
+{ UОДПИСНАЯ Д11НА 
НА ЖУРНАЛЪ 

еат ·� 

,tшeainp'Ь 
и 

.· Иёkуссm6о'�. 
Съдостапк. и nepec. на 

Адресъ реданцiи и главной конторы 
Мохова.n 45. 

Отд1шенlя: въ Моснв1.-въ 1,оптор'l1 Н. Печ
новсной-въ Одесс1.-nри кIIижномъ мага

зин·Ь С. В. Можаровсиаго въ пассаж·h. 
Рукопнс", достанл. безъ 060:Jна•1. гонорара, 

считаЮТ('.Я 6t-зплатвым11. 
Мелнlя рукописи не сохраняют�s1. 

Телефоuъ ред. № l6G9. 

'"' 

:=,4,------------------� 

l'ОДЪ 7 р., па ПОJIГ. 4 р. 
Отд. №№ продаются по 

9J 
20 к. Объявл."- 4.0 к. со 

стр. ш�т. 

с �- ·-·· -�'

1904 r. VIII rодъ издан\я, ЕЖЕНЕД1iЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ; .~восКРЕСЕН�Е, 25 Января.
)1�-. r, • ..-s---г1) 
\ l "i... J i) 

GОДЕРЖАНIЕ: Въчныя недоразумънiя.-Еще l садъ" .-Совъты. - Провинцiальная лътопись. -
Письма изъ Юева.-Объявленiя. ,,по поводу слуховъ". JJ;f. llсстсрова.-Хроника � 

� театра и искусства.-Письма въ редакцiю.-Мил- ( \ По ртр е ты: Грибоtдова, А. П. Чехова, С. С. 
лiонъ терзанiй. А. Ку�ел,я.-По поводу одной ·,,a!i- ( J

''
o
. 1.

8 
< 

кеты". If. Ни1сод,аева.-Новая рукопись "Горя � J,� 't 
отъ ума". В. Бо11,mtовс1щ1,о.-,,Горе отъ ума въ <
сnравкахъ.--Клочки воспоминанiй. ·-- Анекдот ы· о. ( 

Головина, А. Д. Донс коrо,. Ю._- В. Корвина-Кру-
ковскаго. 

Рисунки: ,,Горе отъ ум.9-" (6 р.), ,,Вишневый 
садъ" (3 р.), ,,Брачны� мостки", ·,,монна Ванна", 
Риза Нордштремъ (шаржъ), В. А. Мичурина (шаржъ). современникахъ. А111,уrJниа Брюсова.-,,Вишневый (,

( \ ,1, ' ): 
) �___,.�!,2-1!__'1 

Продолжается подписна на 1904 r. 
НА. Я(УРНАЛЪ 

,,&sатръ и �он9сствс1 '
(ВОСЬМОЙ годъ изданiя). 

Подписная ц'hна-7 руб.-годъ, 4 руб. ПОJlГОДа. 

Разсрочка З руб. при подnискъ и по· 2 р. къ 1 апр1шя и 1 iюня. 
Подписчики получатъ вс·в вышедшiе №№. 

�� 

..- За перемБну адреса город. на иногор. и иногор'. 
на городсk. уплачи6ается 60 kon., за перемБну город. на го• 
род. и иногор. на иногор.-25 kon., )(ео6ходимо прила
гать старыя 6андероли или уkазы5ать ихь }Y§)1G. 

�.,...._,,...- "��� 

С.-Петербур�ъ, 25 января 1904 1. 

1iогда были · введены су.цебныя мировыя учрежде
нiя, то, какъ можно .судить по цифрамъ, число су
дебныхъ дt.nъ сразу значительно возросло. Близкая къ 
жизни. доступная по формамъ и необременительная 
по обрядамъ, судебная инстанцiя послужила, какъ 
это ни странно, къ развитiю сутяжnи1tсства. Безъ 
всякаго · сомн-внiя, житейскихъ стоnкновенiй едва ли 
стё3:ло настолько больше, но раньше, до введенiя 
новыхъ судовъ. столкновенiя эти улаживались какъ 
нибудь- сами собою, или ихъ остерегались вызывать, 
зная напередъ какъ обременительна .судебная во
i:Jокит� .. Учрежденiе доступнаго суда послу-жило 
ка;къ,� бы сигналомъ къ возникновенiю цt.лаго ряда 
дрем��-шихъ, что ли, судебныхъ nроцессовъ. 

·' НКчто - · аналогичное представляетъ собою уч реж•
денiе-: .... :.::хотя бы добровольной-инстанцiи для разбора 

всякихъ споровъ и столкновенiй театральнаго мiра ттри 
Театраnьномъ Обществt.. Споры, ссоры, препира
тельства растутъ, · какъ лавина; То, что раньше · не 
выно'силось з·а предtлы домашняr6 круга,' теперь 
благодаря доступности Совt.та Театраль1:1аrо ·об..:. 
щества, становится предметомъ разбора, приqемъ 
неръдко къ этимъ домашнимъ дt.ламъ . ·приrла: 
шается печать. Дрязгъ развелось безъ счета. Всякiй 
домашнiй споръ, всякое разноrласiе между актерами 
и режиссеромъ или антрепренеромъ, которое - прежде 
разръшалось ' келейно,: теперь поriучаетъ характеръ 
;, вопроса" и препровождается "въ Петербургъ", гдъ·, 
можно думать, людямъ · больше· д-влать· нечего · какъ 
"выяснять положенiе артистки Х. въ труппt.": Такъ 
называемый "нормальный договоръ "·, · подобно вся.:. 

кой подробной регламентацiи житейскихъ отноше·
н iй, фактически, какъ можно судить по опыту истек
шаго сезона, не только не водворилъ ясности и cno� 
койствiя во вну�реннемъ распорядкt. и строt теат.:. 

ральной жизни, но наоборотъ, именно ·подробностью 
своею, вызвалъ цt.лый рядъ недоразумt.нiй и поро
дилъ необходимость "дополненiй ", "ислравленiй", 
"разъясненiй"-ни дать; ни взять, любой отд-влъ 
"Устава о предупрежденiи и пресt.ченiи ". Создался 
сводъ коментарiевъ к.ъ своду правилъ, и по преж
нёму актерамъ кажется, что ихъ интересы недоста
точно опред-влены доrоворомъ, а антрепренеры на• 
ходятъ всt. эти "rарантiи ", И: всю эту утомительную 
процедуру "выслушиванiй ", въ присутствiи такого
то", всt. эти от�:�исыванiя, рапорты, донесенiя и от
ношенiя, крз.йне отяготительной проволочкой и серьез
нымъ покущенiеМ1? На ихъ· ,,ХОЗЯЙСКОе" право. 

Ревизiоню1я коммисiя Т. О.� разсма.тривая дt.ла
за 1902 .г., отмt.тила крайнюю 1желательность о:бра
щенiя зн'tiч'11тельной части поступiюiцихъ по . жало:
бамъ дtлъ къ разсмотр-внiю на мt.стахъ, путемъ 
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третейскаго разбирательства. Замъчанiе ревиз.iонной 
коммисiи было принято общимъ собранiемъ и одоб
рено Совътомъ. Положенiе послtдняrо во всъхъ- · 
этихъ дtлахъ, которыхъ значительная часть носитъ 
на себъ-скажемъ откровенно - спtды кляузы

t 
или· 

въ лучшемъ случаъ, сутяжничества_:_нельзя назвать 
завиднымъ. Самая форма разбирательства такого 
рода дtлъ, по пи'сьменнымъ заявленiямъ сторонъ, 
и "заключенiямъ ,; гr. уполномоченныхъ (нtчто вро
дt обе_р_�-пр�куроровъ 9ената), будучи лишена устно
сти, гласности и состязательности, живого опроса 

роевъ и героинь рекламы и отвращающимъ отъ 
театра наиболъе доброкачественные и щепетильные 
элементы общества. ;,Стирка - rрязнаго бълья" на 
виду у публики-операцiя не· только неаппетитная, 
но. и_ rбiйственная для престижа художественнаго· 
учрежденiя ... 

Пора понять эту простую истину и соединиться 
всъмъ уважающимъ себя элементамъ театра для 
борьбы съ несноснымъ и опаснымъ зломъ ... · 

свидtтелей и т. п., неръдко крайне затрудняетъ ръ- Телеграфное агентство сообщило отъ 22 я�варя 
шенiе. Да и стоитъ-ли большинство дълъ того, чтобы сл.ъду'�щую телеграмму изъ Варшавь1. ,. По Высочай
за тридевять земель, наморщивъ чело, почтенные · ше�у цовелънiю отпущено 400,000 руб. на построй
члены Совъта усердно трудились надъ "выясненiемъ ку въ Варшавt русскаrо театра съ общественн0й_ 
по.hоженiя г-жи Х. въ труппt?•· Усердiе и рвенiе, библiотекой и читальней. Подъ предсtдательствомъ 
употребленныя на это, ръшительно заслуживаютъ rенерал·ъ-губернатора. образован.ъ особый комитетъ 
лучшей участи . .-. для осуществленiя _ этой постройки". 

Два положенiя rфедставляются намъ безспорными: Такимъ образомъ, разръшается давно назръвшiй 
во первыхъ, договоръ: пытающiйся подробно · регла- · . вопросъ о русскомъ театръ въ Варшавъ. Можно по
ментировать художественную и хозяйственно-админи- 1 здравить и сценическiй мiръ съ новою, постоянною 
стративную сторону театральнаrо преµпрiятiя, пред- большою сценою. 
ставляется неосуществимьrмъ и riракти·чески непри-
годнымъ установленiемъ. Жизнь идетъ впередъ, и 
безпрестанно опроверrаетъ и опрокидьrваетъ . ,, нор
мальныя постановленiя ". Не давая, въ сущности, ни
какой гарантiи ни той, ни другой изъ договариваю
щихся сторонъ, подробный регламентъ связываетъ 
свободную волю_ объихъ сторонъ, и благодаря об
ширному матерiалу, предоставляетъ возможность ка-: 
зуистамъ и кляузникамъ заниматься толкованiемъ 
,мелкихъ пунктовъ регламента, вкривь и вкось. По
этому при пересмотр-в договора, слъдуетъ стр�мить
·ся не къ · ,, дополненiямъ" подробныхъ правилъ 
пунктовъ еще болtе подробными правилами и пунк
та-ми,· но наоборотъ, къ возмож.но бо.льшему-· 
щенiю правилъ регламента, сводя ихъ, по 
силъ, къ общимъ, яснымъ и для всъхъ 
nоложенiямъ театральной 

Во-вторыхъ, значительную часть споровъ, недо
разумънiй и пререканiй слъдуетъ разръшать у 
на мъстъ, какъ потому, что волна бумажнаго 
этимъ дъламъ производства грозитъ "захлестнуть.
Совътъ Т. О., у котораrо имъются и болъе 
и болъе отвътственныя дъла, такъ и потому, 
надлежащее разръшенiе вопроса ( вродъ 
положенiя въ трупnt ") мыслимо то_лько на 
когда предъ глазами имъются спорящiя стороны, 
небездоказательныя, формальныя, канцелярскiя бу
маги. Необходима для дълъ такого рода 
мъстная, близкая и совершенно лишенная 
оффицiальности или оффицiозности

Такой инстанцiей, на нашъ взглядъ, является "то
варище�кiй судъ '1• _Трудность орrанизацiи· его и полу
ченiя отъ него надлежащихъ гарантiй 
заключается въ томъ, что "товарищи" находятся 
зависимомъ отъ антрепренера положенiи. 
судъ необходимо организовать такимъ 
чтобы 11 судьями 1' являлись избранныя труппою 
извъстныя своею независимостью, и кромъ того, 
составъ суда полезно привлекать и лицъ посторон
нихъ по вь1бору труппы. И въ этомъ судилищъ, 
стънахъ . его, большинство дtлъ должно 
свое окончательное ръшенiе, которому санкцiю, 
увърены, охотно дастъ то же Театральное Обще
ство. 

Этотъ же судъ ръшаетъ, должно-ли И, возможн;о
ли выносить въ печать, а то еще х.уже--:,, на улицу" 
м�.л�iя дрязг�·- ·и заку��юныя столкновенi:51. Настоя
,щее кляузное ющравnенiе умовъ въ теа1:р�л�номъ 
мiр� нельзя\� __ пр'изнать явленiемъ, уriадка и. разло
женiя, питающимъ _.тщеславiе, распложающимъ re-

На статью r. Дандевиля "По поводу слух�в·ъ" 
· относительно упраздненiя оперы въ Народномъ те
атръ, г. Нестеровъ · считаетъ нужнымъ возразить;
слt,дующее:

г. Дандевиль утверждаетъ, что вмъстt съ оперной труппой
будутъ распущены хоръ, балетъ и 1/з оркестра-въ результатt
останется 8838 р. Однако, приводя новую смъту Народнаго дома,
безъ оперы, авторъ пuшет1,, что баnетъ будетъ стоить 1000 
рублей! Слtдовательно съ "экономiи" У?Ке приходится сбросить
эту тысячу. Говорятъ, однако, что оркестръ распущен.ъ 11е
будеrт,, ·что на служб-в оставлеиы оба оперпыхъ капель.мейстера. 
Ясно,-мечтаемая экономiя сокращается еще на 1213 р. Хоръ 
хо,тя и "намt,ченъ къ уничтоженiю ", но для драматическаrо
репертуара Народнаrо дома онъ понадобится. Придется нани
мать, и, конечно, указываемаrо r. Дандевилемъ сбереженiя въ 
полномъ объемъ тоже не будетъ. 

Даnъе r. Дандевиль доказываетъ, что каждый оперный 
спектакль сопряженъ съ расходомъ въ 744 р., а драматическiй
въ 560 р. Это естественно, такъ какъ оперныхъ спектаклей
всего 13 въ мtсяцъ, а драматическихъ 24. Стоитъ. сдt,лать
наоборотъ, и оперный спектакль будетъ обходиться дешевле. Мн·в,
пожалуй, возразятъ, что увеличенiе количеств� оперныхъ спек
таклей вызоветъ и увеличенiе расходовъ, ибо артисты станутъ
,, перепtвать". ,,Перепt.вки" влекутъ за собой-добавочную плату.
Это возраженiе падаетъ само собой, если принять во вниманiе
обширность оперной труппы Народнаго дома. Прошлымъ лъ
томъ, когда оперные спектакли шли ежедневно, мноriе изъ
артистовъ не допt,ва�и оrовореннаrо въ контрактахъ числа
раз1=. Правда, нtкоторые счастливцы прирабатывали лишнихъ
рублей 50-75 въ мtсяцъ, но здtсь уже виноват-ь нерацiо
нальный подборъ труппы и нерацiонаnьное веденiе дt.ла.
Лътомъ, при ежедневныхъ оперныхъ спектакляхъ, оперу обслу
живало 3 баритона, изъ которыхъ то одинъ, то другой "не
доп-ввали". Къ зимне!'Jlу сезону, когда число спектаклей сокра
тилось до 13, былъ принят-ь ·въ труппу 4-й баритонъ. Для чего?
Точно также обстоитъ дtло съ меццо-сопрано. Количество ихъ
къ текущему сезону повысилось до 5, и что всего курьезнtе,
при этомъ обилiи приходится для мноrихъ спектаклей при-

. глашать меццо-сопрано со стороны. Такъ на разовыхъ поетъ
теперь г-жа Антарова. Имtется также "разовой" басъ r. Троиц
кiй, и разовыя сопрано-г-жи Рунге и Свt.нская. Если гнаться
за сборами, то нужно давать во всякомъ случаt. достойное
сборовъ. Нужно и въ оперt отыскивать ,;Севостополи". Кстати,
упоминая о "Севастополt", г. Дандевиль напрасно умолчалъ, 
что не такъ давно, въ праздничный день, одинъ изъ спектаклей 
"прибыльной" драмы принесъ сбору 60 р. Шелъ· ,,Мининъ 
Сухорукiй". л· было время, когда· въ Народномъ домt опера 
"Жизнь за Царя" шла 35 разъ, ,,СЪ аншлаrомъ"; Въ убытокъ 
можно заставить работать всякое предпрiятiе. Стоитъ только за
хотtть. Не придаю значенiя- ,, монтировочнымъ�• соображенiямъ 
г. Да.ндевиля. Во всt,хъ приведенныхъ имъ операхъ дриходилось 
только дtлать декоративныя добавленiя. Каждая же драма 
требуетъ новой и по заведенному обычаю рас;кошной обста
но<�ки! Это извtстно всtмъ, бывающимъ въ Народномъ дом-в. 
Прм всемъ томъ г. Дандевиль нtсколько произвольно обра
щается съ этой частью своего доказательства необходимости 
уничтоженiя оперы. Беря расходныя цифры · текущаг:о сезона, 
онъ прiурочиваетъ этому· же сезону оперу прошлаrо . зимняr'о 
сезона. ,,Юдиеь" и оперу лi,tняго "Виндзорскiя кумушки". Въ 
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,, Вишневый садъ", А. П. Чехова. 
4-й актъ. Лоnахинъ-г. Леонидовъ, Трофимовъ-г. Качап·овъ.

заключенiе приведу яркiй фактъ, освъщающiй вопросъ лучше 
всъхъ нашихъ разсужденiй. Здъшнее попечительство уничто
жаетъ оперу:за ея "крайней" убыточностью! Московское же 
попечительство открываетъ оперу. Хоръ Народнаrо дома уже 
получилъ nриrлашенi�. М. В естеровъ.

Газета "Русь" сообщаетъ, что среди петербургскихъ антре� 
nренеровъ упорно держится слухъ, будто рестораны будутъ 
закрываться въ 12 ч. ночи, и соотвътственно съ этимъ, 
спектакли будутъ заканчиваться къ 101/2-11 ч. ночи Если слухъ · 
этотъ оправдается, то театральному дълу придется пережить 
несомнънный кризисъ. 

XFOHИKf\ 
TEf\TPf\ И ИСКУССТВf\. 

Работы коммисiи по переtмотру. театральнаrо законодатель
ства подвигаются вnередъ. 16 января состоялось второе засъ
данiе коммисiи. м·ежду другими постановленiями·, какъ мы cлы
iJJartи, рtшено произвести между 20-31 декабря текущаrо года 
всеобщую перепись. актеровъ. 

* * *
Театръ "Пассажъ" снятъ В. Ф. Коммисаржевс1<0й. 

, Полный сборъ театра расчитанъ на 1600 ру.б. Ре:»<иссеромъ 
театра.· будетъ состоять f!. А. Поповъ. Пр�дnолагается также 
учрежденiе особаrо релертуарнаго совt.та. Труппа формируется. 
Какъ мы сл·ышали, въ нее войдутъ нъсколько извtстныхъ 
пеrербургскихъ артистовъ и . артистокъ, а также талантливая 
провинцiальная молодежь, къ которой во время своихъ гастролей 
r-жа Коммисарже·вская успt.ла присмотръться ..

.. �иж., Въд." опровергаютъ, . со .словъ К. Н. Незлобина,

слухъ о томъ, что онъ является компанiономъ r-жи Комми
саржевской. 

* * 
* 

На первой недълt Великаго поста будетъ созвано 
экстренное собранiе членовъ "Союза драматическихъ и. музы
кальныхъ писателей", которому Правленiе 11редставитъ отчетъ 
своей орrанизацiонной дtятельности за первое п·олуrодiе су
ществованiя Союза, а также поставитъ на очередь нt.сколько 
воnросовъ, требующихъ санкцi11 общаrо собранiя. 

Въ недалекомъ будущемъ Правленiе "Союз-а драмати:ч_е
скихъ и музыкальныхъ писателей" nристуnитъ къ разработкt. 
вопроса о созывt съt.зда драматическихъ и музыка.hьныхъ пи
сателей. 

* * *
Слухи и вtсти. 
- Г. испр. должность градоначальника обращено вниманiе

·коммисiи на серьезньiя отступленiя отъ требованiй пожарной 
безопасности въ Новомъ. театрt.. 

- Для rастрольныхъ поtздокъ въ провинцiю въ Петер
бургъ формируется нъсколько труппъ. Такъ, большая · труrща 
со·ставляется для В. Ф. Коммисаржевской, гастроли которой
въ провинцiи нач11утся со второй нед1ши великаrо uоста. Въ
труппу, между пр9чимъ, вошли: r-жи Коммисаржевская, Ве
µринская, Строганова, Ратt.ева, Вроl{ская и др., гr. А. И. Ка
ширинъ, Петровскiй, Тарскiй, Пельцер.ъ, Мурскiй, Грузинскiй, 
Романовъ и др. Репертуаръ: ,,Нора" Ибсена, ;,Снt.rъ" Пшибьr
шевскаго, ,,Сказка" Шнитцлера, ,,Искупленiе" Потапенко и
,.Вчера" Трахтекберrа. 

- Е. А. Бъляевъ формиру.етъ въ настоящее время драм_а
тическую труппу. для турне, съ великаго поста по 1 iюня, по
сл-вдующимъ городамъ: Вильна, Лодзь, Къльцы, Сtдлецъ,. Со
сновиц'ы, · Петроковъ, ·· Рига, Либава, Двинскъ. Харьков:ь, Вар•
i.naвa, Елисаветградъ, Николаевъ, Херсонъ, · Александровскъ,
Мелитопол�, Симферополь, Ялта, 0еодоуiя, Керчь, Бердянскъ

1 

Бахмутъ; Новороссiйскъ. Главнымъ режиссеромъ приrлашенъ
В. М. Яновъ. Въ трупцу r. Бъляева подписали, контрактъ
братья Адельгеймы. . 
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-. Кавказскiя rpynnы съ 25 мая, no слухамъ, сданы Е. А. 
Бъляеву. Труппа будетъ драматическая. 

- Какъ мы слышали, объявленныя въ Москвъ гастроли
Дузэ, состоятся также въ Петербурrъ, Имnрессарiо, r. Целлеръ, 
ведетъ · переговоры съ театромъ r-жи Некрас·овой-Колчинской. 

- Юбилей r жи Гаревой состоится 3 февраля . ., Комитетъ",
не объявившiй, однако, состава своихъ членовъ, предлагаетъ 
желающимъ подписываться ·на адресt въ магазин-!:, Брюно. 

- Союзъ драматическихъ писателей намtренъ устраивать
для членовъ своихъ . товарищескiе объды. (Iервый объдъ со
стоится 25 января въ ресторанъ Кюба. 

- 25 января въ Народномъ домъ начинаютс� . дебюты но
выхъ артистовъ. Первымъ· дебютируетъ r. Орловъ .. 

- Н. А. Навроцt_<iй, снявшiй на будущiй сезонъ театръ,· 
Неметти, уъзжаетъ въ провинцiю для наб9ра труппы. По слу

' -хамъ, ведутся переговоры съ г-жей Журавлевой. Управляю
щимъ r. Навроцкаго является r. Кривцовъ. 

- 10 фев.раля выъзжаетъ ·ИЗЪ Петербурга труппа н. е. 
Арбенина. Первый п:iнктъ гастролей труr�пы-Елисаветrрадъ. 

- Въ театрt Питературно-художественнаго общес1_'ва весной
будетъ поставлена новая пьеса г. Сарду "Данте". 

- Императорское общество-. архитекторовъ въ С.- Петер -
· бургt получило отъ · городского головы гор. Я,пты предлож�нiе 
раЗ{)мотрtть девять нроектовъ, представленныхъ Нс!, конку.р�ъ, 
объявленной ялтинской городской управой на rюстройку. �УР� · 
зала театра въ гор. Ялтъ. . . _· 

- По слухамъ, въ Варшавъ предстоятъ на _первой недълъ 
великаrо поста два ·оперныхъ спектакля, съ участiемъ лучшюtъ. 
силъ Марiинской сцены. Устраиваются эти с_пектакли дирекцjеf! 
варшавскихъ -казенныхъ театровъ, отъ имени. которой и при-. 
rлашены наши артисты. Предполагается. по.стащ-rть "Евrе11iя_ 
Онtrина" и "Пиковую даму". _ 

. 
, 

. 
1 _ 

- . Весной на Апександринской . сценt, состщпся � дебютъ
артиста: ·театра Кор.ша r. Пе'Гровскаго, у -же зачисленнаго въ 
тру.ппу. Александринскаrо театра съ с!,,вrуста 1904_ г. 

· ·...::..., Изъ; труппы . r-ж·и Некрасовой-К_олч1:н-1ской ·· вышли слъ
дуюiцiе артисты: р·ежиссеръ Г. Г; .Ге,. гг. Авrуёто.в'!=', Шумовъ, 
ДолинЪ:, - Фроловс�iй,, Соко)lовъ,. Милосл:авс�iй, Дарцевъ, ·· Шуй
скiй, r-Ж:и Пармская; Кqндрат·ь�в·а, Лихачева· (I:1_лри'на) и др. 

- 24-го ЯНЕjаря' исполнилось два· года со дня перваrо пред-
став.riенiя "П�есьr в. с: Пиха1:1ееа "Мамуся"·,, на сценt Алексан- . 

_ др�нскаfо· театра.: Те�ерь' пьеса может.ъ быть ислолняема на 
, вс-вхъ ча:стнъrхъ ·сце'f-\ахъ Петербурга. . · .. 
i ---- Поъздка r. Ге съ драматической _труппой въ Санъ-Луи 
i еще не. вполнъ ръшена. Въ настоящее врем�. ведутся· переrо-' 
воры относительно ·нъ-которыхъ пунктовъ соrлашенiя. Между 
прочимъ, коммисарiатъ выставки поставилъ условiемъ, чтобы 
спектакли давались два раза въ день - утромъ и вечеромъ. 
Причемъ утреннiе спектакли желательно "веселаго жанра". 
На дняхъ ожидается окончательный отвътъ, и г. Ге nристу
питъ къ сформированiю тру1щы. Въ репертуаръ войдутъ три 
пьесы: ,,Воскресенье" и "Власть тьмы" П. Н. Толстого и "На 
днъ" М. Горькаrо. Спектакли начнутся съ 1 апръля и продол
жатся до 1 августа. По дороr·ъ въ С.-Пуи труппа будетъ да
вать спектакли въ нtкоторыхъ rородахъ Европы. Представи
r�лемъ r. 'Ге въ С.7Луи является тотъ самы.й r. Брицъ, кото
р1:,1й сыrралъ стол,!:> .,, отвътстве_Н!-JУЮ" роль въ театральномъ пе-
реворот-в r-жи Неметти. · · · 

- Намъ доставлена изъ Крако_ва афиша "Дътей Ванюши
ныхъ ". Пьеса. переведе�а на польскiй языкъ Ф. Франчковскимъ.

- Ремонтъ зала Тенишевскаrо училища заканчивается. На
·цн�хъ ·въ немъ состоится б_лаготворительный спектакль, устраи
ваемый К. Дестомбъ_. Мъстъ въ залt, всего 500. При такой
незначительной вмъстимости зала поспектакльную плату въ
175 руб. нельзя не лризнать слишкомъ высокой.

- Аллегорическая "Фантазiя" Кузьмы Пруткова, разръше
на къ представленiю uсh·.110чителмю для спектакпей, устраивае
м:ыхъ Русскимъ Театральнымъ Обществомъ. · 
. 

. 
:_ Интересная 'подробность о театрt: r-жи Коммисаржевской

въ "Пассаж-в" ... Говорятъ, будто бь1 театръ этотъ будетъ поддер
·живать неразрывную связь съ театромъ r. Станиславскаго, и
нъкоторыя пьесы въ полной московской постановкъ будутъ 
перенесены на подмостки театра r-жи Коммисаржевской, при 
чемъ однако· испол�енiе rлавныхъ ролей пьесы перейдетъ къ 
самой r-жъ Коммисаржевской и главнымъ персонажамъ ея 
труппьi: Весь же фонъ, всt вторыя ·роли ансамбля остаются въ 
рукахъ мqскщ1,чей ... Во всякомъ случаъ-ориrинально; любо-
11:ытно, что изъ этого выйц�тъ. 

* ··4 ·*
Въ янв_аръ 1904 г. исполняется сорокъ пъ-i-ъ сценической 

дi,ятепьности изв-1:,стнаrо драмат·ическаrо . артист.а Владимiра 
Васi-щьевича . t{apcкaro (Чистя�6ва): П�рвьiе u1arи почтеннаrо 
артиста· были сдtланы подъ ·реж:иссерствомъ · извъстнаго въ 
·свое . время провинцiальнаго артиста Н. К. Милославскаго.
Большую часть-� св◊ей артистической· дt,ятельности "В. В. от
да:лъ: прови!щ.jи. в,:ь heтepбypri; почтенн�rй· артисiъ прослужилъ
всего то_rу;Ько __ о�инъ сез_онъ, на сцен½, Александринскаго театра
(въ 1882 г. ). Волъе · извъстенъ В. В: Москвъ, гдt, онъ высту
палъ еще въ антрепризt. С. В. Танъева, въ бывшемъ Народ�

номъ театр-!:, на Солянкъ, .затъмъ въ Артистическомъ кружкt, 
и въ антрепризъ А. А. Бренко, а потомъ, много лътъ спустя, 
въ антрепризахъ: М. М. Абрамовой (1889-1890 rr.), Э. Н. 
Гаревой, М. В. Лен·товскаrо, · М. В. Пентовскаrо и К. С. Ста
ниславскаrо, Ф. А .. :Корша (189_(,-1897 и 1897-1898 гr.) и 
м. я. Пуаре (1901-:-19Ь2 rr. l.' В1:> 1894_:_1895 rr., п_очтенный 
артистъ стоялъ во глав-в __ Никитск�rо .!оварищества. Одно вр,е_мя 
В. В. состоялъ 11релодавателемъ сценическаrо искусства одной 
изъ частныхъ московскихъ школъ . . Въ. настоящее время В. В. 
служитъ снрва въ пров�нцiи; .на Дальнемъ Востокъ, въ_.антре
призъ r. Иванова (Владивостокъ и _Харбинъ ). , Релерт.уаръ·_ В.-В. 
очень обширенъ. Наиболt,е_ п9пулярными er.o ро�;�ями .�':!иr_аю:тся: 
Отелло, Пиръ, Шейло_къ, · Гамлетъ, Карлъ и Францъ· Мооръ, 
графъ Пейстеръ (,,Марiя Стюарт�"), Ришелье, Нарцисс·ъ·,_в�н
кельманъ ( ,,Бой бабочекъ"), --несчастirивцевъ, Грозный (,, Васи-
лиса Мелентьева"} и пр. . . . ' . .. . .-

* * "' 

11 Января въ r .. Кинешмt _ на сцен-в Кинеuiемскаго му:3ы
кально-драматическаrо_· кружка имени А. Н. Остров�каго, про
исходило чествованiе артиста Серr:ъ5! С.тепановичц - Головина 
по случаю 25-лtтiя er,o сценической дtятельности.- Юб�:tляръ, 
любительствовавшiй, нъкоторо'е время въ ,М9сквъ, между ; про. · ' чимъ .въ Q-ртистиче-

скоМ1:� i<ружк-в,, на
чал·ъ . ·cв_dro профес-

. ·. ' �---.... сiональную д-ьятель
ность. въ, .провинцiи 

С. С. Головинъ. 

въ .1879 ·•г. въ .r. Ры
. бr1нск½., rдt онъ ,_IЗЫ
. с'Гуnил1, въ первый 

. разъ въ роли Сча:ст
лиjэцева·1 . , ВЪ· , антре
ПрИЗЪ . Г. А. Варnа
мова·. Исполняя· ·ро-

. ли пр6ст,крвъ� ко
;миковъ, С. С. ГОriо
в.инъ за время своей 
а_Р.ти�:r:11ческой дt,я-

. тельности иrрал,ъ въ 
очень· мноrихъ rоро
дахъ, послъднiе же 
.годы провелъ. В1! г. 
Кинешмt, -· rд� слу-
житъ .,уже третiй се
зонъ въ · круж1<t. 
имени А. Н. Остров-

'(Къ 25-лътiю сценич. дъятельности). скаго, пользуясь все-
общими симпатiями 
какъ артистъ, деко

раторъ и человtкъ ръдкихъ душевныхъ качествъ. Чествова
нiе состоялось, при открытомъ занавъсt, и переriолненномъ 
зрительномъ зал-в, между третьимъ и четвертымъ актами, по
ставленной имъ въ свой бенефисъ, комедiи "По rривенничку 
за рубль". Юбиляра привtтствовали очень сердечными адре
сами правленiе кружка, любители и товарищи-артисты; прочи
таны были присланное изъ Москвы стихотворенiе крестья
нина-поэта Коробова и привtтст.венныя телеграммы изъ раз
ныхъ rородовъ; цънныя подношенiя были сдъла1-1ы ., отъ пуб
лики, отъ · кружка, отъ любителей и отъ московскихъ друзей. 

* * *
Мосиовсиiя вtстм. 

- Грибоtдовская премiя присуждена въ Обществ-в драмати
ч.ескихъ писаrе_лей М. �:орькому за пье�у "На днt,". 

---;-: На ощ�омъ · .изъ посл_tднихъ -�редсrавленiй 1]:вес;:ы _ .. ,Измt
на" артистъ Пенинъ размахнулся мечомъ настолько сильно, 
что, ударивъ имъ по рукt, артиста Айдарова, перерубилъ на 
ней толстое кольцо и значительно повредилъ ему палецъ. Рана 
оказалась на ,столько. серьезной, что r. Айдаровъ нъкоторое 
время не можетъ играть. ' . . 

. 

- Г. Шаляпинъ собирается себt, строить въ "Москвъ "особ
някъ". А la Мазини, тiэ.къ оказать. Боrъ въ -помочь! 

- Г. Воронц�въ, ,, авторъ неслыханнаго скандала" о кото
ромъ см. ниж.�. даетъ ,въ пис�мt, такое объясfiе}!iе проис-
шествiю: ; , . 

,,Я былъ жертвой интригъ со стороны исполняющаго долж
ность rлавнаго режисс�р� г. Тютюнника, преслъдов'авшаго меня 
постоянно и подставившаго мнt, клаку при помощи артистовъ
товарищей, н:оторыхъ онъ противъ меня вооружалъ. Благодаря 
ему, вмъсто назначеннаго дебюта 9 сентября въ "Гуrенот-ахъ" 
дебютирова.лъ т.9лько 14 'января въ "Трубадур-в". · Брань, ко� 
торой будто ·бы я окрест'и�ъ публику,-ложь. Съ поднятыми 
нервами и измученный постоянными интригами, я по окончанiи 
спектакля сказалъ слъдующее: ,, Это режиссеръ Тютюнникъ и 
нъкоторые артисты поставили противъ меня клаку". Что ка• 
сается моихъ rолосовыхъ средствъ, то это покажетъ будущее. 
То, что со мной заключили контрактъ на 2 года, съ окладомъ 
въ 6, 000 р. въ первый годъ и 9,000 р. во второй, rоворитъ 
'За меня и за то, что нашлось мноrо зс1вистниковъ. Повt.рьте, 
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многоуважаемая. публика, что я много, много выстрадалъ. Мой 
слу.чай совсt.мъ исключительный, вопiющiй!" 

Въ этомъ письмt. чувствуе.тся несомнt.нное страданiе. Во 
всякомъ случаt. г, Воронцова болt.е ·жаль, нежели дирекцiю, 
-платящую ему 6,000 руб.

*
* *

Аленсандринскiй театръ. Г. 0едоровъ выпустилъ сборникъ 
своихъ пьесъ, которыхъ написапъ уже 4. Въ концt. кон· 
цовъ, лучшей его пьесой-не въ литературномъ, а въ те
атральномъ смыслt.-является "Буреломъ". Въ ней г. 8едоровъ 
не мудрствуетъ лукаво, идетъ по дорожкt. старыхъ, даже очень 
старыхъ театральныхъ эффектовъ, которые, благодаря незамы
словатости, дt.йствуютъ на большую публику. Онъ и въ "Бу
реломъ" такъ же подражателенъ, робокъ, безпиченъ, какъ и 
въ прочихъ пьесахъ, но большая публика цънитъ старые ша
.блоны, и охотно смотритъ повторенiя. Но nocnъ "Бурелома", 
г. 0едоровъ рt.шипъ, что его коснулся "крыломъ своимъ" 
,, духъ вре11ени", и .тутъ уже сталъ писать совсt.мъ скучно, со
всъмъ претенцiозно. Теперь его пьесы любопытны развъ для 
своего брата, литератора, которому нравится слъдить за процес
сомъ писанiя пьесъ - хотя бы подражательныхъ. 

Въ г .. 0едоровъ рt.шительно нt.тъ ничего самостоятельнаго. 
Онъ представляется мнt. - да простится сравненiе - человъ
комъ,· который весь выма·занъ клейстеромъ, и потому къ нему, 
незамt.тно даже .для него самого, прилипаетъ буквально все, 
къ. чему ни прикоснется. Нельзя же,' напримt.ръ, считать, что 

. г. 0едоровъ, совершенно сознательно, списалъ финалъ 
,,Обыкновенной женщины" съ конца 2 акта "Дяди Вани". 
Кто же не знаетъ "Дяди Вани"? Кто не nомнитъ, какъ эти 
двъ женщины, замурованныя въ домt., гдъ пежитъ больной 
старикъ, хотятъ на минуту · выйти изъ оцiшенънiя и развъять 
музыкой унынiе безпросвътнаго ненастья? И какъ занавъсъ 
-опускается на сповъ: ,, нельзя, спитъ", даже не на словъ, а на 

· молчаливой грустной. позъ? А вt.дь г. 8едоровъ буквально 
повторяетъ это. Пристало, ничего не подълаешь .... и не хотълъ, 
а пристало. Потому что какъ же можно хотt.ть, на виду у всъхъ, 
повторить всt.мъ хорошо извt.стное?

: · Отсюда:__изъ этой несамостоятельности, подражательности,
робкой и почтительной "эрудицi11" -та сt.рая, унылая, вялая,
печальнаа .скука, которая вt.етъ съ п.одмостr<овъ, когда играютъ
пьесу г. 8едорова.

Названiе..с--,,Qбыкновенная женщина'' для меня непонятно.
Можетъ быть, женщина и обыкновенная (-,, естество у всt.хъ 
едино", какъ говорится въ старыхъ книгахъ), но исторiя ръ
шительно необыкновенная, даже анекдотическая. Предп9ложи
тельно, не очень молодая уже дt.вушка ухаживаетъ · съ само
отверженiемъ за нt.которымъ Степаномъ Григорь!::вичемъ, ко
·торый два года кашляетъ за сценой. Вt.роятно, она люб11тъ по
жщ1ски, а можетъ быть, пюбитъ по человъчеству. Это не 
вы��'снено. · Но· что он?, любйтъ-еще не такъ -трудно объяснить.
Совершенно же непонятно, почему изъ за этой любви къ
кашляющему человъку ( который. пока не кашляпъ, жилъ съ
свое!() собственною женой), младшая сестра не выходитъ за
мужъ · за своего жениха, очень милого, славнаго человъка. А 
совсt.мъ уже дико, что братъ Степана Григорьевича, заплативъ 
хорошее отступное женt. кашляющаго брата, особ-в коварной и 
хитрой, для того, чтобы она не нарушала спокойствiя дома, гдъ 
дв-в дt.вушк11 замуровали �ебя, ухэ.жив_ая за кашляющимъ-что
этотъ человt.къ отдаетъ часы (символъ: время остановить?)
юношt, который съ нимъ бес1щовалъ, и затt.мъ застръливается.

Есть двоякаго рода недоговоренность. Одна, которая есть 
•· поэзiя, поэтическая" фигура. умолч1,тiя". Такова недогрворенность

Чехова. Такова недоговоренность Ибсена. Разв-в договорена,
. нацримъръ, Эдда Габлеръ?. Но бываетъ недоговоренность
потому, что не.чего сказать, .и "фиnурой умолчанiя" скрывается
не. волненiе души·, · а недостатокъ мысли и чувства. Такова
недоговоренность г. 8едорова, надъ ·которой чъмъ больше
думаешь,· тъмъ находишь ее безстрастнt.е. Онъ заимствовапъ
у Ибсена и Чехова мимическiй nрiемъ, кот.орыми тъ тончайшiя
движенiя души изображаютъ, ·какъ "мимодраму". Но у г., 8едо
рова мимика застываетъ . на пицъ, какъ. гримаса парализован-

: ныхъ мускуловъ. - С.кажу короче-это д�ревянно. 
И· совсъмъ тt.мъ г. 8едоровъ-хорошiй литераторъ, JlОЧти

-тельно любящiй литературу, внимательный къ стилю,· стара
тельно· избtгающiй пошлостей ,  . и благодаря несомнt.нному

· вкусу� не ошибающiйся въ томъ, что пошло и что !-le пошло.
·когда стрtляющiйся чеповъкъ . уходитъ умиратъ "вдали отъ

людей", то съ изумленiемъ слышишь черезъ нtскот,,,ко мгно
венiй раздавшiйся выстрt.лъ. Ушелъ какъ-будто далеко, а хва-

. тило дойти до палисадника. Вотъ и г. 8едоровъ этакъ же:
собирается . какъ-будто въ· очень далекое· ,, психологическое"
путешествiе, а смотришь, только зав�рнулъ за уголъ, какъ . и 
кончился. И вотъ почему думается мнt., зачtмъ собираться
въ отдаленныя экспедицiи?

П0ставипъ· пьесу г.. Дарскiй прекрасно. Играли чудесно. 
Г-жа Савина рвала кофточку въ патетическiй моментъ съ за
м-вчательною силою драматическаrо выраженiя. Но напрасно,
думаю я,. г-жа Савина "перестарила" эту дt.вушку. Понятно

. было со стороны артистки желанiе, хотя бы этимъ в;щомъ

очень засидъвшейся дъвицы посодt.йствовать разъясненiю .ка
зуса г. 8едорова. Но дtпо н·е стало яснъе, а между тъмъ 
публика относится къ "перестаркамъ" скептически, если можно 
выразиться. Г-жа Потоцкая превосходно сыграла младшую 

. сестру: и tremolo исчезло, и натуры было много. Г-жа Мичу
рина-тончайшая и · коварнъйшая кокетка. Играла она роль 
Варвары Ивановны съ легкимъ nольскимъ акцентомъ. Патрiо
тично, но не совсъмъ достовърно. Гг. Аполлонскiй, Ходотовъ 
и Ленскiй заспуживаютъ самаrо горячаго одобренiя. 

И подумаешь: tant de bruit pour une omelette! Потому что 
это все-таю<1 "омлетъ aux fines herbes"-пьeca г. 8едорова. 

]!ото ?'/.OVUS. 

* * 
* 

Нонцерты. Въ пятницу, 16 января, мН:t пришлось слушать 
малолtтняго скрипача Франца фонъ Вечей. Десятилътнiй ар
тистъ-прiятное исключенiе среди чудо-малютокъ. Мы привыкли 
видътъ милыя, симпатичныя, блt.дныя, боязливыя лица, нося
щiя отпечатокъ страха и утомленiя. Францъ Вечей - веселый, 
бодрый мальчикъ. Онъ бъжитъ по эстрад-в, словно дъл·ая надъ 
собой усилiе, чтобы не подпрыгивать. Техника игры Франца 
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Л. Д. Донской. 
(Къ 2O-лtтi� службы на �мператорской сц�н:в), 

Вечея уже теперь почти блестяща. Ровность и выдержка тона, 
незамt.тный переходъ отъ смычка къ пиччикато, трели и юс
корды на самыхъ высокихъ позицiяхъ, чистыя, красивыя фла
жолеты, - всt. эти качества сразу бросаются въ глаза. Но 
большого удовольствiя игра Вечея, конечно, доставить не мо
жетъ, хотя "божественный глагоnъ" художественнаго произве
деиiя уже касается слуха мальчика. Аккомпанировалъ скрипачу 
пiанистъ г. Шмидтъ-Бодековъ. Аккомпанiаторъ онъ-хорошiй. 
Но, J.{акъ солистъ, онъ. оставпяетъ неопредtленное впечатлt.нiе. 
Сьrгранные имъ "impramptu fis-dur" Шопена, гавотъ �зъ сюиты 
№ 1 Д' Альбера навtвали значительную скуку. 

Въ воскресенье, ··1в января, сос·тоялся 81-й общедоступный 
симфоническiй концертъ. Наиболtе интересными ,номерами про
граммы явились Е-mоll'ный концертъ для скрипки съ ор�е
стромъ .Ю. Конюса, nottчrno для четырехъ маленькихъ орке
стровъ Моцарта и отрывки изJ:, ораторiи Листа "Christus". 
Первыя два произведенiя исполняются въ Петербургt впервые. 
Концертъ Конюса, тщательно переданньrй' скрипачемъ г. Ген-

. рихъ-Аренсономъ' и дирижеромъ г. Владимiровымъ, оставилъ 
довольно однообразное впечатлънiе. �онцертъ обнаруживаетъ 
въ автор-в хорошую композито·рскую технику. Но вы чувствуете, 
что · во всей пьесt. нътъ того художественнаго ·полета, кото
рый увлекаетъ слушателя и удерживаетъ его вниманiе. Конюсъ 
даетъ много интересныхъ деталей, но никакъ не можетъ спло
тить ихъ въ законченное цълое. Болъе удачной вь1шла у ком
позитора средняя часть концерта-аdаgiо. Жаль, что достоин
ства этого adagio въ значительной степени нивелируются 
исполненiемъ всъхъ трехъ частей концерта безъ перерьща, 



}Jревосходно было проведено г .. Владимiровымъ моцартовское 
notturno. Оркестръ для этой пь.есы былъ разд1шенъ на 4 части. 
2 nомt.стились на сцен½., одна за кулисами и одна въ аван
зал½., Моцартовская инструментальная ·музыка, чуждая всякаrо 
naeoca, не терnитъ н.и рtзкихъ штриховъ, ни. излишней чув: 
сtвительности. Дирижеръ приложилъ м·ноrо старанiй, чтобы 
почувствовать всю прелесть· ясной, rрацiозной мелодiи Мо
царта; онъ сумtлъ найти такiе тонкiе нюансы, что очарован
ные слушатели не замtчали нъкоторой бъдности мелодической 
изобрtтательности, которая присуща notturno Моцарта. 

Толково была проведена .ораторiя "Christus". Къ сожалъ
нiю хоры и баритонъ r. Викторовъ, выступившiй солистомъ, 
были весьма слабы. 

Не могу умолчать о r. Викторов-в. Онъ довольно топорно 
исполнилъ. сольную партiю въ "Christus't:• и пъсню Добрыни 
изъ оперы Гречанин.ова. М. Нетперовъ. 

* * *

Въ воскр.есенье, :· 18 января, въ залъ кредитнаго общес:гва 
состоялся концертъ исполнительницы цыrанскихъ романсовъ 
М. А. Зориной. Для любителей цыrанскаrо пtнiя этотъ концертъ 
представляетъ интересъ. Пънiе г-жи Зориной ориrинаnьно. 
Оно бьетъ по нервамъ. Въ каждой нотъ пъвицы звучитъ мука · 
неудовлетворенной страсти. Какъ будто сейчасъ раздадутся 
отчаянныя рыданiя, и женщина стонетъ, будто въ истерикъ. 
Голосъ г�жи Зориной красивый, звучный, хотя и не поставлен
ный. Впрочемъ, открытьrя · крикливыя ноты порой очень гармо
нируютъ съ характеромъ пънiя концертантки. ,, Такъ говорилъ 
онъ" вырывается, напримъръ, у r-жи Зориной от:аяннымъ 
воплемъ, и невольно думается, что въ этихъ словахъ для 
поющей заключается вопросъ жизни и смерти. Успъхъ п'i:,вица 
имtла шумньrй. Зато хоръ ць1rанъ Шишкина портилъ. впеча-
. тлънiе. Онъ поетъ какъ-то жалко, нестройно. М. Н-въ.

* * *

20 я1:1варя, въ обществt архитекторовъ, rрафъ П. Ю. Сю
зоръ сдtлалъ докладъ: ,,О пожарахъ въ театрахъ". Указа.въ 
на статистику театральныхъ пожаровъ, гр. h. Ю. Сюзоръ · за
мt,тилъ, что это зло постоянно возрастаетъ. Съ 17 96 · года по 
1866. годъ сгоръло въ десятилътiе отъ 18 д9 70 театровъ, съ 1876 
ло 1886 rодъ эти цифры возрасли до 154, а .сrrъдующее десятилъ
тiе..-:до 309 и, наконецъ, въ десятилътiе, съ 1886 по 1896 годъ сrо
ръло 370 теаtровъ. Статистика числа жертвъ. показатта, что въ 
Анrлiи I!Ъ 139 сrоръвшихъ театрахъ. ихъ бьrло 219; ВЪ. Германiи, 
въ 101 театрt-98; въ Россiи въ 66 сrорt,вшихъ театрахъ погибло 
1200 че�о13ъкъ; въ Италiи, въ 47 театрахъ ..:_ 46; . въ · Австрiи, 
въ 36 :re;a:rpaxъ-458. Такимъ образомъ, большее число жертвъ 
падаетъ на Россiю. Относитещ,но времени пожаровъ · необ:ко -
димо сказать, что днемъ случается 2 3  проц. пож�ров1;,,. во 
время спектакля - 13 nроц., ночью �.42 проц. Далtе, что ка
сает.ся мъста возникf-1овенiя пожара, то больше вс·его это слу-
чается на сцен-в. . . .. . 

Мъры,· примt,няемыя nри- постройкt.. театровъ въ прот.иво
пожарныхъ Ц'ВЛЯХ�·, КаКЪ-Т(?-!iесrораеМЫЙ матерiр.ЛЪ, ГЛаВНЫМЪ 
образомъ желъзо, желtзный . занавъсъ и т. п., .докладчикъ счи
таетъ недъйствительнъrми. Пока единственно о чемъ м .ожно 
говорить болtе или . менъе положительно, э�о-объ увеличенiи 
числа выходовъ изъ театра. во вре,мя. п<;>жара. 

Въ этомъ · смыслt у насъ дtло обстоитъ невозможно, и 
есть, напримъръ, театрьi, гдt. на 500 человiкъ публики имtется 
3 выхода въ 11/4 арш .. ширины:, А между тt:мъ, легко было· бьr 
избъжать возможныхъ катастрофъ, если .пожертвовать .нвсколь-

, кими ложаr:,�и и устрои,;ь рядъ новыхъ выходовъ для публи'iш. 

* *,'*·'
18 января въ залt Павловой состоялся интересн.ый спек

такль въ пользу тверскаrо благотворительнаrо общества. Шла 
,,Женитьба Бtлуrина", съ г. Судьбининымъ въ заглавной роли. 
Кромt . г, . Судьбинина, очень. хорщuаго, Б1шугина, . qоnьшой 
ycntxъ выпалъ ка доr�ю . г. Сашко-Вольщскаго (Бtлуrинъ -
о:г.ецъ) и г_-жъ Кривской · и Семеновой. 

* * * 

Первое представленiе "Вишневаrо сада" сопрово):Кда,лось 
.торжественнымъ" чествованiемъ. А. П. · Чехова. .Чествованiе 
присходило въ а,нтра1:<т:в.по�лt, 3-го-лучшаrо в.ъ пьесt�акт.а, На 
сценt,-т:ср�ди окруживше1\ Чехова· труппы Художественнаrо . те-

. атра�группы депутацiй. -Пер_вымъ приноситъ с13ое привt.т9твiе 
депутацiя .о"ГЪ о_qществii, любителей россiйской словесности, изъ 
В.· А .. Г.ольцева, А.. Н. Веселовскаго,' В. : В. Каллаша. Мtсто 
цервой щтутацiи. з�Ji�маетъ депутдцiя отъ Малага театра, изъ 
Г. Н. 0едото�сн�,. Н. А. Никулиной, .А. М. Кондратьева � О. 
А. Правнина. 1;3, А. Гольцевъ читаетъ адресъ отъ "Русской 
. МысJJи"., _,, Дtтскаrо чтенiя''. и _ ,,Педагоrическаго Листка". 
Сntдующая ·д�п.утацiя-отъ Литературно:художественнаго I.<РУ
жка, и�ъ А. А. Ж�пябужскагq, А. М, Кондратьева. Н ... Е. 
Эфроса· ·и С.: А. Иванцова .. Затtмъ -слъдоватrи адресы отъ пе-
рiодической печат». . . . . . . . , 

Вл. И. Немировичъ.:Данченко, передавая вънокъ от-ь "глубоко 
. блаrодарнаго театра", произнесъ слtдующую рt.чь: 

No 4. 

"Милый Антонъ Павловичъ! Привътствiя. утомили тебя, но 
ты долженъ найти утtшенiе въ томъ, что хот.я отчасти ви
дишь, какую безпредtльную привязанность питаетъ къ тебъ 
все русское грамотное общество. Нашъ театръ въ такой сте
пени обязанъ твоему таланту, твоему нtжному сердцу, твоей 
чистой душt, что ты по· праву можешь сказать: это мой те-
атръ. 

Сегодня онъ ставитъ твою 4-ю пьесу, но въ первый разъ 
переживаетъ огромное счастье видtть тебя въ своихъ стt.нахъ 
на nервомъ представленiи. 

Сегодня-же, по случайности неисповъдимыхъ судебъ, пер
вое представленiе совпало со днемъ твоего ангела. 

Народная поговорка rоворитъ: Антонъ-прибавленiе дня. И 
мы скажемъ: нашъ. Антонъ прибавляетъ намъ дня, а стало-быть, 
и свъта, и радостей, и близости чудесной весны". А. А. Луж. 
скiй и М. А .. Самарова поднесли старинный ларецъ, въ кото
ромъ портреты всъхъ членовъ Художественной труппы и 
школы при театрt. Получе�а масса телеrраммъ. 

* * * 

"Во вторникъ. 20 января, въ Василеостровскомъ театръ 
состоялся бенефисъ артиста П. В. Холмина. Поставлена была 
драма въ 5 дъйств. и 6 карт. ,, За честь отца", переведенная 
съ французскаго В.· Незнамовымъ. 

"За честь отца ll -:с-типичная .. мелодрама:._ въ. ней не мало 
искусственно.сти, внъщни�ъ �ффекrовъ, трескуЧ11хъ.фразъ. Очень 
хромала режиссерская часть. Бенефицiантъ (Жорданэ) имtлъ 
усnъхъ, хотя въ , на"iалъ иrралъ съ излишн�й нервностью. 
Театръ былъ почти Щ>ЛQНЪ,: Б.

' * * *

Заграничнь,я мелочи . 
Въ Париж-в . образовалась лига nрqтивъ биссированiя, за

давшаяся цълью ·искоренить въ концертахъ повторенiе отдtль
. ныхъ пьесъ по вызовамъ публики. Лига nредпагаетъ состав
ленное въ этомъ смыслъ воззванiе раэвъсiпъ ·во всtхъ кон
цертныхъ за,!!сj.ХЪ, печатать въ проrраммахъ и проч. 

Въ Вънъ на казенной сцен½, идетъ съ большимъ успъхомъ 
патрiотическая, съ австрiйской точки зрtнiя, . пьеса- ,, Марiя Те
резiя". Большинств,о сценъ этой пьесы написаны. самимъ импе
раторомъ ав,стрiйскимъ, престарълымъ Францомъ-Iосифомъ. 

- На-дняхъ въ миланскомъ театръ "La Scala" была по
ставлена въ J-й разъ. новая опера Джордано "Сиберiя". Ли
бретто заимствованр изъ. русск·ой жизни. Дъйствiе nроисходитъ 
въ Петербурrt. Опера :имtла большой успъхъ. 

- Въ Токiо скончался Ш11кава-Даньюро, знаменитъйшiй япон
скiй актеръ и. одинъ изъ самьrхъ поnулярньrхъ людей въ Япо
нiи. Въ лицt, его сошелъ въ могилу одинъ изъ выдающихся 
изобразителей японскихъ историческихъ типовъ. Какъ высоко 
цtнили японцы дарованiе его, доказываетъ тотъ фактъ, что 
онъ за послъднее · время получалъ за свои выходы по 2 ,000 
iенъ (около 1,900 р.) еженедt.льно. На rробъ Шикава-Даньюро 
микадо прислалъ вt,нокъ, что считается совершенно исключи
тельной честью, -. впервые еще выпавшей въ Японiи на долю 
актера._ 

къ сезону въ. пrовинц1и. 

Бану. Бакинскiй полищимейстеръ, по. словамъ "Каспiя", 
с.д1шалъ расr:�оряжекiе, чтобы афиши для разрtшенiя. о спек
т,акпяхъ представлялись е!'1у по крайней мt,pt, за ч'етыре дня 
до спектак.rrя. ,. 

Вильна . . Труппа r. Струйскаrо обидълась на, со:�;рудника 
"Вил. Вtст," за то, что реце�зен.тъ написалъ, что. нъкоторыя 
пьесы идутъ безъ репетицiй. За подписью всей труппьi. появило.сь 
въ "Вил. Вtст.." опроверженiе этой замtтки. 

- r. Шуманомъ на П'ВТО ' приглашена русская .опер
ная труппа, подвизающаяся въ настоящее время въ Kieвt. �о 
глав½.. д�ла с:го�тъ, р�жиссеръ Гельротъ. 

Владм!J{)стокъ. Русск. Topr. Агентство. сообщаютъ, что п9-
терпъвшимъ отъ теа�ральнаrо пожара оперето.чнымъ артистамъ 
пожаловано посо.бiе изъ . !(абинета 5,000 руб. и собрано .. i,soo 
руб. отъ блаrотворительнаrо спектакля, даннаrо въ •ихъ цользу 
IЗЪ общедоступномъ театр½., антреприза котораго приг.лашаетъ 
всю оперетку на службу съ поста. Антрепренеръ оперетки 
Ивановъ отказался отъ пла-:rежа, зацолжавъ артистамъ 11.000 р. 

В.11адинавназъ. Мtстная газета "Казбекъ." приrлашаетъ пуб
лику высказать свое мнънiе по слtду19щимъ вопро�амъ: какой 
театръ жепателенъ . имъ, . хотятъ-ли они расширенiя 11ли по
стройки навага театра, какую труп�у хотъли бы они видът1:, 
въ стtнахъ этого театра и .т. д. и .т. п . 

- Въ той же газет½, напечатано слъд .. заявленiе "отъ ре
дакцiи" :· ,,_Антрепренерша Владикавказскаrо городского театра 
Е .. В.. Неволина, озлобленная статьями нашего . сотрудника 

• r. Серебрянаго по вопросу о сдач-в театра на предстоящiй 
сезонъ 1 904-1905" года, заявила намъ по телефону и черезъ 
одного иэъ репортеровъ нашей газеты, что изъ двухъ. креселъ, 
предоставленныхъ, по обычаю, дирекцiей театра, въ распоря-
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женiе_ редакцiи ,,_Казбека", он_а отбираетъ одно, а другое 9ста
вляетъ · въ дальнъйшемъ · распоряженiи редакцiи · tъ тъмъ, 
однако, условiемъ, чтобы имъ ни подъ какимъ видомъ не 
смt.лъ· пользо·ваться г. Серебр·яный - нашъ постоянный драма-
тичес.кiй рецензентъ� 

· Редакцiя ни · подъ какимъ видомъ не можетъ допустить 
чьего�бы то . ни было вмtшатеnьства во внутреннiй распоря
докъ ея. Г. Серебряный былъ и остается нашимъ драмати
ческимъ рецензентомъ, · какъ бы это не· нравилось r-жt Не
волиной.

Въ виду этого редакцiя отказывается и отъ второго кресла, 
любезно оставленнаго въ ея распоряженiи антрепренершей 
владикавказскаrо театра". 

Елисаветrрадъ. Здъсь на-дняхъ задержана компанiя афери
стовъ, промышnяющихъ именами извtстныхъ артистовъ пу
темъ объявленiй о гастроляхъ и концертахъ, 

У задержанныхъ найдено было нtсколько афишъ, свидt
тельствующихъ о похожденiяхъ этихъ господъ въ Баку, Бах
мутъ, Екатеринославt и пос. Новоукраинкt. Въ этихъ афи
шахъ объявлялось о концерт½. Л. В. Собинова съ участiемъ 
пъвицы Нины Бtлявской и. контрабасиста моск. Император
ской оперы С. Кусевицкаго, о гастроляхъ Петипа на предста-

Ю. В .. Корвинъ-Круковскiй. 

lКъ бенефису 29 января). 

вленiяхъ какой-то труппы акробатовъ и кnоуновъ. Послъднiй 
актъ дъятельности этой компанiи аферистовъ разыгрался въ 
пос. Новоукраинкt., откуда они и перекочевали въ нашъ го
родъ. Въ Новоукраинкt спектакль объявленъ былъ на 6 ян
варя. Обtщанъ былъ "Гувернеръ" съ участiемъ Петипа. Въ 
день выпуска афиши въ очень короткое время ,;трупuа" выру
чила за билеты около 30 руб. и тотчасъ-же скрылась, не 
уплативъ типографiи за афиши и билеты. 

· Екатеринбургъ: По слов.· ,,Урала", антреприза г-жи Алма
·зовой прикончилась. Артисты образовали товарищество. Арти
стамъ не доплачено 7-8 тысячъ руб.

Екатеринодаръ. Г. Городской голова телеграммой проситъ
насъ опровергнуть сообщенiе, будто театръ снятъ на лi:,тнiй 
сезонъ г-жей Дарьялъ. Театръ пока свободенъ *). 

- О желанiи снять на предстоящiй лi:,тнiй сезонъ театръ въ 
городскую управу поступило 17 заявлеюи отъ различныхъ 
щщъ, но послt полученiя проекта договора, выработаннаго
городской театральной коммисiей, большинство этихъ лицъ
ОТКаЗаЛОСЬ ОТЪ· СВОИХЪ НаМ'Ьренiй. 

Вопросъ о пбстройкt. зимняго театра подвигается впередъ 
и можно надtятьёя, что театръ будетъ выстроенъ. 

Иркутскъ. О крахt опереточной труппы гr; Свtтланова и
Рутковскаго находимъ сл"Вдующiя подробности въ "Ирк. губ.
В1щ. ". Гг. Свtтлановъ и Руtковскiй 8 января заявили всему
составу труппьi о полномъ · отсутствiи средствъ на удовлетво
ренiе артистовъ. Содержанiя артисты не получали въ теченiе
24 дней, несмотря на праздничные сбdры.

Изъ 70 чело:въкъ труппы почти 60 человt.къ прit.зжихъ
со всъхъ · концовъ Россiи. · · · 

Артисты qбратились за содtйствiемъ къ г. губернатору, 
который разрtuiилъ устройство трехъ спектаклей съ тtмъ, 
•iтобы сборъ со спектаклей составилъ фондъ на расходы по 
возв'раiценiю артистовъ. Кромi:, тог·о, г; предсi:,датель_ сов'hта

*) По посп1щнимъ извt.стiямъ, щ1ъ __ сданъ, какъ говоря:тъ,
А. И. Каширину. 

старшинъ иркутскаго общественнаr·о собранiя А. В. Янчу
ковскiй предпоnаrаетъ со-брать посредствомъ частной. ПОДJ'IИСКИ 
Н'ВКОТОрую сумму денегъ ДЛЯ арТИСТОВЪ. 

·,, Предстоящiе спектакли, замt,чаетъ газета-испытанiе чело
вi:,чности иркутской публики; ни на минуту не сомнt.ваемся; 
что испытанiе будетъ выдержано блестяще". 

Вотъ въ какое унизительное положенiе попадаютъ иногда 
артисты! Обращаемъ вниманiе на корреспонденцiю изъ Иркутска 
въ отдtлt "Пров. лtтописи". 

Нiев-ъ. За декабрь мtсяцъ театръ "Соловцовъ" валового 
сбора получилъ 23 ,262 руб., а съ 1 по 15 января-13,806 руб. 

Антрепренеръ С. И. Новиkовъ ведетъ съ М. М. Глt
бовой переговоры о · переуступк1, ему театра ·,, Б-ергонье" на 
нtсколько лътъ. 

Лубны. Лtтнiй театръ снятъ Л. Миролюбовымъ .. Начало 
сезо-на 1-го мая.-Драма. 

НижнiА•Новгород-ъ. Намъ пишутъ: На· сцен·!:; нижегородскаго 
городского театра прошла на-дняхъ ( 13 �нв.) новая пьеса 
г-жи Иноземцовой, ,,Страницы жизни" (Семья Басаргиныхъ), 
имtющая сюжетомъ драму любви отца и сына къ одной и 
той-же женщинt.. 

Эта· семейная драматическая исторiя, благодаря иъкоторымъ 
·особt=нностямъ обработки, получила большую значительность, 
чi:,мъ можно-бы было ожидать. Одна изъ героинь· пьесы 
восклицаетъ въ одномъ мtстъ: ,,кто строитъ жизнь на одномъ 
чувствъ,-тотъ не достоинъ его!"-и эта фраза освъщаетъ весь 
смыслъ пьесы. Bct лица ея, сотворившiя кумиръ изъ личнаrо 
с:астья, riи_чнаго благополучiя, несутъ проклятiе своей эгоистич
ности.

Новгородъ. 20 ноября народной труппой, прибывшей изъ
села Медвъдя, данъ спектакль, сборъ съ котораго nредi;азна
ченъ~ на ·постройку въ с. Медв·вдt. Народнаго дома. Труппа 
состоит'ъ изъ · крестьянъ и существуетъ уже болi:,е З лътъ, 
пользуясь въ селt Медвt.дъ большимъ успi:,хомъ. 

Область Boltcкa Донского. Проектъ Главнаго управленiя не
окладныхъ сборовъ и казенной продажи питей о взаимодt.й
ствiи 'между попечительствами трезвости и думами не встрt.
тиnъ сочувствiя въ городскихъ управnенiяхъ Донской области. 
Bct. городскiя думы поставили условiемъ принятiя на себя за
в-вдьiванiя попечительствами денежныя субсидiи. Таганрогская 
дума ·проситъ отпустить ·изъ средствъ казны 30,000. Ростов
ская городская дума признаетъ взаимодъйствiе· желательнымъ и 
постановила ходатайствовать объ отпуск-в городу изъ средствъ
казны: единовременнаго пособ!я въ 100,000 р. на устройство и 
оборудованiе: народнаго дома въ Новопоселенскомъ саду и др. 
помt.щенiй ежегодной субсидiи ДО 20,000 р. на содержанiе 
зтихъ помt.щенiй.-Городскiя думы r. Азова и Александровска
Грушевскаго также отклонились отъ' принятiя маiерiальнаrо
участiя въ дълt. ·попеченiя. Комитетъ не находитъ для себя·воз
можнь1мъ оказать какое-либо взаимодtйствiе попечительству. 
Дума г. Нахичевани половину расхода: лроситъ отнести на сред
ства правительства.-Заявленiя ростовской и таганрогской думы 
областной комитетъ попечительства о народной трезвости от
клонилъ. Что же касается вопрос·а относительно выдачи де
нежн·о'й субсидiи· въ суммъ 3,000 р. на веденiе театральнаго
дi:,ла въ г. Нахичевани, то его пока ръшено оставить откры
тымъ.

· Одесса. Опереточная труппа г. Новикова съ 15 сентября
до 1 декабря будетъ· играть въ Драматическомъ театрi:, А .. и.
Сибирякова. Г. Сибиряковъ снялъ Городсной театръ для своей
т-руппы, съ 1 сентября по 8 ноября.

_;. Г. Наумовскiй, на будущiй · сезонъ подпJ1салъ контрактъ 
въ Москву къ г. Ковалевскому. 
· ·Рига. Съ 16 февраля въ театр-в "Улей" начнутся спектакли 

малорусской труппы гг. Гайдамаки. и Суслова. 
Симбирснъ. Зимнiй сезонъ 1904-05 г. Драма. Антреприза 

А. А. Миролюбова и 3. Г. Молчанова. 

*
* 

*

24 января исполнилось 30 лътъ со· дня постановки оперы 
Мусоргсi<аго "Борисъ Годуновъ". Осенью 1870 г. кампозитЬръ 
представилъ оперу въ театрально-музыкальный комитетъ. Судьи� 
хранители старинныхъ традицiй, поставили "жирную единицу". 
Однако спустя три года; режиссеръ П. П. Кондргтьевъ далъ 
в-ъ свой бенефисъ три сцень1 иэъ этой·оперы. Въ ц.убликt онt. 
имt.ли· успi:,хъ, тtмъ не менt.е-, рt.шенiе "праведныхъ" ·людей 
оставалось· въ силt.. Т6rда одна изъ самыхъ горячихъ покriон
ницъ k ц1шительницъ · Мусоргскаго, Юл. Фед. Платонова, ръши
лась на крайнiй ш<,1.гъ. - При возобновленiи своего контракта, 
она въ первомъ ж:е- пунктt. его выставила требованiе о поста
новкt "Бориса Годунова" въ ея бенефисъ. -'- -., Платонова 
требуетъ непрем-внно "Бориса" въ · бенефисъ, · обратился ди
рек:горъ . театровъ, Гедеоновъ, къ своему фактотому,· Лукаше
вичу; прiятелю Мусоргскаго. Что теперь дълать? Послt. совъ
ща:нiя, рtшили · ,, собрать вторично комитетъ; дriя формы", въ 
надеждъ,· что на этотъ-разъ онъ пропуститъ ,iБориса!'. Коми
тетъ снова собрался, - но и вторичкр .забрако-аалъ · оперу. Геде
оновъ послалъ за Ферреро, бывшимъ; контрабасистомъ, пред
с1щателемъ комитета. Тоть явился. Директоръ встрtтилъ егQ 
въ передней. 
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··Почему вы забраковали оперу? 
Помилуйте, ваше пр-во, эта опера совс1',мъ никуда

не годится. 
__; Почему не годится? Я слышалъ много xopowaro о ней! 

Я вашего комитета знать не хочу, слышите ли? Я по
ставлю оперу безъ "вашего" одобренiяl грозно крикнулъ 
Гедеоновъ: 

И дъйствительно, ,,Борисъ Годуновъ" разръшенъ былъ для 
постановки самимъ Гедеоновымъ. Казалось, дtло улажено. 
Новое преnятствiе! Директору представили, что ръшительно 
не имtется времени для репетицiи, другой работы много. Что 
дtлать? Артисты сговорились разучить "Бopi,rca" частнымъ 
образомъ, на квартиръ Платоновой. Наконецъ, состоялось и 
первое представленiе "Бориса Годунова", съ уръзками и измъ
ненiями, въ бенефисъ Платоновой, 24 января 1874 г. Этотъ 
день былъ великимъ торжествомъ злополучнаго Мусоргскаrо. 
Старики, рутинеры и поклонники старыхъ оперъ дулись и 
сердились; Но Костомаровъ; посл-в посъщенiя театра, въ 
восхищенiи говорилъ автору:-Да, вотъ эта опера- такъ 
настоящая страница исторiи!" С. 1'. 

+ ,.. : 

МОСКОВСКIЯ Ar АБЕски: 

Какъ въ калейдоскопt, на одной недt,л·в предъ Москвой 
nромелькнулъ цt,льiй рядъ картинъ. 

Начну съ дебюта г. Воронцова, въ партiи Манрико. Боже, 
что это былъ за дебютъ! Самая богатая фантазiя не можетъ 
себt нарисовать rомерическаго хохота, какой происходилъ въ 
театрt, когда г. Воронцовъ, получавшiй въ сезонъ 6 тысячъ 
рублей, появился на сцен-в. Одинъ за другимъ вылетали "пt
тухи", смънявшiеся крю{ами и стонами человt.ка, кото
рому прищемили палецъ. Дирижеръ, артисты безнадежно, 
въ · отчаянiи комкали спектакль; хотtли было посл-в 2- го акта 
послать за дублеромъ, но не нашли. Вечеръ "смъха и забавы" 
кончился ръчью г. Воронцова къ публикt.: ,, жулики; негодяи 
и архаровцы__:.;.арtисты и публика!" Послъ этого необыкновен
наго монолога, Азучена падаетъ, какъ подкошенная, а теноръ, 
потрясая шпагой, грозитъ кому-то за кулисами. Табло ... 

Выходъ г·жи Вяльцевой въ "Пиковой дамt." носилъ также 
курьезный характеръ, и на сцен½, театра Солодовникова, обра� 
тившаrося теперь . въ оперную. новинку, давно не •было такого. 
оживленiя. ,,Божественная", посл-в словъ Германа "о старая 
вtдьма"; сдълала легкое антраша, показала такую вольность 
движенiй, къ которымъ мы совсt.мъ не привыкли въ опер½,. 
Арiя графини была превращена въ "захочу:....._ полюблю"; Въ 
,,Далилt." г·жъ · Вяльцевой удалось получить восемь корзинъ, 
а въ "Карменъ", - наиболt.е удачной партiи,- г-жа Вяльцева 
была вознаграждена, кромt. цълой оранжереи, и. серебрянымъ 
вtнкомъ, съ надписью: ,, терпt,нiе и трудъ". Г-жа Вяльцева 
дала дирекцiи за три спектакля 15 тысячъ руб. сбору. ,, Дива" 
прitзжаетъ еще на масляной; 

Праздникомъ искусства быriъ бенефисъ r. Шаляпина. Г. Ша
ляпин1:, далъ новаrо "Демона"_;_; моrущественнаrо и гордаго 
даже въ своемъ паденiи. Басъ поб1щилъ баритона. Нужно 
только удивляться гибкости и мощи голоса г. Шал·япина, вмt
сто одного ,;Демона" .въ свой бенефисъ спi;вшаго двухъ, по
вторяя не только арiи, но и цtлыя сцены. Въ общемъ xopt 
диеирамбовъ г. Керзинъ постарался остаться пр11 осо• 
бомъ мн1шiи, упрекнув1:, Г; Шаляпина въ невtжествt, и иска-
женiи пермонтовскаго текста. С. А. 

1. 1 

ПИСЬМf\ ВЪ FEДf\KЦIIO. 
М. г.; Не откажите чрезъ посредство Вашего уважаемаго 

журнала огласить возмутительный фактъ продt.ланный над·о 
мной г. Щепановскимъ и г-жей Нелидовой,_:.._артистами моей 
труппы; нарушившими контракты безъ всякой съ моей стороны 
причины,:._и своимъ уходомъ въ · корнt. подорвавшими дt.ло 
моей антрепризы, такъ что я, право, опасаюсь за блаrоп9луч
ный исходъ моей антрепризы, которую держу въ Благовtщен• 
скt, уже четвертый сезонъ. Г. Щепановскiй съ г-жей Нели
довой мало того, что ушли изъ моей труппы безъ всякой съ 
моей стороны причины (вслt.дствiе личной ссоры съ друrимъ 
артистомъ,-ссоры не имtющей никакого отношенiя къ дt.лу), 
а; уйдя. изъ труппы,·· сформировали товарищество· изъ арти-

. стовъ оставшихся отъ моихъ прежнихъ сезонов1:, и состояв
шихъ на коронной и частной службt, и стали играть въ клубt 
приказч:иковъ. Когда были напечатаны афиши "Любовь у трона" 
Щепановскiй бросилъ роль-и убt.жалъ · съ репетицiи. Приш
лось перемвнить спектакль. Режиссеръ, почти по требованiю 
труппы;· оштрафовалъ его. Съ этихъ поръ и пошли придирки 
ко всему и во всемъ. 19 ноября, прiйдя на репитицiю 11Внt. жиз
нй" Щепановскiй сознательно придрался къ Ростовскому и 
вызвалъ его на дерзость, а затtмъ убt,жалъ домой и прислапъ 

карточку отказываясь служить у меня-даже н� присутстuо
вавшей на ccopt,. Одновременно съ Ще11ановскимъ отказап�сь 
и Нелидова, не имt.вшая ничего общаго съ частной с·сорой. 
Положенiе настолько стало серьезнымъ, что я обратилась къ 
мъстному уполномоченному Театральнаго Общества и онъ по
слалъ телеграмму въ совt.тъ Р. Т. О. 

Отъ Т. О. uослt.довапъ отвtтъ: ,, Предложите Щепа
новскому и Нелидовой немедленно представить письменное 
объясненiе Вамъ для передачи Сов·вту съ Вашимъ закпюче
нiемъ. Внушите имъ, что за нарушенiе договоровъ они будутъ 
лишены посредничества бюро, имена ихъ будутъ вывъшены въ 
спискв. Антреприза имъетъ право искать судомъ неустойку· и 
убытки", 

Не смотря на содъйствiе администрацiи и уполномочен
наrо, новое, созданное. по выход-в изъ моей труппы Щепанов
скаго и Нелидовой, товарищество играетъ и иrраетъ, портя 
мнъ дt.ло. Несмотря на телеграммы, не нашлось (или совсъмъ 
нtтъ) ни ·одного циркуляра, гдъ было бы указанiе относи
тельно. невозможности допускать въ город-в двухъ ·однородныхъ 
труппъ, да еще изъ вышедшихъ съ цълью · испортить на
стоящее дъло мое артистовъ. Т. О. указало мнъ искать убытки 
и- неустойку; неустойку я, можетъ .быть, и взыщу, а какимъ 
образомъ могу взыскать убытки? Въ нормальныхъ договорахъ 
нt.тъ никакихъ указанiй! Прошу принять увt.ренiе и пр. 
А. Сtверская .. сигулина. 

; М. г. Въ газетt "Новоёти'1 пом:ъще·на корреспонденцiя изъ 
Нижняго-Новtорода, rдt· излагается .инщrдентъ между мною и 
r-жею Арди-Свътловой въ завt.домо· nри�трастном-в осв·вщенiи.
Письмо это отъ начала до конца не1:1ърно, а такъ 1{акъ оно
перепечатано другими изданiями, тd я, посьшая письмо въ ре
дакцiю "Новостей'', покорнt�ше прошу iзъ то'же время и Васъ
не отказать въ помtщенiи его.

Въ январf. г. Басманоiэъ попучилъ оjъ. г-жи Арди-Свt.тло
вой заявленiе черезъ улолномоченнаrо Р; Т: О., В. В. Булы
чева, что она желаетъ поговорить съ нимъ· о репертуарt. во
обще, и о своем-:в · бенефис-в и что на о6iЪванiи § 61 нормаль
наго договора, она жепаетъ, чтобьi при. ея объясненiи присут
ствовапъ уполномоченный Т. О., на что Г; Баi::мановъ охотно со
гласился. Но на сhtдующее утро г-жа Сiэ-втлова; найдя при
сутствiе r. Булычева недостаточнымъ, зая�ила, что она же
лаетъ еще присутствiя артиста Строганова. Назначенное объя
сненiе состоялось 5 января утромъ, въ контор-в ·цатра. Нача
лось оно съ заявленiя Г·ЖИ Арди-Св·втловой, что, въ виду бли
зости ея бенефиса, она требу'етъ постановки нъсколькихъ указан
ныхъ ею пьесъ, гдt у нея бьши�бьi доминирующiя роли. На 
это ей• было возражено·, что въ ближайшее восиресенье передъ 
ея бенефисомъ ставится "Марiя Стюартъ" съ нею въ заглав
ной роли. Однако, неудовлетворенная этимъ, г-ма Свътлова 
разразилась упреками, что ее затираютъ, заставили публику 
забыть о ея существованiи и т. п . .-. Въ отвtтъ я указалъ ей, 
что она сыграла цt.лый рядъ блестящихъ ролей и если не за
воевала успъха, то это не вина дирекцiи; кромъ того, выска
залъ, что, по. моему мнtнiю, ея системсi переносить всt, за
кулисныя недоразумt.нiя въ публику и прессу является не кор
ректной и указываетъ на стремленiе принести явный .ущербъ 
дt.лу:' Равно какъ не· заслуживаетъ одобренiя · и то, что, нахо.;, 
дясь неоднократно въ зрительномъ залt,, она позволяла себъ 
вслухъ бранить артистокъ, находящихся на сцен½,; На это 
г-жа Gвtтлова позволила себt, нtсколько. обидныхъ фраз1:, по 
моему адресу, обвиняя мння въ сплетняхъ. Тогда, выведен-. 
НЫЙ ИЗ'Б терпънiя ея безтактнымъ nоведенiемъ, я Д'ВЙСТВИ

тельно не сдержался и поступил1, рt.зко; назвавъ е•е • глу.; 
пой женщиной и сквернымъ человtкомъ. Никакой-же ;,кр·айне 
неприличной брани", не смотря на всю горячность разговора, 
я себt. не позволилъ. Конечно, я ни на минуту не опр:авдыва.ю 
себя въ этой р-взкости, такъ .каю::i сознаю; �то, какого бы 
я. нv. былъ, мнt.нiя о г-жt, · Свt.тловой, я не имtлъ права 
высказывать ей это в-в такой рtзкой формt. · Я готовъ бьrлъ 
охотно принести извиненiе не только въ присутствiи ·трехъ 
лицъ, бывшихъ свидt.телями моего поступка;. но даже-передъ 
цt.лой труппой, на сценt.. Однако г�жа Свt.тлова потребовала, 
чтобы я принесъ ей торжественное покаянiе печатно, въ мtст
ныхъ газетахъ и при томъ въ текст½;, который потребуетъ 
она .. Не раздъляя высказанна·го г-жею Свt.тловой желанья афи
шировать и дълать достоянiемъ всего города наше столкно
венiе личнаrо характера, я не вь1раз;шъ согласiя на это, ре
зультатомъ чего, повидимому, и явилась корреспонденцiя въ 
r.азетt "Новости". Воздерживаюсь отъ какой бы то ни было
оцtнки поведенiя r-жи Свtтловой; хотя оно является доказа
тельствомъ ея стремленiя-дt.лать достоянiемъ публики и прессы
всякiя закулисныя дрязги и столкновенiя. 

Владимiръ Александровичъ Rороздит,. 
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МИЛЛIОНЪ TEFЗf\HIИ. 

/R Грибоiдов-в и e<[opi отъ ума)) существуетъ
\:...J такая богатая литература, по въ юбилейный

день, отъ преизобилiя матерiала, не знаешь, 
чiмъ почтить автора прекрасной и вilшо юной ко
медiи. Перечитывая на-дняхъ бiографическiй и кри
тическiй матерiалъ, я убiдился, что едва ли сыщется 
другой, знаменитый въ исторiи русской литературы, 
писатель, которому было бы посвящено такъ много 
изученiя и внима -
нiя. Огромный са-
тирическiй талантъ 
Грибоiдова пред
ставлялъ необыкно
венную при тяга
тельную силу для 
историковъ и кри
тиковъ литературы. 
Этотъ талантъ, 
такъ сказать, слi
пилъ глаза, и хо
тiлось, сверхъ са -
тиры, найти въ ко
медiи законченную 
интригу, вполн-в з:.1-
вершенные хараR.те
ры, а главнымъ об
разомъ, объяснить 
Чацкаго не только 
I{акъ пруж:ину дiй
ствiя, какъ бичъ 
сатиры, какъ во
площенiе ума, но и 
какъ живое, реаль
ное, страдающее 
лицо эпохи. 

Слiдя за жизнью 
и дiятельностыо 
Гри боiдова, ни
дишь, что въ Чац
комъ выражены не 
только убiжденiя, 
но и многiя черты 
характера Грибоi
дова. Въ Грибо'Бдо
вi, какъ рисуется 
эта генiальная на-

мецъ. Протестующiй во имя кого-либо или чего-либо, 
на что ошrрается-смiлый и откровенный дiятель .. 
Чацкiй, если вид-tть въ немъ протестанта, протесто
валъ рiшительно противъ всiхъ: противъ круга 
Фамусовыхъ и Молчалиныхъ такъ же., какъ и nро
тивъ круга князя Григорiя и Репетилова, пропшъ 
Татьяны IОрьевны и Тугоуховскаго, какъ и протt1въ 
друга своего, связанна го юными воспоминанiями << ми
нувши:хъ дней угасшаго веселья))-Платона Михайло
вича, и казалось бы� симпатичной, потому что горячо 
преданной его другу, жены его,-Натальи Павловны. 

Одна,ю думается мнi, это небыло «протестомъ)>, въ 
спец�альномъ зна
ченiи этого терми
на. Но былъ духъ 
противорiчiя, бы
ла особая са тири
ческая, юмористи
ческая жилка, I{О

торая представ
ляетъ все: окружаю
щее въ свtтi . тра • 
rикомическихъ по
дробностей, и I{О

торая, собственно, 
составляетъ с. ил у 
сарказма. 

тура изъ его пи
семъ - основно'й 
чертой характера 
былъ какъ разъ 
тотъ «духъ проти

А. С. Грибоtдовъ. 

Быть можетъ, я 
покажусь парадок
сальнымъ, если ска
жу, что въ нату
р-.в - писательской, 
конечно - Чехова 
есть нiчто общее 
съ Чащ{имъ._ Это 
общее - спо соб
ность во всемъ под
М'Бчать трагикоми
ческое. У Чехова, 
безъ сомнiнiя, та
кое отношенiе го
раздо мягче. У него 
н-.втъ мизантропiи, 
вторщо элемента 
Чацкаго, но есть та 
же, глубок о скры
тая, и В13ЧНО СВ'БТЯ • 

щаяся, такъ сказать, 
въ глазахъ, иронiя, 
которая подмiчаетъ 
самыя смiшныя, са
мыя жалкiя, самыя 
забавныя подроб
ности человtческой 
трагикомедiи. (Къ 75-лътiю со дня смерти-30 января). 

вор'Бчiю>, который, будучи выраженъ въ рiзкой 
форм·!; комедiи, повлекъ за собою «миллiонъ тер
занiй)). Гриqоiдовъ былъ, несомнiнно, благовос
питанн-ве и осторожн-tе Чацкаго, и вотъ причина, 
почему Гриба-вдова никто не объявлялъ безум
нымъ, а наоборотъ, въ столь молодые годы, его 
назначили на отв-втственный постъ въ Тегеранъ, 
гдi онъ былъ такъ мученически убитъ._ 

«МизантропiЯ>) Альцеста и «духъ противорiчiю> 
Грибоiдова-таковы два главныхъ элемента Чац-каго. 
е<Мизантропiю>, какъ литературное вiянiе, -с<духъ 
противорiчiя)), какъ психологическiй матерiалъ. 

Обыкновенно говорятъ о «протест-в)) Чац-каrо. 
«Протестъ)) слишкомъ узкое, сухое, пожалуй, прак
тическое слово. с<Протестъ)) предполагаетъ опред'Б
ленную, кружковую, философскую или партiйную 
точку зрiнiя. Протестующiй противъ всiхъ-безу-

Пом:ню разска�ъ Чехова, какъ у нотарiуса жена 
пошла на свидаюе, и когда вернулась, вся опроки
нутая, что ли, этимъ драматическимъ эпизодомъ ея 
жизни, то нотарiусъ ступаетъ по спальнi;, въ поло
сатыхъ носкахъ, отъ которыхъ тянутся ниточки. 
Это-безпощадно см-Ёшно, это убиваетъ; эти ни
точки тянутся, какъ хвостъ шута. Зачiмъ понадо• 
билось нарядить нотарiуса въ такой странный ко· 
стюмъ, въ такую торжественную, драматическую 
минуту? Безнадежная иронiя надъ жалкимъ чело
вiчествомъ врывается, вмiстi съ золотыми, горячими 
лучами солнца, черезъ полузакрытое окно, и осв'Б
щаетъ эти полосатые, съ ниточками, носки, . обма
нутаго нотарiуса,-полосатые, полосатые ... 

Я хочу сказать, что <сдухъ противор--вчiя» есть 
<<субстанцiя)), какъ говорятъ философы, -- сатиры. 
Этимъ духомъ противорiчiя, въ огромной степени, 
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былъ над-вленъ Чацкiй; 
этимъ духомъ отм-вченъ 
и Грибоiдовъ. 

къ 75-ЛъТIЮ со ДНЯ СМЕРТИ ГРИБОъДОВА. 
Въ какое «самое боль

ное»? А вотъ въ то, что 
«я ненавижу слово рабъ» 
и <<буду-ли я н:огда-ни
бу дь независимъ отъ лю
дей))? << Что станетъ го
ворить княгиня Марья 
Алекс-ввна» - было для 
него, rордаго и превыше 
всего ц-ьнившаrо «неза
висимость» отъ людей и 
право во всемъ, р-tши
тельно во всемъ, нахо
дить трагикомическiя 
пестрыя полоски - не
стерпимо. И можно ду
мать, что Ч"БМЪ бол-ве къ 
нему приставали съ Бул
гаринымъ, т·вмъ сильн1;е 
завязыналъ онъ съ нимъ 
сношенiя, и находилъ 
особенное у довольстнiс 
въ томъ, чтобы быть на 
другихъ - своихъ JI{C, 
близкихъ, съ 1,оторыми 
та1{ъ много общаго�-не
похожимъ. 

Онъ - пародистъ по 
преимуществу. Въ очень 
молодые годы онъ пи
шетъ «Дмитрiй · Дрян
ской>>, пародiю на тра· 
гедiю Озерова. По тому 
времени это было «под1.
ять>> руку на патрiотиче
скiй трудъ. А время то 
было полно патрiотизма, 
котораго взрывъ былъ 
столь естественно выз
ванъ событiями отече
ственной войны. 

Но пародистъ, сати
рикъ, «противорi;чи
вецъ» -- сид--влъ крiпко 
въ Грибоiдовi.. Онъ 
былъ болiе, нежели 
правъ, когда писалъ: 

По духу времени и вкусу, 
Я ненавижу слово: рабъ. 

О нъ ненавидiлъ « раб
ство» всякое, и болiе
всего рабство духа, за
ставляющее г лядi;ть на 
жизнь ИЗВ'БСТНЫМИ гла
зами. Всякая, такъ ска
зать, <<принципiозность» 
представляетъ собою 
уже «предвзятость>> суж
денiя. Оттого онъ не былъ 

И. И. Сосницкiй и П. А. Каратыrинъ 

Въ одномъ изъ писемъ 
Грибо-вдова ИМ'.БЮТСЯ 
слi;дующiя др а го ц ·Jн1-
ныя-я считаю ихъ имен
но драrоцi.нными-стро
ки. «Я у него (кн. Ша
ховского) бываю - пи
шетъ Грибоiдовъ Кате-

въ роляхъ Репетилова и Заrорiщкаrо. 
Со старинной литографiи. 

<<пrинципистомъ)); отсюда-безпощадная сатира надъ 
репетиловщиной, которая примыкала правымъ кры
ломъ своимъ къ тому, что была самаго св·втлаго въ 
русскомъ обществ-в, и что Грибоiдовъ-Чацкiй не 
могъ не цiнить, потому что не могъ не понимать. · 
Впрочемъ, я забi;гаю впередъ. 

((Буду ли я когда-нибудь независимъ отъ людей>> 
писалъ онъ. Сознанiе малiйшей зависимости раз
дражало его. Ему хотiлось, по складу ума, харак
тера. стоять въ сторонi; для того, чтобы лучше на
блюдать и подм-вчать - всi; эти полосатыя, тонкiя 
какъ ниточки, черты и подробности человi;чесК:ой 
траrикомедiи 
. . • Извiстна эпиграмма Пушкина на Булгарина: 

Ты цtлъ1й свътъ увърить хочешь, 
Что былъ ты съ Чацкимъ всtхъ дружнtй ... 
Ахъ, ть1 безстыдникъ! Ахъ, злодtй! 
Ты и живыхъ бранишь людей, 
Да и покойниковъ порочишь ... 

Твмъ не ме,нiе, близкiя, дружескiя,-или если это 
слово не совсiмъ подходитъ къ Чацкому-�i;сныя 
отношенiя между Грибоiдовымъ и Булгаринымъ 

. представляютъ фактъ несомнiнный, подтверждае
мый множествомъ обстоятельствъ. Бiографы и по
читатели Гриба-вдова пытают�я найти этому �прав
данiе. _Г оворятъ, о томъ, что «всi» бывали у Бу.11-
гарина, и что этотъ «отщепенецъ>) в1 семь-в, столь
притi;сняемой, но духомъ гордой и свободной рус
с кой литературы, только «подъ старость» сталъ 
t<такимъ», и что даже самъ Гречъ удивлялся тому, 
«что сдi;лалось съ Булгаринымъ», т. е. rлуби:нi; его 
нравст�сшнаго �аденiя. Однако, слишкомъ хорошо 
изв-встно, что -такое былъ Булrаринъ во всi; вре
мена. Пq словамъ Д. И. Завалишина, Грибоi;довъ 
раздражался, когда осуждали связь его съ Булга
ринымъ, и «можно было видiть, что ero кольнули 
въ самое больное мi;сто». 

нину, - оттого, что всi дpyiie его руrаютъ. Это въ 
моихъ г лазахъ придаетъ ему нi;которое достоин
ство)). Тутъ не только сознанiе независимости, 
гордость независимости, но и нiкоторый

> 
если 

можно выразиться, культъ духа противорi;чiя. И 
хотя форма заявленiя -шутливая, но несомнi;нно, 
что подъ ней таилось вполнi серьезное содержа
нiе. <<другiе)) бранятъ, - стало быть, тутъ уже есть 
частица ·пошлости - въ томъ, что всi; такъ къ кн. 
Шаховскому относятся. Пойдемъ ей наперекоръ·. 
Бу демъ сами по себi; и постараемся найти новые 
оттiю{и въ томъ, что всi давно считаютъ общимъ 
М'БСТОМЪ. 

Вотъ ключъ къ пониманiю его отношенiя къ ли
беральнымъ кружкамъ того времени, къ которымъ 
онъ принадлежалъ умомъ, но съ которыми не могъ 
ладить, благодаря своему темпераменту, своему 
индивидуализму и духу противорi;чiя. Каховскiй 
доказывалъ Грибоiдову, что «осуждая у ложныхъ 
либераловъ riротивор-вчiе ихъ д-вйствiй провозгла
шаемымъ принципамъ, онъ и самъ не свободе�ъ 
отъ подобнаrо же противорi;чiя>>. Весьма возможно, 
что оно тахъ и было. Но дiло заключалось вовсе 
не въ твердости принципонъ, и въ саг ласованности 
жизни и поступковъ ( ибо это, собственно, есть 
уже вопросъ нравственнаго закала), а въ томъ, что 
Гриба-вдову всегда рисовались пошленькiя полоса
тыя ниточки, которыя тянулись за принципами, и 
самая общность исповiданiя вi;ры, на взrлядъ та
кого орrаническаго и уб-вжденнаго индивидуалиста, 
какъ Грибоiдовъ, казалось уже пошлостью. Репе
тиловщина бьiла въ попугайств-в, въ подражатель
ности, въ «хоровомъ)) начал-в, которое, по натур-в 
его, было ему чуждо и отчасти противно. Въ самой 
сущности «хорового>> начала онъ находилъ нiчто 
у�изительное и всегда смi.шное. И въ томъ, что 
«когда о честности высокой говоритъ, к�кимъ-то 
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демономъ внушаемЪ>> онъ 
видtлъ, прежде всего, 
не апоееозъ «высокой 
честностю>, къ которой, 
конечно, онъ не могъ 
быть равнодушенъ, но 
смiшную, трагикомиче
скую, воз б ужда ю щую 
брезгливое чувство, кар
тину ссхорового начала>>, 
когда «онъ плачетъ, а 
мы вс-:в рыдаемъ». 

КЪ 75-ЛЪТIЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ГРИБОЪДОВА. Ипполитъ Марк е л ыч ъ; 
СМ'БШНЫ, ВЪ КОНЦ'В I<ОН
ЦОВЪ, и славянофилы, и 
западники, и бюрократы, 
и либералы. С м  ,J:; ш на 
жизнь человiческая, за 
которою, полосатою ни
ткою, тянется хвостъ по
лосатой, м-вченной пош
лости ... 

Было ли <сгоре)> Чац
каго «отъ ума)>? Не ду
маю. Прежде всего, не 
одинъ же въ Москв-в 
былъ умный челов-:вкъ, 
Александръ Андреичъ 
Чацкiй. Полаг:�ю, что 
если «cl1aqL1e vilain troпve 
sa vilaine», то тiмъ па11с, 
каждый умный челов-вкъ 
найдетъ для себя кого 
нибудь подъ пару. Но 
точно, Чацкiй испыты
валъ « миллiонъ терза
нiй ». Эти терзанiя впол
н1 понятны людямъ, ко
торыхъ разд ражаетъ за -
nахъ, видъ толпы, «шар
канiя)>, какъ двi капли 
воды похожiя одно на 
другое, восклицанiя, про

Чацкiй и · Репетиловъ. 

Горе не отъ ума, а 
отъ людей, отъ толпы, 
отъ необходимости сrrи
таться съ общежитiемъ; 
горе отъ того, что во 
всякомъ обществt при
ходится поступиться 
частью своей собствен
ной личности, и ограни-
1шть свой нравъ; горе 
отъ того, что нужна дис
циплина, и что какъ 
мало ни внушаетъ ува
женiя Ипполитъ Марке
лы t1ъ У душьевъ, - въ 
немъ надо все-таки ви
дrвть «ВЗГЛЯДЪ И Н'ВЧТО))

обо всемъ, т. е. попытку 
практическаrо мiросозер
цанiя. Съ этою дисцип
линою - жизни и обще
ственной д'.kятельности 
совершенно не мирится 

Рисунн:и Башилова. Изд. 1862 г. 

износимыя однимъ тоно.мъ, и т-.1; же общiя фразы, 
которыми обычно люди обмiниваются между со
бою. Не умъ Чацкаго страдалъ. <<Люди в-врятъ только 
славi;, - пис;1лъ Пушкин1, о Грибоiдов'В - и не 
нонимаютъ, что между ними можетъ находиться 
какой-нибудь Наполеонъ, не предводительствовавшiй 
ни одною егерскою ротою, или другой Декартъ, не 
напечатавшiй ни одной строчки въ с< Московскомъ 
Телеграф-в». Конечно, уязвленное самолюбiе м'огло 

· играть въ л,изни Чацкаго большую роль. HQ вiдь
груди было больно и отъ «дружескихъ тисковъ» ...

(<Миллiонъ. терзанiй>> есть, собственно говоря, -
у д'Влъ сатиры. Челов-вку нужно, необходимо къ
чему-нибудь Прl:fдr]шиться, что-нибудь искренно, отъ
всего сердца полюбить. Сатирическiй талантъ самою
с ущностъю своею ищетъ противорi;чiя, и обличенiе
совершается не во имя чего-либо устойчиваrо; опре
д�леннаго, убiжденнаrо (ибо тогда оно превра
щается въ морализированiе), но потому, что, во
обще, du suЬliшe ап ridicule il n'y qll'un pas, и за
да11а сатиры - подмiчать какъ разъ линiю, черту,
г д-в высокое превращается въ смiшное и жалкое.
Чацкiй былъ в.:ег да .iзъ одиночествt, и когда онъ
во время своего монолога 3-ro дiйствiя остается
одинъ - это судьба всiхъ, кто проповiдуетъ во
имя личнаrо своего взгляда, въ мiру своего инди
видуальнаго сужденiя.

«Истиннымъ ху дожникомъ,-rоворитъ въ одномъ
изъ писемъ Грибо'Вдовъ,-можетъ быть только чс-
. лов-.вкъ безродный». Безродность я понимаю здtсъ
не въ смысл-в демократическомъ, плебеискомъ, но
въ томъ же, прежде указанномъ, смысл-в независи
мости отъ людей. <(Родъ)> - это тt же «дружескiя
тиски», отъ которыхъ душно груди. Не хочется ни
къ тiмъ, ни · къ другимъ. Смtшонъ Скалозубъ,
см'Вшонъ Фамусовъ, см-вшна невiжественность,
см-вшны княжны, повторяющiя «изъ д'Втства натвер
женный урокъ», что «Францiя-н'Втъ лучше въ мipi
краю>; но см'вшонъ и Репетиловъ, и У душьевъ,

гордая душа индивиду:злиста. 
Отсюда-миллiонъ терзанiй. Когда челов'ВКЪ мы

слитъ себя центромъ, его раздражаетъ всякое при
косновенiе. Когда надъ ВС'ВМЪ смtется, онъ бываетъ 
вс-вми оставленъ. Его роль очистительная-не про
роческая. Жизнь, въ своей совокупной сложности, 
въ хоровомъ своемъ началi, всегда сильнiе самой 
мощной и сверкающей· индивидуальности. Чацкiе
великол-ьпныя созданiя, an und ftir sich, но роль 
ихъ въ общественной жизни останется всегда не
замtтн ою, потому что Чацкiе, какъ рстрьiй ядъ 
скептицизма, -убиваютъ вiру-Софьи въ Молчалина, 
Скалозуба въ армiю, Фамусова въ чины, Удушьева 
въ его <<нiчто». Жизнь движется пошлостью, за
пряженною гужомъ. А сатира есть сверканiе генiя

J 

дающая духомъ противорiчiя острую приправу къ 
медлительному и тяжелому пр_оцессу развитiя ... Не 
согрiвая, она не согрiва�тся, и холодомъ своимъ 
неизбiжно порождаетъ .миллiонъ терзанiй ... 

А. Кугепь. 

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ 
. ,,f\HKE ТЫ". 

въ пьес-в г. Новикова <(Около _жизни», шедшейне
. давно въ Юевt о которой nоговоръвъ ближай• 
шемъ .№ въ числi прочихъ riерсон.ажсй, есть 

«развитой и критически-мыслящiй» рабочiй г: Б-в
лянчиковъ. Онъ, какъ и подобаетъ, :в_ыражаетъ свой 
критицизмъ не-множко наивно, въ та!\.ОЙ характерно 
.книжной формt, словно читаетъ по печатному. 
Напримiръ: <<суды, ка:къ и все остальное (?) суще· 
ствують для чиновников�; это-классо_вый во'пр_осъ
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ихъ жизни и смертИ>). Такъ вотъ позвольте погово
рить о критически мыслящихъ рабочихъ и объ отно
шенiи ихъ къ театру. Г-жа Булгакова помiстила въ 
одной изъ м-встныхъ кiевскихъ газетъ фельетонъ, 
освiщающiй этотъ вопросъ на основанiи собствен
ныхъ показанiй рабочихъ, собранныхъ JJично ею. 
Если г. Новиковъ нашелъ возможнымъ вывести 
<<критически-мыслящагО) ) r. Б-влянчикова не въ 
качеств-в отдаленнаrо идеала, къ которому должно 
стремиться, а т{акъ рядовой, а слiдовательно 
и довольно распространенный, типъ, то становится 
вдвойн-t любопытно, къ какимъ результатамъ при
вела «анкета)) г-жи Булгаковой, имiвше:й въ своемъ 
распоряженiи матерiалъ, происхожденiе котораго · 
нин:акому сомн-внiю не подлежитъ. Г-жа Булга
кова д-tлитъ полученные ею отзывы на разряды, 
придерживаясь... ореоrрафическихъ особенностей 
ихъ изложенiя,-на безграмотные, полуграмотные 
и грамотные. Соотвiтственно съ этимъ, и лица, 

КЪ 75-ЛЪТIЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ГРИБОЪДОВА. 

Чацкiй, Софья и Лиза. 

Рис. Башипова. Изд. 1862 r. 

ихъ давшiя, ir:влятся: на малоразвитыхъ, развитыхъ 
<<не выше средняго,) и критически мыслящихъ. Такое 
см-вшенiе грамотности съ общимъ развитiемъ чело
в-вка-обычная черта въ работахъ изсл-tдователей 
по соцiальной статистик-t. Ругая походя наше среднее 
и высшее образованiе, мы т-вмъ не мен-tе не мо
жемъ отр-вшиться отъ схоластической точки зрi
нiя, будто грамотность и, вообще, условно-фор
мальное образованiе является достаточно надежнымъ 
произнакомъ умственной зр-влости. 

Обратимся, однако, къ <<изслiдованiю,, г-жи Бул
гаковой; Прим-връ первой категорiи: рабочiй мало-

, грамотный, <<пишетъ съ невозможными ореографи
ческими ошибкамю,, спрошенный г-жей Булгаковой 
относительно театра, отвiчаетъ: «я театръ люб.лю 
въ томъ, что когда въ меня, *) какая тоска, то я 
иначе ниг.ц-в не м0гу ее развiять, кром-t театра)), 

· Этотъ-же рабочiй прибавляетъ, что, когда онъ вхо
дитъ въ театръ, то забываетъ «всю свою жизнь,
хороша-ли она, или плоха>), и чувствуетъ себя
«щастливымъ, юtкъ въ земномъ раю)>. Другой ра
бочiй изъ этой-же категорiи rоворитъ: «Театръ
самое _ поучительное въ жизни, онъ показываетъ

*) Курсивъ г-жи Булгаковой. 

жизнь людей и ихъ обстановку и ихъ хорошую и 
плохую сторону и ихъ мысли». 

Признаюсь: не вижу въ приведенныхъ двухъ от
зывахъ ни «невозможной)) ореографiи, ни малой 
умственной развитости ... Просто, въ первомъ преобла
даетъ художественная впе 11атлительность, во вто
ромъ-разсу дочность, склонная къ моральном у фило
софствованiю.. Но зато оба отзыва очень искренни и 
представляютъ, несомн-tнно, продуктъ самостоятель
ной умственной работы. Что л<е касается недостаточно 
развитого вкуса, о чемъ заключаетъ г·жа Булr:1кова на 
основа.нiи названiй двухъ приведенныхъ ею пьесъ: 
«Генеральши Матрены>) и «Ограбленной ПОЧТЫ)), то 
не думаю, чтобы наслажденiс << Генеральшей Матре
ной>), представляющей, помимо ловко сдiланной 
пьесы, еще а1ю0еозъ здраваго смысла, добраго сердца 
и безуr{оризненной честности простой русской жен
щины, въ сравненiи съ испuрченными поверхностно
воспринятой культурностью представителями при
вилегированныхъ классовъ русскаго общества, можно 
было признать приsнакомъ неразвитости вкуса и 
недоста.ткомъ общаго умственнаго развитiя. Любовь 
къ яркимъ и сильнымъ впечатл-tнiямъ, осуждаемымъ 
г-жей Булгаковой, какъ призна1{ъ неразвитости, 
есть потребность сильнаrо, неиспорченна.го nообра
женiя, здоровыхъ нервовъ; по закону контраста 
этимъ людям.ъ необходимы и дороги эти яркiя впе
чатлiнiя, какъ противовiсъ сiренькой, утомительно 
однообразной д-.вйствительности. Искусственность 
механизма, rюторымъ достигается эффектъ, столь 
очевидная для просв-вщеннаго и критиLiески мысля
щаго ума г-жи Булгаковой, скрыта отъ зрителей 
подобной категорiи, какъ механизмъ игрушки скрытъ 
отъ ребенка, которому она даритъ полную иллюзiю 
представляемаго ею предмета. Слi;дуетъ ли, въ 
интересахъ поучительности, сломать игрушку и по
казать скрытый въ ней механизмъ? Г-жа Булгакова 
µ-вшаетъ этотъ вопросъ утвердительно. «Для меня 
безспорно, пишетъ она, что на театр-в лежитъ обя
занность пробудить серьезr�ые в �,усы и у довлетво
р11ть ихЪ)). Увы, стремленiе къ назидательности, къ 
превращенiю всякаго удовольствiя въ нравоучитель
ную пропись, предметъ нагляднаго обученiя,-корен
ная черта нашихъ народолюбцевъ. 

Вотъ основанiе,на которомъ r·жа Булгакова строитъ 
эту необходимость. <с Раньше я ходилъ въ театръ, что
бы посмiяться,-пишетъ, видите-ли, ей одинъ рабочiй, 
<<средняго развитiя,), изъ «подающихъ надежды>),
но чаще всего попадалъ на такiя пьесы, гд-в прихо
дилось плакать. Эти пьесы были какъ разъ противъ 
моего уб-вжденiя · посм-tяться, и-я увидiлъ, что 
театръ есть не что иное, какъ отраженiе жизни 
согласно времени и обычаевъ, что онъ выставляетъ 
т-t типы, которыхъ въ проч:итанной книгi; такъ 
TO LIНO не постигнешь, какъ бы ни былъ талантливо 
онъ изображенъ писателемъ. Театръ учитъ воспри
нимать хорошее и изб-tгать дурного)). Это серьез
ное отношенiе къ театру мы встрiчаемъ во вс-tхъ 
отзывахъ «сознательныхъ>, рабочихъ,-прибавляетъ 
со своей стороны г-жа Булгакова. Ну, ч'Бмъ-же это 
не пропись? 

Прошу обратить при этомъ вниманiе, что въ 
только что приведенномъ отзывi ничего не гово
р�тся объ испытываемомъ авторомъ его впечатл'Б
юи, и вполн'Б отсутствуетъ яркая непосредствен
ность двухъ первыхъ, приведенныхъ мною, отзывовъ. 
Дальше, когда дiло дошло до отзывовъ вполн'Б 
развитыхъ рабочихъ, то г-жа Булгакова не скупится 
на цитаты, она пишетъ: «у таки:хъ рабочихъ о 
театрi существуетъ самое· идеальное представленiе. 
«Театръ это ничто иное, какъ храмъ науки», пи
шетъ одинъ рабочiй, «при чтенiи книги челов·.вкъ 
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не можетъ получить того, что онъ получаетъ въ 
театр-В)). Подразумiшается, конечно, iюуqительность ... 
Одинъ смотритъ на театръ, какъ на дополненiе къ 
книг:в и школ{;, другой, какъ на «воспитательное 
и литературное заведенiе)>, третiй идетъ ту да въ 
надежд½ разр-Jшшть ВС'Б свои сомнiнiя и научиться 
правильно жить, четвертый ждетъ отъ театра <<пере
ворота всей своей жизни)). Пятый J-д.елаетъ, чтобы 
ставили пьесы, которыя разъясняли бы строи жизни 
рабочихъ; «отчего большая 1 1асть людей, работая� 
голодаетъ, а другiе, не работая, наслаждаются?)) 
Эти отзывы приводятъ г-жу Булгакову въ восторгъ 
и она заключаетъ, · '{ТО <(развитые рабочiе предъ
являютъ къ театру вполнi; серьезныя и вполн{; опре
д-вленныя требованiЯ)). Допустимъ даже, что театръ 
тому (употребляю выраженiе г-жи Булгаковой) 
«чудаку», который томится желанiемъ знать, от•rего 
большая часть людей, работая, голодаетъ, 1 другiе, 
не работая, наслаждаются, съ очевидной уб-вдитель
ностыо матем"пической 1,1стины покажетъ, om,uno 
происходятъ и ч-вмъ поддерживаются волнующiя 
его явленiя .... Что-же будетъ, дальше? Измiа-штъ 
это знанiе его полож�нiе, облегlrитъ его существо
ванiе, его способность наслаждаться, хотя-бы нпе
чатл,внiями искусства? Не лроизойдетъ-ли съ нимъ 
такой-же метаморфозы, которая произошла, по сло
н:1мъ Луки, съ челов1.комъ, в-вровавшимъ въ пра
ведную землю? Другое д1.ло, если-бы театръ, про
буждающiй подобныя стремленiя, могъ-бы и удовле
творять ихъ, но в-вдь г-жi Булгаковой хорошо 
изв1.стно, что театръ не можетъ этого сд-tлать ... 
Что тутъ отраднаго, что рабочiй нмiсто того, чтобы 
непосредственно отдаваться исцытываемымъ имъ 
эстетическимъ наслажденiямъ, начинаетъ резониро
вать о томъ, что «театръ не что иное, какъ храмъ 
науки», или «воспитательное и литературное заве
денiе>), обнаруживая полное непониманiе д-вйстви
тельнаrо значенiя театра и совершенно нс: оснона
тельныя претензiи на глубокомыслiс... В1.дь если 
1 rеловiкъ, смотрящiй, ск:�же.мъ, ((Генеральшу Ма
трену», чувствуетъ себя «щастливымъ, какъ въ зе.м
номъ раю>>, то с.тоитъ ли лишать его этого счастья 
только потому, что пьеса не отвiчаетъ требованiямъ 
просв-вщеннаго и критически мыслящаго ума? Что 
онъ можетъ предложить взам-внъ утраченнаго бла
женства? Пьесу г. Новикова съ его, не передавае
мымъ на челов,tческомъ, язык{; настроенiемъ?_ В-вдь, 
если по мн-внiю г-жи Булгаковой и с<сознательныхъ)> 
рабочихъ театръ долженъ, повидимому, создавать 
(\идеалы» личнаго и общественнаго поведенiя, то не 
все-ли равно, какими пут я ми онъ эт9го достиrаетъ ... 
В1.дь вотъ проклятiе отцомъ сына въ с<Ограбленной 
почтi», произв�ло на рабочаго столь потрясающее 
впечатл1.нiе, что у него волосы встали дыбомъ. На
вiрное это поднятiе д�бомъ во4о�ъ бу детъ бол1.е 
сильнымъ и болiе свойственнымъ искусству фак
торомъ въ смыслi. интеллсктуальнаго и нравствен
наго совершенствованiя ч-tмъ совершенно чуждое 
природ1. те;;�.тра дидактиче�ко� резоFiерство, ничего 
въ ce6i. несодержащее, мнимо глубокое умничанье ... 
Я совершенно не понимаю вопроса г-жи; Булгаковой: 
,,дd/1,ЖНы-ли мы руководиться 1ipu вьiбор1ъ пъесъ вху-

. сами иеразвшпь�хъ или 21aзfJumыxъ рабоц,и,хъ?" Всякое 
театральное предпрiятiе, если оно преслiдуетъ не 
только спекулятивныя ц-вли, должно ру�оводиться 
вкусами ху дожественно-просв1.щенными, а зрителя 
предоставить дi.йствовать самостоятельно, выбирая 
т-в :име.нно зр1.лища, которыя ему наиболiе по 
вкусу. У нашихъ народолюбцевъ удивительно де
спотическiя наклонности. ·Они, .ка1tъ не въ мiру 
заботливая нянька, не допускаютъ мысли, что.
бы дитя --. народъ, очутившись на свобод½, вн-в 

ихъ попечительнаго вниманiя, не сошелъ со стези 
благомудрiя. Удивительная вещь, люди, совершенно 
обездоленные своимъ знанiемъ, ищущiе спасенiя въ 
сверхъ-·познаваемомъ идеализм{;, въ декадентскихъ 
формахъ искусства, наконецъ-и въ этомъ иронiя
въ возвращснiи къ простат-в фiзiологичсскаго 
«ритма,), какъ хитро выражаются нынче - все-таки 
выражаютъ убiжденiе, что ихъ книжность стоиtъ 
дороже нспосредственныхъ ощущенiй художест:Rен
наго воспрiятiя тiхъ, кто къ ,этому еще не утра
тилъ способности ... 

Отказываясь сл-вдить за г-жей Булгаковой на 
протя?Кенiи всего ея, довольно длиннаго изслi
довашя, не могу отказать себi въ удовольствiи 
выписать сл-вдующiе отзывы сtвполн-в развитого ра-

КЪ 75-ЛъТIЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ГРИБОЪДОВА. 

Софья, [Iиза и Молчалинъ. 
Рис. Башилова. Изд. 1862 .r. 

бочаго>; о пьесахъ А. Н. Островскаго,-отзыва, кото

рый встрiчаетъ, повидимому, полное сочувствiе 
r-жи Булгаково_й. ссОн-в, пьесы_ Островскаго

7 
какъ

то устар-вли· (s1c!): это было сорокъ л1.тъ назадъ,
а современный человiкъ нашей среды не можетъ
относ�ться къ нимъ критически (?), за отсутствiемъ
развит1я; а такой челов-вкъ, ц,1по (курсивъ г. Булга
ковой) онъ , �о�.�':fЪ извлечь, смотря на какихъ-то
давио .'l�рошедшu:хъ купцовъ?»

Это трогатсльiюе сог ласiе вопрошаемаго и вопро
шающей относительно значенiя и степени пригод
ности пьесъ А. Н. Островскаго въ предполо.жи
тельномъ репертуар-в руководимаrо <(нами» театра, 
настолько характерно, что. на этомъ можно покон
чить. Такъ говоритъ Заратустра ... 

А Б-влянчикова-то такъ и не нашлось! ... 
Н. Николаевъ. 

•
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Прежде всего, новость въ заглавiи.До сихъ поръ ни въ одномъ �зъ списковъ комедiи, ни въ воспоминанiяхъблизкихъ къ Грибо-вдову лицъ, невстрiчалось никакихъ варiантовъ къзаглавiю. Рукопись· даетъ этотъ варiантъ. Комедiя первоначально им-влазаглавiе с<Горе уму>>. Поправка сдiлана въ настоящей рукописи. Чрезвычайно также интересно отмiтить, что Чацкiй въ рукописи упорно именуется << Чадскимъ», что даетъ больше основанiй извiстному преданiю о томъ, будто-бы въ Чадскомъ Грибо-вдовъ вывелъ Чаадаева. Любопытна ореографiя грибоiдовскои рукописи. Она очевидно передаетъ особенности московскаrо говора того времени. 

Ва.11ьс1,, соч. А. С. Гриба-вдова, напечатанный въ ссЛиричес1{омъ А.11ьбомi;)) нз. 1832 rодъ, 
изд. И. Лысковсl{з.r.о и Н. Норова. 

Обращаясь къ Молчалину, вс1. говорятъ ему «Алексiй Степаио-чъ>). Этоочевидно не описка, такъ какъ онъименуется такъ по всей рукописи. П равописанiе: «у барышнrв» ( « ... Прошу 

HOBR71 РУКОПИСЬ 
,JOFJl ОТЪ УМА". 

(I/4'
\._

акъ эт� ни странно, но ставшее классическимъ<сГоре отъ ума)> до сихъ поръ печаталось и . перепечатывалось у насъ не съ подлинной рукописи А. С. Грибо-вдова, а съ разнаrо рода ходившихъ во множествi, по рукамъ рукоnисныхъ списковъ. Можно подумать, что мы им-вемъ дi;ло съ памятникомъ, врод-в ссСлава о полку Игоревi», рукописькотораrо до насъ не дошла. Понятно, до какой степени проб-влъ этотъ невыгодно отражался не столько на текстi; комедiи,который все-же бол-kе или мен1е был�, установленъ,сколько на характеристик1 творчества самого писателя. Теперь проб-kлъ этотъ восполненъ, найдена рукопись <rГоря отъ ума» и недавно прекрасно изданамосковскимъ Историческимъ музеемъ, который иnрiобрiлъ ее въ свою собственность. 

служить у барышн-:в влюбленной»)идетъ по всей рукописи. Говоритътакъ нетолько горничная Лиза, но и аристократическiе гости Фамусова. Что касается цензурныхъ исnравленiй, то они неособенно велики. Повидимому, Грибо·.вдова безпокоила больше всего духовная цензура. Такъ въ извiстной сцен-в II акта онъ призналъ необходимымъизм-внитъ слiдующее мiсто: 
Пофилософствуй, умъ вскружится, 
Ве.11,ихiй пос1т, и вдругъ обtдъ! 
'Вшь три часа, и въ три дня несварится! 
Грибки, да кисельки, щи, кашки въ ста горшкахъ! 

Вел,икiй постъ исключенъ также въ друrомъмiст1. Первоначально, Софья объясняла невозможность дать .балъ т-вмъ, что 
"Великiй постъ, такъ балу дать нельзя! .. 

Во изб-вжанiе недоразум-внiй Грибоi;довъ предпочелъ вложить въ ея уста другое объясненiе, иона говоритъ: 
Мы въ траурt, такъ балу дать нельзя ... 

Рукопись представляетъ собой одну изъ позднiзйшихъ редакцiй комедiи,часть ея переписана· не Грибо1довымъ, аписцомъ, но она испещрена поправкамии измi.ненiями, свидi;тельствующими объупорной работ-в Гриба-вдова надъ тек•стомъ. Это именно та рукопись, о . которой онъ писалъ· въ 1824 г. Бtrичеву. « ... прошу тебя моего манускрипта никому не читать и n ре дать огню, колирi.шишься: онъ такъ несовершененъ,такъ нечистъ; представь себ-в, что яслишкомъ восемьдесятъ стиховъ или,лучше сказать, риемъ перемiшилъ; теперь, гладко, какъ сте:кло. Кромi; того,на дopori; пришло мн-в въ голову прид-влать новую развязку; я ее вставилъмежду сценой Чацкаго, когда онъ увидалъ свою негодяйку со св-вчею надъл-hстницей,' и передъ тi.мъ какъ обличить ее>). , 

�i::::�; 1�: 1: 1� J�� 1; ) т; 1ct=r1= 
= i;IJ ;.::;1�:;ti:'1Цd;(;�:1: 11 :, 

;f J',J,, 

Бirичевъ не р-вшился сжечь оставленной у него рукописи, и вотъ теперьона передъ нами. 

:,: �:I:;,:г
,:,1:; ;Ж4:I:Iе =

1=: I:=e:1:,:.;):J:EN: 1:::1 
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ВаJIЬсъ, соч. А. С. Грибоi.дова, н�.пе'!ата�ный в� «Лирическомъ Альбомt" на 183 2 годъ, 
изд. И. Лысковскаrо и Н. Норова. 
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В ъ  такомъ род-в, въ сущности, невинныя цен
зурныя поправки всtр-вчаются и въ другихъ м-в
стахъ. 

повъ, Жулевъ, Монаховъ, Стрtльскiй, В. Н. Давыдовъ(1881 r.). 
Въ Москвi:. первый иrралъ Молчалина - извъстный Д. Лен
скiй. Изъ другихъ исполнителей этой роли назовемъ: Ръши
мова, Рябова, Садовскаго ,  Скуратова, Багрова. Рукопись, хранившаяся подъ спу домъ почти 

80 л-втъ, очень кстати всплыла къ грибоiдовскому 
юбилею, исполняющемуся на-днях:ъ.  Безспорно, она 
даетъ не мало хотя и небольшихъ , но все-же но
выхъ штриховъ къ портрету Грибоiдова. 

Чацкiй иrранъ въ первый разъ въ Петербург-в Сосниц
кимъ. Далtе его играли: Каратыrинъ 1 ,  Мон аховъ, Сазоновъ, 
Горевъ, Далматовъ, Петипа, Дапьскiй, Аnоллонскiй, Юрьевъ. 
Въ Москвt посл-в Мочапова, созда вшаrо роль впервые, игра
ли: Самаринъ, Шумскiй, Рt,шимовъ, Ленскiй, Южинъ, Анча
ровъ- Эльстонъ. 

В. Боцяновснiй . Скалозуба иrрапъ первый Экунинъ, зат½,мъ Гриrорье въ 1 ,  
Васипьевъ, Варламовъ, Кисепевскiй, Ленскiй.  В ъ  Москвt пер
вый Скалозубъ -- Орловъ. Затtмъ отмtтимъ: Садовскаrо, 
Вильде, Рыбакова, Горева. 

, , ГОFё ОТЪ YMf\" ВЪ CПFf\BKf\XЪ. 
Реnетиnова въ  первый разъ иrралъ Каратыrинъ 2 ,  а по

томъ Сосницкiй, Бурдинъ, Монахо въ, Гра�овъ-Соколовъ, Сво 
бодинъ, Сазоновъ, Дапматовъ. Въ Москвi:, первый .Репе
тиловъ-Живокини, далъе: Д. Ленскiй, Шумскiй ,  Грековъ, Pt� 

(I:' татистическiй матерiалъ о постановкt . , , Горя отъ ума"
Цiимовъ, Горевъ, Правдинъ. 

Какой списо1<ъ именъ l" 
разработанъ топько по 4 января 1895 г .  въ " Ежегодник-!; 

Императорскихъ Театровъ " ,  издававшемся тогда подъ редакцiею 
А .  Е.  Молчанова. Въ Петербурrt отрывки изъ комедiи были 
поставлены впервь1е въ 1828 r. , 2 декабря, 5-ro состоялось 
повторенiе, а уже въ 

-
1839 r. комедiя шла 21  
разъ. Всего до  1895 г .  
"Горе  отъ ума" шло  въ 
Александрr1нскомъ те
атръ-303 раза. 

Въ Москв-в впервые 
сцены изъ комедiи были 
даны въ 1831 r . ,  27 нояб
ря и дважды до конца 
года повторены. Въ 
1832 году комедiя про 
шла 1 2  разъ, а всего 
(до 1895 r.) въ москов
скомъ Маломъ театр½, 
" Горе отъ ума" было 
дано 246 разъ. 

Первымъ исnолните
лемъ роли Фамусова въ 
Петербург½, былъ Бо
рецмiй. Зат½,мъ эту роль 
иrралъ въ 1830 r. -
Рязанцевъ, въ слt.дую
щемъ году - Брянскiй ,  
Далъе: Каратыrинъ 2,  
Сосницкiй, Мартыновъ, 
Нильскiй, Давыдовъ и 
др. мен½,е замътные 
актеры. 

Софью въ Петербур
г-в первою играла Семе
нова, въ Москв½,-По
танчикова. Изъ друrихъ 
петербурrскихъ испол
нительницъ назовемъ: 
Сосницкую, М. В .  Са• 
мойлову, А с е н к о в у, 
В. В. Самойлову, Читау, 
Лядову, Гламу-Мещер
скую, Дюжикову 1, Са
вину (1 890 г.), Мичури
ну, Коммисаржевскую. 

Въ Москвt, Софью 
играли: Медвъдева (1858 
г.) , Ермолова, (1874 г.) , 
Уманецъ-Райская, Па
нова и др . 

Роль Лизы впервые 
въ Петербург-в иrрала
Монготье. Затtмъ Асен
кова, Е. Н. Жулева 
(1847 года) , С а в и н  а 
(1874 r.), Ильинская 
(1881 г.), Н. С. Ва
сильева (1880 r . ) .  Въ 
Москвъ впервые Лизу 
играла - Нагаева. Вы
ступила въ дальнtй
шемъ, между прочимъ, 
Никулина· ( 1868 г.). 

Мопчалина играпъ 
въ первый разъ-Дюръ. 
Затi:.мъ дJJинный рядъ 
славныхъ исполните
лей: Максиr,1овъ, Самой-

18 � 
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НА Б О.JL Ь ШОМ Ъ T E�T P'h. 
&вmр_а � По11ц1t1А ьи1tкъ , 26 ГенJ!ар11 , Pocciiicквмu Пр11Аоор• 

uыия Акшерамн i;ipeдcmaмe110 буАеm,; 
вr. 11м1,зу _Ак.тера, Г. Ьр'(lшжат. 
• ъ i, е р .в ы ii ,р а з ъ :
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КЛОЧКИ ВОСПОМИНRНIЙ. 

'tf+ а-дняхъ вышла изъ печати книга А. А. Стаховича "Клочки 
J� l. воспоминанiй". Авторъ, кажется, скромничаетъ, называя 
такъ свой любопытный 

изъ Петербурга, а по фамилiи 0едоровъ, tдетъ, rоворитъ, въ 
Саратовскую rубернiю и престранно себя аттестуетъ. Ходитъ 
по присутственнымъ мtстамъ, вечерами что-то пишетъ, раз
сnрашиваетъ обо всъхъ nомъщикахъ". Взволнованный по
мtщикъ nоtхапъ въ rородъ, какъ бы случайно остановился 
на томъ же постояломъ дворt, познакомился съ чиновни-

комъ 0едоровымъ, 1<O
трудъ. На самомъ дъл-в 
эти "клочки" не лише
ны интереса для исто-

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
торый оказался "тон
кой штукой". Служитъ 
rоворитъ, въ министер· 
ствъ, посланъ частно рiи русскаrо театра. 

Живо, ярко, не безъ 
юмора набрасываетъ r. 
Стаховичъ картину те
атральной жизни пре
имущественно второй 
половины минувшаrо 
столt.тiя. Тутъ и лич
ныя воспоминанiя r. 
Стаховича за пятьде• 
сятъ лътъ и разсказы 
друrихъ о болъе ран. 
немъ перiодъ, слышан
ные и записанные имъ. 
Онъ передаетъ не ма
ло анекдотqвъ и фак
товъ, очень характер
ныхъ для опредtленiя 
А- С. Пушкина, А. С. 
Грибоiщова, артистовъ: 
М. С. Щепкина, И. А. 
Каратыгина, П. М. Са· 
довскаrо и др. На испо"л• 
ненiи нtкоторыми ко
лоссами русской сцены 
тtхъ или друrихъ ро
лей г. Стаховичъ оста
навливается подробно 
и попутно сравниваетъ 
ихъ съ современными 
исполнителями. Напр. 
чуть ли не шагъ за ша
rомъ онъ разбираетъ 
исполненiе Городничаrо 
въ "Ревизоръ" Щепки
нымъ. По его словамъ: 

,,совершенно ·по но. 
,,Вишневый садъ", А. П. Чехова. 

nровърить доходность 
откупа; а это дъло не 
легкое" ... 

Изъ разrоворовъ съ 
6едоровымъ, помъщикъ 
убtдился вполнъ, что 
главная цъль · nрибытiя 
6едорова въ Курскъ -·
не опредtленiе доходно
сти откупа, а разсл·вдо
ванiе его дtла. Поруче
нiе объ откуnt ему дано 
лишь для отвода rлазъ. 
Рtшивъ такъ, п о  м ъ
щикъ сошелся съ мtст· 
нымъ откупщикомъ, 1<0• 
торому разслtдованiя 
6едорова были также 
не по сердцу, и они 
предложили 0едорову 
20000 р. съ тъмъ, чтобы 
онъ убирался во своя
си. Мнимый 6едоровъ 
охотно согласился на 
эту комбинацiю. Одна1<0 
черезъ недълю uослъ 
ero отъtзда въ Курскъ 
прибылъ уже настоящiй 
0едоровъ. 

Въ воспоминанiяхъ 
о Грибоъдовъ, r. Стахо
вичъ утверждаетъ, что 
въ монолоrt Реnети-

тамъ Щепкина играетъ 
теперь rородничаrо В. 
Н. Давыдовъ. Только 

Г. Станиславскiй (Гаевъ), г-жа Кпипnеръ (Раневская). 

лова, въ словахъ "ноч
ной разбойникъ, дуэ -
пистъ" и пр. nодразу
мtвался извъстнный въ 
то время американецъ 
Т., 1<оторому у б и т ь  

Щеnкинскаго огня и мощи не вездt. 
Еще болtе подробно останавливается 

полненiи "Горя отъ ума" ар-
тистами добраrо стараго вре-
мени. 

Въ опроверженiе толковъ 
о томъ, что фабула "Рещ1зо
ра" неестественна и что та-
кой бывалый человtкъ, какъ 
городничiй, не мо'гъ принять 
Хлестакова за особу, r. Стахо. 
вичъ приводитъ, со словъ 
Щепкина, разсказъ объ од. 
номъ подобномъ nроисше
ствiи. Въ Курской rубернiи, 
въ началt прошлаrо стол1:.тiя, 
жилъ помъщикъ, обладавшiй 
rромаднымъ состоянiемъ и из
вtстный по своимъ жестоко.· 
стямъ, возмущавшихъ всъхъ 
даже въ то время, когда об
щее nоложенiе крtлостныхъ 
было далеко не отрадное. По. 
слt ряда . особенно возмути
тельныхъ истязанiй кръпост
ныхъ, помtщику донесли, что 
по распоряженiю министра, 
для изслtдованiя всъхъ пре
ступленiй и проступковъ, въ 
ту мtстность командированъ 
U1t1IOШUm0 ЧИНОВНИКЪ, кото
рый будетъ производить тай. 
ныя дознанiя. Помъщикъ 

,, приказалъ на всtхъ по . 
стоялыхъ дворахъ въ Курскъ 

· сообщать ему, когда прiъдетъ
изъ Петербурга чиновникъ 
0едоровъ. Скоро ему сообщи
ли, что прибылъ: ,, моподой 
человъкъ, чинQв1щкъ, tдущiй 

хватало Давыдову". 
r. Стаховичъ на ис-

кого-нибудь было такъ 'же легко, какъ и передернуть карту. 
Со словъ гр. Льва Николаевича Толстого, r. Стаховичъ раз

сказываетъ сд1:.дующiй случай 
съ этимъ т. 

"На представленiи "Горя 
отъ ума" БЪ Москвъ, т. си
дtлъ въ первомъ ряду кре · 
селъ. При словахъ Репетилова 
"Но голова, какой въ Россiи 
нtту", вся публика обрати
лась къ Т. Кончаетъ Репети
повъ, ,.Самъ плачетъ-и мы 
всъ рыдаемъ". Раздаются rром
кiя рукоплесканiя, Т. всталъ, 
обратился лицомъ къ nубли1<ъ, 
выждалъ, чтобы стихли апnло · 
дисменты, и громко, мърнымъ 
голосомъ проговорилъ: 

- Госnо-
да, я обыrры
в а л  ъ, у б и
валъ- прав
да; НО ВЗЯ· 

токъ, ей-Бо
гу, никогда 
не бралъ,-а 
потому, что 
не служилъ 

Много еще 
n о д о б н ы х ъ
исторiй чита
тели найдутъ 
ВЪ КНИГ'В Г. 

Стаховича. 

,, Вишневый садъ ", А. П. Чехова. 
Г. Артемъ (Фирсовъ). 
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f\НЕКДОТЫ О СОВРЕМЕ-ННИКРtХЪ� 

в м1сто введенiя.
С Им1въ нам-tренiе продолжать анекдоты мои 

о велин:ихъ современникахъ, былъ крайне 
огорченъ двумя, дошедшими до меня, слухами. 
Первый есть тотъ, будто ·пишущiй сiи строки не 
есть вовсе Брюсовъ. Родословная моя, _по коей веду 
прямое происхожденiе отъ Якова Брюса, вс-tмъ 
любознательны:мъ можетъ быть показана, для чего 
прошу пожаловать на Смоленское кладбище. Вто
рое есть то, что какъ явствуетъ изъ писемъ, мною 
полученныхъ, . иные 
сомн-tваются въ под· 
линности анекдотоiзъ. 
Хотя не тру ДНО было
бы доказать и про
тивное, а также, что 
изъ зависти «Исто
рич· .. В1стник·омъ» та
кое опоро 11енiе моихъ 
анекдотовъ пущено, 
однако, не желая въ 
дальн�вйшемъ ИМ'БТЬ 
контроверзы, приво
жу анекдоты безы
менно, препрово_щдая 
одновременно подлин
ныя имена въ припе
чатанномh ко·нверт-t 
на благоусмотр1нiе ра:.. 

дакцiи. 

Однажды н-tкото-· 
рый именитый драма
тургъ, . · _къ . 1:1олнот.-t ;., 
расположенн:ый1 г:у .... 
лялъ · 110 . широкимъ 
с-t·kнамъ .- столийы · для 
мопiон ·а;· :Какъ мысли · 
его . были· легк'iя, · то. 

предполагалась въ двухъ часr:яхъ: Московской и 
Литейной,-вы-же прошли лишь Московскую. 

Сiя новая, и еще болiе остроумная фраза, при
вела въ истинный восторгъ знаменита.го драматурга. 
Снявъ шапку, онъ облобызалъ интервьюера и даже 
позвалъ его- къ себi въ· гости. 

Нерiдко находчивость и ocrpoyмie суть лучшiя 
приправы къ аппетиту. Но мноriе�ли cie понимаютъ? 

Въ н-вкоторомъ обществ1. заспорили, какiе блины 
лучше. Одни· говорили: со сн-tт�ами, другiе, съ 
икрой, третьи: съ семгой и прочее. КаваJiеръ, бывшiй 
въ томъ обществ-в, и не сводившiй очей съ актрисы, 
которой стр·qилъ куры, спросилъ: 

- А вьr, сударыня,
съ . ч·J;мъ· бол:ьн.iе всего 
предпочитает� блины? 

Оная-же -'--.
. 
�кtриса, 

см-tринъ кава:т.rера 
взг лядомъ, въ коемъ 
мощно было прочесть 
много· обiщанiй, от
вiтствовала: 

- Я предпочит:�ю
блины съ бриллiанта
ми ... 

Кавалеръ, будучи 
отъ природы одаренъ 
большимъ умомъ и 
большою наблюдатель
ностью, понялъ намекъ 
и на сл-вдующiй день 
привезъ въ подарокъ 
бриллiантовыя серьги. 
Принявъ подарокъ съ 
благосклонною улыб
к о ю, актриса сказала: 
· - Люблю догадли
выхъ, которые съ по
луслова понимаютъ .. �

Послi чего · д-tй
ствующiя лица описы
·ваемой зд1сь исторiи
много  блаженство
вали ...

Въ соотв·tтствi  и 
съ предыдущимъ. 

J{e упустилъ зам:втить, 
tJTO · н-hкоторый суб'Т?� 
ектъ

? 
вйда поджараго;. 

и ·СЪ глазами исkа;; 

тельными, под;itидалъ 
его, i<акъ · бы стремясв А. ·:rr. Чеховъ. ·

Въ собранiи просв-t
щенныхъ и умныхъ 
людей, членовъ Сою

за др:1мати.ческихъ писателей и многихъ другихъ, 
одинъ· изъ новi;йшихъ драматургмейстеровъ рас� 
пространялся о Ницше и о томъ, что все обо
всiхъ предметахъ сказалъ въ книг--в «Заратустра>). 
Какъ дiло происходило на масляниц-t, то одинъ 
изъ бывшихъ въ собранiи ученыхъ 'сказалъ: 

ВСТ)7ПИТЬ . СЪ_ НИМЪ _В'Б · 
разговоръ. Того ради дрбродуш:ный драматурtъ 
сriросилъ незнакомца:: - ' . .. . 

--:- Что вамъ уг�:>дно, м.и.itо'стивый государь? 
Нсз_накоьi_ецъ ·отв-tтствовалъ, �то давно ищетъ слу

ч�я 'iюговорить съ литературною знаменитостью о раз-
·ныхъ вопросахъ, kакъ-то: о Яп·онiи, iуд1 Дре_йфус-t,
а буде возможно., то и фагоцитахъ, коими Мечни-.
ковъ предti:олагаетъ продлить человiческую старость.

:....::. Но я .иду на званый вечеръ," отв1тствовалъ
знаменитый писатель.' . 

' .:,_;_. Тi�мъ лучше, замiтfiлъ незнакомецъ,- ибо вы 
нагуляете себi аппетитъ; · я же нагуляю, идучи съ 
вами, себi на аппетитъ. 

Сiя остроумная фраза. весьма знаменитому �рама
тургу по:нравилась, и онъ вступилъ съ незнакомцем:ь, 
:оказавшимся- инте.рв.ьiQ.ерQ�Ъ·,-:ВЪ дружескую бесiду. 
Дойд·я съ нимъ до угла Невскаго и Литейной, 
знаменитый др�матургъ �казалъ: 

- Прощайте! Я сюда! ..
. - О, достоуважа�мый, воскликнул'Б его собе

С'Вдникъ, ,:.;__ позвольте за!"-i;тить, что статья моя 

- Л. съ ч-вмъ блины надо 1сть?
_.;;::_ Съ икрой, сметаной, масломъ.
Тогда; обведя собранiе взоромъ, ученый твердо 

возвысилъ голосъ: 
- Но гд-t, сказалъ, на cie существуетъ указанiе

Заратустры? 
Ч iмъ умникъ былъ очень пристыженъ и покра

сн-tлъ отъ неловкости. · Любезный же хозяинъ, 
желая замять неловкость, обратился къ присут
ствующимъ съ предложенiемъ (<пройтись по водочкi>> 
и закусить блинами. · Что и было исполнено, и изъ 
деликатности, умнику не nапоминали о понесенномъ 
имъ пораженiи. 

Ан.кудинъ Брюсовъ . 
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П А Н А Е В С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

,, Брачные мостки" (Passcrelle). Актъ 2. 

Г. Сабуровъ и г-жа Грановская. (Рис. М. Демьянова). 

,,ВИШНЕВЫЙ 

�ъ ожиданiи появленiя - ,,Вишневаrо сада" въ печати, · при
водимъ выдержки изъ отзывовъ rазетъ. Критикъ "Рус. 

Въд.", скрывающiйся подъ буквою И., пишетъ: 
"Жизнь ли это, умиранiе, тусклое ли мерцанiе чего-то, чему 

нельзя придать названiе свъта? Какое имя дать той форм-в 
·,, бытiя", въ которую сложилось существованiе rероевъ "Виш• 
неваго сада"? Во всякомъ случаъ, это-не "теченiе жизни", 
основанное на отношенiяхъ людей другъ къ другу, на взаим
номъ интерес-в, на мt.няющихся вспъдствiе этого чувствахъ 
радости, !iадежды, горя, разочарованiя. Рядъ замкнутыхъ въ 
себt сущеGтвъ, духовно ограниченныхъ, безпомощныхъ и без
защитнь1хъ, трудно реаrирующихъ на внъшнiя измъненiя, съ 
тяжелымъ усилiемъ размышляющихъ о нихъ и вслъдствiе этого 
безпечныхъ и отдающихся судьбt, какъ листъ въ потокъ уро
ненный",- 'таково населенiе старинной барской усадьбы-=-Виш:,. 
неваго сада. 

Жители Вищневаrо сада проявляютъ внъшнюю любовь· и 
интересъ · другъ I<Ъ другу: они цtлуются, смtются при вид1:. 
улыбки другого, плачутъ, смотря на его слезы. Но на самомъ 
дtлt каждый изъ нихъ живетъ только· въ себt., въ своемъ ма
г.енькомъ, очень ограниченномъ духовномъ мiркъ, съ трудомъ 
nеребирая:небольшой запасъ· мыслей и чувствъ, хранящихся 
въ душъ. ·онъ не откликается поэтому на мысли другого., не 
находитъ въ словахъ - собесtдника стимула для собственной мы
слительной работы. Е�ли одинъ говоритъ·, напримtръ: ,,Надо 
трудиться и отбросить условности, мъ·цщющiя свободно жить", 
другой отвътитъ: ,,Домъ, въ которомъ, �!=>1' живемъ, давно не 
принадлежитъ намъ", а третiй скажетъ:·• ;;Лътъ 40 или· 50 на· 
за;nъ вишню сушил'и". Эта душевная -разъединенность не до-, 
ХОДИТЪ ДО ВН'ВШНИХЪ СТОЛКНОВеНiЙ ВСЛЪДСТБiе медЛИТеЛЬНОСТИ 
душевныхъ процессо.въ и. крайней незлобливости обитателей: 

<,вишJ-Iеваrо сада\•: 
· ·это ТО, ЧТО-.}1Ы ОПред'ВJ'!ИЛИ ВЪ СВОе Время, КаКЪ "ЖИЗНЬ ВЪ

_разныхъ( не пересъкающихся- плос�остяхъ". Очень рады встрt
тить въ рецензiи· r .. И. подтвержденiе нашего основного пред-

:' ставленiя о .жизни rеровъ У:ехова. . . . . . 
· · ,,,.;}-:I�умtль; или нену�ю;>I, ·пр�:,доriжаетъ r. И.,-даже служащiе: 

этимъ обитател�мъ: неумtлъ и смъшонъ Боrъ знаетъ зачъмъ су
ществующiй конторщикъ, съ которымъ случаются" 22 несчас:rья ".; 
ненужна. и смiшна · гувернантка Шарлотта Ивановна, занимаю-

. ·щр.яся выдъль1ванiемъ фокусов:�, для увеселенiя хозяевъ и ихъ 

�·остей; ненуженъ цивилизованнный лакей, nобывавшiй въ "Па
рижt". 

· Въ "Рус. Словt" находимъ: фельетонъ iз. М. Дорошевича
о новой пьесъ Чехова: 

,,Вишневый садъ" nолонъ щемящей душу грусти. 
Это комедiя по названiю, драма по содержанiю. Это-поэма. 
Помtщичье землевладънiе умираетъ, и Чеховъ nрочелъ 

ему отходную, поэтическую, прекрасную. 
И въ голосъ его дрожатъ слезы. 

· Помъщица. Ран�вская, ея братъ Гаевъ, пом·вщю{ъ Семеоновъ
Пищикъ, это -morituri. Они легкомысленны, безалаберны, без
помощны. Г-ж_а Раневская транжиритъ деньги за границей, 
разоряясь на какого-то обирающаrо ее альфонса. И страшно 
любитъ дочь.• Всъ мысли, вся душа ея въ Парижъ, но она 
"страшно л�обитъ родину" и "не моrла безъ слезъ смотръть 
на поля, когда .ъхала въ ваrонъ". 

Она гладитъ. и цtлуетъ шкапъ, котораго не вид·вла 7 л·втъ: 
- Мой милый, милый, старый шкаnъ!
И проnускаетъ мимо ушей, когда ей rоворятъ, что умеръ

одинъ изъ старыхъ слуrъ. 
Она-воплощенiе безпомощности. Кошелекъ откроетъ,

деньги растеряетъ. Гулять пойдетъ,- платокъ, въеръ все по
теряетъ. 

За ними нужна нянька. Какъ старый кръпостной слуга 
Фирсъ, который выговариваетъ своему с1щому барину: 

- Брючки не тъ опять надtли! . 
Передъ вами rибнутъ, безпомощно гибнутъ старыя д1пи. 

И какъ дtтей, вамъ жаль. Все въ жизни застаетъ ихъ врас
плохъ. Извtстiе, что "Вишневый садъ" · гiроданъ, застаетъ ихъ, 
когда они танцуютъ, смотрятъ фокусы, ч1ушаютъ, ка1<ъ •на
чальникъ станцiи читаетъ толстовс1<ую 1 "Г:рtшницу". 

Послtднiй актъ-страшный актъ. Это J"жестокiй" актъ. 
На сценt совершается жестокость. Но и жестокость-то 

совершается какъ-то по-дt.тски. Дtти такъ, сами не замtчая, 
совершаютъ ужасныя жестоко�ти. 

Аr.оееозъ безалаберности . 
Весь актъ полонъ суматохи по поводу стараго вtрнаго 

слуги, больного Фирса. 
- У меня двt заботы,-говоритъ г-жа Раневская, разста

ваясь съ роднымъ rнъздомъ,--первая: больной Фирсъ. 
. - Фирса отправили въ больницу? 
Но дъйствительно освъдомиться о Фирс-в, за суматохой объ 

немъ, никто и не догадался. 
• И ВОТЗ:, ВС'В у1,,

хали. Двери запер-
ты. Ставни закры- Т Е А Т р Ъ "ф А р С Ъ 11 • 

ты. Изъ своей ка-
морки в ы хо д и т ъ  
Фирсъ. Человъка 
забыли. Такъ без
nокоились, - и за
были. 

Онъ ложится на 
диванъ: 

- Ничего ... я по
лежу ... " 

,,Курьеръ" за-
даетъ вопросъ: 

Но на чьей сто
ронъ симпатiи авто
ра? Есть ли смыслъ 
въ этой скорби ра
зоряющаrося дво
рянства? Есть ли 
основанiе такъкръп
ко держаться за об
ломки старыхъ тра
дицiй? Отвътъ на 
этотъ вопросъ даетъ 
Трофимовъ, с т у
дентъ, одна изъ ин
тереснъйшихъ фи
гуръ пьесы. ,,Облъз
лый баринъ", какъ 
назвала его какая
то простая женщи
. на, неуклюжiй и не-
красивый, Трофи
мо.въ, сумълъ сво
ими вдохновенными 
ръчами, своей бод
рой в-врой въ зна
нiе и въ живое дt
ло завладъть cep,r; .. 
цемъ ·· Ани, дочеfи 
,Раневской. Ум и
раетъ старая жизнь, 
:начинается новая. 
Куда· уйдутъ Аня и 
Трофимовъ изъ ра-

,,Монн·а. Еанна. 11 , · oftepeтюl
Валентинова. 

Г-жа Варламова-Лючiя. 
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Риза Нордштремъ. 
(Шаржъ). 

зореннаго гнъзда, ка
кое дъло ждетъ ихъ, 
мы не знаемъ. Они 
хотятъ "много, мно
го ч и т а т ь ". Но 
что бы ни случи
лось, они бодры, ве• 
селы и сильны ду
хомъ. 

Эта б о др  я щ ая 
нота не часто зву
читъ въ творчествъ 
Чехова. 

,,Рус. Листокъ" 
nолаrаетъ, что "бы
ло-бы наивно уви
дtть тему и смыслъ 
пьесы въ томъ, что 
nришелъ "чумазый" 
въ образ-в Лопахи
на, и проглотилъ 
оставшееся отъ до
реформеннаrо вре
мени барское имt
нiе незлоб и в ы х ъ, 
легкомысленныхъ и 
непрактичныхъ гг. 
Раневскихъ. Э т о 
старая, избитая· те
ма, да и Лопахинъ 
покупаетъ имънiе 

безъ всякаго "зара
нъе обдуманнаго на
мtренiя. 

.Въ пь·есъ "Виш
невый садъ А. П. 
Чеховъ не · сказалъ 
ничего новаго, что• 
бы не было имъ уже 
десятки разъ сказа• 
но и по·вторено въ 
1,11:.ломъ рядt. его 
прежнихъ произве-
денiй. Между про

чимъ, ,,Вишневый садъ" имъетъ очень мног·о обща.г"о; почти 
тождественнаго, съ послъднимъ разсказомъ А. П. Чех.ова "Не
въста". Но и въ этомъ разсказъ также не было ничего новаrо, 
хотя нtкоторые изъ журналистовъ и пытались усмотрt.ть · въ 
немъ какiе-то · проблес·ки: оптим.истическаго настроенiя автора 
на. прежнемъ тускломъ, пессимистическомъ фонъ его творче-
ства". 

Pour !а bonne bouche замtчанiе московскаго корреспондента 
газеты "Русь" г. Безобразова, которому II честаованiе Чехова 
показалось грубымъ" .·· 

11 Чеховъ порвалъ съ рутиной, пишетъ онъ,-онъ старается 
уничтожить всt театральныя · .условности, внести жизнь на 
сцену. А. когда хотятъ его чествовать, наоборотъ-вносятъ· въ 
ж�энь театральную ус11овность и устарълыя формы. 

Пусть чествую'Гъ · Чехова, пусть выражаютъ ему свой во
стQргъ, но пусть вмtсто вереницьт банальныхъ фраковъ и по· 

. токовъ банальныхр рt,чей придумаютъ новую форму чествованiя, 
боnъе достойную крупнаrо художника.· Не надо устраивать 

· пошлаrо дачнаrо посел!<-а тамъ, тдt все дышетъ поэзiей " виш� 
. неваго сада". · Но. думается, какъ театръ всегда останется театромъ, и
недостатки его никогда не станутъ его достоинствами, такъ и 
чествованiя всякаго рода имъютъ свои формы, на смtну кото-

. рымъ ничего- не придумано. 

' '  ' . ·; 

СОВ1ЯЫ И OTBD ТЫ. 
·подписчику № 6239. ;1.) При со�таолеиiи 111py1inъt, мо�у .ли

:л прuмr�,н:яrпъ. соой до�оворъ, ·еел,и 1ie желаю полмооатъся с11юр-
·,:,,щ.1,ъ1tымъ, до�оворомъ?>> .. , . • · · · 

· ,,Нормальнымъ доrоворомъ.•�· обязан!:>! пользоваться антре-
пренеры, давшiе.на то письменное обязательство. Вообще же,
при' состщщенiи труппы можете пользоватвся какими угодно 
·договорами, разъ .выработаю-1�;1й вами доrовор1:> не заключаетъ
въ себъ пунктовъ, не соrласныхъ съ законами о договор-в лич
наго найма. ·но въ этомъ случаt., при заключенiи контрактовъ
по с·вое·му договору, Бюро Т .. О. не принимаетъ на себя реги
страцiю контрактовъ 1:;1, въ случаъ -нарушенiя контрактовъ или,
вообще, каких:ь · бы то нй было недоразумtнiй Бюро снимаетъ
съ себя всякую отвtтственность. 
. 2) Мож110 лit it.11n1oщ1·,fl,cЯ у .1,1еия 3 ·пъесы соедшнитъ во-

едиио и въ rпако.1п оид ·1ъ 1�ос.1щ1пь (J7, 11,ензуру (все равио оъ об
щу10 и.1,и драмс�rпическу10)? 

Необходимо представить въ драматическую цензуру каж• 
дую пье�у отдtльно въ двухъ экземплярахъ. Можно при одномъ 
прошею�, т. е.· лриложивъ · четыре гербовыя. марки· 60 коп. 
достоинства. Если бы Ваши щ,есы были оiгпечатань1 - сборни
комъ, то только въ томъ случаt, можно было бы представить 
въ цензуру сборникъ nьесъ. · 

3) Въ 1.-ахомъ . omuouieniii иаходится « С01озъ дрюr. mtcarn. и
опери. 1СОмп.» 1-ъ Р. Т. О., ие есть ли это зсt.тъ11а Р. Т. О.?
Мо�утъ · ли быrпъ члеиъt с1Общес-тоа дращ:iiпuч. nucam. )> Gъ одпо и 
тоже время и чл�1�а.�1и Р. Т. О. и 1'1Ы.tЪ въ maico.�tъ случа1ь оэи-. 
маю-тел авторск�я? · · 

"Союзъ драмат. писат." есть самостоятельное учрежденiе при 
Р. Т. О. Функцiи его тt. же, что и московскаго Общества 
драм. писат." Пребыван'iе въ московскомъ "Общест;t" не ли
шаетъ права быть членомъ Р. Т. О. Авторскiя взимаются аген
томъ или ,, Союза" ·или "Общества", смотря по тому, состоитъ 
ли авторъ данной пьесы членомъ II Союза" или "Общества". 

Луцн!>му уtздному номитету попечительства · о нар. трезв. -
Можно ли прiобрътать на nрокатъ историческiе· костюмы и 
гдt именно? 

Наиболъе из·въстной костюмерной мастерской 
0
(да�щей ко· 

. стюмы_ и на п_рокат':'), обслуживающей какъ всt большiе• петер
бурrсюе театры, т�къ и мноriе провинцiальные театрьi счи
тается мастерская Бр. А. и Л. Лейфертъ. (СПБ. Караванная 
18). I::сть еще нtсколько подобныхъ !Фирмъ въ гiетербургъ и 
Москвt. 

Я.па. Врачу И.Эскизъ костю-
мовъ · прfщадлежитъ француз
скому художнику. Выкроекъ 
ПОЭТ?МУ Не существуетъ. 

���-�с.14'�� 

П�ОВИНЦlf\ЛЬНМI 
ЛоТОПИСЬ. 

РИГА. Италiянская опера 
Кастеллано съ участiемъ Ба
тистини дала здtсь 14 спек
та_клей, съ 6-ro по 22 декаб. 
ря. Полные сборы давали 
лишь тt, оперы, въ которыхъ 
выступалъ "Король барита. 
новъ", да и то не всt, такъ 
напр. ,,Гамлетъ" nрошелъ при 
сравнительно слабомъ сборt. 
Кромt перваго выхода Бати
стини въ "Марiи де -Роrанъ", 
лишь· ,,Тоска" ,,Евгенiй Онt
гинъ" и "Демонъ" шли при 
анщлагахъ. Было ·много ова
цiй, .далекихъ, впрочемъ, отъ 
тtхъ истерическихъ востор
говъ, которыQJ сопровождаютъ 
гастроли Батистини въ Пе
тербурrъ. Какъ говорятъ, Ка
стеллано лотерпълъ убыгокъ . 
Рижскiй русскiй театръ по 
своимъ: незначительнымъ раз
мtрамъ мало пригоденъ для 
гастролей оперныхъ звtздъ. 
Надбавка на цtны для ри
жанъ, привыкшихъ развле
каться на началахъ строгой 
эконо мi и, -·-
очень чув-
с т в ительна. 
Въ русской 
драМЪ . Ц'ВНЫ 

н а  м t с т а  
крайне до-
е,тупныя: кре -
ело лерваго 
ряда стоитъ 
2 р. 20 к., 
второго 1 р. 
70 к., а . пре-

. красныя мъ
ста второго 
яруса 9U коп. 

·Нtмецк iй 
т- е а т  ръ съ 
давнихъ поръ 
служилъ ' для 
русскаго въ 
томъ отно-

В, _А. Мичурина, въ "Обыкно�еiщоЙ. женщинt". 
(Шаржъ ). Рис. М. Ту:шъ. 
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_ шенiи примъромъ. - Послъ отъtзда италiанской оперы, воз
никли въ кругахъ интересующихся театромъ разговоры со
жалtнiя о предстоящемъ великопостномъ сезон½,, въ кото
ромъ, по контракту съ антрепренеромъ г. fjезлоqинымъ, дол
жна бы быть русская опера. Такъ оно и было въ прошломъ 
сезонt, когда доJ'!ольно слабая по ансаблю русская опера 
сдtлала все-таки 30 тысячъ за четыре недъли и тtмъ дока
зала возможность просуществовать безъ убытковъ. Нынче 
опера отмtнена, потому что къ ея составленiю приступили сли
шкомъ поздно. Объ этомъ жалъютъ не qдни только меломаны. На 
наrреЙ ОКраИН'В ВСЪ культурНЫЯ завоеванiя ДОСТаЮТСЯ СЪ ТаКИМЪ 
трудомъ, что поступаться ими слишкомъ неблагоразумно.
Русская опера привлекаетъ здъсь всегда, привлекала даже и 
на кукольной сценъ "Улья", инородческую публику. Теперь, 
когда предвидится отсутствiе русской оперы, въ нъмецкомъ 
театрt рtшены постановки· оперъ русскихъ композиторовъ. 
Роли перемtнятся, теперь уже русскiе любители пънiя соста
вятъ значительное число среди посtтителей нъмецкаго театра, 
что до постройки зданiя русскаго театра составляло обыденное 
явленiе. Г, Незлобинъ дtлаетъ попрежнеt1у небывалые сборы. 
Праздничные спектакли, по два-въ день, почти всt. давали 
прекрасные сборы. Поставлены были: ,,Горе отъ ума" ,,Царь 
0.еодоръ Iоанновичъ" ,,Губернская Клеопатра" ,,Камо грядеши"
(Въ 9 и 10-ый ·разъ) ,,Принцъ и нищiй" (2 раза) ,,Ревизоръ",
,,Измъна", ,,Пожаръ Москвы" (2 раза), ,,На днъ", ,,П�тербург
скiя трущобы", ,,Въ Гаграхъ", ,,Борисъ Годуновъ", Пушкина
.,Докторъ Штокманъ", 11 Три сестры", ,,Сильные и слабые", 
На исполненiи очень отразилась болъзнь ingenu труппы 
г-жи Вульфъ, которую замъняли второстеп_енныя артистки. 
Г-жа Вульфъ, по справедливости, лучшее украшенiе труппы 
г. Незлобина; у артистки наисqастливое соединенiе способ
ностей и необыкновеfiНО благодарныхъ внt.шнихъ данныхъ для 
ея амплуа. Среди молодыхъ актрисъ выдtляется еще дарова
нiемъ г-ж� )lилющ. Вообще же говоря, rrpyпna · г. Незлобина 
нуждается. �ъ будущему · сезон� въ значительныхъ обновле
нiяхъ, какъ въ дамскомъ, такъ и въ мужскомъ персоналъ. 
NoЫesse oЫige; Рига во всtхъ отношенiяхъ превзошла ожи
данiя г. Незлоб�::�на. Пора и ему пер�мъстить центръ тяжести 
отъ "постановокъ" къ исполненiю, или, вtрнъе соединить и 
то и другое вмъстъ. Бинощ�ъ. 

ИРИУТСИЪ, Оперетка Свътланова и Рутковскаго привезена 
сюда нъкiимъ r. Комаровскимъ, старшиной Общественнаго 
Собранiя, ма деньги (10,000 р.) нtсколькихъ подрядчиковъ, и 
какъ говорили, двухъ другихъ старшинъ Уже съ самого начала 
смъло можно было предсказать провалъ дt.лу. 

Сколько ни рекламировали труппу заинтересованныя лица, 
труппа была для иркутска недостаточно хороша. Залъ Собра
нiя никуда не годенъ; цъны высокi:Я; репертуаръ по преимуще· 
ству-старый; нелюбовь мъстныхъ жителей къ опереткt, су
ществованiе въ городъ чуднаго теат!?а (хотя съ труппой недо
статочной)-все это повело къ тому, что уже съ перваго мъ
<;яца оперетка стала давать .значительный убытокъ. Чtмъ 

· дальше, тъмъ дtло шло все хуже и хуже. Довершили ·ударъ
отнощенiе дирекцiи къ артистамъ и служащимъ, неплатежъ
жалованья даже въ возможныхъ размърахъ, что повело :къ

· нtе,колькимъ судебнымъ взысканiямъ и къ аресту кассы. Собра·
· нiIQ за пом'f?·ще'нiе почти совсъмъ не -платили, и говорятъ, бла
годаря акцiонерной опереткt, Собранiе понесетъ въ этомъ году
нъсколько 'тысячъ убытка. Контрактъ былъ такъ составленъ,
что собранiе вынуждено было для встрt.чи Новаго года нани
мать, у оперетки свой собственный- залъ въ формt покупки
спектакля для членовъ Собранiя.

Дtло закончилось 8 января спектаклемъ, nоставленнымъ по 
сраспоряженiюадминистрацi;,�,-въ nользу хора и оркестра, впав
шихъ. въ крайнюю нужду. Высказываютъ удивленiе, какъ · это 
разръши,ли открытiе рпереточна-го сезона безъ з·алога со ·сто
роны дирекЩи, или акцiонеровъ. Тогда можно было бы- хотя 
теперь у11латить жалованье и отправить нуждающуюся братiю 
до Москвы. Кстати,· обратить вниманiе на необходимость за
лога могъ бы тогда въ свое время уполномоченный Театр. 
Общества. Иркутяю,'/,u1,. 

ПЕРМЬ. Предпологавшаяся въ декабрt. поtздка нашей опер
ной труqпы: въ·: Екатеринбургъ не состоялась, вслtдствiе, какъ 
говорят"? одни, того, что городская управа не дала своего· на 
это соrласiя, ·и· какъ говорятъ другiе, оттого, что поtздка 
и не· рредполагалась вовсе, _а разrоворъ о поъздкt возбужденъ 
быщ; изъ дипломати4ес,кихъ соображенiй. За то съ нъкоторой 
въроятностью можно ск·�заrь, что труцпа на 1-{ачалахъ товари
щест�а или °при нынъшн,е� · же антреприз½, Кравченко перейдетъ 
въ Екатеринбургъ на ве<,ь великiй 'постъ. 
. ПpOIJ.lЛO уже 3 1/2 М'ВСЯЦа io: Д,!;iЯ- открьrтiя сезона, И какъ 
rла�ныя, такъ и второст�пенныя си-.п:ьr трупьr успъhи такъ или 
иначе проявить себя .. Сос;-авъ труппы, хоровъ и оркестра коли
чественно ·вполнt, достаточны. Постановка пьесъ-довольно 
уд'овлетворительная. Рещиссер�кая часть слабовата. Не р1щки 
курьезы вродt слъдующихъ: въ "Лакм:э ", несомый въ храмъ 
·ИДОЛЪ упирается ГОЛОВОЙ ··въ верхнiй КОСЯКЪ двери храма,
вслъдствiе того,- что стэ,ти�;ты· забываютъ спустить носилки
ниже; въ ,;Черевичкахъ" летающая изъ трубы черезъ сцену
колдунья застреваетъ · на проволок-в посред_и сцены. Съ дру-

гой стороны Bl:? ,,Миньонъ" цыгансюи таборъ появляется на 
сцену съ запряженной живой лошадью, везущей кибитку, въ 
которой на настоящей соломъ лежитъ Миньонъ. 

-Я возде_рживался отъ характеристики и оцънки отдъльныхъ
персонажей труппы до сихъ поръ потому; . что ждалъ возмож
ности видъть и слышать всtхъ по нъсколько разъ и провъ
рить свои личныя .впечатлtнiя, сравнивая таковыя съ другими 
и на другихъ. Знаю болъзненное самолюбiе гг. артистовъ, 
считаюсь съ этимъ, однако, magis amica-veritas. Изъ пtвицъ 
наибольшимъ успt.хомъ пользуются г-жи Веселовская (драм. 
сопрано) и Дэвосъ·Соболева (лирик о-колоратурное сопрано). 
Первая, опытнt.е второй. За то на сторонъ послtдней-свъ
жесть голоса, вдумчивая игра и благодарная внt.шность. 
Госпожа Позняко.ва (лирика-драм. сопрано) внъшностью не 
уступаетъ г-жъ Дэвосъ-Соболевой, голосомъ обладаетъ очень 
сильнымъ, но на высокихъ нотахъ, голосъ ръзокъ и непрiя
тенъ. Г-жа Ольгина (лирическое сопрано) выступала въ 
маленькихъ то,пько партiяхъ и всегда съ значительнымъ_ успъ
хомъ. Г-жа Лаврова (меццо-сопрано) и Гарнотъ (контральто)-
полезныя силы въ труппъ. 

Басы нашей труппы: гг. Мутинъ, Квашенко и Данилевскiй, 
особенно первые двое, послъднiй-только на вторыя партiи,-:
пользуются- успъхомъ. Первый, если не ошибаюсь, мъстный 
уроженецъ, обладаетъ хорошимъ, особено нэ, низкихъ и сред;
нихъ нотахъ, голосомъ (бac'I:!-contante), которымъ пользуется 
не- всегда умъло, Не достаетъ, къ сожалънiю, этому пъвцу. 
опыта и игры, Во всякомъ слу!-JаЪ, ВИДНЫЙ п-r,вецъ. Беру' на, 
себя смълость пророчествовать громкую будущност� г. :Ква.: 
шенко (бacъ-profundo ), пqющему нынъ лишь -первый сезонъ. 
Это могучiй голосъ, но еще совершенно не обработанный . .Г: '. 
Коренковъ (л.ирическiй баритонъ)-пъвецъ молодой, но съ бу-. 
дущ�:rостью. Г .. Рышковъ (драм. баритонъ) цользуетс� qреднимъ 
успъхомъ, хотя это очень полезный и добросовъстный артистъ. 
Теноровъ въ нашей труппъ три, гг. Бун'етовъ·, . Ошустовичъ 
и Хrуюстинъ. Первый пользуется _ос9беннымъ успt.хомъ въ тъхъ 
партiях:ь, rдъ el'l!y приходится брать высокiя ноты. Г. Ошусто
вичъ-старый. знакомый пермяковъ,' пр11нима�тся хорошо. Г. 
Хлюстинъ еще очень молодой пъвецъ.-"S�tсЬкiя ноты у него 
очень слабы, но публика слушаетъ его. охотно. Мнъ остается 
ещ� упомянуть r, Павлова-тенора на вт9рыя партiи. У это
го пъвца крохотный голосокъ, но слушается онъ съ удоволь-
ствiемъ. 

Капельмейстеръ г. Дудышкинъ изъ ВС'ВХЪ инструментовъ 
ВС(;ГО больше любитъ... барабанъ, которому онъ даетъ гремъть 
при всякомъ удобномъ, а иногда и не удобномъ случаt, 
вовсе ):!е считаясь съ акустикой небольшого театра.· Г. !V):ор
гулянъ, числящiйся почему-то суфлер_омъ, а на само_мъ дълъ 
состоящiй старымъ дирижеромъ, показалъ себя талантливымъ 
дириtкеромъ въ такихъ операхъ, какъ "Гугеноты" и "Афри-

. канка". - Послъдняя была имъ поставлена въ свой бенефисъ 
и имtла большой успt.хъ. 

. . 

Дъла антрепризь; за пра:щники тэ,къ поправились, что мо
жн9 съ увtренностью сказать, что нынtшнiй сезонъ будетъ 
очень удачнымъ. Труппа Великимъ постомъ, вся во глав'Е! съ 
г, Дудышкинымъ или ча�тью въ формъ квJ1нтета, предriологаетъ 
придпрИН5-!ТЬ r9ъздку по окрестнымъ городамъ· J1 больuщмъ 
заводамъ. . . . - · . . . . Зриrпеiъ ... 

ВЛАДИИАВНАЗЪ. -Съ 21 ноября ПQ 8 ·января въ городскомъ 
театръ труппою г-,ж,ъ Неволиной и Кохановичъ сыгран.Q было 
38 стте�таклей (8 утреннихъ ·:11 30 веч�рнихъ).· Валоваго с9ора 
взято з.а это вр1;r-,� ок_о�о девяти -тысячъ ру!Sлей. Репертуаръ 
слъдующiй. ,,На .µнъ,, (3 раза), ,,Мадамъ Санъ�Женъ", ,,Каширск. 
-старина!! 

1 №' 13 .  ,,Акроб;э.ты" 1 ' ,,Е�ч�ра" (бен. : г. КараМ9ИНа),
,,Горе отъ ума", ,,Падшiе", ,,Мими" (бен. г-жи Рамин_ой),
,, Татьяна Ръпина", ,, Изм_аилъ", ,, Искупnенiе", ,, В ареол. ночь"
(2' раза), ,,ЗJ:Jt.зда", ,,Боrатыt)' человъкъ", ,,Христiан�нъ"; ,,Чt.мъ
ЖИТЬ", ,,Нитуш1,:,", ,,Измt.на" (3 раза при полныхъ сб6рахъ),
"Новый мiръ", ,,Принцъ и Нищi�" (2 раза), ,,Хиж11н<1,. дяди

Тома", ,,Погоня за наслажденiями", ,,Пожаръ Москвы", ,,Кама
грядеши", ,,Снъгурочка",. ,,Бt.дный Генрихъ" (бен. г. Арканова),
"Въ горахъ Кавказа", ,,Коварство и любовь",· ,,Марсельская
красотка", ,,Въ огнъ", ,,Тьма", ,,Фрина" (бен. г-жи Волгиной-
Покр9вс�ой), ,,!3]!асть тьмы". . 

Театръ: на 9удущiй з_имнiй• ·сезонъ сданъ 0rорЬщ:ко:й управой
г-жt, Е. 'В. Неволиной. · · · 

ОРЕЛЪ. Что сказать о нашемъ театръ за истекшiй годъ? 
Къ сьжалънiю репертуаръ на э,:-отъ раз1:� сильно разнился по 
своему характеру отъ предшествовавшихъ четырехъ лtтъ 
антрепризы г. Томскаго. Всякiя раздирающiя душу мелодрамы 

- и безталантные· фарсы въ первые годы антрепризы О. И .. Том
скаго были чужды нашей сценъ. Не то въ нынtшнемъ сезонъ.
Орловская публика объясняетъ эту непонятную для нея ме .
таморфозу тtмъ, что самъ г. Томскiй почти не занимается
въ Op�t, своимъ театромъ, надо думать благодаря тому, что.все

· внимаюе его разбъгается между Ельцомъ и Тулой, гдъ у него
то же антреприза, въ послъдней хотя нач.алось со второго дня
Рождества, но все..:таки г. Томскiй, - кажется больше жилъ въ
этихъ городахъ, чъмъ въ Орлъ. Это не только тяжело дляОрловцев�. очень любящихъ театр;ь, но для самого ,г. Томскаго,потому что въ нынъшнемъ году особенно послъ октября сборы
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страшно упали, даже и на r,вяткахъ онъ ими не можетъ пох· 
вастаться.' Скажемъ нъсколь·ко с·ловъ о составt труппы. Среди 
нея ·выдt.ляются: В. П. Весновская, молодая, начинающая 
артистка (на· роляхъ молодыхъ героинь): изъ нея, надо ду
мать, выработается х·орошая артистка. Въ мужскомъ персо
нал½, выдается . е. Г. Рtшимовъ. Есть н-всколько еще недур
ныхъ артистовъ, но отсутствiе твердой режиссерской руки чув-
ствуется во всемъ." Rабмодате.11.1,.

УМАНЬ. Въ нашемъ rородскомъ театр½, п·одвизается мало-
русская труппа е. М. Свътлова. Симпатiями мъстныхъ теат

·раловъ пользуются: r-жи Козичъ, Туманова, Украинна, Влади
мiрова, Рахманова и rr. Свътловъ, Прохоровичъ, Рудаковъ,
Горскiй, Жолтоноженко и др.

10 января шла пятиактная драма "Помета Жидивка, або
Чортово Кудло", соч. госпожи Козичъ (Уманской). Сюжетъ
пьесы мелодраматичный и описываетъ эпизодъ смутнаrо цар
ствованiя Бориса Годунова. Сюжетъ пьесы заимствованъ изъ
народнаrо сказанiя, запечатлt.ннаrо лубочной литературой, подъ
названiемъ "Месть Жидовки". Авторъ воскресилъ тяжелую
страницу "rайдамачества": Пьеса для артистовъ благодарная,
съ эффектами. Не дурнымъ партнеромъ ея въ роли Коршуна
былъ r�Лрохоровичъ. . 1>. Л. 

ГРОДНО. На смt.ну малорусскому товариществу rr. Суслова
и Гайдамаки, 27 декабря къ намъ опять nрiъхала оперетка
r. Борисова. Въ составъ труппы этого года вошли: r-жи Ку
банс1<ая -Петрова, Попова, Барвинская, Борисова, Гурская;
rr. Эспе, Градовъ, Гурс1<iй, Гальбиновъ, Поповъ, Чужбиновъ 
и др. . . . 

Силы женскаrо персонала весьма "удовлетворительны и даже, 
пожалуй, хорош·и: r-жа Кубанская-Петрова -опытная исполни
тельница наскадныхъ nартiй, г-жа Попова-неизмtнная люби
мица нашей· публики и, наконецъ, r жа Барвинская - мо.лодая, 
.начинающая пt.вица (лиричес1<iя партiи). Свtжiй, хорошiй · rо
лосъ и счастливая сценическая внtшность даетъ · право думать, 
чт9 эта артистка Зi3-ймет1, в_11дное мtсто въ артистическомъ мipt. · 

Мужской персоналъ труппы стоитъ значительно ниже �ен
скаrо. За исключенiемъ таланrливаrо r. Эспе -и остроумнаrо 
r. Градова -- старыхъ люб11мцевъ публи1<И-все либо начинаю.
щiе, nибо весьма слабые артисты.

Немноrочисленнымъ оркестромъ· и хоромъ управляетъ мо
лодой еще дирижеръ r. Зельцеръ. Справляется онъ со _своей 
задачей весьма удовлетворительно. 

Изъ новыхъ оперетот<ъ труппа поставила "Три желанiя" и 
,,Посыльный № 6666 11 • 

Однако, публика въ этомъ году оперетку не жалуетъ и 
сборы все падаютъ и ладаютъ. Объясняютъ это небрежностью 
въ постановк·в пьесъ. В. 13. 

ИОВНА. Съ 26-ro декабря лроцтаrо года въ Ковенскомъ 
rородскомъ театрt водворилась малорусская труппа О. 3. Сус
лова. Публика посъщаетъ театръ очень охотно. Г. Сусловъ 
выступилъ въ первый разъ посл½, болt.зни 6-ro января и былъ 
встрtченъ 1<райне радушно. 

Tpyпr:ia предполаrаетъ играть до Великаго поста. Вечеровой 
расходъ съ труппой и оркестромъ 202 рубля плюсъ 5 % •За 
театръ. Вtшалка въ пользу арендатора театра; ·Лоnный сборъ 
при весьма доступныхъ цtнахъ 430 руб. По субботамъ спек-

: rщши L с,уавятся въ Нар;о'дн6,м1;,. д6мt Jll? умень_шеннымъ цt.намъ. 
· Полнь1й · сборъ около 200 руб. б�зъ уплаты 20 % за помtще

нiе. Не мо�;-у не отмt,т.ить весьма вреднаrо влiянiя на сборы
масса безплатныхъ мt:стъ. При такомъ неэначительномъ сборt, 
20. кресел� ·не•·оrщачивают.ся, что ставитъ антрепренеровъ въ
затруднительное положенiе. Кромt. малорусскихъ пьесъ, шли: 
,, Ге�ша_� и " Ку_кол��"· З. 

--+-.:�� 
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"Околр жизни", пьеса И.· А. Новикова, пре,�иров�нная на 
конкурс'ъ, устроенномъ театромъ Литературно-художественнаrо 
общества, успtха въ Кiевъ не имt.ла, да, откровенно говоря, и не 
заслуживала. Произведенiе r. Новикова почему-то попало подъ 
особое пdкровительство мtстныхъ rазетъ, ноторыя возвъстивъ 
orbl et urЬi о представriяющемъ большой интересъ · произведенiи 
молодого автора до спектакля, послt. него-же блаrора:умно 
nромолчалй, слъдуя латинской пословиц-в, что de mortuis aut 
bene, aut пihil, такъ какъ npOI-JЗBeдeнie r. Новикова оказалось 
мертворожденнымъ и исчезло съ ,афишъ театра общества гра
мотности. 

Для а1перовъ вся прелесть ультра - идеолоrическихъ по-
строе�;iй r. Новикова пропала. Они пnели себъ подъ суфлера 
безI<онечные монологи бездtйствующихъ лицъ пьесы и ждали 
только · приличнаrо _случая уйти за кулисы, чтобы дать пере
дохнуть .... заболтавшемуся языку. 

съ: весьма хорошимъ успt.хомъ состояnись rac1:ponи r-жи 
Пасхаловой ... Она выступила въ слtдующихъ пьесахъ: ,, Грозъ", 
,,3въздt.", ,,Трехъ сестрахъ". ,,Сказкъ", ,,Новомъ мviрt", ,, Идiо
тъ". Наибол·ве удачно проходитъ у r-жи Пасхаловои роль Лоны 

· Ладинзеръ въ "Звt.здt." Германа Бара. Успъхъ ея въ этой 
пьесt, ·раздtляла труппа общества грамотности, а въ частности
двt. молоденькiя актрисы-r-жи Дроздова и Бялковская, иrрав
шiя роли невъсты и сестры Визинrера.

Состоялась въ театръ "Соловцовъ" одна гастроль r-жи
Лебланъ-Метерлинкъ въ роли Манны Ванны; успtхъ мате
рiальный былъ превыше ожиданiй, артистическiй-среднiй. Ак
триса въ лътахъ, опытная, но эти качества всего менi:.е цъ
нятся именно въ актрисахъ... Оказывается, я ошибся. Рецензiи
на пьесу r. Новикова появились спустя чуть-ли не недtлю
послt. спектакля. Столь тщательно обдуманныя (ничtмъ дру
rимъ не могу объяснить ихъ запозданiя) рецензiи мtстныхъ
аристарховъ казались, однако, единственными въ своемъ родъ.
Позволяю себt сдълать маленькую, но не лишенную поучи
тельности, экскурсiю въ область "непознаваемаrо". Запутан
ность и неясность рt.чей дъйствующихъ лицъ въ nьесъ r. Но
викова одинъ изъ критиковъ объясняетъ такъ: они такъ тонко
чувствуютъ, что "нътъ словъ" для удобопонимаемой передачи
малt.йшихъ оттънковъ ихъ чувствованiй зрителю .... Ну, что жъ,
на нътъ; по пословиц½,, и суда - нtтъ! Но вотъ ужъ вторая
половина этого силлогизма совершенно вздорна .... ,, Поэзiя, rо
воритъ критикъ, такъ недавно вступившая на путь воспроиз
веденiя сокровенной жизни духа, еще не выработала надлежа
щихъ способовъ для этого, но отсюда не слt.дуетъ, что писа
тели не должны браться за изображенiе этой стороны человt.
ческой жизни". Спасибо за pa::-pt.weнie, но жаль, что оно не
много запоздало... ,,Шекспиръ - въ Гамлетt", Гете-въ II Фау
стъ", и · Байронъ-въ "Манфредъ", хоть, надо думать, и не 
ставили передъ собой такого неразрtшимаrо, психолоrическаrо
ребуса, ,,сокровенной жизни духа", какъ r. Новиковъ-въ не
удавшемся драматург-в Зеленинt, НО все-же, сколько можно
молагаться на авторитетъ общеевропейской критики, разрt
шили каждый свой довольно удовлетворительно, не прибъrая
по несовершенству способовъ къ пантомимi:. •И -прочимъ вспо
моrательнымъ средствамъ .... Дальше rлубокомыслiе рецензента
становится столь необычайнымъ, · что я, къ стыду своему, -не
чувствую себя ·достаточно подrотовленнымъ, чтобы проникнуть
вслiщъ :,i"a нимъ въ глубины новой критики, которая, подобl-!о
.поэзiи, обнимая необъятное, дtлаетъ это еще не соiзсtмъ умо
. постигаемо. 

Вторая рецензiя, нъсколько въ разрtзъ съ первой, .нахо
дитъ, что "вся красота пьесы заключается въ умълой пере
дачt той ,;внутренней" драмы, которая происходить въ ··душъ
дtйствующихъ лицъ". Это отлично, r10 необходимо еще чтобы
эта, происходящая въ душt дъйствующихъ лицъ, драма, какъ
нибудь ,выразилась-бы въ ихъ взаимоотношенiяхъ, та1<ъ ска
зать, символизироваnась бы какими-нибудь ихъ дъйствiями, а 
то вtдь· чужая душа-потемки, и что. въ ней дtйствител'=?НО 
происходитъ, разъ это ничtмъ внtшнимъ не .выражается, до-
гадаться трудно. 

Г. Новиковъ, со своей стороны, ничего не дt.лаетъ, чтобы 
облегчить зрителю доступъ въ святое-святыхъ своей пьесы.
Если-же судить о пьесt безъ любезнаrо nредупрежденiя, что
въ ней скрыто II нtчто", то это самая заурядная исторiя, по
строенна� по давнымъ давно использованному драматургами
шаблону. Круговая влюбленность всtхъ дt.йствующихъ nицъ
друrъ въ друга, съ разными степенями успъха, вотъ и все,
что, ка�ъ импульсъ,. олредtriяетъ· йхъ· поступки,·. эt~о понятно
и извинительно, а что сверхъ того, то отъ лукаваrо.... И да
будетъ девизомъ г.' Но13ик.ов.а въ его -дальнъйшей драматиче
ской дъятельности: побольше житейскьtr наблюдательности и 
поменьше своеволiя "худощаво-умныхъ" абстракцiй. 

Н, Ниио.л.аеrп,. 

1 Ж 1 

Алфавитный списокъ драматичеснимъ сочипе
нiямъ, разсмотрtннымъ ценаурою

.-

и доаволен
нымъ къ представленiю беаусло·вно: 

(,,Прав, Вtстникъ" No 5 1904 r.). 
1) 11 Брачные мостки" (La passerel!e). Комедiя въ трехъ 

дt.йствiяхъ. Переводъ съ французскаrо С. 8 .. Сабурова. Лито-
rрафiя театральной библiотеки. С. 8. Разсохина. 

2) ,,Вtчнь1й праздникъ". ·Наброски въ трехъ дъйствiяхъ, въ 
стихахъ. Сочиненiе Lolo (Л. Мунштейна)-' ·тип6rрафiя с.-петер
бурrсi<аrо товарищества "Трудъ"� Изданiе журнала -.,Театръ и 
Искусство". 

3) ,,Гиnнотизеръ". Шутка въ одномъ дъйствiи. Соч. Н. Кра
шевскаrо (Н. А. Крашенинникова). Литоrрафiя театральной би
блiотеки С. е. Разсохина. 

4) ,,Дама отъ коммисара". Фарсъ въ 3-хъ дъйствiя�ъ. Са чин.
Коттена и Пьера Вебера. Переводъ, съ фр_анцу·зскаго С. Ф. 
Сабурова. Литоrрафiя _театральной библiотени С. е .. Разсохина. 

5) ,,Дороrой гость". Шутка въ одномъ дtйствiи (съ фран
цузскаго пер.) Д. ·А. Мансфельда·. Литоrрафiя т�атральной би-
блiотек·и С. е. Разсохина. · 

6) ,,Дрессирова,ннь,й зять" (La Fа�Ше Bolero ). Фарсъ въ 3-хъ
дt.йствiяхъ. Переводъ съ французскаrо С. 8. Сабурова. Изда
нiе театральной библiоте1<и ·М. А. ·сокол_овЬй. 
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7) ,,Дъвица от� ,Максима". Пародiя въ трехъ дtй-
ствiяхъ Гардель Эрвэ. Переводъ· В. К. Травскаго. Изданiе 
С. -0. Разсохина. 

Penepmyapt, СПj. Имnepamopckux'i, meampo6t,. 

8J "Дъло жизни". Сцены въ nяти дъйствiяхъ .. Н. И. Тим
ковскаго. Изданiе С. Разсохина. 

9) ,,Званный гость". Комедiя въ одномъ дъйствiи Г. Пагатъ.
Переводъ В. О. Шмидт1:,. Литографiя театральной библiотеки 

Въ Але1,сапдринс1,01\:IЪ театрm. 26-to л11варл: ,.Лордъ 
Квексъ", 27-io: ,,Обыкновенная женщина", 28-io:. ,,Мtсяцъ въ 
деревнъ". 29-ю: Бенефисъ r. Корвинъ-Круковскаго (Въ 1-й 
разъ): ,, Калигула", траr. А. Дюма. 1-io феврадл: утро: ,,Эдипъ 
въ Колоннt" .-

С. е. Разсохина. 
10) ,.Измtна". Изъ rрузинсI<ихъ преданiй. Траrедiя въ пяти

дtйствiяхъ. Сочиненiе князя А. Сумбатова. Изданiе •· С. Раз
сохина. 

11) ,.Капризы сердца" (Die Zwillingsschwester). Оперетта въ
трехъ дtйствiяхъ и четырехъ картинахъ. Музыка Вл. Вл. Яно· 
вича. Текстъ Гр. Ге (Псевдонимъ) (Сюжетъ по Людвr1rу Фуль
да). Литографiя московсной театральной библiотеки С. 0. Раз
сохина. 

Въ Mпxai:iJ1oвc1шii1ъ теnтр·:t. 26-io ливарл: ,,На всякаrо 
мудреца довольно простоты". 27-io: ,,Les reves de Mai·guerite", 
,, Le retour de J erusalem ". 28-io: ,, Соломенная шляm<а". 29-1.0: 
,,Les reves de Marguerite", ,,Le retour de Jerusalem". 30-io: 
,,Послtдняя жертва". 31-io: ,,Lune rousse", ,,La rabouilleuse". 
1-io февра.м: Le matin: ,,Les romannesquse".

Въ j{арiпнс1,0111ъ тсаТ()'В. 26-io ливарл: Бенефисъ хоре],
,, Русалка", 27-io: ,, Гибель боговъ", 28-io: ,, Эсмеральда". 29-io: 
,,Псковитянка". 30-io: ,.Гибель боrовъ", 31-io: Въ пользу рус
скаrо. театральнаrо общества. ,, Корневильскiе колокола", опе
ретта. 1-io февралл утро: ,, Карменъ". 

Реяакторъ �- р. 1\уrел.ь. \ttзяаrел.ьюща 3. ,:В. JУrмоееева (Холмская). 

О Б Ъ Я В Л 'Е Н I Я. 

· 12 ЧЕРНЫШЕВЪ ПЕР. 12 
Телеф. 3548. 

ИСКУ'ССТБО БРИТЬ САМОГО СЕБЯ! 

ЖЕНСКАЯ 

ЛЕЧЕБНИЦА 
д·Рд КОРАБЕВИЧА. Патентъ № 63343. 

1 Постояпн. кров., акушерство, женск. 
(венер.) и д�тск. бол. Массаж-ь 
св-tто- и злектропi;ченiе. Ежедн. 

11-12 ч. и 5-7 ч. в. 

ОС1'ЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДд'ВЛОКЪ! 
У 1to1•0 неув·вреппал рука, 1tто tдетъ въ ваrо
пt илтт па мор·.Ь,-мож11ть см1Jло, безъ всmсой 
опасности и очень легко пользоваться высоrtо
качес'!'Венной мехаличес1сой бритвоii "БЕЗО
ПАСНОСТЬ", снабженной штемпелемъ "1. 
ФРАНЦУЗЪ". Ц1ша съ перес. толысо 3 руб. 
Ремень высшаго качеств!\ 75 Ji. и 1 р. 20 к. 
Мыльница 60 и 90 It. Кпсть 40, 50, п 90 rc. Аме
риканс1сая патент. машинка для стрижки волосъ 
и бороды съ прr1способл. длл 3-хъ разм'l\ровъ 
4 р. 70 1с. Налож. плат. на 10 коп. дороже, 1. 
ФРАНЦУЗЪ, Варшава, Королевская, №491Т. 

Въ кон1.орt "Театръ и Искусство'' продается 

В А В Ъ" 
" 

И. Гриневской, ц. 2 р; 

[етсн лtтнiА·:.:�, �;{���Т;}�:�� �м�ими nримtви-
мыми постройками. э�ектрич'. освtщевiе, съ арматурой. Обращаться: 
Коа:rовъ, IПатская J'лица, д. Романова., кв. А. Е.· Петрова. 6154 3-2 · 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РtJДКИМЪ СЛУЧАЕМЫ!! 
Самь1е nрактючnые, uрочвые и :изящные карманные мужс1сiе ч.а(•ы
черрые, nороненой стаJJи, открытые, съ В1»ЧНЫМЪ ИАЛЕНДАРЕМЪ 

и элегантной ц'fшочкой а:мери1tанскаго новаго золота 

тольно за 8 и 1 О руб. 
Часы эти отличаются весьма в'Уlрнымъ �одоиъ 
и кром'h обыкпове:нпаго времени автомаrичес. 
поRавываютъ мmсsщы, дни, число и фазы Jiуны. 
Такiе же часы безъ календ., 

5 
И 

6 
р 

съ Ц'ВПОЧКОЙ -'- TO.JIЫtO ЗА •
Письменное ручательство на 6 л�тъ. 

Высылаются вполв�- :выв�ренnые часы неме
дленно по полу;чеniи заказа наложенвымъ пла

тежомъ; можво беаъ задатка АДРЕСЪ: 

силадъ часовъ Г. ГЕЙЛЕРЪ. 
ВАРШАВА, I<оро.11енская. 27/Т. 

81111111,11,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,■ 
1 Л. А. В о л г и ·н а. 1 
j Драм.старух. и пож.gтаn-йашесвобод-1 
� на на В. постъ и л�то. Г. Мелитополь, � 
� 6168 Тавр. д. Б1шены:аго. 1-1 � 
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r НУЖНЫ АРТИСТ НИ 
артисты, nъ антрепр·и:зу М11х11.нла А1с1:1моnuча 
Фебера па л·tто. Рослаnл1, Смо.н. губ, Небол1,шiе 
оклады. Адресъ дон, Фев р. Jiуц1съ Вол. губ. Фе
беру; nocJгt 15,rо--Мос�ша Теат. бюро. Просsrтъ 

приJrагать марки па o·rn·hты . 
6' 66 2-1 
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ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБQР� 

веt новtй:шiе модные 

ДУХt-1 

ГРИММЪ и :косметика 

для театра 

въ магазинахъ Моск. Акц. Общества 

К. ЭРМАНСЪ и К-°-. 
1) Тверс1tал, уг. Ерюсовсхаго пер.

2} Никольская, про·гивъ рлдовъ.
5-5

-···-·-•-•·•+11 ................ � .. �· 

�ll�''"lllllllllll11""111Jjl llll""llllfjll•ll!ll"'"'ll/1',1 

- ДРАМАТИЧЕСКI.Я COЧИHEHIJIrl: А. п. в е р ш и II и II а. '
Томъ I издданiе 2 для ецены. Нинчемные. Ко-

- медlя въ 4 д. Валежнинъ. Комедiл въ 5 д. Надъ
овраrомъ. Пьеса въ 4 д. Къ представлеюю 
дозволены безусловно. Ц·nпа 1 р. 20 1с. за томъ. 
Можно nолу•тать въ те·атральной библiо·1·е1с·h , 

r М. А. Со1соловоt Мос1ша Тверс.1сая ул. д. Фальцъ� ·q 
t, Фейпъ. 1\аталоги по требuванiю безплатяо. / 
r 6164 1-1 '-; 
�l��""'tl!l1111l111, .. ,11tl!..__ _____________ lll1,,,,.1:11l!l111!l11, .. ..,11!iir 

Разр'lJшено СПБ. Столичцымъ Врачеблымъ УпJ:!анленiемъ на общихъ ос1Iовавiяхъ о торговлt, ка1съ :яе содержащее въ состаnъ своемъ 
. - _ . _-

вре,дяы� адоровью веществъ. · · , 

мин·ддльн- ь·1и КРЕМЪ · ГОЛЛЕНДЕРЪ
· . ··. . (Creme d'amandes) 

nм·Ь.,,то мыла. дл.я мытья J11ща и рукъ, аамtпюощiii �ь!.ца и_ мшцальныл отруби, ре1сомендует('Я вс·I�мъ лицамъ, им'hющимъ н11а:ную и раздражительную 1,,,жу, не вь�nоеящу10 мыла .. Миндальный: 1сремъ ни1согда пе nортатся. При употреблепiи крема, лицо nадолrо со.х:ра!Iяетт. свою n'l;жност1, и свtжесть. Бв,нliа въ 30 1с., 60 к. и 1 р. Продаются во вс·Ьхъ апте1сарс1шхъ и косметическихъ мnгазипахъ Россiи. Остерегаться .nодд-в.JI()l\:Ъ. ц �:troд:ga�aнi:й:! Торговый: домъ "Парфю:м:. Лабораторiя I. ГОЛЛЕНДЕРЪ": спв., Рааъъзжа51, 13. 
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j Новая пь�са Б. Б. Протопопова.. 1 
Словарь � � 

j "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?"' СЦЕНИЧЕСКИХЪ Дi3ЯТЕ.ЛЕЙ
(ВЫПУСКИ за Прежнiе ГОДЫ) Д.1Я Г.Г .. ПОД
llИСЧИКОВЪ журнала "Tearpa и Искус
ства" высылается за -2 р. съ пересылкой� 

� ком. въ 1 д. Цtна 50 к. а 
� К1, nредставленiю разр·I�шена. Обраща"Iься въ � 
; 

контору журн. ,, Театръ и Искусство". � 
lllllillllill1Jlltltlllllllllll1Jllllllllllllllllltllll1tlllllll1111181111111�1tltlllllllllllllllll11Hlll!IIIIIIH1 

No 6121. 

Па'l'ентъ ;м 63343. 

ВАЖНО ДЛ8 ·БРЕЮЩИХСЯ! 
Прiобрfнайге по весьиа дешевой: цtн-h новоиаобрtтенну10 
высо1tо1шчест:венную бритву "Безопасность•, которой каждый 
можетъ брить самого себя см'l!ло n очень легко, безъ всякой 
цля себя опасности. Высылается пе�едленно по полуqенi11 

заказа. 
Ц·I�на съ пересыл1tой только 3 р;уб. 

Заказы адресовать: Г. r ЕЙ Л. Е Р  Ъ;· Варшава, Королевская. 27/Т. 

(Невснiй, 48, Итальянсная, 19). * Телефонъ_ № 2779.

Дирекцiя :В. �- ::ЕС�эе,:в:скаго. 
Комическая опера, оперетта, обозр1;нlя, балетъ, дивертиссементъ (по ·праздникамъ утрен-

. нlе д1;тснlе сnентанли). 

Сеэо:н:ъ 1903-1904: г. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Розnлiя Ламбрекъ, М. А. Шарпантье, 3. Ф. Бауэръ, M-lle Риза Нордштремъ, 
М. Н. Воронцоnа-Ленни. М. А. Деэи-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. Д. Ники:rина-Па.льмс1сая, М; П. Арлани, 
М. Н. Марина, А. И. Ярцева, Н. Г. C·hnepc1tiй, М. С. Дальскiй, А. Д. Кошевсхlй, ll. М. Шелiiховъ, 
А. Д. Камепскiй, А. П. Гарпnъ, М. Н. Борченко, И. И. Коржевс1сiй

1 
И. А. Чистяrсоnъ, Г. П. Инсаровъ, 

С. И. Шатовъ, М. И. Вавиqъ, Н. I,. Мартыпевко, А. I. Суринъ. Хоръ 50 человtкъ. Оркестръ 25 ч.еловtкъ. 
Балетъ 25 челов\къ. Гл. капел. В. I. Шпаqе1съ и С, М, Грабовсхili. 2-й дирижеръ О. К. Кассау, 
Реnе·rиторъ: Н. И. Очнева. Хормейстеръ: А. Ф. Богдановъ, Валетмейстеръ: И. А. Чистя�совъ. Главный 

режиссеръ В. 1{. Tpanrкiй. Помощникъ· режиссера С. D. Калививъ. 
Билеты можно получать въ -касс-11 театра ежедневно съ 10 ч. у. до 9 ч. веч., а въ дни спектаuей 

до окончавlя. Билеты, заказанные по телефону, сохраняются до 7 час. веч. 
Адиинистрацiя: Г. И. Вестеръ и Л. А. Леонтьевъ. 

ПАНАЕВСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Дирекцi.я: А. И. Иванова и С. 0. Сабурова .. 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: Комедf.Я•Фарсъ, оперетrа-обозр'hнlе "Revue du jour" 

Подъ режиссерствомъ С. е. Сабурова. 

Ежеаие6кь1е cnekmakлu. 
Театры СПБ. Городского Поп1:1ч. о народяой трезвости. 

ВарnдlIЬШ дом'
Ь

Импоратора llиколая II. 
Въ Воскресенье, 25-го .января: днемъ

ё
РЕВИЗОРЪ", ком. Гоголя; вечеромъ "РО· 

ГН'I>ДА.", оп. С·врова.-26-гq: 
11
СЕВА. TOIIOJIЬ".-27-ro: .. ОРЛЕ!НСКА.ЯД'ВRА.", 

оп. Чайковскаго. -28-го: ,,СЕВА.С1O ПОЛЬ ".-29-го: ,,ВА. КУ ЛА КУ3НЕЦЪ" .-30-го: 
,,СЕRАСТОПОЛЬ".-1-го феврал.я: Спе1,таRJIРЙ в,Jнъ -2-го: дае�ъ" СМЕРТЬ ЛЯ· 
ПУНОВА.", драма; вечеромъ: .,ВРАЖЬЯ СИЛА". оа. Сtрова.-3-го: 

11
СЕВА.СТ-О-

·ПОЛЬ".-4-го: ,,СЕВА.СТОПОЛЬ".

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р АЗВЛЕЧЕНIЯ (б. Стеклнн. зав.). 

Въ Воскресенье, 25-го января: .,НЕ ВЪ ДЕНЬГАХЪ СЧАСТЬЕ", ком. Черны-
mева.-29-го: ,,СМЕРТЬ JIЯПУНОВА.".-2.го февраля: ,,ГОРНО3А.ВОДЧИКЪ". 

Для у Д()бства публики съ 17-го Января открывается касса въ цеятральной 
части города: въ магази:п'h Торrоваго Товарищества "БРАТЬЯ ШIИС'ВЕВЫ"-. 
Невскiй, .№ 56 (угоIЬ Екатери:в:инской улицы). Въ этvй касс-в съ 1.7 сего .яп
вар.я е.кедв:авно (кром� воскрJсныхъ и аразд1щ'1ныхь да:ей) съ 10-ти час. утра 
до 5 ча�. ·дЕiя можн, будеп. по.ту 'Ial'Ь билеты на всЬ объявляемые вь репер�. 
·.туар'h сдектакли: вч теа.rрахъ ПJаеЧ:и:rельсrва: 1) при НА.РОДIIОМЪ ДОМЪ;
.2) иа б�вшемь Стекляяяо�ъ завод'!> ,,ОБЩЕДОС'rУПНЫЯ РА.3ВдЕqЕНIЯ".

3ав-вдыв. театр. час1ью А.. Я. А.Jiекс�евъ· 

99 

Вышла из ъ печати: 

,,)(ака". 
драма въ 5 д. Зола, пер. 0. Н. Латер

нера. Ц. 2 р. 
Обращаться въ ред. журн. "Театръ и 

Искусство11 • 

Везусл. разр. 1съ предст. No 259 Пр. В-J:.стн. 
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Основной и заnасные каnиталы свыше 49.000,000 .. 

rднuА1анiю артистобъ! 
- ;, Rакъ обезпечить семью на случай смерти�"
- ,,3ас rграховать свою жизнь въ Общесrгвt "Россiл".

J 

Общес1'во "Poccia", пользуясь своимъ долrимъ и богатымъ опытомъ, nы:рабо
'rа.110 такiя yc.iro11ia С'грахоuанiя, IШ'l'O}}ЫJI нс rголько п1эедс'J'аnдяю1rъ еамы�r бо.11ьmiя 
гаран11i!I въ прочности страховаго догово1)а, но еще и об.11егчаюr�'Ъ т�рахQва
телямъ сох1эш1енiе силы его, блаюдаря 11опус1tаемымъ Общестnомъ особымъ льго-

rга:t'r11ц длл С'грахова'rел�й. 
J(одроsн.ыя с:въдtнiя Оьщ,ство :вь1сылаетъ no nер:вому треБованiю. 

С.-Петербургъ, Мореная, 37. · 
6158 . l':\t':) (:'\(:)
��..;;;,,'v--���'v--
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Grf]VIФEPOf]O[Ib. 
Городской лnтнiй театръ и отдъленi� сада свободны и сда
rотся антрепренера:мъ за поспектакльную плату или на О/о 
условiяхъ съ валоваго сбо рц,. К ром-в сада и театра предоuта
вляется: электрическое освъщенiе, военный оркестръ для 
игры въ саду во время антрактовъ и- прислуга для сцены 
.и въ. театр-в. 3а подробными условiя:ми просятъ обращаться 

6159 въ Симферопольск_ую Городскую Управу. 4-1 
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·! ХЕРСОНСНIИ ! 
iГородсной т�атръi 
i на зимнiй сезонъ 1904/5 годаi 
i свободенъ и сдается. 3ая- i
i вленiя принимаются до 20 Ян- t
• 6147 варя 1904 г. 3-2 i• .................... ,..;.�.-·

-·-
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. ; 

1 г. ХАРЬКОВЪ. = 

1' Оперный театръ Харьковскаго Ком-! 
i меrческа.го Клуба съ 16 февраля 1904г. i
i свободенъ, -заявле�iя. просятъ адре- � 
� совать въ. контору Клуба: i 

���������=�=���=gg����=g��-=�gg��-�-��� � 6162 2-2 �

н·'о в- ь1 и
u 

т в- А .·т-. Р· .. ъ.. . · • ·· � · ��::��::�·:r�··;;�;;;;;··:::�:·�:�I 

� 

(бьtвшiй но нон о ВА) 
)vfoilka- 61� 

Съ 29-го М,арта по 1-е • Мая 1904 года сдается подъ 
спектакли, концерты и т. п. отъ кон'торы дома. Подроб-

ности ежед1:1евно отъ 2•хъ до 4:-хъ часовъ дня. . 11 

6167 1-1 11 

ij:rx:x:x:x:::x:x:x�===:x:x:::::x:::::x:x:x:x:x:x::: 

м_арта 1904 г. сдает-ь въ аренду бу-
фе·rьi аимвiй и лътнiй, садъ съ на
ходящимися въ немъ театрами, лът
нимъ ·рестораяом'ь и друrими . по
r,тройкам:и. Письм. или личн. заявле
нiя должны быть сдъланы или при
сланы въ контор-у К,1Iуб.а не поэже 
1 февраля с. г. 6155 2-2 

==========================· 

г. - KYPCKJ:,. 
, 3имвiй. театръ И. В. Погуnя;ева:

· -сдается ·съ -16-го-февраля- ио 15-е 
се-нтября съ отоnлевiемъ, электри
ческимъ освъщеиiемъ прислугой ·

на сцевъ и партеръ. 6-2 
Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 24 Января 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва "1.'рудъ". Фонтанка, 86. 
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