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-- ;Три заявленiяхъ о. взносахъ и nерем:1:,нахъ адре-
совъ nросяп,. овозначаrь )'fo Бандероли. 
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. С.-Петербур�"Ь, 14 .Ап_рrьм� 1902 i. 

q;�обранiе членовъ Общества драматическихъ пи
сателей въ Москвt. оказалось гораздо благоразумнt.е 
и тактичнt.е петербургскаго. 3� исключенiе В. В. 
Билибина не было подано ни одного голоса, тогда 
какъ въ Петербургt. ихъ было 14. ,,Страха ради 
iудейска", собранiе, за изъятiемъ 4 членовъ, воздер
жалось отъ подачи голосовъ. Это доказываетъ, между 
прочимъ, какъ терроризованы · члены общества се
кретаремъ и казначеемъ, держащими въ своихъ ру
кахъ всt. нити управленiя, имъ однимъ в.t.домые 
с.писки агентовъ и т. д. Уйди сегодня rr. Кондрать
евъ. и Майковъ,-и. О,бщество фактически не можетъ 
существовать. Не дурная организацiя ... Едва ли надо 
удивляться послt. этого, что собранiе "единогласно" 

просило остаться rr. Кондратьева и Майкова, когда 
тt. выразили намt.ренiе уйти. 

Во всякомъ случаt., московское собранiе им-вло 
достаточно такта,· чтобы отвергнуть предложенiе объ 
исключенiи r. Билибина. Тt.мъ болt.е · состраданiя 
вызываютъ къ себt. почтенные старцы, по разсt.ян
ности преклоннаго возраста подмахнувшiе бумагу. А 
бумажка то останется въ архивахъ исторiи ... 

Кстати, по поводу проекта "Союза драматиче
скихъ писате�ей II при Театральномъ Обществt., мы 
получили весьма дt.льное указанiе о наилучшей орга
низацiи агентуры по взиманiю авторскаго гонорара. 

"Вся трудность организацiи этого дt.ла, пишетъ 
намъ нашъ корреспондентъ,-заключается · въ обра- · 
зованiи штата надежныхъ агентовъ. Если . въ болtе 
или менt.е крупныхъ городахъ это не представитъ 
особыхъ затрудненiй, какъ потому, что въ такихъ 
городахъ имt.ются уполномоченные Совt.та, · такъ и 
потому, что агенты могутъ разсчитывать на прилич
ное, процентное съ взысканнаго гонорара, возна
гражденiе,-то въ небольшихъ �ородахъ, мt.стечкахъ 
и селенiяхъ учрежденiе постоянной агентурь1 сопря
жено съ большими трудностями. Между тt.мъ во вся
комъ, даже самомъ маленькомъ поселенiи, гдt. имt.ется 
десятокъ " интеллигентовъ 11, даются спектакли, и въ 
общей сложности, эти крохи составляютъ порядоч
ную сумму авторскаго гонорара. Вотъ почему, намъ 
казалось бы впоrtнt. разумнымъ предложить агентуру 
новаго Союза мt.стнымъ почтово-телеграфнымъ чи
новникамъ, на которыхъ, кстати сказать, лежатъ уже 
обязанности по операцiямъ сберегате'льныхъ кассъ, 
что ими исполняется весьма успt.шно. Вести заодно 
и книгу по взиманiю авторскаго гонорара нетрудно. 
Служебн_ое положенiе вполнt. гарантируетъ ·исправ
ное поступленiе суммъ, а процентное, въ пользу 
аrентовъ, вознагражденiе съ авторскаго гонорара, 
представило бы извt.стное подспорье скудному бюд-
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жету почтово-телеграфныхъ служащихъ. Хотя эта 
обязанность - частная , не казенная, но думается, 
едва ли ,  съ точки зрtнiя начальства, можно было 
бы что-нибудь возразить противъ несенiя почтово
телеграфными чиновниками агентской службы . Дtло 
чистое , не зазорное и общеполезное. Желательно 
было бы обратить на этотъ проектъ должное вни
ман iе " .  

Въ газетахъ находимъ имена нtкоторыхъ членовъ 
I<оммисiи по предстоящему пересмотру театральнаго 
законодательства. Такъ, называютъ А. Е. Молчанова, 
Я. А. Плющевскаго-Плющика, члена совtта главнаго 
У правленiя по дъламъ печати И. М. Литвинова, кн .  
Д. П.  Голицына (Муравлина) . Полный списокъ еще 
не опубликованъ, и изъ оффицiальныхъ источни
ковъ намъ еще ничего неизвtстно ни о программ·в 
дtятельности коммисiи, ни объ ея задачахъ. Точно 
также неизвt.стно , въ �акомъ отношенiи будутъ стоять 
эти работы къ новому уставу Театральнаго Обще 
ства. 

Вообще, планъ работъ и первые шаrи коммисiи 
представляютъ, на нашъ взглядъ , огромное значенiе. 
Понятно ' нетерпtнiе, съ которымъ весь театральный 
мiръ ожидаетъ болt.е подробныхъ на этотъ счетъ 
свtдtнiй и указанiй. 

Въ Сов•J.тъ Театральпаго Общества поступило сл,Jщую
щее заявлевiе: 

Мы, нижепод11 исавшiесл въ видахъ -упорлдочепiл усло
вiй веденiJL ·rеатральиаrо д·I1ла, лриптли 1�ъ с.1гl�дующему со-
1·лашеniю: 

1) 3:шлючм·ъ вс·h сд•.lщr.и, rю возможпос•1·и, череnъ бюро
Общес·rва. 

2) О вс1ш.ой cд·bлit·Ii, совсршеnnой помимо Бюро, пемсд
лепnо изв·Ьщатr) Бюро. 

3) Обл3усмсн сам н  подч1ш11·гьсл и облза•rь вс·Ьхъ, сл у
жащихъ у насъ безъ контраи:rовъ и по контра1tтамъ, за-
1tл1оч епнымъ nомимо Бюро, сцени (1ес1шхъ д'Fятелей подчи
нлтьсл во всемъ объем·J1 11равиламъ, выработавпымъ въ 
:мартовс1tой .коммисiи 1902 r. и приложепнымъ при 11:онт
рактахъ Бюро, не д·в.лал въ п ихъ 1111 1ш1шхъ изм·h1 1enii1. 

4) Пе 11рLш11мать 11:•r, ceб·li на службу сцени чес1tихъ д·hл
•reлeii, аан·Ьдомо уже эан.оп•rран.то нанныхъ въ другое м1ю1·0. 

5) У с·rановить мини.малы1ое жалованье длл актеровъ и
а11:трис1) 25 руб. въ :м·J.сJЩ'Ь. 

6) При зак.лючепiи cд·knortъ безъ 11:оптра11:товъ, занвлс
niл о совершенiи сд·.вш11:ъ должны им·hтr, подпись об·I,ихъ 
стороnъ. Ол·Jщуютъ подписи: Ф. А . .Корш 1,, It. Ви·rарснiй ,  
И. Д. ltрасовъ, В. Никулипъ, М. И. В аш111)ИнЪ, П. М.едв·.Ь
девъ, Н. Синельии11:овъ, А .  Л1rв·1·варевъ, А. ltаралли-119р
цевъ, U. Itрыловъ, Н. Собольщюювъ, А. И,равчешr.о, А. Ива
сешtа, В. Вюtторовъ, В. Д. Муравлевъ-Овирс �iiй, Ив. Па
nормовъ-Соrюльс.кiй, Ф. U .  l'оревъ, И. Б-ушмаnъ, М. Н. 
Ма1tсимовъ, И. Аркановъ, Н. Бор:ис.nавс1tiй, К Боуръ. 

Валвлеniе э·rо Сов·вто:мъ ptmeнo разос.nа•1ъ вс·.вмъ о·rсут
ствующи11ъ предпри:нцмателлмъ, распорлдителлмъ товари
ществъ, 1

1ородскимъ И земСRИМ'Ь управамъ. 

9 апр·hлл въ Москвt состоллось общее собравiе чле
новъ Общества драматическихъ писателей. Всего съ дов·.Ь
ренuостлми собралось 47 rолосовъ. На вемъ въ первый разъ 
нрисутс•rвовали предс·rавители печати. Это уже само по  
себ·h marъ впередъ. l'орлчiе дебаты вызвалъ вопросъ объ 
ис.ключенiи из·ь числа членовъ В. В. Билибина. Вопросъ 
это1ъ, 1tъ чес'l'И :мocrtoвc11:aro собрапiн, рiш1еnъ о·rр1щательно. 
3а r. Билибина говорили rорлч1л защит1гrе.аьню1 р·.hчи дра
матурrи: В. А. Але1tсащровъ 2-й, Э. Э. Маттернъ и В. М. 
Саб111п1ъ. IЗъ особенности краспор·.вчиво rоворилъ первый 
и ero с.п:ова произвели сильное вuечатлiшiе. ,,Критюtовать
не значитъ совершать преступленiе" ,  ва.явилъ r. Маттернъ. 
Ес.ш исключатъ Билибина, то онъ слаrае·rъ съ себл обл
заннос·.1.1и члена ревизiопной коммисiи. Г. Але1tсаидровъ, 
между прочимъ, залвил:ъ, что много� въ статьt г. Билибина 
совершенно с1rраведливо и что :многое, выщtазавное въ �той 
ста,тьt, доказывалъ неодяокра,rно и самъ ораторъ на со
бравiлхъ· общества. Когда д'в�о дошло до баллотировки, то 
за пол:,rое _оправданi� Билибина IIодано было 4 rолоса; 

_ оста.п:ьв:ые у�1астни1tи собравiл осторожно воздержа.пись 
отъ баллотировки. Когда вы.пенилось, что вс,Ь члены отюю
аил:и исключеаiе · г. Ви.1шбина, се:шретарь - общес·rва А. М. 

Itондра•гьевъ, Itа'Jпачей А. Н. Маii1швъ, ч.:rопы 11:ом 1 1 тета, 
rr. Сумбатовъ и Варышевъ, аалвили, что по 1\юrутъ бол·J1е 
остава·1•ьсл па служб'.в въ Общестn·k Собра.пiе стало проситr, 
ИХ'Ь BSJITЬ обра'I'П() свой ОТitазъ. Itoю-J•reтъ OC'l'R.JICJI пепре
[\'.ЛОПенъ. Продолжепiе нас·Iщанi1r отложено до чс·1·верга, 
11 а.пр,J;лл. 

Въ настоящее время утверждены проен:ты ди 1 1Jюмов·т, и 
зшщовъ для члеповъ мос1ювсю1го обrдества приар·Iшi я  нрс
стар·hлыхъ артистовъ и ихъ семеi1_ стнъ. Дипломъ у�ч1ап1епъ 
виньетн:ой, изображающей фасадъ Большого театра, I(ъ I(ОТО

рому приблююн.:тся групна артистовъ, од:J;тыхъ и sагримиро
ванныхъ въ разныхъ роляхъ l(J1ассичесю1го репертуара. Во ГJШ
в·Ь диплома портреты Импер'атора АJILжсандра III и Ангуст·l,й
шихъ ПокровитеJiей артисти 1 1ссю1го уrН:тшща Ихъ Им1 1ера-
1·01к1(ихъ Высочествъ Велиr(аго Кпяэн Серг·ня Але1(сандрони •�а 
и Великой Княгини J2лисавсты Всодоровны. Зп:щъ c;r:J;;raпъ 
въ вид·J, брелоюt-ж:етона. 

Уполномоченный Сов·hта въ Кыппымсr(омъ s:шo;1:J, (Псрм
щой губ .) А. ЕЭ. Эвансъ обратилс.я въ Сон·\;•п, Р. Т. О. съ
запросомъ, 1(,щой нормальный типъ Народнаго театра можстъ 
считаться наилучшимъ. Сов·J;томъ р·Jнпено войти съ в,шро
сомъ въ общество Спб. архите1поровъ. 

Ф.щтъ, достойный быть отм•J;ченr-1ым1,. Драмати,rес1{а.я труппа
въ г. Двю1с1{'Б под·ь управленiемъ Д. 10. Мирсюtго съ благо
дарrюстью вернула Сов·I,ту Р. Т. О. ссуду въ 500 р., данную
Сов·втомъ для начала д·hла посл·Jз I(paxa г-жи Богдановой. 

Сов·hтомъ Р. Т. О. выдано пособiй съ 1-го января rю 10-е
сего апр·J,ля едиповремепныхъ- 2000 рублей; ежем-1,сячныхъ -
2000 рублей; на воспитанiе кЬтей сценическихъ д·hяте.11 сй-
2 5 00 рублей. Все1·0 за 3 111·J1сяца 12 дш.:й-6500 рублей, ·1·. е.
почти половина нреднолагаемой годовой см ·J;ты. 

, ,1\ll Ъ Щ А fi Е" *).

( Окончанiс) . 

{? амое яркое лицо «М-[;щанъ >> въ смысл-J;; сщ:ни .
�- ческомъ - Тетеревъ, п·Jшч iй, почти совс1;мъ 

спившiйся. Въ немъ съ литературной точки 
зрiшiя, увидали мало 1-юваго, ибо онъ напоминаетъ 
по душевному своему складу множество босяконъ 
героевъ, J{оторымъ, до сихъ поръ казалос1-., Горы<iй 
обязанъ своею популярностью. Если-бы надобно 
было изслi;довать родословную Тетерева, то, вi

роятно, близкими его родственниками оказались-бы 
reporr Помяловскаго, Рi;шетникова, У спенскаго. Бурса 
и мiщанство-0 (1ень мало за эти 40 .л-втъ изм-в1-ш-, 
лись, ежели Тетерев:ь в·вренъ теперешней дi;йстви
тельности. И потому онъ, какъ типъ-не любопы
тенъ, но рiчи его - любопытны. Въ особенности, 
главный его монологъ въ первомъ дiйствiи. Я вы
писываю его весь: 

Ternepe(J"h (становится въ позу). Достопочтенные двуноriе 1 
Когда вы говорите, что зло слiдуетъ оплачивать добромъ, -
вы ошибаетесь . Зло есть I(ачество прирожденное вамъ и по
тому-малоцiшное. Добро-вы сами придумали, вы страшно 
дорого платили за него и потому-оно есть драгоц·Jшность, 
рiд1{ая вещь, прен:раснtе I(Оторой Н'ВТЪ на землi питrего. 
Отсюда выводъ: уравнйвать добро со зломъ невыгодно для 
васъ и безполезно. Я говорю вамъ: добромъ платите толы{о
за добро. И никогда не платите больше того, CI(OJIЫ(O полу
чено вами, дабы не поощрять въ чeJIOB'БI('B чувство ростов
щи:1(а. Ибо челов-Jщъ-жаденъ. Получивъ однажды больше
того, С[(олыю слi3довало ему, въ другой разъ захочетъ полу
чить еще больше. А таюке не платите ему меньше чi3мъ 
должны, ибо, если вы его разъ обсчитаете, человък.ъ зло
памятенъ, онъ сд:ажетъ про васъ «6.ан[(роты», пер.естанетъ ува
жать и въ другой разъ не добро уже сдtлаетъ вамъ, а по
дастъ милостыню. Братiе! б удьте строго точны въ yrrлaт·h за 
добро, содiяю-ще вамъ! Ибо нiтъ 1ta земл·в ничего печаль-

*) См • .№.№ 14 и 1 5. 
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нiе и противнtе челон·Iща, 1�ода10щаю милостыню ближнему 
своему! Но за зло - асе�да платите стори1�е10 зла. Будьте 
жестои:о щедры, вознаграждая ближняго за зло его вамъ. 
Если онъ, когда вы просили хлiба, далъ ка111ень вамъ, опро-
I{иньте гору на голову его. 

(Тетеревъ 1-rачинаетъ шутливо, постепенно переходитъ въ 
серьезный тонъ и I{опчаетъ свою р·вчь сильно, убiжденно. 
Кончивъ, онъ, :яжеJю ступая, отходитъ въ сторону. Минута
общаго молчашя. Bc-J; смущены, почувствовавъ въ словахъ 
его что-то тяжелое, ucicpeшtee).

Елспа (тихо). Одна!{о, вы ... доджно быть, много потер
пiли отъ .людей ... 

Когда слушаешь или читаешь этотъ монологъ, онъ 
производитъ чрезвычайно симпатичное впечатл"Бнiе. 
Но, если разобрать смыслъ отд-вльныхъ фразъ, то 
удивляешься тому, что онъ производитъ подобное 
впечатл-внiе, ибо оказывается, что тутъ откровенно и 
ясно пропав-вдуется не только «01ю за око, зубъ за 
зубъ», но за одно око-
два ока, да еще въ при
дачу десять sубовъ, пару 
ушей, ногъ; рукъ, не счи
тая разной «мелочи». А 
между т"Бмъ вы чувствуе
те, 1 1то это не проповiдь 
зла. Наоборотъ: ваше 
сердце трогаетъ г лубон:ое 
преклоненiе передъ доб
ромъ въ наtrаJГБ моноло
га, а въ · 1,онц'Б - въ 
сов·hтi "-- платить  .за 

его, бросиJJа себ"Б подъ ноги и раздавила... все, на-
всегда. Я его не боюсь, а именно не-на-ви-жу. 

Оставимъ открытыми какъ чрезвычайно трудные 
для раарiшенiя вопросы о томъ, чi.мъ легче уни
чтожить ЗЛО - НеПj20ТИВЛенiемъ ему ИЛИ ОТПЛаТОЙ
за него сторицей. (Вiдь, можетъ быть еще и такъ, 
что его (зло) и не надо совс"Бмъ уничтожать). Но не 
подлежитъ во вся1юмъ случаi сомнtнiю, что такого 
род�-какъ !3Ъ монолоr"Б Тетерева-умубЛ,еиiе, уси·
леи�е знач�юя, цi.нности добра съ одной стороны 
и унижеюе, ненависть I{O злу съ другой стороны
способствуетъ тому, что колеблющiяся чашки тiхъ 
в-всовъ, на которыхъ въ. жизни лежатъ добро и зло, 
д-влаются бол"Бе равными, уравновiшенными, и пока
занiя маятника становятся бол-вс вi;рными. 

Тетеревъ говоритъ ловко, бойко,- с<красно гово
ритъ». Слово <<красно
р-hчiе>> рiдко въ обихо
дi. у насъ употребляется. 
Вм-всто него пользуются 
насмiшливымъ - «1<ра
снобайство>>. На мой 
взглядъ, это болiе пра
вильное отношенiе къ 
этому таланту, ч-вмъ свой
ственная французамъ, на
примiръ, любовь къ кра
сивой фразi.. Ибо кра
сотой фраз!'-1 не только 
легко прикрыть пустоту 
или безобразiе поступка, 
,ю еще чаще ею - фра • 
зой - за.мrьnя101пъ посту
покъ. Много есть людей,. 
которые совсiмъ не мог
ли бы вести тотъ не
правильный образъ жиз
ни, который они ведутъ, 
ежели бы на помощь 

зло всегда сторицею, � 
вы ·то}ке слышите не 
злобу, а страшную боль, 
причиненную I{ОГ да-то 
этому пропов iднику 
з1юмъ. Онъ ка1,ъ будто 
говоритъ: вы, легко и 
небрежно причиюJВшiе 
ми-в зло, подавшiе - мн1. 
камень, когда я у васъ 
просилъ хлi36а - посмо
трите, I{акую страшную 
вы этимъ . причинили 
боль, ежели заставляете 
меня, челов,J;ка: столь вы
соко цiнящаго добро -
пропов-вдовать зло. Пой
мите тоже, что я не по
щажу _васъ, если вы не 
перестанете наносить зло 

В. А. Жуковскiй. 

. имъ не пришла бы бой
кая, ладная, эффектная 
или изысканная фраза. 
Вi.дь, для Тетерева, на
прим iръ, краснобай· 
ство служитъ r лавной 
опорой его жизни. От
нимите у него у доволь
ствiе отъ составленiя лов• 

(Къ 50-л-втiю со дня кончины-12 апрiля 1902 г.). 

мнi и др'угимъ)). Если такимъ образомъ понять Те
терева-а изъ ремарки автора и отклика Елены вид
но, что именно такъ его надо понять- то, конечно, 
оно чувство натуральное, и не удивляешься, что JЗЪ
слова�ъ его почувствовали что-то се искреннее». Но 
все-таки зам"Бтьте, что словами - то сказано со
вс-вмъ другое-обратиое. Не виноваты-ли лжецы 
и неискреннiе люди- въ томъ, что приходится гово
рить обратное тому, что чувствуешь, дабы оно зву-
чало «искренне?» · · 

Возвращаюсь къ монологу Тетерева-очень харак
терному для Горькаго и для его мiровоззрiнiя, ко
торое окрестили с< босяцкимъ ницшеанствомъ ». Въ 
немъ можно усмотр"Бть реакцiю или отпоръ пропо
вiди непротивленiя злу насилiемъ. Отпоръ, надо 
сt1знаться-удачный, сильный: орудiе для него взято 
изъ того-же самаго источника, откуда исходитъ 
мысль непротивленiя злу насилiемъ: изъ состраданiя, 
изъ жадости къ человiку, которому больно отъ 
зла, изъ чувства с<ненависти къ несчастью)>. 

Елена. Когда мнi случается вид"Бть ... что-нибудь 
подобное этому... я ощущаю въ с�бi, неиав�tстъ %Ъ 
иесчастъю... Вы понимаете? Т акъ бы вотъ хватила 

кой фразы и отъ наблю
денiя за эффектомъ, который она производитъ-и 
ему неч"Бмъ будетъ жить, не на чемъ строить при� 
миренiе съ той падшей жизнью ( <супалъ давно-о»), 
которую онъ ведетъ. Тотъ клапанъ, та отдушина
которыми можетъ быть рiчь, ибо ею дается исходъ 
волнующемуся чувству-раскрывается многими слиш
комъ широко и черезъ нихъ п роходитъ весь паръ 
или все тепло. 

с<Нiтъ ... тутъ не то совсiмъ ... уходишь -уходи! 
Но какъ? Еа1съ онъ ушелъ ... Лаки.ми мазалtи мя
дrьлъ на меnя?,, 

Когда, при борьбi царевны Софiи за власть, 
стр"Бльцы одержали побiду, , то они потребовали, 
чтобы на Красной площади въ Москв-в была выстав
лена колонна съ надписью, гласящей, что всi, кого 
стрiльцы поубивали-воры и злодtи, а ч:го т-в, кто 
будетъ говорить другое и самихъ стр-вльцовъ назы
вать подлыми-подвергнутся строжайшему наказанiю. 
Черезъ н-:всколько времени влiянiе стр"Бльцовъ сильно 
уменьшилось, положенiе ихъ стало колебаться, и 
тогда они обратились къ правитеJJьству съ просьбой 
эту колонну съ площади снять, ибо они-стрiльцы
по «малости)) своей-ея недостойны. 
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Чувст вуя з а  .собой сщ�у, они счицли возможнымъ самую правду заставить звучать такъ, какъ имъ этого хот,влось . R_огда сила поколебалась, - первое что они считали нужнымъ сд'влать-;--просить убрать колошrу, желая этимъ пон:азать смиренiе . Въ историческомъ этомъ фа1{Т13 всего занимательн,Jзе та огромная важность, которую усматривали стр,J;льцы во mиъиmемъ признанiи ихъ правоты. Что . ихъ заботило только внiшшее признанiе-рельефr-ю сказалась въ дiтски-наивной, съ нашей точr{и зрiнiя, фразi: ((а кто самихъ стр,Jзльцовъ назоветъ подлыми» . . .  Любопытно также, что ничего I{poмi вн'вш1-1яго признанiя им1, не надо было, ка1{ъ тому огромному количеству людей, которые отъ другихъ требуютъ лишь: «люби не люби, да чаще взглядывай» . А зат-:Iзмъ сознанiе ихь, что незаслуженпое,-хотя бы и вн,вшнее только-приsнанiе , почетъ или ува.женiе мо1ю-ю поддержать лишь давленiемъ огромной силы: коr да сила ихъ ослабла, они смиренно, с< стыдливо)> отъ сего почета отказываются. Та же психологiя RO многихъ отношенiяхъ-въ борьбi стариюt Безсвменова съ молодыми. в,Jзроятно, раньше, когда дrвти были малыми--старикъ привыкъ ?'n,_Jюбоааrп,ъ увааюеиiл, и н е  находилъ этимъ требованiямъ внiшняго отпора. То, что дiти часто стра дали отъ его поступковъ, что это были выраженiя страха, а нс уваженiя-старика Безс'tменова не занимало. Да и тотъ сортъ людей, къ н:акимъ принадлежитъ Безсi:;меновъ , ничего не им,вютъ про:rивъ того, чтобы внушать страхъ, а не уваженiе; по.жалуй, иногда въ глубинi души они да.же предпочитаютъ первое. Во ВСЯI{ОМЪ случа'Б, когда на Шипкi все спокойно, то они мало занимаются анализи рованiемъ того , чего больше они внушаютъ-страха или уваженiя. А когда у угнетаемыхъ проходитъ страхъ- то Безсiменовы кричатъ, что тi:; потеряли уваж:енiе . У важенiе, которое Безсвменовы по ихъ сJювамъ, заслужили тi:;мъ, что пет{.лись о молодыхъ; заботились о нихъ. Но правда-ли это, правда-ли, что ихъ заботило благо молодыхъ? с<Уходить-уходи! · Но какъ? Какъ онъ ушелъ . . .  Какими глазами глядiлъ на меня?» Въ перевод-:Iз на бол'ве ясный языкъ , это значитъ: мнi наплевать на те�я, ступай хоть къ чорту, окажи лишь м1trь уважеюе, почетъ и на прощанье. Вмiстi съ тiмъ то обстоятельство, что Безсiменовыхъ такъ сильно заботитъ, 1ca1cu.J1iu �лааами мядmrи> на нихъ- могло-бы послужить для угнетаемыхъ самымъ лучшимъ запретительнымъ противъ нихъ средствомъ, если бы только Безс'вменовы не довольствовались выраж.енiемъ страха, выдавая это когда имъ надо за увю-кеi-riе . И все-таки . . .  и все-таки самимъ Безсiменовымъ было-бы выгодн-:Iзе внушать уваженiе, а не страхъ. Бъ самыхъ ва.жныхъ и для нихъ тоже наиболiе драгоцiнныхъ отношенiяхъ, среди ближайшихъ, въ своей се:мьi-однимъ страхомъ не обойдешься, на немъ одномъ не выiдешь. Потому что и Безсiменовъ-чувс.твуетъ. <<Я вамъ, :какъ чужой. А в·вдь я-люблю васъ. . .  Люблю. Понимаете вы, что значитъ--любовь?>> А тамъ, г д·в начинается любовь-страхъ никуда не годится. С. Сутугинъ. 

!f а II1 а ж й 13 о п й е ь. 
( ПродомJСС1�iе *). 

трудно придумать бол11е удачное :и шшаптпое .сонос·1·аnленiе, ч·Iшъ сопоставленiе . выставо�r.ъ "Mipa Иcir.ycc·1·na" п "Uе•1·ер6ур1·с1ш1·0 Общества Художшшовъ", случаfшо ном·tсп.штпихсл рлдомъ въ одпомъ вданiи ,  трудно представить бo.n·J1e пагллдпое доrl'.азательс·rnо необходимости партiйности, •1·ор.жества ис•1·иnш11·0, св'.hжа1·0 ис1tусс1·ва падъ ис1r.усс·1·вомъ трафаре·л1ымъ. �т:и выстаюш - два п олюса пашей :живоnnси. 3а:м•Jрш•1·елы10, что и на выстав1шхъ А1tаде:мнчес1tой и Передви.жвой, 3анимаю1ц11 хъ, 1·ашь сю1зат1>, промежуточпое положепiе, сильно и р·I1:ш.о с1швываотсл TJ1-1·oт·Iшic шь ·1·ому пли дру1'ому II0.!Ilocy. ВаслуJ'а nыставо1r.ъ "Mipa :Иc1r.ycc·rna" чрезвычайно ве.11юr.а :и безъ сом1гJшiн uудетъ оц·Iшена въ ис•rорiи ис1сусства, ибо эти nыс·1·аш.ш о·r1tрываютъ новую эру въ нашей живописи. То, что роб1со бродило у шнш1хъ молодыхъ художuи тсоnъ, что моrдо бы бын долго nодавлJ1емо "стар1шамн" ,  чему вообще трудно было заJши1·ь собл, б�1аrодарл nce еще ж:ышо:му положепiю нашихъ худо.жпиковъ, должно бы.10 110лучи·1ъ нрочпую оршnиаацiю, ч·rобы 11ро.нви·1•r, себл во · всей сил·I1, чтобы зпачеniе поваrо сд•J1лалоеь .нсnымъ. И пе все ли равпо, принадде,жи�rъ-лн э•rа ОJН'll!Шзацiл отд·J1льпому лицу нли обществу художюшовъ? Новому исrr.усс·гву, повы:мъ художюшамъ псобходнмо было выд·l1-лить себн, уб·l1д:и·rь, зас1·а.шr·1·1) поn�hри·rь въ себя , nеобходи:мо было выс·пшпть 1tруппыхъ боiiцоnт, . Если прежнiл nыс1·а в1r.п "Mipa Ис1tусства." предс•rавлш�и 1tрупиый иптересъ, то nастолщал особенно удачна. и высоrtа по общему уровню. BcJI опа, превосходно по 06ы1шовенiю устроеипал съ превосходно ном·.hщенными и осв·Jпцонным .и 1r.ар'l'и нами, nро:юшодитъ претtрuсное внсча·1·л·hпiо и 1ta1r.ъ-·1·0 особенно интересна по равпообразiю и св·I,ж.ес·rи работъ, по лр1со выражешюй ориr1шалт)нос·ш отд·.hльныхъ авторов'L. l\,овеч 11 0, мпо 1·iо 1шъ публ1ши нриходлтъ п о  обыю1овепiю посм·11л·1·ьс11, но3а6ави·rьсн . ш1дъ "де1r.адеrl'1'с11·вомъ " ;  особенпую пищу длл 1•лумлеniл даютъ произведепiл rr. ВрубелJ[ и МалJiвииа. ,,Де:мопъ" Врубелл вызываетъ да.ж.е иapeir.a11 iJ1 na всю выстащtу, а между •r'nмъ э·1·0-иптерес11'lзйптал 1tар1·иш\. Прс:жде всо1·0 она чаруетъ своей :живостыо: еще издали, пе ра:юбравъ въ чемъ д·hло, паслаждаепiьсл ;111с1tающими  1•лазъ rармошr tшыми ЦВ'h'ruы:ми 11лтпа.м и. ЧрозВI,найrю удачно и сnоеобра3110 взята вен фигура съ удивительно 1tрасивыми, nеобы1шовсвnыми и.рыльлми, съ вершинами 1'оръ па фон·.h. Къ сожал·Iшiю, днсгар:м:оuiю съ очагова·rельnы:м:н 1срыдыrми продставлюотъ рисуношь и .шивош1сь самоl! фи гуры; в·Iщъ торсъ ел совс•J;мъ безформеппый н напомюше·rъ Rа1tой-то с·J1рый ш1мепь; в·Iщь въ рисуrш·h 1·оловы ел •raitiл nопрiлт
пын детали, нанри:м·.Ьръ ротъ; в·Jщъ рую�: 1ta1tie-·1·0 rинсовые, 1•рубо сд l1.:1ап u ые обр у (нш , при чемъ д'hвал пе ВJ1жетсл съ торсо::мъ. Т·Ьмъ не меп·.Ье впечатл•Jшiе, д,отораго очевидно добивался худоЗiши:1tъ, дос'l·и rпуто, впеча·rл'hвiе фан·rастичес1tа1•0, сверхъес'l·ествеnnаrо, нечеловtчес1саrо, за 1·адочной 1tрасоты и мрачной I'рандiозности. По сущес1·ву з;�•J;сь несомн·Jшпо ес•rъ 1ta 1raл-·1·0 особа.н правда изобра.шеniл,-мож.етъ быть очень •1·ошr.а11 , I'дубокал и худо.жес•rвеn ва.н. Во вслкомъ случа'.в это c·rpaнnoe и очень nривле1tа·1·ельnое произведенiе вызываетъ гораздо больше иn·repeca, Ч'l�мъ см·лха. Точно 1·а�с.ше и портре·гъ r. Маллвипа, правда, не особенно удачный по сходству :и по обыкnовепiю пе сrолыtо нортретъ, с1r.одыt0 вдохновенный, паписапный съ одаоrо :ма�у, талантливый э1'юдъ. 3a - ·ro, 1t0печно, ничьихъ сомп·Iшii1 пе  :моrутъ возбудить очаровател:ьпыл по обыLi.новенiю произведенi.11 Сtрова, nредс1·авллющiл интересъ отд·Iзльной :крупной выстав1tи. Вотъ ху до.шникъ, счас•rливо, rармопичесrtи соедип.лющiй въ себ·.h и громадный пепосредс·rвенный талаш"ь, даръ воспроизведенiл и rлубо1сqе изучеui�, серьезность, основательность. Въ его uор'l.'ретахъ c·ro.Jiь1to то1ш.ости , 3нанi.н, понимапiл формы, столыtо удив1пельnой жизпе1шос·1·и живописи, с·1·олысо мастерс•rва, rлубшtаrо, не rюверхr10с·1· щ11•0, основаnнаrо па удишгrелыю:мъ зпанiи,любви шь фор:м·Ь и въ то-.ше времл вдохновенnа1·0, 1tакъ напр. въ портретахъ А. М. ГорJiинова, особенно r-ва Р., К А. Rоровипа, въ удивительпомъ по с:мtлос·rи и Itpacoт·.h живописи де·rалей и обстановшв портретъ кn. Юсуповой, съ 1юторьтми впрочемъ Н'.ВСКОЛЫtО не rармопируетъ живопись головы, СЛИШltОМЪ уже переработаннал и вtронтно долго не дававшалсл ху дожпюtу. Вел очаровательная свtшесть, 1 непосредственность ero таланта, удиви·rельпое чутье ·rона выл:и.шсь n въ ero пейза.шахъ, таrtихъ см.'.влыхъ, незат11йливыхъ по выполаенiю. Едва-ли чьи-либо сомвiшiл возбуждаетъ и одипъ изъ очень вемногихъ нn.шихъ, ис'rшшо истор:ичес1шхъ худо.ш.ниRовъ r. Рнбуш1tинъ, особенно, мн·.h н.ажетсл, выдавшiйс.я въ этомъ rоду, съ двум� своими превосходными 

. См . .№. 14. 
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ГАСТРОЛИ ХАРЬКОВСКОИ ОПЕРЫ. 

Г. Оленинъ . 

.карт.ивами, полными тонкаrо nроникновенiл въ изобра
жаемую эпоху и пре1tрасно, своеобразно траrtтовап
ными. 

С.колыи жизни и смысла въ фиrурt rрубоватаrо саио
довольно ухмылнющаrосл болритта, полгrивmаrо шубу съ 
цapc1taro плеча, 1tакъ удивительно жива и интересна группа 
,, Народа московскаго", rлазfнощаrо на иностранное по
со.�п,ство! Особенно типичные длл выставоrtъ "Mipa ИсRус
ства" худолшиrtи r.r. Ва1н•,тъ, А. Бенуа и: Сомовъ также 
очепъ привле1tательны въ .это11�ъ году. Очепъ :много вrtyca. 
изящества и тоюr.аrо изучеniн въ костю:махъ, эсrtизах.ъ 
деrtорацiй и artceccyapaxъ длл пантомимы r. Baitcra. 
Превосходны почти всt "этюдыu въ Оранiепбаумскомъ парк·.в 
r. А. Бенуа. Вотъ одаренный художни�tъ, владtющiй сво
бодной :мастерс1tой и свtжей манерой: письма. Оnъ задался
пониди:м:о:му очень интересной д'влью-изобра8ить все наи-
6ол·.ве хара1tтерное, типичаое, сохр1нившеесн въ историче·
сю1хъ 01tрестностлхъ Петербурга и да1:ь не простые этюды
въ общепринлто:м:ъ смыслr.в

1 
а Ciiopte Itартины, r;r;h сто.[ЫЮ

Г-жа Добржанская въ роли Вани. 

тонко подмtч:еннаrо характера, любви, чувства и пониманiл 
своеобразной красоты изображаемаrо. Мнt нравитсл на 
этотъ ·разъ и r. Co:riюв'JJ съ его деликатнымъ, написаннымъ 
въ старинной мапер·в, но пезасуmепнымъ и не зализан
ны:м:ъ женски:м:ъ портрета:м:ъ, rдt, къ сожалfшiю н·вско.пько 
не моделированы зеленоватые пальцы рукъ, и н·ькоторыми 
пейзажа:м:II ("Фонтенебло въ Нолбрt," ,,Дорога на дачt"). 
Многiл пзъ работъ этихъ художниковъ, въ сущности, очень 
тоюr.iл: и серьезныл, 1сажутсл публин:.в nустлк.а:м:и толшо 
потому, что он·в небольшого рази·.вра и написаны акваре• 
лью и.ш пастелью, пбо изв'вс·1·ная и увы! :все . еще .мноrо
числевпан часть нашей публи:rш сt1итаетъ картинами только 
П'Бчто болfю или :мспtе приличнаrо размtра, написанное 
масломъ въ "poc1tomнoi1" рам·в изъ багета. На выставкt nо
нвплось нtс1tолько новыхъ художншr.овъ, нfшоторые, Ita
жe·rcл, впервые. Самые интересные изъ пихъ г. Грабарь съ 
tJрезвычайnо сильными по тону, оригинальными по :манерt 
и техник:.в пейзажами, изъ �r.оторыхъ особенно хороши 
"Этюдъ", ,,Старый башонъ," ,,Балюстрада", ,,Подмосковная 
усадьба". ,,Лучъ солнца", и r. Петровачевъ, впервые nо
лвивmiйсл въ прошломъ году на Передвижной выставн:.h, 
во всtхъ пейза.жахъ rитораrо песомнtнная печать орп
rинальностп_, ка1щл-то особевнак сочность и рельефъ, н:о 
къ сожалtнно н1шоторал условность, одина�швость тона. 
Xopom1r почти всt работы r. Виноградова, несо:м:нfшно 
одного И3Ъ очень сильныхъ нашихъ живописцевъ, прево
сходно чувствующаго и улавли:вающаrо тонъ, особенно 
чрезвычайно 1штереснал картина "Въ театрt". Нельэл не 
отм·Ьтить также работы r. Браза, н1нюторые этюды г. 
Цiонr.пинсн.аrо, превосходные рпсуюtи r. Лансере, ,,Купаю
щихся д·.втей'' r. Вальтера, нt:которые очень интересные 

Г. Фигуровъ .. · 

и своеобразные пuйзажп тоже, кажется, полвляющаrоса 
впервые r. П. Еуrшецова (напр. ,, Городокъ", ,,Пристанище". 
Передъ бурею," и: др.: изнщныл аrtварели r-па БиJiибина, 
гравюры на деревt r-жи Остроумовой, прелестную по 
обыкновенiю скульптуру кн. Трубецкого, ;п;а и многое другое 
Право, желал о·r:м:·.втить все хорршее при;х.одитсл пере
числкть чуть-ли не вс·h работы: такъ инте.ресна вы'�тавка, 
та�ъ удаченъ nодборъ картинъ.Всл она д��+Ъ·· .. д1шьное 
художественное вnечатлънiе, вел она кщtъ:,бы , прониrtпу'{'а 
художественностью и совершенно лишена обычныхъ: на 
наmихъ выставкахъ эле:м:ентовъ бездарности) ремеслен-. 
ности, трафаретности. Свобода :маnерр1, :мастерство, св·.1,
жесть, желавiе художпи.ковъ писать ;олько то, что имъ 
хочетсн, и так.ъ, какъ имъ хочетсн,.Jtраине nр�влекательны 
на 9той выставкt. 

Уступал конечно выставц.r.в "Mipa Искусства", оrличансь 
обы�ной, свойственной ей пестротой и излишни:мъ оби
.пiемъ картинъ, между Itоторы�пr не :мало слаб,ыхъ, а1tаде
ыическая "Весеннлк выставка" э roro rода ·rtмъ не :мен·hе 
представляетъ пе мало интересщыо. Эта въIС'rавка въ ми
нiатюрt наrпъ Сахонъ, rдt сходлтсл и пом:hщаютсл ря
до:мъ худош.юшп самаrо различнаrо .. направл.енiя и xapait
тepa и иногда очень удачно оттtнюотъ друrъ друга. 3д1юь 
и ветераны нашей живописи, о·.r:м-hчевные аншлаrомъ "внt 
жюри" II даже 

11
безъ жюри" п печатью мертвенности и 

скуки старинныхъ а1,аде:мическихъ выставокъ, .... и :моло-
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дые художпищr, работающiв или старающiесл работать въ 
д;ухt nыс·rаво1r.ъ "Mipa Искусства", и художни 1r.и , не от
:м:.hчепные оuред·hлепной: nеча·rыо, болtе или �ен·.hе талан·r
ливые. Совзршевnо ишrлюч:ительпое положеюе занимаютъ 
два художюша, н.акъ-бы ус•rроившiе свои отд;hлъныл вы
сrrавrr.и ,  l'Г. Рерихъ п Itа•m,рб 1шскiй. М:н'h 1r.a1Li.eтcJI, именно 
участiе r-па Рериха придае·rъ паибольшii[ иптересъ Весен
ней выс·rави:.в, пбо въ ero л�щf; 'I'еперь  уже, вн·h всяюrхъ 
со:м:н1шiй-, мы и:ъr·hемъ очень и.рунную и ориrипа.п,nую ху
дожес·rвенную величину . Г. Рернхъ об.ладаетъ столь рtд-
1шмъ даромъ nроюшновсн iя въ I'дубокую �·вдую стариuу и 
у11iшьемъ ориr 1�пальпо вы:раз�гrь свое чуnство. Оnъ-1!.стпп
по пс·1·оричес1юи художпюtъ и повидимому по само,r ма
нер·h своей, стилю - художюшъ фpeCitOBOI[ Ж,IIВОП ПС И .

Вотъ кар·rина "Лзы ческое ". Въ псе в·I�ришь, 1шш1, вi�
риnн) во вну·rреннюю нравдивостr, е1·0 охо·rни'П>ихъ 
сдепъ, из'ъ которыхъ особеппо удачна ночнаJI. Въ удивн 
тельно красивой кnртин·I, ,,3аморскiе �·ости " и nec'I'pыn , 
нарлдиыл лодки, и сипш1 р·Iш.а, п берегъ, и Вl'лядываю
щiдсл въ nero съ интере�омъ фигуры и 6'.IJлыл чай1tи даютъ 
общее вцечатлtuiе и:м:енпо С'I'арипы нев·Iщомой uамъ, но 
смутно чувствуемой:. Именно такое чувство, та1ше фанта
стическое вастроенiе было н до сихъ по:vъ ес·1·ь у в·l;рл
щнхъ въ "3л.ов·.hщ11хъ ", шыtъ это выражено въ 1r.артшгJ,. 
Именно такiл "спniн р·Iнr.и" ,  шшъ поетсл въ старивпыхъ 
п·.hсшrхъ, тas.itI старыл, но 1tрасивыJi лод1ш, тartiл nросты11 
фигуры и пейзажн рисуютса нашему вообраяtенiю, 1t0rдa 
:мы nредставю1 емъ сеМ1 далекую нолу-с1tазо11ную старину. 
Itар•rипы, нодобпыл 1r.ар·1'ипам;ъ r. Рериха, мen·he всего 
:могутъ быть реалис•rичны, nъ пихъ мо11t 110 переда:rь толыю 
сму•.люе впечатл·Iшiе этой с11ар1шы-ni1что простое, прн
м1гrив11ое и въ то-.же врем.н IIолу-фаптасrиqос1tое, поэтичное 
и приRJrекательпос. О_рпrиш�лт>пое uопимапiе, оригипа.nьпоо 
прошшповенiе соцаю·rъ 11 ориrипальпый стиль. И это·rъ 
с.тиль чувствуете.я у r. Рериха и въ упрощеш10it, 11·1ю 1r.олыr.о 
де1tоративпой ж11nописи, и въ оригиnалr,ныхъ, по 1•ар:мопи
чес1tихъ и красивых.ъ •rопахъ н 1rак.ъ бы въ лeL' ltl,Й вуал1r , 
дымrt·Ь, подергивающей почти вс·1, его л.артипы. Пол11'1,11· 
шимъ апти нодомъ r. Рериху лв.11ле·1·сн 1'. Ita·1·apбиncrr.i й, 
11м·.lпощiй большой усп·.hхъ. Даже странно соче·1'анiс Э'I'ИХЪ 
двухъ худож.ни1t0въ на одной выстав1t·h. На crtoлыto ори
l'Jшал1,uо, интересно и худо 11tес·mе1шо ·rнор ч.ество 1чrа .Ре •  
риха, п а  столыtа поверхвос•1· пы, непрiл·rны, нехудоже
стnенпы "фап·rа�iи" I'•Ha Катарбн11с1tаrо. Ikh эти ,,</1uю:а
зi и:", песмоJ рл на rро'И:адпые ипо1'да разм•.hры, отличаются 
11ошибами плох ихъ шrлюстрацiй въ рисушr:Ь, 1tонфектно
стыо nъ живописи. Это 1tака11•то пепрiJ1 •rпал пом·lюь :ыr.а
демизма, :ма1tартовщиаы и символизма Габрiэлл Мал.са. 
Все это весьма лешомы:слешrо, бе3ъ мал·IJйшей дозы исто-

. })Ич:нос·,·и или ор1пинальпой фan'l'Шtiи траR't'овапnые "сю
жеты", выIIо.ше ,шые ·rоч 1ю на-сп·I,хъ. Везд·Ь повторлютсл 
т·!J же од'инаrr.овыл кукольиы11 rоловюr и маu01tспныл фи
rуры, везд,Ь очень елабый рисуnокъ и лрш1п; но въ то же 
-время rрубал и чери�а живопись. Во'l'Ъ по ис·rив'н худож
пин,ъ толпы, дл11 rtоторой: всеrда ташr, 11ривле1tа:1·ельпы 
вн·I�mне-эффешrныл 11 .нp1to-1tpacoчnыJI п роизnедепiл съ 
обще-доступной фантастпчнос•1·ью и 1tу1tо.11ъnо-смазл11выми 
rоловкамIJ. Если-бы исrtлючи·rr) r. Ita1,'apбиnc1taro, большип• 
с·.rво Itартиnъ съ аnшлаrомъ "вп·.h жюри" и пе  :м:ало ела• 
быхъ вещей:, выставл.епныхъ въ боrtовыхъ залахъ, А1tаде
ми:ч:ес1шл выставка был;а бы и св•.в.iк.а) и дово.1ьно высо1tа 
по общему уровню. Тлrотiшiе къ новому  иcir.ycc·rвy 
сильно сказываетсл въ работахъ мпогихъ молодыхъ · ху
дожпиковъ. Между ними есть песомп1шпо интересные 
,и 9риrиналыrые, - .ка�tъ нaIIp. 11r. Jiaтpfr, Воrаовскiй, по 
въ , 60.11ьшиnс1'В'В иаоrда . очень приличныхъ, даже хоро
mи�ъ 1�арти .нъ мы В/iiдимъ не оригинальное новое, ч rо, 
въ сущности только и ц·hвно, а, та1tъ сказа'l'I>, попул,rри-

. зированiе н.оваrо, подражавiе, пом·вл1r.у, болъtэ или менtо 
удач:ную. Иноrда она очень 1'ру6а и: непрiл·1·1rа, какъ напр. 
, въ "декадевтс1юиъ" noй3a.mt r .  Оудковс1tаrо съ лохма- . 
тыми деревь11м:и, 1tудрявыми облаками и придуманными 
красrtам:и, 1tакъ въ "де1tаден·rt:.1tихъ" rоловкахъ 1юдъ раз
ными соусами r. Веринге·ра, плохо рисовапuыхъ и. ·.ra1r.ъ 
вапомиnающихъ у.же на:мозол:ивmiн глава 1tартиnы, даже 

· nлака·rы, ·даже 11от1tрытыл письма" иnостраннr.�хъ худож
. нико:въ въ том:ъ-же сти.1·.h. Ilолуллризироваf1iе, конечно, 
симnтомъ очень интересный: п неизб-tш.uый, доrtа�ывающiй 
торжество "новаrо" ,  но 11раво же вс':h э·rи пейзажныл "ле
rенды",, rнущiесл юшарпсы, подчеркв у·rыя "пастроеиiл" 
,начивюо1'ъ nа,1;0·.вдать II от:шва·rьсJI yate не первой" свt
�естыо. Гuраздо, въ с ущности, npiнтn·�e и .иuтepec ute 
прм•1 0 ·талантли,выл работы :мвоп1хъ худо.iтшиковъ , усвоив
ших,ъ 0себ·в хорошую технику. Таковы напр. этюды r. 
Му]}аmко, оч:ень та.n:антливын · и: н.расивыл по живописи, 

· ·хо ·rл не 1безъ си;цьнаrо влi.анiл иностранвыхь .художниковъ,
, пейзажи;· rr. Сщлиц-а, 3.арубина, 'КаJмы:1tова. работы r. Щер
.. биновскаrо , съ , талантливой: ж�ювописью, • но слабоватымъ,

нtсrю.1ько сби:тымъ рисуякомъ, акварели Браи;ловщr.аrо, 
nop1·pe·r.ы · pr, :.Rустодiе.ва, .Вобровскаrо (о.11ень живой: и сu.п:ь- . 

ный по живописи nортретъ д·lшочюr), Ки·1·.липа (женшtiй 
портретъ въ черном:ъ па ·rемпомъ rлубшtомъ фон·l1), аей
дснберrа и др. Э1'и работы очень 11од1ш:м.аютъ уровень  
.1ю1стерс·rnа па  Весенней выстав1tt. 

Л. Рост"ислшюб7,. 

(01con11anie сд,пдустъ). 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и е н ус с т в а. 

Наст. щюсл•1'ъ "дополнюъ" 11раш1ла .1ю1шурса ш,01..:•1,, 
ус•1'ра11 ваомаrо театромъ Литературпо-Художес•t'БСiрrа1·0 06-
щсс·rва. Опрашиваютъ, надо Jш предс•rавдJr1·ь ньссы ш.шре
:м.·1шпо цон:зуровапuыми, и nъ 1r.а1r.о:мъ н орлд1с·Ь рн.:юма.·r1ш , 
ш110тс1r пмсы, '1' . с но  м·hp·I1 JШ посту11 . лонiл'? Отв·I1часм•1,: 
премiн 11р11су.ждаю•1•сJ1 и псцепзурованпымъ ш)ссамъ, 11 0 

н ре.:мi,1 m,tд(,temшi лншь 110 продс1·аnлопiи цеп:1у рова1 1 шн·о 
::ш:Jемпллра. B<.Yli ньееы, ](!)едс·1·ю1деш1ыл 1 10 обышлсrшыil 
ерошь, разсмат1ншаютсJI,�дру1·нх·r, тrравидъ по сущес•rнуотъ. 

* • 

• 

Артисша мoc1toncкaro Xyдo.i1tec•1:nen1 1u.1·0 теа•1·ра О. Л. 
Itниш1еръ (r-жа Чехова) :забоJi'kш восшtлонiсмъ ле1'1t 1 1хъ. 
Положснiе Сiолыюй до1юлыJо се1н>е3пос. 

Въ •rру 1шу 1юпс •ш•.rелr,ства нрrплашены:  1'-ж1 -1 С 1 1 ·l1ж1 1 1 1 -
С [tал, По1•ошша, r. Уваро въ (01шнч1шшiе нъ пыt1 ·Iшшсмъ 
году Импора.·L·орс�r.ое ·rеат ралыrое у •шл ище), 1·-жа А:нчю в
с1tа11, I'. В1.1iшбер 1·ъ и 1·-жа Гусева. (посл·lщш1 11 -иат. •1·сатра 
I:tорнш.). * * *

1{,щъ ою1зы1Зается cJiyxъ о бо.11·kши М. М. Бородая, соо6-
щсшlы:Й нами со словъ «Рус. JI. )) , ою,зался 11ерво;,шр·hльс11:оi--r 
шутн:ой:. Одинъ артистъ унпчто:ш:ндъ ·1·е1(стъ старой тсдегр:1 м
мы и внисадъ повыi,i о томъ, будто г. Бородая равq1мъ нара
личъ. Тt:леграм:му онъ принссъ 1-го :шp·hJIЯ въ тсатра.11ыюс 
бюро. Пошли телеграфные вапросы, переполохъ. 

Хороши шущи! 
* * 

* 

Г. С. Сутугинъ прочслъ въ saд'J, Теиишевси:аго учидища 
7 aпp·hJIЯ лен:цirо о мос1(онсrtомъ Худо:щ:естнепномъ теа1·р,J, . 
Лекдiя сос1·оящ1 изъ трехъ часте:й-ссЧаi-i11:и», ссТрехъ сестсръ» 
и об1цаго заТ(Jr:оченiя о моо<овсrtомъ театр'.В. Съ содержапiемъ 
леюйи наши читатели энат<омы, такъ н:ан:ъ статьи эти были 
напечатаны въ нашемъ журш1л1,. Ле1щiя отличавшаяся боль
шою содер:ш:атеJiы-юс1ъю и несомп·J,ннымъ иптересо:м.ъ, сщаза
лась н·вс1{ОЛЫ{О длиннсвата : начавшись в1> 9 ч. эаI{ончилась въ 
по;ювин·в пcpuaro. Авторъ-большой по1(лонпиr<ъ ющъ Чс
хов,1 , тш<ъ и мост{овсr(аrо театра. Со взглядами на посд'.вднiи 
мож.но, одиаrщ, _и не соглашаться. 

... * 

А. А. Линтваревъ обратился въ Совi,rъ Театральнаго Об
щества съ выра.женiемъ благодарности уполномоченному 
Сов,вта въ г. Нюю-rемъ-Новгородi,, В, В. Булычеву за сод·!.й:
ствiе по снятiю городсr(ого театра. Г. Линтваревъ об·Iшr.аетъ 
ежегодно давать спеl(такль въ пользу Р. Т. О . 

* 

Въ· Сов·.втъ Театральнаго Общества вновь поступила жа
лоба на театральнаго предпринимателя Г. С. Карсr<аго-Кларкъ 
на неплатежъ имъ жалованья. 

Московснiя вtсти . 

* ** 

- Въ труппу <слегкой комедiи» и оперет1<и, составленную
для «Эрмитажа», вошли: г-жи Дагмарова, Фролова, Кварт,1-
лова, С�1,тлова, lllaxoвc1<aя, Ниr(олаева, гг. Полонскiй, Михай
ловъ, Шмитгофъ, Задольскiй, Гаринъ: дирижеръ-г. Kapcl<iй; 
режиссеръ-г. Урлихъ; каждый спеl(такль 6у-детъ состоя·rь изъ 
фарса, оперетты и одноактнаго обоврtнiя ,,):l{енская аптет(а>\. 

- Севонъ въ театрi Корша закончился ,ед iтьми Ваню
шина>). Коршъ ввя.цъ по 1 ,000 руб. на кругъ. Ре:жиссеръ 
театра Н. Н. Синель;fщ1<овъ получилъ по ycJioвiro четвертую 
часть прибыли,-съ жалованьемъ около 2 5 .000 руб. sa севонъ. 

- Гастроли въ Частной: оперt гг. Давыдова и Тарта1<ова
дали свыше I 6 тысячъ валового сбора. 'Марка товарищества 
sa Ве.ликiй постъ составила I руб. 85 коп. 

- На 0омино:й: .t1eд,J,,11i; въ м;<1,ломъ театрt въ · с<Родинt»I 
-
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КЪ ЮБИЛЕЮ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКАГО КРУЖКА. 

Ген. маiоръ Влад. ''Апдр. Томашевичъ. 
(Распор.пдnтелi. и почетный члепъ 1,руж1ш). 

Камеръ-юнкеръ Д. Кон. Рене1-щампфъ. 
(Распор.пдитеJ1ь). 

Д. с. с. А. К. Ротъ. 
(Распорядитель ttружка). 

будетъ вновь дебютировать Писарева-Зв·вздичъ, дебютиро
вавшая уже и въ прошломъ году. 

«Игроки», ((Лан:ейская», «Собачкинъ» и С<Разговоръ двухъ 
даМЪ)>. 

* 

* 

Парижс1,iй театръ «Vaudeville,, пе
реходитъ въ другiя руки. Этотъ театръ 
находился подъ управленiемъ Пореля,
мужа Режанъ. Акцiонеры )>Vaudevill'я)> 
утверждаrотъ, что Порель принесъ женi 
финансовыя жертвы, свид·втельствую
щiя объ очень г лу601,омъ чувствъ. 

Съ прошлой осени дъла театра осо
бенно пошатнулись. Режанъ по обы
юювенiю, путешествовала, а Порель ста
вилъ пьесы

;, 
сборъ съ н:оторыхъ былъ 

ниже ожидаемаго. Всякая пьеса, г д·l; 
н·втъ роли для Режанъ, представлялась 
ему неинтересною. Собранiе акцiонеровъ 
дало отставку Порелю. 

Семейство Лебеди, которому при
надлежитъ зданiе театра, получаетъ 
ежегодно I 60,000 фр. r,вартирныхъ де
негъ. Въ 1900 г. Порель выдалъ своей 
жен,J; контраI{тъ, по которому она полу
чаетъ за н:аждое представленiе, въ ко
торомъ участвуетъ, 500 франн:овъ. 2 S 
iюня онъ снова подписываетъ усл,:,вiе, 
въ силу чего обiщаетъ выдавать женt 
ежевечерне половину чистаrо дохода. 
Ивъ баланса за 1900 г. акцiонеры узна
ли, что среднiй расходъ I{аждаго спек
такля ровнялся 3,700 фр" а среднiй до
ходъ-2,200 фр. Во всян:омъ случаt 
Порель лучшiй мужъ, чiмъ диреюоръ. 

Но самое пикантное въ этой исто
рiи то, что Режанъ разводится съ му • 
жемъ. Такъ вовнаграждаетс.я любовь ... 

* * *
На Святой недtлi въ Алеl{сандрин

скомъ театрi состоятся три <<rоголев
скихъ» спектакля: 20, 2 I и 22 апрiля. 
Первымъ спеI{таклемъ пойдутъ «Теат
ральный разъiздъ)) и «Женитьба». За· 
нято въ «Ра9ъiздi» r8o человiкъ. Го
голя будетъ изображать г. Самойловъ, 
I{оторый загримируется по портрету 
писателя, сд-вланному. ху дожниI{омъ 
Мо:ллеромъ. Для второго спектакля 
пqйдетъ «Развявl{а Ревивора», причемъ 
главное дiйствующее_ лицо пьесы .....; 
Щепкина будетъ изображать В. Н. Да
выдовъ. Затiмъ частью въ тотъ же 
день, частью въ понедiльниI{ъ на Але
I{сандринсI{оЙ сценi; будутъ представ
лены почти всt, пьесы Гоголя,.ва исклю
ченiемъ <<Ревизора» и <(Мертвыхъ дущъ», 
которыя уже · ставились на маслени
цt, и очень скверно ставились. Нам-вче
ны «Тяжба», «Утро, дiлового человiка•>) 

Генер. маiоръ Вал. Вас. Карминъ. 
(У11редителъ Rружка). 

Каnитанъ И. И. Власовъ. 
(Распорядителъ 1,ружка.) 

* * 
* 

Нынiшнiй режиссеръ Василеостров• 
скаго театра С. А. Свtтловъ приглашенъ 
на предстоящiе л·lпнiй и зимнiй: севоны 
режиссеромъ въ Невское Общество уст
ройства народныхъ развлеченiй. Въ Ва
силеостровс1,омъ театр-в г. Св-втлqвъ 
остается толыю до r сентября. Его ва
м-внитъ Н. А. Поповъ, ноторый пред
полагаетъ создать ивъ Василеостров
скаго театра нiчто вродiз филiальнаго 
отд-вленiя московскаго Художествен
наго театра. Зэ,тtя едва ли выполни
мая для Василеостровскаго театра, а 
главное-едва ли не ивлишняя для на
родныхъ театровъ, 1,ъ I{а:ковымъ доселi 
причисляли и Василеостровскiй:. 

* * *
7-ro апр,tлл въ Мосн.в•.h. состо

я"1ось общее собранiе членовъ Обще
ства для nризрiшiл престарtлыхъ ар
тистовъ. 3асtданiе открыJiось ·чте
нiе:м:ъ rодичнаrо отчета о nриходt. и 
расход·.в суммъ, прива-д.nежащихъ об
ществу. Приходъ выра3илс.я въ с.ум:мi, 
31,283 р. 68 к., при че.:м:ъ наиболtе 
sначительныл цифры да.11и: вычеты 
изъ жа.J[ованъл арт.ис.товъ -3,5.53 р. 
fi к., сборъ съ :конц ер.та .. 1.-ro дека
бр.я -5, 103 р. 84 к. и со сп-ек�аклн 
19-ro фeвpa.J[JI-3,034 р� 42 к.; nожерт
вованiй поступuо ва сумм.у 2,7.03 р.
71 к.. (въ то:м:.ъ :числt отъ совtта Ryne
чecкaro кл:уба. 1,000 р.), отъ сов:hта
театралънаrо общества-2,148 р. 34 It.
дл.я основанiJI въ убtжищt. стипендiи
имени общества. · 

Общiй расходъ - 9,093 р. 84 к., 
противъ 8,100 р., опредtленныхъ .. въ 
см:tтt. ОбъяснкетСJJ nер,ерасход.ъ тiмъ, 
что в:м:1ют.о 15 че.л:овrtкъ въ истекmе:мъ 
году въ убtжищt содержалось 23 че
ловtка. Rаnита.11ъ обществ.а возросъ -
до 80,083 руб. 11 к. 

3атt:мъ разсматривалс.я вопросъ 
о дарt .А. М . .А.верь.яновой. обществу 
земли и дома . .А. О. Правдинъ про
сптъ . прежде чтенiя ус.повiй: дл.я. прп
вя.тi.н. дара выслушать ero обънсне"" 

вiя. Rо:м:итетъ осматривалъ владtяiл: 
.А.верь.яновой и нашелъ, что тамъ 
возможно по:м.tстить существующее 
убtжище, за nо:м:tщенiе кот9раrо те
перь шrапrтъ 1,500 р. 3атt:мъ та:м:ъ
же возможно выстроить дом.ъ, час·rь 
rtaтoparo можно 6удетъ сдавать подъ 
квартиры и маrазины, им:tя съ неrо 
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дохода до 4,500 руб. въ rодъ. Н а  1юс·rрой1tу общество 
располаrаетъ свободнымъ канnталомъ въ 56 тысячъ рублей. 
А. М. А:верьянова nередаетъ обществу свое имущество на  
такихъ условiлхъ: ед:иnовре,меппо ей  должны уплш1·ить 
2,000 руб. и е.жеrодnо но 1 ,800 руб. ,  ос·шви въ е11 в ·ь по · 
жизнеnпое пользоваniе 1@ар·гиру  п садъ; если-же она от
Itажетсл отъ 1tвар·rиры, то общесз·во должно упла. 11ивап, 
е.ке1·одв о  3,000 руб. Стш1мос•1 ь аемл 1r 1 1рост11раетсн до 
36,000 руб., а всего влад'.lшiн ;1.0 50,000 р. J.' . Гарипъ, 1шш1, 
аrеп·гъ Театральшн·о Общес·1•ва, заJIВИд'I,, что если общество 
11 ризр·J-шjл прес�:гар·ЬJrыхъ арт1 1стоnъ )�ара 11е nрuметъ, 'J о 
01·0 бере1·ъ ]_Jусси.ое •rеатра,льное с., (!щес·1·во . На 1tовецъ во
прос.,-, пус1tаютъ na балло·1·ироnи.у и наъ 75 11ленонъ ли шт, 41 
высказываютсл за нрпвлтiе. 3ат·.вмъ 1t0м 11 ·1·е·1·у даютсл 11 ол
вомочiл по устройс·rву д'.I>лъ съ nострой1t0й по1за1'O дома,. 

Гастроли нtмецкоА труппы въ Алеr<са1-тдри11с1<омъ теа•1·р-l, за
н:ончились въ пятнипу, 5 ш rр·l:;ля, драJ110Й Адольфа Федорова 
«LebensЬш1ger>). Пьеса о тrень недурно sадум:ша, хорошо м�:>Ти
вирована, но I<райпе плохо разработана, страдаетъ о·�·сутстшемъ 
движенiя и танется досадно долго. Не смотря па то, что она 
всего въ трехъ ю(тахъ и идетъ въ одной и 1·ой же де1Сора
цiи, что saм·krнo соI<ращаетъ антраrсl'ы, - спе1(ТаI{дЬ ШСJIЪ три 
съ четвертью часа. Сюжетъ драмы драй.не несJЮЖtНЪ. Централь
ными лицами ея яв;шются литераторъ Jiиндепъ (г. Клеинъ) 
и его дочь Гретхенъ (г-жа Фраш<ъ Виттъ). Лин,zlенъ, старый 
идеалистъ, страдаетъ оттого, что вс-1; его идеалы понемного 
раsбиваются,-а дочь страдаетъ отъ тайноfi .любви rtъ прiем
ному сыну ея отца, Арведу (г. Кристi:шсъ). Завершается драма 
трагичесн:и: дочь отравляется, а отецъ наД'ь ея ·1·руномъ схо
дитъ съ ума, шепча беsумнымъ шоnотомъ: «Донъ-Кихотъ . . . 
Донъ-Кихотъ/ .. )> очевидно, относя эти слова I<Ъ сnмому ctбk 

По оr(ончанiи пьесы, пуб;пща шумно nыаывала :штора 
(г. Федоровъ-петербуржецъ) и исп0Jши·1·елей, а таюI<t и г. Бсщ:1. 
Но становясь на безпристрастную точн:у зрi:шiя, надо аам·I,-
1·ить, что исполнители главныхъ ролей на этотъ разъ наслу
живали cr{op-.lзe порицанiя, нежели одобрснiя. Г. Клейнъ и 
г-жа Франн:ъ Витть были совсJ;мъ не удовлетворительны. 
Первый - велин:ол-iшный ::щтtръ на роли споr<ой1-1ыхъ резопе
ровъ, sначителыю c;ra(H,e тамъ, г,11:J:; требуетсJI чувство и дра
матичесr<iй подъемъ. Г-:жа Фрю -щъ-Виттъ н-1,сн:олы{о ·1·яжела 
для iпgenue drюш1tique -ycтynaя JЗЪ этом.ъ амплуа своей сестр·h 
г-JI<·h Jloтт-l, Виттъ, приводившей петсрбуржцевъ въ восторгъ 
своей игрой н·Ьсrtолыtо л·Ьтъ тому назадъ. Инъ другихъ испол
нителей можно выд·Ьлить тольIСо г. Крис·riанса (Арведъ), Бер
rена (прш{аач:и1(ъ Ме:йеръ) и г-жу Кайслеръ (сJiужа1-ща Хри: .  
стюш), создавшихъ изъ своихъ ролей довоJ1ыю жизн<::1-шыя 
фигуры. 

Вообще, нужно признать, что исполненiе въ первой поло
виr-1-h гастролей, 1соrда давались лerI<iл пьесы, было гораздо 
выше, ч-.l;мъ во второй, I(ОГ да было дJlHO н·l;cI(OJIЫ{O серьеа
ныхъ пьесъ, цаl(ъ та, о 1соторой толы{о что шла Е'kчь, и драма 
Зудермана <cEs lebe da·s LеЬеп». Л. НеАtвродоаъ. 

* * * 

Второе оркестровое собранiе «Музыr{алыrых.,-, новостей» 
придворнаго орr<естра снова дало интересную программу. Изъ 
пяти новиноI<ъ, самою содержательною ОI<аэался фортепiан
ны:й I<О1-щертъ Н. Д. Нш<оJrаева, исполненный авторомъ. Въ 
этомъ произведенiи компоэитоµъ находится подъ сильнымъ 
влiянiемъ Листа, вн,J3шнiе прiемы дотораго, взя1ъ1е преиму
щественно иэъ es-dur'нaгo 1<01-щерта, встр-hчаются весьми ча
сто, Но въ музыrс-:в 1юнцерта много св-hжести, темперамента 
и красивыхъ темъ, благодаря чему nроизведенiе слушается съ 
большимъ удоволъствiемъ. Партiя фортепiано написана чрез
вычайно благодарно и эффектно. I{ъ недостатrtамъ сочине
нiя · надо причислить недостаточно яpr<yro инструментовr,у, а 
таI<же неумiшье ав·rора сливать орl(естръ и рояль въ одно 
цtлое. Самою у дачною частью является Alla Pollacca, теряю
щая въ своемъ дальнiйшемъ теченiи хараr,теръ полонеза и 
переходящая въ болеро. МуэыI<а этой части производитъ до
брое; жизненное впечатл·внiе. Г. Н1щолаевъ им·влъ большой 
усп-:вхъ и к:акъ исполнилось и кадъ авторъ.  Надо над·l:;яться, 
что этотъ цонцертъ попадетъ на программу симфоничесrщхъ 
собр�нiй Муsыr<альнаго Общества. 

Недурна :минiатюрная сюита г. Ребикова, хотя подражанiе 
другимъ авторамъ, доходитъ въ ней до цопированiя. Т:щъ 
«la revпe<c на�;�:исана по шаблону минiатrорнаго марша Чайr<ов
ковскаго, ccMomeпt triste» является сl{олкомъ съ «Peer Gупt»
Грига. Но въ общемъ, сюита riроизводитъ дово.JJ.Ьно милое 
вhечатлtнiе. 

Цыгансr(ое каприччiо г. Рахманинова построено на . пош
лыхъ темахъ, то чувствительныхъ, то разухабистыхъ; орl(естро
вано м-:встами эффе1Стно, но не дiлаетъ чести . вr<усу автора. 
Серьезному I(омпозитору непростительно переносить на 1,он
цсртную эстраду. музыку, предназначенную для отд·.lзльныхъ 
цабинетовъ и служащую для возбужденiя кутящихъ· 1{упече
с1,ихъ -СЫНКОВЪ .. 

Новинки, принадлежащiя иностраннымъ I<омпоэиторамъ, 

не представили ничего выдающ,1гося. Прежде всего они чреа
вычайно многор·J,чивы. Сюита «EpisoLies cЬev�tleгcsques»-Crш
дипгa беэсодерж�1тельна и оuиJJьно уснаrдена 1t01-1трапу1щтомъ, 
1соторый не придавая интереса сочинен iю, толы,о ватемняетъ 
главную музыкальную мысль. Производитъ nпсчатл·Jн-1iе толы{о 
Amiaпte f1шеЬ1·е, написаююе съ пастроснiемъ и не лишешюе 
I<расоты. 

Изъ четырехъ час1·сй ссПсихе:и»-Ц. Фра1ща, однообрав
пыхъ п растянутыхъ, tгlщоторый подъемъ и о,1швленi1..: чуn
стnуются тоJ1ы,о нъ посл-1,днсй ч:tсти c<Psyc11c е1· Егоs)) .  

ПубJП,щИ uыJю J\н.: 1 1ьше, ч·l;мъ на первомъ собранiи, что 
сл·J,дуетъ nринисать 11су добному длл н:онп.срта часу . . 11. 1/[спт,.

* * 

3 апр·!;Jш состоялся 11:01-rцертъ 1tpyJiщc:i любитсJiей игры 
на велю(орусскнхъ ипструментахъ, останншлiй хорошее вщ:
чатл-Jшiс и псщаsавшiй , что г. ВоJiгинъ съ болыrшмъ ум·Jшьсмъ 
и люvовыо унранJiяетъ однообразнымъ 01щсстромъ Сiадала1..:1 r
ниrсовъ и м:шдолипистовъ. Вс1 11·\;сешtи быJ1и: ис1юш1ены ор-
1,tстромъ нссьма стройно, а сl:ренада Аuта была сыграна даже 
съ 0·1·т·J :ш�ами и н,1строе1 1 iемъ. Въ дуэт-1; для двухъ мащ1.о
.11ипъ c<J:3ol eI"o» Вальтера г. Волгинъ поюшалъ, 11то опъ арти
стпчес1(И влад·J;етъ 1 1:ш. iопалы-rым·r, И'l'�1J1iа1 1с 1,имъ ипструмt..: 1 1-
томъ. Въ 1юю1.1..:рт·J; выступиJ1а . молодая н·Iшиц:� г-жа ьсрнеръ, 
оGладающая сод<.:ржателыrымъ лир 'ичесrщмъ сопрано, и с 1 1 ·.l;в
шая доволыю 1 1:нсто трудную :1р iю Ш�'f, он. «Чарод:J,:й 11:а» Чай-
I(ОJЮ(аго и на Ьis 1тJ;с1(ОJ1Ы(О ромаисовъ cr, высш<ой тесспту
рой. Тt..:шю принимала публию-� маститаго баса Jiярова, у Jtо
тораго осталась толыtо с<м.е·юда», голосъ же унесло uсзнопщд
нос время; г .  Ляровъ исrюJШИдъ uaJrлaдy Д:шилевсr(ОЙ с<Кнлш, 
Рспню-1ъ >J и на Ьis <сОна хохотал:� » .  

Как r, нсе1·д.1, и:м·l;дъ усн·l;хъ ИЗJJ'l;стш,,й гr,п::чтс1"1, Jlt:{;с-
денъ. lYI. llccmcp(}(n,. 

* * *
Петербургсиiе дачные театры: 
Лtсно�. Б1:1,лешонс1<iii садъ снятъ г-же�i Фриде. 
2- е Парголово. Т1..:а·1·р'Т, на л-J,то сшrтъ г. Мих:1йлощ,1J1t"J, .
Колпино. JНто. Аптр. Е. П. ВадLt{L:в:ичъ.
Оранiенбаумъ. З,11:!:;сь будстъ ставпть c1 1t:rcтar{JIИ r. lJ:Jн 11и 1 1 · 1 , .

По слухам· , ., шt гастроли имъ щ.1иглшuе1 1а г-жа Jieш1coric1<aн .  
Стрtлы1а. Рсжисером:ъ пр1 tгJ1дuснъ нс г. Kaмcrt iй, ющ·,·. у 

тсъ сообщ:1лось, а г. Кальверъ. 
* * *

3 апр-J;лл для шщры1·iя с 1 1е rпа11:лсй польс1<0Й драма·1·и. 1 1 L:-
с1t(,й труппы въ Gшефисъ :ю. и Б. Нощлщихъ (J;олес;ншсr<ихъ) 
uыла дана 1tомсдiя Дюмоара, рисующая нравы выспшго oбш.1..:
Cl'lla, <сО жешцины, жептцины!» и шутю� въ 1 д. ссО,11,1н1ъ и�1· 1 ,  
насъ долж<::нъ :>I<е1-1:ип,ся>> . 06-Ь I{Омедiи весело были разы 1 ·
раны артистами. Участвовала почти вся трушш. Въ ·1·1..:чtпiи 
ссаона всего дано было 20 спеrст,щлей:. l lервые I I ' прошли 
1 1ри очень хорошихъ сборахъ, осгалын,r� 9, :ивъ которыхъ 5 
было 6Jrа1·отв�ритtJ1ы1ыхъ-при срсд1 �ихъ. 

Изъ артистовъ наибодыпимъ усп·J:;хомъ по.11ьзонались г-:ж:1 
М. Шпаге, Г!:'. БолесJrавсr(iй, Шимборскiй, Орюшс1сiй и II::ш
JIODCI{iй. Сл·вдуетъ еще отм-hтить при1-тимавшаго y 11 .tcтic 1п, 
н·I,с1<олы<ихъ спеl(тац:ляхъ г. Востровсн:аго, талантJшваго ар-
тиста Jlьвовс1<аго театра. Л.  1� У 

Намъ пишутъ иsъ Варшавы: 4 апр-вля закончились спсr<
т,щли тру1шы артистовъ Jiитера·rурно-Художсственнаго театра 
подъ управленiемъ Е. П. I{аrпова. Прошли сл·Ьдуrощiя пьесы : 
«Д ,J;ти Ванюшина», с<Псr(овитщща» ,  с(Преступлепiе и наI<ава
нiе)>, с<Горы,ая судьбина»,  <сПодъ б·Ьлой ;шдiе:и» ,  ,,Пережитое)), 
с<Отръзанный: ломоть», « Фда�{сманъ», «Ганиеле» , с<Вольная 
Пташr(а», ((Загад1{а», с<Въ своей роли»,  ссКомета», се.Дядя Ваня»,  
ссБезпраnная» и «Власть 'rьмы». Повторенъ былъ толы{О одииъ 
ссФлаI(сманъ» .  На I<ругъ сд-hлано OI(OJIO 900 руб. Труппа, въ 
общемъ, очень нравилась, но реnертуаръ не по варшансr{ОЙ 
публю(i;. Труппа даетъ 4 спеr,'t'аJ(ЛЯ въ Лодзи 6, 7, 8 и 9 
апр·.1,ля-с,Въ своей ролю), с<Фл.щсманъ»,  с,Д-krи Ванюшипа» и 
с<Дядя Ваню). 26 марта дана была въ Jiодзи ссВдасть тьмы», 
сборъ 400 руб. Съ I с; апрiля начинаются спеI(ТаI(дИ въ Kieв-J;. 

Турнэ по провинцiи.

* * *

Въ одной :изъ тифлисс1{ихъ газетъ появилась весьма бой
юш рецензiл о концерт-:!, г-жи Вяльцевой. Пубшща, будто бы, 
сп:1сrала недоум·ввала, а потомъ потребовала бсЗI<онечныхъ 
повторепiй ддя того, чтобы доюtЗать де, ч110 и она ТОJП<Ъ по
пимаетъ. Рецензентъ наsываетъ г-жу Вяльцеву Liisense, а успi,хъ 
ея объясняетъ тiмъ, что она придаетъ романсамъ с<nорочпый 
ОТ'l".Бнокъ»,. и поетъ цыгансr<iе романсы хуже г-жи Раисовой· 

Одинъ изъ нашихъ подписчиковъ, присдавшiй намъ э·�·у 
реценэiю, прибавляетъ, что рецензентъ получилъ «предписа-
11iе>) отъ редаюора выбранить г-жу Вяльцеву. Вообще, отк.ро
венно говоря, мы не понимаем:ь отношенiя нровинцiалыюй 
печати къ А. Д. Вяльцевой. Она точно негодуетъ на то·, ч10 
г-жа Вяльцева не п-hвица симфоничесI{ихъ I(О1-щертовъ. Но, 
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в-вдъ, г-жа Вяльцева на это и не претендуетъ. Она остается 
въ пред·hлахъ своего · жанра та.7fантливой исполнительницей, 
а I{Ому жанръ этотъ не нравится, тотъ можетъ и не слушать. 

4 апр,J;ля въ к.iевс1{омъ театр-в Бергонье начались спе1пакли 
труппы г. Кисилевича. Отзывы м�hстныхъ газетъ, хотя 111ягче, 
чtмъ мосн:овскихъ, однако, неблагопрiятные. Сборы нt::полные. 

Великопостная по·hздка по городамъ западнаго :и Привис
лянс1{аго края товарищества артистовъ подъ управленiемъ 
Н. 0. Арбенина прошла съ р·I,дr{имъ успtхомъ. Спеюа1{ЛИ (30), 
данные товариществомъ, прошли съ аншлагомъ. Валовой сборъ 
достигъ 21,000 руб. Товарищество получило 4 руб. 20 I{ОП. 
на марку. Въ составъ товарищества входили: К. А. Варламовъ, 
Г. В. Панова, М. П. Домашева, IO. М. IОрьевъ, Н. 0. Арбе
нинъ, Н. П. Шаповале1що, А. А. У сачевъ, Э. Д. Бастуновъ 
и др. Репертуаръ состоялъ иsъ четырехъ пьесъ: «Новое д'БЛО)>, 
«Ивановъ», «Пережитое)) и «Борцы». 

ИТОГИ СЕЗОНА. 

* * 
* 

Уфа. Въ дополненiе I{Ъ замiзтr{t, помtще1;-шой въ No 21 
журнала, сообщаемъ бол·.ве подробный отчетъ объ истен:шемъ 
сезон·в. Антреприза принадлежала уфимскому обществу рас
пространенiя физичесrщхъ упражненiй. Мiстный агентъ Теат
ральнаrо Общества предложилъ составить драматическую труп
пу, причемъ вышедъ н·J,сколыю изъ бюджета. Т,щъ, были 
приглашены дв·J; артистr{И на одно амплуа, что породило не.:. 
сог ласiя. Сборы были :неважные. 

За сезонъ съ 26 сентября по велин:iй постъ получено до
хода отъ 87 спею·аr{лей ro,643 руб. 60 коп., отъ обществен
наго собранiя за спе1{Таr{ль 50 руб., отъ спе1па1{J1Я, даннаго 
лилипутами въ общественномъ собранiи I I 9 руб. 29 коп" и 
отъ 3-хъ вечеровъ, да:нныхъ фокусникомъ Козловымъ 577 р. 
19 I{оп., итого 1 r ,390 руб. 8 коп., на усиленiе средствъ обще
ства 760 руб., аренда буфета и в·J;шалr{и 700 руб., всего по
ступидо 12,850 руб .. 8 к. За то же время произведено рас
хода: жалованья артистамъ 7,45r руб. 91 коп., а со вс.вми 
другими издер:нщами-16,375 р. 10 1с Перерасх-ода-3,525 р. 2 I{. 

ЕлисавЕ�тградъ. Зимнiй сезонъ закончился· дефицитомъ. 
)I{алованье уплачено сподш1. 

Въ теченiе сезона взято всего 26,948 руб. 64 к.. Расходъ 
въ 33,296 руб. 41. I{ОП. составился :изъ слiдующихъ цифръ: 
плата арендатору театра г. Несмiзльскому - r9,oro руб., бене
фисный расходъ - 938 руб. 25 l{On., rонораръ артистамъ 
11,091 р. 42 к., расхqды по постановкi. пьесъ и сr{идка по 
чекамъ-2,256 руб. 74 коп. Дефицитъ 7,247 р. 77 1{. Наиболь
шiй сборъ дали сл-вдующiя пьесы: с<Ганнеле 1>___:625 р. 65 к. (бе
нефисъг-:ш:и Скарской,повышенныя цtны),«Лишенпыйправъ»-
5 56 р. 2 5 J<. (бенефисъ г. Чечина), Прш!]:альный, сборный 
спеюакль-450 р. 25 !{ОП., «Потонувшiй I{олоколъ»-417 Р· 
65 I{., <<Гибель Содома)>-396 р. 05 I{. (бе:нефисъ г. Гайдебурова), 
«Трильб:ю>_!.._395 р. 70 I{. Вс·J;хъ спектадJ!еЙ дано 125: 81 вечер
н0хъ по обыюювеннымъ цi.намъ (въ томъ числi. 19 бене
фисн1,1хъ), 25 вечернихъ общедоступныхъ и 19 утреннихъ по 
пониженнымъ цi;намъ. 

* * 
* 

Драма Ришпена «Смерть и жизнь�> (Мученица), одобрен-
ная Театр.-Лит. Комитетомъ для постан0вки на сценахъ 
ИмператорСI{ихъ театровъ въ стихотворномъ переводi наше:о 
сотруд1ш1(а Н. Н. Тамарина, разрiшена къ представленно 
безуслоопо по печатному теr{сту нашего журнала да1{ъ для 
театровъ общаго типа (Правит. Вiстн. 1902 ;:. No 77, 5 апр.), 
так.ъ и для народныхъ сценъ (Прав. В·J;стн. r902 г. № 60, 
15 марта). Для народныхъ же театровъ разръшена пьеса Л. Г. 
)I{данова ссПодъ Колесомъ», въ изд,!нiи нашего журнала. 

СДАЧА 'l'EA ТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Боярка (Кiев. губ.). Театръ снятъ г. Озаровск:и:м.ъ для драма
тичесl{ихъ спе1,так.лей. 

Керчь. Зима. Драма. Антреприза г-жи Лавровской. На лtто 
г-жа Лавровск.ая предполагаетъ сформировать труппу, въ ко
торую- будутъ приглашаться гастролеры. 

Кмсловодснъ. Композиторъ Н. Р. Кочетовъ приглаше_нъ на 
лiто ,!f.ЛЯ дирижированiй симфоническими вечерами, спещалыю 
посвященными руссl{ОЙ музыкt. 

Кунцево (MoCI{. губ.). Антрепренеръ кунцевс1{аrо театра: 
г. Альбрехтъ сост�вилъ для этог9 :театра слtдующую труппу: 
г-жи Казина,Ольги:на, Лазарева, С1янова, Альбрех.тъ,Погорiзло
ва-Лебедева; гг. Борещ{iй, Сосинъ-Сосновъ, Романовъ, Мосо-
ловъ, ГорсI{iй, Чиликинъ и др. . . 

Пермь. Л-вто. Съ. 15 мая цо 15 августа. Г-жа Кручинина и 
Панинъ формируютъ драматическ.ую труппу. Съ ним_� к.он
чили: Св·.втлова, Мещерскiй, Сверчковъ, Пеняевъ, Нальuсюи и др.

Саратов1,. Зимнiй севонъ. Составъ драматическои труппы: 
г-жи Днъпрова-Мерцъ (героиня), Морс1{ая (grande-coquette), 

Воронина, Суревичъ (rрандъ-дамъ), Матрозова (l\OM. стар.), 
Дормансъ (энж. и !{ОI{ещи), Петровская (энж.), и др.; гr. Га
Jнщкiй: (герой), Двинскi:й (любовни1{ъ), Дубецl{iЙ (фатъ), Кар
минъ (jеtше-сош.), Шевче1:ц{О (I{омикъ), Мартыновъ (комикъ), 
Сш{оловъ (бытовой резонеръ), Калашниковъ (2-й шобовн1щ:ъ) 
и др. Всего 50 человtкъ. 

Симбирсиъ. Зимнiй сезонъ. Въ труппу г. Гринева (опера. и 
оперетка) приглашены: Борща.я, Собано, Зброжекъ-Пашков
ская, Свtтлова, Зай:цевъ, Лупн:овсдiй, Звягинцевъ и др. 

Старая Русса Театръ минеральныхъ водъ снятъ на лiтнi11 
сезонъ З. В. Холмской. До 1 iюля будетъ играть труппа О. 3. 
Суслова. Послt I iюля-драматическая труппа, въ составъ ко
торой приглашены Н:. В. Бравичъ, К. Н. Яковлевъ, И. А. Хво
ростовъ и др. 

Уфа. Г. С. Галид!\iЙ приглашенъ изъ Москвы въ Уфу на
шимъ общество.мъ любителей на нtс1(олько спеrпаклей. 26 и 
31 марта въ пьесахъ: (1 Въ старые годы» (Рахмановъ) и ((Ли
шенный правъ)> (Кириллъ Домбровичъ). 3 апрiля при его 
участiи идутъ «Дiти Ванюшина)> и затtмъ 5 апр-вдя «Девя
тый ваJIЪ)), 

Черниговъ. Л,1по. Антреприза М. Н. Онi.гина. Составъ 
труппы: М. Н. Шадурщ,т, О. И. Сумбатова, М. А. Шуйс1{ая, 
Е. П. Лирщая, Е. М. Со1солова, Н. Н. Инсарова, М. В. Тара
сова, О. В. Але1{с:ина, К. П. Орлова, М. Н. Онiгинъ, В. В. 
Судьбининъ, С. А. Ален:синъ, А. К. Стефановичъ, А. :Н. 
Помпа-Лирсl{iй, И. М. Лихачс:въ, С. В. Бирю1(овъ, С. П. Ле
щовъ, А. И. Ангиловъ, суфлеръ И. М. Вильгельмининъ, по
мощниЕ{Ъ режиссера С. М. Ланщiй, администраторъ Д. С. 
Рай.скiй. Зима. Антреприза М. Н. О1-1·вгина. Г ородсrщй театръ. 
До сихъ поръ приглашены 11. I-I. Рахмановъ и Я. А. Стальск.ая. 

Оеодосiя. Л·вто. Въ драматическую труппу г. Татаринова 
цошли гг. Арюшовъ, Чердынинъ, Смоляковъ, Даниловъ, Бо
рисовъ, Курrановъ, Орловсr{iЙ, Чужбининъ, Уr{раинцева, Но
вицl{ая, Медвiздева, Милина, Ма1кимова, Орловская. 

КЪ СЕЭОН!Г БЪ ,ПРОВИНЦIИ. 

Астрахань. Вышелъ отчетъ народнаго театра за первый rодъ 
существованiя. Посiщаемостъ народныхъ спектаклей, данныхъ 
во время сезона 1901-1902 г., выразилась въ сл-вдующихъ 
цифрахъ: 1) 21 октября «На бойr{омъ мiст'Ё>> - Островскаго 
625 челов. сборъ: 105 р. 56'коп., 2) 28 окrяб. ссРевизоръ» Го
голя - 715 чел. сборъ: 160 р. 75 к., 3) 4 поябр. ссГроза» -
Островскаго 962 чел. сб. 239 р. 77 I{., 4) 11 нояб. ссРабочая 
слободка>)-Карпова 1014 чел. сб. 265 р. 50 1с, 5) 25 нопб. 
«Свои люди сочте:м.ся>,-Островскаrо 710 чел. сб. 141 р. 39 к.,
6) 9 ,де1{. «Тартюфъ)>-Мольера 765 чел. сб. 165 р. 75 I{., 7)
26 де1,. с<Рабочая слободка»-Карпова 1008 чел. сб. 252 руб.
r к., 8) 30 дек. «Въ старые годы>) - Шпажинскаго 810 чел.
сб. 187 р. 91 к, 9) 6 Я:нв. ссВаны{а-Ключникъ» - Антропова
940 чел. сб. 212 р. r !{., 10) 20 янв. ссВторая молодосты>
Невi.жина 994 чел. сб. 245 р. 2 к., 11) 3 февр. ссНе въ день-

. гахъ счастье>)-Чернышова 804 чел., сб. 177 р., r2) 17 фев.
«Генеральша Матрена»-Крылова и Северина 931 чел , сборъ
210 р. 84 к., 13) 21 фев. IОбилейны:й (народный) спектакль
Гоголя, ((Ревизоръ>, 930 чел. сб. 210 р. 19 !{ОП., 14) 23 фев.
«Д-вти Ванюшина,>-Найдено�за 1010 чел. сб. 259 р. 83 коп.,
15) 24 фен. «Гроза)> Островскаrо 1004 чел. сб. 256 р. 7 к.
Всего 15 спектаклей, привлеl{шихъ r3,225 nос-втителеи, дав
шихъ валового сбора 3,С>89 р. бо 1{. Буфетъ съ продажей:
крiш{ихъ напитl{овъ во время народныхъ спеF;таклей . быJiъ
закрытъ.

Еласаветградъ. Труппа г. Киселевича, именующая себя 
сструппою артистовъ nетербургскаго Литературно-Художествен
наго театра» дала два спектаl{ля: 2-го апр.-ссДiти Ванюmина» 
(425 р.) и 3-го апр.-ссПетербургскiя трущобы» (500 р.). Труппа 
имtла весь:ма «среднiй» rспtхъ. 

Нижнiи-Новrородъ. Ду:ма боJ,Iьшинствомъ голосовъ выс1<аза
лась за необходимость учредить театральный: комитетъ, съ 
тtмъ, чтобы предсi.дателемъ комитета было лицо не изъ со-
става управы. Пре:щде I{Омитета не существовало. . 

0 

Новороссiйскъ. )I{урналу «Право» пишутъ изъ Новоросс1ища, 
что въ I{aмepi городского судьи . слушалось одно sa другимъ 
два дtла по обвиненiю гг. Ашкинадзе и Вишневскаго-пер-
ваго въ томъ, что во время представленiя въ м-встномъ театрt 
пьесы «Контрабандисты» онъ, въ числi. друrихъ лицъ, мt
шалъ ходу дtйствiя,-крича: «неправд�, л�жь)),-а _второго въ
томъ, что онъ rромк.о требовалъ· содiиств1я полицш къ пре
кращенiю безпорядка. Обоихъ подсудимыхъ защищалъ прис. 
повiренный Зильберминцъ, к.оторый по первому дtлу ста
рался додазать, что пьеса стремится Rызвать челов1щ�нена
вистническiя чувства въ зрителяхъ и потому возмущеюе по
слi.днихъ вполнt естественно, а по второму дtлу-что каж
дый, заплатившiй за свой билетъ, имъетъ право требовать, 
чтобы ему не м-вшали слушать пьесу. 

Любопытный адвокатъ ((начала· В'Вl{Ю>. 
Ростовъ-на-Дону. «Приаз. Кр;» сообщаетъ, что .образовался 

кружоl\Ъ предпринимателей съ цiлью постройки новаго зим-
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няrо театра. Иницiатива �сходитъ отъ группы членовъ I<ОМ
мерческаго I{луба. Проек11ируемый театръ будетъ составлять 
одно цi:лое съ повымъ :ж:е r,лубомъ, I(О'rорый намtрены орга
низовать эти лица. Расходы на все предпрiятiе исчислены въ 
300,000 руб. 

Одесса. На запросъ драматичесдой труппы относительно 
«М·Ьщапъ)> было получено разр·hшепiе, но 1<ъ coiI01JI'hиiю у 
товарищества н·l;тъ цензурованпаго ЭI(земnляра. Послана теле
грамма предсtдателю Русснаго Театральнаrо Общества А. Е. 
Молчанову съ запросоиъ, можно ли ставить «М·hща1ть,,, 
и одновременно отправлена телеграмма 10рисъ-1,онсульту мини
стерства внутрепнихъ д-:1,лъ г. Плющин:ъ-Плющевсн:ому о ·го:мъ 
же разр·Iшrенiи. Какъ мы слышали, разр·hшенiе на поста110в1,у 
nъ проnинцiи «М·hщ,11-IЪ>) .до сихъ поръ не дано. 

- За Веюш:iй постъ 1,iевщал труппа дала зд·Iзсь 24 ве
чсрнихъ и r утреннiй спе1,тю,ля. Наибольшее rюличество пред
ставленiй: выдержала пьеса Баррета ссНовый мiръ»-5, дашпал 
слtдующiе сборы: r,357 руб, 900 р., 1,550 р., 872 р., 777 Р· 
Зат·l;мъ цД-:1,ти В:н1юши:па>>-4. сбора: r,620 р., r,450 р., 896 р., 
1436 р. Въ общемъ 25 спектщлей ,пали 22,200 р., а 24 вечер
нихъ 21,600 руб., что составляетъ по 900 руб. на I<ругъ. I{аж
дый спе1{тщль обходидся антрепризi по 700 руб. Чистая при
быль 5,000 руб. 

- Спеr{т,щли оперной труппы М. М. Бородая и С. В. Бры
кина начинаются I 5 апр·.вля. Всего дано будетъ 30 спекrак
JJt'Й. Объявлены гастроли гг. IIIаляпина и Собинова. 

- Изъ лiтш::й сцепы въ саду, ивв-Ьстномъ подъ па
знапiемъ «ФJюра>), соору:ш:епъ новый общедоступный театръ. 
ДJJя театра этоr·о артистами гг. I{аме1-1сrщмъ и Вишнеnскимъ 
сформированы дв•l, ·группы руссщ1я драмат:ичесrщл и маJ10-
русс1{ая. 

Ташкентъ. Труппа г. Валентетти гостила почти 2
1 /2 м,J,с5ща, 

поставивъ не мец1,с 70 спен:·rан:лей. На I(ругъ ввятосвыше 3ооруб. 
Прибыш,-бол·hе 3,000 руб. Гвовдемъ сезона была с<Геi;iша)>, 
выдержаnшая 8 предст:шлепiй. 

Письмо въ редакцiю. 
М. г. г. реда1<тор·1:1! Артисты 110JJьской трунпы очутилисъ 

въ печальномъ поJiожепiи, благодаря своему дире1пору г. Бо
лссJшвском.у,. о·щазавшемуся, вопреr<и своему об·J;щанiю, вы
дать имъ .деньги на обратный проiздъ. Мало того, г. Бодс
славскiй не уплатиJiъ и жалованiя за посл·!,днiй день, ·r. е. за 
3 аnрiля, оnрюздываясь будто-бы т-:1,мъ, что артисты пе c.n:l;
ШlJJИ ему бенефиснаго подар1,а. Впрочемъ, г. Болесдавсн:i11 
ваявилъ, что высчитывастъ жаловапiе за двt, 1,ажется, песо
стоящлiяся репетицiи, I(оторыл, по словамъ артистовъ, пс со
стоялись по его же собственной вин·J;. ДaJ1·I,e, г. Болtслав
с-н:iй от1,азадся уnJiат:ить за 1,упленный у г. Павловсю1го бе
пефисъ, тю,ъ ющъ де 01-1ъ не оправдалъ его 1-шдеждъ и далъ 
дефицитъ._ 

ссЧелов·h1съ-эл·вйшiй nparъ самому себ·];>, Г. Болеславс1<0му 
трудно послъ втого будетъ ,набрать приличную труппу, таr<ъ 
что не слиш1сом.ъ ли рано собрался онъ покинуть дазеину ю сцену 
и заняться собственной антрепризой? Все д-вло въ даI(Ихъ-либо 
300-400 руб. Для. г. Болеславсн:аго,. получившаго толы<о nъ
въ Петербург·J; чистой прибыли свыше 3000 руб.-это ко

r-течпо пустя1,и, для бtднаго же актера труже1-1и1<а и рубль-
деньги. А. Чеховичъ;

у· КАМИНА. 
(Отрыво1{ъ изъ драматичесI<ОЙ поэмы). 

. . . Душа изныла... Думой черной 
Изсушенъ мозгъ. .. Злодtйка-ночь, 
Лети, лети сkор-ве прочь! 
Какъ я усталъ въ борьбt упорной 
Съ самимъ собой! .. Хочу уснуть,
Сонъ уб-вгаетъ непокорный, 
И· тяжко, тяжко дыnrетъ· грудь, 
И сердца каждо·е бiенье 
Прйноситъ муку... Зиой недугъ, 
Мой неизм�ннВJй, стаlJ'ЫЙ' друrъ; 

Всегда со мной, и нtтъ спасенья, 
Нtтъ тихой ласки СНОВИД'ВНЬЯ 

И мысли скорбныя ползутъ 
Подъ кровомъ ночи въ мой прiютъ. (Пауза) 
О, юность, юность! .. Свtтелъ, ярокъ 
Былъ день весны и вешнихъ rрезъ, 
Но опытъ жизни ихъ унесъ ... 
Грядущiй день сулитъ въ подарокъ 
Едва мерцающiй огарокъ 
Судьбой разбитую мечту 
Тоску и мракъ и пустоту ... 
Печаль раскрыли мнt объятья, 
И съ устъ срываются проклятья ... 
Жизнь, дорогой, прекрасный даръ, 
Давно-забытой, старой сказки, 
Ты превратилась въ злой кошмаръ! 
Мертвы твои цвtты и, краски, 
И палъ во прахъ твой лживый рай ... 
Чего-жъ ты медлишь? Догорай! (llriy:щ,). 
Любовь? .. Да ... я любилъ когда-то ... 
Моя душа была объята 
Желанiй жгучею волной. 
Я былъ рабомъ слtпымъ, послушнымъ ... 
Съ кокетствомъ злобнымъ и бездушнымъ ... 
Она смtялась надо мной. 
Какъ сонъ прошла пора безумья! .. 
И вотъ теперь, въ часы раздумья 
Мнt стыдно, стыдно за себя ... 
Томясь, ревнуя и любя, 
Сжигая все подъ гнетомъ страсти -
И вдохновенья и мечты, 
Я покорился темной власти 
И чарамъ наглой красоты!.. (JJ?Л'Н,U.i1tacmъ u.;17, 

п�tсъ.мениа�о стола свл:псу 1iuce.111.1,). 
Полоска ленты полинявшей ... 
Листы ... Они еще струятъ 
Чуть уловимый ароматъ, 
Меня когда-то оnьянявшiй ... 
Кладбище сердца, юныхъ грезъ, 
Я по твоимъ брожу гробницамъ
По этимъ выцвътшимъ страницамъ ... 
Глаза полны незванныхъ слезъ ... 
Вотъ этотъ почеркъ, крупный, ровный ... 
Рядъ буквъ, начертанныхъ рукой 
Спокойной, властной, хладнокровной ... 
Я ждалъ тебя, томимъ. тоской 
Ждалъ какъ награды, ждапъ какъ счастья ... 
Хотtлъ найти хоть между строкъ 
Случайно брошенный намекъ, 
Надежду, искорку участья ... 
И если хоть одна строка 
Св-втила мнt лучемъ отраднымъ, 
Ее ловилъ я сердцемъ жаднымъ, 
Несясъ мечтой ·за облака ... (Змбио). 
Созданья женскаго коварства, 
Исчезло ваше злое царство! 
Но не. останусь я въ долгу: 
Суля любовь и счастье рая, 
Вы жизнь мою сожгли, играя� .. 
Теперь... теперь я васъ сожгу!.. (Вроса,ет1) 

пис1).ма 6Ъ 1сам-z-ии,). 

Solo 
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С В tf_ СТ О Р /J. f1 С 1{ А. 
пов-:всть. 

{Продо,л,же1�iе) *). 

в ладыкинъ прошелся взадъ и впередъ по го
стиной. Онъ что-то обдумывалъ. Потомъ 
остановился передъ ок.r-юмъ, посмотрiлъ на 

улицу и началъ опять ходить по I{омнатt. 
Изъ передней показалась фигура до1{тора. Къ 

счастью таковой нашелся въ этомъ же домi и по 
той же Л'БСТНИЦ'Б. 

- Пожалуйте,
НъМ. СПЕКТ. ТРУППЫ г. БОКА. дОI{Торъ, сюда, -

вела его за собой 

((Да здравствуетъ жизнь!» 
др. Г. Зудермана. 

Г. Патри-Фельн:ерлинн:ъ. 

Аннушка, торопли
во поспtшавшая къ 
больному. 

Докторъ (о н ъ 
былъ еще молодой 
человiкъ) покло-

нился Владыкину съ т-вмъ во
просительнымъ взглядомъ, съ ка
кимъ кланяются незнакомые лю-

К устикова хотiла возражать, но Владыкинъ власт
нымъ тономъ почти прикрикнулъ на :нее: - <сНе 
позволю я вамъ съ ума сойти! Не возражайте. Васъ, 
· какъ и графа, лiчить надо. Посмотрите на себя въ
зерr{ало -вы блiдный:, какъ полотно. Я васъ везу къ
себi ... » Онъ позвалъ Аннушку и велiлъ ей принести
«барын·в,> теплое платье.

XXI. 

Графиня сидiла «на верху» у дiтей, гдi въ 
просторной комнатi подъ мелодичные звуки рояля 
Финиковъ поучалъ молодыхъ Оркестровыхъ танцамъ 
и грацiи, когда ей пришли сказать, что съ графомъ 
(сне хорошо>> и ее просятъ ссвъ низъ>>. Графиня, 
безъ памяти, торопливыми, мелкими шагами, понес
лась по лiстницi и, когда увидiла пораженнаго 
недугомъ графа, ·возл-в котораго стоялъ молодой 
врачъ и кланялся, пошатнулась и вскрикнула. Глаза 
графа -тусклые, неподви:жные остановились на ней, 
въ пожелт½вшемъ лицi ни признака жизни. Ды-

шалъ онъ чуть слышно. Графинt каза
лось, что эти глаза ее о чемъ-то · умо
ляютъ; кажется, онъ проситъ простить 
его и забыть все, что было. Чувство жа-

. лости къ ,безпомощному старику овла
, д-вло графиней; на глазахъ ел блеснули 
слезы. Молодой врачъ объяснялъ «въ 
чемъ дi;ло». Графиня слушала и не по-

ди в:ходя въ незнакомый домъ r з ,
' . . ' ' 1.<Да здравствуетъ жи:знь!>J др. . у дер-

спрашивая r д.азами- «имtю 9:есть мана. Молодой, высокодоброд½-
видtть родственника или ... >> Вла- тел1ный ФелЬl(ерлинкъ. 

дыкинъ. молча кивн,улъ ГОЛОВОЙ 
(Шарлсъ }... Любиыова). 

на поклонъ доктора. 
Чрезъ нiсколько минутъ въ 

гостиную вошла Кустикова, наскоро одi;тая и, нима:ла. Сду
упавши въ кресло, закрыла лицо руками. чай былъ столь 

- Усцокойтес1:�,-подошелъ къ ней ];3ладыкинъ.
Вамъ чего .rакъ волноваться? Старик1:,... Явленiе 
обыкновенное. ЛIQди два вi;ка не живутъ. 

внезапенъ и 
-н е п р е д  в и 
дiнъ, что гра
финя в.икаRъ 
не могла со
образиться съ 
мыслями и 

- Оставьте меня,-былъ отв½тъ.
- Вотъ и не оставлю. Васъ нельзя оста.вить. Вы

на себя нс похожи. 
Возвратившiйся отъ больного, докторъ объявилъ, 

что у графа нервный у даръ. Съ помощыо :прислуги, 
позваннаго съ лiстницы швейцара, дворника, .док
тора и Владыкина графа б�режно укутали въ шубу, 
вынесщ1 въ карету, въ Rоторую сiлъ съ щ1мъ док
торъ и цо,в�зли къ траф�нi;. В.ладыкин:ь_ свлъ :�зозлi; 
Кустиковой, взялъ ея руку и сказ�лъ: 

- Вамъ оставаться зд:всь ,нельзя; я -васъ везу
къ ceqi.

�) G�- .№,.N! �, .2, 3, .4, s, 6, 7, 8, 9, 10, ц, 1.2, 13, ц, и 15.

«Да здравствуетъ жизнь!>> др. Зудермана. 
Г. Клейнъ-!5-еллингаузенъ. 

только когда гонцы полетiли за медицинскими зна-
менитостями:, она опомнцлась отъ ужаса и восклик
нула: «это Rapa Божiя!,> Затi;мъ, она удалилась въ 
молельную Rш,щату, похожую на часовню съ неуга
саемыми лампадками и строгими ликами святыхъ, 
упала -передъ иконами и, плача, молилась. Она про
сила Всев�шняrо Творца простить графу всю его 
грiшную жизнь и исц-влить отъ тяжкаго недуга. 
Склонивъ на ладони свое заплак.анное лицо и тихо 
вздрагивая плечами, графиня оставалась нiсколч:ко 
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минутъ неподвюкною. Строгiе лики святыхъ, слабо 
осв"вщенные розовымъ свiтомъ лампадъ, смотрiли 
на ея тщедушную фигурку, слушали ея молитвен
ный шопотъ, ея тихiя слезы. «Вся. моя л,изнь съ 
нимъ была несчастна,-шептала графиня:-но про
сти ему ... исд"БЛИ его ... возврати въ лоно семьи ... 
Боже, Боже! ... )) и графиня рыдала. Знаменитости 
не нашли опаснымъ «первый ударъ, и обiщали гра
фин1з, что графъ поправится, но его необходимо 
везти на заграничныя воды. 

Само собою, что на другой день, юшъ толы{о 
разнеслась В"БСТЬ о недугt графа, въ гостиной 
графини начали появляться собол,взнующiе. Графи
н1з было почему-то неловко Сl\ЮТР"БТь въ глаза эт:их:ъ 
соболiзнующихъ: ей казалось, что вен знаютъ при 
ка1{ой обстановI{"Б произошло несчастье съ графомъ 
и BC"l; :жаждутъ заглянуть въ ея душу. Праздное 
любопытство подталкиваетъ, казалось графи1гв, уз
нать «д".вйствительно-ли бОJгвзнь графа составляетъ 
несчастье графини или она притворяется. Если 
вiрно первое -то она дура ( I{акой же онъ му:ж:ъ ей 
былъ!). Если· В'Брно второе,-1·0 она удивительная 

· актриса. Такъ разсуж:дали всв ея визитеры, ющъ
rщзаJюсь графин"Б, а потому отд"hлавшись отъ ихъ
собол,Iшнованiй и визитовъ, она вздохнула свободно
и вся отдаласr, уходу за больнымъ му:rксмъ.

Вiсть о несчастьи Оркестровыхъ долст1;ла и до
Сл,Jшушкиныхъ, и до Таисы 0едоровны. Таиса 8е
доровна пришла въ полное отч:аянiе. Теперь гра
финя ни за что не согласится принять предс"l:;да -
тельство въ ихъ общес1'В".Б: къ обязанностямъ ма
тери-воспитателытицы присоединилась новая: уходъ
за муж:емъ, а за тiмъ отъ,tздъ за-границу.

- Борюшка, что намъ д"влать? !{акъ бытL?-обра
ти:лась она I{Ъ мужу:-r{ого намъ противу1юставить
этой дур"в?

Подъ <<дурою» разум·:влась Сл,J;пушкин:1. 
- Брось, не стоитъ,-отвi[.1алъ ей Борюшка:-ну

что тебi эта благотворительность? Безъ тебя обой
дутся. 

Но столь равнодушное отношенiе Борюшки «взвин
тило>> Таису 8едоровну и она бросила ему прямо 
въ глаза букетъ }I{eнcr,aro вопроса. Таиса 0едоровна 
упрека.па мужа въ его отсталости, въ неряшливом:ъ 
отноше1�iи къ общественнымъ дiламъ вообще, а I{Ъ 

женскому вопросу въ частности: «въ таr{ое время, 
I{огда женщина не желаетъ сид"Б1ъ сJюжа ручки, 
стремиться I{Ъ д1ятельности и отстаивать право 
своей личностю)-онъ, издатель газеты, человiкь 
Jiиберальной · профессiи,-говоритъ ей с<брось». 

- Да ни за что на свiт-в!-вос1{ли:кнула Таиса
0едоровна. 

Она пояснила, что въ ихъ роду-прабабт<а Таисы 
0едоровны-была англичанка, а сквдовательно и у 
нея, у Таисы 0едоровны, есть въ крови настойчи-
вость, выдержка . и СМ".БЛОСТЬ.

Борюшка воЩJазилъ , на это, что и въ· его роду 
есть r{акая-то смiсь и что онъ потому ... то и ,,между
народенъ)) въ своихъ воззр-внiяхъ на. обществен:щ,тя 
явленiя. Но· никто . одн;ако не можетъ разрушить 
«коренного)> взгляда его на вещи и доказать, что 
личное· счастье (а оно, вiдь, состоитъ также и въ 
СПОКОЙСТВiИ) не ИМ'БСТЪ Ц'БНЫ. 

О личномъ счастьi Таиса 0едоровна распростра
няться не стала: она хор'ошо знала его :воззрiнiя на 
этотъ предметъ · и считала его большимъ эгоистомъ. 

Не.:частiе съ графомъ произвело на генерала 
Слiпушкина самое удручающее впечатл"внiе. Гене
ралъ больше всего боялся смерти и никогда не ду

. малъ о ней. Ему казалось, что онъ .в1ченъ и что 
блага жизни никогда не перестанутъ ласкать его. 
Вотъ почему всякое извiстiе о смерти ил�• о cлy�ia,t 

приближающемъ I{Ъ смерти, разстраивало его на 
1гЬсколько дней. Въ этотъ день онъ даж:е не доси
д"Блъ въ коммисiи и, передавъ предсhдательство 
одному изъ старшихъ ея членовъ, У"Бхалъ домой:. 

- Вообрази, каI{ОЙ случай: съ графомъ, началъ
онъ ей разсr{азывать печальную пов·J:;сть о rpacjyJ; и 
Н'.Бс1юлько возмути.лен, J{ОГ да его супруга сюtзала: 
«а по д'БJЮМЪ ему, старому дураку. Я таrшхъ раз
вратниковъ не жал,J:;ю)). 

- Не :rю:tЛ"БТь нельзя, если ты христiанка,-съ
худо скрытою запальчивостью зам'втилъ ей гснераJ!'f, .. 

- Христiанъ и .жалi;ю. ГрасI.Jъ .жилъ нс по-хрп
стiански, пе стоптъ онъ того, чтобъ жал·J,п, его. 

Генералъ нахмурился. 
Вечсромъ, 1rтобъ развле 11ься, онъ по·.hхал·r, нъ 

фа рсъ, въ I{Оторомъ разд3шалась Г[ учсt лазова. О ней 
съ восторгомъ говорили члены 1<.0ммисiи и сон·1,· 
тывали ему непрем,Jшно посмоТJУkгь lla ] Iут1сглазову. 
Въ аптрщтi генералъ стотшулся съ своимъ l(cжcJ. 
ВсчуJ:;ча сконфузила и самого генерала и I{око. 
Отъ l{OI{O попахивало виномъ. 

- Теб,Jз-бы сл+;довало увлеюtтьсн ч,J,мъ-ниuудъ
бо.1гве ху долсественнымъ,-сю.1залъ rснералъ. 

- Мснн товарищъ зататцилъ сю;r.а,-солгалъ Коко
и генералу показалось, тпо на JIИЦ"Б Ко1{0 стоитъ 
обращенный къ нему вопросъ-<�а вы, рара, зач·J;мъ 
увлеr{аетесь? ... >> 

Разсу,н:дая про себя, генералъ оджщо нс обвинял·ъ 
Коrю з:1 увлеченiе «легкимъ жанром'Ы). Гснералъ 
•самъ былъ юнъ и молодъ и 1юм1-rитъ, 1(атп, его
тннуло I{Ъ подобнымъ зр,J:,лищамъ. Котю радовалъ
родительское сердце Т"БМЪ, что чуждъ былъ всякой
политию1. А это говорило въ пользу его прсдсто
яш.ей ю1рьеры, въ 1юторой, по м1У1шiю генерала,
заключался весь смыслъ жизни. На двухъ размrн:iан
ныхъ и расфранченныхъ особъ съ силы1ымъ запа
хо.мъ пачули, н.оторыя улыбались и подмигивали
Кока, Т{аI{Ъ его хорошiя знакомын, генералъ поста
рался не обратить вниманiя. Да и Кока сд"i:;лалъ при
отц"J; такое выраженiе, что будто совсЬмъ ихъ не
зпаетъ. М. Любимовъ. 

(ПроiJодшсепiе слrьдуст1,) .. 

АЛФАВИТНЫИ СПИСОitЪ 
1 

дрмrатичесю:11\[Ъ COЧIIПCIIiSiмъ, раВС!\lОТр·Iшnымъ дl)al\Ш
TИЧCCJtOIO цепауроIО И бевусло1шо ДО8110ЛСПНЫМЪ ]tЪ пред� 

стаnлепi10 по 2-е апрf1лл 1U02 11ода. 

( «Прав. В·hстн.>> .№ 77). 
11) «Jiюба Крупицына». I{омедiя въ четырехъ д·hйствiяхъ

В. М. Сидевича. Мосн:ва. 1902 года. (По литографи:роnап
ному изданiю). 

12) «Мос1Фвсr{iя трущобы>,. I(омедiл въ четырехъ д·Ьi1-
ствiяхъ. Сочиненiе В. Валентинова. 

13) с<Не вирь собаци на двори, а жинци въ хатю1. Коме
дiя (быль) -въ двухъ дiяхъ зъ l{артыною А. Шимигся. Гор. 
Ровно. 1901 года. 

14) с<Нор!\1андскiй обычайJ>. Драматичес1<ая пов·hсть, изъ
У лянды. Сочиненiе В. А. Жуi{.овс1,аго. Изданiе десятое. Испра
вленное и дополн·енное подъ реда�щiей П. А. Ефремова 

15) ,,Отверженникъ1>. Драма въ трех•r; д·kистniяхъ В. Фир
сова. С.-Петербургъ. 1902 года (По печатному изданiю). 

16) «Петрушr{а». Народная шутr{а въ одномъ д'J,йстniи.
Сочиненiе 3. В: Осетрова. Изъ J-I{изни народа одно,щтпая
1{.омедiя. Томъ шестой. · · · · ·' 

17) с<Подъ огнемъ,,. Драматическ:ая быль въ одномъ д'БЙ
ствiи. Сочиненiе 3. Б. Осетрова. Изъ жизни народа одно

' .,щтныя комедiи. Томъ шестой. 
18) ,,Рабочая пора». Комедiя въ одномъ дъйствiи. Сочи

ненiе 3. Б. Осетрова. Изъ жизни народа одноактн:ыя 1{оме
дiи. Томъ шестой. 

19) ·ссРодина>> (Heimatl1). Драма въ четырехъ д·hйствiяхъ
Германа Зудермана. Переводъ Льва }Кданова. 

.20) с<Росмерсхольмъ». Драма въ четырехъ д·hйствiяхъ. Со
чиненiе Генриха Ибсена. Переводъ Э. Э. Матсрна и А. П. 
'Воротr-хикова. Изданiе С. Разсохина. (По печатному изданiю). 
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21) «Сила женщины». Драма въ пяти дiйствiяхъ. Сочи
ненiе Вячеслава Моисеева. Нижнiй-Новгород-т;. 1901 года. (По 
печатному изданiю). 

22) «Сюшдалъ въ Отелье». Модный спортъ. Фарсъ въ
трехъ дtйствiяхъ, съ фран:цузс:к:аго А. С. Полопскаго. Мос
н:ва. 1902 года. (По печатному изд�нiю). 

23) «Смерть и i-KИЗJ-JЪ>J. (Мученица) (La Martire). Драма въ
пяти д·Ыkтвiяхъ, въ стихахъ, изъ временъ первыхъ гоненiй 
на христiанъ въ Римi. Сочиненiе }К. Ришпена (Jean Шс]1ерiп). 
Переводъ съ франn.узсн:аго въ стихахъ Н. Н. Тамарина. Изда� 
нiе журнала «Театръ и Исн:усствоJ> Типографiя С.-Петербург
СЮlГО Товарищества печатнаrо издю·ельсr\аго д·l;ла «Труды>. 
С.-Петербург,-. 1902 года (По печатному изданiю). 

24) <�Столичная бездна». Драма въ четырехъ дtйствiяхъ.
Сочин<:нiе В. Валентинова. 

� 

Ваrраиичныя nпeчaтJitMiй. 
r удьба закинула меня на Н'БС!\ОЛЫ\О дней за границу. Въ
f'--' субботу 23-го марта (по стар. стилю) я въ 6 час. вечера 

ус-.влся llЪ великол·вrшый вагонъ Nord-expres5'a и ровно 
черезъ сорок.ъ во
семь часовъ вышелъ 
на дебар1\адеръ Gаге 
dL1 · Nord въ Па
риж·в. 

Ут о м лен н ы й  
двухсуточнымъ си
дtнiемъ въ н:упэ, я 
по прi-hздi,, отпра
вился на бульвары, 
въ этотъ центръ па
рижс1\ой ул  и ч1-юй 
жизни. Я не соби
рался въ пе:рвый ж:е 
вечеръ пос-втить ка
J{ОЙ: нибудь театръ; 
мн':!:; просто хотi
лось, что называет
ся, <<поразмять но
ги». Но пробродивъ 
ок.оло часа и про
ходя по l3oнlevard 
ties Сарнсiпs, я за
интересовался афи
шей театра «Olyш
pia». Строго гово
ря, это не театръ 
въ серьезиомъ .зна
ченiи этого слова, а 
с1щр,J:;е н:афе-к.он
цертный, въ два яру
са, залъ, съ очень 
хорошенькой и до
волы-ю большой сце
ной., на r\оторой 
к.ром·Ь разныхъ «э1\с
центричныхъ» но
меровъ ставятся ба
леты, н е  б о л ь ш i я  
феерiи и т. п. На 
этотъ разъ, кромi 
к.л о у н  о в  ъ-с в и с  ту
новъ, н а  -вздыиl\а 
Готье, 1\инематогра
фа и феерiи-балета 
«С а н  д р  и л  ь о на>J, 
афиша об-hщала еще 
мимодраму «Con
science» съ извiст
нымъ въ Парижi, 
актеромъ Seveгiп въ 
роли Пьеро. 

Мим од рама была 
для меня совершен
н о ю  н о в и н к. о ю. 
Правда, два года 
тому назадъ, во вре
мя всемiрной вы
ставки, я забрелъ въ 
одинъ изъ безчис
ленныхъ театрик.овъ 
на rue de Paгis и 
видiлъ тамъ что-то' 
среднее между пан
томимой и мелодра
�ой. Тутъ же афи
�а обiщала чи�тую 

мимодраму безъ прим-вси постороннихъ элементовъ, и ЭТО меня 
заинтересовало. Я взялъ себ-в билетъ въ кресло и вошелъ. Но 
купивъ подробную програ111му, .я убiдился, что до мимодрамы 
придется просмотрtть еще семь другихъ номеровъ. Брать.я 
Изола, директора Олимпiи, дi:;лаютъ все возможное, чтобы 
разнообразить программу своего театра и дtйствительно, даже 
въ эксцентричныхъ номерахъ, даютъ много интереснаго. 

Наконецъ, началась и мимодрама. Сюжетъ ея крайне не
сло:женъ и ун:ладывается въ пять сравнительно I{Оротн:.ихъ кар
тинъ: 1-я c<L\lssassinat», 2-я «Pieпot шаitге chante1.1P>, 3-я c<Au 
rest::шгaпt de 111.1it", 4-я «Le сапсЬешаr)) и 5-я «Le cblttiшent». 

Прос:мотр-tвъ н-t:мую драму я по,п.умалъ, отчего бы и у 
насъ, въ нir{оторыхъ случаяхъ, не культивировать этотъ родъ 
искусства? Мпi 1\ажется, \ITO на ряду съ драмой и оперой -
мимодрама могла бы занять не посл-tднее 111·.всто въ театрахъ 
попечительства о народной трезвости. Не -сл-tдуетъ толы\о 
смiшивать мимодраму съ пантомимой, l{оторую у насъ въ 
былое время преподносили въ балаганахъ. Мимодра:ма - это 
нtчто болtе серьезное и содержательное. 

Нiтъ сомнtнiя, что у насъ нашлись бы и авторы и испол
нители для ми:модрамы, которая вовсе не требуетъ спецiаль
ныхъ ан:теровъ. Тотъ же Северэнъ выступаетъ въ драмахъ и 
к.омедiяхъ. Во врем.я юбилейныхъ спектаклей, посвященныхъ 
памяти В. Гюго, онъ съ большимъ успiхомъ игралъ въ Одеонi:
Брюно въ драм,J:; Гюго ccL'epee>J и герцога Карла въ «La
gтand' Mere». ' 

Просматривая на другой день программы театровъ и раз
думывая ку да бы направить свои стопы, я остановилъ свой 
выборъ на «Tl1eat1·e c.i1.1 V,шde,1ille», въ к.оторомъ анонсирова
лось 89-е представленiе трехактной комедiи г-жи Грезакъ и 
г. Кроассе «La PassereJle)) съ Режанъ въ главной роли. 

Что таrше ccPasserelle>)? Такъ называются у француsовъ 
временные п·Ьшеходные мост1{И, перен:.идываемые съ одного 
берега на другой. Тщ:ихъ c<Passertlle)) было, наприм13ръ, н-h
с1{олы,о пере1{инуто черезъ Сену во вреl\�Я выставl{и I 900 года. 
Въ пьес.!:; Грезак.ъ и Кроассе это названiе им-ветъ, конечно, 
переносный смыслъ и относится 1\Ъ молодой, прi-tхавшей въ 
Пар:ижъ иск.ать счастья провинцiалн:t Жакелшгв (г-.:жа Ре
жанъ). На ней женится бонвиванъ Рожеръ де-Гарданъ (г. Га
стонъ Дюбосд.ъ), но женится съ ис«:JIЮчительной цtдью раз
вестись череsъ rодъ. Бра1{.Ъ этотъ нуженъ ему ((ДЛЯ соблюде
нiя приличiЙ>). Д·J;ло въ томъ, что его любовница Елена Дю
мулэнъ (г-жа Андраль) только что развелась ради него со 
своимъ мужем.ъ, но, по французск.имъ законамъ (что она 
узнаеrъ тольl\О послt раsвода) можетъ вторично выйти аа
мужъ не ран-ве года. Для Елены остается два выхода; или, 
на цtлый годъ отказаться отъ Рожера,. или пренебречь св-вт
СI{и:ми приличiями и отн:рыто стать его любовницей. Понятно, 
что оба положенiя не представляютъ для нея ничеrq nривле
к.а телы-rаго и вотъ адвокатъ Бьенэ:мэ (г. Тарридъ) прид:у:мы.
ваетъ третiй выходъ. Къ нему тольцо что пpi,J:;xa.n:a ивъ про
винцiи 1{рестница, Жа1\елина, и желая ее пристроить и обез
печить онъ предлагаетъ Рож�ру на нefi жениться, съ тtмъ, 
чтобы развестись черезъ годъ и вступить въ бр,щъ съ Еле
ной. Послiдняя, цон:ечно, протестуетъ, но увидя Жа�\елину,-
1\оторая сознательно, для «экзаменаJ> превращается въ робк.ую 
провинцiалку съ угловатыми манерами и глуповатымъ личи
IФ.м.ъ,--,-даетъ Рожеру согласiе на этотъ бракъ,-ув-вренная что 
такая жена, во всю(омъ случаt, не прелъститъ его. 

· Проходитъ Оl\ОЛО года. «Д tвственно-замужняя» )I{ак.елина
поселилась въ хорошень«:ой виллi, а Рожеръ . отправился въ 
путешествiе съ Еленой. Бьенэмэ является нав-hстить свою 
1,рестницу и поражается проис�;педшей съ ней метаморфозой:. 
Провинцiалк.а, принявъ свой: обычный видъ, превратилась въ 
э11егантиую свtrскую даму, кокетливую, 1\расивую и изящную. 
Прi-tзжаетъ и Рожеръ, !f.оторому наскучила и Елена и путе
шествiе съ нею. <(Она мнt такъ надо1,ла, - говорит� онъ, -
что я не вижу дру rого выхода, l{акъ жениться на неЙJ}, По
этому онъ проситъ Бьенэмэ ускорить вс-:1:; формальности по 
разводу съ Жакелиной, дабы вступи'ГЬ въ бракъ съ Еленой, 

Но, увидя свою жену, _ онъ поражается 
ея l{расотой и свtтс1{ими манерами, вл�сб
ляется въ нее, встрtчаетъ взаимность и •.. 
понятно, вопросъ о развод t отпадаетъ. 
Капризная Елена, такимъ обрщюмъ, те

ряетъ .любовника, а Жаке:ди
на завоевываетъ себ-h своего 
мужа и изъ «PassereJleJJ пре
вращается въ полнопращ-1ую 
супругу. 

Пьеса написана мастерски, 
какъ умtютъ писать такiя 
веш.и только французы. Это 
живая, легкая комедiя, м-l:;ста
ми, правда, сбивающаяся на 
фарсъ, но заразительно весе
лая игра Режанъ и Гастона 
Дюбоск.ъ сглаживаетъ вс'Б ея 
шероховатости и доставляетъ 
истинное у довольстlliе. Ста -

Женщина-Змtя. - Г-жа Сюsанна-Ментъ. 
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1-ювится понятнымъ, что nьt'ca въ течепiе одного севона вы
держиваетъ чуть ли не сотню пре ·1.ставленiй. Единствепнымъ
темнымъ пятномъ въ пьес-в является г-жа Андрал1, (Елена)
а1приса съ крикливымъ голосомъ и черевчуръ размашистыми
жес1·ами. Зато Режанъ, на которой собственно и держится
вся 1 1ьеса, ведt:тъ свою роль поравителыю тшщо.

(( La P:1sserel]e,> переведена, между прочимъ, и на и-J,мец
н.iй лзы1<ъ и будетъ, вт. будущ1::м.ъ сево1-1'Б, пост:.шленн въ бер-
линс1<омъ Lessing-тeaтp,h П. lfi.iщ1porJum,. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ . 
УРАЛЬСИЪ. Въ матерiалыюмъ отношенiи сеаот, ОI<ончилъ 

хорошо, хотя въ художествt:нномъ севонъ нужно 1 1ри�нать 1ю
средстненнымъ. Валовой сборъ 01щло 10,S�o руб., да 1 1люсr, 
1 , 5 00 р .  отъ попечительстiJа о народной трt:а1юстн 1Ja yтpeJ 1 1 1 i e  
спе1<та�,ли: для народ��. щ1ом·Ь того в·i,ша.ща ( 1 1лата ва  xpa 1 1 L: -
1 1 ie нt:рхняго нлатья) дала - 1 , 1 00 руб., отъ сдачи буф1..:та-
660 руб. нри даровомъ ·1·ea·1·p··J , . (За театръ вла.11:l,J1ы.1,у его ш1а
титъ nойс1ю1юе начальство 1 ,Ноо рублей 1л, годъ). Дано въ 
Сt:<ЮН'Б i� вt::чернихъ и ? 1 у·грсннихъ народ1 1ыхъ спt· 1,т:щ"1сй. 
Сос'J'авъ труппы былъ немrюrочисленъ, 01'C.IIO 17 ч1.\11ов,Jщъ со 
нсl,ми второстеп1::1п1ыми и трсты.:ст1::1 1сш1ы111 t r  артистями,-самое 
большое жалонанье Ht: пр1::вы1.ш1Jю 1 50 рублей в·1, м·I;сяr.1.ъ н та
кихъ артистовъ было пt:: 6од·!,t: трt:хъ, оста.11ы 1ые 1 1ол у 1 1али: огра
пичсшrос жалованы:. Утрс1 шiе спе1<т:щ.11и ставиJНJСЬ 1 1е6рс1юrо 
и пьесы ис1юлнялись спустя ру 1,:ша, на 1 1то и жаJюналась 1 1уu
дию1. Из-ь жс:нс1,аго персо1 1ал;,1 усн·J;хомъ 1 10J1 1,зовал 1-1 с 1, г-жа Лва
ревсюш, Херувимова. и р·];д1ю 1юявюш1ш1ясJ1 г-жа Чt>р 1<�1сста
Jlаврt:щ<ая; иsъ мужсю1rо нерсо1 1ала луч1.1.tи ми изъ ис1 10.11 1ште
J1t:Й (при псемъ ихъ од11ообр,tзiи) нужно 1 1 ршшать п. Чарды
иина и Татаринова. Крупнымъ 1-1едостат1Фмъ въ т-в·!; uы.n o 
ю.щъ въ нрошJiомъ сезон'Ь, т,щъ и въ ны1 1·I;ш1iемъ,-отсутств it: 
нъ т-в,J; с<.::ры�знаго 1<0мию1.  Въ начал·], сезона ходили сJСухи, 
что въ состнвъ т-ва приглашенъ I{О!\ПЩЪ г. Херувим.онъ, rшто
рый д'];йствителыю 1 1рi·],халъ нъ начад·]; сеRона въ Уральсн:ъ 
и проЖИJIЪ весь сезонъ въ Уральс1,1.:; , по въ тру 1 1 1 1у нt: IIОсту-
1шлъ. Г. Вюпоровъ nъ продолж1::1-1iи всего сезона гонялся за 
нови1-щами, и при 4-хъ вечернихъ и I дн<.::ш rомъ спе1,та1(J1яхъ 
нъ нед'],Jпо не хватало врем ени· выучить порлдоtJно ро.11J>,
большипство изъ артистовъ нь!'J;зжа.1ю на суфлер·],. О•1ень ужъ 
ЗJJоупотребляди извiстнымъ 1,уплетомъ: 

Всегда у актера, 
До I·IЫН'БШНИХЪ поръ, 
На сцен-lэ опора 
«Дружище- суфдеръ». 

Вотъ списо1,ъ новыхъ пьесъ, сыгранныхъ нъ сезон-!, ( со 
· 2-го оюября по 24 февраля): I )  «БезправнаJР> (2 раза), 2)

«ИдеаJrьная жепа» ( 1 ), 3)  ·е<Потем1ш души)) ( 1 ), 4) е<Право лю
бить» (1), 5) е<Подъ колесомъ» (2), 6) «Кормилицы)) (1) ,  7)
«Три сестры» ( 1 ), 8) <<Свадьба Фигаро» ( 1), 9) «Орл1.::покъ» (3),
1 0) «Царь Борисъ» (2), I I) «Jiишенный правы) ( r ), 1 2) ((Угне
тенные и ос1юрбленные» ( 1 ), 1 3) «Ивмаи:дъ)) (2), 14) «Педа
гоги» ( 1), 1 5) « [ lетръ l3елин:iй)) (3), 1 6) «КапитанСI(ая доч1,а»
(2), 1 7) «Старшина Бурумба:й» ( 1 )

1 1 8) «Настасья Мишшна» (2),
1 9) е<Въ своей роли» (1), 20) «8ома Гор п:вевъ» (2), 2 1 ) <(Прин�
uecca Грева>> ( 1 ), :?,2) «Рабыйи веселья)) (1), 23) е<Дi;ти Ваню
шина,, (2), 24) <<Дядя Ваня>> (1) ,  25) (<Позолоченные люди>, ( 1 ),
26) <<Ш·ахта Георгiй:» ( 1 ), 27) Святое исн:усстно» ( 1 ), 2 8) «Фа
устъ» (1), 29) «Извощикъ Геншель» ( 1 ), 30) «Комета» ( 1 ),
3 1 )  «Сытые и голодные» ( 1 ), 32) «Ночи безумныя,> ( 1 ), 3 3)
«Гlерек.аты» (1), 34) <<Миллiоны въ огнi» (r) и 35)  «Царь
Эдипъ» .  Уралъскiй театръ до сихъ поръ не сданъ; подано
одно ааявленiе о .снятiи театра' на зимнiй сезонъ г. Вик:торо-
вымъ. В-въ. 

БАИ-У. Шумно прошли у насъ гоголевскiе дни. Память 
вели1<аrо художника чествовали всюду: въ городской управ-в, 
уче6ныхъ эаведенiяхъ, I<акъ женскихъ та1,ъ и мужс1{ихъ, город
с1,ихъ ш1,олахъ, Черногородс1,ихъ шr,олахъ и, наконецъ, въ 
общеобравовате.льныхъ куrсахъ,'-гдi; устраивались спе1(такли, 
литературные вечера и читались леtщiи: 21 февраля въ те
атр-в Тагiева память Гоголя чествовала труппа г. Красова 
торжественнымъ спектаl{лемъ ис1ъ его произведенiй, 20 фев
'раля-армянская драматичесJ<ая труппа: 2 дi:йствiемъ «Ревизо- .  
ра» и апоееозомъ Н .  В .  Гоголя. Не  принимало участiя въ  торже
tтвахъ только наше �<дtяте.льное Артистичесн:ое· общество» ;  

· оно, какъ и (<пресловутое» Симферопольское купеческое об
. щество (г. Лаrутинъ), видимо, ваявило: «К,щu:й та:мъ еще

Гоголь\ Не внаемъ-съ. Гоголъ -моголь, ну, этотъ намъ внакомъ!»
4-го марта :въ тагiев·скомъ театрt начались оперные спек

такли по;цъ уhравлевiемъ М. ,Ф. Салтыкова. • Для от1<рытiя 

шелъ «Енгенiй О1-1·вгинъ,>, Загhмъ, съ 6-го по 1 5 -1; марта, но
ставлt:ны были въ посл,J;довательномъ норяд1(i, сл·J.;дующiя 
оперы: «ЦарсI(ая Нев·1ста)), « Фра-Дьяводо)) (2-я гастроль г. 
Фиrнера), «Ромео и Джулъетта» (3-я гастрuдь г. Фигнера), 
«С.1мсонъ и Далила», 1< ] Lаяuы»,  «Русла1п" и Jiюдм.иJiа» (утрен. ), 
((Дубровс1,iй» (4.-я гастроJiь 1·. Ф�гнера ), 1< J5армшъ,, (5-я г:1ст
рош, г. Фигнсра), « Ритолетто», « <I)аустъ->> (6-я г:.н:троль г. Фиr
нсра), «Пи1<овая дама», (7- я гастроль г. Фигнсра), <(Паяцы,> и 
4-й ::1 1 <тъ иаъ <<Отелло» (11рош::1лы1ая гастроль и uе 1 1ссрисъ
г. Фигнера). Г. Фигнеръ получаt:тъ но 750 р. ва J{аждый
CIICJ(TaI{JIЬ.

При псрвомъ выход·h своемъ ·па сщ:пу гас1·1.юле1п, г. Фиг
ш:ръ uылъ горячо встр�J;чен·.1 ,  6а1<и1-1с1(0Й пуu.,н•щой. НеJiьзя 
с l(аэать одшщо, 1поuы нуGлин:а слиш1<омъ охотно 1юс!.шл1ла· 
онеру: ложи и нартеръ иногда нустуютъ. Трунпа ш.: но душ·); 
6аки1ш.евъ, 11:lшы на м -1,ста чрснвы•mйно выс(жiя (1-и ряд·1, 
11 :1 рп.:ра 7 р. 20 I< . ,  а посJL·l-;дпiй-2 р .  50  J{.; ложи 1 - 1·0 .нруса 
2Cj р .  И т. д.) . 

· Г. Фигнеръ, ющъ Jleнc1< iй («Евгс 1 1 iй 011 ·.J;ги пъ ,>), ;щJ1c1to
нс удовлt:тнорилъ насъ сnоимъ испо;шспiемъ; отъ ш.:го, Itat{"I, 
огь «и:ш,J;стнаго г:1стролер:1 и нерваго 1 1 ·11ща русс1,u.и ш1еръ!)), 
можно быJJо-бы ожидатr, большаго. l Jранда. г .  Фигпсръ обра
зованный II'lшецъ съ 1<ру1шыми ·артистичt.:с1(и:ми д:1рсшанiями, 
1 1 0, 1('/, COЖ:tJl'БHi IO, ГОJIОСЪ тaJiaJ J1'JIИl3.1ГO артиста 1Jа l /ИШ1е'l'Ъ 
терять свою прежнюю силу и свtщссп,. Впрочемъ, пашъ ба · 
1<инс 1(iй гость въ н']щоторыхъ ош::рахъ, J(:ll(Ъ «Ромео и Джуль
еттаJ> ,  «Кармен·ы, и «Oтt:JIJICJ )), им ·J;дъ гр.шдiошrый усн·!,хъ . 

Г-жа Рс1 11::-Р:1дипа (лир.-др. сонрапо), выстуниnшая въ нар
тiи Т:tтышы (((Енгенiй 01 l'lн·инъ,>), сраву вавосв:1J1а симш\тiи 
нуuди�<и; у артистю,1 не особенно болшюй, нр iнтщн·о т�мuра 
голосъ, rюетъ съ 6ольшимъ 1 1 увстномъ и очень муш"щально. 
Им,f,ла усп·I,хъ почти во нсl,хъ 0 1 1(;рахъ, въ 1щторыхъ она нысту� 
пaJia .  Г-жа Тиманина (лир.-1(од. сонрахю) ouJia;щt.:т·1" 1<р:зсив1,1м·1, 
авучнымъ ГОJJОСОМ'Ь И CЦL:l l И 'lCC I{ИMЪ дарошшi 1;мъ, 110, I(Ъ со
жал·lшiю, дию1.iн 1 1 сдоста то1шu от• 1стлиш1я. 

У 1'-Жи Д,а 11ыдовой (драм. со1 1ра 1 ю) голосr" нс ровсн·r, и 
не нырааителсн·1,; высту1 1 i \ J1а 011.1 поюt въ рОЛ>I ХЪ Горисд:шы 
( «Русшшъ и Людмила.,,), Маши (с1 ДуGронсн:iй •>) :и Д1;,щ<:мш1ы 
(«Отелло >>). Си:J11., 1 1ым·r., r< раси вымъ Гl>Jюсом·1,, хорошеi% ди1(нiей 
и Gогатой мимИI(ОЙ оGладаетъ г-;юt Се;пс кr,-Ро�i:11 1товс1(:Щ 
(мСЦIJ,0 ·СОПр�ню ). 

Г-жа Кранецъ (мс. 11. 1.1.0-сонрано н:uнтральто), 13ыс·1·у1 1щнш1>1 
первый разъ въ нартiи Одьги ( <(Енге1 1 iй О1 1 ·hею1ъ))), 1ютt.:p11·J;Jia 
l·J t:yдa 11y ;  у нся Ht бОJIЬШОЙ по оuъсму, СИ!\Ш:IТИ 1шыii rt:лосъ;
нысоr(i я ноты бсретъ не свободt-ю и ноетъ (kзъ унлс 11t:ю.н .  Еъ
посл·l,дуюrцихъ спе1,тш<л.нх·1, стала нысту1 1ать въ  11t:ш 1а •штсл1,-
1 1ыхъ роляхъ_ Полезная исполнител1.,11ица г-жа 1'аJ1и 1-щr-1 1-1а 
(мсuдо -со11рапо). 

Г. Гладновъ об.ладаt1" J ,  н:расивымъ, ровш,1мъ 6,1 ритоном.ъ, 
1 10стъ оч1.::нь музъщально и, 1 1идимо, н:1 1юсны 11аl'ТЪ сим. 1 1 :1тiи 
п убдИI{И. Давно знают·1, ба 1сиш 1.ы г. Вшюерадuва: БL'1 1 1ю  («Фра
Дьяводо,)), Тонiо («Паяцы ))), Тросн уровъ (<(Дубровщiй )))  и 
др. исполнены отлично. Хорсшiй МефистофеJiь ( е<Фаустъ») 
г. Федоровъ, обладаюш.iй ,  хотя иебольшимъ, но снмш1ти •шымъ 
басомъ. Высту11аетъ почти ю1ждый вс1 11::ръ. Г. Мосипъ (теноръ) 
:играетъ рутинно, гоJ1ос·1, почти не р азработанъ; роли гер1 1.ога 
( «Риголетто») и Турридду ( «Ссльщая честь, ) провеJ1·1, uл·l;дно. 
У г. Корнилова силы1ы:й тенор-ь; мы вид'вли его TOJIЪI{O въ 
роди Самсона (н Самсонъ и Далила»), а потому ОI(ОНчателыю 
судить о пемъ по первому выходу нельзя. ·остальные иснол
нители слабы. Ор1<естръ удовлt:творителенъ, хоры не на:жны, 
балетъ совсtмъ с.лабъ. 

Г. Фигнеръ приглашенъ на нiс1<ОЛЫ{О гастролей въ тиф
лисс�,iй н:аsенныи театръ. Г. Салтыковъ пригласилъ на три га
строли Н. А. Папаянъ. Зат,J;мъ посл-вдуютъ гастроли М. С. 
Севастьянова. А. В. Смирнова, На 1,ош.1.1.::ртъ А. Д. Вяльцевой 
билеты были распроданn1 еще задолго. Л. Г. Х_;,_01,. 

ЕНАТЕРИНОС11АВЪ. На см1шу драмt прибыла малорусс1{ая 
труп11:.1 Е. П. Ратмироной. Труппа эта-эндИI{ЛОПt.:дичесr<ая . . .  
Она иrраетъ малороссiйСl(iЯ пьесы, 011 еретr<И на руссн:омъ ЯЗЫК'.G 
и русс1<у10 драму, а т,1юке комедiи . . . 

Отдавая доджпую справедливость, мы должны сr{азать, что 
малороссiйсl(iя пьесы въ исполненiи этой труш1ы нроходятъ 
очень хорошо, а оперетка и драма. . .  но лучшt: мы умолчимъ 
объ этомъ . . .  

По случаю исполнившагося . 9 марта 25 -л·.втiя сце1-1и1 11..:с 1(0Й 
дiят�лыюсти М" К. Заны,овец1,ой ек.атt:ринославсr<ими J Jочи 
тателями ея таланта послана въ г. }l{итомiръ сл·вдуrощая тс.11с
грамма. 

«Шановна и т,охапа Марiя Константыновна! Витаючы васъ 
зъ 25 рокомъ ш1шои сценычпои праци, щыро бажаемъ, щобъ 
довго ще вашъ чудовый талант, чарувавъ насъ. }l{ьшы, квитъ 
Украины! Весслы паши о•ш! Завдаваи. сердцю жалю, бо, въ 
' котро:му серди жаль, у тому  не мусып, бутьt эла. Хай Богъ 
що днд посыл"1е на тебе цилющи росы, щобъ моло,1.или ноны 
твою вроду, не давады гаснуты очамъ ясиымъ, 1-11;: дава.лы слаб
нуты голосу чаривному и 1юновл.ялы «духъ твiй на довгу ще 
страдну працю)). В. Олао,�иtъ. 

ХЕРСОНЪ. Антреприза городщого театра закончила эимнiй 
сезонъ съ барышемъ. За сезонъ взято 29,850 рублей. Го1юрятъ, 
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что сnоръ за сезонъ у насъ нс преньпвает·ь 30 тысячъ. Но 
если Малиновсюlя штла ночти эту сумму, то значитъ хоро
шая труппа при хорошей постаношсh 111,есъ мож1::тъ взять н 
35 тысячъ. Надо еще за�-.1·Ьтип,,, что у МалиновСI<ОЙ: получился 
тан:ои значительный сезонный сборъ, несмотря на то, что съ по-• 
лавины января до f(0I•щa с1::зона поспекта1,льные сборы значи
телыю пали, едва давая на н:ругъ I 50 рублей. П робонала Ма
линовсю1я просить у городn субсидiи, но ей было отказано, 
Въ этомъ отношенiи нашъ городъ уже ученъ. Въ г.рошломъ 
сезон-t, J-келая удер:жать труппу Ивановскаго на весь сезонъ, 
городъ··р·Jшшлъ дать ему 1000 рублей субсидiи въ два сро1,а 
по 500 рублей въ разъ. Г. Ишшовс1,iй, получивъ въ т,онu:J; 
дt:f(абря 500 рублей, въ начал-h января перекочевалъ въ Нико
лаевъ, иными словами, не вынолнилъ своихъ обязательствъ. 

Городское Управленiе совсtмъ было сдало театръ на бу
дущiй зимнiй се,юнъ П. П. Гайдебурову, но посл·вднiй не 
выслалъ J(Ъ сро:ку залога (залогъ былъ полученъ въ Херсонt 
на н·всколы(о дней позже) и дtло съ нимъ расклеилось. 
Впрочемъ, городу едва ли придется раскаяваться въ этомъ, 
ибп г. Гайдебурова зам·.lш:или Мейерхольдъ и Кошевtровъ, 
которымъ театръ уже сданъ. 

Въ тсчснiе поста въ нашемъ театр·!; былъ поr<а одинъ только 
спL·ктакль, поставленный драматическимъ I<ру,1щомъ подъ ре
жиссерствомъ и при участiи артиста Б-tлиновича. Публика, 
послt 2-хъ нед{;льнаго перерыва, битr{омъ наполнила театръ 
и не пожал·l;ла, ТаI(Ъ ка�,ъ спекта�(ль (<()I{енитьба» Гоголя) 
прошелъ почти безукоризненно. Только одинъ Александровъ 
(кстап1 сказать театральный: рецензентъ м{;стной газеты) въ 
роли Качкарева былъ слабъ. Посл{; спектакля были поста
влены :ш:ивыя картины, таюн:е пощj,шившiяся публИI('Б. 

ЖИТОМIРЪ. Съ конца ноября у нас-ь существуетъ «Арти
стическое Общество», состоящее изъ 3 отд-tловъ: музы1{аль-

. наго, драматическаго и художественнаrо. Несмотря на крат
I(Ое существованiе, Общество усп·hло стать твердой ногои. 
Таr(ъ, оно насчитываетъ оr<оло 250 членовъ, им·J;етъ свой: см-t
шанный хоръ изъ 40 челов-tн:ъ и за этотъ 1tороткiй сро1<ъ 
устроило 3 музыкально-литературныхъ вечера, I спен:та1,ль 
(«Волки и Овuы))) и сверхъ того-вечеръ въ память Гоголя. 
Программы всчеровъ-интерt.·сны и разнообразны. Достаточно 
сr<.а.:�ать, что на нихъ исполнены: :квартеты Чайковскаго и 

РеАакrоръ '},.. р. 1-\уrель. 

Мендельсона, трiо-Бетховена, vaгiations-Ceнcъ-Caнca_:нa 2 
рояляхъ и т. д. 

Внимапiя заслуживаетъ гоголевсr,iй вечеръ, устроенный 
1 о марта въ городд,омъ театр-t ( обыкновенно вечера и со -
бранiя общестна устраиваются въ женской гимназiи). Всчеръ 
отн:рылся «Славой,> Римскаго-Корсакова, стройно исполненной 
хоромъ общества съ ор1<естромъ ш�дъ управл. Мtсте,щина. 
Зат·l;мъ были поставлены 2-й актъ Ревизора, сцена изъ ссМерт. 
выхъ душъ>J и <с Утро д-tлового челов-tка». Гвоздеl\{ъ ве•rера 
оказались живыя 1<артины. Во время Апофеоза хоромъ съ 
ор1,естромъ исполненъ былъ с<Финалъ в ъ честь Гоголя» иsъ 
оп. ссНочь предъ Рождествомъ»-Римскаго-Корсакова и возло
жены были в1шки отъ Артистическаго общества, гимназiи, 
музыюlльной ш1,о.11ы, редакцiи Волыни и др. Въ заключенiе 
была повторена· с<Слава». 

Общество много обязано энергiи своей предс-tдательню1.ы 
С. И. Заботиной. 

Д·вла малорусской труппы Кропившщ1(аrо-блестящи; 1:_руn-
па пользуется громаднымъ усп-:вхо\tъ. Л. Д. 

Репертуаръ Императорснихъ Спб. театровъ. 
съ I 5-го по ? 2-е апрtля. 

Въ Апекса11дринсномъ театрt. 17-io апр11,11,Л,; Бенефисъ ВТО· 

рыхъ артистовъ труппы: с<Как ь поживешь, т,щъ и прослы
вешь», др.-18-�о: c<I{oмeтaJJ,-19-io <(Сонъ въ л·krнюю ночь>J.-
21-�о: ссЛишенный правъ».

Въ Михайловсномъ театрt. 15-io апрrьл,л: <cLa dаш� aux ca
шelias».-16-io: ccLa ttaшe aux caшelias,>.-17-io: «La dаше aux ca
шeJias». -18-io: «La daшeaux сашеliаs>>.-19-�о:ссМиссъГоббсъ>J.-
20-�о: «Bonne d 1enfant».-21-io: «Вопnе d'enfaпt>J. 

Въ Марiинсномъ театрt. 17-io cиipn,JL.Л: ссВолшебная флейта>>, 
<с')l{авотта>J.-18-�о: <сРусланъ и Людмила».-19-�о: <сЕвгенiй Онt
гинъ».-20-�о: Въ пользу школы имени М. С. Щепкина, въ 
1-й разъ: ссТеатральный разъtздъ)), сц.-«Женитьба)).-.01-�о:
«Грацiелла», бал.-Щелкунчикъ», бал.

t itl, · ' 

'r1зАаrел.ьюща З. J3 .. 'Гкмоееева (Холм�кая:) ..

О Е Ъ Я Е Л Е :В: I ·Я. 

Театръ 
Не.вскiй, 48. В. Итальянск.ая, 19. (Главный подъtздъ съ В. Итальянской ул.). 

Телефонъ No 2779. 
· Русс1ш-м.алорусшшя труппа подъ упр. О. 3. Суслова.

Репертуаръ съ 15-го по 22
-:-
е Апр1шя. 

Въ Понед-вльникъ, 15-го: съ участ. изв. арт; Л. П. Липицкой и О. 3. Сусr-ова, 
предст. будетъ: 1? ,,Мавеnа" историч. картиаы въ 6-rи д-в:йств. К. П. Мирослав
с1tаго-Вияникова, 2) "Вечорныци", 2-ой актъ иаъ пьесы "Наааръ Отодоля". 
Т. Г. Пlевчея1со.-Во Вторяикъ, 16-го: съ уч. изв. арт. Е. Ф. 3арв:ицкой, Л. П. 
Липицкой и О. 3. Суслова, предс.т. будетъ: 1) ,,К.атерына" малорос. опера въ 
3-хъ д-вйств. по Т. Г. Шевченку, 2) ,,Я1tъ 1\,овбаса та чарка, то минется и сварка"
малорос. водевиль nъ 1 д·hйств.-Въ Среду, 17-:ro: съ уч. изв. арт. Л. П. Линиц
I(Ой, О. 3. Суслова и Л. Я. Манько, представ. бу детъ: въ посл-вднiй разъ "Со
рочыяс1tый ярмаро1\,ъ" комич. опера въ 4 д-tйств. М. П. Сrарицкаго.-Въ Чет
верг1, 18-го: съ уч. иав. арт. О. 3. Суслова и Л. Я. Маяько, представ. будетъ 
въ 1-й рааъ на эд'hшней сцен-в: 1) ,,Запорожс1tiй кладъ" комич:. опера въ 3 д. 
К И. Вапчев:ко, 2) "Шельменко деиьщ1шъ" БОМ. въ 4 д'hйств. Основъяненко.
Въ Пятницу, 19-го: съ уч. изв ... арт. Е. Ф. 'Зарниц кой, О. 3. Суслq_ва и Л. Я. Манька, пр едст. будетъ въ посл1щвiй разъ: 1) "Наталка-Полтав�а" малорос. опера въ 
2 д'Вйств. Котляревскаго, 2) ,,Сватанье на вечериицахъ · малорос. оперетта въ 
1 д-вйств.-Въ Субботу, 20-го: съ уqаст. изв. арт. Е. Ф. 3арвицкой, Л. ll: Липиц
кой, О. 3. Суслова и Л. Я. Манько, предст. будетъ во 2-й и посл-вдюй разъ: 
1) ,,Катерыиа" малорос. опера въ 3 д-tйс. по Т. Г. Шевченку, 2) Я1tъ 1tовбаса 
та чарка, то мияетсн и сварка" малорос. водевиль въ 1 д-вйсrв. Лиядфорса.� Воскресенье 21-го: съ уч. изв. арт. Е. Ф. 8арницкой, О. 3. Суслова и Л . .Я. 
Мапько, пр�дстав. будетъ: ,,Вiй" фцвтастич-. комедiя. въ 5 дtйств. съ апоеео-

зомъ Кропивницкаго. 
Въ Понедъльии1t'Ь, 22:.ro Апръля состоится беИJфисъ иаn�стной артистки 

Е. Ф. ЗЛ.РНИЦRОИ. 
. Начало въ 8 час. вечера Билеты можно получать въ касс-в театра ежедневно 
съ 10 ч. утра. Репертуаръ составле:яъ предполо�ительно и можетъ быть из

м1шевъ по везависящимъ отъ дарекцш обстоятельствамъ. 
Распорядитель и режиссеръ О. 3. Суслоnъ. 

Н. Г. Шумо�ъ 
драм. любовникъ свободенъ на лътнiй

сеаовъ. Спб. Торгu�ая, 27. 
5512 1-1

Въ редакцiи щурнала 
ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО 

продаются · слtдующiя �ьесы; 
,,Братья Карамазовь,''. 

др. сц. по Достоевскому\ Д�итрiева,ц. 2 р. 

,,РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ". Др. въ 4 д. Протопопова, ц. 2 р. 
На въчную каторгу! 

др. въ 5 д. ц. 1 р. 50 к, пер. 0. Н. Ла
тернера. 

�,ПР I ЯТЕ JI Ь М: УЖ А'' 
Вод. въ 1 д. С. 0. С�бурова. Ц. 75 �-

,,ВЪ своей роли".: 
l{ом. въ 4 д. llлещеева. Ц. 1 р. 
�,НЕВРАСТЕНИКИ" 

въ 3 д. А. А. Плещеева. Ц. 1 р. 

,,АВАНТЮР И СТ КА" 
драм. пъеса въ 4: д. М. К. ц. 1 р. 50 к . 
,,ДЛЯ ТЕАТРА", ко мед. IПевлякоnа, ц. 2 р. 
,,ФАРСЫ КРЮКОВСКАГО", т. I ц. 3 р. 

т. II ц. 2 р. 
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P11;_ip•J1111eпo СП.В. СтоличLiымъ Врач0Gш,1мъ УправлQ11iомъ 1ш оriщ11хъ осuо11апlнх·1, о ·1·01н'оuл·J1, 1ш1tъ не содерн1ащео въ составt свосмъ врвдн ыхъ
здоровью вещсствъ. 

Э Л: Е О П А Т Ъ  DX 11 J,J Jt: {) It I Й т.; А .11' 1:. а А :,1 �[ ... 
:l [J)OD. lt И II  J' 11 ))� 11 А. 

Усилеппоо употроблоп iе  :Э'l'()ГО ср одс1•в11 останавливаетъ самое сильное выпаденiе волосъ и уничтоншетъ головную перхоть. Но11р11 1н,1 11 1 10 
громадr н,1й спроr:ь ЭЛJЮПЛ'l'Л въ точо11iu по •г1·11 �ГJ л·!1·1·ъ (ст, 1Н77 1' , ) �М1ждаотъ u·1·1юсп·1ъt�.н ст. до 11·У1рi11м·1, 1tт, э-гому 1·.родс1•11�, . l l poдa,11t1t 110:щ·Ь. 
5509 1'>2-2 Лдресъ дш1 т111сомт,: C.- l 1 0·1·opGj'\H"I,

1 
Р1t:и..Ушж1t11, 1В, --въ l'JШBН1,1 it с1с.111щт, Элеопата 11po 1 1 1 1 : iup1t l(11 11y11e111t. 

БАЛЬЗАМЪ ЭЙИАЛИПТИ ДЛЯ ВОЛОСЪ 
приrотовлеяъ въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Для рощспiя nолосъ. У1шчто�tастъ 11срхо�1ъ 11 1rpi J1TIIO осн·У,ж:1.е1."I, 1·олон-
11уrо 1шжу. 

Ц f>пn. за фш�.копъ 1 р. 50 к, съ пе рос. 2 руб .  
Завtдующiе Лабораторiею донторъ В. Н .  nанченно и А Н. Энглундъ. 

Для nредупреждевiл подд•fiло1съ прошу обра:1·итr, особенное впима1:1 iе на под
пись А. Энглундъ 1срасными чернилами и мар1су С.-Петербургсной Иосметичосной 
Лабораторiи, ко1·орыя им1нотсн па вс·вхъ препаратахъ. IloJ1y•1aть :можно во 
вс'hхъ .пучш и.хъ апте1сарскихъ, 1сосметичес1сихъ и парфюмерnыхъ с101 11дnхъ 
Россiйской Имперiи. Главвыя аге нтства и склады фирмы ДJJЯ Ввропы: Эмиль 
Беръ, Гамбурrъ; дл.н Южной и Сtперной Амери1си: Л. Мишнеръ, Пыо-Iорк·r,. Гл3,в
пый складъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, с. -Петербургъ, Бассейная улица, No 2 7. 

опв. 1,ородси,ое ПопеtJИr11. о народной rгpesвocr.t'И. 

Народный домъ Имnвратора Николая II. 
Репер1'уаръ: Въ ПонедrI'>Jlьшш:ъ, 1 5 -го Апр'lшя дпсмъ: ,,РА8РЫВЪ
ТР!.ВА" , фаuтастическан с1шюш Е. Гос.1.rавсн:аго . Веqеромъ, 5 -е 
предс·rавлснiе оперы Римсн:аго-I{оршш,ова,: ,,МАЙСКАЯ НОЧЬ " .  -
Во Вторшшъ, 1 6-го днемъ: въ 63-й рааъ, ,,ПЕТРЪ ВЕJIИКIЙ" .  Ис'1'0-
ричес1{ая хроника соч. В. l{рьыrова. Ве tюромъ: ,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ ",  
опера муз. Г.липю-r.--Въ Среду, 1 7-го: ,,<JМЕРТЬ и ЖИЗНЬ" (Муче
ница), драма соч. ,Ж,ана Ришпена.-Въ Ч.е1·nе1н'ъ, 18 -го:  ,,ФАУСТЪ ", 
опера, муз . Гуно.-Въ Пл·гницу, 19-го: Памя'rи В. А. Жуновснаго, 
первое представленiе драматичес1{ой поэмы въ 8-ми 1tартиш1хъ: 
"ОРЛЕАНСКАЯ Д13ВА" , соч. Ill ишrepa, переводъ Лtу1ювсш1го.-Въ 
Суб601'у, 20-го : утро въ память В. А. Жуновс:каго (50-·rи-Jr,lYгio его 
Rончины).-Въ Восrtресепье, 21 -го, днемъ для учащихся, второе 
представленiе драма·rичес1tой поэм;ы въ 8 -ми 1tартипахъ: ,, ОРJIЕ
ДНСКАЯ Д13ВА " ,  co q, Пiиллера, пер. ,Ж,у 1{овс1{аго. Вечеромъ: ,,ДВА 
. 

· 
ПОДРОСТКА" ,  пьеса соч. Пьера де-I{урселя

HaчaJro вечери. спен:т. въ 8 час. , днев . въ 1 час .  Входъ 10 к 
Нижп. чины 5 r-c. 

. Общедоступньш развлеченiя 
( б. СтеI{ЛЯН:НЫЙ заводъ ). 

Реnертуаръ: Въ Понед-.I,льни1tъ, 1 5-го Аnр'.вля: утро въ память 
;в. А. Жуновснаго (50-ти:-л,втiе его I{ончины) . Начало въ 2 часа. 
Вечеромъ: ,,ЦАРСКАЯ HEB'tCTA" , драма соч. Мея.-Во В11орникъ, 
1 6.:.ro: ,,ДВА ПОДРОСТКА ",  пьеса Пьера де-I{урселя.-Въ Четвергъ, 
18-го: ,,МIРСКАЯ ВДОВА" ,  драма соч. Е. I{арпова.-Въ Воскресенье,
21-го: ,,ГАЛЬКА" ,  опера Монrошко. Начало веqерн. спеrtт. въ 8 ч.

Ре,-.к,и�серъ А.._ а. А.леисrьев� . 

и и ш ·и н Е в ъ I Ком.!:1 ���!.!� �·и. Фо-
. лом'hева. Ц'hяа 75 1соп. Театръ Кишиневсr{аго Благород- 0 т т ТРУДЪ" 0 6 наго Ообранiя находящiйся въ · шха;.r,ъ изд. ип. -стnа " л • 

центр13 · ·гqрод�, _рОСI{ОШНО отдr.в- 4457 Фонтанм, 86. 20-10 

Л ИПЕЦКЪ. ланн:рrй, . съ .хорошо устроенной 
сцено� и съ хорошей аrtустюtой, 
свободенъ отъ ан1,репризы и сдае'l'- Сезонъ съ · 20 Мая no 20 Августа, 
СЯ · -на. Л'ВТНiй И 3ИМНiй сезоны, а гrамб. губ ., ст. IO.-S. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР-

ЗАЛЪ отдается для рааовыхъ nредстав-та:юи.е. времелнымъ rас'rрольнымъ ленiй rастролирующихъ труппъ, драмати
труппамъ· и 1сонцертантамъ. Плата ческихъ, оперяыхъ, опереточныхъ, ба-
50 руб. ·со спеrtтаr-tл.я. съ отопле- летяыхъ. Им'hютс.я декорацiи, прислуга,
нiемъ . и эле:кт_рич_ескимъ. ОСВ'.В

Щ
е-

. 
элеri:трич:ес1сое осв'.вще:яiе. Постоянной
труппы пе будетъ. Дире1сторъ водъ 

4471 нiемъ. 6-6 1-(. Маншеевъ. 5510 

Нов . пьесы Нинолая Дингельштедта. 
Печатаетсл сGорнюсъ: 

,Ж,ЮJ.А.Я 011A'l1YJJ, фарсъ nъ 4 1сар•11ин. 
Новый опытъ. С1•раш вое преступленiо. 
Влюб.п. репортеръ: С ,сапдалъ. 

IIОХО,Ж,ДJППJ[ CJ,P1[ ГJI, драм. сц. nъ 
4 д. Мучи1·ель семьи. Въ мебJIИр. 1сом
ватахъ. Горячiй ауrщiовъ. Смерть 
на золот1�. 

НГ.JIЧIЙ-СJИШОЙ, 1сомедiя-шут1са въ 
2 д·.Ь .йств. 

Bc'h пьесы 61:'аусл. дозвол. П рав. B•ficт. 
1 002 г. No 3. ] �·lщ а с6орни1са 1 руб .  
П.нтт, :э1саемил. по чис.11у г.•шн. po.пeit -

3 руб. ( выпис. отъ ав·rора). 
ОЫIIЪ HAШ)J.ШO IIA (Герцогъ Рейх

пrтадтскiй) nероnодъ шести:-а1с'l'ЕIОй 
драмы Роста на " Орлопо1съ" nъ проз·h 
и, час1ъю, въ стихахъ Нюсолал Дин
гольruтедта (полная и <ю1сращенпая 
постаноп1си). Цеазуроnапные рукопис. 
ЭКЗОМII. ВЫIIИС. TOЛLli:O отъ перевод
ЧИitа, С.-Петербургъ, 3вамепская ул., 
1 2, кn. 5. Ц1>па 2 р. ;  налож. плат. 
приб. 20 коп.  5Ы а J 2- 1 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПАРИRИ и БОРОДЫ. 
Па•rонтъ заявлеиъ за .№ Н)234. 

Вьшшан награда Ревсль 1900 года 
бронзовая медалr, - ЮбИJr. Выставrса 

Рига 1 001 r. 
за превосходно сд1ма-нные и недо
ро�о сто10щiе пари1еи и бороды длл 

театровъ. 

· P(J",o.11,e11or1•0: 

Jla рюш ив 1, a11ropc1c. шерсти отъ 1. р. - 1с. ва шт. 
,, ,, nолосъ . ,, 2 " � ,, _., "

Бороды " а11rорск .. шерсти ,,- ,, 2Б ,, ,, ,,
,, ,, ПОJIОСЪ 

. 
,, 1 " 25 " ., ,, 

'f,ульи длл париковъ ,,- ,, GO ,, ,, • " 
Шсрст1. длn бородъ вс·.hхъ цн. ,, 4 " - ,, ,,фун. 
Rрепъ а11rлiйс1с. шерст.яной " 6 ,, - ,, ,, ,, 

е_ сЯ. �ренцинъ. 
Рига, Кам енная улица, № . 1 3 . 

Перепродавцамъ скидка. 
Иллюстрированные црейсъ-1суранты вы• 
3-2 сылаются беаuлатво. 551 .1 

ОБЪЯВЛЕНIЕ 
Симферопольс1,аа rородс1,а.я Управа 

симъ объявляетъ, -что Городской лtтнiй 
театръ и отдълевiе сада съ 1-го !юля 
с. г. свободны; по 30 Iюня театръ эапятъ 
труппами: малороссiйской, драматиче
ской и .оперной. 

Театръ и садъ осв$щаются электрич:е-
ствомъ, таю1се У права даетъ флотскiй 
оркестръ иаъ 50 муэы�tаliтовъ для игры 
въ саду во время антрактовъ. О быкпо
венвый сборъ въ театр'h 500 руб. 

Входная плата въ садъ не свыше 30 
коп. каковая поступаетъ также 11ъ польау 
аптрепреверов1 . 
. 8а подробными условiями просятъ 
обращаться въ Симферопольскую Город
скую Управу. 5505 4-4). 

-Довво.11ено ценвурою. С.-Петербурrъ, 1 1  Апрi.л.я 1902 г. Типографi.я Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 



Лриложенiе kь журналу "Jl{eamp-ь и Хсkусстоо и, 1902 г. }G 16. 

,, Когд·а зардtетъ отблескъ алый:· 
РОМАНСЪ. 

Слова И.ГР.ИНЕВСКОLi. Музыка С.:i!АРЕМБЫ. 

C!.NTO. 

РIАПО. 

Ор.63.№ z.

Ког_да эuр. д·t . етъ от_блескъ 

,1•im1te 

и я сто . ю Пе_редъ то 

въ ни_ш� аа • лы, 

riteтt. 

Въ rpy. ди 

тр 

Од . но 

мо _ oii боль _ ной 

ж.е -

у ·-



У О • Та • .-
..., 

М lt 

Хо _ т-hлъ бы 

ти • �о при • 

я кътво.имъ уо _ тамъ _ 

кос._ нуть, UH � Лишь 



,, Въ сумракъ безмолвной лагуны�' .. , 

Слова. Н, М. СОRОЛОВА. Мувыка С.ЮФЕРОВА. 

Tempo Iarghetto. �= 63. 

Ор.33.№2. 

Въ сум • ра!('Ь беа. мол ц _ ной л а • 

PXANO. 

то rон_до _ ла плы • вотъ,_ чутъ пе 

ма нii по • етъ ... 

... 
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Типоrрафiл Спб. Т-ва "'Грудъ", Фовташса. 86. 
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