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�реди извtстныхъ круrqвъ варшавскаго общества 
распространено мнtнiе, что хорошiй русскiй театръ 
в-;ь Варшавъ невозмож�нъ. Постараем�я опровергнуть 
это мнънiе, при. по.средствt даже тtхъ немногихъ 
данныхъ, которыя имtются въ нашемъ распоряженiи. 

Какъ мы уже передавали, ежегодную субсидiю пред
.полагается испросить въ размtрt 50,000 руб. До
пустимъ, что субсидiя будетъ дана лишь въ поло-

винномъ размtрt, т. е. въ 2s·poo р. Сезонъ про
должится 8. мtсяцевъ; спектаклей будетъ 210. Театръ 
Саксонскаго сада, въ которомъ будутъ даваться спек
такли, при невъ�сохой (что очень важно) расцtнкt 
мtстъ, вмtщаетъ сборъ въ 600 р. Возьм:емъ 400/0 
полнаго сбора на кругъ, что, какъ видятъ читатели, 
въ высшей степени скромное предположенiе. Итого, 
валовой оборотъ театр_а выразится въ сумм-в: 210Х 
240 = 50,400 р., да 25,000 субсидiи -' 75,400 р., 
плюсъ даровой театръ, который можетъ, �умается, 
также расчитывать на вспомоществованiе казенными 
декорацiями и костюмами, вышедшими изъ употреб
ленiя. 

Теперь посмотримъ на расходы, на условiяхъ част
ной антрепр·изы, потому чт·о стоимость 1сазеннаiо 
хозяйс1пва-нам.ъ неизвtстна. При восьмииtсячномъ 

· сезонt, можно имъть весьма хорошую труппу изъ
. 30 человtнъ за 6,000 р. въ. мtсяцъ, что составитъ
48,000 р., положимъ 12,000 р. вечерового расходу,

. 8,000 р. на администрацiю и. 5,000 р. на н-tсколько
обстановочныхъ пьесъ. Цифры эти примtрныя, но
онt близки къ ист�ннымъ; и для всяк�го театра.ль
наго дъятеля ясно, что ОН'В ВЗ:ЯТЬ1 довольно върно.
По однtмъ статьямъ м·ожетъ быть перерасходъ,· зато
по другимъ экономiя. Такъ, при оборудованной сцен-в
и наличности хотя бы старыхъ · декорацiй, расходъ
на обста»овочныя пьесы (въ изобилiи кот-орыхъ, кстати
сказать, . и нътъ надобности), мож_етъ быть и· умень
шенъ. Такимъ образомъ, ·на: долю·· предпринимателя,
при такомъ весьма добросовtстномъ со·ставъ труппы,
можетъ придтись прибыль въ 2,400 р. Это-при 400/о 
сбора на кругъ. а все, что свыше, пойдетъ въ даль
нtйшiй барыш-�:, . равно какъ и увели·ченiе субсидiи, 
дающее возможность расширить дtло. 

.Въ сущности . говоря, МНОГИМЪ. ЛИ преВQСХОДJ:iТЪ 
оборотъ круп�ых� nровинцiальныхъ театровъ исчис
·ленный нами? Соло.вцовско� .дъло въ первые годы
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1-1 е превр1шало 1 00,000 р .  оборота, а вtдь изъ этой 
суммы 1 5 ,000 - 20,000 р .  слtдовало отчислить на 
театръ. и такъ, мы видимъ полную возиожность ,  
даже при плохихъ дълахъ, существованiя постояннаго 
русск"аго драматическаго .театра въ Варшавt, если бы 
субсидiя была дана л'ишь въ половинномъ размърt. 

Можетъ бь1ть ,  _ ·и казенный театръ давалъ бы от
личные результать1_ - не беремся судить .  Для насъ 
важно, что съ хозяйственной точки зрtнiя, русскiй 
театръ-и театръ вполнt приличный- возможенъ, и 
что все дъло въ выборt надлежащаго лица для ру
ководительства. 

Русскi й театръ въ Варшавъ долженъ щеголять н е  
роскошью убранства, блескомъ постановr<И ,  богат
ствомъ аксессуаровъ, какъ ду маютъ иные,  но из
бранныr.-r'ъ реnер'туаромъ, хорошимъ, rрамотнымъ, 
чистымъ исполненiемъ. Достоинство русской культуры 
должно измъряться не равнымъ съ польскимъ 
театромъ количествомъ аршинъ аграмантовъ и по
зументовъ, но совсъмъ другимъ: художественнымъ 
содержанiемъ театральнаго представленiя. Только 
тогда онъ выполнитъ свою ,миссiю - служить отго
лоск·о·мъ 'русской литературь1 и искусства, и только 
тогда онъ займетъ соотвътствующее и почетное 
мtсто въ ряду другихъ варшавскихъ театровъ. 

. Во главt русскаго театра въ . Варшавt, поэтому, 
д6лiкенъ стоять или просвtщенный, · заявившiй себя 
серьезнымъ отношенiемъ къ искусству театральный 
предприниматель или литераторъ·, и можно только 
диву даваться, когда сре'ди ' претендентовъ на новый, 
и крайне важный, видъ русскаrо культуртрегерства 
на западной окраин-в укаэываютъ · на гг. Исаенко и 
Ковалевскаго , которымъ совс·вмъ не по плечу эта 
ноша, и 1<оторыхъ такая честь , такое отвtтственное, 
и во всtхъ ·отношенi яхъ щекотливое дъло ,  можетъ 
ошеломить своею неожиданностью. 

Еще разъ повторяемъ: не слtдуетъ сп-вшить. Если 
нtтъ подходящихъ лицъ, нужно подоящать, пока они 
найдутся. 

Субсидiя еще далеко не все, и вотще деньги да
вать, когда ихъ неумъючи употреблять. Мнънiе 
перво�ачальной коммисiи, чт.6 русскiй театръ въ 

·- Варшавt долженъ быть хорошимъ,  а потому его не
слъдуетъ учреждать , пока не будетъ достаточныхъ

· для сего гарантiй _;:_ мнtнiе, · въ общемъ, правильное.
_ Оно · неправильное лишь въ одномъ-въ · томъ

1 
что

достаточной гарантlею почитается достаточная сумма
__ денеrъ, между тъмъ, какъ наибольшiя гарантiи nред
ставляетъ умtльrй, просв-вщенный и щобящiй свое
дtло руководите.ль, а наименьшiя, собственно -
деньги. Какъ · сквозь сито можно пролить море·, такъ
точ�о . сквозь неспособность , · неподготовленность, и 
некультурност� МОЖН(), безъ всякой пользы _ и . вся
каг.о видимаго · осадка, nросtять миллiьнъ рублей . . .  

. Слtдовало бы устроить, такъ сказать, ·  конкурсъ 
' на . соисканiе до·лжнос_ти . руководителя ,или званiя 
· · ·антрепр·енера ' варщавскаго театра, и отъ конкурен
. тqsъ·· потребовать подробнаrо плана постан·овки дъла,
произвести ·имъ ЭК$аМеI-iъ не  только по театру, но

. и ИЭЪ литера-rуры,  и друrихъ . еще предметовъ, кa
KQBbl п.олй:гичесi<iй тактъ, поним:анiе принимаемой на

'_ себя .от_вt:rствен:н_осrи и пр. И только найдя такое лицо, 
riр:иiщм,аться - за уртроенiе русскагь культурн_аго дъла 

Ji:--��piЩщt . . . ' , .  ' . . . ' ·  . . . . 

*< . :: �Мьi: �п9пуч·или' · любопыт·ную зам-tтку, : предлагаю-
1 :щую 'н0iзыi (родi гастролей; н·и для кого не обидный.  

Рtчь идетъ о;· гастроляхъ декораторовъ·, въ кЬторымъ 
. :,if Pi:� ltЬII{tnblёмь " . . ·репертуарt. ощущается Qdобенная 
�irужда::·: ' .Ав'торъ <"" -прое'кта ' · :в . .  :Камнёвъ.- небезызвъст
•Снь1й на� · Юг-в --геа тралъ. Охарактеризовавъ- ·. нынtшн.iй 
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репертуаръ , г. Б. Кам невъ, разсказываетъ слtдую
щiй эпизодъ изъ своихъ театрапьныхъ восnоминанi й .  

Въ 1 87 1  году, нъ iюн·J, м:1,сяц-h 110ш:1J1ъ я . в ъ  J{,�p 1 iь. Въ · sи:м
немъ театр·h, принадлежаш.пемъ тогда дот,тору Хад:ш:опуло, 
играла драматичесн:ая труппа Полтор:ш.ю1го (Абрам�ин:о). 
При драматичесн:ой ·грушгJ:; былъ п·hвсн:ь, аrприса П рон:офы:ва, 
играншая въ драм·!, н:01,етокь, и :щтриса Л. И. Пс•1·р,щонст,ая 
(ны1-1,J; малорусская I{ОJ1ПТ 1 1есr,:.1я старуха). У Прот,офьс
вой и Петрат,овс1,ой были хорошiс голоса-и потому, чере
дуясь съ драмой, ставились оперет1,и, тогда тош,1,0-тоJrы,о 
пронин::шшiл въ прови1ш.iю. На второй день пpi ·J,sдa, утромъ,  
поше.лъ л въ те:-i'гр1,; тп трупп,]:; у м.спя uыли зпш,омые. Рсirс
тировнли Елену. , Прокофьева-Елена, фам:илiю п·hnп.:1, игравчrа 
го Париса, забылъ, Петра11:овс1,ая- Орестъ, ревопсръ Про1,осJ1ь
евъ -]{алхосъ, rюм:r,щъ Ян:овъ М:ипсн:iй-Менедай, драматичссi,iй 
герой Данилевичъ-Агам.смнонъ, В. В. Холють-Ахил·.r,, тап-
11,оръ, онъ :же хар:сщтсрный аrпсръ, Садош1иr1:онъ-1-й Лт1:са, же
на сго, танцовщип.а-Парфенисъ остаJ1ы1ыхъ не помню. Хоръ и�п, 
шrти-шссти ч�Jюв·.lщъ, сла6с1-1ы1:Ш ор11:сстръ, все Itaкr, сд·J;дус·1".r,, 
Посл,J, репетицi:и пошли въ городъ. Полторап.кi й предло
жилъ м1-1'h зайти съ нимъ 1,ъ ден:оратору, rщшущему «1-ювыя» 
деrщрацiи для «Елены». Зашли въ щ1сса.;1<ъ Ключарова, гд:J, 
въ нижнемъ этаж·J,, въ темномъ пом·Jнцснiи жилъ выв'I,со ч
пыхъ д·J,лъ м:1с·1·еръ Аврумъ-Ха:имъ }I{ивовъ. За т·l;снотой: и 
тсм1-rотой: пом:J,щсиiя, ПOJIO'I'Ho было разJ10:,1сепо въ самом ·r, 
пассаж·J,, соединяющемъ дв•J; гJrапньш улицы города. П:рохо 
жiе группа"ми останавливались, г лавя на художество. Ежели 
П}Ю'J,зжали: дроги-нужно было подыма1·ь два кошт.а щ1Jю·1•п:а. 
):l{ивонъ, безъ сюртун:а, длинной l{ИСТЫО разд-1,лъшад·r, ВХОДЪ 

въ храмъ IОпитера, по · 601,амъ, поливая из·ь всдсрн:а зелено
м то-грязную 1,pacI<y, востроглазая _эамар,нш,а JI"l,тъ восьми, 
босой ногой топталась по ней. На вопросъ ПQJt•1·орацю11·0, 
посп·Jнотъ-ли I(9 времени деr,орацiи, , }I{и:вовъ 011•1�•I;тилъ, что 
часа черезъ два храмъ будстъ оr,ончспъ, дочь «патопчстъ» 
JШ:СТЫI, а опъ ТОЛЫ{() C'l'HO.llbl И в·J,·1·1,и ПОДД'Бд:1етъ. 

Таrс:ихъ }I{ивовыхъ, зам·J;чает1, д,:lд·J,е г� J{.ампевъ, и теперь 
у насъ много, но . настоящихъ деr(ораторовъ п·l;т1, ющъ п·hт·ь, 
и въ нихъ чувствуе·rся н:1с·1·оятеJ1ы-тая нсобходимостr,. 1 6 . т·J;,;.ъ 
городовъ, г,11:l:; uюджетъ аимшrго сезона l(ОJtеблстся между 10 : и 
20 тr,1сячаJ1ш, дерJr(ать се:юннаго дст,оратора, :,а шrату съ плат<.)Й 
хотя бr,полы<о 1 оо руб. въ м·!,сяцъ-тяжело. Ссвопная нл:1·1·а uъ 
500-600 руб. легла бы ТШI<слымъ брсмспемъ на ;r:1,ло. Изъ-з:1
·1·,щой суммы у насъ зачастую «Jrо11аются» д•l;щ�. Что же д·J;ла·rь?
Исходъ одинъ: с;r·J;дуетъ къ дс1соратор:1мъ прйм·I:н-1и·1•1; гаст
рольную систему, т. е. выписыват1, ихъ па опре.л:J-,Jншнос число
деrсора цi й,

Хоро1 1 1iй дсr,ораторъ, варучившись св·!;.zr:1шiями въ. Бюро 
Руссr(аго Тсатральпаго Общества, сос·1•,ш:идъ бы се6Ъ мяpriipy·J:ъ 
и въ теченiе сезона могъ бы пос·kгитъ 5-6 городоnъ, нани
савъ въ · I<аждомъ город·!; все необходимое. · Заплатип� за 2-3 
нед-:hли 100 рублей согласится 1,аждый: аr-ггрспрснеръ иди 
тоnарr-нцество, а Р.Ъ 3 нед•J:;ли, при сравнительной невзыс1(а
т�льности нашей пубш,щи, можно написать все необходимое 
въ сезон·1,, сд·.l;лать rсое-что и для па.чала uy,1.1,yщaro се:юна, 
подправит:n старое, обновить I(Ое-что и т. д. 

Желательно было бы выслушать по этому . вопросу 
мнtн�я заинтересованныхъ лицъ, т. е . ,  антрепрене
ровъ, режиссеровъ • И "  декораторовъ. 

· -rоголевскiе дни прошли скудно и· скуч но въ теат
ральномъ отношенiи. Откладывая замtчанiя наши 

· о постановкt " Ревизора II до  будущаго номера, н·е мо
жемъ не выразить изумленiя по поводу отсутствiя
какого ·бы то ни быль торжества въ Александрин
скомъ театрt 21 · февраля . Дума переименовываетъ
улицу въ Гоголевскую (хорошо еще , что не Теат
ральную-то-то бы вышелъ конфуэъ!) ,  · а дирекцlя
даже не позаботилась поставить какой нибудь бюстъ

-: съ лавровымъ вtнкомъ . или же -'заказать· · рефератъ, 
хотя бы " не изъ первостат_ейныхъ " ,  �ръffiивъ ,, ◊-тлs,
жить '' юбилей на апрtль мtсяцъ. гiодождемъ.

Надъемся, что ·сценическiе дъят.ели откликнутся
на ци:_ркулярн·ое  предложенiе Совtта Teaтpa{l·Ьl:_-laro

· Общества и • поспtшатъ составить капi-rталъ. д:Пя увt
ковъченiя этого величайшаго въ· иёторiи русскаго
театра имени.  И стыдно, и жутко какъ то стано

. вится отъ безучастнаго отношенiя' къ памяти Го.гол.я; . .

�-
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-.----. JЬ-- КЪ ЧЕСТВОВАНIЮ ПАМЯТИ Н. В. ГОГОЛЯ. ��

«Ревизоръ» на сценi Московскаго Малага театра. 
Осипъ (:НСивон:ини).· Город,ничiй (Макшеевъ). Анна .Андреевна Марья Антоновна 

Гог о л � и тв ат р ъ. 
II. 

.: ... Тамъ въ стары. годы 
Сатиры см·.влой властелинъ 
Блисталъ Фонвизи.нъ, другъ свободы 

. И переимчивый Княжнинъ; 
Там:ь Озеровъ невольны дани 
. Нар_о�ныхъ слезъ, рукоплесканiй 
Съ младой Семеновой дi3лилъ; 
Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ 
Корнеля rенiй величавый; 

· Тамъ iзывелъ колr\iй Шаховской
Сiзоихъ ко�едiй лerl{iй "р9й�··.

ТТ[ акъвъ <<Он,.вгинi;,) рисуетсяпетербургс�iйтеатръ 
(./ 1 време.нъ юнаго Пушк1:1на. Къ 1.828 r., когда прi-

1;халъ въ Петербургъ_Н. В. Гоголь, едва-ли что
;шбо. измiнилось: и репертуаръ и труппа, .за малымъ. 
исключенiемъ, остались тi же, да :и времени прошло 
немного, всего .около десяти лiтъ. Но Пушкинъ въ 

- юности былъ «театра злой законодатель,,, чего ужъ
никакъ не скажешь про Гоголя._ Впослiдствiи, мо
жетъ быть, ;rакъ · было и съ Г оголемъ, но въ пер:-_
вы� . годы пребыванiя въ ·петербург½ онъ даже стаJ 

рался держаться подальше отъ театра. По крайней
мiр-в,_ въ первомъ письмi къ матери (отъ З января
1829 г.), послi жа_ло(5ъ на .дороговизну жизни, онъ
сообщаетъ: <<Я принужденъ ·<::)Тказаться отъ лучшаго
своего удовольствiя · (театръ). ·Если я пойду разъ, то
ужъ буду ходить часто;_ а это для ·.меня накладно,
т. е. для моего неплот·наго кармана)). Конечно, это
было только благое на:м::вренье, котораго не надолго

(Никулина). (Уманецъ-Райска.я). 

хватило. Спустя всего три съ небольшимъ. мiсяца.J 
Гоголь уже проситъ выслать ему малороссiйскiя пьесы 
отца, чтобы «пос_тавить ихъ на театр-в>). Qqевидно, 
_къ этому времени онъ успiлъ прiобрiсти театраль
ныя знакомства и быть можетъ уже .сталъ-«почет
ный гражданинъ кулисъ)). Псiсл-вднее предп·оложе�· 
нiе, впрочемъ, маловiроятно. Гоголь былъ слиш:комъ 
застiнчивъ и слишк6мъ нелюдимъ :для то�о, чтqбы 
стать за кулисами своимъ человiкомъ. По самому 
характеру онъ не .r,i.o:i;ъ, подобно Пуш!\�НУ и. Онi� 
гину, причислиться къ .. лику «непостощшых-:ь - обо

жателе.и очаровательныхъ ак.rрисъ>>, предъ котор�ми 
открывалась эавiса закулисной жизни. Особенныхъ 
заслугъ по_ теаrру за нимъ тоr да такще н� числи-_ 
лось. Несом.нiнnо поэтому,_ ч:10 «врата: рая», какъi 
кажется,. выразился про кулисы .Шаховс_кой, .. бь�ли 
для Гоголя. :rorдa закрыты. Да и позднiе, _:когда Го
голь дiйстви:гельно _сталъ законодате;n:емъ для театра; 
его саощенjя съ закудисны1у1ъ 1r1iромъ. были по пре-:: 

имущ(;ству дiловьщ. __ Правда, знакомства съ актерами 
и актрисами у Гоголя- впосл-вдствiи з�вяs,ались" но 
что касается до увлеченiй, то ни в1, ,письмахъ Го
голя, ни въ воспо_минанiяхъ о немъ на . этотъ счетъ . 
Н'БТЪ никакихъ указанiй.. Онъ . даже иначе, кщъ· 
дiловымъ тономъ, : и не говоритъ. О· тог дащних7> 
актрисахъ, . . _ . , . 

Вообще, все что мы: знаем'!? о Гоголiнiодтверждаетъ, 
что увле�ался Гоголь театромъ вполнi безкорыстно. 
Это былъ истинный театралъ, · въ лучше_мъ значенiи 
этоrЬ слова. Въ основ-в его лrобви къ театру не 
лежало никакихъ. меркантильныхъ интересовъ, ни
какихъ ·стороннихъ побужденiй. Люб1:1ть театръ, ПО."7 
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КЛОШIТLСЯ ему, всю жизнь ТЮ{Ъ ИЛll иначе работать 
для неrо, и не ждать за это себi ника:кихъ на
град ъ,- Боже .мой, каl{ая это рiдr-<ость и для нашего 
и для того, далекаго отъ насъ, времени! Гоголь 
именно та1съ люби:лъ театръ и именно тшсъ ПОI-<ЛО
нялся ему. Положимъ, впослiдствiи театръ возна
грс1дилъ его, но въ первые годы жизни въ Петер
бург{; Гоголь на это надiяться никакъ не моrъ. Онъ 
любилъ театръ, какъ театръ, поклонялся красот·в· 
ради самой 1,расоты. Это была духовная потребность 
с<невзрачнаго хохла», ющъ называютъ Гоголя совре
менники. Мало того: это было у Гоголя при рож· 
денное, а не сл·.вдствiе. с<выуч1<и», не нав·.вяю-юе, 
юшъ думаютъ ошибочно многiе, Пушкинымъ и дру
гими титанами литературы и мысли, окруж:авшими 
Гоголя. Нiтъ, это было у него свое собственное, 
а · совс-:вмъ не чужое, совсiмъ нс нахватанное, и?о 
«нахватать)) можно только то, что начинается мысJшо 
и мыслiю же кончается. Нельзя см·вшивать дв·k фор
мулы: понимать и чувствовать. Понимать, наприм·1,ръ, 
I<расоту можетъ всяr-<iй, кто попадаетъ въ хорошiя ус
ловiя. Это-дiло nракпши и опыта. Но чувствовать 
1{расоту-только у д·J;лъ избранныхъ. Это -то.же та
лантъ, который можно ра:юиm'и, если онъ есть, · но 
ни1<.аr-(ъ не ?�ривитъ, если его совс�tмъ н-втъ. 

Гоголь чувствовалъ и nонималъ I{расоту. И даже 
вначалi онъ только чувствовалъ ее, а понимать сталъ 
уже гораздо поздн-Jзе. Сначала онъ увле1,ался всiмъ, 
что заключаетъ в·ъ себ-в элементы красоты: драмой, 
живописью, музыкой, даже танцами и пр. Но за
т-вмъ онъ мало-по-малу начинаетъ разбираться въ 
э·rихъ видахъ искусства и въ конц·в 1<O1-щовъ, 
выдвигаетъ на первый планъ драму. На склон-в лiтъ, 
не задолго до, смерти, онъ пишетъ: 

«Театръ и театръ-дв·I, разныя вещи, равно I(at<ъ и во
сторгъ самой пубJiики бываетъ двухъ родовъ: иное д'Ёло вd
с1·оргъ отъ дак.ой-нибудь балетной танцовщицы, и опятъ иное 
дtло восторгъ отъ того, 1,·огда могущественный лиi:J.ед·l;й .по
трясающимъ словомъ nодыме1·ъ выше всt высоr<i.я чувства въ 
человъ1,i;. Иное дi;ло-сJiезы отъ того, что I<аI<ой-нибудъ за
ъзжi:й ,п-ввецъ расще1<оти1·ъ .музыю.1льное ухо челов·Iща, сдеаы, 
1{0'1·орыя, ка1<ъ я слышу, проJшваютъ · теперь въ Петербург·l; и 
не мувын:аi1ты, и ощ1тъ иное д'БJЮ - слеаы отъ того, I{ОГ да 
щивымъ предсrавлеиiемъ ·высокаrо подвиrа "�елов·Iщ,1 весь па
щ�овь прос�·в)I{ается вр1:1т�ль и по выходi; иэъ тезтра при
нимается съ �ювою си.дою эа долгъ свой, вид.я подвигъ ге..: 
ройщiй. въ тако:м:ъ его испо�нен}и».

Въ друr0мъ м-встi; ·онъ говоритъ: се Что ни говори, 
а звуки души и сердца, выражаемые словомъ, въ· 
нiсколько рааъ разнообразнiе музыкальныхъ зву
ковъ)) . с<Нiтъ выше того потрясенiя, которое про
иаводитъ на челов-вка совершенно согласованное со
г ласiе вс-вхъ частей между собой, которое доселi 
могъ толы{d слышать онъ въ одномъ музы1<алыюмъ 
оркестрi, и которое въ силахъ сдiлать то, что дра
матическое произведенiе можетъ быть дано болiе 
раsовъ сряду, нежели наилюбим-:вйшая оперю). Эти 
выписки ясно показываютъ, что Гоголь съ теченiемъ 
времени драму счи'Галъ в-внцомъ ис1{у сствъ. Да иначе 
и быть не могло, если принят:ь во вниманiе натуру 
Гоголя, который, что называется, бралъ всегда быка 
прямо за рога; Въ драмi слились всi виды ис1чсствъ. 
Музыка; п-внiе, пластика, живопись, балетъ и т. д.
все это только подспорье для драмы. Это только ча
сти ея.- Но к.акъ отдiльная нота, вы1-сриrшутая пiв
цомъ, не е<:ть гармоничное niнie, такъ и отдiль
ны:й видъ искусства, т. е. часть цiлаго, не сеть еще 
красота, .которая способна поднять въ челов�вкi <<всi 
высокiя чувства>). Только сссогласованное согласiе», 
какъ фигурально выражается Гоголь, · этихъ частей 
и пр_оизводитъ на человiка·наибольшее впечатлiнiе. 
Эт.о <ссqгласо�анное согласiе» видовъ искусства �iаще 
всего в.стрiчается . въ -драмi, а по.том у Го голь, ис-

=-...:============-== 

ходящiй въ своихъ разсужденiяхъ, в·вроятно, изъ 
аналогичныхъ же поло:женiй, былъ правъ, считая 
драму В'БНЦОМЪ искусствъ. 

Зд'Бсь позволю себi маленьхое отступленiе. Я 
знаю не мало увлекаю1цихся нын·в ис1<лючителы10 
драмой, которымъ пришлось пере.жить въ своей 
жизни ц·I:;лый рядъ тсатральныхъ увлеченiй. Первыя 
театральныя впечатJг!знiя у нихъ связаны главны:мъ 
образомъ съ оперой, нсмноJюю съ опереткой, чуть
чуть съ балетомъ и меньше всего съ драмой. Но съ 
теченiсмъ времени, I{orдa они становились зр·Iм-J;е, 
драма у нихъ мало-по-мапу ш.rдвигалась па первый 
планъ, а все остальное стушевывалось. llомню, ющъ 
лично я, немного смыслящiй въ музых·I,, находилъ 
большое удово.11ьствiе п1юси>1,ив.1ть изъ вечера въ 
вечеръ въ опср1. Въ драму же я попадалъ случайно, 
предпочитая ей даже балетъ. I--:lo вотъ прошли года 
и теперь полное эстетическое наслажденiе способенъ 
мн-в доставить только драматичсскiй театръ. Въ чемъ 
же д·i>Jю? .. «Р·взвая младость» бол·ве воспрiимчива, 
Ей нужно совс·J;мъ немного, чтобы поднять <(нысо • 
1,iя чувства>). Одна I<расота qюрмы, 1юторую да�тъ 
и опера и балетъ и живопись, способна въ юн:оuгв 
щюизвести цiлый персворотъ. Но 1,огда чеJюв·в.r-<ъ 
становится бол-ве эр·l;лымъ, I-<orдa, в1<усъ его утон
чается, то одной драсоты формы или да:ш:е вt1ш·.ве, 
формальной красоты, мало. Тогда явл.яетсн необходи
мость въ красотrJ> внутренней, содержательной:, а 
это можетъ дать только драма. 

Но вознратимс.я I{Ъ Гоголю. 13ъ пи:сьм·J; 1,ъ графу 
А. П. Т ..... му онъ между прочимъ пишстъ: 

<<Теа1'ръ ни чуть не безд·J.;лица и новее ие пустая вещь,
если при:мсrш, въ сообра:щ:еюе 1·0, что въ 11с1111ъ :мо,н:етъ по
м·Ьститься вдругъ толпа изъ пяти, шести тысячъ чслов·.lщъ, и: 
что вся эта толпа, ни въ чемъ несходная между собою, раз
бирая ее по единицамъ, мощс·1·ъ вдругъ потрястись одним.ъ 
потрясенiемъ, зарыдать одн·вм.и слезами и насм.·:!,ят1,ся о.1шим·1, 
всеобщимъ см·ьхомъ. Это таюш ююедра, съ 1<оторой можпо 
мно1-о с1,азать мiру добра». <сЧас-rое повторепiс, 1·оворитъ опъ 
далiе, высон:о-драм.1.тичес1<ихъ сочиненiй, ·1·0-ее1ъ, т·J;хъ истин
ио-дл.1ссичес1<ихъ· пьесъ, г д·l, обращено вниманiе на природу 
и: душу челов·Jщ:а, станетъ необходимо ун:р'Imляп, оGщестно 
въ правилахъ бoJI·J;e недвижныхъ, sаста:вить печувствителыю 
хара1,тсры бол·hе устаиваться нъ самихъ себ·Jш. 

А вотъ мнiн_iе Гоголя, которое не м-вшаетъ при
нять во внимаше гг. «охранителямъ>> народной нрав-
ственности: · 

<сРазвлеченный :миллiонами блестящихъ предметовъ, раск:и
дывающихъ мысли на вс·в стороны:, св·krъ не в._ сиJrахъ встр·J;
титься прямо со Христомъ. Ему даде1щ до небесныхъ истинъ 
Христiанства. Онъ ихъ испугается ющъ мрачнаго монастыря, 
если не подставишь ему незримыя ступени къ Христiансrну, 
если не возведешь его на н·J:щоторое высшее м·ьс1·0, o·r·rч да 
ему станетъ видн·ве весь необът·ный I<ругозоръ Христiа�!rства 
и поняти·ве то же самое, что прежде было вовсе недоступно. 
Среди св·вта есrь много такого, ч1·0 для nсвхъ, 01·,даJJившихся 
отъ Христiанства, служитъ незримою ступепiю къ Христiан
ству». 

Одной изъ такихъ сснезримыхъ ступене:i-'о>, по 
мн·в1-1iю Гоголя, является театръ1 Его мысль, по моему, 
зд-:всь совершенно ясна: согласно догматамъ христiан
ства, красота-въ Бог-в, а слiдовательно и наобо- . 
ротъ-Богъ въ н:расот,J:;. И значитъ: истинная кра
сота, разнообразные элементы I<оторой сходятся въ 
драм·.в, не можетъ толкать человiка на гр�вхъ, ибо 
въ ней «пребываетъ. Богъ». 

Бл.- Jlинскiй. 
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Отзы�зь1 и суждвиiй о комвдi.вхъ 
fOГOJiй. 

(Продошсеиiе *). 
c1r.op·.h .явились повые отзывы въ "Мос1tовскомъ Наб.nю• дателt" � ,,Современникt". Послiщнiй .журналъ, какъ извtстно, выходилъ сначала всеrо четыре раза въ rодъ и потому не моrъ не запозда:rь нtсколько отзыво:м:ъ, но за� то онъ _не столько останавливается непосредственно на вылснеюи положите�ьныхъ ;�,остоинствъ пьесы, сколыr.о опровергаетъ суж��юл Вулrаривыхъ и Сенковсн.ихъ. Rритикъ (1ш. Влземсюи) въ началt своего разбора смtло ставитъ
" 

,, Ревизо:е�" р.вдомъ съ "БригJl,диромъ" и "Недоросл�мъ , ,,Лбедои и "Горе:мъ отъ ума п обращаетъ внимаюе на зам•вчательный ус11·.Ьхъ, который ()На имtла на 1щен·в (,,общее внимавiе зри• 

Полевой прпзнаетъ въ Гоrол-h несомнtпное дарованiе и 
соrлашаетс.я, что такiн созданiл не леrко писать что дл.я 
нихъ надобно дарованiе, надобно родитьсл длл ;ихъ· онъ 
даже н� довол�нъ придирчивостью журнальной крJтн1tи 
къ этой комедш; но при всемъ то:м:ъ въ "Ревизорt" онъ ' 
в�дитъ только фарсъ и не замtчаетъ въ немъ "нп дра.м;ы, 
Hlf цtли, нu зав.азки, ни опредtленны�ъ характеровъ". Онъ
находитъ, что съ "Ревизоро:мъ" обошлись несправедливо: 
"Справедливо поступила только публика вообще .которал 
ув:11екаетсл вuечатлtнiе:мъ общи:мъ, беаотчетнымъ: и поч:ти 
никогда въ немъ не оmибаетсн, но .несправедливы всt и 
судьи, у. записные критики. Однп вздумали разбирать "Ре
визора по правиламъ драмы, чопорно оскорби.шсь · ero 
шутками и языко:мъ и сравняли ero съ rр.яаью. Другiе, 
напр�, мнимые друзь.я, назвали Гоголя своимъ и расхва
лили . Въ сороковыхъ rодахъ :мы находи:111ъ сначала не 
всегда выгодные отзывы о Гоrолt въ журвал·.в Репертуаръ 
и Пантеонъ", именно о "Жевитьбi." (1842), "а въ 1846 r. 

·rелей, pyil'.onлec1taнiл, задушев
ный и единогласный хохотъ, 
вызовъ автора послt дн ухъ 
первыхъ представленiй, жад
ность публики къ послtдовав
mнмъ предст·авленiл�ъ) :и, что 
всего важв·.Ье, живой отrоло
сокъ е.я, раздававшiйся въ nо
в с е м 13 с тн  ых  ъ разговорахъ". 
Критюtъ, вtро.нтно, имt.я: въ 
виду тоrдашнiл обычны.я здо
уnотребленiн печатным.ъ сло
вомъ въ та1шхъ органахъ, ка[tъ 
,,Сtвервал Пчела" и "Виблiо
теха длл ч:тенiл", а также 
слнm1шмъ распространенны.я 
ошибочныл сужденiл• рецензен
товъ, готовъ отдать р·вшитель
ное преимущество мn·.Ьнiлмъ 
просто обравовавноii публики 
nередъ сужденiлмп прислж
пыхъ .nитераторовъ и журна
лис•rовъ. Ycntxъ "Ревизора", 
по словамъ критик.а, долmеаъ 
быть призпанъ блистатель
нымъ, а слuшкомъ ревносrr
выхъ порицателей пьесы, по 
ei·o мн:,lшiю, слtдова.nо бы спр.о
си ть: ,,знаютъ ли они хотя 
оддо литературное творенiе, 
:которое вышло бы совершен -
нымъ изъ ру1tъ ·rворца своего". 
Дал·hе 1tритикъ обращаете.я :къ 
nападенiJ:Jмъ на "Ревизора", 
1юrоры.л онъ подробно разби
рает·,1,, ра:зд·Jзллн на три отдtла: 
нападенiл ли·rературнаrо, нрав
ственнаrо и общественнаrо ха
рактера. Прежде всеrо онъ го
воритъ о нападенiлхъ литера
турныхъ. Н·вкоторые наход.ятъ, 
ч:то "Ревизоръ• не комедiл, а 
,,фцрса". Дtло не въ назвавiu: 
можно написать rенiальную 
,,фарсу" и пошлую Itомедiю. 

Къ чествованiю памяти Н. В. Гоголя. 

«Ревизоръ» на сцен'Б Московскаго Мадаго театра. 
Растаковскiй: и Хлестаковъ (Садовскiй). 

Особенно пришлось бороть
ел противъ такихъ ме.почныхъ вападенiй, :ка:цъ наnрим., 
будто rородничiй не моrъ принять ,Хлестакова за ре
вnзора, потому что онъ сnроси.nъ бы у него подорож
ную. Это прцходилось объ.яснлть, что rороднnчiй могъ, 
даже спросивъ подорожную, предположи'JЬ существованiе 
друrой, нарочно выданной въ виду иякоrни.то и: особенно, 
ч:то "авторъ въ этомъ случа'.h помннлъ бо.пtе психолоrи
ч:ескую пословицу, ч:tмъ пшrю�ейскiй порлдокъ"; пришлось 
даже привести дtйствительный. слJчай, . подобный описан
ному въ "Ревизор'.h": ,,По сходству фа:милiй приняли одно
rо молодого проtзжаrо за изв1ютнаrо rосударственнаrо 
чиновника. Все ropo,;i;cкoe начальство засуетилось :ц npi• 
tхало къ молодому че.повtку. явм�тъся". Хорошо слiщую
щее возраженiе Ву.n:rарину: ,,трудно it: угодить на литера
турныхъ словолововъ. У Roтoparo то уши nо:краGнi�ли отъ 
выраженiй: ,,супъ вовлетъ", ,,чай воняетъ рt,rбой". Овъ 
ув·.hряетъ, .. что теперь и порядочный лакей того не ска
жетъ. Да мало ли того, ч:то скажетъ или не скажетъ ла
кей? С:м'.hшно хвастатьсл т�м.ъ, ч:то судьба, что рождевiе 
приписали васъ шь �той области, но не м_епtе смtшно, 
если не смtшнtе, 1tеурожеш.1/у, �ли пе noлyчuвiueJtty �рмю 
даиства въ пей, толковать о npaвaxr_p; обыча.яхъ и усло
вiяхъ е.п. Что вамъ за .нее рыцарствовать? 

*) CJI. �� 8. 

тотъ же журна.nъ называлъ Гоrолн уже иаш1, вемt1'iй Лпол11, 
вnроче:м:ъ, въ другой разъ, забывая о nрошлоиъ, разсуждалъ 
такп:мъ образомъ: ,,Вtдь у насъ до тtхъ поръ не nри-

. анаютъ великаrо таланта, пока овъ не nереведенъ на ·чу
жой языкъ, какъ Гоrщь, или шша о не:мъ не прокричали, 
pour Ie moins, толстые журналы". . 

Статья "Репертуара" написана по слу11аю возобновле
нiл на александривской сценt комедiи Гоrол.н, nоводомъ 
къ :которому пос.п:ужи.11ъ прiiшдъ иаъ Москвы на rастроли 
М. С. ·щепкина. Вы.nи даны "Ревиворъ", ,,Женитъбац и 
"Тлжба". Rрити:къ от:мtчаетъ въ нача.n:t статьи успtхъ въ 
литературно:мъ развитiи общества, еще недавно. отдавав
щаrо нвное предпоч:тенiе б.rестлщи:мъ Ам:малатъ�бекамъ nе
редъ rруб:ыми Ллпкины:ми-Т.япкиными и: Собакевичами. 
Главное достоинство въ nъесахъ Гоголя, по . словамъ кри
тика, въ ихъ- rлубоко:м:ъ внутреннемъ течевiи, что онъ сво
ими :комическими типами воабуждае'1ъ не смtхъ, а горе. 
По· слова:мъ критика :комедiл Гоrолл не относите.а къ такъ 
называемы:мъ комедiл:мъ хараюерны:м.ъ, въ которыхъ изобра
жалась бы одна какая-нибудъ страсть; ero характеры обри
совываютс.а съ перваrо шага и не раскрываются въ пъесахъ 
постепенно и прав:И.n:ьно; только въ "Иrрокахъ" зритель до 
посл'.Бднеи: минуты не до1•адываетсл. о дtйствительно:мъ nо
.n:оженiп дtла и не впоiнt nредвидитъ ·исходъ пьесы. Въ 
�астности о Хлестаковt критикъ зам'.hчаетъ, ч:то ero роль 
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кажется ему впо.пн•в правдоподобной, но при всемъ то:м.ъ, 
по ero мн1шiю, пвпечатл·Jшiе бы.по бы rораздо по.пн·hе, 
есJiибы Хлесrr·акову было придано бол·.hе осторожности и 
:меньше шв:ольnичества". · 

Что· 1r.асаетс.я исполпенiя 11лавиой роли въ "Ревизор·.h ", 
роли r9родвичаrо, то самыми: лучшими были именно первые 
исполнители м-М. С. JЦе�шипъ и И. И. Сосющ1r.iй,.хотл 
С. Т. А1tса1r.овъ и юшывае·rъ въ своей 1шиr·в исполненiе 
посл·Ьдвлrо "о·шратительnымъ". Длл IЦепкина "Ревизоръ" 
был;1,, что :мать родиал. ,,Проt1тл ваше 01r.ончапiе "Реви
зора"; - съ досадою нисалъ онъ Тоrолю, - л б·hсилсл 
на самого себя, na свой б.11изору1r.iй вю·ллдъ, J1ото:му 
что до сихъ поръ л J1зучалъ вс•J,хъ 1·ероевъ пРевизора", 
кап.ъ лшвыхъ людеu; п •rашь вид·.влъ мпоl'о :шarr.oмal'o, rашь 
родного, л •ra1r.ъ свыn:сл съ rороднпчимъ, Добчинс1r.имъ и 
Бобчипс1r.юr1ъ въ течеniе деслти л'n1·ъ 1ш11rero сблнжепiл, 
что отил·rь ихъ у меrrл и вс·.hхъ вообще, зто было бы ,11:hй- · 
ствiе безсов'hстаое. Чtмъ .nы ихъ :мп·.Ь зам·Jшите? Оставьте 
мn·.в ихъ, ка1tъ они ес·rь. Jl их•r, люблю, люблю со вс�Ьми 
слабостлми, какъ вообще вс·Ъхъ людей. Не даваii'!'е мн•J.; 
ПИIШКИХЪ Шl.Meii.OBЪ, что это де пе чиновюши, а ПRШI[ 
с1·рас•r:и; н·.hтъ, л ne хочу этоii псред·hл1tи; э·rо .поди пас·rо.н
щiе, живые, людп, :между 1tоторы:ми .11 ввросъ и nоч1·и со
старилсл. В11дите-ли, юшое данпее зна1t0мс1·во? Вы иgъ ц·J,. 
лаrо :мiра собрали n·!Jc1r.0J1Ыto •reлoв'hJtъ въ одно сборное 
м·.Ьс1·0, въ одну rруппу, съ этимъ в·ь десять л·h·rъ JI с.овер
шепnо сродю1лсJI, и вы хоти:·rе о·rш11ъ ихъ у менл. JИ;•rъ, 
JI ихъ ш1111ъ не дамъ,"''не дамъ, по1\а сущес1·вую. Посл·.lJ менл 
передiшываii·1·е хоть' въ 1t0аловъ, а до ·r·hxъ поръ л не 
ус•rушпо вамъ Дер.аtиморды, потому что опъ :м:н•Jз дороrъ". 

Въ нач:ал·.Ь се:мидес111·ыхъ годовъ Д. В. Aвep1tienъ, по 
свои:мъ восnомиnаиiлмъ, ташr, сравпива.1ъ въ 1юли r·ород
ничаrо П�е1шина съ Оосницюrмъ: ,,оба ар•rиста-rоворилъ 
онъ,-играли одина1tоnо превосходно, раsличiе же въ испол
JJенiи завис'вло въ силыюi'r с•1·епени отъ са:ма1•O рода даро· 
:ванiл обоихъ: одинъ (Щепкинъ) былъ по преимущес·rву 1tо
мишь, способности дру1•O1•O (Соспищr.аrо) опред·Ьл1rлись та�tъ 
тшаываемымъ амплуа больnшхъ характерnыхъ ролей. У 
одного rородпичiй выходилъ простоват-J;е, •1·руслив·J;е, и •rамъ, 
rд·h былъ uросторъ 1r.омичес1t0й: .ЛJЮС'l'И и злости, nаприм., 
:въ плтомъ а1t·еЬ, Щеrшинъ д·Jша.11ъ чудеса; у Сосnицка�·о 
rородничiй выходилъ сдерж.анn·.ве, бол·.hе себ'.h на у:м·Ь; са
мое плутовс·rво ero было, тa1t•r, Сiшзать, обрабо·rа.нп·.ве, не 
лвлллось 1ш1r.ъ бы ес1·ественной припадлежнос·.rыо лица, а 
IЮХОД:ИЛО на вещь, прiобр:втенную ДОЛГИ:М'Ь ОПЫ'l'ОМЪ". 

По словамъ Аверн.iева, посJгЬ того 1tа1�ъ П�еrшиnъ и 
Соснидкiй сошли со сцены, вс'ьмъ преемвика:мъ ихъ при-

Къ чествованiю памяти Н.- В. Гоголя. 

. ·  . ,

<<Мертвыя душю>. 
:Д��d,' пр�!�а� �о: �с1:,хъ ,отношенi�хъ и просто прiятная. 
,. · , Рис . .Л.�ипа. 
- Распустили слухъ, что ояъ хороmъ, а опъ совсi.мъ пе хорошъ,совсtиъ не хорошъ, JI яосъ у него ... самый: яепрis�тнь1й яосъ. - Позвольте же, позвольте же толысо разс1-авать вамъ ... дуmеnысаАнна ГригорьеЬвва, поввольте разс:казать! Вtдь это истор1я, понимаете ли:

скояапель .ист аръ.,. 

Къ чествованiю памяти Н. В. Гоголя. 

«Мертвыя души)). 
Рис. Aiuшi. 

- Позnолопо-ли пnмт., б·:rщпымъ жи·rоJmмт, tieмJш, бы•rr, тn1съ дорщшм11
чтобы с11роои1ъ nасъ, о чомъ :мочтае·rо'J 

- Гд·Ь 111\XOДSITCSI т'l.1 CЧt\C1'JШDЫSI м·11ста, DT, которт,1х·r, IIOl)XI\O'I'l, МЫСЛТ, щщхаV 
- Можяо-ли опатr, щм1 1·ой, rco·ropust по.г1>узшm 1нt(\Ъ nъ эту сщщ1сую

доJ1ину з�щумчиnости ... 

ходилось толыю выбира•rь, мму изъ днухъ образцоnъ сл•I1-
довать. 

Въ роли Осипа Оадовснiй с11·оллъ ш1 neдoCJiraeмoir вы• 
сот·Ь. Аполлонъ Грп1•орьевъ приgпавалсл, что "н,огда на 
сцен•.h Осиnъ-все .ж.иве·rъ перед'I, вами, а безъ пе1·O 1r.а1,.ъ 
будто пусто, и вtрится до.же, ч1·0 опъ и на сценой, и тогда,, 
1юrда ero пt·.r1, передъ 1шшим:п l'лааами, ·.rа1,.ъ 11te живе·1·ъ 
и д·hйствуетъ. Иголоч1tи пелыш подпус•rить подъ э·гу маск.у
тоrо и rллди, коснеmьсл .живого T'.ВJia: 1·ашь сросдаеь :масш1. 
съ т·вломъ. · Осипъ заСJrовлетъ осталыюе, ааслою10тъ даже, 
1юrда онъ на СЦ0Н'В, И l'ОрОДШ{Чl111О". 

,.,Ж,еюггьба '' впервые дана была па Але1tсапдрипсrtой 
сце1гв въ бенефисъ Uадовс1шrо, въ полов1ш·в де1tабр.н 1842 г. 
r)Itепитьба", 1r.a1tъ о ·rо:мъ посu·.Ьшила съ · :шорадс·rnомъ воз
в·.hсти'l'Ь публишh В'.Вч:по враждебuаа Гоголю "С,Ьверн.nл 
Пч:еJiа", была пе смотра па пре1tрасную иrру артис·1·овъ, 
особеnно Оосииц1r.аго и Мартынова, ,, по1r.ръгrа едиподуш
пымъ, едииоrласнымъ mюtаньемъ". Въ псрвыхъ строк.а:Хъ 
рецензiп, nодписаппой ипицiаламя Р. 3., l'оворитсл даже о 
•rоыъ, ч·rо 110сл·в Грибо·Jщова Гоголь далъ первую nастол
щую русс1tую комедiю; но за•rr.h:мъ, при Пl'редач:'.в содерж!:\
нiл, подчерюшаютсл и вс1·р·.hчающiлсл въ пьес·в слова: 
свивъл, nодлецъ и проч., за допущенiе п.оторыхъ въ свои 
сочипспiл "О,J;верпал Пчела" вообще неутомимо пресл·Ьдо
вала Гоrолл, и B'I, заrtлюченiе разбора люr.уrощимъ топомъ
поучала: пrлавпымъ и едиаствеnnымъ условiем:ъ сцены
изнщество, приличiе. · Тамъ, гд·.Ь это условiе нарушено, въ 
душ·h каждаrо, не совс·.hмъ испорченваrо че.юв·.hка про
буждае1·сл 1щкое-то не11ос•.rижимое эсте·rическое чувство, 
rr.oтopoe неrодуетъ на это nарушенiе n: отверrае:rъ �рубу10 
и �рлв1,у10 природу. Да, rг. шrса·rели, природа, естествен
ность нужны, необходимы на cцen·h, по въ очищенной:
формi�, въ изящJiомъ вид·.в, съ прiлтпой стороны и съ при
.:шчiемъ выраженныл. Всшtал же пошлая, rрлзвал природа 
отвратительна. И публика, единогласuо оши1швъ пьесу 
r. Гоrолл, обнаружила всю свою тонкос·rь и чувство при
личi,ц. Слава ей и честь!" 

Критикъ "Пантеона и Репертуара", и3ло.2кивъ содержа
нiе ".iltенйтьбы", продо.пжае•rъ та1tъ: ,,Вотъ и вел ·н.омедiл ... 
в�л ,,,Женитьба", хот·Ь.пи мы с1tазать, потому что сцевы эти, 
набросанныл кое-какъ, безъ достаточной завлюtи: :и раз
ВН3Itи, невозможно назвать ?Сомедiеи. Для к.омедiи сверхъ 
тоrо · требуется П:Q!l.Вдоподобiе, а въ "Женитьб·.Ь" п•hтъ ни 
того, ни дpyroro. По обы1tвовенiю своему r. Гоголь выво
дитъ въ новомъ сочиненiи свое:мъ н·Jюв.олыtо урод.пивыхъ 
каррин.атуръ, какъ въ 1tитайскихъ тfшнхъ, показывал намъ 
прито:мъ тa1tyro природу, отъ которой невольно отворачи
ваешьсл. Не сомн'.hвае::мси, ч·го найдутсл защитники n.ilte-
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Къ чествованiю памяти Н. В. Гоголя. 

Капитанъ Коп-вйкинъ. 
Рис. .Aiu1ia. 

Пройдетъ-ли мимо Милютинс1tихъ лавокъ: тамъ изъ окна выгляды
ваетъ, въ в:-Iщоторомъ род'!!, семга эдакая, вишенки по пяти рублей 
шту•1ка, арбузъ-гром_адище ... 

питьбы" r. Гоrолл, и даже Jiюди, которые будутъ восхи
щаться истиною картивъ въ ero вttсо1Сомъ драматu�tеско.,�ъ 
создапiи; по отвратитеJiьнол природы никому не nриде·rъ 
охоты смотрtть на сцевt, и если она кажетсл привлека
тельною и nравнтсл п�ивержевцамъ Гоrолн, то они могутъ 
прочитать вновь "М. Д.". 

Вообще, правильны.я сужденiя туго прокладывали: себt 
дорогу. Вt.11инс1tiй долтенъ был:ъ подробно объя.сялть, на
примtръ, хара1tтеры въ ,,:Ш,енитьбt", qтобы выставить :ко
мизмъ пьесы. А казалось бы, онъ та.къ .а:сенъ! Сдtлавъ до
вольно обстоятельную характеристик.у дtйствующихъ лицъ 
пьесы, Бiш_инс1tiй заключаетъ: ,, Сколько юмора, какой 
лзы1r.ъ, 1r.аюе характеры, 1r.акая тиnиqескал вtрность на
туры! Но увы, словно нетопыри прекраснымъ зданiемъ 
овладt.nи вашею сценою пош.nы�r комедiи съ прнни11ною 
любовыо и неизбtжною свадьбою! Это называется у нихъ 
,,сюже·rомъ". Смотря· на наши комедiи и водевили п при
нимал ихъ за выраженiе дtйствителъности, вы подумаете, 
что наше общество тальк.о и занимаетсл, что любовью, 
только и живстъ и дышстъ, что ею! И .какою любовью -
безкорыстною, безъ :всли.аrо разсчета на приданое, на связи 
и покровительство!" .. 

.Такъ приходилось "усовtщевать" публику :ц открывать 
глаза па сущность комедiй Гоголя:. Онi; рtшдrельnо не 
были поняты. . Н. Не�оревъ. 

в. п. l{арать1rйliъ. 
(По поводу столiтiя его рожденiя). 

26-го февраля исполняется стол-втiе со дня рожденiя тра
гика Василiя Андреевича Каратыгина. Василi:и Андреевичъ 
родился въ Петербург-в 26 февраля 1802 г. Образованiе по
лучилъ въ Горномъ Корпус-в. Первый равъ появился на рус
ской драматической сцен-в 3 мая 1820 года въ роли Фин
гала. Дебютъ этотъ для артиста былъ удаченъ; хотя на сценi 
онъ казался робк.имъ, не развязнымъ, неловкимъ, что отозва
лось на внiшнемъ усп·вхt: Во второмъ дебютi ( траrедiя «ЭдипЪ>>) 
публика принимала его несравненно лучше. Указанные не
достатк.и Каратыгина· совершенно изгладились, благодаря 
руководству изв-tстнаrо литератора П. · А. Катенина и изв-вст
наго зниока сцены и драматическаrо писателя А. А. Жанда. 
По первому контракту, заключенному Василiемъ Андреевичемъ 
и диреи:цiе�:i на три_года, ему былd назначено жалованье 2,000 р., 
квартира отъ кавнЬ! и одинъ бенефис'I_> �ъ три года. Въ 1823 году 

съ артистомъ былъ заключенъ новыи I{онтрактъ, по t<оторому 
было назна.чено: жалованья 4000. рублей, на квартщру 500 р.,
на отоплен1е 20 саж. дровъ и бенефисъ ежег_одно на его рас
ходахъ, к.ром-в осв-tщенiя. Дальн-вйшая кар;ьера Каратыгина 
представляла рядъ блестящихъ вполн-t заслуженныхъ усп-вховъ. 
�елич�ственная осанка, стройная фигура и выразительная фи
зюно11пя привле�али къ нему зрителей, I{оторые часто, при 
одномъ. �оявлеюи трагика, :�ривiтствовали его громомъ p}'I{O· 
плескаюи. Даже Бiлинсюи, мен-ве другихъ поддававmi:йся 
эффектамъ, как.ъ бы они не были изящны, благородны и умны, 
не мо_rъ не от дать ему должной справедливости за роль в�
лизар1я. «Когда я увид1;лъ Каратыгина - Велизарiя пишетъ 
великiй критикъ, въ трiумф-t, везомаго народомъ' по cu.e
н-t въ торжественной колесницt, I{ОГ да я увидtлъ этого 
лавровtнчаннаго героя съ его сtдою бородою въ царствен
номъ скромномъ величiи-священный восторгъ охватилъ все
мое существо и трепетно потрясъ его. Театръ вадрожалъ отъ 
взрыва рукоплесканiй. А между тtмъ артистъ не ск.азалъ 
ни одного слова, не сдiлалъ ни одного движенiя-онъ только 
сидiлъ и молчалъ. Словомъ, въ продолженiи цiлои роли 
благородная простота, героЙСl{ое величiе видны были въ каж
домъ шагi, слышны были въ каждомъ словt, въ цаждомъ 
звукi Каратыгина». Б-влинскiй восхищался таI{же Каратыги
НЫ11•1ъ въ роли Людовика XI въ переводной пьесi; ( съ нtмец
каго) Ободовскаго ((Заколдованный домъ>J. Отв:азываясь дать 
хо!!1 малi:йшее понятiе объ игр-в великаrо трагика, Б-влин
сюи пишетъ только, что она была <<торжествомъ сцениче
скаго исr,усства»; <<талантъ Каратыгина, по словамъ I<ритиI<а, 
явился здiсь въ своемъ апоееоз-в». Въ такu:й же восторrъ 
приводилъ публику и :критику Каратыrинъ исполненiемъ роли 
Ник.о въ <СУголино», въ трагедiи Полевого, хотя и былъ уже 
н-вск.олько старъ для роли пылкаго юноши .. «Не говоря ни 
одного слова, разсказываетъ одинъ очевидецъ и знатоI{Ъ дра
матичесI{аго искусства, онъ производилъ впечатлiнiе ни съ 
ч-вмъ несравнимое, никогда неизгладимое; таI{оЙ ми:r.пн<и: я 
не. видалъ . ни у кого, :кроиt КаI{Ъ • у Рашели, Ристори и 
Гризи. Можетъ быть тутъ н� было истиннаrо вдохновенiя, 
а торжес:,rво искусства,-пусI{аИ и такъ! Искусство, доведе:FIНое 
до такои степени совершенства, доступно только натурамъ 
избраннымъ, художникамъ, которыхъ мы р-вдI{о встр-вчае:мъ 
и передъ которыми нельзя не преклоняться)>, Роль короля 
Лира также 3ыла однимъ · изъ лус:шихъ созданiй Караты
гина. Въ неи онъ, по словамъ �дного стараго театраJiа, 
былъ очень хорошъ, за исключешемъ Мочалова, который 
мъстами nревосходилъ его, мiста�IИ уступалъ ему въ этой 
роли. Это былъ лучшiй Лиръ, какого только .:видiла 
руссl{ая сцена, не исключая даже знаменитаrо Айръ-Оль
риджа, хотя роль Лира была лучшею изъ вс-вхъ шекспи
ровскихъ ролей, иrранныхъ въ Мос!{В'Б и Петербурr'Б афри
канскимъ т р а г и-
комъ. Особенно хо-
роши У него были Къ чествов. памяти Н. В. Гоголя.
сцены проклятiя, ко-
торы�ш онъ разра
жался надъ Реганою 
и Г онерилью. Сце
ны сумашествi.я въ 
4- мъ и особенно
5-мъ акт-в, съ Гло
стеромъ, были у Ка
ратыгина дивно хо
роши, но за то въ 
сценахъ д-в.1ежа ко
ролевства и гнiва на 
Кор.:r.елiю, также во 
вре111я бури въ .ntcy', 
потомъ к.оrда Лиръ 
просыпается въ па
латкt Корделiи и 
падаетъ ей въ ноги 
и, на1<0нецъ, �ъ по:.. 

слi;дней сценi; надъ
трупомъ Корделiи
Мочаловъ былъ пре
восходн-tе Караты
гина. Сцена смерти 
Лира у Каратыгина 
сходна бы.ца съ 
тiмъ, I{акъ и.зебра�
жали ее Ольриджъ и 
Самоиловъ. Жизнь 
Лира погасла в111-в
ст-t съ жизнiю Кор
делiи, ПОСЛ'БДНЯЯ 

вспыш!{а силъ Лира 
была задушенiе то
го, кто повtсилъ 
Корделiю, и затi:мъ 
п о ч ти ум е р  шiй, 
являлся Лиръ на 

М. Г. Савина въ роли Марьи 
Антоновны. (1881 г.). 
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сцену съ трупомъ Корделiи; силъ у него уже не было и онъ 
тихо умиралъ, усrремивъ посл-вднiй взr лядъ на мер1·вую Кор
делiю. Таr(ъ играли эту сцену Каратыгинъ и Айръ-Ольриджъ 
и играли ее очень хорошо� но _Мочалоnъ ее исполнялъ ию1че. 

" Сцена надъ трупомъ Кордел1и была посл·hднею вспыrш(ою 
Jlи:pa , и эта вспыпща отчаяпiя была страшна. Упреки Лира

-:Мочнлова, что собан:а, копща, мышь :щивутъ, а его Корделш 
мертва - были ужасны и поднимали у арителя волосы ды
бомъ. И r(огда отчаянiе душило Лира - Мочалова, и онъ 
говорилъ страшнымъ з::tдыхающимсл отъ страданья го.лосомъ: 
<сРастсгните, растегните>J, становилось жут[,о и моро31, nо
диралъ по l(O)I<i,,> . Изъ .1�ругихъ ролей JЛеr�спира l{аратыгину 
бол•l;е всего уд;-1лся I{орюланъ, въ которои �нъ, по слова,�п, 
современниrсовъ, «в·hрпо схватилъ леп,?мысл1е гордости 1'-?· 

рюлана, это CBOCBOJIIC 

субъен:тивности, нахо
дящсikя nъ протиrю
р·Ъ чiи съ 11ранстве11-
пымъ существомъ па
рода. Онъ былъ гордъ 
и гордъ до н:райности; 
HC5II(Oe CJ!OBO его, DСЯ• 
J(OC движенiе дышало 
этимъ чувствомъ. Онъ 
()ЫJIЪ гордъ и ЛОВСJ!И· 
тслснъ съ плсбсл:ми, 
гордъ съ I(Опсу Jюмъ и 
ссшt·rомъ». Что же н::1-
�.:ается до ·1· р а г е д i й  
<tOтcJIJIO» и «l'амле·1·а», 
то въ первой ивъ 1шхъ, 
хотя I{аратыгипъ ис-
1rо.1шялъ роль мавра и 
съ болылимъ у1:1лече
нiемъ, но 11ересоздаJ1·1, 
хар:щтеръ ОтслJiо со-

В. А. Кара;гыrинъ. вершенпо несходно съ 
идеею I.ller(cпиpa. Въ 
роди Гамлета l{араты

гинъ тоже былъ весьма · неудовлетворителснъ. Опъ смо·1·р1,лъ 
на Гамдета юiн:ъ на при�-п.i:а, у I(О�'ораго, по_�редствомъ убiй
ства его отrщ, отпяли шщошюпринадле:щащш ему пр_�столъ. 
По этому УЕ\I(ому . n странному . взгляду на роль 1 амлст�� можi-10 - y1r(e . · судит�;, r{artoml была 11гра Каратыгина нъ этои
рол�. · 

• : 
Въ · :i-шшемъ б,J,г JЮМъ очс�щ·I, нс воэможпо перечислить 

вс-hхъ · ролей, · со�данпыхъ этимъ ху до:;,ю1111юмъ. Множество 
пьесi · чj:>езвыtiайi-iо сJ1абыхъ и шшып1,е1шыхъ было спасt::но и 
]3ЫДВИ:Нуто ТОЛЫ{О силою НСJ[ИI(ё1ГО 'ЛlЩ\l·ITa этого траг:ин:а. 
Въ «Кин·J, », пьес!;, 1 1сревсденно11 самимъ I{аратыгинымъ, I(ОТО
рый былъ не ·1·олыi',О артистомъ, по и др�матурго_мъ, опъ 
заставлллъ дрожать всю валу; псевдо- патр10тr,11.1ес10я пь1:;сы 
Ку1<одыrю<а обязаны исr<Jночнтслыю ему сnоимъ усп·hхомъ. 
Онъ играJLЪ чуть JIИ не I(Юr<дыи день, испоJrняя въ сезонъ 
отъ 20 до 30 ролей. Артис1·ъ СОШСJJЪ въ МОГИJJУ въ ПОJШОМЪ 
цв·вт-в своего таланта и силъ. Посл·hдн.iй разъ онъ игралъ 
28-го февраля 1853  года, въ ссСмерти Ляпуr-това,> - 1 3-го марта
того-же года онъ сrtончался; причину смерти великаго артиста 
приписываrотъ гомеопатiи, I(оторой опъ безусловно в-врилъ. 
Похорон:ы его были необыкнове�пю 'l'Оржсствеппы; н:1 вссмъ
протяженiи печальной процесс1и: и I(рышахъ д_омовъ тол
пился народъ. Государь Ниr(олай Павловичъ пр1-13зжалъ от• 
дать долгъ ПОI{ОЙному. На отп-l;шшiи его 1"БЛа присутство
вали многiе иэъ важныхъ са1-ювни1(овъ, . литераторовъ и арти
С'l'овъ ВС'БХЪ СТОJIИЧНЫХ'Ь театровъ. До J{OI-Iдa своей )I{ИШ·IИ 
:Каратыгинъ не переставалъ ревностно заниматься: своимъ 
и:сr{усствомъ. Еще не задолго до своей смерти, онъ 'Бздидъ 
за границу и вид-hлъ тамъ артистовъ новой ш1,олы и, разу
:м:hется-,, многому о·rъ нихъ научился. Въ Каратыгин-в не 
было того 6ощес·rвеннаго огня, I(оторымъ былъ одаренъ Мо
чаловъ это·rъ генiальный самородОI{Ъ, r{;щимъ-то безсознатель
пы:мъ '1·ворчестnомъ создававшiй роли: Каратыгинъ былъ 
аr,теромъ ni1(олы. Ка:щ:дую свою роль изучалъ онъ съ пол
i-1ымъ внимю-riемъ, всесторонне. Д-Iзятельность · В. А. Караты
гина, представлявшаго наглядный образецъ аr<тера тру_:щеrпща, 
съ любовью изучавшаго исн:усство, преданнаго ему всвмъ 
существомъ и своимъ личнымъ прим-вромъ "по1,азавшаго вы
сокое значенiе театра, не должна быть забываема т-вми, кому 

. дорого родное искусство и память объ его служителяхъ. Мо: гила В. А. Каратыгина находится близъ могилы Асеrщовои 
на Смоленсr{омъ I{ладбищiз, недаJ1е1{0 отъ цер1(ви. На р-вд
кость старый бюст:ь пок.ойиаго украшаетъ м-Iкrо его вiчнаго_успоr{оенiя. М. В. Ларип,ево. 

Вслtдствiе обилi.я матерiала другiс портреты В. А. Кара· 
тыгина б-удут1, пом"hщены въ с:71,Jздующемъ ..№. 

-

�д-в синiй Дн-вnръ,  вiясь, играя 
Прiемлетъ воды мноrихъ р 1жъ 
На благо дорогого края 
Рожденъ великiй человъкъ. 

Твой см-вхъ сквозь слезы-лучъ с1шозь тучи\  
Онъ озаряетъ намъ сердца. 
Ты друrъ нашъ, rеюи нашъ моrучiй, 
Ты слава луqшая Творца. 

Теб-в мы нын·в въ умиленьи 
Поемъ хвалы за этотъ см-вхъ, 
Какъ хоры nрежнихъ покол-внiй.  
Хвала тебt., хвала отъ вс-вхъ. 

Пусть звуки rоrолева смtха, 
Какъ грома вешняго раскатъ 
По всей Руси разноситъ эхо, 
Разноситъ много, многократъ. 

Х Р О Н И К А 

Х. .Jpuнe6ckaя. 

т е а т р а  и и е н уе е т в а. 
На иа в·iю·ruое пашимъ читателJiмъ нос1·�ыювлепiе 1tо:ми:

·1·е·1·а. Общес·mа драма1·1иес1сихъ писа·rелей подана .жалоба
въ мипистерс•rво вну11·ренпихъ д·i\л ь. ,Ш,алобу под1шса.nи 8 
11леповъ, Б. И. НеП'!•овипъ, В. n. Вилибиuъ, Е. П. �tарповъ,
0. Н. Ла·rерnеръ, П. Д. Ленс1tiй, М. Лронъ и др.

* ** 

По прим·Ьру проrnлыхъ л·Ьтъ 'rea·rpъ Л1rтературно-Худо
:кественна1�0 общества устраиваАтъ Itoнrr.ypcъ па три пре
мiи въ 1 ,oqo руб., въ 500 :руб. п въ 300_ руб., за,  ориrипаль
nьш руссюл драматичесюл проиэведешн.  

Пьесы 11редсшвлшотс1r въ 1r.онтору ·rеатра Ли 1rературпо
Художественнаrо общества (С.-Петербургъ. Фоптаrша, 65, 
зданiе Малаrо тем·ра), отъ 11 часовъ утра до 5 часовъ 
11 оиолудни подъ девиsами при запе�rа:rаnпомъ конверт·.в , 
въ которомъ им·hютс.л фамилi.л и адресъ автора. Сро1�омъ 
предс·rавленiл пьесъ на 1tошtурсъ оnред·Jшлетс.н 15-е 1юлл 
1902 года. Лремiи прису�кдаютсн въ полномъ раэм·I1р·.h н.nи 
частлм и. При · ра асмотрtвiи присланпыхъ па 1tо1шурсъ 
пьесъ судьи обращаютъ особенное вrш манiе па идсй нос·rь 
пьесы, па изображенiе быта и хараrперовъ, 1r.акъ истори
ческ.ихъ, та1tъ . и совре ,rt:tенныхъ. 

1Ipo 11i:Я: правил� Ji.OIOtypca осrаютсл без'f� irзм·Iшепiл. 

На 3 нед·вл·.h .  Вел.:�шаrо пocrra, 1ta1tъ м ы  слышали, въ 
Мос1tв·.в бу детъ ,образована Оов·Ьтом:ь Теа·1·ралмаrо Обще
ства номми.�iл. по воп1юсу о выработшЬ м·.hръ nротивъ nа-
рушенiл контра1r.товъ. 

* 

Московскiя вtсти. 

- Въ бенефисъ хора шелъ ссФаустъ>,, въ д:оторомъ уч�
ствовали петербургскiе артисты: г-жа Долина и гг. Алчевсюй 
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и Смирновъ. Сборъ 7000 руб. М. И. Долина имiла огро:м
:ный успiхъ. 

- На гастроли въ Частную оперу на четвертую и пятую
недiлю приглашенъ петербургскiй теноръ г. Давыдовъ. 

- 18 февраля отк.рылся еще одинъ театръ-Гиршъ, на
·углу Поварсн:ой и Мераляковскаго пер., спектакле:мъ въ па-
мять Гоголя и Жу:ковскаго.

- Частная опера получи.да от-ъ г. - Римсl\аrо-Корса!(ова
согласiе на постанов1{у его or:repы «Сервилiя)),

- Попечительство о народной трезвости ведетъ - перего-
-:воры о c;r,aчt, ему Солодовниl{овскаго театра на три года.

- 24 февраля исполняете.я 40-лiтiе дt.ятельности глав-
наго режиссера Императорскаго Малагu театра А. М. Кон
дратьева. Сослуживцы намiрены чествовать А. М. Кон
дратьева .прив·hтственнымъ адресомъ. Кром-t того > А. М.
Кондратьеву будетъ поднесенъ золотой жетонъ. Молодыя
силы театра будутъ отд-tльно чествовать А. М. Кондратьева.

- П. А. Хохлову, послiд�iй выходъ котораго въ Большомъ
театрi не состоялся, на вокзал-t предъ его отъ-tздо!\1ъ изъ
Мос1{вы, были устроены сердечные проводы. Поклонники
поднесли ему роскошный серебряный вtнокъ съ прочувство
•ванною надписью и массу подарковъ, предназначенныхъ
было I{Ъ подношенiю во время спектакля.

Изъ труппы г. Корша уходятъ: г-жи Дарьялъ, Щеп
к.ина, гг. ВязовсI<iй, Остужевъ, Соколовс1{iй и Чинаровъ.

- По слухамъ, артистъ Марiинск.аго театра теноръ г. Ал
чевскiй переходитъ въ труппу Большого театра.

- Сообщаютъ о перемiн'h въ организацiи «Художествен
п1го» театра. Для да.льнiйшаго веденiя дiла образуется това
рищесrво, сро1,омъ на 3 года. Въ составъ т-ва входятъ: Н. Г.
Але1{сандровъ (главный помощни:къ режиссера), М. П. Алек
сtева (Лилина), К. С. Але1,сiевъ (СтаниславсI{iй), А. Р. Аr
темъ, А. Л: Вишневщiй, М. Ф. Желябужс1ш1 (Андреева),
В. И. Качаловъ, В. В. Лужскiй, С. Т. Морозовъ, И. М. Мо-
с1(ви1-п, В. И. Немировичъ-ДанченI<о, М. А. Самарова, В. А.

, Сюювъ, А. А. Стаховичъ, О. Л. Чехова (Книперъ) и А. П.
·Чеховъ. Bc-t члены т..:ва вносятъ оборотный капиталъ, при
чемъ прибыли въ теченiе 3-хъ лtтъ не выдаются, а идутъ
въ .л:hло; въ случа-t убытr{овъ I{аждый членъ обязанъ сдi
. JJать дополнительный взносъ въ paaмtpt 1/2 первоначальнаго
взноса, а въ случа-t надобности внести и еще 1/2. Управле
нiе .л:1,лами т-ва поручается правленiю изъ слtдующихъ лицъ:
г. Але1{с-:вевъ-главный rежиссеръ, г. · Лужщiй-завtдующiй
труппой и т�:кущимъ реnертуаромъ, г. Немировичъ-Да:нченко
·ху дожественный д:иректоръ и предсtдатель репертуарнаго
· сов·.вта г. Мороаовъ.....:...предсtдатель пра.вленiя. Репертуарный 
· сов·.втъ бу детъ состоять изъ членовъ правленiя и приглашен
•1-iыхъ I{Омпетентныхъ лицъ, хотя-бы и не состоящихъ въ 
· товариществt. Каждый изъ участниковъ имiетъ право пред
. ставить пьесу, репертуарный совtтъ въ такомъ cJJyчa-t об.я-
занъ ее разсмотрiть; Пьеса можетъ быть отвергнута �олько
большинствомъ. 2/s голосовъ. Въ случаt выхода участника
·изъ т-ва ранiе 3 хъ лiтъ-ни взносъ, ни приб�ли _не воз
вращаются. Товарищество переходитъ въ театръ Л1анозова
(въ Газетномъ переулI<-в), . который будетъ перестроенъ. Въ
·зал-t будетъ устроено 1200 м-tстъ. Театръ это1;,ъ, арен:Lован-:

ный на 12 л-tтъ С. Т. Морозовымъ (перестроика обоидется
оI<оло r 50 т. р ), сдается т-ву на три года, что составлястъ
субсидiю ОI{ОЛО 35 т. Р· въ годъ. Вtшалка и буфетъ ост�
ются за арендаторомъ. С. Т. Морозовъ стави1'ъ т-ву таюя
-условiя: r) полный: сборъ не долженъ превышать 1700 р., при
чемъ расц·hнка :м.tстъ должна быть сохранена, т.-е. при не
большомъ J{оличеств-t мiстъ дорогихъ должно быть большое
число мtстъ дешевыхъ, и 2) строй и характеръ Художес-1:вен
-'наго театра не должны быть измtн.яемы безъ его соглас1я.
, Въ _ упраiзленiи конторой ИмператорсI<ихъ театровъ, в: М�
·скв-:в предстоятъ измtненiя: мiсто управляющаго конторои заи-
1V1етъ г. фонъ-Бооль, а г. Аршеневскiй вернется въ Петер
·бургъ, гд-t займетъ другой постъ при г. директорi театровъ.

•. 

Слухи., _. - . · . � 
, '-,- Композиторъ Гартевельдтъ, написавшш оперу «П·J;снь тор-

21(ествуiощей любви», за�{ончилъ теперь новую оп�ру - «Гор
r.опа». Сюжетъ ,;1аимствованъ, И3Ъ жизни парИЖСI{ИХЪ ху,дож-
НИJ.{ОВЪ и гризеток.ъ, сорок.ов_J,Iхъ годовъ. • . � . . 
: - <<Дiти Ванюшина» переводятся на нtм.ецюи и итал1ан
ск.iй .языки. Пьёса будетъ поставлена въ. Миланt; -� 
: - Предполагавшiйся де610тъ М. И. Свобо.динои-Барышевои 
на с;цен-.в АлексщдриtJскаго театр�, какъ · говорятъ, не .со
�тойтс.я. ТТриг�аше:на будет'!', -по �JJухамъ,. на роли I<ОМИ
�ес,{их1, старухъ г-жа �блочкина, цуж�ая въ Астрахани. 
НiI<оторымъ артистамъ убавлено содержан1е. Такъ,_ г� Ж'Б До� 
машевой вмtсто .1,800 ,р. въ rодр предло,:щеgо_ �,200 р .. 

· ...:._ Дtла та!\Ъ, называе,мой · «в1,нскоf:i оперетки» пошат-
m':��сь. Она, :в_nр�чемъ_, _ порядком.ъ усп-вла надоtсть.

·*. ** 

.f.Iнваръ ыtс.1щъ былъ весьма блаrоnрiлтенъ для кассы 
Алексавдринсв:аго театра, куда поступп.10 окоJю 55,000 руб. 
Наи5ольшiй успtхъ выпадаетъ ва пьесу r. Лихачева "Ма
:мусн", каждое nредсз-авленiе которой соuровожда�тсн авm
лаrо:мъ. Второй пьесой no успtху ъrожетъ считаться "Rо-
111ета ". r. Трахтенберга. 

* ..

К ъ наиъ поступаютъ запросы относительно новой пьесы 
С. Найденова <сКультурный скитъ». Може111ъ сообщить, со 
словъ автора, что онъ не на111iренъ совсi,111ъ ставить на сцен-в 
эту пьесу, которая, к.стати сказать, написана имъ еще до 
«Д tтей Ванюшина». 

* * 

Намъ пиmутъ изъ Тифлиса: 18 февраля предстоитъ бене
фисъ О. И. Камiонскаго по случаю 10-тилtтiя его сцениче
СI{ОЙ: д1;ятельности. О. И. Камiонскiй родился въ Kieвi:; въ 
1869 г. Происходитъ онъ изъ купечесI<ой сеll[ЬИ и первона
чально его подготовляли сове вмъ I{Ъ иней карьерi;, но прн
родныя склоннос.ти юноши взяли свое и въ 1888 г. Камiон-

·,' 

О. Камiонс1{iй. 

ск.iй поступилъ въ петербурrсI{ую консерва1:орiю по классу 
Эверарди, а затtмъ переше�ъ къ проф. Га.белю и закончилъ 
свое муз�кальное образоваюе ·подъ ру.ководство�ъ О. О. Па
лечека. Изъ консерваторiи Камiон�кi:й вышелъ въ 1891 г. _и.тотчасъ же отправился въ Итал1ю для усовершенствован1я 
своего голо.са. Впервые онъ В-?1ступилъ въ Не�пол� 

0

ВЪ_ театр-l; 
Bellini во время карнавала 1892 г. Затtмъ Камюнс�1и п��ъ �о 
Флоренцiи и, ·наконецъ, въ Аеинах.ъ. Въ 1893 г. Камюнсюи воз
вратился въ Россiю и выступилъ въ Харьковi. Лiтомъ r8?4:Г, 
артистъ пtлъ _въ МосI{В'Б- Зат-tмъ слiдуIQтъ сезоны: въ К�ев-h 
(1894-95), Ростовt-на-:дону (1895-96). Въ ТифJ.Ш<:'Б Кам;щr
сRiй цtлъ подрядъ два сезона (1896-.1897 ,и 97-98)� потомъ 
одинъ сезонъ служилъ въ труппt Церетели (ХарыФвъ, Одесса, 
Петербургъ, Кiевъ) и наконецъ посл-tднiе 2 с�эона_снова поетъ 
въ Тифлисt. Г. Ка.мiонскiй въ настоящее время одинъ . nзъ
.дучшихъ провинцiальныхъ .баритоновъ. Лучшими парт1ямп 
г. KaмioнcI{aro можно считать: «Он-tгинъ», «Донъ-Жуанъ)), 
«Купецъ КалашниковЪJJ, Грязной (с<Царская Нев-:вста»), Вален
тинъ («Фаустъ»), Рената («Ба.лъ-маск�рад-:ь»), «Де:ъюнъ» и 
мн. др. Леиснэ. 

* •

Гитара-старинный и популярный инструментъ, но, :мн-в 
кажете-я, онъ болtе предназначевъ для .11;омашняго обихода, 
ч-:вмъ для художественнаго воспроиаведешя серьевныхъ :муаы-
кальныхъ коъшозицiй ·въ концертi. 

«Сквозь аl{I{Орды струнъ ri-tвучихъ 
Слышенъ сердца стонъ» ... 

Вотъ прямое назначеJiiе гитары. Назначенiе -аК:комп:ашrро
вать, сопровождать пtсню, въ которой выливается душа че• 
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ловi,чесюнr. Здtсь гитара доставляла и будетъ доставлять не 
мало удовольсrвiя :характерной мелодичностью, 11,�я гн:остыо 
звун:он'!>· Цо слушать 11:Iз_лый вечер'J� одни ,эти «аю(орды струпъ 
пtвучи,:-;ъ»,, н:аl(ъ бы . они изу мителы-rы ни были, кан:ъ бы ни 
ПОраж�1:ли I(ОЛОССаJ!ЫIОСТЬЮ Тt:ХНИКИ, JЧ),1ЙI-Ie утоми•i·елЫ:10, - ЧТО 
и сн:аt-шлост; въ н:отщерт·J; В. П. Jleueдeв:�, данном.ъ 1 7-го 
февраля. Публию1, наполнившая захъ въ болыпомъ 1,олI-1 1Iе
ств·I,, стала разъ·hзжаться, едва усп·l;ло ш1чат1.ся II отд·hл енiе, 
несмотря на .п:kйствителыто виртуозное испо;1 ненiе г. дебе
деnымъ на · c вoei,r 6-ти струн ной г:итар·l, съ ,11.обавочны мъ гри:
фомъ тюшхъ сJrожныхъ 1(ом 1юзпцii-i , l(Ш'iЪ <сНоктюр1 п,)) Пlо
пена, ПJубсрта и «Daпse 1.l 'l!:toi l es)1 loll:iпi . · · 

Въ упрс1п.; 'r:1 ;1 ,штJшвому гитаристу 1110:,юr(>' поставить · не-
достатокъ чу1:1стн:1: 1 1nрою самыя гр:щiоз1 rыя страни 1.1,ы изъ 
произведс 1 1 iй, дьнлащихъ гдубоюпrъ чувством.ъ, J(aI(Ъ н,шр.  
(сI-Iокпорнъ» lllc,ш:нa, зRуча.11и, ю11п, uJ(естяш.iе техническiс 
п;ксажи. 

Въ допцертJ; пр:и 1- тял·1, у 1 1астiс с 1(рппачъ сJрбъ,. чисто сы
rраншiй: <<[еtгс d'. 1110Ll l")> Кюн и со;юппельпаго достоипств:1 
ссМаэурну)) Млына ре 11::1 го. 

Молодой тенор·ь И!\l ПСраторской 111Iеры л. м. .11 . · crr ·J,дъ 
юшатину изъ ой. (( Фаус'Г'I,)> и ромаисъ Дешт.а (( lkрт-1исы). \'о
лосъ артиста звучалъ 1 1:1 этотъ раз·ь 1,шо,- то сухо, и высОI(ОС 
«Lio» въ юшатин·l; дано было т:щиJ11ъ 1 1 е1{расивымъ фаJп,11с
томъ , что р·взануло, 
1,аr(ъ ножемъ. 

просилъ допросить но�ы�ъ свид·втелей, могущихъ установить, 
что уGытюi отъ ((турнэ» произошли от\·ого, что г. Михай
ловъ, зав·hдывавшiй  хозл:йствешюю частью, :ве.'1ъ хозяйство не 
тан:ъ 1,акь сл·вдуетъ, почrму произошли нt:реплаты по раа
НЫl\lЪ статья:мъ. 
, Пов·I,ренный со стороны • Г. Михайл01.з:1 , прсдставилъ ощнш

дателы1ые до1(ументы по расхо,п,нмъ. Сщюшенный въ I(.tче:
.ств·J; свид:Jпеля артис•гъ r. Черновъ объясни:лъ, что у J н.то 
нс/, отчеты въ порядr('Б; •1лепы тонарипr.естна 11югJ1И нров·J,
.рпть ихъ въ н::аждую минуту. Г. Давыдовъ, на просьеiы с1·0 
п росмотр-1.;п, о·гтrстъ, говори.11ъ, ч·�·о онъ ему в·J;ри1" 1-. и ш 1астъ, 
что нес въ поряд11:·J;. 

l:удья, 1 1осл·J, слишт(омъ двухчасового р:1:1бора д•];Jia, ОI 1 рс
д-J,.1ш.1tъ: нзыс1с1т1, съ г. Давыд01.1а-Гор·J;лова нъ 1ю.11ьэу 1·. Ми:
хайлона . 300 р . .  6� 1(. съ: процсп·1·ами съ . r  I сJ:н.:нраля и т о  pyG.
суде6 1 1ыхъ и аа веденi� ,11:/,ла :иа,zr.срж:с,1('Ь и нт,1с1(ать cr, того 
.и другого тю . 10 _руб. гербоваrо штра1 jJ:1. 

* ** 
Артпстъ театра Пот.:читсльства о H,1po.1щoi,r Треввост�[ 

JЛуми 1 1ъ эа(>од·!;л·r, тяж1(01n 1.J.юрмою дуr ш: 1таго разстроikтн:t. 
,Онъ Gудетъ пом·Jшт,сrп, на YJrJ:.i1ыюй, н· r, Gолыпщ·I1 1 1 1--щt>.11:tл 
1 1.удотнорна. 

* * 
1 7  февраля Ненс 11:о� 

( )Сiщсс1·но устройстн:t 
О 1 1 ·Jшицахъ Рахма -

1-ювой и JJ ежснъ меж.
по толы{о упом.япутr,,
что он·Iз участво вали въ
I(ОLЩСрТ'Б, :ХОТЯ ОТЪ ОТ
суТСТВiЯ ихъ никто бы
ничего пе потерядъ .

Къ чествованiю памяти Н .  В . . Гоголя .  1 1apo,1I.Ш,!X'f, р :шн.11ече-
1 1 iй  ностави.1ю «Рt::пи:ю
р.1» въ пам ять I I .  В. 
Гоголн, 110 1ювщ1.у 50 
Jl' ! ;тiн сго !(0 1 '/ 1/ИПЫ. 
ПpC,7l'f, Шl 1 1 .\J!ОМЪ 1 1 !,ССЫ 
артис·1·омъ Литератур-

М. Ilcc11шpoa1, . . . но .- . Худощсствсm rаго 
ОuщсС'rла Я. С. Тин
с1(имъ 6ылъ про 1 1ит:1п:r, 
т,раткiи рефер:1'.1"1,, ()св:.. 
ПJiaTIIO pn:•1,IЩШ! I,lЙ  нyб
JIИI('I,. Сл·I.1.11.ова.110 6ы 
!(Ому-нибудь I I \)(1(1\ЮТ:
р·J;ть его п ис 1 1 р:шить 
0 1 1енил.по ти 1ю1·раф
. с ,(ую оmиб1,у. (с l 'оголь 
умср·1, нъ 1 8, \.2 г. (?)» .  

Въ программу ?nJ)C· 
тыио vусс1:шю см.щРп-
11и11сс1тt0 1ш1щсртл во
шслъ рядъ повыхъ нро
изведсн iй. ИщJ1ro1 1c1 1 ic 
COCT,113JIЯJШ нторая сим
с/:ю11iя Ч a Й I( O B C I{ a r o, 
проnедешrая г. Jlядо
вымъ О'IСНЬ ВЯJ!О И uезъ 
мал·Ьйшихъ отт·lтковъ. 
Два новыхъ сочинснiя 
r. Гл:1зунова пе.Jiьзя на·
звать удачными. Един
ствеш-1ымъ ихъ досто
ипстномъ является :-туч
ная, I(расивая, м·J:;ста
ми ин·rересная инстру
ментовка. Музыr(алы-юс 
содержанiе ихъ очень 

Гоголь въ гробу. 

(( Рсви:юр-r,)) былъ об
ставлепъ оч.ещ, прИJ1И 11-
по: Г. Тш1с1,iй nградъ 
Хлестrщ:она. Г. Мурань
евъ (Городпич i:й.) опыт
ный и д-I,.'Iы 1ыi-i а1перъ 
и.м•l,лъ большой: усн•J ;хъ. 
I-It.zr,ypпa была г-жа Си
бирJщшш въ ролн Ан
ны Андµе,шны и слаба 
г-жа Варина, сд·hл,ш-

(Со стариш-юй Jiитографiи). 

6i,дпо. Маршъ, пачинающiйся т,щъ же, 1,:1къ Aпliaпte шat·ziale 
второй симфонiи Ча:йr,овсr,аго (и въ ,rой же тош1лыюсти) со
вершенно расплывается нъ неопред·влеш-шti рядъ зву1(овъ . Бо
л·hе интереса .nредставляетъ серенада трубадура, написанная въ 
старинно.м.ъ стю1·в, иногда с-т, восточпы11п, отт·Jш1юмъ. Г. Череп
нинъ попы1·алс.я да·rь музьщальну�о иллюстранiю сцепы в-hдьмъ 
изъ ·трагедiи lПекспира «М,щбстъ,, . Общс:с настроенiе пере
дано в·врно, заr,лiочительная . плясr,а n·hдьмъ, Ш\ПОМИШlЮЩаЛ 
фантастичеС!(ую симфонiю Берлiоза , бл:.1годаря вэят_ой темi, 
«Dies ir:.1e)), r(олоритна и не лишена эффеюn. Ор1{естров1,о:й 
авторъ : в·лад·ве:rъ свободно, но муsы]{а не передаетъ деталей 
программы и ·уrомляетъ шумомъ и длюiнота;-.1:и. При значи
тельно_мъ · co1{pauieнiи могло бы получиться довольно интерес
ное прдизведенiе" Сюита изъ балета ((Ди1{.iе лебеди» г. Со-
1(олош1 ос1rавляе1·ъ очень симпатичное впечат л-hнiе. Музьн�а 
мелодична " и излщня, для , танцёвъ овi достаточно у)щбна,
НО; . при . ·1iсiстанов1{.'Б, несомн·в1пю, приде1;ся сд·hлать большiя
сокращенiя. ·Орl(естрована сюйпt �фасиво и. мягко. По обы1(.:. 
новенiiо, вс·в со,i�ненiя им·.вли бо.лr:1пой уi:пiхъ у нeмr-toroi 
численш;>й ·пубдйkи ·этихъ коrщертовъ и :авторы былц въ1 ... 
званы. ' · · · II. Пlеи-къ.

.• 

-r б-го'. -'февраля у мирового судьи 1 4  учас-ща разбиралось
дi;ло по ИСI{У М. А. Михайлова съ В. Н. Давыдова. Обстоя-
тельства дi;;ra слi:;дующiя. 
• . : .�?'? J: ,.1\1::ЦI . .  )�Р- •I:4 iюл.я м:и�-�увщ�r:о �год� 0,л..ессу, ХарьJ(овъ,

:К-�еР.?1 �р��н�уrъ., ·, Мос.кву И : др. : город� .  ПQС'БТИ,ЛО, -�:овари;:
щ�с;�--�о� .�Р,рн;J;,оЕ9 .1)'1 , :Ми�айлоnа, . T�:r1�r�aro и . .  Дав�,лрв�. ,Ока.,.
з�лdсь, что I(а)i(ДЫЙ това р�щъ 1:ю;�·�_рщl;,лъ . у.чы-r:01(ь ' ��- : 8oq : Р:
68 !(ОП. Гг. М:ихайловъ и Тинскiй, ннесшiе в� дiло по r ,ооо
рублей, разсчитались, а г.' · Дав-ы?l,Ьgъ;' · ':внectriiй-· , $00 руб., отъ 
уплаты добавочныхъ 3·06 · 'р >,68 !\.' 1-m· ·отр·.вз-ъ· : ОТI(азался, тре
.б:у!I: ... m1ра.·м�1.ел,ьных1,, ,ЦО!(У��Н.Т·��-р ):Щ ·, раСХ:0.ДЫ, . . . i. " :', ,� .. • . ' :  

- � ,;Цов·�ре1щы� _ер, �торрны _-г' .. : Д�щдQ.�_а,: g�, ;�:_rр_изыа���� �Рхс:!·,
.. 1 • • .), 

шая 1,:щую-то 1н1ри1(:1туру н<1ъ Марiи. Антоновны, 1 1 1,еб1:>:· 
тавшая �1 прыгавшая стреr(озой:. · I'·),Т('Б Варино1:с усерд110 
подражалъ г. Jiузинъ, въ роли -Хлопова; въ . обrцемъ одшщо, 
ансамбль _былъ удонлст13орr-р·еJJъныi,): . .  Въ ,�ат(люченiе однимъ 
изъ дире1(торовъ , .Оuщесгва А_. · М. ,  IОхневичсмъ быJIЪ по
стаnленъ апооео�ъ (<Вtнч:.1нi� б�ост:а Н. В. Гогод11 лаврам и» ; 
У м-1,Jю сосi·авл1::ню1я группа. вызвала шумныя О:1f.обренi.я. 

• 
. • 

Рядъ. торжеств-:ь в�ь ч:е�ть Гого;�:я ОТI(рылся въ вос1(ресенье 
1 7  февраля литературно.,.муsьщалы-1ымъ вечеромъ, устроеш-rымъ 
въ зал·h педагогическаrо музея сое,zцшепными силами Обще.,. 
ства муаьщалы-1ыхъ педагоговъ и с.-петербурrсю1го пс,zщгоrиче
скаго общества. Вечеръ ОТI(рылся хоромъ, н:.шисаннымъ г. Шсп
I(ОМЪ сп ецiалыю для этого вечера на сjюва г-ж:и Гриневской: 
«Хвала Гоголю)) . ПоэтическЩ теr(стъ въ сосдипенiи съ ху
дожественно ярr(ою и Itрасивою музыкою произвели наилуч
шее впечатл-в1-1iе. Литературная часть программы отличалась 
большою _ содержательностью. Очень интересною о'н:азал:.1сь 
·р-:вчr, г . .  Бороздина . о восiштательномъ значенiи . Гог?ЛJr.
П.' И. Вейнбергъ · сь· присущимъ ему · м::i.стерство111ъ и -горя.:.
t}й·мъ : воодушевле1°iiем.ъ _ прочелъ собсrвенное ' сп_1хотворенi�
<CCJ'l:1.·hxъ)), въ. которомъ яркимй · чертами нарисованъ образъ
йеЛИУ(аrо щrсателя. f;.;жа , Гриr-rевСJ(аЯ ,1; 1 изящною :Еiыр,щи-
1;,елыюстыо продекламировала отрьiвою, изъ . · <<Араб_есоk-ь>>;
Г-ж:и Ольгина 'и Би.л:dбина ·в •J/ I{OCTIO�Maxъ fiaПOMI-IИJIИ зi-1аме 
t-t'итый разговбръ двухъ дамъ · -и вызвал:и : ·всеобш.ее одобренiё;'
Еольriюй: . :усп·вхъ ВЬIП,\JГЪ на . ДbJII{J Г-:)кi { Ане:юtовой-Беi�� 
I-iapъ; . eффeI(TliO •, ррочитавritей . 'о'Грывоi,ъ: , .  изъ ' ((Теа"rралыtат'd
разъiзд::1!) : : . : .  ·· : ,· , · · , . _  . .  · .  _. ' , : ,  · .  , • ·· .. : · ; ,  _ _ . - . 1 • .  : - . ' !  . .

Съ ·f-iеме1-:i1,шим'ъ ·9леском1, ' прошла ·муз'ьп{аль-i:rая . час;iъ п:рЬ:..L
граммы. г.:.:)!(� . Михайлёв:i : -ИЗЯ!JJ.!10 cпltл�i <сДум.1(у»_, и:sъ· -не
оконченноХ:r "  о'первi Мус'орfсщ(го <<Gо'рочйr{с:t{ая; ' ;>'ipмapI{a))� арr10-
О1(саны и:зъ оперы г. Рим.р{аr:р-Корсакова «Ночь передъ
Рождествомъ» и множество " рш,1ансовъ на Ьis. Г. Морской
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. Латра. Томрисса. Iоаннъ. Ару:нцiй.
· Фла111меола.

Зитофанъ. 

с,}Кизнь и Смерть». Ж. Ришпена. (Съ фотографiи В. Шаповалова, Невскiй, 108).

былъ въ у дар·!; и превосходно исполнилъ п·всню Левка изъ 
«Майской ночи», а затtмъ съ г-жею Да1щоiзсI{ОЮ дуэтъ 
изъ «Кузнеuа Ватчлы» г. Соловьева и пiснь про голову съ 
хоромъ. Г. Соловьеву публин:а устроила настоящую овацiю. 
·Вообще, въ публ:икi господствовало приподнятое настроенiе
"и вс·вмъ исполпите.�rямъ апплодировали съ энтузiазмомъ. IC. 

* *'
АленсандРинскiй театръ. 20 февралн, въ бенефнсъ r-.жи Ми

чуриной, была поставлена повал пьеса г. Туношенскаrо 
,,�арница", и.омедiл въ 4 дtйств. Пьеса эга не отличается 
·1,.а��и11ш либо достоинствами и· представллетъ "разговоры 'ВЪ 
.аицахъ" на разны.iI темы - разговоры, изобличающiе въ
авторt большое усердiе ·по собирапiю :матерiала Г. Тупо
·шенс1tiй nорхаетъ, подобно трудолюбивой пчелt, съ цвtтrtа 
на цв·.втокъ, и всюду соб:ираетъ "медъ". Но вещь любопыт
на11! - это·rъ медъ nпсколыш ne сладокъ въ изложенiи, 
иногда даже буквальномъ, r. Туношенскаrо и представллетъ 
·Заtшс·1•ую ваборъ фразъ, 1tpaiiнe утомительныхъ· для зрителл. · Сюжетъ ,,-3аршщы", если только можно зд·.всь говорить 
о сюжет·.t-за::ключаетсл въ томъ, qто нiнюторую благород
ную дtвицу нiш.оторыrr, не совсtмъ благородный: актеръ 
увл(шаетъ въ Москву, На это у:влеченiе, продолжающееся, 
при блес1i·J1 зарницы, ровно плть минутъ (la deшoiselle 
n'est pas difficille, 1tакъ rоворJiтъ французы), автору за
чiшъ-то понадобилось д'.влыхъ два акта, въ теченiи кото
·рыхъ мы знакомиl\'lСЛ съ рлдоъrъ ·совершенно неинте
ресныхъ и въ. высшеii стенени банальныхъ лицъ. Въ
'l'рет.ьемъ актt мы зас'.f.:аемъ дiвицу послt дебюта на сценt. 
Она им.tла большой ус'пtх:ъ. Но счастье ел омрачено, таrtъ
1шкъ Мпрскал, примадонна, 1tоторой "по самому дамскому 
счету 45 лtтъ съ большимъ хвостомъ", какъ элеrан-тно 
выражаетсл актеръ Македонскiй, совершаетъ "пантомимъ 

·любви" (за кулисами, конечно, такъ что мы и самой Mиp
c1toir не види:мъ) съ Тамаринымъ,-фамилiл а:ктера-соблаз
пителл. Дrввица пытаете.а отравитьсл, а ватtмъ уходитъ, 
Тамаринъ же ша11етъ. И тутъ мы: ош1ть знакоJиимсл съ 
разными лицами, 1tоторыявамъ также неинтересны, и между 
прочимъ съ рецевзентомъ-существомъ, не только отмiшпо 
пошлы:мъ; но и: отмtнпо глупымъ. И снова разговоры объ 
искусетвt, о газетахъ, о рецепзiлхъ, о томъ, о семъ, и все 
это · отмtчаетс.я тtмъ, по выраженiю Тургенева, ,,пухлы:мъ 
словообилiе:м:ъ", отъ кo·roparo сuаст·ись некуда.

· Г-жа Мичурина играла д1ввн·цу довольно сухо и · старо
по тону .. Въ :кaкo:rirъ-·ro "интервью" было· сказано, qто
r-·жа- 1\'Iичурипц. собираетсл ·покинутr, · Александринскiи:
театръ. Будемъ надrвлтьсл, qто этого не ·будетъ, а пока 
спtшJrмъ sас:впд·hтелъствовать,· ч.то "авансомъ ", такъ ска·
за ть, r�жа Мичуриnа -'была крайне почтена публ1шою · и 
по·лучила множество подарковъ. Г. Далматовъ иrралъ · та:
марова ·въ очень ориrинально:мъ паршr.t-было живоrrисно, 
но парик.ъ старилъ ero лицо. Выдtлилсл г. Ридаль, въ роли 
мшrодоrо· драrув'а-.. Онъ оче·нь сочно ·rоворилъ 'весслын глу
nости, ·и· 6ыдъ nодвиженъ .и боекъ. Г-жа Потоцкая никоrда 
не была gтande coq пette, и , вс:Лкую роль : въ .этомъ род'.h 
превращает·.ь въ щебетунью-энженю� такъ ч:то звонъ стои.тъ 
въ ушах'Ь>_· · · · · · · · _:._ 

· ·_ , .
· ·· .: 

Пос.[t "3арп:ицы" шла одноактнал коыедiл r-жп .Лков
·левоir "Прибой". ,,Прибой" длл характеристики пьесы rо
·воритъ еще :меньше, нежели "Зарница". Вообще, неужели
запасъ словъ и понятiй у совре:м:евныхъ авторовъ такъ 
ыалъ, что приходится непремtнно обращатьсл .къ "физи
-ч�ской rеографiи "? Пьеска, вnроче:мъ, не лишена достоинствъ 
д�алоrа н слуmаетсл съ иав1ютнымъ пнтересомъ. ltстати, 
r.:жа Rоъ�мпссаржевскал nоетъ ро:мансъ подъ ако:м:ланиментъ 
rи·rары. У нел xopomiй rолосъ, но фразировка, откровенно 
говори, скуд!{а.11, особенно ка11.ъ посравнишь съ чудесною 
·Фразировкою r. Давыдова, пtвшаго романсъ въ "Sарницt".
.Г. Давыдову р:вшительво надо побольше пtть и поменьше 
·играть. Н. nov.

* * 
Въ Париж-в въ театр-l; «Р�нессансъ)> недавно была постав

лена «Свадьба Кречинскаго)), въ переводi Урбена Гойе и 
В. Биншток:а. 

Сюжетъ поI{азался примитиввы:мъ до наивности, и Кре
чинскаго и Расплюева мало кто понялъ. Толь!{о одинъ Ка
тюллъ Мендесъ разсуждалъ справедливо и у!{азывалъ, что по
пулярность пьесы объясняется ·ея возрастомъ и что по «Свадь
бt Кречин:сI{агО)> н� слiдуетъ судить о всей русской драма-
тической: литературi. . 

Переводъ комедiи Сухова-Кобылина вiренъ и удаченъ. 
КлассичесI{iЯ разсужденiя Кречинскаго о деньгахъ, I{оторыя 
.находятся .. въ каждомъ домi, и · Расплюева объ англичанахъ, 
образованныхъ мореплавателяхъ, здiсь совершенно пропали. 
Напротив.ъ, неожиданный успiхъ и111-tли фразы те'ЕI{И нев·всты 
КречинсI{аго о прелестяхъ французск:аго языка. Разсм.1,шили 
не мало публику и жалобы . лакея 8едора на холодъ. Играли 
артисты к:акъ мог ли .. 

Вотъ именно,-зачiм:ъ было «огородъ городить!)) Какая-же 
_это пьеса· для современной. французской театральной публики? 

�==:--

�Ъ. СЕЗОНУ' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Елецъ. Постомъ прi1,зжаетъ труппа r. Соколова-Панормова. 
Житомi·ръ. Пасху здiсь играетъ труппа г. Кропивницкаго. 

Намъ ·телеграфируютъ: ·«ЖитомiрсI{iЙ театръ снятъ на 3 года 
·опернымъ предприни:м:ателемъ г. Эйхенваль,домъ.

Иострома. ,Претендентами на аренду rородскаrо театра вы
·ступили гг. Бориславскiй, Бiльскiй и Трефиловъ. Д. А. Бiль
с!{iй просит7> сдать ему театръ еще на 4 года съ ум:еньше
нiемъ · арендной платы ДО 800 р. ВЪ ГОДЪ, ТаКЪ ''I(а:ЕСЪ ОНЪ
обязуется на свой J:Четъ устроить въ зданiи те,1,тра электри
ческ:ое освiщенiе, всi приспособленiя по устройству I{отораго
по истеченiи срока аренды театра, останутся въ пользу горо
да. Труппу Б,tльскiй обязуется имiтъ хорошую и представ
ляетъ тtатралънои ·.ком_мисiи ·.право выбора артистовъ на пер
выя роли послi трехъ дебютовъ.

Хорошо памятный: Костромi г. Трефиловъ обi;щаетъ
сразу' дв-в труппы-оперу и драму поперемtнно въ Ярославл-в
и Костромi. Между тiм.ъ, !:\,щъ. _111ы уже сообщали, ярослав
скiй городсI{оЙ театръ вновь сд·анъ на . бу дущiй сезонъ · М. И. 
Каширину.
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Нiевъ. Мъстны.я газеты отмiчаютъ, что еще въ начал·h ,ц.е
l{а6ря :минувшаго года была избрана др1ой особая н:омми
сiя, на 1,оторую возложили ревизiю счетовъ по постройкв 
гор. театра и осьютръ его. Ко111мисiя эта до насrоящаго вре
мени пи разу еще не созывалась городсr,имъ головой. 

- Послtднiе бенефисы въ театр-в е<Соловцовъ». I 8
февраля М. Ф. Чужбиповой-«Воспитатель Флан:сманъ» , 19  
М.  Ф. Багровn-«Графъ де-Ризооръ»; 20 Т .  11. Инсаровой
«Блестяща51 партiя», Дьяченко. 

Иазань. Постом:ь будетъ играть драматичесюш труппа Стро
ителева, съ участiемъ гастролера Л. И. IОжина (кн. Сумбатова). 

Нисловодскъ снятъ на л·вто опять г. Форнатти. Въ опер
ной трупп·J, предJiагаетсл рядъ г�1стролей: гг. Собинова, JОжи
на и Севастьянова. 

Митава. Въ с<Курл. Губ. IНд. )> сообщаются подробны.я 
св·l;дънiя о спеr,таr,л.яхъ ри:жщой русщой труппы въ М.ита
в·Ь .  Въ теченiе посл·),днихъ трехъ сезоновъ этою труппою 
даны I O, 13 и 10 спект,щлей. Пос·tтителей было въ нын·hш
немъ сезон-в 2 5 00, въ прошломъ 4200, т. е. въ среднемъ 250
и 320 ар:ителей на спеrп:щль. Baлonaro дохода было въ ны
нtшнемъ ссзопi:; 2000 руб , т. е. no 200 руб. со спектакля, 
въ прошломъ 3 1 60 руб., т. е. по 245 руб. со спе1{т,щля. За 
ис1<люченiемъ расходовъ, чистая прибыль uыла въ нып·.вш
немъ сезон-в 700 руб., въ прошло11tъ r 700 pyбJitй. 

- На афишахъ играющей теперь въ Митав·h н·l:;меrщо
опереточной труппы Фишзон:-1 значится посл·h перечисле
нiя участвующихъ nъ трупп-в артистовъ сд·J,дующеt:: ((Дире1{· 
торъ предостсрегастъ, ч·1·обы никому изъ гг. артистовъ ш:: 
дтзали въ доJ1гъ, таr<ъ 1,�шъ онъ за нихъ ш�атить не Gуд�т1.» .  

Нижнiй -Новгородъ. Постоlllъ играть будетъ маJ1ороссiйсюш 
труппа К. И.  Ванченко. 

Одесса. Новый л·втпiй театръ на Большомъ Фонтан·}; строится 
г. Салищевымъ и l(Ъ середшr·t- мая Gудетъ готовъ . Театръ 
сня·1·ъ для постановr,и драматичесr,ихъ сгн�r,т:щлей П. И. Вла:
дыкинымъ на четыре года. Начало сезона съ 22 ма.я, а он:он
чанiе 20 августа. Спсrп:щ:ли бу,11.утъ стщшться 3-4 . раза въ 
нед:Ьлю . .  Труппа rюч·rи вся сформирована. Въ составъ труппы 
ююдятъ сJгh ,11.ующiя JIИIJд; г-жи Зn•l;рева, Милорадовичъ, Вла
.н.ьщина, Райсдая, l{.аJ1иповс1,щr, Ильина, Лiанова, Jlюf'>анс1,а.н, 
ПоJ1оцю1я, Марусина и др . и rг. Борисовъ, Стетшовъ, Bы
roвc1<ii1· , Чупроrп (переговоры), Бо,11ховс1<оi-'r, Милорадовичъ, 
Шумовъ (1�ере1·01.юры), Надеждинъ, JJ и.·1·винов·ь, Попомаревъ, 
Леопидовъ-I{в·lщннщiй, Лмуринъ .и др. Рt:ж:пссеръ П. И. Вла
ды1<инъ. Репертуаръ будетъ состоя·1ъ. преимущественно иэъ 
ноnи1-10къ . 1·е1<ущаго сезона. Въ теченiе л·kra сос1·оятсн га
строли съ 22-го 1'ШЯ по 4 iюня И. М. JJlуваловъ и М. И. 
ВеJiизарiй, съ 4 iюня по 1 -е iюлн-гастроли М. 0. Багрова, 
{:Ъ 1 -го jюля по 1 -е августа-А. А:. Пасхаловой и съ 1 -го 
по 1 S· е августа-Э. Ф. Дн·.lшровой. 

Соору:шенъ бу деть вс1(ор·h еще одинъ. л·l;тнiй те.
атръ па щ1111, бывшей Нестерова, по дорог!; 1,ъ Лаижеро
пу, прiоuр·kтепной г. Тимоф-:1,евичемъ за 190 .000 руб. 

Пенза. Пензенскiй театръ снятъ на Велиt< iй постъ бьшшимъ 
артистомъ театра Корша А. А. Тугановымъ. Вс·hхъ спеrпаr,лей: 
съ 4 марта по 5 aпpiJIЯ будетъ 23 .  Въ состшзъ труппы вошли: 
г-жи А. И. Оrинщал, 13. А. Новщая, А. Ф. Попова, Е. Н. 
Рощина-Инсарова, А А Jlенси:ая, Вилипсю1.я, CмoJiи:r-ia, Сер
г-:l;е13а и другiя; гг. Ф. П. Вязовщiй, К. П. Костюковъ, А. А. 
Тугановъ, Н. Д. Jlебедевъ, Б. С. Вячесловъ, Е. М. Долинъ, 
В. П. Павловъ, М. Я. Поповъ, А. И. Ивановъ . и другiе. Ре
пертуаръ намъченъ иэъ сл·вдуюш.ихъ пьесъ: «РевизоръJ>, «Горе 
отъ ума)), «Дъти Ван:юшина)), с<Педагог:и», с<Заr,аТЪJ), «Нищiе 
духо:мъ>), «}I{енитьба Б·hлугина)), <сСв·J;титъ .11.а не грtетъJ>, 
с<Въ 1ювомъ Гетто)), с<Дама съ 1,амелiями», с<I{сенi.я и Л:же
дмитрiй·», <сЦарь 0едоръJ>, <сДонъ - }I{уанъ)) ,  «Орлеанская 
дtва», ((Гибель Содома)), ссБуреломъ», с<Идiотъ>J, с<Комета», 
ссНовый мiръ» и др. На Пасхальной нед·J;л·k состоятся 7 спек
таклей въ Самар1; , На лiтнiй сеsо1-1ъ съ r мая по 1 августа 
А. А. Туганонымъ снятъ г. Сызрань. 

Рига, Н, Н. · Незлобинъ уже подписалъ донтраюъ на го
родщой театръ. Сродъ-3 года. 
. Самара. Г. Jiинтваревъ сообщилъ по телеграфу о своемъ 
согласiи . снять . театръ на условiяхъ, выработанныхъ город
скою ·думою .. При этомъ онъ проситъ для опер:ныхъ спе�-
таr{лей, сохранить ц-вны мiстамъ бенефисныя. 
. Тмф.11исъ: На бу дущiй зимнiй сеэонъ театръ Артистичесr,а-
го Общества сданъ г. Красову. 

Таганроrъ. Городс1,ой театръ сданъ на весеннiй и лiтнiи 
�езоны П. П: Стру.Йсl{ому за 700 р. 

Харыовъ. Изъ состава труппы А. Н. Дюдовой выходятъ: 
r-жа, Строева-Сокольсю:щ rг. Дара-Владимiровъ, Rарамазовъ
.:и. . Кригеръ.

- 20 февраJJя справлялось 35-лtтiе артистичесl{ой дiя-:
тельности артиста О. Р. Фюрера, 

Письма въ редакцiю. 
М. г.  г. редаrпоръ! Въ виду той готовнос1·и, съ I<a 1,010 

вашъ уважае111ый :журналъ, въ д·hл·l;, I{Отораго я :хочу 1,0-
снутьсл, даетъ возмож:ность выслушать и a lte1·a рагs, я на
дiюсь, что вы нс от1,а:rкете напечатать и пижес.1гЬ,11,ующес по 
поводу зам·l;то1,ъ о г-ж·J:; 0едоровой-Мер1.1:ь и письма диреrпора 
Ярославсюlго театра г. I(аширипа . 

Я одинъ изъ публrщи, чу:ждый личнаго (щюм•.\;, такъ 
называсмаго шапотшаго) ::.�н:щомства съ о6оими помянутымн 
особами. Мое нм·hшатсJrьстrю въ это д-l�JIO вьшываt:тся ис1<лю
читсльно ис1,аженiемъ фактовъ, 1,01·орымъ пристрастно, не
справедливо и безпощадно можно причинить пепо11ра11 r,rмыi1: 
вредъ. 

Я коснусь въ письм·.\; г. Каширина ·1·оды(о того, чtто ю1-
саться считаю для сеuл ум·l,стпымъ «Въ трt:тiН спе 1,·1·:щль 
антреприза рис 1п1ула выпус1·ить г-жу <:1сдорову-Мс::рц·1,, оста
нивъ за нею poJiь Ясеневой въ пьсс·:1; ((Счастливе1 1:ь)) - заяв
Jiяетъ г. Каширинъ и прибавляетъ, ((посJI·!.;довалъ 1юлный 
проnалъ>), Это совершенно r-rес1 1равс,11.ливо. Ни нъ отнпшенiи 
публию:х 1,ъ артист1сI, во время сnе1,т.щля, пи въ 1'Ш'iшiяхъ ся 
посл·Ь спеr,т:щля, ни въ м·Ьстной пе'!ати для г-жи (:kдоровой
Мсрцъ нt= произошло НИI(:щого сспровала )) ,  

У симпатичной артис1,и была отм·Ьч1:на п-Iю,олы,о рутин
ная натянутость жестовъ, всего в·l,ролтн·Jн.:, вызванная смушt:
нi�11п, перваго дебюта передъ новой пубшщой. И ·1·олы,о. Въ 
первые спею·:щли этого сезона нъ }J рослаrм·J; ни одна с1,nлы,о
пибу дь аам·Iпн:.�я артис:1·ю1 или �ч,тистъ, пt: Gылп пржшаны 
совсрп1спно Jrишенными нt:достатr,оnъ. Участь г-)юr (Jt:доро-
1ю11-Мерцъ въ ЭТО1'\Ъ отношенiи 6ыда одпп:щова cr, другимн 
сдоJiы<о нибудь даровитыми испол1:ш·1·t:J1лми. О Gt:зд:1р 1 1остяхъ 
умnлчиваю: г. Каширинъ отлично s 11астъ, 1юrо я р,шум·Jно 
ЭД'БСЬ. 

Зат·Iшъ г. I{аширинъ ни слов,1 ш . .: гnворитъ о сш�1п:щJ1iJ, 
I{oг;ra шла ссМеJщая соJш,а», гд·l; ГJr :шную роJП, 1·-жа t-)едо
рова-Мсрцъ :исполнила беауr,оризнешю, с·ь и:шпщымъ 1щу
сомъ и тpora·1·eJiьнoi't исr,реппостыо, Gытъ :можетъ и нс пrюл1 1i, 
обработаш-rо, но 1-нхоl'vш·Jшно та.,шптлино. Это Gыло за
м·hч1.;по пуGшщой, дружно выаышшшt:iI артистr<у по время 
спекrаr<J1 я и ясно отм·1,чено 1�ъ пt:днусмысле1 1110111·1:, похналr" 
номъ отаьш-I, м·вст1rаго органа С1 С·J; верный: ]{.раЙJ>, 

Дал·hс г. Канш:ринъ пишс::тъ, что J(;щая-то нублиюl 11 
ющiе-то ч.11t:1-1ы городс1,ого управлсн iя что-то нео.1що1,ра·1·но 
заявJrяли антренриз·l; . Судя по с111ьклу писыtа, :1аявили н-J;
роятно о томъ, что нужно пригласить ещt: :щтри.су, ибо r-:жа 
0сдорова-Мсрп:ь долго не играстъ ющъ, говорили, с< 1 1О бо
J1·взни» и отсутствiс г-жи С-Эедорогюй-Мср1 .1:r, па сцс11·l; я объ
яснялъ TaI{Жt: бол·];�ныо. и TOJIЫ{O СJ!'l,дующiй фаI(ТЪ 0Tl{JH,IЛ'I, 
мнi глаза. 

Антреприза обратилась 1,6 1111-i•J; лично ва pai,p1шJt:1 1ieмъ 
поставить въ одипъ изъ бенефисовъ од1 1у  иэъ моихъ ш,ссъ . 
. Зная уже хор·ошо силы труппы по ви.п:Iншымъ :мною спс1\т,щ
лямъ, я согласился, но рр� ус�овiи если г-жа ведорова
Мерцъ (которую я тогда даже шапочно не с1ш1лъ лично) uу
_дстъ играть въ пьес-!; главную роль . Въ отв-l;тъ мн·l; антре
приза, со13ершенно отриц�я боJ1·J;sнь артистюr, :ю,1сr<аза.ла та
кое несдержанно злобное а явно пристрастное мr-1·hпie Jщобы 
.о бездарности г-жи: 0едоровой-Мерцъ, что мн·J; стало стыдно 
и неловко продолжать этотъ разговоръ. Я р·вшительнр от
. I<азалъ въ поста�-ювr{·в этой пьесы, предложивъ ее зам·l;1:щть 
_другою моей пьесой, гд·l; не нужна была . исполнительница 
типа r-жи 0едоровой-Мерцъ. Та пьеса и прошла въ театр-в. 

Озлобленk антрепризы на г-жу 0едорову-Мерцъ встр·J.;
тило достойный qтв·.втъ со . стороны ярославсl\аrо 01,ружнаго 
су да, признавшаго . исr(ъ ея задоннымъ сообразно контракту
.это дiйствительно лучшiй от.вtтъ на пресл1щованiе артистки, 
м��тери двухъ д-втей, живущей только свои:мъ заработr,омъ. 
Пресл·Jщованiе это достигло апогея въ письмi г.  Каширина 
въ вашемъ :журналi (.№ 6) .. Письмо это есть самый р·l;шитель
ный актъ нанесенiя и обиды, и матерiалыrаго вреда артисту. 

. Заявленiе во всеуслышанiе, что артистъ бездаренъ и, терпитъ 
провалы, вслiдствiе ч�го вьшуждаетъ антрепризу даже не 
вынускатъ его на сцену, а въ то же время склоненъ су домъ 
требоватi'?, с<:миеическое» воэнаграждеl;'liе-это заявленiе пят
наетъ самое дорогое для артиста: его дарованiе (мало или 
велико оно) его порядочность и отнимаетъ у артиста 1,усОI{Ъ 
хлtба: 1по посл-в такого заявленiя предложитъ арти':_ТУ мtсто 
въ труппi,! Если _бы даже фактъ рровала въ данномъ сезон-в., 
въ данной труппt моrъ быть дот,азанъ, то и тог да распуб
лидованiе оqъ этомъ со стороны антрепризы-аr,тъ не позво
J!ительно жестоr,iй и. опрометчивый. Подавленное и такъ. с1,а
зать, свяэ;анное состоянiе таланта-в'ъ однихъ условiяхъ--:Не 
�сть еще признаю, его отсутствiя. Достаточно вспомнить Гар- . 
рика да и еще . н� одно имя, бывшее по.ел-в сщроваловъ» 1,ра -
сой сцены. Бить артиста Таl{имъ распубликованiе:мъ о его 
бездарности-бить и . обидой, и рублемъ. Это ВЩ)бще . . .  впро
че:мъ, ,воздержусь отъ . достойнаго наимен:рвааiя такого по
ступl{а, въ особенности, .. дог да онъ оrщрается· на :и.ск:аженiе 
и подтасовку фактовъ, на явную несправедливость. Но воз
державшись назвать своимъ именемъ такое ,поведенiе антре-
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призы, я не считаю себя въ npaв-l: воздержаться отъ попытки 
возстановить хотя ск_олы(о-нибудь истину и справедливость. 

Съ истиннымъ почтенiемъ готовый къ услугамъ. В. М�1,хеевь. 

М. г., г. редакторъ! Я нарочно не возражалъ на весьма 
смi;лое письмо г. Каширина, помiщенное въ .№ 6 вашего жур
нала, выжидая пока сост:оится разб_оръ дi,ла въ Окружномъ 
су .z:t. Д iло это слушан1емъ откладывалось 2 раза. Въ пер
выи разъ нъ виду подачи г. Каширинымъ встр-l:чнаrо иска 
I(Ъ г

;:-
жi 0едоровой-Мерцъ, и во второй-для вызова свидi

телеи, артистов:т, труппы, гг. Смирнова, Аярова и Раковскаго 
для опред-вле:шя стьимости полубенефиса въ ярославско111ъ 
театр-в. 12 февраля состоялось судоговоренiе. Окружный судъ 
взглянулъ на д-вло нtсколько иначе, чtмъ г. Каширинъ. Во
первыхъ, су дъ нашелъ недоказаннымъ фактъ «noд,uaio '1'1,JJO
oa4a». В�-вторыхъ, по словамъ самого антрепренера, <СГ-жа 0е
дорова 1 /2 м·всяца буквально си:дtла, _ а вторыя аюрисы играли 
за нее»-если это такъ, то I(аюя же могли быть заявленiя со 
стороны публи1(и и городского самоуправленiя, которыя не 
видtли артистки на сценt въ продолженiе 1½ мtсяцевъ? и, 
ющонецъ, �ъ-третьихъ, су дъ не нашелъ иска г-:жи 0едоровЬй, 
на ?с�-юваюи .договора, ссмиеичес1(имъ» и установивъ, на осно
ваши свидtтельскихъ показанiй, стоимость полубенефиса (сред
шою) въ размtрt 125 рублей, опредiлилъ: взыс1шт-ъ съ аиrпре
преиеровъ Кашири1tа и Bopucooc1caio во пользу �-жи Ведоровой
Мер�4ъ: 1) жад,овап-ъе ,'Ja uедосд,ужеит,tе 3 .тъс.тщ и 20 дией во 
рав:мrьрrь 550 руб., 2) 1�еустой1.у-ЗОО р., 3) полубеиефисъ 01, 

pa.'J1tin,p1-ъ 125 р., 4) судебп-ъtхъ и за ·оеде1�iе дrма издерже1.ъ 75 р.,
а все�о 1050 р. и 5) во встрrьч1tошь иснrь ii. Eautupuny и Во-
рисовс1ео1,�у оrтса,,атъ. Постор01шiй. 

М. г. г. редакторъ! ПоI<орн-вйше прошу пом1стить въ Ва
шсмъ многоуважаемомъ журнал-в мое извиненiе предъ г. По-
1-юрмовымъ-Со1(ольскимъ за то, что я, получивъ авансъ и под
писавъ I(Ъ нему контраr(Тъ не прiъхалъ. Причина та, что 
вы·вхавъ иаъ Житомiра щrлижансомъ, я простудился и въ 
Kieвi прину:ш:денъ былъ слечь и пролежалъ до r 5 ноября, 
и не оправился еще до сихъ поръ. Взятый ,мною авансъ упла-
чу немедленно по полученiи ангажамента. 

Съ irочтенiемъ актеръ Черие�исiй. 

М. г. г. редаюоръl Въ .№ 7 журнала «Театръ и Искусство» 
01·ъ 10 февраля сего года, вь I(Орреспонденцiи изъ Тулы за 
подписью «М. Коринъ1>, сr,азано, что спектакли идутъ гладI(о, 
благодаря старанiю .режиссера Александровскаго, аа что нель
зя пе выразить ему благодарности». 

Подобное лицепрiя:тiе н:орреспондента нельзя оставить безъ 
отвiта. Г. Але11:сандровщiй, за отсутствiемъ какихъ-либо дан-
1-1ыхъ для исполненiя релшссерскихъ обязанностей, былъ от
р·hшенъ отъ этой должности дире1ецiей. Тру днiйшiя новыя 
пьесы были поставлены лично Е. С. Майеровой, а остальныя 
г Jrавиыми артистами. Остальное въ корреспонденцiи вiрно. 
Съ совершеинымъ почтенiем'l. А. И Похилевичъ, С. А. Орлов
скiй, А. I. Барсовъ, П. Н. Рахмановъ. 

М.г.г. редат(торъl На-дняхъ провинцiальные а1(теры полуqили 
приглашенiе принять участiе въ чествованiи десятилiтняrо 
юбилея агентс·rва г-жи Разсохиной. Какъ объединило, обла
городило и возвысило нравственно, и какую пользу мате
рiальпо принесло уже и приноситъ въ самый коротl(iй сроI-<Ъ 
своего существованiя Бюро нашего Театральнаrо' Общества, 
мы всk внаемъ. Такъ подождемъ же юбилея нашего доро
гого, объединившаго насъ Бюро Театральнаго Общества, и 
пожелаем.ъ ему жизни и процвtтанiя на мноriе и многiе 
годы... А I(aI{Oe намъ дtло до чуждаго намъ учрежденiя? 
Пусть это бу детъ праздни�юмъ 1nолъно <екружка немногихъ 
сочувствующихъ». 

Прови1�цiад,-ъ��-ъtи а?Сrперъ. 
Г. Калуга. 

1 • 1 

Jузыкарыtай бйбдiоrрафiя. _ 
В АЛЬ ТЕРЪ. Накъ учить игрt на сирипкt. 
Г. ВаJJьтеръ, первый концертмейстеръ нашей русско! оперы, 

пе толы(о nре1�расный скрипачъ, но и ?бразованныи . �музы
I(антъ. Какъ интеллигентный: челов'БI<Ъ, горячо любящш свое 
И:СI{УССТ·ВО, 01-IЪ ОТНОСИТСЯ I{Ъ своей профсссiи СО8НаТеЛЬНО, И, 
обладая богатымъ опытомъ исполнителя и педагога, старается 
плоды своихъ р.азмышленiи отдавать на судъ музыкантовъ. Въ 
цитируемой брошюр-в; :имtющей ��сную ' связь - · съ ;в:о!нымъ
изданiемъ г. Вальтера: ссНачинаю�и музыкантъ»,· ав:оръ_ из
:лагаетъ въ сщ:тематичес1(0мъ порядкi - тt педагогичесюе f!р1емы 
и правила, которыхъ слtдуетъ держаться при обучеп�и на 
скриПI<'Б._Въ техник-в этог9 ин�трумента много спорнаго, по

;:тому что много ,зависитъ ·отъ индивидуальныхъ особенностеи 

испо�нителя. Каждый: виртуозъ, -въ вависимости отъ строенiя 
своеи ру�<и, усвоенныхъ имъ привычекъ, пройденной m:к:олы 
и т. п.,. -вырабатываетъ свои правила, R:Оторыя щ1ъ обобщаетъ 
и вьщаетъ за единственно правильныя. Разобраться въ эти:хъ 
спорныхъ вопросахъ очень тру дно даже спецiалисту и едва-ли 
удастся 1югда-либо достигнуть въ этой области полнаго еди
ногласiя. Ва':'но �ишь, чтобы каждый педагогъ, рекомендуя 
тъ или друпе ПJ?1емы, мотивировалъ_ ихъ разумносrь. Созна
тельное отношеюе учащагося къ _ преподаваемымъ ему прави
ламъ, возбудитъ въ немъ личную пытливость и онъ самъ 
съумtетъ выбрать то, что наиболtе подходитъ къ его инди
видуальны111ъ даннымъ. Съ этой точки зрiшiя, брошюра г. Валь
тера Jl[Ожетъ служить цtннымъ практическимъ iюсобiе111ъ для 
учащихъ и учащихся, которые найдутъ въ ней много п:ищн 
.для размышленiй. Г. Вальтеръ далекъ отъ дог111ати:зма. Онъ 
все 1110тивируетъ и въ его объясненiяхъ виденъ знатокъ- сво-
его д-tла. И. Ки. 

ЕГО ШЕ. Музыкальное образованiе любителя. 
Суд�ть о сколько-нибудь сложномъ музыкальноыъ про-

. изведеюи безъ знанiя теорiи коr.шозицiи невоз:можнс. Въ этомъ 
отношенiи, музыка р-взко отличается 01 ъ другихъ отраслей 
искусства. Можно, напримtръ, совсtмъ не знать зат(оновъ 
перспективы или составленiя красок_ъ и, тiм:ъ не :мен-ве; быть 
довольно компетентнымъ знатоко11п въ живописи. То же 
можно щазать и о скульптурi. Но понимать -художественныя 
намtренiя ко11шозитора въ сонатномъ произведенiи, напри
мtръ, отдавать себi ясный отчетъ въ тtхъ способахъ, J(ои:ми 
достигаются эти цiли, умtть разобраться между существеннымъ 
и второстепеннымъ, сознательно усвоить себ-в планъ цiлаго и 
анализировать элементы, изъ которыхъ это цtлое слагается, 
профану немыслимо. Оно_ и понятно. Пластическiя искусства 
подражаютъ природ-в, воспроизводя, отчасти или цtлико111ъ 
или въ _разныхъ I{Омбинацiяхъ ·сrщ�ствующее въ окружающемъ м1рt. Судить о произведеюи обрмовательнаго ·искус
ства-значитъ сравнивать творенiе художника съ природою. 
Это доступно всякому, нелишенном.у извtстнаго эстетич:ескаго 
развитiя. Но музыкальныхъ мотивовъ или мелодiи въ приро
дъ �tтъ. Они существуIСтъ только n� творческомъ вообра
жеюи композитора. Вся комбинацiя музы!{альныхъ звуr(овъ со 
всею совокупностью элементовъ, образующихъ музыкальное 
произведенiе, представляетъ изъ себя нtчто произвольное, 
опред-вляемое лишь законами !{омпозицiи. Безъ знанiя этихъ 
законовъ, поэтому, и самое музыкальное произведенiе остается 
мало понятнымъ гiероглифомъ. Большая публика получаетъ 
лишь общее впечатлiнiе, находя nроизведен:iе красивымъ или 
неr(расивымъ, но сознательно орiентироваться въ этомъ qисто 
субъективномъ и неопредtленномъ впеч:атлtнiи не въ силахъ. 
Такая темнота и произвольность во вкусахъ публики-.явленiе, 
1юнечно, малоблагопрiятное для процвtтанiя 111узыl(альнаrо 
искусства. Немудрено, поэтому, что отъ времени до времени 
являются попытки знакомить профановъ въ самыхъ краткихъ 
чертахъ съ существенны:r.m основами теорiи композицiи. Но 
осуществимо-ли это? Увы, - очень мало. Усвоенiе теорiи I(ОМ
п_озицiи требуетъ много трудовъ, требуетъ изученiя не только 
теоретическаго, но и практическаго. Пол:узнанiя тутъ нiтъ. 
Одно изъ двухъ: или_ законы сочиненiя понятны во вс-::вхъ 
подробностяхъ или темна вода во облацiхъ. И дtйствитеш,но, 
на nрактикi мы видимъ, что вс-в эти музыкальныя энцикло
педiи, разсчитанныя на профана, со.всршенно · безцtльны: для 
знатока он-:в излишни, а профану не даютъ ничего, в:ро111i; 
смутныхъ обрывковъ чего-то ыаловразу111ительнаго -и неудобо
усвояемаго. Благодаря этимъ случаино-схваченны:r,�ъ на· лету 
обрывкамъ какихъ-то смутныхъ мыслей; профанъ, оставаясь 
такъ же мало компетентнымъ, какъ ·-и прежде, превращается 
въ диллетанта со всtми несимпатичными атрибутами высоко
мtрнаго невtжества, легкоыысленнаго доктринерства ·и узко
лобаго верхоглядства. 

Въ разбирае11ю111ъ трудi; г. Валътеръ стремится дать попу
лярное изложенiе т-вхъ основанiй музыкальной теорiи и 
эстетики, которыя доступны лицамъ, занимающимся ·музыкою 
не спецiально. Но поможетъ ли имъ знакомство съ книжкою 
r. Вальтера бол-tе сознательно усваивать к_рупныя произведе
нiя иузыкальной литературы-болiе, чi;мъ сомнительно. Это 
слtдуетъ отнести не I(Ъ винt г. Вальтера. · Онъ отнесся I('Ь 
своей задачi; весьма добросовtстно, но, какъ �СI(азалъ еще 
Козьма Прутковъ. сснельзя объять необъятное». 

Г. Валыеръ попутно бросаетъ · упрс:къ по адресу нашей 
музыкальной критиl(и. По его словамъ, наши критики не 
обладаютъ музыl(альнымъ образованiемъ. <сКаI(ъ же · можетъ
спрашиваетъ г. Валътеръ-такой музыкальный критикъ, кото
рый смtшиваетъ I(онтрапунктъ съ к_онтрабасомъ (?), объяснить 
читателю, : въ каI(оЙ формi написано такое-то сочиненiе?» 
Сказано сильно, но едва ли справедливо. За весьма немног:и11п� 
единичными исключенiями (да и то лишь среди листr(овъ 
низменнаго пошиба), во всtхъ нашихъ повременныхъ :изда
нiяхъ к_ритиl(ами являются все лица музыr{ально вполнt о6ра
зованныя. Впрочемъ, вопрос::ъ о музыr(альной критик:в сложный 
и о немъ стоитъ поговорить особо. И. Еп. 
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З а м :;  r к а. 
Ф. А.  Коршъ издалъ переводъ пьесы Брiе «Порченые» 

(Les avaries), неразр-вшенпой для сцепы. Въ предисловiи l(Ъ 
своему · переводу г. Коршъ говоритъ, что «исr{лючителышя 
ц·Ьль изданiя этой пьесы-горячее желаиiе прi:йти на помощь 
обществу въ борьбt съ страшнымъ недугомъ, разрушающимъ 
семью> и посвящаетъ переводъ ссженихамъ и родителямъ не
в·Ьстъ» .  Это н-tс1(олы<о странно звучитъ, но это подr(ушlстъ 
неподдtльнымъ увлеченiемъ. Въ спедифи<rесr(Омъ значеиiи 
пьесы Брiе с<для жениховъ и родителей нев·l;стъ)) въ русс1(омъ 
обществ•.!, позволительно сомн-вваться. Но пьеса эта, I<�щъ 1{ар
·гиш1 буржуазныхъ правовъ, на р·l,д11:ос·rь ·rашшт.11иш1я. l{а
:жется, это пред·hлъ пошJюс·rи и узости души, до которыхъ
возможно спуститься. Д tJю 111:: въ томъ, что больной, не
смотря па предупре:ждепiя дОI{тора, женился раныпе времени,
эаравилъ жену (это не сказано, но, 1<оп1::чно, sаразилъ) и про
извелъ на св·hтъ больного ребе1-ща. Онъ могъ ·это про.11:-):;лать
потому что глупъ, легномыслепъ, пусть даже потому, что ж1::нил
ся изъ-за выгодъ матерiальныхъ-это могло nроизой·rи и, r1:о
нечно, происходитъ въ любомъ обществ'!,. Qqень отвратитель
ны, но вполН'Б понятны страданiя 6олыюго и его матери, ко
гда обнару.жилась бол'Iшнь ребе1,ща, и ихъ .желанiс обманомъ
и деньгами оставить ему I{Ормилицу, обрею�я простую и темную
женщину на ш:изб'hжпую бол-tзнь. Но роль доктора во всемъ
э·rомъ д·влt-н:расиваго мужчины въ черномъ сюрту1сh съ лен-
1·оч11:ой По 11етнаго леriона, которым:ъ не устае'l'Ъ Jrюбова·rься
Брiе на протлженiи всей пьесы-его роль возм.утительна. Этотъ
сам:овлюбленный буржуа, готовый при вс-J,хъ обс1·оя:тельств:tхъ
безъ J(OI-ш.a напизыват1, 1(расивыя фрааы, любуясь своимъ
остроумiемъ, воsбуждаетъ отnращенiе. Пусть э·rотъ «дорогой
учитель)), 11:аr(ъ Брiс, не зная Ч'БМЪ еrце его удрасить, ааста
вляетъ его называть, пусть онъ умепъ, учепъ и раасудочпо
хоче·rъ добра. Но онъ пошлъ - душа его . узн:а, мелка и не
способна I{Ъ порыву. Это ющая-то деревяшюl. Ращрывъ въ
дли1шыхъ разсужденiяхъ опасностr, бол·I,зпи: больному, до1(
·горъ знаетъ нав-I:.рное, что болыюй не послуrпае1'ся и все-таr,и
:женится. И ниче1·0 не д-1,лаетъ для того, чтобы предупредить
это. Онъ ждетъ, 1,огда больной аарази:тъ жену, ю1родитъ
больного ребеш1:а, ·чтобы снова воспар:ип, въ потоrсЬ фразъ.
Профессiональная ·гай:на... но эта тайна, ющ:ъ и всякiй: обычай
или s:щонъ, пе дощюrа быть такь уr.що понимаема, 'J"БМЪ бол·l.с
тракrуема въ проивведепiяхъ исr<усства. Больной, ивображент-п,тй
въ пы-:с·J.;-та1(ОЙ о·щровепны:й циничный: бур:щуа, 11:оторому
такъ и хочется разбить голову ·гkмъ, что попадется подъ ру1{у
_и отъ доrпора все время :ждешь подобнаrо поступка. Мать
болыюго готова обмапомъ заставить дормиJJицу остаться при
ребеНI('В. Доl(торъ протес1·ует·1, со стороны враче6пой и ссы
лае1·ся на sаконъ, но нитщ1(ого восI<лr-щанiя 1тl,тъ въ его сло
вахъ; онъ смО'l'ритъ па гнусность, готовую совершиться на еео
глазахъ, не 1,ю{ъ челов·Jщъ, а юн1:ъ нрачъ: говоритъ, что сл·J,
дуетъ сснемедля отнять ре6е1-ща, а кормилицу оставить толы<о
няны{оЙ>) и уходитъ, считая, ч·rо долrъ врача исполненъ. Опъ
даже зд•.1:;сь впервые доступенъ чувству щалости, но 1щ1{ъ разъ
I(Ъ т·tмъ, дто возбуждаетъ отвращенье: I{Ъ бслыюму и его
матери. Какъ преr{расна эта фраза: с<Да если бы въ закон·!, 
объ этомъ (о томъ, что ссврачъ, скрывшiй отъ I(Ормилицы по
сл·hдствiя дормленiя грудью таl(ихъ д-krей, считается соучаст
никомъ») ничего и не было сн:азано, я все-та1<и ни за что бы
не допус·1'илъ такую no1tniemty10 семью до совершенiя пре-
ступленiя» .

Вс·в мысли, д:оторыя пространно высюшываетъ докторъ изъ 
«Les avaries», вполнt справедливы. Но въ нихъ н·втъ ничего 
новаrQ. Сl(ОЛЫ(О бы ни твердили, что болtзнь «порченьiхъ» 
та11:ал же болtзнь, I{ar1:ъ всякая друга.я - плодъ несчастной 
случайности-болtsнь эта, почти исr,лючительно связанная 
съ половою распущенностью, пусть даже всеобщеи, ни
I{Оr да пе утеряетъ нtl(оторой ще1{отливости и ее всегда_ бу
дутъ СI(рывать. Челов1щъ, I{Оторый, подобно больному, Брiе, 
из1, мобви къ 1-rев·встt, цопутно съ другими соображенiями, 
в:аrраждаетъ ее такою болiзнью, не васлуживаетъ снисхожде
нiя. Можно жалtть дtвушку, r(оторая становится его :женой, 
но едва-ли возможно сооюамьт:ь о ней. Она могла не знать о 
томъ, что претендентъ на ея pyr�y .боленъ, но не могла не 
чувствовать, l(aI{Ъ опъ пошлъ и узоl(ъ и не отвернуться отъ 
него. А ес!.ли не почувствовала, то, вначитъ, нашла то, ч�rо 
искала. Передовая Францiя можетъ пытаться бороться съ бо
лi;sнью путемъ требованiя медици1-1сr{ихъ свид-втельствъ при 
заr{люченiи браковъ. Но у исl(усс1ва есть для этого, l(aI(Ъ и 
для всего, единое и :могуществеш-11;:йщее средство: облагора
живанiе и очищенiе общества путемъ развитiя въ его сознанiи 
чувства и потребности красоты. · · П. Яр1.1;евъ. 

CBf{CTOf1llftCl{A. 
ПОВiзСТЬ. 

(Продмжеиiе) *). 
XI. 

Т7 рафю-гв Орr{естровой доJЮЛ{или, что •«супруга
1 � издателя таrФй-то газеты, она же членъ пра-

вленiя 1;акого-то благотворительнаго обще
ства покорн-вйше проситъ графиню «удостоить» 
се прiемомъ по очень важному общественному кl:;
лу)) . Тат<ъ было написано на визитной ю1рточк:I:; 
Таисы 0едоровны, которую подали грасf)ИIГi> на 
серебренномъ подносЬ и подали въ то время, rюгда 
графиня въ своемъ изящномъ I{аб:инстi обр.1баты
вала свои мемуары. Графиня въ своемъ почтен
номъ возраст-в жила вся въ воспоминанiнхъ и вы:
дающiеся факты прошлаго, которыхъ опа была 
:живою свид-.втельницею, желала сохранить потом
ству. Это была «добрiйшая и гумаин-l;й1ш1я» жен
щина, которую никогда не ум-J;лъ ц-Ьнить «распут
ный>) графъ. Графиня считала себя самою несчаст
ною женrциrюю въ мipi, и говорила, что ей ни-
1юг да ничего не удавалось. Замужество ся соверши
лось, r<ar<ъ большинство св·I,тс1<ихъ супружсствъ, не 
по любви, а по постороннимъ сообра:женiямъ: графъ 
былъ богатъ, а ей у:же было за тридцать; графъ 
нуждался тог да въ какомъ-то шахматномъ ход1:;, а 
ея родня могла ему предоставить этотъ ходъ; иаю,
нецъ, графъ, несмотря на свое распутство, былъ

чеJюв·вкъ добрый, св-втСI{iй:, образованный. Словомъ, 
вс·J3 шансы были за то, чтобы перспективу старой 
дiвы зам·Jшить перспективою св'втскаго супруже
ства. Когда она узнала о связи графа съ Ку
стиrювою, она горы{О · заплат{ала. По ея словамъ, сле
зы эти были пе слезами реш-юс1·и. О, 1-1·:втъ, она не 
могла ревновать челОВ"БЮl, который никогда ее пе 
любилъ, а же -
нился по разсче- Ф А У С Т Ъ. 
ту. Онс1 потому 
заплаюtJШ, что въ 
его годы отда
в ат ь с я  с л а д о
страстiю позорно 
и рискован н о. 
О дно влiятель
ное лицо, кото
рое очень уважа
ло графиню и 
было обязано ея 
ПО�{ОЙНОМ у отцу
своими повыше
нiями, предлага
ло ей даже нi
которую р-J:;ши
т е л ь н у ю  мiр у
противъ Кусти
rювой, но гра
финя и слышать 
не хотiла о на
силiи. 

Н ·в т ъ, 
· н-втъ! :. Я буду
страдать, к а къ
страдала  в с ю  
:жизнь . . .  Это мой 
у дiлъ, - сн:азала

Вагнеръ-г. Броневскiй.
Шаржъ С. П.

она съ г лубокимъ вздохомъ и стала «писать .ме
муары» .

Графу она не сд1лала ни выговора, ни упрека и 

*) См.' .№.№ I
.1 

2, 3, 4, 5, 6, 7 и F. 

1 



№ 9. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .. 199 

дала только понять, что она �свсе знаетъ)). Графъ 
попробовалъ было сказать, что высокое уваженiе 
къ ней и ссшалосты> ничего не им"Бютъ общаго, но 
она и на это возраженiе восклюшула: 

-- Не надо! Не· надо! Зачi;мъ вы оправдывае
;гесь ... · Я не обманывалась, когда шла за васъ. Я 
знала, что все это бу детъ. У 

- Похожа? -спрашивалъ онъ шопотомъ. -
Софи, жадно всматриваясь въ рисунокъ, отвi

чала всегда: 
- Узнать можно, но все-таки не то.
Однажды, за столомъ, шашаn была очень грустна,

а рара задумчивъ. Машаn почти ничего не кушала, 
меня одна только просьба: не �--n

t'- ф А у СТ Ъ.м,f;шайте мн,f; вое- uu 
а рара особенно бы:лъ рiзоRъ съ 

¾- дворецкимъ. Онъ бросалъ на
него гнiвные взопитывать дi;тей. Это 

моя область и за 
ея черту прошу 
васъ совершенно не 
входить. 

Просьба была на
столько выполни
мая, такъ как.ъ гра
фу р-вшительно ни
какого н,е · было дi;
ла до воспитанiя 
его д·втей, что онъ 
готовъ былъ на 
клятвенное обtща
нiе своего невм·в
шательства въ ссэту 
область». 

Че ты рнад цати
лiтнюю Софи и 
одиннадца тил·вт н я
го Пьера окружали 
анг личю-iки, фран
цуж:енки, н·вмки, 
ходилъ академикъ
попъ насаждать 
истины христiан
ской ре:1игiи, пуо
фессоръ Гурме (пе
реводчИI{Ъ нiсколь
кихъ Еашихъ писа
телей на свой, оте
чественный язы1{ъ) 
преподавалъ лите
ратуру. Гимнастика, 
грацiя, танцы, му -
зыка и рисов:шiе
занимали одно изъ 
ВИДНЫХЪ М'Б'СТ�- ВЪ . 
классныхъ занятiяхi 
молод_ыхъ Орке
стровыхъ. 

-/ 

ры. Maman замi;ти
ла эту рiзкость и 
скаsала по-француз
ски: <юнъ ни въ · 
чемъ не виноватъ. 
Онъ думалъ, что 
этотъ счетъ при
сланъ мнi. Въ ма
газин{; перепута
ли)). Машаn груст
но - вздохнула и 
прибавила: сся ни· 
когда не носила та
кихъ брилiантовъ, 
да и не буду но
сить». Вечер оиъ
дворецкiй, раsсчи
танный графомъ, 
прощался съ maman 
и съ ними. у гра
фини и у Софи онъ 
просилъ позволенiе 
поцiловать ручку; 
Пьеру кланялся въ 

. Графи�я никогда 
не iздила :�зъ ба:
летъ, но дi,тей съ 
гувернантками: i:ro-. 
сылали въ ложу.:.Во 
время танцевъ кqр
дебалета гувернант-

Г. Ге.-Мефис;офель. 

· поясъ и говорилъ:
«прощайте, ваше
сiятел;ьство. Не уда
лось МН'Б послу
ЖИТЬ вамъ. Ну да
что дiлать\)) Во
просъ ссза что» и
сспочему» вертiлся
въ головi Софи и
Пьера и опять таин
ственность исторiи
занимала дiтское
воображенiе. А сре
ди ГJв ернантокъ
шелъ разговоръ ше
потомъ и до слуха
Софи и Пьера д'оле
тали восклицанiя:
сстридцать тысячъ! ..
Должно-быть очень
хороши! Вотъ бы
взглянуть! Не надi
нетъ-ли она ихъ въ

ки устремляли св<;>и ' '' . 
бинокли на Кус;гикову и подозрительно перешептыва
лись, вдаваясь въ крит:ическую оцiнку ея достоинствъ. 

И Софи, и Пьеру стало извiстно, что ш-lle Ку
стикова . им,�·е!ъ интересный романъ и имъ было 
очень любопытно узнать содержщiе этого романа. 
Но по мимикi гуверн,антокъ и тону, въ которомъ 
говорили о Кустиковой, дi;ти понимали, что . въ 
этомъ романi скрывается что-то неприличное, чего. 
они, дiти, знать не должны. Пъеръ, одн.ако, вы
водилъ линiи ножекъ. и набрасы�алъ · голо�ки ( онъ 
имiлъ способность къ живописи), въ которыхъ 
ле:rко можно было угадать его· желанiе изобразить 
Кустикову. Отъ maman онъ ·старался скрывать эти 
наброски

.2 
но Софи вссг да ихъ µоказывалъ. 

балетi!)> Она... ба
летъ... брилiанты ...

неосторожный дворецкiй и · странная грусть ma
шan - все это начинало приподнимать край таин
ственной завiсы, · sa которою скрывалась истина; ее 
такъ хотiлось sнать жадному дiтскому любопыт
ству. 

Но обратимся къ нити нашего разсказа. Графиня 
приняла Таису 0едоровну, выслушала ея просьбу 
согласиться на кандидатуру предсiдательницы ихъ 
общ�ства, очертивъ въ деликатныхъ выраженiяхъ 
недовольство огромнаrо большинства предсi;датель
ствомъ генеральши Слiцушкиной и получила от
вiтъ, что графиня въ томъ · то.дь·ко случаi; cor ласит
ся стать ссихъ предсiдательницею>>, если Слi;пуш
кина сама откажется отъ должности) но при друrихъ 
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условiяхъ графиня ни за что. не согласится на 
ба�лотировr-<у. 

Таиса 0едоровна почти въ такихъ же выраже
нiяхъ предугадывала отв1пъ графини, но ей только 
ну1юю было знать «согласiе» графини, а уж.ъ усло
вiя, при r{оторыхъ можно было спихнуть Сл·Iшуш
кину, Таиса 0едоровна над·hялась подготовить сама. 
Она была увiрен:а въ силу и .многочисленность сво
ей партiи. Цыплят1-1иt{овъ, вдохновленный Таисою 
0едоровною, написалъ «очень мило» отчетъ о ихъ 

вe1ICJYk Въ этомъ отqегh упоминалось, что «сборъ 

былъ преr{расный, что въ особенности бойло торго
вали шампа:нсю�мъ и квасомъ. Объясняется это 
т·вмъ, что напитки эти продавались лицами, ко
торыхъ любитъ · пубшща. Меньше всего распродано 
цв·J:;товъ)>. 
.. От11етъ Цыплятникова почти дословно былъ пе1>е

печа танъ въ другихъ газетахъ и СкJшушкина, прочтя 
эти от1;1еты, пришла въ неописуемое негодованiе. 
Р·Iшrено было аПС)!{!Ировать общему собранiю словомъ, 
r:iодготовл,ялся бой двухъ армiй. 

' 
. 

XII. 

Графъ всчУI�тилъ Владыкина въ гостиной I{у-
сти1<овой словами: 

- А, вы здr.Iзсь? Ранены{о! -
- Страдаю безсонницею, графъ, произнссъ 

Владыкинъ, пожимая �iятельную руку. 
. --.:. Она ... не готова еще? 
- Да ... }I{ду, каr:(ъ видите ...

. Они · с11д·вли въ I<реслах.ъ другъ прот:ивъ друга. 
Графъ смотр·влъ па Владыr<ишl сь худо-скрываемымъ 
цр<::зр-Jшiемъ; Владыr<инъ на графа съ слишr<омъ 
�зам·втной иронiей. Чтобы не молч,1.ть, графъ началъ 
съ воспоминанiя о вчерашнемъ вечер·в, находя его 
очень <<:мило проведет-шымЪ)) и 1-юснулся ресторановъ 
Парижа и Лондон�, слишкомъ хорошо знакомыхъ 
ему пq воспоминашямъ. 

Н ритика отечественныхъ ресторановъ вызш1Jщ со 
стороны .В.rуадьшина протестъ: 
. � За то у насъ по-русск1-1 кормятъ,--зам·втилъ 

1?ладыкинъ · и принялся восхвалять матушку Москву. 
-- ' Сr-<ажите, rрафъ, -вАругъ проговорилъ онъ:

сколы<о вамъ стоитъ эта обстановка? 
. - Я • принадлежу къ тiмъ отсталымъ людямъ, 
почтеннiйшiй, 1юторые не помнятъ стоимости по
дарковъ. Можетъ быть, это недостаток.ъ нашего со
словiя и вамъ, людямъ другого мiра, онъ кажется 
страннымъ, но это та1{ъ ... 
. - Я энавалъ одного банкрота, который не пом1-шлъ 
своихъ кредиторовъ,- проиэнесъ Владющнъ: и вм·в
сто одного Иванова прН�халъ къ другому Иванову. 
Произошелъ водевиль. 
· Графъ хот-влъ отвiтить ему на этого «банкрота»

что-то очень ядовитое но въ это время · вьшла Ку
стик.ова и графъ не скаэалъ.

Она протянула руку В.ладыкину, давая т·.вмъ са
:м.ымъ понять графу, что съ Владыкинымъ до появленiя 
графа она еще не вид:влась. 
. Разговоръ сейчасъ же перешелъ. на балетъ. Когда 
Владыкинъ уiхалъ, а графъ остался у своей «бо-
:жественной >>, онъ сухо сказалъ ей: 

- Я бы. просилъ Васъ избавить меня отъ встр�.вчъ
съ этимъ ·мужик.омъ; r:to крайней М'Бр'Б въ . вашей 
гос тинной. 

- · У этого мужика денегъ много,-отвiтила
Кустикова: съ · r:rаки�и людьми мн'Б-артистк.-:в- не
удобно . с.сориться. 
, -. Прибавьт� с:к:верныхъ денегъ. 

- Перестщьте, я н,е ра·сположена къ нравоученiямъ.
Кустикова сд'Блала недовольную мину.

- Вы :вчера съ нимъ такъ I{ОI<етничали, что я
поставленъ въ тупикъ: не ч·.вмъ объяснить ваше по
веденiе. 

· - Вы прiiхали 1<0 м1-г.в придираться?
- Послушай, Полина... Я СКОJ!ЫЮ разъ требовалъ

отъ тебя р�.вшительнаго отвiта любишь-ли ты· меня 
хоть сколы{о нибудь? 

l{устикова захохотала. 
- Въ этомъ я не нахожу см·впшого.
- Смiшно, что вы постоянно меня спрашиваете.

Ну, СI{аж:ите, что связываетъ меня съ вами ... стари:
комъ ... лысымъ ... не1{расивымъ... I-:Iy что? Деньги? .. 
Такъ, в·.вдь, м1-1"1:; стоитъ захот·k1ъ-и деньги явятся 
помимо васъ ... Какъ вы этого не поймет�!.·. 

На тонкихъ губахъ графа с1юльзнула горью1я 
усм,вшка . 

-· .Вы б.лестящiй художникъ, Полина,-прогово
рилъ онъ: вы так.ими см-Iшшыми штрихами нарисо
вали мой портретъ. Толы<0 одно не в-J3рно, мой 
другъ: я не ощущаю старости, я увлеr-�аюсь вами, 
r,ar{ъ юноша, не даю поработать разсуд1<у-что я 
нашелъ въ васъ ромимо вашего вн�Jшпчrго блеска. 

- Пре1<ратимте это... Ни r-<ъ чему нс ведетъ.
Если не хотите увлст,а1ъся,-,м.о:жете не увлекаться ... 
Я васъ за вихоръ не притягивала... Ха-ха-ха! За. 
вихоръ l-расхохоталась l{устиr<0ва., у васъ на всей 
голов�J3 три в6лосюl, а я говорю за ви:хоръ! Ха-ха! .. 

- У васъ н-Ьтъ сердца!-сr,аэалъ онъ, задыхаясr,
отъ волненiн и взялся за свой ци:л:иидръ . 

- Ку да это? Зач,J;мъ?-спросила Кустикова.
- I-:Ia воздухъ, въ св·l;жую атмосферу, гд·J, нс

пахнетъ с.котнымъ дворомъ,-р·взко отв·kпrлъ опъ. 
- Скотнымъ дворомъ!-восклию1уJ1а Кустикова и

вскочила съ м·вста: у меня ... с1,отный юзоръ! .. По
дождите! ... остановила она его: на одну минуту ... 
Сейtrасъ! .. 
· I{устиr{ова п.rурша своими юбками поб-.вжала I{Ъ
дверямъ будуара. Графъ слышалъ, I{акъ nъ этихъ 

дверяхъ щелкнулъ I{лючъ. Ея пл·J:шитсльная фигура
CI{})ЫJracr� изъ его глазъ. М. Любимовъ.

(Продод,жеniв сд,пдувт1,) . 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ 
драматич:ес1,имъ соч:ияепiлмъ, бевусловио довnо.ле1шым'Т, 

1�ъ предстаnлеяiхо. 
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� 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л11ТОПИСЬ. 
НИНОЛАЕВЪ. По поводу письма г. Ивановщаго на .11юю кор

респс,ндс1-щiю щажу: цифровыя свi;дtнiя по прибыли и убыт
ю1мъ г. Ивановскаго сообщены мнt гг. Бiляевымъ и Расса
·товымъ, - представителями образовавшагося товарищества и
подтверждены ВJ!адiльu,емъ театра г. Шеферомъ. Что-жt: J{а
сается -кате�оричее1са�о залвлеиiя г .. Ивановскаго, что I{Ъ 14 де
кабря у него не было долговъ, то хотя это частность, но дол
женъ отвiтить: г. Ч ... -2000 руб., г-жi Р ... -2000 руб. и др.,
о н:оторыхъ знаетъ почти вся большая труппа г. Ивановскаго.
Д tла товарищества, не взирая на выходъ нiщоторыхъ арти-

. сто1,ъ и артистовъ-превосходны. За первый мъсяцъ товари
щество взяло на марн:у r руб. 7 коп. Вновь былъ приглашенъ
на гастроли г. Орленевъ, съ I{оторымъ @iыли поставлены пьесы:
,,Михаэль Крамеръ», "Ложь», "Горе-злосчастье», с<Преступле
пiе и на�,азанiе», ,,На зыбкой: почвi>> и ссДi;ти Ванюшина))
сд·hлавшiе совершенно полный: сборъ. За Орленевымъ, имi;в
шимъ въ оба pasa гастролей очень большой успtхъ ( спеЕтак.пи
съ его участiемъ шли 1,аждый: разъ при почти полныхъ сбо
рахъ )-гастролировалъ М. М. Петипа, также съ значительнымъ
ус11tхомъ. Съ Петипа прошли пьесы: ссГувернеръ», <СПолу
свtтъ)), <С Любовь и предразсудо�ъ)),. ссДонъ--Жуанъ)), <С Свадьба
Фиг,1ро», ссТартюфъ», «Казнь» и «Мужъ знаменитостю>. Сей
часъ идутъ гастроли извtстной провинцiальной актрисы Э. Ф. 
Дн·hnровой, которую товарищество ре1<ламируетъ на афишахъ
"актрисой петербургскихъ театровъ». Гастроли съ Днiзпровой
идутъ не так.ъ шумно. К ъ игрi; Днi;провой надо привы1,нуть,
так.ъ к:а1,ъ артистка играетъ безъ яркихъ, бьющихъ по нер
вамъ драматическихъ прiемовъ; нашей-же публикt нравится
игра, отъ t<оторой можно или смi;яться до коликъ, или исте-
рично рыдать.

П(;:реходя къ оставшимся силамъ товарищества, на первомъ
планiз надо поставить артиста Д. 0. Смирнова. Онъ сыгралъ
много ролей, преимущественно резонерскаго характера, также
героичес1,ихъ, былъ особенно хорошъ въ докторiз Штокманt,
въ пьесi того же назван1я.

Г. Рассатовъ (режиссеръ) преимущественно бытовой актеръ;
иrраетъ и резонеровъ, и важныхъ баръ, выдается въ роляхъ
дtльцовъ изъ 1,упеческаго быта.

Всегда живо и весело изображаетъ фатовъ и простак.овъ
г. Бiзляевъ. Публик.а очень любитъ его. I:2 февраля состоялся
бенефисъ этого артиста, прставившаго пьесу ,,Въ неравной
борьбt», въ 1,оторой роль Подгуляева очень харадтерно и
жиRо была исполнена бенефицiантомъ. Публика к.ъ этому бе
щ:фису отнеслась очень тепло. Г. Бiзляеву было поднесено
нiскол1;ко подарк.овъ, въ rомъ числi; отъ старшихъ и млад
шихъ членов:ь товарищества, и обыч:ный въ Еиl{олаев-t адресъ 
от·.r., публики съ б,лаrодарностями и пожеланiемъ видtть г.· Бi
,ляева щ1 слiдующiй годъ во главiз театральнаrо дtла въ Ни
J<олаев·�. Ро,ли драматическихъ любовникрвъ играетъ г. Двин
щiй. Превосходная дикuiя, к.раси:выя манеры, увлеченiе-поло
жительныя �ачества артиста; к.ъ отрицатель;вымъ надо отнести 
однообразiе и отсутствiе теплоtы и душевности. Комикъ -
г. Лу1,инъ. Въ соотвiтствующихъ роляхъ онъ очень комиченъ.
Д.ъ достоинству артиста_ надо еще отнести чувство мtры и
отсутствiе шаржа. Можно выдi;лить еще г. Назарова, очень
полезнаго ацтера на вторы.я роли любо:вников'!!,

О :щенскомъ персоналi;-о г лавныхъ арт;истцахъ въ двухъ
перВI?,JХЪ 1,орреспондени,iяхъ друrихъ l\Орреспондентовъ было-,
скажу о цторыхъ ацтрисахъ. Г-жа Александрова - на_ вторы�
роли молодыхъ героинь. OI;Ia красива, обладаетъ _хорошимъ
гардеробом.ъ, умiетъ l\Ъ лицу одtться,. �о она безжизненна
на сцен-:в. Удовлетворительна въ роляхъ НЮfвныхъ дiшуше-къ.
Способности у г-,жи Александровой очевидны, но артистка
!:le хочетъ работать падъ сорою.

Очень большая работница и способная аl(триса г-жа Ми
хайловск.ая. За весь сезонъ не было �очти спекта�ля, ч-:rоб�
г-ж:а Михайловская не участвовала, играя часто; _почти вне
запно, за отказомъ_ арт�стq!\_ъ, даже роли н� . своего амплуа.
Играетъ г-жа Ми:J:1:айлощ:1,а.я преимущественно молодыхъ r.e-.
роинь-страдалицъ, съ _ �едурнымъ нерв_нымъ подъемомъ, но
к.акъ у молодой актр�сы, въ. ней ещ� н� выработаны прiемы.
Г-жа Климо�с1,ая па роли комическiя-::-въ ,репертуарi; народ
ныхъ пьесъ -великолiшна, но въ салонныхъ пь�сахъ, да еще

въ роляхъ грандъ-дам.ъ совершеюJО невозможна. Хотя о г-жi 
Лидинои въ предыдущихъ корреспонденцiяхъ уже было,_ ,тiзм:ъ
не менiзе справедливость требуетъ отмiтить исполненiе ею. 
роли• Калерiи въ пьесt <сЛожы>. Роль К:алерiи почти дра111а
тическая. Г-жа Лидина-, играющая веселыхъ кокетокъ, не
ож�данно въ роли Калерiи показала• хорошi.я драматическiя 
способности. Я не упомянулъ о r-ж-в Матрозовой на роли 
старухъ. :::Это вполнi; заl{онченная артистl{а. Закончу корреспон
денцiю упрек01,1ъ режиссеру за не всегда тщательную обста
новку сцены, и .111алое вниманiе къ артистамъ, составляющимъ 
ансамбль спектакля. Кто сниметъ театръ въ Николаевi на 
бу дущiй сезонъ-еще не извtстно, пока же театръ-свобо-
денъ. Р 

ВОРОНЕЖЪ. Въ городской думt ц февраля разсматри
вался вопросъ о сдачi; зимняrо театра на новое трехлtтiе. 
Конl{у ренто.111ъ теперешнему антрепренеру Линтвареву высту
пилъ Никулинъ, к.оторый въ своемъ заявленiи обiщалъ (<об
разцовую труппу)). Гласные послi недолrихъ разговоровъ боль
шинствомъ 44 противъ 3-хъ рiшили вновь сдать театръ 
г. Линтвареву же. Гласный Ду.м.ы К. А. Веретенниковъ (онъ 
же агентъ Русскаго Театральнаго Общества), на предложенiс 
городского головы глнGнымъ встать, !{ТО проти:въ сдачи въ 
аренду театра Линтвареву, былъ изъ числа трехъ. Намъ к.а
же':Гся, что· со стороны агента Рус. Теат. Обшества нетактич
но :вмъшиваться въ вопросъ о сдачt театра, а воздержаться. 

Г. ВеретенниЕовъ убt.дительно настаивалъ, чтобы ръше
нiе о сдачt театра отложить на .111tсяцъ. На это городсl{ОЙ 
голова возрэ.зилъ, что формированiе хорошихъ труnnъ надо 
начинать какъ можно заблаговременнi;е и съ ч-вмъ, конечно, 
согласилась дума. 

Лtтнi:й театръ въ городскомъ саду также сданъ Линт
вареву на три года. Такимъ образомъ онъ является аренда
торомъ всi;хъ воронежскихъ театровъ. 

На рождественскихъ праздникахъ были поставлены «Пото
нувшiй колоколъ» и ,,Принцесса Греза)>. Изъ послtднихъ но
винокъ съ успiзхомъ прошли ужt три раза <сДi;ти Ванюши
на>J, "Русалка» и «Перекаты» (по особому разрtшенiю а.вто
ра) особеннаго успtха не и.111tли. В.ъ пьесt "Женитьба Бi
лугина>J (бенефисъ 110мощ. -режиссера Лякнера) заглавную 
роль игралъ антрепренеръ Линтваревъ. Сборы въ теа.rр·в на 
пр.аэдниl{ахъ были очень хороши. Въ четвергъ 2 февраля 
празднованiе юбилея Н. В. Гоголя ознаменуется безплцнымъ 
спектаклемъ для учащихся. Поставлены будутъ «Мертвыя 
души», въ передiлкt. А. Потi;хина. ... . .А.. С.

ВИЛЬНА. Съ r по 15 февраля были поставлены: «Защит
никъ», ,,Новый мiръ)), <ССафо)) (бенеф. А. А. Лачиновой 600 р.) 
(2), "Три сестры>>, с,Снtгурочl{а)), «Д1;ти Ванюшина», ,,По
гоня за наслажденiемъ» (бенеф. Л. М. Добровольскаrо 1300 р.), 
ссЛишенный правъ» (бенеф. вторыхъ q.ртистовъ 500 р.), с,Сверхъ 
комплекта)>, ссПобtжден1-щй Римъ» (бенефисъ помощн. ре
жиссера Н. А. Степанова 350 р.), ссД-вти: Ванюшина», и ,<За-
катъ)) (бенеф. Е. А. Алексъевои 650 р.). 

На Великiй псстъ предполагало снять Большой теа.тръ то
варищество виленс!{ихъ дра.111апrческихъ артистовъ во главi 
съ гг. Добровольскимъ и Смирновымъ, но непомtрная плата 
за театръ разстроила это предпрiятiе. 

При существукщей высоl{ОЙ. платi за театръ немыслимо 
никакое театральное предпрiятiе за исключенiемъ разв1; Кр<\Т
ковременныхъ наtздовъ гастрольны:хъ труnпъ. 

Не могу обойти молчанiемъ слtдующiй: фактъ. Заслужен
ной виленской: артисткt г-жh Алек.съевой былъ данъ бене
фисъ въ пятницу 22-го в;а Масленой ·недiл-в. В.друтъ �q.дyr 
чается изв-tстiе, что артистl{а Импер. театровъ Долина въ 
этотъ- же день устраиваетъ въ клубt концертъ, Была послана 
телеграмм.а г-ж-в Долиной о перенесенiи хотя-бы дня, на что 
послi;довалъ категоричесI{i:и отн:азъ. Въ результатi, боясь 
к.онкурренцiи, г-жа Алекс-1еI!а перенесла съ 22-го свой бене
фисъ на. 15-е" гораздо ху дmiй день. 

Новый Больш9й виленс}(iи театръ оставлдетъ странное 
впечатл-tнiе. · Точно его �троили, кончили, но <;>тдiлать не 
успi;ли. Такъ онъ и стоитъ какъ гро:м.адпый сарай, безъ 
малiйшаго намека на художественную отдiлку. Между т-:вмъ 
онъ удобенъ, обширенъ и снабженъ прекрас11ымъ электриче
скимъ освiщ�нiемъ. (сСнtгурочк.а» Остров<жаго прошла при пе
реполненныхъ сборахъ 3 раза. Причину тому слiдуетъ ис.кать въ 
цре\(расномъ общемъ анса�блъ. Мнt давно не приходилось 
встрiчать · въ провинцiи таl{ого свiжаго, гибl(аго дарованiя, 
I(a:I{Ъ у г-жи Чарусщо:й. Ея ((Снiгурочка» была наск.возь про
низана теплымъ свiтомъ, чисто дtтсI(р:Й рi;звости, непод
дiлыюй наивности � исl{�:енн_ос.ти ,тона. Веселый пастушоl{ъ 
Лель нашелъ себ-:в удачную исполнительницу въ лицi, г-жи Ла
чиновой, д:оторая, какъ ОI(азалось, обладаетъ очень и очень 
приличнымъ голосомъ. Г-жи Кварталова (К�пава), Ва_сильчи
кова (Весна) :и гг. Смирновъ (Берендi,й:) и Добровольсl(iи 
.(Миэгирь) немного переигрывали, но въ общемъ производили 
хорошее впечатлtнiе. Комедiя Тим!{овскаго «Защитникъ», по
ставленная 27 .января, была разыграна скучно, ч�му виновни
I{ами были г. Добровольскiй:, вообще, щорiе холодный: резо
неръ, чiзмъ драматичес!(iЙ любовникъ-геро:й, и г-жа Василь
чикова, обладающая сухимъ, мертвымъ тономъ. Неудачу те-
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11ер1.:шпсй диреrщiи объясн.яютъ чрезмf,рной платой sa зданiе 
театра, достигающей 18,000 руб: въ сезонъ, и пог .лощающей 
nct сборы и правительственную субсидiю (9,000 руб.). . 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Пятнадцати.лiтнiй юбилей баритона 
Виноградова тепJiо отпраздновали въ Асмоловс1{омъ театрi. 
IОбиляръ и бенефицiантъ выступилъ въ ссРиголетто» и ,,Фра� 
ДiaвoJio».  Не ·обошJiось, понятно, д'БJIО безъ П.'.БI·ШЫХЪ пoднo
ll'ie1-iiй и чтепiя прив,J;тствепнаго адреса отъ пубmщи. С.л'Б
дуюrцi:й бенефисный спект�щль былъ отданъ г. Мосину, обла
дателю очень небольшого, ио ги61(аго и прi цтнаго тенора. 
Была поставлена «Богема>>, въ I(Оторо:й бенефицi:штъ оказался 
очень уд:1ч1rымъ поэтомъ. Зат-:i,мъ состоялся бенефись сопра-
1-ю-'Вапъ деръ Всйде, пост:1виш.11ей ссТрубадура».  Къ сод<;.1J1'.Б-
1 1 iю, эта трудоJ1юбивал артистка, обл:tдающая силыrымъ голо
сомъ (правда, съ неясной дющiей и малоподвижной игрой) 
r're пользуется симпатiями ростовцевъ. Бенефисъ. г. Федорова, 
П'.БШ.паго Мсфис1·осJJеJщ въ <сФауст':13>> и: Марселя въ ,сГугено
тахъ», далъ хорошiй сборъ, хотд исполнепiе этого артиста 
(вообще приличное) ш1 этотъ разъ оставляло JI{eлa:rь лучшаго. 
с<Га.лью1» Мошопщо, поставленная въ первый· разъ въ этомъ 
сезонi:; дJrя бенефиса г-жи Зандерсъ, иrvel,лa н:руппый усп'вхъ, 
хотя сборъ, ющъ и всJ;, впро•rемъ, посл·.вднiс сборы, былъ очень 
йлачевенъ. На1{онецъ бепефисъ дирижера оркестра, популяр
наго въ провипцiи г. Труффи (шелъ 11�ейерберо13сr(iй ссПро
ро1(ъ))) еще разъ паю1.залъ ростовсr(оЙ публик'l, способности 
маэстро. К ъ со,юtл·Iшiю, приходится сообrцить, что г. Труф
фи, R;щлючилъ на д'J,то н:оптраrо'ъ съ содержатедемъ ниsr{о
пробнаго ростовс1{аго . 1(афсшантапа, г д·h . онъ :и бу,11.етъ 
подвизат1,ся со своимъ орт{естромъ. }Каль, 0•1ень жаль! Сл·1;
дующiе бенефисы ослtJ[ Исъ эа режиссеромъ (трудолюбивымъ 
и добросов·вс·гнымъ) г. MYf авсr{имъ, ставлщимъ почему то 
(у всян:аго барона своя фаитазiя) опере'щу <сЦыгансr(iй баронъ», 
а1тrрепренера г. Салтыкова и очень симпатичнаго небольшого 
1{01-1·1·ральто г-д<и Мейчикь (единственное 11.оптрали·о, вынес
шее на своихъ плсчахъ весь репертуаръ севона). Изъ г;"тро- . 
леровъ Асмоловщаго театра гостятъ въ Рnстов·h: хары{овс1{iй 
(силыrый и даже н:р :ИI(Jrиный, по плохо поставленный) теноръ 
I{орн:иловъ и примадонна наршюзс1,ой юшснпой оперы г-жа 
Софiя Гепнсръ, обладательница неболыпого (rrохожаго по . 
типу и СИЛ'Б па rолосъ Альмы Фостремъ), но удивительно 
I{расиваго и ги6ю1го сопр::шо. На _дuа спеI{ТаI<ЛЯ опера Салты
t{оn:1 У'БЮюtла въ 1-Iовочс�щасскъ, L'д'Ь осоuаго м:атсрiальнаго 
усн·вха не им,J,ла. · Въ тсатр·l,-же Асмолова sa эти дни сд'l,
лала два псреполпспны:хъ сбора драмап1•1ссд:tя труппа г. Струй-. 
сю1го, сыгравшая мало понравившихся пуб.лИI('Е ссД·J;тей 13а-
щошиш1» и рос•лшовсюн·о ссОрле1-ща» .  Hrntm,. 

САМАРА. :Въ прежнiе годы длл ро:r1{дествGнсю1rо репертуара; 
обыюювенно, вы1{апывали ивъ театральнаго хлама давпо-за
бытыя, ссархивныя» пьесы и мелодрамы. Въ этомъ году, на
противъ, репертуаръ изо биловалъ всяr(аго рода с<пови1-п,ам.юJ . 
1 у 01'ъ были и тенденцiозпыя, и злободнсвпыл, и ДС[(Оративно 
эффе1{тныя пьесы посл,Jщнихъ дней, :и оригипальныя прои::3-: 
всденiя, и перед'l,.лн:и. Между прочими сл'l,дуе1"ъ отм·J,тить: 
ссТала1:I'Гъ и .жизны>, ссВъ 0·1·в·k1"l,)>, cclllaxтa г�оргiй» (2 раза), 
<сПогоня за наслажденiями»,  с<Святое искусство», ссПозоло
ченпые JПОДИ»,  ссХл-вба и зр'ВЛИЩЪ)),· У треннiе cпeI{'l'IO,JlИ для д'krей и учащихся были предо
ставлены I(11ассичес1{имъ трагедiямъ: се Отелло»,  ссМедея» · и 
ссР:tзбой:нини». ·Во в1·орой разъ была поставлена домедiя 
О. Эрнста ссПедагоги", шедшая у·ш"е въ беиефисъ ре:;-юrссера 
Г. С. Галидr{аго. Эта пьеса у насъ не выавала тан:ого оживле
нiя, 1\ан:.ъ въ другихъ городахъ. Г. ГаJIИдl\iй, играшлiй: моло
дого и вдохновленпаго бори.а-педагога, былъ совс-1,мъ пе на 
своемъ м-Iзcr'h. И въ этой пьес'k, и въ эффею·ной драм·Iз 
Бутти цПогоня за наслажденiямюJ г. Галищ(iй не подходилъ 
J{Ъ рол.ям.ъ. Блестящiй: жуиръ, адвок.атъ Ри.льярди, въ испол
·ненiи э'l'oro почтеннаго ар·r:иста, вышелъ грубоватымъ и т.я
желымъ, беsъ должнаго из.ящества, грацiи и легr<омыслiя, при
сущи:хъ этому современному Донъ-Л{уану. Въ драмi Бу-rти
очень хорошо играетъ обману'l'ую жену Рильярди-г-жа Те
-рсхова. Эту роль артисща проводитъ съ большимъ чу11ствомъ и
·драматизмомъ. : Недос1·,tтки диrщiи м'вшаютъ таJiанту развер
нуться. Въ нашей трупп:в только одна r-жа Терехова-ар1·истl{а 
съ драм.атичесr{имъ <соrоны(ОМЪJ) . Въ пьес·Iз <сПедагоги)) отм t
тимъ г. Медв·.вдешi. (безу1tоризне1-шо играющiй проф. Прелля) и
г. Гарина (xop01uiй ФJI:щсманъ). На праздни:r{ахъ были и; бе
нефисы: r. Медвtдева (с<Свадьба Кречинсн:аго») и г-Ж'Н Сво
бодиной - Барышевой (ссСумасшествiе отъ _щобвИ>J) . •) . Оба 
прошли съ успiхомъ: были подноше1-riя, прив'.втствiя и проч.
· • Въ· горо;.�д{ую думу пЬданы заявленiл- о сдач'.В городщого
теа·rра r. Бородаемъ, r. Струис}{имъ и г-жей А1-1ич1{овой-Ива"
новой.-, Самарцы мечтаютъ· о г; , Боро;Л.аi, 1:to боятся пословицы:
«!Iублищt предпэлагаетъ, а дума расriол,агае·1'Ъ» . · Эм,-Алооъ . .

· ЕЛИСАSЕТГРАДЪ� • Антреприва. Гайдебурова ащапчиваетъ
сезонъ съ дефицитомъ. При'-fИНа гдавнымъ обравомъ тюкелыя 
условiя ·аренды театра. Мtшаю·rъ и внутреннiя - неурядицы въ 
труппi;, благодаря 1\ОТорымъ въ теченiи сезона выбыли г. Бояр
С!l\iй, Неча.евъ, , -Бала1{иревъ и r-жа Fе:не (водев. пользовавшаяся 
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с�::tмпа·ri.ями публики). Сборы • послtднее время очень упали. 
Выбывшихъ арт:щ:товъ ?а.мtняютъ любители. Трупnа страдаетъ 
отсутствiемъ героини, та1{ъ 1нщъ приглашенная на это амплуа 
г-жа. Cю1.pc1{aJJ, дароl3итая артистка, по типичная ing. tirai11at. 
оюtз.\Jшсь несостоятельной въ таr(ихъ роляхъ, J{акъ Катерi1ш{ 
(<с Гроза>J), Магда (ссРодипа>)), Настасья Филипповна (<1Идiотъ») 
Кондорова (ссНищiе духомъ)>) и др. Г-жа '1\)лъская недурна5; 
gt"aпlie coqt1ette и на п·.в1{01·.орыя бы1·овыя роли. Г-жа }I{данов:t 
(iцg·еп tte) страдаетъ одиообраsiемъ. Въ :J11ужсн:омъ персшн1Ji·h 
на перномъ м·J:;ст'Б с1:оитъ r . .  Чt:чинъ (др�.м. резон.). Даршш
тый, умнr..-rй ·tртистъ, ум,J;ющiй ивъ ю1ждоJ.'..i J10J�11 создать ху� 
дожественную, дtJ11,ную фигуру. Г. Гайдсбуро1п=, (лю6он11й1,ъ) 
псдурепъ толы{о въ роJ1яхъ нсврастсш-щовъ, эпиJ11.:п ·1·rщов·1, и 
проч. больныхъ Jlloдeй; выступая ,де въ роляхъ иного хар:щ
тера, uстюзляетъ желать весьма многаго. Г. Jlщ1аренъ (1щ.м.
р1.:s011сръ), Катансl(iй . (прост,щъ), Р.уд;;щовъ (2 любовнию,) -
работающiс и любяш.iе свое д:J,лu артисты. 11. 

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. За посл·.вднсс время драматичсс1(ой труп-
11011 поставлены сл'вду101п:iя пыхы: с<Чсстьн, <� Гибель Содома»,  
«Чаро.п:1,йю11> 1 <{Л-всъ» ,  ((Бсзъ вины нинонатыс ,1 ,  <<l3торая мuJю
достъ » ,  «lL']шa жиs1-1и,) и <сИр:ининсю1Я Община», <сВасилиса 
Мслептьева», <1Два подростда)), «Огни Ивановой ночи», 
ссИзмаилъ», <, Горе отъ ума» ,  <1Педагоги: ,> , <<Jlи111с 1 1ный нравъ>J , 
н Нефтяной фонтанъ >J , с(Ц•!ши ►, , 11Въ старые годы,, ,  1< Д,J,ти 
Ващошю-1 н» ,  с<lЦахта Георгiй)>, ссНочи 6еl:lумпыя )) ,  ((Ча ,�i tш» . Съ 
апсамбдемъ прошли у насъ: /(11:Jша живпи:» ,  1<Ира11и11сr,ая 06-
щина» и 1сД·l;1•и В,шю.1 1 1и:ш1». Посд·J,щrяя пы�са им·l:;.11а •у н:1съ 
громадный усп·I,хъ. Намъ оч�нь понравился н·1, роли стариюt 
Вапю11.ш1 1а 1:. Jlюдш,-.ц·овъ . .  Хорощи были г-жа Воейюта-Jl юд
ми:да и Дусипа въ роли Ани. 

Труrша-одпа иаъ лу 1шшхъ, r,щ·,1щ дибо носlш.щншихъ Ею1-
риносдавъ. Сборы весьма . cpeдJik. Г!ОJщые сборы дали с<Д·.1,ти: 
Ванюшина» 2 раш1, c<.Iliaxтa Георt· iй» 2 ра:ш и <сНочи u�:1ум
ш..rл», поставлснныя 5 фепр:lJIЯ нъ бснефисъ r-жи Во1.:й 1,01юй. 
Труппа 11ро.будстъ у пасъ до 25 феврад}I. llостомъ буд�·1'ъ 
01н:ра. В. U.11,armm. 

НАМЕНЕЦ Ъ-ПОДОЛЬСНЪ. Д;I.,Jia драмати:чещой трунпы С. А. , 
Трефилова идутъ хорошо. Съ Рожд�стна cfiopы и:.11,утъ на 
1<ругъ по 300 руб. Наиuолып1й усп·J;хъ нышtJП, на ,1r.o.1Jю сд·1,
дуюпщ�:хъ пм:съ: ссПр�ступленk и Н.щаванk)) (Я. Л. Дс.11Lера), 
ссХл•J;ба и ЗJУJ;Jiищъ», сtl :[овый мiръ» (прощеJrъ :� рав::t нрн нол� 
ныхъ сеiорахъ), ссПетръ Велш(iЙ)>; сс]5ратr-,я 1{арамаэовы» и 
<сд,J,ти Вашошина». Съ 3 1  япваря пачадись бснефю:ы. 1' . Оас
ровъ поставиJrъ ссИдiота».- Второй uснсфисъ , г. Ала111ссвсю1rо 
привледъ нолпый теnтръ. Пlе.лъ ссМихаэю, 1{ р_амеръ», . uспе
фицiантъ выступилъ въ заглавно.i,'r роди: и полу 1rид:ь 1 10,11:чщи . . 

Съ начала сезона шли сл·h,11,ующiн 111,ссы: с<l J:]ши», ссИна- , 
новъ») ссБуреломъ», <сДонъ-}Куанъ Aucтpiikдiй>> ,  сс]{.аширсюш 
Старина>), ссВъ 1ювом'ь Гетто>), �<Призр;щъ», «,/l·hcъ)>, «И1;ра нъ 
люu.овь», ссРабыни вeceJJЬJ()) ,  ссЗлоба д1rя>J, ссВласт:t:, тьмы», <еСд,J;
доватсль», .с<Безпращ1а.ш,, ссКлу6ъ холос1·юtонъJJ, <<Смср1ъ Iоапиа: 
Грозпаго», сс0ома Горд'],свъ и Маm(инъ)), <сГо.р11оэавод�1иr('Ы> , 
<сПлоды просn'Ьщенiя» и др. Jlrnюn .М: 7.

СТ АВРОПОЛЬ. Каю., ни грустно, а нужно сознатr,ся, что 
ш1шъ Ставрополь слиnщом ъ отсталъ отъ друг.ихъ бол·hс или 
мен·hе I{ультурныхъ городовъ, въ о·п-юшенiи: ис1{усст1щ. 

Наша публида не можстъ серьезно отиоси·rьс.я I{Ъ . :rr...:aтpy: 
Каю1я . бы хороша.я драма · ни была, обяаательпо оr{ончитъ се
з01-1ъ съ дефицитомъ, ИJIИ въ лучшемъ случа'.в аитрепренеръ 
еле-еле сведетъ r{онцы съ I{Онщ1ми. Другое д-l;ло оперс·ща: 
э·ютъ родъ искусства (если · ее1 можно наввать исr(усс·�'во:мъ) 
находитъ у щ1.съ- особенно любезное гостепрiимствс. Нашъ 
театръ на настоящiй зимнiй сезонъ быJrъ - сr-штъ для , драмы 
н,Jщiимъ г. Орловсt{имъ (бывшi:й ап·1·ею1рь). Благодаря. его не
виан:омстnу съ театралы-тымъ д'.вломъ, труппа была сос·rавлена 
довольно неудачно. И хотя н-:iщоторыя :новыл пьесы шли 
довольно удачно, .публика точно сговорилась не пос·hщать 
т.еатра; ТаI(Ъ ЧТО г. OpJIOBt1йй: до I января ИМ'.БЛЪ ·ДОВОЛЫЮ 
в1-шчительный дефицитъ. И вотъ, желая поправить свои д'.вла 
онъ перец:очевываетъ со своей: труппой въ Екатеринодаръ,, а 
оттуда на см·вну драмы появляется опере·ща подъ. управл. 
гг. Тони и, Пис:арева. Составъ · оперетты не важный, за исr{лю
ченiемъ 3-4 лицъ, въ ней нtтъ ничего прим'hчателыrаго, 
Хоры слабые. Но, очевидно, Ставрополь представляе·rъ до
вольно благодарную почву для процв·J,танiя оперетrщ. Сборы 
съ перваго же спектакля пошли весьма хорошiе. т�щъ с<Орфсй>) 
327 р ., «Цыган. баронъ» 300 р., ссГейша». (2 раза) 1000 р. , 
ссХаджи-Муратъ>J 633 и . т. д. 

Ве�елые • юнщанные · мотивы раздаются теперь всюду. Нельзя 
rke, однаrю, воспитыва1•ь, молодежь на оперет1{'Б . 

Единственны.мъ утi;шей:iемъ въ нашей с-вре1-IЫ{ОЙ жизни 
являе·1·сл . учрежденiе въ Ставропол,t отд'В,!Iенiя Императорсюtrо 
Русскаго :Музыкальнаго Общест11а. На обя:занносi·и Jшц·ь, стоя
щихъ . во главi, этого . учрежденiя, лежитъ развить в1{усы на
-шей публики и прiуч:ить ее l(ъ серьезной муsык,t, путемъ 
попул.ярныхъ концертовъ и вечеровъ. При добромъ желанiи 
и энергiи, намъ н:.а:ri<ет<:я, можно достигнуть хорошихъ·резуль:
татов.ъ, хотя, донечно; Э'l'О бу детъ стоить большихъ тру дов7>. 
· Во r лав-f, этого -уi!tрежденiя стоитъ челов,Jщ:ъ энергичный съ
-отличнымъ �зык.ал-ьнымъ обраsовапiем:ъ. . . . 0-iй, 

'r{эяател.ьюща 3. )3. 7кмоешsа (Холмская). 
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х�uсонская ·· Тоюпдскан YnDaвa 
симъ объявляетъ, что. городсI{Ой театръ сдается на юnшiй сеsонъ 

. ' ' ' . ' . ... ·, . ' 

1902-1903 года; на время :ж,е съ Вешшаго· поста до начала зи.м:-
няго- сезона будетъ отдаваться на непродолжительные сроюt прi-

ъзжи:мъ труппамъ. 4459 3-3· 

Спектакли Моековекаrо· Художеетвеннаrо · театр·а. 
(rГеатръ б. Панаева, Адмиралтейская, 4} 

Bct билеты на четвертый абонементъ расписаны. Лица 3аписавmiя 
билеты блаrовол.ятъ получ::ц:ть ихъ цо · квиr_rанцiц въ касс�в отъ 1 О час" 

-утра до в�ми вечера, 26 и �7 Февраля. 
3ав-вдующiй репертуаромъ :Вл. · ·И: Неъщровичъ.:..Да.пчепко. 

Главный режиссеръ К. С. Ста.нисла.вскiй. 

Театръ· АКВАР-.IУМЪ 
съ 4:_ Марта �О 6_-Аirръля 1902 г .. 

Русская. Опера· подъ упр. В. Н. Любимова. 
- 4 Марта. ,,Enreиiй Онn�и:в:.ъ", Билеты .:вс'l> проданы.; Съ 20 февра.ця от-крыта продажа билетовъ. на 2. сµ:ектаклл на:. 9 lllapma. ,,Фауст$�'· (Е. А .. Брон- . екая, К. Л. Тугаринова, Л. В. с·обив:овъ;--в. И. Бартеньевъ, .Г. Наварnни и др.). 
10 Ма,рта. ,,Евrенiй . Онirин�" (,М.,. И •. Фигне.ръ, Т., А, Фив:11ертъ, К. А. Тугаринова, Л. В. Собив:овъ, Л. Г. Я�овлевъ, И,, В. Мутидъ .и др.) - · . . 

· Продажа билетовъ iiроисходитъ ежедц_евно съ 11 ч. утра до 6 час. вечер. 
въ Магазин-в пiаниио и роялей R. И. БЕРНГ .А.РДЪ, Hencкiii 50. Телефонъ 
№ 2954. . . . 

Jiyчmiй друrъ желу дRа .. · 
Вино Сенъ-Рафаэль 

пред,11агается как,ъ тониче
. c1toe, у1tрfшляющее и спо

собствующее п:цщеваренiю. 

БРОШЮРА О 
Сен\-Рафаэльокомъ винt · 

накъ о питательномъ, унрt;п
. ляющемъ и цt.лебномъ сред

ствt. 

д-ра· де·-Б АР Р Е 
- высылается по востребова-. нi10.

1 оно _:превосходно на nitycъ. 
Сошраgще d,u . vin SaiD:t

Raphael. 
Valence, Drome, F1·ance. 
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-оnытн1я· ТЕ�ТР'А:.ЛЬНАЯ

ВОРОН.ЕЖСКIЙ 
- Л-tтнiй театръ "ЭР:МИ'.1,'.А.ЖЪ"

сда:еrся в:� л'l>то съ вечеровымъ рас
ходомъ (желательны оперетка, фарсъ) . 
.Обыкновенный сборъ -800 руб .. Электри
ческое осв-вщенiе, · хорошi.я декорацiи и 
.обстанов1щ. Въ другомъ л'hтнемъ театр-в 
въ городскомъ саду будутъ народные 
спекrакли. Арепдаторъ обоихъ театровъ 

4461 А. . .А.. Линтваревъ. 2-1-

кд·РдМЕJ1Ь. 

изъ тра.въ о.тъ ка.шля 

,,НЕТТИ БQССЪ
1
·' 

Б. Семаде�и, въ Кiевt. 
Главв:. складъ у АЛЕКСАНДРА :ВЕR
ЦЕЛЬ, O:-Петербург.ъ, Гор_�ховая 33 . 
Цtяа металл: кор� 2 5 к. Ма.11. к.ор. r S И:: 

Нро-оа.�пасп веаi)п,. · 

1 · · · , 4419 - 13-10 · ... RАСС.ИРЩА _ .. 1 знающ. русск., нъмецк. и ·ф.рав:ц. 
.языки, желае.тъ получить м'hсто · 
на л'hт:вiй . сезонъ въ саду иди .те-

,. 

. атр-в. :,Зладим:iрскiй пр:, д. ·.№ 7, .. ,.. ,, кв. 31. 

ЗЛАЯ .:,Я)\\А. 
Комедiя въ 4-хъ 'дмствi�хъ К. й.' Фо-. ломъева. Ц-вв:а 7·5 коп.· · · 

Складъ йвд; Т�п. 'Т:Ост�а "ТРУДЪ" Спб:· 
4455 Фоита1mа, 86. . . Щ,-3 

. . - r� :ВИ:ТЕБ.СRЪ 
.._ ,ГОРОД-С ·К ОЙ ТЕ А. Т Р Ъ 

зимвiй сезов:ъ -1902 г. ·ссъ 1 Сентября 
· по 15 Декабря) -· 

. ·.С·В ... О ·Б-0: ДЕ И Ъ ... 
ЖелательнQ исl(: опера. Подробно: 
Витебскъ дирекцiя или O.-Петербу:grъ 
у Н. В. Извол:ьqкаго (Вас. остр. 13 л. 
. · · . :д .. 4 (отъ .10. до ._12 утра). 

�08 

�· 4397 5-5 

И3ъ новаго балета 

. Вышли иаъ печати:
. Полныii ба.летъ .:въ 

2 руки .. · .. ·5р.�К:-
:Ва.л_ьсъ · жа.воронковъ 

въ 2 руки • • • . . 60 " 
Пицциха.то въ · 2 руки . 60. ,, 
Серенада. въ .2 руки . 60 " 

(тоже_ :въ рази. арр. для. 
:м�:ядолины). 

Сюита д. оркестра сост. авторр:мъ. 
Имtются у · :издателя 

Юлiй генрихъ циммв·рмлнъ� 
С.-Петербурrъ,: Вол. Морская, 34:. 
Москва., Кузнёцкiй -мостъ, д. 3а
.. �арьин.а._ ;вы_сылка. ва.зх

_. 
пла;,r. 

Из,ца.яiя журна.зха.. ,, ТЕАТР.Ъ и ИСКУССТВО." 
· по•dniщняя новию,аi Алек(lандриu(}каго театра), 

8IF' ,,м·А·!I у·с·я,, ·--..
:въ 4 д. Лихачева. Ц. 2 р . 

- .· НЕВРАСтЕНИRИ"" .. А: 

въ 3 д. А. А. Плещеева. Ц. 1 р: 
,,.r.i Р. Е 'Д :ее И'' 
· . др .. С . .Лесли Ц. 2 .Р·

,,СМЕРТЬ ·и .·жизнь". (Мученица)
въ _5 д. Ж. Ришсr_ена _пер. Там:ариН:а Ц. 2 р. 

,,Храм� Мельпомены". 
С. Рафаловича. Ц, 1 р .. Реперт. · Н.оваго 

театра. 
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Ооъявленiя Конторы Художествен • � . 
. 

наго сйорника "РЕ n ЕР ТУ АР Ъ" . 

с.-Петербу·ргъ, Невсн.iй 53, Rв. 43. 

Большой выборъ п:ъесъ и сборни�овъ. Каталоги высылаются безплатв:о. 
П О С Т У П И Л И В Ъ П Р О Д А Ж У Н О В Ы Я К Н И Г И: 

6-й томъ ХУДОЖЕОТВЕННАГО сборника избранныхъ пьесъ 

J) Е J1 ЕР ТУ 11 Р 1).
Иллюстрированный многокрасочными рисунками :=1наменитыхъ художникnвъ и портретами иэв-встныхъавторовъ.

СодеJ),ш.а11iе: 1) C]И.TИ'l'�li, ДА. НЕ 1,1.;НЕ'l'Ъ. Др. 4 ;r:l,йстн. соч. Н. Соловr,ева и. Л._ Островсюlго. 2) 1-IA JIOJl'I) 
ПРИРОДЫ. Ком. 3 д. Н. Хлоnова. �) ТАЙНА. l{ом. 3 д. Н. КуJП�н:ова (Нин:олаева). 4) �ItЕН.ИХЪ l�i!'�) f�OJI110BOГO O'l'J�'li
JШHISI. I{ом. 1 д. Черньшrева. 5) BOJIHA JПОJШИ. Новая 1{омед1я въ 1 д. соч. М. Карн·J,ева. 6) '1.E1.bllbltA. I{ом. JЗЪ 4 д. 
соч. Н. Ни!{олаева. 7) СJЮВОДА. Др. 1 д. Н. Корецц:аго. 8) IIP.IШPAlki'Ь. Др. этюдъ 1 д. Д. МаuсФелъд:1.. 9) СЕИЧЛ.С'J• МОЙ ВЫХОДЪ. Др. эт. 1 д. Д. Гарина-Ви:ндинга. ro) JIOЧIIOE. Вод. I д. М Стаховича. 11) l1EИJi1A. Новый: водевиль 
съ п·внiемъ nъ I д. Л. Гсбсна ( съ щныо,кенiомъ 1,Jш1шраусцуг11) и друг. 

Кром'l, rюименованныхъ пьесъ в:ь 6-й: томъ художественна.го сборнида РЕПЕРТУ А.РЪ nходитъ поюшл1ощnsхш1 JШOJ)• 
вы:о nъ 11е•ш1r11 д 110 nошедш:ш юt JIЪ одно 1I0JП100 собранiе сочипо11i:й II. JJ. ГOl,OJI.fI, I(омсдiя 11ъ 3-хъ д'i'�itстнiнхъ 

перед,Jмапная 1[. JJ. l,Оl1ОЛЕМЪ съ :и1·альянс1нlго, чрезвычайно легюш по пос'l'анош<·J;: ' 
ДJIДЪ,ItЛ ВЪ 3A.rI'PYДIOГI.1EЛl»l·IOM'Ь ПOJIO"I�EI-IIИ. 

Bch пьесы, напе;�атанныя въ 6-мъ 'l'ОМ'Б, не требуютъ сложной обстановrщ и удобны ДЛJ( J1tобитоJ11,с1tихъ спен:т,щлей. 
ц,1.иа � р. 50 1;.оп., съ пересыл:1�0:ii 3 рубля. 

Рtдкое по иэяществу художественное иэданlе. 

Новый художественны"1 сборнинъ дм� с1�с·пы, иллюстрированныА ри
суннами въ нtсколъно нрасокъ, портретами извtстныхъ артистокъ 
и нрасавицъ Европе"снихъ сценъ. (До I 50-ти: портрс:=товъ). 

Rf1T:P.Al{TЪ 
Рос1(ошный: альбомъ, отпечатанный на г лааиров::шной и 

атласной бумагi, въ хуf,ожественноit многонрасочно� обпожкt, 
исполненной по рригиналамъ- рtf,1.ихъ дорогихъ �:артинъ знамс
н:и·rыхъ фра,щувс1(ихъ и итальянс1�...rхъ ху}r,о:щ1-ш1(овъ. 

СОДЕРЖАНIЕ: 
1. Длл де1tламrщi11 . Стихотворенiя, поэмы и монологи въ

стихахъ. 2, Равсказы для сцепы, въ драмат:ичещой форм·J,. 
3. 1Ом:ор11стuческiя стихотnорепiя. 4. Комичес1tiо н.уплоты
(съ приложенiемъ нотъ). 5. :Мелодешшмацiи (съ припоженiемъ
нотъ). 6; Компчесн.i.я сцепы и 1.авс1швы. 7. Сцены и мо
волоrи. 8. Са.лонные и характерные танцы.

Роскошныit худо:жественный и литературный сбор:ни�{ъ для 
сцены "Аптра1tтъ" являете.я первымъ въ Россiи, RaI(Ъ по изя
ществу многокрасочныхъ рисунковъ, ви1и,ето1.ь и 1p0Jrtaдnoй �ад,д,е
реи nopmpmnoor, Еоропейских,, ap1nitcino1cъ и upacctвuu/ь, такъ и 
потому, что онъ представляетъ собой еще небывалое изданlе 
для воr(алыщ-литературныхъ вечеровъ и дивертиссемен:товъ, 
давая одиоврвмеипо с7., тексто.;,,�7., 1супд,еп�оrп, и меАоде1сламацi�1, 
нео6х_одимыя ДJl!I ихъ. исполненiя со сцены ноты, безъ которыхъ 
всt ивдаваемыя въ этомъ жанрi; книги никогда не достигали 
цiли своего назначенiя. 

· · Цiiна· 2 р,, съ пересылкой ,2 руб; 40 коп.

НОВЫЙ СБОРНИКЪ ПЬЕСЪ 
ДЛЯ НА ЧАЛА СПЕКТ АКЛ,Я .. 

Ивяш:ное ивдаr:riе, въ исполненной красками обложкi. 
СОДЕРЖАНIЕ: 

I, :Мадемуаве�I? Фифи; Др. 1 ,11. А. И. Радоutеоскои. 2. Иаъ 
JJюбnи къ ищtусст:nу. В. 1 д., Л. Ива1юва. 3. Страииqка ро
мана.' В. въ . I · д., Л. А. Верии�сова. 4. Три npa'1a на одяо 
пятцышко. Ком. въ I д., А. Сокмова. 5. Лшбnи ncrA воз
расты покорны. Вод. въ r д. Е. fl. Лари1tа. 6. Новогоднее 
счастье. В. �'(, r д., Л. Л. ПашЬJ,tскшю. 7. Честный малый. 
В. въ r .д., · Чииарова. 8. Тайяы бу-д;уара хорошенькой -zен
щпяы; Вод. въ I д., П. А. Жамсопа. 

Ц'.l.lир, 1 р. д�рес:ылка, 25 ко�. 
. B�'h ·И·З:Цанiя конторы ,,Pertep-ryap�" моuутъ 

· Дозволено цензурою. С.-Петербург ,1.,, 22 Февраля 1902 г.

Рсда1поръ-ИадатсJп, И. I�O)H�Дittii:. 

Рос1tоmны11, худо�естмпный, сатир1111 ос1,iй и 10морп
стичсшйй сборшшъ ДJIJI с1�е11ы 

САМАЯ. СМtШНАЯ КНИГА. 

Въ 43-хъ частяхъ, в,щлюча16щихъ болtе 500 выдающихся иэбран
ныхъ юмористичеснихъ №Nv, для исполненiя въ дивертмссемен

тахъ, воrнlльно-ли:тературныхъ и домашнихъ вечерахъ. 
Огдавленiе щ1.·ждои части: 

I. IОмористичеш�iя стихо·rно1)еиiл. 2. CaтJl.(Ш•1oc1tiJI ст.11-
хот11оронi.н. 3. 101\rористич. paвc1tusы. 4. (:атщшч. рnо
с1шоы. 5. КомичесRiе сцены и разщавы ивъ бы1rа чияоnю1-
1�оn11�. (До аI{дизных1,, таможенныхъ и почтовЬ-•гелеграсI:.н4ыхъ 
вн:лючительно). 6. Комическiя сцены ивъ быта 1орис 1.r()DЪ. 
7. Ком. сп.. ивъ быта до1-.торовъ, даитистовъ и nетори1ш
роnъ. 8 . .Ком. сц. ивъ быта помi1щю,оnъ. 9. Ком. сц. iшъ 
быта -'ItСJ11.hвподорошныхъ СJ1уж11щих.r.ь. 10. Ком. сц. 1rвъ 
быта баю,ироnъ и баю,оnсш1хъ слушащихъ. 1 r: l{ом. сц.
И8Ъ быта ПОJIИЦОЙСКИХЪ ЧИBODIIИitonъ. I 2. Ком. сц. )•18Ъ 
быта 11едаrогоnъ и учеюшоnъ. I 3. Ком. сп.. ивъ быта моря
Rоnъ. 14. Комuчесr{iя сцены иsъ быта инженеровъ. 15. Ком. 
сц. 11въ быта архитоктороnъ. 16. Ком. сц. вs·ъ быта л'iсяи..; 
чихъ. 17. Ком. сц. ивъ быта иптондаят<tвъ. 18. Ком. сц 
иsъ быта аrеятоnъ страхоnыхъ обществъ. I 9. l{ом. сц. 
изъ воевяаго быта. 20. Ком. сц. ивъ быта семипаристо11ъ. 
21. I{ом. сц. ивъ быта лите1,атороnъ. 22. Ком; с,д ... ивъ
быта худошни1,овъ. 23. Ком. сц. ивъ быта аи.тероnъ, 
24. Ком. сц. иsъ быта пrАвцоnъ и муsьшаитонъ. 25. Ком. сц. 
ивъ Jtупечешшrо быта. 26. Женс1tiо 11:ом. равс1{аsы и сцены.
27. ДrАтскi.я ком. сцены. (Но не для дiзтей). 28. Ком. сц.,инъ
народнаго быта. 29. MaJiopocciйcкie I{ом. куплеты и рав
tкавы. 30. Ком. сц. ивъ н'iмецк.а.rо быта. 31. Ком. сц. иsъ 
аршiнс1шго и татарс1tаго быта. 32. Ком. сц. иsъ еврей�
c1taro быта. 33. Ком.1tуплеты. 34. Ком. дуэты и 1tnа.ртетьi.
35. Комичес1(iе пrАсни и романсы. '3'6. Ком. с1�еНЫ•!\IОПО
J.(ОГИ и дiалоrи. 37. А.ие1щоты:. 38. К�м. афоризмы. 39. Ком.
эш1грам'Мы. 40. llapoдiи. 41. Ком. шанс.онетци. 42. Ком; 
танцы. 43. Rоиичес1,iе пьесw (nодеnили). 
Самая смtшная кю1га,. ивдаi-шая въ . волоченой �удоже
стnениой oбJioш1trЪ съ · рису.нкомъ иаъ б'.hJiыхъ и лило
nыхъ JIUJiiй, иллюстрированна.я мноrокрасочныии цвнье rr: 

, 1шми въ I 2 и бqлiе красокъ даетъ читающей nубликi, кромi,, 
самаго остроумнаго литературнаго матерiала, 

· большую галперею портретовъ писат�ле11, сатиринq�ъ и , юмори-
. стовъ (60 портретовъ). ' 

Цilяа художеств. сборнида 1 р., 50 к. пеgесылка 30 к . 
.быт!;). у.кр·а·шенiем.ъ само� б�rато� гостиной� 

Ти11Qrрафiя Спu. Т-ва "1.'ру,цъ", · фо11тавю1 86. 
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