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Нельзя не отм�втиrь съ чувствомъ ;кивiйшейрадости новый энанъ ми:Jюстиваго Монаршаrо отношенiя къ нуж.дамъ сценичес1щхъ д-вятелей. :Какъмы можсмъ сообщить изъ достов-врнаrо источника,Русс1\ому Театральному Обществу пожаловано изъ.сум.мъ государственнаго казначейства ежегодное по-собiе въ 10,000 руб. 1{.омитстъ общества, во глав-в съ В. С. I{ривсrщо, _очень многаго достпгъ уже въ посJ1-вднеевремя, по r{райпей: м-.вр-.lз, въ той области, R.отораяпрямо соприкасается съ д-вятельностыо правитеJ1ь-ства.. I-Ip ошиб_очно было бы думать, что помощьправительства мож.етъ обезпечить въ полной мtpiбытъ сцсни 1!есr,ихъ труж.спиковъ. Будущ::е д-вятелей сцены - пъ нихъ самихъ, въ солидарности ин_терссовъ, въ дух··в сдинснiя и взаимной: поддержки., Нам.ъ довелось недавно ознакомиться съ· дi,лами1-гhмсrщаго союза артистовъ. Это могуществе!Iна:я .орrа.н'изацiя, им'вющая множество раэв-втвлеюй иохватывающая всв сферы жизни и быта сце:ниче�
С[{ИХЪ ,11,'БЯТСЛСЙ. <<Вi.Нше-fегеiш, есть прежде всего

союзъ, въ которомъ участвуютъ вс-:в артисты, и который вrIO.J!H'Б обезпечивастъ путемъ пенсi:А: и эмеритуръ будущее артиста. Но этого мало Рядомъ съсоюэомъ, какъ. началомъ взаимовспоможенiя, мыю1-вемъ потребительµую ассоцiацiю и.ли какъ она называется, «Потребительное общество сцены>) «Bulшe�e11osseпschaft». Это обш11рн-вишее учрежденiе, им�Jшщее отдiленiя во всей Германiи. }3ездi кассиры,принимающiе взносы, магазины, коммисiонны.я уч_режденiя. При «Обществi» издается орrанъ, редактируемый очень д-вльно и содержательно. Въ одномъизъ No.№ этого органа мы �стр-втили, наприм-връ, такого рода объявленiе: ниж.еподписавшiеся артисты замiняютъ новогоднiя- · товарищескiя привiтствiявзносами въ фондъ Обществ_а. Идетъ цiл'ый рядъадресонъ. · Распространенность этого небольшого, нокрайне д-вльнаrо органа, чрезвычайно велика. Связь.между артистами, между провинцiею и столицею,поддерживается безпрестанно. НЗ:конеuъ, и это ещене все:' при Обществ-в-постоянно дiйству10щiи судъ,ра.эсматривающiй вс-в, возникающiя въ театральной практик-в д-вла, дисциплинарные вопросы, исttи овознагражденiяхъ, штрафахъ и т. п. Разумiется, это Германiя-та дiльная, 2аботающая, вдумчивая, серьезная, честная Гср�а.нiя, о ко· торой мы такъ мало ду маемъ и съ которой такъмало считаемся, осл1тленные мишурой ___ по�tазногофра�щузсRаrо блеска. Т-вмъ_ не менtе, если не всему, •то многому можно было бы научитьс�, многоеувидать впервые, многое впервые, · быть м9.жетъ,понять, если бы строй нiмецкаго артистиче,щаrQбыта намъ былъ бол-ве. знакомъ. Думаетея, Т�атрально.му Обµ:�:еству, с11--вдова�ю бы, пре_щде иэrотовJJенiя проекта корпорацiи сценическихъ д-вятелей, опубликовать во всеобщее св-вдiнiе и.м.'tющiяся ;въего i)аспоряженiн . данныя о нtмедI-Ч!ХЪ союзахъ.
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Illирокая огласка не только проектовъ, но и м.ате
рiало въ, - первое условiе плодотворности под�о
товительныхъ работъ. Не тальк.о въ обсуждеюи, 
но н въ составленiи проеRтовъ должны участвовать, 
по воз:можности, вс:в передо�ыя, интеллигентны я 
силы р:{сска.rо сценическаго .м1ра. 

Отъ реданцiи. 

.Вь 6лижайшихъ номерах-ь начнется печата
нiемо 6ольшая побkть изъ театральнаго мiра 
нашего сотруониkа _11. И. JJ�янооа: ,,Хручина". 

Хъ �л�дующему номеру 6уоето приложена 
пьеса 1Jж. Jобетта 11 2Jрузья". 

Лросимо сценичесkих-ь д�ятелей, фамилiu 
kouxo начинаются сь 6уkоы 

, 1 ]5" и 1/!J
и посп�--

шить присылkою о сео� оiографuчесkаго мате� 
рiала. 

}(о6ые noдnиclluku на /899 г. могут-ь полу
чить I быпусkъ J)Слобаря" за 50 k. бмkто 75 k.

1 

Со .пересылkою. JТолные kомплеkты за 1898 г. 
продаются за 6 р. (оезъ пересылkи)

1 
за 1897 г. 

(2-е [!Зосшiе-fл, kрайне ограниl/енномъ .kоличе
стб�) по 10 р. (сfез-ь пересылkи). 

---�---'---

J3onpocы иародиаго театра *). 
II. 

'ea·rpy вообще повезло въ томъ отношенiи, что
ему, чуть ли не съ самаго момента его ва-
1.южденifr, стали приписывать ц·вли, 1tоторымъ

·онъ, можетъ быть, и могъ бы слуJкить, но во всл
комъ случаt лишь косвенно. Между прочимъ, любо
·пытное явленiе въ этомъ отношенiи предётавллютъ
китайсn:iя "книги", составленныя, rtartъ изв·.hстно, · въ 
первые в·.вка до и по Р. Х. Одинъ парагр·афъ этого 
конфуцiанскаго кодекса говоритъ, что ,,ц'вль теат
ральныхъ представленiй- предс'rавить · на · сценt 
·истинны я. rtартины или сопоотавленiе людей:,· спра
ведливьдъ и добрыхъ, женщин.ъ чистых.ъ · и дtтей,
:любящихъ и по1tорныхъ"; въ другомъ· мtстt серьез
на:я: ·драма реrtомендуе1.1ся, .какъ · самый лучшi.й сао
собъ · поученiя т·.hхъ, 'Кто -·н� JJM11Jem7, 1-ии11атъ. Бла
годаря· · со:вuаденiю нari:Iero 1jусскаго театралыiаго
теченiя съ· друrимъ-обравователънымъ, и у _в'асъ
тоже оч:ень час.то· ставили -театру · непосредственно
образовательно-просв-втительную задачу, вдавались
даже въ дида1tтив.мъ .. · На пер:вомъ съtзд·h сцениче
скихъ дtятелей г. Селиnановъ, · самъ артист-в, :сл·вдо
вателъно чел·овtкъ, 1tоторому не сл·вдовало бы упу.
с1tать иэъ виду чисто эстетичесiюй задачи, сдtлалъ·
такое толrtованiе народваго театра: ,,для съраго эри
·теля тщtтръ;._шrила, учащая его пон:иманiю жизни,
пробуждающая въ неиъ лучшiя . чувства, облагора
·живающая:душу. · Театръ въ тако.мъ видt, т. е. театръ
'пiкола;· есть д1ш6 государственн0Й'вюкности" (Труды,
"ti:-aeтt :н, ·стр· 19). При такомъ толкь:ванiи задачъ
народв:а:го -те�тра, конечно, не трудно· отойти Богъ
.3:н:аетъ:·.ку;Ii;а въ сторону и ставить· на ёцену···геогра
'фй�е.еi6л ::и·даж� математическiя црам:ы, подобно :тrвмъ
·ро·м:анамъ; которые иронически рекомендовалъ Бrh
·линсRiй, въ penclant, хъ историчес:кимъ.

'!')' с·м. № 2: · 

Нельвл никогда забывать основной ц·вли всsшаrо 
театра, и эта ц-вль есть удовлетворенiе эстет:иче
с1tаrо чувства, присущаго всшtом:у челов'h1tу и вы
ражающагося въ человtчеств·.h съ самыхъ первых�, 
в·вrивъ · его сущес11воnанiл. 1-Нтъ въ мip·I1i тюиго 
дикаго народа, у 1итораго не было бы сnоихъ п�I,
сенъ, хотя бы oнrh и напоминали стtор·Iн➔ мурлы
Itанье. МузЫiшльные инструмен·rы почти та1tжо 
древни, Itaitъ Itаменное rtonьe. Bct дш,iо народы 
им·.hютъ свои танцы, и Э'l'И танцы продС'l'аnлшотъ 
ивв·встпое раsви1.1iе д·nй.ствi11, предС1'авл.шотъ, напр., 
военный походъ, ка1tъ у индitЩевъ и негровъ, nо
хищенiе женщ0пъ, или борьбу со ВJ1ыми духами. 
Словомъ, повсюду мы находимъ 1."J\ илп другiн раз
влеченi.я, .нвлюощiлс.н эародышемъ нашего ис1tусства. 
Э·rо-то обстоятельство :и вад·Iшаетъ г. J:Iванъ Н�ег
ловъ въ своей юшг·.h о ш1.родномъ театр·t. Согласно 
съ Руссо, онъ думаетъ, что "при адоровоii и сово_l)
шенно нормальной живни, теа.'l'ръ-nещь излишшш 
и прямо вредная. Другое д·hло-'1'0а'rръ въ болт,шомъ 
город·в. Тамъ онъ потребенъ Rа1съ необходимое рав
сiшнiе длн вtчно нуждающагом народа; 'I'itмъ онъ 
нуженъ, чтобы 11авви11ь и ем.нгчи·1ъ в1tусъ, nаам·Iш•1, 
У'I'раченной чистой сов·hс�t1и; тамъ онъ .можетъ, до 
иввtстной с11епепи, пом·J:,шать растл·Iн1i10 п равовъ" 
(стр, 6). Дл.н Руссо Itазалось идепломъ псо, ч·rо было 
въ первобытноиъ состошriи, и онъ, GC'l't C'l'neю1O, 
см:отр�lшъ па вст, по:щн·Ыtшiл щюJшлонiн, шt1tъ на 
вырожденiе, а не 1tакъ па равuитiе 11орво11ачал1,ныхъ 
задатrtовъ. Ему была чужда идея 0волю1�iи, и его 
естественное идеальное сое110.ннiо о·rшодr> не со6•11-
в·.в11ствуетъ даннымъ строгой 11ay.rtи. ДлJI .насъ 11еа.·rръ 
(сюда .ш:е rtопечно нужно отнести мувыrtу, поэзiю, 
живопись)-являе·rся ·rолыtо боJгЬе раввитымъ, бол·.Iю 
богатымъ средс'I'nомъ удовлетnорепiл асто'L'И 1rесш111O 
чувс'rва, 1юторое нъ первобы•r·uомъ coC'l'OJпriи 'l'ающ) 
удовлетворялось, но r1рими'1'ивны.ми способаюr. Тоа'I'].)Ъ 
и мувыка имъю•11ъ преимущество. предъ мноI'ИМН дру
гим.и раввлеt1епiями:, потому Ч'l'О nъ нохъ nх<ЩИ'l'Ъ 
этичесrсiй элемеН'l'Ъ, но Э'ГО'l'Ъ посл1щнШ СОСТ11ВЛЯ0ТЪ 
все-таки толыtо п�,ида'l'Оitъ, основное же его аш1.
ченiе чисто художес11венное. 

Вслtдствiе см:hшенiл понятiй и постаношtи обрu:юва
·rельныхъ вадач'lt театру явлшотся тaitiн, наприм·.hръ,
теорi0:, ItaitЪ выраженная въ недавней C'l'O.'rr)·h "Ho
вoc'1'eti". По мн'Ь:нiю гаве•11ы, ю1•110ллиг0п•11ъ работае11ъ
все время головой и по·rому "для него нужны рав
влеченiя, наи.м:еrгве уто.м:лшощis1 мовгъ, 1tъ пимъ
O1'носится и театръ, дающiй художес·rвонныл nпе
чатлtнi.н, не требующiл отъ зрителJ1 а1tтиnпаго
участiл (1)". Наоборо·rъ, мозгъ ваш1·1·аrо ис1tлючи
тельно фивическимъ ·rрудомъ му,rtип:а, работаетъ очень
мало и "въ n:р�йне уs1юй и ограниченной сфер·h по
нлт�й, требующей весьма небольшого напрлженiн.
Вотъ эту-то неиарасходовапную умс•11венную энергiю
и должно· �шсплуатировать", доставлшr 1tрес·rьянину
наибольшую возможность читать и слушать Ч'L'енiе.
Помимо ОСНОВНОЙ ошибitИ, OTI-IOCИTBJIЬHO отсутствiл аit
тивнаго участiя при восuрi.нтiи художес·rвеннаго
1щечатлtнiл, эта теорiл совершенно забываетъ эсте
тическую сторону человrвчес1t0й природы, а она
не такъ-то легко поддаетсл забвенiю, и если
бы · дtйствительно пичrtали Itрее'.1:ьлнъ •rолыtо Ч'I'е
нiе:мъ, то они все-таки улучиди бы время .и c6'J,.
жали, смо·rря по м-встнос'rи и обстоя·rельствамъ,
либо въ хороводы, либо въ 1tабакъ, ли.ба на мало
пристойны.я раввлеченiя, врод·h нашихъ лрмароч
ныхъ или прежнихъ· петербургскихъ - па Марсовомъ
полr:в. Тrhм:ъ-то itaбarcъ и силенъ, что онъ былъ
Itрестьянскимъ rtлубомъ, вносилъ въ 1срестышсrtую
ер.еду раsвлеченiе, и на это·rъ сче'l'Ъ 1tраснорrhч11воо
свид'hтельство при.водили въ одной ивъ сноихъ c'rtii-
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:,С в 1:, т и т ъ, .д а не r р :1:, е т ъ '! • Понятно, что съ чисто rиrie• 
нической точки зр-внiя, зна� 
ченiе развлеченiй . громадно: 
рабочiй и :крестьянинъ это 
инстинктивно понимаютъ и 
ищутъ ИХЪ, ХОТЯ, ItЪ СОЖаJI'В
нiю, пока и въ нежела·rель
ныхъ м½�стахъ. Нельsя всю 
свою ?JtИзнь наполнять только 
мускульной работой или ум.; 
ственнымъ трудомъ. Орrа
низмъ требуетъ освt.жев1я, 
и3вrвстнаго подъема, а особенно 
у насъ, въ Россiи, nри нашемъ. 
суровомъ климат-в и тяжелыхъ 
условiяхъ существовавiя. Въ 
этомъ отношевiи: правъ проф.
Оу.мцовъ, такъ характериаую
щiй с:кладъ нашей жиsни: ,,су
ровый климатъ, огромны.я одно
образныя пространства, :край -
няя бrвдность пей3ажа, моно.: 
тонность всей жизни, бещвtт·-

тей ·,,Петербурrскiл 
Вtдомости" .--,,Только 
ужъ больно скучно 
стало - nрибавл.яютъ 
крестьяне, восхваляю
щiе эапрытiе кабаковъ, 
въ тtхъ деревняхъ, 
г,цt еще не открыты 
1;1айныя, - празднич
ный день n ридетъ -

пойти некуда, а дома хорошо, rдt грамотный есть да 
Itв:ижка найдется, а та:кихъ по одному, по два на 
всю деревню!" Другое любопытное свидtте"1ьство 
принадлежитъ О . .А. Юрьеву и относится къ 1862 г., 
1югда - покойный . славянофилъ 
устроилъ спектакль въ дерев• 
нt. Вотъ что сказали ем:у 
крестьяне, по окончанiи столь 
излюбленной народными те
атрами пьесы Островскаrо "Не 
та�tъ живи, ка1tъ хочется": 
,,Вотъ такъ угостили! Да луч
ше этого ничего не надо, ни 
пива, ни вина. Тутъ и въ ка
бакъ не пойдешь! И деньги 

· въ карм:анt, и знатно, хорошо''
(,,Артист·ъ", 1889, стр. 48). Мы
этой выпиской отнюдь не хо
тим:ъ указать на прямое вовдtй
ствiе народнаrо · театра · на
пьянство - объ этом:ъ вопросt
рт.чь впереди. Важно здtсь
только сопоставленiе въ устахъ
крестьянина кабака и театра,
какъ двухъ раэвлеченiй, кото
:рыя могутъ вам:rвнить другъ
друга�

Въ литературt _ эта точк_а
врtнiя м:ожетъ считаться общепризнанной и �о.11ыt0
на . практик-в · иногда встрtчаются отклонею.я: въ
сторону дидактив�а. Такъ; извtс•rный основатель Пе
тинс.каrо деревенскаго театра, Н. е. Бунаковъ rово
ритr:ь: . ,,цtлью народнаго театра,· прежде всего, до�
жно · поставить именно раэвлеченiе дл.я труд.ящаrося

ность и однообразiе во :всrвхъ 
проявленiяхъ быта, въ постройкахъ, одеждт.". Эга 
монотонность жизни и тяжкiй трудъ, быть можетъ, 
болъе всего сuособствовали тому положенiю рус
скаго мужика, :о 'котором:ъ скаэалъ Не:красовъ: 

Онъ до смерти работаетъ, 
До полусмерти пьетъl 

Повторяемъ, ивъ чисто rигiеническихъ, полубезсо-
3нательвыхъ соображенiй, наmъ крестыrнинъ, наmъ 
фабричный рабочiй будетъ искать развлеченiй-но 
каковы они. будутъ1 Въ нихъ, конечно, буде·rъ пре• 
обладать эстетика кулачныхъ боевъ и кабацк.о_й 
ко.м:панiи, въ особенности въ настоящее вре:мн, :когда 
трактирная цивилизацiя гигантскижи шагам.и прони:..; 
каетъ въ на�одъ и вытъсняегъ чис,то наро,цв.ые хо�

, люда, вся жизнь котЬраго наполнена грубой :му-
скульной работой, а не -поученiе" (Народ.· т. Сбор- С " -
никъ,' стр. 173). · - - ,, в�rитъ, да не rpr,erъ (R.ъ бенефису В. Н. Да�ыдова).

(Наброс1tи нашего художника на геперальной репетицш). 
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роводы и п'hсни. Интересно по этому поводу :малень-
1юе наше наnлюденiе въ nриrородпыхъ селахъ 
г. Ельца, подтвержденное и раsскаsами нъс1юлью1хъ 
1tрестьлнъ: та:мъ совершенно вывелись хороводы, а 
в:м·всто этого по вечерамъ собираются п� улицахъ 
,,куритъ"-и парни и д·hвки-съ :махорочной 1шш1-
росой въ зубахъ и съ самыми нецензурными разго
ворами. Да и повсюду исчезла 1юреннал pyccrtaя 
пtснл, о 1tоторой такъ заботится нынt Т. И. Фи
лишrовъ, и-думается-вотъ тотъ пунктъ, въ Itото
ромъ народный театръ можетъ сыграть большую 
роль. 

Итакъ, важность развлеченiй не подлежитъ н�
Rакому сомн1шiю, таrtъ же; Rакъ и ихъ иввращеюе 
въ нашей народной сред·в. Извращенны.а же развле
ченiя страшнымъ образомъ влiлютъ на народную 
нравственность. Примtры rладiаторсrtихъ сраженiй 
и боя бьшовъ общеизвtстны. Iiтo знаетrь, что въ 
большей степени повело къ пораженiю Испанiи: 1ш
толичесrt0е духовенство, или испорченность населевiя, 
отвле�tаем:аго отъ д·вйствитель по насущныхъ обще
ственныхъ д·влъ фантастическими церемонiлм.и: и раз
вращающими боями1 Совс�мъ другое дtло развлече
вiл, въ которыя :входитъ художес·гвенный элементъ. 
Худтв:ественное проиэведе:нiе, · что ·гелеграфъ беэъ 
проволоки. Отъ него идутъ лучи, Itоторые, падая въ 
воспринимающiй аnпаратъ, проивводя1·ъ тамъ самыя 
разнообраэныя Rомбинацiи, возвышающi.н душу и 
подпимающiя настроенiе. Эс11е•1·ичес1tое впеча•11л·Ьнiе
nрежде всего примиряющее и успокаивающее. Оду
хотворенная 1tрасота, художественный интересъ и 
эабвенiе текущихъ вопросовъ--вотъ элемеш'ы теа'гра, 
nоэзiи, музьш,и, :которые дrвлаютъ ивъ :нихъ, rtartъ 
иэъ развлеченiя, цивилизующее начало; художе
ственное произведенiе не поучаетъ, оно талыш 
вырываетъ душу· ивъ 'l'ИCrtonъ обыденности, расши
ряетъ интересы, возноси'гъ въ rорнiя, заставлле11ъ пе
реживать чужое горе и чужую радость. Оно раз
j�вигаетъ ГОрИ30НТЪ И СМ.ЯГЧаетъ С�рдц-е. И ВЪ Э'l'ОМЪ 
можно и должно вид·в·1ъ просв'hтитвльное начало на
роднаго театра, о rшторомъ говорятъ 'l'акъ много. И 
это, думается, гораздо важаtе, чъмъ чис·rо образова
тельныл цtли, потому что при нашей. всеобщей 
грубости и узости интересовъ нившихъ слоевъ на
селенiл, быть можетъ, всеrо ну.лшtе смлrченiе нра
вовъ. 

Ив. Иноземцевъ. 

(Нtсн:олько словъ 110 поводу смерти 
Н. П. Рош.ина-Инсарова). 

Ласилыrоо1,. Мы съ тобой с-1·р·l;ю1ться 6у демъ! 
Тел.лте"1,· Не стоитъ, 11ов·l,рь м.1гв, не стоитъ. 

Если она честная жснщипа, изъ моt:го уха
:живанья ничего не выйд�тъ, а мнt все т:щи 
развлеченiе, а если она дурнан :женщина, н� 
стоитъ эа нее стрi;лят1,ся. 

Василысооz Что :же мн·h д-вJщть? 
Тел.11тео1,. Бросить ее, и всt: тутъ! 
JJacu.лы,:ooz.. Я ее таt{Ъ J11оби.11ъ, а она м�11н оGма

ныrзаетъ. 
Те.ллтеаъ. Т,щъ ты ее убей, а м�ш,-то за что ж�? 
Василы(:ооr,. За то, что вы се развратили 11 'l'. ,11 •• 

<(Б·lшrсныя дсны·и». 

I-tтo правъ, 1tто виноваrrъ иаъ Э'l'ИХЪ двухъ l'о1юовт, 
Ocтpoвcrtaro? Рtши'1Ъ Э'l'О трудно, если (.)МОтр·J:�,1ъ 
съ точюr �3р·Iшlн: христiанской морали, для Itoтopofi 
н'hтъ ш1,казуемыхъ судомъ челов'hчес1tимъ. Герои 
поэта и христiанс1tая: мораль та1tъ и ос11анутс.н на 
B'Brtи вt1tовъ предметомъ безконеч:ныхъ о·rвлечеп
ныхъ споровъ ... Jtогда же 8IIаешь воочiю д·I:�йс11вую
щихъ лицъ драмы - становится пре:аще всего нопо
нлтньаrъ, Itartъ эти милы0, добрые люди, не способ
ные 1tурицу зар·:Взать, убиваю'l'Ъ другъ друга :ивъ-аа 
одной лишь ревнивой подоврительпости. И прежде 
tгhм:ъ обсужда'rь ревультатъ 'l'рагич0с1tаго uроисmе
ствiя, невольно ищешь причины неожиданнаго не
счастiн и находишъ ихъ за пред·Iшами мtста д'BЙC'l'Bijl 
и обстолтельствъ. 

Въ этой тш1tелой 1tieвcrtoй драм·J> nиновныхъ n•J;•1·ъ. 
Но на лицо - фа1tтъ 11шn:11:аго прес1,уш1енiн, о при
чинt rtoтoparo я хочу с1tазать 1гJ1с1tолыt0 правди
выхъ словъ, въ пам.я'r.ь беэвремепно почивщаrо '1'0-
варища. 

Я зналъ пок.ойнаго Рощина (Пашенный) довоJrьно 
хорошо, rtorдa онъ былъ ещо Ji,орне1'омъ и, можно 
сrtава1ъ, nосnящалъ его на сцену; д·:Вло было въ 
:Мос1tв'1;, въ началt 80-хъ годовъ; эяалъ и холостымъ 
и женатымъ, очаровател:ыiымъ гусаромъ съ поря
дочными матерiальны�и средс'rвамп, и ар•11ис·rомъ, 
довольно ачас'rливымъ въ театральной Itapьep·h. 
Наrинецъ, не дал'.hе, каrtъ rодъ нааадъ rастролиро
валъ съ нимъ въ MocrtB'В въ Л'В'l'Немъ П УШitИПСRОМ:Ъ 
театрrв Н. И. Пастухова въ "Б'hшеныхъ деньrахъ ''. 
Онъ-Василыtовъ, .я-Телятевъ. За обtдомъ, по по. 
воду приведеннаго выше дiалоrа, завявалс.н споръ о 
любви, ревности, ивмrвнt и :мести. Потом:ъ бес·hда 
приняла личный хара�теръ, и по1tо:йный Рощинъ 
выс1tазалъ, быть мо.жетъ, шут.я, но :мноrовначитель
ное мнtнiе о положенiи артистовъ въ сферt любви, 
семейнаrо счастья, ревности и т. п. Между цро
чим:ъ, онъ зам:tтилъ: 

- Мtсто коми:к:1 (помните Шмаrу'?) только въ бу
фетt, а нашему брату, любовнику, куда тяжел·Ье: 
:мы должны и въ буфетъ поспtть, и къ ноrамъ 
прекрасныхъ дамъ. И не ради корысти, а ради по
стоянной облагораживающей "тренировrtа". Нужно 
себя тренировать въ своей спецiальности, иначе 
,,любовникъ" не можетъ быть хорошимъ "люб0вни
н.омъ", 1ta1tъ :м:узыкантъ не :м:ожетъ быть хорошимъ 
:м:увыкантомъ: нужны постоянны.я . упражневiя. Для 
репутацiи xopomaro артиста, плtнJпощаrо сцениче
скихъ героинь, необходимо прежде ;пл·hня·rь губерн
щtихъ дамъ (о, платонически, на разстоянiи!), :щр.у
читься отъ нихъ аттестатомъ на "право любить" и 
быть любимым:ъ, а ватtм:ъ уже вершать судьбу дра-

. матической i11�e11ue; gra11de · · coquette, трагической· 
rероинп и т. п. 
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Большинство врйтелей, даже блюш,о стоящiя 1tъ 
кулисамъ лица, придаютъ сл:ишкомъ большое значе
нiе сценичесrtимъ объятiямъ и поцtлу.ямъ, и арти-• 
CTiiI, обреченные по казенной надобности, обнимать, 
цtловать, любить, быть ·любимымъ, изм-внлть и гу
бить прекрасный полъ, считаются а pгiori неблаго
надежными для семейныхъ началъ, даже если бы 
они были воплощенiемъ семейной и житейской доб
родътели. 

Это-злодъи, ко'rорыхъ надо остерегаться. 
· Въ былое :классическое и псевдоклассическое вре

�я, дъйствительно, существовало амплуа sлодtевъ,
которыхъ публюtа, въ порыв-в негодованiя, не только
осrирбляла на сценъ, и ненавидiша всtми силами
своей наивной души, но случалось, что и била по
слrв удачнаго представленiя... Слава Богу, эти вре
мена миновали, и,· начинал съ 60-хъ годовъ, злодtи
стали исчезать на русской сценt, зато в:мtсто нихъ,
неизвtстно откуда по.явились въ 80-хъ годахъ "фа
·ты", которыхъ,. по театральной терминологiи, ни на
ка�tой европейсrtой сцен-в· не существуетъ •х•). Это
амплуа, какъ мнt кажется, создаао народаически:мъ
движенiемъ: �ъ отличiе отъ одtвавшихся въ каф
таны и блу3ы, стали презрительно называ'rь фато.м.ъ
каждаго, одtтаrо изящно и изысканно. Впроче.м.ъ,
не въ эrо.м:ъ дъло. Такъ или иначе, но создалось
своеобразное амплуа, очень невыгодное для арти
стовъ, и въ первое _время артисты, эанимавшiе ам
плуа свtтскихъ мо·лодыхъ людей, вызывали неrодо
ванiе даже со сrороны интеллиген·rной молодежи.
Сценич_еси,ая иллюзiя вкоренила, къ сожалtнiю, въ
общественное сознанiе серьеsный предраэсудо1tъ,
который и .днесь присущъ большинству и который
искоренить можно только годами, когда авторы пе
рестанутъ (или устану'rъ) окружать женъ, бросив
шихъ дътей, кокотокъ, подъ 1шнецъ полюбившихъ
,,чистой" любовью молодого здороваго парня и уми:-

. рающихъ отъ истощенiл силъ (какихъ'?)-м-у11ениче
скимъ ореоломъ, а обратятъ вниманiе на неспра
ведливость судьбы "фатовъ", 1tоторыхъ они, съ лег•
кимъ сердце.м.ъ, награждаютъ всяческими оттс:1лкиваю
щим:и атрибутами, ка1tихъ на самомъ дълt въ жизни
нtтъ. Ибо, напротивъ, въ большинствt случаевъ,
поб'hдители женскихъ сердецъ необыкновенно сим
патичны и располаrаютъ въ свою пользу не 'rолько
пр'екрасный iилъ, но и жестокосердыхъ, подозри
тельныхъ мужчинъ.

Рощинъ-Инсаровъ, rtъ несчастью, по волъ судебъ,
эанималъ на сценt именно амплуа "фатовъ", со
nридасающихся такъ часто съ нtжными сердцами, и
съ самаго начала карьеры считался въ этомъ отно
шенiи на дурномъ счету, уже по одному тому, что
проявл.ялъ недюжинный талантъ въ этихъ роляхъ;
на самомъ дълt Рощинъ :каждую свободную минуту

. посвящал� ИJIИ роли, или: ресторану, rдrв былъ
всегда душою общества. Вся его живнь была у насъ
на глаsз.хъ, и мы sнали даже на равстоянiи, гдt 

- он1;» и съ кtмъ онъ въ данную :минуту.
. А. А. Дасхалова, послужившая поводомъ такой

печальной катастрофы, въ высшей степени серьез:
ный человiшъ, страстно любящiй сцену, поглощен
ная: ею и сем;ьей, съ репутацiею, въ которой никто
не пос_мtе•11ъ усомвиться,-конечно, никогда не могла
обратить серьезнаго вним:анi.я на Рощина, въ послъд
нiе годы прежд.евременно облъзшаrо, рыжаrо, nоте
рявmаго вубы и rолосъ, 1tакъ видите мало привле
кательнаго съ внtшней сrороны и, признаться, не
слиmitомъ· содержательнаго и посуществу для

*) Въ самомъ д-влt, :это опред1ще:в:iе беэконечно-растя
жимое, и,· при я1ниторомъ желаяiи, :можно nрич�слить 
къ · ,,фатаиъ" Юлiя Цез.аря t Наполеона 1 и т, д., и т. д. 

такой серьевной женщины, какой мы энаемъ .А. А. 
Наконецъ, е.н мужъ,-молодой, красивый, симпатич
ный челов1шъ, серьезно любящiй мужъ и отецъ дъ
тей, всегда привtтливый, кротrtiй и трудолюбивый. 

Что же побудило въ таrtомъ случаt этихъ крот-
1шхъ, хорошихъ людей завершить отноmенiя такой 
жестокой драмой? 

Предразсудrtи! отвtчу л. Да, предразсудки и сплет
ни, грязныя, подлыя и зловредныяt Грязь, въ ко
торой насъ иногда купаютъ изъ тщеславнаrо чув
ства, чтобы показать свою интимность съ вакулис
ным:ъ мiромъ. Мы, актеры, народъ простодушный, 
до:върчивый. У насъ такъ много и труда, и неuрiят
ностей, и постоянной борьбы съ несправедливостью 
и Щ)ОИSволомъ, столько личнаго горя, чего никто 
не вtдаеrъ и что трудно предположить, глядя на 
ар'!'Иста изъ-за рампы, что когда мы встр'hчаемся съ 
людьми не сцtjнЪJ, то становимся необычайно искрен
ними:, даже не въ мt ру болтливыми. Если прибавить, 
что профессiя и постолнная "тренировка", какъ _вы
ражался покойный Рощинъ ( онъ былъ лакъ изв'.hстно, 
1tавалерис1'ъ), налаrаетъ на артиста-любовника пе
чать его профессiи, и что онъ о самыхъ обыкно
венныхъ предметахъ,- въ обществt дамъ, говоритъ 
съ нtrшторой · слащавостью, придающей ем:у видъ 
влюбленнаrо, то, конечно, почва для сплетни и рев
ности самая благопрiятная. 

Въ зюtулисной жизни "фаты" въ большинствt 
случаевъ бываютъ предметомъ вним:анiя и со стороны 
артистокъ, потому что ,�фаты" любезнtе и вни:ма
тельнtе RЪ дамамъ, чвмъ предс'rавители друrихъ 
амплуа, но вм'hстt съ тtмъ rtъ нимъ даже артистки 
относятся недовtрчиво и пользуются ими для услуrъ 
самаго невиннаго свойства. 

Объятiя и поцtлуи на сцен-в такъ же далеки щъ 
настоящихъ ласкъ, какъ декоратавные дворцы-отъ 
3имнлго дворца. 

Гримъ и волненiе притупляютъ тонкiя: чувства, 
9лизость разстоявiи, холодны.я 6езжизненныя губы, 
постоянная слюна (passez moi l'expression!), боязнь 
не перепачкать другъ друга грим:ом.ъ, чтобы не 
быть смtшны.мъ въ патетическом.ъ :м:tств, и именно 
въ :м:о.ментъ плам:енныхъ объятiй, напрялiенный, 
иногда растерянный видъ, исrtJiючаю-rъ всякое подо
sр·Jшiе въ как.ихъ либо ощу щевiяхъ иrриваrо свойс•rва. 
Эга постоянная близость скоръе можетъ оттолкнуть, 
чъмъ ·привлечь. 

Матерiальныя· соображенiя, карьера1 
Увы, у а-ртистовь-любовв:иковъ, кро:мъ долговъ, 

ничего не бываетъ, ибо расходы по театру не вполв:h 
вознаграждаются nриходомъ, . что же кас_ается "дtла
нiл карьерыа съ помощью любовника, то и тутъ онъ
nриrоденъ меньше остальвыхъ а:мплуа. O.в:ор�:ве, слу
чалось, наоборотъ ... 

Но въ данномъ слуqаъ и этого не :могло быть, 
. потому что Рощи:нъ · бьiлъ артистомъ съ "положе� 
нiе.м:ъ", какъ равно � А. Ai Пасхалова; п ричем.ъ 
первый любилъ и былъ привязанъ къ женщинt, не 
принадлежавшей къ труппt Н. Н. Ооловцова (и даже 
жилъ съ нею подъ однqй кровлей); это обстоятель· 
ство, каsалось бы, еще менъе могло с,д1шать его 
привлекательнымъ для серьеsной, порядочной жен
щины, какой мы знае.м.ъ· А. А. Пасхалову. 

Что же васта:вило · · ея мужа рtшиться на такой: 
отчаянный и даже коварный ·посту:iюкъ� 

Только косность nредразсудковъ леrкомысленнаrо 
общества, и вотъ кого no справедливости, и с.п.ъдо
вало посадить на скамью nодсудимыхъ. Маловъ -· 
дитя своего времени, и бол·Jнненв.ая подозрительность 
довела его до безысходв:аrо отqаявiк... 

Повторяю, въ настоящей драм:ъ я не нахожу ви-
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новныхъ и не знаю, кто изъ участвующихъ заслу -
живаетъ больmаго сочувствiя . 

Предъ на�ш, въ полномъ смысл·.в, лtертвы обще
ственнаrо недоразумrfшiл. 

Чтобы уменьшить , по возм:ожпоеrи, въ зан,улис
но:м:ъ м iр·ь зло этой психичес1t0й uолtзни и преду
предить се:мейныл Itатас·грофы - сл1щуетъ почаще 
безпристрастно, любовно, заботливо расitрыва·гь истин
ную жизнь за ра1Vшой, со всtюi ея невзгодами, во 
всей ел подчасъ неприглндноfi обстанов rt'h ,  а не 
дразнить любопытство пус·гыми анекдотами, часто 
зловредными, вымышленными. Надо хотя И:Jр·.Ьд1tа за
ду111а'lъс.я надъ душевнътмъ мiро .м:ъ тtхъ, шrо отдаетъ 
вс·.в свои сокровища обществу, переживая радости и 
горе всtхъ вм·Ьс·гв (начиная съ ав•1·ора) и Ita.ждaro 
ОТД'ВЛЬНО. 

Чтобы быть хорошим.ъ артистомъ , нужно быть 
гораздо ис1tреннtе, ч·hмъ для того , чтобы, наприм·l\ръ, 
быть хорошимъ ф инаю�истомъ . Подовр·Iшать атtте 
ровъ во всtхъ порокахъ -несправедливо. Обвиняйте 
же себя, вы, легкомыеленно третирую.щiе репутацiю 
аrtтрисъ и а1tтеровъ, въ тш1селомъ бе3ысходпомъ rop·J� 
А. А .  Пасхаловой, въ мутсахъ убiйцы и преждевре
менной с:мер·ги неповиннаго челов·.hтщ! . .  

В. Далматовъ. 

' ·. · · .· 

1\:ь уБiйсr:ву J{ Т(. уощи+1а-v{нсаро:ва. 

рообщаемъ подробност и роrtовой драмы. На1tап ун·I1
7-ro Ji нварл, Рощппъ-Иасаровъ иrралъ въ "Изиаил�I1 " .
Еiе-виJiне  ne XO'I"BЛU в·Ьри·rь ужасной в·Ьсти - еще 

такъ св·.hжо было воспоминан iе объ апплодисментахъ. 
Трагическое н ронсшес·rвiе случилось 11рп сл·Ьдующихъ 

обстолтельствахъ. 
Н. II . Рощи нъ-И псаров·ь 11ролшвалъ въ меб.п ирован 

пы:хъ rr.омнатахъ Познлков.а, н а  3олотоворотс.rtой п.пощади. 
Онъ заним:алъ номеръ изъ трехъ Itомпатъ и передней . · Пе 
редпял · была разд·влена neperopOJ(rtorr, за которой столлъ 
умывальный столъ. 

Въ роковой длл артиста день, въ 10 часовъ утра, 
1tъ дому  Позня:кова подъtхалъ rос11одинъ, в посл·вдствiи 
оrtазащпiй:сл Маловымъ, 1ю·rорый, р·.hзко сnросивъ швей
цара, въ какомъ номер в 11шветъ Рощипъ, посп·.вшuо 
взб·hжалъ по л·Ьс·rниц'Ь на  ·rpe•riй э·гажъ и позвон илъ у 
дверей квартиры · ар·rиста . .  Ему  отворила нрислуживавша11 
всегда, Н. 11 . д1шочка, Ефроси uьл Васпльева, I(оторал объ
яснила ,гостю, что хозя н uъ 1tвартиры еще въ постели .  Не 
обращ�л вниманiJI на слова д·Jзвоч1ш, Маловъ вошелъ, н е  
снимал: кадошъ, в ъ  гостиную и прлм:о паправилсл 1tъ 
дверям 1ь спальни артиста. Рощинъ-Инсаровъ, узнавши по  
голосу Малрва, подошелъ Itъ две.рлмъ 1 1  попросилъ подо
.ждать въ rостипной. Маловъ лродолжалъ настаи вать, чтобы 
Рощинъ пустилъ его въ спальню. Артисту <.:ъ ·грудомъ 
у далось уб'Бдить rостл уй:rи отъ дверей, посл·Jз чеrо вы
mелъ 1tъ нему въ гостиную. Вд·всь они наqалп вполголоса 
бес·Jздовать; р-:взкаrо разговора не было. Рощипъ-Инсаровъ, 
лолуод·Jзтыii, направилс.а въ переднюю за переrород1tу, rд·h 
сталъ умываться . 3д'.всь въ · это вре:и:л сто.нла дtвoqrr.a Ва
сил�ева, 1tо1·орал удос·.rов'Ьря.етъ, что артистъ предъ умы
ваюемъ с.казалъ гостю: ,,подожди, ·.я од·Ьнусь и сей 1шсъ 
поiщу съ тобой ! "  Маловъ сталъ у входа за перегородку 
и спросилъ Н. П. : ,,Сколько ты платишь за эту rtвартиру'г"·
" Шестьдеслтъ рублей ! "  - отвtтилъ артистъ, который въ 
э·rо вре.мл чистилъ себt поrти, нагнувшись щ�дъ умываль 
никомъ. Послt этой фразы дtвочка вышла зачiшъ-1·0 въ 
:корридоръ и 3д·Ьсь уже услътша1а звукъ выстрil.1а. Вслtдъ 
ва атим.ъ выбtжаJiъ вf». корридоръ Маловъ, которыr1 .кр1ш• 

пуп, д�Ьво 1ш·k " ступай туда, л рu.збшrъ вазу!" lI быстро 
с·1·ал·1, c 1 1 y c. ra1·1·ьcJI н о  л·Iютшщh .. Нъ ;но в�)еюr шt·r1 1tв11,ртн ры
ПOCJ\Ы lllaЛ l! CI, душу ранд 1 1рающ1с ж.епсюе JtJ)lllШ,  BC'l'pCRO
,'/lt l!B lПie швеiiцара, 1tоторый, уввд·l� въ (J'l,ryщaгo 1rслов·!ща , 
1tрикпу JJ Ъ ем у, чтобы онъ оста11 овшrш1 .  По Маловъ пе с.1J у
п 1алъ его, а 'J'OJiьrto аам ·J�т нлъ: ,, J1 0·1·омс·1·идъ за жену ! "  11, 
выб·Iшшвъ на ул 1 1цу ,  с·l�лъ нъ др011ши н н о·l, х:ап,, держа въ 
рую1хъ револьверъ. Швеiiцаръ, М1шс11мъ  IЦср61 1 1:1 а ,  1 106·[1-
.iitaлъ та�tже на улпцу, с•]�дъ въ ПCJ) R Ы JI I I O IШBШiJICJI дpOЖlt l [  
·и , щшча, ста.лъ пресл·lщовап yбHi r�y .  :Ъ� м у  удадось па 1'ш1·1'ь
е1·0 па Б. ВJш,дпмi1н� 1tо11 улиц·J1, 1 1 е;�але 1tо отъ дома 1• -ж11

0·1,товоii ,  и съ помощыо подос1 1 ·I1 вшю·о rородовоl'О, nадер •
жать его. Пoл 1щeiic1t.i i1 немедеппо  схва.·1· 1 1 .11•1, Ma.nona зn.
py ity ,  С'.hлъ съ ш1мъ рндомъ .  Маловъ ,  о•r;щван ему  роволr, 
•Веръ, сшшалъ: ,, на •1•е('И1 Э'J'о,-л  yбIJJrъ челов·Jша" 1 1  :щт·l1мъ
больше пе нророп н.11ъ п и  сдова до дос·1·авлепiл е1'0 нъ Старо ·
кicвc1ti i'i у 1тасто 1tъ.

У.жасuые ж.ен с1i.iе лршш вснолошнлн пс·I�хъ 06 1 1татолеii
помсровъ. J[t 1 1 в ущiй этажеt1ъ ны ше, I' . Мапу 1 1 ловъ, поб·h
ждлъ въ шшрт1 1ру артистn. п вд·l1ст) rtъ н ему  брос1rласr, ра •
стеран па.н , въ .одпоii  сороч 1.,:J;, жо 11щ1 1 п 11 (г-жа Со1tолова) ,
схnа·гнла е 1·0 аа p y 1ty  II но·1·ащш1а за порегород1tу, проел
номо \l Ь  н 1 1 р 1 1 rласитr, до rи·ора. C rcopo скща же вб·l1жалн
другiс ностоJ1лъr� т,т. Гла:замъ во11 1едш 1 1х•r, аа пороrородrr,у-
1 1 рсдстав1 1ласr, ужаспал Iiд,ртитщ .  l la 1юду, 01tоло умыnаль�
1ш 1ш, л сжалъ Н .  Ц. Рощ11 1 1ъ-И 1 1ссч10въ, 1ю·1•орый подана.и,
еще п риаш:ши .жп:нш въ тс 11опiо п ·l1tшолыi,ихъ ссщупд'Ь .
Jlвпnшем усл до1t·1·01)У, I' . Войдоховс1, <) МУ ,• наход11 ншомус11
слу 1шй1 10 нъ пом.срах·ь , 1 1ришлос11 л 1 1шr> 1ю11 ста·1· 1 1роватr,
емсртI, артиста. Пулл ll O lf !),JI CI, П0С 1IаС'L'В О :И У  B'f, l'ОЛ ОВУ,  ПО · 
:ш,ди д·1�ваrо уха. l l оюrд имому ,  выс·1,р·hлъ нроштодонъ былъ
въ то времп ,  и.оrда 1 10 1tойныi'r с1·011лъ у умывалы1 1шtt въ по
луоборо·rъ 1tъ своем у  у6i йц·l1 . И:1ъ раны: мед.пеп по co t1 1ш1.cr1
1tponь п пои.а3алсл иоэгъ. Убитаrо порспослн па  д11 ваu1·, в ·1,
его с1 1азы1 ю.

IJ o словамъ .r-жи Co 1t0Jroвoй, 1ю1·да опа услышала вы ·
стр·Jшъ и вы(И:тшла въ гос·1• и t1ую, ·1· у;�а .же вы6·1шшлъ иэъ
псрсдпеrr и М:цовъ, 1tоторы й ,  схпа·1·ивъ сною шл,1 11 у ,  остав
.11с 1 1 ную пмъ  н а  с•1·ул�r1. 6ыс•1·1ю 1 10 1trш улъ Jtвартнру. Itри 1ш
ранепаrо опа пс слыха.щ, 11, увщ('lшъ аа пepoI'opoдttoA' .,е
ж.авшаl'о беаъ движспiл Гощнна-Иuсн,рова, стала rtp1r t1a·rr1.

Itorдa пе trалы�ал в·Iic·1·r> о •[•p11.1' i i t1cc1toмъ 1 1ро1 1сшес·1· нi 1 1
1н1.с проеr�·ранилась по I'Ороду, 1t·r, м·]ю•,�у r.tD/l'O.Cтpoфы 1 111.чo . .nn.
етс rt1и• 1,с11 11 убли ,r.а ,  л,отораа гуетой тол 1 1 0/:\  :щ 11 J) УДИJrа 11ло 
щадr1, ·1·111и, что поп и.добнлсл 1н1,р11 д·r, r ro.п 1щi1 1 длs1 сохране
нiя порлд1tа. Па 1tвартиру, .rд·h лсжаJ1·r, rJ'py 11 ъ  бс,зврем0 1шо
1/ОI'Нбпrаго 1.t})'Г ИС'Га, CltO'[)O JI.ВИ .!I ИСЬ 'l'Оварнщн I IO ltOЙ llaro,
ар·1· 1юты: I' !'. Нед·J1 л 1 1 п•r,, С,ге rшповъ, П1рамс1t0п ,  Caдo11c1t i lt ,
Cartcal'aПClt i й  Н дpyt'ie, 11 М'f.lОГО дру�ю й  Н ПOЧJl 'fl),'l'0.'10Й 11 ()•
Ji,ойшы·о. L i oc.1гJ; обr,1 ч 1.1 ыхъ формалы1ос·1·0й, т·l1Jю уби·1·аrо
артпста было ноло.11.tсно :ет, I'ла:10·1·овыА б·Ьлыn rробъ и от
прав.,'Jспо нъ апа1·оми 11 ес1tiй: •1·еа·rръ. Ilpн 11ы: пос·I1 I'poбtt
воздухъ 01'ласилсл женс rшмп истер11чес1r.11 м и  1tр1шn.мн.  Нс
мorJлr yдep.,Jta'l'ЬCJI 01·ъ рыдапi й :м поriе изъ муj1иинъ. - 'l'oл r ia
благоrов·l1 й но обнажила головы и посл·вдовала за э 1tи па
жем.ъ съ гробомъ .побпмаrо ар'1·ис·rа.

Доставлеnпый въ Cтapo1tieвc1c.itt y 11ac·ro1tъ худuжшни,
Маловъ былъ очеш, вsво.шоnа11·t. Им•r, овлад·J1да нcpвuaJI
дрожr, .  На вопроеъ пристава 1

1
. 3n·11рева он•r, за.11вилъ, tiтo

стр·.hл.нлъ въ Рощнна-Ивсарова. Приставъ отпращr.псл па
м ·всто убi йс·rва, сд•Ьлавъ распорлжевiе, чтобы за Мало
выr�1ъ сл·Ьд�1л�r. Схватившись за голову ,  Маловъ с·rалъ
r'poм1to рыда•rь: ,,одиuпад1щтL л·hтъ мошr любила жепа 11

теперь ,1 лишилсл ея !"-sалвилъ онъ. Прос1ц·I1въ въ rлyбo
rcorr задум чивости п·f:1crtoлыto мину'1"1,, · опъ подвлл·r, r.олову
и спросилъ надзирателл :--,,с1tоро ли  меш1 пос11.длт1:г П оз
вол.я �гъ ли жен'h ·hха·1·ь за м ной въ rtaтopry?"
· · Убiйца и·Iюrtолыtо разъ задавалъ полицейс1tи мъ во
просъ-убилъ ли оuъ артиста или 'l'OJIЫto рапилъ, 110 ню�то
опред·hленнаrо отв'l:;та па эти вопросы не давалъ. Оиъ
безпреставно просилъ воды и выпилъ ел до прнхода при-
0·1·ава бо.:г.ве деслти стаrtааовъ. На допрос·.h убiйца, о6ъ
.нснилъ, что ero впервые позна�юмилъ съ ар·rистомъ
Рощипымъ - Инсаровымъ . nоrtой пый Н. П. [tиселев•

� скiй, но онъ съ nимъ не  схо.дилс.я до осени проmлаrо
rода, когда они сдrвладись б.nизкнми 11рi11 телнми .  Ро
щинъ-Ипсаровъ ,  по словамъ Малова, открыто · ухаж:и" 
валъ за r-жею Пасхаловой, qто вызвало въ nyб.:ш rtrh толки, 
1tомпрометировавшiе ero жен у. Все э rо r.wyбu1t0 uолновало 
Малова, ко 1·орып: пе моrъ остава·rьсн споrtойнщмъ свид·Ь
·rелемъ та1шхъ слуховъ. Опи д'hйствовали на неrо удру
чающимъ образомъ.  Въ день убiйства оиъ, пе буду((и бо
л·hе въ силахъ выносить мукъ ревности, отправилсл утромъ
къ Рощину-Инсарову для обънснепiй, при (10:мъ захватилъ
�ъ собою револьверъ. Itогда к·ь нему вышелъ артистъ, ()Н'Ь

сталъ упреrtать ero за ухаживапье за женою, зам·Ьтивъ,
что опъ не можетъ запрещать никому пре1tлон.яться передъ
ней, н.акъ передъ артисткой, но ухаживать какъ. за женщи
ной оиъ пе ъrоiкет'Q позволить. Въ то вре�я, �оrда Рощивъ
умывался , .МалQВЪ сталъ обънсяять, что поведевiе его
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бросаетъ т·.Iзнь ца его 1:1:есть. Въ orв·h·rъ на это, i10 словамъ 
у6iйцы� артистъ усм·вхнулсн и проrоворилъ будто: ,,Ка1tан 
тамъ честь!;." Тогда Маловъ, не помня себл, выхватилъ 
ре:вольверъ и выстрt.nилъ въ артиста. По обълспенiю Ма
лощt, 01:rъ не вамtревался уб·hrать: ему только хот·Iзлось 

• проститься съ женою и затtмъ по1tопqить съ собой. ,,JI,
кажется, nопа.nъ ему въ голову",- зц,rr.онqилъ Маловъ,-но
л кр_ови не .видiзлъ.

Наканунь;- riредъ убiйствомъ Пасха.nова nолуrшла отъ
антрепренера отпускъ па 8 дней и въ 1 часъ днfl съ му
жемъ и дtтьми имt.nа вы·Jзхать въ Пензенскую гyбt:Jpniю, 

:въ имtнiе своего отца. Но судьба сулила иначе. Маловъ 
до послtднлrо вр�мени былъ съ артисто:\1:ъ въ сам:ыхъ дРУ· 
жеск.ихъ отношешлхъ и только на-днлхъ между ними прои
зошелъ .какой-то инцидентъ, и они охладtли друrъ Ii.Ъ 

другу. Этого не отрицаетъ и самъ Маловъ. Г-жа Соколова, 
отрицаетъ существованiе интимныхъ отношенiй между 
убитым:ь и: г-жей Пасха.1овой. 

По словамъ 1tiе:вско:й газеты ,,,Ж,извь и Искусство", Ма
ловъ еще »ъ Петербург•!, ревновалъ свою жену къ одному 
и�вtстному публицисту г. с. (!!!) и даже ИJ\f'BJlЪ нам·вренiе 
убить ero. У убiuцы двое д·ьтеп. 
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Револьверъ, изъ :котораrо стрtлллъ -убiйца , совершенно 
новый,  п.нтизарядnыи, nосл·I)дней системы ,  та.п.ъ 1тазывае
мый: ,,без1tур1t0вый"' . llъ пемъ noc.11·I1 у бiйства О liдзалось 
четыре патрона. Повиди:11юму, Маловъ купилъ его неза
долго до sбiйства. 

Посд•Iз допроса у судебнаrо сл·hдователл, у (Н йца MaлoR'I, 
былъ, по пос·rановлен iю лосл·ЬднJпо, препровождевъ въ 
:кiевс 1йй тюремныii замоttъ. Опъ заявил•r, , что не въ со
ето.нпi 1r давать п0 1ш:занiй п проснлъ допросить его па сл·h
дующiй день, на что судебный сл·fщова:rель из·т,лви.11ъ со
гласiе . Itor,n.a · Малову впервые ве 11еромъ 1tатегоричес 1tи за
лвилп, что Рощипъ-Илсаровъ уморъ, оттъ побл·Ьдн·hлъ, 1ta1tъ 
смер'l'Ъ, п у палъ шt стулъ. ПовндимоТ11 у ,  до сихъ поръ у 
110 110 еще была надежда, что ero жер·1·ва п аходнтсн въ 
живыхъ, что есть надежда па  выздоровлен iе .  ,,Та11:ь л е 1·0 
убии, ! ?"-ВСli.ри ча.nъ о въ- и ,  3,йi,рЫ ВЪ л и цо ру rшм и ,  ДОЛ ГО
сид·Ьлъ веп одви.жно. 3а·1"lшъ, вс 1tочнвъ, опъ обратнлсл съ 
упреrr.омъ 1tъ п омощшшу приста,ш,: ,,о'rчего· .же вы :мu·I, с 1ш
зал и ,  Ч_'l'О овъ 'I'ОдЫtО рапенъ ,  Iiд lt'Ь ва11rъ пе СТLJДПО, 0'1' 1Iel'O
вы меал все время обманывали? Чего вы менл держите, 
заприте менл с 1tор1ю, JI хочу быть одш1·1, " .  Онъ 1tnвалсл 
очень усталымъ, весь 1ta1tъ-·ro 0 11устилсл ; Маловъ ц·[iлыfr 
день nиqero не 1злъ и толыtо бсз 1rрестапно пидъ воду. 
"3ач'ВМ'Ь .11 это сд'l,лалъ'?" беа 11рес·г1:шво срывалось съ е1'0 
лаыrш п, rллдн 1ш его удручен пое сос·гол нiе, певольпо С'rа
повилось жаль убiйду. 

ltartъ 01r.азываетсл, п редъ убii'rс'l'вомъ Малонъ 1 1 ослалъ 
въ Петербургъ своей cecтp,Ii, 1•-ж·I1 Липдеръ, ·1·елеграмму ,  
въ 1tоторой было сrшзапо :  ,,н погибаю!" и зат1змъ 1rocJ1'.\, 
убiйства иsъ участна отослад·r, другую со слi)дующн ми сло
вами: ,, Молптесъ обо МВ'В, л бо.11ы110й 1·р·Iшппшъ, Саша". 
Маловъ отдалъ полицirr свои письма, при чемъ обънспилъ, 
что изъ пихъ :можно вид·l,'1'Ь, что у него были прн rншы 
не rодова•rь па по1tойнаrо артиста. Itpoм·h тоrо, опъ у 1, аз11лъ 
на П'Вitоторыхъ своих·r> товарищеir ,  у н.оторыхъ таю1i.е хра
пюсл подобпаrо же хара1tтера ппсьма. 

По дopor·h въ тюрьму Маловъ ра3l\Itа:н,1ш1лъ сопрово
.ждавru ему его околоточ ному 11адзира•1·елю о свонхъ прав
ствеппыхъ мученiлхъ в1, носл·I1дпiе дни, и выражалъ со
жаJгlшiе объ убитомъ, cвoeil же 11·!1 и д•J;тлхъ . . .  ,, Б�f1дпые-
1·оворилъ онъ, tJТO ннм н буде·11 111 ! ! "  По пpi'I1sд·b въ тюрr)му 
опъ просилъ crtop·I>e заr1ереть е1'0 въ о·rд'Iзльную  1tом пату  
п разр·Ьшить rtурить. Нъ ItOH'l'up'11 опъ с1шза.11ъ 1 1р 1 1 сутс1:nо
вавшимъ; ,,JI дум.алъ cnaC'l'и свою rшс·1ъ, а сд'.Ьлалъ без
qес·1·ье l "  

Itакъ 01{азы ваетсл , ItOГJЦt веqеромъ 7-го лпварл, поел'I; 
спеRта1tлл, Рощпнъ-Ипсаровъ JIВИJICJI въ померъ r- .i1t11 Пас
халовой съ дру гими ·rо1заршщ1ми, чтобы прост11 ·rьсл съ ною, 
Маловъ ХОТ'.ВЛЪ С'Ь IIИМЪ обълспитьсл, по ПОI(О ЙНЫI! ар1l'ИС'l''Ь 
лопросилъ отлож1пь разговоръ до сл·Ь,з;ующаrо дпл. Въ 
этотъ вечеръ Рощипъ былъ въ веселомъ пастроенiи  
духа, . mути.11ъ и посл·.h его  ухода произошла между 
мужемъ п ж.еной бурная сцена, при чем.ъ Маловъ YI'PO · 
жалъ Пасхаловой револьверомъ, почему она н очевала въ 
друrомъ вомер·h у ар·1·ист1tи Виноградовой. На утро Ма
ЛОRЪ проси.nъ прощепiл у .жены н, уход,1 изъ дому предъ 
убiйствомъ, с�tазалъ: ,,л иду мо.11итьсл передъ отъ·I1вдомъ ! "  

Жев'h убr,['гаго посл·h II e qaльнaro про11сшествiи были 
посланы двi� телеграммы. Въ одной ивв·:Вщалось о бол·Iт1 1 1  
ар'rиста, а sат·:Ьмъ о его смерти .  

Г-Ж'В Пасхаловой пе  сразу объявили, что Рощппъ убитъ , 
а снаqала ей было залвлеио, что опъ толыtо рапенъ въ 
ногу. Она стала п рос1пъ, ч·rобы ей позволили от 1iрави·1ъсл 
въ больницу JtЪ раневомх, но ее не пустили и Citopo СО · 

общuли ро1tовую вtсть. Это ее с1·рRшно потрясло . Одно 
времл боялись за ел психичесме состолнiе. Но, па1t0пецъ · 
наступи.и, rtриs_исъ, и r-ж.а Пасхалова разразилась истерн� 
ческими рыдаш.11ми. А.ртист1tа положительно неузнаваема, 
она выrллдитъ С'rарухою. 

Узпавъ объ аресТ'.В мужа, r-жа Пасхалова стала про
сить позволить ей свидаniе съ пимъ. Не перес·rавал 
плакать, она все тверди тъ: ,,rд·h мой Саша, л хочу ero 
вид-hтъ !" Съ М. М. Гл'Ббовой про·изоmелъ нервный при па
доЕЪ • при ужасномъ ивв'lэстiи о безвреиеппой rtончин'h та
.11ант.nиваго артис·rа. 

Вскрытiе тtла Рощина выяснило, что• на волосистоii. 
части головы, позади л1зваrо уха, на одинъ поперечный 
палецъ отступл отъ 1tрал ушной раrtовипы и почти на 
уровнt верх_вяrо ел 1r.рал, имtетс.л неправильное круrло
ват9е ранеюе ОRоло 5 ми.1.иметровъ въ дiаметрiз. Края ра
неш� не гладю!, они ка1tъ бы ваворочевы во внутрь. По 
сп.лтш черепнои крышки, :выпала сплющевнал свинцоваJI 
nулл, }i.ОТорал н"аходилась между твердой мозrовой обо
лочкои и правои височной костыо, воs.n1з в·Iшечнаго шва 
и на rраницrв съ правой тем.виной костью. Пулл, войдл 
въ черепъ убитаrо, прошла черезъ весь мозгъ� оставовив
mисъ подъ костыо правой стороны черела , произвела тре
щины qерепа. Тверда.я мозговал оболочка въ мiэстt прой
деннаrо пулею пути наполпен_а твердою кровавою .жнд-

Rостью, а въ области обонхъ разрывовъ им·ЬютсJ1 нрово
под'rе1ш. 

JJ 11 цo по1tой1шго пе п с11.а жепо а 1·он iей потому, что смерп) 
была моменталь.пал .  3ат·.Ьмъ выяенепа нри ч 111 1а изR·Jю1·1J ой 
вс·hмъ хрипоты l'Олоса артпста. Сл 1 1зпстал оболочш:t нъ 
области голосовыхъ свлзоJi.Ъ 0 1ш:ш.л11сr, рубцонато- сморщен
пой .  Причина Э'l'OI'O, по мn·Jmiю врn.чсй,  1 1 ли ту6ср 1t улеа
паго xapartтepn, плп н а:гара.nынно. Mo:Irъ но1юi\шно н·Iюп.11 • 1 , 
1500 граммъ. 

По 01tо1нанiи судебпо-мед1щ111 1сюно Bt;ltpытi.11 тру 1 1ъ 
былъ облаченъ во фрачн ую пару, 1 1  п оложевъ студс1 1 •1·ам 1 1  
въ дубовый массивный 1·робъ. Осташш п сшоfl па�·о были 
вынесены с·1·удептам 1 1  п а  py li.axъ н :�ъ а 1 1 0.•1·ом 1 1 11 се 1шго теа·1·ра 

, 1 1  Ю), ру1шхъ же e r·o · uеслн во 1 1лa.д 1 1 м ipe1i i ii  еоборъ. ��а. 
I'робо мъ шла 01·ром 1ш л  ·1·0.11 1 1а ш1,ро;1,а, еъ 06 1 1uжоп 1 1ым 1 1  1·0-
лов:нш. Имп рови�шровn. н выi'r  етудо н чщшi 1i х оръ 1 1 ·f1лъ nec 
времл:  Свнты.r[ Ноже! ltap'l'IШ!\. t'iыд!t т1ю1·а·1·ол r, 1 111н 1 у вс·I1х• 1 , 
на J'J111Ш1ХЪ BIIД П'I)Л J l CI, слоны. Еще еъ утр11 у !Ыlд.'l'О М И Ч О ·
с1,.аго театра начала ооб1 1ра·1·т,ел 11 у().11 1 1 1ш,, н.оторал , 1 1 с 
емотр;1 па дождь, н е  уход1 1ла до вы 1 1 ое1t т·J1ла 1 10Щ'J1J1 p 1 1 a 1·0 
ap'l'I !C'1'11. 

У г р о б а. 
3а11юл1tло п ·Iшr,е пав п х нды, ог.папшншсо мо.1r ча.11 1 1 1,ыо  во 

личествеп  пые сnоды собора. Раt.:тал.11 1 1 ,  н у 1 1 .11 ы.ш 1юл 1 1 ы 
ладана. Въ собор·J>, полпомъ ш1ро;щ, ноцарнл а.еr, 1 1 ·I1мaJr ·1· 1 1-
пшиа. Толы,.о изр·Iщ1tа слышuы J'л y601tio падох1 1 · и едr.р 
.жан пыл рыдапiн. Печалы10 мерщнотъ ·1·0J1 е·1·ы,1 ев·J1 11 и .  Тор
жес·1·ве1шо и грустно  n0ле 1г1нотъ м погочисло1шыо в·\1 1 1 1t. 1 1  
во1i.руrъ гроба. IIoчнnrп i ii ар·1·пс ·1·ъ лсжи'L'Ъ нъ nюбу,  lil.'l,ti. ' t , 
ЖI IВОЙ, ст. ItaltOЙ-'l'O затаепвоit I'PYC'l'ЫO нъ л 1щ·I1 IJ C'f, 1'J! Y· 
6o li,O ll думой ua нысоrtомъ чел•l;. Псчатъ смср'l'н 1шtи:. бы 
еще не 1tоспулась е1·0. Бо3:зну 11 1 1 0  1 11юход,1 ·1·ъ 110 11.руrъ 1'po61t 
во;шы: парода . . .  :М:ноt'О ,жепщш1ъ въ 1·лубоммъ 11·payp·l1 ео 
слезами па r.лааахъ, :мн:o L'iJI пр1ш;шдывn,ютсл Ji.'f; - н о ч 1 1n
пrему. . . Сама ·1·0.ша сохро плетъ c·1·po1'ilt JI 0J)J1дo 1�ъ, 11 1э·r, 
coбop·li все ·1·а1и, же cпortoiiпo  п 6оамо.шно, шщъ н п а  л 1щr1 
1 1 01tойu 1ша . . .  Мерцаютъ сн·J; 11 1 1 ,  зсдо 11 ·1но'L'Ъ н·lаш.11 , . .  Слы-
11ш.1'СJ1 жепсн.iл рыдапiн . . . . , 

Въ три ч аса дпн въ lt iово-В,;� адп м iрсщомъ  собор·Т1 от
слу.11tона была 1щп ихндп. 1 1  о 1ю1tойном·r>, Ст()н вш i  it па no:1-
RЫ meui п  O'l'Jt})ЫTЫfr rробъ съ 'l"]ЩОМЪ П O lt,o t\  1 1 1::tl'O, O ltpyжn.л 11 
удруч е н ные ·1·ошtрпщп - артисты дрn,мати 1r ое1tо й тру 11 1 1 ы ,  
r-жа Гл·Мова, ltручиннпа, Л,опдорона, 3в·Т1рсва, 1Iuд·I1лш 1 ·r, ,
О,rепаповъ и дру1·iе. Гробъ Y'.I'0 1 1aJt 'l'i въ в·lш 1щх.ъ, сродп
Itоторыхъ обраща.ш на ссбн ншrманiо н lшю1 : .,0·1"r, 1'л у(')() 1tо
с1tорб11щ1 1хъ ·rоварнщей-арт1-ю·rов•1, " ,  отъ Н. П. Oo.doвцonn. ,
отъ 1tieвc1taro литературло арт11 с·1·и чес1tаrо общсе•1· nа, гд·11
110 1t0й ный  съ самаrо основапiя это1'0 общестnа состоллъ
Д'БЙС1'ВИТ0.ll'ЬНЫМЪ ч:леномъ, ,,па В IИПУ  ра3л у 1t у  'l'ОВU.р 1 1щу
ар·гисту художпшtу" о·гъ 1•рупны  русс1tо -мадоруссrщ:х:ъ ар
·rистовъ подъ управлеuiемъ I'Г. Oaдoвcrtn 1•0 и Cn 1tР 111'11 11 с 1ш1•0,
о·гъ сем-ьи r. Нед·hлина, реда1щiи �}

.
lt изни 11 Ие1,. усстшt " ,

,,Одесскихъ Новостей" , ,,Itieвc1щro uлона" н много дру 1'1 1х·1 , .  
3ат•.Ь:-,rъ пмалось прощанiе съ  rrо 1tойпымъ аrтис 1·омъ . •

Г-.ту Гл·Мову прппrлосr) увести, та1r.ъ щ1,1r.ъ еъ пею сд·f� 
лалсл истерпчес1t1 й: прtпшдоrr.ъ. У гроба nро1 1 зош.nа да 1ш.а. 
Jkf:;, Itaitъ артисты, та�tъ и пубд rша сз.'ремилш�т, н рост1гп
сл съ по rr.оii:вым т. ар'rистомъ. ·rtor'дa 1 1 убл 1ш.а c·1·a.J1a выхо
д1 1 '1:ь изъ храма, онъ С'L'адъ . тшнолш1·1·r,сн п11.родо�ъ, Ji.ото
рыи то:11пился па плошадн. Посл·:I1 ш1ш1хнды гробъ бып, 
пос1·авлепъ въ Jr ·J1вомъ прптвор·J1 до 8 часовъ 1ючсра, 
Itorдa была совершен.а вторая наннхнда, та1tже .прн  мпо -
· rоqисленномъ С'rеченш парода. 

Въ те ченiе днJI Н. Н. Соловцоnъ пол учи.лъ массу 'ГС· 
леrраямъ отъ . .  почи·гателей, сослужИ'вцев·r, и ·зпа1r.омыхъ 
по1tойнаrо ар·1,иста съ выра.m.е:нiемъ собол·Ьзповавiл. Между 
про tшмъ, получены: CJI'Jщ. телоrраммы: 
Отъ предс'rавител.я I-taaaнc1ю-Oapa·1•oвc1taro товарпщоства 

драмаrгичесrtихъ артис'rов т, r. Бородая. 
«Труппа, глубоко пораженная ужасомъ преступленiя, со1,ра ·  

тившаго дни жизни лучшаго изъ товарищей -и вюдающагося 
сценическаго д-вятеля, неэабв�ннаго Нин:оJiая Петровича Ро
щииа-Инсарова, выражастъ свое искреннее сочувствiе къ горю 
близкихъ ему и вашему, много.11·hтнему его сотрудни'Ку, и про
ситъ васъ возложить на гробъ беэвременпо почившаrо в·hнокъ 
оrъ имени Казансн:о Саратовсr,а'го товарищества драматичс• 
скихъ артистовъ. Стоим.ость в-вю,а возвратимъ съ благо
да рностыо» . 

Отъ редакцiи "Одесс1tпхъ Новостей" :  
«Потрясеныиэв-встiемъ о тяжелой, невознагра:Л.имой потерt. 

Искренно соболtзнуемъ вамъ, друзьямъ, роднымъ покойна го» . 
,, Одесt1еiл Hotiocmu".

Выли нолучены 'rartжe телеграммы отъ ростовс1tаrо 
антрепренера r. Синельникова, Песо1щаго и др. 
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П О Х О р·•О Н Ы. 

. . Itiлвдлне не запомнятъ таю,хъ uо1;9ронъ, rоворятъ кiев
еюл газеты. Въ виду ожидавшаrося· значительнаrо наплыва 
иубл1ши былъ назначенъ длн сохраненiл пор.лдitа большой на
р.ндъ полицiи и, кромt того, въ помощь ей бы.nъ данъ отрядъ 
артиллеристовъ. Посл·Iщнiе стояли шпалераии внутри храма, 
чтобы публика не сrr.оплллась посреди собора и не пре
плтствовала свободному проходу 1r.ъ гробу почившаrо. Къ 
9 ч�самъ .утра въ храмt, какъ rоворитсл, .яблоку неrд·в 
было упасть, по пуб.1fика все прибывала и прибывала. 

Т·.hдо артиста, покоившееся въ дубовомъ гробt, было 
окружено трошнескими растенiлми . . Гроб·ь псчезалъ въ 
масс·.в в·внковъ отъ почитателей: ·га.лапта, родствевню�овъ, 
друзей и товарищей покойнаrо. Кромi; уже поименован
ныхъ па rробъ еще бы.ш возложены вtнки: отъ студен
·rовъ-юристовъ, съ отпечатанными на . лентt послt,днпми
с•грофами извtстнаrо с·rихотворенiн Н1ши·rина:

«О жизни пои:онченъ вопросъ. 
Больше не нужно ни пtсенъ, ни слезъ! 1> 

3ат13мъ были в·впки отъ реда1щiи: газеты "Кiевля.нйнъ" 
и отъ r-жи I-tопдоровой, отъ студентовъ университета св. 
Владимiра, ар•rистовъ с. neтepбypгcrtaro Артистическаrо 
1r.pyж1ta, В. А. Itазапскаrо, труппы петербурrскаrо Импе
раторс1r.аrо драматическаrо театра, отъ r-жи Волгиной и 
r. Форкати, отъ Художественпо-общедоступнаrо театра,
отъ служащихъ въ .кiевсномъ ropoдc1t0i\1Ъ общественно:мъ
управленiи, отъ Императорскаrо московскаrоМалаrо театра
отъ театра Rорша, отъ арrистовъ. Кошевой п Лковлева,
и много друrихъ, безъ надrшсей.

3а1r.рытый rробъ съ прахомъ Н. П. былъ nодпя.·rъ ар
тистами-товарищами на рук.и и въ 12 tJ. 40 мин. выпесенъ 
на площадь. Полицiп, н есмотря на то, что парлдъ былъ 
nазначенъ очень большой, стоило оrромныхъ усплiй со
хранить хотл бы какой нибудь порядо1r.ъ. Вел площадь и 
uрилегающiя 1r.ъ ней улицы на зпачнт!3лъное пространство 
были запружены нароJщмъ . Въ общемъ зд·всь было н·.в
сколько деслтковъ тыслчъ людей:. 

Отъ собора rробъ былъ понесевъ по Бибюr.овскому 
бульвару, и дал·.hе по Большой Владиl\1iрс1tой и Фундуклеев
с.&ой улицамъ. Вокругъ гроба все времл тtснилась огром
ная толпа. Движенiе электрическаrо трамвая было · (юта
новлепо . . .  3а rробомъ сл·вдовало дВ'Б 6'.fзлыхъ .колесни,цы, 
совершенно ваполнепныхъ в·внками. Гробъ все врем.и, отъ 
собора и до rtладбища, несли на рукахъ артисты и с·rу-
денты. . . 
. .  Оъ утра на .Бай ir.овомъ к.ладбищ'.lз ожидала масса пуб

л1ши, окружавшей  приrотовлев:нухо моrилу. Послiщнлл 
была выконапа недале�tо отъ входа па Itладби:ще, no пра
вой сторон1з отъ дороги, вблизи :моrи.лы Чужбинова, близ
·каrо то.вариша Рощина-Инсарова. Тутъ у м·.hста вспом
нить, что при погребевiи Чуш.бинова Рощ1шъ-Ивсаровъ
11рустно . с1tазалъ, стол неподалеку О'l'Ъ своей настолщей
могилы, обращалсь шь гробу товарища: ,,Скоро и л ,  вt, 
рон·rво, б уду зд·.lзсь лежать съ ·гобой рлдомъ'' ! Пророческiн
слова Н. II. ,  Itъ сожал·lшiю, сбыл�,щь раньше, чtмъ это
можно было думмъ.

Среди собравшихс.я сльппащсь СОJ\Ш'lшiл въ ·rомъ, что
артистъ будетъ немедленно предаI:J:Ъ землt,. въ виду ожи
давшаrосл прitзда изъ Москвы въ 4 ч. 45 м. ,:�,очери _ по
кой наго. Большинство, и въ томъ числt свнщенаикъ иад
бищенс1юй .церrr.ви, высказалИl:�ь въ 1·омъ смысл1з, что с.п·в
дуетъ отложить погребевiе до другого дня, чтобы дать
возможность дочери no1toйnaro 11ъ посл·вдвiй разъ про-
. с·rитьсн съ о·rцо:м:ъ. Распорлжа:j3шiесл па похоропахъ ·r� 
варищи почившаrо артиста, р1зшили .пазнаt�ить погребетпе
въ 9 часовъ утра сл·Jзд.ующаrо дня , р чемъ съ паперти
церкви громко заявидъ собравшейся публик1з артистъ В. О.
Степановъ. Гробъ до.Jжен'Ь былъ быть поставленъ uocлt
отп'.hванiл па но:чь въ кладбищенской церкви. Посл-в этого
катеrоричес1r.аrо заявленiя, публика начала расходиться до
другоrо дю1 . · Неожидацно nредъ окончанiемъ литiи _рt-
• Шепiе отложить предацiе т·.вла ве:мл'.в было отмtнено. Е1ев
скi.н fазеты :не объ.ясняю1·ъ приqины отмtны, и rоворя.тъ
объ этомъ It.aitъ-тo _. rлyxo .. 

Ortoлo· четырехъ часов� rробъ былъ вынесенъ изъ цер_кви
п поставленъ на брусья надъ могилой. Немноriе ОС'l'авш1есн
на .к.цадбищt съ поюшшими головами окружили nослtд
июю. Наст.алъ послtднiй :м:оментъ, · послt котораrо з�млн
должна . была навсегда . скрыть тtло весчастнаrо артцста.
Взоры вс�.h+ъ устрещцись на это блtдвое .шцо,- . въ по.сл ·.вд-

, вiй разъ осв·hщаемое лучам1r чисто -весепнлrо ;солнца. И
. . среди этой гробовой тишиflЫ, подавленная горестью П?_:. сл13дней минуты разс·rавапья; ·roлIIa услышала дрожащ1µ
. ro.Jio.cъ товарища по�ойнаrо, Е. • ,JI. Нед�.[Ина. llос��днее
'. сдово, .сrtазанное . Е. JI.,- nрои�вело по·rрлr.ающее в печ�тл·в
·, nie щ1 01tружаnmихъ ;м.оrи�у . . I-Iюtтo не - моrъ . уд;ерilшть
. с.:rе.зъ. Bc·t рьщшт. 

llриводимъ рtчь г. Нед·.!шина: 
«То, что сразило насъ какъ громомъ, что заставило дро· 

гнуть у111ъ и трепетать сердца, что вызвало раздирающiе душу 
крики, стоны, слезы, вопли-это давяшiя насъ гнетущiя ро · 
1{овыя слова: Нtтъ ero ,  нtтъ его, нtтъ больше его! . . Да! 
Нtтъ его-дорогого, хорошаrо, незабвеннаго товарища! Нtтъ 
его-превосходнаго артиста и крупнаго таланта! Мы, товарищи 
rвои , Николай Петровичъ - вся артистическая семья , въ са
момъ широкомъ смыслt этого слова, желающiе сказ.�ть тебt 
послtднее печальное прости, которымъ ты былъ дорогъ; какъ 
намъ всtмъ дорога сцена-театръ,  т. е .  какъ намъ дороги 
мать и отенъ, мы сохранимъ о тебi добрую память навсегда, 
мы ее передадимъ нашимъ дtтямъ! Сраженные твоей прежде
временной кончиной, мы, осиротtвшая семья, возносимъ не
притворно и воистину съ горячими слезаr,ш на глазахъ искрен
нюю молитву Всевышнем.у: Да будетъ эта земля тебi, легка! 
Миръ праху твоему, понево.1.11> покивувшему сердечно тебя 
любящую семью артистовъ, дорогой, родной намъ, Николай 
Петрович:ъ, миръ праху твоему!» 

3аключите.nьныл слова р·вчи r. Некiзлина были заглу
шены пстерпческими кри ками. Изъ толпы уносилп .�ш
шивmихся •1увствъ ш.енщннъ. 

3ат·вмъ артпстъ r. Грпвевъ прочелъ стихотворенiе 
А . .А.. Фрснкеля, другое стихотворенiе проqелъ oдiriiъ сту
дентъ r. Х. , послt котораго ар11пстъ г .  Н1шолаевъ про
qелъ по  тетрадкt рtчь артист1r.и Г·.iRH Морс1r.ой. Извле
кае�ъ изъ нел нfшоторые отрывки. 

ссОгзынчивыи на всякое доброе начинанiе, строгiй. къ себ-!; 
самому и снисходительный къ другим.ъ , ты снискалъ этим.ъ 
любовь и уваженi е всtхъ, тебя близко знавшихъ. 

Про:и:дутъ годы, не будетъ и насъ, но память объ артистt 
Рощинt-Инсаровъ будетъ передаваться изъ поко.лtнiя въ nо
колiшiе, а вмi;стi с� тtмъ и въ нашей обширной актерской 
ceмLi б удетъ жить воспоминанiе объ арrистt-человtк:t,>. 

Чело01,ь-к1, он1, 6ылr,. 

Спи же спокойно , дорогой другъ! Да будетъ безмя,:еженъ 
твой вi;ч:ныи: сонъ : . . » 

Послгвдн иi'l1ъ прочелъ 0 11епь l\Шлое стихотворенiе сту-
дептъ М. Л. Греймеръ: 

Поrибъ .. . и не допитъ б6калъ . . . 
Замолкъ . . . а вiдь пtсня не спiта . . . 
И сорванъ цвiгокъ, что красою плtнялъ,· 
Завялъ онъ средь чуднаго л-вта. 

Разбиты мечты и погибъ идеалъ . . .  
Не жертвою па.11ъ онъ недуга . . . 
И сорванъ цвtтокъ и не допитъ бока.11ъ . . .  
Не стало артиста и друга. 

Не ста.110 того, кто высоко держалъ 
Священное знамя искусства� 
Въ уснувшихъ сердцахъ кто не разъ пробуждалъ 
Святыя, хорошiя чувства . 

Кто властно царилъ надъ холод17ои: толпой, 
Съ подr.юстковъ училъ кто нас'J, жизни ,  
Чью жизнь мы считали для насъ дорогой, 
Полезной для нашей отчизны . 

Погибъ .. .  Мiръ художника B'J> немъ потерялъ . . .  
Замолкъ . . . а вi;дь пtсня не спiта . . .  
И сорванъ цвtтокъ, что Rрасою плiшялъ .. . 
Завялъ онъ средь чу дна го л-1,та . 

10 января, въ 4 часа 45 м. дн.я:, въ Кiевъ прitха.ш жена 
и дочь убитаrо артиста, которы.п. был'и встрtчевы на вок
зал·Iз родствен юшомъ ихъ П. О. де-Роберти. 

O61з онt остановились у r. де-Робертп .  Г-ш.а Паmен
яая , жена -убитаrо, им ·ветъ <шоло 34 л·втъ отъ роду. Доqери 
Н. П. всего 15 л1пъ. Она очень похожа па отца. вт; ми
нувшемъ году опа училась въ Rieвt, въ павсiоп·h г-жи 
Львовой ,  и жила у отца. 

lloзднiu нрi·.вздъ жены и дочери покойнаrо обънснлетсл 
тt �ъ, что телеграмма была послана въ Москву на имя: 
артиста Попова, женатаrо па родной сестрt r-ж.и Пашен
ной .  Телеграима бы.ш адрес9вана на имff дирекцi11 театра 
.Ropma, но такъ какъ въ этотъ день ,  т. е. 8 лJ;Iварл, въ 
.спектакл·.lз участвовалъ и г. По повъ, то, въ силу заведеu
nаго въ театрt :Корта обы чая ; тr.леrрамма ему была вру
чена лишь посл·l3 спектакля:, т. е. ночью . Такимъ образомъ 
дRtздъ , отошедmiй въ 9 qасо.въ вечера, былъ упущеnъ . 
. . Н. Н. Соловцовъ устраиваетъ въ своемъ театрt спек
:таrtль въ . поiьзу .сёмьи Н. II. Спе1r.таrtль этотъ, таю1мъ об
,11азомт,, �амtнитъ собой бенефисъ Рощина-Инс�:rова, преk
лолаrа:вmiйсл 20-ro : �1 !!Варл. · · 
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Tarr.oir же cп.e1r:ra1tJiь I[редполаrаетсн :и у :малоруссоRъ. 
Itpol'lгl1 ·roro,  въ литератур ао -артис·r и:ческомъ 1tлуб}, в·.hро
лтно, буде'l'Ъ устроенъ ве 11еръ въ пользу оставше исJI безъ 
всшr. 1 rхъ еродствъ семьи .  

l ' -жа Пасха.лова, по сл.ова 1\1ъ I'азетъ, с о  д п н  ш1·rаетрофы 
ш1ход1гrсн въ 1t ш1ртпр·в пом:о щrпша 1 1рп сю1шаrо нов·Ьрен
паrо Г .  3а все �то нремн  опа совершенпо ne выходила 
пзъ 1tо мпа:rы. ВиД'Jшmiе ее переда.ютъ, 11то она страпrпо 
11охуд•J3ла, осунулась 11 1ta1tъ буд·го постар·J�да. . . Въ воло-
сахъ полвилось 1\Ш ОI'О серебрнсты хъ прлдеи . . u lta[t'Ь ош1зышtетс11, :Маjюв т. утромъ, въ день убшс·гва, 
во врем1r разru вора со с воей женой, отдалъ ей  револьверъ . 
Но зат·.Iшъ, уйдя изъ дому ,  1r.у 11 1rлъ новый. 

Газета ".iltизпь п Ис1tусстnо" пом·I1с·rила пе113данное н 
неизв·вс·ruое етихотворенiе Ро щина-Инсарова. Ouo назы
вается " Господь съ ·rобой:" и, в·],ролтпо, очень хорошо подъ 
музьшу. 

Bel1i.it, DicЪ Gott !  Es \vii i- ZLI sсl1ёю geweseп 
Bebl1t Dicll Gott! Es l 1at 11icl1t solleп sei11. ' 

Scl1e({el. 
r. 

Судьба даритъ намъ въ жизни счастьн мало , 
И безъ шиповъ н·J;тъ розы ни1(оr да, 
Все то,  ч-tмъ сердце жило, трепетало , 
Придетъ пора ,-исчезнетъ безъ слtд,1. 
Теб·I, я несъ всt •шсты.н желанья 
И думалъ я -мнt счастье суждено! 
Господь съ тобой! •. А юн,ъ бы чудно было . . .  
Господь съ тобой ! того быть н е  должно\ 

I I. 
Среди людеi1 встрtчал1: лишь озлобленье . . .  
Усталый пуппщъ, думалъ я найти 
Хотя на миrъ тревоrамъ всtмъ забвенье, 
Когда ты мr- гв явилась на пути. 
Твоих.ъ очеи сiяиье озарИJ!О 
Всю глубь души ,  гд·l; грустно и темно . 
Господь съ тобой! А юн<·ь бы 1 -1 удно было . .  , 
Господь съ тобой! того быть не:: дол:,ю-10 . 

III. 
С11tотри! .. Гроза готова разразитьсн ,  
Въ лtсу темно, сгустил ись облаJ<а, 
Въ печадьныi1 часъ приходится проститься, 
Слеза въ OLiaxъ, а н,l серлд·J:; тосr,а . . . 
Впе редъ! .. llпередъ! . . Чтобъ нн было со мною , 
Гд·�-6-ь ни былъ я ,-скажу вcerдri одно : 
Господь съ тобой ! А кщъ бы чудно было . . . 
Господь съ тобой! того быть не должно! . .  

· :r :: .

�\-�( •,· ' 

-�i)11J\�: . . �

J\ с р с а р. :ь" . 
Второю новющою текущаго сезона, на нашей балетной 

сценt явилс� балетъ Сенъ-Жоржа и Мазилье << Корсаръ», по
ставленный, .въ 1 -ый разъ по воэобновленiн, I 3 -го января, въ 
бенефисъ г-жи Леньяни � 

Благодаря пречасному t'iайроновсt,ому сюжету, удачно по
ставленнымъ танцамъ, сценичности и эффектной обстановкt, 
балетъ этотъ им·влъ таr,ой большой успtхъ въ Парижt (гдt 
онъ впер.вы� былъ поставденъ въ 1 8 56 году), что не прошло 
двухъ л-втъ ,  какъ онъ вошелъ въ репертуаръ нашей петер
бургской сцены (9 -го января 1 8 58 r ). На первыхъ представ
ленiяхъ балетъ не им·влъ у насъ такого же успtха, какъ въ 
Парижi;. Причиною этого была ищлючительно безжизненная 
танцовщица r-жа Фридбергъ, вообще, не пользовавшаяся распо 
ложенiем:.ъ публики, тtмъ болtе въ роли сс МедорЫ>> , требующей 
отъ ис пJлнительницы не только качествъ первоклассной тан
цовщицы, но и проблес!(овъ мимик:о -драматиttескаго таланта. 
У спtх.ъ этого ба.лет,1 опредtли�ся у насъ толыtо съ прiiз -

домъ знаменитой въ свое время Розатти , съ которою (<Кор
саръ» 6ылъ впервые поставленъ и въ Париж·Ь, В1юс�·вдствiи 
-въ этомъ балетt танцовали у иасъ начти всl, лу 1пшя паши 
балерины , г жи М. С. Петипа, Гранцева, Вазсмъ , Доръ и

Евг. Co1,0Jroв.l, причемъ наибол�шимъ усп�,хомъ пользоваJшсь 
:М. С. Пети11а и Гранцева. Въ 1 867 году I р:нщсв:1 тшш.01эала 
этотъ балетъ въ Париж'h ,  гд·h онъ 6ылъ для нея 1 1ос1·.1 nлсп·ь, 
подъ наблюденiемъ самого Мазильс: паша 6сзподо6нан та и
цо1шщца очаро:вада всю публику. Изъ вс·i;хъ балстовъ, созд:ш-
1-rыхъ Мазилье, «Корсаръ)> , 6езснорпо, пужпо нризнатъ Jtуч
шимъ. Мазилье поставилъ не одиаъ дссято1('I, балстонъ , и!iъ 
которыхъ многiе и теперь нс �ходН'J.'Ъ .::ъ шнпей сцены (« Па
хита )) , (< Своенравная жена» , «Сатанилла>> и п р. ) , 1 10 вс-J, они 
не польвояались такимъ успtхомъ, I(Ш(Ъ «Ко рсаръ» . Впро
чемъ успtхъ этого балета от•rасти СJl'l;дустъ при1 1и сать Мl'JЮ
диче�кой муаыrсl, , написанной rг. Ц. Пу1 1И ,  Адамомъ и Л .  Де
либомъ (JI. Делибу припадлежитъ а,щлючителышя сцепа 3 - 1·0 
акта «I�e Jaнliв a11i111t!:» , впервые вста�злu 1 1 1 1 ;1я въ балстъ для 
г-жи Гранцевой). 

Разбирать подробно ш,ш·Iшшюю хорсграсj >и•rсщую 1 10 ста
нов1,у этого балета я не буду. С 1·<ажу ·1·0.пщо, что ва ис1,лю 
чснiемъ псрваго аiпа и л.вухъ-трсхъ pas , она о•rснь мало 
отличается отъ прежней. Худо,1,1::стнеш1ыи тал:1 1 1 ·1·ъ М. И . Пе • 
тина щазался и эд·l:;сь. lСонечно, въ 1,ащдомъ балеr·1, наi\дутся 
и удачные, и неудачные тан11,ы) по усп•l;хъ и неусп·.l;хъ •ш
сто sаниситъ не отъ одной .лишr, ивобр·hтатслы юсти балет
мейс'Гера,  но и отъ мувы1щ, и отъ ис1юлнсп iн.  Въ общемъ, 
по постановк:t танцсвъ, балстъ «Корсаръ»  вес же одинъ ивъ 
удачныхъ. Въ о�обешю�_ти r, расиво и эффщтно 1 10�·1·:1 nлсн1,1 
(<tianse dcs co1·sam�s» ,  « l щ essc d'апюtю>, « t laпsc clcs l •о1·Ьаш; 1> ,  
<(gral1ll pas cl es eveatai ls » ,  cc pas tie t1·ois tks otial isqнes » и <1 ]с 
J ardiп animc» (хотя эта с пена псмноrо дли1-111а и мо110·1·ошш 
и потому скучна). Мен'l;е у.п.а•шыми сл·вдус·гъ щшtшать ((pas 
cl e l 't:sclave», «daпse t\ boi-tl dв \,aisscaLl ') и пр. Ивъ IIOIJЫX'Ъ 
де[{орацiй 1'расивы 1 -ro акта ( 6аварнrш 1 1лощадь въ Адрi::шо · 
пол·в, г. Аллегри), 2 - ro аl(та (�-ротъ на берсгахъ Б�сфора, г . 
Суреньянц·ь) и нъ особенности UCJJИ l( ()JJ�ншa дскорац1J1 2 -ой 1,ар• 
тины 4-го д·вй:ствiн (г  . .Jlамбина) ,  1 1ричсмъ всs, sакшочи·1·ельнаs1 
сцена съ uоrибающимъ 1,ораблсмъ, rю 1шсти маruишюй (r. 
Бсрrеръ) , поставлена BllOJill'B �ффCI(TIIO и СМОТРИ'l'СН не бсю) 
ИJIJIIOЗiи .  Правда, I(Орабщ, IICMHOL'O M:.\JIOB:l'l'Ъ, 

Изъ 1,лассическ:их:ъ таr-щовщицъ наиболыuiir. усп·l.хъ им1:ла 
сама 6снефицiант1,а , но 1·олы(о 1(а1<Ъ ,тат,1,оt1щии,а. Мн h уже 
неод1ю1, ратно приходидось отм·hчать въ 1· ж·J; Леньяни отсу·r
ствiс зш1читеJ1ы1аго мими�,о драма·1·и •1есr,аго талtшта. На атотъ 
разъ отсутствiе с1,дза;юсr>, ющъ 11елызя бол·l.е. В'Ь исполпевiи 
г-,жи Леньяни, не оставили впе•rатлtнiя дn.жс самын ныигрьшr
ны.н сцены, I(,щъ н::шримtръ, nъ грот·h, срс,1щ ва1·оворщи1<сш·ь 
и во дворп:в Сеида-паши. Объ 9томъ остается ·rо.лы(О ножа · 
.11·вть. Каr,ъ танцовщица, г-жа Jlt:ны:ши ИМ'hлn огромный ус1 1-kхъ . 
BC'h ен pas , начиная съ перваго ныхода (епt1·(:е) и 1,qнчая тан
цемъ на 1,орабл·I.:;, вызывали единодушныя рукоплещанiя ,  и

мноriя 1,лассичещiя варiацiи были повторены. Ьол·hе же всего 
г-:жа Леньяни пл-1.и-rила публиr<у тсхпичес1,им·1, та.11:штомъ въ 
pas Piпesse d'a111our и въ gra 1н{ гаs t1cs t::vc11 ta i ls .  Эти napi:щiи 
поставлены r. Петипа заново и требуютъ о·гъ и 11ол1rителей боль
шой работы и силы, и та отчетли1.юсть, •шстота и нс1 1ри11уж
деююстъ, съ l{оторыми r-жа Леньяни и г. Кяюптъ ис1юлш1ютъ 
всt техничес1<iе узоры, свид·J;тс;1ьству10·1"ь, что, 1 10 1rасти тсх
НИ[(И, и Леньяни и въ особенности г. !Сщ(штъ, въ нашей труш1·k 
соперниl(овъ не им·вютъ. 

Изъ другихъ классичесю1хъ тапцовщицъ, я прежде всего 
отмiчу г-жу Преображенскую, а эат,J;мъ 1·-жъ Рыхющо
ву 1 -10 ,  Сtдову) Гордсшу и Егорову 2-10. Г -жа Прсо6ражен
Сt<ая-одна иэъ самыхъ талантливыхъ соJ1истокъ въ нашей 
трупп·в, и ея усп·.вхи, н:а1<ъ въ ·rсхничсс1,омъ отношсвiи,  T:ll('Ь 
и въ выработ1,t изящной и грацiоанай . манеры растутъ съ 
l(а:,кдымъ севономъ. Мило ·и живо сыгранш1>1 ею роль невоJiь · 
НИЦЫ паши Гюлънары И грацiозно И ЧИ<З 1'0 ИС !IОЛНСlIНЫЯ (:Ю 
1,лассичесI{iЯ варiацiи въ 3-мъ щ·гh вызвали : общiе восторги. 
Г-жа Рыхляк:ова I ·я им·вла бы навtрно · большой успtхъ въ 
pas de l 'escla·ve, если , бы е.я танцы не 6ыJ1и по обыю-ювенiю 
безжизненны. Зато пре1<расное впечатлtнiе - въ этомъ pas оста· 
вил·ь г. Леrатъ 1 -ый.  Кстати ск:аэать, это pas слиm1<омъ рас 
тянуто, и въ немъ не м+,шало бы сд'влать 1,ушоры. Значи
тельный успi:хъ имtли въ pas de trois des odalisques r-жи Ct· 
дова, Гордова и Егорова 2-я, а въ особенности первая) !(ОТО· 
рая несомнtнно обtщаетъ ·бытъ блестящею· классическою тан-
цовщицею. 

Изъ характерныхъ же исполницлей шумный усп·вхъ вы
палъ на долю · r�жи • С1<орсюкъ и г. 11Iиряева, съ большимъ 
brio и техническою эа1(он.ченнос·rью пров�дшихъ r<расивый 
dan!-e des Fo1•bans , кuторый r<оrда-то, въ :м:олодые годы, тан 
цевала г-жа м.: Петипа l ·я-. Этотъ бравурный танецъ внесъ 
оживленiе во весь · второй актъ и вызвалъ долго не смолкав 
шiе аплодисменты. ·За п9с.л;вднiе два-три сеаона r-жа Сt<ор 
сюкъ эамtтно начинаетъ: п0льзоваться все болtе и бо.пtе ши
рО!\ИМИ симпатiями публи[{и. Это , до.лжно быть т·Ьмъ болtе 
лестно для г-жи Скорсюкъ, что во многихъ pas она является 
зам-встителъницею г-жи М. Петипа 1 - ой, и ·  имi.ет·ь не мень-
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шiй успtхъ, чiмъ . нослtдняя, а въ нiщоторыхъ pas даже 
большiй. 

Мимическiя роли теперь распредiлены таl{ъ: корсара Кон
рада, въ которомъ когда-то велико;гJ;пенъ былъ Л. И. Ива
новъ, . а въ особенности при первоначальной постановкt 
балета, М. И. Петипа, :иrраетъ г. Гердтъ, заговорщика 
Бирбанто - г. Кшесинскiй 2-ой, Сеида-пашу - г. Бекефи и 
Исаака-г. Лукьяновъ. Въ г, Гердт-в прежде всего недостаетъ 
темперамента, и потому всi сильныя драматическiя сцены не 
получаютъ надлежащаго освiщенiя; это .не повелитель, а рас
порядитель. Зато этотъ изящный и грацiозный артистъ при
даетъ не мало красоты эротическимъ сценамъ. Кстати сl(а
зать, не совсiмъ удаченъ у r. Гердта и гримъ. Сеидъ-паша, 
котораго сперва игралъ г. Перро, а впослtдствiи г. Гольцъ, 
въ исполненiи г. Бекефи мало ·типиченъ. Зато великол-впно 
играетъ Исааца г. ЛуF<ьяновъ, и очень хорошъ въ роли Бир
банто г. I:(шесинскiи 2-ой. Успtшное исполненiе этой труд
ной роли вполнt доl{азало, что въ г. Кшесинскомъ 2-мъ есть 
и внутреннiй драма1·измъ, и сила" и темпераментъ, а главное
осмысленная и выразительн�я мимика. Единственно, что мнt 
не понравилось въ этомъ артистt - это гримъ :и, пожалуй, 
мtстами излишняя суетливость. На мой взглядъ слtдовало бы 
играть Бирбантс болtе предстюзительнымъ, въ особенности 
въ смыслt фигуры. Кромt технической отдtщи роли г. Кше
синскаго 2-го, считаю не лишнимъ сказать и о прекрасномъ 
исполненiи въ I·мъ актt лихого тают.а корсаровъ. Въ этотъ 
танецъ г. Кшесинскi:й 2-ой внесъ много жизни и экспрессiи, 
придавъ ему положительно художественные оттiшки. Жаль, 
очень жаль, что этому даровитому артисту сравнительно такъ 
:мало даютъ хода. Г. Кшесинскiй 2-ой во мноrихъ роляхъ и 
pas могъ смi;ло бы замiстить своего талантливаго отца. 

Общему усп-вху балета содtйствовали г-жи Трефилова, 
Борхпрдтъ, Н. Петипа i·Я; Павлова, Сланцова, Бакеркина, 
Васильева, г.г. Обуховъ, Осиповъ, Воронковъ и др. 

Въ общемъ возобновленный балетъ, не смотря Ra ограни
ченность программы его тандевъ и избытокъ мимическихъ 
сценъ, безспорно, публин:i; понравился. Вся обстановка, деко
рацiи, костюмы (г. Поном:арева), аF(сессуары - полны вкуса, 
I{расоты, роскоши и блеска. Можетъ быть, если бы этой са
мой пестрой красоты и роскоши было мtстами поменьше (а 
въ особенности на б,1зарной плошади),-было бы и лучше; но 
что же д-:влать, если на балетной сцен-в костюмъ признается 
только тогда, когда онъ изъ бархата_, парча и шелка? Нумно1 

чтобы все было богато и l{расиво, а если порой на нищаго 
над-внутъ кост10мъ, стоющiй _сотню рублей, такъ отъ этого 
страдаетъ, не репутацiя постановки, а только нищенскiй 
обликъ. 

Въ антраюахъ бенефицiантF<t было подано до десятка 
корзинъ цвtтовъ и два цiнныхъ подарка отъ публиl{и; г-жt 
Петипа былъ преподнесенъ ящикъ съ серебромъ. По ок:он
чанiи спеI{такля раздавались настойчивые вызовы даже маши
ста г. Бергера. Я забылъ еще упоминуть о г. Дриго, кото
рый:, по обыкновенiю, прекрасно велъ оркестръ, и об'!' удач
ной постановк-в балета въ сценическомъ отношеюи, что 
нужно. приписать отчасти и режиссеру, т. е. г. Лангаммеру. 

А. С. Дар том ы жск i й. 
(Къ 30-лtтiю со ·дня смерти). 

Н. Ф. 

Jiэъ отарой тетради. 

Прuзнанiе. 
Ув1Тек110rс.ь 1н�оrда rорячим:ь разrовором:ь, 
Заяумчивый твой взrJТяяъ я съ жа,днос1.ью /ТОВ/Тю ••• 
У[ вс1р:1;1яс.ь невзначай съ rвоимъ nеча1Тью1мъ 1,зоромъ

1 

Твер,дить 1ен мой взоръ настойчиво: ,,i!IO:БIТto". 

.r{o �уд10-:sы меня совсьмъ не nоtтмая, 
JТояымещ.ь холояно r.ы wелкъ своих:ь ръсницъ, 
Yt вновь оnусrищь ихъ; тьму ночи nрор:r,зая, 
Сверкаетъ rакъ nорой мrновеннь1й ЕJТескъ зарни4:ь. 

У( все темно круrомъ, и �езоrв:r,тно смова; 
Твоi1 равнор;ущю,1i1 взор:ь скоJТ.ьзкrъ no мн:1; оnяrь ... 
"jfю:sлю"I" О, nочему 1ен я это слово 
Такъ АОJТГо все хочу, и не могу сказать! .. 

В. Мп.зурuеви1tz. 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
По словамъ "Раsвtдч1ша", по Высочайшему пове.11·.Iшiю 

отправлено въ театръ въ Портъ-.Л.ртурt 1008 1юстюмовъ 
Императорских:ъ теа·rровъ. 

* * *
I;>усское Театральное Общество, .какъ мы слышали, в93� 

будило ходатайство объ отмtнt стариннаrо це�sурпаго 
постановлеniл (1838 r.) относительно воспрещею1t выво
дить на сцену особъ Императорской фамплiи, начинал съ 
Петра I. 

* * 

*. 
Состоянiе здоровья г. Направника по прежнему, остав• 

JJяетъ желать лучшаго.- Даровитый капельме.йстеръ не вла
дtетъ правою руl{ою, в"!' которой появл�ются сильныя боли 
при мал-tйшемъ движ:юи. Дирижир?ваюе лtвою рукою тоже 
эатруднительно, .малiишее ея движен1е болiзненно отэывается 
на мышцахъ правой руки ... Г. Направникъ лечится теперь 
с<свiтовымъ электричествомъ». Пожелаемъ скорiйшаrо выз��
ровленiя г. Направнику, тtмъ болtе, что ни. г. Крушевсюи, 
ни г. Блум:енфельдъ · не могутъ его вполн-в вамiшить. 

* * 
* 

На-дн.яхъ въ Москвi въ коммерческомъ су дi слушало'сь 
дi;ло о признанiи несостоятельнымъ должникомъ Александра 
Эдуардовича Блюменталь-Тамарина - антрепренера театра 
с<Парадизъ)), Дiло это возникло года полтора назад.ъ по иску 
кредиторовъ г. Блюманталь-Тамарина. Два раза оно доходило 
до сената по кассацiонной жалобiз отвtтчика, не находивщаго 
его nодсуднымъ к.омм·ерчесI<ому суду. Наконецъ по опред�
нiю сената, состоявш�муся въ декабрt прошлаго года1 дtло 
было признано подсуднымъ московскому F<ОМмерчесl{ому суду, 
куда и перешло вновь для разсмотрtнiя .. Г. Блю:менrаль�Тама
ринъ удовлетворилъ претензiю большинства своихъ �редито
ровъ, кромi двухъ, которые не согласились на услоюя пред
лагаемой: г.- Блюменталь·Тамаринымъ уплаты. Послt состояв
шагося опредiлепiя сената о подсудности настоящаго · дtла 
коммерческому суду r. Блюме�та.ilь-Тамаринъ внесъ извъстную 
сум:м.у въ казначейство, такъ чтобы сумма была менtе предъ
явленнаго кредиторами иска на 1500 руб., но по зако1;у сумма 
въ 'I 500 р. не признается предлогомъ къ объявленпо несо
стоятельности по торговлt. Такимъ образом.ъ г. Блюменталь-

-Тамаринъ благополучно миновалъ Сциллу и, Харибду несо
. стоятельности. * * 
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Къ Пуш1<инс1шмъ торжествамъ. Комми сiя при Ан:адемiи 
науl(ъ, учрежденная для выработ1{и программы чествованiя 
Пушrщна, постановила , между прочимъ, перенести предпола
гавшiеся въ маt спектакли въ Императорскихъ театрахъ 1-r:1 
Пасху, нtрнtе-на первые три дня Пасхи . Въ Пстсрбург·в юби
лейные спектакли бу.путъ происходить въ двухъ театрахъ 
Александринскомъ и Марiинскомъ, а въ Мо\:квt будутъ со
средоточены въ од�-юмъ :Uольшомъ.Иэъ драматичесн:ихъ произ
веденiй поэта въ Александринсl(омъ пойдетъ <tБорисъ Году
новы,, въ Москвt-въ Большомъ «Скупой Рыuары, .  Съ дру
гой стороны , имtетъ намiревiе устроить вечера въ память 
поэта и Литературный фондъ . Вечера предполагаются пос
томъ, въ одномъ иэъ 1{аэенныхъ театровъ. Къ исполненiю 
предполагается между прочимъ нигдt еще неигранное проив
ведепiе Даргомыжскаго на теr,стъ Пуш1,и1-Iа с<Пиръ во вреь1я 
чумы)). Для этого случая пишутся, I{ar,ъ таинственно пере
даетъ сс Нов .  Bp.J, ,  спецiа.льная 1,а1-1тата и прологъ . Помимо 
этого, литературный фондъ предполагаетъ на Святой или 
0оминой устроить въ од1-1 0мъ изъ м:н-rежей «Пушюшсr{iе дни» 
для народа, гдi; будутъ происходить чтенiн о поэтi; и ис1юл
няться его драматическiя произведенiя и мувыкальныя пьесы, 
наnисанныя на его теr{стъ. �т стройство этихъ торжеств'Ь 
поручено П .  И. Вейнбергу, пригл:1 сившему  для сод·).;йствiя А .  А .  
Пот·l,хива, Вл. А .  Тихонова и М .  И. Писарева. 

* * * 

10 - 1'0 Jl HBapл I IC I IOlШИдOCЬ copo rta - л ·.l.·rio ПОЧ'l'ОIШОЙ 
-учено11 и лите ратурной д·Ьа•rелъностп н�шолаJI Але-
1tсапдровича Часва, зпачитеJ1ьш1л часть и.отарой по
священа была ·1·еа·1•ру .  Н. А. родилсн въ 1824 �·оду, 
ОltОП ЧИЛЪ Itypcъ въ MOCIIOBCltOM'Ь ушr верс11 тет•J; В'Ь 1844 г. 

Первал пьеса, па1шса1ша.н 1 1 мъ ,  была: »Н.шr зь Але11:сапдръ 
Михайловип, 'Гверс1соii " . 3ат·J,мъ 1 1011 вилпсь ero пт)осы 
"Сва·rъ 0ад011 11'1 ," , ,

1
Дl'IШ'l'Pifr Самтшанецъ" , шеДУ

.
пiй въ 

1866 1'. въ Петербур1•·н съ В. В. Самойловымъ въ заглавпоii 
ролп, ,,Свещювь" ,  ,, l l •Ьсш> въ л 1щахъ 1 1ро Гроана�·о царл 
Ивана Василъев1Рш" ,  хроюша "Царь DасилНi Ивановпчъ 
Шyйc1ti i'I " ,  rпедшал у Itopшa nъ 1883 I'. 1 r  y n·Jнr 11a.n 1 1aл rрн 
бо·.lщuвс1tой премiей. Н. А. прини111алъ б.1шз1сос у час·1·iе в•r, 
общес·rв·l1 люби'1·елей россi йс1сой слоnесuости ,  сод·Мство
валъ осповаniю Общестnа руссюrхъ драмати 11есю1хъ пп
сателей и 6.ылъ  одно nремл el'o предс·t,дателсмъ.  Н А .  
ф,1лъ 6.11 1 1зо1съ со  ю10 1· 1 1 м и  1юрпфеJJ м 1 1  pyccrtoй литера.
туры и сдены и изв·.встенъ, 1ta1tъ одивъ 1шъ зпа·rо1tовъ вашей 
· древней п 11сьмешюс1·и ,  и в т, этой обдаспr им·1ю·r·ь почтен
ное им,1 . Н. А.Чаевъ ш1столщiй: литера·rоръ н серьезный 
уqеный. Неудивительnо, поэтому, что его юбилей пе 1 1ро-
111елъ пезам ·J, qе rшым:ъ. О чес·1·во.ванiлхъ Н. А. находимъ nъ 
1·азе·шхъ слiщ-уюпф1 подробности. 

Артисты Малаго театра прив,.kтс·rвоваюr Н. А. депута
. цiей, B'I, JI И Ц'В С. А. Чер невсшно и А. М. 1tондратьевfL, 
1юторые поднесли юбиллру адресъ въ па1ш·1, оксидироваu
наrо серебра съ выгравированной даrrой и эмбле1'f.ОЙ юб1{ 
ле11 и надшн�ыо "Высо1tоуважаемому масштому  п исftтелю 
Николаю Але1ссандровиqу  Чаеву отъ ар•1·ис·rовъ мoc1i.OBCii.OЙ 
Императорс1шй: драмы" .  

Петербурrс1щ!1 драиат1иес�шн ·1·py 11 1ra прив·Iнс·rво�ала 
Н. А. с.n·Ьд-ующси телеrраммои, за но;�; п:uсыо главпа!'о ре
жиссера Е. П . .Карпова: ,,Русс1ш11 др·аматпчесrшл тру ппа 
нетербурl'скихъ Императорскихъ теа•гровъ сердечно  при
вtтстнуетъ маститаrо юбилJ1 ра въ день 40-л·Iпiн ero п ло
дотворной талантливой литературной д�I:1л·1·ельнос·1·и. Mнori11 
д'.вта честному тру.теюш.у" .  

Общество любителей. россi йской слов.есности . прив·I)т• 
с·гвовало юбиллра депутацiей; отъ лица 1r:оторой rоворилъ 
Д. д. Лзыковъ. 3ат'.вмъ присланы телеграммы отъ общества 
дра»атичесюr.хъ писателей, :Ja подюrсыо Вл. И. Немиро
вича-Данчев 1r.о, отъ "Художественно- общедостуiшаl'о те
атра", отъ 11 . А. Хохлова, П .  А.  Стрепе•rовой, М. Л. l{ро
пивн ичкаrо, В. А. Гри нгмута и мноrихъ друrи хъ . Петер
бурrсюе друзъл 11рисла,;ш 01'0 пьесу "Дмптрiй <Jамозван ецъ", 
украшенную фотографи ческими снимками,  изобра.жающимп 
разн�н сцены п ьесы. Отм'krимъ еще те.:1еrрафныл поздра
вленш съ родины, изъ у·.kздпаrо городка Нерехты, за под
пис.н:ми  м·встныхъ ropoдcttoro головы и nредс·Jздателл уtзд 
но! земско� управы, и 11_,3ъ Itостромы отъ дирен:тора м·hст
нои rимназнr, въ н:оторои юбил11 ръ учился ·50 л'hтъ •rому 
назадъ; Прив·.kтствовалъ Н .  А . так.же Совtтъ Pycc1taro 
•rеатра..nьна_rо Общества, приславшi й: те.леrрамму, · за лодпи-
слми  В. С. Кривенко и n. п. Ленс1tаrо . 

· · 

* ,jc * 

. Оперные и!оги. : 3а пр.ошлый 1898 1'. сборы . съ оп�рных� 
представлеюй въ , Марншскомъ театр':D · сос-rавили .в-есьмf), 
солидную цифру 443 т. даже ут.реннiе спеК'rакли давали 
на круrъ · 2.,900 р .  Тtмъ не :менtе расходы превысили до
ходы на. . .  200 тыслчъ. Итак.ъ расходы по Марiинск.ому 
·rеатру приблизrгrельно равны 70U,000. Бюджетъ иноl'О Гер-

мaнCitai'o ш1яжестnа. . .  I l р п  ·1·а1спхъ :Iа•1·1нtтахъ, можно 
:желать л учшей пос·гановш1 д·l�.ла п 1 1 реж.де nсого, л учшnго 
и бол·Jэе св·Iшшrо репертуара .. . 

* * 
• 

Ежегодный концертъ JП 1 1ольэу Обн.t<.:ства «Яс.,1 и »  в·ь ны • 
н-tшнемъ году представлялъ особснныi,i интсрссъ, благод:� рн 
участiю въ 1ю1-щерт·в та�{ихъ хорошо в1. 1:щомых·1, Н:11\П, ар1·и
сти•rещихъ сил'J, ,  какъ Софiя Мснтеръ п Г · ,Ю\ Долпшl и 
двухъ длп насъ новыхъ, но не б<.:з1,шв·I.ст11ыхъ въ артисти 1 1е 
с1,омъ мipt артистоnъ, дирижера г. М:11111{011с1нн·о и сщш1ш1нш 
Iоффе. У г. Маш1{овс1{аго · хороша,1 музr,щалы,ан 1ымн·1·ь, онъ 
дирижируетъ 1-1аuрим·J;ръ наизусть, есть и тсм1 1срамt:1 1т·ь, 1 10 1 1·!;•1"ь 
главнаго элемента истиннаrо художсствсш1аго твор 1 1 1;ств.,
чувств:1 м·l,ры, зато есть п·l,1юторан CJ{JIOНIJOCТL 1,·ь м.шср 1 1и 
чан iю, ноэтому его 1,раСJ{И CJI И lll l(OMЪ Щ)И 1 1ащiн И оеi, п.а н 11деJ1 
зас;ю1-1яе·1·t:f1 дета;1ями. Мен·l,с всего ему удалась 6е·1·ховснсю1н 
симфонiн ( ,№ 8) .  J I011 eмy ,- само спuою 1юня·r·1 1 0 ,  ибо ндtс1, 
мен-1,с nсего манср1-1 и 1 1.шk можст·1, 11:1м·lшить истшшос ндохно · 
вснiе . Гораздо лучше 1 1 рошл:1 « l lpc.,нo,11.iя » .ll иста, 111, 1,оторо i'1 
больше нн·J;т1 01го блес1{а , ч·hм'1, 1шутрсшr 11го содсрж::шiн ,- 1(а• 
чества. родствсннr,1я г. Mat11 1юncr<oмy. Волы1юй .  ycп·J;x·r, в� ,1 1 1ал·1, 
на долю r-жи Мснтсръ, сыгравшей с1, 6.11сс1сом1, « Lr 1щ·a1·iscl11; 
Zigcш1eгv1,:iseп» собстuс 1 1паго сочи 1 1 <.:п iн ,  <( Eг]ki'1 1 1 iд>> IJlyGt.:p
тa-Jlиcтa; г-жа Ioфcj. ic 01(шзалась сrп.с очеш, моJ1олой и дa
Jre1,o не ' 8аI�ОНЧСННО11 ЩПИСТI{ОЙ' т 011Ъ t:>J н ·l,с1{ОЛЫ{О пt:уui;
ренный, почти рас1 1лынчатый, да и ·1·схшща да.11с1{0 ш.: (kэу1ю
ризненная. А выбранпын ею для ис1 10;1ш.: 1 1 iн  111..: 1 1 1,и  c1 1 11.1cl, • 
теJJьс:rвуютъ о нсразнин1псмсн еще нполн·t, .1щус·k Н ь общt.:мъ 
г-жа Iоффе пока 'l'OJIЫ{O ташштлиыш ученица и ныступатr, 
еи въ серьеэныхъ симфонич<.:с1, ихъ собранiнх'Ь, ножалуй ,  р:шо. 
Г-жа Долина п·l,ла съ 061,l 'rнымъ мастсрстн1>м·r. и им·l;ла 60.1н, -
1 1юй ус 11,.l,хъ . Впрочсм·ь, усп·l;хъ нм·вли вс·I� нс1 1ол 1 1ит�.:ли .  

* * . * 
l ' .  Е. i'олJJИдей достttточ1ю , ию1·kт�.: t t ъ  l leтt.:p6yp.1·y, юно, 

весьма недурный пiапистъ, по и·всrю;11,1{() с 1 (у 1 1 1 1ый и сухоuа
тый. За хорошей техни;,ой п� чу 11с·1·нуt:тсл у нш·о ни вдох
ноненiя, ни глубо1(а1·0 1 1рони1щов<.:нiн в·1, ис1юлш1смос . Мы нс 
слыхали его H'БCl{OJIЫ\O Л1,'l'Ъ , .IJO то, что 1 1 :!М'Ь IIJ1NШJIOCI ,  ус,/IЫ •  
ш:�ть въ 110.:;1-tднемъ e r·o 1щ1щсрт·I1 , 1 1 1юJ111·l, утвt.:рдиJJо пас1, 
въ нашемъ мн·lшiи. Тсх1 -шю, c,1,1:hлaJiacь с..:ще лучше, довс..:дс:на 
1п 1 1·в1{оторыхъ вещахъ до виртуозност1 1 ,  и все-та�ш ;<)ТО сн:учно, 
ибо н<:: с.:огр·�то вдох1юненiемъ l·l�.:уди1➔И'Гt.:J1Ыю, ссJ1и 1 · . f 'оллидс..:ю 
больще всего удаю·rсл 1 1ьесы, им·!,юm i>1 ис1,лю 1 1 и ·1·t:J1ы10 в11 ртуон
ный хараr{теръ, щщовы наприм·l;р,1, ,  исполне 1 1 1 1ые имъ ::i·1·10д·r, 
(iп l)es-ttщ) и ((тарантслJiа» Листа, илн са;ю 1 1 1 1ан nс пщца Jlис
товскаго. Зато бетховснс1{:1я соната пс 1 1 рuизn<.:ла дою1,щ11't) 
впечатл·l:шiн . Нем1-ю1·очислсю-1ан 11убJ1и1щ отпсслась 0 1 1 1..:ю, со · 
чувственно I{ъ 1ю1щертанту, - подвесJJа в·Iню1<ъ и эаставиJнt 
6иссироватъ . 

Намъ нишу'J'Ъ ипъ Мqснвы. Болыной 111eaнipr.. Идутъ 
усш1епньш репетицiп "Цар1t Бориса" ,  н.оторыА 11ос·1•авлсп •r, 
будетъ nъ юбилейный  c 11 e rt·1·a1i.лr) J l .  М .  Медв·Iщево й .  О 1tон
(Jательпо nI,IHCllИJJOCЪ, tJ'1'0 СНС1i.'Г111СЛЬ COC'l:O I J 'J'CJI 20 Jl ll Hrtpл. 

Биле·1·ы вс·11 у .же разобраны.. C 1101t•rrщ.л1, o(J'lmщe•1·ъ бытr) 
нео6ьиаii 110 ·rоршественнымъ. 

Новый 111,eampr,. Опера М. М. Иванова "ЗабfLна . Il у•1•л
'1·иш па/' продолжаетъ д·.Ьлмъ хорошiо сборы. Им·Iнотъ 
усп·!Jхъ 1·-жи 8в1шша, Цыбуще rнtо 1•11. Власовъ, ltорсовъ и 
Са611 повъ. 
· Teampr, l{opiu.a. Поч·rи nc,J1 cne1r:1·a1tли па  праздшшахъ

1ш 1и, утреннiс, таttъ и ве 11ернiе, прошли пра поллыхъ сбо
рахъ, билеты брались съ бою. Назпаqенный rш 8 JI иварл бе
пефпсъ r . Itонсшnтинова (С.ираво-де-Вержеракъ) отложепъ 
па 22 я uвар.я, :въ виду тоr·о, 1гrо проивошлн 1ta1tiJ1 -тo 11 0 -
доразум,fшi.н съ переводqицей ш)есы,  r-жей Ще1ши 11о fr -ltу
першшъ, приqемъ пойдетъ тотъ же

�'.,Сирапо-де -Верл
. 
�eparr:ь" ,  

но уже въ переводili .самого бенечнщiавта. 15 JlRBa_()JI со
стоитсл бепефисъ r. ·Сатина:: ,, Новый . Fимъ" и rtо.медш Ро
ветта "Аполлонъ Rе.nъведерс.кiй".  

Русс�ал -частная опера . . " Борисъ l1одувовъ" съ :r. Illалл
пинымъ п родолжаетъ д·.Ьла•rь полные сборы. Усо!Ьхъ ар
тис·rъ им·.hетъ громадный.  Готови·1·сл ·къ доставов1trв "Орлеа11-
с1шл д'hва" П .  И. Чайrtовс.каrо. ,Съ 1Г. Сен.аръ-Рожаuскимъ 
uодписанъ внов_ь коиrrрашrъ .на 3 !Года, .съ ок�щдомъ 14 
тыс11чъ въ �одъ. Постомъ въ Сододовшшовшtомъ театр'l, 
буде·�·ъ ита.111анска"J1 . ·опера съ Мазини \ВО l'лав,J1. 

Художественн()-06�цедоступ11,ь{и .тет:11,р_r, .  Афи ши "Царн 
0едора" и "Чa'й1t1ii' по11вдл'ю·.rся ·съ anouc·aм и " вс·.Ь биле·rы 
проданы". На nвесы э·rи. ,.бук-на.ж·ьно -н евозможно  дос•rать 
билетовъ. Первое · :цродсжавленiе "Ант-ю·оны" состоллосъ 12  
Jiпвар.л и сопровожда.11осъ YGПrfi:to.м rь .  Товорлтъ о пос·rанов1t·J1 
"Возчиrtа Генmелл" . ·�rъ .Пасхи тр,Ушr.а отнравллетсJJ въ 
·rypnэ - Харыtовъ, It1eвrь и .Qдесса; · ·nдеть весь сост
со(?ственный оркестръ и блес·r.riще вымупгrрованные 
тисты. Нос.ятсJ'l слухи, qто на будущii1 зимniй сезонъ те
атръ переходитъ въ зданiе "Акварi
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Зи.мнiй театрr,-буфф�. 8 ,шварл 
состоллсл беnефисъ капельмейстера 
r. Га!!рилова. Имл 1tа11елыrейстера и
учаспе дебютаюш Nк1r Mopcкoii
сд·ьла.nи с.бору 01t0ло 1200 р., -несr.�отра
па то ч.то шла занrранпал "Прен,рас
нан Елена". Большой: усп·Ьхъ им·Ьли:
r-жа Морс1шл, r1·. :jайцевъ, Пол1·ав
цевъ, IIIи.nливrъ и Молдавцевъ. Ве
пеф1цiавту поднесено п·.fюколько ц·hн
пыхъ подарковъ.

1'1нтернаuJон.альныи театр7,_ Ве
нефисъ r-жи Нии,ипшой: (,, Невtс1·а 
и.овца вiша"),сос1·011вшiй:сл 11 января, 
привле1t:ь массу нубюши. Вевефицiан
ткt поднесено много подар1ювъ отъ 
публики, труппы, хора и оркестра. 
Привilтственпую p•.hqь отъ пмешr 
труппы произнесъ I'- Стр·Ьлышн:овъ. 
Сама о.перепtа оrtазалась довольно 
rрацiозвой и милоп вещицей, но уже 
знакомой мосrr.ви qамъ подъ назва
нiем ъ "Укрощенiе с·rроптивыхъ нс
в1ютъ". Постомъ въ Интерпацiональ
помъ теаrр·Ь будетъ играть вiшс1tак 
онерето(шал труппа r. Лунера. 
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Театр� _A1tвapiyм r,. Малороссiii
ска.н труппа М. JI. .Itропивниц1r.аго 
сд·влала xopomie д·Ьла на праздни-
1шхъ. 13 января въ бенефисъ r. Кро
пивницrtаrо поставлена "Пропавшая 
грамота". 

FI 111 j 1 1: 1111 , 

Teampr, Романова. 3дtсь водвори
лась польс1шл 'Группа, npi·hxaвmaa 
изъ Петербурга; наибольmiii успilхъ 
им·.ветъ r-жа Морская. 

Мос1еви-чr,.*
1111 111 

.) 

*
Въ Одесс·h недавно праздновалсл 

25-л·Ьтнiй юбилей газеты "Oдeccrtiir
Лнстокъ". Дос·rойнаго издателя, r.
I�авроц1tаго, чествовали J)азнаr-о эва
шл люди, и между ними, артисты.
Въ Одесс·Ь, впрочемъ, русскихъ ар
тистовъ мало: либо италiанскiе во
кальные кандиторы, либо малорусскiе
rопакмейс'rеры. Оберъ-rопаrt_мейстеръ
и антрепренеръ малорусской труппы,
r. ·Сус.1овъ, поднесъ в. В. Навроц- Могила Н. .кому адресъ сл·Ьдующаrо содержанi.н
и, главпымъ образомъ, про,вописавiя: 

<1 Вельмы шановный добродiю, Васылю Васылевичу! Двадцать 
пять рок:ивъ мину.по, я.н:ъ вы звалылы на плечи велиr{у вагу. 
Буты кожну хвалыну на сторожи того, що дiстця на билому 
свитови, даваты освиту всимъ зъявамъ жыття, одповидать на 
·потриби менчои братiи, стояты горою за uравду, боротысь
зъ темными сылами, що гатять зарныци чыстого разума,-iе
така велыка заслуга, предъ котрою слова ... тилько слова; а те, 
що хочется СI{азать, такъ и зостанетця не вымовнымъ! Ваша 
газета, добррдiю, отr<лы1<алась на все чесно, правдыво и не 
забувала всихъ тихъ, котри йдутъ вашою стежкою на о<:;виту 
менчои· братiи. Театръ за·вжы мавъ на лыстахъ вашои газеты 
заступу, оборону, совитъ и поничъ, а нашъ <<украинсl\iй» на• 
родный театръ зрисъ у к'упи зъ вашымъ «Jlысткомъ», якъ 
бра ты: вы- першiй прывитаJ11,1, оцинылы, и, братьски подавъ 
руку, тымъ самымъ ·допомоглы статы на ноги. Видъ щырого 
сердця и зъ чыстою душею вытаемо васъ, дороriй и добрый 
Васылю Васылевичу, и·бажаемо ще довчи йты по шляху, Яl\iй 

. вы соби намитылы и довести свого дьiтыну, що <сОд.есскимъ 
Листкомъ>> зветця, до великои меты. Нехай Господь напутытъ 
васъ н:.1 все добре! Завже вдй.чна и нрихильна до васъ уl\ранъ
с1<а труппа О. З. Сусловъ)). 

Не знаемъ, что отвiтrлъ r. Навроцкiй, но по вастон
щему, сл·.вдовало бы сказать: ,,Вельмн ·шановный артистъ, 
.вы qитали русс1r.ую газету и по руссюr могли бы выразпть 
свои чувства ,;прихильпой украньской: труппы". А впро-
чемъ, ситнаго вамъ пнрога съ rорохомъ. · 

Во вс.нко.м:ъ случаt, очень назидательно, что въ то время, 
какъ въ Одесс·t. иrраетъ "прихильна укранъска труuпа",
русской та.\lъ ни.какой нtтъ, .. И по поводу юби-.nел "Листка", 
впору ·бы спросить r. Навроцкаrо, мноrо ли :онъ замолвилъ 
словъ за pycc1tiй театръ въ Одессrв, какъ sa н:еобходи:мtйmее 
культурное учреждевiе въ .русс-комъ, ·падilем�н, rородrв? .. 

. "'*
В;1, театръ при· Путиловскомъ завод'Б съ 6-ro декабря было 

дано пять спектаклей, а именно: <сГрtхъ да бtда на кого не 
живетъ», «На бой!{ОМ1t мtстt>), «Бtдность не. порокъ>> и «Не 
въ свои сани не садись» и одивъ фарсъ (!Столичный .гость•). 
Вс-в цьесы

1 
за исключенiемъ «Столичнаrо гост.я>> ·(и какимъ 

А. Са.иойлова-Мичурина въ Сухумi . 

образо,1ъ этотъ фарсъ очутился въ репертуар{r) прошли съ аи
сам6лемъ, Труппа подобран:� режиссеромъ г. Дмитрiевымъ не
большая. Къ сожалtнiю, режиссеръ Дмитрiевъ назна�етъ 
актеру Дмитрiеву отвътственныя ро.ли. Въ труппi; не хватаетъ 
еще драматической: ingenue и бытового любовника. 

А. JJ. 

* ·*·.
;!: 

Наrrальство учи.шща Св. Лнвы заду.мало очень инте
ресное дtло: поставить .классическую траrедiю на rрече
ском:ъ J1зыкt. Спектакль состоллсл 29 деrtабрл и проиэвелъ 
на присутству_ющихъ самое блаrопрi.атное ппечат.1-внiе. Въ 
зал·Ь училища была устроена небольшая сцена съ декора
цiей на заднемъ п.:rан'п,· и�ображавmеii фроптонъ зданiя.' въ 
дорпqеско�1ъ стилt. Передъ сценой было оставлено мtсто 
д1н "хора", та:n.ъ называемое "орх.естра". Костюмы и прп
ческн исполнителей соотв·hтствовали зпох·Jз. Cпeк;rfl,lf.nъ, 
несомн·в1:1но, имtетъ громадное педаrоrичес1tое зпмевiе 
во /[ервых.ъ-в� смыслt усвоенiн лзыка 11 духа эпохи, во
вторыхъ-въ смысл·Ь общаго эс·rет1иескаrо развптiл у,rа
ствующихъ. · �ъ наше ,вре:и:я, въ дни заб:венiл старыхъ 
образцовъ красоты,-:въ высшей степени долезпо знако
мйть ювоmей, и им.евво наzлядно знакомиrь, путемъ сце
ническаго воспроизведенiя, съ безс,мертnыr�,:и творенiл.мп 
античной драмы. 3схилъ, Соеоклъ, Эврщр,rдъ; Аристофанъ ... 
кто ихъ нынче зваетъ; 'кто помнитъ? А в·.вдь · rречес.rщ.л 
драма, отдtJившись отъ эпоса 11 лирики, заклщчаетъ _йъ 
себt всt лучшiе зав·.в·rы классичесrшrо мiра, вою его·в·hру, 
все его мiросозерцанье и о.ставила намъ такую дивную гал:-
1ерею, нолныхъ красоты и благородства, образовъ, о ,r,а-
кихъ современная дра,ма u мечта�ь не с:мtетъ. , 

Возвращаюсь къ спектаклю .. Исполнители заслуживаютъ 
полной похвалы, хотл бы потому, 'что всю траrедiю играли 
беэъ суфлера. Не могу сказа·гь, ч'fобы кrо-нибудь выда
валсJI артистичес1цп1ъ темnерамен·гомъ, за то ник(j.му 
нельм. о·r.казать RЪ отчетлнвой п плавной читкt .софою1ов
скихъ стиховъ. Постановка, каrtъ .н уже ска3алъ, была 
очень недурна и въ общемъ давала ·иллюзiю древняго 
спектакля. Выли кой-какiе н,едоч·еты· въ "шise en scene", 
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артисты были безъ масокъ, вм·hсто флейтъ иrралъ ролль, 
,,хоръ '' былъ разставленъ въ одинъ р11дъ, а пе въ н·.hс1tолько, 
1tакъ это д·:Ьлалось въ rречесн:омъ темр·.в, -по все это, 1tо
nечно, мелочи, не заслонюощiл собой лреrtрасна1·0 труда 
устроителл спек1·аrtля, r. Тантшера. Подобвые спектаrtли 
слiщовало бы устраивать чаще. При добросов·встпомъ и 
умном.ъ преподавателt учас•rвующiе :могли бы rrрiобр·.Ьст11 
незам·lшимое понимапiе нрасо·1·ы эллипс1tаrо духа. 

Гр. Во.л1сов1,тсiи. 
* * 

По словамъ rазетъ, па будущiй сезонъ въ Мос1ш·Ь rо-
товл·rся серьезвы.н реф_ормы въ казенномъ оперномъ ·re
aтpi;. Оставлены будутъ только д·.вйствующiл силы, а вс·Ь, 
почившiл, такъ с1шза·1ъ, на лаврахъ прежней славы, бу
дутъ замtпепы св·Iикими силами изъ провипцiи. 8адумаnо 
с.м·Jзло, но едва ли 11рое1tтъ осуществи�rсл даже въ самой 
:малой степени. 

* * 
* 

М. К. Маl{сщовъ въ настоящее время формируетъ _ опер-
ную труппу д.ля лtтняго сезона <<Аркадiи». Пою1 приглашены: 
I(апеJJьмейстеромъ г. Пагани, 9 л·kтъ бывшiй I(аnельмейстеромъ 
въ I(iевс1юмъ театрi;, нынtшнiи: сеэонъ служащiй . въ Тиф
лисi., изв·встная артисща Сюннербергъ� Jleнcl{aя (мецuо-со
прано), 1·енора гг. Борисенl{о и IОжинъ, басы Тарасовъ, 
Горяиповъ, Гецевичъ и Дисненко, ба.r.етмейстеръ Мепабсни, 
хорме.йстеръ Ковалини. Ведутся переговоры съ другими про
винцiальными силами. Въ репертуаръ включено н·l;с[(ОЛЫ(О 
нозинон.ъ. * * 

Въ театр-t Литературно-артисти<rесl{аго Кружн:а идутъ уси· 
ленныя репетицiи ((Смерти lо�нна Грознаrо», для бенефиса 
Я. С. Тинскаго. Бенефицiантъ выступитъ въ роли Годунова, 
фигурt котораго онъ, беэспорно, сообщаетъ своеобразную 
типичность. 

* * 
Охотниковъ ОТl{рывать театралы-1ыя агентства въ Петер

бургt окавывается не мало. Неудача, постигша}1 одну особу, 
домогавшуюся агентуры въ Театралыюмъ Обществ1, не оста
новила нtк:оего г. Эйхова, внесшаго 7' 1 /2 т. руб. залогу и хо
датайствующаго о томъ же nредметt. Область вtд1.нiя пред
полагаемой агентуры-ю.1фе-шант.1нъ. Насrщльн:о это предпрiн
тiе выгодно, видно ивъ того, что частные агенты, промышля
ющiе этимъ, варабатывшотъ, 1,а�<ъ говорятъ, до 15,000 р. въ годъ,. 

* * 
:� 

1.•еатръ Неметти на будущiй сеэонъ арендуется г. Горяи
новымъ. По слухамъ, полицейс!(ая власть требуетъ ра.пи1<аль� 
ны�ъ перестроекъ. 

* * 

я. с. т и н с к i й. 
(Rъ бенефису). 

Василеостровснi� театръ. Въ по1-1ед·влыш1,ъ, 11-го января 
состоялся бенефисъ г-жи Маниной. IЛла драма «Тайна ва 
брошс:нной хижины». Эту пьесу можно бсзъ ошиu1,и назвать 
новtйшей фра1-щузс1(0Й обстановочной .мелодрамой, притомъ, 
одной изъ самыхъ жесто!(ихъ. Ужасъ 1-1а 1Jип.1етсл съ 1-го д·hй
ствiя, и не оставляетъ зрителя въ шщо·I:; до са маго 1юсл·kд -
няго, при чемъ даже I<офе пыотъ съ ужасом·ь. Въ н:онц·J; r,он
цовъ, вс·J; дtйствующiя лица лыотъ слезы р:щости, обнимаются, 
даже мерзавцы д·влаются честными, и чапrа счастiл нолна. 

Роль бенефицiант1<и одна ив·т, самыхъ с·.1,рыхъ, правда, 
благородная, полная самоотnержепiя-ролr, дочери графа, 
Марiи. Г-жа Прокофьева, въ роли 11ссч�1стпой: дочери фер
мера Терезы кричала всt пять д·Ыiствi11, ибо тш(она ен роJН,, 
а г-жn Про1<офьева очень до6росоu·l;стная ис1JОJJ1-IИТе.11ьпищ1. 

Бенефицiантrсв были, I{Оне•шо, и 1юдr-юшснiя.,. Больше 
с1,авать нечего. 

* * 
Гастроли М. Г. Савиной и"' 0. 11. Го рева въ Jlcccи11rъ-тc

a1·p·h въ Берлин·}, начнутся 26 марта. До ��того времени прсд
полагаетсн I о- 1 2 спе1паи:лей въ Одссс·в и можетъ быть нъ 
Харыюв·J; и Kieв·J:;. 

* * 
Кюи за1<ончилъ 01щестро1щу своей 1ю1юf;i оперы ((С:�ра-

цинъ». 
:f: * 

Здоровы: А. Я. Чернова· паходитсн, 1,акъ сtюбщаютъ 1·а-
веты, въ печальномъ ноложенiи. Даровитаго арти�.::та, по преж
нему, пресл·.lщуетъ с<навяsчивая мысль» о пео6ходимости ивм·I:
иенiл системы обученiя пiшiю. 

* * *
Предполагаемые 110стомъ 1·астроли и:110стр:11-111ых·1, 11·I1ви1(ъ 

въ Марiиискомъ театр·!; обойдутся пс дспн:во. 1 Ia во:шаграж-
- дснiя гастролероnъ уйдетъ, н:аr,ъ говорлтъ, 0K0JIO 90 тыся11ъ!
Одинъ Делъмасъ, выступающiй, 1,ажстсл, въ Олофсрп·l:1, нолу
чr�етъ J 500 р. въ вечсръ.

J'{uсьмо в� реSапцiю. 

MI-IЛOC'I'lШЫ.li 1·осудар1>, 

Г. Реда1tторъ. 
Н_е им·J;я возможности отв;hтитъ вс·вмъ учрс:щдснiнмъ, ре. 

д;щц1ямъ, драматическимъ трушшмъ и отд·hльпымъ лищ1м·ь, 110-
. чт��шимъ меня поздравленiемъ въ день моего юбилея, rнщojJ· 
н·.више прошу васъ помtстить въ ивдаваемомъ Вами жур1-шл·IJ 
настоящее изълвленiе моей ищреш'ltйшей благодарности. 

Примите и пр. 
l-lU1co.лaд, Синмыт1соо1,.

БиблiограФiя. 
t<Фаусты, трагедiя Гёте. Переводъ А. Фета. Ивданiе А. Ф. Марн:са. Спб. 1899 г. Выпусr<ъ I-й. 
А. Ф. Марксъ предпринялъ новое росн:ошное ивданiе t<Фауста.>> СЪ еисунк:ами ИВВ'БСТНаго Н'ВМСЦI(аГО xyдO)KIIИIOlЭнгельберта Зеибертца, гравированными па мtди. Ивданiе этовыходитъ вы�у�ками, ежем1.сячно и соста1мястъ «Иллюстрированную Биолютеку. Нивы» за 1899 г. Переводъ А. Фетаиsвtстенъ многимъ-въ свое время онъ посJ1ужилъ предметомъ" оживленныхъ дебатовъ нашей 1,ритики. Представляясобои 

u драгон:tнный . �и:ладъ въ литературу, какъ наиболtеполныи и поэтичесюи переводъ «Фауста»� онъ однако, вначи
тельно у!(лонлется въ сторову,· особенно гдi, дtло идетъ офилософсl{ихъ разсужденiяхъ. Въ области философiи А. Фетъбылъ превосходнымъ комментаторомъ, но не выраэителемъ.Вспомните_ его переводъ Шо_пенгауэра .... Зато въ мtстахъ лирическихъ въ его . переР.одt гетевской трагедiи попадаютсяположительно перлы, чего, l{aI(ъ ивntстно, нtтъ въ предш'естnующихъ переводахъ Губера и ХолодR:овсю1го. 

, Относительно . внtшности щ1данiя говорить не приходится.Солидность фирмы UA. Ф. Mapr<ca служитъ вtрной порукои ваего добррс9вtстныи и художественный вкусъ. Рисунl{и Зейбер_тца ед1;3а ли не _самыл оригиналъныя иллюстрацiи Фауста,1<аюя нам ъ приходилось видtть доселi. Это, собственно говоря, увеличенныя минiатюры со строго выдержаннымъ средневtков:'1мъ, rотичес1(имъ орнаментомъ и съ кропотливой вырисовI(ои фигуръ .. Особенно удачны гравюры на мtди въ мяг-комъ, коричневомъ тонt. . . Ивданiе это особенно можно реl{омендовать для городскихъ школъ и читаленъ. Цtна его- r6 рублей съ доставкою.
Б. 
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rрранцузская ху ,цожесrвенная :въ�сrа�ка. � 

Iil режде Ч'ВМЪ л ВВЯJIСЯ ва пе
� ро, чтобы написать, что ду
. . маю и чувствую по по
воду ужасной 1йевс1tой драмы, - .н
прочиталъ-.я шr-влъ удовольствiе
прочитать- въ корректур-в ста
тыо В. П. Далматова. Это очень
интересная и остроумная статья;
если хотите, даже уб1щительная.
Но я читалъ ее и думалъ: доб
р-вйшiй и остроумн-вйшiй В. П.
Далматовъ пишетъ немного р1·0
dошо sua. 

Л не совс'hмъ такъ представ
л.ялъ себt все это. Говорю не объ

А. А. Пасхаловой, о которой
сохранилъ самое лучшее В{)СПd
:минанtе, не о Рощин'h-Инсаров'h,
н:uтораго совершенно не вналъ,
не о преступномъ бевумц'h, быть
можетъ, самомъ несчастномъ изъ
всъхъ. · Говорю я о твхъ вопро
сахъ, 1иторые всколыхнулись,
поднялись со дна души ... 

Боже мой! Раввъ можно утверж
дать, что все д'вло - въ предраз-·
судкахъ, что все обстоитъ благо
получно въ семейной сфер.:в сцени
ческихъ дъятелей, въ этой будто
бы лучшей и самой чистой иsъ
сферъ? 3дъсь много, по моему,
ненормальнаго и фальшиваrо,
ложнаго и дурно направленнаrо.
В. П. Далматовъ все валитъ на
одну сторону-на косность обще
ственнаго предравсудка. Но что
та1ие предравсудокъ1 Что онъ,
съ неба свалился1 И въ предрав
судrt'В, по 1tрайней М'Връ истори-
чес1щ, всегда заключено верно
И?ТИНЫ. Несо.МН'ВННО, во вс.якомъ случаъ, что два 
м�ра столтъ другъ противъ друга, тап.ъ сказать въ
полномъ вооруженi_и, и ждутъ сигнала, чтобы на�ать
вралщебныя д'вйстюя. И эти: враждебные мiры -суть 
сцека, съ ел бытовым:ъ складомъ и семейнымъ
строе:мъ, и .живнь, въ ел опред-вленны.хъ, устойчи
выхъ, буржуавныхъ основанiяхъ. Эти два мiра не
понимаютъ, часто не могутъ понять другъ друга, по
добно тому каrtъ расходятся касты въ оцt. нк'h сам:ыхъ
элементарныхъ началъ морали и права. И то, что :ка
жется ужасным:ъ для одникъ, является сов�ршепно не•
вначительным:ъ для другихъ, и то, что мораль исклю
чаетъ. съ безусловною строгостью въ одЕiомъ случаъ,
она принимаетъ, почти бевъ оговоро1tъ-въ другомъ.

Семь.я не отличается особенною хрiшостыо въ
театральныхъ сферахъ. Будемъ говорить съ полною
откровенностью. Театральная семья крiшка только
тогда, когда об'.h стороны принадлежатъ хъ артд
стичесrtой �ред-в, и Ц'всь мы дъй:стви:тельно встр'h
чаемъ образцы самой преrtрасной, самой чистой, са
мой возвышенной привязанности. Но когда се�rья
состоитъ ивъ людей. равныхъ положенiй; когда каж
дый ивъ нихъ въ отдъльности подчиненъ ус.11овj,ю1ъ
своего быта, морали своей- касты:, во·ввр1шiямъ своего
круга; когд::.. одинъ привяванъ къ мт.сту-, ибо его
профессiа обусловлена ос-вд.постыо, а друrо� в'h.чно

«LНiale» карт. Cl. Bourgonnier ..

1шчуетъ, потому что вся сущность профессiи, боюсь
скавать, весь ароматъ ел держит�я на началахъ хо
чевого быта-я дум:аю, что, невави:симо отъ резуль"
татовъ такой нескладицы отношенШ, вдrвсь и:мъется
уже готовая почва для драмы. . 

Помню· я, н'hскольн:о лtтъ навадъ, пришлось м:нт.
tхать на пароходt по А3овс.Itому морю. Пассажи
жировъ было мало. На рубк'.h стоялъ . н:апитанъ, съ 
вагор-влъпrъ и обвътренным:ъ лицомъ, настоящiй типъ
"морского волка", на видъ суровый, съ нависшими
бровями, но ;въ сущности; предобрый и благородный
человtкъ. На палуб-в, какъ разъ подъ рубкой, си
дrвла свtженькая и хорршенькая воронежская ба
рышня, itъ которой примостился nом:ощникъ капи
тана, совс-вм:ъ еще молодой блондинъ, съ кроткими
голубыми: глазами. Я: :молча курилъ и изрfщка пере
кидывался словомъ съ -капитав:омъ. Говорить съ ним:ъ
было точно· мудрено, потому что онъ выражался
отрывистыми фраза�:и, выбрасыван слова отдtльными

. :клубами, если можно выравиться, вотъ какъ дымъ
валитъ ивъ nароходв:ой трубы, причеиъ :мысли его
перескакивали съ одного предмета, по совершенно
недоступ:ной · обыкновенв:ому пониманiю ассоцiацiи. 

- Давно 'hвдите, капитанъ1 
- Поnерегъ ивучилъ. .. Лужи ... Вотъ черное-'-ЭТО

та1tъ ... На :маякt сид-влъ...
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И помолчавъ прибавилъ: 
- Сегодня 1tъ обtду рубцы будутъ ...
Но такъ rtакъ л интересовался больше его мор 

.с1tой психологiею, нежели рубцами, то опять с про -
силъ: 

- Море, 1tашl'rанъ, долж1Iо бьl'lъ очвнь ItЪ ееб·.h
привязы1зае'l'Ъ 1

- Слу:1:кба ничего ... Тридцать лtтъ .. -. Одна бtда:
семейное счаетье вrtуси1ъ невозможно. 

И. м:етнулъ глазами по адресу помощнюtа. Тонъ 
его былъ тюий суровый: и уб·Iшщснный, ч·rо даже 
изысrшннос'lъ фразы не ю1залась см•I,шной и наивной. 

- В1tусить-съ невозможно, продолжалъ онъ.-В·Iшъ
Itатаешься, съ женой нельзя ... Нельз.п вкусить-съ. 

И онъ умол1tъ, и на ::загрубiшыхъ чертах.ъ его 
лица легла 'l"ВНЬ и долго не сходила. Видно, выс'l'ра
данпое слово сорвалось у него съ .нзьша. 

Да, такъ вотъ я всnомнилъ это "шtуси1.ъ невоз
можно". Когда жизнь проходитъ въ в·вчныхъ пе
ре·вздахъ съ мtста на мrвсто, то вкуси·rь блаженство 
семейнаго счастьл невозмщкно. Пенелопа '11ридцатъ 
л·Ьrгъ ждала хитроумнаго Улисса, и л не вижу прп
чинъ, nочеиу бы 'l'eIIepь не бы•гь Пенелопамъ, и 
даже въ большемъ прот.ивъ прошлаго чис.11·1�. Но едва 
Пенелопа осталась соломенной вдовой, rtакъ ее 01tру
жили со всtхъ сторонъ женихи, и если бы У лиссъ 
былъ мен·.hе хитроуменъ и бол·hе ревнивъ,-онъ бы, 
во всшtомъ случаrв, не им·.hлъ недос·гатn:а въ пово-

. дахъ для душевныхъ м.уrtъ и тлж1tихъ со:мнtнiй. 
JI-teны актеро:въ въ э·1·ом:ъ отношенiи счас·глив·.во, 

чrвмъ мужья актрисъ, ибо жена состоитъ при муж•!;, 
. а мужу при жен·Ь состол·1·ь нелош�о, даже когда ему 
позволлютъ э·го обс•1.1олтельства. Я: rотов·1, не мен·.ве 
почтенnаго В. П. Далматова ненавид'hть предразсудn:и 

: и Itлеймитъ ихъ всtм:и силами своего слабаго пера, 
но неужели, въ общf.'иъ, разсуждал припr\ипiально, 

общество не право, усма'l:ривал Шt\saillю1c0 въ брашI1 
съ а�tтрисою? 

Нормальнымъ бра1t0мъ .п счптаю бра1tъ можду 
ашrеромъ и ait'l'pиcoю. Ихъ довольно много, и осли 
они не всегда отли1rаю·rс.н про1�олжи·гелы1ою проч
нос'1'ыо, sa то въ нпхъ н·k1·ъ ни лжи, ни обмана, ни 
увер1·1tи, ни безчестьл. Bc·h ·1··J1 особешrос·ги щени
чесrсаrо бы1·а, Itоторьш людш,rъ по ею с1'01юну рампы 
Itажутся непоНЯ'I'НЫМИ, ШОitирующим:и И ПОДО3рителr�
ными, и Itоторьш, 1tюtъ свид·в·1·ельствуе·гъ ll. Н. Дал
ма:rовъ, не за1tлючаютъ пичоrо, Itpoм·h у<..:ловнос·1·е.й 
ремесла, очевидно, не могутъ нарушить сно1tойс•11вiс 
семейной жизни, ибо об·в стороны одиш1ко1ю зани
маю'I'СЯ ,,rгренирошюю", (', гол r, необходим:ою 11ъ инте
ресахъ профессiи. 

8110-во-первыхъ, ибо не 'I'OJIЫtO одно это. Jl но пом.
ню, 1�то сказалъ, ч•1•0 для семе:йнаго е 11ае·1•ь,н нужна 
пришшаюrос1ъ, а не страсть. Во всfшомъ случа.·J\, :У1'о�гъ 
афори3МЪ им·ве·�·ъ полное праnо Hflr nпиманiе. БсJiи 
хотите, Э'J.'О можно вырази•11 1:, словами поэта: ,,На cв'k1"l1 
счастr>я H'll'l'Ъ, а есть 1101юй и: вол.а". И носчt1.с·1ъе 
бракоnъ между людьми, ивъ 1tоторыхъ одипъ на.хо
дитсл по ею с·1·орону, а· другой по 'l'Y сторону рамuы, 
шtrtлючаетея 'l'aroice и въ томъ, что, no aartoнy 1t0ц
траста, эти дв·J1 половюши раsорванныхъ :мiровъ 
ищутъ друrъ друга съ особошrою nыл1tОС'l'ЬЮ и 
страс·1ъю; Ч'L'О и:зъ-за рам:uы все ш1же·1·с.а npextpacu·l}e· 
ч·.rо чувс'rва и романтиqос1tiи строфы, проивн.о.симы.н 
ю1сц01гh, всо времJr ;,;ержатъ въ nолше6номъ очаро11uшЛ\ 
еердце; 11'1'0 ЖИ3НЬ нrшаrtъ . 11е МОЖ0'1''Ь )'ЛO'll>C,H В'Ь 
СПОitойиую l\O]Гityю 1солею привычюr, Ч'l'О CflMa$I U,'I'
мnсфера па1tале.1ш. и насыщена весел.ящимъ rаао:иъ. 
И съ :пой стороны r�arюe преимущество на c11opo11·J\ 
супруговъ-топарищей! Э·rо't'Ъ очарова•11еJ1ыrыН мiръ, 
01·д·hленный блестящею дугою рампы отъ ари·1•еJ11}
на.rо вала, длл нип, обыrtновонныtt уго.11отtъ 'l'PY до-

срранцузская ху ,а,ожественная :вь�сrавка. 

! � 

c<Les ·gгos bo1111.ets, '-lLL village-., карт .. � .. Niller'a. 
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вого поля, который нужно воздiшывать, к.акъ и 
вс.якiй иной. Никанихъ "возвышающихъ обмановъ", 
никак.ой бс,лtвненной остроты ощущенiй ... 

Таково мое кр.аткое ивслtдованiе о нормалъномъ 
n ненормальномъ супружествt въ актерсRомъ быту. 
Л говорю, что лучшiй бракъ-это чета артистовъ. 
Но если это невозможно, то нtсколько смягчить 
рt3кости соцiальнаrо и моральnаго равенства-
3адача самихъ артистовъ. Я не думаю, чтобы "тре
нировка" любовниковъ и graнde -соч_пеttе была точно 
такой необходимостью . .Я: думаю, qто 3дtсь не мало 
распущенности; той свободы, которая, начинаясь въ 
тайникахъ арi'истической натуры, nереходи'Iъ въ 
рисовку, въ культъ инстиюtта., и 3а1,гвн.яетъ серьез
ную творческую работу. Я не толыи думаю, но и 
убъжденъ, что упорный трудъ надъ основами ис
кусства, вдумчивое отношенiе къ ЖИ3НИ и серье3ное 
наблюденiе надъ нею гораздо болtе могутъ принести 
пользы юtтеру-художнин:у, чtмъ самая ра3нообраз
вал "тренировка" при помощи живыхъ людей и 
'l'репещущихъ челов·вчесв:ихъ документовъ. Я думаю, 
что въ этомъ, Itpoмt nи'ворс1'ва инстинктамъ, еще 
много и 1tореннаго, теоретическаго заблуждевiя на
счетъ преобладавiя натуры надъ исrr.усство.мъ. Ибо 
въ 1tонц'в концовъ, служенiе музъ не терпитъ суеты, 
и чистыя р-вчи можно говорить только чистыми, а 
никакъ не лживыми, искушенныии въ обманt устами. 

И если я с1tажу въ заключенiе, обращаясь къ 
служител51мъ сцены: . ,,нужно почиститься!"-л не 
601ось, что буду дур l:1O llОНЯТЪ И невt рно ИСТОЛIИ
ванъ. Ужасъ преступленi.я, въ которо:мъ, какъ спра
ведливо замгвчаетъ в. п. Далматовъ, н-hтъ винов
ныхъ, а есть только жертвы, долженъ всrшлыхнуть 
актерскую совtс,rь, ибо Э'l'О совtсть чуткая, совtсть 
ар'I'Истовъ, ибо душа слу.жителл сцены, со всtми ел 
изъянами, со всtм.ъ легrимыслiемъ и всt:м:и 3аблуж
денiлми,-все же душа чистал и хорошая, на ко
торой горитъ печать ивбранiя и таланта ... 

А. Н-ель. 

Моя-· карьера .. 
(Изъ · riривнанiй начинающаго драматурга). 

только что . женился ... 
О, ради Бога,-:-нии,а:к:цхъ вопросовъ. 
Я внаю. все, .. что говор.ятъ ·въ этом� случаt. 

Дамы, внаком:ыя .и· 1:{евна:комыя, скажутъ: 
- Женил_ся? .. Такъ ему и на.до.;.-
А :мужчины коротко освrвдомятся:
- Съ приданымъ?
Да, господа, съ приданымъ. Теперь нельзя же

ниться безъ приданаго,-бевъ приданаго нrвтъ не
вtстъ.· .Прежде .были, а . теперь нtтъ. На �евtс�ъ. 
безъ nриданаrо .очень долго не было спро�а,:и щr;в 
вышли изъ· употреблевiн. : Теперь, . е.сл:ц .. у дtвущки 
нtтъ приданаго, она не · идетъ въ невtсты, а по
стушiетъ или въ телеф овны.а, или желtзнодорожныя 
барышни. 

ТретШ подъ, знаете? Это почти то же, что сред
вiй, но безъ творительнаго падежа. 

И это СОВС'ВМЪ не nуст.якъ, а ptmeнie ОДНОГО И3Ъ 
важнtйшихъ, можно сказать, соцiальныхъ вопро
совъ. Благодаря третьему полу, благодаря этимъ 
самымъ телефоннымъ и желt3нодорожнымъ барыш
нямъ, у вacrt теперь совсtмъ нtтъ и не можетъ 
быть перепроизводства .женщинъ. 

Сколько бы ихъ ни было, имъ всtмъ найдется 
мtсто. Если женщина съ приданымъ,-она невtста; 
если безъ приданаго,-въ ея распоряженiи телефонъ, 
телеграфъ, желъзныя дороги, нюшнецъ пароходы. 
Я ровно бы ничего не им'hлъ nротивъ жевщивъ
Itапитановъ на волжсн.ихъ парох.одахъ. Онt, можетъ 
быть, были бы не мевtе деспотичны, чъмъ тепе
решнiе Itапи·rаны, но зато несомнtнно много умt
ревнtе въ отношенiи злоупотребленiя спиртными 
напит1tами. 

Вогъ мofr, да мало ли куда, наконецъ, можетъ 
быть пристроенъ этотъ третiй: полъ? Изъ нихъ, ва
примtръ, выйдутъ великолtпные парикмахеры и 
идеальные приказчики. 

Но я слишкомъ jltЛOHИJICЯ въ сторону. я: TOJIЬRO 
что женился, и притомъ съ приданы:мъ. О, не съ та
ким:ъ большимъ, чтобы .я м:оrъ ничего не дълать, во 
съ совершенно достаточнымъ, чтобы :моrъ обдумать, 
что именно мнъ дtлать. 

Мы думали вдвоежъ,-л и жен3. 
:М:ы перебирали всевозможныя профессiи, и могу 

сказать беsъ преувеличенiя, ч.то :мы перебрали всt 
им·вющiлся ... кромt тtхъ, конечно, которыя преду� 
смотрtны уложенiемъ о на·н.а3анi.яхъ. 

И оказалось, что и3о nctxъ nрофессiй вообще 
мнt личЕiо nодходятъ только три: домовладtльца, 
путешественника по. Египту и верхо�ьямъ Нила и 
литератора. 

Чтобы сдtлаться домовладtльцемъ, нужно было 
прiобрtсти домъ. Нашихъ же средствъ на npioбpt
тeнie дома не хватало, т. е. такого дома, иэъ -за 
rштораго бы стоило быть домовладrвльцемъ·. 

Путешествовать къ,. истокамъ Нила человtку, ко
торый только-что же.нился, тоже неудобно. Л былъ

еще слиmкомъ мало женатъ для •roro, чтобы остав
лять жену, хотя бы и въ такомъ культурномъ центрt, 
в:акъ Петербурrъ. Правда, л :м:оrъ бы взять жену съ 
собою,-оченъ многiе изелtдователи внутренней 
Африки брали съ собою женъ, . но они были ино
С'rранцы. У иностранцевъ это легче: тамъ всегда 
найдется такое географи.ческое или этнографическое 
общество, :которое выдастъ вамъ средства уtхать не 
только съ женой, но и_ GЪ тещей, свояченицей и 
двумя кузинами, 1tуда угодно. У насъ интересъ къ 
малоивслtдованны.мъ странамъ еще не зашелъ такъ 
далеко. 

Rакъ видите, мв.t оставалось толыtо ·одно-сдrh-
латься_ литераторо:мъ. 

И · я сдtлался. 

н� сразу, конечно. 
Нап-роrrивъ, это. потребовало и времени, - и усилiй, 

и тратъ. . . 
П ришлос� Н'В(Щольк.о увеличцть писъ:меп;в:ый столъ, 

n-рикупить два книжныхъ шкафа, два бро11.зовыхъ и
четщре гицсовыхъ бщста великихъ пи�сателей, двt
три серьезньтл гравщры и ... ·феску ...
__ Я особ�н:цо настаивалъ на фес:кrв. Это -согрfшаетъ

. ·голову, усил:ива.етъ пр�ток.ъ кр_ови 1tъ мовгамъ и

. :воэоуждаетъ воображенiе. Хорощiй писатель всегда
.долженъ qыть накану,н-в апопле:ксическаrо удара.

Когда все перечисленное выше было к.ушrево, 
привезено и разстановлено, оставалось только вы� 
брат� родъ литературы. Жена стояла: на поэвiи. Я 
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Х удожеспзе+н-10-о�;щедосту rнo,1ri театръ въ )v1'осквъ. 

Г-ж:� ]{нипперъ въ роли царицы Ирины («Царь 
0еодоръ»). 

nротестовалъ. Помилуйте,-поэвiлl Да В'вдь это ис
кусство дикарей, и сов'.втовать сд·Iшатьсл поэ1'О:М'J1 
можно раввt толысо вл·нйшему врагу, а у.жъ нитсакъ 
не мужу. Писать-это вообще трудно, но писать 
стихами-это взвалить себt на плечи, кро:м:·.в ncero 
остального, еще риому. А вы знаете, что тaitoe 
риема1 Это Itаприэн'.hйшая въ мjp'h барыпыса, 1tото
ра·н въ постоянной вражд·.в и съ грамма·rикой, и со 
смысломъ, и съ сам:имъ поэтомъ. 

Я толыш одинъ вечеръ попробовалъ быть поэтомъ, 
и сознаюсь от1tровенно, больше не хочу. Я пред
почту скорrве быть санитаромъ, ч·.вмъ писать стихи. 

О, этотъ Пеrасъ! На немъ нельзя усидrвть иначе, 
ка�съ бросивъ стремена и схватившись за луку. Но 
тогда. :вы дълае'I'0СЬ СИМВОЛИС1'0:МЪ, потому, что все 
им·ветъ особое зна ченiе. Поводъ-смыслъ, лtвое 
стр·емл-rрамматиrtа, правое-риема. Быть симво
листомъ,-писать беэъ смысла, граммати1tи и риемы,
л .этого не хотiшъ и наnр.я,rалъ всt усилi.н, чтобы 
сохранить правильную посадку. 

Я бился съ одиннадцати -утра до двухъ часовъ 
ноqи и ровно ничего пе добплся. Если л ловилъ 
правое стремя, у меня выс1шлызывало лrввое. Пой
мавъ лrввое, я тер.плъ правое. Вдвинувъ, наконецъ, 
oбrfi ноги въ стремена, 1сакъ въ калоши, я не
медленно лишался повода. Было, правда, нtсколысо 
Т/1ЮlХЪ М:ОМ.0НТОВЪ, КОГДа Sl -ИМ'.ВЛЪ ВЪ СВОеМЪ paCIIO· 

р.н.жевiи и с·rремена, и поnодъ, но тогда. nроклs1тый 
Пегасъ останавливался rсакъ в1со11анный. Начиналась 
ожес'1'оченнал борьба, И3Ъ 1tоторой .а выходилъ nо
б·Jщителемъ, но, увы, растерявъ с1'р0м01rа и: новодъ. 

И rюгда Jt, н:11tоне1�ъ, плюнулъ ш, с1юю затtю и 
вернулсн 1tъ себt ш1 диванъ, 11'0 JI. долго но моrъ 
3асну'1'Ь, чувству.я ярые припад1tи морскоii: бол·I}а.uи, 
а 1torдa уснулъ, 1'0 вид·Iшъ диrсiе, С'I'рашные сны. 

Я видълъ рас1саленные своды чистю1ища, I'д'l1 
страннаго вида существа,-наполови.ну чер·ги, на
половину 1tри11и1tи,-ист.яаалн совроменныхъ nоэтовъ. 
Вид·Ьлъ Фофанова, Itотораго б.ичевади nоводом·r,, ви
д·hлъ Мережrюnсн:аr'о, KO'I'opal'O хлестал,r оGоп.м.и 
стременами, вид·Тшъ одного молодого д01шдонта-еим
волиста, It0'1'oparo лупили и С'громепамн, и поuо
домъ. 

Оrраданiа посл�Iщн.нго но поддаю'1'с.н описа,н.iю. 
Проснувшись, я разъ на вс ·•l')�а р·fнпилъ! 
- Проза! ..

Да, но I(а�шл нроза'? 
Ихъ н·tсrюлыtо. 
Веллетуис·rъ, журuа.1шстъ, )�рама:1·у1н'ъ,-вотъ y,1to 

сразу три дороги, по СЧИ'l'а.Н MOJiltИXЪ 'J\ЮllИllOJtЪ. 
Съ y•rpa и до об·Iща мы 't'OJшо1зали съ женоti и 

остановились на журналиспш·'i\. 
Л буду журналистомъ. 8·110, во-uорныхъ, логч� 

всего ос·11альноrо, а :во-вторыхъ-Дf\(j'I'Ъ :юзu·lютнып 
ю1вы1tъ, набьо1'ъ ,py1ty. Л,с'1'а'l'И у ;,1сены нашлас1, и 
про'11е1щi.н: он ма'l'Ь ItpeC'l':ИJШ у ОДНОl'О poдait'l'Opa, 
1{.ОГда он.ъ (редашrоръ, а не сынъ) быдъ още секро-
1'аремъ въ ItОНСИй'О,РiИ. 

Признаюсь, :мен.н ото 1гl:\Cit0JIЫt0 у дивило, .ш.> жс�ш1, 
не нашла 'l'Y'I'Ъ 1нJ 110ro страннаl'о: 

- Не все ли равно, It'вмъ онъ быJ1'r,, Q(jJlИ: 011·:1,,
теперь редашrоръ·� 

Менл это -уб'.lщило. Въ самомъ д·l1л·1\, 110 neo .n11 
rшвно'? В1щь Маршь Твенъ uылъ же Itувноцомъ ИJIИ 
ч·Ьмъ-1'0 въ этомъ род·J.>, а тeuepr) онъ тоже реда1t
·rо ръ .... 

Ио это не иде'1�ъ Itъ дtлу. С1tажу 1юроч:е: чере:�ъ 
день я имtлъ О'l'В'1�'1'Ъ о·rъ редак·rора. И 0 11енъ uJ1a1'0• 
прi.нтный. 

Редашrоръ, по слоnамъ матери моей жеПЫ
7 

рас-
Rрылъ для мен.я лоно журнаJIИС'I'Иitи: 

- Пусть шлетъ ...
И жена энергично MO'.L'HYJШ мнrв головой:
- Шли!
Пlли! .. 1.Iop'l'Ъ возьми, послать очень не1•рудпо,

если ес'1ъ что. Но в·hдь мп·h слrвдовало предnари
телыrо написа·1ъ. 

Я ус·.влсл въ 1сабинет·J1, эаперъ двери, спус·rилъ 
шторы и сталъ выбирать себt род'I? :аtур1шлис·rиюr. 

Сдrвлаться "передовикомъ" ваtшнимъ или вну·1' • 
реннимъ? l\.Ъ этому л чувствовалъ себя совершенно 
не подготовленнымъ. Еще прежде, когда былъ .живъ 
Бисмар1tъ, тогда писать иностранныл передовицы 
было очень легко. Фраnцiя, :молъ, хочетъ тоrо-то и 
того-то, но "чес1'ный :ма1tлеръ" сумi>етъ подставить 
ей ножку въ нужный моментъ... Но коrда во всей 
Евроnrв Н'втъ ни одного Бисмар1са ... 

Внутреннiе вопросы оп.ять-таrtи ·rребуютъ или: спе
цiальныхъ внанiй ·или свявей съ департаментскими 
д'nльцами, 1tоторые дадутъ вамъ проектъ для пере
nис1tи. У меня не было ни тоrо,. ни ,друrого. 

Сдrвлаться фельетонистомъ? Невозмvжна. Ддя 
фельетониста требуете.я прежде всего удачный nсев
донимъ, а гд'в его достанешь� И о че.мъ, въ 1саком.ъ 
духrв писать 1 Равразиться . сатирой на современные 
нравы-скучно; проповtдывать т.еорiю удобной !40· 
рали-безнравственно; поруl'атьсл съ фельетонистомъ 
чужой газеты -дл.н нович1са это с·rрашно. 
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Единственное, что :м:нt улыбалось,-это сд·.влаться 
литературнымъ 1tрити1tо:м:ъ. Оттаскать разъ въ не
дtлю пару чахоточныхъ поэтовъ, пустить пухъ и 
перья изъ дежурнаго ро:м:аниета или обезславить 
1rакую-вибудь ивъ литературныхъ да:м:ъ-это не т_рудно 
и даже nрi.ятно, но ... 

Но загробная живнь 1 
Я христiанинъ, глубоко вtрю въ воз:м:е3дiе та:м:ъ, 

ва чертою ::�той живни, и ... и не хотtлъ бы быть 
на мtстt :критика. О, имъ та:м:ъ придется не сладко, 
yвtpяIQ васъ. 

И, не вых6дл ивъ кабинета, я по:кончилъ съ жур
налистикой. Богъ съ ней, она не для меня. Ро:м:а
нистъ или драматургъ-вотъ на че:м:ъ л должеаъ 
ос1.·ановитьсл. И я остановился на ... драма-гургt. 

Я вам:ъ объясню-почему. 

Видите ли, очень прiятно написать xopomiй романъ. 
Но· вы его ни'коrда не напишете. Вы будете пи

сать только дрянъ,-такой, по крайней мtpt, будетъ 
дружный отвывъ критиковъ. И они будутъ твердить 
это такъ долго и такъ упорно, что въ концt и.он
J�овъ, вы им:ъ непрем:tнно по:вtрите. 

А драм:атурrъ-это со:всtмъ другое дtло. Крипши 
его, положим:ъ, руrаютъ, совершенно та1tъ же, какъ 
и романиста! но. зато онъ слышитъ и другой голосъ, 
голосъ публики. Иногда ва:м:ъ эта публика свиститъ, 
но иногда она вtдъ и не свиститъ, а совс·lшъ на
nротивъ. 

Васъ ругаютъ съ одной стороны, но хвал.я.тъ съ 
другой, и это поддерживаетъ и ваше душевное рав
витiе, и ваше творчество. 

Нехорошо тутъ толыю одно: хвалятъ васъ сло
весно, а ругаютъ печ:атно. Нехорошо это въ отно
mенiи потомства. Ол.овесная сла1Jа до него не дой.
детъ, тогда ка�tъ печатная ругань ... 

.Впрочемъ, у насъ и:м:tютсл особые взгляды на по
томство. 

И nотом:ъ... м:атерiальная сторона дtла тоже 
им:tетъ зпаченiе. Драм:атурrъ и здtсь поставленъ въ 
болtе выrодныя условiя, чtмъ романистъ. 

Положим:ъ, что вы драм:атургъ и написали пьесу. 
Она провалилась. Но "им:я" у васъ все�та�tи есть, 
и вы ничего не потеряли, 1tpoм:t пьесы, конечно. 

Теперь посмотрим:'?_, какъ это поставлено у рома -
нистовъ. 

Вы романистъ и написали ром:анъ. Такъ какъ у 
васъ нtтъ "имени", то вы должны напечатать его 
или въ "Родинt" или въ "Модномъ Овtтt". Можно, 
разум:tется, издать ром:анъ на свой счетъ. Поло" 
жимъ, вы издали, затратили нtсколько сотъ рублей, 
и вашъ ром:анъ появился въ о:кнахъ ВС'ВХЪ · книж
ныхъ маrавиновъ. Вы думаете, что это все1 Сохрани 
Боrъ! ·это еще только начало. Теперь всt: ваша 
жена, ваши Д'ВТИ, еСЛИ ОНИ у.же ХОДЯТЪ, ВаШИ род
СТВеННИКИ и знакомые-всt ДОЛЖНЫ съ утра ДО 
вечера рыскать по этимъ маrази:нам:ъ, и съ азартомъ 
закупать вашу 1tниrу. На. каждомъ экзе:м:плярt вы 
теряете отъ. 40 до 60 n·роцентовъ, но это не должно 
васъ останавливать. 

Окупивъ · всt книги до единой, вы обрываете ста
рыя обложки и печатаете новыя, гдt вдвое :крупнъе 
заrлавiл. ставите nом::tт.ку: ,,второе изданz'е".

Теперь у :васъ есть "имя". · 
·Вы видите, _что я • былъ правъ, когда рtшилъ 

сд'hJiат:ься драматур!-'ом:ъ. Этq было два м::i}сяца то:м:у 
навадъ. 

Что у ·меня за это время написано? 
Ни-чего.· Но я тутъ ·ни.причемъ; это· вина почты. 

Оиа иедлепаtе черепахи,. эт� почта. 
.Л о.тnраuuлъ письмо .въ Ч�шаго 11 жду теnеръ nъ 

отвtтъ ... ящи:къ. Въ этом:ъ лщи[t-в-фонографъ Эдис
сона. Въ эгом:ъ фоноrрафt-я и вс-в мои будущiя 
пьесы. 

Это очень просто. 
Гауптманъ, какъ сообщаютъ rа3вты, пишетъ что�то 

новое. Л подожду, пока онъ кончитъ. Затt:м:ъ я tду 
.въ Еерлинъ и плачу пять, десять, двадцать :мароRъ 
за билетъ на первое предстаменiе: я на Ереел,t., а
подъ Itресло:м:ъ фонографъ .. Къ концу cnertтaitлл 
nодъ кресломъ будетъ уже не одинъ фоноrрафъ? 

а 
весь Гаупт.м:амъ съ его пятью актам:и. 

Я прИ,зжаю сюда, перевожу, ставлю и ... 
И tду на новаго Гауптмана, на Р.ишпена, на 3у

дермана,:_на вс·hхъ, Itтo этого стои.тъ. 
Жена и 1·еперь воветъ меня не иначе, ка:къ: 
- :Мой :милый: Еоршюtъ! . .'

А. Дtяновъ. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 
На сценt Королевской оперы въ Берлин-в рiшено поста

вить «Пиковую даму>) Чаиковскаго. 

Недавно въ Берлинt съ значите11ьнЫ)1Ъ усп-вхомъ пост;�
влена была одноактная опера П Гейзлера ((Мы побt.дили�>, 
написанная на сюжетъ изъ эпохи семи.11tтней войны. 

2 I _ января н. с. на сцен-в Нtмеuкаго театра въ Бер
.линt имtла бь1ть поставлена новая пьеса Зудермана' c<Drei 
Seierfeder», .прама ·щ1.зка. Новое произведенiе Зудерщана,· о 
1Фторомътакъ много г.>1юрятъ въ н·в:\1ецкой пресс1, нecoм,:rtfНIO 
характеризуетъ новый поворотъ въ творч.ествi автор,�, ,въ сто
рону ч·истой поээiи и скаэочныхъ преданiй . .Лавры ГаУ�птмана, 
вtроятно, не даютъ спать почтенному автору. 

«Возчику Геншелю>> повезло. На-дняхъ въ Берлинъ прНз
жалъ А. Антуанъ длл ознаl{омленiя c-i. этой пьесой, которая 
пойдетъ въ ero театрt въ Парижt, причемъ .заглавную роль 
будетъ играть · самъ Антуа1-1ъ. За изученiе р9ли Генш�ля 
взялся таl{же и Эрмете Uаl{кони. 

На-дняхъ съ большимъ успtхомъ въ берлинс!(омъ Rарлъ
теr трв поставлена новая оперетка: с<Адамъ и Ева», либретто 
Витмана и Бауэра, музыка Карла Вейнб�рrера. Авторы право· 
дятъ первыхъ людей до нашихъ дней; получается много курье
зовъ и см:tху. Либретто очень остроумно, если вtри-гь,впрочемъ, 
нiмецкимъ rазетамъ .. Извtстно вi;дь, что въ нtмецкомъ остро· 
умiи нtтъ Jrибо перцу, либо соли, либо переложено тоrо и 
друrого. Музыка, rоворятъ, грацiозl-!а. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ :корресuондентовъ). 

РОСТОВЪ на ДОНУ. Подъ впечатлtвiемъ вчераruняго тор• 
жественнаго спектакля - чествованiи 25 лiпю1го служенiя 
сценt Н. Н. Синельникова-пишу эти строl{и, не ручаясь за 
то что гдt-нибудь будетъ пропускъ, пробtлъ среди массы 
по�ученныхъ привtтствiй въ видt адресовъ, в-внковъ, писемъ 
и телеграммъ. Начнемъ со спектакля. Шли: одинъ акrъ «До
ходнаго мtста)J съ Сз�юйловымъ въ роли Жадова, затtмъ 
сцена изъ «Мертвыхъ дуmъ)) -разговоръ двухъ дамъ-гдt одну 
изъ дамъ исполняла ж1:на юбиляра, прi-вхавшая для этого изъ 
Харькова, друrую сестра юбиляра-артистка Медвtдева. По
томъ ((Пlкольная пора»,-сцена изъ «Мертвыхъ душъ1> • (у 
Ноздрева) и 3-й: актъ «Ревизора>>. IОбиляръ выступилъ во 
вс-вхъ трехъ пьесахъ (гимназиста Степу, ·Мижуева и Хлеста
кова). Еще за два дн.я .до спектакля надъ кассой красовался 
анонсъ: билеты вс-в проданы. Весь оркестръ занятъ былъ 
публикой. lkв «подтянулись»: бо.11ьшая часть публики _парт�ра
во фраt<ахъ, дамы в-ь ивящныхъ нарядахъ. Чествов.ан1е юби
JJяра началось въ антракт-в межл у первым,э и gторы�ъ акт.о:иъ. 
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На сценi; выстроилась вся труппа, служащiе по администрацiи 
и представители м'Ёстныхъ и иногороднихъ драмати <1ес1{ихъ 
крулщовъ. Весь залъ осв-втился разноцвtтными эле1при'Iес1{ими 
.лампочками, съ потолка спустилась роскошная гирлянда съ 
иницiа.лами юбиляра и цифрами XXV, сд-1,ланнан изъ этихъ 
же лампочеI(Ъ . При появленiи юбиляра театръ оrласилсн руко
плесканiнми. На сцену посыпались конфетти, бун:еrы . Малень
кая, съе:н<Ившаяся отъ волненiй фигурка юбиляра, осыпанная 
цв-Ьтами, окруженнан рослыми товарищами, походила на  Да
вида среди Голiафовъ. Оркестръ иrралъ тушъ. Когда по 
просьб-!:; устраиватс.ля и \JУК()Водитсля торжества, Л. К Люд-· 
виrова , наступила тишина, начались привi:;тствiд и nодноше
нiн .  Прочувствованный адресъ отъ труппы п рочелъ П. В. Са
мойловъ. Посл·вднiя .:лова адреса «спасибо, спасибо, сi1асибо», 
были имъ произнесены та�{ъ , что среди публиr(и слышались 
всхлипыванья. При адресt вtнокъ. Вrорымъ высту11илъ нашъ 
мtстный Плевако, Л. Ф. Волr(епштейнъ, прочитавшiй адресъ 
отъ публики гг. Ростова и Нахичевани съ «приложенiемъ 1> 
цt.лой дюжины билетовъ sолотой ренты. З:пtмъ читалъ адресъ 
пом. пр. пов-вр . Чубаров·ь отъ любителей драматичесю1 1·0 
искусстна г. Нахичевани. Депутацiн отъ драматичесю:�.rо I{руж1,а 
г. Таганрога прочл,1 свой адресъ. Серебрлиые вtшщ съ со
отвtтствующими слу<1аю пожеланiями были присланы отъ 
антрепренеровъ и товариществъ : Таганрога, Новот1ер1,асс1(а, 
Николаева, Кiева, Харь[{ова и др. 1 артисту f.Jарину досталось 
на долю читатъ телеграммы: прив-krствовали телеграммами, на
с«:олы,о это сохранилось въ моей памятп , сл·hдующiя трушrы 
и лица: изъ Таганрог:� отъ труппы, оттуда же отъ г-жи Г. 
Строгановой, изъ Новочеркасща отъ труппы и отъ артиста 
Михайлова, письмо изъ Тулы отъ Томскаго, труппы и Рыб
чинс1{0Й, Екатеринбурга, Казани о-rъ Свободиной•Барышевой, 
Хары{ова от·ъ трутrы, г. Бабецкаrо (юбиляръ въ этотъ вечеръ 
выстуnилъ въ его водевилt «Ш1{0.льная пара •> ) ,  отъ г. По
тресова (со-rрудника ((IОжнаго Кран•), Кiева отъ труппы, 
Глв6овой, Соловцова, Екатеринослава труппы и Никулин:�, 
Николаева труппы и режиссера Ивановс1{а�·о, Тиq:,.лиса опе рной 
труппы, Баку труппы, Ташкента отъ К. Бушмана, отъ г. 
Кропивницкаго, Петербурга отъ редаю.1.iи «Театра и Искус
ства» ,  предсtдате.ля Театральнаго Общества В. С. Кривенко , 
Е. 11. Кар пова, В. П. ДаJiматова. Изъ Москвы отъ А. А. 
Фадд·.l,Р.ва. Общее число те.леграммъ достигло 1,ъ r 2 часамъ 
вечера около 300. 

Д,) чтенiя телсrраммъ были 110дношенiя: отъ 1, апельдипс
ровъ, отъ парикмахера, контролсровъ, 1,остюмеровъ и пр. lk·l, 
rюдношенiя, адресы, все происходившее па сщ:п·I, и нъ пуu· 
лик-в-все это носило такой сердечный, задушевный хара r(
теръ, что вызывадо нtкое, можно ск:.�вать, умиленiе. }l{еланiе 
высказать свои симпатiи достойному юбиляру чувствовалось 
во всемъ. Послi:; 01(ончанiя чествованiя на сцен·h, значитель
ная часть публики столпилась за сценой, чтобы пожа тъ pyr(y 
юбиляру. 

Заслуж11лъ ли юбиляръ эти чествованiя? Заслужилъ-го
ворятъ артисты, rоворитъ и публика Ростова и Нахичевани, 
подписавшаяся на адресt. 

Нiщоторые обратили вниманiе на отс утствiе всш(аго при
вtтствiя отъ м-встной: газеты «Приазовщiй Край».  Везд-в, гд·в 
только существуетъ солидное театральное предпрiятiе и со•  
лидный печатный органъ--они идутъ рука объ руку. Въ со
лидности дi:.ла г. Синелыrиr,ова нельзя сомн·hваться, ющъ и 
въ порядочности и честности нашей газеты. Въ чемъ же 
нричина? Б. I{a.kиtear,.

ТАГАНРОГЪ. Въ прошлой своей 1,орреспонденцiи я гово
рилъ о составi; и д-влахъ нашей драматичесr{ОЙ труппы. 
Мнi: остается добавить, trтo ва посл·вднiй мtсяцъ, благодаря 
главнымъ образомъ празднидам.ъ, д-вла вначительво поправи
лись. Театръ начали посtщать охотнtе, хотя репертуаръ до
вольно неважный, и «вполн-в праздничный>>. Были поставлены 
даже Та!{iя пьесы, I{ar,ъ «Дрейфусъ-ЭстергазИ>> и «Невинно 
осужденный1),• которыя пр�влекли публи!(у только · благодаря 
своимъ сенсацiuннымъ 1-1азванiямъ. Публика негодовала , ши
кала, даже готовилась устроить скандалъ антрепренершt ,  но 
въ сущности посл-вдняя уже не та!(ъ виновата , какъ кажется. 
Г-жа Строганова ставила пьесы Островскаго, Шекспира, 
Чехова, и театръ п устовалъ. Между т-вмъ расходы шли сво
имъ обычнымъ неумолимо-строгимъ nорядкомъ. Артистамъ 
платить нужно, аренду за театръ rородъ требуетъ къ с року, 
афиши, уголь, прислуга и всевозможные аксессуары стоятъ 
очень дорого, а публика въ театръ не идетъ. Что же д-влать 
провинцiально.м.у антрепренер у, не только не получающему 
никакой субсидiи, не им1нощему ни малi:йшей поддержки 
ни отъ общества, ни отъ города, но еще вынужденному 
платить очев:ь дорогую аренду ва теаrръ? 

Онъ пусl{аетс.я на хитрости, ставитъ возмутительную бев
смыслицу въ родt е<Дрейфусъ - Эстергази», . предлагаетъ 
«двt пьесы въ одинъ вечеръ)) -и публиl(а ловится на удочку 
идетъ въ театръ, фыркае·rъ1 

но завтра же, когда идетъ хо 
рошая пьеса, сидит-ь дома. И антреuрев:еръ въ такихъ слу
чаяхъ имi.етъ 'вао.11иi; вi!ское оправданiе: «Я ставилъ хорошiя 
пьесы,-ниf(то не з;�гляды.валъ въ театръ. Что же дtлать? 

Не рас11ускать вtдr, труппу и ?ставлятr, ·1·ружс11и1щв·ь . " 61::зъ 
1(у с1(а хлtба. И я ставлю сенсацюнш-.1я r лупости:, на l(Оторын 
охотно набрасываются. · · 

Въ сущности, вс-l-; этхr нападки на :штрспренеровъ за 
rюстаr-юш<у вздорныхъ ш,ссъ .11ишспы серьеRных·r, основан iй .  
.Н глуuо1{0 уб-Iнн:денъ, что ни одюrъ антрсщн:1 1сръ во вcci't 
Россiи не станетъ по доброй вoJI·l, вести нлохой ре11сртуаръ. 
Но онъ всец-1:;ло находится въ зави�:имости О'l"Ъ 1щусоn-ь толпы. 
Опъ работа�тъ безъ вcяr,oii 1юддержюr, у нс1·0 громадные 
расходы, которые могутъ 1ю1юл11нться тоJJЫ(О иэ·ъ 1,арма11овъ 
публи1{и. 13-ь каждомъ город-!, обыrшовсшю иачишнотъ съ 
Островсю1rо, Грибо·J;дова ,  l lот·l,хина или l lи.::cмCl(aro , но ну6-
л r,ша заявллстъ : ((Все это ужс устар·l,ло, паби.110 ос1(оми:ну ,  
давайте что 11:ибудь другое». Тогда на c LJ."cнy нысту11аетъ 
lUскспиръ. Пубмща ошпr, пе и.11.стъ въ тса·rръ. Куда, молъ, 
намъ , провипцiальнымъ лиn.сд:lшм-ь, 1 1 грать Пlс1,спира. •�- И 
толы<О посл·l; этого антренр�.:псръ ныстунаст 1, съ сt:нс:.щiон
нымъ, въ больши1-1ств·J; случасвъ, вадорпымъ р tш�.:ртуаром-ь. 
Если бы прови11цiальш-.1с тсатры 1юлучалн субсидiю отъ го
родовъ , t:сли бы они не 1 1аходиJ1ись нъ  вависимости отъ IФ · 
призовъ и вкусовъ нсразумноi:1 и нсразвито�:'1 толцы, тоt·д:1 со 
сцены ист1езли бы безсл·l:дно BC'l, эти !l р(;'сдовутыс r1Сш1лt�ные 
вагш1ы» ,  «Эстергази >> и щю 11;1Я дребсдL'ПЬ. Къ сожал·hнiю ,  
провин 1 1iаJ1ы1ые театры, и въ 11 ас1·пости го1юдс1(iс, являrо·rсн 
пасыш(ами городскихъ у11равлс1 1 iй .  

В-ь 'l\1 ганроr·Ь, паnр. ,  городсI(ОЙ тсатръ 1юст:шлснъ DЪ 
самыя 1-rеноµм.tльныя условiн .  Городсн:ос у 1 1 р:шл�.:нiе 01,а:11,mает-ь 
ropasдo большее в1шма1 1 iе  асс<.:нивацiотюму обu�у и д·].;тнсй 
ротонд-J:;-буфету городщого сада, 1t i>MЪ ·1·с:.1тру. У щ1с·1, 
им·J;е1·ся театральная 11:uммисiя , состошцая инъ 7 1 1CJIOB'h1,·ь. 
Въ чсмъ же в:щлю 1rаютс11 ел общщ1шости? ТоЛ1,1щ nъ 1·омъ, 
чтобы с дать театръ на возможно бол-1,t.: ны1·одш,1хъ усдо1з iнхъ 
Антрепрснеръ обязывается ушшти:·1ъ 2 т. р уб. ар<.:нды на сс
воп ъ, дать бевплатную литерную ложу тсатраJ1ьно� 1юмм'1сiи, 
6 безплатныхъ с 11с 10·:.11(дсй для у1 1ащ11хсн и еще 11·J,с1,олы{о 
даровыхъ м-l;стъ. И вес �> 'l'O 1 1ри оборот·!, в·» 22-- 25  т .  руб. 
въ ссэонъ. Возможно ли flpи ·1·аrшхъ услонiяхъ сос1·ави1ъ ис 
говорю хорошую, но просто 1 1 riи,1п,i tшy10 труппу? Всю(iй,  i,то 
энаетъ, 1,аr,ъ дороги теперь мадu •мал1,с1(и с110со6иыс ар·rисты , 
а въ особснпости артист1ш съ 1 1рили 1шым·ъ r11 рдеробомъ, 
пойметъ, что при ·1·:.щихъ усJiовiнх·.ь Тага 11рог·1 пе можетъ 
имtть ,Щ'\Ж.С С!-IОСПУЮ труппу, 1 101'0МУ •rто I IИ l(::\l(OЙ солидный
антрtпрспсръ, дорожащiй своей рс1 1ут;щiсй, не пойдстъ на 
в·врный убытокъ, И кl,йствитслъно, 1ютъ уже 6 ---7 .л-hт·ъ ющ·ь 
тara 1-1porc1,iй тса:rр-ь понадаетъ въ р ую•t случайныхъ антрс
пренсровъ, 1,оторые в·ь Тагапрог·I, начин:.11от·1, свою .1.1:hятсю,� 
ноиъ и тутъ же се 1(01-1 11аютъ, нс рис1(уя пич·hм1,, rютому 
11ТО Н;1ЧИЮ\Ю1'Ъ д·J,Jю на чужiя .11.СIIЫ'И , 0/IИ COL'JJ:\Ш.HOTCH f l\1 
вс·h условiя, набираютъ 1,акую нибудь труш1у и 1,ос l{tщ·ь вс
дутъ д·вло, I{Ончая е 1·0 обыюювсш-ю 1{рах.омъ. А тсатральпая 
I(Оммисiн впол�тв довольна. Она получила арендную 11 .11а1·у, 
1(оторан пошла на общiс городсI{tС расходы, :1. не на тсатръ 
же . О 1,акомъ нибудь благотrюрномъ влiннiи п.1 тсатр.�лы-юе 
д-вло со стороны доммисiи пе мо,r<е'l'Ъ быть и tYl, 1 1и. Да отr,уда 
и можетъ явиться это _влiянiе, 1(оеда комм11сiя сос·rои1·-ь ивъ л 10 -
дt:�1 случайно собраныхъ, по знш(омству, изъ 1,упцон·r, ,  со6лаа
нившихся даровымъ посtщенiемъ те пра и пр .  Коммисin пе 
им,J:;етъ библiотеl(и, не выписыв:tетъ даже ни однох·о с1 1ецiа.111,• 
наго , nосв.шценнаго театру ивданiя, и потому не внает·ъ, что 
д·влается въ театралы-юмъ мipt, 1,ан:iс артис1�ы выдвигаются, 
l(акiя пьесы им-вютъ наибольшiй усп·hхъ. Коммисiя впаетъ 
лишь, что за театръ нужно взять возможно дороже, выхло • 
потать себ-1, безплатную JJOЖY, а тамъ хоть трава не расти. 
Доходило до того , что въ нашемъ городскомъ театр·в J{лоуш, 
Дуровъ показывалъ свиней и 1,рысъ. Два 1·ода навадъ в,п:всь, 
къ величайшему удивленiю , за�{ончилъ доводы-10 удовлет1ю
рительно сезонъ молодой, пачинающiй аiпрепреиеръ г. Аяровъ ,  
Трунuа бы.п:а небольшая, но  дружпад, д-Jзло велось тодl(ово и 
экономно, и uублин:а охотно пос-Ьщала театръ. Посл·!, ц-kлаго 
ряда краховъ, это былъ первый благополу•шый сезонъ. Г. 
Аяровъ подалъ ваявд.енiе о желанiи взять театръ еще иа 
одинъ годъ. Казалось бы, что · 1,оммисiя должна бы.па с·ь 
особой охотой оставить г. Аяроuа, поднявшаго п рестижъ на
шего тес1тра. Но она соб-!Jаэнилась при6ав1{0Й и отдала театръ 
г-жt Строгановой, еще впервые выступившеи въ роли антре
пренерши. Г-жа Строганова собрала дорогую трупr1у и по
теря.па ва сезонъ бо.лtе 6 тысячъ рублей. Въ этом-ь году 
ожидается убытокъ еще тысячи в1- 3 -4 . руб. Итого эа два 
сезона до ro т. руб. Г-жt Строгановой нау1{а , I<aI{ъ нидите, 
обошлась не дешево. Казалось бы, именно теперь городъ и 
должев:ъ былъ бы вознаградить труды и убытки добросовtст 
наго антрепренера и сдать театръ ему :и на слtдующiй 
сезонъ на бол-ве JI!>готныхъ условiяхъ. Но не тутъ-то было. 
Подъ влiянiемъ м-встной печати коммисiя готова сдать 
театръ бевплатно. Однимъ ивъ претендентовъ является г. Си
нельниl{овъ. Для Таганрога онъ совсtмъ не пред11олагаетъ 
набирать особую труппу и будетъ пользоваться Ростовс1{ой. 
Если театръ отдавать бевплатно,· то по справедливости, наиболь
шее право имtетъ г�жа Строганова, упла:ившая городу ва два 
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года до 5 т .  рублей. Строганова старается хоть чtмъ нибудь 
загладить шереховатости своей тр уппы. Она приrлашаетъ 
ивъ Ростова артисговъ (гr. Людвиговъ и Самойловъ). которы� 
дtлаютъ полные сборы, выписала на  гастро.�и г-жу Стрепе
тову, съ большимъ успtх;омъ при пеµепо.лвенномъ т�:атр·J:; 
давшую вдtсь 4 спею.:щля .  

Впрочемъ, хорошо уже, что театръ нрсдполаrается отны IIt 
сдавJть безплатно Бориспвъ. 

АСХАБАД Ъ .  Въ прошлой своей корреспонденцiи я обtщалъ 
ознакомить читателей съ результатами rастрольныхъ спе1\так
лей италiанс1\ой оперы Ф. .Кастелляно въ Асхабадt и съ 
очеркомъ дtятельносrи: мtстныхъ любительскихъ кружн:овъ. 
Теперь у меня прибавились еще дв-в темы: смерть стараго 
актера Зиновiя  Степановича Самароnа (Гриндевича) и возбуж
денный вопросъ о постройк:в постояннаго· театра въ Асха-
бадi. . 

Опера Касте;ляно оказавшаяся бол·ве чtмъ приличной по 
составу, дала у насъ восемь спектаклей: съ большимъ успt
хомъ. Изъ Асхабада труппа nыtхала въ Мервъ, Чарджуй, 
Самаркандъ и Ташкентъ: гдi; играетъ теперь. 

Спектакли оперной труппы до1<азали наглядно , что Асха
басъ городъ вполнt театральный и способный поддержать 
существованiе постоянной труппы .  За истекшiй rодъ, когда 
въ Асхабад i; не было постояннаrо теа-гра а пос-вщали его 
лишь про-взжающiя труппы, которыя въ общей сложности 
и грали не болiе трехъ м-всяцевъ (лiтомъ на отl\рытой сденt 
подвизались люфпели), взято сбора около 1 8  тысячъ рублей. 

Если принять въ соображенiе , что труппа, играющая въ 
Асхабад-в, всегда является монополисткой для всего закаспiй
скаrо края и можетъ съ перерывами посtщать Мервъ, Чард 
жуй, Бухару, Самаркандъ, Н:изилъ-Арватъ и Красноводщъ, 
то едва-ли будетъ ошибочно считать, что общая сумма сбора 
за rодъ должна приближаться къ 40 тыс.ячамъ. При этихъ 
условiяхъ, несомнtнно, вполн-в возможно существованiе у 
насъ порядочной драматической труппы. 

Bci вышсуказанныя соображенiя побудиJJи одного изъ 
видныхъ мtстныхъ дtятелей, фамилiю котораrо пока н1= на
зову, а замtчу лишь, что у1{азанный дt.ятель уже и теперь 
ед tлалъ для Асхабада очень много, явившись энерrичнымъ 
проводникомъ въ нашемъ 1<pat гласности слова, знанiя и дру
rихъ куJiьтурныхъ двигатеJiей,- подня'Jъ вопросъ о разрiшенiи 
13ыстроить на yqacтRt городского сада · постоянный зимнiй 
театръ съ приспособленiеиъ его для л-втняrо польвованiя. 
Главн-вйшее изъ этихъ приспособленiй будетъ состоять въ 
примtненiи электричесtшхъ воздухоосвiжителей. Театръ пред
полагается одноэтажный, съ ц ложами, партеромъ на 3 00 
челов-вкъ и rаллереей на 200 человir{ъ, съ помtщенiями д:ля 
фойэ и . буфета . и  сценой въ 1 2  аршинъ ширины и I 5 аршинъ 
r;11убины . Театръ будетъ осв-tщаться электричествомъ, а во 
время нашей I{Орот1{0Й и мягкой аимы будетъ отап.ливатьса 
..iостаточнымъ количествомъ печеи. Въ саду при театрi (пло
щадью:  200 саж. длины и 60 саж . ширины ) будутъ выстроены: 
естрада для музыrш, открытая сцена и садовы� пави 11ьоны и 
хiоски. Садъ получитъ точно ТаI\Же электричесн:ое освtще
нiе .  

Проеr{'rъ постройки театра встрtченъ весьма сочувственно 
мiс тной адмивистрадiей и находится уже на разсмотрънiи 
вла стей. По полученiи разрiшенiя, немедленно будутъ начаты 
подrотов,1тельныя работы съ Т'ВМЪ разсчето:мъ, чтобы Э!\сплуа
тацiю МО)IЩО было· начать не повднtе 1 -ro октября 1 899 r. 

Судя по проекту, который мн11 удалось видtть, это будетъ 
первый во ·всей Средней Азiи театръ, какъ по удобствамъ, 
такъ равно и. по внtшнему виду. 

На этотъ отрадный фактъ сп-вшу обратить вниманiе rr. 
антрепренеровъ, которымъ, быть можетъ, уже надоiли систе
матическiе крахи въ городахъ заъвженнаrо центра. 

Въ начал� декабря сконч:злся отъ ра!\а печени 3. С. Грин
цевичъ, по театру Самаровъ. болtе сорока лiтъ прослужив
шiй русс!{ой: сцен-в Умеръ 3. С. с емидесяти лtтъ отъ роду , 
вс� время поддержив.ая свое ·существованiе трудо.мъ. Въ на
шем·ъ краt покойный провелъ около трех-ь лtтъ, снаqала въ 
l(ачествi актера, затiмъ завtдуя конторой реда1<цiи 111-встной 
гаветы «Закаспiйское Обозрtнiс>> , а послъднее время управляя 
книжнымъ маrазиномъ К. М. Федорова. На rробъ покойнаrо 
:возложены в-вики «.отъ сослуживцевъ« и «отъ друзей>> .  Знав
шiе лично по!{ойнаго вспоминаютъ его тепло и сердечно. 
�мер·ъ Самаровъ а1етерско10 смертью : на. далеI<ой чужбинt, 
одинокiй, на чужихъ ру1<ахъ . . . 

. Миръ его праху! В. Вnрославс-кiи. 
ВЯТНА. Какъ изв-встно читателяll\ъ, городской театръ на

ходится въ в-вдiнiи дирекцiи О. П. Прозоровой. Труппа дра
матическая. О состав-:k труппы и о времени от}(рытiя севона 
нами было уже сообщено въ свое время. Сл-вдуетъ лишь до� 
бавить, что вмtсто артистки 1·-жи Горской, не прitхавшей 
совс-kмъ въ Вятку, въ составъ труппы вошла г-жа Алинская; 
за-гъмъ еще nринятъ вновь артистъ В. В. Миловидовъ:. При
ведемъ р епертуаръ текущаго сезона со . времени открыт1я е;о
т. е. съ 27 сентября, до Рождественскихъ -nравдниковъ. За 
это время (почти З мiсяца) бы.л� поставлены сл-вду1uщiя 

.пьесы: · «Мужъ знаменитости,, ,  (сТрильбю> ( 2 раэа) t<Безчест
ныr,ш не родятся » ,  <1Въ новой семьi», <<Шиповникъ» ,  с<По
дорожник:ъ ,, , ,сЗлая яма>> ,  «Новое дi;ло >> ,  <<Контролеръ спаль
ныхъ ваrоновъ >> , . «Гибель Содома>> (2 раза), ссРевизоръ)) , С<Чу
жiе,i ,  ссСтарыii закалъ>J , «Шпильки и сплетни )) , <tБtдность не 
порсщъn (2 раза), ((Гроза)) ( 2  раза) , <с Защитникъ,> , «Общество 
поощренiя скуки •> ,  << Король Лиръ» (Gенеф. г. Селива:нова), 
(1Два подростка» , ((Цtпи», «Пашень!\а>), <<Родина» (2 раза ) ,  
«Какъ поживешь, такъ и прослывешь»,  (бенеф. r -жи Миличъ) ,  
«Uapcl\.aя невtста», «Отравленная совiсть» ,  «Теплыя ребятаJ> 
((Испанскiи двор.янинъ» (бенеф. г .. Мс_жеваго) , «Золото», <<Су
машествiе отъ любви» ,  1, Жаръ птица>) (бенеф. г-жи Пер 
фи.льевой), «Коварство и люGовь» , «На жизне.1шо111ъ пиру>> , 
«Каширская старина)) ,  <<Элеонара» (бенеф. г-жи Страховой:), 
с< Борцы>) , <<Набатъ» ,  (бенеф. г -жи Гусевой),  uВласть тьмы» , 
«Завоеванное счастье» , «Адрiенна Лекувреръ» , ссПлоды про
свtщенiя J ,  с<Темная сила),, «Генеральша Матрена» , <сФром:овъ 
младшiи ,  и Рислеръ старшiй»,  с< l lослtдняя воля>J ,  ((Воровка 
дi;тей 1> (бенеф. г: Теплов:1) , «Чарод-вйка)>, ссНищiе духомъ» и 
с<Въ неравной борьбtJJ .-Репертуаръ, I(ак:ъ видно, довольно ра
знообразный, и ведется добросовtстно. · Пьесы на первыхъ 
порахъ стави.лись очень старательно , артисты относились 1\Ъ 
своему дtлу серьезно; играли дружно, въ связи съ этим.ъ 
и 111атерiальныя дtла были хороши: публика посtщала теiтръ 
охотно. Театральной дирекцiи оставалось только смотрtть да 
радоваться Hq таl{iя пр,.жрасныя дtла. Но тутъ-то и с.!{азалась 
алqность диреl{цiи. Дiло въ томъ что въ теченiе 1 -ro мi;
сяца, спектакли давались 4 раза въ нед-влю. Этого показалось 
дирекцiи 111ало, и вотъ, со 2-ro 111-всяца, вм-всто 4-хъ стали: 
давать 5 - ть спектаклей въ недiлю. Спектакли пошли небрежно7 
съ большими отступленiями, во все111ъ начала проглядывать 
сntшность. Артисты 1,;:акъ бы опустились и стали играть вяло, 
безжизненно. Трупп:;, здtсь очень небольшая · и ар'Iистамъ 
приходится волей неволей выступать въ 1<аждомъ спектаклt. 
Разучивать свои роли какъ tлtдуетъ, нtтъ, конечно, ниI{акой, 
физи ческой возможности при настоящихъ условiяхъ. Не рtд!\о 
поэто�vу бываетъ что артисты, не вная . своихъ ролей, - исклю
чительно <свыtзжаютъ)) на суфлерt . . .  Словомъ дtла въ театрt · 
замtтно пошатнулись и поправить ихъ теперь едва ли легн:о 
будетъ . А. Ф.

УМАНЬ. Театральное дt.ло у насъ падаетъ съ f{ажды.м:ъ 
rодо�1ъ. Л-tтъ 1 5- 1 6  тому назадъ здtсь суще�пювалъ лцшь 
маленькiй: лtтнiй тез.тръ и, тtмъ не мен-tе, онъ усердно nо
с-вщался интеллигентной пубJtикой, и къ намъ заtзжали вид
ные артисты, к:щъ 0. 11 . Горенъ, покойный Козельс1<iй и др. 
Въ настоящее же время мы имiемъ постоянный, доволыrо 
при.личный театръ, освtщаемый электричествомъ, и, тi,111ъ не 
111ен-ве, ни одна труппа не можетъ продержаться цiлый се
вонъ, и с<послiднiе, !1рощальные спеr,такли» наступаютъ вскор-t 
послt торжественнаго начала. Объясняется это явленiе, 
прежде всего, тtмъ, что театръ арендуется .лицо111ъ, ничего 
общаrо не имtющаrо ни _ -съ исl(усствомъ, вообще, ни съ 
театральнымъ д-tломъ, въ частности. Дума сдала постройf{у 
театра подрядчику, l(оторый долженъ пользоваться театромъ 
въ теченiи 24 лt.тъ и затiмъ передать его городу по оцiнкt. 
Вотъ подрядчикъ и ведетъ ,д,iло по своему: трJ·ппа :наби
рается среди сезона изъ оставшихся без-ъ ангажемента арти 
стовъ; условiя ставятся невозможныя:1 какъ напр. , 20 -25  прод. 
валового сбора; при среднемъ сбор-J. напр . въ I 50 р. арен:
даторъ получаетъ чистыми 33 р . ,  вечеровой расходъ (освt
щенiе, авtорскiя и пр·.) не менiе 50 руб . ,  остается артистамъ 
60-·6 5 руб ! · А сборъ въ I 50 руб. считается хорошимъ , Таl(ъ 
какъ при четырехъ спек.такляхъ въ недtдю среднiи сборъ ,  
и то  въ первые 2 мiсяца, не превышаетъ r oo руб. Поняrно, 
что при такихъ условiяхъ суще<;твованiе труппы немыслимо. 
1{ ъ сожалtнiю , город ъ не · оставилъ по · контракту за собою 
uрава вмtшательства въ театральное д-вло. другой причиной 
упадка . театра _ сл-вдуетъ признать общероссiйскiи картежъ , 
I{оторому въ провиндiи предается и старъ и младъ .  Немноrо
числен:ная интеллиrенцiя наша, освобnдившись отъ занятiй, 
спtmитъ въ к.лубъ, гдi иrраетъ до утра. Вотъ почему клубъ 
имtя н ичтожное количество членовъ, п роцвt�аетъ, ,а теа_тръ 
пустуетъ. Предпрiимчивый арендаторъ бросается  во вс-в сто• 
раны, чтобы угодить сспочтеннtйшей)) пубJJ:ик-в , и все напрасно, 
Не успtла драматичес1<ая труппа сыграть 20-30 сnектаl\ле�, 
каI<ъ уже на с:r,[-вну · ей является циrкъ; а затtмъ сивемато
графъ; потомъ малороссы, и в се это не привлекает'Ь обыва
те.ля. Въ настоящее время у насъ играютъ малороссы подъ 
управленiемъ r, Деркача. Несмотря на всю несн�сность и 
надоiдливость малороссiйщаrо театра, <<хохломанiя ), вдtсr. 
тан::ъ развита, что среднiй f(Лассъ населенiя довольно усердно 
посъщаетъ театръ, наполняя верхи; I<ресла же и ложи nу
стуютъ . 

НИНЕШМА. Въ де«::абрi I 897 года здtсъ открылъ свои 
.zr:вйствiя «Музыкально-драматической кружокъ имени А. Н .  
Островскаrо», имtющiй ц-влью доставлять разумныя развJtе·� 
ченiя ж ителямъ города. и оI<рестI,ому населенiiо, состоящему 
преимуществ<:;н�о изъ . фабричных.ъ . . Д -k.йст.вiя кружка начали�ь · 
пос·t·ановкою комедiи «Бtднdсть не nоро:къ)) въ только qто 
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11ыстро'енномъ и лишь вчернi от.п:вланномъ театрi, посвящен
номъ тю,жс имени великаrо драматура, прахъ котораго по
коите.я въ предiлахъ Кинешемскаго уtзда. Выстроенный изъ 
уступленнаrо ·rородом:ъ стараrо одноэтажнцо н:аменнаrо эда
нiя, на пожертвованiя Кинешемскаrо земства и частныхъ лидъ, 
«Кинешемскiй городщои театръ имени А. Н. Островскаrо» 
имiетъ просторную сщ:ну съ необходимыми уборными, 450 
нумерованныхъ м-tстъ, иаъ коихъ I 50 на г11л.лереt, и рас
uолагаетъ достаточнымъ количеством.ъ декорацiй работы де
I{оратора Императорскихъ театровъ, П. Ф .. ЛебеJI.ева. 

Съ Рождества 1 897 г. до. нача.1ш м.ая 1 898 г. въ теnтрi 
было · дано 1<ружкомъ 9 ;люби·iельёкихъ спекта1,лей, 3 спек
такля труппы А. П. Бабенкова изъ г. Иванова Вознесенска , 
1 концертъ и однQ общедоступное .ли�:ературно-во1<альное 
утро. Въ маt мtсяцt нружкомъ были приглашены на З 
спектакля артисты Императорсi\аrо московс1<аго Малаrо театра, 
совершавшiе путешествiе по Во.лгi; во главt съ О. I .  и М. 
П . . Садовскими, ими б@ло riостав.лено: «JВ;съ» ,  <<Тnлантr,1 
И ПОКJIОННИКИ•J И ((Нолки и ОВЦЫ)) ,  

Въ теченiи минувшаго лtта театръ бы.лъ окончателы�о 
отдt.ланъ и 20 сентября · состоя.лось торжественное открыт1е 
его, при чемъ было поставлено «На бойкомъ мtстi)) и муэы • 
кально -вокальное отдtленiе. ·. На настоящiй сеаонъ правленiемъ 1,ружк� приглашены нn 
жалованье слtдуюшiе артисты: драматическая inge11t1e И .  А. 
П оль, на роли graпde dаше и старухъ М. Н. Любомирска.н, 
драматическiй любовни�(ъ К. Н. Федоровъ и I(Омикъ реэонеръ, 
онъ же режиссеръ, С. Ф. Пронск:iй; помощникомъ режиссера 
и бутафоромъ состоитъ А. В. Петровъ. 

При участiи мtстныхъ любителей спектжли ставятся 
один:ъ раsъ въ недi;.лю и проходятъ съ вначительнымъ успi.
хомъ; до настоящrtго времени поставлено бьtло: «На бойкомъ 
м-встt», «Не въ свои сани не сади�ы>; · «Доходное м·всто),,
<•Правда хорошо, а счастье . .лучше,), «Ве;зприданница», « Не 
таr,ъ живи, какъ хоч.ется», «Маiорша)) , <1Въ старые годы >> , 
с<Прахомъ пошло>> , .«Кручина» , «Степной· брrатырь» , «С�мь я ,1 , 

«Сорв::шецъ)) ,  <<Испорченна.я жизнь)), <<Зла.я я�а)) ,. «Нина» . 
Спе1<такли кружl(а разд·l;.ляются на : 1 )  экатренные, на ко-

1;орые цiшы на м-hста шнщачаются отъ 2 р ,. 1 0  I{, до I 5 к. ; 
2) исполнительные при т·вхъ же цtнахъ, но съ правомъ 6еэ
платнаго входа для членовъ 1<руr1ща и �) общедоступные ,
на l(ОТорые ТОЛЬ!(О 140 М'.ВС'l'Ъ стоятъ дороще 3 5 · [(ОП,  и 130
мtстъ _по 1 9  I(ОП. Теат·ръ очень охотно пос·hщается публикою,
ir.ешевыхъ же мiзстъ всегда не хватаетъ. Артисты; пользуются
большими симпатiями публи1<и, въ особенн9сти . . же ис1,рен
��рстыо тона и обдуманною игрою отличается 

4
молодая, но не ·

сомнtнно
1 

способнап артист1(а И. Л .  .r:Iоль. Дi:;ла кружка
идутъ на ·сто.tiы,о хорошо, что правленiе 'наu:i:ло возможнымъ
дать каждому иаъ артистовъ бенефисы, хот.я въ контракты,
въ виду особой постановки всег.:> д·вла въ· 1<ружк:t, это и 
IIe вхо,ди�о . .  · ' . · .. ' . . . •' . . . . . · . ' . . . . . . 

'� : На далы-�tйшее врем.я: правленiемъ утвержденъ сл·вдующiй 
р
1

�пертуаръ: <•Борцы •• , <(Блуж.дающiе огни», t<Каширсr<ая ста� 
рина» , «Вторая молодосты> , <�Надо разводиться)) ,  «Ревиэоръ» ,
с<Гроза)), . 

· 
.',_: Кромi спе1,та1(.лей, I(ружкомъ устроено въ текущемъ се

зрнi; 7 общедоступныхъ .литературныхъ рръ съ туманными 
к�ртинами и одинъ концертъ, 
· � Въ театрt играетъ съ · большимъ :Успtхо:\1ъ оркестръ
семейства А. А. IUварцъ"
· . · КАЛУГА. Съ Рощдес:rва у Щ\съ . въ . городскомъ театрi, на
чались спектакли , оuереточной труппы , _; подъ управ.ленiемъ
в : · В. Чарова. Обстановка и 1\Остюмы аас.луживаютъ похвалы ,  
�ары до�таточно оживленны, оркестръ сыгр,анъ. Составъ труппы 
у,цов.11етворите.11ен1:�, нiкоторыя оперетки(«Мартынъ Рудокоп-ь » , 
'\< ::}аколдованный Замокъ)) ,  с1Продавецъ птицы)), шли - при пo,11-
J;I�X� сб? ра_хъ, Кро\'111, . ЭIЩ{ОМQЙ уже I(а.лужанамъ М. В. Строй� 
новой;: в.ъ трупп-в- числя'Гся г�жи Со'l(олова, Люценко, АлеI{· 
сtева и Монжен.е и гг. Зв,ягинцевъ, раковъ .  Давыдовъ (Го
Jiубк.овъ) и Судьбининъ. Для постановки с Гейши)) I 2 января, 
какъ говорят-ь, нi.которы·е аксесуары выписаны ·изъ Москвы. 

. 

Д. М. 
ТАМБОВЪ . Антрепренеру театра г. Проаорову съ первыхъ 

же ч1аr.овъ _ приш.1Iось считаться съ циркомъ бр .  Никитиныхъ , 
rдi., 69р;ьба a:rJieTOJ!Ъ, «трюки» и �.лоу�ы дt;1Iа.11и очень боль·
шiе : сбор�,· .а. reaтp:r:, -пу_е·товалъ. �tс_ТНЬ!Й органъ печати «Губ , ·  
Вtд.>, единственный В О· : всеи rубернiи, -почти ничего не пе
чаталъ о театр-в , 3: _въ циркt совi.товалъ побывать . Дi.ло вкуса· 
крнечно, но ивъ драматической труппы, аа отсутствiемъ сбu
ровъ �учшi:я си.11ы стали ·вы·быв�ть . · . , В. Ч. · 

ИРИУТСКЪ. Съ Пасхи · на весеннi�:'i сезонъ приr лашены на 
гастроли братья Аделъгейм.ъ ! . 

ВАРШАВА. На великiй постъ приглашена русская труппа 
м.осю:>вскаго MaJiaro театра пе>д'ъ управленiемъ rг. Макшеева
и , Строева. На гастр�:)Ли ·приглашены А.. И. IОщинъ и А. П. 
Ленскiй. 

· 
· · · · - . · 

: · , · · 
. По 'окончанiи весенняrо севона ивъ . Москвы оtпрilвятся . 

В'Ь 
турнэ rг; .Юж�;Нъ; · Макшеевъ, Яблочкина и др. Маршру·тъ: · 
Смоленскъ, . Минскъ . и ·  Ковно; : Эатiзм.ъ труппа вернет.с.я · въ : 

Р еяактоJ):ь }\. Р. 1\уrел1,. 

Мощву на Пушкинскiя торжества; по .�жонч:шiи 11р:1з11;_1 �сствъ
труппа отправится на десять спекта1{дt.:и въ Воро1-1сж;'· I <:::1тры 
заарендованы черевъ посредство Мщ:1(овс 1,аrо бюро Геатрадr,
наrо Общест:аа. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Претендентовъ на снятiе театра па будущi й. сс
зонъ оче1-1ь мно1·O. Вопросъ о сда•-гв театра бу дс1"1, р·вrш1ться 
въ думt въ ПОЛОВИН'Б январ я. 

САМАРА.  Нынtшнiй антрепренtръ 1 1. Н. М1:дв·l.дсвъ 1 1ред-
1юлагаетъ па будущiй эимюй сезопъ сформировать O11срсто• 1 -
н,у10 труппу. ' . . 

ТОМСНЪ. Въ будущемъ зимнем·�, сено11·l; щтрспренеромъ 6у-
детъ снова В. А. Корсаковъ , пре п.ш)J[агаrощiй сформироnатr, 
одновременно три труппы: драматичесн:ую, оперную и ·онсрс 
точную. 

СИМБИРСКЪ. Антреприв:1. псрtшла 1н, р у1{и вла.11:hльц:1 театра , 
г. IОрьева. Г. Давыдовъ 1,ончил·1-• 1<рахомъ не ваплативъ арт11 -
ст�\МЪ жалованья э.1 мtсяцъ. 

ТУ ЛА. 8 января состоялся бенсфисъ та1щ1-пливаго ар1·иста 
11 . Л. С1,уратова. Вс-в билеты были раэо6ра1 1ы сш.t нщапун·I; 
спектак,llя, Шслъ «Гамлетъ» .  У сп·sх.ъ по1шr,1й. Роди ИС[ ]Олняли : 
Гамл'ета -:- Скуратовъ, Офелiи....:...Рыбчинсt( ан ,  l !олонiя - Б·:Ьли
новичъ, Королеву - Глазунова, Короля ··•Перовъ, Jlaэpтn -
Федотовъ. 

Бенефицi::шту поднесли: лавровый вtно1,ъ съ 1·олубыми 
лентами, портсигаръ на серебряномъ поднос·!; и выигрышный 
6илетъ. 

10 янвnря второе цредставле1 1 it: с1 Гi.1млета)) ,  и снова полный 
сборъ. 

РЕПЕР
'"

ГУ АРЪ 

Императорскихъ с.-петврОургскихъ тватровъ . 
Съ 1 8-го .января по I • e  февраля 1 899 1·. 

А.пехсандринсхiй театръ. Попед•);льпю<ъ , 1 ·8-го янn:1ря: 
«Царь Борисъ )) ,--Вторниl(ъ, 1 9-го января: Uснсфисъ J'·ЖИ Са
виной: <1Не.1юльницы 1> , 1,омедiя; «Iktzep·ь въ Copptш'I'O >> ,  сп. ·
Среда, 2O-ro января: «Волшебная c1,ar:щn>) ,  . . Четвсрr·ь, 2 1 - го ян-
13аря :  Бенефисъ г. Давыдова: «Свi.титъ, да не rp·ke·rъ)) , драма;  
<<)Кенихъ изъ долrоваго от д·вленiя» ,  1(0мсдiн.-Пятпищ1, 22- 1·0 
января: «Дв·l; с ул.ьбы)) ,-ВоСТ(ресспьс, 24-го лпварл: Нсчсромъ: 
<(Исторiя одного увлеченiя 1) ,  - I lонед-:в.лъни.1(ъ, 2 5 - 1·0 1шв:чн1 : 
11Борцы» .-Вторниl(ъ , 26-го января: <• Парь J;ориСЪ)> - Среда , 
27-го января : «Св·kгитъ , да не rрi;етъ» , др;1м.1. - Четnерг·1, ,
.28-го января: Бенефисъ r-жи }Кулевой. Въ I • Й  разъ: «Девя
тый :налъ •> ,  дрnма.-Пятница, 29-го января: «ВеволыrиJJ.Ы )) ,  1,0 ·
медi51. --Воскресеиье, 3 r -го января: Утромъ: · <r Вснсцi :шщiй 1<у
пецъ». (Цiны мtстам:ь уменьшенныя). Вс 11сромъ: « 1,о.рды)) .

Марiинсхiй театръ. Понед. 1 8�го янва ря: 1<Сн·hrуроч1{:1 )) ,  
- опера (r-жи Мравина, Славина , Слатина , Васи.лова; гг. 1 lу
прынниковъ, Шароновъ, Фрей, Бухтояровъ и др. ) ( 1 0 - е  nрсд
ставленiе 1 - го аt'>онемента).- Вторнию,, 1 9-ro: <•Фаус'l'ъ>1 , 011ера
(г-жи Больска , Каменскан ,  Долина ; гr. _ Морсt{ой, Я1<оnлевъ ,
Бухтояровъ и др.).-Среда, 20-:го : ((Снiгуро'tща)>, опера (г-жи
Михайлова, Кова1(овсю,я ,  Долина., Фриде; 1·г. Чупрынникоnъ,

· Смирновъ, Серебряковъ и др,) (7-е представлепiе 3 - го або- .
1-1емента . - Четвергъ1 2 1-го <(Дубровскiй>> опера (г-:ш. !f . Модел-

. Фиrнеръ, Каменская; rг. Фигнеръ, Я!{овлевъ, Страв-инс!( iй,
Майборода и др . )  ( 1 0-е представленiе 2-го абовемента).
Пятница, 2 2-го «Эс1(лармонда• ,  опера (г-жи Больсl{а, Фриде;
гг. Ершовъ, Rарелинъ, Смирновъ, Фреи, Майборода и др.). ·
�уббота, 23-.го. Спектаt{JIЬ въ польэу русскаго театральнаго

· общества. 1 )  Но1{Тюрнъ, пьеса ; 2) <<Пришелъ желанный" ,  драма
3) 2-й актъ оперы ((Риго.11етто1) «Le caprice» ,  con1. (Ц·lн-tы вов
вышенныя).-Вос'l(ресенье, 24-го января: Утромъ : сс)I{ивнъ ва
Царя>>, опера (r-жи Будкевич1,, Долина; гг. Ершовъ , Сере-
6ря!(онъ и д

. 
р.) . Вечеромъ: «КорсаJ?Ъ>> , балетъ (г -жа Леньяни )

(34-е представ.ленiе абонемента) (Цtны воввышенiiыя). -По·
нед·tльникъ, 2 5-го .цнваря: «Фаустъ», опера (г-жи  Вольска ,
Фриде; ·гг. Морской, Тартщовъ, Бухтояровъ и др.) ( r o-e
представленiе 4-го· абонемента). - Вторник.ъ, 26-го .января:
«Снi.гурочка», опера (г-жи Мравина, Коэа1(овская, С.лавина,
Насилова; гг. Чупрынниковъ, Я_ковл�въ ,  · Майборода и др. ).-

. Среда, 27 -г� января:· .((Корсhръ)), �а.летъ (г-�а Леньяни) (3 5 -е
· пред<;:т::1в.лен1е . абqнемента)' (Цt1tы · воввышенныя.).-Четвергъ ,

28 го · .января :  ((Дубровскiй)) ,  опера (г-жи Меде.я-Фигнеръ,
Каменская; гг. ,Фигнеръ, Тартаковъ, Стравинскiй,· Майборода
Фрей .и др.) ( 1 0-е предс/авленiе 5-го абонемента). -- Пятниц::�,
29 -го января: <tРогнtда)), опера (г-жи Каменская, Долина: гг . .
Ершовъ, Угринович:ъ, Сере.бряковъ, Ефимовъ и др.) . .::....Вос- · 
кресенье,  3 1 -го Яl;Iваря: , <<Пикова.я дама�> , опера (г-жи. Кува , 
Дулова, Слатина_, Фридэ, Насилова; гг. Морской , Утриновичъ , 
Сr,tирщщъ, ЩаронQВ:Ь, Фрей и . др.). Вечеромъ : <�Дочь Фарао
ца», баJ1етъ (г-жа- Кшесинская . 2-я) (36-е представленi� . або• 
немента) (Цi.ны м-встамъ возвышенны.я). . . 

'ftэяател.ъюща З. ]3. 'f кмоееева (Холмская) . 
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111 ГОДЪ 

ОТКРЫТА П.О.ДПИСКА НА 1899 rодъ 
(третiй·. годъ изданiя) 

НА ЕЖЕНЕД13JIЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ]-:> 111 годъ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 
Въ 1899 г. журналъ "Театръ и Искусство" будетъ издаваться по той же программ'h и съ т·�мъ же сос1·авомъ сотрудвин:овъ. 

Наши пос1'оянвыс читатеJrи, беаъ сомн'tвiя, усц·Ь.ди уб1щиться, ч1•0 иадавiе не стои1·ъ па одпОМ'I> 111.·Ьcr·h, а совор
шенствуется по мър·в силъ. Въ 1899 :г. предположено: 1) обратить особое внимапiе па даЛI>Н'Ьйmео y.тryqm( нiе иллюе'l'ра
цiй и вн·вшв.яго вида журнала, 2) увеличить 1иличес·rво пмсъ и 1шгпыхъ прИJiожеп.iй, ;{) вы□ушш моnар.н ецоничешшхъ 
д'Ьятелей довести до бу1свы Д. 

Путь нашего служеиiя аадачамъ театра, литера1·уры и иСiсусства опред·.Ушилш1, ш�д·вомс.н, съ достztто•пrоrо лспос1·ыо 
Наше слово всегда стремилось быть не тоJIЫСО' чсствымъ,но и сер1,ез1-1ы.111,1, с:�овомъ. Этимъ e·rpoм:reu.i.ш,1ъ uтщtстъ спра
ведливость всякiй эпаrощi.й нас1,, н. неэнающему да поможетъ первый. Вотъ един<:·1·во1шый епособъ ро1-шамы, 1со1·орыf\ 
мы счи·гаемъ доэволи·1'ельвымъ, и 1шrорый въ состо.нвiи соэдать во 1·олыю многолюдную, по и одипомышшшвую ау диторiю 

!3ъ 1897-98 п. nом:1:,щею,1 в.ь1ли в� журналt> nроизведенiя сл:�;дующихъ лицъ: 
Авс-венко В. Г., Алексд.ндрова Н. А., Амфитеатрова А. В., Арбенипа Н. Ф., Бастунова Э. Д., Бептuвипа, 
Б. И., Блейхмана IO. И., Вейнберга П. И., Г1-гвдича П. П., Далматова В. II., Дhянова А. И., I{apн�J;cna М. В. 
Карпова Е. П., Rнорозовскаго И. М., I{оринфскаго А. А., I{оя.повича М. М., I{ранченко Н. .И., Куге.ля, 
А. Р., .Пенскаго А.п. П., Немировича-Данчсшtо Вас. И., Немировича-Данченко Вл. Ив., ПJ1ещсев.t А А. 
Потапенко И. Н., Преображ.енсн.аrо В. П., Ростиславова А. А, проф. Сакстти Л. А., кн. Сумбатова А. И., Тн
хонова В. А., Федорова Н. Ф., Фо.iюм-Ьева I{. If., Фруrа С. Г., IО_щнаго М. Г., Ясинщаго I. I., Гринев-

ской И. А. и друг. 
Статьи по общественнымъ вопросамъ и теорiи театра, иснусствъ· и литературы. Фельетоны. 

Критическiе этюды. Беллетристика: Обширныя норреспонденцiи. 
П О Д П И С Ч И К И П О Л У Ч А Т '"�Ь: 

1) 52 tfof/2. жур1-Ц�lnа,
�а годъ изящный томъ на хорошей бумаг".В он.оло 1,000 страницъ,

свыше 600 иJ1люстра1ф,1 и портрстов:ь. 
2) нотны.й npиnoжei-tiй,

3) 20 репертуа.рныхъ пъесъ, отдtлыrыми приnоmенiя:ми, стоющихъ о:юоло 30 р.
Еъ 1897-98 гг. даны, :ме�чщу прочимъ, с�11�Iщующiя пьесы, им'Ьвшiя шум.пый усп'1\хъ:

,, Трильби L,, ,,Иатастрофа", ,, Накан_унt", ,,Влюбленная", ,, Btpa Иртеньева", ,, Трудовой день", 
,,Облачко (', ,,Волшебная сказка", ,,Джентльменъ-"; ,,Золотая Ева'\ ,,Спиритизмъ ", ,, Лизистрата '·, 

,,Юность", ,,Сирано�де-Бержеракъ\', ,,Баба", ,,Страничка романа", ,,,Урокъ танцевъ" и т. д. 
4) Отдъльные выпусни по ·мъръ нанопленiя матерiала,

,,СЛОВ1РЯ, СОВРЕМЕННЫХЪ Д1iЯТЕЛЕЙ СЦЕНЫ'', 
КJда войдутъ портреты, бiографlи, хара�t'!'ерис.пши ар'rис'rсшъ, iгhвцовъ, мувыrщн'rонъ, драма'1'1иесrtихъ 

nисате.1ей, 1t0мповиторо�ъ, 'l'еатрал�ныхъ I{РИ'l'Иitовъ и '!'. п. 
Подписная ц·hна за rодъ со вс·I�ми nриложенi.нми съ досташсою . . . . 6 р. 

,. ,, . ',, ПОJIГОДа ,, ,, п ,, ,. • • · • • 4 ,, Допускаете.я: разе-ррчка.: при подпио:кiJ � р .. �· ч-о 2 р. 1 ro Марта 1 ro Iю:яь.
Адресr, реда1щiи it 1сонт.оры; С.NПеrпербургr,, Моховал, 45.

1'е�а1<торъ А. Р. 1\.угелт.. , :\-{здател:ь1-1ица э. В. Тн.моеееtзе� (ХолмеН.аА). 

Миндал.ьн.ый кремъ: (Greme d'aщartdes) 
вмtсто мы:11а для мытья лица и PYIFЪ, эnм:Iн1.шощiй: :мыJrа и миuдriльвыя 
отруби, рекоме_ндуетсн веtмъ лицамъ, �:м:1нощим1> 11·11жпу'Iо и рttздра·жителы1уш 

Открытъ еекретъ 
играть па ро.нл·.У3 и фиr.гармопiи, не апа.н 
нотъ. �tвюrша 20 коп. Ilробн. ур. съ под
робп. и nepoc. 50 rt. (:t10,1шо мар1<:ами), а 
4 лег1с. n·.Ьспи 1 р. НаJrожепнымъ меп·.Ую 
1 р. пе высылаю. Itаталогъ пьесъ без
пла1·но. Складъ изд. Опб. Вознесепск., 

кожу, не выноr�ящую мы�а. 
Ммндал1;,ныit нреr.,ъ. никогда Jle .пор·.гится. 
При уrrотребленiи миuдалъна,го крема, лицо надолго сохрап.нетъ свою 

н·tжность и св·Ьжесть. 
Банка въ 1 .р, �о ж. и 30 к. д. 42. А. И. Попероковъ. ;м 202 с10-н) 

''-

Мастерская. струнныхъ инструментовъ 
В. В. ИВАНОВА. 

сущ. съ 1873 г. 

С.-Пет�рбургь, Демидовъ .пер., д·. №. 1 ..
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Нrъжноr,ть и Св1Ьжесть лица 

пуховка-
Юности 

l{ ос М L.: Т Н 11i А 8. ЛИП Ш Е • 
Замъняетъ лу11шую пудру. nуховку,nудрсннцу и зеркало -

' ·� 'Гщательвое и аю�уратпое �1зготовлеuiе BOВiiIXЪ, а •rarc� -----------
же и починка струнныхъ инструмевтоnъ, .н:a1t'L-:1'0: скр'и- fl013ЛH КНИГА 
llOI<:Ъ, аЛЬТОВЪ, :ВiОЛОВЧОЛИ, ItОНТрабаСОВЪ, СМЫЧIШВЪ И с ихотворен•1я ·д м . в·е о а 
ВС'ВХЪ· ltЪ НИМЪ ПрИНа.ДЛ0ЖIIОСТt'Й

1 
МаПДRЛИНЪ, I_'Итаръ, т , 1 1 . д ров 1 

цитръ, концертип'!! n1}нс1сихъ и вародныхъ, балалаекъ, Ц·Iша 1 р. домръ и гуслей вс'hхъ раам·.У3ровъ. Jiучшiя струr:r'ы. для
вс'hхъ инструменто1,3ъ. Типографiя А. С. Суворина. Сюrадъ иa-

2,ofJ ·сг.�11) · давiя Ruижп. мага_з. Оувори_на.
-- ·-··д�;�;�iI;-l(-�;;;ур-;-�.····с.':п;;е;б-у11г·ь, 16"Янвnря· 18у9 -�. Типографiя "Трудъ", Фонта1ща, 86.
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