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П р и л о ж е н i е: «Мамуся», пьеса В. О. Ли
хачева. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА нл 1902 годъ 
НА .)К_УРНАЛЪ 

,,Jileampъ и Wон9сотво'( 
(шестой годъ иаданiя). 

7 р. на годъ, 4 р. - полгода. 
Подписчики получат� всъ вышедшiя номера. 

Съ ]'(о 15 высылка журн. nрекращаеrся noдn., -не уnла-
1УiВШУiМЪ 2-ro взноса (2 py:s.). 

За nеремъну адреса иноrородняrо на иноrороднif! n11а-
1и1ся 25 к., rородскоrо на ин�rороднiй и о:sратно 60 к. 

_..., ;Ср_и заявленiяхъ о взносахъ и nеремънахъ адр�
совъ nросяп, о:sозначать ]'{о :Ба+1дерот1. 

O.-Петербур�ъ, :24 Марта 1902 i. 

�иже, въ хроникt; сообщается о томъ,, что въ 
московскихъ Ма,ломъ и Новомъ театрахъ весь постъ 
репетируются · пьесы, предположенныя къ постановкt 
въ будущемъ сезонt. Ясно, что часть труппы москов
скихъ Императорскихъ театровъ не пользуется въ 
нынtшнемъ году обычнымъ отпускомъ. Это уже шаrъ 
впередъ и при томъ�по вполнt правильному пути. 
Что _ отдыхъ артисту, какъ и . всякому работнику, 
необходи-мъ __; это внt сомнtf{iй. Но если иэъ двt
н,адцати мtсяцевъ работать только шесть, а осталь
ные шесть отдыхать, какъ то полагается артиtтамъ 
Императорскихъ театровъ, · то, ·пожалуй,_· выражаясь 
тривiально,. одурь возьметъ. Къ тому же, и шесть
то рабочихъ· мtсяцевъ· �акъ слtдуетъ работаютъ 
изъ трупtп:,1 пять:.десять. чел6вtкъ, кото,рые несутъ 
на своихJ:, · плечахъ весь репертуаръ. · Остальные вы-

ступаютъ два-три раза въ мtсяцъ, а то и рtже. 
Слtдовательно, о переутомленiи тутъ не можетъ 
быть и рtчи: устаешь отъ непосильной работы, а 
не отъ ничего недъланья. Отъ этого можно только 
въ конецъ разлъниться и- махнуть-рукой даже и на 
ту работу, которая изрtдка перепадаетъ. 

Если же случается, что въ исполненiи артистовъ 
Ииператорскихъ театровъ, осоренно въ началt се
зона, сказывается утомленiе, то совсtмъ не отъ тру
довъ правильныхъ, съ которыми сопряжена служба 
въ Императорскихъ театрахъ. Виной тому, какъ мы 
неоднократно указывали, гастроли артистовъ по про -
винцiи, которыя они совершаютъ то въ одиночку, то 
пресло'Вутыми ансамблями. Начиная со второй не
дъли и впредь до новаrо сезона, т. е. почти цtлые 
шесть мъсяцевъ, если не считать коротенькiй пере
рывъ весной, артисты носятся изъ одного города въ 
другьй. Разумtется, эта бtшенная скачка утомитъ 
хоть кого, а тtмъ болtе актера, дtятельность ко
тораrо сама по себъ требуетъ большого напря
женiя. Къ концу лtта, т .. е. какъ разъ въ то время, 
когда у актера должна начаться настоящая работа,-=-

онъ окончательно утомленъ и разбитъ нравственно 
и физически. Тутъ ужъ о добросовtстномъ отноше
нiи къ дtлу не можетъ . быть и рtчи: отбараба
нилъ ·канъ-нибудь рольку, ну и ладно. 

' Починъ московской дирекцiи поэтому нельзя не 
привtтствовать. Во-лервыхъ, это все-таки сократитъ 
почти на два мtсяца лресловутыя "гастроли" по про
винцiи, предохраняя тtмъ самымъ артистовъ отъ 
окончательнаго истощенiя, которое вредно отзывается 
на дtлt, а во-вторыхъ, это несомнtнно подниметъ 
общiй художественный уровень исполненiя:· пьесы 
будутъ хорошо срепетованы, а не пойдутъ черезъ , 
пень-колоду, какъ то на Императорскихъ театрахъ 
случается сплошь и рядомъ. Если даже за постъ 
артисты успъютъ срепетовать только нъсколько но-
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выхъ пьесъ, nредположенныхъ къ постановкъ въ на
чал·в слъдующаrо ·сезона, то и это не лишне, потому 
что именно въ началъ-то сезона небрежнъе всего и 
обставляются пьесы: репетицiи начинаются всего за 
ка1<iе-нибудь десять дней, въ которые актеръ даже 
не успъваетъ какъ слъдуетъ войти въ тонъ своихъ 
партнеровъ, не говоря уже о томъ, что сыграться 
въ таI<ой коротюи срокъ труппа не можетъ. Теперь 
даже въ провинцiи встръчаются антрепренеры, ко
торые приrлашаюrъ артистовъ на круглый rодъ съ 
твмъ, чтобы каникулярное время посвящать репе
тицiямъ. При этомъ артистамъ гарантируется опре
дъленные мъсяцы или wвсяцъ на отдыхъ. Разум·вется, 
въ тотъ промежутокъ, который предназначается для 
·отдыха, артистамъ запрещается rд·в-либо играть. Та
кое веденiе ·дtла представляется намъ вполнt ра
цiональнымъ, а для художественно-театральнаrо учре
жденiя, какимъ являются Императорскiе театры,
даже и единственно возможнымъ.

Мы поэтому склонны думать, что настоящимъ на
чинанiемъ дирекцiя Императорс!<ИХЪ театровъ не 
ограничится. Это, в·вроятно, толы<а первый шаrъ 1<ъ 
тому, чтобы совершенно упразднить отпуски или же 
сократить ихъ насколько возможно. Недаромъ давно 
уже циркулируютъ въ театральныхъ 1<руж1<ахъ упор
ные слухи, что по·вздка артистовъ и ансамблемъ, и 
въ одиночку будутъ разр·вшаться толы<о въ исклю
чительныхъ случаяхъ. 

Намъ скажутъ: что сл·вдуетъ-де подумать и о 
провинцiальной публи1<ъ. Но когда р·вчь идетъ объ 
интересахъ самого ис1<усства, то вся�<iя nобочныя 
соображенiя должны быть отодвинуты на второй 
планъ. Императорскiе театры должны служить образ-· 
цомъ для вс·вхъ театровъ. Это - Академiя, которая 
должна пропагандировать высшiя задачи ис1<усства. 
Объ этомъ назначенiи Императорс1шхъ театровъ и 
слъдуетъ прежде всего заботиться. Это во-первыхъ. 
Во-вторыхъ, успъхъ столичныхъ rастролеровъ въ 
провинцiи въ послъднее время весьма сомнителенъ, 
изъ чеrо можно заключить, что въ этихъ гастроляхъ 
особенной нужды не ощущается. Да и наконецъ, ин
тересамъ провинцiальной публи1ш можно противо
поставить интересы провинцiальныхъ актеровъ, 1<0-
торые по прежнему жалуются на одолъвающую ихъ 
кою<уренцiю. 

Въ одно-мъ изъ прошлыхъ номеровъ мы первые 
сообщили о предстоящемъ пересмотръ театральнаго 
законодательства. Теперь "Нов. Вр." дополняетъ это 
извъстiе. Оказывается, предпринкмается обширная 
законодательная работа для коренного пересмотра и 
дополненiя законодательства о театрt и зрълищахъ. 
Съ этою цълью, подъ предсъдательствомъ министра 
внутреннихъ дълъ, учреждается большая коммисiя 
изъ высщихъ представителей установленiй, вtдаю
щихъ вопросами, до театра и зрълищъ относящи
мися. Помимо означею-1qй 1<оммисiи.· образуется, какъ 
мы уже говорили, подъ предсъдательствомъ авгу
стtйшаго президента Русскаrо Театральнаrо Обще
ства· великаго князя Сергъя Михаиловича, еще осо
бая подготовительная коммисiя. Этой послъ,nней 
предстоитъ собрать всъ относящtеся. къ данному 
вопросу матерiалы и, разработа,въ ихъ, составить 
проектъ, подлежащiй внесенiю на разсмотрънiе. глав
ной коммисiи. Къ работамъ по пересмотру театраль
наrо законодательства· будутъ привлечены и дъятели 

; теаrра, непосредственно въ немъ заинтересованные.. 
Намъ сообщаiотъ кромt того, что утвержд�нiе 

подлежащими, сферами ус�:авовъ Русскаrо · Театраль
наго Общества •И Союза сцен11ческихъ дъятелей за-

тормазилось только ВСЛ'Вдствiе того, что мноriя поло
женiя, предусмотрънныя уставами, войдутъ въ основу 
новаrо законодательства. Тг.кимъ образомъ вся та 
многол·втняя работа, которая потрачена на выра
ботку уставовъ, уже сослужила свою службу: она 
явится подготовительной для будущей коммисiи; то 
же приходится сказать и про съ·взды сценическихъ 
дъятелей. Значитъ и время и трудъ сотенъ лицъ, 
безкорыстно работавшихъ на пользу родного искус
ства, не пропалъ даромъ. Прiяп�ое сознанiе ... 

М ы с л и о те ат р t. 
( l lpoдoл:нcr:1-1,iri).

но �)ст�шимъ мораю,. Рого1:шч·1, по происхож,ll�
шю -- 1 IO.IIЯICЬ . .lJoв·fч)ИM'I·,, 1IT() 1)

1

'0 llC CJryiiaн
HOC'LЪ, а сд·J"лано :шторомъ CJ, умысломъ. Пред

ставителю «JЗOJfИ>>, 110 идеалу Poroю,r r ra --это и;1,ст·1�. Ее . 
породили бол·J,з1rснная m1с 1 .1атлитt.:J1Ы1Ость н·,, унпже- . 
нiямъ и ея ц·I�лыо стало: уни:.жатт, другихъ, даGы са
мому нс претерп�вва1ъ униж:снiй. Свойственный полн
ю1мъ <сгоноръ>), т. с. усиленное, взви1зr1tнноl' созн:�нiс 
своего достоинства, д�.властъ ихъ с:1мо.11ю(>iс обостре11-
11ымъ, дсржитъ его всегда 1ш «ооевомъ 1ЮJЮ)1<снi1Р>, 
1юдстсрсг:ш удобный момс11тъ, тrтоGы пер<::i-iтн ннъ 
поJЮ)I<енjн оборонитслышго въ 11аступател1,1 юс, си
р·Ь111,: з:щ·Jшать, оскорблятr,, уни:ж.атt, 11ул<ос с:1мо
любiс-«волю)), I<акъ оло назыв:1стся въ «1(омст·J.;,>. 

Въ былое время Jrитер:1тур1п,тми и театралышми 
героями являлись .люди,. одушен,;1еш1ыс в1,тс01о,rмrr, 
f>лагородными ц·нлями. Драм:1.тизмъ д·Ыkтвiя вытс-
1ч1лъ изъ того, что силы �тихъ герос1п, нс соотв·J:;т
ствовали трудностямъ, сопряженнымъ съ достижс
нiемъ нам·J; 11снлыхъ ими ц·Ълей. !'срои шtдали, по
гибали. Это бывало столь ч:1.сто-почти всегда-и 
столь долго это у:н<е тянется, 1 1то и литс1шторамъ 
и пубшщг.I; оно падогвло. Какой смыс.л·ъ въ RОЗВЫ
шенныхъ стремленiяхъ, I{ОГ да нс у дастся ;1,обра:псн 
до ц·J;;ли этихъ стрсмленiй? По1н�му не ущн�тся? 
Обыю-ювсюю на это отв-1,чали: потому что гс��ои 
слабохарактерны:. Отсюда нспосредственr-ю вытекало 
заключенiе, что вся штуr{а въ силi-, харантсра. И 
вотъ съ Мар1{а Волохова (въ <1Обрыв,J,») пошла 
мода на «силу хар�щтера)), I<оторую съ пол1-10й,почти 
нсу дачей исн:али во вс-вхъ общественныхъ слоях1)
и едва ли съ большимъ усп,вхомъ найдутъ ее тамъ, 
гд-в будто-бы въ посл·f,днее время ее обр-1,ли-у бося
ковъ. Отъ силы хара1{тера-1<орото1-<.ъ переходъ J{Ъ 

сил-13 воли. Но-юн,ъ это слишкомъ часто бываетъ
при самомъ короткомъ переход·в-д-kлаютъ самое 
значительное от1<лоненiе въ сторону. И ·если по
сравнить то, наприм-връ, что подравум-вваютъ, подъ 
силой харан:тера или инаt.1е «волей))-люди, разсу
ждающiе въ род,в автора <сКометы)) съ одной: сто
роны, а съ другой, положимъ,-тrв, rюторые вос
хищаются. героями М. Горы<аго, этого «поэта ин
стию<Та>>-тогда мы ясно увидимъ, по 1,а1,имъ раз
нымъ направленiямъ-чуть не подъ прямымъ угломъ
разошлись эт.и два · понятiя о той же «сил·:f:; ха
рактера». 

Ок.ажется тогда, что по Роговюrу, по «Комет·в>>--:
сила воли -слова, которымъ хотятъ покрыть былое 
опредiленiе «сила характера>)-есть <<то, чего люди 
хотятъ больше всего-власти надъ другими людьми)), 
т. е. у:ще не •воля, а гнетъ. И достигать этой <сJюли)), 
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т. е. возм?жности угнетать другихъ-рекомендуется 
закаливаюемъ своей воли, т. е. опять-таки умiшiемъ, 
частымъ упражненiемъ и привычкой подчинтпъ na

CUJ1,ieмъ уму волю, на этотъ разъ свою собственную. 
Способъ не новый-стоическi:й и формулировалось 
это еще у классиковъ такъ: «дабы побiждать дру
гихъ, умiй побiждать самого себю>. 

Очевидно, во всякомъ случаi, что слово <<воля» 
герои <<Кометы» понимаютъ не по-русски-ибо по
русски «волю> есть сино�имъ свободы прежде всего 
и слiдовательно, отнюдь не гнета и не насилiя ни 
надъ собой, ни надъ другими. 

Гораздо ближе къ дiйствительному ея значенiю 
поним�ютъ <<волю,, тi, которымъ нравится мiроот
ношеюе rероевъ М. Горькаrо. Тутъ подъ ссволей,, 
разум,l,ютъ именно право на свободу желанiй и обо
готворенiе инстинкта, I{aI{Ъ источника свободнiй-

что ее, какъ волка, любить не могутъ, а потому по
крывается овечьей шкурой. 

Правда, - надоi;ли всtмъ цiли безъ наличности 
средствъ осуществить ихъ. Пришлось рiшить, что 
преимущественное вниманiе теперь надо обратить 
не на цiли, а на средства. Было бы очень жалко, 
ежели бы ловкiе люди, воспользовавшись этимъ 
настроенiемъ, съ умiли бы опоэтизировать сами сред
ства, напримiръ: силу воли, по ихнему понимаемую. 
Еже.ли бы это имъ удалось, то они незам-fпно подсу
нули бы совсiмъ другую цi.ль, свою, противополож
ную. Порядокъ простой, старый, извiстный. Но 
«формы)>, конечно, новыя-новый герой-взяточникъ, 
насильникъ Роговичъ, напоминающiй, правда, н-t
сколько героя «Тысячи душъ)> Писемскаго. Пона
дiемся, что большихъ симпатiй не удастся прiобрiсти 
и этому герою, не смотря на драпировку въ такiя кра-
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ссМикаэль Крамеръ)> (3-е дiйствiе). 

шихъ-т. е. совершенно уму не подчиненныхъ хо
т-tнiй. 

Ежели бы эти два понятiя С<волю>: по <<Комет-в,, 
и по Горькому-вступили бы въ публичн:ую борьбу, 
то вся симпатiя, все сочувствiе зрителя было бы, 
конечно, на сторонi ссволю> по Горькому. Ибо она 
основана на справедливости. Вы чувствуете, что 
тутъ кричитъ угнетаемый и позволяетъ себi громко 
кричать потому, что считаетъ протестъ свой справед
ливNмъ. Правильно или неправильно понимается тутъ 
с<справедливость)>-это вопросъ другой. Во всякомъ 
случаt весь «скандалъ,>-изъ-за справедливости. А та 
другая с<волю>-по ссКометi,> -та не о справедливости 
заботится, а о побiдi, не брезгуя средствами къ 
достиженiю сей ц-tли. Но принципъ ссцiль оправды
ваетъ средства,> никогда не :енушалъ симпатiи иск
ренне воспринимающему сердцу человiческому, и 
оно въ такихъ случаяхъ совершенно основательно 
вачинало отяоситься съ подозрiнiемъ къ сам:имъ 
такимъ цiлямъ. На сторон{; с<воли» по Горькому 
оказались бы и поэзiя и красота--лучшiе показатели 
внутренней правдивости. Еще одно обстоятельство 
служитъ сильнiйшим.ъ аргументомъ въ пользу ссволю> 
по Г,оръкому--,-это то, что .другая «воля», по сс:Ко
метi,,-бу\дучи на самомъ дiлi гнетомъ,_ рядится въ 
одежду своего противника-сама, значитъ, знаетъ, 

сивыя слова, какъ сссила волю>. Что рiчь тутъ не о 
вол-t-это мы ужъ видiли. Но, кажется мнi-и во
просъ о силi этой воли-тоже спорный. И едва-ли 
эта сила-сила rнетущаго ума-побiдитъ въ открытой 
борьбi свободный инстинктъ сердца. Когда же умъ 
и побiждаетъ-благодаря хитрости т. е. обману
то не дiло литературы и театра пiть ему хвалебные 
гимны или рабски пробраться въ толпу СJI'Бдующихъ 
за побiдной его колесницей. Въ ху дшемъ случа-t, 
онi должны отвернуться въ rрустномъ молчанiи. 

Угнетенная <<волю, Роговича шутитъ надъ нимъ 
самимъ злы я, коварньш шутки. Kor да встрiчается 
ему счастье, любовь - у него н½тъ возможности 
воспользоваться этимъ счастъемъ. Ибо 1zpitвъi'Ч1r.ct 'Ji,Ъ 

11,асил.iю требуетъ отъ него непремiшно ,1�од1tине11,iя 
чужой воли своей-и не понимаетъ онъ совс-вмъ, 
ЧТО СВ'БТЛОЙ ВОЛ'Б совсiмъ этого не нужно и что 
она находитъ лучшiя радости-высочайшую красоту 
и nоэзiю именно въ присутствiи рядомъ съ собой 
другой живой сильной воли. 

С. Сутугинъ. 

(Продожж:е11,iе смъдуетъ). 

-
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,,T P t{ С Е С Т Р Ы". 

JL акъ только появились анонсы о прi,l;зд�Б труппы
1 \_ мос 1{овс1<.аго Художественнаго театра, петср 

бур:жцы-театра.nы заволновались, у ю1ссы Па
наевскаго театра не протолпиться, запись на абоне
менты шла блестяще. У сп,J;хъ видимо полный. 

Въ числi пьесъ, объявленныхъ въ репертуар"l,, 
стоятъ опять чеховс1{iя <(Три сестры>) . Въ прошломъ 
I'оду эти милы.я сестрички произвели: на меня силь
ное впсчатл1шiе и я думалъ-было под'влитьсн съ 
читателями своими мыслями. НаписаJл,, да и отло
Л(ИJIЪ .  Теперь я отысн:алъ свои зам'БТI<И о «Трехъ 
сестрахъ )) и JУ.вшаюсь, хотя и съ з1шчи·i·ельнымъ 
опо�данiемъ, прибавить I{Ъ общему хору и свое 
п�чатное слово. 

Прочиталъ н1,сколько рецензiй о трехъ сестрахъ, 
отложилъ ворохъ газстъ въ сторону, задумалс.н и 
мн·в представился симпатичный образъ А. П. Чехова. 
Сидитъ онъ тамъ, далеr-<о-далеко, въ южной теплой 
Ялтi,, ·въ своей уютной · дач·I;; , прiютившсйся па 
сн:Jюн·[:; горы, среди нсболыпи:хъ домш{ОIЗЪ Ауткин
сн:аrо предм·J:;стья. Изъ оконъ видн'hется КОJ1еблю
щсеся синее море, подернутое б,J;;юю рябью, нидны 
и красивыя отrертанiя начинающихъ пробркдатьс.п 
посл·:k зимней спячт-<и горъ . l{раси:ван н:.артин.1, но 
J 1 c радуетъ душу Антона Павловича эта знан:омая, 
очень знат{Омая панорама! Ст-<утп-ю, томительно скучн·о 
ему зд"kь. Хот·вJюсь бы перенестись изъ 1,1 алснь · 
ю1.го уголю1. въ центръ русской жизни, въ широ
кую просторную Мосr{Ву. I+втъ там·.ь ни моря, ни 
высо1{ихъ горъ, ни юшарисовъ, но есть люди, много 
людсГr . Тамъ онъ свой, тамъ онъ не дикови1-1ка, 
которую разглядывают·ь въ четыре глаза и чуть 
паю,цами не троrаютъ, чтобы узнать « т<аТ-<ОЙ он·ь 
т�щой?,, Ахъ , осточертвло захолустье! Въ Москву, 
въ Москву! . .  

Мн,; чудится, что этотъ вопль п110ниюtетъ и въ 
его произвсденiн . Миюмr, близкiн сердцу писателя, 
изнывающiн въ провивцiи <(Три сестрьР> нмi:;С'l"!:; съ 
нимъ повторяютъ желанный адресъ: въ Москву, въ 
МоСI<ву ! 

Г д-f" и при 1-<акихъ условiнхъ зародилось чехов
СI{Ое произведенiе-не знаю; но у.вiренъ, что это 
не утрированный пессимизмъ, а правда, чистая пра�ща, 
изображенiе неподкрашенной кkйств:ителыюсти. 
«Жизненно, очень жизнен1ю! >) «Сама жизнь! ))
говорятъ и театральные обозр·вватели:, но настой
чиво и озлобленно прибавляютъ, <сне дод-влано, не 
выношено, смутно)) . . .  r(Утрированный пессимизмъ! >) 
кричатъ въ догонку бол·ве сердитые. 

Читаетъ теперь и Антонъ Павловичъ отзывы о 
своей пьес,;, читаетъ укоры строгихъ Ц"Бнителей 
и.. . в-вроятно не то скорбная, не то ироническая 
улыбка проб,Jзгаетъ по лицу его. 

«И чего вамъ, люди добрые, хоч тся!?)} . . .  
Между строкъ привыкли читать · цi;нители, бо

ятсд попасть въ просакъ, бонтся не дог ляд-.sть су
щества, не прим:-втить идейнаго слона и силятся 
сами или букашекъ рисовать съ помощью МИI<ро
с1{опа, или кричать, что стекло тусн:ло, недоста
точно просвiчиваетъ. 

Чеховъ , изображая картины современной жизни, 
не хочетъ сгущать краски на Х на Z съ 1"вмъ, чтобы 
ярко выдtлить типъ. Нiтъ, это · не ето жанръ; не 
его манера. Да и гд1; теперь типы?! Многолюдство 

· да безконечность разновидносч�й что ли, не знаю,
но теперь нi3что м1,шаетъ художникамъ пера, рус
скимъ и иностраннымъ, схватить общiя черты
ярr{аго типа. Окраска стала расплывчатой, мало уло-
вимой. . .

Длинной, с 1{у 1шой полосой пшется персдъ 11иса
телемъ панорама современной жизни, и онъ мало 
ею интересуется, мало оам�Ьчастъ . Но вотъ гл:.ша 
загораются. О.нъ заприм-втилъ что_-то д.1ш ссuя инте
ресное и чу днын аппаратъ, С I<рЫ'lЪIЙ JЗ'Ь МОЗГОВЫХ'Ь и 
душевныхъ таинию1х·J,, · работастъ быстро, точно, 
ху дожеств�нно. 

Въ исполненiи худо:ш:ественныхъ, 1юлных-ь 1 rранды 
снимковъ съ отрывковъ нашей хмурой со1зрсмсн
ности Чсхонъ сопсрни 1<0нъ н� знастъ. 

l{aкie же мотивы понссд11 с1шаго бытiя ближе 
сердцу Чехова'� 

Что всего ярче выстунаетъ в·1, его драмати 1 1 с 
скихъ произвсден iяхъ? 

I{акь ю.: притягатслы•rы по своей сил·}:; ра:шш..: 
«во просы)) , JIO xyдo.ЖI·IИI{OB' f ,  пера ПOH J)C}.Юlt.:My ()( )
JГI,t.: всего I{JIOHИTЪ I{Ъ изображснiю  той 1 rapoдrJ _; i i 1, и ,  
которая навсегда останется понслителы1 нщ.:й мiра. 
Любовь ! Она, опа вес двиrастъ , нес 01<.рашинастъ, 
то въ розовый, то с·врый, то 1 1ерпыi,i t �в-втъ . . .  

КакJ, пышно расцв·I,ла бы .11-<июн� в·т, дtрсв<::пс1юй 
rлуrп н дшr Сони («д>1дн Bai· t НJ>), t.:сли бы се 1юJ1ю
билъ земс 1<i1,r вра1 rъ ! l{ar,ъ вс.:ссло бы :•1ажиJюс 1 .  са
мому днд·н Ван,J:,, если бы Елена f>ыла его жена, 
прина.11лс}ю1.л,1 ему. 

Артиллсрiйсr<iй гсн�ралъ заучилъ с1юи.хъ д-1-;тсй, и 
сыпа и д"БВОЧСI<ъ, трсхъ ссс1·1ш 1 1 � 1,ъ .  .l Iocл·J.:; смерти 
генерала, по , приэн:шiю Андрея, съ него ·нино тя•· 
гость ш:дагоги: 1 теской опеки свалилас 1 . , и онъ въ 
годъ растолст·I;J.1ъ и обл'внилсн. Этотъ-то нсд:1го
ги 1 rес1<.iй н:онтроль в·.hроятно и нс но::.шо.1 1 ил· ,� «Трсмъ 
ссстрамъ)) во время влюбиться. Врядъ ли при жизни 
отца у нихъ было тан.ъ непринуждшшо весtло и 
шумно, какъ это представлено на сц�:н, J:; нъ псрвомъ 
аrп·1, .  

Средняя сестра, «мен·вt: умная )) , видимо по нсдо
рааум-Iшiю, вышш1 замужъ за добродушна1·0, но н�
далею1.го, совсвмъ таки ограниченнаго учитf.ля. 

Съ годами сестры стали разбор 1тивы, но J {'l;ль 
ж:изни осталась вес таr<и любовь. Найти бы толыю 
суженаго! . .  Старшан сестра старается СI{азать нраво
ученiс въ зан.лючснiе; · но ;)ТО ли �й надо? I+Iпъ! 
Она жаждетъ любви и любви. И у восн:наго док
тора-старика, и у батарейпаго командира, и у ба
рона Тузенбаха, и у Соленаго, и у Маши, у педа
гога, и у Андрея и даже у пошлой Наташи и 
закулиснаrо ея обожателя, предсiдателя упрш�ы, на 
ум·J; любоВJ.,, любовь и любовь. . .  А тамъ, г д'J> она 
такъ сильно и · правдиво сказалась, много интереса, 
много страсти, много того, I{Ъ чему и читатель и 
зритель такъ склоненъ, въ особенности женс1{ан 
половина нашего общества. И въ театр'Б, на пьесахъ 
Чехова подавляющее большинство-дамы . . .  

Автора «Трехъ сестеръ)) упрекаютъ въ  утриро
ванв:омъ пессимизмi. 

Могъ ли Толстой посJгв «Семейнаго счастья» на
писать адюльтерный романъ? 

Можетъ ли Чеховъ посл"Б цiлаго ряда произве
денiй, въ I{оторыхъ вылилось его мiровоззр·1:а1iе, на
писать что-либо не щемящее душу? Да, ОП'Ь не 
хочетъ смотiУвть на сытыхъ, благодушныхъ людсй, 
не хочетъ любоваться дiльцами или пошляками, его 

' душ1, любы минорные аккорды. Не весело ему са
мому, и въ жизни привле1{атотъ его художественное 
вниманiе грустныя повiсти, щемящiя душу сцены. 
В-:вдь ихъ такъ много. 

Мнi сдается, что артистамъ, исполняющимъ роли 
въ пьесахъ Чехова, важнiе .  всего у ловить хараr{теръ 
письма автора и не гоняться надъ созданiсмъ типовъ . 

РазВ'Б дrвйствующiя лица-типы въ томъ смj.,тсл-.в, 
какъ привыкди мы понимать ::1тотъ литературный 
терминъ? · Нiтъ, это отдrJ,льныя 9соби:, ОТД'БJ\ЬНЫЯ,
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не собират�льныя личности, И ванъ • Ивановичъ, 
Иванъ Петровичъ и никто другой. Qни дi;йстви
Т�,!IЬНО живутъ, riьютъ,': 'Бдятъ, любятъ, ревнуютъ. 
Артщ:ты должны в-l;рить. ху дож�ственному чутью 
автора и, не ,мудрствуя луюшо, воспроизвести свои 
роли. Въ _общемъ получится жизненная, правдивая 
картина. А потоиу Чехова и тру дно и легко играть ... 
Труппа . художественнаго театра, подъ руковод
ствомъ . истинныхъ ху дожниковъ сценическаго дi;ла 
�г. С:таниславскаго и Вл. Немировича-Данченко, 
�вляется несравненной истолко"вательницей замыс
ловъ Антона Чехова. Артистическая точность по
стано�ки, �роникновенiе В? вс-в изгибы ролей, общая гармоюя въ · исполнеюи являются на помощь 
,авт_ору и доставляютъ ему громкiй усп-вхъ: · «Въ 
чтенiи мн·в совсiмъ не понравилась!>> слышатся го
лоса. Очень можетъ быть. Но гово�итъ-ли это въ 

Въ бюро Т. О. rrоступнло sалвлепiе борнсоrл'Мскаго 
антрепренера r. Он·lннна о томъ, Ч'rо въ Ворисоглtбс�r:J, 
аrентомъ общества русс1шхъ драматп чесrшхъ писа·rелей 
состо1tтъ мtстпый часовыхъ дtлъ :м:астеръ. Аrеnтъ, 11:акъ 
уже знаю'J'Ъ наши читатилн изъ письма г. Ов·l,rпна, папе
чатапnаrо въ одномъ и�ъ прошлыхъ No.№ "Т. и И.", от11:азался 
прюшмать авторсrtiл только потому, ч·rо аn·грепрснеръ пе 
далъ �му J11tc•ra въ пер�омъ рлду. Антрепренеру приходилось 
цtлы11 сезонъ авторс1ш1 вносить въ полицейское vправле
нiе; на неоднократное же обращенiе антрепренера :въ Mo
Cil',BY, въ ко:шrтетъ общества драматическихъ nпca.тe.neit, 
опъ сначала не по.JJучалъ никакого отвt I а н паконецъ, 
получплъ совtтъ примнритьсл съ аrентомъ-qасовщиномъ. 
Въ по��i;днiе днп однако стало изв,J,стнымъ, что борисо
глtбсюи агентъ общества драматическихъ писателей уjке 
устраненъ отъ должности. * * * 

. ·t Н. А .. Прохорова-Маурелли. Приводи:м:ъ нtкоторыл бiо-
графич:еск1н дапаыл о К. А. Прохоровой-Маурелли, скоп
qавшеfiся въ Rieвt 11 марта. Покоnю1л родилась въ 1836 г. 
въ Херсон·.в, rдt ел отецъ бы.nъ вице-rуберnаторомъ. П 6 

----� МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. �--� · 

<(Микаэль Крамеръ)> (2-е дi:;йствiе). 

ущербъ произведенiю, ·которое :написано для сцены, 
для . сцены?! Слышите-ли господа зоилы?! 
, _В�БДЬ декорац.tИ не В�.БШаЮТЪ же на СТ'БНЫ ВМ'БСТО 
;к�ртинъ., Повiсть -для чтенiя, т_еатральная пьеса-
для игры. В. С .. Кривенко. 

���· 

ХРОНИКА 

теаr,ра и исиусства. 
Въ среду, 20 марта, им'вла счастiе предигавляться Его 

Величеству Государю Импермору заслуженная артистка 
оперной ·группы Импер1торск.их:ъ московею1хъ театровъ 
Крутикова. * * * 

Артистка Иr�rператорс�ихъ театро�ъ r-жа БоJiьска по-
жалована въ солистки Его Величества. 

* * 

Въ М(JСКовс1tомъ Маломъ театрt реnетирjются: ,,Горе отъ 
ума" съ·новымъ ра.сnредtленiе:м:ъ ролей, ,,Пirюла злословiл" 
Шеридана, обставлне:мая по рисункамъ и макетамъ А_. П. 
Ленскаrо, и "Се�дце не камень" Островскаrо съ участ1е:м:ъ 
М. Н. Ермоловои. Въ Ново:мъ 'Jeaтpt репетируютъ "Мерт-

. выя дym_J{" въ извtстной nеред·влкt А.· Потtхина. :Кромt 
этихъ пьес.ъ вамtчены: еще върепертуарtМалаго·театра дра• 
:ма Вудер:м:ана "Да sдраствуетъ жизнь' и въ ре11ертуарt Но
ва.го театра "Юлiй: ЦР-зарь "Шекспира и ·,, Эдпп.ъ въ Ko.10.at". 

окончанiв одесскаrо инстиrута она брала уроки П'nнiл у 
Нпссенъ-Са.JЮJ11:ОЕIЪ. На Имиераторской сцеаt К. А: слу
жила сравнительно недолго, около 3-хъ лtтъ. Въ Миланt 
покойная вышла за:м:ужъ за ита.niанц.а Маурелли. Нtк.оторое 
времл артистка nодвиза·.nась на сценt теа:rра ,,·La Scala ". 

Съ 1873 г. К А. наqинает ь заниматьсл педагогической 
дtлте.1ьвостью. До 1891 rода состояла преnо;�,авательш1-
цей n-вв:iл въ Харьковскомъ Импер. Муз.· училищt. Изъ 
уqениц r, :покойной назове:м:ъ -Эйrенъ, Врунъ, 3арудную
Давыдову, Корецкую, Мотте и мн. др. Поселившись въ 
Rieвt, r-жа Прохорова ·и вдfзсь продолжала :педаrоrичес:кую 
дtлтелъносгь снаqала въ :музыкальной школt покойнаrо 
Блю:менфельда, а затt:м:ъ въ rнмназiяхъ.

*-
* . * 

На-дняхъ въ московскомъ театральномъ бюро столич:-
вые и про_винцiалъные артисты честRовали Д. В. Гарина
Виндпнrа по поводу избранiя его поч:етнымъ членомъ рус
скаго театрадьнаrо общества. Отъ лица всtхъ сцеюrческихъ 
д1штелей r. Галицкiй прочиталъ адресъ на имя Д. В., хара

_:ктеризующiй: послfщняrо, какъ долrолt1·вяrо и ревн.остваrо 
дtятеля театральваго общес·тва, друга и блюстителя инте
ресовъ актеров ь. 

* * *
· 12 спектаl(лей В. Ф. Коммиссаржевс:к:о:и: въ Харъв:овъ, Еl(а
теринославъ,, Севастополъ :и Сш1.ферополt дали на в:руrъ по 
.1,000 руб. 

* '** 
23 марта въ rородскую управу поступи.по отъ г. rрадо-

вачаJ[ьюша nредложев.iе, чтобы Дума- приняла въ свое 
В'Бд1шiе Василеостровскiй: театръ, uреобразовавъ его въ 
·городской народный театр·.r., 1а1tъ :какъ названный: теа.тръ,
за недостаrкомъ мат-ерiальныхъ· средствъ, должевъ пре
.ь:ратить свое сущес·.rвовааiе. 
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Мосиовснiя вtсти .  
- Въ тр.уппу люосовсн.ой Част1-юй O1 1t.:ры 1 1 ри 1 1 ят·1, носд·l:; 

вакры·1·а го ю.:Gюта r. l'ор5шс1сiй, голосr, 1(отораrо, 110 оювамъ 
C<J{yp.» ,  r-г].; 11то фспоJ11енаJп,1юс. I{ром·], того, въ составъ това
рищества вош.11и: г. Аш:0 1ювс1,iй (тольн:о па н,J;с1солысо снск
т;щлсй) и г. ТЛевелевъ. Ивъ труппы ш,1 быJ1а г·жа Цв·J;•1·1сов:1 , 
тю,1r,1 1 исnвrп;1л 1со 1 1тратпъ 1 1 :1 будущi i,i сезон·�, въ Бородаю 1 1а 
1 000 р. въ м -lit:жr:ь. 

- По словамъ га:�стъ, одинъ изъ J1t0сковстсихъ Gога•1сi,r
ме;юмш-юнъ пожср1·воваJ1'J, при посредств·]; М. М. ИIПЮJlИ'l'('llза
Иванова Частной ОПСJУ]:; , играющей дъ театр·]; Со.11одо1ши1со1За, 
50,000 р. исзъ ВСЯI(ИХЪ ус.1ювii1. 

- 1'. Альта ни появи1·ся по вьш.zr.оровлt.:1J iи за дири:щерс11:им.ъ
пулыомъ съ от1срытit.:мъ весс1-шихъ спе10·:щлеi1 на 1 1асхалыю11 
нед-вJгl; . 

- 20 апр·hля въ БоJJыломъ ·reaтp·J; Gудетъ устрое1{ъ спе1с
та�сш,-монстръ въ полы.1у ре:жиссеровъ, ихъ ПОJ\ЮЩПИl(ОВЪ и 
суфлсровъ всl;хъ трехъ театровъ. 

- Для построй1си сцены nъ Jliанозовскомъ тсатр·h, по
прсдложснiю М. В. Jlентовс1саго, приглашснъ изъ Мюнхена 
зн:1мсниты.fr машипистъ Jiаутснъ- IЛлегсръ, строившiй с 1.tсны 
въ Лондон·h и no многихъ городахъ Герм'апiи . 

- На-дняхъ въ Маломъ театр·в состоялся первый учепи
чесн:iй ЭI(заменацiонныи .11.рамат.ичесr,iй с1н�1,таrсль, поставлен-
1п,1й О. А. Правдинымъ. Ученицами и учепиrсами по rслас
самъ профсссоровъ О. А. Правдина, А. А 0едотова и Ф. А. 
У хона быJJи испол111::ны сцепы Островсю�го «По:1,1.1.цяя л!l)uовь» 
и одноаrстная I(Омедiя Вл. И. I-k111ировr,р1а-Данче1що «Елю�» .  
СJ11:;дующiй спеrпш,ль филармоничесюн·о училища состоите.я 
25-го марта. * * 

Слухи. 
- Ц. Кюи, но слова:мъ Г(\3С1"Ь, прнглашснъ въ члены опер•

наго ·1·сатралы�а1·O 1самитета (?) нри Марiипс1.сомъ 'J'eaтp·h. 
- По слухамъ, дирс1щiя одного пt.:тср(iургсю�го ·1·t.:атра

ш1м•t:;рена пазпачить 1(01-щурсъ на Jiучшiн пьесы, па подоб iс 
Jlитсратурно-художестнеш-1аго Обш.сст1.1а. 

- I-Ь rюшсурсъ Jlи·1·ературно-:художсствеr-шаго Общества
уже дост:�ндепо шесть ш,есъ. 

- По сдонамъ ((Бессар.», М. Горьн iй  1шшстъ новую пьесу
<<rI{и;1: 1 ,» . 

- Вес1ю11 u·1., Марiипс 1сомъ ·1·еатр,J, будl:тъ дсбютиронатr,
ба ритонъ г. Обраэцовъ, 110,дrшсавшiй 11:1 JI'l,тo и виму  1ю1 1-
тра.�,·rъ rсъ г. Соболыдиrсо11у-Самарипу. 

- Въ субботу1 23 марта, друзья и почитатели мос1(овсю1rо
Художес-.тештаго т1::атра устраиваютъ въ pt:cтopa1 1 ·J; Кон·гана 
ужинъ, па 1(оторомъ предполагаютъ ,1естнонать l{. С. Ст:tпи
слаuс1(аrо и труп11у. 

- д:J;ло А. Д. Вяльп.L: вой, по  ИСl(У 1съ ней 1,омш1пiи гра
мофоновъ, наэначено въ Петербург·!; на 2 апр·I,ля. Пов·i,реп
нымъ со стороны Влдьuе1юй выстуrшетъ прис. пов. Кар:.16чевс1сiй. 

- Отста1ща г. Евгс1-1ьсв�1 - совершиnшiйся ф,щтъ. Онъ
подписаJIЪ на эиму въ Астрахань. 

Миха�ловснi� театръ. ,,Загадка" драма въ 3-хъ д·l,йств. 
П. Эрвье. 

"3araд1ta� Эрвw вамъ зuartoмa по постаиов1t·I, eJI въ 
русс1tо.мъ пе,ревод',Ь 1�а двухъ пашихъ сцена:х.ъ въ noлбp'Ii 
прошла.го r_o;�a. Вопре1ш о.жида11iп:мъ, фраuцузшtаJI 1·руппа 
испо.ш ила ее хуже русскихъ. Ровно ниче1·0 пе сд·.hлалъ изъ 
благородной роли ·с·rарика :м:арi:шза r. Валr.бель, Itoтopыii 110 
старой при:вычк:.h ncel'Дa немного "поеrъ ", а на этотъ разъ 
поqему-то п·hлъ _ 11уще . прожш1rо. 3ат·.hмъ, вллы п безцвiпны 
были мужьл, rr. l{анде и Поль Ревэ; пемвоrи:м:ъ лучше
.жены, . r-жа Д101tС?"> и r-зка Сюзаnна Мэнтъ. О любовни1t·Ъ, 
11:отора rо иrралъ r. Руссель, л не говорю: ero роль до того 
незначительна и неблагодарна, что пролвить въ нeii само
сто.ятельность и дароваuiе 11рJ1мо невозможно. 

О "3аrадх:Ъ" и за rрашщей и у' насъ было написано до
вольно много. Не возвращаясь ко всему тому, что бы.)[О 
уже щtаэано, пе ос•rанавливал:сь ria так.ихъ незначитель
ныхъ мело11ахъ, какъ ·wJш.отqрал произвольность и необо 
снованность ВЫХОДОВ'Ь и ПОJIВЛенiй во ВТОJ!ОМЪ aitT'B, па что 
у11:азывалъ уже Эмиль Фаге ( въ Journal des Debats), л хо
•r,Ьлъ бы остаnовитъсл на двухъ вопросахъ: одиаъ иасаетсл 
общаrо nocтpoeniя драмы, другой-ел йдейнаrо содержанi.я. 
"3аrадка" безусловно блест11ще написанная пьеса и въ 
смысл·:h дia.11ora и въ с:м:ыслr:h сценич:ности. Интересъ ра
стетъ, но ослаб·Ьвая. ю1 па минуту, до са:маrо конца; экспо
зицiл сдrвлана не до нач:ала драмы, а въ ней самой и орrа
нически свлзана съ вею. Положенiе-захватывающее; нtтъ 
ни одпоrо .лиmн.яrо слова, ни одяоrо лишвя.rо лвленi.я, но ... 
д·hйствующiя лица не живые люди, не такой-•1·0 мужъ, не 
такая-то жена, не такой-то любовникъ, а всt-абстракцiи. 

Въ свлви съ втимъ зам·вчанiемъ находите.я и второе. 
Давал ва.мъ абстракцiи вм·hсто живыхъ людей, Эрвье им..Ьлъ 
свою цtль •. Онъ полаrалъ, что ему нужны только niшото
рыл oбщi fl черты: человiэческоii природы, ч1·об� протпвопо
с•1·авить- ихъ и изъ ихъ nрот11во11 0.nожевiл вывести - ид�ю uъе-

сы, то·rъ ypo.li.ъ, ко·rорымъ она аа 1tа11 11и вастсJI . Mu·J1 1ш:жс·1·сJ1 , 
что своей ц�Ьли опъ нс достю"I,, и 11 ceii 1iacъ 06ы1сшо по
чему. Идел ш)есы сама 110 себ·J, незнn, t1 1польпа, по  велица 
и пе сильна, потому ч·rо общеивв·.hсз·па и общс1r ризшша: мы 
вс'l, апаемъ, что надо быть сп11сходи.телы1ымъ 1tъ дJ>у1•им·r,, 
Ч 'l'О лучше н роща:гr,, ч·hмъ мс1·итr,, ч·1:о шш,rrо 1 10 до.11жеuъ 
ли нrа'l'Ь дру1·оrо .жиашr; 1·ос ударство ради нс·J�хъ можетъ но• 
жер 1·вош1т r, одnимъ; по о·rд·J1льныii челов·lш'ft нс мо21.штъ и 
не должспъ это1·0 д·I,латr,. 

И во·1·ъ мо.жпо было и :юбра:ии·r, с·1•ол 1шовенiо дnухъ eo
знaп iii ,-oдnoro, ИCIIOJПJeП J lll,l'O ПOLI J('l'iCM'I, cпooii Jlll ЧHOCTJf со 
вс·.1,мъ Т'hмъ, 11то eii нрисущо и 11·1•0 ш1 ·Iп1 1 11 1 1 .мъ обра:юмъ on
припадлежитъ, -дру.1·01·0, отр·f1 1 1 1 ив11rа1·осл О'l'Ъ у:-ш,11,1•0 э1·онsма 
пе ·r1н�uующаrо уваженiл tt'Ь споим r, щщнn:мъ, не 1щрающаr� 
за nарушенiе ихъ, а OUПJП1:taIOIJЩl'O,' П'{, ПШРОltОМЪ B:ll'JIJJД'(l 
ш1 челов·hчестnо, права б.11ш1ших·r,, 1tоторыхъ оно пе нод
чюшетъ, самоув'l�ре1шо и пе тер1ш возvажепiй и оправда
пi11 ,-свонмъ. Борьба между ш1ми была бы сильпой, ип·rо
росной, :жизненной.  

"Ваrад1са" же r. Эрвт,о -·rолыi,о блостJiще нашюаuпан и 
построеuпnя за гадка, возбуждающа11 па м 1· 1ювепье 11ашо 
лю6оrп�1тс·rво, но не  р11сующан жи пыхъ xapa1.t'l·eponъ, пе 
раар·Iшrающал пи одного 1 1зъ nопроео.въ, м н м:о 1tоторыхъ, 
1t111tъ-то пеп ужпо па11ыщеино э11д·I1nа,1 11хъ, пЕоходи·rъ все 
д'Ьlrствiе. О. 1 афа.л.оои,,ъ. 

* * *

«Dic klciпc Wieпi» -та11:ъ шlвыв.tлъ с1, nос1·орrомъ Листъ 
лу•п.пую и:�ъ своихъ у•rсвицъ, г-жу Тим:нюну, и нсt�Г)Щ пред
с1,аsывалъ ей блестяrцую будущность. Пророчt.:ство велию11·O 
,111·�:исrа сбылосъ. Г-жа Тиманоnа прiобр·l,ш\ громr,ую снро
пеис1сую иsв·.встность и, наряду съ г-жею Ьсиnовою, просла
вила sаrраиицею русс1(ое ищусс'l'nо. Г -:ш:а Тим:1пошt-единствсн
п:1н ивъ русс1.щхъ артисто1<ъ-удос·rои;щсь энаиiл придворпоi-i 
rшшис1•ди веймарсю�го всдюсаго герцога, дворъ I(o·1·oparo, еще 
в·1, недавнее время, считадся самымъ блес·1·ящимъ средоточiсмъ 
все1·O лу•пuаго въ искусс·rв·h. У 1шс·ь г-:жа Тимапова '1·оже 
блистала па муаьщалыюмъ гориэонт·I,, 1с:щъ лучшее у1,рашспiс 
русс1саго ИСl(усства, и р·l,.1щiй се,.юп:' обходилсн бевъ ся у�rастiя 
въ си:мqюпичесrшхъ I(Ошт.ертахъ. 1 о было во нрt.:мсна Рубин
mтсйна, 1co·1·opыi-i ум·влъ r.r:Jшитr, таланты и tЖружать еспд 
бж:с1·л �ци:мъ сонв·l,вдiе�ъ дарованiй, въ cjю1(yc•l; тсоторых:ь 
самъ сшлъ лу• rсэарпым·ъ св·l,тоtrемъ. Но умеръ Рубишптейнъ 
и на его м·l;сто взобрались разные лилипуты душою и . муэы
ю1ю,ныл 1шt1•1·ожестnа. Симфо1iичес1,iя со6рапiя потеряли свою 
славу. Русщое Мув�щ�лъное Общество нерестадо быть мо1·у
чи:мъ фаr,торомъ п:ш1ей мувыю�лыюй живпи. Концерты е1·O 
прiобр·];д:и 1ншснны.й хар.щтеръ и въ них·ь 1�се р·kжс и р·J;жс 
стали выступать pycc1(ie артис·rы съ гром1(ими просдавлснщ,111ш 
именами. Съ т·вхъ поръ и г-жа Тимаиова с;тала р-tд1,о nо
казыватьс.я на музьщалыюмъ горизон·1"в, В·hдъ, наша 1сонцерт
ная жизнь, заполоненнан благотворителы1ыми 1,ошт.сртами, 
таю, <3'11,.цна ин1·ересными явленiями: и серьезнымъ худож11и
камъ ще 'l"l,cн l,c становится арена для шюдотнорной д·Iштелъ
пости I На-дняхъ г-жа Тиманона заставила , вспомии1ъ о себ·]; 
и о былой слав·l; нашего ис1чсс·1·ш�. Она выступила 1зъ соб
сwенномъ копцерт·k съ ·rtмъ блестящимъ ус1твхомъ, 1<оторый 
1-1еиам·J,1�:но сопровождаетъ ее въ теченiи всей ея мувыкаJiь
пой дарьеры.· Она исполнила обширную программу, въ 1,ото
рой съ обычнымъ совершенствомъ вы1савала свою неподра
жаемую техииrсу и артистичес1,ое пониманiе исполняемыхъ 
произведенi:й . Особенно сильное впечатл·Ьнiе произвела опа 
проиаведенi.ями Листа, 1сотораго она испоJJняетъ беsподобно. 
Публика встр·kчала внаменитую пiанистIСу востор:женно, го
рячо ей апплодировала и �аставила много играть на Ьis. 

Въ 1,01-щер'!"В выступилъ г; Ростовсz(iй - молодой тепоръ, 
недавно принятый беаъ дебюта на Марiинскую сцену. У него 
превосходный матерiалъ, но совс'l,мъ сырой. П-tвцу нуж
но еще начинать воl(альную пщолу съ азовъ. Передача его 
совершенно холQдная, . безучастная и лишена всякой интел
JIИrентности. Онъ поетъ, не от давая себ·в ни1,акоrо отчета въ 
томъ, что исполняетъ. Вся забота напраJзлена толы,о къ тому, 
чтобы . поразить блестящими ,верхами, которы<:? у него, д·вй
ствителъно, превосходны. Повидимому, иаъ него выйдетъ вто-
рой Михайловъ . . . въ лучшемъ случа·в. ' · 

И. IC1t. . 
* * * 

Въ Kieвi; 3,ЩОНЧИЛИСЬ спектакли труппы ссФарсъ)), подъ 
управленiемъ С: . 8, · Сабурова. · Мiстныя . газеты, особенно 
«Кiевл.» и с<К. Г.)) съ бьльшой похвалой , отвываются и объ ан
самблi, и объ отд·вльныхъ исполв:ителяхъ. Сборы были хорошiе. � 

* * *
�рама Ришпена .«?f(ив;нъ . и . с�ер,ть->> . ( �<Мунени:ца») разр·в

шена къ цре;цставле}J1ю ца �сщ�на11,ъ 1 нара.u.kыхъ , ·.театровъ. 
* * *

' • ' 'i 

29 марта 1902 года въ аал-t Тенитцевскаго Училиша со
стоится лекцiя С.  Сутугина, по СJI'вдующей программ·.в: I. Осо
бенности МосковсI(аго ХудожестDеинаго театра. Темы «ЧайI(а)) 
А. П. Чехова. Исполненiе труппой Московскаго Художествен-
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наго театра. II. «Три сестры» А. П. 
Чехова. Хараюеристика отдtль
ныхъ персонажей. Въ чемъ бtда 
сестеръ? За!{люченiе. Начало въ 9 
час. вечера. Билеты отъ 30 J{. до 
5 р. продаются въ ю1ижныхъ мага
зинахъ Вольфа (Г остин:ый дворъ) 
М. Попова (Невщiй пр. 66) и с<Но
востей» (Б. Морщая, 17). 

ЧАСТНАЯ ОПЕРА ВЪ КОНСЕРВАТОРIИ. ryeтou, сочный rолосъ. 110.11ны1r си
лы и евi;жестн, которы::�rъ опъ вла
дtстъ превосходно. I{ъ этому сл·.в
дуетъ добавить осмысленную II 
увtренную игру. Публика дружно 
награждала талантливаrо артиста 
апплодисмептами, а во вторО:\JЪ 
актt два раза заставила 110вто
рить сцену съ сыно:мъ. Вiоле·rту 
пtла r-жа Ваnъ-деръ Бравдтъ. У 
нел хорошее 1r.олоратур1rое со
прав-о: 1шстое, молодое, съ бле
стящu ми верхнuми нотамп, соеди
ненное съ задушевuой 11rрой. Луч
ше всего она провела послiднii1 
актъ. Момептъ смертп у нел былъ 
безу1t0ризвенъ. На спектаrr.лt при
сутс1вовалъ r. Собиновъ, бе�спор
но, лгнпiй Альфредъ. Вотъ есл:ибъ 
зто:r�1у артисту, да дать вокальное 
искусство Ма31ши. 

Г ;�авнымъ управленiемъ по дt
ламъ . п�;чати воспрещено исполненiе 
на сщ���ахъ театровъ, 1,а�,ъ столич
ныхъ, таl{ъ и провинцiальныхъ, 
пьесъ, разрtшенныхъ съ ис1,люче
нiями: 1) с<Пере1,аты», J{Омедiя дн. 
В. В. Барятинс1,аго и 2) <<Камо гря
деши>> (Qно vadis), историчещая 
драма въ пяти актахъ и десяти кар
тинахъ, по роману Генриха Сен!{е
вича того же названiя. 

Въ n.нтницу, 8-L'O :марта., въ 
бо}Iьшомъ зал·� консерваторiи харь-
1t0всrt0ю оперною труппою дана 
была "Травiата". Главною nритл
rательпою силою спектаклл былъ 
стародаввiu .1побимецъ нашей пуб-
лики, r. Маз1шп. 

Остальные а р1·ис11•ы способст вс
вал:и ансамблю спектаюш. 

Оркестръ и хоръ не густы. 06-
станов.ка ВПОJШ'.Б приличная. 

* * 

Хотя rолосъ :шамевитаrо "н:о
ролл теноровъ L< во мноrомъ утрс'1-
·rилъ былую прелесть и прежнiй
блескъ, тtмъ в:е :мепiзе Мазини 
остается до сихъ поръ намtча
тельвымъ :мастеромъ вока.льнаrо 
11с1tусства. 3а это поразительное 
ум1шiе пtть, да •еще въ благодар
ность за минуты ващrажденiй, ко
торыл онъ доставллдъ nубликil въ 
пору расцв·.в га, ему прощаетсл 
мвоrос теперь, особенно no части 
сценической игры. Въ смыслt дра- Н. Т. Нанъ-деръ-Брандтъ (въ роли Лакмэ).матиqескомъ r. Мазини не даетъ 

Гастроли нtмецкой труппы. Въ 
пл'rницу, 15-ro марта, талантлива.я. 
артистка r-жа Мэта Jerepъ про
стилась съ пете.рбурl'ской пуб.'1 п
кой въ роли Миссъ Гоббсъ. Л пе 
вид-hлъ этой пьесы въ исполнепi1{ 
нашихъ ар'rистовъ и потому не 
:могу проводпть параллели между 
r-жей Ierepъ и М. Г. Са.виной, во
думаю, что послtднля удовлетво
рила бы :мена въ этой роли гораз
до больше первой. Отк.ровенно го
воря, суда по предmес·rвовавшимъ 
роллмъ, я ожидалъ отъ r-жи Ierepъ 
болtе тщательваrо и продуманна ro 
исполнеniн. Въ ел изображеniи 
:миссъ Гоббсъ изъ гордой фе:мн
нпстки превратилась въ взбал
мошную бабепк.у, котора.л. сама ue 

никакоrо обраsа, который ско.JJьRо-
нибудь nапомпналъ бы :молодаrо влюбчиваго Альфреда съ 
ero пыломъ первой страсти. Впрочемrь, это не :мtшало ему 
имtть огромный ycIIilxъ. 

Вызыва.ш его безъ конца во времл спектак.JJ.я и по окон
чанiи его. Повторялъ онъ, по требо:ванiю nублиrш, всt 
сольвыя мtста. 

Очень хорошъ былъ r. Itа:мiонскiй въ ро.nп отца. У него 

знаетъ-чеrо хочетъ. Непродуман
ность исполневi.я проглядывала ,паже въ костю:мt третьлrо 
акта. По nьect :миссъ Гоббсъ nрitзжаетъ na .ахту въ лод
кiз, nричемъ сама rребетъ; и вдруrъ госпожа Ierepъ выхо
дитъ на сцену въ умоnомрачиrе.11ьно:мъ веqернемъ туа.nеТ'Ь 
съ rроиаднымъ трэномъ. Въ твко:мъ платьt не только гре
сти, но, nожа.1уй, и въ лодку-то затрудю1шьсл усtс.ться. 
:Кто бы.11ъ поразительно хороmъ, такъ это I'. Шталь. 

� Ч А СТ Н А Я О П ЕР А В Ъ К О Н СЕ Р В АТ О Р I И. �� 

Г-жа Добжанская ( е<Русалка» ). J'-жа Гашинская. 
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(Вольф·,, l{ипrсер.1ь), дaвmiii удnвитеJiь□о 11p1i i ii об: азъ 
самоув'В}Jеuна110 и въ 'l'O �lie времл симпатнчнаrо аnrли
чанн на· спортс:мэпа. Очень типичиымп сыповьлми ту111ан 
наrо Альбiона 6ы.ш r. I,естлинъ· (Персипnль) и г. Бср1'еnъ 
(Жорж.ъ Джессопъ); носл·Ьднiri 01tа:1алсл очень хорошимъ 
D,(t'l'epoмъ на рол 1 1  1\tОЛОДЫХ.Ъ ltO.\iИltOB'Ь. 

B·r, от че·r·h объ этоii п ьсс•J,, nа печатnпномъ въ пашемъ 
журннл·Iз, послrв бенефиса. М. Г. Савиноп, л прочелъ: ,,э•rо 
с1tор·ве фарсъ, ч·kиъ 1tомедi я 11 ско1УI,е плохой фарсъ, ч·I1мт. 
хорошi11 " .  Нс знаю, мо.жетъ быть в·I , 1 1с 1юлнеniи ш1.ппIхъ 
артие1·овъ Ш>еса и 1 1 ро1п1вела ш1 е ч а  T.IL ' lшie фn.рса, по nъ 
ис110лпенiи n·I;11щев•1,, итрав 111 1 1хъ ее в·r, •1·011 ·1: леш.ой салон
ноr1 1tомедiп, Gеаъ иалиншн х•r, подчерюrва.u i rr, н ьеса 1 1ро-
11:щодитъ довол1,п о nы rодпос в 11 ечатл·!а 1 iе. J l1 •1·аповъ нъ п ер- · 
nомъ а 1,·r·J1, no nсJшомъ сдуча:J�, 1 1 1 1  t,·1·0 ne сшн,шлъ; 0110-
видпо 1• . Бо 1tъ uлаго разумпо вымаралъ Э 'l' У сцепу. IlJн,пaJrн 
черезъ оtшо no 11·1·оромъ д·.Ьliствiн тuл.ыtо Персиваль и 
Джессо 1 1 1,, 1 1 1юд·f:лавъ это nъ дoc'l'a'I'OЧП 1>ii С�'еп епи 1шм1Ршо 
11' бе:1ъ 11алш11пе11 Ii.n o y 11 11ды . 11. l:[e,1t(Jpoдom,. 

* * 

Польс11 iо спентанли. 4-го 111арта длJI отнрытiя снt.: 1,тш1:.11 сй 
1 10 ,11ъс1юй драма·.1т1чсс1юй труппы под·r, уп р:ш.1rснk111т, : 1ртнста 
в:1 рша 1 1с 1,аrо ·1·�;1тра Б. Бсм�с.11 : �нсii :tГО Gы.11 а  1юстав.11 t.: 1 1;1 ;цщ м: 1т .  
с 1 , :1сща JJ . Рп,тr.сл я «З,що.11дованный I(ругы>, 1 1 t).11 уч 1 1 нш:1;1 llL'pвyю 
1 1 1н.:м iю 1 1 а  1ю1 1 1, урсl, Падt:рt:вс1, :1го. Сод1.:ржа1 1 i1.: L 'Я с.11·!:,11. ующс1:: 
Ды1но.11ъ Борут:1, узн :1нъ о щt.:.11а 1 1 i н  воt.:Jюды: а:ш.11ад·l,п, гстма 1 1-
с1щi•i (!у,11;1ной , оt>·l;ша1::тъ t.:му 1юмо 1н) въ этом·r,, 1 1 < ) то.11ыщ 1 1 рн 
yc.1t (mi 1 1 ; <.:ели во1:но,11,а yбьt'L"I,, хоть . од1 юrо HL:JНJJ I L· t;lп) (щ)Й 1 tа 1 1 <.: 
въ c • J t:',1 ".1,), то душа 1::го будстъ нpннaдJIL'iI(a'JЪ дышоJ1у .  Воt.:
но,11.а д:н:тъ с1.юt.: <( co11cessiO )) ,  Вс1юр·J; опъ · 1,:1с1 1 1 1 t.1п, убiйцу. 
Тот11:1съ • жt: 1 1ocJ1·l; этого 11pi'kю·I<;11::1"I, 11:ъ вot:1ю,zr:J; 1снн
тс.11я,11ъ съ IIЩ{'l,cт it.:м·1, о с11н:ртн 1·е1·ман:t и вру1rает·1, ему гс·1· · 
111 : 1 11с1,ую . Gу.11:шу . . Воевода торжсствуt:т·1,: ц•J:;дь rшра нда.11 : 1  срl:д
ст1ю. Но торжес1·1ю LTO н� долгое. С 1 1 устя 1 1 · !щtJто1юс время 
01 1ъ ·увш1ст1.,, ' )ТО 1<;:13нн .11ъ 111:вн 1н-rаrо. С. 11·!;,п.оватt.:J1Ыю 'l'L• 1 1 e 1н, 
душа L'ГО 1 1 р 1 1 1 1а ,11,.11 сж 1 1тъ ды11 10.11 у и 1 1 ·Ьтъ ужъ 1.:.му выхода 1 1 , 1·1, 
этого C(8,ШOJrдon:1 1 ш:1ro .1,руга )) . Тнщ) ВТ, щ:то11ъ 1 1 ьt.:сы. Въ 1 1сй 
CCTJ, еще l lt: M,\.IIO c) J l l ! lIOД! I I I J· lblX'f, сцснъ, на tю·1·орых·�-,, ГJt;lH l l l,I M.' Г ,  
оuравом·r,, сосрс,11.о:1·0 1 1 1 i н,1стс>1 пнтсрссъ :3J1И't·cюr . Къ ·1·ому жt: 
ньсса 1 1 a 1 1 r 1 c:1 1•1;1 1\ рас1 �вы11н1 ·стих;1111и .  Л(аль то.11ь11:о, 1 1T t) нъ 
дс1,оратшнюмъ nт 1ют. r 1с 1 1 i 1- 1  ш,�са" бJ.iIJJ:l обст:шлt:на совсl;11п, 1 1 с
важно. Мt:жду тl:м),, для ·1·:щ 1 1 хъ пы.:съ обстаноn1са-- 1 ючти нес. 
Бt.:въ дt.:1юр:щiй т r  Gсвъ cцt.: JНl ' JL:C\IНXЪ эфен:то1п. 110,11,0G1 1 t.1>1 I l ! ,ccы 
тсрщотъ всю свою 1юэ�1iю н с1,,шо •пюс·1ъ. Ocт:11.:·rcs:i одmл, 
то.11�1iо сюжt:тъ, ut:riъ фnн:1

1 
бt.::�ъ Hitc·1·pot.:1 1 i я  . . .  

Труншt:- нри.1ш,�1шя. Ивъ нс1юJн.1пте.11сii ны.11:\; J1яются: самъ 
1·. Бож:с,11анс1{ iи, nыступпвшiй въ эnи:-юд11чt.:с t(ОЙ ро.11и с<J1'l,сного 
д·J;да», i·. Щи�-1бСJр1.щiй и г�,ю1 М. Пiпагt.: - воt:1юда :и .t:го дочrУ , ·, 
Бася. · 

6-го марта . COCl'OЯJICЯ CПL:l{Т,�J{JI Ь, lЮСВЯЩt:ННЫЙ. намятп Нt:
давио снончаншагося М. Б:1.11 у1 1д:trо. lllJCи дв·], t:го домt:дiи: 
((От1,рытый ,до111ъ» JП, 3 д. I1 «.Иаъ-sа IОви» въ х, д. ]3-г, 06.J;� 
нх·ь ПЬt:с:1х·r. нпо.11, 1_ .1 · !; . C l\;Ш;, ,)l l·lCЬ СJ1!1Ш:1'1'Н 1 1 1 1ЫЯ стороны . IJ C l� IIO
н·l,CTJ l :\ГO даровапiн г. Балун, l{_аго. П .1юхой 1 1снхо,1югъ, r·. Ба. 11у1 1.
J( iй OU.llaдat:TЪ 111.:,IJJОЖНННЫМ:Ъ тшм:итнХI{JlМЪ 'l'aJШl· LTO'J'vt'Ь, Тш 1ы 
1:.:го п·J;с1{0,11ы,о од11006рс1зны, 110 · это от·rого, что Б::i.Jry1щiй об
ращнt.:тъ бoльlIIt: тшм,шjя на ПOJIO)J(t: t 1 iя, ч-1,мъ :на хар,щтсры, 
что, ш1рочt:�vп,, J lt: по:м-Jш1:1ло <:.:му написать болы.uе:: десятю1. 1 1ре
щ1асныхъ 1юмедiй, срt:ди которыхъ «О·щрытый домъ>) ,zщ.11t: 1ю 
пt: Jlучшая. Содt:ржанiе с<От1< рыт.-1го дома )) вt:сьма пecJJO)IП IOt:. 
МоJюдыс супругп зат·.1.шаютъ у себя устройство веч�:ринсщъ. 
Но 11t:р1?.ый ЖL: опытъ вастанляетъ ихъ навсегда отдаваться отъ 
1�одоб1 1ыхъ разнлеченiй и снощ1 вернуться 10, мирной жизни 
н·r, т·l;с номъ н:ружкt друнt:й и зн:н\'омыхъ. С,1мый. интерсс 1 1ый 
2-ой ;щтъ, изоGраж:ающiй балъ, г д·J; передъ нами проходить 
u:I-:J1aя галJrtрея типовъ I{ра1щвс1юй буржуазi.и. Комедiя напи
сана живнt::нно, вс·l; · сцены ея ПОJШЫ · 1:1еподд·hJrы1аго юмора, 
nозбуждающаго бt:зпрсрr,11шый истч1сннiй см·Ьхъ. · Становится 
совершенно непоплтпымъ, юн<.ъ Чt:Jrов·.lщъ, обладающiй т�щимъ 
н:омич<хю1мъ талантомъ, могъ умереть трагичесJ{ОЙ смертью. 
Нt:уже.11и можстъ существовать Ti:lIOlЯ разница мt:жду душой и 
'J'ал,штомъ чеJюв·Jща? Ис1юлняется пьеса прекрасно. Заслуга 
артистовъ нъ томъ, что они игр,ми: uъ тон·], домедiи не впа
дая въ шаржъ, что Jr1::r1ю могло статься. Главную роль «дяди 
Телt;сфора)) прtжраспо испоJытялъ г. Болссщ.1вс1-<iй. Отъ начала 
до к.онца онъ провелъ роль съ той художественной просто
той, 1щторая своikтвенна настоящимъ талаптамъ. Его неза
мужнюю племянницу :мило изображаJ�а г-:ща М. Шпаге. Безъ 
утрирош�и игралъ г. Шимборскiй ревниваго мужа, нс эам·hчаю
щаго «флирта)) сво1::й жены. К,щъ лучшихъ исполнителt:й от
м1пимъ еще гг. Павловсr{аго и Орлицкаго. А. L Ч-чо. 

* 

Концерты г-жи Яновой всегда отJrи.чшотся интерес-
ными программами. , Тща·rелtно изб,],гая всего зап·J,таго или 
опошленш1го банаJrънымъ исполпепi1::мъ, э·1·а п·.lзвица нt:изм·hн
но с1:арается зн,щомить . публику съ лучшими про:извсденiя111:и 
нов·l,йшихъ домпозиторовъ. Съ особеш-1ы111ъ нниманiсмъ отно
. си'I'ся она I\Ъ молодымъ русс1,имъ авторамъ, иsъ 1\ОТорыхъ 

ююгiс должны быть ей бл:1год,1рпы за усердную 1 1 1юпагапду 
ихъ про:йзведенiй .  Это д'k11 астъ ЧL'CTI> до6рымъ пам,J: рL'нiямъ ·
И пpoIIПЩlTL:JIЫIOCTI:I. арт.истrо r. XopOi! I;\)[ 1 1pш·p:1м111:t-lll)JIO IO Ш:.l
усн-1, ха. 

Вес1,ма иптt::рt:с1Ты1\1·r, ОJ\:"эалс.n таю1,t.: l\:CJ J ! J.J.t.:p'l" J ,  г-110 1 }1 1 ю
вой, состояншiйся ц.-го марта нъ ,ыд·J; 1{ рL'д1пн.1rо ОGпt��ства .· 
Пnмимо хорошл.х-,, н . ( >'1· 1 ю<.:11 тt.:ю,1 1(1 111:1.110 ш1 1 1 ·! :ст111,1х·1, 1 1 ршш1 1с
де1 1Ш I_Пубt:рта, J1l y J1.1 :нra, Г.1rпшот, Jiист:1 н Бн:1э, н·г, 1 1рогр:1 111 111 у 
1юшл 1 1  пt:сьма уд:1 1 1 1 1 r,1 я нсщп Рп:х:1рда Штраус:1, Грнга, Kro1 1t.:pa, 
Лрt:нс1,аго, ИваJю 11:1 , Кюи, Ко1 1 ·1·5н.: 1 1 : 1 , Р:1х �1 :1. 1 1. 1 1 1 10 11 : 1 , Ky:mt:-
1 1.tm:1, Гор·J;,1rон:1, Тр;i н, 1 1 г� 1 г :1 , CcщO.l[O J l( t , ; \ГO, CL'l \ 1 1 , / l ( ) J l : 1 ,  л.,l t ! l · ta:l 
1 1  TIL·pt.:н 1 i 1п r a .  «B·r, cy11tt.:p 1 ( 1 IJ> 1 1 p 1 1 1 1 , 1 ,71..11 t.:)1( 1 1 · 1 " r. ,  1,· 1 ,  р : 1 1 1 1 1 1 1 �1 · 1 ,  1 1ро-
1 1 �ШL'дt.: 1 1 i.ям · 1 , г. И1 1 ;1 1 ю 1 -1 : 1 ,  1 н . 1  1ю�1 J 1 ( ) : 1 1 1т 1 1р· 1 ,  l l L�pt.:л: l ; .11 . 1 ,11 · r ,  т1.: 1 1 L' \Н.1 
:- > · 1 ·у 1 :сщт., д.11я го.11 осt с 1 ,  ; 1 1 1: 1н ) м 1 1 : 1 1 1 1 1 �1 t.: 1 1том · 1 ,  1 1 i (мо 1 11 1 1.:. 11 1 1 . Р(>
ма 1 1 с1·, 1 [ ;\'\ l l· IC1 1 1 ' 1 , IH.:CЬ �l : l  б.11:1rо 1r,:1 р 1 ю  ,11..11>[ ) l' C l l t ),ll l l l l ' i'l'.ll t.:Й J f  ,11,0·  
ст:шп. 11 · 1 ,  :ттору 60.J1 1,11юii ycн· I ;:- ·J , .  I{ р:ю 1но 1 1 :1 1 1 1 1 с: 1 1 1 1 ,1 ром:1 1ю ,1 
г. JJlt: 1 1 1,:1 «] lрсжде н тt.: 1 1 t.:p 1 ,»  н г. Кш1тяt: 1 1а c< ' l 'aкr., 1 1 · Jто ю 
го.1ю1щу Cl{.IIO l l J J' ,71 : \ )) ,  l l yuJlШ{'l, O ' I L' l lf ,  1 ю 1 1 р:1В 11 ,11 1 r с 1, : << Вес, I\CL', 
1щ 1i·r , быжJ 1 1рн тt.:ri·Jm г. 'Гра н. 11 j 1 1 1:1 1 сс У сm 1яго . морл >) г . Со-
1,о.1ю1 к�,аг() н «.Н жду ·1·сбн>) г. А.1101 1 в:1 . 1 loo1 •\;д1 1 i ii: :1 1 1 ·1·ор· 1 ,  
Gылъ дar1(t.: nывн:1 1 t · r , .  Горя ч iй 1 1 p i t·111 ·1', н уri.11 1щ:1 Оl\:щ:1 .11 :1 г-ж·I : 
Я1 юной, 1iL1HJp:ш обr 1ару:щ1 1 ,11 ; 1  :1:'1 м · l : 1 1 : 1тt:J1 1 , 1 Jyю 1 1 t·у ·1·0.м 1 t 111С1с1ъ,

1{ош1.ср1"J, y1,p:t c 1 1 .11 :t с 1ю1 1 м · 1 ,  уч:1стiL:м · 1 ,  Г-iI<:t Т11м :11- ю1 1а
1 с- 1 ,  

1 1ор:1 :т.тс.11 r , 1 l bl l\\ ' I , U,ll\.:C IH)M'Г , 1 1  Tt.:X I  l l l 1 1 L'C l ( I  I �1 · г , COHL:[) 1 1 1 t.: I  IC ' l'JН ) �1 ' J ,  
1 1 с 1ю.11 1 1 1 1 н 1 1 1 ,ш «l , icl1t.:st 1· a t 1 1 1 1 1> 1 1  «Ta1·; 1 1 1 tt : ! k 1> .Л 1 1 ст:1 . l \ i ;1 1 шст1,:1 
1 1 �1 · l ; ,11 a ,  1, : 1 1п, всt.:г,11,:1, t ) 1 ·poщ\1 ,J i'L yc 1 1 · l ;x· r , .  B1 ,ктy1 1 1 1 1 1 111 i i-i , 1 1· 1 ,  :Yl't .)M ' I ,  
1ю1 ЩL'Г'1"J; C l( JН1 1 t;1 1 1 · 1 ,  M 1 1 x:1 ,11 L J I  c r, iй  1 1 ро1 1 : 1 1 1с.11 · 1 ,  1 ч1t.: 1, р:1 �: 1 1t н  . .: . н 1 1L:
чa · 1·.11 · ! ; 1 1 iL' нрiлтнr,111\ 'J, ' l '( ) l l t 1M ' I , 1 1  му ,1[,1 1\:\ ,11 1 , I Н,Н:Тl ,Ю · 1 1 ( 1 [0.ll l l L'l l i> I 1 1 ' 1 , 
:.шti aotc н ф1п гал·I ; 1щ· 1 ,  2- го 1,о�щt.:рта Вс 1 1 н нс 1i:\ГО. , l'. Л .11щ� :1· 1 ,  
н 1 ,ща: 1:tJLЪ себя 1н.�.юожшш1 ,1м. • 1 ,  нio.11or 1. 1 1 c,11 .1-1 .:тt>M 'J, 1 1 ( >  т�х 1 1 . 1 1 1, · J ; и 
11ty :-1I.JJ\',\JJЪ1 IOMY Jll\'ycy. 01 1 • 1 ,  O'lt.: 1 1 1 , Хt >рШНО <.:ЫГp:l.ll'I; - J)OM,\ l lCЪ 
г. ФL�Й'l'а и сер�1 1аду со6с ·1·в� 1 1 t1:1 1·0 .:0• 1ш 1L' 1 1 iJ1 ,  а н· 1· , ,cc J.',.i, l �t1 'sl.)>) 
L l оштсра 1 1 рн:нс:J1·1 ,  нуб.11 J щу . Jп ,  Н( Н:п 1рп, Сi.11с_стящt:10 ·._1·1.:х1 1 1 1 1(ою. 
Г. Л.1шиr1·r, ВJ,rсту.11 а.11ъ 1 1 · 1 ,  Э'J't•Ш'I·, r ,p1 щi;:pтl; еще 1п, po.11 1 .i  :щ1юм-
1 Jа 1 1 iатора, 1 1 ри·1·ом·1,, нрн yc.11фii)rx· 1 ,  ДtJ1шл1) 1 10 ·1·я,1<с,1п 11х:.r, . . Въ юн .r.
цсрт·.I; г-жп }!новой ДO,ll)l{ t.: 1 1 ' 1 , \) J,IJl'I, ,щr,ш1 1 1 а L•I И JЮВ:\:1 ;ъ J',, Ду
.11ов·т,, но 11·r, 1 1 tкл·J;дшою мш. 1 уту ,>Tt )_тъ �1101:011ша1 1 i :1н>р· 1 , C)'t'Юl
: 1; 1 .1101 ,  1 1 рL'д1 10 1пя 1 1ыс.ту111- 1ть 11 · 1 , друеом· 1, i-ш 1 1 1.L' \H'l i. 1'. ЛJ1ш1в· 1 ,  
1 1 1 , 1py 1 1 1 1J1'1, rщ1 1 1 1,t.:рт:1 1 1тну J JBЪ ·1 ·руд1 1 1 1го 1 1 ( ). l l l >1 l(L' 1 1 i >1 , · 1 1 · 1� 1ютt> р( >е 
( )Ц:1 была 1 1 ост:1 1 1.111.: 1 1 :1 с1·р:1 1 1щ,щъ 1 1 осту 1 1 1, t > м· 1, 1 · .  Л,у.1н >н:1 , .11 · в 1 ,1-
Шt:,1 1ъ Шl' I ,  этого труд1 1 ,н·о llCJ !O_,)I I )e н iя  C ' I ,  · 1 1L:С'\ 'ЫО. и. }Сп .. 

1 

Поек!; неудачной 1-шрьсры пiаниста , г. ЭиJЮ'J"1'11 nвду.мал"н 
п01 1 ыт:1 'Iъ сноп t;н.11ы . на 110прrш1,'i; - д 1 1 рнжt:ра .  Ощ,1т·1 , бы.11•1;' 
HJ)(JIJBHL'д,t· 1. 1·J, нъ эту зиму н·1, Мос1,н•I ; н сщ,1щ1J1ся 11: �1:1 и 1 1 с  не'
удачнымъ. Отсутстнit:  теr.шt:рам�.1 1т�:, , 1,отороt: , д'J; ,11 .ас·гr, 1 н·ру · 1 

г. Зи.1101"1·:и mt роя.71'.J., столь сухшо н бсю.г,н·kl'но10, ctшt:pI 1 Ie 1шl i  · 1 
нестерпимо въ дир:иж�р•J;. Ht> и _эт.а нсу дач,\ н� обt.:ш,ур:1 )I( 1 1 .11а  · · 
г.' Зи.110т·ги. Обладая хорошими сред<::·1·1нt!,'11)'1, онъ нусти.11сн н·r, 
антрt:призу. Д.11д .нt:рнаго опь�та, он•r,, првгJш'си.11т. Н1щиша, н.о
торый дасп .29 марта lЮIЩС.рП, . нъ ' Днор.н 11сr,ОМ'J , ,Собр:1 1 1 iи .  
ОGаяш,t.: Н1щr .1ша т,щ·r, вt.:л�;що, нто бшrt.:т.ы 01,:-шались 1юc1 ,y 1 1-
JJL:! пш Mll на-рас>;.нат: 1,,. Въ· усJ [:.\:;x·i. 1\'О . 1 1 U,t.:pт;:� J I L:,I\ЪHЯ co�1 1 1·J;нa·J'ЬC}J . 
Хотя H r t t{ i. 1 111· 1 , у 1r:1 c 1 ,  не въ м ·J ;р у  1 r pt:1ю:шt.:ct:н· r , 1 нбо 011 ъ, 1к1.:
т:щи, JJИШЬ дНрИ)I(L'ръ-ш 1ртуонъ, а J f C худОЖJ· I Н LП,,--1 ,:щъ, 1 1 :t
прнм·J:;ръ, Б10.1ю13ъ илн MaJit:\Yb

1 
- ·г J·;м·:1:, J 't t.:  .мс1 1 ·J.;е дир 1'rжср·1, 

01,1·г, выдаюпт,iйся и 1юслушать е::го ин·1·t:рt::сно. Нс) ,1 . 1 1 .1 ·! ,мъ г. Зн .
.1ютти ш,тстушiетъ сам.ъ въ �томъ 1\С)Jщсрт-J;, .1 1ъ 1,:P 1t.:tтн·J; н i а-
11.иста-сонс-hмъ непонятно. Ht.:yЖt:JШ ·1·олыю дмr того , чтобы
холодпо'стью сво1::й игры т•.l;;мъ р·.1,зчс отт·Iа rить 1ю.1r 1 10е ж:ив1 ш
и огня ди.риж.ированiе  Никиша? Въ ·1·,шомъ с.л у ча·l;, надо со-
знаться, г. Зилотти-свсрхъ-а1 1трепрсперъ. . .

А1(к:омпанiаторъ г .  Тасr,инъ, 1-rебезызв•],стный и ющъ автnръ 
многихъ популярныхъ романсовъ, овнам1;:новал1; дt:сятил·kгit: 
своей музыю-1лыюй д::вятелыюсти интерсснымъ IH)�ll lсртом·1,,
устроенr-1ым,;, 6-го марта въ · зал·Iз I{редитиаго Общt:ства .  Ин
тересъ к.онцерта выразился нс толыtо въ ум-Ьло состанлсшюи 
программ·.в, но и въ томъ что г. Тасr{инъ впервые нысту11 илъ 
тутъ передъ петербургской публю{ОЙ въ ю1чtс'ГВ'Б орю�стро
ваго дирижера. Подъ его унра вJ1t: 1  гiL:мъ орr(естръ гр. Illept:
мeтeвa сыгралъ рядъ произведенiй. Зц.ъ Кредит.наго Обп.1,t:
ства съ его гуЛI{ОЮ :щусТИJ(ОЮ СJ[ИШ l{ОМЪ 111 алъ для бОJJЬШUГО 
симфоничесн:аго ор1<.естра и орн:t:стровое исполнепiе вct:t да uу
детъ въ немъ оглушать, · а звуr<.и сливаться въ неопредi,лен
нуго массу. При таr{ихъ услов iяхъ, TOHI(aru исполненiд эд'hсь 
една ли съум,J;етъ добиться даже испытанный и талантливый 
дириJнеръ. Сюшать, поэтому. что Jiибо вrнмн·h опре.п:l;ленное 
о г .  Таскин�l;, 1,,щъ о дир:r,;rжерi;, трудно. Можно ·голщо от
м-krить у него самообладанiе, 1·вердое знанiе испnлняемыхъ 
партитуръ, отчетливый и ясный взмахъ палоч1<.и,_-1<.ачества , не
обходимыя для дириж�ра.' I{онцер'I'ъ на1шлся r,расивымъ и·· эф
фектнымъ вступленiемъ :к:ъ костюмированному балу Руби:r-п.uтtй
на. Написанная, nъ формi; ноло'н.еза, в�тць эта, авучно и бле
стяще инструментованная, была . сыграна орI{естромъ графа 
Illереметева; --яр:к:о- ·и  ·звучно·. · Ватуплеj:riе 11{'1;· пернбму ".l(1;иствiю 
оперы Римсю1го-I{орс:щова «Cr(aЗI{a о u,ар·Ь Садтанt» ,  дыша
щее, 1<.ром·J, всtхъ ч.у д�съ _бевподо61щи- и�струментов1tиr I{щою
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то особенной. свъжестью мыслей, исполнено было безъ над
лежапiихъ оттънковъ. Но, м.ожетъ быть, это слtдуетъ объя
снить черезъ чуръ сильыою звучностью орl(естра сравнительно 
съ маленькимъ заломъ. Solitt1de французскаго композитора 
Foпtbonn'a (совс-вмъ ·у насъ неизв1.стнаrо) оказалась 'благо
звучной, но пустенькой по содерж:цiiю пьеской. · Колодники 
г. Р-вч11:унова, красивое произведенiе а la russe,. было повто
рено, по требованiю ну блики.· Молодой авторъ удостоился 
вызововъ. Баллада г. Гречанинова <1На распутью> очень мрач
на по настроенiю, но красива (хотя и не блещетъ самобыт
ностью), и г. Касторскiй, шъвшiй ее со вкусомъ, произвелъ 
хорошее впечатл-внiе на публику. Г-жа Доре недурно пере
дала комическую п-всню Бородина «У людей-та на дому», 
очень интересную и оригинальную, но, къ сожал-внiю, крайне 
р-вдко появляющуюся на концертныхъ программахъ. Г. Тас
I(ИНЪ провелъ орl(естровый ак1<омпониментъ съ большимъ умt
нiемъ, стараясь, по м-J;pt возможности, не заглушать солистовъ 
и если въ балладt г. Гречанинова ему это не вездt удавалось, 
то не его въ томъ вина: баллада настолько грузно инструмен
тована, что даже сильный голосъ г. Касторскаго мtстами едва 
могъ пробиться сквозь густоту оркестроваго сопровожденiя. 

х:ально спtлъ романсъ изъ оперы «ДубровсI-1:iй»; слег.1:(а вредитъ 
впечатл-внiю нtсколько горловой: оттtнокъ его,впрочемъ, I<раси-
ваго голоса. Выступилъ въ концертt, подающiй болъшiя ва-· 
дежды, ученикъ консерваторiи, Ахронъ, сыгравшiй до.вольно· 
увtренно <<Polonaise» ВенявсI(аго и очень хорошо на Ьis сt::
ренаду Сенъ:-Санса; молодому скрипачу предстоитъ хорошее. 
будущее, если онъ будетъ добросовtстно работать. 

llf. Несп�ерово. 
• ... ..�=
.. 

На:r11ъ пишутъ изъ Кiева. Въ послtднiе дни во всi;хъ. трехъ теа
трахъ собирали обильную дань съ кiевлянъ знаменитые и незна
менитые гастролеры. Въ городсI-1:омъ театр-t съ небывалымъ ус
п-вхомъ поетъ 0. И. Шаляпинъ� Имя этого артиста въ настоя:
щее время буквально у всtхъ на язык-в. Билеты, не смотря на 
возвышенныя ц½ны, разбирались съ бою. Касса театра торго
вала съ утра до поздней ночи. Зд-всъ творилось н1;что не
вообразимое:-вс-t тисl(ались впередъ, желая стать ближе къ 
касс-t; переднiе ряды толl(али заднiе; дамы взывали о помо
щи, охали, вопили; со многими приI(лючились обмороки. Въ 
I-1:oнut концовъ пришлось приб-tгнуть къ помощи полицiи. 

КЪ ПОСТ АНОВКъ К. Н. НЕЗЛОБИНА ВЪ НИЖНЕМЪ - НОВГОРОДъ. 

с<)уlикаэль Крамеръ». (3-е дiйствiе). 

Сыгранныя г. Михаловским:ь три. скрип�чныхъ ·. пьесы· г. Тас
кина изя:щны,. мелqдичны и очень· выигрыщны , щля испол
нителя, въ. осрбенности маэурка, -полная · .. �изнFt · и , огня. 
Изъ романсовъ, _того . же · автора . слtдуетъ, оrrмtт�т:ь:. «Ko.iio-:
J(Oлa» .. Этому.:, романсу, безъ : сомнiщiя, предстоиr1,· nщрокое 
распространенiе. . В .. Тр-пiи. 

Въ серiю велик:опостJ:Iыхъ Roнцeproв'I:i .вощелъ и еж�годitый 
концертъ Евгенiи Ф,ей;нберг1,. Эта. п-вв:ица ;выс1упила I�-:-ro, :марта со ·множествомъ ром�нсовъ; тутъ были пр.оизведе:щя и 
Глинки, и ЧайI-1:0вщаго, и Гуно, и Шумана,: и, Грига, _и Кюи, 
и Гречанинова, и мн. др . .-:.однимъ с.ловом:ъ много,, СЛ"ИЩI(ОМЪ много пiнiя ... Г-жа Фейнбергъ ц-в.11ый: вечеръ страшно вол

новалась .и нервничала,• е.я голосъ, :склонный J(Ъ. тремо,лиро
ванiю., щзучалъ· как.ъ-то сухо, верхш,я ноты удавались съ боль
шимъ тру домъ,. а дыханiе было· такъ. к.оротI(о, ttтo. _музыI(аль
ныя. фрааы выходF.rли. порой l(ак.ими-то оборва1щыми. Лучше 
другихъ удался п-ввиц1. романсъ Гречанинова с,Qна . была 
твоя),. Въ концерт-в въ первый раsъ, если не ошибаюсь,. былъ 

.исполненъ «Бerceuse», для; голоса, вiолончели и скрипки, · мо, 
· лодого· 1\Ом.по'зитора Рtчкунова, J:;Iаписанный: съ настроенiемъ;
партiи инструментовъ довольно краси�ы.. 

Бо.7,1ьшое · эстетическое удовольстrне доставилъ публиI-1:t
г-нъ I .. А. Б,._ , rviacтepcl\И, проtmтавшiй стихотворенiе въ прозt
Тургенева-, «Конецъ мiра>), а на Ьis два разскааа Чехова. Эта,
I-1:аж�тся:, ттерва� поцытI-1:а внести въ обветшалый репертуаръ
концертнаго чтенiя интересныя новинки вызвала бурные во
сторги. Артистъ харьковсн:ой оперы г-нъ То:марсъ очень музы•

Не .дремали· и · карманщики, которые на Ша.ляпин1. пре1<расно 
нажились. Велиl(олiпно -· работали барышник.и. Такъ, напр., 
ложа въ r 5 р. продавалась за 75 р., м-всто въ 80 коп. :rµ.,7!0 
за 8 руб. А въ самомъ театрt во время спектаl(ЛЯ происхо
дило и тоrо хуже. Въ I(аждую ложу Rонтролеры съу:м:-вли 
втиснуть человtl\ъ ,lIO 15. Вс-в проходы набиты были т:tубли
J(ОЙ, которая-' неистовствовала, вызывая безI(онечно 0. И. Ша
·ляпина. За каждый выходъ Шаляпинъ бралъ съ Борода.я
сначала_ 1,200 р., а зат-вмъ пdвысилъ цtну ;до 1,500. Высту
nалъ · 0. И. Шаляпинъ въ слi;дующихъ операхъ: ,,Борисъ Го
дуновъ» (Годуновъ), «Русалка)> (Мельникъ), «Фаустъ)) (Ме
фистофель), ,,Жизнь за Царя» (Сусанинъ). :\1-tст:пая пресса 
:восторженно отзывалась о гастролерt. 

Въ ,,Новомъ театрt» нa�Ji. Соловцова съ 4-го по 10-е га
стролировал</, наща землячка Л. Б. Яворская. Кадъ и въ пре
дыдущiе годы, артистка. успtха. рqвно никакого Бе им½ла. 
Окружавn:tiй .ее антуражъ оказался очень слабымъ. Шли сл-в
дующiя пьес:ы: ,,Дама съ I{амелiями», «Карьера Н�б.лоцкаго», 
«Христiанинъ)), «�адамъ Санъ-Женъ», .. «M-lle Фифи», «Заза)) 
и <сОрлен·оI(Ъ>), · · Публиl(а холодно принимала гастролершу. , 
Пьеса В. В. Баряти'нскаго «Карьера Наблоцкаго» понравилась 
_l(iевлянамъ и автора ·.вызывали всtмъ театромъ посл-в .каж
даго акта и поднесли. лавровый: вънокъ. Мъстная пресса ото
звалась о �-;ж:-t Яворщой. очень рtзк.о, особенно ((Кiевля
нинъ». Толь}{О одно «Слово» восторгалось игрой артистки. 
Надо, впрочемъ, зам-втить, что (сСлово» за весь зимнiй се
зонъ не пом-встило ни единой рецензiи о драматической 
трупп-в Соловцова. Но вотъ прiъхала Яворская и посыпались, 
какъ иsъ рога изобилiя, диеирамбы по ея адресу. 
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Въ театр·!:; «Бергонье)> съ 4 марта гастролировалъ петер
бурrскiй «Фарсъ» подъ режиссерствомъ С. 8. Сабурова. Нt-
1,оторыя пьесы разыгрывались съ рtдкимъ ансамблемъ-напр. 
«Японс:к.ая ваза>) «Армiя спасенiя >>, «Сверхъестественный сынъ,>, 
« Пеле1-щи». Изъ ;кенс1,аго антуража усп·Ьхъ:имiли г-жи Варламо
ва, Воронцова-Ленни и Грановсю:lЯ. Понравились публю,·J; и 
гг. Пальмъ, .Сабуровъ, Камепс:к.iй и Линаръ . Сборы были все 
время прен:расные. 

Дни театра . «Бергонье>> уже сочтены. Городс1,ая строи
тельная I{оммисi.я, осмотрtвъ все пом·hщенi� означеннаго те
атра, сообщила 1<iевс1<ому полицiйме:йстсру, что въ насто!1-
щсмъ видt театръ существовать пе можетъ. Влад·Iщьп:у Э. 
Бсргоиье предложено: или произвести юшиталыr·tйшiй: ре
монтъ всего зданiя, или же закрыть его навсегда. Если Бер
гонье не согш1си·rся, то I<iевюше съ 1-го мая лвшатся одного 
театра. Правда, этотъ театръ нелыm назвать удобн:ымъ, но 
все-та�,и ж:аЛF,,. ecJiи .его «сломлтъ!>, 

Въ залi 1,упечесю1го собранiя 12 марта при гро11шдномъ 
1,одичествi публю<и состоялся rtо1щертъ · А .  Д. Вяльцевой. 
давшiй сбору 2800 р .  I{онцt:ртъ прошелъ со сю1идаJ1омъ. Публи
т,а пш1tала. 

Намъ пишутъ изъ Варшавы. Спе1<такJ1и: труппы Jiи:т1:ратур
но-ху дож1:ственнаго театра даютъ 01щло 1000 р. на н:ругъ. 
Bcl:; повыл пьесы проходятъ при IЮJШЫхъ сборахъ. Спехп,щди 
разд::Влены па три абон:е111ента. Сверхъ ·roro, н·J,с_1�олыщ спеr,
таr,лей будетъ дано вн·1, абош�.1\1евта. Посд•J;дюи спе1,т,щль 
состоится въ четнергъ па б нед·J,л·k 

ИТОГИ СЕЗОНА. 
Саратовь. Намъ сообщаютъ сл·:Вдующiй отче'!"Ь 110 сезону 

оперной труппы г. Собольцr.ющва-Самарина nъ Саратов·]; , Шли 
оперы: «Купецъ КаJiа1ш-1и1tонъ)> (4 раза)-2,234 р. 52 1,., <<Жи
доnн:а» (2 раза) - 990 р. 40 1,. ,  ссПи1tовал дама» (З раза)-
3 1 1 23 р. 81 I(., «Евгенiй Он·hгинъ» (6 разъ) - 3,362 р . . 1 6  1с, 
�сДемоиъ>) (6 раsъ) - 3,938 р. ю 1,. ,  С<Ф�устъ» (5 разъ)-
2,747 р. 83 I<., «Царс1,ая нев·вста>> (2 рава) - 1 ,245 р. 44 . I(., 
С<Травiата» (4 раза)-2,706 р. 95 1с, «Карменъ» (3 раэа)-r,038 р. 
23 к., «:Жизнь за Царя» (3 раза) - r ,3 5 1  р . . 75 I<,, «Ромео и 
Джульет·1·а» (2 раза) - 809 р. 31 1,�, ссТанrейзеръ)) (3 раза)-
2, 1 3 7  р. 63 I(., «ОтелJ10,, (1 раэъ) - 727 р. �7 к., «Гугеноты)) 
(з раза) - 1 , 547 р. 20 к., «Аида» (з раза) - 1 ,301 р. 66 , I(., 
С< Русланъ и Jlюдмила)> (2 рава) - 934 р. 52 1,. ,  «Дубровс1,iй» 
(4 pasa)-2,349 р ., 49 �, . ,  с<Маэепа)) 1 ,068 р. 79 к., «Афрю,ан
I<а>> (3 рава)-r ,052 р . 2 1  к., «I{нязь Игорь» (3 раза)-1 ,584 р .  
79 1,. ,  «Паяцы» (2  рава)-1 ,286 р .  29 к . ,  «Севильс1<iй цирюль
ню,ъ» (3 раэа)-905 р. 28 1,., «Рогн·hда» (2 раза) - 1 ,393 р. 
65 I,. ,  «РусаJща>> (3  раза)- 1 ,839 р. 76 к. ,  с<Трубадуръ» (r р )-
445 р. 1 3  1с, «Миньона» (2 раза) - 930 р., 14 1,.; «Балъ-ма· 
скарадъ>> (3 раза) - 1 ,6 18  р. 93 I<., «Риголет1·0» (3 раэа)-
1 1265 р. 02 1,., <(Галща» (2 раэа) - 900 р. 04 к., прощальный 
спецтак.ль-2,053  р., блаrотворитеJiьны:й: маскарадъ - 450 р. ,  
любительс1,iй спе1пацль. Валовой сборъ-52,986 р. 97 I{. Ва
ловой сборъ за оперный сезоi1ъ въ · Казани - 54,947 р: 72 r, . 
Итого 1-,азан:сrю-саратовсI<iй оперный сеэонъ далъ 106,986 р .  
9 7  коп.  Если имtть въ виду размiры театровъ - 1,аван:с1,аго, 
дающаго сборъ ва 2,000 р. и саратовс1,агd - по обы1фовен
нымъ ц·lн:rамъ толы,0--:-7 40 р., а таюке цифры валового · сбора 
обоихъ театровъ, ' то оперный сеаонъ 1901 ....:_ r902 . г. въ· Сара
тов�!, сл·J;дуетъ при,�1=щть _одни;мъ ивъ удачньt:JtЪ1 Но все-таки, 
1щ<ъ и сообщ�л,ось . В}> н:ашемъ журн�л·.13 (No I r), . [• Сободь
щиRовъ.:.Сц1)1;tР,ИНЪ , на оперпомъ д-влt понесъ . больцюй , у6ы-
ТОRЪ. . , . ·. , , , . . . , , . 

Бану. РуссRал .црама.тисr�сJ(аЯ труппа. г. Красов.а . ·�акончила свои сцеI(та�л11 _въ . т�атрi_ г,. Тагiева, . да·в;ь . . въ . 1e�e�ie • всего сезона 140 .спе1,та1�.лей �1въ 1п1хъ I 8, утре�нщ\овъ,, пр;и · ва,!!овомъ 
сбор·]; 5 1 ,299 , р ; - 99 ·. �- , _r{уда входятъ и : 1�эносы армянсдой труппы . за . JIQльsoвaнie теа 'l;'р<Jмъ 4J I 20 Р•: и. 01,оло 2 : т:ысячъ рублей поб_очн_ыхъ . до�о.д9въ. .. , · , . · . , . · . . . · Одесса. :Кi�вс�.�я 1

• :дра�атичеСl(аfi 'rpyпIIa ва I ,2. ,сщ�-�i·r11.1,л.ей собрала 1 r �ooo: руб., _ввявъ .та}(имъ . обравом-:ь по 9.оЬ :py_q, на другъ. Первое предстаnле1•1iе <сД·вте� Ванюшв:на)) ,дало полный , .  · сборъ и про.шло с1, вы,дающимс_я усръхомъ. .  ' · 

l ill l � 

, 1 ОДА."r1.А : '1',ЕАТРОБЪ и АНГАЖ��ЕR'l'Ы. 

Астрахань., ,.Лъто: , (май 'и iюнь). Антреприза Н . . И. СоболъщиRова:-Самараi,Iа:. · Опера . .,.... зи·ма . . , Антр; . П  . . П. .Ме·дв1дева. Драма.  Пр�t:'Diашен:ы: . гг. 'ВJrзовсr,�:й�- .Т..у-гановъ (оба. служили у Корша.) и бывшiйрежиссеръ АлеI{сандр . театра r. Евгеньевъ. 
Бану. ·Зи,ма:. ДnреI<дiЯ' Лt::бедИНСRаго. Драма. ' I ,  

Владивостоиъ. Антреприза Иванова. Лъто - драма, зима-опера. · · 

Волоr да. Зима. Антреприза Борислаrющго. Драма. 
Владимlръ. Зима. Антреприза Бурла1,ова. Драма. 
Вильна. 3,има. Антреприза П. П. Струйсю:tго. Драма. 
Владинавиазъ и Самара . . Лtто. Дирею.1.iя Товии. Опе-

рет:к.а. . Гомель. Л-вто. Антреприза Горева и: :Ивасе1що. Дрnма.
Елиэаветградъ. Зима. Лн-rреприза Несм·l,льсю1.го. Драма. 
Енатеринбургъ. Зима. Антреприза Е. В. Jlюбова. Драма . .  
Енатеринославъ. Оперный .артистъ М. Е. Мсдв·Ьдсвъ в,щлю-

LIИJIЪ съ содержателемъ Новаго теа1;ра г. ЯI(овлt:вымъ r,он
·граl(тъ сро1,омъ съ I мая 1 902 г. по 12 февраля 1 9us года на
аренду тt:атра. 

Житомiръ. · Зима съ де1,абря. Эйхепвальдъ. Опера.
Ирнутснъ. Зима. Антреприза Нольсн:аго и Дснисов;1 .

Опера. · . 
Иваново-В ознесенскъ. JНто. Товари1.11.ество М. И. Каширина . 

Драма. , . 
Ирнутс11ъ. Въ труппу г. lЗольсдаго подписалъ на виму 1,011т

р:щтъ М. I{. Маr,саt<овъ и г-жи Ваиъ-дсръ-Бр:шдъ и <..:юнпсн
бt:ргъ. 

Кiевъ. На JI'k1·нiii сезонъ ,теа-rръ въ Бощщ·J; сшrлъ :1ртистъ 
Имнср. •1'еатроВ'I� 10. а. О:шронснiи .  Тсатръ нъ Снятоши:п•l; 
сняли nртисты ·1;1·. Ma·i·n•J.;eвъ · и Хо.лми:1л,. 

- Драма (Тонарищ�ство М. М. ГJJ·Мшюй и К0). Се
sонъ 1 902- 1 9.03 г . 1·-:жи Гд·l,бова, Стросва-Со1щльс1,:1 я, Дарь
ялъ, Инсарова, Тру6ещн1я, Але1,сандрова �{в•J;рсш.1, Фадд·kева, 
Чужбинова, Де-Росси:, Ра:йсдая, Багрова, КисеJ1свс1<ая, М�щср
щая, Саботедли и др .; · гг. Багровъ, Нед·h;1ипъ, Строителсвъ, 
С1<ура1·овъ, Борисонс1,iй, Ма1·1,овс1,iй, Чинарtт1,, 15уJLа·1·онъ

1 
Стс

пановъ, Борисовъ, Болховс1,ой, Милорадош1 11ъ, Дунанъ-Тор
цоnъ, Кнорье, Нсгорсвъ, Ананьсвъ и др. Главыый реж. I . И. 
МащовСI(iй, реж. П. И. ВJiадш,инъ. Суфлеры 1т. Петровъ и 
Савицн:iй. Начало ceaot-ra 1-го сентября. Управ.люсщiй дi,лами 
М. М. Гл-Мовой-А. М. КрамСI<ой. 

- Въ труппу М. М . . Борода? пrщ·лашены: 1·-жа Цu·J;т-
1,ова (иаъ м.ос1,. Час1·ной оперы), гг. I озановъ. 

- JНтнi:й театръ 1,упечес1,аго собранiя снЯ'!"Ь на J1tт
нiй севонъ русск�-малорусс1,имъ товарищсствомъ г-жи Рат-
мировой. . 

- Городщой театръ. Зима. Антрсприэа Бородая и
Брыю•ша. Опера. 

Козловъ. Зима. Аитреприва Крамеса. Драма. 
Ма"нопъ (Куб. обл.). Лtто. Товарищес·rво Поr,ровскаго. 

Драма. 
Нижнilf -Новгород-ь. Ворон:ежс1,iй антрепренеръ г. Jlиитваревъ 

телеграфировалъ управ·k, что условiя аренды, Itакъ онъ слы
шалъ, · очень тяжелы.я. Управа сообщила ему, что арендная 
плата въ годъ 8,000 рублей, размtръ заJюга вависитъ от·1, 
усмотр·hнiя арендатора, отопJiен:iе - городсr,ое, осв·вщ�иiе -
арендатора, в1щалю� и буфетъ-въ его же ЭI<�плоатащ�. 

Артистъ Далматовъ nрислаJiъ телеrрам�у, въ ко·горой ре-
1<омен:дуетъ орловсюtrо антрепренера г. Гомс1,аго, I<aI,ъ со
лиднаго и заслуженнаго. Орловс1,ая городсюtя управа телс
графируетъ, что г. Томскому возобновлена аренда, что онъ 
любитеJJь . своегр дi;ла, придерживает�.я и;цси, театралъ и до-
бросов·hстный. 

Вопросъ о сдач-t ·театра былъ виесенъ въ дум.у въ эасв-
11,анiе 2 1, марта. Теа:rръ сданъ А. А. Линтвареву. 

Орtхово-Зуево. Л·hто. Антреприза Бурла1tова. Драма. 
Пермь. Зима. Антреприза В. И. Ни1,удина. Драма. 
Ростовъ- на-Дому и Новочернасснъ. Г. Крыловымъ сформи-

рованы ' дв·l:; труппы для · Новочеркаща и Ростова: М. М. Пе
типа, 0. П. Горевъ, Л. М. · Добровольс1,iи, Г. Н. Грессеръ, 
В. О. Стеriановъ-Ашкинази:, И. И. Борисовъ; М. Н. Бидинъ
Бtлин:овичъ, А. Г� Аяровъ, К Н. Васильевъ, В. IO. Вадимовъ, 
М. И. · Ми:х,айловъ1 И. П. Соловьевъ, И. П. Долинъ, Г. Н. Вы:. 
соцRiй, Н. И. Корнильевъ, А. Н. Росто1щев�-8аJiетовъ, С._ !::·
ЭрсRiй, П. ·· П. Щепкинъ, Н. Н. ИконниRовъ, Д. 8. Бi..лъсюи, 
Крыжановъ и др.; г-жи Е. И. Лермина, Р. А. Карелина
Раичъ, А. Г. Тугаринова, С. Ф. Волховская, К. В. Кручиню-ш, 
М . . П. Васильчикова, А. А. Сарматова, Е. Н. Бtльс1,ая, Н. Н. 
Невiрова, Л. 8. :Казанская, Д. А. Равскаэова, 1 Аморетти1 Ва
ди�ова, Вол}(ова, Панаева, Лидина, Надеждина и др. 
· Саратовъ. Составъ оперной труппы: г-,ки Эйгенъ� Асла
нова, Диковс1,ая, Кутузова-Зеленая и Кравецъ и гг. Агулинъ, 
Больша1<овъ, Внуr-<овсI(iй, Обравцовъ, Тарасовъ и Чистю-<овъ, 
а также выступающi:й теперь по приглашенiю на симф<;>ни
ческихъ собранiяхъ въ Штутгартi барито'Нъ г. Свiтловъ. Ре
жиссеръ г. Бого.любовъ. Дирижеромъ пригдашенъ г

:. 
Зеленый. 

Во врем.я Пасхи предпол,�гаютсл гастроли г-жи I епнеръ и 
г. Медвtдева. 

Самара. ОпеР,ная труппа подъ управленiемъ А. А. Эйхе�:�
вальдъ предполагаетъ дать дес:ять · спе1паклей въ .течеши 
пасхальной и 8оминой нед -tли . 

. Симбирснъ. Зима. Аi-1треприза С. А. Гринева. Опере·ща. 
Сызрань. Лiто: Антреприза А. А. Туга.нова. Драма. 
Тифлисъ. Зима. Антреприза Н. Д. Красова. Драма. 
Уфа. Лiто. Антреприза П. П. Медв-tде:ва. Драма. 
Херсонъ. Въ городсхую управу поступило н·hсколы,? вапо-
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Московскiй Художественный театръ. 

Г. Станиславскiй въ роли «Крамера)>� 
(Посл-в.днiй ацтъ ). 

здавшее заявленiе антрепренера новrородскаго .театра Ф. И. 
На,длера относительно желанiя его снять театръ на предстоя
щiй сезонъ, съ разсчетомъ въ · тeчe:J:Iie 3¼ мiзсяцевъ ставить 
драматичес1<iе спекта1,ли� а во все остальное время (2. мъ-
сяца)-оперу. . . · . 

Херсонъ. Городс1<0:й: театръ сданъ на зиZIШiй сезонъ гг. Ко, 
шевi;рову и Меерхольду. 

Х;iрьиовъ. _Зима. Антреприза Церетели. Опера. 
Ярославль, Малороссiйская труппа г. Матусина на ·.пасх-в 

дастъ въ городскомъ театр-:в рядъ спектаклей. 
Оеодосiя. Л-:вто. Товарищество М. И. Татаринова. 

:В:Ъ ОЕЗОНУ' :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Батум-ь. Зд-:всь дано шесть спектаклей . труппой г-жи Вол

гиной, съ гастролями брат. · АдельгеЙ/\iЪ, На . кругъ взято по 
750 р. отъ. сr�ектакля. . , . ;1' . .. . . , . . , Вятка; Губернсдимъ попечительст��М'Т;, о народнои трезвости 
въ принци�t. рtшенъ. в°'просъ о постройк-в въ г. Вятк� народ-: 
наго дома. Домъ предполаrает_ся :Ус:rроить каме_нныи; стои-;
мо_ст1:, постройки приблизительно опредiляется въ 100 тысячъ 
руб,Jf�Й- Въ дом-в будетъ пом-:вщаться т�атръ съ зрительнымъ 
�aJJ.Q.V.'A, разсчитаннымъ на 800 . челов. _ . .

· .$А 1, ринославъ. Составленъ проектъ �мю� rородсдого те�
а-r;щ jiyмa постанови.ца вызвать чрезъ пуб�иц:ащю пре�принима
те�е� на постройку. Театръ -qудетъ на 1,500 зрителеи, расходъ 
ИС'JИСЛенъ :въ 200,000 р.. , ' · . 

· Кiев-.,, На-дняхъ · сос:rоялась продажа театра 
на Ниц:олаевской riлощади1 прiобрtтеннаrо _съ-торговъ _Львомъ 
И� Бродски.м.'ъ, �iецско�у .крупном.у д?.м.оцадtлъцу Н. Цопо�у 
за ц-вну 270 тысячъ рублей. За аренду театра ухрачиваетс.я 
въ_ годъ 17,500 руб.· Аре:ндный договоръ истеl{аетъ черезъ 4 
года, но арендаторъ и.м.i;етъ право. возобновить. договоръ еще 
на 8 лtтъ. . ·l . · , 

- Музыдальный критикъ В. Чечоттъ _ въ «�евсl\. Газ.» дает� 
сл-:вдухсщую характерщ:тику г-жи В.я,льцевои, гастролирующеи 
въ :Кiевt: ((Для r.,мплуа ссдив1>1» легкаго жанра г_-жа Вя.щ,це
ва не обладаетъ специфическимъ шидомъ и темп�раме�том:�,

.: 

Еще менiе данныхъ можно привести въ оправдан1е претенз1и 
на высокое званiе артистц:и въ ху,11,о�ест�еююмъ ��слt �ло11а; 
съ эiимъ не вяжутся _ея вульtарцые · прiем� пiюя сквозь зу
бы и черезъ носъ, стр�нны.я portaщento въ низком�:, регистрt, 
плохой рупертуаръ дилетантскихъ ро�ансов� разныхъ Приго.-
'Л(евыхъ, Зубовыхъ, Петровыхъ и tutt1 qu�nt1)), , , 

- Въ послtднiе дни въ городско� ду14t разсматри
вался. проеюъ и1;1женера Шлейфера, разработавшаго цланъ
постройки ка:ме:sнаго ц,�рка-театра, вполнi · пригоднаго .п;л.я
нуждъ н;ароднаго театра. , 

- Глас�ыми гор- думы С. Г. Дытынковскимъ и А. Н. Шеф-.

телемъ подано на имя г. ц:iевскаго губернатора сл-вдующее 
характерное прошенiе: 
. с<По c111-tтt на постройц:у городского театра, составленной 

архитекторо:мъ Шретеро:мъ, было ассигновано 501,000 руб. и 
постановленiемъ думы отъ 12, 13 и ц января 1901 года было 
еще ассигновано на эту работу 124,815 руб., между тi;:мъ го
родсц:ая управа самовольно, безъ разрtшенiя.' думы, до. 10 
сентября 1901 г. перерасходщ1ала на постройку .театра около 
120,000 р., въ виду чего дума, руководствуясь т-вмъ сообра
женiемъ, что, не смотря на превышенiе власти управой, все
таки городъ обязанъ платить деньги ва произведенныя рабо
ты, разр-вшила 10 сентября 1901 года управt кредитъ въ 
120,000 руб. Зат-:вмъ управа въ зас-:вдаmи думы 12, 13 :и ц 
деl(абря 1901 г. вновь вошла съ доклад9мъ, что она сверхъ 
работъ на 625,815 руб. еще произвела. безъ раврiшенiя думы 
работъ на 364,185 руб: и дума, руководствуясь прежними 
соображенiями, постановила nров-:врить вс-в работы по построи
ц:i; театра черезъ особую коммисiю и предоставить управt пра
во тотчасъ-же уплатить, за самыя. необходимыя • работы. Та
кимъ о�разомъ согласно смiт-:в и дополнительному разр-:вше
нiю на постройку театра было ассигновано тольц:о 625,815 руб., 
произведено-же работъ до 12 деFtабря т901 г. по доl(ладу 
управы на 990,000 руб., т. е. безъ вtдома и согласiя ду111а на 
364,185 руб. сверхъ той сум;мы, цоторую она разрiшила. 
Этимъ управа превысила власть предоставленную ей город. 
полож .. въ пред-:влахъ котораго она и и:м:-:вла только право 
д-вйствовать)). 

На основанiи этого гг. Дытынковсц:iй и Шефтелъ прос.ятъ 
возбудить вопросъ о привлеченiи члена городсдой упра.J3ы 
Николая Николаевича Казанскаrо (предс-tдателя коммисiи по 
постройкt театра),_ и дiевскаrо городского гоJювы статскаго 
совtтника Василiя Ниц:олаевича Проценц:о къ законной отв-вт
ственности по 341 ст. ул. о на:каз. 

Либава. Диреюоръ городс1<ого театра нам-вренъ в1, буду
щемъ сезон-:в пригласить 1<ромt н-вмецкой и русскую опере

. точную труппу, которая могла бы ставить и драматичесц:iя 
русскiя пьесы, чередуясь съ нtмецкой труппой. 

Нижнiй-Новгородъ. Городсl(ая управа опред½.,ила: изъ 10 
тысячъ руб., внесенныхъ r. 1-Jевлобинымъ залога, у держать 

· 3 тыс. руб. неустойки,_ 1,500 руб. взамtнъ декорацiй:, которыя
г. Незлобинъ обязанъ сд'tлать для города въ третiй годъ
аренды театра и 500· р. в:ь обезпеченiи ц-влости имущества,
оставшагося несданнымъ городу, а всего 5 тыс. руб., впредь
до разр-:вшенiя думой вопроса о томъ, прим-:внять ли къ г.
Незлобщну условiя· договора кац:ъ въ отношенiи :веустойц:и�
такъ и обязательства сдълать для города декорацiи на сумму
4,500 руб.

Новочеркассн,,. Вопросъ о построик-в театра неожиданно
получилъ новое шшравленiе. Не толъl(о въ вынi;шнемъ году
не будетъ произведена закладца, но, быть можетъ, ее при
дется отодвинуть на н-всколько лtтъ. Разработанная· гЬрод
скимъ архитекторомъ смiзта по1<авала, что постро:йц:а, при вы
полненiи услов�й, намtчен�хъ городовым:ъ f(омитетомъ, бу-

К. С. Станиславскiй. 
(Бюстъ сд-l;ланный артистомъ А. Судьбининым.ъ). 
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детъ стоить 280,000 руб. Въ распоряженiи же городового 
комитета спецiально на постройку театра им,ветс.я 200,000 
ивъ которыхъ 25,000 отдiлено на оборудованiе сцены и зри
телънаго за-ла. 

Пор:rъ-Артуръ. 21 февраля вдъсь былъ данъ спектю(Jrь, по
священный Н. В. Гоголю. Часть сбора (270 р.) онислена на 
устройство при уб,J;жищ-в кровати имени Гоголя. Былъ ра
выrранъ . <<Ревизоръ>>. По словамъ м-встной rаветы, «Ревизоръ» 
былъ сыгранъ съ а�-1самблемъ. Образцово провелъ роль 
Хлесгакова г. Соломинъ. Г. Масловъ быJiъ беву1,оризненнымъ 
Осипомъ. Городничiй въ исполненiи г. Мирославсн:аго дае1·ъ 
намъ поводъ думать, что это одна иsъ I(Оронныхъ его ролей. 
Bci остяльные испо.цнители были вполн h па IZВОихъ М'Бстахъ. 
Г-жа Леонова :ш:изненна и правдива. Театръ былъ совершенно 
полонъ. 

Ростовъ -на-Дону. Въ посл-вднемъ зас-J;данiи правленiя арти
сrичес1<аrо общества р·.вшено немедленно приступить I(Ъ обо
ру дованiю л':hтняrо театра . въ городсt(омъ новопоселенс1{омъ 
саду. Работы будутъ вестись съ тш\имъ разсчетомъ, чтобы въ 
ма'1, начать постановку спеrпаклей. По см·tтl; . общая сумма 
расходомъ исчисляется въ 2, 500 руб. Предполагается реж:иссе-
ромъ. пригласить г. Науме1що. 

Ростовъ. Опереточная труппа г.  Jlевип.ю�го за 1 2  спе1{.таI{.· 
лей, данныхъ въ Росто13·J, на второй и третьей нед:J;ляхъ, вы · 
руч�ла · оi<оло 10 тысячъ валового сбора. 

Самара-КiРВЪ. М. М. Бородай будетъ вести д·J;ло въ Самар·.в 
(.11.рамц) лично,  въ Кiев,); же (опера) -черезъ своего уrюJшо
моченнаго. 

, Саратовъ, Саратовскому у·hздному 1(омитету трезвости осо
бая , l(оммисiя представила подробные щюею·ы и см·krы на 
постройку <<народных'Ь» домовъ» въ н·hсr1:олы<ихъ большихъ 
селенiяхъ Саратовщаго у·hзда. 

- Театрадьиый I(ОJ\Ште1·ъ предстанляетъ въ ближай-
ше.е · собранiе Думы • дОI(ладъ о построй1сl, новаго городсt(ОI�о' 
театра или значителыю11rъ • расширенiи существующаго. Пока 
театральный до111итетъ проситъ 1<редитъ въ 500 руб . на при
гJiашенiе : двоихт, архите,поровъ для cocтanJieнiя прибливи
·rелыц.�хъ проектовъ, Сре:дс·гва предпоJiагается ассиrнош1:r1,· ивъ
выручr<и , оrъ сдачи театра въ теченiе 1ш•J; С(:::юннаго времени.
ПроеI('ГЫ nредполагается составить съ равсчетомъ · затраты до
300,000 pyG.,. 1\Ш(оную, сумму комите·rъ• разсчитываетъ достат1,
nутемъ , дол,госµочнаго займа · изъ 5 прсщ. съ rюгапн�нiемъ
.11;олrа. На уплату процептовъ - и nогашенiя sайма предусма
триваютс.я : сдtдующiе ·  спс:11,iаJiы1ыс исто 1 1шщи: · r) ст, ан·rрепре-
1-хе(!!О'въ"арендаую 1тлату .не мен,J,е 5,000 руб . е,негодно, 12) пя
типроцентный въ пользу города 11алогъ со стоимости театраль
ныхъ . билетьвъ, •что сос'Гавитъ B'I:i ·годъ болiе 5 ,000 руб. ; 3) уве
личенiе - аре.ндной пла·tы отъ сдачи буфета и вtшадоI(Ъ. 

, Ставрополь .. СезоХ:tъ ' опере:r�<и •вакоi-1чился совс-1,мъ ориги
н:1льн010 криТИI(ОЮ · нраI:!ОВЪ.· Посл·!; СПС!{'Гаl{ЛЯ. \(ОМШ\1:tiя, со� 
с•rояща:Я . изъ - цредст,'iви11ельницъ • пре1<раснаго пода, настолы,·о 
ув�еr<лась, что пр-и ' выход 1. артиста Т. изъ-за сr1,ены; · вc'I·p·J;..; 
тила его въ проход·.в бенуара съ вырюкенiями восторга. Быв
щая тутъ же од:на изъ артистоrп наградила чествуемаrо ввон
I<ОЮ n;ощечин:ой. Неограничи:щ�ясъ этимъ, артистка разверну
лась и1 въ . сторону восторж.ен:но:й комnанiц, при чемъ . поще
чина прищ.1):ась на долю подвернувшагося м_олодого �авалера. 

ТифJ1иоъ. У ставъ армянскаго драматичес�щго общества, не
давно , у"rвержденный подJiежащею , в.дастью, полученъ изъ Пе
терб у�-: га . и в·ру�енъ учредителя l\tЪ общества. 

Письма въ редакцiiо. 

M, i :r. '1 г. редаК-'l'оръ . .. Ивъ гаве1'ныхъ· · сообщенiй, я узналъ, 
что пьеса. моя «Ку:71ътурный · скитъ)) была поставлена I 5-го 
мар-га ; въ г. Астрахани, м:tстнымъ Литературно-- драматиче
скимъ· 06ществомr.ь. · Права поста;новки я не давалъ никому, 
пьесы I не :из.zt,авалъ и потому рtшительно не :прстиг�ю-'-отку да 
могло: •до�татJ> аатраханс:кое Л1iтературно-драма�ическ6е О-во 
пьесу ,и чtмъ, оно руководствовалось, став.я безъ моего раз-
рtше1iя,/.,ее ,ща . с;ценt? · · , , . · 

Во1 �збtжа-нiе · повторенiя , подобныхъ фак.товъ1 черезъ по
средсtво вашего уважаемаго журнаJiа, довожу до свtдiшiя 
rг. · анtгрепренеровъ, артис'Говъ и , театральныхъ агентовъ, что 
иrрат� с�ою п,ьесу с<Культурный с:китъ» разрtщенiя я не дJtIO 
и потрl>f.у охрану автор<;к.РJхъ . правъ на нее 1-re поручаю ни 
0-ву �раматичещихъ писателей, . ни Русскому' Театральному
О-в.у. : . , 

Прим. и проч. 

Моькв�, I 8 марта· ±_902 . г. 

Съ· почтенiемъ 6. Rq,йдепов1,.

Ещ(' о <<незамtтныхъ труженникахъ)) сцены. (Изъ письма 
въ редакцiю ). 

Въ No 3 и 7 родного намъ журнала «Т. и И. >> пом·J;щены 
статьи о «неэамi;тныхъ тру11,еникахъ)) сцены. Р·J;чь идетъ о 
суфлерахъ. Но есть и другiе · <сневам·l,тные ·гружени1(и», о J<О
торыхъ также не м·l,шаетъ вспомнить. Воэьмемъ, напр., по
мощни1(овъ режиссеровъ, трудъ I(оторы��, ничуть не легче 
труда суфлера. Я самъ-11омощни1<ъ режиссера и воэтому на 
своей пщур·.в испы·1·алъ всt Т'Б �1епрiят1-юс•rи, I(О'1·орыя свява
ны съ этой профессiей. Если рабочiй день у суфлера начи
нается въ 10 ч. утра, то у нас1:, 01-1ъ начинаете.я еще раньше. 
Съ 91 /,. часовъ утра (при обы1(новенныхъ ш,есах·.ь, а при оu
становочныхъ и еще раньше) надо уже быть нъ театр·h, чтобы 
приготовить все необходимое. къ репетицiи. Во время репе
тицiй приходится сценирова·1ъ и обставля•rь сцену ·1·аю1<е, ю1кь 
и во время спе1<та�<ля. На спе1{.такль же необходимо придти 
не позднtе 6 часовъ, чтобы пров·ври•rь _рс11:ниэитъ, де1<ора11.iи 
и обстанить сцену. А с1солы(о приходится им·l,ть нспрiятно
стей во время cпeI\TaI(JIЯ и до его начала? Рс1<виэиторъ не 
досталъ да1<0й-нибудь вещи » необходимой для НI('1·ера-вино
ватъ ПОJ\ЮЩНИI\Ъ; I(а1,ой:-нибу ДЬ l(ОС'ГЮМЪ, принесенный рt:1{.ВИ
зиторомъ, по1<ажется артисту ие11одход.ящимъ-виноватъ опять 
помощни1,ъ; во время Ю(Та просидитъ а ртис·rъ въ уборной: и 
опоздаетъ Itъ выходу-ниношt·rъ 011я"r1, :r1,c 01-1ъ и т. д. и т. д. 
Но вотъ 1\Онtщетсн спе1,тю,ль. Для вс·hхъ пас·rупаетъ отдыхъ. 
Для . вс·.вхъ, но не для помощни1щ режиссера. Если сJ111дую
шимъ спею·а1сJ1емъ идетъ новая пьеса (ч·rо въ провинцiи нt:: 
рiщкостъ), то ему необходимо выписать выхода и р1.:1щиаи·rъ 
(въ провинцiи p·hдI{O 1,огда бываетъ 2 э1<ае11шляра ньесы, хотя 
тепер1, 6.лагодаря приложенiямъ вашего жур.ю1Jнl это·1·ъ тру д·r, 
нiсr<0лько облегчается). За т:щой работой 1 1риходится про
сид·вть отъ 2-хъ до 3:-хъ . часовъ, а при бол·I,с . сJю,ю1ыхъ 
ньесах·ь :и всt 4 часа. Кро.М:i. то1·0, на, 06.яз.нпюсти же nо
мощпию1 режиссера лt,ю-i•rъ: писанiе афишъ, программы, Bhl-
1 шc1,a нисемъ и всевозможныхъ бумаrъ иаъ ньссъ, назначенiе 
ре,11ет�цiй, раздача и нров·J,р1<а ролей, би6Jiiоте1<а и т. д. Те
перь · вш.rросъ: сколько же времени ос1J.•ае·1·ся номощни1,у ре
жи_ссера . на отдыхъ? .. Между т·вм·r,, наtuъ трудъ оr1ю1чиваетс.я 
еще меньше, ч·hмъ тру.л:ъ суфлера. Бу демъ же над•J;яться, 
что· сi.�еничесдiе д·kнтели, работающiе теперь надъ сс1-10рмаль
нымъ>> тюнтраr(томъ . пе вабу ду·rъ и о насъ, - правда, сщюм
ны.хъ· и «незам·Ьтпыхъ)) дi;ятелях•ь , сцены, но вес же вес1,ма 
полезныхъ, а главное-необходимыхъ. 

Помощни�<ъ режисс�ра .А . С. 

Betiepъ "Музыкадь_ныхъ иово�твй" . 
Haiuи привиллегированныя м.узыкал1;,ныя учрежденiя,-хот.я 

и 'обл'<1да1011ъ вс,.вми , средства'ми для· пополненiя нотной би
блiотеки и ·и:м,hron полную возможность знакомить публи1ч 
съ интересными новинками, - н:1, д'Ёлi; оче1-1ь мало ваботятся 
объ осв-вженiи ·своего репертуара. Кавенна.я· qnepa плетется по 
слtдамъ · частной :н�трепривы� 'изр•l�дка· перенося на свою· сцену 
н:овин:ки;• да и ,  'то нtск.олы<о' л'Бт-ъ ·спуст,JJ"1 посдiз и,хъ ·nоявленiя 
на частныхъ театрахъ. Руdское Мувыкалв·ное '06ще<:rsр 1в:ь сво
ихъ программахъ не вьiходй:тъ' 1 :изъ · ограииченi-rаrо :круга про-
иэведенiй, · давно внакомыхъ· ·, посt·r:ителЯ-1'1,Ъ · симфоническихъ 
собранiй. Ее-ли $'11-tогда ·на · •программу , и попадаются новы.я со
чиненiя, особенно • ��!J:остранныя;• ·то п:0n�.даются они лишь ·слу-
чайно · и · ·какъ н11· грtкъ · · 1 все. ' , tжавываютtя · слабыми, но вовсе 
не потому, чтобы 1-ювыхъ интересны:1\ъ · проивведенiй· не суще
ствовало на Запад>J;, а ·потом:у, что никто 'и не ·задается ·ц1.лью 
сдtлать над.11ежа·щiй :выборъ. · Арт:и;сты, высrупающiе въ кон
цертахъ; за малымъ и'с:к.11юченiемъ,. · также пр'обавляются изби
тымъ репертуаромъ. Такимъ Ьбравом,ъ , цотребность - публики 
усJiыхать что-нибудь новое, остцется неудовлетворенной. На
сколько эrа потребность велика, до·к.авываетъ тотъ усп·.вхъ, :ко
торый им·.вю,тъ предпрiятiя, став.ящi.я себi, задачею знакомить 
публику съ неизвi3стными f:Й щюизведенiями. Громадный 
усиtхъ общедоступныхъ концерто:iзъ графа А. Д. Шереме
тева объясняется не толы<о художественнымъ эначенiемъ ихъ 
и крайне дешевой платой ва м�ста, но отчасти и тtмъ об
стоя.тельствомъ, что почти каждый концертъ приноситъ ющое
нибу дь ново� или малстзв-встное чупное ттроивведенiе. Не� , 
давно народивmееся общество · «Вечера современной музыки» 
таl(же . возбудило интересъ и охотно посtщается публи1{0Й, 
несмотря на то, что на ·вечерахъ этого общества исп0Jшяю·rс)1 
большею частью произведе1-Ji�я непризнанныхъ 1-юмпозиторовъ, 
да еще неизвiстными испол1-IИтtлями. Недавно, любители 
мувыки были обрадованы сообще1-Iiемъ, что _великолi3пный 
nридворный • орRестръ дастъ публиЧJI-10 · рядъ собранiй подъ 
наэванiемъ «Музыкальныхъ новостей».  Въ сообщенiи укавы-

. вались, слъдующiл прич�шы . возниюювенiя этихъ · собранiй: 
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,,Въ, пр�дворномъ орксстрi; а.а 20-,11i;тнiй перiодi его существован1я обраsовалас.Ь sначительная щ>тная библiотека, состщ1щая . в� настоя�ее �ре.мя . из� . 6700 НУZйеровъ какъ старои, _такъ и совреме�нои муsьi�алъной: литературы разныхъ стиле-и, жанровъ и нац�ональностей:. Бnблiотека эта, прqдолжая по- .стоянно пополняться - му��I{аЛЬНI;,IМИ .?O.BOC'J:ЯMli, с.одержитъ много - нумеровъ неизвi;стныхъ :и;л_и_ мало извtстных.ъ :въ Россiи.Полагая, что. въ музыкальномъ мipi, найдется I;Ie мало лицъ,интересующихся новqстями музыкальной литературы, но не
ИМ'БЮЩИХЪ ВОЗМОЖНОС1'И прiобрътать на_р1.'итуры, а Т'БМЪ болi;епрослушатр ихъ въ оркестрово�ъ исполненiи, нача:Лъникъ придво_рнаго орн:естра предполагаетъ устроить въ настоящемъ сезонi въ видi, опыта рядъ оркестровы_хъ собранiй, на которыхъ будутъ исполняться съ листа музыкальны.я новости. Навы1�ъ, прiобр-i;тенный прид:ворнымъ оркестромъ · при чтенiинотъ съ листа, даетъ . . основанiе надiяться, что эти· �обранiя,J{оторым� будетъ предшествовать лиiпь одна корректурнаяпроба, дадутъ посtтитедя)'1ъ удовлетворительное представленiеобъ исполняемыхъ произведенiяхъ, Собранiя и:м-вютъ быть въРепетицiонномъ зал-в· придворнаго ор}{естра. Посtтители -пла'Гятъ, при входi;, I рубль. Чистый сборъ съ этихъ собранiйпостtпитъ въ - пользу в·довъ и сиротъ артистовъ придворнагоор1,естра, . _не выс�ужившихъ пенсiи. Первое собранiе ,,МуsыI{альныхъ- новостей)) _ состоялось въ riятниu.у 8 марта. Подъуnравленiемъ капельмейстера Г. К. Флиrе 'прошло первое отдiленiе, sаключавшее въ себt три неизв-встныхъ публи'l{t оркестровыхъ произведенiя: симфони.ческiй прологъ къ трагедiиСофокла «Царь Эдипы> - . ор. 2, соч. Макса Шиллингса, легенду-И. Сибелiуса "Л�бедь ТуонеЛ),1)) и сюиту изъ ба.летаГретри. ,<Кефалъ и Прокрисъ», въ I<онцертнQЙ обработкъ Фелю,са Мотля. Максъ ШиллиJirсъ-молодой композиторъ, проживающ1:йвъ Мюнхен-в, написалъ уже двi; оперы: ,<Ingewelde» и ,,DerPfeifei-tag», а также н-всколько симфоничесRихъ фантазiй.Исполненный придворньщъ орRестром1, прологъ показалъ, чтоавторъ въ совершенств·в владъетъ музыкальной техник.ой, чтовзгляды его на задачи музыl(альнаго искусства върны и чтовъ произведенiи своемъ онъ пресJi-вдуетъ серьеsныя цtли.Если въ прологi;, не чуждомъ влiянiя Вагнера., н-втъ сильнагоВДОХНОВенiя,' Н'БТЪ подъема, )7ВЛеI{аЮЩЭ.ГО .слушателя, ТО всетаки тру дъ Ши.ллингса прещ;тавляетъ несомн-tнныи интересъи слушается не безъ у довольствiя Легенда фи�-1ля1-1.дщаго композитор� С::ибелiуса полна.настроенiя, достигающаго большой напряженности. Щемящеечувство охватываетъ слушателя и ему невол),но представляется щ1рти11а финляпдсr,ой миеологiи, послужившей l{Омпозиторусiожетомъ для легенды. Пънiе лебедя смерти, плавающагона поверхнщ::ти темн:оводной рiщи, производитъ глубокое впечатлiнiе. Оркестрована легенда колоритно и толы,о нtкоторая растянутость можетъ быть указана какъ недостатокъ со-чиненiя. Грацiоаные танцы иsъ балета: Гретри вышли очень эффе}(тновъ-орJ{естровRi Мотля и были прекрасно переда1iы .2tирижеромъ.Второе отдъленiе заняла былина ,,Илья Муромецъ» длясоло, · хора и ор·,,естра - С. IОферова. Интересное произведенiеим-вло хорошiй: усп-вхъ; Мысль положить на музы}{у былинуо русскомъ боrатыр-в очень · счастливая, но та}(ая архирусскаят�ма требуетъ и . чисто _ народноц JVIурыки. Между т-tмъ, въ сочиненiи r . . Юферова преобладаетъ влiянiе Вагнера, а русскiйстиль является очень_ рi;дко и неопред-вленно. Какъ наиболtеудачныя мtста, сл-вдует-ь 0тмtтить: эпизодъ съ I{аликами перехожими, поэтичную I<арт:и;ну вечервей зари въ донцi; первой части, эффе1{Т1-10е арiозо тенора, превосходно исполненноег. Ершовымъ и повторе�ное., по желанiю публи}(и, и мiстамизаключител:J,i-1ый хоръ. Кром:i г. Ершова, въ исполнен_iи былины принимали участiе i--жи Г ладI{ая, Марковичъ, Янова; гг. Кедровъ, . Морской . и Дмитрiевскiй, но, •партiи ихъ rакъв:езначителJ,ны; что прошл_и почт:а н�эамtченным:и. Былинаu;rлa подъ у11раРЛенiемъ капельмейстера Г. И. Варлиха. Испол

;:ненiе программы ор1,�стромъ было превосходное. Интере<;ныиве�еръ собралъ полный залъ публики. Нельзя не выразитьпризнательности начальнику придворнаго ор}{естра баронуК. К. Щтакельбергу, благодаря, RФторому воэникди сqбр:щiя,<Музыкдльныхъ новост�Й>). Это стремл�нiе посильно СJiужитьху'дожественньiмъ щпересамъ публиl\:и дълаетъ большую честь просвiщеннымъ чувствамъ . барона . . Жаль; что noRa можетъ посiщат-ь ихъ тол:ько весьма. огран�ченный- кругъ слушателей.
Было- бы желательНJО перенести собранi,д въ болi;е обширноеr.юмiщенiе и предоставить доступъ .Есtмъ щ.елающимъ знаr,о-миться ·с.ъ музыкальr-iыми новостям;и. П. Шет,ъ 

-

У( з �  )vi о с к в _ы. 

. �асtдавiл коммисiи по воnр
. 
осу объ оrражд<шiн и пере

� r:a:roтpi 1цштрактовъ _ .прошли оче:uь оживлен-по; Но-
1 просъ-набол'hвшiй. Такъ к.акъ въ " кулуара.хъ", т. - е. 
въ валахъ_ Новаrо театра говорили о томъ, что актеровъ въ ком:мисiи мало, то пр,,rсоединили сюда еще - н·всколыtоак.теров1,: rr. Наумовска rо, 'Вущмана, Ш:мидтrофа и др. Вообще, двери были "открыты". Стали uранимать у частiе възасtдав�лхъ также антрепренеры С. И. Крыловъ, В. И. Ни-1tу.11и�ъ и нtкот. дpyrie. Къ концу засtданi й въ коммисiю вошло до 40 человtкъ: Н. Н. Сине.11ьннковъ, Ф. А . Rор пrъ, Н. И.Собольщиков,ъ-Сам:аринъ, R,. К. Витарскiй, Н. Д- Н,рn совъ,_ П. П.  Струйсхiй, А. А. Линтваревъ, А. А. Кравченко, А. М.: I-tара.1I.1Iи-Торцовъ, М:. В. Лентовскiй, .И. Л. Ардановъ, В. Н"Никторовъ, м. И. Rаmир1rвъ. С. И. :Крыловъ, В. И. Нику.11 11 uъ . 
А. Р. Ityreль, Ф. П. Горевъ, .Д. Ф. Смирнов1>, Л. К. Людвиrовъ, Д. В. Гарцнъ, Е. Ф. Воуръ, М . .К. Максак.овъ, Ф. К. Воль-_скiй, А. Д. Лавровъ-Орловслiй, .А. П. Петровскiй, Н-. А .  Ворисов.скiй, В. В. Ч�рсхiй, П,. Л. Волховской, Г. С. Гuлицкiй, Л. Л. Кравецк.iй, А. А. Ивасеющ Э. Г. Наумовскiй, В. П. Арк:унинъ) В. Д. Мурав.11евъ-Свирскiй, и:. Н. Ну шм:анъ, А . . М. Шмидтгофъ, Л: I. Itрамовъ, С. Ф. У.nановъ, Е. В. Лавровъ, В. А. Марковсцiц,. Как.ъ легко уб·Jщитьсл, теперь п.реобладающее большинство - актеры. Это успокоило актер
екую .массу, начавшую было, блаrодарл rаветнымъ замtткамъ -волноваться. Ед:ва "было въ принципt . принято допущевiе Еонтрак:rовъ "на слово", подъ охраной Совtта, какъ вовuи1tъ новый рлдъ воnр_осовъ. Необходимость общеl! реформы п общаrопересмотра конrрактовъ становилась очеви:,1,воrr. Rонтрактъ, nо,щисываемый актерами н антреnревеrамн -руина, старан храмина, раасыпающа.асл при первомъ щнr-:косновенiи. Пунктъ 1 недоу:мtнiя: если упраздняете.я неу стойка1 в ь:какомъ положевiи доrоваривающi.ясл стороны въ случа·Ьвынужденной необходимости расторгнуть доrоворъ? Въ нае.толщее времл д·.вло ограuичиваетсл двухмtслчвоi1 неустойкой, и антрепренеръ, нарушающiй доrо:норъ <.:ъ акте- _ромъ, отпускаетъ ero на :всt ч:етыре ,стороны, уп.11ативъ е:м:у жалованье ва .2 :мiю.яца. Пришлось , уетановить и провести :в.ъ сознавiе антрепренеров·ь ту истину, что такъ называемые дебютnые спектакди и вообще, пригодность актера дллв;есенiл nринлтыхъ па себя. _ обнвапностеи пе ъюrутъ едужить nрич:иноti къ отказу отъ службы; ч:то "бачц.ш 01:ш що _:к.упови.щ", Rак.ъ rовор.ятъ хохлы; что а:ктеръ, вообще,не :вино:Qатъ, если не нравится. пуб.11ин:в, тtмъ бo.nte, ч·rовкусы и требоваni.я посл1щней весьма разнообразны и nротиворtч:и:вы. Еоюрактъ можно . расторгнуть вслtдсrвiе .не� · · добросовtс·mости актера, но пе вслtдствiе малой его да-.ровитости или несоотвtтс1·вiл ero дарованiн спросу nуб;пши и составу труппы. Не безъ вiшоторыхъ усилir, удалось зту:М:JJC.llЬ провести_ въ совнанiе антреnренеровъ, и то, ч·rо :м:ъrс.nь эта была  от:rtрыто высказана, пре)�ставл.летъ весьмаваж:аую правственную nобtду длл :щтеровъ. _ · . - Ilунк.тъ 2. Равъ контракты етаватсл nодъ охрану словаи лвллютсл как.ъ бы д·Бiiствительво нерушимыми, 1·0 возниRаетъ :вопросъ общаrо свойства объ .едя:но:мъ т.ип'.h договора. ,,Нормальный Itонтрактъ", надъ котор:юмъ работа.11ъеще первый Съ'.hздъ сценическихъ д'lз.ателбй, быть :можетъ,и неоGущеетви:м:а.я. меч.та, вак.ъ потому, что .щивнь идетъвпередъ и оставлле1 ъ позади вс.я1tую nредустанов.1енную"нормальность� ,  такъ и потому, что :воз:иожвы случ:аи, когданеобходимо частное соrлашенiе. Однако, нежелателенъ и нынtшнiii nорядокъ вещей, прикоторомъ каждыii антрепр.енеръ представл.яетъ свои контракты, а Бюро ихъ только вавtрлетъ. У одного, довоJJьноизвtстнаrо антрепренера, ю1tетсл, nапр·нмtръ, так.о�. ц:унктъ: ак.трисЬJ внt ецены не должны руияни·rl?СЯ, бtлитьса. и подводить глава. Говорятъ о контра1tтt, по которому автрепренеръ выrов-�ривалъ себъ право бить декор�- .тора, и тотъ пе смt.11ъ обижаться. Не лишне, кстати, вспомнить еще про одJшъ контрц.к.тъ, о ,котором:ъ разсllазыва.1111 
актеры еще на Съtздt. У- одного предусмотритеJiьнаrо антрепренера въ ero контрактахъ въ еа:момъ 1tонцt стол.nъ такой _ nунк:rъ: ,,Если .н, raкoii-тo, не вап.11ач:у ему, NN, жа- ..11овавьд сполна, · то онъ, NN, не :можетъ имiть ко мвt ни'"" как.ихъ претеивiй и не И)1'Ветъ права ис1шть съ менн это жалованье ng суду ц . Это-было. Но и теперь �стрtча10тсл .:контракты не. лучшiе. 'Гакъ и по сей день о,:�,инъ крушшй антрепренеръ, державшiй нtско.nъко .11·втъ по,з,ъ рлдъ nово.:rжскiй rородъ, nодппсываетъ съ артистамн свой собственвы11 контра1tтъ, при  которо,,ъ приложены "Правила ди артистовъ". состо.nщiя изъ �5 �§. Соr.11асно 20 и:зъ этихъ §§ адтрепреверъ им'.ве·r ь пра,во каждую секунду уво.шть актера, если это ему будетъ нужно. О штрафах.ъ нечеrо и:rово.:рить: актеръ пр.я.мо не СN'hетъ свободно дышать. 
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Вообще, если пся охрана 1tонтра1tтоп'I, перспосится на 
Бюро и Совi,тъ Театральнаrо Общества, то необходимо, 
[гrоGы подробности доrовора были заран'hе надлежащим'ь 
образомъ взв·.hmепы и: разсмоrрtпы. Единый: типъ доrо
вора - обязательное условiе усп'.вmпости всего договора. 
Что же насаетсл до неизб,Jшшыхъ во всюtомъ д'lmt 11 воз
молшыхъ час·rnостей соглашенjл, то ов·:В с1•авлтсл в·ь 1tа
честв·.в доnолнител1,наrо пуп-и.та, если It'Ь тому не встр·.h
�1ается преплтствiii въ 11рактиш.h и общихъ руководл щихъ 
началахъ Бюро. 

Второе :щс•Jщанiе комююiи · было посвлщепо вопросу о 
способах'L охраны до1'оворовъ. н о 1щрательпыхъ :ш нару
шенiе ихъ м1,рахъ. Одно вреМJ[ восторжес·rnовалъ вю·ллдъ, 
э 11 е1)г11чпо поддержаппый  Л. Е,; Людn11 1'оnым•1,, А. А . .J.1. 1шт
мревымъ и др., о то:м1,, чтобъ 11ъ 1сон·гра1i.•1·ахъ, безразлнчпо 
съ иеустойш1ми или без·ь 1шхъ, .уиазыnалось, 1са1сой юрис
дшщiи доrоваривающiлся сторопы подчишнотсл - суду ли 
общему, или тре•rейско11rу и.ш Сов·!Jту Теа·1'ралышrо Об
щества. Одна1ю, А. Р. Ityreль sам ·Ьтилт,, что лодобна,r по
стапошса будетъ певыrодиа длл ак1·ероnъ, такъ Itaitъ . длл 
v нтрепреперовъ будетъ прямой расче·1"Ь · ш1сать иеус•1·оi1 1tи 
и: отдавать контра.�r.ты 11 одъ sащи�rу Театралышrо Общес·rва, 
ихъ-же требованiл, ка1съ сильн·.hiiшей изъ доrоварпнающнхсй 
сторонъ, с·1·ан:утъ о6Jrзатсльвы :и длл актеровъ. Востор11tе
с·rвуетъ, 'l'а1tимъ образом·r), nзrллдъ А. А. Люl'rварсnа о 
совм·hщенjи веустойю1 ст) честnымъ слово111ъ. ltpo:м.'l; то ео, 
въ псдобросоn·hс·rnыхъ rштре1rрнзах1,, часто едипстве1:шое 
средс'l'ВО с1 1ас·1'и хот.11 1.coe-1tarr.i11 Itpoxи жаловапыr � э·rо бы
с·rрое вм·Iшrа1·0лъс·rво суд11. Третейс1tое же разбнра•rсльс1·во 
или защита Теа·rральпа1'0 Общес·rва :мо1'утъ за·rлнутьсл. 

Ra1tъ 1сара1'е.аышл м·J1ра, принято оr.1ш.шепiе лиц•r,, па
рушившихъ (11редполаrае•1'сл, безъ уваж11•rелы1ыхъ нри•ншъ) 
доrоворы, и воспрещенiе Бюро вс•rулать в·ь 1са1tiл-шrбудь 
съ ними сд·Ь.111си. О форм·.в orлameпi,r было :много разгоно
ровъ. Одни пред.цагаюr навести д.11л 9тоrо 1шш•у, въ 1tото
рую юrисываютсл и:мепа наруппrте.11еit. Одюшо, от1tры·1'ОЙ 
баллотироюсой зпачител1)nое 6ольmи1ютво выс1tазалост) аа 
nыcтaв.:trenie имепъ на дос1с1J. M·hpa бла.rоразу.мпан, rгакъ 
1ш1и, самая луб.11:ичность оглашепiл выраж.е.ца сильп•J�е, и 
ltpoм11 тоrо ИС(i JПО 1111е·rся ВО3МОЖПОСТЬ .в:ицепрiятiл. А. н.
Пl:митдгофъ выразнлъ же.паniе, q'fобы "дос1tа" быда пе "чер
пал" ,  а · ,,бt.11-а.11 ". Обстол·1·елъство, приш1тое щ, св•fiд·внiю. 

Сро1i.и ишtлюченiл сценичесю1хъ д'n,г1·е.11ей изъ числа 
1tлiе�гrовъ Бюро 01юнчательн/У не выработапы, no А. Е. Мол-. 
[1ановъ поддер.живалъ :мысль о томъ, что ис1t.[lочепiе па
всеrда воаможно лишь съ ис1t.nючепiемъ изъ числа члоновъ 
�Геатральпаrо Общес·rва. А, Р. Itугель пред.n:ожюrъ, чтобы 
ис1tл10чевiе na сроки выше 5 11ли  даже 3 .n·.krъ производи
лось па основанiи p'hrneuiл Общаrо Собранiл . Любол�тnо, 
что антрепреперы столли за во3можное 01'ра11ичепiе сро
ковъ иск.11юч:елiл, исходя изъ ·roro соображепiн, что из1)л
•1•iе д·Ьльныхъ и способпыхъ работшшовъ из·r, театрадышrо 
,,оборота" , весьма стiюши·с.аI,во длл ·rеатральнаrо д·hла. 

Въ третьемъ зас·.вдаniи 1соммисiи началась реда1щiоn
нал работа надъ самимъ ков·1·ра1стомъ. Ocnoвnoe с·1'ремле
нiе больmинства-воз.можпа.н 1tрат1tость до1'овора. Одшшо, 
пе сл·Iщуетъ ударлтьсн въ Itрайность. 

Оживлепншr nрепiл выввало пре;r;ложенiе о в1tлюt1енiи: 
кpaiine ва.ш.наrо nyпli.'ra, 1rредоставллющаrо 1штеру, въ слу� 
ча,Ь неплатежа ему жалош:шiл, считать доrово:ръ пед;Мствп-. 
тельнымъ. ,Жизнь у1tавывае·rъ на. ва.11.свость тµ,1t0ro пуюи·а. 
Антрепризы r-жи IIIaбeльc1tu1't, ·r-жи Самойловой (То.ис1tъ) 
и др. до1tазали nъ истеrtmемъ се3оа·.Ь, что аli,теры, ne полу
чал жалованья, ne :им,Jнотъ впзмож.пос·rи покинуть службу 
и ис1tать себ·.Ь другого м·.вста. М. К Ma1tcaitoвъ осв·Ьтилъ 
этотъ · вопросъ довольно оригинально, замtтивъ, что ·rакой 
пушстъ поставитъ а1сте1ювъ въ фал ьшивое положенiе, и что 
антрепренеры моrу·rъ пользова·rьсл веплатежомъ жалованы�, 
какъ средство:мъ избавитъсл отъ службы нежелательныхъ 
имъ лицъ. Дpyrie члепы 1tоммисi:и у1tа::щ.ци на то, что это 
дас·rъ возможность а1стера:м.ъ стави·rь спе1ста1сли. Ptrueno 
это1·ъ пуюtтъ изложить въ том·ъ смысл·h, ч.то по истечепiи 
грацiоnныхъ дней, актеръ, лtелающiii освободитьсн отъ 
службы, облзанъ ва нtс1со.11ько дней оффицiа.n:ьnо у:в·.Ьдомить 
о своемъ иамilренiи автрепризх, 

Слова "каждыя днt недtл1-1 замiшнютсл 
11
каждый-полу-

.м-:hс1щь". . . 
Самые rорлчiе дебаты, какъ и сл·.Ьдовало ожида•rь, воз

rор·.hлись вокругъ пуни.та договора: "JI обязуюсь иrрать ро.n:н 
своего амплуа, а та1tже всt тt, 1щrоры.н будутъ необходимы 
длн апсамблл" . Одни лредлаrали оставить толыtо слова 
,,моего амплуа", .другiе-оставить · "облзанъ играть длл ан
самб.n:н". Антрепренеры держались послtднлrо. Актеры, 
гr. l'.алицкiй, Rольскiй, IПмидтrофъ, · лавровъ - Орловскiir 
столли · за необходимость выдспить poJJ:и:, •ra1tъ ка1tъ въ 
прот:ивпомъ c.nyчat, ак·rеры-де отдаются ·въ по.шую кабалу 

1 
предприnимателямъ: А. Р. Кугель за.м·.hтилъ, что "роли моеrо 
ам_пuлуа "-фраза, .11ишеппа.11 всюсаrо содержацiл. Ф. К. Воль
скш II:редложилъ в1tлюt.tи•rь списо1tъ иrрае:мыхъ ролей. Г. 
Галицк1й присоединиJiсл 1tъ зто.му nред.п:ож.евiю, съ тtмъ, 

ч•rобы О'Гносительно новых·,. ро.1 01\ с ,шзапо было: ,,еоотв·Ьт
с•rвующiл моимъ ипдивуалы1ым·1, с11осо6нос·1·лмъ 11 ам нлуа" . 
А. Р. Ityreль у1r.азалъ па то, qтQ час1'0 с11асенiе 1юс1'0 д·.Ь.ла въ 
пеJJетасовк·I; ам�1луа, и что чtмъ подробн•J;е будеть распре
дtленiе ролей oro вopeno въ 1соптра1ст·J1, rr·I>M'L непо.пвиm.вt.е 
и попов()ротлп в·hе С'I'анетъ самое д tло. II . .ll. 

Дальн•J1й 11 1 iJI зac·Jщan iJI были посш1щены: тnттжо 1to11-

'J'f aшry. Изъ 1 10.11оженiй, пришг1:ыхъ 1юммисiеrt, О'[':М'krнмъ
1 артис'l'У пован ролr, дол.жпа бы·1· ь дана во :моп�rю 1сюtъ
sa ш1тJ, дпей до сне1�·rа1слл ; 2) 01сдада ,'IIШ.JIOJщ,н iJ[ мш1•J; о 
25-ти рублеii не сущсствуе·1"1,i 3) въ случ�:l; ·1'ш1шой  6ол•1,:нш
арт нс·rа RЪ HJIOДOJr'/Ii.ClliO 6ол·но двухъ ИJl ll 'J lIOX'f, 11 cд·]}J1 f,,
аптрспрепсръ мо;кс·г1, щн11'Jtаси·1ъ, пu м·Iю1·0 :.н16ол·I1вша1·0 
a1r.·1·epa, дpyroro, но догопорныл отnонюнi,1 :мс:нсду а1 1тре-
1 1ренеромъ и забол ·.Ьвшимъ по 11ро 1i.ращаю·1·с11, и н осл�J; 01·0 
nыздоровлен i JI аптро прснеръ 0611ал пъ ому 11.ira.·1•и •1·r) жuло
nаш,е; 4) оперные, и дгама·1·и. 11е1.шiе 11р·1·ис•1·ы II артиез'JШ 
моrу·rъ У 1Шствоnать въ бла r<У1·вор 1 1тельпыхъ ноnцертахъ 
лишь съ согласiа nu·1·рснрепера, 11р 1.Р1 омъ у �шетвующi !i въ 
ltOIЩepт·b у нлачн вnетъ В'Ь JIOJIЫJY ЭМОI)11 '1'11.!IЫШI'О фонда 
сцею1 чес1tи хъ д:lщтслс ii нри Русс1t0мъ Теа•rра.nыюмъ Об
щес·rв·.h 50 р. (онорпые) и 25 (д1iaмn•1·и 11ec1i.io). Га6оты 1юм
:мисi 1r зюш11ч1 1л:исr, 23 :мар·1·а. Подробности въ с.n·Jщую
щемъ J.I�. 

�flL 
С В fi С Т  О fl /I Я С � А. 

ПОВ13СТЬ. 
(Продол.же1tiе) •). 

XV. 

н о чрезъ н�всколыю дней въ т·нхъ же газетах
. 
ъ

появился �лухъ подъ рубриt<ой << мы слышали, 
что наsначенiе графа Оркестрова нс состоится 

и что на нашъ театралыю� ху до:жесrвенный пос1"ь 
имi3ется болi3е серьезный 1<андидатъ изъ <<военныхъ» . 
Въ газет-в «Брехъ» былъ пом·вщенъ разговоръ ин
тервыовера съ этимъ новымъ I<андидатомъ, начинав
шiйся такъ: «намъ у далось, благодаря просв·Iш1,енной 
любезности приближ.енныхъ I{Ъ Z. лицъ (швейцару) 
проникнуть въ квартиру кандида·1·а на театрально
художественный постъ. Признаемся, не безъ и·l;ко
торой робости взялись мы за руtщу звонr,а. Любез
ный хозяинъ у Д'БЛИЛЪ намъ 1-ГБСI{ОЛЬКО минутъ въ 
своемъ кабинет-в. На нашъ вопросъ «правда-ли» 
и т. д.-кандидатъ отв�kчалъ намъ съ полною лю
безностыо, что ему ничего ПОЮ\. не ИЗВ'БСТНО. Но 
что если графу Ор1<естрову ставится въ заслугу 
новое слово въ искусств-в, сказанное имъ въ Парилсk, 
то ему, Z., принадлежитъ образцовое устройство 
театральныхъ гардеробовъ. Его проектъ о туникахъ 
балетныхъ корифеекъ обратилъ на 'себя серьезное 
вниманjе и былъ въ свое время . предметомъ ожи
вленнаго обм-вна мыслей. 

Статья заканчивалась надеждою на <<свiтлое бу
дущее нашего родного искусства», если кто-либо 
изъ этихъ двухъ · высоко - даровитыхъ кандидатовъ 
займетъ художественный постъ, съ котораго ухо
,дилъ всл-вдствiе разстроеннаго здоровья, достойный 
ихъ предшественник.ъ. 

Статья произвела сенсацiю. Кустикова обругала 
интервьювера лгуномъ и мерзавцемъ и напала на графа. 

- Читали?-подала она ему газету «Брехъ», едва
только Оркестровъ переступилъ nopor'J) ея гостиной, 

Графъ сд-влалъ ·кислую гримасу. 
Я вамъ ск.азалъ, . что ничего не знаю. 

- Когда же вы будете знать?
- Я вамъ сказалъ , моя милая, что не от1,юкусь,

*) См . .№.№ I, '2, 3, 4, S, 6,. 7, 8, 9, 10, I I и 1 2. 
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сели мн-k предложатъ, но исн:ать... Графы Орке
стровы никоr да не искали... Ихъ искали ... имъ кла
нялись, но сами Оркестровы никому не кланялись. 

- И упустите м-hсто? Назначать какого�то воен-
наго?! 

Все возможно.
- Тюфякъ вы! Тряпка!
- Полина!
- Конечно. Ничего не хотите. сд-влать для меня.

За что я васъ люблю? Ну, такъ знайте же: если 
васъ не назначатъ,-я отдамся Владыкину. На зло 
вам'Тv! 

Кустикова сдiлала графу безобразную сцену. 
- Вы очень ·грубы, мой другъ,--,-говорилъ онъ

.посл-в этой сцены, -- в� начинаете утрачивать въ 
моихъ г лазахъ поэзiю, 

- А вы сами -поэзiя?
. -- Ну, довольно, довольно... Я вамъ обiщаю 

принять м-вры. Какая вы властолюбивая! 
Графъ «раскисъ» и при

палъ къ ручкамъ своей «бо
жественной}>. На что толь
ко онъ не былъ способенъ 
для нея! 

Назначенiя графа желала 
не одна Кустикова: имъ 
была заинтересована и гра
финя. Графин½ казалось, 
что видное общественное 
положенiе заставитъ графа . 
опомниться, взглянуть на 
себя, устыдиться своихъ от
ношенiй къ Кустиковой и 
вернуться въ лоно семьи. 
Графиня, зарывшаяся · въ · 
своихъ мсмуарахъ, iздила 
теперь ко вс-вмъ своимъ род· 
нымъ и знакомымъ и про
сила за мужа. Она побы
вала у двухъ фр�йлинъ, 
близко стоящихъ къ влiя
тельной въ этомъ назначе-

скихъ отношенiй съ графомъ, именемъ и влiянiемъ 
котораго ей хотвлось повластвовать за кулисами. 
Уще и теперь, когда слухи о назЕ;Iаченiи графа по
явились въ печати, всi ея товарки и товарищи по 
сцен{; заискивающими глазками смотр-вли ей въ 
лицо и стали необыкновенно внимательны и .преду-:
предительны. Даже самъ балетмейстеръ Леонарди, 
никогда не призда.l;!авшiй в:ь ней крупнаrо дарова
нiя и не пускавшiй ее дальше группъ, сталъ пого
варивать о д_ебютi Кустиковой въ характерныхъ 
танцахъ и намекалъ_ на «Баядерку». Птенчикова и 
Хвастовская перестали хвастаться своими сенаторами 
и, прикусивъ язычки, держали себя <ст1:1ше воды, 
ниже травы>>. Даже главная балерина-иностранка, 
не з�ающая русскаrо языка,-поц-вловала ее за ку
лисами и попеняла, что онi до сихъ поръ не зна
комы между собой домами. Кустиковой нравилосr, 
это лицемiрiе; искренно или не искренно прекло
нялись предъ ней,- самый фактъ преклоненiя ее ра-

нiи партiи, пос-втила раз- .. с:с:::.=:iii=:::---

битаго параличемъ заслу- ��=------==---====--�--------_-__:_-� 
женнаго родственника, ко
торый могъ написать ми
нистру· и въ особенности 
«нас-вла» на двух.ъ ос�бъ, знавшихъ · графиню еще 
съ дiтства. Къ эти:М.ъ двумъ особамъ поiхалъ и 
самъ графъ, об-вщавшiй Кустиковой. <спринять мi

ры». Оба они были ·балет9манами и уважали худо
жественный вкусъ графа. Результатомъ этихъ «м-връ» 
были новые слухи о его назначенiи. А однажды no 
утру въ квартиру графа вошелъ даже развязный субъ
ектъ, отрекомендовавшi:йся �отрудникомъ «Бреха». 
Онъ просилъ позволенiе пои;н:тервъюировать графа и 
описать его рабочiй кабинетъ. Графъ былъ еще въ 
халат-в и разсматривалъ фотоrрафическiе снимки, 
только что полученные имъ изъ Парижа. Когда 
ему доложили о сотр:удник-в «Бреха>>·, Оркестровъ 
быстро швырнулъ парижс1_<iя фотографiи въ секрет
ный ящикъ стола и заперъ его на 1мючъ. Графъ 
не щобилъ литературы «Бреха», а узрiвъ· предъ· 
�обой разв�знагр интервьювера, даже возненавидiлъ 
эт.у газету .. :Сотрудникъ получилъ отказъ, котор_ый, 
впрочемъ� принядъ съ любезно!() улыбкою. 

XVII. 
Цолина Егоро�на, особенно почему�то похорош-вв

шая за эr.q время, находилась,. какъ говорится, межъ
двух1> огней. Съ ОДНОЙ, стороны ее тянуло къ Вла
дыкину, съ другой-не хот-влось порвать друже-

Опять москвичъ! .. Тьфу! .. 

довалъ. Ей нужно было только владычество, а надъ 
к-вмъ оно-Кустиковой безразлично. О Финюювi 
она вспомнила совершенно случайно. Графъ прiiхалъ 
къ ней съ своею ручною фотографiею, чтобы снять 
ее для своей коллекцiи въ интересныхъ позахъ и 
получилъ преЖде всего неожиданную нахлобучку 
за недопущенiе имъ сотрудника <сБреха». 

- От11его вы не хотите, чтобъ о васъ писали
въ газетахъ? Что за скромность!-обратилась къ нему 
Кустикова, - сотру дникъ <сБреха>) хот-влъ описать 
вашъ кабинетъ, а _вы его не пустили. 

-'- Во-первыхъ, моя милая, «Брехъ>) не литература, 
а во-вторыхъ этотъ господинъ смотр-влъ такъ раз
вязно, что я могъ принять его за молодца съ боль
шой дороги ... 

- Я хочу . знац, вашу домашнюю обстановку ...
- Я могу теб-:в раз сказать о ней�.. . · 
- Никогда вы такъ не можете разсказать, какъ

пишутъ въ газетахъ. Не говорите глупостей ... 
- Ну; вотъ ... «глупостей>)!-покоробило_ графа,-·

удивительные эпитеты. Пойдемъ-Rа въ твой будуаръ 
и приступимъ къ работ-в. Я сниму тебя Нимфой ... 

Не пойду ... 
Почему? Капризъ? 
Просто-не хочу. · 
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Но почему же не хот-вть? 
- Ахъ! « Поч�м у, почему)> . . .  Не хочу, да и все тутъ .

Точно я должна вамъ давать отчетъ-с< rючему>> . . .  
- Но я требую, чтобъ ты пошла со мною въ

будуаръ,-съ раздраженiемъ въ голос-в произнссъ 
графъ. 

- Что-о? с<Требуете?)> Ха-ха! . .  Когда будете на
чальствомъ,-тогда и требуйте. А пока вы не на
чальство, вы можете просить, а не требоватr, .  Но 
вы не просите, не пойду. Я зла на васъ. 

- Это невозмож:ное положенiе ! - въ от 1rаянiи
вос 1<ликну.пъ графъ и зашагалъ по комнат-!;, -- вы 
точно съ r,,щимъ-то злорадствомъ ставите меня въ 
положенiе вашего раба . . . Вамъ ю1къ-6удто доста
вляетъ удовоJJьствiс дi;лать мн-J; непрiятности! . .  

- Ахъ, да! Чтобы н е  забыть, - не обращая н и
малiишаго вниманiя на раздраженiс графа, произ
несла I{усти :<ова,-Финюювъ просилъ меня, чтобъ 
вашимъ дiтямъ уроки танцевъ давать . . .  

- Финиковъ?. . Это 1по за  Финиковъ?-остано
ви:лся графъ, припоминая Фининова. 

-- Вамъ пе все равно? Если я прошу . . .  
- Странная пропба, - пожалъ он·ъ пJ1с 11ами,--

ты знаешь, что я воспитанiе своихъ д-нтей всец-J:;Jю 
поручилъ женi:) . .  , Я тсбi, кажется, сооб r.цалъ объ 
этомъ . . .  Натюнецъ , мои отнощенiя съ женой . . .  они 
тсб·в хорошо изв·:Ьстны. 

И вотъ т:щъ всегда, таю, нссгд.1!-восклик
вула съ нщусююю досадою Кустиrюва,-стоитъ 
мн·.в н:ому-нибу дь пооб-ящан, какъ вы непрем-1нно 
сд·!:;ластс мн-в напротивъ . . .  нспрсм·l;н но!  

Позволь . . .  
- Нiтъ, r-гkrъ, я ужъ это зам·J;тила . Ни одной

моей просьбы, , _ни  одН L>ГО моего жсланiя вы нс 
исполните бсзъ вашихъ противныхъ <<но» . . .  

- Вс-в твои желанiн всегда исполняли\.':ь . . .
- Но по чему же этого нслr,зя исполнить? Ка-

кой-то ююунъ толчетс51 въ вашихъ залахъ, портитъ 
вамъ вашихъ д-.втсй и вы его не прогоните? Я пред
лагаю вамъ настоящаго танцмейстера. . .  изшц�-шго, 
JЮВЮ1 ГО, ВОСПИТШ-1Ш1ГО . . . I-J,J3тъ, вы просто д·влаете 
на зло. Такъ не стану же я сниматься Нимфой. 
Вы не хотите сд'Влать мнi прiятнаго и я нс хочу 
васъ баловать. Ай! -вс rчшкнула она, дрог.нувъ нож
r,ой, съ 1,оторой упала . на коверъ туфелью1,-подни
мите туфлю и над-вньте. 

М. Jlюбимовъ. 

( Продолженiе см1,дус1п11) . 

Дие:ьм.а и зъ  1\ i ева. 
XVI. 

JЛ 
. .

арiя Гавриловна Савина�«сол1-ще русской сцены)), l(aJ(Ъ 
охараr{теризовалъ это рtд1ще дарованiе адресъ провю-�
цiальныхъ актеровъ. Конечно, это·гъ пышный эпитетъ 

CJI!jГI(a оrзывается ритори1(ой, но коr да его приходится. читать 
рядомъ съ именемъ Марiи Гавриловны, то никаr{ая похвала 
не кажется слишI{омъ преувеJI:иченной. 

Какое преRрасн:ое дарованiс! Самые тонкiе, едва уjювимые 
изгибы женс1(ой души въ сценической' передачt г-жи Сави
ной выступаютъ съ такой 01·четливостью, красотой и правди
востью, съ каl{ОЙ беву«:оризненно огран�нный алмазъ, прело
мляя въ себ·.в бtлую свiтовую волну, nрt:вращаетъ ее въ вос 
хитительную игру цвtтовъ. . . Я не энаю боJI-ве. ярr{ОЙ артисти
ческой индивидуальности, въ ко.торой так.ъ гармоничесr{и сли
вали<!ъ-бы способнос'I!ь l{Ъ точному анализу психичесl\'ОЙ и· 1·и
повой разновидности изобра:щаемаго лица, , съ подцу;хающей 
иск.р_е:нностью его воплощенiя, полнаго грацiи· и теплоты чувства. 

Пять спектаклей, данныхъ М. Г. Савиной въ Кiе:в-в при 
переполненномъ театр-в б;ыли р.ядом.ъ трiумфовъ этой высоко-

-·-·· •·"·· -· ::.::·· ========== 

одарt:1 шой :щтрнсы . Р·J;.1що 1 r р 1 1ход1 1·1·с>1 1 1 1 1 д·I.-г 1 .  стоJ11, 1 н 1сr·ор
:жt:тю 1 1астроt:1 1 1 1 ую :1 у.11. 1 1торiю. 1 !о.11ож 1ш· 1 ,, • 1 то М.  Г. С1 1ш 1 1 : 1  
по нраву можt:т1, быть 1 1ав.uана нci.:pucciиcr{oi-i .11 1 tеi 1 1 м 1 1щ.:й, щ) 
11.1.ДО зпать, '[ 'ГО I(it:BCI(:1Я 'Гl::!Тр:1.11ы1ан 1 1y6.11Ht(:I 'l'O,IIЬJ(O что ра:�
зориласr, на гастро.11.нхъ ПТа .11 11 1 1 1 1 1 1 :1 нп.1ю·1·r, ,1,0 в:щ.11:1да дn1 1 ж1 1-
мос·1·п. А мt:,I<ду 't"J:;мъ .11.:1щt: утрL� 1 1 1 1 iй СПL'Ю':щ.1 1 r, 1 6  м:1 рт:1, нъ
I(оторомъ rшr:1 милая 1 1ы·сr(а Джt.:ром:1 ,-«М1 1ссr, ГoGCic· 1 , 1>, д:1 . 11 · 1.,
поJ1 1 1 1 ,1й сборъ. M 1 1 ·J; т➔,мъ npi:1т 1 1 ·вt.: отм·J;т 1 1т1, : )тот·r, ф:щ't"r,, 
т 1то я вообщt: пt.: oc0Gt.:1 1 1ю  nыco r{oro м 1 1 ·! ; 1 1 i н  о художt:стнс1 1-
1 1 ои nоспр i пм• 1 и 1юст11 11 ЭCTl:TН 1 Гl:C!(()J\1'J, р:1:111 1 1 тi 1 1  1, it.: I ICl{OЙ 1 1 у
бл 1.щн. Епtош·аgс, сстровожд:t втiй г-жу С:щ 1 1 1 1 у, Cio.11·I;t: ч•J;м•1, 
удов.11етворнтс.:.11t:1 1ъ и это .11:l; .11a'(.:•t·ъ 1 1сс-1ъ орг:1 1 1 1 1н: 1торсю 1мъ с1 10-
собностям:ъ 1·. Дол н1юва. Сост;11щ·1ъ 11рш1.1. 1 1 1 1 1ую тру1 1 1 1 у, 1,m·д:1 
д·kiio нде1"r, о пo·k-iд1cJ,, �1:1да • 1 а 0 1 1 (.: 1 1 1, м удJ ,t: 1 1ая . Г. Лно.11.11 t > 1 1-
с1(iй, сыгравшiй трп ро.11и: Porom 1 • 1 : 1, JI:1дoп 1 1 t :1 н Во.111 ,ф;1 1{ l'l l rг
ccpa .им·J;лъ въ ттхъ усп ·J;хъ нъ <1vра1· 1юмъ J Jopя;щ·J; н от 1 1:1.ст1 1  
ш: по с1юt.:й вr 1 1 1·k Ро.111, Р01·они 1 l'а, Uebcrшe1 1scl1'a в·hдомстна 
путt:й: сообщс.:1 1. iя, сыrрат1, хорошо 1 1t.: .11ьзя, I IOT()MY 1 1то f>'l'O 
пустое м·l;сто, а нрt.:вращать т,, ,щщ въ 1т,чт.о могутъ то.,1 1',l(О 
т,щiе  артисты, т,:щъ М. Г. С:1щ 1 1 1 а .  Ро.11 1, J1:1л.оги 1 1 :t-ста
рая ролъ г. AIIO. IIJIO! LCI{:\ГO н для нен Ol lЪ нъ J l :IC'l'()ЩЩ�l' 
время H']JCJ(().1(1,\(() 'l'ЯЖl:JL'Ъ: 1 1р 1-1 1ЮДШ!'Г:\Я вoc·1·opЖt.:1 1 1 1 ( )C'l' J , ,  l l t: LLО
срсдстнеш юсть это,;,i м.ододой, бог:\ТО одар�.:1 1 1юй, J l() 1 1 eycтoii
чиrюir натуры, приэнашюм с.,rу:жнтr, 1,оптр:1с1·омъ для . р·lшю) 
011t.:р 11t.:нной r 1нд 1 твидуалытости Нрот1Рrъ, 1 н.: m,1хо.ю п·r ,  въ н:tстоя
щt.:с время у г. АполJюпсrщго иа1, рамо1,ъ c 1 1.e 1 1 r r т tccю .1-·1·t:p 1 1 1 1мoir 
рутины. З:1.то роль Во.1.11,фа Кннгсt:ра въ 1 1 ьi.:c- l ,  Джt:ромt1 6ы.11а 
смгр:1 1 1:1 пмъ 0 111.:m, харан:тсрпо . сн•J;жо н съ 60.11ы 1 1o ii :1.µтпст 1 1 -
11t.:с1юй выдt.:рж1щй. Г .  Ходотонъ, о 1(0·1·01юмъ я с.11 ы 1 1 1.1J1· 1 .  м r 1 01·0 
хорошаго, н 1,оторый J1Нч1.ю мн ·); очс1 1 1, 1 10 1 1 р:1 нш1ся п·1, «Й().11 ·  
шсбной с1,аз1,·I,» но время гаст1юдt.:11 В .  Ф .  Коммасс:1 р жеnс 1{0Й, 
CORЩЩ!(.:lJ l l O  O'Г'\'O.lll(liy.11ъ О'l'Ъ Сt.:бя ПСПО.11Нt.:Нiсмъ го.11 1.:й Дnлrу 
НIСВН н Тюмспt.:на. Н,щ.1ю1 -пrостr, 1,·r, нстL:рiи, 061tаруже 1 1 1 1:1 я �тнм·r, 
ИCПOJIHИ'l'l:Jl CM'l>, да 1.::rщ.: нрt.:,11.11 ,tМ'.l;рснпо l lC1,li, 1 1t:p 1, 1 1 y·1·:1>1 В'! , щ•р 1юjj 
роли н;ь угоду вt.:рх 1 1 1 1 11п, ярусамъ театра, 1 1 .1юхая рс11:омt.:1 1д:1 t 1.i .н 
дд.я м о.rюдuго :щтсра. Когда cцc 1 1 1•tt1L:c11:,1я J, 1 ,1rл 1оэiя с.11 1 1 1 1 1 1 ,омъ 
блнrщо гр:.1н11 1 титъ съ пснхозом:r, н t1ато.11<11'И 1 1t.:с 1 , iй : ) .11 t:мt.:1 1 ·1" 1 ,  
шюхо 0·1·д·!,ляt.:•i•сн о·�'Ъ 1 1с r,усс·1·н:1> д.11я мt.:шr : )ТО дур1 1 ( 1й пр 1 1 :ш.щ·1,, 
и я буду 01 1t.:ш, радъ, t:с.11:и мои нпt.: 1 1ат.11 ·!н 1 iн о·J· 1 1 ос 1 1тс.11ыю 
г. Ходото11:1 сщажутся оп.ш60 1 1 ны. 1-Ь �)ТО д:t �тъ м н·J; 1 1 р:1во 
1 1 :1.11:!н1·1·1, ся нt.:ct.:.11 0 н ум1 ю сыгр:1 1 1 1 1 .1я нм1, ро.11 1 ,  l kрс1 1 н: 1 .10, ]{ 1 1 r 1 l' ·  
ct:pa нъ тоГ� -ж�.: <сМнссъ Гоб6с;L» .  Но 1,то ос·1•,ши.11ъ ocof'it.: 1 1 1 10 
пр iяпто�.: нпt.: 1 1:1·1·.11·Ьнk, тан:ъ �>то г. Рид:1ш,. Трн с.м1·ра 1 1 1 .1 ы>1 1 ,1 11i·J, 
ро.11 п: Барс1,:1 1.·о, Хадъщова и Д:;1,t.:ссона rю.1ющr 1 тt:.11ы rо у<И:.11, 1 1 .11 1 '1 
м�.:ня, им·J:;нш,trо ЧСС'.ГI, l{OГ,1[.:l ·TO датr, Ilt.:рный П()JIO)IO \ '['l:.111, I I J ,l Й  
отзывъ о даров:шiн назв:шнаго артиста, 11то ):. Pi1.1r.;1JП, 1 1 �  ·1·0J1 1, 1ю 
талаН'l'J!ИНЫЙ , но умный, ТОШ{()-11;\ХОД1 'fИ 13Мi•i ЙCПOJ!l,!\i\ ', l't,/II,. Эти 
три роли м�.:ня по.1южите.11ыю oirapoв,1JШj н�.: 11охо:жiя одна 1 1.а 
дру 1·у10 Oll'Б были сыграны имъ т:щъ, т1то .лнтш�стr, исrю.п r 1 1 1� 
'rt:.11я исчt:вала въ ни:хъ (kзъ остатка, выдвигая на псрвы.й 11.11:ш·r, 
щщую хар:1 1,тсриспщу пзоuра.:>юн�маго лющ. Мы, привыt{Шk r,·r, 
рутинной . нtбрсжпостп пров:иш1.1альныхъ премы�ровъ (да и 
про винцiальныхъ-Jtи то.111,тщ?) влюблснных·.ь, ющъ Нарциссы, 
въ свою ю,ружпость, uыли ис1<ренно рады нид•J,•t·r, :щтсра, , для 
J(0TOparo l:ГО искусство Пl: было TOJ!bl(O , пустымъ, 11и 11i.::ro ll(.: 
выражающимъ зву1<омъ. Мн·J; неJ1ов1,о ·1·еперь 11ерсходи·.r1� f,:t, 
г-ну Долиноnу, «:оторый и:�1енно гр·lнш::нъ б�.:аъ 011раµ,11.;-шiя на_
стой11ивой демонстрацiей со сцепы свое� наружности. 1Н,дь не 
думаетъ�же. г. ДoJJИ I-IOD'I?

) 
что публи1щ, пос•l;щающая е1·0 спс1,с

тю<.ли лег1ю· и охотно пов·вритъ, что но необъяснимой слу
чай1юс·r•и вс·l, иэобраiюl1емы:я имъ лица, ющъ дв·J� н:;in.11и воды 
похожи на него самого. А наружность г. Долинова обдадаt:·1·ъ 
въ I{ieв·h весьма завидной изв,Ьст:ностыо. Не думаю. что ми
л·вйшiй Анатол.iй:_ И вюiов�,iчъ пос·hтуетъ па меня за эти от1<ро1. 
венныя строю:r, ,но исн:усство ,щтера, ющъ и реме�ло поден
щи1{,1 ·rребуе·i·ъ -добросов-J;стнаrо от1ющенiя · дъ принюъrмъ на 
•себя · 06.нэанностямъ; что же иное я могу написать объ ;щтер,J,,
прш-rебр1::гающемъ основными условiящ� своей профессiи, д.\жс
:любя его ЮlКЪ умнаго, талантливаrо :ц любезнаго ч'елов·.tща.. . 

Н. Нииолае87J. 

� 

ХарыоескJй письма: .  
XI.;линувшiй театральный сезонъ для обоихъ наII.1ихъ по

стояниыхъ театровъ надо нривнатъ вполнiэ благопо
. .лучнымъ въ смысл-в удовлетворителъныхъ . сборовъ и 
мало интереснымъ въ отношенiи художественном� . .  Въ драма� 
тическомъ театр-в подвизалась труппа, не представлявшая со 
бою, говоря по совtсти, и половины былой привлекательности. 
Два-три имени составляди центръ внимttнiя и расположенiя 
публи1<и, но труппа, какъ слитное нераврывное : ц-влое, . не 
и·мr.вла тщG вначенiя, д.ак:ое долж,на им·вть въ TaI{OMiiI> боль
шо:мъ и «благодарномъ» театралыюмъ город-в, каrtъ ХарЪI{.ОВЪ . 
Хуже обстояло д-влq въ оперt: эдtсъ, случалось зачастую, 
преподносили публик-в· исп0лненiе, сто:пвшt:е буюшльн:о · ниже 
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нсякой I<ритиrщ. Въ теченiе сезона мнt приходилось от111i;-. 
чать не дефекты толыю, а прямо иурьезы въ дiятельности 
нашей оперной :Группы, составленной съ самаго начала несу
разно, а въ течеюе сезона испытавшей къ тому не мало аварiй ... 
Ор1<естръ былъ посредственный и весь почти сезонъ игралъ 
одит, . толы<о ко1прабасъ, первыя скрипки были весьма 
плохи,-«спасалю) оркестръ, I<акъ всегда, нtсколько старыхъ 
музыюштовъ да гг. Кучера и Гекъ, преподilватели деревян
ныхъ духовыхъ инструментовъ въ нашемъ музьщальномъ 
училищ·в. 

Предпосылая началу минувшаго сезона нiсr{ОЛЫФ вполнi 
умt�·�пыхъ предположенiй и гаданiй о томъ, что сезонъ гря
дущ1и намъ готовитъ, я, зная хорошо прежнюю дtятельность 
оперной импрессы I<лубнаrо театра, отнесся къ дiлу кн. Пе
ретелли с1{ептичесю� (No 37 «Т. и И.» за 1901 г.),-и за это 
на меня (?ПОлчился г. Вос1<ресенскiй въ r,Харьк. губ. вtд.». 
.Увы! все, въ чемъ я <ссомнtвался», оправдалось, даж:е болtе 
того ... Но таr{ъ кадъ бу дущiй сезонъ остается за тою же ди
рею1.iей,. то тtмъ бол-ве причинъ у меня, дакъ у истиннаго друга
провинщальнаго театра, остановиться на вопросахъ, доторыхъ я 
коснулся въ .№ 37 «Т. и И. >> . Рессурсы оперы, 1:3ъ главныхъ 
своихъ источню{ахъ, остаются, пшшдимому, тi же, что были 
въ истекшемъ сезонi. При томъ учетrь финансовой стороны 
11редпрiятiя, I{оторый существовалъ, мелкая сош1{а-хоръ, ор-
1,естръ, рабочiе были впом�rь обезпечены въ отношенiи исправ
наго полученiя зарабоТI<а; но объ артистахъ не позаботились
и вотъ почему въ Москвi, на «актерской: биржt» (судя по мо
с1<овскимъ газетамъ),jговорили о «затрудненiяхъ,, при разсчетi 
съ артистами ... Не знаю точно, ТаI{Ъ ли это. Но возможно, что 
эти слухи могутъ повести I{Ъ тому, что uеобход��.м.-ый артисти
чесr{iй персоиалъ невозможно бу детъ подобрать. Снова явится 
много «способныхъ» и «подающихъ надежды» пiвицъ и пtв
цовъ, даже l{апельмейстеровъ, I{оторые вс-в охотно бу дутъ 
п'tть и дирижировать чуть ли не g1·atis, лишь бы имъ {(прi
обрtсти рутину» поскор1:;е и создать себt «дарьеру». Сколько 
было такихъ именно силъ въ опер·в днязя Uеретелли!.. Пер
соналъ состоялъ изъ 14 примадоннъ и 19 пiвцовъ! А не 
было въ I(ОНд'Б концовъ драматическаго тенора, драмат,;Iче
сюtго сопрано, драматичес1{аго баритона (въ теченiе половины 
почти сезона) и низкаго баса (p1·oftшdo). Однажды шелъ_ с<Де
монъ» безъ ангела,-и это при семи меццо-сопрано?! .. Обt
щанiй своихъ относительно гастролершъ и гастролеровъ ди
реr<цiя не исполнила даже на о.дну пятую, - только пыль и 
была пущена ... Изъ иовыхъ оперъ были поставлены: �<Хnван
щина,>, <сБорис-в .Годуновъ,,, <<Купецъ Калашниковы> и «Орле..,. 
анская дiва»,-сrЛа1{мэ» здъсь шла въ лiтне111ъ сезонt антре
призы С. И. Мамонтова. Но, вiдь, были еще обtщаны: «Обо
ротень>>, «Потемдинс1<iй празднидъ ', «Тамара», ((Тоска», «Ка
мора>, и «Чародiиюt». Какъ я и предсказывалъ это, давали 
въ преизбыТI{'Б «Аиду,> и «Демонъ,,-и оперы эти, конечно, 
не привлеI{али публики, вслtдствiе своей заигранности. 

Теперь немного статистики. Всtхъ оперныхъ спектаклей 
объявлено было 14.6, изъ нихъ два не состоялись. Русс1{ихъ 
онеръ поставлено 17, а иностран�ыхъ- 14:, въ томъ числi и 
пресловутая «Гейша». Фаворитомъ сезона былъ Чайковскiй; 
на долю его оперъ ·приходится 26 спедта:клей, всего бол-l;е 
давался «Евгенiй Онtгинъ)) (12 р.) и менtе «Опричникъ» 
(1 р.). Затiмъ изъ иностранныхъ 1комi:юзиторовъ-Верди за
нялъ 18 спектаклей; <sТравiата» (8 р.), с<Аида» (7 р.); далtе 
идутъ Рубинштейнъ («Демонъ»-8 р.). Изъ оперъ наиболь
шiй усп-вхъ имiла с<Лакмэ)> Де.либа - и ис1<лючитель.но бла
годаря г�жi Ванъ-деръ-Брантъ; эта опера прошла одинна
дцать разъ нри хорошихъ все время сборахъ._ . <сХованщина» 
дана была 8 р., «Купецъ Кала�шшдовъ,, и «БориС'I, Году
новъ» по 6 р. Оперы эти, - зовите меня вандаломъ за это 
признанiе-не нравились публик.-:1:; (объ отдtльныхъ с<знато
I{ахъ» не говорю) и ycnixa не им-вли; ихъ навязывали публикt, 
но она оставалась равнодушной. Я констатирую тольдо фак.тъ, 
не коментирую его, ибо заранiе предвижу раздражеше гу
сей,-а извtстно, что музыкальные гуси самые горластые и 
злые .... Матерiальный успtхъ оперы внi сомнtнiя, но необхо
димо оговорить, въ чемъ онъ сказался: труппа стоила дирек
цiи оче'm, де�аево какъ ни одинъ еще сезон'Т? со времени су
ществованiя клубнаго театра, т'акь . что постуnившiе сбор_ы 
(до 1 ro тыс. р.) были болiе чtмъ достаточны для покрыт1.я 
бюджета,-но дирекцiи пришлось, тадъ сдавать, замаливать 
свои старые и при томъ т.яждiе rpixи, · о 'КОТорыхъ я гово-
рилъ въ началi· сезона. . 

Вс.е . сказанное привqдитъ къ заключеюю, что х�рьковсца.я
русс1<ая опера изъ состоянiя «эl{зотиче�каго растеюя >�, сспри
хоти», перешла въ · потребиоетъ мtстнои_ общественнои жизни:
она стала необходимостью и въ состоян1и теперь окупать себя 
и даже съ выгодой для антрепренера. Словомъ,. цифровые 
результаты уб-l;ждаютъ насъ въ томъ, что дt-7!0 оперы �ожетъ 
стоять прочно и развиваться съ ка:)f{дымъ годомъ матер1альн.9, 
такъ ка:къ .контингентъ ея слушателей и приверженцевъ воз
растаетъ . все. больше · и . больше. Позволительно. поэтому тре
бовать, чтобъ и художестве1-ша:Я сторона стояла на __ соотвtт
с�вующей высот:1,. Будемъ над:�яться,_ что дире1щ1.я днязя
Uеретелли, отдiлавш�сь отъ .легюна «управдюощихъ,>, <сзавi-

дывающихъ>J и <щомпанiоновы), ·высасываюш.ихъ изъ дiла. вс-в 
соки, справится съ своей задачей добросовtстно и у.м:-вло .. 

Прощалась публида съ нtI<оторыми оперными артистами 
очень горячо. Выходилъ на сцену щ кн. Церетелли. Заднiе 
ряды очень шумtли и апплодировали, артисты подносили 
своему директору подаркf!, хористы хотiли его качать,-все 
было честь честью, ка�<ъ полагается это при проявленiи те
атральныхъ восторговъ и чувства благодарности <спризнатель
ныхъ сотрудниковъ»,-но ... мы надtемся; что заключенiе бу
дущаго сезона произойдетъ при болtе дружномъ и безспор-
номъ признанiи заслугъ дирекцiи. . 

Послtднiе спектан:ли въ драматическо111ъ театрt были 
посвящены бенефиса:.1ъ, которые приносили однимъ огорченiе 
и I(онфузъ (<сДидарка>), напр., сдiлала 165 р:!), другимъ вы
годы и овацiи. Хо·1я въ нашемъ театрt бенефисы и явлтотся 
самыми интересными спектадлями, такъ какъ, явное дtло, 
бенефицiанты прилагаютъ для этого вс-в усилiя, т·l;мъ не 
менtе пора подумать о совершенномъ ихъ упраздненiи. Это 
сrпережитокъ>1, ко:гораго западные театры давно уже не знаютъ. 
Вtдь, въ сущности эти бенефисы со всi11ш ихъ нарочитыми 
овацiями и подношенiями, форсированнымъ сбо�;юмъ и проч.
нtчто унизительное для достоинства артиста. Я ужъ не го
ворю объ отрицателъномъ влiянiи бенефисовъ нз. репертуаръ,
что сознано теперь и диредцiей Императорс1<ихъ театровъ. 
Надо полагать, что за Императорскими театрами послiдуютъ 
и частные, а за ними и провинцiальные, по r{райне� . мtpt 
лучшiя сцены. Есtхъ спектаклей въ сеаонt дано было - ве
чернихъ и утреннихъ-173. Uифра сбора, не считая въшалки 
и благотв. сбора, какъ говорятъ, достигла roo-102 тыс. р., 
т. е. на кругъ взято около 600 р. за спектадль. ссГвоздями» 
сезона бы.ли пьесы: ссТри сестры» (8 р.), «Педагоги» и ссД'БТИ 
Ванюшина» (по 10 р.); съ рtдки111ъ успiхо.мъ шелъ старинный 
водевиль «М. А. Губкинъ» (12 р.), благодаря r. Кригеру, на 
-рtдкость веселому и _способному актеру. Недостатдовъ въ
·труппi; было много: и по части личнаго состава, и въ отно
шенiи слаженности спектадлей. Бол-ве всего чувствовалось 
oтcyтcтвie-ingenue-coшique и graпde-coq uette,. не было на
стоящихъ - драматическаго резонера, комика и второго лю
бовнида. Въ • труппt поражало количество резонеровъ, но 
ссоснованiя» не было, т. е. не было подлиннаго драматиче
сдаго резонера, съ должной внiшнеи представительностью и
внутренней силой. Г-жt Дюковой придется подумать серьезно
объ этомъ пробtлt въ своей труппt, пополнить который,
правда, трудно, но необходимо, въ особенности послt неожи
даннаго выбытiя r. Лепковскаго, таюке иrравшаго много ро
лей этого амплуа. Масленная недtля всецi;ло была посвящt:на
бенефисамъ. Прощальные бенефисы были даны: гr. Кригеру 
( с<Оболтусы в,J;трогоныJ>), Карамазову (ссГоре отъ ума»} и
г-жt Строевой-Сокольскои ( ссЧ_ародtйка»), обыкновенные -
гг. Г люсде-Добровольскому (((Мертвый сильнtе ж:иваго») и
Песоцкому (<сВъ погонt за наслажденiями») и г-жt Азагаро
вой: ( «Заза» ). Послtднiй: спектадль былъ сборный. Конечно,
на масленой недiлt, когда всi устали и т. д., и т. д., - му
.дрено желать, чтобъ спектакли шли успtшно; но все же такое 
исполненiе ссГоре отъ ума», какимъ угостили публику,-правда,
весьма и весьма малочисленную, неизвинительно. Гr. Кара
:м:азовъ -Чацкi:й, Павленковъ-Репетиловъ, Колобовъ-Молча
линъ-точно соревновали одинъ передъ другимъ, чтобъ «про
:6алить>J безсмертную комедiю; о нtкоторыхъ дамахъ я совс'В!\1Ъ
умалчиваю, до того онi были... не на мtстt. Въ довершенk
благополучiя .этого спектакля г. Г люске заболiлъ, почему г. Бо
рисовъ эксuро11што.м:ъ сыгралъ Фамусова ... и послt г. Песоц
-каго (Скалозуба) въ данномъ ансамблt. это былъ са:r.шй при
лич:ный исполнитель. Сравнительно успtшнiе другихъ прошли
<сВъ погонt за наслажденiямю> и «Чародtйка», также «Мер
,твый сильн-tе живаго», хотя г. Глюске былъ боленъ и игралъ
,черезъ силу; . <с Оболтусы:)> шли въ сезонi неоднократно и въ
нихъ отлично игра.ли гг. Колобовъ и Кригеръ. Пресловута.я
.«Заза)> не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ. Признаться,
странны:r.1ъ намъ показался выборъ этой пьесы г-жей Азага
ровой, такой опытной и умной артисткой. Универсальности
на театрt нiтъ, хотя бы по чисто физическ:и111ъ причинамъ.
Возрастъ и внi:;шнiя данныя-препятствiя, черезъ которыя не
перешагнуть и таланту, потому что настроенiе и необходимая
иллюзiя-элементы, безъ которыхъ никакого впечатлtнiл, не
дастъ самая даже умная, тонко расчитанная игра, ибо въ
театръ ходитъ публика, а не будущiе «сценичесдiе д-:1:;ятелю,,
чтобъ поучаться, какъ иrрать ту или другую роль. К ъ сожа
лiнiю, эту простую истину всегда забываютъ наши артисТ!\И
и артисты ...

Какъ изв-встно, въ труппt г-жи Дюково:й произошли боль
ш_i.$ перемi:;ны. Еще въ ноябрt и декабрt «кончившiе>J пер
сонажи вдругъ, оказалось, не остаются на будущiй: сезонъ, а
ставшiе нtкоторымъ образомъ принадлежностью инвентаря,
противъ ожиданiя, замiнены новыми силами. Послужитъ ли
обновленiе. это на поJIЬзу дiла? Нашей драматической труппъ
предстои-rъ два мiсяца играть въ Одессt. Начинать сезонъ
въ тако:r,1ъ требовательномъ и сщапризномъ» город,J; безъ
предваритеJIЬной сыгра1:щости труппы-дtло -р-иск.ованное. Я
знаю пока тол,ъхо двt вел�чины въ"труппt-г-жу Пасхал::>ву
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и г . Сон:оJювскаго,-rюжалуи им-tютъ шансы занять вни:манil: 
гг. Глюскс-Добро,юльс1<iй и Борисовъ (молодой аюеръ),-ну, 
а даJ1ьшс, кто же сеть I3Ъ трупп·в? Г-i1{1, Дю1юв0:и придется 
м ного приложить усилiй, чтобы 110по.1шить рядьт ра::1ъ1.:.:диш.:н
ной тру11пы, имi;ншей подъ I<01-1eц·r, сс�юна п·l,ст{олы,о пьссъ, 
иснолнясмr.,1хъ съ .бсаусло1111ымъ ансам блемъ. }Ксласмъ г- ж·J; 
Дю1ЩВОЙ 1 :!ЫИТИ ИЗ Ъ слу•ШЙПО ВО:ШИЮП:ИХЪ затру,11.l IСНiЙ CI, 
чсстыо и ДОСТОИI-IСТЩ)МЪ, - J{'J, I I OJll lOMЪ соотн�kгстнiи СЪ той 
1ючспюй изв·hст1юс1ъю, которой 1юльз) стся с:л тсатр:1J1ыюс 
д:hJro. L :Гщ1zтдит,. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
ЕЛЕЦЪ. О.:зонъ шщопчиJ1ся <rнJ10Gоднсш1ым1, обонр·l: 1 1 iсм· 1, 

г. Е.11 1 ,ца», д:щъ Сон:олову-}t{амсону бол·�,с двухъ 1·ысячъ н р и
u1 ,1ли. Дум:н.:тся, что выгоды 0·1·ъ эксплоатацiи та�,ъ нааыв:н;
маго городс1{ого тt:атра моrли бы быть шrачитеJIЫЮ ньшн.:, 
t:сли бы антрс I 1риа:-1 усвшма ctCl'i, э11:01-10.мичtс11:Ш нрющинъ, 
что J l'k 1-muc·1ъ товара 1 1рямо про1юрцiоналыrа его 1,а11tствш11ъ. 
,Должно сшншп,с.н, ЧТ() состанъ труtшы 1n. J(ачсствсшюмъ от
ношенiи быдъ до:водr,tю слаGъ. Второ1.; :мо э,щJ1ючаJюо, п·1, 
11рсэм·J;рной 1 10гоп·I; ва с( ноnипю1.ми». См· lша ихъ 1 1 роисходиJ1а 
с-1, т:щой: быстротою, ч·1·0 артисты нс усн·l;вали надъ JIOJI I ,ю 
нораuо'J'ать, н ор1вмыслить, тоJ1комъ р:шобр:tтьсн: «Сынт, . Импе
ратора)) ,  «Рнuьши вt:ct:лыJ J> ,  <<Родстнелпыi-i ноrромъ» ,  1(ПJ1щль
ныс товарищи», <с:Настасья Мющина»,  «Jloж:i.» ,  « 1lyжii.:» ,  <,Два 
I 1одростщ1 11 , 1<Болы1ыс JIJOДИ)), ((Рую1 ру1,у мо�.:тт, » ,  «Ра 1 1 1-1ля 
с с�.:11Ь)> , с,Дядя Ваня», «Отр.шлсннан ссш·Ьсть н ,  «l lo гµивt: 1 1 1 ш • 1-
1< у за рубды,, <, О1· 1 1и  :Ивановой ночи», с, I 'раф· 1, де Риаоор·1 , » ,  
(<]{:щоиъ 11·Iщъ, т:щонъ и 1- rслов·I.;н:·1, )J , <,ПрестушrысJ> ,  «Дочь 
морс1<:1го ца ря ,1 , « ГL� 1-1L·р:1 лы 1 1 ,1 й нрш(уроръ города 1 ! ар и ж:t )) ' 
((Браты1 Карамазш:ьР>, ((Михаид·J., l{pa111ci)'1, », <1 ЗJ а>1 яма» с,.71 11 -
11 1с 1шый 1 1 р:шъ>, , «Три сt>стрьи, , нДва мiра », <� См ерть Iо:шна 
Гров1 1 аrо1), 11 Ца рь 0еодоръ)), <rД,Jпи r,ороля Эдуарда J> ,  «Пр
тс11щи души,> ,  с(Новьп.'-i l\:тто», <,JI:J;ти Ва1•1JошишtJ> 1 <,I{онтра
uандисты,1, «Наша живш, - мира:жъ ю1лсйдос11:011ъ)) и др. llo 
истин·Ь-калейдощо1тьl И при нсс.::й этой псстрот·Ъ на сцен,l; 
царило досадное однооGразil: :ис110Jшс1-1iя " И р: 1вн·h 1юэможно 
трс601iать, чтобъ а1<тер·1. себя раз11006раю1J1·1,, чтобъ 0111, щ:
р�..:,11,атtлъ хар:щтерныя черты rн11.t<даго дш1шн·с.> образа, 11тоu·1. 
01 1ъ одухо·1·nорялъ 1.;го, когда его .6с�шощадно и сисгсматичt:· 
С!(И ИНl\ОДНТЪ (((-!ОВИШtаМИJ>? Изъ I OI CHCl(Tal(J[Я нъ ИСТСJ(ШL:11'11, 
ссэон·l. 0 1,0JIO 80 были посвя1цспы с1 1юви 1 m:ам·r,)) гn:злич1юй 
св·lтсести и различнаго 1сачt:ства. По 11р:иб;1инителыюм у под
счt:ту ГJ1,шпы.мъ двумъ силамъ въ трупrгJ;-г-ж·l, 1Iоморс1щй 
и г. Катарсrсому пришлось играть: первой - бoJ1·I,t: 90 Jнt,iЪ, 
в·110рому OIIOJIO t{5 равъ, г. Катарсr{iй COCTO>JJlЪ I(Ъ тому- )l{С 
гщ1J1пы.м·ь режиссt:ромъ. I-Ji:: завидна J3'J , общем-.ь д:f;ятt:JJJ, 1 10сть 
1 1ровиш.1i1льнаго ,1ю·сра, обяз:1:нш1го 61::з·ь передыrш<:.и играть 
изо дня въ деш,

1 
а публика неумодима - она треuустъ пt:рt:J.Ю

ндощепiя отъ ,щтер:1, она жаждетъ по выхъ форм:ь, она ны
таетсл удовить J(аждый разъ 1ювый тон:ъ, вовоt.: uыp:HJ<�пit: 
лица, новое дви,ю::нiе, ноную душу; ей 1'!·1:тъ д·kла до ci-o 1 1ере
утомлспi н1 до фиаичес1{0Й невозможности для нt.:ro быстро 
061ювляться I,;I творить новое. . .  Г-ич,,. 

ТАШКЕНТЪ. Съ n0Jюви11ы дtI{aupя мипувша-rо 1 90 1  года 
нъ Тапщепт·h съ большимъ усп·вхомъ, въ сцсничес.�<омъ и 
матерiалыюмъ отношенiяхъ, даt:тъ спектакли ру.ссю1я 1,оми.
чещая опера и оперетта, подъ диреrщiей' 8. В. Валснтстти. 
Представлепiя даются въ нашемъ ПJюхомъ ви:мнсмъ театр1,, 
:изв-:1,стном.ъ бoJr·bc подъ пааванiемъ <, 1,оробка>), и въ ,роскош·
номъ sал·в военнаrо собранiя, сцена котораго однат(о стр,1даетъ 
значительными недостатками и r давпымъ 061�:нюмъ, шюхой 
акуС'1·и:кой. Труппа г. Валентетти очень доволью1 Ташю.�нтом·ь. 
а т.uнкентцы въ свою очередь довольны труппой. 

М. Ф. Звiздичъ отличается музьщалышмъ образованiемъ. 
Силы-юе соцрано, I(Ъ сожад·]шiю, благодаря полуr 1.ешюй въ 

· Тацщен'l"Б простуд·I,, не всегда отличается чистотой.
Голосъ М. Фроловой на нотахъ нижняго регистра очень

нрасивъ. Играетъ г-:гю1 Фролова безъ всяю1го ша ржа.
Г. Р-взуновъ хорошiй п-ввецъ. Въ упр<:жъ должно наставить

не :всегда твердое знанiе JIOJlИ. I{ром·в тоrо, подная сригура
г. Р'.kвунова м·Iпuаетъ въ н1щоторыхъ роJrяхъ.

В. А. Орлов;ъ обладаетъ хорошимъ баритономъ, но t:му I-IC
хв.атаетъ у.м1щ;ья . т-в.ть, а поэтому онъ не всегда смъло ведстъ
свою nартiю. И1"ра .r. Орлова слаба.я.

П. М. Шелеховъ прФиэшелъ у насъ отличноt щ·rечатл-:Jшjе,
Э·rо , несомпtнно, таJrа1-1'.t.цивый артистъ.

с<Ге:ишу)) давали 7 разъ и каждый разъ при ноJшомъ cбupi;. 
· Особенно дружно и оживл�нно прошелъ <<Вице-АдмираJiъ)).

Въ 11t:р1н,1й М'l,с,щъ О. 13. Валентстти (д;J;л:1л · 1 .  сеiоров· 1 ,  1 1 :1 
I I тыс. рублей, а l('f, l(UHП.y яrшаря сuоры ДOC'J'Иl'JIИ COJJl,JДHOЙ 
с уммы ВЪ I 7,000 руuлСЙ. 

Тру1 ша y'.l;xaл..t OT'J, ш1сь ,H,t 11·I.що· 1·орос нрt::М>I в· r, 1·. ! \о
ный Маргеланъ, Фергапс1{ОЙ оuл., а нат·I ,мъ 1 1pi..:,11.щ)лaг:tt:'l"r, вt:р-
11утьс11 въ Т:1ншс 1 1тъ и а:щон1 1ит1, сс:-юr rт, :1д·l :с1,. /С. '1'. 

ПЕРМЬ. ЗаюJ1. 1чившiйся онсрпый сс:ю1 1·1, ,11.:1J1L:1(0 r 1t:J1 1 .� 1 >1 1 1 :1-
энать уда 1шымъ, ос0Gе1 шо н·1, м:1тсрiа.11ыю11�·1, t 1 ·1·но 1 1 1 с 1 1 i н·. 1 1. t ) l l '!'И 
с:диrюдушпо Дума р·iт1:ил:t сда·1ъ ·1·е;1•1·р·1, 1 1 :1 Gу,11.ущую : 1 1 1 м у 
частному :ш·r·рt:прt:псру под·�, др: , му .  � �ас·l:дан iс  I 'орол.. Дум1 ,1 
1 10 вопросу о сдач·J; т�атра 1 1а Ciy,11,yщit: (с:1_01 1 1 ,1 (i ы.110 0•1сш,
шумное, И IT. Г,1(:tСНЫС 1 1 риrнли l('L 3al(JIJ() lll'l l J IO, 1 1. 'l'O ( ) J l t:p;t (( ,ILQ
poгoi; yдOIIOJIЬCTBit:)) И 11'!'0 (( !Шра 0·1.·дох 1 1 ут1,>) ()'!''J, J ll' H. 

Между тl, м·r,, ш:р13Ыt: 4 м:l;c.ima ( 1щтМiр1- , 1 1 1..J> 1(')p1,, ,11.c.1,afip 1 . 
и m.шарх,) Gы.11и :xopoшii.: с6оры. B· r ,  < j >i.:нpa.11 · ! ; Жt.: 1 11 J 1 1 1.11 н 1 1 0 1 1 · 1 · 1 1 
J IOH:1Jll,HI,Т>! uол·l:шr:и гг. 11р�м r,еро1 1·1, И 11pt:M J,L•p 1 1 1 · 1 ,  тру 1 1 1 1 1 ,1 . С..: 1 1 �  J(
'L';ЩJIИ отм·Iшя.1шсь оди 1 1ъ : 1а др у1 ·им· 1  .. . Oтм ·l : i t L:нo Сiыл1 ,  7 сшщт. 
Факт·�, этотъ 1<р:1с 1-шр•l ;чино ую1:1 1 ,1 1 1:1е'1".r,, 1 1то трушщ был;\ ,11. 1 1  -
pl'IO l.i eи pacнyШ,L:ll : t .  ;IJ,O l l!JIO ДО 'J'Ol'O, 1t'l't) B' J' , 1\ HL I I,'}; :t1..j.ш 1 1 1 · 1, , 
1 10 J 1 pи111· J :py J:,Jмt 1ep. Т<;атро 1п 1 дирс1щi >r стала 1 1сча·1<; 1т 1 ,  Ci11 >JtJ1c
тeпи о адоров1:'I� гг. артисто11 ' Г � .  Т:1 101 111·1 , о6ра:н )м· r·, 1 1· 1 ,  1 1ис11 ' I; 
забод·lшших·r, равпонр<;мu1- 11ю :ш:\ 1 1ИJ1нс 1 ,  1 ·-жи J lacx:1.1101 1a, Со
.11овьсва, Стt::фановичъ, rт. JНуна.1шн·r,, 1\.ру1 ·Jю11· 1 ,, l loJ1ym 1 1 1 1п. , l 1ос
(Шшмо. Отм·!тш1ись <1 1 1чн11>1tJJ с1 1t:к1·1щ.11и  с1..:во1 1а н:1 1 1р .  онсра 
«Ощ1 1,1 1п.1ИJ('[,)), С1, ПОJШЫМН сСiорами, )11(0 Gы 11()  бo.11 ·k{ J I H  1 ·-жи 
СоJюш,t.:вой : между т-l;м·r , нъ тру1 ш·I: 1 1 :1 t:>I j1 ( )JI I, 1 1 м •J ; .11 110, r· �) 11и 
l lасхалова и Ди1швсюш. �1атl,мъ 11·r, «О 1 1 р1ини 1сl , ,1 ш1ртi1u
I- Jаташи 1ю1 11..:му-то 1 1 •J;щ1 вм•];сто CoJILHH,c 1н 1ii 1·-ж:1 ЗJ1ато1·0-
рова, н·lщица HL: 1 1аходнщ:.1дс>1 со11с•J,м· 1 , в·r, труш .1 '! ,, 1 1рито111 · 1 , 
Жt: совt.:рШt;Ш Ю 1 1t:Ol lbl'J'II:l>I и, что 1 1 :.1 �11 ,1 н:1 с.:·1\: н, l ! L'YM') ;JOH\:1 )1 1 1 1 :н ·у
ступип, на сщ:н·l ; .  Зат·];м·r. бш1и т.щk 1, yp 1 ,c:1 r.r . J .i t ,IJl' I , l)'J' M 'l i l lt: l [ ' J ,
« Ду6f овщiй >) н о  60J1·нв1 rи  1 · .  1 lолую юна J•t шм· lш�.: 1 1 · 1 ,  с1 Д�.:мо
ном· 1 , >) с-ъ Кру1'Jювым·1, n·1, 3,trданной: p<..>JIИ и ш, 1,0 1 1 1 1: I ;  1щ1 1 1 1.tн � · 1 ,
1 J.1 сд11 �и м·ь съ тhм·r,-жt:: г. ПоJrу>шоным'r, вм·I:сто <1 вш.::1а шю : 1 :tG ( ) 
д·Jшшаг о» Кру1·Jюв:1 (skl).

То•шан сумма yuы '!'l(Oll' I , , IIO l l l�Ct:l ! ! IЫXЪ т1.:11cpt:l.J\L [ L:�i ,11,1, 1 p1.: 1,
цit:k'!, IJ.OI(:t пс вт,шснсна и нс он уriлн 1,0 1 1 : 1 1 1 :1 , . rю 1.т .  <с 1•ар :шт1.:
рамъ» опсры 1 1 р и,11,стс>1 OЧL:HИ,/1, IJl) чy 1 JC'['J IИ 'l't:JJ l , I I ( )  J IOC'I'p:1 ,11,: 1·1· 1 , .  

Т·J;мъ 1н.: мсн·l;t: н1.:л 1ш1 ш: щ1ста вит1 ,  н· 1 ,  : 1: tcJ1y1'y днр�.: 1 , 1 1,i н 
« ,,:r,o (ip:tгo» I(OJH11ICC'l'H:t ош.:1п, J I OC'l':1 1 \JJL: J JНIJX'I, L:10 ;1:t J'IC'l'l:l( l l l i ii 
CCHOJ J 'J,. 

Бuл·J ;е или мt::r r·I:i..: нри.1ш11 1 юй 1 юст:1 1 1он1щй 0 1 1ср· 1 ,  д1 1 1н: 11: 1 1. iн 
ои>1:.iа 11 а  н�.:утоми:мому дирижеру 1· . Ду,11. 1 ,1 1 1 щ:н 1 1 у . Вп)1юi,i ,11. 1 1 ри
жt:ръ г .  Кщ·,шъ ою1:1алс.н, судя J to част 1 1 1,1 м· 1 ,  1,m1 1 1,1.:р·1·:1 м·1 ,, 1 1·1·
личнымъ сr,рищ1 11�м·1,-ннртуоао111·1,

1 
1 10 ,  1,: 1 11:· 1 , 1<шtt:JI 1· ,м.t:i-lc1·1.:p · 1 ., нt:

онытс1 1ъ. Онъ дирижироналъ утрсшrими с 1 1 1..:1п:щJt >1ма . 
Ивъ артистовъ <<люuи:мцевъ>1 ну6,11 и1,и р·kш.о ю.r,11J,.11>1J1 11c r ,  

г. Круглонъ на прош.лы.я sас.луги (оrп, 1 1 · \;лъ н· 1 ,  Пt:рмн ,1 �е
аона) и г. Парамоновъ (бас·r,)--а:1 нас·1·ою1 .1.i >1 . Слуmан Нt:t)()ы-
1( 1 10вс: 1 1 1ю  н:рас1шт,1i1, мящiй, н·Jзнучiй п1.11ос·1, г. 1 Iарам1 ) 1 1шщ м 1 1 
ю1;;.1сдый разъ нри:ходили кь эа 1,юо1rс1 1 iщ ,  что 01 1 · 1 ,  1 1 1 1t:·1·· 1 .  на 
нермсr,ой сцен'}, по н1.:доравум·Iтiю-t:го м·l;c·1·cJ 1 1а � 1 м 1 1ср. t.: 1 1.t.:1 1 ·!; . 
Нра1.шдся и г. Kapcr( iи (тшоJУr.,) cia мую,1 1,ады Ю(ТJ, и и� пt:.л.1ш
rснтность ИСIЮJШСНiя, хотя у нi.:ro MИ ЩIOCJ(.OllИ ' ICC l(:1}1 i j , 11 t ·y1щ:1 
и ,1ЩJJt r(o Ht: cн·Jm1:i11 уж�.: гоJюL:ъ. Г. J Пуна.1юнъ (драм .  тс1 ,rор·1 ,). 
хсрошiй гоJюсъ) , ro Gсзстрастt:1 1·1,. На upu·щaJ1ы1oм·r, с 1 1.с 1,т,шл·I: 
24 c j.Jeнp . пуu.ли:ка отн�сJшс:ь 1п нс:м у  вра:щ:дt:Сi 1 10 .  

Иэъ п·Iшицъ им1,ла ус11·!,хъ и г-жrt Па,хаJ1ова (сt•рсС> ристос 
лириrю:..н:оJrорат. сопрано). Г-,н:а Стt:ф:шони 1 1·1, нt: устуо:tJШ , ю 
усн·l-;ху г-:щ:-1, Пасхалон.ой . У нел и:Jящ1 rаJ1 фигура, шmсти 1 1н 1 ,1 L: 
жесты, хорошая игр:,t, мимию1, 1.10 rолои,, уны, огра1 1и 1 1t: 1 1 1 1 I ,r й  
и п о  звуку и п о  ю1чес·гву тем.бр:-t .  Громадпт,t ii голос 1 ,  ( 1нт
тральто) у г-жи Jlуаиновой, но болы1.1t: 11ич1.:r·о. Х.ортш, 0 • 1сш, 
голосъ у г-жи Ди1<овсн:ой, еще начипающt:iti нiн1иаы 1 ·1·ак1, же , 
1н1 1 1:ъ и у г-жи Чаи1<онс1(ои, неровной, 1 1свыдсржа � 1 1 10й  
артистки. Въ  061цсмъ, труппа. ист�т,шаго c�вo rra быJJа. хут:с 
трушrъ лрсжнихъ д·J,тъ. l/c.J.MtJ1:1cп. 

ЕИАТ,ЕРИНОДАРЪ. Зимнiй сt:нопъ въ нашс.м:ь, ·1·,щ.ъ нааын:н.:
момъ, зиынемъ теа1•1уJ, (деревянный сараи) э:щоuчидс.н дJ1>1 
антреп ренера драматичесн:ой ·iруш1ы дефици,·омъ нъ 3 ,000 р . ,  
о чем'!,, I(OJJeчнo, остается пожал·lпь, пщъ щщъ ностр�,11.адъ 
человiщъ, въ первый да, п6видимому, и в·r, посJJ·I,днi й  равъ 
взявшiйся за антрепризу, и нсе-'l',ЩИ зш1латившiй вс-Ьмъ арти
стамъ жалованье спо.дна. }!{ал 1, и щ,·1·сровъ, 1са·1·орым·1, 11 рихо
дилось играть по1rr,и всегда при 1 1усто мъ тс:,1•1·р·1;. Между тhмъ 
въ  трупп·l:; были хорошiя силы ,  ющ·1,· Волхонс!{аЯ-Г(;рои r r н, 
игравшая всегда обдуманно и им·J:;вп1ая у той нt.многочис
лt:1-шой публиди, 1,оторая пос·Iш.1,ала театръ, 6олыпой усн·J;хъ. 
Пользовались та 161,е усn·вхом·1 .,: г-жа Мt.:дв·J;дева, хороша>� 
iog(:пuc ti гa111atiqt1 e1 комичесюш старуха г -жа I l por,oc/ >t.t:вa, 
и1·рающая без·т. шаржа, и · бойю1я водt::виJrьш1Jr н 11:триса c·r, го
лосомъ Co1{0JIOВ:.t. Въ м у.жсн:омъ псрсон:м·J; вы,11:l;J1лдис1,: ге. Вой
таJ10вс1,i11 (резонеръ), J.UуналоВ'!, (хар:щ·1·срн.rм1 роли), Тими
ревъ преI(расны:й I<ОМШ{Т,, Кузнt::цовъ, об.•rадаю щii1: дос-1·ато•шо 
сильнымъ баритономъ. Г. Кривцовъ (j сшн: ргешi1;: 1·) много ра
боталъ за сезонъ, дадъ н·Ъ СI{олы,о в·.lзрныхъ тююв·ъ, обдада�тъ 
хорошей фигурой. Во всю,омъ случа·� труппа r. Орловскаrо 
неивмtримо выше труп пы, принеаеннои г. Шильдt(ретомъ, для 
«поды�-рыванiя» г. Орэ�енсву, гастроли 1{o·r.oparo среднимъ .на 
1-(руrъ дали по 500 р. Труппа 11:ромi; стараrо, хорошаго tщтсра 

.

.. 
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Омаре каго, Павл0Рсю1rо и отчасти Назимовои, повидииому, набра на съ бqру да съ сосенн:и. По слухамъ, г. Крыловъ для л'hта подготовляетъ сильную трупп у. По представленiи Крыловы111ъ списка въ театральную коммисiю, соо·бщу полный составъ труппы. На вторую половину сезона Крыловъ передаетъ театръ опереткi Ахматовой. Сро1{ъ аренды г. Крылова оканчивается нынi3шнимъ лtтомъ. По1{.а претепдентовъ новыхъ мало, между тiмъ лtтомъ Екатеринодаръ даетъ всегда хорошiе сборы.-Въ ма·J; (r 5 и 16-го) сцена клуба сдана черезъ посредство Театральнаго Бюро·г. Са-бурову съ его труппой. Л. 0-т,. 
БАХМУТЪ. Въ теченiи зимняго сезона, поочередно въ двухъ клубах·ь давало свои спекта�{ли иi3стное музыкально-драматичесr{ое общество. Прошли слtдующiя пьесы: <<Въ осадномъ поло:женiи», «Безъ вины виноватые», <<Л·всъ,, и «Педагоги,, 2 раза. Н,шбольшiй: сборъ дала пьеса <<Педагогш> при первоначальной постаповк·t. На предстоящiй л·tтнiй: сезонъ оба л-втнихъ театра остаютсяпо1{а свободными. 
НЕЗЬМИНО (Симбирс�<ой губ.). Въ фабричномъ театр-в М. К. Селен.кой, JIIобителями драматичесцаго искусства, 17 февр. законtrился, тан:ъ сц;�зать, зимнiй сезонъ-постановкой ·пьесы «Б·l;дность не порот{ъ )) въ бенефисъ иницiатора и любителядрам. ищусства Г. М. Абдуллина. Передъ началом.ъ спектакля,товарищами-любителями и· rг. Селецкими было поднесено собранiе соч. А. В.. Островскаго и прочитанъ а.дресъ. За симъ А. И. Селетщiй: поднесъ портсигаръ. · · 

НИНЕШМА. Театръ у насъ существуетъ уже 5 лtтъ. Явленiе.для та}{ого маленькаго городка, очень р-tдкое. Выстроенныйна средства города въ 1897 г. театръ былъ названъ «драматическимъ театро111ъ имени А. Н. ОстровскагоJ>. Кинешма родинаславнаго дpalllaтypa. Дире1щiя театра, состоящая из:ь мtстной: интеллигенцiи, находитъ средства на содержанiе, въ теченiи зимнихъ сезоновъ. нiсколькихъ человiщ.ъ артистовъ и артистокъ ( около r о) и пополняя ихъ любителями даетъ спекта}{ли по одному разу въ нед-tлю. Благодаря хорошему подбору артистовъ и внимателытому отношенiю I{Ъ дtлу гг. любителей, спектаr<ли проходятъ ·удачно. Въ этомъ сезон-в подъ режиссерств01,1ъ арт.иста П. А. Алякринскаго прошли слtдующiя цьесы:«Рабочая слободка)), «Гр-tхъ да б-вда», ((Честы,, <iHa жизненномъ пиру>), «Джентльменъ», «Сестра Тереза>J, «На лон-в при-.роды)>, «Темный боры,, «Василиса МелентьеваJJ, «Хижина дяди Тома>J, ((Воспитатель Флаксманъ», «Генеральша МатренаJ>, <сОна помi;шанаJ>, «Князь Серебряный» и др. Окончил�я сезопъчествованiемъ Н. В. Гоголя. Бы.лъ поставленъ <сРевизоръ».Сборы за этотъ сезонъ, ( считая и бенефисные спектакли) были выше среднихъ, т. е. на кругъ по I 80 руб. 

Реяактор:ь 1'- Р. 1\уrель. 

С. АСТРАДАМОВИА (Симбирской: губ.). Въ зданiи Астрадамовскаго «общества трезвости» 22:-го февр мtстными любителями драм. искусства представлена была драма- Шпажинсцаго с<Грtхъ попуталъ» и ком.-водевиль О. Чехова «Медв-:вдь)>. Та и другая пьеса прошли слабо. 
· Во всякомъ случа i, желаемъ отъ души юному I<pyжl\y.1юбителей драм: искусства процвtтанiя. 

У(зяаrел.ьюща З .. }3. 'Тимоееева (Хо1tмская}. 

О ·Е Ъ Я Е � Е. :В:. I Я:. 

НОВАЯ I�JIИГA 
ДЛЯ ДОМАШНИХЪ и·люБИТЕJIЬ

скихъ СПЕКТАКЛЕЙ.: В. В. Билибинъ. 
• Пьесы въ одномъ д'l>йствiи.

ОДНО11КТJ:IЫХЪ ШУТОКЪ: - 1. Молч:анiе. 2. П риличiя. 3. Ивав:ъ Ивановичъ вияоватъ. �.. 4. Блуждающая почка.1 5. Треволненiя. .. , 6. Интересная. больная.7. Драконы. 8. Роковая ,скамейка. 11811 9. Танцующiй кавалеръ. 10. Жить надо1шо! 11. Похищенiе Си�ьфиды. 12. Порохъ. . Ц rfiиa 1 J). 25 к. Выписыв·ать изъ RОнторы. журнала "Теа!ръ и· Искусство" (Спб., Моховая, 45). 

KAPAMEJlb· 

из.ъ. тра:въ: отъ_ ка.шля 
·� .. .ь{Е:ТТ и··в·осс.ъ

1
·': 

Б .. Семадеяи, .. въ Кiевt... ·-· ... 
Главн. сюл.адъ у АЛЕКСАНДJ;>А .ВЕНЦЕЛ�, С.-Петербургъ, Гороховая 33.Ц tна мета.11.11. кар. 2 5 к. Ма.11. кор. 1 5 к. 

. 
1 Нрооиеп1:с11- веао'n,, ' 

4419· 13-11 
.. .. ., � 

. вышла изъ nе-чати новая пьеса 

ПОЛТАВСКIЙ 
городской теа.тръ: свободенъ съ l�го Мая 
и сдается какъ rаст�ольнымъ труп
памъ, такъ и на цtлый' сезонъ до поста 
1903 грда. СбЬръ по. обы:кв:овев:нымъ 
цънамъ-120·0 р. 3а подробными: св'hд1>
нiями просятъ обращаться. въ контору 
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Театръ 
П<шс1{iй, 48.' В. Италышсная, 19. (Главный подъ'.Ьздъ съ В. Италышс1сой ул.). 

Русс1ю-малорусrtая 'группа подъ упр. О. 3. Суслова. 
Репертуаръ съ 25-го марта по 1-е апр1шя. 

Въ Понед•J3льпи1,ъ, 25-го Марта: съ уТJ. изв. арт. Е. Ф. 3арпиц,сой, Л. П. Jlипиц-
1сой, О. 3. Суслова и JI. Я. Мапыю, продет. будетъ: "Соро•п,шс1йй ЛJ)Юtро1,ъ" 
1сомичссrсая опере1·та въ 4 д'Ьйстt?. муа. Протоюсо.-Бо Б1·орнюсъ, 2G-го: съ уч. 
изв. ap·r. Л. П. Липицкой и Л. Я. Мапько, предст. будотъ: "11011·1':tJШJIШt" драма 
въ 5 д. соч. Itарпеюсо-1-tараго.-Бъ Сроду, 27-го: съ уч. изв. арт . .Е. Ф. 3арпиц-
1со:й, О. 3. Суслова и Л. Я. Манысо, предст. будотъ: 1) ,,3:шоро,�ссцъ за Ду-
1шо111'J." комич. опера въ 3 д. соч. Гулакъ-Артемовс1саrо, 2) "Jll0Jп)м01шo До11т,
щ1шъ" 1сомо,1.iя въ 4 д. соч. Itвитки-Оеuовь.янешсо.-Въ Чотnерг1., 28-го: С11е1с• 
таюrь въ пользу общества для пособiя слушательпицамъ Педаго1'ическихъ 
1сурсовъ и С.-Пе1•ербургскаго ж<Jнс1саго медиципшсаго ипститута, съ _уч. пзn. ар·�; Е. Ф. 3арницкой, О. 3. Суслова и Л. Я. Мапыщ, пред.ст. будетъ: ,,Мюtсыш ШРП, 
1сом. въ 3-хъ д. соч. Устеюсо-Гармаmа.-Въ Пятницу, 2H-ro: съ уч. изв. арт. 
В. Ф. 3арпицкой, Л. П . .Пипицrсой, О. 3. Суслова и Л. Я. Маиысо, предст. буд.: 
,,Сорочы11С1йй: .111)марош1," 1щмическа.н оперетта въ 4 д. муз. Протеп:ко. - Въ 
Субботу, 30-го: съ' у-част. изв. арт. Е. Ф. 3арпиц1с.)й, JI. П. .Пивицrсой и О. 3. 
Суслова, предс'l'. будетъ "Ды1'аш,а Аза" драма nъ 5 д. соч. М. Старицкаго. -
Бъ Бос1сросепье, 31-го: съ· участ. и·зn. арт; Е. Ф. 3арв:ицкой, О. 3. Суслова и 
Л. Я. Мапысо, предст. будетъ: 1) ,,а�шорожсцъ ва Душtе111ъ 11 1r.омичос1шл опера 
въ В д. соч. Гулаrсъ-Ар·rомовшшго, 2) "l1[0J1ы101шо Дш1ъщ1ш'I." 1сом. въ 4 д. соч. 
R.nитrси-ОснGвышоюсо. Въ uопед1шьникъ, 1-гu апр·lш.я, состои·rся бенефисъ иав.
артиста JI . .JI. Мапы,о. Репертуаръ сuставлевъ предпоJiожительп:о и можетъ быть 
иамtиевъ по неаависящим·ь отъ дире,сцiи обстоя�rольствамъ. Ц,вп:ы м-Ьстамъ 
обыкноnепяыя. Xpaвenio верхпяго платья· безпла·rио;· Билеты можно получать 

въ 1сасс·Ь театра съ 10 ч. утра 
Распорядитель и р�жиссеръ О. 3. Сусловъ. 

СПВ. Городшюе Попечи'11: о народной 'грезuос'11и. 

Народный домъ Императора Николая 11. 
Рсuсртуаръ: 25-ro Марта, двемъ: ,,IIE'l'P'Ь. JШJПIК.IЙ", историч. хрони1са 
съ 13 кар1•., съ uовой движущейся uопорамой: Петербургъ при: П:етрt I, соч. 
В. Крылова. Вечер. ,,,ЖЮИП> 3А ЦAPifI", опера въ 4-х� д·hйств., муа. l'лин1си.-• 
26-го, ,,Р A3l)J.1H'Ь-'J.1PABA", фаптмтическая ска.�ка, въ 7. карт., соч. l1ослав-
1саго.-27-го :е ъ 3 р азъ опера Римскаго-Rорса1сова "МА.йСКЛ..П lIOЧI>", въ 
3 д·Ьйствiяхъ, 4 карт., па. сюжетъ изъ пов·всти Гоголя. - 28-го, ,,CMEP,J:I> и 
;J�ИHl-11}" (Мученица\ драма въ 5 д'nйст. иаъ времепъ первыхъ гопевiй па 
христiапъ въ Рим·в, соч .. Жа.ва Ришпева, перев. въ стихахъ, _.н. Н. Тамарипа.-
29 го "РУ(JЛА:НЪ 11 JIIOДMIOIA", опера въ 5 д·hйст.вiяхъ. муз. Глипюr. -
80-го муаы1ш, сuе1ста1сля и увесеJrепiй н·втъ. - Бъ Вuс1сресевье, Вl-ro днемъ
,,РАЮ.)ЫВЪ-'11:Р AJJA.", фаптастrисс.кая сказка въ 7 1сарт., соТJ. Е. Гославшtаго. ·
Вечеромъ "ЦЛ.РСftАН lШB1HYl'A ", дра:ма въ 4 д·Мст., соч. Мея.-1-го Апр'Ьля
"IШТJ.>Ъ :ВЕJIИКIЙ". Исrорическан хроника В. Itрылов·а.--2-го въ 1 рааъ "ДВА'
IIOJ;I:»OC11J�A", пьеса въ 5 д·hйст., 7 1сарт., соч. Пьера дe-Itypceюr, переводъ
съ француашсаго I{орша.-3-го "ItHJI3Ь Иl,OPI>", ouepa муа. Бородина.-4-го
,,ХJ)ИСТОФОРЪ КОЛУМБЪ", обстановочная драма, coq. Местеп:е и Барре, пе
револъ съ фрапцуз<нсаго А. С. � 5-го въ 4 разъ опера Римскаго-Норсакова
"MAЙCltAJI НОЧЬ". Нач.ало вечери. спе1ст. въ 8 ч:ас., дп:ев. въ _ 1 ч. Входъ. 10 к. Нижн. ЧИНЫ· 5 IC. 
Билеты на вс-Ь объявленные спектакли продаются въ театр. кассt ежедневно, 

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

Общедоступньrя pa3BJI81J0Hiя (б. OreitЛЯH. ·3аводъ). 
Репертуаръ: 25-го Марта, во 2 разъ, ,,Смерть и шиsиь" (Мученица) драма 
соч. Жав а· Ришпена.-27-го въ 1 разъ "Два nодрост1ш", пьеса въ 5 д'hйств. 
соч. Пьора-де-Rурселя.-31-го· въ 1 разъ: ,,Солдат1ш", драма въ 4 д-Ьйствiяхъ, . 
соТJ. Графа Л. Л. Толстого.-3-го, Аnр'Ьля;: ,,С11rfiтитъ да ncrprfieтъ", драма соч. 

Островскаго и Соловьева. Ha'J. спе1ст. въ 8 часовъ. 
Режиссеръ. А. Я. Алекс'hеnъ .: 

Театръ л·к,,ВАР·IУ·МЪ 
.Русска.я Опера подъ упр. В. Н. Любимова. 

Съ паqтiемъ М. ,И. Фягнеръ,· Е. А .. Вронской, Т. А. Фингерrъ, Л. В. Собинова, 
Л. Г. Яков;ева, Г. 1 Наварини и др. 

Открыта продажа билетовъ на: 
25-ое Марта, № 13-,,Eni·eнiй Онtrииъ" въ пользу отд'hла защиты д-Ь.

тей 01ъ �ест. обращ.; 26-ое, No 14-
,,
Tocita"; 27-ое, М 15-,,Демоиъ". ,,Сыиъ 

:Мандарина" .съ_ уч. Л. В. Собинова; 29-ое; .No 17_:_,,Тоска�'; 30-ое, .№ 18-Венефис� 
Л. В. Со�инова; 31-ое, № 19-"PycaJIRa". Билеты въ маrазин-Ь. К. И. БЕРII-

Г А.РДЪ, Невс:кiй;. 50 и въ А.юшрiум� съ 7 ч. веч:. -въ деl!ь спектакля. 

.№ 1�. 

Лучmiй другъ жеJiудка. 
Вино Сенъ-Рафаэль 

продлаrается ·1са1съ 'l'OIIIIЧO
Citoo, УIЧ)•lшлшощес 11 ш10-
со6ст11ухощос ш1щошtро11I10. 

БРОIШОРА О 

Свнъ-Рафаэльскомъ вин� 
накъ о питательномъ, укрt.п
ляющемъ и цt.лебномъ сред

ствt. 

д-ра де-БАРРЕ 
высылается по востробова

вiю. 
0110 11ро11осходпо 1ш 1шу<�ъ. 
Cшn1)щ�·1tio (111 vi.11 Sai111,

It1tplш<,1. 
VaJ011co, l)1•ошс, }'1·1шс,�. 
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НИШИНЕВЪ 
J 

':Геа·гръ Ки:шнпсnсш1го Бла:город
паго Собрапi.н, пахощп цiй<.ш въ 
цен•11р�r� горо;�а, pocrюrrtпo 0·1•д·1>
Jш,нный, съ хоро.шо устрооппоа 
сценой и съ хорошей ait.YC'l'Иiшй, 
.сnобол;епъ отъ ап·греприаы и <Ща(уг.:. 

СЯ Па .лгJушiй И 3ИМНiй (.;С30НЫ, :1 
·гаrtже вр0ме1пп)1м:ъ ГН.с'.L'ро;rrr,пымъ
труппамъ и :rюпцо1Угатг11амъ. П,,1it'11a
50 руб. СО ШIOit'l'ait:П.Н СЪ О'ГОП.ПО
нiемъ .и эJr01tтрп 1.rсшн1мъ оев�r>що-

4471 пiомъ. 6-В

ОБЪЯВЛЕНIЕ 
С11мфсропольсшu1 Городшшя Упращt 

симъ объявляетъ, что Городской JI'hтв1й 
-театръ и отд•Jшевiе сада съ 1-го !юл.я
с. г. свободны; по 30 Iюп:.я театръ аанятъ
труппам:и: малороссi�ской, драмати,че-
ской и опер:цой. 

'Геатръ и садъ осв-Ьщаются. электрич_е":'
ствомъ, таюке Управа даетъ флотскiй
оркестръ изъ 50 муаы1сантовъ для игры
въ саду во врем.я аптрактоnъ. Обыкпо- ·
венный сборъ въ театр'h 500 руб.

Входная плата въ садъ пе свыше 30 ,
коп, 1саковая поступае1;ъ та.кже въ пользу ·
аптрепреперов1:.

3а додробными условiями прос.ятъ
обращаться въ Симферопольщ�ую Город
ску.10 Управу. · 5505 (4,-,-1)

ЗЛ.АЯ ЯМА. 
Ком:едiя· въ 4-хъ. д-Ьйствiпхъ К. И. Фо

лом�ева. Цъ�а 75 коп. 
Складъ изд. Тип. Т-стnа .,,ТРУДЪ" Спб. 
4457 ФопJГан1tа, 86. 20-7 ..

ОПЫТНАЯ ТЕАЖР АЛЬН-АЯ 
КАССJДРША 

· зва1ощ. русск., n1>:мецц. и франц. 
языки, желаетъ ·. получить . м'hсто
на л'hтпiй сезонъ въ саду или те
атрt. 'Бладимiрскiй пр., • д. No 7, 

кв. 31. · . 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 23 Марта �902 .г. Типографiх Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86 
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