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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА нл 1902 годъ 
НА .ЯС.УРНА.JIЪ 
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J3ъ виду nрr�:sлиженiя срока второго взноса (1 аnрмя) 
1\,онтора nокорн:ойше npocrtrъ nосn:ошит.ь высыnко+о тако
воrо, во из:sъжанiе nерерыва. 

За nерем:�;ну адреса иноrороднято на иноrоро,ц.нiй nла
rится 25 к., rородскоrо на rtнoropoднi11 и o:sparнo бок. 

1В11f"" 1(ри заявленiяхъ о взносахъ и nеремънах:ь адре· 
совъ nросят:ь о.sозначат.ь }Го :sандероли. 

O.-Пеmербур�ъ, 3 JJ![apm,a 1902 i. 

lъ "Приаз. -Кр." находимъ не лишенную инте
реса статью объ учрежденiи театра имени Гоголя. 
Авторъ статьи, г. Хавкинъ, предлагаетъ создать въ 
Россiи театръ въ память Гоrоля,-театръ, который бы 
преслiщовалъ задачи гоrолевскаго юмора, въ формъ 
нацiональной русской комедiи. 

· Мысль эта заслужи�аетъ самаго серьезнаго вни-
манiя. 

Мьi разучились смъ:яться - въ жизни, какъ и на 
сценъ. Смъхъ украшаетъ жизнь. ,, Смъхъ свътелъ", 
говоритъ Гоголь. Этого мало: смъ:къ не только свъ-

\ телъ, но и осв1ъщаетъ · окружающее. И не только 
освъщаетъ, но � О'Ч,u�цаетъ. ,, Многое· бы, nишетъ 
Гоголь,-возмутило человъка; бывъ представлено въ 
наготъ своей, но . озаренное силою смъхс!,., несетъ 
оно ;уже riримиренiе въ душу. Въ искреннемъ смъхъ 
непремънно много добродушiя, и чъмъ искреннъе, 

добродушнъе смъхъ, Т'ВМЪ добръе человъкъ. Гоголь 
върно замътилъ: ,,засмъяться добрымъ, свътлымъ 
смъхомъ можетъ только глубоко-добрая душа 11• 

Въ "Разъъздъ" Гоголь называетъ "значительнымъ 11 
тотъ смtхъ, ,, который весь излетаетъ изъ свътлой 
природы человъка, -излетаетъ изъ нея потому, что 
на днt ея заключенъ въчно-бьющiй родникъ • его, 
который углубляетъ предметы, заставляетъ высту
пить ярко то, что проскользнуло бы, безъ прони
цающей силы котораrо мелочь и пустота жизни не 
испугала бы такъ человъка". Но есть и другой 
смъхъ,--смъхъ, ,, служащiй для празднаго развлеченiя 
и забавы людей". Слъдуетъ сознаться, что и�енно 
этого рода смъхъ nроцвътаетъ на сценахъ. русскаrо 
театра. 

Созданiе театра "русской комедiи" было-бы ис
тиннымъ памятникомъ благодарнаrо потомства Го
голю. Подобно французскому "дому Мольера", у насъ 
слъдовало бы учредить "домъ Гоголя". 

"Драматическiй театръ", какъ у насъ называется 
Имперс!,торскiй театръ, давно нуждается въ подраз• 
дъленiи, прежде всего, для пользы самаго дъла. Имt,ть 
два театра въ Летербургъ, гдъ даются драматиче
скiя представленiя на русскомъ языкъ, и два въ 
Москвъ, безразлично ставя на сценахъ тъхъ и дру
гихъ всякiй репертуаръ-значитъ, безплодно разбра
сываться. Было бы гораздо nравильнъе разбить и 
репертуаръ, и исполнителей на двъ осньвныя группы: 
трагедiю, драму, особенно историческую-во-первыхъ, 
и комедiю, во-вторыхъ. Если бы хотя одинъ изъ 
театровъ, въ Москвъ или въ Петербург-в, былъ 
отведенъ nодъ комедiю, это вызвало бы къ жизни 
и самобытный репертуаръ (изв½�стн.о, что въ насто
ящее время наши комедiи-большею частью пере
дълк� и переводы), и самостоятельную школу ар
-гистовъ. Дошло до того, что у насъ совсъмъ разу
чились играть комедtю; что никто этому Н<З учитъ; 
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что существуютъ комики по амплуа, но не артисты 
комедiи въ истинномъ значенiи этого слова. 

Во всякомъ случаt, хорошiй, ,,свtтлый" смtхъ 
такъ драг.оцtненъ и такъ чувствуется его необхо
димость, что если бы иницiативу учрежденiя "театра 
Гоголя'! взяли на себя группа частныхъ лицъ или 
какое-нибудь общество, то не пришлось бы по
жалtть затраченныя силы и средства. 

Намъ сообщаютъ о весьма важномъ постановле
нiи Совtта Театральнаго Общества - именно объ 
отказt въ успугахъ посредничества тtмъ антрепре
нерамъ, которые заявили себя недобросовtстнымъ 
веденiемъ дtла. Мы высказали э,ту мысль въ одной 
изъ статей осенью 1901 г., и весьма рады, что наша 
точка зрънiя усвоена Сов·втомъ. Въ общемъ собра
нiи раздавались голоса, что этого нельзя дtлать 
безъ суда (какого?), и что подобный откаэъ равно
силенъ ограниченiю гражданскихъ правъ. Однако, съ 
этими сужденiями нельзя согласиться. Отклонять 
отъ себя задачу посредничества можетъ всякое по
средническое учрежденiе, не вдаваясь въ объясне
нiе причинъ, тtмъ болtе, что это не влечетъ за со
бою· никакихъ оrраниченiй, и что всt сдtлки могутъ 
быть совершены въ другихъ агентствахъ, или безъ 
всякихъ агентствъ и конторъ. Лицу, которому отка
зано въ такомъ посредничествt, никто не препят
ствуетъ оправдаться __ ,въ глазахъ Совtта, но странно 
было бы треб_овать :отъ послtдняго какого-то фор
мальн:а,г9 судопроизводства по такимъ дtламъ. У 
себя въ домt, - а Бюро есть домъ Театральнаго 
Общества -послtднее вольно принимать или не при
нимать кого угодно. Отказъ въ посредничеств-в не 
есть какая либо мtра взысканiя, но лишь заявленiе 
о томъ, что съ людьми двусмысленной репутацiи 
Театральное Общество не желаетъ продолжать. зна
комства: Если это нравственное воэдtйствiе I<ажется 
н·вкоторымъ такимъ страшнымъ---тtмъ лучше. Это 
доказываетъ лишнiй разъ, что союзъ русскихъ сце
ническихъ дtятелей-не фи:кцiя, хотя онъ и не об
леченъ въ строгiя рамки. 

Приводимъ н·Ькоторыл цифры о д·kптелыюсти мос1юв
сrtаrо Бюро Театральnаrо Общества 3а 1901 r. 

Писемъ, телеrраммъ и J)азныхъ запросовъ было получено
8,768; послано отв·Jзтовъ, эапросовъ и цир1tул.лровъ 16,484;
зашriо11.ево черезъ Бюро Общества всеrо 1,767 н:онтра1и·овъ 
па су:мму 278,836 руб. 50 коп.; 1,684 1юптра1tта по анга
.жементамъ сценич:есн.ихъ д·hлтелей na сумму 212,867 р. 50 1t.

Драма 1,356 конт. на сумму 160,881 р., опера 244: контр.
на су:м:му 36,077 р. 50 коп. и оnереша 84 1юнтр. на сумму
15,909 руб. · · no сдач:t театровъ 76 Jtонт. иа 54,594 р. 

По npoдaжil и прокату имущества 7 ·п.онт. на 11,375 р.
Бюро получиJiо :коммисiонныхъ по всr:вмъ 03начевиымъ

контрактамъ съ 278,836 р.-:-9,694 р. 20 R. (въ среднемъ Oitoлo
31;2°/0 вм1юто 100/0, в3имаемыхъ частными: хонторам.u). 

Въ долrахъ осталось па 1902 r. 1,875 р. 31 1r.оп. 
Пос'fупило въ Бюро авансовъ длл сценичес1tихъ д1ште

лей и задатковъ 3а театръr 112,688 р. 34 It. Нарушило до
rоворы, заR.п:rочепные черезъ Бюро, 16 сценическихъ д'1лте
.11ей, прнчемъ не воз�ращеI:iо авансовъ на сумму 465 руб.

< ' .  
• 

• 

Авторс1tаrо гонорара з::�. лнварь и февр�ль мiюлцы те
:кущц.rо rода получено Театра,п;f_нымъ Общестко:мъ 4,500 р.

Сов·.вто:м:ъ Р. Т. О. постановлено. ц3ъ жертвуема го упо.Ji:
номо�енными Сов'J;та nричитающаrося имъ 0/о вознаrР.а•
ждсюл по сбору авторскаrо rопорара, учредить "стипендно
имени упо.11но:мочевныхъ Совilта Р. Т. О." 

М ы с л и о тв ат р t, 
Продод,жснiе *). 

И тrтобъ онъ сд·J;лалъ, Т(ОГ.Jт.а 6r,1
на моемъ онъ м·I,ст·J, uыд·J, 

И столы<о-жъ бы им ·l;лъ, ющъ
я, 11ри1rинъ l('J,' �трад:ш�,ю? 

("1 (.tJ,tлe1n1, ). 

V. 

� ТОТЪ сердца I{рИКЪ найдетъ ОТl{JIИКЪ у вс·1,ХЪ ЛЮ
J дей. Его выскюкстъ слабый, но таить въ себ·J:; 

и сильный. И они обратл,аются другь къ другу 
съ этимъ вопросомъ и нс паходятъ отв�Ьта. «Люди 
па земл-Ь одни-вотъ бJ,,zЩ)), «Есть-ли въ пол·Ъ ж1шъ 
челов·1;н:ъ?>) нричитъ русскiй богатырь, нрит.rу и я, 
и н·нтъ отв·Jпа. Все мертво и всюду мсртнсщ,Р) 
(«Кротка.Я>) 8. М. Достоевскаго). Мопассанъ въ 
«So1itпt1e» ж:алуется на то лее самое-па усдинепiс. 
Дабы не было этого у.единенiя, раздаются изъ наибла
городн·kйшаrо мечтательнаго сердца слова «Люди, 
любите другъ друга, будьте какъ братья». Но этого 
мало: они все-же на земл1� одн�t и боятся смерти. 
Имъ сr<учно, имъ недостаточно тепло, радостно и 
нрасиво. 

Мн·!, с1<учпо вд·Ьсь, шнпъ мiръ мп·I, т-1:;сспъ,
Цв·kговъ мп·I, надобно, цв·Ьтовъ, 

, ]kсслыхъ J1ицъ, всселыхъ 1гl;с�нъ, 
Горя 11ихъ споровъ, острыхъ слонъ.
Гд·I;-бъ былъ оrош, и nдохнош.:ш,с 
И 61:,шорядо1(1. и движенье, 
Гд·!,-{>ъ находило все па брсдъ, 
Г.п:1,-бъ н:аждый былъ хоть мигъ поэтъ. 

(Май1еот). 
Тогда они отправляются въ тсатръ. Зр·вли1цъ! 

Ciгcaeпses! Тамъ они полуtrаютъ 1гJююлыю прiятныхъ 
или отвлею1ющихъ ихъ, <<встряхивающихЪ)) момен
товъ и успсжоенные принимаются на другой день 
снова за свой трудъ, за д·вло :гкизни. Они <<опьяняютсю> 
JJ:"1,ломъ и въ этомъ пьянстn'Б не видятъ тяжести и 
пустоты .жизни-- такъ говоритъ про <<КБJ!а)) гр. Тол
стой въ стать·в «Не дiлаЙ)), А 1согда <сд·.вла)) **) даютъ 
имъ отдыхъ, то сноЕа выступаетъ на первый пл:нгь 
«у)1-сасъ жизни>>, и опять ищутъ развлеченiй отъ 
него: Ciгceпses! Зю'"l�мъ опять принимаются за <<д'БJШ)), 
потомъ снова ж:аждутъ зр·:Iмищъ и т. д.-нруго-
9боротъ въ томъ же порядк·.в до самой смерти. 

У жасноl Если-бы это было 'лщъ... Но на самомъ 
дrвлrJ; это не такъ или не СОВС"БМЪ такъ. «На самомъ 1 
квлrБ)>-литература и театръ-драма-чаще и бGЛ'Бе 
безпрерывно <<слезы лыотъ и сердце надрьшают·ы>, 
tУБМЪ это происходитъ въ Д'БЙСТВИТСЛЬНОЙ :ж:изни. 

Но-я думаю, что съ этимъ слиrш<омъ многiе 
согласятся---;- и «всамд·hлrвшнаю> :жизнь - недоста
то11но нрасива, недостаточно несела и разнообраз·-
1-ш. И причина этому та, что }Кизнерадостность
не· въ должномъ фавор'Б, не въ должномъ по
чет-в. Иванъ Карамазовъ говоритъ: «а я за се
дунду · радости отдалъ-бы квадрильонъ I<вадрильо
новъ л-втъ)). Самъ Достоевскiй, заrлянувъ въ самую, 
глубину аскетизма съ одной стороны и исн:упле
нiя вины. страданiями съ другой - кончилъ тiмъ, 
что «воспiлъ гимн 1, радостю>. « Ощущаю радос1nл1, 
безъ которой· нельзя мiру стоять и быты,. «Друrи 
мои, просите у Бога веселью,. «Омочи .землю · сле
зами радости твоея и любы· мi слезы твою> ( «Изъ 
бес'"Бдъ и поученiй старца ЗосиМЬl))-<<Братья Кара
мазовы)}). Тадимъ-ли путемъ. надо искать радости, 

*) См. No 8.
**) (сДа, дtла,> ... говоритъ Андрей въ <(Трехъ Сестрахъ)) про

св9и д'.Ьла-службу въ вемсr(ОЙ управ·!;, ·rой с:амой управ·J,, 
предсtдателемъ которой состоитъ Протоп9повъ, с<живущiй)) съ .
его женой: · ' · · ' · · · 
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по какому дошелъ до нея Достоевскiй-это другой
вопросъ. Очень-ли заманчиво такое измученное
счастье, страдальческая радость-это дiло вr{уса и
случая; интересно во всякомъ случа'Б то, что вс.в
дороги, оказывается,. ведутъ къ <<Римр-къ радости,
веселью, у довольств1ю, къ тому самому, къ чему 
стремится непосред-
ственно и прямо серд
це дитяти, сердце 
<<простого» челов·вка. 
Сл,J3довательно: когда 
театръ доставляетъ 
у довольствiе, то онъ 
даетъ н,-I;что положи
тельное, неоспоримо
хорошее. Эту старую 
истину потому слi;
дуе·тъ повторять, что 
лицемiрiе и ханже
ство - подъ разными 
флагами, зависящими 
отъ случайныхъ мод
ныхъ вiянiй - · стре
мятся спутать людей 
театра, столкнуть его 
съ этого самаго су
щественнаго с т  о л па 
его - навязывая ему 
разныя другiя-будто
бы бол½е <<ссрьезныя» 
задачи. 

бовала, дiйствительно, «знамени искусства>>. Тогда 
оказалось-бы, что они-антрепренеры-не только его 
носить не умiютъ, но и не знаютъ, что это за 
«штука)> такая. Оставимъ посему громкiя слова с<знамя 
искусства)>. 

Посмотримъ проще, въ чемъ дiло. Если «публика>> 
предпочитаетъ карты 
и водку театру, то 
изъ этого ·можно сд½
.лать только одно sа
ключенiе: значитъ, они 
даютъ ей то, чего имъ 
хочется, театръ-же 
этого имъ не д:1.етъ. 
Это <<то>>--есть вол
ненiе, воодушев.ленiе. 
Все это самое·долженъ 
давать и театръ, но, 
очевидно, онъ · даетъ 
ихъ въ степени сла
бiйшей, нежели кар
ты и водка - ежели 
он'Б его пересилива
ютъ. Театръ, какъ и 
всякое искусство, мо
жетъ служить сред
ствомъ для борьбы 
противъ пошлости 
жизни-водки, картъ, 
«гуся съ капустой>), 
сnлетень - и т утъ, 
какъ и во всякой борь� 
бi, можно борцу 
только сказать: бу д 
сильнымъ, ум-:kлымъ, 
будь сильн½е! Для 
этого, работай, учись, 
думай. А не сочув
ствовать его смiшной· 
жалоб,-I;: «подумайте, 
какъ тутъ бороться, 
когда противникъ оси
ливаетъ!)> 

Какiя у довольствiя
бсру нарочно слово 
«у довольствiе» - ма-, 
ленькое, чуть-ли не 
пошловатое слово вм--в
сто бол½е обширныхъ 
и возвышенныхъ «ра
досты> и « счастье»
ю.щiя-j.ке у довольствiя 
долженъ доставл.ять 
театръ? Благородныя. 
Такъ отвiтитъ всякiй: 
и тотъ, который, д'БЙ
с т  вительно ллобип�ъ 
благородство, и тотъ, 
который только въ 
<<Содом'Б>> красоту и 
наслажденiе находитъ. 
Ибо · нiтъ людей, ко
торые были-бы до
вольны Т'БМЪ, ЧТО ТОЛЬ
КО «въ Содомi» нахо
дятъ они развлеченiе. 
Отсюда - если хоти-

В. А. Каратыгинъ. 

Ti; «c ircenses)> -
зрiлища, которыя _тре
бовалъ и которыя удо
влетворяли римсR:ую 
чернь-были кровавыя, 
жесточайшiя - б о й 
rладiаторовъ, трамя 
звiрей, людей. Мо
жетъ быть, что, еже
ли-бы и теперь «тщб
лик½ш давали такiя 
зр-tлища, то они ОС?

(Къ rоо-л-втiю рожденi.я). 

Со старинныхъ литографiй, находящихся въ фойе артистовъ 
АлеI{сандринсд:аго театра. 

те - можно извлечь и <<задачу>> театра: научить, 
прiучить, показать людямъ, какимъ образомъ можно 
найти ут,-I;ху въ «хорошемъ»,-утiху-то самое, за 
чtмъ идутъ они въ «Содомъ)), потому что не Со
домъ-же ихъ манитъ, а утiха, и если они найдутъ 
ее въ бол,-I;е благородномъ-то вйъ - за исключе
нiемъ развi безнадежно сумасшедшихъ - бросятъ, 
уб,i;гутъ, сожгутъ сами этотъ «Содомъ)). 

Жалобы рук.ов_одителей театра въ провинцiи-1
проще-антрепренеровъ-всег да тi-же самыя: <<по
милуйте, какъ1 вы будете тутъ носиrь «знамя искус
е тва», когда этимъ скотамъ ( сирiчь - публикi) 
нужны только карты, водка и сплетни! На·клубничfсу 
даже плохо идутъ: до тог.о озвiрiлю>. Конечно, 
эти жалобы -д3:же внiшне фальшивы: ибо если те
перь антрепренеры не всв благоденствуютъ-то они
бы совс½мъ изголодались, ежели-бы с<публика)) тре-

лили-бы карты и водку. Побросали-бы карты и по
шли-бы въ циркъ смотрiть, какъ тигръ рветъ чело
вiка; ибо такое волненiе было-бы сильнiе, чiмъ 
волненiе отъ выигрыша и проигрыша денегъ - въ 
большинствi случаевъ не очень ужъ, вiдь, значи- · 
тельнаго. Но, увы! полицiя такихъ зр,-I;лищъ не 
разрiшаетъ! И «неловко>) упрекать ее за это ... 

Надо, слiдовательно, искать другихъ путей
средствъ, чiмъ заинтересовать, заставить сильно 
волноваться публику, ибо она-подлая!-только на 
это идетъ. 

Щедринъ жаловался на то, что читатель нашъ 
только <<почитываетъ )>, а не читаетъ и потому пи
сатели только «пописываютъ», а не «пишутъ)). Мнi 
кажется, что тутъ-ежели разсматривать здiсь 
Щедрина какъ представителя жалующихся писате
лей-тутъ на праваго жаловался виновный, какъ это 
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сJшiпкомъ {шсто въ . л,изни бываетъ. Публин:а «по
читываетЪ )) ,  потому что писатель <<пописываетъ)), а 
не наоборотъ . I{ак:ь въ прсдложенiи любого пред
мета-въ торговлi это всего вид1гвс-забота о ну:ж
ности, необходимости <<товара)) доюкна и можетъ 
ле:ж:ать только на 1ipeд.ria;ia101ЩeJн1,. Убытокъ, и всl� 
съ нимъ связанныя посл·J;дствiя-·ежсли на товаръ 
нiту хода-всегда несетъ производитслт, и нитюму 
еще въ голову не пришло обвинить покупателя за 
то, 11то онъ не поr<упаетъ товара, по тому ли, что 
этого ему не нужно или не хо 11стся. И производи
телю-нупцу остается : или предлагать пот<упателю 
вещи, которыя тотъ уж.с считаетъ дJШ себя нужны
ми-или ч�J;:м.ъ-либо 
в н ·в ш н: и м ъ :и з я щ е-
ствомъ предмета, I{а
жущейс.н ДCllICBИЗHO i'r 
и проч. -уб·1щить его, 
что вещь ему нуж:на, 
ил тr доставить tму 
у довол ъствiе ·- вызват1, 
охоту купить. У н·kм -
Цt'B' f, Щl это tСТЬ спе
цiаю,нос в ы р а ж е н iе :  
c<Die ICшtll1St e1·wec
kc11 >) «нозбудить на
слаi--1<ден iс  ( охоту, же
лан iе) 1 rот{уш<ю> . 

1\ъ предстойщему общему собраиiю 
-ч.реиовъ общеатва русспнtхъ драмап:t� 

-ческ11хъ пмсатерей. 

f3ъ :март'Ь сос1·оитсл очередное l'одовос общее собравiе
д'Мств11тел 1,н ыхъ члепоnъ Общества русс11:ихъ драма
�1· н чсс1шхъ ппсатслеrr, ш:t J\',Оторомъ будутъ равсмu,т1ш

nа·1 ы·л чрсзnычайпо nаж11ыо вопросы. 
На н сгnомъ м ·hст·I, шщо 110с·1·11вит1) 1юнросъ о ш1.ii.м ·I1 

особаго но111·lш �енiл длл 1шпцелярiн Оuщсства, архива н 
б1 1 бл iотоJ\',н .  Вонросъ это·1 ·r, н о  н овы'fi .  Опъ раuсматрнш1лс,1 
еще на оGщсмъ собрав iи 16 1шр·lшr 18Н1 1·ода,-ш1 'IOM'I, 

:шаменитомъ оuщсмъ со-
6ра1 1 iп, ]tOTOJIOC COC'l'OJIЛO 
J\Ъ первый разъ 1шъ од
п НХЪ Д'.вil CTBJITCJl bllblXЪ 

членовъ, нос.п·h ·ro1·0 1са.шь 
11c·h оста.пы1ые 11левы, но 
uовому  уст.1ву, 6ыли ли
шены нравu 1·олоса. Но
стаuоюrен iс 0Сiща1·0 co
бpaнiJI Hi - 1·0 а111>'kш 1891 
rода р с д а кт и р о n а п о  
Itрайпе YCJIO AПO: ,, па слу-
11ай необходим ости им·Jпь 
насм1юе н ом·.ЬщСJ 1 iе дла 
н,аrщеллрiн н архиnа 06-
щес пш, JlOC'.l'll l !UBJleнo 01 -

чис.ан·r·r, ежегодно  ШJЪ 
суимъ Общества до lCIOU 
рубдеii ". 

Это н о  с ·.1• а и. о n .11 е II i с, 
потъ, уже 1 1  л ·J�тъ, но 
нрпведсно вт, нснолнсн iе. 
Мс.жду ·г1Jмъ нсоСiходи
мост r) ии·J1ть ном '1:1щсn iе 
дл,1 шшцоллрiн, а1>хн .в11 
11 6нблi о·r01щ лредусмо
тр·Jша уставомъ (ст. 4 !J). 
,11,а И CaJ\IO но сс(И1 JlCПO, 
что шшаrюе общество нс 
мо.,11:е·гъ правилт,но суще• 
ство.тштъ и разниваты:д, 
если пе буде·1 ъ им·krъ 
своего пом·JJщепi,1 .  

Чего-же «публ1'ш·J3 )) 
хочется? Что ей нуж·-
1 10? I--Ia первый вопросъ 
я уже Ьтв·kгилъ: удо
волr�ствiя. Отвr.БТ И Л Ъ  
также н а  то, въ 11смъ 
она тс 1rсрь находитъ 
силыгвйшее у доволь
ствiе: въ сильн:rhйшихъ 
волненiяхъ . Р и  м. л я н е  
насыщали эту )юнн:ду 
сильныхъ в о л и е н i й: 
жестотпrми зр-влища
ми. Но на:мъ этого 
,zrj,лать не позволяютъ; 
мы скажемъ, и что са
ми не хотимъ. l.Н,мъ 

В. А. I{аратыгинъ. 

ИJ\'l'krь свое пом·Iнцс
нiе Обществу драма·1·и 110-
сю1хъ писателеrr псобхо
ди1110, ибо 1·олыtо щш 
этомъ услоniн оно МОЖ,О'l'Ъ 
получп·rъ строnпую и 

ж:е на:�1ъ зам·kнить эти зр·J,ли:ща? Страсть нъ раз -
рушешю есть рсфлексъ неудовлетворенной по
требности въ созидательс1{ой: д·I,ятелы-юсти. На
слажденiс отъ волненiй жестокости (зр·.влища чу
}r,ихъ страданiй) - рефлексъ неудовлетворенной 
потребности въ собственномъ счастiи, радости, 
у дово,пьствiи. Дайте людя:мъ r,расоту, дайте с<ве
селья, у Бога просимаго >J ими-и у нихъ не бу
детъ потребности ни въ жестокости, ни въ жес
токихъ волненiяхъ . Останется одна потребность въ 
cit11,ы-tьzxъ и муб01rихь волненiяхъ-и задача театра
благородн·вйшая его задача-усилить, углубить
даваемыя имъ художественныя впечатлiнiя-и тогда 
они бу дутъ · приводить зрителя въ достаточно силь
ное и глу601юе волненiе. 

С. Сутугинъ. 

стоiшую оршни:зацiю са.
J\Юстол·1·елыш1·0 учреждспiл, п спрерывно и .11осл·Ьдош1тсльно 
д·Ыiствующ!но, вп.fi аависпмос·1·и отъ см·Iшы nыборпыхъ 
лицъ , ссс·го11 щпхъ въ 1tом11 ·1·е·1"11. Толыи тогда rtaждыii члепъ 
Обrцества Gуде1·ъ ш1:I1ть саое Общество, �с уда онъ можетъ 
обращат1сл съ запросами, залвлеп iлмп, просьvа:\fи и з�ре� 
бованiямп. Толыtо то гда возможно буде·rъ доб1пъсл лспаго ,  
п равилыrаrо, от1tрьгшrо и длл ревпзiоппой н:оммнсiи, и 
длл вс·.вхъ членовъ Общес1ва д·J1;rопроизводстщ1 и отчет
ности. А вьшче подчасъ даже сами агенты Общества по 
зпаютъ, 1tуда и меппо высыла•rь взыс1шrшые съ ап•rренре
перовъ деньги. Мв·в лично совершенuо не изв·lю·1·енъ nдресъ 
пашеrо Itа вначел . 3наю толща, что опъ .шиве·1·ъ гд·Ь-•1·0 у 
Oyxapeвoii бапши въ Мос11:в•f3 :и принимаетъ по  д'I3Ламъ 
Uбщес·rва до 10-ти часовъ утра (ш1жстсл, ежедневно). 

Им·Jш свое пом·Iнцспiс, гд•J3 будутъ rrаходи·rьсл и 1tапце
ллрiл, и библiоте1tа Общества, возможно будетъ органи
зова·rь свое 1шммисiоппое бюро длл правильваrо распро
страненiл пьесъ членовъ Общества. Не l'rI'lшracтъ, 11:онечпо, 
им·Iзть добросов·встпаrо 1t0:rrrм иcioпepa II O пздавiю пьесъ; 
по вм·nс'I'.В съ ·r·вмъ необходимо учредить и свое 1юммисiоп
пос 6101)0, 11:уда вс·I, антрепренеры могли бы обращатьсл, 
зnал, что получатъ вс·в иовишr.и, вс·.в :и п·гересующiл ихъ 
пъесы новаrо и стараrо репертуара. Это коммисiоппое 
бюро лвплост, бы, между прочимъ, и: поrредшшомъ п о  
издаиiю ш,есъ в а  сqетъ авторовъ. Jiи1·ографировать пьесу 
сто11·1 ъ очеnъ не дорого; по пе всrв авторы зваютъ, кашь 
на это прrшлт1.сл. 

И тю.r.ъ, ш :1. пер·вомъ пла1г.в - С'ВОЛ 11:анцеллрiл, свал uи•
блiотеrrа. И длл это1·0, прежде всего, cвoii cerr.pcтapr,, т. е. 
д1що, 11:оторое согласилось бы посв.11т1 1 ть свое времл преи
муществен ному, ес.µ:и пе исrtлючителыrо�rу,  служеп iю инте
ресамъ Общес·rва руссю1хъ драм атнчесrшхъ писателей 
всестороннему разв,п·1·iю ero д·Iштельnосrи. Мы .предлаrаемъ,

1 •  
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тако�у лицу вознаrраждепiе, въ видt процентнаrо отчи� елею� съ авторспаrо rон_орара, до 7000 рублей: въ rодъ. 
Вс.л!'-ш, кто им·.ве·rъ понлт�е объ обычnш1 норм·.h вознаrраж
денш н.�нцеллрсrrаrо труда, согласится, что такое возна
rраждеюе лвллется вполнt. достаточнымъ за самый добро
сов·Iю·1·ный, внимательный и, скажу, талан·rливый трудъ по 
общему д1шопроизводству Общества дра1'tштическихъ писа
телей. Н'вrшторые сравnиваютъ дiзл·rельность секретаря 
на�еrо Общества чуть лп не съ дt.ательвостью директора 
а11·щонернаго пре д-

,;."'·•,.. .. 

дt.:rъ Rраине нормально, и ради спасенiл Общества, слt
дуетъ, отбросивъ въ сторону "страхъ iудейск.iй", в.аRъ 
можно скорtе озоботитьсл тiшъ, чтобы. поставить дt.[о на 
твердую ногу. 

Л лично убtж.денъ, что нашъ сеrtретарь не уйдетъ даже 
если ему предлож�ть воsнаrражденiе въ 6000-7000 рублей 
при новыхъ услоюнхъ труда. Вtдь ему оставалось бы вы
бирать: или 7000, или ничего. Выборъ лсевъ. 

Но если бы онъ даже "ушелъ". 
Этотъ случай пред

ус:мотрiшъ уставомь. 
На :м:tсто выбывшаrо 
члена комитета всту
питъ кандидатъ. Чле
ны .комитета должны 
будутъ выбрать тоrда 
шзъ своей: среды но
ваго секретарн, а если 
выборъ не 11ослtдуетъ, 
то созва·rъ экстренное 
общее собранiе, к.01'0-
рое п выберетъ :къ со
ставу 1tо:митета се
Itретарн и::�ъ вс-п,хь чле
новъ Общества на 
одинъ год.ъ (прим. дъ 
ст. 42). А тамъ насту
п.лтъ новые выборы. 

Считаю д олrомъ 
оговоритьсн. Во избt
женiе вс.лкихъ сомнt
нiй и недоразумi.пШ 
я sалвллю, что нико
r да на должffость сек
ретаря н пе мtтилъ и 
не мtчу. Если бы да
же общему собранiю 
уrодно было 1tогда�пи
будь остановить свой 
выборъ на мн·в, то· JI 

sapaнte, теперь же, 
оr1tаsываюсь отъ эток 
высокой: и почетной 
должности. 

прiш·iл и таrtимъ об
раз  о м ъ  обълснлютъ 
огроиную цифру-полу
чаемаrо сеrtретаремъ 
во3паrражденiл. Не
чего и говорить, что 
это сравнеuiе не пра
:вильпо. На вашеиъ
сеrtретар·J� должно ле
жатr,, rлавнымъ обра
помъ, бдительное nа
блюдеniе за правпль
ностью д'влопроизвод
ства, за своевремен
восl'ыо и правиль
но стыо поступленiя 
гонорара отъ аген
·rовъ. Правда, опъ со
с·1·ои:•rъ и членомъ 1tо
:м и тета, а па коми•rе'l"1,
леш.итъ обязанность
обща.го направленiл
д·1злтсльности Обще
ства и, въ частности, 
сод'hйствiе разюгriю
д_раматпч ескаrо иси.ус
ства въ Россi:и. Но
должность члена ItO·
иитета-поче1гпал по 
преимущес'Гву 1r пе
п1щлешитъ оцiши:Ь па
деньги. Вирочемъ, ч-ле
nы Itомитета получа
ютъ у nасъ по 300
рублей ежегодно (за
9 зас,J�данiй). Если вы
честь ·зоо рублей И3Ъ 
7000 рублей, предпо
л'агаемыхъ 1съ выдач1з 
сюtретарю, то ока
jJtетсл, что собственно 
,за ·1санцеллiншую дrвл
·rел:ьuость секретарr,
буде·1ъ получать бо
Л'Б�, чtмъ достаточное 
во:шаrрашденiе. 

41.�__ <..,L-1[. � 

Думn.ю вообще, что 
въ то трудное, пере
ходное длл Общества 
драматиqес:кихъ писа
телей время, которое 
мы теперь nережи
ваемъ и изъ котораrо 
Общество или можетъ 
выйти обновленнымъ, 
илп погибнуть, надо 
рtшать всt вопросы 
вполнiз объективно, 
исюi:ючительно въ ин
тересахъ общаrо дtла, 

�------.....
Н1о п ечп о, если 

имt·rь свою канцелл· 
рiю, свою библiотеку; 
свой' комми:сiонпый 
отд·1злъ, · то нельsл удовольствоваться, кромt секротаря, 
одпимъ письмоводителемъ, · лолучающимъ толь�о 1200 руб
лей въ rодъ, и двумя-тремн писцами. Надо и:м:tть, въ 
помощь се1tретарю, д'вльв·аго дiлопроизводите:�rн съ nри
лиiшымъ · окладомъ, падЬ и:м:tть бухrалтера и потребный 
штатъ канцелярiи. Дъ.ло комитета-представить. общему 
собранiю подробный, обсто.яте.:п:ьпый докладъ по этому по
воду и если надо, ввести соотвtтственное предложенiе 
объ иsмiшепiи нынtшняrо устава, согласно - которому ш1, 
сеrtретаря �озлаrаетсл все д':hлопроизвод.ство ( ст: 56), съ 
у'час•riемъ одного �исыюв.9дителя (ст. 61) и ш1сцовъ (ст. 62).

Пере хожу теперь 1tъ самому щекотливому предмету. 
Изъ paзroJ;foj/o:въ с'ъ чJ[ена:ми Общества драматйческихъ 

писа:��ле11" я убtд��лсл, что щ>.чти · всrвм1'1 членами Общес'l:'ва 
nаsдiiл_я�тся .убtжцепiе о· неоq�о.п;и:мости намtqснны�ъ ре
фор-м•ь. Но · при этомъ :иногда слщuатся · :во3ражеюя или 
опасе1i:iл; что ·нынtшнiй секретарь Общества не _согласится. 
ira эти мtрьi-и уйд·етъ, а съ его уходомъ Общ�ство должпо 
�удто qы Р9-,�Р1�!ПI�ь.ся и .. поrибну-ть: ' · . . . . ' . Опасеп_ш зтихъ я, преж.,це в�ег?, пе понимаю. Обще
С'I'�о·. наше·;· сущест11ует� 'уже· 27 лътъ, охр�на а:вторш.щхъ 
правъ. воqrл_а въ· соsпаюе всъ:хъ театральны�ъ предприни
мателей, за:конъ и судъ на нашей сторонt, - звачитъ, Обще
ство можетъ житв самосто.лтельной, самодовлtющей .жизнью. 
Мы достигли, слава Богу, совершеннолtтiл. 

Если же приведепны.я опасенiл справедливы, то намt
чепныл· реформы тtмъ ,болtе необходимы. ,, Въ животt 11 

смерти Воrъ--во.певъ". · Неужели _ Общество должно поrиб
нуз.•ь �о смертью се1tретаря (которому н, впроче:м:ъ, жела!о 
:rrпioro лfпъ 3дравствовать)? Если это такъ; то nоложеше 

отбросивъ въ сторону 
всt от:ц:ошедiл лич

ныл, всt посторонвiя соображенiя, всt вымыmленпые 
страхи и ложную деликатность. 

Дtйствителы�ыii членъ Общества драмати1Jескихъ писа- · 
телей В. В. Бил.ибииъ.

Dцtн.вн.ный х·удо:жнинъ. 

r;сск.ое \ исдусство можно поздравить со скрывавшимся
гд-в-то ·до сихъ поръ 1\руrщымъ талантомъ. Какъ из
в-встно, крупные таланты въ донц-в цонцовъ устраиваютъ 

отд-вльныя выставки своихъ проиsведенiй. Г. Крачковскiй: 
устроилъ :�:а:кую выставку. Сл:вдов_ательно онъ црупныи талантъ. 
И _ов;ъ_ оцъненъ, да ещ� цакъ! Публика не только восхища
,!IаСЬ: · eJo цартинами, а и покупает:ь ихъ. Казалось. бы, что 
цqсл-l:; Левитана, имiшшаго успt.хъ, посл-t всей: современной 
ШI\Олы пейзажистовъ успi;хъ г. Крачковсl{аго нtсколько стра
ненъ. Какъ въ самомъ д-влt. сов111i�тить Левитана и г. Крач-· 
ковскаго? Можно ли одновре�енно ,люрить того и другого 
художника? Д -вло объясняется о�ень просто: Левитанъ былъ 
слипжомъ I{рупной величиной, слишr<омъ восторженный былъ 
у него кружокъ почитателей; его нельзя было не признать, 
но, очевидно, онъ все еще не понятъ, не переваренъ. Леви
таномъ восхищались по обязанцости, г-но:r.�ъ Крачковсr(имъ 
восхищаются по склонности. Большинство нашей: публиrщ 
убtждено, что Крачr<овсr<iе-то и есть настоящiе художники. 
Ибо они яркiе выразители все еще излюбленной nублИI<ОЙ 
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трафаретной, ландшафтной, грубой, но поня·rнои :живописи. 
Публика наша еще та1<ъ не раsвита эстетичес1<и, что не раз
личаетъ красоту изображенiя . отъ красоты изображаемаго. Ей 
нужны виды, ландшафты, а не одухотворенна.я тш-щая пере
дача пейзажа. Она съ трудомъ еще разл:ичаетъ живописъ отъ 
вы:н:раш:иванiя, рисуиодъ отъ фотографiи. А В'hдь, если строго 
равобра·rь, г. Крач1{овс1{iй пи бол,J,е, ни 111ен'.ве, ющъ расr<ра
ши:ва10щiй фотографъ. Во ncl;xъ его пейзажахъ - вьщрашеи
ная природа, · фалъсифиющiя да)Iсе неособенно тоr-щая подъ 
живопись. Его работы образецъ ремесленности въ ис1<усств·k 
безъ наме1<а на :истинное худож:ество, на оригинальное, ·1·ош<ое 
творчество. 

Задача .. живописи - нс толы<о в·l;рно передать иллюзiю, 
отнюдь не модель не фотографическую I<опiю природы, а ся 
душу, муэы:к:альность, не тоJ1ыщ ярн:ость, спис1<у ея тоновъ, а 
прежд,t всего ихъ гармонi10. I{рас1<и природы осл·lшительпо ярт,и, 
по въ то :же nремя бею<0нечно тонки, сложны и ршшоо6разпы. 
Св·hтъ, воздухъ, рефлст<сы ,1mютъ вссnозможпы:е 01"1"1нщи: I(:IЖ
дом.у ЛОI(альт1ому (общему) тону, ставятъ сго въ эависимость 
отъ сосhднихъ тоиовъ; татtиl\1ъ обра�юмъ нельзя 1сра.с1,т11,, т .  е. 
передавать хо·rя-бы и в·l;рно JЮдалы1ый топъ, а необходимо 1n.u,
crmи,, т. е. передавать гарм:онiю, отпошснiе этихъ то110т, ,11,ругъ r,ъ 
другу, впечатл·.lшiе сложности, разпообра:�iя и гармонiи. Импрес
сiоииамъ, манера дава·rь тонъ сочетапiсмъ от,zr:1,лъпыхъ цн•J;т
пыхъ пятепъ и пресл·вдовади эти sадачи. Л в·hдь толы<о топ
юш живопись :мож:етъ передать душу приро)(ы. Рисупоl('ь въ 
трафаретной. живописи понимался очсш, просто. Тш:атеJ1ыю 
вырисовыuались, даже I(ак r,-бы выр·l;sынались I<онтура дсрсuь
свъ, дустарииr(ОВ'Ь, О'ГД'БЛЫIЫХ'J, r, учъ ЛИС'LЪСВЪ, даже ЛИС'J'ОЧ!Щ 

и н·J;точки, и подучаласr, пс июпозiя жиnого дерева, н:устар1 1ию1, 
а груба.я: плос1{остная модель. Соnременнымъ худо,J(НИI(:1.МЪ Пt)

пятпо, что ва,ю-1·:Вй всего дать иллювiю дерева, 1<ус·1·:1.рпиr<:1, 
т. с. нс тщатслыюе nырисовывапiе ихъ I{он·1·у1юв·I,, лис1•0111,tшъ 
и n·Jэточен:ъ, а в·J,рн:ые шtмеr{и па рслъефъ, форму, �1:щонпостr, 
с·1·роенiя, pasn'B'l'lзлeнiя, дать самыя харш<терныя ч:<.:рты. 

)I{ивопись г-па I{р:1.чr<овсю1rо антично-трафаретная .живо
пись, г д-в передано толы{О шгlшптес грубое сходство съ при
родой. Небо, напр., у него за�-1ан·Ьска, лишс1-1нал проарачпос·1·и 
глубины, ибо опъ щ.1:�си·1·ъ его, передаетъ его цв·l;тъ, а нс 
оттi1щи, пе дрожанiс воадуха. Грубо передава.�r воsдушпую 
перспе1<тиву при · помощи ярюtго nыписыванi.я nереднихъ нла
нов·ь и пос·rепепной тусr{Jrости sадпихъ, г. I{paч1<oвc1{ii1 со
нс·вмъ не: передастъ рсфлс[(совъ воадуха между предметами, 
частями предме·1·овъ, благодаря чему дерево, r<усты, п.niты въ 
его I<артинахъ нер·J;,zщо I<ажу·rся наклеенными. Всюду опъ да
етъ пе впеча·rл-hнiе деревъевъ, а :ихъ грубую модель: •1·пщ
телыю выписываются ли:сточ1щ и в•J;•1·очr,и и . не передается 
самое глашrое--:ред:ьефъ, в�щ:оннос·1·ь строснiя, воздушпос·п, от
д·I,льныхъ парт1й листьевъ, ярко и однотшшо вьщрашиваются 
осв·.вщеш-1ыя части: и для 1·рубаго контраста ч:српятся '1"lши. 

Матерiл предме1·овъ почти пигд·l; нt.: передается, nсл·hдствiе 
чего снiгъ, напр.; точно изъ 1,рашеной жес-rи ( «Зима въ Кры
му»), цntты, особенно 6езчис.11еппыд розы, :наш1саны ющъ бы 
съ вос1<овыхъ или фарфоровыхъ моделей. 

Для иллюстрацiи возьму н·всколы,о первыхъ п_опавшихся 
н:артинъ. Вотъ, напр., одна иsъ самыхъ я1жихъ «Весна nъ Кры
му» (ДомИI<Ъ въ глицинiяхъ)-№ 49. Небо синее, деревья зе
деныя, цв·.hты сиреневые, осн·tщепная ст·hна дома желто-б'hда.я, 
Т'БНИ, гдt бы он·в ни были, черныя, и полное отсутствiе отпо
шенiй между этими цв,l,тами, рефле1{совъ, безчисденпыхъ от
Т'БI-щовъ, благодаря чему, несмотря на яркост1,, 1<артшш 1{.а
жется мертвой, безжизненной, выкрашенной. То .i-I,e самое и 
въ другой «Весн-в въ Крыму)) (..№ 33), яр�<о-вычашенной фо
тографiи, гд,I, особенно забавны игрушечные голубки на жел
той дорО.i-Ю<'Б, у которыхъ чисто по - дtтски выписаны всЬ 
перыш1<и, даже жед1·ые I<ружечки въ г лаау, хотя эти голубки 
далеI(О не на первомъ план-в. Вотъ ссАллея ровъ» (.№ 35), не
обходимо добавить: восковыхъ, I{aI-{Ъ и въ д:артю-1·в ,,Весна 
въ Крыму>, (Розы) (..№ 98) . Вотъ типичны.я для r. Кра"tщов
скаго грубыя модели деревъевъ ,въ I<артин·k «Ливадiя». Въ 
д:арти:н·)3 «Аллея въ Нес1<учномъ», несмотрн на «ослiшителъ
ную» яр1юсть-мертвыя перечерненныя т1ши, отсутствiе воз
духа и удивительно наивно переданный храмъ Спасителя вдали, 

· !{оторый кажется плохо сдtланной кукольной моделью, стоя
щей: въ глуби�-11, аллеи. Особенно слаба большая совершенно
уже олеографичес1,ая I<артина ссПребыванiе въ Бозiз почившаго
Е. И. В. Насл-вдниI<а Цесаревича Георгiя Александровича въ
Абасъ-Туман½)), гд,l, ВС'Б деревья, тщательно выписа1-цrьiя на
первомъ планt, кажутся наклеенными, г дt полное отсутствiе
воздуха между В'Ётвями и вообще предметами ,п:ерваго плана,
г дt фигура Наслiдню<а поражаетъ прямо уже суздальс1щмъ,
наивнымъ рисун1<омъ. Что же такъ подкупаетъ почтеннiзй
шую публику въ пейзажахъ г-на Крач1,овскаго помимо красоты
м-:встностей, которыя онъ ивображ�етъ? Яр1<ость, цв·в1·истость,
опредtленность, «заI<о:нченность»r Но · вtдь это яр1{ость рас
крашенныхъ фото!'рафiй, олеографiй, а не природы, вiдь это
опред·.вленность фотографич.ескихъ снимковъ. Вtдь природа
не в�l(ра�;на, вtдь въ ней нiтъ малярпыхъ красокъ, вiдь
с.а,мыи ярюи тонъ въ природi, ТаJ{Ъ сказать, играетъ, получаетъ
бевчис�енные оттiнI<и отъ окружающи;къ т6новъ, въ,:11,ь· формы

природы нс выр·l;эаны ножницами, опрсд�!злепностъ ихъ толы(о 
чувствуе1·ся глазомъ. Самая «техI-IИТ(а,, г-на Крач1,01�скаго, аа-
1(опче1шостыо I{оторои: ·лщъ восхищается поч·1·ею-1 ·вйшая .. пуб
JIИI<а, малярно-фотографичес1,ая, опъ пс пишетъ, а rчхtситъ, 
пе рисуетъ, :1 фотографируетъ. Надо совершенно не чувство
вать природу, им'hть слишr<омъ грубый: глазъ, чтобы считать 
живописью произведспiя г-па Kpaчr<oвcr<ar·o. 

Не стоило бы, rщнечно, много распространяться о выс·1·ащ('J; 
художн:ин:а, можетъ быть и не бсздщl!lаго, если судитъ по 
н·Iщоторымъ его простымъ э·.rюдамъ сь натуры,  но прсвратив
шагося въ с/:ютографа-да�-1дшафтиста, въ бсадушпаго рсмсслсп-
1пща. Къ сожал·внiю опъ пе ·1·олы{о «ОП.'Бпспъ», а до ивв·l;ст
но:й степени <<превоютесенъ, прославлены,, онъ серьезно слы
ветъ за I<рупнаго художт�мса, имъ носхищаются, о исмъ гово
рят1,, имъ I{;щъ бы тычутъ въ глаза J\ЮЛодымъ руссю,тмъ ху 
.1r.о,ю-rию1мъ. Фа�(тъ знамен:1·1·елы1ыir и глубоко печальный. ,До 
J(.:щой-жt.: степени у насъ все еще пизОI{ъ уровспъ попимапiя 
:исr<усс1·ва, ющое ж:1Jщос сущсстnованiе все с1це НJiаЧИ1'Ъ паша 
живопись! fдyG01<0 жаль 6·J;дпыхъ руссI(ИХЪ худо.1ю1 и�,овъ. 
1Сщоnо работатт, nъ стран·Ь, t'д'l; т:щъ грубо см'1ашшаю·1·ъ рс
мсслеппость и художественность, гд·J, пооrп:ряется ремеслен
пость въ исr(усств·.lз! У Н:IСЪ 'l'aI('I, 1\ШОГО св·.1,жихъ, МОЛОДЫХ'!, 
исти1п1ыхъ даров:н 1i �1, трсС>ующихъ, �1аслуж:инающихъ nод
дсрж1щ. I--Iаши моJю,п.ые худолшит,и 1 1 ср·вд1<0 ·1·а�(ъ благородно 
иrцутъ 1ювыхъ путtй въ иc1(ycc1·n•J.;

1 
та1,ъ лю6нтъ :ис1(усстно, 

та�<ъ просительно жертвуютъ вс·.hмъ ради него. В·l:;дь тa.mt1-1'1"I,
н·:i.;Jю10c благородное растенiе, вянущее Gсвъ 110.ддерлщи. 13·1,дr., 
ужъ и таr<ъ бrзm<ус1ща п.арrтгr, B'J, пашс�i ,ю11::1ни. Вм·l;сто 
того, чтобы 1(уль·1·ивиронат1,, ухаживать за дорогими, Сi,11аго
родпыми растt.:нiями, мы любуемсл цв·l;тами ивъ I(рашt.:ной 
жести. Ибо что, I(Ю{Ъ не ·1•;щой J 1.н·kгокr,- «nповь от1.(рытый» 
·1·:tJ1а 11 тъ г. Крач1<овс�<iй? Л. Гос11и,tс.11,апоrп,. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и е н уе е т в а. 

'Геа·1•ръ Л11•1·сра•1•урпо-Худо.iJtес•1·вошшго Общества cд·h
лaJI'f, 1,000 р. ш1 Itpyrъ. , Т·l�мъ пс меrгJю, се:.юпъ дадъ убы
то 1tъ, 1rто объ.r1с11лс'l·сл 11 0.т.а.ромъ Малаго 'Геа•rра и 25,000 11., 
которые пришлось въ ш,rд·Ь ОТС'J'УIШОГО дa'l'I, дире1щi11 '1'011i'pa.
,,Фарсъ". . 

rrea•1·pъ "Фарс'!/� (въ зал:l1 Пaccajtta) шшопqилъ се:юнъ 
110111.·и 11 и въ чью, по прибылью послужили отс•r уппыл депыи 
за. Папаеnсн.Щ теа•rръ. 

Новый теа•1•ръ за1tоrиилъ сезопъ соро1ювымъ продст11в
леп iемъ 1tомедiи "Пере1ш•rы" .  Всего дапо бы.10 157 спеш1·а.1t
лей .. Сборт� были п�иличuыс, особешю принимал во 1ши
маюе rtраине слабыи сос·rавъ труппы, едва-лп пр1подноi1 
даже длл пебольпюrо провиицiальнаrо rорода. 

* * *
Е. Е. 1{,ова евсн.iй ОТitазалсл О'l'Ъ аренды Bacплeocтpon

Citaro тeu.rrpa. и: съ ВJ1адfJЛьцами театра ведетъ переговоры 
Dа.с!•�леостровс1r.ое Общес·rво ус•rройс·гва nародныхъ развле
чев1и  желающее спя•rь театръ па  n·.вс1tолыt0 л·l1тъ. 

На постъ и Пасху длл •rеаз:ра сформировано С. А. Св·.Ьrr
ловымъ товарищес·rво, въ 1r,оторое вошли частью ар•rисты 
зимней труппы, частью :же провипцiальпые ар1·и:сты. Това
рищес·rво открываетъ спсктаr\ли · 4-ro марта •rpareдieir 
,,Отелло" ,  съ В. А. Мар1t0вс1tимъ въ заrлавной роли. Спе1t
такли-ежедневnо. 

* * 
* 

Мы �ообщали уже о пожертвованiи, сд·Jзл:анвомъ .Е. И. 
Разсохиной, по случаю дес.н•rилi3тiл . существоваюл ел 
агентства въ Москвil, на учреждеniе кровати: . .К.аrtъ насъ 
nроснтъ нынil занвить, rлавпое условiе этой блаrотвори
тельпо� кровати то, что даровымъ л·.Ьченiе:м;ъ полr)зуютсл сце
ничесюе д·внтели обоего пола и вс·вхъ нацiональностей . 
Открытiе дilйствiй б.паrотвори•rельной Itроват.и Е. Н. Раз
сохиной въ Екатерининс1сой больnиц·.в ожидаетсл въ nоло
вин·в марта текуща1'0 rода. 

Это сообщенiе · не совс·.вмъ сходитсл съ опубликован
нымъ у насъ pan·.he о томъ, что 2,600 руб. недостаточно 
д.пя учрежденiл Itровати. Вtроятно, недостающiн деньги 
nре.цполагаетсл пополнить. Нельз,я не пожелать с1юр·.Ьй
шаrо осуществленiл этого uoлeзnaro д·hла. 

* * 

Пьеса , �- А. Найденова «Д·вти Ванюшина» переведена
на польскш языкъ ·Ф. Б. Фрончковсr<имъ, и 'будетъ постав-
лена въ Варшавi и Краков·h. 

* "' 
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Въ четвергъ, 28 февраля, состоялся въ Александринсl{о.мъ 
театръ рядъ закрытыхъ дебютовъ. Дt:бютировали г-жи Ме
дина-Морская, Гусева, Го,дунова, Тарасова, Усова, Гиртцiусъ, 
Михайлова, Мансветова, Сеславина, Макарова, Ленцъ, и гг. 
Циргъ и Садовниковъ-Ростовскiй. Впечатлtнiе отъ дебютовъ 
н:ан:ъ и слtдовало ожидать, довольно плачевное. Забавнt� 
всего, что эаран-:1,е всtмъ дебютирующимъ объявляется, что 
никто не будетъ принятъ, и однако, желающихъ ,,поиграть» 
оказывается очень много. Но вполнt понятно при такой по
становкt закрытыхъ дебютовъ, что уважающiе себя артисты 
отъ нихъ отказываются. 

Мосновскiя вtсти. 
- Гоголя чествовали во всiхъ театрахъ. Въ Малоиъ театр·.в утромъ шелъ ссРевизоръ». Bct роли были распред½лены 

между первыми артистами; жандарма игралъ г. IОжинъ, · r-жи: 0едотова и Ермолова - крошечныя роли Хлоповой и Ко
робн:иной. Городничiй-г. Ленсн:iй, Хлестаковъ-г. Васильевъ. 
Ростаковскiй - г. Правдинъ. Въ НЬвомъ театр-:!; шелъ !''таl\жессРевизоръ». ;.,, 

- Художественный театръ устро-

воспрещено уч:аствовать въ любительскихъ спектаи.нхъ· 
та:къ кап.ъ это не блаrопрiлтно от_ражаетсл на служб-в � 
"позорно дл.я а.ванi.н чиновника". Подъ угрозой отставки, 
ч:иаовниRи теперь не :м:огутъ уже выступать въ театрt на
роднаrо дома и въ общес�·венномъ клуб'h. 

"' 
* 

Намъ пишутъ изъ Харькова: изъ состава труnпы А. Н. 
Дюковой выбыли: NRИ Строева-Сокольскал, Азоrарова, 
.l}:вльская, 3иповьева, Черкасова и Га.11:ицкал, rr. Дара
Владимiровъ, Крп:rеръ,-послtднiй въ Москву, въ театръ 
Корша,-и Колобовъ. Приглашены r-жи Пасхалова, Брл:н
сn.ал-Кщзрова п Лtурина, rr. Соколовскiй и С:моллковъ. 
Трушrа далеко еще не сформпрована. На м11сто r-жи Отрое
вой-qокольс:кой:, подписавшей контрактъ на будущiй зиму 
въ К.1евъ, артистки еще II'БТЪ. Г-жа Пасхалова вайметъ 
мtсто r-жи Азаrаровой, возвратившей теперь коnтрактъ 
свой дирекцiи, хот.н npиr.п:ameaie было сд'hлано ей еще въ 
декабрt. Сентябрь и октлбрь труппа Nк.и Дю_ковой 6удетъ 
иrрать въ Одессt, въ rородскомъ театрt,-r-жа Лубков-

илъ 22-го «Утро», посвященное Го
голю. На сценt былъ поставленъ 
портретъ писателя. ,,Утро» началось 
ръчью И. И. Иванова. 

Къ чествованiю памяти Н. В. Гоголя. 

- Комитетъ общества русскихъ
драматическихъ писателей: и I{омпо
зиторовъ постановилъ, въ ознамено
ванiе ·столtтiя дня рожденiя Гоголя 
учредить по стипендiи имени Н. В. 
Гоголя при московской 3-й муж
СI(ОЙ гимназiи. и при одной изъ пе
тербургСI(ихъ мужскихъ гимназiй, 
въ наиболiе центральномъ районt. 
На I(ЮI<дую стипендiю ассигновано 
по 2,000 руб. 

- По. словамъ «Р. Л.» М. М.
Бор о дай прислалъ приг лашенiе то
вариществу частной оперы составить 
а1щiонерное общество для совмiст
ной эксплуатацiи оперныхъ теат
ровъ въ Москв½ и Kieв-t. 

- Въ Художественномъ театр½
во время послtдняго спеl(такля че
ствовали А. А. Санина. Отъ пуб
JIИI(И и. труппы ему поднесены В'БН
I(И съ очень прочувствованными над
писями. 

- Сезонъ для всtхъ частныхъ
МОСI(ОВСI(ИХЪ театровъ ЗаI(ОНЧИЛСЯ 
удачно. Въ Художественномъ взято 
I ,200 руб. на l\ругъ; Коршу зима 
дала 60,000 р. чистыхъ. Частная 
опера взяла I р. 5 к. вмiсто номи
нальнаго рубля на марн:у. Печальны 
д-вла одного ссА1tварiума». 

- Гастроли М. Г. Савиной съ
труппой начнутся 4-го марта и одон-
чатся 8-го. 

-:- У правленiемъ опедунс1<аго со
вtта было · обращено· вниманiе на 
значительный недоборъ въ посл-вд-

Петрушка, рис.:_м. В. Далькевича. 
(Иллюстрированное изданiе ссНивы>) ). 

екая: аа:ключкла уже съ r-жей Дюковой контрактъ. Г.нав
нымъ реЖ:иссеромъ остаетсл снова Н. С. Песоцкiй. 

* * *

нее время благотворительнаго сбора со входныхъ билетовъ по
чти вс½хъ частныхъ театровъ и другихъ мъс'Гъ увеселенiй, о 
чемъ и было сообщено сыс1tной полицiи. Посл-tднюr установила 
негласный надзоръ за дtятельностью театральныхъ кассировъ, 
особенно же кассирши Т. въ театрt Омона. На дняхъ чины сы- Нъ гоголевскимъ днямъ въ nровинцiи. 
сююй: полицiи явились въ !{ассу этого театра причемъ у кас- Получены извtстiя о, чествованiи Гоголя въ Новочернасснt 
сирши найдено нtсколы(о сотъ уже бывшихъ въ ·употребленiи, (Военное Собранiе-ссЖенитьба», Муз.-Драм. Общ.).-Тифлисt 
а зат-tмъ искусно СI(леенныхъ марокъ благотворительнаго сбора. :казен. театрt-оп. ссМай:ская ночъ>).-Асхабадt. На армянск. 
МарI<И r-жа Т. получила отъ своего сожителя К., находяща- яз. читались нiщоторыя произведенiя Гоголя; на руссцом:ъ-лю-
гося въ постоянныхъ сношенiяхъ и дружб½ съ содержателемъ бителями разыграны ,,Ревизоры> и с<Женитьба».-Хабаровскt. 
гардеробной въ театрi Солодовникова Ш. Выяснено, что Любители исполнили ссЖен]р'ьбу», другой кружо:къ любителей 
((работала>) цtлая шай:I(а театральныхъ служащихъ: билете- вечеромъ ставилъ ссРевизора»).-Оренбургt. А. И. Кремлевымъ 
ровъ, :контролеровъ и 1,ассировъ въ частныхъ 1еатрахъ, а глав- прочитана рtчь, па бюстъ возложены в-внк:и депутацi.ями 
нымъ былъ Ш., который съ помощью К., служившаго ранtе русскаго театральнаго общества, русскаго общества дiятелей 
I(онтролеромъ у Омона, снабжалъ сl{леенными марками :кас- печатнаго дъла. и др.-Двинскt. Ко:митетъ трезвости устраи
сировъ другихъ театровъ. , валъ утреннiе спекта:кли.-Мензелинскt. Комитетъ попечитель

* 
* 

Намъ пишутъ иэъ Иркутсна. 3 и 5 февраля: здtсь при пол
номъ сборt состоялись концерты М. И. Мравиной. Бtднан. 
артистка въ настолщее время лежитъ въ одной изъ боль
ницъ, заразившись натуральной: оспой: (variola). Будемъ 
надiштьсл, что ужасная болtэнь пощадитъ жи::шь··и красоту 
симпатичной пtвицы. 

* * 

Намъ пишутъ изъ СмоJJенсна, ч:то чин�нюпtам:ъ поqтово
тслеrрафнаrо вtдоJiства, нах:одлщим:сл въ Смоленскt, строго 

ства о народной: трезвости чествовалъ память Гоголя. Вече
роr,1ъ для народа поставлена ссЖенитьбаJ).-Костромt. Въ rо
родщомъ театръ ((Женитьба>).- Житомiрt. У строили... 11rаст(а
радъ въ память Гоrоля.-На телеграмму, посланную изъ Пол
тавы коммисiей по вопросу о порядк-в чествованiя Гоголя 
былъ полученъ отъ попечителя округа отвtтъ сл-вдующаго 
содер.ж:анiя: ссНе нахожу возможнымъ разр-вшить участiе уча-. 
щихся народныхъ школъ въ чествованiи Г оголЯ>>. Полтавская 
губерн:i.я, дакъ изв½стно-родина велик11.го писателя. Бумага 
изъ кiевск.аго учебнаго округа пришла въ Полтаву почти 
одновременно съ циркуляромъ министра народнаго просвt
щенiя, I(оторымъ устанавливался планъ чес:твован:iя Гоголя, 
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между про11имъ въ народныхъ учили.щахъ.-Симферополt. При 
рнэсмотр·Jшiи вопроса о чествованiи Гоголя въ собранiи J<У
ш:чссю:tго общества, членъ общес1·ва г. Jlагути1п, восклию-тулъ: 
«Ка1юй-·щм';ь еще Гоголь! Не знаемъ-съ. Гоголъ-моголь, ну 
этотъ намъ знан:омъ».-Ярославлt. Въ город. театр·!:; - «ИгроюI>) ,  
зат+;мъ три сцены · :изъ поэмы «Мертвыл ду1пи)); люби
тсльснi е  J(ружн:и сыграли <с}]{е1-i:итъбу» и ,,Ревизора». -- Са
марt. 13ъ город. театр·в-ссРевизоръ» и Апофеозъ .-Нишнемъ
Новгородt. I{ . Н. I-Iеsлобинъ д�1.лъ для у 11,ш1,ихся безплатныи 
спею'щль, nосвящеш-1ый шмяти Н. В. Гоголя. Прсподаватель
сн:Ш: псрсоналъ и уче1-ТИJ(й городосихъ пачлльпыхъ учи.Jшщ·r, 
поднесли г. Нсзлоuипу 1юс1(ошпый альбо:мъ .п:1ятелей въ 
области из.ящныхъ исп:усстnъ и адресъ, въ тюторомъ, между 
прочимъ, аначплось: <сВы справедливо видите в·ь театр•J_; ту 
шн:олу, ·и:..1ъ rсQтарой ,11;hтс 1(iй пытJшвый. умъ и •1 у·цсос сер,11,цс 
могутъ вынести уршси истины, добра и Щ)асоты, «отыс1сать
ющъ выразился незабвенный Н. В. Гоголь-гор.я!1iя ис1,ры 
в·1чцой могучей люuни:» даже «нъ глубнл}, хоJю,11,наt·о см·J;ха)) .
Екатеринославt. ( с<Ревизоръ)) и сс}IС1.;:пи·1ъ6а)) ). - Нjевt. Ис110.Jшяя 
желанiе поrсойнаго Н. Н. Соловцона, М. М. Гл·];uона оuра
тиласъ на-днлхъ кт, ссстр·J, 1 оголя О. В. Головп·]; съ теле
граммой, приглашая се присутстnоnать на ссl)свшюр·J;» 2 I фе
враля . Па эту те.псгра�му �осл·Ъдовалъ отв·I,тъ О� В . ., Г<мшши
сд·J; ,11,уюп.т.::1го сод1::ржа� ш1 :  с<Ьлагодарю ва честь. Сласюс з,по
ровьс и другiя причины J1иша10тъ по:1мож1юсти воспольэо
ват1,сн лестr rымъ пригдашенiсмъ».-Пензt, Тамбовt, Орлt, Эри
вани, Бану, Ташнентt, Воронежt и др. городахъ точно т,щжс 
сост�).н.лнсь спе1стаruш. 

:J: * * 
·1· А. А. Гсрне. У мср·r, Лвгустъ Ан·го1юви11·r, Герде. Кто и: :· 1 ,

111 уш,щ:1J1ы�аго мiра 1н.: нна.11ъ этого понуJiярнаго ,11, f,ят1:.11л? С1,1 1 1 1, 
ишз·J,стпаго 1 1рофсссора-п iа 1шс1·:� 1 1 стербур1·с1ФЙ 11:опсL:р1 1аторi 1-1 ,  
Лвгустr, Лнтшюви 11ъ иэбралъ своею щюфессiею юриднчес!(ую 
н.арм:ру. Опред·J;лищuись с11L:рна на c.JJyжGy 1 10 судl:61 1 ому в·J:
домстну, онъ пср1::1ш.:.11ъ аат];мъ въ адво!(а'1•ур у  н считался н·1 
ряду :1д1юю1тс1сихъ св·],·1·илъ. В1 10сJ1·kп.ствiи, онъ опя·1ъ всту-
1 1:илъ въ магистрат�'РУ и ucr,op·h L>ЬIJIЪ пазпаченъ СL'1 1ато1юмъ. 
Hl) 19ри,1н�т 1сс1,:ш ,z1:Iштсльнос·1ъ ш.: была у него гос1ю,1r.стную
щим:ъ стремленiемъ. Болыпс юр:испрудt:�щiи J1ю6и:дъ он·r, му
:н,щу. Это11'!у · исн:у сстну онъ от,1цвался со нс·hм·J', 1 1ы;юмъ и 
1-н:крrнпсю прнвлаа 11ностыо, А. Л. самъ прt:восх.од1ю играJIЪ
шt 1-юяд·], и сл:ш.ился yм-.I,нi L:11-tъ игратr, .\ ] i v1·e oнvc1·t. Но 011ъ 
ш.: yдoнOJILCTBOB<lJlCЯ ОДНИМII : )С'!'СТ:ИЧССJ(ИJ\Ш удовольст1iiя.ми
111 уш;,1юr, а 1111-юго сидъ и времени отдаваJL'I, п;.1 служснiе ои
ществс1н1ы111ъ п;J;лдм·r,, . связапвымъ съ развитiемъ муш,щаль
паго искусства въ Россiи. Въ 1ca11ec·1·n·J; музыю1.1rыю-оuщсствеп
наго д·kя·�·еля, по1сойный много потрудился на поJiызу Руссюl
го Му:-1ьщаJ1ьпаго Общества, г.п:]; онъ состояJIЪ члсном.ъ ди
рс1с1 1.iи, а в·г, ПОСJ1'1;днсс время 3:\НИМ:\J!Ъ JЮ 1 Jетпый ПОС'l'Ъ sа
]\\'kтитсля �вгуст•J,йrшtго Вип.с-ПредсJ:датсJJJI . Въ 1 1ocл·kzr.нee 
врс �tя, А. Л. сталъ с:иJ1ы10 :,.;вора·1·ь, но и несмотря 1 1а  ош1сщuй 
l l l'дугъ, ,11,0 I(OIЩa дней С130!]Х'Ь продОЮЮ1J/Ъ рсннОС'ГlТО слу
жить на польау музьщаJrыtаrо ис1(усств.1. Въ .1ш1.1:h по1(ойш1го, 
111уоы1,адьный мiръ по·герял·r, просв-1-;щенпаго и самоотвержен-
наго д·1ятсJ1Я, Миръ его праху ! И. l{n. 

* *
ilo 

26 февраля въ 1саме1Ув мирового судьи: 7 участн:а разбира
лось д·I,ло суфлера Б·.hляева съ г-Ji<ей Пiабсльс1(0Й и .щтс
роllп г. Рамааановымъ. 

19 января въ тсатр·:В г-жи Ulабедьской шла считю1 повой 
оперетки <сСверхъ-обо:.�р·.lшiе>>. Г. Рамазановъ бы:Jrъ въ этоп, 
дс.ць въ «нерщюмъ» настроенiи n, т,щъ I(aI(Ъ ему по1<азалось, 
что суф�щръ Б·вдяевъ с.�пцш(омъ медленно «подаетъ», то онъ 
обругалъ носJI'J:,дн.яго «пеграмотпымъ живоп-пiмъ».  Г. Б·I,ляевъ 
обид·J;лся и I(ое-что отв·k1·илъ. Тогда г. Рамазаповъ, по сви
д:hтельству артистr,и Е. Островщой, .съ пад1<0Й BJ', руrсахъ 
бросился · на суфлера; я носл·вднему, не защитfr его своимъ 
1"hJIOM1'> артистr(а . г-жа Легатъ, нав·Ьрно бы, не сдобровать. 

Г -жа Шi1беJц,�кая, по собствещ-тому ея заявл�нiю, унимала 
ссоривплJхс.я и: резощю имъ иапомиr-щла, что театръ - цс _ю1-
бщъ, а по жалоб·в г. Б•l,ляева-съ своей стороны то;же при
бавила бранный отзывъ по его ресу. Г. Б·tJI.невъ отюlзалсд 
сусjцировать n. ущелъ. З'а это его уволили изъ труппы, Впро
чемъ, на сл-вдующiй дець г-жа ШабеJiьсr(ая .высн:азывала го
тощ-тость обратно принЯ'J;ь суфлера, по тотъ не вернущя I{Ъ 
своимъ общанност.ямъ и подалъ мировому судьt два исr(а: 
угол;овный-аа ощорбленiе и rра:щданс1(iй - эа безпричинное 
уволы1енiе. 

Су дьд нащелъ . уголщшое обвиненiе, вос1бужде1-ц-н:�е цро
тивъ r<жи IЛабедьсдо:й, цедощшаннымъ и д·Jзло о не,й поста
IЮI?ИJIЪ пре1,ра;rить; оскорбленiе r. Рамазаповымъ суфлера на:

шелъ обоюдны:мъ . и обвиняемаго оправдадъ, отr(азавъ г. Б,J,_ 
л.яеву и в1:� граждансl(омъ ис1,-Ь, так;ь . каrп онъ первый О',l'I{а
зался суфлирщза-rь; чiм.ъ царушилъ одщrъ изъ пундт.овъ 
контраrсrэ. съ антрепреiщршей . . . 

Недос;тавало цригщзорить . суфлера I{Ъ тюр.емнощу ваключе-
нiю для полнаго торжества nравосудiя. 

* + 

В� ·,убботу, 23 февраля:, в·ъ ;oм.iщeнiFJ )I{елt.внодорожнаго 

1\ .11у(, : 1 посл·]; прсдст:шденiя 1сомедiи В. С:1рду <сМестJ, :11,tн
щиНЫJ> (Ферн:11-1да) ссС .-Пстербургщitх · Кµужо1сь Jiюбител�::ii 
Музъщи и ;Драматич:t.:сн:аго :Иcr,ycc·1·na>> сщюмно чсствовалъ 
двадцат.1шятил·втiе и:зв·hстшlго артист:�. В. И. Власова, ю11(ъ 
режиссера. IОuилнръ, радушно принятый 11убли1сою, получидъ 
отъ нея два ц·в1шыхъ подар1,а и н·Jк1со.11ы;:о нриrз·].;тс·гнсш1ыхъ 
тс.11еграммъ, въ числ·]:; 1соторыхъ была т:щжс п телеграмма отъ 
Руссr(аго Театралыrаго Общества. Главную рою, l(лотшrr,;r,ы, 
въ 1юмедiи В. Сзрду ссМесть жснrднщ,1>>, играла 1'-жа Отра
ди:на. Обдуманное иc1ro.Jrнcнie п отд·]:;лю1 ,11,сталсй н на этотъ 
р:шъ от.11п 1 1 :tJШ испол1 1снiе артист 1пх. Пе.111,:щ нс от,11.атъ с 1 1 р:t
нсдшшости и г-ж·h 1 Jер1ю1юй, ис1 10л 1тившс.ii роль ФL:р 1 1а 11 .11.ы. 
Вообще всп ньеса прошла съ доволыю ,11.ружпым:ъ анса111.илемъ, 
хотя 1 -rельэ.я пе эам:-1,тить, •rто ж�нс1<iй 1 н.:рсонаJл, 1п, I(OM1;.11. iн  
был·т, гора�до сос·1·оятслы1·Ье 111у:щс1(оео. 

* 
УчL:ниrц"1 и у 11l: 1 1и 1пr нрофессора 1 1 ·]шiя г. Сu1щи, нр:ипи

мавт.п i е  участiе въ о rrсрпых·[, c1 1 c 1пa11Jli!X'L, пъ театр·.! , lТош.:чи
тсльства о наро,1що1"r трезвости (G. Сте1(,1шнпый ш1ю.,1:1,), устр:нr
наютъ нъ IJO I Ie,11:·J;л 1,ПИl('Ь, 1 I- 1'0 :м.tp'l\1 , B'!J ва.11·]; T{ pL'ДllT1 1:.lГO 
Оищестл:t ссМуаьща.11ь 1 1ый вс• 1ср·r,» ,  чис1·1.,1 ii с6оръ съ Jco1·opaгu 
поступнтъ нъ польsу псдос·1·а·1·очш.>1х1, ихъ ·1·ов:1 рищсй 110 1cJ1.�ccy 
rг!шiя. Билеты на этотъ «1н.: 1rсръ» продаютс>t въ м.уаы1(:t.ш,1 10м·1, 
111агази1гJ.; I. Iогансена. 

Въ среду вы·hxaJia .1п, Варщаву труппа Литср.- Ху,11,тн: . Оищ. 
Mapшpyт·J,-.Jlo,1r,э1, (7 пс,п;L1ля), Кiе1и, (1I асха), Мос п:ва съ 25 _a 1 1p·J;
JIН. Въ чстверг·r, вм·.1,хало товарищество ар·1·истон·т, И.м �н.:р:1тор
щпхъ ·1·с:1тров·r, н одь управлснiсмъ Н. Ф. Лр6с1 1 1 1 1 1 :t , с, , '\{. Л. 
Варламовr,1111t·r,. I·Ia11t·J,чe1п, сл·I;дуrотлj й мар11 1 ру·1" 1 , :  Рш·а (.; с1 1 с1 ,
тад.11я), Митава (1 сн1::ю•:сщJ1ь), JI:иn:шa (2 спс 1(·1·:щля), l{.011 1 10  
(2 спсн:т:щля), Гродно (2 спс1('L'Ш(J1я), Б·!;,1юс·1·<щ·r, (2 спеr(·1·:щ.11н), 
.lio,11,ю., (3 снсктакля), J{,];л r,цы и Радомъ (но I спс1п:1 l\J.1ю), 
Любдипъ (з l:l lCJ('l',ЩЛH), Минщъ (s C I IC f('l'at(Jit:i-i ) ,  Cмo.,rcr 1щ·j .  
(2 с11е1паr(дд), Витебсю, ( I сттскт:-щль, и Вн.11ы10 (3 с11с1с,·а1,J1 л ). 
По-JшJща продолжится ст, ,\.-го марта 1 10 5-с анр·J,Jш. Ре 1 1ер
ту:1ръ: <сНовос ;r:);ло», ссПсреl\аТы)), с<l1сре:щи·1·ос», ((Ива 1юв·J,)), 
<СБорцы», ссВоробупщи)) и н·!юсодыю одтююп11ых·1J нодевилсй. 

* ,,:* 
59-i•i 06rцсдостуш-1ый симфопнчсщii,r 1ю 1 1 1 1.ер·1··1, rpaф:t Л. )( .

IЛсрсметева ОТJЧ1ЫJ1ся 1щ1щертпой увертюрой 1 .  Сапдо 11:1 , 1, 1 1-
тnрая· н·Jюсолысо Jiiтъ тому пш:щдъ, под'J, у 1 1р:ш.11епi L:м· 1 ,  г. 
l{рушt:вс1(аго, была исn0Jшс1-ш въ снм<Jюпи 1 1ссr,0111ъ coup,1 1 1 i 1 1  
Импсраторс1саго Руссю1го Музыrнlл1.,щ1го Оuщес·1·ва. llo  стr1 .11 10 
своему, yвcp'l'lopa г. Сапдона доJ1жна быть от1iсссна 1съ обJJастп 
сслсгноiЬ) муэьщи и для проrраммъ симфо11ичсс 1щх·:t, ко111.�ср
топъ не подходи·r·ъ. Начинаясь вальсооuраююй . телюi'1 н от.11 1 ,r
чаясь, вооеiще, т.нш.овалы 1ым:и: рит11�nми, 0 1 ra быJJа (,ы недур
ным·ь вс·1·у 1 1J1спiе:11:ъ J(.Ъ балету иди оперст1с];, таю, ющъ темы 
ся до1юJJыю драсивы, а ор 1ссстровюt ввучитъ вес1,ма педур1 10 .  
Мувы1сащ,ныя мысJJи увертюры г. Сандов,\ просты и досту1 1 н1 ,r , 
но, . 'l"БМЪ пс меrгЬе, усп,J:;хъ ся ою1зался слаuымъ. Посk�'и·1·сли 
шеремстсвс1щхъ I<Опдертовъ воспитаны па бол·Ьс серьсвныхъ 
произведспiяхъ. За увертюрой с.11-Ъдова.1r(l 3-я сюита Чайrсов
сщ1го, полная щ,асотъ и глуботщго интереса, но чрезвы•п1йпо 
трудна.я для исполнснiя и •гребующая тоrщой, ивящпой 0·1·
д1,Jщи. Г. Вла,11.имiровъ старателыю провею, сюиту, но была бы 
желательна uoл·l"c точная и рельефная передача . Второе от,11:J.;
ленiе, подъ управленiемъ графа _Шереметева, з::щ.nючала рядъ 
водальных·ъ пумt:ровъ: <сРусал1,у» А. Г. Рубишптсйна, поэти 1r 
ную вещь, оче1-iь хорошо переданную г-жею ПржебыJ1с1.щой и 
жепс1(имъ хоромъ,выразительный романсъ г. Гречанинова <с I-!011-:
пые голоса», исполн<::нный г. Ксдровымъ съ сопроrю)1,дейiемъ 
орr(естра и повторенный по требованiю публитси. На Ьis, г. 
I{едровъ, съ большимъ усп·Jзхомъ исполпилъ н·l.ст,олыю роман
совъ, между прочимъ, иаящную с<Царсt<осельс1(ую статую» г. 
Кюи. На1юнеu.ъ, г-жа Дан1(овс1<ая, хоръ и ор1<естръ исполнили 
въ первый рааъ юштату г. Конюса, посвященную памяти Импе
ратора· АJ1е1ссандра J1 I. Техпичес1<аЯ: сторона · 1,а 1-11'а1·ы вполп·Ь 
удалась автору; н·Jзкоторыя темы I(расивы, �-ю въ общсмъ се  
нельзя причисJrить :к:ь удачнымъ произведешямъ талантливаго 
автора с<Д·втскои сюиты» .  Сверхъ программы, по желанiю 
публиди, быда исп0Jшеш1 и повторена пьеса Чай:rсовсюtго «Въ 
цердви» . II. lflemc1,. 

>!< 

_ Въ Петербургъ прi·Jзхалъ Густавъ Малеръ, одипъ изъ са
мыхъ зам'Бчательныхъ дирижеровъ и выдающихся музъщан
товъ нашеrо времени. Здtсь знам.енитый артистъ дастъ три 
симфоничес1щхъ 1,опцер'i'а въ зал·в Дворянсюtго Собр:шiя. 
По программi и по ,личностщ дирижера, эти I(онµерты за
сдуживаютъ осо(?аго вним,щ:iя. Сообщ,,емъ щ1ат1(iя бiографи
ческiя св·вд'Бнiя о 1'4алер·Ь. Онъ родился въ Боге.мiи въ 1 860 г .  
1 5  лiтъ отъ роду онъ прi1:;халъ въ В·J:;ну,, гд·Ь одновременно 
посвщалъ 1,01-rсерваторiю и унив�рситетъ. Двадцати лiтъ онъ 
сд·hлался юшельмейстеромъ провинцiальнаrо оперпаrо теа -
тра и, благодаря этому, на личномъ опыт'Б съумi,дъ щ11-щтю
М1?1Ться съ ,неприглядными, сторонами музы1сальпаго д:hла въ 
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мелкихъ центрахъ. Постепенно выдвигаясь, онъ персходилъ 
изъ однаго театра въ ,другой, лучшiй, и отъ Касселя и Праги 
,дошелъ ,по Лейпцига, гдt онъ подвизался рядомъ съ Ники
щемъ. Впослtдствiи, въ Бу дапештi; на него возложена была 
почетная миссiя окончить посмертную н:омическую оперу Ве
бера: «Die drei Piпto's>> и исполненiР.мъ этой задачи онъ 
сразу нрiобрtлъ имя въ муsын:альномъ мipt. Во вре.мя антре
призы Анжело Не:ймана въ берлинс:комъ Лессингъ-театр-t 
эта опера была впервые поставлена на сцену. 13ъ r89r г. Ма
леръ сдълался н:апельм:ейстеромъ rамбургскаго театра, а от
туда перешелъ въ В'Бнс1-1:ую придворную оперу. Въ этой но
вой: роли Малеръ обнаружилъ столько энергiи, таланта и пре
щшности искусству, что вскор,i; сдълался кумиромъ вtнской 
публики, которая до сихъ поръ считается самою 111узыкальною 
въ мipi;. Свою дtятельность въ вtнской опер-:в Малеръ озна
меновалъ постановкою двухъ руссI<ихъ оперъ: <сДемона» и 
<сЕвгенiя Онtгина)). При извtстномъ предубъжденiи заграни-

Г. Малеръ. 

цсю противъ всего русскаго, см.tлый починъ Малера заслужи
ваетъ вниманiя: Вообще, 1п руссI<ОЙ музык-t онъ относился 
всегда съ живымъ интересо.м1,, и сочувствiемъ. 

Кромъ славы замtч:�тельнаго дирижера, Малеръ стяжалъ 
себt лавры и на 1-1:омпозиторскомъ поприщt. Онъ написалъ 
цi;лый рядъ круrшыхъ произве,пенiй, изъ которыхъ нtкоторыя 
считаются среди современныхъ новаторовъ послtднимъ словомъ 
музы·юмънаго искусства. Его произведенiя отличаются край
нею сл_ожностью и трудностью. Исполненiе ихъ всегда всязы
вало самую ожесточенную · полемику, что указывастъ на его 
I{рупную музьщальную .индивидуальность. Н. Еи.

* * * 
�22 февраля въ залахъ Академiи Художествъ былъ устроенъ 

балъ худОЖНИI{ОВЪ. 
Вс·в у1,рашенiя и декораuiи были въ древне-египетскомъ 

вl(yct. Главный подъiз,пъ ах-1:адемiи представлдлъ входъ- въ 
пирамиды. Древнiе. египтяне-воины, правда, нарисованные на 
полотнt, стояли I{акъ бы на страж•]; у входа и безмолвно 
принимали входяшихъ гостей. Въ r2 часу ночи, раздались 
металличесI<iе звуки еrипетскихъ мtдныхъ трубъ. Начиналось 
шествiе пропессiи. Сюжетомъ для I(артины :Послужи,;rа еги
петская сказка «О прекрасной царевнt Не-Не-Гоффе и о 
I r 3-лtтнемъ фараонt Ороэтесъ». Давно-давно у водъ да
лекихъ Нила, распустился дивный цвътокъ царевна Не-Не
Гофра. Слава объ ея 1<расотъ далеко rремtла по всему 
Египту и къ . ч�тырнадцатилtтней красавицt являли�ь бqга
тtйшiе женихи. Но t:Я юное сердце уже билось для красавца 
Барбска. !Оные любовники наслажда.тiись своимъ чувствомъ. 

Но вотъ нагрянула нежданная бъда-. 113-лtтнiй могуществен
ный фараонъ Ороэтесъ овдов-tлъ и ничtмъ не могъ излtчнть 
своей тоски по поI<ойной жен-t. Тутъ одинъ в-врный рабъ 
какъ·то разсказалъ ему о прекрасной Не-Не-Гофрt и пред
ложилъ фараону взять ее себt въ жены. Царевна не могла 
отl{лонить предложенiй могучаго властелина. Она отправи
лась съ послами фараона въ ладьяхъ по Ни.11у въ владiнiи 
еrипетскаго царя Ороэтесъ. Впереди шествiя съ царицей Не
Не-Гофра шли подъ звуI<и трубачей войска египтянъ. 

Шествiе замыкалъ народъ, радостно встрtтившiи свою 
новую, прехрасную повелительницу. Среди народа шелъ пе
чальный Барбеl{ъ. 

Первымъ призо111ъ отъ ху дожниковъ былъ награжденъ 
художниf\ъ С. С. Солом1-1:о, изображавшiй греl{а изъ троян� 
ской войны. Первый призъ отъ публики достался :художнику 
г. Тиру. Онъ представлялъ нубiйца, продающаго различныя 
rлинянныя издtлiя, вылiшленныя по древнимъ образцамъ 
египетской I<оллекцiи. Вторые призы получили сл-tдующiя 
лица: г-жи Свержип.н:ая (за костюмъ <сИрисъ»-отъ профес
соровъ); артистI{а балетной труппы г-жа Павлова I (за испан
скiй костюмъ)-отъ художниковъ, и отъ публики-г-жа N. N., 
участвовавшая въ процессiи. въ качествt сщаревны Не-Не
Гофры1,. 

* * 

Въ воскресенье, 10-го марта, въ залt ТенишевсI{аrо учи
лища (Моховая 3 3) состоится концертъ пi;вицы К. К. Лип
полъдъ (сопрано) и П. П. Фосса (рояль). Это первый !{ОН
цертъ молодой пtвицы, ученицы извtстной преподаватель
ницы пtнiя, г-жи Гренинrъ-Вильде. До сихъ поръ К. К. 
только нi;сколько разъ выступала на лtтнихъ эстрадахъ въ 
Cecтpoptцl(t и Оранiенбаумt. Программа концерта составлена 
довольно интересно. Между прочими ну111ерами г-жа Лип
польдъ исполнитъ нtсколько ро11шнсовъ своего брата, мало� 
дого ко11шозитора М. К. Липпольдъ, который будетъ акR:ом: -
панировать въ этотъ вечеръ. 

Новая <(тетралогiя» Артур.а Шниuлера <(Живые часы» 
(«Lebendige Stllnden» ), состоящая изъ 4 одноа-ктныхъ пьесъ
ссЖивые часы», «Женщина съ кинжаломъJ>, ссПослtднiя .мас
ки» и ,,Литература» - разрi;шена драматической цензурой 
для постановки на русскихъ сценахъ въ переводi Г. J?. и 
М. В. Кружокъ лIСбителей при участiи нiсколькихъ профес
сiональныхъ артистовъ ставитъ эти пьесы въ первый разъ 
r 5 марта въ зал-в Благороднаго Собранiя. Спектакль этотъ 
по своей програ111мt и по ц-tли-сборъ и,11.етъ въ пользу вре
меннаго общежитiя для интеллигентныхъ женщи11.ъ pycc!{aro 
женс1{аrо взаимно-блаrотворительнаго общества, - въроятно, 
заинтересуетъ нашихъ театраловъ. Попытки любителей: въ 
новомъ направленiи до сихъ поръ давали хорошiе, результа
ты. Вспомнимъ постановку «Зеленаго попугая» Шницлера, 
ссВтируши» Метерлинка въ залt Павловой. 

* ** 
МихаиловснiR театръ. («Молодость мушкетеровъ», др. въ 

12 1-1:арт. Дюма и Макэ). Не такъ неправы тt, кто принuипi
ально о,рицаетъ право литературной собственности; я говорю: 
пр�ищ�тiалъпо,-потому что практически приходится ее при
знавать. Нtтъ ни одного писателя, которыи творилъ-бы са21ю
стоятельно, т. е. ъе заимствуя сознательно или безсознате.льно 
сюжеты, идеи, положенiя, характеры, или просто от дi,ль
ныя выраженiя; нiтъ челов'hка, который не подчинялся-бы 
чьему-либо влiянiю, не подражалъ !{ому-нибудь или че1,1у
нибудь. Не всегда это одинаково замtтно; не всегда это 
,пtJ.ается въ одной и той-же форм-t; -не всякiй рtшится 
сI<азать: je preпds mon bit'n, ou je le trouve и.ш повторить отвtтъ 
Шеl(спира т-:вмъ :кто его обвинялъ въ присвоенiи какой-ни
бу дь чужой сцены: ,,это падшая жtнщина, к_оторую я вывелъ 
изъ дурного общества, чтобы ввести ее въ хорошее». 

Александръ Дюма не сI<рывалъ своихъ заимствованiй, да 
и скрыть ихъ не могъ-бы. Онъ всю жизнь проработа,1ъ на 
чужихъ образцахъ, вы!{раивая и перекраивая ихъ на свой: 
ладъ, вводя въ нихъ живую струю своеrо необузданнаго тем
перамента и отмtчая все печатью своегь дарованiя. Онъ 
былъ рожденъ для театра, обладалъ необыкновенны:мъ сце
ническимъ чутье111ъ, мыслилъ сцениче<::кими эфф1:ктами, 
захватывающими и поражающиr,ш зрителей полож1::нiями; 
былъ одаренъ неизсякаемьi:r.tъ, не знаюшимъ ни границъ, 
ни пред-:вловъ,. воображенiемъ. Его фантазiя была - rе
нiальва. Онъ положительно захлебывался въ неудержимо 
вырrJставшихъ волнахъ вымысла. Жизнерадостный, пол
ный такого избытка силъ, жаждущихъ жизни и неу довле
творявшихся мнимой дtйствительностью, что нес111отр ,[ на 
всю сl(азочность событiи предшествовавшей е:11у эпохи, она 
породила въ его современникахъ I<акое-то приподнятое 
до нев-tроятiя настроенiе,, Дюма быдъ qлиже къ титани
ческой жизнерадостности людей Возрожденiя, Ч'Вl\lЪ Шек
спиръ или Раблэ. И если ни съ т-tмъ, ни съ другимъ 
его не слi;дуетъ сравнивать, то это потому, что онъ былъ 
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лишенъ ннутренняrо едиi-Iства, не им·влъ ни духовнаго со
держанiя, ни тонкой и глубоl{011 проницап:льности, которой 
опъ, в·вроятно, даж:е не замiтилъ въ произведенiяхъ англiй
СI(аго драматурга, ни та1юго-же тонкаrо и глубо1,а�'о юмора 
1юдъ вн"lшнt::й грубой мощыо, ЮlI{Ъ у его соотечественниц:а. 
Онъ пользовался и: Гете и ПiилJiеромъ, и опять-т:щи оста
навливался толы(о на томъ, что было ими ш-1·hшним·1, обра
зомъ взято у Ше1(снира, совершенно пе обративъ внимапiя на 
философс1(ую по,zщладку, на идейные· тезисы ихъ драмъ. 

Алецсандръ Дюма им·J,етъ въ исторiи французсюtrо театра 
большее значенiе, ч·l;мъ это можетъ по1(азаться на первый 
взглядъ. Онъ является родою1чалыrи1<омъ всей современной 
драмы, - отъ :мелодрамъ ЛшЬigu , отъ драмъ щiе са.ре et 
(i 'epe� ,, на историчещ_о:й под1uшдк·h, среди авторовъ I(Оторыхъ 
называютъ Викгора Гюго и Рост.ша до I(Омедiй нравовъ �\ 

tl1ese и др. (его 
ccAпtony ,1 ) J{.ОН-

БАПЪ ХУ ДОЖНИКОВЪ. 
чая произведе
нiями Epie, Эрш,t: 

Г-жа' Павлова 
( r -й призъ). 

и nc·hxъ осталь
ныхъ. 
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личаются отъ tго 
ш,есъ, I<оторыхъ 
ТШ('Ь MI JOГO, ЧТО 
остается TOJJЫ{.O 
у ДИВ.l!Я'!'ЬСЯ 'l'OM у, 
Ч'l'О ихъ I01[('L буд
то пе хв:�таетъ; 
ибо ющъ :иначе 
объяснить ш:рс
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сти МУШI(СТl:
рОНЪ », соuершс1 [
но погуuшшн:й 
изв·Ьстный его 
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ш о Ll s Ч L1etai1·es » ,  
надъ 1соторымъ 
онъ и см·l;нлся 
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хождснiс сво:ихъ 
люб и м  ы х ъ  г е-
рое:uъ, э п и ч е-
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Портоса, Арами
са и д'Артанья
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его вооuраже
нiемъ и над:1,лен
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((Молодос·гь мушкетеровъ» им:hетъ то преимущество передъ 
большинствомъ друrихъ передiлоr(ъ, что почти нi;тъ чедо
в-Jща, 1{.оторый-бы не читалъ романа ссТри муш1(атера,>. Эта 
вспомогатедьная работа, I(Онечно, способствуетъ усп,J,ху пье
сы во время спе1<ТШ(JIЯ, но съ другой стороны анак.омство 
съ романомъ наводитъ на сравненiя довольно для нея 1-rе
выгодныя. Перед·.вл1,а пе сохранила ни со•1ной фантазiи Дюма,. 
1,оторой какъ-бы освiruены и одухотворены его описанiя, 
ни живыхъ хар,щтер:исТИ!\Ъ его гt:роевъ, въ которыхъ онъ воп
Jiощалъ себя, ни разнообравныхъ, :хитросплетенныхъ и сло.ж:
ныхъ эпиsодовъ и приключенiй. 

Сыграна была пьес;� таюке довольно бл·вдно. Трое муш
I{етеровъ, гг. Рене, Делормъ и: ВаJiьбель были вялы, одно
образны и скучноваты; роли I<Ороля (г. Андрiе) и Ришелье 
(г. Мишель) слишкомъ незначительны и безцв·hтны, чтобы изъ 
нихъ можно, было что-нибудь сд½лать; безусловно хорошъ былъ 
г. Бруеттъ въ роли Бонассье, I(оторую онъ провелъ съ истин
нымъ I(омизмомъ. Г -:н,·в Баллетта у далс.я: толы,о вн tшшiй об-· 
лиr(ъ н:оролевы; г жа Сальмонъ слиrш(омъ тускло, МЯГl(О и 
слабо очертила мадамъ Бонассье; зато г-жа Баретти, сщ:ниче
скiя .п анныя к.отарой безусловно подходятъ тсъ такимъ ролямъ, 

· превосходно · изобразила I<Оварство, зло.л:.hйство и расчетJ1и
вость чернаrо злодiя пьесы, лэди Вш-rтеръ.

С. Рафаловичъ. 

Намъ пишутъ изъ Харькова. Въ конц'в февраля, въ харь
I(Овскомъ оперномъ театрt состоялся бенефисъ молодой п':1,
вицы (меццо-сопрано) В. М. Добржапщой, выступивщеi-i нъ 
партiи Зибеля ( с<Фаустъ»). Бенефицiа1-1ТI('Б былъ поднесенъ 
прочувствованпt,хй: адресъ, покрытый подписяr.ш, и рядъ н:Jш
ныхъ подношенiй. Пресса отнесдасъ r(ъ ней: весьма сочувствен
но. Г-жа Добржанская уро,н:еrща Петербурга, ученица из
в·hстнаго профе ссора н·J:шiя Репетто. На сп.с11'1, она пое·1·ъ все
го второй годъ. 

ИТОГИ СЕЗОНА. 

Владивостонъ. За сезонъ владивосL'ОI(СI{.iй ·1•еатръ сд·l,ла.11ъ 
207 тыс. валового сбора, и '1".l,мъ нс мен·J,с ,штрснренер·1., при 
даровом.ъ театр·.!,, не получилъ будто uы пи одного рубля 
пользы,-до того ВЫСОl(И Т:lМ'Ъ ('l(Лады :1рт11стовъ. 

Вологда. Въ Бюро Т. О. нослава телеграмма съ ныраже
нiемъ блаеодарпостн nссй: тр ушты а 1 1трс1 1рснсру Борисо 1н:11:ом:у. 
Валовой сборъ за се,юнъ 23 ,000 р. Прнбыш, 01со;ю 5 ,000 руб. 

Нiевъ. Сезонъ з;що1I 1 1ился ПI,t:сой «Три ссстр1,т » . Сш:1па1,J1ь 
носилъ торжественный хар:щтt.:ръ: 1 1уu.1щ1(а 1 1 1y111 1 to 1 1 p01.щtJl:lcь 
съ артистами, 1юкидающимv1 труш1у. Вонрсю,� ожи,11,анi нмъ, 
трупа:� пе 1юнесда убытюt, а 1 1 :.юGоротъ-полу 1 rилас1, нриt11 ,r д 1, 
1п, paaм·J:;p·l; 1 0000 руб . Наиболыuимъ ус1г!;хом·r, въ сезон·]:; 1 1олJ-,
зова.11ись: «Новый 111 i ръ)), ныдсржавrпiй I 5 нрс,щ:т,ш.11спiй и 
«Д;hти Вашошина» ,  ко·1·орыс TOJrы,o съ .шшарн нр01шш 10  р,Ш'J,. 

Тру1ша м. л. I(pOLIИBJ-lИЦIOlГO :�:що1-11rиJ1а CJ !CI(TaI(JIИ 24 сj.н�в
раля драмой с<Неполы тиrсъ» .  Ct'iopы ncc врL:мн были сла(п,н.: . 
Тругша вы•J;хала в-.r, ЛСитомiръ. 

Одесса. И:i:a.11 iaнcr{a>1 опера, но словам·�, ан·1·рсr rризы, дала 
дсфици'1"ь 5 ,000 р уб. 

- С11е1(Т,щJ1сй опсрсто•нюй: трунны нъ Рус:с1юмъ ·1·t.:атр·1;
со�.:тоялост, 1 1 0 даllших·r, 5 3,5tю руб. , т. с. но 487 pyuлci'r 1 1а 
кругъ. По :м:J;сяцамъ сборы раснрс;1:J;лидись т�щъ: нояl>рt> -
12,635 р . ,  дею1брь - 1 5 ,0 1 5  р. , январь - 1 6, 533  р. , неполны й фс
вр:1.11.ь -· 9,3 1 9  р. Наиду•шrШ с601п (съ атплаго:м.ъ) дад· J ,  r - Гr 
бснсфисъ А. А. Брянщаго <сНашъ 1'ород·1,»-1 . 5 50 рублсii . Во
общс лу•пuiс сборы давали 1 1 рсдса·1·вJн::н iн «На 1 1 1сго 1·op1 ),J.:t» 
( т(оихъ состоялось 20), нъ ou rл:cм:r, по 900 рублсi,i на щ1уl·-ь, 
н �а1"1,мъ спеrпrщди съ у 11астit::мъ г-жи Никитшшй и г. Бшо
менталя-Тамарина-по 770 рус5лсй на щ1угъ. По <щопчанiи се
�юна м·l:стныя гаэеты пом·l;стиди самые со 1rувст1.1сш 1ыс от:шв1,1 
объ А. А" Брянскомъ, I<отор:11'0 восхваляли и дакr, реж иссер:� , 
и r<ан:ъ аrстера. 

Самара . . Въ мос1(овс1со1:: Бюро Т. О. посла па 1,олле1(ти ш 1:-ш 
телеграмма вс·1;хъ членовъ трунпы съ выра:щ:ен iсмъ бшн·о 'tар
ности: П. П. Медв·hдеву эа минувшiй сезонъ. 

ВЛАДИМIРЪ. Вторая половина сезона про1пла въ матсрiал1 ,
ном:ь отношенiи тсрайне неудачно, благод:r р..н ряду н:ондсртонъ 
мос1<овс1<ихъ артистовъ, ваявшихъ OJ(OJIO 8,000 р. Въ рсс:1ул1.,
тат·1; дефицитъ антренризы выравился въ 1 000 рублей. Иаъ 
посл·h.п.нихъ поставлеr-шыхъ пьссъ прошли съ усн·J;хомъ <{Ог I Iи  
:Ивановой ночи», «0ома Горд-:1,евъ» и <c.JJ:,J;ти Вашошипа». 

1 . '

ОДАЧ:А ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Владивостокъ. Театръ сдан т, г. Добротини, 1(оторый наби
раетъ въ Москв-t драматичесдую труппу на л·hто и оперную
на виму. 

Енатеринослав ъ. Постъ. Ma.1ropocci11c1caя тру1ша г-жи Рат
мирово:й. 

Кiевъ. Иаъ труппы выбываютъ: режиссеръ И. М. Шуваловъ 
(на Императорскую Адександринскую сцену), В. О. Степа
новъ r-:ii (въ Ростовъ�на-Дону), А. А. Пасхалова (въ Харь 
I<овъ), · М. И. Велизарiй (къ Л. Б. Яворс1Nй, въ Петербургъ). 
Вновь приглашены слtдующiя лица: г-жи Строева- Со1солъс1сая 
и Дарьялъ на драматичесr<iя рол:и; г-жа 0адiева (на амплуа 
пож:илыхъ дамъ); г-жа Деросси (grande coquette), г-жа Алс-
1,сандрова (grande coque1 te). На роли JIIобовнин:онъ пригла
шенъ изъ театра Корша артистъ г. Свi;·,словъ, I(ОМИI(Онъ -
г. Б6рисовсr,iй, герой-г. Строителевъ, проста1{.онъ-г. Чина
ровъ (изъ театра Корша), св·J;тскихъ резонеровъ-помощни1(ъ 
присяжнаго пов,J,реннаго г. Булатовъ (изъ Мос1(вы). ГJiавнымъ 
режиссеромъ-Г. И. Мап,овс1<iй. Изъ нын·вшняго состава оста
ются: М. М. Г д·J;бова, Чужбинова, Инсарова, Рай:�кая, Мt.:
щерсюlя, Болотина; гг. Багровъ, Нед·hJrинъ, С1{урато1р,, Сте
пановъ 2-й, Болховс1сой, Борисовъ, KI-IOfЬe, Негоревъ и Крам
СI(ОЙ. 

Вильна. Изъ труппы б1мы11щ-rство уже полу•шло ангаже
менты: г-ж:а Васильчю<ова служитъ лtто въ Екатериподарt-;, 
зиму въ Новочер1,асс1{'Б, г-жа Jlачинова-постъ nъ Ровно, г-жа 
Чаруссюlя-лtто въ Гомел·в, r. Добровольскiи-зиму въ Ново
черкасскt, г, Смирновъ-въ noisдr('Б П. Д. Ленскаго. 

Моснва. Гг. Мейерхольдъ и Кашев·kровъ, артисты Художе
ственнаго театре\, черезъ Бторо •нам-hрены снять театръ въ 
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провинцiи и создать тамъ. нiчто вродi; филiальнаго отдtлеюя Ху дожественнаго театра.· 
Записались въ Бюро и другiе вышедшiе изъ Художественнаго театра артисты: Е. М. Мунтъ М. JI. Роl{санова о Э Шварцъ, М. В. Кашевiзрова, Н. Н. Михай:ловсl{iй, А. В. А�ес�саломов·�� П. П. Лучининъ, П. И. Принципаръ. • Нижн1и-Новгородъ. Изъ артистовъ зд-вшняго городсl{о�;-отеатра, г-жа Вульфъ, г. Анисимовъ и r-жа Не.любова подписали l(онтрактъ на сезонъ 1902-1903 г. съ г. Неэлобинымъвъ Ригу, г-жа Лермина въ Ростовъ-на-Дону, г-жа Маринавъ Владивостон:ъ, г. Большаковъ l(Ъ Коршу. М М Пе предr о б . о 

• • типа1 лагаетъ удуЩ1и сезонъ гастролировать въ ра тру1шахъ. зныхъ 
Пермь. I4 февраля въ городской думt разсматривался вопросъ о сдачi; театра на будущiй сезонъ. Одинъ изъ гласныхъзаявилъ, что с<драма дешевле и, во всяl(омъ случаt, выше

Б и б JI i о r р а ф i я. 
Хоръ любителей духовой музыки, состоящiй подъ Авгус'I"БЙ:

шимъ Государя Имп�ратора поЕ:ровительство:мъ. Очеркъ К. 
К�:71окольцева. Издаюе Е. И. В. Великаго Князя Сергiя Ми
хаиловича. 

Это очень любопытная I{нига, способная заинтересовать 
не тольl{о тtх';', кто занимается исторiей музыди, но и во
обще любителеи ху дожественныхъ изданiй. Иллюстрированный 
множество:мъ портр�товъ и изящныхъ заставо!{ъ, «Очеркъ» 
составляет1;- бошшои томъ, изданный въ формат-в iu jolio. 
Иллюстрацш вы_полнены безукоризненно и свободно выдер
жатъ конкуренщю съ лучшими заграничными изданiя.ми. Осо
бенно удачно вышли группы участви!{овъ хора снятые въ 
разные годы. На нt!{оторыхъ группахъ снятъ � ПОf\ОЙный 

---- -Jlr БАЛЪ Х УД О Ж Н И К О В Ъ. 

Jlилiя (r-жа Еtипова). Не-не-ГоФФ<(г-жа N). ЖFица (г-жа Стрiлкова). 

оперы,>. Другiе говорили, что ссформировать, драматическую 
труппу труднiе, чi;мъ оперную>>. Въ концi; концовъ едино
гласно постано13лено: на будущi:й сезонъ замiнить оперу драмой 
и сдать театръ въ руки частной антрепризы. 

Сызрань. Лiтнiй театръ снятъ г. Тугановымъ. 
Херсон1,. Претендентами на городсl\ОЙ театръ являются: 

П. П. Гайдебуровъ, который, однако,· ум.олчалъ въ sаявленiи 
о залогi, г. Бiляевъ,, М. Л. Людвиговъ, который категори
чески эаявилъ, что залога представить не можетъ. НаI{ОНецъ, 
въ послiднiе дни наступили эаявленiя отъ артистовъ москов
сr{аго Художественнаго театра гг. Мейерхольда и Кашев-t
рова. По· словамъ ссЮга», посл-Jзднiя заявленiя поступили 
посл-в напечатанiя публикацiи въ ссТ. и И», почему газета 
совiтуе1:ъ подождать со сдачею театра, такъ l\aI{Ъ моrутъ 
найтись и еще соискатели. 

Государь� Александръ III, въ бытность Наслiдвикомъ. На од
номъ изъ снимковъ Государь снятъ въ рабочей тужур:Еt{;, т. е. 
въ томъ видi;, въ какомъ онъ привималъ участiе въ собра
нiяхъ хора. Красиво выполнены отдiлъные портреты, а также 
и виньеТI{И, сд-tланныя съ большимъ ВI{усомъ. 

Самый текстъ составленъ г. Колокольцевымъ .. · Двадцати
пятил-втняя дi;ятельность хора обрисована довольно подроб
но. Хоръ былъ осноьанъ по инипiатив-t покойнзго Государя, 
еще въ 1872 г. Будучи Наслi;дникомъ, Государь принима.лъ 
въ дiлахъ хора большое участiе. Онъ не толы<о посi;щалъ 
собранiя и р_епетицiи хора, но и прини;малъ участiе въ това
рищесЕ:ихъ об-tдахъ и ужинахъ. Въ ссQqеркв)1, напр., описы
вается ужинъ членовъ хора, устроенный по подпискъ, по 
рублю съ персоны, въ которо111ъ принималъ участiе и Госу
дарь, внесшiй, какъ и всi, скромный пай. 

Двадцатипя-rилiтнiй юбилей хора праздновался 3-го ноябрJI 
1897 года. Къ этому дню и была выпущена настоящая: 
книга. Тогда, одна!{о, она въ отд-Jзльную продажу не по
ступила и разошлась среди участниковъ хора. Въ настоя
щее время книжный складъ Спб. Т-ва «Трудъ» прiобр'hлъ 
нi;сl{олько десятI{овъ оставшихся Эl{земпляровъ и, ка!\ъ би
блiографическую р1.д!\ость, пусrилъ Rниrу въ общую продажу. 

«Очерl{Ъ>J продается по 25 рублей. Это совсiмъ не доро
го, если принять во вниманiе изящество иsданiя, ссвнiз кон� 
курса>J. Н. У - Во. 

--.-.... �-
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Воэобиойреиiе ,,.Демона". 
flocлt двухлtтняго перерыва, въ  Марiинско111ъ теачуJ:; 

.
во

.зобнови.ли <<Демона». Опера Рубинштейна шла въ бе
нефисъ хора, для закрытiя оперныхъ спе1стан:ле:й предъ 

Велю,имъ постомъ, 1{огда фа1стичес1си 1юнч:lстсд сезонъ. Мо� 
жетъ быть, посд·J:; Пасхи опера и I ю:йдетъ еще н·всколысо 
разъ, но съ �ругимъ антуражем:ъ, при участiи второстепсн
ныхъ силъ труппы. Нельзя с1сазать, чтоб т, это свид:L;тельство
вало объ уваженiи н:ъ памяти великаго щписта. Говорятъ, LIТO 
пост::шовrса опоздала 1шъ-за де1сорацi й, н:оторыхъ художни rоr 
нс усп·вли приготовить раньше. Но изъ-за этого :медлить тю
зоuновлспiсмъ 0 1 1 сры, право, не стои;ю. Декорап.i и 0 1сазалис1, 
Т,НiОГО свойства, 1�то .1ry 1шJc (>ыло-бы, села бы ста,шли: опер у 
съ Юl1сими ни на есть старыии. При каждомъ от1срытiи аан:t
н·hса, публию1 съ нсдоум.·lшiем1, нrJ1я,11,ывадасъ въ грянн ыл по • 
.110Тl·ТИШ:а, I{ОТОрыя ТОЛЫ{О съ большою Н:lТЯ'IН:1(()1() И JШПП, для 
1,расы c;юr�l м0Jк1 10 пантtтr, де1{оран .iямн. ВооСiще въ этой оСi
.l!асти на Марiинс1,ой сцен·h начинае·1·ся нова я : )ра . Jieг1ci н 
ПОПЫТf{И J(Ъ ДС[(адент1 1.1:ин·f; пpoЯBJIH.II I J CЬ ужс в·г, :-) l [ ()XY управ
лен iя театрами 1сн. ВоJщонсюtrо. Но то, чтс, l lt: t'i езъ гром -
1сих·ь претепзiй, препо:11. носится пуб.ли 1сl, тенерь, пе ааслужа-
1зает ъ столь громщtrо назван i .н ,rд�::1<ад�::11тс1,аго».  Это н<:: у11:.t
до1tъ, а по.лшщ беапомощность. I·Iын·J;шнk дс1<ораторы JIИIШ, 
для видимости пр�;щрынаются тендснцiею. На само: -,tъ д-Ьл·! :, 
они просто ш:: ум ·!;ютъ рисовать и ихъ гру(iая, псрвоGытнан 
маюrя свпд·!:·�·ельствустъ то.11ыщ объ ихъ ш.:про:ходимомъ само
мн·J; нiи и не�1и:щомс1•н·f; съ :·1 .11<::мс1пар11ыми 1 1равилами д.с rю
ра·еи. впой живописи. Въ ,№ 9 н,нпего журнала ив0Gр:1жалась 
пр�:::умор:итель11а1Гжанровая сцешса о томъ, ющ·r, въ Кер•rи вы
в·всочныхъ д·J;л1, :маст<::ръ Лврумъ-Х,1иJ11ъ )lСивtж�, р:ш.n:J;лы
валъ въ пассаж·!; храм·�, IОлитера. l{аюсь, гр·lаuпымъ д•];ломъ 
н:оrда я соасрцалъ деrtорацiи <<Демона>J , то 111 1гJ; вес r(аз,t.11ось, 
что 1<ер•rепс1<iй «Jrсивонисен·ы> нреблаго1юлу 1шо устрои.11сл на 
Марiинщой cцer1·l; подъ псеnдоним.оl\tъ ,-. Коровина. Я ноо
чiю вихЬлъ, 1щ1съ «)Кивовъ полинаетъ н:t 1юJютно ивъ вс
дерrщ зеденовато-грязную J{p:-tc1<y, а его дочь, вострогJI:.t:➔ая а:1-
марапща Jr·вт-r, восьми, босо�i: но1·ой тонтялась по н�::й,> . По 
ре.м;1ркl; Рубинштейна, нъ 1 -uii: ю1рти1тh «сцепа нрс.л.ста11шr1:1"ь 
росr(опшую 111·],стносп,, деревья, 11.в·I;ты, C l\,1J1ы, 1·оры, пс1л.�::ры, 
cr, л·hной стороны на вnзншщ:нiи ни,11.L Т :t 1 1аст1, : 1амка Юt>ШЯ 
Гудала (уrдов;ш башня), ш rизъ ведр·ъ пар у6.11t.:ш rыt.: въ c11:aJr·J; 
сту 1 1сни; съ праноi'r стороны, пои::t �н .1наетсн р·lща, терня�:r, в·r:, 
1{устахъ и 1,а111ышахъ, опа вною, нидн·l;етсн rзъ ГJ1 убин·Ь сцены, 
ближе н:ъ авансцен·в выдвигае1·ся и виснет·ь . надъ р·Jщою стщ
ла.» Неправда -ли, ющая грандiозн:ш и поэ·r·и 1rес1сtя юtртнна? 
Но г. 1(оровинъ упрости:Jl'I, свою задачу до 1tр .1й 1 rихъ пред:l, 
ловъ и, вм:1,сто всего этого восхити·1·с.11ы1аго щшдп.r;1 1 j)Та, 
взору врите.лей прt:дстало гря:-нюе полотно неопред:I,J1с1шаго 
цв·l,та и .. па сцсн·!з напустили erиr1e·L·c 1{yю тьму, так,, что ни 
зги не видно uыдо . Во второй itapпш·J; пубшща прямо ахну
ла о·п, изумлспiн, чтобы не с11:азать uольше. На сц�::н·J; красо
вался рядъ деревьсвъ псбееио-�ол.убо�о цв·Ьта съ б•l:;лы:ми пят
нами, а ВJ1·1·всто .листьевъ вис!:;ли 1,акiе то нушистые 1·роадья, 
запорошенные сн·!,гомъ. Каменнын ст·lщы замrса ГудаJш то,ю.: 
оr<азались выкрашенными въ цв·k1·ъ Gсрли нс1{ОЙ дазури (?). Въ 
четllертой н:артин,J:; зрителя ожидалъ н�шый: сюрпризъ. Вм·J:;сто 
замка Гудала, нарисованъ бы.лъ фашинный брустверъ съ тса
.ланчею изъ плетеннаго хвороста (?). На сцен·!; горятъ костры, 
хотя д·hйствiе происходи:тъ днемъ, 71то nидно изъ словъ гон
ца: «се-�одил 0о полдещ, uудетъ онъ>> (:,I{енихъ). На задней де
i(орацiи облака были изображены черными штрихами, точь въ 
точь, ющ"Б на гидрографичес1<ихъ I{артахъ рисуются теченiя. 
Передать впечатлiшiе этой бушменс1сой живописи нtтъ силъ. 
Но. верхъ безпомощности представляетъ апо0еозъ. Небо изоб
ражено .яр1,о-же.лтою 1{рас1сою. Солнце и серпъ луны, одипа-

1щаоц :ве.дичины, нарисованы рядомъ, въ непосредственной бли
зости. Солнце сд·Ьлано такого-же жедтаго цв·hта, ка�{ъ и весь 
фонъ неба, то.лы{о ОJ{ружность обведена темною линiею. Вооб 
ще, всh де1Фрацiи убожествомъ рису�ща и пищенсrсою фап 
тааiею переносятъ насъ т,ъ цервобытнымъ временамъ, I{ОГ да 
живоп�сь. обрtталась еще въ вачаточномъ состодпiи .  Ни 1сра
сы въ ни:хъ, ни радости, нич·110 не ласдаетъ взора и все ос
корбляетъ вдра11ый Сl'\\ыслъ. И на эти декорацiи затрачены бы
ли огромны:я суммы? ' Художни1{и (отъ слова «_худо»?) ко,ман
дирова.1щсь спецiа.лыю на Кав1сазъ, ддя изученiя м·Ьстности. 
О декоративной постаповн:·h оперы говори.лось, 1сакъ о чемъ
то необычайномъ, sам-вчательном.ъ. Вотъ ужъ по истщ-1-в, го• 
ра родила мыщь. 

Демона :игралъ r. Яковлевъ. Онъ загримировался 1,а1симъ
то чумавымъ мидяниномъ временъ АртаксерI{са. Для чего то 
облекли его въ кольчугу и осв·.\;щаJrи сверху фiо.летовымъ свt
томъ. Въ его наружности не только ne, было ничего байро
новс1со-демоническаго, но и слова Тамары о «неземной 1,p,ict» де
мона звучали насмъпщ:ою. Если выкри1<иванiе н� отд·влыJыхъ ио
тахъ можно назвать п-tнiемъ, то г. Яков.левъ п-tлъ старательно. 
Въ роли Синодала выступидъ въ первый разъ . г .. Фиrнеръ. 
Онъ эффектно въtхалъ верхом-:ъ на сцену и совс·.вм.ъ посред
ственно· спtлъ свою арiю: «Обернувшись соколомъ», изъ чего 

Александринс�iй театръ.  

«Зарница)) 
Г. Рид:1.11 1, . 

конечно,:-; не сл·l;дуетъ, что г. Ф1н·ш.:ръ J1у 1 1 шi й: .11.,1,илпъ, ч•J.;мъ 
1 г1шсн:r,. Ck.r·aлыrыi::: момсп·,·ы роли онъ ЩJовсл·1, въ обr,tтшомъ 
опсрпомъ шаб.1rо1тk Г. с�рсбрян:онъ 1 1ич1:.:го нс ��,11;J;.11алъ и�1·1, 
роди Гу дала. Го.,юсъ е1·0 хотя и вву 1шлъ хорошо, но н·lшъ 01и, 
холодно, совсl;м.·r, безучастно. · СJ1уга (г. I(Jшмовъ 1-й) таюн:е 
оставлнлъ желать J1у•нш1го. Г-ж:1 Папаяпъ oюt:1a.11ac:f> сонсl ; м· ,, 
бс,11 1. н·k1·но10 Тамарою, юно, нъ вою1Jtыюмъ, тar1:·r, и спсш1 -
чсско11п, отношспiяхъ. Зам·Ь 1штелы1ую по сил· ! ; ,  яр 11:ости и дра
сот·J; сцену ш�дъ трупомъ С:и J 10,zщ.1ш опа нровс.11а Gл·I,дно, 6е: :ъ 
нсяю1го подъема. Эффетtтпымъ, доnрымъ генiемъ была г-жа 
Носидо1щ. У нея, нри счастливой сн,с1-111 •1еской наружности, и 
годосъ н:расивый по тембру, по ноетъ опа горломъ и этотъ 
недоста·rокъ да<::тъ себя сдиш1сомъ зам·J"т1ю чувствовать. Хоръ 
1 1 ·влъ велин:ол·Jшно, съ тошсими нююrсами и одушевленiемъ. 
Танцы поставлены 1срасюю, а г-жа Петипа и поньш·J.: остается 
неподражаемою ИCПOJШИ'l'l'JI Т,IШII,CIO JIСЗГИ!ЩИ:. Несмотря I Ш 
слабое, въ общемъ, исполненiе, онера Рубинштейна нроиано
дила чарующее впе•.rатл·lшiе. С1<0J1Ы{О въ н<::Й nдохновепныхъ 
странИJ r.ъ, поJшыхъ истинной  поэзiи и полста фантазiиl С1солr, 1со 
сердечности, задушевности и драм·1тичес1<0Й силы, хотя бы, 
наттрим·J,ръ, въ сцеи·h прощанiя Тамары съ тру1юмъ. Но что 
лучше всего у давалось Рубинштейну это - восточный 1<0-
лоритъ. Въ этой области онъ им·ветъ мало соперню<овъ. И 
этого 1сомпозитора, въ на стояrдее время, хотятъ раsв·J:;нчать! 
Одного «Демон,l>> достаточно, чтобъ утвердить ва Рубх,ш
штейномъ славу выдающагосн опернаrо 1сомпоаитора. Что н и  • 
говори, а этому произведенiю ещt: долго суждено остават1.сн 
любим·hйшею оперою нашей публи1си. 

Возобновленiе «Демона» совпало съ пятпадцатил·втiемъ 
д·вятеJ1ыюсти: г. Я1,овлева на Марiю-rс1<ОЙ сцен·в, и 0то событiе 
послуж:ило поводомъ 1<ъ u:вJioмy рдду бурпыхъ овацiй по 
адресу любимца пубJiи:1,и. Не остались въ долгу и фигнеристн:и, 
1соторыя 01<аза.лись въ rю.лномъ сбор-в и тоже неи:стовствоваJiи 
по пщюду пятнадцатил·втняго юбилед своего тсумира. 10би
J1ейное настроенiе, въ связи съ масляничнымъ подъемомъ, при
дало спе1па1сдю чрезвычайно экспансивный характеръ. · 

И. 1'и -сиiй. 

1 Т е а т  р а JI ь н ь нt э а м t т Кй.
в ъ письмахъ Гоголя, недавно вышедшихъ от

дiльнымъ большимъ томомъ, я встр-втидъ одну, 
очень ?(арактерную фразу. Доказывая важность 

изданiя пресловутой «Перепискй>) ,  Гоголь говоритъ, 
что эта книга, т. е. «Переписка>> , оказалась ем у 
<<нужной», а «нужное>) прежде всего. Меня пора 
зило именно это слово «нужный>) . Она повторяется 
въ разныхъ варiантахъ у цiлаго ряда руссr�ихъ пи-
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сателей, бол,J;вшихъ, если можно выразиться, страстью къ <<наставительству>>, и полагавшихъ, что ихъ наставительныя, дидактическiя. писанiя «нужнiе» всего людямъ. <<Нужна>> была фальшивая народническая 
до�трина; «нужно» нравственное самоусовершенство
ваше по Толстому; «нужна>> популяризацiя есте
ственныхъ наукъ по Писареву; «нужно» «добро», 
ибо это и' есть красота, какъ писалъ Рiпинъ. 

Людямъ же, между т-вмъ, «нужно)) :какъ разъ 
совсiмъ друг?е-нужно искусство. Если судить по 
тi;_мъ признаюя.мъ, которыя дi;лали Гоголь, Достоев
сюй, Толстой, Рi;пинъ, и по ихъ сужденiямъ раз
сматривать художественныя произведенiя этихъ авто
ровъ - то МЬ1" получили бы крайне фальшивую и 
одностороннюю оцiнку. Я говорю это къ тому, что 

и пишетъ, что «Дюръ -ни на волосъ не понялъ, что 
такое Хлестаковъ»· и сд½лалъ его однимъ изъ «во
девильныхъ шаркуновъ>), но вiщь, между нами го
воря, онъ отчасти такой и есть. «Пустой челов½къ », 
говоритъ о немъ Г�го�ь. Но если пустота разро-. 
стается до такого зшюя, какъ · у Хлестакова, она 
поненолi сбивается на водевиль. Въ то.мъ то-и д1ло, 
что «въ каждомъ изъ насъ есть частица Хлестакова» . 
Но когда этихъ частицъ слишкомъ много въ пре
изобилiи, то въ сгущенности этихъ красо�ъ исче
заетъ жизненность. Во всякомъ случа½, несомнiшно, 
что Хлестаковъ не есть главное дiйствующее лицо, 
и если бы вмiсто Хлестакова, препустiйшаго пред
ставителя хлестаковщины, былъ просто «молодой 
челоJЗiкъ недурной наружности въ партикулярномъ едва ли возможно основывать

ся при ТОЛI{Ованiи ху доже-
ственнаго произведенiя на -� АЛ Б К С АН Д Р И Н С К I Й ТЕАТРЪ. 
томъ, что · о немъ думалъ ав
торъ,-въ особенности, что 
онъ думалъ потомъ, спустя 
извiстный промежутокъ вре
мени. Напри:мi;ръ, «Ревизоръ»·. 
l{акую непоправимую ошибку· 
сдiлалъ бы режиссеръ, если 
бы въ основу постановки «Ре
визора» положилъ «Развязку 
Ревизора>>, съ туманными алле
горiями о «внутреннемъ горо
д'Б >>, который каждый носитъ 
въ себ-в, и съ жандармомъ, 
гласъ котораго разсматривается 
чуть ли не I{акъ труба второго 
пришествiя. Не даромъ аллего
рiи Гоголя вызвали такую рiз
кую отповiдь со стороны Щеп
кина, - Щепкина, тюторый 
благоговiлъ предъ Г оголемъ 
и былъ ему такъ многимъ обя
занъ. Но зд1:;сь чутье худож
ника взяло у Щепкина нерхъ. 
Онъ lУБшительно отказывается 
отъ аллегорiй, I{оторыя пред
лагаетъ Гоголь. Онъ ищетъ не 
символовъ, а живыхъ людей; 
онъ сроднился съ этими об- . 
разами; онъ какь бы видитъ 
ихъ и осязуетъ ... 

Можно ду!vlать, gто великое 
сатиричес1{ое значенiе «Реви
sора», открывшееся автору впо-. 
сл-вдствiи, когда онъ находился во власти мисти
цизма, переписывался съ духовными лица.ми и жаж
далъ тaitoro дiла, чтобы можно было, какъ онъ 
писалъ архiепископу Иннокентiю, «больше молиться 
и м.еньше мыслить», ужаснуло Гоголя и тогда онъ 
сталъ думать о томъ, что это <<внутреннiй голодъ»: 
каждаго челов·.вка, и что необходимо нужно поско
рiе замаливать гр½хи; ... Вотъ почему его собствен
ную оцi;нку нельзя безусловно, безъ всяю�хъ ого-

. ворокъ, принимать за основанiе нашихъ современ
ныхъ сужденiй. Онъ могъ · и здiсь думать, что 
«нужно» то, что намъ совсtмъ не такъ нужно ... 

Н�чнемъ съ того, что Гоголь считалъ г лавнымъ 
д-вйствующимъ лицомъ . <<Ревщзора» не ·городнич�го, 
а ,Хлес:гакова. Вообще, онъ до крайности _носился 
съ Хлестаr{Овымъ, и письма его п�ресьша�ы толко-., 

ванiями · и объясненiями этог,о, по мнiнiю Гоголя, 
всеобщаго типа. Я не говорю, что актеръ не дол
женъ пользоваться указанiями Гоголя относительно 
Хлесrакова. Многiя замФ1анiя Гоголя чрезвычайно 
м--:f;тки_ и спр_аведливы. I{o въ о_бщемъ, хо'tя Г оJ·оль

ссЗарница)), актъ 2. 
:Г-жа Миqурина ·и· г. Далматовъ. 

платьi», и даже плутъ, комедiя осталась бы совер
шенно такою же, и трагиком�ческiй «паеосъ>J ея 
пострадалъ б;ы незначительно. _ . 

Нiтъ, ц-ент.ръ комедiи, конечно, не въ томъ, RОго 
напуганное к разстроенное воображенiе принимаетъ 
за ревизора, но вообще, въ ожчданiи �го, iзъ трагико
ми�ес_кой борьбi· мелкихъ страчей съ призракомъ 
,возмездiя. И потому,. конечно, главное дiйствующее 
лицо есть городничiй. 

Иrрать ;г9родничаго такъ,. какъ у насъ его обык� 
новенн0 играютъ ( типическимъ предqтавителемъ та
кого исполненiя яв�яется г. Д�выдовъ )-разумiется, 
нельзя. Вообще, кто сочинилъ- 'э11у традицiю, этотъ· 
рутинный ссканонъ,),. пq которому ставится-·,.,«.Реви
зоръ))? Съ какой: стати при_ открытiи_ занавtса си
дятъ всi ·чиновники. рядышкомъ щ1 • с;.тульях1, въ 
образцовомъ порядкi, а въ щнтрi,-__ ·горЬ4ни�iй� 
Эrо-неправдоiюдобно Вр ЖИТGЙС:К9�Ъ QТНОШ�нiи;, 
потому что слишк.омъ чинно, и еще болiе неправ� 
доподобно въ сцени 1rескомъ, потому что не соqт ... 
в1тствуетъ ни состоянiю духа С�во:щикь-Дмуха� 



218 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 10. 

-. $1r КЪ ЧЕСТВОВАНIЮ ПАМЯТИ Н. В. ГОГОЛЯ. � 

-
---

��-� - .. 

'�·; ·-·- -----

•--� --. м, ___ _ 

1 м • •••· -

..--.- - ��···-,:,�. 

Послiздняя 1,а1пина «Р�визоJщ>>. (Собствсннору 1rный набросокъ Н. В. Гого.11.н). 

новскаго, ни настроенiю чиновниковъ. Чиновники 
взволнованы; городничiй перепуганъ и растерянъ. 
Тутъ потребно не методичссl{ое <сподаванiс» зна
менитыхъ гоголевскихъ фразъ, а быстрый, взволно
ванный, слегка, быть можетъ, да:же разсвянпый, 
'1'. е. отрывис�ый, и по невидимому сц-впленiю по
нятi:й текущiй разговоръ. То, что :мы видимъ на на
шихъ сцснахъ (въ особенности что я видiлъ 2 r 
февраля въ Александринскомъ театр-в )-это чтенiс 
съ эстрады, а нс игра. Вс-1; ду:маютъ не о н:артинi, 
развертывающейся на сценi, не о страх-в мелкихъ 
гр-.вшниковъ и ·плутовъ, являющемся завязн:ою «Ре
·визора», но еди;нствённо о томъ, чтобы пе .пропа
дали мiтк.i.я:, яркiя гоголевскiя словечки, I{оторыя
должны вызвать см-вхъ. Но вiдь они, эти слова,
потому, собственно, и смiшны, наконецъ, потому
только и говорятся, что страхъ спуталъ умы и от
ношенiя вещей являются предъ отуманенными г ла
зами СОВС'БМЪ въ другомъ ВИД'Б. ВrJщь Сквозникъ
ДмуханЬвскiй не· дуракъ, а бестiя. Вiдь въ другое
время, будучи въ спокойно:мъ состоянiи духа, онъ
бы не сталъ так.ъ долго останавливаться на учителrв
исторiи или }_la ·том�, какъ судья говоритъ о сотво
ренiи мiра. Вiдь. онъ не <<дурака валяетъ>), I{акъ
«валяетъ» его г. Давыдовъ, ·поджим�я губы и дr.Iтая
глупое-преглупое лицо; на котор9мъ едва за
мiзтно .. мерца,ютъ наивно-безпомощные глаза,-а го
воритъ отъ полноты взволнованныхъ чувствъ, когда
мысли сl(ачутъ черезъ пень-колоду, когда ва:жн:ое
см-вшивается съ маловажнымъ, и когда опасность
видится разстроенно�у воображенiю тамъ, гд-в ея.
вовсе и быть не можетъ ...

У насъ понимаютъ (хотя не · везд-в и не всi),
что «Ревизора>, слiдуетъ играть комедiею, а не фар
сомъ. Но при этомъ «играть I{омедiею>, понимаютъ
въ · 'ГО1'f.Ъ смыслi, что не сл_iщуетъ кренделить и па
ясничать, а не в1;, томъ, что слiдуетъ передать со
стоянiе духа дiйствующихъ J1:Ицъ, картину взвол:но
ваннаго чиновничьяго муравейника, и что тог да это
дiйств.ительно бу детъ см'twно, бевъ всякой натяжки,

а не толыФ вяло, ю1дъ теперь, когда вс-1; усилi>1 
направлены на то, t1тобы поум·J;ритr-, расходишнiйсн 
I{Оми:змъ. Вся эта исторiн «Ревизора» ссры:зпа J{а1п, 
нельзя бол·ве, и отъ того, что пто такъ, 0.1 ,а н 
смr.Iшша, и вм1;с1"Б съ Т"БМЪ траги: 1ша, т. е. СКВО�!Ь 
улыбr,у должна просв-в1швать слеза, и горыюс са
днящее чувство дол:>юю сопровождать э1·отъ очи:
щающiй человiческiй: пороки смр1.хъ. 

Впрочсмъ, относительно этого пункта 1н.: су111,<.:
ствуетъ ника1{ого разног ласiя и съ т-вмъ, что гово
рит::ь Гоголь: « Что см-.ветесь? I-:Iадъ собой см�I;етссь! » -
Этой фразою Гоголь, при всемъ своемъ стр<.:млснiи 
I{Ъ туманнымъ аллегорiямъ, нс придаетъ другого 
смысла, н:ромi того, который въ ней прямо заюпо · 
чается. Разыгрываемое на сцен-в должно захватить 
зрителей до того сильно, что никто не см·I,етъ 
см-.вяться; если же засмiетсн, то «первый 1Фмичсс1{iй 
а,ктеръ», I{оторый въ эту минуту долж:еиъ быть 
«первымъ трагическимъ актеромъ)),-властнымъ, :него
дующимъ окрикомъ останавливастъ эти попытr<и 
см-.вха,. призывая вс-вхъ къ покаянiю, къ глубок ой 
рабо·г.в мысли и совiсти, къ отождествлснiю, в-вр
нiе, къ узна:нiю всей картины .жизни, во всей. ся 
· пол·нотi, въ этомъ трагикомическомъ ai-1er,дoтi, при·
,ключившемся съ городничимъ .

. Что Г оrоль, хотя и приr лашавшiй: жандарма не
замiтно ссикнуты> ( см. письмо къ Щеrщину изъ
Рима), вид·влъ въ этомъ появленiи ка1{Ъ бы про
образъ Страшнаго Су да - это не имrветъ сущс- · 
ственнаrо значенiя. Вся1{iй вложитъ въ слова: «Что 
см-ветесь? Надъ собой смiзетесь! >) тотъ смыслъ, 1,0-
торый бу детъ ближе его душi. Найдутся, быть 
можетъ, и такiе, которые усмотрятъ въ Хлестаков-в 
символъ сссвi.тской совiстю) и станутъ «меньше 
:мыслить и больше :молиться.>) Но подавляющее боль
шинство долж.но увидать совс1мъ другое-велит{ую 
разъiдающую язву взяточничества, безконтрольности, 
тьмы и нев-вжества. : Окрикъ: с<Что смiетесь? Надъ 
собой: смiетесь!>>-есть призывъ къ обновлен.iю и 
освiженiю атмосферы; которою дышу.тъ т�в, что 
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смiются, не чувствуя, что уже сами заражены ею, 
и потому смiются надъ собою ... 

«Аллегорiя - аллегорiею, а «Ревизоръ ))-с<Ревизо
ромъ», какъ пипiетъ Гоголь въ письмi; къ Щеп
кину. Вотъ почему, трудно согласиться съ мнi
нiемъ Гоголя ( письмо къ Щепкину изъ Неаполя), 
что слiдуетъ «ввести ихъ ( актеровъ) въ поняriе, что 
нужно не представл.ятъ, а передаватъ прежде мы
сли, позабывши странность и особенность чело
В".БКЮ). Письмо отно-

GB�CTOfIДftCI{A. 
ПОВ-вСТЬ. 

(Продолже��iе) *). 

XII. 

с<Нiтъ, надо покончить съ нею>), думалъ rрафъ. 
Какая неблагодарность! .. Графъ вспомнилъ; какъ оби
ралъ онъ свою семью ради .этой Кустиковой и не" 

уваженiе къ нему, не
сится 1-<.ъ r 8L�6 г., когда 
о. Матв".вй успiлъ уже 
сдiлать свое дi;ло, и 
«Переписка» была го
това. Это- снова от
звукъ того настави
тельнаго, дидактиче
с1-<.аго направленiя, ко
торое овладiло Г ого
лемъ и заставляло его 
въ искусствi· ис1-<.ать не 
непосредственной пол
ноты и жизненности 
воспрiятiй, а какой-то 
спасительной и всеспа•
сающей «нужностю). 
Когда актеры «пере
даютъ» мысли, выхо
дитъ вялая и скучная 
ле1щiя, 1-<.оторой общiй 
смыслъ исчезаетъ со
вершенно, въ против
ность теорiямъ наста
вительности. Я именно 
и предостерегаю акте
ровъ отъ стремленiя 
«передавать» мысли и
фразы, . но. уб".БЖдаю
ихъ «играть>), такъ 
чтобы комедiя, · при 
всей натянутости анек
дота, была жизненной, 
правдоподобной, что- · 
бы не было Т'БНИ «на
рочносТИ )), и чтобы 
зритель; не умствуя на
счетъ разныхъ . <<!3ну
треннихъ городовъ>), 
просто - на - просто ви
дiлъ, конечно, въ нi
котьрой исторической 
окраск'В; типическiй 
русскiй городъ въ его 
типическихъ пор яд
кахъ и нравахъ. 

БАЛЪ ХУ ДОЖНИ КО ВЪ.
благодарность ея, по
казались е_му · чудо
вищны ми. с<Посмо
тримъ долго-ли. она 
проживеа-ъ съ зажи
рtвшI:IМЪ мужикомъ, 
который- каждую по
лушку кла.детъ на сче
ты ·и .ужъ конечно не 
передорожитъ, не пе-

,. 

\:;� ,-1": 

�f-

\' 

реплотитъ». 
Онъ,·. однако . поло

жилъ, свой цилиндръ· 
на · прежнее · мi.с'то и 
не у-вхалъ. Съ мрач
нымъ челомъ ходилъ 
онъ по ковру гостин
ной И ОЖИдалъ, Ч'Б.МЪ 
сулитъ ему это мо
ментальное исчезнове
нiе и просьба подо -
ждать. <<Бросить ее, 
мерзавку, бросить», 
твердилъ онъ, · а. рев
ность къ Владыдину 
приводила  его в_ъ 
ярость. 

Но двери -будуара 
раскрылись и Rусти
кова показалась в ъ 
любимомъ :костюм-в 
графа: Она повалилась 
на диванъ. 

- Вотъ мой скот
ный дворъ, -,-прогово
рила она: если вы не 
скотъ, а человi.къ; то 
не подойдете ко · мнi, 
а уi.дете отъ меня на
всеr да. теперь можете 
брать · свой цилин,11.ръ 
и iхать. . · 

Что постановка «Ре- Продавецъ египетскихъ древност·еи. 

Она лежала на ""спи
нt, подложивъ руки 
подъ затылокъ и �кре
стивъ с:вои 'R.расивыя 

· визора )> на сценiАлек-
сандринскаго театра 2 r февраля была далека отъ та
кого исполненiя-это само собрй разумiется. Было
стыдно сказать-просто _ма�леничное представленiе.
Но я имiю основанiе думать, что и юбилейное пред
ставл'енiе, назначенное на ·апрi.ль, будетъ такое-же.
По крайней мi.pi;, я не понимаю · цtли . постановки
<<Развязки». Кажется, г. Гнiдичъ собирается ее ста
вить. Зачiмъ? Чтобы напустить еще больше туману
и совсiмъ сбить съ толку публику? Чтобы приба
вить l{Ъ ((ЛекцiИ>), ЧИТаемО:й; Г. ДаВЫДОВЫМЪ, еще
лекцiю? Чтобы выразить свое преклоненiе предъ

- «Перепискою>), съ которою «Развязка )) находится въ
органи1:1еско1':'� связи? . А. К-ль.

ноги. 
Графъ не у-взжа.лъ. Онъ п:отиралъ руки, дi;лалъ 

нервныя движенiя по комнатi., соб�раясь что-то ска
зать ·и нако:нецъ упалъ передъ ней на колiни и 
воскликнулъ ! 

- По.лщна ;ТЫ меня бичуешь! .. Ты жестоко меня
тиранишь·! . , Онъ хотiлъ прикоснуться къ ея руl{амъ, но она 
воскликнула-нi.тъ, нiтъ! •. Я скотный дворъ. Ищите 
себi. освiжающей атмосферы .. Ха-ха!�. 

- Ты жестокая! .. завопилъ оркестромъ и при
палъ своими старческими губами къ ея колiнямъ. 

· - Старый развратникъ! - бросила она ему, не
устраняя однако его старче·скихъ ласкъ. 

*) Cl(!.. NoNo I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 И 9· 
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XIII. 

Финюювъ получилъ отъ Таисы 8едоровны пис1:�мо, 
въ которомъ Таиса - 0едоровна приглашала «милаго 
и обязательнаго Василiя Павловича пожаловать нъ 
ней вечеромъ на чашку · чаю) . Фишщовъ бывалъ у 
:ТаОТ,\СЫ Gедоровиы .и зналъ ея общество : собирались
у нсн исr{.nючителыю ар·гисты, литераторы ( изъ мел
н:ихъ), биржевые д·вльцы, адв_окаты. Таи са Gсдоровна 
умr.вла шюситi) много воодушевленiя въ бес.БДЫ 
.своихъ гостей и очень Jювrщ пристраивала сс ску
чающихъ» 1-съ ю1ко.му нибудь д,J:,лу. Субъектовъ сююн� 
:ныхъ I{Ъ ю1ртамъ, засаживала за н:арточные столы, му
зыкантовъ · подводила I{Ъ роялю и разставляла имъ па 
пюпитръ I-IOTJ'?I 1{атюго нибудь модпаго произвсденiя, 
Jштераторамъ бросала живо·грепеш.у rдiй вопросъ и 
«развозила)) пренiя. Словомъ, Таиса 0сдоровна была 
находчивою хозяйr{ою и въ ея дОМ'Б всегда было 
весело. Но на сей разъ «чаu1ка чая>) у Таисы (:)едо
ровны им·J:;ла Ц'БJJЬ чисто дипломат1иескаго свойства. 
Зат-Ъянная .борьба съ генеральшею Сл·Iшупщиною тре-
бовала усиленiя боевыхъ силъ и всl;мъ гостямъ, при
глашенны:мъ па �rашн:у чая, предло.жсно было эапи
саться въ · члены . благотворительнаго оuп.r,сства, въ 
J{ОТОрОМЪ· надо было ПОJЮ)I{И'!Ъ I{ОНСЦЪ господству 
Сл,Jшушкиной. JI1обезность хозяевъ и разс1,аsанные 
Таисщо 8едоровною . <<ужасы)), замi11енr-1ые въ д·.в
ятсJ1ыюсти об1цества, способствовали тому, . что вс,r� 
госJ.'И записались въ члены и дали слово быть на 
обrце,мъ· собранiи. Финикову не по дулгl:, была его 
нов:1.я ро·ль, но нею�зя было не усту1шт1, просьбамъ 
любезиой Таисы 0едоровны. 

На вечерi ЭТОМ'Ь онъ встрrвтилъ Тутоловскую, 
дСI{Jшматора, тснор,1-чинов1-ш1,а, баритона, служив
шага . бухгалтеромъ въ накомъ-то баr-п{·J:;, молодень
кую артистку, за которою всl:; мужчины ухаживали 
и она была очень мила и находчива, и познакомился· 
еъ �._тrа:ды1{ины.мъ,, къ которому доЛ)I{на была перейти 
l{усти1tо.еа. 

- Это, в�J:;дь, вопросъ времени . . .  TOJIЫ<.O времени,
rпеп:нула Таиса 0едоровна Финиr-сову. Идея прова
лить Скlшушкину и возвести на предсiдательсr{iй 
постъ графщпо пщ1равилась и Владыкину. Онъ ви
д·tлъ въ этомъ косвенную неriрiятность для графа, 
н.оторому хот,.влщ:ь· насолить ч·вмъ- нибудь, по остро
умно и тонко, чтобы къ этой малены{ой подлости 
:r,_qел�зя было придра'I'ЬСЯ. 

· В:Ладыкинъ . при первой возможности столкнетъ
графиню лицомъ къ лицу съ Кустиковой и посмо
ТJУБТi:,, какъ завертится rрафъ, почувствовавъ себя въ 
не.ловкомъ положенiи. Свiтскiй тактъ и аристОI,ра
тическая гордость эаставятъ его быть воsл'В графини 
и: . l{у:стцкова на г лазахъ графа станетъ добычею его, 
Владыки;на .. Генерал1;,шу Слiпушкину онъ знал':Q такъ
же хорошо, : :какъ . и .. Таису . 8едоровну: у Владыкина 
были дi.via , аъ генераломъ. Онъ "6:ылъ принятъ у 
Слiпушкиныхъ, �а·I;.<ъ свой человiкъ, но не п�талъ 
осо0ен�1аго расцоложенiя .къ ихъ . дому. Генерала онъ 
с.читалъ . �ел6�·.Iщ9мъ не шщреннимъ и щ1алъ, что 
его ·превосходительство ра�и . . своей чщювной нарье
·ры не задумался-бы утопить родного о:rца. Миллiо-
1111;,1 ВладТ:ЯКИН4 д"в:Лал-и его ирiятным--;ь ч�лов�Jщомъ въ
Т".ВХЪ сферахъ, ВЪ КО'ГОрЫХЪ ге.нералъ «Пр.олiзалъ,> .
Д�1рожщ·ь Qqобе:н;но.- ·бЛJ130�ТЫО I{Ъ · дому· СлгJшушки
ныхъ : у. ·Влад,ыкина не · 61;,iло . с�рьезныхъ о<.:.нованi:й.

Въ каби·нетt :Борце� - Антоновича, <;:упруга Таи-сы
8ед9р.<µв:rtы; е:и::zх.r.вq1и, уже · за картами . любители винта,
:еъ будуар-в I Таисы 0едоровны . вокругъ мудраr:о
Матв_13я Ивано.В.цt.Jа круiк6цъ малень1хихъ литерато
ровъ · поrл9ще:Еj.1:, ' !9l?J�ъ. ·  . п:олитическим:Ь- споромъ, .. въ
гостиной истинные любители и любительницы
музыки слушали п·ввца ,баритон�, iото_рому, цо· соб-

ствснному его признанiю, «оче11 1� трудно было 1г.k1ъ 
среди I{овровъ, портьеръ и мягкой мебели» .  Аком
панiаторъ съ лицомъ заговорщика и· шевелюрою 
Рубинштейна разсказывалъ анекдоты изъ .жизни 
Николая Григорьевича, въ столовой сервировался 
чай съ зат{усками:. Таиса 0едоровна порхала съ лег
костью птички отъ однихъ къ другим· r> ,  осыпан L1: аж
даго рiдкииъ хозяйо{имъ внимаиiсмъ и любt:шю
стыо. Посл+, баритона зюгl5лъ теноръ, посл· [, тено
ра упросили rгЬть Туто;ювст{ую, которая долго от
говаривалась 'l"Бмъ, что нс B'J, гo.1rock Одна изъ 
DТ{сцентричныхъ барыrлсн1,-пот,лонни1щ знаменrrтаго 
тенора, показывала всJ;мъ свой медаю,онъ, въ 1<0то
ромъ хранилась пуговица знамснитаго тенора, отор
ванная ею на одномъ 1,01-щерт'Ь, I{OГ,li,a мо.110;1.с)ю, 
J{а.чала на ру1{ахъ 1тiштr,а. Барышня �)та прr,п:ала, юшъ 
ребснон:ъ, и п:Iшовала пуговицу: «никому нс ус.с уплю! 
Ни за нанiя дсньги,) ,-восюrицала она: (< эта пуговиrщ 
со мной: въ гробъ лю-кстъ! ,> Ik·J� смiшлисr► и одоб
ряли барып.1ню . 

с,1�дов.11асый: профессоръ .муз1,1 1<'.и угостилъ вс- J;хъ 
чудпымъ трiо 11:зъ своей новой оперы - «I{алин:и 
церехожiе,> ,  I{Оторую онъ го1·овилъ J<ъ пр<:.:дсто.ш.rщ� 
му сезону. 'Грiо изобра"н:ало н·J;; сш·> сJ!'Jш цовъ, сидн
щихъ на :мосту съ чаш.счтщми. Этотъ нapo,11,ш«;r fr мо
тивъ проходилъ чрезъ всю оперу. 

- Бос.шш! Въ опс1У.Ь l-восклию1ула эксцентри 1ша}r
барншнн:-я васъ расц·1,лую за эту оперу! Это пр е
ле сп-..! Это восторгъl . .  Ай, нан:ъ �по восхитителт ,110 !  . .  

Эксцентричная барышня та1{ъ силыю ВСЩ)ИI{ 1 1ул:1, 
что литературные политю,и • и карточ1 1ы(.; нгрсжи 
высыпали нъ гостиную: вс- J>мъ пою1за.1юсr), что съ

барышнею случилось н+,что пrоб.ыюювешюс. 
- Сколько сумасшсдшихъ разве.1юсJ) , -- с r,ааа.11ъ

Матв•J:;й Ивановичъ. 
Барышня, не обрап.1,ан ни на 1-сого вниманiя, осаж:

дала свдовласаго композитора. 
- С1{ажите, онъ въ рубнш.ахъ будетъ? Босой?

Испачю1.нный? Неумытый? Съ пьяными глазами? [fa 
чедЪ идея? Да? Ай, кдI{Ъ хороню! Таиса G<.:доров
ва, душечю1, милая! . .  Мы въ опер·J; увидимъ идей
нато босяю1! . .  Браво, браво, браво! . .  -sааплодировала 
оиа:-а кабаrщiй запахъ бу дстъ? Непрем·I,вно сд'Б
лайте т.�r,ъ, чтобъ былъ набацr,; i:й запахъ ! .. Бо.же мой_, 
щщъ это восхитительно! .  

Таиса; 0едоровиа подс-вла къ  Финикову, 1юто 
рый въ обществ-в Таисы 8едоровны, ю1къ и ·во всl)хъ 
об.ществахъ, чувствовалъ себя оди1-юкимъ .  · · · ·  

М .  Любимовъ. 

. (]lродо.л,жеи,iе смьдует1,) . 

fl й � ь м о и з ъ 1( i е в а. 
XV. 

И. М. JЛуваловъ прощался съ кiевсн:ой публИI(ОЙ въ «Рюи
Блаз'Б>) . На афиш'в было напечатано, что пьеса разр·l,тепа 
((ли�iНО)) бенефицiанту. Странный обычай-эти частш,)-я рав
р1,шенiя изв·встныхъ пъесъ «исr{лrочителыю 'l'аI(ому-то имя
рет(р. Словно разрi;шенiе театральной пьесы· I{'Ь , испол11енiю 
ес;rь объек.тъ вещественнаго права, 1-r'hчто врод'Б государеrвен
иой регалiи, передать I(оторое можно •1·олы{о «лицамъ, ишз'i:,ст
йымъ свои-мъ неукоривненнымъ поведенiемъ,- доброссш'l,ст
ностью и· раченiемъ въ дi;лахъ r,ъ общему благу длонящи:м:ся». 
JИ,дь, �ел.� цочему . либо ш,есы эти не могутъ бы'rь разр·hше
ны на об:r;цихъ основанiяхъ во всеобщее полъзованiе, 'l'O т·hмъ 
меньше основаJriй давать частныя разр,вшенin, привлекая I(Ъ 

пимъ ис1,лючительное вниманiе публиr,и, шщ1,ой до всего за
лретнаго. Я не анаю, насl{олы(о правъ былъ г. Шуналовъ 



No 10. ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 2�1 

печатавшiи о своемъ исн:лючительномъ правt на эту пьесу, 
потому что раньше его въ Kieвi; ставилъ с<Рюи-Блаза>J г. Даль
с!{iй, у �sогораго, значитъ,

0 

тоже было надлежащее разрtшенiе, 
но такои порядоI{ъ вещеи ненормаленъ. 

Возобновилъ с<Рюи-Блаза» г. Шуваловъ R:al\Ъ нельзя бо
лtе кстати, тан:ъ н:а1(ъ представленiе пьесы почти совпало съ 
юбилеемъ ея автора. Вю(торъ Гюго, - I(ar(oй это типичный 
французъ! .. Сколько въ немъ искреиняго, наивнаго самообо
жанiя, увлен:ателыюй вtры въ титаническую 1110щь своего на
цiональнаго генiя. Но дат(ое это ребячество по сравненiю съ 
нашимъ «само1дствомъ>>,съ нашей преждевременной старостью. 
Вотъ онt непри111иримыя, расовыя противоположности. Г. Шу
валова, н:а1(ъ и всш(аго ан:тера, пл-tнила, вtроятно, подкупа
ющая театральность роли главнаго героя пьесы. Превращенiе 
ла1(ея въ герцога, гранда, перваго министра и возлюбленнаго 
королевы-с1юлы(о разнообразiя, !{акая бездна оттtнковъ! Но 
за то ющ:ъ все это однообразно-тосн:ливо, если васъ уже 
не увлекаетъ эффектная теа'fралыюсть произвольныхъ сцени
чес1,ихъ 1,омбинацiй... Въ сущности объ этомъ не стоило бы 
говорить. Но юперы съ большимъ жаромъ и увлеченiемъ 
играли пьесу; сразу было замtтно, что она имъ нравится и 
они чувствуютъ себя въ ней, какъ рыба въ водt. Это уже 
нtкоторымъ образомъ театральный: атавизмъ. Разумiется, 
посл-вднее обстоятельство н� помiшало имъ плохо знать свои 
роли и слабо читать стихи. 

«Я очень радъ, а въ восторг-в видi;ть васъ», 
произноситъ г. Милорадовичъ вм-всто: 

«Я очень радъ, въ восторгt, видtть васъ!». 
но это не м::вшаетъ ему отлично вести сцену дi;лежа дохо
довъ въ засtданiи государственнаго совiта, и вызывать своим.ъ 
безспорно тал:н-1тливыl\1ъ . исполненiемъ дружный смtхъ зри
тельной залы. Возвращаясь I{Ъ г. Шувалову, слiдуетъ сказать, 
что роль Рюи-Блаза не изъ лучшихъ въ обширном.ъ ре
пертуарt этого артиста. Она недостаточно разработана. Его 
па0осъ въ сценt эас1дапiя совiта слишкомъ однообразенъ. 
Чрезвычайно эффе1пный, но и чрезм::hрно длинный монологъ 
Рюи-Блаза въ этой сценt слагается изъ трехъ элементовъ: 
сдержаннаго негодованiя въ началt, когда удивленный и воз
мущенный гнусной сценой дtлежа, новоявленный герцогъ 
Альмедо помнитъ еще мtсто и общественное положецiе лицъ 

· противъ 1юторыхъ направлены его порицанiя; затt11п, !{огда
на физiономiяхъ .людей, только что уличенныхъ имъ въ
тяжкихъ преступленiяхъ, онъ читаетъ одно только безгранич
ное изумленiе, гн,Jзвъ срывается и здtсь 1,ульминацiонный
пу1-щтъ воодушевленiя, nocлi !{отораго сл'вдуетъ лишь желч
ный сарюlзмъ человi1,а, убiдившагося, что онъ мечетъ би
серъ ... Г. Шуваловъ произноситъ весь монологъ въ однооб
разно приподнятомъ тонt и это обстоятельство, несмотря на
искреннее воодушевленiе, ровность и красоту голоса, подъ
1(O1-rецъ утомляетъ. Слабо также проходитъ у него заключи
тельная сцена пьесы-смерть Рюи-Блаза. На меня, по нрай
ней 111,J,p,1,, она не произвела ни мал-вйшаго впечатлiнiя. Но
въ общемъ все-же исполненiе имъ этой роли очень I(расиво,
горячо, увлекательно и отмtчено тонн:имъ чувствомъ 11itpы.
Зан:лючительная сцена съ дономъ Салюстiемъ производитъ
большое впечатлtнiе.

Г. Нед,Jзлинъ игралъ Сезара-де-Базанъ. Ему особенно уда
ются подобныя роли. Въ дарованiи г. Недiлина очень много
веселости и, по закону отзывчивости, это передается партне
рамъ, а -:1отому всt сцены С?> участiемъ r. Нед-влина прошли
особенно о:живленно.

Г. Борисовъ игралъ дона Салюстiя; нечего говорить, что
подобныя роли-торжество г. Борисова. Г. Борисовъ не аюеръ
т,1лы,о, а какой-то загадочный аппаратъ, способный съ изу
мителыюи правильностью и аппломбомъ, не дtлая ошибокъ
ни въ словахъ, ни въ ударенiяхъ, самую длиннtишую роль
читать каI,ъ по книг-в ... Получается такое впечатлtнiе, что
r. Борисовъ только эту роль и играетъ ... Аг. Бори_совъ играетъ
чуть не каждый день и во всъхъ новыхъ пьесахъ ... «Удиви
тельный, можно сr{азать челов-:lщъ!» ... I(aI,ъ говорятъ у Тур
генева въ «Бt:жиномъ Лугt)).

Г. Болховс1,ой хорошо сыгралъ маленькую роль лаI(ея, а 
г. Степановъ 2-й плохо большую-Гуритана, для которой 
онъ; вtроятно еще слишко111ъ молодъ. 

Поставлен.1 пьеса старательно, но обстановка сборная, и 
I\uнечно, объ этой сторон'Б спедта1,ля говорить неприходится. 
Съ режиссерсJ{ОЙ стороны очень остроумно намiчено нiко
торое сходство между дономъ Сезаремъ и Рюи-Блазоь�ъ. 
Г. Нед-влину, впрочемъ, слiдовало бы слегка измtнить свой 
гримъ по возвращенiи изъ Африки, В'.Бдь шесть мiсяцевъ 
странствоваванiй по морю и суш,Jз, да еще африканс�ой-дол
жны были измiнить его наружность. 

Въ за1{люченiе не.'lьзя не пожалtть, что въ лиц'.в И. М. 
Шувалова-Кiевъ, и пообще провинцiи теряютъ крупную 
артистичес1,ую силу. 

Сум1ютъ ли, каr,ъ с·л:!щуетъ, оцiнить это даровс1нiе сто
личныя сцены и публ'ика-nо1{ажетъ будущее: 

Н. Hu1>0.11,ae(J1,. 

1 Jf С 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
ОДЕССА. Въ наше111ъ театральномъ мipt въ настоящее время 

послi; смерти Ниl(олая Николаевича Соловцова произошла 
большая перемi;на. Наступило царство женщинъ. Городской 
театръ на будущiй: сезонъ сданъ г-жt Лубковской, главной 
ея помошницей: является г-жа Андрушевичъ, жена сен:рета ря 
театральной: коммисiи, драматическiй сезонъ сданъ Дюк:овой 
на осеннiе м½сяцы, а на постъ и пасху ведутся переговоры съ 
г-жей Г лtбовой, ставшей, какъ извtстно, во главi кiевс!{аrо 
дра111атическаго теа1·ра. Мы, собственно говоря, ничего не 
им'.\;емъ противъ того, чтобы женщины стояли во г лaui те
а тральнаго дtла, но нельзя обойти м:олчанiемъ тотъ прiем.ъ, 
I(aJ(OЙ употребила наша городская театральная ко111мисiя при 
сдачt театра. Какъ извiстно, театръ на будущiй сезонъ пос.л-t 
сильной агитацiи со стороны гг. СибирЯI(Ова и Бородая -
I(ОНI(урентовъ Н. Н.-единогласно, I(artъ и ко11r111исiей, такъ и 
управой былъ сданъ Соловцову. Но послiднiй, не успtвъ под
писать контракта, умеръ. Изъ уваженiя къ памяти покойнаго, 
театральная ко111111исiя обрашается съ запросомъ къ наслtдни
н:амъ поl(оЙнаго, не пожелаютъ-ли они продолжать .дiло 
Н. Н., на что получается отвiтъ отрицательный. Вполнi есте
ственно, что театральная ком:мисiя должна была, для сдачи 
театра на будущiй сезонъ, либо сдiлать вызовъ антрепрене
ровъ, либо самой взяться за эксплуатацiю театральнаго дtла 
въ теqенiи одного года. Но тутъ на сцену выплываетъ заку
лисное кумовство ... Откуда ни возьмись, на театраJiьномъ rо
ризонтt появляется г-жа Лубковская, и частнымъ образо.мъ 
ведетъ переговоры о сда�-t ей театра. Въ результат,J:; г-жа 
Лубн:овщая-антрепренерша одессl(аго городского театра. Чi111ъ 
ру1юводствовалась театральная I(OMJ.\ПICiя, сдавая театръ безъ 
всякихъ вызововъ антрепренеровъ г-жt Лубковской:, рtши
тельно не понятно. Даже теперь почти выяснилась будущая 
дtятельность новой антрепренерши. Драматичес!\iй сезонъ -
2 м-tсяца осеннихъ и 2 весеннихъ-уже почти сданъ. Значитъ, 
въ этомъ дiлi участiе г-жи Луб}(овской, какъ антрепренерши, 
пассивное. Далi;е ноябрь 111iсяцъ предполагаютъ предоставить 
г. Шульцу, а пасху-русской опер-в. Слtдовательно, и здtсь 
г-жа Лубковсl(аЯ вtдаетъ тольн:о ко111111ерческу!() сторону дtла, 
т. е. I(акъ-бы повыгоднiе для себя сдать театръ. Наконецъ, 
остается сезонъ италiанской оперы, гдi, дtйствительно, г-жа 
Лубковщая, какъ бывшая оперная артистка, :можетъ принести 
несомнiнную пользу .. Но и тутъ ея значенiе на первыхъ-же 
uорахъ уже стушевывается. Она спtшитъ за1,лючить I{ОН
тран:ты съ пtвцами, поющи11ш у насъ уже чут1-ли не 3 се
зона подъ рядъ и успtвшими всtмъ изрядно надоtсть. Зна
читъ, и здtсь весь тру .zi.ъ новой антрепренерши сведется f\Ъ 
тому, что она вмtстt съ г. Гордtевым:ъ, режиссеромъ италiан
СI(ОЙ оперы и г. Прибико111ъ, дирижеро111ъ городсд:ого оркестра 
(посыJiаемыхъ, кстати сказать, на счетъ города) поtдетъ въ 
Италiю набирать хорошихъ компримарiевъ, да балетъ ... А 
между тt:мъ, 1по знаетъ, если-бы городъ въ лицi своей ком-_ 
.мисiи сдtлалъ вызовъ атрепренеровъ, можетъ быть, и нашлись 
бы охотники, которые могли-бы дать намъ и драму и оперу, 
и притомъ самостоятельно, а не сдавая театра наiзжимъ 
труппа111ъ, и превращая антрепризу въ легкое и .доходное 
<сконтрагентство». Это легко могъ сдtлать и самъ городъ. 

Вообще, театральное д-вло въ нашемъ городскоl\1Ъ театр1;, 
поставлено чрезвычайно ненормально .. .Прежде твердили, что 
все зло въ старой театральной номмисiи. - Выбрали новую, а 
зло-то не уменьшилось. Наиболtе толl(овыми членами н:омми
сiи оказались старые: гr. Якунинъ да графъ Толстой. Нtтъ, 
дtло не въ это111ъ ... Д tло въ томъ, что, въ театральную ком
мисiю слiдуетъ выбирать не именитыхъ гражданъ и бога� 
тыхъ буржуа, умtюmихъ играть на скрипкt и роялt, а лю
дей понимающихъ и свtдущихъ въ театралыю111ъ дtлt. Та
I(Ихъ даже въ нашей: нетеатральной Одессt найдется не мало. 
Пусть гласные заглянутъ въ 111узы1{альныя училища, литера
турные кружl{и, артистичесн:iя общества, вообще въ интел
лигентный: I(лассъ. Поближе къ труду, подальше отъ I(апи-
тала и quasi - меценатства... К-а. 

ТИФЛИСЪ. Если бъ бр. Адельгеимы не уъзжали, а продол
жали играть непрерывно, они 11югли бы поддержать интересъ 
публики, но трагиl(и уiхали, раздались голоса скептю(овъ; 
стали указывать на то, что гастролеры - хорошiе техниl{и, и 
зритель выходитъ изъ театра съ ощущенiемъ F;аl(ой-то пу
стоты ... Престижъ бр. Адельгеймовъ былъ тад:имъ образомъ 
наруmенъ, дог.п;а они появились вновь на тифлиссн:ом.ъ гори
зонтt, то пустыя ложи и кресла уже не были рiдкостью и 
бывали спеl{такли съ участiе1\1ъ бр .. Адельгейм:овъ, I(Огда театръ 
окончательно пустовалъ. Къ тому же и пресса наша перемt
нила фронтъ и послt восторженныхъ отзы�овъ объ игрt бр. 
Адельгеймовъ въ первый ихъ прiiздъ, теперь или совершенно 
замалчивала. их-ь или помiщала на столбцахъ своихъ отзывы, не 
особенно лестные для артистовъ. Однt только с<ист!{и)), кото
рыхъ расплодилось въ Тифлисi; видимо-невидиио остались вiр
ны своимъ F:умирамъ Рафаилу и въ особенности Роберту. Робертъ 
и Рафаилъ Адельгеймы у:мные и талантливые актеры,-талант
ливые потому, что отсутствiе внутренняго жара нельзя счи-
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тать отсутствiемъ таланта, и дJiя шюбраж:енiя тип:ичсс1,ихъ 
особенностей дарованiе необходимо. Въ этомъ отношенiи я 
отдюо предпочтепiе Рафаилу Адельгейму. Бепъ Ан:иба («Урiсю, 
А1\оста>>), Фр::шu:ь Мооръ, Вин:ентiй («Казнь»), Ричардъ III, Яга, 
Нсронъ («Новый мiръ»)-все это интересно задума�-шые и ориги
налыю :ис 1 10Jшенные тины. Рафнилъ Адельг1::ймъ чуж.дъ вся-
1щ:хъ эффен:товъ и nъ этомъ отношеиiи онъ явдастся проти-
1юпOJю:,ююстыо своему брату Роберту. Нс смотря, од1-rа 1\о, на 
охлаждепiе большой части публr-щи 1\ъ траги 1\амъ, мода шt 
11и:хъ еще не  прошла и 1 1и одинъ почти благотвор1-1·1·слы1ый 
JН)I-ш.ертъ не обходится безъ nриманки въ nид·h бр. Лдель
геймоJJъ, 1<оторыс въ этомъ оп-rо1.ш:пiи чрезвычайно Jiюсiе:шы. 
Въ 1<ош 1.сртахъ Расj1:1нлъ нсизм·.lшпо читаtтъ мо1юлогн нзъ 
р,шличных·r, шс"сш1гювсю-1хъ трагсдiй, а Роu(.:ртъ мастсрсю-r 
1 1и1-.It.:тъ Gасни Крылова и въ за11:люченiе по  ш1стоятеJJJ., 1 юму 
тре6ованiю публики поетъ романо,r, IIри 11емъ 6 ратъ его ему 
а1щомпаннруетъ. Въ этомъ-то 11·Ь 11iи и з:-щJ110 11аетсн гвоздь 
н:оrщерта и огромное I(ОJIИЧССТГЮ «ИCTOl('J.,)) СЪ I·Il:TCPll'];н ieм ·J, 
ждутъ н:огда аапостъ ихъ <<божсственныii,,. Поющiй трапш:ъ,
ту·1·ъ и 11 терссъ н:уры:за. 

Въ опер-!:; за 11осл·I,днее время не проиа�шло ничего интс
респа1·0, если пс с 11итать постанов rси второи въ это111ъ cc:юi t·l; 
он1::рет1.1:и.-«Рую1 п сердце», постанлс1 1 1юй въ беш.:сj.шсъ xop:t , 
Г. Пьетро Феррари пpO,1LOJOI01t:TЪ свои гастроли со cpt.:Д1JJI �П, 
усп·l,хо111ъ. 

Бt:пt:фисъ г-жи Бронсrшй ((сдаю.-1э >>), 11рошелъ съ J 1 L умо111ъ 
и блес1\омъ. 11·.вница получила 11шогое 11шожестно 1 1одар 1(0 1п, 
(между 1 1 рочимъ «6рИJ1лiантшюс I(OJП,C JJ); пс обш.плось, J(С:-
1 1 счно, Gсзъ ра:ш011.в·];п1ых·r, бумажt.:кr, .  

ВшюGшшлсна <<Майсю1 л ночь >> по 1пи бс,:;-r, нсяюtго усн·l;ха. 
Тан:овъ у:щъ уд,-Jшъ тt.:r(ущаго сt:зон.1. 

Отсутстнiе rюдхо,n,;1щ1.:й исноJшитеJJы1ицы партiн Карменъ 
среди мсдцо-сопрапо этого Сl:аона, принудило дирt:ю1.iю нору
чить 1 1артiю эту г-ж·н l'уп.щноi-'r, п·.\шин:1, съ гоJюсомъ 1шсн) 
Jн-:1ри•rссн:аго хар:щтера . Само собой ра:\ум-J,ется, что и�1ъ этt1го 
1 1и1 11.:1·0 н<:: вышло . И 1ю тембру, и по сид·l; гоJюсъ г-жи l'ущн
нсй нодходитъ J('I, ш1ртiи М1,ш:аэлы, но ни: nъ 11:оем·.r,, cлy•ra·J; 
ш: 1,·r, l\.армепъ. Что же юкастся ис1юлш:1:1 iя, то ис11а 1 1 с r,ая 
гит,н1а 1п, изо6ражс11iи г-жи Гупт.и1юй 11рсдставюrда соGой 
н·J,1 1то среднее 111с,1сду .llюсеттой (c,ЗoJiyrш{,\ )))  и Сер1юл1.:·1·той 
( ((Корr rевильс1сiс 1;:oJIOl{OJia )> ). 

По 1 1сму дирt:1с 1 1, iл н,ш.ша пужнымъ 11ору 11 ать "Кармепъ)) 
г-жJ; I'y11.1,инoir, 1(01·.11.а нъ трупп·в имi,ется гор:ш,11.0 Gол-1;с под
ходнш.ая .11 ля < Jтoj1 1I:1ртiи 1тl;вица-г-Jю1 :Ипсарои.а, с 1<,ш,1п, 
тру.1що. Т·!;мъ бол·J,t.:, что г-,юt Инсарова поставила ,<Карме 1 1ъ, J  
1п, свой бенсq.J:исъ и 1 1 ·.hла съ 6олыпи:мъ усп·Ьхомъ, хотя и 
усгупаетъ и)·-ж·J, IОзесjюв:ичъ (Од1,гиной) и г-J1<·Ь Сю1-ш1::р6ергъ. 

На будущiй зимнiй .сr;:зонъ тсатръ А ртистичссн:аго оuще
ства сш1·1·ъ г. КрасоJ.Jымъ, который тепсръ дсржитъ Gатп-шсн:iй 
театръ. llcncnэ. 

ПЕРМЬ. Въ аасhданiи ц февраля Дума р·Iнпила чередовать 
въ Пtрми оперу сь драмой. Всл·J,,11.ствi<:: бол·Iшпи: н-l�I(ОТс>рыхъ 
артистовъ,-Содовы:::вой, Пасхаловой и Кругло1�а-1 1роизошла 
'СИдьшш дом1,а ренсртуара. Ч:1стыя вам·lты и OTJVt·bны с 1 1 сдт,щ
'JI('Й i:1c могли не 0·1·ршн1тr,ся па матсрiалыюrvп" ход·J, д:J;ла. 
Этимъ вос110льэоrылись протинн:ин:и оперы и прова .J1 1 1 ди O I I l'J1 Y· 
Въ uудущемъ году ад·l.сь р·Jш1с1ю им·Iпъ драму .  Надо, однако, 
з,tм·J:;тить, что если дирсrщ.iя · и потерпитъ уGыто 1<ъ, то ато 
исI{JIЮчитсдьно отъ пеум,J;лаго веденiн и фор.мированiя д-1,Jra 
и не столы<о въ 11:ачественномъ, с1(олы\о въ rШJrичествеш-юмъ 
отношенiи; та11:ъ, напр. ,  при 3 баритонахъ (Кругловъ, Подуя
новъ, I{омаровъ), двухъ 1(онтральто (Лузинова, ЧаГщовщая) 
и чуть-ли не четырехъ сопрано (Соловьева, Дыщовс1(ан, Пас
хадова, Дарнэ), въ трупп·Iз им·Iзлись всего дв:1 тенор,1 IПува
ловъ и I{арсн:iй и 1Фгда г. lilуваJювъ з�lбол-Iзлъ, то пришлось 
i-ra свята:ахъ отм-hнить ((Гугеноты>) и "Роберта)) . Репертуаръ не 
бъ1дъ обновленъ за и:с1ипочепiемъ «Царской нсв·J,сты», «Jiаи
мэ>, и С<Опричниховъ», 1щторые ставились лишь въ посд·Jзд
шою нед-1,лю. Изъ мужсrщго персонала можно выд-J;дитъ въ 
голосовомъ отношенiи лишь баса l lapaмoнona, тенора Jliува
лова и пожалуй еще баритона Круглова, голосъ I{отора1·0, 
хотя и ослаб-J;дъ въ сраnненiи съ прежними годами, но все 
же онъ лучше осталы-rыхъ двухъ баритоновъ. Иsъ :жепс1{аго 
персонала выд-J;ли·1ъ мо:ш:но лишь г-жу Стефановичъ и то лишь, 
ющъ артисщу, голосъ ея-среднiй. НЕльзя, I{OIIeчпo, навязать 
такому городу, юнп Пермь, непрем·l;нно опt:ру-должна быть 
и драма; с1<ажу да·же, что драма для Перми насущно нсобхо
дим·ве, чtмъ оаера, но все-же нужно указать на истиш-1ыя 
причины убы·п1:овъ, хотя и незначительныхъ, опернаго д-I,.11а 
за настоящiй сезопъ. О. 

СМОЛЕНСИЪ. Труппа драматическихъ артистовъ, игравшая 
на сцен·J; Благороднаго собранiя, закончила сшжт,щ.11:и. Изъ 
постаnленныхъ въ зимнемъ сез01-1·J; nьесъ наибод-l;е удачно 
прошли и дали хорошiе сборы: "n едагогюJ, «Плоды Просв·h
щенiю>, "Норю> (бенеф:исъ г-:жи: Писаревой), «Волшебная cr<aз
юt>J, «Д·вти Ванюшина». Послtдняя пьеса была поставдена въ 
первыхъ числахъ февраля · и щ1шl почти полный сборъ. Роль 
старика В,шюшина исполнялъ артистъ ·rеатра Н.орша Н. В. 
Свtтловъ, прi-вхаnшiй изъ Москвы на два гастрольныхъ спе11:
такля. Артистъ им·влъ большой усп'hхъ и пьеса произвела 

сильное впечатл-Iшit: на публrщу. Ию, арти:стовъ, играnшихъ 
въ тс1rенiе  зимпяго сезона па сцсп·J" собр:111 i >1 ,  наиболъшi Н: ус
п-l;хъ им-1,ли г-жа Писарева и г. Л(,ловъ. Добросов·J;стно от
носились I(Ъ д-1,ду и ! 1 0Jibl!OB:1.l!ИCf, СИI\П I :tТi >ШИ нyri.lIП l(И г. ��а
горс1\iй, г- )Юt Нев·1,рова, г. Миловидовъ. В·1, 1 ro cJ1·J;дпct:. нрсмн, 
вм·Ьсто ост�шившаго тру1 1 п у  г. Boлы r-rc1<:ll'O, быдъ 11 �1 111·ла 1 1 1 L: 1 1 · 1 .  
г. I-Iapoвc1( iй. Два р:ша нь нc.11:l ;J110 труш 1 ;t иr-ра.11а нъ IIO\:llHOмъ 
соGрапiи И эти СJ!Сl(Т:Н{ЛИ ,71,;\ В:tЛИ :ша 1 1 r-1·1·е.,111rый Д()ХО,11.Ъ (аа 
сt:юиъ выру•н�но, ншо, памъ нсред:tютr,, Lщоло 3( )00 р. ·1·олr,,I(0 
въ во1.:1шом.ъ собранiи). Прн 1,p:1 ii 1 11.: п1.::ша •1 И 'l'l'J1ы1 омъ расход·.! ; 
(толы1:о 1 1с:р1.:1ю,ща .11,1.: 1<ора 1 1.i.Г1) снсю·:щ.,r r r  ,п .  lkк:н 1 юм· r, coupa11 iи 
служили Сiолылимъ пo.1r.ctrop1,1.:м• 1·, для ,1 1- 1 · 1 · 1)e 1 1 pe 1 tt:i)a, тJ;11п, Ul) 
.11·!,;c, что В.11агород1 юс со6р;шiс, H ,l l\'.'J, я yJt ·t: сtн 1(J 1н,; 1 л·1 , 1п. 1 1 1ю
ш.11ый р:1:л,, нt.: совс! : 11п, охот 1ю  1юс•l;щаJюс1 , 1 1 yfJJ1 1 1 r(t>i1 1п, нп.11.у 
отсутств iя ,11.e 1 I I cвr.,1x·r.. м · l :сг1,. Въ 0GщL:м· 1 ,  'l lnpaы. ir. :шм 1 1 i i'I сс:юI I · I ., 
въ Смоленск·J; (носд·].; 1 I0 11<:1pa i : ·r, театр· { ;  1п, тe 1 1 L: 1 1. i e  дол I · :1 1·0 
времени нъ Смоденсr\','I, не 91 .rJю :шмой 1юстоя 1 1 1юй тру 1 1 111,r )_;_ 
мо:ш:но считать у.1щчпr,111п. Со нс-J;ми артн(там 11 :штрс1 1 рс 1 н,рша 
г-жа Сутугюrа расп.11ап 1лас1,-:Уго тоже, 10, слону с 1(:ш: 1т1 ,

1 
,11.о-

1юлыrо p·J;,11. 1(0� у Ш1СЪ ЛBJ!Cll ic . 
На масляной нt.:.11:1:л·J; тру1ша цостшJИJ1 а  на сцсн·Ь ВоL'1шаго 

собранiя но ж<::лан iю • 1ле1 1овъ с0Г�ра1 1 i н  ш.ссу ((Контр:1Gандн
сты >> . Въ LLL�cl; г.1 1авш,01 роли: исrюJшнлн rт. Лuлш.1 · r., Варо11 с 1, iй, 
Ермощшъ-.Боро:1дю 1 ·J,, З:!П)}КI(iй. В· 1 ,  дL:Ш, ( 1 1<.: 1с1•;щJ1я (i.11 11в· 1, 
:щапi>1 Воt:1 шаго co(ipa 1 1 i н  б 1 ,1лъ 1ючеl\1 у-то 110ст:шлt..:1п уси
Jrенпый нарядъ поли�т.iн и ,zщжt.: 1 1·r, тp:1 ro·1- 1 p·I., 1 1ом·J ;щ:1ю r 1 tс �1с>1 
въ вд,нriн соGр:шi.н, uылн ,, 1 щ  1 ·0·1·сш·I ;" горt1до вr,1 с . С 1 н . .: rпа 11:.11и 
въ ноL:ш юмъ н· .11 y(i ·l.; 1 1ос>1Т'Г, ccмcii t 1 1 .1 i i х: 1 ршо·с 1 1 · J ,, (it : 1·r, 1 1 J1 l: 1 1-
c 1t11xъ у,11.осто 11·l,рсп iй туда J IШ(Ol'(.1 нс 1 1 у�.: 1 \ : 1ю1".1 ,, и 1нюG 1 1 1,с J i y
ri .11 иreJ; н·J;тъ д•J.;ла до топ.>, чт!1 .11: l:.,ra�·1·c>r н·r, I l l JL' J 1 1 1 ом· 1 .  1 ,ду (J· ! ; , 
М·l ;ры 1 1 рL',11.осторт- 1 ·нос·1·и была 1 10,1TOl\1 Y  сщJср 1 1 1 с 1 1 1 1 0  11 ;1J1 ш.н .1ш. 
B-r, Бю1город1 1омъ соGранiн тан:же хотJ ;д 1 t  но:"\t)t> 1ю1шп, (< Кон
тра1--;:шдисто1п,),, во иптt.:J1Jан·1.:нтн 1 ,1е ст:1 ршш 1 1 ,r ., 1-. Ст:ш .ш:.1[,\ В
сн:iй (врачъ) и г. Вош 1с1-що (быв. 1·оfн1.11.с 1 1:0Гr 1'(1.1юв;1 , .1юс1 1 ро
тию1Jшсr, и аашшли, тпо станнп, т.щую ш.:ху,11.ожеств1.:1 шую 
1 1 1д:у на ceмeii щ1111 · r ,  нс 11ср·J; соGр:шiя 1 1 с  сл·Ju1,устт,. Oc()(JL: 1 1 1 1 < ) 
наст:шпалъ 11а 1rост:шо1 : н:•J; 1 1 J,L'CЫ ста рши11а г . )-J(ш·.t 'll' н·1 . •  

ВсJ1 и 11:иj\1ъ 1юсто11п, нъ C111()ЛL: 1Ic1cJ; будстъ 1·:1стро.11и 1юн,1тL 
труш1:1 г .  Лрбснипа c-r, IC.. Л. Варлаю.овы.м ·.r•, во 1-.,щ в•J ; . На нес� , 
пост·:�, Вошнос coup.шie и ОGщL:с·1·веш.ц,1i1: J(J1 yGъ с 1 1 нты Н. К. 
Вt..:рхонскимъ, 1(отор1,1й нам·J; рсн·1, соuрап, н· ,, М<)С1\:в·]; тtща ри
rцсство др,1ма·1·и 1 1сс1tи:хъ арп1стон· 1 , . 

l'ого.11евскit.: .zши щюшю1 0 1 j..н j н1 1 1.i:1 .11ы IO .  Пъ 1 1 а ро,11.1.юм-1, теат
р·!: (iыли 'ITt.:1 1 iл :И C l l l: l\:'I';\l(,.111, ИC I(JII0 1 I HTL'Jl'ЫIO ,ll,JI>I особо нpи
l'J!,Ш]e I I L I J.,I:X-J , . 1'ородс 1,ая дума ocoue1 1 1 1 a 1·0 со • 1 унст.1 1 i J1 не 1 1рш1-
в:ила, хотя 0,11,ИIIЪ :и:1ъ г"11 ;\С l [ЫХ'I, 1 1ри o()c.yж.11.t.:J l i l [  Щ) l J \IOC:t H I ,I
paш•IJIC>I оч<.:нь остроум но: <, 1\11·0.,1cвc1(it.: ·.1 · 1шы нст1 1 · ! ; • 1аются и 
среди 11асъ (онъ сд·l;л,1л·1, жсстr, но на11ранле.1 1 iш ю, тонари
ш.амъ), птппому мы ДOIOIOlblJ) И '1'. д· 

JH;•l'l! i 1:r тtатръ .Jlопатинс1,аго сада em.c ш•щом у  пс с,11.,1 1 1 ·1,. 
Мало охотI.1Ю{ОПЪ сшrть сад:т, п тсатръ на т•l;х· 1 ,  ус.11онi нх·J,, 1(0-
торыд оuъявлt:ны горо,1.1,ом·�-, . Тсатр·.1 ,, н·.1:роятrю, шн 1 адет·1, ошпь 
к1, 6у1j.1е·1·чику. 

Спею·:н,.11и въ пщю,11. (10111·1 ,  .11.0 111·! : :-1а1,.он 1 1и.11ись ш,ссои <сСо-
1соJ1ы и ВороныJ> .  l,Jзъ состава артистонъ, ш:р.1 ю1щ-1х·J, н·r, театр·.!;, 
вы Лдутъ, ющъ нам·r, l l (.;pe.1i.aю'1"r,, г. Л 1(сt..: 1 шв·r,, 1 1 1юcJ1a1 1ив 1 1 1 i ir 
Ct:UH II�.ЩШIIO <щр·] ; 1 1 1\'.ИМИJ) СЛОl!,НШ, C J(;Шal шыми на' CJ 1,c1 1 ·J ;, во 
нрtмя беш::фиспаго cнeJCL',\ItJШ. ctTca·1·p ·r, п Исrс. >> с 1 1 рашннаt:т1,, 
Н<.; ·1·о·rъ JlИ �)ТО AI\ CCIIO!П,, 1,оторый ОТдИЧ:\JIС}l па съ•J;;щ·l;?
Тотъ самый. За с 1юю вы:ход1tу г. Л1,ссштъ оштрафованъ, 
Ю:ЩЪ за ((J3С'Л1Вl\У СJЮВЪ OT'f, сt.:б,т нъ ПI, �су. 

ПОЛТАВА. Труrша В. А. Перовщаго, 1 1ере 1<011сшш1шш норсдъ 
рождсствснсн:ими прааднищ1м.и ию, Минсн:а въ Полтаву, не 
c.п:1,JiaJia въ НОJЗОМЪ театр•!; ут1:ПIИТСJП НЫХ'Ь сuоронъ. Лp1I1IИI I OЙ
было отсутствiе первое время артистки па роди гсроиш, (г-жа
Полякова по денежным.ъ пt::дораэум·]шiям.-ь ос·1·авил,1 служGу
въ Минскв), и въ первой, пос·1·,шлснной дJШ отr<.рытiя се: .юпа
въ Полтав'Б, ш,1::сЬ <(Дндя Ваня >> ролr, ж1.:11ы профессора Се
ребрякова • была поручена нторосте111.:шюй артисщ:.1, г-ж·J; Остро
градской. Главны.¾ъ обравомъ отоiшалось ш1 д-1,л•.1; равнодуш
ное и индиферентпое от1-rопr1::нiе антрепренера трувпы В. Л.
Перовсюtго къ с 1юимъ режиссt.:рскимъ об.наашюстнмъ.

Посл·Ь пяти-шести спеr1:таклей публю(а охл.1.11J,ла 1(ъ театру, 
и сборы упали настодЫ(О, что не хватало на поr(рытi� дюн:с 
1юловины расходовъ по спеr{·rат\лю, а ccJiи и вьшадалъ поря
рядочный: сборъ, то ивлишекъ поступалъ на 110га�11спiс рас:хо
довъ предыдущихъ спект,щлей. Пришлось вновь пригдасить 
г-жу Полякову, уплатинъ ей половину сд·Jщус:маго ж.алон,н1ы1 
за сезопъ IЗЪ Ми.r-1сr<'Б, Г-жа Поля r,оnа прi ,J,хала, но сборы нс 
улучшились. А1{теры бу1tвалы10 влачили crюt.: сущсствопанiе, 
въ особеш-юс·еи малены<iс, н.оторымъ аачастую приходилось 
голодать, пока г. Перовс11:iй "велю1:о.n.ушно» пt: раздавалъ на 
голодающую актерну10 братiю по полтип-1, или въ Щ)айнсмъ 
случаt по . рублю. Пьесы стали ставиться 11:ое-1{.:щъ, •rеревъ пень 
I{ОJюду. Не обошлось и безъ r<урьезовъ: въ мелодрам·h <( 30 д·Ътъ 
или жизнь игр сжа» па афиш·]; значиjrосr,, что въ посл·.1,днемъ 
fщт-J, будетъ прс)�ставлено С<Гlожаръ и р азрушспiс ХИ)i,ИПЫJ>. 
Сц<:';ну ос13-hтили изъ-за r<улисъ драснымъ элеr,тричес1tимъ св·l,
томъ, а съ ПО'ГОJЩа nъ одпомъ углу спусТИJIИ J{YC0I(Ъ ПOJIO'J.'Шt 
въ полтора аршина съ изображевiемъ «огнеш-юй 1<упины» . 
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Вс1<0р1, разнесся слухъ,- что со второй нед-в.ли поста въ 
1 Iолтап·h бу дстъ rастрол иро1Jат1, - хары\овс1с1я драмати11сс1{;1Я 
труl!па, это тоже не могло не повлiять на сборы. Труппа тер
п·вла и над·вялас!", что постапов1-(а др. ссПетръ Великiй» попра
витъ пошатнувппяся д·вла. <1Петръ Велиl{iИ)) былъ поставленъ 
споено и обставленъ порядочно, но ш1дежда на сборы руши
лась и послt третьяrо спект,щля приходъ едва по1,рылъ рас
ходы. 

((Власть ты�ы)), ссДармо-вдка», ((ДжентльменъJJ, «Чарод1,й:к:1)), 
<(Три сестры)), ((Бешравная>>, «Парп:;кскiс нищiс)>, (tМатерин
сю1я любов1-,)), «Матери1-тс1-(ое благословенiе)J, «)fСиз11ь игрок:.:�», 
((Судебная ошиб1,а)), <сКардиналъ Ришелье)) и др. Баят,. 

ИРИУТСНЪ. Театръ сданъ на слtдующiе два года гг. Воль
щому (Брюшкову) и Денисову. Новая антреприза обiщ,1етъ 
на слtдующiй сезонъ поставить оперу. Поживемъ - уви
димъ. . Составъ труппы былъ у довлетворительныи, зам·вчалось от

сутствiе r{омичесr{ОЙ старухи и резонера. Мужской персоналъ 
преобладалъ падъ же1-1с1,имъ. Г-ж:а Полш-(ова си11шатiяr,1и пу
блиr-(И не пользовалась, нравилисr, г-:жи Князева и Даль. 
Изъ мужсr{.ого персонала выд·вдялись гг. - Дьяr{оновъ, Вы
сощ-(iЙ, Пеняевъ, Крогъ и отчасти. г. Михайловъ (Вю-(то
ровъ); изъ молодыхъ ,щтеровъ выд1лился Страховъ, подаю
щiй хорошiя надежды. 

Бывшiй антрепренеръ г. Кравченко почешу-то наотрtзъ 
отказался отъ далы-1-вйшей аренды. 

Прошелъ бен:ефисъ г-жи Шванъ, поставившей с<Уголокъ 
МоСI{ВЫ>) и, для сбсра, 4-й ан:тъ изъ оперы «Демоны) съ уча
стiемъ г. Кателли (баритона) и г-жъ Чудиновой-Зареммы и 
Гедеоновой. (сопрано). Но пришлось, вслiдствiе болtзни г-,-ки 
Гедеоновои, замtнить арiя111и изъ оперъ. Сборъ былъ нс 
большой. . 

Были поставлены 1-юв11нки («Зам·.kстителытицы)), ((Лишенный пгавЪ))), по публr,щу въ театръ не привлекли; недурные сборы 
сравнителыrо дали ((Петръ Велин:iй» и «0ома Гордiевъ». Были 
поставлены также за сезонъ въ Полтавi сл·hдующiя пьесы: 
«Дядя Ваня)), «Преступленiе и наюшанiе)), «Донъ-}I{уанъ)) , 

Постомъ J11.tстнымъ Музыкал. O6-вомъ предположен1:,1 кон
церты съ участiемъ артиста J1юсков. Част. оперы г. Шевелева, 
бывшаrо любимца 111-tстной публит{И, въ сезонъ оперы r898-99г. 
За три концерта г. Шевелевъ беретъ 2,000 рублей. Су111ма 
кругленькая. - Л. Н Ko.iomuлoa;:,. 

Редакrоръ ';.. Р. 1\уrель. 'r\зАателъница 3. J3. 7имоееева (Холмская). 
-� 

ОЕЪ.Я: ЕЛЕ:В:IЯ:. 

Театръ 
Невскiй, 48. В. Итальянсl{ая, 19. �Главный 11одъ·:hздъ съ -В. Итальянской ул.). 
Съ Понед1шьнин:а, 4-го Марта, русско-малорусская труппа подъ расnорядитель
стnомъ и режиссерствомъ О. 3. Суслова. Съ уч:астiемъ из;в1ютныхъ арrистовъ 
Е. Ф. 3арницн:ой, Л. П. Липицкой, О. 3. Суслова и Л. Я. Мапышt 

въ течевiи 
Вели1шго поста дастъ р.ядъ спекrаклей. 

Недtльпый репертуаръ: 
Въ Понед·.вльникъ, 4-го Марта: 1) ,,Натал1tа Полташ,а" опера, 2) ,,Вечорпы:цn" 
муз. нарт. въ 1 д.-Во Вторникъ, 5-го: ,,Ой, не ходы, Грыцю, та i1 на вечор· 
11ыци". - Въ Среду, 6-го: 1) ,,Наталка Полтавка", 2) ,,Вечорныця". -В_ь Чет
_верг1, 7-го: ,,Ой, не ходы, Грыцrо, та й на вечорныци". -Въ Пятницу, 8-го: 
1) ,,Письии 11ъ лицяхъ" оперетта въ 3 д., 2) ,,Слушаю, ваше благородiеt" вод.
въ 1 д. - Въ Субботу, 9-го: ,,Несчастяе кохаянл", драма въ 5 д. соч. Л . .Я ..
Маныш. - Въ Восн:ресевiе, 10-го: 1) ,,Письни nъ лицяхъ", оперетта въ 3 д. -
2) ,,Буnальщина", водевиль въ 1 д. Ц1шы мi>стамъ обыкно:эенныя. Хравенiе
верхняго платья беэплатно. Билеты можно получать въ нассъ театра съ 10 ч. утра.

Распорядитель и режиссеръ О. 3. Суслоnъ. 

Jiучшiй другъ желудка. 
Вино Сенъ-Рафаэль 

предлагается 1шкъ тонпче
, c1toe, ун.рtпляющее и спо
�обствующее пищёnаренiю. 

БРОШЮРА О 
Сенъ-Рафаэльскомъ вин� 

нанъ о питательномъ, укръп
ляющемъ и цълебномъ сред-

ствъ 

д-ра де-БАР РЕ 
высылается по восrребова

вi ю. 
оно преnосходво на ш,усъ. 
Con1pagnie du vi11 Saint� 

Raphael. 
V alence, D1·ome, F1·ance. 
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Въ редаrщiи журнала ,;Геатръ и Ис--
1чсство" • пpo;i:aoтcsr Сборвикъ пьесъ: 
/ГРИJIЬБИ". ,,КЛ.3НЬ". ,,НА.БАТЪ "'. 

Гр. Гр. re. ц. 2 р. 
,,СЕРЕНАД.А.", др. въ J д. JШ, Г,оли-

цы на tМуравлина). Ц.- 7,5 R. 
Репертуаръ. 'Литературяо-Х:удожест

, венваrо театра (П�:�наевскаrо) беэу
СJiовно дозв. къ представленiю: 

"НИКОГО ДОМА. Н':ВТЪ", mарж:ь 
·въ 1 д. Платонова. Ц. 60 к.

ВОРОНЕЖСRIЙ 
Лtтвiй театръ "3Р:М:ИТЛ.ЖЪ" 

сдается на л-вто съ вечеровымъ рас
хо.:�;омъ (желательны оперетка, фарсъ). 
Обыкновенный сборъ 800 руб. Электри
ческое осв1>щевiе, xopomiя декорацiи и 
обстановка. Бъ другомъ л-втнемъ театр1:. 
въ городскомъ саду будутъ народные 
спектакли. Арендаторъ обоихъ театровъ 

4461 А. Л.. Лпнтnарсвъ. 2-2· 

Н. Г. Щумовъ 
Драмат. любовпикъ свободенъ на лътнiй 
сеэонъ 1902 г. и эимнiй 1902-3 г. Адр. 
до В. поста: Херсонъ, театръ; съ 1-ой 
нед1ши В. поста: O.-Петербургъ, Торго
;за.я, 27. Въ :М:оскв� и въ бюро_;;_не бy'jIJ. 

.М 44:63 3-1 

ПОЛТАВСКIЙ 
городской театръ свободепъ съ 1-го Мая 
и сдается 1шкъ гастрольвымъ труп
rrамъ, такъ и на цtлый сезонъ до поста 
1903 года. Сборъ по обыкновепнымъ 
ц-впамъ-1200 р. 3а .цодробными св�дъ
нiями' просятъ обращаться въ контору 

Полтавскаго rоро;:�;скаго те�тра. 
No 4486 4--1. 

- ---

Изъ новаго баJiета 

jlpлekuиaaa 
(Исполненъ съ больши:мъ 
уоп-вхомъ въ С.-Пет. Имп. 
Марiивскомъ театръ и въ 

Эрмитаж-в). 
Вышли изъ печати: 

Полный 6алетъ :въ 
2 руки . . . . 5 р. - к. 

:Вальсъ жаворонковъ 
въ 2 ру1ш . . • . . 60 " 

Пиrщик1то въ 2 руки . 60"

Серенада въ 2 руки . 60 " 
(тоже въ разв. арр. для 

мандолины). 
Сюита д. оркестра сост. авторомъ. 

Имъются у издателя 
IOJiiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербурrъ, Вол. Морская, 34. · 
Москва, Rузнецкiй мостъ, д. 3а

харъи на. :Высылка нал. плат. 

4468 2-2.

г. ВИТЕБСRЪ 
Г ОРОДСКОЙ ТЕЛ.ТР Ъ 

-эимвiй сезонъ 190З г. (съ 1 Сентября
4!62 по 15 Денабря) 2-2 

С В ОБ О ДЕ Н 'Ь, 
Желательно .иск. опера. IIодробп:о: 
Внтебскъ дирекцiя или С.-Петербургъ 
у Н. В. Иавольскаго (Вас. остр. 13 л. 

д. 4 (отъ 10 до 12 утра). 

ЧЕРНИГОВСКIЙ 
ГОРОДСRОИ ТЕАТРЪ 

свободенъ на Мартъ-Апрtль, 

а также и на будущiй зимнiй 
сеsонъ 1902-i903 г. 3.а ус
ловiшrI� обращаться въ Черни·

говскую Городскую У �pany. 
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UllH. 1'opoдcitoc По1rечи•11
• о народной 'l'JЮШЮС'l'И.

Народный домъ Импвратора Николая· II. 
Роаертуаръ: 4-го Марта, ,IП!'J'РЪ DEJIИ&IЙ". истор. хрон. В. Itрылом.-.>-го, �(\,,СМJ�Р'ГЬ 1r ,ЖИ:3JП»" (,,Мученица") драма .Ж. Ришпена.-6-го, ,,РУСJIА.ПЪ 11 � 
JIIOД1'1ИJIA", опера Глияки.--7-го, ,,РА.3РЫВЪ 'l'J�AIJA", фант. с1сазrса Гос.пав
скаго. - 8-гu, ,,ХРИСТОФОРЪ 1,oJIYMIП)", драма .Пистепе и Барре. - О-го, 
музыкuи, спектюсля и увеселенiй н'.tтъ.-10-го двемъ: nъ :1. час. ,,JШЗ.'РЪ BE
JIIПtlИ", ис·1·орич. хронrша В. Itpылona. Вечер. ,,ГA.JIЬJtA" опера Мопюшко.--
11-го, въ 1 разъ опера Римс1саго-l{орса1сова "1'[А.:ЙШtА.1[ Н0 1П)". -12-го,.
"СМJ�Р1Ъ п ,1tИHHJ)" (,,Мучени1ш"), драма Жава Ришnсна.-J 3-го, во 2 разъ
опера Римс1саrо-Норса1сова "МАЙСИ,АJI но·•1Ъ".-Н-го, ,,l)АЮ)ЫНЪ 'l'J.)AJJA",
фмrт. ска::�1са, l'ославшсаго.-15-го, ,,С1'ШJ�'JЪ и ,1i..JШIH)" (Мучепица), драма
:нtааа Ришпева. HaчaJIO вечерн. сп01и·. въ 8 ча<.'., даев. въ 1 ч. Входъ 10 1с.

Нижн. чи вы 5 1с. 

Общедоступныя развлеченiя (б. Огеюшн. 3аводъ).
Репер'!'уаръ: 6-го Марта, ,,Иено1)човюш ,кшшь'1

, 1шмедiя ·черпышева.-J О-го, 
,,Мiрс1шн 1Iдо11а.11, драма Е. Itарпова.-13-го, ,,Cl\tOI)�L'L 11 :;Iшsш:," (л1учсяица), 

драма Жааа Ришпеаа.. Нач-. спе1ст. въ Н часовъ. 
Билеты заблаговременно можно поJrучать въ 1tасса.хъ съ 10 ч. утра na вс·J> 

объ.нвлонпые спектакли. 
Режиссеръ .А.. Я. AJ101tc•.fionъ.

Таврическiй садъ. Като1съ и д·hтшсlя горы. Вхол:ь 10 IСОП. 

Ниж.в. чины 5 коп. 
П 0TpOBCRi Й Па рRЪ. По вос1,росепьямъ и праад1Пшамъ беаплат
пы.я гулянья. Катокъ, горы, Iiaтttвьe па олеяяхъ аа педорогую плату ожедневпо. 
Дешевыя народныя столовыя и чайныя: 
па барж·h у Туч1ива моста, па барж•}, у Ново-Калияrшпа моста, въ пом·hщепiи 
быnш. Стеклян. �анода (Ntм·1-же гостинnица дл.н рабочихъ) и: въ Народаомъ дом·Ь. 

Изда:в:iл журнала "ТЕАТРЪиИОКУООТВО." 
Посл·Jщпя11 по1нпш1� AJ1erce1111дp1111c1ta I'O ·1•оатр n). 
-- ,,И А :М У () JI-' .._. 

nъ 4 д. Лихаqева. Ц. 2 р. 
,,XЛrJa;A и 31•'1».JIIПII/Ь" 

перед. изъ ром. А. It. Illеллера-Михай
лова, г. Со60J11,щ1шош,1мъ-Саш1р11ныl\гь 

,,Въ своей роли". 
ltoм. въ 4 д. Пдещеова. Ц. 1. р. 

,,СМЕРТЬ И ЖИ8НЬ" (Мученица) 
въ 5 д .. Ж. Ришпеnа пор. 'Гамарипа Ц. 2 р. 
,,JI Р I JI '1, Е JI 111 JI У .11:, А'' 
Вод. nъ 1 д. С. 0. Сабурова. Ц. 7б 1с. 

ВОТЬ НАЧЕСТВА
1
ОТЛИЧАЮЩIR ЗТО МЫЛО 

ВЪ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ, 

ФЕРд, �ЮЛЬГЕНсъ nокольНАR Н.4711 вь НЕ.Льнrь Р 
�О•• 11 НГIЪ 

ЗЛАЯ ЯМА. 
х м 

''rлагод+тели чвпов+чества'' Itомедiя DЪ 4-хъ д·Мствiнхъ It. Ii. Фо-. 
,, рамъ ельп омены". D D D ломtева. Ц•Jша 75 IСОП. 

С. Рафалови'Iа. Ц. 1 р. PtJпepr. Ноuаго др. nъ 3 д. Фили:апи, пер. Heмnr,oдona .. Сюш,11,rь JISД ,l'ип. 'l1-c·rш1 ,,'l'J!УДЪ" Снб. 
театра. Ц·hпа 2 р. 4457 Фоп·rюнш, Н6. 20-�Ь

Теа_тръ АКВАРIУМЪ 
съ 4 Марта пq 6 Апр,вля 1902 �,_ 

Русска,я Опера подъ упр� В. Н. Любимова.
Съ 2б Февраля открыта продажа билетовъ па: 11 Марта. ,,11ос.1ш" опер. 

Пуччини (-М. И. Фигнеръ, гr. Апостолу, Джиралъдони: и др.).-12 Марта. 
,,'l�равiата" (С. А. Вронская, Л. В. Соu1шоnъ, Е. Джиральдоаи и др.) -13 Марта. 
Въ Марiи:искомъ театр·.Ь "Е1н·епiй Оя•:rн1шъ", (М. И. Фигноръ, 'Г. JI. Фиягертъ, 
I-t. А. Тугаринова, . Л .. В. Собияо1Зъ, JI. Г. Яков.11евъ, Г. Наварив:и и др.). По
дробности см. въ афишахъ. 14 Марта. ,,'l'oc1ta", (М. И. Фи:гнеръ, гг. Апосто ·1 у, 
Джиральдови и др.).-15 1J1aprna. ,,Риголетто", (С. А. Брояс1саЯ', гг. Л. Фиагертъ, 
Л. В. Собиповъ, Л. Г. Яковлевъ, Н. В. Мутиаъ и др.) 

7-го Марта вм·.всто оперы "Гугеноты" для 1-й гастроли Е. Джиральдопи
nойде'Iъ "Демояъ''· Ж.елающiе могутъ получить обратно деньги до 2-го Марта 
ющ сохранить билетъ в:а оперу "Гуrсноты", Iiоторал пойдетъ поаже въ объяв
леяпомъ соста.в-Ь. Билеты :в:а вс'Ь спектакли: можно получать ежедневно съ 11 
ч. утра до 6 час. вечер. въ Магазип"h nianuno и роллой К И. БЕРНl1АРДЪ, 
НевсRiй 50. Телефоnъ № 2954. , 

НЕ ДАРОМЪ 
а для рекламы по особенно удешешrевпой ц'Ьв:ъ тольк� до 10 апр·.Iшя 1902 года 

КАЖДОМУ, КТО НАМЪ ПРИШЛЕТЪ ИЗЪ ПРОВИНЦIИ 
визитную или хабипетвую ДВА рубля деяегъ и cte объ.явлепiе, будетъ изго
фотографическую 1tарто�шу, товлеяъ въ пятнадцатидневный срокъ боль
шой бющ·овый портретъ "Экспрессъ", близкiй :къ патуральпой величияt, 
ув�личенпый при пом,)щи св-втописи, художественно отд'hлаяный, и высланъ 
одновременно еъ оригиналомъ uочтою за пашъ счетъ безъ вея:кой доплаты, по 

указапяо:му адресу во всt rорода Россiйской Имперiи. 
АТЕЛЬЕ ИЗЯЩВО:Й св,:втоnиси, с.�пе;ербу:ргъ, Невскiй пр., д. 61. 

Ко внимавiю Гг. заказчиковъ! Нашей св-втоnиси относительпо техпическаго 
исполненi.я портретовъ 1еонкуреятовъ и'hтъ. Остерегайтесь подражанiл. 

..- Воспользуйтесь случае:м:ъ -,.. 
nopл'h 10 апрtл:я 1902 года ·ц1шы будутъ ·повышены. Съ паложе.вяымъ 

4467 2-1 платежемъ не высылается. 

Бниманiю rr. АНТРЕПРЕНЕРОБЪ 
и ДИРИЖЕРОВЪ!!!

:МHOЖИ'l'EJlblllilli АШIАРА'l'Ъ 
IIАС'ГОШЩЙ MИl\tEOI,P АФЪ 

НДИСОIIА. 
ПриспосоuJНШ'J, д;ш 1101ш·1•а11Jд НОТ Ъ

бес1ъ J·нотребленiя по·rпой 6ума1•и. 
Страница обходитоя дешевле 

l копi!йкиШ
Съ одного оригинала до 3000 копlй!I! 

Им·hю·1•сs1 разш,ш моделп ац. ц·У1вы 
40, 50 11 66 руб. 

_ Тотъ же аппаратъ пезам't
вимъ для перепис1ш пьесъ, ролей 
и т. п., т_акъ какъ съ одного ори
гинала, написав:ваго па Ремипгто
в'l>, даетъ до 1000, а съ рукописей 
до 3000 отчетливыхъ коniй.. =-

Осторогайтесь подд�локъ
nредлагаемыхъ подъ схожими па
звавiями и даже съ портре'l·ами па 
ящиrt·h Эдисона, по тв не имtнотъ 
пич:его общаго съ пасто.ящими ми
меографами Эдисона завода "Dick" 
въ Чикаго. ПОДРОБНОСТИ ПО ПЕР-

ВОМ-У ТРЕБОВАНIЮ БЕЗПЛАТНО. 
Едипс1·nевные представители: для Р.ос.сiн. 

1'0ВА.РИЩЕС'11ВО 

Правленiе: МОСКВА, Отд'Ьлеniя: 
С.�ПЕТЕРБУРГЪ, НIЕВЪ, ОДЕССА, ТАШ- . 
КЕНТЪ, ЕИАТЕРИНБУРГЬ, ВАРШАВА 
4464 РОСТО ВЪ на/Д. 2-1'

Доэво.11ено цензурою. С.-Петr.рбурrъ, 2 Марта 1902 г. Типографi.н Спб. Т-ва "Трудъ", Фонта1ща, 86. 
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