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lъ · газетахъ промелькнуло сообщенiе о томъ, что 
министерство финансовъ,· въ отвtтъ на хсщатайс,:-во 
томскаго и нижегородскаго городскихъ комитетовъ 
попечительствъ · о народной трезв·ости, увt.домило, 
что "по ближайшемъ обсужденiи этихъ · ходатайствъ", 
оно пришло къ заключенiю о желательности орга
низовать попечительства о народной трезвости "при 
ближайшемъ и непосредственномъ участiи мtстнаго 
городского управленiя". Возможность осуществленiя 
этого предположенiя, по мн-внiю товарища министра 
финансовъ, кн. · Оболенскаго., тtмъ болtе ·,, вtро�тна, 
что городское · управленiе въ· своихъ. заботахъ' о rо
Dодскомъ населенiи должно быть вполнt. освt.домл'ено 
� необходимыхъ мtропрiятiяхъ: для.· насажденiя тре
зв6сти. въ городскомъ рабочемъ населен{и: и 1-tr.1teтъ 
въ: этомъ отношенiи пользоваться нtкотор�rмъ dпы.:. 

томъ въ виду предпр·инимаемыхъ rородомъ народно-

образовательныхъ мtръ". Въ . виду этого предвари-:

тельно разрtшенiя возбужденнаго вопроса товарищъ 
министра проситъ губернскiе• комитеты "обсудить 
вопросъ о томъ, не представляется ли, по мtстнымъ 
условiямъ возможнымъ, не учреждая· городс.ко·го 
комитета, передать дtло попеченiя о народной ·тре
звости въ непосредственное вtдънiе мtстнаго го
родского управленiя". При этомъ на расходы по пред� 
прiятiямъ города въ этомъ направленiи могли бы 
быть· выдаваемы "нtкоторыя изъ казны субси·дiи"; 
причемъ губернскому комитету предполагается пре
доставить "лишь общiй надзоръ за употребленiемъ 
этой субсидiи по ея назначенiю". Томскiй и ниже
городскiй комитеты признали осуществл.енiе этого 
предположенiя не только возможнымъ, но и жела
тельнымъ и просили городскихъ головъ · внести во
просъ · объ этомъ на разсмотрtнiе городскихъ · думъ. 

Рtшенiе министерства финансовъ нельзя. не при
в-втствовать. Попечитель_ств� о :народно� трезвости 
страдали и отъ случайности своего состава, и отъ 
неопредtленности своего· положенiя. У насъ былъ 
помtщенъ какъ-то проектъ учрежденiя осо

.
баго бю

рократическаго1 органа, на обязанности котораго 
лежало бы выполненiе задачъ попечительствъ. Какъ 
ни мало существованiе такого органа соотвtтство
вало мысли министерства финансЬвъ · объ учрежде
нiи коллегiа:льныхъ попечительст:въ изъ среды наи
болt.е авторитетныхъ и компетентныхъ представи
телей мtстнаго управленiя, нельзя было не согла
ситься съ авторомъ проекта, что бюрократическая 
·,, амальгама" · попечительствъ обtщала мало успtха
дtny.

Передача задачъ попечительствъ въ руки обще
ственныхъ . · yripaвneнiй nредставляетъ выгоды раз
·наго рода. Во-riервыхъ, чисто финансовую. · ,, Нъко
торая субси,цiя" ду:Мамъ и земствамi ВПОЛН'В могла
·бы замtнить значительныя · ассигновки попечитель-
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ствамъ. Во-вторыхъ, д-вятельность попечительствъ во 
мноrомъ совпадаетъ или сопри1<асается съ д�ятел_ьно
стью думъ и земствъ, между т-вмъ шла сщзер�енно 
параллельно, и независимо отъ послъдней. 

Обратимся I<Ъ частному, особеI-Iно насъ интере
сующему вопросу - объ устройств-в театральныхъ 
представленiй. Благодаря параллельнымъ заботамъ 
о театрt со стороны думъ и попечительствъ,-пер
выя считали заботу о народ-в и спектакляхъ для 
народа совершенно съ себя сложенной, и руковод
ствуясь этимъ в�глядомъ, сдавали нер-вдко rородскiе 
театры подъ такого рода представленiя, которыя не 
были по средствамъ главному 1<онтингенту платель
щиковъ городскихъ налоrовъ, и ничего не говорили 
ни уму ихъ, ни сердцу. Возникла ц-влая теорiя о томъ, 
что "городской театръ" есть учрежденiе для высшихъ, 
культурныхъ слоевъ, нtкоторый "храмъ искусства" 
для избранныхъ, причемъ·подъ "храмомъ" обычн9 разу
мtлась опера или оперетка. 

Дал-ве, въ виду конкуренцiи театра попечительства, 
антрепренеръ, снявъ городской театръ, первымъ 
долrомъ считалъ обезопасить себя отъ конкуренцiи 
"попечительскаго" театра, и добившись сдачи ему 
второго театра, спустя рукава, ставилъ тамъ нt
сколько спектаклей, имtя въ виду, не самое д-вло, 
а лишь уничтоженiе конкуренцiи. Во всякомъ слу
чаt, было уже то неудобство, что · въ провинцiапь
номъ городt существовало два, для общественной 
пользы предназначенныхъ, театра, которые зави
сtли отъ разныхъ хозяевъ, между тtмъ какъ въ 
рукахъ думы, располагающей субсидiею для попечи
тельскаrо театра и своимъ собственнымъ театромъ, 
представляется полная возможность нормально и 
правильно регулировать дtло и . сдать театры, на 
выrодныхъ для населенiя условiяхъ. 

Было бы долго вычислята вредъ, являвшiйся ре
зультатомъ дробленiя театральнаго хозяйства. На
примъръ, рядомъ съ попечитепьствомъ, дtйствовало 
нерtдко частное общество, получавшее субсидiю отъ 
думы и т. п. 

Централизацiя театральнаго хозяйства въ рукахъ 
думъ, при наличности хотя бы "нъкоторой субсидiи", 
дала бы возможность поставить дtпо вполнt рацi
онально, ожививъ театры попечительствъ, въ боль
шинствt случаевъ, влачащiе жалкое сущестованiе, 
разъ на лицо имtется городской театръ, -- и при 
томъ, безъ ущерба для антрепризы, варьируя репер
туаръ и избtгая, .какъ наблюдаете� иногда теперь, от
ступленiя театровъ отъ свойственныхъ имъ задачъ. 

. Говqрятъ, что при Александринскомъ театрt 
nредполаrется учредить "репертуарный совtтъ" изъ 
актеровъ и режиссеровъ, на под9бiе · мо.сковскаго, 
при Маломъ театр-в. Разница между Петербургqм� 
и Москвой, вообще, большая: на нее еще въ ,, Свист�-в" 
,, Современника" им-вются _ сущуственныя _ указанiя. 
Но самая существенная разница, все-таки, заклю
чается въ томъ, что въ Петербургt f?СТЬ до_1дкност1? 
"управляющаго репертуаромъ"._ · Съ. учрщкденi�мъ 
,; peirepтyapнaro сов-в та" водворите.я въ Алексан
дринскомъ театр-в весьма н_а,зидательна.я _ сист�м·а 
безотв-втственности: режиссерской, - вслtдствiе су
ществованiя мноrихъ режиссеровъ, и репертуарной, 
вслtдствiе учрежденiя. репертуарнаго совъта .. 

"Двtнадцатиrлавый со�ътъ" московскаrq Малагq 
театра дtйствуетъ, какъ rсiворятъ, довоtrьно )rсправно. 
Не менtе исправно д-вйствуетъ организацiя "Co
medie Francaise". Многое, нескладное на видъ· и 
громоздкое ;о формамf), работаеrъ xqpoшq, _qлагq
даря исторйческой привычкt и постепеннqсти · обgа
зо1;3анi�. Такъ, · сrrо.жилас� � система _м-в_стнс:1-rо упр_�7 
вirенiя въ Анrлiи,, r.re qтл�чаюiцая�я видим:оIQ Гgрмо·-

--� 

нiею формъ. Московскiй "сов-вт0", какъ и, вообще, 
вся дружная орrанизацi,? труппы московскаrо Малага 
театра, налажива}1ась долгое вр�мя. Само __ · собою
вышло, что труппа Малаr:о театра получила, безъ 
всяк�хъ статутовъ, характеръ почти самоуправляю
щагося. уч.режденiя." Быть -· можетъ, въ . этомъ. Gлt
дуетъ видtть причину нtкотораго непотизма труппы, 
н-вкоторой ея неподвижности. Но въ этомъ же ея 
сила-въ однороднqсти_, въ связанности, въ силt и: 
долговременности узъ. Совсtмъ друrое-въ Алексан
дринскомъ театр-в, который являлъ собою арену бо
рющихся интересовъ и бы_строй смъны началъ управ
ленiя. Зд-всь не могло сложиться "дружество", н-втъ 
почвы для единомышленiя, и н-втъ прошлаrо для 
солидарности. ,,Репертуарный сов-втъ", можно 
думать, еще болtе узаконитъ, подтвердитъ и усилитъ 
ту ·пестроту, черезполосицу и случайность репер
туара, которыя всегда составляли слабое м-всто 
Александринскаго театра, и совсtмъ уже неясна для 
насъ роль "управляющаго репертуаромъ". Очевидно, 
онъ -превратился не то въ секретаря, не то въ пре
зуса, qui regne, mais ne gouverne pas ... 

Лtтоппсь сrо.ткновенiй пров1шцiальноn антреп'рпsы съ 
печа1'Ью далеко не полна. Так.ъ, въ 110.11.уqенвомъ нами .№ 
,, Сtверн:а1·0 Нра.н", издающа rосн въ J1 рослав.11t, изъ обзогn, 
'l'Сатральнаrо сезона усматрив3.смъ что былъ случаJj отказа
,, nс;�.оразумtнiн" отъ редакцiоннаrо мiста так.же и со сторо
ны г. Каmирива. 

,,Эти факты uиmcтi газста,-свадtтельствуют�ь о r.1у
боко.мъ разложенiи общсственпыхъ 11нстинктопъ, 1ta1tъ у са
михъ прсдnрпни.мател:еrr театральныхъ дtлъ, такъ и въ пло
_хо:ыъ nониманiи наmи�ъ ·городскимъ управленiе:цъ роли 
прессы. rюторая нисколько не гарантирована_ QТЪ само
управства и ус.мотрtнiл антреnренеро�ъ. Ht·rъ, rг. антре
пренеры, пресса до.nжва nользоватьсл 1ю праву постf!лн
вы�� :мtстомъ, отъ васъ �е завис.нщи�ъ, дбо QJ.Ia ст011тъ 
·rак.ъ же на стражt духоввыхъ и :матерiаJI.ьвых-;ь иитере·
совъ общества, как.ъ и nредставитен другого рГ)д� пopJiiI.·
ка, которы:мъ rr. антрепренеры обязаны давать мъста:

На учрежденiестипендiu u1ieiш D. Р. Ше:маева постушJЛ(): 
отъ Л • .А.. Стальскоii • . . • _2 р. 
" Ив. Ив. Rопдратьева .. 1 " 

Ек. С.nавиной . . . • • 1 " 

.А. всего �ъ прежде nоступпвш11мн . . ·4 р.
254 р. 

Разговоры о "На днt". 
· Л у :к а. Не въ словt-дiло, 

а-почему слово rоворится?-вотъ 
въ чемъ д-вло! · · · 

(«На ДН'Б», III дъйствiе). 
I. 

Вы, кодечно, въ восторг-в отъ <<На дн-в>>? 
Нравится, очень. Вамъ - разв-1; не понр::шилось? 
Скуч;н-вйшая пьеса. Я съ трудо1,1ъ осилилъ 

два акт:,:�. Никакого одущевлеI-Iiя; тя1-ч�тъ, -rяцетъ. а.в.
Т()рЪ чтq-то за�-l;мъ-т9, отк_уда-то куда-то. Драмы и 
въ, ПОМИН'Б Н_"БТЪ,, Ни д-вйствiя, ни щшженiя. 

- А я пять разъ пр9челъ пьесу, и. всякiй ра��
съ г ,луб�ж�м� интересомъ, рi3дкое лиrературное про
изведеше такъ сильн9 эатро:нуло менJ.I. , · · 

-:-_ УдщзляюсьJ Что· же т�мъ. е<;:ть. по щш1ему? Что
цы нацrли тамъ? Неужели это вообiце.-пьеса? 

- Да, ЭТQ_ ;н�. драма. Но авторъ и не �щшвает:ъ
се драмой. На обертк-1; .ц<!же напе·чатаiю н� · «{{ар�
тцн� въ с:тодl?l{ИХЪ· ТО актахъ,», как1, об,ыкнов,енi�q 
эт9 дiлаютъ, когда з.атру д":няIQТС:Я :цодвести свое 
дра�ати1i�<;:кое _цр��;з�ед��iе: подъ какую-�·иб.q q�p��
д-tленную категqр1ю, а :,;т.ро.стЬ: . «Карццi:ы ... Чеrыре 
�кта». Не приста;ваi:Jт�;_ )dОдъ._. Оtвя;щ:а�е.сь. �ъ.: ва-:
щи�и треб_qванЬlми �?ъ _ ��9�\iq ·с1?в��i�ост�: I:f�
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пьеса, а картины. Почему, въ самомъ д-tл-t, кар
тины не могутъ быть рисуемы посредствомъ дiало
говъ? И почему не ставить на сценi картинъ тiхъ 
авторонъ, которыхъ публика съ интересомъ чипетъ 
и смотритъ? 

� Это лишь игра словъ - «картинь1 ли въ че
тырехъ актахъ" или <<Картины. Четыре акта)>. Актъ 
все-таки значитъ - д1;йствiе. А д-tйствiя . въ «На 
дн'Б>> нiзтъ. <<Картины въ четырехъ безд-tйствiяхъ>>. 

_:_ И тутъ я съ вами согласенъ лишь отчасти. 
У славимся, чт6 надо подразумrJ;ватr-, · подъ словомъ 
<(д-tйствiе>>. А. Р. Кугель оriредtлилъ д-tйствiе 
«какъ причинную (ВЯЗЬ въ жизн:енномъ ея во
площенiи и выраженiи». Въ той-же стать-t сказано, 
что <<искусство-вообще, театральное же въ осо
бенности и въ частности, есть процессъ, начинаю
щiйся въ душ-t ху
дожника и 11родол
жающiйся въ душt 
зрителя и слуша те
лю> *). Такимъ обра
зомъ, если-бы оr<а::а
лось, что :жизнь гс
роевъ <<На дн'Б >> за. 
д-tвае-�:ъ, пнтересу�тъ 
или раздражаетъ зри
теля-читателя, то раз
в-в не д-tйствiе: вол
ненiе, раздраженiс, 
жизнь? Театръ дол
}кенъ волноватL, заин
тересовывать зрителя, 
<<продолжить въ его 
душ-t процессъ, на
чавшiйся въ душ-в ху
дожника>>, а дости
гаетъ ЛИ ЭТОГО худО}l(
НИКЪ Тr.БМЪ, . ЧТО З:l
ставляеrъ зрителя при
нимать участiе въ nе
рипетiяхъ судьбы дiй
ству:ющихъ лицъ или 
другимъ способш.1ъ -
не все ли равно? 

было, то та
к о е, отъ 
ко тор аго 
они потомъ 
покаянно и 
т о р ж с· 
ственно от
каз а л ись. 
3 н ач и т ъ, 
если оно и 
было опре
д rJз Л е Н· 

нымъ, то, 
во всякомъ 
слу�та-l;, не
достаточно 

БАПЪ ХУДОЖНИКОВЪ ВЪ АКАДЕМIИ 

ХУДОЖЕСТВЪ. 

·-·,
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\ 
\ 

\ 
1 

1 

'1 
1 

<(Туарегъ». (Художникъ Крамаренко). 
tРпс. С. Пaнonii). 

...:__ Какимъ же та
кимъ новымъ спосо
бомъ достигаетъ это
го, по вашему, Гарь· 
кiй? И почему новымъ 
автораlvtЪ оказался :Не· 
пригодепъ старый спо-

«Спесь>>. (Художникъ Стеллецкiй). 

кр-tпкимъ. Но и разница между Че
ховымъ, напримiръ, и ними - въ 
этомъ смысл-в-окажется лишь та, 
что они-Толстой и Гоrоль-въ 
то время не подвергали своего мiро
созерц:шiя сомнiнiю, Чеховъ же и 
вообще позднiйшiе писатели отно
сятся сами къ своему мiровоззр-в
нjю всегда съ извiстнымъ-въ боль
шей · или меньшей степени-скеп-

соб1,-д-tйствiя по приiшн-t? Что это за странное 
<<дiиствiе безъ причины?». 

:......:.. Поз.вольте раньше отв-tтить на второй во
просъ: почему новые �вторы (я буду говорить 
только 9 Горькомъ и Чехов-в) пренебрегли д-вй
ствiемъ, причинным:ъ дiйствiемъ. Мнt кажется это 
riроисходитъ по тому же CaI\IOMY� почему въ по
_ёлiднее время ВС'Б бол-tе или менiе, талантливые 
беллетристы пишутъ (rio крайней м-tpi у насъ), ко
ротеньк�я пов1.сти, разск:1зы, очерки, эскизы и 
_проч., а не пишутъ бо.irьшихъ романовъ. Чехова, 
15акъ ,знаете, ·нео.µ:нократно у"прекали въ отсутствiи 
опре.п:вле�наго мiровоззрiнiя. Это было правдой и 
вмъстi съ Т'БМЪ это ,бьiло, несправедливо. Упрекать 
�ЫЛО не за ЧТО. Я не ВИНОватъ, если: у Мt:НЯ Н'БТЪ 
qriред'-в:Леннаго ' мiровоззрtнiя - во перiзыхъ, ' а во
�торьi:х..ъ: рс;iзв-в у Гоголя· или. Толстого, (�оrда онъ 
riисалъ· свои qoлr,шie романы) было «опред-вленное 
iytip6�9ззpiзнie?» . Вьi \:кажете: да, было.: Нр, . е.сли и 
i 1 ,, •. ' �· • • • ·• • ' i:. • : - . • • '. ' ' • • . 

*) (<Театръ и Исl(усство>> .№ 7, 1903 г. 

тицизмомъ. Они откровенно гово
рятъ читателю: я не знаю, в-вренъ ли мой путь, но 
вотъ что, идя ho этому пути, я вижу. Скептицизмъ, 
осторожность повлекли за собой и мелкiй шагъ, и 
·останов1ш на мелочахъ. Стали описывать �е ц1,лую
жизнь, а кусочки ея. Внимательно разглядывать
каждое отдiльное явленiе, да и то не беря на себя
см-власти опред1;лить всю причинную связь его, а
ЛИШЬ ее ИЗСЛ'ВДОВ:lТЬ, 

Внутреннюю же причинную связь всякаго явленiя мы
всего луrппе (<ПОДГ!J'Ядi-Jваемъ у' природы», расчленяя
его, останавливая' свое вниманiе именно 'на тончай
шихъ мелочахъ.

- Это все не объясняетъ, почему такъ не воз
:пюбили ваши· «новiйшiе>) писатели д-tйствiя?

- А не возлюбили они д·вйствiя... нiтъ, не не
возлюбили дiйствiе, а перестали у д1;лять ему столы{о
вниманiя:, сколько это дiлалось раньше, вiроя·тно,
не по одной, а нiскол:ькимъ пр'ичинамъ. Когда раз�
г лядываешь предметъ...:....:..особенно-же, когда онъ мел
кiй...:_то это. легче tд.-tлать тогда, -когда этотъ пред
метъ стоитъ; . а не., движется. Затtмъ: пересталfl
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преклоняться передъ событiемъ, передъ фактомъ.
Въ огром�омъ количествi; фактовъ увидали только
внгвшнюю, несущественную перемiну. Не все - ли
равно, женился-ли Ивановъ. на любимой дiвушкi,
или не женилС5�, когда и въ томъ, и 11.ругомъ слу
чаi онъ одинаково будетъ неиастенъ� Ибо причина
несqастiя лежитъ не во внiшнихъ событiяхъ его
жизни, а гдi-то глубже.

Вы помните графа Толстого «Не дiлаЙ)) . Мнi
иногда представляется, что с<новtйшiе)) писатели
ю1къ вы ихъ не очень дру,щелюбно называете-всi
прониклись мыслью этой статьи. Разъ ты несча
стенъ - остановись, не. дiлай. Подумай раньше о
томъ, ку да тебi надо пойти. Не дiлай, потому что
и дiятельность есть опьяненiе, способное заг лу
шить внутреннiй твой голосъ-единственный руко
водитель твой въ жизни. Только онъ одинъ спо
собенъ привести тебя къ счастью - и если ты его -
заглушаешь чiмъ-бы то ни было-а :можетъ бт.пь
хуже всего, шумомъ собственной дiятельности, то
ты, навiрно придешь къ несчастью.

И вотъ они-писатели-не торопятся съ дtломъ,
съ дtйствiемъ, и вдумчиво слiдятъ за героями,
преимущественно такими, которые оказались «внев
жизненнаго водоворота>>, <<жизненнаго колеса», ко
торые выброшены, вырвались или изломаны этими
колесами, и очутились на днi, ку да не доходятъ
спицы колеса и - слiдовательно они и внt при
чинной жизненной связи.

- Прекрасно- съ. Но что-же въ . этихъ rерояхъ
занимательнаrо?

- О, много! До чрезвычайности много! Есть ка
кой-то разсказъ, будто купецъ, которому нiсколько
л·втъ подъ рядъ постоянно не везло, остался, на
конецъ, с,безъ ничего)>, такъ что всего его имущества
только и.остал9сь, что ПJiатье, 15.О:ГQрое на немъ было.
Лiто, жарко. Пошелъ бiднякъ купаться. Вышелъ
изъ воды, но оказалось, что воры утащили его
платье. И тогда голый_ купецъ началъ радостно
плясать. Думали: съума сошелъ. с,Нiпъ, говоритъ,
съ радости. я пляшу, теперь я уже ничего не могу
потерять и, слiдоf{ательно, могу наживать)>. Такъ
какъ разсказы - сказки всегда добрые, то повi
ствуется далtе, что съ того времени сталъ купецъ
поправляться, а потомъ и разбогатtлъ. Все сли
няло «на дН'Б)) и тамъ тоже «одинъ голый чело
вiкъ) > остался. Такiе, значитъ, которымъ терять не
чего. Большую . это даетъ свободу и серьезность
человtку. Высокую степень серьезности. Ибо въ
серьезности важна ея степень. А то, вiдь, и гимна
зисточки любятъ говорить друrъ дружкi: ((Я тебi
говорю серьезно: ну, давай говорить серьезно)).
Кирсановъ въ с<Отцахъ и Дiтяхъ)> тоже принесъ
отцу с<серьезную)> книжку-Бюхнера.

При ссОтцахъ и Дiтях:Ъ)) вспоминается с<ниги
листъ)>. Это слово тогда быстро привилось и даже
перекочевало заграницу, какъ спецiальное русское
производство, хотя слово-то иностранное. Но этотъ
дворянскiй ниrилизмъ былъ ничiмъ передъ ниги
лизмомъ героевъ <сНа днi>>. Кстати, онъ тамъ вы
ражается: русскимъ словомъ се ничего!>>, частое упо
требленiе и своеобразное значенiе коего въ устахъ
народа иностранцы уже замiтили-выучиваютъ его
поэтому первы�ъ.

«Nitschewo!>) Итакъ: не ниrилизмъ, а <<ничего!»
во всевозможныхъ интонацiяхъ. -

Смотрите: я сд-влалъ выписки:
Умирающая Анна жалуется: ссТяжело ·мнi ... видно скоро

уж:ъ» ... Мужъ ут-l;шаетъ: 'Н,Uче�о ... • можетъ-ветанешь ... бываетъ.
А л е ш  к а. (20-ти лi;тнiй: подмастерье). А я такой чело

вiщъ, что ... нячего 11е щелаюl ·ничего не хочу .и-шабашъ! На,
возьми меня �а руб.1ц,, ва _двадцать! А .я-н�чего не хочу.

-.-- ........ 

... А я пойду ... пойду лягу средь улицы - зови меня! Я -
ничего не желаю!

Анн а (при смерти). Не помню, когда я сыта была.�. Надъ
каждымъ 1<ускоr.1ъ xJJiбa тряслась .. � Всю жизнь мою дрожала ...
Мучилась ... какъ бы больше другого не съi;сть ... Всю жизнь
въ отрепьяхъ ходила ... всю мою несчастную :жиsнь... За что?

Л у к а. Эхъ ты, дtтынька! У стала? Hittteio!
Ан н а. Все думаю я: Господи! Неужто и на томъ свiтi;

мука мнt назначена? Неужто и тамъ? 
J.I у к а. Ничего не будеть! Лежи, знай! Ниче�о! Отдох

нешь тамъ ... и пр.
Ан н.а. Дi;душка! Говори со мной, милыи ... Тошно мнt ...
Лук а. Это nutteio! Это передъ смертью, голубка. Hutteio,

милая! .. Ты над-вися ... Вотъ, значитъ, помрешь и будетъ тебt
спокойно ..

А нн а. А какъ тамъ-тоже мука? 
Л у 1( а. Ничего не бу детъ! Bittteio! Ты-вi;рь! Спокоii. и

больше ничего! .. Ничего не будетъ! Ты-в-врь! .. Ничего тамъ
не будетъ! .. Просто ...

С а т  и н  ъ. Фата-моргана. Навралъ тебi; старикъ .•. Ничего
нtтъ! Нtтъ городовъ, нtтъ людей ... ничего нtт-� !

Л у к а. А вы-погодите! Вы-не м iшrайте! Раэсказывай 
дtвушка, 1tuчeio! .• Уйдемъ, милая! ничего ... не сердись! '

С ат и н  ъ. Я теб½ дамъ совiтъ: ничего не д·hлай! Просто
обременяй землю!

Б а р о н ъ .. Ничего нtтъ, сэръ?
А к т  е р ъ. Да! Ничего!
Н а  ст я. Не было каретъ! Не было дi;да! Ничего не было!
С а т и н ъ. Привыкаешь къ намъ? 
К л е щ ъ. Ниче�о ... Вездi-люди. . Сначала - не видишь

этого ... потом ъ-поrщrдишь, ОRажется, всt JJюди ... 1tuцeio!
Это ((ничего» - глубоко-нацiональное, бытовое.

Замiтьте,. сколь разнообразно его употребленiе. Су
щественная часть. с<фйлософiи» Луки въ этомъ
<<ничего>>,

- Кстати о Лук-в. Huц,eio· я въ немъ особен
наго не вижу. Сравниваютъ его съ Акимомъ изъ
с<Власти тьмы>). Я не безусловный поклонникъ Аки
мовской морали, но все-же ставить на одну доску
мелкаго плута Луку и сильнаго духомъ Акима -
просто смiшно.

- Ну, нiтъ. Не говорите. Въ журнал-в. <<Исr<ра>)
я вид-влъ картинку. Пашутъ однимъ плугомъ Тол
стой и Горькiй. На верху нагiис�но сена литератур
ной нив-в)), а внизу сскакъ посtяли Акима, а вы
росъ Лука)>.

. Плодъ дiйствительно странный-по внiшнему
виду совершенно не похожiй на с-вмя. Но в-вдь и
колосъ не похожъ на зерно. А подоплека· у нихъ
у Акима и .Луки-безусловно сходственная, ежели
и не та-же самая. Что въ томъ, что Акимъ. все го
воритъ о Богi и Q правдi, а .Лука почти отр�щаетъ
перваго, а о правд-в говоритъ, что с< она, правда- то,
не всегда по недугу человtку... не всегда правдой
душу вылечишь». Существенное, то., чiмъ они жи
вутъ-у обоихъ одинаковое: сильно развитое эти
ческое чувство, выражающееся въ любви къ ближ.:.
нему. Акимъ проще, опредiленн-ве а можетъ быть
поэтому сильн-tе. ссКакъ по закону, да по-Божьи
все какъ-то, тае, оно тебя веселитъ. Манит·ся, зна
читъ » - такова ясная и устойчивая мораль Акима.
Лука сложнiе, почва подъ . нимъ далеко не· такъ
крiпка, онъ еще ни на какой теорiи окончательно·
не утвердился. Пропадаетъ онъ изъ пьесы затiмъ,
что уходитъ. · «въ хохлы... слыхалъ я - открыли
тамъ новую вiру ... , пог:71яд-в.ть ·надо .... да! .. >> На мой
взг лядъ . любознательное, пытливое . подвижное
мiроотношенiе Луки в·-врнiе, 'ч-tмъ 'опредiленная�
конечная мораль Акима:.
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«Не могло бы быть.: жизни,. жизни вiчной, если 
бы цrвль, къ которой мы стремимся, была ПОНЯТН:tЯ 

намъ,-слiдовательно, конечная>>. (Изъ писемъ и 
бумагъ Л. Н. Толстого-«Журналъ для всiхъ». 
Январь. 1903.). 

То же и съ· этикой. И она должна развиваться, 
идти впередъ. Можетъ быть, она тогда только и 
настоящая и жизненная, когда она движется, жи
ветъ. 

Т ат а р и н ъ. Магометъ далъ Коранъ, с казалъ: вотъ-за
конъl Дiлай, :какъ написано тутъ! _ТТотом1. придетъ время,
Кор::щъ будетъ иало ... время даст.ъ свой 9аконъ, новый ... Вся
.кое время дастъ:свой законъ. (ссНа дн-в», 4-е Дi;йствiе). 

Лука-не морализируетъ. А если и морализируетъ, 
то въ «обратную сторону)), называя чернымъ то, что 
общепринятая мораль 
назывзетъ 6-:вл ымъ. �__,.� Н О В Ы йВотъ послушайте: 

- Мн-в все равно! Я и
жули ковъ уважаю, по мо
ему, ни одна б лоха - не 
плоха: всв черненькiя, 
в.:t-прыгаютъ... такъ-то? 

Нат а ша. Они бi.r
.лые? Каторжане? 

Л у I{ а. Дtйствите.ль
но --такъ, - бtглые .... съ 
посе ленья ушли ... Хорошiе 
мужики! 

Лу1{а не оtуждаетъ 
� запоя, а относится 
къ · нему совершенно 
каТ{Ъ къ болiзни. 

. Во.обще, «маралы, 

j(о6ая жеиЩuиа. 
{Парадоl{сы). 

IV. 

п о .с·равненiю съ претензiями своей нравствен
ной философiи, <<новая женщина>>, надо ска
зать правду, проявила себя немного. Боль·· 

шинство · литературныхъ «новыхъ женщинъ)> ·или 
искусственны, или только слегка нам-вчены. Только

Анна Маръ («Одинокiе,>) да, пожалуй, Нора пред
ставляютъ въ этомъ оi·ношенiи, пожалуй, исключенiс, 
но и то съ значительною оговоркою. И Нора, и Анна 
идутъ противъ мнiшiя большинства, но какъ идутъ? 

Нора, порывая съ му
жемъ объявляетъ какъ Т Е А Т Р Ъ. �- бы войну обществен-

Луки преимуществе;11-
но въ его 01пно�иен,1,и,. 
Что онъ преступни-_. 
I{Овъ (жуликовъ, :ка�· 
торжныхъ) иа сал�омъ 
дrьд,rь не осуждаетъ, · а . 
не толы{О лишь твер
дитъ · себ-в, что ихъ 
осуждать не сл-вдуетъ. 
Можетъ быть, · э'Го 
происходитъ потому, 
1iто его «мяли много>,. 

Г. Баратовъ-Роберъ. �-жа Арно льди («Алиса»).

ному мн-внiю. Она хо
четъ начать новую 
жизнь. Хочетъ, но 
начнетъ-ли, а если и 
начнетъ, то долго ли 
это протянется? На 
долго ли· у нея хва
титъ энерriи и не по
гибнетъ ли она въ 
борьбi съ т-вмъ са -
м ы  м ъ <<больши н
ствомъ),, противъ мнf:;
нiя котораго она такъ 
рiшительно возстал�? 
Творецъ Норы -Иб
сенъ на это не даетъ 
отв-:вта. Онъ только 
ставитъ вопросъ, пре
доставляя разр-вшать 
его другимъ. Поло

жимъ, МНОГО Л'БТЪ ТО

му назадъ газеты, со 
словъ самого Ибсена, 
протрубили, что онъ 
собирается написать 
продолженiе похожде
нiй Норы, но до сихъ А н н а. Гляжу .я на те

бя... на отца ты похожъ 

<(Приключенiе». 

моего ... на батюшку ... такой же ласковый ... мяrкiй ... 
. , Л у 1с: а. М.яли много, оттого. и мяго къ. (См-вется 
жащиr,1ъ смtхо�.ъ ). . . . 

дребез-

Но · не ... всt, которыхъ «мнутъ>), становятся отъ 
этого мягкими. 

. Создавая Дуку, �вт_оръ :оче�идно задавался цiлью 
нарисовать· такое лицо, отъ котора�:-о «н.е. разило бы 
доброд-втелью)>·. Чтоб?r орравдать въ: этомъ смысл-в 
Луку пе,р�:дъ зрите�71��ъ, авторъ одарилЪ: его хи_тре, 
цой, лукавствомъ, темньiмъ прошлымъ, отсутств1емъ 
явнаго мужества- и т.- д. Челщ1iкъ-гордъ, рiшилъ 
авторъ-и чтобы прйнять науку морали отъ дру
гого -раньше всего не долженъ чувствовать, что 
поучающiй обижаетъ его .превосходствомъ своимъ. 
Психика людей, д-вйствительно, такова, и надо, qто
бы они MJIOГ() извинцли ч.ел·ов-вку ,.. рщьше Ч'БМЪ 

�еизf!аJ?ТЪ его� превосходство въ ка�омъ _бы то . ни
QJ?,IЛQ: O1;ношенш. Лука. ум-ветъ. такъ поучаtР,:·:что не,
«обижаетъ>, эrимъ людей-вотъ чiмъ, :во-:-первых�, 
хорошъ ::мо�- Лука. .. С. Сутугинъ. 
• • �; '• •. ,. ,'i. •. .:.,. • . ' 

поръ этого продою-1-се
нiя не появилось. Это даетъ основанiя полагать, что 
и· самъ Ибсенъ не увtренъ въ дальнiйшей су дъб-t 
Норы. 
: А вотъ и .другая <<сверхъ-женщина),: Анна Маръ. 

Что она сильная и: см-влая-объ этомъ говорятъ 
�с-в·. Броунъ даже категорически утверждаетъ; что 
<сразъ он�. чего-нибудь добивается - она идетъ на
проломъ и уже ни :до чего ей нtтъ дi.ла,). Но, къ 
сожал-внiю, поступки Анны не отв-вчаютъ такой ре
к.омендацiи .. На самомъ д-вл-в она не толы<о не 
<щдетъ напроломъ>,, но бе_зъ всякой борьбы усту
цаетъ своего <<друга>>. Она �ат-вмъ много. и горячо 
ра.зсуждае'Iъ о хорошихъ. и см-влыхъ веща:хъ, -но 
поступаетъ.все же такъ, <<какъ говорятъ филистерю,. 
0на . мыслитъ красиво и смtло, но все д-влаетъ точно 
такъ же; какъ еслибъ t<ея образъ мыслей былъ -т�кой 
)f(e жалкiй, такой же уб01iй и давящiй все живое, 
к·акъ и всякое филистерство,>. И хотя Анна и. го-, 
воритъ Iоганну: <<если ваши воззрiнiя удовлетво
ряютъ васъ самихъ, то чего же вамъ тре_вожиться» ,,.._ 
но сама все время тревожится. ;и говоря о самыхъ. 
жизнерадостныхъ в�щахъ, проnов-вдуя. радость и 
счастье, .она сама все время ноетъ,. а. иногда и пла-

четъ. ·. Qqевидно, что взаим.оqтношенiя, выработан
ныя ненавистными :ей .филисцрами,. связы�аютъ. ее 
по рукамъ и: ноrамъ. Она _воскли.цаетъ, что . «сво-
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боднымъ надо .быть во всiхъ отношенiяхъ», но ное и даже прекрасное какъ-то идетъ рука объ 
сама чувствуетъ за собой толпу, съ мнiнiями кото- руку съ практичнымъ. Въ то время, какъ Iоганнъ 
рой - по слабости ли характера или почему дру- мечтами паритъ въ облакахъ. и слышать не . хочетъ 
гаму-принуждена .считаться. . о борьб-в за существованiе, о . деньгахъ . и проч.,

На сколько выше такой робкой женщины-жиз- Анна пытается, рядомъ съ искаюемъ смысла жизни, 
ни,_:женщина-мечта, какъ мн-в хочется назвать и разрiшать и практическiе вопросы .жизни. И 
Гильду, и Раутенделейнъ, и Джiоконду! .. Изобра- сказочный мiръ подтверждаетъ эту мысль. Боль
жаетъ ли ее туманный Ибсенъ, восторженный ли шинство женскихъ образовъ сказочной литера -
Гауптманъ, страстный ли Д' Анунцiо-въ ней все- туры-съ несомнiнными чертами и желанiями ре
равно чувствуется неудержимое стр�мленiе къ иде- альной женщины. Женщина съ небесъ время отъ 
алу, лихорадочное вдохновенiе, всесокрушающая времени спускается на землю въ то время, какъ 
нравственная сила и, наконецъ, д-вйствительная мужчина стремится подняться до небесъ и не прочь 
«свобода во всiхъ отношенiяхъ». <<Разъ я таиъ ради этого порвать навсегда съ землей. Раутен-

хочу, - тахъ и бу- делейнъ, напримiръ, находитъ своего возлюблен
детъ», словно гово- наго не среди родственнаго ей царства, а среди 
ритъ прекрасная, какъ смертныхъ. Генрихъ, наоборотъ, найдя сказочную 
сама красота, сильная, Раутенделейнъ, почти безъ колебанiй бросаетъ землю. 
какъ сама: сила, - и по- ·Въ женщин-в слишкомъ много практическаго для
этичная, какъ сама того, чтобы она смогла носить мученическiй ореолъ. 
поэзiя, женщина-меч- Итакъ--с<новая женщина» въ плоти и крови не 
та. И когда начинаешь существуетъ. Женщина же вообще продолжаетъ 
се сравнивать съ ре- оставаться среди большинства итакъ какъ у нея·дiй
альными образами ли- ствительно появились новыя желанiя и стремленiя, то 
тературы, то получает- она, пользуясь своимъ влiянiемъ на мужчинъ, на
ся впеt.Jатлiнiе, будто учитъ это большинство тiмъ же ·новым� жела
сравниваешь солнце -�iямъ и стремленiямъ. Нашъ горизонтъ ограниченъ
съ его отраженiемъ на с<стiнами стараго дома», какъ говоритъ ·въ своей 
грязной стiнi. Поне- послiдней пьес-в П. М. -Ярцевъ, и то, что находитсн 
вол-в напрашивается внi поля нашего зрiнiя, ускользаетъ отъ нашего 
досадный вопросъ: по- вниманiя. На горизонт-в м·ы видимъ только си
чему мечта такъ обая- луэтъ, но не въ сост6янiи подробно разсмотрiть 
тельна и почему дiй- его. Отсюда _ и фанта:стичность образовъ, представ
ствительность такъ не ляющихъ, въ сущности, без�онечныя варiацiи од
совершенна?.. ного И того же типа." Но если . извлечь И:3Ъ от
.. Мы видiли, что и : Д'БЛЬНЫХЪ фанта:стическихъ образовъ реальыыя части 
.Анна .. ·�- Нора. уходятъ ., Ji_ срмщшт-Р. ю�ъ �м-.sст,Ь, то можно поq�уч�ть .н-:вчто 
о,тъ т.ог0, что есть, ·но· Ц'Б:ЛQе, ХОТЯ:.. и rеор�тическое, Н<?".близко,е къ и·стинi. 
къ чему ОН'Б стремят-' Мечта· кромi того гарантируетъ человiка отъ 
ся-онi . и сами опре- _. возможности омiщанить и принизить то новое, что 
дiленно не знаютъ. пока ему только «чудитсю>, какъ говоритъ Ання., 
,ЦоRторъ Штокманъ, и что онъ еще не понимаетъ какъ слiдуетъ, пс;
этотъ «врагъ народа» тому-что еще не видитъ вполнi оформившимся. 
� уб-вжденный. про- Такъ, напр., случилось съ Гауптма:Номъ. Перенося 
тивникъ с<большин- своихъ <<одинокихъ» на землю, онъ не сумiлъ 
ства», объявляетъ оп- подыскать для нихъ настоящей обстановки, и благо
редiшенную програ- . даря этому, его герои Rажутся порой банальными 

М М П 
му д-вйствiй: онъ со- и, пожалуй, мелкими. 

· · 
Т 

етипа беретъ уличныхъ маль- Реальные образы «новой женщины» больше ри-въ роли артюфа. i 
· 

'". � чишекъ и путемъ вое- суютъ намъ т .l:i препятств1я и <<препоны», которыя 
(Къ"-- бывшему�бенефису 12 фt:враля). питанiя . соsдастъ изъ приходится преодолiть новымъ идеямъ прежде, чiмъ 

нихъ «свободныхъ лю- он-в станутъ истиной большинства. 
дей)>, Это будутъ л,uimocmu, одинокiя_ ли�ности, Н? и эта задача великая, и этотъ путь усiянъ 
которыя поб-вдятъ большинство. Ясно и просто. терюями ... Мы ощущаемъ· неловкость «новой жен-

Такъ .какъ Нора и. Анна больше всего хлопочутъ. щины» на старыхъ путяхъ, и инстинктивно :и:щемъ, 
о «новыхъ>> отношеюяхъ между мужчинами и жен-· благодаря этому, новыхъ путей обновленiя ... 
щинами,. то для того, чтобы добиться въ этомъ. BJI. Jiинскiй. 
отношеюп какихъ-либо результатовъ, имъ придется· ( Охончанiе слrьдуетъ ). 
перевоспитать. существующее большинство. Это, 
конечно, не по силам� такимъ относи1·ельно ела-· 
бымъ характерамъ,. какими являются наши героини. 
Он·в скорi;е сами смiшаются. съ большинствомъ и 
nойдутъ на всевозможныя . уступки. {(Самый силъ-
ный человiкъ тотъ, кто стоитъ въ мipi одиноко»,, 
говоритъ Штокманъ. Нужно уйти отъ мiра. 

Но женщина на. это неспособна. · Она истори-· 
1ttecкu къ этому неподготовлена. Ее тянетъ къ толпi,. 
как.. бабочку къ яркому свiту. I{акъ бы высоко• 
ни заносились ея мысли, стремленiя и желанiя, -· 
она все.-таки не уйдетъ далеко отъ земли. Фили-· 
стеры. правы, когда утверждаютъ,. что женщина. 
много драктичнiе. мужчины. Чтобы быть болiе: 
точнымъ, я скажу, -что у женщины все возвыrµен-

Музыкарыtый замtткй. 
. 70-й и 71-й общедоступные симфоничесl{iе концерты графа 

А. Д. Шереметева познщо.мили публику съ двумя крупными 
н-овинками� Реl{вiемомъ Сенъ-Санса и 3-мъ дiйствiемъ 
•оперы г. Гречанинt;:)Ва «Добрыня Ники.тичъ». Хотя -реквiе.мъ
Сенъ-Санса былъ исполненъ прошлымъ лiтомъ въ Павловскt, 
:но починъ исполненiя его принадлежитъ графу. Шереметеву, 
уже весной поставившему это произведенiе Сенъ-Санса на
;программу слtдующаго сезона. Реквiемъ написанъ въ сжа
-тыхъ формахъ; вся музыка· цакъ бы подернута траурнымъ 
флеромъ: въ ней нътъ сильной драматичности. или декора
·тивно-эффецтнаго письма. Мелодiи выразительны, просты,
�вищны; ор-кестровI<а обличаетъ въ автор·k ве.11иl{аго мастера. 
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Со.11ьныя партiи незна_чите.11ьны сами по себt, но �ридаютъ
много красоты сочинен1ю. Г .11авную роль въ реквi�мi. играютъ 
хоръ и органъ и примtнены они въ высшей степени художе
ственно. Исполненiе реквiема г-жей Данковско.й:, гг. Богда
нови:чемъ и Кедровым"ь до:тавило истинное нас.11ажденiе. Ди
рижеръ г .11убоко про_чувствовалъ произведенiе Сенъ-Санса и 
провелъ его �е только безукоризненно, но съумi;.лъ передать 
свое настроен1е и с.11ушателямъ. 

Ныдающiйся успъхъ выпалъ на долю 3-го акта оперы 
«Добрыня Никитичъ», принадлежащей перу молодого москов
скаго композитора г. Гречанинова. Истинно-нацiональнымъ 
стилемъ владiютъ очень немноriе компози"I:оры и даже наи
бол½е талантливымъ изъ нихъ ръдко удавалось выдержать 
чисто pyccl(i:й складъ музы1{и въ теченiе цtлаrо акта оперы· 
западное влiянiе,-нъмецкое и ита.лiанское, даютъ себя чув� 
ствовать и у Г линl(и, и у Чайковскаго и даже у Римскаго
Корса}{ова. Болi,е всъхъ наuiональны т�лько Бородинъ и С1-
ровъ во «Вражьей ,ил1». 

НОВЫЙ 

Бородина, а также съ народными пiснями, но эrо явленiе 
не м�жетъ служить укоро:мъ композитору. По моему убt
жден1ю, ни одинъ I<омпозиторъ, хотя бы самый талантливый, 
не въ состоянiи изб-вжать заимствованiя или совпаденiя съ 
мыслями другихъ I{Омпозиторовъ, осqбенно если онъ себя бу
детъ стi;снять рамl{ами нацiональнаго, характера; а если онъ, 
къ тому же :мелодистъ, то сходство должно выступить еще 
рельефнiе. 

Наиболtе удачными нумерами 3-го акта с(Добрыни Ники
тича» являются хоры: «Не разливайся ты, мой тихiй Дунай)> 
и «Воинъ, воинъ воробей!>) Г. Гречаниновъ уже ранtе эаре
комендовалъ себя мастеромъ хорового письма, онъ хорошо 
ивучилъ всi; хоровые эффекты и великолtпно владiетъ ими. 
Слабi,е и м-встами весьма непра:ктична оркестровR:а. Съ по
летомъ написанъ раэсказъ Алеши Поповича, прекрасно пере
данный г. Богдановичемъ; пiсня Добрыни Никитича произ
вела впечатлtнiе, благодаря художественному исполненiю 
r. Кедрова. Крохотныя партiи Краснаго Солнышка, Насти и

ТЕАТР Ъ. 

«Въ ОГН'Б)), Ф. Фальковскаго. 3 актъ-припадокъ Алеши. 

Г. Гречаниновъ не только проникся и сроднился съ · рус
скимъ духомъ, но повидимому, этотъ стиль лежитъ въ самой 
музыкальной натур-в его. Г-ну Гречанинову не приходится 
подражать русской пtснi; или часто прибiгатъ къ ея раэра
боТI{'Бj говорить русски111ъ мувыкальнымъ языком.ъ для него 
не составляетъ усилiй; его музыка написана искренно, она вы• 
лилась иаъ его души и вмiстt съ тiмъ она г лубоl{о нацiо
наль на. Это качество является наиболiе цiнвъtмъ въ твор
чествt г. Тречанинова и оно служитъ ему sалогомъ крупнаго 
усп-1,ха у себя на родивi; но оно же бу детъ ему служить 
препятствiемъ для распространенi.я славы композитор_а загра
ницею. Какъ въ музыкi;, такъ и въ текстt русс�<;ой пiсни 
есть много своеоб_равной прелести, дорогой для pyccl(aro че
дов½ка, но совершенно непонятной для иностранца. Попро
буйте перевести на иностранный яэыкъ те1<стъ русской пъсви 
напр.: <(Во саду ли въ огород'Б?>,-полу'{Ится полн�я бевсмы
слица, подобна.я той, котора,я намъ �ре]!.СТ�вляется .въ текстi 
ссНи�елунговъ», а между т1,мъ для. нiъщевъ . l(роет�я какой-

. то rлубокiй смыслъ въ словахъ .дочерей Рейна.: «Weia! Wagal 
Woge, du Welle, Waile zur Wiege! Wagalameia! Wallala wei
ala weia!» При этомъ надо. заиtтить, 11то русская 1,iатура не
.сравненно легче п0стиrаетъ особенности, иностранны.хъ язы
ковъ и музыки, чi:м:ъ это бываетъ съ _инqстра�цемъ . относ.и
тел�но �cerp русскаго .. Впрочемъ, будемъ надtяться, ч�о 
когда-нибудь и длJl Запада станетъ понятным.. все обаяюе 
ру<;:скои музыки, тог.да и r .. Греча�иновъ бу.цетъ тамъ 011,i;. 
ненъ по дост.оинству. Въ музыкt r:, Гречан�нова замiчаетс.я 
б-!,IИВКОе сходство съ нiкоторыми темами Римскаrо-Корсакова, 

Мамелфы находились въ рукахъ г-жъ. Дан}{овс1щй, Пржебы
лецкой и г. Филиппова. Хоры шли прекрасно. Дирижеръ 
исl(ренно увле:кся музыкой г. Гречанинова и провелъ ее съ 
такимъ пол.ъемомъ, что половину успi;ха, по справедливости, 
слi.11:уетъ приписать ero исполненiю. Во всякомъ случаi;

1 

опера r. Гречанинова - проивведевiе очень талантливое и 
ю.11,ющее извiстное значенiе въ русской оперной литератур1,. 
Администрацiя общедоступныхъ концертовъ графа А. Д. Ше
реметева можетъ гордиться тiмъ, что она первая познако-
мила публику ,съ «Добрыней НиI<итичемъ». . 

Вечеромъ того же дн.я, въ Марiинскомъ театрi; дебютиро
валъ другой московсl(iй комповиторъ, г. Кот-ещенко съ бале
томъ (<Волшебное зеркало», но менi;е удачно. Г. Гречанинову 
былъ поднесевъ вtноl(ъ и оркестръ иrралъ тушъ, а r. Коре
щенка былъ оши:канъ. На этихъ же столбцахъ, балетный 
критик.ъ нашего журнала коснулся и муэыки «Волшебнаго 
зеркала». Отчасти соглашаясь съ нимъ., я все же не могу 
сказать, чтобы :музыка г. К.орещенки была. совершенно без· 
дарна; при другой обстановкt, она прошла бы безъ СI(андала; 
I<Омповитору пришлось терпъть «въ чужомъ .пиру похм-влье». 
Успъха конечно не могло быть: выдающихся достоинствъ въ 
произведенiи r. Корещенко нi,тъ, но много ли вообще встръ
чается хорошей музыки въ_ нашихъ балетахъ и кто обращаетъ 
на нее вниманiе? Г. Корещенко окончилъ московскую кон
серваторiю съ золотой медалью, но, несмотря на это, онъ со• 
всtмъ не владъетъ техникой. Его rармонiи и полифоническая 
работа. носятъ совершенно любите.7Jьскiй _характеръ; арке· 
стровка звучитъ рtзко и жидцо: свистятъ духовые инстру-



200 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 9 .  

менты въ верхнс111ъ регистрi;, гудятъ басы н а  низкихъ нотахь , 
постоянно µутают.ся безъ толr(у, басъ-кларнетъ и a�-irлiйc�iй 
роJI�окъ, струннымъ �нструмента!'dъ поручены тal{ie пассажи, 
которые возможны толы,о ?а роялi, да и -r:o въ и_спол_ненiи 
ниртуоза. Лучшцl\Ш • актами по музыкt !IВл.яются . первый и 
четвертый; въ нихъ есть �iчто благообразное; все-же 9сталь
ное производитъ впечатлiнi� :какой то бенформенной . кащи, 
среди которой изр-hдI<а ныплываютъ довольно банальныя и 
позаимствованныя темы. 

Прекрасное впечатлtвiе произвелъ брюссе.льскiй квартетъ 
гг. Шергъ, Даухеръ, Мири и· Ге.л.ларъ). Исполненiе . его отли

чается артистической от д-1..лкой и не · .лшuено темперамента, 
хотя постоянная мягкость тона вноситъ н-Jщо :rорое однообра-
00 ie. D'dur-ный квартетъ Ц. Франка, исполненный брюссельскимиар тистами, не содержитъ въ себi; ничего прi.ятнаго для слуха;за исключенiемъ скерцо, въ н:оторомъ поп·адается изяшuая
муsыи:а, квартетъ состоитъ сплошь иsъ. рtзкихъ и неесте
ственныхъ моду.ля11iй, написанныхъ (<съ заранi;е обдуманнымъ 
намiренiемъ» и потому сене 3аслуживаетъ снисхожденiя » .  
Квартетъ Бетховена (E-шoll, Оп. 59, .№ 2) былъ переданъ 
безъ собJJюденiя строго-классическаrо стиля, что иногда при
давало e'1>iy странный и r.1ало отвiчавшiй музыкt характеръ . . 
Вечеръ ааf{ончи.лся тремя эффеи:тными ноuелеттами изъ :квар
тета Ор. 1 5 г. Глазунова. Исполните.ли квартета И!"-fiли вы-
дающiйся успtхъ. П. IПеик1,. 

Х Р О Н И К А. 

те·ат р а  и и е н у е е-тв-.а. 

талу въ 772 р. , хранящемуся · въ Т�атральномъ Обшествi на
пострсенiе памятника славном-у пtвцу. ... . • - Изъ To11icl{a прислана телеrрамма .въ Совiтъ 1еатраль
наго · Общества съ жалоба� :Н� антрепренершу Строгову, I{O• 
торая }f:e платитъ жалованья съ 6 января, : несмотря на хора• 
шiя д-вла. _ , · . · 

- Въ виду д:ошедщихъ до Совtта Театральнаrо Общества
слуховъ о намtренiи Б. Н. Киселевича сщ1ть театръ въ Вар:
шавi; для нtмецкихъ ,спектщлей, р-l;шсно довести до свi;дi
нiя г. варшавскаrо полицiймейстера объ имi,ющихся въ С9-
вiтt данныхъ, каса:юшихся антрепренерской дtятельности 
r. Киселеuича. . . · 

- T,.1raнporcl{iЙ антрепренеръ, г. Казансl{iи:, обратился нъ
Совtтъ Те_атrальнаго · Общества съ просьбою ссудить ему 
400 р. для расплаты съ труппою. . . 

- Г-жа Медея Фиrнеръ подписала н:онтрактъ на 5 1 /2 м•J;
сяцевъ �ъ IОжную Америи:у - въ Монт�видео и. Буэносъ· 
Айресъ съ платой 30 тысячъ фрашщвъ въ м1сяцъ. 

- Въ будушемъ сезон-h предполагается возобновить въ
Александринсl{омъ театр-в «Власть тьмы», съ r. Каширинымъ 
(Никита) и г·жtю Савиной (Анисья). Кромi; того будtтъ 
поставлена (сРомео и Джульетта». Ромео - гг. СамоЙJJОвъ и 

IОръевъ (по очереди). По:идетъ таю1се с<Эди11ъ въ КолоНI·!i )' ,  
съ г. lilуваловымъ. 

- 18 февраля въ Алекса»дринскомъ театр·I; состоялся
рядъ �акрытыхъ дебютовъ (г-жа Панчина, г . . �оhовъ и др. ) . 
Дебютанты выступали въ отрыв!{ахъ из'J> ((Марш Стюартъ» , 
с<Лtса>>, с<Не въ свои сани не садись» ,  «-Коварство · и лю-

, бовь» и др. . · � Обычные великопостные спеюаl{.ли труппы г. Бо1<а въ
Александринскомъ театрt начнутся въ этомъ году 24 февраля. 
Состав.ъ труппы: г-жи: )I{енни Гроссъ, Лотте Виттъ, Кети Тал
леръ, Антонiя . Шиндлеръ - Гt:йзеръ ; среди мужского: rг, Ру
дол�,фъ Кристiан.:r, Адольфъ Клейнъ; Людвигъ Illтaю- , 
г�орrъ Энге.лсъ, Альбертъ Патри•. 
. - П. П. СтруЙсl{iй предстоящимъ постомъ пред1 1рини

маетъ со своей тр�·ппой . «поi;здху>> по городамъ С·hвtро-зс1ш1д · 
наго r,рая; Ретеµтуаръ . будстъ состоять иsъ трсхъ пьесъ: (<М·в-

Съ 11ов едtл:ьн:11ка спраr.:>чво-стати�п1ческое Бюро Теuт- щане», (<На днt» � «Фрина». 
ральпаrо Общес1ш1. 11 ереве,,1,ево  въ ф·оuе :московси.-аrо Но- -· Труппа г. Незлобива организовала товарищество и прсд-
ваrо театра: Канце.влрiл устроена п оп режве:rп въ глав- принима<::тъ постомъ поtздку по rородамъ Прибалтiйt1<аго 
во:мъ зa.n.t. Для сJJу.жащнхъ въ Бю1 о введена форма: всt- края. 
барыщви  ОД'БТЫ въ одн.ообраз uыл с uвiл. пла-тья. п 1.пutютъ '·. _ ,  - Въ нынtпшемъ году исполняется 7 5,-л-hтiе по�тано1щи 
ва груди зuа 1шк:1> Те�тр!l.11 1  на го Общес1в�, · . . . .. . : :  . . .  , . , .. ,. , . , . , _.,_ :н.�. p��1tкo�., . ,p,�eiit. ,;:rpa·гeдiи <сКо:вар1=r�о . .  и Л19бqвь»_. �1>- .nеrвый 

ПоJ учены с,вi�дtюя о бла гопо.в �  чномъ о�о.нча:вJrI ' сезщ111, - ·• :.�разъ :rраrед1.я Шиллера дана ()ы.ла _в1, 1 827 году, въ бежфщъ 
изъ Лpoc.naBJIJI, Rос1;.ро:м:r..т, Rурси,а ; Ту.nы,""'Смолене1tg ; ;:Ка- ., а-ктрйсьi · •Ва,11ьбtфховой l ·Й, приЧl:МЪ рол� Фердиыанда и 1·ра.11ъ 
зани, Са ратова , Пuжнлr9· Новrородз , A pxaR re.nьcкa, Вер- Каратыгинъ· 1 -й, Леди Мил�фордъ - г-жа Сем1::нова, фонъ-
длнс�rа u np. Лрослав.вь далъ анr� реп ренеру г; Rа шири пу  Кальба-Сосницк:iй, · Миллера-Бряi-rскiй, Вурма.,..-Хотянuевъ, 
око.то 3000 р. Въ Ностромt- r:  Панор:мовъ- Со.кодьс1tНi, въ Луизу - 6енефицiаитка. 1O6и.лейн.ыи спеl{та1,ль н�t A:11el{caн-
Rypcк'h- r. Поrу.д.кевъ, въ Смоленск·.h-дирекцi.н- вародна rо дринской сценt отложеиъ до будущаго года. 
до.иа И· въ Берд.нвскt-у r-жи- П равдиной-д·.в.nа были не- - Кн. д; П. Голиuынъ (Муравлинъ) законтшлъ пьесу
дурnыя .. Въ Тудt-у r-жи Аnичково�:Ива.повой-дt..1�а · быди: с1Rащей», въ !{отарой выв.одится троя l{ое историчсщос <(ПО-
приличпыл. Антреприз� 1'. Петросiлна (Rш11 1шевъ), по его лоненiе» Ру�и; варягами, татарами и нtмцами-разумi;ется, 
сдовамъ, потерutла убыто1tъ. Артисты полу чи.пи спол1�а. изображенiс: въ символическомъ род:t . 
Пос.11�днее вре.ин на  1161tpы1 ie жаловавь.н ар111стамъ про- - Г-жа· Некрасова-Колчинская ведетъ п�реrоворы о сня-
и&водцлисъ • вычеты: . изъ .кассы. тiи Панаевскаrо театра на. будущiй сеаонъ �одъ др.аматиче-

TpJпna :riюc&OHGK&.J'O .Художсст�епнаrо театра п редпола
rа.ва иrрать въ Мало:мъ те�1 р·.Ь на пц�хальн.ой и е�;эмивей 
IН'дtллхъ, но до сuхъ п оръ не  соmлпсь въ условiлхъ. Ка 1tъ 
с.11ышн.Q, дпре1щiя r_r:eaтpa. веде1 ъ переговоры также съ .вла-
д-hльцами Панаевск_аrQ театра. . · :

. . 

. СJ1ухи и вtсти. . 
- По с.ловамъ «Н.ов: Дн11>J, А. П. Чеховъ закончилъ цовую

пьесу и весною 11ривезетъ ее въ_. Москву. Работаютъ сейчасъ 
н;1дъ пье<.ами также и Ма11:симъ Горькiй, и Леонидъ Андреевъ, 
собирающiйся, таkи.мъ · образом.ъ, также дебютировать въ f(а
чествt драматурга. Ну, l{акъ н_е _воскликнуть вмtстt съ -Л. Н. 
Толстымъ про руководителей Художеств. теа,tра·:. «да они ПОk 
стрекате.11и ! . .  J> · . . . · · 

- Изъ. труппы Новаrо театра -выбыли г-жа· Арнольди, эа
ключивша.я контраI<тъ въ Ростовъ и Новочеркассl{ъ, и г.г. Ка
занси:iй; ковчившiЙ· ·R':Ь Коршу, и Аркановъ. 

- Въ театръ В, А. НеМ:еттИ: на 1 будущi!'f сезонъ ангажи
рованы П. Орленевъ, Звtэдич:ъ, r-жи Назимова,= -Лилина и ·др. 

;_ Въ теченiи весенняго сезона, по слухам'!!, на · балетной 
сценt бу.1tетъ возобновленъ бал. с<Ц:фь Каiiдавлъ», съ r-жею 
Сt,11.ово:ю въ рели Низrи, • · · 

� Въ виду скораго ьткрытiя Союза• драматическ:ихъ ·п�
сателей при Театральномъ Обществ-в, предполагается; как:ъ 
мы слышали, разослать особый циркуляръ авторамъ съ,пред'" 
.ложенiемъ · присоединиться къ Союзу, и, ущ::>лно.моченнымъ 
-Театральнаrо Общества, о томъ, жеJiаютъ · ли они принять. на
себя обязанности по взиманiю - гонор�ра. . . ·· . , 

- Совtтъ Теат_ральнаго Общества· пред.110жи.11ъ · дочери
·О. А. Петрова, 25 -лrhтie смерти котораго исполняется на-дняхъ,
-црисоединить .:имtющiяся- у• 1:1ея подпи,ны.я деньги къ • капи-

скiе сnекта�<,11и. · · 
. - м: м: Петюiа съ состав.л'енною ИМЪ" 'I'рупrюю" о'rпра . 

ви.лс.я въ пoisдl{y по Западному краю Маршрутъ: Радомъ, 
Лодзь, �аршава, . Л19блинъ, М:инсю,, Вильна, Рига. Кром·J; 
обычнаго репертуара, БКJJЮчены : (<На · днt>) М. Горы<аrо и пе· 
редtлка с<Марки:.,�а де Прiо.ла» на (<pycc1<ie,J нравы подъ на-
званiемъ с<Современный донъ· Жуанъ>;. · · · . 

- -На лtто, въ :Формир·уемую оперетку, .В. · А. Неметти
пригласила г. : Сtверскаго, г-жу Руджiери и нi.к. др. Съ осе� 
ни при· театрt открываются драматическiе курсы: 

· '-- • Дебюты въ : театрахъ ; Петербургскагd Попечительства о
народной трезвости начнутся съ третьей недtли. 

* * 
• 

. О . . А. rтетровъ (къ 25-л,tтiю со двл его кон чипы-). 27 фе
враля 1878 r. сковча.11сл-отъ паралича леrкихъ звамевитtйшii'i 
изъ ntвцовъ русской: оперы, Оспnъ- Афапас'Ьевичi Петровъ. 
Оъ и:мене:мъ· славваго · ntвца · неразрывно · связана исrорi.я; 
русской оперы, на поприщt которой опъ пьдвиза.11с.я - с о
славою болъе !Ю .ntт1,. . · · · . 

· Осиnъ· АфанасьеRичъ· родился 3 во.ябрл 1807 года, : въ
· Елпсаветrрадt, Херсонско-й 'rуб. Музыкальныл · наклмпост11
О. А.' проявились еще въ · дtтствt. Дям: nетрова.� у кото
раrо онъ жи.nъ ·и который , замiнллъ ему -отда, отяосшrсн,
к��ъ водит�я, не сочув,сr�;ненп<> к.ъ :музыкал�пьrмъ даровц._
·юнмъ · ш1емяnnика, и въ особеnnости • ,  crpo-ro запреЩа�Jiъ
е:му иr1ш·ть па rитарt. Съ нота.ми Пе1ров·1 позна.ко-мflлсл,
благодаря полковому к-апельмеiiстеру; жившему на ювар
тпр·.h его дяди. О. А. у неrо же тайко:мъ училм играть --на
.к.л'арнетt. Rаждую ночь онъ уходи.лъ: . nъ · п0.nе и ·  там,r.
иrралъ до утра. . · ,:. , 

· Съ 1826 r. въ · Елисав·етr-радъ п.рИ,хала ::ха:рьковёка'it
труппа, :въ - которую О: А. п оступилъ и ·- де<>ютировnлъ·• .. •в�.r, 
опереткt · ,, Казак:ь�сrrпхетвороцъ" . .  .А.nтрепреверо.мъ ·бьУ,лъ 
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Жураховси.iit
_. 

.Въ 1830 r ; ,  въ Hypc!tt Петровъ обратидъ на 
себл. вuпмаюе режиссера nетербурrскихъ т.еатровъ, .Лебе
де.ва, командированнаrо . на юrъ · для :набора rолосовъ в ь 
пе�rербурrскую труппу. Пл rь л�втъ .послt .этого Пе:гровъ 
У 1I Илсл . у извtстнаrо .капельмейстера . l{авоса и съ боЛf,� 
_шим-,ь ycntxuoмъ дебютиро�алъ въ poлif 3ороастра въ ·" ВоЛ-
шебнои флеuт·.в" ,  .Моцарта. . · 

Дебютъ полошилъ .:щiчало извtсшос11и lieтJ:>o'вa. ·трудно 
нсречисли�rь всt партiи ,  сп·.втыя Петровымт,. Русскал му
:1 hша, ,въ ЛИЦ'Б Глинки И Дарrомыжсrtаrо, обн.sр,ва Петрову 
т'lшъ, - что публи1tу, закормленную и·rалiав скими иелодi.ями, . 
н о·rумаuенпую пtniемъ знаменитой плеяды · нtвцовъ (.Ру
бин и ,  Таибурипи, · ,лаблашъ);. онъ заставилъ подюб11ть рус� 
c 1t0e оттерцое п·kнiе. Пе·rров-ь проrг:hлъ роль Сусанина бо
л·.ве 300 раЗJ,. Петровъ подобно Гарри1tу , vоед1шплъ вы
соrйй: 1юмизмъ съ истипнымъ драматизмомЪ. Достаточ uо 
вспомнить сцену съ волшебницей Наиной въ "Русл:анt" п 
��лл ltuнтраста сцену сумасшествiл . въ "Русал:кt" .  . 

·публика дос·rойно оцrвнила высокi.я _ца-qества u талантъ
Петрова nъ 50-л·Ьтнiй юбилей ero артис11ичес1tой дtятель
ности. U. А. былъ продметомъ 
самыхъ вос·1·орженпыхъ овацШ. 
Давно уже онъ страдал:ъ хро• 
пичес1шмъ 1�атарромъ .JJerюrxъ, 
по пе нсреставадъ принимать 
уш1,с1'iе нъ спе1tта1tллхъ. Онъ 
отказался отъ роли 1'rtельнюtа 
въ "РусаJш·в" •rолыiо за п·h
с1tолыtо дпей до смерти. 

* * * ·'

Мосновснiя вtсти.  

- «Столпы общества» Ибсена
идутъ въ Художественномъ те
атрt 24-го февраля. Режисси
руетъ пьесу Вл. И. Немировичъ
Данченко. 

- В. А. Сашинъ подписалъ
I<Онтрактъ въ труппу г. Ковалев
скаго на три года. Изъ театра 
Корша ушли г-жа Митк.евичъ, 
также въ труппу г. Ковалевскаго. 
и г.  Леонидовъ въ «Художест
венный театръ». 

- Театръ Корша взялъ аа
I 76 спектаклей вимняrо сезона 
около 200 т. руб. валового сбора. · 

Rъ чему 011а привела - пе  трудно представи'lъ� Если 
J)(l,Hьme .шъ оrромнагu численностью сост�ва rpyu nы можно 
было набрать прали ч вый амсамбль дл.я т-рехъ-четырехъ 
оnеръ, ть те перь пи ощнъ спек·�акль пе обходи.а.ел · без·ь 
лпваллдовъ, : щr одна опера не прошла съ ю111.лежащuмъ 
анса:мблемъ. По очереди, въ перемежку съ прнлп[шымп 
Онtrи1:1ым1r п Валевтинамп, вып ускали . хр11 пуновъ и 
." фаrото въ" ,  на р�ду съ Марrардтамн . и Татьяна:м и_ демон · 
с rрировали сь ихъ матери и бабушю1. 

Бокъ-о-бо �tъ съ "очередной системой " у васъ стои:тъ дру
гая "1'ра.дицiл " .  Нор:мальвы:мъ порядн.ом.ъ слtдовало бы счи
татъ 1·отъ,· что "заслуж.евпые артисты" ,  ес.лп не имtютъ соб
ст.еенныхъ рентъ н nом встiй, то пол:учаютъ пенсi11 11ли- ·сq
держ�тшr въ у6·.вжищахъ. Но. у nасъ они содерщатс.н при 
Волъшомъ ·1 сатр'в. Это знач итъ, что ошr получаютъ и пен 
сiю, и жалованья II "разовыл. " 

Они, ,,заслуженные " ,  ,, ночетвые"-а, потому изъ-за п uхъ 
внt очередп уродуютс.я особо торжесl'вепные 11 nа,ра.дпые 
спеrtтак.ш. 

Ual\ю собою, что при такомъпорлДiсh юша1tiе Шаля пин ы а 
Собiшовы д·.Iшу не номогутъ. 
Особенно обnдnо, что этпмъ 
двуиъ артистамъ прпходптс.11 
работать нменно пр 1f такпхъ 
ус.ювiлхъ. Прежде всего н эти 
артиС'l'Ы попали въ очередь. 
Это t.:амо по себt характерно, 
no этого мало. Счетоводное ре
жиссерство и: въ очереди при
думало очередь. Новые и.олтр
акты эт:ихъ премьеровъ съ ве
черовыми разовыми привело къ 
необходи:мос1·и завести сис•1'е:r,1у 
"возвышевныхъ" по цrfшам:ъ 
спектаклей. Въ угоду этому 
новому принциuу въ художе
сrвенвой д1штельности обра3-
цоваrо опернаrо театра дрнм·я
невъ бы.л:ъ цtлый Jшдъ опять 
таки повыхъ мtrъ. Упраздnены 
были совмtствые дебюты арпr
стовъ въ одно:мъ спек·rакл·в: uо
ниженъ быдъ качествепвос·rью 

- Товарищество Частной опе
ры взяло до Велик.аrо поста, не 
считая сбора ва вi;шал!{у и за 
марки въ пользу учрежденiй 
Императрицы Марiи-204 т. руб. 

- Г. Солодовниl{овъ навна
чилъ товариществу Частной опе
ры аренду въ 5 3,000 руб. . 

О. А .  ПетрQвъ. 

. ансамбль въ т·tхъ шiе1\,та1шяхъ, 
1rorдa. выстуnалъ од1н1ъ изъ на
званныхъ пtвцовъ; чтобы н е  
.шшитr, проме.жуточ:ныхъ " про
стыхъ" епе1tтаклей и тоrо ме.J[
каrо интереса, который они 
моr.n:и представить безъ уча
стiл премьеровъ; по возможно
сти отпп:мали и IПаляпина, тr 
Соб:ипова у абонементной пу
бJици. Такiл 011 еры, ка1tъ "Пскu· 
вIIт.лпка", ,,Моцартъ и Сальери" 

(Къ 2 5-лtтiю I<ончины 27 февраля). 

- Въ Маломъ театрt sa севонъ больше всего представле
нiй .выдержала <<Миссъ Го6бсъ» (25 равъ). 

* * �-
Намъ пишу•1·ъ изъ Москвы. Rаrюй-то . остроумв.ый ·фрап" 

цузъ обмолвился о закоипо:мъ бракt_, что онъ�нn rot сl'ашонr. 
Устаn.овившiйсл обычаи подводит-ь итоrи тсатральцо:му 

сезону-для 11рис.яжнаrQ обозр·hвател.а жизни •rea·rpµ.-cвo
cro рода таrtой 1·ot. 

3а работу береmьсл не просто съ чувство:мъ досады, но 
даже съ .к.аюrмъ-то озлоблевiе:ъп,. . 

_ 3а nослtдиiй дес.нтокъ лtтъ всякiй "сезон1?" оставл.ялъ 
нудный осадокъ. Изъ rоду въ rодъ хирtл.а и старtлnсь �ъ 
бс3д'hйствiи оrро:мнал rщс.nенностью труппа. По традnщи 
прокармливались десятки одрJJхлъвmих:ъ ве·rерановъ uли 
бuЗТ().JIОСЫХЪ протеже. Притокъ· :М:О.JIОДЫХЪ СИJIЪ nрекр�
'ШдСЛ совершенно . . Изъ году въ rодъ умалялось значеше 
не ах.пr ю1къ талап·rливаrо, но все же безусловно серьез
uаrо, опытваrо и уважаемаrо :музыкант� l'. Алыани, по• 
сгав11вшаrо пашъ орitестръ на должную высоту, а .  р.ядо:м:1. 
выдвигались лица, :не ·умtвшi.я прiобрtсти необходIIмую 
ав·rоритетщ)Сть въ r,!lазахъ оркестра. Въ режиссе!!с:комъ 
упра.вленiи .•. Но тутъ 11 говорить неч_еrо. Управлеюе это 
у nасъ всегда хромало. А въ �томъ году за благо бы.по приз
нано реж.иссерское уnравл:еюе и вовсе упразднить . . _ 

Мiзра . была лроведева быс·rро, рtши1ельно, аккуратно 
н посл·hдовате.nьно. · ·  . · 

Поступили , просто . .  Отпечатали списки артистовъ по.
: ншлуа, а въ соотв'.в тствующихъ графахъ ст�ли прос•1авл.ать 
�дин 1щы о кохичествt испол:непвыхъ ролен. Ясно - полу
чаешь денежюr-,-неси одинаковое тлuло. 

Этимъ хотt.ш очевидно, избавитьм отъ варекавiй, что  
мвогiе полуqаютъ тыслчные оклады за  два - три выхода 
въ ceзont. Та:къ народ:йлась система "оqередныхъ" нспол� 
шrтелеi1. 

съ r. Пlаляuивымъ были даны всего · по  4 раза, ,,Ен.язr, 
Иrорь"-то.1ько два, а ,,Русалка" и " Борисъ Годуновъ"
всеrо по разу! ,,Фауста" и "Лаюш" и др. старались да
вать безъ соsдавшаrо тамъ .дивныii обра3ъ ар·rи ста. 

Характеристика. протекmаrо се3она былu. бы не пол.на,
ec.Ji:rr бы :мы .не сказали нtсколько словъ еще объ общемъ 
характерt репертуара. · • 

Въ зтомъ rоду об:tщанiй дано было не :мало. Хотtли по
ставить и "Raиoнnaro rост.л11

, и "Мазепу", 11 "Майскую 
ночь", и "Добрыню Никитича", и "Сервилiю", и "Снtгу� 
рочку", и "Ледяной домъ" ... Во новый дирижеръ-:ваrде
ристъ по своей .н:енt-дочери жены знамевитаrо Вагнера. 
А потому на русскiа оперы :времени не стало, да II 1шкъ 
могло его хватить, .коrда возобновленiе ничrо.шной "Мар
ты" потребовало двухъ мtсJiцевъ упорной работы, а . для 
второго состава исполнителей - въ той же "Мартt" потре- . 
бовалось 16 nолпыхъ репетuцiйi' 1 . • . 

Вел дt.лтельност'f> казевноi1 оперы свела сь къ двум'.Ь 
возобвовленiя:мъ-,,Марты" п "Мефистофеля." да постанов:юh 
нехарактернаrо для cnмoro Вагнера "Моряка-Скитальца" .  

д,Аихо-цел,и, · Намъ ппшутъ изъ Москвы. 1 :марта исполняется 25-лiJтie 
дtлтельпости преподавателя драматич:ес:каrо ис1r.усства 
Ивана Алексtевича Булдина. И. А. окончил:ъ курсъ москов• 
cкoii Rопсерваторiи по дра:матиqеско:му K.'faccy И. В. Са 
марина вь  .маъ 1877 r. Служи.11ъ въ дрю�tатн'Iеской трупп.t 
п. М. Медвiщева (лtто 1 877 r. въ Н.-Нов1·ородt . н 3Ш11у
1877-78 rr. въ Ка зани). 3атtмъ, И. А. бы.nъ приr.пашенъ 
na службу въ Имnераторсн.iй: Малыir театръ послt дебюта 
весной 1878 r. Но И. А. привлев:ала нреподавате.n:ьси.ая 
дt.ятельпость. Оисте:матическаrо преnодаванi.н с1�еnпческаrо 
искусства. въ то времн не- существовало въ Мосв:вt, кpo:rrrt 
:консерваторiи: дt.10 нужно было организовать и уп � оЧ'ить, 
по:чему карьеру актера И. А. Вулдипу пришлось оставить. 
Съ 1 марта 1878 r. И. А. нача.л'ъ nреподаванiе въ мос1{ов-
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ской коnсерваторiи па I u II Itypcaxъ драматиqескаrо 
.к�1асса, .какъ nо:ъ1ощшшъ :И. В. Самарпва. Въ 1887-1889 rr. 
.преподавалъ драматическое пскусство въ ьюсковско1r1ъ 
кружкt любиrе.пей. Съ 1888 r. въ копсерваторiu . И. А. 
ведетъ одинъ преподаваniе сценnческаrо 1 1 с1tусства въ 
классахъ драматичес1tо:мъ и о перпомъ Съ севт.лбря 1892 г. 
чн •rаетъ въ московскомъ увв верс11 тетt к�·рсъ "пскусетва 
прои3несепiя " . (де1tла�а.цiи) съ nраrtтически.мп упражне-
в�м� 

Kpo:rirt своей спецiальвоir л.13.ятельвостff, И. А. Булдпнъ
былъ .['Вятельпымъ члеnомъ-исnо.11в 11те.пеиъ ком1rшссiц чте
в·iп дл.а учащихся nри учсбвомъ отд·k.�-в U-ва распростр. 
техн. 3панiй п состоптъ qJiевомъ такой-же коммпсiп пе
дагоrнческаrо O-ва np11 :моск. ушrверс., приню1аетъ живое 

И. А.  · Булдинъ. 
(Къ 25 -лtтiю преподаванiя лр:�м. искусс�ва) . 

y qacтie въ дtЛахъ но:м:мвсiа- · n уб.шчныхъ вародныхъ чтe
n ii'I въ l\1осн:в·h, шtкъ членъ Совtта и :ка1tъ псполните;пъ 
чтенi(I : для народа. 

* * 
* · 

Мы. nоду 11шш . слtдующую, ·телеrрз'j,01 .у .· изъ. . Воронежа:. 
Артисты ворон·ежi:каrо театра 'счита·ютъ своимъ долгомъ

выразить свою исщр�ннюТ0 благодарность уважаемому Андрею
Андреевичу Линтварtву за его товарищеское • ·отноп:r'енiе къ
намъ, за серьезную и добросовъстную :постановl{у дi;ла, что 
вначительно облегчало нашу работу. · · ·· · 

С.мирно:в�, Кудрявцева, Халатова, Струсь, Берсеньева, Хо- · 
лодова, Данилова,· Надлеръ, Б-в.лова, Гриrор1:евс"f(ая, Демюръ, 
Ячменник0въ, , Сабининъ,- Горскiй, · Нератовъ, · Жукоnскiй·,
Печниковъ, Высоц'!<iй, -Кр·аевъ,, Мировичъ, Л,-.лестииъ, ·Кали-
н:инъ Kaaapcl{iй, Шевчеnко, Ла;доrи-нъ, .Коротковъ. 

' ! • , · . 1 ; .- . . . .  . . .  

.-. 
ц . февра.itя въ · театр-в «Пасса:Ж"Ь)>-' СОСТОЯJIСЯ 6енефисъ 

г-жи н�красов'ой-Ко.JiЧИНСI{ОИ. ,Были поставлены: . ((Фрина>> и 
4-й актъ «Казню>. Вь об-вихъ пьесахъ· бенефиuiантка высту" 
пала уже раньше. Г-жу Нец:расову�Нолчинекую чествовали 
при открытоliiъ занавi;·,·1,,_ .режиtсеръ -труrцiы г: ·Яновъ скааалъ 
по адресу бенефицiантки нtсколь1<0 riрбчувствованныхъ словъ: 
Въ цвt.тахъ и поднншенiях'i. недостатк·а нё было. Сборъ былъ 
полный. Впрочемъ, всю масляную не.п:�лю сборы были пол-
ные: ·, · • · : · : ; ·. -- - · . . . . · · · ·  

.. * ; - * 

Въ- _субботу; ' I 7, февраля, �.� , T;�;�pt «Общедосiупныя : раа
влечеюя)> э,ртис�ам�: теа_травъ :допечит_елr,-:�fва :.С?.ылъ - устроенъ
спект�Е:л�, сбор� съ .:котор�го поступил?. въ к.аыиталъ на учр.е
ждеше при . _уб�жищt д:.ля п:ре�та рtлыхъ -�;�ртистов� , стипендiи 
имени А. Е . .  -:Молчанов-а, Былъ постав.ленъ · <<ШейJiек.ъ>) съ
г-_жами Белло� Торё.к:ой ВЪ. ролf! Д�ессики� Рiдецкой , : (Пор.;
щя) и гr. Во.лъфом_ъ (Ш_еи.локъ), _ _  Санир:ЬI-мъ · (Антqнiо}, Де-. 
ментье.вымъ (Бассаню) ,и др. _9тъ Gпекта_кля• очистилось 290- р., 
67 к., .· которые· упо.лноr.юч:енн-?1м� Театральнаrо. ,Обще.:rва
г. Ромашковымъ внесены въ касн Театральнаrо Общества. 

* * 
;i. 

На1jъ прислано с.пiщующее письмо. 
Наряду съ вопросомъ- о децентра.лизацiи • театра, Е:оторой

посвящена статья Имnрессiонист:�. воаникаетъ въ ..№ 6 ((Театра и
Ис1<усства», вопросъ о бевусловной необходимости с<демокра
тизап.iю, нtкоторыхъ окрестныхъ театровъ. ПриС1'11атриваясь
за посл-tднiе годы 1\Ъ .11-tятельности театровъ Цapcl{aro Села, 
Гатчины, Петергофа, . Нарвы и друrихъ с<пригородов1>1> Петер
бурга, я убtдился, что ее.ли · они_ хотятъ продолжать суще
ствовать 6олi;е и.ли менi;е сносно, имъ нужво, какъ можно 
скорtе, опроститься. �геперь театры эти, ютящiеся въ ссобше-

ственныхъ собранiяхъ», работаютъ въ надеждt на мtстную 
интеллиrенцiю и для нея iюдrоняютъ свой ребертуаръ, на
полняя его <сБезправными», сед tтьми Ванюшина» и другими 
новинками столичныхъ сценъ. Между тtмъ, · эта интеллиrен 
uiя часто -вадила въ Петербурrъ и нечего на нее жаловаться, 
если она nредпочитаетъ ·лучше смотрi;ть эти пьесы въ Петер
бургt, чtмъ присутствовать при «выi;здныхъ сессiяхъ)> далеко не 
первоl{лассныхъ талантовъ. Поэтому театры эти за рtдкими 
исключенiями nустуютъ. А между тtмъ во всi;хъ этихъ rо
родахъ есть достаточное · I{оличество публиl\И, 1<оторая не tз
дитъ въ Петербурrъ. Это мелкiе торговцы, прислуга и глав
нымъ образомъ солдаты расквартировапныхъ тамъ полковъ. 
Но для нихъ совсi;мъ не интересно гляд-tть <rМонну Ванну)>
аЗаыiст.ителъницъ» Брiе. Да заходить-то въ с<общественное со
бранi е» этой пуб.лик-t каl\ъ-то жутко: она не можетъ чув·
ствовать себя свободно на глааахъ у «rосподъ». Поэтому, мнi,, 
кажется, если rг.- аагородны�.:: ' антрепренеры ·не хотятъ бол1:.ше
перебиваться съ хдi;ба на квасъ, они доджны ·свои театры
предоставить плебсу. Правда, тогда придется р:1зстаться съ 
Мс:терлинкомъ, но я .п,ум:�ю, что для актера прежде всего до•
рога многочисленная ауди:торiя, а играть Метерлинrа въ .пу-
СТО)!Ъ cap:1i и не выгодно и непрiятно. Б. Варие1.е. 

* * * 
Балетъ. :Ji,1111нi ii: ба.nетныii сезонъ заLюнч 1 1л <ш 16 февраля 

сборnымъ спектаклемъ, н·,, програм:му котораrо вошлп одно
актпыii  балетъ "Волтпебвал фдe i'l'J a" ,  3-iii актъ шъ бал . 
,, П ахпта" п новыir 6але'Iъ въ 2-хъ ю1.r·ш 1захъ "Фе11 1tун.о.:�ъ" .
Балстъ этотъ обо mелъ м но 1iя cнpoпeiic1Si 11 сцепы 11, благо
даря своему веселом у 1 1  забавпш1у сюжету ,  а таюке щщ
с1шоi'i .му зыюr Байера., ве3д'.Ь по.аьзовал t:л успtхомъ. Не 
:малый ycn·.hxъ онъ йм'h.пъ и - на варmавсrий сцеа·t. У nac 1, 
это1 ъ балетъ пос·rавленъ rr. Н. Лс гатъ и С. Леrатъ въ  
из�11шевномъ п·t;сколько вп.:1:t, нополн 11въ хореграфиqесн·.ую
uроrрамму - ВС'Jавщ,1ми pas, всл·Iщствiе qe ro i r  безъ того нс· 
богатый .  его сюжетъ побле1tъ еще болtе: по.пучилось Ii·h 1Lтo 
вродt дuвертнссе:ыепта. Не -смотрн па это,- 11оста пов1ш ба
дета свид t,'l'СJIЬСТвуе·1 ъ О томъ, что бр. де Пl. 'l'Ъ пе Л И Шt) Н J,I 

балетмейстерскаrо таланта н одарены J1з:н-Lic I нoi:i фантааiею. 
Kartъ я уже сказаль выше, ноnы 11 балетъ нерепол венъ ·л1 1 1 -

. ца:ми ,  и нр 1 1  тol'lr ь преи111уществе11 но  хара�r:rерпым11, бon 1r. 11 · 
11ш, лшвы:мп 1 эксnрессивnы:мн, но.11 пым1г разпообразuаrо 11:0-

дорита. S rимъ н объя снлется чот 1, выдающi � ся шу11шы 11 
уепtхъ, которь1й выпалъ на  nер-вuмъ п редстав:rснiп на до.nю
этоru балета. Не было ни одного танца, 1юто-ры ii не вr,1 :�ы
валъ бы едиводушпа,rо одобренiл 1 1 у б.nи1tи .  Особеu вый  ус 1 1 ·t.х·т, 
1шtлп " Бебе" (г-,;r.а, Преоnраженскал ), ,,pycciiд11 1tресн11 п rш "
(r-жа l\L. Петипа), yas des ,:, tтois (rs.iJШ Rшессипсиал, п.
Леrат_ъ п Фокинъ) и "маршъ куколъ" ,  исполвенuый, нодъ
музыку ll. Чайковскаrо, восйитан'iпшами и воспи·rаншщам п 
театра.nьнаго училища . Въ обще:м.ъ, балетъ лнсцепирова пъ 
очев·ь удачно, 1i красивъ какъ въ хореrрафи11 ес:комъ, ·такъ 
п въ монтировочно:м:ъ отношенiнхъ, хоти, по сюже·r"у, ск.о 
рtе . nредстав_ляет � зрiшuще д�:11. д-в•rей1 чtмъ д'лл. псrыхъ
балетомановъ. Удачныл декор1щ1к та.11а-нтл1rваrо художника 
r. Бакста, а также коQтю:мы 40-хъ rодовъ ве·с·ьма способс·гво-
ва.пi усп,J,ху. . ·. - . , - · · · 
- Въ- поставлеввомъ,· для начала спектакля, бал. ,,·Нолшеб 
пая флейта" ,  въ  -т оли Лп-:1:ы, выст·у'п·п.ш r-жа Павлова: 2-я .
Ен воздушные· танцы и техн и ческал ихъ 3а1инченность 
;�авво оц·внены нашею публикою. Это ,- та1i'цовп.i,ица, · :изъ 
которой со временемъ выработаетсн блестяща.я балерина .
Едиuственво - на что слtдуетъ этой талан·rливой ap·rиcт1tt 
обрап1ть вюпшнiе.:._это на свои: руки, изгибы и поло-жепiя 
которыхъ имtют'ъ и ногда недостаточно грацiозныл· фор111ы. 

llос·rавленный длл зак.nю-iiенiя· спектакля · 3-й актъ ·йзъ 
балета "Пахи·1'а" прошелъ блестяще. · Въ grand · pas г-жа·
:Кшесспнсн.а:я:, благодаря впртуоsно<;ти cвoeii · 1 ехiшки 1 i
эффе-ктности варiацiй--; �ызывалu шумные восторги. Hn1ш1 -
1:1e�r _успtху g1·and pas не мало сод-вйствовали и па ши  
л-у•qnпл танцовщицы r- жа Павлова 2-я, О:вдова, Еrорова 2-я 
и Рыхллкова.. Прекрасно :испо.nненпы.л каждо10 И3Ъ · на
зва.нпыхъ арт'истоrtъ кла:сси:чес.к.iя :варiацiи сопровождались 
.н;ружаы111и руrюплеск:-анiями. · · · · · 
· Не с.·мотрл ·на то, что спектакль былъ утреннirr теа:гръ 
бы�ъ . полонъ. !3алетмейстерскiй таirантъ · вскры�ся -въ 
братьяхъ Летатъ· совершенно случайно, н, судл по удачному 
почину� мо.жйо предположить, что дирекцiн нaina и :въ 
будуще:м:ъ не липtитъ· это··rъ талантъ возможности лрошзпть 
себн. 3ач13мъ выписывать изъ 3а-rраницы пвостранныхъ 
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·б:1.nетмеiiстеровъ II п.nатить имъ "RрJпньтя тыслчп за пе
удачную nостанов:к.у одного балета, :какъ r. Itошшни, когда,
:мож.етъ быть, тутъ же въ тру пnt есть свои, pycc1tie, . та
JJапты; которымъ пс. даrо'Jъ хода II npc.c1opa?.. ·д. Ф. 

* * *
I 2 февраля въ <tНовомъ театр½)) , дана была двухактная 

l{Омедiя ((ПрикJJюченiе». (L�Aventшe) Макса Морея въ пере
•вод-в Н. Г. Пьеса эта _ш.11а съ успiхомъ въ театр-в Анту{tна.
·Сюжеть - прик.лючен1е молодого человiщ:а, принимаюшаго
-свою любовницу-sамужнюю женщину . за д-ввушку; явJJяю� 
.щагося къ ея матери въ качествt nретеflдента на руку до
чери, и сталf(ивающаrося • съ ·мужемъ. Анекдотъ изложенъ
весело. Пьеса недурно исполняется t· жею Арнольди, гг. Ба�
·р:�товымъ, Казанскимъ и др.

Кстати, исправляемъ досадную опечатку въ прош.помъ- .№:
роль Алеl{сtя ( «Въ огнi») nроF<ричалъ г. Ростов-ь, а не
·Ратовъ, I{af(ъ было напечатано.

·самъ передав:.�лъ о сканда.лi съ Переверзе:ным�, · говоря, что
тотъ его обруrалъ. При этомъ Собольшиl{овъ добави.лъ, что 
онъ, объясняясь съ Переверзевымъ и положа е]\'[у руку на
п.лечо <(дtлалъ е_му оснон.�тельныя внуше�iя», послi; чего 
-тотъ началъ его ругать. I{aкoro сорта были эти внушенi.я я
от-ь СобоJiьщикова не с.лыхалъ)>. · . 

Мировой �удья приговорилъ Собо.льшикова-Самарина и 
Переверsева, I<акъ виновныхъ въ нару1·uенiи обшественной ти
шины въ театрt, къ штрафу по I 5 -руб. каж:даго, а при не· 
уплат-в аресту на 3 дня. Въ нанесtiнiи же оскорб.пенiй въ 
наси.пiи и угроsахъ за взаимностью' обидъ признать щ�винов· 
НЫl\tИ. Переверзевъ намi;ренъ перенести дt.ло въ съtздъ. 

- Одинъ изъ r ласиыхъ кас1анской думы внесъ въ теа
траJJьную KOM:\IPiciю предложенiе внести въ новый I{Онтрактъ 
съ :штрt:пренеромъ условiе, по которо:\1у антрепренеръ обя
зывался бы предоставлять предстаRитt:лямъ мtстныхъ rазстъ 
безп.латныя мtст;�. Эти мtста моrутъ быть отоGраны не иначе 
какъ по единогласrrя,rу постанов.лснiю :нс-tхъ члс:новъ театраль 
ной коммисiи. Мотивируетъ свое nредложенiе г. гласный тi;мъ, 
что r. Собольщиковъ-Самаринъ сд:tлалъ распоряженiе о ли· 

ТЕА ТРЪ ЛИТЕРА ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

ссГолоtъ · i<рови».,. О. Дымова. :3 акт·ъ-финалъ-<<Смерть Аси)).

К Ъ О Е З О Н У В Ъ П Р О В И Н Ц I И. 

Варшава. Въ спеF<такля�ъ rруппы . Г; Ленскаго не при
·метъ уча�:тiя г. Далматовъ, та1<ъ' l\31('!>, по словамъ «Ва.рш.
.дн.», <tдля него не нашлось ролей· .1:1ъ на·м:вченно!',iъ репер
-rузр'В)>. <1Сонъ. ·Услады>�, о которомъ riросили·· Х:•, 'vlенскаго;
импрессарiо откавался ставить; «:вслi;дствiе ·с.лdжн:осfи · 1iоста-
1НОВI<И». ,-.:, . . . · 
- ·- Зд-kсь состоя.лея .ztраматическiй ков'kурсъ йменi Т. <;::ен-

·кевича устроенный .iюдзи·нсI<ою гавето:ю. · · ' · · · · · . 
Воронежъ.: Иsъ Воронежа намъ те.леграфирую•rъ, что 

7. февраля была-поставлена пьеса ГорьF<аrо 11На днt,1; Наиба.ль.,;.
шiй успtхъ имtли послiднiе дв� акта; :: · · '· 
, . •Екатеринбурr1». Те�тралы:1ая коммисiя постан9ви.ла- ·сдать 

теа'Г'ръ на два года г-жi; .А.лмавовой., f;жа · Алмазова намi;-
;рена снять также Верхъ Исетёк1й театръ. · · , : . 

Житомiръ. Лtтнi:й театръ снятъ г. НераДовскимъ. · 
· Ириутс11ъ. Антрепренер�ц ходата�ствую·тъ у ·города о ссуд-в 

8 Т.· р. подъ за.цогъ }(ОСТЮМОВЪ. и бутафорiи. .. . · .. 
Казань. Вторичный. разборъ дtла г. �обольпt�кова-Сама" 

рина съ сотрудниI<омъ «Каз. Т.» Перевtрзев�мъ состоял�я. 
1 3 фt:враля. 1И на ·зтотъ рааъ ·были любоп:ытныя □0I<аза111я 
свидi:;телей. Арт�tтъ:· Шевченко, между прочимъ, показалъ_:«Я и. другiе артисты •бы.ли· Rовмушены скандаломъ ·ВЪ ·стъ
нахъ театра. Собравшiеся ватiмъ въ · буфеtt арти�ты Кар"
линъ, ДубеuI<iй,:.Калпашниковъ и нiкоторые .ll.pyпe �очув
ственно отнеслись, къ · Переверзеву и nориiiа.ли · дiяй1е Со
больщикова. Рецензiи : въ ссКазансI<омъ Телеграф½)) всеr да 
были вполнt коррекrны и безпристрастю,j)>, Режиссеръ труппы 
С. А. Ко:рсиковъ-Андреевъ за.явилъ:. "Собольшиковъ мн1; 

шенiи редакцiи ОДНОЙ ИЗЪ М"ВСТНЫХЪ raseTЪ редакцi�ННаi-О 
I<ресла въ театрi-всл-вдствiе того, что . отзывы этой · газеты 
были �удто бы всег_да неблагопрiятны для антрепренера и ero 
труппы. Лишая предста�ителей прессы м-встъ ;въ театрt, aнtpt:· 
пренеръ лишаетъ общест�о насущной потребности знать BCt\ 
что касается жизни театра. · · .· . . . · · 

Иазань-Саратовъ: Изъ труппы г. Собольщикова-:Саl\1:ари·на 
вышли: Шевченко (въ Тифлисъ), Днtпрова (ксн1�и:Ла въ Харь
ко-въ),. Галицiiй. (Ростовъ-на-Дqну), Морс�ая. (Одесса);· А::j-1ди..: 
Св-J;тлова,·· Михаленко (Харщовъ), Карминъ' (Одесса), Дубец•
кiи, Матроsова (Кiевъ). . _ ·. · " _ :, :.· : : Кiевъ. Въ драматическомъ театр-в с1Соловщ)ВЪ)) данd· 'было 
за '_сезонъ, 159 вечернйХЪ и 27 утренни:хъ ,спекта�.лей .. В�я'гЬ
валового сбора 124,779 р. 23 к. Прста:влень . 63 пьесы;· -кром:в 
водевилей.· Больше всего прошли <СМ-tщ�н�)) .. (I r), ·«З.�·за)� 
(i2)';. <сД:J?ти Ванюшина)) (9); ((Ма111:ус.я» {б). · .. ·. · .. 

· � Въ .'i-iынtri:шемъ году исполняется roo�.ixiтie кiевс1<а·го
театра. Труппа г-ж� Глъбовой будетъ чествов_ать 9 �е��;}iбр_яioo�лtтie параднымъ спектак.лемъ. . . . . .. .. . .
. Минсиъ. Съ успtхомъ п;роще.лъ ко�цертъ · гг.- ;Сеl\ар;-:-i?о-
жанскаrо и Камiонскаrо. 

Нижнiй-Новгородъ. Судьями для третейскаrо суда между 
гг. Сафоновымъ и Басмановымъ избраны со стороны г. Са· 
фонова- преподаватель нижегородскаго I<Орттуса г. Берсеневъ, 
а со стороны г. Бао1анова�nрис. лов. г. Яворскiй. Предсi;
дательствовать до.лженъ былъ Максим-ъ Горь}(iй, но за отъ
i;здомъ его пришлось обратиться къ друrому лицу. 

Нахичевань. Г. Крыловъ прислалъ въ управу отвывъ на 
постановленiе думы относительно взысканiя съ него неустойки 





.№ 9. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 205 

Въ Батум-в при уплат-в жалованья за 2 половину декабря, 
часть труппы, не желавшая повторенiя предыдущаrо, рiши.ла 
получить свое жалован,ьf' черезъ полицiю. Объ этомъ было по
дано заявленiе г. полицiймейстеру, !{Оторый и потребовалъ 
отъ Шильдкрета 10% съ !{аждаrо спектакля для уплаты 
трупп-в при отъ-взд-в изъ Батума. 

Путемъ об-,вщанiи, просъбъ и угрозъ Шильдl\рету удалось 
с!{ловить многихъ подписат1с.я Ра ново.мъ заяв.ленiи въ томъ 
что труппа желаетъ получить жалованье непосредственно че� 
р<::зъ антрепренера, который, Я!{Обы, всегда платилъ а1{дурап10· 
Счiмъ полицiймейстеръ· былъ озадаченъ: то труппа письменн� 
заявляетъ одно, то другое). На этомъ ваявленiи не подпи
сался лишь одинъ Нечаевъ, _за что Шильд!{ретъ и р½шилъ 
отказать ему отъ службы. 

Этотъ безцеремонный поступо!{ъ Шильдкрета Сiылъ дл.я 
Орлен1;ва посл-вднеi% каплей переполнившей чашу. 

Причина же лежала гJJу.бже: она ЗaI{JJIO�raлacь въ цiломъ 
рядi, не,,расивыхъ (чтоб,., не сказать бол1.ше) поступковъ
I1Iил1-дкр1::та, бросавшихъ т-внь на Орленева, начиная съ мел
кихъ и крупныхъ скандаловъ въ н:а:;н:домъ город-в; съ инци
дента въ Екатеринодарi; по поводу постановки <1Мtщанъ», 
B'J> чемъ обвиненъ былъ Орленев"l-; вtчныя жалобы труппы
(часть I<Оторой служила у lllильдкрета за поручител;,ствомъ 
въ уплатt дещ:гъ Орленева) на неплатежъ и т д., и т. д.,
все это вм-встt взятое, з:.1ставило·, на1<0нецъ, Орлtнева, по0 

ступить -съ Шидьдкретомъ рtшительно, не для того, чтобъ 
бросить труппу на произволъ судьбы, но для того, чтобъ,
изб:�вившись отъ ·Шильдкрет.1, составить товарищество. · 

111ильдкретъ долгое врем.я не высылалъ багажа, г дi находи-
лись вс-в костюмы Орленева его репертуара. . · 

Наконецъ, баrажъ былъ присланъ, но Шильдкретъ, бу
дучи долженъ Орлепсву большую сум1V1у, совершенно прощ�
волъно наложилъ на вещи платежъ въ 287 руб.пей I Пьесъ же
щ:нзурованныхъ не выслаJIЪ совсtмъ. Орденевъ вынужденъ
былъ за свои собствеюн.:�я вещи уплатить 287 р. и ватtмъ 
ъхать въ· П(:тербургъ ва новыми цензурованными экземпля
рами, а век ви11а въ несчастномъ исход½ дi;ла падаетъ на 
людей слабыхъ, трусливыхъ, способныхъ толы{О на компро
миссы. 

А. А. Ланскихъ, Надежда Ceprieвa, Константинъ Михай
ловичъ Каэанщiи, н: П. Нс•тасвъ, В. Верховскiй. 

М. г., г. редакторъ! Въ стать-в И. Соколова «Страни�ща 
изъ истоriи Народнаго театра», помtщенной 1:1ъ .№ 4 Вашего 
ува,1{аемаrо журнала говорится, что оперы съ ·участiемъ на
роднаго хора при Сестрорtцкои Народной Читальнt дава
лись подъ управленiемъ Б. Полякова. Свtдtнiя эти не со
всtмъ соотвtтствуютъ дtйствительности: как:ъ первая опера 
«Паяцы>>, TJl{Ъ и посквдующiя съ участiемъ :народнаrо хора 
ставились подъ ис1,.11ючительнымъ моимъ управленiемъ, что 
отчасти подтверждаютъ статьи газеты «Новое Время)) ва 
1898 годъ 11ъ сооGщt:нiяхъ Пt:тербуржца и Совtта Сестро
р·вцкой Народной Читальни (.№No 8076 и 8106). 

Членъ Совiта Сестрорtщ{ОЙ Народной ЧитаJJьни 
Н. Арсеиъеаъ. 

М. г., г. редакторъ! «Новое Rремя>> въ .№ 9683 помtстило 
сл-вдующую телеrрам:му:: «Тверь, 17 февраля. Вчера, на сценt 
Общественнаго Собранiя>,, труппой Ч{рспанова, поставлена 
пьеса Горь!{аго: <<Н� дн-в>>. Залъ былъ перепо.лненъ, но играли 
слабо». 

I(акъ мtстный аrентъ Русскаrо Театральнаrо Общества,, 
считаю себя сбяваннымъ объявить чревъ посредство вашего 
уважаемаtо журнала, что пьеса <еНа днt>>. соч. М. Горькаго, 
вовсе не шла на сценъ Обшественнаго Собранiя, а была по
ставлена пьеса· соч. ка!{ого-то А. А. Ч-ва; хотя афиша была 
составлена т�къ, что многiе изъ публи!{и бы;JJИ ув½рены, 
что идутъ смотр-вть пьесу соч. М. Горькаrо. · 

Прилагаю подлинныя программу и афишу. Посл-вдняя
прлмо курьевъ. 

Откуда вэялъ г. х:орреспондентъ, что залъ былъ пере
полненъ? Всего было продано на 196 руб. съ марками и 
благотворительнымъ сборомъ;. полный же сборъ, по ц-внамъ
этого спектакля,-800 ру.б. съ лишкомъ. 

Что· дtйствительно в-врно :въ · телеrраммt, такъ это то, 
что' играли слабо, но· пьесу, игранную· 16 февраля и невоз
можно разыграть. мало-мальски: сносно. Она. до такой степени 
плоха; что не только труппа г. Черепанова ·(вообще он:енъ 
слабая),. но и генiальнi;йшiе а!{тер!>! ничег9 бы не_ могли въ 
ней подiлать. Неужели эту неудачную ком'пилящю r. кор· 
респо:ндентъ принялъ ва: проивведенiе М. Горь1<агоr Пос.лtд.
нс)е было бы, пожалуй, курьезн-tе афиши. 

Прим. и пр. Дмитрiй Попов-а.
Отъ редсрсцiи. Афиша дtйс1·вит�.11ы10 забавнал. ,,На 

днъ"--:-прос·rанлено большими буква�и, а· съ бщш�ъ .мелко
,,былые. �юди ". 3ат tмъ сдiщуетъ строчаы:мъ mрифтомъ: 
пдра�а :nъ 4 д . .А. А. Ч-ва, �шrивы, с�ожеты (?), 'rJШЫ з�
имствовапы изъ разсказовъ.�'-и снова крупно-,,Сочипев1е 
Макси,ма Горька�о�. . ЕЭ8е3> ...... ·. 

Неизданный разсназъ А. Н. Островснаго. 
(Запис!{и заr.10скворi;цка1·0 жителя). 

( Онончанiе). 

въ это врем.я съ ни:мъ ·. и· случилось одно
происшествiе. Переiзжая съ квартиръ изъ 
угла ·въ уголъ, онъ nопалъ на Зац-Iшу, въ 

домъ мiщ:шки Мавры Гурьевны (п·о простона;.:. 
роднс�му произношенiю Агуревньr) Козырной. Это 
ужъ его и доканало совсtмъ. Мавра Агуревна была 
вдова, и бiдовая. такая была баба. Ну, да ужъ 
я вамъ разскажу про нее сначала. Мавра Агуревна 

ГАЛЛЕРЕЯ ПРОВИНЦIАЛЬНЫХЪ АРТИСТОКЪ. 

Г-жа Моравская. : 
(Вильна). 

была· сирота купеч:ескаго роду и жила за Мщквой
р-tкой на опек-t у· дяди · купца, русака. Дядя ея 
былъ человiкъ очень богатый, а щилъ просто,· -tл:ъ 
деревянной· ложкой изъ деревящюй чашки, самъ 
:мелъ ' дворъ 'и носилъ ключи' на ПОЯС'.Б, Было у
Мавры Агуревны денегъ тысячъ десять положено 
на ·ея имя въ Опекунскiй Совiтъ, да дядя обi
щалъ еще дать sa ней тысячекъ пять. За этой 
Маврой Агуревной. много народу волочилось, толью;:> 
она никому не поддалась, а вышла замужъ по 
любви· за· мiщанина Козырнова. Этотъ Козырной 
имtлъ за Москвой-рiкой дв-в табачныя лавочки, 
ходилъ въ синемъ казакин-в и плисовыхъ шарова
рахъ, игралъ отлиqно на торбан-в и былъ rуляка 
страшный. - Онъ нiсколы<О разъ посяrалъ на при
даное Мавры Агуревны, и всегда она ему, какъ гово
рится, подавала карету .. Mal3pa Агуревна не только не 
давала ему своихъ денегъ, но обирала часто и у него. 

· Особенная способнос1'ь была у- �авр� Аtуревны пря-
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тать деньги; бывало, Козырной съ похмi.лья перероетъ 
всi мышьи норки въ домi. и не найдетъ ни одного 
гривенника: Но Козырной не унывалъ; онъ имiлъ 
случай всегда быть пьянымъ. Отъ того имiлъ слу
чай, что любили его купеческiя дiтки и приказчики. 
Бывало, разгуляются гдi-нибудь, сердечные, сейчасъ 
и шлютъ за нимъ, чтобы онъ имъ сыгралъ венгерку 
на торбанi. Такъ ужъ тутъ онъ чужого _вина не 
жалiлъ. А какъ это случалось очень часто, такъ 
онъ и спился совсiмъ, да должно быть отъ этого 

и померъ. Мавра 
Агуревна была баба 
не прqмахъ, она 
ОВДОВ"БВШИ-ТО, уст
роила свои д-вли
ш:ки, какъ нельзя 
лучше. Приведя все 
въ наличныя день
ги, она от давала ихъ 
по мелочи по 50, 
по roo и 200 руб
лей · подъ в-врные 
залоги, и зажила 
припiваюtrи. До
микъ ея былъ эава
ленъ и заставленъ 
вещами всякаго ро
да: тамъ были и 
фортепьяны, и сто
лы, и комоды, на 
столахъ часы раз
ныхъ ·-формъ; п о  
уrламъ подъ про
с:хынями БИС"БЛИ са
лопы, шине,��и . теп-

··.пыя И �ОЛОДНЫ·Я, БЪ 
шкапахъ сер�бро,
бiлье столовое и,
словомъ, все, · что
можетъ въ· нуждi
заложить человi.къ.
И все _ это рiдко

с<Обозр-впiе,>. возвращалось хо-
зяевамъ, а большей

частью переходило на толкучш въ руки .торговокъ, 
прiятельницъ Мавры Агуревны. А сама она была 
б-влая да румяная, да такая проворная. Ходила она 
по-русски въ платоч:кi; бывало, повяжетъ платочекъ 
съ бантикомъ, да какъ-то немножко на сторону, 
надiнетъ шелковую шубку да синiе чулки со стрiл
ками-заглядiнье просто. Идетъ бывало, словно ле

бедь плыветъ. Сюда-то и переiхалъ Иванъ Ерофеичъ. 
Мало-по-малу Мавра Агуревна прибрала его къ ру
камъ. Да это и не мудрено было сдiлать: она была_ 
такая бойкая, а онъ такой вялый, что безъ няньки 
и жить не могъ .. 

Правда въ пословицi-то говорится, что человiкъ 
предполагаетъ, а Богъ располагаетъ. Бывало, Иванъ 
Ерофеичъ строитъ воздушные замки.: вотъ. и такъ.
то буду жить и эт�къ-то. Спросишь, бывало, у него, 
что, молъ, ты, Иванъ .Ерофеичъ, все за дiлами си� 
дишь·; человiкъ ты не интересанъ" что, дескать, 
убивать-то себя понапрасну.-Какъ, говоритъ, по
напрасну. Ну что, говоритъ, моя теперь за служба, 
пропадешь .совсiмъ. А вотъ, говоритъ, я узнаю д-вло. 
хорошенько, -rакъ могу занять мiсто повиднi.е. 
Потомъ, говоритъ, женюсь. Ты знаешь, говоритъ, 
что мн-в нельзя жить безъ женщины; видишь- I(а
кой я неряха, никакого у меня порядку нi;тъ. Не
кому меня ни. остановить ни приласкать. Иногда 
приходятъ такiя мысли, для чего, молъ, я живу на 
св-вт-в-то. А будь у меня жена�то·моладая, сталъ бы я 

ее любить; лел-вять, старался бы ей всякое удоволь
ствiе сдiлать. Да и о себ-в-то бы лишнiй разъ вспо
мнилъ, почаще бы въ · зеркало заглядывалъ. Сталъ 
бы деньги копить, завелъ бы знакомство, стал11 
бы iздить съ женой въ · театръ, на гулянье. 
Ахъ, говоритъ, Иванъ Яковлевичъ, какъ бы по
любила меня порядочная женщина, Богъ знаетъ, 
что бы я· сдiлалъ для нея. А теперь какъ-то ни 
на что гляд-вть не хочется. Сидишь дома въ халат-в 
да потягиваешь; а, вiдь, этакъ дальше да дальше, да 
пожалуй и пропадешь совс-вмъ. Хорошо задумалъ 
Иванъ Ерофеичъ, да не такъ бываетъ у насъ за 
Москвой-р-вкой. У насъ молодые чиновники не же
нятся, потому что не имъ содержать жену, потому 
что никто не отдаетъ порядочной нев-всты за млад7 
шаго помощника Столоначальника.-Такъ вотъ-съ, 
съ одной стороны жизнь Ивана Ерофеича улуч
шилась. Въ ком.натi его было чисто, манишку всегда 
носилъ бiлую, столъ былъ хорошiй, мундиръ вычи
щенъ. Да за то съ другой стороны, нел:ьэя сказать, 
чтобы ему было хорошо. Мавра �гуревна такъ имъ 
ко·мандовало, что чудо. 
Б:ывало пошлетъ его 
ВЪ ЛЗВОЧКУ За Ч'БМЪ· 
нибудь, а онъ и идетъ, 
не смiетъ ослушать
ся. Право, такой вя
лый сталъ. А Мавра 
Агуревна привыкла на 
чужiя вещи смотрiть, 
какъ на свою соб
ственность; такъ и об• 
ращалася съ нимъ какъ 
будто его заложилъ 
ей кто-нибудь. День
ги у нег<;> обира�а, .гр·-.. 
воря ему, что это для 
его же пользы дiлает
ся, что онъ пропьетъ 
же ихъ. Къ товари
щамъ пускала его очень 
рiдко и то на срокъ, 
и дiлала ему страш
ные выгщюры, когда 
онъ опаздывалъ. Во
дки ему давала· из
в-встную порцiю, и 
больше ни подъ ка
кимъ видомъ. Ра за  
два или три въ rодъ 
позволяла она ему при
гласить  то варищей, 
и тогда скрывалась  
куда-ни будь, либо 
уходила содвора. Ино
гда вечеромъ взгруст
нется Ивану Ерофеи-
rry, и онъ начнетъ из-

<< Обозрiшiе >). 
Босякъ-г. Рутковсl{iй. 

дали · разными намеками объяснять Маврi . Аrурев -
нi, что такой-то дескать чинqвникъ именинникъ, 
что онъ у него давно не былъ, что_ истратитъ онъ 
на извозчика не больше полтинника, и придетъ въ 
своемъ вид-в и не позже rо-го часу. На это .Мавра 
Агуревна. обыкновенно-отвiчала ему, что если e:.iy 
дi.лать нечего, такъ лучше послать за. сосiдкой, .да 
поиграть вечеръ-то въ дурачки, чiмъ пьянствовать. 
съ этой стороны, Мавра Агуревна была совершенно 
пра13а передъ _нимъ. А в�е-таки непрiятно. Вы пред
ставьте себя на м-встi ИJЗана Ерофtича; вiдь чинов
никъ-съ, - до З о л-втъ дожилъ; не мальчикъ . какой
нибу дь; и ни въ чемъ не имi.етъ во�и. И то, поду
маешь, вiдь не крiпостной какой-нибудь. Да qто 
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же съ нимъ будешь дi;лать, ужъ такого былъ сла
баго характера. Любилъ что ли онъ ее 0L1ень, или 
такъ ужъ по-терялся совс1мъ, право, не знаю. Бы
вало такъ, что выходя изъ присутствiя, позовешь 
его об-вдать въ трактиръ, а онъ долженъ отказать
ся, потому что, боится опоздать, и чтобы не раз
бранила его Мавра Агуревна очень. 

Какъ ни тяжела казалась ему эта неволя, но все 
еще, скр1шя сердце можно было снести ее. Да вотъ 
б-вда: товарищи его. начали подсм1иваться надъ 
нимъ. Какой-то досужiй чиновню{ъ сочинилъ кар
тину, въ которой представилъ, I{акъ Мавра Аrу
ревна деретъ Ивана Ерофеича за хохолъ, и приго
вариваетъ: «Ахъ, ты, соня! а еще чиновникъ на
зывается!» а онъ, стоя на кол1няхъ, говоритъ: «Ви
новатъ! не буду!>> Надъ этой картиной см1ялись 
всв; она переходила въ суд-в изъ стола въ столъ 
и даже удостоилась милостивой улыбки секретаря. 
Ну, это совс-вмъ сконфузило Ивана Ерофеича, и 
такая жизнь ему опротив1ла, а вырватr-,ся ка.къ-ни
бу дь изъ этой бrвды не было у него силъ. 

Вотъ онъ сталъ задумываться все больше да ·боль
ше, больше да больше-сталъ такой грустный. На
конецъ, nотъ что случилось. Это было л1томъ. Въ 
одно утро Мавра Агуревна, поручивъ Ивана Ера
феича попеченiямъ кухарки, пошла къ Троиц1. 
Иванъ Ерофеичъ сталъ какъ-то всселi;е обыкновен
наго, онъ шутилъ съ товарищами, острилъ, см1-
ялся, чего прежде съ нимъ не было; мы думали, 
думали, что .это сд1лалось съ Иваномъ Ерофеичемъ; 
на силу-то дознались отъ него, что Мавра Агу
ревна ушла къ Троиц1. Вотъ однажды отправился 
онъ съ нами об-вдать въ Малый Московскiй. Туть 
мы, признаться сказать, выпили, какъ водитс·я. По
шелъ у НЗ.СЪ крупный разговоръ, начали СМ'БЯТЬСЯ 
:flадъ. kf ��новъ" Ерофеичемъ, что онъ не у11-в_етъ ci 
бабо� · справиться, . что онъ башмакъ; и проч. А ужъ 

' и онъ-то былъ хм1ленъ.-Н-втъ, говоритъ, .господа:, 
не х�чу больше жить за Москвой-р-вкой, нынче 
же вечероldъ, говоритъ, пере-вду; я, rоворитъ, сво
ему слову господинъ. Да пере1зжай, Иванъ Еро
феичъ, ко мнi, говорю я ему.-Изволь, братъ, гово
ритъ, нынче же пере1ду. Вы еще, говоритъ, не 
знаете, каковъ я; я себ1 скаsалъ: ((полно, Ванька, 
дурачиться; перестань, говорю, ну и полно, и ... бу
детъ» .. В-kдь въ самомf д1л-в онъ сдержалъ_ слово. 
Возвратясь домой съ вечерни, онъ отослалъ куда-то 
кухарку, уложилъ на извозчика свое имущество и 
отпра1,шлся . ко мнi;. А я тог да жилъ у Харитонья 
въ огородникахъ. Онъ мн-в ·посл-в-то сказыва:лъ, 
что всю· дорогу онъ дрожалъ, какъ въ .лихорадк1, 
что боялся оглянуться на Замосквор1чье, словно сд1-
лалъ какое-нибудь душегубство. Онъ поминутно 
погонялъ извозчик:�; ему такъ ·и мерещилось, что 
вотъ изъ Замоскворiчья долетаютъ до него слова: 
«Иванъ Ерофеичъl Иванъ Ерофеичъ! куда это ты 
-вдешь, любезный:». Наконецъ кое-:и:акъ онъ до
брался до моей квартиры. А у меня вечеринка была,

· т. е. не то, чтобы балъ какой, а.· такъ, по случаю
пятницы. Завтра, дескать, суббота, день неприсут
ственный, такъ и можно тово. Молодые чиновники
играли въ преферансъ по КОП'БЙК"Б серебромъ; а мы,
постарше-то, за пуншемъ сид1ли. Вдругъ входитъ
Иванъ Ерофеичъ.-Вотъ и я зд1съ, говоритъ, гово
ритъ, да такъ бойко, такъ весело. Самъ себя об�аны
валъ. Начались шутки. и Иванъ Ерофеичъ не· отста
�алъ отъ прочихъ. А все-таки можно было эамi;тить,
что у него эта веселость была поддiльная, . и что
на сер,дд-в у него было очень не покойно. Карты
были ·qрошены; началась круговая; забрянчала гитара,
и Иванъ Ерофеи�ъ первый .затянулъ: с<При доли
нуn.iк-в стояла)>, Потомъ пошла плясов�я, и Иванъ

Ерофеичъ первый Jf плясать пошелъ. Я Вамъ гово
рю, что самъ себя обманывалъ. Наконецъ, и въ са
момъ дi;лi, сталъ онъ какъ будто попокойн-ве серд-
цемъ. Вотъ, думалъ онъ: выпью хорошенько, авось 
пройдетъ. Но это средство обмануло его; все, что 
онъ пряталъ на сердцi;, полилось во всеуслышанье.-

Посудите, люди добрые, посудите, заговорилъ онъ. 
Что же такое въ самuмъ дi;лi. Я не кр1постной: 
какой-нибудь, кажется. Я, говоритъ, чиновникъ и, 
кром-в своего начальства никому не riодвластенъ. 
Вотъ· и все тутъ. Да я и знать никого не хочу. 
Я благородный.человi.къ. Что она мн-в? Я, говоритъ, 
ее знать не хочу, она не жена моя, чтобы надо 
мною командовать. Изв1стное дiло не жена, гово
рю я ему, ну и брось ты ее Иванъ Ерофеичъ, ну 
и плюнь на нее; много этой дряни-то . ..:._Н1тъ, ты 
постой, говоритъ, Иванъ Яковлевичъ·, ты вотъ. по
слушай, что я теб-в скажу: т. е. не жена она мнi; 
ну и полижимъ, что 
не жена, а, братъ, 
лучше жены .. Куда 
жена! Мать родная то
го для меня не сд1-
лаетъ, что она для 
меня сд1лала! А. какъ, 
rоворитъ, я противъ 
нея поступилъ. Ну-ка 
скажи-ка, какъ я, про
тивъ нее поступилъ ! 
Нешто благородные 
люди такъ дi;лаютъ. 
Анъ нiтъ! говоритъ, 
не д-влаютъ. Сапож
ник ъ какой-нибудь 
такъ сд1лаетъ; под-
лецъ ка�.��-н�?У дь. 
'ВЬтъ··и выходитъ, что 
я, говоритъ, подлецъ 
противъ нея. Мы на
чали надъ нимъ см-в
яться, ч-rо онъ баба, 
что Мавра Агуревна 
ему наперстками вод
ку отмiриваетъ. Ста
ли ему говорить, что 
мы теперь ужъ его не 
пустимъ къ Мавр½ 
.Агуревн1, какъ он ъ 
ни плачь. Одинъ у 

... � ..._ 

Г. Дальскiй-Незлобинъ. 
( ((м ужъ знаменито с тю)). 

(Шаржъ) 

насъ чудакъ такой былъ, началъ передразнивать 
Ивана Ерофеича, раsвi.силъ губы, эаплакалъ. с<Про
щай, rоворитъ, Мавра Агуревна! Прощай, голу
бушка ты моя! с<Тутъ было Иванъ Ерофеичъ опять 
расхорохорился. Я, говоритъ, никого не боюсь; я, 
rоворитъ, самъ · себi; господинъ. А потомъ знаете 
ли, какъ-то у него вдругъ это сд-влается, и .опять 
за свое.-И не останавливать, говоритъ, нашего 
брата нельзя; что-жъ, говорить, и сопьешься, и 
смотаешься, и ни на что не похоже. Вотъ они, rово
ритъ, у Иверскихъ-то воротъ стоятъ, посмотрите на 
нихъ. Не скоро разберешь: свинья или челов1къ. 
А самъ, знаете ли" въ слезы. Даже жалко было

.смотр-вть на него. Насилу мы его уложили. И во 
сн-в-то· все rоворилъ: я чиновникъ�. а не кр-впост
ной; а все больше Мавру Агуревну вспоминалъ. 
Такъ онъ у меня и ост'ался; и субботу пробыли и 
воскресенье. Т осковалъ было немножко; да ужъ я 
все развлекалъ его какъ-нибудь. То въ карточки 
поиграемъ, то погулять пойдемъ. Въ воскресенье-то 
вечеромъ у насъ б1да и случилась. 

Иванъ Ерофеичъ лежалъ. на див�нi,, а я сид-влъ 
у окошка; вечеръ былъ чудесный, гдi-то вдали му-
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зыка играла, началъ мiсяцъ выходить; вотъ . я и 
·засмотрiлся. А ужъ было позндо. Вдруrъ слышу
разrоворъ у будки. А рядомъ съ нами былrt будка-съ.
Бу дочникъ былъ хохолъ:, да такой чу даю,: что
у него не спроси, ничего не знаетъ. Такая ужъ . у
него была и поговорка .. <<А какъ его знать, чего не
знаешь)), право, словно философъ какой, стоитъ на
одномъ, �то яичего не знаетъ, •и знать ему нельзя;
а если что и знаетъ, такъ ужъ это какъ-нибудь
нечаянно. Бывало _спросишь у него. въ шутку: да
н·акъ же ты, братецъ, I S лiтъ здiсь стоишь, а ни
чего _не знаешь? А онъ посмотритъ на тебя, да еще
улыбнется; экой, дескать, ты баринъ, глупый; да какъ
же его знать, чего не знаешь?

Вотъ я см_отрю, что за разговоръ у будки. Вижу, 
женщина какая-то. спрашиваетъ у будочника: гдi 
тутъ живетъ Ив:шъ Яковлевичъ? -А, дескать, это 
про .. меня, думаю я .себi, .послушаю, что дальше бу
детъ. У будочника одинъ отвiтъ: та Боrъ его знае, 
ка�,ъ его знать, чего не знаеµrь.-Чай, вiдь видишь, 
rоворитъ' она ему, по ·утру въ присутствiе· ходитъ. 
Мундиръ на немъ такой зеленый .съ свiтлыми . пу
говицами.-А какъ, говоритъ, его знать; много, го
воритъ, ихъ тутъ въ мундирахъ ходитъ. Кто его 
знJе! Скажи, rоворитъ, кава.леръ, сдiлай милость, 
развяжи ты меня, съ вечеренъ ищу, съ З::щiпы шла. 

Я вижу, что будочникъ будетъ говорить одно 
и то-же, крикнул�, ей" изъ окошка: я, молъ, Иванъ 
Яковлевич1,, что вамъ угодно? Не прошло, · сударь 
ты мой, одной мщrуты, какъ она очутилась у насъ 
въ комнатi. Я глядь, а это Мавра Аrу.ревна. Иванъ 
Ерофеичъ такъ и обмеръ: ни живъ, ни. мертвъ, 
безъ языка человiкъ совсiмъ. Такъ-то ты, начала 
она, з� мою х.лi.бъ соль; да за. доброе сердце, со 
мной пщ.тупаешъ. Ишь нуда тебя велсгкая-то за
несйа, съ �ечеренъ ·ищу;• съ· 3ацiпы шла! И• поJiи
лись у �ея C.Jje�ы '. въ. тр'и ручья� Ив:�нъ '·Ерофеи�:rъ
хог�:Лъ . что ·то сказать, да языкъ у него не вора
чался.-:--Скажи, rоворитъ, варваръ, ты меня совсiмъ 
что:ли покинуть хочешь? Такъ нiтъ, говоритъ, не 
позволю, не дамъ себя въ обиду, что бы ты надо 
щюй, надъ беззащитной вдовой, насмiялся послi! 
Ты думалъ, говоритъ, что ты дуру пашелъ! Нiтъ, 
говqритъ, погоди, не на такую напалъ. Ты дешево 
со мной не разд:влаешься. А хочешь ты, я, гово
ритъ, завтра къ вашему еноралу пойду? Что.-жъ 
вь1 тутъ станете дiлать; ужъ такая .женщина была. 
Такъ и увела Ивана Ерофеича на Зацiпу. Потомъ 
въ наказанье за побiгъ, заставила его жениться на 
ней. Тутъ. ужъ онъ совс-tмъ потерялся, сталъ пить 
запоемъ, дiла запустилъ. За то Мавра Агуревна 
носъ подняла. Я, rоворитъ, чиновница. У меыя, го
воритъ, мужъ. благородный. Стала ходить въ чеп
�rик:ахъ; у об-вдни даетъ мужу. свой са.лопъ дер
жать; денегъ Ивану .Ерофеичу ужъ совсiмъ не 

. даетъ. Каждое. первое число сама. ходитъ въ су дъ 
и стоитъ въ. прiемной, дожидается, чтобы, какъ
получитъ Иванъ Ероф�ичъ жалованье,. тутъ же, �е 
выпуская изъ суда и отобрать .у него.. Да къ не
счастью, еще у нихъ ·дiтей челов-вка четыре. А_ 
Иванъ Ерофt:ичъ ужъ болы!о плохъ сталъ, Ерiпко 
сталъ придерживаться.:\fъ пъничку. Такъ вотъ, ба
тюшка, вотъ и Иванъ Ерофеичъ тотъ самый,. что 
ходитъ_по Замосквор-вчью въ :rакой страшнойпiинели. 

Примiчанiе нашfдшаrо руI<опись: такихъ шине
лей оста.qось три за М9сквой-рiкой, одна у Ивана 
Ерофеича; д..ругая. у одного купца, который �илъ 
. до 40 .лiтъ.порядочно, т► 

е. по обычаю праотп;евъ, 
а. на 41 , загу:ляJLъ. Обрилъ .бороду, нашилъ себi
моднаго въ то . время_ nлз:,rья, .между" которымъ и 
эту шинель, ст,алъ jздить .в�, театр.ъ ;и ,про.ч.-По
Т<;)Мр .. онъ опять, ост.епеци�ея . ,отрш:т,илъ. бороду, и 

ужъ л-tтъ десять живетъ опять мирно. и чинно: о 
простуш-<i давно позабыли бы за Москвой-рiкой, 
если бы не .уличала его шинель, которую онъ носилъ. 
Третья шинель у баса какихъ-то Замоскворiцкихъ 
П'БВЧИХЪ. 

Jiисьма изъ 1\iева. · 
XXVII. 

Г. Бурдъ-Восходовъ. Слышали вы эту фамилiю? Это ав
торъ 4· хъ актной дrамы << Ч tмъ жить», поставленной г. Не-
дtлинымъ въ свои вторыя именины-«на Онуфрiя». 

«Чtмъ жить»-•rетыре ·длиннiишихъ а'!{та, лишенные ма
лtишаго признака сценическ:аго движенiя-, <(пьеса» философ
ско-обличцтещ,ная; авторъ е.я опроверrнулъ прутковскiй. афо
ризмъ: объялъ необъятное. Смотря въ корень вещей, о:нъ 
попутно изобличилъ и вывелъ на св-вжую .воду злокозненныхъ 
rазетчиковъ, сильно, надо думать, огорчившихъ г. Бурдъ
Восхо.1ова. Фабул:� шесы-проста и банальна. Это обыкно
венная адюльтерная исторiя замужней женщины, тяготящейся 
<(долrомъ)>, при наличности, возвышеннаrо ян:обы, влеченiя 
къ <(немужу», и обратная реакцiя ея «къ долгу» по реалвза
цiи возвышенныхъ чувствъ въ соотвiтственнои формt. Но 
какъ ни истрепана подобная теl\ха, и изъ нея можно сд-!злать 
интересную пьесу, если �сть даро�апiе. Да вотъ б-вда: даро
ванiя-то у г. Бурдъ•Восходова ка�,ъ будто не обнаруживается. 
З:� то большiя претензiи на необыкновенное глубокомыслiе. 
Не берусь даже коммеtпиров:пь необыкновенную филосо
фiю 1·. Бурдъ-Восходова. Вчуж-t было жаль актt'ровъ, кота� 
рыс въ. потt лица дебатировали: о дол1·t и правi, альтруизм-в 
I:I эгоизмt, о христiанскомъ смиренiи и ницшеанщой дерзо
сти и т. п. Со сцены неслись цt.лые каскады звонких1> фраз,ъ, 
лишенныхъ простой логичсск:ой обоснованности, въ которыхъ 
� авторъ . и щ;пол1щтели здпу,:ывалисъ, к��.ъ. ,. 11.ере,;н;лк:И: .. въ 
охотничьей сl;ти. Я дума·ю, · что г. Не:П.i,л�пii riочувств6валъ 
истинное удовол1.ствit', когда авторъ, исчерповавшiй очевидно 
весь запасъ элоквенцiи, отпустилъ, наконецъ, душу на I):Ока
янiе, позволивъ Ахматову (герой пьесы) застрtлиться, ющъ 
говqрятъ: <(ПО неизвiстныъ причинамъ>>, Это былъ единствен
ный способъ окончить пьесу, которая, словно запутавшiйся 
клубокъ, потеряла конецъ, и не будь авторъ рtшителенъ, 
кан:ъ Александръ м�щедонскiй, я не думаю, ч1:обы мнt при
шлось писать это письмо. Я. поrибъ-бы отъ невыносимой 
духоты въ врительной за.11,J;, отъ физическаго утомленiя че
тырехъ-часовымъ сидiньемъ, от� непомiрныхъ · ycилii,i уло
вить .какую-нибудь связь въ той словесной «прi», которую 
г. Бурдъ-Носходовъ· выдаетъ ва рtшенiе вопроса ·«чtмъ жить»? 

Черевъ день я сr.ютрiлъ въ народномъ домt «Отелло» 
Шеl(с□ира. Какая это изумительно· прекрасная траrедiя ... 
Болiе. гар,t.iрническаго сочетанiя внутренней мощи харак.те
�ов�. съ кра,сот"ой срормъ, я р1шrител1:�но не могу себt 1:1ред
ставить ... Одна сцена на Кипр,J; со стороны развитiя дi�ствiя
педосягаемый идеалъ ... А к.акая. задача для режиссера! .. ·сама 
жизнь, прекрасная, 9лагоухающая, полн::tя J{онтрас·товъ, вли
вается широкой волной на сцен�чсскiе подмостки; надо только 
да_ть ей просторъ, раздвинувъ немного кулисы и ея :r,хогуч�я 
�раски 6жив,ятъ потускнiвшее полотняное небо, · окрасятъ 
пурпуромъ розы, нальютъ сок.0мъ поблекшiе листья· ar,anтa ... 
Только раздвиньте ку.лисЬ1I . . 
.. Отелло игра.nъ г. Р:етровъ-l(раевскiiI, llсполнен�е отлича
лось большой неровностью. Тамъ, гд,J; г. Крае�скiй владtлъ. 
�воимъ ·исполне�iемъ, . оно было · красиво, отличалdсь хоро
шими подробнсстями, �блича.110 старательное и�ученiе роли; 
тамъ же, гд-в исполпеюе _захватывало. и уносило актера по
мимо �го в<;>ли въ пуtJ;�ну страстей, которыми . такъ богат,\ 
роль Мавра, чувствовалась полная безпомощность исполни-
тел� справиться съ этимъ стихiй:нымъ процессо·м·ъ. 

Въ общемъ, все-же было больше положителъныхъ к:ачествъ, 
чiмъ .недостатI<овъ. Со временемъ, когда г. Кр;э.евск,iй лучше 
уясп�тъ общiй планъ исполненiя, роль эта будетъ.одной из� 
лучшихъ въ репертуарi, этого, во всякомъ случаt, ·та.дант: 
ливаго.· артиста. Яго-r. Яков.левъ-Востоковъ ни одной · сто
роной своего исполненiя не отвtчаn'Ь' характеру· изображае
маго лица. Это былъ не тотъ «добрый" малый», которому ни• 
что не. мiшало ос1ава�ься в� то же врем� �еличайщимъ, це
год.яемъ, а какой-то iезуитъ, переодiтый въ к:остюмъ пури-. 
танина· вр·еменъ рливаветы... Нельзя �ъiло придумат1, • ·нарочно 
бол-ве неудачнои ·трактовки этого .лица_, идущей· въ раврi;з1, 
со всiмъ строемъ пьесы ... Г. Яiковлевъ-Вастоковъ 6ылъ совер-
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шенной противоположностью. r-ж-в Голодковой. Большаго 
совпаденiя поэтическаго образа Дездемоны съ изображавшей 
ее актрисой, въ смысл-в внtщней сценической иллюзiи нельзя 
и требовать. Это . былъ оживщiй портретъ Тицiана. Ея ма
ленькая, гибкая, rрацiозная фигурка :к:акъ разъ отв-i;чала пред
ставленiю о «хитрой венецiанской дtвчонкt», I{акъ хара:к:те
ризуетъ Дездемону огорченный Отелло. Это нtжное личико, 
сбрамленное бtлокурыми локонами, небрежно схваченными 
на лбу фераньерой, съ темными глубоl\ими глазами могло 
принадлежать ангелу, если. за нимъ не скрывался бi-съ .•. Б-вд
ный: Отелло!.. « У нея былъ тихiй, н-вжный голосъ, большая 
прелесть въ женщинt», г�воритъ Лиръ. о Корделiи ... У г-жи 
Голодf<овой тоже тихiй нtжный .голосъ, и это большое не
счастiе для а:к:трисы, вынужденной насиловать его естествен
ныя свойства, чтобы быть услышанной въ зрительной залt, 
не отличающейся особенно хорошей акустиI{оЙ. Обставлена 
пьеса вполнt удовлетворительно, но обладая средствами «на
роднаго дома», можно было-бы поставить ее несравненно 
лучше. Мелкое самолюбiе аl{теровъ, заставляющее ихъ изб-t
rа ть маленыщхъ и безсловесныхъ ролей, вынуждаетъ режис
серу приб-вгать къ статистамъ, людямъ большею частью со
вершенно неопытнымъ и неприrоднымъ, а съ та:к:имъ мате
рiаломъ режиссеръ, будь онъ хоть генiй, ровно ничего не 
подtлаетъ. Они двигаются по сценi;, какъ заведенные авто
маты и ихъ жал:к:iй потеряный видъ способенъ убить всякую 
иллювiю. А н:акъ-бы мог ли ставиться и идти пьесы съ такой 
огромной и талантливой труппой, будь у rг. артистовъ шире, 
просвiщеннiе взгляды на свои профессiоналы'IЫЯ обязанности*). 

Н. Ни1.олае6о. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Зимнiйсезонъ въ «Асмоловскомъ» театрi; 
зако1-1qенъ постановкой «На дн·в». Пьеса была поставлена 
четыре раза подрядъ и прошла при переполненномъ театрt. 
Не взирая на пре:к:расную постановку и ансамбль,-пьеса не 
им-вла «московскаго» успiха. Bci; эти «сцены изъ жизни», 
«картины», «будничные эпиаоды)>, не производятъ сильнаго 
впечатлiнiя на публику, которая воспитана на пьесахъ интриги, 
дiйствiя, динамин:и, а не статики. Изъ другихъ новинокъ 
послtднихъ двухъ м·всяцевъ отмiтимъ пьесу «Вн-в жизни,) 
(шла въ бенефисъ В. Ю. Ва.цимова):. Этотъ публ�I1:и�ти

1

ческiй 
фельетонъ, пере11.iланный въ пьесу, пришелся по вкусу публи
:к:-в. Успiхъ им½ла ссМонн:� Ванна» съ г-жей Лерминой въ ва
главной роли. «Флорiа-ТосI{а», поставленная въ бенефисъ той 
же артист:к:и, успtха не имiла. Грацiозная пьеса, переведен
ная ввучными стихами r. Lolo, «Фея - Каприаъ», имiла боль

шой успiхъ; ее выбрал::1 для своего третьяrо (1) · бенефиса 
г-жа Карелина - Раичъ. Понравилась публикi и новая пьеса 
А. С. Суворина «Царь Дмитрiй Самозванецъ и Царевна Ксе
нiя», шедшая въ бенефи·съ администратора труппа Б. I. Кам
нева. Кстати, отмtтимъ перепроизводство бенефисовъ, вы
ввавшее вполн-i; законное неудовольствiе публики. Крам-в Ка
релиной-Раичъ, третiй бенефисъ получилъ r. Степановъ (во
зобновлено ссД -вло» Сухово-К'обылина, успiха не иювшее и 
вскорi; сданное въ архивъ) и Орловъ - Чужбининъ («Флиртъ 
и одинъ актъ изъ «Романтиковъ» ). Бенефисы получили и 
вторые персонажи обоего пола (каждый отдtлъно); былъ и 
соединенный бенефисъ · второстепенныхъ аl{трисъ г-жъ Па
хильс:к:ой и Дмитревской и симп:атичной актрисы, игравшей 
не безъ успiха отвtтственныя роли,-г-жи Михайловской. 

Вь Нахичевани давались ·ro драматиqес!{iе, то· опереточные 
спе:к:такли. Ti и дpyrie сборовъ не д-!;лали, хотя надо со: 
знаться, что опt:ретка_· больше пришлась по вкусу r.1-встнои 
публиц-в. Поэтому намъ становятся непонятнымъ т-в черев- • 
чуръ высо:к:iя требованiя, какiя предъявляетъ нахичеванское 
городсI<ое управленiе къ г. Крылову (дiло дошло до требо
ванiя съ него неустойки). Правда, r. Крыловъ обставлялъ дра
матическiе спе:к:такли спустя рукава, но что пр�:к:ажете дi;
лать, ежели публику приходится - чуть-ли не насильно тащить 
въ зiюсqастный театръ? Надо думать, что въ будущемъ году 
г. Крыловъ, не бо!lсь конкуренцiи, огр�ничится Ростовомъ и 
Новочеркассl(омъ. 

Отмiтимъ и исключительную новинку. Впервые, эа 1 � л-tтъ 
существованiя зимняго театра �ъ Ростов-в, -у насъ ста.1щ да· 
вать с<Народные спектакли». Первый опытъ оказался успtш
нымъ. «Сiрая» публика переполнила театръ. Шли «Б-вдность 
не порш(Ъ)>, «Беаъ вины виноватые» и «Псцовитянка» .. На
родные спектаl{ли искупаютъ всt вольные и невольные пре
rрiшенiя гr. Крылова и Ивановск_аrо. 

Будущiй сезонъ (зим.l'Iiй) обtщаетъ много навага. Здtш
нiй театръ-сарай г-�и· Мапюнкиной · �удетъ срытъ до осно
ванiя (теперь здtсь. дов,ольно �.11:0:,ю , играетъ харь:к:овское те-

*) Кром:i самолюбiя· зд-всь еще не�омнi;нно играетъ боязнь 
потерять рыночную цi;ну. · В. Н. 

варищество малорусскихъ артистовъ и гастролируетъ Л.!Я.
Ман:ь'Е(о) и на его мtстi будетъ воздвиrнутъ огромный (на 
2000 мtстъ) 'каменный театръ-циркъ: въ rородсf(ОЙ ротондt 
намiрено ставить спектакли (зимою) артистичес:к:ое общество; 
предполаrают" строить театръ въ городсl{омъ саду и устроить 
сцену въ домt мtщанск:аго общ�ства. Не знаю, что изъ всего 
этого выv.детъ, но можно опасаться, что обилiе театровъ вы-
зоветъ пони:Женiе уровня исполненiя. . О. Кадмииъ. 

МИНСКЪ. Минувrniй театральный сезонъ он:ончился у насъ 
довольно плачевно: дутая антреприза г-жи Кнауфъ-Ка_мин
скои, явившейся въ Минс:к:ъ съ оперной труппuй изъ Витеб
ска, торжественно провалилась, ос.тавивъ артистовъ безъ ра
боты въ самый разгаръ сезона. А труппа была вполн-в у до
влетворительна для провинцiи: r-жи Муранская и Шау, 
гг. Дарскiи, Рышковъ составляли весьма недурной ансамбль; 
если и были недостатки, то единственно въ хорi,-но недо
стат!(И эти прщ:ущи каж.л.ой провинцiальной: оперt. Въ Ви
тебскt и въ Минскt въ начал-в труппа дtлала предрасные 
сборы, I(азалось заработокъ б�лъ обезпеченъ, а между т½мъ 
неожиданно разразился :к:рахъ. Артисты пiли ежедневно, а 
деыегъ не получали, и на:к:онецъ, возмутились и стали тре
бовать, что имъ причиталось. Антрепренерша уклоняется! мо
тивируя слабыми сборами, артисты отрицаютъ это,. указывая 
на то, что за. праздники въ кассу поступило до 8,000 р.,. а 
расходовъ было всего 4,000 р. Въ концt концовъ, пререцаюя 
кончаются въ :к:амер-в городс:к:ого су дъи, который одному иэъ 
обиженныхъ выдалъ исполнительный листъ, и на :к:ассу былъ 
наложенъ арестъ. Н-Jщоторые изъ бол-ве бойl(ихъ усп-вли по
лучить все, что имъ сл-вдовало по 16 февраля и благора
вумно ПОI(инули Минс1<ъ (так.ихъ счастливчиковъ оказалось 
всего трое) а остальные сiли на мель. Образовали товари
щество дtло было наладилось: за отчисленiемъ всtхъ расхо
довъ) 'въ томъ числ1; и r-жи Кнауфъ-Каминской 15 рублей
аа вечеръ, :к:аI<ъ хозяйки театра) въ пользу товарищества 
оставалось 15-20 р., но всi б�ли рады и этому, возлагая 
надежды на масляницу, но, увы! надеждам.ъ не суждено было 

сбыться. Взбунтовался оркестръ, предъявляя къ касс½ чр1:з
мiрныя требованiя и отказался отъ дальнiйшаго уч�ст1я. 
Назначенный въ роковой вечеръ с<Тангейаеръ)> былъ отм-t
ненъ, несмотря на то, что сборъ доходилъ до 500 р.,-день�и 
возвращены публик-в, а опера покончила. свое существоваюе. 
У 6-вд:ной труппы оста.лась надежда на залогъ, кинулись въ 
диредцiю,-залогъ оказался о:к:оло 200 руб. (в�i;сто требуе
мыхъ 2000 р.), которые, конечно, не въ состо.яюи удовлетво
рrrт.ь и десятой части кр�диторовъ. Оригинальнi;е всего, что 
.г-жа ·Кнауфъ-Каминская: во вре.мя минсl(аr,о. краха ухитри
лась снять теа.'тръ въ Вилънt, предлагая всiмъ артистамъ пе
ребраться съ нею туда и об-!;щая вап.латить все къ Пасхi, -
обtщанiям:ъ не повiрили и новая антреприза не состоялась. 
Обыкновенно rоворятъ: Минсl(ъ не можетъ выдержать оперы 
въ теченiи сеаона. Это совершенно не в½рно: сборы 350-
420 р. въ среднемъ .при шести спектакляхъ въ нед-влю впо.л1!� 
о6езпечив:itютъ труппу, а нiкоторыя оперы давали и больш1и 
сборъ, 

На смtну оперы въ Минск:-в явилась оперетка ( антреприза 
Борисова). Въ анонсахъ значится: «цtны м½стамъ оперныя!)) 

Не мало над-tлала у насъ шум.у неудавшаяся афера н1.
коего Амурина (Бавштейнъ тожъ), явившагося въ Минс:к:ъ 
въ I{ачествt представителя Вяльцевой и С-вверскаго, якобы 
намiревающихся дать :к:онцертъ въ Минск-k. Амуринъ исчезъ 
изъ Минс:ка. Uiшы были имъ поставлены 10 pyq. первый рядъи 
2 р. 60, :к:. послtднiй. Въ. общемъ, до 1,500 руб. Г. 

ОДЕССА. Иflтересомъ послtднихъ постаново:к::ь была но
вая, опера Джiордано с<0едора» или с<Ненависть и любов�». 
Опера эта интригова.Jiа театрал�ную публику не толь1'о, ка1(ъ 
новое музыкальное проиаведен1е, но еще и потому, что она 
была окружена нiкоторою таинственноС'�:ью: она �е разрi;шена 
къ постановкi; въ столицi;; мiсто д-вйств1я въ первомъ а:к:т-в пе
ренесено изъ Петербурга въ Аграмъ; русскiя лица и фамилiи 
замiшены славянс:к:ими и т. д. Но все это моrло быть интересно 
до псстанов:к:и оперы. Ko_r да же с<событi_е» совершилось, то о:к:а
залось, что было _много шуму изъ-:-за пустяковъ. Каl(Ъ музы
:к:альное произве.11енiе, оп�ра очень слаба и «навtяна» многими 
старыми компоэитррами. Есть же въ ней и часть <<русская», 
г д-в авторъ задумалъ поварьироватъ русскую народную музыI<у. 
. Р��ультатъ получился очень аляш?ват_ый. 'J;'аl{ъ, напримtръ, 
фраи'Цузсхiй атташе р_аспtваетъ романсъ �а �отивъ ал�бьев
с:к:аrо «Соловья»� Гости въ париж_скомъ salon -в 0едоры тан
цуютъ на мотивъ «камаринской». 

Въ Одессt прибавились .л.вi; очень �зящныя сцены:. одна 
въ клуб-в �<Унiонъ)> (общ. приказчиковъ-евреевъ) и другая въ 
клуб-t _«Гармо_нiя)> (н"!,мецкомъ). Первый_ �остrоен� въ СТИJI'В «ренессансъ» и очень богато отдi.11анъ,-второи въ стил-в «mo
derne», раэрабо:rанномъ на' почв-в стиля poмaHCl(aro. Въ по
с;л'Б,JI.Нем� .въ нас,:9ящее время подв�зается нiмецкая драма
тичес:к:ая труппа съ Freulein Neµmaпn BCJ rлавi артистиче
:скИ]{Ъ .. �и.лъ и под� антреприаою. г. Е_гера: Д-вла труп�:�� не. 
важны, даже пло��'- не�м�тря н�. т:о, · ,,т� _ передъ_ отf(рытJем°I:'
спе:к:таклей: (?динъ и�ъ артистовъ обра_ти�ся къ; «verel1r�h_e� 
pu}?licum.» sъ. �tс_l(_ОЛ_��и,м:и _т��л_ы�?I с_л�>Вам� на по�вi;_ д,руже-; 
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скихъ отношенiй между Россiей и Германiей. У спi;ха труппа 
не имi;етъ, такъ какъ выступаетъ главнымъ обр,азомъ въ зу• 
дермановс1шхъ пьесахъ, I{оторыя и н-вмецк.ая публика вид-вла 
уже много равъ въ превосходномъ исполненiи русскихъ 
артистовъ. · · Л. Т-1�х·iй. 

ОМСКЪ. Сезонъ блиsи'i'ся къ концу. Сичкаревск.iй сараи, 
настойчиво именующiй себя театромъ, опустi;лъ и снова ом
скiй обыватель, ((едва лишь стемнiетъ немножко», ст.�нетъ 
аакупоривать свои,окна, «дуть)> водку и <<рi;заться» въ карты. 

Добрую память оставитъ riu себ-в труппа г. Кравченl{о. Г. 
Кравчею{О не пожалi;лъ средствъ, не побоялся риска, собравъ 
весьма недурную труппу Г-жи Терехова, Киселева, гг. Воль
скiй, Печоринъ-Цандеръ, Платоновъ (въ половинt сезона у-в-

. хавшiй) и др. испытанны.я силы провинцiалыюй сцены. Г. Крав
ченко поплатился, пднако. Дiла театра шли дурно. Дорогая 
труппа окааалась не по карману оми11амъ, а тутъ еще явился 

· кdнкурренп" въ лиц·в цирка г. Строка.я. Циркъ-довольно
жалкiй, но все-таки онъ въ значительной степени отвлекь
иъ театра посiтителей галерки. Въ Омскi;, нромt театра, нtтъ
ничего другого, гдt бы эта публика мог.ла получать разум
ныя разв.леченiя. Нtтъ ни народнаго дома, ни народныхъ чи
таленъ. И наши ссотцы города» совершили непростительный
rpixъ, допустивъ на ряду съ тсатромъ существованiе цирка.
Не предпринимая сами рiшительно ничего для культурнаго

· подъема неимущихъ классовъ, они ставятъ препятствiя въ
этомъ направленiи частной иницiативi допущенiемъ такихъ
уродливыхъ балагановъ, l(акъ циркъ Строкая, спекулирующихъ
лишь на животные инстинкты толпы. Впрочемъ, для доброй
половины гласныхъ, живущихъ по ссДомострою)>,возможно, что
театръ грi;ховна.я, бiсовсI{ая потtха. Да в-вдь наши <сученые>)
медикусы доказывали публично вредъ театра. Можно•ли
послi; этого обращаться съ порицанiемъ Il:Ъ простымъ, не•
учены:мъ людямъ? Кромt г-жъ Тереховой: и Ниселевой не
безъ успi;ха выступали молоды.я артистки Кравченко, Вольская
и Остроградская. Изъ мужского персонала успъхъ имtли гг.
Вольс:«iй, Печоринъ-Цандеръ; Платоновъ, Правдинъ и Ланко
Петровскiй.

КАЛУГА. Не многiе изъ антрепренеровъ уходили отсюда безъ
прогара. Эти немногiе были-покойный Разсю1зовъ и Павловъ.
д�же Е. 0. Боуръ, державшiй здъсъ драматическую труппу
·въ прошлую зиму, что называется, едва уволокъ ноги; И это
для Калуги сч�талось «блестящиМЫ) ссзономъ. Въ нынtш
немъ году здtсь по'дви:зается, мыкая горе, Е. П. Добротини
·со своей оререточной труппой. По. расчету слi;дуетъ выбрать
, ва севоiiъ 3 5 ,ооа руб., .чтобы свести концы еъ концами. , У же .

. въ первую половину сезона д½ла шли н:е� важно. Чтобы , уве
·личить .сборы ставились даже н-вкоторыя оперы (((Карменъ»,
<сДемон'l.>), (1Евгенiй Онi.гинъ,> и др.) при участiи приглашав
шихся оперныхъ силъ. Но и это дtлу · не помогало. Г-жа
Добротини разсчитыва.лась со вс½ми аI(куратно; Тtмъ не
·менtе · комикъ-буффъ· Бог дановъ во второй половин-в ноября
сбtжалъ изъ труппы I{Ъ г. Шульцу, прельстившись надбав
кой. Сотоварищи было успtли вернуть его со станцiи и, усо
вiстивъ, вызвали бы.ло слезы рас}(а.янiя предъ г-жей Добро
т�ни, но чрезъ н-:hсколы<о дней онъ 'Все же бiжалъ, и без
возвратно. За праздники :матерiальный успtхъ аначительно под-

. нялся, tю съ · о}(ончанiемъ · ихъ снова началась старая исторiя.
Г-жа Добротини напрягла послi;днiя силы и пригласила изъ
Москвы комика 3J3яrинцева, а и:зъ Петербурга г-жу Звtздичъ
(М. 0.) Звягинцевъ · :i:Iрибылъ и уже играетъ, но съ г-жей
Зв·l;здичъ у r-жи Добротини. вышла исторiя. Заручившись
отъ г-жи Звtздичъ согласiемъ · на ангажементъ до Вели1,аго 
·по'ста, г-жа· Добротини поспi;шила выслать ей въ Петербургъ
переводомъ по телеграфу (ro января) авансо111ъ i25 р. на
переtз.ztъ; съ ·тъмъ� чтобы та рбяватель:в:о прибыла въ· Калугу
I4 .января и на другой день, kакъ было условлено, выступила
въ «Гейшi;». Но Зв-:вздичъ въ назначенный день не явилась.
н� посланную на другой день (15 .января) срочную депешу
изъ Петербурга послtдовалъ служебный отвtтъ, что г-ж:а
Зв-вздичъ уже в•ыi;хал:;� изъ Петербурга. Въ два- часа дня были
выпущены афиши tъ именемъ г-жи Звtздичъ, но за два часа
·до начала tпектакля r-жа Добротини получила отъ Звtздичъ
премилое письмо", въ }(ОТоромъ наивно извиняется въ неволь
но будтd-бы причиненной eio непрiя'l.'ности, так'l. l(aI{ъ вм-всто
Калуги i;детъ въ Кiевъ, къ г. Новикову, съ которымъ· у нея
будто-бы еще въ началt декабря былъ по.ziписан-в контрактъ,
при чемъ обiп:tnетъ авансъ (очевидно понадобивtпiйся ей на
·дорогу) возвратить по прiъздt въ Кiевъ. Какъ могло ·слу
читься, что г-жа Звtвдичъ, имiя уже �авно подписанный:
контрактъ ·съ г. Новиковымъ, · заl(лючила усi:ювiе съ г-жей
До�бротини и вдобавокъ в.зять отъ -нея авансъ-остается для
насъ непонятнымъ. · Г-жа:. До6ротини намtрена, какъ - мы слы
шали, привлечь г-жу Звtздичъ къ отвtтственности.

· · , , · 
В. П . .А.л,ъфа:• 

ВЛАДИМIРЪ. Настоящимъ с;;�'зоном.ъ зак.ончивается полув-в· 
к.овое сущеtтвованiе гdродщоrо театра. Съ , весны· приступятъ. 
t<:ъ hостройк-в обшедЬступ.ваго театра, съ аудйторiей на rooo 
мtстъ, который будетъ :въ в-hд-внiи: попечительства ·о народ� 
нdй тре�вости: Къ kdнцу сезона наkhченныи репертуаръ по 
брлi;зци .r; Рудина, а также эа ��хоiом:ь r.· Яновсд:аго ивъ 

труппы пришлось из.м-tнить. За нtбольшимъ и.,;к:люченiемъ 
ставились одни лишь фарсы и 1\1:едодрамы. д i:йствительно 
здtсь было все: с1и черти и цвtты ... » исключенiе составляетъ 
пьеса (<Си:азка» Артура Шницлера поставJiеншш 12 февр. въ 
6енефисъ г-жи Весновской, который не 1�,югъ не вызвать не
у довольствiя среди публИJiИ собравшейся слушать пьесу, а не 
неумtстныя овацiи по адресу бенефицiантки. При поднятiи 
занавiса, едва подана была перваjJ реплика, какъ вмtсто от
вiта изъ-за дулисъ вышли два лица изъ публиl(и съ привtт-

. ственнымъ адресо111ъ отъ игруппы>, почитателей таланта бе
нефицiантки. Прочитавъ и вручивъ папку riредставитtли 
«группы>, галантно р:.1скланявшись удалились, и дtйствiе :тро
должалось. Зат-вмъ во время хода дiйствiя бенеф:ицiантку 
встр-вчали несвоевременно подношенiя, что нарушало иллю· 
зiю. Однимъ иьъ неудачныхъ въ этомъ отношенiи, былъ 
прощальный спекта1(ль. Были поставлены с<Мнимы:й больной» 
и <(Откуда сыръ боръ загор-tлся». Доживающi:й: свои послtд
нiе дни, нашъ дtйствительно больной театръ не выдержалъ 
и ка}(ъ гuворятъ, отъ стыда загор-!:шся. Нъ счастью встрево
женную публику скоро удалось успокоить, огонь локализиро
вать и дотянуть спектакль до конца. Вообще конецъ сеаона 
чреватъ прик.люченiями ... Передъ масляной недъле:й вышелъ 
изъ состава труппы одинъ изъ полезнtйшихъ членовъ ея 
артистъ г. Яновскiй. Такой несвоевременный уходъ артис;tа 
представляется тtмъ болtе страннымъ, что г. Яновскiи дос.лу
живалъ четвертый сезонъ (два лtтнихъ и два зимнихъ) въ 
трупп-в г. Бурлакова. Сезонъ антрепризы законченъ дефици
томъ въ 1,000 р. Изъ исполнителей вполн-в заслуженнымъ 
успtхомъ въ теченiи сезона пользовались: г -жа Ларина, 
гг. Яновскiй и Сок.оловскiй, а также г-жа ВесновсI{а.Я въ бы
товыхъ роляхъ, ничего подобнаго не можемъ сказать о ро
ляхъ салоннаго репертуара nъ которыхъ артист1<t много вре-
дитъ ея фа.11ьшивыи тонъ. S. S. 

БАЛАНОВО (Самарской губ.). Вотъ уже 20 лi;тъ, какъ въ 
нашемъ сел-в начались и ведутся любительсI{iе спектакли, т. е. 
собственно организованнаго - то друж1,а н-tтъ, но ежегодно 
устраивается по нtсколько сш:ктаклей, и нужно сказ;�ть, что 
они всегда пользовались большими симпатiями публики. Въ 
числ-в мtстныхъ любителей имtлись солидны.я силы, и ре
пертузръ велся xopoiuiй. Достаточно ск:ааать, что у насъ по 
нiскольl(О разъ шли такiя извtстныя пьесы, I<акъ 'напр. · ((Безъ 
вины виноватые», ссЦ-впю>, 1сЖенитьба Бtлугина,,, «Соколы 
и вороны>> и т. п. Все это, впрочемъ, относится къ области и 
бол·l;е или менtе отдаленнаго прош'lаrо. Изъ числа опытныхъ 
,,цюбит�,лей, одтщ устарiли и благораuумно щ,1щ.11и въ отст�1вку, 
другимъ надоtло работать, а новыхъ, св-вжихъ силъ не по
явилось, д-вло и пошло подъ гору. Послtднiе два спекта�(ля 
сезона какъ нельая болtе насъ въ этомъ убiдили. 12 января-, 
напр., былъ поставленъ распорядительницей кружка грубый 
ф.1рсъМясницкаго ((Домашнiй'Столы>, исполненный, благодаря 
участiю новыхъ и совершенно неспособныхъ, любителей, крайне 
вяло и неинтересно, а данный въ заI{люченiи дивертисмент-:ь 
доказалъ, что смtлости хоть отбавляй! Еще неудач:нtе былъ 
.послi;�нiй спеI{ТаI(ль: любители поставили никому вtроятно 
невi;домый шаржъ Амфитеатров:� ссБыть бычку на веревочкi>>, 
или во всiхъ отношенiяхъ неудачн-вйшiй 2-актнъiй водевиль 
lllпажинсдаrо <(Приступомъ)>. Даровитымъ любителямъ, каl(ъ 
напр. С. С. Rудряшовъ, или l{. В. Нобзарь, приходилось ло
маться въ глуп-l,йшихъ роляхъ, ,а появл'енiе очень способнаrо 
комика г. Якимова 1iъ чистъйшёй роли фата (Слетовъ въ вод. 
«Приступомъ») nызывало, уже и не сожалi;нiе, а прямо недо
умtнiе. Хорошо, впрочемъ; былъ . сыrранъ третiй водевиль 
t<Щекотливое порученiе>). Г-жа Макспмова, очевидIIО

) 
не дала 

себ-h труда выбрать получше пьесьi. Конечно, не правы и сами 
гг. любители, съ такимъ легI{имъ сердцем:ъ соглашающiеся 
играть что прикажетъ распорядительница. Со стороны-то это 
обстоятельство всtмъ покажется навtрное д:�же непоня;тнымъ, 
но IIамъ-то на мi;стt все это очень ясно и объяснимо. Г-жа 
Максимова весьма своенравна. Два года назадъ она воевала 
съ М'БСТНЫМИ любителями изъ-за , театралы'Iой 'библiотеки, 
которую она держала у с�бя и не соглашалась отдать ее туда, 
куда настаивали остальные любители. Въ резулътатt вышла 
п.tлая скандальная исторiя, ув-вковtченная своевременно даже 
на страницахъ ((Будильника>). Между г-жей Максимовой и 
любитеJ.Iями произошелъ разрывъ, и она опочила отъ дi;лъ 
общественныхъ и сошла со сцены. Но вотъ !!РОШЛО два гuда, 
она о�евидно соскучилась отъ без�tятелыюсти, а любите.ли 
даmи, забыли обиду. 
. ИсI{реннiй совtтъ г-жi; Максимовой, �ля ,пользы д-в;щ 
снова «опочить отъ дi;�ъ>J... Сrпар�жцд,ъ. 

:•:. 
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ОЕ·ЪЯ: ЕЛ-ЕНIЯ. 

Разр·tшено СUБ. Столпчвымъ Врачебнымъ Упг,ав.1енiемъ на общихъ основанiяхъ о торговлt, хакъ не содержащее въ составъ своемъ 
вредпыхъ адоровью веществъ. 

Мыло r о л л Е н д Е РЪ 8\�f������i.r��f;o��n?E
Ж.елающимъ получить настолщее вазелиновое мыло необходимо спрашивать толъ�-о мыло Голлепдеръ вазелиновое туалетное. Прода,1tа no 
nc·hxъ городахъ Имперiи-въ аn1еь:11рскихъ маrазинахъ и an1eicaxъ. Торrоnый домъ "Парфюмерная Лабораторiя I: ГОЛЛЕНДЕРЪ". 

С.-Петербурrъ, Рааъъзжо.я ул. No 13. 

Peneprryapъ театровъ ОПВ. Гор. Попеч. о нар. тре3вости. 

Народный домъ Импоратора Николая 11. 
Репертуаръ съ 23-го Февраля до 3-го Марта. 

Въ Воскресенье, 23 го Февраля: въ 8 час. вечера въ 1 раэъ, имъtтъ быть
сообщевiе К. С. 3влгnпа, Gывшаго Уполяомоч:�пнаго Россiйскаго Общества
J{рз.снаго Креста на театръ войны Ита.лiи съ Абиссинiею "О СТРАН'!> ЧЕРНЫХ'Ъ
ХРИСТIАН'Ъ АБИССИНIЯ п АБИССИНЦЫ'', съ свътовыми картинами. Щшы
м-встамъ па Э'l' 1тъ вечеръ отъ 10 до 50 коп. (съ благотв. сбgр.).-Въ Пояед'hль
викъ, 24-го: въ 37 разъ "1812 I'одъ ОТЕ11ЕСТВЕННАЯ ВОИНА", соч. В. Кры
лова.-Во Вторникъ, 25-го: оперный спектакль: ,,КНЯЗЬ ИГОРЬ((. - Въ Среду,
26-го: ,,СМЕРТЬ и ЖИЗНЬ" (Мученпца).-Въ Чет:вергъ, 27-го: оперный спеRтаклъ 
"1>оr1и.дА" ,-,-Въ Пятницу, 28-го: RЪ 38 разъ "1812 ГОД'Ь ОТЕЧЕСТВЕНН.АЯ 
ВОЙНА� .-Въ Субботу, 1-го Марта., :Музы1ш и yneceJieнiй: не будетъ.-Въ Среду,
5-го Марта, первое представлевiе большой обстановочной шесы "ГОСУДАРЬ
ЦАРЬ IОАНН'Ь 111 ВАСИЛЬЕВИЧ'Ь", трагедiя въ 5 д· и 10 карl'. въ стnхахъ, 
соч. А. А . Навроцкаго (Н. А. Вроцкiй).- llьeca удостоена И:М.ПЕРА'l'ОРСКОIО

Aкaдcl\Iioro Науs:ь почетнаrо отзыва пмени А. С. Пушкина въ 1901 rоду. 

ТЕАТРЪ ОВЩЕДООТУПНЫЯ Р A8BJIEЧEHIЯ 
( б. О11екллн. 3ав.). 

13ъ Воскресенье, 23-го Февраля: въ 8 ч. вечера Народное чтенiе съ свtтоnымп
Itартинамп; ,,КОЛОitОЛЪ СВЯТА.ГО ДУХА". На эт ,•rъ веч<'ръ мtста въ театр-в
20, 10 и 5 Roa. (съ благ. сбор.).-Въ Вос1tресепье, 28-ro. "ОБИJI�ЕННЫЕ И

УГНЕТЕЮ[ЫЕ". 
Dъ Петровс1tо.11ъ Пap1�;:fi по праэдяикамъ безплатны.я: народн�я гулянья

' Вр. :�а-в. театр. частью А.. Я. Аленс�еnъ.

w ьnт -=-• .... 

.БьЛАГО, РОЗОВАГО .. И 
ЖЕЛТАГО ЦВьТОВЪ; 

. всtми признанное пре�осходное ту-
алетное средство для мытья лица, 
для сохраненiя свtжести . молодо
сти и для uстраненiя веснuшенъ и

• всtхъ нечистотъ лица. 

·Ферд. Мюпьrенс�
KEJlbHЪ НА РЕЙНь и РИГ�

/Jо_СТАВЩИК'Ь ДВQУ! t�� . 
lfMПEPATOPCK, ВЕ31\\Чtс; •

Большой 3алъ Консерnаторiи. 

Итальянсная опера 
На спекrанли съ уч. r. Собиnоца 24· го
u 28-го февраля билеты· nc'h npuдaIIы. 
Въ Субботу. 1-го 11-rарта. въ 8 ч. в., внъ
абоаем. �РИГОЛЕТТО". (Г-жа Тетрацив:и,
г_г.Басси, дJJtи:раJJьдони, Аримояди :а: др,.). 
Въ цnнед·lшьниRъ,. 3-го марта, въ 8 ч.
в., lО�й сп�1пакль 1-ro абовем ... третiй
nыходъ r. Собинова. ·

,,
ЕВГЕНIИ ОН$

ГИКЪ". Билеrы въ ка1св дирскцiи (Б.
М"рская, 13)_ съ 10 ч. j'тра до 5- ч:. дня

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffзur de Dames 

Pгofesseure de l'ecole Parisienn-e 

Brevete� 

·or.:. Mot.skaja, м·.5.
�6-l0 Te)ephone 3446. 26-1 . 

�

ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА 
фабрrшъ: Матрона (,.Parfume1·ie des artis7 

tes.·), Jlейхнера, д�Р.е!-f� п др. 

·_ въ Центральном nарфюмер_iк Б. Борель
сuв. Владимlрскан, 3, олизъ Палкнна. 

5"927: ; ·ПQQТЭ.ЭЩ��'р�. те:Э,трQВ$; _5:=--1 i 
♦ Гг. артистамъ скид1<а. + _ 

-----.............. � ... �� ...... � ............... �.,

��-. 

ВЫШЛА И8Ъ ПЕЧАТИ; 

,,1олос-ь Xpo6u" 
п. въ 4 :r. (прсмиr. на коакурс'h

Лит.-Худ. театра в1., СQБ.). 
О. ДЫМОВА. 

�����������, 
,;.: \ �� 

t СВОБОДЕНЪ ·� 
t на ;rkrнiii и вимнiй сезоньi � 
� СУФJIЕРЪ. ,. 
� Адрссъ: Qтарал Руоса, ,. 
� Пя,гницкал ул., д. Марко- ,. 
\" ва, Старо�у. !j
-:.r4•••••••·•••1· 

Вышла. нэъ печати
П: Р о ш л: о Е" 

' " .· . 

комедiя :в-ъ 4 д. Порто-Р,и:о;1а, п�р.: . в. г. Ц. 2 р� · _ . . 
Получать иожяо въ ко.вторt. журн .

,,Театръ и Искусство". . ·

·, �--,.' 
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�АААААлААААААААААААМАААА� 
�- г. КУРСКЪ � 

х Вновь выстроенный и рос:кошно отдtланный х � � � 3имвiй театръ И. В. Погуляева ►
-< сдается съ 24-го февраля по 15 е ►- х � сентября съ отопленiемъ, электри- ►

11 ТЕА ТРЪ ПАССАЖА 11 
� чески:мъ осв·tщенiемъ и nрислу- �� 5800 гой на сцен't. 6-2 ►7iVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY+

х х 
Х С-ПЕТЕРБУРГЪ, Невскiй 48, Итальянская 19

1 

Х 

JI сдается на великiй пос1'ъ, лtтнiй и зимнiй сезоНЪI, пол- JI 
Х ный сборъ драма-1400 р., оперетка болfю 2000 р. На Х
ас Л'ВТНi:и сезонъ I{Ъ теа 1гру приграничиваетсл большой -

<$,IC:c:c:c:c:-:o�c===•�� 

1 в_ъ г. �::::!�!�!к���убер· 1
юи, продается театръ, съ налич-

.,:,, Х выставочный залъ, дл. 30 саж., со входО:\IЪ съ Нев- Х
� .. --- скаго пр. Электрич. осв'вщ. луqшаго устройства. ,С 
JI' Подр. у-ел. адр. Контора Пассажа, JI 

1 нымъ инвентаремъ и съ собственною землею. Подробности 0.-Петербурrъ, Фонтанка, 169, 1св. 4 
.
. 

Владимиръ Васильевичъ 

Трейтеръ. хххххххххххххххххххххххххх *�с�04с с :се с��-=.,.=••�•••••
No 5926 

Лучmiй другъ желу дRа. 

�805 

Вино Сенъ-Рафаэль предлаrае1ся какъ тоииче�c1toe, укр1шляющее и сп·о, собстnующее пищевареиi10.
БРОШЮРА: О·

Сснъ-Рафазльшшмъ · винt 
какъ 'о питатепьномъ, укрt.п
,пяющемъ и цъпебномъ сред

ствt. 

·д-ра де-БАРРЕ 
:высылаете.я по востребовавiю. Ово пр евосходио на ввусiCompagnie dn vin SaintRaphae]. Valence, D1·ome. F1·ance. 

10-4 r)0()()()(.)(;:1()()()()8. 
. ДAМCXIJI ШJIJIПЫ )(учшихъ домовъ Парижа �

)( мшо ВЕЛЛИНЪ. )( ПРIЕМЪ ЗА.К.АЗОВЪ. )()( Владимiрскiй просп., д. № 3, )С
)(· 5613· кв. 10. 52-21 )( 

Х)О()()()С)()()()()()()( 

--......... ..... ◄, .••.••••••••.•• -•• ·� f Оперной, опереточной I
или "руссRо-малороссiй-

· сиои труппа�ъ
предлагается Старорусснiйлътнiй-теат·ръна время отъ
25 ::Мая по 1-е Iюля. Э.11е.к.трическ·ое освtщеяiе, большой вы
боръ · дехорацiй, оркестръ наочень льготныхъ условiяхъ. По.11-ный сборъ по .оnереточнымъ ц'hна:м:ъ около 700 рублей. Оъ nред.11.ожевiя:ми адресоваться:. ОПВ.,f · Контора.: журн. ,, те_ атръ и Искусство". Мохов�я, 45 .. 

-
' . ,:_,..' .� .. . ' ... , . -

. 

' . , .. 
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�1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tt1�
il .. - ОБЪЯВЛЕНIЕ. � 
$ КIЕВСК!Я ГОРОДСКАЯ.· УПРАВА ! 
� объявляетъ, что въ присутствiи ея назначены 3-го Марта �� сего года съ 12 часовъ дпя торги, съ переторжкою череа_ъ * � три дня, на сдачу въ шестилътнее арендное содержаюе ��- Городс;1tого сада "Шато д� Фле�ъ" при условiи недо-�� пущеюя въ _немъ развлечеюй кафе-шантаннаго характера.�� Торги начнутся съ арендной платы 10,000 руб. въ годъ, за- �� логъ въ разм::врt пол;rгодовой оброчной платы, расхо�ъ �� по страховаюю здаюй на счетъ арендатора. Rондицш �� можно разсматривать въ Rонцелярiи Городской Управы �� ежедnевно, кромъ неприсутственныхъ дней съ 25-го сего •
� Февраля отъ 10 до 3-хъ час. дня. �
�f'fiiiiiiiiilliiiilliiiiiiii._�5925 2-1

!Х��х�х�-�хх���хх��-���х��
R Симферопольская Городская Управах
)( объ�вляетъ, что Симферопольскiй .11tтнiй театръ, съ отдъ- )()( лешемъ сада, свободенъ съ 11 мая с. г.; по 10-е же мая )()( занятъ драматическою труппою Т-ва I{iевскаго театра 1
)( ,t Соловцовъ". 
)( 3а подробными условiямя просятъ обращаться въ • 
)(- 5919 . Городску:0 Управу. 4-3 . 
:С:а.)()()()()()()()0()()0()()()()()()()()(. )()()( 

1 . 1·******************* 

к А Р А м Е л ь · : r. ХАРЬRОВЪ. ·; 

.'uвитзъттра.ивъ ОБТ'ЬОХЭ.СШJIСЯ Ъ'' * . . �� 
n 

* Вновь отнрытыtt Харь- * 
1 

** ковскiй М __ алый те_ атръ. · **. В. Сеиадеви, въ Rieвt. * Свободеnъ отъ антрепризы, пред- -х-Гла.вн. с:кладъ у АЛЕНСАНДРА ВЕН- * лагается для разовыхъ веч:еровъ * 
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая 33. * гастрольнымъ труппамъ и .конц·ер- * Цi;наметал.11. кор. 25:к. Ма.11·. kop. 15 к.. *' тантамъ. Адресъ: r. Харьковъ,'Ма- *� лый театръ упр�:Qляюще:му . *Нроi)аеп�сп веаd�. 

* Г�ну Якушову . .  .'*
* 5922 . . _ · 2�2 · *

5611 13-11 
1*******************

До�олев.о, цензурою. С.-Петер бypr-i., 22 февраля 1903 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трухъ", Фов'Jавl(а, �6.
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