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·,_ �ла. ГОJ!-ар_я настойчивости г .. Аrарева и·. состяз�. . . заюю , -дружественныхъ газетъ, столкновеюе , ,меж.,Jу названны�-rъ артистомъ и рецензентомъ · � . ·«С�рат:_Ли.�тка», г. Сараха_новым1,
1
разрослось

· j . до размiровъ такъ называемаго конфликта.Г. Сарахановъ, бросивъ -всi св.ои дiла, отправился въ Казань, чтобы предстать передъ третейскимъ трибуналомъ. Признаться, мы не безъ �штереса с,щидали рiппе:{-I•iя - суда, и казанскiя газеты принесли намъ не _малое разочарованiе, сообщивъ, что третейскiй су дъ отказался отъ разбирательства «за отсутствiемъ времени:&. Стол�,, значитъ, серъе-

зенъ ((I{онфликтъ», что не хватаетъ времени разо· браться въ матерiалi;. Или, мож.етъ быть, тре.тейскi и судъ рiшилъ, что у членовъ его с.лишко.мъ много серьезн:�rо дiла; и. ему недосуrъ заниматься nустякам\i1? I{::tкъ бы то ни было, по существу, мы вес-таки ничего не знаемъ, а г. Сарахановъ, пренебрегая своими прямыми рецензе�тскими обязанностя.ми, совершенно напрасно пpoixaJJcя изъ Саратова въ I{азань. Зная иш-1 не зная обстоятельства дiла и не придавая даже данному случаю никак.ого серьезнаrо значе1iiя, что мы наибол½е склонны с,п:влать,-нельзir, одп::що, з�щрывать глаз� на крайнюю ненорма.nьпост1, отношенiи, существуютцихъ :меж.ду артистамп и рецензентами. Ненормальность эта nроистсr,аетъ отъ многихъ приqинъ. Во-riервыхъ, rpixъ общiй-невысок.iи, въ среднемъ, уровень. реценз<.:нтсf\аrо пониманiя и 1,райняя щепетильность ан:терскаго самол16-бiя. Это, такъ сr,азать, rpixI'I натуральны,\· первородные. Мы не им-hе.мъ въ виду даннаrо с.лучая, . r'!бо театральная критика Саратова, R:азашт, Р9стов:1 и rгвкоrорыхъ другихъ преимущественно восточны:<ъ городовъ, въ обще_мъ, кажется щ1мъ сдержанной и приличной по форм½, и вiрной· по сужденiямъ. Но несомн{шно, что rеатральным.и·4.критик�нствомъ» r:::одчасъ занимается Богъ :щаетъ кто, и у насъ хранятся к.орреспонден:Цiи иныхъ провинцiальныхъ критиковъ, которыхъ можно оставить въ сильн�·мъ. подозрiшiи не тоJiько по эс;rетикi, но и въ разсуil{денiи буквы <<ЯТЬ). Съ .другой ст.9рощ,,, сл-вдуетъ принять во вниманiе болiзнснную пр11поднятость и чувствительность актерск.аго самолюбi:я,. ко'торо.му н½т1, ни м-вры, ни границы, и которое. можnо поэтому безнаказанно у.язJ;Jлять самыии невиiщыми - фраза.ми, и даже самой недвусмысленной похвалой,но тольцо н:�. грз.дусъ ппже, ч�л-�ъ похва.n:1 тЬJJ:�рищу.
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Но за этюш натуральными гр-hхами, съ 1{оторыми 
бороться такъ же трудно, какъ одол-ввать слабость 
и немощь челов-вческой природы, -. стоитъ ц-hлый 
рядъ других:ъ, которые можно устранить разумнымъ 
и серьезнымъ отношенiемъ I{Ъ д-h.лу. 

Мысль, 1,отор1ю мы бросили всколиь въ о цномъ 
изъ предшествовавшихъ номеровъ, что :щтсры с_ами 
подаютъ поводъ къосложненiямъ и J1ичностямъ nъ те
атральныхъ рецензiяхъ, т:hмъ, что сталкиuаются съ ре
цензентами въ частной жизни, да .же больше того
ищ-утъ ихъ,-представляется намъ неоспори·мо в-hр
ной. Этого не должно быть Мiры Rрит1,шуюrцихъ 
и критиr{уемыхъ должны бытL разъединены-толыю 
тогда, в�hрно или н-hтъ, въ рецензiяхъ будетъ_ отра
жаться истиннан мысль l\ритиr,а, и настроеп1я его 
будутъ выражаться съ тою искренностью, на какую 
онъ способенъ. Ибо представьте, что совершается 
съ критикомъ, котораrо судьба, ::t чаще на.м'Ьрспiс, 
поставили въ близ11:iя, дружесr-tiя отношенi.я I{Ъ 
артисту? Онъ невольно болiе мяr1со и снисходи
тслыю начинаетъ относиться къ тому, с1:, К'GМЪ 

сталкивается, совершенно· такъ же, 1,акъ делr-щат
нiе и предупредителы1iс разговариваешь съ ::н-1ако
мымъ, съ ч-вмъ незнакш1Ымъ. Рашюв-hсiс нарушено. 
Но· этого мало. Нарушивъ равr-юв-.1,сiе въ отзывахъ, 
рецензентъ очень скоро д-вйствительно утрачиваетъ 
непосредственность чутья, станови:тся партiенъ, про
должаетъ йарушать рав?-ов-hсiе оtзывовъ въ даJ1ь
нiйшемъ, и наконецъ,-что самое ужасное-пра1,
тика знакомствъ и личныхъ давленiй приводитъ r,ъ 
тому, что онъ теряетъ уващенiе къ тому, что ·пи
шетъ. I{ритика утрачиваетъ всякое зr-1ачевiе; она 
прониl{ается :какимъ-то духомъ оффицiо.н-юсти въ 
однихъ случаяхъ и характсромъ ш1мфлста - въ 
другихъ. 

Такимъ образомъ, OТ'Ji сознанiя артистовъ, на
сдuлько гибельны для · театральной критип:и лнч
ныя знан.омства съ рецензен·1·ами, зависитъ J\Шot·oe 
въ упорядоченiu этого д-вла. Само собою, что то .же 
этическое соображенiе должно у дер1кивать · и пред-

. ставителей театраJiьной 1,ритики отъ сближенiя съ 
представителями сцены. Одно изъ двухъ: 1,ритr,ща 
есть такое же святое д'.БJю, ка-къ и нскусстriо,
тоrда критику, Rакъ и искусство, сл-вдуетъ поднять 
надъ жизнью. Или �ритика есть практичесю�я раз-. новидность рекламы, и· тог,ца уважающимъ арти
стамъ · не зачtмъ на нее обращать вниманiс. 

Вторая м-вра есть упорядоченiе театральнаго от
дiла въ газетахъ. I{al:\Ъ мы· уже одш1.ждъ1 объяс
нили, мы не приэнаемъ анонимныхъ рецензiй. Этo
nonsens; это.- нелiпость. Это - все р:шно, каr{ъ 
если бы на судi довольствовались свид-krельскими 
показанiями замаскированныхъ лицъ, н.оторыхъ ни 
имена, ни званiя, ни общественное положенiе, 
ни игра физiономiи неизвiстны су дьямъ. Что стоитъ 
такое показанiе? Ничеrо. И точно также ничего не 
стоитъ рецензiя анонима. Слова есть сочетанiе буквъ; 
фраза есть сочетанiе · словъ. Все это ничтожно до 
тtхъ поръ, пода не подкрiплено убi_щденiемъ. :Кто 
же ты, говорящiи? И если ты не объявляешь дто ты, 
почему я теб-в долженъ вiрить? Почему я могу 
знать, достоинъ ли ты довiрiя? 

Если рецензентъ приr,рыва�тся анонимомъ, или 
таr-tимъ псевдонимомъ, какъ «Муха» и «Зритель», 
а мухъ и зрителей бываетъ ск,олько угодно въ каж� 
домъ городi,--:- то, очевидно, вся отвiтственность 
падаетъ на редак.тора. 

Хорошо, м,ож_но допустить эту редакторскую от
вi�ственность, въ· тако�ъ, напримiръ� ж.урналi, 
какъ нашъ, ибо очевидно, что редакторъ спецiалъ
наго журнала дол.женъ быть св-:k,лущъ въ положе
нiц театр�льнаго. Д'ВЛ'а, Но несомн-:kнно, что ОТВ'БТ� 

ственность ре,п,::щтора га:�сты общ:но характера, въ 
иоторой театръ состав.пяетъ какую-t-п1будь двадцатую 
часть содержанiя,-совершснно фюпивная. Ну;-ю-та 
поэтому спецiализацiя отв·k1·ст1�спности, и это то, 
что �ы видимъ въ органахъ· запа,J1,но-сврош:Ас1,ой 
печати, гд-в. каж.дый значитеJ1ьныН от,llj,.пъ 1-1мiе1·ъ · 
своего частпа1·0 отв·kгствсннаrо редактора. Стало 
быть, ее.пи газеты нш,акъ нс 11югутъ р:1зстал.ся съ 
«Мухами» и «Зрптелями», то слiдуетъ учредить 
отв-.kгственныхъ рсд;щторовъ тс:tтра.пъпаrо отд--1,Jiа, 
на которыхъ дол,-r{н:1 лежать обязаппость чrпат1, 
всJ:; рсцензiи и замiтки. 

Мы твердо· уб·.�ждены, что съ ввсдспiс.мъ рсдак
торовъ театраJ1ьнаго отд1,J1а, театральная критика 
сразу станt.:тъ чище, ,J(оброnорядоч1-гt,е и серьсз11·1;с. 
Тогь самый ре11.снзептъ, которыЛ, кrщъ рсц�пзснтъ 
позволястъ ccбrl; врать, потому что ВС'.Б врутъ 1щунt 
и nлюб·J:;, стаистъ BЗIЗ'GI 1ншать свои слова, есJ1и 
онъ будстъ подписыв::пься отв·!, гствснв 1,1 мъ рсд:щ
торомъ отд-hла. Эт() необходимая м·I�ра. Бс:п отв·-1:;т
ственности мож_но обоtiтись яъ 110J1Ит111(--k, въ во11ро
сахъ юp:И)I.J,JЧCCl{HX'I), Dl{OlIOMИЧCCltиXЪ и ппыхъ, потому 
что фаrпы остаются, а J10rичес1,ая rруппиров!{а фак
товъ допускаетъ свободную оп::Iшку. Но въ ис1,ус
ств·Ь н::Iпъ фа1поnъ, а есть пастроенiя; въ псредач'h 
настроснiя не можетъ быть опредi;лсюrыхъ прiемо1�ъ 
доказательства, а толы,? художественная пнтуицш 
и ис1,ренность о·л:-1ошен1я ... 

Эту неуJювимость, эту святость, эту чистоту ху
дожественной rtри·rю{и надо же, чтобы кто-пибудт� 
скр1ши.пъ сnосй личною отвrhтствспносты(). 

Отъ реданцiи . 

3(о5ая т,еса С. Х. Смирно6ой "JJе6ятый 6алъи 

6ыйдетъ 6ъ. пербомъ мapmo!kkom ]У§. 

]Зторой 6ыпусkъ "Слоdаря сценичесkихъ О'бЯ·· 
телей" предполагается издать бъ }r1apm� 
мkяц�, почему поkорн'/;йше просит д�ятелей, 
kоихь фамилiя начинается съ 6уk6ы "15и по
сп�шить присылkою 6iографичесkаго о се6,� 
матер/ала. 
. Хобые п_одписчиkи на 1899 г. могутъ полу
чить 't 6ыпусkь -,,Сло6аряи за 50 k: 6м�сто 75 k.J 
с-ь пересылkою. Лолные kомплеkты за 1898 г. 
разошлись) и н�kоторые номера придется пе
чатать бторымь изданiемъ, почему 6ысылkа 
kомплеkто6ъ но6ымъ подписчиkамъ 6ременно 
прiостаноблена. Лодписkа на полные kомплеkты 
принимается/ kомплеkты за 1897 г. (2-е и.э
данiе-6ъ крайне ограниченномъ kоличестб6) по 
10 р. (6езъ пересылkи). 

-��
�-\. 
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· }'lскуссmво и nуьлика.
( По поводу трехъ выставокъ). 

(О�онцаю·е *). 

. Весьма понятно, что художники, ищущiе прежде 
всего "содержанiя.", пользуются у насъ большимъ усnъ
хомъ, ибо "содержа-

биржи такъ у:моритеJJьно наnоминаютъ этикет:ки. на 
JJ.tест.янкахъ въ rастрономическихъ маrавива:t'Ь� И 
вотъ наша публика съ серьезными .п:ицами прогули
ваете.я среди этихъ продун:rовъ фабричнаго nроиз- · 
водства, похвали.ваетъ, nокуnаетъ, та самая публика, 
которая хохочетъ, издtвается и негодуетъ, въ .мувеъ 
Штиглица, гдrв чуть ли не въ каждомъ холст-в встрt-

.нiе" гораздо болtе МЮI{ДУНАРО.дНАЯ ХУДО:Я{ЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА. 
чаешь танiе благо
родные, ИСRрец:нiе, 
даже трогательные 
поиски пстиннаrо 
искусства? 

по плечу публикt, 
ч·вмъ ордгищшьнал 
та.1д1ц11ливость_. - Ре� .. 
�ес.ден1;1ос'l'Ь царитъ 
у насъ .не ТОЛf•КО 
въ чистомъ искус
' ств·в, а и въ .при-
кладном.ъ, . въ nо
дробностяхъ oбcтa
·lf O BIOI, · костюма,
.цри нищая вкусъ пу-
блики. прiучая ее
·к ъ, _ иRлюбленному
шаблонv, У насъ
. Gущест:вуютъ цtлыя
.:вь1ставки картинъ,
съ явнымъ nреобла
данiе:мъ · ремеслен
. ности надъ ис1tус-
с ·r в ом ъ, та 1t ов ы
-НiШр. выста.в�tи кар-.
'1·инъ Петерб. Общ.
Худ. и Акварель
ная.

Глубоко интере
сенъ вопросъ, по
чему несомнtнно 
таJJантливы.я, иногда 
очень ТаJiаНТЛИВЫ.Я 
пр<шзведенj.я не nо
коряютъ сразу себt 
nублиRу, а возбуж
даютъ такое грурое 
отношенiе, вщщть 
ЛИ 3Д'ВСЬ ТОЛЬКО 
публику, шаблон
ность и испорчен
ность ел вкуса. Въ 
исторiи искусствъ 
можно найти nри
:мtры, когда несо
мн 1hнно новыя, ори
rинальныя, не под
ходящiя nодъ общiй 
mаблонъ nроизведе
нiя все-таки сразу 
покоряли: себ:Ь всt 
сердца. 

:Мнt кажется, что 
необходимо разо
брат!=-ся безпри
страстно въ Э'l'ОМЪ 
воиросt и что на
стоящая .Мf•Жду�а
родн ая выстав1tа въ 
музеt Штиrлица 
даетъ для этого бо·
га тый матерiалъ. · 

Сущность искус
ства - живописи въ 
творческомъ в о с
произведенiи и въ 
яркой индивидуаль
ности худож:1шка, 
но индиви дуаль
ность должна выра-

Послiщпiя съ Itаж
ды.иъ годом:ъ все
болtе и болtе похо:
дятъ на выставки
�родуктовъ боль
шой акварельной
фабрики. Гг. худож
.види · точно другъ
uередъ д р угом ъ
.стараются какъ мож
.но больше о томъ,
чтобы соскоблить
.свою индивидуаль
ность и подогнать
.ceб.fr подъ Ьбщiй
шаблонъ. Чъмъ от
лич·аются другъ отъ
друга напр.- на ло
слtдней выстав1св
1tартины корифеевъ
этихъ выставокъ rг.
Седтrофа, · Писем
скаго, Его рнова ,
Гt:фтлера, Винклера,
II рокофьева, Фелц
мана и пр.,. 1ta1-tъ не
'l'ВМЪ, что ОДН'В по
черн·вй, друriя nо

Портретъ. - Д. Больдини. (Италiя). 

- жаться непремiншо
въ прекрасной .и
такъ сказать, все
объемлющей формt,
:в о спр oиsвeдeIIie
должно быть n режде
всего талантливо,

линючtй, при чемъ линючнхъ особенно много? Оди
цатtовые :мотивы, одинаковая техника, одинаково 
ср:ое-, безжизненное, нЕ1ръдко фальшивое раскраши-
13анiе. Не бьетъ .ли: въ глаза ремесленность въ грубо 
красочныхъ, разсчитанныхъ на эффектъ фальши
выхъ картинахъ r. Василышвскаrо, въ репродук
цiяхъ изъ эстющюзrо магазина r. Шрейбера и на
конецъ въ набившихъ оскомину проивведенiлхъ r. 
Rаразива, эскизы фризовъ. ко.тораrо для Одесс1tой 

*) См. :No№ 7. 

т. е. въ основt строго с.огласное, строго передаю
щее лрироду, хотя разумtетсл средства передачи 
(т. е. техника) должны быть въ ·полвомъ распоря
женiи художника, какъ бы своеобразвы и даже :ка
призны они ни были. Рисуно1tъ, форма, колоритъ, 
sнанiе законовъ искусства, перспективы, анатомiи 
должны быть всегда и прежде всего въ основ-в 
в:аждаго художественнаго произведенiя. Индивиду
альность не можетъ вов:м.'hстить отсутствiя- .яркой 
талантливости въ рисуюt'В, колоритt, отдtльныя 
энапiя основъ и законовъ искусства, въ против-
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НОМ'Ь случа·в предстаВЛ,Н О'l'СЯ ШИl_)ОrtШ прОС'l'ОРЪ 
для диле'I'аi t '11ства и даже шарлатанства . Съ другой 
етороны, не  смотря па ,нр1tу ю индпвидуал ы10с·1ъ въ 
воспрои3ведев:iи, личнuс·гь художника м.оаt0'1'ъ быть не 
I1лубо1tа, не разностороня и IH) содержатеJJыш, ncJ1'hд
eтвie чего проюшеденiя его, не CMO'I'JШ на ихъ . та
J[аI-IтJiивос·1ъ, не будутъ отличаться nрошшповеюемъ 
не будутъ охва·гы:вать гJiубо1шхъ и интересныхъ об
ластей ума и чу вс·гва. J.>азум·ьетсJI , въ 0 1 �·\нш:.h содер 
жа11iл въ •пшомъ смысл·n п у блиюt ncer;�a права и 
nочти всегда отличается чуткос·1ыо. �Задач и  совро
менно ri живописи до того осложнились что худож
шш.и разбреJiись въ ·разныя стороны: развы.н груп пы 
нресл·lщушгъ разныя ц1шп, равнын 'l'OIШOC'l'И и го
нш1с r, за одвимъ, упус1tаютъ иер·lщко другое, до
с•11игая иногда поразительныхъ розулЬ'l·атоnъ nъ своей 
области, оетаю1'СЯ слабыми uъ другихъ. Л. между 
·г'hмъ произве)�енiл, х1юмающi,н nъ 'l'ОМЪ или другомъ
отношен iи, лю1 1енныя того или другаго элемеп'1'а ,
U'l".l'О,!ШИ IШЮТЪ отъ себ,н п убл 1шу,  1шторан не МОЖ01'Ъ
C'I'a'l'J) на, TOЧity 3р'1ш i,н х. удожшша И ПOII Я 'l' h ,  что
C llOИXT, ц·Ьле:й 011Ъ ДОСТШ'Ъ ЩЮJ.ЮСХОДНО. Нъ 1шn•Ji,c•1'-
1 1 oй стоrшни, шrроtrе.мъ, нубл иrtу мошно .и:шипить .
:Мн·Ь 1шжетсJr , ч·1·O и отвращенiе 1tъ н·1шоторr,тмъ 1 1ро 
янJ1енiш1ъ д01tадентс'I'Ва, дЬl-\етвител r) в о  боJгhе блив
JtИ.l\tЪ 1tъ шарлатанс'l'ВУ ,  ч·hмъ 1tъ ис1tусс•гву ,  объ.н с
нлетс.н справедливымъ отвращен iе .111.ъ къ n ронебре
женiю оеновъ ис1tусстnа. Ниrtо11да ч у·1·rй й глазъ не
.примирится съ пренеuрежен iемъ ItЪ фо1н1·1� или 1tо
лориту, съ неряшливы.мъ О'l'ношенiемъ 1tъ з:.шонамъ
персп0.1t'l'ИВЫ, анатомiп, 1шкъ бы .нп была богата
инд1,rви,1�уальнос·1ъ ху дожниitа . ПроизвЕ'денiе, лишоа-
1юе ·1·oro или другаго, до л·.hко•11ороН степени вов
буждаетъ бол'hзненное вnечатлtнiе, 1ta1tъ органи3.м:ъ,
можетъ бьгrь и прекрасный, по съ н·Iшоторыми не
1rолными или у1юдливыми органа .м и .  'Гa1tiJI вронзве- ·
денiя шшогда не буд-утъ В'вч·но nрекрас ными созда
пiями, а .11ишь, може'I'Ъ быть, интересными и ·талан•1·
ливыми попыт1шми, уда 1шо :разр·lнпающи м н  , н•hко·го
рыл с·гороны: художественнаго творч'ос•!'Ва. И могу·гъ
хотл ,нр1и свид·h'11�ль ствовать объ нндюшдуалыrоети
художнюtа, но объ индиnИ)�уалы1ос'1'И неnол ной _и
Itaitъ бы боJI'hвнонной .

Вольшинс1'во художнюшвъ, 1tарп-1 вы Itоторыхъ 
им·h.ются на шtстоящей международной выc·raюt·l-1i , • 
О'l'JI.ичаются .нр1t0вой индивидуальностью п тал:1н•.11ли- i 

вос'lъю, и Gольшинство 1юртинъ, если смо'I'р·hть ua 
нихъ, ue съ предв::ттой точitи зрtнi.н , предстаnляю·1·ъ 
riолъшоН художественн ый интересъ , и свид'hтельс1'
вую11ъ о чре:шычайно nысокомъ уров1:1:h совре�1 O 1 1 -
п аrо · евроnейс1tаго исrtусства. r1,,Jшъ не мен'hе, н·h• 
1ю·юры,н изъ нихъ не даютъ непоf',редс·гве111rаrо nпе• 
чатл·.hнiя, ихъ до иэввс·гной . С'l'епени на;tо отгады
вать чтобы· ноня1ъ художественвыя нaм'hpeнiJI ав•11ора, 
а ;JTO приэнюt•Ь н·hcrtoJiыto подозрительный, ибо ста
ра.а a1tcio:мa гласитъ что художественное прои эведе
пiе должно д'hйствовать непосредс'l'Венно . 

'ltакъ поучительны и ИН'l'ересны 1tартины нашего рус
<ЖаI'О несравненнаго художнюшЛевитана, 1сотораrо по
равительный непосредс'I'венныН талан•11ъ 1солорита та:1съ 
JIBHO с1tазывае'1'С5I на э·гой выставк·h. llo·rъ худож
шшъ, Itоторый не эаставляетъ угадывм'ь, а прямо 
охватываетъ, · nриковываетъ, чаруетъ и правдиво i,i 
прелеС'lъю, и силой колорита, и 'l'OНitoй индивидуаль
ностыо, · п Itartoй-тo удивительной музьшальностью 
талан'l'а. Какъ очаровательны его "Тишина" ,  е[·о 
,,Суиерки",  съ та1tой поразительной тонкостью и поэ 
зiей nередающiл обычные ero хот.ивы, ,,Олень" ,  
,,Морс1tой берегъ" ,  , ,3акатъ" и др .  Сила и правди
вос'lъ колорита въ этихъ картинахъ тан:оnа, что 
бо.1�:ьшиаство д_ругихъ пейз.ажей на выставк'h, не 

, смотря на очень большiл достоинства, 1tажутся н·h-

сколысо ис rtу�:ютвонuыми. Нu.п р. пейзажа ДИJ1л.н , въ 
1tо'горыхъ. uезъ сомн·hп iн  м1-1ого хорошаго , 1сажутсн 
та1шми с1tучными и черны�ш; въ очевr >  интеросныхъ 
по выпплненi ю и иастроен i ю  п�й зажахъ, Лаг..�рда. 1'a
rtaя O,J,IПiaito:вo< ',TЬ 'I'она, 3а исrtлючон iе.l\rъ ,,Флnмиш1O " ;  
:Монэ щtжетсл ис1tусственным.ъ и даже · nъ пеf13алtахъ 
:Менара, не смо•11р.я . на чрезвычайно интереснью и: 
оригиналъ ные мотивы , 'l'aitoЙ пенату ра.л ы1 ый .об11�iй , 
ж�Л'l'овато•зеленой 'l'О.НЪ . .Н йе говорю уже . о пейа:\.i.. 

жахъ финл.нпдсIПIХЪ художшшовъ, sa НNШ()l'ИМИ  ис ... 
1tлючепiJ1ми ( ,,Полл рная поч 1/' l 'аллС'на, · ,, Море · : 1 11-
.мой." Брнсфелиtt) I'Р,У,боватыхъ и дш1tо 1срасо 1rвы хъ 
по  ·1·ону, не р'.вд1�0 съ О'l'СУ'ГС'I'Нiемъ по�Jспе1t1'ивы. Па 
рнду <�ъ 1ta Р'l'JtЩами: ·Леnитанu, J J  :\НН'У 1 1 0ст1ши1ъ nой
зажъ пpe1c11acнrti'o норвежс1шrо ·х удожни rш 'J\1.yJюy; ·,,Д(: 
peвeнc rtyJO улю1у " Itaaeнa · съ такИl\lЪ п рtшдиnымъ и 
силы1ы.i.\'tъ с<,лнечнымъ · cв·l\TO�i'L " Вl-'IЧеръ" Монара, 1�1) 
пр01tраенымъ 11 с6омъ; ,,Вечеръ на J ll oл r,дi; �' Нер•rсош1. 

Itъ · со:жал·Jш iю толыtо, неnшогi н rtартины на вы-r: 
C'I'aшct не возбужда1t)ТЪ coш1 ·lшi tt н 1 1раш11'Ся - 60.11 1)
шинству ПJuл.и1ш .  Ta.rtonы напр. воехитн·1'елы1ыJ1 110 
ныполпенi.ю Itартины Л(•1 рю1'1"1'а., особон но "Д·I1•11и '' ;  
пр01срас 11ыл ш1рт_иньi аиrл Шс1саго худошшша Сnана 
"Сирены" 

1 
гд'h, nпрочеl\iЪ, Н'lю1tолыtо неудачон·r. по 

рису1шу рашсу рснОС'l'И первоплшшой фигуры и · осо
nенио ".1н·,�жда" съ пораюп:елы10 ,жи вы м и  фигу�ами 
тиrровъ . Въ прекрасно1t · импресiон ис•гн:оit ШЧl'L'IШ'l\ 
и:зв·fютнаго н ·Ьмецrtаго художпию.1 М. Л нuермана "Д·f1-
вуш1си: въ aJiлe•Ji " эа.дач·а художни .rщ nылиJiucr> '!'очно 
таrtже въ яр1юй опред·hлеш1о i i <Jюри'h: до '1'а1tой сте
пени еиленъ и нравдивъ 1·0 1 1 ъ  1tар1·япы, та1tъ жива 
идущая гру ппа дtвуше 1съ, осв·1нцешны1 чореаъ листву 
.яrнtими  uланами сол 11еч 1 1а11O cn·k1'a, '1'а Itъ правдиво 
игр'аетъ св·JУ1'Ъ на э1·ихъ фигура х.ъ. Удпви·1'0J1 ьно ч и 
сто и прекрасно nереданъ солнеч 1-l'ы И tШ'h'I'Ъ в ъ  1tap.,.. 
'l'ин·Ь фраrщузс rшго художнюtа Сим она ,,Дepe11oнc1ti ti 
балъ" . 

Большинство 1шртинъ пt1tоторыхъ оч ош. и нтерее-
1 1ыхъ и талантливы.хъ художнюсовъ шo.1tи i)Y IO'I"t • . и: 
даже возмущаютъ публиrtу, и па 1шхъ, разум'.hе·гс.щ 
интересно о�танови:тьс,н подольше. 'L'а [ювы напр .  па- ' · 
д·hлавшiн поч·rи с1tанд�1лъ благодаря громадны мъ на.
значенным.ъ на · нихъ 1�·Iша.мъ ш1рт1шы иэв'.hс·1'Н'nйша:го 
ху до11шшtа импрессiонис'I'а Дегаза. Публи1tу вовму.- · 
:щаетъ 'l'O обс·юЯ:'l'ельство, что нопои·врныя ц·hны Itap'
'l'ИHЪ C.II ИIIIltOMЪ не COO'l'B'В'l'C'l'RYIOTЪ , по (1.Н м1гlшi ю, ихъ 
достоинс;1:вамъ . Ц·Iша кар'1'и 1:1ы-понятi о O'l' I -Ioeи1·e.1rr) ... 
ное, и на Э'I'омъ вопрос'h ,н ос•11а�шuлиnаться не буду\ 
Дос'l'оинс•11ва · же въ · 1сартина.хъ Дегааа носом.и·Iнщьш и 
очень болъшiн,  и за1слючаю1.'СН въ удивитель.1 1 O  тошtой 
передач'h дви:женiя, · .ыомсн'I'а, жизни, въ ·rонахъ и 
распред·.hленiи cn·hтa, 'I'OНito : правдиво и жизненно 
переданныхъ, напр .  въ 1tартиш.1 хъ " Ж,океи" , ,, по" 
редъ 'I'анцами" ,  ,,Peпe'l'ицisr тан 1 �евъ " .  

Но  э1;и дос'I'ОИIIства не  вам:1\чаютсл п уб;н1 1tой,  Gла.: 
11одаря, такъ сказать, . .  фотог11а1Jн 1ч 11ос•11и содерiкан iя  
и 1срайней небрежности рnсунка nъ с.и.ыслt формы 
и nропорцШ. · И д·hйствительно, эти раздавленные 
1слшссы, иэобралсающiе головы жокЕ:\евъ, эти сбитые 
и 1tрайне непрiнтны.е Itoмitи вмrвс·1·0 дицъ у 'l'анцов� 
щицъ ОТ'l'алкиваютъ О'l'НЮДЬ не своей RС1tи3НОСТЫО� 
неэаконченностыо, а Иl\10нно своей нелогичнос·1ъ10 ,  
огсу'1'ствiемъ широrtихъ на:иековъ па форму, рисунокъ. · 

Въ чрезвычайно интересныхъ и ·rаланrливыхъ ра
uотахъ Рафаэлли, rtотораго публ1ша 'l'ОЖ�, 1tю1t0тc1r , 
де понимае'Iъ, та�tже поразительно ,  правдиво и с ильно 
переданы св'hтъ и движенiе фигу ръ и при ТОl\1Ъ . не-, 
необьпщовенно своеобраэной техникой, сразу выд•h.., 
ляющей Рафаэлли изъ ряда остаJiьныхъ художников'Ь: 
Въ совершенное недоум·.hн iе приводитъ публику о ченъ 
изв'hстный и оригинальный англiйс1йй художвикъ 
Врэнгвинъ . Rартины его производлтъ _стра.ш1ое nпе-
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ч:ат.Jirвнiе: . IЩКЪ. будто О�'В почернtли отъ времени, 
�а ;в:1шотор�тхъ даже трудно сразу что нибудь ра30-
брат1;,, а ;между т·.hмъ, вгл.ядiшшись въ 11ихъ, чувствуешь 
чрезв1�1чайно интересвыя намf.ревiя художника, ин
тересно и своеобра3НО nереданныя широкой мане
рой выполнеuiл;' не исключающей, однако, хорошаго 
рисунка. Не �мотря ·на ихъ черноту и кажущуюся 
неколоритность, градацiи и распредtлевiе свf.та,. 
воздушность, общность, которая бываетъ при извtст
номъ освiэщенiи, удивительно передапы. Сильное не
доу�tнiе и даже. неrодованiе возбуждаетъ извf.стны_й: 
с.овременный фравцузскiй портретистъ и художникъ 
Бенаръ, задающiйся · труднtйmими живописными за--_· 
дачами. Его "по1лретъ актрисы", который особе:Нно 
3·абавляетъ пуб.1·1ш.у, . въ сущностп, весьма талантли
вая: и жизненная вещь, блестяще выполненная въ 
живо_IIисно:м.ъ отношенiи, если принять· въ ра3счетъ 
трудность свtтовыхъ эффектоnъ искусственнаrо осiзt
щенiя. рамок.ъ и верхн.яго_ свtта, и удивительно живая 
по движе�iю и выраженiю фигуры. 

отмtтить, что, не смотря на очень круш:�ыя ;имена 
иностранньIХъ художниковъ, наши руссюе авторы 
на этой выставкt ничуть не_ !]роигрываютъ no срав
не11iю съ ним.и. Не rоворя уже ·о Левпта;нъ, .. iiре
красныхъ по обыкновенiю портретахъ. Оврова и Р�
пина, · восхитительныхъ пu своей ЖИ3НИ и тонкости 
работы, не смотря на кажущееся :отсутствiе деталеf;i, 
скульптурныхъ вещицахъ цн. Трубец1иго, · назову 
имена русскихъ художниковъ, съ честью" занимаю
щихъ свое мf.сто, а именно rr. Нес·rерова, Коровина, 
А. Васнецова, Пол.tнова (очень интересная моэаика 
И3Ъ. рt.чныхъ камней) Цiонглинскаго, ·вакста, Малю
тина, Рущица, Полtновой, Яr"унчиr"овой. 

Надо ли дока3ывать. т-сакое воспитательное·- значе
нiе для нашей публики имtютъ под,)бныя выставки, 
rдf. такъ высокъ общiй уровень искусства, rдrв та:къ 
сильно ска3ывается его эволюцiя, и особенно на
стоящая, такъ удачно предшествующая нашиl\1ъ· обыч
нымъ ежегоднымъ. Путемъ наrляднаго сравненiя пуб
лика l\roжe·rъ убtдиться въ громадной разницt истин
наго свободнаго искусства и шаблонной рехеслек
ности, искреннихъ поисковъ его и бещвtтнаrо nро
знбанiл на проторенной дорожкt. Подобны.я выйавкн, 
волей-неволей,. 3аставляютъ .. привыкать публику .Rъ 
новымъ интереснымъ фор:м:амъ. Искусство не тер
питъ 3астоя · и художни1"и ne могутъ принижаться 
до общедоступности и поllул.ярности. · Выражаясь сло
вами Ост-сара :Уайльда: ,,искусство никогда не должно 
пьiтаться' стать общедоступным:ъ. Публш"а должна 
сама стараться стать артистичноii''. 

-д.-· Ростиславовъ. ·

J1ам�пt. �- }(. }3ерсrовскаrо. 
(Столtтiе со дня рожденiя). 

В'!:! старину .живали д·l;ды
Веселiи: своихъ_ внучатъ! 
, (с<Аскольдова_могила)>), 

· Интересны работы друrаго . фра_нцузскаго худож
ни1tа портретиста Влаumъ, особенно, напоминающi:й 
н·iю1шлько Рубенса, грq:\lадпый портретъ "художника 
Таулоу и его семьи" и и3вtстнаrо италiанскаrо ху
дожника Вольдини, живые и прекрасные портреты 
1"отораrо какъ-то болtе общедоступны и nовидимому, 
не _ возбуждаю11ъ ничьихъ сомнtнiй. Что касается 
двухъ вели.чайшихъ современныхъ знаменитостей 
Вёклива и недавно умершаго Пювисъ-де�Ша:в:lнна, 
то о первомъ по единственной его .. J(.артинt на вы
ставшв "Центавръ" судить очень трудно; во вс.якомъ 
сл-учаt, . отличаясь какой-то скульптурной монумен
тальностью коипозицiи, по исполненiю она пред
ставляетъ очень :м:ало интереснаго и по грубой pac
кpiicкt :наnоминаетъ нащи прежнiя академическiя 
картины, хотя въ фигурt центавра несомнtнно есть 
что-то необыкновенно сильное и жизненное. У диви -
тельшш гармоничность и стильность Пювисъ-де
Шаванна особенно .ярко скаgы:iщется въ его картин·t 
,,3им'it", знакомой впрочемъ Iia1rrъ по одной ивъ преж
в:ихъ., выст�вокъ. То упроще�iе. живописи, рисунка, 
ко1орымъ увле1"аются многiе;· И3Ъ совремевныхъ х-у
дтiши:К:овъ, совершенно еще . не привыqно и не по
нятно для нашей публики, ·а ме,жду тtмъ оно 3а-
к.онно и мmкетъ даже ЩJОИ:3Врдить чарующее впечат- · Въ кабине�-в моего д�да-нисtлъ ,старый, потемнiвшiй порт-

:�. . � . ретъ какоrо�то бС>�!,ше1:оловаrо, бритаго господина, который Л·.t1Нlе., какъ напр. ВЪ Н·.1>КОТОрЬJ_�'-!"> .ЯПОН_СI(.ИХЪ рисун- страшно С:Веркg.лъ .. изъ -т.е;м.наrо угла бiлками своихъ вытара-:кахъ, ВЪ рисун:кахъ. И3Ъ народнаrо ЭПОСа: йорвеж- щенныхъ г�аэъ. _-Мы,,дtти, боялись его больше розги и звали 
скаго художника ·Веренскiольда,:: _когда.: nодъ IШМЪ (<Чуланj; Ива:нычемъ». 
. чувствуется 3нанiе. ф()рмьт, ри;сунк_а;: ,'9СДОВЪ, искус- Впос_лtдствiе я узнаJiъ, что портретъ этотъ изобр;tжал.ъ 

� 
· 

б и;3в-встнаг·о русщаго КОZ!Шозитора А .. Н. Верстовскаго, память ства; ВЪ- про1;и,вн�мъ, случа i' · .в_ес�_ма <, Л.8Г1J�_я тех-. ·_1<01:oparo мы теперь чествуемъ. Р�зглядiвъ старый портретъ, 
(, нйчес1йд задачи художника, оµ:о. конеЧlf9

:-
дает� обиль�. я ·уб-t;ди.J!ся, :':J!Q -�-'!:Ь дал_еко не такъ стRашенъ, какъ это ка-

• 1:ную. п_ищу для ш�р�атанства.: Дъкоторы�. �У,�Ж�ИIЩ за�ос� �?>- ,п.�_тсf.l}_'Б·. Скорiе наоборотъ: въ этомъ широI<омъ, 
прибrвrаютъ· къ · нему чтобы ,-,.в�· ca:м;.Q�Ъii ,р;ис;у1цt'В: п-е.;., _ ,y.11ыqa,I9,JJ..!,e��я- ДИЦ'Б _бьrло что-то мящое и пр,ивiтливое. Даже 
. ' ,' :: 

. . . ' . ':.. :'; ' ·, <·' _-:�- '. '; л::::.,,ч_т, ;:�,. :_.��f.a p�����f;,1� ра_9а, fia которые худо��ИКЪ · ВИДИМО ,не ПО· редать цолоритъ эпохи И н���,д:�, .рG!Э����Р:� : '·:/;. _. -�' ,,, .-ж�д,t,иr':Еi.·.б:t�ц;лъ, цоказались мн-в смtющиl\ш�я�. 5;�0.вно онъ со-напр. въ картинахъ r. Сомода•,)Э'!:�РО.,,-\�-Р:J!И H�u оши- б�р..,�·Jiс;_jf."сказ�ть что-нибудь буффонное, и - грiшнымъ дt
баюсь, подражателя неда�нр· у�ерщаrо �нr�шска_го лом7:�я:iI�д-ума-�ъ, ьчто . .изъ быв_п.:аго директDуа мосl-1:овскихъ 
художника Бё рдслея. есть нt что· очень интересное теJтровъ :мог'J>:бы выити uрекрасныи опереточныи антрепреuеръ ... 

:i. 
' 

:i. В б' ; я· - • .: . :· Вер·стовскаtQ,_ .с;Iитаютъ предшественникомъ Глинки. Это въ этомъ смысл·ь, напр. въ картиН·.1> " ъ ь:лы вре немного crr1tлo� нь .... 111ежду двумя I<омпозиторами есть·д-вйстви-
мена", хотя ОН'В и 3абавляют'J:, публику своеи курьез- тельно нtчто общее и главнымъ образомъ, ихъ народная . ностью. 3а то, конечно, уже беэ:ус,nщшо ц.урье3ецъ окраска. Верстовскiй, такъ Сl{азать, облаrородилъ руссf\ую 
.я:понс:кiй Портретъ" No. 45 г.. Боткина, въ которомъ народ1;ую !li;сню, привил� ее ко 1щусамъ публиtш, 01крылъ " 

:i. 
· 

Ч б ОНЧИТЬ СЪ въ неи таюя красоты, каюя не снились тоrдашнимъ :мудре• прежде всего НьТЪ п_ортрета. то Ы. nок цамъ, Во ДНИ своей 1\1.ОЛОДОСТИ Верст9вскiй заплатилъ дань 
т,емн.ым,и:. планами .высr,rав:ц,:и:, ,.котррыхъ, · собств�щrо, увлеченiямъ италiанск.ой и нiм�цкои м.узы1'.ой, .явное влiянiе 
очень ,,_·мало, : Ra30BY скучнtйшiё: р_цсунки углемъ которых'Ь встрtчается и въ с1Аскош,довои ��ГИЛ'БJ), но пмднtе 
Фридерика: . Црудъ'·'· ·съ очень: плохо нарисованными ОНЪ навсегда nтдtлался отъ этихъ «В'БЯН!И времеНИ>) и ста�ъ 

. •. , ·.. ф·" , · r,;_.· 
· · · 

:i. · •- _ развивать въ себt ориrина��ныя стороны своего дароваюя. де_rrа.пями Щ'УР'.f>,_ · . .li.ОТОрыя. нев3:в.1:>tТНО .для че�о по Его оперы «Панъ Твар довсюй1>, «Вадимъ или двtнадцать 
пали на· выста�КУ:, -далtе. нелtnыя-, И· ,.уродливы.я 5 СПЯЩИХЪ ·дtвъ», (<Гурова д6.i!ина или сонъ на яву)> и нiщо-
nанно. ,,Природа", уродливую.·и совершенно не·нуж- нецъ «ГромобоЙ)>-_всt Iiр�_шли ·1"? сценt съ большимъ или 
н:у· ю Жeвщltityj ВЪ' красно.мrь"_ ·.г: Малявина, Н'ВКО· меньшимъ усп-:вхомъ и <?тъ_·каждои -ИЗЪ нихъ что-нибудь да 
. . ··" : : ., . .- ... ,_:,. ·. : 

· .. . .- : ( Dсталось въ· па111яти �ro ·современниковъ и до сихъ rюръ -рас-'!'ОРЫЛ ,ра99ты}Ii..�ffЛЯ�ЦСКИХЪ �уд�ЖПИКО.В:Ь : напр. ЛJ- пtвается rдt нибудь•въ г'.irухоипровинцiи, безо всякой заб0ты 
боч.ный .. ,, ПО$.Ц,РЪ• ·,•на - остров'h" .. Блq�етедт�, ,, По-рт� о томъ·, кiмъ и· когда напи·сааьi- эти пъсни и -почем-у именно 
ретъ" :Галлепа):· Оъ оё6беilным.ъ --у-довоJl'ьствjея-;ь можцо ихъ ·безх.итр0стная 'мелодiя ·т!жъ· блйзи русско.му- -сердцу. 
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Въ этомъ главная заслуга 
Верстовскаго. Онъ заботиJiся 
больше всего о стр<?го-нацiо
нальномъ стилt своихъ про
изве::денiй и если въ день его 
стол-hтняrо юбилея импрови
зированный хоръ пtсенниковъ 
грянетъ въ его славу:· ((Гой 
ты Днiшръ» или «Заходили 
чарочки по столику�,, тtнь 
его нозрадуется и отвtтитъ 
имъ чtмъ-нибудь въ этомъ 
родt. 

вполнi; соотвtтствовала вч
самъ того времени и роман
тичная _Татьяна, вtроятно, 
нерi:;д1,о разыгрывала ихъ на 
н:лавесинахъ сначала у себя 
въ деревнi;, а потомъ въ 
пышныхъ княжескихъ черта• 
гахъ. 

Я, однако, предпочитаю 
Верстовс1,аго, такь с1,аэать, 

· « П i;снь русск:.1я - печаль
ный вой»-сказалъ Пушкинъ.
Онъ, очевидно, имtлъ въ ви
ду пtсни, врод t тi;хъ, ката
ры.я любилъ тянуть Се.лифанъ.
Но у русскаrо народа есть
много и веселыхъ пiсенъ,
которыя въ старину пtвали
скоморохи вродt Торопки. Въ
творчествi; Верстовскаrо ле
жало жизнерадостное нач.�ло,
о· которомъ свидътельствуютъ
партитуры его комическихъ
оперъ и водевилей, r дъ онъ
:Является 11аи6ол-ве пезаниси
мымъ и оригинальнымъ. Сем
надцати· Jl'ВТЪ СIJЧИНИJIЪ ОНЪ
муаыку RЪ водеви.лямъ: <<Ба
бушкины- попугаи)), <<Каран
тинъ)), «Стани:славъ» и эатtмъ
въ сотрудпичествi. съ А.· А. 
Алябьевымъ - 1,ъ водевилю 
Хмельниrщаrо «Новая ша-

А. Н. Всрстоnскiй. 

· въ чистомъ вид·l;, въ тtхъ
проиэведе11iяхъ, гдt онъ яв
ляется свободнымъ отъ по
сторонняго вл1янiя, нрод·I;
раа.тrичныхъ италiаниэмовъ,
всбсриэмовъ и всtхъ прочихъ
наслоенiи, 1,оторыми отлича
лись его 11ервыя nроизведснi>1.
Я полагаю его нацiона.лыiую
неаависи111ость въ ·гkхъ не
мно 1·ихъ мелодiяхъ, 1,оторыя
подали Гли1-щi; мысль наrш
сатъ «}I{ивнь эа Царя». Но
Г линю�. равно дома, ющъ въ
минорвомъ, та1,ъ и въ мажор
номъ тонt руссl{ОЙ пtсни,
тогда ющъ Всрсто1:1с1,ому
наибол·J;с J д:шались послtд
нiя. Онъ не 6ылъ Баяномъ,
но мноr·о с<.,д·вйст1ювалъ на
рожденiю его nъ J1иц·l; бев
смертнаго автора «Руслана и
Людмилы», самъ оставаясь
вtrнымъ своему вt:селому То
ропк·в, ПОДЪ руку СЪ I{OTO·
рымъ онъ обошелъ весь род
ной itpaй.

(Столtтiс со дня рожденiя 18-го января с. г.). 
лость». Въ этихъ первыхъ про-
иэведенiяхъ уже скаэадись отличительныя свойства его дарова
нiя: юморъ, мелоди•1ность и свtжесть. Слi:;дующими произведе
нiями Веретовск::�tо бы.ли три оперы-водевили: «Просите.п:r:;>>, «Па
стушка,, и «Старушка-волшебница». Но начало его популярно• 
сти сл'Ёдуетъ считать съ того времени. когда появились первые 
его романсы: 11Свtтлана», «Пустынниr<ъ», «Слыхали-ль вы1> и 
«'Черная шаль», 1,оторые обошли буквально всю Россiю и расп·J;
ва.лись вевд-в, начиная отъ св-J,тскихъ салоновъ и 1<он1шя д·l;
вичьими. Ихъ грустная, нtс1,олыю ссптименталытая мелодiн 

Пусть-же, кто можетъ и 1по хочетъ, 1юмянетъ стараго 
l{ОМПОЭИТОра добрымъ CJIOBOMЪ 11риз11атеJ1ЫIОСТИ эа ·r·J:; минуты 
веселья. 1,оторыя доставили его мелодiиl .. Я давно ув·I;роналъ 
въ добродушiе и бевхитростность этого жиэпt:радостнаго 
старю(а, « Чуланъ Ив::н-1ы 11а1> моего д·kтс·1·ва, и IIt: боюсь пред
ложи·rь ero пtсни въ с6орнш,ъ иэлюбленныхъ мелодiй для 
грлдущаrо 1101,ол·внiя малыtпей. 

10.Рiй Б-1млеоъ.

Первое nредставленiе оперы "Громобой" (со старинныхъ гравюръ). 
tИsъ ко;л.11е1щiи А. У манскаго ). 

ft\ос:ковс:кiя пuс:ь.мл. 
IV. 

Среди друrихъ московскихъ теа•rровъ совс·вмъ особое 
м'hсто занимаетъ ·rакъ называемый "Новый'1 теа·rръ. Воз
никъ онъ, какъ извiютяо, вдругъ. Не то, ч:тобы по щучьему 
ве.пtныо, но врод·в .того. Лбы сказа.nъ-по сос·hдству та1tъ 
какъ здавiе, гд·.в помtщаетсн "Новый" театръ, находитсн 
на одной nJiощади съ Во.п�цшмъ и Малымъ театрами. 

Впрочемъ, такъ пе;�оу:мtвающе отпосятсл у ш1съ 1tъ 

этом.у театру только 1•едерь, когда уже с1.tазалисъ недо
четы.' его· орга:визацiи. Въ прошломъ же году, н.а1tъ разъ 
�ъ то времл, ко:да разнессл первыii слухъ объ э·1·омъ 
:цовом.ъ учреждеюи, Москва серьезно прив·h'rс·rвовала на
чиванiе. Начияанiе предС'J.'авл.нлось 1tрайпе увле1tательнымъ. 
Съ одной с1•ороны несомп·lш.но назр,J,ла потребность на 
см·вну старtющимъ силамъ Малаrо театра подготовить 
новый кадръ артистовъ. • съ другой с·rороны-пр,и •rепереш
немъ составt тру1шы Ма.n:аго театра молодежи р·hши1·ель
но не въ чемъ выступать, наконеr�ъ, 1tpoм·h публики "болъ
шой", .которой доступны цiшы Большого и Ma.n:aro театра, 
существует'Т? еще публика бол·hе дешевая. Им·Iш свою 
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·
i,.,
coшпedieFrancaise", мы были не прочь имtть и свой "Odeon". - пустое· мtсто;труппа-никакой труппы вt-rъ п въ помпut.ото· так.ъ Мтественво д.п.н москвичей, которые, какъ я ·И вотъ онъ начинаетъ метаться: то "Термидоръ'", rдtуже· не разъ замtчалъ, очень чутки ко всему, что сб.п�1- }IОЖно попробовать показать r. Правдива въ роли, 1tот9рой: жаетъ Москву еъ Па.рижемъ. ему никогда не дадутъ въ МаJiомъ театрt, то "Соломенная и. мы пр-ивtтствова.iш. Помню, л лично до того рас- шляшtа", гдt можно попробовать подгrпть молодежь :къ чувс·rвова.11сн, что, забывъ всякую осторожность и подо- жив�)СТИ и весе.пью на сценi�, то "Блестящая карьера", зрите.пьность со столбцовъ о,7пой И:\Ъ московс1шхъ rазетъ rдt, нак.онецъ выс·rупитъ состоя.щал въ трупп-в, но упорно 

призыва.аъ публику :къ л:иковавью. Подкутта.nъ самый фцктъ, остающаяся безъ вслкаго дtла r-жа Пуарэ, то "Вiй", rдt, подробности же факта выяснились только впослiщствiи. чортъ· возьми, можво будетъ, накоnецъ, показать свою 
По первоначальному плаву, дt.по должно было ripeд- тех1шку, к.а.к.ъ р·ежиссера обстапово 1шыхъ nъесъ. Но.и 

ставитьс.а: въ СJI'Вд-ующемъ ви:дt. Во первыхъ, театръ дt- тутъ ·вездt осложвенiл: если сеrод.вл идетъ "Термидоръ", литсн на двt основныл группы: спектакли оперные съ то .въ сл-вдующiй раз�. ,,Тер.мидрръ" можетъ пойти развt 
молодыми силами вашей оперы; спектакли драматиqескiе ·· дней черезъ десять, потому ч:то r, Правдивъ заяятъ :цъ
съ :молодыми: силами нашей драмы. Во-вторыхъ, драма-_ Малоиъ театрt въ среду и въ четверrъ, а въ пятницу 
тич:ескал rруппа, въ свою очередь, дtлитсл на двt подг.руu- ·занятъ--r. Ильинск.ii'i, а въ понедtльникъ оп.ять r. Правдинъ,
11ы: спектакли съ искдючите.пьнымъ участiеиъ бывmихъ . и ·т. д.- Над;о, с.пtдовате.пьно, хоть кое-какъ, но приготовить 
учениковъ театральноrr шrr.олы, уч:епиковъ то.1ько ч:то Н:он- · двt-трu· пьесы ·д.пя nромежуточныхъ дней:. Съ одной сто·
ч.ившихъ или недавно 1tончившихъ, натуръ нетровутых.ъ :·роны, все , высокое, все прекрасное, съ другой: стороны, 
и доступвыхъ непосредственному на нихъ воздtйствiю; · даже въ мало-мальски порядочныхъ пьесахъ чувствуете.я 
спектакли со с:м:'йmавныиъ составомъ-уже много ра:зъ . серьезный недостатокъ, съ третьей стороны, этотъ новый: 
выстуnавmiе на Малоi1 сценt во вторыхъ роллхъ, какъ, . видъ реnертуара-репертуаръ промежуточный ... Мож�о.·ли 
лдро этого с�става; первые персона.жи Ма.паrо театра, . удив1пться, что; въ концt концовъ, полуqиJiась невообра• 
1ц1,къ украmеюе, наrtовецъ, молодежь первой подгруппы, · зи�аJi' путаница. 
как� испо.nпители вторыхъ ролей:. Репертуаръ драматиче- Но рлдъ еще бо.nьшихъ ос.пожnенiй бЫJr'Ь созданъ во• 
скои группы. въ си.nу так.оrо дtленi1r труппъ, ес•rествеппо nросо:мъ о труппt. Jiдромъ ел нви.11ись тt испо.шители ,изъ 
распадался на двt части: для первой (ученической) под- ,,молодыхъ,. но не моложе сорока .пtтъ" си.11ъ, хоторьrв., 
группы классики, преи:м:ущесrвенво-русскiе, дiiя второй- · иrрал на :малой сцен'в вторын ро.nи, если и не пора�а.п:и
все высокое, все r1pe1r.pacнoe, все прекрасное, все высо- талантами, · то бы.nи вполнt на иtcтiJ. .Конечно·, каждый 
кое ... Само собой разумtетсл, однако, что въ число этого и· каждая изъ этихъ "юныхъ си.nъ" сердеqно вtриJiи, что, 
высока.го и прекраснаrо :могло попасть лишь то, что пе если бы н:е :жажда иrрать, обуревающан r-жу Ермолову, 
попа.по въ репертуаръ Малаrо театра. Каждал подrруппа, rг. Южина, Рыбакова, они давно бы.пи. бы и Га1111ета.ми, 
накоnецъ, по.пучила своего режиссера: ученики--А. П. Лен- . и. Марiами .С.тюартъ. -М:ожетъ быть, .пilтъ десять :вазад·ь, 
с.каrо, rлавнаrо д·hлте;rл Т<'атра.пьной шв:о.пы; смtmанный каждый изъ нихъ, попавъ въ б.11.аrопрiятныл ус.повiл, и 
составъ-А. М. Кондратьева, удавите.пыrо талавт.пиваго и развп.nс.л бы до стеuени nерво.класспаrо артиста, но теперь, 
самоотверженно .J1ю6нщаrо театръ второго режиссера Ма- создайте 1tакую нибудь д.пя нихъ обставо1ш.у, нuчеrо важ-
лаrо театра. наго произойт�I не можетъ. Время ушло, а коrда времл 

Помню, что и тоrда, когда толыi.о впервые оuред·вли- уходитъ, что ужъ подtлать?! Очутившись, с.пtдовате.п-ъно, 
лись эти подробности, н чувствовалъ нъкоторое смущенiе волею судебъ, но преииущественпо-началwтва, въ поло-
по случаю такого дъJiенiл драматической группы на двt женiи лдµа труппы, оnи что называетсн изъ оrня попали 
подгруппы, еще большее-по случаю этой веопредtлыr� въ полымя. Ни имъ уже э·rи отвtтстве�пыл ро.ш ни къ 
пост.и репертуара. Г. Кондра.тьевъ, па долю котораrо пало ч:ему. ни они къ этимъ отвtтственнымъ ролямъ пи .къ чему. 
ocyщecтвJtJI•rь все высокое и прекрасное, упорно предста- Кое-кому, особенно тtиъ, кто по.мол:о.же, иноrда удастс.я 
вллJJсл мнt въ видt уполном:оqеннаrо вершите.пл судебъ, роль, но что звачитъ одна po.zrь въ цtл_омъ _cпeкi:i;aв.Jit, qто 
вмtсто проrрамм:ы получи вша го .чистый: - носовой . платокъ. значитъ даже одна недурно разыгрываемая пьеса въ Ц'ВJIО:И'Ь 
,,Утирай имъ слеаы обе3доленной театральной молодеж.п театра.n:ьвомъ начинавш? · 

. и закрывайся имъ отъ укоризнепныхъ взrллдовъ пубш.ки"- Левое дъJfО; что_ режиссеру оставалось одно средство: 
r.nаси.па эта а.плеrорическа.я проrрам.ма. по возможности попоJfнять составъ артистами Малой сцены. 

Но дъйствительность превзошла всяк.iя ожидапiя. Объ Но. по существу, это уже и вовсе ни на qто пе было по-
оперной rруппt два слова,: тъ�же сuектак.пr, что и вr, хо.же; ибо-·зат.яrива.nо въ пет.11ю и Малый театръ. Ня тамъ, 
:Во;�rыtrомъ rreaтpt, шли и въ Новом:ъ; если считать, qто · н·и тутъ спе-ктакли не иorJrи идти по.11вы-мъ·ходо:м-ъ;-разбп

. въ Бр.11ьшомъ театрt у насъ �ф.iкповенпо вмtсто оперы · валса анса:м:бiь ·одной труппы, не• с"оздавв.1е-я·· въ ·другой.
· дово�ьво богато обс.тавленное уqрежде_вiе для деиовстри- · Г. Ковдратьевъ моrъ, конечно, ·11ольв0Мтьсл ещ�·и :сп-
рованьл ntвцовъ и пtвицъ, ,, чес·r'ное · слово'' когда-то имtв-. ламп· труппы г: Денскаго. Онъ ц· tiол'ьз3ва.iiся имй.: Яо, 
шихъ rолосъ, то то:.же самое �ыло и въ Новомъ театрt. конечно,· съ больш11мъ вредомъ д.ir1t'"задачи r. Леяёцаrо· и 
Разница сводилась лишь .къ том-у; что хоръ бы.11ъ здiюь . беаъ -всякой пользы длл себя.·Съ' точюt"-sр·t,пi.я прави_.Л:ыiой 
всеrда малочис.пея.нtе, оркестръ не такъ строенъ, а въ постановки mкольных1» спекта.к.пеir безу_с.irовао врЕщао·.за
уборвыхъ до тоrо_ дуло, что .. пtвцы и 11tвицы стали ставднть учеюшовъ играть въ _недостатоtrпо ·шrажевно'й ir
бодtть одинъ. за друrимъ. Единственная. заслуга этихъ въ �азпотонпой трупu':h. · ' · · .: . � � �: - ' 
спектаклей, по моему, въ томъ, что здtсь создалась воз· И-такъ, повтор.аю, можно JrИ у.п;ивллтьсл, что въ,:оJ1.иiiъ 
:можность знач:ите.пьно · выдвинуться · r. Собинову, тенору прекрасный день (въ сущности..:..съ_nерва�о же дн.я )ф.:rж:ао · 
съ несомntннымъ будущииъ. Вrrрочемъ, и эта заслуrс:1. со- было обнаружитьс.я, qто не смотрн·_на талавтъ режпсс�ра, 
мвительяал, такъ какъ r. Со()иновъ обрати.n:ъ на себн на его всестороннее знанiе -д:tла; · па ero :мно_rо.11.t.тнюю 
вниманjе еще и· раньше. Въ "Новсiмъ" театръ онъ только · опытность, на старавiл театра.п:ьпаrо. начальства •Факт'D,
разверн:у.11сл. во всякомъ случа·h ... рtдк.iй), продо.n:женiе спект·акле.ii•зтой 

Теперь о rpyпnt драмати�rеской. Какъ. сейqасъ уже подгруппы явилось бы просто уп(2рствомъ: · · ·,. · ·· , : ·· лево, въ самомъ дtленiи этой rрушrы на двt подrруппы · Сейч:асъ, .к.акъ иоже·rъ быть вы уже зн�ете пзъ rазетъ,
заключ:аJrсл необыкновенно богатый источви1tъ длл авта- при конторt :иосковскихъ театровъ ·. идутъ: сов1нцанiл 
rонйзма. Нач:ать съ тоrо: какал подrруппа· важнtе? К.аза- управдJiющаrо конторы съ артистами о ·_разных:ъ:. nредnо
лось бы, что iepapxiя устававлияаетсл са:м:а собой, и спек- лаrаемыхъ реформахъ. Въ числ:t этихъ реф·ормъ, какъ из
так..пи r. Лепсв.аrо, как.ъ продолженiе шко.nьнаrо курса, въстно, uредпо.пожено и уничтоженiе драматической под
rотов.ятъ си.пы длл спектаклей r. Кондратьева, а спектакли группы r. Кондратьева. Тоrда новый театръ будетъ раз
r. Кондратьева, nрiуча.н молодежь къ совмtстной pa60·1't дtлеnъ :между оперой и r. Лепс.кимъ, а г. Копдратьевъ 
съ уже закоnч:еnными артистами, постепенно заверmаютъ вернется въ Малый: театръ режиссеромъ спектак.nей тан.ъ 
образованiе молодежи, чтобы затtмъ сдать въ Малый называемаrо "основнаrо" репертуара, т. е. пъесъ завявшихъ 
театръ уже 11отовыхъ исполнителей. Но задача r. Ленскаго въ peпepiryap'Jl_впo,шt прочнее по.пож.енiе осуществится 
съ самаrо начала, ПР.И всей кажущейся ел св:ромаости, ли этотъ плааъ, и.ш н·h'гъ-узнаемъ скоро: па первой ве
.нвлялась вполнъ опредtленной. Онъ долженъ бы.пъ не соз- дълt nоста вопросъ будетъ рtшенъ окончате.nыrо. Въ 
давать ч:то-.пибо новое, а .11ишь продолжать дt.n:ать то, что интересахъ всеrо Императорскаrо московскаrо театра же.па
дtла.11ъ раньше, коrда работа.11ъ съ тtми же самыми лицами тельnо, конечно, чтобы онъ осуществи.11с.н. Пора вtдь все
въ mколt. Напримtръ,. ставитъ онъ тамъ "Василису Ме- таки замtтить. что, 'наси.11ьво создавая новую драматиче
лентьеву" и.11и "Каширскую Старину" или "Воеводi'-.ста- скую труппу, среднюю между r.п:авной и mко.пьвой, вре
витъ онъ "Воеводу", ,,Каширку" и "Василису" и з,цtсь. дятъ и одной, и друrой, не создавая рtшите.11ьно яичеrо. 
Вен разница въ томъ, что три rода назадъ Ма.11юту или Годъ не много времени, ч:тобы qто-нибудъ создать, это -
дьяка и.пи .Колыч:ева иrpaлir, по.n:ожимъ, rr. Ивановъ, Пет- правда. Но qтобы что-нибудь ка&-ъ с.ntдуетъ испортить, 
_ровъ, Се:иеновъ, которые ,на эти роли. были впо.пнt натас- достаточ:ао и rода. 
каны, а теперь играть приходится rr. Сидорову, Ива� Г. Ко1Iдратьевъ, .по :моему, про.яви.п:ъ· - себя с1иm.к.ом:ъ
нову 2-му, Петрову 4-му и, ста.110 быть, ватаск.�вать надо добросовt�тнымъ и С.!IJ:JШкомъ .11.юблщимъ Малый теат.ръ 
съ нач:ала. Репертуаръ ясенъ, тр.уп11а свол, nр1емы,_ весь человtкомъ, и э·rо--счастье Малаrо театра. Будь па мtстt 
ш1анъ ·работы, система-все это .ясно и точно о.предt.п:енно. r . .Кондратьева кто-нибудь другой, режиссеръ бо1i!е ду
А въ хав.ом-ъ подоженiи r .. R,ондратьевъ? Репер•rуц,ръ- м:ающiit о себt, ,о своемъ ycntxil, ч·hиъ объ обще.м.ъ дt.nt, 
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опъ воспо.;r ь:.юва.nсJt бы прн осущG1ствлепiн · пору11спно11 ему  
неопред•J;.nеп ной: . нро1'1шммы свопми правамн · 1tyдn. шпре .
Онъ пос·1·авп.n·r, бы одву-:-другую сспсацi опную  1 1 ов11 1шу
пзъ чнсла uсо60 -де 1tадеп·rс1шхъ шш особо -обстаноnочпыхъ,
отрывалъ бы ДЛJl Н'I'ИХЪ · HOBIПIOltЪi О'l'Ъ' прл ио1·0 д:J;ла II  НС ()
ВЫХ'Ь артистовъ Мала.го •rea·1·11a и у 11е 1 1 1 1 1r.овъ, щш помощн 
rазет1, раздулъ бы вс•J; �тн спе 1п�шлп до сте неnп  событi ii ,
ч·rо въ Moc 1tвi1 п е  ·1·руюю . щюд•J;латr,, н мы бы,  н ож,ал уir,
еще не с11:оро сообразпл11 , •1то во все�гь этомъ хорошо, 11 то
дурно. · 

Чтобы по1tонq 1,гrь c·r, вопросомъ о Новоиъ ·rеатр·11, м п ·I1
сл·J;доuало бы с1tаш1ть еще n·.Ьс �tолыи слов·r, о c 11 e1t•1·aitллx·r, 

· Ленс 1шrо, по 1tъ п нм:ъ н всрнусr., въ одном•r, пат. сл·.Iщую
щнХ1, rшсемъ ,  1t oI'J�a б'уду 1·овuритr, , вообще, о модо;lеж.1 1
Малаrо •rеатра. По 1tа-же два слона о бепефнс·J1 1·-ж1 1  Jleш-
1tonc1r.oй. Арт1 1стrш. во:-юбнов1 1ла . ,, Y1tpoщe11 ie стро 1 1т 1 1во il " ,  
в т, nовом·т, неревод•J; r. 'l'п ·.нди 1ш, носJrщсмъ па:шапiс "У см п 
·р епiе стропп-шоiL" .  Ita 1tъ и сл·I,дош1ло . ожида·1· ь, мосr,.о ншtа.н
Itрнтшш вс 110м 1шла но этому  елу ч аю  nc•l,xъ Пструч ч iо 11 
Itатарнпъ, . 1tоrда-л 1 1бо выс·г у н нвшп.хъ nъ l\rfotaшl; 11 , 1,.о н с •шо ,
съ ц·влыо под 1н�ра:путь ,  что  1·-жа Леш 1tонс1сан н 1·. Южпп ъ 
были ,;1,але 1ш O'l"J, соnершепс'1· въ И это в·I,рпо ,  что O 1 1 н 1 10  
дал и ндеальна1·0 I IC IIOJI HC ll i H .  Но, съ дp y l'OII С'l'О]. ЮНЫ,  C l ! C [t

'TaitЛЪ отъ пача.�н1, до 1tо1ща идетъ .· жи во, в оесл о, 11.рn.е 1 1 во,
лр1tо: Посл ·J1 ц·1ш1 l'о рлда неуд:и н ыхъ нов 1 1 н о 1и, ·1·0 1,. ущаго 
сезот�а. это былъ обра:щовыi'i t.: 1ie ti.'l'aitль. I l yu.:пшa 1 1ол у •ш.1ш 
полное удоnолr.ствiе, :н 1,. 0!\fсдiл I l l e 11.c 1 1 1 1 pa,  1ю1 1 с ч по, нее 
времн будет·r, IIДTH 1 1 р 1 1  J IOJI I I Ы X'I, сбораХ'l, 1 1  въ I l bl !J ' i l l lf l l CMЪ
и въ будущемъ ce:ю u ·J; . И:�в·Iютп ый  нuтсрсеъ на •rc 1tyщeir 
нед·nл'11 предс·rавлш1а 1 1останошш 1 10. 1ще н·I1 театра 1 ' - Jtopшa 
п ере 11;1ш:шн.о.fi. г.: Беш·о 1шпымъ 1сомедi \ [  Фудr.,да "Деда
ден•1•ы" .  Но объ нoir . уже до с.п·Ьдующа.1·0 раза. 

Арrенiй, Г. 

Х Р О Н  И · Н А 

теат ра  и и с ку сства. 
Вепефнс т, М. И. Ппсареnа ( ,,Сердце пе камош") дока

аалъ съ очевидность ю, что 1 1O 1 rте1 1 1 1ы1r а1 )т 1 1с·1·ъ 1 1 0Jп,:1устсJ1
въ изв·Ьстnыхъ - 1tру 1·ахъ. пашоrг н убл 1 1 1ш , iро чпымн еп мпа 
тiл:юr . Бепефнцiанта встр'liтнлн  цв·hтамп ,  1 1  по н ров11 1 1 -
цiальному о6шt rювепiю, 1tа1t1н11и ·1·0 р_аэ 1 -1 0 1�н·lнпым1 1  JШC'I' · 
ltaЩr. В·� IШШС М 'Ь '.ren:rpaлЫJO:И: 'I, ll ig l 1 - 1 i (c ато ')1 с BOДИ 'l'CJJ , 
по 1сашь можно думатт> . М. И. П1 1сn.рсвъ, 1 1 0  •1·рад 1щi \ [  1 1pи
B.jle1r.ae·rъ, ·ra1r.ъ с1са:з1и•r,, дсмо1срат11 11ес1r.iн сердца . . .  Пьеса 
была разыграна upe1tpacuo, 
если не сч 1гrать . и н ·Jншrо�
рыхъ Jiay:n, _и II OШIЖCHi.lL 'J'О-
НЦ. у г. Аполлопеttаr·о , суе•1·
ливой п . 1 1рубова•rой 1нры 
r-ж.11 Н1шитипой, и nедо 
статrr.а тучности, что м ·J,
шаетъ r. Мещ1·.hдеву пгра·1·ь
1�у1щовъ Островсrtа1·0. За то
r-жа Савипа была без11 0 -
-добна въ ро.п1 В·.вры �илин
повны. Тонъ лоражалъ есте
ствевпостыо, жизненностью
и простотою, гримъ-споей
художественвостью,, общнt i. •-

замыселъ-rлубо&имъ чуть
емъ правды. Хороши былн 
r-�и Стульскал и Чпжевс1шл,
rr. Варламовъ и Папч ннъ. 

- Венефицiавту былъ под-
неuенъ сл·Ьду;:ощШ адресъ: 
Глубокоуважаемый 

Модестъ Ивановичъ .

Тревожное искан iе ивыхъ художест1.зснныхъ формъ, лихо 
радочнал жажда иеиэв·Iщаннаrо, че�о-то навага, 11:1сто ложнаrо
въ .своей 1;ювиэ�1·в. Можстъ . uыть :yro естественное явлснiс
конца вiща, аrонiя его пос:J1-hд11их·1: дней, по это тяжело. 

Есть одно в·l,чное · .и ;въ жизни. и nъ ис1,усств·.I; - правда . 
Она од на, она нсиам·.1.нша. Въ борьG-1, .съ жизненнымъ вломъ 
правда соutсти-в·врный хра 1 1итслr, 1 1слqвt. 11сс 1<ой ду ши. На 

, понринт:h искусства художествс11пан пр:шда -в·l,рны?:1 приана1п, 
истинпаго таланта. , ' 

Вы, Модестъ Иваповичъ, одивъ и:-п ·�"hхъ славныхъ , рус
с1,ихъ сценическихъ д·lштелеи:, 1юторымъ эта пр,1n,1.а дороже 
шгlшшнrо минутнаrо усп·вха, дqрож� матерiалы�ы.хъ благъ. 

Служ:ите же ей таю1,с •iсстш,) и 1-rеу1,лошю, юн<ъ до 
сихъ поръ. На ряду съ лучшими · 1 1рсдставитслями нашего отс -
11сствешrаго театра берегите эту 1 1 равду отъ налстовъ всего 
лживого и мишурннrо. И если для Bac-r, дopt)L'O сознанiс, что 
есть щади rоря•ю lЬмъ сочустnую rпiс, н устr, : 1rотъ n-Ь1ю1,ъ 
напомнитъ Ba:11.·r, о них·r,. 

8ат•J3мт. б r,1 д r r 1 1 од11 1 1 ы с:� ·Iщующiс  1 1ода1ш 1 1 :  J )  JНто 1и, 
0·1·ъ ст_удс 1 1 тов·r,, (лавровыii). i) Cept)UJ )J1 1 1 1 1 ы ii в·lшо1tъ еъ 
фа.м и,11 1 л м 11 HOДI I l l t:11.f!IП I I XЪ 1.LДJЮСЪ. :�) JHпo 1t'l, (.11 0, JJ J)O B Ы ii )
отъ  у •н'н шсов·r, п у 11 0 1 1 1щъ. 4 )  аолото r� порте 1 1 г11р·r •. 5) Серс-
6рл п ы .iL сср 11 1 1 :1ъ. (j) Лаировы ii n·Iн r o 1п, uтъ рода1щiн ,жхр
ш.1.ла " l' yetшoc Н0Nt·1·ство"  ( ll . .l\, . M 1 1xai1 .11 0 Reir. i ii ,  В. 1'. Н,о
ролсшr.о, ll . •I\ Аш1оuс 1сiй ,  А. И. Ив11н 11 п нъ- 1 I 1 1 саронъ). 7) 
давровыir в·Iшо1и, 0·1• т, рода1щi 1 1 жур rш:�а п Pycc1t11J1 Мыслr, и .  
8 )  Гое 1r.0 1 1ш ый Ллъбомъ. 

г. lt lPlCOBЪ шь адре<..:у 1 1 p II coвo1ty l l l rдъ с вое C'l' И X O'l'BO ··
репiе: 

М. И. Н ИСА РЕ ВУ. 

( 12  фсuраля I 899 г. ). 
В1::сь жаръ -души, несь сердuа ·ш,tлъ,
Пo1(0p (Jы ii разуму и чувству, 
Ты беэзав·I,пю rюсвлтилъ 
q.лужснью чистому исr(усству. 
Ни лесть, пи времн, ни нра1·и 
Тебя , с1, 1 1 утей его, нс сбили;
1 Jc даромъ первые ша1'и 
Твои на немъ б.11ni·ocJJOHИ JJ И  

ОстрОLн:кiй съ 1 1  исемс ,шм·ъ Съ т·l.хъ 1юръ, 
)Кивн  ихъ тиш1ми жнвыми, 
То,11 1 1 ·[.; JOf<t: I lOBъ 1 1аш�ре1юръ, 
Ты шелъ, бл.1 1·ослове 1щый ими;

. Вы - русскiй истинно-нацiо
нальный артистъ. �есь pyc
Cl\iй человъкъ со всtми его 
пороками и достоинстнами 
встаетъ въ Вашемъ ху доже
ственномъ толкованiи. Бурные
порывы страстной души,
удаль и равгу.лъ, самобичева
нiе и тоска - характерная
тоска pyccl{aro народа - все 
это нашло . въ Васъ . ярк�го.олицеrворителя. Наше время 

,, С е р д ц е  н е· н. а м. е .. н ь  " . 
" (Бенефисъ· .г ; Пи�арсва) . .

:� время тяжелое, , переход-ное, к.ак1� принято . его навы 
ва,:ь. 

.. ' 1 . ' 1 • .  , .  ,, 1 
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Храня послушно ихъ завtтъ 
Ты не служилъ рабомъ нево�и 
Ты не rлядt.лъ-каl{ъ смотритъ' «св-втъ» 
На типъ, излюбленной имъ роли? . . 
Ты не иrра.лъ-ты въ роли жилъ, 
И жизнь рутину поб-вдиJJа. 
И свi.тъ прианалъ и оцtнилъ 
Того, кого благос;ювила 
Рука Островскаrо, I<TO въ насъ 
Волшебной силою искусства 
Будилъ властительно не разъ 
И мысли лучшiя, и чувства:;. 
Кто эаставлялъ насъ забывать 
Всю пошлость жизни нашей прозы, 
Всю грязь земли, и проливать 
Святыя, иск:реннiя слезы. 

* * 
В .  J!· Шу.nьцъ подииса.пъ к9II'l'рактъ съ фрапцузск.оi:i 

тру п пои пе·гербурrс1шго Мuхаи.повскаго театра. Со 2 по 
12 �ал въ Moc1tB'B состо_итсJ1 десять спектаклей француз
скои труппы съ r. Андр1е, во r.пав·в. 

* * *
Часть тру11 �ы Але�tсандр:ипскаrо театра съ у11астiеъ1ъ 

3. В: UХолмскоп пре�прннимаетъ nостомъ поtздку по П ри
бал:rшскому краю. Vоставъ труппы: г-жи Холмская,  Rрпв
скан, Rаз�ичъ, Ч 11жевс1tая . . Николаева, Бунина; rr. Юрьевъ, 
Н�.до:11ьсюй, Ре�изовъ, Ермаковъ, Ларинъ, Панте.п·вевъ, 
Израилевъ, Масальскi й, Апдреевъ и друr. Реnертуаръ: 
,, Борцы_" , ,,Девнтыii валъ_" , ,,Двt, судьбы" , ,,3ащитникъ", 
,,;Истор1н одного ув21.ечев1л" ,  ,, Со.коJы н вороны" и дру
п11.  Труппа  носtтитъ Ревель, Юрьевъ, Ригу, Митаву, 
Либаву, 1-tовно и Двинскъ. Адмиюшrраторъ поtздкп В, .  
1 1 . Ларинъ. * * *

Намъ пишутъ изъ Варшавы. Въ Большомъ оuерпоыъ
Варшавскомъ театр'h иду1·ъ дtлтельвыл репетпцiи и прн 
готовленiя къ пос·rановк:Iз о перы Чайковс1tа rо Eвreнiii 
Онtrинъ". Предио.nаrаетсл поставить въ март·h "м·вс.1щk. 
Опера пойдетъ на Италышс1tомъ .нзы кt, но исnолните.пнми 
будутъ- польскiе п·lнщы за псклю ченiемъ Батистипи;  партiя 
Та·.rышы переда на r ·Ж'Б Круmельницкой--:--.11юбимицt nо.nь
<ЖQЙ: , публики этого сезона; Ленскаго - г. Оенкевичу, арти
ету съ хорошими природвы:шr данными, но ro.nocъ котораrо 
не впо.пн·Ь еще разработанъ; Ольrи-г-жи: Ску.пьскqй; всt 
оста.nьIIын . партiи и: хоры будутъ исполнены .ис.к..почительно 
11O.nлками. Русское Общество крайне заинтер·есовано и 
ждетъ еъ нетерniшiемъ полвленiн русс1tой оперы на цоль
ской сценt. На дн1:1хъ идетъ "Демонъ" РубенШ'rейна. По
ставов.ка руссю1хъ оперъ въ .Наршавt-д':hло серьезное и 
же.ла·rельное . Посмотримъ .какъ о·гвесутся поляки къ на
mи:мъ композ11торамъ ; это ·г.вмъ болtе интересно, что рус
ское общество всегда внимательно относитсл къ польской 
сценt и пе разбирал нацiона.nьностей, весьма охотно по
сtща етъ польс1tiе ·rеатры. 

На второй нед·Ьлt по.ста- вачи наютсл гастроли въ 
Варшав·Ь-час·rи московской: труппы Малаrо театра. Ре
пертуаръ по.ка еще онон чательно не выработапъ. 

* * * 
С. ШевиАъ, 

11п·�алiанс1(аЯ 01-tepa. Зи.мнiй сезонъ близится къ }{онцу 
и во всtхъ театрахъ торопятся отпраздновать свои сцениче
скiя именины. 

Особенно торжественно справJJяются эти «именинные» дни 
въ италiанской оперt. 

На минувшей недtлt у ита;1iанцевъ было три бенефиса. 
Въ четвергъ, 1 r -го февраля, состоялся бенефисъ г -жи Арво.льд
сонъ, выбравшей для э_тоrо спектакля «Миньону» Тома. 

Въ воскресенье, 14-ro февраля, · былъ бенефисъ г-жи Тетра
цини . Въ этотъ спект:щль шел·ь r, Севильскiй цирюльникъ». 
Тетрацини- очарощ1тел1:,ная Разина и для этого вечера пt.ла 
даже по русски пресловутаrо _<, Соловья»·, очень мило произ
нося русск:iя слова. Мазини-Альмавива и Батистини�Фиrаро -
безподобны въ этихъ партiяхъ, а тут.ъ были еще въ особен
номъ ударt. 

Въ партiи Бартооiо мы познакомились съ прек:раснымъ 
«буфо», г. Чезари. Это _ умный и веселый артистъ, съ хоро
шей вокальной школой � еще вполн-в достаточнымъ для та-
1\ИХЪ партiй голосомъ. Весьма хорошъ Базилiо- г. Ари:монди. 

Наконецъ въ среду, 1 7-го, былъ бенефисъ г. Мельникова, 
выст уuившаго въ «Руса.11кt». Маститаго бенефицiавта также 
вtнчали лаврами и дарами. Мельникова вст,рi;тили очень горячо 
и вызывали безъ конца. Также горячо принимали r. Мазини-
1\НЯЗЯ и r- жу Арно.льдсонъ-Натащу. 

Въ промежуток» между этими бенефисами, чтобы дать 
вздохнуть г. Мазини, да.11и съ моло,дымъ теворомъ г. Карузо 
«Сельскую честь» и «Лючiю». «Се.льсl\ая честь» прошла очень 
плuхо, благодаря весьма слабой исполните.льниц-Ь, выпущенной 

въ партiи Сантуццы. «Лючiя» же доставила большое удоволь
ствk публикi. 

Карузо - молодой и хорошiй теноръ. Но все-таки и е:му 
не побtдить наnязчивыхъ воспоминанiй о прежнихъ тенорахъ 
золотого вtка италiанской оперы. 

* * * 
А. В. 

По словамъ «Нов. Дня» ,  прис. пов. Н.  П. Шубинскiй вы • 
ступитъ въ предстоящемъ процессi художника Малова, убiицы 
артиста Н. П. Рощина-Инсарова, въ качествt граждансl(аrо· 
истца со стороны сt:мьи покойнаr(). 

* * * 
Г-жа Марiя Гарнье, артисща парижской оперы, дебютиро . 

вавшая здi;сь въ одномъ изъ симфоническихъ _ 1\онuер1·ов-ь; 
приглашена на . три спектакля въ Марiинскiй театръ, чтобы
исполнить парт1ю куклы въ «Сказкахъ Гофмана» . Г-жа Гарнье 
будетъ пtть I 8-го, 22 -ro и 24-го февраля. 

* •* 

Среди артпстовъ балеrноп: трунпы не мало выз�iа-лс(тол
ковъ новое ра,спорлженiе, касающ�есл самой сущес?в�nной 
стороны с.пужебнаrо ихъ положеюя, а именно вопр0еа • о  
прибавк�хъ. По новому расnор.нЖ:евiю ни  одпнъ 1iQрд�
ба.nетвы1r артистъ 11 �и одна 'fаiщовщица не :мо_rут:ь:рас
читывать на нолучеюе прибавки къ жаловааьюf не :nод
верrнувъ себя предварите.llьному пс�rытанiю по ч:1.ста ; тех
ники шш ми:мпшr. JI,дJI эrой - цt.ш rанцовщид�. прет�вд}·
ющал на повышеюе полу чаемаrо ею оклада содержавiя, 
должна разучить 1шr какое-н ибудь отдt.nьное pas , 1щu ми
ми ческую роль ,  и ,  такъ сказать, выдержать · э1tзаъщнъ на 
прибав�у . .Л не с1tажу, чтобы прибавки 1tъ о.ttлад��ъ со
держаюл артuстовъ балетной ·группы мог.ш имtт-ь: д.1н 
носл·:Вдпихъ большое звач·ен_iе съ эконоюРI_еской стороны, 
такъ к.акъ раз.мtры прибав()къ с.nишкомъ ничтожны и uно
rда Нl!СХОДЯТЪ ДО 8 руб. 33 ltOП. ВЪ :М'ВСЯЦЪ, НО ОН'Б; без · 
спо:рно, имtютъ дла артиста дpyrotJ, бол$е , rлубок9� зпа
чен!е, такъ н.акъ служатъ вы1,>азителемъ оцtнкн и µосэщрен1л ero 1·руда н сuособвостеи. Чtмъ, !JЪ сущности rо�Q,Л:Н, 
у насъ РУ;1tоводствовались до нас.толщаrо · ,времен�1•:. nри 
наrражденш �ртистовъ приба�ка1ш,-J!. . не зна:rо, но :смtю 
думать, _ что врядъ -.:ш всеrда, _,въ этихъ c.n:y1Ja_яx�,- при}rц:иа
лись въ расчетъ исключительно способвосrи • и. тру)tь. ар• 
тиста. Смtю л такъ думать, потому, что ec.ilи бk]:· i- jсоu:о
ставюrъ ок.nады содержавiн. хот.в: бы однихъ корде�ал.ет
ныхъ танцовщffцъ, что · изъ эtoro сопостав.nенiп: jnолу
чилпсь бы вопiющiе выводы . .  Пo.nyt.1И.JIOcь : _бы TQ, . за
нимающая болtе · ·и.пи ме·нtе ·отвtтсrвеннын иtста, ;от.Jiи
чающалсл способ�о�тям..и _и · дa!fi,e даровавiемъ , .полу;ч:аетъ 
въ rодъ 600 нлп ,00 рублеп, � танцовщица, елiе - еле 
умtющан передвигать ноги и потому - тавцующа�, ,,у 
воды", получаетъ 800, 900 и даже · 1000 руб.J[ей. Uако
нецъ, есть танцовщицы труженицы , и сiюсобщ:,цr, - не ; полу
чающiл nрибавокъ но f> и болtе лtт'ъ, и е·сть танцовщицы 
р�шите.11ьпо составнющiн баластъ въ труппt и получав
шш прибавки чуть лrr ни  черезъ rодъ. Все это предста
в.плетен "темной водой", равно какъ п оклады вашихъ 
первыхъ танцовщпцъ II солисто.къ, nоqти приравненные 
1tъ окладам.ъ захудалаrо кордебале·rа . .Л не желаю пазы-

. вать имена (noшina sunt odiosa), но л :м.оrъ бы назвать не 
одну у насъ ·rанцовщuцу, н.оторыя. танцуютъ solo к.11асс11-
ческiл варiацiи, срываютъ громы рукоплесканiй: въ театрt 
и по.пучаютъ менtе саиыхъ заур.ндныхъ фпrурантокъ корде
балета. Можетъ быть, длн разрtшевi.я этой загадки с.nt
дуетъ принимать во вниманiе продолжительность времени 
службы артиста, а слtдовательао и его возраста, во едва. 
ли резонно опредtллть возпаrраждевiе по метриче
скимъ выиисямъ. Почти тоже самое нрпходитсл ска
зать и про нашцхъ солистокъ, которыя сд �жатъ украiпе
нiе:мъ труппы, а между тtмъ получаютъ, въ сопостав.n.еаiи 
съ корифейками т. е. съ тtми же представительницамп 
кордебалета, въ мtслцъ жалованья болtе на как.ихъ-ю1будъ 
16 руб. 66 ·коп. А между тtмъ первы.л тавцуютъ отдtль
ны.я. pas, а вторыл запо.11шцотъ пн.оrда послtдвiе рлды. 
кордебалета. · _ 

Вотъ по11е:му экзаменъ, о .которомъ н сказа.11ъ . выше, 
:моrъ бы быть дtйствительно "желанвы:мъ гостемъ" п вы
двинуть, въ смысдt ок.падовъ, не тtхъ танцuвщицъ,  кому 
бабушка ворожитъ, но ·rtxъ, кто трудится, работаетъ и 
отлиqается. способносiнми. Если инницiатива этого вово-:
введ�вiн принад.nежитъ, какъ rоворлтъ, новом.у rлавно:ъrу 
режиссеру r. Аистову, то можно только радоватьсн, что 
накоnецъ-то во r.павt балетной: труппы всталъ человtкъ, 
близко nрипп:мающiй къ сердцу интересы свои::х.ъ сос.пу
живцевъ и же.11ающiii матерiа.J[ьныя. условiн службы своих.ъ 
сотоварищей поставить въ рамки строгой справедливости. 

Н. Ф. * * 
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· Какъ говоря'!�::, съ те!{ущаго года нашему 1юрдебалету, по
�rрим·вру Мощовской СLLены, разрtшенъ ежегодный бепефисъ.

* * *
Для бенефиса г-жи Кшесинской 2-ой будетъ по слухамъ, 

воэобновленъ балетъ r. Перро (<Эсмеральда)> , 
* :1: * 

Съ 01<ончанiемъ те« ушаrо эимняrо сезона, инъ состава б_а
летной труппы выйдетъ r-жа Iогансон�. Выслужившая пенсно 
солистка г-жа Куличевск:.tJ(, ющъ говорятъ, _будетъ оставлена 
въ состав·в трупп·!; еще на I годъ. 

* ** 
Здоровье бале-riюй артистки г-жи · Сr<0рсю1{ъ н-всI{ОЛЫ{О 

улучшается. По словамъ полъзующихъ ее врачей, есть надежда 
на Rыадоровленiе. 

�-

Г.  Дiевс1tiй nъ poJi и царя 0едора . . 

Въ текущемъ году на балетной: сценt ожидаются гастроли 
балеринъ г-жъ Марiи Джури и Генрiеты Гримальди. Первая 
эа послiднiс годы танцова.ла на многихъ эападныхъ сценахъ 
и даже въ Амери1,t, а вторая въ Древденt. 

* ** 
Обраэецъ nрекурьевной афиши достав.ленъ намъ иэъ Ни

.J(олаева . Даже не вtри'rся, чтобы въ та1{омъ н:рупномъ срав
нительно rорО)!.'Б та1,ая чепуха могла печататься, да еще подъ 
отвiтственностью н�беsызвi;стнаrо въ театральномъ мiр-в ар
тиста r .  Аярова. Вотъ нi;которые перлы афиши: «Въ пятниuу 1 

22  января ,  во второй рааъ будетъ представлена иэвtстная 
пьеса въ 4 дtйст. ,  переводъ иил�и'Ни ( 'r l )  дестомбъ «ИJаiонъ». 
Не довольствуясь возведенiемъ г-жи Дестомбъ въ рангъ кня
гини, авторъ афиши ва:м-вчаетъ, что въ 3 ar<тt представлена 
иасrполщал военио-теле�рафиал станцiл cr, ра6ота10щимu аппа
ратами. Все оборудовииiе механиэмовr, · пр ин.яла на себя мастер
ская Iосифа Вельчепольскаrо». Еще иsъ той же афиши: «Го
.Аовное аооруженiе и вся бугафорiя мастерщой г. Аякса)) .  Что 
это эа «головное вооруженiе» секретъ «головного воображс 
нiя",  I(акъ выражаrотся герои г. ЛейI(ина. Да.лiе приводятся 
такiе анонсы: «по желанiю публики пойдетъ еще одинъ и по
с.лtднiй равъ пьеса r. Ге <(Кавнь» .  Выходитъ что публи,,а 

проситъ пос1<ор·ве поставить въ послiднiй разъ (( l(азнь)> ,  Въ 
бенефисъ г-:ш:и }Кур::шлевои представлена будетъ самал и:, -
011,сптал пьеса Шпажи1-rс1{аrо «Маiорша » и п р .  и пр. 

Достойно, во вся[(омъ cлyrrai;, в пиманiя, что въ тру11 11·f; 
г. Анрова служатъ г-жи )l{уравлсва , Писарсв:1-Звi;здич·ъ, 
r. Бостуновъ, r. ЧарСl{iй - артисты съ репутацiей. Неужели
они не въ состоянiи расто.щона·1ъ 1т. Л }1роuу и Ив:нювсr,ом.у,
11то <щнягинями Дестомбъ», (1 оборудованiем·ь мсхапивмовъ11 и
« rоловнымъ вооруженiемъ»-пикого по ны11·вrпнимъ временамъ
блаrоудивить нельзя? . .

* ** 

Наднлхъ состоялся цы1·:1 1 1сюи  1,оrщертъ t·-жи Вяльце,юй . 
1{::щъ она поетъ свои романсы-хорошо .ли, худо ли-т: 

знаю, но вся она представляется мп·I; живымъ муэьщалr,ным·ь 
парадо1,сомъ: она поетъ т:.щъ, ющъ не сл·!,.11.уt.:тъ н·Iпr,, и ,  мо 
жетъ быть, именно потому это и хороню. J Т.1,1г:.шс эт1 , т:щъ с1са
зать, своего рода дсr,аде1 1ты му:=1ыю1.11ы-шго исн:усстпа. Ихъ ма
нера 11'Jш i н  - дию1я, нестройпан, вся состаnлсш шя инъ нро
тивор·l, чiй и несураююстсй, уже сама rю ссб·Ь яn.ляется, 
п-tснью вырождснiл .  У �>того отжившаго нлемепи сохра· 
нилась одна,,о 1 1 срво6ытн:н� манера чувствонанiн и, 1,01·да 
они ПОЮТЪ « н  .лю6лю 1>- это СЛОJЮ зву•1итъ у нихъ, ющъ (( Н 
умираю>) . . . Цыга1-1с1,iе романсы : ма.110-но·малу утратили эт,.ю 
графичсскiй и �1тсресъ и ,  1юввош,тс сr 1росить: гдt, въ  ющом'f, 
Gлагоустроснномъ государств1,, 1<ром-Ь Россiи , мо1"ь бы IJШ\
никнуть этотъ ,,урьсзныи r:ую,тъ <щыг:нюмап iи 11? I{:щой · про • 
св·вiценный: европесцъ, щюм·k русщаrо съумtстъ р:.шобратьсн  
въ то:й сложной гамм··!; дале1,ихъ и gабытыхъ ощущенiй, I(() • 

торыми ДЫШаТЪ ПОрОЙ ВЪ ус•rахъ ЦЬl[":1Нl{И СЛОВ:l самаrО fIO · 
шлага, иабитаго романса? . • Прим·t1ръ па .лицо. 1 ·-жа Вяльцева 
прс,,распо �1имитируетъ» цы1·а�ть- с.11·h.л.01�а'rс.лыю опа ихъ по · 
нимае·rъ1 и I(Orдa слушаешь ct , на11инае'l'Ъ 1,аватьсн ,  что и сам·ъ 
11онимаешь ихъ. Г-жа Вяльцева хорошо 1 1средаетъ свои ро
мансы: у нея ясна.я ди1щiя и мно r·о •ry нс1·на. Ко еда опа пост·r, 
про ночь у нея и J1Ицо тсмнtетъ, а 1,оrда р·J;чь иде·r·1, о ра
достномъ утрt, въ ея глаэахъ « 1,:11,ъ на небt св·�тло» . . .  

Въ обш.емъ, жапръ «на любите.ля>) ,  
* *... 

10. Б.

liepeд·l:;люt пов1;сти Гоголя «Тарасъ Бульба 1> t·. Ллекс·kена 
прошла на сценt Михайловсl(аго манежа 1 8-ro февраля съ 
большимъ усn·вхом·ъ. Пьеса. при участ iи  луч1пих·1, снл·ь 1·ру1шы,  
была разыграна хорошо. Особешю ти1 1 и1шы бы.11и г. Пе 1н.:ринъ 
Тарасъ,- г. Сl(арятинъ-Остапъ и Я1щеJ1ь г. Во.111,фъ. Недурно 
справился съ ролью Андрен г .  Ряв:ннх.еnъ. Г-жа Ивина (llанна) 
сд·l;.лала все , что nовможно ивъ доволыю бл·kдно очерчс1шои 
роли. Костюмы, LJTO называется, съ иголоч,,и. Ивъ дс1{орацiR 
отмtтимъ saпopoжcl{yro с-вчь, видъ города Ду6но, осожденнаrо 
1,аза1,ами ночью при .11унномъ освtщенiи, а тш,же улицу вт. 
Rаршав·н. Народныя сцены, которыми вообще� иво6и.лустъ пе 
ред·t,лка, пос1·аnлены 'rrш1телы10: :жиsненно и "расиво nых<)
дитъ и Запорожскiй r,ругъ, и иоч110й бой , и шествiе Ост.ша 
па 1щэнь. Публиl{а принимала пьесу восторженно. 1-I. 

• *
* 

Въ среду, 1 7 - го февраля, nъ Михайловс!{омъ тс:IТ{У�;, въ ко • 
медiи Мельяка и Галеви «Jiолотта)) в ыстушrла въ 1 1epвr,1i1 р:1з·1, 
въ Петербурrt, въ заглавной роли артис-щ:1 Мощовсrщr о театра 
r-:,н:а ПI,епкина, сыгравшая ее не бсвъ веселости и ;щстаточпо 
живо. "' . * 

Г-жа Азогарова, ющъ передаю1·ъ ю1вапсr< iя газеты, пригла
шена въ товарищество Борадая. По тtмъ же слухамъ, ар
тистю1 товарищества r-жа Голубева 11ерехо.1r.итъ въ те.1тръ 
Корша. 

* * *

Съ уважаемой: Н. Д. КаменсI(ОЙ, недавно нравдновавшеи 
2 5 -лtтнiи юбилей, с.11учи.11ся родъ нервнаго удара. Врачи посовt · 
товали артистк-в на нiнюторое время соблюдать полный 1ю1<ой. 
Глубокiй обморокъ проивошелъ предъ самымъ начаJюмъ сим
фоничес[(аrо I<онцерта, въ I{оторомъ 1 1очтеннал артист1(а должпа 
б�шt участвовать. 

* • * 
:Намъ пишу1·ъ изъ Москвы: P·b;(rto бенефисuые спе1tта1t.ш 

nроходн·rъ съ та1шмт. ош.ивленiомъ какъ бепефисъ талан'J'
Jшвой пашей балерины А. Джури, 14 фенралл , аа времJI 
11я'l·ил·krняrо пребыванi ll ua мoc1toвc1toii сцеп ·I1 артист1са 
щ:iобр·Iiла прочпыл симпатiи мосцви {1ей, щншшсшихъ с 1ш
тать ее, вм·Jют·Ь съ •1·алан·1�;швой Л .  А. l) ославлевоir ,  луч
шимъ украшенiемъ наmе1·0 балета. Не смотрл на ·ro, что 
,,Сплщал красавица" иде·rъ въ пас•1·олщемъ году у.ж.е ше
стой разъ почти подъ рлдъ, театръ былъ лереполненъ 11 у
б.nиrюй, восторженно  принимавшей бепсфицiапт1tу. Въ ан
тракт'.в посл·Ji перваrо д·вйс·rвiа артистк:J; бЫJrо подnесен о  пс 
мало ц·hнныхъ подарrtовъ, в·Jншовъ, 1юрзинъ съ цв·Ь1·ами , 
6укетовъ и т. д. , всего до 20 подношенiй. 
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l(aitъ п всеrда, • талантливая артистка испол
няла свою роль превосходно. I�л зам·.hчате.1ьнаа 
н, такъ сказать, одухотворенна1r. rрацiя, у:и:iшье 
проникаться: ролью, нак.онецъ счастливая вн·tш-
nость :- все :это даетъ полное основанiе утверж
дать, ч:;о Е-жа Джурп, безспорно, .11учшал Аврора, 
110. краинеи мtp·.h, въ Москвt. Б. Г. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Большой театръ.
12 февраля поставлена была «СнtrурочЕ(а» въ пользу 
у�tжища для престарtлыхъ артистовъ имени Импе
ратора Александра IIT. Отъ спектаЕ(ля очистилось 
2706 р. 

Новый театръ: Драма В. Гюrо «Эми Роз_баръ)) 
поставJiена прекрасно въ декоративномъ отношенiи. 
Изъ исполнителей имtютъ успi;хъ r. Ильинскiй -
Лейстеръ, г-жа Полякова--Эми и г-жа Грибунина
Елизав�та.· Художественно - О6и1,едоступный · театр;,.
i2 февраля при перепо.лн�щюмъ театрi; состоялось 
50 представленiе «Царя 0едора». Спектакль но. 
С.fIЛЪ художественный характеръ. Всtмъ участвую
щ11мъ розданы 11вящные жетоны, а г. Москвину 
подн:е�ены были три в':!щка и жетонъ съ F<рупными 
бр.щрщштами. По слу�амъ, рдинъ иэъ пайщик:овъ, 
извt:тный моск:овс!{iй креэъ, намi.ренъ выстроить 
новыи театръ. 

. * • 

Арт�стр�1, теа1·ра Корша И. Н. ГреF<овымъ орга
�ш,ювана поi;адка. Маршрутъ: Воронежъ, Ростовъ и 
Новочеркасi:къ. 

"' * 

· Мы получили сл·Ьдующую за:мtтку, ко,:орой
вполнt соqу�ствуемъ. 

Въ этомъ году народиJJось новое благотворитель
ное общество «дtтсl\ихъ раввлеченi{I», поставившее 
своею аадачею давать <1нравствснныя, раэвивающi.я и 
дешевыя)) дi;т.ямъ раввлеченiя. Прошло два мtсящ1, 
каF<ъ совtтъ общества подъ предсtдате:Льствомъ
rttу�на·го и суетливаго г: Кремлева думаетъ крtпкую 
думу о томъ, чi;мъ у дивить свtтъ и какое такое 
изобрtсти paf3B.1Ieчe1-iie, которое было бы и развиваю-
1[!,ИМЪ; и нравственнымъ, и деuiевымъ. Танцы ... но по 
и·нструl{цiи общества они воспрещены, игры ... но оци 
н�чегь· раввивающаго не даютъ. Чтенiя, концерты, 
спе!{такли, но... по ИJ:Iструкцiи они должны быть 
ctnpoio· художественны, а rдt взять этого строгаrо 
художества, если его нътъ даже на'обраsцовыхъ сне· 
нахъ. ·словомъ, СОВ'БТЪ общества вертится какъ бt.лка въ l(O

лect И не. ВЪ СОС'fОЯНiИ придумать, Е(аl(Ъ ВЫЙДТИ . ИЗЪ ЭТОГО 

закоддованнаго круга, въ I{оторый ввергла его з.лосчастнан 
инструкцiя, сочиненная, какъ видно· великими :мудрецами. 
Каждую недi;лю въ городской думi; собирается совtтъ обще
ства, ревизiонная .коммисiя, кандидаты членовъ совi;та и ни
r<.аkъ f{e могутъ разрtши:ть философскаrо: вопроса: чtмъ и 
какъ развлекать дtтей. Признанныя мiромъ раавлеченiя не 
го�я1;ся, новыхъ, ,неслыхапныхъ и невиданныхъ ник-вмъ" об

тпе·стго еще не придумало, и надо полагать, nридума�тъ въ 
ХХ-:мъ столtтiи, когда всt ю,1.н-kшнiе «парнишки будутъ бо
родатып и «угодятъ въ солдаты», а. дi;вочки повыростутъ и 
выйдутъ замужъ. Словомъ, новое общество не для (овремен
ныхъ подростающихъ uоколtвiй, а для поколiшiй еще не на
родившихся. Монументъ Анато.лiю Rремлеву поставятъ пра
пра-пра-внуки нын-вшнихъ дi;тей. 

Однако, не лучше-.ли взглянуть на д-tло проще: не искать 
неосуществимаго и еще неивобр-tтеннаго, а пользоваться т-вмъ, 
что· есть. Пусть дiти побольше рtзвятся, прыгаютъ, тан
цуютъ, пусть имъ будетъ весело ... Это прежде всего. Право, 
задаваться пtлями ((воспитать ври помощи развлеченiй» осо
бую породу людей-напра.свая мечта. Вi;дь Анатолiй Кремлевъ 
не Бецкiй и ничего таЕ(оrо не пр:идумаетъ, чтобы вырвало дt� 
тей изъ ихъ среды, пересоздало дiтскую природу и заста
:вило ихъ промtнять вс-в радости своего возраста... ну хотя 
бы на строго художественное чтенiе произведенiй Шекспира 
1·. Крем.левh1МЪ, 1�мственной пищи дtтямъ преподносятъ много 
и въ школахъ, но если еще и новорожденное общество нач
нетъ з_аниматься ихъ развитiемъ, то завоюrъ б-вдны.я дtти ... 

Впрочемъ, въ обществi; уже раздаются сtтованiя на «со· 
вtтъ», а нtкоторые чJiены совtта начиваютъ расходиться во 
взrлядахъ съ предсi;дателемъ, F<оторый приказываетъ всtмъ 
поклоняться инструкцiи, какъ корану. Бросьте этотъ коранъ, 
.господа; создайте что-нибудь uоумнtе. 

!"' :i: 

*·

Марiя Реизенгоферъ. 
_(Въ роли Марiи Магдалины) •. 

Въ в_оскресень�; 21 февраля въ 1 11; Ч,:!·�·-- попа.луди� со� 
стоится оперное представ.11енiе ·учащихся въ к:о'нсерваторiи, 
в.ъ ПОJJЬЕ!У ка�:сы Общества д.ля вспомоществованiя учащР1мся 
въ Консерваторiи. .

· · · 

Письмо въ реданцiю. 
Так� какъ на меня в<;>зведено обвиненiе въ разныхъ nре

гр-вшеюяхъ отъ тенденцюзности до фа'f{тическихъ ошибокъ 
вк.люqительно, то я долженъ оправдаться передъ читателями 
«Театра и Иску{:ства,). Прежде всего я долженъ· замi;тить, 
что никакихъ сравненiй съ прошлыми годами я не д-влалъ. 
Я лишь отмi;ти.лъ рьяную погоню за сборами въ ущербъ внут
реннимъ достоинствамъ пьесъ. Г лавныя задачи при веденiи 
театральнаго д-вла драматичсскимъ обществомъ-1) очистка 
репертуара отъ разной дребедt::в:и въ родt «Контролера спаль
ныхъ вагоновъ>) и все1юзможной переводной валежавmеися 
рухляди, 2) приспособленiе постановки и исполненiя къ ху
дожественнымъ требованiямъ сценическа,о искусства, 3) тща
тельный 1юдборъ хоть не дорогихъ, но сыгравшихся и добро
совtстно исполняющихъ свой священный долгъ работниковъ 
с�ены, и 4) стремленiе къ возможно болtе широ!(ому введе
юю въ репертуаръ лучшихъ · льесъ русскихъ авторовъ . (не 
исключая, конечно, и классиI{овъ). Bci, эти задачи и были 
упущены изъ виду т�атра.льной I(оммисiей. Сд-влавъ первую 
ошибку при составлеюи труппы, не встрiпивъ сочувствiя въ 
публикt при постановкt фэрсовъ, 1<.оммисiя наброtилась на 
оостановочныя ньесы ( с<Мадамъ Саиъ-Женъ», <1Эрнани» «Князь 
Серебряный» и т. п.). На первое представленiе пьесы �ублика 
ш.ла, ожидая хотя немногаrо, а затiшъ повторенiя приносили 
горькое равочарованiе. Далi;е коммисiя обратилась· къ шек
спировсF<имъ драмамъ. Когда и это . не помогло, перешли къ 
убiйственнымъ мелодрамамъ. Этою толы{О цi;ною добились 



1 68 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ н .  

средней поспею:щльной: выруч1ш въ 250 р .  при трехъ недi;ль
ныхъ представленiяхъ. Рtшенiе спора о 6 рубляхъ сбора 
остав.лю на усмотр1шiе читателя. 

Ко.11ичества даровыхъ мiстъ я не считалъ, но ивъ устъ 
одного изъ членовъ · театральной 1(оммисiи (1,отораrо я, въ 
случа,J; надобности, могу поименовать e11tot1ttes J tttres) , что 
четверть мtстъ въ партер·!, -даровын. 

Четвертый пунктъ не только курьевенъ, но и фактически 
невtренъ. Говорю это серьезно, съ нринятiемъ полной отвi;т
ственности ва свои слова. Стrоrость и снисходительность на
с·толыю растяжимыя понятiя, что придти въ соrлашенiе съ 
авторами письма на этотъ счетъ не только трудно, но прямо
т;1ки невозможно. «Аттака и притомъ неослабная �> велась со 
стороны предсtдателя теа1'(>ilЛЬНОЙ I{ОММИСiИ. Если ОНЪ за
былъ это, то я ёму могу \1апомнить и вреют ( среди спектак
лей) и мtсто (зрительный залъ) и обстановку (толпу м'олодежи). 

На счетъ жалобъ ·артистовъ губерната,ру,_ объяснен�_1:i по
этому . поводу съ бывniимъ цензоромъ r. 1 енцомъ и поис1,овъ 
длн серьевныхъ · .объясненiй- у  ·меня им·вrотся неопровержимын 
доказательства. Утвер}1{дать не<zатно противное-это аначитъ
тоже допускать· явную н·еправду. · · 

Теперь пусть суд,ятъ читатели «Театра и Искусства» ,  моя ли 
оцiнща, д·l;ятельноtти · общества утрачиваетъ харан:теръ досто
вtрности, и.ли •«письмо въ· реда�,цiю1} журнала, 1юдписанное 
((правленiемъ' и ·театр:1.'lьной i<оммисiей драматичещаrо . ?Оше •  
с·rш1» .  11. Bыcoi�1ciu. 

Опи, peдa1ci1,iu,; Вонросы мы считаемъ исчерпанными, р.1авi; 
только I<Оммисiя съ одной 'стороны, а г. Высоцкiй-съ другой, 
представиJiи бы кakiri нибудь новыя, и притомъ строгодо,,у
ме;!нтальныя данныя:· ·· Но нельзя не выразить сожалtнiл, ч·rо и 
въ Pиrt, Ifовидимому, отношенi.я между печатью и театромъ 
приняли - сто.ль вежелатеJ1ы-1ый, столь острый характеръ. Ну:д�но 
проще смотрtть на дtло. Печатное слово ничего не вершаетъ 
и нию1кихъ реэо.люцiй не 1,ладетъ. Предоставьте ему свободу 
мнiшiя, и если вы ero считаете ошибочнымъ, 1,то м·hшаетъ 
ва�ъ и .впре;дь· поступать наперекоръ ему? И при спорахъ, 
JHOДJ:l остаются при своихъ уб'l,щденiяхъ, а взаимному узаже
нiю это 1-пiс,,олы,о не мi;шаетъ. А ка1,ъ создать еrо:--nусть 
подумаетъ оGщество, l{OTOpoe нуждаСТСSI въ печати, и пе<щть , 
1,оторая . ему · служит'! .

Театральнын зам�тки. 
на минувшей· пед'ВЛ'В состоялся бенефисъ М. И .

Писареnа, воэобновившаго rшмедiю Острол
с1tаго "Сердце не . 1шмень" .  Сидя nъ теа·11р·h 

и смотря эту любопьгrную, во многихъ О'I'Ношенi.нхъ, 
1tом:едiю, столь полно отразившую недос·rа'rки Остров
сrtаго, - а въ недостат1tахъ c1top•he о·r1tрывается сrtладъ 
художнюtа, нежели въ его дос'rоинствахъ-.а очень 
сожалtлъ, что въ своихъ вамtткахъ о Itультурныхъ 
женщинахъ Островс1tаго упустилъ ивъ виду эту пьесу. 
Правда, ,,Сердце не :каменьи-rtо:м:едiя изъ нравовъ 
8ам:ос1tворtчы1, . но т·hмъ не менtе, уже тронут�го 
въ ивв'.hстной степени культурохЬ, и въ главнъйшихъ 
своиХ:ъ псих0Jюгичес1tихъ основанiяхъ предстанляю
щад тотъ же варiантъ семейныхъ отношенiй. Спо
соnность приниэи1ъ женщину у Ocтpoвcrtaro пора
эи;тельна.н. Не знаю, можетъ быть, я неисuравимый 
идеал�ст�·, и продолжаю с.мотр'.hть на женщину гла
вами ро:мантюtа, но rtщtoю rлубоцою домостроевщи
ною в·ветъ отъ женскихъ обравовъ Островсrtаго! 

Предъ нами Btpa Филипповна Itаркунова, выдан
пал замужъ за стариrtа, женщина еще молодая, ,,въ 
полномъ соку " .  Въ ней есть что-то татьянинское. 
Она другому отдана и буде1•ъ вtв:ъ е:му в'.hрна-такъ 
рисуетъ ее Островскiй. Но "сердце не камень" ,  и 
:мало-по-мал.у, оно рас'rворяется въ столь за�tонной 
и естественной· потребности любить и быть любимой. 
Что можно возраэить nротивъ таrtой концепцiи? Но 
'tiтo равум'.hетъ Островскiй подъ словомъ любовь, и 
что способно рас1·ворить "не :каменное сердце" ! 

Припомните героя романа, Эраста. 3а 5,000 руб
лей-за документъ на эту сум:му-Эрастъ согла
шается увлечь Btpy Филипповну, заставить ее 

·····-·- ---- --· .. . -- . - •· ___ . .. ___ ,.,._ 

придти на свидан iе и дат1 возможнос·1ъ мужу на
Itрыть ее, и все это для 'l'Oro, чтобы ее лишить на
слtдс1•ва. Чтобы пойти на 'l'юtую сд·hJшу, надо быть 
О'rъ.я :вленнымъ мервавцемъ, героемъ уголовщины, бtг
дымъ rtа1'ор1кни1tомъ, Роrtамбодемъ. Не всюtiй бан 
ДИ'I'Ъ Спарафучиле согласи•1•ся на  тartoe гнусное убiй
ство женской чести, и во всmtомъ случа�I\ 'rолько 
очень хладноrtровный, ис1tушt_1ш1ый, подлый негодяй 
въ coc'roш-riи, замысливъ 'l'Н.Ityю мерзос1ъ ,  равыграть 
съ нависшей слезой, съ романти ческимъ паоосом'I, ; 
съ nодд·Ьльнымъ '1'репе·1·омъ чунствителы1ыхъ рtчеН , 
ммедiю обольщенiя. И что же .м ы видпмъ·г Эрастъ 
рисуется, во-нервыхъ, д·I1лы1ымъ и честнымъ прн-
1tав чикомъ и челов·Jщомъ нас1•одыtо симшt'l'Ичны:мъ, 
Ч'l'О ПОДЪ ItОНеЦЪ Ш>eCLI BJ)И'l'(Ш II  IШХОДЯ'l'Ъ НIIOJIII 'P. 
ес'I'0С'l'Венным.ъ очевидный розу лиа't'Ъ романа - брюtъ· 
Пtр ы: Филипповны съ Эрастомъ.  
· Домостроевщина обнаруJrшвается з;фсь съ дnухъ

сторонъ. Во-первыхъ,  nю'юrдъ 0C'l•poncrcaгo на Эраста.
Очевидно, ,,бы1ъ можно д·l,лънымъ челов·Jшом:ъ"  и
смотр·J1ть на женс1tую душу, 1ш1tъ на игру .  П iан 
тажъ, l(Ol'Дa ОПЪ Пpa.It'l'Иitye'.L'CЛ O'l'llOCИ'l'O.П:ЪHO Ж Н ·
ЩИНЫ, есть, C06C'l'BN I Н O ,  родъ MOJIOДOЧOC'l'Ba. ,,Чо1•,r1• 1 ,
женщины" , та чес•1ъ , :иаъ�за тt0·11ороВ ,  случалосr1 , со
ВС'ВМЪ :мелн:iе люди возnышалисr) до г0Jюичсчща1·0
подвига, 1tоторан у 1tрасила cypoIJЫJr , жec'I'Oitiл, фа
натичоскiл страницы сродне11•Jшоnой ис·1·орiи цв•J1•t·амн
та1tо:й поэзiи, 'ru.Itoгo 1•рогатслышго ром:ан'11нвма,
совершенно н0дос·1·уш100 уму Эраr,•1·а, ltaprty·нoнa 1 1
иных ъ пошгriе. Не nс.шюе нохищон ie  чущоН вещи
0С'1Ъ Itpaж.a. lIOXИTИ'l'f> ЛОНТОЧ itу JI IOO HMO ir д·Iшуш .1ш ИЛJ\
спичку ивъ чужой 1t0роб1tи, или стан-.а.нъ 11оды ивъ
чушаго графи на- н0 .вшt 1щ'rъ бы·1ъ .воромъ . И Э_растъ
пе воръ, и самъ онъ ца себя 'L'c\ltЪ пе Cl\'LO'l'PИ'I'Ъ, и
01tрулсающiе, а главное, еамъ авторъ. Чтобы <?_6о ру
довать 'I'aJtyю :махинацiю, шшую придумалъ Ilодха
Jпозинъ, надо быть 'I''llMЪ 'I'оюшм.ъ :мошен пюtо:мъ, 1ш
rtимъ онъ рис уе1·с.н 'I'алантомъ Ос�1�ровс1tаго . Но (1тобы
п_род·lшать помедiю .лжи, оимапа и подлос·1·и ,  1юторую
за деньги бере'I'СЯ выIIолни·1ъ Эр11стъ,-во:nсе но ну.,rшо
быть че.nов�lшомъ потеряннымъ, и дунщ совс'.hмъ не
должна быть неправдою черна. Э1tа Jщ.аснос•1·ь ч }ло
в·Jшъ. ш1дъ jltенщиною надругался ! 81•0 все равно,
что надъ 1tурю\е.ю. . .

Что ·1·утъ д·J.шо не въ  случайномъ щ16.11ужденiи пи
сателJr и не въ отrtлоненiи его 'rаланта О'rъ художе
с·rвеюrой правды� :именно въ tvcipoco:iepцaн i и, пре)\ 
ставлшощемъ любопытный прим·J:\ръ пореживанiл ·.га-

. тарщины,-видно и:зъ 1·ого, 1caitъ сама В•1'1ра Филип
повна смотри1.1ъ на Эраста. Itaвaлocr) бы, 'l'aкoii 
поступокъ долженъ былъ вселить отnращепiе въ 
честную и чистую душу В·nры Филипповны .  Примито 
въ разсчетъ, что B·hpa Филипповна еще не любов
ница Эрас·rа, Itогда физич0с1tая природа, rодосъ со
крушающаго инстинrtта, случается, эаставллютъ у:м:ол1t
нуть самые :мучи1·ельвые протес'l'Ы нраВС'I'венности. 
Btpa Филипповна no1ta толыю благос1tлонио прини
ма.�rа ухаживанья Эраста, и сл,Jщовательно, распола
гала полной свободой дrвйствisr. И т·h:мъ не менtе, 
"сердце не rtамень" . Она готова все прости1ъ 
Эрасту. Во имя чего? Христiаr-tсrюй любви'? О, это 
было бы толыю трогательно! J-Jrn,rъ, она го'rова 
простить Эраста · всtмъ существомъ. Она не по:м
нитъ обиды, потому что, въ сущности, если разо
брать, rtакая же это обИ)�а1 Вотъ если бы Эрастъ , 
подобно страннику съ молодымъ Itаркуновымъ 
пришелъ бы съ "разрывъ-травой" rtъ зав'.втному 
шкапу, да деньги бы похитилъ - это бы было д·вло 
другого рода. А таrtъ что'? Она женщина, онъ
:м:ужчина. Долго ли женщину обид·Ъ1ъ'? Да и 1ta1tъ не 
обижать ее1 Да и что она видtла у своего мужа? 
И раэвt она можетъ самостоятельно мыслить , )\У-



М 8.'. · ТЕАТРЪ � ИСКУ.ССТВО. ·169

мать и: чувствовать'? Вся исто-' 
рi.я терема, татарсRаго угнете
;цi.я женщины,, . все прошлое 

- ЖеНЩИНhl - ·рабы, .В:ОТО,рQЙ не
. д�ли JЗЪ_. :вид;t ут$mенiя, 1цr
. nо�зiи страсти,. ни ромаатию1а
·:·рыцарс:ц.аrо -обожанi.я, Rtщ,ъ на
.�_аи!).дt,;-:вее возстаетъ съ по
разительною отчетливостью :въ
женс1tих� образахъ Остров�
CI{.ar.o, и переносятся· 11мъ изъ
,,r�мнаго царства". въ душу.
современной русской женщи-

· ны.
Руку свою. Островскiй при

клады:валъ неизм1шно RO всf.:мъ
женским:ъ образамъ, Rоторыхъ
.1{.асалс.я. Настоящая замtтка

::у�е . �ыла ·написа1tа, когда. л
. ,ца · бенифис·в г-жи Коммисар
.л��вской посмотрf.лъ еще разъ
,,Дикарку", которой я давно.
не видалъ, еще со временъ
блестящихъ успtховъ г-жи
Савин.Gй и пов:ойнаго Rисе-

Бо,,nез froщ Act l 

.М1k. �urcl. 

.л,.,,1) , <Jr,·
,ё:.__ 

_ левсrtа�о, въ роли Ашметьева .
. 3амыселъ; очевидно, принад
лежи.тъ . ,Соловь�ву, и несо
:м:нf.нпо . подражателеJJ.ъ, таrtъ
как.ъ. преде-тавл.яетъ варiантъ

Scene, from Act пr. Всtм from Act IV. 

... из�:�бленнага·тиrrа францувсrюй 
· ,IJ:; и н·вмецкой легкой 1tомедiи. Но все что можно было

•
1;.Ъдtл�ть дл,н того, чтобы принизить "дикарку'', сооб
щи1ъ ей черты не .. толыи дtвичьей, угдоватой rparфr,

.. HR.,ll будуще� рабы, безвольной въ своихъ п9сту1шахъ,
ничтожны�ъ въ своихъ побужденi_яхъ, неспособной ра

"1 �обр'атьс.я ;въ чувствахъ, и наконецъ, обреченной на
� .!1-.: ,/ ' • ,,,,, • . _:ц:олнqе подчинеюе первому, кто груоо, по му:кски
_йзялъ ,�е въ р-уки - все ,-это Островскiй со�ершилъ
съ qбычною рутиною . своего сценическаrо таланта.
Во-первfi!хъ какiл грубыя краски поло.лч�ны на увле
ч�нiе Аш·�етьевым�;ь! По обыкцо:венiю, Островскiй
соtш� couгt, � заставляеть диrtарку ра:ючаровываться
:въ 4щметьевt, потому что онъ оказыв_ается несао
собн·ьiм:ъ на р-вшительный порывъ страсти. И это у
дt:воч"1:1 можетъ повести 1tъ тако:ч раэочарованiю1
Во-втор,ыхъ, ея отношенiя . къ Малъко:ву � это уже
явно обя?наченное начало полнаго исчезновенiл ли.ч:
ности женщины .въ мужчинъ, какого-то б!ЭЗОТЧетнаrо
страха предъ силою, которой все позволено, потому
что онъ �r,жчина. И вся эта психолоriя немило
сердно_ ском�ана, какъ всегда у Островскаго, когда.
дf.ло касает<m" перелома въ женскихъ i:арактерахъ.
Оrоитъ ли долго возиться съ этою разновидностью
чело:вtческаго :ища?

О то:мъ, каrt'Ь,,.·играла г-жа .Коюiисаржевская эту
роль,-позвольте··мнrв ка1tъ ни.будь въ другой равъ.
Эта си:маатичная артистка, столь плtняющая петер
бургскую публику е,толь. неюrачительныии сред
ствами заслуживаетъ подробной и особой оц1шки.
Кстати, на-д�лхъ вышелъ "эrюдъ" Ю. Д. Еtляева,
rдt талантлщшй и увлекающiйся,-что. столь свой
ственно :молодости,-авторъ' посвятилъ симпатично.й
артисткъ много гор.ячихъ строкъ. Этюдъ издацъ такъ
роскошно и снабженъ та�ими цревосходными пор
трет_а:ми и рисуюtами, что каждый :мотетъ сиiшо

. украсить им:1, свою театральную библjотеку.
А. Н-ль. 

((L е s А 11 t i Ь е 1>). ( С.н. за-�раницей). 

3 А ГРАН И Ц Е·Й. 
Новая драма, которую написали гг. Арманъ Артуа и Эмиль 

Пувильонъ для Одеона подъ назвавiемъ «Les Antibel» пред
став.ляетъ драматическую перед-влку очерка изъ I<рестьян· 
ск:ой жизни Пувильона. Сюжетъ простой, но очень драмати
ческiй. 

Антибелъ-вдовецъ, живущiй одиноко въ своей фермi; съ 
старухой матерью. Единственный сынъ его, Жакъ, служить 
въ армiи, въ Тонкинi; Одинокая жизв:ь надоt.ла Антибелю и 
онъ рiшается жениться на служащей у него дtвушк-k Жаннi, 
работящей, честной, веселой и хорошеньн:ои. Это рiшенiе 
онъ и приводитъ въ исполненiе, не обращая вниманiя на враж
дебное отноmенiе къ эт0111у матери его и холо)1.ность сына, 
оставляющаrо его п�сь:dа безъ отвtта. Несмотrя на такiя 
непрiятности, жизнь супруrовъ складывается къ полному ихъ 
удовольствiю и Жанна оказывается нtжной и преданнои же
ною. Въ это время возвращается изъ Тонкина сынъ Жаl{ъ, 
больной лихорадr{dю. Мачиха его раздражаетъ, и онъ охотно 
ушелъ бы изъ фермы, ее.ли бы 60.лiзнь не мiша.ла ему дви
гаться. Во время болtзни ero Жанна и сестра ея Меттъ н-вжно 
ухаживаютъ за нимъ, такъ нtжно, что молодое сердце Жаl{а 
не устояло и онъ страстно влюбляется въ мачиху. Первая от· 
:крываетъ это старая бабушка, старающаяся сl{рыть преступ
ную страсть молодого солдата отъ его отца, убtдивъ послtд
няго, что ЖаJ<ъ влюбленъ въ Меттъ. Однако с«:оро пелена 
спадаетъ съ rлазъ фермера. Въ одинъ прекрасный день Жаf\Ъ 
ptrnaeтъ объясниться съ Жанной и хочетъ обнять ее, по· 
сл-вдняя въ неrодованiи оскорбленной женщины по.л.нимаетъ 
крикъ, на «:оторый прибtrаетъ Антибелъ, застающiй Жа}(а 
насиJIЪно обнимающимъ жену его; онъ хочетъ убить сына, но 
прибtrаетъ мать и онъ довольствуется тtмъ, что проrоняетъ 
сына изъ дому. Вотъ все содержанiе дра111ы. Въ неи имtется 
обильный матерiалъ для актеровъ. Суровая ненависть и рев
ность старухи матери, переходъ Жака отъ вражды l{Ъ страст
ной любви, простой, но симпатичный х:1рак:теръ Фер:м�ра и 
«беззаботность» молодой жены его тадан·rливо изображены 
авторомъ. 

Выдающимся событiемъ въ Рим-в является постановка 
Resurreczione del Lazzaro (Воскрешенiе Лазаря) Перози. Это 
музыкальное произведенiе представляетъ собою н-вчто средне� 
между свtтсI(ОЙ и церковной музыкой. Здtсь эффеl\ТЪ · по
лучается при помощи нtсколыщхъ штриховъ, безъ пластики 
движенiя; яl;сколы,о библейскихъ с.ювъ, и притомъ в1> выс
шей степени i:ух.ихъ, передаются съ такямъ сильнымь пыломъ 
страсти, что неожиданно чувствуешь себя увлеченнымъ вол
ной религiозяаго чувства, даже будучи атеистом:ь. 

Въ оркестровкt, въ riостроенiи: и ·распо.ложенiи аккордовъ 
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много заимствовано изъ Парси.фа.А.л . Много также взято изъ 
ст,1рыхъ класси 1:�ес1{ихъ ораторiй, но все э1'о согрiто новымъ 
свtтомъ, горячей ,  возвышенной страстью, l\ЗКЪ въ Осаин11, 
-Бетховена . 

Но это - Осанна, смягченная и·галiанс1<имъ J{лиматомъ: въ 
ней чувствую1·ся воздухъ италi::шскихъ озеръ и мяг1< iя очер
танiя италiанскихъ холмовъ. 

Авторъ-св.яш.енни1<ъ, но такой, у котораrо совсtмъ не 
1,лерикальная фивiономiя ;  это-просто хорошiй христiанинъ. 
Ему всего 26  лtтъ. Онъ усп·hлъ уже написать :i5 мессъ . И 
�гl;тъ сомнtнiя , что этимъ его 1\Омпозиторс1,ая д·вятельностъ 
не ограничится. 

Itурьезный театральный опытъ. Одна изъ американс1,ихъ 
:жел·l;знодорожныхъ комшшiй, для доставленiя удобствъ и 
комфорта с�юимъ пассажирамъ, nрJiступила 1,ъ постройк-h теа
тральной: сцены nъ самомъ поtзд·I; . 

Полъ вагона будетъ съ у1,Jю1tомъ, вслi;дствiе чего въ этой 
своеобразной зрительной аалi; и м:ожетъ пом·J,щаться око.лl) 
сотни пассажировъ-эри1·елей. 

Первый вагонъ-театръ 6удетъ JЭСсной пущенъ въ оuраще
нiе и раэчитыnаютъ, 11то ето нововведенit: увiшчается громад
пымъ успtхом.ъ ДJ[Я компанiи жслi;з 1-1ыхъ ·дороrъ, и едва JШ 
для артистовъ. 

Драма (IL'a i 1 i rш1» (Душа), tюлучившая прt'мiю на ита.лiа н
с1{омъ нацiоналыюмъ к01щурс0Ь, принадлежитъ перу женщины, 
г-жи Амалiи Россе.пли. Въ драмt выведена художница , въ н:о
торую влюбленъ молодой интеллигентный сипьоръ. Онъ соби
р�ется на не.и жениться; но, когда она признается ему, что 
въ ранней юности по нен·вдtнiю J1ишиласr, невинности, онъ 
бросаетъ ее д.ля того, чтобы жениться на друrой- бол·l,е бо · 
гатой д·Ьвушкt, воспитанной со111111е il Г.шt, но Сl\рыnаюшей 
любопытство и 'инстинкты далеко не честной женщины, только 
умtю1цей удерживаться въ гр.шицахъ -до свадьбы, при по
мощи обычнаго женсн:аго притворст·ва, изощреннаго воспит1-
1 1 iемъ. Ея братъ присутствуетъ на одной ·пирушк:н, въ t{ото
рой участвуетъ художница, между прочймъ предлагающая 
иронически продат� съ молотка свою душу; онъ понимаетъ 
ея внутрен11 iя побужденiя ,  цiшить въ ней высо1{очестную жен
щину и женится на ней. Онъ-с•rастливъ; зять же ero, преж-

. нiй женихъ �удо_жшщы, наоборотъ -разо 1 1аровапъ нъ мнимыхъ 
доброд-tтеляхъ своей жс:ны и, посл·в п.шрасныхъ ВЫ:\�аливан iй  
мило�тыни любви у перво i-i своей возJ1юблешюй, н:он•zаетъ са -
моу61йствомъ. 

Теа11ральные м.Jскарады, которыми rшаменуется у 1-йtсъ ма
с.ляниuа въ бодьшомъ ходу за-границей. Кстати помtщаемъ 
рису1ю1,ъ театральнаrо Gала въ Берлин-в живо рисующiй 
1<а1<ъ веселятся за-гранищ:й. 

·зо·лоч_rая № у �а .
(Ра3с1tазъ) . 

1 : 

(Лрододжен�е. * )  

IV. 

Неожидаиная бол'h3нь Греминой-С rальс1tой разр у
шила все будущее " Эльдорадо" ,-на слiщующiй день 
садъ былъ · п устъ. Артисты опустили голов ы, а Е в
графъ Гаврилычъ просто рвадъ на себ·.в волосы. 

Подвела она .:меня совс'hмъ, уныло повторллъ 
овъ, броюr no своему сраву опустъвшеиу . ваведе
нiю.-Раньше хоть rtакая-н;ибудь публика собира
бась, а теперь никто не пойдетъ . . .  Вс.ъ будутъ ж.�ать 
1югда поправится Настасья ПетрО'Вна. Старикъ Н'.В
сколько раэъ rвэдилъ на дачу къ Греминой и съ 

· бодыtrимъ трудомъ добился аудiенцiа, Она его при
няла, сидя въ 1tреслrв.

Что вамъ угодно, старюtашка1 
А.хъ, голу6ушца. .. Вrвдь это невовмошно: л 

вонъ какую ора�у л�дей кормлю. Проtдятъ они 
:мен.я . . .  

* )  См . .№ 5 ,  6 ,  7 .  

- Я: тутъ не при чемъ . . .  Все зависи'L'ъ· отъ док
тора. 

Гремина занимала дешевенькую дачу на противо 
положномъ берегу, въ двухъ шагахъ О'I'Ъ " Пале-де
Rристалъ" .  Обстаношtа была дря нная, сборна�r-во
обще, не казисто . :Евграфъ Гаврилычъ соображалъ, 
что все это ежу ш1 -py rty, по·гому что у Настасьи 
Петровн� ничего сеii часъ 1гЬтъ, 3 1 1аю1тъ . она могла 
быть ему половна. ·Ис портила все нро1(лj1•rа.н 60 • 
л·hвнъ . . . Онъ подкараулилъ у nодъ·Ьзда JI'В ЧИiшraro 
п·Ьвицу доктора и у молллъ постсор·hе выправить его 
лучшiй "номеръ" . Эшшомыи ДO it'l'Opъ 'I'Олыtо улы
бнулсл. 

- 1'олубчrшъ , да ТОЛЫtО CitaJIOl'I'(-): ЗЮIDО Й  воды
достанемъ. Ничего не по1к:1л·hю . . .  IHщr) Э'l'О м пt беаъ 
смер·rи смерть . 

- F.�сли та1tъ, то сrшжу ва.мъ одно: не пад·Мl1·0с&
ни на Ч'l'О. Д·fшо очоrr ь с 1ш.эрно . . .  Сордце но въ по 
р.ндк:.h, а съ нимъ пельзл шути·�ъ . Понима( те'г. . .  Mн·Ii 
не нраnитсл серJще Настасьи Пе1'ровны: и дал�е О 'Iень 
пе нраDИ'I'СЯ . . .  См:отри'I'е, но п 1 > 0.uлижt1fi'гесь: sr э1·0 
·1·олыю вамъ 1,овор:ю.

- 3наЧИ.'l'Ъ: ItрЫШКа•г 
- О1tоло 1•ого . . .
Стари1tъ упалъ духомъ окон qател ьно.  Но·1·ъ 1torдa

подошла Мща немпнучая: . . .  А ·rутъ еще Алексисъ 
обнадоживалъ, Ч'I'обы сорва·tъ ей жаловаш)е вn. пол
м·Ьснца nпередъ . Говори11ъ, 1г1•0 .сА-м:а ot•o посылала,.-

- Ахъ, народе цъ ! вор �1алъ стар 1шъ. - Хоро1по ,
ч•rо не далъ, а 'ГО шrartaJiи" бы мои дене,1ши. Ловrt0 ! . .  

Вечеромъ въ  саду его пой ю1лъ Ллоrtеисъ и О'I'Велъ 
nъ сторону. 

- Мн·J1 съ на.ми н ужно серьезно 11 оговори1ъ,-
предупреждалъ цыгапс1tШ: вап·Iшало . 

- Ну, ну, начинай . . .  : 3наю .н , IO\TtO:it-тar.toй ващъ
раsговоръ бываетъ . I- 1 -hтъ, братъ, дудюr . . .  Настасы1 
Пе��·ровна-ау, а у меш1 не :монетный дворъ. 

- Во·1'ъ я объ с>·rомъ и хочу поrовЬри·1'ь съ вами,
толыtо уговоръ до рожа деногъ: MOJPIOit'I, . О на умре11ъ
э1·0 в·в1шо, но объ это:мъ НIШ'l''О не дою1сенъ з 11а·rь . . .  
Понимаете? 

- Ладно ,  обманывай дальше.
- Д·Iшо въ 1.'омъ, Ч'l'О :>то и для васъ важно . ,, Эль-

дорадо " вамъ идетъ въ убытоI(Ъ 'l'ретШ rодъ, а я его 
nродам:ъ вамъ на очень выгодныхъ услоni.нхъ . 

- Ты?!. · · 

.- Да, jJ . . .  'Толыtо уговоръ, что о Настаем> Пе-
1.'ровн·h никому ни гу-гу. Д�-�дсс ва хлопоты ничего 
не возьму. Все равно проuыо. Не •ra1tiя деньги трn.-
тилъ въ свое время . . .  По руrtам:ъ? 

- По рукамъ. . .
Алексисъ сегодня им·hлъ необычно д·вловой и

серьезный видъ, та1tъ что даже Евграфъ Гаври.11ычъ 
не ваuодозрилъ его въ обм:ан'h: человrfшъ ·бывалый,
а у irai1щaro плута свой разсчетъ . Отъ 1tоп·hечной 
св·вч1tи Москва сгор·hла. . . Тронутый бевкорыстiеиъ 
бьшшаго городскаrо головы, Евграфъ Гаврилычъ 
· прибавилъ :

- А я тебъ вотъ что с1tажу, Алексисъ : сухая
лолша ротъ деретъ , да и :моло1tо, l'оворятъ , у 1t0-
ровы на лзьш·h . Пorta что, s1 :могу теб'.h выдавать
на булавки . . .  ну, трешницу въ сутки. Нельвя лее дtJia
обдtлывать на сухую.

Хорошо. Потомъ сочтемся . . .  
Алеrtсисъ цtлыхъ три дна ходилъ, кашь в ъ  воду 

опущенный, 1tогда увнаJrъ, что Настасья Петров1rа 
безнадежна. Ему первому дохторъ с1tазалъ это" и 
впопыхахъ-онъ не усn'hлъ его даже предупредить ,  
чтобы веецtло держать в ъ  секретъ. До1tторъ какъ 
на rptxъ, равболтался съ Евграфомъ Гаврилыче:м:ъ 
и отрtвалъ съ этой стороны воэм:ож.ность всякой по
:м.ощи. 
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- .- Понимаете, у нея: ничего нrвтъ,-взволнованно
объяснилъ Алексисъ ничего не понимавшему док
тору ... 
. - А если бы вы не пробо.дтались, Евrрафъ-Гав

рилыч'.Ь выдавалъ бы ка1�ую-нибудъ субсидiю... да. 
Что же остаетсн1" Въ больницу ... 

_'- Да... гм... А чортъ его 
знадъl .. Не сообра�илъ ... 

- А я вамъ скажу, что вы
теперь должны дtлать... гово
рите всtмъ, что Настасья Пе
тровна поправится. Это даже не 
6удетъ ложью съ вашей стороны, 
потому чт.о болtзнь самаго не
опред'hленнаrо характера. А я съ 
своей стороны не дамъ ей уме
реть въ больницt... У меня есть 
свой планъ .. 

Дtйствительно, у Алексиса 
былъ nланъ, созданный въ тече
нiе нtсколькихъ безсонныхъ по
ч.ей. Теперь онъ зналъ, что нужно 
было дiшать и см'hло смотрtлъ 
впередъ. У него была н р·вmи
мость, и твердая . :увъренiюсть, и 
находчивость, точно онъ переро
дился: за эти нъск·олько дней. 
Его поднимало ·одно _ ч-увство, 
могучее и захватывающее, одно 
ивъ тtхъ, которыя испытываются 
только разъ въ жизни: Але1tсисъ · 
полюбилъ умирающую примадон
nу,. каrtъ :мальчик.ъ, Алексисъ 
боялся, что Настасья Петровна 
можетъ 1щм:tт�ть его юч�троенiе. 
Вtдь это стыдно, когда гqлова 
лыса.я, и когда вся- жизнь назадц, 
а rлавное��то была. любовь л:.ъ 
умирающей женщинt ... · 

Сама Настасья Петровна еще _ 
не отдавала отчета въ свое:мъ 
nоложенiи и надtялась, что- все 
скоро пройдетъ. Она всегда была 
·rarta.я здоровая, . а тутъ :на_кой
нибудь глупый обморокъ ... Правда
она съ трудо:м:ъ :могла ходить по
rtомнатt, задыхалась, испытывала
Itакую-то 11знурательную ·слабость
и по ночамъ не могла спать --.- .
нужно было садиться въ 1tресло,
и только въ этомъ положенiи

. наст1:пало забыт.ре, полное мучи
т.ельныхъ гревъ и галлюцинацiй.
Аи.петита тоже не было .
. · -:: Э, дуст.аки, все пройдетъ, усnокаввалъ Алев:

.. сцсъ. -Помните, какъ вы трой1tу останавливали, На
стасья,., Петровна1 

· - Да, да ... Л была очень сильная-, а теперь не
:могу палъцемъ шевелить. Да ... И катtъ все это бысrро, 
не правда ли1 .. Докторъ говоритъ: нервы ... А у меюr 
та.кое ощущенiе, точно тамъ - и въ сердцt, и въ 
груди• сов_е-р_шенно пусто, какъ, вtро.нтно, чувство
вал.а бы себя пустая бутылка ив,ъ-nодъ дорогого 
вина, если бы она только была въ состо.янiи что
. цибудь чувствовать. Потомъ тоска... А, главное, 
rревы, грезы, грезы... :вtтъ, это послtднее всего 
yжac·nte. 

Вqльная. часто впадала въ _ какую-то страшную за
думчивость и по цtлым.ъ часамъ сидtла неподвижно 
въ своемъ . цресл'.h. Алексисъ наблюдалъ ее издали, 
и ему дtлалось страшно: эа эти открытые глава, 1tо
то рые ничего не вид·t1ли: .это бьrла смерть ... Это было 

то особенное чувство, когда человiнr.ъ ждетъ с:м:ер
тРльнаrо удара и не видитъ рун.и, наносящей его. 
Иногда Настасья Петровна съ удивленiе:м:ъ разс:м:ат
ривала _Алексиса, точно впдrвла его въ первый разъ. 

- О чемъ вы думаете сейчасъ, Настасья Петровна?

Тt :�тральный .маскарадъ въ БерЛiш·h. (С.и. за-�роницей). 

- Л? .. Я стараюсь припомнить, гдt я васъ в:и
дtла ... Вы увtрены, что это было� 

- О, со-вершенно -увtренъ ... Мы провели цt.лый
�ечеръ вмtстt и даже очень не дурно. Вы были въ 
ударt и ... 
- И1
- И, по ошибкt, даже поцtловали меня... Эrо

было ·очень см.tшно, потому что вы приняли меня 
за сосtда. Потомъ вы разсердились ... 

- Это, дtйствителъно, смtmно, если бы не такъ
грустно. Все-таки, я не помню ничего, хоть убейте ... 
Да и гдt примомнить! .. 

Rаж,п;ая мысль о nрошло:мъ волновала больную, и 
Ал:ексисъ вс'hми силами старался соср�доточи.ть NI 
вниманiе на насто.ящемъ, хотя для: этого было так.ъ 
:мало средствъ въ его распорлженfи. Занять На
стасью Петровну, такъ много видtвшую, слышавшую 
и испытЩJmую, являлось д�ломъ не легв:я.мъ ... Bnpo-
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чем.ъ, она оживлялась•, когда AJieitCИCЪ приводилъ ' 
съ собою · 1,уттаперqевую д�воч1tу-миосъ Эллiэ·rъ. У 
Настас.ыr Петровны проснулась какое -то мnтерин
ское чувство къ несч�стному ребенку, и она могла 
НО Ц'ВЛЫМЪ ДIШМЪ ПрОВОДИТЬ СЪ ней ВЪ ТОЙ бе:ЗСВЛ3·
ной бол.товнt, на 1tакую способны длл дtтей одн'1·, 
женщины. Алексисъ явл.нлся н·tм11 мъ свид·втелемъ 
самыхъ 'l'рогательныхъ сценъ и чувствовалъ, 1шrtъ 
билъ nъ лей ключомъ н:еизжилый аапасъ силъ ,-въ 
умирающей n ромадонкЬ · на его глазахъ родилась 
jJrенщюш-ма1ъ .  Пъ н:с:м.ъ са:момъ просы палась 1tаи.�я
то предательскал 'l'еплота . . . А что , осди· бы опъ ВС'J'р·J1 -
тилсн съ :Наиасьей Петровной л·Ь•1·ъ десять назадъ, 
Itorдa она еще не Заit}Jулшласr') въ nиxp·h своихъ 
сцениqесш1хъ успtховъ, и 1согда оиъ самъ могъ быть 
порлдочнымъ челоn·в1шмъ'? Г.мъ . . . да. Есть м ного ве
щей, о которъrхъ лучше не думать, ПО'l'vму что он ·.h 
приходлтъ слипшомъ nоздпn . . . Но и тутъ было одно 
обстол·гельство, itoтopoe доводило больную мждый 
раsъ до слезъ: гу ттаперчевая д·Iшоч1tа не говорила 
по-руссюr, а Настасыr Нетровна  н0 знала п о-англНi 
ски . Приходилосr) огр::шичиватr,сл одно ti шн1'1'омимой . 

- Да в·Jщь .н 11·е6л люблю, моя Itро пш.а! . .  · r.ъ от
ча.янiемъ повтор,нла Настаеыr Петровна, лас1ш.а :м.и:ссъ 
Эл.11iэтъ .-Ни1tогда и н1шого та�tъ не любила . . .  ВrЬдь 
ты слышишь, да·� .. Ты меня тоще поJ1юбишь1 Та1tъ, 
пемаожечн.о . . .  1tапельку . . .  Мн'.h очень немного нужно .  

Эти сцены доводили Алекспса до  слезъ, и онъ от
вертывался 1tъ ою1у, чшбы ло выдать своего npe
c·1·ynнaro настроопiя. Боше Itaтtъ она была хороша, 
1ta1tъ хороша! . .  

Хлопоты о nыкупt д·Iшоч rш немного ватш1 улис r) , 
потому ч·rо, равъ, анrли 11а1ш.а-анч>епренеръ не со
глашалась ,  а в1·оро0:_у Пас1�асьи llетровпы не было 
ни гроша sa ду шой. Впрочемъ, Алексисъ у гоnорилъ 
англичанку на ЩШ'I'воrн100 corлacie, и самъ , вазшt
чилъ сумму  вьшупа. Это оживило Настасыо Петровну, 
и она въ '1·отъ же день написала ц·Ьлый р.ндъ пи
семъ ItЪ своимъ ВJiiЯ'l.'0ЛЬНЫМЪ IIOit.!IOI0-1:Иitaмъ, бро
савшимъ на 1tутежи съ ней и _па подарrtи ей ·шслчи. 

- Ну, что имъ стоитъ выброси'l'Ь дем1ъ тыс.нчъ'?
пов·rоряла Нас·11асьл Петровна. 

- l{онечио, nустлrtи, согла11шлс.а Але1tсисъ.-Я
про1tутиJ1ъ состояв iе въ ето 'l'Ыс.нчъ и понимаю эту 
психологiю. Да . . .  Подвернись тогда Мiгl; таrюй осо
бенный случай. : . rмъ . . .  

Нас·гасья Петровна съ  загораошимис.н глазам�r на
чинала перечислл'11ь своихъ прiя•110лей и соображала, 
JtTO и СIШЛЬКО :м.оrъ да·rь. 

- Наприм.ъръ, Вадовс1tiй? Ну, · ч•1
1

0 е.м у стои•11ъ 
бросить дв·.в-три 'l'Ыслчи? Онъ въ однп·ъ вечеръ упла
чивалъ по м:оимъ сqетам:,Ь больше и считалъ за с ча
С'l'Ье, что л позвоJJш�а е.му это -у довольствiе. Да 
мало ли ихъ . . .  Помните стараго барона съ подвя
занной pyrtoй? .. Знаете, мн-в 1tажется, что среди пуб
лики въ посл·hднiй 1щзъ я видъла Baдoвertaro . . .  0'1'· 
чеrо онъ · не ·nришелъ въ уборную'? 

Але1tсисъ пожималъ nлечами,-Вадовеи.i tl ua под
д·вльные ве1tсешr былъ· сосланъ В1> :Западную Сибирь; 
а старый баронъ лежалъ въ могил·в. 

Каждое утро Настасыr Пе11рошш проводю�а въ 
страстномъ ож1,щавi:и О'l'В'ВТОDЪ на свои письма. Она 
sаrл.ндывала постоянно въ 01tна, нейде·1'ъ ли почталь
онъ,-но онъ не ШС\ЛЪ . . .  Rащцый про·I,sжавшiй . мимо 
дачи э1tипажъ заставл.нлъ се вздрагивать .  На дес.я•1ъ 
писемъ отв'втъ получ:илсн толыю од11нъ. Настасья 
Петровна дрожавшими ру1tами разорвала ·дJ1юн1ь1й 
rинвертъ съ княжескими вензелями, проб·влсаш1 Jia�
коническую ваuис1tу и шныр_нра ее. 

- :Мерзавцы ! nрошептада она, заламывая ру1ш.
Съ ней повторился , припадо1tъ - хлынула :горло:м.ъ 
1tровь, и наступш1ъ обмороrtъ. Хорошо, Ч'l'О все слу-

ч�лосъ · при :Алексис'h, который ааручился необхо
димыми инструкцiями отъ ,11,ошrора. Онъ снесъ на 
ру1tахъ Настасью Петровну въ постель, разд·hлъ ее · 
и улощи:лъ, а . потомъ уже 'Привелъ въ · ч увство. 
rrеперь не было женщины, а бы:лъ толыtо больной 
челов·Ьrtъ. 

- Гд·h мол д·hво чюt'� спрашивала 1 I ac·ro.cы1 Пе1'
ров на, съ '11рудомъ от1tрывrш глааа. -Слышите, .н он 
не отдt:�мъ . . .  нИiшму  не отдамъ . . .  

Але1tСИСЪ припрлталъ IШЯЖССlt0 0 ПИС!')МО И про
читалъ его потомъ ужо nъ "Эльдорадо" :  ,, Милый 1tо
те 1 1 0 1съ ! Длл '1'0ЙЛ у меня н ·k1•ъ отю1яа, но  длн : )'L'0P0 
нужно  нрiъха·rъ п о  .и :ш•I;стному •1·е<Н> адресу " .  

д. Ма мин-.. .. сибирякъ.  

( Прод.ол.11rст·е с.'т,дуст ь). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ ш1шихъ 1<оррес11011 дснто11ъ). 

1 
ХАРЬНОВЪ. Почти nccr, сост:шъ эд·lшшсй )1. 11:1мати 1 1�с1<ой 

·группы, подъ реж.исссрствомъ М. М. 1 Iстита, бу дt:тъ · подnи
аатьсн съ Пасхи 1п Тифлис-1,, 1п, новом'I, 1,аз�.:: 1 1 иомъ театр·,!,, 
до 1 0  iюня. Теа.тръ сд:шъ дирс1,цiей И. 1 1 .  Солош,сну, арти
сту хары<овс1,ой тру 1 1 1 1ы, на сл·hдуюхцих1, усJJов iнх·ь : опъ унла·
1 JИ13:.Н:ТЪ C)KCCПC!{Tat,JIЬBO 2 50 руб.' 1 1  ри ЧСМ'I, нсi, расходы И' 

авторскiл принимаетъ на ссбн дирсrщi н, ()6яза 1 1 1Iа>1 , между 
прочимъ , дать трущ1·l:; вс·в де1щрацiи и 1,остюмы длн трилщ·iи 
графа А. I{. Толстого Въ соиавъ тру1 1 11ы 1�оrпли: г -жи Строева
Со1щльсю1я, Двiшрова , ВеJ1иэарi й ,  1 L ефта, )kйма1 1ъ , S·вльсющ, 
l{ар пент,о и I{ундасона,  г 1·. Цетипа , ПlуваJ1<щ1, Камс1, i А .  Смир
новъ, Горба•1евскШ , П:шлс1шо, Соловъсвъ и Б·l,жин·ь, Ренер
туаръ готовый, иrр:ншый трунrюю в·ь те•н:нiс н·l;с1щ.111,н·их·ь t:;t:BO • 

иов·ь; <(гвоздемъ>> его явдястся, 1,онt:•шо, трилогiн, ип.уща>J эд·l1сь 
съ огромнымъ ус1. 1 ·вхомъ. Хары,онс 1(iй тсатръ 1 1срвь1r.} 11;1 долю 
r,отораго досталась поста 1 10 1ща тrилогi и ц·!,л1щомъ. i"лавнона
чадьствуюш.iй на Кав1н1а·в 1,н. Голицыt 1ъ пам·l,ренъ ноi1'1'и въ 
главное уr 1р:шл<:н iс  по ,д'вламъ пе 11:1ти съ ходатаtiствомъ о рав
рiшrенiи « I J,apя 0едора» и в ъ Тифли сt, но 11 римtру · Харь• 
r,ова и Kkв,t .  Вс·вхъ с1 1с1(1'а�,лсй д.1110 будстъ 1 1>1тьдссятъ. 
Кромt ·rрилогiи Толстого . пойдутъ: « 13.� силиса МеJ1е11тьева », 
«Каширск:ая Старина» ,  ·«Урiэль Al{OCTa», '  «Сирано де-Берже
раt(Ъ» .  «Ламt:Jщ1). 1<Борцы» , «Дже1п.пьменъ)>, «Прющёсса 1"'ре• 
ва>> , «Романтики>) ;  «М иаантро1 1ъ ,> ,  ((Т.�ртюфъ», « 01tQJ10 , • де 
негъ» ,  « Ам.ери1ншюt )) , ((Марiн Ст10артъ 1> ,  «Сафо» ,  Графъ .де • 
Ризоор·Ь )> ,  «Рюи Блаз-ъ» ,  << Король J�ир'Ь )! ,  «Ma1{6t:TЪ>J и др. 
Труппа си,11ьна :шсамблсмъ, 1,оторый с1,ладывалсн въ теченiе 
н·hсколы{ихъ сеэоновъ. Hil страстной нсд:влt труr1па выtв
жаетъ въ Тифлис·ь. Въ теченiе Всликаго rюс.та часть Харь
ковской труппы дастъ иtсl{о.лъко спе1па�(лей, подъ управле
нiемъ Н. С. Песощ,ах:-о, въ Полтав·h. Jltтoм1), uo окончанiи 
тифлисскаго турне, въ Славявск·h будетъ подвизаться . часть 
той же . труппы подъ управленiемъ М. И. Велиаарiй, 1·руй11а 
будетъ состоять, 1(ром-t И. · М. Шув�мова· и • А. П С�ирнова, 
ивъ молодыхъ артистовъ и артистокъ.-Въ тe11ef{ie Пасхи и 
0оминой въ здtшнсмъ драматическомъ театр-k буде1·ъ по'дви
аатьсл труппа московсюtго Худо:н�естненнаго-общедоступнаго 
театра, въ оперномъ оперетка Артемьева. 'На лtто деревян
ный театръ Коммерчес1,аго 1(,11уба , свободенъ, и си.ять его 
можно, какъ говорятъ, на выгодныхъ условiяхъ, Оперная 
антеuрива на буд.ущiй сеэонъ останется повидимому, µъ ру
кахъ князя .А . А. · Церетели .  но сеэонъ начнется вдtсь съ 
1 •де.к:абря, -до мап труппа будетъ играть въ Kieнt и Одесс-:в
(Русск:iй тсатръ). Слухи объ уход·l; Аитщювскаго, въ .Мщ:1,ву 
�ъ частную русскую оперу, невiрны: онъ подписалъ контрщпъ 
съ 1,н. Церете.11и. - ((Са.р.ко» в·ь опер·h и «Царь 0едоръ Iоан 
новичъ>> въ драм·l; всеr да д·.вдаютъ полны<:: сборы, осt�бенно 
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по�лtднiй. Дtла въ оперt лучше чiшъ когда нибудь; а въ
драмrв о х·одt . дtлъ можн.? судить хотя бы по · с.лtдующему
перечню сборовъ послtднеи недtли: 2 - го фсвра qя «Памела»
�30 р., 3 и 7 февр. <18едоръ » -- аншлаги>> ( 1 3 60 р. ,  по бене
фиснымъ ц tнамъ ), 5-ro февр. юбилей г. Смирнова - << Волки и
овцы>> - аншлаrъ, 6-ro �1Гувернеръ) и <(Шиповникъ» (въ пользу
студентовъ ветеринаровъ) по очею" возвышен. цtнамъ -
I 650 р . ,  7-го февр. «0едоръ»-за два днл разобраны всt
билеты. На четвертое представленiе траrедiи Толстого билеты
распроданы наканунt и 10 (въ день лредставленiя) берутъ
сильно на пятое ( I I февраля). 

НИЖНIЙ -НОВГОРОДЪ. Клас�ическ i я  пьесы у насъ н�· въ
авантажt обрtтаются. Антрепр..:неръ въ нихъ проку для себя
видитъ мало, а 11ублика . . . ну, нелегко сказать, чt:ro ищетъ 
въ .театрi. �аша  пуuли1<а. Недавно, между 4 и 5 повтор�нiе:м:ь
t< �змаила» ,  1<стати сказать приводящаrо сердце нижегород
скаг0 обывателя въ умилительный восторrъ, случайно, т. t:.
не по винi · антрепренера была исполнена ю1ассическа.я пьеса
Грилльпарцера . (•Сафn» .. Пьесу эту выбрала для своего по
слi;дю1го бещ:фиса. г жа· С�б.лин..�-До.льская. Так.ой выборъ 
ньесы . свидrkтеJJьствуетъ 'о б.лагорnдномъ, истинно-художест
венномъ вкусt артистки и нельзя не пож.�лi.ть отъ · души,
•по на ДC)JIIO ея въ этптъ всчеръ ныпало с.лишк.омъ мало·нни
r,1 :шiя какъ со стороны · публики , такъ и дирекцiи театра. Вотъ
доказательства. · Первая народная: сцена должна происходить
н·ъ ясное утро, подъ rолубыJ11ъ сводомъ южнаго неба. Что же
мы :видимъ? Довольно грязное небо надъ Волгой, ту самую
деи:nрацiю, J<оторая · появлялась въ нъесi; 0.:тровсl(аrо с<Сонъ
на Волг�». Есть еще одна декоранiя у дирекцiи для пьесъ
изъ греко римской жизни.  Это изображенiе храма съ фрон
то1юмъ и дорiйскими колоннами , того самаrо храма, предъ
которымъ въ (( Прекрасной. [ленъ>> у насъ не такъ давно от
плясывалъ· сщJн.1щнъ>> ве.11икiй жрецъ . . И вотъ, во 2 актt uСа
фо>) мы · с1:tова вvtдимъ этотъ храмъ, хотя сцена должна изо
бражать садъ при жилищ-t Сафо. по · моему, ужъ коли быть
храму, то. въ первой сценt, на площади гдt собирается гре
ческiй народъ. О этотъ жизнерадостный , ликующiй при вид-t
Сафо греческiй народъ! Как.ъ неuодвижно и . растерянно
стоялъ онъ, -устремивъ тупой взоръ на Сафо uри появленiи
ея на· колесницt! Кто былъ съ громадной бородой лопатой"
кто им·влъ нидъ моднаго парикмахера съ бач1<ами и зачесан
ными · вверхъ волосами. Какими то мрачны:\\и крас1<ами, пест
рtли длинные хитоны халаты съ рукавами какъ на рясахъ,
съ зигзагами нашитой тесьмой. А Фаонъ, очаровательный
избр.�нниkъ Сафо, какую жа.11Кую хламиду придtлалъ онъ къ
хитону·. О нъ былъ загримированъ совсi.мъ l{акъ Османъ въ
<<Ты·сячt одной ночи», не зналъ ни роли, ни мtста, выпустилъ
много монологовъ и всtмъ этим ъ, видимо, не ма.110 причи:
нилъ горя своей б-вдной Сафо, и безъ того страдавшей отъ
безнадежной любви. Так:овъ бы.лъ Фаонъ въ исполненiи 
г. Дара· Владимiрова. Не смотря на то, что все окружаюшее
способно было убить въ артистк.t всякую бодрость духа,
r-жа . Саблин.1 -До.льская была  очень хорошей Сафо. Она эф
фектно носила костюмъ, образцово знала роль, мастерски, нъ 
пластаческихъ жестахъ и модуляцiяхъ, выразила бурю разно
образныхъ чунствъ и настроенiй и сохраняла чувство мtры. · 

. В. Д-- с�iй. 
.НIЕВЪ. Н. Н. Соловцовъ хорошо c..1.tлaJiъ, поставивъ, хотя

и въ концt сезона, новую драму Г. Гауптмана (1Возчикъ
Геншель». Пьеса эта об.ладаетъ крупными литературными до
стоинствами и среди разныхъ трескучихъ пъесъ вродt ((За
вtтной . мечты» или <tКонтролера спалъныхъ вагоновъ», да бу
харинскаrо ба.лаrаннаrо изд-kлiя (/ Изм.шлъ», благородно выдi;
ляется, какъ истинно-художественное произведенiе, обнаружи
ВJЯ · въ нtмеп.к.омъ драматург·!; выдающiйся талантъ. Смотря
на исполненiе 1,Воз11ика Гс:ншсЮI)> нашими русскими арти
стами, которые, надо отдать имъ полную справедливость, пре
кр.1 сно . изображаютъ гауптмановскихъ героевъ, нево.r.ьно про
никаешь въ душу всtхъ этихъ бtд1-1як.овъ. <tВозчикъ J;ен 
шель» впервые былъ поставленъ на сценt ((Новаго театра)>
9 ф евраля въ бенефисъ капельмейстера М. И .. Черняховск.аго.
Заглавную роль очень хорошо провелъ r. · Соловцовъ, даnъ
вtрное и притомъ типичное изображенiе Вильгельма Геншеля.
Болtе всего г. Соловцову удались сцены нъ 4 ак.тt (ссора. въ 
п ивной), а эат-вмъ весь послtднiй актъ, который былъ прове•
денъ эамtчательно. Очень хороша была г ·жа Холмс1,ая, дав
шая зрителю художественное изображенiе алой, сварливой и 
г.у�.ящеи. бабы Ганны . И г. Соловцовъ, и r ·жа Холмская им:t,1.1и 
большой впо;шt заслуженный ус11i;хъ. Понравилась еще намъ .
мо.лодая артистка r жа Орлова, которая довольно вырази
тельно и съ запа.сомъ· большого чувства провела въ первомъ
дi.йствiи роль умирающей жены Генше.11я. Изъ другихъ ис . .;,,
полнителей назовемъ r. Степанова {Верме.лск.иръ), r. Николаева
(старьевщикъ Фабиrъ) и г. Львова (работникъ Гау_ффе) , J{O•
торые даже изъ небольшихъ эпизоди�ескихъ �олеи съумъли
сдtлать живыхъ людей . .  Вообще, все исполнеюе было очень
дружное: Сцена въ пивной прошла картинно . и жизненно,
Дек:орацiя, костюмы и мелк.iе а.1<сесуары новые и эаслуживаютъ
полнаrq одобрен.iя:

t<Изм.аил'Ь1) Бухарина проше.11ъ уже r б  разъ и всегда при
по.11ныхъ сборахъ. 

I 2 февраля состоялся второй бенефисъ Е. Я. Нед-в.11ина.
Талантливый артистъ выбралъ на �тотъ разъ перед:влку Гри
горiя Ге  «Трильби», въ 1<01·орой прекрасно сыгралъ СвенrаJJи.
Бенефицiантъ имtлъ огромный успtхъ и по.лучи.лъ много по
дар ковъ и подношенiй. 

Никогда еще нам.ъ не приходилось видtтъ та1щrо курьез·
наго спектакля какъ любитеJJьское представленiе съ нiкiимъ
С. I. Савинымъ (ученикомъ петербург импер. драм. училища
по классу П .  Д. Ленскаrо) во глав F, извtстной мелодрамы
Тарновскаго «ПризраК.Ъ>), Ни1<то не звалъ ролей, ни м-встъ,
на сценi; во время дtйствiя происходи.ли .11.J1инныя пауаы, за

. мf:шате.льство и невообразимая сутолока. Костюмы, выписан·
ные спецiально изъ Умани (жаль что не изъ l lаревококша:исl{а
или Чухломы), представляли какое-то - невообразимое тряпье.
С.ловомъ спектакJiь nроизводилъ удручающе-печальнС1е зрt
лище. Многiе изъ зрителей накину.ли свои мi;ста и стали тре ·
бовать :въ кассt возврашенiя денrгъ обратно. Спектакль затя
нулся до двухъ съ половиною часовъ ночи, такъ что посл1;д
нее дiйствiе r. любителямъ - пришлось ю·рать въ пр1,н:ут.:твiи
сонныхъ лакеевъ и офицiаптовъ. 

Htt1'. Грiерь.  
ТАГАНРОГЪ. 20 января состоя.11.ся бенефисъ режиссера дра

J11атическаго отдi;ла м.i.стнаrо Артистическаго Общества А. Н.
Ягел.лова. Ш.11а комедiя (,Горе отъ ума r, . Залъ пом.i;щенiя Об
щества былъ пер�полненъ публикой; бенефицiанту члены 06-
ще.:тва поднес.ли цtнные подарки . Г. Ягелловъ энергично
.1:1едетъ серьезный репсртуаръ, и гr. любитеJ1и и публика,
д-tйствительно, должны. быть el\iy благодарны за то, что со
сцены Артистическаго Общества изtнаны нелi;пые фарсы по
слi;дней фабрик.анjи Въ текущс:мъ с�зонt, между прочимъ,
были даны: t,Р�виЗОjJЪ» ,  ((Женитьба», <(Волки и овцы»,  ((Лi;съ»,
((Гроза». <<Горе отъ ума» и проч. Готовятся ](Ъ оостановкt
даже ((Раэбойни1<ю> IJ1иллера. Такой репертуаръ въ .любитель
скомъ кружt{t, добросовtстно ис..по.лняемый, д-влаетъ честь
г.  Ягеллову. 

м. 

АСХАБАДЪ. Театральная жиsнь нашего города представ
ляетъ ма.110 выд.1ющаrося, или интереснаrо: .любители, ,11юби:
тели и паки любители ! 

По количеству любительск.ихъ си.11ъ, Асх.:16адъ «счастли
в tйшiЙJ> горо11.ъ. Все горе въ томъ, что силы эти разбиты на
нiiсколько кружковъ и нолучается вещь довольно грустная:
въ одпом:ъ У{ружкi. двi; •три крулныхъ величины . въ друrомъ,
въ третьемъ... Но эти величины окружены совершенно непри
годными къ дtлу испрлнителями. Получаются картинки та
кого рода: во ((Второй МОЛОД ОСТИ )) при Ц'БЛОМЪ рядt хоро
шихъ исполните.лей-Вита.л iя  нельзя с.l11отр1;ть безъ улыбки.
При этомъ самомнtнiе поражаюшее и храбрость въ выборt
р епертуара и ролей поистин-в геройская. 

М-kстная пресса, къ сожалtнiю, постав.�ена . въ невозмож
ность о:х:.11ажда1ь  этот1> иэ.лишнiй пы.11ъ, ибо все, что касается
любителей , признается, по мысли м.tстнаrо на,1альства, нецен
зурнымъ (sic!) и старательно изгоняется со сто.лбцовъ мtст-
ныхъ газетъ. 

Дtяте.лыюст�:, другого кружка, который подвизается на
сценt общества велосиnедистовъ, въ этомъ отношенiи болtе
симпатична . Н-всt{о.лько положительно спо.:обныхъ любителей
вынуждены мириться съ самымъ жалкимъ nнтураже:м:ь, но
этотъ кружокъ. по 1<райней мi.pi, знаетъ, что д-влаетъ и 
и.аетъ къ эаранtе опредi;ленной ц-t.ш. 

Такъ его трудами создана открытая сцена, кото;,ая въ те
ченiи лi;та дал1 возможность Асхаба,11.у, въ отсутствiи профсс
сiона.льной · тру гшы, пользоваться правильно организованными
и постоянными театральными представленiям.и, правда - не
безъ крупныхъ недоче-rовъ. Но  нужно принять . во  вниманiе,
что все это создано энергi ей двухъ-трехъ человъкъ. 

Еслибы удалось соединить лучшiя сиJiы обоихъ кружков·ь ,
то, право, получилJсь бы труппа на столько прилична.�r по
ансамблю, что асхабадuы могли 6ы, пожалуй, и не очень жа
лtть объ uтсутствiи у насъ орофессiональнои труппы. 

Rъ сожал-внiю, так.Ье соединенiе представляетъ непреодо
лимыя почти трудности. Впрочемъ, дtлается попытка: на мас.ля
ницt ставится 11Каширская старина», въ которой приню,�аетъ 
участiе ((цв½тъ1> обоихъ 1<ружковъ, да еще нtсколько чело
вf:къ ни къ 1<акимъ 1<ружк.ам.ъ не принадлежащихъ. 

Проецтъ пост1юй1<и театра, о J{оторомъ я вамъ уже пи
салъ - все еще с1на разсмотрtнiи,> ... У васъ поспtшаютъ мед
ленно. Въ числi; недоброжеJ1ате.лей театра окавалась нова.�r
наша газета t1Асхабадъ)>, Это называете.я - служить культур·
ному дtлу на окраинt. 

Можно, впрочемъ, надi.яться, что всi; эти попытки испор
тить д-вло и повредить благому · начинанiю, дальше личныхъ
счетовъ не пойдутъ и на осуществленiе проеl{та не повлiяютъ.
Ибо между тtми, отъ l{ОГО э:�виситъ раэрi;шенiе, имiются
JIЮд.и лрямые и независиl\1ые. 

Оперна.�r труппа Ф. Касте.11.11яно закончила своя гастроли
въ Ташкентt, гдt она дала 20 спектаклей съ довольно зна
читс.11ъным'i> успtхом:ъ. Теперь опера поетъ въ Самарканд-в, 

.. 
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откуда, заtхавъ на  три спеюакля I<ъ намъ ( «Л10чiя» ,  «Минь
она» и «Севильскiй цирульни1<•1: )>), ·l;детъ въ Европейскую 
Россiю. . . , • 

Тr,уппа Н. Д. К ручr.1нина и ,Е.  А .  Боуръ, тоже · иrраю пы я 
эа Касп iемъ, аначитсльно. '  уме1 1 1, 11 1и.1жась въ . .  cocтa n·l, (изъ нея 
выш.1щ г· жи: Мон,llще:йн1,,, Умннснъ, Гс, п . . Петрод·ь-I{ рае� 
с 1< iй  и Бояровъ) и поюш ула Таш1tс 1пъ. l ioc.11·h ряда спе ,паклrй 
въ Новомъ Маргелан·):;, l{ ручининъ п�рt:'Б3-»,аетъ въ Самар· 
,,андъ и зд:tсь думастъ закончить сезонъ. За чс:тыре мiсяш1 
р:1боты товари rпестtщ 11 олу LJило по 2 р. 80 1,. на ру блевый п;1й ,  
т. с по  ;-о  1<. . н;-� мар�, )' въ мrвслu, . Бенефисы въ · Таrлк�нтъ 
соuци очень удачно. 13. Вн,рос.лавс1(i/i. 

РЫБИНСКЪ. 3JJo6oю ,11 ня въ насто.ящее время въ Рwби1• 1с 1,·]; 
нв.1111 етсн во 1 1 росъ о сда 11 ·J.:; театра въ а ренду . · Д·Ьло нъ томъ, 
что 27  январн гС1родсщ1н  дума 1юст,нюни.1ш сдать театры Н. 1� . 
м�щсимову. 1юдъ y 11 pauJ1eн it11[ъ r<отораго второй зим 1-1 i й  се<;о1 1:ъ 
зд·l,сь 1 10.двизается :Ztрамати 1 1сс1(ое товари щество . Г. М ,щсимошь 
снимастъ театръ отъ буфетч1,ща М Л. Бы1<ова и заявиJл;, себя 
mю.111-1-в добро.сов·l,стныl11ъ шпрс1 1рснсромъ . Бьщоnъ ар�ндовалъ 
театръ въ те 1 !t:: н iе. трехъ л·hтъ и нсожи дашю т,щимъ оGра
зомъ .1щшилсн доходной ст,11-ьи .  · 1 I оэтому онъ защ1и.11ъ про
тестъ противъ 1 10стшювлс 1 1 i я  думы, и пода.лъ особое Ramмcпic 
о жела 1 1 iи содержать театры л·hтнiй и эи11н1 iй, унеJ1и11 ивъ плату 
на 500 р . ,  т. е. в111.·встu 2 ,000 р. 1 1ре.1r,ложсны 2 , 5ro р . ,  выражая, 
11ри этом·ь , что лучше и удобн·l;е, будто бы, сдавать тс�1тръ 
uуфетчи 1<у-,1рс1 1датору.  И еще добаяимъ, что дума непра вилы,о 
носту1 1ила въ .лашюмъ · с.11уча·Ь, сдавъ театры г. Максимову 
тоJJыю по одном у его зш, влсн iю, т�щъ н: :щъ должна была бы на
значить торги, дл>1 соблю .. 1.сцiн го родскихъ иrпср ссовъ. Заяв
JJснiе r. Быrюва въ очсрсдномъ собр:�нiи думы оставлено бсзъ 
1юсл·вдствiй и еще раю, по.11:1·верждсно состоявшееся 27  >l ll· 
варя 110ста1-ювJ1снiе думы об·ь отдач·!; въ аренду театровъ 
г. Максимову cp oINMЪ на одинъ годъ, с•1итал съ начада Вс-
.1ш1,аго поста . . 

<.::ь о·щрь�тiн сезона ( 1 01пября) но настоящее nремл г. М,щ
симовымъ дано было т ри спею·а1,ля ,  въ томъ числ·\, 1 8  обще
доступныхъ Сборы достаточные, особенно нъ бенефисы и 
дешевые спс1па�<ли, дающiе по 200 р. и бол·l;е въ вtчеръ; съ 
бенефисонъ получалось и 300 р. и даже 400 р .  Т:щъ 1 1а 1 1р. 
на ·дняхъ бенсфисъ г. Васи ,,ьева ( t <  Семья 1 1рест уш1и 1< а  1> )  даJtъ
406 рублей, не смотрн на 1ia cтr,.1e с пеt(т:щли. 

На 1-1·:kско.11ы<о п рсдставле1 1 i и  1п Рыби1-1 с 1, -ъ прибылъ 1 <  осс
мi рно-изн·J:;стпы и )> престижитатор ъ Роб�ртъ Л1.: 1щъ. 

СЫЗРАНЬ. 1\ атръ 1 1 а  весь JJ !;тнiй ссаонъ с 1 1 нтъ г-жt.!Й Ива
новой , l{ОТОршт въ 1 1 ;1Сl'ОЯ !.ЦСС врсмн, вы р:1 }Ю1ЯСЬ а 1псрс 1( ИМЪ 
языкомъ, дсржптъ г. Ков1 1u .--Составъ тру 1 1ш,1 1ю1<а нс изв·!э
стснъ. Судя по отзынамъ 1J е 11ати, г-жа Иванова добросов·l;ст 
ная антр с:11 ренерша и на д·l,.1ю смотритъ то1що1ю. Ct, осени 

. r 898 г. uъ Сызрани выстроенъ постошmый нир10,, 1,о тор !',1Й ,  
падо 11ожн·ать, 6удстъ 1,01щурентомъ тсатр:�льному д-L,.11у Rъ 
ниду того, что м:J,етван  пуб.11ию1 0•1ень падl\а r,ъ развращаю . 
щимъ нравы цир,ювым·ь 1 1редставJJенi>1мъ, а особенно 1,ъ бсз 
смысленной 6орь6·t а·rлетовъ. Стр:1 сть 1сь борьб·�; тш<ъ ох ва
тила м:hстныхъ обывателей за 1 1астошцiй  зим1 1 i й  се�онъ, что 
изъ ихъ среды даже выступали на арен·\; 11.и 1ща 1 1 ·вс r{О!IЬ1(0 
домороrценныхъ сидачеи, д·вл,шш11хъ длн :штрепре1-1 ера небы
валыя сборы - по 600 рублt:й въ вечеръ. 

Теа·rр:1льныхъ труrшъ въ сеаон·Ь къ намъ почем у  то пе 
заtзжалn ни одной, и сызрющы огра1-1ит1илис1, аа . зиму двумн 
плохо ра зыгранными дюбительскими спе1па 1<лями. 

д. Д. 
ТАГАНРОГЪ . На будущi й зимнiй сезонъ театръ сданъ антре

пренеру Ростовскаго театра Н. Н. Синельни1,;ову. Трушш дра
матичес((ая. 

. ПЕНЗ А .  7 го февраля д:1ча.11ись гастроли гг. Лдельrеймъ. 
9-го февраля с.остоялся бенефисъ нашей даровитой ар·1·истю1
Е. И. Кварталовой-Пальминой. Въ теченiи всего с 11е11:т,щлн
бенефицiш-1т1,а въ роли Е1,атерины Долгоруковой-Наталья
Борисовна Шереметьева, имtла шумный ycI 1txъ. Поднесли ей
два букета ивъ живыхъ UR'kroвъ, брошь съ бриллiантам и  и
денежный подарокъ. Сборъ преr,расный.  1 0  го шелъ ,,Гам
летъ» ,  успtхъ гастролер·ь г. Ад�льгеймъ им.t.лъ очень большой.

Театрал о . 
ТУЛА .  Городская Дума нредпо.п:�гастъ построить два но-

выхъ те:tтра-л-Ьтнi й  и вимнiй .  
ЯРОСЛАВЛЬ. Съ Пасхи на д�сять спектаклей rеатръ арен

дованъ Г .. В. Стрtльскимъ для опе реточной труппы. 
ВИТЕБСИЪ. Въ теченiи всего Великаго поста будетъ играть 

драматическая труппа U. В. Jiюбова. 
НИКОЛАЕВЪ. Дtло а ртистовъ ЧapCI(aro, Илыюва и Плотни7' 

1юва съ антрепренерами АяровЬIМЪ и Ивановскимъ достигло 
второй инстанцiи и разбиралось r3 го февраля въ у·ввдномъ 
съiщдt IJO цпеллнuiонной жалоб:в ·первыхъ. 

Сущность д•Ь,щ изв.tстна нашимъ читателнмъ ( «Т: и И».  
.№ I ·Й). Rъ городскомъ суд·!, она окончилось въ пользу антре
пренеровъ. Въ съiзд:-t по · этому дi,лу выступили т·h-же ловt
ренные: со . стороны и'стцовъ прис. uoJЗtp. Вонскiй, со стороны 
отвtт�икQ�Ъ, : пом. 1'1рис  . . повtр. :. БурцL'цъ . Первый въ своей 
апелляцiонн9й жалобt . локазывалъ отв·lпственность антрепре
неровъ пе::редъ артист�ми . ва · по�л·hдdвавшее пос�:!, взрыва cqe_, 

дител.ьныхъ трубою, <1 грлэеви1,а» э:щрытk теат ра ; эат·hмъ 
ссы,11ался на то, что не были . соблюдены правила, 1,асающiяся 
1юр яд1<а р:.�зр·Ьшенiя nолыюван iн • 1<отлами, ·t·,щъ к:щъ ti>абрит1-
1 1 ыi1 инс 1 1 е1поръ Гюминъ, д:l;лаnш iй  толr, 1<0 11аруж1 1ыи осмотр-�,, 
)·Те да �ъ своеrо .paзp·l1 1 1 1 eJ 1 i я ,  а r1 ре.1(остаnилъ от1,рытiе ·1·еатr.а 
· 1<щ1 рис;1п,» в.лад·h.11ьца ,1л.анiн г. 11Iсффера. Внутренняго же
осмотра те,\тра передъ отщ1 1,гriсмъ севона нс было. Пщ)тому 
произшедшiй ' въ театр·в с.11 у 1 1ай Я ВJl}!СТСЯ 1 1 е  l l t'ОШ ИДЩШОСТЫО, а .
сJ1·Ьдствiем1, неосмотри·,·ельноста. Нъ ви .11. у ; 1того rюн·l:ренный
истцов-�; I'iросилъ съ·lщ11.ъ отм·)шить 1 Jpиro1юp•J, горо,11.с�нн·о судьи
и ·удо1.-1.11етворить ис1<0выя трсбонанiя ct·o довtритслt.:й l loв•J,.
рс:t-jйый а 11тре 1 1 ренсровъ, по 1 1 рсжнему 1 ос1 1аривалъ ис 1ш, оц,1-
рая сь но аrпы, осмотровъ театра · .11.0 и посл·l; его отr<рытiн .
При сутствовавшiй на суд,,1, антрс 1 1 рснеръ г. Анр()въ ыаС'J'ilИ
валъ 1 1;,1 томъ , что з,щрытiс театра проиэошло Ht.! по нхъ, :щ,•ре
пренеровъ , вин·),, и 110 нсза ниr.лщи мъ отъ нихъ обстоя·�•�ль
ствамъ. Сторонамъ 1 1 р1.:,11,.1ю;1сено было J IО!\1 Ирит1,ся, но 01 1 •1; нс
СОГJJ.1 СИJJИСЬ на  это ГJIШ3 1 1 ЫМ'Ъ обравомъ I I OTOl\1y ,  Ч'l'l) смотр·l;ли
на д l,JJO, 1<ш<ъ на с 1 1оръ . 1 1 ри 1щш 1 iаJ1ы 1ый .  l locJJ·J; 1 1 ·k1,o·ropa п>
сон·hн:1а н i >1 XL'p coпc,, i i,i y·k1д t 1 1 J ?i с · 1,·l,здъ 0 1 1 р1..·л:l:.11ил·1,: 1 1 риrоворъ
городс 1,аго суJ(ьи отм1ыт11и, и удовдетворип, ЦОJ1 1 1 остi10 трс60-
1 1ан iн ИСТЦОН'Ь, НОЗJЮЖИDЪ на отн·l,Т'IИ l<ОВЪ су.11,е6ш>1f{ и :1:t
нед1.: 1 J i е д·h.1ш и:.1держ1ш. Д·l;ло 1 10 слухамъ, 1 J срt.: 1 юсится отв·l;т-
1 1и1,ами въ высшую инста1щiю.

13ъ тотъ же всчеръ, 1,аt,ъ бы нъ дощ1эа·1·сJ1 r,ст ,ю 1 JOJ111bl1-
1шн·o неустройства театра r r  мо 1 ·у 1Lщсо 1 1 рои :юйти JJТОрично
1'0 1·сс щаjс ш'а во прt.:мн с 1 1с 1п:н,лн оuорнадсн :;1J1t:1,·1 ·pи•1cc1< i{{
фoIJapr,, nис·hвшiи  въ зрителыюмъ :1ал·I ; 1 1  y 1 iaJ1ъ 1п, 1 1арт1.:ръ.
Это произо1 1 1ло, юнп, нщ1с1 11t.1юс1, . вс.л·!;,.,lСТв i� · нсбрс:110 10й y((Jiaд
Юl п рр 1юд1-1 ы хъ при1юJ101<ъ, эагор·lшш 1 1хо1 t>'l'Ъ сосди 1 1сн iн  и
сжогших·ь верс ,щу, (?) на 1\О'1·орой 11ис-J.;л1, фонар r,.

Несч.а стiя съ людьми нс было, благnдщт тому ,  что ,но
сдуЧИJIОСЬ въ антраЮ"I, между пъс �оii и UOДl.:l!ИJl(;M'Ь, 1 1  уб
ЛИl{;t н на :нотъ раэъ отд·l ;ладсь толы,о ис 1 1у 1·ом·ь .

Дrмt:mtl ti lll o, 
ЯЛТ А. · 13ъ iюл·\.; 1 896 1·ода на м·\;ст·J; стара го, дерсвншшrо, 

1 1 �рщ1.·J,лашщго иа·1, о·щрытоi,i сцепы, 'fсатра , давно у 1·рожав
ша го раэваJiитьсл (бал1<ОН'Ь 1 1 ринуждl'll!.t б 1 ,1.11и укр·lтить 11од-
1юр1,ами!) городъ выстроилъ новое ю1мс1 1нос ада11 iс тса'I·ра, 
06ошс.1.шссся СЛИ IПltОМЪ 40 тысяч,, рублс:i-i, - сум мн :1Ю1 '[ИТСЛЫIU 
1 1ренысившан 11 t.:рно1-1а•шлr,ную см·l;ту 1ы 1 10..:1·1.10и 1<у театра 
( 1 2, 000 JJ . )  и нсе-таr<и 1 1 с: д::� о 1ш1 н  памъ у.,tонлет1.юри·1·елr.наго 
·1·с:1тр:1 . Н:1 1 1ать съ то1·0, что 1 1 ри театр·!; нс 6ыла устроены
111 y}Jl: c l\ i 11 уборнын :  �зат·);мъ  нtтъ ф.1йс ,  1·д·); 6N МОЖ( (О 6ЫJIO
r<урить, вснтилян iи  1-11,щ:щой,-наоборотъ, оби,1rьныt.! с 1� ноэни1(и ;
съ болышшс·1·ва вторыхъ и сл·Ь.11.ующихъ м·J;ст ь балкона 1 10 1\ТИ
нс видно сцены. Городс 1t.uй арх11тс:ю·о1п о(>ы1с 1 1 илъ нес это
тi,мъ, что театръ онъ нооuщс въ нервwй: рtшъ строитъ . Cr,
этим·r. по необходимости 1юми рились, над·J;н сь, 1по во второй
разъ архитсr,торъ выстроитъ лу•1 1 11 iй тсатр·1, . Строющiйся тсатр·ь
пзнлъ въ арен:, у  изв·l;ст 1 1 1,1 й на 10 1""в а нтрс 1 1 рс 1-1еръ С. 1 [ .  Нu
ви1ювъ. Театръ, дающiй до 600 рублей 1ю.11 1 1д r·о сбора' 1ю
OUЫl( I IOIIC J I IШMЪ нtнамь, С J IЯТЪ 1 1:1 6 л-J;тъ съ I IЛ::ITOЙ 110
2000 рублей и съ обя ватсm,ствомъ, между 1 1 1ю 1 1 ими, д::�ш1ть
I J L:  мсн·kе I 20 CI IC!O".ll(JICЙ В'Ь годъ, И3Ъ l(ОТорыхъ нс мен·вс:
30 дол,т< ны быть поставлспы вимой. Я не ан,щомъ съ подро6-
иьнш условiнми г. Нови1<оnа съ· городомъ и особс.::шю с·ь обн
;1ателы1ыми заботами о в 1 1t rпнемъ в 11д·I; sритеJJьп::�го вaJJa и 1 1 р . ,
но ,  судя 110 ·rому, ТJТО вотъ уже третiй l'ОДЪ, со дил  OTl( \JЫTiя
театра и аренды его г. Новиковымъ, онъ ( театръ) 1ш разу
не былъ даж:е . Ш)б·l;лс нъ,  и 1 1отому •1то городс,щс у 1 1 р:1нJ1спiс
ровно пи• 1его пс 1 1ред11ри 1 1имаетъ для это1·0 , --надо полагать,
заботипся о театрt ш.:r,ому .  I{щъ и исю,ос зданk, трстiй
годъ нс ремонтир )  емое,  театръ внутри 1 1 редставлнстъ 1 11.: 11а ль
ный в идъ: ,ютолоr,ъ и ст·iшы aar,orl'It.:ПЫ нресюзсрнымъ r·азомъ,
которымъ осв·l;щастся театръ, нъ нiщотuрыхъ мtстахъ шту1н1-
тур1<.а 1 1отрескалась, а ·  на стiшt · иадъ сценой, м·l;стt, гдi, 
проеrпировалось написать п:шно, r,оторое с< стоя городу 500 руб
лей, у uели •1ивалп бы своимъ достоинством·�, п:lн-1ност1, театра 
на 2 0,000 рублеи» на этомъ мiст-h 1(<) 1ють сд-hлала е стествен
ный фонъ для прел полагаем:1го панно. К стати о панно: .ЯJIТИН
скiй гласный, иэв·встный профессоръ Кондаковъ, виесъ 1\аl(Ъ• 
то года два или три тому на::3адъ въ думу п редложенiе ху
дожвика г. . Цio1- 1rJJинc1<aro, )1\.е.11авшаго . безплат1ю н:шисап, 
надъ сценои, панно и для устройства л·h..:овъ д.1ш этой цi,JlИ 
ис11раши валъ у думы ассигнованiя 500 рублей. Дума а сссигно
вала, но панно до сихъ поръ 1гвтъ, да и ничего о немъ не 
слышно. Ес.11и объ этомъ нужно жал-вть , то съ , друго1'i сто • 
.ронJ:,Т, им·яя въ виду всепокрывающую r,опоть газа, можно и 
радоваться . Что 1,ас.1стся с 1 1еl(так.лей1 то .весь свой опытъ и 
знанiе  r. Но,шковъ в1<Jiадываетъ на формированiе оперсточ1iой 
труппы и такiя труп пы послiднихъ двухъ лtтнихъ сеэомовъ 
у него были прямо хорошiя .  Предъ затратами на JJучшiя  опе
реточ11ыя силы онъ не останавлива�тся и ,  совершая �tтомъ 
турне по городамъ ю.rа, съ избыт1,омъ по1,рываетъ эти рас
ходы. Г-жи Чельщал . Террачiано, Муратова, Шеръ, Стсфани
Варгина; Милютииа; rг. Бобровъ, Михайловъ, Туманск.iй ,  арrи
сты .съ именами, . . Этимъ огrаничива ются заботы г, Новикова 
по · дос:тавленi ю ялтинцамъ эр·Ьлипiъ·. Спе1<та1,.лями своей опе-. 
реточной труппы онъ вырабатываетъ арендную пла·rу ,  а �ста31 ьм 
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. ной доходъ, получаемый съ .л.ругихъ труппъ, нанимающихъ 
театръ у �- Нщ1и1(ова,. срставля.етъ его прибыль. Необходи�юе 

. . дл� r. Новш(Ова количество спен:таl(лей набирается изъ ·слу· 
. · чаино н1i;зжающихъ кочующих'ь италiанскихъоперныхъ труппъ 
· прогорающихъ въ сосi;дни:съ городахъ. ?±раматичесI{иХъ труппъ, 
:: любительскихъ с;пе1паклеи. съ участ1емъ, живущихъ лi;томъ 
,-. иэ�tстныхъ и неизвtс�ныхъ артистовi,>З,имой у насъ uостоян

· ... нои труппы нi;тъ. Обыкновенно въ октябрt или ноябрi; начи
.·�. наетъ играт.ь одна изъ мал�русскихъ и,!�сли отыграетъ нужные 

г. Новикову 30 спекта}{леи, то у насli�опять театръ пустуетъ. 
:: Если же, КаI(Ъ ·ЭТО случилось въ этомъ году, труппа у-tзжаетъ 
··. раньше, то г. Нови1\овъ собираетъ .тру1шу изъ не нашедшихъ

ангажемент:;�. и развалившихся труuпъ артистовъ. Такая труппа
начала у нас1, спектакли 3 r января. :но объ ней до дру· 
го�о раза� 

1. м. т. 

И�БИП�. Съ 1-го февраля оuеретоtiная труппа г-жи Анто
новои начала ,�вои спектакли. Составъ труппы: г-жи Антонова, 
Крамская,· Ра11чева_,; ВеJ!�ская, . r..r ... J{.�вицкiй,. Туманскiй, Ва
сильевъ, Шестацюи. Поставленныя оперетки -Прошли съ ан
са.�бJ1емъ. Для открытiя шелъ <<Цыганскiй баронъ,>. Наиболь
ш1и успtхъ имtетъ старая знакомая· Ирбита г-жа Антонова -
и г-жа Райчева; въ мужскомъ персонал:t выдtляются гг . .Ле-
. вицкiй и Туманскiй. Спекr:щ.ли с;та,13ятся по·дъ _ режисерствомъ

.
'·: ;· Левицкаго. Публика л,.овольно охотно посtщаетъ театръ.-

: .. · Группа. пробудетъ у насъ до поста. · 
· · ВЕЛИНIЯ-ЛУНИ. 7�го февраля состоялся у насъ 6енефисъ

антрепренера фонъ Эльтерманъ-Кремлевскаго, совпавшiй съ
ro Jttтi;мъ 

0

ero дtятельност.и. Была поставленадрама«Трильби,,.
IОбилеиныи спектакль прошелъ съ успtхомъ. Бенефицiантъ

··· выступилъ въ роли Свенгали,. _г-жа Кремлевская въ · роли
.. «Три.ль6и». Тафи г-нъ Тимиревъ и Били r. Rурганскiй. Послt
; 4 акта rrpи открытомъ аанавi;сi, . на сцену собрались всв арти-
- , сты и по)tнесли бенефицiанту аолотыя часы, причемъ режис• 
· сер7' труппы г. Тимиревъ проивнесъ привtтственную рtчь. 
., Отъ публики 6ылъ прочитанъ адресъ, поданный вмtстi; съ

выиrрышнымъ · билетомъ. Были также привtтственныя теле-
граммы. · ·. 

. . ... , ·-- . · . . �в. с) 
. БОР�СОГ Л1;БСНЪ, �FJ-�нi:й .. сезqщъ -:у, нас:.ъ uр�шелъ:·в·ь сriячкt 

: : и уныши. Прежде прl"взжа·ла въ Боr,исог .лiбскъ какая нибудь
· тру1ша, но въ нынtшнюю эиму сюда не заглянул ь никто.
· Любители даютъ спектакли р1д1(0, да притомъ же спектакли

·-;; бываютъ въ клубt, куда не всякому отк.рытъ доступъ. На
·•, прасно любители не даютъ с11еl(таклей въ ауди·торiи. народ

ныхъ чтенiй, тог да было бы совсi�ъ другое д-вло. Кстати, у
нас"I;> имtется не одинъ драмати:ческiй l{ружокъ, но и музы

. кальный. 

Р еяакторъ 'j\. Р. 1\_уrел.ь. 

РЕПЕРТУ АР'Ъ 

· Императорскихъ с.-петерОургскихъ театровъ •
Съ 21-го февраля по r-e марта 1899 г. 

< 
А.пе:к.сапдрин�:кiй театръ. 21 ГО февраля: Утромъ:

•Женитьба», комед1я. ((Въ чужом1, пиру пох:мtлье,,, Kol\leдiя.
• (Цiны мtста�ъ уменьщенныя). Вечеромъ: <сСердце - не ка
.мень1>, комед1я. - 22-го <• D;арь J;орисъ;>, трагедiя. - 23 ·го
ссСердце-не _камень», комед1я.-24-го Утромъ: Везпл. спекr.,
для восп. и восп. столичныхъ учебн; заведенiй. ,сЖени�6а»,
ком.-,(Въ чужомъ пиру пох?1-1tлье,>, I{ом. Вечером'ъ: <(девятый 
валъ•>, драма.-25-го Утромъ: «Невольницы», ком. ВечР.ромъ:
«Неумолимыif судъ 1>. драма. · 26-го Утромъ: «Ревизоръ)) I{OM. 

Вечеромъ: «Дикарка»,_ комедiя.-27-го Утромъ: «Борцы,,: ком.
Бечеромъ: <<Соломоюя и Елена», �.ом.-28-го ддя аахрЬiтiя, 
русскихъ драматическихъ спектаклеи передъ великимъ постомъ 
Утр.: «Цаеь Бори�:», траrедiя. Веч: «Девятый валъ» драма. 

Ми:х:аи.повс:к1и театръ. 21-�о февраля: «Путь 1(Ъ славiт,
ком. - 22-го <tGeorgette Leшeuшer>>, со111. nol!ve1le. (Aboпne-
111e11t suspeпdu).-23-ro ,,Georgette Lemeunier», сот. nouvelle.
(r-er аЬоnп., spect. J./o 23).-24-го Утром.ъ: Безплатный. спек
�акль для. во�;1аи:ганник.�въ и t�оспитанницъ столичныхъ учеб- -
нЕJх:ъ заве.л.еюи. Утромъ. ,,Путь къ славt», ко111с>дiя. Вече• 

· ромъ: <•Le controleш des Wagons Lits»,' сош, (Abonneшent 
·suspeнdu). -25-го <tGeorgette Leшeuпier,,. сот. nouve1Ie, (2-en1e ,
аЬоnп., spest. Л11! 23 ).-26-го <cZaza,,, сош. nouvelle. rAbonпe
шent suspendu). -27-го Вenefice de m-r Lanjallay. Regisseur 
en sЬef. «La dаше dechex Maxim's», com. nouv. -28 го «La·
dаше de. сЬеz �axiш's», con. пouvell (Aboпneшent suspendu). 

Мар1инс:к1и театръ. 21-го февраля: Утр. (<Сказки Гоф
ман.1J,, опер�. Веч.: С<Корсар1,», балетъ. (Г-жа Леньяни) (40-е 
представлеюе абоннемента). (Цtны мtстамъ возвыщенныя).-.
22-го «Сказки Гофмана,,, опера. {Добавочное представленiе ·
5-го абонн:мента). - 23-го с<Корде.лiю>, опера.-24-rа Утр.: 
Беаплатныи спектакль для воспитанниковъ и воспитанниrLъ 
столин�ыхъ учебныхъ заведенiй. <сКорсаръ», бале·rъ. (Г-жа·
Лень�ни). Веч.: «Сказки .Гофмана)', опера. (ro·e представленi� 

. 3-го абонемента).�25-г,о Утр.: <(!(оч.ь Фараона», балетъ. (Г-жа 
Кшесинская 2-я\. 41-е ·предст. абонемента). Цtньr мtстам-ь·
возвышенныя 1. Веч.: «Снtгурочка», опера. (Не въ счетъ або_:
немента,. - 26-го У тр.: «Корсаръ», ба.11етъ. ( Г-жа. Леньяни):
(42-е представленiе абонеr.tента): (Цtны мtстамъ возвышенныя).
Веч.: · (<Фра-Дiаволо», опера. - 27-го Утр.:· «Дочь Фараона)>, 
балетъ. (Г-жа Кш-::син.:кая 2 я). (43-е предсrавленiе абоне•
мента): (Цi;ны :м.tсrамъ воавышенныя). Веч.: <сЕвгенiи. Онi;
rинъ», опера. Въ 12 ч. ночи: Маскарадъ: - 28-го Утр.: Для· 

закрытiя б�летныхъ спектаклей передъ Великим.ъ постомъ. 1} 
<сКа.призы бабочки», балетъ; 2) 3-е дiйствiе балета «Рай

монда�> и 3-е дiйствiе балеrа <сПахита•> (г-жи Леньяни, Кше� 
синская 2·Я и Преображенс1,ая) (44-е пр�:п,ставл. абонемента):
(Цtны мtстамъ обыкновенныя). В�ч.:.:<с�к.а3.IQ1' Гофмана», оп. 

У\.з�ателъюща З. !3. J'rtMoeee:вa (Холмская).

-�·-�-��--А�--А-�А-�•-�••·-�����.--А--------------

',1,· О :В� Я ЕЛ: ::Е] � I .я.

ТОРГОВ.ЫЙ домъ 

,,п ... арфюмерная лабораторiя 1. · ГОЛЛЕН. ДЕРЪ" 
, 1 - , .,_ •• , � , "'' •• ,,..,,. • • • 1 - • • ., .. • ... : 

•• •r• 

РЕRОМЕНДУЕТЪ 

. ДЛJI Нъ.ЖНОСТИ · И ВtЛИВНЫ IШЖИ 

· МЫЛО • ГОЛЛЕНДЕР)
:в:азелиново�, .TYRJ.J.eтнoe. 

. Под�ъл�й ·ваз:е�:И:нова;�· т,jУ.'алетпаго мыла Голлендеръ �ви:.тiис� �ъ продажъ,· 
а потомr. тор�о:Вый �омъ "Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ�, обра- . 
щая. на _э:r.о .. �:!lим,аюе - почтев:в�йспей публики, проситъ всегда требовать, во· 
иабъжаюе покупки · подд1шки, · только· :мыло · ,,ГQЛЛЕНДЕРЪ"-- валминовое 
туалетное, высокое ка.ч:ествQ. Iеотораго :пе нуждается :въ рекламахъ. 

, Про.цаж·а во всъхъ rород·ахъ. Им:nерiи, .въ аптекахъ, ·аптекарскихъ и косме-
тич:ескихъ :м:агааипахъ. · , , 

Оптовая ·продажа у· изобрtтатепеА, С.-Пеrербург·ъ, Разъъзжая, No 13, · Topro':lilый 
домъ "Парфю�ерная �8:.борат_орiя I .. ГОЛЛЕНДЕРЪ. 213 (г�-,..3). 

цццц�ц,цц.ц�цццм.u...u.��ццм.u, 
Вышло въ свilтъ роскошное иллюстриро-

ванное издавiе 

"Jtaшu. apmuomн�J�i 
N�- 1-Й'-·-·, . , 

В. Ф. КОММИССАРЖЕВСИАЯ. 
I{риrичtскiй этюдъ 10. Д, БъдЯЕВА,

l(�на 1 ру6. 
Получать �.можно во всtхъ дучmихъ I(НИЖ·
ныхъ магазинахъ и въ редакцiи журнала

. _ сtТе�тр� и .. Искусство,>. 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
.Мастерская струнныхъ инструментовъ 

В. В. ИВАНОВА. сущ. съ 1873 г. С.-Петербург-ь, Демидовъ пер., д. № 1. rгщато.1ьнос и а,шуратное иаготовлонiс новыхъ, а та�сже и починка сrрувныхъ ипструмевтовъ; 1са1tъ-то: с1сри-1101съ, алыовъ, вiолопчеJIИ, 1с01:1траuасоnъ, с:мыч1ювъ и вс'hхъ 1съ иимъ приuадлежностf'I'\, :мандашшъ, ги·rаръ, цитръ, концерт.ипъ в1:.яшсихъ и вародпьiхъ, балалае1съ, домръ н гуслей вс-Ьхъ разм·.hровъ. ,Луqшiя етруны для вс·Ьхъ иuструмснтовъ. 
2011(1•.-1 IJ 

.м·в. 

I' JI lI Ц Б Р ИН О.В О Е 
мь1ло· 

НА ш�rвзово :мъ оокУ. Косметика А. ЭНГ ЛУНД :�Дш.1 11·1,з1шое·1·11 шща. Ц·У>па 50 коп. Остерегаться поддt.пок'Ь. Требовать ПОJ( шн�,. А. ЗвrJiуВД'Ь -крас-11w..11ш •1ер11uладщ. 1loJ1y•1aт1, можно во нс·);хъ нав·Jютныхъ ::ш·rош1ре1спхъ и шtрфюмерuыхъ торгон-Jшхъ РоссШс1юй И:мпf1рiн. 

И з о б р t т а т е л ь у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы х ъ б а л а л а е к ъ. 

Снрипки, Альты Вiолончели и Контрабасы 
Гитары, Мандолины и Цитры. 

Гитары: 01ъ 2 Р)'б.-Мандолины съ механикою о·rъ 4 руб. 

УС ОВЕРШЕН С ТВ ОВ АННЫЯ 

&АПАПАЙКИ 
Хроматическiя съ 16-ю (и йолtе) ладами отъ l IJ, бО It. Балалайки, К.онтрабасы отъ 12 р. �() �релка отъ 4 р. 

8 

Басы отъ 8 р. �J Школы и. ноты дМI _домръ и бала-Альтъ, Секунда и Теноръ от1. 4 р. ;) Jrаекъ собствсrшаrо иадашя. Дискантъ и Пиколо отъ 3 Р· �·�) Ст��Н�l самыя лу т1шjя, ДJIЯ вс·J;хъ инстру'Прима от ь 1 Е_· 50 к., 2 р. 50 к., 4, ,, м�н rов ь отъ 5 1(., 10 1с., 15 1(. и 20 1с, 8, 8, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 80 !
!
J итал ь я и с к i я 25 к., пр о в 1> р с н-и 7 5 руб. 0 и ы я 30 1\. Домры: малая отъ 10 р. до 35 р., аль- !� Скрипки отъ 1 р. до 200 р.товая отъ 15 до 50 р. � Смычки отъ 30 к. до 25 р. Вънскiя цитры отъ 6 р. I Альты отъ 4 р. · Народныя цитры отъ 2 Р· 75 1с. �\ В:iолончели отъ 10 р. Гудокъ отъ 6 р. J; Контрабасы. отъ 25 р. 

П Р Е И С Ъ-R У Р А В Т Ъ Б Е Э П Л А Т П О. 
IП р о д А ж А о п т о м ъ . и в ъ р о з н и ц у.

C.-Jrerepьyprъ, 1\ара:еаииая- ул., уrолъ .!5ольшой У(rалья-мской. 
Усовершенствовавшiй русскую народную балалайку� 

х1 .ф:i�c@oolllcOScotlootlc"Ollfootlcotlcotloollooll<)OIIC�ollcoflo� � 

1 · МОВОПЬНАН ЖИДRОGТЬ ГОППЕНДЕРА 1 
:f. 

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНIЯ МО�ОЛЕЙ И БОРОДАВОКЪ. 

f Са:мыя застар'hлыя м:оаоля быстро иал'hчиваются при употреблеиiи , мозолъяой жидкости "Голлевдера", безъ 'иал'hйmей боли. Ц'hна фла-. 2 флакона. . . · 
f · Гл,авныА складъ. С-Петербурrъ, Разъtзжая, Ng 13. · ,2.. 

;@! ·просимъ . не см'\w•вать съ другими жидкостями, ничего общаrо c1t. нашими нем- 'W мtющими. · 
1! 

· - 217 (г.-2). 
� .......... �.·�·�•�о8оо■с··••· 

. - �., . .. ,._ .. ' 

8 

Доа�о.,.еnо 11е·нзурою� ·'С.-Пстсрбурr"L, 20 ,Феврзля 18у9 г. Ти1юграфi.я "Трудъ ... Ф,i11таш<д, 86. 
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