 
отъ .28 сентября: I 824 г., мальчикъ пишетъ отцу: 
<сСдiлайте ми;:юсть, · объявите мнi, поiду ли я до
мой на Рождество; то, по Вашему обiщанiю, прошу. 
прцслать мнi роль. Будьте ув-врены, что · я хорошо 
ее сыграю,�. Очевидно, на этихъ спектакляхъ разыг
рывали ко�едiи Гоголя - отца (иначе для чего бы 
онъ их.ъ писалъ) и другiя малороссiйскiя пьесы. 
Очевидно также, что въ этихъ комедiяхъ должны 
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были проявиться и эстетичесн:iе �зг ляды автора. К ъ 
сожалiнiю, пьесы, 1,ажется, не сохранились, но изъ 
отзывовъ о иихъ можно за1{лючить, что въ нихъ бы
,ло много неподдiльнаго комизма и что-это самое 
г лавное-въ нихъ I{омизмъ носитъ тотъ же самый 
харю{теръ ющъ и въ произведенiях.ъ Н. В. Гоголя: 
д"Ействующiя лица попадаютъ въ комическое поло
женiе не по вок.s рока, а по собственной: вин"Б, бла
годаря разнымъ несуразностямъ въ постуш{ахъ. 

Такимъ образомъ, страсть къ театру у Гоголя 
зародилась еще дома. Нiжинскiй институтъ съ своей 
стороны содi;йствовалъ развитiю этой страсти, та�,ъ 
КаI{Ъ спеr{ТаI{ЛИ для учащихся здi;сь были въ боль
шой: мод"Б. Длн Гоголя театръ въ институт"Ь является 
даже единственнымъ развдечеIJiем'I?, потому-1{ТО боль
ше его почти ничто не интересуетъ. Съ перваго 
дня прi,взда оиъ несказанно скучаетъ, о чемъ и жа
луется въ письмахъ къ матери. Жизнь въ Лице"Б 
была _для него невыносима до тiхъ поръ, пока не 
начали устраивать спе1{такли. Тутъ Гоголь сразу 
мiняется: «Я не знаю, пишетъ онъ къ матери r фев
раля r827 года, когда лучше проводилъ время, .кан.ъ 
не теперь. Масленицу мы :над".вемся провести наилуч
шимъ образомъ. Театръ нашъ готовъ совершенно, 
а съ нимъ вм"встi-сколы{о удовольствiй!)) Спустя 
три нед1:;ли онъ пишетъ матери: <<Масленицу весе
лились безъ устали. Четыре дня сряду былъ у насъ 
театръ, и 1,ъ чес'l'И нашей, признали единогласно, 
что изъ провинцiал�ныхъ театровъ ни одинъ не го
дится протиВ1� нашего. Посвтителей было много, и 
все прНшж:iе, и ВС".Б съ отличнымъ вкусом·ы. Нако
нецъ, 17 апр"вля онъ сообщаетъ: «Театръ 1-шшъпот<уда 
остановленъ, и я принужденъ былъ сиквть недви
жимо на одномъ м•f3с1".Б>>. Въ то же время онъ упрс
ю1етъ своего друга, у·вхавшаго въ Петербургъ за то, 
что тотъ мало сказалъ про «петербургскiй театръ, 

Къ чествованiю памяти 
Н. В. Гоголя. 

I{акъ онъ устроенъ, 1{акь 
отд"вла:нъ» и т. д. Несом
нiнно, что театръ Г огоJш 
:интересовалъ въ это время 
больше всего. Да и не му
дрено: все с1{ж1дывалосr, 
такъ, чтобы разжечь в1) 
юнош'Б эту страсть. При
выкнувъ къ театральнымъ 
«лаврамъ)) дома, будучи еще 
мальчикомъ, онъ попадаетъ 
въ Н·Ькинъ, г дi так:же 
старшiе поощряютъ этотъ 
родъ развле 11енiй. Цiнители 
<<СЪ ОТЛИtJНЫМЪ ВКУСОМЪ)) 
толы{о еще · болiе кружатъ 
голову впечатлительному 

�, юношi. Товарищи также 
воскуриваютъ еимiамъ. Кро
м·в того театръ въ Лицеi
явился яблокомъ раздора для 
профессорскаrо персонала: 
между противниками и за
щитниками театра ни съ 
того, ни съ сего началась 
ожесточенная борьба, въ ко
торой· приняли посилы:iое 
участiе и учащiеся, также 
. раздiлившiеся на партiи. 
Это еще болi;е способство -
вало развитiю страсти къ 
театру. 

Какъ игралъ Г ого.ль? .. 

i с<Мертвыя душю>; 
Подробныхъ свiд'Бнiй на 
этотъ счет_'Ъ �iтъ,. но вс�

· же кoe-I<aI<IЯ указаюя сохра-'li ffовдревъ (В. П. Далматовъ).,

� 1 I 

Къ чествованiю памяти Н. В. Гоголя. 

Иванъ Ивановичъ Перерспеш{о. 
(Ссора Ивана :Ин:шовича съ Иватюм·r, I-Iи1щфорощиемъ). 

(Собстн. Н. Ф. Сазонова). Ги,с. J,L J!J. JJ,n,?1,и,шt,. 

вились. Одинъ изъ блю1{айшихъ друзей Гоголя 
А. С. Д::шилевскiй въ своихъ воспомнпапiяхъ раз
сказыв:�етъ, между прочимъ, что ((Гоголь и Куiюль
нюо,: (f-:Iесторъ) въ << Недоросл·Iз>) приводили въ

восторгъ публику дrkй:ствительно блестящимъ ·испол
ненiемъ: первый отличался въ роли Простат{ово:й, 
тог да I{акъ посл·kднiй превосходно игралъ Митрофа
на)). Въ другомъ М'БСТ'Б воспоминанiй Дани.11евс1<iй 
про Гоголя говоритъ: с<Онъ былъ превосходныil 
актеръ. Если бы онъ поступилъ на сцену, 01.-1ъ былъ 
бы ·ЩепкИI-IЫМЪ)). 

Этотъ отзывъ о сценичес1{омъ ташштi Гоголя 
невольно заставляетъ вспомнить его неудачную по
пытку поступить на сцену, разсю1ванную въ н:ашемъ 
журнал-в в:ь I 900 r. Аналогичный разс1<азъ вахо
димr, и въ с<Спб. В·вд.)) (r861 г., .№ 23 5). Оба разсказа 
были встрiчены частью прессы недов·I�рчиво, но нс
В".Броятнаго въ нихъ, право, ничего 1-гtтъ. Можно без.-:
ошибочно утверждать, что у Гоголя, увлекавшаrося и 
въ дiтствi; и в,ъ ученичес1<iе годы если не ИСI{JIЮЧ�
тельно, то преимущественно театромъ, по окончанш 
курса явилось сильное желанiе поступить на сцену. А 
отъ ж:е.;�а:нiя, вiдь, одинъ шагъ до осуществленiя. Кст;1-
ти, и А. О. Смирнова въ своихъ воспоминанiяхъ · I<ОС
венно намскаетъ �1а эту попытку. <<Гоголь, пишетъ 
она, разсказалъ нам'i� (съ _Пушкинымъ), что хотiлъ 
было tдi;латься трагическ:имъ а1<теромъ; мысю) эта. 
показалась намъ смrЬшной: хохолъ въ тунИК"Б и рим
скомъ ш.лемi,. декламирующiй: Озерова,-какое зр·в
лище!». 

О дебютi Гоголя Н. Мундтъ разсказываетъ до
вольно подробно. Директоръ Императорскихъ теат
ровъ князь Сергrвй Сергiевичъ Гагаринъ по
руt:J:илъ <(проэкзаменовать)) его инспектору рус
СI(ОЙ труппы Алеr{сандру Ивановичу Храповицкому. 
Храповицкiй почита.лъ себя за великаго юJато1<а 
театра и былъ уб,kжденъ, что для истиннаго тра
гика необходимЬJ: протяжное чтенiе стихою,, декла
мацiя, дикiя завыванiя и неиз6".Б.Жныя всхлипыванiя, 
что по тогдашнему называлось драматической: ико-
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Къ чествованiю памяти Н. В. Гоголя. 

И. И. Сосницкiй. 
Пt:рвый• испо.лнитель Кочкарева· (е<Женитьба>>) и «Ут-вшител;ь

. наго» («Игрон:и» на петербургсн:ой сцен-в). 

той. Гоголю дали прочесть два отрывка изъ пьесъ 
Хвостова. Онъ читалъ все время запинаясь, а главное-

. пр()сто, безъ всякой напыщенной декламацiи. Это 
не понравилось Храп�ицкому. Также слабо прошло 
и чтенiе отрывка и:З'Iо комедiи «Школа стариковъ>>. 
«Экзаменъ» Гоголя такимъ образомъ оказался·неудач
нымъ и Храповицкiй не.призналъ въ немъ <ср1:шительно 
1-1икакихъ сщJсобностей для театра>>. Однако, П. А.
Каратыгинъ присутствовавшiй на чтенiи, · отзьiвался о
.чтенiи Гоголя почти одобрительно. Этому можно по
вiзрит�, ибо вообще-то Гоголь читалъ мастер<;ки, о
чемъ единог ласн6 свидiзтельствуютъ его двузья и
знакомые. Та же Смирнова, напр., пишетъ: · «Гоголь
читаетъ очень хорошо, онъ оживляется, становится не

. такимъ неловким.ъ, см1;ется про себя, ког�а смiшно;
при чтенiи и акдентъ его ПJ?Опадаетъ>>. Еще болiе во

, сторженный отзывъ о чтенш (оголя даетъ въ своихъ
'воспоминанiяхъС .  Т. Аксаковъ-въ с<Исторiи моегозна
комства съ Гоголемъ». Гоголь читалъ въ домi. у По
година «Женитьбу»; тогда называвшуюся <<Женихи».
По· словамъ Аксакова, онъ <сдо того мастерски чи
талъ или, лучше сказа�ь, игралъ свою пьесу, что

· многiе, • поr-щмающiе - это квло люди до сихъ поръ
говорятъ, что на сценi, не смотря на хорошую игру

· ан:теровъ, особенно гос:1одина· Садовскаго въ роли
· Под1{·олесина, эта 1{омед1я не такъ полна, . цiльна · и
. далеко не таr{ъ смiшна, какъ въ чтеюи . самого
автора., Я совершенно разд{;ляю· это мн{;нiе, потому 

· что · впослiдствiи хорошо узналъ неподражаемое
,искусство Гоголя въ чтенiи всего �омическаго)>.
.Ум1;нь� р;�з�казывать у Гоголя также было порази
,тельное. Т·отъ. же С; Т. Аксаковъ занесъ въ свои
·записки не· мало анекдотовъ и разсказовъ о томъ,
какъ Гоголь умiлъ ·см'БШИТЬ окружающихъ: Въ своей
компанiи онъ точно пер _ерождался и <1говорилъ съ
ТаКИМЪ неподражаеМЫ.t1Ъ малороссiЙСКИМЪ ЮМОрОМЪ)>, 

что .безъ хохота слушать его было невозможно. Уже
цитируемый нами Дмитревскiй I{ромiз того указы
:ваетъ, . ··t_iтo �ъ учебные годы Гоголь обладалъ уди
вительнрй способность�q схватывать въ каждом�
встр{;чномъ все наибол{;е см1;шаое. Копировалъ и
п�редразнивалъ своихъ знакомыхъ онъ прямо· ма-
'стерски. Вл. Jlиис:кiй. 

�-

Отзь1�зь1 и су.ждемiй о ко:м:едiйХъ 
roropfi .. 

21 февраля испо.:шлетсл 50 л'hтъ со днл смерти Н. В. 
Гоголя. Вiоrрафичесв:iй и :критическiй: :матерiалъ о не:мъ -
слиmкомъ обmиревъ, и :м:ы не надtемсл ска3ать что ни
будь новое и оригинальное. Но считаемъ нелишни:мъ crpya-

, .пировать отзывы.критики о ко:медiлхъ Гоrо.п:.я и ихъ исnол:-
ните.п:лхъ. 

Первый печатный отзывъ о "Ревизор-в" полви.nс.я: въ 
. ,,Виб.niотек:в для чтенiл", nоспtшивmей дать отtJетъ о 
1�рупной: литературной новости. которая ycпt.n:a Y-rRe воs
будить :множество толковъ и приковать к.ъ себ:в вnиманiе 
·общества. Въ nо.nовпнt апрt.n:л 1836 r. ко:м:едiл сдrвлаласъ
извtствой .на сценt и въ печати, а въ конц,Ь его вышла 
уже изъ цен3уры .книжка "Виблiотеки" съ nодробны:мъ ея
разборо:мъ. Не смотря на похвалы въ nервыхъ стр@ахъ 
критики, очевидно, что она написана съ чувствомъ-явнаrо 
недоброжелательства къ автору, вытев:авши:мъ, между про
чимъ, изъ. соображенiй самаrо :мелочпаrо чисто .n:ичнаrо 
свойства. Возраставшая слава Гоголя была не по вrtycy 
,,Виб.niотекt" 1шкъ въ ви:ду ел прежnихъ къ нему не
прi.ятвыхъ отноmенiй, тан.ъ и потому, что здtсь nри:м:-в
mивалось также низкое чувство зависти и даже соревно
ванiя. ,,Rажетс.я, что одна И3Ъ котерiй, 1r.отора.я ч:резвы
чайно нуждается въ примtчательно:мъ та.nавтt д.n:л того,
чтобы противощJставить ero барону Вра:мбеусусl-вtщаетъ 
авторъ статьи въ "Библiоте.кt"-,,избрала ero свои:м:ъ rе
рое.мъ и условилась превозносить до небесъ каждое ero
сочиненiе, скрывал отъ него и отъ публики ихъ несовер
шенства. Eжe.nff это правда, то нельзя не nредостереч.ь 
r. Гоrолл, что онъ стоитъ на .пропасти (sic), прикрытой
цвtта:ми, и можетъ упасть въ нее со всею своей. будущей 
сп:авоц. Что касается до насъ, то мы никогда не были въ 
состоквiи усмотрtтъ ма.ntйша:rо сходс·rва :между 'Jалантомъ 
r. Гоrолл и таинственнаrо барона, и не 1ивимаемъ, Rа•
ки:м:ъ образомъ литературнан досада могла ос.ntпи·rь · :к.о
терiю до тоrо, чтобъ (sic) она В3думала сдtлать изъ автора 
"Вечеровъ на xyтqpt" и "Миргорода" соперника автору 
,,Фаптастичесrшхъ путеmесrвiй" и "П.охожденiй одной: 
ревижской: души". Поrrазавъ так11:м:ъ образо:м:ъ свои карты, 
авторъстатьи старается, однако, nрикинутьсл бе3пристраст• 
нымъ доброжела-
те.nемъ Гоголя II 

признаетъ его уже, Къ чествов. памяти Н. В. Гоголя.
хотл и скрiшл
сердце, сnособ-
нымъ по природ
ному 1tомическому 
дарованiю стать въ 
рядъ лучшпхъ пи
са·rеле й въ этомъ 
роАt,Такойуспtхъ 
представ.nлетсл 
кри rику быстры:м:ъ 
:и nеожиданны:м:ъ, 
НО ВМ'ВСТ'Б СЪ Т'БМЪ 
и неnроч�ымъ. Не 
будучи въ СОСТОЯ· 
нiи попрежнему со· 
вершенно отрицать 
штературное зна
ченiе Гоголи, кри
тикъ · притворноii 
лиqиной: безпри-
страстi.н, подры-
ваеrъ въ корнъ са
мый: CJ\1blCJIЪ ВЫНУ· 

жденноfi похвалы, 
прибавлнл между 
проч.пмъ слtдую
щую оговорку: ,,:м:ы 
съ удовольствiемъ 
предаемся npiлт
нoiJ: надеждt, ·хотя 
одпнъ весьма ум
ный че.nовiш.ъ ск.а
залъ вамъ въ от:
вtтъ на подобное 
1федсказанiе: ,, ни
чего не будетъ, ero 
захва.nлтъ"-и. за
тt:м:ъ становится 
совершенно на сто
рону "весьма ум
наrо \ че.ювfнr.а" -и Портретъ.-к_ а_ рикатура Н. · В. Гоголя.
·уже nроIIов:вдуетъ 
лротивъ: я �а не п.- Рисованный �аратыгиным�. 
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Къ чествованiю памяти Н.  В !  Гоголя . ность и веизб·.вжностr) именnо ma1eoio рода 
су:шдепiй о ПЬСС'll. 3д·всь раЗI! �ща ТОЛЫtО 'l'a., 
ч ·rо вынужденное прпвпаше дос·1·опнствъ 
пьесы сд·hлано въ середнн·J1 ста.1 ы1 и 1ш1tъ 
бы: МИ:МОХОДОМ'I>, IIO С'Ь JIВПЫМЪ IJ !111f.'l,pP.
nieмъ н аряду съ этимъ призпап iсмъ пош1-
зать, что даже С:1МЫЛ Э'l'П ДОС'l'ОИПС'l'Ва въ 
сущпоспr ровно ш1че1·0 пе ап11, 11а·rъ II что 
ихъ nрипнмаютъ вовсе пе аа �1·0, за что 
слъдуе·rъ. 

<<Мертвы.я дупп,()> . Балъ .У 
губернатора. 

Съ ·рис.- Первухина. 

служеrшыхъ П}iе
увел i1 1.rенпыхъ 110-
хвалъ. Лрит1шъ co
n·krycи, Г ы о л ю  
прислJ шнватъсл 1tъ 
,, б л а г о rr а м ·11 р ен
п ы :м: ъ s а м •J; 'I а
п iл м ъ", 1tъ ч исл у 
н оторыхъ припад
. Jiе.жа.лн, но ero мn·h
пiю, 1r.опечпо, п 
соuс•rвеш1ые e r o  
совJ,ты sастав1иъ · Хлестаrtова "прн-

nолоrtпутьс.н за юыtой-пибудь у·kщпой барыпшеir Jt при баш-1 •1ъ 
:и, п ачад·IJ n ьест.т п·Iю�r.олыtо сцепъ .11юбвп, а ос1·олы1ую частr, 
ел "олшвитr. нптриrоir ", 11:зобра:-з 1шъ нста·rп ретшостr, Марiи 
Аnтопоnны. Таюtл перед·вл1ш, по l\Hl'Jщiю 1tрнт1ша, нс11 раВ t1ла 
бы (!) пошлос·rь (?!) апе1щота, посзrршвптаго сюжетомъ rtо
медiи. HanpO'rrrвъ, Гоголь будто 6ы rоромъ завал п.лъ 1tyc1t1r 
чистаго золота. Гд·h и м�шrо а вторъ ус11-rа1·р1rвалъ соръ, опъ 
не пожелалъ - или н� счелъ нужпымъ· у1tазатr,, опасаясь 
осrюрбитr� в1tусъ хорошаrо общес·1·ва п ссыла.1-юr> шt то> ч·1·0 
вс·.в тат�iл м·Ьста ему самому слипrкомъ противны. Выпи
са�ъ �·licitOЛЫtO ПОН}ШВИВ1ШIХСЛ ему M'RCTI) И 3Ъ Itомедiи, 
нрr-1т1шъ занвллетъ далiе, что вел пьеса апекдот-ь, старый, 
вс·Ьмъ }J эв1ютnый, 1nыс1�чу равъ itane1шrnamtыii (sic), разс1ш
эаnпый и о·гд·hланпый: въ разпыхъ видахъ и -па разпыхъ 

· Jiвыкахъ. Оrtазываетсл даже, что этотъ же самый ане1щотъ 
уже былъ разсrr.азапъ и въ "Виблiотен:h длл. ч·го·нiл " Бельт
йаномъ. 3ат:.вмъ r9ворн•rс11 , tJтo будто · бы въ немъ · п·hтъ 
шшa1t0fi , �rартицы pycc11:aro общеС'l'ва, н·Ьтъ характеровъ,
Н'1{ТЪ пи завsшrш, ни разв.1-13юг; много"о IIеес·rествешю и 
неправдоподобво, совсtмъ пе выведены честные люди; па-
1t0:uецъ, ч�го въ чьес•J3 мноrо ДJI!{ННОТЪ И В'Ь ItOl:JЦ'B _ItОНЦОВЪ, 
что r. Гоголь цвно ве· выпо:шилъ даже своего· апекдо·rа" .
. Одн-имъ словомъ, комедiи было поставлено въ упреrtъ даже 
,то, что самъ ав1rоръ критиюr, :вtршгrно, не .  с читалъ :въ 
дymil справедливымъ; прито:мъ слишrr.омъ очевидно было 
его желанiе выисrtивать и _придумы вать кюtъ :м:ожво больше 
педостатrr.овъ и отрицать лвпыл достоинства ш,есы и при 
:все:мъ томъ разыrрыйать роль доброжелателл,-тоrда какъ 
па дtл·.в давались сов·.вты коварные и вов·се не об·hщающiе 
,добра. Вездil · видно бе.Jсильное 1iaм'hpeнie · дис,rtредптиро
:ва'rь Гоюолл 'И подорва'rь въ немъ · вtру въ самого себл и
въ свой тала1:Iт ъ, особенно же желанiе направи'rь ero твор
чество на сочиненiе пустыхъ любовныхъ :rrъесъ, и нарлду 
съ эти111ъ даю·rсл таr<iл uредостереженiл:. · ,,Мы опtъ ду�ии 
(sic) сов'.вт_уемъ r. Гоголю· не писать бол,Jю Itо:медiй :изъ
ане.rtдотовъ и ад?1rиниетративныхъ rр'.Iц:овъ". 3ат1;мъ о 
,.Ревизор1�" лвились дв'в статьи въ �O1шерпоii Пчелt" 
(30 аnрtлл. и 1 :мал №No 97 и 98), зам'hчательно coвila·
дающiл во всъхъ подробвостлхъ и отт1шкахъ с'в'Qихъ мн..Ь
нiй _C'f. критикой "Виб.niотека ДЛ:11 ч r�нiа"· п, очевидно,
IIредпазна:че·нвыя вмrficтt съ пьсл·вднею дvказать естествен• 

Впро 11емъ. въ сnоихъ "Чт01 1 j J1x•r, о рус
с1r.омъ л:зьш·Ь" Н. И. Гречъ, повторJ1J1. в·r, 
сущnости т·J1 .пш суждепi.11 о "Рсви:юр·l1" ,  rto •  
•rорыл вообще 1�ыс1шзыш1лпсь "С·Jшорпой 
I I  11олой " ,  а тюr..же н "Руссll'. 1 1мъ Нtстпи-
1tо111.ъ ", З"БМ'Ь пс :мсп·:Ьо O'l'ПOCИTCJI It'Ь 1соме
дiн 11ораздо бла 1·ocrrлonn·J1e; хота оnъ п па
зываетъ ее тодыtо "наррнна�rуроii въ paв
I'onopn.xъ" 11 утворждае1·ъ , что "eJr дЬliствiе 
пс ново, несбыточно и 11ев·.Ьролтпо" (c·rp. 
138)� ч·1·0 въ пeii п•l3 •1•ъ п и  одноrо бла1·ород
наrо лица и проч., но нъ 1·0 жо nрем11 
иризпаетъ въ ш,сс·h "мпо1·0 ума, веселостн, 
11с1 1шно - см•J;uшоrо, удачно схвачеш111го"·.
По 01 0 словамъ, ,,nыведспныл въ пей  лица 
11редс1 авлопы •J·a 1tъ .живо, р·Jишо и 11 ату
ралы10, Ч'rо ее смо·1 ришr) и поречитываешr, 
всеl'да съ nовымъ удоnоJ1мтвiемъ, сордлст,
на an'l·opa, . что оnъ ваписалъ 'l'олыtо одну  
1шмедi10, да  и 'I'Y безъ зпа.чителr>поi'I о6ра
ботrr.и " (стр. 1137 ), что "DCJI 1tоиедiл и:зоби
лустъ блесшами ума и 1tом11ама" (с•1·р. 139)
п ч·rо -и зъ э·rихъ матерiаловъ мо11tно было 
бы: состаnнть не одну, а п·Jю1r.олыtо nьесъ.
Во ас.лжоJп. слу,еа11, это .mm,�tic ot,tprimccno �о-

11авдо бод,11,с добросо011,спиt0 и зtмinrnuo о·т.11,ш,астм от.1, прсды
ду•ща�о (Ом. " O·1шернал Пчела." 1836 r. ,  № 98, стр. В40. 

O6впнепiл Бупарнпа въ "С·J1верпой П 11 ел·J1" совершен
во 'l'b .1К(.), что н nъ "Бпблiоте1t.длл чтснiа" .  Itанна нл н 
:швшща " Ревизора" есть не нош1н и . пус•r·I1 i1ш11л. Въ п·.I1-
ме1щой,  францу:1с1tой, ашлiйс1юit, руссrюй II 110 вс·Ькъ лн
·rера:rурахъ въ мip·J, сущес·rnуютъ пов·.Ьс'l'И, 1юмедiн и ро
мапы, оспов·анвые на июtor1:Jи•ro. Это са.щи� дреоши� .л�ш1ищ�а 
l'JCtOJtBJC'U. Oдuoro пр1шимаю·rъ за дРУ:ГО L'О И8Ъ ЭТO1'O BЫXOДJl'I'I, 
педоразум'.впiл, двусмыслiл, см�hпшыл сцены-:-nсе fН'О давно .
y.ate изuосплось. Лучше вс•IJхъ цqлыю�a.ircJi , э1·имъ Itоцсбу.
3а·r·1�мъ 1tритюtъ c·1·apaeтCJI домзать, ,_rто въ 11ьес·k все nе
nравдонодобпо, что �пшонпи1tи и пом:.hщики представлены
ве.шчаiiшими: плутами и дураками, Ч'L'О 1,·aitи:x;'I> 1to1r.eтo1tъ, 
1ta1tъ до% и .i.[tena rородпи: 1шrо, нсльзл будто бы или трудно
naй·r11, ч•rо весь rородъ хуже ,Содома и ·  �,оморр�r и ч·1·0 со
вершен по пепопнтно, н а�tимъ чудомъ эrотъ 1·ороднпша, uъ 
1ю1·оромъ Н'.ВТЪ честной: души, може·rъ дсржатьс.1-r на зем
НО}IЪ шар·I1, 1t0rдa пи хищные во.щи,· тш лисицы по мо
rутъ .ж, н •1·ь . въ общес·rв·Ь ., При нересказ·.h содержапiн ш,есы
всюду рас·1·очаrо·rся псвьподuыл буд·rо бы длл ав'l·ора и
длн самой 1юме:tiн выражевi н : ,,поrт,са думаетъ" сказапо о
X.11ec·ra1toв·I1, Xлecra1r.onъ "1tctчimaemъ 11ccmit 01,од,еспу10", Хле
с·rа1tовъ брани·rсл или, лучше сказатъ, ругается и проч. 

. Вообще за�r.лючепiе Itp11 •гюta ·rarr.oвo: авторъ основалъ свою
11ьосу пе на сходств'!, илп правдоподобiи, но па певърон·r
ности и лссбыточнос•ш; · все д'.hйствiе до того буд•rо бы 
неимов·hрно, ч·1'0 "точь· въ точь на Сапдвиче выхъ остро
вахъ, во времена rtallитaнa 1-tука ! "  

Дал'.hе · Вупариnъ поучаетъ Гоl'о.rл, ч·1•0 и взят1tи бе
ру11•сл въ сущности пе такъ, 1ta1tъ онъ это :изображае'Iъ: 
,,Проtзжайте"-rоворитъ онъ - ,,всю Россiю вдоль и попе
решъ, и вы не услышите слова в.rтт1си. Веруrпъ - по утю, 
да101т еще умип,е, Берутъ взай:мы безъ роспис1tи или на  
росписку, а pocшrc1ty разд1�раю·rъ 1·ихомолкомъ-за име
шrннымъ пироrомъ и т. п. Дарлтъ вещи З.Ii.(:Ш'.В, но та1t;ь ,  
что доrадатьсл нелr>з11". Не въ прав,Jз ли  Гоrоль былъ Э1'И 

зам'.вчанiн пародировать въ "Театральпом.ъ разъ·взд·.в �. слt
дующимъ образомъ: ,,н вретъ онъ, вретъ: все это, что ни 
нашrсалъ опъ, все враки. И взнт1tи но та1r.ъ берутъ, если 
уже на то пошло " .  Наrшпецъ Вулгаринъ, подобно крити1t у  
"Библiотеrнr длл Ч·rенiл " ,  уrrрекаетъ Гоголя въ нечистотt 
лзьша, въ прим·tси , малороссiйс.rtихъ выражевiй:, а таrtже 
неупотребительныхъ въ хорошемъ общестn·h, напр., ,,суп_ъ 
вонлетъ" ,  tта й  воннетъ рыбой, ковырл.е·rъ въ зубахъ и проч,, 
и ·ra rt�Ite возвiзщаетъ, что Гоrоль ,толы.tо 1ш_сатель съ да
роваше.i11ъ, отъ 1r.отораго мы над·.nе:мс.я мното xopornaro, 
еслп ли·1•ературный 1tpyrъ, .rtъ Itоторо:му онъ теперь · при
надлежитъ, и который им·Ьетъ крайнюю нужду въ талан-
тахъ, ero не захва,литъ". Н. Не�ореаъ. 
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ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Г. II. 0едотова и М. Н. Ермолова удостоены званiя

заслужепныхъ артистошь. 
* * 

Насъ ПР,оснтъ сообщить, что съ понедt.1ьника первой 
недtли Beлиrtaro поста московское Бюро 'Геатральнаrо 
Обще�·rна переводитсл на весь постъ въ Императорскifi 
Новыи театръ. 

* * 
*

-г И. Е. Самаринъ. 8 лнварл въ 7 часовъ рра скоnчал:сл оrъ
разрыва сердца, служившiй въ Тамбов1з у Р. А. Itpaмeca, 
ар·rистъ Ивапъ Еrоровиqъ Самаринъ. 

* * 
* 

i- Ю. Я. Махина. Извiстная въ свое время оперная артистка
IОлш Яковлевна Махина послt долгой и ТЯЖI{ОЙ болtзни 
7-го февраля с1(онч:алась въ Москв·l;. Покойная занимала

20-ти ложъ. Вся перестройка обойдется до 100,000 р. и долж
на быть готова къ нынiшне:й осени.

- .По словамъ «Pyccl{. Л.», «въ московском.ъ Художt:
ственно.м:ъ театрt за послtднее время эамtчается броженiе. 
Кое:-:<то изъ трупп:,� выходитъ иэъ-эа каюi:хъ-то недоразу
мtши. Г л�вныи ш�ищикъ и капиталистъ, управляющiй: сей-. 
часъ хозяиственнои частью (г. Морозовъ?), выразилъ желанiе 
реформировать дiло и предлагаетъ главнымъ (?) артистамъ 
трупп�r вступить въ дiло пайщика11Iи, вн�ся по три тысячи 
рублеи. Онъ считаетъ достаточнымъ · десять такихъ паищи
ковъ съ оборотнымъ капиталомъ въ тридцать тысячъ, при
чемъ берется построить новый или прис-пособить одинъ иэъ 
существующихъ театровъ къ представленiямъ Художествен
наго театра и, 1,ро:мt того, соглашается даже ссудить деньги 
т-tмъ изъ артистовъ, у которыхъ не найдется 3,000 р., чтобы 
вступить въ это товарищество. Дtло Художественнаго те
атра изъ года. въ годъ даетъ дефи·цитъ. Въ нын:tшне11Iъ году, 
напримtръ, валовой сборъ въ Москвi достигаетъ почти: 
200,000 руб., а безъ дефицита нее-же не . обойтись. Между 
тtм? у Кор ша при такой-же цифрi; прихода останется чи -
стаи пользы тысячъ пятьдесятъ». По послtдни:иъ свtдtнiямъ 
изъ труппы выходятъ: гг. Санинъ, Мейрхольдъ и Кашеiзеровъ. 

К ъ чес тв о в а·н i ю памяти Н. В. Гоголя.

« Мертвы я души:,). 
Кошкаровъ (П. Д. 'Ленскiй). Чичиковъ (В. Н. Давыдовъ). 

всегда видное мiсто въ оперныхъ труппахъ, въ томъ числt 
и въ труппi московской Императорской оперы. По оставле
нiи сцены, IO. Я. перешла на службу въ Филармоническое 
общество, гдt долгое время состояла преподавательницею. 
IОлiя Яковлевна была челов,Jщомъ I{райне независимымъ и 
отличалась остроумiемъ, а иногда и рiэкостью. Иэвiстенъ 
ея отвtтъ начальнику репертуара въ Петербургt, покойному 
Лун:аtпевичу. Артистка, обладавшая маленькимъ ростом.ъ,.яви.: 

лась къ высокому и худощавому Лукашевичу просить деоюта 
на сценt петербургской 1{азенной оперы. Лукашевичъ, не 
всегда отличавшiйся сообразительностью, сказалъ ей: «Каl{ъ, 
вы такая маленькая и проситесь на сцену?» Ю. Я. Махина 
посмотрtла на Лукашевича снизу вверхъ и рiзко сказала: 
«Малены{ая, такъ что-жъ что :маленькая? Я вtдь у васъ и 
прошусь не въ тамбуръ-мажоры Преображенскаго полка». И 
больше н� разговаривая, повернулась и ушла. 

• • 

Мосиовсиiя вtсти. 

-:-- Соглашенiе дире�щiи Художесrвеннаго театра съ г. Лiа
ноэовымъ относительно аренды у него театра на 12 лtтъ бли
зится I{Ъ концу. ОсталиfЬ только ,:Н'БI{О1:орыя детали, и за
тiмъ договоръ будетъ подписанъ. Вмiстi съ театромъ арен
дуется во дворi оr:роJ1н�:й: флигель, который бу детъ при
соединенъ къ театру и будетъ приспособленъ для разныхъ 
служебныхъ нуждъ .театра. Общее число· мtстъ въ театр·J; 
будетъ увелйчено· въ- • партерi до 600; ватtмъ столько же 
М'.встъ въ двухъ_ верхнихъ , ярусахъ, и предполагается болiе

((Ревизоръ». 
К. А. Варлаiювъ въ роли 0сипа. 

Оставляемъ это сообщенiе на отвtтственности газеl'ы. 
- Артисты Иl\lператорскихъ театровъ, по собственной ини

цiативt, намtрены дать Великимъ постомъ въ Большомъ те
атрi нtсколько оперныхъ спекта1{лей, • сборъ съ которьiхъ по
ступитъ въ пользу семействъ, пострадавшихъ въ Шемах-t. 

- Г-жа Дарьялъ для бенефиса выбрала <сХристiани:на».
- Особая <свращающаяся пирамида)) иэЪ' типовъ Гоголя

�'страивается въ :r.юсковскою, Мало:мъ театр-в, въ видi; апо:.. 

ееова, въ день чествованiя памяти писателя. Верхъ · пирамиды 
увtнчается бюстомъ Гоголя. Все это будетъ. вращаться вмt
стt со сценой. ссВосп?минанiя о Гоrолi» прочтетъ въ литера
турномъ Rружкt А;. А. Стаховичъ, совре:мещшкъ · и личный 
знакомый писателя, читавшiй ему нiщогда его-же комедiю 
ссРевизоръ>>. . .. · 

- Московскiя газеты не. безъ иро:вiи сообщаютъ с�сеrkа.
цi?нную новость>). Г. Illа.ляпинъ пропiлъ въ гра:ммофонъ 
ар1ю изъ «Фауста» и 2 романса, но наотрtsъ от.каgался 
сп·.l;ть что. бы то н� было «экстра».· Артисту былъ . врученъ 
гонораръ, «равняющ1йся, по точнымъ исч:и.:сленiямъ. коммисiи, 
100 рублямъ за I{аждое проп-tтое слово)). 

- Въ московскомъ коммерческо111ъ судi разсматривалось.
дtло о. несостоятельности г. Блюменталь-Тамарина. 

Артистъ Блюменталь-Тамаринъ и его товарищ:r, по антре
призi: г. ШилJ_Iингъ выдали электрическому обществу со.
вмtстно подписанные векселя\ ·Дtло это восходи.цо;._ва раз
смо:rрtнiе сената по вопросу о нодсудности театральной 
антрепризы, причемъ сенатъ призналъ, о чемъ мы въ свое 
время сообщали, антрепризу коммерческ.и·ыъ .предпрiятiемъ. · 
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На-дняхъ въ I(оммерчесн:омъ суд·f; въ виду вновь от1(рьш
шагося обстоятельства был9 возобновл.с!-10 прежнее 1 1роизвод
ство о иесостоятелыюсти Блюменталь- .L ам арина. 

Пов·l,ренный Блю.м..-Там. Мандельштамъ возбудилъ споръ 
о неподсуднос·ги · этого д,,ла I{Оммерчесl{ому суду, т�щъ ющъ, 
посл·.lз ун:ааа сената по .п:hлу Блюмепталь-Тамарина, на р:ш
смотр·Jшiе сената носходилъ ·1·отъ-же вопросъ о нодсудности 
по одноро,1що111у д·влу содерж.ателыпщы театра П ашrп-кr(оЙ , 
причемъ прав1пельстнующiй сенатъ изм·1нилъ свой. взглядъ, 
установивъ, что театральная антреприза не сеть торговое пред
прiятiе. 

Су.дъ пост:�нонилъ призшнъ дiJro непо,1r.лежюцимъ в·Jзд·Ь
нiю 1<оммерчесr,аго су,zщ. 

* 

Въ -допшшев.iе 1tъ сооuщепiю о �тоJш.повеniи . Bopиco
l'JI�lзбc1ta110 антрепренера съ агептоJ\1Ъ Общес'l�ва Драма'l�и
чесю1хъ Писаrrелей, нрнводимъ оффицiальво удос'l·оn·l,реп
uы й "до1tумеnтъ", 1·ласлщiй сл·Iздующее: 

се.Дано cie отъ Борисогл·J,бсн:аго Уkщнаго Полицейс1tаго 
У правлеиiя антрепренеру Борисог л·Ьбс1,аго театра Михаилу Ни-
1юлаевичу Опiгину въ томъ, . что агентъ Общестла Русс1<ихъ 
Драматичесrtихъ Писателей м,J,щанинъ города Мстислава, Мо
гилевсrщй губернiи Мееръ Гершеновъ Добинъ от1tазался при · 
иимать отъ он,J;гина авторсrtiя деньги и r<огда Он·J;гинымъ 
тан:оныя были высланы въ Полицей:щос Управленiе, то • До
бинъ точно таюке отюшался отъ полученiн д1;:негъ чрсвъ По
JJИцейское Управленiс .  Начиная съ 1O-го JПiшlрЯ с. г. Оп,J:;
rипъ аrп<уратно впоситъ авторсr(iЙ 1·онораръ въ .Llолицсйсr,ос 
Управленiе и та�(овой: пересылаете.я сеr,ретарю О61щ;ства Рус
щихъ Драматичес1,ихъ П1�сателеi1 Ивану Максимони 11у Кон
дратьеву. Он·hгину же вы.даются квитанu.iи, что По.11ицсйс1фс 
Управленiс удостовi.,ряетъ подписью и приложспiемъ юшсн
ной печ.1ти. 1902 года, января 2 1 -го дня, ,№ 32 .  Помопщи:1(,'J, 
Исправшщ::t Богоявленщi:й. Вр. и. д. Ссt(рстаря Н1щити1 1ъ)) .  

* * 
* 

(М. П.). 

:" . . · Панаевснi.1 театръ . . Въ бспсфисъ А. П. Андросовой I 3 фе
враля бы.11.а поставлена драма ссЭлеопора)), ттсрсд:J,л,шнал (-) . Jlа
тtрнеромъ ттэъ пьесы В. Сарду (cf't:t!ora,>. Г. Латерперъ и:1-
м·Ьпилъ то.лыtо 1гJщоторr,1я nн-Iшшiя подробности, 1 °1сим·Jаощi>1 
существенн�\ГО знач1:нiя для интриги, У Сарду - русс1(iя фа
милiя, у Латернера-:исн:�псн:iя и итаJ1iапс1,iя .  РусСl{ихъ нра-
1юв·ь, paэyl'riieтcл-, н-втъ нъ перед-вл1,·в г. Латернсра, по ихъ 
11-втъ и у Сарду, ддя rtoтopar·o, 1,а�<ъ изв·l,стпо, правы-д·hло 
второстепенное. Какъ ош,пныi-r драмо,11:Ьлъ, онъ прежде всего 
ваботится о вн-:kшпихъ эффе1сл1хъ, с11особ1-iыхъ у дарить ври
теля по нервамъ. Таr,ихъ эq.Jфс1понъ въ ,сЭлеонор·J;» хоть от
бавляй, чtмъ и объясняется довольно шумный усrтJ�хъ пьесы 
въ Папаевсl{ОМ'J, театр·в. Это, -мелодрама, но сд'1;лаиа она опы'l"-

Къ чествованiю памяти Н .  В Гоголя . 

1 1 ы м· r, мастс.:ромъ и, нс смотря па мпm1сс.:ст1ю 1 1с.:(ур:1а1 1ост1.;й и 
1 1елогн 1 1 1-1остей нъ ностуню1хъ ,zr:kйствующих·r, JJ1н1;1,, смотрится 
нс бtз·L инп;рсс:1 даже и трсuов:1·1·сды1ымъ :1рителемъ. Ва:вя:ща 
пьесы-во 1щус,J; фран1 .1.уас1(ихъ булызарныхъ рuмановъ, по 
сразу Жl: "ахнатывастъ m-пrм:шiе пубдиrtи. На С Н,(;НУ нно
сятъ т·.l;ло 111олодого челов,Jща, по 1 1 рсд 1ю.11 ожепiю прпсу·,·
ствующихъ, сра,J(СПНаго пулею ш�н·J;домаго ВJю.11:];>1 . Среди· н ри ·  
сутстнуютцr 1х·1, находится и НСIЗ'],ста ноr.tойнаrо - страст 1 1 ая 
:ис 1 1 :1 I Т 1( : t ,  1(ш1гипя Эдеонор:1 . H:1 ,zr:r, труномъ уGита�·о 0 1 1 а  1,дя
нется отомсти:тъ. :�.шав·J,съ. ОстаJн,иыя ,1J:blkтнiя нpoиcxo,11J1'J"I, 
въ Париж·.!;. Эж�опора напала па сд·l,.11:ь у6iйцы. Это-l{адуча, 
I(Оторый при первой же нcтp·.l ; • r ·J· до 6l'�1у.мiя влюG.1шстсн въ 
Эдео1 .юру.  IСщъ эн1 ни странпо, но и она it·т, .ш:му что-то 
чувстнуетъ, хотя свою КJrятву пс :1абыла. Ка,11.учи ей пршшастсн 
llЪ свосJ\t'Ь нреступлс 1 �iи , по ен:ааывастсн, т�то он·J, ·1·олыtо мстил·r, 
по1щйному, J(oтopы ii Gыл·r, .11 юбонш11t01ю, его жс1 1 1,1 . Элеонор;1 , 
т:щимъ обрааомъ, уаиае'1"ь, ч1·0 1ют,оii1 1и 1( ' J , e i1 изм·Jшлдъ. 
Остаетс:Я: во:шсн,шид,tть мертnаго и полюбить :ж:иного .  Но 
естъ осJюжнснiе: до признан iя Кадуt1:и, опа  д01-юсом.·r, ногу
Gила его мать и Gрата. Р:шум·J;стся, объ этомъ нcitop·J; узнас'1"1, 
I{лдуча и про1,J1ш-rастъ Элеонору. Она . . .  отр,шJшс·.,·ся. Фина.11ъ 
сонс-I;мъ во 1щусJ; Сарду, 1(оторы11: бсзъ страшныхъ coups • ,! t: 
tbl::lt1·e обойтись не можетъ. Какъ на наиuол•l;е неестествен
ный coL1p ,le tbl::ltгe, къ 1<оторому приб·!;гаетъ Снрду, у1,:1-
жемъ па сr�1:.:ну третыrго ат,та между Кадучи и Эдеонорой. 
Чего, выраЖ,lJУС"f, тр:и13iал.ьао; с<ломае·1·ся>> Кадутrн? ТJсJrов·!щъ 
прихо,п птъ на с нидапiс ю, Сiсэумпо люби:мой ,r,спщин·J;, она 
брос,1ется I(Ъ нему нъ оuъятiя, а сшъ вдругъ пн c·r; того ни 
съ сего шРrи 11аетъ срнлософствовать и собирается уди рать. 
Въ жиэни та1сь, раэум·J;<::тся, пе бываетъ, 110 для С:ч1ду яни
лас1, пео6ходш:vюс1ъ с<подъ аанав·hсъ» BJIO);I(ИTЬ въ уста Э.лео
поры трсс1,учiй монологъ и ради этого or-11) пе нос'J"l;спллся 
допусти·1ъ явную пеестес1·н�1шостr, .  Посл·kднiй аRтъ 11ы::сы мож
но  унразднить, и пы:са отъ т:щоi-i опер:ш.iш TOJIЫ{,Q вы 1 1 гр;1с•1"1,. 

Передъ ссЭлеонорой)) была ра;щt'рапа шшеtrа1·аш1:нr 1п, 1 1n-
1лс:мъ журнал•!, эа оди�,1ъ изъ предш.ествуюп.щхъ годовъ, ш,сса 
1,тшя Д. П. Голищ,т1ш с<Ссрснада)>, Это очень грацiщшая u.�
ш.ина, J(отора.п на сцсп·J; nропэводитъ еrцс 60J1ыле� впечатл·в
нiе, ч•J;мъ въ 1гrепiи. Фра11 11ес1tо, художни:1,ъ Дже11наро, поэ·1·ъ 
Гепато - ШI0.7IL 1'1, ВЫДl'р)ЮШЫ ОТ!IОСИТСЛЪ:НО _C'l'ИJIЯ. Эти фи
гурт,! 1 1: lм1щомъ выхв:Рiспы иэъ сре,11лев·h1,01:1ыхъ италjапсl(ихъ 
HOBeJ!JIЪ. , 

с<Серена,ду>) очень живо. и, пожалуй, дан<е · поэ1·и 1шо р:l 
зыгради r-жа Андросова и гг. Типсl(iй и Гл.-1.rолинъ, особснпо 
г. Типсr(iй. 13ъ <<Элеоиор,J;·), ncл1.щo.ir·вrп1yro фигуру Кадучи соз
дадъ г. Бравичъ. Толы,о настояш,iй художниt<'Ь мож�·1·ъ тво
рить по стол1, пеяснымъ па111е1tамъ. Им·.вла усы-hх1, и г-жа Ан-
дросова въ загJiаuной роли. В. JI-iii.

• 

5 8-й общедоступный 1,O1-щертъ графа А. Д. U.Iерrмстсм 
былъ п:hликомъ посвященъ opa·ropiи Листа ссХристосы>, ис
поJшявшеися у насъ впервые. Несмотря на пспом�врныя длин
ноты, ораторiя эта слушается съ большимъ интсресомъ. 01-1:а 
отличается аам,J;чательно т,расивой инструментовн:ой и, б'1а-
1·одаря обилiю воsвышенныхъ муаыr<альныхъ мыслей:, выст,а
запныхъ къ тому-:же .яр1,о и выразитеJiьно, про:иsводитъ сильное 
впечатл·Jшiе. Ора1,•орiя заr,лючаетъ въ себt рядъ эпиводовъ ивъ 
жизпи Спасителя и· передаетъ ихъ зачастую не толы<О въ 
условномъ духовномъ стил-Ь, пq иллюs:тРI1РУС:ТЪ ихъ - таюн:с ,съ 
ВН'Бшней, описательной стороны, а н-Iщоторымъ нумерамъ при
данъ даже ОТТ'ВНОКЪ СВ'.ВТСI{ОЙ муаЫI(И. Tai,oe отношенiе I(ОМ
позитора дъ духовному сюжету нельзя считать пеправиль
нымъ: темы иsъ Ветхаго и Навага аавiта, помимо своего ре
лигiоsнаго вначенi.я, ваключаютъ въ себ·в столько поэтичесr,аго, 
столы<о благороднаго для муаыr{альной иллюстрацiи, что I{ОМ-
1 10ви·rору не сл·вдуетъ С'I"вспять полета - своей фантааiи уаr<ими 
рам1(ами духовнаго стиля. Ораторiя, хотя и исполняется въ 
цер1{Щ?I, но не входитъ въ составъ богослуженiя и потому 
мувыт<а ея, им·.вя чисто 1,онцертную форму, не должна не
прем·Jшно носить �арат<теръ старинной цер1,овной муsыl{и. Въ 
живописи давно уже д'.lзлается различiе между ИI(онами и 1,ар
тина·ми духовнаго содержанiя: на посл-:\щн:ихъ Христосъ и 
святые. угодниr,и не изображаются бо..л-hе съ сiянiемъ надъ 
головами, что составляетъ необходимое условiе · въ ин:онописи. 
Та�щю же условностью въ области духовной- музыки ,является 
выработавшiйся иаъ древней церковной муаы1{и духовный 
стиль, лишающii,): произведенiе жизненности: и яр1<0сти. }Н.изнъ 
Христа особенно богата карtинами, l(оторыя требу1отъ широ 
I<аго, выравительпаго и ярюtго музыr<альнаго письма и потому 
не удивительно, что Листъ, въ общемъ придерживавшiися 
установленнаго духовнаго хараr{тера музыки, въ нiщ:оторыхъ 
мiзстахъ увлекся и написалъ музьщу бол-Ье .яр1<ую, ч·вмъ при-:
нято. I{ъ подобнымъ нумерамъ относятся: ,сПоl(лоневiе па
стуховъ)>, «Шествiе волхвовъ>), <сЧудо на Генисаретскомъ osepiз» 
и (<Входъ в1:: Iерусалимъ)>, Особенно картuюю передана буря 
на Генисаретсr{Омъ оверt. 

На рааучиванiе произве,п:,енiя, отлиqаrощагося таl{ими 1,руп
ными равмtрами и такой сложной фактурои, I<aI<Ъ ораторiя 
Листа ссХристосъ),, 1-щ,цо положить много труда и JIIoбnи I{Ъ 
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дiлу. Образцовое исполненiе е.я на ко�-щертi дiлаетъ честь 
гр. А. д. Шереметевr :1 г. Влади111iрову, поперемiнно дири� 
жировавшихъ оратор1еи, а таr{же хормейстеру г. Софронову, 
на долю кот_ораго выпало немало труда по заучиванiю хо
ровъ. Солисты г-жи Данl{ОВСI<ая, Пржебылецкая и г. Кедровъ 
внимательно отнеслись I{Ъ своей· неле,кой задач,J;. · 

Л. Шеп�ъ. 

Новый театръ ((Кама гр.ядешю> - историческая дра111а въ 
5-ти аI{Тахъ и 8-ми I<артинахъ, по роману Сенкевича, перед.
Моръ, пер. съ французскаго граф. А. З. Муравьевой. 

«Qпо yatlis?J> поставили въ Новомъ театр-в въ бенефисъ г. 
Изенберга, пре1,расныя декорацiи I{отораго мы не разъ отм·:В
чали. Принимая во вниманiе очень небольшую сцену Навага 
театра-сл-Ъдуетъ признать, что г. Изенбергъ иногда «дt
лаетъ чудеса». Преr{расны и декорацiи къ «QL10 vadis))
въ особешr?.сти картинъ 2-1� (пиръ у Нерона), 5-й (пожаръ 
Рима) и 7-и (ЦирiiЪ). Мнопе говорили, что не сл1;довало-бы 
ставить на таI{ОЙ малой сцен,J; обстановочныхъ пьесъ. Мнiз I{а
жется-это нев-hрно. Почему не ставить? В-hдь, чтобы поста
вить, напр., ри111с1{iй циркъ 1са1,ъ слrьдуетъ, т. е. въ тiхъ раз
l\1'Брахъ, ка�,имъ онъ былъ на самомъ д-влi, недостаточными 
ОI{аJ-кутся всi сцены мiра. Значитъ, все равно приходится при
способляться. И, I{онечно, _ маленькой сценiз труднiе «при'спо
собл.ятьс.я», чiмъ большой. 

Пре1{расный романъ «Quo· vadis»� но, конечно, всяюи 
чувствуетъ, что это не настоящiе римляне, а «представленiя о 
римлянахъ», слож:ившiяся въ воображенiи. Централыrыl\1ъ ли
цомъ романа и самымъ его занимательнымъ горемъ -являет-
с.я Петронiй, служащiй какъ бы сиJ1шолоl\1Ъ I<расоты J{ласси- · 
цизма. Петронiй говоритъ умирая: мнiз I{ажется, что вмiстt 
со мной умираетъ t{расота. Если бы пожелать хорошо поста
вить «Quo vadis»-тo главное вниманiе сл-вдовало-бы сосре
доточить именно на Петронiи, сд-влать изъ него I{а!{ъ-бы 
фонъ для всей картины; такъ оно сдiлано въ романiз и лишь 
при т,щомъ фонt «Quo vadis)> получаетъ своеобразный, кра
сивый колоритъ-то, чiмъ, собственно, романъ этотъ такъ 
нравится. Отнимите Петронiя-и Петронi.я по Сенкевичу-и · 
вы получите . обыкновенную ша?лонную драму изъ первыхъ
временъ христ�анства, ка!{ихъ есть много дес.ятковъ. 

Петронiя въ «Новомъ театр-в» игралъ г . .Дарсl{i:Й и хотя м-вс
тами былъ недуренъ, но въ общемъ это было едва ли то и 
даже «совсiмъ не то,>. Вообще-же исполненiе пьесъ въ ссНо
вомъ театр·.1;» напоминаетъ мн-в всегда-«Фрешйютцъ», разы
гранный ссруками роб1{ихъ ученицъ». 

Лигiя-г-жа Яворсх{ая и Аристархъ-г. Неволинъ могутъ быть 
выдiлены изъ общаго «хора исполнителей», въ 1,оторомъ на 
этотъ рnзъ особенно фальшиво «звучали голоса» г-на Маль
щато (Нерона) и г-на · Ратова (Хилонъ). Г-жа Морская въ po-
JIИ ЭвJ.-Iики была изящна и м-встами очень мила. · 

С. Суту�ииъ. 

По ·поводу постановки «Quo vadis>) весьма J,урьезная по
лемю{а 1-:iашла себi м·вст_о ва столбцахъ одного листка. Воз- . 
ражая на замi3чанiе рецензента о томъ, что пьеса никуда не 
годите.я (а она, д-вйствительно, никуда не годится), '!{Н. Бар.я
тинс!{i:й уr{азываетъ, что передiлка-де принадлежитъ Моро, 
автору небезызвiстной пьесы «Маdаше Sans Gепе». 

Моро, если и участвовалъ въ сочиненiи шесы Сарду (чего 
мы не знали), то не бол·Ъе, 1�-вмъ въ перед-влк-в, 1юставленнои 
на сценi Навага театра. Лица, видiвшiя передtлку Моро нъ 
Парижi, утверждаютъ, что передiлка Навага театра-сочинена 
«своими средствами», причемъ въ основанiе положена пере
вранная <(стенограмма» пьесы Моро, такъ ч:то Нерону, напри
м:връ, приписаны слова Эвники, Лигjя говориrгъ монологи 
Урсуса и пр. Такъ I{aR.Ъ французскiе авторы рукошrсеи сво
ихъ пьесъ не даютъ, то пользуются услугами стенографи
стовъ. Въ первый разъ, говорятъ, это было сдiлано съ «Ма
dаше Sans Gене»-«небезызв-hстной пьесой_Моро». 

На-дпнхъ въ ка:м:ер-в маровоrо судьи 7-ro участн.а 
сiушадось дilло содержательницы "Петер6урrскаrо" театра 
Шабельской: и, артиста Рамаsанова по обвиненiю въ оскор
бленiu: на сло.вахъ суфлера· театра· В1ш.лева. Во времл 
репетицiи они. накинулись на Бiл.лева со словами "чортъ" 
,,мерзавецъ", ,,такихъ бить надо". Г-жа Шабенскал яви
лась на судъ са:м:а. Мировой су)J;ъл uтложилъ дiло до 
26-::ro ф.евралл д.J.i.a вызова свидrвтелей. 

* • 

Стр�нный доку:ментъ .оnубликованъ въ .,,Допек. Рtчи". 
Нахиче1З;шскiй городщой: голова обратился къ полицей

мейстеру с-ъ предложенiемъ издать правила (?) для пос-вти
::телей городского театра, причемъ представилъ составленныи 

им·ъ. n;роектъ этихъ .правилъ. Полицеймейстеръ обратно пре-

Къ чествованiю памяти Н. В. Гоголя. 

В. В. Самойловъ въ роли� Шво:шева ( <<Игрокю) ). 

проводилъ городско111у голов-в присланный имъ проеrпъ, при
чемъ высказалъ свое мнiнiе. Проектируе:мыя правила заклю
чаются, наприм-hръ, въ слiдующемъ: 

§ 2. Во время антрактовъ какъ въ фо:й:э, такъ и въ 1,ор
ридорахъ гро:r,що не разговаривать. Зсtкл,. no.iuu,. Сrгласно · 
ст. 142 г. XIV св. зак., воспрещается говорить громогласно 
только во время представленiя, �зоспрещенiе же громкихъ 
разговоровъ въ антраl{тахъ зш,оно11rъ не предусмотрiно. 

§ 4. Мужчинамъ въ шляпахъ, фуражкахъ и шаш{ахъ гу
лять воспрещается. Зсис.1,. 11,0,1,�щ. Изданiе этого пункта зави
сить отъ театральной дирекцiи. 

§ 5. Въ 1{орридораХ:ъ гуляющiе должны идти рядомъ не
бол-ве двухъ человъкъ и держаться по возJ1южности. правой 
стороны., Заи,�. nо;щ14._ Изданiе этого пункта не достигнетъ 
цiли, такъ 1,акъ некому сл-вдить за правильнымъ выполне
нiемъ такового, т-в111ъ бо.�i-ве, что корридорь! театра настолько 
широки, что даже при полноl\-1Ъ сборt затру дненi.я въ дви
женiи по нимъ не встр-вчатотся. 

§ 8. Воспрещается публикt днемъ и веч'еромъ собираться
въ антре театра, какъ м-встi для сходки. Зсt1..1,.� 11,оли��. Бсякiя 
вообще сходки воспрещены заrюно111:ь. По .м:оему мнiнiю, ди
ре!{цiи слtдуетъ внушить к.апельдинера111Ъ не · позволять пу
бликi собираться въ антре театра для сходокъ, въ случа-в 
же ослушанiя просить по телефону сод-вйствiя м-встнаго при
става. 

§ 14. Воспрещается входить въ театръ въ нетрезвом:ъ видt.
Заи.,�,. пол,u,ц. Пунктъ этотъ предусмотрiнъ ст. 144 т, XIV 
св. зак. и относится I{Ъ наблюр;енi�о полицiи. 

И т. д., п т. д. И на все это п·рави.па! ,,Разр'вmаетсл. 
обывателю neq::i, · пироrи"'' какъ сказано у Щедрина въ
"Истор_i11 одного города", и затt:м:ъ далtе: ,,Употребленiе 
длл сей ц-hли . строптедьныхъ матерjа.!О:В'.f> стро·го восnре�. 
щаетсн". 

* •* 
Пiанистъ Осиnъ Габриловичъ концертируетъ въ на.стоящее 

время въ Парижi;. Въ· теченiе · января м-всяца онъ два раза 
игралъ въ симфоническ.ихъ концертахъ Колоiша и далъ три 
собственныхъ J{онцерта въ залrв Эрара. ·На всi эти концерты 
билеты были распроданы и. публика устраивала каждый разъ 
молодому артисту грандiозныя овацiи. Парижская печать съ 
рtдкимъ единодушiемъ отзывается о г. Габрилощ1чъ, при
знавая его концерты наибол-ве вы.:�;ающимся явленiемъ теку
щаго музыкальваго сезона въ Париж-в. Такой усп-вхъ, кахой 
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выш1лъ на долю г. Габрилович�{, имiли въ Париж·!;, по ело· 
вам:ь м·kтныхъ газетъ, толы,о Рубинштейнъ и Падеревск.iй. 

I 9 февраля въ Волог д·в праздновалъ тридцатилtтнiй 
юбилей 1{.. З. Пузинск.iй. Въ теченiе тридцати л-втъ артистъ 
игралъ толы,о роли ... 1,011шчесняхъ старухъ, и при то:мъ игралъ 
ихъ съ несомнtннымъ талантомъ и болыпимъ ум·lшьем.ъ 

Констаитинъ Зефировичъ ПузинС!(iЙ родилс.я въ 1836 г. 
въ Симбирщ·l;, гд·I, и ок.ончилъ гимназiю. Зат·вмъ оиъ сJiу
шалъ лек.цiи въ Каза�-1с1(омъ университет·h. Началъ онъ сце
ническую н:арьеру въ любительскихъ спекrакляхъ, зат-вмъ щ1 
сезоиъ 1871--'-72 гг. поступилъ въ профессiоннльн:ую труппу. 
За 30 л·втъ сJiужилъ въ сл·l:;дующихъ городах·1а: В.ятк·l; (1871-
72 г.), Калуг!; (1872-73 г.), Тулi (л-Ьто 1873 г.), Волог,11:l; 
(1873-74 г.), Мощв-в (JI·J;тo 1874 г.), Таганрог·.!, (1874-75 г.), 
Ростов·h-на-Дону (л·hто 1875 г.), Самаръ (1875-76 г.), Ею1.те
ринбург-.h (л·вто 1876 г.), Харыщst, (1870-77 г.),Ры6:иr-1сд1, (л·Ьто 
1877 г.), I{азапи (1877-78 г.), 
Перми (л·hто 1878 г.), Сарато� 
в-J:; (1878-79 г.), Петербург·]:; 
(лъто 1879 г.), Орл·i, (r879-
80 г.), Петербург·1, (л·J;то 1880 

CI:(opie отд-влаться. Срепетовнна 
чести г. Я1(овлева-Востокова. 

l\t l\t 

пьеса слабо. Это-не 11:ъ 
1-Е В-т,. 

Намъ достаuленъ отчетъ о по·I,зд1,i:; по Привисл.т-:rс11:ому и 
Прибалтiйс1,ому 1,раю труппы М. И Чернова. Составъ труппы: 
3. И. Черповсющ Х. И. Горсюш, Н� И. Дурново, М. 11. Кли
мова, А. 11. Н:иколина, Н. И. Раевсюш, Марусли1.rа, М. И.
Черповъ, И. В. Фроловъ, А. А. Гутьяръ, А. П Курбщiй, 
М. М. Климовъ, И. И. Оттосонъ, Н. И. I{орнсвъ, Г. За.11·l;с
щiй, 

Репер1·уаръ: r) «Дядя Ваня)>; 2) <<Рабьпш веселья»; 3) 
«Смертr, Наполеона 1-го на остр. Св. Е.1rе11ы>); 4) ссНадо р:цшо
ди1ъся)); 5) <1O:щ.1,итпию,>>; 6) «Ма,11лмъ С:11 1ъ-}l{<:н·1,)); во.11.сш1.11н: 
«Я 1юмню чудное мгнош::ш,с>) Лариl-1:t, и «Доро1·ой 1юt1:l,лyii)) 
Чинарова. 

Труппа пос·krила сл·l,дующiе города: Нарпшву (.1. спс1,та1,J1>1); 
Лодзь (4 спеr,т.); Лю6линъ (2 с1н::rп); Jiомжу С-1, снщт.); 

.1.Iлоrщъ (3 с111::1,т.); Су
В:lJЩИ (3 СНС!(Т.), Р,t
ДОJ\'1.'Ь (2 СНЩ'!'.); j{:J;Jil,-

--......... 

......... -... , .... 

11.bl (2 снщт.); Чснсто
хонъ (3 снсю·.); Пстрt>· 

I{. 3. Пузинскiй. 

(Къ 30-л·hтiю сцепичесr(ОЙ: ,11:!3ятелыrости). 

г.), OpJ1·h (r880-81 г.), Воронеж·!, (л-вто 1881 г.), Е�н:�.те
ринбуµг·h (1881--82 r.), Воронеж·!, (д·hто 1882 г.), Саратов·h 
(1882-83 г.), Астрахани (Л'kro 1883 г.), Вилы1·J; (1883-
84 г.), Курсr{"Б (л·hто 1884 г.), Нижнемъ-Новгоро.zr:J:; (1881.J.-
85 г.), Ирr(уТсI('.Б (1885-86, 1886-87, 1887-88 гг.), Б:щу 
(1888-89 г.), Астрахани (л·kro 188,9 г.), Асхабад:1, и Самар-
1щ1д-Ь (1889-90 г.), Симбирс1св (1890-91 г.), Астрахани 
(!'801-92 r.), Цариnьп-11,-на-Волг·h (JJ·kro 1892 г.), Сим
бирсr{'h (1892-93 г.), Царицын•h-на-Волг·h (л·J,то 1893 г.), Сим
бирсr('Б (1893-94 г.), Царицьш·в-па-Волг·J; (л-:1,то 1894 г.), 
АС'rрахани (1894-95 г.), Архш-1rельс1('Б (л·hто 1895 г.), Пенз·J:; 
(1895-96 г.), Самар·в (1896-97 г.), Оренбург·в. (1897-98 г.), 
Пенз·J; (1898-99 г.), Сызрани (л·Jпо 1899 г.), Пе1-1з·h (1899-
1900, 1900-1901 .г), Царицьп-1·в (лtто 19or г.), Вологд·J, 
(1901-1902 г.). 

На 18 февраля въ saл·l; Павдовой пазначенъ спе1(т,щль, 
устраиваемый М. И. Морской па учреJ-кденiе при Театраль-
1-юмъ Обществ-в стипендiи имени А. М. Горина-Горяйнова.
Пойде'I.'1:� «Золотая Ева», а sат·.hмъ въ Литератур�ю-Мувы
калыюмъ оrд-вJrенiи п-rимутъ yчaC'rie: М. Г. Савина, К. А. '
Варламовъ, М. И .. Долина, I. В. Тартакоuъ и др.

* *, *

9-го феnраля В'Ь Лiс1-ю111ъ Институт-в состоялся пятый
студенчес!{iи спеr{ТаI(ль, подъ ре:шиссерствомъ артиста Импе
раторс1(ихъ теа·rровъ Г. Н. Яr,овлева-Востокова. с<)i{енитьба Бi
JJугина», которая была поставлена въ этотъ вечеръ требуетъ, 
опытныхъ �сполнителей:, чего не было на этотъ разъ. Прилично 
играли: r-жа Бtлевцс:;в� ,Таню и г-жа Jlеоникова (Елена Кар
мина). М-встами недурно были:. гг. Аверьяновъ и Парла
т.ов_ъ. Остальные исполнители старались толы,о, . даr,ъ бы по-

I(ОВ'Ъ (2 сп.); С·Iщлецъ (2 спе1(т.); Гродно (2 спен:т. въ Воен. 
Собр.); Холмъ (2 спею.); Ровно (2 спе!(Т.); Лупдъ (2 спст,т.) 
КовеJJъ (2 спект.); IПавли (4 сшщ·r.); Либаву (2 спею.); Ми
т::шу (2 спе1п.); Ригу (1 спею·.); Юрьевъ (2 спсrп.). Сборы 
быJJи очень хорошiе и по·вздю� дала лучшiе ревуль·1·аты, ч·J,мъ 
въ прошлом·!, году. 

* * * 

Сеr,ретарь Пiсенr-юй Коммисiи Импсраторс 1шго Русщаго 
Геогр;1фическаго Общества, В. И. Гоффе (И1-m<е11ерная, 4) 
обращается съ покорr-r·hйшею просьбою rщ вс·Ьмъ лицамъ и 
учрежденiямъ, им·hющимъ въ своемъ ра�пор . .ю1<енiи народ
ные муsьщальные инструменты, ющъ вышедririе изъ употре
бленi.я, ТаI(Ъ и существуюrцiе (гусли, ро)Iщи, J-ю1л·вй1(и, гудн:и, 
J(Обзы, бандуры, лиры, цимбалы, дуды, I(а�-1гельсы, зурны и 
про�r. и проч.), не от1(азать временно предостав:и·rь ихъ въ 
распорлженiе п,l;ссппой Коммисiи для пополненi.я 1,оллеrщiи 
ипсrрументовъ въ витрип·Jз на Всероссiйс,,ой r(устарно-про
мышлепной выставкi, им·вющей открыться 3-го марта сего 
года въ С.-Пстербург-J,, въ. Тавричещомъ Днорц·J:,. Вм·Iэст·l; 
съ тiмъ-, r,райне было-бы желатеJJыю получить св·l..п:lшiя о 
лицахъ,. играющихъ на этихъ инструмев:тахъ и могущихъ 
публично выступитъ па предположенныхъ народныхъ н:опцср
тахъ. Всякое сообщенiе, 1,асающееся народныхъ музыr{альныхъ 
ипструментовъ и вир1·у озовъ на пихъ, бу детъ принято съ ве
личайшею благодарпостiю: Другiя газеты, n·r, особеfп-юс·1·и про
винцiальныя, просятъ перепечатать пас·rоящую просьбу. 

l\t "' 

. Намъ . пишутъ ·изъ Новгорода: А1-iтр,епренеръ нашего тс
а тра г� Надлеръ ввелъ въ своей трушг.h эмеритуру для ар
тистовъ. Отъ н:аждаго спектаr(JIЯ отчисляется по 10°j.1 съ ва
Jювого сбора, по ОI(опчанiи сезона раад:l;ляется пропорцiональ
но получаемому :жалованью Эти· вычеты хорщrю бы; вообще 

.. 



№ 8.  ТЕАТРЪ и ЙСКУССТВО. 173 

распространить на  другiе театры, обезпечивъ 'I"Б111ъ самымъ 
актерамъ Вели1{iй постъ; 

* 

«Комета» до сихъ поръ идетъ на сценi Александринскаго 
театра съ аншлагомъ. У спiхъ пьесы въ это111ъ сезонi слi
дуетъ признать исн:лючительнымъ. 

* ** 
Александринс·кш театръ. Въ среду состоллсл бенефисъ 

К А. Варламова. Программу беnефицiаRтъ составилъ са
мую орпrипальную. Шли "Воробушки" и "Левъ Гурычъ 
Сипич,r.инъ" .  ,,Воробушки" - это nередtлка ИЮJ'.Всi·наrо 
фарса Лабиша r,Les petits oiseaux", иажетсл, Тарновс1tаrо 
(имл ,,автора" на афишt пе было указано). llepeдtлr{a 
самая rлупал, и сюжетъ :идетъ Itъ русскимъ нрава:м:ъr I�акъ 
11:ъ коровt С'.вдло. Фарсъ Лабиша-очень остроумный, и 
11:artъ большая часть пьесъ этого недостаточно, въ сущно
сти, оцtвеппаrо автора, зан:.лючаетъ въ себ·h глубокое, 
хотл и доведенное до водевильнаrо абсурда, психолоrиче
сrtое содержапiе. Въ русеrшй передtлкt получается со. 
вершевн'БЙШiй вздоръ, не и:мtющiй и тtн и  вtpoJl'J iл, а по1·0:м:у,
пи мало не занима•rельны1°r. Г. Варламовъ иrралъ злог9
братца, а г. Сазоnовъ-добраrо. Оба иrрали очень .хорошо, 
но казалось, ч·rо было.бы ближе къ патур·Ь, если бы ро.n п 
были распред·Iшеnы наоборотъ. Выдrвлилсл та�tже r . . Хо--: 
дотовъ.  Этотъ молодой а1tтеръ очень хорошо ведетъ роди 
съ отт·впrtо:м:ъ пpoc·.ra1ta, п до поры, до времени, е:м:у бы 
не сл•.hдовало братьсл за друriл роли. Онъ :м:олодъ и по
тому ваивевъ, а такъ рtдко можно встр·.втить на сцен•!; 
'Непосредственную наивность! 

"Левъ Гурычъ 0:иничrtипъ" - nо форм-в (пьеса, какъ 
изв·hстно, таюкс за:имс.твована изъ фрапцу3ской- " Lе ре1·� 
d'uнe deb11ta11te" )  старинныi1 водевпль, но 1:юдевиль хоро. 
11ia1·0 ·rова. Поютъ куплеты, nрлqутсл за стулъ, спускаютс.н
въ оркестръ, про яалпваютсл въ люrtъ. . . Закулисный мiръ, 
н0 смотрл н а  водевильность формы, рuсуетсл доволы10 
лвс1·веnными чертами. У ацтр:исъ ух11 живатсли, и всt не • 
нрем·Iшuо либо кня3ьл, либо графы. Двусмысленпыл nред
ложенiн шшоrо не обижаютъ: это въ nорл,1,к'.В вещей. Бла· 
ronoлyчie 'I'еатра въ рукахъ сiлтедваrо графа 3ефирова . 

Все таrtъ подогнано къ руссrюй дiзпствите.11.ьности, что пе 
чувствуешь заи:м:ствовав пости. Rа:к.ал р�зница между то• 
норной перед,Jзлкой: ,, Воробушrшвъ" п "Синич1tины:мъ" !  

Г .  Варла:м:овъ, хотл бшrъ пе въ roлocr:h, но стлжалъ 
mумныл рукоплес1шнiл. А 11:оrда оnъ спустилсн въ оркестръ 
и сталъ бить въ литавры--:-это было общее веселье - hi\а,. 
rite ge11erale, ка.к·.ь rоворЛ'!'Ъ французы. 

Очаров1Ьте.n;ьн.0 хорошъ былъ r. Медвtдевъ въ ролп графа 
�ефирова. Какой тонкiй актеръ, и кахъ мало ц1шлтъ erol •  
Ппроqе:м:ъ, въ Лле�ссандринскомъ театрt тонюrм� масте
рамъ сцены нельзя разсчитывать на особую популярность. 
О[rепь м ила г-жа Хилrtова, ст. rолосrtо:м:ъ, вполнt доста
точнымъ длл пtнi.в: куплетовъ. Г-жа Мусина, несо:м:нiшно, 
об.rа.даетъ способностями, но у пен нtтъ еще сценической 
ув'.вренности. Куплеты и опа П'БЛа хорошо, а въ ансам
блнхъ всt пемножко nри'виралпJ и это было, еще занлтнtе. 

Г. Варламовъ nолуqилъ много nодарrювъ, театръ былъ,
разум·.Ьетсл, половъ, а 1tарамель, выпущенная к.ъ бенефису 
подъ названiемъ "Длдл Itост.н",  была та�tал же 1ш.уснал и 
со [п1ал, 1tartъ самъ бенефицiантъ. Н. nov. 

* ** 

Предстоящiя туркэ. 
Г-ж:а Горева предпринимаетъ рядъ с1rен:таю1ей въ городахъ 

Сибири. 
R. , ф_ Коммиссаржевская на 2 и 3 недtлi Велик.ага :поста

11редпринимаетъ поtздку по слiдующимъ городамъ: Севасто
поль, Симферополь, Харьковъ и Екате��нославъ. Въ состаRъ
труппы вошли: гг. Агаревъ, I-Iовинсюи, Вестеръ, Чечинъ,
Ниr{олаевъ-Маминъ, и др.; г-жи: Красовсю1я, Козловская,
Марина, Смирнова и другiя. Репертуаръ: «Бой б�бочен:ъ>�
ссБезприданница», с<Волшебная сн:аз:к.а» и запаснои пьесои
сtОгни Ивановой: ночи». Администраторъ поiздки А. Н.
Кручин:инъ. Труппа выiю,каетъ изъ Петербурга въ началt 1 

первой нед,J;ли поста.
Со. второй недiли Великаго поста драматическая труппа 

подъ управлепiемъ 3. А. Малинской и ,В. М. Якова начинаетъ 
спектакли въ Закаспiйскомъ Kf ai съ города Асхабада. Со-

. ставъ труппы: г-жи Але1{са_ндровская, Болотина, Волжская, 
Дубр·овская, Копдорова, Малинская, Максимова, Махотина, 
Нарбенова: Петрова и др. Гг. Антоновъ, Блажевъ; Дундуl\ъ, 
Золотаревъ, Ламанскiй, Морской, Михаленн:о, Сазоновъ, . Со
Jювьевъ, Фурсовъ, Хоте�ъ, Яковъ и др. Помощни:к.ъ режиссер:,
Игнатьевъ, суфлеръ . Леинъ, дикораторъ Смирновъ, главныи 
режиссеръ В. М. Яковъ. 

ХЪ ОЕЗОН'S" ВЪ. ПРОВИНЦIИ·. 
Асхабадъ. Въ «Зан:асп Обозр.», за подписью артиста Ле

витсl{аго, находимъ слtдующее письмо: 
I февраля: . въ 9 ч. вечера, присутствовавшiе на вокзал"В 

могли наблюдать слiдующее: артисты труппы г. Пономаренl(о 
собрались на вокзалi для переtзда въ г. Кизиль-Арватъ въ 
вагон-t 3 I(Ласса, прицiпленно:мъ цъ багажному поiзду, се.для 
.удобства а:к.теровъ», ка�(ъ объяснилъ г. Пономаренко. Ока
залось, что г. ПономаренI{о ·предоставилъ артистамъ :ваrонъ 
не 3 класса, а вагонъ для помiщенiя 8 лошадей или 40 че
лов-tкъ. На nбщiй взрывъ неrодованiя ;щтеровъ г. Понома
ренко хладнокровно заявилъ, что кто не желаетъ iхать-тотъ 
можетъ оставаться .Съ · проклятiями и слезами бtдные ак
теры, за исключенiемъ двухъ - трехъ, полiзли (и111енно по
лiзли, такъ ющъ. всян:ому извtстно, что ступенекъ въ та-
кихъ ваrонахъ нtтъ) въ вагонъ. 

Борисоглtбсиъ. Пьесу «Педаrогю> запрещено посfщать .уча
щимся. 

Бобринецъ. Изъ вышедшихъ изъ елизаветградской труппы 
г. Гайдебурова артистовъ образовалось товарищество подъ 
управленiе:мъ В. И. Боярс:к.аго, которое ставитъ спектакли въ 
1111,стномъ т,еатрt. Для перваго �пектан:ля шла ко111едiя Бо
марше с<Фигаро>), 

. Ви.11ьна. 6 февраля въ засвданiи уiзднаго комитета попе
чительства о народной трезвости разсматривался проектъ по
стройки въ Вилънt народнаrо дома. 

· Владивостокъ. У полно11юченный А. А. Иванова, снявшаrо
театръ на лътнiй сезонъ, С. В. Добротини формируетъ въ 
Мос1,вi труппу. Пока приrлаше.ны: г-жи Смирнова, Варина, 
Павлова, Марина, Ржевская: и гг. Арнольдовъ, Аяровъ, Вестеръ, 
Буйновъ, Степановъ, Пуковскiй. Режиссеромъприrлашенъ г. Ар
нольдовъ. Труппа выtзжаетъ ивъ Москвы въ концt второй 
недtли поста. 

Владииавказъ. На вторую и третью нед вли Великаго nоста 
театръ снятъ г-;же:й Волгиной. 

Вологда и Пенза. Театры на будущiй зимнiй сезонъ сняты 
опять Н. М. Ворисовскимъ. 

Житом iръ. На . Пасху театръ снятъ труппой М. Л. Кро
пивницкаго. 

Юевъ. Малорусская труппа М. Л. Кропивв:ищ{аго, играю
щая съ 26 де1{абря въ театрi с<Берrонье» имiетъ успiхъ и 
усердно nосtщается публикой. Составъ труппы слiдующiй: 
М. К. Заньковецкая, Линищ{ая, Суслова, Борисогл1;бщая, То
билевичъ, Онищенко, Дуброва. Попова; гг, Кропивниuкiй, 
Са1,сагансдiй, Садовскiй, I{арпеlщо-Карый, Загорскiй, Позня
ченко, Зайч·енко; Жулинскiй, Чичорскiй, Петлишендо, Вуко
тичъ, Паньковскiй и др. Репертуаръ: U. К. Карпенко-Караго: 
ссЧумки», с<Наймычка», с<Хазяинъ», ссСто тысячъ,,, «Мартынъ 
Борулю>, «Палывода XYIII стодi;тiя», с<По надъ Днiпромъ,,, 
ссБезт�ланна», ссБурлака,,, «Бондаривна», пьесы М. Л. Кропив
ницкаго и изрiдка М. П. Старицкаго. Изъ новыхъ пьесъ 
шли -драмы молодой писательницы Л. Яновской ссЛисова 
квитка», и М. Л. Кропивницкаго . с<Нашествiе варворивъ>) и 
ссСупротивни течiю,. 

Въ товарищество М. М. Г лiбовой режиссеромъ на буду
щiй с.езонъ пригл:;шенъ Г. И. ,  Матковскi:й. Вмtсто г-жи Пас
халовой, приглашена г-жа Дарьялъ. 

Любитель· авансовъ ·г. Махинъ помiстилъ въ кiевскихъ 
газетахъ письмо, въ 1(ОТоромъ, между прочимъ, пишетъ: 
«уiзжая изъ Кiева, я относительно денегъ, взятыхъ у г. Бо
родая, переговорилъ съ нимъ и въ настоящее 11ремя фактъ 
111ирнаго продолженiя службы у него доказываетъ, что всt 
недоразумiнiя улажены. Если я вышеупомянутыя обвине
нiя принималъ ка:к.ъ заслуженное наказанiе, то ника:к.ъ этого 
сдiлать не могу по отношенiю къ такимъ же об:виненiямъ 
со стороны товарищества мосl(овс:к.ой Частной оперы. Чтобы 
поддержать товарищей, я сдtлалъ для нихъ больше, , чiмъ 
долженъ былъ сдiлать ... Дiла товарищества шли хорошо и 
на 1 марку выпало ужъ никакъ не меньше одного рубля, 
Срло быть взявъ въ началi службы в:ь сче-rъ жалованья 
300 руб., пропtвъ за 2 недi3ли 9 раеъ вмiсто условленныхъ 6 
(12 разъ въ мiсяцъ), могъ ли я остаться въ долгу · у това
рищей и считать себя обязаннымъ возвращать взятые 300 руб. 
Если сопоставить все, что мы сдiлали другъ для .друга, то 
01(ажется, что за то, что я нарушилъ ради нихъ контрактъ съ 
г. Бородаемъ и потерпiлъ · матерiально, · я ими же см'i:шанъ 
съ грязью)),., 

Нишинев-ь. Своеобразная затiя пришла въ голову вла
дiльцу Р;иmиневскаго театра г. Орадовскому: разыграть домъ, 
въ J{оторомъ nом1.;щается театръ, въ лотерею. Г. ОрадоВСI{iй 
предполагалъ разыграть домъ въ 350 т. р . , разд-tливъ ихъ на 
· 35 т. билетовъ, по IO р . каждый. Однацо, на эту оригиналь-
ную лотерею не послi;довало разрtшенiя.

Нижнiй-Новгород ъ. · На постъ г. Невлобинъ сдалъ театръ
111алороссамъ, затiм.ъ ДО 29 мая театръ сн.ятъ г. Собольщик.о.:. 

nымъ-Самаринымъ . .
- Ярмарочный театръ снятъ г. Эйхенвальдомъ.
Новочеркасскъ. Г-жа Орлиr,ъпомiстила, J(Ю{Ъ она выражается,

ссвынужденпый протестъ противъ бfвдеремопн?сти нiдоторыхъ
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рецензе1-1товЪ)) .  Въ своемъ протест•]; она, между прочи:мъ, обра
щается I(Ъ рецензептамъ съ просьбой не писать больше о пей 
реценsi:и, тан:ъ ю.11-1:ъ с<изъ таю;�хъ р ецензiй она, ю1.1(ъ артистка, 
не научается ничему)) , За'Гiмъ артист.!{а добавляетъ: «)I{епщина 
на сденi, у 1,оторой нiтъ никого за ея спиной,-это тотъ же 
беззащитный ребенон:ъ. Она на каждомъ шагу можетъ нарваться 
на всевозможнаго рода осн:орбленiд со стороны вСJщаrо, 1юму 
вздумается пот·l;шить свои нервы «безъ всяю1го рис1,а». 

Одесса. На сентябрь· и декабрь Городщой театръ предпо-
лагается сдать А. Н . Дюr,овой. 

Рига. 9 февраля состоя.лось засвданiе управлеиiя новаго 
руссн:аго театра. Зат·J;мъ постановлено вести театраJiыюс д·hло 
при 11осрсдств·I, антрепризы, и избрана 1,омми:сiя изъ пяти 
лицъ для выработю;:r проен:та усдовiй, па н:оторыхъ uеденiс 
д:1,ла можстъ быть поручено антрепренеру. Про(ЩТЪ э·готъ 
к.оммисiя представитъ на обсуrн:денiе и утвержденiе у11равлспiя. 
При до1,лад"в предложенiй, ноступившихъ отъ антрепреперовъ, 
особенное штиманiе быJiо обращено на залвжнit: нюкеrород
щаго антрепренера К. П. НезJiобина. 

Театръ Литер . -Худож,ест. Общества . 

«Д,J;ти Ванюши1-�а ,> .  Г-жи Лилию1. и Музиль
Бораздина. 

(Аня и I{атя). 

28-ro января въ 01,ружномъ суд-в слушалось д·вло по
ис1,у ар·rиста Ланс1(оrо (Неелова) къ рижсr-щму Драм·атиче
сr,ому Обществу о неустойт-1:1, въ 600 руб. Въ прошенiи уr,а
вано, что Лаr-тсr,ой приглашенъ былъ обществомъ въ труппу 
руссц:аго теа·rра на сеsuнъ 1899- 1900 rг. на роли nерваго 
JUОбош-пща, но 1,огда въ септябр·Ь м-hсяц·Ь Jlанской прибылъ 
въ . Ригу, ·ro он:аэа,л:осъ, что на его м-всто принятъ артис•r,ъ 
Дiевскiй, ему же, Ланскому, отъ анга:жемента · было отюtзано, 
Присяжны:щ повiренный со стороны Драматичесю1го . Обще
ства, с�ылаясь на ri:и:сьмо Jlанского, объяснилъ, что въ письм·l; 
этомъ ясно виденъ откаsъ Ланского отъ исполненiя заr,лrо
ченнаго �мъ съ Драматичесl(имъ Обществомъ I(онтракта, вы
раженныи слi:;дующими фразами: с<Въ случа·Jз певысылхщ м:r-rr.в 
авЩiса, прошу освободить меня отъ контракта», и «не полу
чивъ аванса, iхатъ не могу)). Общество, отв1;тивъ, что авансъ 
не будетъ высланъ,, должно было озаботиться приглашенiемъ 
другого артиста на мtсто г. Ланс.!{ого, та1,ъ какъ онъ былъ 
приглашенъ 1-1а роли перваго лrобовни!{а. Окружный судъ 
опредtлилъ: въ ИС.!{'Б Jlaнcr<oro (Неелова) къ Драматичес11:ому 
Обществу от.казать. 

Рославль. Зд1;сь рас.!{леены сл-вдующiя афиши фо!\усни.!{а 
Кручинина: «Кручи:ыинъ приглашаетъ желающаго ивъ публи�-1:и 
и предлагаетъ ему проглотить обыкновенную пивную бутылку, 
что тотъ и •дiлаетъ безъ м_ал·.вйшаrо вреда для здоровья, если 
же не найдется охотни1(ъ изъ публики, . то Кручининъ самъ 
проrлат.ываетъ 6утыл1<у. Бовдушное.путешествiе м-ль Гордtевой 

со сцены въ посд·l;днiе ряды, I{руч:�;iпинъ папо.1шяетъ т�t\'Гръ 
водою въ 1,оторой публш,а будстъ сид·l::тъ по понс·ъ. Превра
щенiе челов1ща въ настоящую живую 1,урицу! Вызынанiе '1"I,
ней умершихъ и живыхъ изъ отдалешrыхъ 1,раевъ. Момен
талыюс исчезновенiе 6 жеJщющихъ д:1мъ ивъ 1 1уб.1шки вм·I,с1""!:; 
со стульями:. Сеансъ состоится въ вaJ1·I; Благоро.11.11аго соеiранiя >> . 

Смоленснъ. Театръ па Вt:лш(iй rюс-1·ъ остастсн  за г. Вер
ховс1(имъ. 

Ставрополь. Г. Писарсвъ проситъ насъ затшть, • 1то ни в·J, 
н:�щiе переговоры съ оперстrщю г. Артсмr,сnа нъ И pI(yтcicJ, 
онъ нс вступалъ, н:а rсь у пасъ 01 1 1 и r�очпо соо6щ:1Jюс1,. 

Самара. М. М. Боро,щ1й обратился нъ с1марсr,ую 1 ·ородс r,ую 
унраву съ просьбой выcJia'l'J, ему r,.or rди1 1.iи,  на 11:оторых·r, 
прсдпо.1ю,1сспа сдача гopo,zr.cicoi·o театр:t. 

Са1>атовъ. 25 щшарн па об 1н.с111ъ corip:ш i i -r  общества р:ш
сматринался вопросъ о будупт.t.· 11п, н:1рt)д�ю11п, тса·1·р·l;. l\.>ро.11.
с 1сой 1'0Jroщt обратился I(Ъ r,yr re • 1cc1(oмy  Об1цеству съ IфсдJю
:щепiсм.·J, отъ имени губернатора сдатr, 1·ородсI(ому 1,011-ш·1·ету 
тр<.:звосги 40 лююt(Ъ стараго Гостинаго дnop:t дJIЯ устройстна 
тамъ наро д.наго театра па r 200 чслон·lщъ, аа д:щонос JJ ( )м·J;-
1цeнic I(омитстъ будетъ нлат11·1ъ но 1 2сю pyблt:i-i 11·.1, 1·0;1:J,, сро-
1сомъ на 12 л·l,тъ. При ходатаi-kтн·J;. 11рн. 11т1сена см·J;та на стm1-
мосп. оборудошшiя пом·Ь1цспi.н 1 В,950 рубдсi:t. ДJ1.н 01,01 J 1 1а
тслы1нт:о р·Ьшснiя избран:1 особая 1,оммисiн , I(о'горая дол,1ш:t 
дст,1 лыю раасмотр,J;ть этотъ всшросъ. 

Тифлисъ . М·J,стные вирrпс1 rJн.:ты 1юднссдн въ бснефисъ 
г-жи Гуrциной сл·hдующiс <<нсрды».  

JC11ac 1uюii JJ[щ1 it ]ущи,пой. 
Ахъ 1,:щъ xapauro ты 11:н.:m·r, 
Пой болшс Богъ съ тобой 
А я буду лyuИ'l"J, тибл. 

Въ том·r, же бепесри:С'f, можно UЫJI(J ни,л:Ь·п 1 1с 1 1а· 1·ш,tс ди-
с·гоч r,и съ сл·Jщуrош.ими: с·r·ихнми : 

Кто п·Iнп,я пс J110uитъ
Тотъ мертвый чслов·Ь1tъ! 
Тотъ самъ себя гуuи·1"ь 
И гуuнтъ на н·'lщъ, 
Мы-ж:ъ любим·r, вашъ гoJioc·r,, 
И .11юби:.1 · r, 111ы васъ .-
0 ПОЙ'l'С, ПОЙ'l'С, 
I{�щъ п•l;JJИ сейчасъ. 

Харьновъ. На l}с,лиI<iй пос1"ь драматич<.:сr,iй тсатръ сш:1тъ 
С. Н. Ношщовымъ. Въ составъ опереточной трупны входя·1·ъ 
г-жи Муратова, Jiегатъ, Дслормъ, Демаръ, Романова, rт. Св·J;т
Jiаповъ, Py'I'I<ODCI<iй, ШИJrлингъ, Бураr,овс1,iй, l'удара, 1'аль
бин:овъ и др., юшслъмейс1·еръ-г-нъ Шп:.1.тrс1,ъ; б::tJrcтr, 110,II.ъ 
управленiсмъ г-на Ландрсвича. 

Ярославль; Сборы м-встнаго театра ва посл-вднее десятил·J,
тiс 1 89 1-1900 гг. распредtлялись въ сJгJ;дующемъ порядн:·l . :  
з 89 1 г. антреприза барона Тюменъ_:_24,000 р. ,  1 892 г. (онъ 
же Тюменъ)-22,500 р., три сезона антрепризы Малюювс1,ой : 
1 894 г.-2 1 ,000 р ., r 895 г.-25,000 р. , 1 896 г.-2 5 ,800 р. ,  три 
сезона Каралли-Торцова: 1 897 г.-27,800· г., 1 898 г.-28,300 р., 
1 899 г.-30,соо р.  и при антрепренер-в Дарскомъ 13Ъ 1 900 г.-
25 ,600 рублей. 

t Jli 

Письмо въ редакцiю. 
М. г. г. редан:торъ! Въ No S «Т. и И.» я прочедъ писъ:м.о 

ар'Гистовъ елисаветградсн:аго театра. Восхваляя жит1: с приволь
ное въ трупп-в г. Га:йдебурова, названный 1,оми·rетъ бt:рстъ 
на себ.я см·Jзлость утверждать, что я былъ облаr.�т, и·1рсип1,, т. е. , 
другими словами поощрять поползновенiя на чужiя роли 
лип:ь, распред'hл.яющихъ та�-1:овыя. На это :мо:ш:но одно с1-1:авать, 
что п-в1,оторые изъ подписав:шихся подъ письмомъ были бо
лiе ч·.вмъ об.лзаиы не илратъ нtкоторыхъ ролt::й, но, однако, 
они играли, пользуясь пословицей: «своя pyrca владьща)), 

Затtмъ читаю курьеsъ, что въ трупп,J, «выходныхъ>) ар1·ис
товъ не имiется, а ю11,же приr<а,кете · счи·1·атъ JIИцъ, I(aI(Ъ 
г-:щ:а Орс1сая, г. г. Максинъ (по ошибr-1:"1, напеча·rапный: въ пись
м-в-Мщсимовымъ) и Ушаr{Овъ получавши:хъ по 20 р.? За
·rtмъ умышленно умалчивается объ yxo,zr:.в, посл•]; моего пись
ма, г. г. Нечаева и Бала�,ирева. За посл·Ьднее время изъ труп
пы еще ушли: г-жа Репе, г. г. Ушаr,овъ и Маr,синъ,

И такъ :изъ труппы антрепренера, ю<ъ 1,оторому можно 
см-вло идти служить даже бевъ 1-1:онтракrа», въ течепiе сезона 
выбываютъ: г-жи БравсI{ая, Рене: r. r, Нсчаевъ, Балакиревъ, 
Максинъ, Ушаковъ и нижеподписавшiй:ся. 

Во всякомъ случа·в брать па себя роль судей въ т:щомъ 
д-вл·h, г дt С<Защищаемыи)) отr<авался отъ третейсr-1:аго су да, бо
л·.ве Ч'Бмъ странно. 

·прим. и пр. В. Волрскiй. 
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Музь1кады�ый замtпtй. 
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ое собран
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е было посвящ�но Бет

0

ховеиу. �сполнялись первая и девятая симфоюи и 5-и
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фортешанный тщв:11.ертъ (Es-dur) .. Бетховен::,-единственныи н:омпозиторъ, I{отораго можно игратьц·влыи веч�ръ, не наводя на слушателя скуки однообразiемъстиля и пр1емовъ. Онъ всегда новъ, своеобразенъ и свiжъ.Въ своемъ неудержr:;момъ <::тремленiи къ идеалу, ов:ъ вiчноищетъ новыхъ путеи. 
Первая и девятая симфонiи Бетховена представляютъ нетолько а�-пиподы . его творч�ства, но и пред-вльные моментывъ исторш развитш симфоюи, вообще. Въ первой симфонiиБе1:ховенъ является еще покорнымъ посл·.вдователе.мъ Гайдна родоначалы:,ина симфонiи. Вtянiя могучаго духа Бетховена:правда, кои-гдi СI{азываются уж:е зд·kь. Въ яркихъ контрастахъ и см-влыхъ модуляцiяхъ порою вспыхиваютъ проблесн:и чего то навага. Но въ общемъ, въ характер-в мотивовъ и ·rематичесr{ой обработ1{'.Б, 

Тв а т.р адь :ньtй з амt тки. 

ди�екцiя «возы.мiла>> мысль поставить ссФауст�->).
I оворятъ, « Фаустъ» идетъ въ провинщи. 
Очень ьюжетъ быть. Каковъ этотъ <<Фаустъ� 

идущiй въ провинцiи-.можно судить по сл-tдую
щи:мъ отрывка.м.ъ изъ недавно доставленной .м.н-t 
афиши изъ г. Кинешмы. Подъ управленiем:ъ с<г. 
Звiздина)> была, поставлена трагедiя с,Фаустъ>> въ 
5 дiйств. и 9 (?!) картинахъ съ <<исчезновенiями: и 
другими механическими приспособленiямю>. Затiмъ 
указывается, что спецiалъно для этой. пьесы при
везены <<сова съ огненными глаза.мю,, <<крысы, ко
торыя вызываются, чтобы обгрызть yr лы пен
тограммъ», с,печь, изъ которой появляется Ме-

въ стилt и преобладающемъ на
строенiи, 01-rъ остается вiренъ 
установившимся образцамъ. Бо
драя веселость и см·вющаяся 
игривость еще не омрачаются 
трагическими . стенан

i
ями. У че

йИI{Ъ послушно слiдуетъ за учи
телемъ. Въ «девятой)) симфони
ческiя формы достигаютъ I{О
нечнаго развитiя. Она завершаетъ 
собою одну изъ самыхъ плода. 
творныхъ и блестящихъ· музы
I{алып:,1хъ эriохъ. Въ ней резюми
руются всв усп-вхи музын:альнаго 
искусства. Музыкальный генiй 
празднуетъ въ . ней высшее тор
жество. Она раздвигаетъ рамI{И 
музыкальнаго творчества Д(') драй
пихъ предiловъ. Титаничес1{iе 
порывы бетховенскаго духа съ 
его беsумнымъ, весельем:ъ и' по
трясающею сr{орбыо, находятъ въ 
ней небывалое, по грандiозно
сти и мощи, отраженiе. Никогда 
еще выразительныя средства му
ЗЫТ{И нс доходили до такой из
умительной силы, глубины и 
богатства ... 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Въ послtднее время девятою 
симфонiею си.zrьно увлекались 
при�ер:же1-нщ програмпой музы
rщ, но совсtмъ съ другой точки 
зp·h1tiя. Они восторгались фи
наломъ, въ I{отором:ъ Бетховенъ, 
I{ar{ъ ' бы чувствуя недостаточ-

<<Фаустъ>>. Ауэрбаховскiи погребъ. 

ность инс>rрументальной музыI{и, вводитъ въ симфонiю чело- • 
вiчecr{ie голоса. Но это смiшен:iе симфопiи съ кантатою со
ставляетъ скорtе недостатокъ бетховенскаго прои::шеденiя, 
чiмъ достоинство. Финалъ не только не усиливаетъ, впеча
тлt:нiя, но. его разсiиваетъ и охлаждаетъ, несмоrр.я даже на 
то, что, сама по себt, дантата генiальна. Съ первымъ р�чита
тивомъ баритона нарушается ц1;льность произведен�я, вно
сится }(а.кое-то новое, чуждое начало, м-вняется матер1алъ ис-
1<усства, Не въ этомъ переход1; къ человiческимъ голосам.ъ 
заr{лючается , неувядаемая прелесть «деiз,ято:й)), а въ захваты
вающей силi щtстроенiй, въ - дивной драсотi и мощи ихъ во
площенiя, въ генiально:й шири, творческаго размаха. Вся сим
фонiя вапечатлiна кадою то высшею духовностью _титаниче
сr{ОЙ личности ·и, по грандiозност,r; колос<:_альности и во�вы
шенности идей, являете.я монумент<).щ,нtищимъ создад1емъ 
музыкальнаго искусства. · -

Сопоставленiе двухъ симфонiй въ одномъ ·l(онцертi не 
было лишено извtстной поучительности и наглядности. Г. Фи
длеръ испо,лнилъ первую симфонiю очень хорошо, а девятую 
добросовiстно, но без1;, надлежащаго подъема. Впрочемъ, для 
исполненiя ,,девятой>> требуется, чтобы и дирижеръ обладалъ 
могучею индивидуальностью, чего про г. Фидлера сказать 
нельзя. 

Фортепiанный концертъ исполнила г-жа Есипова съ та
димъ техничес1{имъ совершенствомъ, на 1<оторое_, въ настоя
щее время толы{о она одна и способна,, но внутренняя пе
редача стр'адала нi·Е<оторою хqлодностью. На Ьis знаменит�я 
ар1ис+ка сыграла скерцq Бетховена, пок�за-вшее, что_ и. генш 
nисали подчасъ слабы.я вещи. Г. Фидлеру, на прощаюе, пу
б.ли:к.а устроил.�. шумную овацi10 .. На бу:дущii сезонъ г. Фи
длеръ прщлашенъ опять д_ириж,и_ро!3аТь симфонически�� сЬ-
бр,аr:iiями. И. Кп- ск�и. 

фистофель, 
и т. д. 

и моментально исчезаетъ въ зеМЛЮ)) 

Какова бы ни была, однако постановка ((Г, Зв-tз
дина>) иsъ г. Кинешмы въ цей больше · послi,.zr,0.ва
тельности и опред½леннности; нежели у ·г;· Гнrвдича. 
Г. Зв½здинъ представляеrъ намъ феерiю, и --- если 
допустить, что д½йствительно печки провалi1вались, 
крысы обгрызали на сценi -пентаграммы· и ·т. · д.; -то 
эта ц½ль-волшебной феерiи на· те1{стъ Ге.те__-:_была 
достигнута. Въ постановкi же Александринскаго те
атра рiшительно н½тъ никакого плана. Феерическая 
и обстановочная часть была бол½е, нежели скромна. 
Достаточно сказать, что пропущена картина «Hexen
kucl1e>) - ссКухня в½дьмы>> , одна изъ - самыхъ жи'

вописныхъ и поэтичесжихъ картинъ, въ которой 
совершает�я превращенiе Фауста въ ьюлодого чело
в½ка, т. е. самая пластическая часть· леген.zr.ы� Посл-t 
с<Ауэрбаховскаго погребка», ГД'Б. Фаустъ еще C'J:, 
сiдою бородою присутствуетъ при фокусахъ ·Ме:.. 

фистофеля, мы застаемъ его уже молодымъ и •уха-

живающимъ за Маргаритой. И все это безъ объ
ясненiя причинъ. Картина выпущена, очевидно, по
тому, что достойно поставить ее съ нiсколькихъ 
репетицiй и безъ соотвiтственныхъ sатратъ-нел-ь:.. 

зя. Но, можетъ быть, г: Гнiдичъ руководствовался 
тiмъ, что «Фауста)) слiдуетъ ставить съ сокраiiLе
нiя:ми? О, нiтъ! Наоборотъ. Г. Гнiдичъ сохрапi-rлъ 
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всв предыдущiя 1-<.артины, всю философiю Фауста, 
весь прологъ, несмотря на то, что это порящ{о�ъ 
утомляетъ даже при превосходномъ исполнеюи. 
Вышло ни два, ни полтора. Ни Вадьпургiевой ночи, 
ни кухни в·lщьмы, но за то вся философiя. И кому 
же поручена была философсщ1я лекцiя? Г. Аполлон
скомуl 

Я говорю, что въ постанош-<.·в «Фауста» не было 
ни1-<.аr-<.0го р·Ьшительно плана, что т{ъ поэм·J; ГiJте 
отнеслись, щщъ къ самой обыю-ювенной текуJ.цей: 
HOBИHI{rJ;: ЩtДО что-нибу ДЬ ставить, и потому пос,та
вимъ «Фауста,) . Наприм·.hръ, почему « Фаустъ ,) по-. 
ст:шленъ . въ перевод·!; . Хо.1юдовсr-<аго? Это-достаточ
но грубый переводъ. Переводы Фета, Стругош1 r,ико ва, 
Врончс1ща, даже Грснова мол-<.но см·Ьло 1_1рсдпочесть 
переводу Хс>Лод;овс1{аI'О. Въ газетахъ я ч:италъ, что 
«Фауста)) предполагалось сначала ставить въ Михай
ловскомъ театр-в, но <<деr{орацiи пе подошли» .  I{о 
нечно, газеты часто все перевираютъ. Но I{акой ж е  это · 
резонъ, что не под�одятъ деl{орацiи? В--вдь Импе
раторсr{iй театръ есть учрежденiе художественное, 
а не коммерческое. Не подошли де1-<0рацiи-сд::в 
лаемъ новьш. А если на постаrюш{у 1гвтъ . кредита
з:.11-гlзмъ же с1·авить? И если вопросъ о 'гомъ, под
ходятъ или не подходятъ декорацiи, р·вшаетъ 
су дь6у постановr-<.и, то н.азалось бы, еще ва:rкн-ве 
предр-Iшн1ть вопросъ, подходятъ или не не подхо 
дятъ исполнители. 

Все это очень (( Не серьезно,) . Когда пс с ерьезно 
относятся I{Ъ несерьезнымъ в�щамъ, тутъ 1тkl'ъ 
особсшюй бi;ды, tю несерьезное отношенiс 1<ъ 
(( Фаусту,, -это очсш� прис1{0р9пое .явленiе. 

Спента1<.1Iь произвслъ на :менн, въ оС'>r.цсмъ, самое 
удручающее впечатл·lшiе. Начиная съ пролога, гд·J, 
въ ((J-JOвoi-J )) декорацiи г . .Ламби на сrчшвалнсь « св·J,т
лые духю) , ющъ ихъ переименовали для цензур
ности, говорйвшiе тя:желыми, нутряными голосами,
всс было не серьезно. I{огда же поднялся з::шав-l3съ, 
и предъ нами оказался Фаустъ-г. Аполлонскiй, ру
мяный и пышущiй здоровьемъ, не смотря на с·I�дую 
бороду, и отрекомендовалъ себя знатокомъ фи.посо
фiи - это было не толы{О несерьезно, но и почти 
см-]�шно. 

НаЬе шш, acll, Pl1 ilosopЬie, 
Juriste1·ei шнl Metiiziп, 
Uпd leide1·! aucl1 Tl1eologie 
Durclншs stt1diei-t, mit l1eisse111 Be111i.il111. 

Такъ начинаетъ Фаустъ, и г. Аriоллонскiй; при
ходится вr.врить на слово, что онъ все это изучилъ, 
и уже, находится на томъ краю бездны, г д{; умол
каетъ слово положительнаго sнанiя, гд-.13 метафизи-:
чес�{�я мысль перестаетъ парить, потому что нiтъ 
атмосферы, и гд·в сходится горизонтъ науки съ тай

Актеры << старо1-1 школы), вес возлага 1отъ 1 1 а худо
:жсственный даръ. Взгл.ндъ правильныи относатс.111, 1  ю 
громаднаго больнтинства пьесъ прежняго репертуара, 
г д-в, по Аристотелсвсr{ОЙ еще систем·Jз, борются 
страсти. Но относителыю новаго репертуара одного 
художествсннаго дара недостато 1шо, потому 1 1то имъ, 
этимъ даромъ, 1(акъ бы онъ ни  бы.лъ сн;1 ен·1, и 1 rзо
щренъ, не возьмешь того, что преобла;�дстъ нъ со
времеш-1ыхъ пьесахъ, гд·f; борются Mt.:'rJ{дy собою 1 1 с  
столыю темпераменты, Cl(OJIJ',l{O И П'.LТ.1 1./I С l(ТЫ, нс СТОЛЫ{О 
страсти, СI{олько мiросозср 1 1.ан .iJ.1 . Н у, нотъ, напри:
м·l�ръ, ((Комета)) . Я оставлшо въ сторон-!� художе
ствсн ныя достоинства пьесы и право ся << у1(ра1 1 rап, )) 
рспсртуаръ долгiс годы, но пьеса дастсл ,  се на;1,о 
играть. 1{акъ можно сыграп, правилыю Poi:-oю,Pra, 
если не столть на высот 1, того фиJюсо( j ю{аго .мiро
созсрцанiн, 1,ото1юс .ю.н ю  внушило автору эту фи
гуру? А героя <(Огней Иваповой 1ю 11:и ,> Гартвига, 
который, подобно Роговичу, представлнстъ худо
жественную иллюс1·р,щiю ницшеансrшхъ идей? 12сли 
ничего этого не знать, что же выйдетъ? 1:{аной даръ 
можстъ зам·впить м iросо:1срцанiе ГаJ)ТВJ,тга , РоrоJзича, 
юшеJ1Jш1-�а въ <с lОности)) и т. д.? 

Акгеръ не толы<о дол .н{снъ б:ы1ъ тоньшс но на
тур,J:;, по воспрiимчивости и э1<спрессив 1 1ости то.11 пы 
зритс:лей, но и по возможности: умп·J,с ея . Если 
при 11тен.iи: ттрои:зведепiя  про сс6н, мн:Ь от 1<ры ва
ютсн бол·вс то1шiе изгибы мысли, 1 1 с)1-<.сли при пс
рсда1гJ;; со сцены,--тсатраJ1 1 , 1-юс прсдсташн�нiс является 
для .м еня очсви;r.r-1ымъ минусомъ, и .IНv\ · f ;cтo удоuо.11 1 ,
ствiн порож,11.астъ раздражснiе . Чтобт ,1 сю·рат 1 ,  Фау 
ста, 1 1 здо привыю-1ут1, I<Ъ отшrс 1 rешюму :мышлс 1 � iю; 
чувствовать это :мы11 1лепiс, р:швнть 1п, ссбI, .11 сгность 
пъ обращснiи съ абстракт·нт,тми поrштiя.ми, coвep
I.IJCНIIO такъ же, I<дI{Ъ необходимы гимнасти 1н::с1(iя 
упражненiя, 1побы нрсдсч:авитr, на сцt , гl, б·Ъгъ, 
борьбу" фсхтопаиiс .  

При тщомъ Фауст·в, · ющимъ былъ А rюллонскi Н·, 
въ высшей с:rепени облегчаласr� и зада 1 1а Мсфнсто · 
феля, 1-<.отораго изображаЛ1, г. Ге. Поссартовсн:i i-r 
Мефистофель-излишняя рос1{ошь для того, чтоб1,1 
(<псреуб-вдить)) г. AпoJIJIO[·ICI{aгo. r. Ге былъ весJ,М .1 
живописнымъ Мефистофелемъ, но больше фроп · 
дирующимъ чортикомъ, 1-rrlзмъ сатаною. ]-;•l;сенокъ 
отрицанiя, а не демонъ, 1<0торый все, что прсдъ 

• собою вид-влъ, презиралъ иль ненавид,Ьлъ. 'Т-вмъ
не мснi;е, г. Ге мож:етъ считать Мефистофеля
одною изъ самыхъ удачныхъ . _рол'ей:.

Г-жа Коммиссаржевская-Маргарита . . . Когда я
смотр--влъ ее, мн--в все времн вспомюшлисъ слова
Фауста, обращенныя къ Вагнеру:

Du Ьast wobl re cЬt; iсЬ fiшie nicЬt сНе Sр ш 
V 011 ei11e111 Geist, und · alJ es ist D1·esst1r. . .

ной ,черноюшжiя.Все это дол:гн:енъ изобразить г. Апол- Г-жа Коммиссаржевская <с сд·.влала>) свою Марга
лонсr{iй. Можно внушить силою художественнаго риту, выдрессировавъ для нея вполнi готовый 
таланта все что угодно, передать любую страстт,, вся- образъ Клерхенъ или Рози. Въ ея Маргаритrв не 
кое движенiе души, всякое представленiе о ха рак- не было глубины, какъ не было этого въ Дезде
терi. Но сколько я ни посiщалъ 1·еатра, я почти монi и Офелiи. Г-жа Коммиссаржевская больше 
не помню случая, . чтобы актеръ, не чувствующiй еще, ч1;мъ декорацiи, . приспособлена, г лавнымъ 
мысли, не усвощ�шiй е� до дна, до самr:,тхъ сокро- образомъ, для Михайловскаго театра, г кв, по вы
венныхъ ея , извилинъ, могъ логичес1{и ясно ее пе- раженiю одного изъ старыхъ журнальныхъ крити
редать. Ибо мысль, идея, понятiе - это находится ковъ, «процв--втаетъ теплый бурж:уазный ж:апръ >) . : .  
внi . . изобразительныхъ свойствъ ху дожественнаго Я закончу письмомъ, · которое . было адресовано 
дара и художественной техниl{и актера� Зд,.всь са- въ редакцiю по поводу постановки «Фауста)) , 
мый талантливый актеръ будетъ безсиленъ, е сли онъ ((Къ чему l{Остюмировалй:сь актеры и актрисы, I{Ъ 
одновременно съ эт:имъ -не способе_нъ _мыслить. Дать чему мучилась ихъ память, 1-<.ъ че::"11у весь городъ· со-
;понять, · можетъ только т6тъ, l{TO понимаетъ. При- званъ былъ въ одно мiсто? . .  >> Эти н·вс-колы-<..р пере--
твориться на сц�нi можно добрымъ, злы_мъ; вспыль- фразированньiя, слова Лессинга невольно вспомни-
чивымъ, кротцимъ; Э!}еrаnтн�мъ или миз,ерабельны,\1,iъ, лись мнi послi; <<великаго сид,внью> въ Александрин
но нельзя притвориться интелл:игентнымъ. , скомъ театр·.в, на представленiи гетевсю.1го Фауста . 

Я по этому поводу много rоворf{лъ съ актерами. Въ самомъ дiхв, <cwo7,11 liieseг Lа1·1ш>, l{Ъ чему тер-
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занiя актеровъ и публики; когда не достигнута глав
ная ц-вль--,-n-влf1kdМъ показать., въ хорошемъ испол
не�iи одно изъ_ величайшихъ творенiй человiческаго 
разума? Мн-в :могутъ, пожалуй, возразить, что Фаустъ 
въ ц-вльномъ видi; извiстенъ каждому образован
ному человiку. Ахъ, да nроспiтъ мн-в дерзость моего 
предположенiя-я въ этомъ сомнiваюсь. Образова
нjе-понятiе слишкомъ растяжимое. Каждый; такъ на
зываемый, интеллигснтъ считаетъ себя, въ достаточ
ной степени, образов,i.нньiмъ и каждый канцелярскiй 
чиновникъ упрекъ въ необразованноС'tи приметъ за 
кровное оскорбленiе. Но вотъ, напримiръ, на одномъ 
изъ первыхъ представленiй. въ театр-в JI.итературно
художе�твеннаго общества «0еодора Iоанновича» я 
слышалъ, какъ- такой обра::юванный интеллигентъ 
спрашивалъ своего сос-вда: «Вы не знаете, что Левъ 
Толстой прitхалъ на представленiе ·своей пьесы>>? 
Точно также и теперь при разговорахъ о предсто
ящей постановкi «Фауста» многiе выражали увiрен-

. ность, что роль Зибеля будетъ играть, консчuо, 
г. IОрьевъ. Когда же вышла афиша съ полны:М.ъ 
указанiемъ дiиствующихъ лицъ, то фраза: «ну, -ка
кой же г. Шаповаленко Зибель! ))-звучал,� со всiхъ 
сторонъ. Пожалуй, I{oe кто даже выразилъ сожалi• 
i-1ie, что Зибеля не играетъ г-жа Потоцк·ая.

При выходi; изъ театра одна, ТО}�е ссинтелли
гентная>) и, должно быть, считающая себя и обра
зованной:, дама говорила другой: с<странно, какъ это
я пропустила Зибеля?· Когда-же онъ выходилъ?>)
И арiи 't<разскюките вы ей, цвi·ты ,мою)-тоже не
было: эi•аюtя оказiя! ...

Разв-в не курьезно, что изо всей: постановки
Фауста у публики наибольшiй. успiхъ им-в:ла сцена
въ погреб-в Ауербаха? А, между тiмъ, это д�йстви�
тельно такъ. Усыплен·ная мало понятными с<простымъ
смерп-1ымъ>) размышленiямц. доктора Фауста о тще
тi; всего земного, публика какъ бы почувствовала
себя пробужденной четырьмя подгулявшими фили
стерами, не ломающими· себi головы надъ мiровыми
вопросами и БЪ благодарн:ость за разогнанную скуку
неистово рукоплескала участникамъ этой будничной
сцены.

ЕслиВольтеръ смотрiлъ на творенiя Шекспира какъ
на «навозную. кучу)),'въ которой попадаются изрiдка
жемчужныя зерна; то можно-ли винr1ть публику,
зiвавшую на представленiи Фауста? П. He1ttfJjIOдoвъ».

А. К-ель. 

' ' ' • ' � t 

(Upoдo.iжm,ie) *). 

пов-всть: 

Х.: 

п ОСЛ'Б обилннаго ужина въ дорогомъ ресто
, · ранi, · Кустикова 'r1рi-вхала домой nередъ

утромъ; встала съ постели часа_ въ два и
въ ·. утреннемъ :Нег люке пила кофе - въ своеN1ъ бу
дуар-в. Она смотр-вла въ зеркало, отражавшее �я
очаµовател'ьную .· фигуру и вспоминала в[rерашше
тосты и каже-,гся .... кажется что-то рiзкое, сказан
ное графомъ Владыкину. Впрочемъ, такъ было мно
го выпито и такъ все было шумно и пестро, что
Кустикова смутно припоминала событiя. А можетъ
быть ничего .. �� было, мо�етъ бють р-взкость гра-

*) см . .м.м 1, �, з, 4? s, ·6 и 7.

фа - плодъ · ея воображенiя. Но она помнитъ, 
что онъ везъ ее въ своей каретi f:I холодно мол
чалъ. «Ну да что-жъ, разрывъ и разрывъ,-поду
мала Кустикова: она ничего не теряетъ. Съ Влады
кинымъ можно устроиться еще лучше. Но допуститъ
ли этотъ старикашка разрывъ? Вiдь онъ влюбленъ 
въ нее до безумiя». Она вспомнила его сладостраст
_ные поцiлуи, его любованiе ея тiломъ, его с<адскую)> 
ревность, кота-
рую онъ такъ 
ловко скрывалъ, 
благодаря своей 
СВ'БТСКОЙ ВЫЛО· 

щенности. Графъ 
разбу дилъ въ 
ней звiря. Вла
ды к и н  ъ чело
вiкъ не моло
дой, но и не ста" 
ри к ъ, к а къ 
графъ. Правда, 
·онъ ей не нра
вится, да и ни
кто не можетъ
назвать его кра
сивымъ, но въ
сравнЕНiи СЪ гра
фомъ -Влады
кинъ красавецъ.

Вчера, кажет
ся, она слишкомъ 
съ нимъ переко" 
кетничала и увле• 
кла его такъ что 
онъ, по его соб
ственнQм у при
знанiю, . (СГОТОВЪ 
на рогатину>). 

Размы шленiя  
Кустиковои бы
ли прерваны гор• 
ничной, вошед -
шей въ будуаръ 
съ визитною кар
точкою. 

- О1;ъ кого?
- Александръ

Петровичъ ... 
- Владыкинъ?

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ.

(<ФаустЪ)). 
Мефистофель-Ге. 

- Да-съ. Они просятъ прочитать написанное и·
дать ОТВ13ТЪ. 

- Онъ здiсь ... у ме·ня?
-- Дожидаются въ гостиной.
Кустик.ова пробiжала написанное на карточкk:

«прi-вхалъ,-стояло на карточкi,-по вашему обi
щанiю; примите хотя на минутучку ... >> 

- Скажите, что я не одiта ... А впрочемъ ... вотъ
что: извинитесь и попросите подождать. Мнi_ нужно 
приготовит;�:, платье... . 

__:_, Какое прикажете? 
- Прежде исполните это порученiе, а потомъ я

скажу. . 
Горничная ушла въ гостиную съ поручеюемъ, а 

Кустикова быстро подошла къ зеркалу я дрожащими 
руками начала :Наскоро приводить въ порядокъ свои 
волосы. 

-,- Они просятъ прин.нть :мхъ. такъ, какъ вы есть ... 
Говорятъ,-обiщали,-сказала въ полъ-голоса воз
вратившаяся отъ Владыкина, горничная. 

- Онъ съума сошелъ! ..
Горни·чная оглядiла Кустикову. На ней сид'Блъ

только одинъ балахончикъ. Даже не было чуло�<.Ъ 
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на 1-ю}1шахъ; туфельки сид·вли на голомъ т·влi. 
Верхняя часть балахончика была такъ прозрачна и 
съ такимъ вырiзомъ, что въ немъ можно было при
нимать только графа, отъ I{Отораго никакихъ секре
товъ не было. 

- Пойдите и скажите ему отъ меня, что онъ
съ ума сошелъ. 

Горничная усм·вхнулась. Она поняла барынины 
слова за шут1{у и не .-удалялась исполнять этого по
рученiя въ надеждi услышать :немедленную зам·Iшу 
неудачной рсдаrш.iи новымъ текстомъ. 

- Ну что-жъ вы стоите. С1{а:жите, ющъ я вамъ
поручаю. 

- Что вы, барыня! Еш,е обидятся. Нешто можпо.
Позвольте сказать, что <<барыня не могутъ при
НЯТЬ>) ... 

Но въ этотъ моментъ вдругъ какая-то новая 
мысль озарила l{успщову и она обратиласr> I{Ъ гор
ничной со СJЮВамй: 

- Ну ТаI{Ъ вотъ- 1 IТО сд:Ьлайте: пригласите tro
сюда, а сами, еош услышите звонокъ, то преж:дс 
ч·вмъ кQго-дибо впусн:ать I{O м1гв, ccfrl1acъ .ж:е даПтс 
мrгJ:; знать. Можете войти въ будуаръ, потому i.iтo 
НИКЮ{ИХЪ секрСТОВЪ ЗД".БСЬ НС будстъ. 

- Слушаю - съ� _;;; произнесла, у довлепюрснная
этимъ р·вшснiемъ горничная. 

Владыкинъ сунулъ ей въ ру1{у двадцатиш1тируб
левую бумажку и :uошелъ въ будуаръ l{устш{.овой. 
Онъ хо1'".влъ разогнап,сл къ ея руч1-сf�, но ... остано
вился на порогt., I<aK'p Ш(<;mаш1ый. П редъ нимъ сто
яла миеи'!ест{аfi :женщина ... Стояла такою какою вы
шла она изъ морской ггвны. Балахо1-1 tIИJ{Ъ былъ по
хож:ъ на брызги этой п·Iшы:. Онъ плотно облегалъ 

.,QUO VADIS?" 

Петронiй - г. Дарскiй. 
'(Шаржъ-А. !];19биrщва), 

ея упругiе молодые чле
ны, НИСI{ОЛЫ{О не препят
ствуя викk1ъ вен ихъ от
т·I,нr{и и формы. 

Лицо Вж1.дыкш-ш даже 
побаrров·k110, въ глазахъ 
блеснули огоныш и онъ 
развею, руюнш. 

- Пораженъ... В ъ
этомъ от�<ровенiи вы вос
хитителы-1ы!.. вос1{JIИI{
нvлъ Владыкинъ. 

- Онъ очутился воз.1гl;
l{устиI{ОЕОЙ и припаJ11, къ 
ея рукамъ. 

- Вы меня нс обма
нываете? спросила I{у
стикова и зам·l;тила, какъ 
сн:ользнули его глаза по 
вырiзу ея балахончика. 

--· Въ �.�емъ? 
- Разв·в я. об·.вщала

васъ принять въ моемъ 
будуа1ув? 

- А за что же раз
серд_ился графъ? Онъ на
шелъ это циничнымъ и 
приплелъ сюда стадо, 
1юровницъ и скотный 
ДВОРЪ .. Разв-в вы забыли? 

� Мы ТаI{Ъ много пи
JJИ шампан�;:каго, что гд;:h
же все помнить! 

- Но не въ немъ кв
ло. Я готовъ· на все. 

Владыкинъ держалъ ея 
руки воа_лi. своего лица 
и .- :ждалъ.. отв·.krа на это 
<<все>), 

-- Понимаете ... на все;-,-подчер10-1улъ ов:ъ:-мил
лiонъ,-такъ миллiонъ, два-та1,ъ два ..... I{акъ вы 
хороши! .. 

Опять вы на меня смотрите животными глаза·ми ... 
- Я и ест1> животное.
- I{акъ это грубо!·
- Но вамъ это нужно. Вы посмотрите ца себя ...

Вотъ зер1{ало... Вы вся цв'sтетс... Въ ватлихъ гла
захъ-страсть! .. восклиI{НУ лъ онъ и с.жалъ ея руки. 

Я и безъ васъ счастщша. 
---- Съ полужив�мъ-то старичкомъ? Не в·l;рю ... 
-- Сколы{о угодно. 
--- Не В'Брю,--повторилъ онъ и притянулъ ее 

ближе I{Ъ себ·I;. 
Она всчуJ:;тилась съ его горящимъ взг.1шдомъ. 
- )I{ивотное/--вырвалось изъ ея устъ.
· ·- Кровожадное, ненасытное, см·в.110с и нахаль

ное,--добавилъ онъ и обхватилъ ея талi19. 
--- I+Iпъ, н-1:;тъ,-запротестовала она и сд·J;лала уси

лiе, чтобъ не позволить прикоснутьсн его усаты_мъ 
губамъ- къ своему лицу:-�ни. за что, ни за что! Руки 
прочь,--··ию1.чс я велю васъ прогнать. 

·- Полъ-мiра за поц·Ьлуй!
-- Ха-ха-ха! ..
О пъ опять сд·I�лалъ попытку обнять ее, но тутъ

ужъ l{устикова с1{ользпуш1. въ сторону и подб·J;жала 
къ дверямъ. 

--- Прогошо!-погрозила она. 
-- Вы знаете до чего вы способны довести меня?-

восклию-1улъ Владыкинъ:-,до нрестуш1снiн. 
Успокойтесь ... Садитесь ... Будсмъ 6ес··вдов;�ть. 

-··· Я не уйду отсюда.
-· Вы угрожаете мп,J, насилiемъ?
- Я и самъ не знаю, 1г:вм ъ я страшснъ и па 11то

я JУkшусь, если ты... с.лышишk--·--·1ъ.1 .. : отвсргненrь 
. меня. Ты думаешь,-я 1:r; боролся съ собой? Не по
сылалъ самого себя I{Ъ чертямъ? 

I{устикова отвернулась отъ его горящихъ глазъ. 
- Тысяrrу разъ боролся и... видишь-въ рt:зуш,

татrв у твоихъ ногъ. Полина, мои миллiоны-----твои ... 
С.nышишь,---твои! .. 

Онъ подходилъ кь ней все ближе и бли:ш:с и за
мrl:;тилъ, что рука ся, державшаясн за дверь, дро
жала. 

-··- Мн·.в нс миллiопы нужны,-прошеrпала она, си
лясь не смочувть на него. 

- А что же---любовь, страсть, сила? Во м�гв-- ·:все.
Зв,врь? Да, я зв·врь, но передъ твоей 1{расотой вся
кiй станетъ зв·времъ .. ·. · 

Владыкинъ стоялъ ·возл·в нся. 
- За. 1 1'БМЪ 1шлебанiя? i{ъ чему? Полина! ..
'Онъ повслъ глазами по ком1-�ат·Ь, I<.акъ бы t1то-то

отыскивая и обхватилъ · ее за талiю съ силой и 
страстью. 

Волосатое .тiицо Владыr{и:на склонилось къ лицу 
Кус.тиковой, губы .его припали I{Ъ ея губамъ. 

Въ передней раздался. з.вонокъ. 
- Графъ! .. -вскрикнула Кустикова и по лицу ея

проб-в)ЮlJIИ красныя т·вни:-идите въ гостиную ... 
Слышите, въ гостиную! ... 

Она съ трудомъ вырвалась изъ его объятiй, и 
ушла. 

Владьiкинъ, проклиная въ душ'Б графа, вошелъ в:ь 
гостид:ую. 

М. Любимов.ъ·. 
(ПporJo.riжcнic ciirьдycm'l). 
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с о в i ты. 

Лtnныя работы для сu.ен� изъ �<папье-маше». Общимъ и111е
немъ «папье-маше)) на сценi, кан:ъ извiстно; называютъ тi 
цредметы, которы� приготовлены изъ склеенной: вмiстi раз
ш1г9 с;орта, тонкой и толстой, бумаги; 

Строго говоря, на�тоящее техничесr{и приготовляемое 
«:тапье-маше)) чрезвычаино разнообразно по своей компози
щи. Его nриготовляютъ и свариванiемъ вмtст'в разныхъ су
хихъ и жидr,ихъ элементовъ; приготовляютъ и разными хо
лодными способами, смtшивая съ измельченными древесными 
011илю1ми, рубле:-шою шерс_тыо и съ примtсыо мtла и проч. 
1,аменистаго свщ1стш1 -затверд1вающихъ :матерiаловъ; таI{же 
съ примiс�ю - жид1<остей, rщсJютъ и воды. Приготовленiе та-
1,ого, спещальнаго харан:тера, промышленнаго «папье-маше» 
чрезвычайно затруднительно _и 1-:rепригодно для театральнаг� 
д'вла. Для того, чтобы приготовлять театральные предметы 
изъ такого с<папье-маш�)), 1-т;_�до, и_мi,Jъ . цiлую фабрику, со 
в�евозможнаго · рода· 1,отлами для : варки, разными формами 
прессовъ и проч. _изв'встными по этой отрасли машинам.и съ 
СJЮЖНЫМЪ механизмомъ; Конечно, приготов:л'яя театраль�-Iые 
предметы изъ бумаги· ручнымъ способо111ъ невозможно до
стигнуть тождественныхъ фабричному способу результатовъ, 
въ с;�1ысл'Б. чистоты отд'БЛI,и, плотност:и:, быстроты пригото
влеюя и пр. Но, зато, ·что все это может.ъ - стоить!.. Въ виду 
этого · считаемъ · небезполезнымъ позна�,омить нашихъ чита·rе.:. 
л'ей съ '1'а1{010· системою изготовленiя разныхъ театральi-1ыхъ 
пр�дметовъ дл,я сцены, которая не требуетъ больших'ъ за-
1;ра:r"ъ по про:изврдству 1 и довольствуется готовой уже бумагой. 
Т.щое · «hдпъе.:маше)> ·обыкновенно приготqвляется изъ раз-

наго рода не пр·о-

·1 

«папье-маше)) 

Р_ис. Jfo 2. 

1,леенной бум а ги. 
Лiпка ра зi-тыхъ 
предметовъ изъ та-. 
1щй ,бу11{аги . произ-

. водится р а зными 
способами • и прiе
мами. Первый про- . 
стой и самый упо
требител1,ный спо
собъ, - это лtriкa, 
прямо руками, безъ 
ВСЯКИХЪ nриспособ
.ленiй (вродi того, 
:к:акъ наприм iръ лi
пятtя иsображенiя 

·. изъ глины). Второй
ёiюсобъ, - это -ко-

. пиро�ка слt п л е н
ною бумагою, r. е. 
С<папье -маше>) съ 
л1Ьбой вещи, . и тре
тiй · сtюсобъ, 7"-' это 

ВЪ ГОТОВОЙ ГИПСОВОЙ- ИЛИ r,а�ой-либо другой 
формrl,; ' 
.. По первому' сhЬ:::обу, р·еr<оrirенду·емому нами, . слiдуеrъ, во 
1-хъ, сварить, по возможности, густой 1,рахмалъ (обыю-iовённ: 

· простой) и смiшать его, для большей крiшости, со сварен
нымъ стол.ярнымъ клеемъ (riр:Ji'Iблизителы-ю-8/,1 крахмала и 1/,.
клею), эатiмъ взять бумагу (вообще, не продлеенную) и 
изорвать на мелдiе дусочки (чiм_ъ вылiпляемый предметъ 
меньше, тiмъ и 1,усочки должfп,:n быть; менъще и бумага 
тоньше - напримiръ, на . обыкно�енную маску кусОЧ}{И рвутся 
абыюювенно. na" разные, не· сов·с-вмъ ровные., квадратики, ве
личиною· - ·в:ь· вершо:къ, причемъ толщина бумаги приблизи.� 
тельно газетная). Взявъ горсть так.ихъ l(·усочковъ и .. оnустивъ · 

· въ теп.л:оватую :во;цу, ·на о.ченъ небо_льшое _время, та'к:ъ, чтобы 
бумага только чуть-чуть сдiлалась в�ажною, I(ладутъ .затtмъ, 
этй лист0чки плашмя одинъ на другой на стол-в, и .прома
зываiот'L пос.7!1дова'I'елню оди:нъ за другимъ драхмаломъ .. На-·. 
н:ладывая эти nромазанные кусочю'f одинъ на другой, nо.лу•·. 
чаютъ ,н:i;что вродi .<шап��)) или «кар�она)) ,. I{оторый можно. 
гнуть разньl'ми извилинами, выпук:лостями и впадинами. -Но 
такъ 1,а1<ъ въ такомъ сыромъ состоя:нiи такое слi;пленное

. �<папье-маше)) , вообще; не устойчиво .и представляетъ нtчто.
вродi . nло-тно смtшаннэ:го т-:вста,. то .для устойчивости егр,,
до его полной просушки, обыrщовенно •ВG:тавля.ются; разные·
согнутр1е ·изъ проволоки: ·т,аркасы и даже разныя прЬстыя де" 
ревян:ныя: распорочки .. Когда слiпленная вещь. высохла, то этJ?I · 
расnорочl(и· ·и l{аркасы отрываются, прочь и на' самой · вещи 
срiз;штся остры:м.ъ нож�мъ всi неровности. Если. слiплена 
маска, то на ней также прор,tэаютс�: глаза, ратъ и ноздри.·
(Рисунокъ No) 1 изображаетъ проволо1:1ный кар1,асъ, постепенно 
пополняемый .nроволскою· и облiшляе:мый .«папье-маше». (Ри
сунон:ъ No 2) . ивЬбражаетъ .лъпку въ гипсовой формъ, ·с оста,.·
вленной изъ 4-хъ част'ей. · · - · 

Второй, triocoб-:ь ': ·сос:r<;>иtъ. иаъ · снятiя ,копiй ··с:' .равныхъ 
предметовъ: съ приготовленн�ъ фор.м.ъ и · моделеи, _ съ раз-

наго рода посуды и со всевозможнаrо вида и фасона фи-· 
rуръ и статуй. 

Дл,:1 того, чтобы снять копiю съ r,а�,ой-либо фигуры или 
друrои вещи, сперва покрываютъ въ 3 или 4 ряда то 111-всто 
на фиrурi, н:оторое хотятъ l(Опировать сначала, тонкою Е:акою
л�бо бумагою, слегr,а смоченною чистою водою,_ во иэбtжа
юе нриI{лейки «папье-.маinе)) RЪ фигуръ. Когда означенное 
накладыванiе в1: желаемой толщинt 1,ончено, и сспапье-маше>) 
высохло, то «папье-маше)) снимаютъ съ фигуры, не ломая его 
и не разрtзая, а осторожно, �оэтому приходится допиро
вать фигуру по частямъ, а пото111ъ эти, отдiльно С}{опиро
ванныя части, подгон.ять одну 1,ъ друго:и уже внi; l{опируемой 
фигуры, и склеить ихъ уже въ одно цiлое, сходственно съ 
копируемымъ ориrиналомъ. Хотя такая r<опiя будетъ въ об-

Рис. No 1. 

щеr,1ъ немножечко потолще сравнительно съ оригиналомъ, но 
для сцены точная математичность ниl{огда въ расчетъ не 
принщ:ма ется. 

Третiй способъ,-это лtш,а въ рааныхъ формахъ. Формы 
эти обыкновенно nриrотовля_ются изъ гипса слiдующимъ об
разомъ: лiшятъ сначала изъ модельной зеленой глины же
.лае111ы:й nредметъ, и затtмъ послiдовательно обливаютъ его 
нiсr,олы-ю разъ подрядъ разведенным:ъ съ водо·ю гипсомъ. 
Когда обливаемый гипсоl\1ъ .предметъ будетъ весь совер
П}енно залитъ гипсомъ, по возможности толсты111ъ слоемъ, и 
спустя н�tкоторое время просохнетъ, тогда вынимают-:ъ прочь 
изъ этои фориы всю зеленую глину (натуру) и самую форму 
тш,:-тельно пр9мываютъ тепловатою водою при помощи жест
кои щетиннои r,исти; затiмъ фор.му просушиваютъ и покры
ваютъ изъ нутра про<;_тымъ столярны:мъ спиртовымъ лак.омъ, 
при по;,.10щи щетиннои щеточ�-.и. Приготовленная такииъ спо
собомъ. гипсовая форма можетъ состоять и изъ нiсколькихъ 
отдiльныхъ частей, соединенныхъ въ одно цtлое. Это все
цiло зависитъ отъ искусства снимающаго съ глиняной мо
де�и фор111у. Са111ая лiпка изъ с<папье-:-маше)> прqизводится въ 
фор111ахъ, точно такъ же Ю(I{Ъ и по второму способу. Раз
ница только· та, что здtсъ приходится наi,ладывать листки 
бумаги (С<папье-маше>)) не снаружи, а изнутри, прижимая 
<Спаnье-маше>) по всtмъ извилинамъ пальцами обtихъ руrп. 
Чтобы С<Папье-маше)) не мьг :710 пристать къ саиой гипсовой 
формt, самая форма до нача·ла лtш,и сиачивается изнутри 
густою :r.1ыльною водою, и первые листоч1,и папье-маше не 
д9лжны имtть ни1<акого длея. Если же гипсовая фориа при
готовлена только для одного· вылtпляемаго въ ней предмета, 
или. если предметъ имiетъ слишко111ъ изогнутый или утол
щенны� видъ, тог да. самую ·гипсовую• форму разбив�ютъ мо
лоткомъ. О подрыт1и грунто:мъ, т. е. закрашиваюи, лаl{и· 
poвl{i, раскраскi, золоченiи, серебренiи, бронви рqванiи и пр. 
предмето�ъ изъ «папье-маше>) для сце_�ы, бу детъ сообщено 
въ_ дру�ои разъ. В. А.. К-67>. 

XIV. 

r.
. . 

осл1дней постановкой Н. Н. Соловцова былъ С<НОI}ЫЙ 
мiрЪ>) . Я писалъ въ свое время о тiхъ приготовленiяхъ, 
которыя д'l;лалисъ, чтобы обставить пьесу съ возможной 

помпезностью. Соловцовъ хорошо зналъ свою публику,-:-десять 
полныхъ сборовъ по возвышеннымъ цiнамъ, сдi;ланныхъ этой 
посредственной пьесой, лучшее тому доказательство. Мнt ка
жется, что это достаточно :хараr,терно для ОЩ)едiленiя куль
турности ,кiевщой театральной публики, по крайней М'врt 
той ея части, которая въ . состоянiи оплачивать ·высш,ую рас
цънr<у мiстъ драматичес!{аrо театра. То неиз:мiнное постоян
ство, съ которымъ матерiальный успiхъ представленiя, если 
оно не .связано съ 6енефисомъ любииицы или лкбимца, 
остается на сторонi театральнаго арtлища_ передъ художествен
нымъ-показываетъ, что театральная публиl(а нашего времени 
эсrетически не развита. Это справедливо не для Gдного Кiева, 
хотя здiсь, благодаря своеобразной общественности, отрица
тельная сторона явленiя выражается ярче. Причины этого со
цiальнаrо явленiя очень сложны и иэслiдованiе ихъ не вхо
дитъ. въ ·.м:ою задачу. Но съ другой стороны, денежный успtх:ь 
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или неус�_iхъ извtстныхъ формъ опредiзляетъ хара1<теръ и
направлеюе д·J;ятельности и не столь чувствительныхъ пред
ттрiятiй 1 н:ю<ъ театральныя. Драматичес1<iй театръ падаетъ и 
падастъ не по1·ому, что 1гвтъ художественныхъ произведепiй 
или талантливыхъ исполнителей, а потом.у, что . 1-1·втъ публин:и. 
Большiе денежные аппе'Гиты жрецовъ иСТ<усства и раззори
тедьная рос1<ошь постановокъ подняли на столыю стои11юсть 
теа·гральнаго м·Iзста, что грома,11,1-:iому боJiьшипству городского 
нассленiя оно становится не по средствамъ. Среднiй город
сr(ОЙ обыв.1тель съ опре.п:вленнымъ бюджетомъ принужденъ 
смотр·hть на те:1тръ, щщъ на ·росr{Оrль, доступную ему тольн:о 
въ гl; годовые празДI•IИI<И, въ 1(оторые онъ получастъ воспо
соuленiе изъ суммъ госу дарствепнаго н:азначейства, щли изъ 
I{а!(ИХЪ либо други:хъ источНИI{ОВЪ. Отсюда-дру.ж:ный усп·l;хъ 
«парод1-1ыхы> театровъ попечительстнъ о народной трезвости, 
не смотря па посредственность предлаг�1емыхъ ими зр'],лищъ. 
Меня всегда пораJ-ю1ло близорукое пегодованiе нашей нечати: 
па п�реполненiе зрительныхъ залъ этихъ, якобы, нарою-1ыхъ 
раюзле1rе1-Iiй, интеллигентной публиr<0й. Странная претензiя !  
С<ИптеЛJrигентъ>), у н:отораго ивв·l;стJ 1ая потрсбпссть эстетиче
сн:ихъ впечатл·lшiй стала вполн·l, оттре;1·hлеп1 1ой необходи
мостью, обреченъ на всенош:ное бд·lшiе у порога театровъ, 
недоступныхъ ему въ огромномъ большинствi сuоихъ м·l,стъ J 
а (<1-тродъ», для котораго, по условiямъ его суш.естнованiя, 
даже баня иногда представляется непосильной росr(ошыо, тя
нутъ туда 11уть-что пе �а полы J(афтана. 

Впро•rемъ, я отnлсr,ся отъ основrюй темы. Блистательный 
усп·J;хъ «Новаго м iра», 1·. е. главпымъ образомъ де1{0ра11.iи и 
бу·rафорiи, д·ЪйствитеJIJ,НО очень 1<расивыхъ, долженъ быд·r, 
толы,о посJiущить бол•1;е р·взr{имъ I<онтрастомъ неусп•I,ху на 
р·I,д1юс·r1, талантливой пьесы г, Найденова-ссД·hти Вашошюrа» .  
I-Ь втором ъ предс'rавленi:и этой ор�апичсс1сой драмы въ теачУh 
Gыла злов·I,щая пустота. Отсутствiе театральности, даж�:: въ 
невинной и обш.епринятой форм·h сценичесн:аго дJЗюденiя; 
обыденность, мизерность сп.епиt1ес1{0Й обстаrювr<И, въ которой 
совершается развитiе драматическихъ положенiй пьесы г. Най
денова, совершенно оттоJ11{нуди: отъ нея ту часть 1сiевсн:ой 
теа·l'ралы-юй пу6шш:и, Т{ОТорая въ настоящее нремя создаетъ 
денежный усп·l;хъ представленiя. Нr,щто не пожела.лъ вниюrт1ъ 
въ психологичес1юе развитiе драматичес1шхъ насгроснiй, по
степенно наростаюшихъ въ дупr·l; стараго JЗапюшина и приво
дящихъ его въ I(оr-ш:h-1<онцовъ кь неивбtжной гибели. . .  Въ 
теа'l'JУБ развяано го�орили:. «это плохо выдуманная пьеса» ; 
·с1смерт1, JЗанюшипа ненужный театральный: эффектъ)) , . ,  Раву
м·l;е1•ся, длн ПОI{JIОннш,овъ «Навага мiра» ·rar{ъ оно и должно
быть. .. «Д·hти Ванюши1-iа», I<ai,ъ теа·J ралыюе эр·.в.11ище, не
идутъ ни въ I{:акое сравпенiе съ эффе1<т1ю:й пьесой Барет-rа . . .
Но разъ даже талантшшое исполнепiе, а оно было пссомн·1шно
талантливо, не могло уясни•п, нашей · театралыюй публиrсl-; 
внутренней 1<расоты этой пьесы, не могло дать почувство
ватъ дра:rш1·1 ическiй ужасъ душешrаго одиночества, охватив
шiи стараго отца, то есть-ли еще ющiя-либо средства про
будить · ея художественную воспрiимчивость? I+Jзтъ. Публr,ща
эта. безвозnратно потеряна для ис1<усства! Об1: этомъ не
стоитъ жа.11·],ть, если д•h;ю идетъ объ исr,усстn·Jз, но промы
шленно-театральныя пре,:щрiяJiя съ ней разстаться не могутъ.
Отсюда я затиrючаю, что будущее руссю.1го драматическаго

. театра въ Кiев·Jз не въ иsящномъ театр·!, на Нилолаевс1<ой
улиц·}:; съ его средней стоим:остьtо ,м·Iзсга въ I р. бо I<. по
обыкновенной ц·Iшt, а разв·в въ «Народномъ дом·н>>, I<ирпич
ны:й: · остовъ I{отораго постепенно выступаетъ изъ-вя он:ружа
ющихъ его л-всовъ. Тамъ, въ зрителыхой: a.iл·h, расчитанной
на 1000 человiкъ, гд-в стоимость м·I,ста будетъ начинаться
съ 1о' д. , лежитъ, быть можетъ, будущее русс1<ой драмы, если
только попечительная аа_ботливость административной опеI<И
съ одной сторщ1ы, и порывы мiстнаго• патрiотизма съ другой,
не обратятъ просвtтитеJIЪныя ц·.вли этого учре:жденiя въ
обы1шовенную 1<у1,олъную 1,омедiю. Я убiжденъ, что въ де-·
мо1,ратиsацiи драма·гичесю1го театра за1<лю"rае1;ся его спа
сенiе, нр подъ этимъ я понимаю его общедоступность, а
не исI<усственное опрощенiе репертуара и исполJ:Iенiя. Въ
числ-Jз различныхъ произведенiй, . просмотр·hнныхъ мною эа 
послiзднее :время на нашей сцен-в, я не · :могу не отм13тить 
щ,есу П. Д. Боборык.ииа.-«Въ отвiтiз». Ка1{0е безсилiе твор
чества! Даже вн1пnней щего.1,н:ватости, :изв·встной ловкости внi
шнихъ сц.еническихъ по...:троенiй, о·rличающихъ опытную лите
ратурную ру1ч, неаамtтно въ этой вещи, слабо и скучно ра
зыгранной- нашими артистами. Всiз, спецiально боборыr{инск.iе 
фасоны и выверты о.казались для нихъ - «узоромъ надписи 
надгробной на непон.ятномъ явы1,-в». 

Уходящая отъ насъ г-жа Пасхалова возобновила для 
проmанъя -:-- << Чаро,!r:вику>> Шпажинскаго. Сыграла она ку
м.у Настасью не то, чтобы плохо, а · н:акъ-.то распущен
но, не подберу· другого выраженiя. У г-:жи Пасхаловой, 
а1(трисы, вообще rоворя, довt,ЛЫfО хорошо одаренной, въ ея 
сценичес1<их1> ивображенiяхъ не хватаетъ ц·hльности. Oria юtкъ
то быстр<;> спадаетъ съ тона, ино_гда очещ, удачно и В'.врно 
вэятаго. Исполненiе прлучаетъ или характеръ· лихорадочной 
поспtшнос·rи, :как:r, говорятъ, комкается, :0ли, что горавдо 
"tаще,-хараkтеръ вял.ости и ра;внодушiя, словно аюр}iса .убi;.: 

дилась, что все равно ничеrо не выйдетъ и не анаетъ, J{aI{Ъ 
дотяну1ъ до J{ОНЩ1. При•�ина этой неустойчивости псих�,1чс
скихъ ссстоянiй мн·.h нсшш·встна, по она много врсдитъ са
мой же артисТI{'Б и nъ ея интсресахъ нривести сrюи нервы 
въ порядОJ(Ъ. Поставлена и сыrрана «Чарод·Ы-i ,щ>> · впоJнг:1; 
удсвлетворительно; особенно сцtничесrш 11:расиuую фигуру 
даетъ г. Шуваловъ, играющiй стараго I{няая; т·I,мъ не ме1-1·.l;е 
въ млпюмъ дарованiи этого Ш('t·сра н·hтъ достаточной эвер . 
гiи для изобра:жепiя грубой, деспо·1·и чсс1(и-псобувд:1 1-пюй. па
туры I·IИJ-I<егородс1,аго х-�ам·вспшю1. Красиво и сидыю · сы1·
ралъ T{liIOIOPia JОрiя-г. Багровъ; то-жt можно с1tщщ·1ъ о 
г-ж·J; Корса1(01юй и о гг, Борисов·J; и Бодховсr<омъ. 

Безусловно шюхъ быJrъ ·голы<о 1· . Стснановъ I в·r, роли 
Паисiя, давая своим:ъ младшимъ товарипт.амъ дурной при
м·];ръ удачной погони эа дсш<.:вымъ усп·J;хомъ. 

н; ПихО/4аса1,. 

ЛЛФАВИ1
1

НЫИ списошт-► 

Д{)аt\Пl 'l'IIЧССJ,пмъ со Ч JШC1[iSIM'J), бcaycJH)JIJ(() доа JН)ЛСIПIЫМ'(, 
It'Ь 1IJ)CJ�C'l'ltllЛC1IiIO. 

(См. «Прав. lН.ю·н.>> .№ 30). 
r 5) «Иаумитслшыя прсвращепiю>. Комсдiя-щу-rк.1 1п. ·1·рсхъ 

д·l,йствiяхъ В. В. Билибина. J1I�1Jr.aпi� жур11ала «Tt:a·1·p·r, и 
ИСI(усстно». Типо1·рафiя Товарищества н'l\1у д·.1,, ». С.-l1стер-
6ургъ. 1901 г. 

1 6) «Иаъ-ва прошлаго)). Драма·1·и11ес1<iй �)·rюд'L нъ одном·ь
д'J;йствiи Н. В. l{оре1.щаго. Хромо-;ш•1·01·р. ·1·on. худ. ш.)11:.1·1·и. 
С.-11<.:тербургъ. 1 901 г. 

1 7) «Историчещiй :замою,>) , Ком<.:дiя въ 1·рехъ д'Ьl'1стйiях·ъ 
Ален:сандра Виссона и Баръ щ:-Тюр1;щъ. Перенод'Р съ фран
нузсr,аго И . .Jl. Кул1щовсн:ой. Харщовъ. 1 902 г. (По пс•rат-
ном у изда нiю ). 

1 8) « l (paJ-д;1 )> , Драматичtс1,iй этюдъ въ одпом1, д:Ы:rствiи 
1ш. Д. 11 . Голицына (Муравлина). 1901 г. 

1 9) «I{рушенiе по·Iшда>),• Оригинальная I{омедiя-фарсъ въ 
'l'рехъ д·kйс'l'вiяхъ. Сочиненiе Я. Я. Янче1що . .Jfитогрnфiя С, 0. 
Равсохипа. Мосх,ва. 1 901 г. 

20) «Мужъ моей жены>>. Комсдiя-фарсъ 1зъ ·1·рехъ д'.Биств.
Сочинеиiе }!{, Фейдо и М. Девалт,ер,1. Пt.:ревод·ь C'f>. фрап
цуэСI{аrо. К. П. Ларина. Литографiд С. 0. Разсохина. Мо
щва. 1901  г. 

2 1 ) «На л hтнемъ положенiи». Дачныя сцены въ АIЭУХЪ
дiзйствiяхъ К. С. Баранцевича. Хромо-лит. ·гоп. худож. пе
чати. С.-Петербургъ. 1901 г. 

22) «На премiю». Комедiн вlr, одномъ д;I;йствiи II. М. Не
в·Jт,ина. С.-Петербургъ. 1 901 г. (По печа;1·1-хому изданiю). 

23) «На сиr-rожа·r.и>), }I{артъ у однiй дiи (sъ спюзамы и
танцами) JI. Яновщой. I{iевъ. 1901 г. (По печатному ив,21 анiю).

24) «Не шали съ огнемъ». Комедiя въ одномъ д·вйствiи
Д. В. Авер1<iева. · Хромо-лит. тов. худож печ. С.-Пет�рбургъ. 
1901 г. 

2 5) «Ненастье». Комедi.я въ одномъ д-вйствiи П. П. Гпiз
дича. Хромо-лит. товар. худож�т. печати. С.7Цетербургъ . 
190 1  г. 

ПРОВИВЦIАЛЬНЦ ЛiТОПИСЬ. 
ACTPAXANb. Севонъ начался съ 30 - г� сен·rJiбря. Репертуаръ: 

«Родина», ссМаргарита Готье», «Сестра Тереза», (сПашены,а)), 
«Татьяна Р'впина», с(Генеральща Матреиа», «Сафо>>, «Нiобея)), 
«Грова», «Нищiе духомъ»1 с(Л·всъ>1, «Плодъr просвiзщенiю>, 
«Ар1,азановы", ссИваI·ЮВ'Ь)), ((Дядя Ваня», ссСоl(ОЛЫ И вороны»,  
«Вторая молодость)), сс)I{иэнь)), «Горькая судьбина», «Золотая 
Ева)), «ГорнозаводчFп<ъ», ссЧужiе», <<Въ старые год�», «Па
рижскiе нищiе»,· <<Ограбленная почта)), «Двi сиротди», «·Су
дебная ошиб1(а)), <<Право любить», «Ядро)), ссТартюфъ», 
«Ба1щротъ», «Коварство и, любовь», «Дже1,ъ», «Oн:oJJo ;це
нег'Ь», «Ревизоръ», «Рабочая слабодка)), «Ванька I(люч� 
нидъ», <<Два подрос1·1{а», «Мужъ энаменитрсти», ,«Дв-Jз 
судьбы», ссЧарод·.вика1>, «Рабыни веселья)) и· т. .п,. Ивъ 
новых� пьесъ шли: с<Пережитое», «Преступленiе fI 1-raкaзaJ-Iie)), 
ссШахта Георгiй>:�.., ссИрининсr{ая община», «Лишеtшый праnъ>), 
«Душа и тъло», <сКомета)>, На репертуар-в объявлены ссД·Jпи 
Ванюцщ.на». Сборы выше среднихъ. По вс·Iзмъ даннымъ антре
приза 13ъ этомъ сезонi должна заработать от{о,110 10.000 руб. 
(Астрахань даетъ въ виму 40-50 ·tысячъ , вало;вого). Самые 
большiе сборы дали <сБанкротъ» съ «ТартrофоfdЪ'\ (полный) 
въ бе;н. г. Н:�щулщна, ссДуша и т·вло>> (полный) въ бен. 
г. Раэсудова, с<Сафо» (почти доJ,ш.) въ _бе�. r:-ж� Щещюй, 
остальные бенефисы слабые. . . 

Де.корацiи, обст�новк.а (2-3 перем·Iшы св·.вжей меб_еJJИ); 
темная сцена, освъщаем:я керосиномъ,_ огромные про.леп,т, 
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такъ что изъ боковыхъ Jюжъ видно, что дiлается за 
ку�исами, запаздыванiе въ выходахъ, . часто незнанiе ро
леи _и паузы, - все это у насъ, н:акъ и вездi въ про
винщальныхъ театрахъ. Труппа, за иск.люченiемъ нiсколь
н:ихъ челов,J,щъ, 1' средН5!Я)) . Высшiй: он:ладъ составляетъ 325  
руб . (Разсудовъ), низuле ОI<лады доходятъ до 50-3 5-20 р .  
Г.  Ниr<улинъ с�-�ялъ acrpaxaнcr{iй: театръ и на будущiи годъ. 
Необходимо прюбрiсть _обстановку и костюмы и организовать 
правильную труппу, обративъ особенное внимаi-тiе на любовника 
и iпgс1ше d1·aшatique, I(оторыхъ въ труппi теперь совсвмъ 
нiтъ: г. Никулинъ и г-жа Попова-Азотова въ счетъ не 
и.п утъ. Г -жа Попова-Азотова можетъ съ успiхомъ исполнять 
лишь вторыя роли, а самъ г. Нщ{улинъ, хотя играетъ самыя 
разнообразпыя роли, но не во всiхъ на мiстiз. 

Переходя I<Ъ хараrперистикi труппы, я долженъ прежде 
всего упо:мянуть о г. Разсу довi: это извiстный въ провинцiи 
::�ртистъ съ прочно установившейся репутацiей. Въ l\!ИА!ИК'В у 
него замi,чаются нiн:оторые однообразные прiемы, лучшимъ 
ю1чесrвомъ въ не�ъ является соединенiе живого юмора съ 
полнымъ отсутств1емъ шаржа. 

Изъ остальныхъ исполнителей: въ женскомъ персонал·]; 
выдающейся артисткой мо:жпо назвать толыю одну г-жу 
Шеину. Актриса она опытная. Типъ ея ролей - Маргаритэ 
Готье, Магда въ ссРодин'Б>> ,  Кондорова въ с{Нищiе духомъ)), 
Татьяна Рiпина. У нея есть темпераментъ и въ ·гвхъ роляхъ, 
гд'l, онъ проявляется, она заинтересовываетъ зрителя .. Къ ка
чествамъ ея надо прибавить н:расивую вн1шпость, 1,ъ недо
статдамъ-1-УJщоторую вульгарность произношенiя. Въ муж
сr,омъ персоналi; выдiляются гг. Норинъ и Колесовъ. Пер
вый: изъ нихъ хорошiй исполнитель бытовыхъ · ролей и нi
которыхъ силыю-драматичесдихъ. Хnтя игра его страдаетъ 
т1,мъ же однообразiемъ, :кдт{имъ от ли1rа ются провинцiальные 
:щтеры, выигрьшавшiеся по шаблону, но • 1"вмъ пе менъе онъ 
обладаетъ сценическимъ опытомъ и голосовыми средствами, 
а по·rому предс:тавляетъ солидную силу для любой труппы. 
Что н:асается г. Колесова, то дарованiе его настолыю не 
разработано, а праl{Тию1 (если она была у него) настольдо 
лишена всятюй школы, что онъ nроизводитъ впечатлiнiе 
начинаrс щаго aro-epa. Я ви,л:влъ г. Колесова въ с1Ревизорi>1 
(rородничiй) и онъ былъ плохъ, но эта роль, нидимо, въ 
его ср едствахъ и онъ можетъ играть ее хорошо. Онъ одно
образенъ въ :жестахъ и у него пропадаютъ всt, таr{ъ назы
ваемыя, с<выигрышныя J11.icтa», ·напр., роли Восьмибратова. От
.zr:1,лана у него роль Дыбольцева («Чужiе>J), но отдiлана 
наивно. · 

Вотъ и вс-1, главныя силы труппы. Изъ прочихъ испол
нителей: г-жа Яблочкина (бывшая извiстность)-грустные 
остатI<И прелп-шго величiя. Я ее вид-влъ, большею частью, не 
въ удар,J; Г-жа }I{урина, о I{Оторой я слышалъ много хоро
шаго, не вдумывается въ роли и въ каждой изъ нихъ тя
нетъ одну и ту же твердо заученную n·всеr-тку. Г-жа Попова
Азотова-наоборотъ, думаетъ падъ ролями и старается ихъ 
;играть, но и больше ничего. Г-жа Ростовuева мелодеклими
руетъ вс,J, роли. Г-:жа Синегубъ-любительниuа. Г. Костюковъ
полезный исполнитель ролей салонныхъ резонеровъ, съ хоро
шей манерой, но плохо учитъ роли. Г. Череповъ-Орловсr{iй

. недуренъ въ Н']щоторыхъ ха раr{терныхъ роляхъ; но всегда 
переигрываетъ. Недурно играетъ главную роль въ <сЛишенномъ 
правъ,1 . м,Jштае·:гъ южное произношенiе Г. Даrмаровъ-прилич
ный второй Jпобовниr-<ъ, недостатн:и его: '  неизящныя манеры и 
невыразительная фразировн:а. Г. Хохловъ-полезность, г. Бар
теневъ-начинающi'й ан:теръ; годится въ неб9льm)· Ю труппу; 
слабъ былъ въ р9ли . Росн:олыпщова. Г. Подровскiй-старый 
аrперъ съ pi,зr<o· выраженными провинцiальными замашками; 
играетъ всt.Г. Кудрлrш:евъ-играетъ небольшiя роли. Г. Бергъ
:второ:й дОМИI{Ъ, 1-1едуренъ, начинающiй. Г. Кутузовъ - начи
нающiй, можеТ'ъ выиграться на комическихъ роляхъ .. 

' 
Отарожил:ь. 

КИШИНЕВЪ. I-iепрерывная эпопея краховъ коснулась и на
шихъ I{Ишиневсr(Ихъ антрепренеровъ, покинувшихъ поле битвы 
и оставивъ на немъ бевпомощныхъ артис1овъ. ТаR.ъ посту
пилъ г. Форкатти съ драматичесдой: труппой; такъ же (но 
ТОЛЫ{О еrце бол1;е предательсди) СД"Блалъ и г. Шейнъ съ
оперной. · · 

Я 1101\шю г. Форн:атти въ Кисловодс'кi. Тамъ онъ о:rли
чался самой зат1,йливой:, самой изворотливой антрепренерской 
фантазiей, доторою часi·о побiждадъ равJ:!одушiе прес�щенной, 
много видавшей на своемъ вir{y курортной публиJ{и; но и 
онъ не былъ въ силахъ побiщить апатiю кишеневской пуб
ЛИI{и, едва пробуждающейс� для :ку,льтурной жизни и ен за
просовъ. Г. Форн:а-тти ·боролся, но изнемогъ и· у1халъ, напе 
чатавъ .;негодуiощее ПИСЬJ!Ю по адресу публики. На .ll1'ВUCTO его
сталъ г. Людвиговъ и кое-к,щъ справился съ труднои зада
чей . . .  Теперь драматическая .труппа уiхала отдыхать отъ по-
несенныхъ аварiй, а · на мiсто ея появилась оперн�я: 

. Со второго же спектакля начал�сь злоключеюя оперн:�хъ
артистовъ: . iстрашась пустого зала, антрепреtrеръ г. Шеинъ, 
тай1<омъ покинулъ Кишиневъ, . оставивъ свою. труппу р.асхле
бывать завареннуrо имъ I{ашу. Сначала среди растерявш_ихся
артистовъ цари�о смятенiе; но затiмъ благодаря матер�аль-

ной помощи интеллигентной: части кишиневсI<аrо общества, 
они образовали обычное. товарищество и начали на свой 
страхъ давать спектакли. Д iла нtсдолы{о поправила г-жа 
Фостреиъ, которая npiixaлa на 4 спектакля, nрошедшiе съ 
громадны.мъ успiхомъ. Несмотря на непо:и1рно возвышенныя 
цtны, публика наполнила театръ и встрiчала артистку бур
НЫ!\Ш овацiя1'Iи. Г-жа Фосrремъ пiла въ с<Лючiи)), въ ссЛакмеJ>, 
въ ссРо:11ео и Джульеттi)), затtмъ въ свой бенефисъ (на 4-ю 
гастроль) поставила опять с<Лан:ме,1 и одинъ актъ с<ДинорЫ>J , 
Этоп, 6енефисъ обратился въ несдончаеh1ый рядъ овацiи; ар
тистr{t были поднесены не только цвtты и бун:еты, но даже 
адресъ отъ публики, написанный въ приподнятоА% и широ
ковiщател:ь.номъ стилi. 

Но вотъ << божественная Аль:ма)) уiхала и несмотря на то, 
что вмiсто нея былъ приг лашенъ г. Медвiдевъ, въ театрi; 
опять чуется пустота и оску дi;f!ie. 

Г-нъ Медвi;дев1:, выступилъ въ с<Пиковой дам-в>>. Неболь
шая зала llушкинской аудиторiи была далеко не пол.на. 
Посл-в 3-го дtйствiя г. Медвiдеву устроили овацiю. Г. Мед-
вiдевъ выступитъ еще въ с<Отелло>1 . 

При таюrхъ условiяхъ, дtло вести трудно: приходится 
эr<ОНо!\шть на постановк➔з, на ак:сессуарахъ, урi;зывать бюд
жетъ; а это, въ свою очередь, охлаждало любоnытс·тво публики. 
Какъ выйти изъ этой диле:м111ы? 

Г. З�леный, капелы1ейстеръ и завiдующНi д-влами труппы, 
дiлаетъ все, что тольн:о въ его силахъ. Онъ управляетъ своимъ 
ордестро11rъ. спокойно и ровно; хотя, конечно, силы этого 
оркестра, благодаря его :малочисленности, не всегда бываютъ 
способны выразить вс-в нюансы, которыхъ требуетъ партитура. 

Публика проявляетъ явныя симпатiи дъ г-жi Кутузовой
Зеленой, прет{расно исюлнившей партiю графини въ с<Пико
вои дамt)). Затt111ъ пользуются успiхомъ: гг. Образцовъ, Ле
вандовсдiй, который съ одинаковой охотой и усердiеl\[ъ ис
полняетъ КЮ{Ъ отвt.тственныя, такъ и :малены,iя роли сво�rо 
репертуара. Товарищество предполагаетъ остаться весь фев
раль въ Кишинев,J;. Пожелае111ъ успiха сиипатичны:мъ �рти
стам:ъ. 

Есть въ Кишиневt еще двt 111узыкальныя школы, nозник
шiл, кажется, болiе отъ соревнов;шiя учащихъ, чi.мъ уча · 
щихся .  Одна школа-отд-J;ленiе Императорсr{аго Русскаrо Му
зыь:альнаго Общества, другал,-чэстная г. Гутор:1. Обt школы 
даютъ концерты, I<вартеты, 111узыкальные вечера , по большею 
частьIQ и эти эстетическiя наслажденiя не пользуются успi
хомъ. Обы1щовенно посiщаютъ ихъ десято1,ъ, другой киши
невсдихъ меломановъ, а· вся пустота залы зам.i;щается моло
дежыо, которая впусн:ается за половинную плату. Проrра1'1111·1Ы 
на этихъ концертахъ большею частью соста�=:ден:ы прекрасно, 
въ нихъ соединяются представители старой: 11:лассичесн:ой и со
временной музыки, такъ что для музыдальнаго образованiя 
учащагося юношества об{; школы дiлаютъ не мало. Квартеты 
Музыкальнаго Общества прiятно посtщать еще и потому, что 
это, тадъ сказать, с<настоящая» иузыка (квартетъ-вездt квар
тетъ ), г дi даждый изъ исполнителей вкладываетъ въ свое 
исполненiе все, что онъ можетъ дать, г дi видна индиви
дуальность I{аждаго, безъ вреда индивидуальности автора 
ишолняемои: вещи. 10. В. 

МИНСКЪ. Настоящiй зимнiй сезонъ не можетъ быть па
званъ удачнымъ, если не считать спектаI,лей, I{iевскаго то
варищества, . начавшаго свою дiятельность съ 26 де.кабря и 
дiлающаго у насъ довольно солидные сборы. Причина это111у 
кроется не въ слабой <<театральности)) Минска, а въ слабости 
гастролировавщихъ у насъ до Рождества труппъ. Прiъзжаетъ 
труппа, напри!\1iръ, Борисова, выпускаетъ широковiщательные 
·анонсы, дtлаетъ 2-3 сбора, благодаря довърчивости нубли
н:и, а затъмъ, отвадивъ окончательно публиду отъ 1 ea rpa,

. уiзжаетъ изъ негостепрiи!\!наго Минсl(а въ другой город,,, 

. г дi прод -tлываетъ ту же самую исторiю, съ тtми же самыми
послiдствiями. Не говqря уже объ отсутствiи въ подобныхъ
труппахъ солидпыхъ силъ и ансамбля, приличной мал�-ма.льсr{и
обстановки, зачастую спе1пакли идутъ съ другими артистами,
а не съ тt!\1и, J(оторые значатся . на афиiпi. Напримtръ, вмъ
сто г. Эспе, актера весьма недурного, высч·паетъ к:акой-то
невiдом:ый лицедiй, а . диреrщiя не считаетъ даже нужнымъ
объявить публид'Б о подобной: зам,J;нt. И та1{ихъ случаевъ
не одинъ. Въ результат½ довольно рiз1йй протестъ публи:I{и,
узнавшей, что артиста Э"спе въ ropoдi даже нi;тъ, зат1111ъ
протоколъ и т. д. Неудивительно посл-в этого, если публика и
совсiмъ перестаетъ ходить въ театръ. Вообще подобпыхъ ап
трепренеровъ не иало у насъ · въ nровинцiи. Эти господа
прямо убиваютъ театральное дi;.110 въ провинцiи. и м-вшаютъ
честному, уважающему сцену, антрепренеру, который потомъ
даже· съ хорошей труппой несетъ отвiтственность за чужiе
грiхи. Такъ пришлось г-жi Ратмировой: расплс�.чиваться за
<сгастроли нtмещ{ОЙ труппы СпиваI{овсн:.аго)>, который зат
кнулъ за поясъ зна:менитаго Вавилова съ ero Вавочт{ой. А
между тi;мъ труппа у г-·жи Ратмировои прекрасная, это по
чти весь составъ труппы Кропивницкаго, игравшаго здiсь три
года тому назадъ. Все лiто труппа играла въ Kieвi съ полнымъ
1,1�терiалънымъ успiхомъ, въ трупп-в много именъ, прекрасный
хоръ, собственный: орl{естръ. И все же первое время д-вла



1 82 ТЕА ТРЪ и ИСНУССТВО. :м 8.  

·rрупnы были срсднiя, блаrод,1рл недов·l,рiю пуб.1Iи1ш, с.лиш
Itомъ юш·I,рившсi-kл въ гастро.11ср:1хъ вро.)1:Ъ г. С 1 1ив:щовс1{аго .
Но J(ОГ.zщ г-жа Р:1тмирова поставил:t («Гейшу))), публика был.1. 
1юб-l,�кдена: пренрасньш п·Jшутriн силы, богатая обстаrтовн:а,
св·Iнюе I{остюмы, а самое гл,шнос-прен:расвое исполненiс, чего
отъ малороссовъ пуб.11и1{а тrиrса1{ъ не ожид:ма, все это пон:а
sало ср,шу, что Мипскъ и111i,стъ д·J;ло съ ум·I,.110 и солидно
орг:t111,шов:шr10 i't труппой, а не съ со111 1штсльными гастроле
рами. И ,11:Ыkтвитсльно, въ ·групп·], нм·I,ютсл: н:р упнын женскi я
силы: г-жа Ратмнрова, 1тв·I,стн:tя 111алорусс1{:1Я артпст�,а, о6л :-t
д:нощая uолыtJИJ\П, и р·I,дюпtъ мец1.1.о-сопра1 rо ., н-оторт,т мъ она
отлилно расноряж:астся, 'ПО o tт:t н доюшала, сп·Iш·r, партiн Ми
мозы нъ «Гсйш·J;J) II Надеж,11.ы Jп, ссАс �ю.тп,д. могил·];>) . Г-жа Рос
сина, :чУгист1,;1 молод;щ, съ Gолып:иJ1ш за,1щтю1ми: средней си.11 ы
111с1J. I Г.о-сопрапо, н·J;жнаго темr-ра, с1 , приро,11.1ю11 ги61(ос1ыо . Ap
'l'ИLTIOt оGладаетъ счастJiивой в11 ·!,1шюстыо

1 
огнемъ и ле 1·1,остью, 

1 1 рет,расно ·г:1нцустъ. Въ роляхъ Молли (c<Гeйm:tJ>), Тор01щи 
(«Лс1ю.11 ьдова Могила)> )  Рогови 11ъ (<tРаuьши нeccJIJ,ЛJ> ), Ллс:-1 iн  
(«ИгрушсчюР>) она 11рямо зажигала пуGлrщу; вообще им ·l,стъ 
GоJ1ы 1юй ус1 т!;хт,. Лрт.1 1 стr(•J., 1г] ;сr(ол1, 1 ,о нредитъ нсуJ\1 ·Jап,с распо
ряжаст1,ся с1юиJ\1 и срс,11,ства мн, напр. тороrrливость 1�ъ рааго-
1юр•J;, пенсная впо.11 1 1 ·] ; дин:цiя .  Трстыr пре1\н,ертш1 ·1 ·р уппы 
r-жа Во11 1 1.еховс1,:tл J1гр:н::т·1, ст.:1 1.i ально малор. ро.11 1 Т ,  нъ 1ю
торыхъ очент, хороша. :)то артистюt серьезная., со?-1 1 1 атслыю
отrюонщшся 1,ъ юнкдой роли сноси и ум·Ь.ло справляютцаясн
со своими въ сущности небош,ШГIJ\tИ голосовыми средствами.
Г-жа В0Гщехоnсю1я 1 1 :шом:1шаетъ г-жу З:нп,1{о nс 11дую, Gлиз1(0
I J }Шl>JIШIOtяcь .111:шcpoii и гры rcI, посл·!;,11. 1 н .::i·r. Г-:,ю1 lПсв 1 11; 1що
Гама.11·l;й -- 0·1·ли• 1ш1я  1,оми 1 1 сс1щн стщ,уха, въ осоСkшюсти въ
хараI1:Т�};Ныхъ роллхъ. О 1rсн1, хороша 11 нъ ош:рст1,ах·r,. Г-жа LПев
чсшсо- 1 ума нова.- нтор:1 н  драм:1тичссю1 }I , 0 1 rспь .милая и серы�а
пая артистт,а нъ своихъ роляхъ. ,Даровапiе не силr,ное, но сим
п:1ти 11иос. Г-жа Баан.11евичъ-нтор:1 я старух,t, г-ж:и: Уралов:1 и 
Г1I'I;дпчъ�1-юлеапыя силы. Мужсн:ой персоналъ пе уступаетъ 
жснс1юму. Г. Р:н"J'>альст, iй ,  артпстъ съ очснт-, нrирою1м·1, и раюrо
обра:шымъ :1мнлуа. Играя вс-1,хъ 11:омиr,онъ - буффъ тп, опс
реп,ахъ, 01п въ то же время хоро1 1п, и въ драм·);, чт�', и до
юшалъ нс1юлпенiсм·r, роли Ковронсrсаго въ ссРаf'iыш1хъ B(XCJJЫt >J .  
Jlучшiя роли, кро111 -J:; ноимснов:нлюй : Ву1 1-Чхи («Гс�i шан), Ила
рiусъ («Jr

.�rpyшr{ ,1 ))) ,  Г:ю 1:1р·1! (�:Корнев. I(ОJ�окола ))) и др. Очень
ссрьезIIын и иптеллнrентныи артпстъ. З:1 нимъ cл·kzr.ye1'ъ 
г. I{:� рпсшю, арт.истъ ст. ио11ыuимъ 'J'емперам ент()мъ, Лучrпiя 
роли : u.1 ,1·1·овы:хъ .1поuо 1нrю1.овъ. О• r еш, жаль, что гоJ1ос1, г .  I{ар
пепн:t O't'JJИЧ:1L:'l'CЛ ГJ!УХПМЪ ТСМUрОIНЪ СЪ ХрИПО'ГОЙ, Ч'I'() 0 1 !С 1 1Ь 
ему 11гlнп:н�тъ. Г. Ура.1ювъ-1{омю,ъ-реаонеръ-.п.оволr,по разно
образиыfi артистъ, съ uогатыми даш-1ЫJ1fИ, в'иди1110 люби:тъ д·J,Jю. 
Артисту можно посов·J;товать 0·1·р·вшитт-,ся о·г т, пенснаго нро
изпошенiя с.,ювъ и поработать надъ дию1.iей. Хорошъ 1п, роли 
Губернатора. («Гейша))), Kapacil ( с(Заtюрожс1 1:ь аа ДунаСl\1 J, )) ) ,  
Лопуха (цlf,ыг,нrюt Азап) и др. Г. Касив:е1що-ро.11и г. Уралов:�, 
ош,1п 1ый :1ртистъ, дово.11ыю зшlчительш1я сила нъ трупн·I'.; . 
Г. Чугаснъ-прс 1,р,1сныi'! uарnто1гь, ещ�: молодой артистъ, I{О
торому нуж110 нораGотать на,11,ъ гоJюсомъ. Г. !J lс1Jеле1п,-хо
рошiН: артнстъ на роли !{ОМНl(ОВЪ, н·k1{0.'II I{O однообразепъ. 
Вторыя силы:  Туманонъ, бытовой дrобовнш,ъ, Добрт,щовъ, 
Сю,рщарс1що-теноръ и др . Орr,сстромъ упр,шляетъ Васн,1н,свъ, 
хороrпiй .11,нри:жеръ Jlм1) . .  

ВИТЕБСИЪ. 11. А. Волховщои зн::111итслыю подшrлъ театрадь
ное д'l;ло въ Витсбсr,i. Начали: се:юпъ 24 сентнбря <<Посл·вд
псй жертвой)) Осч,овсю1го. Составъ труппы:  г-жи Орловсю1я, 
Рамина; Б·J;лозерская, 1-Iию,гrина, Jiевющая, Кряжева, Надеж 
дина, Барановичъ, Полиrюва, Орлова. Гг. Волхонской, Олиги:нъ, 
Черноrорсr,iй, Лrобинъ, Померанцев·r,, Чаровъ, Миролюбовъ, 
До.11ининъ, П(епановщiи, Боде, Св·]::тмщовъ и Дагмаровъ. Имя 
11. А. Волховс«аго достаточно sшщомо провинцiи. Итоги
блестящiе. Достаточ1--iо указ.1:rь на сборы, 1,аr{ъ: с<Посл·J;дняя
жертва)> (480 р.), <с:Ири1тинс1(ая Община>) (3 60 р .), «Лишенный
праIЗЪ>) З раза (800 р.), с1 С1(упой » (4 85  р.), << Докторъ Што1{
манъ» (бенефисъ К. Э. Олигина) 500 р. ,  <сРомео и Джулъета»
(бенефисъ Померанцева) 350 р .  <c lie,zi.aгorи» ( 3 раза 950  р . ) ,
«Каширсюнт старина>) ( 320  р.), ссПолусв·kгъ» (2 5 5  р .), <<Убiйство
КоверJJей» (3  ro р.)., <<Таланты и .:ж:иань» \282 р.), е<Гамлетъ»
(356  р .), <сНочи безумны.я» . (395 р.) ссЗащипшкъJ> (беп. Н. Н.
Орловсr,ой S S З  р.), ссД·вти Ванюrшrна» (479 р .), е<Свадьба
Фигаро:)) (бен. Надеждиной 289 р. ), сс0ома Горд·J;евъ>J 294 р . ,
С<Мип:аэль Крамеръ» (бен . Черногорсr,аго 300 р.) ,  ссJlистьл
шелестятъ>) (беп. Раминои 5 5 7  р.): Остадьные cпer{TaI{JIИ да
ва�и отъ 1 20 р. до 200. р. Расходу по трупп·}� и театру въ
м·всяцъ до 4300 р. Въ итог·.в антреприза останется въ хоро
шихъ барышахъ.

Г-ж а Орловс.щ1я (героиня) опытная ак.тридt. Играстъ есте
ственно, отношеiriе 1,ъ дiлу серьезное. Г-жа Рамина. Моло
дад юп;риса i11gt:1щe dramatiqt1e. Я вид-влъ г-жу Рамину въ 
Kieвi; у ПОI(ОЙ:наго. l-1'. Н. Соловцова, г д·l; она выступала подъ 
фамилiе:й: Орловой. Въ труппi Г. А. Волховск.аго она sани
маетъ . видн.ое м·hсто. Г-жа Бtлозерская g1·arнle-�oqнet'te, съ 
пр>евосходными туаJJетами и сцениче�l\ОЮ .щгвшностью, П. Вол-

1 ховс1{0:й:, тала�пJшвый, разнообразный r,омикъ. Ero « Скупой,,, 
с<Тартюфъ,,, . ссGганарель)), с<Профессоръ Прель.>) (Педагоги), 
(:Ш{он�r�пные образщ. f10J1ьsуется· большой' любовью пуб-
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JIИI(И. Его бенефисъ (ссСт{упой») сонротю:ждался шумными ова
аiями .  Г. Олигипъ любовни 1сь (c1{op·l,c фат·ъ) . Счастдиван 
вн·lшшость, ум1шьс носить 11.осrюмъ, тру.1.1.шцШся и 011ыт11ый. 
Г.  Черногорщ:iй-резонеръ. ПредставитсJiьная фигура, хоро
шiя манеры . ссI{рамеръ» въ его :испоJшепiи памъ мало попра
видся. Г. Померанцевъ старый, опыт1-п,1й аrпсръ и хоро 1 пiй 
Д:екораторъ. Г. Орловъ, прост.щъ. Въ исполненiе впосип. 
жизнь и веселость .  Г. IЦепановс!{iй, молодой, IIНlJJОопытный 
.щтеръ на роли 'рубашсчныхъ люботrиr,овъ, пе бсвъ способ, 
1юсгей. Недурно провелъ рою, сс ()омы Горд:i,ева>J . Г. Лю6и1 1ъ
I{ОJ\пщъ, часто впадаетъ въ rларжъ. Г. МироJ1юбшп,-с11особ .  
ный  акrсръ, пре�тмуп1сс1·всшю на  лсrтсiй r1одсви.11ып,1 i't жанръ . 

Постомъ лредпол:н'ае·1·ся пpi ·ha,л:r, онсрсто•шой труш rы  
г. Борисова. На будущi й годъ, гонорятъ, у насъ СiудсТ'L 011ера. 
Сом11итею,по . ( .1•тщп,tй 1i1,11nm,Jmл,1, . 

ОРЕЛЪ. Н:щонецъ-то пата пуGлию1 .п.ождадась rюст. 1нов1ш 
<сТрехъ сестеръ» Чехова.  Вотъ нсрсопалъ .п:Ыkтнуюп.�:их1, :1JI1 1 1:1, . 
Оставили впс11атл ·Jшiе о :испо.1ше1 1 iл г-жа Лаврl)ВСI{�tя (О.11ьга ) ,  
Кони-Стр·l;льсr{а.н (Маша)1 Нnв�;щова'-Ин�шона (И.рипа ) ,  Гори rrа 
(Наташа) и гг. Тр:шинс 1,i й (Кулыt·и 1п,), Э.11ьсю1го (Про,юронъ), 
Григорr,сва (Ikрнти:1 1:инъ ), Путято ( 1 Iсеiут1,щ и 1 1ъ )  и ( )с,11,ото11.1 
(Соленый). Пьеса прош.;• а хорошо. Отм·1,чу 1 10 ста1101щу ct ( )01111 ,1 
l'орд·l,сна » .  Рою, 0омы патла в·r, лиц·!; г. То111с 1,:н·о 1 ·ор>1 1 1аго 
испоJши:теJш: ему .11нюго :нrпло.11.ирона.1,и .  

На-дплхъ состояJrсл бснсфисъ г-жл I{о11и-Стр·.l.,.1.1 1,с 1{011, те
перь 01{он • rатслыю оправившсikя пocJr·l; йол·kн rи  ( r r срелом-т, 
ноги), о J{Оторой я сооuщалъ сносврсмсипо. JЛ.11и <tНишiе ду
хомъ>) . Бепефицiаптюt получила rю,11.ар I(и отъ нуuJ! Нl(И. 

ссД·J;ти Вапю1лш1.t)) им·Jно'r"r, вд·Jю, (k::юrор111,1й ycн ·l;x·r.,. Въ 
I(orш:1:: догорающ:11·0 ссаопа состоится 6сш· с/ н::�съ антрепренер .. \ 
г. Томсю1го. Нельзя не отм ·l;ти:·гп по !JТому ш)вол.у, •rто дирсн:
цiя г. Томсrсаго ааслут:ивастъ 1юхв:1J1ы па .доuросов·J,с·1·1юе 
O'ЛJOJ HCПiC l('J, ,п:1,лу. 

Есть па,11,ежда, что д:l;Jia свои антренрина ва11:011'IИт·1 , б�в·1, 
дефицита. Сборы повысились. А. А .. AJ,Jn :.лteniш. 

Б'tЛЕВЪ. У паи, играстъ т<шариш.сстно русщо-ма.11 ороссi й•• 
с t(ИХ'Ь артистовъ подъ рсжиссерствомъ I. 10. Пnртуг:1J1 01щ . 
Составъ труппы: г-жи Тамарипа, I-CaJiинa, П�,щольст(:Нr, По
пова , Гулы{еви 11 ·r,; 1т. ПортуrаJю1п, > :"1:11 r·!;гинъ, Мнр1(и·1·:штоrп, , 
I{;шсльм.ейстсръ JI. М. Jlеваш{ов: 1{i и .  Хор·т, и:п 1 0  • 1 слов'lщъ. 
Дано 8 спс1tт,щ.11сй cJ, 1 7  января но 3 I Вало:�юй сбОJ)'Г, ] [ рИ.6Jm:
зителыю 790 руб.лей. Репсртуаръ: с<К:t·1·ырыпа)) ,  с<Дай серп.t:ши: 
волЮJ) ,  t<Цыга�ща А�{а» ,  «Гейша» , ссРабьши всселыr,, (бснефи.и, 
г-жи Калины), «Нссчасне I(ОХаIШЯ)> (бенсф. г-жи 1-Iи:коJП,СI<ой), 
(( Вiй» (бен. г. За1гlн·и1 rа), «Тара�:ъ Вулъба»  въ вам:11.щой 
роди съ м·l,стпымъ Jiюбителемъ Н. А. Jiевапювымъ. 

Исполненiе въ общемъ доволыю дружное. Спсr,т,щли 110-
сЬщались усердно . Уда,ш·l,й всего прошла <сГейrп::1 1> ,  c·r, r-жей 
Тамариной въ роли Мимот,1 . Наиболыпимъ усп·1;хомъ пою,эо
валас:ь г-жа Нию?льсюtя. «Вiй )1 ,  ссТарасъ Бул.ьGа» п� могли 
и:м·J;ть yciгJ.;xa па малены<ой сцен·!;. 

М·kтпый музьщально-драматичесr<iй I(ружою, гото1щ·1·ся 1(ъ 
юбилею Н. В. Гогоюr. Предположены спеI{ТаКJП, (l>t:щп;штпt.-1й) 
ддл учащихся и общедоступный для народа. Членами 11.руж1<а 
бу детъ исполнено: <с}Кенитьба» и «Раsговоръ ,двухъ дамъ ,1 
( изъ поэмы <1Мертвыя душ1,1 J> ). О. У д,а11,оr11, . 

НРЕМЕНЧУГЪ. Вторая серiя бспесрисовъ уже он:ончиласъ. 
Изъ второй серiи самымъ лучшимъ былъ бщ1ефис'J> г. Врон
сн:аго, rrостаnившю:;о с<Дядrо Ваню» Чехова. 13ыборъ бен�фис
ной . пьесы дtлаетъ честь литера1·урпому и художес·rвенному 
вт{усу артиста, отважившагося бороться с�ь рааличными «Де
монами», <сИдiотъ или ГейдельбергсI{ОС подземелье)), ссДи·гя 
или жертва r,орысти», е<Шпiонъ>J и тому подобными пы:сами, 
наводнившими въ послiднее время пашу crj,eнy. Сборъ былъ 
хорошiй: и исполнителей принимали тепло. Изъ друг:ихъ, бо
л•J:;е зам·Iпныхъ бенефисовъ сл·вдуетъ, по справедJ1ивости, 
отмtтить бенефисъ г. Долинова, состоявшiй.ся 24 января. 
Была поставлена драма Найденова: «Д·Jзти , Ванюшина». Пьеса 
:и по содержанiю и по исполненiю см·13Jю можетъ считатьоr 
лучшей въ сезонi. Вп�:чатл·внiе она проиs.водитъ гн:етущес, 
но очень сильное. Особенно сильное впечатJI1miе производила 
игра гг. Долинова, Вронсю1го и г-жи С�гр·влк:овой. · Былъ-бы 
хорошъ г. Шорштейнъ въ роли Константина, если бы не ЗJ!О

у11отреблялъ р·взr{им;и манерами .  Таю1{е переигрывала и г-жа 
}Кукова, игравшая старую няны{у, вы1-нш•1ившую нс-1:;хъ д·J;
тей Ванюшина. Въ роли: Инны выступила молодая артистка 
г-жа А.лс 1{сJ;ева и впоJпгв справилась съ нею. Сборъ бьщъ 
ПU'IТИ ПОЛНЫЙ.
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Репертуаръ Императорскихъ Спб. театровъ. 
Оо 19-io по 24-е фев1Jа.1/,Я 1902 i. 

длеисандринскiй театръ. 18-io февраля: «Снiгурочю-1».-19-�о:
<<Миссъ Гоббсъ». - 20:io уп�ромъ: «Сн,J;гурочк.а>J; вечеро"щ,: бе
Ф1;съ г-жи Мичу�инои. Въ первый разъ: r<Зарница,>, ком. Въ 
I-и 1-а3.ъ: «Прибои», к�м. - 21-io утро:лп,: «Комета»; вечери:лtъ:
въ день_ пятидесятил,Jзтш н:ончины Н. В. Гоголя «Ревизоръ».-
22-�о yrnpo:лt1,: «Фаустъ»; оечеро.11n: <сОсенняя сн:ука», «Воро
бушки».--23-�о ут,ро:лп,: <сМиссъ Гоббсъ»; вечеро.�tо: ссФаустъ».-
24-�о_ yrnpOJ.tЪ: «Сонъ въ лtтнюю ночы>, к.ом.; вечерощ,: для за
н:рытш спектан:лей-«Волн:и и овцы>>.

МихайловсиiЯ театръ. 18-io февра.м: «Мамуся».-19-�о: 1<L'iп
connue».,.20-io утро.т,: «Женитьба»; вечеро.��ъ: «La Tosca>>. -
21-io· «L шсошше».-22-�о: ((Л tcъ».--23-io: Beneficed'зdi�t1 ,ie 111-r
Valbe1. «La jeunesse �es шousqнetaires>>, draшe.-.24-io: «La j1:н-
11esse d_es �ousqt1eta11·es», draшe. (Abo1111e111e11t st1Speшtu). 

Мар1инсюli театръ. 18-io февра.�я: ,,Валикарiю>.-20-�о утро.щ,:
ссАрлек.инада>>, «Привалъ к.авалерiи».-21-�о: ссЗигфридъ». -
22-io утро.11�ъ: «Баядерка», бал.; аечеро.,�ъ: «Евгенiй Онiгинъ>>.
/23-�о утромъ: «Корсаръ», бал.; вече_ро.1tо: бенефисъ хора рус
ст{ой оперы. ,сДемонъ».-.24-�о yinpo.11,.,: «Царская нев·вста», оп.
вече_ро.1tъ: «Жавотта», бал. <сГрацiелла», бал. ссОживленный садъ))

Реяакторь· �- р. }{утепь. \'tзяатепьюща З. D- JЮ«оееева (Хопмскаsr). 

ОЕЪЯ Е�ЕНIЯ:. 

Спектакли Моековекаrо Художеетвеннаrо театра. 
СГеатръ б. Панае13а, А�миралтейская, 4), 

РЕПЕРТУАРЪ: ,,Три сес.тры" и "Дядя Ваня'', А. П. Чехова; ,,м·t
щане", Маrtсима Горькаго; ,,Въ мечтахъ", Вл. И. Немирови.ча-Данченко· 

8 " д г ,, рагъ народа и ,, икая утка", енриха Ибсена; ,,Михаилъ Нрамеръ", 
Гергардта Гауптмана. 

Открыта продажа на ТРИ абонемента по ПЯТИ спектаклей въ 
Itаждомъ. Подробное распредiленiе спектаклей каждаrо абонемента 
6удетъ объявлено особо. Цtна мtстамъ ( со включенiе:мъ благотворитель
�-rаrо сбора и за сбереженiе верхняrо платья). Ложи бенуаръ номерныя 
105 р.; бель-этажа 95 и 80. р.; 1-ro яруса 55 р.; стулья оркестра 
23 р. 75 к.; кресла nap'I'epa отъ 36 р. 25 It. до 12 р. 50 к.; с1·улья 
11 р. 75 It. и 8 р. 75 к; стулья 1-ro яруса 8 р. 50 к. и 7 р. 25 к.; 
балконъ 6 р. и 5 р.; галлерел отъ 5 р. до 2 р. Продажа билетовъ 3-ro 
абонемента � 7-ro и 18-го Февраля. 

Касса открыта съ 10-ти ч. утра до 6-ти ч. вечера. 
3авт.дующiй репертуаромъ :Вл. И. Немировичъ-Данченко. 

Главный режиссеръ К. С. Ста.ниславскiй. 

Хсu��н�кан г���д�кан Уn�ава 
�имъ объявляетъ, что городсr{Ой театръ сдается на зимнiй сезонъ 
1902-1903 года; на время же съ Велилаго поста до начала з1- гм.:.
няго c_eзoira будетъ отдаваться на непродплжительные срони прi-

rвзжимъ труппамъ. 4159 3-2 

УПР ABЛEJIIE 

КАВКАЗСНИХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ 
имrветъ въ ПятигорсI{'В, Ессентун:ахъ д_ Желrвзноводсн:t только
что. отстроенные лrвтнiе театры. Эти пункт:рт расположены въ 15
верстахъ одиюь о·rъ другого и: соединены желrвзной дорогой. Те
атральныя сцены оборудованы · основными декорацiями и освrв
щеиы элеr�тричествомъ. Приглашается опытное лицо, · желающее .
взять на себя устройство театральныхъ представленiй и вообще 
развлеченiе публикrв во время лечебнаго сезона съ средины Мая
и до средины Сещября. Предстащrе·нiя должны быть разнооб1щз
ныя: r-сомедiи, фарсы, · оперетт,ы и несложныя оперы. Публика,
съъзжающался изъ больmихъ городовъ, требо;вательна къ испол
нителямъ. У trравленiе водъ · содержитъ четыре оркестра, съ · кото
рыми предприниматель могъ бы войти· въ соглашенiе. Театры
сдаются безплатно, но на субсидiи расчитывать не слrвдуетъ. Пред
ложенiя направлять Директору Rавкааскихъ минеральныхъ вод,ъ

въ г. Пятигорскъ. .№ 4453. 4--!. 

Jiyчmiй другъ желудка. 
Вино Сенъ-Рафаэль 

пред.11агается какъ тонпче
с.кое, уrч>tnляющео и спо
собстнующое ппщеваренiю. 

БРОШЮРА О 

Свнъ-Рафаэльскомъ винt 
какъ о питательномъ, укръп
ляющемъ и цълебномъ сред

ствъ 

д-ра де-БАР РЕ 
высылается по восrребова

нiю. 
око превосх.одпо на :nкусъ. 
Coшpag·nie du viн Saint

Raphael. 
Valeнcc, D1·ошс, F1·a11co. 
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Изданiя: журнала "ТЕАТРЪ:и:ИСКУССТ:ВО." 
Посл:iщняя nовrшка Алекuuндрпнсlсаго 1·еатра) . 

..,- ' ,,ltI А. ltI У {) Я•• '1811 
въ 4 д. Лихачева. Ц. 2 р. 

,,НЕВР АСТЕНИI{И" 
въ 3 д. А. А. Плещеева. Ц. 1 р. 

,;Меж ъ тр ехъ огней".
И • .А.. Лейкина. ц. 1 р. 

,,ХЛ'ВБА. и 3Р'l>ЛИЩ'Ь'' пер.ед. И3Ъ ром. А. К. Щеллера-Михай
лова, r. СобОJ1ЬЩШ{овымъ-Самар11nы1":ъ 

,,Въ своей роли". 
Rом. в� 4 р;. Плещеева .. Ц. 1 р. 

,,ЗОЛОТОЕ РУНО" 
Пшебышевскаго, въ 3-iъ д. Ц. 1 р. 50 к. 
,,Храмъ Мельпомены". 

О. Рафаловича. Ц. 1 р. Реперr. Но:ваго
театра. 

"' П Р I Я Т Е Л Ь ltl У �R А." 
Вод. въ 1 д. С. 0 .. Сабурова. Ц. 75 к. 

,,Благодъ тели чеповъчества'' др. въ 3 д. Фили:апи, nep. Немвродова.
· Ц-вна 2 р.

(Одобрена литературно-театр.· комитет.). 
-,,РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ".Др. въ 4 д. Протопопова, ц. 2 р.

Готовятся къ печати: 

,,СМЕРТЬ И ЖИ8НЬ" (Мученица) 
въ 5 д. Ж. Риmnена пер. Тамарина Ц. 2 r. 

,,ХРИСТIА.ПИПЪ••. 
Др. въ 4_ д. съ англ. Журавской. Ц. 2 р. 

нII F Е Д ::ЕС ::И:j, " 
др. С. Лесли Ц. 2 р. · 
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ОПВ. Городс1ще Попечит·. о народной r11ре3вош1и. 

Народный домъ Имnвратора Николая II. 
Репертуаръ: 1 7-го февраля днемъ: ,,ХРИСТОФОI�Ъ 1,oлYMJj'I)", обстан. др. 
въ :) д. Вечер. " ltомедiл о Россiйш�омъ днор.sшшгJ. Фрол•]� C1шб•.he 11;fi " .- l8-гo, 
"CMJ�P1'IJ 1[ ЖIППП)" ( ,,Мученица" )  драма въ 5 д. :ж. Ришпена.-Н) - rо, ,,JШ'l'РЪ 
JШJIИltlИ", историч. хроюша въ б д.-20-го, ,,CMEP rlЪ и ,ЖJШIJЪ" (,,Мучени
ца"), др. въ Jj д . .  ,К Гиш rrена-21 -го, Памяти 1(. ]{. l,oroJш. 50-л·Ьтiе 1совчины. 
Днемъ: "М:AИ.CltA.JI JШЧЪ", сцены :и:зъ пов'l>сти Гогою�. Чтеыiе о Гоrол·h съ 
туман. IСартии. Аnо0оозъ. Вечер.: ,,BARYJIA 1,,3т�НIJ�Д'Ь" , опера Соловт,ева, сю 
жетъ ааимств. иаъ non. Н. В. Гоголя "Ночь передъ Рождествомъ " .-22-го, днемъ: 
"РМIРЫНЪ �L'I>AHA.·", фант. cюt�iit:t, въ 5 д. Вечер.: ,,I�l)AЖJ)Jl СИJ[А." , onoptt 
с,1.1тю1ш. - 2J-го, ._.цнемъ: ,,l)АНРЫНЪ 'l'J�A.J�A. " ,  фант. с1шз1tа.-24-го, днемъ: 
"ПЕ1'РЪ ВЕЛИ.I,IИ" ,  ИС'I'Ор. хров . Вечер . :  "ДЫI,ЛНЬР, опери. сцепы IПефера. 
НачЕшо вечеря. спеrст. въ 8 час., днев. въ 1 ч. Входъ 10 It. Ншкп. чи аы 5 It. 
Общедоступныя развлеченiя (б . О rгшшшr. sаводъ).

Ропертуаръ: 17 -го "I1Л.11Ьl\,Аи ош•1ш Монюшrи.- • 1 П-го, ,,{Jenшп,eitШ 1\ИJною.
шшъ", опера Россини.-3 1 ,  " IIaJ\Ш'I'II Н. :в. ГOl,OJIJl " ,  бО-л·втiе 1t0пчипы :  ,, Рсшн
Щ)ръ U, IСом. Гогою-1 .-22-го, ,

1
ltою.щiн о J )oc<�iйc(tO!'ll'Ь дщ►11швш·J. ФpoJPl. Сrш

Мнш;J) " .-213-го, дпемъ : " Майс(шн 11011 1. " ,  сцены изъ uоn·1н:ти Гоголя. Чтонiо о 
Гого.1г!.1 съ туман. юtртин. - 24-ro, ,,С11·h1·у1юч 1ц1" ,  песен. с1{аз1ш Островскаго. 

Нач. сшшт. въ t, часовъ. 
Рожиссеръ А. JI. АJншс•lJ.е11ъ . 

Таври ческ1й садъ. Rатокъ ' и  Д'ВТСI�iя горы. ВХОJ.Ъ 10 IСОП. 
Нижп. чипы б кuп. 

п етрО.ВСRiй паркъ. По DОСlСресеньямъ и nрааднюсамъ боаплат
ны.н гуляпья. l{атокъ, I'оры:, 1сатанъе на олепяхъ аа недорогую плату еж.одвев:по. 
Дешевыя народныя столовыя и чайныя: п а  барж·в у Туч1юва моста, п а  барж·в у Ново-I-tалипrсипа моста, въ nом·hщевiи 
бывш. Стекл.ян. завода (тамъ-же гостинnица ДJrя рабочихъ) и въ Народпомъ дом·в. 

Театръ , ,ФАРGЪ".
3ДАНШ ПАССАЖА , Нсвс1йй, 4-8. В. И1·алышс1са�1, 19 . (Главный- подъ•J;здъ съ 

В. И1·алышс1сой ул.). 'l,елефо11.ъ дr; 277'9. 
Ежедневныя nредставленiя . Дире1щiл: В. А. Казансиiй. 

Репертуар� cr., 1 '7-io по 24-е фев1юля 1902 i.  
Воскресенье, 1 7-го: 1 )  ,,НОЧI• СЕР.ЕБРШ-IОЙ СВАДl>БЫ", фарсъ nъ 3 д.; 2 )  ,,JПl
()A ПA'l:PI0t'1•EВIIA" ,  (2-й а,ктъ); 3) ,,CIШPXЪ-CЫil'I> " ,  фарсъ въ 8 д. Попе
д'1шь:яикь, 18-го: ,, 1;011оф11съ С. А .  JIA.JIJ.MA" ,  подробIJ(Jсти въ афишахъ. Втор-
11и&ъ, 19 -го; 1) ,,Ж.IПIЩIПIА ЛУДУЩАГО " ,  1сом.-фарсъ nъ 4 д . ;  2) ,,СВБРХЪ
СЫНЪ", 1tом.-шут1tа въ В д. Среда, 2U-го: 1) ,, М -ше IЮРАJШИ и Ш", фарсъ 
:�зъ 3 д.; 2) въ 34-й разъ " IIOBOE <Ш(ЩР'I)НШ IШTJ�PI;YPl1A" .  Четвергъ, 21-ro: 
.Нtшсф11съ вторы�ъ артистовъ, 1 )  "ЛЮБОВНЫЙ М:Л.СltАРАДЪ" ,  шут1са въ 3 д,; 
2) "АНОНИМЫ", фарсъ въ 3 д.; 3) "МА:М3ЕJIЬ rrYPШ!IJII)OH'Ь" ,  фарсъ въ 3 д.
Пятница, 22-го: 1) "СIШРХЪ-СЫНЪ", 1сом.-шутка въ 3 д.; 2) въ 35-й раэъ 
" 11.ОВО:Б ОБO3Р'IНIШ Ш�'l'Е.РUУРГ А". Суббота, 23 -го: JJ011еф11съ дире1стора 
]{. А. 1:авапсиаго, 1) ")];А.МА Orl''Ь МД.ЕСИМА",  фарсъ въ 3 д.; 2) въ 36-й раэъ 
,,IIOBOE ОБО3Р'JНПЕ ПЕ1'ЕРБУР1,А ц .  Воскре<;епье, 24-т:о: проща.льный спел:
такль труппы теа·rра "Ф�ч)съ " ,  1) ,,IIOЧI) . CEJ)EБP.IIHOЙ СНАДЫJЫ" , фарсъ 

въ 3 д.; 2) въ 38-й рааъ "НОВОЕ OHOHP'JНlIE IШ'ГЕРБУРrА" . 
Nо:М исполпенвые ар'rистами: солистомъ E�r'o Вели�1ества Н. Фиrперомъ, ·солис·r 
к.ой Ero В0лиt1ес·rш1 М. Фиrнеръ, Импера'I'Орсrtой русской оперы: гr. Собиповымъ 
и IПа.nлnипымъ, изв·Ьстпой исполни1.'с.nьющсй цыrапс1шхъ ромаповъ А. Д. Блль-

цевой и мн. др. 
Начал:о с11�1"та1"лей въ 8 •1. вечера. 

Билеты яа вс·в объ.явле:явые по репертуару спектакли можно получать еже
дневно въ касс-в театра съ 10 ч. утра. 

Билеты, заказанные по телефону, сохра:ц.яются до 71/2 ч. веч., посл'h чего по
ступа'ютъ въ общую продажу Главвый адмиnистраторъ А. И. Ивановъ. 

Т е аА т р ъ  А К В А Р I У М Ъ 
съ 4 Мар'ш по в Апръля 1902 г. 

Русская Опера под. упр. В. Н. Любимова. 4 Марта. ,,Enroniй Onilrиnъ" (М. И. Фигнеръ, Т. Л. Фивгертъ, I-t. Л. 
Тугаринова, (Л. В. Собивовъ л. Г. Яковлевъ , Н. В. Мутинъ и др.).-5 Иарта. 
,,Лакм:;,". (Е, А . . Вронская, 'Г. Л, Фивгертъ , Л. В. Собиновъ, Н. В .  Мутивъ, В. И. 
Вартеньевъ и др.).-6 Иарта. ,,Евгепiй О1г:hrипъ" (М. И. Фигперъ, 'Г. Л. Фив:
гертъ,- К. Л. Тугаринова, Л. В. Собино'Въ, Л. Г. Яков.�rевъ ,  В:. В. Мутиnъ и др.)-
7 Jll,Iapma. ,,I.,угепоты" (со сцены Еrtатерю1ы Медичи) (М. И. Фигверъ, Е. А. 
Бров:ска.я, Т. Л: Фияге�т�, К. Л. 'Гу rарииона, Г. Аnос1'олу, Л. Г. Яковлевъ, 
Г. Навариии и др.).-8 Марта. ,,К.арменъ". (М. И. Фигяеръ, Е. А. Бропс1tая, 
Г. Апостолу, Л. Г. Яковлевъ,, Н. В. Мутинъ и др) . 

Билеты на вс-в вышеозначевяые спектакли можно получать ежедневно 
съ 11 ч:. утра до 6 час. ·вечера въ Магазин'h пiлнипо и роялей R. И. БЕР.11-
1,АРДЪ, Невскiй 50. Телефов:ъ .№ 2954 и съ · 9 ч. веч. до 1 2  ч. ночи въ контор':h 
театра АR'ва11iумъ, 

Въ :конторt реда:кцiи имtются 
:компленты журнала "Театръ и 
Иснусство" аа прошлые годы, со 

всtми приложенiями: 
1 807 г. (боаъ пыюы ,, 'Гри.11ьб11 "и№ 50) 10 р. 
1 808 г. (бсаъ №.№ 2, а) . . . . . R р. 
1 8!)9 г. (полн.) . . . Н р. 1 900 Г, (IIO,!IR.) Н р . 
1 9Ul г. (беаъ № 2) . (; р .  

Веаъ щншоженiй :  5 р. ан. J э1щ.  

ВОТЪ КАЧЕGТВА,ОТЛНЧАIОЩIR ЗТО МЫЛО 
ВЪ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ, 

q:,Е.Рд, �ЮЛЬ�Енсъ J\окальНАА Н�47 1 1  вь НЕЛьнть Р\1-0 11 нггь

4407 4- 4 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Комедi.я въ 4-хъ д·вйствiяхъ К. И. Фо

лом'hева. Ц·впа 75 Itaп. 
С1�ладъ изд. 'f1ш. rr-c'rna "rl'РУДЪ" Спб. 
4455 Фонтюша, 86. 10-2 

О ПЫТНАЯ ТЕАТРАЛЬ НАЯ 

НАССИРША 

апа�ощ. русск., n·вмецк. и франц. 
языки, желае'!'Ъ получить м·hсто 
на л'hтвiй ссаовъ въ саду или те
атрt. Владимiрскiй пр , ,  д. No 7, 

RB. 3 1 .  

Въ реда1щiи журнала "'Геатръ и Ис1(ус · 
ство" продаете.а Сб ориикъ пьесъ: 

/ГРИЛЬБИ" . "RAI0:11> " .  ,,JIA.HA1.'Ъ" .  
Гр. Гр. Го. Ц. 2 р. 

,,OEPEIIAДA", др. въ J _д. кн. Голи
цына (Муравлина). Ц. 'i 5 к. 

, Репертуаръ Литературно-Художест
веннаго театра (Паваевскаго) безу

, словно доав. 1съ представленirо. 
,,НИIЩГО ДОМА Н'l}ТЪ", шаржъ въ 

1 д. Платонова. Ц. 60 к. 
Дозволен·о ценс}урою. С.�п�тербург.ь, 1 6  Февращ1 1�02 г. Тиnографi� Сnб . Т-в,� · ,, rrрудъ", Фо.ата1ща 86. 
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