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lесьма л�бопы;ный пунктъ внесенъ въ: �.онтракrъ 
коммисiею, зас1щавшею въ Москвъ-разумъемъ обя
за,тельнЪJй ·:вз·носъ ·еъ эмеритальный фондъ 'f еатраль
наго Общества _so· руб.,олерными. и 25 руб._.др�ма
тическими . ар:r.истами за каждое по�в.тiенiе артиста 
:въ благ6'творитеirьныхъ · спектакля-хъ и концертахъ. 
�то очень симпатичнQе нововведенiе, и ее.ли удастся· 
настоять на п.ракт11ческо�ъ · er() осуще_ст·вленiи_, то_ 
это будетъ одr1нак<;>во вы.годно и дл,я антрепрене
р6въ, и··дri:я ·•:актеровъ. Блаrотворителr:;ные �пекtакли 
и концерт61--о,с9б,ая ·нiтура�ьная пов:11iiность, коте;_ 
рую· н.есутъ сденическiе дt.ятелй, и кото'рая, въ пе
реложенiи на денежную, далеко превышаетъ налоги 
въ пользу бtдныхъ, взимаемые съ другихъ сословiй. 
Невольно nри_поми1;1ается старинный анекдотъ, какъ 
странствующiе музыканты просили у полицiймейстера 

разръшенiя устроить концертъ "въ пользу бъдныхъ" . 
.,А кто же ваши бъдные?" спросилъ полицiймейстеръ . 
"А это - мы сами". Во время сезона происходитъ 
настоящая вакханалiя благотворительныхъ вечеровъ, 
даваемыхъ при помощи дарового артистическаго 
труда. Отказаться невозможно по многимъ причи
намъ: во-первыхъ, упрекнутъ за черствость сердца, 
во-вторыхъ, при той неопредъленности · nравоваго 
положенiя, въ которомъ находится те�тральное дъло, 
за отказъ въ благотворительномъ вечеръ, можно 
нажить непрiят:t1ости, особенно если.устроители при
надлежатъ къ · числу "нотаблей", и, наконецъ, въ 
третьи:Хъ, благотворительные вечера и спектакли
отличное средство устроить себъ рекламу, завести 
хлопальщиковъ и т. п. 

Не ръдко устройство благотворительныхъ вечеровъ 
превращается въ какой-то спортъ для "предпрiим
чивыхъ" актеров·ъ. · Во вс.якомъ случаt., и въ томъ, 
когда иницiатива благотворительности идетъ со сто
роны, и въ томъ, когда она исходитъ отъ акте
ровъ,_:_театральное предгфiятiе отъ этого страдаетъ 
весьма знач.ительно. Въ нък9торыхъ странахъ, на
примъръ, -во . Францiи, театральныя riредставленiя 
обложены, особымъ · сборомъ на• нужды благотвори
,:ельности, � хоt:Я сборъ этотъ довольно значите
ленъ; онъ. все же мен-ве убыточен:ь iщя·. театровъ, 
нежели эти безGистем"ные поборы благотворитель
ныхъ. спекта�лей и "концертовъ. 

Для артистовъ, не склонныхъ искать при помощи 
благотворительныхъ вечеровъ, связей и покровитель
ства въ м-встномъ · обществъ,. безпрестанное участiе 
въ нихъ является изнурительнымъ занятiемъ, тре
бующи�ъ при томъ нерtдко до.бавочныхъ расходовъ. 
Общест�енный вэrлядъ на артистическi_й трудъ отли
чается крайнимъ легкомыслiемъ . ., Что вамъ стоитъ?" 
говорятъ обыкновенно артистамъ, прося ихъ благо
склоннаго участiя, и думаютъ, что имъ дъйстви� 
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телъно н ичего не стоитъ спъть или сыграть ,  упу
ская изъ виду, какой траты силъ это требуетъ. 

Установлен iе  обязательнаrо платежа за участiе въ 
благотворительныхъ вечерахъ практично и вполнъ 
справедливо .  Во-первыхъ, необходимость платить за 
каждаrо участника сокра_титъ нъсколько блаrотво
рительныхъ эксплуататоровъ артистическаго труда; 
во- вторыхъ, онъ создастъ значительный  эмери
тальный фондъ для сцени·ческихъ дъятелей. Каковъ 
бы ни былъ этотъ фондъ, онъ составитъ очень незна
чительный процентъ т-1:.хъ сотенъ тысячъ и миллi оновъ, 
которые внесли артисты въ кассы разныхъ благо• 
творительныхъ учрежденiй ,  не получая взамънъ ни
чего, иногда даже простой благодарности . Намъ из
въстны случаи, I<orдa благотворительныя учрежденiя 
отказывали въ присвоенiи капиталамъ, выручен
нымъ отъ концертовъ знаменить1хъ артистовъ имени 
ихъ создателей. Они считали это недостойнымъ, но 
не полагали ,  однако, н иже своего достоинства, поль-
зеваться этими деньгами . 

Быть можетъ, резупьтат<;>мъ этиlъ обязательныхъ 
платежей будетъ , еще и третье обстоятельство: пере
оц-1:.нка артистичес1<аrо труда въ глазахъ общества. 
Иэвtстно ,  что ничто такъ мало не ц·внится въ нрав-
ственномъ отношен iи ,  какъ то , что ничего не стоитъ 
въ денежномъ смыслъ. И весьма возможно ,  что 
когда за всякiй выходъ артиста въ благотворитель
номъ вечеръ придется платить въ эмер итальный 
фондъ, блс1;готворители поймутъ; какое безкорыстное 
и благородное одолженiе ф илантроп iи  оказываютъ 
артисты , соглашающiеся п-вть и играть съ благотво
рительною цълью. 

:11Jtr,,nmm. Поr�еиу oбRJIПJI I()'l'Ъ Нплпби на, а пс не·I�хъ шн·,•1,, 
Ito•.ropы� въ числ·h 20 поднисались, Iiдitъ и Бш1 1 1Gинъ, 1юдъ 
аанвлеше:мъ. 

Подпимаетсл Вл. И. I-Iомирошиъ-Дапчошtо н rорю10 I'O· 
воритъ приблизителr,по сл·Ьдующее: 

- Я нс подrотовлt:нъ, ч·гобы принимать y11:tcтic въ 1 1рс
нiяхъ. Но я uозмущенъ и справедливость трсбустъ, •1тобы и 
я вступился. Статья Билибина (.№ 49 «Т. и И. ») написана 
горячо, но я протестую щю·1·ивъ тоrо, чтобы ст:ши·п <.то п·r, 
1ю;южспiе обвипяемаго. Я самъ I(ОГЛд-то быJiъ въ 01пюз L 1 1 1,i и, 
ибо бь1ли въ Обr.цсств·J; пспр;шилы rости, t>ыJю много нс:хоро
шаго. Бывали обтцiя собрапiя, состоящiя ивъ J{оп.л.ратьсва да 
2-3 ЧJrt:1 10въ и этот:,!,1 . сост;:шъ нс J(ОНТJЮJrировался. Пс отри •
цаю, что вес t>ыJrJ1· ' 1!)1ранилыю, по во ВСjщомъ случа·J; ,1·1·0 
странно и не нъ поря:юсl:; вещей. Я и раш,111с Gыд· r, ун·I,рснъ,
что в· .r, кш-ш:1, н:шш.онъ горнило всныхнс'L"Ь. З.1явлL:11 iя 20 • tс.1ю
n·Iщъ тодыю повторило то, 11то аанв;щJюсь и раныпс. Били
бю rымъ руr,оводи:.110 горячее у6·1:ждспiе и раsгоноров· 1 , о(;ъ
осн:орблснiи быть пс можtтъ. Что его 06ван;1 10·1"r, �(рыJюн·r,
и дру1·. - это пе удивите.11ыю. С·I;дин 1 ,t ихъ г01юря·, .. г., 11то
имъ ро,п.ствепн·I::с п<щой, ч·];мъ протест·.r,. Но протестъ нс < 1с1н>рб
лс1 1 iе, это толы<о I<ритип:а, :1 t(р1 1тИ1<:t необходима длд всm<.:11·0
живаго д·J.;Jia, ,1r,абы оно рштивалось.

l'овори.1m и ощо мпо1·iе. Hartoпeц•r, , вонгосъ былъ 1 1 0-

с·1·11шrепъ nu. 6а.�rлотпров1tу и, 1ш1tъ и с.1r·Jщовало о.'/1шда·1ъ, 
2,t голоеа протиш, 12 выс1tазал1 1съ про·1• и nъ обrшпенi11 
В. В. Билибипа но 20 c•r. ус•шва. Впро 1шмъ, о6ъ нс!i.лю 1юнiн 
I\ Вилп()н п:1 изъ ОGщсс·1·во шш·rо и пе ду малъ. Да:же под
держиnавшiс обвипепiе добивалисr) ·1·олыtо .11,•1,1,шт�iл eio nprioa 
io.11,oca. 

Пожалуfr, еще бол,Jю бурпьш нрспiл выавало :шнnленiо 
объ у.мепынепiи во:шаграждснiJI щш.рс•1·арл и 1шаш:ишr. 
Спачала все l'ОJюрили нривсржснцы старой еистсмы воа
па1•раждеniл ... В. А. Н,рыловъ очсш> щюс·1•раппо  объ.нсшr.лъ, 
что споръ это давпитпнiй, t1то въ пемъ можно усмот1уJ;•r1, 
дв'I-1 сторопът: теоретичес1tую и 1 1ра1t�· 1 1 чес1tую. Если со1i.ра
·1·ит1) nоз1ш1•раждсniе, •ro 1tопдратмшъ уйдетъ. (,, Сю1'Гертыо
до1ю1•а" ,  nам·Ь1• 11.1rъ 1t•ro-·ro внолгодоса). Тогда 1�се 1 10 1·ибло, 
иuо д·J>ло держитсл Itопдра·гмвы:мъ. Опъ .юшдетъ въ д·Jшо
массу труда.

Лалперперъ. Да и денегъ опъ заrрспае'гъ м::1.ccy.-l/a'ii1tuc1m, 
1 1 роси:тъ cJioнa, но его персб r-rнастъ .lJ:pmnmumom,: Псрспошу 

Dъ rrлтщщу, 2f) МЩ>'rа, nъ :Ш.J['J� IIа.пл:оной состош1.оеr, нопросъ на J1r1чную почву. Уменынать мы пс им·l;�м· 1 . нра ва. 
общее coupaп ic дЫtстВ1f'fСJ1ы1 ыхъ ЧJJO IIOB'I, Общества руесюrхъ Да это и пе::дс.11и1,атно. Если умены r.rитr,, то и 1с1 :ша•�:сй и с�-
драъ1атпчесю1хъ 1 1 1 1 ca•reлe1i и 011 ерпыхъ 1tом 1 1оюIторовт. но т<р�.:тарr, с 1<:tжутъ: Господr, съ нами, да и уйдут·1,. Нсспра-
СJI'Jщутощей проl'ра,мм·Ь: uедли:во и нсдслин:атно. Да и эа11 ·!,мъ? В·}щъ д·J :.110 всдс·1·сн 

т. Доl{лад1, 1,оми·1·1.::та о д·f;лахъ 061,цсстn:1 н от 1 1етъ о нри- т,щъ ум·h.ло, т,щъ с·гаратсльно. Отъ добр:1 добра нс ищу1·ъ. 
ход·l; и расход·Ь суммъ :{а 1 9o r  год·,, и шщлю• 1t: 11 i е  рсвиаiошюй Одпи:мъ слоnом·r,, по мп·Jшiю r. Протопопова, nъ общс-
1(01\1:иссiи. c·1·n·J1 типrъ, да 1•ш1,дъ, да Но.жы1 блаrода·1ъ. Влажепъ, 1�то 

2. ПредJюжснiе 1tо ми·1·ета: а) об·r, ассипюнанiи суммы: на в•f;руетъ: 'I'е пло с:м:у па св·hт·J1. Тепло и .. . удобно.
сти 1 r1::11дiп имL:пи Н. В. Гоголя, б) о выда ч'в пособiя семейству Однако, пе nc·J1 соглашаютсл съ Э'rrfM't) м1гiшiемъ: 
г. I(упрiтюва, в) :н1явлt:пit.: г-жн Ро,1r,н славс1тй. о стш , сщr, iн Лрот,, Д·l;.1ro идстъ не о Кондратьев•!; и Майн:ов·J;, а о 
имс1ш А. YI. Род�1,сл.ш1с1ш�о, г) залнл<::пiя о но:таграждспiи 1<аю-1а 11е::·Ь и ceI<pcтap·h. Сю�ерпо, если nct: ,zr:1,Jю держитсн 
сеr(рстаря н r<азна • rея, о 1и;im,щeniu дд,я, Общесrпаа 'U о во:J- толы,о Копдра1·ьевымъ и Майr(овымъ. 
щнршNсдепiи n.UC¼OOь п друг., о псресмотрt правюп о сj:ю11д'Б Пе��ирооит,-Дапчещсо. Кое-что доб:шлю отъ себя. Д•J,;ю 
и би6лiqтс1,·I, Общества, д) заявленk г. Часва 11 дру-г. о 1 1 р 1 1 - д·I;йствите.льно ид�·1·ъ не о Кондратьев'!, и Майтюв·J�, а о се-
м·Iн1епiи r,ъ члену Общества 13. В. Билибину ст. 20 Устав:1, е) r<peтap·J; и 1,азначе·в. И напрасно г. Протопоповъ удивляется, 
ааявленiе о прпJ\1·lшепiи 1,ъ r. Раасохину 20 ст. Устава , ж) прt:д- зач·f;мъ мы поднимаемъ этотъ вопросъ. Это•1·ъ вопросъ 1 .1а-
лож:енiе 1<0митета о з;щлю •Jенiи услов iя па даJrьп·ЫkшШ. срокь арi,лъ давно, ибо недовольство среди членовъ Общсс;пщ нее 
ро изданiю пьес·ъ, з) о комапдированi:и въ Петербурrс1,ое:: Со - увеличивается. Не даромъ многiе уходятъ въ Театралы юс 
брапiе одного изъ членов7, Т(Оми:·гета, и) ва.явлен iе ЧJiена Об- Общество. Говорлтъ,_ что д·l,ло растетъ благодаря С(;Жрстарю. 
щества г. Билибина о разсылн:-1, нсчатнаго до1,шtда, о сочбще- I-В,тъ, оно растетъ потому, что растетъ драматичесн:ая литс-
нiя ци<.рры граждансю1го исд:а rфя уголовныхъ .л:hлахъ, о раз- ратура. Этотъ рос'гъ обязываетъ насъ. uoJгl-;e правильно нор-
СьУJ щ·в· членамъ списr(а :1гентовъ; объ иаданiи для 11леновъ мировать д'БлЬ. Надо создать правленiе, чтобы оно заняJiось 
cп\;rcr<a игранныхъ цьссъ и по поводу его ньесъ, игранныхъ B'I, д·J,лами. Поэтому я съ своей стороны присоединяюсь r,ъ Т'ВМЪ 

Царицъ1нi и Ен:атери.1:юслаJ:i'Н. · дn,1дцати членамъ, т<оторьiе требуютъ созыва эr<сrрепнаго со-
3 . Выборъ двухъ ч.леновъ r,омитета, пяти членовъ ренизiон- бранiя. ' ·· · 

ной комиссiи и трехъ судей для прису:,н:енiя Грибо,.вдонскои Ставн•rъ nолросъ на баллатиров1.i.у. 26 rолосовъ про•1•и 1зъ 
премiи ц I{андидатовъ I{'Ь чJн:1:rамъ ц:омн·ссiи и судьямъ. 14 вышшзываютсл за созывъ чрезвы•rайпаго соuранiл, по 

4. Предложенiя о выбор·], въ д:вйстнитслы1ы1:: 1 rл�ны. до созыва чрезвычайпаrо собрапiл. возпаграждепiе 1tar111 11,-. Uовсtмъ неожпданпымъ ДJIJI вс·.вхъ лвился пунrr,тъ д § 2: че.а и се1tретар11 ос·.rаетсл въ пре.щuемъ разм·J,р·Ь. 
обвинеяiе В . . В. Бил11 биnа по C'l'. 20 ус1·ава, т. о. обвипе- На очереди еще и·.всдолыr.о вопросовъ. Но . уже поздно. 

, nie въ оскорбленiи 11мъ в,омптета Общес·rва. Rашь вынсnи- If,Jшоторые nредлаrаю·rъ отложить до 3автра. Предлож.енiе 
. _ . .д:ось·� это1ъ вопросъ былъ вnесепъ na 11ов·tст1tу со1'ласnо прин.имае'l·сл. Р·.nшепо собратьсJI въ субботу , 30-110 марта, 

sа.я:вленiю rr. П. И. · Вейнберrа, В. А. Крылова, А. А. По- въ 8 час. вечера, въ · Панаевсrtомъ театр·h. 
т·.Ьхина и · г. Чаева. Ревизiонна.я в,омиссiн и самый коми- На собранiи присутст:вовало 19 члеnовъ, им:Jпощихъ 40 
тетъ (ну, еще бы! )  съ своей-· ст.ороны признали-, что къ го.11осовъ. Jlвилсл щ1, собуапiе, между прбчимъ, и щюдс·k-
1•. Бющби:ау должна бьi:тr> при:мiшеnа ст. 20 устава со всtми да•1·ель Общества И. В. П пажинскiй. 
щ >сJiiщствi.11:м:и, та.къ какъ въ с·rатьяхъ и �шм·Ътк�хъ r. Ви� , Л,с•rа·rи, на пов·hстках� значилось, что созываю·rсл не·rер-
либипаz напечатав:ныхъ :въ наmемъ журнал·� .  будrrо бы :можно ...... , бургси,iе члены д.1щ обсужденiл ,.,вопросовъ, nодлежащихъ
усм:отр,в·r.ь осrtарбленiе , длл RОМJrтета. · . , р·вшенiю въ общемъ собранiи ,  им'Ьющихъ бы'l'J> въ Moc1tв�h''. 
. Ea'Jt'Ь толыtо прочли 'обв.илепiе, сра зу посыпались про- 3наqи:тъ, 1tо�итетъ �чи·rае 11•ъ собранiл петербурrскихъ ч.пе-

тесты . . Саъ,:ъ В. В. Билибипъ залвилъ, что обвинепiе повъ •1·олыtо совrьщатемли,tJ.t��. Это xapa1t•repпo, а 1·лавное-· 
уже· нецравильно по одFЮЪIУ ··1ому, :что онъ, обвинлемы й, , предусмЬтри•r·елъно м стороны rr. rtазпачсл и се1t�етарл. 
даже · не бI,IJr'.Ь � звtщенъ о немъ, · ч•rо противно обыча- В.11,, Л-iи. 

JО1ъ. 3атil�ъ r. Бил:ибияъ : попросюiъ обвиченiе разсма
тривать · . .:�rиmь no существу.�Веиибер�ъ. Jl нахожу, что г. В11-
.Iиб1шъ· сдtлалъ.вло, вынес.я соръ . пзъ избы.-Лей1еииъ. Мы-

. .п�те,р�т��.ы и вдруг.ъ . nротивъ rл:асвос·rи. Orroмirитecь!-Jly-
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,,NJ Ъ ЩИ f{ Е". 

«Среди ихъ дышешь Ч:iмъ-то здоровымъ ... какъ 
въ л1:су>), ·говоритъ студентъ ШишI{ИНЪ, объясняя 
прелесть общенiя съ простымъ народомъ, для кота. 
раго онъ устраиваетъ спе1{Такли. Этимъ прекраснымъ 
воздухомъ лiса, свiжестыо, новизной природы, 
непосредственностью вiетъ отъ самой пьесы. Икра
сиво, и сильно, и молодо, и правдиво, и умно, и 
бодро. Не знаешь, I{акъ и похвалить. Становится 
досадно, что износились такiя выраженiя какъ: 
« точно напился холодной свiж:ей }Кивой воды изъ 
горнаго и:сточника>). � вотъ: «Какъ будто въ сердцi, 
у меня с1яетъ осенюй, бодрый день ... знаешь, бы
ваютъ такiе дни осенью: въ ясномъ небi-спокой-

ея. И Г орькимъ сохранена вся имъ присущая без
просвiтной пошлости мгла. Но бьетъ изнутри силь
ный источникъ живой воды, и поmлDсть эта стано
вится какъ будто только внtшней, толстой оболоч
кой, чуть-ли даже ни полезной грубой корой, за
щищающей ядро - нiжный и сильный, сочный и 
ароматный плодъ жизни. 

у: зажиточнаго мiщанина Без•сiменова (г. Луж
сюи ), старшины малярнаго цеха и жены его (г-жа 
Муратова)- сынъ Петръ (г. Мейерхольдъ), бывшiй 
студентъ, дочь Татьяна (г-:жа Роксанова), школьная 
учительница и воспитанникъ Нилъ (r. Судьбининъ), 
:машинистъ. У Безсiменовыхъ же живетъ въ на
хлiбникахъ пiвчiй Тетеревъ (r. Барановъ) и сту
дентъ Шиш.кинъ (г. Тихомировъ ), затi;мъ tоже
почти «живетъ>) -поденная швейка Поля (г-жа Але-

�-J1r МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. �-
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<<М�Iзщане>), сц. въ 4-хъ д. М. Горькаго. 

ное солнце, воздухъ г лубокiй, прозрачный, вдали 
все та�{ъ отчетливо... св-вжо, но не холодно, тепло, 
а не жарко>). («Мi;щане>) , 4-е дiйствiе). 

«Пошлость-фея здiшнихъ :мiстъ. Торжествую
щая или озлобленная, здiсь она всегда говоритъ 
посквдней:>). Въ «Мtща:нахъ)) безпрестанно жалуются 
на пошлость }кизни, а между тiмъ-какъ сказано
отъ самой пьесы вiетъ невиданной, неиспытанной 
свiжестью. Съ чисто художественной точки зрi
нiя - а, можетъ быть, и .�ъ жизненной - это въ 
высшей С'l'епени интересное :явленiе. Выходитъ, зна
читъ, такъ, что присутствiе_. пошлости не мiшаетъ 
очарованiю. Не только не мiшае>rъ, даже содiй
ствуетъ. Служитъ рамкой, тiнью, фономъ, на ко
торомъ жизненное, свiжее, искреннее, сердечное--:
выступаетъ въ особен�ой прелести. Вся штука въ 
отношенiи: дабы пошлости въ картинi было не до
статочно много или мало, дабы не-пошлости было 
достаточно. Вiдь, вы не забудьте: описываются мi;
щане, т. е. круrъ_ людей, ставшiй почти символомъ 
пошлости - мiщане, замiняющiе у насъ европей
скую буржуазiю-по бtднiе, мельче, ниже, пошллъе 

ксiева) и нанимаетЪ� въ его домi квартиру Крив
цова (г-жаКнипперъ) молодая женщина, вдова. Что
же въ этомъ домi происходитъ? Въ чемъ содер
жанiе пьесы? Содержанiе пьесы заключается въ ха
рактеристик-в героевъ и отношенiй ихъ между со
бой. На афишi герои эти неосновательно названы 
с<дiйствующими лицами:>) - ибо они въ пьесi; не 
дiйствуютъ. Въ «Мiщанахъ>) характерно разсуж
даютъ, спорятъ и ссорятся, интересно разговари
ваютъ-но совсiмъ ничего не дiлаютъ, И пото:мv 
М. Горь.кiй въ прекрасномъ ycпixi; ссМiщанъ». мо.,
жетъ ус:мотрiть еще одно доказательство существо
ванiя у него очень ·большого таланта: имiлъ успiхъ 
этотъ талантъ, ибо драматурга еще' и не видать. 

Находятъ сходство въ тем.i «Мiщанъ>) и «Дi;тей 
Ванюшина>>. Если хотите, оно-внiшнее-есть. И 
тутъ, и та:мъ разбирается вопросъ объ отношенiи 
родителей къ дi;тямъ, и дiтей къ родителямъ. Въ 
нынiшнiй "сезонъ этой тем-в, вообще, повезло
-она же и въ талантливой «Мамусi)) г-на Лихачева. 
Любопытно, что м-вщане въ «Мiз-щанахъ>), купцы 
въ «Дiтяхъ Ванюшина>) и дворяне въ «Мамусв» 
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одинаково ноютъ и стонутъ подъ давлеюенъ тя
J-кссти соскочившихъ съ колеи <:>тношенiй и оди 
наково не въ силахъ ее 1юсить . и не могутъ 
безъ помощи ее скинуть. Въ «М-:вrцанахъ>> Бсз
с-вме:новъ, одинъ воюетъ противъ молодыхъ. Не 
толы<0 противъ · д-втей, ему приходится воевать и 
противъ воспитанника, противъ на�л-вбниковъ, про
тивъ жилички , противъ приходящей швейки - про
тивъ всего молодого. И противъ всего, сочувствую
щаго молодымъ -протию, Полинаго отца-стар:rша 
Псрчихина, торговца ггlшчими птицами (г. Артсмъ), 
тат{ъ о старикахъ разсуждающаго сене было бы 

, .стариковъ не было - бы и глупости . . .  Старый человiкъ 
думастъ, какъ сырое дерево горитъ: больше чаду, чrБмъ 
огня . . .  Старики, главное д:l:;ло, упрямые! Онъ, ста
рикъ, и видитъ, что ошибся и чувствустъ, что ничего 
не понимаетъ, но сознаться въ томъ- не можстъ. Гор
дость ! }I{илъ, дес1,ать, жилъ, однихъ штановъ, мож:етъ, 
сорокъ штукъ износилъ и вдругъ понимат1, псрссталъ l 
к�1къ такъ? Обидно. . .  Ну, опъ свое и долбитъ: я 
старъ, н правъ. А 1{.у да ужъ? У мъ сталъ тяжеJ1ый 
у него . . .  А у моJюдыхъ-умъ быстрый, легкiй . . .  )) 

Изъ-sа чего Бсзсвмсновъ воюстъ съ дtтьми, съ

молодыми? Иэъ гордости. По Псрчихину-изъ<:ш пус
того: <<Гордый. ты челов·Iщъ . . .  пустой ты !»  Со сто
р0ны подумаешь: д·в:йствитсльно, изъ-за пустого : и 
ува:жать то д·J>ти его согласны, и не тревожить . его 
согласны и денегъ у него не брать, а даже дават,ь 
ихъ ему и все такое, но не этого надо старин:у; Ему 
нуж:но уваженiс. I{ъ чему? Къ кому? Уважснiс къ 
его правд-в. Когда сынъ Петръ говоритъ ему, желая 
его успокоить, что есть дв·.в правды: (I{ан.ая огром-
1 rан уступка!) одна - молодыхъ, а другая-еrо-старикъ 
Бсзснменовъ доходитъ до б·Jш.rснства: «Врещь, одна 
пранда! Моя правда)> . А къ чему ему ува:ж:снiе къ 
eio правд·Iз? Пригодит1)ся ему,  мо;ш:етъ, в-вдь,, толы{о 
уважен.iе къ нему самому, а не къ его правд:в . Но 
беsпрестанно тоt.fИТъ его именно неуваженiе, от
сутствiе интереса и в·вры въ его правду: онъ элитс.н , 
почему съ нимъ нс совiтуются, мало говорятъ, 
умолкаютъ въ его присутствiи , не слушаются и т. 
д. , видя въ этомъ обиды себ·Jз, неува:>-н:енiс . ссб,Jз, 
между 1".БМЪ , I{аКЪ на СаМОМЪ Дr.БЛ'Б ЭТО ПрОИСХОДИJIО
совсiмъ по другой причин-в,-по одной все той: же 
самой ПрИЧИНrБ, - ПО неуваженiю I{Ъ его правд-В 
или в-врн-ве потому, что . видишь ее такой, I{ан:ая она 
есть. Невозможно, нелюбопытно, не занимательно, 
не :интересно и непрurтно съ нимъ разговаривать, 
потому что онъ требуетъ , чтоб1;.� другiе слушались 
его правды. Посл·вднее -же прямо nевоз.можно, нео- . 
cyщecmauJtю, ибо не можетъ новая правда; всеr да 
болiе высокая, потому что болiе св·kжая и жизнен-

.. ная-не мож:еrъ она . преl{лон.иться передъ 1"БМЪ , ч·.rо 
ниже ея. Эта . невозможность искренне клщшт1,ся 
тому, что ниже-установленiе психологическаго, есте

. ·ственнаго, нравственнаго закона, а пото�у съ этимъ 
ничего не iюдtлае1йь. 
, А насилi_е именно •. э·rого, :н.акъ разъ, всего больше 

• и добивается . Но такъ какъ .достичь этого исвоз. можnо, то ·старанiя его, принося друrи.м.ъ · потоки 
,слезъ и горя, ве . r;rриносятъ у довле.творенiя и ем.у 
самому. И старики-:-Безс-вменовъ, Ванюшинъ, может:ъ 

, · быт1:;, самые несчастные - изъ вс--l;хъ� страдающихъ -въ 
этомъ· спорiз-tамые несчастные тiмъ, что 11: .сочув

. ст:вiе непосредственное, . инстинк.тъ _ не можетсЪ быть 
на ихъ стпрон-в, ибо они-;-;-неправы, несчастные т-вмъ, 
.t:1то не , ихъ поэтому бу детъ 1 юбiда. 

Но rлавны� интересъ <<�·И,щанъ>) не въ этой· борьб".в 
с-тараго съ ·молодымъ . . ,сМiщане)),-:-цер�ая тала:нтли

. ·вая .руссцая: uыtca, . эа · долr_iй перiодъ ,пос.11-вд1щх:ъ 
, лr.hтъ-съ бодрымъ отношею�м1:� къ жизни, съ в-врой 
. .:въ . счас.т.ье., . .  съ_ неt�а.вис.tJ?ью . къ жалобам9 и ·юскt, 

къ несчастью не борющемусн, а только страдаю
щему. 

I.lилъ. <<Я люблю быть на люднхъ . . .  Я жить люб
лю, щоблю шумъ, работу всселы�ъ, простыхъ лю
дей. А вы разВ"Б л-<ивсте? Та1{ъ, ющъ · то сJюн.нстссь 
около жизни и по неизв·Jктной причин·в с:тонстt:, 
да жалуетесь . . . на I{Oro, почему, для чего? Нс по
нятно. Когда чеJЮВ"J-,;ку лежать на одномъ боку нс
у добно, онъ псрt.:всртывается на другой, а тщr да ему 
жить неудобно, онъ толы(о жалуется . . . А ты сд·в
лай усилiс,-псревсрпись . 

. . .  За 111�мъ жаловаться? Кто вамъ 1юмm1{ст1.? Нюпо 
нс поможстъ . . .  И некому и . . .  пс стоитъ . . .  >) 

Въ другомъ мrвci'"k · 
Елспа. «И-знаете 11то? Я в:1мъ пою1юо,. . .  .н очень 

черствая . . . т,щая жесткая. Я, В"Вдь, и людей нсс 1�аст
ныхъ не люблю . . .  понимаете, сеть тa1tie люди, J{О

торые вссг да несчастны, что хотите, сдrJ;лайтс съ 
ними. I-Iад·вньте на голову T;.l I{OMY ЧСJЮвrJщу вм·hсто 
шляпы сол.нце,-·ЧТО· можетъ бытr, ВСJIИI{ОЛ'lшпrве, ···
ОН'Ь все-же будетъ ныть и )ЮlJюва1ъся: «Ахъ, я такъ 
нt.:иастенъ! Я такъ одИ'нокъ! Н ИI{ТО не обрап.r.аст·1, 
на менн вниманiя . . . )-I{изнь темна и с1{уч1-1а. . .  с< Охъ! 
Ахъ ! Ой! Увы! » Когда я ви.:жу та�{ого бари11а, то 
чувствую злое желанiе сд'l;лать его е ще бол·I,е не
счастнымъ» . 

Ьезсiмен:овъ, по мн·lшiю сщ-rа Петра, «въ сущно
сти, добрый старикъ, но у него большое самолю-• 
бiе . . . )) , по мн-Iшiю его воспитаюшю1 Нила, «и онъ 
немножко жадснъ. .. немножко золы> . Снисходи-
телы-1·I)с, ч·I)мъ свои, нельзн отнсстисJ, I{Ъ стари1{у; 
чу.жiе сказали -бы :  онъ очень золъ и сильно жаденъ. 
Надо тольI{о вспомнить у:жасъ его JI{t::l[Ы, I{orдa 
Пстръ наговаринаетъ о I{апиталахъ ихъ, въ банI{'Б 
хранящихся. Это очень тою{О зам·J;чено-сей ужасъ, 
точно боязнь страшнаго ос1{орблснiн, который про
буждается у жесто1{0-жадныхъ людей , когда заго
ворятъ объ ихъ средствахъ, I{ОГ да скажутъ, что они 
большiя . А вотъ свид1:::тельство большой его злости: 

, В(:зсп,меиоа·ь (Тетереву) . «Такъ вотъ,-глядишь на 
тебя, страшенъ ты. А начнешь ты мысли-то свои 
высказывать,-н и чувствую твою слабость)) (До
волл,nо и, muxo cJtirьcm,c.я) .  

Но не въ томъ д-вло. Не въ «порокахъ>) Бсас-в
менова. Тiмъ бол-ве, что они у неrо- «въ м-вру)) .  
За  эту самую-«въ м-вру» из1юдитъ его Тетеревъ, 
и называетъ·: «ты образцовый мrвщанинъ» .  И ее же, 
м·Iзру, Безсtменовъ цr.Iшитъ всего выше. «Ты, вотъ, 
нау1rился презр�Jшiю ко , всему живущему, говоритъ 
онъ Петру, а раЗ.М1'ЪJJа fJЪ д1ъйс1'J'�вi.яхъ ие 1iJJioбpr1,л/ь>) .  
Его жена, Акулина Ивановна, совс-вмъ добрая, без
личная, но это д-вла не улучшаетъ, не измrl,няетъ . 
И она уrощаетъ д-вте:й · такими рtчами, что дочь 
Татьяна· БЪ отчаянiи замrвчаетъ: «нrlпъ, при матери 
совершенно нельзя говорить! . . >> Это восклицанiе 
вызвано грубостью заступничества матери за нее же . 

Д-вти учились, родители нев-вжи, ·· и потому они 
говор:ятъ на .разныхъ языкахъ-это понятно. Странно 
тутъ все-таки вотъ-.что: разъ родители р-вшили ихъ 
уtшть; то, сл-вдова1·елнно, они образованiе, ученiс, 
науку.�-уважаютъ; почему-же они потомъ требуютъ , 
чтобы св-втъ этой науки ПОI{лонилсн ихъ нев-вже
ству, а не� дrвлаютъ наоборотъ, т. е; не поклоняются 
этому св·вту, ' за прiобщенiе къ I(al{.OBOMY дrвтей 
своих1;, . они платили своими · деньгами, добытыми 
«потомъ-кровыо>)? Тутъ совершсннrвйпiая непОСЛ"Б• 

. довательность. И къ счастью, не всегда это въ ж:изни 
. б:ываетъ, и · если не очень част.о, т0 все-же иногда 
- необразоваu:вые .родители уважаютъ своихъ ученыхъ
. дrвтей, именно за ихъ . образщзанiе.

·. Но тутъ д"Бло не въ одной обр.азованности. И не въ
н.ей преимущественно. ГJ�авнан бор ьба идетъ совс1:;мъ 
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иsъ-за другого. Образованiе,- наука - это только предлогъ, поводъ, а не причина. Причина лежитъ глубже, гораздо глубже. Она лежитъ даже гораздо глубже� ч-.вмъ т-в · с<либеральныя идею,·, за которыя пострадалъ Петръ, И потому Нилъ предчувствуетъ, что они съ Петромъ только случайно въ одномъ .лarepi, и что на самомъ д-.влi Петръ-тотъ,же отецъ. Отсутствiе образованiя не мtшаетъ Нилу полюбить Полю, а ей-его. И когда Татьяна пробуетъ пугать Полю: «ты-простая; онъ-много чи;rалъ, онъ уже образованный. Ему, можетъ быть, скучно съ тобой ... Ты думала объ этомъ, Поля?», то Поля отвiчаетъ: «Н-вт1:,. Я знаю: оuъ меuя любиrпъ». Да, такъ. Это всего важн-.ве: кто кого и что любитъ. И при окончательной борьбi въ ОДНОМЪ лагер-в очутятся т-в, кто любятъ одинаковое. Но въ тжомъ случа-.в въ другомъ лагер-в тоже бу дутъ · любящiе одинаковое, и тог да окажется, что оба лагеря любятъ разное, и тог да: изъ-за чего имъ спорить? Д 'БЛЩТЬ нечего. Татьяна -- учительница, д-вла. своего не любящая, раздрал<Ителъная и скисшая - хочетъ опереться· о �илу д-.вльнаго и жизнерадостнаго Нила. И поэтому 

ствуетъ нищiй... что думаетъ нищiи, коr да видитъ какъ они кушаютъ р-вдкiя яства)}. Это--=-страдальческая ·и безсильная, ·но все же зависть, йзъ которой очень легко выростаетъ злоба. Что будетъ съ Татьяной? Авторъ этого не говоритъ, но изъ того обстоятельства, что у Тетерева и у Татьяны находится нее болiе и бол-ве темъ для разговора, все болiе общаго-можно вывести заключенiе, что нзъ общности интересовъ у нихъ выростетъ связь, симпатiя и т. д.-и у нихъ будетъ романъ-крайне психологически-занимательный. 
С. Сутугинъ. (ПродоJ�женiе с11,rьдуетъ). 

fiaшa ЖltйOПltCb.

PTRpЪIBШiJICJI О,]JНОВре:мев Н,Овсt наши rJiaвныJi художественны.я выставки не оставллютъ ни&акого со:м:нtнiл 
ОТНОСПТ0l1ЬВО ТОГО, rдt И ВЪ че:мъ теперь . сущность нашей живописи. Теперь уже до вагллдяости очевидно, что мы переживаемъ, · ИJIИ уже пережили ту �поху, коrд.а oтlltивmiн формы искусства до.11жны sаи'.hнитьс.я новыми, Rorдa да-в� но уставовившеесл ваправленiе 
ВЫДОХJIОСЬ, CTaJIO фuьmивымъ, ненужнымъ, коrда .нрко и свtт.110 заб.11иста.110 новое искусство. Ес.ш у насъ все еще :иноrо поКJ[Овниковъ п�редввжничест.ва и его основвыхъ nривциповъ, ес.1и "содержанiе" · въ: картянахъ все еще особенно прив.nекаетъ и интересуетъ пашу публику, то именно въ настолще:мъ 

. она думаетъ, что онъ ей «нравится>> и что она его «любитъ». Нилъ, - кото·раго уважает ь и старикъ Безс-.вменовъ, ибо с<Нилъ? Да онъ... сто человiкъ одинъ прокормитъ» -Нилъ, можетъ быть, и пошелъ бы на <<любовь)). Татьяны, т. е. согласи.лея бы• служить «опорой, на которую рна могла бы опе� реться)> (эдакая дурацкая · роль!), но на его счастье поблизости имiется Поля -«тихая птичка коноплянка», -:ма.iю-говорливая, малообразованная Поля, но подобно цвi.тку къ солнцу, 
Г-жа Деканова. 

. rоду вiшвiе новаtо иекусства сназаJiось до такой степеш1 лрко, с.11абость передвижничества .обваружи.пась насто.11ько паrJJядно, что да.11ьнtirшiл со:м:нtнiя не возможны. Никоrда еще выставки "Mipa· Ис&усства"· п прииык.ающал къ вей въ своей .11у11шей части .А.каде�ическая 
не 6.Ы.l[И т·ак.ъ СИJIЬНЪI. IJ удачны, как.ъ яастолщав, и ни.когда еще передпижвъrн :выставки не обнаруживали сто.11ъко безсилiя въ самой своей основ..в1 ка:къ выставка этого года . 

. (Къ. к.онцертамъ). Каза.1ось�бы страввы:м:ъ, что 
р'аскрывающая сердце навстрiчу всему красивому,.1З�соцому � блаrор_одному. Татып�а, услыша�ъ-с..:71учаi;но или не случайно-:--объяснеюе Ни,ла съ Пол�и--"'отра,вляется нашатырны�ъ сrшрто:,1.ъ. Ее спасаютъ� Какъ Татьяна въ Нил':k, такъ и въ Полrв xoriJJъ бы найти якорь спасецiя Тетере:въ, ror.op.ьtй 1«упал�,да.1що-:о»: Въ Пол-в ,QНЪ . ВИд'БдЪ. <<послiднюю надежду 11, :но н.е сердится на Нила, отщ�вщаго ее .унего, ·ибо Нилj,, · по его' мнiэнiю, «до�тоинъ идти,r{уда хочетъ, т�к'I?, к�къ �очетъ». . · · ... 'Итакъ Нилъ женится на Пол-в .. Срстав;щется ещепарочка:' бойкой, ·просто-и добро�сердеtJцой мi.щаночки Елены и Петра. Нi�колько непонятно, ч1;мъЕлена, «ненавидяща.я несчастье», прельстилась въно,ющемъ Петр-в. Или она надiется исцiлить егоотъ нытья? На г.лаsахъ Татьяны. оправляющейся· отъ бол-.взни,вызванной отравленiемъ, � эти двi• пары-� Нилаи Поли, Петра и Елены--собираю'Iся бодро йдти впе
редъ .tia.' новую� жизн� и счастье· . � возбущда.ютъ У
нея .J,:ЮТЪ . какiя чувства: �<Они: ведут.ъ себ�,. кщъ
богачи:. которымъ Н'БJЪ· дi.,ла P,Q ··1·ого, что чун-

обычное, -но всеrда ояеаь важное и и.рупвое лиенiе въ сфер-в искусства - пере.11:оиъ иаnрав.1евiя, с:мtва отжи.вmи.хъ, обветшавmихъ фориъ с11':hжиии, новыии nроходитъ у иасъ кахъ-то незам.tтво, по крайней :иtpt не отиtча-еrев, не .констатируетс:я, не 1юзбуждае1ъ тоrо·mу:мз., к-а,къ напр. :1tоrда-то воslfихJювенiе nepe· . движяичества. Тогда интересы: пуб.в;и.1tи, ея сюшатi.и сразу .стаIИ на сторону новаrо яаnрnв.1енi.я, теперь, х9'J;'Я до ваr-.11ядиости О'!евиденъ псходъ борьбы; все еще · новое · ne то..11ько не воsбужда&тъ круnвых·ь си:ипатiй; а скор'hй встрtчаетъ противод-tйствiе :и· даже окрещено брапвы:м-.ь :словщ1ъ 11ден.а.деитст:во". А :иежду. тtиъ подъ ф:жаrоиъ декадентства cn.10tи.11oc"' все саиое свrвжее, тuаит.11ивое, интересное въ :.нашей ,современной. живописи. ХудожниЮJ, участники :выставокъ "Mipa Исхусства." несо:ин'.hяпо :,наши сецессiоJШсты. Jiв.n:eнie сецессiопа не тоn.ко естественно, а пр.яио не'обходи:мо въ сферt исхуества. По са,11ой своей сrщности . иск.усст:во� нtч.то вtчно живое, вtчно двиrающеесл вперед,, вtчно обповJ:лющееся, о�о никогда не иожетъ остановиться и.а застывmи:хъ фор:махъ. 3аконяостr.·, необх:одимо-сть · этоrо .цвиж.евi.я ;асна дJiл истпнныхъ художнико:въ� · 'Гакъ назр1:ва�:иое В'аnр;1.в:J[енi� устанав.Jiиваетсл та.11аnт-- .п:ивьtии, выдающвми:сл художниками. Коrда оно установиJОСЬ · и ».осторж�ствова.:]Ю,. въ ero духt начинаетъ работатъмасса ,худоJtни�овъ �rоростеnеняыхъ, быстро ero поnудяризА])ующпхъ. Наступаетъ расцвtтъ нова:rо 11aupaвJieнiя, nа1щ: наетъ казатьсJf, что оно единственно · правильное. И вотъ�д-м:ь-то и' залоrъ его буцущаrо паден�н, пбQ. nос�епеппо
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вырабатываете.я mабловъ, 1·рафарет'I,. ,Ш,изпь :идетъ в11ередъ, 
челов·Ьчество соверmенс•1·вуетс11, а ,ху дожюши ва11равлепi,1 
остапавлиnаю·1·с1r na , одноf1 то1пtt, не зам'Ьча.н и пе поюr
мал, ЧТО ИM0llllO llCityCCTBO ri:e МОЖ0ТЪ OCTaJIOBИTЬCJI На 
9той ·1·очш.Ь. Itаждый новый художпюtъ - повый свt.жiй: 
челов·.Iнtъ. Опъ пе только усваиваетъ все до него ш11t0пле11-
пое, но, еслп онъ орrпипалепъ и талаn•1·Jпшъ, непрем·Jзпnо 
1шоситъ ч·rо-nибудь свое , новое. Свойство талавтливаrо 
худо.ш.пюш- :ис1щ•rь, а та1tъ шшъ оnъ .нвл.аетсл и челов·J�
Jtомъ бол:'!1е совершепнымъ :и тоюt1п.1'I,, · q•hмъ предыдущее 
по1tолiшiе, то и :ищетъ и 1�аходи1·ъ все бол:tе и бол·lю со
вершенное и у1·оиченное. Л,ажj�ое nовос. прiобр�Ьтепiо с.nу
житъ 1са1съ-бы толч1t0мъ длл далъп·.Ыrшихъ, выаывае'l'Ъ ихъ. 
I Iаксiпецъ накопллетсл стодыtо э1·ихъ npioup·Ь·1·eniй, что 
они ltaltЪ·бЫ ВЫЛИВаIО'l'СЛ сами coбoii ивъ -О'Г.Ш.ПВJПИХЪ тра
фаретныхъ формъ -установивщаr·осл ш1 11равленiл. Новое 
1ю1tол·1шiе художюшовъ 01t0пчnд·елщо порывае•rъ съ этим.ъ 
направлевiемъ. Самъ собой лвлле'rс11 сецессiопъ. О·rж:йвшее 
nаправлепiе  уходитъ въ область JIC'l'opiп, 'l'уда же JXOДJI'l'Ъ 
п отж�шmiе·, хотл, :r,10,ке·rъ uы '1ъ, н .жпвые художшши. Тор
жес·rвуе·rъ 01t0nчa'l'eJьпo новое ис1сусс1.·nо, бол·J1е совершеп
пое и у·rопченное, ч�r-�мъ предыдущее, но1tа оши.ъ нс с:r,1•11-
нитQл ч•lш"ц нибудь еще 60JгI1e соnершешrымъ, шющрсппымъ 
или еще ne �ыражеюIЫJl{Ъ. 'l',111,овъ в·.Ьч ный проrрсссъ или;. 
дравилr,п·hе, ;в·I1 чnое движепiе 1 1c ti.ycc•1·na. Пе поrибюотъ въ 
волцахъ ИС'l'Орiи, не ,, ·rо11утъ въ 11ропасти забвепiJI" и оста,
ю·1·r11, .еслп пе павсе1�д11, то nадолrо, не1южинал п�rю 1юлшо 
направленiл, ·ro.nыr.o ишrлючи'Гел r,пыл, 1сруппы.n вед 1 1 чю1ы. 

Отнощедi�. nублю,и Itъ подобны:мъ лвлепiлмъ въ cфep·Ji 
ИCii.yCC'l'JH1 всегда IIOЧ'l'И одина1t0вое И nъ сущНОС'l'И IIOПJ11',
IIOC. Новое искусство не МОI'ЛО у насъ nс'11р·J1·1·п'1ъ сим патiн. 
Пас1tолыtо д•IJJ1'l'Сльвы, ннертичпы и воспрiи:м чrшы 1ю·riш
nъю Jподн пау1си и исrtусст:ва, наси.олыtо 11 убл 1ша все1•да 
О'l'J!Иtщетсл ' ItOCHOC'l'ЫO. . Лесь 6уржу�:шый у1t.nадъ .21tIШIПI 
располагае•rъ ее н.р·.Ьшr.о дер.m.атr)сл за. С'I'арыл формы. 

СЫ'rое довольс·rво, CIIOJ\',Orrc•rnje, Ol'fJ IЫIИЧellIIOC'J'Ь ивтс1)е- 1 

сою,, ум·J�ренnыл удовольстнiл 11ош11·пымъ общепризrшп-
1щм11-е11 по·1·ре6нос•1·ь. Все новое въ любоr( сфер�l1 р·,Ь:шо вы
ра.71.tенпое 11ре.жде всего е,е б.е:шонои 'f'J,, 'J'peвo.ili.I•I'I ъ, nыво
д,и•rъ из•.ь обычпа1.·о состолniл н ното:м:у уже пеrrрiлтно. 
П1швда, е;юли 01.·о новое сравпи те.пъно попл•1'110 II просто, 
·1·0 приш1мае·1•сл доволыю ле 1·1tо и даж.е быс•1·ро пачипае'l'Ъ'
II OJI I,30Ba'rЬЩl у С IJ'.ВХО:Ь,:Ъ, RaitЪ напр. ItOrдa- 'rO Лil'l'Сраri.•урuо
]10редви.ж.пичесIЮе nаправлеniе, пош1шое пашей публи1.t•I;, 
c1-1.n1,110 IIод1·отовлеnной литера1·урой. II у6Jпш·I1 да.11tе льс·1)-гг1,,
если новuе дос·rу1шо ел,. 11опимапi10, если его можно при� .
nлть подъ с1юе 1юкрови·rельст во. Совс·.Ьмъ другое д·.Ьло,
1rorдa новое пспош11·но' или трудно понимаемо, 1югда nъ
nсмъ щ1до 1щвбиратьсл, JШit'J1 па1Iр. въ современномъ исrtус
ств·h .  Тогда ему приходитсл nыдсржи ват11 сильпую борr,бу
и долrо 11е бы1·ь призпаннымъ. Сущнос'l'Ь nonai·o ис1tусстна
въ .нр1t0 вырtt•епной иnдивидуальнос·rи художшшовъ, въ 
чрезвычайной )'TOIIЧCHUOC'l'И ЖИВО]JИСИ, въ пол.пой CII сво-
6од·J1 и caмoc·r0Jl'reл1>nocтп . Не1,1зм ·Ьримо трудн•J;й noUJJ'l'Ь
:3•ry .сущность, ч·tмъ литера•гуру въ живописи - сущнос·1·ь 
лередви.швичества; nсизм'l�рпмо трудп·М понлть ориrипа.iп)
на1·0 совремеnцаrо худошюша, r_�•Ьмъ худо,Rюш,а - передвиж
ника; nеJ1зм·I1римо труд:ц1� й · 1юнв·rь искусство, ч·.Iшъ ту
служебную роль, 1юторую оно до сихъ поръ играло. Обыч
ное ору.жiе бур.i!�уа, - смtхъ .надъ непоплтпы:мъ. Въ 9то:м:ъ
c1'r1·J1x•.l, .с1tазываетс11 :и в ев•.IJ.шествевность . и с1tрытое neroдo
вanie, ибо задtто самолюбiе средв:лго че.повiша, юшоr•да
не nрощающаго тому, кто выше ero пони манiл. Подвер11-
ну.шсь истрепавшеесл и оnошлившеесп слово "деRадентство",
ш11Jero В'.Ь сущuости не выражающее. H·hito'J·opыл крайпос•rи
и излишества, nъ которыл nевольnо впадаютъ худо.ш.вики-:-
новаторы под.nи.д:и масла въ orouь, и глумленiе : продол
жаетсл еще до сиХ!ъ поръ, :х:отл цовое ис1сусство вошло даже
въ художественную промышленность. Впроче:мъ, извиненiемъ
вашей nубликt :можетъ служить '.ro, что, какъ дочти все у
васъ, развитiе нащей живописи идетъ скач1tами,

Публика на:ша не успiц:а лере.аtить одного очеnь важ
наrр , перiода въ исторiи. развитiл живописи, 1щ1·орый такъ 
осно;вател.ьnо переживало заnадно-европейс1tое искусство, 
ц. .им

.
евно п

.
ерiода

_ 
у;своенi;r, 1ююп�1анiл формы въ mиро1tо:мъ 

смыс,л·h. , На 3ацад·.h ·новtишему . искусству предmествовали 
Барбцзонцы, , имnрессiовисты, n.цеперис1ъJ. А, 1съ nам':Ь ва
хлыпулq ,сра,зу, огу.JJ:о:м:ъ :все это у.же пережитое заnадnы:мъ 
иск.усствомъ ft .. все - самое uов.ое, такъ с1tазать nосл·.Ьднлrо 
фасона. Публ;r'ка наша, привы.кн.увъ 1tъ "содержанi10" въ 
живоnиси; придавал ему первенствующее значеniе и сл..Ь-

. дов,ате.nьnо находпсь еще въ д'.hтс1tомъ состолнiи относи
тельно nониманiл живописи, совершенно еще ·не научи
лась оцtnивать и смаковать 'форму, какъ' . самостоятельный 
и важнtйшiй художественный эле:ментъ,· по дросту совер-
1µеннр еще в;е ·науч:1:1лась понимать· сущнмть и ,  nрел�с•rь 
Рисунка, ·жuвописи, п вдр1rъ eii ·nреподпос.яrrсл та:кiл � 'бл1ода, 
1щ1tъ "д·l3тскость", "иск.усственнаJI1искрещюсть" и пр. Есть 

ои, чего растеряты11. Впрочемъ, .пучшаn часть публики уже 
ноnимаетъ новое . ис1сусство. Проiiдотъ еще немно1'0 вре
мени, и оно 01t0пчателыrо восторжес·гвуе·rъ. 

Выставки "Mipa Иш�усс•rва" сд�lJлаю1·сJ1 по з1ш 11енi10 
Т'1н,гь-.ш.е, ч·Ьмъ 1ю1•да- то были передвижн ыл; цв·.втъ худож
пи1tовъ уже сосредоточился и 01t0нчатеJп,но сосредоточитсл 
вj1:J,сь. 

ltpy rшыe и общепризш1нпые художюши, у1J.астшш11 
этихъ щ.rстаВО!t'Ь, СИЛЫIО улсш1ю·rъ C)'ЩIJOC'l I, д·J�ла. 

По ла1съ O'l' IIOC.11 '1'CЛ 1tъ новому ис1,усстnу сами худож
шши вообще? У пасъ много 1'оворя·1·ъ о 1шр·1·iiiпости худож.
шшоnъ. Д•l,li C'l'HH'l'CJlf,ПO ме,жду ОТД'БЛЫ1 ЫМИ 11.ру ;�ша.мн xy
ДOЖD ПltOB'I, сущес·1·вуютъ ПОЧ'l'И вра.ш.дсбнын O'J'J I OШC111Л ,  I1o 
n•J;дr, -иначе и быть пе може·1�ъ 11 1ж 11щ1.11нчпомъ 1юшшапi1 1  
1н:1сусс·тва, при разлпчп омъ о·шошснiп шr, п е:му. 

Bn �IJ пар•.t·iй стоJ1тъ �голыtо 1tру нп'11i:J:шiл худо,�tес·rвсн
иыл величины, общ011ризпаuпыJI ,  онереднвшiл свою i-Hroxy 
и потому долго пс c•1·ap·!11oщiлcJJ , шщоn'J, панр. Р·Iшинъ. 
Болышшс'l'ВО художюшовъ об.падае•r•r, бол·t.е нлн моп·.lю 
вто1юс·rепе1шымъ тnл:н1томъ. Надо бы•J'Ь сJш11шомъ без
Ii,О})Ыстпым·r,, СЛИШitОМЪ любИ'l'J, ИCityCC'l' RO, C.Jll! ШltOMЪ 11ут1tо 
и впима'l'ОЛЬUО ,O',fHOCИTЬCJI ItЪ нему JJCIO З]t)IШШ, чтоuы B'J, 
J[()П l(Манiи 01'0 C]tOpO ne OC'l'!1'1ЪCJJ :111 фла�·омъ. Надо 6Ы'l'I, 
пс толыr.о дарови•1�ымъ худолtш�"1юмъ, а н 11лубо1ю ра:нш-

, 'l'ЫМЪ, об1ш:юnаnпьп1ъ челов·Iш.омъ, ч•1·обы по11има•1·1, сущ
nостr, ис1tусства и пе с:м·1ш1ива·1·1) ее съ лично прiобр·J�тсп
пымъ мa·1•epia.1ro:rrrъ. В·rоростенепиыil художюш•J, ш11tъ-бы 
ДОХОДИ'fЪ ДО И3В'llСТПОЙ верппшы нонимапiJ[ ИCil'.YCC'l'BI), И 
:1д·.Ьс1> остапаВJшnаетсл; иав•J;с•1·ный :момептъ опъ шыtъ-бы 

, с·rои·.rъ па высот·в, а по•1•омъ ero быс�1·ро 061'ошпо·rъ дру11iо 
худоз:�ши1tи, 1tоторые взбираю�гсл еще выше. У 1101·0 II 'll'J'T, 

, силъ, п,Ьтъ охоты ид·r.и за ними; ему начи�ше•rъ Jta311'l'Ь<Ш, 
что и НА зач·.Ьмъ подпи:матьсл выше: :Иuоl'Да оnъ ис1tренно 
уб·I�жденъ, что любитъ ис 1tусстnо, no  аам·.вча11 въ боJiышпr
. ств·h случаевъ, что люби•rъ не ис1tусс1·1ю, а свое собс�1'всп-
nое мастерство. Объпшовенно жизш,, чпс·rо м11�rcpia.nr,nыJ.1 
причины fJас•1·авлщотъ его сос110до•rочитr,сн па 1 1рiобр·J1теп
по:мъ мас·rерств•IJ, обра щаютъ е110· 11оч•1·и въ рсмеслеишпi,а, 
ПОС�L·авщика л:ар'I'ИНЪ, Ta1i.ie х удожшши nыд•fJЛJlIO'l'CJl въ 
отд·Jшьnую 1rap•1·iю, составлпютъ , иногда ц•Ьдыд общос�r:на, 
нодобныл напр. Пет,ербургс�tому Обществу Художшшовъ. 
Коnечно, они  въ бо,1шшшс·1·в-J; 0·1·11ослтс,1 вра.ждебно It'J, но
вому ис1tусству: и:мъ надо .или призш1,1ъ новое .и 11ecoc·1'0Il
•reJI;ыюcт:ь своеrо ил:и отрицать новое. 'l'робуо'rсл пе мало 
самопо.7кертвовапiл длл перваrо, и опи обы1tnонешю пред
поqи•rаю•rъ второе. Но rлав11ые враrи noвaI'O 1ш1сусства, 
от.ш.ившiе, устар·.вщпiе бод·.hе или мен·hе звамепытыо ху
до.ш.пющ . съ npoiino ус•rановлеп пой репу·rацiей. Полr,ау,1сь 
своимъ именемъ, свонмъ в.niп нiемъ, они сос·rавлюотъ обы
Ii. n овевnо ocoб'enno 1tp·Jш1tii1 . ошю'I"Ь своей шtp'l'iИ. Само 
собоu 110пл·лю, что ,ис1.·ивпо •rалантливымъ художюшам•r,, 
а ·r111с.ш.е молодымъ : художпюtамъ, улавливающимъ nовос, 
nичеrо пе oc•rae•rcJ1, 1tа1съ выд•Iщнт1�сл въ особыл пар•1·i11 , 
ибо они ne могутъ признавать исit:у'сс·rвuмъ установившеесл 
па половину ремесл,енпое . мастерство. Правда, Itoueчuo, 
все11да аа сторо:а·Ь молодого св·kжаrо :искусства, а буржуаз
пал nублюса, nаоборотъ, на , C'l'Opoп·h стараrо отжившаrо 
ус·rаповившаrосл. Оно охотriо' поощряетъ от.iк•иnшихъ худож
nшшnъ, поддерживаетъ ихъi дrh.iшетъ борьбу еще бол·Ье 
сильп·Iзй, обострлетъ oтnoпreriin� , Партiйш;эсть отчае•rи, 1to-

. нечно, и nотому �ще дост1-i:rаетъ особqй . ·вапршкенпос•rн, 
ЧТО :;!fl,Троrпваютсл не, ТОЛЬКО ВЫСШiе ир:,i:�р�СЫ ИCityCCTBa, 
дoporie длл неуспf.hвшей," еще обур:Шуазитьсл молодежи, но 
и чисто · ма·rерiальnые интересы. · Художники· -; бур.жуа, бу
дучи B'.J> сущност�I · ·. толысо производи'rелями и: продавцами 
буржуазных,ъ , Rартипъ, не. оrрапичи·вщоrrсл своей с1tромпой 
ро.1ыо и хо·r.н'rъ нбnрем·Ьнно слыть художниками. Талант� 
.пивал молодежь въ свою очередь бол·1ю . всего nенав1,щи·rъ 
6уржуазность, ремесленность въ i иc1tjccтвrJJ, застывшiл 
форм ы. Именно въ · сферt . ис1tусства·, rд·h сrrал1tива10·.r:сл 
щ�мые разнообразные · интересы и rд'Б высшее понимаl] iе· 
те:м:ъ не общедос·rуnно, должно быть болtе всеrо пепри
мири»ы:хъ враrовъ . .Лвленiе партiйности-=-явленiе отрадное 

, и же.JJ:ательное. Оно указываетъ толыю на рос·1·ъ нашего 
искусства, па ero дви.шенiе, жиз11ь,

1 

А. Ростислаооrrь.

(nродо.1ЮЮеиiе САrьдует,ъ). 
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Х Р ОН И К_А 
театра И' искусства. 

· Вице-президентъ Pyccrtaro Театральнаrо Общества .л. Е.М<?,лчановъ nолучилъ черезъ мосrtовскаrо оберъ-nояицiймеистера Сд'Ьдующее ув'вдомлевiе: 
,, Въ rодовщ_,ину перваrо всероссiйскаrо съtзда сценичес1шхъ дiштелеи 01"ь ямени собравmихс.н въ Мос1tву · русс1шхъ актеровъ впце-президентъ Общества .Лнатолiй Молчавовъ телеграммой отъ 10 го cero марта поверrвулъ късто11амъ Ero Императорс1tаrо Величества Государя Императора чувс'rва безграничной вiзрноподданничесrtой преданности и сердечной блаrодарности за щедрыл Монаршiя милости." · 
,,На означенной телеrрамм'Б Ero Императорскому Величеству благоуrодно было Собственноручно начертать: 
"Итс_ренпо бл,а�одарю и жма10 далъu1ъйша�о устъх;а

с1лъзду сиениц,ескихь д?Ъяmелей". 

"О таковомъ Высочайше:мъ повелiшiи увtдомлню ваше 
нрсвосходительсrво длл обълвлевiя объ этомъ вице прези
денту Pyccrtaгo Теа'rральнаrо Общества Анатолiю Молча
нову. 

,,Генералъ-адъютантъ Cepriii:". 
Ув·I�домленiе это было прочитано во �торникъ, iV�ro м�р

'rа, А. Е. Мо.иаповым:ъ· въ б1qро прИ' собранiи всtхъ ар
тистовъ, и.оторые восторженно прпплли это сообщенiе и 
·1·рш1tды проп.·вли наJ)Одпый rимнъ, · покрывал его громо-
вымъ "ура". 

* * 
*·

. По случаю прИззда Лубэ; какъ намъ сообщаютъ, въ Ма
ршискоl\'IЪ ·reaтpt будетъ устроенъ парадный: спекта.Rль. Пой
дутъ: о,цинъ актъ ;Лебединаrо озера" и 1-й актъ Конька
Горб упка", добавленный танцам11 изъ друrихъ ак;овъ. 

*, * 

Мииисrръ внутреннихъ д-влъ призналъ необход0мымъ. 
воспретить постановн:у на сцена�ъ R:акъ столичныхъ, такъ и 
провинцiалыrыхъ пьесы на ма.лоруссr{омъ нар-вчiи: <<Зак.11,ваgа 
голова, або за I{а·ри очи та чорни брови», соч. В. И. Заха
ре1що. 

* 

Rап.ъ памъ сообщюотъ, въ rrып·.вшнемъ· rоду откры1ыхъ 
дсбютовъ пе предвидится пи въ Марiинско.мъ, ни въ Ал:ек-
саuдрипсr,о:м:ъ 'rеатр-в. ·· 

* :1: * 

Жанна-Гадингъ. 
(Къ гастролямъ)_-

Черпиrовскiй антрепренеръ r. Онtrинъ еще до насту
пленi.я Великаrо поста въ писъмt приглашал.ъ къ себ'Б на 
слу.ж.бу ар•rиста Розанова. 3атtмъ; прitх:авъ въ Мос1tву, 
набылъ-ли или равдумалъ,. во, од1щмъ словомъ, r. Розанова 
въ свою· _труппу ·,не ::втtлю�ил.ъ:,

• Црi,J;зжа:етъ· В!Ь ·Москву и. 
r. Розановъ, вполнt увtр.е�ныиr Ч'rо о мtстt ему: безпо
коить�л нёчеrо·. oнii даже усдtлъ. за это время . от1tлонить 
нtcк'oл�itq -дру�ихъ предложенiи. Нрitзжаетъ .и . уже въ 
бюро' узнаетъ, что r. • Онtrинъ · подпи��ватъ -контракта съ 
ни:м:ъ·и:, не •думаетъ. Еакъ то:�rыю- :объ· это,:иъ иацидеп rt 
стало извъс·rно завtдующи:м:ь лица)lъ - -бюро, : И._ -0: Па.�r�
минъ,.предлож�,rлъ предст�ви1rь "к0вфл,июrъ" па обсуждев-�е 

третейскаrо суда. Стороны соrласились и тотчасъ-же вы
брцли судей. Составидся здiюь-же. третейскiй судъ ивъ 
слtдующпхъ лицъ: И; О. Пальмина, Н. Н� Син�льникова, 

· Жанна-Гадингъ ..

Д. .А. 3аiiцева · и А. С. Полонскаrо. Судъ nризналъ, что 
г. Оаtrин� долженъ подписать кон·грактъ съ r. Розапо
вьшъ, и антрепренеръ подчинился такому рiшrенiю. 

* * 

Согласно разосланнымъ Совiтом.ъ Р. Т. О. вс-вмъ членамъ об
щества циркулярамъ объ учрежденiи стипендiи имени.Гоголя 
при уб-вжищt Общества, за послiдв:ее время поступило въ 1{ассу 
Общс;ства около 300 р., цричемъ 270 р. присланы изъ г. Портъ
Артура, гд1; антрепренеро:м:ъ . К. П. Мирослав�I{имъ былъ 
устроенъ спектаl{ль. въ память Н. В. Гоголя. 

Вла.л.ивостокскiй антрепренеръ А. А. Йвановъ пожертво
валъ на постройку убtж�ща ОбщестIЗа. IOO. рублей. 

Уполноr.юченный Сов1;та Р. __ Т. О. в_ъ г. Юевt А. Ф. Френ
R:ель уtтр�ил7> б февраля . въ театрt с,Соловцовъ» обычный 
�жегодныи спектакль въ пользу Р. Т. О.,. давшiй: вl'v1-вст·в съ 
пожертвованiями отъ разныхъ лицъ '-i:истаго дохода 282 р. 
50 !{ .  ·Бсtмъ назщшнымъ лицамъ Совtтъ Т. О. вырааилъ. бла-
годарность. 

* ** 
. Небезызв-встный �ъ провинцiи опереточны� комин:ъ г. Ще
тининъ забол-i;лъ психи�ескимъ ра:�стройствомi. По ходатай
ству Сов1;та Р� Т,. О. больной по:м:вщенъ за счетъ Общества 
въ московсR:ую частную л1;чебницу Голубевой съ платою по 
49 рублей въ мiсяцъ за содер)!_(анiе. · ·: 

* .  * 

, Арендаторша борисоr л-вб�I{аго театра г-жа Кожевни!{ова 
поступила странно съ товариществомъ артистовъ,· снимавшимъ 
у нея театръ. Bci; п�реrоворы были оl(шг-iеi1ы, товарищество 
сформировано, оставалось· подписат;ь условiе и вотъ тутъ-то 
г�жа Кожевникова вдругъ заявила, что она раздумала· и 
тс:атръ. наr{ану_н1; сдала другому, г. Стр-:\;лъшщову .. Бюро' въ 
�иду ТаI{ОГО некорректнаго поступн:а . Г�ЖИ КожеВНИI{ОВО:Й,
рiшило пречатить съ ней всякiя ·дiловыя 6тно111енiя:. 

. * * * 
На-динхъ вышелъ отчстъ· Q6щества рус_�i,ихъ дра�а·1;и

чес:кихъ писателей· rr .С\IIерны:х� комIIозиторовъ за 19Щ r. 
Капиталъ общества возр!;>еъ до в·2 1649 р. 83 3 \4. к. Общаго 
с.бора съ рус,жихъ часrных.ъ сцеJIЪ получено въ отчетном:ь 
,rоду 222J 108 Р� 62 к; Члеаовъ общества; no1ь3VIOЩ!iXCJI 
правомъ голоса на со6ранiлх.ъ 1 въ настокщее вре:м:н 111. 
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Инъ нпхъ о6ладаютъ трtшя rо.в.осами: , •r: -e. получи.п1 въ· носл•hднемъ году бол·.Ье 3 ,000 р. авторс1tаrо rо,юрара: В. А.  
- l\,рыловъ, А.  П. Чеховъ :и И. В. Шпажиншtiй. Изъ ма.110-
госсiйскихъ nвторовъ наибольшее .ко.nиqес·rво rолосовъ
и:ы·l1ютъ rr. Itрапивв1щ1tiй и Тобилеви\1ъ (Карпенко-Карый). 

* * *
О�r,оnчателr,во вылr.n нлось , tJтo русс1tая опера потерлла 

театры въ Пермп, Тиф.nис·.в , Ростов·.Ь, Екатерипослав·.Ь,
Вилън·h и Киш1н1 евt.; зд·всь съ зимы водпорлетсл драма. 
В:м·tсто шести у·rрачен ныхъ rородовъ , длл оперы от.кры
лос1� лишь два новых·�, мtста-Ир1tу •1·скъ 11 Владивосток.ъ.

* :f: * 
Устроенпыл в·r, э·r·омъ году Сов-.Iпомъ 1). Т. О. пробныл 

драматич сскiя 11 oп epRI:iIJI испытанi'11 въ Москв·h ua сцеп·!{ 
Нонаrо теа·1·ра дали воэиож1юсть ознакомитr,сл •геатраль
nымъ 11 редприпимателлмъ съ сот1{ей аснолпи·гелсrr,-1tа 1tъ 
драматпчесюн.ъ, 1 а.къ 1r онерныхъ. Вс kхъ 1 1сп ы1·апil1 было 
1 2, по 6 cпe1t·ra1tлeii -- драма·r1� t10с1шхъ 1r оперныхъ. Онер
ныл 01tазались у;�;ачн·Ье драма·rи 1Jесю1хъ и съ перваrо же
0 11ерпаrо нспы·rанiл одно новое coвc·.hl\lъ пач•ш�ющее меЦL\О
соп рано быдо за1ювтр1ш.товапо въ сос·r авъ 1tазапско-сара
·1·овщtой антреприаы 1111 первыл 1шртiи. ПJ?обными сне1t
та1ш1мп ру1tо:водил11 П. М. Медв·Jщевъ (драма) 11 О. Jl . Пав· 
ловс1tiй (опера), за ч то Со:в-в'l'()МЪ Р. 'Г. О. пмъ выражена 
1·лубошш блаrодарностr>. Устройс·rво нробпыхъ сщщ:rа,.tлей 
обопrлосr> Т. О. въ 500 р. 

Польскiе спектакли. На -дю1х·r, польс1<ой труппой: была ,дана 
r{омедiя въ 3-х1, дtйстнiяхъ IПентана п Коппель-Эдъфельд:1 
t<Воэрожденiе)) въ переводi; Зофiи Воиниr щой. Молодая вдова, 
J\1арю1за ди-С,шсаве.11.11и (г-жа Повицн:ал), отю1ш1н1ш1яся было 
отъ св·hта, 1юд·1, нлiянiемъ молодого художпин:а Сильпiо (г. 
Востронсн:iд) вос1,ресаетъ I(Ъ новой жизни и выходитъ эа него 
эамужъ. Пыл1<iл рtчи худо;ю1ию1 объ .i,тс1,усств'Б, J<pacoгh и 
свобод·h благотворно дtиствуютъ на юное воображенiе ея сына 
Витторино (г-жа Jlошщ:ая-Павловсн:а.н), а поц·J;луй хорошень-
1,ой натурщицы Мар:иrщи (г-жа М. IJJ1 1are) превращаетъ его 
нъ. мужч11ну и онъ, подобно птичк:J;, вылетаетъ иэъ своего 
гп·h::�да на свободу, и отпран.11яется во Флоренцiю за славой 
ху.11.ожнию1; .. Е1·0 м1::нторъ (r. Шур1,евич·1,), ярый схолас·r·и:1,ъ,
1 1рсннраюш:щ женщинъ, тоже по1щдаt:Т'I, въ искусно раэста
вле.!mыя С'hти молодой д·ввунщи (г-жа Милошъ), прсльстив
ш1::нся его богатстномъ, и женится на 11 ей. Т,щимъ обравом·r, 
�ъ nы�с:h-вС']; герои «воврождаются» rюдъ в:1iянiсмъ любви. Что 
же новаrо сюtзалц а�торы? Таr<ос-ли <tвозрожденiе» они им·J;.11и 
Jзъ виду? Кажется, н·];тъ. д:l,йстнiе пьесьi относится 1<ъ XV в. , 
·г. е. 10, тому времени, I<Orдa властвующая п.ер1,овь, асl(ети
чесl(ая 1 1ранствепность и схоластичесю1я ш1у1<а становятся тя
гостью, нызы11аю1"ь 11еудово.11ьствiе и протсстъ, и 1,оrда _JII('IДИ 
отдались ру1,оводству личнаrо разума и 1щусонъ, чего одпа1,о 
начти н� видно на «нозрождающихся» герояхъ I(омедiи, эа 
ИС[(люче1-пемъ раав·I, юноши Витторино. Такимъ образом'!,, для 
хар,щтеристию-r t<эпох11 возрож.11.енiя» анторамъ необходимо
было взять при•шны, лринадлежаrцiя ис1,.лючите.11ьио ;1.ашrой 
э 1 10х·l;, а пе любовь, являющуюся унинерсаJ1ьнымъ чунствомъ 
всi;хъ э�охъ о·гъ начала до 1,ою щ мiра. Не смотря на слабое 
1н,тяснен1е ·идеи, 11ы;са смотрится съ бо.льшимъ интересомъ и 
потому им·.ветъ шумный успi.,хъ, чему отчасти способствовало и
хорошее испшrненiе. Гг. Востровск.iй, Ор.линскiй и Illуркевичъ 
с�L'БJН\ЛИ изъ своихъ ролей все, что быдо въ ихъ средствахъ. 
Хоронта была г-жа М. 111наrе, выступившая, к·1, сожалiшiю всего
JiЪ одномъ д·J,йствiи. Милымъ, пылк.имъ юношей ою1эалас� г-жа 
Лонц�(а,t-Павловская; слабtе была г-жа Милошъ, одющо не
портившая д·h.ла. 

26 �арт� состоялся бенефис1:, г. Павловскаго, Поставленный 
въ этотъ вечеръ ' фар�ъ Ст. Добжанскаrо «Солдатъ Мадага
сr,арской н:оро:Левы» · прошелъ очень оживленно. Артисты 
играли съ той непринужденной ·веселостью и юморомъ, кото
рыхъ · такъ много въ самой натур-в поля1{а. Сюжетъ фарса 
ваимствованъ изъ театраJiьнои жизни:. · Г лавнымъ дtйствую
щимъ лицомъ является балерина, окруженная толпой поклон•  
ников�: �ъ .фар�ъ не ,  м_ало рискованныхъ положенiй, но все 
же онъ · чуждъ r_pyбaro цинизма: Конечно; многое sависитъ 
о'rъ :и:сполненiя. Достаточ1-:iь одного намеt{а, чтобы и·эъ мухи 
с_,дi.лать, вола. Одна артистка nъ изображенiи балерины можетъ 
подчеркнrть 9Ч>ицате.льныя черты ея характера, друrая-наобо
ро�ъ: положите-лъныя . . Балерина въ· ивображенiи г-жи Шнагъ 
б1�1ла добра� вес�ла, кокетлива, одним.ъ· словомъ была олице
творенiемъ · добра, а 1�е зда. Хорошъ былъ г. Шимб6рскiй · въ 
ро.nи Мазуркевича. Попавъ случайно за кулисы, гдi, ' его дiлаютъ 
с<�олдатом:r, Мад�гаскарсI<ой королевы)) въ опер-h того же назва
шя, он;> увJ.IеI<ает�я. б_алери;ИОЙ и .. пр�г лашаетъ �е къ " себ'в на
ужинъ. П<;>стоянныя его воскли�ан:�я: «Ма�урl(евичъ, боися Бога 1 что ты д:J,.л�еш1>!\> .приво�и.ли. въ вос-rоргъ :публику. ·въ роли его 
сын� большой усп-hхъ имiл'а 1г:..жа · Л6нцкая-Павловская. Эта 

. артиС'r�а rop_,\3�0 лучше играетъ мужс1'iя роли� нежели же1-1скiя.
А. 1. Ч-чъ. 

"' ' :. 
. "' 

Насъ просятъ заявить, что леl(цiя С. Сутугипа в1, аал·I:; 
Тенишевсю1го училиш:а-о «Чай1(i;>> и t<Трехъ сестрахъ>) А. 1 1 .  
Чехова въ постановкt н а  сцсн·h Мос1(овс1{аrо Художес1·вt.: 1шаго 
театра-01·лагается на 7-е апр·вля с. r., въ 9 ч. вечера. 

"' "' 

Первое представлснiе <<М·вщапъ» М. Горькаго, 26 март,1 в·1, 
Панаевсх(Оf'dЪ театр·в прошло съ очень большимъ ус1 1·l,х<;мъ. 
Рtдrю талантливая пьеса была поставлена и ис110л1н:па в·1, 
обп�:емъ мастерски. Иsъ исполнителей тн,щ1,ли.11ись: г-жа Книп
перъ (Елена), гг. Барановъ (ТетереВ1,), Jlyжc1(i1'.i (БсэС'Ьмсновъ), 
Судьбининъ (Нилъ), г. Артсмъ (Пер11ихи11ъ). 

JI106011ыт11ый оfiравчш<ъ <1товарищесl(аrо» от1 юше11iн rг. 
(( Г!рСДСТЩШТСJIСЙ» l(Ъ другимъ ЧJIСП:tмъ 'l'ОШtрищества. 

Намъ прис.1щнъ за нод11исью pt.:,i,иcccpit А. Е. I Цсрба11:ова
Оэерсю1rо и •rленовъ товарищества драматичес 1щ.хъ артистонъ 
новгородс1щго п:атра, подробный от 111::тъ 110 sимпему ссsону 
1 90 1 - 1 902 г. Отчстъ з:шимас'l"I, 12 страницъ и нансчататъ 
его нолностыо, согласно JI<сланiю гг. артистовъ, нt.: им·J;t.:мъ 
вовможпости. Но шшuoJ1·1ie любопы·rныя данныя мы нсt.: же 
ОХО'ГПО прИВtJдемъ. 

Вс<::го было дано ва ссэопъ 62, нt:: с•1и·1·ан . 3 оп�.:рныхъ, 2 
rородс1<ихъ, I J11обитсJ1ьсr,аго, 3 утр1::шшхъ и 6 отм·lа1t.:1 шы x·r, 
спе1,т,щлсй. Вал0вой сuоръ . 9,2 5 5  р .  Чистыхъ ж�.: оста.,юсь 
1:о.11ы(о З, ц6 р. I 2 к • . Иэъ остаJ1ы1ы,хъ-:-б 617 руб. 'IМJШЛ,о щ,, 
домо �Jr.tcriop11дum.мя шооар�tщестаа, 1,. , Падл,ерп, не считая 220 
рублей, поJJучеппыхъ имъ на мар1<и. Въ эту сумму воuiли: 
взимаемые г. Надлеромъ: вс111:ровой расходъ 3 , 490 р., н>0;

0 ПОС11Сl(Та!(ЛЫIЫХЪ эа театръ �88 р. 50 )( . и 1юсд·(;дшй С11С1(
такль въ пош,эу распорядателя-370 р. Артисы въ томъ щс 
письм·I, приводятъ и 1tастот.щро сумму расходовъ г. Надлсра: 
за 1·еатръ l/a аес1, _�одъ (т. е. въ полы�у HaдJtepa ос·1·а�отсл еще 
поч'l'и. 7 м·hсяцевъ) упдочено, согласно I(Оптр1щ·1·у г. Пa,11.JJ cpa 
съ rородо�ъ, 800 руб. Афиши а 13'1'0\)С!{iя, O'l'OI I.Лeнie И . '!'. д. 
2 ,4Но р. Г. е. всего 3,280 р. Т. е. г. Надлеръ эаработалъ 
(5,6 1 7-3,280) ·· 2 , 3 37  р. да ПJIIOCЪ 220 р. па марr<и, и:того ·--
2,5 57  р. эа 4 мtсю.щ и 2 1. дня. За то же время па 1{а,1<дую м,чщу 
(nысшiй 01,ладъ - 10 маро1,·r,) прип1.1юс1, ц руб. Иначе говоря, 
эа пять М'нсяцсвъ артисты перваго ампдуа нолучили 220 р .  
(т. е. въ м·I;сJщъ 44 р .), а r. Надлеръ 2 1 5 5 7  р. JI01щol 

* 11< * 
Слухи. Говорятъ, артистъ Художествt.:нпаго театра Л. А. 

Санинъ приглашенъ въ труппу Ллtжсандрипскаго теа1·ра, и 
ему бу детъ поручено рt.:жиссированiе нt1(оторыхъ пы::съ. 

- Въ субботу на Пасх-i; въ Марiю-1с1(омъ театр·h состоится
благотворительный спе1па1(ЛЬ въ польз·у ш1tолы имени а�тиста 
Щепкина на м·вст·h его родины. Идетъ «}Кенить6а» I 01·оля 
съ г-жей Савиной, гг. Давыдовымъ, Сазоновымъ, ВарJiамо
вымъ и др., и «Рааъ·.ввдъ» Го1·одя, НИI{огщ� еще нигд·.в не иг
ранный, въ I{оторомъ бу детъ запя1·а вся труппа и дJIЯ. I(ото
раго пишется де1{орацiя, точно воспроизводящая С'БНИ Алеt<
сандрипсr,аrо театра въ 40-хъ годахъ. 

- Въ Петербургъ, по словамъ гаветъ, всrюрt прiъвжаетъ
состояп.1,ая иэъ 45 артисто.въ и артистокъ юпайсн:ая драмати
чесr,ая труппа, которщr. дl\с:тъ вдtсь три сrrеr<такля, а эат·hмъ 
у·hдетъ въ Москву. В·ь непродолжи:телыюмъ ж� времени въ 
Петербургъ ожидается новый гас·rролеръ-ме1,сиюшс1,iй тра" 
гик.ъ Сальваторъ Джемсъ, гастродирующiй нын·h nъ Jlондонъ. 

- I4 мая исполняется 25 лtтъ д'.влтелыюсти артис•щи
:М. А. Славино:й, прослужившей все это время въ Марiии
с1,омъ театрi;. Въ будущемъ сеэон·h Маръ·в Александровн'в 
будетъ по этому случаю данъ бенефисъ. 

- Понемногу начинаетъ выясняться. предстоящiй л·.втнiи
сеэонъ въ Петербургi.. 

Въ t<Аркал.iи» ,  по-прежнему, будетъ опера-въ ван:рытомъ 
театрt и Арама-въ открытомъ. Оперу веветъ М. М. Бородай. 
Въ составъ труппы входитъ часть кiевсr,ой оперной тру1 1nы. 
Приrлашенъ также г. Секаръ-Рожанскiй.-Составъ труппы на 
открытой сце�i, аа малыми измiшенiями прошлогоднiй.-Гово
рятъ, что въ саду будетъ играть симфоничесr{iй орr,естръ и 
будто бы подъ управленiемъ г. Главача. 

Въ е<Буффi;» будетъ по-пр·е,кнему· оперет�<а, подъ рt.:}КИ:Ссерствомъ А. А. Брянскаго. Въ составъ труппы входятъ: г-жи 
Вяльцева, Раисова, Шарпантъе и Муратова, гг. Свi;тлановъ 
Полонскiй, Рутковскiй, Брпнс�iй и др. Вып:И<;:ана :иsъ ВаршавЬ: 
цовая балетная труппа подъ упрэ,влен�е.r.,:ъ г. }!{01-1чанс1{аrо. 
Для дивертисмента ттриглащена г-.жа Отеро. , : · 

Въ «Кресrовскомъ» по-прежнему_ 1щщJо.я�ычная шщкоп�т1<.а. 
Это въ 3,щрытомъ театр·h . . Въ открытомъ - драматичссю�я 
труппа, подъ управленiемъ Я. В. Быховца-Самарина. Въ трунпу 
приглашеJ-IЫ r-жа Рене, rг. Боярскiй, Ш,,товъ . и др., 

Въ саду Васи.дьева�драма, ·подъ режиссерствомъ И. Е. 
Шувалова. Въ ,СОС'rавъ труппы входятъ: г-ж� Стр·hл�ова. 
Линская, Проl(офьева, гг. Ти�иревъ, Куsнецовъ и др. Ве
дутся переговоры съ· г . . J\ркуню-щмъ. 

* * *
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.;· .. Московскi:я вtсти. :: :. . . .. ;,с·. 
... �: Императорст{Иlltи. театра'J1щ приняты къ постановк:в дв-в 

оперЬJ(й';_zI.есскаго.композитора г: Ре.биков.а ((Въ·r:розу» и «Елка)>, 
:наr1иса�_-1ныя на . слова С. И .. Пла!{сина:- . . . 
. :, :-+. ,Нi;д:оторые 111осковскiе, композиторы полу�или ·отъ нt

tщqэrь:кихъ друпныхъ винныхъ и :коньячныхъ столичны�ъ ·фирJ11ъ 
арш:инальные ::музы:кальные, заl{азы: написать мелодичную и 
красивую музы:ку на присланныя серiи :куплетовъ, восхваляю
шихi различные сОр'та винъ, :к0ныr:ка И шам.пансI{аГО. Гоно
ра.р'!>�предложенъ ОLrень крупный, приче111ъ заказчики хлопочутъ 
только объ одномъ, чтобы музыка была воз�rож�ю оригинаJ.Iь
нit,, ·пи1(а1-пн·l,1; и чтобы вм·вст-в съ т·вмъ она· мог.ла легко 
з-апечат:лtваться въ памяти. Музын:альные куплеты. предпола-· 
гается зат·.вмъ отдавать для исполненiя (также за особый :rо
но.р;а:ръ) ра·зличнымъ !\лоунамъ, и шансоне1нымъ пъвицамъ 
кафешантанныхъ и от:крытыхъ сценъ. 
-· · ,--: На-дняхъ прitхалъ въ Москву артистъ армянс!{ОЙ: труппы
О:· Лбелянъ, на-дняхъ прitзжаетъ и вся труппа изъ I-Iа�шче
вани.: Въ составъ труппы входятъ г-жи Сирануйшъ, Май.сурь
янсь-К.наривъ, Парандзанъ и Нуардъ; гг. Абелянъ, Петросянъ> 
Авегянъ;· Сrепан.янъ, Алиханянъ, Зарифянъ, Ага.янъ, Рштуни, 
Бероянъ, Хожан:ъ и Мелию,-Осиньянъ. Въ репертуаръ вошли 
сл-tдующiя пьесы: ((Ц 1ша )кизни», «Родина»; «Медея», ((Г.ам
летъ» (въ роли Гамлета· выступитъ г-жа Сирануйшъ) и.новое 
произведенiе талантливаго армянскаго беллетриста Ширван
заде «Евгенiя)>. Спетпакли начнутся 29-го марта, въ О�отни
чьеJ11ъ т,луб·в или въ Литературно-Художественномъ кружкi .. 

- На. пасхальной недiзлt �остоится рядъ утреF.1нихъ и ве
чернихъ спекrаклей русской оперетки. Въ труппу доf(а вошли: 
Раисова, Грiховъ, Шиллингъ, Сiверскiй, Кошевсf{iй и др. 

- Съ новымъ т�норомъ Большого театра г: 'Барсуr{овымъ
дире1щiей Императорски:хъ театровъ подrrисанъ контрактъ на 
два года, считая съ текущаго мtсяца. . . � 

-;-'- Мос!{овскiи Солодовниковскiй театръ на будущiй годъ 
сдается изв·встному композитору М. М. Ипполитову-Иванову, 
который и бу детъ составлятr:, оп"ерное товарищество.

,,Диная утна •�. Интересн�я п�еса-что и говорить! Въ Петер
бург& давалъ ее въ 1-й разъ �5-го марта московскiй Худо
жественный театръ. :Исполнеще мн-в не понравилось. Это 
было-не испьлненiе ибсеновс:кой драмы,-а-переводъ ея на 
общедоступный языкъ; причемъ-переводчики �111-:вли въ ,вид-у 
зрителя, 1,оторому все надо до тошноты ражжевать и въ ротъ 
положить. Отъ сей операцiи потерялась · щ,я ибсеновская 
душевная; поэзiя, потерялось са.мое очарователы19е въ немъ
свободный, дерзкiй полетъ В1> горнюю высь. Играли. u�ююе, 
чiмъ Ибсенъ есть. 

Самый ((Переводъ» сдъланъ толково и въ большинствt 
случаевъ правильно. Но онъ-куп.ый, достаточно плоскiй и 
потому не въ должной мtр-в зан_имательный, ибо лищенъ 
ТОНI{ОСТИ, ги61{0СТИ, высоты и ПОЭЗlИ. 

А игра;iи не то. чтобы плохо. Всего .больше упрен:овъ 
хочется. сд-.1,лать г-ну Вишневскому. Но. и ему не за плохую 
игру-въ . актерск.омъ смысд'.в-игралъ ничего, cue1;1y въ домi; 
Экдаля провелъ даже хорошо-но Ибсенъ вполнъ о:r:су:rство
валъ. Совсtмъ не виднq было выпуклой силы буржу,1знаго, 
пастойчиво-жестокаго .эгоизма старика Верле, которая должна 
служить фономъ всей 'драмJ:>I. Былъ просто--обыкновенный,. хо

рошо загрими
р о в а нн ы:й ста
рикъ-упрямый, 
но и добродуш
ный тоже. За 
выразительность, 
за талантливость 
исполненi.я мож
но похвалить и 
г-на Качалова 
(Й.яльмаръ Эк
даль ), который 
кромt того типъ 
далъ о_предiлен-

С. Судьбининъ. 
Артистъ Ху�ож. театра, вылiпившiй бюсты. 

К. С. СтанисJJавскаго. 

•sный и съ Ибсе
номъ согласный.
Но г. Качаловъ
.ужъ очень усерд
но объ яснялъ 
публиl(i изобра
жаемое имъ ли
цо .. Это, правда, 
не было грубое
п одчеркиван iе
но все время чув
ствова.irось, . что
въ аю:еръ два
лица�одно роль
исполняющее, а 

. друr.ое это самое 
исполненiе публикi объясняющее. И потому «хараюерные»
съ точки зрiнiя. его то.щованiя__.:..слова, жесты и прочее-вы-

двигаются, и им.ъ отдается слишкомъ сильное вниманiе. Ме
жду. т1,мъ, актеру- ·надобно тол1�ко самому роль пон�ть �- со-:
г ласно этому своему пониманiю�е� .хорошо изобразить. -,За.,. 
ставить· п о н и-
мать публику--'-
это уже не e_ro . 
дtло, и такая 
пре д  н ам. i;p ен.:. 
несть лишь рас
холаживаетъ, . а 
часто и .злитъ 
зрителя. 

по нравилось 
.11шt исполненiе 
ро.л-и - Эдвиги 
г-жей Г ельцеръ. · 
Правда, и въ ея 
тон-вчувствуется, 
что актриса сама 
прислушивает с я 
КЪ СВО:Иl\tЪ СЛО

вамъ и довольна, 
что у нея такъ 
хорошо вы�о
дитъ-но · . с-![ы
шитс.я не р'БЗ!\О, 
а ВЫХОДИТЪ ча
сто и на са111о_мъ 
д-влt {(хорошо>). 
Недуренъ въ ро
ли старика Эк
даля г. Артемъ
а р·тистъ съ . за
душевны11ш но
та111и въ .голос-в. 

Въ общемъ, 
ху дожествец н о  е 
н а с л а ж д .е нiе 
спектакль этотъ 
доставилъ не
б о л ь  m о е, но . 
скучно не было, 
ибо благодаря 
старател ь н о м у 
щ::r е р е в о д у>> и 
толкованiю Иб
сщ1а - нiщото
рые элеме н ты 

·/ 
'j 

, .. �-··..: 
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К.. С.· Станиславскiй въ роли 
Штокмана. 

(Скульптура, сдtланюt.я С. Судьбининымъ). 

пьесы обрисовались очень рельефно. 
Есть одно слово, которое за послtднее время таI{ъ часто 

употребляютъ, .что само уже употребленiе стало почти.· пош
лостью; слово это-пошлость. За Ибсеномъ -честь вве,11,енiя 
этого щшятiя въ обшiй обиходъ. И въ (<Дикой уткъ•> это сд-в• 
лано особенно ярко. Пошлость сдiлалась ругательным:ъ сло
вомъ бол1:.шой: силы. И это прекрасно, потому что ничего, 
кажете.я, нътъ хуже ея. Оно-это слово - лучше бранныхъ 
словъ, извергаемыхъ моралью, - разнаго рода <(грtховъ>>
потому что съ образомъ сщошлости» соединено чувство 
гадливости и презрiнiя, а съ образомъ . «гр-вха» прелесть 
запрещеннаго плода. Ибсенъ-первый въ драмi-вооружищ:я 
противъ пошлости въ жизни, пошлости· самой по себi-хотя
бы и безвредной; онъ извле:къ ея сущность, и она ока.3аласъ 
страииюй, трагической и мерзкой, противuой. Трагедiя его 
пьесъ-ужасъ передъ отвратительностью пошлости. Эту пош
лость онъ чаще всего видитъ въ дуmевпой низости, въ нрав
ственномъ паденiи или-вtрнiе-въ нравствеаномъ пониже
нiи. Дпказать гибельность, утрату жизни отъ этого пониженiя, 
возбудить къ нему отвраiценiе, гадливость,омерзънiе, испортить 
вкусъ :къ нему-благородна.я и высокая · задача, и по сему, 
когда она автору ·удается, то этимъ искр"енне восхищаешься. 

Ибсенъ достигъ того, что жизнь Ияльмара Э.кдаля, пе 
CJ.t0mpя. иа rno, что ouct т�rьише бл,ш1,опо.11,у1та (это. «не смотря 
на то»-и есть всего важнъе) возt5уждаетъ въ нщ:ъ презри
тельную улыбку и, пожалуй, даже гадливость. Мы презираем'J. 
такую лiность- она такъ труслива и для него б�зполезна, ибо 
не приноситъ ему даже у д01щльствiя; мы презираемъ таI{iя ссвы
соl(i.я» стрем.ленiя-онi; искусственны и основаны лишь на же
ланiи похвастаться или заслужить.похвалу. Мы презираемъ !!го 
(т. е. не исправлять) любовь къ ошущенiямъ-он,J; такi.я :мелкiя, 
съ такой неподобающей серьезностью относится онъ къ ним.ъ. 
Уважаютъ страсть и порицаютъ сладострастiе, любострастiе. 
Можетъ быть, пошлость начинается та:м:ъ, г д-в. кончается чув
ство, страсть и начинается погоня за сладостью страсти, ощу
щенiя. У сма.триванiе ц-вли въ самомъ ощушенiи. 

· · С. Оуту�ииъ. 
... * 

* 

Русс:кая опера въ Консерваторiи превратилась въ италiан-
скую. На помощь Мазини приглашены еще г-жа 0.ли!\шiя 
Баронатъ и басъ Наварини, да кромi; того н1;:к.оторые русс:к.iе 
пi;вцы - -труппы, какъ, напримiр::r,, гг. Камiонскiй и Томарсъ, 
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поютъ свои партiи въ ивлюбленныхъ операхъ италiанскаго 
репертуара на италiанскомъ явыкi. Благодаря этому, русскiл 
оперы почти не ставятся. Публику угощаютъ все равными 
«Лючiями», «Севильскимъ цирюльНИ'КОМЪ)>, «Риголетто)> на
половину по-русс1щ, наполовину по - италiански. Нельвя С'Ка
вать, что�ъ отъ этого раsноявычiя получалось художественное 
впечатл1н-йе, но мало взыс1{ательной публи:кt это смtшеиiе 
явы1<овъ нравится, и спе'Е(та11:.ли съ участiемъ Мазини и Б,�ро
натъ пос.1,щаются довольно усердно. Неразборчивой антре
приз-t хары{овской русской оперы только этого и нужно. До 
музыl{алъно-худо:,ю::ственныхъ цi;лей ей дiла нътъ. Говорить 
объ исполненiи Мази:ни или Баронатъ въ ихъ доронныхъ роляхъ 
не приходится. Ихъ достоинства и недостатки опред·J;лились 
давно. Вон:альная сторона 11:олеблется въ зависимости: отъ со
стоянiя голоса. Ког д;-1 италiа1-1с1{iя знаменитости въ голос:\,, 
он·h, 11:онеч1-ю, поражаютъ виртуозностью п1шiя, но еще бoJ1·I,e 
поражаютъ онt шаблонностью, банальностью и грубою услов
ностыо сценической передачи. Для слушателя, воспитапнаго 
на современныхъ взг.лядахъ па оперу, ихъ сценическая игра
вещь прямо нестерпимая. У Мазини пренебреженiе I{Ъ требо
ванiлмъ роли доходитъ до геркулесовыхъ столбовъ. Избало
ванный психопатдами, онъ подчасъ ведетъ себя на сцен·!; со
нс,tмъ по домашнему . . .  

Въ понедtльникъ, 25 марта, дана была «Jlючiя» .  Роль 
JiамермурсI<ОЙ нев·hс·rы испоJшяла г-жа Баронатъ. К:щъ вы
дающаяся колоратурная п·I, вица, г-жа Баронатъ бдестяше спра
вилась съ трудностями партiи, щеголяя лег11:осrыо nокаJ1ыюй 
эюшлибристю{и . Сцену сумасшествiя она провела съ обычною 
условностью и довольно усп·вш1ю 1{01-щурировала съ флейтою. 
Мужскiя роли нашли превосходrтых.ъ испоJшителей въ лиц•], 
гr. Камiонсн:аго и Томарса. Иаъ г. Камiонсю1го, въ настоя
щее время, выработался перворазрядный п·ввецъ. Его млг1<iй 
и блестящii,i баритонъ чаруетъ н:расотою эвун:а. По ум·lшiю 
п·l,т1,, г. I{амiонс1,iй: пе уступитъ лучшимъ представителямъ 
bel с:шtо. Ди1щiя изящная. ФразировI(а осмысJ1е1-шал. Обладая 
благодарною сценическою наруж1-10с·1ъю, онъ проивводитъ наи
лучшее впеча·r·лtнiе бJiагородствомъ игры и художественностью 
передачи. Свою партiю онъ провелъ съ артистичесн:имъ подъе
момъ и во 1(алы1ымъ блесн:омъ. Даровитый артистъ им•J3J11> 
огроr.шый и вполнъ эаслуженный усп·вхъ. Ему, повидимому, 
су:ждено сд:.hлаться любимцемъ публики. У г. Томарса ·1·е1ю�n, 
р·.ЬдI<ОЙ I{расоты. Поетъ онъ муsын:ально, со вн:усомъ, но го
Jюсъ поставленъ неправильно. П·ввцу сильно вредитъ горло
вой от1"Ьнокъ эвуI1:а, Г. Томарсу необходимо ющъ можно 
скор·hе отръшиться отъ этого недостатI(а. По качеству зву1,а, 
г. Томарсъ рб.ладаетъ вс·вми данными,  чтобы сд·I,латься :вы
дающимся теноромъ. Г. Штейнf·ергъ дирижировалъ мастерс11:и. 
Ор1(естръ, подъ его управ.ленiемъ, игралъ ув•l;решю, то1-щ:о, 
отнюдь пе заглушая п·Iшцовъ. Г. Штейнбергъ, повидимому, 
находится на очень хорошей дорог·h. Изъ него вырабатываете.я 
превосходный оперный дирижеръ. Bc·h три названные арти
ста - воспитан1-1и�1:и нашей I<Онсерваторiи и д·l,лаютъ честь 
своей а]ша шаtе1·. И. 1C1t. 

МузыRалъная пресса, въ nосд·.l,д1-1ее врем.я, часто и усиленно 
обращала _вниманiе артистовъ на избитость ихъ концсртныхъ 
программъ. Ую1заиiя эти, нопидимому, не остались г.11асомъ 
nопiющаго въ пустын·h. По 11:райней м-вр·в, наибол·hе интел
лигентные артисты С'l'али забо1·иться объ осв·вженiи: своего 
репертуара и теперь все чаще встр·Iзчаются программы, пред
став.ляющiя большой интересъ, независимо отъ качества иснол
ненiя. Къ чисJiу такихъ интересныхъ явле1-1i:й слiдуетъ отне-
сти ко1щерты г-жи Декановой, въ которыхъ артистка поэна-
1,01"шла публику со множествомъ новыхъ или ма.лоизвъстныхъ 
произведенiй. 

У r-жи Декановой большой и хорошо поставленный го
лосъ. Поетъ она музыкально. и съ теr.шераментомъ, но беsъ 
необходимаго раанообразi.я отт,Ь1щовъ . Дющiя мало вырабо • 
танна.я. Вообще, Еа декламацiо:J-Iную с1·орону исполненiя ар
тистка обращаетъ мало вниманiя. Для концертной п1,вицы 
это, безспорно, существенный надостатокъ. Г-жi Декановой 
очеЕь хорошо удаюrrся проивведенiя, требующiя широкаrо и 
воодушевленнаго п-внiя, но тамъ, гдi нужна тонl(ость и 
осмысленность передачи ей мiшаютъ однообразiе красокъ и 
слабость выраженi.я. Это, впрочемъ, не мtшало ей им·kгь у 
луб.11и11:и хорошiй успiхъ. И. K1t. 

* * 
11: 

Тf аТр'Ь с,Пассаж1,),; Проста.я, деревенс1,ая дiвушн::а, выхо-• 
дитъ вамужъ за страстно любимаго человi1,а, не подозр-ввая, 
что тотъ женится на ней съ цiмью ваг лушить неу довлетво
ренное чувство свсей любви къ ((другой)) -красавицiз, дикой, 
обольстительной, какъ сирена, неуловимой; страшной, 1,а�,ъ 
русалка, быстрой и прелестной, какъ волна. Эту «другую>> 
нельзя только любить и нельвя толы(о ненавид,J;ть, но ей не
вольно подчиняешься и одновременно и любищь , и ненави-

;дишъl . .• И онъ, обожаемый · мужъ, любитъ и ненавидитъ ча.
·ровницу, онъ хочетъ и · не мФжетъ убiжать отъ ея· сiтей;
жена не даетъ ему вабвенъя... Это-'-сама no себ-k готовая тема 

для ш,есы. Въ головi; уже проносится одна и:въ :живненныхъ 
драмъ, которыхъ такъ много l{Ишитъ воRругъ насъ, въ этой 
повседневной живни, драма, гд·h все, повидимому, пр 11() и 
обыцновенно, I{акъ самая заурядная будничная жиsнь, пош
лость которой нарушается толы{О неожид:ншымъ появленiемъ 
смерти? Зд-.всь не надо ниющихъ· мелодраматичес1шхъ пру
жинъ, ниr<ан:ихъ ультра-театраJ1ы1ыхъ эфr:j)е!{Товъ, ибо и 'l'i.Н{Ъ 
все мелодраматично. 

Совс,J.,мъ иначе вsглянулъ на д·вло l{ арпе1що-Карый въ 
своей трес11:учей: драм'h ((Безталанна», нанисашюй на тотъ же 
сюжетъ, 1юторый въ 1щротю1х1 ,  сJiовахъ я у:же передалъ. Кар
пе1що создалъ тан;iя нев·l;роятныя nоJюженiя, ·1·,щъ 110дчсрк
нулъ вс·J:; с<ж:алостныя 1> м·J;ста, TaI{ie r-шелъ эфt.i)СI(ТЫ, отъ 1,ото
рыхъ прямо претитъ. Это прежде всего не живнснно, нев1,ро
ятно . Особенно нел·впъ второй �щтъ, 1<.оторый: нев·1,рио 
построенъ и съ техничссI(ОЙ: сторопы, нотому·что въ нсмъ даже 
и <шос·гуnт1:овъ1> н-l;т•r,, а n·.вдъ это для драматичесI{аго проивведе·
нiя - все. Сп.ена въ этомъ nI(Т'I, почти все врсr.ш нуста. Приб·l,гутъ 
двое-трое, с1,ажутъ два-три слова, и исчсsпутъ. За iIIiMЪ 
являю1·ся сл·J;дующiе, 1,оторые отпъ что-то го1юрятъ, что -1·0 
поютъ, но 1,ar,oe это им·I,етъ 01·ношенiс J{Ъ д·вйстнiю-для зри
теля остается sага,1щой. Артисты напрягали вс·h усилiя, •1то6ы 
дать хоть кое-что жизненное. Н·lщо·1·оры:мъ это ИI-югда уда
валось. Г. Василеш(О очень тепло провелъ роль стараго солдата, 
лrобящаго отuа и вынуждепнаго 1,01-н:цъ своихъ дней про1.11ести 
у вi;чпо ьорчащей, уnрен:ающей r1:ус1(омъ хл·l;ба свеrчюви его 
дочери Софiи · (г-жа Jlи1-1:и1щая). Г-жа Линипдая на ЭТО'l"Ь 
равъ слипщомъ алоупотрt::бл.нла пре"расно удюо1цимся ей истс
ричс.:с1{имъ хохотомъ. Да, вообщt:, драма·1·и.1 1сс1,ал часть poJir1 
артист1е.h не удаJiась. Зато она была мида B'I, м•i.;стах.ъ, требую
щихъ оживлелiн и весели•�- Недурно справи:J1,1съ съ трудной 
ролыо Вары,и-чаровницы г-жа Бутевно. Г. Марышсю1:о, ЮН{'Ь 
всегда, оставаJiся холодпымъ и беву•1астнымъ. 

м. в:ecm,вpufJ7,. 

Намъ пр11с.папа сл·.I-щую11щJ1 теле1'рамма: "Драматичес1tал 
·1:руппа, 1ш·J1хав1шы1 12 мn р•ш пзъ Мос1шы no Влаюпюс·rокъ
и ·1Jxaвmat1 0·1·ъ Ир1tу•rсш1 по любеэному 11рн 1.rд,ван i10 началь
юша движенi,1 зn.()ай rtaлr.c1юrr доро11и Cнeu J'eJJepa въ О'l'д'Jiль
помъ ва1·оп·.Ь, задержана пачалыпшомъ с·rанцiи Адрiан ов1r.а
среди дороги. Во рюш, ПавJJ овснал , ]�;лаrина, Ржевс 1ш,11 ,
Буйною,, Itадишr.ииа, Ройцина, Ноi1цина, Л,n,;пшиоа, Jltyкoв
c1taн, Арпольдоnъ, с�rепановъ, Х111 ·J1лы111 щriй ,  Буйноnъ ,
Jlty1r.oвc1r.i11 ,  Ду6роnипъ, Byt'ieпcиif'f ,  Леш.шiй, Сн.мборскiй ,
Руссъ, 1.Jерноnъ, Алеrr.сапдров t.".

Что сей со1:1ъ значи•1·ъ? ... 

Въ театр·]:; Шабельской началисъ гастроли 6ср.линс11:ой 
труппы «ПeЬc1·lm�ttl» .  Репертуаръ берлинсюtrо театра , rю 1·лав·l� 
1<отораrо стадъ н•J;мецдiй писа·rель Волыт,оген:ь, доводьно одно
образенъ. I-I·tмer.щie аrперы поютъ r<у1rлсты, читаютъ I(ОМи:че
с1(iя с1·ихо1·ворснiя и ршыгрываютъ одпоа�1:п1.ын пустюши, Ht: 
им•J:;ющi.я большого ннтереса. Не останавливающiйс.я ни передъ 
ющой: ре1{ламой г. ШуJiьцъ нааналъ берлинсн:iй театръ «свt:рхъ
театромъ», но противъ этого названi.я протестуетъ самъ Водь
цоrенъ и вполн:.в основатеды-rо. Ничего свер,хъ обьщновеннаго 
въ представленiяхъ <t Uebeeb1·e1·ttl'я» н1,тъ. Э1·0 обын::новt:нный 
11:афе-шантанъ толы{О съ болtе с1,ромнымъ репертуаромъ. У сп·tха 
берлипсю:�я труппа не :им-hетъ нхщакого. Подробности nъ бу-
дущемъ номерt. в. Лсипер,н.еръ. 

' • 1 

ОДАЧА ТЕАТРОВЪ и АНrАЖЕМЕНТЫ. 

Владивостокъ. Въ оперную труппу принятъ выступавшiй въ 
пробномъ спектаклi баритонъ г. Корсаковъ, 

- Г. Добротини, сформировавъ драматичесJ{ую труппу,
набираетъ оперную, l(отора.я начнетъ иrратт, съ 1 5-ro августа. 
Пода имъ приглашены: Рыбаrювъ и Шуваловъ (тенора), 
Константиновъ (баритонъ), Тассицъ, Леонтьевъ и Ми:хайловъ 
(басы), Львова, Замбелли, Береэинс1,ая, Стефановичъ, ВиI(то
рова и Дубровина. 

Владикавиаэъ-Симбирснъ. Для Владш1:авRаза Тонни череэъ 
упо.лномоченнаго Шумскаго пригласилъ слtдующихъ опере
точныхъ артистовъ: Марченко, ·сара:..Собино, Галицкую, Яро
славцеву, Чарову, Сага:й:лову, Серебрякова, Jlупковс11:аго, Звя
гинцева, Градова, Михайлова, Всеславскаrо, Любава; балетъ 
Савари. J;'от:т, же составъ будетъ играть зимой: въ СимбирсI{'Б 
у г._ Гринева. 

Волоr да. Г. Бориславскiй передалъ театръ гг. Jlаврову и 
Брянскому. 

Екатеринославъ. Л-вто. Драма г. Понормова-СоRольскаго. 
-'- Русско-малорусское опереточное_ товарищество Е. П. 

Ратмирово:й: будетъ продолжать . свои спектакли всю пятую 
и шестую недtлю велю{аго поста, а также и Пасху. 
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- На лtто 
O 

г. Панормовъ-Со1<ольск.iй собралъ труппу, въ 
составъ :которои входятъ: г-жи Истомина, Глушковская, Эм
с1,ая, Бабина, Чернявская, Азанчевс1,ая Ракшанина, гг.: Пе
черинъ-Цандеръ, Добожинсl{iй, Волrинъ, Михайловичъ Поля
ковъ, Ратмiровъ, Верб:инъ и друг. На гастроли ож�даю-rъ 
артиста Ииператорсl\ихъ театровъ г. Ильинскаго. 

Елизаветградъ. Лtто. Оперетка г. Шварца. 
Измаилъ. Зима. Драма И. В. Абра�{енк.о. 
Казань. Опереточный артистъ г. Внуковскiй nодписалъ въ 

оперу въ Казань посл-в Пасхи. 
Нерчь. Зима. Драма г. Лавровскаго. 
Нисловодскъ. Въ составъ оперной труппы В. Л. Форl\атти 

вошли: г-жа Ванъ-деръ-Брандтъ, Кунцева (лирико-1юлоратур
ное сопрано), Гашинская, Ланге, Сюнненбергъ (меццо-сопрано) 
Лаврова и Добржанская. Драматическiя сопрано: Нума-Соко� 
лова и г-жа А. Дж-ва. Тенора: Собиновъ (на 6 спек.так:лей), 
IОжинъ, Севостьяновъ (артистъ Импер. театр.) каждый rю 
10 спектаl{лей, Набобовъ и Павловъ. Басы: Бухтояровъ, Ива
новъ и Комаровскiй; Баритоны: Оленинъ, Камiонщiй. Ведутся 
переговоры съ баритонами гг. Петровымъ и Шулевымъ. Дири
жеръ г. Штейнбергъ. Режиссеръ г. Гецевичъ. Драматическая 
труппа нач нетъ свои представленiя съ 1 7 iюня, а оперный 
сезонъ начнется съ 1 iюля по 1 сентября. Съ I сентября по 
15-е малорусс1,ая труппа.

Кострома. Въ городскую управу 19 марта поступило отъ 
Д. А. Бiльщаго заявленiе объ отказ-1:; его снять на пред
стоящiй сезонъ городсl\ОИ театръ на предложенныхъ имъ го
роду условiяхъ, за неполученiемъ отвtта отъ управы на его 
предложенiе, поданное еще въ февралt м-всяцt. 

Красноирсиъ. Г. Невскiй, снявшiй народный домъ, въ на
стоящее время отказался отъ · антрепризы. 

Н.-Новгород-ъ. Линтваревъ откроетъ зимнiй сезонъ 27-го 
сентября драмой. Драматическая труппа пробудетъ до Рож-· 
дества, а затtмъ будетъ опера. Въ составъ драматической 
труппы вошли: г-жи Мартынова, Смирнова, Пояркова, Чарус
ская, Кундасова, Кудрявнева и др. и гг. Людвиговъ, Бороз
динъ, Сабининъ, Короткевичъ, Горскiй и др. Относительно 
оперы г. Линтваревь ведетъ переговоры съ г. Эихенвальдомъ. 

На 15, 16, 17 и 18 апрt.ля городской театръ сданъ г. К. И. 
Ванченко съ платой по 100 руб. за 1\аждый спеl{Таl{ль, а за 
утреннiе спеющ.ли 15 и 16 апр.Jзля съ платой по 50 р. Освt ... 
щен:iе, отоп.ленiе, прислуга за счетъ города. 

- Основныя положенiя договора, на I{ОТQрыхъ г. Не
з.лобинъ арендовалъ театръ и которыя приняты г. Лин
тваревымъ, R:poмi залога, обусловленнаго съ г. Незлоби
нымъ въ 10 тыс. руб., сводятся I{Ъ слiдующему арендной 
платы 8 тыс. руб. въ годъ, при чемъ антрепренеръ обязанъ 
ежегодно сд.Jзлать для города на свой счетъ новыхъ декорацiй 
на 1500 рублей, въ сдучаi; жt досрочнаго отказа отъ содержа
нiя театра антрtпренеръ платитъ в.ъ пользу города неустойку 
въ размtрt 3 тыс. руб., удерживаемую изъ его залога, при 
чемъ самый до�оворъ можетъ быть уничтоженъ постановле
нiемъ городсl\ОЙ управы. Пос.лtднее условiе цридется, оче
видно, измtнить, та�,ъ 1\аI{Ъ невозможно изъ залога въ 
2 тыс. руб. удержать неустойку въ суммi 3 тыс. рублей ... 

Одесса. Товарищество драматичесl{ихъ артистовъ покой
нагq Н. Н. Соловцова, снявшее Русскiй театръ, начнетъ там.ъ 
спе1пах,ли со 2-го дня Пасхи, т. е. съ 15 анрiля, и дастъ 
,всего 16 вечернихъ спектаклей и 2 утренник.а. Спектакли това
рщцества въ Oдtcc-t продолжатся до 1 мая, а затtмъ това
рищество выtзжаетъ иаъ Одессы въ Кишиневъ, гдt состоится 
3 спе1,такля, и въ Бендеры, гдt поставлено будетъ 2 ч1ек
такля. Въ составъ товарищества входитъ вся труппа, высту
пающая въ настоящее время въ городскомъ театрt, за исклю
ченiемъ М. М. Г л-вбовой. За исключенiемъ артистовъ, полу
чаюшихъ окладъ жалованья менъе 100 руб.-всt остальные 
члены товарищества служатъ на марl{ахъ. Для покрытiя всtхъ 
расходовъ товариuiес�ву -нужно взять не мен-ве 560 руб. на 
1,ругъ. Приглашенная на гастроли г-жа д\-1-встрова будетъ по
лучать вознаrражденiе по разсчету 1000 руб. въ м-всяцъ. Ре
пертуаръ спектаr{лей товарищества будетъ составленъ изъ 
пьесъ, шtдшихъ уже въ Одессt и Kieвt. 

Омскъ. Театръ снялъ на зиму г. Кравченко.-.. 
Орелъ. С. И. Томсl{iй сформировалъ на зиму сл-вдующую 

труппу: г-жи Сильвина-Томская, Анненская I Лярова, . Орлене
ва, Болычевцева, Коробова, Фалъева-Бернатовичъ, Анличано
ва, гг. Мавринъ, Рtшимовъ, Бернатовичъ, Флоровсl\i:й:, Ула
новъ, Пеняевъ, Версто�скiй, :Катонскiй и !(РУГ-

Оренбургъ. Въ опереточную труппу г. Л1анова вошли: Тера
чiано, Горская, Зорина, Щетинv.tна, Зайцевъ, Лiановъ, Терскiй, 
Бородинъ, Завадскiй, Андрiевскiй, капе.льмейстеръ г. Гаври
ловъ. Лtтомъ ,труппа будетъ давать с�екта:кли въ Певз-в .. 

Питиrорскъ и Жепtзноводскъ. Лtтше сезовы 1902-1904 г. 
оперетка и .лра:м:а. Брq:гинъ и Шульцъ. 

Риrа. Въ труппу г. Незлобина приглашены: г-жи: Весеньева 
(грандъ-дамъ), Лилина (энженю ммикъ), Леонтье��' · Май
ская; гг. Анисимовъ, Нероновъ, Тунковъ, Грувинскш, Тара-
совъ, Б.�ртеневъ, Зотовъ, Ярцевъ. 

.Самара. Г-жа Руссецкая. подписала ангажементъ на первыя 
роли въ Самару. 

Въ труппу Бородая приглашены: г-жи Азогарова, Рыб.,.. 
чинская и г. Петровъ Краевсl{iй. 

Севастополь. Театръ сдан'k: съ 26 по 30 апрiля тpynni; 
петербургскаго художественнаго театра; май-трупп-в Корша;, 
съ 15 августа_ по 12 сентября-опереткt Новикова; съ IS сен
тября по 1 5 ок.тября-малорусской труппt Суходольсl{аго. Не 
заняты iк:.нь и iюль-предполагается еще оперетка и опера, но 
трупп� еще не приглашены. 

Слоб. Покровская. Составляется труппа любителей: и люби-. 
тельницъ, которая думаетъ арендовать теа'Гръ г. Кутова и

давать въ немъ спектакли въ продолженiе всего лiтняrо 
сезона, начавъ ихъ съ Пасхи. 

Смоленсиъ. Въ саду ,,Эрмитажъ» съ мая мiсяца начнетъ 
свои гастроли товарищество русско-малоруссl{ихъ опереточныхъ 
и драматичесl{ихъ артистовъ подъ управленiемъ Д. Е. Скрип
ченко и г. К. ЛевченI{О. Труппа состоитъ изъ ш:рсонажей и 
хора 40 человiщъ. Въ труппу, между пгочимъ, входятъ: г-жи: 
Борисенко, Стороженко, и гг.: Левченко, Ск.рипченко, За
мычковскiй и Соловьевъ. 

Умань. Московскiе Императорскiе артисты г-жа Токарева 
и Мартыновъ собрали труппу для Умани. Къ нимъ подпи
сали контракты: Никонова, Галина, Теплова, Шебуева, Ва
сильевъ (изъ Александринскаго театра), Савельевъ, Блюмен
бергъ, Молчановъ, НиI{олаевъ, Ник:итинъ, Гурьевъ и др. Ад:ми
вистраторомъ-является г. Золотаревъ. Начинаютъ сезонъ 6-го 
мая и кончаютъ 5-го iюля. 

Херсонъ. Въ труппу приглашена изъ моск. Худож. театра 
г-жа Мундъ и г. Снегиревъ, а также н-вск:олы,с учениковъ и 
ученицъ съ курсовъ Художественнаго театра. 

Оеодосiя. Лi;тнiй театръ предполагается сдать антрепренеру 
М. И. Татаринову. Число спектаклей въ 111tсяцъ предпола
гается не мен-ве 12. Предполагается либо взимать съ антре
пренера 30 руб., принявъ вечеровые расходы на счетъ города, 
либо взимать чистыми 10 руб. отъ спектакля. Вечер1Jвыми 
расхода111и признаются: щ:вtщенiе театра и сада, покупка 30 
фунтовъ свtчей для уборныхъ, наемъ l{апельдинеровъ и швей
цара у воротъ, расклейка и разноси:а афишъ, а также наемъ 
троихъ рабочихъ (на сцен-в) и сторожа. 

КЪ СЕЗОН'9' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Вильна. Г. Незлобинъ открываетъ .лtтнiй сезонъ r-го мая 
пьесой Чехова ,,Три сестры». 

Кlевъ. Спектаl{ли М. Г. Савиной дали по 1,360 -руб. на 
кругъ. 

- Народный домъ кiевскаго общества rра:м:отности, уже
построенцый вчернt, предлагается, если хватитъ средствъ, 
достроить осенью нын-вшняго года. Изъ 70,000 р., собран
ныхъ къ 1 января с. г., израсходована почти вся сумма, но 
ожидается отъ министерства фивансовъ не менъе 20,000 р. и 
отъ губернсl{аго комитета попечительства _Q народной трез
вости такая-же сумма. На посл-вднемъ засъданiи совtта кiев
скаго общества грамотности рtшено заложить сооружаемый 
народщ,1й домъ въ кiевсI{i:Й земельный банкъ за 80,000 руб., 
т. е. за ту именно сумму, }{акая необходима для постройки 
народнаго дома. 

Иерчь. Попечительство о народной трезвости продало лът
нiй театръ-балаганъ бывшему буфетчику театра Сидорендо, 
который ремонтируетъ его, предполагая отдавать въ аренду 
антрепренерамъ для ЭI{сплоатацiи. 

НижнiИ-Новгородъ. Спектакль, данный въ Нижнемъ-Новго
род-в частью труппы петербургскаго JJитер.-Худ. Обществ� 
(шли с<Петербургсl{iя трущобы»), сопровождался ск.андалом.ъ. 
Прежде всего распорядителю труппы, произвольно назначав
шему высок.iя цtны на мtста, предложено было городс!\оЙ 
управой-возвратить пубJiик:в из.лишне ваятыя деньги (театръ 
городсхой). Публика же, по окончанiи спе}{такля:. устроила 
трупп-в враждебную демонстрацiю: раздались nшканья: я 
свистки. 

Новочериасскъ. На-дняхъ городскимъ ар:хитекторомъ В. Н. 
Куликовымъ ваконченъ проеl{тъ будущаго городского театра. 

Театръ будетъ имtть 4 этажа и подвалъ размiромъ въ 
длnну до 30 саж., въ ширину 21 саж. и высоту до верхняrо 
царниза въ зрительной зал-в около 6 ссtж. и на сценt 9 саж. 
По этажамъ театральны.я: помtщенiя 6у дутъ расположенI;,I 
такъ; въ подвалt-служебныя пом,:J;щенiя, трюмъ, отопленiе, 
воздушная I{амера, оркестръ и помtщенiе для музыкантовъ 
съ комнатой: для инструментовъ. Въ первомъ этажi: nартеръ, 
20 обыl{новенныхъ и 2 литерныхъ .ложи; при г лавномъ вхо
дt-обширный вестибюль и съ обtихъ сторонъ его-лtстницы 
вверхъ; касса съ правой стороны и съ объихъ сторонъ по:мt
щеJfiя для: платья; съ правой стороны сцены-уборныя и 
фойэ артистовъ :щ кабинетъ антрепренера, съ лъвой-уборныя 
артистоl{ъ. За сценой бутафорская, мебельная и комната для 
ку JШсъ; Во второмъ этаж-в-2 5 обыl{новенныхъ и 4 литер-· 
ныхъ ложи, буфетная съ правой стороны и курильная-съ 
л-ввой, 2 гостиныхъ и обширное фойэ. Все это, за исключе-
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нiемъ .ложъ, въ 2 свiта; съ правой стороны сцены-парию,1а 
херская, 2 мужскихъ уборныхъ и обпiая уборная для артис
товъ и съ лiвой-реквизиторсн:ая, 1<омю1та портнихи, гарде� 
робная и 2 уборныя для юприсъ. За сценой большой залъ 
для писанiя· деI<орацiй. Въ третьемъ этаж·h-12  обьщновен
ныхъ и 4 литерныхъ ложи и посредин-в амфитеатръ, coC'roя
щii,i изъ 4 рядовъ I<реселъ. Фойэ для этого э·rажа общее со . 
2-мъ этажомъ. Въ четвертомъ этюн:'1,: галлерея съ боr(овыхъ
сторопъ JЗЪ 4 ряда сю1мей и посредин'В въ 9 р.ядовъ, обшир
ное фойэ, .r<урительвая, буфетъ и 2 раз,zr:lшальныхъ. Полы
нижняго этажа на одиом:ъ урою-I'Б съ землеir и изъ партера
прое1пировано 5 самостоятt:лышхъ пыходоrзъ, соверш�::нно ттря
мыхъ, что представляетъ огромное удобство въ с.11уча•J:; пожар:l
и паники. На план·]; ПОJ{азаны таюю:: и м ·l,ста, партеръ им·l,стъ
r7 рядовъ, въ 1юторыхъ назначено 376 м·J,стъ, въ 4 рндахъ
амфитеатра им:.1,ется r40 м·l:;стъ и на галлере·l:; . до .400 м·l,стъ,
т,щъ что, если принять въ среднемъ по S челов·!щъ н,t ложу,
весь театръ мол<етъ свободно вм·I,ст.ить до r ,300 че.1юв·lщъ.

Одесса. К:щъ сообщаютъ «Од. Нол. )) , въ Одессу иаъ l{ieвa 
шt-днях:ъ· прi-hхалъ артистъ драматичесr<аrо театра И. И. Пав
Jювъ. Зд:hсь el\1y пришлось нослушать артиста Баттистини. 
Артистъ проиавелъ на него своей игрой и пtнiемъ столь 
силыюе шrt.:чатл·Jшiе, Ч'l\) П:шловъ всю ночь пс могъ успо
I{Оиться. На сл·.!;дующее утро Павлов·ь 1зсhхъ поранилъ своим·r, 
страннымъ поведенiемъ. онъ называ.лъ себя nеличайшимъ опер
НЫl\'lЪ артистомъ и нап·]шалъ разнын арiи. Расхажиuая по ули
ра.мъ, онъ гром r(О расп·.l,ва�ъ и собиралъ толну. Пригл:ш.rенъ 
былъ врачъ, J{оторый конс·1·а·1·ироu,tлъ, что несчас·1·1-1ыi,'1 лишился 
разсудю1. На,юнецъ, П.:шловъ сталъ обнаруживать опаспыя 
сrюйства, угрожая убить Баттистини и ПЬляпина, чтобы 
остатьсjl единствеш-rымъ ош:рнымъ артистомъ. Несчастпаго 
доставили въ психiатричесr<ую больницу. 
. Самара. Влад·J.:;лецъ снмарс,саго «А1шарiума», желая нрн
влеLIЬ возl\Ю)ЮIО болыпс публи1<и, вынустилъ на-дняхъ ре1· ла
мы, въ r<оих·_ь объя1зилъ, 11то 6удетъ ныдаватъ пос!;тителямъ 
за 5 ,шп . . «Ашrаратъ, J(оторым:ъ можно rшсать 6езъ по�ющи 
пера и черн:илъ». ПубJIIща, по словамъ Сам. Газ., массой ХJJЫ
пула въ «АI{Шtрiумы, , . полагая . .что получить I{аI{Ое-либо но
в·tйшее изобр·l:;тенiс ХХ в·Jща. Он:авалось, что пос-Jп1 rтелямъ 
и д·J;йстви·1·е.irы-ю пыданадся аrша р�tтъ ДJШ писанiя (Jеаъ 110:мо
щи пера и черн.иJtъ, но это 6ыJп, . . .  юtрандашъ! Доn·нрчиш,1е 
самарцы заплатили по 1 1ят:tчку за I{арандашъ, дюжип..1 I{ОТО
рыхъ стоитъ .лишь 5 -· 6 I{ОП. 

Симбирскъ. Съ 25 марта оперою «Гугеноты)) въ театр·!, Бу
лычевой: начались гастрольные спе1стан:ли руссr(ОЙ 0 1 1 еры, подъ 
упраIЗлецiемъ А. Эйхенвальдъ, при у•rастiи Эйхенuальдъ-Ду
бровс1{0Й, Л. Д. Донсr<ого и М. К. М,щс.щова. Кром·J, этихъ 
артистовъ nъ составъ ·группы входятъ: женсr<iй персонадъ: 
М. Г. Вельсr,ая (драмнт. сопрано); И. Е. Девосъ-Соболева и 
М. М. Св·.kчина (1<олотурн. и лир1и. сопрано); Ф. С. Каr-щель 
и О. М. Храповиц1(ая (м�ццо-сопрано и I{ОI-IТральто), М. I{а
минецъ, А. Федорова и С. У льштсйнъ (компримарiи). Муж
ской персоналъ: М. Н. Сию1.чи:r-1с 1{iй (теноръ); С. П. Евлахов•r;, 
М. Б. Говоровъ (баритоны); И. 11. Бар_совъ и А. Дем1,.яне1-що 
(ба.:ы); О. Ни1{0даевъ, С. Доминсrсiй и С. Чер1<асщiй (ком-· . 
примарiи). Балетъ подъ управленiемъ В. Епифаноиа, прима
балерина М. И. Рубцова. Хоръ ивъ 30 человiщъ. Предпола
гаrотъ дать 10 спеr{ТаI{дей. 

СимФерополь. Три спе1(таr<ля драматической труппы съ уча
стiемъ г-жи Ко:ммиссар:жевсr{ОЙ въ Симферопол·.k дали пол
ные сборы. 

Тифлисъ. Артистъ В. М. Петипа и артистюt г-жа Евгеньева 
ваr<лючили условiе на три мiснr.щ въ по'.вздr{у братьевъ Адель
геймъ; но �эявъ авансъ въ раRм'.вр·в r 7 5 рублей, 26-го марта 
уtхали не предупред:ивъ, и ост,шили труппу въ безвыходномъ 
положенiи на . окраин·в: былъ объюзленъ ·спеI<·rаl\ль въ г. Ку
таис1, и распроданы билеты, но спект,щль не могъ состоят1:ся 
за отсутствiемъ отвtтствен:ныхъ испоJII·IИТел�й . . Труппа при
нуждена была вы-вхать. изъ Кутаиса раньше сро1{а въ другой 
rород1,. О постуш{i В. М. Пtтипа и г-:,R:и Евгеньевой тру п
пой: доведено до свiдiпiя Сов·J;та Р. Т. О. 

Харьновъ. Въ концi, марта вдiсь начипаютсjl сшжта1<ли то
варищества драмат11чес1{ихъ артистовъ, во главt съ П. В. Са
мой:ловымъ. В.ъ составъ товарищества входятъ: г-жи Азаrа
рова,. }4илич?>, Иртеньева, Зиновьева, Карпенr{О, Марусина 
гг. Дара-В,ладимiровъ, Павленl{о, Г люске-Добровольс1<iй, Пе-
соцкiй, .Колобовъ, Собецкiй: и др. • . . . 

Гельсингфорсъ. 27 марта (9-,го апр·hля) сщтоялось· торже
с'l'венное . от·крытiе навага финскаго т_еатра на · Желъзнодо•
рожной П,11ощади. Постройка еще несовсвмъ закончена, внут
рення:11 . отдiлка-тоже·; но .админи<;трацiя театра 1;е хотtла 
пропустить благопрiятнаrо случая сочетать открыт1е театра 
съ празднованiе:мъ сотой . годовщины со ·дня: рожденiя соби
рателя .Калевалы · Элiаса Леnротат-:--.и финская Ме�ыюмена пе
реселилась въ . несовсtмъ . готовое, но достойное новое ж и
лище, 

-�

»�торiя . одно
l

й , . кgрре'(ШОНДВНЦiй. 
(Пи(ьм� · нъ р1.;:щщ1 1.iю). 

. 
1 

М: г. ·г. редаrпоръl Въ · No 49 газеты <сЛстра�. Лпс1'С1 1съ))· 
напечатана пас 1\\зи.11ь-статья <<Подъ шумсщъ сt:зона>), шt 1m1·0-· 
рую я от1з·] ;чать не нам-I,ренъ, та 11:•r; 11::щъ от1 юшен iе 11:0 мы·! : 
означешюй рt:даю1.iи и t:я театраю,наг<У рсцс1 1 :ll·нта Бшю1см1 
:rн:-1,мъ въ Астр:1.х:tн 1 1  пзн··!,с1' 1 -ю, 1по' ·я. 1 r ныж:.1 1 t 1 . 1п, cвoeнpeM<.: l l l lO 
въ пи:сьм:I; .нъ рt.:д,щцiю c<Ilp.1 1 1 ( ;\(' l l iйc rmi ,r l'aвt:'l'T,1 » .  ,ДO.IJ. iJ(t:: 1 I 'Ь' 
ЛИШI, 1 1 р1н:5:цт.ть, что IIO нс!;х · 1 ,  MO l lXЪ cj. ><.:.II J,<.:'I' t ) l · ! : I XЪ; ·не 1 1.а:�·ан
п.шхся ю, гнзt'I".1; <(Acrpaxa 1 1c t, iй В·!;стr 1 1 1 1,ъ)) :•1 : 1  . 1 10 д1 1нст,ю «Бt::в-
1 1сщойныЙ>) н<.: было пм u1)noii cm.JJr11m, pc 1 1.c 1 1 : 1 1 1 pyющL't'.'t ш·ру 
и.11 1 1  т:tлапты 11ю1 1хъ ·1·онар 1 J I ЦL' Й: 1 10 cцcl l · l :,-· 1п, этом·�, ,11 е.L' J, <)
уб·! :д1 пъсн, нро • 1тн э·1· н фt:.11ь1.:то1 1ы ;  д:t н 1 1 1 1 1,( Н'да s:t · нею с 1юю· 
,1r.е'сн·1·.1тд-!;тшою ,11, ' (\ ЯТt:.IIЫ·ЮСТЬ на. Cl.1,l'ITf\ я I I L� J '(( )BHO ,IIНJ!' I', сtб-1; 
р<.: 1 1.1.: rшнровать, р:шбнр:t ·1ъ с1юсо6 1 юётн н.11 .1 1  та.11 :.t 1 .1·1•ы тот1р 1 1щсй
:1 1 , ·1·t.:рuнъ. Б� .rлО' нрс:мя, J,огда я д·l ;йстн 1 1т1.:.11 ы 10 uых1, снс тт.i :t.11 1 ,
н r ,rм·r, 11:oppt:CI [ ( )HДL'l ('I'OM.' I , ,  1 (() '1'01',lf.:I н· U l ,I.ll'I, <.:Щ<.: c1·y.J1.L'I ! ' 1'01\1' 1 , .  
Что н:аса<.:тс>r ,{ам·l, 1 1 ,1 1 1 i й: с< Лстрах:1 1 rс 11: ; 1го JI 1 1cт1,a» · 0·1· 1 н)с 1 1тL', 11ы 1 < )  
мtн�го влi�ш iя на р<.:1 1.е1шiн ,cAi.:тp:tx:11 r c 11: :1t·o B·l�cTJЛ·Ш:l)) ,  то  В(Ш
р:1:жу, что pt ! f,l'L tЗL'I I' l ' ( )M' I ,  (ri\.cтp�tX;l I [CJC 1н�:r 1 1 T ! l( : t )) COC't'( ) l l'l'Ъ 11: l ;
IП'O C<M.1щ_ptX l ( ( H l ' l i \) , - JJ I l 'l l l OCTH B' I ,  l !ЫC I I ! l'И . CTt: J l l' I Ш C::IMOC'1'0.H
'J't:.11bl! :t Я. B·J : pt)ЯTI .IO это l)iJC'L'OЯTt;:дЬC'l'IIO . I J C  oтr,it)I(l''l'C}[ 1 [( ),11,ТНL'р
Д I ТТЬ ред.щцi я ((Астрах. В·!:стrпщ:1 » .  Cr(: lжy fioл·I;�, юн·.11,:t о:ш:1-
•1�1 1 1 1ыii <c .V1 1 1 1 , f)( )C l(O l !Ъ» t>C(Jiit:r rнo сш1ь1ю н р·kщо 1,р 1 1т rщста.11ъ
ш·р у  г. Н1 .щу.11 1-1 ш н г-жir 1Псиной, то г. Н 1 1 !,У·1r н 1 1ъ 0Сiр:1т .1 1 .1ю1 
1со мн· ! :  съ щю�.:ьбой похлmю·1·:1·r:r. н·r, . р t:.1щ1щш ·(<Астрах,1 1 ю,аго 
B·l,c·1·11 1 1 1,:t>) нъ · crn 1ю.1rr,ву. Я . ·k1,1щ·л·J, · 1п, рсд:щ·,·ору  н .ннда
·1·с.11ьшщ·I; «Лстраха.1- 1 с 1(. В·l;ст1 1и 11:аJ> , · 1 1р( )с 1 1 ;1п, · 1 1 x·r, : 1it 1·. ll 1щy
JШ.11<t 1 r  ш 1 1 1. Gы.irи столь любс:�ны, 1 1то 1m�-• 1то ны 1 1 t:p 10 ma.11 1·t 
п:1 ·ъ р<.: 1 Lс11зi й <cM1щpoc1corra», смяг •шя, тarcr, с l{а : 1:1 ·1ъ, з 1 х·r, р·k1-
1(ос1ъ. 

Дад·J;с, ЧТl) 1,асается моt:й н ь�сы С<Душа rI т·!':дт1 ,  то нс 
смотря на всЬ ус 1•(.11 i :Я «Астраюшс 1с. 'Jlиc'L' J(:t>) ,  ш,сса мон псс
·1·аю1 да. 11:1. самый Cioд1,1 1юir сuоръ, пptl'.Il'M'.f, я 1 rм•l ;ro ч�стJ-, : 1 :1 > 1-
вить, 1 1 то нону.11ярr rост1· r среда :tстр:1х:н 1 н.сн·.1, .н нс доG1шался,
ю 1:.щомыхъ нм· l : .11 · 1 ,  lИt:1 1 ь  мало 11 бr,талъ ·1nол.ысо т, оr)по.ю, сс
м<.:й1юмъ дом·1:.

На нс1.о остальную руган ь  н ocl<opri.11 c 1 1 i я  (<Лстрах:шс1с. д11-
ст1{.а>) не C'l'LНIT'Ь отв·J,чать; манеры н нрiсмы :-:Jтой га: 11..:ты хо
рошо п:1в·J:стны ВС(;Й Лстрах:нш 

.Проrrтя щJррес1rо 1 1деш.1.iю въ ,№ 8 <сТ н Ис1с » :1а но,11, 1 1 1кыо 
«Ст:чю)1шлъ», я д·J.: ikтви·1·елыю уsналъ ее; опа м 11 •!; :ш:щС1ма 
уж:\.: fioл·l:e 2 м·.l;cm 1.1::в·r,. Я дума.11 ·ь, tJтo она 11:1 П 1 rсаш1 нашимъ. коррес 1юнде11·еом··r, (?). Д·J.:.110 пронсходнло т�щ·1, . ·  

Въ 1·pymтl; r. I-Iи!(улин:1 им·.l;t:тся выход1юй: а�псръ И. J l .  
Кутузовъ, 1соторый оu.1шдас:тъ, чт�) н:.шы1шt:·rся, « 1 1 cp( ) 11-1·r,>) . 
Г. Кутузовъ подверженъ изв·l,с·1·1-10й руссt1:ой слабости , и до
ходшrъ до галюцишщiй, нринамая одинъ Фа�<тъ аа другой, 
одно J!IП�o за другое. Г. Куту:юн·r, пеодпо1,р:1.тпо выс1,.-н-н"н1а.11ъ 
свою п<::на 1тсть I,ъ г. Н.�-щул нну на то, что 1 rос.11·Ъдпiй э 1,снлу:1.
тирустъ будто-бы его труды и шнtти·1·ъ ни• r·1·ожнос .:ш:1 .11 tшam,t:. 
Выраженiя этой 1-rешшисти в·r, самых:т, р· l -;вю• :rх1, _слонахъ,
дром·Ъ меня, слыхали И моrутъ ПОД'!' �ердить :мпог1е; могу 
сослаться въ этомъ от1-ю1.пе11ш на артиста А. А. Ром.:1 1 1 1 rн, въ 
r<napтиp·J:; 1,о·t·ораго п·Jщоторое нр<::мя жилъ г. Кутузонъ. Г. Ро� 
манчи я :и прошу по11:орн'lтйше зас1Зид·kг1::Jrьс·1·1ю1зн·1ъ все, что 
ему изв·J,стпо по сему д·]:;лу. Г. Кутуэоuъ пуждаJiсЯ nъ д,.ень
гахъ, а потому занимался нерепис1сой, при чемъ и м1 1,J.; неод-
1-ющжт�ю пер·еписывалъ мои сочннеi-Iiя; 1,0 мн·l, онъ особенно
nOO'UдUAtOMy благовОЛИJI'f:, , ТаI('Ь I(,ЩЪ я всегда приг.lШПiаJlЪ t.:ГО 
обiдать, пить чай, 1 цедра пдати:лъ ему ва пеr епис1,у и вооб
ще относился r<ъ нему съ расположеиiемъ . . .  

Однажды Кутузовъ пришедъ · 1(0 мrт1, въ особенно нерв-
1-юмъ настроенiи и с1саэалъ: «Ну, теперь JЗJ1е·1·итъ этому... (я
пропус1шю ругательныя выраженiя). . .  буде1·ъ помнить!>) На
вопросъ мой, о чемъ онъ говоритъ, 1·. Кутузовъ, взявъ с ь
меня слово, что я ниr1:ому о томъ не с1(ажу, 11011:авалъ мн·Ь
написанную его руr{ОЙ I{арандашомъ чериовую�i{Орреспо:нден
цiю изъ г.· Астрахани о нашей трупп'.lз, объясиивъ, что t:му
поручено авторомъ пере·писать ее. На JЗопросъ мой, 1,уда пред
назначается эта r<орреспонденцiя, · онъ оi·н·втилъ: «Это еще
неизв·.1,стно, - можетъ быть въ Руссrюе Театральi-rое Общество,
а :можетъ быть ·въ <сТtатръ и Ис1{усст1Зо». С1(аз:щъ это, Куту
зовъ тутъ же у меня JЗЪ I<вартир·J; с·.kдъ пере11исывать при:е;е
сенную :к.орреспонденцiю. Тан.ъ l{aI<Ъ г. Кутузовъ· часто при
носилъ въ мою I{Вартиру · I<а1,iя-то бума·ги и р·оли и перепи
·сывалъ ихъ, то я не · придалъ этому значенiя ·въ то время,
т·.в:м:ъ бод':ве, что въ I{Орреспонде.нцiи ни: сдов:1 не говоридось _
·обо мн·J,. Переписавъ · . дорреспонденцiю, КутузоJЗъ унес1;� ее,
оставив:�, по забывчивос•1·и у меня черновую, 1щтора,л 1съ сча
стыо coxpa1tu.t1,acъ � 1со,тору10 .я ваА�ъ при семъ посыд,а10. На
другой день Кутузовъ принесъ другую черновую, въ'�-1·:всколы<о
изм·l:;ненной р.едакцiи, за подписью «Старожилъ>, съ именемъ
и фами:Лiей автора, 1{tщовыхъ я не помню теперь, но эту вто-;
рую черновую я скопировалъ своей _рукой т�чь ' въ точь и
тогда-же читалъ изъ нея выбор1,и AmoiuAiъ ли,цаА�ъ, въ томъ
числt : артисту Ф. А: Норюiу, пришедшему J(O МН'В въ гости,
а на разспросы отвiчалъ, что дад,ъ с.11,000 не говори·1ъ, I<TO это
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и 1,у да пиш�.::тъ. Въ этой второй черновой была уже вставка 
и обо мн·\;. Копiю этой второй черновой я затерялъ. Зат-вмъ 
до н:онда сезона я равговоровъ съ . Кутузовымъ объ этой зло
счастной 1юрреспонденцiи: не имълъ По выраженiю статьи 
С<Лстрахаr-rск. Лисп,а» я въ I<оиц·h сезона у.11,изиу.�ъ изъ Астра.
хани, между т·hмъ это выраженiе, ющъ _и многое въ газет-в 
«А. Л.» , страдаетъ неточностью. Я не улизнулъ, а уiхалъ 
·neJteeд.1euno 110 оl(ончанiи сезона, такь 1,акъ долженъ былъ то
ропиться въ Казань, I<Y да былъ ангажированъ на весь постъ
и Пасху. Торопливость моя имiJш основанiе, таI{Ъ какъ, вы
·hхавъ въ понед·J;лы1ш<ъ 25 февраля изъ Астрахани и про
·hхавъ до Сарепты 400 верстъ на лошадяхъ, я прибылъ въ
Казань лишь 5 марта въ день спе1па�<ля

1 въ которомъ уча
ствовадъ безъ репетицiи. 

По дорог·]; изъ Астрахани меня догнали артистъ г. Бар
т�.::невъ и любитель драматич. ищусства инженеръ Я1<овлевъ, 
1,оторые мн·h сообщили, что въ Астрахани пол.учена :корре
снонденiя, критю,ующая д·l;йствiя Нин:улина и режиссера;. 
н спросилъ ихъ, не подписана-ли статья псевдонимомъ С<Старо
жилъ», но они отозвались запам.ятованiемъ и точнаго содер
жанiя I<Орреспондеидiи передать мн½ не могJJи. 

Оставляя ОТI<рытымъ вопросъ о то:мъ, кiмъ сочинена на-
1шсанная г. К.утузовымъ корреспонденцiл, имъ ли самимъ или 
1,·I,мъ-друr:и:мъ, а также справедлива ли она и соотвtтств_уетъ 
ли дtйствительности, я считаю· необходимымъ сказать, что 
г. Кутуз-овъ передъ OI{OHчai-rieмъ сезона жаловался мн½, что 
г. Ншtулинъ обtщалъ ему устроить его tш постъ въ каче
ств·J:; его личнаго секретаря, но затiмъ от1<азалъ, что онъ, Ку
тузовъ, страшно нуждается и не знаетъ, куда дiшаться, такъ 
щщъ не можетъ выtхать изъ Астрахани. При этомъ Куту
зовъ просилъ меня взять его съ собой въ Казань, но я отка
за.11ся. Кром·в того г. Кутузовъ неоднократно высказывалъ 
неудовольствiе, что 1-щ одна корреспонденцiя изъ г. Астра
хани за всю зиму съ неодобрительны!',1ъ ьтзывомъ о трупп-в 
НиI<уд:ина ш: печатается журналомъ «Театръ и Искусство», 
110то.му - де, что редакторъ журнала,-другъ ·r. Никулина. 
Кром·J; того, одюtъ изъ артистовъ еще въ январ-t .:иiсяцt 
�1{азадъ мн,J;, что г. Ник.улинъ покл.ялся насолить м.нi въ' 
Мосr<в-в, о че1,1-. я тогда же написал'Т:!. нtкоторымъ знакомы�ъ 
въ Мосюзу съ просьбой зшщитить меня въ случаi предпола
гаt:мыхъ ВЫJJаЗОI{Ъ г. Никулина. 

Въ з,щлюченiе, преr{расно u:онимая, что большинство ма
ленькихъ актеров1, всегда подпишется подъ пис�мом.ъ, мало
мальсI{И обоснованнымъ и соста.sленнымъ по инищативi, антре
пренера, я не могу не высдазать_ моего глубокаго ого,рченiя, 
что среди подписавшихся я встр½тилъ имена лицъ, анаком
ствомъ и уваженiемъ которыхъ я дорожу. Почему .они. дали 
в-hру рrовам:ъ г._ Кутузов.а� не справивщись, �редварителыю у 
меня самого? Неужели я сталъ б.1�1 читать _Ф. А. Нор�ну и 
1,1ногимъ другимъ корреспонденцiю, _ если бы она б�:,ла моего
собственнаго сочиненi.я? Не дико-ли было-бы съ моеи стороны 
увtрять Кутузова, что я со<;тою агентомъ Р .. Т. O-ства, .коrда 
всякому иsвi,стно, что агентамц састоятъ не !1К:Теры� а. ,лица, 
постоянно живущiя въ и3в1,стно_м:ъ город1, имtющ1.я на то, 
в-hроятно, нисьменныя полномоч1я? Какъ могъ бы я довiритъ 
переписку· таинственной бумаги- за:еi:;домо неблагонадежному 

человiк.у? Нак:онедъ, почему г. Кутузовъ молчалi все время 
до моего отъi,зда изъ Астрахани и до rixъ поръ, по1<а -#:е 
помирился съ г. Никулинымъ?! Вотъ :еопросы, надъ J{Оторым:и 
слi,довало подумать лицамъ,·назы:вавшимъ себя 11юи.11r:и друэмr
ми, прежде чtмъ подписынать письмо, им-Iшшее цiлью· зам1-
шать мое имя въ некрасивую исторiю . 

. Одновременно съ симъ прилагается черновая дорреспон
денцiя, принесенная г. Кутузовымъ ко .мнt въ квартиру нака
нун-t того дня, когда я читалъ ее г. Норину. 

Примите и пр. М. Разсудов,,. · 

Печатая настоящее письмо, мы nредаставлне.мъ Ч!IТа
телямъ са:ми.мъ разобраться въ этомъ таuнственцомъ. казу
сt. Тоqво, г. Кутузовъ въ качествt оговорщика, пе вну
шаетъ особаrо довtрiл, но вообще, картrша нравовъ uепри
.i'лндвал, и радуетъ она насъ оч.ень :ма . .ю. 

� 

Зам i 1 к и.· 
5Iсейчасъ кончилъ чтенiе романа знаменитqй

шансонеточной rii.вицы Иветы · Гильберъ ((La 
vedette)). Онъ уже успi.лъ, какъ говоряrъ, 

ВJ:,Тйти въ русскомъ перевод-в, пока мн-в дQставили 
книгу изъ книжнаго магазина. Первые экземпляры 
сейчасъ же расхватали, такъ что и здi.сь обнаружи-
лось значенiе ((la vedette». . . 

«La vedette)>-этo «красная строка».· Въ· военн�мъ 
дi.л-k «Yedette>) - это передовая .цi.пь, · ведущая · въ 
атт-аку колонну. Попасть въ «красную строку,>-:-вели
чайшая честь и величайшее счастье для артис;rа,; · и 
роман� Гильберъ есть исторiя одной с�краснqй .. с:rрсщ_ю,., 
въ которую былъ заключенъ пiвецъ Фернандъ, ir. к.о� 
торая, увы, не у держала его отъ .послi.дней �тепени 
паденiя и нищеты. 

Rакъ эт9 случилось? О� это длинная и назидатель
ная повiсть, за которой было бы слиш1:Юмъ долго 
слi.дить! Но сущность· ея .заключается въ томъ, что 
сама <<красная строка», въ которую поставленъ артистъ, 
и даже самъ артистъ, вообще, въ .своемъ жанрi, есть 
изобрi.тенiе антрепризы, и въ странi такой всеобщей 
рекламы, какъ Францiя, и такого всеобщаrо, взаим
наго обм�на, артистъ есть только ору дiе для антре
призы. Онъ-н�что; механизмъ ·рекламы, приводящiй 
его въ движеюе - все. 

Въ романi Иветы Гильберъ, вообще, много любо
nытнаго и наводящаrо на р'1змышленiе. Но мои раз
мышленiя больше всего останавливались на этомъ 

}:(Ъ Г АСТРОЛЯМЪ "UEBERBREТТL·;,. 

Муз:l Ueberbretl'я: превращаетъ слушателей 
въ свиней. 
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ору дованiи антрепривы надъ артистомъ, на пог лощенiи 
свойства, l{ачщтв�, индивидуальности артиста пред
црiятiемъ; наконецъ, на исчезновенiи личности въ 
<�красной строк�!.». Капиталистичесн:ая формула гла
венствуетъ вполнi на артистическомъ рынкi. Кан:ъ 
трудъ уступаетъ вс·в свои выгоды, ·а съ другой сто
роны, и об язанъ ВС'БМИ своими выгодами ((средствамъ 
производства>>, такъ и зд'Бсь, въ· театр,!;, положимъ, 
въ шансонеточномъ театр'Б, артистъ обязанъ всЬми 
своими выгодами тiмъ <<средствамъ рекламы>>, кота� 
рыми располагаетъ антреприза. 

Ивета Г ильб�ръ говоритъ объ этомъ явленiи спо
койно и так.ъ с,:н.азать, мимоходомъ, какъ о вещи со
вершенно естественной, утвердившейся въ правахъ, 
и потому впечатл,Jшiе-еще силыг1,е. Романъ разска
зываетъ судьбу и жизнь пiвца Фернанда. До 20 л,J�тъ 
онъ былъ пор1.·няжнымъ подмастсрьемъ. Не слишкомъ 
возвышенная про-

перипетiи его судьбы. Его выбросила кверху реклама, 
она )-I{e и погубила его. Что дает;J, · славу, деньги, 
знаменитость артисту? Талантъ? Увы, нс то! Попу
лярность! Популярность сеть истинный капиталъ 
артиста. Т алантъ-его тру дъ, даю1дiй вознаграж:дснiе 
на столько, чтобы хватало на пропитанiс. I{акъ это 
ни ужасно, но теорiя заработной платы, установлен� 
ная Лассалемъ, вполн-.h прим1:;н:има и к.ь худшю.:
ственном у дарованiю. Плата бывастъ настолыщ зна
чительна, чтобыоuезпечить существованiе, инастолыю 
незначительна, чтобы удер.жать щюмысслъ отъ 11рев
М'l::,рнаго предложенiя услугъ. Но за этимъ "н:сл·[;з
нымъ кольцомъ, въ области труда 1 < jл1юr г1ссю1го, 
каr{ъ и въ области труд.-� худо.1ю.:ствеш1аго, .11e}J,a'l"Ь 
бе::щонечнын раз сыпи золота, гд·в вознаrражд1.::1.1 ic ра
стетъ по I{акому-то особому 011снь сложному сч<..:ту, 
и этотъ золотой: до:;..1{дь даетъ уже не талантъ, а по-

п у .11 яр 110 с т  ь. Для 
фессiя, конеч�ю, но 
сл·вд уетъ помни;ть, 
что мы во Фрщщiи, 
г д·в профессiи вс·.в 
равны и гдi со_
цiальныя различiя 
и с ч е р п ы в а ются 
ТОЛЬ�{О однимъ при
зна ком ъ: богат
ствомъ. Итакъ, пе-
редъ на�ш портняж
ный подмастерье, 

КЪ ГАСТРОЛЯМЪ "UEBERBRETTL". 
популнрности .1Ю.� 
нужна р<..:1,лама; дJШ 
реI{ламы- опнтr,-та-
1,и золото., и раа
ум·J;ется, иш3·J;стшш 
бс:щсремщлюс1ъ нъ 
обращ�нiи· со срсд
стнамн. 

обладающiй пр е-
ле ст н ы м ъ голо-
скомъ и врожден
ной м у з ы к а л ь -
ностыо. Онъ поетъ 

Талантъ арти
ста � 11то 1,.расота 
ЖСJJЩИIIЫ ВЪ ЩЮ-
СТСПЫ<ОМ'f, l{ О СТЮ-

иногда по вечерамъ 
въ неболыrюмъ 1щ- · 
6ач1св. Случайно въ 
его пiнiе и въ ·него 
самого влюбляется 
шансонетная п·в
вичl{а, случайно онъ 
остается безъ рабо

«I·kистовый» снерхъ-авторъ воюстъ сь рааумвымн 

автораJ\!п. 

м·J,. Это зам·J;тно 
НСМ]Юl'ИМ'Ь ц·Jшип.:
JIЯМЪ и <<аматсрамъ)). 
Но ногда нрасота 
д.аровапi>r 11риун:ра-
1лсr:ш нарядомъ рек
ламы, она броса<..:т
ся въ гл:1за, она у 
вс-Iэхъ на языкЪ, 011:1 
вс1;хъ инт<::ресустъ 
и привлсr{астъ. А 
бывастъ, что и щж
соты ни1,.акой н-hтъ. 

ты, ·поранивъ руку, и случайно становится п·ввцомъ въ 
кафе-шантан·в. Это-начало его блестяпr.ей r{арьсры. 
Вскорi ему устраиваютъ аю�ажемеитъ въ пер1ю1{лас
сномъ кафе-шантанi, и онъ сразу становится великъ, 
потому ... потому, что этого захот,Jтъ хозяинъ. Антре
пренеръ тяготился· огромнымъ содер:жанiемъ, а еще 
бол,ве, огромными требованiями другого пiвца, н:умира 
парижанъ. Надобно было устроить ему 'про1·ивов-всъ, 
и Фернандъ былъ избранъ для этой цiли. Антре
приза затратила боль,шiя деньги на рекламу въ газе
тахъ, и не остановилась п редъ• дальнiйшими затра
тами, когда первый дебютъ Фернанда былъ не со
нсвмъ удаченъ. Онъ rr-влъ своt\ обычный репертуар·ъ 
народныхъ, лирическихъ п½сенъ, прщ::тыхъ и 6ез
хитростныхъ-'-настоящiй трубадуръ; въ синемъ ю1ф
танi съ серебрянымъ позументомъ. Это показалось 
прiсноватымъ и банальнымъ. Тогда антрепренеръ 
предложилъ ему создать свой особый «жанръ>> и 
высту{!ить въ качествi пiвца-автора. Найденъ былъ 
даровитый поэтъ Грандсекъ, сочинившiй дю
жину :шансонеток'J;. � довольствоRавшiйся тiмъ, что 
получа�ъ за нихъ солидный гонораръ, авторомъ же 
словъ: и музыки значился· Ферt.1андъ. На газетную 
рекламу было затрачено еще больше. Извiстный 
художникъ сдi.лаdtъ афипiу..-е�о афишу, всю состояв
шую из:ъ «красныхъ- строкъ>>-и на утро Фернандъ 
проснулся богатым·ъ,.· знаменит'ымъ� почти· ве·ликимъ. 

Я не . стану раsсцазывать о томъ, какъ Фернандъ 
пошелъ ,.книзу и въ чемъ. эакюочались дальнiйшiя 

Нс б'вда! Въ изысканномъ паряд·I� за красоту схо
дитъ простан миловид1юсть, даже бол·J3с того., от
сутствiе безобразiя. И вотъ, стало быть, праrпиче
с1{ая надача ДЛЯ артиста, д:влаЮШДГО I{арьеру: ПО
пасть въ красную строку, въ приманку асриши, и 
заставить самое· предпрiятiе работать для артистиче
СI{ОЙ популярности. 

Въ сущности, почти такъ всеr да и бываетъ, 1IТО 

актера выдвигаетъ и создаетъ театръ. Даже въ стра
иахъ, не отличающихся такою безцеремонною, разнуз
данною рекламою артистовъ, КаI{Ъ Францiя, ак·1·еръ 
въ гораздо большей степени зависитъ ·отъ ·театра, 
нежели послiднiй отъ актера. Тотъ же жеJ1'J::;з_йый ЭI{О

номическiй законъ зависимои·и, который прt:вращаетъ 
рабочую силу, не обладающую орудiями производства, 
�ъ раба фабри1,и и завода, д-вйствуе1�ъ· и въ сред-!:. 
артистичещой. Театръ есть его opyµ,ie производства, 
и театръ обогащаетъ его, стараясь объ увеличенiи 
его популярности. И если это вiрн.о относительно 
Фернанда, который все-таки не болiе, кат{ъ шанса
неточный с<1юмеръ>>, т. е. совершенно уже самостоя
тельный, то еще болiе это вiрно относительно 
тiхъ артистовъ, которые, сами по себ·в, и появляться 
могутъ только въ ансамблj, в1:, живомъ ц-вломъ. 

Хотите знать, какъ, наприм�връ, организована га
зетная рек,лама? Фернандъ одно время былъ самъ 
с<директоромъ», при помощи д�:негъ,. которыя ему 
далъ пQкрови·rель пiвицы 'Шери lП�ронъ, . причемъ 
е_дищ:тв_енны�ъ условiемъ было. пос1'а�лено, чтобы 
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Шеронъ значилась въ «красной стрОК'Б)). J1такъ,' 
Фернандъ былъ диреюоромъ. Пришлось, во-перв�_хъ, 
оказать множество «услугъ>> журналистамъ, но когда 
онъ. ихъ попросилъ оказать ему услугу за услугу,они отвiтили хоромъ: «Съ удовольствiемъ, но надо
условиться сначала съ конторой)). Послi путешествiя
по конторамъ редакцiй, портфель Фернанда замiтно
облегчился, но таковъ порядокъ: сначала плати жур
налисту, чтобы писалъ_, а затiмъ конторi редакцiи, 
чтобы позволила писать. Кромi того, пришлось 
выдать около r оо безплатныхъ м-встъ. И наконецъ, 
въ конц-в концовъ, - послi всiхъ тратъ на рекламы, 
находился еще публицистъ, который въ стать-в на 
первой страr-1ицi уничтожалъ то, что на четвертой 
писалось въ театралы-Iой хроникi. Очевидно, нужны 
были еще и приват:ныя саг лашенiя съ публицистами. Вотъ критикъ особой спецiальности. Его зовутъ 
Бонарьенъ. Онъ дебютировалъ восторженными ре
цензiями о талантах1 извrвстныхъ артистовъ. Ихъ 
не печатали, однаr-ю. «Это скучно, говорили ему в1:, 
редакцiи,-всi такъ думаютъ, всв такъ чувствуютъ 
и всi такъ пишутъ. Надо что-1-iибудъ по ориги
ш1льн·ве». И IIОСЛ'Б . нiкоторой паузы, прибавили: __ , 
«вотъ если бы вы съ такою-же страстностью ста.ци�\-· 

для фабричной выд"Блки репутацiи съ к.11еймомъ«реклама»: иной матерiалъ лучше, иной хуже-какъ 
случится. Фабрика выпускаетъ ихъ гуртомъ, а раз-
бираются въ нихъ впослiдствiи... 

И это неизбiжно до тiхъ _. поръ, пока въ обла
сти искусства, какъ на всякомъ рынкi, бу детъ го
сподствовать покупатель. «Одаль, лучшее· для зу
бовъ)>, <<мыло Конго)), «крупа Геркулесъ»,-лвленiя 
того же порядка, какъ пiвецъ Фернандъ, о KQTO ... 

ромъ говоритъ Парижъ... Потому что стоимость
вс"Бхъ этихъ продуктовъ имJ;етъ одно ... и �о жевыраженiе въ рубляхъ, франкахъ, коп"Бйкахъ ... 

-�
�-�

Homo novus. 

CB�CTOTTfl�Cl{A. 
пов1;сть. 

{Продомнсеиiе) *). 
бы разрушать артистическiя репутацiи\)) «Проiи_въ '; _ . . XV. 

убiжден�я?» вор{лиrп-rулъ онъ. <<Письмо согла<;:но ·.:-;J-_/' устикова отлично знала, что графу стоило уб,вждеюю-не составляетъ никакого труда!» И ма_� °' ·':[\_ только прикоснуться къ ея ножк-:в, какъ духъ ло-п?,-м.алу, Бонарьенъ выработалъ въ се?{; особую · протеста сразу угаснетъ въ его старческой �пещалыюсть: онъ все бранилъ,. чт� друг1<;. хвали,!lи._:·. jl·a:ry_pi· и онъ превратится въ ея послушнаrо рабf1.
За это ему ста�и платить хорош1я деньги. Э�?; ·<rакъ и вышло. Графъ поднялъ туфельку, напялилъбольшое несчаст�е не · имiть ника!'-ихъ други�ъ_ рее-:-._ :е:е · fla ножку своей богини и хот-влъ прикоснуться сурсовъ въ своемъ распоряжеюи, кром:в - зл9?ы· . гу6а14и къ ея . высокому подъему' но Полина Ero-I-:Io что д1;лать? }I{ивешь, Ч'БМЪ �ожешь,.. . · . :. ;.: ;·.ровна"сnря'тала свою ножку подъ юбку. 

Итакъ, реклама-вотъ истинныи двигател_ь арч�ста ..... - Не с;i:i,йте! Не хотите мн-в сд-влать удоволь-Роковое слово произносится во. вс.·еуслыша�е:,- -·п?:, - ·ст;вiя,_ #къ и· не тр.огайте-· меня. ' _ 
тому" что такъ и�енно обстоитъ_ д-вло. �ра�,цу��ю�_ . _. _: � _Хе�JС�·-хе!,.-за���я.л�я дребезжащимъ смiхомъстрои театралы-юи жизни представляетъ. въ ,нвкQ. _. /rрафъ и-глаза· �го посолов"Бли.-Капризница! Ну,торомъ СМЫСЛ"Б то преиму�ество, 'Ч!.О антреприз� .. �орошо. Пришлите_. ко ,МН'Б вашего. �иникова. �:ринимаетъ на себя устроиство ре1tламы, оставляя . За Финико;ва графъ получилъ <<ручку»., которую 
· до нrвкоторой степени· въ с!ор�н� л11:чность артиста.: ·нiжно расцiловалъ�. Касательно· же Нимфы КустиПоэтом'у часто и порядочные люди, благодаря пocpe.zr� .. .-·кова поторговалась .. Ей нужно было взять у него нич:ест�у театральныхъ_ дирекцiй, завоев?1ваютъ себi · · на расходъ, _ а потому она поломалась пят� или изв"Бстность и популярность, тог�а 1<акъ ·при на- · шесть минутъ. -Однако въ будуар-в она обняла.графашихъ, поряд1{ахъ, когда рекл�ма · предаставлена _лич- и даже цоцiловала, но не въ губы, а въ лобъ. 1-юй иницiатив-в артиста , плодами рекламы· пользу- � Мн"Б всегда �ажется, мой другъ,-говорилъются обыкновенно· самые безцеремонн!Jе и безстыд- �рафъ, уходя отъ Ку�тиковой,-что когда вы обни:ные господа, потому что порядочнымъ и уважаю- маете меня, то думаете о другомъ мужчин-в: ваши щимъ себя артиста.мъ это противно и ненавистно. глаза· всегда въ такихъ случаяхъ .. смотрятъ -не .. ua 

Придти къ такому выв?ду-значитъ, �':зочаро- · меня; а куда-то вдаль... , _ � ваться во многомъ, пожалуи, потерять всяюи вкусъ - Вамъ до. моихъ глазъ никакого .. нiтъ· дiла .... 
I{Ъ славrв и искусству. Но развi это не··т�къ? Разв� Мало-ли O чемъ я дум_аю. Не придирй.йтесь ко мнt. толпа, большинство идутъ · смотр-втъ талантливаго - Я не• могу, Полина ... Bci мои .м.ысли на.пол
артиста? Н-втъ, они идутъ смотрiть извiс!наго, иены тобою... Я боюсь -rебя потерять .. Я не пере
того, чье ИМЯ у ВС'БХЪ на языкi. А театры ' разв� . живу этого горя ... въ большинствi случаевъ руководствуются при ан- - Такъ разведитесь съ женой и_ женитесь .. на
гажементахъ мrвркою · своего вкуса и tвоихъ эсте- мнi, никогда не потеряете. 
ти1.rескихъ требованiй? Н:втъ, они ищут_ъ артистовъ, -, Это -не то,--вэдохнул:ъ графъ,-мнt_ UjЖHO,_ 
привлекающихъ публику, т. е. изв-встныхъ .n попу- чтобъ все твое . существованiе б_ыло полно м:�iою и 
лярныхъ. Когда теаrры сами владiютъ _ механизмомъ мною однимъ .... 
реюшмы они могутъ тогда пустить въ ходъ та-- · - Ха-ха-ха! Чего вы захотiли! ..
лантлив;rо артиста, создавъ ему извiстностъ)1наче, - Это и есть на.стоящая любовь... Та любовь, ко-
они вынуждены довольствов_�тъся _УЖ!· :rотовою торая горы сдвигаетъ!-
извiстностью, чужою «красною строкою>, перех�- . - Горы мн�, не_ м-вша.ютъ и я ихъ �двигатJ:, 
дящей къ нимъ по. наслiдству ... · • ·. . не хочу.;. 
, . Наше артистическое д'БЛО · стоитъ еще, та�': ска- . . - . Молодость! Что бы я далъ, чтоб)) возвратить

зать на уровн'Б кустарнаго промысла. К.аж.цыи хло- тебя, незабвенную! .. -:_ съ цаеосомъ врскликнулъ
поч:тъ о себi, и кто' половч-kе и посм1л-ве, тотъ графъ. ._. . _. 
завоевываетъ себ1 скорiё большую популярность. -· Боже -сохрани!-вс�леснула рука�и . Кусти
Во Францiи-:--это уже фабр_й1'а, Ш�р9ки�:'' �aIIIин- 1<ова,-что вы говорите? В1,1 _и _въ. ст.арост_и __ щон_ь, 
н:ь:rмъ способомъ, из,rотов.ляютс� репутащ�, кота- а въ молодости совс-вмъ бы. :мен1I сцадили, ха,-ха! .. 
рыми пот,омъ торгуютъ театры. И �обственно7 раз
мiръ свойства дарованiя-не · бо�iе, какъ матер1алъ *)' См . .№.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, �. 9, 10; 'i1, · 1.2- и 13.
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Онъ усм'Бхнулся и поймалъ ея ручку. 
-:·- }Кестокая!... Насм-вшница!... Луканитъ со 

мной! .. -припалъ онъ губами къ ея рук-в. 
--- Вы куда-то собирались ... оповдаете ... 
Когда графъ у-вхал�, Кустикова такъ ввдохнула, 

шщъ вздыхаютъ люди, почувствовавшiе облегченiе:·-
«Т{акой онъ противный!»-�мелькнуло въ ся гоJЮВ'Б.

XVIII. 

Об,Jш.1.анiе Полин·в Егоровн-в заставило графа при
думать фанта<::'I'ическую исторiю о б-вдномъ танц
мейстер·в съ выдающимися преподавательскими спо
собностями. Была измышлена старуха мать�больная 
и беапомощ:ная, живущая r д'в-то въ провинцiи и 
обожаемая «б-вднымъ 
т а н ц м е й ст ер о м ъ )>, 
больная сестра, пожи
ж1я д'lшушка и прось
ба за этого танцмей
стера влiятельнаго ли� 
ца, . отъ котораго _от
части зависитъ назна
ченiе графа. Зат'Бмъ 
посл·.вдовали б е з к о- . 
нечныя извиненiя за 
то, что графъ <(риск
ну лъ» дат1, слово это· 
му влiятельному лицу 
рекомендовать его tра
фин'Б и устроить· при 
своихъ д·kгяхъ. Гр·афъ 
говорилъ, ч1·0 въ тотъ 
'моментъ, н:огда его 
просило влiятельное 
лицо, .:__ онъ. пережи
·ва.11ъ мучительное с:о
стоя нiе. Отказать было
·нельзя, 1-io . онъ 110-
мнилъ данное ,графи
н·в слово ·- «Iie ВМ"Б

·шив:1.ться въ восщпа
нiе с вЬихъ д iтей >>.
Дго, однако, успокаи- ----..
вала надежда на·вели-

Финикова, окинулъ .его съ головы до ногъ изум
леннымъ взr лядомъ. l{ъ графу никогда нии.то не 
1шi-взжалъ на иавозчикахъ, а всегда <<господа въ 
собственныхъ эх-шпажахъ)> и ню<то никогда не спра
шивалъ <(его сiятельства» такимъ неJУiш.rительнымъ 
и робкимъ голосомъ, какимъ спросилъ Финиковъ. 

Графъ дома, но наврядъ-ли примутъ .. . Какъ 
ваша фамилiя? · 

Финиковъ. 
Наврядъ-ли примутъ. Они заняты,-еще разъ 

повторилъ швейцаръ и далъ знать навсрхъ, ку да 
шла широкая Л"I,стница, вся обтянутая бархатнымъ 
малиновымъ н:овромъ и уставленная съ дnухъ сто
ронъ пальмами. 

«Съ верху)>, т. с. съ площад1<и съ огромнымъ 
?еркаломъ, вд·l�ланнымъ нъ ст'Бну, I<Ъ Финикону 

СПУСТИЛСЯ ((tJCJIOB']ЩЪ)> 
въ б'kлом:ь галстух'Б, 
въ костюм·!) вр�мснъ 
Людовин:а пятнадцата
го и спросилъ « юн<ъ 
ДОЛО)I(ИТЬ ».

- Фю-1и1<овъ... Его
сiятею,ст.1ю знаютъ. 
Вотъ мон ю1рточю1. 

Чслов·вн:ъ въ костю
м·k Людови1<а ХУ-го 
съ JIСГ[{ОСТЬЮ серны 
ввлст-tлъ о б р атно 
вверхъ по мншимъ 
ступеинмъ ш и р о J< ой 
л'l::стпицы и исчсзъ за 
зеленью. 

Фини1<овъ стоя.:1ъ 
въ швейца рСI<ой у под
но:жiя JJ'БСТНИЦЫ и по
чем у-то и�пы·1·ыв:t.111, 
робость. Н:щонецъ его 
позвали. 111 вей ца ръ 
взядъ отъ него верх
н�е платье, а новый 
лакей, нс тотъ, кото
рый спусю�лся къ не
му, повелъ вверхъ. 

I��·ду�j е ·· графини.
·г1)афъ sаключилъ ·эту
исторiю, «�то талантъ

Куда, I<уда, куда вы удалились 
Весны моей ЗJ�атые дни? 

Бъ передней Фини
ко�1� узr�влъ еще Н'Б
СКОJJ:Ь:КО лакеевъ и въ 
бо,чJ1шую дверь - ог
ромную залу съ б-влы-

этого . учи,те�я» онъ
·лично ви_д-h'�'Jf,: ему показывали на одномъ изъ бла
·готворительнt;.Ухъ ·баJJовъ его ученi:щъ, и графъ былъ
· восхищен-ъ грацiей и .лег�остью . дви,:кенiй ..., · ..:.:._ Но · :ю1кое ·· же · основанiе от1{азать нашему
.танu;мей:стеру?�спросила графин.я;· nов-врившая фан1
тастич:еской исторiи · <(бiднаго тщцмейстера» :, я имъ
д�>Вольна. 9нъ пре�од�етъ: добросов½стно .. ·

· Но �редлогъ былъ .. готовъ у графа: Раэвi нельзя
мотивиров�iть· отказъ - тiм'Ъ·, что Д'БТЯМЪ' слtдуетъ
отдохнуть, что nq , совiту вра,ча. имъ необходимъ
прод9лжительньiй_ интервалъ.
· ' А Фиаиковъ · сидiлъ у Кустиковой и не на:ходилъ
с1ов-ь . благ.одарить ее �а ея вниманiе къ бывшему
tоварищу по ·сценi. Для него важенъ былъ не
стольк,о урокъ, . сколько реклама. . 
. . - ромилуйте, урокъ въ тако'мъ домi!-:--говорилъ
· ФиН':Иковъ�-это лучшая рекомендацiя. .
. Въ_. наэначеннцй ч�съ онъ былъ . у графа·. Впро-
че�ъ� Iф��.zr.e ч-:h_мъ добраться. до гр�фа Финикову

· пpиiII.J!OCЬ п_ройти. 1-1-вско)1ъко мытарствъ. · 
, . · Прежде всего ero встр½тиJJъ рыхлый, вы·холенный

вейцар�: и,. J::Iесмотря на вrtолн-Ь. приличный кос:юмъ

ми стiн.ами :подъ мра
моръ и ниспадающими съ щ>тол"а золочеными лю
страми. Плафоны валы разрисоnаНЬi бьми изв-вст
ны мъ худо}кю,щ:омъ, л-вnка 1<арнцsоnъ-верхъ совер
шенства. По этой залi его проа.�ю-1 до кабинета и 
на самомъ порогi провожатый �ro, остановясь, по
чтительно сх<лонился и проговонцл":Q-«По}I<алущ.те>>. 

Финиковъ воше.лъ въ огромный, полутемный и, 
какъ выражаются, «глу9окiй)>.·.�1щ�инетъ графа. Тем
ная, рiзная мебель, ш1<,афы, д�JЭаны, ковры и все
возможныя укра.шенiя со�зершенцо стуше8али предъ 
нимъ J;Iлюгавую фигурку графа. ФиникОВд въ не
доум,t�iи остановился. 

- �1qда, сюда, пож�луйте, ---: услышалъ онъ го
лось графа и узр·�лъ наконецъ <<�го сi.ятельство» 
стоявшJiмъ возл-в конторки въ yr лу �абинета. 

Фиников� . подошелъ къ графу и цочтительн� 
цо�лqн�,!IСЯ. Графъ указалъ . ему на кресло недалеко 

. о.т:ъ себя, а самъ с�лъ въ другое. . . 
-:- Я до!}женъ в.ас� предупре)!.ить,-сRа�а.л:ъ rрафъ 

.д:kлов�мъ, 9ффиµiальньiмъ �ономъ;-во-первЫJFЪ вы 
дО{IЖНрJ будете сказать rрафин-:в, что у Jiacъ есть 
старуха мат1:1 и пожилая дtвуш,�а сестра •.. · Позвольте, 
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остановилъ Финикова графъ, зам·втя что Финиковъ 
пытается возразить: такъ нужно. Это одно· изъ ус
ловiй, безъ котораго вы не ·можете разсчи1ътвать на 
мiсто въ моемъ дом-в... Во-вторыхъ, васъ рекомен
довалъ... (Графъ наsвалъ одно изъ очень высоко
поставленныхъ лицъ) и въ третьихъ - о Полин-в 
Егоровн-в ни слова. Вы ее совершенно не знаете. 
Такъ надо, милiйшiй. 

Финиковъ склонилъ голову въ знакъ изъявленiя 
полной поr{орности приказанiямъ графа. 

- Ну-съ, а теперь можно васъ препроводить къ
графинев. 

Графъ нажалъ пуговку звонка. Въ дверяхъ на 
этотъ звонокъ показался человъкъ въ костюм{; 
временъ Людовика. 

_:. Проведите господина Финикова къ графин{;. 
Скаж:ите, что тотъ учитель, о которомъ я говорилъ. 

Графъ кивнулъ Финикову головой, но руки не 
·подалъ. У себя дома онъ держалъ себя несравненно
величественн-ве, Ч'ВМЪ у I{устюювой.

Финиковъ прошелъ длинную амфиладу комнатъ
и когда очутился передъ дверями кабинета графини,
его попросили «подождать)>, пока о немъ доложатъ ..

«Вотъ оно вымир::�ющее русское барство)), думалъ
Фи:никовъ, оглядывая роскошную обстановку. граф
скихъ комнатъ. Онъ стоялъ не то въ гостиной,
не то въ будуар-в и никакъ не мог'!> понять, зач-вмъ
нужны Оркестровымъ эти огромны.я комнаты. Жи
·вутъ они, -кажет�я, скромно, бацовъ не даютъ,
· прiемовъ riочти не д-влаютъ ... По Rрайней мiр{; онъ
такъ слышалъ отъ Кустиковой.

Но вотъ его позвали и онъ вошелъ въ кабинет� . 
графини. Увидiвъ передъ собой ,маленькую, _тще
душную, желтолицую графиню с1, такимъ riечаль
нымъ выраженiемъ г лазъ, что каждый_ могъ про
честь на этихъ глазахъ несомый ею. <<крестъ жиsню>, 
Финиковъ скfонился. . . · : ·, .- . 

- Пожалуйста,"--махнула графиня подбородкомъ
на кресло.

Финиковъ сiлъ на кончикъ его. · ; 
- Графъ .желаетъ: чтобъ. вы ·давали уроки на

·шимъ дiтямъ ... Что.:.жъ, разъ это воля -графа,-:Я
1-1ичего· не иМ1310.

' · · 

«Крестъ )I{ИЗНИ>) 'при этихъ словахъ еще рiзч_е
выразился въ скорбно - молитвенномъ вь�раженiи
кроткихъ г лазъ графини.
· - Я 1:1адiюсь оправдать дов-врiе вашего сiятель
ства, поклонился Финиковъ.

Графиня сказала, что она въ этомъ не сомн-в
�ается и съ торжественной покорностью еще разъ 
повторилс1: о «вол-в графа», которая, :какъ понялъ 
Финиковъ, была ,въ ея жизни «неумолимымъ родом�>>. 
Графиня 1<акъ будто подчеркивала свою тенденщю 
<<никогда не возставать противъ рока» и Финикову• 
стало сов-в·стно, что онъ втирается въ домъ Орке
стровыхъ насилiемъ графа. О графи�-в онъ вынесъ 
впечатл-внiе, какъ о святой-женщин-в. Если-бы графъ 
былъ молодъ, то и тогда-бы Финиковъ не одобрилъ 
его увлеченiя Кустиковой: · <<разв½ ·можно огорчать 
эту святую женщину . и не принести жертвы ради 
ея счасть·я и ·спокойствiю>, размышлялъ Финиковъ; 
но въ старческомъ в·озраст-в увлеченiе пикантною, 
молодою бабенкою, имiя такую чудную семью,
Финикову казалось вер:хюмъ ра:щузданности. Онъ 
не допускалъ, чтобъ люди преклонныхъ л-втъ не 
мог ли · еде рживать животныхъ инст1:1нктовъ;- не такъ 
ужъ бьется :ихъ, сердце и не такъ �граетъ въ нихъ 
кровь, чтобы разе у докъ не моrъ у держать ихъ отъ 
· фалыiшвыхъ -шаговъ.

·Когда' Финикрвъ · спускался ·по л-встниц-в въ швей
ц,арску!о, �:Нъ п61iс1:рi;чалс� ·съ генералом·ъ <;=�i-пуш
кинымъ, медленно поднимавшимся . на площадку.

Генералъ былъ необыкновенно важенъ и дiлалъ 
· видъ, что ничего и : никого не замi.чаетъ, кром-в
самого себя. М. Jlюбимовъ� 

(Продш�женiе с.а1пдуетъ). 

,. 
ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ JI1JТОПИСЬ. 

ТИФЛИСЪ. Я все еще нахожусь падъ впечатлiнiеl11Ъ юбидея 
В. А. Абашидзе. Ничего подобнаго :мнi до сихъ поръ не 
приходилось видiть, хотя неоднократно я присутствовалъ на 
юбилейныхъ празднествахъ болiе или 111енiе талантливыхъ 
русскихъ актеровъ. Обыкновенно такiе юбилеи являются тор
жествомъ семейнымъ, и публика принимаетъ въ нихъ только 
косвенное участiе. IОбилейный спектакль мало ч-вмъ отлич�ет
ся о�ъ обыкновеннаго бенефиснаго; . развt товарищи юбиляра 
устроятъ ему за !(улисаи.и овацiю; да кто нибудь изъ старыхъ 
прiяте�ей-.актеровъ пришлетъ поздравительную телеграмму. 

_ Совсiмъ �е то наблюдалось 10 марта въ театрi грузинск.аго 
.,z1.в�р.ннства. Двадцатипятилiтнiи юбилей г. Аqашидзе бы�ъ 
, rюистинt нап.iональнымъ торжествомъ. Вся Грузiя, безъ пре-
увеличенiй, пр�шимала участiе въ чествованiи своего артиста. 
Я по111.ню 50-ти лiтiе грузинскаго театра, которое праздновали 
въ 1900 г. Тогда также говорили рiчи, также былъ устроенъ 
торжественный спектакль, но тоr да и рtчи были какъ-то 
холоднtе и публика сдержанн-ве,-оно и понятно: въ то время 
чествовали отвлеченную идею, а теперь жи�ого человtка, имя 
}(Отораго 25 лi;тъ было неразрывно связано съ грузинск.имъ 
_театромъ; чествовали артиста, который вступилъ на подмостю1 
родн9:й сцены въ моментъ возрожденiя этой сцены и котором:у 

_совмtстно. съ товарищами, упорно и 11щого пришл.ось бороться 
съ ра: 1-щп.ушiемъ публики, пока с9знанi_е необходимости и 

.пользы нацiональнаго театра пробудилось въ грузинщом_ъ 
..народi и грузинскiй театръ сталъ на ноги. Iio даже теш:рь 
положенi� .. гр_узинсl{аго актера крайне не обезпечено: В.ъ За, 
дав}(азьt существуютъ всего дв-l; грузинскiя постоящiы� труп
-nы: въ Тифлисi. и въ Кутаисt. Работаютъ онi только зи
. мой, остальное же время· остаются безъ дtла. Только иногда 
онt- гру._пп_ируются въ мелкiя товарищества и объъзж::�:отъ 
маленькiс города Грузiи и Имеретiи, Mнorie изъ грузинс,ихъ 
аюеровъ принуждены заниматься постороннимъ дtломъ (с,11уж
. бой въ различных?> l{Онторахъ и управленiяхъ к.0111:м:исiонср . 
..ствомъ и т. дJ, чтобъ n.м:вть возможность существовать, та�о., 
.какъ грузинскiй театръ :д�же и теперь не въ состоянiи про-
кормить- своихъ работюрщвъ. Но я -нtщольl(о от�ле:кся в.L 
сторону. _ 

Программа чествованiя В. А.Абашидзе,выработаннаяrрузин-
. скимъ драматическщ,1'-1>, общес'],'во111ъ, распалась на дв-t части: 
утромъ собст.�енно . чествованiе артиста, а вечеромъ сборный 
спектаl(ль lfЗЪ лучшихъ пьесъ репертуара г. Абашидзе и апо
ееозъ. К ъ утреннему торжеству пришлось, впрочемъ, пристег
нуть одинъ ак.тъ изъ комедiи Эристова с<Разд-tлъ», чтобъ им-вть 
право назвать это торжество спектакле111ъ. Въ чествованiи г. 
Абашидзе принимали участiе свыше 50 депутацiй. Деnутацiя 
отъ грузинскаго драматическаго общества поднесла юбиляру 
роскошный серебряный вiшщъ и адресъ; зат-tмъ сл-вдовали 
адреса, рiчи, 131ш1\и и подарки отъ тифл.исской и кутаисской 
городс:кихъ управъ, отъ казеннаго теаrра, артистическаго обще
ства, от� армянс:каrо· драматическаго общества, отъ русской, 
грузинской и армянской театральныхъ секдiй народнаго театра: 
были _пред�;:тавители отъ различныхъ _грузинскихъ обществъ и 
щобительскихъ кружк.овъ, предс:rавит1;ли мtстныхъ грузинскихъ 
и русщихъ газетъ, журнала с<Театръ и Исl\усство)), который 
прислалъ поздравительную телеграмму; были подарки оrъ уче
никовъ нtкоторыхъ учебныхъ заведе:нiй, были даже депутацiи 

, от.ъ ремесленниковъ. и прислуги. Депутацiя отъ родного села -
Савани Шарапанскаго уъзда Кута:исщои губернiи поднесла 
В. А. Абашидзе двt десятины виноградниковъ и кромt Т(JГО 
(знаменательное явленiе)- сообщало объ открытiи школы и111ени 
Абашидзе. Затtмъ юбиляръ получилъ дачу въ Тiон�тскомъ 
уtзд-в и ·оl(оло 2000 руб., поднесенныхъ ему различными обще
ствами, не считая сбора съ обоихъ спектаклей (1800 руб.), 
который также ·цtликомъ идетъ въ пользу Абашидзе, и цън
ныхъ подар:ковъ. Рtчь каждаго депутата за}(лючалась гро1110-
вы11ш рукоплесканiями и криками «ваша,)) (ура!). 

Поздравительныхъ телеrраммъ въ день юбилея получено 
было болtе 50-ти, r.rежду прочимъ отъ кн. Сумбатова .(IОжина)) 

отъ петербургски.хъ, московскихъ грузинъ, отъ студентовъ
грузинъ изъ Мюнхена, отъ уtздныхъ предводитеJJ ей дво
рянства, отъ солдатъ потiйскаго нол:ка и т. д. Вечеромъ по
ставлены были отрывки изъ (<Ревизора>>, <<Ханума)) (ком. Ца
гарели), ((Тартюфа» и <сХатабала>) ком. Санду1{ьяrща. Кутаиссп,ы 
пожелали сами чествовать своего ,lртиста и 14-го марта по
ставленъ быJ1ъ юбилейный спек.та!(ль нъ Кутаисi. 
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Не nеветъ 1:1ъ это.мъ с1.;1юн·J, казенному театру да и нее туть: 
не номог.ли даже гастроJ1еры и театръ пустуетъ по прежнему. 
Вн1ю•1е:мъ, и то сн:азать: ц·Ьны назначены ВедИI(имъ 1юс1·омъ та
кiя б·h1.ш.:нныя, что не вся1(iй рисю-1етъ сходить въ театръ 
даже оди:нъ разъ. Дирсн:дiя I(Ъ тому же сд:Ьлала крупную 
ошиб1<у, оuълвивъ срtзу о гастроляхъ г. Фигпера, I<o·1·opыi!r 
дол:ш:енъ п·.lпь 1ю второй ПOJIOllИI·Yl� поста. Теперь мпогiе не 
идутr, въ театръ ·голыю потому, 11то но.11.жидаютъ г. Фш·пера. 
А 'J·у·1·ъ еще :ит;tJi i анцы, на 1щторыхъ почему-то вредно д·l,й
стустъ тифлисс1(iи 1и1има·п,: они или хрипятъ нем:шюсердпо 
или совс-J;м.ъ 1-11,; поютъ, ТШ(Ъ что приходится 0·1·м·Iн1ять снек
таI(JП,: 11:t 11я·1·ницу, I 5 .м арта, объявлены были "Гугеноты» с.1, 
участi l'М'Ь четырt:хъ гастролсронъ г-жъ Тt:трацншr, Паоли, 
rг. Феррари и Па 1шни. Сборъ конечно uылт, 110Jшый (на та
кiя нр:имю щи пуuлиrщ наша идс1"ь), по 1 1t:редъ самымъ спе1,
·1·,щлемъ объяни:JIИ, что г-ща Паоли бодьна и что н, 1 ртiю Ваден
ти:п ы буде1·ъ н·J;ть беэъ рL'ПL'ТИдiи г-жа 4.>срт1:1гr,. Публю(а
была воомуrцена такой: з,1:м ·Jшой, n з.лые лвьщи поговариnаJ1и,
что г-жа Паоди совершенно вдорова, но что это «<jюртель»,
чтобъ сорна·1ъ 110.тшый сборъ. Я, 1шрочем-1,, этому пе в·J;рю.
Гастролеры, ва ис1(лю 11снiе.мъ г-:щи Тетрап.ини осо6еннымъ
усн·l,хомъ не 1rользуются. Подроб1 1i,е о них·1, 1ю1·01юрим·1, въ
с.11·J,дующ1..:й I<оррес1юдснцiи .

· Jlсисиэ.
НОВОЧЕРНАССНЪ. Про'l'lшъ вс.ш,аго ож:иданiя сеаонъ в;ь 

ноночер1(асс1(омъ ·1·caтiYl, за1(ончилсд съ нсбоJ1ы11:и.мъ дr.хj)и:ци
томъ, ибо ва посл·l;днiе 1 1 0Jrтopa м·l;сю�.а сборы упали. Это 
обт,ясняется -r •J;м.т,, 11то посл·J;днiе cнeJ(TaI(JIИ были мало 
интересны: повторядись въ грuмадпомъ 60J1ы.11ипс-J'Н'Ъ уже 
игранныя ш,ссы, которыя 1съ тому же, uJiагодаря бол·Ьшш 
г. К::.tпшрипа, 1нли гораздо cJJaб•J;c. Кром·J; того па поню1се 1 1iс 
сборонъ оюt::.�ывал·r, влiлнiе и «лстучiй» цнрю, г. Панкратова, 
)ШИlШtiйся !{Ъ намъ въ l!OJ!OHИH'.!; января и OTBJH�IOLiii-i: :-:IШIЧH
'l'CJJЬIIYIO часть изJЗ•l:;стпаrо сорта публики, ш1,1щоi•i ,11.0 Jю1пади
наrо ИС!{усства и клоу1юсаrо остроумiя. 

Н,щонецъ, въ пониженiи сборопъ ниноватъ отчасти и с:lмъ 
r. Крыдовъ, назнач::шшiй па мноriе спскт:щли ц·.lшы 01,иuc-fieue
rJJitcnъai. Положи:мъ, въ болыпинстн·l; сJrуч:�свъ тан:ого э1сстраорди-
11арпаго повышенiя ц·lшт, требопаJ!И ::щстраор,л.инар1-1ыс же рас
ходы IJa ностаповrсу п1есъ, но ч·l;мъ, напр., объяснить 11азпа
чснiс наивысшихъ ц·внъ на м·l;ста въ ·1·еатр·J; но время юби
лсйшlго спс1<таr<ля въ па:мя·rr, Н. В. Г01·0J1я? Расходомт. на
в·lаюкь?I Нс справе.11,Jrив·.I;�:: и пе симш1·1•r,1чн·J;е ли было бы, 
если бы антрепренеры въ память гснiалы1ыхъ драм:атур1;онъ 
устраивали юбшrейные спс1паr<J1И по сам.ымъ пош rжсш1ыJ11.Ъ 
п;Jшамъ, ибо ющое же осноnапiе для nублиrш 1л, чссrт, ?'1,ucarneмi 
платить особый наJюгъ 07, полл,ву umn11et1pcucpa,P 

Не мало виноватъ въ ослаблснiи интерес,t публщщ l(Ъ 
спекта1<лямъ и режиссеръ труппы 13. IO. Вадимовъ. Къ н:онцу 
сезона онъ ющъ-то раз.лiшился: нс зам,l;тно было уже 1 1рсж
ней обдуманности и тщательности J3Ъ rюстаiювr<ахъ пьесr, ,
спсr<тадли а:ttшстую затягивались за полночь, благодаря убi й
ствешю продолжительнымъ · антран:т.tмъ, или же, что бывало 
еще чаще, спен:та11:ли з::щанчивались около rюJювины 0,11.юш,t,11.
цатаго ·часа, пачиная:с1, въ восемь. Посл·l;днее обс.1·оятсJп,ство, 
быть можетъ, безразличное для публи1щ с·1·олич1юй-для про
винцiальной безусловно им·J;етъ большос вначенiе: провип
цiадъ, явившись въ тсатръ и заплативъ дсш,ги за м-l;сто, л,<::
лаетъ имъ воспользоваться въ полной м·.1.;р·.h-посл'J; драмы 

. онъ непрсм·1шно требуетъ водевиля: у него потребность раз
всс<::ли·rься, i_юсм·Ьяться ... Нашъ :ж:е режиссеръ умудрился при: 
45 ClltI(TaI(JJЯXЪ за щшарь и февраJJЬ ПОС'fаJЗИ'lЪ 'l'OJJЫ(0 13 БО
деш1лей, при чемъ 1-11щоторые изъ нихъ повториласr,. Выборъ 
водевилей . таюке нельзя наввать удачнымъ. I(ъ чему, напр., 
ст.ш:и·1ъ без1<онеч1юе число разъ водевил-ь <СМного шуму ивъ
за пустяr<овъ» .  Разв1;; мало у щ1с'l, иsящныхъ, стихотворныхъ 
1зодевилей и одноадтныхъ пьесъ БиJiибина, IЦепr,иной-l{упер-
1пщъ, Чехова, Потапе1.що, lЦиrрова, · Ленс1(аго и проч.?! 

24 февраJJ.н сос·гоялся у насъ традицiонпый проща.11ы1ый 
сuе1{тюсдь, сосгавленный ивъ от,zr:l,лыrыхъ �щтов·� разныхъ 
ньссъ, при чемъ по обыю-ювенiю всi премьеры и премьерши 
подучили отъ публики подарки. Положим.ъ, подар1си эти пе 
были особенно ц·Iшны, но зато t<ушrены они были д·J;йстви
телыrо на подп?-с1-iыя деньги и поднесены па добрую намятъ 
отъ маqсы публики, а не отъ отд·Jмьныхъ пor(JIOHHИI\OBЪ или 
поr<рови.тслей, по1(лонпицъ или 1101<ровительпицъ. 
, Обращаясь I(Ъ отд·.вльнымъ исполнителямъ и исполпи.тель
ницамъ, я почти ничего не могу прибави·1ъ I(Ъ своимъ нрс,к.
нимъ отзывамъ о харан:тер·Ь ихъ дарованiя и отн6шенiи 1,ъ 
дtлу. Сrсаж:у толы<о, что sa посл-Jзднее время, благодаря бо
л·1зни г. Каширина, на первый плапъ выдвинулся г. Пt:тровъ
Краевсн:iй со своимъ длассичесrш.м.ъ репертуаромъ, но, r,ъ со
жал·Jшiю, труппа ОI(азалась малоподготовленной r<ъ исполис
нiю столь ' сложныхъ пьесъ, такъ что на общемъ фшгJ; сла
бой игр� и I(рупныхъ дефеr<ТОJЗЪ постановки; и режисссрщихъ 
прqмаховъ и сам.ъ r. Краевс1<iй не производилъ должнаго 
впеча!л-внiя, хот?r, повидимому, при бол·Ье • благопрiдтныхъ · 
услою;Iхъ,- онъ :могъ бы цольвоваться со.1rиднымъ усп-:1,хо:м:ъ. 

Г-жи IОрьева и Вей:манъ неизм-вино пользовались симпа
тiям� публин:и и оставили самыя лучшi.я воспо.м:инанiя, ющъ 
опыт'ныя и даровиты.я ИСIIОJIНИТСЛЫЩЦЫ МНОГИХ'Ъ pO,IICЙ: со-

нремепнаго ренL'ртуара, 1 10,11.:-ю.11.>ш1.11 хъ rc 1 ,  ха ра1<·1·еру и х· 1-, .11.а
рошшiй: первая особенно . хороша быпаJiа въ род.нхъ gтaшks
coqtiettes и, нооuщ<.:, бсзссрде•шыхъ, юшршшых·r, п:ронпь; нто 
рая же, паоборо'L"I,, въ родях·.r, до6род·\;•1·ел1,1. 1 ыхъ «1. 1.лач ущих·r,>> 
i 11g·t:1шes. Г-жа Орликъ особаго шrеч;1'!'д'Jшiя пе 1 1рои:1 1ю,11.ила, 
хотя нъ н·lщоторыхъ роляхъ (Муратовой-ссХл•J ;ба :и :ч1'] ;лищ·,,» ., 
Фршп.т.иски-С<l3оз•rикJ, Геш.ц<.:JIЬ)) и др.) 1ш 1 r·п1 ш.: ( 1с1·авляла 
жеJJать лу 1 1 1л:tго. Эта артисп<а 1 1 рш-1:1 нсшt у ш1съ 1п, тt:атрад1,
выхъ нругахъ настоящую сснс;щiю сношю1 <<JН,tпуж.11.ештыl\1.И » 
1 1и съмами н·r, р1,;даю1. iю <c,Дoнc1c t )i-i P•J ; 1rи »  но 1.101юду ()<.: : 1 1 1.ерс
мо штыхъ отзшюпъ ()UЪ <.:я наружности. рснеш1ента <1 ] l p 1 1 aa. 
Края » г. Гра�штош1. Кстати, 1 10 : 1 1шдю се()·] ; 1 н .: 11 равнтr., 1 1ст(И-
1 1ост1,, нн:раш 1 1уюсп нъ соо(;ш:енi е  о6ъ этом·т, и 1 1 1 1.и,11,l:1 1т- !; H'J , 
.№ 8 ((Театра и :ИcJ{. J> :  Г-жа OpJJ11кr, 11· 1, 11ис 1 ,мах·r , сноих·r , 1 1 ·1 ,  
р1..:даю1.iю нросила н е  1 ю 11t·l;m,a·1ъ о пei't ренд1� 1 iй « 1ю,11.об1 1а 1'0 
рол.а» не IJC'.!iX'I, peд<.:IIBCll'l'OH'I, В( юбш.е, :t I1Ml:Jl l  l 1 )  г. ] 'pallИ 'J'( )
ва, pe.,.l,Cl!::l i 1 1  1,.0'J'()j1;\ГO д:J ;йcTШl'l'L:Л!,IIO д:tJ[e l( ( ) HL: I ICC L 'Д;t ()'L'J!H-
1ШIOTCJI Gеш1р 1,ктрастiем·1 ,  н въ грома,11лом· 1 ,  Gt1ды 1 ш11с.1 · 1 1 · ! ; 1.ю
сят·1, ПeCL)M l I 'la 1 1 1ыc сл·J;ды CJШ T l l !(()M'.I, {)Jl tШl(;H'O :m;Щt ) �1 ('l'H:1. C'J, 
в,щулисными ,11.р>шгш1ш и иптрю·ами. 111nmrim,. 

ОДЕССА . Лос.11·1; ш:60.11J,I 110 L'O антранта ·1·еатралы 1 1 ,1 й  (L:;ннп 
у насъ снова воврод.ИJI(Н. Трунна г-,1,и Гf1 · ! :G1нюй нpi· J ;xa.1ra li:'I, 
намъ n·1, т1 1 �1 · r ,-ж�.: С()стан·J ; , н'1, ,щ r<ом·r, 1 1 1н·.l ; :mc1 ;1;t ( >CL:1 11,10, 1 1 ри 
ш .1тренрнв·!: 1юкоii 1 1 аго Н. Н. Сшювн1ж1 . Т1 1ю,1ю мaJIi.:m,Iшc 
ви.11.ои:{М 'lmснiе: 1 1ерныя дв· J ;  1 1 с.11:] ;.11 и 1 1pL':М!• ,cpшi.:i't тру I 1 1 1ы  чис.11:и
.11ась г-жа lJ.асхадова, а J 1 ocJ1· J;дyrш 1 1.iн в:1 м · l ; 1 1 и·1"I, се :.t p·1· 1 rcт1<a 
г-жа Дн·l:11ропа. От1,р1,r .1 1 1 1  ce:ll) l l ' f , «Трем >! ссс,·рамн )) Чехона 1 

ват- J ;мъ с.11•.l ;,11.0 1 1 ; 1 .11:и: « LП·t·о1с м;ш·.1 , J1 ,  <( Вос1 1итате.11 т, <.l.1 ,11:t 1(cм.t 1 1 · 1 ,», 
((J{ оме·1·:\)> 1 с(Ирипинсl(а.Н ouщrл 1:tJ> 1 <1 J l ( )'l'( Нtyш 1 1 i ii: 1ш.1ю 1,од· 1 , J) 1 

«.llи111e1шыi,l J 1 р:нп,)) н «Поны ,:i мiр·1,>> .  Jl y 1 1 1 1 1k c(iop 1 ,1 сд·l :.11 аJш 
ссНоный :м i ръ)) и «Ири1 1и 1 1с 1с;:�.н 1 н"iщt 1 1 1 а )> ,  l1 : 1 и(ioJ1 J ,L11 i ii ·1 1,е ху,11.о
жсствсш1ыi1 усн·J ;хт, и:м ·J ;Jш пы:сы. 1« Вос1 1 и·1·;1тс.1t 1, <J.>л; \ 1 1 1;ма 1 1 · 1 ,>1 
и <С l lото1 1ун 1 1 1 iй I(O.lll)l(0.11 ' 1 ,» 1 шп., ,11.р уп 1х· 1 ,  1 1 I,t.:c·1 , н a t 1 Goю,1 1 1 i ii 
u н·J;пшШ ус1 1{;хъ нм·l;ла ш,сса 1Jота11с1 що «.llшнL· 1шыii r 1 p; 1 1 1 · 1 , » .
Сумu,1 ·1·011с1сая пьеса «Ир.1 1 11и 1 1 с 1 \:Ш оGщ,ша» н TpaXTL' I IUL'pt·a <(l(о
мст:РJ у( 1гf ;ха шш:щого нс н м ·J;.11н н 1 1 !1() 1ПJI И 1 ю 1 1 · 1·.1 1  H L: :-1ам ' f ;-
1.1е 1 1 ным11 . Р:шыгр:�щ,1 l Jc!; �,·1·н I I I,L'CЫ 6 1'.1 .1rн .11.1 1 1 1 1 1.111 , 1 ю гж1,11д1) :
ш·раютъ стараТL'.1 1ы 10 1 1 1 0 1 1 i.: • 1 у1н.:тпу�.:тс.н 1·1 ю 1  а 1 1с;1 мбмт 1 J(ото
рый былъ у щщоiJ 1 1 :1го Солотr.он: t .  J l pL'мьcpi;t с1цс хоро 1 L1и 1 но
нато нспол 1ш·J·1..:J1л вторых.�:. poдl:'i,'1 с.1Lаб::шаты. 1 l p L'ЖJ1.t.: 1 1 : t это
ам 1 1 .11уа Gыю r Дол 1 1 1 юн·r,, Ч 1 шаро1У1 , 1 .l! ео 1 1 1 1дшп,, Бщ·,11,; 1 1 1 1 ш1 , 1
Кр.-��1с 11:.ой и др. 1 ис1юл1 1яншi1.: Ш LOl'.lr.:t puл 1 t  в · 1 .  2 -:� с.1 1 0 1 1 : 1  н, дЬli
стш 1·i·c.111,1 ю I соаданавшiс впаме1 1 1 1тый сссо.11 1 1 1щовс 1 ,Ш ; 1 1 1cш1t() Jtr, )) .  
)I(rнc1(iя pu.Jt J (  н шюгда от1L' т 1 r, 0·1·н·J;тстне1111 1 ,тя тоже рас1 .1ре,11:J;
ляются ЮЩ'I, lIOШlJIO. 

Псрс:йду J<Ъ «Русстюму ТL)атру» и ос1сомн 1. 1у 1 1 .tu 1 1 1ш1 L:i1 ш.·а.11i
анщитl'l;. Гастроли Бати:ст111 1.и сд·I,лали снщ.: д·];Jro. О 1 1и  нрохо
.пятъ при поJшыхъ сборахъ. Вся1,ос 110лплс1 1 iс ,  д·blkтюJ'1'L'JJ ЬI I0 1 

1ш•1·ересщ1го п·lшца выэып;1с·1·ъ 1 11ум11ыя одо6рс1 1 i >r н восторга 
1 1уб.1шюI. Зато гастроли второй 1\аттп г-жн Барьс11·1·t)с r, но
тер11·J ;.1ш 1ю.11 1юе фiacI(O. Она 0 1(аваласr, caмofr вауря,11.1 юи н·J,.,ш
цсй. Спс1сг:н,.J1н ст, L'Я участi смъ 1 :1рохо,1�я·1"1, 1 1р11 пус·1·ом'r, TL'.t't•p·J;. 
Нс ведИ !(Ъ ycrг1;x·r, ·1·а1,же тенора I{онст:ш1·щю. Осташ,1 10. ii ; 1 1 1-
туражъ 1ш1.1(с 1ср:итиrси: . Надо дуJ\1ать, антренрива мпщ•о нu
тсря�::·гь. 

Г-жа Яворсющ съ своей трушюй постави.11а у насъ 
,(Ор.11с1.ща», «Христiашша>J

1 
ccl{ apr,i;py I-Iаб.1юнл:1го». I-I:шбоJ1ыпiй 

усп•l;хъ им,hла пьеса дн. Барятипсюtrо «Карьер;t Наблшщаго» ,  
прошедшая 2 рааа. З а  4 с11с1с·1·:щля нзя·1·0 (ЖОJЮ 4000 pyG. ,  т .  <.:. 
по 1 000 р.  на I{ругъ. Въ трушт-.1, есть одинъ способный ;щ1чп 
г. Ратовъ. Прошу пе см·Jшпшатr, съ г. Баратовымъ, 1щторому 
стараются создать усп·Ъх·J,, ч�;:го сшъ пи n·I, досм·1, cJ1y1 Ca·l; нс 
васJtуживастъ. 

Не меп·ве уда11но нъ м.атерiаJIЫIОМЪ O'l'Il()Шel i iИ нрОШJ!И 1(011-
щ:рты г-жи Вяльцевой:. Говорить же о художес·1·вl:1 1номъ усп:l;х·]; 
вд·I:;сь не приходится, т,щъ Юtl(Ъ его даже и требовать 1 1 е сл·h
дуетъ. Нанрасно поэтому ополчилась па г-жу Вяльцеву :м•J;ст
ная пресса. Г -жа Вяль.цена даже въ своихъ р1,;r(J1амахъ и афи
шахъ :иш1.че себя и пе величала, I<aI<Ъ ис1юлнителышцс:й цыган
с1tихъ романсовъ. И въ этомъ жш IJYЬ ааслу:,юшаетъ 1юх1нtJ1ы:. 

25-го числа nъ Русс1щм.ъ театр·], начинаются гастроли г-жи
Савиной и г. АпоJ1лопс1,аго, I(оторыс уже сегодня прибыди въ 
Одессу :изъ Kiena. Ре11ертуаръ объявленъ пс особепно 1п1терес· 
пый: с<Симфонiя», ((Комета», с1Ирииинс1нш общипа>) , с<Миссъ 
Гобсъ», «Маруся», с<Идiотъ>J и др. К-а. 

БА ТУМЪ. Jlюбительсrнш ((страсть» очень развита въ нашсмъ 
моJюдомъ Ба·гум·Ь. ЛrобитеJJи драма·�·ичсСI(аго, опернаго, I(ОП
цертнаго и т. п. ис1<усствъ чуть ли не ежедневно подвива
ются па нашихъ сденахъ Что-же 1,асается сспастоящихъ>) арти
стовъ, !ГО они р1щко заг лядываютъ I(Ъ памъ. Въ этомъ . сс:зон-:1, 
одинъ м·Ьсяцъ гос1·иJ�а у насъ малороссiйс1,ая труппа Гайда
маи:а, I(оторая, кш<ъ говорлтъ, осталась въ барышахъ. Труппа 
была доволыю приличная, спеrстшсли шли гладr<о, съ хоро
шимъ ансамблемъ. Единственно что можно поставить имъ въ 
упр<::I{Ъ, это постановду спе1,таr(JIСЙ съ подарю,tми (часы, I(оль
ца, браслеты, сер . стаюшы, бропщи, ложечr<и и т. п.), I(OTO-

. рые нельзя сказать, чтобы нашу публиr<у особенно , приндсr<али. 
Не внаю, по r(аI(ИМЪ соображенiямъ наша газетт<h, поr(а 
шли эти спект,щ:ли (съ подарю1ми), хранила молчанiе, . 
но сто;ило трупп-в уiхать, I(aI(Ъ она посп·.hшила выразить 
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свое неодnбренiе. }I{демъ изъ Тифлиса npii;здa г-жи Вал
гиной съ бр. Адельгеймъ. Въ город-в существуетъ музы-
1(ально-драматичесн:iй кружокъ, занимающiй хорошее пом-вще
нiе, спецiалыю построенное для него, быJiъ чудный домъ · со 
сценой у мi;стнаго. Общественнаго собранiя, сгор-ввшiй 2 м1;
сяца тому назадъ пере.л,ъ открытiемъ спектан:леffi, им-вется 
весьма приличный залъ въ Военномъ Собранiи и, на1<онецъ, 
ненозможный жел-взный театръ-сарай. Онъ называется же
л-hзнымъ, потому что наружныя стtны его общиты же.7Itзомъ . 
Въ настоящей н:орреспонденцiи я займусь Музьщальны:мъ 
1<ру:rю<оиъ, который собственно и представляетъ интересъ, таТ{ъ 
I(aI(Ъ въ Общественномъ и Военноиъ собранiяхъ спек.таI(ЛИ 
носятъ случайный харахтеръ. Нашъ 1,ружо10, существуетъ уже 
3-11 годъ. Особенною н:ипучею дtятельностыо онъ отличался
первые 2 года, когда спе1(та1(ЛИ шли за спе1пан:ляии съ голо
воr<ружительпою посп-hшностыо. Драмы, комедiи, водевили,
отрьпщи из·r, оперъ чередовались одинъ за другимъ. Но все 
это исполнялось, за малымъ исключенiемъ, весьма небрежно,
безъ достаточной срепетов1(и, безъ знанiя ролей, чуть ли не 
съ 1-2-хъ репетицiй. Съ I(OHIJ.a прошлаго сезона въ жизни 
Кружюt зам·hчаетсл переломъ. Во главt его становятся люди
серьезно преданные исr<усству. За это время имъ удается по
ставить «Трехъ сестеръ» Чехова, «Педагоговъ» Эрнста и
н·вс1,олы(о другихъ мел1{ихъ произве,денiй. Теперь готовятъ 
«Дядю Ваню» Чехова. Всв эти пьесы прошли вполнt при
.1и•шо, а первая даже была поставлена по образцу 111осковска
го Худож.ественнаго театра. Таюке прилично ШJ!И и всв му
зы1{альпые вечера. Оставалось толыю радоваться, что Кружокъ 
шщонецъ-та попалъ на свою настоящую дорогу. Но не тутъ
то было. Вдругъ по городу разносится слухъ, что Кружокъ.
стави·rъ цiзлую оперу-«Риголетто)). Около трехъ м-всяцевъ 
идутъ усиленны.я репетип.iи. М·встная газет1,а заранtе восхва-

ляетъ всiхъ исполнителей. Батумсюш публика заполнила 
театръ. Было-бы лучше ставить по прежнему отдi;льныя сцены 
изъ оперъ, что до сихъ поръ сходило довольно гладк_о. 

РеАакторъ r;... р. \\уrель. 

.А. Moperrь. 
TV ЛА. Тру дно повiрить, что въ г. Тулt съ I 20,000 насе

ленiя нtтъ городского театра. Вопросъ о постройкt театра 
дебатируете.я уже нiсколы{о лtтъ и ник.акъ не можетъ прiити 
къ окончанiю. За послi;днiе годы вuпросъ этотъ совсtмъ бы
ло на.ладился и, казалось, недалеко было время, когда туля1(и 
-будутъ съ театромъ. Была составлена смiта, написанъ планъ,
выбрана и строительная :коммисiя, но ... дiзло n:мъ и прикон
чилось... Вопросъ о постройк1; театра оказался «подъ сук
номъ», и I(Orдa его оттуда извлекутъ-ни:к.о:м:у неизв·Jзстно. 
Теперь антрепренеръ г. ТомсR:iй рtшилъ на свой рисr{ъ при
ступить съ весны хъ постройкt цирка-театра, который бу детъ 
окончательно готовъ къ зимнему сезону. 

Въ послtднем.ъ засtданiи городской думы постановлено
предост::�.вить въ распоряженiе 1(0111итета попечительства. о 
народной трезвости участокъ городсR:ой земли, мiзро-ю до 
600 кв. с:1ж. подъ для устройства народнаго дома-театра на все 
время существованiя хомитета пппечительства.

Въ театрt-циркt г-жи Майеровой труппою артистовъ лите
ратурно-Художественнаго Общества съ В. 11. Далматовымъ во 
глав-в дано было три спектакля, I(оторые прошли при хоро
шихъ сборахъ. Были поставлены слi;дующiя пьесы: «Миссъ 
Гобсъ», «Смерть Iоанна Грознаго)> и «Трилъби». Курьезно, 
что артистовъ гастролирующей труппы пришлось водворять 
въ гостиницы пр.и помощи полицiи, такъ н:акъ владъл:вцы 
гnстиницъ гг. Птицинъ, Подзаборный и др. сдtлали распо
ряженiе швейцарамъ «актеровъ не пущать ... )> «Жестокiе, сударь, 
нравы _въ нашемъ городt!» А . .А . .AxpeJ.teuno. 

\'tзАаrел�,юща З. :В. 'Гимоееева (Холмская). 

О Е Ъ ·я Е � Е :В: I Я:. 

1-IОВАЯ КНИГА. 
ДЛЯ ДОМАШНИХЪ И ЛЮБ!fТЕЛЬ

СКИХЪ СПЕКТАКЛЕИ. 
В. В. Билиб°инъ. 
· Пьесы въ одпомъ д�йствiи.

одпоактныхъ ruутокъ: 
1. MoJrчaнie.
2. Прпличiя.
3. Иванъ Ивавовичъ виво-

ватъ.
4. Влуждаюiцая почка.
5. · Треволне'нiя.
6. Интересная больная.
7. Дра1сопы.
8. Ро1tовая скамейка.
9. Тапцующiй кавалеръ.

10. Жить надо�ло! 11. Похищенiе Силь
фиды. 12. Порохъ. 

Ц'l»па 1 р. 25 1;. 
Выписывать иэъ ковторi.t журнала "Те
атJ>ъ и Искусство" (С�б., Моховая, 45). 

КА-РАМ Е J1 ь·

изъ тра.въ отъ ка.шля 

"НЕТТИ БОС<;:Ъ
н

В. Семадепи, въ Rieвiз. 
Главн. складъ у . АЛЕНСАНДРА ВЕН

. ЦЕЛЬ, 0.-Петербурrъ,.Горо:х;овая 33. 
Цtна ме'rалл, кор. 2 s к. Мал. кор. I 5 1<:, 

, llpoдaetne11 t
i

eaд_n,., 
4419 13-13_ 

Н .. Г. Шумовъ 
Драмат. любовникъ свободенъ па лътвiй
сеаонъ 1902 г. и аимяiй 1902-3 г. Адр.
до В. поста: Херсонъ, театръ; съ l•ой
иед·lши В. поста: С.-Петербургъ, Торrо
оая 27 Въ MocRn� и въ бюро-не буду·' . . № 4463 3-3 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ К. И. Фо

ломtева. Ц1нrа 75 коп. 
Складъ пвд. Тип. Т-ства "ТРУДЪ" Спб. 
4457 Фонтанва, 86. 20-8 

Въ редакцiи журнала �Театръ и Ис
кусство" продается Сборникъ пьесъ: 
"ТРИЛЪБИ". ,,КАЗНЬ". "НАБАТЪ".· · Гр. Гр. re. ц. 2 р.
,,СЕРЕНАДА", др. въ J д. кн. Голи

цына (Муравлина). Ц. 75 к. 
Репертуаръ Литературно-Художест
веннаго театра (Панаевскаго) безу..; 

словно дозв. хъ представлевiю. 
"НИКОГО ДОМА Н11ТЪ", mарж1> 

въ 1 д. Платонова. Ц. 60 к. 

Вышла изъ печати нов�я_ �ьеса 
. Ив�анiе .жур�_ала "Театръ и 

· Искусство".
,Д� �ДРАВШШЪ жи��ыl!

др. въ 5 ·д. Г. 3удермаиа пер. ·0. Н·. 
Латервера, ц. 1 р. 50 :к. 

· въ ред_акцiи- журн ада
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
·Iiродают�ся ·слtдующiя пьесы:

АВАНТЮРИСТКА"" . 
. 

драм. пьеса въ 4 д. М. К. ц. 1 р. 50 к. 

,,ХЛ:'l»БА и 3Р'nЛИЩЪ" 
перед. иэъ ром. А. К. Шеллера-Михай
лова, г. Собольщпховымъ�Самарииьпrь. 
,,Храмъ Мельпомены". 

О. Рафаловича. Ц. 1· р. Реперт. Новаrо 
театра. 

,,Въ своей роли". 
Ком. въ 4 д. Плещеева. Ц. 1 р. 

,,П Р I Я Т Е Л Ь М У .Ж А'' 
Вод. въ 1 д. С. 0. Сабурова. Ц. '(5 к. 

,,СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ" (Мученица) 
въ 5 д. Ж. Ришпеиа пер. Та:\1:арииа. Ц. 2 р. 
(Одобрена театр.-литер. хомит. для по� 

стано:вхи на сценt Имrrepr театровъ). 

,,НЕВРАСТЕНИКИ" 
въ ·3 д. А. А. ·Плещеева:: Ц. 1 р. 

ВОЙНА СЪ ЖЕНАМИ 
ком. въ 3 д. пер. 0. Н. Латериера, ц. 1 р. 

реком. для пост. на любит.· -сценахъ . 
На в'hчную каторгу! 

цр. въ 5 д. ц. 1 р. 50 К• пер. е. н. Ла
тер:яера. 

,,Благодъ тел и чвловtчества'' 
др. въ 3 д. Филщши, пер. Немвродова. 

Цъна 2 р. 

,,Братья Карамазовь1" 
др. сц. по Достоевскому, Дмитрiева, ц. 2 р. 

,,РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ". 
Др. въ 4 д. Протопопова, ц. 2 р. 

Готовятся къ печати: 
,,ХРИСТIЛ.ПИИЪ1о"'. 

Др. въ �. д. съ англ. Журавской. Ц. 2 р. 
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Т�атръ 
Невс11 iй, 48. В. Италыптtная, 1 О .  (Главный п()дъ·hздъ съ В. Итальяис1шй ул.). 

Русс1ю-малорусс1tал 11руппа подъ упр . О. 3. Суслова.
Репертуаръ съ 31-го марта по 5-е аuр'fшл. 

Въ В1 скросепьс, 3 1 -го Марта.: съ участ. изв. арт; Е. Ф. Зарницко:й, Л. П. Ливиц1со:й, 
О. 3. Сусr ова и Л. Я. Мавысо, прсдс1•. будетъ: 1 )  ,,Дыгаю,а Aa:t" драма въ 5 д. 
2) ,, Ву1шл1,щшш 11л11 шt чужой: •�оро1шй очей 110 врыn:н1" вод. въ 1 д.-Въ
Понед·Ьльпикъ, 1-го Апр·Iшя : Вевофисъ иаn·Iн�тнаго артиста JI. .Н. Ма11ы�о, · еъ 
уч. иав.  арт. l�. Ф. 3арrнщ1,ой, предст. будетъ: 1) ,, Jt1•у ты: ·ra. 110 11 орсшру11у 1''[ або
одпоо1йй: а,спыхъ " &омед. nъ 4 д. 2) ,,Слушu.10, I1anre 11лю�ородiо" вод. nъ 1 д.
Во В·rорни1съ, 2-го: съ уч. изв. арт. Л. П. Ли ниц 1с(,й и Л. Я. Манысо, продет.
будотъ: ,,С1ш·1·авм" мaJIOpoc. 1щ�. uъ З д. 2) ,,По рошшiи." э1·юдъ.-Въ Среду,
3-го: съ участ. иав. артиста JI. 1,. С1шорсшн·о и иав. артистовъ Е. Ф. 3арницrсой,
и О. 3 .  Суслова предст. будетъ: !) ,,3:шорошецъ ва Душншъ" комич. опера nъ 
3 д. 2) ,,Новые цыгюrшtiе ром·апсы JJЪ лuщ1хъ " муа. моз . .  въ 2 д.-Въ Чет
верг'l , 4-ro: съ уч. изn. арт. Е. Ф. 3арниц1сой, Л. П. Лип 1щ1сой, О. 3. Суслова и 
Л . .Н. Манысо, предст. бу д�тъ: ,,Copoq 1111c1tiй яpl\ШJ)Oit1," rсомич. оперет. въ 4 д.
Въ Пятницу, 5-го: съ уч. изв. арт. Е. Ф. 3арnицкой, О. 3. Суслова ,  предст. буд.:
,, .Jlt11д11nrш нь;rхрост1tа" драма въ 5 д·Ь.йст. Xpaнenie верхп.яго платья безпш�тпо.

Билеты можно получать въ 1cacc•fi театра съ 10 ч. утра 
Распорядитель и режиссеръ О. Н. СуСJ1онъ. 

опв. Городшше Попечиr11. О шiродной rгpe3DOC,l'И. 

НароднЫй домъ Императора . Николая 11 . 
Репертуаръ: Въ Восн:росенье, 3 1 -го днемъ "РАЗРЫВЪ-ТР.А.ВА" . 
фаптастичесr{ал с1шзщ1 nъ 7 rtapт. , соч. Е .  Гос;павсrщго .  Вечеромъ 
,, ЦАРСКАЯ HEB't . .CTA" ,  драма nъ 4 д'Ьйст. , соч. 1!ея.-1-го Апр'вJ.rя 
"ПЕТРЪ ВЕЛИКIИ" . Исто ричес1шя хрони:r{а В. Itрьшова. -- 2-го nъ 
1 ра3ъ· ,,ДВА ПОДРОСТ.КА", пьеса въ 5 д·Ьйст. , 7 н:арт. , соч . Пьера 
де�l{урсе.пя, переводъ еъ французсн:аго I{орша. - 3-го ":княаь
ИГОРЪ " ,  опера _муз . Бородина.-4-rо "ХРИСТОФОРЪ КОЛУМБЪ ", 
об�таповочная драма, соч. Мес11епе и Барре, переводъ съ фра!-I· 
цу:зсRаго А. С.-5-го IЗЪ 4 разъ опера Рим:с1шго-I{орсан:ова "МАИ
СКАЯ НОЧЬ " .  Начало веч�рп. спеrtт. въ 8 час.,  днев . въ 1 час . 

. . Входъ 10 . . н. П ижп. чины 5 1с 
Бил-еты па всr:в объюшенныс спею'аr{ли продаются nъ театр . rсасс'.в 
e�1t<ЩJICBIJO, съ 10 . час . . утра до 1 0  час. вечера, въ Субботу до 

6 час. вечера. 

Общедоступныя развлеченiя 
(6. Стеклянный заводъ). 

Репертуарr;r�: 3,kго въ 1 рцзъ: ,�СОЛДАТКА" ,  драма въ 4 д·.Ьйствiяхъ, 
соч. Графа Л. Л. Толстого .- 3-го Апр·вля: ,,СВ'tТИТЪ ДА НЕ� 
ГР'tЕТЪ\ драма соч. · Островскаrо и Соловьева. Нач. с11е:кт. въ 8 ч. 

• 1

Режиссеръ Л.. Н. Алеисrьев� . 

Те.а т :р ъ
Русск:а� , Оп.ера . подъ упр. , В .  Н .  Любимов�. 

Въ Воrжреаепъе, 31-io Марта, "Русалца". (li О. Каргав:ова, Т. А. Фивrерrъ, 
10 . И .  Геллеръ, .ТТ. В. Собивовъ, Н. В .  Мутивъ и др.). 1-io А?W1м,п, ,,Кармеnъ"
(Е . О. Rарrав:ова, Е.· А. Бропс1сая; гг. Апостолу арт. Им сr. Моск. оnеръ Г. Оле 
винъ) . .2-io: Венефисъ М. И. Фигперъ,. ,,Ев,rенiй Оn.Унинъ" (М. И. Фигперъ, It. Л.  
Туrаривова/lролrшr1аяъ, Т. А. ·<�явгертъ, Л. В. Соб иповъ, Л. Г. Яiсовлевъ, Н. В .
.Му, ияъ). 3-io: Бевефисъ Режиссера Д.  А.  Дума., ,,Риголстто" · (Л .  В. Собивовъ). 
4'-io: Въ М�viивскомъ teaт,P'h :въ по�ьзу Оцасскu-Казав:скаго Отдtла Общества
Попеченiя о б1щныхъ и бо:'Iь�ы:хъ д1:.тя:хъ, ,,Сынъ Мандарина" (Л. В. Собивовъ), 
"Тоска" (М. ·д. · Фигцеръ, гг. Апостолу, Джиральдони . и Мутипъ). 5-io: 11рощ.
спехт. БсJJ:ефuсъ В. Н. Jlюбииоnа, ,,Maaena" (сцена въ тсм11иц·Ь), ( Гг. Оленипъ ·
и Николаевъ), 11Евrеиiй Онi.rинъ " (М. И. Фи,г,нвръ, Т. А. Фивгертъ, К. А. rrугари
иова-Вольтмав:ъ, Л. В. Собиаовъ, Л. Г. Яковл·евъ, Н. В. Мугипъ). Билеты про'" 

даютс� въ �щ�азия'.h .R, И. , БЕРН.1,"АРДЪ, Не;в,�кЩ, !;>О , � . въ ,ка�с·ь те,атр� ,.А.ква-
рiумъ съ Т ч. веч:. 

.№ 14. 

Лучшiй другъ ·желудRа. 
Вино  Сенъ.:.Рафаэль 

предJ1агается 1tа1съ топпчс
шщс, УJЧ)fшлшощсс и с110• 
со6стJ1у10щее пищспарспi 10. 

БРОШЮРА О 
Свнъ-Рафаэльскомъ винt 

нанъ о питательномъ, унрt.п
ляющемъ и цt.лебномъ сред

ствt. 

д-ра де-Б А Р Р Е  
высылае1·ся по восrребова

в iю. 
1 ono nрсnо(•,ходн о 1п1. nт�усъ. 

Coшpngпio d 11 vi11 Sai11t
ltapJшel. 

Valш1cc, D1·шne, :1!,1·ai1cc. 
4A:m 1 0 -- 10  Пра.витеш,ств. IИ�ст . .№ 18  

Н И Ш И Н Е В Ъ
�Геа·11ръ l{и:пппrеnею1го БJrагород
паго Соuрапiя, паходшцШс.н nъ 
цоrггрrJ1, города, тнншошпо 0'1')�'1>
JШПII ЫЙ, съ хорсн но ycтpoeшro it 
сценой п съ хорошей аrtущ.rш,ой, 
свобо;�опъ о·rъ а1 геро11ршзы н с;що•11-
ся 1ш ,тri>'l'Пiй и юrмнlй ccsonы, а 
'l'tШJJte nреме1ПП.1ТМЪ гастро.Ш>ПЫМЪ 
·группамъ и щ>1щор·11а.н·11ам.ъ. lJ.нa1,a
50 руб. СО ClIOlt'l'tШJШ СЪ О'l'ОПЛС
нlе:м:ъ И 0Л(Ш'ГJН РIССКНМЪ осв�Ьще-

447 1 пiем·i,. Н-4 
Вниманiю Гг. Антрепренеровъ .  

Сепсацiонва.н новинка "Петербу ргскаr·о 
театра". 

,,ШЕДЕВРЫ ВЪ ЛИЦАХЪ" 
или "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" .  

Нова.я муэык. моа11ика въ 2 д'hйств. 
11. 1,. С·lшсрс1,аго. (Автора " Новыхъ Цы
ганскихъ Гомапсовъ въ лицахъ « ).

..-- Пьеса им·Jша выдающiйс.я yc
n'hxъ при первой постановк·h въ зим
немъ сеаоп:1> 1901-2 года! . .  Пьеса эта 
предполагаемый гвоадъ л·hтп.яrо сеао-
па 1902 года . .._ 

Полный: матерiалъ длл постановки. -на 
сдеп:·t, какъ то: клавиръ, 16 оркестр. 
п�р,тiй, 4 хороnыя, пьеса-все 75 р.
можн:о получать толыtо у Ф. :М. Брон
фина. СПБ. Л'1рюковъ капалъ, д. 2 1 ,  кв. 4. 

Могу высылать п:алож. платеж , при 
nолучепiи: 25 р. задатка. Отдtльпая 
стоимость �славир�-45 р. 

No 5506 Ф. Бронфипъ. 

ОБЪRВ.ЛЕНIЕ 
Спмферопо�ьсnая rородсRа.я Уцраnа 

симъ объявщз.етъ, ' что Городской л'hтиiй 
театръ и отд'fiлеп:iе сада съ 1-го !юля 
с. г. свободны; по 30 Нопя театръ зав:ятъ 
труппами: малороссiйской, драматиче
ской .и оперной. 

Театръ и садъ освtщаютс.я электрич:е.
ствомъ, 'I акже Управа даетъ флотскiй 
оркестръ изъ 50 музы1tап:товъ для игры 
въ саду во время. аптрактовъ. Обыкuо
веппый сборъ въ т�атр'h 500 руб. 

Входная плата въ садъ пе свыше 30 
коп. каковая поступаетъ также въ полы�у 
антрепренеров'l .  

3а пdдробпыми условi,,�ми ' просятъ 
обращаться въ Симферопольску10 Город
скуrо · Управу·. 5505 (4-2) 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 30 Марта 1902 г. Типографi.я Спб. Т-:--ва . "Трудъ", Фонтанка 86.
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