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- . �амая крупная новость театральной жизн·и -
назначенiе А. Е. Молчанова вице-президентомъ Теат
ральнаго Общества. Для правильной оцtнки этого
факта слtдуетъ имtть въ виду двоякiй характеръ
этого назначенiя. Во-первыхъ, это "закрtпленiе 1', 

такъ сказать, · за Театральнымъ Обществомъ такого
преданнаго, испытаннаго и безкорыстнаго дtятеля,
какъ А. Е. Молчановъ, котораго руководительство

. нельзя не считать крайне щрагоцtннымъ для пользы
. и нуждъ театральнаго. дъhа. Съ этой точки зрtнiя,

nqлoжeaie мало мtняется, потому что, не будь этого 
,, за1<рtпленiя 11 , какъ мы позволили себt выразиться.
все равно театральные дtятели, сrруппировавшiеся въ 
Театральноиъ Обществt, не "выпустили" бы почтен
наго предс1щателя, нынt вице-президента. 

Другая сторона этого назначенiя · вице-президента, 

должность котораrо поглощаетъ должность предсt
дателя Совtта, состоитъ въ 1омъ, что въ�борнъ�й ру
ководитель С_овtта замtняется назН,аченпыл�ъ, т� е. 
происходит_ъ измtненiе всего строя Театраль
наrо Общества. Благодаря такому порядку на
значенiя, очевидно, должны_ послtдовать и соотввт
ственныя измtненiя въ уставt, такъ какъ власть 
вице-президента по отношенiю къ выборному Совtту 
и Общему Собранiю естественно, выйдутъ изъ пре-• 
дtловъ прежнихъ полномочiй. Общiя Собранiя въ 
извtстномъ смыслt лишаются -возможности - напра
влять дtла по своему желанiю, если послъднее не 
совпадаетъ съ желанiемъ вице-президента, несмtнно · 
пребывающаго на своемъ посту. 

Это измъненiе строя внутренняго управленiя, не• 
сомнtнно, получитъ еще большее значенiе при но
вомъ уставt, проектъ котораго, несмотря на оппо
зицiю• петербурrскаго собранiя, былъ принятъ въ 
прошломъ году на Съtздt въ Москвъ. Широкiя 
права по надзору за театральнымъ дtлqмъ, . при со� 
отвtтственномъ въ то же время умаленiи· самоуправ
ленiя Театральнаrо Общества, создаютъ нtчто вродъ 
новаrо бюрократическаго учрежденiя, вt.дающаго 
дtла, нужды и интересы частнаго, свободна.го· про
мысла. Впр.очемъ, все это было нами неоднократно 
разъяснено въ нашихъ статьяхъ о пересмотрt устава, 
которыя сценич�скiе дtятели не особенно помнили 
и тогда, а теперь, вtроятно, и совсt.мъ забыли. 

Лиqность А. Е. Молчанова и его тактичное, пол
ное благожелательности, отношенiе къ театральному 
дtлу, служатъ порукою въ томъ, что переходъ- Теат
ральнаго Общества къ новь1,,мъ формамъ жизни со
вершится съ пользою для интересовъ театра и его 
служителей. Но въ вопросахъ о_бщаго характера важно 
имtть въ виду не лицъ, но основныя начала системы. 

Люди' уходятъ, принципы. остаются ... 
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На-дняхъ въ Москв½, начинается новая серiя дебют
ныхъ спектаклей, впервые устроенныхъ, по почину 
Театральнаго Общества, въ Москв-в постомъ прош
лаго года. Первый опытъ былъ довольно удаченъ, 
т. е. благодаря ему, н·вкоторые артисты и артистки 
получили ангажементы, а отъ иныхъ, быть можетъ, 
были избавлены антрепренеры. Разум-вется, разм-вры 
дебютовъ были весьма скромные, но принимая во 
вниманiе неподвижность и рутину, вн·!:.дрившiяся въ 
актерскую среду и почитаемыя, совершенно оши
бочно, за проявленiе артистическаго достоинства.,-
слtдуетъ признать .результаты довольно удовлетво
рительными. 

Но этого мало. Необходимо, чтобы эти дебюты 
стали явленiемъ обычнымъ, неизб-вжнымъ, необхо
димымъ-искусомъ, который актеру обязательно надо 
пройти, какъ для пользы театральнаго д-вла вообще, 
такъ и для того, чтобы установить прочную оц·внку 
своего труда и дарованiя на театральномъ рынк-в. 

Положенiе Бюро Театральнаrо Общества въ на
стоящее время-какое-то двусмысленное. Къ нему 
обращаются за рекомендацiей актеровъ, но оно не 
м_ожетъ рекомендовать ихъ, потому что и вообще
то .рекомендацiя-д-вло рискованное, а для учрежде
нiя, облеченнаrо дов·врiемъ, въ особенности. Но 
какъ бы ;Бюро ни стремилось ограничить свою д-вя
тельность рамками коммисiоннаrо и посредническаrо 
учрежденiя, на немъ все же лежитъ какая-то не
уловимая нравственная отв-втственность за реко
мендацiю. 

Развитiе дебютныхъ спектаклей и даже одно суще
ствованiе ихъ, въ качествt постояннаrо, правильно 
и перiодически дtйствующаrо учрежденiя, могло бы 
значительно уяснить характеръ д-вятельности Бюро 
и вполн-в опред-вленно установить его ближайшiя 
коммисiонныя .з�дачи. 

Зна.ченiе · дебютовъ, т. е. живой наглядной реко
мендацiи для постановки театральнаго дъла мы счи
таемъ rромаднымъ, и имъли уже случай• по этому 
вопросу достаточно подробно высказаться. Суть, быть 
мож�тъ, не столько въ ·общемъ и туманномъ поня
тiи дарованiя, которое уясняется изъ дебютовъ, сколько 
въ практическомъ вопрос-в пригодности данной актер
ской индивидуальности для даннаrо театральнаго 
дtла. Прекрасный актеръ для изв-встнаrо цикла ро
лей r,�ожетъ оказаться излишнею роскошью для дан
наго д-вла, и точно также наоборотъ, посредствен
ный актеръ, съ изв½,стными данными: можетъ ока
заться необходимымъ. Приходится принимать во вни
манiе не только нам-вченный и . предполагаемый ре
пертуаръ, но и рриrлашенныхъ и им-вющихся акте
ровъ, KOTOPI;,IXЪ надо ДОПОЛНИТЬ ИЗВ'ВСТНЫМИ персо
нажами. �азв-в такую задачу можно успtшно выпол
нить при заглазныхъ переrоворахъ, когда въ виду 
имt.ется не ·опр·ед-вленная драматическая индивидуаль
ность, но лишь отвлеченнное амплуа. Труппа. при 
такомъ заглазномъ I порядк½, формированiя, всегда 
будетъ носить случайный характеръ, и хотя амплуа 
на,бумаrt · окажутся· всъ занятыми,-фактически из
iзtстныя . страсти, проявленiя чувствъ, требованiя 
стиля·· и ·манеры, нужныя для ролей, будутъ вакант
ными. 'Груririа-особенно малочисленная-не будетъ 
<;>тniiчаться подвижностью, гибкостью, эластичностью, 

, приспособимостью--словомъ, свойствами живого цt
лаrо; им.енуемаго ансамблемъ .. 

. ' .. 
! 

-. Еще соображенiе: антреприза, формируя труппу, 
имt�тъ въ виду также. вкусы, требованiя, заявленiя 
публики, ея пристрастiе и· ея антипатiи. Одинъ и 
.тотъ же актеръ· можетъ дорогого стоить для одного 
города, и очень мало-для дpyrorq.. Вотъ почему 
трудно ,ожидать блаrихъ резуль:гатовъ при "бумажном1, 

производств½,", какимъ, въ сущности,· является ны
н-вшняя система ангажементовъ. 

Какъ мы уже объясняли, главное затру:дненiе 
привить эти пробные спектакли заключается въ томъ, 
что они считаются "дебютными". Если бы это были 
просто спектакли "провинцiальныхъ артистовъ '', ,, при 
блаrосклонномъ участiи такихъ-то и такихъ-то", д'вло 
пошло-бы гораздо быстрtе. Актеръ-большое дитя, 
и со слабостями его души надо считаться. Эти спек
такли сл-вдуетъ обставлять со всевозможною дели
катностью для того, чтобы привлечь къ участiю въ 
нихъ не одну молодежь и не однихъ господъ, кото
рымъ терять нечего, но и настоящiй кадръ провин
цiальныхъ сценичес1шхъ дtятелей. Разум-вется, 
это зависитъ во мноrомъ отъ устроителей и орrани
заторовъ этого важнаго и нужнаrо дtла. 

lta1tъ :мы слышали, YC'l'pOЙC'fBO llOC'fOЯППaL'O pyccшtro 
'l'ea'rpa въ Варmав,Jз о·r.[ожено; и во всJшомъ слг1а·J1, во 
осуществится въ ближайшемъ ceзo1J'J1, 1ta1tъ 11редr10ла�•алос1,. 
Всл11 1rитато.тrи i1риrrомплтъ, мы ун.азывалн на 'J"O, Ч't'О это 
едппс'rвенпыir nыходъ, и что сл1шшом1, посн·Jнппымъ р'1ш1е
нiемъ вопроса можпо подорвать будущее руссш11·0 тen.'rpa 
иB�mut. 

Ita.к1, nамъ сообщаютъ ивъ впол1гJ1 дос11оn·hрпыхъ источ� 
шшонъ, вопросъ о_бъ учреждепiи I{оммисiн дЛJI перосмо•11рri. 
закоподате.nьстnа о театрахъ р·.lшrенъ у·1·нерди'rельnо. Л.ом
мисiJI будетъ состол'rr,, · nодъ ·предс11да·rелъствомъ · Преаи
ден•rа 'Геатральнаrо О6щес1·ва, изъ нродс'1'ав11телеi'i п·Jшоrrо
рыхъ миnистеретвъ, l'лавнаrо Управлеuiл 110 д·.lшамъ печм·и 
и Театра�ьпаrо Общест.ва. 

Внушr, траrюtа Василiл . Апдрееви:ча Itа1>атыгю1а, uа
ропъ А. D. фопъ-деръ-Палепъ, въ оз11аменова11iе lOO-л·l!'1:jл
дил рождепiя своего д·Iща впесъ черезъ М. :i.1• Савину въ
Сов'h1·ъ Р. '11. О. 1000 рубдей B'I• .каниталъ па учреж.дспiс 
стиnепдiи въ У6'1ш,ищ·Ь Общества "имешr Bacюisr Андрее
вича н:аратыrина". 

Вопросъ о режиссер·Ь длл Алеи.сандри11с1юI1: сцепы раа
р·Ьшилсл довоJ11,по неожиданно: 11р1плашепъ М. К Да11е1tiй, 
съ жаловапье:мъ nт. 3,000 J)уб. Ita1r.iн дюшыл .11л11 �·1·01•0 у 
г. Дарс1r.а1·0-uеизв·Jю'rпо. Нпрочемъ, пе меньше, ч·J}МЪ у 
г. Евrепьеnа. А если прй.ю1·1ъ .во впиманiе жал1r.у10 poJir, 
режиссера nъ Ал01сс�идринс1r.о:мт. те:-1,тр·h, среди раснущсп
ной труrшы, да. еще под 11ипешюй пс ·режиссеру, а "упра
вллющему труппоn", то и совс·hмъ все равно Jt'l'O числн'rсл 
режисссромъ и полУ1шетъ соотв·Ьтс·rnующiй 01r.ладъ. 

: 

Артист,щ мосr<:ОВСI{ОЙ Частной: оперы В·вра Нидолаевна 
Петрова пожертвовала Сов·вту Р. Т. О. 585 рублей, сборъ отъ 
ея бенефиса, поставленнаго 22 февраля. Сумма эта, согласно 
вoJeJ; жертвователышн.ы, полностыо поступаетъ въ Itапиталъ 
на усиленiе средствъ фонда-прiюта пансiопа для д·J1тей сце
ничесr(ихъ д-1,ятелей. 

Въ этотъ же капи1.·алъ поступаютъ и пожертвованiя: 410 р. 
съ масr<:арада, устроеннаго уполномоченнымъ Coв·:kra въ г. Орен
бургt С. А. Быбинымъ и S I р. штрафны:хъ денегъ отъ ди� 
ре1щiи С. -Петербургсt{аго .Литературно-Ху дож:естненнаго Об
щества. 

Артистами, собравmимисл въ Москв·в, въ Бюро, послана 
на имн А. Е. Молчанова, телеграмма сл·вдующаrо содер
жанiл: 

«Дорогой Анатолiй Евграфовичъ! Съ несказанной радос·rыо 
встр·втила актерская семья иsв·встiе о назн:аченiи васъ вице
президентомъ Руссн:аго театральнаго общества. Примите наши 
поздравленiя и пожеланiя всяr<:аго счастыr и силъ въ издюб
лен:н:омъ нами д--J;лi приносить пользу служителямъ театраль
наrо исr<:усства». 

А. Е. Молчанову подноситсл, при прi'.Ьздt въ Моси.ву, 
хл·Мъ-соль, на собранны.я по подписщ.lJ деньги . 
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Jlй-ЧНЫ.й замtтк:й объ ·общ�.�хъ �юпро� 
сахъ со�зремеинаrо театра. 

II. 

что-же представляетъ, чему служитъ и чiмъ 
. окруженъ современный русскiй театръ? 

Для того, чтобы мало - мальски добросо

вiстно разобраться въ этихъ вопросахъ, которые я 
считаю отправной точкой всякой частной м-вры къ 
улучшенiю те�тральнаго дiла, необходимо устано
вить два услов1я, безъ .которыхъ uевоз,;,1,0ж1ю, хотя бы

отдаленно, приблизиться къ рiшенiю г лавнаго вопро
са,-чtмъ долженъ стать нашъ театръ въ будущемъ? 

�е разъ теряетъ въ своемъ общественномъ значе
юи, во сколько онъ выигрываетъ въ художествен
номъ. Это значитъ просто, что онъ ближе къ своей 
родной области-къ искусству, его корни скрыты 
въ его родной почвi, а не должны впитывать въ 
себя соки почвы, чуждой его складу, духу, его су
ществу, почвы тiхъ или другихъ общественныхъ 
вiянiй. И въ силу этого, театръ неискаженный въ 
своемъ коренномъ значенiи и форм-в, является въ 
Европi гораздо болiе сильнымъ ку лыурнымъ дви
гателемъ, чiмъ у насъ, гдi ему сплошь да рядомъ 
придаютъ Т'Б формы, въ которыхъ онъ безсиленъ 
проявить свое значенiе. Въ своемъ первомъ очеркi 
я подробно высказалъ свой взглядъ на самодавлiющее 
значенiе театра. Какъ зеркало не можетъ быть пушкой, 

�Ju-- къ ГАСТРОЛЯМЪ САДд-я·кко . . -J1r-

ссl{эза», �рама въ 2 дiйст�iяхъ. 

Первое условiе-говорить о театр-в нашего времени 
безъ. страха и колебанiя, не защищать и не пори
цать т-вхъ или другихъ его сторонъ по причинамъ, 
которыя · лежатъ внrь условiй самого театра, I:<:акъ 
это-говорю безъ обиняковъ-д½лается въ девяти 
десятыхъ всего, что пишется о театр-в. Второе�по 
ВОЗМОЖJ;IОСТИ . отбросить въ своихъ соображеmяхъ и 
выводахъ все, что qастно. и несущественно, поста
раться сгруппировать только то, что· коре�нымъ об
разомъ влiяетъ на весь складъ и характеръ театра 
нашего времени и у насъ, въ Россiи, и за-грани
цей. 

Театры въ Европ½ не представляютъ, какъ у насъ 
едипствеuuой ар�ны, г д'Б такъ или иначе свободно 
проявляются общеивенныя теченiя и_ г д-в общество
имiетъ право выражать свои симпатш или антипа
тiи къ т-вмъ · или другимъ явленiямъ личной, се:мей:
ной и общественной жизни. И именно отъ этого 
театръ Запада .неивмiрщмо .художественнfе И, зна
ч:итъ, ближе къ своему осн0вному назначенiю, Ч'БМЪ
у насъ. Эrо вовсе не значитъ, что театръ во столько 

какъ кисть не м_ожетъ вспахивать ·землю, таr<ъ и 
театръ не можетъ и не долженъ быть газетой, 
залой митинговъ. Конечно, можно аёркаломъ рас
кроить врагу високъ и рукоятью. кисти взбороз
дить одну-двi; грядки, но въ еущносrи-къ . этому 
можно приб-вгать лишь съ ·отчаянiя, ·когда хва-
таешься за все, что есть подъ : рукой. 

у каждаго,-начиная съ зрителя народнаго театра 
и кончая посiтителемъ перf3оклассныхъ театровъ, 
на�иная съ пос-втителя театриковъ·. обществъ трез
вости и кончая ha.Ьitues театровъ,, rq_ворящихъ ((ПО
.:л-вднiя: слова и новыя мыс:71и)),-у каждаго, повто
ряю, внутреннiй, духовный мiръ, безсоз:в:ательная и 
сознательная внутренняя работа такъ велика и с.тюжна, 
на личной жизни каждаго жизнь общая отражается 
такъ глубоко и многосторонне, какъ намъ, желаю
щимъ чfмъ-то руководить, поучать, влiять и настраи
вать и въ голову не приходило. Если въ тотъ мо
ментъ, когда мы беремся за перо, за кисть, р-взецъ, 
за гримировальную растушовку, нами овладiваетъ 
единственное стремленiе-привлечь къ своему со-. 
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зданiю вниманiе толпы, завлад-вть ею въ той м,J;р-в, 
въ какой это нужно для того, чтобы нами создан 
ный образъ, насъ охватившая мысль была воспри
нята толл�ой, «л,10() 1,l!tU)> , «oбиtecni1юJ1r,1J)> ,  «пубмrщ;/i>> 
(названiе зависитъ · отъ личнаго в1чса, отъ спецiаль
ности, отъ степени высоты нашего мr-гsнiя о себ·в )
мы ничего не даемъ ни толп·}'з, ни .людямъ, ни об
ществу, · ни публик-в. Все предвзятое противно са
мой природi искусства. И не только Юl}I{дый от
д'Бльный зритель, но rщждый муравей, который 
тащитъ въ с ною щелку соломинку, богаче иасъ 
со всвми нашими стремленiями «влад-вть умами)) 
и «властитсльствовать надъ думами)> , бога11е  своимъ 
внутреннимъ мiромъ, своею ролыо въ общественной 
работi, во всемъ процесс·в жизни. Но каж:дый изъ 
насъ, какъ бы онъ малъ и слабъ ни бьтлъ, если онъ 
в'Брно понялъ призванiе всю{аго худо:,ю-1ИI{а-чер
ш1ть свои образы изъ жизни, изъ одной жизни, не
посредственно изъ нея, если онъ одной ей открылъ 
свою душу писателя, · художника, скульптора, актера, 
то ю1къ бы творчески слаба ни была· эта душа, она 
заразится- силой в-вчнаго твор 11сства природы и дастъ 
въ своемъ проявленiи хоть одинъ момснтъ, I{ОТО

рый дастъ и «толrг1»> и «обществу )) возможность 
безсоз:нателыюй пров-1,рки своихъ колсбапiй, поры
вовъ, стремленiй, всего, 11-.вмъ щизнь даритъ безъ 
по1щ1.ды всякаго. 

И теа:тръ призванъ больше, ч-hмъ книга, статуя и 
картина, давать возможность именно 'JJutIOJ, на 'l'IJJNJюrJ-
1.щй 'JiJш,m.}11, пр·ов·J;рять (конечно, безсознатсльно чаш.<::, 
ч·.вмъ сознательно) свои. душевные часы; Тысячу 
разъ права италiанщая нублин::1., эта публика, предки 
которой создали эпоху Возро.ждспiя, 1югда она не
истово, не считаясь ни съ именсмъ, пи съ ptnyтa
uicй, ни со славой, свr,,тщетъ и всему гонитъ со сцены все, 
что полно лжи и ф:tльши, что м-вшастъ по в-J:.;чно
правдивому выраженiю I.Пскспира ( СJ1 ишкомъ про
с1:ому и . поэтому мало влiятельному. въ наше время 
неу держимаrо · и·сканiя 1-юваго безъ т·.kни знанiя 
важнаго . стараrо) «подставлять зерю1ло природ·в, 
показывать доброквтели ея собственньш черты, 110 -

por<y-ero · собственный обраsъ, а · наrлему в-Iщу и 
воплощенiю времени-ихъ подобiе и отпечатокъ)> . 

Въ основi теат-ра должно л�жать одно., главное: онъ 
долженъ быiь n1JшнcrJc вcciiJ такъ-же в½ренъ жизни, 
какъ· географическая r-<арта в·врна очертанiямъ и под
раздiленiямъ страны, съ I{оторой она снята. Но ю1рта 
служитъ наук'Б. Ея щ)uнc·m,ucuн{.tл задача-точность. 
У театра задачи въ тысячу разъ сложн:J:,е и выше . 
Театръ дол.женъ быть ·гвмъ, ч,J;мъ была бы та идеальная 
карта, въ которой въ изв·встномъ масштабi отража
лось .бы вес, что есть въ стран-в, карта, полная той 
жизни, какая кипитъ въ этой странi;, карта въ дви
жевiи, · карта· въ' I<раскахъ, 1,арта, полная . звуковъ, 
СМ'БНЪ свiта и ' его ОТТ'БНКОВЪ, карта, r Д'Б были бы 
зима и · лiто, , rд'Б бы жили, умирали, боролись, лю
били и · ненав:ид'Бли :люди, строились города, гу д-вли 
фабрики, дiлалось бы все, что д-властоi въ самой 
стран-в и вровень съ ·ея жизнью. Театръ можетъ и 
долж:енъ быть этой фантастической юtртой, но съ 
}{епрем'Бннымъ условiемъ, чтобы въ своей основ'Б 
онъ обладалъ г.лавнь1мъ свойствомъ обыкновенной 
хорошей карты, вi.рностыо правд'Б. Театръ дол
женъ давать возможность всякому, затерянному въ 
волнахъ жизни, издали взr лянуть на себя, на свое 
положенiе въ жизни, стать на минуту въ положе
нiе того, человiка; который можетъ «отойти и по
rл�дiты> , что он� самъ представляетъ изъ себя, чiмъ 
онъ окруженъ, что съ нимъ д-влаютъ, что онъ д-в
лаетъ съ другими. Онъ не зам·вшанъ своимъ непо
ередственнымъ, шкурнымъ интересомъ · въ борьбi, 

• которая происходитъ • .на его глазахъ, она можетъ

быть чужда его личной бiографiи, но если она 
tNl,JЛUt, она ему становится близкой, онъ невольно 
сопоставляетъ, внутренне соглашается съ ·гЬмъ или 
другимъ положенiемъ и -· невольно сравнивастъ, 1i1ю-. 
u1щми�1п11 жизнь съ ея картой, жизнь и свою вну
треннюю, и ту, I{Оторая его оr<руж:аетъ. Этой воз
можности щ1ов·врки сама жизнь почти не дастъ, 
такъ I{aI{Ъ она I{рутитъ чеJюв·вюt бенъ конца, она 
его д·влаетъ д'Бйствую1цимъ лицомъ, а нс наблюда
телt.мъ, и ю1.къ нельзя солдату понимап,, что д·I,
лается въ сраженiи, когда онъ лсжитъ съ руж:ьемъ 
г д·f3 нибудь въ засад·J3, въ JIОщин·в, такъ и мы пе 
мол,емъ разобраться въ ОI{ррн:ающей насъ сутоло l{'J� , 
по1<а наше настоящее не станстъ п рошлымъ или 
по1{а намъ не дадутъ взглш1уть на жиань со сто
роны . И насколько сама жизнь полна радости и горя, 
�деала и д-.вйствит�льности, настолы,о - же т<::атръ 
разнообразн-J;е и ярче всего дидактичсскаго, лири
ческаго, полсмичес1{аrо и субъt:ктив.наrо. 

По раз!'11;рамъ стап,и: и по многимъ_ другимъ при
чи r-rа!'l�Ъ я не  буду касаться · эд·всь подробной . харак
теристики театровъ главныхъ европейскихъ стрnнъ . 
Но, тпоб:ь1 быть ясно ПОI-IЯТЫМ':Ь . нъ Д:.1:J! l.11-1'.БЙШСМЪ, Н 
долженъ схвлать н·Jзсколы<о па.ралJ!елсй между. на
шимъ театромъ и западнымъ . 

На Запад'Б театръ свободенъ. У насъ . I:L'kl'ъ. Я го
ворю не про цензуру. , I{акъ ни тяжела ея рука, но  
она, по  моему, слаб�вйшее изt, с'1"вснснiй pycc1{aro 
театра. Давитъ нашъ театръ его · зависимость ото 
всего: отъ печати, которая бол'БС ч�J;мъ свободна 
толы{о • въ области искусства, и от·r, этого у д·Ъляеть 
<::му слишкомъ много . заботъ и м·I:;ста, . и слишкомъ 
мало знш-1j5r и uезпристрастья; отъ публин:и, 1{ото
рая, юн-<ъ я сю1.зад·ь выше, возлагаетъ на т<.::атръ обя
занность идти I{Ъ его ц·J;л.нмъ совсршt:пн� не своi·r
ственными ему путями, на теачув вымещаетъ свои 
злоключенiя, о·гъ театра ж:детъ немедленнаrо исц·I; 
ленiя св0ихъ недуговъ; p·J:ш1ei-Iiя своихъ защюсовъ и 
отв·вта на свои сомнiнiя . И это лучшая, самая люби
мая театромъ публш{а. ,Другая, пом1-юrочислспн·1iс, 110 -

блестящ-ве снаружи, пос·Jзр'Б,е снутри шарахается 11зъ 
те,1тра въ театръ, гонимая модой, �зъ пorol-l'J; за ·гkмъ,  
111'0 въ существ·J; совсвмъ ей и пе важно, и насла;;к
денiя ей не даетъ. Н�н<ш-1ецъ, третья, самая многочи
сленная, покорно идетъ за усп-вхомъ, I{Оторый , д-.k
л аетъ публика первыхъ трехъ-четырехъ спектаклей и 
крап-<iя rазетныя зам·вп-<и, таr{ъ называемыя <<1-ючны:J1 >> . 
И этихъ-то трехъ кате1·орiй публики таr{ъ мало, что въ 
Петербургi и Мощв·J,, съ ихъ полутора миллiоннымъ 
населенiемъ, пьеса самаго колоссальнаго усп·вха па 
моей памяти, «Царь 8едоръ Iоаю-ювичъ>> , доступная 
и близкая всhмъ классамъ общества, помимо своихъ 
высокихъ и истинно сценическихъ достоинствъ еще 
трогательная и близкая русскому обществу св'Бтлымъ 
образомъ царя-челов·вка, царя святого, пьеса вызвав
шая единQдушный восторгъ вс(Jй печати, безъ ис1{лто
ченiя, ... мог ла пройти въ сезонъ не бо.Jгве 50-60 разъ, то 
есть она заинтересовала въ годъ самое бодьшое-
5 °/ 0 населенiя. Знаете ли сколько разъ . съ r 8 3 6
года, за 65  л-втъ, прошло «Горе отъ ума)) въ мос1{ов-

1 скомъ Маломъ театр-в и далеко не всегда при пол · 
номъ сбор'Б? 280 съ Ч'БМЪ-ТО разъ . Около 4 разъ 
въ rодъ на круrъ . Изъ миллiона жителей еJ-н:сгодно, 
при всякихъ испол�штеляхъ,  пьесой интересовалась 
одна дпyxconiъ-1umiitдec.яnuыi (1 /2u0) доля: ыаселенiя, 
если считать что ка:ждое представленiе .было полно. 
Но кром·в посл'Бднихъ л-втъ и начала, т. е . можеть 
быть 3O-хъ годов·ь и 9O-ыхъ, l(aI{Ъ я знаю изъ 
книrъ сборовъ Малага театра, 1юлныхъ сборо:въ 
«Горе отъ ума» ие дa(JaJLo, ни при Щепкин-в, ни при 
Самарин-в. Значитъ, нельзя винить и диреr{цiю, что 
она не хот'Бла ставить пьесы. Знаете, сколы{о разъ 
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про_шелъ ю1•1тожный и пошлый Jап B01·t въ Париж-в 
въ два года? Я беру пьесу средняго театра и сред
няго успiха? З 60 разъ. На кругъ- r 80 разъ въ годъ, 
при налпчности почти сорока театровъ, почти по
стоянно полныхъ, въ театр-в Рагtе St. Mai-tiп, г дi 
до r 500 зрителей. Ежегодно ее видiло двадцать 
семь д�ухсотъ пятидесятыхъ населенiя (27 / 250). Ина,rе, 
р{;шеюе судебъ театра напримiръ въ Париж-в въ 
рукахъ roO/o всего населенiя, а въ Москвi едва 0,4°/о. 
Это ,не пубЛ,uка. Это-1суqиса людей образованныхъ, 
мыслящих�, но именно потому слишкомъ завися
щt1хъ от:ъ цi;:rаго ряда настроенiй и вiянiй, посто
роннихъ театру, какъ учрежденiю прежде всего на-
родному, требующему . 

исходъ, I{ОГ да ув-врены, что существуетъ и луч
шее, чiмъ то, что есть теперь у насъ. Bipa, 
надежда и любовь - вотъ три кита, на кото
рыхъ держится мiръ - и которые «примиряютъ>> 
насъ съ жизнью, т. е. съ ея неудачами и невзго
дами. Безъ любви, а, пожалуй, еще бол-ве безъ вiры
и надежды ниr-югда не водворится «въ душу строй
ность и порядокъ,,, о которыхъ такъ часто мечталъ 
Гог_оль. Если мы не будемъ тьрит,ъ въ существо
ван1е лучшей жизни, если мы не будемъ 11,ад1ълтъся, 
что когда-либо заживемъ этой жизнью,-то какимъ 
же образомъ мы «примиримся>> съ незавиднымъ на
стоящимъ?.. Слi;довательно, для того, чтобы искус

для сноей оцiнки сво
бод.но:и отъ всякой 
предвзятости, чуткой 
и страстной, большой 
толпы. Наша большая 
публика и . певiже
ственна и б-tдна. У 
театра въ ней нiтъ 
пока опоры, хотя годъ 
отъ . году въ этомъ 
9тношенiи горизонтъ 
проясняется. 

къ ГАСТРОЛЯМЪ САДА-ЯККО. 

ство примиряло насъ 
съ жизнью, необходи
мо, чтобы оно внуша • 
ло нам.ъ вiру и надеж -
ду на лучшую жизнь, 
что возможно только 
тогда, когда .мы бу
демъ знать, что эта 
лучшая жизнь, пр_и 
тiхъ или иныхъ бла
г оп р i я т ны х ъ - усло
вiяхъ, осуществим.а. 
Иначе говоря, искус
ство должно показы
вать намъ не толы<о 
ту жизнь, которой мы 
живемъ, но и жи�нь, 
для насъ пока недо
ступную, жизнь иде
альную, т. е. про
фильтрованную и прi
украшенную. Значитъ, 
и люди, которыхъ 
изображаетъ искус
ство, не В(егда. долж
ны быть похожи на 
насъ, какъ дв·в капли 
воды. Идеальная жизнь 
и людей требуетъ иде
альныхъ, а не создан
ныхъ въ точности по 
нашему образу и по
добiю. Большинство 
типовъ, созданныхъ 
самимъ же Г оrолемъ, 
ничего бы въ насъ не 
возбудили, кромi чув

И этимъ далеко не 
кончено перечисленiе 
всiхъ формъ рабства 
русскаго театра. 

:Кн. А. Сумбатовъ. 

(/Тродол,ж. сл,rьдуетъ). 

1 

Гоголь и театръ. 
III. 

1� ог да просматр�
.1... ваешь сочине · 

нiя, письма и 
записки Гоголя, �о 
удивляешься гармоюи 
и единству, которыя 
преобладаютъ во взг ля
дахъ Гоголя на искус
ство, вообще, и на 
театръ въ частности. 

«Гейша)>. 
(Сада-Якl(о умираетъ). 

Это тiмъ вамi:чательн½е, что въ. общественныхъ 
вопросахъ Гоголь былъ совсiмъ иной, и мы знаемъ, 
къ чему онъ пришелъ въ своей «Переписк½,>. Его 
взгляды на искусство ясны, просты, и быть мо
жетъ, даже односторонне просты, хотя это поня
тiе и. не вяжется съ имен�мъ Гоголя, который на
писалъ стра_С':�;ную статью, направленную какъ разъ 
противъ <<односторонняго взгляда на театръ,>. При
знавая «высокое значенiе)) за искусствомъ, его обла
гораживающее влiянiе на толпу, �.(увствуя его сущ
ность -красоту, Гоголь въ то же время суживаетъ
рамки этого искусства,. ибо относитъ къ нему только
то, . что способно изобразить людей такимъ обра- _
зомъ, . «чтобы кажд�й ивъ насъ почувствовалъ, что 
это живь�е 'люди, созданные и взятые изъ того же
тiма, ка�Ъ:· и мы_)> (см. письм() къ В. А. Жуков-
. скому ). Эту,· если можно такъ выразиться, крайнюю
р_еалистическую схему искусства Гоголь кладетъ въ
-основанiе 'всi::х:ъ своихъ сужденiй объ искусствi, по-

. лагая въ то "же время, что искусство должно «при
мирять съ ЖJ.1Знiю>>. Но примиряемся. мы съ жизнъ_ю
только _въ темъ случаi, кргда надi;емся на лучш1й

ства ом-врзенiя и гадливости, если бы они бщи точ
нымъ сколкомъ съ дiйствителtности. Теперь же 
мы апплодируемъ имъ, смiемся надъ ни-ми. Боб1;1ин
СI<iе и Добчинскiе въ жизни встрiчаются намъ почти 
на каждомъ шагу, и все же мы .идемъ �ъ театръ и 
рлатимъ деньги только за то, чтобы посмотрtть ·ихъ 
на сценi. Сл-tдовательно, не «живые люди» намъ 
нужны, а произведенi,Я, искусства. Живыми u'!юдьми 
хоть пру дъ пруди, и они только напоминаютъ намъ 
о нашей незавидной .цiйствительности. Произведе
нiя же искусства вдохновляютъ насъ, будятъ въ 
насъ «высокiя» чувства и именно прим�ряютъ насъ 
съ жизнью. Однимъ словомъ, въ -односторонность 
реалистическаго воззр-внiя слiдуетъ внести извi;ст
ную поправку. 

Самъ Гоголь своими же _творенiями совершенно 
разбиваетъ эту теорiю «живыхъ людей)> искусства . 
Чувствуя всiмъ своимъ существомъ, что истинное 
искусство должно <tукрiплять общество въ прави
лахъ болiе недвижныхъ, з::�стаяить нечувстцитсльно 
характеры болiе устаиваться въ самихъ ce6i)) ( <<О 
.театрi)> ), что искусство-«свято» (писыю къ Жу-
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Къ чествован iю  памяти 
Н. В. Гоголя. 

·П. И. Чич �-шовъ 1 1итаетъ афиш у .
(Рис. М. В. Далы{евича. :ИлJ11остриров:111 1 1ое 

издапiе <сНивы>)). 

новс 1{ому ), 11то, нако-
1 1t.:цъ , худож1 1 1п{ъ дол
Jкенъ вести людей I{ Ъ 

совершенству, а п е  
ГIПТI,СЯ за .модой изъ
за 1- : а ж и в ы  (<< П о р 
треты� ), - Гоголь въ

то же время полага.111,, 
1 1 то матерiаломъ для 
ис1{усства могутъ с.11 у-
1t, ить только (( Jl{ИВЫС

. 11 ю,11.п, СОЗ)I.анныс И ВЗЯ · 

тые изъ то
го ?-н:е тi:; 
ла, ЮlI{Ъ и 
МЫ >) ,  В.т..J ХО 

дило, стало 
Gыть, про
тивор ·1, 1 r i е : 
С'Ъ O Д H O iJ. 
с т о р о н ы 
ис 1, у с с т в о 
накъ будто 
д о л }({ н о 
стрсмить с н
1-п, идеалу,
а съ дру
го й --- о но 
Юl!{Ъ 6 у ;�то 
,11. О .11 "tl( I I  () 

и н о б р а 
·жать пош
лую н без
о(') р а з п у 10 

л. · ! ;  i'1 С Т Н 1 1 Т � JI 1 , 1 1  О С '1' ь. 
"l{a1{ · 1 ,  нр 1 1 м ир 11тт ,  : 1то? . .  
1 Io  :но 1 1 с нее. J 'ого.111, 
j):\ I IO ПОI IЯЛЪ, ЧТО ОНЪ 
сi1тири1,ъ. Haз 1-1�11 r e 1 -1 i<:: 
">r,c сатиры - осм · Iн1 1 1 iс 
нссr·о дурного . И вотъ, 
Го голь р1., 1ластсн пзо
(;разитr, <( нее, что есп, 
дурного въ Россiи )> .  
Пtрнымъ с о :.:� д а с т с я  
«Рев r,1 зоръ1> .  Но тутъ 
о п я т  ъ противор·l::.чiе. 
Согласно теорiи, онъ 
долженъ создать <сжи

выхъ ' людСЙ J> ,  rН,р 1 1 · !·;с-дурныхъ _« '1-I <ивыхъ . 11юдей 1> ,  I-<а
кими они бываютъ 1п, .ж:изни. Вм-/;сгJ, съ тi,мъ эти 
дурн;ые · DICU6Ыe люди должны возбуждать въ зрителi:; 
<(чувства ·добрыю> . Опять, таr,имъ образомъ, прихо
диJюсь совм13щать 1-1ссоrзм·sстимос. I-Ь. этой почв-Ь, 
м�г.Iэ думается, при ·созда1-1 iи «Ревизора,> и зародился 
въ душi� нашего худо:ж:нrща тотъ разладъ , о кото
ромъ столщо писали бiографы Гоголя. Онъ в·J, 
роятно сомн,ввался въ своихъ силахъ, боялся, что 
его комедiя не бу детъ им,J:;ть облагора:живающаго 
влiянiя на толпу. Къ счастью для насъ, музы вообще 
безпе 1шы на · с�rетъ всякихъ теорiй. Муза Гоголя не 
явилась исключенiемъ; она заставила его безсозна -
ТеЩ,НО СОТВОрИТЬ СОВсrJ,мъ не ТО, ЧТО ему ХОТ'Б
ЛОСЬ. Вм,J;сто людей, до мелочей СJ{Опированныхъ съ 
жизни, получились «идеальные )> люди, т. е . идеал измъ 
искусства согр-влъ и освiтилъ одностороннюю фор
мулу реализма. Появилась какая-то призма, разс-ви
ваюш;ая св,J:;тъ. падающiй отъ {<дурны_хъ · людей)) ,  и 
пер�дающая въ глазъ зрителя только 'l"Б лучи, 1ю
тор.ь�е осв-вщаютъ, главнымъ образомъ, с ущность 
челов-вка-; т. 'е. э·лементы красоты, заключенные въ 
той · и:ли иi-юй · Л()З'В· в-ъ - к;а1-Т{домъ · живомъ существ·k 

Въ этомъ, собственно гонорн , и аак.11 ю 1 1аетсн ц-kль 
и сr{усства. 

Но Гоголю необходимо оправдать свою теорjю па 
своихъ :же творенiяхъ и вотъ онъ придумыва<.:тъ J{Ъ 

ней доттолненiс: I{pol\-гl::: изображепiн «живыхъ лю
дей >, ,  с, :исI{усство должно выставить намъ н;1 видъ 
всв доблестныя народныя наши r{ач�ства и с войств;1,. 
НС ВЫ f{ЛЮЧ;lЯ даже И 'l'�БХЪ, КОТОрЫЯ, НС Имr.Jш ПрО
СТОр;l свободно р:�звиться, не вс-1,мй з:�м-.Iэчсны и оц-1,
нены т;шъ вiр но, чтобы I{аждый почувствовалъ ихъ 
и nъ себ-1, с:�момъ загор-hлся бы желанiсмъ развить 
и возлсл·J;ять то, что и:мъ заброшено и поза6�,1то)> . 
«Искусство, продолжаетъ онъ, должно выставить 
намъ вс-.в дmт-ыл наши народныя 1,a"1-tncniщ,i и свой
ства такимъ образомъ , чтобы сл+;ды ихъ ю1ждый изъ 
насъ отыскалъ прежде въ ссб-I� самомъ и подумалъ 
бы о томъ, I{акъ прежде съ с;�,мого себн сбросить 
вес, омра 1 1ающсс uлагородсi·во природы нашей )) . I{а1<ъ 
::)ТО сд'влать-Гоголт, нс говоритъ, да и пе въ этомъ 
тутъ д·J,ло. Достаточно того, что <(опранданiс добра 1> 
сд�kпано, исходъ найдснъ, и тrюрчсство ху дожнию1 
полу �шстъ строгое обоснова пiе.  

Т·J;мъ не мсн-f�е, и р,аныпс, и ПОСЛ'Б этого <<опран
д:н1 iя доuра1> Гоголь отрицастъ почти вес, что J I C 
из0Gра11-<а.1ю (< живыхъ людей >> . Если и нс всегда отри:
цалъ, то 1п большинств·I:; слу 1шсвъ толы-<о ·1·ср11·Iтъ. 
Еалс.;тъ онъ считастъ «карриr<атуJюй » на тсатръ, опе
ру тсрпитъ толы{о, щщъ забаву. « IЗсс это, пишетъ 
ОТJЪ В'Ъ стаТI,'Б (( о театр·Ь )) , наводнснiе пустыхъ и 
лсгrшхъ пьесъ, н:.-1 11ина.н съ водевилей и недодуман
пыхъ Jtрамъ до бАестпщпvr, бамт�оrп; и, да;Ж!f3 mUJJJli 
стаповитъ обш.сство легюrмъ 1 1  в·kгрс r-1 шJм·1, )> . <<От
д:k11 ите, говоритъ онъ 1гJ;с 1{ол 1 .ю1ми строт,ами выше, 
вт .т с пт i ii тс1тр· r ,  атъ вся rщхъ 6алстт,1хъ c 1,:шa1 1 i ii ,  мс.11 0-
;1.рамъ и т l�хъ м ишур1-ю-всл 1н,ол· lшны хъ �-1 p · l;л и 1 1 l· r, 
длн гJ1азъ , угож-
даю �п,ихъ раанра - Къ чествов.  памяти Н. В. Гorpлs:t.ту в t{уса, и л и  
рав вр:�ту сердr(а , 
и то гда посмо
трите на  театръ>> .  
с)то ПИ Са. П О  ВЪ 

r 84 s  году. I-To 
по 1пи д е ся т ь ю  
тод:1.ми р а н ь ш е, 
въ 1 8 3 6  г. ,  Го 
го.m, въ «Петер
бургскихъ запи
СI{ахъ )) ВЫСЮ:lЗЫ

ваетъ почти то 
же, только н1;
сколы{о с д е р 
Jю1нн-Iзе; «Балетъ 
и опера, съ го · 
речью в о с к л :и -
цаетъ онъ,-царь Анна Андреевна и Марья А1по11овш. 
и царица театра. (Рис. В. В. Гоголя).Они явились бле-
стящiе, шумнiе, 
восторжеш-гве пре:н-<:нихъ годовъ, и упоенные ар н 
тели поз:�были, · что существуетъ величавая траге;1.i �1 , 
вдыхающая невольно высо1{iя ощуще нiн въ соrласнш1 
сердца слушающей толпы; что есть комедiя, строго 
обдуманная, производящан г лубокостыо своей иро
нiи см-вхъ )) .  Дальше онъ довольно . опред.-}::;ленно вы 
сказывается, по 11ему опера его относительно м:1ло 
интересуетъ: «Я не люб.но гqворить ни о музыкi, 
ни о пtнiи. Мн-в J{ажется, что веl:: · м узыкальные 
тра ({таты и рецснзiи дол:жны быть с1{учны для са
.михъ музьп{антовъ : въ ,музыкt огромнrJ:;йшая часть 
ея невыразима и безотчетна. Музънсалыtыя cnipa.icrnie -:-_ 
ud оюи1пr·йс1сiя . страсти; музыr,а и 1 1 оrда толыю вы-
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«Въ мечтахъ)>. 4 актъ. Столовая Занков(кой. 

ражаетъ, или, лучше сказать, поддiлывается подъ 
голосъ нашихъ страстей, для того, чтобы опершись 
на нихъ, устремиться брызжущимъ и поющимъ фон
таномъ других1;, страстей)>. Впрочемъ, въ той же 
стать-в высказывается, въ видi; слабаго утiшснiя. 
«Опера, служитъ отдохновенiемъ: въ ней наслаж:де-
нiе спокойно». Вл. Липскiй 

Визитъ нъ старикамъ. 
fi исnы·:rалъ необычайно отрадное чувство, посtтивъ

недавно отдыхающихъ отъ былыхъ треволненiй 
сценических'р дtлтелей, nрiютивmихсл поnеченiлми 

Руссн.аrо Театра.nьнаrо O-ва въ ero до:м:t на Аnтекарскомъ 
островt. Среди :нихъ у меня было нtсколыtо анак.омыхъ, 
а та1tъ вакъ JI принадлежу къ старипноi1 театральной 
семьt, то. кромt моихъ личныхъ зна1tомыхъ, я нашелъ 
межъ стариками :мноrихъ, почти всtхъ, кто зналъ :ъюеrо 
отца, мать, тетокъ, дtда. 

Раньше чt:мъ повидаться со старыми сотоварищами, л 
ос:м:отрtлъ отстроенный длл нч.ъ новый, каменный до:мъ. 
Отдtлка ero почти совсt:мъ rотова; остаетсл росnисать стt
ны домовой церкви и rлаввой .ntстницы, ведущей въ прiем
ную. 

Bc'h особыл комнаты д.nя будущихъ жи.пьцовъ отдt.nаны; 
онt 01tлеены обоями и, къ слову сказать, каждал особыми, 
что. очень выrодно ихъ краситъ, не дtлал похожи1r1и на 
обычнын комнаты въ боrод':h.n:ьвлхъ и общежитiяхъ, съ од
нообразно выбtлевв:ыми ,п;о половины стtвами и "панелью" 
отъ пола до вышины роста человtка ... Обои выбраны удаq
но� пе кричащiн рисунко:мъ и м.ягкихъ тоновъ оqевидно 
съ расч:ето:м:ъ на покой утомлепныхъ глазъ. 

Вообще, все sдавiе и. всt помtщенiн видимо устраива
лись такъ, чтобы въ нихъ не было ничеrо "стро:r.о формен
наrо", уныло однообраэнаrо, утом.n:яющаrо rлазъ и душу. 

И цtдь эта достигнута впо.n:н1�, что дtлае·rъ честь вкусу 
и заботt устроителя этоrо 11удеснаrо прiюта, неустанно ·о 
немъ ст�рающаrос.н, rлубокоуважаемаrо, виднаго дtяте.n:л 
Русскаrо Театральнаrо O-ва, _А. Е. Молчанова. 

Несмотря. на -то, 11то здаше двухъэтажное, построенное 
по сист.еиt корридоровъ, оно, само по себъ, такъ у19тно, 
что даже и теперь, пустое; не напоминаетъ о какои бы 
то ни было казармевности .. А когдп комнаты будутъ об
ставлены заказной мебелью,' когда столовал щегольвеrъ 
дубовыми столами и-стуль.ями въ старо-rермавс.комъ стил.t, 
когда въ нижнемъ этажt устроится чита.nьнл, а въ npie:м-

пой додtлаютсн. небо.nьшiя, но излщвыя. 1tо.n:онны и наnи-:
шетс.л панно, когда вообще весь до:мъ приметъ жилой видъ; 
тогда онъ будетъ выrллдtть прямо .таки уютдымъ rнtз
домъ, не смотря. на свои почти п.нтьдесятъ :комв:атъ, .иsъ 
которыхъ сорол.ъ четыре расположены, :какъ· "cliambгes 
11arпies", въ четырехъ корридорахъ. . 

Обойдя всt nомtщенiл В'.всколько разъ и подивившись 
ош1санuому выше характеру устройства дома,. сое:�,иня10-:
щаrо въ ce6t просторъ и уютность,. я вышелъ въ черn�ш
сtни и прошелъ, межъ обнаженныхъ деревьевъ

1 
къ дере-: 

в.ннному ф.nиге.nю. 
Войдn къ "старикамъ", я. заявилъ, чrо желаю по:вндмi 

П. И. Ф., лри чемъ наsва.11ъ свою фа:м:илiю. Онд·!шшiл за 
чайнымъ стодомъ старушка заво.nнояались ... 

- R,акъ? Вы? Ты? Тос.л? Оынъ Екатерины Борисовны?
Батюшки, да JI васъ помню вотъ какимъl А л помню юно
шей! А л служила съ вами въ Орлi. въ nocJr;l;дaiй rодъ 
моеrо пребыванiл на еценt, добавила ко вс·в;мъ эт:иJ\rъ uо
сыпавmимс.я фразамъ почтевнал М. И. Ч., которую л, впро
чемъ, узна.1ъ раньше ел напоминанiя о нашемъ зван.о:мств·.в. 

Представившись п nожавъ всt:мъ дамамъ ру�ш, л про-
mепъ въ комнату :мужчuнъ. 

Ихъ nшutщаетсл ·въ ней нлть челов1ш:ь. Двое изъ нихъ 
и ЕЪ томъ числt мои знакомыu, сидtли :въ ха.nатахъ. 
Познако:мивъ_ мен.я съ сожите.n::.я:ми, давно :м:н·.h извtстныии: 
по имева:м:ъ, П. И. предложилъ мнt с'I·аканъ чаю, д.n::л че" 
го мы должны были выйти въ столовую. Съ чисто актер
скою быстротою костю:мъ былъ nеремiшенъ имъ на соотвtт
ствующiй длн выхода :въ общество да:мъ, и мы сiiлн _за сто.n.ъ 
у самовара, которым:ъ зав'вдывала одна изъ почтенныхъ 
старуmекъ. 3авлзалась бесtда; пошли воспоминавьп:, оди
савiе nрошлаrо и вастоящаrо. 

День :моихъ радушныхъ хозяевъ складываете.а такъ: въ 
8 ч. утра они уже на ноrахъ, пьютъ· чай. всt въ столовой; 
въ 12-обtдъ, ОШIТЬ, таки СОВ:М'ВСТВЫЙj отъ 3-хъ,. 4-хъ ча
совъ-вечернiй: ч:ай; въ 8 часовъ ужиnъ и въ 10 часовъ
на боковую. 

Давъ инt напиться ч:аю съ чудесны:м:ъ, собственной 
варки, вареньемъ, одна изъ собес':hднидъ позвала :мепл къ 
больной артисткt П. М. К-ой, узнавшей о :моемъ приходt 
и пожелавшей меня видtть. 

Л посntшилъ къ ней и былъ тронутъ до rлу6ины душа 
ел лаской и радостью повидать сына ел товарки. Въ па
ияти ел оживали картины прош.nаrо, и она переживала ·въ 
воспо�шнанi.нхъ былые дни... 

Воспоминавьн вообще часты у людей съ посеребренной 
годовой, а у артнстовъ они къ тому же и лрки... 

Дt.я.те.11ьностъ сценическал, въ больmпнствiз случае-еъ, 
только и даетъ, что "воспо:мпианьл" да вотъ теперь,· бла
rодарл заботt добрыхъ сердецъ, споrюйный отдыхъ въ 
уютной :комнат·в, ув·вшанной портретами, лентами и суве
нирами, rоворящи:мп, все таки, о nрошломъ ... 
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Чтобъ не быть бездълтеЛJ)ны:м н, Yi OC 1t•ro пзъ жи
в �·щихъ въ npiютt зави:rrшютr.я ру1юд•l;льемъ, nосGбллtотъ 
въ :хозпйств·h и построй1tt дома. П. И. 11>. ваписалъ пьесу 
11 х.nопочетъ объ ел издапiи. Мв·в удалось вид·krь выши
ваемый дамами для своей церrr.ви 1tоверъ по pиcyn1ty, вы
бранному М. Г. Савиной. Очень 1tрасинал и пре1tраспо 
ИС [IО.nненнал работа. Длл развлеченiл, въ прiютi; им·hетсл 
пiан ино, но къ сожа.11·.kвiю, въ дан ное времл , средп живу
щихъ п·Jи ъ иrрающих.ъ, а потому пользуютсл имъ ne часто , 
а ·1·олыt0 тогда, 1t0rдa 1r.то nибуд1, бы:ваетъ nъ rостлхъ иэъ 
шrа.д·.Iнощихъ ипстру:меш:омъ. Бла1•одарн этому, на мою 
долю выпало удовольствiе дос·1·ав11·1·1, ·ra1toe раавлеч опiс 
псполпеuiемъ п·1ю1t0лыпrхъ пъесъ по выбору и 111юсr,б·J, .же ·  
лавпшхъ носл ушать музыку. Мол люби1·е.нсш1л 1пра пе 
могла, 1toIIeчнo, удовлетворл·rь требованiл, предышллсмыл 
ItЪ васт олщему пiанис•1·у, по оrtружающiе был и сш1сходн
тельны, а nото:му nедос·r а·ши и rpixи иcпoлueniJI были про
щены. 

Изъ завпзавшагосл nосл�в того paзrol!opa, л узnалъ о 
томъ, что среди сtдобородыхъ со.ж.ителей ec·1·r, нолит1ш.и, 
заводлщiе :между собой споры о права хъ ш1 нлад·lшiс 
Трансваале:мъ аю·ли 11апами и бурами. 

Въ спорахъ эт ихъ проходитъ не мало уже времени, а 
диспу•1•аnты до сихъ поръ все ос·1·аю·1·сн Itаж.дый прu своемъ 
ю1•I;цiи . . . 

Ec·rr) и большоn любитель nacr,л uca . . .  
Въ од1шъ изъ вечеровъ, 1югда любин )ль ш:1,сьлnса былъ 

углублепъ в·ь рас1tладывапiе 11:артъ и пасышсъ 1ш1tа1tъ не 
выходилъ, сuорщюtи о правахъ 11 нос·1·ушшхъ а01•л�ршвъ 
обратплист) к.ъ нему, 1ta1tъ Itъ третье�1 у ли ду, ва 011ред·Iше
пiсмъ той роли,  1t0-ropyю 1праетъ въ д·I1л·Ь войны 1t0рол& 
:Jдуардъ: 

- Ну, сrtаяtите вы 1:111:мъ, по ваше:му, въ ю11tом•r, по.nо
женiи теперь 1topoлr:? Itричалъ одииъ. 

- Да, да, скажите, скажите, допы·1·ывалсл дpy1•ofr.
Рас1t.�rадывавшiй цар·rы c 1t01toйno подюшъ голову, и у1•лу-

бленnый въ 1tом6иnацiи пасыrвса, отв·hчалъ:  
- Itopoлr)? Въ oчcnr, сrtверпомъ положепiи! Онъ подъ

шестеркой и деслшоii ;  теперь ему пе ныбратмл ! 
Э1·ому бытовому aneRдo·ry вс·.Ь добродушно поем·J1шrись 

и Itarдa JI nосмот1УЬлъ na часы, •1 0 увид'1111ъ, что просид·Ьлъ 
у старюtовъ три часа! Визптъ 01шзалсл долrимъ, по про· 
:мелью1у.лъ незам·J1тпо. 

Расnрощавш11с 1) со вс·.hми, в:ь падеж.д·в повида•rьсл еще 
раsъ, л отправился съ тихаrо ОС'11ров1tа въ шумный 1·ородъ 
ш>дъ в11еча·rJ1·hнiемъ той семейстnеnнос•1·и и 1 1 01tол, 1tото
ры:м:и вr:Ьетъ въ прiютt .. .  Мп·h локазалось, что л былъ въ 

да.11екой усадьб•h
1 

въ им·Iшiи облtившихся въ деревn·h ста
ри 1r.овъ, радушно uринимающихъ р•l,;щихъ и слу 1шiiных1, 
rостей ... И мn·Ь поду:малост,: а отчеrо бы бол·J1е счас·rл1rnымъ 
и свободп ымъ сотоварищамъ ихъ, живущимъ нъ Петербур1"11, 
пе nав·IJщать 11oiiaщe·1 А. 111. 

Х Р О Н И К А ·

т е а т р а и и с н ус с т в а. 

По слухамъ, въ Але1tсапдри пшюмъ теа·1·р·в на будущее 
времн одноактnыл nьесы p•Jнueuo ставить въ пачал·h спек.
•rа1tлеii- 11длл съ·hздц.�, а не въ коuцt. Весьма �ла11оразумно. 

1 

* * 

На-дняхъ Сов·втомъ Р. Т. О. была всr,рыта I{pyzю{a для 
сбора пожертвованiй на бJiаготворитеJiьныя нужды, пом·l;щаю
щаяся въ 1,вартир,J; члена Совtта М. Г. Савиной. Доброхот-
1:!ыхъ пожертвованiй сдавалось 203 р., въ томъ чисJI·в одна 
сторублевая ассигнацiя. 

* ** 
Малороссiйсн:'ая труппа Ф. А. Хмары, васtвшая передъ Рож

дествомъ въ г. Вольс1св и получившая на nодъемъ отъ Со
въта Р. Т. О. 200· рублей, въ настоящее время вернула съ 
благодарностью эти · ден:ъги Совiту чрtзъ его уполномоченнаго 
въ г. Самарi,. 

.. 

ПLеса кн. В. В. Барят.инСI(аго с(Пере1,аты», раар-Iш1епная было 
для. 1-1iщо°'1:орыхъ поtвд'ок.ъ, нын·в запрещена. Въ Риг·в вм·встО 
объяв.ленныхъ «Перекатовъ»

1
, 'Говариществомъ tI, Ф . Арбенина, 

был'И поставлены <<Борцы>> 
* * 

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

Намъ сооu1щ1юп.,, что racтpoJJИ М. Ф. l{о111мнссаржсвс1,ой 
въ Севасто110J1·Ь nрошлп при 1юJ11-1ыхъ сuорахъ. Съ 7 �шрта 
труппа псрс·Jшжаетъ въ Симфсропою,, rд·l; прсдподагастся 
дать три с 1 1 с 1п::щJш, зат•l;мъ въ Хар,1(овъ и ЕюlтериносJJавъ. 

М. Г. Савина гастроJiирующая въ настоящее время въ Мос1,н·};, 
1IO СJJОвамъ гаsетъ, им·l;етъ громадпый уп·I,хъ. Сн�l{Т,ЩJJИ идутъ 
н ри нерспоJшенпыхъ сбора:п,. Во нрсмя <;>дпого иаъ спс1п:щ
лсй провинu.i:1.л1, 1 1ые артисты, cofipaнmil:cя в·1, Моош·l1, 1 юд
шхJш М.  :Г. Сав:и11ой в·Jшо1(ъ съ ш1 ,1щисыо: c<CUJIТ 1 1 t.y русс 1(аго 
тсатра---русс1,iс с 1 1,сни 11сс1,iе д·l;Jt'l'CJJ :И ». ]{ пр�шну нн•l;товъ 1 1ол.
нсс.11а 11с·п::рбур1·с1(0Й гос·1·1,J; М. Н . .  Ер J110Jюва. 

н�1 'IaJJ;\ гастролн М. г. Савина ((KOJ\1l� 'J "( )Л» .  0'1'�\I,IBЫ 1 1 рсссы 
о 1 1 ьссв нсодобрнтсльпыс, ва ИCI(JII0 1 1c 1 1 i<.:�iъ <<Kypr,cpa >> ,  Эа
одпо «расхаяли» т,щую милую нсщь, J{;щъ «Исторiн од1ю1·0 
ув.лс,rепiя>), 

>f< ... 

И::1ъ Е1(,tтсринбур1·а 1 10 лу1 1е 1 10 инв·Jктiс, что артист·J, М. В. 
Дальс 1,iй в:1uол·J,J1ъ рш1шс1ъ1м·r, 1 1осн.1ле 1 1 iсмъ. Есп,, о,11. 1ш11:о, 
основанiе 1 10лагатъ, что 60J1 ·kш1 ,  нс осоriсшю ссръснн:1 , т:щъ 
ющ•r, вc1(0JYi, въ Томсt('1; 1 1 рс,11. 1 rо.11:11·аются 1·астроли :1ртю:та. 

* * 

Мосновсн i я  вtсти. 

- Въ тру1шу Ху.11.ожсс1·нсшю- О61цедостун.1 1аго тсатра 1 1 1ш
г J1ашеп·1, г. Jlсш(онст,iй. 

- J- (ъ Коршу па амнлуа псрныхъ любонни1<онъ И. И. Суд1,-
6нпи 1п,. 

- Лрти стъ Л. I{. Иш,и1 1скiй I IJШ:ГJ1aшe1 t·r, н·r, тру 1 1 1 1у 1 1 .  11.
Мсдн·J;щ:ва. 

"' ... 

Во u·1·орпи. 1,ъ , 1 9-го марта, m, пом·1',щс1 1 iи Обш:сстна сш1санiя 
на водахъ (Садовая 50) от1,р1 ,шастсн н·J;с1,0Jн,1ю запо:1даншiй 
r(урсъ чте1 1 i й  но ис1·орiи Тt�атра , устраинаемыхъ 1,руж1{омъ 
J110Gитслей художсс.1.·ве1шаго чтенiя нъ С116. Первая Jtcю1.iя 
Gудстъ о .11.рсв1 Lе-грсчсс1<0Й тра1·<.:дiи. Лсю·ором·L нысту11 итъ 
иtш·J;стный 1 1 <::ре вод 1 r и 1(ъ Энрипи,1щ- И. О. Лш1е1 .1с 1, i й ,  Предва
ри·1·еJ1ы1ая за11исъ шt билеты 1 1 ринимастся у ссщ1стщт J(ружюt 
В. l3 . 1 lсхшш. Заб:1л 11.анс11:.iй, 2 2 .  

Въ  составъ 1,омми:сiи, аан·J.;дующ1::й дсбютлыми с 1 1с 1<·1·а1,дюvш, 
устраинасмыми для прови1-11 1,i.1лы-rыхъ :щ:тсровъ 'l'сатра.111,нымъ 
Оuщ<::ствомъ, 1юшJ1и, щюм•J; А. Е. Молчанова: 1 1. . М. Медв·l ;,11,ен;1,, 
Н. I-I. Синсльпш.1:овъ, Н. И. Со6одьщи1{он·1,-Саnшрию,, гг. Пс..:т
ровщiй, Боуръ и Борисовъ. 

... . 

Частная онера въ ((A11.nap i yм•I;» ш1 11ала свой ссRопъ нъ по
не,zr:1:;л1,11и 11:ъ - оп<::рой: ((Евгснiй О1гl;гинъ» съ г. Соинновымъ 
(Jicrю(iй), г-жсй Фигнс..:ръ (Татыша), г . Я11.онленымъ (О11·l;
ги1 тr,). Дирижиров,tлъ г. BcctIOJIO,J,c1{ iй. Зат·Ьм1, шли: <(Демшп,» 
(съ г. ДжираJ1ьдопи), «Jiaн:м :эJJ (для дебюта г-жи Ьронщои) 
Н марта 11ш3н:1.,1<::rш была опера «I{.арменъ», но отм·J;нена по 
внсаапной бол·hsни г. А1юс·1·олу. Сборъ быдъ 1юJшый, 1 1 0  пу
блr-щ·I, пришлось воsвра'l·:и·�:ь деньги. Впрочемъ, 1зъ <(Ат<варiум·J,;,> 
т<:.:перь вс'I, спе11:тан:ли идутъ при перенодненн;ыхъ сборахъ 

* * 

Среди навага списка «раэр,Ьшенныхъ съ исключенi.нми» 
(«Пр. В-hстн. >i , No 50) - мало интереснаго. Есть три а перевода 
с<Краснаго п-hтуха» Гауптмана -пь·есы, мало пригоднои, по сво
ему бытовому содержанiю, для русс1,ой публиrщ; н·Jзсr(олыю 
переводовъ новой «тетралогiи» JЛницлера «LL:beшiige Stt111de11» .  
Есть новый переводъ «Орлеrща» В. Чарскаго и М. С<:.:вей, но
вый переводъ «Т;�ртюфаJJ, Отм·Jзчаемъ <<Пучиr-rуJ>, интересную 
uьесу, переведенную съ голландсI(аI'О бар. А. И. Радошевскою. 
Г. C·l;вepcr(i:й, авторъ новаrо изданiя ссЦыгю-1с1,ихъ пiсенъ въ 
лицахъ�>, сочинилъ еще r,a r,ie-тo «UJедевры въ лип.ахъ ИJIИ 
Красная . шапочюt», тоже музы1,альну10 мозаику. Ую1Зываютъ 
еще на пьесу г-жи Фаньяръ с,Правда>>, одобренную театрально
литературнымъ I(оми·rетомъ. А зат-hмъ есть и прямо страв
ныя заглавiя новыхъ пъесъ, врод,Ь ссРоманъ и Jiюбовь» Н. Гу
ревичъ, или «Доблестный подви:гъ деныцика Моро,щ:и, въ Ман
чжурiи у деревни «Чзя-двя» ,  во время юrтайской воины» , или 
«Амурщо:й героини при ващит,J; БJ1аговiнценсю1» . Об·J; пс,сл-1,д
нiя пьесы nринадлежатъ С. В. ' С:шину. 

* 

Намъ пишутъ иsъ Мосивы. Нын·l,шнiй зими�и с�аонъ для 
всl;хъ мос1,овс1,ихъ театровъ былъ блест'ящiй. Не толы(о Ху
дожественный, Коршевс11:iй и театръ 'lастной: оперы, но даже 
въ пресловутомъ Интернацiональномъ театр,Jз оперетюl рус
сrщя, по,дъ управленiемъ С. Н, Нови1юва

1 
дtлала почти еже

�щевно полные сборы. За 59 · спе1паr1:лсй въ тсчснiе 2 м·kя
цевъ взято 75 тысячъ сбора. На нредстоящiй зимнiй ссзонъ 
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въ Пе:rербургъ въ Панаевскiй театр,i, гг. ИваНО!3Ъ и Казанскi:и: · формируютъ оперетцу. Жаловань.�:r даются, выражаясь по ны
нъmнему-сверхъ жал,овш1,ы1,. Нэ,примtръ, г. Блюмеiпаль-Та-· маринъ вмъстъ съ М. П. Никитиной 'подписали кЫ-rtрактъ. по 23,000 руб: _за сезонъ! Сообразно этому оцладу, и: другiе артис'I'ы не задумываются. Тенор1, r,ooo руб., даже хомику дали 800 руб. въ мi;сяцъ._ Чтq. изъ этого , произойдеJъ_:псжажетъ будущее. · · . . _ · · · · · · 

А�ентст�о Я. Н: Разсо_хиной сформировало_ труппу въ Ростовъ ·на-Дону. · Для начаJiа этого предпрiJiтiя -деньги далъ г. Деунадов:ь, труппу ар:rистовъ · приглашаетъ г. Левиццiй:, аантрепренерша _для администрацiи-хористкс1. Полят{ова. Единст�эе,шt·ое пока солидное дtло, :к:оторое теперь формируе'I'ся 1ЗЪ Театральномъ Бюро, это _..:.... составленiе труппы фарсъ на Да.льн,й Восто!(ъ, въ г. Владивостокъ. 
Прitх�вшi:й о·пуда довtренный антрепренера артистъ г.Добротини сообmае'I'ъ объ этомъ д-влt сл-вдующее. Антрепренеръ театра Владивос'I'ока, цупеп.ъ __ Ивановъ, три года назадъ по

строилъ на свои средства большой цаменный театръ. Первый годъ сезонъ (девять мtсяцевъ) была труппа\опереточная въ небольшом·о составi, изъ посрелсrвенныхъ артистовъ, безъ 

жанiе пьес�. Въ столиц-в маленькаго княжества служитъ �и
новникъ Вей:денбергъ (г. Бюллеръ), трудами котораго безсо
вtстно пользуются его ближай:щiе началhници тайные со
вtтн�ки Пирцерсдорфъ и Кепфле (г-да Вагнеръ 'и Рике.льтъ ). 
Добросовtстный:, любящiй свое дtло Вейденберrъ увtренъ, 
что вся его поле_зная д-tятельность извtстна цнязю, ·но, оца
зывается, I(a:I{.Ъ ·это часто бываетъ, что князь имъ очень мало 
интересуется и даже не знаетъ, что, собственно, изображаетъ 
изъ себя. этотъ многополезный: дъятель. Понятно, что, узнавъ 
� тацомъ цъ нему отношенiи, старый служака огорченъ до 
r:лубины души _и начинаетъ, с.крiшя сердце, подумывать объ 
отставкi;. Коне_чно, какъ и во всtхъ н-вмецкихъ пьесахъ, все 
кончается цъ общему благополучiю. Когда, по сов-вту гра
фини Урлахъ, обергофм.ейстерши цняжес!(аго двора; Вейден
бергъ мtняетъ свое обращенiе съ начальствомъ и начинаетъ 
даже съ министромъ говорить въ необычно р-tзкомъ тон-в, 
враги под�и маютъ бурю, но, цакъ оказывается, этимъ · прино
сятъ только удачу своему подчиненному. Часто слыша его 
фамилiю, цнязъ. (г. Па три) невольно заинтересовывается не
за:м:tтнымъ дотолt чиновникомъ и тогда обнаруживается, ,что 
почти все, что сд-влано полезнаго въ княжествt, устроено 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Г. Лужскiй. 

громкихъ и�7нъ, сдtлали сбору ва�ового 126 тысячъ. На сл-в
дующ�и вТQрQЙ сезонъ организоJЗалъ антрепренеръ русскую 
оперу, но µ��i�71ись китайскiе безпорядки, :всiзг·орi;лась война 
и за севон-i, ' iъ 8 Щ'БСЯдt:ВЪ JЗЗЯТО было только 92 т;ысячи. 
Третiй, т. е. :Ц�IН'Б)JЦiiЙ, сеэон� играла большая, оперетца съ 
г.давньп,ш :о:е�iсрнажами, . юiцъ· Смолина� Троцкая, Дмитрiевъ, 
КубансRiй; -� :j::боръ дост�гъ до чудовищной цифры - �выше 
200,000 руб; ва ro :м.tсяцевъ. Съ Пасхи отцроется лtтюй се
зонъ уже съ 1'J.1руппою фарса. М:ног.iе · изъ _г.11авных.ъ персона
жей фарса уже закdнтракто�ань�: На зимюй• сезонъ ,предпо
.пагае'I'.ся опя,:,ь русская опеl?а· : 

, Пока извtстнч� с.ntдующ1я оnерrточ�ыя а�трепризы: пост7>, 
Пасху до r 1i1aя-�1:i Харьковt, · май, · 1юнь - Едатеринославъ, 
iю.цъ-,Симф�рРТТОJJЬ, щгус11ъ, - Севастополь, сентябрь - Ялта 
(гдt строитъ 1-:tовый · т�;э,'I'ръ дума:). Съ о!(Тября до r де-
кабря .,.. Кiе13:Ь, � аатt1t1ъ до Пасхи ОПЯТр Москва. 

Те1щръ J,{iaUO:Q'r, "срста�лпетъ ·тp�Iiy для .Л:-вта въ гr. Орен-
бург'1? .и Пeif�y. · . .. · . · . · .

_ Г; Ахмаrр:J:!Ъ буд.е.�rъ с»а.чал�, съ ёщеретцой по Волгi;, т. е. 
J;IЪ Казани, �- �attмi> втеру:rо qо.лов11ну лtта одончитъ въ Eкa-
тeplUipд�J>t, А. Г. 

* * *
Га�троли 11tмецJ10А тру11nы. Д.ля о_т�р-�тiя. ·бы�а поставлена 

ю;>медiл :въ 3 д. Гу:го ЛюрлJ!lнера (<Die \1eden F_eшde» (МиЮf!е 
враr�). Эт9 ле�l\ая, не претен.11:у�:нr�ая . щt серьезное вначеще, 
ц:�,ес&--,��по_.

1р:I��пе было ттрекра_:�?.�� �- п�:rому п_ьеса смотрi;ласъ съ
)тдо1щл:r,ст:е1емъ, rrДля порядду�> цере,цадимъ .вцратцt содер-

Г. Москвинъ. 

благодаря иницiативt Вейденберга, доторый, кроl\1-В того, 
·оказывается еще авторомъ :какого:-то ученаго труда. Князь,
разумtется, оцi;ниваетъ Вейденберга по достоинству и охотно
даетъ своему адъютанту (г; Кестлинъ j позволенiе . жениться
на дочери реабилитиронанна.го чиновница. _ · 

Очен!=' _недурно очерчены въ пьес-в фигуры скульптора
Рамберга и его энергичной :жены, котора? создаетъ. извъст
ность своему мужу т-вмъ, что сама тайно пишетъ о не:мъ ру
гательныя статьи въ газетахъ. Роли эти безподобно испод.,.
вяются г-:номъ Шталъ и г-же:й Мэтой Iе'rеръ-очень хорошей
адтрисои, ничуть не уступающей г-жв Женни Гроссъ, за.мt-.
нить цоторую · она очевидно призвана. Обычный успtхъ вы
палъ на долю г-на Бюллера (Беи:денбергъ) и г-жи Шиндлеръ
Гейзеръ (графиня Урлахъ). Забавн.а ихъ спе_на во второмъ
д-вйствiи, догда графиня вспоминаетъ ка!(ъ· сорокъ л-втъ на
задъ познакомилась на балу съ Вейденбергомъ, тогда еще
.молодымъ сту денто:мъ. Въ заключенiе раздаются звуки той
самой полы{и, подъ темnъ доторо:й, какъ и соро:к:ъ л-втъ тому
назадъ, кончается ихъ разговоръ. За эту, дtиствительпо пре- .
красно проведенную сцену г-ж_а Шиндлеръ-Гей:зеръ была два
раза ед:инодущно вызвана среди ак.та. Слtдуетъ отм-втить оче,н:ь
недурную ingenue comique г�жу Церегiоли.

Разыгрывается ·пьеса, цак.ъ я уже сдазалъ, очень хорошо,
с� т-вмi р-вд1щм·ъ для насъ ансамблемъ, доторымъ всегда от
личается труппа г-на БО!\а. Не обходится,. 1{.Онечно, безъ не
дочет-овъ, но· они почти исчезаютъ въ общемъ ансамблi; и не 

по"ртятъ впечатлiнiя. Г. Вагнеръ, напримiръ, почти экспром
томъ замtнившiй въ роли Кепфле заболtвшаrо г. Ширмера,
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хотя и быдъ слабъе другихъ, но отнюдь не нарушалъ общей · 
стройности исполненiя. 

Для съtзда былъ поставленъ старый водевиль Кара <(Die 
Bшdrнine>) (Развалины зам:к.а), давно извiстпый и русской 
публи1,i; въ nepeдtЛI,·h, носящей названiе «Восторжепнал на
тура». Гг. Ш·l'аль, Ри:к.ельтъ и г-жа Оберлэндеръ весело ра-
зыграли эту забавную пт,есн:у. П . .Немородовъ. 

* * ,.. 
НаJ\1ъ пишутъ изъ Москвы. Какъ въ Петербург·.в, у ш1съ въ 

• Мос1<в·.в вниJi1,шiе админист_радiи l{азенныхъ театровъ обращено
теперь на оперы Вагпера. I ода три назадъ, или 01,оло этого
хорошенько не помню - въ нашеJ11ъ Болыломъ театр·I, поста
вили «Зигфрида)) въ нид-Ь перваго пробнаго шара. Опъ дол
женъ былъ по 1,азать возмолпюсть появленiя въ Москв·h се Коль
ца Нибелунговъ» уже на руссн:о.мъ язык:!:; и пе при посредств·Ь
за·вз:,1(ихъ н·I,мецкихъ труппъ, ющъ GыJю раньше. «Зитфридъ»
и м·hлъ yc�·J;x·i. ни шатr<iй, ни ваJщiй; никому онъ особешю
н<:: понравился, а г. I{ошицъ, испоJпшвшiй заглавную poJJь,
даже совсiмъ надорвалъ на ием-ъ голосъ, - правда, и безъ
того бывшiй пе блестяш.имъ. Теперь р·J;шено продолжать
пробу дальше, дать другую оперу вагнерсн:аго 11.ИI(JJa. Выuоръ
остановился па <,Вал 1,ир iи)) ,  I{ОТорая и была дана въ поне
д·hлы1и1(ъ, r I февраля. Почему не дать и «I3аJщирiю>, по
пt:льзя пе обратить внимапiя на н·lщоторыя обстоятельства,
п ри 1,оторыхъ она у насъ явилдсь.

Обстоятельства эти 1{ас:.1ются дирижерс1,щ'о вопроса. Кан:ъ
щш·l;стно, русщимъ дирижерамъ въ Россi.и н·J;тъ хода. Дири
)J{еры наши-чехи, пол5щи, италiанцы, евреи, сJю1юмъ 1,то
угодно, но толы<о не русскiе .. Во вс·!,хъ нашихъ театрахъ, вш1-
ты.хъ uм·l;cтl;, насчитаешь р,нш·в одного, двухъ д:ириж:еровъ,
руссr(ихъ по nроисхожденiю, и ню,ш,ъ не бод·J;е, но все-таки
н·Jщоторая часть пашихъ дир.ижсршп,, не (1удучи: русс1<ими,
13се-'l·,щи получила з.1.1:],сь свое 11iуrн,:щалыюе обравованit.:. Теперь
же у насъ въ Мосr<ву стали пригла.шать дирижеровъ на отн·.!,т-•
с1·венныя м·J;ста, уже прямо изъ Герюшiи. То г-на Кеса вы
писали дJIЛ управленiя I(онцертами Филармоничесдаго ОGш:с
ст13а (сперва) и ,1.1j,лами его (те11 срь). То обращаются ва дири
жерами въ Байре{пъ. Въ посл·kл.нiй адресоnаласr., ·t·е:атралы1ая
дирею 1.iя для пDст,шшщи и дирижированiя въ Большомъ
театр�!, вагнеровс1<ими проинне,щ;лiями. Говорятъ, будто бы 0это
сд•l.;дано, вс.11•J;дствiе боJгkши гл::шнаго ющельмсйстера г. Аль
та 1 1и, но мало JIИ что гонорятъ! Г. Адьтани, н·l;дь, ходитъ въ
театръ и дирижируетъ другими операми. Ка:{алось бы, онъ
могъ д:ири:нп1ровать и uагнеровскими нош,�ми ош.:рами, ю11<ъ
дирижиронадъ прежде с(1 ангt:й:-�ером.ъ» и «Jiоэнгри:номъ».
К,щъ бы то ни быдо и по ющой бы 'l'O ни uыло при�ш:н·I,,
театральная . адм1-.щистрацiя при:гJшсила для ттоста�-юш,;и вагне
ровсI<ОЙ <сВалки:рiю1, а I(стати и для другихъ вагнеровсн:ихъ
оперъ н:нпе.льмейстеiJа изъ Байрейта, !;'. Бейдлера (зятя r-:жи
Ко:-�и111ы Вагнеръ, женатаго на одной и:п, ея дочерей). Съ нимъ
11юсковс1,ой публик-в пришлось позп,щом.:иться сначала в·1, опер·h
«JlоэнгринъJ>, продирижированной имъ три раза. Вотъ зд·l;сь
то и Jн�:,1,и:тъ. то·1·ъ 1,урьезъ, на J(Оторый я хот·влъ обратить
ваше вниманiе. Г. Бе-trдлеръ, приглашенный I(Ъ на�ъ нъ 1,аче
ствt спецiалиста, B'I, д·J,йств:ительности тоды{О est анх ses
preшieres arшes . Онъ производитъ впечатд,J:шiе хорошаго му
зы 1,д:нта, но не опытнаго дирижера. Это и не мудрена, по
том.у что въ Байрейт·J, ему быдu поручена искJ110чи:телыю под
го'1·овительная работа-разучищшiе пар.тi:и за фортепiано. Лично
онъ не увлею1етъ и не можетъ увлечь публи�,у. Ор1,естръ
гремитъ у него непом·I,рпо и заглушаетъ 6·.вдныхъ 11·lшцовъ.
Онъ забываетъ, �1то въ Мосl(В'Б ор'!{естръ не 1-щходитс_я на по
ловину подъ сценой и · пе о·гд·J,ленъ отъ публиrщ дугообраз
НЫJ\tЪ потолr{Омъ, 1,аrп; въ Байрейт·h. Въ большихъ оперпыхъ
театрахъ Терманiи, Фра�щiи, Англiи и Италiи это обстоятель
ство принимается 1,ап:ельмейс·i·ерами въ расчетъ. Можетъ быть,
со временемъ изъ этого молодого челов·в1,а и выработается
недюжинный 1,апельмейстеръ, но, въ настоящее врем.я, его пе
редача Jrишена тою<ости и художественности. Доl(азателъ
ствомъ . этому могутъ служить вступленiе r,ъ ссЛоэнгрину)>,
которое у r. ЛJiьтани выходитъ стройнtе и поэтичнtе, и nолетъ
«Валrщрi:й)), проиsводившi:й всегда бол'hе впечатJI-!шi.я у мно
гихъ капельмейстеровъ, ЗД'БСЬ его ИСПОЛНЯВШИХЪ ВЪ I(ОНЦер
тахъ, равiю ка1{ъ финальная сцена (Pet1erzauber).

Спрашивается: 1,аr(имъ образомъ г. Бейдлеръ попалъ въ
Москву? Ужъ не r:-жа ли Коsима Вагнеръ старалась объ этомъ?
Заботиться 'о благососто.янiи своихъ семейныхъ - очень хоро
шая родственная черта, · беаъ сомпънi.я. Но право же :м:ос1{ов
щiй, . т-вмъ болiе правительственный театръ не арена дл.я 
упражненiй ни .г. Бейдлера, щ1 вся1,аго другого иностранца.
У r. Бейдлера есть иsв-встныя достоинства. Онъ прежде всего
не спит�, какъ нiцоторые изъ н·ашихъ неиэвiстно · sa что
прославленныхъ I(апельмейстеровъ. Онъ бе\>етъ темпы ·живiе,
чi3мъ мы слышали здiсь· въ с<Лоэигрин,J;»·, · напр:, или хот.я ·
6� · въ той: же кВал1,ирiи» въ Петербургi. Вагнеровс1<.i.я оперы
дл�тся .У неr;о ,_гораздо . меньше, ч-вм'i? у нашихъ капt:льмей
с�еро.въ • .  5)нъ ихъ не , тянетъ. Но это все-таRи не резонъ; что
бы г. Беидлеръ учился дирижировать на нашемъ ' оркестрi; и
ва наши день�и. Отчего т_ог да не приготовлять nодобв:ымъ

образомъ одного изъ русс1ш:хъ дирижеровъ? Ку да они исче
заютъ - я не эпаю, но 1,онсерваторiи ежегодно nыпус1<аютъ 
ихъ. А то, помилуй Боrъl сегодня г. Бейдлеръ, за.втра г. Кесъ, 
тоже дебютирующiй съ «обраэцовымъ,, (недурно?)-I<аt,ъ онъ 
заран,J:;е объявилъ въ афишахъ-исполненiемъ •Rибелуиговъ •) . 
Все н-tмцы, да н·вмцы, иностранцы да иностранцы! А рус
сr(имъ что же д1;Jrать? Въ Германiи то ихъ ужъ, 1,01-rечно, не 
воsьмутъ. Печально ихъ поJю:женiе,  ч1·0 и говори:тr,! 

Что 1,асается до <1Вал1<ирiи 1) ,  то эту оперу Мосюза уже 
слышаJ�а пре::ш:де въ исполненiи нiмещщхъ п·Iшцовъ, 1югда 
прi·hsжала сюда труппа Нс1':iмана. Теперь, I(aI(Ъ и тогда, опера, 
не смотря на :нiсколы<о удачныхъ моментовъ, пе понрави
лась. Исполненiе оперы мaJio удовлетворительно. Испол1-1и·1·ср1и, 
ИСI(дючая г. Клементь.ева, II']шшаго Зигмунда и г. Власона 
(Вотанъ), были оченr, плохи. с)та неудача доюшr,шаетъ, что у 
руссr(ихъ артистовъ пе лежитъ сер.11.п.е I(Ъ упорной ) нес1ю1 1 -
чаемо:и, безпощадной бодтош1i,, н:� 1(оторую Вагнеръ (посл·kд
нлго перiода) обре1,;аетъ своихъ героевъ. Постантща опс.:ры 
очень неважная. Т(остюмы лишены живописности, -вообще съ 
1-гl;которыхъ поръ эта часть от.11ичае·rся uешщусiемъ. Де1щра
тинная часть, въ противоположность 1(остюмам·1,, въ ·1·0:,ю:� 
время пошла по дею1дептс1шй: дорож11:'k,-тру дно представить 
что-нибудь 1<урьезн·l,е, ч·J,мъ де1,орацiи 2-го и 3-го д·hй.ствiй, 
поJ1етъ ваJщирiй:, изображенный посредс1·1юмъ д·l,тсю1го вод
пщбнаг,о фонаря, и rювов1(а <Т>риrщ съ двумя минiатюрными 
ове tщами. Вотъ таr<ъ именно псi-iзажъ: · на p·i:,ч1('l, мост·1,, у 
ОВ\::ЧТ(И-ХВОСТЪ, . .  

Посд'I,днiй сrнщт;щдт, (<Вал1,ирi1111, I(О'I'орый происход:идъ нъ 
субботу на масюпюй и въ д.о·rоромъ привяла участiе нрi·l,хашпан 
изъ Петербурга г-жа Jiитвинъ-н·J,сн:олы<о ивм·J,нидъ шreчaт
Jr·Jшic по отношс:нiю I(Ъ исподненiю. 1'-жа Ли·гн:ипъ 111.: даромъ 
пользуется рспутацiсю дучшей Бру1-11'.ильды въ Енро1 1 ·k 0ml 
произвела чарующее впечатд•hнiе на r�убJiин:у, но, равс.:тавшисъ 
съ нею,  мы толы(о силы1·.l,е чувствуемъ 11едостаточ1 .1ос·1·r, 1шшихъ 
11юсдовс1(ихъ Брунгильд-ь. -п. 

Г. Карама'зовъ проситъ насъ опровер1·1-rуть слухъ о томъ, 
что онъ ост,шйдъ хары<овсн:ую сцену. I{оптра�,тъ подписанъ 
им·1, еще: во время сезона. 

* *
* 

2� фенраJ1я въ города ЗаI(аспiйсI(аго н:рая пы•l:;хала трушт.1 
изъ ар1·.ис·1·01,ъ :и �tртистовъ Новаго и Василеостровсю1го ·г�.:а
тровъ. Въ рспертуаръ вошди «Огни Иnановой ночи», «M:. J ] c  
Фифи:J> въ перев, баронессы Радошевской:, ссД:Ъти Вапю1ш11 1 :1» 
г. Найденова и «Безъ воли)> г. I-Iидермиллера. 

, . .. 
. ... 

Сезонъ велиr<опос·1·:ныхъ 1,6нцер·1·овъ 01·1,рыда г-жа Алина 
Доре 4 марта. Благоразумна.я· · частr, артистовъ, 1ювидимоы у, 
11 ачю-1ае·1·ъ сознавать необходимость привлсю1ть пубдИI<У ю 1 -
тсресными нови1-щами, а не пробанJ1яться ос1<омину набив
шимъ рспертуаромъ. Въ программу вошJiи проивведенiя пре
имущественно русс1,ихъ авторовъ. и почти: вс·h новыя. Блаr о
.даря этому, публиr(а им·.вда возыожность ознаr<омитъся съ ц·h
лымъ рядомъ интересныхъ, а подчасъ и талю-1·.J;дивыхъ проиаве
денiй, н:аю,, наприм·връ, романсы Кюи, Коптяева, Грощщаго 
и Тасr<ина. Особаго вниманiя заслуживаетъ романсъ г. Коп
тяева ссНа черныхъ парусахъ», написанный яр:к.о и съ настрое
иiемъ. У г жи Доре доволыю содержателы1ое меццо- сопра� 
но, 1,оторымъ она влад·.ветъ недурно, Поетъ она музы1{алыrо, 
съ те111пераментомъ. Пре1,расное вnечатл·J;нiе произвелъ г. Эрбъ 
музыr(альнымъ и тех1iичесl(и безуr\оривиеннымъ исполн�иiемъ 
rpau.ioaнoй пьесы г. Кюи «Lettre d1a111ou1·)> и эффе1пной мазур
ки Млынарскаго. С1<рипачу пришлось много играть на bls . .  
Солидный успtхъ выпалъ н а  долю пiанистк.и г-жи Голъден
блюмъ, съ иервнымъ подъемомъ .и увлеч�нiемъ сыгравшей 
пьесу · Рубинштейна, н:расивый прелюдъ г. Копт.nева (посвя
щенный :испо.днителы1ицi) и фантазiю Листа на вальсъ изъ 
« Фауста)). Въ 1,он:церт-t вы.ступила артистка :к.авенной оперы, 
,г-жа М-tшI<ова, имя ::к.отарой до сихъ поръ намъ не прихо
дилось нстрiч�ть на афишахъ. У вея недурное по тембру 
лиричес1,ое сопрано, склшшое no временамъ къ вибращи. ВмiстС1. 
значившихся по программi пiвцовъ Сад1{0ва и Рыбах,ова, 

, эl{спромптомъ выступили теноръ г. Райскiй и бари-,rонъ г. 
Павловъ. · У тенора недурной голосъ, но владiетъ онъ сво:цми 
воr,альными средствами по-ученически. Онъ не поетъ, а 
словно вполголоса репетируетъ. У г. Павлова 'огромный и 
сильный голосъ, I{Оторый sвучитъ Н'БСI{ОЛЬI(О сухо и жесТI{О. 
У публики, . впроче�ъ, онъ им-tл-r, б.ольшой успiхъ. Ак1<ом
пациров.алъ съ_ обычными достоинствами, г. Тасr,инъ . .  

И. Кп. 
* 

ИТОГИ СЕЗОН,\. 
Витебск,ъ. Намъ доста,влены слiдующiя .ZЦ\ННЫЯ объ �стек-

шем.ъ сезонi: . 
Валовой сб()рЪ_ съ 24 сент. r9or г. 110 24 февр. 1902 г. 

23,496 р; 2.6 I<·: , за 4 спе:к.такля �ъ вое�1. �обранiи 300 р., 
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ва rоголевскiй спектакль отъ Город. Управы 150 р., субсидiя 
общ. трезвости за 26 утрен. народн. спект. 1,300 р.; арендная 
плата аа буфетъ 500 р. Итого 25,746 р. 26 к. 

Расходы:· 
UЖалованье артист�мъ и слу)I\ащимъ 14,150 26 к., вечеро-е

вои расходъ: отоплеюе, освiщеюе, мебель, авт. и пр. 4,591 р. 
86 к., скидк.а по чеr,амъ 208 р. 61 к.., выдано бенефицiан
тамъ r,558 р. 32 1<., жалованье П. А. Волховскому r,750 р. 
Итого_ 22,258 р. 79 к.. 

Вильна. Съ 15 феврала по 24-ое поставлены слъд. пьесы: 
«Гоголевск.iй сnеl\такль», состоявшiй изъ «Женитьбы», �<За
писокъ сумасшедшаго», 4-ro акта «Рсвивора» и Аnоееоза. 
I 7 февр. «Погоня за наслажденiемъ», «Донъ-Жуанъ,1 и <•За:
гадка» (2 раза), «Лишенный правъ», «Зарница11 (бен. М. П. 
Васильчиковой 21 феврала 875 р.), «Разбойниl{и» (бен. И. И. 
Борисова 23 февраля 945 р.), «Снъгурочка,1 утро 24 февр. 
Прощальный спеrпакль состоялъ изъ отдiльныхъ актовъ: 
<<Навага мiра», ссД tтиВанюшина», с<Трисестры>J; «ЦарьБорисъ·», 
«Записr,и сумасшедшаго>1. 

Публика тепло прощалась съ артистами ... 24-го же артисты 
получили окончательный денежный расчетъ. 

Г. Печниковъ. 

(К!=> KOf.IЦ�P:rY ). 

Екатеринославъ. Антреприза Людвигова. Убытокъ ro ты
сячъ руб.-Самара. Драма П. П. Медвt.дева .дtлала 800 руб. · 
на 1,ругъ.-Ярославль. Валовой сб<:Jръ-32,634 р. Прибыль антре
призы-2,600 руб., кромt 2,846 р. жалованъя.-Таrанрогъ. 
П. П. Струйскiй потерялъ аа сев9нъ около 7 ты_с;�ч1,.-Став
роnол1> и Енатеринод-аръ. Антрепренеръ Орловсюи потерялъ 
6 тысячъ руб.-Иаза,нь и, С�ратовъ: За шесть м-:l;сщевъ обо
рота 250,000 руб. Драма (на· круrъ 7

0

00 р.) дала кое-какую 
прибыль, но на опер,J; а_на�ительныи убытокъ. - Ростовъ 
на-Дону. Опера г. Салтыко.ва с.дi;лала на · круrъ 350 р.
Рига. Дифицитъ около 7 тысдчъ ру_б.-Ряза11ь. Грубинъ по
несъ убытохъ въ 6 тыс. руб.-Черниговъ. Актера�\1ъ заплачено 
полнымъ рублемъ. Убытокъ антре_пренера 1 3 тысячи руб.
Портъ-Артуръ. Оперетка дала · 1000 руб. на кругъ (антреnриза 
гг. МилославсI(аrо и Солонина). 

* * 
* 

Сада-Якко, прозванная ((японскою Дузэ>1, оказалась мало
интересною ацтрисою, репертуаръ ея �овсtмъ глупымъ, и
все, въ общемъr- дътсI<имъ представ.:71еюемъ. Очевидно, весь
шумъ произвела -звонкая, и sв

0

онкои монетою оплаченная,
редлама. Если· и есть 1:1то у эт<:и актрисы- примъчате.лънаго
тадъ это мимика, мiстами дiшствительно выдающаяся. Го
лоса .японскихъ актеровъ -'•nрепр_отивные; :комивм.ъ выра
жаете.я въ прыжкахъ и посту�ивэюяхъ .деревянныхъ баш.м.а
ковъ. :Вообще 'сnеническое ис!{усство и репертУ,аръ, съ кото
рыми щ1съ познакомила ваtзжая -труппа, стоитъ. на уровнt

алжирской труппы Бенъ-Байя, или въ это11-1ъ родt. Это-«экзо
тическiй» театръ, въ полномъ смысл-в слова, и пос111отрiть 
его можно развt изъ праз.днаго любопытства. 

* 

Харьковская оперная труппа прiютилась въ большомъ 9алt 
Консерваторiи. Для перваго спектакля данъ бы·лъ <сКуп�цъ 
Калашниковъ», лишъ недавно разръшенный къ испо:�ще�iю. 
Вслtдствiе отсутствiя анонсовъ, открытiе не привлеl(,цо пу
блики, и спектаl(ль прошелъ, таJ<ъ сJ<азать, <щелейно». Труппа, 
кн. Церетелли не блещетъ выдающимися сила,ми. Исключенiе 
составляетъ баритонъ г. Камiонскiй, который можетъ счи
таться однимъ изъ лучшихъ провинцiалъныхъ п-:ввцовъ. Впро
чемъ, центръ тяжести труппы не въ немъ, а въ Мазини, при
rлашенномъ для нtсколькихъ спектаклей. Знаменитый ю,о
роль теноровъ" прi-tхалъ въ Россiю, чтобы отпра.зднов:�.ть 
.двадцатип.ятилtтiе своей артистической I<ар1.еры у насъ. Врем'я, 
относительно говоря, мало коснулось его голоса. Мазини 
остается до сихъ поръ несравненнымъ чародtемъ звука. 
Голосъ нtсколько потускнtлъ, потерялъ, конечно, первона
чальную свi;жесть, силу и металлическiй блескъ, но тембр,ъ 
до сихъ поръ чаруетъ слухъ прелестью звука, mezza voce иву
мительно по отд-влкъ и тонкости интонацiи, а rибI<ости го
лоса позавидуетъ любое колоратурное сопрано. Вообще, во
кальная сторона исполненiя у г. Мазини до сихъ поръ вы
вываетъ восхищенiе. Въ отношенiи сценичесI(ОЙ: передачи, 
г. Мазини за 25 лtтъ артистической д-tятельности ничему 
не научился и ничего не вабылъ. Для перваrо выхода г. ма..: 

зини избралъ ссРиголетто1,. Появленiе артиста на сцен-в со-. 
провождалось овацiею. Мазини былъ въ голос-в и пtлъ пре
восходно. Знаменитую кан:цонету с,]а doшia е шobiJe» онъ 
долженъ былъ повrорять безчислевное множество разъ. 

Партiю Джильды исполняла г-жа Ванъ деръ Брантъ. Ар
тистка обладаетъ счастливою сценическою вн·J:;шностью; она 
молода, изяш.на, но совершенно неопытна въ сценическомъ 
отношенiи. Голосовыя средства ея также мало обработаны. 
Драматическiе моменты роли ссвершенно пропали въ ея ис
полненiи и въ знаменитомъ квартет-в голосъ ея мало выд-в
лялся. Больше удалась ей лиричесЕ<ая сторона партiщ. Г-жа 
Добржанская въ роли Мадлены даетъ очень милый сценич�
скiй обрааъ, но поетъ горломъ и нtсколък.о примитивно. Г. 
Иамайловъ обладаетъ прiятным.ъ и пiвучи.мъ басо111ъ, к:ъ со
жалiнiю, роль Спарафучиле ведетъ безучастно. Въ сравненiи 
съ этими артистами, г. Камiонскiй являете� весьма крупной: 
величиной. У него и голосъ превосходный, и сцени<1еская пере
дача художественная. Роль Риголетто г. Камiонскiй испоJr. 
няетъ съ подъемо111ъ и въ широкомъ стилi. Можно только 

· указать на невполнt соотвtтственный образу гримъ;1 · Г. Ка
мiонскiй слишк:омъ мало горбунъ, да, и, вообще всей его фи
гурi, недостаетъ физическаго уродства, составляющаго наибо
лtе хараю:еристическую черту озлобленнаго шут_а: Г. Ште�н
берга слiздуетъ похвалить за умtлый ак.компаниментъ. Ор- .
кестръ, подъ его управленiемъ, играетъ съ ·оттtl-щщ,ш, отнюдь
не заглушая п-ввцовъ .

.. Разсказыватъ, что продiльшали мазинистки по окончанiи
снектакля, значило бы описывать сцену въ Бедла:мt. Э'I'о
была изступ.ленна.я свистопляска к-11икушъ. Мазини забросали
цвtтами, а онъ въ отв-:l;тъ бросалъ ихъ въ публику и летя
шiе букетики подхватывались обезумiвшими психопат�ам.и,
какъ св.ященныя реликвiи. И. :К,....:.11и.

* 

Театръ "Пассажъ". Малороссiйская труппа О. З� Суслова. 
Образы, - свi;тлые, какъ ночь Малороссiи, радостные, 11:акъ 

звучный. смtхъ · е.я дивчинъ, шаловливые, цакъ затъи· неуrо·- -
м.онныхъ парубковъ, сладостно-задумчивые, какъ ._ свtтлоокая 
гоголевская панночка, добродушно насм-tшливые, дакъ вiчно 
веселая ювость,-проносятся каждый равъ передъ зрителе-мъ; 
когда онъ nоп:адаетъ на малорусскiй. спектакль, и e:ro' ухо 
ласкаетъ украинская пtсн.я, которая, по СJiовамъ- Гого.л:Я; для 
малороссiянина все - ((И поэзiя, и отцовская· могила». Мало� 
рQссiйская надiональная !dузыка nре.дставляетъ явлен:iе болtе 
сложное, чiмъ . это можетъ казаться на первый• поверх
ностный взглядъ. Оно сложно потому, что являетъ собою 
самобытную и законченную систему органивацiи · ъ1елодiи 
и ритма по принципамъ, отличающимся отъ · современ
ныхъ. Народное творчество малороссiянина должно · было въ 
мелодiи и ритм-!; найти тъ рессурсы выразительности, I{ото
рые наша современна.я мувыitа осуществляетъ, им--вя подсь ру
кой, :кpo:r.1-:I, этихъ двухъ музыкальныхъ эле:ментовъ, еще• не;.. 

исчерпаемыя краски гармонiи, рессурсы 1�1одуляцiи, богатс'rво 
и разнообравiе музыкальныхъ форм.ъ. По _этой причинi; 06щiй 
стиль малорусск.ой музыки представляетъ съ одной стороны 
богатство и разнообразiе, съ другой кажущуюся 6-hдность и 
односторонность. МалоруссI<ая музыка почти исключительно 
вокальная; поэтому, :какъ въ музыкальномъ строt ея, такъ и 
въ психическомъ впечатлtнiи отъ нея, громадная роль при.
надлежитъ тексту, содержанiю пtсни и звуковому располо
женiю составляющихъ сJJ:овъ... Мелодiя, ритмъ и слова въ 
этой музыкъ находятся �ъ такой тtсной органической связи 
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между собой, что выд·l,ленiе изъ нея тоды(О одной мелодiи, 
напримър1;, лишаетъ уже уr,раинскую мувьщу ея настояш:аго 
эстетическаго значенiя, 1,акъ законченнаго ц,J;лаго, таr(ъ же 
точно, н:акъ прид'БЛI(а I{Ъ ней замысловатой гармонiи (аrщор · 
довъ) вно,итъ въ нее н·вчто новое, соверпrенно чуждое, взя
тое изъ друг.ого стиля. Та1,имъ образом-ъ очень неправы т·h, 
которые смотрятъ на малороссi:йскую музыку слишкомъ ужъ 
свысока. 

Малорусс1,ая труппа Суслова начала свой сезонъ «Натал-
1,ой Полтавн:ой)) Кот.ляревс1,аго, при полномъ сбор·l,, несмотря 
на отчаянную погоду, несмотря на множество другихъ въ 
этотъ вечеръ назначенныхъ спе1,т,щлей, призыв:�вшихъ гром-
1,ими именами участвовавшихъ въ нихъ. Оперетта Кот11ярев
скаго прошла весело, выдви:нувъ г-жу Зарншщую - хорошую 
Наталн:у, г. Суслова - выборнаго, г. Jiевищ(аго - воанаго и 
г. Боре1що.,.......Петруся. 

Драма Старшщаго «Ой не ходы, Грыщо, тай на вечор
нъщю> въ исполненiи труппы Суслова производить сильное 
впечатлъиiе, даже излишняя «,пушераздирательпость» драмы 
1<ат,ъ-то стушевывается. 

Г-жа Jiюшщ<ая хорошо справилась съ си:лыю-драматиче
СI(ОЙ ролью Матруси и соз)lала образъ чистой, горячо любящей 
дiвушI{и . . .  А ·  посл·hдняя сцена,- I(ОГ.II.а отъ безысходнаго горя 
разбитой любви мутится ум1, 1,расавицы-Матруси, и она r,arxъ 
бы з,1гиш-rотиsировапная ехидными сов·.hтами Хамы, этого рус
с1(аго Яга·, рi,шается отравить Гры1що, вызываетъ даже ры� 
данiя. Очень недурно поетъ г-жа Jlиницюш зю,лючительную 
1 1 ·всенду ((Не ходы Грьщю»; МIЮГИМЪ нашимъ опернымъ ар
'ГИС1'I(амъ сл·.hдуетъ поучиться тнтщму nырщштелыюму пiнiю. 
l'олосъ артис'rI{И хорошiй. 

Виденъ I(руппый тадаитъ у г-на Василе�-що въ трудной 
роли Хомы; жаль, что онъ СJ1ипщомъ утрируетъ 11·Jщоторыя 
драматичеСI(iЯ м·J1ста. Г. Маны(о н·в1,6лы<о шаржируетъ роль 
веселаго Дмытро. 

Остальные исполнители 1шолн·в приличны; одинъ г. Марья
ненI{о въ роди Грьшдо певозмутимъ, да и голосъ его по
расшатанъ. Хоры парубr(овъ и дивчинъ переносиJiи аритедл 
nъ поэтичную Yr,pai-rнy, особенно во 2-мъ и 4-111ъ атtтахъ. 

Поста1ювю1 бол·J,е, ч·J;мъ прилична. М. 1-J.естерооъ. 

--�-<--

КЪ ОЕЗОНУ :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Бендеры. Посл·Ь rюстав.ленiя думы объ ассигнованiи 200 руб. 
на расходы по чествошшiю памяти Гоголя и Жут,овсю�го, оди:нъ 
изъ г.ласныхъ поднялся и сrщзалъ: с1Зач·Ъмъ расходовать деньг1-1? 
Почти.ли бы вставаньемъ и . . .  поблагодарили бы». Тогда кто-то 
съострилъ: послать депута.цiю! . . 

Вятиа . . « У ралъ>) , сообщаетъ о с1,ан,щ1л·k нъ театр-!; во время 
представленiя .с<Контрабандисrовъ» .  Публию1 переполнила те
,1тръ, но , ндруrъ . эле[{'rричещ.ое осв·.hщенiе погасло,' и во время 
мрака въ партеръ былъ разсыпанъ порошокъ, отъ котораго 
нублиr,а начала !Шхать и r<ашл.нть, а на сцену была вылита 
аловонная :жидr,ость. · Полицiя задержала 26 челов·Jщъ. Впо -
слiдствiи . ОI{азалось, что э.11ектричес1,iи то1,ъ былъ 11ре1{ра
щенъ . у элеr,тричесr,ой станцiи путемъ пере1(инутой: чрезъ про-
1юдъ тонкой проволоки съ 1,амнемъ. 

Елмсаветrрад-ь. r8 февраля состоялось разбирательство д·вла . 
о ввыс1,а1-riи артистомъ г. БоярсI{имъ съ антрепренера г. Гай
дебурова жалованья по 1,онецъ сезона sa безосновательный 
отю1зъ оrъ службы. Судъ по выслушанiи. свид1,тельс1,ихъ по
I(ааанЩ постановилъ: удовлетворить ИСI{Ъ Б. Боярсr,аго и вsы
скать съ Г. Гайдеб.урова судебныя и по веденiю д'Ёла издер)Iщи. 
Явившимися .свидtтелями былъ установленъ сл·вдующiй фа1,тъ: 

Г. Гайдебуро�;iъ н:щанун·h разб.ирательства дiла раэослалъ 
выаваю�ымъ свидtтелямъ со стороны г. Боярсr,аго такого рода 
заявлеше: с<предлагаю гг. ар·rистамъ и артисткамъ ванятымъ 
въ пьесt «Комета» явиться на репетицiю · I 8 февраля въ 1 1  ч. 
утра. Л1щамъ, ;выsваннымъ въ этотъ день въ судъ въ качествt 
свид·I3тел�й заявляю, что всякую отвiтствет,п-юс1ъ аа неящ,у 
ихъ я пр;и�шмаю на себя, всл-:вдствiе чего заявленiя .о не
прибытiи на репетицiю. по причинъ вызова въ судъ, мною при- : 
1-щ.м:аться l\O вниманiю не будут'I;>! (Те}(стъ дословный). . , 

Гапич-ь. По городу. Галичу, незадолго до гоголевскаго юби
лея циркулировалъ подписной листъ, выпущенный члена·ми ( 
гадячсдаго ю1уба и г ласящi:й, что 21 февраля въ эалi об
щест�еннаго собранiя предполагаются �<Бл;и:ны . въ честь Н. В. 
Гоголя». · · 

Нiев{ Н�-дня�ъ будетъ разбираться . ссrеатральное» Д'БЛО. 
Н. А. Щевелюхинъ (по . сцен-в Шевелевъ) во время одной иsъ 
репетицi:й: оt;,ругалъ балерину ф. площаднои бранью :и нанесъ 
ей. ощорбленiе д-,вйствiемъ. Скандалъ прсщзошелъ въ присут-
ствiи .многочисленныхъ свидtтелей. . , , 

Костр�ма. Въ, Костро�":В, по �ловамъ . <ССtв. Кр.» , �I фе
враля, посл-в апоееоза въ городсI{омъ театрi часть публици 
<ссъ верховъ» неувtрецно и робко ссвыs�:вала ... Гогол_ц»!  

Пенз;,.. Открытiе вел�копостнаго сезона въ наше�ъ- теа:rр-в 
состоялось 6 марта. Цер�ый спе�такJJъ юби.д�иный ссРевиsоръ\> . 

Сл{;дующiй спе1{'r�щдь идетъ съ уч.астiем-ь антрепрс:нера са
марщаго .театра, l l .  П. _Медв·f.;дева. 

Симферополь. Въ одно изъ ближаишихъ :1aC'J;дai-1iй симфе
ропольс1{0Й думы городс1,ая управа ш1м·Ьре11а внести до1(ладъ 
о построй1('Б городского театра. 

Оеодосiя. · На гоголевс1шмъ спс1па�,л·h, въ «Ревизор·в», nъ 
четвертомъ ак·1"l:; любитеJiь Трубит;, иаображавrпiй: ЗсмJiн
ню�у, самымъ неож:иданнымъ оuрааомъ а:щончилъ свой дiа-

. логъ съ Хлестаковымъ сл·hдуюш.сй имеровизацiей. ,, . . .  и еще 
обратите вниманiе на I<орреспондента с<Крымсю1rо Вiспш1(а» 
Ц. (Трубинъ назвалъ фамилiю полностыо) и его ПОJ1�отr.1.ш,ща · 
Б. (фамилiя т:щже была· произнесена). Они хуже, 1r·J,мъ Jщо
бинцы, и т:.щiя внушаютъ · оеодосiйнамъ нсблаrонам,l;ренныя 
мысли, что даже 11ыразить трудно.  Не прия:ажетс-ли, я нее 
это изложу на бумаг-в»? 

Публию1 отнеслас1, довольно равнодушно 1,ъ этому инци
денту. ,. .. 

ОДА'IА ТЕАТ:РОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Виnь!iа. На роли перваго r,омиюl въ О'n1:ре11ису ностуш1J1ъ 

А. П. Смирновъ. 
Антрепренеромъ въ uy дущемъ вимнемъ сезоН'Б въ Видь

н·l, .явится иав,J,сп-щй прови:нцiальный ар'l:истъ 11. П. Струй
с1,iй. 

Казань. На постъ, Пасху и nесеннiй: сеsонъ сос1•:шилось ·rо
варищ{•с·1·во, 1ю·rорое будетъ даn:1т1, с11е1(тат,ли нъ Городс1(омъ 
·rеатр·в. }I{енщiй персон:1дъ: М. А. IOpr,�вa, О. В. Рахм:шоnа,
О. В. Арди-Св·втлова, М. К. Т.Паровы:nа, Л. И. Кnарталощ1,
де-Росси, Р. В. Каширина, А. П. С:шичъ, Л. А. Сарматова
М. Н. Поварго, А. ]3. Сибир}щова, З. п.· Смолина, Е. С. Св·l;
тланоnа, Е. П. Нови:н:ова, А. П. Русанова, Г. Ф. Iilyc·rona.
Му:щСI(ОЙ нерсона.лъ: А. И. Ар1(адъевъ, П. И. С·!;ровъ, Д. Н.
ОрJiовъ-Чужбининъ, Г. И. Матi(с..шщiй:, Л. П. Грубинъ� Г. В.
Глоnапдiй, :М. И. Разсудовъ, П. Д. Муром11 .. евъ, М. Н. Строи:
телевъ, М. В. Карминъ, С. Е. J!ьмвъ, В. И. Равсудовъ-Ку
лябr,о; I-I. М. Медв·J;дсвъ, А. Д. Н1щолаевъ, А. Ф. Назарьевъ, Л. 
П. Морс1юй, К. П. Б·J,Jiяевъ, С. В. Денятов·1,, И. И. Смирновъ, 
П. П. Кванинъ, А. В. Со1<ольс1<iй. Представитель ..-?руппы М. 
Н . . Строитедевъ, рсж:иссеръ-Г. И. Мат1{овс1�l-"�, 1юмо1ш r.  
реж:ис.-I{. 11. Б·hляеn1>, суфлеръ-· Л. Б. Инано�ъ, адми11ист
ра·1 оръ -- А. И. Дубровипъ. От1,ры·.riе спсr,т.щлей носл·Jщова.1ю 
5 марта с<Плодами просв·.вщепiя» . 

Иисповодскъ. Въ оперну10 труппу г. Фоµю�тти на iюлъ и 
августъ прnг Jiашены: JI. С. Собиповъ, Д. Х. IОжипъ, В. С. 
Севос·rьяновъ и П. С. Оле1fинъ. 

Кострома. ГородсI{ая управа сдала г. Бi;.11ъскоrуtу театръ на 
Вели1<iй постъ и Пасху (по 28 апр-hлл) . эа 250 р.  · 

Новочеркассиъ. П. П. Ива1ювс1,iй: приглаnщнъ режиссеромъ 
въ повочеркасщую труппу г. КрыJюна. 

Рязань. Постомъ въ городс1,омъ театр·l, будетъ иrра1·ь то
варищество мос1,овс1,ихъ оперныхъ артистовъ. 

Рига. На ампдуа резонера въ труппу г. Неsлоб:и1:1а nригJiа
шенъ Ф. А. :Норинъ. Ведутся переговоры съ г-жей Р()1,сано
во�i иsъ мосI{овс1,аrо Художествен.наго театра. 

Рига. Г. Незлобинъ снялъ второй го�одсI(ОЙ театръ не на 
два года, ющъ сообщалось у насъ, а поr,а на годъ, съ пра
вомъ возобновленiя 1,онтра�,та. Новый. ;штрепренеръ обязался 
въ теченiе сезона (съ осени до I мая) давать не менiе 3 спен:
таклей въ нед·l;лю, причемъ 21/ 2 м·.всяца въ сеаон·l, устраива·rь 
оперныя представлепiя. 

Севастополь. Городс1,ой театръ на осень предсто.ящаго се• 
зщш ( съ 1 S сентября по r 5 октября) сдается городс1,ой: упра
вой малороссiйс1,ой трупп·в г. Суходольскаго. 

Саратовъ-Назань. Режиссеромъ приглашенъ г. Jiентьвс1,iи:. 
Въ труппу пш,а вошли: гг. Галицкiй, Шевченн:о, Двинсr,iй и 
Мартыновъ; г-жа Морсюш. Изъ старыхъ щ:таютс.я: Арди Св·J,т
лова, Шебуева : И . Михале�до. 

, Самара. Претендентами на городской театр� л:вилисъ, между 
прочимъ, гг. Мейрхольдъ и Кашевi3ровъ. 

Симферополь . . JНтнiй театръ сданъ оперной трупп·в Салты
кова на 10 спектаклей въ середин·h iюня. 

Одесса. Съ 15 апрiля 1по I мая товариществомъ 1,iевсI(ихъ 
артистов:ь снятъ PyccI{iй театръ Вмiсто г-жи Пасхало
вой пригJ1ащается г-жа. Дн�прова. Попечительствомъ о на
родной трезвости сформирована труппа для спекта1,лей въ 
дiтнемъ театрi. Режиссеромъ приглашен:ъ г. ЯI{овлевъ. На 
роли любовниковъ И. Д. Гор'инъ. Затtмъ приглашае

,
тся ;r-,ка 

Бащи:нс1,ая. Изъ стараго состава остались: г-жи Курганова и 
Суворина и нiкоторые второстепенные артисты. Оставляютъ 
труппу: г. Россовъ и г-жи КорецI{ая и Вtрина. Реж:иссеромъ 
малорусс�ихъ спектак:лей по прежнему остается г. ГорсI{iЙ. 

Тифлиq-ь. }Ia в_есну кавенный театръ снятъ г. Людв�говр1мъ 
(драма). Въ театръ же с<Артистич<::скаго _ общ.» . на 1 0  спеI{
такл�й предполагаетъ прiiхатъ г. Правдинъ съ труппою мос
ковскщ·о Малага теа1ра. 
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Письмо въ редакцiю. 
М. г. г. р«::'да1поръ! Ht от1{ажите 110�,�i;стить въ ванн:й: 

уважаемой газе;;т-в 11ижесл-вдующ1::е. 
Послi, пре1'-ращ1.:нiя платежа трупni антреnренеромъ IiO

rc:cнc�{aг� и г�одненсю1го те.�тр9въ г. �орисовымъ, и по· разъ
i;здi; гл,шныхъ персонажеи труппы, мы нижеподписавшiеся 
1JредJ10Jю1ли: оставшимся членамъ труппы образовать т-во, нъ 
н:оторос и нашли гг. Григорьева, Щеголевъ Камсf{i:й Ми
хайловъ, ВладислаВСJ{iй, Лебедевъ и Б,к111:шо�ъ- Впослt;ствiи 
.l{Ъ ш1111ъ присоединились гг. Тенишева и Волгецъ. Означен
ным2, т-вомъ съ 25 _лнварл по 25-01:: фtвраля бы.ло дано нъ 
гг. I род.но, Б-в.1юсто1{'Б, Осовц-t, Сш{Од({ахъ, Старос1::лицахъ 
и Граево I 7 спе1п,щлей, для Ii,ЩОRыхъ были nриг лаша�;мы 
1-1а разовыхъ артис:rы другихъ тру11пъ, а именно г-жи Страхова, 
Марева, Валентипова, Михаило,за, гг. Мt:жевой, Судьеининъ 
и I{озыревъ-Со!{оJiьсf{iЙ. 

зона передъ маслениnеr, я реI{омендова.11ъ дум-в отложить 
этотъ вопросъ до слtдуюшаго засtданiя-12 марта, когда всв 
желающiе снять театръ могли бы присутствовать въ зас1;да
нiи. Г ородсI{ОЙ. голова ноставилъ вопросъ на открытую бал
лотировку: «отложить ли сдачу зимнлго театра до слtдую
щаго засtданiл ду111ы или н-втъ)>. Дума отклонила большин-. 
ство11п 42 противъ 3. 13опросъ же о сдач1; театра г. Линт
вареву баллотировался нш,: рытой баллотирОВI{ОЙ шарами и �а 
г. Линтварева было 30 шаровъ противъ 15, а не 44 и 3, каl{ъ 
пишетъ г. А. С. 

Откуда же г. А. С. узналъ, что я былъ противъ сдачи 
театра г. Линтвареву, если вопросъ рtшался закрытой бал
лотировкой? 

Далi;е г. А. С. говоритъ: «намъ I{ажетс>1, что со стороны 
Агента Руссl{аго Театральнаго Общества не та!{тично вмtши
ваться въ вопросъ о сдач-t театра, а воздержатьсЯJ>,-съ эти11п 
я позволю себ1; не согласиться. 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

<сВъ мечтахъ,,. 3 актъ. Посл-в· обiда въ залi ссЭрмитажъ),. 

Сnетпа1{ли эти дали сл-вду19щiе результаты: . 
Приходъ-1,208 р. 83 1'-. Расходъ: вечеравой-370 р. 38 к., 

уплачеrIО разовыхъ-292 р. S I к. Итого 662 р. 89 к, На дi
ле:жъ т.J..r,y пришлось 545 р. 94 к.., что �оставило на мар1{у 
27 р. 17 1с Разм1;ръ -марОI{Ъ установленъ ,былъ 4, 3 и 2. 
. При этом:ъ т-во считаt:тъ долг�111ъ 1;1ринести глубокую_бла
годарность за оi{азанное ему содtиств1е и горяче� участ1е въ 
нуждахъ т�ва: уполноiюченном_у �уссI{�го Театральнаго Об
щества по. Гродненс1щи губерюи Г_еорг1ю Нико.'!аевичу Гор
дынс�ову и подriолковни·ку Осовеш{ой кр1;постной: артил�рiи 
.Константину Алек�i;евичу Алекс-tевскому. . � ПЕиJ\щте ув-вренiя и пр. Предст::�.вители т-ва А. Ka,1ccJ;iu,
И. .!Це�омвъ. 

М. г. г. редакторъ! Прочит:авъ въ No 9 вашего уважаемаго 
журнала корресп�нденцiю изъ Воронежа за подпись!? А. С., 
l{Оторая, надо сознаться, не отличается безпристраст1емъ, я
-прошу испра1щть 1-�t,r{оторыя :1еточности. . � 

Подали заявлеюе о же.лаюи снять зи111н1и театръ не двое, 
КЮ(Ъ сказано въ корреспонденцiи, а трое: гг. Линтваре�ъ, 
Никулинъ и. СтруЙС:J<iй. Гг. Крыловъ, Нов:и�о�ъ,Бориславсю�\, 
Дарскiи и Майерова тоже изъявили желаюе -�нять зи11ш1и
театръ, но не прислали · опред-вленныхъ заявленш. 

Считая неу добнымъ сдачу 'i·еатра въ самомъ разгар1; се-

Агентъ Русскаго Театральнаго Общества, 1'-акъ лицо близко 
стоящее цъ театру, нравственно обязано дать разъясненiя 
т-tм:ъ гласнымъ, которые совсtмъ нс hосiщаютъ теа.тръ и 
вовсе не освъдомлены въ театралыюмъ дtлt, к·роl\[-В того, я 
былъ приглашенъ въ засtданiе думы, ка'КЪ гласный,' а не 
I{ак.ъ Агентъ Русскаго Театральнаго Общества и потому имi;лъ 
право «вмtшиваться)) во вс1; вопросы, l{Оторые были пред
ложены на раз·смотр-внiе думы. 

Въ че111ъ же безтактность? · 
Примите и нр. Уполномоченный Русскаго Театральнаго 

Общества. Е011е1патпипъ Верететt�и,овъ; 

М. г. г. Редакторъ! Покорн-tйше прсшу васъ напечатать по
лученное мною письмо отъ артистI{и г-жи Русановой. 
· Уполномо:енному Р. Т. О. въ г. Н1щолжв-в Н. Трет1?якову.

с<Покорн-tише прошу васъ каl{ъ представителя Р. Т. О. 
на11ии.ть. опровержепiе на письмо г. Ивановскаго, nо!l1tщеп
ное въ журнал1, «Театръ и Ищусство)) No 4 за 1902 rодъ, гд-t 
онъ заявляетъ, что, оставд>IЯ 14 деf{абря 1901 г. д-tло не со
стоялъ должнымъ никому ни I{опtfщи, а пото111у_ прошу напе-

. тт:1т:1ть, отъ моего имени, письмо въ журнаJJ'В <(Театръ и Искус
ство», что 1:· Ивановс1'-iй взялъ у меня ) 

передъ от1{рытi�:мъ 
сез��1а, заим:ообразно 2000 тыся.чи руб., на что им tются у меця
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п i-r сьменныя до1(азатеJ1ьстщ1 и , оставлю. дiJю :нъ дtю1uр·в 1 90 1  г. , 
д:1лъ 1111-11:; въ обсзпечепk моих1, 2000 руб. театр . библ iоте1, у, 
:\ тан:же rtoe что изъ театр. имущества, н:оторое вм1,ст·J, в;1я
тое дJIЯ антрепренера или человiка з,н-шмюо1щ1гося этимъ .п:l;
Jiомъ,-можетъ быть и стоитъ руб. 700, но длл мtня оно по1(а 
1,ром·в хлопотъ ничего не составлястъ, а потому, г. Ивa1-roвc1,ii-i 
не т1рав-h считать сеuл пи rtому i re должш,1 i\'1 Ъ, въ чем·т, и 1 1од-
1 1 исьшаюсь. Ил.ыа, Русшинm •• . 

В и б fI i о r р а ф i й.
Руссюш тeaтp:l JI I, 1 1 , \ Н  11 111 у�1,щаJJЫ!;\ }[ Gиuлiогр:1фiя И Э I I l l,И

l(Jl l)I I C)J, iя 1 1с богаты и сш:е ж:дутъ с 1юихъ р:1ботникон·1 , , а ме
жду Т'l; иъ неоuходимость въ rюдоuных·r, 1 rосо6iяхъ опtу1даt..:тся 
1 1 а 1,ащдо111ъ шагу дJШ ли 1 1.ъ, тн-rимаюп.1.ихся тсатромъ и жс
л:1 101л.их·1, стоять на тлер . .'.1.ой 1 10 11н·l; пауч 1 r аго опrошt1 1 iя I(Ъ 
д:hлу. Вотъ для Т:11(ихъ-то .ю- .1 1 1.ъ нео11:Iтt..:нпым·r, 1 rодд10рьсм·1 , 
;ш:01ется превосходный биGлiограсри 1 rест( i й  трудъ И .  П. Пе
няt:ва, 1tъ со)ю1д·Jтiю сuт.с нс папсчат,ншый. Состанлсннш'i пмъ 
((ОJ J ытъ тt:1тралы 1�н·о G11Gл ioгp:нjJ 1r 1 1ec кaгo у1,аsателп,>, съ 11:0-
торымъ я Н М 'БJIЪ случа(1 оэнаl(ОJIНIТЬСЯ B'I, p y 1 (0I l l 'I CFI, пptдC'l'aJj
.11 HCТ'I, со6ою :1лф:шит11ы11 СПИСО((Ъ дра.м:\ТП 1 1ССЮ-:1ХЪ 1 1 рон:шсде-
1- ! iй (въ трt:хъ 1,ш1гахъ), въ 1щторо111ъ yr( a::-1:1 1 10 ,  г,л:1, то и.11 11 
другоt..: 1 1 рошшеден iе 1-1,шсчатшю, сели ::JTL) щюиюн.:.п.сн iс ино
стр:шпаго авт ора, то ющiс Gыли: псрсводы и Г)l: l ; rю111 · J ;щены.  
Под·1, 1с1)1,дымъ та1,имъ ааг;1:шit..:111ъ I IЫ:сы прп вtдсно y 1,:1 :1a
нit 1 1 : 1  J1 1 1 тсра·1тру о ней, 1 1t..:рс 1 rислt..: 1 1ы 1< 1н1ти 1 1t..:с1, iн ст:1ты1, от
аьшы, - аам·l;п,и о 11ьсс-J ;, Jt:llO, о Jtитсратурномт, 11роиаведс1т iи, 
у 11:азнпы статьи и вам·l,;т1,и о сщ.: 1шчес1tой пост,1 1ю1щ·l:; и о6ъ 
исrюJшспiи; прив1:.1lt.:1 1ы ,11.ажt: ун:аванiя на рису1щи, ающомя
щiе C'I, деr,ор ::щiлм:и, о(>стаtш1щою, 1,астюмами, грймомъ и т. н. 
Словомъ ИС110J1 1 JИТСЛЮ O Тl(pЫB::ICTC}I ПОJ!НЫЙ 111 атерiалъ, ](:1 [(Ъ 
Jштературныi-i, тш,ъ и сценr,111ссr,iй, 1,оторы:и могъ- бы послу
жить для из�1чс:нiя пьесы вообще и въ частности от,1.1.1�лы10(-i 
роли. Трудъ этотъ потреuо в:lJl'Ь огромныхъ бибдiографичс
сн:ихъ розысюшiй nъ перiодrпссr,ой пс 11ати, ющъ оuщей, ТiЩЪ 
и с 1 1 с t1.iаJ1ыюй, а равно въ отд:I,лы1ыхъ книг�1хъ. Потпе.rпrымъ 
uиGлiографомъ 11t..:ресмотр·Iшы 'ГЫСЯ'IИ Ю1ИГЪ ОТД'БJ!Ы1ЫХЪ СО•
чинсн iй, 11шоJ:ксство журнало1зъ и гaat..:1"'J, и весь coдt'p i!{ilJ.11,iйcл 
въ лих· �, матерiадъ ра:11 1есснъ 110 соотв·J;тствуюш:имъ рубри
t( амъ .  С 1 1исо1,ъ 1зссго нерссмотр•J,; 1ша1·0 состанщ1стъ от,11:J;J11 ,ную 
тетрадь, лвлл 1011r,уюся 1 1 pиJIO)Jce1-J ic 11-tъ 1,ъ ос1 10ш-юму труду; щю
м•J; того нъ 1ш.11:J; осо(i,1го приложспiя соста11J1t11ъ y 1t:1э:1тcJt r, 
литературы 1ю рiШJ1ич 1ш11·1:r-, вотrрос;1 мъ иc1<yccтnit и театраль
наrо д·},ла .  _Этотъ ук:шате.лъ распадас·1·ся 1 1:1 сJt·1;дующiн руGри-
11:и :  1 )  ourщe вопросы ис1,усстш1 и тсатраJrьшн·о д·J,ла, 2) 1,�ш
·пща и рец1::1 1зiя, 3) исторiя , Gioгpac \ >i я  и вос,юмюr:шiя, . -1) тсх
ниr,а с1 1.епичесю1го ис 1,усстш1, s) бсллс:тристи 1щ (изъ тt.:а 1·paJH,-
1 1ar·o мiра), 6) см-lю,, 7) шс1,с 1шрiад" 1 (литсратур:1 о UJщшир·в).

ОапаrtомипLШСL> съ этпмъ трудомъ, 11сл1,нн нt..: пm1,елать 
с 1юр·.!:;й 1 11аго полвJ1t..:пiя �го 1зъ пt:чати:, а автору-сохранить па 
м 1юг1t..: , ,годы ту энсрг1ю, съ Itоторой опъ отд:шаJ1ся �пом у
д·J;Ji y. 1 рудъ испол1н:пъ при услон 1нхъ с,1мыхъ псблагопрiят
ш,1хъ-1юстонш-юй 1,011eвoii жиш1и pycc \(i\L'O ,щтtра, пост:1вл сн-
1 1 аго нъ псобходи 1110сп, соверп.татъ 11 утсшсстнiл на нео(,·.1,ят
вых1, 11 1.юстр,шс1:_�3,ю,ъ земJш м<::жду Мос ю.юю, ИJ, 1,; утс 1\0�1ъ, 
ВJIНДПВОСТ01(011tЪ, l ифJIИС(�l\П И др. О!( раИНI IЫJl!И городами. 1Iрн: 
этихъ-то тяж<::лыхъ услов1яхъ авторъ возилъ съ собою н:lшr,i t 
чемоданы 1щи�ъ, 1-rсобходиrvп,1хъ ему для работы и находил�:, время 
д.ля исполпешя широr,о с1адуманнаго и превосходно выпол
неннаго труда. К • .щую же усдугу театральной биuдiографiи 
онъ могъ бы оюшатъ, есла-бы обставденъ былъ бод-J;с Gла
гонрiнтными условiями жизни и есJш-Gы им-влъ nозмо,ю-юсп, 
работать _вблизи такихъ 1,нигохрзнилищъ, д,щъ Имп . Публич
ная Биuлюте({а] ПредоставJ1яю р'lшшть это т·l:мъ, 1,ому доро
ги интересы театра и театральной литературы . . П. Лмсивс1сiй. 

, ,!3 ъ м е ч т а х ъ". 
рпеи:rакл:и мос1совс1tаrо Художес;rвеппаrо темра от1tры:

лись въ IIонед'Бльшшъ nово10 nьесою Вл. Ив. Пеш,r. 
. ровича-Данчеши "Въ ме 1гrахъ" .  Пьес·Ь были посвн
щены два письма ll.  М. Jlрцева изъ Моr.1tвы (см . .№.№ 1-2 
за ныn·.lшrнiй rодъ). Мнrв остае•1·ся пемпо110 прпбави·rь 1tъ 
иимъ. 3амtчу лишь, что самал пдел nьесы-представи'lъ 
IIреимущество "сдавлсппыхъ желапiй "  nадъ осуществле
шемъ ихъ - в.едраматиtrес1tал идея:. Когда л смотрtлъ 
nьесу почтепнаrо автора, то у мевл все :времл вер'l"hлось 
въ rо.110�·.в извt�!ное сти!отворев iе Огаре ва: ,, чего желат1>? 
О, та1tъ :щелавш много! Пьеса r. Иемировича-Даnче:в:1t0 
есть :ка�tъ-бы аnти:rеза оrарев�каrо стихотвореniл. Поэтъ вы
сrtа.зывае1 ъ •rpeвory, что 01ъ · напора множества желаniй у 
неrо "разорнетсл Г\)Удъ" .  Г. Еемировичъ-Дапчеrшо рисуетъ 

прсдъ нами желанiп, Itоторын тrшъ бл·.Ьдпы, ·rашь ав е.М11 1шы, 
'l'ait'Ь :м ало самн себ11 улсншrи 11 сл·Iцова·rсJ1ыю, та1tъ слабо 
11 незnачите.nыю "нщутъ себя но в11·Ь " ,  Ч'L'О ни вт. 1ш1ю:l\1'Ь 
случаiз не уrрож.аютъ ц·.Ьлости грудной 1tлimtи. П-r.. этомъ 
смысл·Ь л п ш1 3ываrо идею пьесы педраматичес1tой. ,,Сдав
леnпое желапiо" ес·rь, ·ra1tъ сrшзать, недоразвитое .же
ла1:1iе. Это-зву1tъ, yмepшiii до рож.деniн. 

Въ 'l'рагедiи г. Ми ш.:шы'о " Ал1)м о. " , о 1tоторой у наст. 
была нап еча•1·ашt I'ода два вааадъ стn.ты1 н одъ названiемъ 
,,Тра1·едiл вымучепнаrо uезумiл � теорiл "сдавлсп ыхъ же
ланiй"  r. Но111 ироюr �ш.-)f,а1Р1ешtо nыраж.сна c•r, Gол ыною 
от1tровешюстыо п I'\>yuoc·1·ыo. Анторъ .1·оnорнтъ объ осо
бомъ род•J; зротома.пш, 1шrора.н :зa1orroчa.c·1'C1L B'I, ·rомъ, 'l 'l'O 
.1 1пс·1·юш·rу пе  дае·1·с.н удовлстворспiл , н ч·1 0  въ нопы
шеш1011 pa:щ paЖ!l'l'CЛЫIOCTII эрО'Г()JЮlПЪ Ш1ХОДНТЪ ltpa.irвюю 
сrе11 с пъ любое L'растiн. Но, 0 1Jе r н�дпо, I' . Ном 11роnн11 ·1,-Да 1 1 -
чешсо пе э·rо им •J_;л·r, nъ внду. 1 I·1·0-жс'? О·nючонi о't .По отро
чснiо отъ желанiй врои:шод11 '1'СJI ош1•1ъ-1·111ш во 1 1 .ма че 1'0 
ш1будr,: во юш дру1'11хъ С1.'растсй, во нмн дона. Г. По !\1 1 1 -
1юш1 1п,-Да 11ч о1шо по )ЩС'l'Ъ I I IШU.It0['0 1tJII0 1Ia нъ OUЪJIC Л C ·
нiю cnocii 1·сорiи "с;щв:� епныхъ жсла1 1 i i1 " .  Въ с11мом·1, 
д·l1л�J; ужъ пе любострастiс л н  это'? 

Самы ir же глаnпы1'i недостато1tт. ш.есы 'Jo·rъ, что, по
сташrвъ ссб•I, ф rrлософс11.Н1 тс:ш съ, 1'. Нем11р() 1шч•1,-Да11 ч01шо 
1ш1tъ 6уд•rо ваuылъ о ·1·ом•r,, 11то художсс·r нсп поо 11рон;1Rс
денiс с1 1 л ыю образамrr, а по 6.11·J�дпым11 ·r·11ш1 м 1r, 1 1 оступ-
1tuюr, а пе раз11оворам:н, д'Ьl'tс•1·вiшш, n. пе р11:�с уждеuiл мн.  
Прсдетавитолой " сдавденпыхъ .жсланiй- "- Uтарочер rщсоnа 
1f Л,остромс�tоrо-со11с·J1мъ по ВIIДIIO-·I IXЪ 'L'ОЛЫЮ C.l( bl l!Ш0 . . .

Еще OДI IO fЩМ·Ьчанiе. ч�ьмъ умп rJю 11 обра:юnаш['IЮ люди, 
т.l1l\1ъ оuи, собствс11 1 10, меныне 11овор11·1··1,: ихъ дупш рас� 
крывао·rс.11 11 :3Ъ ихъ ПОС1'У П1t0]1Т, нлr ШJЪ 'XC\,IШX'f. CJIOH'I, , 110 ·
·rорьш сами 1r o ссб-11 п ос'!'ушш. nъ 11 1,oc·I1 11 . Немнронн 1 Jа

Данчеп 11:о-Itос'l'ромс1tой сразу 1-шчн паетъ 1·овори ·1ъ ш1 О'I'
в.1ечеппы.1r темы ,-и ·raitъ до 1tопщ1,. Пол учаотсл н·J:что 
nрод·.Ь мелодрамы 1ra фплософс1юii п од1tла1щ·Ь. Та1tъ шшъ 1 1 
H,OC1'POMCJtOir :И OrapoчepitaCOBЪ - фплософы, ОДИ Н'[, 0ll bl [
ныfi и ааслуженпый,  другой же м11лоо11ы·1· пый и J\tllJюааслу
жепный-1·0 они  ·rолыtо и д·lшаютъ, что ф1 1лософствуJ(НЪ. 
По n·I1д т. это по Jl }ШТl)(fi,, Э'l'О JIO I 1C ltpc 11 11 c, ПСВО3МОЖ110 11 
нсв·J1рояню. Это rrartъ жо мало п rн1вонодоб 1 10, ШЫt'I, ос.;1 t[ 

бы :воон ны ii. на с1�еп·I1 1олыtо н д·I,лалъ, что 1ш•rалъ JIO<'H
ныii u.р•1· 1ш.улъ. 

11'1'0 шее.а Пл. И .  Нсм11ров11ча-Да.1 1 1rеп rtо-uоуда.ч 1 1а ,  это,
Jtъ сожал'1ншо, совершен пал нс·1· 1 1ш1 .  U•1·0 •гJ:м'f. досадн ·Jю, 
11'1'0 и въ ЭТОЙ,  неудачпоfi н ьес·J,, ]IШOI'O ШlTCJ)CCHЫX'r,, жи
ВLIХ.'Ь нодробuос 1 е й ,  с1шд·Jнел1>с1 лующих•r, не о томъ, 11то 
дарованiе ав·1·01х1. поблеш10, но о ·1·ом·1,, 1 1то опо 11стун11ло 
на Jrожпую Д()JIO L'Y •  Н·!шоторьш эн 11 :юд1Рrсс1ti.п .11 111r,a, очер
чены мастсрсюr, 111·Jю•11ам и про6и .вае·1·ел ю:моръ, м ·Ъt�та м н  -
паблю,1щ,тс.11 ы10с·1•r, .  Но все э rо 1tа1и, будто 1rоло:жено въ 
'Г J IЖОЛЫЙ, холодпы ir, С ВИIЩОВI,1 11 l'J)OOЪ но D.bl ll OШCП II O Й ,  пе
до:зр•l,до ii' философс1юй O'fHJIOЧlШ II OCTI I •

CцeШJ tJCCii,oмy nпоча:гл·Iтiю еще о чеш> м·Jшiao·t"r, 1tpaii вo  
ела.бал 1 1с 1 1ошштс.nьшща роли 1ш1шш11 Старо 11орt�асоJ1ой. 
Л пе c1ta.11ty ,  чтобы это пылъ о6ра:�ъ особенно орю1инаJ� r,
пы i·i или повыif, по э;rо ю1терссв а.J1 родr), и ее можно сы -
11ратr, 1tраси во, па то1ши хъ, :шешrщнхъ, ч·rо ли ,  струнахъ 
сердца. 1'-.11ш. Андреева чрезвьиnй по  одиотош�ал, дшпеп
па.н ·rемнерамеnта, исполвителыrи ца. Бо 11с·1,хъ рол.цхъ опа 
од1ш111tово пев ыразителыш. По въ ,/l'рсхъ ссстрахъ" и 
"Uдино1tихъ"-это терпимо. Это жсв с1tiе обра:зы, и.оторымъ 
са:ми а1поры у 1tазываютъ в11орой нлаnъ, и 1t0торыхъ па
зпачепiе О'l'гЪшr·1·ь дpyrie, бол·.Ье сам:ос·rол

. 
·r·ельnыо н само

бы�t'ные, хар:штеры . Въ пьес·Ь r. Немировича-Дап че1шо 
фи1'ур-I1 1шш·юш Orapoчcprшcoвorr припадлежи ·rъ 1юсь блес�tъ 
очароваniл , 1tрас:оты, nоэзiи. И степень псдавлешюстн" 
желапiй должна рас1tрыть пс философiя, а опа сама, во 
всемъ обаш1i 1r своей изящной :и 1-1'!1:ш.ной натуры ... Ну, а 
это совс·I,мъ не може·rъ вый•1·и у 1·-:жи Андреевой. 

С11абъ и г. О·rаниславснiн-I{остромс1t0ii. Отвлечеrшос·rъ 
автора ·ши:ь и осталас1, беажизпешюй абстра1щi сй: па сце
n·Ъ Пы шетсл де1tJш.мирова·rь 11. Санинъ въ ро .:1и сл·Jшоrо 
Л.11феева, по ЭТО ВЫХОДИ'J'Ъ довольно утомптедЫIЫМ'L. , 

Остаю·rс.п a1t•repы: 11r. l-tачаловъ, Випшевсrtiй, Самарова
а1t1'еры, а пс любители, пачавшiе и 01tопчившiе свой 1tурсъ 
въ ншол'л Художествеппаrо 'rea•rpa -дa талан·rливый r . Мо
с rшинъ, въ род1 1  студента, да r-жа Itнипперъ, съ юмороъrъ 
н большою 'l ln;а•rельпостыо изученiп ,  играющая рол�) пустой: · 
еn·Ьтс1tой дu мы. 

Поставлена .пьеса съ большою poc1t0mыo и любовыо, впа
дающею даже въ n'lнюторый педап11из:мъ. Поглоще.nныrr 
р:·1 зсматривап iсмъ бутафорсn:и:х,ъ и де:коративныхъ д1шо
в1шоrtъ, л nспомнилъ слова П. М. Jlрцева, что ш)еса бы 
выиграла, е,�ли бы ее исполнили по проще , ne sамалевы
ва л такъ фопа . . . 

.да, проще . . . Игра•1ъ проще, ставrиъ проще и писать 
проще.. .  l:l. nov.

� 
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1VIузыка[IЫtЬ1й замtтки. 
Г. Малеръ выступилъ предъ нашею публикою 5 марта и 

ОI(,шалс.�: достойнымъ громкой славы, которою онъ пользуется 
nъ Австрiи и Германiи. Это, д-вйствительно, дириж:еръ-худож
ниr(ъ, ум1зющiй придать своL:му истолкованiю пластичесн:ую 
ясность и тонкiй рельефъ. Гл:шныl'lъ его достоинствомъ яв
ляется умiнiе соблюсти стиль произведепiя, передать его 
духъ и характерную окрасl\у. Г. Малеръ исполнилъ _ три l\руп
ныхъ произведенiя: g-шоll'ную симфонiю Моцарта, rероиче
сl\ую Бетховена и ccVorspiel und Liebestod» изъ ((Тристана 
и Изольды». Въ симфонiи Моцарта поражаетъ мягкость кра
СО!\Ъ и гармоничность тона. Въ этомъ отношенiи, она имtетъ 
много общаго съ Мадонною Рафаэля, l(ОТорая таr(же является 
высшимъ выра:женiемъ художественной гармонiи. Въ проти
вополо:,ю-юсть этой: изуми-
тельной уравновiшенности ' 

предметомъ ввоза, сама начала' постаЕлять въ Европу nрти
стичесн:iя силы. Г. illелли11гъ, хотя н� нринадлежитъ н:ъ нерва
I{дассным.ъ пiанистамъ, все же представляетъ замtтную вели
чину. У него выдающаяся техника, позволяющая ему прсодо
лiвать фортепiанныя трудности довольно легко. Болiе опре
дtленнаго о его игрi пока с1(азать нельзя, потому что, по 
случайной причинt, репетицiя съ орl(естромъ не могла со
стояться, и онъ игралъ f-шоll'ный конuертъ Шопена ЭJ{спром
томъ. Въ виду оп{аза г. Малера дирижировать въ этомъ про
изведенiи оркестро!11ъ, за дирижерски:м:ъ пюпитромъ очутился 
г. Крушевскiй, l(оторый, безъ репетицiи, а1(1(омпанировалъ 
г. Шеллингу - и въ полномъ с11шслt слова безуl(оризненно. 
При таl(ОЙ: обстановl('Б, артисту трудно сохранить самоувiрен
ность и самообладанiе. На bis г. Шеллинrъ сыгралъ труднiй
шiй As-dur'ный полонезъ Шопена въ тако11tъ быстро111ъ темп-Iз 
и съ такою чистотою, I{оторыя указываютъ на недюжинныя 

виртуозныя данныя. Сила уда

всiхъ элементовъ, E1·oica от
личается порывистостью про
метеевскаго духа. Все произ
веденiе пронин:нуто титани
ческою мощыо. Въ «Триста -
нt», 1-1,щ:оне1.�ъ, получаетъ за
М'Бчательно яркое выраженiе 
глубоком меленный па  0 о с ъ 
разсу дачной, но, въ то же 
нремя, необыю-ювенно мощ
ной индивидуальности. Bci� 
эти различiя стилей г. Ма
леръ выразилъ яркими и ха
раl(теристичес1(ими чертами. 
Каж:дое произведенiе пред
стало въ своемъ особомъ 
осв·hш.енiи, сообразно замы
слу и духу д'hлаго. Эта спо
собность перевоплощенiя слу-. 
житъ несомнiшнымъ nризна
r,омъ I(руппаго художествен
наго таланта. Г. Малеръ, н:ро
м·l; того, производитъ прiят
пое впсча тJ1iшie спОI(ОЙствit:мъ 
и простотою манеръ, чуждыхъ 
всякаго позерства и I{рив
Jrянья. Съ легr(ОЙ рун:и Бю
лова, дириж:еры обыю-ювеп
по старались перещеголять 
другъ друга эксцентричностью 
жестоuъ и т t л од ниженiй. 
Подчасъ_ трудно было дюю::: 
опредiзлить, гд·Jз кончается 
дирижированiе и гд·Iз начи
наются акробатичесJ{.iя. упраж
ненiя. Но у Бюлова все это 
было естественно, и иедаромъ 
переселялся онъ по временамъ 
nъ сумашедшiй домъ, тог да 
I�aI(Ъ подражатели его менtе 

Московскiй Художественный театръ. 
ра у г. Шеллинга недоста
точно велика и ОI{раска зву
ка не отличается разнообра
зiемъ, но 11шогое, повиди
мому, слi:дуетъ зд-l;сь объ
яснить неудачнымъ роялемъ 
фирмы Шредеръ. 

Публиl{.и собралось до
вольно много, но sалъ не былъ 
полонъ. И. Кп - cн-iii. 

ш : 

GBtlGTOЦД$1Gl\Л. 
ПОВ13СТЬ. 

(Продо.1,,же1�iе) *). 

XIV. 

ТТ7 аиса 8едоровна на
(} 1 � чала говорить Фи-

· всего рИСI(ОВаЛИ СОЙТИ съума
и ломались только для пу
щей оригинальности. При на
шей привычкiз къ б-l;шеннымъ 
темпамъ, г. Малера можно, 
пожалуй, упреl(нуть въ чрез · 

Г-жа Андреева. 

никову о своемъ 
безкорыстномъ служенiи 
дiлу и сравнивать это 
служенiе съ отношенiемъ 
Слiпушкиной, которой, 
по словамъ Таисы 8едо
ровны, нужна была преж
де всего <rпомпа)>. Не 
обошлось, конечно, безъ 
сообщенiя нiкоторыхъ 
черточекъ изъ бiоrрафiи 
Слiпушкиной. Напри
мiръ Финиковъ узналъ 
отъ Таисы 8едоровны, что 
Слiпушкина черезчуръ 
«зла н ревнива)>, что рев
ность ея грязная . и не
приличная: Слiшушк�ша 

м':!зрныхъ замедленiяхъ. Но 
это не недостато1(ъ г. Малера, а особенность нов':!зйшей школы 
н·.вмецl(ихъ дирижеровъ, придерживающихся того взгляда� что, 
при вамедленiи темповъ, лег'Iе достигнуть тщательном от
д':!злr(и детале_й и избiгнуть СI(омканности. Г. Малеръ им-влъ боль
шой усп-вх'I-, I(оторый шелъ crescen_do съ каждою новою вещью. 

Въ ко1щерт':!з принимали участ1е г-жа Баронатъ и г. Ше.л
лингъ. Г-жа Баронатъ, какъ пiвица, достаточно извi:�тна 
петербургской публиi-в. Она одно время блистала въ итал�ан
ской: опер-l;. Послt замужества, она совсiзмъ покинула сцепу,
но, въ пос.11,-вднее время, стала опять выступать, правда, ПОI(а 
еще въ вид-в единичныхъ случаевъ. Г -жа Баронатъ� u безспорно, 
выдающееся �олоратурное сопрано. У ;1ея гибюи, подвиж
ной голосъ, особенно хорошо развитыи въ головномъ ре
гистр-в. Здtсь она доходитъ до предiзльныхъ _нотъ! I(О
торыя поражаютъ чистотою. Какъ и вс-в итал1ансюе ар
rисты и l(Олоратурныя ntвицы, въ особенности, г-�а
Баронатъ далiзе заботъ о воl(альной сторонJ; исполненш
не идетъ и совершенно равнодушна къ духов�ои сторонi: пе
редачи. Г-жа Баронатъ cniлa знаменитую ар1ю изъ «Севил�
скаго Цирюльника» (una voce роса fa) въ первоиъ отд-влею�
и арiю изъ «Лакме» -во второмъ, не считая множества пош 
леньI(ихъ и ничтожныхъ вещицъ колоратурнаго поши�а на
Ьis. Г. Шеллингъ- американецъ родомъ, единственныи уче
никъ г. Падеревскаго-тоже единственнаго въ своемъ род-в. 

' Повидимому, . Америка, г ,д-в до сихъ поръ артисты были тольI(о

ревнуетъ своего генерала 
исключительно къ горничнымъ и кухаркамъ; уз
налъ Финиковъ, что генералъ, когда еще не былъ 
генераломъ, былъ «безсовiстно пойманъ» Слiпуш
киною и что она женила его на себ-в <ссилою», 
опоивъ какимъ-то зельемъ, что онъ даже вiнчался 
съ нею въ ненормальномъ состоянiи и,· когда на 
другой день послi свадьбы опомнился, то хотiлъ 
выпрыгнуть въ окно, но его удержали. Таиса 0е
доровна сообщила, что этотъ самый генералъ сильно 
ухаживалъ за нею, Таисою 8едоровною, когда она 
играла на любительскихъ сценахъ и что стоило 
только Таис-в 8едоровнi захотiть - и семейный 
союзъ Сл1шушкиныхъ былъ-бы въ то время рушенъ. 
Но Таиса 8едоровна всегда была нравственною 
женщиною и знала, что у нихъ былъ въ то время 
Кока, котораго Слiпушкины воспитывают:ъ теперь 
въ одномъ изъ привилегированныхъ заведеюй. Таиса 
8едоровна отвергла ухаживанья генерала и пред-

*) См . .№.№ I, 2, 3, 4, S, 6, 7, �, 9 и JO. 
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1ю•ura в1,1годную карьеру ::шантюристки сн:роl'lшоН: 
дол·в семейной )I,енrдины. I{онечно, она вышла за 
СRосго Борюшку не по страстной любви, но прин
ципъ Татъяны -«я буду в·вт,ъ ему в,J,рна), песстъ 
trtcтнo и неуr-юснительно . 'I'а исв (-=)сдоров1-гJ; было 
все изв·-l:;стно, что тсп<:'рт1 дiлается въ (<той партiи>> . 
}l{ур:-шчиновъ записалъ • �левами обш.ества. пот1ти 
всl3хъ подr гвдомственныхъ генералу чиновниrшвъ, 
об·вж:алъ в •.:-tхъ н:лiентовъ « 1•1хъ общества>, и со
бралъ оr,оло сотни подписей подъ составлtнш,1 мъ 
имъ благоJ1.арственны .\1Ъ адрtс омъ Сл+шушr{ИI IОЙ, за 
ея бу,л.то-Gы исключительную заботу о сир r,1 хъ и 
стра:ждущихъ . Досталось отъ Таисы С-Эедоровны и 
)I{урав 1шrюву, н:отораго опа заподозрила въ «близ
Т{ И ХЪ отношенiях1,)) I{Ъ Сл·Iшушки:ной: и I{оторый 
<< этими отношенiямн)) д:kпаетъ ссб·f� J<Щ1hcpy. 

- И J{онечно с;1:I;ластъ, если только генсралъ
продвинется дальп.rс ,-щюговорила Таиса ()едоров
на, знавшая )r{изнr ,  Сл·Iшуrл к и rн,1хъ, I<акъ свои шп1 ,  
па.1п1девъ . 

Она могла--Gы и еш.е н:ое- 1rто пораасказать Фини
кову объ этой жизни, но ющъ разъ въ это время 
на порог!, госп1 н fюй показалсн Л:·kгни rФвъ. 

- [ 1оздно? Прождали е1.?-говор 1 1лъ онъ, подходн
къ Таис!, Gедоровн�J; и ц·kлуя протянутую ему 6.Ьло
сн·hжную рутщу.-Лу 11ше поздно, tгf,мъ 1ти1{огда . . .  А, 
и ты зд·всь!-лоздоровался онъ съ Фи1 1иковы 111ъ и, 
опять обратясь къ Т аис·н Gедор01ш·в, произнесъ:
задержали на 0;1.r-10:м·ь 1 1тенiи; им·J,лъ неосторожносп 
дать соглас iе прос.1rу1лать шсст:иаrппую драму бсзъ
имс1ш0Сr писатсл ьнины. Да можетъ быть зшетс? . .  
Он:�. года два тому паэад·ъ стихн свои издала . . .  <<Бе
ременность Аrюл.1юномъ), - тат<Ъ озаглавлена ю-1И)JШа . 
В щю 1 rсмъ, 6сремсшюс1ъ н:аж�::тся прош.11а неза.м1.,·пто. 
А у ва.съ ц·J;.11ый раутъf 1Зсли 1ю.11·Jшно. Супругъ гд-Ы 

- Сунругъ за нартами. Пойдемте со вс·J;ми �ша
комитьсл . 

Таиса Gtдоровна взяла Л·kпнщова. подъ руку и 
повела его знан:омить со всJ.,ми своими гостям и .  
I{огда · процедура знакомствъ была 0 1{онче1- та и они 
возвратились въ rостинную, Таиса Е1едоровпа у1{а
зала Л-втнш{ову на нресло возл·f, себн и сн:азала: 

- А теперь садитесь и разсказывайте намъ о ва
шемъ модномъ театр-!:;. Мы всJ; теперь толы{о и 
:живсмъ театрами. Jiиночка , обратиж1сh она къ э1{сцен
тричной барышн:в, не отходившей отъ музыюtль 
наго профессора :-хотите сл ушать о тсатрахъ? 

- Съ удовольствiемъ! - ,прыгнула I{Ъ нимъ Ли
ноч 1{а и с·вла воз.л·l; JI·Iпникова. 

Музын:альный п11ос/Jессоръ свободно вздохнулъ . 
Л-втниковъ , съ сво11ственною актерамъ привычкою 

рисоваться принялъ 1<расивую позу и, кокетничая 
лицомъ, и паузами началъ разсказывать о только что 
полученномъ имъ изъ Москвы письм·в антрепренера, 
котdрымъ антрепренеръ вызываетъ Лiтникова въ 
Москву къ постю-ювк·в новой: пьесы извiстнаго 
драматурга Александра Ивановича, т9лько что окоа
чившаго свое новое д'втище. 

- Вещь зам'БLJаТельная! - пов'.вст13овалъ д,втни
ковъ: -пять настроенiй! Въ третьемъ аI{Т'Б у меня 
такой · вздохъ, что публика пальчиr{и оближетъ. Не 

- роль-а :бомбошка!
- Боже мой, ющая прелесть ! Пятr, нас·троенiй! -

восr,ликну J�а Ли:ночка и бросилась 1свлонать непо
винную въ этихъ пяти настроенiяхъ Таису . 8едо 
ровну:-�Jщу въ Мос1шу! Непрем·внно ½ду въ Мосr{ву!
прыгала она на своемъ сту лi.

Л-втниковъ стал-:ь пере.лавать, какъ готовится къ
этой новой пьесi московская публика.
· По · его слонамъ, даже замосквЬр,Jщкiя купчихи,
желая силыгве <<восчувствовать>, пьесу, настраиваются
и дерща:тъ себя на дiэтi. «Не iздятъ пироговъ съ

--... ··--�--· 
-·--·- ., . -..; �.:· 

.. .. - �·- - ·-------·· -:::,_ ------·-··--.:;· 
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nи rц·l:; и разговариваютъ о привид�IшiяхЪ )) . Антре
при�а занята придумываш,емъ ис r{лючпте.11 1 , ной об
стаr-ювт,и. Въ театралы-юй: зал,!, прсд1юла� ·а<..:т�н 110.11 -
нr,1 11 мракъ, ю1 1 r с.111,,11, 1 т неры будутъ одi,ты факелы 1 1.и
I{аl\1И, главны й: изъ нихъ-юшуци 1:10мъ. Стойка Gу 
фета покрывается вся чернымъ суююмъ, бутылки 
обвертываются въ черную бумагу, буфс·г� r икъ въ 
траур·J:;, пиво будстъ продават1 1с н толь 1ю черное ; 
самъ �шторъ выйдстъ на вызовъ нуб.1rню1 1п, 1,остюм·J� 
Генриха ГV  псрсдъ Грп rор iсм·т, \ГП. 

- Это символъ,-с,,ааалъ Л· l , тн m{О1п, : -всли 1 1 i с
писателя въ сос,11.и нснiи с ъ  нораз 1 п<..:лы10й: с1,1юм -
1-юстьто.

Jlт,шо 1п<а с rце разъ всн:ри rш ула отъ восторга и
сrцс ра�п бросилас r , обнимать Тансу Ос.доровr r у .

Но  готов·ъ былъ r ra{l съ з�щус l{ами, н вес оt> 1 1 r.с 
ство перешло 1п столову ю, гд·J.; во всю дл ину  юн�
наты вытян улся пm,ры-
тый б·J.,.110с 1- 1 ,fлю тою с r,а
тсртыо сто.лъ съ л·J,; -
сомъ Gут, ,тлсжъ, рю
мокт,, В(:СВОЗ М ()}Ю 1 J,ТХ.Ъ 

яствъ и съ вазами
фру1повъ. Таиса ( )с 
доровна нрсдложила
«разсан<иваться » гос
тям,..,, I{OMY г д·в нра
ВИ ТС5! и толы<о Мат ·
в·I,я Инанош-иа усадила
возкв ссuя, «на генс
ра ль скомъ .м · f; с т ·J; >) ,
такь J{arп, опъ бт,1.1п, въ
сн глазах · 1, rc r 1 ср:1лъ
отъ литературы .

Во;?л1,Борюшки с·нлн
Вла,ды кинъ и два u.ир
жевыхъ .п:lмьца, Л·lп
никовъ свлъ рядом·ь
съ Лнлочкою, а Фи
н rнювъ юркнулъ за 
тучпую фигуру Туто
.1ювстюН:, отъ т<0тороН 
па'<.110 резедой.  Ра�го-

Г. С:1 1 1 1 1 1 1· ·1 ,--·рсж:иссеръ 
Moc r< .  Ху ,11.ож. театра . 

( J JЬржъ) . 

воръ заверт J,лсн вс.жруrъ современной тt:атроманiи. 
!Биржевые д-вльцн восхищалио, фарсомъ, нъ r{ото
ромъ ПуLJеглазова разл:J:шастся въ третъ�мъ д·I,й
ствiи до нага, JН,тниковъ ув�Jзрялъ Jlиr-то 1п{у и двухъ ,
слушателей, си:д,Jзвшихъ противъ нихъ, что въ той
сцен'Б Гамлета, rд·J; датсr,iй: принцъ 1 1роизноситъ с< быть
иль не быть)) непрем·kнно надо подпуст,ить свертrка
или 1,рысу, за что ден:ламаторъ, благогов�ввшiй пе
редъ т·Iшыо Шекспира, затчн1т.1алъ, что вс,вхъ исr<ази
телей всл 1шаго поэта падо по меньшей м'1,р·1:; в--Iш 1ать.
Музыкалы-rый пpoc!Jeccop·1n внушалъ Тутоловской,
что Вагнеръ выше Листа. а Матв1;й Ивановичъ 1сатего
ричесю:r до1,азывалъ Таис,J; 8едоровн'в и двумъ
своимъ литературвымъ сотру днию1мъ , бдасоrов-вйно
внимавшимъ старому учителю, что современная теа
троманiя есть ничто и rюе, ю1къ «ошалtлость и оту
П'БI-Iiс общества)) , что изъ-за :нея забыта книга, что
отвыr-<ли читать, что умственный уровень публ rши
з�м-Iзтно понижается. По М'БJУБ того l{aI{Ъ опусто
шались бутылки и и счезали съ тарелокъ яства, бе
сiда становилась оживленr-г1;е и гром 1 1 е  и наконецъ
смiнилась рi;чами и тоста�и . А посл-в закуски,
когда всi повалили изъ столовой въ гостинную.
музыкальный профессоръ сiлъ за  рояль и забара
банилъ вальсъ . Цыплятниrювъ бросился r<ъ Туто
.ловс.кой, а Финиковъ грацiозно предстаю, предъ 
Лин;очкой. Подъ общее одушевленiс цр.исутствую
щихъ дВ'В эти rтары сдiлали по · ТУРУ вальса. Кто-то 
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-крикнулъ «камаринскаго>) и подъ быстрый темпъ
nрофессорскаго трепака два литератора, благого•
в-вино внимавшiе Матвiю Ивановичу, пустилю.:ь въ
присядку. Имъ закричали «браво» и зааплодиро
вали.

- Финиковъ! Г осподинъ Финиковъ!-закричало
нъсколько голосовъ и Финикова окружили-Таиса
0едоровна, Матвiй Ивановичъ и Цыплятниковъ:
пожалуйста... пропляшите... бал�тнаго трепака ...

Но Финиковъ даж:е сдiлалъ обидчивую мину и,
прижавъ руку къ груди, обратился къ одной· только
ТаисБ 8едоровн-h, игнорируя Матвiя Ивановича и
Цыплятникова: «не могу, Таиса 8едоровна, не про
сю·е ... Это не мой жанръ ... Я культивирую только
бальные танцы» ...

Матвiй Ивановичъ сдi,лалъ презрительную гри -
масу и отошелъ отъ Фи·никова, а Цыплятниковъ
воснликнулъ: «какой же вы посл½ этого танцмей
стеръ! Грошъ вамъ ц1ша>)!

- Можете и совсiмъ не цiнить меня,-отв½тилъ
Финиковъ, не удостаивая Цыплятникова взглядqмъ.

Этотъ незначительный по своему существу инци
дентъ испорrиJrъ расположенiе духа Финикову: его
танцмейстерская гордость была оскорблена. (<Эти
господа: ·смотрятъ на танцы, какъ на клоунскiй кур
бстъ и считаютъ его способнымъ на шутовство>).

· Онъ незамiтно пон:инулъ дом'\ Таисы 8едоров
ны, простившись только съ хозяевами.

М. Любимовъ. 

(Продол,ж�пiе. слrьдуетъ). 

АЛФАВИТНЫЙ: СПИСОitЪ 

дра!\ШТIIЧОСIШМЪ сочиненiямъ, бeзyCJI0llH0 ДО3ВОЛСННЫМЪ 
1,ъ предстаnлеni10 по 1 1'Jарта _ 1902 r. 

(См. <сПрав. Вiст.» .№ 50).
r) «ГейшаJJ. Водевиль въ ·одномъ дtйствiи съ пiнiемъ.

Сочиненiе Л. И. Гебепа. Харьковъ. 1901 года (По литогра-
фировашюму изданiю). · . 0 2) <с Дядя Ваня». Сцены . изъ деревеНС}(ОИ жизн1: въ че
тырехъ д'БЙствiяхъ. Сочивешс · Антона Чехова: Издаюе А. Ф.
·MapI{Ca. С.-!Iетербургъ. 1900.г. . 

0 
• 

3) «Иван6ВЪJ). Драма въ четырехъ д1шств1яхъ. Сочинеюе
Антона Чехова. Изданiе А. Ф. Маркса. С.-Петербургъ. 1900 г.

4) «Коr-rтр'с,бандисты». Комедiя �ъ одномъ дtиствiи. Сочи
ненiе А. З. Серполетти. Литограф1я С. 0. Разсохина. Мо-
сква. 1901 г. · · . о 5) <<Лебединая пtснЯ>J (�алхасъ). Драматичесюи �тюдъ въ
одномъ дiйствiи. Сочине:ще Антона Чехова. Издаюе А. Ф.
Mapztca. С.-Петербургъ. 1900 г. 

6) с<Мамуся». Драма въ четырехъ дiйствi51хъ В. с;. Лихачева.
Изданiе журнала «Театръ и Исн:усствОJJ. Типо_граф1я с<Трудъ>>.
С.-I1етербургъ, 1902 г. (По печатно111у �зд�шю). . 7) «МедвiдЬJ ). rр:утка въ одномъ_дtиствш. Сочинеше Ан
тона Чехова. Издаше А. Ф. Маркса. С.-Петербургъ.

0 

19?0 r.
8) «Миr,аэль КрамеръJJ. Драма въ четырехъ дiист�1яхъ.

Соч, Гауптмана. Переводъ съ· н вмецкаго А. П. Бурдъ-Вос
ходова. Типоrрафiя И. 1 ессенъ. �арьковъ. 1901" г .. · 9) «Мраморная вдова>>. Комед1я въ трехъ дiшств1яхъ. Со
чиненiе П. М. Иванова. (Сюжетъ заимст�ованъ изъ пов-всти
Станrок:овича «Пассажирка,)). Литограф1я С. 0. Разсохина.
:Мощва. 1902 г. 

о • 1о) «_Напасть>). Драма въ четырехъ д-в�ств1яхъ (оригиналь-
ная). Сочиненiе И. С. Плаrона. Издаюе С. 0. Разсохина.
Мосн:ва. 1902 г. . . ' " . . 11) с<Напроломъ>J . Комед1я въ четыр�хъ д1,иств1яхъ: Сочи-
ненiе Эд. Пальерона. Приспособ.11енныи для русск:ои сцены
переводъ Н. О. Ран:шанина. . �итографiя С. 0. Разсохи:ЕJа.
МосRва. 1902 г. ' . 

12) «НеврастениRИJ>: С�(ены въ трехъ Rартинахъ Алеl{сан
дра Плещеева. Изданiе журнала «Театръ и Искусство)>. Ти
пографiя «ТрудЪJJ, С.-Петербургъ. 1902 г ..

� 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ л11rопись. 
ЖИГОМIРЪ. Съ 26 ден:абря по 24 февраля у насъ въ го·

ро .. •rд{омъ театр-в подвизалось оперное товарищество подъ
управленiемъ А. Эйхенвалъда. За это время, т. е. мен:1;е чtмъ
за 2 м-всаца дано бы.ло 5 5 спектан:лей, изъ нихъ З утрен
нихъ (2 по 'уменьшеннымъ цtнамъ и r-безплатный для го
родскихъ училищъ) и I сборный; валовая выручка-21,192 р.
22 к.; субсидiи-3,500 р. Товариществомъ поставлено бы.ло
24 оперы. 

Скажемъ н-всколы{о словъ о трупп-в. Г-жа Левандовская
тру долюбивая, опытная и вообще полезная артистка, не_смотря
на не вполн1; ясную дикцiю и излишнюю вибрац�ю гр
лоса. У г-жи Флорiани-хорошая колоратура, но артист
·ка злоупотребляетъ «portaшento>J, при томъ голосъ ея
не первой свiжести. Г-жа Свtчина-очевидно артистн:а начи
нающая; небольшой голосъ, прiятный въ среднемъ регистрt
и суховатый, н-вск.олък.о сжаты.и, въ верхнемъ; артист1{а мило
проводитъ небольшiя партiи.

Недостатокъ въ сопрано чувствовался въ началi; сезона,
почему товарищество позаботилось пригласить артистку Им
�_:rераторщихъ театровъ Дубровскую, которая сразу за;3оева.ла
симпатiи публиI{и и, вм-всто объявленныхъ 3 спектаI{леи, cntлa
цiлыхъ 15, давшихъ на кругъ по 475 р. Г-жа �убровская
опытная артистка, обладающая прекрасны:r.п голосомъ и ос111ыс
ленно играющая. Благодарная наружность. Г-жа Храповиц
I{ая�ровное, мягкое :м.еццо-сопрано,-даже R:онтральто; поетъ
довольно у111-вло и со вкусомъ; держится на сщ:н� хорош�;
мало темперамента. Артистк-в лучше удаются партш tr.tvest1,
чему не ма:Ло способствуютъ ея богатырсн:iй ростъ и бл�го
дарная наружность. Г-жа Зайцева обладаетъ дов1)льно пршт
нымъ, хотя излишне вибрирующимъ, обширны:r,,1ъ по д1апа
зону, l\[еццо-сопрано; доводитъ грудной: регистръ вверхъ до 
la и si, чi111ъ неr,1ало портитъ исполненiю, т�къ каRъ разница
въ регистрахъ дtлается слишкомъ рельефнои:

Бы.ли таI{же дв-в дебютантки. f-жа Завал1евская ,мъстная
уроженI{а, только лишь окончившая московскую консерваторiю
по к.лассу Лавровской, дебютировала въ с<Фаустi;>J, въ роли
Маргариты. Спектакль посилъ <<семейный характеръ>). У де
бютантI{И небольшой голосъ, прiятнаго тембра въ среднемъ и
нижпемъ регистрахъ, г лухiе и несвободные верхи. Играла хо
рошо, ::iiлa мtстами по-ученически. Вторая дебю1:антка, г.-жа
Новицкая, выступила въ роли Ван·и («�изнь за Царя»). Голосъ
ея симпатичное меццо-сопрано, но мишатюрное, какъ и сама
обладательница его. П-вла очень старательно. Публика при-:
нимала дебютантн:у весьма радушно, болi:;е изъ чувст�а сим-:
патiи къ этому крошечному Банюш,J,. Теноровая парт��" была
самой сильной. На первомъ план-в стоитъ г. СиRачинсю�, му
зыRалы1:ый и полезнi:йшiй пtвецъ. Голосъ задушевныи, нt
которая: сдавленность звука, не вполнt ясная фразировка.
Г. Булатовъ-старате.лъный и полезный п1;веuъ1 но пiюе его
либо слиш!iОМъ жалобно, либо черезчуръ слащаво. Г. Н:арже
·винъ - поетъ всего лишь первый годъ, но уже по первымъ
шагамъ его можно с.111-вло предсказат1? ему отличную будущНС'сть; голосъ его - лирическiй теноръ, мягк.iй, н-вжный, чи
стый какъ кристаллъ свободный: до верхняго «do», к.оторое
онъ �орошо филируе;ъ. Нiтъ опытности и надлежащей игры.
Баритоны-гг. Евлаховъ и Рышн:овъ-другъ друга дополняли. У
Евлахова-лирическiй, мягк.iй, округ ленный, высоl{iй . баритонъ,
которымъ онъ, при преiiрасномъ дыханiи, влад-ветъ въ совер- ·
шенствi:;. Не хватаетъ развязности и смtлости. У Ры�кова
могучiи, массивный голосъ, но не гибкiй:. Басовыя партш: несъ
на своихъ плечахъ молод.ой артистъ Иваsовъ, при слабомъ
сод-вйствiи Г линскаго. У г. Иванова массивный, широкiй басъ,
прiятнаго тембра съ прекрасНЫ.l\iИ н�зам:и, но артиsту Сд'Б-.
дуетъ заняться тщателънымъ изучеюе:м.ъ и отдtю(ОИ сво1;:хъ 
партiй:. При хорошемъ руководствi, изъ него можетъ выраоо
таться недюжинныи артистъ. У Г линскаго-слабый басъ, хотя 
и прiятнаго тембра; въ небольшихъ партiяхъ-онъ вполц.1, при
личенъ. Нельзя не упомянуть о г. Николаев-в; артистъ, пр» не
важномъ roлoci:;, обладаетъ недюжиннымъ к.омичесI{имъ та
лантомъ, который онъ развернулъ въ «Снiгурочкъ>J (Бобыль)
и с<Майсдая Ночы> (Пивоваръ).· Страннымъ намъ кажется присутствiе въ труппt двухъ
режиссеровъ - г лавнаго и нег лавнаг_о: отъ этого не выиграла
режиссерская часть оперъ, товарищество ж�, навtрное, только
проиграло. Орк:естръ, несмотря на свою .111алочисленность (2;:чел.) и, такъ сказать, низкопробность, справлялся съ своrи
трудной задачей, чему способствовали талантливость и_ усер
дiе нашихъ дирижеровъ-Эйхенвальда и Миклашевскаго.

Хоръ -·неваженъ, но это участь ·провинцiальныхъ теат
ровъ,-участь, съ которой 111ы привыкли мирит.�ся. Впрочем::ь,
будемъ надi:;я:ться, что .r. Эйхенвальдъ, снявш1и нашъ театръ
на 3 года, постарается улучшить оркестръ.

Со второй ведtли начнутся спектакли малорусской труппы
. Кропивницкаго. До.КОВНО. Нашему храму Мельпомены, въроятно, самою
судьбою предопре.11:влено вtчно tостоять при буфет1ъ: .п,о на
ст.оящаrо времен�1. его арендuвалъ содержатедь буфета
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г. J3улыгипъ, а съ 1-го января сего года городъ сдалъ его 
г. Вестфалю, содержателю буфета виленскаrо гра:щданС!(аго 
д.луба сро1<омъ на 6 л·l,тъ за 7025 рублей. Въ торгахъ, соGтояв
шихся I 6-го марта минувшаrо года, принимало участiе 9 лицъ, 
uъ числ·h I{оторыхъ былъ и представитель 01·ъ зд:hшняrо му
эыr{алъпаго общества П. Д. Пономаревъ, но г. Вестфалъ пред
ложилъ высшую арендную плату, и театръ остался за нимъ. 
Новый арендаторъ оsнаменовалъ поr<а свое вступденiе въ 
новую эру дiятельпости толы,о приведепiемъ въ порядо1{Ъ 
находившагося въ запущенномъ вид·!; буфета и н:абинетовъ 
и повышенiемъ п:hнъ па sa1<yc1,11. Прсдприме-гъ-л и  онъ щщiя
нибудь м·Ьры I(Ъ улучшеиiю тсатра.-поюш<етъ 6J1ююlй11н�е бу
дущее. Объ этомъ своевременно сообщу. Въ 1-r:1.стояще<::-:,1<е 
время театръ оставляетъ желать много лучптаго. Во-перныхъ, 
въ немъ царятъ страшные с1{вознm<и и въ полу им·1ются зна
читсJ1ьпыя щели, служащiя лучшимъ разса.11.ни�щмъ р<::вм :1тизма; 
во-2-хъ, ряды нреселъ партера, коихъ r 3 ,  пост:шлены очень 
близrю друrъ отъ друга, пр.и 1 1смъ проходъ им·J;стсд J1ишь 
одил�ъ (среднiй). т�щим,, образомъ лица, Иl\1'Бющiя 6илсты 
близъ ложъ бенуара, пробираясь къ своимъ 1,ресламъ, щюгу
ливаются по ногамъ и I{Ол·Ьпамъ вритслей, 06ладаrо1 .11,ихъ uи
л<::тами ближе I(Ъ проходу, нс взирая 1ш на полъ, ни на вов
растъ. · Натурнлыю, эти прогулки вьшыв:110тъ псу довольствiс 
1юслiднихъ, особливо, 1согда оп·J; нрсднрипимаютсн 1ю nрсмя 
хода пьесы, м·.вшая смотр·l,1ъ и сл ушать. Это неудобство, по 
.моему мн·J;нiю, можно устранить, у(> равъ но од110111у rсрайнему 
н:реслу ( rсъ ложам·r,) т, юш,домъ р.нду, съ д·ввой и нравой: 
стороны, от11сго образуются mpir, прохода ИJ1и-:жс-убра1л. 
одинъ рю.1.ъ щ1ссслъ, а остады1.ыя постанинъ 1 10mире. Дал·ht:, 
оuющу на Jю:,ю1хъ сл,J,дустъ обповить и nолъ отр<.:моптнро
nать . Къ фойэ СJ1·hдуtтъ 1 1рибавить комнату, отош<.:дr ную 11одъ 
блищайшiи къ нему 1,абинстъ. ЧисJ10 уuорныхъ cд,J;дyt:'l"I, 
увсJшчи·1ъ, умсньщивъ р,шм·l,ръ ка:ждой, ус·rрои 11ъ самостоя
ТСJIЫ-Iыс выходы nъ I<орридоръ. Деrсорацiю и оGстано,щу 1 1 <.:оu
ходимо вав<::ст:и новыя, и 1 1р .  и пр. 

Съ 1 -го января въ 1·ородсн:о.м:ь тсатр·l; играда .малорt)ссiй
с!{ая труппа г. Сусдова, нрi-1,хавшая J{Ъ намъ иsъ Либ:шы на
см·lзну шщину·rой свои.м:ъ антрспрснсромъ драматичесн:ой: ·1·ру11-
пы г. Борисова. 

Рснертуаръ труrшы ва время съ 1 -го .1шш1ря по I-e фс
вр:мя uыдъ сл·Jщующiй: «I-Iат:1д1{а-Полт:нща)) (.,1.65 руб. съ 
1(011·J;i!щами), ((Рабыни вссею,я)) (::102 руб.), <сД,-ущ�гуuы)) 
( 1 1 7  руб), <сМалюt lliварце1-щопфъ)) (267 pyu), «Ма:1спа )) 
(49 1 руб.), «Шсльмепко-деньш.ию,)> и "Цыганск:k романсы)) 
(::ю7 руб.), «Маты Наймьтчка» ( 1 35 pyu.), « ,Дай ссрдт r.ю 
1.IOJJIO)> ( 105 руб.), с<Сорочиис1<iй лрмйрою, 11 (5 7 3 руб .) , 
r1Гейша)) (4 19 руб.), с<Неnолы1:и1п» (5Но руб.) ,  «Сватання 
на Гончаривци» (утр. 143 ру6 .) ,  с(Вiй )> (3Н1  руб. ), r1Пись
ни: въ лицахъ)) ( 1 3 1  руб .), ссСтйрый з,щадъ 11 (:играла труппа 
Борисова съ п:J.;лыо им·J,ть деньги на l!ы·l;эдъ, при ч<.:мъ г. Сус
Jювъ, тепло и ссрде1шо отиесшiйся rсъ своим·r, тоuнриш.а11п, 
по сцен·.в, пс взялъ съ нихъ даже вс•1ерового расхода; было 
выручено I 24 руб. I 7 I(OII.), <(Несчастне н:охаппя ,, (298 py(i), 
с<ЗапорожсI<iй КJШдЪ•> (78 руб .), "I:'\1быни веселыr,> (307 руб.), 
«Майею� ничь» (утр. 160 руб.), ,,Гейша» (300 руб.) ,  с,Борцй ва 
мрiю) (ню руб.), ((Продаnецъ птицъ» ( 183  руб.), «За 1-И,мапь 
иду» (220 руб .), «Зимоnый вечирЪ)> ( 1 5 2  руб.), «Честный Нах
манъ» (2 1 2  руб.), с<Шельме1що-деш,1щщъ» (утр .  I 53 руб. ) ,  
ссЦыга1-ща Аза» (549 руб.), «Пошились у дурни» ( 1 1 3  руб. ), 
<сПродавецъ птицъ1, (3i.)2 руб .), <сЗоJiоти ю1йданы» (91  руб.), 
«Ч1::рноморци:» (209 руб.). 

Всего въ тt:ченiе м·I,сяца былъ дапъ-3 r  cпer{'ГaJ(JIЬ. Вало
вой: сборъ 7897 руб. 83 I{ОП. Сборы для нашего города, да
вавшаго два года nодрядъ антрепренерамъ ·1·олы<о убыт1<и, 
сл,Jщуетъ привнать весьма хорошими. Труппа nубдиrсl, очень 
.нрави:Jiась, въ особенности г-жи Зарн�,шдая и Полянсю1я 
rг. Маны(о, Сусль13ъ и Левицкiй . Первый спеюаI{дЬ - ссНаталr(а 
Полтаю,а)>-прошелъ съ аншлаrомъ. Г-:ш:а Зарниrщая въ заглав
ной роли была предметомъ бурных'1, овацiй, nпoJш:t васлужен
ныхъ артисткой, обнаружившей недюжинное дарованiе. Усп·J;хъ 
съ г-жей Зарнищ,ои д"hлили г. Сусловъ (Мшщгоне1-що), Лt
вищ{iЙ (Тетерв.яковщiй), Манъl{О (Мыкала) и г-жа ПолянсI<ая 
(Терпелыха). Дал·Jзе слtдовали ,,Рабыни веседья». Г-жа Зар
ни:цкая 01,аsалась преr,расной Ольгой Роговичъ и т·l;мъ доr<а
вала, что ея талантъ очень разнообравенъ. I-HcI(OJIЬI(O слабtе 
у артистr<и прошла сцепа въ 4 aitт·h съ Еасей Щеголемъ, кото
рую слtдуетъ вес:rи тецлtе и sадушеш-1·ве. 

Очень понравились мн{; г. Сусловъ (Б·J;лородовъ), Клоk 
ницr{iй (Кудровъ), Манька (Вася Щеголь), Левищ{iй (Шмуле
вичъ) ;И Марьянен!{О ·(Ковровсr<iй). Г-жа Шевченко (Ирина 
Степановна) - преRраснал хоsяй1{а:, хора. Въ роли Шуры sа
мtтно выдвинулась r-жа Полянская, сыгравъ :жизнен.по и 
правдиво. Артис,::ка им-вла крупный усп·вхъ. Г -жа Бутенко 
(Лена) провела свою роль крайне блiщно ;и беsъ нервнаго подъ
ема, изображая собою съ перваrо же появленiя на сценi I<a� 
кое-то ,<ход.ячее страданiе>> .  Пьесы :малороссiйскаго репертуа
ра, слtдовэ.вшiя далtе, прошли очень хорошо; въ поста1-юв1<-в 
ихъ чувствовалась руда од�тнаго :и добросовtс:rнаго. режис
,ера, кадимъ . , является г. Сусловъ. По части же оперетокъ 
д-:вл� об.стояло н� тадъ бJrагополучно. . . .  «Продав�цъ птицъ1,, 

.н::щъ опсрепса муаьщалыыя (по•rти ucsъ ю1сю)дш1го жанра) , 
прошJ1а н<.:дурно, но исполненiс <1 Гс11ш:и>> оставляло 1,ое-что 
желать многаго. Въ общем·r, труппа, аа м:мы:ми и�длюченiями, 
COCT:lBJICH:1 yм'1JIO и со sнанiемъ )l.'БJl:l. 

Народный домъ въ настоящее время пустустъ. 2 1  февра
ля тамъ состоядся r<ош.1.ср1·ъ 1-I. Д. Сданянс1{0Й. Коицсртъ 
состоялъ изъ 3 -хъ от.zr:1,ленiй :  2-хъ 0·1·д•f;дспiй-н·lшiя и 1 отд. 
01щсстра балалаечнИI(ОВЪ. Сборъ u1 ,1л·ь пспОJ1ш,п"i, но худо-
)I,сствс1-ш�й усп·l,хъ кmш.ерта бол1, 1 1юй. JE 111·tю:-07), 

НИЖНIИ -НОВГОРОДЪ. Въ сной Сiс1 1с1 j н1съ ТС .Н. НсзJю1>111 1 · 1 ,  
ностанилъ иsв·Ьс1·ную драму 1·ауп·1·111,ша-((Вопч11н:ъ l\:ш r rслъ» .  
Тсатръ uыдъ п<::рспсмаспъ, и 1н.:1 1еръ uы:J1·.r, с( тр iу.мфомъ» а 1 1 ·1·1н::
прспсра. Его встр·kги.11и оглушитс.1п, 1 1 1 ,1 ми р у 1с011J.1сс 1{�Шi>н.ш, и 
съ пcpnaro выхода до 1 1 0сл·l;дннго а11тр;1 1ста но,1r. 1 1ошс1J iя, 1са1с1.�-то: 
ц·lа-шыя серсбряныя вещи, 1 1.н·l,ты 1 1  н·:J;нюr, 'lЧ)L',11.онадись fiL·ciъ 
J(OIШ.:t. Bcmciir хот·hлъ ныра:1ить (Jс1 1с1 Jлщi:шту спою 1 1 с 1,рt:в \ 1юю 
и п<::притворн:ую {)J1:11·одар1 тосп,. lkl, н:ш:1.11.ю•1 ,  часто р,ш,1щ1.1;1Н
шiяся зд·lн:ь нъ 1 1 po.11.0J1ЖL'Hi:И :1.имы: /(l) O'l'JIO I I IC l l iIO к. п. fJс
ЗJiобипа, видимо, (1ыJ1 и аа(>ыты nъ ::1·1·отъ нс 1rс1-н. А панадоr,ъ 
GыJю нс мало . Кто Gр,шилъ сос-1·,шъ труш rы, 1,то рсш:рту.1ръ, 
Н.ТО ПОС'ГШЮВl{У, J(( ) l [C MY пс нсl: I IЬL'Cbl С'J':\ 13.НТСЯ Т:\ЮЮ.: ·1· 1 1 1,:1-
TCJ[ЫJO, I(:щъ, напр. :  «Три сестры», t<Пc..:pc.11:r, восходом·r, со.1шщ1 » 
и ((Михаилъ I(paмcp·r,,>. Мало rпо нриним:н�тъ въ coot1paжc
I l ic, •пu 1 1 ели.н I(Ъ щюнин1 1. i ; 1 .11ы10му театру н рсдъявдяп, т·J; же 
трсuованiя, 1,:\1съ I{ъ столи•шому. Тамъ одна 11ьсс1t идс·1·ъ 
30-,1 < 1  разъ, а ад·J;сь если ньсса щюйдс'l"I, три р:1 �1:1 , то с.11ава 
Боl'у! Игр:1ютъ шnъ р.пь 1л, нсд·J ;лю., стаJю 6r.,1тr,, юl·ждую н<.:
.11.-J;лю �;н·р:1ютъ пять 1юных·.r, ш,ссъ нъ те:1 тр· f ; ,  дн·!; 11·1, Всс..:сс)
сJнн11 юмъ I(.llyri•f; И Одну на УЧК�Ш!ИХ' I ,  СНСl(Т:Щд>IХЪ J J () 1IOCl\pL'
CCJН,>JM'f,, J(OГ)l,a СТШН!'l'Ъ I IОЧТИ ИСl(,1110 1 1ИТедЫ IО ВС/ЦИ Остров 
с,,аго и 1,ласс11 1 1 ссн iй ре1 1срту,1ръ. КL1г.11.а же  врсм.н на ·1·ща
тсл 1, 1юl' ре1 1стирова1 1ьс? 

Тспсрr, отпоси·1·еJ1 ьно репl'рту;1р:1. Вд·J,-.:1, 1ш1 1 1  нс·J,; 1 юннш,и 
()(.'8'J, ИСl(,IШР {енiн, 110 ЭТИJ\Н, 1 / С  Д() Н()ЛJ,С'l'ВУЮ'l'С:}1. !Iожадуй ()J ll) 
rн11 1я·1·1ю! Есп, мудрое фраш 1.у,к1шс и:1р<::11с1 1 i1.:: " l ) i s  щоi Чl l i  tL 1  
11:шtcs, j l'  tc li i 1·ai ЧL l i  t ll cs. l{а rщн �1.1r:l �c 1, 1 1 1 ,1,;(:t н .м,J;д,1 t1ом,юс 
всего yc1 1·J;xн?-«Гkrp·1, l3cJII,щiй» . Она прш 1 1.11а 1 2 р.ш·1,! 1 l10-
дt>Gпт,1.х1:, ей щ,ссъ больше не сща�1алось, щ); )тому не у,1r.t)1юл1,ст1 1 iс 
болr,1ш1нства. 1.lo въ < 1томъ .ш·1·ре11 рс1 1с..:р- 1 ,  нс ю.1 1 1 011:t'L"I,. В1 1ро
че111ъ, t rсу,11,овош,стпiс, 1 10rнщ:1 1 1 iс и осуж.11.снiс ---- 1 1ср·1• 1 ,1 ,  1 1рису
щi>1 ню1<егородс1,о .�'i nyuлиic•J;. По, ш1,11. 1 1мо, c·r., �>·1·нм н  чертами 
:хара1о·сра К. l:l. l kшюGину нс охота мират1 ,сл, и на i1у.11.ущiй 
год·r, or 1·r, ш1съ 1юю1да1;1"I,. Каrп, бы 1 1а111ъ  1 11.: ос-10; 1т1 ,1.:я Сiла 1·0-
даря чрt:.'r1 м·f, рпымъ требованiям·r,, 1(.11,·1, старуха и:-п:, crta:щa 
<сО рыб,щ·J; и p1,161ci,>1, съ одш1мъ ра:iuитым · r, 1юрыто1\•1ъ. 

-дет,.
ЯРОСЛА 3ЛЬ. Сообща<.;:1�·ь р1::11ер·rуаръ ссr 1она: « Старый. :..1,щ�1лъ», 

t< Гроэа», <1Сч.1с·1·линсцъ», <( ] I:lшa жи:ши»,  сс Цыгаюса :"1а1 rда », 
«lloвo<:: дi:Jю», ((Старый дом·r,», с<По1·ем 1(И .11.у 1ш1», «Царх, Бо
ри:съ», «Замi;сти.тельпи 1 1.1,1 », ссВоспитателr, Фла r,см ,ш·r, » ,  ((Ол1га 
Р:1 1-1 1 1.сна»,  «Докгоръ I.Uто1,11ш1 1ъ>, ,  <(Михаадr, l{ рамеръ» ,  «Плоды 
нрос в·tщс;пij J )> , «Золото», ссМужъ ш.1:1мсни·t't)стн», с<Бом, 1 1ыс 
Jrroди», «Три сестры»,  «Ваадъ» (6снсф. Аярова), «Тартюфъ» 
(бепеф. Борисовсю1го), «Ириновсr<ая община», c<Cclr<OJIЫ и Бо
роны)), "Ксенiя и Jlжедмитрiй>) ,  «Подъ I{с.месо.мъ» ( �снсф. 
Горс1<ой), "Смертr, Пазухина» (бепеф. Раrсовсю1го), <сРодин:1» 
(6енеф. Смирновой), «ГенсраJп,ша Матрена)> ,  «Ив:1 1юп·r,)> (бепсф. 
Стопдой), <(Jlипrенны и: 11равъ», (\:Gиро1т. 1 , >> , ссРнбы :юлота >> 
(бенеф. Правди1{а), «Рабыни весtдыя», (<Святое ис1сусство», 
«Вапьюl 1,лючнин·ъ» 1 ,,}I{ени'J'ьба Б·нлугина,, , <с8ома Горд·J;свъ», 
«Татьяна Рi,пина» (бецеф. Смирновой), ссСамовтш1::н.ъ Jlyua», 
<(Вt:седыс Расплюевскiе дню> (бс11еф. Р:щоnщаго), «JН,съ», 
(бенеф. Аярова1> ,  ccJitcнoй бродяга», «Расплата)> (бснсф. Пра1J
ди:на), «Д·J;ти: Вашошипа», «Беэъ nипы виноватые», «Испор
ченная жиань»,  Гоrолевскiй спен:тат(лъ и другiс . . .  Антреприза, 
намъ J{ажетая, останется: съ хорошимъ · варабот1(0М'Ъ. Jiyчшie 
сборы дали бенефисы г-:ш:ъ Смирновой, Горсr<ой, гг. Борисов
сюlrо, Аярова, Правдина и Раl(овсюtго. 

БАНУ. Оперный сезонъ въ театр·!, Тагiсва открыuается 4-го 
марта «Евгенiемъ Он·Ьгинымъ» подъ управленiемъ М. Ф. СаJI
тыкова. Составъ трупnы. }Кенщiй: псрсоналъ: г-жи Давыдова
драм. сопрано, Рене-Радина-лирюю-драм. сопрано, Тимапип:1-
лирико-I{Олорат; сопрано, Гепнеръ - I(OJiopaтypнoe сопра но, 
Селю1п,-Роsа1-1товс1<ая-меццо -сопрано, Кравецъ-меццо -сопра
но-1(оi-1траJiьто I Федорова-1{,омпримарiо сопрано, Галю-щина-
мсuцо-сопрапо, Овсяшш1щва-? 

Мужс!(оЙ персоналъ: гг. Н. Н. Фигнеръ, В. С. Севастыr
новъ, Mocю-I'I- , Корниловъ-тепора, Смирновъ, Г ла,zщовъ, Сал.:. 
ты1<овъ - баритоны, Федоровъ, Россодимо, Парубиновс1сiй---: 

басы, Боuрш-1сr<iй, l{аганиrщiй-д:омнримарiи. 
Во rJiaв·h ор 1,естра ивъ 36 чtл. стоr�тъ опытный дирижсръ 

г. Труффи; балетъ подъ управленiемъ г. Залсвскаго; режис
серъ г .  Мурансrсiй . · 

Всего даны будутъ 23 спе1<тадля, изъ l(оихъ вос1::мь с11е1с-
та1{лей съ участiемъ Н. Н. Ф иrнера. 

Драматичесдая труппа г. I{расова пере-Ьзжаетъ въ Тифлисъ, 
гдt имъ уже снятъ для спеrпа1(ле:й театръ Артист;ичесю1го 
общества. 

Ивъ nьесъ, поставленныхъ за посл'.вднiе дни, особеннаго 
вниманiя s�сдуживаютъ: «ОрленоI{Ы; (3 р.), <<Сира.но де-Бер-
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жераI<ъ» (2 р. б. Бороздина), «Подъ 1щлесомъ», <с0ома Гор
дiевъ» (пер. В. Евдокимова), «Хлiба и зрi:лищъ>>, «Памела>> 
(б. суфлера), ссБлу:ж:дающiе огни», ссДiти Ванюшина>> (2 р.) 
и «Комета» (б. Шателенъ). Слi:дуетъ отмtтить исполненiе 
ноiзой пьесы г. Найденова, которая прошла съ полнымъ ансам
блемъ. Г. Красовъ по воскресеньямъ устраиваетъ утренники, 
преимущественно для учащейся 111:олодежи и разсылаетъ без
платные билеты по учебнымъ заведенiямъ; ставитъ по суббо
тамъ общедоступные спекта�<ли по половиннымъ цiнамъ, ре
пертуаръ I{оторыхъ отличается выбороиъ; кромi того, s¾ съ 
валового сбора со всiхъ с□еI{ТаI(лей до конца сезона онъ 
отчисляетъ въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясенiя въ 
г. Шемахi. 

Матерiальныя дiла труппы среднiя, хотя труппа прилич
ная. Причина-переживаемый нашимъ городомъ тяжк.iй: неф
тяной r<ризисъ. 

Подвизающаяся въ театрi Тагiева армянская драматическая 
труппа постомъ выiзжаетъ въ МосI<ву на нiсr{ОЛЫ{О гастро
лей, во г лав·h съ даровитой артисткой Сирануйшъ. 

Кромi спектю{лей въ тагiевскомъ театрi даются, хотя . и 
рiдко, любительскiе спектакли въ залi Артистическаго обще
ства, г дi замi:тно отсутствiе опытнаго руководителя по ре
жиссерсr{ой части, почему и неохотно посiщаются бакинской 
публикой. 

НЕРЧЬ. Въ ознаменованiе пятидесятюriтiя со дня кончины 
Н. В. Гоголя, въ зимнемъ театр-в, любителями, при перепол
непномъ сборi, данъ былъ юбилейный снектаJ{ль. Поставлены: 
«Женитьба», 2 актъ �(Ревизора» и цiлый рядъ живыхъ кар
тинъ изъ произве,денiй Гоголя. Апоееозъ · при присутствiи 
всtхъ лицъ, участвовавшихъ въ спектаклi, въ оригинальныхъ 
костюмахъ, исполнепъ «Хоръ Н. В. Гоголю»-слова К. К. 
Случевсl{аго, музыr(а В. И. Главача. Чистый сборъ поступилъ 
въ пользу Общества попеченiя о дiтяхъ. 

САМАРА. Сезонъ закончился довольно благополучно-,-съ 
плюсомъ для г. Медвtдева тысячъ въ пять-,-шесть. Публикаt 
враждовавшая съ нимъ въ теченiе прошлыхъ двухъ сезоновъ, 
смягчилась, таr{ъ I<акъ труппа оказалась значительно сильн-ве 
прошлогоднихъ, а репертуаръ заключалъ всi; новинl{и петер
бургскихъ и мосr<овскихъ театровъ. Если-бы не такая жалкая 
обстановr{а и пе полное отсутствiе режиссера (г. Балицкiй
оченъ хорошiй актеръ, оr<азался очень плохимъ режиссеромъ), 
то пожалуй г. Медвi:;дева можно было-бы поздравить съ по
б·hдой ... Будетъ-ли ему сд,111ъ театрь на будущiй сезонъ, пока 

.Реяакторъ <j.. р. 1\_уrепь. 

неизвiстно-ходятъ самые разнорiчивые слухи; говорятъ, ме
жду прочииъ, будто г. Медвtдеву пред.лаrаютъ управленiе 
русски:м.ъ театромъ въ Варшавi; съ субсидiей въ 20 тысячъ. 
Прощалась публика съ артистами очень горячо, особенно 
шумно принимая г-жу Ильнарщую, гг. Балицкаго, Барина и 
Муромцева. Въ теченiе сезона симпатiями са:м:арцевъ пользо
вались также г-жи Терехова и Микульская и г. Сватовъ; г. 
Тугановъ, прi-вхавшiй сюда съ репутацiей ссвыдающагося пре1,1ье
ра столичныхъ театровъJJ, своей репутацiи не оправдалъ; 
впроче!'ttЪ у ссгостя райс1юй стороны» онъ и.мi;лъ большой: 
успiхъ. . · А.

БЕНДЕРЫ. 13 февраля въ городской аудиторiи дана была 
опера <СДемонъ» въ исполненiи артnстсвъ I{ишиневсю1rо то
варищества, образовавшагося посл-в бtгства г-на Шейна. Пуб
лика осталась очень разочарованною. Сбору было 400 руб. 

Кстати, слtдуетъ доб:-шитъ, что комитетъ ауди1·орiи крайне 
небрежно относится къ своимъ обязанностямъ и не заботитса 
объ ея улучшенiи. До сихъ поръ еще въ аудиторiи нtтъ 
де1'орацiй, кром-t двухъ жалкихъ павильоновъ и одного яко бы 
Л'ВСНОГО вида. 

За эти три ссдекадентсI<iя» декорацiи взимается съ арти
стовъ по 20-25 р. за вечеръ! Несмотря на таI<ую высоl(ую 
ц-вну, на масляной недtл-в прitхала въ Бендеры малороссiй
ская труппа СI<арбинскаго, которая ставитъ ежедневно спек
такли. Не с:мотря на большую необходимость, до сихъ поръ 
еще въ Бендерахъ нtтъ У полно:r.юченнаго Совtта Театраль
на го Общества, Авторскiй гонораръ уже многихъ пьесъ, пре
имущественно даваемыхъ любителями, остается никtмъ не
взысканнымъ. Чему сл-вдуетъ приписать это? 

А. За�r.ржевс1Сiй. 
ПЯТИГОРСНЪ. Въ пользу Мееодiевскаго общества пособiя 

учащи.м:ся I 6 сего февраля . г-жи Ржаr<синской. былъ постав
ленъ спеl(такль (сД.ядя Баня» и: ссПредложенiе» Чехова. Пьесы 
были дружно сыграны участвующими въ нихъ любителями. 
Роль Сони исполнила г-жа Веселовсl(ая, дt.йс-rвительно обла
дающая сценическим.и данны.м:и и извiстной опытностью. 
Нельзя не от:м:iтить г. Борисовскаго въ роли профессора 
Серебрякова. Въ общемъ. спектакль достав;илъ большое удо-
iюльствiе публикt. . Зриrпел:ь.

.-- :ж о • 

У(зяаrелъюща З. }3. 'Тммоееева "(Холмская) . 

О Е Ъ Я: ·в .'11: Е :В: I Я. 

АКВАРIУМЪ Въ редакцiи журнала "Театръ и Ис
кусство" продается Сборникъ пьесъ: 

съ 4 Марщ по 6 Апрtля 1902 г. ,,ТРИЛЬВИ". ,,КАJЩЪ". ,,НА.ВАТ'Ь". 
Гр. Гр. re. ц. 2 р. 

Русская Опера подъ упр. В. Н. Любимова. ,,СЕРЕНАДА.", др. въ J д. Rн. Голи
цына (Муравлина). Ц. 75 к. 

Съ 25 Февраля открыта продажа билетовъ на: Воскресенье 10 Марта.
Еnгенiй Он.Унинъ".-11 Марта. ,,Тоска" опер. Пуччини (М. И. Фигверъ, гг. Аuо

�толу, Джиральдони и др.). - 12 Maprna. ,,Tpaniaтa" (С. А. Вронская, Л. �,;Собиновъ, Е. Джиральдони и др.).-13 Марта. Въ- Марiанско:мъ театр11 "Евrевш
Он1'1rинъ" (М. И. Фигнеръ, Т. Л. Фингертъ, К. А. Тугаринова, Л. В. Собиновъ, 
Л. Г. Яковлевъ, Г. Наварипа и др.) .. Подробности см. въ афишахъ. 14 Марта.
,,тос1tа" (М. И. Фи:rнеръ, гг. Апосто.1у" Джираль.дони и др.).-15 Марта. ,,Риго
летто" (С. А. Вронская, Т. Л. Фингертъ, Л. В. Собивовъ, Л. Г. Яковлевъ, Н. В. 

Репертуаръ Литературно-Художест
веннаrо театра (Панаевскаго) безу

словно доав. къ nредставлевiю. 
"НИК.ОrО ДОМА Н'ВТЪ", mаржъ 

въ 1 д. Платонова. Ц; 60 к. 

� Мутиаъ и др.). Билеты на вс-в спектакли можно полуqать ежедневно съ 11 ч.
утра до 6 час. вечер. въ Магаэин11 пiанив:о и роялей К. И. БЕРНГДРДЪ, 
Неnскiй 50. Телефонъ J� 2954. 

Изда.нiяжурна.ла. ,,ТЕАТРЪнИОХУССТВО." 
Ilо�лtдняа повяпха Алекuа:пдрnнскаго театра.). 
..... ,.,И А :М У U .яr., ....

Н. t. БАЗАРОВЪ 
реэонеръ и реэонеръ-герой предл. свои 
услуги на л-втн. сез. Играю сравнит. 
недавно. Нести реперт. па себ1:; �СКЛIОЧ. 
пе могу, по могу быть дублеромъ, :могу 
предл. свою библ. болъе 300 пьесъ соврем. 

1 

реперт. Свобод. съ 10-го Мая. Условiя 
,60-75 р. въ мъс .. и бенефисъ, :м�жно и 
по соглашенiю . .А.др.: Харъховъ, театр. 

библ. Бойко, Бааарову. 

Вышла , иэъ печати новая пьеса · 
Иэдаяiе ·журнала" Театръ и Искусств�"· 

,,ДА· ЗДРАВСТВУЕТЪ ЖИЗНЫ" 
Г. 3удермана пер. Латернера, ц. 1 р. 50 к. 

въ 4 д. Лихачева. Ц. 2 р. 

киш·инЕвъ 
(Одобрена литературв:о-те�тр. комитет.) 

,.,ХЛ'f>БА и 3Р1:.ЛИЩЪ" 
перед. изъ ром .. А. К. Шеллера•Михай 
лова, г. СобоJiьщиховыиъ-Саиарияымъ 

Театръ Кишиневскаго Благород- ,,Храмъ Мельпомены". 
наго Собранiя, находящiйся в� С. Рафаловича. Ц. 1 р. Реперт. Новагоцентр-в города, роскошно отд�в театра. ланный, съ хорошо устроенной

й рошей акустикой "Въ своей роли".сцено И съ хо ' Ком. въ 4 д. Плещеева. Ц. 1 р .  свободенъ отъ антрепризы и сдает-
ся на л�втнiй и зимнiй сезоны, а ,,СМЕРТЬ И ЖИЭНЬ" (Мученица)
также времен.нымъ гастрольнымъ въ 5 д. Ж. Ри.шпепа пер. Та-м:арина. Ц. 2 р.
труппамъ и концертантамъ. Плата (Одобрена театр.-литер. ко:мит. для no-
50 руб. со· .спектакля съ отопле- становхн на сцен-в Дмпер. театро.въ) 
нiемъ и эдектричес:кимъ осв�вще- .,,п Р I я т Е .1I ь :М У Ж А''

4471 нiемъ. 6-1 Вод. въ 1 д. С. 0. Сабурова.. Ц. 75 к.

-�·
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Н Е  Д А Р О М Ъ 
а д.151 ре1СJ1амы ПО особеВ ЕIО удешсвлевпой ЦЪВ 'I> Т(),1JЬКО ДО 10 апр·вля 1 902 года 

КАЖДОМУ, КТО НАМЪ ПРИШЛЕТЪ ИЗЪ ПРОВИНЦIИ 
ви зитную или . кабипетяую ДВА рубля девегъ и c i o  ()бълnленiе, будетъ изго�
фотографическую 1сарточку, товлсвъ въ пятнадцатидневный срон:ъ боль
шой бюстовый портретъ "Э1сспрессъ\ близкiй 1съ патуральяой величип·h, 
увеличенный при: пом -нци св'hтописи, художес1·веняо отд·}шавпый, и выслапъ 
одновременно с.ъ оригиналомъ -сючтою за пашъ счетъ uеаъ всшсой доплаты, по 

указанному адресу во вс'h города Рuссiйсн:ой Имперiи-. 
A1'EJil)E изящной СВ']}'l'ОПИСИ, С.-Петербурrъ, Невскiй пр., д. 6 1 . 

Ко ввимавirо Гг. заказчИitавъ!  Нашей св'hтописи относительно техничес1саго 
исполвевiя портрещвъ 1сон курентовъ п·tпъ . Ocrropoиtй:�roc1. подраж:шiя. 

..- Восполж"зудтесI" cлJ· чae:i.i:'I • ..._. 
посл·l:I J 0  апр ·lшя НЮ2 гс да ц1шы будутъ повышены. Съ паложеявымъ 

4467 2-2 платежемъ во высылается. 

Театръ 
Henc1tiй, 48. В. И·rальяпская, 19 . (Главный пr1дъ·Ьздъ съ В. И�l'альянс1сuй ул.) . 

Репертуаръ съ 1 1 -го по 1 5-е марта. 
Въ Поцед·hлъпикъ, 1 1-го Марта: съ уч. иав .  арт. Е. Ф. 3арпиц ,сой, О. 3. Сусло
ва и Л. Я. Мапысо, прсдстав,1сш> будетъ: ,,l\la iic 1ш 11 юп, " ком. въ :3 -хъ д. съ 
п·.lшiемъ, хорами: и 1·анцами соч. Устен1со- Гермаша. ·- Во Вторни1съ, 1 3-го: съ y<r .  
изв. ар1•. Л.  П. Липицкой  и Л. Я. Манько, nредет. бу дои, : " Н :н1 l\1ы 1ша" въ [) 
д. соч. Itapпeн1co-I{aparo. - Въ, Среду, 1 3-r•o: съ уч. юш. арт . .Е .  Ф. 3арпицкой,  
О.  3. Суслова и Л . .Н. Мавько, п родет. будет1,: ,,ео1►0чи11(шi it s,рщtронъ" въ 4 
;r. с1, Х()рами и твицами муа. Про 1·скаго.-ll F, Четверг1 , 14 -го: съ уч .  и зu .  арт. 
Л. П. Jlиnицкой и аnтора пьесы ,TI. Я. Маш,ко, предст. 6удотъ: " liocчuc'I' IIO 
1;.ох:1.юш" ,  драма въ 5 д. съ п·I,нiомъ, хnрами и танцами соч . •  Л . .Н. Мапысо.:
Въ Пятницу, 15-го: съ уч. иав .  арт. Е.  Ф.  3аршщн:ой, JI. II. Линицrс1 1й , О. 3 .  
Суслова и ,Л. Я .  Мапысо, предст. бу детъ: 1 )  ,,аю10Jн),1�оцъ аа  Дую�ом:ъ" дом и чо
СJ{а.п опера въ 3 д. соч . Гулакъ-Артомовсн:аго, 2) ,, llo ро11иаi 1 [" этюдъ въ 1 д. 
соч. М. Л. 1-tропивницкаго. Ц·lи1ы м·встамъ обы1шовонныя. Храненiе верхвJJ Г() 

платья беаплМ'ВО. Билеты можно получать въ 1cacc·J} театра съ J 0  ч. утра. 
Распорядитель и режиссеръ О. 3. СусJю11ъ. 

СПВ. Городское Попечиrг. о народной rгрезвосrги. 

на»одный домъ Имnо»ато»а Николая 11. 
Рспертуаръ: 1 0-го Марта, двемъ: ,,IIE11PЪ DEJIИKIЙ", историч. хрони rса 
В. It рылова. Вечер. ,,ГAJIЫtA" опера Моню 111ко .  -- 1 1 -ro, въ 1 ра.зъ опера 
Римскаго-Н:орсакова "МАЙСКАЯ JIOЧI> -" .-1 2-ro, ,,СМЕР1Ъ 11  .il�ИНIП)" (Муче -
ви ца), драма ,Ж,а.ва Рищ пева .  - 13-ro, во 2 разъ опера Римсн:аго-Н.орса1сова 
,;:МAЙCitMI НОЧ1"> " .- 14гго, . ,,РА3РЫIJЪ ТРАВА". фан г. скаюш, l1ocлancrcaro.-
1 5-гo, ,,С:МЕР'fЬ и ЖИЗНЬ" (Мученица), драма Жаgа Риш 11ева.  Начало вечеря. 

спект. въ 8 час., дяев. въ 1 ч. Входъ 10 к. Нижп. чи !I Ы  5 1с.
Билеты ва всrв объявленные спектакли продаются въ театр. :касс'!, ежедневно, 

съ 10 ч. утра до 10 час. вечера, въ Субботу до 6 час. вечера. 

Общедоступныя развлеченiя (б . Огеrшлн. заводъ) .
Реnертуаръ: 10-го Марта, ,,:М:ipcюi.JI nдona", драма . Е. Itapпoвa.-1 8-ro, ,,С1\1ер1ъ 

11 :шиsпr," (Мучещща), драма Жава Ришпев а. Нач. спе1tт. въ � ч:асовъ. 
Режиссеръ А . .Я. AJнн�crfio11ъ. 

Таврическiй садъ. Катщtъ и д'hтс:кlя -горы. Входъ 10 .коп.· Нижп. чипы 5 коп. 
л етровскiй nаркъ. По вос1сресень.я:мъ И лра3ДНИitамъ безплат
пыя гулявr;.я. Катокъ, горы, 1сатапье на олен.яхъ з а  педор.огую плату ежедневно. 
Деше-выя народны.я столовыя и .ч айныя: 
ва барж-в у Тучкова моста, на  барж'h у Ново-Калинкипа моста

, 

въ  пом'hщепiи 
бывш. Сте�л.ян. завода (тамъ-же гостиввица для рабочихъ) и въ Народномъ дом·h 

ПОЛТАВСКIЙ 
городской темръ свободенъ съ 1-го Мая 
и сд�етс,11 какъ гастрольнымъ тpj•U· 
памъ, так1> и на цtлый сезопъ до поста 
_1903 года. · СбОръ по обыкповеяяымъ 
цtяамъ-1200 р. За подробными св'hд'h · 
вiями п1юся.тъ об.ращатhс.я въ коят, ру 

Полтавскаrо городскаго театра. 
f ·, • 1 ,-

No �4�6 4- i. 

ЗУliНОЙ ВРАЧЪ 
ё)•·· •••

�. r .· �ф).�l�tФJOO�� 
Принимаетъ ежедневно отъ 11 до

9 ч. веч.

Лечен iе. Пломбиров,;�нiе. 

Удаленiе и вставленiе 

искусствен ныхъ зубовъ. 

. Воsяесояшйй пр., д� 21, кв. 8. 
· Помощь пое·rояпцая;.

•1&е S:Ic 

.№ 11 .  
-======· ·-·-·- ---··· -· 

Jiyчmiй другъ желудка. 
Вино Сенъ-Рафаэль 

продлагаетсн 1ca.1c'l, ·1·ош1чс
<'Iщо, УЩ►11 UЛJI JOЩ(IO II  CIIO·
собс·.rиу1ощоо 1шщошt1нш i 10. 

БРОШЮРА О 
Gвнъ-Рафаэльшшмъ винt 

канъ о питатеJ1ьномъ, унръп
J1яющемъ и ЦЪJ1ебномъ сред• 

ствt, 

д-ра де-Б А Р Р Е
:uысыт�.о·rс.я по nост робова

пiю. 
оно 11p01iocxoдuo ш� 1шу<',r1, . 
C01111нig·н i () (1 11 Y i 11 Sai 11t

It1ч► Jшo l .  
V:tl(Шco, ])1•01110, l•1 1·1шсо. 
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ЗЛАЯ ЯМА. 
Koмeдisr въ 4-xrr, д'I,йствl.нхъ К. И. Фо

Jюм·hе11а. Ц·Jнн� 75 1соп. 
С1�л:�дъ 1шд. rl'ип .  1.1-c·rнn ,,'l'РУДЪ" С11 6. 
-1-4�7 ФoJ1�rn.1шa., �щ. 20-5

K A P A M E Jl b 

изъ травъ отъ к�шля 

, . НЕТТИ БОССЪ· ' 
D. Со1\mдошr, nъ Иi<'п·k

ГJranн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, С.-Ilетербурrъ, Гороховая в:�. 
Цtнаметал.11. l{Op. 25 1,. Ма.11. кор. 1 5 к.

11 р " о а е .,,. с 11 о t• 11 i) ,., . 

1И1 9  13-1 1 

= 
Вниманiю rг. АНТРЕПРЕНЕРОВЪ 

и ДИРИЖЕРUВЪ!!!
�1 l \OЖИ'l'БJl l , l lblЙ AПifAPЛ'l"J,

Н АСТОJ[ЩIЙ ltl.И:.I\Ш()l1 Р Л Ф'J• 
ЭДИUОIIА 

llрш11юмri,1ншъ длн ПO'll\'rttn lл НОТЪ
беаъ унотребленiн нотной 6умаг1 r .  

Страница обходитоя дешевле 
1 коп>tйки!I! 

Съ одного оригина.ла до 3000 нопiй ! ! I  
Им•!Jю'l'СЛ р1�;1111,ш ЫОДОЛ/1 1111 ц·У1 1,1 

40, 50 а 66 руб. 
= Тотъ же аnш.1ратъ н�зам·h

нимъ для перепис1ш пъесъ, ролей 
и т. ц. , такъ 1сакъ съ одного ори• 
гилала,:написаннаго па Ре_мингто
и·ь, даетъ дu 1000, а съ ру.кQnисей 
до 3000 отчетливыхъ копiй. = 

Ос·rорсl'ай�ось nодд•l�J1окъ 
предла1·аемых'1> подъ схощимн яа
званiями и даже съ портретами ва 
я

щ

ш

с

ъ 

Э

д

исо

в а,

, 

по т

:13 

пе 

и

м

·tиот

ъ 

1
пиqего общаго съ настоя

щ

ими ми-
меографами 

Э

ди:сопа завода " Dick" 
въ Чикаго. ПОДРО&НОСТИ ПО ПЕР-

ВОМУ Tt- ЕБОВАНIЮ БЕЭПЛАТНО. 
Едш1стnеп11ые пре.д<1Т. ав 11тоди для ��оесiн.

1.'0BAPIIЩEC'f ВО 

��6.=� 
--- ' .. : 

Правлевiе: МОСКВА, Отд1шеиiя: 
С.-ПЕ fЕРБУРГЪ, КIЕВЪ, ОДЕССА, ТАШ 
НЕНТЪ, ЕКАТЕРИНБУРГЪ,  ВАРШАВА, 
4464 РОСТОВЪ на/ Д. 2-2 .

Дозволено: ценвурою. С.-Петt':рбурrъ, 9 М�рта I 902 r. , · TиnorpaфiJI Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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