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Принимается ПОДПИСitа_ На .1889 г.

НА ЖУРНАЛЪ 

IJiшa за годъ 6 Р·

за полгода 4 Р: 
Допrс1tаеq•ся равсрочка: при llOДIIИCit'B 2 р. и по два руб. 

1-ro марта и 1-ro iюня;.

Новые подписчики получатъ всt вышедшiе ном.ера. 

С.-Петербурго, JI-гo января. 

петербургская У права одобрила. предложен
ный гласнымъ С. Н. Худековымъ проекrъ 
обложенiя театраJ1ьныхъ билетовъ. Въ « Пе

терб. Газетi)) мы даже прочитали rio этоиу поводу 
н-вчто вродi радостной статьи, Cq прf{близительной 
раскладной тtхъ благъ, которыя сулитъ новое 
обложенiе. Вышло что-то около 200,000. Вотъ у.жъ 
именно, можно сказать, что · Дума 200 тысячъ 
выиграла. 

Объ этомъ прое�tтъ мы писали у.ж.е дважды, 
и хотя снова къ нему возвращаемся, но съ тяже
лымъ чувствомъ · на- душ-в. И погромче насъ были 
витiи, да не сдiлалИ: nользр1 перомъ ... Статьи наши 
предназначаются� разум-вется, не для а�tтеровъ, те
атральныхъ предпринимателей, даж.е не для сочув
ствующей: театра.льной публик.и, ибо вс1 они хорошо 

знаютъ, насколько такое обложенiе, во-первыхъ:, 

· несправедливо, а во-вторыхъ, неумiстно. Мы бы
хотi3ли, чтобы нашъ rолосъ выслушали тi, отъ
которьтхъ, въ большей или меньшей степени, за:.. 

виситъ направленiе дiла, и на первомъ планi.
стоятъ гласные думы. И сознавая нсобходим.ос·rь
обращаться именно къ нимъ, мы чувствуемъ, ч'rо
двло заранiе проиграно, и что едва ли· наши со:. 

обра.ж.енiя, при всей ихъ в-вскости и значитель
ности, могутъ повлiять н,t исходъ д-вла: Несомiгвнно,
во-первыхъ, что петербургское общественное управ
ленiе, какъ титулуетъ себя Дума, нуждается въ
деньгахъ. «Утечка суммъ» - этотъ • живописный:
терминъ навiянъ намъ незаконною «утечкой воды»,
одною изъ многихъ формъ утечекъ, на 1'.Оторую
ИМ'БЮТСЯ л:юбопытныя указ�нiя въ Л"БТОПИСЯХЪ. дум
скаго управленiя-утеtща суммъ весьма эначитеJiьна. 
Наполнить R.йссу трудно. · Переоц-внка. недвижи
мости, справедливый к.адастръ относится къ области 
rtрекрасныхъ мечтанiи, ибо требуетъ, прежде всеrо, 
нiкотораго мужества отъ самихъ гласныхъ, -кото
рыхъ, главнымъ образомъ переоцiнка. бьетъ по R.ар
ману. Изъ всiхъ родовъ обложенiи, какiе тольдо мо
жно придумать-обложенiе театральное самое безо:. 

пасное. Актеры не состоять ивбирателями; ·0 ne 
·могутъ испортить ниqъей карьеры. Ни съ Обще�
ствомъ Взаимнаго кредита, ни съ ломбардам.и,· ни
съ подрядqиками они ни въ как(1Й связи не ·со
стоятъ. Стало· быть, ударъ, который подготовляетъ
Дума, никогда не· задiнетъ ихъ присныхъ ц ·бл�з
-кихъ, и ни на к.омъ и:зъ · засiща.ющихъ въ Дум-в

. рикошетомъ не отразится. Воrъ почему, м� гово
рили напередъ; что дiшо проиграно... La. cai.1se e_st
perdue!..
· Тi.мъ не· мен-ве, долгъ велитъ намъ высказать
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все, что мы полагаемъ нужнымъ. Реэюмируемъ 
вкратцi излож.енное нами въ предыдущихъ статьяхъ : 
1 )  Обло.женiс театра.пьныхъ бИJrетовъ, 1, акъ дока
зано статистичесн.и ,  не есть обложснiе публики ,  
но те.а:rралыiыхъ пред_прiятiй . 2 )  Сов.м·hс1·ное и 
одновременное взимашс двоякаго наJюrа - госу
дарстненнаго и городского- п въ стол ь тт очтеннЬмъ 
размiр-в, не можетъ считаться доказа н нымъ голо
словною ссылкою на опытъ З:ша.дной Европы .  1 'д-h 
это�·ъ оп·ытъ? Гд-в ци фры и д�нпыя? 3 )  Пр и м·J;ръ 
Варшавы ни мало нс уб�hдитсл енъ, ибо въ театра.:1 ь
номъ отношенiи Варшава и поднссъ находится 
въ И С [{ЛЮЧ ИТСЛЫI ОМЪ ПОJЮJд.еюи ,  ТаI{Ъ 1, а къ театры 
представляютъ тамъ пра вительственную монополiю.  
4) Петербургс r,::�.я дума нс и м·J,етъ нj>aвcmвt'Jl1-ta20
права взимать что-нибу дr, съ тс:1траJ1 ышхъ прсд
прiятiй, ибо ни въ чс м ъ, 11 и въ одномъ постанов·
ленi и ,  а т·вмъ менiе, нп въ одной ассиrновrсh , нс
проявиJJ а  ни  м ал·Ьишаго участiя къ тс[lтра.пыюму
д·Ьлу. А жатву мо;н:но сб ирать съ того 1 что Jf{. П C"' 

цомъ посJ:;яно, а ник,щъ не съ чужого по.пл .
Мы вернемся еще къ этому вопрос у, съ соот

в·втствуюп1.и ми  даннн ымп ,  когда д,hл о будстъ н:�з на
чено I{Ъ с-1.1 ушанiю� А по r,а з:1 м·Jпимъ,  что д· �JIO 
совс.вмъ не такъ просто, 1, акъ это мо.rкстъ 11O 1,а
заться на псрв1-.1й взглядъ. Другое сообр[lжсп iе ,  и 
быть можетъ, наибол·f3е -уб·вдитеJ1ы-юе для т·J;хъ , 
кто nъ . об.Jiо;кснi и театра.льныхъ бил ето 1п. усматри · 
ваетъ столь р�Jшште.пыюс средство nроти въ хгоrrн
ческJй · финансовой " утечки » ,  которою страдастъ 
петербургская ДумJt . Соображенiе DTo зщJ1ючастся 
въ томъ, что резу.п ьтаты 0 1,:1 .жутся дaJ1 c r{o нс со
отв·hтствующими прсдположенiяМ:ъ . ОбJJожснiс дум
скимъ сборомъ билетовъ въ Импера'rорс l\ iе тсатры
очевидно, не  можетъ разсч ит1 ,t в [1ТЬ ни на  какой 
усrг-f:;хъ. Обложенiс биJJ етовъ въ 1 1 :�ро дн ыс  и обш.с
доступные театры точно та. rокс встр·kппъ сиJJ ьное  
противод·вtiст,вiе Попеч ите.п ьства о народной трез
вости и Министерства Ф11нансовъ, П()ддсржи в :нош.ихъ 
всJ,ми мrЬр.ами развитiс И nроцвrJпа.нiс воспитат<:.Н 1,
ны,хъ народныхъ ра.звл сченiй. Да и н:hпы в·� эти 
театры столщо низки,  что облож.енiс ихъ едва Jr и 
:м ожетъ дать солидную сумму. 

Что же остается? н�sr{оторыя частныя театральныя 
предпрi,ятiя, вродi антрепризы Литературно-артисти
ческаrо Кружка, н� пресл_tдующiя узк.о ·1,оммерч,ес• 
кихъ ц·влей ,  I:f которыя об"1а.га:rь, поэтому,  столь же 
несправедл иво, I{акъ вз.и матп дань съ литератур,
ныхъ, ху дожсственныхъ и иныхъ учрсжденiй . И 
зат1мъ, слrБДt)Е!ательно, остцются главнымъ образомъ,
тr.h шато-I{абапхiя у чре,н:денiя, съ которыхъ взимать 
не слr.вдуетъ ) если руцоводствоваться взглядами 
думы и самого автора проекта уважаема.го гла<;:наго 
С. Н. Худек9ва. 

Н�по1.шимъ �т .  гла с1-щмъ думы и другимъ ч:ита,
телямъ, :которыхъ наша статья, быть мож.стъ, за
ставитъ хотя н1,_с 1с<;>лы,о задуматься надъ этимъ 
воцросомъ , судьбу вопроса объ обложенjи бил е
·rовъ тотализатора .  П р.е4лqж,енiе , в стрiченно� со
чувственн� думс1{имъ больщинствомъ, было; o;rвepr
HJ',TO, и.м;енно, всл�Ьдс·г,вiс. настоянi,я уважаемаго
глач-1аго, nояснившаго дум-Ь ще непри,ли_чiе обрг� 
щенiя за_ счетъ уqреждс�iй, 1,оторы,хъ существо
щ�нiе ·признается вредн�мъ, . нежелательнымъ и без-
I;Iр��ственн��ъ.

-Да . будетъ так:ьl М� не желае мъ дpyrorq р-Ь
ше_цiя _ вопроса� Од.но изъ дв_ухъ : или те�тръ есть 
_общеполезное д�вло,. пресл-вдующе.� култ:rур1�ы,я 
ц-в.�и�  . �оторре нущнQ у_ва,,щать, подрбно ЦI:кол�J;,
к аеедрi, п_еча.ти и искусству. То:rда_ об�_аr;ать теат
ральныя предпрiятiя непосильнымъ . двойны�ъ нал_о,
гом�--:-rр:hm�о и нера.эумно , Или театра_л�ныя; пред-

ставленiя, хотя бы въ из1зrвстной - части, . суть у чрсж
денiя, протнnныя  добр ым:ъ нрав1мъ,-тогда съ без-
:нравствепныхъ учр�щ. дсн iП  нр с :1 · 1 ,дустъ же_л :1т 1, 
« и 1 гrерес пой п р ибы .1if i )) .  . . ·

Это не софrj·з м:ъ. В ь ·т:�ких·J� общс L,у.J11,турныхъ 
вопросах.ъ мы  пе допускасl\\ъ срсдп я rо р·,вшсн·iя . 
Т. е. что тс[1·1т>ъ, онъ и JJО.11 езенъ , одна 1,о ,  быв:н�тъ, 
что и вредепъ. И.rш, •по тсатръ riезразл и ле 1 JЪ .  Н- 1,т-r , , 
это пс бсзrазлr1 ч 1 rос я влсн iс , а сср r,е:шос, O 1 1 с 1 1 ь  
ссрьез rтос . Не  ннtъ :{ а ш.ш11дть 1 10.н ьэу, · сJй1 1 1у и гу 
м:нш з r трующсс в н i я 1 1 iе театра . Д.п я на.съ 9ТО воL Т росъ 
сущсстnоn :ш iя ,  cтaJJO бы·п, yб· l;Jн:лcir i .н .  I{:.щъ бы п 1 1  
быJJ И  lI OД ' l :l CЪ l I C 1 lдJl l , ll l ,l OТL,.JIO / J C I J i n  тсатrа  о·п)  св·i:;т
.п ыхъ, гум анн r"1 хъ и 1, у.аътур 1 1 1 ,1х · т ,  т r:J;.11 cH  - осr-1 овна >1 
задача е го в се Jitc прс 1срас 1 1 :1 51 11 во:шы шаю 1 п,:ш 
ду rл у .  Со11-ращтт, 1 i r,1 c.1ю тсатр:1 J1 ы 1 1 .1 хъ пocJ ;щt:нi ii� 
а об.п ожсн iс бr тлстовъ , 1, а 1с 1 , , Gc:� c 1 10 1mo,  до 1,[lэ :шо,  
есть  co 1, paщc.: rr ic ч нcJJ :l пос·];щс I I i й  - нсдостоО 1 1 0 нс
тсрбургской Ду�1 r ,r ,  cTOJI т, ревностно отr юся щсйся 
10, насажденiю пщoJi r,1 н гра мотпо�т r 1 .  Да будстъ 
иэ в·J,стrю пст1.:::рбургс1тмъ r.п аснымъ , 1по тсатръ
разум · I;емъ, хорош.iЛ -т·о ;н:и вая 1с а осдра, обр::� эпая 
J1 екцi н ., художествснпан  прщ10 н·l;д 1,, 1соторо11 , по сил·Ь ,  
мы не зн:1.емъ ра вной .  А о дур нш,1ъ TL'aтp ·J; 1 I с  
стоитъ п 1 оворить.  Mr,1 охптно е го ста в r r мъ на олл у 
r.та rш,у  в·J;совъ съ би .л етам 1 1  тотаJ1 1 1 з [1 ·1·ора . . .

О т ъ р е д а н ц i :и. 

]Jлижайшими приложен/я ми 6уgутъ:: н66ая kо
медiя Х. С. ]Jаранце6ича )1 0тцы (( и но6ая пьеса 
С. И. Смирно6ой п1Jе.fттый 6.ало и, шедшая 60 
6енефисо, Е. 3(. )l(уле6о·:,, 28 янiаря. 

)(oнrr;,opa сиl'(Го дободит-ь до сб�д�н/я kh иж.ных-ь 
маг_азино6-ь , _что от7;, таkо6ь1хо подписkа 60 
разсрочkу приниматься не 6удето . 

Лросимо сценичесkихо д'/;ятелей, фамил/и 
kоµхъ начинаются со 6уk6ы · ,  

1
]}:1 '  и nl3 '', посп-в

шить присылkою о се6'/; 6iографичесkаго мате
р/ала. · 

}(о6ые noдnucчuku на /899 г. могуто пол.у
чить / 6ыпусk-ь "Сло6аря" за 50 k. 6мkто 75 k., 
сь пересылkою. Лолные" kомплеkты за (.898 г. 
продаются ЗСf: б р. (6.езо nrtpecылku), . .  зa /897 г. 
(2-е иэданfе_:__tJъ kрайне огрсrни_ченномъ kоличе
ст6�) по /О р. (6езъ nepecы11ku) . .  
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Нов:�я пьеса Фульда. · '(Геростраты (Хра.мъ въ Эфссi). 

· J3onpocы иа-родиаrо · теа·:ра *).·
IY. 

С.-Петербургс:кое столичное попечительство о на
родаой трезвости свою дtятельпость начало uрямо 
съ народныхъ спеrtrа:клей, и перво'е время его афпшп 
гласили именно о "народвыхъ" спек.та:кляхъ; теперь 
его гулянья въ манежахъ именуются -уже "общедо
ступными". Фактъ на лицо: нtмецкiн пальто и ко
телrtи совершенно затмили: на этихъ сnектакллхъ 
чуйку- и картузъ, до такой степени затмишr, что r. 
Щf)гловъ счелъ даже необходимымъ упрекнуть по 
этому поводу "--малоим-ущую международную интел
лигенцiю, которая бе�щеремонно садится за чужой 
столъ, обрадовавшись его дешевизнt" (,, Нов. Вр." 
М 8014). 

Въ этомъ нужно разобраться. Допустимъ· даже, 
что интеллигенцiя сtла за столъ, 110 еще неизв·встно, 
3а чужой ли? Можно ли, во-nервыхъ, опред-влить· 
точио, гдt 11ачи1:Jается: ин.теллигенцiя и кон.чается 
народъ? гд'h та математическая .л:инiя:, по одну сто
рону которой междунарщные интеллигенты, а по 
другую единародный pyccrtiй людъ'? Въ само:иъ 
дtл'В, стоитъ вспомнить пестроту петербургской, да 
и вообще rоrодской жи�ни'; ;:это въ деревнt можно 
болtе ила меаtе установить какую-либо грань: учи. 
тель, священникъ, -станово-й, - это "интеллигенты", 
отдtленные почти пропастью _ от� не�:-рамотнаго на
р()да� да· и то между ними можв;о. им.tть · ввенья въ 
лицъ · омужичившихся: помtщив:овъ и болtе разви
тыхъ хрестьянъ .. Въ городской жизни эти промежу
точныя звенья сплошь занимаютъ всю лtстницу 

*) См ... №.№ 2, З и 4· 

между высmимъ образованныжъ общес-гво.мъ и наро
домъ. Paбoчifr нева·мtтно переходитъ въ приказчика., 
техника низmихъ ступеней, а отсюда уже переходъ 
къ конторщикамъ, :м:елкимъ чиновнюtамъ и пр. Тож!3 
и относительно женска:го nола. Фабричва.н неваиtтно 
сливае'Iся съ прислугой, въ высшiя ступени nослtд
Iiп:Хъ съ портниха.ми, ··эти nослtдвiя съ женами мел
кихъ чиновниrювъ. Словомъ, · какjя бы то ни было 
грани невозможны, и сравнительная· интеллигент
ность не можетъ быть оп_редtлена по костюму. Если 
же .г. Щегловъ подъ им:енемъ "международной ин
теллигенцiи" разумtетъ то, чего такъ не любятъ 
"Московскiя Вtдомости", то в-вд1-� такiе интеллиrент:ь1 
сам.и устраиваютъ народные театры, а не ходятъ 
ихъ С.МО'l'Р'ВТЬ ... 

Мы эгимъ хотимъ только сказать, что RЪ'l'Ъ ни
и.акихъ основанiй. негодовать на хождевiе "интел
лигеuцiи." въ народный театръ, т'hмъ болtе, что 
среди этой по одежд-в "интеллигенцiи'' :м:ного людей, 
далеко не Rысоно сто.ящихъ въ 1tvльтурномъ отно
mенiи. Важнtе тогъ фактъ, что народъ чуек.ъ и кар
ту3овъ не ходитъ на ннродные спектакли. Это обстоя
телъство никакому сомнtнiю не подлежитъ, и еще 
текущимъ лtтомъ всt петербургскiя газеты едияо
гла��о rшнстатировали: этотъ фактъ по поводу. гу
ляши поиечптельства о народной _трезвости. Однако 
nactfeтъ nетеµбурrшихъ театровъ мы - цифрами не 
о?ладае:м::ъ, и м:огутъ еще быть как1л-л.пбо сомнt
юя, но вотъ данныя: отчета пен�енс1�аго народнаго 
театра, который не только дешевую rr,iшy. назначилъ, 
но и принималъ другiя мtры для привлеченiя рабо-· 
чихъ. Въ этихъ видахъ для впуска въ а:мфитеатръ -х') 

. .. 
*) Напо:м:нимъ, что пснэенскiй театръ .лtтнiй,. отl(р:1>1тый, 

онъ состоитъ изъ партера· съ нумеро�анными, бо.лiе дорогими 
мtстами, и амфитеатра-со стоячим:и по· 10. !\ОП. за вх·одъ. 
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было установлено три 1taтeropiи: пJrат�шшихъ нор
мальную цiшу, льrотныхъ, платившихъ 'rолыtо 
ПQловину, и ющонецъ . со.вс'hмъ бевилат1-1ыхъ. Въ 
1897  r. льготные билеты выдавались преимуще
ственnо рабочи.и.ъ Оыэрано-Вяземс1юй ж. д., ваво
довъ. Itрюгера и Лобанова, а та:кже и друг.ихъ npPд
npjj1тiй чревъ ихъ конторы и управляющихъ . Въ 
189 7

° 

г. были  ввr1дены особыя ков11рмар1ш, предъя
вите.пи rtоторыхъ при входt въ садъ полу qали 
льго•11ныn билетъ въ 5 J(ОП .  Эти лон:rр31л рюr тnю1tе 
предна3начались длл рабочаrо . люда и сначала вы · 
дава.hись не бол'ве, 1ш1tъ по 250:._ЗQО . Ш'I'ук.ъ на 

, сп01t';Гакль, по потомъ выnусиалисъ въ nеоrраничеп
номъ количеств1\ и · равсылалисъ съ теа11ральuь�мъ 
разсыльны:мъ, ItO'l'0p ! ,l TT ВЫД3Rалъ :ихъ ПОДЪ JIOCIIИ City 
старшим.ъ мас;rероnы мъ и рабочи�ъ .  Тri1шмъ оf5ра
зомъ: льготы бымr 11редостюзлс 11 ы  сюtЫJ[ широ1tiя, и 
т':hмъ не ме1 1 •t,0 �выше 88 про.1 ( .  1.1 0л учившихъ та н:iе 
билеты не · пожелаJJи И l\t И восп t •л.t ,з 1ваться и соnс·вмъ 
не бµла · въ , теа·грt: Itonтpмapo [l',Ъ было выпущено 
1 4 :L G.2 ,  а nредълвлено въ кассу и r,.у плено 5-та 1tо-
11 •J;ечныхъ билРтонъ всего 8686. Но и этого мало: 
дире1щiей TN) 'l'pa констатировано,  Ч1'О иногда такi.п 
1юнтрмар1ш п11едъявщ1лись въ 1шссу лица:ии,  ничего 
общаго съ р:�бочпмъ не 1п1iнощими:, что еще бол'l'>е 
повь:rшаетъ n родептъ нс воспользовавшихся льготой: 
рабоч:и �ъ .  Hart()llf'ЦЪ и '  О't'НОСИ'1'елъi10 б0зшш·гныхъ 
биде'rовъ констатировано, ч•r1, далеко не вс·h ими 
восполъзов

. 
ались - It'Ь

t
\rcoжaлtн iю отq етъ J\И (J)ръ 11а 

э·rотъ счетъ не привсrдитъ. 
Фактъ та rt им:ъ обравомъ поу чительный и надъ 

ш1мъ ст·оитъ �адума·rьс.н. Очевидно ,  что зд·I1съ д·Iшо 
не T0Jipito въ пю ач ковой .затратrв, по•11ому что иначе 
ужъ ·по бевплащымъ .б!'{летамъ ходили бы. Пр9с'1'0 
дtло въ общей непривы ч1с·Ь къ э·гому развлеченiю, 
и присутс·rвiе -въ особешrости .въ .Ileнзt съ доро
формепнымъ 1tаба1юяъ-бол.'1�0 облюбошншыхъ M'LC'l'Ъ 
отдыха О'l'Ъ трудовъ. Молшо, тtонечно, 'l'Ол ь ко nожа
лtть объ Э'l'О:.tъ ·и порадоnttт.ьсн, что мел1tая интел 
.л:игс 1щiи ПО,С'ВЩа0ТЪ 1

Jе:И1рЪ И ПЫНОС ИГЪ :ИЗЪ H8L'O, 
и.sв·вс'1'ный подъеи:ъ духа и эстети ч еское впеча•rJ1 1шiе.. 
Са,�а ж'из1�ь превращаетъ народпыit · театръ nъ обще
дос11у,пный: и съ этимъ ю1чего nод·l\лать нел ьза .  
Нельзя же въ самом.ъ д·Iш·в заго1ш·гь па зр·I)лище 
спецiально чуе1tъ и поставить у входа rородово1'0 
со строжайшимъ на�tаsомъ не впу с1tать шляпо1tъ и 
ItО'l'елковъ. По составу своей nубл1ши еще .очень и 
очень долго народный театръ остапетсн общедос11уп
ным:ъ, а это въ СJЩНОС'l'И И 0С'ГБ 0ДИНС1'В0ПЮ1Я ра3" 
ница между этими двумя видами театровъ; раsв·в . 
�1.то въ видахъ общедоr.тупности (>-у д-У 'l'Ъ допущены
отступленiя отъ чисто художественныхъ задачъ 
теа1'ра. Тогда это будетъ просто вредный 'геатръ . 
Осн о шое требован iе-минимальнал плата за м·Iю1.1а 
и художественный репертуаръ, и 11менно тa1t0fi 
театръ будетъ переходнымъ 1tъ истинно народному 
театру, ,nравильнtе с1tазать къ таrtо.му, въ Itоторомъ 
будетъ бывать весь народъ безъ того члененiя его на 
дв'h группы "интЕ-ллигентовъ" и "народа'' , котор�е 
и безъ того стоило Россiи не мало. Ис1tлюченiе со
ставляютъ театры деревенскj е, Itоторые -уще по чисто 
территорiальн�мъ условiямъ могутъ быть наполнены 
исключительно народной nублюtай, въ 1tоторой со
вершенно затеряются Iiемногiе случайные интелли
генты. Однако, при настоящихъ усл.овiяхъ, созд::шiе 
так�хъ проч�ыхъ постоянныхъ театров_�, за рtд
цими счаСТJ!ИВым:и исключевiлми, врядъ .ли мы.слимо. 
Вовмож�ы театры фабричные, но опять таки по 
составу публики они приблизятся 1tъ общедос.туп
нымъ, потому что всегда 6удутъ посtщатъся не 
то.n.ько рабочими , но и друrими служащими, кото
�ыхъ по ходячей терминологiи нужно отнести :къ 

м · Г> . 

,, и:нтеллп rев·шмъ " .· И эти интсллиген·rы пепре
м·Iшно будутъ рватьш1 въ деш евый и приличный  
театръ , пото:м.у что имъ ючtуда д·Iшатьм, или по
тому что. другiе театры сли m1tомъ · .п;ороr:и . или 6ла
годар.н равнузданнос'rи мног.ихъ театральныхъ Эf>'l1-
лищъ . 

rl\шимъ обра30�1Ъ . обЩРДОС'rу 11 ны ii 'j'(lатръ есть 1 10-
pexoдi-1ы ft 1tъ народному-и tпо н·ужно  ·rнердо II Oi\t· 
ни·rь Чуть  народъ н емuоJтщо ра.:ювьетм, 11ом1rолшо 
очнется отъ вtков, ,й темноты .,.._ онъ повзли.тъ .nъ 
эти 'J:еатры, п нужно, чтобы ' опъ nъ юriъ •· нnrпелъ 
110 ,  что дti1с11ви11елыю достаплне1'Ъ эететичес1tое 
наслаж,1,енiе, а пе дешевый ра::lгулъ . Ол·Jщ()nатеJ1ы10 
п длл будущаrо и м.я нас'1'оящаго нел ыш ва·бr>1 1111ть, 
что общедос·гупность - живнеппое .нnл0нiе, 13f,пшан
ное случайными условijJ МИ, и что театръ Но Jщr.·I1 
прn)�олжае1'ъ oc'ranaтьcJI · народш,тм1� и въ сноомъ 
penepтyap�l, отшодь не  дощ1сенъ Jiшон.аться nъ ш1-
1tую-либо нежелателLную сторону . 

Помимо всего этого  для созданiн п у 1tр'ьnлон i н  на
роднаго театра съ �пето ма'l'ерiальвой сторонь1 нqс·l)
щенiе его интеллиге1щiей им•l1еrъ 60J1ыпов значенiе. 
Лъ саиомъ д·Ьлt 1Н:\71ЬВЯ равсчитыш.l'L'Ь н а. 'rат,оо 
rюличество государственныхъ и общес·гnен выхъ rуб
спдi й ,  1юторы .н гарантиромли бы дос·rаточное Itо
личсство театровъ 110 ваин·rерееовап uыхъ nъ но 
спе1�та1t.11ъномъ cбop·Ii . Съ другой С'l'Ор оны :X0T}I бы  
ня родъ и въ большой мncc·l> лосiш�алъ caMЫJI деше
nыя м11ста, ·ro все-та ки иэt е1'0 гривенюшовъ дn
лert 1 1 не состаrш11с.н сум�1а, II eu6xo,.1,.имaJ1 для содерасо.н iн 
теа•рра .  Пепзенсrйй 1шродныtr· 'l'Oa'l'J)Ъ су щоствуетъ 
l [ ,t coбcтneIП lbl f( срАДСТВ::\ и ужъ IIO HCЧ l[O II O на ДО· 
ходъ отъ льrотныхъ и qез1Iлатныхъ биле·rовъ, а. отъ . т'.1\м'J.1 . uол 1Ье Щ)рогихъ м1Ю'l'Ъ, ICO'l'OPЫJI 11 !13Ы
Ш\IОТСН партеромъ и пос�Iнцаются именно 1штелли
ГС:'нцiей.  С1> э ,·o t,t nъ особенпос1'и точ1tн sp·Iшiя м:0�1шо 
11 , ,лыt0 nоблаrодари1ъ интеJIJI ИI'е1-щiю , ->:') за пос·lш�е
нiе народныхъ театроnъ. Если вд•]\СЬ 0 1:ш садится 
за С'l'олъ, ·ro 'l'аltимъ обравомъ, что · оплачиваетъ но 
·rолыtо свое сид·Iшье · за н имъ , · но и народа.

Ив. И ноземцевъ .  

Французская вые!Fавка ,  

ыедавно открывшаяся фраrщузсr<ая высташ(а r1<.> общему 
�·*� хар:нперу отличается отъ бывшей у насъ два года•· на
� задъ. На 1;tей почти отсутствуютъ н:а ртины старыхъ 

t 
мастеровъ , нi;тъ произведенiй та кихъ эш1мt:1нпостей, 
к;щъ Бугеро, Бонна, Лефевр·ь, )i{еромъ и др. , rор.1вдо
ме.н-вс и того хлама, I(оторымъ изобиловала псрван вы
ставка, преобладаютъ картины молол.ыхъ художниковъ, 

напр. такъ называе:-.юй uщо.'lы «молодыхъ 6рето1щевъ» 1 между 
I(оторыми есть очень интереснh!е. Въ послiщнiе годы мы :им·hли 
возможность познакомиться съ искусством ъ разныхъ нацiо
нальностей . Хотя въ смысл·); разра6от1щ формы и техни1щ 
француэсI<ое искусство, повидимому, все еще ва нимаетъ пер
венствующее полож�нiе, 0,1.нако нел1о,зя не отм -втить одной 
интересной черты. l\ai<ъ и въ литературt, т,щъ въ живориси 
новыя, �в�жiя теченiн идутъ съ ci.вi:: pa. Въ да1нюмъ с.лу•1аt 
:;\ТО- вл1яюе с1(андинавскихъху .дожниковъ, пользующихся всtмъ 
богатствомъ современной техники и сознательно упрощаю
щ ихъ ее, для разработки сюжетов. народ.наго эпоса. Едва JIИ 
въ современной француэс r<ой живописи есть та1,iе богато ода
ренные индивидуальн1,1е таланты, какъ напр. Цорнъ. Т-tмъ нс 
менtе общее · наиболtе яркое впечатл-ввiе блесl(а, жизнера
достности , свtжести, а г.�авное свободы все-таки оставляетъ 
за собой француаская . живопись. Она так:ъ радуетъ глаэъ 

*) Употребляя это сдово , мы вездt имtемъ въ виду все, 
что не есть крестьянинъ и рабочiй . 
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разнообразiемъ въ выборi; сюжетовъ, 
въ техникt, общимъ 13ысокимъ уровнемъ 
рисункаг блес!{ОМЪ и ТОН!-(ОСТЬЮ ЖИВО· 

nиси, стрем.1):енiемъ къ разработкв все 
но�ыхъ формj,. , Въ 1'рат�омъ обзорt 
могу указать я · только на' нtrюторыя 
выдаюr,niяся · лр_оиэведенi.я. IIT еiевромi. 
выстааки мнопе считаютъ громадны11 
ориг;иналъ Котте tc Въ странt моря», nо
мi,щенный Н.:1 С.JМОМЪ lЩЧеТНОМЪ М'БСТ'Б. 
Средняя часть е1·0 дъйствительно юпе� 
ресна.я и по живописи и по наст'роенiю, 
а двt б_о!{о:выя до такой стеhени темны и 
чер�ы, что _ н� нихъ съ трудомъ можно 
что-:�шбу,!1.ь . разобрать, можетъ . быть, 
вслtдст�iе ,неб.1щгонрiяп;аго освiщенiя 
:все_й l(ар1·и'ны вообще .. Чернота nреоб.: . 
ладае:rъ и въ· др угихъ картинахъ Котте. 
nре�осходнь:i по обыкнрвенiю. «артищ,1 
Ро.лля/ напр .. ((Молодой быкъ». и о.со 
бенно «Кормилица)>: у.дивит�ль·но точно .

�ра+щузск2 я худrжесr1,енная вь1сrа:вка.

. рельефно ·И правдиво написанная. Пю-. 
_ВИСJ,�д� IIIаван-н� И ОДИНЪ J,13Ъ, самыхъ 
интереснщъ ' СОJ3р�менн'ыхъ фра:нµ.у.з
СЮiХ'Ь худОЖН.Иi{РВЪ0 fафаэл.ли,предСТ.:!В· 

. Jiены ДОВО.)JЬНО "lie �нтере.сно· каждый 
ОДНО�. К�р-ТЙНОЙ.· 9че�ь, Хороша .. Кар-,

.. т�на ,Латуша t,Обtдня въ Бретани,> съ 
у�и1щте.11_ьно сиJ,\ЫfО и ,вtрно передан-

. н�.м:ъ св-втом:ь �.,в·оздухом·ь. Очень хо- . 
ропiи�ъ рисунком.ъ ·�·�.п.аетс'я «Б½дняi<ъ» . 

. Сабаче, и эффектностью с1Н�rусъ Ме
нелик�» Бюфе. Мнt очень нравятся· не
болыµfя картины Менье t<Возвращенiе с'), 
ПQ.i:reй)> · 11· qсобен.н'Q «Мимолетная .. лю
бовь)), картина съ бо.11ьшимъ настрое
нiемъ и. прекрасно' и оригинально' напи
_са1щ�:;.�мъ .пейзаж'ем-ь. Въ большой l{ар-
1тин-h. Скота .«Возвращ�нiе кирасиръ въ 
вое�нrю . :школу съ: б�ль,шихъ манев
ровъ» :гак� правр.иво блестятъ касди въ 
общеr,1ъ. су14ерочно*ъ освtщенiи. D о 
обыд:новенiю выстщзка изобилуетъ пре
словуто� пudite, в_ъ изображе1;1iи .. кото
�о� фра�:qу��,- .�а�ъ извtс:rн�, не �мt
.ютъ сопер»иковъ, при ";{емъ женское 
тtло.тракrуется самымъ разнообразнымъ 
способомъ ,  начиная объ отиошенjяхъ, во 

. многих,ъ ,интересныхъ, �мпрессiонист- .. 
. с«ихъ ИjЗО�раженiй Ренуара и кончаµ . · 
. перссахар�нн!>}мИ «купальщицами», с<по-
I{ушенi�м�» и проч. а la Бугеро. I1орт
ретовъ не много и нельзя сказать, чтрбы 
на этотъ разъ портретная живопись 
бы.11�. представлена богато: -�ре,ди всвхъ 
портретовъ и головоf(ъ - выдается очень 

. изящная rо�овка Ма_ксанса · :с<Весна», 
чрезвычайно тонко нарисонанная и ,-с ь 

rсДеревенскjй музыЕtантъ» (карт. Адольфа Гризона) . 

удивите.11�но тон!{о и живо с.хваченнымъ выраженiемъ г.лавъ. 
За то пе_йзажъ на н:�стоящей выставкi; предст:шленъ бо
гато., _р11а�ообр�эно и инт�ресно; не мало очень интерес
ныхъ и�.шрессiонис1;скихъ пейзажей .. Одного . Моне, пред. 
ставителя импрессюнистов'ь, 12 картинъ, между ЮПQ-

,. рыми, надо отдать ему спра13�дливость, есть очень интерес
ныя, �апр. сrПрогу�ща въ саду>J, 1<Нъ· Парк-в Монсо» съ· очепь 
вi;рно и си.11ьнq передан�ы�ъ солнечнымъ освtщенiемъ. Мноrо 

_ интереснагu .живого, вtрнаго :и qильнаго въ стр�нныхъ· н:� 
. первый вз�.лядъ импрес�iонисткихъ . кзртинахъ: d:Есшапеs 

<1Дtти съ крол�ка�и», t•Сое:новая ал.11ея,1, и др. Qqень инте-
реснЬI пейзажи Тессаро, особеннр ссБу·.11ьваръ Moнr,1apтr1:i1, съ 
тонl(о и вtрно nодмt.ченньiмъ освtщенiемъ.. Можно юзвать 
еще очень., хорошiе, пейзажи Госселена <�Восходъ .луны,, и 

. Леrу-Жерара <•Воз�ращенiе· рь�бацкихъ • лододъ съ ловли: сар
. д:ино}{ъ,», «Rесеннiй ливень>> Жи.льбера, с<Дороrа вдоль берега 
, р-tкю> Лоран-Деруссо, <tОктябрь» Мейк�ъ Моронъ де-Дом6аль, 
. ((Неnаха-нная земля на Юрt>> Пуантелена и др. Среди · акварс::-
-�ей, -пастелt::й и рисунковъ особенно вы;п.::�ются раqоты Гиrе,

. Р��•уара и Саб,�тте. На({онецъ въ отдjлt скульптуры, конечно,
н�ибо_льшiй интересъ представляетъ такъ прогремtвшiйРоденъ, 
�э:�:отъ имnрес�iонистъ · въ с_l\ульl!Турt, · дtйствительно очень 
сильный � оригинальный, въ <tEвt1>· котораго на настоящей 

. ,. �ы.ст�вкt е�Т1? часто могучее и ·первобытное, чtмъ она такъ 
выгодно отличается отъ безчисленныхъ Ев·ь, трактованныхъ въ 
жщюписи •И _скулъriтуръ. · :Беаъ сомнtнiя, · и на этой выставкt 
. м��но наi!ти ; веЦJ.И. � сл;,�быя, и даже шарлатанскiя, : но несо

. мн�1щ.о рреqбладаютъ тt; цt царИ:тъ истинное искусст�о или 
т п� крайней мtрt;_честные и искреннiе его поиски. Таюя в�
, ставки во всякомъ случаi; имtютъ воспитательное значеюе 
:· ;л�. щнпей пуб.шю,;, знакомя ее CJ, богатство:111.ъ · с_qвременной

тс.::хник.и, npiy��>J правильно смотр-вть на сущность Жfr1ВОСJИСИ1 

' . 

Ц'БНИТЬ въ ней не такъ еше любезную'_ сердцу . мноrихъ . без
жизненную зализанность, извi;стную• подъ именемъ sакон':{ен
ности .. а исканiе. правды влеqат лtнi1,1, выраженiе !1Ндивидуаль· 

. I;toi:т.и. художника. Въ цихъ: во всякQмъ с.луча-i; нътъ т.ой пош. .11ои �ш1блоiшос;ти, которой изоб.иловала напр. прошлогодняя 
италiанская выставка и изобилуютъ · нtкоторыя наши дом.о-
рощенныя. А. Р.

. пuсьма * ) •i . Ш.· .. 

ъ ш1,стоящю1ъ· 1шсьмомъ ,r ждалъ, пока не состщ1тсл 
постанuв1iа "Царл, Бориса�. Все таки ЭТQТ1>.спе.к.таклъ 
вtдъ. к.ул.ьмппацiонный пунктъ те1$уЩаrо сезона,, и пе 

� 
хотtлосъ · дробпть впеqатл.1шiй другими теа,тральными 
НОВИНIШМ:\1. ,. . 

Постановка "Бориса", паконецъ, состо.нлась.Всt�ъ. 
коне1що, и3вtстн9, как� чесrr_цовал11 у насъ r-жу :Медвt
)1.ев·у, длл юбII,;rейнаго бенефиса которой пьеса.· бы.да -.по
ставл.ена: 3наютъ •· всt. также, .. Ч'I.'О э:rи:11ъ спекта�лемъ 
Москва -разъ :ца всеrда аалвш1а .свое нскрщшее и глубоиое 
уваженiе, передъ артI{Стuqескимп· заслугами Н. :М. Медв-в
девой, это� миuс'.!;вецной остJ1_вшейся JЗЪ .жив.ыхъ uред
ставитель:ющы той: бдестлщец эJiохи. Mocкoвcrtaro т��тра, 
.которая o_ciщ�Ra .был:;�. именами Щепкина, IПумска.rо, Са-

*) См. № 2. 
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марина. Едва-ли, сл:Iщовмельно, нужно прибавл.я:rь, 11то 
уж.е много лtтъ ни одипъ спекта1tль въ Moc1tв·.l1 не выsы
валъ 1tъ себ'.в •raкoro rлубо1tаго и ,  что особенно важно от-
111-вти ·гь, серьезпаrо интереса. Публ 1ш,а шла въ ·•rea:rpъ, ясно 
понимал ,. что идетъ па празднюtъ русси,а1·0 1 1с1tусства: 
праgдникъ блаrодарпости но отношенiю 1tъ артис·ш·I1, 
плтьдеслтъ ..'l'Втъ в ·I1рой и правдuй служившей русс1tой 
сцеи·.11, п раздюшъ сцены вообще, ·ш1tъ ка1tъ дол1кна была
],1 споднл ·1·ьсл пьеса rл yбo1taro и н1·ереса и з 1шчешл . 

Съ ч ·l1мъ мы ушли съ этоrо праздюша? Вотъ точка 
· зр·Iшiл , 1tотора11 р у 1tоводитъ мной, Itorдa л набрасываю
эти C'l'POitИ,

Но пре.ш.де 11 ·!;с1r.ольRо оговоро1tъ. Исторiл Россiи-ма
, · терiа.1.1ъ, которымъ до сихъ поръ ташь с1tудпо пользова
. лись ваши  драматур1•и, та 1tъ 11то неудив 11тельно, если а1)т1 1 с  гы

въ общемъ и ц·Ьломъ не ум·Jнотъ играть 1>усскихъ нстори
' чес1с.ихъ пъесъ, Это, впрочемъ, хорошо длл будущаrо, ·1·ашr, 

IШii.Ъ хотл въ дан ной области pyccrtai·o театра u •I,тъ еще 
1 rотовыхъ, шаблоновъ . Но это очень дурно ддл ю1.с·rо.нщаго, 

такъ 1ш1rъ, rд·в п·hтъ шаблоновъ , н уженъ огро:\tп т.tй 
' подъ·емъ 11вuрчес•r ва, а ношгlщпее не Ii.аждый деш) :ucтp·l1-
, чаешь. nЭrмонта", ,,Марiю Стюартъ", ,, Графа де-Ривоора"
, пьесы р�зпаго 1ш.11ибра, по одной: вн·lшн�еn: 0 1tрас1ш- наши 

артисты все гда сыграю·rъ , лу 1нпе или хуже, 110,  пр1 1  1 1а
:в·.hстномъ роjю1 м·Iз режиссурьt, при изв·Ьс·1·ных.ъ срсдс'l·вахъ, 1 

• .uсе - -таюr , сыrраютъ та1tъ, что не особе 1т 1 10  1 ребовn:rе11ы1ый
• вритель, пожалуй, и удоплетворнтсл . См ·Jшшо, Itопечпо,
,n,умать, ч·rо rерой нсторi п француасrtой, nш•л iйсцой, ф.111и1др

; сн.ой, вснецiанс1tо й ,  ис1 �апс1шй,  хотл бы одuщ•о и ·roro же
: · t·.hкa, . все жотъ же одиш11швыii rерцоrъ или rрафъ, потому
· то:Пько,, что ца немъ все то же •rptшo и 11 O 1r·г и та1tой же
' .беретъ или nлащъ. Но и •rршю, и беретъ т·Ьмъ ne меп·Jю
, въ rлазахъ зри ·rелл, ne  задумывающагосл н и  падъ t1•l,м·1,,
. 1tpoя:h общаrо впечатл·Ьнi,1 отъ общей 1tар·rины,  ,1 вл11ютс,1
: несомн·hнно нивеллирующимъ nачаломъ. Герцоrъ,-ну, и 
; отл 1нно, пус·rь называетсн, · разъ впдимосп, (т. е. три 1ю,
' щлл па съ перомъ и ц·hпь  ua ше·J1) rовори·rъ за пеrо .  Ньеса
· на писана стихами, ар'l·истъ uастолыtо выдержuпъ, что
· можетъ nоч-ита'ГI>СЯ обладающимъ хорошими манерами,
, иастолыю талан·rливъ, ч·rо можстъ впес1·и въ ч·rеиiе C'I' I I �
, хов1> живой огонь своей души, н нолу 1шс·rсл преж.де всего 
; .красивое нр·.hлище, часто 1и, тому же озаренное блес 1tо:мъ 
· . itеподдtльнаrо вдохновенi11 артистовъ.
; · Русскад ис·rорiя ne даетъ пи чего длл создапi,, этой
, ,красивой, с1сажу больmе---,декора·rивпо uезу1tориапевной:

видимос'l'И , Охабни,  высо1ti11 бos1pc1ti11 11щ1ш. 11 , юt �ши ,  ду
· шегр·Ьи, т. е. костюмы, 11есомн·Ьш10 сгhсшпощiе движсн iл
артистовъ, кос·rюмы, rtpacoтa 1юторыхъ для насъ бол·lю

, в 1:�:утрецнля, ч·Ьмъ вн ·lнпнлл ,  а Itait'Ь добавоqоый элементъ
' •rолыtо разв·.в звонъ 1tоло1tоловъ

1
-тутъ еще немпоrо длл 

СИJil.>ИЫХ.'Ь ВН'ВШНИХЪ в печаrrл·Iнпй. Рлдомъ съ Э'ГИМЪ нелы.1п 
це [I риплть во впиманiе, 11то по осцовнымъ 1[ ертамъ быта, 

: д·hйствiе все время происхо;�:итъ или nn. 11лощади, 1•д·l; ·1·опъ 
' ·  декор-ацiй- неизб'hжпо с•hроватый, или ВТ> маленыtихъ rо

ре 1шахъ съ нависшими надъ rоловамн ар·rистовъ сводами
и потолками. Тутъ много работы ' археологу, пожал уй,
больше, ч·hмъ въ пьесах.ъ изъ ис·rорiи другихъ народо въ,
потому ч:rо зрн·1·ель потребуетъ большей точности, но 1н�
·бота эта мало благодарна въ смыс.1 ·.в ·rой  "видвмос·rи 1', о
которой с1tазано выше; ;зат·I1мъ : еще: са:мы.н движеuiн 11 
1штонировапьл должны быть совс·hиъ дру riл, ч·hмъ въ
пьесц.хъ изъ западно-евро 11ейс1юй ис•rорiи. <}1·растн въ ·.r ·J1 
времена руссrюй исторiи выражались знач ительно иначе,
. ч·hмъ 1tъ этому nривы;кли . ·р.к•геры, прiу1.Jе1шые 1tъ де 1i..Ш
мацiu ролей Э1•мон,rа и Марiи Споартъ, 1ш1r.ъ иною бЫJ1а
и походка, иною и ·посадка, tшым11 . 11 нрiемы вести разrо
воръ, .клап.нтьс.н и т. д. Сл·Ьдовательпо ,  все, р·hшительио
все, надо сломать в·ь себ:в, всего себя перед'.hлать и т·J;мъ
не :мен·hе ne . быть увtрепнымъ, что 1.Jеrо-нибудь добилсл ,
потому : Ч'l'О для ;rанной , области сц1;ши 11ес1,аrо иc r10.шe11iJ1
еще не . насту.11и·лъ :м:оме'я.тъ . детальной разработки.

Таковы ва1Jmпiл условiл. А нпутреавiн? Если хотите ,
они  лerqe, но только въ rомъ . смысл'Ь, по сами: авторы
рисуютъ свои карт�IНЬJ; аа исклrоqеоiе:иъ одноfо Пушн.пна
и: ,.пишь·:отчаоти 1•р. "Ал. : .Толстоrо, только въ · общихъ чер
•гахъ1 вес:tма. . нерrhдм . сбивая своиiъ · rероевъ въ топъ
Эrмовтов't, · rе·рцоrовъ,: ·Рочестерск.ихъ, · rерцоrовъ Орлеаu
скихъ и 11; д. :,Jio Э)'и · . .  внутре,внiJi . усл:о�i.я : т·hмъ тлжеле,
что , при всемъ . n��лаrопрiJ1тnомъ · позож.енГи .артистовъ ,
ну-6.nика оqтаетсл : с'ь: ,сво1iмi1 . •.1:ребованiп м1 1 , съ своимъ
виолнt . .исньtмъ. : дониманiемъ; · что . все, что она вид11тъ,

. хот.н и то, )(а не совс·вмъ . . . ' ; ; " ,  • ' : .
Можно ли · u�это:му .желат:ь и надълтъс.я , чтобы теперь

:н rоворю то.11ьк'6 � О' том·ъ• , чтоf на на11хи.хъ rлазахъ и нашеi1
памлти-хотн бьi' одинъ: ёirеrtта:Юл ь;: .изображающiй сцепы
русской жизни xv...;.xvп: _вtка, �оrъ выдержать без11ри
с_трастuу10 критик)'? Rри:тин.у ·археолоrа-;�,а, это возможно;

, . ·но , критик-у вепосредствевваrо t.Iутьп? Ни въ . какомъ
слуqа•Ь!,.

Поннтно, над'hюсь, почему npu всемъ удивл:евiи къ 

та.лапту и творчесмй ei1л·J1 01•;�:1,лъныхъ ар•rистовъ Малаго 
теа·rра, при несомн·Jншоii заботл и вости и ·1•щатольпос·1· 1 r , 
съ 1toтopofr былъ во . вс·I,хъ нодробнос·гл хъ обставденъ 
cпe rt•raitлr>, общее II i�·I1лoc н с  nъ его нользу. 

Отм·tчу и еще одно обетоя·гелъс·1·но, ужо ионосред
с·rвенпо относлщеесJr 1tъ данному с 11 е t1.'Ш1tлю: осо6е пп остн 
самой пьесы. Вытъ 1'tIO.i1te·rъ, мп •.l; 11 'l'Y 'I"'J1 1 11шдо'l'СJ1 о ста.·1•1,сл 
при отд·J.1"1ьпомъ м п ·Iш iн ,  но ддл мс 1 1 11 пссомп ·Jщ но,  · 1 1 то 
,, Царь Борнсъ" не •1·ра �·едiн , а л п шь рддт, отд·Ьлr, 1 1ых·1, , 
заран·Ье вз.нтыхъ И CJIOMI JBППJXCЛ 33. 1tул 11са м 11 душон н ы х:ъ 
настроенiй, предстолщ1 1хъ п ередъ намн л 11 1 1 1 r, нъ вид·[� 
ПСИХОЛОГI•РIССl\'.ИХЪ фa!t'l'OB'L- ,,Царь Ворисъ ,. _: 11 осл ·Iщ 1 1 н J1 
1rасть трнло1·iи,- сrшщ,ете вы. Но, 1torдa л critoтpю "Царл 
Ворпса" ,  л смотрю пменпо ату пьесу, 11. не одп у изъ 11 ttcтoi\ 
тр1rлоriи:. По далы,ю� 11адо · щш 1rом 1штъ пе 'I'0J1ыr,o об 11 
1 1 редъидущiл ч,астн тршrоl' iи ,  110 н щtO l'oe, 1по вообще 
знаешь о Ворис·.Ь Году пов·I1, .. чтобы сл·lщнтъ аа ро.а,штiомъ
ш,есы. i3ри·rелю это, п ожалуи , н пе трудно ,  по  1r.111tт. •1·рудво 
артис·rу, доторы ir 1rуnствуотт, , Ч 'L'О Cil'LY  1 1 11до нпсс·ш nъ 
ролr.> м ноrое, 110 1·0 nъ пе i1 п·Ътъ, а в 1 1 ос·1· 1 1  это1·O онъ 11 0 
можстъ, с11,о ва.н в ы й  автором ,� , .  

Пr.еса дао·rъ намъ 'l'Pll H e! I XOJf0l' l ( II0(ШII XТ. фП,1И'11: 'l'Op
ЖCC'l'BO Ворнса Годуноnа 1п, дош, в·Jниапi1 1 на 1щрет rю , 
yв·I)peuнoc·1·r, цapJr , что б.n:11!'0 · Гocci 1 r  .н вл110·1·сн д·l�дыо , 
оправдывающоii сunсршоп11OO и r,rъ з.1r од·Iнш iо  н ,  н:шон(щ'r, , 
ужасъ Годунова, 1tо.г;�а опъ n1 1д1 1 ·1•ъ уже 11сш>, что съ п ро
шлымъ CtIO'J'bl даЛО ltО во  З[ШОП'НШЫ. Uъ aтo ii МИ 1 1  Y 'l'bl И до 
мипу•rы смер·rи Году пово ; 1 1 сихоло1· 1 1 11есшi ir фa 1r·1:r, то, 1 1O 
с·r о 11 O 1 1 н о  раэв0рты: в11.стсл нъ l lC\ IXOЛOL' l l tJ.CCrtOO д'lНI C'l'ВlC, '1'0 
c1top·l,e с 1.tа rшами ,  11•1,мъ nъ в11д·I1 11остс 1 1с 1шо 11аавсртыnаю
щейсл 1шрт1 1пы ,  нде·rъ 1tъ paзn11:1 1t·J1. Во вс1шом ·1, жо е.11 y 1

11 1·I1 , 
до этого момента м ьт и м·J10мъ  ·1·олыtо 1 1н ·1· 1 1 а, . дл,1 06щu.1·O 
хара1,тер11, Году нова ·г11мъ 6ол ·I10 мортвын ,  что, :i11x nf.t•rы1щ11 
м ногiе I'Оды, ti., стало бып,, н м н о 1· 1 1 х:r, л 1щъ н еобытiл , 
все времц они . ОС'I1аютсл L ICHOДBl l ,il.t l l l,B1 1 f ,  J IO 1-1 м ·I1ющ1111 1 1 1  
серьезнаrо nл iл п iл  1 1 11 вес, Ч 'I'О ел·J�дуотъ :щ 11 1 1 м 11 . 

Jl отнюдь не  раабн раю самую  1 1 ьосу, u. говорю щщ.11 ю-
11и'l·елы.1O о роли.  1Ia н ерnыхъ же ma1·ax·r, арт1ютъ 11с·1·р·J1-
чае'l'ъ неодол имое нрсш�тстнiо: надо ум ·l�т 1, шt� 'l' l l  ра:шо ·  
обранiе въ одпообра:ш ыхъ CI\C IПJ IIC(ШJ IXЪ I IOJI OЖ� Jl iШC'Ji. Нр1 1  
э·rомъ одвообрааныл  1 1 о;юже1 1 iл н дутъ ct•pi J1 м 11 ,  одна· :нt 
друrо1\:, беаъ ПCI I XO.lfOl' I I Ч OCll,O rI МОЖ;lу ео(>uй CBJl : JИ ,  Л C l lO , 
что артисту ЩHI XOД ll 'l'(Ш не  C'L'OJJ ЫIO HO HJIOЩl'I/J' F, Jl fl ЦO, 
Cll:OJIЫtO д·I�лать, рон. И · на \i'l'O YXOJ(Jl '!'Ъ' DЪ '!'OЧOП i l I  t: 1 1 0 1\'. ·  
•1·ашщ 01·0 1•дав 11ыл силы . .IJ: 11 1 1 10 1 1 1 1 1.,т fi сам ыхъ ш1одонос 11 ых·1,
элемептовъ 'I'BOf) IJ ec·1·вa-11J1 11 11oм·l;p11aro 11  1 1 oe·1•e 11 O 1 1 ua1·O раз
витiJt ПCИ XOJIOl'И Ч CCltal'O д·hйстнi,1 , H O CTO I ICП\ I 11 1'O па рое•,1:анiн
qувствъ,-артис·,·ъ пи па ми 1 1 у·1·у пе 1 ·i м·J.отъ во:'1 мож 1 1оuти 
сли·rь(ш съ ролью. Онъ жино·1·ъ и чу 11с1· вуо·r·ъ еамъ по  
ceб·Ii , а Ворисъ Году повъ самъ но ее<'И1 . Вы ход,� за  Ji.yJ1 1 1 cы ,  
положимъ, нодъ давден iемъ ш1·1•н а·1 �1осфо1п, 0 11ъ вонвра
щаетсл 11 ерезъ и·Jю 1i.олыr.о м 1шу·1·ъ па t: депу пuдъ даnлеuiемъ 
н нтиадцати атмосферъ.  Ошуда н шы,оо э·1·0 наростаuiо'? 
Uно · изви·I{, оно дано ав·1·оромъ, по пе  пьесоfi .  И a 11:•11ep•ri н с  
можетъ поэтому изображать .01'0 и п ачо ,  1r.a1tъ н 11·Ьшш1мъ 
образомъ. 

1' .  Ю.жинъ, иснолнлвшiй Вор1-тса Годуноnа , пе1южилъ нсо 
это. Обладая широш1мъ запаеомъ <щ01 1иt1о{ШПХ'r, средстnъ, 
ар·rистъ должеuъ былъ, чере;(у JI н быст·ро 8ам•Iшш1 

· ОДНО дРУl'ИМ 'Ь, l•IС 11ер1 1!1.'ГЬ весь занаМ, до 1tо Iща. 
Г. · Южинъ напоми па11ъ м н·l1 xpa(ipa110 и пол uа1'0 б.11 д1'0-

родной о ·rва1•и вон н а , • самоо1·верз1{ен 11O защ11 1 1щвща 1·O c·вo ir 

ПОС'ГЪ · о·rъ IШTИC!tit М ПО1'0ЧИСЛ0 1НIОЙ pa·Nr. Ра�)рJJДИВЪ ружм�,
воипъ бросаетсJt Itъ пy rшr:J; ; выс•rр•Ьлила н упш.n.--воипъ 
патлr 1 1вал:ь ·re1·и ny caм:oc•1·p·l�Jia; выпадалъ иэъ ру 1tъ саыо
с·1·р·.в.11ъ - воюгr, (Jбнажа.11ъ саблю. А · враги, м 1ю1·оч-�,1с;1 dшtыс 
11  си.111,вые ..;... вс•h т•l1 в 11·lнп 11 iл и впутреrшiн  условi11 , . о 1tо
торыхъ л rоворалъ, напи рали снлu 11е 1шымъ, ·дру)1tю�мт. 
о rрлдомъ, ·rartъ что, Itorдa занав·Ьсъ опус·1· 1 1 лс11 въ HocJJ •J:iд
пiй разъ, мы та1r.ъ и не могли р·Iшшть, 1t1·0 же . собс'l':Ве rшо 

• 1toro поб'lщилъ. 
Говоря вообще-изъ вс·Ьхъ руссюrхъ ар·tистовъ, которые 

моrли бы сейчасъ и грать Годупова, r. Южи uъ, 1t'онечно ,  
сто�'l'Ъ на  первомъ м·lют·h. Говорн подробu •Jiе-·если гр .  Ал.
Толстой ,  создава11 Бориса ,  задумываЛ'I) ero въ бытовых·,, 11
хараtтерныхъ ·rовахъ, по 1\1 Ьстами впадаJiЪ въ роман·rизмъ, 
r. Юживъ, тол1tул· замыселъ ·толс·rоrо, задумалъ еrо 'въ· ро
манти qескомъ тон'Ь, иногда и O 11ень p·Jщ 1to в па;(ал . въ ха
рак·герные и бытовые тона. Говоря еще . дr.11·алtные�1')\'h
r. Юащuъ nроизводнтъ впечатл·Iшiе, тамъ онъ былъ· условно
театралеиъ; rд'в онъ выбива.nсл изъ подъ этой тюкестн ,
оаъ . .. не достиrа.nъ силы. Выли и иcrtлro 11 e11iя, по таю6ВЪ 
общш фонъ. . · . . . 

Насколько :11 ,понллъ замыселъ• r. Южина , юr.анъ ' бьтлъ 
таковъ: Борисъ Годуповъ-татарипъ, ·  а не сл�влнинъ; Го• 
дуцовъ�бо,нринъ на престол·I>, а не царь; Годуновъ гр. 
Толстоrо-:идел, а пе л 11цо ;  вел п ьеса--деион-с1•рацiJI опр•е:. 
дi\ленпой ИД\.Ш'; а не rtаф·rаны историч.(Эскnrо быта. · {3ъ 
мoeii ·roq 1r,и зрtпiя, ту ·rъ рядъ пепрттмиримых·ь .про·1·и во1УI1· 
-чiй. Если Годущ:>въ~ 1rдо11. ,а. не .л 1 1 1 �0, . то rrщi.i11 цодробпо�



№ 5. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 103 .· 

сти, ItaRЪ бояринъ на пpecтoJJ:t, но не царь, татарпв·ъ, по 
не славнпинъ, значенiя не им'.lпотъ. Нельзя вtдь думать, 
что Гамлетъ полуqилъ бы иное сцениqеское освtщенiе, 
если бы онъ былъ R·e датскимъ, а, положимъ, mведскимъ 
принцемъ. Но r. Юж.1rнъ, суммируя отдt.пьныя черты, дан
ныл авторомъ, выд'вллетъ изъ ннхъ нtсколько самостоя
тельныхъ rрупnъ и каждой придаетъ са�1осто.нтельное 
влiлнiе на свой замысеJJ:ъ. Съ моей тоq�ш зр'ввiя, тутъ 
возможны только два рtшеяi.я: лпбо идти no указанiямъ 
деталей пьесы-тогда Борисъ Годуновъ долженъ изобра
жаться, Jtакъ характеръ, лпбо ид·rи no общему 'rону роли
тогда Rорисъ Годуновъ остается идеей.· Но среднлrо pt.
meнiя нtтъ, п оно, во вслкомъ случаt, самое худшее. 
Ставъ на такой путь, r. Южинъ только сrустшrъ неволь
ныл поrрtшвостп поэта, прой;�л съ frзвtствой беззабот
нос·rью мимо его достоинствъ. 

Нужно ли пос.пt всего сказанпаго разбирать попоJIНе
нiе по сценамъ? Г. Южинъ настолько уменъ· и логп
ченъ на сценt, что едва ли способенъ впасть въ ошибки 
въ ттред'влахъ общаrо замысла. 

Понятно, что первый выходъ и сцену прiема пословъ 
онъ прове.n:ъ со всеu: тон1tостью отдtлки, на какую с·посо
бенъ ар·rистъ, понимающiй, что Борисъ Годуновъ былъ 
однимъ изъ лучmихъ •. диuломатовъ своеrо времени, что 
Борисъ Годуновъ - воспитанникъ такого политика какъ 
Iоаннъ Грозный, qто Борисъ Годуновъ болtе всего вы
ставлллъ на видъ свое избранiе nародомъ и т. д· Гриммъ 
не наклеенная борода и не подведенные r.паза, а именно 
rриммъ-осан�tа, улыбка, ве.пичiе боярина, вид.нщаrо себн 
царемъ, сквозь 1tоторое прорываете.а страстпос·гь этой ки
rrуqей натуры, какой въ дtйств11тельности былъ Годуновъ,
все это, ес.Iн раgбирать въ отдtльности, былр безукориз
ненно. Артистъ :моrъ бы болtе разнообразить ннтовацiи, 
давал, наприм'връ, одинъ от·rtнокъ сценt съ Сап1ной и 
другой-сценt съ турецrtимъ и персидскимъ послами, во 
это ужъ слишкомъ большая частность. Тtмъ повлтн-ве 
да.n:'ве, trтo зам'Ьqательвый моно.n:оrъ первой картины 
r. Южинъ произнесъ совсtмъ такъ, какъ если бы иrралъ
Rарла въ "Эрнани" и декламировалъ у rробнпцъ своихъ 
предковъ. Это очень Itрасиво, очень имповируетъ, ·НО это 
уже Борисъ · Годуновъ No 2, мало общаrо имtющiй съ т-Jшъ
нумеромъ первымъ, о 1t0торомъ мы только 1:1то rовори.n.и. 

Тоqпо таюке и во второй 1шртивt: выходъ Годунова и 
первое обращевiе къ сестрt-Гuдуновъ № 1; далън·.hйmан 
сцена и монолоrъ Годувовъ No 2, 1toтoparo .н довольно 
искренно моrъ бы принять за repo:11 "Марiанны" Э11еrера11. 
Мпоrому способствовала тутъ и 1·-жа Ермолова, которая 
почему то основной нотой длл царицы Ирины взяла ноту 
тихаrо с·граданьн, совсtмъ, ш1къ въ .n:учmихъ сцевахъ 
"Марiавны". Поэтъ заставилrь явиться Ирину неумолимымъ 
-н неподкупнымъ судьей бра'L'а, Борuсъ становится на за
щиту самой завtтвой своей мысли-благо Россiи, обезпе
ченное въ его рукахъ, стонтъ убiенваго царевича, ту·rъ 
мы вправt ожидать nод·Lема п отъ Ирины, и отъ Бориса. 
Ирина была только тоскующей иноюшеii, Годуновъ про
явлллъ толыt0 способность звучно и красиво произноситъ 
1tрасивые стихи. 

Въ сценt съ д·Ьтьми мы видtли Годунова .№ 1, въ 
сцен'h 1tогда полуqаетс.н первое извtстiе о Лж.едмитрit
Годун'ова .№ 2. Безподобный въ обълсненiи съ Василiемъ 
IПуйсюшъ, r. Южинъ превращался въ Макбета, оставаясь 
nаединъ съ _публикой. Годуновъ .№ 1 въ сцен'h съ женой, 
г. Южинъ дtлался опять Годуновымъ No 2 въ сценt съ 
боярами и особенно въ мопо.n:оrахъ. Наконецъ, онъ умеръ 
кат,.ъ Ричардъ III. 

Повторяю, я не виню артиста ни �а мuвуту. Я бы ду
малъ толыtо что цtльность впеqатлtн1н будетъ достигнута 
л11mь тоrда,' 1t0rдa артистъ твердой рукой нерем·вститъ 
центръ тяжести на друrую с·гороЕiу. Г. Южинъ, разумtетс.н, 
не можетъ не чувствовать въ идеъ Бориса самого Бориса, 
но онъ до того порабощенъ своимъ обычвымъ репертуа
ромъ, что не рtmается уйти отъ, неrо1 хотя бы даже со
знавал необходимость этого. А .. когда онъ рtшится на это, 
л ув·.вренъ, что въ лtтоIIиси русской сцены на-ряду съ 
лучшими ро.n:.1п1� r. Южина, будетъ занесена и роль Бориса 
Го-)(увова·: · · · 0 

· 

О r-жt Ермоловой JI. уже rоворилъ� Что .же касаетсл 
остальныхъ исполнителей, то прежде всего надо 'напои-

. нить то, съ чего .я наqалъ. Арти:сты так.ой сцены, какъ
нашъ Малый театръ, и 1tру1п�ые n невидные одинаково,
дълаютъ всегда, что ·моrутъ, по, повторяю, пе наступило
еще время д.n.л заботливой разработки в

0

о·просо�ъ, связан-
ныхъ съ постановкой пьесъ пgъ русскои исторш. V • 

Rак:ь бы талантливы ·ни были· �сполнителп, строипосrь
и n;:в:nьность спектакля· являются ·результатами преем
ственно упорнаrо труда ряда IIоколtнiй: н�дъ извtстноrо
задач.ей. Сейчасъ такой трудъ по отношеюю къ .русскои
исторической: траrедiи только· �ачинается. 

Вотъ по1:1е�у, .iI. не упрекн_у г-жу Яблоч:кияу, ко.rорая,
исполпня роль царевны Ксенш, изобразила ее обыкновен-

пой, драматической,. оперной и балетной царевной. Не 
стану упрек.ать я также и всю. группу артистовъ,. uрпнн
:мавmихъ участiе въ сценt въ дом·Ь 0едора Ни&и·rича Ро ... 
манова. Не ставу упрекать и r. Падарина, сдt.nавщаrо 
изъ прибывшаго съ сеунчом:ъ. воеводы Тарскаrо вtстiшка 
во вкусt Шиддеровскихъ траrедiй. Справедливость, однако·, 
требуетъ отмtтить, что тотъ .же r. Падаринъ бы.n:ъ оqщiь 
хороmъ въ роли nосадскаrо. . : · · .. 

Остальные псцолнители второстепевныхъ ро.nей. бЬ+JJП 
лучше пли хуже, но всt въ томъ же родt. 

Г-жа 0едотова положите.Jiьно удавила васъ въ ролв 
жены Бориса Годунова. Холод.во, сухо, дtланно, б�:�ъ :вся
каrо подъема... Сцену, гдt царица приходитъ къ цар19 
отстаива·rь свое самое свл·rое убtждепiе-что нельзя вы-:. 
давать дочь замужъ за басурмана, r-жа 0едотов;з, ведет:ь 
влло, нехотя и словно бы она заранtе анаетъ

) 
.что ни-.чщ1·0 

не добьется. · · · . · - -: . � 
Rакъ JI всегда роль Василiя Шуйскаrо иrра.11ъ �- Пра11-

дпнъ. Bct Шуйскiе-давно уже монополизированы r. рра�
дпвым:ъ. Г. Правдину необходимо больше величавосТ.fl, 
спокойствiл, неподвижности. . ·. 

Безrrодоuенъ былъ r. Ленскiй въ роли Льва Сапtiи. 
Выходъ Сапtги-цtлая картина, рtчь, ска:заннал Году
нову-рядъ художественныхъ моментовъ, достойвыхъ то'J.'р, 
чтобы быть увtковtченньiми. . . 

Остается сказать еще о двоихъ,-о r. Садовскоиъ 2-мъ 
п r. Остужевt. Первый иrралъ Христiана, жениха,Ксенi\4, 
второй-царевиqа 0едора. Оба-очень еще молодые а,ртп
сты, оба-талантливые. На меня свilжимъ, хорошпмъ вtя.nQ 
со сцены, когда появлялись этн rалант.n:ивые юноши, сtт, 
такою сердечностью и съ та1шмъ ве□одд·вльнымъ увлеч�-
вiемъ отдававmпхся своему молодому творчеству. :; 

Въ заклюqевiе-два слова о nостаноюt'.h. Itостю�ы 11 

декорацiи оставлпли желать многаrо, массовы.я, сцены, 
кром'.в сцепы первой картины, коrда вародъ стремите� 
nривtтствовать новаго царя, прощли вяло, иптерес:вых_ъ 
груnпъ и mise en scene нtтъ вовсе. Но и это все.пе и:зъхt
пяетъ сказан наго :мной выше: труда затрачено мвоrо, -от.а
ра.nнсь быть возможно тщательными въ предiшахъ отuу
щевныхъ средствъ, а если достигли немноrаго, то по прп
чннамъ бо"т:ве rлубокимъ, чtnъ отсутствiе хорошихъ. ст�
тистовъ или денеrъ на нопые костюмы. Эти причиnы
неимtнiе опыта и традпцiff въ дtлt постановки русскпхъ 
исrорическихъ пьесъ .. 

Л еще до cIIxъ поръ пе шrсалъ объ "Антпгов'h" на 
rцев:J:; •rеатра r. Немнровича, а вотъ нtс1.tол1,ко дней: ва
задъ r. Ковстантияовъ па сценt театра Kopmit изувtчилъ 
,,Сирано де ·вержеран.а�. Этотъ великодушный рыцарь, 
этотъ Н'Вжный поэт1ъ, остававmiйся невредимый въ схват
н.ахъ одинъ противъ двадцатп и павmiй жертвоп брошен· 
naro ему на голову полtпа, остался, какъ извtстно, не
вреднмыяъ п uoc.n:t тоrо, какъ nобывалъ :въ передt.дкt у 
r-жи Яворской, погибъ без11оnоротно подъ ударами пере
вода и исполненiн r Itонстаnтинова-исторi11 троrате.nьнаа 
и поучительная ... 

Но она слиm.комъ поучительная, 11 ей должно .посвятить 
отдtльное письмо... Арсеиiй Г.

В. И. Ж1шокини·. 
(См. № 4 "Театръ и Иск."). 
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J1 I6 е 11.
Э JI е г i н. 

(\1.зъ <)\. Мюссе). 

Мои друвья, 1шг-да умру. 
Пусть 1-ЮДЪ МОГИJ/010 моеи 
Пьсад.ятъ: иву; л JiЮблю 
Ея tтл�щучую· листву 
И rибк.ость томную в·hтвей; 
И бу детъ т·lш,.; ел н·t;,1ш·l1й 
Надъ той землей, г,11:J, я усну ... 

* ** 

Однажды вечеромъ, 1щrда одни мы были, 
I{огда я бл�з-ь пея. задумчиво сид·нJ1ъ 
И долго, пристально, безъ отдыха смот�Увдъ, 
Ка1,ъ рук:и б·.1,лыя по J{JJ::\BИ шамъ скользили ... 
l"o - шепотъ былъ; ю1за.лось, •по зефиръ 
Rдали своимъ 11ры.ломъ зад-:hлъ тrост1-ш1{ъ прибрсж11ыii.
Б')ясь ·тtмъ шелестомъ, тои 1музы1што нiто-юй · · ·
Нарушить и смутить уснувшихъ 11таше1{ъ мир1,. 
Прохладной н-:hroro задумливыхъ ночей 
Во1,руrъ · насъ n·J::яло иаъ •rашечекъ цв·hтовъ ... 
Вдали к.аштановъ ряд 1:, и нtl\овь1хъ ,11.убовъ 
Сi;нь частая 'росой обрыэrанныхъ в·}:;·1·вl·й ... 
Ночные эвуI{И мы JJOHИJJи· -в'ь тиши11,h; 

· Въ окно открытое 1сь н:1мъ ароматъ вливалсн,
Долина ужъ спала .• эфир·ь не •1{олеб:1лся ...
Мы были молоды ... вдвоем.ъ .. . наедин-:в:,.

·'_Я H:l JI1qcи CM0TptJJЪ, О; l{al{Ъ он·а СВ'БТЛа!
· Ея г:11аза· полны небесной глубиною! ·
И, упоенная красою невем,-юю, 
Ее одну любить моя душа магла. 
Вокруrъ нея все такъ дышало .чистотою!
Я см-tлъ ее любить, какъ .лi961-;тъ т'о.11ько братъ.
Я любщ1ался .ей; въ мо.лчаr:riи _рукою 
Я руну н·.hжную . .любимую ласк.а.лъ; 
Ея мечту печальную 't.1:ита.лъ
Я н,1 челt ея прекрасно�1ъ. Надъ собою

Х·Р ОН -И-К ,д 
.... 

·•театра _и иенуеетва.-, .: . . ' 

Оов·J,·rъ Р,усскцrо Теu.т.ральнц,rо Общества IIpOCll'rЪ зая- . 
вить, qто въ уб-вжиЩ-'h _и�ени Импера.тора:Александра Ш-rо 
с�ободны дп·h ,_М,ужс.кiн ·tt ·дв·:Ь jJ�епскiн пенсiонерс1tiл вак.ан· 
сш. Артисты, ж,е,щ�ощiе поступить яъ .. �то учрежденiе, дол
жны подать прощ_еlllн въ С?в·Ьтъ Обществц,, �дресул таковы1t 
въ С.-.Петербурrъ·,-.�Jlсвсю� пр. Jfo 44, Т�а•rральное Бюрп. 
Услов1л пр1ема: наtи_чв:<>ст:ь )�·вйствцтельныхъ сценичес1tнхъ 
заслуrъ и невозможн·о�!�;)�о .'бол-в;иit1 .. иiш старост 11, про
долж3:ть сво1? професс101:1ал�1;1;Ую .;JI,'1ч1тельпость. Лица, '!'ре· 
бующ1л спец�альнаrо ухода и nрисn-1отра, въ Уб hш.ище не 
принимаются. * * * 

!! власть нев·l,домую чувствовалъ двухъ силъ:

lо-молодость души и молодость JIИца, 
Два вi.;рныхъ приэнаr(а, два н·kжныхъ близнеца 
Спасительнаrо счастья и поr{ОН. -
Серебряная с·Ьть небесный сводъ од-вла 
Лишь на небо луна таинственно взошла' ... 
л,оси въ глаза мои съ улыбJ(ОЮ гляд·Iма, 
И взоръ мой 0·1·разилъ родную красоту, 
Улыбку ангела. Она вап"!;ла . .. 

Дитя тос,ш, гармонiл святая! 
Яэыкъ любви, Италiи, небесъ! 
Язьщъ сердецъ, въ которомъ мысль живая, 
!{а1(ъ д·J:;ва роб1,:1я, с1<ол1,эитъ, лицо св•Jе 
Заботливо, стыдJJИво закрьшан. 
Ki·o эпаетъ, что дитя мm'ло бы гоnоритr, 
Въ тtхъ вэдохахъ п�:эсмныхъ, рожденных,,, ивъ эфир�\, 
1{:щъ голосъ лас1,овыхъ, н�: 11алы-1ыхъ 1,:щъ душа? 
Въ нихъ взглядъ уловите, rорнчую сл<:эу ... 
Но для тол_пы бевчисленных·ь 0<1ей: 
Что остальное все? нсв·вдомая ·rnй.на 
I{,щъ тайна волнъ, и J1·hca, и ночей.' .. 

Мь� об�· :1·а� ь �рус_т;ш.· .. �1д1;01.:�·ь." . .  1·ше�и;1-Ь ... 
Ef\ романса ввукъ въ моей лу111·h дрожитъ, 
И на плеч·Б моемъ аадум.1Jиво лежитъ 
Ея усталая головка ... Ты страдаешь'( 
Не Девдсмоиы-.'lь вэдохъ таишь въ своей душ·(; 
Ты, б·hдное дитя?--Ты 11J1:1'1<.:rш,. IIa устахъ, 
Я на устахъ твоихъ J1юбимых-ь, дорш·ихъ 

. Запеtr:�тл"влъ н·hмои:, 11еч,\лы1ыi,i: 11оц·tлуй ... 
Ты на него 01·н·l,тиJtа тосн:010. 
Я обвимаJrъ тсбн холодною, н·l,мою .. 
о. ЧИСТJ,JЙ мой ll13'1ПOl(Ъ, ты умср.11а 'l'aI{t)IO, 
И 1,олыбель твоя, о, анr·елъ мои съ тобою 
Къ престолу Гос1юда был;t 11ри1r�ссна. 
в ) тайны ЧИСП,IЯ Тl)Й l(!IOBJIJ-1, l'Д'Б жинет·ь 
Н�:nинность, сонъ J1юбви, см·hхъ, 11·k.:нvi, рtчь д·I,тсi.\ 
И ·ra, вев·l;доман прелесть, бса·ь защиты 
()дн:�, cвot·ro силой r,ол�батr,с.я 1·ы 

, 

�,iставишь Фаус1·а у дв�ри Маргариты ... 
l дt ты теперь, нt:нипностъ первыхъ дней'?
Глубо1<iй м11ръ дуд1·], пюеi-'r, дитя! 
МL·лодiи святын позабыты, 
Чтl) иаъ-подъ ру1<ъ твоихъ рождались и лилисr,, 
И больше не смутят ь бевмолвiя иочсА ... 

"' .* 

Мои друаья, 1,огда умру, 
llусть. иадъ могилою мо�й
Посадятъ иву; я люблю 
Ен плакучую листву 
И rибr(ость томную в·.Ьтвеt-i; 
И бу детъ тtпь ел и·kжнi,й 
Надъ той землей, гд•J; я усну. 

Елена. I(аэ61!рук�, 

1-Ьмъ пишутъ иэъ Тулы. что юбилейное чествован:iе г. Том .
сю1го отлагается съ 4-го февраля на 2 2 -ое. 

* • .,. .
28-ro февралл сос·rоялсл бенефисъ Nitи 1ItулевоА. lJьeca

r-жи Смирновой "Дq6JI'l'ЫЙ: ва.nъ" и в�·h ис110.1u:и·rе.11и им·J1.11и
выдающiйся ус1гhхъ; · Подробности въ с.ц•.hдующемъ №.

* ** 
I-tакъ слышно, r-жа Комюrесаржевская возобнов.n'летъ 

въ свой бенефисъ "Ди1tарк.у". 
* ** 

Грибо:вд
.
овска·я пр�мi.я раsд-Ьдена мещду "Борцами" и 

,,Джентльменомъ". На r<онкурсъ б�vio предс'l'ав.лено I 9 пьесъ.' * * * 
· ,,Царь 0едоръ" разр·.hшенъ г. Оолоnцову. Такимъ ·обрn.:. ·

3ом_ъ, к.ром-в столицъ, шеса рцзр·Ьшена въ Kieв·n и· Хар1,
ков_t" 
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,,Моск. В·ьдом <' п ерсдаютъ, ч то r-жа Азоrарова по.1у'lила приrлашеюе В'.Ь театръ-Литературно-артистическаrо Rружка. Позво.ш:мъ себt сильно усомниться нъ томъ, чтобы этотъ анrажементъ состоялся. И3ъ Москвы намъ пиmутъ. что съ артисп.ой уси-левно ведетъ переговоры М. М. Бородай: съ одной стороны и дире�щiл И1r ператорскихъ 
театровъ - съ другой, и nослtднее на�ъ кажется бол·hе 
в·h1юатны:мъ. 

·· 

*· * * 
Ухо,'1,ъ В. И.- Л:анга111мера· сос·гавллетъ фактъ рtшенный. 

Новымъ реж1rссеромъ бале'l' ной труrтпы назнаqенъ Н. С. 
Аистовъ, вступающiй въ отправленiе свопхъ обя3авностей 
еъ 1 -ro февраля . Портретъ новаrо реж.нссера будетъ помt
щенъ въ № 6 журнала. * * 

* 

Съ будущаго сезона талантливой _нашей балер:инt г-жв М. 
I{ше_синской 2-й разрtшенъ. ежегодный . бенефисъ, чем у 
нельзя не , сочувствовать . . Г-жа Кшесинская 2-я пользуется 
нисl{О.IЫ{О не менъшимъ успtхомъ, чtмъ любая иностранная 
балер(:!на, а . между тtмъ, въ . смыс.11-f:: бенефиса, въ со□остав
ленiи съ иностранными бадеринами, была обд-влена. 

* "'
*

. Балетъ «Корсаръ» продолжаетъ дiлать полные сборы. На 
второ�ъ представленiи этого бадета, за болiзнью r-ж� Сl{ор
сюкъ, красивый _d·nпse des Forbans . былъ выпущенъ совсtмъ, 
а въ третьемъ спектаклъ заболi;вшую артистку зам-встила 
г-жа КуJJичевская. 

Бол-tзнь г-жи Скорсiок:ъ порор.ила много uечальных.ъ тол
ковъ среди балетомановъ. Gимнатична.н артистка занемогла 
п очти вдругъ и въ настоящее время t::я болtзнь внушаетъ 
даже опасенiя за ея жизнь ( острая и осложнившаяся форма 
BuCIJaЛeHiЛ . леГ!{ИХЪ).. . .  * * 

"Одес. ·новостп" сообщаютъ новы.л предположенiл объ 
э1tе 1 1луатацiи Oдecc1taro rородско rо театра. Въ будущемъ 
I'OAY, .какъ изв·вс-гnо,, истекаетъ срокъ аренды автvепревера 
А. И. Сибиря1tова, но уже ·rеперъ поговариваютъ объ зксuлуа
·гацiи ropoдc1r.oro теа·rра хозлйственвымъ способомъ. Пред
с·hдатель коммисiн по 3ав·вдыванiю rородскимъ .театромъ,
В. В. Лкунинъ, сообщилъ и сотруднику rа3еты, '!ТО си
стема отдачи городского театра частному антрепренеру
пе даетъ же.пательныхъ ре3ультатовъ. О r1ернан тру ппа,
нриг.1ашенвал вынtшнияъ антрепренеромъ, далеко н·е удов
J1 етворите.nьва.  Антрепренеры постоянно жа.nуютсн на
)'бы·rюr и проч'. ,  · а между т·вмъ есrь пол ная воаможность
им ·hть -образцовую - италiанскую (и ·1·алiанскую, :все-такн
qt1and шеmе?) оперу, не въ ущербъ доходности: театра.
Но окончанiи аренды· r. Сибирлкова, •rруп па :ъitстныхъ 
общественныхъ дtнтелей беретъ па себя отвtтственность
но экс11луатацiи rородскоrо театра и нам·.врена, въ слу
•ш·h убытк.овъ, пополнить ихъ изъ своихъ средствъ. Въ
составъ этой группы, какъ слышно, выра3иди же.панiе 
вступить, между прочнмъ, бывmiй городской голова Г. Г.
Маразли ,  rрафъ М. М. Толстой, В .  В. Лкунпнъ и друг.
3ав·kдыванiе ,11,·.влами театра можно будетъ поручпть оны·r
вому Jiицу по  выборr города� Въ непродоiжительномъ времени этотъ будетъ вопросъ rrредставленъ ду:мt. 

* * 
* 

У насъ было приведено стихотворенiе, пришюываемое 
Гощину-Инсарову. Вuосл·.вдствiи въ газетахъ сообщалось , 
что стпхотворев iе это будто бы Апухтина. Н и  тоrо , ни дру
гого. Намъ доставлено одвимъ изъ нашихъ п одш1счик0Rъ 
письмо покойнаrо Рощина-Инсарова cJitдyющaro содер
жанiл: "М. r. Ворнсъ М ихаиловичъ! Cn·hшy пс110.n:нить Вашу 
просьбу-посылаю стихи. Въ печати ихъ вtтJ, Стихотво
ревiе это-э1tсrrромтъ Г. А. Лишипа, сказанныи :въ товар 11-
щеской компанiи". _Вопрос-r. таrшмъ обра.зомъ рtmенъ.* * * 

Намъ п ншутъ нзъ Випьны . Д·вла нашей: антрепр�шы очень 
хороши. Ilовышевiе сборовъ Qб'!'ясняетса, rлав�ьi:йъ обра
зоvъ, тtм:ъ, что по распорпжешю адм11нистрац1и, зак.рыты 
иiютные кафешантаны, въ которыхъ увеселллась наша 
пубjи1tа. Какъ с.D.ыmно, К. · н. Незлоб'�аъ будетъ продол
жать дt.na и постомъ. Между нрочимъ, на дв·в nед·Ь.11и 
r. Не3лобивъ вынисываетъ н а  rастро.ш r-жу Еомм:ис�ржев
скую. На лtто R. Н. Неалобинымъ заарендованъ Вt.10-
стокс�iй театръ, выстроенный: въ проmломъ rоду.

* ** 
18-ro JIНваря въ цнр1r:в 6р. Никитиныхъ въ Тиф.nисt съ

rикяасткой: Пау.![ивой (бiщвая - llay.n.ивa!) прои3оmе.nъ слt 
,1,ующiй траrическiй -с.!(уqай. Несqастнан Па�л.и�а въ этотъ
вечеръ какъ-то неохотно вышла "на работу и поднялась 
на трапецiю. Въ заключевiе · своеtо номера он.а, -по обык
новенiю, • над•Jша па ноги особые :мета.11.шq_еск.�е башмак.и, 
вращающiесл во.к.руrъ перекладины трапецш и придержи
ваемые жел·Ьзпыми кольцаип, падtтымп на эту перек.ха-

дину ,  застегнула имtющiеса у башмаковъ ремнп и стала 
вращаться при св-втt бенrальскuхъ огней. При спльнокъ 
вращенiн каблуки башмаковъ и: 11рпши:тые къ пимъ· рем
ни оторвались , п она стремительно п олетt.ш ЕНИ3Ъ съ 
четырехсаженной высоты, мимо с·Ьтки, и у_па.nа на зе�.в:ю 
головою. Прибывшему врачу осталось то.Jiьк.о конста·.rиро
вать · смерть, которая посл·.lщовала :м:омепта.nьво-отъ кро
вопзлiлвiк въ :моаrу. Въ -ушахъ у несчастной покаэа.ft:ось 
нtско.nько капель крови. Трупъ 110койной былъ uере:ве
зенъ въ гостиницу "Poccin", rдt опа жи:.n:а. Пол.и цiею nе
:ме;�;ленно былъ составленъ протоко.лъ и судебный слi�до
ватель пристуnпдъ .къ слtдствiю. Возмутительно то, �то 
nосл·.в этого песчастiя - n ублика оставалась .въ циркt 11
представлевiе не было нрекращено .  Вс:ntдъ за смертью 
r1швастки на арену цирка вышл и клоуны и продо.[
ж.али потtшать публику. 

Таковы цпрковые нравы, таково благотвор ное воз
д·Ьiiствiе цирка на нравы. Быть мож.етъ, не .лиmпимъ до� 
полненiе:мъ къ этой: ужасной цирковой нарти н·Ь послужитъ 
другая , бол-ве веселая, но также, нельзн сказать, q:тобы 
благотворная. Вотъ что пише·rъ намъ наmъ корре_спон-
дентъ изъ Сызрани:  

" 17  лвварл въ вашемъ цирн:J; была постав.11ева больmnн 
1шмическал сцена съ танца�ш- ,.знамени тап. ит а.11iанска11 
нри .ма- балерива Цукк.и'' (пародiяJ. Эrотъ № псполвлется 
М. и. Аба6ьевымъ-Чарскимъ и вы::шваетъ неудержимый 
см·hхъ у публики. ,,Ори гинально ! Ново! 3аб'авно !"  Въ .крат
кихъ словахъ пародiл заклюqаетrя въ с.ntдующемъ. На аре • 
н у  цнр.к.а выходитъ Абабьевъ- Ч арскiй, въ костюъ1·в ба..1е
ривы, и вачиваетъ "откалывать" tбод·J;е подходяща 1·0 вы
раженiл л н е  нашелъ) adagio, въ конц·в котораго д·h.nаетъ 
попытку встать на голову, подниr,rая вверхъ ноги; зат•i,_31ъ 
идетъ вальсъ ,. которы i[ 0 1r.ан 1швае·rсл тtмъ, что г. ,,ар
тистъ '' садитсл на сту..11ъ и подвнмаетъ, •1тобъ обм_ахв:уть-
сн , юбку 1состюма на высоту ro.iloвы. · , 

Неужели нельзя обу3дать цuрковы,t :выходки? �се11у 
долженъ быть пред·tлъ !  Хорошо должны отзыяатьсл такiл 
иредставленiл на мо.nод.омъ по1шл·внiи . .. 

Не хотите л н  11 0.nюбоватьсн, ка1i:ъ этотъ rоспод,-11;1.т; о 
себt пв mетъ. ,,Бевефпсъ п3в•Ьс·гнаго 1-ro русскаrо дам:скаго 
нммитатора, русско-еврей:шшrо 1tомнка куплетиста, бала
лаеч:ника, неподражаемаго исполните.пл характерныхъ тан 
цевъ, мнмиста М. И. Аб.-Чар., любпмца сызранской: П).Q
л 1rки". 

Вотъ ч:hмъ кормитсн Сызрань. 
• -*

* 

А. А. Плещеевъ, авторъ 11зв·.hствоir  квпrн "Нашъ ба-
летъ", вы nустилъ надвлх:ь второе, знач1пельно дополнеu
ное издапiе своего со11ивенiл, представляющее солидны1ur 
трудъ по исторiи pyr.c.к.aro театра. 

Осrrавляя пока :въ сторон·в до·стоиnст:ва этой книги, не.н,
зл. не отмtтить интереса, обнаруженваrо пашей читающ1::i1 
нублпкой: и вызвавшаrо второе 11здавiе сочи ненiя г. П.nещеева. 
Оказывается, что на.ша nуб.ilика питаетск не одн·ями рецен
зiями, в о  пopo:ii не прочь за rлян'уть и въ исторiю театра , 
чтобы провtрить свои в nечатл·hаi}I историческими факта:м11 , 
и такпмъ образомъ судить объ усц_-вхахъ нашего ·rеатраJЬ• 
наго дiла. Лвленiе во всяком:ъ с.11уqа,Ь давно желанное н 
д.пл всtхъ нрiнтное. Дуиаю 1·аю.ке, что r. Uлещеевъ, зал
вивъ себл съ самой выrодной стороны nрн выпус1tt въ 
свtтъ перваrо изданiл своего сочивенiя, :мяоrо облеrчнлъ 
saдaqy д.n:л себя и для "rрлдущихъ" историковъ ·.rеатра, 
возбудивъ въ uуб.nик:.Ь интересъ .къ этой заброшеню;>й- об.ш-
сти нашей литературы. · -

О внtшности этой прекрасной книrи говорить не прп · 
ходцтсл : она можетъ служить нарлдuым:ъ украшенiемъ 
любой: гостиной, а нъ биб.�iотекt ба.з:е·гомановъ аап&1етъ 
самое видное мtсто. Но о со,1,ержанiи е,1. сJt.дуетъ с1tазать 
нtск.олько словъ. Прежде всего слfщуе·rъ о·rмtтнть кро 
потливую, чрезвычаiiво осторожн ую работу автора въ по.nъ� 
зовавiи историческими rtштерiа.пами. Факты сrрупuпрованы 
очень умtло и пзобнл:ую rъ множествомъ весьма остроум
выхъ rн потезъ . 1-tакъ в1щио IIЗЪ мноrо qисленныхъ ссы:
.покъ, r. Плещеевъ полъ3овался: въ этой части своего со
чинев.iя указанiям п  такоrо знатока, какъ М. И. Пы.:rяевъ 1r 
др. лицъ, внающихъ �забытое прошлое " нашей театраль
ной: старины. Все это , однако, проiндо qерезъ irpитepiu 
собственнаrо сужденiя 11 лрiобрtло внутренвiою свл3ь со 
второи,· в полнt самосто.ате.11.ьноii частью работы, гдt 
г. Плещеевъ явлJiетсл всегда очепь топкимъ 11 остроу:ъ1-
нымъ цtн ителем-ъ хореrрафическаrо искусств·а . · Са:иое 
искусство, котороъr у онъ посвптилъ такое · 11ространное 
изсл:tдованiе, не :можетъ желать· бодtе . м11rн.аrо и: деликат
наrо судьи. Ero отзывы nо;rны сюiсход'нтельностir 11 до
бродушiя, а порицанiн дышатъ таfш�1ъ безобидящ1ъ 
юмором�, котор�ii лучше ВСЛ КПХ'Ь · "СН.!1Ь�Ы:ХЪ" CllOBЪ 0 I1ре
д·hллетъ схtшвую сторону предмета· и невоJtьно вызываетъ 
у.n:Ъiбку у читателл. 

Rииrа посвя щена r .  Скальковско}[у. Этотъ искуюеввый 
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I{оrщертъ г. I l адере вск.аго. 
(Рис. П .  Ассатурова ). 

въ шшанiлхъ балетный критшt·1, нред 1 1ослалъ 1tшн·.h I'. ПJ1с· 
нт.еева :rлжел:ов·lюное преди.с.�ювiе, иsоби.nующео ·rехниче
шtи:ми терминам и, что придаетъ большой прести.ш:ь г.nу6оttо
� ыс.леннымъ су.ж.де 11 iю,1ъ. 'l'y·rъ, разум ·ветсл,- н Леметръ, и 
1'аJ[евп, и фрn.1щуюtiй послав.uи 1tъ,-од11 имъ словомъ, обы 11-
r-1 ал nартiл r. Cri.aJIЬKOBCШ\ГO, 1соrда онъ Ш'растъ В'Ь ВИСТ'l,, 
На п ротп жепiи четырехъ страшщъ оuъ, одаа1.i,о, обмолвю1сJ1 
од11 им'I, весыш удачнымъ зам·I1 11анiсмъ c1tnзanъ, что ив·r, ,,и е
tt )'сства хореграфiн выд·JмлетсJ1 ноээiа еамал воабудител.т,
нап ,  sL1ggest ive - 1ta1tъ rо.ворн ·rъ ·1·е пер1,, боrатан о6rшзам н  1 1  
1 1еренос11щан ш1съ въ об.,·rас'rь мечтанi u  и иллю}Ji и " . Вотъ 
1 1 менно э·rимъ то suggestive 11 отли чаете,, C.ilorъ r. l lлещеева. 
Онъ у:м·ветъ заи нтересовать читателл леr1сой, фелье'l'ов ной  
формой своеrо pa3Cltl131),, а въ таrюй форм rЬ только И :м ыс
.ППМ:О rоворить о бале1"l; въ наше врем.�1 .  It п ш·а. r. Uлещее
на 1штаетсл, шшъ хорошо па.писанн ы й  романъ, uъ 1rо·1·0-
ро:мъ серьезное 11epe�1·Jшrano съ весел ы мъ · и надъ 1t0·rо
рымъ •1·0 см·l;_еmьса , то заду мывае 11 1 ьсл . . . 

Itъ 1ш1п·h приложено, :rrшожсе·1·во · пречшспо 1 1с нол 11 е п -
11ыхъ снимrювъ съ р·tд1шхъ стари н п ыхъ rравюръ и 11ор•1·ре
товъ, а для л юбителей из11щ1шrо 1 1м•I;е•1·сн ·rа1шя n11 у 11 1 итс.111,
нал 1солле1щiл хорошеuышхъ 1·олово 1tъ , 1ютора11 мо.жетъ ле 1·-
1ю вызвать при.n11въ 1 1оэп1 11сс1tа.1·O вдохповеп iJJ .  И 1• , Пле
щеевъ весьма 1tс:,тати привод11 ·1·ъ въ ионцt своей юш ги п ·1,
ско_лыю веселыхъ, остроумныхъ "ви ршей"  балстоманс1tо11 
музы, rдt восп·вваютсн 1·лаз1tи и ланки хорошеныtихъ тан 
довщицъ. И все это у него такъ удачно перем·Iшrапо вм·J,. 
ст·.h: 1'лазки и .11апк11 , лашш и глаз1ш, а вт. лромеm.уп,:1; 
HOЛOClta стиховъ 11 11ей-нибуд1, ltOЛ lti. 11 ЭltC i lpoм·rъ . . .  

* * 
Юр. B-o7J. 

* 

:М:ы п ол у 1ш л н  сл ·Jщующую аам ·lпку:  
«Зам:втf{а въ № 3-мъ вашего журнала по поводу 11раздпо

панiя 2 5 - rи л �тняt'О юбиJiея газеты «Одессr,iй Листокъ», меня 
нокоробила . .  ироничf.'с1,имъ тономъ по отношен iю 1<ъ. моимъ 
зt:м.лякамъ, а ртистамъ-малоруссамъ. 

Странно, въ .самомъ д-вл·в: у насъ, существуютъ въ Россiи 
иiшецкая, французская и проч. драмы, и НИЕ<ТО не см-ветел 
над.ъ этимъ, а. многiе, напротивъ, даже восхищаются и часто 
.больше, чtмъ своей русской драмой; а въ малороссiйс[(ой, молъ, 
ничего иiтъ, кром:в « гопаl(а и rорiлки». Словом.ъ, ис[(усс1ва въ 
ней 1�и на грошъ. Что. же таr,ое ищусство? Неуже.11и OfIO мо
жетъ передаваться только на русскомъ языкt? Искусство по -
моj:'аетъ смягчать, облагораживать наши ди1,iе нравы, бичуя 
и осмtиван на сцен·h пороки и страстишки. А в'Ёдь это воз
можно ·на какомъ угодно языкi;, хотя бы даже н� тара�ар
скомъ нарtчiи. · В-hдь с;;уществуетъ цtлая «маJ1ая Росс iя>) ,  !(ОТО� 
рой хотiлось бы услышать на сценt 1;вое родное сдово,. Вы бу
д,ете го:во.рить о�ъ уэQсти м.алорусщой драмы, но т ог да уже при
дете}! заговорить и объ узости, вообще, народной жизн,и:; об9га
тиt� ее, и .тогда сама,. co()oro обогатится и народная .11итер;�тура. 
Я вовсе . не украинофиJiъ, ивъ малорусс1<их;ъ ющгъ . иr.,.i,ю 
;голь1<0 . <(�обаар�>), но все-та1щ и «свого . не цу.раю�ь 1) ,  
слtдуя аа:вtту Т.  ·шевченка. Н и  въ &:оемъ с.луча-в нельзя от
ри-,ать въ малорусской: драм.:!; ис1<ренности, правды в:ь и.аобра
же�iи . дiйс.твите.1,1ь�щти, а въ "искренности, i;ro �ь,.gаженiю 
lt;э.рлей.ля, уже ·есть с<нiчто . бо;кественцое1>, Теперь, среди м;�
лорусскихъ артистовъ есть и истинные та.11а�ты;, есть мног,о 
преданныхъ своему дtлу и неустанно работаIQщихъ, подобно 

тому, ющъ много ес1ъ среди русс,шхъ артистовъ бевдарныхъ 
грсподъ, идущих.ъ подъ суфлера» .  

На прямое и чес1·пое слово 0·1·в·втн м ·1, ·1·aitъ жо честно 
н прлмо. Да, :l\fы "цураемсJ1 " ri1 aлopocc iйe 1юii драмы 11 от
носи.мел , 1съ н ей иропичесю1 .  ,, Вожсетнош tаJI H (: ir,po 1:1 нoc·1• 1,'" 
ма.n:ороссiйс1t0й драмы uaxoдli'JCII У IН\,(�Ъ I IОДЪ СИЛЫIЫЫЪ 
1 1одоз1)'Iшiемъ, пбо въ пeii 1•ораадо больше дt•1а,рашионости ,  
нежели художес·1·веяш:1.1·O , хотJ1 б ы  и шыш11а1·O CJJOna. И 
.мы ue с(штаемъ 1т. ъшлорос�ii\сю,1хъ авторовъ шшвным11 . . .  
о, дaJ[CitO н •Ь,1·•1, ! Это-л11 ·rерn1.·ур1 10-сце11 н чсс1саJ1 с 11он:у,1Jщiн  
, i a  у1сраи п офи.л1,с1tiе вocтopl'II J J  эпro 1·paф 1 1чcc 1ti ii и нтерссъ. 
·л •ra1tъ 1ш1съ театръ въ нашнхъ 1·.11азахъ болыпое и а 1 1а -
11 из·едпос д·Iшо- по 1сраiiпей м•l;p·I,, 1:ашшъ опъ должс 11 ·1,
быть-и TaitЪ IШltЪ jJt l l lIO IIИCI JЫi\  110 в 1 1 ·lш1 1 1оет11 И J l l l ll'l'OЖ
Hblll но внутреннему содоржанiю, ронсртуаръ щ1..11OJ))' t : 
c1tai'o •rеатра отзываетсл , особенн о  нъ r.n yxo it 1 1ровющ 1 1 1 ,
.пребольно на  репертуар·JJ русс1сомъ и uвро1 1 оnско.м•1,, то
мы отдроnенно эа.н вллемъ, 11 ·1·0 н нд1 1 .мъ IJЪ ма.11орусс1tо111ъ
•1•ea·rp•J; большое ало, 1ш1съ nнднмъ с 1·0 н·r, оврейс1шхъ
епеrtта�tллхъ, на  жар1·оп ·l1, шшъ в11д·Iм и бы 0 110 D'J, 1 1роцн ·f :
танiи  rtа1шй u и6удь тру 11 1 1ы, 1 1r1 н�ющсi( шt Platt-ticL1 tsc l 1
свой сне1\iальный  peнeJ)'l'Yll J>'J, . 1�сл н мaлopycc Jti f:t театр·�,
п ужеп ъ  гд·I, п ибудr,, ·1·1шъ это въ малорусс11:о i1 дсrювн ·.11, 1·д·l1 на
rодъ моrъ бы пониматr) ого. l l o  в•l,дr► м с 1 1 ы110 все1·0 1· 1· .
Itронивnи щtie и l{ap 110 1 1 1tи- Itapi0 J J J)Ocв·kщaю·1"1, nарод1 1  у 10
массу·, а все бол ы110 " 1штолл1 1 1•ен·1·о въ" ,  у 1tоторыхъ 10· 1·1 1
1нюла 6ываю·1·ъ деuежю1 , д0, ещо /\.у 1щонъ, д.nл .к.01·оры х ·1,
малорус(шН i з'еатръ 1 1 редстав.1.не•.1·ъ переходн ую стушн� r,
отъ цир1tа шr, театру, въ художее·1·вс 1 1 1 1омъ II Jи •1·ератур-
1 1омъ впаченiи  это1·O с.лова.

* •
"' 

Нашъ ПOCTOJJ II UЫЙ м уз ы 1tl1JIЫJ Ы Й  lt}Hl'Лl ltЪ ,  1 10  yc11 ·l1вшii\ 
аа отъ•lщдомъ, достаnнтr, памъ рецонаiю о r. l laдcpcnшroм·, . , 
п рислалъ н ·Jic1toлыto щ1д1 1 1 1 мъ  11 1 1еломъ aar.a·l1•1• 1t)' ,  ко·1·ору 11 1 , 
н овину.лет, приш1 ·rому н ами  за 11 ра:в11 .nо ,  ш1ча.11 у (\ВОбодноu  
1tриз·и1ш, мы охотво.даомъ м·Jюто : 

Громъ аплодисментовъ, дождь 1щt·1·оnъ, бсн1,сщсч11ый рн .,t ъ 
в·вщ(овъ, бурныя ов�щiи и неистовый ре»ъ 11сихош1то1<1,, 6сrп, 
1юторыхъ, впро1.1ем·ъ, пе обходится у Ш\СЪ ни одно вуб.ли • 1 1 1и: 
чествованiе-таков.:\ ю1рти11а Дворщr,щщ·о Собра11 iн,-1\артина, 
совсtмъ необычная для н:ш1си 1,онцер1·ной 11 у6л.ИI(И. 1 lo 
1,райпей м·l;pt, ни одна ивъ зн:1мсвитостей, 1 Jере6ывавwих·1. у 
насъ аа пос.л-l;днiя трид1.r.ать л'h1"r, , начиная съ Рубинштсй1 1а 
и 1<ончая Гофмаш;>мъ, не удостаиuадасъ т�щ:01·0 1юс·rоржсы.1ш 1·0 
1 1рiема, граничащаго съ изступ.л.енiсмъ свистоцллс1ш. Но нъ 
то времн , 1щ1сь nъ l(онцертахъ Рубщщ.1·rсйиа, Jlиста, Геймана ,  
�Jлантэ, юнаго д'  Альбера, Гофмана, вся 1 1уб;1иr,а, охв:1(1е1ша11 
общимъ чувствомъ в.осторга , 1<ак·1, одинъ чс.11ов·Jщ·ь, равража
J�ась �диrюдушными рукоплссн:анiлми, nъ rсошJ.срт·Ь 1· 1 I а .н.· · 
р�всю\го свир·lщствовала собственно лишь част�, []убющи,  
остаJ1ьшн1 же часть, - если нс  считать бевранди••шую 'l'L>J1 1 1 y , 
с.л·l,дующую, по табунному t1увству1 uсегда ва большинстном·ъ,--· 
не то.лы,о не цримl(ву.ла къ этому бсвприм·hриом.у nъ пащихъ 
концертныхъ лi;тописяхъ «апооеоэу>>, но , напротив·ь, ноаму •  
щаJiась , не1·одова.ла и протестовала. Д·вло въ том·ь, что овiщiи 
эти относились не къ муаы,,:шту -худо:ншику, а къ Fшамсии
тому uолт,у, и апо0еозъ этот·ь устроила нс nу($лика, а 1юJ1 1 , 
щая 1,олонiя въ Пе·1•ербург·J,. Эта чут1юсть ,,ъ вп:н,н:нитымъ 
сороди 11амъ дtлаетъ 1 1есть члснамъ нашей псмъс,,ой кощшiи 
и свидtтельствуетъ о вы�о1,омъ равви,· iи  среди вихъ обще
ственнаго самосоэнапiя. Но это f{ачество нс им·kет·r, ниче го 
общаrо . съ музыкальнымъ исl(усством-ь, а 1 10·1·ому, над·lшсь . 
читатель не посtтуетъ на м.еня, ее.ли, миыун поли·rичес1,ую 
.::торону маниф.:стацiй, п ерейду · прямо къ мувыкалъному рав
бору н:онцерта. 

Г. 11::�деревскiй ПОJ1ъэуется громкою иввtстностью въ Ан·  
r;riи и особенно въ Амери1,i;. О ero ус 1 1i;хахъ въ стран'н дол
ларовъ и ре1,ламы гаветы то и д·hло сообщнли чудеса въ рi.
шет·J;, И хотя му:1ы1,аJ1ъный в 1{усъ доблестныхъ ян1tи и про
свtщенныхъ мореплавателей находится подъ 6ольшимъ сом
'�1iшiемъ, тtмъ не менtе .любопытство публю,и было ,иJ1ы-ю 
возбуждено. Хотtлос ь провtрить, им·вемъ ли мы дt.ло съ 1н:
сом1-1t1-ш�iмъ та,лантомъ и.ли тц,лант.ливСJю. . .  ре t(ламою. Оказа
лось, что и въ нашей сто.лицt много амерю,а�:щевъ- нс 110 
предпрiимч:мвости и энерriи, а по а1пимузы1,альнос-rи,-и что 
американсf\_ая реклама у насъ не мен·l,е могущественное сред• 
ство, чtмъ на. ея родинt . ,

Г. Падеревскiй впол11i усвоилъ блестящiя свойства ш1<0лы 
Лешетицкаго. У него прекрасный тонъ, 1,расивый ударъ и
превосхо.дное туше. Техника его, во мноrихъ отношенi.яхъ, 
н�дюжицJJая, х.отя пассажи ·дале1<0 не безупречны. Въ пере-
4ачt , ва�i;тно заботливое стреr.Jленiе къ иаящсству, но это 
�зящество <щщюта>) ,  а не "Уд.о;кника. Г. Падеревс1tiй напоми
нает� бульв,арна rо щ,еrоля съ' необыкнов�нщ,�мъ ПJ�астрщ-юм-ь, 
щобенными отвррота�и смокинга, чреавы,чайными .штJ16летщ\ц1 . 
У · него все э1,страваrантно 1 начиная ·отъ внtщнихъ . . ман�ръ

1 

не чущд1:,1�ъ фатовства, и кончал , фра�ировкою. Его ФР.!\ВИ · 
ро1ща способна привести въ отчаянiе челов,tка . съ муэыкалъ-
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нымъ вl(усомъ. Она .лишена всяI{оЙ 
музьща.пьной логики. Въ его пере
дачi; мелодическiй рисуноI{ъ те
ряетъ совершенно опредi;ленность 
очертанiй и расплывается въ нi;что 
хаотически-безформенное и нелt . 

. noe. Я не знаю игры болtе антирит
м�чной, чiмъ у г. Падеревскаго, и 
замtтьте, это вовсе не та каприз
ность ритмовъ, которая часто нераз
лучна СЪ дВИЖеНiЯМИ BЭROJIHOBaHHOЙ 
души художник·а. ссВаволнованностъ>} 
менtе всего. присуща г. Падерев
скому, исполненiе I{Oтopar6 от
личается пораэительнымъ отсут
ствiемъ 1iастрое.нiя. Нtтъ, это про:. 

сто отсуrствiе чувства ритма въ его 
самой элементарной формi, и боль� 
ше ничего. Къ этому слiщуетъ до
бавить однообразiе l(ОJ!Орита, неиз
мi;нно ·разслабленнаr'о и МЯГl(О·жен· 
ственнаго. 

·Лучше ·всего ·г. Падеревскiй ис-
1ющ1илъ фугу Баха, :въ I{оторой эi
· слулшва.ло ·внщ1анiя ясное выдtленiе
темъ изъ-подъ ц<;>щ:tфоничес«:ой обо
лочl{и. Qтиосите.nьно хорошо · с;ы
·гранъ былъ вады:;ъ Jlloпeнa. Но все
_остальное:,:,_и особенно соната (ор.
I 1 I) Бетховена':... исцоJ1нено было ни·
же всякой J,ритики. се IIIиl(ъ, блесцъ,
iшmer elegaпt)} - r,ачества слишко.мъ
недостаточныя д.11.я художественно
сти впечатлtнiя. и фейерверкомъ
эффектныхъ glissaпdo, бtшенныхъ
.темповъ и эt"трава1·антныхъ пауз-ь
·не ·поп.купить :музыкально-обравован
наго слушателя. Jf. K1-topaзoвc}(i1t.

* ** 

Небезызвi;стные 111а.пороссiйскiе 
артисты Е. П. Боярсl{ая и Л. Я. 
Манька, недавно праздновавшiе въ 
:м.осковском.ъ театр-t "Акварiумъ"' 

15-лtтiе своей д-hятельности, эщ.лю•
чили контrактъ съ дврекцiей театра
Корща на будущiй сеаонъ., Пере
ходъ ЭТОЙ артистичес1<ОЙ , четы на
русс!\ую сцену является въ нtкото
ромъ родt событiемъ въ жизни 
малоруссI(аго театральнаrо мiра. 

•· *
* 

Въ Нижнемъ-Новrо.родi, малень
юи "кризисъ": коллективная от
ставю1 театральнаrо I{Омитета. _ 

"Нижегород. Листокъ" по этому 
поводу не безъ остроумiя замiчаетъ: 

"Комитетъ занимался тtмъ, '4ТО 
изъ всtхъ существующихъ въ раз
ныхъ городахъ инструкцiй ·rеат::-аль
нымъ комитетамъ выбиралъ все то, 
1.1то давало членамъ I{Омитета права, 
а затi;мъ изъ. всi;хъ этихъ выбороl(ъ 
составилъ . инструкцiю себi; самому. 
Что это за инструкцiя! Въ ней такъ 
и сквозитъ достопочтенный мистеръ 
Пиквикъ, достигшiй въ своемъ клу• 
бi; высшей славы и званiя почетнаго 
'члена. Даже уборныя артисТОI{Ъ не 
были оставлены безъ вниманiя, и 
комитетъ выговаривалъ д.ля своихъ 
ч.деновъ (въ инструкцiи не скаэано
вс-вмъ вмtстi. или по · одному, по
очередно) право входа въ эти убор
ны11 во всякие время,". 

* * 
:!: 

Нельза не. отмtтнть съ удо
воJьствiем:т,,. что Арrистическiй 
круЖ-()КЪ, не оrр11н1rчпв11,ясь n-ьеса
:ии mаблонна1·0 репертуар�_, . ст�
вйтъ иногда пьесы серьезвын и_ 
1итературныл. Если люди интере·
суютс.я искусствоиъ раД;и неrо 
сц..,:оrо, есди оюJ, дъйст�итеJtьл.о 
.1Jюбяrе.1и др�матиче.скаrо исцу.с7 
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Ш а л о с т и е т ар а г о д i.д а. 
(Иаъ альбома Юса Большого). 

1) Прочелъ я, старый дiдъ .. въ газетахъ, що сегодня у насъ въ Петербурrt хохлы
иrраютъ ... 2) И якiе хох.11ы? .. Кропывныц«:iй и Занько:вецкая ... 3) Одiлъ я, старый дiдъ, 
бекешу съ с-вры:ми смушками. шаровары,. взялъ бандуру, тай nime.71ъ на вечернiui ... З,110-
рово, панове! Добрiй вамъ вiчiръ! 4) И що за вiчiръ, що аа П]°бликаl Зусимъ .якъ у 
насъ на Украйнi! И якъ хох.1ювъ mанова.11и, якъ встрi;чали!. 5) И п.ередъ тi;мъ какъ 
опуститься аанавtс.у, что таl{е� вNплясывалъ r1оче�ъ молодой» человtкъ. 6)- А r::тот.о:м.ъ 
пiщ.ла шrясать Занъковецкая, тай ще одинъ чумакъ! Стала публиl(а l{ричать, стала пры• 
гать въ ор.кестръ и_ качать Rро11ывныuкаго, а потомъ снова плясать, усе вмiст.t. 7)-Т.у-�-;ъ 
и я, ст,арыи. дiдъ, не выдержалъ, � т.оже запJiясалъ. <<Мы, южане� не то, что вы!, .. » 8) Ори� 
шелъ домой, сталъ писать, а самъ все пл�, пляшу, пщш1у!.� Такъ qы до с:µ,�о:й см.еn,;и 
и 11:11�саJ1ъ, галушку ва111"Ь въ готъ со сметаной'! · (С111. ,1Н9а. Вр." отъ 23 .янв.) . 
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ства,'-то и111•r, rораздо ин·rересu·Iю работа•1'ь на�ъ 
пьесой или ролью, заслуjJtив :1ющимн ввимаю н .  
Насъ всегда уд11вляет1, ,  но 11ему ш1 любительс 1tих·�• 
спе1r.та1tллх:ъ •raitъ часто став11·t"Ь вздорпын пьесы? 
Развi; э,то шгrересво играть? Разв·h ш:1дъ этимъ 
стои·rъ •rратить врс:мл'?-Не 11еrо прибавлять, ко · 
не1rно что p·liqь въ настоя ще �1ъ слу ча:1; идет•r, 
о сер�езвыхъ любительс.к1 1хъ 1tpy.m.1ta��•, н.ъ числу 
1tоторыхъ падо отвести 11 Ар·rис·1·ичес1ци кружо1tъ . 
1tъ ИСПОЛНИТ0ЛJJМЪ этого круж1ш МЫ в праn·I; 
предъявлять гораздо большiл требованiл, нежел 1 1  
къ обыrшовевнымъ "лобителнмъ", терзающимъ 
публшtу. Въ Ар·r 11с·r1иес1tомъ 1i;.pyж,Jt·b д•Jшg по
ставлено довольно серьезно: нм·Iютс1I особы�! 1(0 ·  
1штетъ, зав·lщующiii ре 1 1ертуаро1'r1ъ, недурпои ре • 
жиссеръ и почти органиsоваппад 'l'py шra. 

Въ nосл·hднiе два " 1ю 11 ера" 1tруж.01tъ с·1·ав11л · 1 , :  
,, [tаменпаrо . roc·1'JL " ,  : в·,, на.идть П ушю�fп1., н 

Б·hmеныл деnьrн " . В·ь " ltа�1е 1шо�1ъ t'ocт·Ji Дo 11ъ
Jltyana изобра11tалъ 1' . 13ер1 1 1 1 1С0Rъ, педу�1!о читав ·  
шi й п ушюшсюе стихи и у�:I,ло 11 осивш1и п с 11 3:1!: 
Citiii ltOCTIOll{Ъ, а Лепорелло - l'. I-lORГ()pOДCIШI ,  
.1ушпiй .1сом1ш.ъ 1t'ру.21ша . .  Въ " IИнпепыхъ дсн 1,
rахъ" ,  ка1съ и въ "ltаменномъ rост·.1," м у:J1и 1ш ы 
иrра.ш лучше ;щ�ъ: . I' . Бернюr.ов•r, ('Ге.н.нтевъ), 
1'. Новrородскiй ( [t учумовъ), г .  · Муравьевъ (Ва
сильковъ) и r. Тра 1 1 11ъ . ( Глу �tовъ)  хорошо GПР�
внлись со свон:ми ро.11лм1 1  и ааелуж.1 1 .ш . одобрсю н 
11ос1I 'hшителей " 1сруж 1tа" . iJ,. B- c1,i1'i" 

* *' * ' ' 
Сuе({та�,.ли, устраиваемые петербурrсl\имъ попечи

те.льствомъ о · народной трезвости съ 1 i·ГО ян.вар.н 
въ. Михай.11овскомъ манежt по ·средамъ, п.ятницамъ 
и вос1,рес�ньям-i. (утро и ,вечеръ ) привfек:ают;> I(аждый 
рааъ ма.ссу з�'штелей. Мtста ,ттередъ сценои поr,упа
ются заранtе, и у этого театра уже обравоnмась 
тз1(ъ нааывае!\iая свод ау6лию.1 .  И дtй.ствителыю, 
надо отдать справедливос1-ь и администрацiи,  и 
ИСЛО.ЛНИТСJJ)IМЪ: СПСl{Та!(ЛИ Идутъ ГЩ\дl(О И СЪ 
бо.льшимъ ансамбд�мъ. Поставленныя мелодрамы 
Хижина дяди · том.а" , . ,,Парю:1<с1{ iе  нищit:", а также " Само

управцы" Писемскt1rо и обстановочныя пьесы: ,, Pyccl(iЯ свят- · 
1,и" и nдtдуuща русс1щго флота" играются труппою uо
печительства, I(ai(Ъ дай Боrъ на любой сцен·!,. Одинъ упре1<ъ 
моrъ бы быть сдiланъ репертуару: почему, чуть не ис1<..лючи
те.льно придерживаться ме.лодрам·ь и обстаново�аiыхъ· пьесъ ,  
отчего бы  не  включить въ  рспертуаръ пьесы · Островскаго·? 
Обладая такими артистическими силами, 1щl(ъ гг . Печоринъ, 
Сr,арятинъ, Волъфъ, Шумипъ, Алашеевс({iй,  Сf!нинъ . и г-жами 
Рай.диной, Карса({овои, Ивиной, Са�арово i.\ ,  Романовс,юй, трупш1 
попечительства могла бы, исполняя Островсr<аго, быть впо.лнt на 
высотt своей задачи. Къ цt.пямъ ·щс театра Островщiй под •  
ходитъ I(З({Ъ нельзя бо.л-tе. l{poмt наэванн:ыхъ выше пьесъ 
ставится также опера · ,,Аскодьдова могила" , въ I<оторой 0 1 rе1-1ь 
мило исполняются главныя парт�и г -жею Вороновой и гг. Ко
роленко и Малыгинымъ. Въ антра1<тахъ публикв пок:азываетсн 
жив:�я фотографiя. Изъ феерiй наибольшимъ успiхомъ поль
зуются " Аленьl(iй цвtточекъ" и балетъ "I{у1(0льнitя фея" . 
Театръ же на бывшемъ стеклянномъ ваводt, ю11<ъ слышно, 
будетъ rотовъ l{'r, масляной недi;л·I,. Для открытiя предпола-
гаютсн или "Ревизоръ",  или "Го,ре отъ ума 1' .  11. ' 

*. * ;� 
Василеостровскiй театръ. 25 -ro января состоя.лея бенефисъ 

г-жи Прох:офьевой. Шла драма Сумбатова <1Jlистыr шеле • 
ст.ятъ» . 

Роль Вари г-жа Проl(офьева провела достаточно хорошо, 
на сколы<о это возможно при недостаткахъ и нtкотqрой 
исl(усственности, I(ОТорыми гр-вшитъ вся драма. 

У r. Мартынова, въ роли Ар1<адiя Степановича, слишl(омъ 
искусственно-театральный: тонъ, н:оторый нерiдк:о портитъ все 
в 11ечатлtнiе. · · . . 

Г. Лирск:iй-Муратсвъ недуренъ въ роли Беревовкина. 
Вообще, роли ф::tтовъ для него приrоднъе, нежели драмати
ческ:ихъ героевъ. Въ роли Па\)ашиной выступила г-жа Тре
филова I, всегда безух:оривнеюrая въ роляхъ х:омичесt,ихъ 
старухъ. Бенефицiанткt были громl(iя овацiи и подношенiя .  
Водевиль же, послt 5 -ти актной драмы, былъ совершенно 
лишнимъ: страшно аатянулъ спе({Та({ль и утоми.лъ публиl(у.  

* *' * 
· 

В. Г-iй. 

· Оперные сuешrакл11, устра1 1ваем ые въ з.ал·в В. Н. фонъ
Дерви3ъ, привлеrшю1·ъ такое мно_жество 1rублики, •по м1юта 
нриходится брать зарав•.ве, а получаешь и.хъ съ большимт. 
трудомъ. Причина усu·.вха въ добгосов·.встпомъ исполuе-нiн  
и внимательвом:ъ отпоmенiи къ д·Iц у. Труппа органшювапа 
·rакъ умiзло; что недоqетовъ не 6ываетъ, и каждый испо.'I
нптель несетъ отвi;�ствепно�т� за. с вою nартiю. Прекрасн ы й  
оркестръ вполнt спосо6ствуютъ успtху артнстовъ. 

Б о r е м с к i й к :в а р т е т :ь .

f'C 1\н /·>щш· .. . 
Г. Впга rп, . 

l ) . 1 l сд 1;1:1 1 . .
1 . С ук,, .

Въ субботу, 23 - 1'0 н 1 1 вrф11 , ·1·овари щu�·1·во 1 10стани ,1 0  "Ф . 1, ·  
· у ста" l1у 1:10, съ сJг!щующш1ъ рnсн1юд·l1;�о 11 1 омъ poлcii :  Фаус�т•1, 
r. 1t11.р1ш1 1 1 ъ , М11р1щштn. --1·-жа .ltу 1що 1ш , МоФ 1 1етофод 1,
1'. Ду пасвт., Валс1 1т 1 1 1 1ъ-J'. ;:) 1•i11ащ)о в·1, и :3 1 1rio -- г-жа 1 1 0 1tpoв 
c1ta11 . Вс·Ь исполпи•rеJш 1 1м ·l1л 1 1  бо.11 ъшоiт , н 11ол 11 ·I1 па.сл уже1 1 • 
пый ycir·Iз xъ. C•rapa1r 01 1срн. Гупо 1 1ротла съ тnю1м·r> а,1нш.11 ·
блемъ, 1t0торому може·1·ъ по: 111, вндова, п, л юl'iан 1шстш1..11 0 l l t'J H\ . 
Особеппо  в ыд·Ь.'lн лись NIШ It y 1щ0 Ra ( Мар 1•11р 1 1 ·1•а. ) н Nliд 
I101tровс1,ан (аибелт>, ). IJ 11 c·J•ыir  cв·liжi li 1'1>Jоеъ нщ:л·lщ1 1�r1 
УДП В I I'l'ОЛЫIО знучалъ въ Э'L'O'l''li нс 11еръ II l\111ЛU l 1 bltl\JI I I U.p'l'tJI 
3пбед11 стлжа.1111 1·-ж·l1 I I0 1tpoвe1toii 60.1ы11 u i1 y t: 11 · f1 xъ . Ти
ШI 'Iепъ былъ нъ ролп М11ф1 1 етофuлJ1 г .  Д у 11u.lн1·11, с 1·0 ш1.11ы1ы ii 
отличп.0 по.ставлеuный 1·олосъ, нровосходн r,1 f\ J'рю1 ъ  II обд� -
мап пая игра дос·1·ойпы 110.1 1110 /i пох в1tл ы .  Хоры,  по nслин i 1.: 
по 11ислеuпост11, птлн ,  одшы,о дружно. Щшоt:'(·ръ не,(етен 
п1ю 1tрасно . 

Музыкальная библiоrраФiя . 
Романсы и мелоде1tламацiи А. Тас�tвна (Изд.  Ю. Г. 

Циммермана nъ СПВ.) .  
Въ НОВЫХ'Ь лиричес({ИХЪ прОИ3ВСДС f'!/)IХ'Ь L". 'J 'а сюша CJo удо• 

воJJьствiемъ отм·Iпимъ cтpcмJ1c11 it: 1,ъ большси · простоr·h инло • 
женiя .  Въ �rервыхъ . романсахъ er·o броса;щсь :u·ь 1·J1аза· И9r:� i с:канность гармонивю.r.iи; 1,ом1 10виторъ въ погон·I. эа 1ювизнои , 
очев.идi:ю, заблуждался въ дебрs1хъ coввy 1 1iiit. Новые рома11с1,1 
бол·hе ис:1<ренни, нежели u режнiе, а поэтому и .лу11wе. Г.  Та 
сl(инъ об.ладаетъ хорошими технически.v�и 1 1оsю1нiями ,21.J111 
этого рода творчества , и потому охотно пользустсн имъ, I(Orдa 
его по r,идаетъ меJюдическ:.1.я изобр·l,тательность , не очень раз
нообразная и 6огата}1. Во всякомъ с.пуча·в ,  стре:v�..ленiн автора 
заслуживаютъ похвалы, равно 1{::щъ и отдtлк:а. Аю<.ом1шни
ментъ разноо6разен:ъ по . рисунку, и.11люс1·рируетъ текстъ и 
настроенiе. Въ романс:�.хъ г. Таси: ина проска.п1,эывастъ и по • 
сторонн�е влiянiе , по �по Богу не гр·J;шен·ь, Ц:1рю не ви110· 
ват-ь? Обращаемъ вниманiе на романсы : «Ароматная ночr, 11 , 

«Я стою у 01<на,1, «Поскорtй ою-ю р:.�стnорю>, <�Смотри, вон ь 
облан:о». 11tвцы и пtвицы смtJю могли бы поразноо6разит1, 
репертуаръ поименованными романсами r. Тас({ина. 

Романсы и дуэты М. :М. Ива :нова (Издаиiе Ю. г" Дим ·  
:м:ер:м:ана въ СПБ.) .  

, Htcl(oлъl(o .лiпъ том у назадъ иэдате.'lъ J.Iиммерм:шъ ·1�ьш�
стил'I:i въ . свtть четыре романса М М. Иванова, а нынt nр�
обрtлъ · у автора еще двtнадцать новыхъ, к:оторые веда1ш:) и 
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поступили въ продажу. Намъ I<ажется, что НОВЫl'/1Ъ романсамъ 
М. Иваною можно предскааать полный усп-вхъ, а романсу 
((По шепоту г�убокой 1·щпины» - популярность. Оrмtтимъ 
мелодичность и вtрную. его пере.даqу настроенiя въ романсахъ_ 
-автора «Забавы Путятишны>> и пожелаемъ его новымъ про
изведенiямъ широкой извiстности. Очень хорошо, что ко111-
позиторъ пополнилъ репертуаръ и дуэтами, коими мы не осо
бенно -боrаты. Это обстоятель·ство даетъ · пtвцамъ· возможность 
нозабыть заtзж:енные ,!J.уэты , съ которымИ: они изъ году въ
го�ъ появл�ются на �онцертныхъ остр�вахъ� Вотъ ·названiя 
нtкоторыхъ романсовъ · и д�этовъ: · <<Весла спустивъ1> , <сУтро» ,
«Далеко, на. самомъ мор-в».,. <<По шопо':L'у r..лубокой тишины», .
((Вот1, бtдная чья-то могила» ;·

Tl'itunus. 

}!iуз.ыкаль-ныя .зам�тки . . 
. Встр'hченный дружными апплодисмепта:ми _всей залы, 

l'апсъ Риперъ :могъ уб'1щи·1'ь�л, • что наша публ�ша ,ие. за
бывае'r'Ь 1".БХЪ . художюшовъ, ]tа•rор.ьте err ltQrдa: лuбо достав-. 
ЛJIЛИ -��асы .  эстетиче.с.каго удовольствiiI. I{ъ честп irarnei1· nyб
�J иrш: , с1tаже:мъ тюtже, что "а:мер1шанскiл" рен:ламы ею слtпо 
не сашщiонирую·.�:ся п чтQ _ заоrtеансюtя слава у насъ · въ 
1tреди·rъ не приюI11шетсл; мы т�еuуемъ, чтобы . то:µаръ вамъ 
н01�азанъ былъ . лпцомъ, . и, это сд1шалт, въ чрошломъ году 
Рйхтеръ, 1t�1'да дириашрова.Jiъ "Мейе·rерзинrера11ш t' и "Лоэн
грипомъ 1' .  Это .были nредставленiJI, 1tоторыл · не  сн:оро нзrла
д.нтсл изъ памлтп! Нашъ оперныit O1жестръ,пр1,т все11 грузностн 
�агперовс1шй ивс'rрументоюtir, ни 1·д·Ь пе заг.11 ушалъ п·1, вцо_nъ н 
замнрал;r' в� таюrхъ нiаннссимо 1{аю1хъ на11rъ не .f!рпходшrось 
слышать; а Jlоэвгр1шъ, въ ин·rерпретацiн Рих·гера, яш1лсл длл 
ш1съ Ч':Вl\1ъ-то новымъ, пасто.uыш копцепцiл и те:\ШЫ раsтшлисr, 
отъ •rtxъ, пе1)едъ 1шторыми въ 1Уlарiннси.омъ театр·h вс·.Ь 
беsпре1tословnо дош1шы преюrонлтьсл, . 1ta1tъ н·.Ь1tоrда пе 
редъ плюмаже:мъ Гесслера. Гих·1'еръ бы.�rъ тогда въ восторг·.в 
отъ нашего оперна1'O O1ж.ес·rра, ко·1·орый ь:акъ nельзл лучше 
служ�rлъ еыу для истол:кованiя ва енеровсrшхъ партитуръ. 
Ikгать во I'лав·.!з этой: славной арт 1-Iс·гичес1ий 1r.орпорацiа 
e1r1y во в·rорои прi·.вздъ н,е удалось, тцrtъ 1ra1tъ в·t день . и.оп
церта pp1teCTJ?Ъ былъ запятъ 1шsепной службой и ему при-
11 1:иось удовольствоватьсл та�tъ пазываемьrl\'Iъ "сборнымъ ор
кестромъ "; no э·rо обстол·rельство еще рсльефntе выста
вило . его 1tакъ р'.вд1tаrо дирижера. El'o nесы.rравшался ин
стру:ментадьнал армiл, увле1tалсь, послушно шла за нимъ 
и ·  выполняла малtйшiл его нам·l�р·енiл. Отд·.вльnые недоi1еты 
въ 1 деревл:н ной :и :м:.вдной группахъ мы не будемъ ставить 
ори,естру въ у прекъ. Если вспомнить, 1шrtъ тотъ же O1жес·rръ 
еще недавно игралъ подъ управленiемъ Ф. ЕлюменфеJIЬда 
въ ЭltС'l'реiш.омъ собраniп .Муз. Общ-ва, то не nадиnитьСJ�, 
'Iто· изъ него сд11лалъ Рихтеръ. Правда, программа 1шн
церта заrtлючала въ себ:в новыхъ или мало игранныхъ nро
изведенiй, но имеuа·:�и:мпоsцторовъ 1tоторыл ее у.к.рашали-
имеnа тром�tiл и славnыл. 

Встушrенiе 1tъ "Меtютерзию'ерамъ" Barnepa, было но
Itрьгrо шумными одобренiкми и н·hrtоторые храбрецы тре
бовали даже повторенiл, на что д'ирижеръ бла1'оразумно 
не сотласилсл. Темпы вступлеniн Риперомъ · берутс.н бо
л·:Ве 0живленные ч·Ьмъ обюtnовенно, но ему и 1tниги 
въ руюr, - ваrперовс1ti.а нам·ЬренiJI должны быть еиу 
близи.о изв':встны. Филитраnнал 1tон·rрапунктичеси:ал раз-

. работ.ка удалась съ замtча·rсльной отчетлпяостыо, но 
уху, 1tонеч:но, доступны лишь вс·rушrенiя тtхъ темъ, еопо
ставленiе 1tоторыхъ, въ п�ртнтур'1,, изумл.нетъ тлазъ. Раs
м'lфъ и пос1'роепiе этоJ'О вступл�riiл та1tовы, что оно бо
Л'Бе ПО)�ХОДИ'l'Ъ ItЪ рамrшмъ увертюры, ибо 'ГИШIЧlШЛ форыа 
ватперовсю�хъ ве·rуплепiй ( ,,Лоэю'р1пrъ" , ,, Триставъ '' ), п о,
с·rроеннал на разрабо·r1t·в щноrо мошва, совершенно от
сутствуетъ. Назваuiе "Vorspiel" очевидно и:м·ветъ у 
Ваrнера · pac'I'JI.iltимoe зпаченiе. 3а nазваннымъ произ
веденiемъ сл·hдовало вступленiе и Liebestod изъ Три
с·rана. :Jти два снмфони.чесюrхъ отрывка лучmiл . стра
ницы музьшалыюй драмы, а Liebestod, поэт1иц-вйшее 
нропзведенiе муsы1tальnо1'r литературы вообще. Н:арост�нiл, 
се1tретъ 1шихъ от1tрылъ Ваl'нер·,ь, пршш пора;зительны. 
Heчerci и гqворить о томъ, ч�р об_а отрыюш был� отлично 
проведены и Ч'ГО nоднесенныи дирижеру, обвитыи леrгrамп 
пацiонадr,uыхъ цвtтовъ: лавровый вtноrtъ, имъ впол:nt 
былъ заслужепъ. I�анрич11i� I'литши па те}'1Ы Iota aragoп�st: 
одно изъ сокровищъ не толыш руссиои но . п ивстру
:меnталыrой: ли·rера'l'УГЫ вообще. 1:'ихтер�) отпеесл 1tъ щ1,
rnему l'лишt·.в съ зам•Jзтной: любовью · и отт1шилъ el'o про
нзведеniе съ бол:ьшимъ мастерствомъ. Itоприч11iо было. пов
торено. Неокопченнал _ симфонiл Шуберта и увертюра 
,,Jleoпopa J�� 3" , соr,танллли оС;:rал�пую часть инструмен
тальной програ_ммы. Эти два безсмегтныхъ отрывка 

преаi.девремеRuо crШI.Piaвmarocя 1ш:м:нозитора, - бы:.Jiи высJiу
шаны съ :ш:.rаенпыиъ дыханье-мъ. Онолыи музьпш въ это·11 
епмфонiи! I�artъ оuантельпа напр. лобочнал · nартiл nepв◊i1 
части: она полна 'Ш ХОЙ c1t0i)uп, это · привtтъ п осл·.Ьдней 
весв·в! Апdапtе по rлубнн·:В ыыс.1ш п - по классичес1tой: своей 
нростотt, б.шзliО е·rоитъ къ бетховенс1шмъ aпdante. Увер
тюра Ботховепа "JJ еонора" № 3, снова послу жида предме-
'l'ОМЪ общаго удивленiл п поюrоненiл. . • 

Вiолончелпgтъ r. Аббiате, еоли:стъ вечера:� нм-J::дъ сред
пiй усn·вхъ. О неJ\IЪ :можно выс1шзатьел р·впштел т,но: это 
дюжинный 1�1узшiаитъ, съ средпимъ тономъ г.,rуховатаго 
тэмбра. ltонцертъ Лало, имъ исполненный, прошшеденiе бе
аусловво интересное н_о пеблатодарное для со.шста; центръ 
•rяжес·rи въ оркестр:!;. Сиерцо, шшантное, прелестно инсi·ру
ментованное, 1\.а1tъ час·1ъ, болtе доетуппоii масс·I,, очевидно, 
поправилоеь. Г. Аббiате иrралъ па Ьis изъ LJ оппера, · 

По слухамъ 1'. РихтОJУЬ продпршкируетъ nосл·Iщюн.1ъ 
1штщерто.мъ .Муз. Общ-ва и нсполни·rъ 9 симфонiiо-- Царицу 
Си:r�rфонШ. Сообщаю это для св·Iщ1шiл, потому что мno
t'ie, безъ сомн1шiл, пре�вrtушаютъ предсrолщее высоrш-худо-
;r...ественвое наслаждеюе · T1·itonus . 

3 А Г Р А Н И Ц Е й . 
. Прага. (Отъ нашеrо корреспондента) . -Карнавалъ въ раз 

гар-в, а театры все . еще, кажется, спятъ. Гвоздемъ январь
скаго р епертуара была постановка ,<Возчика Геншеля >> Гаупт
мана на сценt Нацiональнаrо чешскаго · театра. Пьеса, къ со • 
жалtнiю, не имtл:.1 успi;ха настоящаго, хотя иrрали ее чудесно. 
Г. Слуковъ и г·жа Гибнеръ создали . мастерсю�мъ образомъ 
главныя роли Геншеля и служанки Ганны. Но, I{ак:ъ я сказалъ, 
пьеса шла четыре раза, н:акь вс'Б среднiя пьесы, и зат-вмъ 
исчезла навсегда въ архивi, диреtщiи. За то , можно с!{азать, 
феноменальный успtхъ имtетъ толыtо что у васъ поставлен
ная на сцену пьеса «Заза». Щантанная сфера конеч1Jо з_аман
чива, въ О(;обенности для той части пуб,1иr{и, к:оторой въ 
жизни посtщать шант�ны заuрmцено, наприм:връ, дл51- д.arttъ 
изъ лучшихъ сферъ Э rо обстоятельство и объясняетъ не· 
обыкновенный успtхъ пьесы на самомъ- д-f;дt средняrо ..ziocro· 
инства. Заглавную роль иrра<::тъ г жа Бенони, не совс-kмъ 
плохо, но и не вполн-в хорошо. Настояrцiй талантъ артистки 
оказывается въ роляхъ наивныхъ д-tвушек:ъ, и чт·о заставляет" 
r-жа Бенони диреrщiю давать · ей роли героинь а la Заза иди
ccFrou · Frou)) неизвiстно." ICpoмt этихъ двухъ пьесъ, въ · теат
ральн'омъ 11upt настоящая Сахара, оазисо.м:ъ кажется только_.обi
щанная постанов1<а ccCyrano de Bergerac·•> въ превосходномъ 
перевод-в Врхлицкаrо.. Еслибъ тoj1ьrto не оказалось, что оази�ъ,
была лишь заманчивой старой мо.рганой! 

P.S . Съ чувствомъ цолнаго удовлетвореиiя сообщаю ,  съ ю1.
кимъ напряженiемъ ожидаетъ наша публика объявленныя: уже 
гастроли труппы г -жи Савиной. Г-ж'у Сави,ну ожидаетъ горячая 
встр-вча со стороны наrпей интеллиrентной публи1<и. 

_· -- �- D ·. Pгu.sic._ 

Приводимъ содержанiе новой 11ьесы Зудермана «Три 
паuлиныхъ пера�> ,  о которой уже сообщали. Готскiй принцъ 
Виттъ ищетъ (сидеаJiьной» женщины. Изгнанный изъ собствен
ныхъ владiнiй дики.мъ Видвольфомъ, прющъ странствуетъ , 
пока не встр-вчаетъ вiщей старухи-могильщицы, обитающей 
въ хижинt на пустынномъ Замландс!{омъ берегу. Мо 
гильщица даетъ ем:у три пера и добавляетъ: : «сожжешь пер
вое - говоритъ она замогильнымъ голосомъ принцу - уви:•  
дишь лишь вдали неясный обликъ идеальной женщиньт, сож
жешь второе- представится т'ебi, ,этотъ образъ во снt; сож
жешь посл-вднее --твое счастье умретъ,, и тоrда лишь ты уви
дишь, кто былъ этимъ счастьемъ. 

Первое перо принцъ, конечно, тотчасъ же сжигаетъ, послt 
чего ему чудится женскiй образъ, но въ неясной и ра сщrыв• 
чатой форм-f;. Таковъ удtлъ всякаго идеала. 

Во второмъ актt мы видимъ принца въ sамкi Замландско:и 
I<Оролевы, которой предстоитъ разр-вшить трудную задачу; 
I<OMY изъ рыцарей, добивающихся ея руки, отдать предпочтецiе 
и кого взять себt въ �ужья. Она торжественно клянется на 
мсчt стать жено:й того, кто поб-вдитъ въ поединкi. Подстре
каемый I<оролевой, рtшается, наконецъ, послt долгихъ коJiе
банiй, выступить противъ своего соперника и принцъ Виттъ . 
Онъ побtжденъ, но благодаря старанiямъ своего слугй, воз· 
мутившаго народъ протинъ побtдителя - женится на коро
левt, которую, къ слову сl:(азать, нисколы<о не любитъ. Тоска 
грызетъ его по прежнему, ибо «идеала,) все н-tтъ. 

Въ минуту .  отчаянiя Виттъ ptri:raeтcя испытать свое второе 
перо и когда оно вспыхивает'ъ, появляется изъ своихъ по- · 
коевъ _ королева, обез�:�окоенная безсонницей короля. Зрителю 
,ясно кто «идеаJIЪ)>, но Виттъ, увы, это не понимаетъ; онъ начи:- · 
наетъ вести безпорядочную жизнь. 
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Въ эам.ОI(Ъ врываете.я эа((л.яrый враrъ Витт� - г�рцоrъ Вид
во.льфъ, l{отораго 1,ороль убиваетъ . Народъ восхвал.яетъ под
виrъ дороля до небесъ, но Виттъ, не взирая на мольбы на 
рода и жены, готовой простить �оролю его мелr,iя интрюю,и 
съ фрейлинами , откавывается отъ, трона и отпр:щляетс.я съ 
вi;рнымъ слугой въ далеЕ<ое странствiе . . .  за счастьемъ . Въ 11.я 
томъ актt мы видимъ Витта 01,ончательно надломлсннымъ , 
пятнадцать л-hтъ онъ странствоналъ, ,исколесилъ весь югъ, но не 
найдя эавtтнаrо счастья ,  вознращается на Замландскiй берегъ 
къ хижинt таинственной могильщицы. Тутъ онъ встрtчается 
съ кородевой, стосковавшеис.я 110 неJ.".ъ. Чтобъ по1<01:1чить на
всегда съ вопросом:ъ о сча сть-в, Вит:rъ припоминаетъ, �rто со
хранилъ еще третье перо, которое и сжиrаетъ. Въ этотъ мигъ 
онъ узнаетъ, что его счастьемъ была жена его ; согласно про
рочеству моrилыцицы, она тутъ же умираетъ. Умираетъ вм·hст·I, 
съ ней и Виттъ.. .  . · · . 

Постановкой пьесы ру}{оводилъ самъ авторъ. Въ исполненiи 
образцовой трупuы «Det1t scЬes ТЬеаtег», пьеса имtла большой 
успtхъ. Не говоря уже о главныхъ. персонажпхъ, I<Ш{Ъ Зарм:�, 
Кайнцъ, Миллеръ , Раихертъ, Ниссенъ усп·вху сод·вii ствовала 
дес.ятилtтняя Лоти Ротъ, игравшая сына I(оролевы, -роль, бt>зъ 
1\Оторой новtйшаn пьеса Зудермана несомн·lшпо потеряла 
бы очень многое. 

О малены{ой артистк-в берлинС(( iл газеты отзываются съ 
большой похвалой. 

Въ театрt (( Vaudev i l l e» 1-н:.zщвно пост:шлена повал 4 ,щт
ная 1,омедiя Мориса Донне  «)I{оржета Леменьс» . Сюжетъ 
пьесы довольно несложснъ. Инженеръ л�меньс женатъ 6 л·втъ 
на прелестной женщинi;, I{отор:�я  его безумно любитъ. Се
мейное счастье омрачается увлеченiемъ JJеманье красивоi.'r 
женой нiщоеrо артиста Суре1·а, который изъ прелестей жены 
создалъ себt родъ промысла . Леманье совс·вмъ потсr.ялъ го
ло'ву; Онъ дарит-ь госпожt Суретъ брилл i:1 1 1товъ на 1 0 ,000 
подписываетъ на 100,000 веr,селн ея му,ну, однимъ словомъ, 
твор,итъ много глупостей, натурально, неразлучпыхъ со эв1• 
вьемъ влюбленнаго. Госпожа Леменье узнастъ про эту исто
р iю, идетъ къ соперницi;, происходи:тъ бурная сц�на , r,оторая 
повторяется въ слtдующемъ ш<тt, и на1,онсцъ, все кончается 
миромъ, и примирившiеся супруги от1<рываютъ, предъ паде
нiемъ эанавtсы новую супружеСl{ую идиллiю. Сюжета, ющъ 
видно, нtтъ, но пьеса сдtлана ис1,устно, и дiалоrъ превосхо
депъ. Но сомнительно , чтобы пьеса вышла за 1 1ред·влы Парижа. 
Сарсэ недаромъ называетъ ее сценами иэъ « Vi� paгisie1111 e» . 

Въ театр·в Пале Рu.яль новая 1юмедiя (1Cl16ri 1J ,  въ 3 �щ
тахъ. Сюжетъ все въ т·Ьхъ же бt:з1,оне•шыхъ варiантахъ адюлъ
·rера. Но есть l(0e ющiя ориrинальныя подробности. Обма
нутый мужъ - астрономъ; счастливый любовникъ его учепи({ъ,
Но с уществуетъ равновtсiе мiровъ и даже д·];тства. У чсииr,ъ 
у,,ралъ жену учителя, потому что учитель украJiъ у учениr,а
честь открытiя новой планеты. Впрочемъ, иэъ этого · обсто
ятельства не вытекаетъ ни1<щихъ послtдствiй. Фарсъ разни
вается самымъ обы1,новеннымъ маперомъ. }I{ена астронома
каждый день мiшяетъ прислугу, потому что прислугt очень
скоро становится иввiстенъ сеч етъ цдюльтера. И когда
астроноиъ удивляется этой быстрой cмtai3 прислуги, ему
объяснлютъ, что онъ астрономъ, а жена ревнива. И нан:о
нецъ, одна горничная дtйствительно падаетъ I{Ъ нему въ
обънть.я .  Дальше начинается совершенно нев·вроятная буф·
фонада, за которой мьr слtдить не станемъ, но r<0торая ясно
харак.теривуетъ направленiе современнаrо французс1,аго фарса
и блаrородныя ycиJJiя нашего отечестiзеннаrо <(ВЪ дородсrв·I,
съ :нимъ сравняться» .

Композиторъ Цельв:еръ напйсалъ· музыЕ<у цъ (с Потонувшему 
11:олоколу,> Гауптмаi-1а

1 подъ наэванiемъ «Мувыr,алыюй драмы>> 
въ ·5 д. Это проиавед�нiе выйдетъ въ св-hтъ въ с1,оромъ вре
мени. Къ характеристиl(i, · французqвъ и ихъ торгашества ,  
кстати, замiтим:ь, ч:i:r.o . другую · популярную пьесу послtднихъ 
лtтъ "Прин�(:�су . Грезу» Ростанъ ни одному французскому 
l{омnозит�l?У не раврtшил-ь для �ибретто, и если нашему со
оте:�естве�:�.н�к.у :Г; 1?лей;_ману это у далось , то только вслtд -
ств1е отсутств1я конвенщи. 

,,Эльдор:-що" переживn.ло .л ихорадочное Y'L'po ,  ·11. е . 
утро O·1•носитольное, потом у Ч'l'О о но начиналось 
ц·Ьсь посл'l:1 дв-Iшадца'l'И часовъ дш1 , 1со 1.'да просы � 
палась вел садошщ челндь.  Вольшо вс·J,хъ волно
вался самъ хоз нинъ сада, �uграфъ J 'аврил ычъ. О нъ 
трусцой п0реб·I1rалъ съ афишей n·r , руш1хъ O·1·ъ од
ного 1tъ другому и па ходу бор мо•1·алъ: 

- IНтъ, :мы 'l'еперъ у'rремъ посъ О1•р·Iшьс1симъ !
Ой . . .  и ·krъ, братъ, шалпшь! . B y)f,Y'I'Ъ ()ШТ помни·�ъ 
Евграфа Гаврилыча. . .  да. 3:щрывай JJanoчrty xo·rr, 
сейчасъ. Даже жаль м ндашедъ . . .  ха-ха! . .  

Старюtъ говорилъ быс·rро ,  точно сытtлъ словами, 
причомъ его добродуш по-лу1tа1Н>.1O с·Ьрыо гдаэа лtму
рились и подмигивали. О н ъ  даже прищелшшuJiъ .нзы-
1tомъ, ч·rобы си.1Iы1•I1е выравитr, с11O1O :мышп,. 

- Вотъ Э'l'аJ\.а,н птапнса прилtУl'И'l'Ъ nъ " Пале-Хру
сталь'' , ·шrсъ не обрадуются . . .  х и-хи ! . .  IJстtрюtивалъ 
с·гари1съ, поднимая ш�ерху болы1 1 у ю  афиш у ,  O·1• 1 1еча
'l'анную на трох1 \в1.I1тной uy ма�"1! , 1 1 11пом::юштнnnй 
флаrъ .  - 'l'y 'I'Ъ ,  бра'I'Ъ ,  игрунши ш1ох iн . . .  .Наго н и l\tЪ 
м ы  им:ъ холоду, браты1мъ-раэбо:И 1 1 иrсамъ! . . Буде'l"I» 
памъ •1·0pп·I�·rr> О'l"Ь нихъ . . .  

Вся caдonaJI чел Jщr, прин имала еамоо жююо уча
стiе въ этомъ mумномъ торшос·rн·I1 cnoor·o щ�1·:rюш1, 
выра,1tа.п его воеrtлицан iями на 1н1зн ыхъ .щ1ыш1хъ, 
С М1I1хомъ и рав ными: ар'l'ИС'l'И Ч:ОСitИМН  Ity H lП'L'IOitaми. 
Ту'l'Ъ были: и бале·1·мойе·1·0ръ В уд ыш и, че. 11 1 1  н ыt iН , 
с ухой и подвижныН l'ОСПОДИНЪ пебоJIЬШ Оl'О j ) OC'I'a, l f  
ш ш1,гоглоштель-шес·1·И1J1 утовый Н<Н'Р'I, Оамъ, и рус
с1йй: Rанатоходецъ Гuл юшъ, ивъ о·гста�ш ых•r, мu.·rро
совъ, и "музыкалы1ы0 э к.сце11·1·1ш1си.'' 6ро.·1·ы1 ,Ж,ол
ч инс1tiе, и. главный Itом юсъ Itупде1'иетъ B yponъ-H lop-
1пoucrtiй, и "гут·r·аuерчевая д·Iшочrtа" :миссъ Эллiэ1·ъ, 
и ,, америкапс1tо0 с0м:0йс·1•во иаум:и·.rелыrыхъ 1слоу 1:1O11ъ 
Пи:нгъ" ,  и отставной у1tроти.·1'оль :ш·J�рой Чино'r'l'И, и 
соде1)11tа'1'ольшща цыганс�tаго хора тодс1·11.н евр0й1tа 
Рахиль-словом:ъ, весь то'rъ н евообра:шм ы Н  с6родъ, 
1tоторый 1t0рми1·ся O1t0ло такихъ у чролщон itt� Itartъ 
загородный садъ " Эльдорадо" .  Да .и щщъ м огли они  
но радова1ъс.н, 1согда вотъ съ  этой афишей былъ 
свяванъ Itровный вопросъ о собС'l·вен номъ сущес'l'ВО
ван:iи .  В арочем:h, былъ одипъ стсептюtъ, нв  разд·h
лявшiй общаго 1ш,стро011 iJr--это буф01·чи1tъ Спяридо нъ, 
изв·Ьстныtj: въ сред·f) ар'l'ИС'I'ОВЪ подт. Jtлич 1\,о й " мра r1-
наrо мерзавца" .  Онъ n·Ьчпо им·влъ 1ta1toй-'ro обижен 
ный видъ и n·J, чпо на ч·rо нибудь жa.[oBaJicJI. Мо
жетъ быть поэтому Бвграфъ . Гаврильrчъ и 1ш.пра
вился 1tъ нему съ афишей. 

- Ну, на смотри . . .  ' нюхай . . .  бuрмоталъ опъ, ПОДм
нося афишу rtъ самом:1 носу буфетчи1tа. -Бевъ ножа 
3ар'.hжемъ "Пале-Хрусталь" . . .  

- Чtмъ варiшишь�то, Еnrрафъ Гаврилы чъ1
- А вотъ этой самой бумагой вар'.hлсем:ъ . . .  Itaтtъ

пить дадимъ. 
Спирiщонъ мрачно улыбнулся и точно отц·J\дплъ. 
- Цыпл.ятъ . по осени счи'гаrо·rъ, Евграфъ Гаври

лычъ . . .  
- П о  осени1 А ты читай. ,, Первое продставле

нiе и3вrвстнЬ11 любимицы nубл.rнtи пiшицы: Грем:иной" 
Отальской" . . .  а1 И это теб·h, идолу,  ни по чемъ1 
Ма�о? .. Публика-то валомъ повалитъ . . . В·Iщь ты ва 
ведро· водки дерешь больше сорока р убдей, ва бум 
тылку коньяку восемнадцать , 3а фунтъ чаю пятнад
цать-сосчитай-ко сколько нал�:и:вешь въ одинъ ве
черъ. Вотъ то -то и оно-то . . .  А 13сему голова На
стасья Цетровна. Да л ее, матудшу, на pyrtaxъ буду 
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носить
) 

въ лебяжьемъ пуху буду держать, вътру пе 
да:м:ъ пахнуть. 

Мрачный буфетчикъ" хотtлъ сказэдъ что-то отно• 
сительно патента, но въ этотъ момен'Iъ сопровож
давшая Евграфа Гаврилыча челядь шумно разсту
пилась, давая дорогу средн.яго роста женщинr_в въ 
громадной шляпr_в и л'Втнемъ широкомъ манто. 

- Голубушка, Настасья Петровна.:. вотъ легка
на · по:м:инr_в! ка1шм:ъ-то плачущимъ голосо:м.ъ за
бор:м:оталъ стари1tъ.-Ручку, матушка.,. милая ... род
ная! .. 

- _А
) 

здравствуйте ... _ равнодушно отвrвтила она,

(Рис. А. Р-ва ). 

смtривъ его съ головы до ногъ -удивденнымъв�гл.я
домъ.-Извините, вы кто же такой здtсь будете?.. 

- Я-то... хе-хе ... Хозяиномъ прежде считали: ...
Да ... 

Она оглянулась на своего сn-утника ) 
точно хо

тtла убtдиться, что это не :мистификацiя. Прово
жавшiй ее лысый, брюзглый rосподинъ съ краmе
цыми усами вытиралъ свое вспотъвшее лицо плат
комъ и отвtтилъ утвердительны:мъ взглядомъ. 

- Очень прiятно ... протянула она низкимъ, нс
много на.дтреснуты:мъ rолосо:мъ и цода.nа руку. 

- Да., очень .. ,

,; 15 о л .ь н ы е л ю д и".

Докторъ Шольцъ (r. Далматовъ). Слуга Фрибе (г. ·левашовъ) ..
(Наброски г. Левашева). 
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Ват·вмъ, она  повернулась , оюшуJ1а быстрымъ взглл- . 
дом.ъ своихъ nрозрачныхъ пеоnред·1\леннаго цвrв·та 
главъ O1tружавщую ее толпу, чуть зам'втно сморщила 
малепыtiй nрлм:ой восъ и, взявъ у хозяина афишу, 
р·I:@ителыrы�ъ mаго:мъ наnратшлась на садовую 
ОТЩ)ЫТj Ю 'Геррасу , JС'rавловную V'ВЛIJМИ С'l'ОЛИitами. 
3а ней mэгалъ. лысый спу'I'ПИitъ, размахивая сюп\.>Й 
шляпой. Евграфъ Гавридычъ доrналъ его и шеnнулъ 
на ухо ваис1tивающимъ голоскомъ ,  си.аппiвал глава 
на дорогую гостыо: 

- Ну, ч·rо голубчи rtъ Алеrссисrь? ·
- Да, ничщ'о . . . . Все отлично.
- Пос ·шраtfсл, Але�шисъ, а у.жъ .а ,  братъ, не эа-

бу  ду . . .  Энаешь мой . :харан:теръ .  
I{y ч 1tа артлстовъ 'I'artъ и осталась у буфета. Bc·J> 

жадно гл.нд'hли на внамепи1'ую Нае·rасыо Петровну, 
про1шводившую · еще '!'аRЪ недавно  rромадныit фу
роръ. Одно еа июr на афиш:!\ ручалось ва усн·hхъ 
любого пр�ДС'l'авл011 iл. : Публию.1 рвалась, IШJt'L сум{1.
шедшая, чтобы .лослуша·rъ перво1сласспую • 313•1�::J)(y. 
R·ro же не . сл.ы халъ Гремяну-Ошльс1tую? Таrсого -че
лов1ша, 1�аже'1'сл, и не сыс1tа·1ъ , репутацiя Э'L'ОЙ ар - · 
тист1tи настолько была велиr{.а, Ч'I'О даже не возбуж
дала ар'l'ИС'l'И 11ес[tой завис·ги: Л'Jщт, Гремина-Ст�.льс1t�.н 
одна и другой, Греминой-С,1,алышой не будегь. 

- Довольно опа изм·hн:илась . . .  вам'В'l'ИJiа содер 
жательница цыгапсrшrо хора .-У ней nъ горл·.h былъ
миллiонъ . . . . дu. Ахъ, ежели бы Itъ этом: у Х'Орлу дру

. l'JIO rоловуприставить . . .  фе-фо-фе! . .
Старуха подн.пла жнрнын плечи и :зажмуриласt> въ 

1tан:.омъ-'I'О ужас'.Ь . Ар1'исты: отлично 00 поняли и 
то.же · съежились О'l'Ъ одной :мысли о 'I".nxъ сотш1хъ 
'l'ысячъ; ко·rорыл бы.Jrи разброса�iы вотъ этими ма
ленькими руqRам:и въ дли�шыхъ ше.1шовыхъ перч ат-
1tахъ. Да, Настасья Пе•.гровпа пожила nъ свою воюо . . .  

Она  чувствовала на св6'11 · это'I'':f� общiй В31'ЮJДЪ 
жаднаrо ЛЮбОПЫ'l'СТВа, а ЧJ'J'ltOO арТИСТ:И.ЧеСИ',00 ухо 
ловило сдержанный шопотъ, поднимавшШс.н •rоч но 
волна придива. ,,Господи, въ 1ш1tую помойную .нму 
л попала!" - съ тос1tой подумала опа, ва1срыва..нсь 
афишей. 

- Itтo составлшrъ афишу'? С'l'рого спросила о на,
не обращаясь пи къ rсому. 

- 81•0 ВО'l'Ъ ОНИ·СЪ . . .  ОТВ'll'.l'ИЛЪ Евграфъ Гаври
лычъ; у1са3ываJr па л.ысаго Але1сс.иса. - О.ни у насъ 
завсегда афиши мастiэрятъ. Ловко подпущено'? 

- Да, недурно. . .  Вы  меня реила:м:и.и··еrrе, ItaI{Ъ
опоецую по.жарную лошадь, сердито Заl\1'.Втила она , 
пробtгал глаза�и аф�шу. 
. Алексисъ nо1tраснtл.ъ :и въ смущенiи nоnравилъ 

гаЛС'l'УК.Ъ. 
- У насъ вс.якаго жита по доr�атrв, Настасья Пет ,

ровна, · н е  унимался Евграфъ . Гаврилычъ. - Во1'ъ 
изволите . вид·nть: пацiональный бале'l'Ъ "С1tоро
спtлка" - пре1tрасный номеръ, потомъ rут1,ап0рче
вал д'nnoчrta - публ1ша :весьма одобр.не11ъ. . .  русскiй 
каiiат�ходецъ __: ну, Э'!'ОТЪ ·та�tъ, на 3атычк:у идетъ . 
Онъ съ . дрессированны.м.ъ . 1t01'омъ выходи•rъ. . .  А 
далыriе-.съ :м:увы1tал:ьные э1ицен:тр1ши . . . . амерюtан
с1tое с.е:мейщrво . .  : . шпагоглотатель. Вашъ номеръ по
слъднимъ стоитъ, . 1ta1tъ . главная . при.маюtа для пу
блики . . Вы у11tъ и:звш.ште, а мы . тоже понимаем.ъ, съ 
1t·вмъ :дъло, им.tемъ. Але:ксисъ въ rрлзь лицомъ не 
ударитъ . . . О_братите вниманiе: cбorty напечатано
,,Ивумительно! " ·,,Непостижимо !"  Э·rо все о васъ . . .  
да. · У �енл · вrвдъ . та�tой хара:ктеръ: . I\ого полюбилъ
ничего : не. :жаль. И все у меня по семеi�ному . . .  Дtт
:кам:и J[.·· зову своихъ артистовъ . . И Rормлю, и пою, и 
од1шщо, и приврfшаю всrвхъ, Itюtъ родныхъ д'nтей. 
У насr;ь - все •. попросту: • ·  Другiе антрепренеры пыль
любят� · пущат:ь, , а у . .насъ вce · · uonpoG'ry. -

- Л ?лышала, что вы жалованьл ни1tому не платите� 

- Л? Напраслипа-съ, Нас·rае т.,.н Пе'I'ронна . . .  Довегъ,
Д'ВЙСТВИ'1'0ЛЫIО, но  JllOUJlIO дава•н ll'.1 , ру1tи , потому 
что впаю, чтu 1шtо0 настоя щiй артиС'l'Ъ. 8·1'0 я юш
ихъ же ПOJI J,Bbl. Л 'l'ОЛЫ.tО ИМ'J, ВС'lН\1Ъ у .мен.н пе 
жи1ъе, а масл.шшщ1,: ни  о чемъ но  ду май ,  ни о чомъ 
не забо'lЪСJI. Они у мошr n·Ьсе1ши pa.en.'lшaю'I"I,, шпаги 
ГЛО'I'аIО'I'Ъ, по Italla'l':1MЪ ХОД.Н'l'Ъ , ГO(', IIOЖ'l\ публикt 
всшюе удовольствi е доставлJ1ю·rъ, а Jr .ихъ питаю .. . 
хе-хе. Голодные 1ю м1t'1\ -'I'O ПJШХОДJJ'l'Ъ , холодн ые . . . 
Ну, 'I'олыtо эт6 всо дру гiо, а вт,:� - особr, C'l'a'IЪH,  
Нас•щсьн Петровна .  У насъ съ нами особый равго
воръ . 

Tio · ,, она" но ел у шала ого, . но груанвнп1сь въ ра:з 
ду.м:ьо: Алексисъ иаподJ1обь.н разема11швалъ Э'l'О чуд
ное · лицо� . 1tоторое н ольэ.н 6 1 , 1л о даже на:ша'I' I ,  <ню
бенно 1срасивы мъ, но (ШОJIЫю въ 1 1 r.мъ было  огшr, 
:задорнэго вееслы1, :за.таеннн.го см�11ха . В0Jп1ш i с, съуж0н-
11ы0 гла:ш, · смот1Уiши изъ-подъ ·у столо о н ущен
иых1ь n·1шъ ТаltИМЪ 1{0 1ШtЧЬ:ИМЪ BB I'Jl ,HДOMЪ. л : 1тотъ, 
н0м1 1ш1шо удлиненный · nостu 1шыН ощ1,J1ъ дица, :>тн 
соболиныя брови, эти русые ВОJНШС'l'Ы0 волосы,  этотъ 
пухлы П po'I'ИitЪ съ д'l\теюн1,а 1 1 ривнымъ рэ : 1р·I1аомъ -
.всо въ нett uыло вызы1шющо-хорощо. Дn.11Со сой. часъ 
она б�лn, 6ол1 1 1 1 0, ч•J,мъ краеав 1ща, XOTJ,I е.н вромя 
уже п ро:шло. 

- Поелушай·rе, н ни.1ш1tъ не  :могу ш1съ n vиrrом -
1ш·1ъ . . .  заговорила ола ,  мод.н.о н но  nо,1�1 1 и м ttя на  н011O 
СВОИ JДИDИТОЛЬНЫ0 ,  l'ЛU3а.--.Гд�f, мjJ UС'l',Р'.ВЧаЛИСЬ'? 

-- Даже но одинъ разъ . . .  сму щ()и по  п робормо 
·шлъ .Лло1tсисъ.-В1> о'гд'Iшъпыхъ 1ш6ш1 о·шхъ . . .  Пом
ните: Ba)�onc1titt, :ро 1 )з rшъ, · Г у еснъ·г. . .

- Да , что-то 'I'11ICOO IШltЪ 6уд'1'0 пом.nю . . .  O'l'В'kl'ИJH1,
она ,  е:\! орщиnъ брови .--А наш е мщо лы 11 uло у :меня 
изъ памяти . . .  Впрочемъ , 1 1 · 1 10 м удрено :  у м. ею1 'J'lt
шш масса зшшомыхъ. 

_.:....., .Лл01tсиеъ 'l'Огда ещо городщtи м.ъ rолоно/.l: со
стоялъ, вм·ь.шалс.н Евrрафъ 11аврю1 ы. 1г1 со 1ю·Ьмъ 1и 
]t'Ь .М.'l\C'l'Y. 

O1ia сд'nдала видъ, что не разс.тrы .ш аJ.rа., а G·.Iщны й: 
.ЛЛ(Чtеисъ весь СЪОЖИJНШ, '!'ОЧ НО ого облили. XOJIOДliOЙ 
ВОДОЙ. 

1 1 . 

Uмыслъ случившагоен собы·1'.iн аа1tл10чался въ 'l'ОМЪ
1 

Ч'l'О всего шыtихъ-нибудJ> два :года назадъ Нас·шсы1 
Пе'rровна coeri'aBJiллa, глав.н:ую прима1шу " 1 1  але-де
l{р1ш11аль" ,  ан'l'рецреперами 1co'roparo сос'1:ояли зна
мени11ые братьлО•rр·Jшьс1tiе а sа'r'I}мъ, въ 'rомъ, что можду 
,,Эльдорадо" и "Па.11е-де-Itрнс·rаJн') " шла саман о.же 
сточенпая 1tоюtуренцiа. Понвлонiе Тiастасr>и П0·1'1юв
цы въ "Эльдорадо" .пвлшrо.с ъ  ·го� 11ерча1'1tой, 1сото
рую рыцари бросали, вывьшая на nоединон,ъ . Вы
пущенная Еnrрафомъ Гаврилычемъ ш иро1tовiнца
тельпал афиша, аноисироnавшн.л дебЮ'!'Ъ знамою'1'l'ОЙ 
садовой . пiшицы, взвоJшовала оба у чрежденiя до 
сам·аго дна, подн.нвъ r1c,J1 счеты, др.Н31'И и вастарrJ.; 
лую вражду. ,, Эльдорадо" 'rоржеС'l'во.нало вnередъ 
побrвду надъ сопернюtщ,1ъ. Ш}дъ ,Настасы1 Пе1'ровна 
стояла зшt . доrшуренцiи, и другой Най•асъи Ile'I'· 
ров,ны невовможно быдо придумат:ь . 

� Мы имъ . no1ta:1i�eмъ! пов'rор.юrа хоромъ вcJr 
чел:Лдь, IO'l'ИBIIIaJICЛ ОIЮЛО "Эльдорадо " ,  - Нас·гасы1 
II ОТ)?Овпа вывезе'l'Ъ . . .  

. ,  
·' 

Д.  Мами нъ-Сибирянъ. 

· (Про_дмженiе слп,дуещъ) .
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' 'llРОВИНЦIАЛЬНАЯ ·л�топись. ' 
(О�ъ нашихъ корреспондентовъ). 

ТИФЛИСЪ. I января въ театрt Груаинскаго дворянства на
���лис1, спектакли опереточнаго товаришесrва, подъ управл..:
ш�мъ г-жи Дагмаровой: (администраторъ г. ки·силевичъ ). 
Нес_мотря на . болtе чtм.ъ посредственный !=Оставъ ( за_ иск.лю .
чею�мъ Г·Ж? Раисово;%. и _ гг. Сtверскаrо и RиJшнскаrо, 11екоrо 
назвать), _маJJочисленные, собранные очt:видно на скор�_;ю rуку, 
хоръ и оркестръ·, изб�тый р� 1 1еrтуаръ, -�;qварищество д·l;.1Jа.е1:ъ 
пр,иличные сборы I:f вмtстi , съ 1ю двr-iз�ющимся · нынt у насъ 
циркомъ Ниl{ИТИН;1 является солиднымъ конкуренТОА1Ъ опер -
ному rеатру. . . 

Lборы въ пос,лi;дце�1ъ, поднявшiеся было за вре.r.1я празд
никовъ, въ. послtднiя двt нед-tли сильно упал�. Помимо на
званной конкуренцiи, паденiе сборовъ и аамiтное охлажденiе 
къ опер-в публи!\и долж�о быть пр.иш1сано . . зriминкi;, въ ре
пертуар-в, пр�изоше]!.ш�и всл-tдствJе выб�пя изъ состава 
труП!]Ы драматичесю1rо тенора г. Гвсрuiо� О.:тавmись при 
однихъ лириtJескихъ тенорахъ, а нтреприза_ выяущдt:на была 
откават�ся отъ постановк:и больши;Хъ репертуарныхъ оперъ и
прибiгать къ часrымъ пщ1торенiямъ. . 

· 

Хотя _ на В?К:�нт.ное а;)tплуа въ н;астоящее время приглашенъ 
уж� те�9ръ r• Лересъ, 1}9 , этотъ п-tвецъ ,ш��омъ Тифлису, и 
едва ли къ выrодt пtвuа. Т. Пересъ был ъ забракованъ не
давно. театральной ком�ис'iей одесск.:1го городскаго театра. 

· Вообщ�, съ италiанцами на.шей новой антреlJриз-t не nо
веа.110 .  1;3ъ то вр�мя каl(ъ получающiе больщiе оклады и обре• 
меняющiе бюджетъ у1талiанск iе  п-tвцы сидятъ безъ дtла. 1.1сю 
тяже.с:rь ре□е-ртуара выноситъ на своихъ плечахъ мало·шслен
ный со'ставъ_ , русскихъ исполните.лей въ лицi; г-жъ Ольгиной , 
М:аршадъ и гr. Максакова , Борисенко, Камiон.:каго и Тру·  
бина, 

Въ свой бенефисъ, состоявщiйся 9 января, г. Б:1рбини-:
дирижеръ оркестра нозобновилъ оперу . . с1 Вильrельмъ Тель)> .  
Эта устзрtвшая опера Россини; требу ющая для своего у.::пtха 
исключительныхъ п·tвц )ВЪ, ок.1залась не по сила:-.1ъ нашей 
труnп::в и даже такой безспорно - талантливый пiвецъ и актеръ 
какъ . г . Максаковъ, чувствовалъ себя неловко . въ заr лавной 
nар_тiи. И?ъ по.::лtлнихъ бенефис:)ВЪ прошли весь�::� удачно 
г0на Арцимовича ( (( Оnричникъ)> )  и г-жи Ольгиной (с<Кармен.ъ»). 
Г-жа О.льгина nъ 'сценическомъ смыслi; беаукоризнеюю испол· 
няетъ роль Карменъ, хотя съ большими недочетами въ пt'нiи. 
�ъ (iлизкомъ будущемъ объявлено возобновленiе· «Рогнtды,>. 

·о . дi;ятельности нашеtо от д-tленiя Императорск::аго Музык.
Общества, проявляющейся въ устройствi квартетныхъ и сим-
фоническихъ · собранiй,-въ другой разъ. Л-1,. 

НАЗАНЬ. Никогда еще, «:ажется, съ са-м 1ro существованiя 
казаНс,I(аго городского те:�тра рождественскiе праздники не 
давали такихъ гро:иадныхъ сборовъ , I{акъ истекшiе: за 1 9  
спектаклей ( 8  утреннихъ и I I веч-ерпихъ) было собрано 
1 2 .600 руб., т. е. на круrъ свыше чi;мъ по 600 руб. и это 
при небывало дешевыхъ цtнахъ . на мtста въ утреннiе спек
такли, отъ 5 р .  50 к. до 2 р; 50 к . -ложи, отъ r р. 10 до 
80 ·к. кресло, отъ 65 до 3 2 к. стулья, и отъ 27 до 7 к проч. 
мtста !  .. Утреннiе спектакли, прежде менtе охотно нос-tшае
.м.ые-на этотъ разъ были до того переполнены , что пришлось 
добавить . еше дв.1 утреннихъ 30 и 3 r де11:а6ря. Репер
туаръ былъ составленъ такъ : «Царь Борисъ)) и «Роковой 
дебютъ», « Волшебная сказка>) (во 2 разъ въ сезон-в) ; «Васи� 
лис� Меле11тьева)) и «Бабушкины 1·р-вшl{И>> (но 2 рааъ ), С<Марiя 
Стюартъ» и С<Контролеръ спальныхъ вагоновъ» (въ 4 разъ) , 
« Вот:ь , такъ п илюли, ЧТL) · въ ротъ -то спасибо)> и « Босоножки», 
«ТрильбИ>J и ,,угнетенная невинность)) (въ 3 разъ) , "По
молвка •В_ъ Галерной гавани», 1<Воtъ такъ пилюли» (во 2 разъ) 
и <<Босоножк:а» (во 2 рааъ), вечеромъ-«Друзья •) и «Золотая 
Ева>� li 3 r-го утро.мъ (rВокруrъ свtта» (Ro 2 разъ) и вечеромь 
«Б:Лt:стящая I{арьера)) (водевиля в·ь этотъ спектакль поставлено 
не . б�ло, такъ какъ вечеромъ былъ <(Теат

1
,альный маскар:1дъ>J 

цо нашему мнtнiю нсприлич-ное обыкновснiе ! ) .  
Въ январ1': <(Два подростка>), :(Сирано де-Бержеракъ)) (въ 

· 3 -разъ) и с<Первое свиданiе>J (во 2 разъ); «lllсйлокъ1> и (1На
хутор-в>> (въ бенефисъ А .. И. Каширина ) ;  1• Вокруrъ свtта)>
(во 2 рааъ), «Двi; судьбы>) (во 2 разъ) и с1О rк .шl\нуло.:ь .с�:р :

дечкр1> ; с1Цiши,> и «Сердечная канитель>) (въ бенефисъ А. Н . .
СокоJ!Овскаrо ', <(Rаширская старина» и с<Школьная пора)) ,
«Гернани)) и <(Нiобея» (во 2 рааъ)

Во аремя праадниковъ было н всколько С<ИНUидентОВЪ)> ,
такъ артистъ Каширинъ, въ «Цар-в Борисt», имi;лъ на себt
крестъ. Администраuiя  предлJжила распорядителю труппы
устранять подобныя слуqайности, но артистка, игравшая С<Ма
рiю Стюарты), не . была предупреж.а.ена и вышла на сцену съ
l\рестомъ-, какъ д-1,лали вс-в актрисы .  Послt перваго акта ее
эастави.ли , сFщть крестъ, причемъ едва не былъ составленъ
особый протоколъ.

Въ <<Насилисt Мелентьевой» съ уёп-вхомъ выступила г-жа
Шебуева, въ репертуарt которой эта роль одна изъ важ-

н·вишихъ . . Въ перш,1й nосJI-впр�зд�ичныи спектаКJJЪ 6ы,11а по
ставлена в·ь · первый рааъ· въ Казани трагедi� _Н. 'Л. Пушка
рева ,,Соломонiя и Елена�>: Въ мiспrой_ · пр_есс-в · эамолча.'!И и 
пьесу, и исполненiе. Роль ,,Соломонiи,1 нашла въ г-жt ш�

буевой, по общимъ отзыва.r.1ъ, надлежащую истолкователь
ницу� . 

Пресловутый <•Измаилъ)> здiсь не понравился и вряд"ь ли 
его болtе поставятъ, · развt на масляницt. 

Въ самый разrаръ п·раздниковъ тяж·ело заболtлъ талант
ливый режиссеръ театра М. 0. Рюминъ, такъ что черезъ силу 
сыгралъ труднj'Ю роль Свенrали въ r<Три.льби» · 28 декабря и 
съ того времени болtе не выступаетъ на cneнt и не носитъ 
обя-занностей режиссера-въ исполненi� посл-вднихъ вё:туqилъ 
·г. Соколовщiй. Отъ души желаемъ почтенному артисту Ct{O-
piйшaro - выздороаленiя. · 

. 
На этомъ кончае:r.11; . Просимъ только сдtлать м:1.11енькую 

попр·авку въ· корреспонденцiи изъ Казани , нап_ечатанной въ 
.№ 2 иТеатръ и Искусство». Тамъ называется исполни'ff:ЛЬ
ницей: роли (<Луизы» въ пьесt «Коварство и • .любЬ:gь>> -
Арте.мьева . Это очевидно опечатка-эту роль играла ·въ Ка
зани артист·ка Иртеньею. 

Въ Казани находится редакторъ-издате.11ь «Саратовскаго· 
Jlистка )J Il .  О. Лебедевъ, ожидается прitздъ и г. Сараханова-
д.ля третеискаrо суда съ артистомъ Агаревымъ. 

1{аза не1(1,,  
· Н ИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Послt праздниковъ наступи,1ъ разrаръ

бенефисовъ. Uтъ 8-го по 2 r января нхъ было четыре на
сценi; городского театrа · и два во всесословномъ kлубi;. А
впереди еще больше. Бенефицiанты �ач.1,11и ставить пьесы оr1-
томъ. Т:щъ, напр въ о.�инъ вечеръ шли <(Хрущевс}(iе 1'!ом-t
щики>) (4 ан:та) и ((Но•rи безумныя•> ( 3  акта),- «Ромео и IОлiя>>
со 11етал11 съ «Н iобеей • ,  «З.1 чужой rрtхъ н ·съ с<Зо.1ютои· Евой».
Къ д,)вольно ,11линной и скуqно i1 пьесt. Шнажинскаrо <(Двt
судьбы ,� 6ы-1ъ 1 1р истеrнутъ н Jдевиль съ utньемъ и танnьi съ
uереодtванье�п, но всего ужаснiе то, что дирекцi.я театра
нt: пощадила патрiоти•1 е.::каго н.1строенiя

1 
нав-вяннаrо Буха

рински!'t1ъ издtлi емъ (<Измаилъ •> и поручила г. Разсудову рас
холодить публику I(уплt::тами Относи·те.льно постановки nьесъ
на сценi; всесословнаго клуба ГО !·:орить собственно не стоитъ, 
но я не могу нс: указать на своеобразную точку зрi;нiя .11.ирек
цiи театра, въ силу которой здi;сь · допускается не · только не 
твердое знанiе ролей , нtб;Jежность · грима , де.корацiй :  и ко
стюмовъ, но даже безцеремонное сокращенiе и передtлыва
нiе шекспировскихъ. произведенiй. Бi;дный: lПекспиръl . Ему 
и въ голову не приходило что въ г. Нижнемъ его ощи11лют:ь; 
какъ курицу . Изъ всtхъ бенефисныхъ спектаклей въ театръ 
н::�ибольш iй интересъ выпа.лъ· н1 долю новой пьесы Гри-горiя 
Ге «Каань 1> ,  поставленной въ свой: бенефисъ г. Дара·В.11ади
мiровымъ. Сравнивая эту пьесу съ <<НабатомЪ>J, шедпrим.ъ у 
насъ въ прошломъ сезон-в , . я  долженъ отм-tтить аначитель·
ный шагъ впередъ въ развитiи авторски:съ способностей: . 
Здtсь уже нtтъ такого цагром.ожденiя гrубыхъ эффектовъ , 
ХJТЯ , впрочемъ, и адtсь· . ихъ достаточАо .• Пьеса с�ю, рится не 
беаъ интереса, а первая сцена схвачен.1 со вс-tми. деталям-и 
прямо съ натуры и даетъ н.1мъ яркую I<артину каф.:r.r1щнаняо0: 
жизни:.  Постановка «Казни)) на зд1:;шней сден-t nышл.1 oqeнr:i 
уда•пюй, благодаря счастливому анс.�мблю и тщатс>льной: · сре
петовкt пьесы . .  Бенеф и-uiантъ (Годда) внесъ мило увлеченi я 
въ роль пылк:аго и до са;-.нютверженiя преданн:1го исnа.нца
пtвцJ, какiе едва ли на свtтt водятся, тве-рдое ана-н i е  роли 
дало ему в1зможность недурнJ  справиться съ ло.�анной рtчь�о 
изъ смi;си тре�ъ. языковъ . а вн-вшнJсть артиста был;� кра �ива 
и внушительна Превосходной п .1ртн.:ршей б.:1-1 ефиuiанту была 
г-жа _Андросова (Кета) .  Давъ сперв1 ИдJJЮ 1 iю з 1пrав.:кой ка
феш.щтанной пiвицы, артистка съумt.ла выр:1зить страд:шiя 
павшей, но честной и глубоко несчастпои женщины, д.ля. цо
торой нtтъ возвр:1т1 къ честной жизни. ХорJши были .Разсу
довъ (братъ Кеты) и Карамазовъ (ВиF<енriй); . .  Тройнищ:iй 
( [Iружановъ) сильно переиrры.валъ свою ро.ль пош.лаго . -сласrо
любца и кафеш:.�нтаннаго з:�всегдатая, . причемъ выдtлывалъ 
ножками какiя-то сложныя pas какъ на урок-в т::�нuс:въ. О 
бенефисt г. Шатова uграничусь н .:многими СЛ()вами. Ставилъ 
онъ ,,Двв с удьбы>) ,  пьесу, въ котОjJОЙ и актеры, и публика 
чувствовали себя повидимому довольно скверно О.11.инъ только 
бенефицiантъ былъ въ великолtt1номъ н .1строенiи и въ свою 
роль (пьяпиriы , бывш 1ro опер наго пtвц1) внесъ массу ... не· 
нущных.ъ движенi й. Кстати скJаать, этотъ а1перъ -настоящее 
(( pe1·petuum шobile» и по всему видно, что . 0 11ъ нiщогда слу • 
жилъ Терпсихор-в . Rъ придачу къ пьесt и въ благодарность 
за два поднесенныхъ подарка, г Шатоr-�ъ въ з:�ключ:енiе yro · 
сти:лъ публику танцами кафешантаннаго жанра, чiшъ васлу • 
жилъ р укоплесканiя извiстной части зрителей. Не - хорошо 
превр1щать . серьезную дра.r.�,пичес1<ую - сцену в-ь шато-,кабаnкую 
эстраду! Г-жа Соколовская поставила въ свой бенефисъ ,<Хру
щев.::кихъ пом-вщиковъ)> и исполненiемъ роли придурковатой, 
но испорченной: и алой .Глаши: поистинi, .заслужила благодар
ность публики. Артисткt поднесли . подарокъ · и r 50 · рублей 
«въерОМЪ>J .  . . . 
, ((Измаилъ )> Бух.1рина въ первый разъ сд'БЛ:J.лъ почти :пол

щ;�й ·сборъ, пьеса дойдетъ еще нtсколы(о рааъ. Въ постан·овкi 
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en . б��� за�tтны 1<ое-как'iе иедоче�ы. Тан:ъ , неглал.1,0 прошла 
сцена на .балу у Потемкина, н·вкоторые слаnные гe11epa,11t,t 
E1,iiтepи1:tlil быщ-1 ум6рителыю см·вшны, 1,осtюмы далеко 1te . у 
всtхъ' соотвtтсвdт�ли эпох·h и т. д. В 11рочi::мъ, если судить 
iю аплодисментамъ, то успtхъ эта фесрiя им·hл:.1 препорядоч-

. НЬIЙ, Д--cuiu. 

НИИО JIАЕВЪ. Правдни,,и и январь м·всяцъ до 26-го числа 
были въ смыслi; сборовъ чреэвычайно удачны. За мiсяцъ 
взято он:оло 1 7 тысяч·�, , что при I r тысячахъ расхода состав
ляетъ солид11ый дивидендъ, съ избыт,,омъ 1 101,рывшiи: убы · 
то1{ъ мi.сяна.  И бенефисы были мноrо удачн·J;е. За это вре
мя были поставлены сд-tдуюш.iя  1 1ъесы: ((Сл·J;дователь)) ,  ((Jlе
дянё>й домъ>), «Золотая Ева» ,  ((ПJюды просв·вщенiя» , «Иам:1илъ 1) 
(4. раза), « f{ азнь>> (2 раза), (<Незчестные 1) , «Отъ преступлспiя 
J{Ъ преступленiю» (бен. г. Двинс1rаrо 3 о декабря), «Хижина 
дяд.и Тома)> ,  <<По гривенни�щу ва рубль)) ,  <( Блуждающiе огню> 
(бetI• г-· жи Э,!!леръ - 2 го ннв.), <rXpyщeвci<ie пом·l;щи r,и )) ,  
<(Трилъбю>, « Потопувшiи: 1юдо1{ОЛЪ )>, <сРевизоръ>> ,  ({Излс_,м:ш • 
1 1ые люди >) ,  (1 Горящi.н IJИсьма)) (беп. г-жи Писаревоi--i -- Зв·l,з 
дич ь-8-го я1-1в;1ря), <<Дв·l; си ротки ,), «На  мансврахъ)) ,  <<Вол1ш 
и овцы �), « Нарциссъ 1) ( бен. t'. Чapc r,a l'o) .  <1 l{расавец1 » «Сы
щикъ>) (бен.' г-:жи l101-1изо1щщй), «За монастырс1{0Й cтimoi•i )) , 
1, !{лубъ холостя;ювъ.>,, «Втор ,нr молодость 11 , (( Нахл·tб1ш1{ъ >1 
11Правда-хароша , а счастье лучше �) ( бен. г. Илыюва - 1 9-го 
января ) ,  «ПТпiонъ)) (два раза . Второй разъ · дадъ 11.4 ру(iл я 
сбору), <1 Огступни1,ъ)) ,  1сБагдадсю1я при,щесса п ,  (<Безъ 1 1 уше1сь 
и штыr,ов•ь,) 1 <1 На 1 1сс 1,ахъ)) (три раза), (�Дочr, р у сскаrо .щт�
ра ·• (два pJв t) , «На у зелr,и ,) , иПреждс СI(ОН11а.11и-:ь)) , «Вод�:виль 
съ п�реод-hвапiемъ», «}Кенское любопытство ,, , 1< Гастр.1лерша1) ,  
(t llомолв1щ в ъ  галерной rав::шt)) , (1Не бывать u ы  сч.1стью1), 
«Дорогой поц-tлуй)) и ((Бtдная дtвуuща •> . 

В ь матерiальномъ отношевiи самый болыuiй усrгнхъ среди 
r 1ублиrш имiлъ "Иамаилъ" , давшiй три 1юлных1, сбора, и 
прин�.:сшiй соt�инит.елю пьесы до трехъ сотъ рублеи автор
с1<:1 го гонорара. Н:1 дняхъ эт,�· '-1 ш1si -истори 1:1есю1н пьеса 
идетъ нъ плты11 разъ съ благотворительною ц·l:;лыо. Нравитсн 
также ньеса r. Ге (rK �зпь1> , прошедшая пять рааъ, что в110Jш·в 
х�1р,щтеривуетъ н1,усы никалаевс1,ой 11убли1<и. 

Театръ r. Ш еффера на С .'J'Бдующiй вимпiй сt:зонъ, н:;щъ 
слышно, остаетс.н 0 1 1ять за гг .  Ляровымъ и Ива1-юнсr,им-ь , 
тац:ъ 1,акъ они заключили ко1 1тра11:т·ь съ влад·I,льцемъ . театра 
на два 1·о да. Дилле1и,а nтr,. 

ТАГАНРОГЪ. На-дняхъ артистъ мtстной труппы г. Куэнс
цовъ-Ершовъ с 1<ромно отправдновалъ , о"'ТИ J1·J,тнiи юбилей 
своей, · артистической дtятелыюсти. Г. Кузиецовъ - о..:r.инъ изъ 
немногихъ провинцi.1льныхъ сценичес1{ихъ д-в.ятелей ,  добро•  
сов-встно и серьезно от1юсящiйся I(Ъ своему дtJiy , Это чс
лов1щъ интеллигентиый, начитанный, обла,цающiй вм-hст в- съ 
тtмъ и н·kн-оторымъ, правда, небольшимъ ТаJJантомъ. Въ Та
гантроrt онъ пользуете.я большимъ усп-tхомъ и особенно выд
винулс:я въ «Кручинt)> въ роли Недыхляева .  IОбилейный 
спе1<такль прошелъ rrpи тепл·,1хъ и дружныхъ овацiях:ь п ублики 
и артистовъ. Перван поднесла цtш1ые подар11:и а втсрые, 
1,ромt подарк:01:1ъ, прочитаJJи еще и адресъ, въ которомь вов
дали доJI)кное и сtюсобностямъ .артиста, и ero прекраснымъ 1,а •  
чествамъ, кац:ъ человiща. БыJiи также телеrраммь, отъ арти 
стовъ товарищей, въ томъ числt, о тъ Сине.11ы-1и 1,ова , Jlюдви
гова, Мартыновой, Самойлова, и почитателей почтенпаго юб,1 -
ляра. 

Состонлся та1,же послiднiй бенефисъ труппы О. В. Стро · 
гановой. Была поставлена драма 11:t1 . Вол1{онсr,аго 1<Рабыня1> . 
Бенефисъ· въ художественномъ отноu.iенiи 01<аза 1ся неудач
нымъ, та1<ъ какъ г-жа Строганова выступила въ r·лавной р .1ли, 
совершенно не соотвiтствующей ея сценическимъ способно
стнмъ-.-Также неудачно быJrа исполнена и сенсацiонная пьеса 
<1Новый мiръ» опять таки благодаря тому, •1то .,учшую ро.ль 
,оной христiанки Mep1 L iи взял.1 на себя г-жа Ст 1,ога 1юв:1. 
Странно, что уважаемая а ртистка начала ядругъ выступать въ 
ро.ляхrъ драматическихъ героинь и ing�ш1e .  Ея rdлосъ с.:ухой, 
крик:ливый, н·емноrо к::шривный, совс-hмъ не  въ- состоянiи вы
разить ни н-tжности, ни теттлоты. ни драматическаго □aoJcn. 
Жаль, что артистка, оuладаrощая несом1- гвнны¼ ь дарованiемъ, . 
высту.паетъ въ роляхъ не своего амплуа, и этим-ъ роняетъ себя
въ главахъ публики, 

Городской театръ еще не сданъ на слtдующiй зимнiй се
ащ1ъ, но по всей в-вроятности Управа войдетъ nъ соглашенiе 
съ · r ,1 Крыловым 1:, ,  антрепренеромъ новочеркасскаго театра . Онъ пред:J1аrаетъ др:�матичес!\ую и оперную труппу попере
мiнно· и .соглашаетсн платить , городу аренды 500 р. въ севонъ, 
оставляя. дохо.цъ съ вtшалки въ пользу города. Г. Синельпи
�о!Ву :театральцая Ifоммисiя отказала, т:щъ какъ онъ поставилъ 
ycлoв·iel\i• дать труппу беэъ театральнаrо ор'f{естра. На-дняхъ 
подала таl(же ,эаявленiе антр'епренерша воронежскаго театра 
:r-жа Мал:I:fновская. Она nредлаrаетъ аренды 1 800 р. въ сезонъ 
·И 06.я,зывает.ся уплатить вс-в :деньги впередъ при nодписанiи 
J<О1.iТра1,�а. ·0':1евидно, г�жа Ма.11и�ов.:цая не им-ветъ понятiя объ 
оборотахъ таrаарогскаrо театра и идетъ на невtдомое ей дi;ло, 
очертя , rои.юву. · . · . . 

· Кром.t "городского теа·rра,, у насъ еще два раза въ· нед-:влВD

даютсн r.пект.щли въ Лр1·истичес1(омъ Обществ-t, нольвую• 
щемся зд·l:;сь большой попу.llяр ностъю. Cueк1·.tl(J1И 1<ружю1 110· 
сiнцаются охотно, п1къ r,а1,ъ п:�шы назначаются -очень пизн:i я 
( ложи по 2 р. 50 к. , 11артеръ отъ 20 к. до 1 о 1,. за мi,сто ) .  
Но о дi,ятельности Л ртистичсс1ti.1rо ОбФества поговорю въ 
сл вду ющiй раsъ uoлtc подробно. Борисом, .

РЯЭАНЬ. Изъ nьесъ, пост:шлснныхъ в·ь дскабрt, -можно 
отм·\:;тить: «Фру фруJ1 , (11'рильби>) и 11Майорюу ,) . · В ь роли 
Фру-фру выступила гастролерша, артистка театра, �{.орша, r-жа
Азаrарова. <1Тридьби)) шла въ бещ:фис·�• г-жи ,1 ар ск:ой. Въ 
обп:r:емъ, пьеса прошла не дурн�, . и оснефи 1щ1 1-п1<а им·.lма 
усп-hхъ. Нельзя не зам·втиtь,. , что <( I ри.лъби )) была поставлена
довольно -т,щt,� своеобрn:-шо. Смотрн шt 1юдобн:н·о род :1 11оста
нов1,у невольно приходи mь 1п, з:.1 1<л 10чспiю и зак.11ю•1епiю· 1 1с
•1а.11ыюму, что ни режиссL'ръ, ни н ртисты нс идутъ дальше 
обыдепныхъ тради 1tii1 . Въ дашюм·ь сдуча·I, 0 • 1евид1,ю ·1:1111,то 
изъ нихъ пе пожt·ла ,тъ вагюн 1уть · в-ь ром:шъ Дю-Морr,е --· 1 1 ро ·  
обр:l3Ъ пьесы, И , жаль -� там·ь , ?'аКiя )1(�1 � }1 И t>! 1 ред·l;л�11 1 1 1,1я
ую.1з:1 1 ri н  и 0 1 1ис,щ1я .  н�ужели 1 рн.пьби, 1 афи, Сненr.1л и  . . .  не 
могли бы з:н·римирова·rr,сл и· од·krьс н т:щъ, ющ·1) зто у1,аза 1ю у 
аsтора. Трил1.,uи Jзъ пrрrюмъ tщ·r'i:, , врав.пл, П()ЛВ 11 нстс}1 в:? 
традицiо1-1ной I<Y р1•к·J:; и tIOJIOcaтoi-i �urcJ, съ фонарl;�ъ. ю.;��кои 
и r<орзиной тр1ши • 1 1 1ию1 з:1 с 1 1и 1юи, 1 10 у r·-жи 1 цс 1щн �:1 
СIIИПОИ: UЫJI;\ !ЮВL'НЫ(:1Н и�,1щt1ая 1,орзин:t , 1\,щi.и CTll· 
вятъ 1юдъ письменi 1 1,1i-1 с·1·олъ дщ1 бум;1г 1- ,  и бы;1ш 11pи rtp·lш.1н.) r 1 :1 
1,ъ c r·r и 1 1➔:; лeн r:i\\iи ! I !  Во втором·ь �н,т·в вм·встt'> костюма· 1·ри 
зет1< и Jiатинс1(;11•0 I(Варт. 1 .11а с-ь 6·l,лос l'r·lнi,ш,1мъ •1еn 1 rи 1щм' ь ·-- 1 1а 
ар11ист1сl, dыл ь 1<a 1,oi-i - ·rt> 1ю.11у 6а:11 ью,1й наря·дъ. Тас/1и•-1·. Та
т;1риt-1овъ 1свмъ хо ги 1 ·е 1 10 1·олы,о не 1-Ыст1.)1,рtншымъ б1iи-rа 1 1 -
цсмъ, в;\1·1.сто велиr,ол i;ш,ыхъ рыж11хъ 6 .щснбардъ, о 1,о·го-
1'>ыхъ · столы,о говорится . были щеr·о ..н,скiс усиr<и 1·аме11а . 
Сnепгали г. [{aтa pc1,ii-i r10 1 1rму-то 1 1с  над·l;.1п, ни  11 ;шц·1, нн бе
рета, а то и другое н�сом 1-1·nшю х:1 р:1 1пср 1 1ы .  В ь роли. 
М:tиорши: Фени съ· ус 1 1·Jsхомъ nы�:·1·упнJ1:1 r-,1(:.1 Rал ьн:ь. 
Корт·ина игралъ м·l;ст 1 1ый любr-псл r, t·. ОлL�н 11 11ъ, и (ii-:'�'Ь 
0 1,ень с воеобравенъ. Въ .л.�ю1Qр·в шли:  <(Изм.нм 1, )). _( 2 ), <( l а
Jнt 1 1ты и покло1:ши1<и1> ,  <�Фру фру>1 ,  «Дн·I) с ирот1,И )) ,  <1 1 рильбн •> ,  
(,дв,J; судьбьР), <1Тем11ыи бор ь» , 1< l ] �умnJ1имый судъ11 ,  (� I·]� 111,р
н:1я ,1 и 1( Волше6нал с1,аэю1 11 ; посл·hд11 iя  , дн·в 1 1ри уч:1ст1и 1·-ж11 
Jlсuщовской, сд·влавшей rюлш,tе сборы и нtс:сьма худо,1,сствс1 1во 
сы1·р .шшую <cl-I(c·в·l;p 1 1 y101> . 

ll ра:\дНИЧIIЫЙ е1::11срту:1р 1, сд-l1дующi11 :  «Л1н I !Oдpoc'l' I(:\ )1 1 
<< Правител ... ьница Софья,> ,  .(<К101:�ь · с�ср�r5рн11ыt1 1) ,  <1 .Л�дяной 
дqмъ •> , << Зо�у111 1,а •> (<.j,>с...'р 1 н ) й <1 П 10G�я ,, ; 11До1 1ъ -} l{уа1 1-ь»
(Мольера). «Д;юштельмэ1 1ъ 11 (бснсс \н,1съ е-:жи Ji инсrн)й), « l{он
тролсръ с 1 1алып,1х·i- tl.l гoнorп,)>, r, Вснсдейс1,i !?t и:с1·у1,:шъ •1 , .« l lи
J(овая дама ,, , t( О rра�злt1шан с<.iн•l;стъ ,) , <1 IО р1й Ми.1юс.11:1nсюt\11 и 
«Испанскiй дворян :ш·ь)> (бсн�фисъ а �пр<шренера 1·. IЛ yн.\JJOBa) . 
Бе1 1сфесъ въ матсрiаш,iтомъ оп-юшсп iи им·!,лъ усп1:�х,,� бы;rъ 
и сборъ почти tюлный и под1юшс 1 1 iй  было м1ю1 ·с>. Чт�> же 
щазать объ исrю .11 1-н� 1 1 iи  праsд1-1и 1 1 1ш'о ре 1 1сртуара? В1, общ(:мъ 
было порядочно суеты и 'беа1 10ря;ща. Объ ис 11олнсн iи  rово 
ри't·ь н:е будемъ-можно т.:мr;1{0 сю\эат,), что 1 1 :нп 1., Д01п, · 
)I{уанъ н.ш·врно не ув.111:жъ бы ни одной ,1<сшт1.и 1 1ы, а Нiобся 
11с рзз,rолобила бы даже самыхъ снисхо)(ителы1ых·1, бс11·овъ. 
Н:нп'ь первый .любовпикъ г. Л1>яr<ою.щъ ооасtю б :мtнъ и его 
роли по необходимости доJПI<i::н ъ испо нtять 1·. Т а1-1с1{ 1й; 

В kтъ о ·rрагичешой 1{0 11чй 1гl; Рош,r,1ш1.-Ипсарова ,' t<ан:·ь 
громомъ поразила вс·l;хъ ш1съ, 1,1·0 зпалъ и л 106иJJъ 1 10 11:ои
наго. 1 I января драматичес1,ой •1·руш1ой ШШIСL'О теа ·фа и 
нtк:оторыми в11акомыми поrtой наго бы;rа отсJ1 ужена 1 1анихида. 
Отрадно было вид·вт�, съ 1,.аr(Имъ участiемъ и тепл_отой 11�1\Н!•
нали покойнаго. Посл·!, панихиды была отпратм.ена въ К1евъ 
депеша на имя Н. Н.  Соловцова ; u одписанная �зс·вми присут-
С'l'вdвавшими на панихи:дt В. l(амнео�. 

БОРИСОГ ЛьБСНЪ, Здtсь н·hтъ театр:� а суrцествуетъ кружо1,ъ 
любителей драматичес'f{аrо ис1(усс·гtз:1, 1,о'l·орый часто устрэи
ваетъ спс::1пакли съ бля.rотворите.льны�и цi;.лями . Кружокъ 
этотъ существуетъ давно , и даетъ спекта1сли в·ь l{луб·Ь. Въ 
кру;ю,1, имtются большiе любители театра, 1<акъ наnри· 
м·sръ Д. Г. Добинъ,  часто устраивающiй сrrектах�.ли .  "Ь'а1<ъ 
27 го дек:абрн состоялся спе,,такдь въ 1ющ,эу . • общества 
ремеслею-1иr,овъ . Представлено было ((Наf\Ъ куръ ве> щи!н ,  
Т(ом.-фарсъ И .  Мясниц,,аго и монологъ (rЗаписк:и· сумашед· 
1ш1.го 1) .  6 - ro января въ польву студентовъ представлено·, . б:ы.110 : 
«Тяжелые дни·,) I(Ом. ,  и водевиль «По взаимному сог11н1m.wjю 1) .  

Какъ въ первомъ спектаклt, т,щъ и во второмъ. пыJсы 11роuми 
гладц:о. Отм:hтимъ r. Мараева, читааща�;:о <1 ЗaiiiiC1iИ сумащед
шаrо>1, rг. Добина, Дьяqко�а и r·жу Петрову . Tiм,IJ:. ' не ме
нtе, чувствуется потребнос'Рь въ 06щедосту11ном1> тоатр·h, ко
тораго , здtсь, I{Ъ сожа.лi;нiю нtтъ. Купечест�о считаетъ . т��т,ръ 
пустой аабавой. Оно потtrnаютс� поI{а еще 110 старому....; Gi!rу 
нами. Здtсь бы.110 не мало нсдурвыхъ драм�тически�ъ ·тр·упшь . 
но иосtщали т�атръ только tt-иновники, офицера, да служащiй 
.людъ. За то с реди ц:упечества къ. цирку:--страсть . Изъ Бори
соглtбсr,а рi;дкiй владtлецъ цир1{а не вывозитъ солидиой 
сум1\1Ы. Драматическ.iя же товарищества, случалось, продав-али 
ад·всь св0и библiот.еки. .Д. (3. 
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УРАЛЬСКЪ. 23-го февраля исполняется 20-лътiе сцениче
ск��- .nt,.ятел�но,_�ти на;11его антрепрен,ера А. И. Громова. If peд-

. По.Jtагается юбилейныи спеюаf(л�-бенеф�съ А. И. Громова,
уже 10 дiтъ nребывающаrо во г.лавt драматическихъ труJJп_� ! 

А._ И. Громовъ довольно извtстенъ въ театральномъ мipt,
какъ. опы�ный и .дi:льный распорядитель-антрепренеръ. 

�ЛИСАВЕТЩ)./IЬ 1O-го января бЬ1ЛЪ устроенъ въ гражд;н.·
СКQМЪ 1\Лубi; М'БСТНЫМИ любителями СПеl{такль въ подьзу бtд
ных'ь . жителей. Выла поставлеца «Вторая молодость)); Изъ 
исnол�-штелей назовемъ ·г-жу Ермолову (въ роли Готовцевой)
и г ... жу Троппъ (н.ян.я Минодора ), изъ ъ1ужсЕ{0rо пер�онала
гг. S.оrданова (Готовцевъ) и Манкевича (въ роли дяди). 

31-to Я.!lваря предполагается. с<грузинскiи вечеръ» съ жи.·
выми картинами, сборъ _съ }(ОТОраго поступитъ nъ пользу 
(<общества распространеюя народнаго образованiя среди rру-
эин�'каго щ1селенiя». Ни1<-ол-tен"о. 

ОСТРОГОЖСКЪ. 2 I · го января, въ залf; · А. И. Становича 
hqслtд'овало открытiе спектаклей товарищества драматич/
Сkихъ арtистовъ подъ упр·авленiемъ А. П. С1шрскаго... 

Р,ля перваго дебюта поставили извъстную ко.медiю Черны
шеьа с<Исnорченная жщшь» и водевиль «Затt.йницао. 

�зъ исподн�телей обратили на себя извtстное вниманiе
пуб'ликI;I t<_ Горбуновъ (Курчаевъ въ ком. с(Испорченная
жи�нь») и артистка г-жа Свирская (Мареуша въ комедiи и
Bt\:)� в� вод'е�илt). Можно указать также и на молодую
актрису Зорлну (Елена 1;IавJ1013на Курчаева). 

Бъ обшемъ, труппа слаба, .подобрана неумf;до и- врядl?: Лli
будет'Ь имtть успtх:ъ. Нi;т:ъ rлавныхъ п�рсонажей: героини,
любовника. и резонера, а безъ нихъ, по'лагаемъ, ста:вить·чт,)
либо серьезцое и имtющее интересъ-нельзя. 26-го · янв;�ря 
ставятъ сс(:т�пной боrа'Рырь>>-соч. Салова. Объявленный ре
перrуаръ: «Вторая моло.цость>>, «ТрJiльби», с<Женщъба,>, с<Двt
сир9тkц)>. _ 

Въ воскресе.нье, 2-4 ro января, въ томъ же зaJ1f;, назна ченъ
кон:Цертъ ма1цолинистокъ Рех;акъ. . . . 

TJQMEHb, На.дняхъ нашъ городъ посtтилъ Рауль Кочаль·
скiй, имt:вщiй большой· ycnf;xъ. Зала музыкальнq-драматиqе
скаrо кружка во время концертовъ была переполнен.1 qубли-
кой; не смотря на высокiя цtны. 

На сn.ятitахъ любителя.ми драматичес1{аго искусства былъ
дан11 рядъ спектаклей въ театрt-цирк-:в Н. ];>оров:скаго, ·· кот<;>· 
рыи на-дняхъ прiобрtтенъ въ собственность г. Р-lщи�ымъ.
I1осrавл��ы; <<Сча_стливЫ;й_ день)>-2 раза, «Бабье дiло», <'Обеэ
доJiенные», ссЛебединая пtсня», 11Трагикъ по неволt» и <�Мед-· 
в:вд�))�-ПЬ�СЩ· по _.силам.ъ нащимъ люб1неля.мъ, изъ -яисла 1(0· 
тор.ы�ъ отмiтимъ отнесшихся_ со вниманiемъ }(Ъ своимъ ро
лщ,:ъ ,_ гг. Артынова, Иванова и Горшкова. Не дурею, былъ бы 
t. Добожинскiй въ роли Иванова (<1Сч.1ст.ливый-деиь»), если 
бы н:t посто_ян.�ый шар�ъ въ угоду <сверховъ». На вызовы

. пуб.1ц1кй г. ,·Добожинсюй. не ог.р:щ�и�ился. пок:лояа_ми1 - а. во
шедши въ :;щс-rазъ «разс:ы.1цлъ•1 на-ораво-11алtво воздушные
пqцiлуи .. · 

. Сцектак.11� оLiень охотно 1юс-вщались- публикой, что объ-
я�ня�тся де��ви.знай мtстъ: цослtднiе ряды ro �-

I I -го ян�.уэя, солдатскiй сriец11аК:ль въ · пользу голодающихъ ,
СамарСЕ{ОЙ гr�.е.рнiи да�ъ сбору около 1 30 рублей. Посмо· 
трtт1;, неви4.�н,ное въ Тюмени зрtлише: .солдатъ .в:ъ. роли, ис
пq�щ1теле11:_ н�. сц_е.нt, - собралось очень много. Общее резюме 

1 1 

«что СОЛf:J:1:И..КИ. -�:ГРi}JОТЪ н,емножко· похуже любителей»! .. • f-tt д��X'li �1!, г,. Тюменf:? �рибуде'J;':ь. труппа г жи Антоновой.· 
Г. Н. l(zaeocкiu. 

РЕПЕРТУ.А.r,Ъ 

И'мnераtорскихъ ·с.-петерnурrскиiъ. ·тватровъ. 
Съ r-го по 15-е февраля 1899 г. 

.А,.пе!'сав:дриясхiй те!1тръ. 2-ro февраля: (<}fс!Горiя oдuoro
ув.дечещя>>.-3-rо <<девятыи .цалъ».-4-го <�Борuы».-:,;-�;о «Сцt
титъ, да нerpt.eтъ)>.-7-rQ Утром1,· �<Цар:{:. Борисъ» .. (U'i;Jiы.мt• 
стамъ уменьше1-шыя); Бечеромъ: 1,Невольницыl).-8-го «Бор
ц�».-9-rо Б�нефисъ r. Писарева. Въ I·Й разъ по возобнов.ле
юи: «Сердце-не камень». - 1O-ro с<Девятый валъ,>.-I 1-го
1' Uаръ Г>орисъ;>.- 12-го <(Невольницы».-14-го Утромъ: <{Реви
зоръс<, ком. {Цtны мtстамъ уменьшенныя). Вечеромъ: <<Свt-
тить, да не грi;е-rъ». 

J�lи�айловс�iй театр":f>. I·ro февраля: <cFa1111y Lear1>, com. 
(Abonn. suspendu).-2-ro «Faпny LearJ>: (1-er abonne111ent • ....:...
3-го с<Путь къ славt».-4-rо (<Fanny Lear». (2-е111е abo11nement.-
s-ro «Le controleur qes Wagons-Lits•, com. (Abonn suspeodu).-
6-гo Benefice de ш-r Aпdrieu. c1Le bo.ilet•>, сош. not1velle.-7-�ro
с<llуть къ славt», ком.-8-�;о <<Le boulet». (АЬопn. sus-peпdu) -
9-го <<Le bouletcc (r-er abonneшent).-10 го с<Вл�стящал 1<а-р-ье
ра,1, l{OM.-I I·ГU <<Le. boulet)>, (2-е111е аЬоnпешепt.-:::2-го <'Le
controlet1r de Wagons Lits. (АЬопп. suspendu)11.,-13-гq-Benefice 
de m-elle Jane Rabuteau. «Mon enfant)>, сопi. вouvelle.-=-14.::ro
с<Блестящая карьера>>, ком. · .. 

:Ъ,:арiив:схiй: театръ. 2-ro февраля: rrФра-Дiаволо» (г-жи
МпхайJrова, Фридэ; rr_. Фиrнеръ, Чупрынниковъ, Титовъ 
Стравинс({iй, Фрей и др.).- 3-го <<Фаустъ'>} 1 опера (r-жи .Ко�
за�овская, Ка1r1енскан, Носилова; гr. Морс-кqй, Смирновъ, Бух
тояровъ и др.).- 4-го «Рус.ланъ и Людмила» опер.а (r-:щи Бут
кевичъ, Слатина, Слцвина; гг. Морской, Чупрынниковъ, Ша•
роновъ, Стравинскiй, Фрей и др.) (Не въ счетъ абонемента). -
5-го Бъ 1-й разъ: <<Сказки Гофмана•, опера (r-жи М�дея
Фиrнеръ, Мра_вина, Козщовская, Фридэ; гг. Фигнеръ, Чу
прынниЕ{овъ, .Карелинъ, Тартаковъ, Серебряковъ и др.). -

- 7-ro Утромъ: с(Снi;гурочка)1, (г-жи Михайлова, Казакове.ка.я,
Долин.1, Носилова; rr. Морской, Кравченко, Яl{овлевъ; Маи
бород�, Буцояровъ и др.). Всчеро,мъ: «Корt!аръ)> (г-жа Jlенья-

ни :. -- 8 го ссСЕ{азки Гофмана,), опера (r-жи -Медея Фиrнеръ,
Мравина, · Буткевичъ, Фридэ; гr. Фиrн�ръ, Чулрынвик0въ,
Карел-и-нъ, Тартаi{овъ, Сере6р,яцовъ и др.).= 9•rо «Фаустъ»,
опера . (r-жи Коза!{овская, Долина, Каменск�.я; rг. ·Ершовъ, 
ЯковJiев:ъ, .Бу,r.тщ1рОвJ! ц др.).-:---10-го <сКор<;аръ�>, бал�;тъ ((�жа. 
JI евьяни), - I .I ГО (( Ск�аки f офиана1• ( г-ж'ir Вольска�-- :Козаl{ОВ.· 
екая, Мравина,_ Фридэ; гг. Фиrнеръ, Rарелинъ, УгрюtQ1'ИЧ��
Тартаковъ, Серебряковъ и др.) (Не въ счетъ абонемента).�
1.2-ro с<Самсонъ и Далила)> (г-жа Славина, гг. Ершовъ, Тар
таковъ, Се_ребряковъ., и. др.).-4-го _Утромъ: .<�Дубровскiй11_, 
щ1ера _(r-жи. Куза, Каменскаа, гг. Ершовъ, Тю:овъ, Стра!}иВ ·
с1хiй,. Маиборода и .ztp.) ВечерJмъ: �<Дочь Фар;юна)>. . .. 

уt�gателъ!iица З. J3. 'Jимоеее�а (Холмская}. 

М.астер:еная струнны1ъ инст�у�антnвъ Л. °&: Т ,tl J Й . , t , &. а Т р .Ъ
. и· С�Д'I;, ,,Фащ-_а3iя" В'Ь г. ОСТРО· 

. ' ' 

В. -В. ИВАНОВА. 
FОЖСК.'В;. В.оров:ежGкой- · губ. сдаются 
на л'hто с. г. 01;крыrая сцена, негель

, банъ, буф�тъ, биллiардн-ая. YcдoIJiSI 
узнать: г. 0Gтрогожскъ,- В. Н. Леви-цкi��

. . . № 224 (L-1) 9ущ. съ 1s13 r. 

·с.-Пеirерб.урr-ь,· д·еми�овъ пер., д. No 1. · · �ro 
Тщательное __ и ак&�ратв:оеиаrотовленiе новыхъ, а т�к- lzl 

. же и: починка струпньц:� инструмеятовъ, какъ-то: CK.I>·1:1- �-
IIокъ, альтов:�,,,., вioлQR:'If3�и" iсон:1:раб11со�ъ,. сь,:ычдо:аъ и 1 � • 

вс'hхъ къ ни:�ъ. принадлежностей, мандалипъ, ги.та,ръ, .. О: 
дитръ,. копц�р�:ищ�-- �tпск1!_х:ь_ и .. пародн.ы.:fъ,, ба�адмяъ, · �домръ И: гуслей всtх� · размi>ро�ъ .. Лучm1я струн.ы для, � 

всi>:х.ъ и.яеtrрументовrь. t;:::{ 
1, • 2011 (г.-8) � 

t:t: 

Нrъжность и Свrъжесть лица 

пуховка-
Юности 

нос м Е 'Т н i"t :\ в. п и п ш Е 
'J�мъняен пучшую пудп пухоRху, nщr.ниuу н зе��ало 
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