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UliГ. 1(ри заявленiяхъ о взносахъ и nеремънахъ адре
совъ nросяrъ· о.�;о:значаrь ]'(о Бандероли: 

O.-Петербур�ъ, 17 Марта 1902 i. 

Sиже читатели· найдутъ ·сообщенiе о занятiяхъ 
коммисiи, которая займется, между прочимъ, вопро
сомъ объ обезпеченiи контрактовъ. Иницiатива въ 
извtстномъ смыслъ принадлежитъ нам:ъ, такъ какъ 
впервы� у насъ въ журнал-в былъ поднятъ вопросъ 
о фиктивности неустоекъ. Дъйствитеnьно, всякiй ли 
станетъ судиться, чтобы иной разъ просудить больше 
денеrъ, чtмъ можно взыскать? Всякiй ли можетъ 
что ни9уд� взыс·кать? Есть .[IИ С'Ъ кого искать? и
1:iаконецъ, вознаграждаетъ ли неустойка. за тотъ 
ущербъ, который причиняетъ злостное нарушенiе до
rовора? 
· Самьiй ж'е главный ·,цоводъ нашъ заключается въ

томъ, что неустойка, въ сущности, не столько со
··Здаетъ. отвtтственность, сколько · слаrаетъ ее. Въ
самомъ дtлt, разъ невыполненiе обязательства оцt
нивается на деньги, то тtмъ самымъ подрывается"

значенiе обязательства. Это равносильно старинной 
платt "за безчестье"- Когда за "безчесrье". пола
гался штрафъ, самое понятiе обиды было. гораздо 
менtе значительнымъ, нежели въ настоящее время, 
когда ·,,откупиться" за· нанесенное безчестье нельзя. 

При нынtшнемъ пол_оженi11 вещей, актеръ, эакл.ю
чившiй, положимъ, 3 контракта, и уплатившiй по 2 
неустойкамъ, чистъ, что называется, ,, какъ сте
клышко". Между тъмъ, несомнtнно, что самое на
рушенiе договора, безъ достаточныхъ къ тому нрав
ственныхъ основанiй, а единственно изъ выгоды, 
есть уже проступокъ недостойный. При томъ, что 
такое уплата неустой1щ? Вtдь дtль не въ передачъ 
денегъ, а въ riризнанiи долга .. Обыкновенно никто 
денеrъ и не платитъ, но rоворятъ: ,,да, я ,долженъ", 
а если ужъ очень "по благородному", то выдаютъ 
документъ. Неуплата же по денежному документу 
fiИKorдa не считашi_сь. по�орящим� обстояте:Пьствомъ, 
и наоборотъ, .симпатiи всегда на сторонt отвtтчика,. 
а не истца. 

Неустойка, такимъ образомъ, рtдко достигает:ь 
цtли. Между тtмъ существованiе денежной равно
цtнности нарушенiя договора лишаетъ во·зможности 
предпринять что нибудь въ .защиту· договора; Суще
ствуетъ ":,:золотое" юридическое правило: ,,non· bls 
in idem". Двумя. способами Не!IЬЗЯ, ограждать 'с,цълку. 
Что нибудь одно: денежная равноцtнно.сть �ли нрав
ственное обязательство. Дtло устроилось бы очень 
просто, если бы существовалъ при предполагавшемся 
и увы,· едва ли имtющемъ шансы осуществип,с,я 
"со_юзt сценическихъ дtятелей" судъ чести, который 
бы разсматривалъ случаи нарушенiя договоровъ и 
постанов:Пялъ по нимъ свои рtшенiя. Но никто ·не 
мtшаетъ и теперь избрать изъ среды членовъ Теат
ральнаrо Общества_ особую· коммисiю, кота.рая подъ 
надзоромъ и отвътственностью Совtта разсматривала 
бы эти дtла. 
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Кстати� за  одно мы бы совътовали заняться пе 
ресмотромъr контрактныхъ бланокъ, по которымъ 
заключаются контракты . Практика уже указала на 
несомнънныя погръшности ихъ·, изъ 1<оихъ главныя 
двъ: въ контракты не вписывается точно родъ антре 
призы, что подаетъ �оводъ къ разноръчивымъ 
толкованiямъ и столкновенiямъ, и во-вторыхъ, антре
пренеръ, котораго вся обязанность заключается · въ 
единственномъ пунктъ платежа жалованья (тогда 
какъ у актеровъ обязанностей множество) - антре 
пренеръ , говоримъ мы,  неуплатой жалованья пс J.I0.1-
pyuuicmъ договора , т. е. актеру надо. обращаться въ 
судъ съ исковой просьбой для тоrо, чтобы нарушить 
контра�пъ съ неплатящимъ жалованье антрепрене
ромъ. Не упоминаемъ о многихъ другихъ нововве
ден iяхъ, которыя пора было бы внести въ контр
актъ . Вообще, . эти пересмотры и дополненiя контр
актовъ сл-вдуетъ производить перiодически , не со
здавая разъ навсегда неподвижнаrо " нормальнаrо 
контракта " ,  но прислушиваясь къ голосу жи;зни и 
указан iямъ опыта. 

_ Нам•L пишутъ изъ Москвы. С•r.'!щдъ а�t•1·еровъ-псбывалыf1 .  
Фoi're Но1ш1·0 ·1·ea'l·pa, 1ty да перебраJюС1> Нюр о Тса·.rральш11·0 
Общества, с�, Y'l'pa бываетъ переполпено аи:rераюr. l l очти 
вс•I, провиuц�альные антренренсры ·1·а1r.же ла лицо. Аш•аже
мен•1·ы идутъ довольно усиле1шо, но свободныхъ аю:ероnъ 
еще масса. Вп1ючсмъ, :и тем•ры пошt еще дале�ю ne лс·Ь 
аа1шн·1•ра�t•1·ошш_ы и мпoriJ-I •1·руш1ы еще и по nаqиnали ком
шrе11:това'1'I,сл. JioCJf.'I)дniя повос'l'И: ll. II. Модв·I,,з;енъ спллъ · 
Астрахань, а В. И. Н 1шул 11нъ, дcpжanшiii 11ъ nрошломъ 
сезоп,J, А�трахапr,, сш1лъ . _ I I ермь. 3а·1"1�мъ составлшотъ дра
м,3,т111rесюе труппы: ДJIЛ Чернигова -:- NН.а Оп �lшпш, длл 
l!Jлиcane'l'I'paдa ш1 _л·kro - I'. Hecм·.hлr,c1l'.i_й, дл11 Ба1tу на 
виму-1'. Jlебедиnсюй, длн Уфы на л·1,·ro-ll. П. Медв·lздевъ, 
ДJШ Уфы ш1 веспу-1·-.жа Ма.111шоnс1,аа, Д.ПJI Воропежа-па 
:-шму и JГD'l'O-r. Липтваревъ, дJrл Иnаново-llоз11есеuс:ка па 
л·kr

.
0-1'. Л,аширннъ, ддн ltозлова па зиму-11• Кр.амесъ длл 

Влади:мiра на зим у-r. Вурламвъ, для J�льда па зи�у -
11 . ltата1н.шiй, дJrл Uызрапи па д•I�то-11• Туrаnовъ1. ддл Ас•rра
ханн па л·kro-1·. Собол�1��и:колъ-Самарипъ, длл ltpeм01P1y1·a 
на ЗИ1\1. у-1•. <1>.илипповсrtш, длн J11юслашrн ш1 знму-1·. l.t11 -
ширш-1ъ, длл Тифлиса на зиму-1'. Itрасовъ, дл11 Uмcli.a ш1 
:шму-1·. Сичкаревъ, длл Пензы на :шму-r. Бо1тисла11с11'.iй 
длл Е1сатериподара на J1·Ьто - r. Jtрыдов·r,, длл Казани 1,; 
Саратова па зиму-1•. Собольщ1шовъ-t.Jамариnъ, для J'омелл 
ш1 .11:kro - l'I'- Горевъ и Ивассюш, длл 1Зл::щию1вказа ш1 
з;1му-1·-.жа Иванова, д;rл Р1п.и па зп.м:у-г. Не:шоGпnъ, дл Jr 
Е1tа·1·ериnбур1·а па зиму-Е. В. Любоnъ н др. 

Оперныхъ а1и�еровъ съ·.вха.�rось пемно1•O. �1·0 оuъJ1сю1е•1·с.н 
O'f \ШC'f]f Т'.ВМЪ, что ПЫН'.IШIНИМ'Ь . Ве.uикимъ !!ОСТОМ r, боль
ш.иис:rво оперuыхъ ти:пuъ nродолжаютъ спешrаrr.ли nъ щю
nющш и столицахъ. Но rлаввое-чис.цо оперnыхъ труш1ъ 
вообще со1tра·1· 1-rлось. 3a'l'O 1.сажетс,1 увеличилось чнсло опе
рсточпыхъ аnтрепризъ. 

-!{,стати объ опере·rочныхъ ар·rистахъ. На-дн.ахъ депу
тац�л �т� "пихъ обрат!lлась Itъ А. Е. Молчанову съ особой
"11етиц1е11 , въ 1t0тuрои выс1tазывалnсь желаniе "избави·rtс.н 
отъ оuе1ш areI:I.'l'cтвa r-жи Разсохипой" .  Результатомъ э·rо1·O 
хода·rайства было то, ч.то л� К Молчаnовъ рашюрл
дплс.л. объ учреждепiи въ Бюро особаrо отд·1ша длл оnе
реточныхъ артистовъ. Фующiи отдtла-·r·h же, 1tакъ _ въ 
опер1\?МЪ и драматич-есrимъ отд'1,лахъ. ,, Опереточный 
столъ , ка1съ пазываютъ а:rtтеры о•rдtлъ дл.я посредпиче
сюrхъ · спошенiй мелсду оnереточnы:ми art•repaми и 1rред11ри
nи:ма·rел11ми, находи·rсл въ В'hд·.lшiи В. · О. У лиха. 

Разговоры, помимо "ш.1tурдаrо" вопроса объ апrажемеп
тахъ, · вертлтм. nреиму�ес·.rвевно O1t0ло работъ 1tоммисiи, 
nep�oe :зас1здаюе 1юторои:....- въ · пятницу, въ часъ дш1. :Ком
мисш нaмr:hpena· занлтьсл обсуждевiе:м.ъ м•.Ьръ, пеобходи
:м:ыхъ дл:я уреrулированiл посредничес1tой д·.в1гrельпости. 
Бюро Общества по спросу и пред.nоженiю артистическаrо 
труда. Кромt тQro _въ. в:ругъ ел в·.hд'.lшi.л входлтъ, вообще, 
вопросы, вытекающ1е изъ нынtшв:ихъ н.онтра1иовъ. Сюда 
же слtдуетъ отнести и :вопросъ о карательныхъ м·nрахъ 
nротивъ лицъ. нарушившихъ, конr_:�:рак.ты. Этотъ вопросъ, по 
слуха111_ъ, так.ж.е будетъ дебатироваться въ коммисiи и о 
немъ пока и ан:rеры и предприниматели: больше всеrо и 
равrоn�риваю,гъ. _Актеры� !йе:3tдУ i nроч:имъ, выставл.яютъ 
желан1е, чтобы невыдача · авансf), · :къ указаннаму cpo1l'.y 
служила причино.ю · растор.жепiн 1юнтра1tта. Антрепренеры 
вовра�аютъ, что при неак.н:уратIIостц и . .u:еrко:мыслевнqс•щ,нынtшпихъ актерuвъ это поведе:rъ н.ъ забору авапсовъ и 

шь певыполпеиiю 1r.ош•ра,1i,товъ, �r. с. прибашr·1'СJr еще но
вый ллюсъ неудобства. Нообще можно о.ж.ида·1·r,, что aac·J:
,11aniл коммисiи будутъ бурпы.н, Л,статн; въ сос·rав·ь 1t0м
миcirI входJl'rъ: Е. Ф. Боуръ II. А. Ворисовскirr ,  Ф. lt. 
Вольс1tiй, lt. lt. Витарс1r.iй, h. А. Волховс1tiй, Ф. П. Го
ревъ, Д. В. Гарипъ-Виддишъ, Г. О. Га.Jид.ttiй, А. А. ltрав
че1шо, Ф. А. Н,оршъ, А. Р. Ry1'e.!II,, II. Д. Itрасовъ , А. М. 
Itоралли-Торцовъ� J-1. J� . Л,равецкiй, М. JI. Лeн·1·oвc1tii'r , Л. А. 
JI.1ш•1·варевъ, А. ·Д. Лавровъ-Орлоnсli.i й ,  J!. It. Jlюд1ш1·овъ, 
М. It. Маи.сакоnъ, А. П. Петронс1tiй, II. Н. Оипелыпшоnъ 
Н. И. Собол r,щи1tовъ-Самариnъ, Д. Ф. Смирною., П. n:
Cт1>yйc1tirr 11 В . .G. Чapc.кiii. Itакъ лешо вид·1,�ъ, :шачитсл1,
ное болыпипс·1·nо въ 11'.оммисiи-nредпр:ишrматели. A1r:repы 
rю этому поводу выс1tазываю'l''Ь сожал·Iшiл , 1rто въ 1tом
мисiи слю,ш.омъ пезпачителыю предс·rавлсnы ихъ ин ·rе-
ресы. 

Теперь о дру1•ой :шоб-1>-о дебю·.r пыхъ сщш•1•а1tллхъ. Пср
nые дnа CllCJt'l'ail'..JIЛ, сос·rоящiе ивъ ршшыхъ O'I'J)ЫПli.OR'r,, 
пел r,зл 1raзвa'l' r, уд:иш"1мп. Волышшс·1· 1ю дебю·1·и1ю1швш 1 1хъ, 
новидимому, особспuы:м:п ·1·алап·rаl\1 11 не О'l'Л IР.rаютел. Од•J;
дующii1 Cll0 li.'l'a.JtJ[ I, -D'Ь Шl'l'ШЩу. Пре,,�стои·rъ ) Ia IIJl'.roii J IC
д•hл·h еще плштпый . дебютпыit сне1tта��лr,, с·ь у частiом·1, 
н3в•1ютиыхъ провющ�адьпыхъ артпс·rовъ,. Оборъ 1юiiдo'J"Ji 
на блаrо'rвори•1·елы1ыл ц·l1ли. 

Говорлтъ не ма.nо ·1·акже объ пsоб1Уl1•1·свiн дс1юратора 
11. Мартсмышо:ва. I'. Мартемышонъ домопс•rрировал·r, 1 1n.
дплхъ персдъ А. Е. Монаноnымъ, А. А. Нахруншпымъ
н др. моде;п, и:юuр·1,•rевпой имъ сцены, па Ji.оторую нмъ 
взлтъ уже охрапныi'r .nистъ :изъ денартамеJ-t'I'а мапуфа"
'L' УJН•·. Особешюс•rr, �·1�ой сцепы ·та, 11•.ro опа усчюона но.11 у-
1, J) уж10мъ, всд•11дс·rвн1 чо1·O BCJI сцепа 11идш1 съ очош> 60J1I,
шo1·O числа 111�Ьс·rъ. По ра:ю 11е•rу  нзобJ1'1�тателл, 'l'Са·1·ра;1ы1 1111 ·
:ш,да со сце1101[ cro ус·1·ройс·1·1{а мож.е•rъ вм·Jю'l'И.'l'I, въ а ра:ш 
боJп,шс нубд1ши. �д1rarto сцева представJшо·1�ъ и н·l11to•1·0- .'  
J)ЫJI uоудобс·1·ва. Ia1tъ, павильон ы  дояз1щы G1�1·111, •raю1tc 1ю
дуо1tру1.1ле11ные, осн·hщевiе щшходи·1·с11 даватr, паъ-за 1l'.y
J 1  нс·1,, н�krъ арr,еръ-сцеuы и •11. д: Uакру 1·леш�ал сцепа 11. Мар
·1·емышова, новиднм.ому, весr)ма 11р.1нод11а дJш ш1.род 11ыхъ
�1·сатроnъ п онсрпыхъ 1 1родставлепШ. 

Таловы нерньш в11е 1ш 1•д•1шiл въ Мос 1ш·h, за11 нсаш1ыJ1 на 
с11'.орую ру1су. Подроuн·Iю по rовоJНJМЪ n•r, Gудущей 1t0ррсс 11оп-
)�0 1щ1и. - ll. И. 

Изъ Москвы (uo телсфопу 15 �11р•1·а). 
CeroJ�ШI nъ 1шсъ дш[ состошюсь 1(Срвое зас·.Ьдапiе 1юм

мисiи но унорлдо 11енiю · o•rnoшeniй ме.ш.ду а11•1•репрсперами и 
аI,'!�рами. - Сеи.ретаремъ uы.11·r, избранъ И,. It. Bи·.rapCitiй. 
А. Е. Молчаповъ 11роч.италъ прото1t0лъ обща1·0 собраuiн n·ь 
Пе·rсрбур1"l1, па  которомъ раsс.м.а·1·ривалсл nопросъ объ аль
·rерва:rи.впомъ до11ущсniи .1ш11тра1l'.rовъ па честное слово.
llocлt про 11те�iл прот01юла и разълспевiл А. Р. Ity1•eл.a, 
па •ш.nись преюл. 0. А. ltоршъ зам·krилъ, 1гrо пуж011ъ со
юзъ сцепичесюrхъ д·1ттедей, н бе3ъ по.rо н евоамо.ш.по ypo-
1•y JJJ,1ponaтr) д'Jшовыл о·rnошенiл въ •rеа•rралыюм.ъ мi1Yh. К Л. 
Jlюдnи ronъ прсдложилъ антрепреперамъ облза•rьсд пе при
нимать ашrеровъ, 1tо•1·орые заключили 1ton•[·pa1\'.'l'Ы 11'.Ъ дру-. 
гимъ аптрепреперамъ. 1-tъ пеустой1t·.в 1юч•rи: . вс·.h ораторы
отnеслись неодобрительно. ·Едиnственnымъ защи•rюшом1) eJ! 
выстуnилъ г. Лиш:варевъ, по мn,Jшiю котораrо сл�I>д уетъ 
шь пеустойrt·.h прибавить и 06J1sа·rе.11ьство. Словом·ь, по
ставивъ 1соптра1tты одцовремепно подъ защиту и суда, и 
Сов·.hта 1'еатральпаrо Общества. 

Посл·.h ,дол1·и:хъ пренiй, р·lшrено 1) въ щш1щи:rгЬ донусти:'l'I, 
сдrJш:101 на слово, nодъ охраною Coв'n·ra 2) подписать со11ла
шеюе аш·репреперовъ, соотв'.втс·rвенпо .пред;южепiю r. Л ю;�
шпова, :и опов'.hстй·1·ь об•t этомъ о·rсу·rс·1·вующихъ. 
_ B·ropoe зас·hданiе 1юммисi11 назначено на субб<>ту. 

Среди пребывающихъ въ· Мос1ш·.h аn·rрепреперовъ воз
п и  кла,, мысль О СО:3ьш.h будущимъ IIOC'l'OMЪ СЪ'БЗДа • а11•1·ре
преnеровъ :и предс•1·ави·1·елей :rоварищес•rй'r, длл ра�юмотр·Jшiл 
ряда воnросовъ, в1;�1•rе_�ающихъ изъ быта и nра1и·1шн •1·еа
'l'ральпых.ъ предпрштш. Вопросовъ 1шм·tчепо около 40. -

И. д. управллющаrо мос1ивс1юю 1шнторо rr Имп<эратор
с1шхъ теа'l'ровъ Н. Н. Аршеневс1tiй 11среведенъ въ Пс•rср
бур1•ъ на до!жность чиаовюша особыхъ поручепiй: V 1tласса 
при дире1щ1и Императорс1,и:х:ъ театроnъ, ОС'l'ававшуюсJI 11а-
1сан•rноrо со времени на:шаченiл прошлою осенью И,. Р. 
Гершельмана nредсrfщателемъ управ.nенiл варшавс1ш:ми пра-
вительственными ·.rеа·rрами. · 

_ Mtucтo r. Apmeпeвc1taro , займетъ nачальщш.ъ мон·1·и:ро� 
вочнои части московсrtихъ театровъ Пюю.�rай KonC'l'aII'rи
�.oвиqъ фоn•ь-Вооль�
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/111ttHЪ1fi замt тtи объ общихъ вопро� 
сахъ - современнаrо театра. 

II. 

( 01,oн,1itauie). 

давитъ театръ чрезм-врное ск.опленiе самолюбi:й,
карьеръ, .жажды популярности, потребности 
близкаго и непосредственнаго общенiя съ боль

шой ау диторiей - всiхъ этихъ вполнi зак:онныхъ 
. стремленiй, для выхода которыхъ на Западi сотни 
J{лапановъ, а у насъ для нiко-

щественнаго склада *). Я ужъ не говорю о всякихъ 
-низменныхъ побужденiяхъ, владiющихъ публикой,
состоящей:· почти сплошь изъ любителей разныхъ
отдiльныхъ статей театра.

Давитъ русскiй театръ и та всемогущая, везд-в
и все проникающая протекцiя, всякiя ходатайства,
влiянiя и давленiя, которыя засоряютъ репертуаръ,
· труппы, администрацiю, критику, даже бутафорiю
ц1лымъ легiономъ . неспособныхъ, ненужныхъ, тор
мозящихъ дiло людей. Русскiй театръ-это кар
тина великаго мастера, вся залитая известкой шту
катура, который красилъ потолокъ, и на этой кар
тинi едва кое-гд-в выглядываетъ часть мастерскаго

пейзажа, кое-г дi чудная фи-
торыхъ изъ нихъ, вродi карьер
ныхъ стремленiй - еще есть нi
сколько, для другихъ - только 
.театръ. Мнi кажется, только 
«искшочительныя>) натуры въ на
ше. время изъ нашего. культурнаго 
общества не любительствуютъ 
КаI{ОЙ нибудь стороной своей на� 
туры въ сфер-в театра. Одни 
любительствуютъ въ управленiи 
или антреприз-в другiе какъ 
драматурги, третьи какъ актеры, 
четвертые, какъ критики, пятые 
и сотые въ пятыхъ и сотыхъ раз
в-втвленiяхъ :театральной жизни. 
Ничто такъ . не манит-ь, какъ ; эть 
специфическое театральное ОСВ'Б·
щенiе; особенно у насъ, на сi
вер�.в. Вы посмотрит<: на публи
ку. Вы увидите :ясно, особенно 

М • 
v Х v гура, полная жизни и экс-

осковсюи удожественныи театръ. npecciи, кое-rдi _ дивной 

. на первы:х:ъ пред
ставленiях:ъ, что са-:: 
ма пьеса и игра ар
тистовъ-это пред
логъ для проявле_
нiя СОВС'БМЪ осо
бенныхъ ощущенi:й, 
очень далекихъ отъ 
той провiрки, о ко
торой я _говорилъ .. 
Для актера и дра
матурга, для лицъ, 
управляющихъ дi
ломъ театра, эти 
вечера-не вечера, 
когда они выпол
няютъ свои про
фессiональныя обя
занности и призва
нiя, а вечера борь
бы, экзамена,. не
естественнаго, ги-. 
бельнаго для дiла 
напряженiя. 

Г-жа Книпперъ.

Для критиковъ серьезныхъ и д½льныхъ -
это вечера- прострацiи, когда ихъ. критическая 
способность загнана въ дальнiй уголъ всiмъ 
этимъ хаосомъ. • самЬJхъ пестрыхъ настроенiй. 
Придя нъ свой кабщ1етъ и садясь за свою 
статью, oI:Iи такъ-же мало свободны, какъ �хъ 
товарищи по. дiлу театра на сценi и въ_. кабинетi 
администратора иди драматическаго писате,11я. Ихъ 
угнетаетъ мысль о томъ или .др.угомъ общественномъ 
значенiи пьесы, о желательности тiхъ или другихъ 
усп-вховъ въ отношенiи_ напращ1енiя и· своевремен
ности торжества той илц другой мысли и образа. 
Ихъ голоса тонутъ въ xopi оцiнокъ «съ кондачка>) 
критиковъ-любителей. или_ крит-1::ковъ п9л�ти�о-об_-

работы рама. Т акъ изъ
подъ всего .того мусора, из
вестки, мазковъ кисти рас
ходившагося маляра, кото
рый за одно мазнулъ и по 
потолку и по Куинджи, 
выглядываютъ въ нашемъ 

театр1 и талантливыя 
пьесы, и хорошiе акте
ры, и д½льные админи
страторы, и добрщовiст-

ные знающiе кри
тики., Но если опять 
таки «отойдемъ да 
поглядиМЪ)), о! Бо
же мой, что это за 
общая картина! 

Давитъ р у с с кiй 
театръ и наше вj;
ков-вчное или по 
кр а й н е й м-в рi 
двухъ-в�вковое пре-
клоненiе п е  редъ 
и н остранщ и н ой 

безъ разбора. Не въ томъ д½ло, что мы зна· 
комим.ся съ чужимъ, что мы его изучаемъ, 
что мы его принимаемъ. Бiда въ томъ, что 

Гг.- Санинъ и Качаловъ. 

«Въ ме чтахъ D. 

все это намъ кажется откро
венiемъ, спасенiемъ, что мы съ 
яростью обрушиваемся на все, 
чего сами еще дод-влать не 

усп-вли, отрицаемъ, плю
емъ, презираемъ, сдаемъ 
въ архивъ, торжественно 
водружаемъ то оперет

ку, то натуральныя 
пьесы золаическаго 
направленiя, то Ро-
стана, то Гауптма
на, то Ибсена, то 
Бракко, ro Прагу, 
то Шницлера. И 
·все это безъ убiж
денiя, подъ напо-
ромъ того или дру
гого фанатическаго
поклонника, кото
рый съ отвагой 

прозелита, е.м.у-женечего терять, вдвинетъ въ русское 
· мятущееся, тревожное исканiе правды того, кто, по
его .мн-внiю, эту правду нашелъ. Я беру не бездар
ныхъ _ писакъ. Вс-в эти Шницлеры, Праги, Ростаны

*) Еще недавно одинъ изъ довольно серьезныхъ I{ритиковъ 
Москвы печатно требовалъ� чтобы исполнитель роли Корiо
лана обд,u1t�мъ . со сцены своей игрой этого надутаго и чван-
наго _ патрицiя (!!), . 
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и Гауптманы - писатели pas exelleпce. Но не жизнью 
они вызваны на русскiй театръ. « Извозчикъ Г еншель» 
въ Москвi поставленъ на четырехъ театрахъ. «Замi
стительницы)) на трехъ. Кто это помнитъ? Кому это 
нужно? . Долж:енъ же быть н:акой нибудь критерiй, 
какой нибу дL устой? l-Ьтурализмъ, психологiя, иде
ализацiя, сентиментальность, ро.мантизмъ, симво
лизмъ, мистицизмъ,-все им1,етъ право на существо
ванiе, все, что талантливо, что отв-l;чаетъ запросамъ 
руссн:ой жизни, но не русской моды, въ т-l;хъ сfюрмахъ, 
которыя стоютъ того, чтобы ихъ пере1Зодили. 11aiJo 
играть «Потонувшiй ко1101{ол·ъ)>. Это произв<::д<::
нiе могучей силы. Но 'JUJ надо играть вс-вхъ этихъ 
«Извозчюювъ», ((Крамеровъ», <<Пiпуховъ». 1/с 1юао, 
не потому что это ш: талантливо, а потому что 
для насъ это лишнiй соръ, выметенный изъ-подъ 
изысю11-шаго стола утонче:вныхъ gонгшеts, а мы, 
русское общество, не лакеи, пожирrнощiе барс1{i.е 
объ-вдки. Что внесетъ въ русскiй театръ «Сирано де 
Бер:ж:еракЪ>) или <<ОрлеЕЮКЪ>)? Можно ли ставить на 
одну досну <сДон:тора l11токмана)) и <<Дикую ут[{у)) , 
шен:спировскiя трагедiи и 1,омедiи и его J-ке «Пе
рикл.о>? Должснъ же театръ влас:пюй рукой ото
брать стоющее отъ нестоющаго! Долженъ ж.е онъ 
свободнымъ голосомъ С!{азать обществу: <смы жи
вемъ .жизнью ста двадщ1ти ш�ти миллiоновъ людей, 
на двадцати миллiонахъ I{Вадратныхъ верстъ. Тсатръ 
этихъ миллiоновъ дол:женъ работать надъ пхъ :жизнью, 
конечно, не · чуждаясь всего, что им-ветъ общече
Jюв{:,чес1{iй смыслъ и интересъ, но и нс гоняясь за 
модой и за всiмъ, что отмi:;чается иностранной: 
жизнью, J{aI{Ъ чисто м-Iктное, хотя бы и талантливое 
явленiе>).-Этого свободнаго голоса у театра пою1 
н-втъ или имъ не ум·вютъ говорить мужественно и 
настойчиво т·.1.;, у I{ОГО есть · возмо.жность таrп') го
ворить. 

Давитъ русскiй театръ--какъ ни больно въ этомъ 
сознаваться,--:-и вся постановка чисто сценической 
стороны театральнаго д·Ьла. Особо и вниматель1-10 
надо разсмотрiть, что изъ себн предсrпавмпотъ ре
жиссерсюш, артистичесю1я и монтировочная стороны 
въ русскомъ театрi, ясно ли созиают,ъ эти стороны 
лежащiя на нихъ обязанности, способны и готовы 
ли онi боротъсл за успiхъ и ростъ русскаrо театра. 
Въ ближайшей моей личной замiтк·в я коснусь прямо 
· и спецiалыю этого вонроса.

И во многомъ еще театръ не свободенъ и не
нацiоналенъ у насъ такъ, ю1къ онъ свободенъ и
нацiоналенъ во Францiи, въ Германiи, въ Австрiи.
Я понимаю :нацiональность въ нашемъ театр·.в не
1,акъ исr,лючительное воспроизведенiе только рус
ской J-I{изни, но какъ воспроизведенiе нсего, что
имtетъ Jltipouoc значенiе, а значитъ служитъ дiйстви
тельнымъ интересамъ руссн:ой жизни. Не въ отрi
шенiи отъ великихъ западныхъ ху дожниковъ и ху
дожественныхъ началъ наша нацiональность, а · въ
слiянiи съ т·вми художниками и тiми началами,
которые служатъ д-вйствительно обще11елов-вческимъ,
а не своимъ нацiональнымъ задачамъ. Чтобы не быть
обвиненнымъвъ пристрастiия прямо скажу, что и нашъ
«Ревизоръ», и наша <сГроза,> совс-вмъ не нужны ни гер
манскому, ни какому иному театру. И очень н-уженъ
«Нахлiбникъ» всякому театру, хотя для насъ «Реви
sоръ» и <<tроза)>, разум-ветел, неизм·Ьримо важн-ве
<<Нахлiбникю>. Но въ «НахлiбнИI{'Б)> тронуты цiзлыя
гаммы ощущенiй, которыя близки всiмънародамъ и не
1'еря,ют_ъ своей родной окраски, своей связи съ нацiр
нальностью автора. Такъ и нaiiieмy театру-театру
серьезному и первенствующему, надо бороться дi.
ло:м.ъ со вс1ми . видам� моды, со вс-вми ухищренiям�
рекламы,. со в·се:й: падкой на новинкц толпой. И не ·
только въ выборi пьесъ должна состоять эта борьба.

1 

Она должна вестись еще напряжешг1е въ области 
всей сценичес1{ой интер11ретацiонной работы ;ш.тсра 
и режиссера, на вссм1) oipoJ1t1-t0J1t1, 1z0Jи·ь, зашrтомъ те
атромъ. 

Теперr, я перехожу отъ этихъ общихъ ноложенiй 
къ самому важному вопросу: тотовъ ли, с1юсобснъ 
ли нашъ современный руссн.iй тсатръ къ выполнен iю 
этой огромной задачи? 

Что прсдставляетъ нашъ тсатръ? 
Намъ надо разсмотр-Iпъ въ �)томъ об1.1(смъ вопросн 

ц·J:;лый рядъ отдiльныхъ. I-Ьмъ съ му.жествомъ от 1 1а
янiя надовгляд-Ьться пре:ждс вс1:го нъ руссн:аrо артиста, 
въ pyccI,aI'O драматурга, въ руссr{аго ре,кисссра и въ 
руссю1го администратора. 

Общество и пеr�ать-нотъ двi1 э.,•rемспта, псрсдъ 
1{оторыми у театра непрерывная отчетность. И ЮtI<Ъ 
бы I1ристрастснъ нс былъ судъ того и особенно 
другой, мы долJ-1<ны перестать ро61пъ псрсдъ ними, 
а обнажить лишь наши раны и наши здороныя 
стороны. Кн. А. Сумбатовъ. 

22-24 Д�I(, 1901 l'. 

М.ысли о театрt. 
VI. 

·что публик·в нужно? Въ щшм,Jшенiи l{Ъ т<.:атраль
ному зрiлищу понятiе «нужно» очень труд110 
отд1шить отъ <схочется», «нравитсm>. Дilбы 

стоять на болiе или мен--ве твердой почв-в - усло
вимся, поэтому, считать <снужнымъ>> для публиi{:и то, 
что ()На уже одобрила, что уже имiJю усп·J;хъ. Раз
смотримъ, для иллюстрацiи, новиню1 посл-.kд,:IЯГО пс
тсрбургсю1го сезона, пользовавшiяся усп·вхомъ. 

«Д-krи Ванюшина»-им-1:;ли и им·вютъ усп·вхъ не
обычайный. 

Объ этой пьес-в писали: с<это-талантливо. Раньше 
и преJ-I{де всего - талантливо)>. По чти вс-в критики 
восп-.lшали именно «талантъ» г. Найденова. На мой 
личный взr лядъ: <сД iти Ванюшина>> прен:расная, пре
лестна.я, чудная, благороднан, :нужнан, полезная
однимъ словомъ: превосходная пьеса, но именно ме
нiе всего талантливая. Я даже нахожу, что, ежели 
у автора и публиI{и у·лзердится м1-гвнiе, что эта 
пьеса очень талантливая, то причинится вс-вмъ н<::: 
маловажный вредъ. Ибо значенiе <<Д·krей Ванюши
на)> для театра-очень большое; заключенiя, которыя 
можно вывести изъ факта рiдкаго усп--вха этой 
пьесы - очень цiзнныя, а пов·вривъ въ то, что она 
обязана успiхомъ своей «талантливости>>-мы всего 
этого лишимся. 

Талантъ-литературный, всякiй другой-есть н1,что 
изъ ряда выходящее, способность, среднему чело
вiку не свойственная. «Д·.вти-же Ва1-1юшюш>> могъ 
написать всякiй способный челов-.вкъ, знакомый съ 
той средой, которая тамъ описана, пережившiй то, 
что тамъ описано, знакомый нi.сколы{о съ усло
вiями сцены и такъ-же искренне и просто отнес
шiйся къ тому, про что' онъ разсказывалъ, I{акъ это 
сдiлалъ г. Найде:новъ. Я нарочно искалъ во всей 
пьесв хотя-бы одиой фразъ� выдающейся -.-- ч·.вмъ-бы 
то ни было: выразительностью, тонкостью или глу
биной авторСR;!ГО анализа, поэзiей: и проч.-и-не 
нашелъ. Виноват-:�:,, нашелъ: ·въ ремарr{-в, 1,ото1юи ха
рактеризуется старикъ · Ванюшинъ: «въ немъ есть 
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что-то . подавляющее, гнетущее, исl,лючающее .впе
чатлiше человiка добраго и простого, хотя этими 
качествами старикъ надiленъ природой въ доста
точной степени». Очень хорошая характеристика 
ча_ сто встрi;чающагося свойства... Но не правда-ли

.. 

б 
' 

и· .. она езполезно выражена <<что-то подавляющее>). 
И затiмъ театральной публикi; ремарка эта остается 
неизвiстной, а среднему актеру ею не съумiть вос
пользонаться. 

Но «Д -вти Ванюшина)) - пре1{расная пьеса. Не 
только заслуж.�нъ ею успiхъ, -этотъ успiхъ есть 
отрадное явлеюе. 

Ел-сели 1".Бмъ, которые говорятъ, что «публику» 
интересуютъ толы{о карты и водка. сказать . «не
правда! ихъ интересуютъ и дiти, и отцы, и матери, 
и братья, и сестры, и многое, многое еще)J-ТО они 
отв-втятъ: <<да, но какая польза о:rъ этого театру?>> 
<< Д 'Бти ВанюшинаJ) отв�J3Тили на это: театру можетъ 
быть большая польза, е<:ли онъ займется этими са-

(это какъ кто воспринимаетъ) - пережили то же 
самое, натолкнулись на тi же самыя трудности,
если не на тi же самыя, то на схожiя-ужъ одно 
это даетъ зрителю большое чувство удовлетворенiя 
и оправданiя. Ибо принадлежитъ-ли зритель къ 
правому или лiвыму лаrерямъ - лагерю Ванюшина 
или разнообразнымъ лагерямъ его дtтей- онъ не" 
премiнно чувствуетъ за собой вину, вину за то, 
что онъ прич:июrлъ страданiя - причинялъ людямъ 
близкимъ и во враждi; любиыымъ. Увид-вть, что и 
другiе не могли выйти изъ этой борьбы безъ взаим
ныхъ обидъ, огорченiй и ударовъ - служитъ зри
rелю RaI{Ъ будто оправданiемъ передъ самимъ со
бой. Но значенiе такой пьесы идетъ еще глубже. 
Если она написана правдиво-то зритель-Ванюшинъ
сынъ, видя, какъ его изображенiе соотвtтствуетъ 
дiйствительности:, вiритъ и правдi; Ванюшина-отца. 
И наоборотъ. И онъ со сцены имiетъ случай по
смотрiть на отца съ той стороны, съ какой въ 

� М О С К О В С К I Й ХУД О Ж Е .С Т В Е Н Н Ы Й Т Е АТ Р Ъ. �-

«Въ мечтахъ>), др. Вл. Немировича-Данченко. ( Рис. А. F-oa ). 

мыми вопросами.. Даже не разрiшенiемъ ихъ, а 
тол1:-ко постановкой. Даже не постановкой, не дiаг
нозомъ, а только картиной. Ибо ни рiшенiя, ни 
дiагноза, ни даже постановки вопроса въ «Дiтяхъ 
Ванюшина)) нiтъ. Есть лишь картина. Не только не 
сказано, чiмъ лечить, но даже не извtстно, кого 
лечить. Нiтъ виноватаго и - грубо это -- а все-же 
вспоминается, что и <<медвiдь реветъ, и корова ре
ветъ, и самъ чортъ не разберетъ, кто кого деретъ>J. 
Почему· Ванюшины не ладятъ? Вtчный-ли это раз
ладъ между родителями и дiтьми? Но дiти иежду 
собой тоже.не ладятъ. Потому-ли такъ тяжело жить 
этой семь-в, что стоитъ она на рубежi-переходитъ 
отъ невtжества къ образованiю? Виноваты-ли общiя 
ус.ювiя жизни? И т. д. и т. д. Тысячи подобныхъ 
вопросовъ можно-б� предложить, и ни одинъ изъ 

, нихъ даже ие 1zocmaвлe1-ti. И все-же зритель дово
ленъ, и уходитъ изъ театра удовлетворенный и съ 
проясненнымъ- сер,zщемъ. И не потому - отнюдь и 
вовсе не потому. что · это .произведенiе такое та
Jц1нтливое, худqжественное, а пот.ому, что зрителю 
все это близ1со, оно его uumepecyernъ, ибо затронутъ 
вопросъ

1 
который настоятельно и властно требуетъ 

рiшенiя: объ_ отношенiяхъ къ близкимъ. У же это 
одно обстоят�льство', что другiе Ванюшины, авторъ 

жизни ему это сдtлать не было никакой возмож
ности. И отецъ къ нему таю, не становился и то 
<<что-то подавляющее, которое исключало впечатлi
нiе человiка простого и добраго,>__с.со сцены на зри
теля «давить» не можетъ. Нiтъ и раздраженiя отъ 
взаимныхъ обидъ, оскорбленiй, горечи и т. д. 

Въ этихъ возд-вйствiяхъ и впечатлtнiяхъ ярко 
сказывается одно изъ тtхъ прёимуществъ, которыя 
имiетъ театръ, какъ 1r.аеедра, передъ непосредствен
нымъ впечатлiнiемъ или воздiйствiемъ просто жиз
неннаrо убiжденiя, уговариванiя. 

Театральная пьеса, ежели въ ней нiтъ навязчи
вой тенденцiи-морали, еще тiмъ усп-вшнiе убtжда
етъ по сравненiю съ непосредственнымъ уrоварива -
нiемъ, доказательствами, что она не вызываетъ от
пора, не вызываетъ у убiждаемаго желанiя поставить 
на своемъ, доказать, что правъ оиъ. Бесiща автора 
со зрителе.мъ не переходитъ въ споръ, во что, обы
кновенно, переходитъ почти всякая другая интерес
ная бесiда. Во время же спора интересъ переходитъ 
на боръбу, на то, кто одержитъ верхъ, окажется 
правымъ, а самъ предметъ спора отступаетъ на вто
рой планъ. Ибо желанiе одержать верхъ-одна изъ 
самыхъ сильныхъ страстей мiра-и въ сущности -
с�ма. и причина большинства неурядицъ, составляю-
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щихъ въ н:аждомъ отдrвльномъ случаi «предметъ 
спора>) или уб-вжденiя. 

Затiмъ въ жизни ,становишься къ человiку въ 
т1,ред11,11,с1-t1tыл отношенiя, примыкаешь къ нему, ТЮ{Ъ 

СЮl3:1ТЬ, ИЗВ'БСТI-ЮЙ, одной стороной, и потому только 
эту его сторону видишь, ее только знаешь, по ней 
о всемъ челов"БК'Б судишь. - Со сцены видишь ( сцена 
им-ветъ возможность показать) llc1ь его стороны. 
Далiе: I{Ъ персонаж�1мъ пьесы не имiешь ли1t1-И>ZХЪ 

отношенiй; 1гkгъ, значитъ, всего того больного, злого,
что мrI;шало-бы слушать. O;iyur.amл,, а не слушаться, 
ибо какъ давно у:нсе сказано, вся штуrtа въ томъ, 
чтобы-имrJ;ющiй уши: слышалъ, а глаза-СМОТJУБЛЪ . 
Когда онъ увидитъ и услышитъ - тогда ужъ онъ 
11,ослуисастсл, т. е. сд-влаетъ, ежели это надобно. 

«Д-вти Ванюшина>) показали, что театральную пу
блику легко заинтересовап,-ежели только ей пред
ставить серьезное, жизненное явленiе. Объясняется 
это, до1-1ечно, очень просто: самая ненавидимая не
у дачными антрепренерами публи:I<а-эти «скоты, н:о
торымъ нужны только н:арты и вод1,.а>)-:на самомъ 
д"БЛ'Б� въ оrромномъ 6ольшинств-J5 случаевъ-люди, 
r{ак.ъ люди, съ теплыми чувствами н:ъ близкимъ, съ 
семейными и иными невзгодами, которые, по купе
чесr{ому выраженiю, << шш.1,атъ, когда ихъ давятъ и 
воютъ, IФгда их.ъ жмутъ>) . Право-же, ничто 11ело 
вiческос и имъ не чуждо-хотя в-врио и то, что 
со многимъ и очень мноrимъ <<чсловiческимъ>> они 
давно не въ ладахъ, разошлись. Ну, такъ надо ихъ 
съ этимъ помирить. А покуда что давать имъ изъ 
области того «чеJюв,J:,ческаго)), что ихъ уже или 
еще и:нтересуетъ, Ч,БМЪ ОНИ ТЮ{Ъ ИЛИ иначе ЖИ
вутъ. Ибо, сидя и за I<.артами и попиnая водку, средпiи: 
чело�-1.къ все-ж:е не «живсты> этимъ; с<живстъ», 
онъ, сю1жемъ, ну, сыномъ своимъ, а не ю1ртами -
и броситъ ихъ къ чорту, когда надо будетъ, поло
:жимъ, 6-вжать помога1ъ сыну. 

Рядомъ съ усп-вхомъ прекрасной пьесы г-на Найде
нова-успrвхъ (< Эпизода въ 4-хъ д:.вйствiяхъ>) г. Трах
тенберга «!{омета)) . с<Эоизодъ 1) этотъ пользуется на 
сцев-Ь Александринскаго театра большимъ и по мо
ему .м1-1,Jшiю-заслуженнымъ усп1хомъ. Заслуга его 
въ т9мъ, что имъ затронутъ вопросъ интересный
о ((ВОЛ",Б)) и траr,ТОВЮ-IЪ онъ по модному: въ на
стояще�· _время довольно ширщ<.iе I{.pyrи общестnа 
понимаютъ «волю>) таю1<.е, каr-<.ъ и авторъ «Кометы >) 
и его герои. 

Р1чь ,  само собой, не· о вол,в философско'й, а о во
лi .ж.итей:ской. И не о томъ тоже, свободна-ли воля 
или н�втъ (кстати: по-русски вопроса этого нельзя со
ВС'БМЪ выразцть 9езъ плеоназма, ибо с< свобода>> и <<во
лю) суть синонимы). Ежели формулировать «идею>) 
с<l{ометы>) на манеръ купеческихъ д-ввицъ :изъ Остров
скаго, спрашивающихъ: « что лучше: имiть · и  по 
терять?>> . или «ждать и не дождаться>) -то она ны
разится ВЪ ТаКОМЪ ВОПрОС,В: С< ЧТО лучше: ВОЛЯ ИJIИ 
счастье?>) А отвiтъ: · воля. Что герои «Кометы>) на
вываютъ волей? Тамъ дв-в воли: одна ·мужская, су
ровая, · другая - женская, полегч:е .. , Суровою волею 
обладаетъ инженеръ-путеецъ-Виталiй Казимiровичъ 
Рогови�1>-по названiю су дя-происхож:денiя поль
скаго .. Эту суровую волю .  онъ самъ въ себ1 выра
боталъ.; съ самаго ранняго дi:тства онъ «·вынесъ 
много унил<енiя>) · --:-:- «вся!\iй меня заставлялъ - цiло
ва1ъ бьющую руку именно тог да, когда онъ бьетъ 
меня>) . ·Это надо понимать въ переносномъ смысл-в
Рогович:ъ съ этимъ мирился, покуда это было въ 
«такихъ .мыс лахъ>)-ВЪ �ереносныхъ. Но разъ одна 
женщина вахотi:ла его ударить ужъ не въ «пере
нос:номъ смыслi (у автора не · сказано, а интересно · 

, бы звать-за что?) . И тутъ съ Роговичемъ с<что-то 
слу 11илось» .и онъ «опередилъ ее)) .  Этотъ геройскiй 

поступОI<.ъ произвелъ переворотъ въ дyпrrJ; Роговича; 
онъ с<понялъ тог да, что у человiка сеть одно: воля 
(а кулакъ, I{оторымъ онъ с<011ередилъ>) женщтшу?) 
и 1mioбъi it.ilииnъ Щ)аtЮ аюип1,ъ--на1)о аа1салить ее 11,а
стол✓ысо, 1t17ioбъi опа была acc1iJa вы�ие астсой чу:)f(�ой 
вол,и, >) . И онъ сталъ ее за1,аливатт�. Что Dто нна 1rитъ : 
заю:1лиш1ть волю? а вотъ что: «Это было не лсг1{0 : 
пришлось разломать почти все, во что я · в -J�рилъ, 
пришлось заглушить въ себ-1; всl, чувства, I{Оторь:ш 
тан:ъ нрасиво звучатъ въ романахъ и съ тсатраль
ныхъ ПОДМОСТКОВЪ (а ВЪ }[( ИЗ[·J И-J·IrJ;Т':!)), пр:и шJЮС1 , >) . .  , 
Иэъ сr<.ромr-rости Роговп trъ умалчинастъ, 1 1то еще 
пришлось; взЯТI{И брать «пришлось>J ,  юш'1: 1 у · об1Зоро
вывать с<пришлось»-«д-Ьлать д"l,ла» ,  I{aI{Ъ мы у�насмъ 
изъ далы-гI,Н:шаго и при этомъ: 1,ривить луш ой,
дrhлатr, подлости, гадости, ЗВ"1,рства. Рс)ГОВ�ЧЪ такiс 
поступки называетъ: «много, много приrшюс1, вы
страдать» :--но с<въ rюнц·Iз I{ОI-щовъ .н вс<.:-таюr 110611,

rJu,iм . ПобrJ;диJп,-это, в·lчюнтно, ш ,а11 и :тъ: научился 
брать взятr{и безъ угрызснiя сов,J;сти и съ та1,им·r� 
видомъ, точно д:J:,лаешь одолжснiе тому, съ 1 <0ro 
оныя взятки берешь. Много мы энасмъ танихъ но-
6-I:;дителей.

С. Сутугииъ. 

(Продолжтtiс с.11,1ы)уст1,) . 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с к ус с т в а. 
Въ среду, 13-го се1·0 1н:1 рта. . НJ\1 ·I1л н c 11ac·ric II рсдстав

лn'lъсн �l'O 13ел1J 11ес·1· ву Госуд11рю :Им норатору: :н.1,служс11-
ны,r артис·1: 1t 1 1  русе1tой драма 1· 1 1 11 ее 1r.о й тру 1 1 1 1ы и �шератор
с1r.ихъ J\IОС1t0вс 11 ихъ теа11•ровъ: ]i}рмо;юв:� и Федотова. 

* * 
* 

Вывшi ii ,11,иpert'l'0P'I, Им 11 ср:1торсrt 1 1х•r, 11•с11тро:въ, 1ш. О. М .  
BoлJtOHCitifi па�ша 1ншъ Ш1 Д0.1t1IИIOC'L'Ь Bt>JIЫHCltl11'0 11 poднo,� 1 1-
1!'CJIJJ дворянства. 

* * *
Провинцiальные Ш\"Гt'}Л-.I подшхли М. Г. Савююи, в·1s день 

ея бенефиса nъ Мосн:в·J;, сл·l,дующiй адресъ: <<Глубо1соуважае::
мая Марья Гавриловна! Сегодня, 1<ОГJ1,а Мосю�а восторженно 
чествуетъ въ ;шц·в своей дорогой гостьи выдающуюся нред-· 
ставительиицу руссюlго иСI<усства, примите сн:ромный, по сер
дечный прив·втъ русс1сихъ сценичесю,1хъ д·J,ятелей, отдаюп1,ихъ 
должное въ одина1совой степени н:ан:ъ уму и ис1<JПочителыюму 
таланту артистн:и, 1'аI(Ъ и отзывчивому сердцу Марiи Гаври
ловны, всегда готовому от1слюсну1ъся на принывъ служснiя 
общему д"J,лу. Съ р·hд1сай настойчивостью и энергiей: вы су
м·вли внести 1,рупную лепту участiя въ юное д•J:;ло русщаго. 
театральнаго общества, высоюlя и гуманная задача 1сотораго 
облегчить и улу,1шить бытъ тружениковъ сцены. Ваше имя 
останется навсегда I{р·Jзш,о запечатл·lшны:мъ 1сан:ъ на страни
цахъ ис·rорiи театра, руссн:аго театральнаго общества, та1съ и .  
въ cepдL�·h н:аждаго, 1сто интересуется су дъGо;й и усп·вхомъ 
его. Мы душевно рады, что ссгодняшнiй день, день ва ,пего 
артистичесю1го трiумфа, ,паетъ воsможность высюшатr, хоро
шiя чувства по отношенiю I(Ъ вамъ, котоныя раэ,11:l;лж:тъ 1(аж:
ды й изъ насъ въ отд·вльности, и отъ всего сt:р,11,ца пожслап, 
вамъ еще долгiе и долгiе дни слштой: I(aJ(Ъ с r .1.сничсс1сой, т;щъ 
и общественной дъятельности)) .  

Адресъ понрытъ сотнями подписей. 

Слухи. 

* * *

- Въ Але1ссандри1-ю,омъ театр·в па будущШ сt:вопъ на
зr-rачены два наградныхъ бенефиса: г. Далматову и г. Кор
винъ-Кру1совщ:ому. Г. I{py1<oвcr,iй прсдпоJщгаетъ поставить 
драму А. Дюма-отца «Калигула». 

- Въ «Новомъ театрi)> съ 29 марта начинаются гастроли
францувсr<ой -артиспси Л{анны .Гадингъ. Репертуаръ: - «Fгou
fi-0L1», «Les Deшivieгges», <<Le Maitre (te Po 1·ges », «Le Vert ig·e» , 
«L'Etraвgere,,, «La Priпcesse de Bagtlad>>, (,Sapho». 
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Эрн. Шеллингъ. 
Къ 1<.онцерту. (См. No r r). 

- 21 апрiля въ ссА,шарiумi» пойдетъ «КармеНЪJJ съ г-жей
Вяльцевой. 

- На л-вто въ садъ «Буффъ)) подписаны 1(онтракты съ
г-:ж:ами Вяльцевой и Отеро. 

- По словамъ <(Нов. J> , на Никольской площади будетъ
всн:ор-в воздвигнутъ новый народный театръ. 

Коммисiя для присужденiя премiй по конкурсу на со
чипеitiе струннаго I{в·артета, объявленному С.-Петербургскимъ 
общt:ствомъ I<амерной музын:и на капиталъ М. П. Бtляева, по 
разсмотр-внiи присланныхъ своевременно пяти сочиненiй на
шла, что ни одно изъ нихъ премiи не заслуживаетъ, но I{вар
те·1·ъ подъ девизомъ «Искусство)) достоинъ похвальнаго от
зыва. 

Мосиовснiя вtсти. 
* * 

- Бывшiй артистъ художественнаго театра г. Судъбининъ
сд·влалъ прекрасный бюстъ К. С. Станиславскаго въ натураль
ную величину. Бюстъ будетъ отлитъ изъ бронзы и гипса и 
поступитъ въ продажу. 

- Спет{Таt(ЛИ М. Г. Савиной дали на кругъ по 1,800 р.
- Г. Остужевъ зачисленъ съ r марта въ труппу Малага

театра съ окладомъ въ 2,700 р. 
- Въ труппу театра Корша принятъ на амплуа первыхъ

любовниковъ небезызвtстный: провинцiальный артистъ г. Ча
. ринъ. 

- Товарищество московской Частной оперы законтракто
вало на будущiй сезонъ театръ Солодовникова. Товарищество 
приглашаетъ 'прис. пов. С. А. Муромцева для составленiя пра
вильнаго товарищескаго договора. 

- Оперный репертуаръ бу дущаго сезона въ Москвi; сл-в
дующiй: въ Большомъ театр'Б · предполагаете.я поставить новую 
оперу Н. А. Римскаtо-Корсакова ((Сервилiя,J, новую оперу 
г. Гречанинова ((Добрыня НиI(ИТИЧЪ)) и вагнеровскаго «Мо
ряr<а-Ск:итальца,,. Вiроятно возобновятся «Мефистофелы> -
Бойто, <<Вражья СилаJ>--:-Сtрова, «ФенеллаJ>-Обера, съ г-жой 
Гримальди въ заглавной роли, и «ТангейзерЪJ) __:_ Вагнера, съ 
новою • обстановкой:, которая бу детъ сд-влана по образцу па
рижсt,ой Grand Opera. По:йдетъ, вtроятно, «Мазепа>>, съ совер
шенно обновленнымъ составомъ исполнителей. 

Въ Новомъ театр-i; будутъ �новь поставлены ccMap:ra» -
Флотова и ((Каменный Гость))-Даргомыжск::аго. 

- Л. В. Собиновъ саг ласился принять предложенiе ди
рекцiи Императорщихъ театровъ о продолженiи своей службы 
въ :к::авенной оперi; при условiи воsнагражденi.я по 1,000 руб. 
отъ спеI(такля, безъ гарантированнаго количества ихъ. 

Товар�ществ о вторыхъ артистовъ Малага театра, подъ 
управленiемъ г-жи Щепкиной, организуетъ съ I мая турнэ 
по Сибири. Маршрутъ намъченъ слtдующiй: Иркутскъ, Крас
ио.ярсr<ъ, Екатеринбургъ и Пермь. Во главt товарищества 
г-жи Яблочкина, Щепкина, гг. Падаринъ и Як:овлевъ II; ад
министративная часть возложена на г. Мурскаго. 

' * * * 

Болiзнь М. В. Дальскаго-рожистое воспаленiе правой 
ноги,-благодаря внимательному отношенiю врачей, въ на
стоящее вре:Мя, по словамъ <<Ур. Ж.», nрiостановилась въ 
свое111ъ u течеюи.• Но въ «Нов. Дня» находи.1\1Ъ телеграмму, изъ 
которои видно, что положенiе больного ухудшается. 

* ,.,
* 

Въ rсРусскихъ Вtдомостяхъ)) напечатано слiдующее пись
мо г. Станюковича: 

М. г. Въ <<Русскихъ В-1,домостяхы> прочелъ, что въ театрt 
Корша шла ссМра.морная вдова)), комедiя въ 3-хъ д., перед'i,
ланная г. Ивановымъ изъ 111оего 111орского разсказа «Пасса
жирка». Перед-влка была для меня новостью. Г. Ивановъ даже 
не соблаговолилъ спросить моего согласiя. Разумtется; я не 
далъ бы его. Всякому автору хочется остаться самим:ъ собой. 
К ъ сожалtнiю,. за послi;днее время у насъ вошла въ моду 
новая про:rесс1я. Это-безцеремонная перекрой1<а чужихъ 
произведешй въ сссобственння» драмы и комедiи. Для такого 
сочинительства нужны только бумага, ножницы, клей и ... 
р.язвязность. Виноваты, коне,шо, и директора театровъ, J{ОТо
рые являются своего рода потатчиками такого литературнаго
«браконьерства)>. 

* * 

Акомпанiаторъ r. Тас1шнъ, no �лучаю дес.nтил-втiя cвoeii 
д·вятельности, устрои:лъ 6-ro марта въ залt Тенишева кои
цертъ. Подробности объ это:м:ъ-до слtдующаrо .№. 

* * 
* 

t Н. А. Прохорова-Маурелли. 13 марта въ r. Кiевi 'си,ов
чала сь артистка И111пера·rорекихъ театровъ Ксевiя Але
Jtсапдровна Uр�хорова-:М:аурепи. Покойнал родилась въ 
1836 r.; nосдtдюл деслть .n:krъ преподавала n1шie въ Шев·h. 

* * 

Гастроли нtмециои труппы. Человi;къ способенъ разсуждать 
о чемъ угодно, онъ рубитъ съ плеча самые серьеsные вопро
сы, но, лишь до тtхъ поръ, пока д-i;ло не касается его са
мого; попадая самъ въ б-i;ду, лучшiй теоретикъ чувствуетъ 
себя пришибленнымъ и ... тутъ-то и является горькое созна
нiе, мi;тк::о выраженное русской поговорI(оЙ: <сЧужую б-tду 
руками разведу, а къ своей ума не приложу>). Герой I{омедiи 
Эрнста Вольцогена «Das Lurnpengensindel>J какъ разъ о!(азы
вается въ подобномъ ;толоженiи. Писатель по професссiи, 
докторъ Фридрихъ Кернъ, говоритъ въ первомъ aкr-i;: С<У 
каждаго человi;I(а найдется въ прошломъ болi;е или м:енiе 
темное пятно на совiсти � потому ничто не даетъ никому 
права осуждать другихъ>J. Но, д:огда оказывается, что у его 
собственной жены есть пятно въ прошло:м.ъ, онъ приходитъ 
въ бi;шенство и готовъ всi; громы своего гнiва обрушить на 
ея голову. И когда братъ его, тоже литераторъ, напоминае'rъ 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ. 

Г. Артемъ. 
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ему: <сПОl\!I·IИшь, ты говориJiъ о пpant 1{:1ж.11лго челов·Jща н :1 
его прошJюс . . . 1.:а.ждшо чеJюв·Jща -стало uыть и J1сс1-нл.rшы>>
теоретин:ъ наивно вос1{лидаетъ: <еда, толы{о нс 111ос11 жсш,1 ! >> 
«Пя1·1ю» же его жt::ны заI{Jiючается въ то111ъ, что она сду 11ай-
110, въ минуту увлеченiя, до бращ1 отдалась 11юJюдом у  сн: у.111,
птору Платнеру и сн:рыла это rютомъ отъ своLто J\l yж:1 . То.11 1 , 1 (0 
чсрезъ четыре м·J.;еzща rюс.п�!, свадьбь1 мужъ узнаетъ о л:l,
в:ит1ье111ъ гр·I,х·]; сво:.:Гr жсны. То же c:1111ot.:, с 1ю11ьно помrштся, 
послужиJIО И :МОТИВО!\1Ъ для двухъ,щтпой дра:1tы д:\'J'C l( :lГO пи
сателя Эдуарда Брандеса <<Гость» .  Мужъ шолы,:и 1111_JШl11 �ш);, 
1 10сл ·t свад1,uы, и ди. 1.ш, бдагод:1ря случаю, узнаетъ, что его 
жс 1 1 :1 Gy дучи д·Iшун.шой нр:инадлсжаJJа ;1.py1·oj\1 у .  Л ршш:110.: 1 , ,  
я не пони�1:110 т:щого основапiя для сt:рьсш юi-i 1 1ъ1::сы; GL1J1 1 , 1 1 1 c  
,11,а:ж:е-0110 м11·J, 1<ажется совершенно пс:пр:1 1-:до1 rод0Gпr�1J11ъ 1 ro 
мпогимъ причина :м.ъ, о ко·t·орыхъ 1 1 с:тр у,11,но дога,11,атьсл. 

Осташ1яя, о.тr, 11::що, в·ь сторо1гJ, не удачное ос1 1онанiс: 1 1 1,ccr,1 
Вольцогева, нелы-1я пе прпзнатъ, что въ ouп.r.l'MЪ оиа п рс:,11.
ст:шляс:тъ значительпый rш·1·с:ресъ. Н,t1шс1 1 шан съ бо.1н,1. 1 10й  
эрудицiей, затрагивая, хотя п поверх1юстно, ·1·с 1 1с:нiя но1 :·l:ii 
шей Jr итt..:ратуры, rюмс..:дiя 1 1рrщовываетъ 1с1, ct..:()·I; н1 1 има11 i L: п ны
зыв:1стъ IJ:t размышлен iя; а <J'го ущt: больнюй 1 1люсъ. Со,11,ср 
жапiс с:н почти исч�::рш,шастся п риведl'нноii: cJ1ariy.1roii. Kpo!ll·I; 
браты:въ 1шс:1·1·елеit Фридриха п Вию,гс:J1ьi,1а ]{ср 1 .1ъ (гг. J "l:lтp 1 r  
:и Пlта.111,), .rю::пы Фридриха Элы1ы (г-ж:1 Мэта Jегс:1н), L')I 
отп,а-полищ:i'rсн:аго Пою"е (1'. Ри 1н:.11ь·, .. r,) и, гюж:1лу .i•'r ,  c 1,yJ1 1 , 
J 1TOpa llлатнсра (г. I{1хт.11и 1- 1ъ),-вс·J, осташ,ш,r н J1шщ 1(0 111 1:,11,i J !  
ЛBJIJI IOTCЛ ЭI IИсЮДИ 'J<:Сl(ИМН,  не им•! ;юrд11 м1 1  ГI J1Я!I\OL'O OTl !O l l ll' I 1 i H  
!{'Ь основной фatJyл·J, 1 1 1,1::сы. Тан:овы : 1,оммс:р 1 1.iи сон·J;тшщъ 
Дсссоаръ (1·. Мюллср·1,-Гау:1с1п,), Д1шпL:.lll , , и111сн ую1.11. iй сс(нr
Н(\1 1,iона:11ы1ы11п, э 1,ш IОJ1Шсто 111ъ· (г . Бюллср·r,), 1 ю::1тъ .11.1: н·:1.11. с 1 1·1" 1 ,  
ФаСJ11:ш·ь (1·. Вагн1.:ръ), ндова IЛнумuс: (г-жа l{ :1Л с.11ср· 1 ,) и ,  ш -
1юненъ, Мици Пи1t<:1 1 Gахъ (г-ж:1 Нс:рнгiоли)-д·!.:ю 1 1 1.:1 псо 1 1рс
д'l1ленrюй профсссiи, съ ,71.овоJ11"по с 1юuо,11,1 п,1м�-1 р·J ; 1 1 :1 111И п м:1-
псрами. Второй :щ'1"1, рисустт, жи:- 1 1 1 1, JШтср:1ту р 1 10 ху ,11.01 1 (с:сл1с1 1-
пой 6ог:1мы (отсюда 1 1 азнапiс 1 1 1,с:сы (clJL1 п1pe1щcsi 11 Ll l' 1 ) )), но, 
r,ъ стю1J1·.lшiю, м-J.;ст:1ми 1{рас1,и сгущены :штором ·r, 1 1 : t стол 1 , 1<0, 
1 1то получа�:т_сл 1шcч:1·1·J1·J ; 1 1 i c  ю1 рrщатуры.

:Ис1юл1-н:ше пы:сы сл·lщус·1·ъ · 1 1 рш1 1 1ат1, Сk:\у1\ори:шс1 пп,1111·r,. 

· 1 ' 

Тамара Чердилели. 
, (см, стр. 2 5 3). 

Когда 1зидип:п,, 11то J1юди 
дbl·JC'l'НI'!Tl'JIЫ IO OT J IOCJITCH 
СЪ ЛЮUОПЫО J(Ъ CHOl'M J' ,11:],
лу, а ПС ИCJIOJI J IЩt l'l'Ъ 'J'0.11 1,� 
1(0 BOЗЛOЖCI ! J l l ,IJ[ на них·r, 
оriя:с�ан1 1ости, то, · ll paвo, 
даже lll' XO 1 1 CTC.J! . у1юми-
1 1ать о Mt..:Jщиx·r. нсдоче 
тахт, испо.1111с 1 1 i н , I{0'1.·opыt.: 
вu:-1можш,r не:1 ,11:I, н 1 1сюду. 
Л гонорит1, о том: 1 , , что 
п. IПтню,, Бюлср·r , , Ikтрп, 
Р.ю,и,ьтъ и 1·-ж:1 Мэ·1·а lе
г1.:ръ играл 1 1 1 1рс носход
но- ю1ач нт1 ,  1 1овторяп, то, 
что давным· , ,  ,11,:ш1rо л :1-
в·J:;стr-ю. 

I< .p'ii-1 11c заv:ннюй ш,с
сой 011:а:1а.11с51 И НО,11,СНИ.l!Ь 
Густава I{:lд<=JI I .,бyf 1 J.'a « l )c:1· 
1 1 ct1c Vol'111 t1 1 1ll )) (с<Новый 
опеt,упъ)>) живо и весело 
разыграшп,1й гг. Патри, 
Бюлс:ръ, Рrщ.сдьтъ и г- жа
ми Ц�р.�rгiоди yr ll.Iи1 rд
J1epъ-l eJ,Jзcp·1.,. 

I{омедiи -rпутюr Ларон
жа ccD ic Voblfl ! iltcп> (ссБда
год·ЬтеJJи» ), постаnленпаJТ 
нъ 1 1 ервый разъ I I марта, 
оказаJ1ась очень мидень
I{ОЙ и далt1,о нс безсо
. держателыюй жа1 1ровой 
юlртинкой, разд·J;ле1шои 
на пять н еболыпихъ аr {
тоnъ. Во всяr,омъ слу•ш·J� 
это пе с<блаеоглупость», 
ющъ ее угодно  было 
оц:рестить одному изъ ре
цензс1-1т1 нзъ и дaJi<e не 
фарсъ. Достаточно сн:азать, 
что центраJJЫIЫ�tЪ JIИЦОМЪ 
пьесы янляетсн 11юлодои: 
ЧСJIОВ']щъ, J(ОТОрый, про
тивъ своей воли, оказы
в а е т ся облагод-J;телъство
ванпымъ сперва СБОИМЪ 

зятемъ, а потомъ т�стемъ. Для челов·Jща съ самолюбiсмъ, 
ющимъ выведенъ въ пьес-в Отто Фридел�, таI{ое положенiс 
вt.:щеи можетъ . быть I{райн'с тя гостнымъ и соверш�нно правъ 
г. Шталь, играющiй: эту роль не въ тон·l:; фарса и да:,:ке не въ 
тон·!:; .IICГJ{OЙ 1,омедiи, а г()р,\здо серьtзн-tе. Точно та юке г-жа 

Мэта Iегеръ и гг. Б10�1ер·ь и Риiiедьтъ, хотя ·м-.вс-i· .. i.мй' и впа
даютъ В'Ь д�ГI(iй шаржъ, но въ общемъ все же создаютъ JШОJШ'Б 
жизненпыя фигуры. Во. вс5щомъ случа·в, вопрею,1 мн-J;нiю н·в
I(оторыхъ гг. р�::це1-шептовъ u!J:1y на себя СМ'БJюсть У'Гверждать, 
что эта «благоглупосп,» мн·J; лично да и пубJIИI{'В доставила 
Пl' !\lалое удовольствiе и отнюдь 111;.: выrшала со:,д.ал-1:;нiя о да-

Г-жа Разсохина. 
(Къ I о".л•J;тiю со ,11,нн ос1:топ,шiя «Tc:1тpaJJI,H. Лге1 1 · 1·с1·н:11 >  

г-жи Ра:кохиноi,i:). 

ромъ 110·1·еряшюмъ нрсl\1 �пи, т1•го с 1 1 Jюпп., и ря,11.омъ слу 11. 1ется , 
I\'.ОГда смотришь уснатцсш1ую сщрепде.лями» и гру паших·т, ф,1р-
ссровъ. II. Неш11юдот,. 

... 

,, Театръ Пассажъ" .  MaJiopoccы поставили оперетту Кро11ин
нипдаго. <(Письпи нъ лицяхъ)>. Самоt: Rаглавiе пьесы, 11:шшJюсr, 
бы , гонорило за то, 1по въ пей должны были обнаружиться 
всl; голосовыя средства труппы. Мt:жду т-tмъ Кропивниrщii,i 
подобралъ въ своеl\1ъ произвсдспiи т:щiя бею_т,в·l;тныя, мопо
тоштыя «1J.исы1и», что артиста111ъ приходилосr, cr<op·be ГОJ10сит1: , 
ч ·t.11п п·J;ть. Къ тому-ж.е г-жа Зар1-шцю1я (Гам�) и г-нъ Бор
чt �пю (М:щсымъ-парубодъ) были, 1 10види11юму, не въ голос!, 
и въ добавшо, I{Ъ происходшцему на сцен-]; относились до -
волыrо безучастно. Тольдо г-нъ Сусловъ-прекрасньiи Мусiй � 
соL1.ы< iй, да г-нъ Василенн:о (пысарь) вносили оживлеиiе въ 
эту без1,онсчйо мо1-10топну10 ш,есу. Г-ну В:,силе1що нельзн, въ 
данпомъ случаi;, ставить въ вину лаж.с шаржъ: онъ при:ла
галъ всh усилiя, чтобы сообщить зритеJiямъ хотя бы часть 
своей ющъ-бы врожденной веселости,-и ему это порой уда
валось. 

Съ бо;rьшимъ ус1 1 ·Ьхомъ прошла 1<омедiя У сте�-що Гармапш 
((Мацська uичь» -:-да.ле1<0 не удачная передълr,а пов,1:;сти Гогою� . 
Въ 1юэтичесr<омъ произведенiи: Гоголя отразилось все, что въ 
щ�Jюроссiйс1{0Й природ-J; . есть прет<раснаго, обольстительнаго 
и оригинальнаго. У Гоголя все это отливается въ радужныхъ 
дв-втахъ юной:, св-вже:й, благоу?-ающей ·поэзiи. Въ l(омсдiи JI<c 
Гармаша даже не чувствуетсн св·втJюй, прозрачно1:1 ночи бла
гословеннаго юга, пол1юй чудесъ и тайнъ,-а юная, бл·вдная 
1,расавица панночю1, жертва ненависти злой мачехи, ю�жется 
выведенной совсвмъ безъ смысла . . . Но еС{IИ авторъ I{ом�:дiи 
не со_всвмъ почтительно отнесся J{Ъ тв.оренiю безсмертнаrо 
Гоголд, зато артисты оюlзал_ись на nысот·.в своей задачи. 
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Г. Борченко съ большимъ чувствомъ провелъ роль Левн:о и 
блеснулъ своимъ хорошимъ голосомъ; видно, что онъ учился 
пiть. Дуэтъ Левка и Гали (г-жа Гвоздецкая) (сПiдъ небо!llъ 
чужымъ» въ 1-мъ актi былъ сп·втъ съ у111ънь1.:r.1ъ оперныхъ 
артистовъ. Г-нъ Сусловъ-голова и г-нъ Маныю-nысарь бы
ли очень типичны и, повидимому, хорошо вдумались въ роли. 
Типичный Каленыr(Ъ-пьяньщя г-нъ Левицкiй:; нуженъ боль
шой тал�штъ, чтобы провести эту трудную роль, не впадая въ 
утрировку. Небольшая роль панночки у далась вполнi; г-жi 
Зарпищ(ой. Она очень мило спtла свою высокую по тесситурt 
партiю и порою заставляла забывать, что время наложило 
свою печать на ея симпатичный голосъ. Постановка послi;д
няго аю а меня не удовлетвqрила. IJравда, сцена слишкомъ 
111ала, 1�тобы впоюуJ; создать I{артину поэтичной ночи съ пу
сты1-1ным'l) озеромъ, на тихихъ водахъ котораго играютъ лу
чи м.·всяца, ·· на зеленыхъ берегахъ 1,отораго п.ляшутъ вере
ницы безплотныхъ красавицъ,-все-же, 1\Ш'Б 1\ажется, .можно 
бы было при желанiи дать большую иллюзiю, а r лавное про
явить въ постаI-IОВI{'Б побольше вкуса и изящества. 

Заслуживаетъ похваJJы капельмейстеръ Малина, преттрасно 
рэ.споряжающiйся своей маленькой армit:й. 

* * 
lJ{. He(;'Jnepoвo. 

Намъ пишутъ изъ Самары. 6-го марта самарсттая публиl{а на
полнила залъ думсюlгО зас:вданiя, въ I{Отором.ъ долженъ былъ 
рtшаться вопросъ о сдачi городскаго театра. Вопросъ р-tшенъ 
въ пользу г. Бородая. Такое рtшенiе привело самарскихъ театра
Jювъ и въ 1,райнiй восторгъ, и въ крайнее недоу111iнiе. Сверхъ 
всякаго ожиданiя исполни.лась завiтная мечта ихъ. J3ct были: 
глубоr{о убtждены, что театръ будетъ снова сданъ неизм1ш
ному г. Медвiщеву. Чтобы понять такой исходъ дiла, вер
неl\lся I(Ъ думс1{ому засtданiю 6-ro март;�. Пуб.лиR:а, изнывая 
отъ нетерп·внiя и духоты, возбужденно ожидала обсужденiя 
((роI{ового» во11роса, которое I{акъ разъ было отнесено къ 
концу засiданiя. По прочтенiи ДОI{Лада городсr{ой управы 
выяснилось, что заявленiя поданы быди слiдующими лицами: 
г-жей Аничковой-Ивановой, гг. Кошев-:вровЫ111ъ и Мейер
хольдъ, Линтваревымъ, Корали-Торцовымъ, Струйскимъ и др. 
Отвергая вс-:вхъ этихъ лицъ, I{aI{ъ ей �евtдомыхъ, гор. уп
рава съ своей стороны рекомендова�а юевс!{�го антрепренера 
г. Борода.я *), а театральная коммис1я въ свою очередь пред
лагала оставить театръ за г. Медв-:вдевым.ъ. Начались пренiя. 
Гласный Михай,.ловъ указалъ на неудобство имtть дtло съ 
г. Бородаем.ъ вслtдствiе пунl{та 22-го кондицiй, по которому 
1,аждый антрепренер:�:, обязанъ весь сезонъ находиться въ 
Самарi и никат{ому отвiтственному лицу дtла не передавать. 
Этого же пунR:та, по его мнtнiю, r. Бородай исполнить не 
можетъ. Поэтому, r. Михайловъ, который очень боится сспере
ходить отъ извi;стнаго къ неизв-встному,J, и рtшительно 
предп()читаетъ сссиницу въ руI{и журавлю въ нeбtJJ , болiе 
сl{лоняется I{Ъ «родному человi;чку)) и поддерживаетъ сторо
ну театр. r{оммисiи. Г. Араповъ высказалъ · мнtнiе, довольно 
обидное для Самары, хотя и справедливое. Онъ nолагаетъ, 
что Самара еще не доросла до r. Бородая и равняться ей съ 
Кiевомъ, Харьковомъ, Одессой, Казанью и даже съ Сарато
вомъ, гдi; подвизался г. Бородай, совсtмъ не Е:Ъ лицу. Онъ 
тоже предпочитаетъ г. Медвiдева. Егu же сторону поддер
живалъ и третiй гласный, членъ театр. ком., г. Подбi;льскiй, 
не жалi;вшiй краснорtчiя� чтобы возвысить г._ Медв-вдева.
Послi; этихъ рtчей гор. �;олова объявилъ преюя закончен
ными и предложилъ, въ виду утомленiя думы, баллотировать 
этихъ двухъ - кандидатовъ. ПублиЕ:а уже примирилась с.ъ мы-· 
елью имtть антрепренерuмъ г. Медвtдева и ... вдругъ къ ея 
изумленiю, его проI{атили на всiхъ парахъ .. Театръ сдали
г. Бородаю. Чiмъ это объяснить? Вiдь проч1е вс-:в гласные, 
вся <<сила>> д)7МЫ молчала и ни одного слова не nроизнесла 
въ пользу г. Бородая. Но видно <<:um tacent claшantь>. Тутъ 
сила была не во вЕ:усахъ и симпапяхъ публики, не въ репу
тацiи гг. антрепренеровъ, а въ отношенiи партiй. За г. Мед
вiдева-театральная I{Оммисiя въ лицi ораторствовавшихъ ея 

_ членовъ (кром-в г. Арапова, бывшаго городскаго головы), за 
г. Бородая-городская управа, а съ нею и вся ссчерная сотня» 
думы. Она молчала и скромно внимала довольно рtзкимъ и 
l(олкимъ рiчамъ г. Подбi;льсцаго, уI{азыв':вшаго на то, что 
театръ-не мука, не возражала ни г. Михаилрву, ни г. Ара
пову, но не дала въ обиду <егородскую управуJJ , Е:ОТ?рая вся 
состо·итъ изъ ея братiи. Такимъ образЬмъ

-, 
разноглас1е упра

вы - и коммисiи способствовало тому, что мечты самарсl{ихъ 
театраловъ осуществились:· театръ сданъ г. Бородаю. Остается 
пожелать чтобы' новый антрепренеръ повелъ театральное д-вло 
въ Самарt такъ же, какъ и въ Kieвt, Казани, Саратовi;, и 
этимъ опровергъ бы ;r.шiнie г .. Арапова, что возr.южное для 
Казани и Саратова не к� лицу для Самары. М. А---овъ. 

*, * * 

*) У г. Борода�, по словамъ гор. голQвы, прекрасно� ре
зю.11е (реноме).-Siс! 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Г-жа Лилина. 

Состоявшiйся 8-го мзрта 1:п, задt же.лi;знодорожнаго клуба 
концертъ пtвиuы г-1ки Т,·шары Чердилели, привлекъ многе>
численную публику, горячо приниJ11авшуrо молодую 1\Онцер
тантку. Г-жа Чердилели обладаетъ звучнымъ, прiятнымъ по 
тембру меццо-сопрано и• тепло передаетъ исnолняе111ыя вещи. 
Она недурно спiла Н'БСliОЛЬКО арiй (изъ ссРогнi;ды», «Самсона· 
и ДалилыJ1, с<Кар1111:нъ))) и рядъ ])Оl\lансовъ разныхъ авторовъ, 
имtла большой усп-tхъ, выразившiйся въ r.нксi; цвi;точныхъ 
подношенiй,- и должна была много п-1,ть сверхъ программы. 
Княжна Урусова (обладательница большаго, но немногорtз1(аго 
сопрано), г-жа Кетрицъ (хорошая пiанистка съ оrнемъ и бле
скомъ сыгравшая двtнадцатую рапсодiю Jlиста), г. Георгiев
скiй (баритонъ, музыка.пьно исполнившiй серенаду донъ Жу.:.. 
ана, Направника) и другiе участниl{и концерта тоже пон:ра-
вились СЛ) шателямъ. В. I)_J-,--/iiй. 

* * 

Въ воскресею.е, 10 марта, состоялся въ зал-в ТениrпевсI{аго 
учили�а ттонцертъ К. К. Jlиппольдъ (сопрано) и П. П. Фосса 
(рояль). Если судить по апплодисlllентамъ, выпавши!\Iъ на долю 
исполнителей, то I{Онцертъ нужцо признать вполнt уда-.:шымъ. 
Но еще вопросъ: является-ли I{оличествq апплодисr,�еf{товъ 
111iрило1\1ъ ху дожественнаrо успtха? По]{ойный · Коро�яковъ 
въ стать-в ссНаша публика)) зам-tтилъ: с<J,13Ъ ста чело_в-вкъ 
оперной публиJ{и понимаютъ музыку 5, любj\тъ...,...-20, а 75 идfтъ 
не сл,ушать, а сдютрrьть оперу тамъ, r дt nocraнqвl{a рощошна 
и слушать зву1си тамъ, гдi; постановка убрrа1>. Думар, что, 
до н-tкоторой степени, эти слова вполнt примtнимJ;,I и къ 
концертной: публиl(i. Кромi; того; дог да устроителями .Е:он
церта являются люди безъ извiстнаrо имени, то двъ трети 
зала наполняются добрыми знакомыми,-суд1:ями почти �с�гда 
пристрастными, которые и создаютъ исполнителямъ, таl(ъ . �а
зыщtеl\1.ый, ссвн-tшнiй усп-tхъ>J. Внtшнiй усцtхъ, однаЕ:о, далек.о 
не то же, что и художественный. ТаЕ:ъ, напр., если I{Ъ г-?Кi; 
Jlиппольдъ и г. - Фоссъ, им-ввшемъ въ насто.я:щемъ . l(ОНЦерт-в 
внtшнiй успi;хъ, предъявлять серьезны.я требованiя, то_ оца
жется, что въ исполненiи ихъ MO)f{HO ОТЫ!=кать не мало изъя
новъ. Нельзя, напримtръ, отрицать присутствiе голос<1, _ (и до
вольно сильнаго) у г-жи Липп;ольдъ, но нельзя также и не за
м-втить, что она страдаетъ недостатко111ъ выраженiя, отсутст
вiе)'11ъ чувства и зам-втно · детони:р,уетъ на верхнихъ нотахъ. 
Правда, у п-ввиuы видна хорошая школа (г_-жа Липпольдъ 
ученица Гренингъ-Вилъде и г� Россета), но ниттаr{ая ШI{ОЛа не 
мож�тъ дать ученику того, чtмъ онъ обдt ленъ самой приро
дой, т. е. чувства. 

Гораздо болtе заслуженъ ушi�ъ г. Боссе-:sорошiй басъ и 
г-жи Сухомлина-меццо-сопрано. Г. М. Липпольдъ, пре!{р,:J-сно 
акомпанировавшiй всiмъ исполнителямъ, им::влъ успi;хъ и I{ацъ 
авторъ н-всl(олькихъ р.омансовъ, изъ которыхъ назову: . «Шо
потъ, робI{ое дыханье» ... и ссСогр-вй меняJJ ... Обtщавш1е свое 
участiе: теноръ Императорскихъ театровъ Н. А. Ростовскiй и 
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вiолончелистъ В. Н. Поповъ отсутствовали. Первый по <<вне
заш-юй бол·взню,, второй-не знаю почему. 

П. Н-родо-7,. 
* "' 

По недостаТI<У :м-:вста, приходится отложить до сл·1дующаго 
номера н·всколы{о отчетовъ о весы�а интересныхъ конпертахъ, 
меж:ду прочимъ, о 1{01-щерт·I; знаменитой пi,шисп{и, г-жи Тима
новой; и о пер�О.1\t'Ь собранiи «Муаыl{альныхъ Н0Rос1·ей)), въ 
I{Оторомъ, среди разныхъ 1ющ1но1{ъ, превосходнымъ придвор
нымъ оркестромъ исполнена была был11на - 1(антата г. IОфе
рова «Илья Муромецъ)). 

ИТОГИ СЕЗОНА. 
Ниmнiй-Новгородъ. За зи:мнiй се:юнъ труппой: г. Незлобива. 

сыграно было въ городскомъ театр·t и соединешюмъ I(луб·J, 
1 98 спектат{ле:й, изъ нихъ 23 утреннихъ, и 50-въ соединен-
1юмъ клуб·в. Валовая выруrща отъ спен:т:щлей выразилась въ 
сумм•l; 62,000 рублей. Наибольшее число представленiй ныдер
:жала пьеса «Петръ Великiй)), rпедшал 1 R ра3ъ, зат·hмъ сл·I,
дуютъ: «Три сестры))-8 разъ, «Д·J;ти Вашошина))-7 равъ, 
«Михаилъ Крамеръ))-5 разъ. 111,еса г. Найденова nыдержала 
сеr.1ь представленiй въ теч�нiе лишь одного м·вся r.1,а. 

Астрахань. Валовой доходъ 50 тысячъ руб. Прибыль, если 
в·врить м·Ьстпымъ сообщенiямъ, 1 5 тысячъ руб. 

- Посл'Б Пасхи 1-1ачи1-�аетъ з.11:l;сь спе1{тщли оперная труп
па г. Соболыци1(ова-Самарина. 

Бану. В,1лового сбора сд·J.;лано 5 1 ,000 р., бюджстъ 50,000 р. 
Аренда '!'Сатра стоида 8,000 р. беаъ буфета и в·впшлr{и. Всl;хъ 
спекr,щJrей съ утренними было цо. Ивъ ш,есъ наиболыпiй 
усп·вхъ им·l;ли «Царь 8еодоръ)) (6 разъ) и ссОрлешщъ)) (il ра
·,�а), «Д·hти B:шror.riинa)) (2 р.), (<Лишенный: правъ)) (2 р .), «Си.
рано)) (2 р .) и <<Три �сстры.1> (2 р.) .

ВИТЕ6.СИЪ. Намъ доставлен:ъ 110.11.робныii от•:Iетъ антрепре
нера витебСI(аго городского театр:t П. А. Волховского. Всего
спе1tтаклеи съ 2t1 сентября по 24 февраля 1 22 (изъ нихъ
28 утр. народи. и 4 въ воен. coGp.). Jlyчшie сборы дали
сл-вдующiя пьесы: <с Послtд:няя жертва ,, -- 474 р . 19 J{ ., (<Испор
• rенная жиаш,,) - 349 р. 4-9 I(., «Флиртъ>> - 4 1  I р. 69 н:.,
«Иришшсю1я община)) - 358  р. 7 .. J. к., ссС1(упой)) (беi-1еф .
Волховсrщго)-485 р. 03 . I{., ((До1поръ Пiтою1шнъ)) (бенеф.
Олиrипа)-44 1  р.  5 5 !{., (<Лип.н.:нный правъ» - . J. r 2  р. 44 1с,

«Ро111ео и Джульста)) (бенеф. художнию1· деrюратора Поме
ранщ�ва) - 323 р. 08 I(., «Педагоги)) (бенеф. Тихантов
.::1<аго) -47 1  р. 42 1с, «Хижина дяди Тома))-356 р. бо 1с,
«Каширская стар�на))-32 1 . р. 5 9 I{. ,  «Убiйство Коверлэй,,-
3 10 р. 02 J{., (<Гаr.'Iлетъ))-3 57 р. 46 I{., «Ночи безумныя,> (бе ·
нефисъ Орлова) -395 р. б7 1с, с<Защипrи�съ>, (бенеф. Ордов
с1{ой)_:.539 р. 46 1с, «Д·Ьти Ва-�-1юшюта))-469 р. 73 I{. , «Ми-
1\аэдь Крамеръ» (бенеф. Черноrорсю1го) - 3 1 7 р. 42 1с ,
«Листья шелестятъ)) (бенеф. Раминой)-5 5 3  р. 63 1с , «Чужiе»
(бенеф. Л1обина)-407 р .  46 I( . , (<Плоды просв·J;щ.,, (бс:неф.
втор. персон. труп.)-226 р. 68 1с, «Арюшановы)) - 349 р. 1 6 I{.
(2-й бенеф. Олигина) «Бtгъ Фа�села)) (6е1-rеф. lЦепанов
с1саго)-422 р. SS к., «Флиртъ» (бенеф. Волховщаго) про
uщды1. спе1ст.-580 р .  58 I(. Вс-в народи. спект. были съ ан
ш.лаrомъ.

Валовой сборъ 23,496 р. 26 н:. За 4 спект. въ воен. собр.
300 р. За Гоголевс,{i-1','r спе1{т. (отъ гор. думы)- 1 50 р .  Суuсид.
отъ Общ. трезвости 1 300 руб. Аренда аа буфетъ 500 р.,
всего 25 ,746 р. 26 I{. Уплачено: вечер. расх.: осв-:вщ., отопленiе ,
типогр. ,  нарядъ полиu., автор., реквизитъ, :мебель, пiанино,
пьесы и роли и пр. 459 1 р .  86 д. }Калов. артис,·амъ · и слу
жащимъ ц, r so р., с!{идr-<а по че1(амъ 208 р. 6 1  к. Выдано
1'>енефицiантамъ 1 5 58 р. 32 к . ,  жалованье r. Волховскому
1 750 р. Всего расх. 22,258 р. 79 к. Чистой прибыли 3487 р.
47 l{ОП.

Велииопостныя поtздии. <(Петербургс1{iя трущобы)) въ пере
дtлr{'Б г. Евдо1шмова, встр-:втили :крайне строгiй прiемъ въ 
мосl{ОВС1СОЙ печати. «И ((1 рущобы))-то не Т'.Б, что идутъ въ 
Петербургt-тамъ персдi;л!{а г: Арбенина, а зд-:всъ г. ЕвдОI{И
мова, и артисты-то, за ис!{люченiемъ двухъ, не т-:в, а постанов
F(а уже совс-:вмъ не та. (<То, что мы видtли вчера, было не-
0бычайно сцучно и поставлено убого)) («Курьеръ),), «Труд
но себ-:в представить пьесу бол-:ве неJJ·.впую и сl{учную. Аr{теры 
пришлись пъес-k l{al{Ъ разъ подъ стать. Вся эта затtя вто
рыхъ артистовъ петербургсl{аrо театра производитъ впечат
л·внiе хищничесl{аго набtга на обывательскiе карманы,) («Нов. 
Дня>)). «Передtлка ни дать, ни взять Триш1-<Инъ l{афтанъ. 
Г-жа Кривсцая почтенная артистка съ талантомъ и еще боль
шимъ опытомъ, за г-жей Домашевой одно достоинство: 
:.юлодосты> («Рус. Листокъ),). ссПет. Труш:о·бы))-грубtйшая, 
полв.ая самаго антихудожественнаго натурализма вещь. Боль
шинство артистовъ напоминало . · 01части любитеJiей, отчасти 
малены{ихъ провинцiалъныхъ актеровъ)) («Рус. Слово))). 

- Въ Варшав1: труппа Литературно - Художественнаго
Общества начала спе"l(тацли «Дtтьми Ващошина)), вторымъ шла 
<(ПсковитянI<а, собравшая не особе,нно мно·го публ:и'КИ, ° тр�ть-

имъ вм·kто встр-втившей затрудненiя со стороны мtстныхъ 
властей (<Шахты Георгiя))-(<Преступленiе и На�{азанiе)), чет
вертымъ-(<Горы{ая Судьбина)) , Отзывы «ВарпI. Дневника» и 
польс1{ихъ газетъ-весьма одобрительные, но иногда «доволь
но беззаботные,, шtсчетъ литературы. Такь «Кшjе1· Wai·szawski»,  
хваля игру З. В. Холмской въ ссГоры(оЙ Судьбин·}, )>, все вре
мя уnоминае·rъ ссl{атерину>J, вм·J:;сто Елизаветы, очевидно, 
см:1,шивая (<Грозу,, съ «Горы{ой Судьби:ной>1 • 

Въ Kieвi; ш1чаJшсь гастроли Jl . Б .  ЯворсI(ОЙ. Отзывы м·hст
ныхъ газетъ отрицательны. «Ни о ющой ЭI{слрессивпости 
въ игр·h артистн.и, говоритъ «I{iевл.», и JУ.БЧИ: пе можстъ быть, 
та1сь даI{ъ ея своеобрааный голосr. ни на щщую э1{с11рсссив
ность не способенъ)). «Въ исполнепiи г-жи Яворс1,о:й)) ,  гово
ритъ ,7.1.а.лtе газета, . i;re было (rничего щжаго, ш1•1сго п:.l.лышго
и ЗШ{ОНЧt:Ннаго. l аI{ИХЪ ИСПОJJ НИТелы1ицъ теперь ужъ не 
одобряютъ въ захолустныхъ горо.тr.ахъ)). 

- Г-ж:а Вяльцева совершаетъ туриэ по провинцiи. Сборы
всз,п:1, перепо.1шешIЫе, но гаветы ее р�шпося·1·ъ, что называется, 
въ пухъ и прахъ. На-.zщяхъ опа дала cвoi!i 1,онцертъ въ КишИIIL
в·в; м·I;стная ганета «Бессарабеп:ь)) пос:вяш.астъ ей с.11·J::дуюr.цiл 
стротtи: «Это бы.11ъ . . .  съ позвоJrепiя с1щзатъ, 1,онцсртъ. . .  Часть 
публин:и остшшJ�а валъ посл·], перваго отд'l:ленiя, часть осталасr, 
изъ ;1юбопытства, а т·в слои общества, I{оторыс вообщt:: не пос-J;-
1 п:1ютъ ничего порядочнаго, 1(онечпо, шш.rди nъ этом·r, 1,он
церт·J:; то именно, ради чего сд·I:лаJIИ ДJIЯ него исклю•rенiе .  
Г-жа Вяльцева явлнется нагляднымъ ,1.r.о1<ш-1атеJ11,ст1юмъ того, 
J(:щъ при помощи прода:жной части прессы создается 1 1:ш·kт-
110сть са111ыхъ заурядныхъ бсадарносте:й)) и дav1·J;e: (<Это щ,ив
JIЯ IТLС н1::лы1я назвать пи ис1tусствомъ, пи мую,що:й:, это Cl{Op'l.e 
мувьщаJ1ы1ая порнографiя )) .  Насчетъ «прода:,юrости . прессы))
си.11ыю сю1Sано. 

1< lОж11. Росс. ,, (въ Ниr,оласв·J.;) та rо1,е пс 1юст·l,спяласr. в·r., 
вы.ра,1н:нiяхъ: <(Что саврасы бt::нъ увды приводятся 1зъ ш.:оци
суемыi-i восторгъ цыганскими п·J;сня.11ш г-:жи Вял1,дсвой, въ 
этомъ нi;тъ ничего удивительнаго, по страшно и бс)J(ЫЮ, I{О

г да видишь нашихъ женъ, матерей, сестсръ, ра:·1Д·l;J1яющихъ 
э·ги восторги. Страшно за общество, у 1{отораго нс Хliатастъ 11раn
ственнаго т1утья :и пщта дать попят�, г-щ•J.; ВЯJп,цевой, что ся 
д·вятедыtость можетъ быть е1цс: ·1·ср11има въ 0·1·.11:J;.11ы11,rхъ да
бинетахъ Яра, Стр·J.лыш, Ар1t:1дiи и другихъ 11нtто-1Фri�t1(ахъ, 
1,у да съ·J;вжаются .11юди уже от1тkrыс и ош,5ше1тые адко
големъ и эротом анiей, по ниющъ ие въ I(ОПJr.ертахъ въ го
родс1(ихъ собранiяхъ, f{Уд�1 вхожи 11рс.11.стави·1·сJ1и п представи
·1·сльниды подростающаго Ш)IIOJI'Jш iя)) .

1 • 1 

СДАЧ:А ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Владинавиазъ . Городс1{ой театръ на два года - съ I iюля 

1902 г. по I irсля 1 904 г.-сданъ г-ж'.в Аничt<Овой-Иваповой . 
Арендная плата: 1) одииъ О/о съ валового сбора, 2) 1 , 5с.ю руб. 
въ годъ, причемъ в·l,ша.щи и буфетъ поступаютъ въ в·.lщ·Iшiе 
г-жи АI-IИЧI(ОВОИ. 

Нижнiй - Ноогородъ . Прстендентаr.ш па городской ·1·еатръ 
являются гг. КораJrли-Торцовъ и: Jlинтварt:нъ . 

Тифлисъ. Артистичесн:имъ обrцестномъ приглашена па 1 0  
гастролей А .  А .  ПасхаJJова. ГастроJiи ея начнутся nocлt Пасхи . 

Одесса. Г. Кнстедлано обратился I{Ъ М. М. Гл•J;бовой съ 
nредложенiемъ уступить ему городсI{О:Й театръ для н·I,сt{ОJIЬ
кихъ спеrп:щлей италiансн:ой оперы, а самой играть со своей 
драматичест-юй ·труппой въ РусСI{омъ. Онъ предлагаетъ 600 
рублей за вечеръ. 
. Серпуховъ. Л-:вто. Драма. Антреприза М. М. Халатовой-
Горс1<0Й. 

Владивостоиъ. Составъ труппы на лtтнiй сезонъ: г-жи Смир
нова, Барина, Елагина, Ржевская, Павлова, )Ларина, Буйнова, 
Рощин.1, }l{уковс1{ая, Калиrщина, Калинина и гг. Аяровъ, 
Арнольдовъ, Степановъ, Вестеръ, Буйновъ, Хмелышщ,iй, }Ку
ковскiй, Черновъ, Дубенскiй:, Аленс1(iй-Самбурс1(iй, Але1ссан
дровъ, Дубровинъ и Фусъ. 

Самара. Городсl{ой театръ сданъ г. Бородаю (см. въ ((хро
ник:в)) письмо изъ Самары). 

Елецъ. Театръ на зимнiй сезонъ сданъ «елещ{имъ обще
ствомъ драматическаго и музыJ{альнаго ис1<усствъ)> г. Катар
СJ{ому безплатно, но вtшал-к:у и буфетъ... ссобщество)) оста
вило за собою. Больнымъ м-:вс·rомъ договора является для 
антрепризы § I 5, гласящiй: «если правленiе общества найдетъ, 
что l{аI{ой-либо артистъ или артистка не соотв·.l;тствуетъ своему 
навначенiю, то оно имtетъ право требовать отъ г. Катарс1{аrо 
замtнить его (и) другимъ лицомъ на данное амплуа». Спра
ведливi;е было бы обязать антрепризу представить Великимъ 
постомъ списокъ исполнителей правленiю для утвержденiя. 

Таганрогъ. На зиму городсr{ой театръ сданъ г. Казансr(ому 
съ платой по 600 руб. въ годъ. 

НиmнiА-Новгородъ; За отказомъ г.  Незлобина отъ аренды 
театра, управа постановила публиr{овать о вызовt аптрепре
неровъ. 

Рига. Въ 'I'руппу г. Незлобина приглашены, кромъ .г. Но
рина, г-жи Азогарова-Славичъ , Лилина, Роксанова и г. Не
роновъ. 
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IНевъ. Въ оперу Кастеллано, хоторая на-дняхъ начнетъ здъсь спектакли, приглашенъ на гастроли г. Мазини по 1,200 р.за выходъ. 
Новгород 1,-Волынскъ. Л iто. Драма Н. А. Г орскаго. Въ составъ товарищества пока вхадятъ г-жи: Новиuкая, Мuлчанова 

Лирская, . Fозанова и др. и гг.: Горс}{iй, Ларскiй, Травинъ:
Смоленсюи, Семеновъ и .др. 

Сев�стополь. Гг. Кис:левичъ и Новиковъ возбудили въ городскои управ-в ходатаисnза объ оставленiи за ними город
с}{ого театра,-первому съ 26 по 30 апр-i;ля, второму-съ I 5 ав
густа по 12 сентября. Управа согласилась. 

Пермь. Л iтнiй театръ снимаетъ г. Панинъ. 
Владивостонъ. Труппа для лi:;тняго сезона: r-жи М. В. Буй

нова, В. П. Ваgина, М. И. Елагина, М. Р. Жуковская, М. И. 
Калинина, Е. С. Калинкина, М. Н. Марина, Е. В. Павловская 
О. Н. Ржевская. Л. С. Рощина и Н. А. Смирнова; гг. А. в:
Александровъ, И. М. Арнольдовъ, А. Г. Аяровъ, А. Е. Буй
новъ, Г. �- В.естеръ. Г. Н. Дубенскiй, С. П. Дубровинъ, Н. В. 
Жуковсюи, М. Ф. Ленскiй-Самбуловъ, А. В. Степановъ, Л. Ю. 
Фуссъ, А. М. Хмельниul{iй: и ._И. М. Черновъ. Режиссеръ 

г. Сибиряковъ получилъ _от;' Фальuъ-Фейна всю сумму, вло
женную и111ъ въ . предпр1ят1е. Г. Сибиряковъ предполагаетъ
лично безъ х_част1я компаньоновъ построит.ь общедоступный: 
драматичесюи театръ, для котораго онъ прiобрi3лъ уже уча
стокъ земли. 

- Спектакли русской драмы даютъ на · круrъ по 900 руб.
Аст_рахань. Мiстному .музыкальному училищу Дума, по со

общеюю «Нов. Вр.», назначила, согласно письму Великаго
Князя Константина Константиновича ежегодное nocoбie въ
тысячу рублей на три года.

' 
Рига. Артистка г-жа Саблина-Дольская: предъявляетъ къ 

дра111атическо111у обществу искъ объ уплатi:; tй недоплачен
наго жалованья. Ис.къ этотъ �озникъ вслi:;дствiе разног ласiя 
:между театральны111ъ управ.11еюе111ъ и г-жею Дольскою отно
сительно раз111tровъ назначеннаго еи· жалованья за послi;днiе 
111iсяцы ея службы. 

Ревель. Въ общемъ с�бранiи ревельс1{аго акцiонернаго клуба 
поставлено купить здаюе городского театра за 104,000 р. 

Сочи (Черн. губ.). Общество пособiя fi-tдны111ъ открыло на
родный домъ съ цi3лью доставить народу здоровыя разв.ле-

.• \. 

Франческа (r:-жа Ми.ллардъ). Джiовани (r. Алеt{сандръ). 

«Паоло и Фран_ческа)). 
Люкрецiя (г-жа Робинсъ). 

CJ.i. зс� ipa1t. 

И. М. Арнольдовъ, помощи. режиссера Фуссъ и Вольскiй, Суф
леръ С. В. Дубровинъ. 

Орелъ. Городской зимнiи театръ снятъ на три года преж-
нимъ антреттре.nеромъ С. И. Томскимъ. 

: х : 

КЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

· Калуга. «Русск. Л.» пишутъ изъ Калуги. На КоС1110дамiа
новской улиui въ домi3 Ослаевой проживаетъ нъ страшной 
6-:вдности А. П. Вольская, потомственная дворянка Виленской 
губернiи, по сценi:; Сабурова. riрежде она держала у насъ 
антрепризу, но затiмъ разорилась, никому, однако, не остав
шись должна. Вотъ уже пятнадuать л-втъ, какъ она г·олодная 
и нищая, бьется какъ рыба объ ледъ. Служцла Вольсдая даже 
въ казенномъ пивномъ Сl{Ладi, гдt съ S . час. утра·· до 8 час. 
вечера мыла бутылки- . 

Тмфлисъ. Комитетъ -общества трезвости строитъ народный 
домъ. По проекту театральный залъ-пз.ртеръ и балконъ въ. 
будущемъ -народJ:ЮМЪ до111t разсчитаны на 602 111iста. 

Кiе�'Ъ- II марта въ городском.ъ кредитномъ обществ-в со
стоялись -r,oprи на продажу зданiя театра «Соловдовъ». Зда
нiе принадлежитъ J{ieвcl{oмy домостроительному обществу, 
которое признано недавно судо111ъ весостоятельнымъ: Подъ 
залогъ театр!1- на 38 лътъ было выдано I 60,000 р., ПРИ: чемъ 
ко дню торrовъ на этамъ имуществъ числилось долга обще
ству в111tстt съ недоимками 168,553 р. Kpo�i, того, по пер
вой· вак.ладной у Льва И. Бродскаrо подъ залогъ театра бы
л.р получено цо,ооо руб. На· торгахъ зданiе прiобрътено дер-
жателемъ за-кладной за. I 70,000 р. 

Одесса .. Компаньоны по постройк.-в новаго театра А. И. 
Сибиря�овъ и А. И. Фальцъ-Фейнъ разошлись, при чемъ. 

ченiя. Какъ осуществляетъ эти задачи общество, можно су
дить по слtдуюшей За.J\1iткt корреспондента с<Донск. Р1;чи». 
«Я видълъ, разсказываетъ корреспондентъ, слi;дующую ха
рактерную· д.11я будущей дtятельности «Народнаго дома)) афи
шу, расклеенную по фонар!-j:ымъ столба111ъ: «Народный .доi1ъ 
сочинск:аго общества пособiя бtднымъ. Съ дозволtнiя началъ
ств·а. Воскресенье, 2-го февраля 1902 г., про-tздо111ъ ·чрезъ здi;ш
нюю мtстность физiоно.мистъ, характеристикъ и король огней: 
С. Пmезвеuкiй и111.i3етъ честь дать чрезвычайно-меiiум.ическое 
представленiе и салонный вечеръ подъ названiемъ «Три часа 
въ uарств-t проказъ». Далtе идетъ программа «представде
нiя», изъ которой 111ы бере111ъ только наиболiе характерны� 
номера: ссудивленiе въ удивленiи или чудная прогулка -.по воз
духу. Духи любви и.ли наука, какъ ловить да111ское сердце. 
Преврашенiе живого человtка въ курицу. Чонтъ на сва.;r,ьбi;. 
Арестантъ среди публи:ки. ПшезвеuЕ.iй исполнитъ :карточный 
оnытъ. Разскавъ про );(ИЛИКОВЪ. ·куплетъ 1,3а Дн:ипроМЪ)) изъ 
Бодкачiо>>. 

Письмо въ реданцiю. 
М. г. г. редакторъ! Въ .№ 8 вашего уважаемаrо журнала• 

была помъщена обширная замiтка изъ Аст-раха�и о м-tстной 
драматической т.руппt нi3коего г. Старожила. 

Считаемъ своимъ нравственнымъ долrомъ черезъ ваше по
средство довести до свъдi;нiя всей театральной Россiи, что 
подъ псевдони.момъ ((Старо:жилъ» скрывается бывшiй членъ 
нашей труппы r. Разсу довъ. 
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.Съ необыкновенной развязностью произведя оц·внн:у боль
шинства своихъ сотоварищей по сцен·\;, при чемъ вс-в они 
он:азались на его �зrлядъ въ 1щш.1.t 1,онп.овъ сомнительнаго 
r,ачества,-онъ сдtлалъ весьма понятное исr,люченiе въ свою 
пол1:.зу и весьма предупредительно поставивъ себя въ ГJ1,ш·I; 
всей труппы, повtдалъ мiру свои достоинства и даже лю
безно сообшилъ цифру получаем::�го имъ жалованья. Изли1ш1е 
распространяться, нас1,0J1ыю пtобыченъ въ 11юралыюмъ отно
шенiи поступокъ г. Разсудова, 

Если мы позволяеl\tъ ссб·J; разоблачить псев,1r.онимъ г. Раа
судова, то им·J,е;мъ полное къ тому основанiс. Д·Ь.110 в·r, тоиъ, 
что прt:дпринявъ эту удивительную ca1110pt:кJ1allly, г. Ра,�судовъ 
отбросилъ вс;щую осторожность и пор }"JИ.11ъ переписать свою 
рt:11.ензiю r. I(утузову, тожt: актеру н:нпей тру п ш,1 , ув·!,ринъ 
его, что эт:� рс 1 1.с1 1с1 iя 1 1 �  1 1 р1::л. 1 1 : 1 :11-1:1ч :н:тсн д.11 н  1 1 с 1 r :1 · 1· н ,  а Ciy-

Куссеющ1,iй . 
Виртуоэъ на 1\01прабаС'J; . 

(См . (<Музьщ. зам .>) ). 

детъ отосдана въ Тt>атр::�лыюt: Об1цество, агt:нтомъ r,отораго 
6удто- 6ы состоитъ онъ, Р::�зсудовъ. 

I-Iастоящее письмо t r срсписано pyrtoю r. I{уту�юва; срав 
нивъ почер1сь э·гого письма съ рукописью 11рисланной: г. «Ста
ро,IШJIОМЪ>! реда1щНr уб·Ьдится въ справедливости нашихъ 
словъ. 

Артист.�1 и артистн:и: А. Колесовъ, Г. Б. I{удрявцевъ, И.
Покро!3сюи, Влад. Дагмаровъ, Лл. Череповъ-Орловъ, Ф.  И. 
Травсr{ая, Як. Брониславс1(iй, Тургенева, С. Валентиновъ, .Л. 
Лавриповичъ, В. НиI<vлинъ, О. Попова-Аэотова, В. }!{урина, 
М. �ремлева, Е. А. Яблочкина, JI. Синегубъ, Е. llleинa, Т. 
Кирилловъ, В. Бери, В. Чи.стяковъ, В. А. Хохловъ, Е. Н .  
Терская-Федорова, Ф. А.  Норинъ, М. Мичурина-Минина, И.  
Вельдеманъ, . И. �- Кутузовъ (тотъ самый, который перепи
сывалъ всю peue�Jз110 г. Разсу дова, l"РОМ'Б тtхъ стро1,ъ, кото
рыя I\асаются лично г. Разсудова). 

0111,ъ р�дакцi��. По поводу этоrо письма мы должны объ
J1сnить, что мрреспонденцiл r. Старожила была прислана 
л·кобы отъ в·h1toero ин.тепера,  и адресъ былъ указанъ въ 
r. Царицынъ. Находя, что .корреспондевцiл , хотя и напи
санная въ неб.пагопрiятномъ дл 11 ан·грепрнзы дух·.h, принад.пе
житъ, rювпдимому, человtку свtдуще:му, 11Jы ее отпечатали ,  
сильн.о исправивъ и смлrчи въ, :и 11риблизивъ ее, нас1юлько 
было въ си.пахъ нашихъ, rtъ истпn·Ь. Весьма t·ожалtемъ, 
.что оказались въ н·Ько1•оромъ невол-ьномъ союз·t съ r. Раз
судовымъ, который, съ товарищеской точ1ш зр·Ьнiл, посту
-nилъ .некоррекз:но. 9лучалось, что аitтеры nпсали и пи
mутъ корреспоиденщи (·1·artъ, писалъ постоянно nо1tойвый
Ильковъ) , · но при этом ь тактъ имъ подсшiзывалъ чеrо
держатьсл, и дх.ъ н орресuовдеnцiи, содержа:вшiл 'инте
ресный бытовоii и фактичешtiй :матерiалъ не служили ни
къ саморек_.n:амt, пи къ уl\Jаленiю достоин�тва товарищей: 
При это:м.ъ они не иrрали въ nрлтк.и съ редшщiей и не
злоуnотреб.п.яли е.ц •дов·Ьрiемъ. Очень ж.а.nъ; что г .  Разсу
довъ nред�тавллетъ въ этомъ отноmенiи исключевiе,

f.'осковсtiй Художественный театръ . 
(<Мrщаэль l{рамеръ)) постав.11 е 1 1ъ въ мос1(онс1(0111ъ Худож�.:

ственномъ театр'Б очень хорошо . Я на:�ываю 1 10 с-1·,ню1щу «очень 
хорошей)) потому, что въ нeir н·kгъ «вольности о(�ращенiя)) и 
собственныхъ срантазiй рt:)киссеровъ, 1,оторыJ\!и: от.11ичается по
ста1-ющ(а <<Шток111аюt )) ,  гд·J; Gорс1л на 1 1дсю 1 1 рt:11р:1щt:нъ въ 
моi.(рую I{ури:цу; «0,J,ИI-JOl(ИXЪ)), гд-1, ((()ДИНОl(ИМИ)) сд·I,.11аш,,L 
старш(и вм·hсто молодыхъ; «Гe 1 1п.1eJ1JJ>J , 1(оторыi1 Ш\'Ь нr,ссы 111и
с1·иr(ореаJшстvI11ес 1tой, по нолорнту сохраш11ощей 1 1 ·lщотороt: 
сходство съ <<Га1 1 1-1елс>J , нреобр:tжt:1 1 · 1 ,  1 п, р ндъ несслt:I IЫ(их·т, 
жшrровыхъ сн.с1_п, и )r.ивсртисментовъ. <<М1 1 1, : 1 :•' )./IЬ Кра111 сръJ> по
�.;:тавлспъ та 1,·r, ,  н :1к1, 1 1аписа1-1ъ, I LCH'1·p·r, тюн l'стн уст:t 1юнлt:1т 1 ,  
nр,шиль 1 1ый, роли розд:шы в·Ьр1 rо ,  оuстановl'i:1 1ю11ю1·:1с·1"I, уяснс
нiю авторсн:аго замысла, а I JL: ватt:11н1нст·1, t:го. l I оттого 
постапоnю1 «I{paмt:pa» оч1..:ш, X0JIO ! l la>r и ' JL'стная ,  т. t:. (k:1'L 
r\унсШГЮl(ОIП, И подтасоrю 1,ъ. }l CI'i:tжy {)l)Jl'l,1..:: Э'l'0-C,ll lПIC'l'HCJ f
Ш1Я пос-1·а1 1шща мocr(Ш'ICr,:1 ro Художсствеш1аго TL':tтpa, и:\ ' J, нн 
д·J;шп,rх· r, мпою .л.о ccii 1 1оры:, въ  1юторой, Сiытr, 1110жt:·1•· 1 , ,  есть 
01.1-11·161,и, но 1 1 ·kп_, сд·!,,11,а со:шатслыюii од1юсто1ю 1 1 1 1 ости юш 
досадныхъ фальси t,jлща1 1. iй. 

Mel lя  yпper,aJIП  :ш нраждt:6пос, >ЩО Gы, 0· 1· 1ю 1 1 1t: 1 1 ie 1. ;ъ I1IL>
c1(oвc1(0111 y Tt;:tтpy. .Н ло1 1р:1 r rшн:1ю сною ссж!,сть, и 1 1 у 1 1стную, 
что 0 1 1а •шста. Во что это·1"J, тсаТ\Уt, ш,1 : 1ыв:1J1ъ , ,асто 1щ МJ I'l; 
досаду - это н·J., рно. }{ому 11шого дано, с-1 ,  того M I IOГt ) трс · 
(iуt:тся. Рсжисссрс r1: iй: д,lръ BJI. И. Нсм11 110ни 1 1а-Данчt;1 1 1с1 п 
К. С. Станис.11 :tнсюн·о СJШШJ(омъ 0•1евид�.: 1 п,, их· � ,  лит(;р:tтур 1 1ыя 
И худШI{l:СТJН� IШЫН сня: 1и: сjrютщомъ О\!l ! 1 Ир 1 1ы, ycJI011iя д·Im
TCJIЫIOC'J'И слинщl>МЪ бд:1 го 1 1 рiятны . . .  Есди J J t: о·г-1, 1 111х· 1 ,  ж,1r.ат1, 
С>с:.:н. j.10 1,ус 1 -шго ,  0T l(}IOBC l !Н i\l'O И I t р:tндннаго, ш.: ГОШ1 1(Н t r,:1ГОСН : 1а 
эс\Jфt:rп::�.ми, с.11ужснiя исн:усстну, 'J'() отъ l(Ol'O жt:? Вотъ ш > 1 1t:му 
я досадовалъ, а 11:огда вид:1,J1ъ 6J;с 1юва11iя нуGлиюr, 1юторая 
,1101ЗИJl.1СЬ 1{,ЩЪ рааъ I Т :1 то, ЧТ() нъ ЭТОМ'], TL':tтp·J; (>:ЫДО ф:1.л1.-
1 1 1 \•Ш:1ГО И нсв·l;рнаго, то досада ycиJ!HH.1д:.lCJ, сщс UOJ!bl l rt:. н() 

« К ра111сръ)) 1юставл(;нъ, пон·1·оряю, то1що и худтн:t:ствеш.ю. 
� )то JlC ю1а 11итъ, ВI I JIOЧCM'I,, Ч'l'(.) <<Крам�.:ръ» оuр:1: 1 1 1.0 1ю ИCl l()JJ

шrcтcя. J{:r, сожал·I,н iю, его играютъ хущ1.. , riыть 111ожt:т·1,, 11·J;м· 1 ,  
другiя ш,ссы. Истинно хоро1 1 tъ былъ толыш 1: , С:1 1 1и1 1ъ н · r, 111a
J1c 1 1ы<oi1 рол1 1  1 1ос-I,титсля 1шююii . Зд·\.ю, ш 1 ч�.:1:о 1 1сJ11,:ш ни 
уб:ши.т-1,, ни прнСi:шитr,. �/ остаJ1ы1ых· 1, жс M0Jl{ ! I t) и д:1же 
доюю-10 сд·l;дать и то, и дру1·01::. Г, Мосюш1п,-Лр.1 1ольд·т,-тл
,1 ,с.110в,1 ·1·· r.,. Пt:})L:ходы и�п, 'l'l) I J :1 въ топ·,, пср·Ь,Lщо ис1<усс·1·в�.:ю 1 1 >1 
и ю rадыотъ въ ф:1лы11иную д·J;ла 1-1 1юсть. Впро 1 1t:м·1,, м·l;стами 
1·. Мос1,ви 1 1ъ обш1 ружин:1J1ъ 11с 1(рсш1 iй тсмнсрамснт·r, и м 1 1 11ш
чссr,ан игра 1::го нъ с1 1.сп-L, съ отно111ъ riы.11a L > • J t:IIJ, лыдt:р:ш:ан 
ная .  Стариtщ Крамсра и1·радъ г .  Станисл:1 1 1щii-i .  От,  но обычаю 
персмудрилъ . Ему :хот·l;Jюсь дать во в11·l,ш1-1ш-.1·1 , оuли1,·J; Ми-
1,аелл Крам.ера rенсалогичесr(ую свя�н) съ Apt10J1 1 ,дoм·r,: щп, 
се(>н  сд·J;далъ 1 1 ·krtoлы,o сутулымЪ-IН' « 11iapa(>y >J ,  l{.1 11: ' J , назы 
ва.11и Арнош,да, 1 10  похоже на то - )1.epжaJJCH с·1, и..:1.<.усствен-
1 1ою прямотою, и 1·оворю1ъ па пи:щ:ихъ,  глухихъ нота�ъ, хот.н 
ГОJЮСЪ t;ГО, HOOUJДt:, пс ОТJIИ:Чаетсн ГИUl{.ОС'l'ЬЮ, и Пt.: ,стоитъ 
труда заботиться объ его дtревянности. Въ оGщемъ, это 
вышло с 1,учно и тягуче. Въ (( lПтокм·н-�·l;» согнутыt: палъцы 
1ч7,ои:звеJrи эффс1пъ. Но что удалось согнутым·r, паш,щ�мъ, Тt) 
не удалось пр1rпюдю1тымъ плечамъ. 

Въ роди Лизы Беишъ выступила г-жа Мунтъ. Гuворя:тъ 
эту рою, отJrично иrраетъ г-жа Jiидина.  1'-жа Муптъ обла
даетъ выразительными способностJ1ми, но слегюt гримасни
чаетъ, и ей не хватае1·ъ чувства м•l;ры, Это - нем11ож1,о жанръ 
г-жи Потшщой, разум·l;ется, to11tcs propo1·tio11s Saгtlees. Г-жа 
Андреева въ роли сr\учной Мию1Jш11ы была боJlылс ш\ с1юемъ 
м·J,ет,J,, нежели nъ роляхъ, гд·l, _ требуется живость и обаяпы:. 
Г. Лужсн:iй-Jiахманъ, былъ бевцв-tтенъ и I(Ш(ъ то ненату
раJ1ьно выпя:ченъ. Т-жа Раевская, старуха Крамеръ, играла съ 
прiемами опытной а�\трисы, но это не было ни трога,rел1,,но, 
ни ис1{ренно. И всета�tи ((Крамс:ръ)) останляетъ сильное впе
чатлtнiе. Мастерс1\ая Крамера производи·rъ впечатд·Jшiе ма
стерстФй; пивная-очень красиво поставлена. Сцена с!{андала 
въ пи�ной разыгрывается преr(расно. Дается надлежащее на
ростаюе,· детали живописны и художественны. С-ь большою 
художественностью поставлена и посJ11,дняя сцена, и гроuъ 
не·· видимъ, и это тоже-черта художника-режиссера.  

Что СI{азать, въ общемъ? А пожалуй, во1·ъ что.  с(Макаэль 
Крамеръ»-это исторiя московскаго Худо;щ:ествеинаго театра. 
Это въ лучшемъ случа,Jз театръ Мю,аэля Крамера. И I(Огда 
смотришь его, все время предъ глазами неотступно вертится 
образъ горбуна Арнольда, изолгавшагося, испошлюзшагося, 
нолу-ребенн:а, поду-мужчины, но генiальв:аrо въ своихъ ЭСI{й

захъ, порывахъ и карщ,атурахъ. , И почему это та�(ъ всегда 
бываетъ, что талантъ анормаленъ, иррегуляренъ, nорывистъ, 
стремителенъ и погрязаемъ въ пороr,ахъ? И почему, въ конц·!, 
1\ОНцовъ, праведный. Микаэль Крамеръ таI(Ъ су1\онно серье
зенъ, такъ застеrнутъ на всt пуговицы, такъ сутуло-деревя
ненъ? Лахманъ говоритъ, что онъ нап'исалъ велик::ую 1,артину. 
Лахманъ! Это олицетвореяiе бур,жуазнаго, робкаrо ис1\усства! 

Я не в-врю, чтобы это была великая 1\�ртина-та, что ня
писал� сухой и праведный профессоръ Микаэль Кр_амеръ. Но 
въ неи навtрное очень много порядку. H.-Nn1J .  
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!Vlузыlарьиый замt тlи. 
герой пашсrо вреыешr - это, бсаспорао, 1'. Собиновъ.

Онъ - к��иръ музы�rальnоu :rолпы. На ero rиацерты
или спе.к1акли съ ero уqаспемъ публп.ка :валитъ ва

ломъ. Каждый звуrtъ его голоса вызываетъ бtшеаnые во
с·rорги. Ему JСтра�ваютъ тartiя б}рны.я: овщiп, до коrrорыхъ 
толыtа можетъ до11пr изступленнi:IЛ э1tзальтацiн обезумtв
шихъ 11стеричеitъ. Другой вопросъ-удас·rс.а-ли ему надолго 
удер.ш.а·rь за собою симuатiи 11убл1ши. Толпа измtнчнва II 

•rотъ, предъ н.оторымъ она сеrодн.н падала. шщъ, завтра
можетъ вызвать одно толыш презритt\льное равно,.1.ушiе.
Но это вопросъ будущаrо, а пока что г. Собиновъ царитъ
безразд'1зльно ва артистичесrюмъ rщ1изоа'1'.Ь, и неJ1ьал ука
зать еще другого исnолнител.н, rшторо:му �Jолпа 110к.понн
лась бы съ. такимъ восторженнымъ эптузiаз:м.ом1,, какъ е:иу.
Въ эrой э1tзальтацiи,-1tакъ и, вообще, въ театра.пьноu м.а
:вiи,• овлад'Jшшей, въ носл'.вJ,нее времл, руссюrмъ обще•
с·rвомъ, - иrраютъ нема-

ум.'.ветъ цtнпть преимущества nравилъnотт школы и не 
поддастr-н оnьяnенью rоловов:ружител:ънаrо 1спtха, вы
павшаго па ero долю. О·rъ э·ruro зависитъ проquость ero 
·1рiу.мфовъ.·

7 :марта. r .. Собиновъ дадъ свой в:онцертъ въ:залt Дворлн
сrtаrо Собраюя. Надо ди 1·овори'Гь, что аалъ оказалсл бит
комъ набитымъ. 3адолrо до концерта �ct билеты были 
уже проданы. Публика занлла не толысо :мtста, но п на
полнила всt _проходы, къ немалой опасности, :въ по.ш.ар
номъ опюшенш. Въ интересахъ общес1·венной безоnасnо
стu, Сд'вдовпло�6ы не до!1уек.ать такую густую толпу въ 
nрохо�ахъ. Тр1у:м:фъ-тр1у:ъ1фо:м.ъ, но антипожарными тре
бовашя.мн тоже nреnебрегать ne слtдуетъ. Въ проrрам�t 
�онцерт� nавбольmее 1i1tcтo_ зан.нл:п оперныл арiи, но г.
СобиноВI, столько ntлъ на b1s и, :между прочимъ, столыю 
ро:мансовъ, что, въ 1щнцt rшнцовъ, концертный эле:мен1ъ 
уравнов·tси.пс.я съ оnервым.ъ. Нашп оперные ni:вцы р·Jщко 
нонn:маютъ различiе въ требованiяхъ между оперною сце
ною и Itонцертною эстрадою, а потому и въ концертахт. 

люблтъ пребовлятъсл лую роль rtartiл-тo пр11-
чины общаrо порлдка, и 
будущirr бытописатежь 
пашихъ обществевnь:rхъ 
nacтpoeniir, мошетъ бы'rr,, 
пайде·rъ много зна:м:ена

.тельпаrо въ этой повы-

къ ГАСТРОЛЯМЪ САДО-ЯККО. 
больше всего оперными 
номерами. Оно, конеqно, 
apin давно П'БТЫ и пе
репtты. На разучивапiе 
ихъ вновь труда не тре
бус'rсл, да и публпк.ою 
ОН'В облюбованы. Hu 
именно потому у насъ 
такъ плохо прпвиваетсн 
концертное ntnje и 1tа
:мерные артисты обре 11е
ны на жалкое существо
вuнiе. Концертная эс
трада им'ветъ свои тре
боваniя, совершенно 01'
личnыл отъ оперных ъ 
ПОД:М:ОСТRОВ'Ь, и забыва·rь 
эти ·1·ребованiл пе сл·t
дуетъ. 

шепной впеq:атлнтельnо
сти современной пуб,111-
1r.и къ 11еронмъ подмост
rювъ. Но тaii па фепоме
паJ1r,11а1'0 yc11,J1xa r. Соби
нова заrr.лючU,ется, все
·1·а1ш, пе въ нреходлщемъ
общес·rвеuпо \l'Ь na1.:·rpoe
пi1r, а въ пс1tлюqнтелы10
счас'1'Jrивыхъ дан nы хъ,
Itо торыми пад'Ьлевъ
этотъ талаптливыii ар
'l'Пстi,. Его мяшiй, лири
чесrr.Нt теноръ чаруетъ
н:Ьз1шою продес·rыо ·rем
бра. Дшщiя превосход
нан. Фра3ирошr,а, из11iц�
пая и ра знообразная,
полна тоюиi:'r вырази
·rельности. Пере;шча про
шпшута ласи.ающею поэ
·1·11 чностыо тов а и -'- что
всего важ1гtе-отъ всего
исполnенi.я в·Jзе·1·ъ свt
жестью и грацiею Н'БЖ.·
наго юпomecrtaro идеа-:
лизма. Въ его пtнiи: чув
ствуете.а дыханiе мо.по-.
дой весны, благоуханiе
распушtающаrосл цвtт1r.а.
. Молодость - велиqай_шее
благо жизш1 и все,· что·
вос1tресаетъ въ нашей
душrв образы сqастливой:
юности, невольно охва-

Японская афиша. 

· Г. Собинову не все
удалось, но въ аtкото
рыхъ 1rроизведенiяхъ, r;.1:t
онъ моrъ блеснуть сво
имъ чуднымъ пiанисси:мо
п· прел:естнымъ mezza
voce, онъ былъ очарова
теленъ. Публика не во•
сторrалась, а прямо не
истовствовала. Тру дно
передать эту диrtую ва.к
ханалiю разнузданности,
которая .у насъ выдается
за пылкое обожанiе ис
кусства, а на самомъ дt
лt проистекаетъ изъ пол
н 011 невосn11танности.
Образцо:мъ этой распол
санности можетъ служи·rь
,,цвtточвыii · эпизодъ",
разыrравшiйса въ цон
цертt. Не въ мtру усерд
ный: антреnренеръ поза-

•rываетъ наше существо.
радоствымъ трепетомъ. Г. Собиновъ болtе, чtмъ какой
либо дpyroii артистъ, создаетъ въ воображевiи с.11уmателл 
ощущенiе молодости: п въ это:мъ. закдочаетсл прич11на 
его обаятельнаго д'tiiствiя па толпу. Его _ntпie дnетъ то 
слад1tое за:бвевiе, ка1tое можетъ доставл.ать то.1J:ы{о мрьш.а
это идеальв:Ьйшее изъ искусствт.. Правда, для полноты впе
чатлtнi1r, г. Собинову недостаетъ умiшьл п·liть. Е10 во
нальвое . uсп,усство далеко отъ совершенетва. п, въ этомъ 
отношенiи, онъ уступаетъ не 'l олыr,о таки:мъ художни,кn:м.ъ 
звука, каrtъ Мазипи. ищr Фиrнеръ, но и :ъ�енtе 11звtствымъ 
пtвца:м:ъ,. 11рошедmимъ хорошую ., школу настал щаrо Ьеl 
canto. Его верхи посредствеnпы, регистры плохо выров
nсnы, центръ .Jiиmевъ устойqивос1п, кантилена совсt:м:ъ 
с.шба. ОтдrJшьпы.я счас1·ливык фразв:и nопадаютсл п у пеrо, 
особенно въ деrt'ламацiонно:м:ъ жанрt, во способностью къ 
широн:ому стильному п·Ьныо оuъ не от.шчаетсл. �то очеnь 
жал.ь. Молодость прохою1тъ, и rолосъ, .11ишеnныи школы,· 
скоро расшатываете.а. ·Если r. Собпновъ дорожип. пе. мu
нутнымъ лишь успtхомъ, а стремитсл занять щю·шое no
лoжeuie въ ряду · лучшнхъ рJсскихъ ntвцовъ (длл чего 
1iрирода надtлила его всtми данными), то онъ долш.еаъ 
nосniщшть восполнитr. суще(;т:веннtйшШ проб·влъ въ его 
дарованiи,-недостато1tъ вокальnой. школы. Нtжность _rо
лоса-счастливtйшiй даръ его таланта�обус.повл:иваетъ его 
1tрайнюю xpyrirtocть и безъ образцовой пшолы, опъ ci\opo 
потеря�тъ свои прив.llека1·е.п:ьнМшiл черты:. Надо nа
д 1штсл, что, 1шкъ. челов1ш.ъ иптеллпrеп1'ныi'r, 11. Ообпновъ 

бо·ги л:сл устроить r. Со
бинову цв-вточныи дождъ, дл.а чего съ балкона артиста осы
пали букетиками. И вотъ публика ватtнла самую беgцере
:монвую охоту на букетики. Оъ разв.азnостыо дурного тона 
то и дi,210 ва эстраду выпархивали юноши и отроковицы, 
подбr1ра.я цвtгы, п.редназнач:енnые длл артиста, и тутъ 
же на виду у всtхъ, nри:ка.11ывали ихъ себt или переда
вали предмету своей страсти. 3рtлище это производило 
'rакое гнусное впечатлiшiе, что nаибшг:hе блаrовоспитаанал 
часть публики стала дружно шикать охотilикамъ съ ... бу-
кетомъ. 

Въ концерт'В nринима.ш участiе ntвица 1·-жа Лпсъ 11 

контрбассистъ r. Itуссевицкiй. У r�жи Лнсъ маленькiй и 
неважаыr1 по :матерiал:у rолосъ (меццо-сопрано), к.оторымъ 
она, однако, шrадtеть не дурно. Г. Куссевицкiй •не только 
не уступитъ памятному вtкоrда петербуржца:м:ъ знамени
тому 1-:он'rrбассисту l{аваццо, во во :мноrомъ ero nревос
ходптъ. Подъ см.ыч1tомъ r. ltуссевицкаrо, rро111оздкiй и не
уклюжiii: контрбасъ пое'fъ, какъ вiолоuчель. Техника этоr·о 
арт11ста. изумительна по совершенству и чистотt о·rдtлк.и. 
Фразируетъ овъ :музыкально, еъ тонкимъ изнщество�ъ и: 
вк.усомъ. Его художесrвеннал игра производ1пъ пре�tрас
ное впечат.11.tнiе, совершенно независимо отъ юr.страваrан·r
пости са:ъш.го музы1tальнаrо во:мера. Г. Itуссевю�кНi имtлъ 
огромный и единодушный ycntxъ, выnадающiй на долю 
тплыю и�тивныхъ артистовъ. Ему апплоµ,ировали не мен,.Ье, 
ч·Ьмъ r. Собинову. И. IC1t-c1eiu. 

1 • 1 
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Мн·i:. жаль всего, мой милый друrъ, 
Всего и всt.хъ мн·в жаль, 
Та1<ая всюду разл �па 
Холодная печаль. 

Взгляни, _;_ надъ дремлющимъ прудомъ 
Т оскуетъ 1<устъ ракитъ. 
Печальный мъсяцъ съ высоты 
На мiръ земной глядитъ. 

За ночью темною опять 
Тоскливый день взойдетъ 
И надъ усталою землей 
Нависнетъ }IШЗНИ rнетъ. 

И намъ съ тобою никогда 
Тос1ш не превозмочь, 
И въ сердцt трепетномъ у насъ 
И мра1<ъ, и скорбь, и ночь, 

И всtмъ rрозитъ небытiемъ 
Невtдомая даль ... 
Мнt жаль всего, мой б·вдный другъ, 
Всего и вс·вхъ мнt жаль! 

1). Ршпгауз·ь. 

' 

1 1 
С В f{ СТ О n [I � С 1\ А. 

ПОВ"J3СТЬ. 

(llpoдoiю1ce1tie) ""). 

XV. 
.,по утру, н:огда Финшювъ, напившись чаю и при-
. ведн въ порядокъ свой туалстъ, собирался на 

" уро1tъ вошла Дуняша и доJюжи.тrа ему, что 1<а-
кои:-то· господинъ его спрашивастъ. Фини1Фвъ вел,J3лъ 
вве�тq, въ свою комнату этого <(I<aI<oro--тo» господина 
и принялъ ту любезно прив"втливую мими1,у, съ ко.:.. 
торою онъ встр,вчалъ обращавшихся 1<ъ нему с<по 
д"вламъ» лицъ. Въ дверяхъ показался субъектъ 1,у
печеской с1<ладки, по:>н:илой, въ лисьей шуб,в, съ 
маленькими, .смышлеными глазками, б-вгающими по 
стороr-�амъ и козлиною, посвдiвшею бороденr{Ою. 
Онъ пер.екрестился на висввшее въ углу распятiе,
сд�.влалъ поклонъ Финикову и спросилъ <<онъ�Jш 
господинъ Хви:ниl{_овъ». Финиковъ указалъ ему на 
кресло и предложилъ вопросъ-<<ч·вмъ онъ можетъ 
служить)). Оказалось, что господинъ съ смышле
ными гл�зками· и козлиною бороденкою открываетъ 
<<заведеюе» съ постоянными танцовальными вечерами, 
«съ буфет<;:>мъ. и дiвицами, съ раасказчю<ами нr
�ткрытой, .сцен{;, ·съ ХОJ?ОМЪ и пiвичками и пригла
ч��етъ Фю-rикова дирижировать· этими вечерами,>. 

"') См . .ММ 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10 и r I. 

Что было пред;юженiс проплнсат1, трепака въ 
гостиной Таисы 0едоровны въ сравнснiи съ атимъ 
ос1<орбленiемъ артистичес1<аrо имени Финикова! Jiицо 
его мгновенно позелен,J;ло отъ нсгодовавiя, остры:r,�, 
холодный огонекъ блсспу .. ,ъ в·r, его глазахъ и Фи:. 

никовъ произнесъ: 
- Я - Финиковъ... Слr-.ппите,-Фипин·овъ. Вы,

1гвроятно, ошиблись ... Нс туда. 1юпаJ1и. Я дирижи
рую только въ салонах.·1, и въ 6.11:1.горо,11,11ыхъ семсй
ныхъ домахъ. Мое по 11тснт,с. 

<J:>иниковъ сд,J:;ж1лъ ПОL{JIОПЪ 11сз11аIюмI(у, ;tаван 
понять, что разговоръ ихъ O1,O11 t rс1гт) п <I>r.J11111<oн·1, 
нс· ж:еластъ продо;1жат1, его. 

Но незн:щомсцъ нисколы<о 11с смутился. 
- Вотъ-вотъ ... Хвиниr<он·r, ... l1Iмc111ю,-- нроизнесъ

01:1 .ъ:-:мн·-J� на вась и пош�залн ... ]1Jди, с1,азыiзали, нъ 
Хвишщову ... 

-- ]{то вамъ уrсазалт,'J!-вспыхнулъ Фr,rникон·r.,. 
- А вчсрася ... у Тум11а1<0на... И3·r, ва111сго )ю:

сослонiя чс.;юв·Iщъ... Мы сI, имъ �ia бу<\1стомъ JIО
з11щомю1ись ... Ну да пс желаете, - вапн� д·J;ло ... 
С 11астливо оставатт,сн. 

I -:Те:.ш:щомсцъ :Iороп.11ивою походт<ою вышслъ иэъ 
1<омнаты Фипикова. 

((Какая злая и оскорGитслшан II1т1·юо>, ,11.умал'r, нро 
ссGн Фиrнщовъ, шагая по 1<ом11а1"l; п нто птотъ 11с
годяй, ноторый поююю1ст·r, се(>"!-; т:щiн ш:ум·J.;стнш1 
11_1утI<и? Но вопросъ о ш.:годн·J; быстро уrrалъ сам·r) 
собой, ногда минутъ чсрез'1� дссят1, посл,J, нt::�на
номца въ r<oppидOJYR послыталсн го;юсъ JI·k1тrи
I<ова-с(тшш.оръ дома?» Дуняша отн·J;тила <(JI.ома>> и 
.JН;тн:rщовъ воптс.тгь въ �шартамснт·1·, сносго 11рiятсля. 

Обнимай, ц·.Iтуй и б.11аго;r,ари!--~-1юсю1ию1улъ 
JI,kп1и1,овъ, ОСТ�lНОНЯСl, посреди l{ОМ11аты:-·· 30JIO'l'ЫC 

ро::Jсыпи 1 ,ашслъ теб·Ь.:. 
- Гд,J3? Въ Сибири?
- Зд-всь, въ Питер·k" Я говорю - обнимай и

благо лари. 
И JI,втииковъ пов,J,далъ Финияову, что вчера отъ 

Таисы 0елоровны, послrh того, ЮН<Ъ псзам·f:;тно Д.1I}[ 
вс·вхъ исчезъ Фипиковъ и общество приступило 
«къ шапочному разбору>>,--онъ JI·J:;тник.онъ с<загрс
м·J;лъ >) въ залу 'Гумпакова и тамъ позна1<омился съ 
предпрiимчинымъ му:rюrиной, мсчтаюrцимъ объ устрой
ствrJ:; весслыхъ, общедоступныхъ танцъ-r<ш1ссовъ. 

Какъ повrвдалъ онъ мн·в СRОИ широкiе планы,
вижу, что замыселъ гигантс1<iй .. : Публика валомъ 
повалитъ... Сейчасъ же за тебя... Вамъ, говорю, 
нуженъ прежде всего образцовый: дири:жоръ ... 

- Постой, -прервалъ его Финиковъ:--господинъ
съ этими гигантс1<ими замыслами сихвлъ у меня 
передъ твоимъ приходомъ и я знаю, въ чемъ д.rl:mo. 
Можешь не продолжать. 

Поладили? Браво! Могорычъ съ тебя ... 
Я едва сдержалъ себя, чтобъ не вытолю1п ... 

его въ шею... · 
- Что-о? .. Какъ? .. _:__изумился д,втниковъ.
- Господи, I<акая свя·.гая простота!-· вос1,ликнулъ

Финиковъ и всплеснулъ руками:--ты думаешь, что я 
продамъ свое имя въ вертепъ? Я... Фю-1иr<оцъ, у 
котораго есть репутацiя и хорошiя знакомства? 

- Да ты чумной!-захохоталъ JI-втню<овъ.
- У артиста, 1,ромi мысли о заработ1св, есть

артистическая гордость,-т1<нулъ себя пальцемъ въ 
грудь Финюювъ:-я могу обнищать, спиться, могу 
умереть съ голоду, но дойти до вертепа ниrюгда. 

- Ну чортъ съ тобой, не доходи. Я, В"Бдь хо
т,влъ порад"БТЬ прiятелю, а выходитъ-подгаlилъ. 
А по мн-в-прежде всего хл-вбъ, а потомъ уже все 
остальное ... невещественное. Ахъ, чудакъ, чудакъ! 

- Ты меня извини, я на урш<ъ сп-вшу, - сухо
сказалъ ему на этого чудака Финиковъ. . · 

UJIQ 
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Сверхъ-режи ссеръ. 

· (Шаржъ).

Да и я спiшу ... 
Ты нынче iдешьr 
Н. .. н:втъ, задержало одно обстоятельство ... 

Далъ слово прослушать монологъ Марiи Стюартъ. 
Я, В'Бдь, эту барышню ... Линочку... на сцену со
влеr{аю: .. 

- Ты съума сошелъ!_:_вырвалось изъ устъ Фи
НИI{Ова и онъ съ ужасомъ уставилъ свои глаза въ 
лоснящееся, сытое лицо Лiтникова. 

- Поr{а Богъ миловалъ ...
- д,ввушку изъ порядочнаго общества... на

сцену! 
- А что-жъ тar<oro? Гранъ-I{Окетъ будетъ играть.

I-:Iынче на сценi много дiвушекъ изъ порядочнаго 
обrцества. 

- Не д'влай этого, не бери на свою душу грiха.
В'Бдь у нея никакого таланта:... Вiдь это гибель ея ... 
Понимаешь,-гибель. 

- Ха·-ха-ха! .. -загрохоталъ Лiтниковъ, хитро по
глядывая на своего взволновавшагося прiятеля. 

- Въ этомъ ничего нiтъ смiшного.
- Да ты влюбленъ въ нес что-ли? Хочешь,-

скажу? Она рада будетъ. Д½виць;r любятъ, чтобъ 
по нимъ побольше нашего брата-дурака страдало. 

- Какая дикая мысль!-ужаснулся Финиковъ.
- Почему .же дикая? Ты... не: мужчина; но ...

мужч:инка вполн-:в... Какъ есть... настоящiй... 
- Знаешь что!-съ выкрикомъ въ голосв оста

новился передъ нимъ Финиковъ и готовъ былъ 
растереть въ порошокъ Лiтникова, съ так.ими не
годующими глазами смотрiлъ онъ на него:-я. горько 
сожалiю о томъ, что. случай насъ столкнулъ съ 
тобой здiсь... Въ моемъ воспоминанiи ты былъ че
лов1щомъ... И . я дорого-бы далъ, чтобы сохранить 
въ памяти тебя такимъ, каI{имъ ты оставался въ 
ней до. нашей встрiчи! 

- Не ерепенься, радость моя •.. За такую дрянь,
какъ восr:rоминанiя, дорого платить не стоитъ. Да 
и не чiмъ. У тебя карманчики-то в-втромъ подбиты. 
Идемъ что-ли? 

- Намъ ·не по дорогi ...
- Да вижу, что у насъ разныя дороги, ха-ха! ..

Может1;, бы:rь и руки тебiз подавать не стоитъ? Не 
пожмешь? Принципiальный врагъ? Ну да это въ 
сущности говоря .китайс1{iя цереьюнiи. Прощай. 

Лiтниковъ всталъ и вышелъ отъ Финикова� оста
вивъ его въ странномъ состоянiи :духа. Негодовалъ 
на него Финиковъ или завидовалъ ему? Этого во
проса онъ никакъ не могъ рiшить въ данную ми
нуту. Rакъ смiетъ этотъ человiкъ, во всi:;хъ отно
шенiях::ъ ниже его сто.я'щiй по своимъ нравствен
ньп�ъ качествамъ, пить полную чашу наслаж:денiй, 
а онъ, Финиковъ, обдiленъ всiми благами жизни! 
Какая несправедливость! кричалъ въ немъ внутрен
нiй голосъ, и слезы готовы были хлынуть изъ глазъ 
его. 

Но вошла Дуняша и п�редала ему письмо, ко
торое принесъ посыльный. Финиковъ разорвалъ 
конвертикъ-душистый, изящный, изъ слоновой бу
маги-и нашелъ въ немъ визитную карточн:у Кусти
ковой, на которой неровнымъ, плохим.ъ почеркомъ 
было написано: «зайдите сегодня въ шесть часовъ )>. 

Это ,,милое приглашенiе>> сразу усцокоило его 
разгулявшiеся нервы: оно доказывало успiхъ его 
просьбы касательно уроковъ у графа. 

XVI. 

А въ публикi сильн-ве и сильн-:ве поговаривали 
о назначенiи графа. Въ одной изъ газетъ была за-. 
мiтка о серьезномъ эстетиgескомъ образованiи 
графа, о его страстной любви къ театру, о его 
пониманiи нуждъ нашего театра. Указывалось, что 
графъ нiсколько лiтъ тому назадъ сказалъ сссмiлое 
слово въ искусств-в>), но къ сожалiнiю, статья, на
писанная на французскомъ языкi, сд-влалась библiо
графическою рiдкостью. Графъ печатаю, свое с,смi
лое слово въ искусств-в» во время наслажденiй сво
ихъ парижскою жизнью, на что ушла значительная 
часть его состоянiя. Самъ графъ рiшительно забылъ 
о .::воей статьi и крайне удивился, когда услужли
вый библiографъ извлекъ о ней свои воспоминанiя 
и любезно прислалъ графу номеръ газеты, въ ко
торомъ расписывались до· 
стоинства его ,, 01-:влаго сло
ва въ искусствi». 

Кусти;кова покатывалась 
со смiху, читая эти газет
ные отзывы и, когда графъ 
прiiхалъ къ ней, наброси
лась на него съ вопросами� 

- Какое вы смiлое сло
во сказали? Какже вы до 
сихъ поръ умолчали, что 
вы писатель? Зачiмъ вы 
скрывали отъ меня вашъ 
талантъ? Хорошъ! Я и не 
знала. 
· - Мое смiлое с л о в о

давно вамъ ИЗВ'tСТНО,--:-ОТ
вiчалъ графъ,-я сказалъ,
что кр:�сивiе обнаженнаго
тiла хорошенькой женщи-.
ны ничего нiтъ въ при
родi.

- Извините, насъ учили
въ школi, что въ природi 
самое красивое - вода и 
лiсъ. 

- .При условiи, · чтобъ
въ водi купались русалки,. 
а въ лiсу собирали бы гри
бы че_рног лазыя б-влянки,
похожш на васъ. 
· - И возлi нихъ вы? Ха

ха! .. Вотъ какой вы писатель!
Когда же васъ назначатъ?

Басъ Боссе. 
(К ъ концерту въ Тенишев

сr{омъ залi;, см. Хрон.). 

(Шаржъ А. Любимова). 
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Мнi ничего не изв-встно. 
Смотрите! Не прозiвайте! Я хочу отомстr 1ть 

Хвастовской и Птенчиковой. 
- Месть! .. Это недостойно васъ, Полина . . .
- Глупости. Все достойно. Я готова глаза имъ

ш,ща рапать. 01-гl� гордятся ·гвмъ, что у ни:хъ по се
натору. Важr-юсп,! А вотъ я имъ пою1жу тогда, 
когда вы будете nс�J3мъ управлять. 

Хе, xt:: . . Зл:�я вы . . .  
Непрем·kнно назначайтсо,. Вы это м<.)жете : у 

васъ сш1зи . .  М .  Любимовъ. 

( llzюйoд,:ж:(.JJ-ti(j ()Ш11,дуст11 ) .  

. 

' 

;; 
,._��, 

3 а г р а н  и ц е й .
Лондонъ (отъ шнш:го 1юрр�с1юндснт:1). Посл•];дпсй нониш<ой 

лондопс1(их·1, тсатровъ лвJ1я�тсн чстырб:щт,т:ш трагсдiя Сп·
фсна Филлипса <Cllaoлo и cJ) p:1 1- I1 1 ccю1», поставJ1� 1шая на сце 1 1 ·J, 
тсатра St. Jall lcs 1s 6 r.1арта и лрин>1тш1 сочунствс1 1 1ю  пpcccoir 
и нуu.'IН КОЙ. Эта пы:са шла въ ПетерGургJ; весною 1 90 1  1·. ю, 
театр·!:; Литсратурпо-Ху,11.тr<�ствсшrаго, но uезъ усп·J;ха. С1·. 
Филлипсъ является одшп1ъ из-ъ 1-1емногихъ 1 1рсдстанитслсii 
ром:шти 1rсс1<аго напраn.11 снiя въ соврсмсшюй а 1 1г.11 i йс1(0Й ,п ра
J11атичсщой J1.итсратур'J;. Его трагсдiя шшисапа (1 ·J ;лыми сти
хами, нссьма 1,расивыми, и rтl,c 1(0JJЫ<O стро1(ъ изъ бс:кмсрт
наго ·1·ворснiя Дан·1·с раrшиты имъ въ ц·Lлую др,1му. Г.11 : 1ш1r,1хъ 
.zсJ; йстnующихъ Jrйцъ 11 етырс: Джiоваш 1и МаJrатсста, J laoлo 
« i l  Bc1 J o ,1 Gра·гъ его, Фр:шчсс1(а да Римиш1 и Jlу 1(рt11.i я - род
стн<::нпи1 1.а ,!.f,жiощнши . .  :.➔то 1юсл·J,.1шее J1и 1.1.о 11ымыщ.11сно :1 1 1то-
110м·r., и хара1(ТСJП, ся заду.ма1 1ъ доноJJыю оригн1 1алыю, ХОТ>! 
сдна ли ВШ)Jш·J; п р:шдоподоGно. Нмсш ю Jly1<pc1 1.iл ,  ндона, 
родстнсшш1 1.а Джiова 1 1 1 1и, живетъ нъ его двор 1 l·I; и 1 юсл·J; 1 1 1m
uытiя туда моJюдой псв·J,сты Фра1Р1ес1<и 1 Jрн 1 1ужде1 1 :1 ото i-'1 т 1 1  
на нторои пл:шъ, за что старается <::Й нрсдить и возuуждас·1"1., 
нодоэрител,ность мужа. Только въ носл·J;днсм·r, .11:Ыiствiи, пс
вадолго до траги 1Jсс 1ю:й разняз1,и, пъ 1 1сй 1 1роисходи.тъ 1шс
эапная ПL:рем·hшl и нроGуждастся ,щ1J10стr, и состр:1данiс 10, 
ФранчесI('Б. Осталы1ыс хара 1,теры нес.ло,юн,r. Джiова1ши-ти
ра11ъ, ,ю.11,озри:те.iп,ный и ревнивый, а Паоло и Фр:1 1 1 1 1ес 1щ -
ндсаJ1 1 , 1 1:ш 1 1ap:l влюблснныхъ, з1 :шрасно старающихся ноuороть 
взаимпы;r чуuства. 

Самый 1,расивы:й и поэти.чны:й момептъ трагедiи это 6сэу
слов1 10 сп.сна взятая и:п, Бо1щ;t11 iо; r,огда Паоло :н1стаt:тъ нъ 
саду среди 1(устовъ розъ Франчес1\у, читшощую исторiю J1ю() · 
ви Гу1111сверы, жены 1<ороля Ар·1·уса, J(Ъ pr,п.J.apro JJ rш1 .1.слоту и 
вм,J;ст·J; продолжаютъ чтепiе _съ возрастаю1.цю1п, воJшснi<:110,, 
1101,il :ихъ уста не соединяются въ по1J.,J;лу-Ь . Эта с 1 tена р·J;,11.-
1,ои r,расоты и весьма прочувствована. 

Вс'Ь роли очень хорошо переданы и тщательно разучены, 
·л1 1<ъ что уже на первомъ представленiи играJiи безъ суфлt::ра,
что, нпрочемъ, происходитъ но всiхъ лучшихъ лопдо1 1с1,ихъ
тс::iтрахъ. Джiованни играе1·ъ г. Geoгge Alcxaшie 1· , о.п.ипъ и�ъ
лучшихъ зд'Бшнихъ артистовъ и вм,J,сr'], съ Т']шъ д11р<::1(Торъ
т�:t1·ра St. Jaшes's.

Надо отдать ему чtсть и справедливость, что постаrюш<а 
и J(остюмы чрезвычайно др,�сивы и интересны. Костюмы с1(0-
пироnаны изъ старинныхъ минiатюръ, но взяты изъ эпохи на
чала. XIV-гo стол,J,тiя, 1,аr<ъ бол·l;е подходящiе для сцениче
с1щхъ ·гребовапiй, хотя пасrоящая эпоха д·Ьйствiя, э ·�·о к.онецъ 
XII в·Jща. Свадебное шествiе въ первомъ ад.тt напоминаетъ 
н:артины анг лiйщихъ прерафа::митовъ. . . 

Въ другомъ театрi «Bet· Majcsty's» даютъ тоже драму 
Ст. Филлипса подъ заглавiемъ «Улиссъ)), содерж:анiе 1,оторой 
взято изъ Одиссеи. Драма эта мен'Бе сценична и сюжетъ ел 
мен1,е можетъ трогать соnременнаго зрителя, но главный 
интересъ ел за1(лючается въ 110стю-ЮВУ{'.Б, I(оторая въ ихъ 
театрахъ отличается росI(Ошью и богатствомъ постановт-(и. Въ 
старинномъ театр13 «Drшy Lапе,> даютъ феерiю «Синяя боро
да», положительно утомляющую своимъ блесн:омъ. Особенно 
красив-:ь балетъ в'веровъ всего мiра. Тутъ, и:стати, и воздуш
ный: балетъ труппы Григола1·исъ, бывшей н:tс1солысо л·втъ 
TO!(LY 1:rаз:щъ въ «Ат(варiумt 1> . 

Одинъ изъ самыхъ удачныхъ балетовъ пос1'авленъ въ теа
трi «E111pire>>, подъ названiемъ «Old China», что значитъ ста
рый фарфоръ, а не старый китаецъ, I(aI<Ъ сперва думаешь. 

Прологъ очень удачно вадуманъ и поставленъ: ден:орацi.я 
изображаетъ громадное зep1ca.Jfo, въ I(оторомъ будто бы отра
жаете.я зрительное �зало, а передъ нимъ стоятъ на I(аминt 
часы и фарфоровыя группы саксонсюlго фарфора, I(оторы : ;  

ощиваютъ и таш r.уютъ передъ зерт,аломъ, отражаяс1, г.ъ н�мъ. 
Отраженiе инображаютъ пдип:щово о.л.,J,ты.н т:1 1 1 1 1,оюци 1 1.ы. Эф
фс1<ТЪ этотъ изв·J,стенъ, но нъ первый рн:1ъ спо д'l,J1аютъ 1гl:; 
c 1<0JJы<o челов·Jщъ ср:шу. Вторан главная 1,артнна l l fЮИсходитъ 
въ пейзаж·]; а ]а  W. , ttea tl ,  гл.,J; та 1 1 1 1.уют'Ь вм·J;ст· I; м:чщи::1ы, 
пастунщи: и aNtypы. I3c/, I(остюмы пор:.шите.11ыю в·I ;р 1ю rсопи
руютъ cl r(coнc" i .sr сj.>пгурюt и мrтJ:; р·J;,1що прихо.11.ИJЮСI, вид·kп, 
подGоръ щз•J;товъ, с,11:J ;J1 а 1 тп ый с· 1 ,  т:щ:имъ 1щусом· r,, J{;щъ 1п, 
этомъ uалст·J; . Солисщой нысту1 1:н.:тъ All cl i 1 1a  Gc11cc, прсво
сходная ·г:ш11.оnшr1 1 1.а, достойная ныстува·1ъ на н:ш1�i-k М:tрiнн 
ской сп,сн·!; . Танп.ы ностанд�IН,т Gывшсй :{1 i:\ J\1 t.: 1 r 1 1тoii 'J':t 1 1 1 toв-
1ш 1 1 1.cii Кнттп .JЬrшеръ, ;1 хороmсш,н:ая м у�11 ,ща с 1\о.111 1 1 0 1 1иро
в:ша JJ . Bt:J ЩCJICMЪ, f{:lЖ�TCJI, Н!I JIO 'ICM 'J·, C'J, �ЩJ,J МС 'I'ВОН:\Нiнмн .  

JC. JСп,u.1.юсю:й. 
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Д[):tM a.'L' l1 1J OCIШMЪ (I0 1l ll JI011 iII1'['J,, бoayeJI O H I{() дoaвoJ.lOIO l bl l\tЪ 
1�ъ щн.щетавдсн i10 но 1 M ll [)'L'a .J Щ)� г. 

1 3) ('01(0.110 с 1 1ас1·ыР> . l lы.:ca въ трсх·r, д·l, ikтнiнx·r, В. Л. Кt1-
жсн 1ш 1,011:1 ( }1:Сющо- l{.01 1св; 1). Л11·1·ш·ра 1 J 1 i н  С. ( ) .  Рнвсохи1 1 а .  
Мощва. 1 902 г. 

ц) с<Пожаръ» . I .1.Iyтюl въ о.11. 1 1011п, .п:Ыkтвiп И. А l 'ри:нсн
с1<ой. lЬданiс журнала ,1Тс:1тръ и Ищусст1ю1> . Тшюгра1.j ) iЯ 
ссТру.п:1. , » .  С.-П�::·1·срuурп, .  1 �02 Г, 1 

1 s) С< llред.1юж:сп iс 1J . 1 Тiутю1 в·r, 0.10-rомъ д·I1йст1 1 iи .  Со 11и1н.:-
1 1 i с  Антона 1 lсхова. ·иаданiс А .  <Т > .  М:чн,са. С.-Пст�рбурt"!, . 
1 9L)2 ! ' ,  

1 6) «1 J рсмпрона r 1т,1й» м р1с•пша. I(oм�.11.i н- < J 1apcr, нъ 'J'pt:x·,, 
.11:Ыiствiях·r, Л. В:,.)(абрсга и М. 1'c 1 1 1 I l'l(c l fa .  Пl:рснщr,ъ C'I, фран
цу:1С I,аго К. Jiарипа. JJ 11тогра1 ( 1 i н  С. О. Р:1:кохи 1 1а .  Мо�.:1,ва .  
1 902 г .  

1 7) «Свал.ьuа» .  Сцена H'J, щ1, 1юм·1, дЬliств iи . Со•1и. 1 н.: 1 1 i <.:  Ан
тош Ч<.:хова. Ив,11.ан i с  Л. Ф.  Map1tca. С.- 1 f<.:тсрбур1··r, . 1 уор 1 ·. 

1 Х) <<Tpaгm<·r, 1 1 0  1 1с 1 1ол·] : >1 .  '1 1 (yтl\:t зп, t)л, 1 r t 1мъ .11:Ыiствiн .  Со-
1 1и 1 1 с 1 1 iс Антона Чсхона. ltl:iд:1 1 1 i c  Л. Ф. М: 1 1щс;1 . С.-1 Icтt::p • 
Gургъ. J 900 г. 

Т <)) «Три ссстр1 ,1 » .  Др;1м :1 1 1·r, • 1 �·1ъ11н.:хъ .1l· l ; ikт1 1 i нx· r , . Co 1 1 и t 1t:
н ie  Л 1 1 то 1 1 : 1  1 lt.:xoш .  ],J ciд:шic Л. Ф. М:11жса. C.-J lcтcpCiyp 1" 1 , .  
l l)OO Г.
· 20) tcXpaм·r , МсJ1 1 , 1 н 1м сш,о> . · Ко111сл. i н  в · r, ' I L'T1 ,1 pcx·r, ;1:Ыi

ст1 1 i н х·r , . С. l. 1а1 j );1,1ю1.1ича. 1'Ьданiс журн;1 л;1. c<Tc:l·1·p· 1 , и Ис 1<у�.:
стнон. Тиногр:нj J i .11 «TpyJl' I ,» .  C. - l  l cтcpl>yp1"r,. 1 �< 12 1 · .

2 1 )  11Чаi,i н:а» . Ком.сдi н  въ 1 1 стырt::хъ дЬlkтвi нхъ. Со 1 1 и 1 1 сн iс  
Л нто1 1а Чс:хова. Иэ,11,;1пi<.: А .  Ф.  Мар1щ1 . С.-П<.:тсрбур1"1, . I l)tIO 1 · .  

2 2) «Чсрвонныс в:1 .1tстr, 1 1> ( с(1 Iсрны<:: д<.:мо 1 1 1. ,1 »). Драм:1 в·-r, 
1 1ст1 ,1 рсхъ .11:l,йствiях·ь. Сочинс1 J iс В. Сарду. llсреводъ cr, фр:1 1 1-
пу:ю(а го М. В. К:1рtг1;сва . .7I итографiя Куро• 1 10,ша .  С. · Пстср 
uу 11 1." J , . 1 s7 7  г.

2 3) ((Чсрпо1 1 1 1ыс Л:\Л!.:ТЬl)), (1(ТJср11ы� .11.CMOl l l ,I >)) . Др:.1 м а  в·r, 
1 1cт J ,I J)l.:xъ л:Ы.iст 1 1 i J1хъ. Со•ш 1 1спiс В. Сарду. Псреводт, с·1, 1 j 1р:ш-
1 1.у,1щаго М. 13. Кар11·-Ьена. Иа,11.:ш iс  сборника «Р<.:т:::ртуаръ)) .  

1 1.1 ) «I.Т1 1(ольш1я рсфор�1; 1 1> ( ссПедагоrю>). Сонрсмсшrан J(O
мcдi>l нъ тр<::хъ дЬl-kтн i нхъ Отто Эрнста. l iсреводъ Л. П. 
] >ур.11: r,-Восхо.11.ов: 1 . О,11.ссс1 .  I ;.Ю2 г. (По .пи·1·о�-раtj.шронанпому 
юданiю). 

2 5 )  « lOGилci-i 11 . 1.1.Ту·ща въ одrюмъ J1:l,йствiи. Ct)IIИПCI! iC 
Лtпо1 1а Чсхова. Иада 1 1 iе А. Ф. Маркса. C.-1 k1·cpбyp1"J,. 1 900 г.  
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
ИАЗАНЬ. За январь шли сд-I;дующiя nы:сы: <сРевиsоры> , 

сiБс�шраnнал»,  <сПодъ·душ·. н·1т. сирени»,  <сКаширсr,ал стари 11а» ,  
((Орлсноrс:ь», «Таланты и ПOI<JIOIJНИJ{И)), <<Подъ 1сол<.:сомъ» и 
ссДорогой поп:hлуй>J , ссДв·в сирот1(и», «К<�ролъ Jiиръ1> и 
ссПJ1,ольная нара )) , «Хл,J,ба и зр·hлищъ>, и с,Подъ душистою 
в·I,ткоЙ>> ,  «Старый барю!'Т,J> и <сillнто-Иr{емъ», «Арю�зановы» 
и «Деш,щиr<ъ подвелъ», «Якобиты1> и «Подъ душистою в·kr
I{OЙ>, ,  с,Зам,J;стительниды)) и « l ]одъ гнетомъ утраты»,  «Ири
нипсюш община)) и «Роr<овой де61qтъ>>, ссОрлспот{ъ» ,  ссРодiонъ 
Рас1юлы-1ю,овъ», ссВъ родствешrыхъ объятiяхъ» . и «Комедiя 
съ дядюпп,ой)),  <сОгни Ивановой ночи» и 1,Сам.а сеuя раба 
бьетъ», ((Сцен:� у фонтана» (изъ Бориса Годунова), <с llосд·J:;д
пня воля» и ((Ночное», «Хриз,штемьР>, ссСтарый баринъ>) и 
'((И ночь . . .  и любовь . . .  )> въ бенефисъ Горева «Друзья», ссНа 
Песю1хъ»; ссОрле1-то1<ъ», «Въ родствсш1ыхъ объятiяхъ», «Пре
ступница» и сс}I{ена на пра. �,ат·ы>; «Лррiя и . Мессалина» и 
«Тайна же1-1щиr-гы,, ссХриsантемы», (<Орлепото,» ;  въ бснефисъ 
М. М. Нежданова «Столичный воздухъ» и «По·hздъ опоздалъ» ;  
<(0ома Горд·tевъ»,  «Свадьба Кречинс1<аrо>,, «Горнозавод<IИI<Ъ», 
«Лишенный пра.въ)), <(Набатъ» и ,сДв·J; rончiя», «8ома Гор
кЬевъ», (<Хлiба и зрtлищъ» и <сТайна женщинъ,>. 

Новю-щи усп-tха почти не им·J;ли, за исr<люченiемъ «Ор
J1е1-ща», Gлагодаря испоJшителы-шц·l; гл,ш1юй роли О. В. Арди
Свiтловой ... Исполненiе ею этой роли вызвало да.же появле
вiе стихотноренiя, ходящщ·о теперь по рую1мъ. 



М 12. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. -261

Художественно исполнялъ роли Франца-Iосифа г. Горевъ,оста.льныя же ро.ли были исполнены не важно. Зат-tмъ приходится отмiтить прекрасное исполненiе пьесы ((Подъ ко
лесомъ)), гдi особенно хороша была артистка Е. П. Шебуе
ва, игравшая главную роль, и отчасти <с8омы Горд-вева)>, хотя
послiдняя пьеса

-:--
рядъ отрывочныхъ сценъ; отмtчаю превос

ходныя декоращи, особенно изображавшiя нашу «матушку
Волгу)), съ

0 

видами Казани_ и Нижняго Новгорода. 
Въ моеи корреспонденцш, напечатанной въ № 5 t<T. и И.», 

я далъ харюперистиI(у только нtкоторыхъ артистовъ труп
пы,-теперь поговорю о другихъ. Прежде всi:.хъ о г-жt Ше
буевой. Е. П. Шебуева-«наша)> волжщая артистка, если 
мож:но .выразиться: уроженка г. Астрахани, она, выйдя за
мужъ за редан:тора-и.здателя <(Саратовскаго Листка» П. О. 
Лебедева, пе покинула сцt:пу. Мы пересмотрtли ее въ цtл.:>мъ 
ря.п:в ролей и наши симпатiи I{Ъ ней не охладf,ваютъ. Въ 
минувшемъ сезонi особенно ярко и жизненно создала она 
роль Оладиной, въ пьесi (<Подъ колесомъ», <(Генеральши 
Матрены». 

Г-жа Тугаринова, не мало послужившая театру артистка. 
Особаго успtха она не имiла, но игра ея всегда простая и 
«чистая)>. Сильно драматическiя сцены ей не удавались. Са
мое странное положенiе въ труппi занимала г-жа Писарева-

. Зв,вздичъ. Она почему-то почти не выступала на сцен-t, 111ежду 
тiмъ ц;щъ на роли, для f(оторыхъ она была приглашена
«грандъ-кокетъ»-другой исполнительницы и не было .... Г-жа 
Писарева-Зв-tздичъ, намъ думается, съ успiхомъ могла бы 
выступать и въ чисто драматичt:скихъ роляхъ, толы{о не бы
товыхъ.-Хороша была въ «Мимю>. 

Главный пробiлъ въ нашей трупп-в былъ-это отсутствiе 
артиста на роли «первыхъ любовниковъ >>. Это амплуа у насъ 
занимали гг. Ард:адьевъ и Яновъ. О первомъ я уже говорилъ, 
но что сказать о по,лiднемъ? .. 

Амплуа КОМИl{ОВЪ у насъ занимали гr. Jlидинъ, Михален
н:о, I-Iеждановъ. Первый-еще молодой, начинающiй артистъ, 
но, видимо, добросовiстно относится къ своему д-влу; о г-нt 
Михаленко я уже говорилъ, �о Нежданов-t тоже. Виднымъ 
дiятелемъ труппы былъ артистъ Бушманъ и, отчасти, Разсу
довъ-Кулябко и Сtровъ. Изъ артистовъ на небольшi.я роли 
мп·в хочется о·rм-втить г. Романовича, прекрасно исполнив-
шага роль Николая въ «Мими». Н. В. IОиtковъ. 

КИШИНЕВЪ. Чtмъ можно прельстить кишиневскую публику? 
На вопросъ этотъ чрезвычайно тру дно отв½тить... Былъ здiсь 
про½здомъ г. Габриловичъ. И этотъ несравненный пiанистъ, 
пожинавшiй посл-в лавры въ Париж1:, игралъ при nустомъ 
зал'.в ... Затъмъ прiiхалъ г. Давингофъ и, несмотря на то, 
что этотъ своеобразный музыкантъ призывалъ къ себi на 
помощь въ афишахъ и солнце, и луну, и звiзды, и мiдны.я 
трубы,- зала была наполовину пуста. А вiдь г. Давингофъ 
не тольн:о игралъ свои танцы, но и демонстрировалъ ихъ, но и 
танцевалъ потомъ въ залi всякiя чардаши, лезгинки � фран
f(о-русс1{iе танцы. Публиr{а смотрtла, улыбалась, и на всt 
приглашенiя очень старавшагосл сд1:лать <свеселый балы> 
г. Давингофа, оставалась на своихъ мiстахъ... Только двt 
ка�{iя-то пары самоотверженно откликнулись на_этотъ призывъ. 
г. Давингофъ об-вщалъ I{Ъ часу ночи устроить сстанцующiй 
цв'l,тню,ъ)>, но при всемъ желанiи не могъ выполнить своего 
обiщанiл, потому что изнемогъ въ борьбi съ равнодушiемъ 
публики. И онъ, вытирая потъ со лба, даже сказалъ что-то 
у1Фризненное по ея поводу. А разноцвiтныя гирлянды, похо
жiя на дуги, съ коло1{ольчиками посерединi, такъ и оста
лись лежать на, ·пустыхъ рядахъ стульевъ, замiнявшихъ тан
цующихъ. 

То же самое приходится отмtтить и относительно оперы. 
На вопросъ: <сдоволыrо-ли товарищество результатам� своихъ 
усилiй?» Г. Зеленый подн.ялъ руки кверху и воск:Цикнулъ: 
с<Боже сохрани!» съ та�<имъ ужасомъ, что дальше и раагова
рива ть было не о чемъ. А между т1.мъ труппа наша ставила 
I{ЮI{дый спе1пакль новую оперу. Можно толы<о удивляться 
энергiи г. Зеленаго, артистовъ, музьщантовъ и хора. Даже въ 
послiднiй спектакль, въ воскресенье, передъ велr�){имъ по
стомъ театръ не· былъ полонъ. Почти вс1: артисты получили 
по бен;ефису - и г-:аi:а Кутузова-Зеденая и г. Сангурскiй и 
г. Соколовсr{iй, молодой, талантливый артистъ, и г. Зе
леный, 'въ бенефисъ кото�аго была повторена (сЦарскэя не
вiс:-rа)), гдъ. роль опричника Грязнова прекрасно исполнилъ 

. г. Сок.оловскiй. Но и бенефисы не дали полныхъ сборовъ, 
такъ что насчетъ матерiальной стороны едва-ли они принесли 
много пользы. 

Гоголевскiе торжества у насъ_ прошли довольно в�ло, даже 
съро. Въ гимназiяхъ были чтеюя; въ залi губернск.ои управы 
быв'шiй ·профессоръ новороссiйскаго университет:3- г. Марко
вичъ прочелъ двt лекцiи о жизни и произведеюяхъ Гоголя� 
затi;мъ въ Пушкинской аудиторiи была разЬL:рана (<Женить-
ба)), в-:вро:ятно, любителями, судя по исполнен1ю. . 

Въ Кишиневi построена прекрасная аудитор1я-театръ 
(Пушкинск.iй), I{ОТорая, (каю, и всt народные те�тры) сначала . 
предназначалась для просвiтител�ной дi.ятел�ности въ nьльзу
наро;Да, а вслъдъ затtмъ бы_ла отдана исключ�'rельно подъ
1 еатръ и nрито.мъ, съ дорогими· цi;нами. Т.еатръ,, выстроенъ

хорошо, воздуха .много, вентиляцiя отличная, .мic'l'a удобвыя
но почти всегда онъ запертъ, потому что стоитъ на .к.онu-t 
города, куда не любитъ ходить I(ИШиневская публика. Антре
пренеры, обыкновенно, снимаютъ подъ спеI{Таf(ли залъ благо
роднаго собранiя-новеньдiй, щегольской, l{акъ разукрашен
ная бомбонъерю1., находится въ центр-в города; а ау диторiю 
Пушкинскую избъгаютъ, т'Ёмъ болtе, что и резонансъ въ ней 
плохой. 

ссЖенитьба», данная. въ аудиторiи, во время гоrолевскихъ 
празднествъ, по общедоступнымъ ц-tнамъ, собрала полную 
залу. Bci мiста были заняты; но опять-таки не той публи
кой, которую желательно было видtть на подобно11rъ спек
Таr{лt. Не считая нtскольI(ихъ заднихъ рядовъ, занятыхъ сол
датами, все зало было наполнено представителя.ми достаточ
ныхъ классовъ, которые имtютъ возможность всегда пойти 
въ театръ. Затесалась было каr{ая-то баба съ ребенко.м.ъ; но 
и ту пришлось удалить, потому что RОГ да потушили электри
чество, ребеноI(ъ началъ отчаянно ревiть, и публика, вм-всто 
того чтобы смотрtть на сцену, смотрtла на галерI(у. 

Теперь, послt недъли затишья, начнутся и у насъ велико 
постные концерты, чередующiеся съ любительскими спеl(так
лями въ чью нибудь пользу. Уже объявленъ спеl(такль въ 
пользу шемахинцевъ, ставятъ пьесу: <(Вольная пташка>) Кар
пова; затiмъ любителями же будетъ ставиться с<Ревизоръ». 

ю. в. 
ТИФЛИСЪ. Гоголевскiе дни прошли довольно оживленно. 

Въ опер-t поставлена была 1сМайская ночь>> утреннимъ без
платнымъ спек.таклямъ для учащихся. Артистическое О -во 
въ оqередную среду чествовало Гоголя сборнымъ спектак
лемъ; поставлены были: ссЗаписк.и сумасшедшаrо)>, <сТяжба)), 
с<Ревизоръ» (3 и 4 акты) и апоееозъ. Въ обоихъ народныхъ 
театрахъ (Авчальская аудиторiя и театръ 0-ва трезвости) 
поставленъ былъ (<Ревизоръ)) съ аhоееозомъ. Затtмъ идетъ 
цiлый рядъ ученичесl(ихъ сш:ктаклей. Труппа г-жи Волгиной 
поставила утреннимъ спекта1,лемъ также 11Ревизора» съ уча
стiемъ бр. Адельгеимъ. Не забыли о Гоголi. и грузины, ко
торые справили юбилей даже раньше всi.хъ. 

Въ конц½ сезона въ казенномъ театр-в возобновили ста
ринную оперу Петрелли «Iоне или Разрушенiе Помпеи», сю
жетъ которой заимствованъ изъ романа Бульвера. Какъ въ 
романt, такъ и въ оперt разрушенiе Помпеи не имъетъ ни
какого существеннаго отвошенiя къ фабул-t и пристегнуто 
лишь ради эффекта. Музы}(а ссiоне» довольно мелодична и 
слушается съ удовольствiемъ. Изъ исполнителей хороши г-жа 
Радина (Iоне) и г. Розановъ (Ла-конъ). У спtха опера не имtла. 
Прощальный спектакль (сборный) прошелъ шумно. Публика 
прощалась со всъми артистами. 

Зимнiй сезонъ окончился и можно подвести ему итоги. 
Какъ и слiдова.110 ожидать по началу, севонъ далъ довольно 
крупный дефицитъ. ПублиI(а все время крайне холодно отно
силась къ onepi; и только подъ конецъ сезона немного рас
шевелилась. Поставлено всего 3 7 оперъ, 2 оперетки и 4 ба
лета; русскихъ оперъ поставлено 17, выдержавшихъ въ общей 
сложности 78 представленiй. 

Со второй нед-tли Великаго поста начинаются гастроли 
г-жъ Тетрацини и Пао.ли и г. Пачини. Во второй половинt 
поста будетъ ni.ть г. Фигнеръ. Остальная труппа та же, что 
была въ зимнемъ сезонt, за исклiоченiемъ г-жъ Бронской, 
Инсарово:й, Ренэ-Радинои, Асатуровой, JieнcI(o:й, Михайловой 
и гг. Борисенко, МаRсакова и Камiонскаго. Остается на три 
спек.таl{ЛЯ г, Феррари и приглашены вновь г-жи Фертигъ, 
Гин·кулова-Каренина и г. Бильскiй (баритонъ). 

Весною предполагаетъ прitхать въ l{азенныи театръ труппа 
подъ управленiемъ г. Людвигова, Артистическое же об'ще
ство пригласило г-жу Пасхалову, которая сыграетъ i:ъ :Люби
телями 10 спектаI(лей. 

Подводя итогъ зимнему сезону, сл-tдуетъ упомянуть также 
и о народныхъ театрахъ: Авчальской аудй:торiи и театрi; 
0-ва трезвости. Въ обоихъ тёатрахъ состоя.лось въ теченiе
сезона 72 представленiя для народа, изъ нихъ 53 приходится
на долю Авчальской аудиторiи, гдt спектакли rir.ли не только
на руссl(омъ, но также на грузинскомъ и а'рм:янскомъ я:зы
кахъ.

Конкурсъ на постройку народнаго дома имени Зуба.лова 
ва�ончился. Первую прёмiю въ 500 рублей пол.училъ петер
бургскiи гражданскiй инженеръ г. Кричинсl-(iй, вторую въ 
300 руб. тифлисскiй инженеръ г. Саркисянцъ. Можно на
дiяться, что теперь въ недалеl(омъ бу дущемъ приступятъ к.ъ 
постройкi народнаrо дома. 

13ъ концi масленицы и зат�111ъ на первой нед-tл½ Велиl{аго 
поста въ лютерансl(ой церкви состоялось два интересныхъ 
концерта органистки Мины Германъ, съ участiемъ м-tстныхъ 
музыкантовъ г-жъ Бабаянъ (пtвица), Тойманъ (арфа), гг. До
брохотова (вiолончель) и Калантарова (скрипка). Оба цон
церта. принлекли довольно много публики, для I{оторой по
.добнаго рода концерты, если не ошибаюсь, новинка. Г-жа 
Германъ прекрасно владtетъ инструментомъ. 

На 6-ой· не;цiлi поста прi½зжаетъ Орленевъ и· даетъ 
спеюа-клей въ театрi, Артистическаго Обществ.i.. 

lle'/1,cu&, 
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УФА. Уфимсн:iи аимши театръ, 1 1ринадлежащ1и обществу 
фи;�:ичесr<ихъ упражпенiй,. зан:ончилъ зимнiй сезоиъ со вначи
тельнымъ дефицитомъ. С1. 26 сентября по 2 5  февраля. про-
ШJЮ . на сцен·]; 86 спектадле:й. . 

Подвизавшаяся у насъ драматичесюн1 труппа была лучтнсю 
. аа посл-J;днее вре:мя: Артисты подъ режиссерствомъ Н . Д. Не
мезидиш1. и бальн:r,.1й _хоръ П(?дЪ упршзлепiемъ г. Гартупга были 
приглашены Обществомъ н:1. приличноt.: жалованье, псз;щисиr.ю 
отъ сборовъ. Составъ труппы: А. П. Суханова, О. И. Сумба
това, Е. И. Т{рамсю1.я, О: В. л�шре1щая, 10. В. I{астровщая, 
П.  Ф. I-Iи1\ол1,щая I -я, В. Е. ЯросJ1,ш11;ева, Нс.1шдова п Стоц-
1,ая, А. Н. Ро111 а 1ювъ, Н. 11. Немезидинъ, М. И. Jlилипъ, В. Н. 
Зимшюй, IO. М. Jlt::1iи 11ъ, М. Ф. Мама�въ (Мамьщинъ), Л. 13. 
l{амr{.овъ, Н. Н. MaLl.I\ iй и Е11tсльяновъ. Помош1 1 .  рt.:)ю1.1 сс1..:ра 
г. Еr.11.::Jп,яновъ и де1юраторъ '.Гу�-щсль. 

Съ r дсн:абря .л.раматич1::с1<iй JП0601ши11:ъ г: Ромапонъ за
м·l;пс11ъ nновь nриг ш1шt:ннымъ сюда артистомъ г. Нови1(овымъ, 
причсмъ первый uылъ остаnленъ на слу.жб·J; въ труrш·1; на 
вторыхъ роллхъ. 

r4 дсдабря во время спr.::rо·;щдя въ пы.:с]; «Б-l;,11.ность ш: по
ро1сь » въ роли JlюСiима Торцова, у:мсръ на сщ:пJ; нрснрасный 
артистъ М. И. JJидинъ. Затi;мъ пон:инулъ тру1 1 1 1у, н·J ;р 1 1 •\.,1,; 
сб1ню1JI'L иаъ Уфы нсизв·];стно I<уда помощ. режиссера Ем�::ль
.Ш·Юl!'I,, захвативъ съ собой н•l;c 1<0JJЫ{O ны::съ, цринаддl:)J<:1щихъ 
ОGщесп!у. На мi,сто 1юмощ, р1..:жиссера изGрант, де1<орато1п 
Тун1(сJ1ь, н·Jю<ОJIЫ(О р:-1зъ под1:1изавшiйся у н:асъ на с1�е11 ·Ь .  Въ 
то же время приuыла 11а вату сцену г-жа Дп·J;проnс1<ая-1ю 
дi:ви;1ьшш и оп�рсточная и г- :жа ТсшюJJа-2-я роли. 

Вотъ н·lщотор .  иsъ ш,ссъ, игра 1 1н1,1хъ у 1 1 :.1 съ во время в11м
ш1го сезона: «Игра въ любовь>) и «Дочь руссю1го ан ·1·ср,t>) 

· ( 1-й спен:тапль), «Превосходитслы1ы.й тссл,)), «)-l{cнc r<oe J1юGо
пытство>), «Вторая 1\ЮJIОдосп, >>, «Нростунщ:t и восниташ1 ая» ,
<<Маiор1ш1>), (<Бр,щораэводпыс сюрприаы>) ,  «Кдубъ хо;юс'L'Jщон·ы>,

, <(]kшы<а J(J1Ю11нитс1,>), (<}Кепи·1·1,Gа>) ,  , сВъ (i·J;гax'I, )>, ((Гос1юди1 1ъ
отъ ,М:щсима,> ,  <<Инановъ», «Дачпыи Жl:1 шхъ», <<Рабочая сло
uоiща>), «Зд-Iпiшiе протса:ннщи», «Рабыни н1..:сl:.'1ья.», «Дж1..:н
тслы11..:п·т,», · «Прссту1шица,, , <<Ht.: быш1ТI, uы счастью», «НаGатъ»,
«Цыганс!(iЯ 11·!,сни нъ лицахъ» ,  «Горноааводчикт, ,> , «Па Goi-i
l(u111ъ м·Ъсг1,», «Въ своl:й роли ), ,  <<Мt::ртва.н 111..:тля» ,  c<Pycc1<j>1
н·lюrи нъ ди1.щхъ>), «Малю1 П1ва1щс1щопфъ», <rРас.1·очитеJ1ы>,
« Уп11..:те11шш н1..:винrюсть», «Гор1..:-нлос11астiе )) ,  «П рано дюСiить»,
«Воронка д:],·1·t::й),, «Скряга» , «Трудовой хJ1·Ьбъ)) ,  <<Огра6J11..:н
ная почта», «Воевода И:J!И сонъ на Волг-Jт, «Н:1 лш�шсш10мъ
пир.у,,, «Бсзъ вины випош11ъ1е)>, ,,Чарод·J;i,'ща», <<Горе от1, ума» ,
«Гаi1дам,щъ Гарr<уш:t>), «Рабы . ас.лота» ,  «I.Пl\:ощ,1 тан вара>),
«Хризантем:ы (Мими)>)• «Б·вдпость не пороrсъ>, , <( 1\.еримъ Ги
реi-1 », сс}I{ертва за жертву>,, -«Рсвизоръ»,  «Всп1..:1 1.iйщiй  исту-
1щнъ>,, «Лишс1шый правъ)), «3.�га;ща>), ссБс��честиыми пс ро
_дЯТСЯ>), «Потопувшiй 1солоI<ОЛЪ>), <с0ома Горд:J,сnъ )) , «Идio'l"J, )>,
((Нищая», «Сонъ nъ J11пнюю ночь», ccYpicлr, Лrсоста )) , «Три
сес·1·ры», «Подъ rсолссом·ы), «Графъ Говорлинъ», <<,Два нод
рос·1·ю1», «Поаодочеmrыс J1юди», с<Блуждающiе ОГI IИ)>, «Боль
ные J1юди:)>, <(Ночь Jtюбви и нр:r,щ:люченiй:>), «Д-kги . Вш1юши1 1а )) ,
«Сердце нс 1самс11ы), «)f{сртва жи·1·1..:йс1саго моря» ,  «Дt::ш,гю, ,
((Что тан:ос любовь?>), «Бабье д-l;Jio>>, « Фаусты>, ((Тщ1сGа»,
«Ф,iдыuиво - 11юн1..:тчю(Ы), с<Казш, -на Гарсвсrсои 11ло11J.ади»
(Дитя )-аа�<люченiс ссвона.

Дажt:: балстомъ баловала дирскцiя своихъ 1юсJ;ти:тсд1..:й,
занявши его на одчнъ гаsъ у цирю1. I{расилышrсона. . 

I S ноября нрошедъ на вд·srлней сцсн·Ь фарсъ ,1т,сщ:1ш�о
шп,ора г. Он:оловича «Общество Jiюuи·1·слсй излщныхъ исr(усствъ 1> .

В. JCocc01cooc1eiii. 
ТАМБОВЪ. Нын-lшшiй ссзонъ былъ пос;11;днимъ изъ трсх-

.д-J;тiя, на которое снималъ нащъ -театръ г .  Крамесъ. I-Iовин
I(ОЙ этого сезона надо с�rитатъ и праздничные утреннi� спек
т,щли, 1шторыс таr,ъ у�ердно пос-ЬщаJ[исъ, что театръ бывадъ 
буr{ВаJ1ьно наб.итъ биткомъ, что говорится: . «пи стать , ни 
сJ;сть» .  Героиня г-жа С.1.востьянова нравилась публи�с-h. У. нея 
изящныя манеры и хорошiс - ту,lJiеты. Г-жа Га.лди-Нновская 
(инж.-драм.) �1р1·ист1{а на «нервныя роди» . Г-жа Дараганъ 
(инж.,-к.ом.) сов.с·J;мъ юная, но съ дарованiемъ. Г-жа Попова
Грозная-хорошая 1{.Омическая старуха. Г-жа Б·J;линсюш--grап
tiе сlашс съ нс1{расиво.й дющiей и однообразными же<;:·rами. 
Г. I{рамесъ (r<оми1<ъ) старый и опытный артистъ, очень шар:щ:и
руетъ и нс учитъ ролей: его вызывали <сКрамер, съ суф_
леромъ)>. Г. Шумилипъ рiдко играJiъ, молодежь очень люби · 
. л_а г. Добожинс1саго, г. Барскi:и: первы:й любовникъ, довольно 
горячiй и исrсреннiй:, но пе всtгда въ дух-в, Г; Реме1ц1и�щвъ, 
артистъ · молодой, неопытный, но играJ1ъ много, что ни д�
дутъ. Повидимому, со способностям.и. 

ВОРОНЕЖЪ. Для за1{рытiя зимняго сезона были поставдены 
дв·в пьесы: с<Багдадс1{а.я Принцесса». 1сом. въ 3 д-Ыiс1·. соч. А. 
Дюма и с<День �зъ )I{Изни поко:и1-ц,щ:а,,, шут1са въ 3-хъ дi'зйст. 
061; пьесы прошли усп-Ьшно, и публин:а по о r{ончанiи спеr,
тадля устроила, 1,юсъ nод:ится, овацiю. I-Iаибольшим:ъ успi,хомъ 
подьз<;>Вались артисты: г ·)I<a Струсь (всеобща.я любимица пуб
лющ), г·жа I{у.п,рявцева и отчасти г-il�<1· Эллеръ; гг. f,opc:rф:i, 
Короткевичъ, Звtзд�чъ. Г-жа .Люqарс1сая . и г . ,  ,Сокодов-:q нра
ВИJJИсь первая въ · роляхъ злодtе1<ъ, а второй,-въ роляхъ хо
лод,ны:х:ъ. фатовъ. Въ продоJii�<енiи сеsона было поставлено 

:много новино,съ. Посл·!, 1, д:l,тсй В:шюшин:1 •> 1 1 1л:1 J(Омсдiя <с Въ 
своей ·ролю>, на uенсфисъ г-жи Струо,. Бенсфи� r.iап·ща им·l,
ла очень большой усп·J;хъ въ роди Мотылыса. Съ 4 марта 
начнутся . cneкraI(JIИ оперной тру1 1 1 1ы, 1юдъ у1 1 равд1..:11i1..:мъ А. 
Эйхсшзальда, приглашенной А. А. Jlинтварсвымъ на весь 
посrъ. Въ состав·!:; трунпы (.!н,1чатся артисты Им11сраторс1(.Ихъ 
тсатроnъ г-жа Л,уu равсюш, п. До11с1<ой и Н.,шсон·ь. Въ JJ·];т
нсмъ театр·); с<Эрмитажъ» бу,11.еп, играть 0 1 1�реточная труш�а 
С. Н. Нови1юва . 13ъ другомъ д•J.;•1·нсмъ театр•!;, в·ь Городд{омъ 
саду, J.lин1;варсвъ будетъ ставить народные с1 1с 1ст:-щ,1ш во 
1 1:lш·J, О'I"Ь 10 1соп. м-J;cro. А" С. 

ОДЕССА. Вс1..:го спс1ст:11слсй опсрпыхъ u 1 ,1 Jш дано 7) ,  1ю
ст,шл1..:но 2 I  01 11.::ра И HIOITO 1 I 1 ,000 р . ,  Ч'L' ( ) COCT:\HJIЯC'L''J, .въ 
оuщс11п по r ,.105 р .  на 1сругъ. Для О,11.сссы �1та 1 1,\1фра-иврнд
ная . Хотя :штрсприва нъ .11 111 1:I; с1ю 11хъ у1 1 р:1 нJ1 ню 1цих· 1 ,  ж:1J1 у1..:тсл 
па то, �по она потсрн·J;ла уСiы·.1·01<·1,, .1ю 1..:два-ди: �)То т:110,. 
I·J :1иuольтсс чисJiо 1 1рслст:шлс1 1 iй  в1,щср:щади pycc1(iH онсры, 

. ющъ-то «Пи1ювая дама», с1О1 1 ·l;гилr,>) и: «Дс111он· .1 ,» .  B·r , 1с01щ·J; 
ссво1Iа состоюrись гастроди Лю,мы Фострсl\п, и Л.' Лр 1сле. На� 
ско.11Ы{О гастроли нсрной 1ю·1·срн·l,J1и tj, iac 1{0, 1 1астолы,о 1·астро.11и 
второй им•.l;Jш шyl\11 1ыii усп·];хъ и несмотря на нн:t t 1и·1·ею,нос 
1юnыrн1..:нiс ц-lн rъ нс]; б гастрш1ы 1ых· 1·, с 1 1с 1,т:1 1{де::й прошли ври 
но 1 1ти нсрс1юJ111l:11ныхъ сборахъ . .l.!01·он;·1 ри ваю1"1, о тuм·J,, что 
Д Лр 1{J1е прЩ'.11,Ш!СШl ноной Ш l'I'JН:.' 1 1рС.нtршL:Й J J:t Hl:CI., Gyдyщii.i 

. ссаонъ. Далс1(0 н1..: т:щъ у,11.а•ню ria1(01i c111лa свои .11:J;J1a Нови-
1совс1,ан 0 111..:р1,;•1·1с: 1 .  Вс-hхъ cпt:l\'l'aJ{Jiciir было дано I 10 и н:што 
S 3 , 503 р ., что состанJШС'l"J, по ,1 U, р.  на 1сругъ, и то и атим·r, 

. <щи оGян.шы ис1(J1ючит1..:лыю 110c·.1·a 1 10Jщ•I; 0Cim1p·lшi}1 О,11.сссы 
((Н .1шъ город·r,» ,  J{О'1·01ю1..: 1 1poшJro 23 ра:1:1. J'. llониl{ОНЪ 110-
·1·с1щ•];лъ, 1{.ОН<.: 11 1 10 ,  дефищп·ъ. Пр i ·l ,хап, н·r, Одl:ссу CJ, т:щой
трушюй, I(,щую нам·r, прс110,1щ1..:с·1, г. I J0 1ш 1щн· 1., 1ю м1..:11ьшсй
м·J;p•J;, неосторожно. Въ труш1·J; нс GыJю 1 1и. 1,:1сrс�1д1.юй н-Iши:ны,
ни 11рост:ща, ни 1соми 1 11..:с1<ой старухи. Хоръ O I JCНI, с.1�аб1,1й.
Лн:.трисъ ни  единой. Вт,пюсиJrи вt.:сь рс 1 1срту:1ръ м у:ж1 Jи 1 1ы
Бря1. 1с1<iй, Михайловъ и Н:ш1 1свс1(iii. Была сщt нриличпан
а1приса Даш,с1<ая, да и та и11·1,-: 1:1 ю11(их·r,-то иатригъ 1ю 11ти
нс выстуr rала. Jr-a,.

ТАГАНРОГЪ. Ссвшп, 0 1\0 1 1 1шлся съ бод1,шим·1, дсфицит1..>м·1, 
для г. Стру 1�сю1го. I 1анряд· 1,-ли кто ·1·1..:ш.:рт, юл, ,о.11 ид1 1ых·.1, 
антрt.: 1 1рсн1..:ронъ спи�1..:т1, на вимнiй сl::щнъ тага 1 1 1ю1·с 11:iй теа·1·р· 1 ,. 
По май 111-I,слн.ъ теа·1·р·r, сш1д·r, г. Струi1щШ :.ia 700 pyCi . ,  1 1 срt.:
давъ его 6рату своему г. Ка�1.шс1,ому. Трушш 1'. Cтpyi,ic1(:1 1·0 
1ю1 1ти вся раз·r,hхалнсь, I(poмJ; 11ыхо.,1,1 1ыхъ актсронъ, 1<.оторыt.:, 
СЪ. Г. J{�Ш:ШСl{ИМЪ И Г-ЖСЮ H:.OJIOCOBOЙ lJ :1 3 l !t.:д:J;JJИ BcJIИl(:lГO 
наста нрсдпола,г:.1.rотr, датr, н·J;cr<oJiыco снс1пtщJ1ей нъ Гt->род-
скомъ театр·]; , 110 Дl:ШСВЫМ'.1, )J,']jЩ\M'I,. 

. Г. ЧужGини11ъ получидъ :шгажсмснтъ въ Кана 1 1ь к1, г. Со · 
Gолыци.кову. Въ будущ<:.:мъ ш1ми1..:мъ ссво1 1·J; г. 1 Iужuиню t·r , 
uуд�тъ служит�, въ Ростов-I:i у г. Крылон:t. 1' . Ни1,итинъ-Фа-
6 iанс1сi i-i 1 1ер1..:·.l,халъ из·1, ТагаIIрога въ Ростоnъ и рсжнссирус·1"1, 
тамъ дю6итсльс 1<ими с1 1сr{та\(J1ям.и. Н·.l :с 1солы<о слов·r, n JI:1:я
·1·1..:J1ыюсти двухъ драмати • 1 сс 1{их·1, 1<ру:11щовъ - о :ЖСJ1'!,зпо,11.о
рож1 rо111ъ и муаы1{:1лыю ·драма·1·и 1 1 ес1(0.11п, JJIOUИTl:J1J,c1юм·r-,. Су-
1цt::с1·нующiс два 1,ружrса совершенно 1юдрыuали доходпую 
часть антр1..:нр1..:псровъ rородд(оrо ·1·ca'L'pa . 'l. 1.::11<.:рь съ уходом:�, 
рсжисссронъ гг. 1lгеJ1Jюва и :ИJJькова-l{аронина люt>и1·сJ1ьс 1с11..:  
нруж1,и пt.: uудутъ смуш:ать п. аптрепрспсровъ, ибо му�н,1-
1<а.l!ыю-драматичсс1{it'r ЩJУЖОI{'Ь дожи:настъ с1юи дни, а жt:
л-I;зно,11.nрожной r<ру:п,01съ G�·:.1ъ 0 1 1ыт1-rаго рсщиссср,1 , которому 
надо шrати:ть Gодьшое:: жа.лованьс, . н1..: можстъ д·J;ikтновать. 

Ивъ учаетвующихъ въ снеi(ТШ{J1> 1хъ ж1..:л·l;в1-юдоро:,1с1нtrо 
общедостунl,шrо театра можно ныд·l;литr,, ющъ снособныхъ и 
полезныхъ г-жу Бурову-Нравипу, Собаньсr,ую и п. Радина, 

_ Кононещ<о и Таганова. Сюда прi·l::халъ г. Орленевъ со своей 
труппой, М. И. 

СИОllИНЪ. По части ющихъ либо раввлечспiй . ддя народа 
здi,сь j '�-1ит1его пе устроено. Бываютъ И3\УБДЮI Jпобитсльс1{i1..: 
c1Jerпa1{JIИ, но I{лубъ очень малъ, а п:l:шы нс нс·I,мъ достушты. 
На Рождоств·J; дало три спс1ста1<.ля «т-во под1, управдснiсмъ 
арти�та московс1{ихъ частныхъ теа'Гровъ А. С. Брщ-1'1,ши1юва))
та�{ъ ;�начидось въ афиш-в. Г. Брянчаниновъ собралъ въ Тул·в 
любитеJi�й (г.11:в ими хоть прудъ пруди) и съ ними вадумадъ 
гастролировать. Въ результат-h еле выбрались изъ Скопина. 

. . МИХАИЛОВЪ, Ряз. губ. Спеюа�{лсй НИI<ог,щ1 не быnаетъ и 
,1 ртисты сей градъ не посJ;щаrотъ. 

ИАШИРА, Тульсt{ОЙ: губ. Городъ шюJШ'Б театральный. Есть 
1слубъ, сцена и де1щрацiи, жадь что залъ -I{дуба малъ и по
тому пе всJ;мъ ,лоступенъ. Артисты хот.я изр·J;дда, но нос-1;
щаютъ городъ. Существуетъ 1сруж�жь любителей драматич. 
_ ищусства. Съ неболыuимъ составомъ труппы л·hтомъ можно 
эаработа·rь. 

ИАНЕВЪ, Тульс1,ой: губ. О·tr<рыли тсатръ иародпаго дома 
попечительства о народной: трезвости, избрали предсвдатсля 
1<ом:итета (который живетъ въ имiшiи и ни до чего пс ю1-
саетсл), вав-hдующаго театромъ г. Борисова, зав-вдующаго ре
пертуаромъ Овсянникова (пrямо I{aI<.Ъ въ художественномъ 
театр-h), режиссера г-жу Дьл1{ову и еще двухъ .распоряди
тельницъ.· Проиэошелъ по первому абцугу расr<олъ, состави
' лись три кружl{а: Борисовс,сiй, Дью{овскiй и Бреиспевскiй. 
Нiзцоторые �ружки отJшчают<;:я (IFЩЩiдентамn» � Театръ и
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сцена небольшiс, ц1шы J\l'tcraмъ отъ 50 1,. до 10-ти и всtхъ
жаждущихъ хотя н:ат(ого-либо инцидента, 13Иноватъ т. е.
спеI(Т:\J(ля, вмiстить не мож:етъ, такъ �аl(ъ полный сборъ по
этимъ цiнамъ 30 р. В-о. 

РОСТОВЪ НА д: ОперI:Iый севонъ закончился .. ' Послtднiй
.цень масленицы былъ, такь сказать, riечалыiымъ финаломъ не
веселаго существованiя въ Ростов'в оперы г. Салтыкова, хотя
онъ ухитрился расплатиться съ труппой, I(ажется, полнымъ
рублемъ. Пришлось прибiгать I(Ъ экстраординарны мъ мtрамъ,
и въ бенефисъ антреп:ре�-rера и режиссера . г. Муравс1{аго ста
вить оперетl(и. Въ этомъ · отношенiи бенефисъ послiдняrо,
отпразднованный «Цыrансl(имъ барономыJ, матерiально <ща
зался вполнi удачнымъ. Нашлись артистI(и и артисты, кото
рые, не гоняясь за опере.точными лаврами, отказались отъ
участiя. «Пiвецъ изъ ПалермОJJ, поставленный въ бенефисъ
импрессарiо, сдtлалъ меньшiй сборъ. Кромi, очень понра
вившейся публикt варшавсI{ОЙ оперной примадонны г-жи Со
фiи Гепнеръ; для поправленiя плохихъ дtлъ г. Салтыкова· 
прН;зж:али въ Ростовъ г-жа Дубровская, неудачно выступив-•
п1ая въ Татьянi. Г. Севастьяновъ, явившiйся лишь на одинъ
сцен:такль для · партiи Хазе въ «КарменъJJ. За то оперетка
г. Jlевицн:аrо, начавшая спеr(Т�щл,и со_ второй недtли, д·J;лала 
перенолнейные сборы;· Особенно по вкусу. ростовцамъ (пос-в
ща ющимъ оперетку съ дtтьми) пришлись пикантныя вещицы, 
I(акъ <сИгрушечкаJJ. Изъ. оп·ереточныхъ исполнителей пока
обратили на себя особое вниманiе публики:: г-жа Райчев�
гr. Глуминъ, Богдаi-iо_въ и Дал:ьсr(iй. Оперетка пробудетъ въ 
Ростов-в весь постъ. На пятой недtл·в прitдетъ, впрочемъ, на
Н'БСI(ОЛЫ{О спе1(Та1{лей г-жа Яворщая; на Святой труппа мо
сr(овсr(аго Малага съ Правдинымъ, а затiмъ италiанцы Кастел
ляно и труппа г-жи Пуаре; Послt,п.йяя, по слухамъ., перехо
дитъ на будущiй сезонъ въ росrовсI(ую драматическую труппу .. 
]�� Нахnчевани со среднимъ успtхомъ подвивается теперь 
армю-1с1(ая драматическая •группа съ г-жей Сирайнушъ.

· · 
Иаипъ. 

СЬ/ЗРАНь·. Въ началi девяностыхъ годовъ предсtдателеМ'i,
I<ружка былъ, оргаиизовавшiй его, А. В. Толстой. При немъ
с_тавились сtрьезныя пьесы, а отъ любителей онъ требовалъ

РеАакторъ J\.. р. }{уr"ль.

.добросов-встнаго отношенiя къ исполненiю ролей и въ о·бщеt111?,
дtла r(ружка процвtтали, такъ КаI(Ъ публика относилась к:ь. нему съ уваженiемъ и довtрiемъ. По смерти А. В. Толстоr�, 
предсtдателемъ былъ выбранъ IO. А. Зеленовскiй. Онъ ста.:. 

рался продолжать благотворную_ дtятельность Толстого, н:о
къ несчастiю любители, обезпечивъ существованiе кружка доf
. статочными средствами� стqди .. участвовать :въ епектаклях;ь
·исклrочительно для своего у.лрвольствiя, не обращая ниl(аког.о 
вниманiя на эстетичес!{iя требованiя публики. '· 

IO. А. Зеленовскiй, не сочувствовавшiй такому легкому
отношенiю къ драматиче�кому -и;скусству, отi<азался отъ прещ
сtдательства. Послt. него B':f> кружкъ воцарился безпорядокъ.
Многiе изъ способныхъ .. ·любителей перестали участвовать въ 
спектаl(ляхъ. Наконецъ, осенью 1900 года былъ поставлен·h·
спектакль. однимъ пiвчимъ при участiи модистоI(ъ, �е ум-в1Q
щихъ даже правил1,но прсн1зносить слова руссI(аго .литератур:-
. наго языка. На сцен-в кружка, находящейся въ общественномъ
клубt, стали подвизаться .всt, I(0111y то.лы(О было угодно. 

Учредили въ клубi; се111ейнl\,!е вечера, такъ называемЬ1е
« ЧетвергюJ, на 1-1:оторыхъ ставятсir маленькiя пьески и живы�
I(артины J(ричащаго содержанiя. 

Вотъ каI(ъ изм-tнился з:t восемь лtтъ сызранскiй драма
тическiй крущокъ! Развi; можно· его· сравнить съ тtмъ круж
комъ, въ I(Оторомъ предс-вдательствовалъ А. В. Толстой? 

В. Пы.1/,ъе;кiй. 
· ЧЕЛЯБИНСКЪ. 2 I. февраля, ;въ день 50--л-tтняго. юбилея H. J?. 

Г ого.ля, м-tстными любителями былъ поставле�ъ «Ревизор'!3)>
съ апоееозомъ, въ I<Оторомъ участiе принималъ хоръ люби,
телей пtнiя -подъ управленiемъ регента· мtстнаго собора _п

-nр�подаiзателя п-внiя въ прогm1назiи' И. Д. Иско·скова. Пьеса
проведена была вя.11O и съ sадержка11ш выходовъ, за то 
прiятно было вид-tть новенькiе на исполнителяхъ костю
мы, -которые - были . выписаны изъ столицы. Нi;мая сцена 
была снята фотоrрафомъ при вспышкt магнiя, причемъ на
ваднемъ планt постав.ценъ былъ на пьедесталi бюстъ Гоголя 
съ вtнкомъ Сла.вы. Сборъ былъ .:полный, · свыше · 400 руб. з

·
а

исI(люченiемъ расхода деньги поступили въ пользу Общества
попеченiя о _начал1;,номъ образованil;r. .А. Бсипрш,0(11,. 

-- ·- -·· 'rtзАаТ(ЛЪЮ1_1{а_ з .. Jз. 1имоееева.(Хо1Ut1ская).
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·,,ни.кого до:м:.л:.· Н$ТЪ", шаржъстаповки на· сцепt Импер. театровъ). въ 1 д. Платонова .. ц. 60 к.

. фидJ,I. 12. Порохъ. 
Д'!.иа 1 р. 25 ·к. 

Вьщисывать .иаъ конторы журнала "Те
атръ и Искусство" (Спб., Моховая, 45). 

н. :r. ·шvмовъ ' 
Драмат. лю·бо:вникъ свободенъ на лътнiй 
сезонъ 1902 "r. и зимнiй 1902-3 г . .А.др.
до .в. поста: Херсонъ, · театръ; съ i-ой 
недъли В. поста: С.-Петербурrъ, Торго
-аая, 27. Въ М:оскв'h и nъ б1оро-не буду.. - . No 4463 3-3

...... 
--�------. -. -.-. ---. -.-. -. ---.. -,. -. ---. -.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.. --.,,п Р I п Т Е Л Ь · :М У ж· А" 
дGь с)�··-Вод. въ 1 д. с. 0. Сабурова. Ц. 75 х· Въ конторt редакцiи :имtются �lli · ЗУБНОЙ ВРАЧЪ •••

,,В.ЕВР АСТЕНИКИ" IЩМПJiекты журнала "Театръ и U])J. r. �@)�01�t®JOOI�� 
въ з д. А. А. Плещее:ва.· ц. 1 р. И�кусство" _эа п_р_ошлые годЬJ:, со

В ОЙ Н k С Ъ · ЖЕ-НАМ И всtми приJi'о�енiями:
1897 г. (безъ.:rд:!е·сы_,, ТрЩiьби"и№ 50) 10 р.ком .. въ ·3 д. пер. 0. Н. ЛатерпtЭра, ц. 1 Р 
1898 г. (безъ М.№ 2, 3) . . . . . ·s р.реком: для:· пост. па .iпоби;т� сценахъ. 
1899 _г. (полн.} . • · 8 р.

.- .На въ чную :каторгу! 1900 г. (поля.) · . . . .. . • • 6 Р·

др. ·въ 5 д; ц: 1 Р�- 50 к. пер. е: Н. Ла- 1901 г. (безъ М 2) ,- • _6 р.
... ,Безъ·'црю_iоженiй: 5 р.· за 1 экз:тервера.

Принимаетъ е�едневно :отъ 11 до 
9. ч. веч. 

Леченiе. Пломбированiе. 
У даленiе и вставленiе 

искусственныхъ зуб.овъ. · 

:Воаиесенскiй пр., д• 21,. кв. 8 •

t:} . U:Ь:м:ощь поетояииая !:"•'• :.:а . . . . - ..,, ••• 
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Вьшшiя награды на воtхъ выставкахъ 
ПА-РИЖЪ 1900 г. ,,GRAND PRIX" 

и ОСОБОЕ ОТЛИ1 ПЕ 

Ордвиъ flottвтиaro Двгiоиа 
1896 г. 1897 г. (ОФИЦЕРСКIЙ I{РЕСТЪ). 

Я. В Е It It Е Р 'Ь 
ПОСТАВЩИКЪ 

Его Неличества Императора Всероссiйскаго. 

РОЯЛИ отъ 650 р. 

ПIАНИНО отъ 500 р. 

I{аш1ишш.л площ., уг. Новс1шн) пр., 18-27. 

Театръ АКВАРIУМЪ 

Русская Опера подъ упр. В. Н. Любимова. 
Съ участiемъ М. И. Фи:гверъ, Е. А. Вронской, Т. А. Фивгертъ, Л. В. Собинова, 

Л. Г. Яковлева, Г. Наварпни и др. 

Открыта продажа билетовъ на: 
25-ое Марта, М 13-,,Енге11iй: Оn.Уз.гю1ъ"; 2G-oe, No 14-,,1,oci,a"; 27-ое, 

No 15-,,Дсмопъ''· ,,Сыпъ Ма1щ1�1)и11а"; JШ-ое, № 17-,,Тос1ш"; 30-ое, .№ 18-Ве
пефисъ Л. В. Собинова,· ,,1.1_paoia1•a"; 31-ое, .7'@ 19-,,l")усалш1.". Билеты въ мага
зин'h .к. И. БЕРНГАРДЪ, Невскiй, 50 и въ A1,i1apiyмrJJ. съ 7 ч. веч. 

НА Ло ТНIЙ СЕЗОНЪ 
желаютъ составить ТОВАРИЩЕСТВО
НА l[AJIXЪ (драматич. труппу). При•
глаmаются ком.павiояы. Адр. Спб. Екате
Nо 4472 ривг. пр. д· 20, кв. 14. 1-1 

Jlyчmiй друrъ жeJry дка. 
Вино Сенъ-Рафаэпь 

пред:11агается ка�ъ тониче
ское,. укр.Ушлящщее и спо
собстnу1ощее пищ�:nарецiю.

БРОШЮРА 0 
Сенъ-Рафазльско:мъ винt 

НИШИНЕВЪ 
Театръ l{ИШJШеВСitаго Благород
наго Собранiя, находящiйся въ 
центр�В города, рОСI{ОШНО О'rдr_в
ЛаННЫЙ, съ хорошо. ус1,роенной 
сценой и съ хорошей ан�у.стиrий, 
свободенъ отъ аН1,репризы и сдает
ся на JI'втнiй и зимнiй сезоны, а 
'raiiжe вре,менпымъ гас'грольнымъ 
·группамъ и rtонцертаптамъ. Плата
50 руб. со спеюахшя съ отопле

550.1 1-1 

, 
ДАНJ КУРСЫ ДЛЯ РА3ВИТIЯ 
СИЛЫ И ГИ&КОСТИ В'Ь РУКАХЪ. 1 . 20 СЕАНСDВЪ 2 О РУБ. 

EiPOWIOPA: .. o ПРIЕМАХЪДЛЯ Рдзвиr1я 
ТЕХНИКИ РУКИ У М'.IЗЫКАНТО ВЪ И ВЪ DC О БЕКНОСТК 

'J ПIАНИСТОВЪ:' < U.IЬHA.20 коп.>
ИМП.ЕТСЯ во ВС/ЬХ'Ь извrьстн. книжн. и МУЗЫКАЛЬН, 
МАГАЗ, Н ':/АВТОРА В,З,ШНЕ, С.П,Б. КАЗАНСКАЯ !IЛ,6. 

5592 

ПОЛТАВGКIЙ 
городс1сой театръ свободепъ съ 1-го Мая 
и сдается 1щкъ гастрольнымъ труп
памъ, такъ и яа ц'hлый сезопъ до поста 
1903 года. Сборъ по обыкповояпымъ 
ц·hпа:м:ъ-1200 р. За подробными св'hд·h
нiями просятъ обращаться въ контору 

Полтавск�го городскаго театра. 
No 4466 4-· 2. 

Вышла иэъ печати новая пьеса 
Издапiе лtурнала "Театръ и:. 

Искусство". 

,,д� �дшшшъ ти�НЫ' 
лр� в1:. 5 д. Г. 3удериаиа riep. 0. Н. 

Латорцера, ц. 1 р. 50 к. 
, нанъ о пrпа:rельномъ, унрt.п

. ляющемъ и цtлебномъ сред- нiемъ и элеr{тричешшмъ освъще- ����������������������������� 
4471 нiемъ. 6-2 ствt 

д-ра ·де-БА РРЕ 
высылается по востребова

нiю. 
оно превос�одио па ю,у съ. 
Compagnie du vin Saint-

·•, · Raphael. 
. V alence, Drome, F1·ancc. 

• ¾439 · 10 -8 Прц.витеJIЬсtв. В'hст. N! 18 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Комедiя въ 4:-хъ д'hйствi.яхъ К. И. Фо

лом'hева. Ц'hна 75 коп. 
С�.iхадъ изд. Tиir. Т-ства �ТРУДЪ" Спб.
4457· Фонтанка, 86. 20-6

ОПЫТНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
НАССИРША 

зиающ. русск, и·hмецк. ·и франц. 
ЯЗЫКIJ, желаетъ получить :М'ВСТО 
на л'hтнiй сеаонъ въ саду или те
атръ. Владимiр'скiй пр., д. No 7,

кв. 31. 

Довволено цензурою. С.-Петербургъ, 16 Марта 1902 r. Типоrрафi,r Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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