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flPOДOJIЖ.A:nCЯ ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ 
НА ЖУРНАЛЪ 

"JЯеатр1, и Wон9сство11

Подписная ц-вна. 7 р. годъ. 4 р. �олгода. 

• !31? :виду ·nриsлr�жеиiя срока второrо взноса (1 аnр»ля)
){онтора nокорнъ"ше nроситъ nосnъшить :высылко.ю

· таковоrо, во мзsъжаиiе nер�рР1ва.

� :За !Jеремtну адреса городсk. ·на ,µного;v:· 'ii.иногод. 
на город.сk. уплачидается 60 · kon., · за перiмtну г.ородсk. на
городсk и иногор. щr иногор.,,-25 kon. .J{еооходi./мо npuлa
�arriь сmарыя оандерОлu .или уkазыfють ихъ JG)Y§._

() .... Пет.ер6ур�ъ, 2 .марта 1903 1,. 

f акъ 
!' 

слышно_, Бюро Театральнаго Общества 
р-вшило · допускать къ сдt.лкам1:? только тt.хъ н&чи-

. нающихъ актеровъ, которые ,продебютируютъ на 
пр·о�нь6�ъ_, З�КрЫТЫХ'J;) спектаКЛЯХЪ, · ИЛИ представЯТЪ 

рекомендацiю двухъ из·вt.стныхъ сценическихъ дt.я
телей. Не .знаемъ, наскодыц> ;этотъ слух1;, справед
ттивъ, но несомнънно, что допуская къ сдt.лкамъ вся-

. w аго, кто заплатJiТр 5 руб. членскаго взноеа, а то и 
ме�ьц�е. БIQpo ·можетъ · поставить, д�. и ста,в�тъ, дt.й.:.. 
СТВИТеЛЬНО, ИНОГДЭ. Вр затрудНИТ�ЛЬНОе ПОЛОЖенiе Ц'В
лое пр�дпрiятiе. Какъ ни непрiятенъ былъ для большин-

... сiва -tjJJ�H9�� -бывши?{ъ съt.здовъ вопросъ объ актер
�коr-1� �чен�'h.'!., мы рок<?вымъ образом� к1;, ,. нему при
ходимъ и в6звращаем.ся. Называйте цензомъ что хо
,т,ите, понимайте подъ нимъ что у,годно, но онъ долженъ 
�ущер�вов9.-ть, потому· что нельзя считать посвяще-

.J�i�мъ в-:ь ·.пррфессiональные дt.яrели сце�ы 5 рубле
, в·ь,й вз.носъ. - Бюро; вообще, поставлено въ. довольно 

странное и крайне фальшивое положенiе. Оно, по 
духу своему и во избt.жанiе возможныхъ нареканiй, 
должно воздерживаться отъ "рекомендацiй". Ко
нечно, нельзя требовать автоматическаго безстра
стiя отъ Бюро - это свыше человt.ческихъ силъ
но предполагается и подтверждается,• что Бюро 
предлагаетъ свободныхъ актеровъ, отойдя къ сто
ронкt и предоставляя выборъ предпринимателю. 
Сохраняя - въ идеальномъ предположенiи - пол
ное безпристрастiе, Бюро въ то же время знаетъ, 
что среди предположенныхъ кандидатовъ имt.ются 
и такiе, котDрые неизв-встно откуда явились и не
извtстно что собою представляютъ. Рекомендуя, 
оно нарушаетъ безпристрастiе нотарiальной конторы; 
не рекомендуя, оно часто соверщаетъ явное "попу
стительство", заключая сдt.лку съ актеромъ, кото
раго профессiональный навыкъ неизвt.стенъ. 

Это-фальшивое положенiе, конечно, и е�ли Бюро 
выходитъ изъ састоянiя "строжайшаго нейтрали
т�та", едва ли за это его можно винить. Но слt.
дуетъ желать, чтобы въ распоряженiе его были 
даны хотя какiя-нибудQ объективныя данныя-и та 
ковыми опять-таки и все-таки-является цеuзо. 

Серьезный разговоръ о цензt. можно вести, разу-• 
мt.ется, только с;:ъ момента учрежденiя самоупра
вляющагося Союза сценическихъ дt.ятеле�. Вн.t 
тt.сной, корпоративной связи, внt. ·взаимн.аго .и 
свободнаго контроля, цензъ былъ бы не только 
безполезенъ, f{o и вреденъ, и невозможенъ. Съ 
учрежденiемъ Союза сценическихъ дt.ятелей возни
кнетъ-силою вещей-цензъ, и явится возtv1ожност·ь 
поставить д'hятельнос_ть Бюро въ закономt.рныя и 
опредt.ленныя границы. Насколько н�допустимы какiя 
бы то ни б.ьшо к�алификацiи актеровъ со сторо�ы Бюро, 
на столько онt возможны с.о стороны Союза, который 
можетъ устс;1.новить въ своей ;средt. и удостовtренiя ера-

. ковъ службы, 11· свид'hтельства о по�rотовленностИ,. и 

t : t- ] � ·: j "' .,� t �.�� � �: 
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туа-.11етамъ, · этимъ тре- . 
бованiямъ · нынtшней 
безумной моды, дово-. дяп:iеи а'1сrрис1.: ':rt.o' от� 
trа.янiя,• а: р·аэгорtвmiй..: · 
ся жадностью . и тще-

. сзiавiемъ . г.11аэъ: ан'I'ре._ 
. µренёра· и :вооораже:нiе 
: публики; . до·" BOC'I'OJ'Гll. . . 
А · тутъ· еще· пун:к1ъ 3 2·,, .. 

кот0р-ый ·об�зываетъ а 1,
трисъ имtть всt· и-сто
ричесдiе "и характерные 
костюмы! Са'мые··бут·а
форtкiе,' грубые ко-стю
мы на·при_мtръ .на Одн,у,
ПБесу · «Сирано-де-Бер
жераt{ъ)> обходятся al{• 

· тpi!Jei; ·рубJiей въ·, 200,· 
а вiздь она всего�то·nо
лучаетъ жалованья 200 

р., ну даже. 300, да та
кихъ пьесъ · эа сеэонъ 
. попадается . не мa•JIQ;.

· :Полнота и вацон-·
ченность въ иввtстныхъ 
��ущенi�хъ •. ро.ли до
стигается при помощи

·· цостюма
.
: До __ тiхъ ц_�ръ 

ве почувствуешь · себя
с0всtмъ ниiцеякой; по·
ка не· .нацtп-ишь лох-•
мотья, · ·и -· настоящей 
скавоч-вои принцесtой,
ПОl{:а: не ваkутiешьсА :В"В .
блестящiй гаэъ, усы•
панный- · дра-rоцtнно
стями. К:акой-н'i-i 6 уд ь
отт1а�окъ настроенiя 
· въ. рdли зависитъ ино:..·
r .п:а отъ: лm:пн�й Дета- · · 
ли_' 1(<?'1.'J:!Ma,. Костюмъ 
м,_ожеn связ�т1,, и на,.� · 
обор0тъ, дать св0боду' 

св9ербраз�9е отно• 
шенiе, е_сли х9ти
те -�iроотноше1й�, 
котор9е_ въ не�ъ 
ска�ывается,. ориrи-

. наль:н;ый смыслъ, ко
торый ему пр и• 
даетс·я. 
- и RCC то вы 

преув_еличи ваете. 
Во- первыхъ, одно
значущiя «ничему» 

· слова ·· и фразы на
ходятся въ частомъ

· употребленiи и у
другихъ народовъ.
А · во-вторыхъ, . если
нашъ народъ и го
воритъ · <<ничего)>
чаще, чi.мъ дpyrie,
то это объясняется
его·. ' простотой и
т'Бмъ, что въ. обык
но.венномъ обююд i;
онъ пользуется не
большимъ :количе
tтвомъ словъ. -Гово-
рить все «ничего»
да «ничего>> столь
же резонно, какъ
ограничиваться ис
кусс;rвомъ русскаrо
плотника, у�гвюща
го �.однимъ топо-

·и., ;уjji;р�нноtт:ь ·:· .ztв:ижеС 
нiямъ.- ·эти ощу,щенiя
чисто-фиаiолоrическаго
п:роисхожд�нТя,. отъ 
нихi> не.iiьэ.я отдi;ла:rь-' 

с:Я; · въ· фиэiоiоtiи oirii: 
изв-kс_тны · подъ назва-

М. К> Заньковецкая. 

. ромъ д'Блать все
возможныя работы:
и то, на что тре
буется топоръ,,·и то,
.на · чт0 нужны щ1-
ла-, долото, стаме
ска и проч. Когда
то ·· славянофилы

(К ъ rастрол.ямъ въ Петербурrt ). 
нiемъ «JIOKaJIИSaцiи

. о'щуiценiй» .. да·,· НаКОlJецъ,- НИ.J{ТО Не tТаНСТЪ СПОрИТЬ,: ЧТО 
l(остюмъ сrrосdбствуетъ илJtЮзiи- с:ъ внtmней · стороны. 

При такой ·постановк-в дtла, когда каждый день идетъ 
другаи пьеса·, коl"да: для'-· сб-оровъ эарядятъ 00становочныя 
!:1.Ь�с�,-,а�трещ�ен�ры _ с-ь .сиокойчой- сов'kстъю пунктомъ 32-мъ �аставщ1ютъ аl{трису с11уцит" на путь -со6л:аэна и униженi.я, и 

. поt_�б'аютъ юhы-я души' 'и :мe:ixiqa'Ьtъ та.лан1·ъt. · Потому что та
Jiа:нтъ n'остdлъ·ч бcirarъ�- _. ifосkо-лъжу содержательна индив�r
ду:мьность ·;tt(трисы .. 'А. если· въ� -этой · индивидуаль.ности, · i,a · 
к.опляется· тяжеJrЪiй, .г�ёfущiй соръ, который --подавляетъ ,вся-
кую см-tлуiо, яркую· ВСПЫШl\у? . . .. 

Когда антрепренеры доиду-rъ до cbз�aнfJ,f� Ч10 предriрiятiя 
' нужно ст'роить, �а. болtе' . iпирокихъ, �:вd60'д1't,Иt1:i и tуМ;).ПНЫХЪ 
вач�лQ'хъ,- тог.да нормаJiьно-ненорм,аJJ:ьввrе' · л:9rоврры еitа�тъ 
с��� �о себ:J, ;�енужны и ptшel-!ie <<художественно-куль
турsой эа:11,ачи» буд�,ь, дост�гаться не штраф�!4И _и мi;рами 

. понуж.п.е�пя, а: о.бщимъ любовнымъ, дружнымъ союзомъ. · · · · · · · 
·. О°Аь�а 'Орл�t1'Ъ. · 

·, • ' .. � 
1 . ' � • 

'СJ:8:ЕЭ-

·: РазгоВОрЬl о Ja .· д.нt".
II. 

этимъ искусствомъ нашего плотника очень горди-
. .лись. И напрасно� Оно объясняется · пр0сто · б-вд

нос'Iью, недифференцированностью ремесла. Въ ре
зультатi, обыкновенныi,i �астеръ-нiмецъ, ра.ботающiй 
подходящими инструментами, ((обrонитъ)> вашего 
«талантливаго)>,· «даровитаго», русс�аго «самородк.а», 

- работающаго однимъ топоромъ . , . 
: - П0жалуй, .Riil. правы. Но я не объ этомъ. Я о 
друrомъ. Въ «ничего!>> Я усматриваю глубокую су
ществецную черту народна:го- характера, нацiональ
ную особли:iюсть, своеобразный прирожденный укладъ 

· души, который во щ-1iщнемъ, "D. е. при сrолкнове
нiи съ с0бытiями и невз-годами жиsни-:- выsю:ааетъ

. такое къ нимъ · отношенiе; при которомъ сохра-
1-1яется_ споко'йствiе, .бодрос_ть .l.(yxa· и, сл-:hдовательно,

. его. у{)n�.ой'чивость. Научитес:ь· qTQMY. у простого. на
:род,.а, и вы. будете· ИМ'БТЪ -въ рукахъ- прекрасный
црiемъ, неоцънимый_ при :ж.изненныхъ неудаqахъ и. гор.естяхъ. Сцравед�;иво говорят�. ис�ори1щ о Петрi
Великомъ, что величiе его духа ска�алось Fie въ П◊л

" тавi, а въ Нарвi, -т. е. не . въ TOM'J;i, ·, Ч'J,'О . онъ
, съумiлъ_ о.цержать поб-вду, а въ томъ; что онъ не

.. 'н;и�еГОI . упалъ·_дуХОМЪ. при. r;tораж:енiи, НО с·каэаЛЪ ((НИЧего!»,
. 7 .Я в,е-таI{И н� . понимаю,. ВЪ- . чемъ г лубок_iй и продощкалъ рабqтаrь. · · · , 

· _смIJслъ. tши_чег�»?_ И ,не думаю ·я, что_бы ,.ца�е - самъ . ((Ничего!·)) --'--' примиряетъ; <<ничегр!». -ул�иротво-
.·_авт,Q.ръ при4а�алъ- ему такое.1Зсеобъемлющее sначенiе. ряе:гъ; _«_НfiЧего!'» уничтожаетъ ·стр�хъ. · 
_. � _ Со: стороны -лучше.лвидно- и .rroтo�y .давайте .. ·:-·самое. большое 1:1ес1астiе · щиз_ни-:-стр'а'хъ смерти.
�9'ВOWJ:T� -�iце, ра�ъ. о ·19м�;,чт� удивляе_тъ ино�тран- Онъ ..постоянно .<.:торо_.щ;итъ · �Jiов1ща, стqи:тъ, .. iа'r<ъ

.'ц�!l,:Ъ_ ,в:ъ:-: «J.!Иf1€FO)> .• � �Jf�ъ .. /�нri�aнie , 9_qpa,��e?,:'f Jie �.1'iрачная т-:внь въ глубинi ._его души. :К,огда послi;
; !�{i)�];,��. ·��СТО6-; употр.еб-,щ,ше . щ�о .. въ Рос�1и,, �<?. и долrихъ перип7тiй и борьбы достиrается изв-встное 
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- спокойствiе и счастiе жизни,�выступаетъ на перед- _ Ежели это у татаръ исконная черта·, а у русскихъ
нiй планъ страхъ смерти и rубитъ все. Помните, ихъ «ничего!», :ro вотъ вамъ объясненiе, почему рус
·какъ онъ мучилъ Левина въ с<Аннi; Rарениной», скiе въ концi концовъ одолi.лI-J татаръ. При «ни
.посл-в· женитьбы его на Китти. Какой смыслъ въ чего!» возможна непосредственность, дыханiе. ПQ.!I-
счастьi;, когда оно такъ кратковременно? Возможно ной грудью, открытъ доступъ притоку жизненныхъ 
ли вообще счастье, ког д:1 существуетъ страхъ смерти, соко�ъ, а, слi.довательно, происхЬдитъ и ростъ, раз
который отравляетъ каждую секунду, каждое витiе и умноженlе силы. А все живое. засыхаетъ и 
дыханiе? умираетъ на загороженной съ одной �тороны «надо>), 

Въ этомъ же страхi; смерти и въ невозможности: а съ другой <<нельзю> - узкой ·дорожкi, · которую 
1ipuAtU,J_Jи1nъcл съ т-вмъ, что онъ сулитъ - трагедiя - мы тогда называемъ «рутиной». 
«Смерти Ивана Ильича>>. Ужасъ не въ предсмерт- - Однакоl .. Выйдетъ, пожалуй, по. вашему, что
ной боли, а въ страхi. Не боль болитъ, а страхъ какъ насъ когда-то посылали за <<правдой)) :tзъ щ1-
болитъ, и боль утихаетъ, когда прошелъ страхъ и родъ - теперь надобно идти къ босякамъ $а. <<ни-
одновременно наступило примиренiе. чего». 

Въ «На днi» умираетъ Анна. Въ предсмертЕой '·_..:.:·За с<правдой», вообще, незачiмъ ходцть. Она, 
тоскi впродолженiи двухъ дi;иствiй мается эта «ба- вiроятно, дома. Я согласенъ съ картузникомъ Буб
бочк� совс½мъ слабаго. состава >>, какъ говоритъ про новымъ изъ <<На дн-в», что вс-в «знаютъ правду 
нее сострадательный .Лука, утi;шающiй ее и облег- про себя>>.. А что до босяковъ-то я вс1·рiтилъ у 
чающiй ей душу въ эти самые тяжелые и страшные историка Соловьева, такое опред-вленiе русщой 
для всякаго человiща ч:асы. _ «вольн.ицы, голутьбы» --:- элементовъ, �3ъ. которыхъ 

Анн а. Дi;душкаi Говрри со мной, говори ... Тошно мн1 .. � _.·выросло казаче�тво: 
Лук а.' Это ничего! Это передъ- смертью, голубка. Ни- · · <с ... Не_слыханная ненависть къ. мири.ому труду, къ чего} милая! · 

гражданину-труженику, къ земскому.·· ч'ел?�i>ку>), 
На первый взг лядъ довольно странное утiшенiе: � . В.спомните въ . параллель къ этому . ,презрительную 

((ничего», потому что «это передъ смертью». Но · кличку «землерой», которою называютъ · крестьянъ 
психологически Лука поступаетъ вполнъ правильно-;- босяки у Горь:каго, и афоризм'ъ. вора Пепла изъ 
страхъ проходитъ, когдапосмотришь опасному, страш- <(На дн-в»: ·«Ежели людей по рабоt-в дi;1iи1:� .. .:,'тогда 
ному прямо въ глаза, и отъ этого �ъ нему ·.·при-· лошадь лучше всякаго челов-вка.;. · возитъ .. ц � 
выюiешь. Страхъ проходитъ и тогда, когда въ вооб:..: .. молчитъ!» 
раженiи уменьшаются разм½ры несчасriя. «Ничего!», Говоря о симпатiяхъ, которыя всеtда возбуждалъ 
говоритъ Лука, - и Анн½ начинаетъ казаться, что, этотъ классъ у многихъ, Соловьевъ заступается за 
пожалуй, и впрямь это не та:къ страшно. . крестьянина-зе.мле�ашца, «землероя»; егр, СолQвьева, 

Аннi все.:таки хочется еще жить. Послi утiщ�- <<все сочувствiе · принадлежитъ - не т-вмъ, которые 
нiй ·Луки, очевидно, не вполнi; еще имъ повiривъ, ушли (т. е. не вольниц-в, уходи�шей въ степи), а 
Аr-ща спрашиваетъ: _ <<тiмъ, которые остались» (т. е. кре·ст:ьянамъ) . .За 

- А... можетъ ... можетъ, вывдоровлю я? ними, за оставшимися, онъ признаетъ цодвигъ -
Лук а (усмiхаясь). На што? На :м:уl{у опять? «riодвигъ тяжелаго труда». Для тqго:, чтобъ пре-л в н а. Ну ... еще нем1южl{о ... пожить-бы ... немножко! - терп-вть, когда иначе нельзя и остаться на м-вст-в

Ко.л,и тамъ . му1еu. 1ie будетъ... sдrьсъ мож1,о потерпrьrпь . . ·.11�ожпо! у «подвига тяжелаго труда», тр�бует·<;я, е�ли хотите, 
Подчеркнутыя мною слова вполнi согласны ·съ · на- болi� стойкости, болiе выдержки, qаще надо гово-

шей, лiодской психикой. И можно отсюда сд-влать рить себi; «ничего!», ч½мъ это приходится д-влать 
закл'юченiе о томъ, сколь вредно д½йствуетъ на тому, который <<ушелъ». Онъ и ушел-;ь-то, мо.жетъ 
нашу: силу-, иа возможностъ терпrьтъ, страхъ· бу- быть, потому, что не съумtлъ себ-в сказать :во..;:ерёмя 
дущаrо.· Какъ важно, с.л-вдовательно, его уменьшенiе «ничего! >> 
даже съ чисто-утилитарной, практI-Jческой точки Такъ что вы напрасЕо. считаете это <<ничего» 
spi11iя: онъ просто отнимаетъ силу. 

· 
пр�виллегiею босяковъ. Оно - историчес·ки о'казы-

<<Ничего!)> , какъ противовiсъ· страха им-ветъ по- · вала крестьянству еще большiя услуги и 'продол
этому, въ моихъ rлазахъ, огромную ц-внность. Но жаетъ ихъ оказывать. Годи.тся-же оно, вообще, н_е только страхъ имъ побi;ждается. с<Ничего!))- всякому.. Но въ <<На дн-В>) есть два «ничеrо»,,_,_«ни
шире . Это-способъ, оказывающiй исключительныя чего>> въ двухъ равныхъ значенiяхъ. Одно бодрящее, услуги при очень мноrихъ обстоятельствахъ. Ноч- примиряющее,-другое_-нигилистическое. 
лежники кутятъ .. Зовутъ и татарина. Но онъ н� ,-- Босяцкiй нигилизмъ? 
идетъ. Почему? . ' ' ' - Вотъ именно! Хотя МН'Б не нравятся слова 

Та т ар ин ъ. Ночь, {:nать надо! П-всни n-вть днемъ надо!· <<босякъ», с<босяцкiй» въ томъ тон½, въ которомъ С а 'I' :ин ъ. Ну, ничего, князь! Ты- иди •сюда! = · его· обыкновенно теперь произносятъ. Для того,
Не хочетъ татаринъ: какъ-1цiчего? Шум'I� будетъ... �тобы не потерять своего достоинства, человiкь 

с<Когда пiсня поютъ:, шумъ бываетъ ... » долженъ быть выше своихъ желанiй, не· рабомъ 
. Е�у могли-бы отвiтить: «Пусть щумъ - велика и:rъ, а ихъ хозяиномъ. Въ прежнихъ его произведе

важность! Ничего!» Но и на ::это татаринъ 'сказалъ- юяхъ герои Горькаго были хозяевами своихъ. 
бь1 «какъ ничего»? Шумъ будетъ - спать нельзя. желанiй .. потому,. что у нихъ была сильная 
Ночью - спать нужно>>. А когда ему сказали-бы воля. Въ <<На днt» есть- одинъ с<rерой», который 
на это, какъ въ пьес-в с<ну, ничего, I<нязь! Ты-иди идетъ къ этому другимъ пу'fемъ-отказывается отъ 
с1ода!>) -онъ опять ОТВ'ВТИЛЪ-:бы, КЗЕ.Ъ выше. Полу- желанiй вообще. 20-л½тнiй сапожный подмастерье 
чился бы круrъ; который можно-�ы вертiть др без- Алешка-по .рельефности одна изъ самыхъ яркихъ 
ко'неч.ности. Мысли и чувства татарина двигаются фи�уръ въ с<На дн-в»-оретъ; «ничего не желаю!>> 
по опредiленн�мъ, протореннымъ дорожкам� узкой 'и· (<Очень просто!». <сА я такоц' челов-kкъ, чrо ... 

· причинности, гд-в за одн�мъ. непремiнно слiщуетъ ничего не желаю! Нич�rо не хочу и-шабашъ!
друго�, какъ .за понед½льникомъ сл-вдуетъ втор:аикъ. На, возьми меня за рубль. _за двадцать! А я-ничего И пот·ому у него повсюду «надо». А у окраинъ до-· не �очу ... пойду лягу средь у�ицы-зови мею.1! Я
р<;>жекъ стоитъ «зак�шъ», превращающiй «надо>> въ ни�.его не �ел�ю»'! Жите��· «На дн-в>> знаютъ цtну 
«нельзя». И потому ·ка�ъ тол�ко въ сторону съ до• . этого «не ж�лаю», и на �аюе возгласы Алешки;, npo-

- рожки, то уже ·«нельзя>>. ститутка Настя зам-вчаетъ� <<Не.счастный! молоде:нъкiй 
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еще, а ужъ... такъ ломается ... )> Это ниgего-то не
желаетъ тотъ. самый Алешка, который потомъ rово
ритъ ·про _себя, что онъ <<самый первый сортъ ч�ло
в½къ!. На . всi;· руки! Куда rлазъ_ мой глянетъ, туда
ме'ня и ' тянетъ ! J) ' ' 

' 

Алешка м�ня 0 1rень з�интересовцъ. Кромi чрез
вычайной, «жанровой» жизненн0сти типа, мн-в ка
жется, что онъ выведенъ авторомъ · �е спроста. Мн-в
чу дится въ · немъ поr:iытка � правда� eute_ робкая- -
рi.шить вопросъ о томъ, какъ стать хозяиномъ _надъ
своими желанiями и о.тсюда, по выраженiю Г(?рь
каrо-же, <<хозяиномъ жизни» .ziругимъ способомъ,
ч½мъ р-вшали это его герои до сихъ поръ. Т-в до
би,вались цiли-силой: воли-это и.трудно и мучи
телыю. Не попробовать-ли легкость? Вмiст� труд-

ной къ жизни, къ ея свiту. А тогда ужъ и ни
чего не видно. Сатинъ кричитъ: «Фата моргана!
Навралъ _ теб½ старикъ... Ничего н½тъ! Н-втъ горо
довъ, н½тъ людей... ничего н-втъ!)) Ничего н-втъ и
ничего не было! «Не было каретъ! . Не было д-вда!
Ни�его не было!>> (Настя). · . 
- Въ параллель вспоминается . докторъ Чебуты
кинъ изъ «Трехъ сестеръ)> ... <<·Мо:щетъ · быть, я и
не · человi.къ, а только вотъ д-влаю вйдъ, что у
меня и руки, и ноги, и голова; можетъ быть, я - и
не существую вовсе, а только -кажется мн1., ч1'о я
хожу, iiмъ, сплю. (Плачетъ). О, если-бы не суще.:. 

ствовать ... »
. Сатинъ :и Настя только говорятъ объ этомъ <<ни
чего)), и то лишь тогда, когда у нихъ <1подкаты-

: �� - ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. J!r�. -· 

<<Сказка)> въ ,1 д. по Н-вмоевскому.

ности, силы легкость, беззаботность? 'Лег�iя· же�
лапiя� легкос�ъ откаqа рт-:р своихъ желанiи:? Вмiсто
настойчивос.ти, упрямства, стремленiя · :поставить .и.а
своемъ-уходъ? Пеiцу сов-втуетъ Лука <<отой1·и пр,очь
съ этого м-вста» ,' Бубною� ушелъ отъ жены и .ея люб�в·.:.
ника и ув-вряетъ, что «во-время уйти всеrда лучше)).

_;_ Вотъ вы и. договорились! «Боюсь сказатъ)>�у
ме:ня ·была знакомая. дi;вица, которая очень часто
употрёбляла ·эти два слова· <<боюсь ска�ать», при
давая имъ. свой особый своеобразный смыслъ, на
примiръ:- «боюсь сказать>>, что вы слипiкdмъ жмет€
мою ру_ку,-да,- такъ · <<брюсь сказать)), что нравствен�
ный обликъ вашихъ · босяковъ вполн1. соотвi.тствуетъ
вН'Бшне�у; ·«боюсь сказа ты>, что �ъ этихъ ·сердцахъ
никак�хъ. ,такихъ душевныхъ перловъ не имi;ется,
а, пожалуй;, дiшствите.льно, «ничего)) н½тъ.·
· - Къ •·этому · «нич�г�)> и я веду. Это второе
«НИ11еГО)� - отрицательное, - НИГИЛ�СТИЧеское, 1�1рач
нq�·. ,. Сна.чал� отри:щанiе · ·радостей �изни, цi�-:
. ности ихъ__._пожалуй, и съ большой дозою бахвальства
въ·родtАлеш�и:наго .«ничего ·не�елаJО)>-а затiмъ все
боль.ц�е си;.д�ъше цо1ЗQрач1:1JщIQт�я, такQ с15а.эать, саи-

ваетъ)> къ· сер:дцу .. Въ <<На днi» есть одинъ - б�:..
ронъ, который вiритъ въ него,· и ни во .что .дру
гое. И как'I! Чебутыкинъ . хуже _:всiхъ въ сред½-; ·
dkружаrощей' ,«Трехъ· сестерЪ)), таkъ боронъ хуж'е
вс1.хъ вi с( На днi>> .' <<Ты., баронъ, аттестуетъ. Са:�

. тинъ,-всiхъ хуже! .. Ты-ничего не понимаешь ...
а·-· -врешь!» Это тотъ самый баронъ, про котораrо
Лука · гов6ритъ, что у барона во' всю жизнь · <<мq
жетъ, · вовсе не было исiстояща�о... Ничего,.. не
бы,ло!?>

Страшное это <<ничего)> жителей «На · дн�»! · Лъ
сердцi-безотрадно, безнадежно/ отчаянiе и тоска,
на себ1. и крJrомъ себя - нищенская грязь ... · По
нимаешь вес1) трагизмъ слова «дальше)), которое
т�къ· лrобитъ баронъ • .Х�чется крикнут'ь съ баро
но.мъ <сдальше», потому что на <<ничего»· несносно
и I:Iельзя останавливат:ься:

Дальше! С. Сутуг.инъ.
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· · :  .- : ·_О карти�t- P�mнta ·:
й: передвйЖЩf�tахъ.-

f{. . артин� Рtпива "RaI�Oii "лр.ост�ръ !�· выз�в·аетъ 'шiиш
RО:МЪ :много шума, сnорdвъ· И: рМrЬворовъ в:мtсто того, 

· что11ы вызывать только молчадивое чувство -неловко
сти, даже оrор11евiя . Это, конечно, оченъ, .ха1щктернQ · для 
нашей публики, все еiце до тан,ой с1:�пе.ни · не чуткой, не 
иови:мающей живописи, все еще прежде ·вt' ero интересую
щейся въ вей такъ называемыми . ·,, идею,1н ", все еще такой 
падкой до ребусовъ въ краrкахъ, все ещ� · . заrипнотизиро
ванnоii крупными именами. )Iер��ъ . RаJ?ТИно:й _толпн'I_'сл, 
обсу.Ж:да.я,· ч-rо хотtлъ сказать авторъ, иногда чуть -ли не 
у:м.илн.ясь, а :между тtмъ хочется только : пожа'r� шrе11а:ми 
И - ОТОПТИ ОТЪ He°JJ . СЪ ТJIЖе'л:ЫМЪ,: нёпрiЯТ1'{ЫМЪ ЧУВСТВОМЪ. 
Картииа поражаетъ cqoeii, nр1!,дума1J,иостъю. . и въ. mQ �же вре1,т 
непроду.маиностъю. Обидно, что прекрасный и круппый ма
стеръ ръшплсл ее выставить, что уже ни: склонt дiштель
ности въ немъ таR'!> :м:а.110 - сказывается юрит1111_еской само
оцtнки, пониманiл истинiiа,rо характера �воеrо дароваniн, 
что онъ такъ неудачно пытаете.я отда'.fь дань :модному 
си:мво.1шзму1 совм-tщая его съ "пдейщ1сть:ю". 

Дt.110, конечно, не :въ · банальности идеи, ибо _въ искус
ствrв, .какъ уж·е давно сказа110, -въ сущности, н·.Iпъ баналь
ныхъ идей, а есть только банальное :выраженiе ихъ: Дtло 
именно въ отсутствiи художественна.го вопло�енiл идеи, 
въ томъ, qто пере,1.ъ на:м:а це . ц-nльное художественное 
проиаведепiе, а холоднын �еуда11ныл nотуrи снаэать вт.что 
при помощи художест:веннаrо прои�JЗедевiя. 

Картина прежде всеr<> неес:rествеппо,  прежде · всеrо 
nроиаводитъ с:м-:вхотворное впечатл-:вдiе. ·IIередъ . вами пара 
молодыхъ людей, танцующая среди мо:рскихъ волнъ no 
колiша въ водt. Почему 8та пара не · только ве пытается 
спасат-ьс.я, а .,даже не обращаетъ вни:манtп. · на то, что вода 
залпвае'.l!ъ еи ·ноги, и отч:еrо-то .11икуеrъ и радуется въ

тахпмъ во вснко·мъ случаt · пеудобном:ъ и нещ)iнтномъ по
.11оженiи_;__совершенно не понятно. По оче:видцому замыслу 
ав'rора� :мы должны сочувствовать с:м·lщ>:му nорыву моло
дежи, радостному лиRованiю nередъ от.rфывающимсл про
С';fОро.мъ жизни,: а между тhмъ сопоставл�niе позъ барышни 
и сту.пеQ.та, отвrодь, конечно, не наrrом1щающихъ фаnта
сrrиче·скцхъ :иорскихъ существъ а-ла-В�клпн'F-, и бушую
щаrо :морн-толь:ко в.аррикатурно. Таной непроду.м:ав.но_с·1'и 
въш0.1шевiл _ трудно бы.п:о ожидать отъ автора. В·lщь надо 
заставит-ь себл вс:м:отрrвтьсл, понлть нам·tренiл автора, 
падо заq•rавить · себл nовtрить, что фиrу�ы стол:Т'I� на ка
кой-то лъдпнt, а не цо колtпа въ волнахъ. 

Автору хотtлось . подчеркнуть �урность :моря, см-:влое 
бравировавiс :молодежи, не болщейсл бушующихъ волнъ и 
nервых.ъ брызrъ, и удивительно неправдоподобно и nепро
ду:манно онъ слцmко:мъ низко помtщае1ъ фигуры, слиш-
1tомъ щtкрываетъ ихъ передней orpoмнoii волной, которая 
должна сб.ить ихъ съ в:оrъ. Непродуманность n въ то .iК.е 
времн· фальшь, холоднал сочиненяость, rолая, слишко:мъ 
не замасitироваnная, rio�тir' ·гимназическii леrкомыс.Ji:'енnан, 
сказывается во :мноrихъ деталяхъ картины: и въ чисто 
ак.терскомъ аффек:r_ированно:мъ взмах,J; I?fRИ студент.а; и въ. 
е го тиnil не столько жизнера.доствомъ, с.колыtо Itупечески 
откормл:епв:о:м:ъ, и въ дtла.tшой позt барыmпи; и въ са:мой 
.яшвописи ф:кrуръ, R!Нtъ-бы . nрИВ'Л('еВНЫI;Ъ И: Ц?,ЦIIC'�H.l;IJi[XЪ
nри ·-свtтt мастерской, особе в по ·  фиrурЬJ · студента, такой 
.п.nо.тной,.• л:ишенной - воздуха. И :всt эти щэудачпыJi детали, 
дающi,л .въ общем?> та.кое фальшивое - вп:ёчатл1шiе,· не слу-· 
чайвы: оцt-веобхо,I1,им.ый, · неизбtжный ·результатъ нару
mенiл - -процесса истинваrо · художественнаrо творч ества, 
.Ii:а.къ . бы . мести пеумо.11nмаго: . иску·СGТВа. :К.артина:_ху доже
С'l}Венвое nроизведенiе-:-до.11жпо выливаться св·ободно; почтп 
nолубевсоЗ'вательно, и_акъ - реау.nь·rатъ не:Iiосредственнаrо 
ч:увства. Она дtйствителъво · должна бц-.rь . выношена въ 
,цymt, ;i.opora автору, въ· неп прежде всеrо должны с1щзы
ватьс,я ero искренность. увлеч:енiе, ero : :  ху·дожественпал 
инту.ицi.н, . .которая rд1но глубоко и власпiо руксsводитъ 
художникомъ: Нъ душt ero одновременно создаютс.н и со
держанiе, и форма, картины. Oнil неразрывны. · 
· И потому-то въ истинной картинt иоrутъ быть ошибюr, 
JJ едос-татки, :но не можетъ быть фальши. Нельзя при про
цесс-в творчества задава'1.'ЬСJ:I отвле11енпоii иде'ёi'1 и ·пото:мъ 
11одыс101-вать къ ней фор�у, 1iридумывать сюжетъ и чисто 
rоло �шы:мъ образоиъ · д.пн выраж�нiл - его подыскивать и 
склеивать детали · исполневiя. . Холодная · nри;r.уilанность, 
фальшь сейчасъ . же скажутся; При крупноиъ дарt воспро
иа13еденiк; при :r•rв, · · rро:мадной ловкости художника они 

· иоrутъ· быть только эамас.кирова�ы, не бросатьс,1 �ъ глаза ,
6лаrодар.11 че:м:у nублицистичесюе или философсюе прак
таты въ краси.ахъ. · IIepilдкo сходи.пГза · It3:pт1riIIJ. Не щtазы
ваетсл ли прежде - �·ce·ro ·въ · новомъ nроизвед;евiи Рiпина 
з.та • ввутренп.я.н, rJiубокан· фа.пшь, при которой ·хартttна · 

тодко 1щrвm.ппмъ оuразомъ можетъ быть названа . картц� 
ной? Не сказывае1 ел-ли ·прежде всего суетное, :'II�J!:дQe: щ.�_; 
.п:анiе, с1оль чуждое истинному, п е11счеjшаемп '  rлy601iomy 
ис.кусств.у,:--бытъ непремiнi:но " глубокп:м:ъ" . .  ху до�iiико:м� 
., стоять на :уровнt . . в·.hка-", ,,будить . :ыысль" · таrtъ nа�ывае
миrо �обра'зованв.аrо" общества, у котораrо cpeднiii IPO· 
вень пониманiл ищtусства таш?й: nлocнiit ·и низrtiй_? .
" . Неуже.пi · пе ·дешевы лавры, подвоспмые BJ. видt та
зетнБiхъ nпсем:ъ и статей разными rосnода:м:п пзъ это го 
общества Р1шин:у; _ Ii.руппtйшей вe.JI:иqиnt въ nц.meii живо
nпси, худощ.шш .у, длл �отораrо, казалось бы, должна бытт, 
.ясна и драrоц·Iшпа . сущность _иску·сстм? В;.lщь художнюtу, 
уже та.къ много сд1шавmему, · такъ высоко оцtnеппому, 
rор�вдо ,.iry11шe и _1rо ·1 етпtе замол!ать со_всtмъ, ч·.Ьмъ давать 
тa:rtIJI отрицателъпыл и.Jлюстриц1и, такш во. f! СТ:ину ант11-
хуiожественныя, отта.riкнва.ющiл нарпшы, . 1шкъ .картина 
;, Kaкoir просторъ!" · · . · . ·· Внроче:мъ, irарт:ипа эта 011ень тппична для нamero пере
движничества. Черезъ тридцать лtтъ лри,о ·вылсвилисr, 
его·. iiреобладающiн отрицате.nьныя стороны, приведшiл 1tъ 
пемиnуе.мому полному декадансу теперешвихъ 11 ередвш1�
ныхъ. · вьrставокъ. Если въ осповt направлеniн ле.1ю1т1, ne 
самостолтельнdоть живопи·си, не· чi1сто художествеппо-жи
вописныл зада11и, а, такъ сказать, варанtе обдуманное иа-
11rврев iе, то Ita}tъ бы пи были талантливы ero п редстави
тели, они .неминуемо дrвлаютсн деliадевтами сноеrо nапра
влепiя и врагамп истиннаrо ж�1 воrо ис1tусства, юшоrда не 
укладывающаrосл ни въ катtiл рамки. ,,Содержа·нiе" всегда 
и прежде всего стояло и стоитъ па знамени передuижшr
ковъ-содержанiе исхлючительnu въ литера'rур по111ъ смысл·Iэ. 
3памл это пос'l'олuно преклон.нлось предъ литературой: , и 
"лучшей образ.овавноir частью общества" ,  а 111ежду тt�ъ 
уже этотъ самыji фаrtтъ преклонепiл-абсурдъ въ сфер·.Ь 
истинnаrо исrtусства, самодовл·Iнощаго, по самому своему 
чувст ву irезавпсимаrо . . Въ эпоху наибольшаrо процвrвтанiл 
предвнжпцi�ества у бол·.Ье .сильныхъ его nредс'I'авителеii 
была увtревность, убtждеiшость. Н1нtоторыл ихъ вещи, 
можетъ быть и фадьшивыл по существу, все-таки д'tЙС'l'ВО
вали . именно этоir убtжденностыо. Выл11 вались у nихъ 
иногда даже :ис1tренвiл Itартиuы, . (iы.11а у нi;1юторыхъ, и 
особенно у Рfшива, ис1tренность и си.ад. выраже:вiп, по 
все-тюtи 6ол,J;е всего и старательвiю всего 1tультивирова-. 
лась сущuос1.·ь, чуждая. ис гиппому исrr.усству, 1tа 1�ое-т.о 
стоя.нье на аадuихъ лапкахъ, желанiе прежде всеrо. у годить · 
литераторамъ "съ паuравлеniс:мъ " и "обрааова.пному "  обще� 
ству, поразнвъ его троrательнымп или ю:мористIIч�скимп 
сюжетами. 

Сюжетъ исrtупа.пъ и оправдывалъ все. Да.же художни
ко:въ не mокиr.овали фразы о Itартинахъ "слабыхъ nъ тех
никt, по ивтересныхъ по содер.жаniю" .  Благодарл щгrс
рссному содеNк'авiю, на вы:став1tахъ им ·tлп усп·'3хъ про� 
11 аведев.iл въ сущности еовершенпо бездарпыя, за круп 
ныхъ ХJДОЖПИRОВЪ могли сойтп въ С) ЩПОС'ГИ даже II IJ C
художпикп, а болi,е или мев'ве .цоюtiе литераторы въ жп
вопи:сп, одаренные "выдумкой" и въ очеш, слабой. степешr 
111rсто живописнымъ умiшiе:мъ и таJiантомъ. Они, 1юне�по, 
были-бы совершенно незам'.Б'J'RЫ  .въ щт_ера1·урrв, :но . :�щдвн
rа.11:ись В'Ь живописи бла:rодаря ·новизнt . :въ· ... то· времн 
ПИRЗ.НТНОЙ форМЫ-"-ДаВаТЪ ЛИТератf:РПЫЛ ПрОИЗВ0ДеIIiЛ: ВЪ 
ри�ункi; и краскахъ. Худощнiши- - ка.къ бы гордились •rt:мъ, 

· что· :идутъ въ уро:вепь съ литературой, литераторы и об· 
щество, имtвmiе смутц:ое продставленiе объ и:стиш1 ой
ж�_вописи, одобрл,nя и: поддержпвал_и дхъ, Едщ1.епiе дtй
ствйтельно существов·ало, ·и въ это.мъ отпошенiи эпоха ц:ро
цntтавiл передвuжничества была зо.1ютымъ вrвкомъ в ашихъ
художншtовъ. Прошло тридцать л·.kr1, . Повыл формw \1сr1пr
юн_о живого искусства не тод:ко пробились, а. _п устили
ыубокiе. I�Ol}JШ· �3апросы о�щества ", ваправ,1Уепiе и форм1>1 
литературд1/ тоже прем·Iшились, и бtдные перещшжшши 
остались заji�риво:ванвыми.· Мы внди:мъ· т·в же сюж.етJJ,
все также· трактованные ,&ъ r.артинахъ, и престар·.Ьлыхъ 
корифеевъ и ихъ молодыхъ эпиrоновъ, завербованныхъ
очевидно длн nоддержанiл традицiii .  До ч:�rо С[r�учны; пе·
нужны, до чеrо набили. ос rtо:ми ну всt эти безчислеnныл пn
вторевiя все т1зхъ же "Выздоравливающихъ" , ,, Размо.11вокъ" ,
"Ожиданiй " ,  фалыnпвыхъ :иsображепiй рааяыхъ горестей и 
радостей изъ крестьянской жизни, фальшиво -паточЯ:ьiхъ 
крестьянскихъ малЬ1Jиковъ и дtвочекъ, вс·.Ь эти:· наивныя
noтyr!I с1ш3ать что-то rлyбoitoe, раавеселитr, ·ч.ли растрогать! 
Лучш1е, наnболtе талантливые и оригинальные· хJдо.i1.шиюi 
ушли и · уходнтъ паъ товарищества. Прежнiе крупные ко
рифеи давно уже выдохлись въ смысл·h со,1,ержаuiя п же
стоко _ �Qnла/r-ились за _сво,е п,р_е:пебреженiе. · .1tъ вtч во  п:о
вы:м:·ь живопиrвымъ задач�:м:ъ, · ,цойдл въ сво·ей ж·ri всi'nиси
ДI) · полнаrо упадка. · Если ,. сirлтъ хотл бы съ настоящей
:�щставюr все-ташr щ�тереrны� пQртр_е·.гы Р:t.щ1ва, ·пейааж.п
Жу1ювскаrо1 Вiзлыницкаrо:.Вирули, Пиtца.�шина, ,.Весну " По
л·1 нова, ,,Венсцiю" Пepвyxirua, uъкоторыл карти·ны·Rорнnа: 
11 ещ� .кое-что, т.о останутся uроизведенiл или совершевнu
безцвtтныл или .беадарныл: А. , тrfJ лубощые � ужnсы/\ кото-
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ры:юt· ··въ -тако.мъ . 
изобиiiи: снаб�- ··. 
rотъ · выставки· то
варищества ,кори
феи rr. Мясоtдовъ, 
Бо;цаiре�скiй,' Беr
rровъ, Брюлловъ, 
К.11од·rъ; Позев:ъ; тt 
безнадежно трафа
ретные o.11corpa- · 
фичв.ые · и то.ще 
очевь:мн-оrочислен
ные ·пейзажи, кар-· 
т�пы и портреты, 
.яркими представи
телями котdрыхъ 
лв.11л16тсл rг. Вол-
1r.овъ, Кпселевъ, 
Пимоцсuко, Вогда
повъ-Бtльскiй, . А. 
Ma1to:Вc1r.iй _и· др., 
nридаютъ общему 
уров·ню nередвиж
ныхъ ВЫС1.'аВОitЪ 

жа.111tiй, почти убо:. 
1'ii1 :Х:арактеръ, при
нижаю·rъ · · ero до 
уров·1:1л выс·r�;tвок1; 
П·е тер бур  r с It a:ro 
Общества . Х у д·о
жествъ. - Н·.втъ бо
лtе· nе ча.11ьцаrо 
з р t.11 и_ща,ч·tмъ 
:;кизвь -орrан:Из:м:а, 

.. -� -. J1r. Б"А л·ъ ·х_удо ж н _и-к о.в :ь. -�:�:--_ .-,. . . · ственнаго · Общества 
: будутi ·«Амозонки» 

(передt�ка. ·иэъ 
Аристофана) и с<Ле:.. 
6единая п½сня>1� ко-
торая пойдетъ - н_а 
пятой нeд½Jit пост·а:. 

в ъ _к о ·r о р о� ъ 
исч:ез.11а внутрен
няя потребно сть 
11шзю1.. Въ ·совре-
:м е н н·омъ пере-

С. А. Шевелсвиqъ. 
r премiя. профессоровъ> 

д n и щ. пи ч ес твt 
I11.Ьтъ самаrо rлав- · 
naro - жизни ис
Жtусства, истинноu 
художественности, 
и · потому опо · об
речеJ;iо на мемен
вое, но нензбtжное умиранiе. Современное nередвижни:qе
сrво-это npoqнo и основательно отд·.вланный футляръ, въ 
который вложены фальшивыл и устарtвшiл nоддt...пюr 
подъ драгоцiшныл вещи.. _ . 

Тяжело говорить неодобрительно и pt3KO объ от.жив.:. 
пrемъ ис1tусствt, объ отш.ивmихъ, во еще живыхъ худож
викахъ. В·Jщь было вре:мл, когда и они "страдали и лю
били", коrда многiе изъ нихъ были дtйствите.Jiьно худож-· 
пиками, был�;r, :можетъ быть, даже необх.оди!IЫ въ обще:мъ 
ход•h развитiя искусства� . Можетъ быть, нtкоторые изъ 
l!ИХЪ И. ДО CJJ�ъ· nоръ горячо. И безкоры:стно . .111обюъ СВ()е 
дtло. Бtда itxъ въ ·rо:м:ъ, что опи именно свое дt.:п:о, ·своего 
идола . прини.иаютъ за rромадное могучее божество, каки,мъ 
.нв.11летсл искусство. 3акоп.ъ. iой дtяrелыiости дол:женъ бы 
бьцъ сопровождаться молчалив:ы:мъ сожа.11..Ьнiемъ, ибо же
сто.Ко винить Jrюдей ·з�· то, что у нихъ нtтъ · силъ, . ес.ли
они честао и искренно исnолнлли и исrrолн.яютъ свое дiшо. 
Но что.же· дtлать, .когда отжившiе художники не хотятъ. 
признать себл такими, когда они бор.яте.я, да11.ятъ, ЯВJ[JIЮтсл 
врагами исцусства коrда въ совреиенной обос�ренной 
борьб-в rораздо бодi;е драrоцtнными и беsзащитв:ыми явдя.· 
ютсн �у.дожµ1ши, начинающiе жить? Отжившiе худо.жнц�и: 
отмежевали бебt небольшой участокъ въ бмбрежно:мъ :морiв 
искусства и требуютъ, чтобы ero признавала за :Все море, 
и· юричаки,·вмtстii щ,; ними: ,,какой nросторъ!"· 

.А.. РостuсАавоrл,. 

х Р о·н и КА 

· тearr:pa И· иенуе·ства.
... '; .. . 

Слухи и вtсти. 
· . :--- · Мосkо:всн;iй Художественный театръ, I(акъ слыmяо, 
будетъ и:гра;ь Пасху и 8оминую недiлю въ Панаевском.ъ 
театр-в. .. .- - . 

. . : . ..,.., · По .с.ловамъ, . вiнскихъ гаэетъ, Дузэ на:м.iрена посi-
тить · Петербурrъ. �ынtхnней' ве�ною. Есть оснщзанiе д-уиать, 
что ·'слухъ этотъ вtренъ� <. • • . . • 

· •.·. ;..,..\' Ближайшими-. -новинками театра Литературно-Ху,1;оже_-_

М. �- :Мухи�iа. 
2- премiя iiрофессоровъ.

- В ъ - Н:lро,i
номъ домt·лtтом� 
будутъ д а в  а тье.я 
толысо оперные  
спектаl{ли.. -·-

. - С. Ф. -Сабу
ровъ ·находится _ в":Ь 
настоящее -время въ 
Петербург½ и со
ст�вляетъ · труппу 
для riоtзд1щ по го
родамъ Тулаt Орелъ; 
i3оронежъ, Кiевъ и 
НиI(ола�въ. Та же 
труппа . пасхальную 
н е дi;лю, буд етъ 
игр а 1;ь въ ·· Мо
сквt въ Интер� 
нацiояаль1iомъ те
·атрt. · Въ составъ
труппы вошли: r-жи 
-Воронцова - Левни,

. Грановс�ая, Стаяи. 
левичъ, Бtгичева, 
Орленева, Добро
вольская, Лапшина и
др., гг. Паль:иъ, Ли
нар'Ъ', У .лихъ Фо� 
кинъ, Калита и др. 
Репертуаръ I1:омедiя 
и фарсъ1,:J3ъ Москвi; 
будетъ поставлено 
«Новое_ обозрtнiе 
Москвы>>. . . 
· --: Антрепренер•
ствующiй; въ Казани 

· и Саратов½· г. Са-:
больщикqв�. - Сама�

. ринъ въ. предстоя-
щем.ъ сезон½ .учреждаетъ конкурсъ съ премiею въ 500 руб; 
эа лучшую 4-хъ-�ктную драму. Жюри буд�тъ составлено иэъ 
нtскольI1:ихъ каэанскихъ - профессоровъ, журналистовъ и 
артистовъ. 

- Драматической цензурою раэрtшена театру Литературно
Ху дожественнаго общества постановка пье�ы В. В. Протопо
пова «Пащпiе». «ПЗ:дшiе» включены �ъ репертуаръ - буду.щаrо 
зимняго. сезона. 

- А. А. Пасхалова съ 1 1 мая предприяимаетъ поtвдку
по южнымъ городамъ и бу детъ всюду ставить искJiючительно 
«Монну Ванну». 
· · - Съ поста отправляется поtэд11:а, устраиваемая 3. А.
Малиновской, по Закаспiйском.у. краю. Реп�ртуаръ: «На днi;>i 
<<Мtщане», ((Петерб. Трущобы». Маршрутъ: Асха6а,11;ъ, Мервъ; 
Самаркандъ, Ташкеятъ. По окончанiи поtздl(и: (7 iюня), вся 
'l'руппа переi.эжiетъ въ. Кислово.q.скъ. Составъ труппы А. Т. 
Полякова, Галиiiкiй, А .. В. Степановъ, Дьяконо.аъ,-Михаленко,
з: А. Малиновская, А.линская. · • .

- Представитель опернаго то�арищества въ Тифлиоi;;
г. Питоевъ· обратился въ Совtтъ Театральнаго Общества съ 
просьбою исхода1:айствоват1. ему раврtшенiе давать въ· Тиф
лисt спеI{такJiи н;:1 4 недi;л-в поста, подобно тому ·.:КаJ(� этd 
раэрi.шается. въ Привис.лянсiомъ �ра-в. 

,.-. На_ средства ,А..·Е� Молча�ова: щщ_а�о. н.а.цr,р.оф'Iо�3::.11ово, 
nроиэне�еШiре. о. протоiер.еем:ь .Пип'i!!евским..ъ на мо1щ�i; В. Р� 
Шемаева. · . . : .- , . . * * .. . . . . . 

* 
Московёиlя. вtс1 и. . . . :, . . .. 
- В" труппу _r., �едвjщ�ва IlЪ «Эрм_итажt» на JI:l,тo ч:р·и•

глашены :г-жа Тэрьяяъ-Коргавова, гг. Энгель-Кронъ и Аl(Имовъ. 
- Г. 'Рудэевичъ органивуетъ щ>tвдч съ И. М. Шува.iю:-вымъ и г-жей Вёшварi:й во ГJiaвi;. .. . . . . : 
- Выходъ. м. r .. Савиной:' .-въ роли Магды от.мi.чается MQ• 

с_ковски:ми гав�тами, какъ - 6.11eCTlJШiй. трiумф"i. llровинцiаль� 
НЫИ'Ь артистамъ; поднесшимъ ей В'Б:НОl(Ъ; . М.· r. Савина .. пo
CJЩJia благодарственную. телеграмму . 
·, . - По сJiухамъ, теа тръ ·· (<Эрмиrаж:ъ» ·на бу дущiй .. вимнiй
севонъ. сн.я1''1. С. Ф. Саб_уро,выиъ. . _ , ... - . · , : 

- въ· Бюро Т. _Oi уже началась ?а-п.ись на. пробные спек-:-· 
так.11и. Предсi;дателемъ - коммисiи no устройству - этихъ спек
т�к.11ей иэбранъ I{H; 4, .. _И. Су:мбаrовъ. О'чередны:ми режиссе� 
ра�� и�браш,х · r�. ГаJiицкiй, Ива;новщiй, Корсиковъ.-Андреевъ. 
�, .. �об<;>льщи_ков��Gамарин_ъ.- Цредполагаетс.я устр�;>ить· 4 спек;.· 
так.ля. Jtь репертуаръ предпола,rается включить· отры;13ки ивъ: 
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рьес'I?: ,«Лtс;ъ)), _ «Безпр�данница)), «Доходное мi.сто", «Свадь
б:�. Кречин:сю�.�;:д», ' 1<Старый зака.irъ�> , с(Цtна жизни», «Дядя · 
!3.ан,я», . «Чу?Кiе», <<Огни Ивановой ночи». Допущенiе дъ 
участi,ю въ . оперны-хъ пробныхъ- . с:пектакляхъ-nроизВ'О;дитс.я по 
ваключенiю • С . . . Е. Павловскаго 11 Г. •Н. Васильева. 

- Въ труrшу, составленную для Ивтерн�цiональнаго театра
г. Ковалеsскпмъ, пока вошли г-жи Паёхалова, Лаврова, 
'Свободина.-Бар:охшева; гг . . Сашинъ, Аркадьевъ, . Муромцевъ, 
Дабровольскiй (служилъ у Корша), Морви_лъ, -Зубовъ; Раков-

. ск:iй. Ведутся переговоры съ г-жей Орлиl{�, которую · г. Кова
левскiй приг лашаетъ на амплуа первыхъ ingenue. 

- Въ Художественномъ театрt поставили <<Столпы обще
ства)). По слqв_амъ «Нов. Дня», разыграли пьесу не очень 
ужъ удачно .въ больmинств1; ролей. У г. Станиславскаго
великолtпный по внiшности Берникъ, хотя по типу-больше 
испанецъ, ну-:-южный французъ, чi;мъ скандинавецъ. Но въ 
передачt ·самой роли не все благополучно, мало выразительно. 
Его Берникъ__.:,_и,11и са111оувi,ренный, или испуганный какой-то, 
со слеi3ОЮ. (<Русск. Сл.» находитъ, что ((Менtе вс-вхъ -rипиченъ 
:По внt!llности · г. Станиславскiй». Въ друr::ихъ · газетахъ мнtнiя 
тоже нео:Предtленныя. 

и превращае1ъ то" ч.�о нiш.оr.да бы.по твор�ес1:щмъ �озда
нiемъ, въ ремес-леппую окаменtлость. Ухо гаст.ролера при� 
туплено. Интопацiи, которыя были прmtрасны, когда вы
текали ·изъ nереживапiя роли, не удов.петворнютъ eru б'J: 
лiю. Овъ аффсктируетъ ихъ, усуrубл.летъ. Е:му ка.iltетсл, 
что надо • внести въ роль еще ка:кiл- т.о поправки и от
тtiпш, и онъ ихъ ввоситъ,- по актерскому выраженiю "пле
тстъ к.ружева ". Точно, ,, штуче к.ъ" nолвJiлетс.я. . у rастроле
ро:въ, въ рсзульта·rt ихъ работы, м ножество, та1tое:.__мпо· 
жмтво, что за шши исчезаетъ общiй . шrанъ, харак.теръ 
рол и-. Иrрал, rастролеръ болtе лредаетсл самолюбованiю, 
пежели сладостному забвенiю nереживаиiн. ,,Joli? ", сuра,
шиваетъ он1, обыкновенно, сыrравъ таи.ой-то " номеръ" изъ 
своей ршпr. Привычка къ опред·Iшенnымъ жеста:мъ, · двн
женiлмъ, с:мtлымъ п широкимъ "uитервалам:ъ", зnачи·rель
нымъ паузамъ, не rармовируетъ съ ero настроенiемъ. 
Иrрал 1 10 пастроеп.iю, талантливый челов·Jщъ находитъ въ 
нсмъ источнин.ъ художественнаrо та1tта. Играл "no rас•rроль
nому ", · rастролеръ лишенъ возможности rар:моnичесш1 
сл1,iтъ слособъ выражеniл, с·rавшiй - длн nero привычвымъ, 
съ из:м ·kнчи:вымъ пе рвны:мъ состолпiемъ; Rа,r.ой-nибу дь жестъ� 

* * • .к:11щ.я-н:ибудь u втонацiл не были аффектированными, потому 
Итоги сезоне\. . что были искренни. Но искрснносш nоубавилосI:�, потому чтu 

_ Ена:теринослаilъ. Г. Перовскiй не зап.цатилъ :1.ртистамъ жа · роль- навязла, аффактиро·ванность же прiе:ма ocтa.nacr, . 
.1ювавь.я за 1 1;� · м:вс.яца. Труппа закончила сезонъ товари:- Отсюда· часто rрубал безтактность, лубочnость исполнев i.н 
щество�ъ. Д;вла товарищества поправили нtсколько «Мi.щане», пепрiя.'тны11· длл развитаго зрител.н. Л бы моrъ полепить 
прошедшiе 1 2  разъ. свою мысль :rrшоrими примtрами, почерппутым н изъ rастро-

_Сим·бирснъ. Антреиренеръ г. Гриневъ ваплат'илъ жалованье лерской практики, IJ Q разв'.h это такъ nепо.влтио? . 
труппi только до 1 2  января, а ватiмъ ·труппа играла това- . Д-ввецъ начцваетъ съ какой-нибудь щ,1со1tdй ноты, Jf въ 
рип:iес:rвомъ. · _ вы:сокоii: тссситур·h :ведетъ всю партiю. Это - музыкально 

Харьи9въ-�iевъ. Антрепр_енеръ оперочной. труппы заявилъ и послtдовательпо. Но если онъ nачвет� ·пизrщ а с;rа,
цъ Бюро Театральнаго Общества, что онъ потерялъ 1 1 ,000 руб. Н�·з;'� выкрикивать тt же высокiл пот�, . цртому что въ 
Но ар'!·ист:ы, служившiе у ,г. Новикова. цолаrаютъ, чш убы- . друrо14ъ клюq'.h ОН'В дали ем:у ус11�.Iзхъ,-:--это б удетъ щtко
токъ ero не превышаетъ 5,000 руб. . Ф : )н'i_я; Не:rrшожко · въ это:мъ рщ·в; кан:офонi.11 rастролеровъ,.:_ 

·нишиневъ. �. Петрось.янъ телеrрафировалъ �ъ . Б;JQpo' т. о., uc всегда, конечно,- НО �асто. 
что .онъ потерпiлъ убытку 6,500 . руб. :', ilЬCJ.'.h этого предпсловiн, . . л считаю себя :въ прав,J1 ска-, · Саратовъ-Назань. Г. Собольщидову-Самарину за сезонъ очи · 'зать; · �то r..:жа � 3аньковецкал-оч:ев:ь · Gольщой • тaлaIJT'J1, _ко� 
стилось до · 20. тыс.ячъ руб. ,торый ·много· пострадалъ .отъ однообразiл -репертуара. Л 

Иркутскъ. Сезонъ далъ около 1 25,ооо валового сбора. ее ·_ вид'.hлъ, ВЪ· ';Най:мычк�h" ,  и ne могу ' д9с·rц.точно нахва-
: Внльна. Со второй недъли поста въ Большомъ· театрi; на- . литliG,Л· ел · цр�восходною :мимикою, . ел y:ftt'.hнieмъ слущать, 

чались спекr;щли оперетdчщ>:и · труппы, по�ъ . упраJ3л . . С. П. и r.рат!,, не только разrовари.nан, в.о и пребщвал. на . сцеп·.Ь. 
Эспе. Въ составъ труппы вошли г-жи Н. Г: Террачiано, М. �л ·появлевiе въ nервомъ а1ц.i�--:-это з:аi�ал !i,Шrцrчec1taJJ 
Ф. Фролова, Муратова, Че.11Ьская, . Б�рисова, А,лексtева, Свiт- ., ;н.а.рпша, которую вель�JI µ:е nризii'ать reв,i!l,JJ.ЬЩHO . цо . вы
л�в,с��.я, Лебедева и гr. Эсп·е, А. Гурсl\iй, � •. Гербовъ, Радовъ, nо,ч.цнiю. Но вмtстt GЪ т·.вмъ, интощщi(J паю:нюц д'.h
Болдыревъ; _Леqмевъ, Вадимовъ. . . . · _ · ву:�:и�и, nо11ти.- р�бенка, котqрыя пыли, в·hро.ятцо, п·:рещ:ю

. Рострвъ�Дон-ь� . За истекпiiй вимнiй сеаонъ . 1 902""73 гr. ро - · .. . В.'(>- ·t�тltxъ арти_ст,1r,и 15--20 ,JI'h'rъ назадъ, �еп,ерЬ. _отsыва!отсл 
стовс.кiй театр:ь далъ _а�трепризt С . . И. Кр�лрва, �ало�ой �ы- . невоJI.ьно ntкoropoю дtШ,\1IН9С'�·ыо .. : дм:Iюrt съ тt�т.,. · ел 
ручк_и около 90,000 р .  предосхо,11,нан · иrра, когда яаймы'lkа с1щд;rцвает'J;» съ ссбл 

Елиэаветrрадь. Г. Несм-1,ль-скiй ва сезонъ взя.i�ъ ва,ц9вого : it�_ф'таnъ и , рветъ занавiюку; 1щ.щ.етсл утриро:Qаnною, - по• 
сбора ·до 30-ти тыс:Ячъ руб. · . , . . то:м:у . что въ .. словахъ уже не · чувствуешь вдохновенна го 

Тамбовъ. Ва.довой сборъ за севонъ 191;2 · 1ысяч�. :· МРе�и:rзанiл, Dъ са:мозабвенiи можпо рвать зававtс.ку, но 
Ор:tхово-Зуево . Поставлено было 40 _ спектаклей . . Валовой д3:�ал силу - темперамент� в:ь о6рtзъ, ne . сл'.hдует1, рвать 

сборъ 5,992 ,руб .. 70 ,коп . .Антрепренеру г. БуР.ладgву вJ,Iдав:а , ; �ы.ш1,в·вску. Прiемъ выходитъ за пре,;1;.h.1ы х:удожественцаrо 
гг: Мо'рововыми субсидiя въ 1 ,500 руб . Тёатръ на пре.zr.ст9я- ·- такта. 0,, nО:вторвю, 3аныювецкал -rромадпое даровацiе, 
:щiи лtтнiй сезонъ1 сдан-ь ему же. . . � д -.. )Iе считан':> репутацiю ел ,преу:Велпченною. Но в;L 

Нижнiй-Новгород:ь. Поста�лено было 34 спектакля (утрен- . . - �rохъ бtщюмъ, одаообрuзномъ . репертуар·в, изображал
нихъ 28). Прихо.11.ъ: . 58,549 р. (из� нихъ в-вшаJII<�, непри• _ - этц:х.ъ ,:· ,,'f:Тf.ЩUЫЧСRЪ" II "бе�талJ11ц1ыхъи,. '!Е,цтерын·11 " . н . ,,Ле
надлежа�фа,1 г. · Басманову , 4,640 р.). Расхо.21.ъ: теаrръ {г� Линт- .. , ��еррrвн:ь . ; ,та�щхъ несложn��ъ ц qдцQ_боitИХ:F;>�возможnо .ли  
.вареву ·ва пер�дачу театра) 3,7.50 °р: . .  , осв1,ще:нiе . (э.11ектриче- p�ci� - душой? Мн� ка?tетс.л, , чтq .н�т�. �астетъ технifка и 
ство) 4,340 р., афиши 1 , 5- 16  р., qб7аявленiя •559 р . , _ ,а�торскiй . : увtrн�н�ость, а душа,, отъ од1шо,qрц;3�л пи:щи , на,!Iшще.тъ 
fОНОраръ 1,857 р . , ХО.IСТЪ И краски д.ПЯ ,декорацtй 1 ;752 р.1 · ,  ��Ч�Н,УТЬ •• : · . · . ,  ., : , ,: : _ . , . .  · :; • , , . , . · . . :куплено мебели и друг. имущест;ва .дJIЯ _сцены х"525 P•i костю�ы: :, , ,  . J . 27_'' ;Ф�вра,1л �, с:rrютц�,цъ . r.;- Дa:ii:f?,C,кarp :р'р "Царt .д:мипрркат1:� 575 р., сдълаuо 668 р . 1 библ1�тека 278 ,р., расписка · тр1-в" А. О. Оуворина.· Г. · Дэ.льсвiй: ·быJJ.ъ вели1tо;11'.hnенъ 
ролей 469 р., бутафорiя 1 7 1  ,Р·, р,еквив-ит-ь - 137 р., , равныхъ в�смотрл na нtкоторыл nеровносr.д _пrры и нетвердое зпа� расходовъ 800 р. Итого хозяиств .. расходовъ ,1 8,397 р., Тру:п�а .,, , :-ше. С':!',ИХО�Ъ·. j)ц� rбылъ , в�д1,.колtnе}!:ъ, Щ)Т(}:му что 6ылъ 

· 29, t91 р., бенефисы - .:I· ,958 р ., оркестръ - .1"745 ·,р,., . Сfужащ1е - > :м11roitъ, вец.рпщ��девщ1-жи3t1�}!,Ъj цото14у что жилъ . и чу�
п,ри театрi, �.940 р. Итог.о . жал_ованья. 3 5,834 . Р·,:> а · .всего по · '(?ТВ(Щалъi .• '1:1,: КГР/\. его была с.в·.Ь�а, nеп9средствеппа, обво-сезону 54,23 1 , р .  ·, ,, рожи:rе.цьна:въ сво�й . у.мi,,рен�рсти и въ своемъ художе-

*. * * . .. с1.1в.енно.м :ь тц,ктt. · 3а два днл до -в.того r, Дальси.iй иrралъ
f в. А. Черновь. 14 :я:н:в·аря въ Харыiов'.h ' 'скончалсJI "отъ .О�ел:лq, и какъ ра3ъ не дал:ъ · .то1•р, 1:1ro ·сос:rавлнло ero препаралича · сердца артистъ, свободный _ ху,в;ожн-икъ( В:а:а·ди� ·Ш:е'С:ТЬ въ Оамозванцt. Ощ, · не Ф.тлъ . троrц.теленъ · въ · J?оли

, мiръ. Дл�ксtевич:� _ЧернО:!:JЪ,:, Пcцr.�u�ы ii: въ nос.п:�днее -:время .Отед.п:о� дощму что - :все это быю длл него. старо, JlCe "жи-
состон�ъ ,режиссеромъ :въ театрi: е. r. Eнypolicкarc. . · , вое въхарактерt мавра превратилось въ заученный прiемъ,• * * · · , и . оаъ иrралъ сшrьно -чер�3�уръ _сшrьно,- -чувс1·вул ела-

. . . . , . · - * . · - бо;�черезч:уръ слабо . . ДJ1л . при-мtра, остановлюсь на ры-
. ,  , 9 гасrrр"олера,хъ. _ M�n� �праm���ютъ в:!нtоторые читатели, . даюяхъ Оrелдо. JI поци:маю "бощ,mоеu ры;�.авiе, надо:шr-
!JО'Че:му i.l :J:J;ИЧer(? в� ,,лишу -о rастрольiц.rхъ спе:\I,таклей раз- nu.ющее стонъ ра�енаrо льва. Но дл.л "ро1ц,шоrо рыдавiл" _ ныхъ · артистов'ъ, · котор-ъrх�- та:къ :мноrо.въ nосл:'.hднее- времн. nужно боль!Dое чувсrвовав,iе, а ес..1и чувствовавiе :ма.пое, 
Цравда, Ч'rО ·"1 .о них':L не -,nи�а;11ъ •. Jl }f.e- :11юбJiю о н;ихъ.nп- то !!- рыдац�е должно .бЫ'J'Ъ малое. Иначе выйдетъ дисrар-�ать, потому что н� J1юблю гастролей. Мнt· кажетс.11, ч:то моюл, царапа�щан чуткое . ухо. Такой большой �·алантъ, 
. :rастрсфr, · ·оч:_е1!�. �р��ное и �е!Jвк,усное · .- JfBJн�нi�, не . только :какъ r; Да:.шипй, - разрааилс.л, въ пору �увс.твованiн Отел:-
въ смысJ1t в.111.ншя их.ъ на театръ, -кашь на цtлое, но и въ ло, больmимъ · рыданiемъ. Но· роль . нав.нз.пi, чувствова·в.iе смыс,н11 :uхъ д'.Ьйствiл - на �рт�стичесн::ую . .11111:.ш:ость rастро� уменьшил:ось,--ра3м•.hры . же рыданiJI осталхщ� .- -лсфа. Гастролеръ:..:_даже щt:мый талцщrлпвыJ � вщ�rда не- Г. Дальскiй -:- едuне:rвещrый, . русс.к1й . акчэръ -цо 'Драма-i�оr.о . ,,�р�м;ъ ,оставJI.е}!�й" � ·,,ку�ир:ь · пове.рженнып". тпческQму _ ;rемu�рам�нп, д,р - rрqмаrдно� силt -и мощ�,i: ro• 
Ре?цре9та1шо_� повторщпе од�щхъ и ·тt�ъ ж.� • роя�, осо- лоса, по. способности -воодушев.[енjя. Э·,rо rиrантъ, . ко гда бeHIJ.O въ раанообразномъ соста.вт ·iЩса,м6ля,- при постояв- опъ ,таи,ти11-енъ на сце�t., Ем;у де хва',tаетъ умtрt:!цности; 
ном'jj n'dдчпirенiи · nосл:1щюц·о rастрол:еру� - и сл,tдо;вательно, ero . подхва'l'ЬlВае!ъ дерзоАть, и часз;о ,  _ щ>rда . - е1,1о· : поки-1ТРИ � ОТСУТСТВiИ , ЖИВОrQ · :ВО�Д'БЙСТВi:И .ero · в� ·- . rастро, даетъ В,'1,ОХ.НОВеще, эта дерзость В�ЗЫ:Щl.'0JЪ црОСТО Д()Сад-
;J(ера,-Н�ИЗ6'БЖНО .. rлуmитъ непосредственное вдо�нове-нiе вое чувство., Но. въ .  СамозJщцц�, 1юв1'орщо, онь· 6ылъ оча-
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рователенъ, II дерзости у него было ровно столько чтобыдразнить, тревожить и восхищать. · . ' 
Л бы еще хот'.hлъ высказать по поводу · r. Да·льскаrо одну мысль: о томъ, ка.къ разные арти:стичесrtiе темперамедты должны разно относиться къ ·изучепiю ролей, но 

объ это:мъ до другого раза. Ното .novus.
* * 

. ·  * .. 

Намъ пишутъ uзъ Харькова, что въ составъ оперной 
:rрушrы, формпруемой iia будущiй сезонъ .А. М.  Назаро
вымъ, вошли уже: r-жа .Асланова, Макарова, Ле съ и .Кар
пова, rr._ Долпюшъ, Вольшаковъ, Серrtевъ, Свtт.н:овъ, Во-
11аро_въ, Сукъ. Дунаевскiй (рr.жиссеръ), Гензбурrъ (хормей� 
с•rеръ), Мепабепи (белетмейстеръ). Хоры и ор1tестръ сфор
мированы изъ луqmихъ сил•ь оперпыхъ труппъ ·провинцi
альп�тхъ rородовъ, въ которыхъ оuеры не будетъ. Prima 
baler-шa выписываетсл г. Назаровымъ изъ . Милана, балетъ 
9удетъ �ос·1·оять изъ 5-т� паръ. Вс'Б декорацiи, .костюмы и 
бу!аФорщ nрипадлежащIJI нынt rr. Вичъ-Лубенс.кимъ (они 
пр1обр·вли все имущесrво .кв .  Церетелли за 84 тыс. руб.), 
б удетъ подвергнуто 1tапитальному ремо·нту -и обвовленiю. 
Имущество это взнто r. Назаровымъ въ аренду. Оuервый 
театръ . сдапъ ему на 3 года съ платою Iio 7000 р. за се
зонъ съ освtшенiем.ъ и отоилевiемъ. Ареп.цпую плату r. 
�азаровъ вне.съ впередъ-и это, конечно, лучшее доказа
хельство солидностп новаrо харьковс1tаrо импрессарiо. 

* * 
* 

. Намъ пиmутъ изъ Нрасноярсна. 12 декабря въ зимве:м.ъ 
театрt былъ отпразднованъ сорокал·hтнiй юбилей заслужен' · ной артистки Екат .

.АJ[ексавд. Мезен
цевой. · Отъ публи
ки r-жt 'Мезе1ще
:вой былъ цод'Ве
сенъ денежный nо
дарокъ. · Отъ арти
стовъ труппы ' · Н. 
П. Красновой былъ 
подвесеnъ адресъ. 
Бы.11и n рисл аны 
nрив t т с т вe:Ii н ы я 
те.1егра1ri:м ы и з  ъ 
Петербурга отъ II. 
М. Медвtдева., из$ 
Rаз-аiш отъ Казан
ско - Сарато всk о й  
труппы · за · под
писью Н. 'И. Со
бо.пыцикова - Сама
ри:в:!!t изъ Ор.1а !отi 
r. то:м.схаго, изъ

Екатерина Александровн·а Мезенцева Оренбурга, Сева-
(Мак'симова ). �топо.11н и -др. ' rо-

(и- • .1.  • 
.1. • ) родовъ. · �'-ъ 40-.11·.ьт1ю сцен. д,.:ятельности . . Е. А . .  Мезенце-

ва ДОЧЬ ПО.11КОВЯИ· 
ка фонъ-Меsенка:мnфъ. РодиJiась въ Петербурrt въ 1844 r. 
Наqа.1ц1, · свою театра.11ыiу1Q ·дt.Jiтельность ·въ' 1862 r. :въ Х�р
соя'h. Первьiй ·ен :ВЫ:J:ОдЪ соетоллсв· вt, розr.и Аннушки ',;На ·бойкойъ' :мtстt". 3атt:мъ· ·Е-; ·л . . с.irужи.1а· ВЪ· Ростовi н.;;д�, 
Tиф.11i1:crfl, · Нпжнемъ; To:мcitt, Иркутск'.Ь, Москва. (Артист. 
кружо�ъ ), Rа-аавп, ·Одессt, Харыtав'.h:, Ri�вt� -Житоиiрt и пр. 

' * * ' * . 
, Н�мъ nишутъ , изъ Берл11на; ·Въ воскресенье· состо:я1ось 
.въ бо.11ъmо:мъ зa.n-:h Бер.1инской: Филар:мояiи . собравiе. ,,:Гете
Бундъ�а� � образовавшаrосн д11а ·rода тому·назадъ д.1я борь� 
бы съ nрес.1ювуты11ъ · . ,,заковоиъ Ге:йнце11

_. Rак.ъ. из-вtстно, 
блаrодарн протесту образованной Гермав:iи, этотъ законъ 
не бы.11ъ принятъ въ рейхстаrt. Теперь .Гете-Буядъ" со
бирает�н · боротьс.� · съ nроиз��Jiо:мъ ,театрыьной: цензуры, 
•КQтора,я запретил� . B!L :ко.роткш . п ,ро:межутокъ времени nо
с.тавить iiрево·с�однын въ нравстВ.е:в:во:мъ · :и · Jiитературномъ 
отношенiц дра:мы · ,,До.11-ина� жизни11 Дрейера, . ,,Со.1011з11 Ос
·хара Ви.n:ьд-е., . ,,MapiJI фовъ,Матдал.а"  · · ОДНОГО И3Ъ . JIУ,ЧШИХЪ 
вt:мецк.ихъ поэтОJJЪ нашеrо времени, Пау.11я Те:йзе. На это 
,собравiе , яви,.11псь. · зна:мевитtnшiе ' и.ери феи . .IИ'.tературы, 
uск.усства; науки и . парJ1а:м.евта. J:IолвJl'щпе ·стариховъ: 
Момзена ·п MeнцeJfJ1, вызвало неумо.1цr.ае:мые .крики . во.с� 
-торrа -:мпоrочис.певiюй публики . . Gобра:яiе · откры.1ъ прези;-
-ден1ъ · ,,F�те-Буп'дъ�а11 Гер:м.а,въ 3удер:м.анъ. 0-в:ъ въ r,opJI.чeй
,рtчи , обратиJiъ вди:мавiе в� безосновате1ьпость . этихъ. за
·Претовъ. 3а нимъ rов.ори-лъ . Людви1ъ Ф.у.11ьда,., въ i�дкой 
рtчи осуждаJ!. произволъ :министра ввутревнихъ д�.,.�ъ фонъ�
. Гаи:мерщт�ейна. .Рtч:ь- 1Фу.1ьда. вызвала ·:цастолщ1и :вэрывъ 
.ру:к.оп-лер1t"анiй. �осдt Фу.пъда rов-о�!!.хи еще .. изв:встяый: �Jrel!ъ
-nар.11амента до�tторъ Миллеръ - ,:М,еини.нrев.ъ , объ oтnqmeJ!IИ
. театра ·.къ по.11итик'.h, блес .1;1увш1и ·оqтроу:м,ньrми сра:ввеюн�
:ми. Члевъ . парламента Гейне коснулся ЬбществеВJIЫХЪ
_задачъ театра, 1tоторьтл ' сра·вни.nъ съ задачей., церн.ви: и. на-

родныхъ собранiй. Результато:мъ собранi.л, была резолюцi.я объ отм:tнt театральной цензуры, и съ этимъ предложенiе:мъ рtшено обратитьс.а въ рейхстатъ. . М. 1Jfont1·ose. * • 
* 

Намъ пишутъ 11зъ Уфы. А.нтрепренеръ _труппы Городского театра .А: И. Гро.м:овъ неожиданно исчеаъ пзъ Уфы не ра�считавшись съ артистами. Вскорt послt ero исчеа2 новеюл кассиромъ была полу�:1ена слtдующал телеrра:м:ма: "Громовъ бы.11ъ у менл-и nеожиданно скончался. отъразрыва сердца. Алексан,иръ" .  
· Те.п:еrрам:ма показалась подозрительной и стали производить веглаоное дознанiе. I{огда вtсть объ этомъ дошладо r. Громова, онъ посп·.вmил:ъ прислать :вторую телеграмму:

,,Я живъ и здоровъ. Слухи о моей смерти си.[ьно преувеличены. Громовъ ". 
Артисты .труппы составили товарищес·rво · и дали три 

сnе_ктаклл, сборъ съ которыхъ достиrъ 600 р. Itpoмt тоrо въ 
поJiьзу артистовъ былъ устроенъ .любительскili спектакль 
( ,,Горе отъ ума"), проmедшiй при переполяенномъ театр-в. 

* * 
* 

Нонцертъ Н. И. Привалова. До сихъ поръ г�. Црива.11овъ 
страстно работалъ надъ реставрацiей русскихъ народныхъ пi;
сенъ. Онъ ,_старался самымъ точнымъ обр:�зомъ фиксировать 
истинные l{Онтуры этихъ п-всенъ, вниl{нуть въ ритмиl{у, въ 
гармоническiй строй ихъ и, у ловивъ основные вако:ны, арра:н
жировать для воспроцзведенiя на старинныхъ нашихъ инстру-
ментахъ. · , 
· Послiднiй цон_цер:г-_ъ г. Прива.11рва, устроенаый 26 февраля,

показалъ, что l{онцертантъ теперь нач:а.11ъ работать въ дру
гомъ направ.11енiи. Судя по исполнявшимся произведенiям:,:ь, 
г. Приваловъ рtшиJiъ дока·ва_ть, что при желавiи можно до
весrи средства нашихъ :нацiональныхъ ивструментовъ до тоi-о,
чтобы исполнять на нихъ грандiоввi;йшiя проивве,ценiя му
зыкаJIЬной · литературы. Такое же.11анiе едва ли · осуществимо. 
Если даже допустить, что г. Црива.11овъ введетъ ,въ · свой
оркестръ rудки (смычковый_ инструментъ въ · родi; ·скрипки, 
толы,о· съ 3-мя струнами) и ссчужеземные» .м.ъдные инстру
менты, -то и тог .,п.а онъ не ивбъгнетъ хараl{тернаrо балалаеч
наго треньканья . . Это тренькань� Fiеивбtжно внесетъ ·uдно• 
тонность. 

Исполненяыя въ концерп фантазiи на мотивы ивъ оперъ 
((Он-tгйна», «Игоря», ·«Фауста», ссКуз1:1еца-Ваl\улы», несмотря 
на виртуозность передачи, дыша.11:и монотонностью. 

Въ первый рааъ въ жонцертi; , испо.11ня.11ись вступленiе и 
проJrогъ цъ новой 01;1ep-k г. Пр1_1:ваJJОва «Uарск_iй ·.цо�р�чей>,. 
Красиво ввучитъ хоръ_ въ пролог:J;,, тема котораго в:!�та· изъ 
«Славы» Рямсl{аг·о-Корсакова� Публика встрtч:а.ла ,r. Пр_ив�лова. 
очень тепло... Въ концертt приняли участiе еше · нi;'цотор�е.
артисты. · · · · 

Наиболъmiй усп-tхъ вып�·лъ на долю г. МаJIЬскаrо, rита
риста Лебедева и г. Липова, ·:ми.110 сп'kвшаго пi.свю Олоферна 
иаъ оп. ссЮдифь>,. М. · Recm�OfЛ,; 

* ** 
Италiансная опера. Великопостный сеаонъ италiанской оперы 

начался гасrро.лями r. Собинова. Модн�й теноръ выступилъ въ 
ьперi; Гуно «Ромео и Д:жульета>1, Ь:i..11ъ по-италiански; хорошо 
проиэноси.11ъ cJJoвa и -довольно у,п.ачiщ iюспрdиввелъ образ'i. 
ивяm:ваrо, страстнаго юноши. Но среди Jiучmихъ италiанскихъ
·артистовъ · онъ не , 6mсталъ <<очарова.теJiьно». Его -партнеры
ОТ;ЛИЧЗЮТС.Я чудной IIIRO.llpЙ и rромадНЫМ·И·ГОJIОСами, а прi.ят
m.tй. ·нtжный тенорокъ г. Собинова теряется въ волнахъ 1фа-

. ·сивыхъ италiански�хъ -звуковъ� 
· · Внiпhнiй- ·успi.хъ г. Собинова, к.онечне, былъ вначите.11ь'

ный� Не .иаJ[о · бЬIJю вызо:вовъ; цвi.:rовъ и рьяныхъ ' поl{.11онвицъ. 
Впо.11нi; заслужены оваu.iи, устроенныя г-жk Тетрацини

:ми.11ой, очаровате.11ьной Дщульетi.. Хороmiй•Меркуцiо г. Джи
раль_дони; пi;сенку о· П:арицt _Мабъ, проникнутую глубокой 
поэзiей, он-ь проп-k.11ъ отJiиqно. Недуренъ ·г. Аримонди въ 
ро.11и · патера Лоренцо, х-01:я nартiя для· него немного Iiиэ�а. • 

Въ · общемъ, ·спектакль с.11tдуетъ ечитать весьма у дачньrмъ. 
· · · · . -М. Recmepoet,. 

* ' : 1 , 

_ · Панаевсиiil театр1,. Въ . Панаев.скомъ театрt въ . настоящее 
-время r , подвивается-: c.cдpa.Jlila ти"lесJ<iй 11 ко11щческiй .трансфор
•аторъ�, :как-ь .онъ самъ представилс� nублиl(t, - синьоръ 
,Бернарди. . : . . . . . · . . . , . 
. . «Искусс:.тв·р». r. БернарltИ _вi;рнъе , было бы назва'l'Ь с�исI<ус
вичество:мъ-». Это цi;лая .ЭВЦJ!К.llоцедi.я .такихъ искус:ствъ. М;увы
кальный эксцентряl(ъ, имитаторъ, чревовi;щатель, жонглеръ-.. 
вот'Ь', что такое; г . .Бернар,1tи . . Нель�я откавать er,,:y въ бодьщой 
:JJщщости .при щполненiи, c<eJ.ИJI0JIИЧН0'> . а· Ja Фрего.11и ц-вJiыхъ 
щ,есокъ •. --конечно, , весьма ,э.11е)l(ентарныхъ . . Удачны та1<же бы
�трыя -ивм-вненiя· въ r:0лосъ, цоторымъ r. Бt:рнарди владiетъ 
-въ совершенств-в . .Лучше�всего в�шли ·.:имитацiи извtст.ных:ъ 
дирижеровъ: . и · rримъ, · и вi;рно подмi;ченныя уж.имки .весьма
!rИПИЧНЫ,; 
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Д.ля съi;зда .поставили :каI{ое-то мимико-хореграфическое 
недоразумiнiе: (сСонъ». Что сей сонъ значи.лъ и для чего 
его., б,ы.ло ставить? К-сова. · 

* * 
* 

Малый театръ. · ,,Губернская Клеопатра» r. Туношенскаго
это варiаытъ с<Губернской помпадурши» Щедрина, но сообра:
женной «согласно съ обстоятельствами времени». У думс:каго 
г .ласнаго, Скворцова, большого . ·любите.ля поспать, хорошень
}(аЯ жена Варвара Пав.ловна,-съ успi;хомъ наставляющая рога 
свое1ч супругу. Мы застаемъ Варвару П�ав.ловну въ гор-в:
то.лы<о-что умеръ ея сспокровитель»-старыи генера.лъ, черезъ 
I(отораго она правила :всеи губернiей и устраивала карьеру 
своего возлюблен·наго - инженера Рунича. Варвара Павловна 
облеклась въ трауръ и рiшила до 1:ор� до времени «выжи
дать)), полагая, однако, не безъ основаюя, что должна преем
ст�енно перейти къ новому начальнику, в::1tст1, cQ вв-врен
ною rубернiею. Такъ и с.лучилось. Новыи начальникъ го
рода.-генералъ Бухаровъ пошелъ по стопамъ своего предше
ственника, «про.должая традицiи», и :конч�лъ тi�ъ, что 1:Уб
.лично призналъ Варвару Павловну «первои дамои губерюи». 
Возрастающее .влi.янiе Варвары Павловны было, однаl{о, не п,о 
сердцу другямъ представите.льн.ицамъ rубернскаго beau mond а 
и онt стали наусьдивать на нее. жену "генерала, недалекую 
,:и простоватую Аr:афью Михайловну, на кото�ой генералъ 
жени.лея только ивъ-за денеr:ь. Агафья Михаи.ловна стала· 
:устраивать мужу 'сцены. Но Варвара Павловна нашлась, 
и н:а ·костюмированномъ .вечер-:в, устроенномъ цослt спек" 
такля, съ Варварой Павловной въ роли Клеоп�тры, нагово-. 
.рила_ п� адресу жены генерала кучу любезностеи, что двухъ 
сопердицъ связало· узами дружбы. Конечно, сдtлала это 
губернская Клеопатра дл11 тоrо, чтобы изба.виться отъ самаго. 
.опаснаrо вра.rа и �тих1Jмолку пристраивать, черезъ генерала, 
µроецтр1 инженера Р,унича, въ .том" числt�проектъ электри
-ческаrо трамвая,-въ. своемъ род-!, <(l{pyroвoro метрополитена»; 

Содерж:анiе пьесы несложно,. мотивьх · 1:1е, новы, дорожки и 
традицi� одинаково проторены и у губернатора, и у г. Ту� 
нощенскаго, анекдот.ъ. немножко растянутъ, но пробивающiйся 
-мtстаr.rи · юморъ и. тонъ легкаrо обличенiя обезпечили усп-вхъ
шi.ect. ·. Публика устала отъ пьесъ «съ настроенiемъ», и безъ. 
вся�аrо ftастроенi.я и . съ .удовольс,твiемъ. слуrоала легонькую, 
каl\Ъ куриный бульонъ, пьесу r. Туношенскаrо. У спiху пьеr 
сы, впро 11емъ, ·не мало .. i:пособствовали исполнители. . · 
�-. , Передl> пь.есой. r .. Туношещl{аго ... была поставлена <<Сказка», 
ссiставленн.ая г. Тлаrолиным�. :<що. Н-hмо�вё:кому», _цакъ вна� 
:.чи'iся .,�а. �афишt;.

,. 
«А.ллеrорiя» шьесы тако.яа: цакъ только. че

лов.t1<ъ :-•вс;тупаетъ .. ,в:ъ .ж:и�Н!>,,, -� ,о�,ь. /1.О�:женъ проститься съ 
моло;Достыо и _счастьемъ; трудъ и .,повседпев1:1ы.я; в:�боты .изсу
щатъ. er.o' .� ,только. съ появленiемъ:.смерт-и онъ ·.о-цять .нахо
дитъ .. с�аст.ье · и .вспоминаетъ . �олодо_сть. Слушается «Ск:азl(а>>
безъ особаго интереса. Жизнь изображена «брадатымъ» 
-мужчино�, который rоворит_ъ о себt: «я пришла», .счастье
1'f1О,Лодещкою .женщиною,,.:.которая должна·была 1бы .сказать
сся ·пришла»1 . 

но• rоворитъ, для порядка, тоже, «я пришла»;
В. Л-iй. 

* * '!•,··· . . . 

. ,. П_QJlb�Ki� -� :�m:J�т_аи�и .. .. 9-� 24 � февр�Л:fl?, в� з�л,t iПавло�сн\ 11а�. 
_1;1а:71-ис1!, ср:е�т.��,л?, .. ,.Jiод���скои _ тpypr,r�, пщъ yпp-i!BJI�нi��!:' 
_г. Гtп,rф�нсiщr():)t�,я. _9т_�рыт_iя шла_ :ко11едi'f Бли��нскаго «,ПafiJ> 
;Да1'{,ае��>,, котрР.��:рер�,zi.�ла:на �а рус;скi_е 1;1рав!=J rт. Кр�.11.овьп,р, 
.и. �рЮК(?В��и�1'>. Л:9А.Ъ _н_а��нiе11ъ «На_ 1фап�у�морозъ»_ .. Из:ъ 
.11споJ1Н1f:i:ел.�й .. ta:��;y�e� ��еча�-��пi.е пр9и�ве.itъ r,. _ О PJ�B.cl{�ifl,, 
знаl\ОМЫЙ Петербургу ·по· nрош.л,ого.п.ним,.� ����ra1}JI}I�1' J·РУЦЦ�· 
�- Б9ле�ЛiJ;ВС1.(агq� Т_о_�iй кш,ршмъ J:1:мir�Щюм�р1,-�т.11ц�и1:елъ
.но�; .с�ойст:во · скромнаr;о даррв�lfi.Я. · i; .. , OpJЩ�G:1{a.r9. Лъ_ · ро,л�: 
Бай.дальсl(аго онъ былъ очень типиченъ. , Самого. «Пана · Да
м3:аi� ;; , х6рршо . �ра.лъ г. РужансRi�, qб.11ад.,_ающii% для Э·ТОЙ
роли,: вс:iми дав_н�ми. f{ак.� O,!f.BiiKO: nередt,лка и�щ.ца :МО� 
. ж_етъ_ qбезобра�ит� • qриrина.111>! <<Ра.�:ъ Дамазы» .. (?еапод_обЕ!ЬЩ. 
тrщъ , с:rараго _польскаго . <с�ляхт,ича»,, вспы,J.I�чи13ага, ·. 1:1:а п,еР: .�й ·�э±;лядъ дерз�аго и суров�r.о, въ· глуб�д:l; же души_ :мяг
каrt> - 1\:iкъ · вос�ъ, но въ д-t.лахъ ·энерrичваrо и честнаrо
типъ этотъ,. наиболi;е прославив.miй · автора, совершенно сту
шевался въ передtдкt, гдt центръ тяжести падаетъ не на 
Пана Дцмааiя, какъ у · автора;·. а. на Бай�альскаrо · (по.- ri.epe
дi;.лк:J;: ·Жубарина)� Кром.t Руж:анскаго и. Qрливскаrо обр_а� 
тилъ . еще- -на себя .вниманiе т�ла�ливымъ·· испо;лневiемъ . роли 
Гени «позитивиста» г. Мельницкiй. ЖенсI<iя роди недурно 
6щ.1и: разыграны г.--жами • Слуби'цкой (Ж:егоцина), Я�(убовской 
(Манъка). и Павловской (Елена)� м-tстами .сбивавшей с.я на. 
водевиль. 

Для второго спектакля дана была =пьеса Киселевскаго. «Въ 
сi;тяхъ». Киселевс.l(i:и еше молодой -авторъ, · поюлонник·ъ и" 
подражатель . Ст. Пржибышевскаго, чего. впрочемъ�не видно 
�ъ. первомъ его проиаведен_iи, каI{ИМЪ является пьеса .«Въ сt-
1:яхъ». · Эт.о въ сущности· цtлый. р.ядъ ·.комичвыхъ и драматич� 
ныхъ сценъ, д-вйствующiя лица которыхъ-все пылкая мо.110" 
деж:ь, всtми силами стремящаяся ко всему возвышенному и 

прекрасному,_ но связанная по рукамъ и ногамъ «сiтями» 
семейныхъ отношенiй. Крtпче другихъ вапуталась с1въ сtт.яхъ» 
и главная героиня пьесы художница IОлiя. Она принуждена 
принять предложенiе противнаго ей «филистера» Ролевс1,аго, 
тог да кадъ любитъ другого. . Кончается пьеса очень неопре
дtленно. Наиболtе законченнымъ лицомъ въ пьес-в являеrся-
а филистеръ» Ролевскiй. , . 

Г-жа Громницкая изъ тру�ной роли IОлiи создала опре
дtленный образъ. Юношу Бnренскаго пы.л:ко, хотя и неровно, 
изображалъ r. Брыдзинскiй. Блаrодарну}!) роль Ролевсl{аго 
хорошо исполнилъ г. Ру�анскiй. Ему а же; какъ _режиссеру, 
пьеса обязана тmательнои постановкои и хорошеи срепетuв
кой. Благо.дарныя роли Подлинскqй и Uеси недурно были 
исполнены г-жами Я1<убовской и Павловской. 

А. Ч-111,. 

Юбилеи А. В. Вержбилови�а. 24 февраля въ залt Дворянскагq 
собранiя чествовали тридц�ти.лtтiе артистической дtятельно
сти нашего sеаменитаго вюлончелиста А. В. Вержб�ловича. 

Р-:вдко к т о  
изъ артистовъ-
в�ртуозовъ поль

зуется у насъ 
такими теплыми 
симпа-riями, какъ 
r. В е р ж б и л о
вичъ;-

Чествов  а н iе 
юб�ляра сопро
вождалось и с
крею.1и.м:и · ова� 
цiями. По окон� 
чанiи перваго от-· 
дtленiя артисту 
1,юднес,ли сереб
ряный в t н о.къ 

А. В.' Вержбиловичъ. 
(Къ 30-.11-втiю артистич. дtятельн.).

. отъ ученИI(ОВЪ 

консе р в а т ор i и, 
лавровый в-вно io,; 
отъ вiолонче.ди
стовъ . Импера-: 
торщой . оперы, . 
вtнки: отъ паль-· 
�каrо мувыкаль
.Щ1Г,0. ·:. · К,р, у Ж ка 
-�лютня>> и отъ
Jiъмецкаrо об�
щества_ c<Lieder�_
taf el>> ц .др: На� 
'кщiецъ, r. Ун
ко�скiй привtт
iтвовалъ :юбиля•.
ра· отъ' лиц_�. ·всtх,ъ петербуржцевъ и- пер·едалъ А. В. l{апи
та�ъ въ 10;000; собранный .друзья:м:и: ffo подпискt на «со
хр.�.ненiе вдсiровья дивнаго артиста». 
. Программа юби.ле_й_на.rо. �онц_ерта _бы;ла�. �.О!=Т�влена_ в�сьма
�цтересно:. :f\01�:цepT'I?; начался вtчно �f!ЫМ� увлекате-!1_ьнымъ 
трi9 Ч_а�ковс�аго для_ скрипки; вiолонче,!!И � фрртеп_1ано в� 
_исп_ол�енi_и гг_. Д.ер:щби.11ови:�1�

,. .. Барцеви:ч;а_ � _БлюЪ!е.нфе:711?.п.а .. 
� . ,· Далiе , 9.ыли �сп_ол�ены,. Р<?Манс_ъ . �вен,цс_ена {f�. Вержбило
_вичъ ), сон,ат_а ЧiшJе�а (rr .. Вержбиловичъ -� Блю1r1енфельдъ):, 
«CЬant du MenestreЬ> Глазунов.а, концертъ Вьетана (r. Бар-
цевичъ). 
; .. Послt концерта в,ъ рестора-я'Б' Конта.нъ сос.тоя.лея. ужинъ 
-по nодuискi;, на . :Который . собралось бо.лtе .. I 50 человtк.ъ.
Послt ч,;енiя адреСОВЪ! распорядитель ужина г' r лаауно'ВЪ
.эа1цшлъ;. что получен.о нiсколько .со�ъ телеграммъ..,· 

* . *
. . * ;\ 

. ·. Имя.· r-жи. Садовской. почти: неана:комо. петерб.урж:цамъ . 
-Тiмъ -не менtе интересно. составленная· программа прив_лекла 
мноrqчRсленную. публику ... Кромt компоаицiй Баха, Бетховена, 
-Шумана исполнялись произведенiя. русс�ихъ ·.композиторовъ
Ля1дова, Аренскаго, Кюи. Концертанка · обладаетъ муэыка.ль:
нымъ .дарованiемъ, хотя :Не проявляетъ .творческой индивиду:
а,11ьности .. Г Jiавное преимущество игры .. r-жи. Садовской-это
�егкiй чистый, 'Ударъ, недурной тонъ и изящная нюаисировка.
Поэтому артист:кi. ,у даются наиболi;е пьесы тонкаr.о, изящнаtо
характера. Таковы c�Ber,euse».и <cFai1tasiei> Шопена. -За то «Ток
ката �- фуга>) ·Баха,. соната Моцарта A_::_dur. б1!!ЛИ сыграны, дакъ�.
то. нервно, вtрнtе · нелогично

1 
,черезчур:ь раздробленно.,Вышл�

какая-то очень миленькая,. цл,J:,тча,:ая. т-кань, особенно люби-
-мая дамама.

Въ концертi; участвовала, пt;вица г-жа Деветъ.' У·нея очень
и.очень содержательное mezzo-soprano.Kъ сожалtнiю,артистк.а
наси.луетъ свой го.л.осъ. Исцолненная ею:· арiя. изъ оп. Джiо
•конда показала, что верхнiя соnрановыя . ноты. даются пtвидt
съ тру .домъ... 

Внtшнiй усп,J;хъ l{Онцертантки: им-вли солидный. Былъ. · .да.же 
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поднесенъ г-жt Садовской: вtнокъ съ надписью «Восходящей авtадt»... М. Нестеровъ. * * * 
Гастроли нtмецкоlt труппы г. Бока начаJJись въ Александрин

скомъ театрt 24-го февраля одноактной шуткой г-жи БокъНейм�н:--Гоферъ c<KoJiegen» и знакомой уже петербуржцамъ 
I(омед1еи Шентана и Коппель•Эльфельда «Die Go}dne Eva» 
(�олот�я Ева). Первая пьеска,"-носящая нtсколы<о претен
цюзн�и подзаголовокъ «характерная I(Омедiя>> ,-довольно эа
бавныи пустячеl(ъ, сюжетомъ которому служатъ препирательс:ва на пdчвt артистическаго самомнtнiя между мужемъ 
шанистомъ (г. Шталь) и женой скрипачкой (г-жа Женни 
Гроссъ). Оба I<апризничаютъ, оба нервничаютъ и доводятъ 
своего импрессарiо,-котораго очень типично иsображаетъ 
г. Митке,-до полнаго изнеможенiя. Разыгрывается пьеска 
очень весело всtми исполнителями. 

Что · касается ссЗолотой Евы», то содержанiе этой средне� 
вtковой комедiи достаточно иэвtстно русской публикt. Въ 
оригиналt пьеса написана довольно звучными стихами, что при
дае'l'ъ ей болtе поэ'l'ическiй харак'I'еръ и производитъ го•
равдо лучшее впечат.лi;нiе. Г-жа Женни Гроссъ въ· заглавной 
роли уже выступала передъ петербургской публикой лtтъ пять
тому назадъ. Ничего навага г-жа Гроссъ въ свое исполненiе 
не . внесла, 'l'очно также каI{ъ и г. Энгельсъ (фонъ Шве'l'цин· 
ц�нъ). Мнt лично безусловно понравился только новый испол• 
нитель роли подмастерья Петерса-г. Герашъ-еще очень молодой актеръ, · но обладающiй болыnимъ темпераментомъ, б.ла:
годарfюй внtшностью и симпатичнымъ го.лосомъ. На его долю, 
впрочемъ, и выпалъ ·наибольщ,iй: успtхъ въ это'l'ъ вечеръ. Хо
рошей Барбарой . .  была г-жа Таллtръ . Слабtе · другихъ оказался г. Хаакъ (графъ Цекъ), довольно безцвtтно сыгравщiй 
эту благодарную роль. 

На другой день г. Бо}{ъ поставилъ .трехактную пьесу Блю
.мента.ля и Кольдебурга . «Der Ыiпdе Passagie1·» (Слtпой пасса
жиръ), въ которой: около тр·идцати дtйствующихъ -лицъ, не 
считая ста'l'истовъ · и .музыкантовъ. Это-фарсъ., но фарсъ 
чисто нtмеы:«:аrо производства, съ неизбtжнымъ соединенiемъ 
въ послtднемъ актt цi;лаго ряда в·любленныхъ парочекъ, 
Въ· ссС.лtпомъ пас�аi!шрt». ихъ четыре, что даже • и · для спе
цифически нi;мецк_ой пьесы сснемножl{о много». Тутъ и мужъ;
эавоевывающiц свою ищущую развода жену, и · жел-ввнодо
рожный кассиръ, влюбленный въ барышню-пассажир!\у, и мо, 
ладой .челов'.!щъ, ув.л;екшiй . на пароходъ какую-то· странную 
дtвицу и заnисавmiй ее . .  ·своей женой и, наконецъ, одинъ 
изъ офицеровъ парохода, недавно обвtнчавшiйся :и узнавшiи� 
что· и его, жена, дабы. не разстават1,ся : съ нимъ; купила себt
биле'l'ъ и. i;де'l'ъ · на пароходt подъ видомъ молодой :. вдовы·. 
Содержанtя . этой, nьесьt я ,  передава'l'ь не буду, да, ст.рога го, 
вор я, въ ней и нtтъ ниl{аI{ого содержанiя,· а: есть то.лвк.g 
цtлый .рядъ пног.да !\Омичныхъ, иногда �д<!>1юльно изби1:ыхъ 
qui pro quo. .Д -виствiе разыrрыва(:т<Jя : в� ком,f.Iанiи пассажи� 
р·овъ великолiшнаго ,_ парохода-; , .совершающаго.'•,рейсъ въ- Нор.
веriю. Слiпымъ пассажиромъ �.ъ этой толпt ту,ристонъ.>ока� 
аывается . .  : амуръ. Haзвa'ili'e пьесы ав-;r.оры ·:ввял,и :,изъ· ётихотво
ренiя .Гейне: · <CWir fuhren al]ein im dнnkelп Postwagen>>, ко
торое оканчивается четверос'l'ищ���.'1? :  

«Doch als es  шorg�ns tagte 
Меiп Юпd, wie stauпten wirl 
Denn: zwische11, uпs sass: Ашоr. Der Ыi�1de Passa,giёr·;) , . , . . . : 

. I:,IcдoJ!�eцie . I{акъ. · , щегJiа oi.1ц-t�a,1I�cъ: Ii · с;rр�йцо�ть:ю' и: весе�
лость:ю.- · Гг. Цатри � _ Шталь, Жe�iiJI. J;'pqё�"I?,. Геращъ; ,Кепл.ер�, Г�льму'l'�-Брем1,, ::;)нгеJ1ъс1, �гра.ли· ·. чтti . наэьпзс1rется .во всю� 
щ:. .. ·с��зъ l·Цi��ГQ� * ВЫЙ'Д!=ТЪ . НИЧ�Г.�>>, ..: эамtт'И,4';F.. . �ще, ста,
р$.и : .J.I�ъ.', Труд,но , с·озда',l'Ь · что-нибуд� . 'из,ъ , rцабло��ыхъ f4a7• 
ljе!{еновъ�: . l(OTOp!;,Ie . GОТНЯ:МИ ра'.асрваньi . 

цо ·вс:К111ъ . �;,�;ецкимi, 
J!ez:l(и�ъ f\qмедiям1,,: •юiкъ д�-в капли ·цo)jj,i i11;>х9щимj· одна 
в.С другую� . Остается ,только "буффо�ить, ЧТQ: �.#ра'те;i:ьно "' 
про.д:влыва.ц11 всt ифq;лнц-:�:ели:· . . . . ' . . . -� .  -· · '  · .. . . . .. , . . . . -Очень· · хороши/ даже слишкомъ хороши для такой бевсо
держателъной пьесы декорацiи. Только · произведенными за
траrами.и можно объясн:q.ть , т.о обстоя'l'ельство, что пьеса кра
сов�.11ас�.�--Р ·реперт:у:арt че:rыре ,дня.цодрядъ. IД; НемGродов:i,:.. 

*' *! *' 
. �li�POMЬ.!li: · ДQМЪ. Оперна.я, .трупп�: Народваго дома- совер

,щенно'. реформиро�а.ш; .Ыа-дняхъ съ. но.вJ;Jмъ сос1авомъ была . -д.ана, опера· �qро.дина «Кн-явь Игорь». Судя по_:,. этому' сµек
. так:лю. рефо.р_�а приве.ir.е'iъ к-;ъ .. прекраснымъ · резуль'l'ата.ъtъ; _ , 

· IJR..ЪIHIO, , у. · насъ. въ жуР�нал-в, _ по , поводу_ цостшовки въ . На- ·ро,;цомъ 4ом� одной . .п:рамы. было ; сказано, . Ч'l'О «'I'роrател_�но 
с�ОТР,�ть, , коrд�� a,p'I'RC.'l'ьt: r.орятъ желацiемъ :играть и 1<ладутъ 
в,сю ·, душу :въ .д-:Ь'ло». -Теперь . э.ти: о,,�ова.: можно , приложить и 
l{'It;, опе.рдЬiмъ артистц.мъ f!ароднэ,г.о. ,.п.ома. , «Кщэь Игорь>) про
.шелъ : QЧ�НЬ Г ла;п_I{О, НОВЫ.Я,:: ЦТЦПЫ . Ц'Б.IIИ стар_ЬUI П'БСНИ СЪ.искреющстJ,ю . и под-;ьемомъ. ,  

· По каче_сj':в, �олосрвы:хъ . с,редств.ъ цер_вое. мtсто ·пр_инад--
.лещитъ г. Вilря:гину; перешедшему ·въ 'I'руппу Народнаго дома · 

изъ оперы г. Гвиди. Партiю хана Кончака артистъ провелъ весьма обдуманно, блеснувъ бархатистыми нижними нотами. 
Недурной Игорь г. Салтыковъ. Хотя время и с<на.ложило 

печать» на его красивый баритонъ, но большая. сценическая 
опытность помогла артисту преодолtть труднос'l'ь арiи с<Ни 
сна, ни отдыха» .  Роль Князя Владимiра Галицкаго довольно 
вtрно намtчена г. Порубиновскимъ. Онъ изображаетъ этого 
князя не безпросыпнымъ пьяницей, какъ дtлаю'l'ъ многiе, а че.ловtкомъ себt на умi;. Изрядный усп-вхъ выпалъ на долю
г. Мосина въ небольшой партiи Владимiра Игоревича. Въ кар
тинt 3 акта пtвецъ обнаружилъ прекрасное mеzzа-vосе. Типичная Ярославна г-жа Тамарова; партiя ей вполнi; пn средствамъ. 
Нiсколько _слабовата была г-жа Епифанова въ роли Кончаковны ... Большой.,,комическiй талантъ проявили гг. -Борисовъ 
и Дисненко въ рол.яхъ гудочниковъ'-Ерошки и Ску,1ы. 

Массовыя сцены, декорацiи, I{al{ъ всегда, ве.ликолъпны. 
М. Hecmepo(J7,, 

:КЪ СЕЗОНУ' БЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Нижнiй•Новгородъ. Третейскi:й судъ между Д. И. Басмановымъ и Н. Н. Сафоновымъ состоялся 20 февраJiя, въ состав13 А. Е. Богдановича, А. В. Яворовскаrо и А. И. Ланина. Сторсiнамъ, явившимся въ эасi)!-анiе суда, nрqисходившее въ квартир:J, г. Яворовскаго, предлож�но было �щонtzитъ дiло прими
реюемъ, но такъ какъ соглашенiя между сторонами не пос
лtдовало, то имъ предложено формулировать письменно 
взаимны.я обвиненiя; посл-в чего состоится · но�ое зact.ziaнie
третейскаго су да для ихъ обсужденiя. . . · 

Росто�ъ. Намъ riиmутъ: На·-дняхъ въ режиссерщой комнатi; б. Асмо.ловскаго театра прои:зошелъ небывалы11 еще вдtсь 
сканда,!Jъ. Артист-ь В. О. Степановъ-Ашl{инази нанесъ ос� :корб.ленiе дtйствiемъ , завсегдатаю театра, крупн·ому капитал.исту мукомолу, М. 0; Е-ру. Оскорб.irенiе. выввано·. вмtша.теJJьствомъ завсегдатая въ интимную жизнъ артистовъ, т� с,теnа
новъ. пред:71ожилъ дуэль, Е:-ръ отказался и, .поручилъ раз�.м:отрtн1е поступка Степанова третейскому суду. Прслtднiй пре_� .. 
ложилъ г. Стещнову выразить сожалtнiе. Степановъ ох:отно 
,выразилъ. Инп.ид��тъ этимъ � - бы.лъ :исч�рпанъ. , . . .  : . _ 

- 2_0 февралп .въ камерi;_ миров.ого су?-ъ� _8 . _ у�ас1:!\а. разбиралось гражданское дtло .. Артисты · ма.лорусс:кои. труппы 
Скрипченко и Лисенка (почти ВС'Б) предъяви.ли иски о неу
цлаченномъ ?Калованiи Jt:Ь а�rтрецренера�_:Ь:{ _ ·Г • . Ма�ыю · · р:ткавался отъ присужденныхъ ему денегъ и поручил:ъ ихъ п�ре"
дать ТОВарищамъ; ЧТО . I(асается О�ТаЛЪНЫХЪ,. Tf) на ·_ИХ:Ь· . J!:�.1110 
пришлось менtе 50 коп. на рубJiъ, rtричемъ деньги эти .взяты
изъ за.лога хранивша�ося . у пол�цiймейстер�. Г1:. _антреп. Р'е�неры въ . общей. слощности ааработа.ди. въ -Даку - -и . Ро�11овtдо 36,000 руб.лей,. �- н;1.: �уд-в то_л,�qва.л,и :6: пл0-хи�ъ:, .с�Ь11�х,ъ. 

· - Од_е��а .. З,!J-'БСЬ В:а.ча_л�сь· сп�кта�л�. трrn,п?1. Г•:>I}И; �?рекой. 
Критикъ «Од. Нов._>�, отоз���щи�� , q · . . �ерв.�м,;ь _; · �!Ie�.тa;l(.1t-:!-· 
(с<Дама съ камелiями») очень·· <Скисло», вак.i!ючаетъ · 'rakъ: 
«вообще спектакль этотъ ··6:ылъ ··- nо.лонъ неожидааностей. Г-жа Яворская привыкла говорить на сцен-в многое <<отъ 
себя» и эта привычка .•ПО:МОГJI� . ,ей' й на сей равъ наговорить 
много· .. та.1щrо, . что з�мя.110 , «э.ти погр-вщности» . , . - .. , 1 :•·.: :· 

Каз'ань;' ?ъ- «Цаз . .  Те.11�1:-р, >> _по:М'!,щеµо. !JИСъ'мр .1:1;- tJа{iQрм_qв�Соколь-скаго, я�<обы знащп.аrо г" Собальшико��С;;�.�арищt· съ 
дi;тства;. вi кот<;>ромъ г.овор141т·ся �Jlасчетъ. юбилея, пd�лtдii�v-o:: 
. . , . « Не ·�ilaю; откуда. ОIЩ�. · э1;а . 2Ь�л.tт.ц:Яя . .itiiят�льнq'сть?( На';{Ё:у 

· съ тогр, ·�·r"ё>:- �� - 18_g_5 ,r:. Соб9льщйк.о�ъ. ·'бьiлъ . у<ii�иiiомъ;т.6!·
hЬграфомъ въ Г:Лавномъ ·штаб-k, .въ Щ:rербiрг-в., :даJJ:-в.� .• - �ерё�� н:вскольцq .,.лtтъ, . м;ы· видимъ еrо:· .,;та·ц.1стомъ.':въ . феер1и. зооло
��чес�аrо' са,да>). }Гпр . · и· пр .. : . ·"· . . . . .  · ": · . . . : :· _; . . .. . .  : �./'-; : , : . 
�•:. Tal{o,e ' ,пёре�ыванiё; ' ·ко�точекъ 'на,� ст.6лбщ_хъ / вр�i:лчi�нр� 
f ::��:::;::;���елt;!ъ ���i�т��i9·:�:t;::��I -:i�i.�it�·t1, 

' ; • •· 't 
• • ' I • •.J • • ' • , .. ,- 't ,.., ,., '- ,., .. ,.,,.,._, --:. ,•., .. 

. .  ,.. . ' . )lf.,_.. . · ; ,  · , ., : ' :: �-: : ; :/ ; -' ; ;.;.,!,. 
· ·оддЧА. ТЕА'жР.о:въ. · и . .tЬlrдж:Е:М�тьi: • : . · _ :>:.�,·>. ;

Екатерин�д���:· · Гор;дск�-� � '�и;·�к�ij- -вaкb���Jii �;М:1фri-ванiе труппы . на· л-вто·; . Въ . СОС'l'авъ· • ея- ,вош.11и: !.герой• .. :�. н: !J\. .Лепкоос-1\iй, ·фатъ-И. Ф; - _Бу·.латовъ, •i<омикъ�ревонеръ..i.:...В. О.  Стеnановъ-Ашкевази; l{ОМИ·l{Ъ�м., , :i::: · -Шев�енко : ,и�:т; ·д.}· ·rероини А. В. Дарьялъ··· и О. ; '. ,в. 1 · Pa�иaнo:i:ia,; i " in1g·.: · draniMiquё, 
t.,r,. Н; Терехова -i'rigenue�comique·,: С'��•н;,Аjщыбаше:ва;' с+арух,� 
Ф.- И1 lЦJ.еtлова . и .м . .  л. · Нинив:ская: . и: np; 'Crieктa�.iJиЦ1p&.п:
ndJIOЖiнo · открыть : . :1 2 . апрt.ля . . . Съ · -25· - 1dар'rа -' иа·чинаюtс:Я:р�-
11етиuiй. Режиссируётъ. -П, . п.: Ива:но:вс'кiй; :Аекоративная" часть 
11оручена Л.:: А. Роговскому; Главным:ь�суфлероиъ .nриг:.лашён1>
В. М . . Строrановъ. . . · . , ·, .,, · . · · ·· . :· · ·  · 1 

�- . • • , ,  - · Иркуtснъ. Зима 1903_�4 rг; Драма� , 1 0Аiiтреприва- Во.hь'скаго
,и . Денисова:. . .  . : , ; . - · . :  : , _ "  ,; .' . , ', . : ' '  . · -�� :' <, :_ ;J �- Лiтd. , ОперетI(а .гг. -Во.11ьскаrо k '  д'ёнисqва. · · :. ·_. ; ,  : :; 
�._ . •.- _д·страхань.: -Съ мая �hо iю.нъ' опера- (г.. Боt.о.л,юбовъ)�: ёъ i-IЬ.ля 
;110 . сен'rябрь: опере'I'та (г-жа ·А.liмавова): •.: · " · · · 

Майкоn-ь·. · JИ'l'O . Драма -п. · П� · Медвiщева.•· 
Пермь. Зима: .Опера r. Кравчен:ко. 
Тула . .  Зима; Драма. · Антрепр. г-жи Аничк.овой-Иваноа6й:�· 
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Оредъ. Зима:. Драма. Атр.· г .  Т9мсl{аго. . 
Тамбовъ .  Зима. Драм�. Антр . г-жи .Леоновой. 
Иременчугъ. Зима. Драма. Антр. г. Филиnповсl{аго. 
Черниrовъ. З�ма. Драма г. Онiгина. 
Ярославль. Зима_. Драма i;-. Каралли:-Торцова; . 
Вильна. Зима. Драма П. U. Ст'руйсl{�rо. 
Влад'!l'IООтонъ. JНто. Драма г�жи Нининои_-Петипа. 
Уфа,. _ /Iiтo. Драма П. П. Струйска.го. 
Л�цза-Волоrм. Зима . Драм�; Антр.- г. Борис.Jiавскаго. Въ 

труппу уще приглашены гг. Горевъ ;и Б_урако�скi�. 1 . . . 
Ена,т�ринбу.рrъ . Намъ телеграфируютъ: театръ Попечитель

с;:гво о . народной трезвости сдан:ъ на два года Трефилову. 
Предс::1,даtе.чь Веселовъ. . ' 
,;· : • Рыбинсцъ. Въ послiдgемъ · засtданiи рыбинсl(ой. горо-дско1' 
думы ·2 I · февраля. разсм�тривался . докладъi о сд�чi, -�1> : ·аре�ду 
гЬр9дс.кого театра. Цреrен,центомъ на т�атръ .явился. на ощ:шъ
год_ъ (за .i,oqo руб.) ярославсl{iй антрепренеръ г. Каширинъ , 
но зат-вмъ прислалъ заявленiе, что по нъкоторымъ обсто.я_
тельства:мъ онъ долженъ · отказаться оть аренды, · Другихъ 
�ицъ, желающиХ:ъ арендовать театръ, в'Ъ настоящее время нtтъ. 
Т�.а�ръ рiщ1ено �ринять въ вtд.-t_н�е гор(?да :и сдав_ать въ 
}{раткосрочную · аренду с.лучайнымъ гастро.лерамъ, кромt того 
сдtлать ·публикацiю о вызов-t арендаторовъ. · · · · , , .. . ·. 

' Елец ъ. Претендентами на tородскси . театр'Ь являются ГГ'. 

Ка·тарскiй, Тиriпiусъ, У.раловъ и · IПатовъ. · · . . . Caмa'pii. Со второй недtли поста въ :rородскомъ театрi 
возЬбновляется оперетка товарищества ар'т:истовъ, игравшихъ 
до nоста въ трупп-в Алмазов·ой. На . перiыя · роли приг.irашены 
Варгииа и :ру джiери. 

Оренбургъ. Намъ телеграфируютъ: въ зас-вда�iи ду�ы , отъ 
27 февразiя · ор'енбургскiй городской . театръ рiшено . сдать
г. Никулину; 

· , 

· . - · 
Вiiте·бснъ. Городской те'атръ на зимнiй сезонъ 1903.:._1964 ·г-.

сданъ· К. К. Витарскому �-
Нур'скъ"; -�има; Драма г. Погуляева. · Театръ с,zr.анъ на тр� 

года. 
· · Рйг'а.- Зима. Драма г. Незлобина; Почти вся труппа остается

въ ttрежнемъ сqставi,; ·Уходитъ г-жа Азогарова. • 
Тифлисъ. Въ Артистическомъ обществi зимой драма. Антр� 

правленiя общества. Уже приглашен� г--жа Эмская и r. Гардинъ. 
Херсонъ. Зима: Драма гг; Мейрхолъда и Кашевtрова. Труппа

ва малыми иск.11юченiями· прош.логодняя. ' · ' 
Смоленснъ. Лiто. Драма r. Басмано:ва. 
Севастополь.· Лtто. По 1 5  iюля ·драма rг. Мейрхоль..-ъ и 

Кашевiрова. 
Баку. Зима. Антреприза rr. Кручинина · и ВасиJЦ,ева-

Вятсitаrо. · · · · · ·· ·· 
·. Налуrа. Зйма. Драма · r:.жи Кручинин6й. 
Кострома. Зима. ·Драма г. П:�нормова-Со}{ольскаrо. 
·Новачернасскъ и Ростовъ на Дону. Антреприза г. Крылова.
Сызрань .  Лiто. Драма, подъ управл. I\ БорисJiавскаго. Въ

·труппу уже пр:иглашенъ r. Су.n.ъбининъ. . · · · 
. .. � . . � ,' . . . 

1 �- .1 

М А JI Е П Ь В: А .Я Х Р О ·п И :it А; 

*** Мосновсиiя арабески . .Художественный театръ въ "На 
днt" · -�пу�ти�с� на �нЬ совР,ем_енваrо :.обще�тва: " : · · .Онъ ·нырпу.1ъ въ' типу· ч:еловtчссцой , 3tизни; r. Бунинъ,
вtitc·raв:uвmiй картину, rдt изображены rpaфi JI. �- Толстой 
ir И; Е. - ·Р-Jнiинъ ·.куnающи:мися, . cдiJJra.n.ъ �.ю: гораздо �учше, 
ec:m бю Jt:з6бразиц кJ·nающи�сн Н. ·С. -Стан:иславскаrо и 'В� 
·И. Н-ёмиро:sича•Давчепко • . . - .  · ·. : · · :. . , . . . . · · · . · . . 
. Разохотивпiись Jфiатьсл: и 'Н8ЙДJ1 11� д:н:ii, выражаясt
фиrураJ[ЬНо, -жемчужину счастьн� 01щ- . захотt.п:и поriJiа.вать 
�а nоверхнос�� - -об�ещве�на!!) .��;ря:; : Х�тн бы съjфi_ц;
рнJ,Щ .. ,и. �от� т����ъ ·_п.11ава1ре_:м_ъ _ съ _nyзьrpJ1M� и н�лJiетс:апоста:н:�вв.а. �Ото.][повъ , общества�; · · , , · . .  · · · · · 

Ноч1ежвики Горькаrо-nод-ов.ки общества. СТОJ[ПЫ Иб
сева'--ntн.ки qбществ� . Сз:о.щы .воро11аю,:ъ .)UIAJdoнaми, б.п.а·
rодtтельст�уiотъ своему ropdдy, бJiаrотвор.нтъ, r6ворнтъ хо
рршj.я · фрц.з.QI и по вн'hшности _ лвдJIJQз:сн .1юдыш неизиt
ри�Q 1B:Ы:_qm1i'ro : ЦОJЩДВ:j ,. ПО сра�:В:�Йiю СЪ, t>OCHR!lJЩ.- , . 
' ,, Цо . З,Т() ' ТQДЫЩ ЦОВ,ИДИ:МОЪfУ• Г�ОР!.Ъ ' ))ранд-есъ_ ·_, ПрР. об-;-

.щест�о эз:о,_ 9тз�,ае�с� .�:а�:ь: __ •. &е�общес�ВР: п_одrци.10 . р_ъ 

. свои:х� . . щщоваili�:!;1>,, цt.шй _ рл.-дъ сrолnовъ ,обществ� ивъ
�iл;еиъ черщ1:ми и . пуст� внутри. - Спер�rьrй . �авдrхъ � ·11е
больши�ъ -.общ�с'l!вахъ очеи,&· шох.ъ, только .:въ . б.РJ1ЬЩИХJ» 
�•'ВIO'J'CJI дос1:а1оч.цьнJ :..apeJiы Д;JН.. :,,B.&�JIKfl:X:'f? ,11Дщ:н.iir" � Дунр
;,.е��е : -И:3�вt,-�. �- дуяо)енi� ,цу.ха истщ1ы и с,Iiобод:ьr, .:ио$�J:::Ь 

, О�С.Т,(J_ТЬ . J,JOSДJX�. _ДруrЦ)ЦI слов_а:ми, Ибсеп1;. · ПОJt83ЫВМТЪ
на:мъ въ ·,,столiiахъ11-босJ11tоВЪ ,J(yxa·. . . . . ' . . ' '
, ,  Не будь У·а -I�у�а.lрЩИКОВ:Ь иуэы.р�Й; ' OШI-:]JOJ,НJIИ , б:ы на
:вtрное .ко. дну, Но пуsырей у Художествещщ.rо :1;eatpa 
. :м;ildro. Во-:р:ервых.ъ; ФJ.Iр:ма дисатеJ111�Ибсенъ . . Во.�:Q'J'Орыхъ, 
. cQ(>,crr��I;IJ=raя ф�р:ма __ �ъ . :r►..и:ей:момъ_:_бtлая · чайка. •Въ -тр�ть;. 
ихъ - ре.к.11ама (къ _;,Сто.п:паи-,ь 14 • :ио�ковску-ю , nyбJ1.иity . два 
rода уже rотов�тъ). Спач�;n�: nи;сади; чт.о Станис.щцск1ц за
думалъ ставить "Сто.11цы"/ . -nото:м1р-, : что -� . . И. , Дан�енко 
�aдyмaJI':'fJ, : nото:иъ, чт9 они: оба sадумали. Пото:мъ, ljтo. -r .. Cтa-

nиславскiп nередумалъ ставить , потомъ что и r. Дапqенко 
nереду�алъ; 'nотомъ, что оба передумали. Потомъ, .что они: 
не передумали, а только отложпли постановку до сл·Iщую
щаrо се3она. Потомъ, что вовсе не 01·ложили, а ч'rо.. . ц
Т. Д; ,  II Т. д;) .  . '') . 

й однако, всt эти пу3ырп не надолго удержатъ пла-
вающихъ на поверхности. · · 

Театръ · пойдетъ ко · ,,д.ну " . .Горь1шrо. , . , . 
Сравните хотл: барона въ . ,,На дп·в" и бар1;ша. въ "с,rол

пахъ"  (Гильмаръ Тонезэнъ). Г .. Rачаловъ иrрае·rъ ·и того 
и другого. Несомнtпно онп-братьл по духу. Сра.ввпте
Лу.ку· въ "На двt" съ ЛукоiI въ "u,rолпахъ" (Лона Гессель). 

- -Камю . высокою, слеги.а нпцшеанству1пщею, аристон.ра ..
тическою Jtажетсл ва�·,1ъ :мораль старика Лун.и, 1tаки:ми :м:лr.,. 
юнrШ неза111tтны:r,ш бликами легла она Iio вcerr пьес�Jз. то 
уроненвал .какъ бы невзnачай, то брошеннал а p1·opos! 

Старшr.ъ Лyita нпrд'В. не пропов'.вдуетъ, не настаи • 
ваетъ ·ва своихъ словахъ, не подчерк.иваетъ ихъ. Лу1tа въ 
юби:t, .Лова Гессель четыре акта съ nep:вaro"cвocro полв• 
ленiл на сценt вбиваетъ, вн.олачиваетъ свою М'.вщавск.ую, 
пр.оп:и:сдую мора11ь. · . . · 

· Искусство г . .Москви"на поднлло образъ Луки цо · большей 
высоты. Искусство r-жи Ннипперъ ушло -въ то, :  qтобы за1 крыть :мясо11ъ н кожею с1tелетъ1 данный . Ибсеномъ: И _  это 
удалось ей лишь . отчасти.. Лосл'.h "Столuовъ" Бравдесъ 
пишетъ: · . . 

"Находл :мiръ дурнымъ, Ибсеnъ не qувствуетъ никакого 
сострадавiн - къ людлм.ъ: онъ тольв;о neroдy�:rъ .на пи.хъ. 
Ero .пес.симивмъ пе метафиsическаrо, а. :моральнаrо харак-. 
тера: . онъ основывается на убr:вж.девiи въ воsможпос1.•�,r 
осуще.ствл�вi н пдеаловъ; это однимъ сJiовомъ пессими3:мъ 
негодованiн (взrлядъ, 3ату:маненный неrодованiем.ъ � ). 

А у Горькаrо? . ; · · 
-:-. Jl .  л · жу.nиков.ъ уважаю . . . 
- Человtкъ-;-это зву�штъ rордо!. .. . . . 
дос:rавлена пьеса рослошно.Rвартира консулаБерник,а---

верхъ : совершецств_а и луч:ше выставки по ваг.о .  стиля · по-. 
каsываетъ кан.iе уепtхи art nou vea;u сдtлалъ: .въ -до:маm
не:мъ .обиходt на. 3ападt. ·, . . . . . . . 
• . Новости.п.ьную мебель и · обстановку уnрекаютъ · въ· чор.:.

.CTBQCTII, ХОЛОДНОСТИ. 
. . 

, . . · . . . . . · - Нt3В'В можно жить въ ко:мнатt ОJiьбриха. или ;:Ма�
Rпцтошаt. : , . . . . . . 

Но sд·hсь въ комнатt консула Берн�в.а стиль :модерн� 
c.чa�:t:JIЩIO . со.11еталсл съ уютомъ и онt имtли довольно 
ЖИJl:ОИ в;идъ. ,' ' . • 

Почт-tt всt артисты Художественваrо .1театра, -и:rрал нор• 
вежскихъ столповъ старались . придать ceбiJ иностраквый 
ав.центъ� . Странно выrоваривц.п:и ч, щ, щ, л., э и друriя бу�вы: 
руссв:аr.о ·.алфавита . . 

llocJi:y ша1:ь бы, .какъ они будутъ иr.рать въ пьесахъ; 
переведенныхъ съ французскаrо лзыка.. Вtроятв.о) . .  веt ЗВ:,1 
rра�с.ир,уюr:съ и вмtсто оиъ, а1,1,, еиъ . буду.тъ тянуть. въ нос� 
_оп, . ��l�ari�ti:>d�i :st_acan, limon же· ·non, poschel von....

. 

·· · , Н; Шебуевъ� .

: . _ Письмо ·.,? редакцi19.. _ ,

' .. , .  :; 

'М.- r., r. р�да,�торъl Въ . ,№
. 
8 В;��ег��� 1ува,каемаrо журнала 

110:м.tщe;:Jia щ,рре'фонде�цiя и:зъ_ Костромы о томъ, будто:бы 
и. ·д� )�ачальн�ка _r_уб�рнiи ripи<=JI:\.4Ъ ъilit ··п:исьмо, въ которомъ 
�<вьiр.}з)lлъ· с:во_е �Q�мyщeJ:Iie, '<щакъ ч;�нзор�·- ·и. ,к.ак.ъ ч:iстный че�
ловtк�>> . . .Н.и11еrр nрдо�наrо . н� бьi:tq. Это.,.:._в��ЬJС�.111,: Если-бы
реда1ф,i:� , <<rе?).тра . ,и : Искусства» . поще.iщJiа . ,, прЬвtрит,ь . ИНЦИ-;
дент�. . ),iежду 'мною � «Коётр. Лис:1��->, ; ·+о ·у ·�ас-ь есть упьл�
но,м.?,iе'��ый\�ус_скаго . Те�т_ральнаго P6ntecr�a·1· катары� мо :
жет1,· безпристрастно освtтитъ все .ц�ло. . . . ·, . . . · 

и�. ц��ор_мовъ-ро�Q�'ЬС$iц. 



№ 10�, ТЕАТРЪ � ИСКУССТЕО. 

�Изъ жизни Л. Н. Антраnоuа. 
(Посвящается памяти отца).· 

не беsъ горе�и долженъ. СI(азатI?, что о мое�ъ
ощi, Лукt Николаевичi· .А,..нтрощ:>Б-в, творц-в 

, неугасаемыхъ <(Блуждающихъ огней» суще
с:rвуетъ вtсьма бiщная .и <::кудная .литература. На.nи
сано о ·н�мъ до обидuости мало, .а то что напи
санЬ-ничтожн9, поражаетъ ску достыо сообщаём.ыхъ 
свiщiщ:iй о ero жизни и творчествi;. Даще такой 
профессiональный спецiалистъ I<акъ С. Венгеровъ, 
не сч�лъ нужньrм.ъ пом13ст�ть въ своемъ словарi 
русскихъ писателей обстоятсд,-ъна�о Qчерка-статьи. 
Въ <(Большой: Энциклопедiи» товарищества . <<Прq
с�rвщенiя» умудрились, напримiръ, ререврать даже 
дату смерти отца: онъ умеръ въ I 88 I г., а въ ней 
знаqится: въ · r 884 r, Тщъ-же нев:Ьрнq- указ;щъ �qдъ 
появленiя <<Блу.жд. огней>)-:-I878: «Огню> шли в� 
первый. разъ, въ бенефисъ Г. Н. 0�дотовой, · на 
сценrв Императ. московскаrо Малага театра 26 де-
кабря 1874 .г. . . . . . . · 

Т еаерь МН'Б Пр�ХОДИТСЯ частен;ько <;ТаЛК�IЩТf;СЯ 
со многими литераторами. Едва-л� не добрая поло
вина изъ нихъ спiшитъ меня ув'tрить, что оаи 
были закадычными друзьями съ «глубщюталантли-
вымъ Лукой: НикоJiаевичемъ». · 

- Вотъ .вы такъ ·хорошо и тепло говорите о
той . высокой дружб:k, . коТQрая . с�яэывал� 1Эасъ. съ 
моим.ъ отцоь,.ъ, ·сl{ажешь иному,-по��.МУ, р� .:tie _п<;>-:
святить памяти вашего друга, талащ.·л11.1;шrо r;�:ис_а:r�л,я, 
какую-нибудь · печатную строку «воспоминанiй?» . 

- Да, да, дорогой, я все собцр�лс.я;•· · о; Т:�къ
мн0го интереснаго . ., ,Но в6е, .зн:,tе-rе, ... бN.11◊, ка�1>-то 
некогда... Но теперь :цепремiэнно· напишу,._,;u�,µре-
м'kн-но!.. ,·� 

Я это слышалъ да,вно, · слышалъ мн.оr:Q · J?а�ъ, 
сл�шу и не .в-врю. 

Среди _по.жи,лыхъ. 
актеровъ мнi. особен
йо 9асто приходилось 
и приходится . -встрt
ча ть << закадычныхъ » 
друзей моего о т-щ .. , 
Едва, . s.накомясь, на
зовешь свою фамилiю, 
сейчf1.съ престарiлыii· 
<<любовникъ>>, �<резо- . 
неръ>) или �<ко�щ1дь»., •· 
начинаетъ съ паео-

• ' •:, .•• 1 1 

сомъ: 

� Весьма . прiятно, . 
батюшка! Я, в'kдь, съ 
вашимъ . отцомъ эака
дычнымъ прjятелем.ъ • 
бы.ю:ь .. � Большую_ 
дружбу съ Л укай Ни
ко.лаевичемъ водилъ!. 
Да · что тамъ то.лко
ваты .aнaere-JJИ. 2Ы, ЧJ:Ч : .. 
онъ, гдав-. 
uым':J:i обра-. 
ЗQ,МЪ; ДJIЯ. , 
�е.н я:. ·и·· 
<<Огни»-то 
написалъ� 

-.даfl�-
у,жто? .. ·для .. 
вlt�t 

� Аей-
.. �рrу;� i .kа-�ъ 
"-{естный ч�;- ; 

r-,..:;:.:::,.... 

О .. З. ,.Сус.л:овъ _в�. <(Ыаймычк-в». 

ЛОВ'$КЪ! О.н:ъ, знаете, меня пер- ТЕАТРЪ .пит.-хУ Д. 
вымъ Холминыuъ · въ Россiи счи- ОБЩЕСТSА. 
талъ! Бывало подойдетъ, на гла-
эахъ у него слезы, и говоритъ: 
«Ахъ, говоритъ, Митроф1нъ, то 
есть какъ ты сказалъ эту фразу: 
<(Душу мн-в, Диковскiй, всю ду
шу съiли чер:ви, заживо ее съ'k
ли». Пойдемъ, Митрофанъ, вы
пьемъ)>. 

- Позвольте, позвольте... Да
гд'k, въ к·акомъ rород-в дiло-то 
происходи.iю?-:-недоумi.валъ я. 

- А въ Таганрог-в, батюшка,
вотъ гдi-съ! .. 

Б,tдный отецъ! Онъ никогда не· 
былъ въ Таrанрогi! .. 

Отца я не помню; послi; него 
я остался крохqтнымъ мальчуга
номъ. Когда я подрос:ъ, в-врн'kе, 
когда я сдiлался совс-вмъ нзро
слымъ, моя - нынt тоже ущ_ъ 
покойная - �атушка 
познакомила меня со 
всi;ми малiйшими по
дробностями жизни 
отца. Я живо, какъ 
сейчасъ помню, · съ 
какимъ жаднымъ вни
манiемъ я слушалъ ея 
разсказы. Для .м.еuя 
это были .минуты вю
сокаго нас лажденiя: 
передо· мной ярко, вы- <с Губернская Клеопатра)).
пукло, рельефно вста- Г. Быховецъ�Самаринъ-rоро.п.ской 

· голова. валъ образъ того, кто 
создалъ меня, и -кого я не зналъ, не помнилъ. На мое 
счастье, уцiл-вли нi;которыя записныя книжки от:-
ца, вс-в исписанныя его рукой, част;ью ,кар::tнда
шемъ, -'Частью чернилами. Въ нихъ.-масса sа�-втокъ, 
н_абросковъ, · sаписанныхъ мыслей, интереснi;йшiя 
характеристикц многих�, нын-в еще sдравствующихъ, 
писателей, � даже отрывочный кбнспектъ�планъ 
двухъ sаду1r1анныхъ отц·омъ пьесъ, создать кот.орыя 
ему помiшала . столь ранняя смерть ( он.ъ умер�> 
39 лiтъ). .. Ни_ кр�тикомъ, ни · ощкателемъ, всей 
жизни . ·о·щ�,. въ настоящихъ � очеркахъ, я: де буду. 
� огра.ничус;ь .. изъ . раз�кааов:ъ покойной матери и 
иsъ записныхъ : книжекъ отца только тiмъ_, .ч_то 
относит�� �ъ · отцу, какъ къ �раматургу и театраль
ному критику.· Подробную . и интересную общую 
бiоrрафiю оща. · :я издамъ оrдiльно. Спiшу побла
годарить . И. Захарьина-Якую�на, за его вщ:цоми-

. на�iя об.ъ. отц1>. · Спасибо ему, что хоть оц:ь.-то не 
эабы:Лъ ttµечатно» автрр� .<<Б�уЖJЩЮЩИ�Ъ' ·�дней>> ... 

. : ., -� -

.!. 

. Переае.лившись иs'ь. Петербурга въ .М:оскву.,. ртецъ 
сд-влал�я _· с;ю�ру �н:икомъ <<Московскихъ Вi.дщюстей)). 
Въ ПетербуР,ri он? С:ЕJ·ача-.Ла сотрудни_чалъ в::ь .щур ... 
налi . t(Зар-11>>, 1i!Ьто.мъ .. въ <�Голос1>>> : Кра��скаго. 
Въ, .<<За.р½т были nом�щены� • его крищнескi5!. С':(атьи, 
между ·прочJJмъ. с_татья,.о· гончаровско.мъ кОбрыв:в.)>. 

.· Э�� .с:rатья - цавiщи . nоссорила Гончарова. съ .отцомъ. 
Онъ едва л� не одинъ, - ,СТОЛЬ сурово. nривiтсхво
валъ произв�денi_е Гончарова� Я-всколько .мiс.яцевъ 
· (iюнь, ifOл�, : �вгустъ) отецъ состаялъ редактqромъ
(фактически�ъ} .«Зарю), Случилqсь такъ, что iюнь ...
екая к�ижка:_. п.о не.зависящ:�•йttр-от:ь редакцiи с;�бсто.я"
тельсn3амъ-::--:-- аапоsдала выходом.ъ В':Ь .. свiтъ ... O::гецъ
ВОJЦIGвался страшао .. А'·въ редакцiю, одинъ за дру-
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... :г:ймъ� - являлись -иодпис-: 
ЧИКЙ съ однимъ и' Т'ВМЪ 
же вопросо?�1.ъ: 

- Когда· выйдетъ
книжка? Когда выйде.т'Ь 
книжка? · · . . 

Какъ·--rо,· однажды, вы-· 

_,/ 

---

ТЕАТРЪ ЛИТЕР)ХУД ... ' . 
, . ОБЩЕСТВА. 

«Губернская Клеопатра», 
.г. 'fинскiи:-геяералъ. 

вался о : мно:гихъ мtстахъ: въ исполненiи . траrи:ца. ' 
Пришелъ-· какъ-r�;о • -утромъ · -Модестъ · Ивановичъ �ъ
отцу, жившему :огда_ · ВР.еfенно в-:ь �<Серапинскою> 
гостиницi. Отецъ еще-въ постели. Какъ водится, 
стали они болтать о томъ, о tемъ. _Вдруrъ входит_ъ· 
лак�й 'И подаеть карточку:. «Ernesto, Rossi» .. Отецъ 
nосп-:вшно натянулъ ·брюки,' за:riмъ не то халатъ, 
не то-,-л-втне� пальто. Ч�резъ ·секуыду.вошелъ Росси, 
во: фрак-в, бi.ломъ галсту.х·t, завитой, раздушенный, 
словомъ-=-блестяшiй, осл-:впител�ный, какъ' италiан
ское солнце. Онъ разрази�ся массой .кудреватыхъ_ 
дюбе,зныхъ фравъ.:и между прочимъ, умолялъ изви
нцть eto, что онъ не догадался тотчасъ по прiiздi; 
нанести ви;зитъ столь просвi;щенйому и· прекрасному 
критику.- Ему :п�ревели статью г. Антропова и онъ
въ восторr'В , отъ нея: вс1 зам-:вчанi_я ·. полны такого 
знанiя д'Вла, такой глубины .. и справедливости м�сли 
и т.· 11.� БИТ!i!ХЪ р'олъ-часа трещал1> Росси; наконецъ 
откланялся. и' уше.л;ъ. ОтЪцъ расхо�отался и 'Сl(а-

аалъ М� И. Писареву: ·. 
- Я· у.б'Вжденъ, ·что· онъ въ. серьез:ъ полагаетъ,

что я его пробралъ только потому; что : онъ недо- · 
Fадался:-. «нанести МН'В ВИЗИТЪ>>! Вотъ, братъ, что
значитъ ·европейская лоiценнщть! , · 
J. · И черезъ· мt1nу,ту добавилъ: 

,_ Знаешь, когда онъ траtическимъ ж.естомъ при
жи-малъ· PYRY къ л-:ввому боку, .МН'В ,. такъ и каза
зюсь, что онъ вотъ-вотъ 13ытащtiтъ бумажникъ и 
спроситъ-: <<ComЬien :voulez , vous. pour une autre 
opiпion de mon · geni�.?,» ( сколько ,вы , ,хотите за -пе

ходитъ отецъ въ редакторскiй кабинетъ. Настроен� рем'Вну --мнtнiя о моемъ ге�iи)! Очеви.дно, твое при
онъ былъ въ это утро на особенно ;желчно-минор- сутствiе_ пом'Вшало ·е14у развер�уться · во всю. 
ный .тонъ. Онъ злился, бtсился.· И вдругъ слышитъ: , Чер:езъ--день .Росси игралъ. «Гам,лета»; .Отецъ на-

. - Когда выйдетъ книж-ж-ж-щ1. Когда выйдет-в писалъ ·статью,. при чемъ Ро�си. досталось еще бо-
, книж-�-ж-ж-ка._.: . ': . . 

' л1е; Ч'ВМ';Ь за'Оте1Лло�: Бщ1ьше Ррсtи ви·зитовъ .отцу 
. Онъ вздрогнулъ отъ неожиданности,- у .ц_ивленiя. ужъ не наносилъ. 

Or л�д:влся. · · Кто · rоворитъ? въ 1<абинетi никого! .. , Работа. въ «Моск. В'В.д.ом. >>, г д'В отецъ. nисалъ 
Отецъ разсказы�алъ, что у него ·моментально· про" фельетоны («Арабески»), статьи, театральньiя ·ре:. 
ступи,лъ_ холодный потъ. Онъ . былъ въ ·эту• ·.минут.у цензiи, продолжала угне1·ать его. Къ этом.у врем,ени 
убiжденъ, что онъ сходитъ съ ума. Галлюцинацiя относятся помiтки въ его записной •книжк'В: �<Эта 
слуха? .. Бредъ на яву? Опять ... вотъ снова: проклятая работа сушитъ мозгъ и заставляет'ь чело� 
. - .Когда выйдетъ книж�ж-ж-ка?. Когда выйдетъ В'ВКа -разм'Вниваться на удивителрную -.мелочь» .... :Въ 
книж-ж,:ж-ж-ка? · другомъ М'ВС:Г'В: «Посадили большую птицу, любящую .Онъ · въ ужас·i оглядывается... и· что-же?--;--,-въ просторъ; ш·ирь·, . волю въ огромную· .. кл'Втку, .да.т.t_и 
ог,ромной .. �елiз_ной I{Л'БТК1> видитъ попугая, ЛЮ.< ей много," МНQГ() жр.�твы и сказал:и ей: «Жри!» Птица 
бимца · издателя• «Зари» (Кашперова ). · Бiдная n:rица, до:лго.-и пристально сщотритъ. на .'Еду, . оборачивает·ся 
въ .теченiи двухъ нед'Вль ежедневно слышащая во..,. къ тюремriцща.мъ и гQворитъ: «Дураки, и дураки 
про�ы подписчиковъ, запомнила, затвердила .эту сознательные!». Потомъ· вздыхаетъ. Не. -:встъ, не мо
фразу. Въ одной иэъ его' записныхъ книжекъ я ж��ъ · притронуться К? ·'nи:Щ'В и на' шестой :день__,_ 
нахожу: <(До �ихъ поръ я, саг лашался съ Дарвиномъ, око.л'Вва'етъ от.ъ �стощеkiя>;. .. :. , . ·· 
ч-�:о люди-происходатъ отъ:обез,ьянъ. Т�перь-,-сомнi� Л{. Н. I{атковъ · носился, ·нянчился со статьями 
·ваюсь� · Полно; такъ-.ли·. это? Не отъ попуга,евъ-.ли, отца, но онъ писалъ очень мало·, �-. зарабатывалJ,,
скор'Ве?)> ·. -

сраiiнительцо,' не: много. Въ другой_ записной. КНИЖКЕ 
: А. -А; Краевскiй , час;:то �оворилъ: • • : ., ,. чит�ю: «Пора, no\pa.· приступить къ наtтоящей ра-
.. __,_ Rакъ · я люблю, статьи Антропова�·-. Это-одна ботi ... · Но, чортъ возьми, я чувствую, · что не соз�. 

прелесть! Сколько ума, сколько таланта! Ка1<ая жа- дамъ · ничего путнаго, п,ока не 1.брошу. расхожую · ра:... 
лость, что онъ-боrатъ! Въ этомъ-его несчастiе .. : .бо�у».�. _ .. · . · . , , · . .· . ·· ; , .

Увы! отецъ вовсе не былъ богатъ и въ ЭТQМЪ Л'ВТО�Ъ _I,?74. _Г()Да .,6тецъ, мать ·съ моей ,сестрой,. 
Краевскiй изрядно sа6лужда.лся. Какъ истинщ:нirи- тогда ·еще «грудн'ой:»1 -И съ Ц'БЛЫМЪ щтатомъ ня�.
рокая натура, онъ. придавалъ: .. о:чень мало, ц'БНЫ се:.. нюшёкъ'. по::нх.а1ц: въ им'Внiе.;:, ,наши_хъ-·_ родсtвен
ребр.у и злату. 0В:Ъ· не былъ созданъ для_ перiqди- ников�-�ащкевичей, <<Лучинецъ». И вотъ .таиъ-то, 
.чеёкой,тазетно-журнальной постоянной р�боты. Она подъ·. благо'с·лове�ны:мъ небомъ южной Ма.1;19россiи, 
его. уrне:rала, 'и онъ·.' ее' глубоко· презиралъ.: .Онi. отецъ задумалъ, задумалъ и 'Написалъ свои ·«.Блу
бы.дъ ; истинный. художникъ· .творческаrо МО!�{ента, ждающiе ·огни» всег.о ;въ ДВ'В нед'ВЛИ. Какъ-то, од
онъ могъ писать. т.олько т9гда, когда его .«заыесты� нажды� �ыкупавшись� .. Ф�ъ сказал1> матери: , - · -
вала· вЬлнс1:.творче�каго восторга)), . · .. -.. . . ..... · · - Слушай;·, .. m�· femme ... Я, · ка_ж:ется, что�то · на
.· .Лю.б6пыт.н�й эпиэодъ недавно·рааска�алъ.�'В М: и� дума.лъ:: ·съ _ се_г·о.цня:шняrо вечера_ я ·э�саживаiось -за
Пи:��рев::q. �тотъ .. эпиэоn.пр.оиз_ошелъ:при не-мъ .. Ко_� · работу. С4jди_за тiмъ, чтобы меня ни1(Jо:.не 'б.еsпо-:
гда. знаменитый трагикъ 9рне�то "Рgсси "ВЪ nерв�й . коилъ, и чтобы' -.на стол1·.т меця стояло винЬrрад� 
свой hрНiздъ в� Петербу.ргъ сыгралъ, Отелло, отецъ ное вино. •. · · · · · - i _ > '
цо�iстЦJiъ въ:1«Голос'В>>. (5ольш:ую крктическу.ю ст.�тью.; И · отрываясь· 'l'о.лъkо .за т:вмъ, чтобы наскоро·•)i@5 
ВЪ .· · .которой, очень - . .И -�чень неодо6р_и'J.1еЛЬЯО� ОТЗЫ� 'БСТI. · И _немного · вэдремну,ть_: 'отец-ь Iю. !4. •дней · _i!a.� .

• ' . , ,1!' 
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ттщ:мъ « Огн.ю> �- Каждый цапщ:анный �ак:,rъ- он_ъ -rцr-
та\Лъ 'Матери М.Ое.f)'; КОТОрая МН'Б ·разсказывала;� КаКЪ 9.�а� · ·с.н�чала, _ плак�ла ро1:ому, что. ей riр_мставИ:�ось, ·будто '�т�цъ � Холми·нъ,. ·а. он� т, ·-?tе-лечка .. ·: : Когда�отецъ ·окончилъ пьесу, онъ. переписалъ .· ее еще въо;р1омъ· экземпляр-в. Только б�агодаря· этому счастли:Jюму обстоятельству, ·пьеса � ,:tуществ-ует-:ь� · ибо·воjъ что riр.ои·sошлЬ однажды:· Входитъ мать, какъrо, В'})· кабиi1е'тъ' о"тда И ·ВИДИТ'!;,,. какъ щец:ь ,-·сидя укамина, что-то сожигаетъ въ немъ, усердно пом-в-шивая каминными щипщiмм. · · , ·. -:- . У вы,_ ша feшme, ---:- обр�тился: онъ iъ ней, ·�отъ-_.эта груда пе�ла-.sсе,_ что осталос1, отъ моих1, <<О гней». · Я ихъ сжегъ ... -Когда я ихъ· сегодня пе.-ре t11irталъ, �нt показало,с!i, что_ Я написалъ уди.ви-:-_те;льную глупость.. . _ _ 
. Но су .л.ьба, ' оче�и_дно, ' :lСОТ"БЛа ИRОГО: ' у материхранился ' второй экзе·мпляръ · пьесы, который. о навзяла, чтобы прочесть его еще разъ ночью. И кщ·даона сказала объ этомъ отцу, онъ упалъ на колiнапередъ ней и ... заплакалъ. Бi;дный отецъl .. Очевидно, ег.о нервы были ущаснонаrянуты «врсторгами творче�тва»- и безсо.нн�миночами. И невольно · вспоминаешь; :как1> нынiшrнiе ма1,1ьчишки-авторы говорятъ: '«я напис·алъ ' пьесу,которая_ должна ·-и;м-вть несомн-вн.ный усп-вхъ>�. О,тутъ д_истан�iя�огро.мнаго размiра! 

II. 

Въ нат.;ал-в _ с�нтября: _вернулся' изъ. «Лучинца» въ
Мо·скву ()ТЩЪ съ. матер�!◊. и съ сестренкой мо�й.
13халъ ОI-f.Ъ-'-60.дрый, J:К�знерадостный. Когдавопр�съ 
о IJО'.Бздк-в . на · :л-:вто.. въ" . .имiнiе былъ р-вшен�., ма - . _
тущка распродала всю ·пр·екрасную обстановку. При
шлось остановиться и жить нiкоторое вре;Мя _въ
гостиницj. Тот�асъ по прiiздi qтeiiъ отправился
къ t. Н. 0едотов6й� съ ко-i·оiюй былъ весьма дружеиъ.
Ему ·хотiлось·· прочесть пьесу славной - русской · ар-ти откi. · , · . · 

Чiенiе· «Оrн·ей» ·прiч:rэвело н.1 0едотову ·_ «:ошеломщ1ющее» впечатлiнiе:,.-она плакала, какъ ребенокъ.
Тоfда-же и было· р·вшено, 'что .(сБлущдающiе ощщ>
пойдутъ в_ъ ея , бенефис':/). Отецъ послалъ пьесу· въ
ценsурный _ комитетъ. Ударъ получился совс-в�ъ не
пр:едв�-rд::1;-�i:шй: · цьесу не _ р�зр-вщили .п.ля .nредс;ав_ле"!'_.нtя. Мотивы· vеtо-развращецност� те�ы: __ двi Р'?�ныя_
сестры живутъ съ ,_о.µ:�и�ъ}�.ЛОВ_iком:ъ. :и пр .. и,_nр�'
Бл.агод'арр. усиленны�ъ"хл.опота.М:1>�.в:1'. КО}'Ор�х.-:ь Г�_Н. 
е�дотсщ� при:ним�лаJ:а.мое дt.ятельно,е участ1е, пьес.у,наi(Он:ецъ, цензура О)!;�брила.,. _ _ _ .. _ - - . ;·:· .. И вотъ тогда-то начались .. пытки отца. По 919:: _.вамъ маr"ушкй, 'отецъ -п_ерест3:л� .. ·-всть,. пить,:_: сп,1:.1;:Ь.' 
Съ_ каки·мъ ущас_ощъ OIIЪ ожидалъ �- <<суднаrq». ДЛЯ· 

себя дня,. онъ-; уже извiс�-ньЩ. :крйтикъ,. �итератор-;ь 
ti крупным� именем�! . Въ защrсную кн�жку зане
сено: с< за:чtм.ъ я это сд�лалъ, за·чiмъ я э�о _ с;д-влалъ? ...
КакЪ

. 
тол�ко · поду�аеniЬ, ··что �се .-т-вое :.сокровенri,ое,

··твое святая святыхъ, надъ· ч-вм.ъ ты дум�лъ, плакалъ
и СМ'БЯЛСЯ, �Iерезъ' минуfу' сд-влаетс� - достоя�iе1'1\
тOJц1ы, :которая· б�зжалостно (толпа . ,.р:f;.щ<о. бы�ает�. жа.лостлива и I{Ъ ,поб-вдителю, :и; къ побiжден;ному) . 
начнетъ ана!омирова.ть тебя и· за.iгвзать в� твою:
дуЩу, _ :К�ПОШИТЬ,С� В.Ъ _ней _ СВЩfМ.:И ПОХОТ,JJИ�Ы�\Ш ру-:
�ам'й ... Ужасъ · · и .с_мерт�:Льный. страх1>. о�.lfадiва�тъ
.м'ноiо: .. Аiъ,.•если�бъ бросить все это, уб.-вжать куда-• .
нибудь да�еко"далеко!.�>� _ _ '.' _-_ .. _ .. _ _ .,Но 'б-вж� ть было . у)l(;ъ .J.неку да: на1!�:л�-��. · ре,пе�и-�цiи' «Огней». ,Много" йнтереснаго разсказывала МН"Б 

покой:На:я .матушка объ этомъ страшномъ - для отца
перiо ·д· ·:в;; ·О. те_цъ !3ОЛ. нов

._ 
а�

.
�, ся (. :"qлча; разум:Бется,. с.крыт

но J -�� рсш5�ищ�ъ�-у�а�о� Р��иссером:ъ- то:�� еще 

былъ старИЕ\Ъ.. Богд�новъ, га rюмощник.омъ-его.-Чер-.нявскiй, <дiлавшiйся· посл-в ·смерти Бог дааова: �Ре-::щи·ссеро,мъ: _ Видя волненiе _ qтщi, старикъ Бог дацовъ,то и дiло. · щ>дб-вrалъ :къ. нему и . успокаищшъ егь.- · . , .. - · ' - ,· ,. - А-а-ахъ,нехо�
- _portю, Лука Нико. ТЕАТРЪ ЛИ-ТЕР.-ХУДОЖ .. ·лаеiщчъ, та�ъ. вол-.- . ' ОБЩЕ:СТВА. .. новаrься.,.. И чег0,

l 

. /g. .,/ 

. в�? все идетъ пре-·
-·iюсходно · r а:: ваша.
'riьeca 7:. '�динъ: ВО"�_, С!О

.
рг.ъJ.- :.В�Д� _�Т;рi�:умфъ будетъ!. -с-в½

•. топреставле•нiе.: : ' '
В .. А. Нйкулина;

кщ·ор_ой� в�_лi.дс�вiебол-взни М. Н. Ер
моловой, была· поруч�на рол!:> · Лелечк�, · тоще- во.лн(?ва-;
лась и нервничала.
На· репетицi.яхъ она
не' ·р,е,пет�ч,овала, i,
играла 'во -вс�о, при
чемъ··. плакала· ·по
дtтски. Qт·ецъ, у
:КQ.TOparo Ч:ЗСТе�ЬКО.
бывйлъ. Иванъ Ва
сильевЙ:чъ-· Сама-.
рин-:ь молилъ e�_d: ·· :::.

- Ради. Бога;
· Иванъ Василъев�чъ,

- «Губернская Клеопатр_а>>,. . -подъучи · ты Диков,-. 
скаго! Я в-в�ь_, знаrс,,
что ты никогда не
Йм-веш·ь.· ·обы�нов�.:.

нiя говорить изъ пьесъ. Но ты пой-ми:,вiщъ, вся пер
вая: к·артина второго акта-на _ _теб1. Вi,дь, ты_ �еня
зарi;жешь... погубишь... уничтожишь... · · _ .· -:--,- Лун:�!-трагически отв--.вчалъ незабвенны_� -.Са-: маринъ.-,-Лука! за кого ты м'еня сt-Iитаешь?! Не-ужели
я, да въ твоей пьес-в не буду Зf!ать роли1 Ты пo
Cll\Q.Tpи, · что будетъ: все�, 6ратъ, наше началъст�о, и
вся. _публика отъ изумленiя :рты по_р_:1скрываюrъ! На
зубокъ выучу! То есть; в6тъ какъ! Суфлеръ�отъ
у ди:вл�нiя-языкъ прог J!ОТ��ъ! .. 

• • J ·• • • 

Р. Ан:rро�ов�. 

... ..А; .,. 

Харько:вщi� письма. 
XVIII.·· 

--·- r1· .ар.одный. ;ом.ъ __ пост .. р-�е_въ у. uасъ н
.
а .сл��у. Гов_ .

6ря этоi;. . я ИМ'БЮ въ в_иду. не T,OJIЫ{O ВН'БШШИ в_�дъ и �;це·:: . · гольствсi обст�овки · театра . и всiхъ примыl{ающих':Е�.къ ];[ему учр.ежденiй,. а цiлесообраеiюсть и удорсrво. - �амого.зданiя обширнаг_о по ра3М:-врамъ и выпо.лне�наrо. даже .въ ме�оч�,t.Ъ съ р1;.дк9:Й удачей. Много усилiй, мора�11�JiЫХЪ _въ особенности, употр�били лиц_а, к?тор�я повели дtло �арод�_�aro _дoiia _ съ момента __ эарожден�я. идеи,_ так:ъ, _ скаэатъ, µ.о�«подняriя· ·занавiс��> въ немъ,�и съ .этои стороны дп�А-о на-:. роднаго до�а .является отраднцмъ ф_актомъ въ .!за�:й бtдноцобщественной жизни. При искреннеи _.11юбви, настоичивости иэвергi1-t' можно1 •. окаэывае.тся,. � ',у насъ �д-влать, о:ч�нъ ъщоr�для проtвtщенiя аародiшхъ м:ассъ, 1,: повэ:-оряю - «народнJ>Iи ;iв9рецъ», _ красующiйся теперь на Конной_ площади, --вырази_·:тельный - iюказа'iел'ь тщой возможности. Заrоворивъ о .народ� i-юмъ· .цс;>мt я, !(ОНечно, лреж.п;е жеrо имtю ' въ .. виду" еготеатръ);!Ъ_ 1в� . .яру.са съ мt_ст��и на тысячу ч:еловiкъ. ,Сцена театра у�;троена бещ:порно лучше _сценъ_всiхъ нашихъ теат�о,въ, � за. чл:и�а�и .. и.мtетёя . .1tост3:т.очво � ��ста, .чтобы ,ставит�.,·
весьма· с.11ожны,r- �цены .с.ъ оби.111емъ дiиствующихъ ,11ицъ; rн�-, 
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дурно устроены также уборныя и всi; с.лужебныя и иные по· 
мtщенiл. КомплеI<тъ декорацiй работы- ивв-встнаго художника
декоратора Суворова ла первое время достаточный, ест!:.. кое
что ивъ мебели и аксессуаровъ. Сцена величиной вполн-в от
вtчаетъ раsмi;рамъ зала, который превосходи•rъ ( считая всю 
занятую п.лощадъ) раза въ полтора. Видно иsъ вс-hхъ м-встъ 
одинаково хорошо и, что ужъ совс-вмъ прекрасно-это акустика. 
Безъ сомн-внiя въ вданiи театра окажутся впосл-tдствiи· какiе
нибу дь недостатки, но пока ихъ не sам-вчаешь,-за то много 
недостатl(овъ-и ср�ву при томъ sам-:вченныхъ-представ.ляютъ 
собою спектаI{.ли Общества любителей сценическаrо искусства, 
которому принадлежала честь обновленiя народнаго театра въ 
Харьl(ов-в. Общество это, восI<ресшее иsъ пепла, подобно 
птицi фениксъ, послt l(рушенiя бывшаrо вдъсь l(ружка, со
хранило въ своемъ составъ двухъ дъятелей этого послtдня· 
rо-тг. · Максимова и Логачева. Не знаю, I<акъ значительно 
участiе послtдняrо, но первый продолжаетъ эн_ерrично бо
роться ... съ· равнодушiемъ большинства «д'Бйствительныхъ 
членовъ)), болi;е ск.лонныхъ вообще� ва весьма малымъ ис'Е{.ЛЮ· 
ченiемъ, iъ тому, чтобъ (<числиться» въ Обществt, ч'Ёмъ ра
ботать. По необходимости, контингентъ исполнителей съузился 
и явился сплоченный, и всл-вдствiе этого однообразный по 
составу кружоI<ъ. Въ состав-в кружка есть три-четыре спо
собныхъ и опытвыхъ исполнительницъ и . исполнителей, но 
ихъ слишцомъ мало. Изр-вд}{а поставить спектакль-одно ;r:l:лo, 
и совс-hмъ иное-'-иrрать подъ рядъ, на одной недtл-в три -
четыре раза, l(aJ{Ъ теП;ерь. При составленiи репертуара («не 
такъ живи I<акъ хочется», ((Гроза», (<Грiхъ да бi;д:�» и «Же
нит� ба») видны сам.ыя 6.лагiя намtреюя, но унылое и вялое 
исiюлненiе, чуждое при томъ типичности (за исключенiем.ъ 
(<Женитьбы:)>, бойко разыгранной), врядъ ли удовлетворило и 
ту публику, для которой, собственно roвopJJ, эти спектакли 
ставятся. Фактъ топ, что народные концерты, съ JIИтератур
нымъ отдi;ленiемъ, и днемъ при томъ, привлеI<али больше 
народу, ч1.м1, спек.так:ли: часть м½стъ на нихъ оставалось сво
бодной, хотя бы, допустимъ, и наиболtе дорогая. Бывало 
250 р. ВМ'БСТО 281 р. - · 

Если артисты профессiональные очень чувствительны I{Ъ 
ухорамъ I{ритики, то конечно, любители проявляютъ въ этомъ 
отноmенiи прямо бо.ili;зненную впечатлительность, а потому не 
называю именъ и пьесъ, а ограничиваюсъ (<о�щими фразами»r 
На постановкi; спектаI<лей общества любителей сценич:ескаrо 
ис�усства, какъ ·ранtе поставленnыхъ, такъ и· теперь сыгран
ных-:р, лежитъ отпечатокъ дешеваrо театра.льнаго рутинерства. 
Общаrо плаuа исполненiя н-втъ, недочеты, которые :иожно 
леrко устранить,. если обратить на нихъ вниманiе .на репети
цiи, рtжут� и г.лазъ и ухо, а недостаточно твердое з:ванiе 
ролей (что ужъ стыдно немножко дл.я любителей) мъшаетъ 
болiе способныt,iъ исполнителямъ дtлать свое дt.110 успъшно. 
Но что совершенно «топитъ» спектакли-это унылый,- пере
прощенный .тонъ, нав-hвающiй скуку и тоску. Отсутствiе ли: 
темперамента у ис1:юлнителей, иногда даже центральныхъ ро
лей, или же подражанiе нашимъ дюковскимъ артиста14ъ по 
части ((естественности тьна», но можно заснуть на иныхъ 
.11ia.11oraxъ, до того ведутъ и:хъ ... именно безжизненно. Можетъ 
бы1ь, моя оцiшка спектаклей Общества и н-tсколь-r<;о жеатока, · 
но хо•тi;ло:ь бы искренно сказ!!ть, что такъ играть нельзя, 
хотя бы потому, что l(poм-k своихъ домашнихъ НИl(ТО не 
станетъ ихъ смо'l'рtть, и народная масса совсtмъ не такъ мало 
развита, чтобы довольствоваться безцвtтноii и неумi;лой 
игрой любителей. Въ нi;драхъ самого Общества, повидимому, 
и сознаютъ это, и борются съ этимъ. Предс-вдатель Об

щества И. М:. Бичъ-Лу-бенскi��. самъ дt�телъный исnо.лни-
. тель, даже отказался теперь отъ своихъ обязанностей, моти
виру.я свое р-вшенiе равнодушнымъ от.в:ошенiемъ членовъ къ 
спектаклямъ ... 

Надо ли было д·влать , тотъ опытъ, который проиsвелъ 
теперь комитетъ, вавiдующiй Народным:ь домомъ, предоста
вивъ театръ любителямъ? Если бы въ состав-!; комитета были 
люди, знакомые съ театральнымъ д-вломъ хоть Н'БСI{ОЛЬl{О 
пра!{тически, такое pi;meнie не прошло бы,- я ув½ренъ. Лю
бителямъ суж.цены благiе порывы� но: свершить дано весьма 
малое. Комитетъ же моrъ · бы, не имi;я времени для цi;лаго 
сезона, так.ъ какъ открытiе состоялось 2; февраля, составить 
труппу изъ· актеровъ, иrравmихъ :въ домt Енуровскаго, при
гласивъ еще къ · нимъ и кое кого изъ труппы г. Суходоль
скаrо (могъ же онъ ставить спектацли, I<ром-:в цирка бр. 
Никитин!'l�ъ, и въ Мал:омъ театрt),�и этотъ. домплектъ ис
полнителей придалъ бы сов_съмъ другой интересъ и привле
l{ательность, хотя и. ни Богъ _вi;сть что за актеры под
визались у Енуровскаrо. . Больmихъ денеrъ таI(ая трупnа не 
стоила бы, но за то спеI<такли ш.liи_ бы регулярно и дали бы 
l{омитету сумму, достаточную, чтобы свести концы съ кон
цами. Ввдъ и любительскiе спектакли· не безъ раqrодовъ. 
Конечн:о, комитетъ долж�нъ бу детъ придти къ тому рi;шевiю, 
которое указано быJiо и другимъ народнымъ до.мамъ: сфор
мирqват,ь tруппу изъ_ актеров� . и .. подкрiшл.ять ее Jiюбителями 
ивъ дtйствительнь способныхъ, или же ·сдать (по прим-вру_ 
цiевскаrо народнаго дома) предпринимате.11ю, ограничивъ его 
в-ь отя�щенiи ре'перtуара и цtнъ на · мiiста. Друrьrо способа, 

каI<ъ эксп.луатацiя театра l(омитету не найти. Быть можетъ, 
А. Н. Дюкова, бо.льше ревнуя о высокой просвtтительной 
sадачt народнаго театра, согласилась бы взять его въ свое 
в_ъдънiе; для этого ей надо тоJiько усилит� _нtсколько свою 
труппу. Надо имtть' въ виду, что «доходъ» съ театра, �коль�о 
мнi; помнится, долженъ д�ть ср�дства на содержаюе .всего
вданiя, освtщенiе и отоплеюе его, а также и страховаюе, не 
говоря уже о ремонтt. Много «прип.11ачивать», вообще, �а
родню\ домъ не можетъ, да и зачi;мъ, когда театръ при 
правильной постановкt дi;.ла можетъ дать п.ять-шестъ ты
сячъ руб.лей- въ годъ чистаго дахо.д.а, хотя бы на в-hшалкt и 
программахъ. 

Въ театрахъ нашихъ сеsонъ закончился съ различными 
результатами. Г-жа Дюкова несомнtнно заработала� Перiод3:ми 
сборы 6ыли очень xopomie. Какъ маленькiй курьезъ, :замi;чу, 
что рекордъ по части бенефисныхъ сборовъ побила кассирша 
театра; несом.нtнно, что она была самой дi;яте.i!ьной работ
ниц(й въ театр½ и наиболi;е популярной... Въ опер-h-стон'I� 
и скрежетъ зубовный. Благодаря вмtшательству полицiи, хоръ 
и оркестръ рублями и копtйками получи.лъ свое, но за то 
артисты

1 
компримарiи, балетъ, ёл:ужащiе, рабочiе, капельдинерц 

и т. д. многаго недополучили и всi; они блаrославляютъ нынi� 

j 
�-

Г. Зудерманъ и ro · 
�аповiдей для __ ре

ценэентовъ. 
(Buhne und Brett'l)." 

память кн. Церетелли, 
fiывшаrё антрепренера, 
ивqбр,J;;та1;е.льности I<O· 
тораrо, надо' думать, 
бу детъ положенъ ко
нецъ хотя бы Театраль
нымъ Обществомъ, 
Извiстно, ,что на афи•
ш-в фирмы не было, 
от.вi;тственнаго лица 
несущсствовадо, таI<ъ 

цаl(ъ кн.язь I!еретелл.и. стtснялая выставить: J{a афишi; своjо 
фамилiю. Этотъ маск:арадъ повелъ въ концt концо�ъ. къ 
мноrимъ недораву�tвiямъ: не съ кого, прещде всего, искать,--, 
и въ одномъ случа-в, намъ извt�тно это достоiзtрно, при
ШJIОСЬ взять въ управленiи полицi:имейстер·а удостовi;ренi�, 
что оперу держ;1Jiъ минувшiй сеэонъ кн, Церетел.ли ... Хороши; 
каI<ъ видите, б�а!ОТЪ прqвицiальнr,-rя дt.ла, даже, �ъ такихъ 
городахъ, какъ Харьковъ. Труппа r. Суходольскаrо въ тearp-J;· 
цирк½ бр. Нiщитиныхъ сдtла.ла блест.ящiе сбqры. Вотъ ·цо 
топографическому своему по.ложенiю и рсли настоящей Н:\
родный теа-rръ. Сборы · на масляной недi,лi; по :вечсрамъ: 
ш.ли около тыс�чи рублей! Некуда было сажать цурлику. 
Пробовалъ r. Суходольскiй ставить спеI<такли въ Маломъ те
атрi;, но отъ паrубной своей аат-ви _ОТI<аза.лс.я: пустота бI,J.iii 
удручающая. М;14Ый театръ, нарядный и веселый, не дл.ц 
малорусскихъ спе-кта}{лей, а для. друrихъ болi;е изысканных'1/ 
врiлищъ, Въ, посJ1i;днее время усиленно носились слухи,. что 
г. Львовъ владi;лецъ театра, сдалъ его подъ оперу r-ж� Вщъ
д�ръ-Брантъ, · жедающей , испробовать себя · на антрепренер-_ 
скомъ поприщt. Дамы р-вшительно · выт-вс1цштъ :мужчинъ_ съ 
антрепренерскаrо щщрища. Что бы сl(аsали теперь Аркашка Сч,а� 
стл:и�цевъ и Генн_адЩ Несчастл�вцевъ? «Одна была дорО:ЩI{� и 
ту перебиваютъ», чqжаловался бы первый, а пос.11-вдш::му при - · 
mлось бы, пожалуй, переI<усать· всt па.льчиf\И на. ручкахъ· 
антрепренерmъ ... Кояеч:цо, ·нуженъ болыпQй запасъ ... наивности 
и . леrкомыс.11iя; чтобъ . върить въ возможность супiествованiя. 
русской оперы · въ МаJiомъ театрt. Если. · бы да,ке и быJJ� 
средства для того, то самый театръ по с;воей м:и;нiатюрности -
и сцены, и sала___.:не iюдходитъ · для с;>nерныхъ спектаклей: . 

L ;fавриоовъ. 
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САРАТОВЪ. Сеаонъ кончался сер1еи бенефисовъ. Г-жа 

Кунцева праадн<;>вала свои «именины» въ · Татьян-в . ( «Евгенiй 
qн-вrин1:�»). Мы уже говорили, что партiя эта. является луч
шей въ репертуарi; артистl(и; мало только . исl(ренности, про
стоты, хотя, въ . общемъ, образъ дается достаточно полный. 
Татьяна Ларина идетъ сдаб·1е Татышы . Гремино:й. Быть- мо
жетъ, потому, что бенефисы :начались . рано и �1у.блии:а не 
усп-i;�а .хорошо ознакомиться <::ъ г-жей Кунцевои, .но толыщ 
этотъ спектакль былъ мало похожъ на ttИМениннI;.Iи». На 
бенефи;с-в . г-жи Аслановой . ( «Опричникия) мнi;, къ -сожалiщiю, 
не пришлось быт1,. Г. Большаковъ праздновалъ въ «ДубрQв
· С!{ОМЪ>>. Тутъ не требуется·изящной игры, но нужен1� м:tсrами
драматизмъ, а у г. Большако.ва есть чувст�о. Самый пышный
бенефисъ былъ, конечно, у г·жи Бобровой (<<Лаf\м:э»): бы.цо 
1ущого поднщпенiй, �илеТИI(ОВЪ, апплодисментовъ. ,И по засJ,I:у-
гамъ. Г-ж-в Бобровой въ этомъ сезон·!, приходплось иногда
играть за двоихъ,-по . бол-взни г-жъ Асланой и Ку1;ще�ой.
Трудна.я . , nартiя .Лакмэ идетъ у артистки чис:rо; . особеRно ·
хорошо . удае.тся . дуэ.тъ съ Малликой • . Въ <�Евгенi-в Онъгинъ»
выступилъ новый бенефицiантъ г. Образцовъ. Въ этой роли
мноriе обходятся беsъ большого голоса; нtтъ ero у г. Об
разцова. Т·вмъ не мен-ве артистъ успtщно справля�Т\:jJi съ 
партiей. Хорошо идутъ сцены . въ 1-й :  и . з:-й I{артин�хъ.
<tВы мнъ писали»-лучше удается, · чtм-:ь <<Увы, · сомнiшья
:tl'БТЪ», г дt требуется сильный: голосъ и ., большое разiз'�тiе
т1::мперамента; притомъ же тутъ имtютск тъ высоl(iя ноты,
I{Оторыя нужны для· г. 06равцuва. Бенефидiантъ · . им1>;71ъ,
шумный успtхъ. Г. Тарасовъ поставилъ , <<IОдиеь>, .  Первыя
два представленiя Олоферена пtлъ г. Св"tтловъ, но э'т�тъ
п-ввец;ь съ хорошимъ . голосомъ игры не признаеrъ, и пqэтому
Олофернъ вьшгрываетъ больше отъ исnолненiя г . . Та,расqва,
чtмъ г. Св-вт лова. Г. · Костанiанъ ' возобно:вилъ rrMap-fy,,.
Опера устарtла, но : она не много потеряла в1,. мелоди,ч�ой
преJiести. А г. Костанiанъ въ партiи , JJiонеля лучше, ·чtмъ
въ остальныхъ. Небольшой голосъ пi;вца авучалъ прi.ятно,
особенно въ арiи «Лэди, вы со мной шутил�,) . Подщ)шенiй
было . мног9, . цв-вточнцхъ, и_,, �ещественныхъ. Г. Чис:тяl(QВЪ 
постаJЗИЛЪ въ бенефисъ . .  <<Фауста>,; его Мефистофел�• ПО.!710"
. жите,льно недуренъ-въ· ·воl{альномъ и въ сценическомъ,· от
ноniенiяхъ. ГоJtосъ пiвца невели!\ъ" но . обдуманная игра
многое искупаетъ. Публи1<а оказала. ·бенефицiанту радуri:пtый
прiемъ.-Г-жа Кравецъ по�торила «Марту» . Артист.ка :ищол
няетъ. парт�ю Нанси добросовtстtш. Еслиб:ь немногq поболЬд.Iе
живости, веселости! Г. Свiтловъ въ «Князi; Игорt» · заслу
живаетъ похвалы за п·внiе - и, I{акъ всегда, пориццнiе '; за
игру . .  Эту оперу · онъ безошибочно ВЬ'!бралъ для бене,фиса;
публика им-вла наиболtе подходящiй . случай : ·д.ля _вЬ1ра�еiiiя 
симпатiй къ пол�зноМ:'у. щ1ерному артисту. . _ : . 

Въ прощальный ·. спектакль на масля ниц-в не зам-вчалось
nрежняrо оживленi.я со, стороны аудиторiи. Лучше вс�хъ
принимали · гг. Боброву и Образцова. ·: 

Оп�рная труппа на· этотъ разъ работала, rоворятъ, б�эъ 
убытка. Это надо цtн,иrь. _  В:ь . нашемъ театръ много вi;дь не 
разгу ляещься. . , . · ' . . . : _ .· Постол'Н/Н,Ьtй. :_ . �.- , _ 

.ТИФЛ"ИСЪ. Пpii;xaJia г-)Ка ,- : J(оммисарже_вска.я. , Сто_л;ична.я 
и провинцiальна::я pei{.11:a.�a фСЛУ).!{ИДа ар�исткi; хорошую с4ужбу, 
enie до прi-вэда . . Г�,Ж:Й J(о]ijм,:И:_��Ф?К�ВСКОЙ пре,ziвар:ительная
продажа на шеr.iь объявл�'юiр1хъ сri�кт�:клей дала сврiш� . -��-
тырехъ тысячъ . . r.:.жа . К,омм,И:сарж�всr<ая была въ Тифлисt .· 
еще · въ то время, когда еще це· §ы:Лi ;1-iзвtст_н9с:rыо.: ):7, .. на!=:ъ 
БЪ Тифлис-в г-жа Коммисаржевская , н.ач�нала свою :карьеру. ·. 
Такой ужъ видно .удi;лъ нашего -города ; �,ct !'ц:rамен_�r,q�i:и:. 
свою карьеру 'въ Тифлис'Б начинали; це .ИCK.IJIO;llaЯ e . .  И. JUa�
ляпина,· :который . уч1:rлся_ . sдt.сь 'пi�iю, и Макс;има : Гор,ьк_аrо, 
первый разсказъ котораго напечатанъ въ гэ.з. <(Кавкааъ». Нр 
это въ с1<обдахъ. · . . . . . . . 

. Пеri'вые два спе:ктакл.я . ссВолшебная сказка» и <<Бой_ ба�о
чекъ» шли съ анmлагомъ. Весь цвътъ тифлисскаго общества 
собрался смотръть модную_ артистку, . хqтя спектак.щ г-жи 
Коммисаржевской шли въ театр-в грузи-нскаго дворянства,
театр-в, не отди_чающимся своими удобствами�

0

И дъ которому 
наша публика не питаетъ особенныхъ симпатш. 

Моя роль безпристрастнаго театральнаго лътопис-ца обя
вываетъ меня указать� что на первыхъ спе:ктакляхъ nубл:и}(а 
прин1:1ма_л.а ·_ r-�y . �о�мисаржев.ску� _'!ревв�_ча:йно_ сдержанно. 
Къ артисткъ видимо приглядывались, стараясь nощ1ть и оцi;
нить ея своеобразн9е дар,о�анiе. _ 'J.�ъ nубликi; слышались раз
:норtчивые . отвыв1�1 и,,. мнiшiя о , гастролершt . . Jlapцcca. въ .«Беа-
приданницi» побъдила всtхъ. . 

. Есть . въ r-жt.,._ :К:оммисаржещкой, . кромi; большого - чув-. -сiва, еще цtчто, присущее _тол_;Ь1}О_ ей одной, . нiчто спец�фи
ческое, что приводитъ въ во�тqрrъ извtстную часть пrблики, 
а на · друrихъ проиаводитъ отрицательное впечат.л.½юе. Это 
-нtчто ·я. назвалъ б� «декадентствомы>, еслибъ это слово за 
послi;д�ее время -не истрепали -:бы до цредi,ловъ возмо��аrо. 

- Это нtчто каI(ая-то общая развинченность, какая-�о ((истер-
- занJость: нервовъ,, ,  Вотъ этими�то истерзанными нервами и

своимъ металличесl(ИМЪ авучнымъ-голосомъ .она· бь-етъ по нер
вамъ зрителей. Кому это . нравится; а кому нtтъ. «Вtч�ая 
,любовь>,,- «Родина» и «Дикарка,> дали прекрасные сборы. Бла
годаря высокимъ цtнамъ и приставнымъ сту�ьямъ, а�трепре
неры · г-жи Кnммисаржевс1{0и, гr. Сабуровъ и Кручю�инъ, 
брали сборы въ I<рошечномъ театр-в до 1 200 руб. На вто
рую · серiю спектаклей: . «Дядя Ваня,> «Вопросъ» (бен. В. Ф. 
Ко.ммисаржевско:й) «Жаворонокъ" и с<Горнозаводчикъ» би
леты разбираются также бойко. 

Труппа умtло подобранная и сыгравшаяся. Среди арти
стокъ , особаго вниманiя заслуживаетъ г-жа Работнова · арти.стка 
молодая, но съ задатками. Изъ артистовъ :выдаются rг. Со
�sоловъ, Звtздичъ, -Радичъ и · ·Разсу довъ. 

ПpiiiJдъ г-жи Коммисаржевской сильно отразился на 
дiлахъ г •. Красова. --.Сборы стали падать еще за дОЛl'О :до прi
tзда артистки, I{ОГ да еще не по�вились анонсы, а толыю про• 
.ме.льI<нули I{оротенькiя зам:вт.к:и въ газетахъ. 

Только бенефисы. ,и давали -хорошiе сборы. Изъ но�ыхъ 
пь.есъ поставлены .до прitзда г�жи Коммиссаржевской лишь 
три: «Рабы .золота» ,  (бенеф. r . _  Кручинина), «Въ мечтахъ,) и 

. «Мамуся,». Г-жа Гондатти въ свой второй бенефисъ поста
�ила . . «Чай1{у», а г . .Свитовъ выбралъ- ссП.11оды просв-вще1tiя». 
Нельзя си:азатъ, чтобъ об-в пьесы прошли · съ ансамблемъ. По
ниженiе художественнагоуровня въ спектакляхъ труппы г. Кра
сова за посл-вднее время стало явленiемъ почти зауряднымъ. 
Быть можетъ труппа устала , . а  r.южетъ быть, вс.лtдствiе пони
зившихся сборовъ, артисты потеряли точку опоры. 

· По прitздi г-жи Комr.шсаржевси:ой г. Красовъ . съ труr1-
пой со 2-го февраля предпринялъ небольшую поtздI<у в1:. 
Кутаисъ , и Батумъ, а театр-ь . сдалъ на три . спеl(та�,ля · опер
ноJ1о1:у товариществу «Аккордъ,>, . l(оторое, лишившись театра 
гру_зинскаго дворянства, очутилось, так.ъ сд:азать, подъ откры
тымъ небомъ.. · Оn�рное товарищество поставило въ театрi; Артистиче
скаrо Общества три спектакля: (сrДемон'-Ь>) «Черевички>) ·и 
ссралъrМаск.арадъ» ), взявъ сравнительно хорошiе сборы, какихъ 
по кря.йней мърt въ театрi; дворянства опера не дtJiaлa давно. 
Вообще · предскаванiе мое о неуспtхt возродившейся оперы 
f\Ъ сожа.лtнiю сбыJiось . . Даже ,,Гейша» помогла ма.ю. Г-жа 
Геµю�ръ внезапно исчезла, хотя_ былъ анонсированъ ея бене-

. фисъ. Ходят:ъ слуки, что у нея съ товариществомъ вышли 
ка!{iя-то.- денежныя недоразумtнiя и артистl{а nода.ла въ судъ . 

. « Ч�ре�ич«:И>? . поставлены были· ' въ бенефисъ г. Штеймберга.
Для · _(<Череви'itковъ>, у .товарищества н-втъ ни подходящаго 
хора; . ни оркестра, ни даже исполнителей. -

На масленицу опера перекочевываетъ въ Батумъ и Кутаисъ
спасательныя станцiи для прогарающихъ антрепризъ. . · . 

-3,имнiй сезонъ Артистическое Общество бу детъ само· дер
жать · -драму; ,Приглашены из� состава_ труппы г. Красова--:-

Эмская п г. Гардинъ, . . Пе1tс1�_э. 
УФА . . Сообщаем.ъ итоги _ · нашего зимняго сезона. Театръ 

нашъ, принадлежащiй Об-ву . распростаненiя фивическихъ уn
ражненiй, былъ снятъ ан-грепренеромъ ;А. -И. Громовымъ, l(Q
торый состави.лъ для Уфы сравнительно очень приличную 
труппу. Спектакли подъ- ум½лымъ режис;серствомъ К. А. Мар
дж�нова, обставлялись -тщательно • и въ болъiпинсrвi; случаевъ 
бы.11и . срепеrованы. Репертуар'I. шелъ очень разнообразный. 
И�ъ нов�хъ , пъе.съ ., .бы.'IИ поставлены: «Мtщане,), «Люди», 
«Монна Ванна,>, <(Поб-вда», (<Мученица)>, . с<Да · здравсrвуетъ 
жяздь>), «Петербур. трущобы)), «Мамуся>, . .. За 92 спект�кл:Я 
(съ 29 " с�нт._ по 1.6 - февр.) .ваято валового сбора 9746 р. 83 kоп. 
За -аренду _буфета . nолу;чено 850 -руб. Изъ исполнителей ус-· 
пtхом:ъ . . пользовались:- гr. Громов:ь, Марджановъ, Ленскi:й, 
г-:щи Живокина, Строкина; . Степанова и Ярославдева.- . 

Офсj:н�ц�ально хозяино�ъ - труппы именовалъ - себя все вре
мя А. И. Громовъ; на самомъ-же д,:I,лt все ·дtло велось на 
средства :К. Марджанова, съ которымъ г. Громовъ (по усло
вiю) долженъ б:ылъ д-sлиться поровну чистой прибылью.
В;ъ : теченiе всего сезона г. Громовъ не давалъ отчета г. - Мард
щанову,, постоянно t3аявляя посл-в;днему, что они въ боJIЪmихъ 
убыт:ка]'.:ь-, .К ъ нонцу сезона г. Марджановъ сталъ насто,ятельно · 
тр�qовать отъ r, Громова отчета; к9гда нослtднiй ему отк�
валъ въ этомъ; то предъявилъ къ нему искъ. I I февр.�- въ · 
день бенефиса · Громова, на кассу -былъ наложенъ судебньi�ъ 
приставомъ арестъ. Ивъ 3 10 руб. сбора въ - кассi; оказалось 
только 1 30 руб. На другой .день г. Громовъ исчезъ иаъ .Уфы, 
не .расчитавшись съ труппой за посл:tднiе ½. м'Ёсяда, но пред
ва.рительЕо забравши иэъ театра nринадлежавmiй . ему гарде-
ро.бъ и реквизитъ. · · -- · · 

Оставmiеся артисты обр'азовали товарищество съ г. Мард
щановЫ.t\11:� и .довели · сезонъ до конца, взявши аа 4 спектакля 
78(5 р. 8.3 :коп. . ·· •. · , . . . М. Ап-ръ. -

НУРСКЪ. Cъ �I S с�::нт. 1 902 г. по 1 7  феврал.я 1 903 г. дано бы
ло 109 спектаI<ле:й. и выручено всего 23,41 6  ·р . •64. к. или по 
2ц р. 82 к. на круrъ. Такiя дiла для Курска должны ,счи
таться . блестящими. Въ репертуаръ вошло много новинэкъ, 
не иr,равны:1{ъ въ , Кур,к-t: «Арказановы>) (2 раза), «М-вщане» 
( 2 рава), ((Мертвыя дуШИ>J, и0ома Горд-вевъ и Ма,яl{�НЪ»;· (<Царь· 
Борисъ», ссПредi.лъ»,. <сДоцторъ Штокманъ», «Плоды просвi;
щенiя», ((Измаилы> (S рааъ), <<Возчикъ Генmель», <сНовы:й. мiръ» 
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· {5 равъ); сtЧайюi», ссВъ :глуши», с<Вi;чна.я любовь», с<Монна Ван. на,>> (2·:раза), <<Потонувшiй I{ОЛОКО,'JЪ», ·«людИ)), «Шахта ГеоргiЙ)), с<Камо грядеши»� ссКогда l'dЬI мертвые пробуждаемся»,· «Вн-k жиани» и с<Царсl(аЯ нев-tста» ... Изъ женскаго персонала любовью пользовалась• r-жа Кортъ,добросовiстная артист1<а, обл;�дающая выгодной внtшностью.
·съ• усп-tхомъ играла роли ingenщ ·. и героинь... Особенво· удались apтиc'i'I{t роли: Мерцiи въ ((Новомъ Mipi)>, Верстсщскойвъ <<Измаилi)>, Трильб и и др. · . Заt-вмъ слiдуетъ г-жа Янская, в�ступившая вь ссДядi;Ванt», :въ «Чайкi», въ роJ1и Раутен·делейнъ въ «Потонувшемъколокол'Б)) и въ друrихъ. Г-жа Генбач:ева сыграла много видныхъ ролей, при чемъ наибол,ве удачной слiдуетъ считатьея роль въ с<Послiдней BOJI'В))... · МужсI{ОЙ ·Персоналъ· им-.влъ наибо.лiе видныхъ· •представи-. телеи въ лиц-.в rг. Поrуляев-1, Аксенова, Щеголева-, По·ликарпова и Сакеллари. · · Гг. Поrуляевъ и Аксеновъ-:--актеры· раанообразнаго амплуа.
r. Аксеновъ въ то же вре?t�Я былъ и режиссеромъ труuпы. Искрен;нiй: любо:вниfi'ъ,. · г. Щеголевъ въ то же времянедурной простакъ. Опытный комикъ, г. По-лидарповъ.· 'Г. Сакеллари выступалъ в'р нервныхъ и характерныхъ рол.яхъ ... - Во времЯ' посл·вдняго спектаI{ля 16 февраля г. Погу.ляеву -бы:лъ поданъ 3дресъ отъ публики: . .-.сс15 лътъ въ г. Курскi-. говори,11ось въ адрес1;·-не было поtтояннаго театра, и вс-.в· nопыт�и ..• окан·чивались неудачна •. � мы были б:ы. искренне радывид-.вть Васъ во· главъ • театра еше многiе, многiе годы! Спаси·_бо Вамъ, сердечное, сnасибо и Вашему талантllивому режис-·серу и всi.мъ членам:� Нашей труппы». Кстати, не :могу умолчать объ удивительномъ отношенiинашей: городской управы къ театру: · съ ОI{тября мiсяца и до- настоящаго времен» не доложенъ ду·м,J; вопросъ о дальн-вйшей сдачi театра r. Погу-ляеву, нес111отря на четыре его заявленiя; кромi; ·rого, ему вьiетав-ляютъ хощуррентами театраль• ·наго сторожа (sic) и вокэальнаго буфетчика, предлаrающихъ66льшую .плату ва помiщенiе. Ф:щты. эти настолько красно. р-.вчи:вы саы,и по ,ебi;, · что не нуждаются ни въ какихъ ком-ментарiяхъ. · · М. Н. Вол·ы11"цевr,. 

ЧЕРНИГОВЪ. У насъ возрождается угасшiй было музыкзльн·о.з.раматическiй кружокъ, составъ правленiя:· предсiдательпредС'вдате.11ь губернской эемщой управы А. Л. Св-.вчинъ,· ззступаюшiй: пр·едс-:вдатещr совtтникъ 1·уберl!скаrо правленiя· В. В. Барmевскiй,. '<rлены ·А.· В. Батан'ина, И; Н. Лагода, И. Л.· Шраrъ, М. Н. Белкиндъ, А. П. Каминскiй, А. В. Верзилов·ъ,и м.··м. Коцюб�нскiй. Орrанивованъ симфонич'ескiй ордестръ-и хоръ участву'ющихъ до 150 человъкъ. Къ пdстановкt намiчещ�1· «Чужiе)) Потапенkо: и ссПри-нnъ и Нишiй>> �вер:кiева.·Сезопъ· закончился, благ0rrо.лучно. Въ конц-.в севона состо•яло 3 rастро.ли М •. М .. Петипа.. Черrи1лове'/IJЪ. 
ИРЕМЕНЧУГЪ. Севонъ закончился у насъ традицiонны:м,ъб.е�tефисо11iъ антр�пренера Н. Т. Филип.повскаго. Представлен� была• пьеса Платона «Люди)). Спектакль проmелъ, какъ :и; вообще бенефисЫ' -Н. Т., торжественно. Переполнен1',rй съ • цизу до верху театръ, · тушъ, · подарки отъ публиJ<'и, :а.п.ресъ,· торжественныя рiчи и пр. Тепло также прощалась .nублиl(а· съ г-жами Стрtлковой, Зориной и г. Шорштейно:мъ .. Въматерiальномъ отношенiи севонъ можно назва'l'ь удачнымъ. Нiщоторыя пьесы д-влали na: нtсколы<о полныхъ сборовъ.· Полные еборы · бывали по пятнип:ам.ъ, а также въ бенефисы г. Шорштеина, · r-жи Сtрiлковой. и ·Зориной. Въ бенефисъпослi;днеи.поставлены были въ первый рааъ. «Мtщане)) ·Горь• ·каго. Иуб.1шка съ живьr·мъ ··интереtомъ сл-вдила ,за' ходом-ъ ··дiй-стkiя.· Г.- Шорштейнъ-Нилъ, г. Миролюбовъ-'-Т�rеревъ, г. Ленскiй-Самб.о}'fскiй -- Перчихннъ, r. Вронскi�;_Пе'Рръ •И бенефйцiантI{а�Кривп.о�а заtJiуживаютъ 0.добренiя. · : ; 
ВОРОНЕЖЪ. Бенефисомъ ан'l'реnренера: Линтварева заl(оnчилtя · зимнiй сеаонъ. · Для прощальнаго с;пектак-Jt.я 15ьtлй п0-. ставJ.tеЕiы:: «Цъпи»; и· «Свадьба>>� Театръ бюлъ nерепо.11:аенъ.Бенефйцiан'l'i чествовали noc.iii; r лавной пьесы. И сте1(Шiй • �езон·i нa-.Zi.<:>' признiть довольно у){ачнымъ. ссПетер6урrскiя трущобы» проп!r.ш 16 разъ, {<Сн-вr,урочkа» 1 о разъ «Холостая се·мыi>>-. б разъ, С1.Мi;щане» s· разъ. Вь - самомъ· концi; сезона ра-зрi;шенаценз:урой · новая· пьеса М. Горьl(аrо (<На: •дН'Б)>, •15оторую усniли поставить толь к-о 3 раза:. Иаъ бенефисо:въ у да-чны въ·.:щтерi-альН0М7' ?Тношенiи были бене_�исы · r-:жи Оr�усъ ( с<'Вле-

стящая l(арьера»), r-жи. Смирновой, (<сГенералъша Матрена») г. Демюра. ( с<На всякаго мудреца довольно простоты»).Г. Боровдинъ,-весьма полезный артистъ,-для своего бенефиса выбралъ мало отв-.вчающую ему роль Сирано-де-Бержеракъ. Въ• матерiальнсмъ отношенiи сезонъ былъ у дач�-ве предыдушаго. А. О. 
ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Зимнiй сезоnъ подходитъ I{Ъ концу, но мыего почти не почувствовали. Въ этомъ году и въ жел:.Взнодорожномъ театр-.в не было любительскихъ народныхъ спек-• Таклей. Въ сентябрt появилась было· малорусская труппа, азатtмъ труппа руссюnъ драматическихъ артистовъ, игравшiяпоперемtнно то въ город-в,· то на вокаалt (въ жел-.взнодорожномъ театр-.в), н:о rютерпiли полнtйшее фiаско и поспiшили убраться изъ города. Сосtавъ труппы и исполненiе были- ниже критики. Хотя наша публика и не избалована театральными вр-влища_ми, но все-таки предпочитаетъ вовсе не ходитьвъ театръ, чtм-ъ видtть изъ рукъ вонъ плохое сценическое исполненiе. :Въ первыхъ чис-лахъ декабря къ намъ прiiхалъ со своей труппой г. Орленевъ. Сыграны были 3 спектакля:с<Преступленiе и Накаванiе», с<Царь 0еодоръ Iоанновичъ)) и·«Орленокъ». Артистъ им1;лъ громадный усп-.вхъ въ первыхъдвухъ пьесахъ и посредственнь1й въ послtдней. Кромt двухътрехъ лицъ, в.ъ трупп-в не бы:ло ни одного порядочнаго исполнителя. Особенно хромалъ женс1<iй персоналъ. Почем:у-т-о объявлено было, что спехтакJJи идутъ безъ суфлера, между. тiмъ какъ посл-.вднiй отчетли:во давалъ знать о себi; ивъ-закулисъ. Матерiальный усn-вхъ труппа имъла xopoi:niй. Мойотчетъ за перв.}ю половийу sимняrо сезона бу детъ вполнiзаконченъ, если я уnомяну о трехъ .любйтельскихъ сцен:так.ляхъ, данн:ыхъ нашими .любителями. Поставлены были: с<Ниминуты покоя!» фарсъ Мясниц1<аrо, ссВесеJJый май м-:всядъ)>шутка Иванова, и с<Какъ куръ вn щи,) фарсъ Мяснип.каго.Первая пьеса была поставлева въ Желiвнодорожномъ театрi,вторыя. двi . дава.11ись въ вал-1 Обшественнаго Собравiя: съблаrdтворитслъной цiлью. Ставились ,юсл-:вднiе спектаклиnодъ ·режиссерствомъ опьпнаго артиста Н. И . .Ильина и прошливесьма гладко. Особенно прiятное впечатл·внiе оставило испол-Еенiе пьесы · ссВеселый . май мtсяцъ». Въ пьесt ссКакъ куръ· во щи»' выступила въ рd\/!И Громовс1<ой оnытная наша .любительница Л. Е. Ермола�ва, которая им-вла вполнt заслуженный усп-tхъ, хотя роль не соотв-втствова·ла ея амплуа. Кром-.1, выс-�:упавшихъ - въ этихъ сnектакляхъ, У на:съ имtются еще2-3 талантливыхъ и опытных.ъ .любителя. Хорошо было бы,если бы они сплотились,· да столI{овалисъ и хотя бы I -2 разадава�и бы реrуJiярные спектаl(ли. А. · · · · КРЕМЕНЕЦЪ (Вол. губ.). У насъ играли товариществомъ,подъ управJJевiемъ А. Г. Черняковсl(аго. Спектаl(ЛИ даются възaJ(i; Благороднаrо Собранiя,, 2-3 рава въ недtлю. Въ составъ: товарищества входятъ: г-жи: Мещерская·, Вольмарсн:ая, Линская, Мирская, Тышкевичъ, Кибова и др. Г.г. - Ставрогинъ,Чернявскiй, Розан{)въ, Давыдоnъ, Медынскiй, Леонидовъ, -Горсl(iй, Григор:ьевъ и: др. По настоящее время были сыгранысл-вдующiя пьесы:• . с<Московска11 бывальщина др. 4 д. с<Ма.лI{аIПварценкопфъ», {<Дядя Ваня,>,·с<Говорящiй нiмой», «Картеж�никъ)), «На порог-в великих1, событiй)) и водевили .. Сборыl(олеблются между 40-100 руб., Лучщiе сборы дали nьесы:((Дядя Ваня» и с<Малка Шварценкопфъ» (по 100 руб.). На· масляную товарищество переiхало въ г. Ковель: 

ЭРИВАНЬ. Сеаонъ проходитъ совершенно тихо. Вяло дtйству�тъ и наши любители. Въ продолженiи всего сезонаими былъ данъ TOJIЬl{O о,nинъ спеl(такль (драма: Шпажинскаrо <сВодоворотъ))). Противъ исполненiя любителями ролейничего нельзя скtзать, но публида была утомлена продолжите.irь!{ыми антрактами и замучеиа духотой. .Въ проmлоМ:ъ м,Ьсяцt насъ _пос-втилъ Н. С. СлавсI{i:и, державщiй. въ нашемъ город-.в подъ-рядъ. три года драматическуютруппу. Цiт, его прiiзда была�устройство спецiа:1ьнаго зданiя ·для театра. КаI{ъ lliы· слышали, къ построиI{-.в зданiя бу-11,етъ приступлено съ начало весны. N ota. 

Ре�а1<тор1, }'. р. }{уrе1ь . 
•• 

: 'ftзАатеnьюща З. }3. 'Jкмоеее:ва (Холмская). 

.. О.Е.-Ъ· :Я,·:В� � Е; :В: I Я: .
• -• ., ! ., .. ._ . • - -

:1, i.-.. ,·o··_ .. ··.·1.i•:ь·_. ·.-·1·, · .. •·.•и····н·;·.·.·:.·1�.·._·.· ·•.:··т·,. ·�·.ь•·.····11·.·.··:-·г·я:··к·расни·къ:·вен·г е·ро·ва.·lf J . 
_ 

� JI Нёвскiй прбсn., .№ 66, yrO.IIЪ :Караilанной. ,, .. №:.5619. . . . · - . . , :12--'5. 
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Репертуаръ театровъ СЛБ. Гор. Попеч; о u:ap. rрезвости. 

Народный домъ Императора- Hи.RoJiaя II. 
:Репертуаръ со 2-го до 9"го Марта. 

Въ Воскресенье, 2-го Марта: дпемъ, въ Z ч:. БОЛЫIIОЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
ROIIЦEP'l'Ъ при участiи симфони:ческаrо оркестра подъ J.прав. А, Н. ·Шефера
и оперныхъ артистовъ. Цtны мtстамъ на концер'.l'Ъ отъ 10 до 50 коп. (съ благ.
сбо,ромъ). Вечеромъ въ 8 ч. (по уменьшен. цtнамъ) оперный спектакль, .въ 4
рааъ: ,,,ЗАБАВА ПУТЯТИШНА." оп. въ 4 д. 5 карт., мув. М. М . .,Иванова.-Въ По
нед1шьникъ, 3-rо: .. въ 39 разъ· ,.1812 rодъ ОТЕЧЕСЖВЕННА.Я ВОИНА.", соч .В. Rры
лова.-Во Вторникъ, 4-ro: въ 71-:й разъ: ,, ПЕТРЪ ВЕЛИКlЙ", историческ,ая хроника
въ 5 д. 13 карт., соч. В. ltрылова.-Въ Сре,1у, 5-го: первое представлевiе больш()й
обстаповочно� :µьесы: ,,:ГОСУДА.РI)-ЦА.РЬ IОА.ННЪ IП ВА.СИJIЬЕВИЧЪ", траг.
въ · 5 д. и 9 карт. въ сrихахъ, со'Т. А. А. Навроцкаrо (Н. А. Врnцкiй).-Въ
Четвергъ, 6-ro: оперный спектакль: ,,ДЕМОНЪ", оп. въ 4 д., м�·з. Рубивmтейна.
Въ Пятницу, 7-го: второе представлевiе большой обстап. пьесы "ГОСУДАРЬ
ЦА.РЪ lОАННЪ III ВА.СИЛЫШИЧЪ", трагедiя въ 5 д. и 10 карт. въ стихахъ,
соч. А. А. Навроцкаго (Н. л. Вроцкiй).-Въ Субботу. 8·Г(): �узы1ш и увеселенiJ
не бу:детъ.-Въ Воскресенье, 9-ro: д11емъ въ 2 ч. БОЛЬШОИ·СИМФОНИЧ·ЕСКIИ
КОНЦЕРТЪ, �еч. въ 8 час. оцер1Iый с1ектакль (uo уменьшен-. цt.яа�ъ ): "РУС-

. JIA НЪ И ЛIОД]ЦИЛА ", оп. въ 5 д. муз. Глинки. 

·тЕАХРЪ ОВЩЕДООТУIIНЫЯ Р А3ВJ[ЕЧЕНIЯ· 
(б� Отекллн. зав.). 

Въ :Воскресrnье, 2-ro Марта: ,, СОЛДА.Т!tА", �а род. др. въ 4 д , соч. граф.а Л. Л.
Толстого. -Въ Четвергъ, 6-го: ,,М:А.lОРША. ", др. в.ъ .5 л;, соч. Шпажипск1J,го.
Въ Вос1сресенье, 9-го: l·й рааъ пред. �ольmой обет. пьесы "ГОСУДАРЬ-ЦАРЬ
lOAHJIЪ 111 В_А.СИЛЬЕВИЧ�", траг. въ 5 д· и 10 �арт.:,въ стц.хахъ соч. А. А.

Навроцкаго (Н. А. В роцкiй). · · 
Вр. :-ia�. театр. част�ю А.. Я. AJieRcifleвъ. 

·театръ В. А .. - НЕМ�ТТИ.
Петербургс.1ц1.я сторона, Больш. 3�лlенина улица. 

•Е:лседпеnпr,те спекта1слп малорусr.тсоtt труппы подъ распоряд1tтсльетвомъ О. 3. Суслова съ участ!е�{ъ ,ап11.меш1той артис·псп М, 1{. Заньковецной
h

1шВ111стц_ �;х_ъ ap:rncтunъ .1;, ф. Эцрницкой, Е. _1:1. РаТ!VJИРОВОЙ и . ·f!. Ма�;.ьно.. 
. , Предполаг11ем1�1й: репеJтуаръ:. , · 

JВъ Воскресоnье, 2-го Марта: 1) 1,ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЕМЪ",. ·.ori. въ 3 д.; 2) ,,НОВЫЕ 
Ц�IГАНСНIЕ �ОМАНСЬI", o_rr. nъ 2 л.7Въ Понедtдьnикъ, В-го: ,,ЦЫГАНКА А3:А", др. въ·5 д.-'Во В-rорпи1съ, 4-го: ,,НАТАЛНА ПОЛТАВНА", оп. въ В д.-Въ Среду, 5 го "ГЛЫТАИ АБО-ЖЪ -ПАУКЪ", др.· nъ 5 д.-Въ .Че'!'воргъ, 6-ro: .;МАЙСНА .НИЧЪ", .оп. :въ 3 д.--Въ llятшщу, 7-го: · ,,ЖИДИВНА -ВЫХРЕСТНА"., .дР· въ 5 д•,li}lc:.i:в .. 

. Начало спс1ста1слей nъ 8 ч., oкon•iaнie не позже 12-ти час. До · ок6н<tанi11 ·отъ театра В. А . . Неметтr1 съ Вол. Зелешшой ул. отходятъ вагоны ковяо-ж. д. rсъ Адмпрадтейскоu плащ. п .Нюсолnеnском:у :мосту. Билоты продаются nъ цntт. маrаз. Герстноръ, Невскiй, 5. Телеф. 539,О'I"Ь 10 ч. утра до 6 ч. nеч. и въ 1cacc·.IJ. театра В. А. Не:меттn: отъ 11 'I. у. до 01со:ц. cne1c . 

Professeure de 1' ещ>1е Patisie:ц;ne 1 •• 

Brevete. 

.кореетъ 

·rи· r1·п,, ,,_ . ' ц .. 

Gr. Morskaja, 1Va .. 5. 
Telephone 3446. . ·. 

1 :Скрадывая сво
им:1:, . .нор�адь- · 

' JIЫМЪ по-кроемъ_ 
......,"'-..,_,.,_.,,........,."'-,,,.,..._..,........,."'-,,,.,...__,........,."'-.,..� .. доJtяоту, опъ въ · 

5640 26_:_ 14 iro же время ·р�� :. ' 

Ивавъ Михайловичъ Людвиrовъ . 
' 

' 

-простакъ и характерныя _роли, проm
д,р1й сеаопъ слу;жи.лъ въ �ерч�, л�-то
былъ .въ. поъздкъ съ бр .. Аделъrе 1Й
иами, этотъ зимцiй сево:яъ служил.ъ '

· въ Таrонрогъ. ·Свободенъ -в,а лътвiй · 
и аимвiй -сезоны. Согласенъ вrь-това
рищество. Адреrо,: Б.�PдUl:lot�'p, :,{'авр.
гу:б.,Одесская ул" домъ ,Уколова.t52-й:
Иnа,ву Мnхайловцчу Людnиrову. 
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ДИ:КВ.Щ.110 f.llИЧ
.тожаеТЪ всякое
_к1:, ней pac:iro- · 

· ложевiе. · ·· 
vпридаетъ еете
ствещ1у-ю rра
цiю, эл·еr·ант-
,ность и совер" 
шевно . ве ст·I>с
няётъ -с�ободу 

движевiя. 
,,C.-ПetQP.бJprь. 

НадеJКt"н.ск. ул .. , 
д. З, кв. 1 ... 
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Раарtшеи� CIIB. сi�личвъщъ,Врачебиьшъ.Уµраnдевiемъ,и!!, общИ1,� осяоn�-ц\я�� о .торговлt, в:��т, �е содер·:дсащее' въ ооста:Вf?. свdе:мъ
- ' · вредныхъ здоров1;,ю веществъ. . - . . , 

м .. · г··· ::
0
-. :.тi л Е н д в ·

р
ъ . вдsЕJlиновоЕ ТУАЛЕТНОЕ .. 

. . b1JI 6. · . :: : .. t1 '- � .J , .. · I .·· .'. .:', ;_ JI:УЧШ�Е ДJIЯЛИЦ:А. Дусокъ ·зо коп. : . ·. ·'! 
Желающпмъ по.пучить �астоящее вазели�Q�ОО мы.по ц,еоб�од�о спраiпива_ТL _толысо ,МЫЛ�; iГQл�еядер.Ji вбзелn:ноnо: тi�го���kдц���.�: •· 
вс-hхъ гqродахъ Имперiи-въ апте:в:арсitИ:r.Ъ ,ма11.азn:нахт, и an1�1taxъ. Торrоnыи домъ "Паl)фю:м:еряая а оратор я . . .. · c.�ueт'1P():yprq,, .J?а,аъtажа-11 -уд. № .1s. · . 

. �, 



ГРАММО

ФОНЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

МОНАРХЪ. · Съ .одиночной 8 о р. пружиной .. · 
Съ. ДВОЙНОЙ 100 рпружиной. . Съ тройной 125 рпружиной. . Kpol\гt тоrо, Пl\гУно и бол'hе дешевые Г1шмиофоны, · отъ 10 руб. и дороже. 

ПЛАСТИНКИ ЛУЧШЕИ ЗАПИСИ 
въ 1 р. 25 н., 2 р., 2 р. 50 н. и 4 р. 

Лрейсъ-kуран�ъ и списоkъ пла
,тиноh 6езплатн9. 

№' 10. 

·РЬШИНСКIЙ
sимнiй городской 

театръ 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ. 

сдается Городскою У правою для концертовъ, спен:таклей и проч., гастроле" рамъ, гастрольнымъ труппамъ. У словiя по соглаше-нiю. Мо.жетъ быть сданъ · лr:втнiй и зимнiй сезонъ: 
с ... ЛfТЕРБУРГЪ, Мореная ул., 34. * МОСКВА, Кузнецкiи м., д. Захарьина. 

Г. ЕRАТЕРИНВУРГЪ. Вновь выстроенный Верхъисетскiй театръ предлагается для разовыхъ ввчеровъ гастрольнымъ труппамъ (кромr:в опе-·. ретты) и rtонцертантамъ на вес�ннiй. (съ 7 апрr:вля) и .n,.вт:�йй ' сезоны. Театръ вмr:вщаетъ 1400 "9:елов.. ЭJшктрическое освъщеniе по счетчику пколо 6 ру.б. въ вечеръ. Имr:вются декорацiи и мебель для сцены. Плата за одинъ спектакль-100/о валового сбора, а на время свыше7 дней-5оfо0/о. Адресъ для писемъ; Въ Екатеринбургсв:iй У. :Комитетъ Попечит� о нар� трезвости, длл т.е.деграммъ:Екатеринбургъ, Ко-

5928 3-1
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f ОБЪЯВЛЕ HIE. � 
$ КIВВСИАЯ FОРОДСКАЯ УПРАВА $ � объявляетъ, что въ присутствiи ея -назначены 3-го Марта�� сего года съ 12 часовъ дня торги, съ переторЖI{ОЮ чере:з;ъ � �- три дня, на сдачу въ шесrилr:втнее арендное сод�ржаюе � � Городского сада "Шато де Флеръ" при условш недо-� � пущенiя. в_ъ. немъ ра:шлеченiй кафе-шантанпаго xapartтepa: � � Торги начнутся съ арендной платы 10,000 руб. въ годъ, за-� � логъ въ разм-врt полугодовой оброчной пла1·ы, расходъ � � по страхованiю зданiй на счетъ арендатора. I{ондицiи. � -� можно разсматривать въ, Концелярiи Городской Управы�� ежедневно, кромr:в неприсутственныхъ дней съ 25-го сего •� Февраля О'rЪ 10 ДО 3-ХЪ "9:аС. дня. �-

.,..,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.._� 5925 2-2;5291 митетъ трезвости. 2-2 ���-.....,_._.,��� 
ixxxxxxxx�, f н�д!��?lf!f!!�J��:��ъ f )0()0()()()()()()()(,

1 , 
6 6. f теа.тральв:ые ,костюмы и и л1отека.. Но�ая книга А. А. Берсъ Адресъ: Елисаветгра�ъ, А. Т. Не• 

1 попвм:;;Етаи
о
;3ЫRВ? li БР�;�

0

�АЯ rf Психолоrическiй очеркъ 50 к. 1 (2-я эяженю) свободна на лътнiй fи зи:мнiй сеаоны. Адр.: Елисавет��ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ� градъ, Нес:мilльской. 
J-1 �....._������ 

)( ДАМСХIЯ ШЛЯПЫ 

S I;:
хъ

вЕЛЛИНЪ.
а 

� 
ПРIЕМЪ 3АRА30ВЪ.. )( адимiрскiй просп., д. :№ -4., )r( Вель-этажъ кв. 10. 52-22 )( 
)()()()()()()()()()( 

�)()()()()()()()00()()()00()(:0:Х:О:ХХ� ХАРЬКОВЪ.: 

�. Симферопольская Городская Управа R i�1i:H���ъ:::{f!Tic�}:iE;1��E.)(
1 

объя_вля
-
етъ, что. Симфер

. 
опол:ьсR

.
iй .ч.ътн 

.. 
1
.·
·й.теа1'р'I>,

_ 
C'J? отд'

·
В
-
- �-

. 
№ 5932. тору Клуба._ · 2-1. .. ленiемъ сада, свободенъ съ-· 11 мая с. г.; по 10-е же мая .-. ������3анятъ_ др�мат�ческоr�,С��к:;�:ъ":·В�- Юевскаго театра 1 :_ f. , ... fO,. JJ.Вы;�;:ъ ;;�tзт�,i; i3а подробными усло.вiями · просятъ .. о.бращать.ся _ въ� ... · . ·: 1 � ... \ � i J )( 5919 . .. Городе:.�.:.;� .. ._......_._. .. �� . f ILц::/1 �уб�-5�ы:;;а. • ·• t

:tc:.)00()()()(.....,)00(�.-.-.�..-..-.----�... . ..... .-. с ��...,��� 

Дозволено цеввурою. С.-Петербургъ, r марта 1903 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва ,,'Гру,11.ъ"', Фонтанка. 86. 
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