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Принимаете.я подписка на 1888 r. 

НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
ц,J;на за годъ 6 р. 

за полгода 4 р. 
· Допус1tас'1'ся разсрочм: при подпис1tt 2 р. и по два руб.

1-ro марта и 1-ro iюня.

Новые подписчики получа'rъ всъ вышедшiе номера. 

,,.... 1\онтора журнала "Те а 7 р ъ и yt с к у с с 7 :в о", -наnоминаетъ 
nо,а;nисчикамъ, что nри высы11к;�; вз-носовъ, а равно и nри всякихъ 
сnравкахъ и заnросахъ :въ конrор:1:,, нео:Бхо,а;имо указ.ы:вать ]'Го no,a;nиc
нoro :Билета или :Бан,а;ероли, nо,а;ъ котороit nолучается журналъ и, если 

:возможно, 10 и nрипаrа1ь nеча1н.ь1it а,а;ресъ. 
За nерем�ну а,а;реса rтер:Бурскаrо -на иноrоро,а;-нiй и о:Бра-rно уnпа
чи:вается бD коn.; иноrоро,а;няrо на иноrоро,а;-нiй и ropoJJ,cкoro на 

rоро,а;ской - 25 коn. 

С.-Петербург r,� 2I .марта. 
"'Ыъ прошломъ номе1Ув мы сообщили о весьма
� важномъ прав'Б, предоставленном.ъ Театраль
�1, ному ?бществу-именно о правi ·входить съ

ходатаиствомъ въ министерство внутреннихъ 
дiлъ о воспрещенiи лицамъ, зав-вдомо небла

гонадежнымъ, снимать театры и набирать труппы. 
Эта М'Бра им-ветъ очень большое значенiе-по край
ней: м'Бр'Б, нравственное, и отнын-в тi юркiе пред
приниматели, которыхъ не страшатъ «громы не
бесные», должны, во всякомъ случаi, считаться съ 
возмоJююсrью ограниченiя ихъ сферъ, по ходатай
ству Тсатральнаго Общества. 

. 

Новое право, предоставленное Обществу, подвер
гается, однако, оживленной критИit'.Б въ н-вкото
рыхъ театральныхъ сферахъ. Критика эта - такъ 
сказать, «теоретическаrо разума» и покоится на об
щихъ юридическихъ основанiяхъ. Стараются увi
рить, что воспрещенiе снимать театры и набирать 
труппы есть ограниченiе правъ состоянiя-мiра, на
лагаемая не иначе, какъ по суду и за преступленiе, 
предусмотрiнное У лож.. о Наказ.; что система раз
р-вшенiя у насъ и безъ того достаточно сложна и 
отяготительна, и придумывать новую .мiру оrрани
ченiя и новую для разрiшенiя инстанцiю, хотя бы 
то было Театральное Общество,-едва ли представ
ляется щелательнымъ для свободы промысла и сво
боды искусства. 

Принципiальная точка зрiнiя, безъ · сомнrJшiя, 
всегда легче, нежели практическiи взгляд·ь, выте
кающiи изъ уразумiнiя д-вйствительныхъ ну.ждъ и 
потребностей жизни. Либеральный принципъ-lаis
sеz faire, laissez passer оставленъ въ настоящее время 
многими правовiрными поклонниками либеральныхъ 
ученiи. Охрана труда, охрана рабочихъ, слабыхъ, 
мало.;�-втнихъ, нормировка рабочаrо дня, а иногда 
и заработной платы,-все это далеко уш·ло отъ ли
беральнаго принципа, въ его первоначальной чистот-в. 
Для краткости, сl{ажемъ такъ: театральные труже
ники нуждаются въ охран-в не менiе фабричныхъ 
рабочихъ. Самый принципъ защиты слабыхъ отъ 
попущенiй «зав-вдомо неблагонадежныхъ» лицъ не 
мож.е'rъ быть, такимъ образомъ, оспоренъ. Но ра
зумiется, можно спорить противъ формы и цiле
сообразности прiемовъ такой защиты. 

Вводитъ ли новое правомочiе Т еа тральнаго Об
щества какое нибудь ст-всненiе въ устройство теа
тральныхъ предпрiятiй? Ни мало. Мощно было бы 
говорить о стiсненiи, если бы м-встная администра-

1 
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цiя, до разрiшенiя, должна была бы сноситься съ 
Театральнымъ Обществомъ и ;1,дать отъ него от
зыва. Это могло бы породить перепис1{у и затянуть 
д-вло. _l\,fежду Т'БМЪ право, которое предоставлено 
Театральному Обществу, амiетъ въ виду т-h piщr{je 
случаи, когда М'Бстш1.я адмннистрацiя, лишенная воз
можности пров-нрить д-f"йствительную благ01�адеж
ность предприппмателей, выдаетъ раэрiшеше, до
воJ1ьствуясь палиq1юстыо ея формальныхъ призна· 
1tовъ. Неблагонадс_щныfi предприниматель, устроивъ, 
положимъ, ltpaxъ JЗЪ одномъ город-в, разум'Бется, 
перенесетъ д-:вятел ьность въ другой городъ. Про
шлое предпринимателя администрацiи неизв'.встно. 
Наконсцъ, отъ нея и не сл-.lщуетъ требовать слиш
ком.ъ усерднаго отношенiя къ судьб-в театральиаго 
nредпрiятiя. l{рахъ повторился, опять съ т-нми же 
результатами, съ тою .iI-te унизительною обстановrtо1q 
всего д-в.па, актеры снова выброшены на. улицу по
среди сезона, слу.гд.ащiе снова нс получили жало
ванья и за.110говъ и принуж.дены вступать въ миро
выя сд:Ь.rщи на сам.ыхъ д.nя себя невыrодныхъ уело-

. вiяхъ. И за1".Бrvtъ - новая антреприза, новый ((сопр 
cl,ctat11 и т. д. впредь до безrюнечпости. Такихъ «арти
стовъ-аферистовъ» �)усь знаетъ немало. l{аю, мы 
выразr,JЛИСЬ раньше, «нс страшатъ ихъ громы не
бесные» и nрибавимъ еще-«а земные они держатъ 
ВЪ руI<аХ'Ь ». 

Театральное Общество выступаетъ въ этихъ слу
чаяхъ, въ 1�ачеств·f> того центра.1r_ьнаго учрежденiя, 
ТОГО едИНСТВеннаrо центральнаго yчpC.i:Itдei-1iя, ВЪ КО· 
торомъ хранятся «справкй о судимости», часто не
извiстныя, да.же при_ добромъ желанiи, мr.kстной 
администрацiи. Нравственный доJ1гъ Театральна.го 
Общест�а-предостеречь артистовъ, публrшу, адми-
нистрацно. 

Что можно сказать противъ этого? Что во::�можны 
злоупотребленiя? Однако, этотъ nопросъ не возни
I{астъ, 1-tогда р-вчь идетъ о . разр-:вшеиiи м-:встной 
адмиr-rисч)ацiи, Itоторая, отr-tазывая прсдпринимате
. пяl\\ъ, не обязана_ да;1tе мотивировать свой от1tазъ 
« з:�в·.вдомой неб.лаrон:1деж.ностыо ». Статута, опре
д-f3J1яюшдrо . права антрепренера, пока не суще� 
ствустъ, и· декларацiи объ этомъ можно ож.идать 
разв-в въ �Х · в��к·в. Скромное право, предоставлен
ное ТсатраJ1ьному Обществу, нося съ виду хар.щ
теръ рёпресс111зпыи, является, въ сущности, м-.hрой 
порядюi и сnободы, полагая въ н·lщ_оторыхъ слу
чаяхъ пред-f3лъ забJiу;н:денiямъ и мирвоJiенью м·kст
ной администрацiи. 

Мы не говоримъ -уже о томъ, что JI-tдать злоуrю· 
' требленiй въ такомъ важ.номъ вопрос-в отъ Сов-:вта 
Общества, состоящаго изъ выборныхъ, отъ имени 
сценическихъ д--hятелей, людей- было бы странно. 
Една ли нужно тaro-1-te пояснять, что такiя хода
тайства будутъ воз·буж.даться-если толыtо будутъ
съ возможною оtторожностыо, и что вмiс·г.k съ 
тiмъ одна возможность такого ходатайства пред
ставJшетъ прекрасную узду для т-вхъ печаJ1ьныхъ 
представителе-и ·1·еатральной антрепризы, которые на
грiваютъ руки въ то самое время, I<акъ аl{теры н.у· 
лакомъ утираютъ слезы. Теперь они подумаютъ, 
прежде чiмъ рiшиться на авантюры, банкротства 
и хищенiл. Они будутъ охвачены коJrебанiемъ - и 
это д'БJIО ЯВJIЯется уж.е большимъ утiшенiемъ. 

Отъ реданцi.и. 

]3торой 6ыпусkо "Сло6аря сценичесkихъ о"бя-
телейи задержался fJсл"бдст6iе неполученiя с6t
дtнiй ото нtkоторыхъ лuL{b. ЛоkорнМше про-
сит д�ятелей, kоихь фамилiя начинается сь 
6уk6ы "]5", посп�шить присылkою 6iографиче
сkаго о се6� матерiала. 

)(о6ые подписчиkи на 1899 г. могутъ полу-
чить / 6ыпусkь "Сло6аря(( за 50 k. 6м'бсmо 15 k., 
съ пересылkою. Лолные kомплеkты за 1898 г. 
разошлись, и нtkоторые номера придется пе-
чатать fJторымь изданiемъ, почему 6ысылkа 
kомплеkто6о но6ымь noдnuct1ukaмъ бременно 
прiостано6лена. Лодписkа на полные kомплеkты 
принимается; kомплеkты за 1891 г. (2-е из
данiе-6ъ kрайне ограниченномь kоличесm6"б) по 
10 р. (6езо пересылkи) . 

Лицамо, подписа6шимся 6-ь разсрочkу и не 
6несшuМо бторого бзноса, бысылkа журнала 
прiостано6лена сь }У§ !О-го. 

( О1со11чат·е * 

Я понимаю, что должен'J, r,r1•n.pa1'r,1ш юшъ можно 
бол·Ье обоснова•1ъ этотъ 0·1·зывъ, 1ю·1·uрыi\. мш1се'l"J, 110-
кава1ъся неозiсидапнымъ. Внспо1\оnъ - ·1·шшн гром11,д
пан художес'l111еинан величина, 011ъ •1·а1tъ дорогъ и 
:милъ нашему сердцу, nсн ого д·Iш•t't•J1ыю1У1ъ васлу
живаетъ •1·а1юго глуG01шго улаж нiн, Ч'l'О нменно 110 
этимъ nричинам:ъ художос•1·ненш1н н:р11·t·J,ща долщна 
бы·1ъ uезприс·1·рас·rю1 по 0·1•.нош0нi ю It'J, ному, и но 
должна бол•1ъсн даже р·Jншое·rи Jtри·rи,шсшtго раu
бора, легко вшrсни·1ъ, почему "Нога1'IЧН•" OC'l'IOJJIЛO'l"f, 
зри1·елл холоднымъ, ибо само собой нош1·1·но, что 
Васшщовъ но м:огъ совда•1•r, uроиавед нiо б зуедо1шо 
слабое или фальшивое, на подобi.е напр. ,,Днрцеи" 
Семирадсrtаго. Itapтrшa им·Ье1·ъ uесомн·IншыJ1 1сруп
ныл достоинства. Движенiе и поста11uв1tа фнгуръ 
удачны, 1tони особонно Добрыни Ниюr·1·ича но ли
шены мощи и сrtавочпос1·и, 'l'орсъ Илыr Муромцн, 
дrвйствительно богатырс1йй, въ nыраженiи YI01JHH'0 И 
нrвс1tолыtо наглаго лиц� Алеши 1Iorronичi1 по мало 
интереснаго и хара1стернаго, пой.эажъ по нnм·I\ ре
нiямъ очень ин•1·ересенъ и сю.1.зочонъ, многiн до·1·али 
обрабо1·аны съ любовью. Буд1, подъ отой щtр•1·иной 
подпись неивв·вс1·наго ху дожни1tа, онъ Gы сразу с·1·алъ 
вамrвтенъ, но Itъ слав·в Васнецова она одва ли мно1'0 
прибави•1•ъ. Съ раннихъ дrв'rс1шхъ л•J у11ъ жиnы и б.ш:ши
намъ родные бога·1·ыри. Самый популярный ивъ нихъ
Ильл Муром:ецъ, и именно онъ ноуда.чв:Jю мего изо
браженъ въ :картин-в Васнецова. Илья Муроме1�ъ по 
былинамъ та1tъ и рис-уетсsr вообрашенiю .могучей 

*) См. № 11. 
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фигурой съ чисто русскимъ мужицкимъ добродушнымъ лицомъ, можетъ быть даже въ лаnтлхъ и випунt, воистину nъ брон·в народной. Онъ такъ простъ •1·акъ спо1tоенъ и ув'hренъ въ своей сил'h богатыр: ·И« » 
c1t0n , • Ч'I'О не С'J'анетъ хлопотать о кос·rюм:'.h и во-оружеши. Онъ совсiшъ не похожъ на Добрыню Ни-1ш1.·ича, этого 1·ипичнаго "вит.я3л въ досntхахъ",:м:оже•1·ъ быть, н·hсколы.tо смахивающаrо на 3ападноевропейс1tихъ рыцарей. На картинъ они очень похожи другъ на друга, одинъ толыtо значительнопоплотн�е и н·всrtолыtо постарше, оба одъты совершенно одинаково и при томъ, 1tакъ-то оперло-ша-

ности .костюма; аккуратные красные сапоги и жел
тые mар?вары, аккуратно надrвтое и пригнанное
вооружеюе, такъ мало характеризуютъ ее, такъ 
мало отличаютъ ее во внrвшнемъ облики отъ фи
гуры Добрыни. Не расхОJrаживаетъ ли сразу эта 
иконописность лицъ, эта nрили чная ан,адемичнос1ъ 
ф иrуръ, это отсутствiе .м:елкихъ, но въ то же 
время крайне типичныхъ чертъ� Невольно хочетсн 
сказать, rлядfl на картину; ,,да это, пожалуй, 
удачно подобранные натурщики, одrвтые въ недавно 
сшитые и можетъ быть исторически

> 
но отнюдь не 

:11сиз1-tенно-исторически вврные костюмы, картинно и 

ВЫСТАВI{А С.-ПЕТЕРБУРГСI{АГО ОБЩ. ХУДОЖНИКОВЪ.

ссВъ обл,щахъ». К.артина В. I{. Штемберrа. 

блонно, Itакъ 6уд·rо ихъ толыю что одiшали въ теа
·rральныхъ уборныхъ, и въ общемъ, на столько мало
типичны, Ч'I'О моrу·�·ъ сойти и эа какихъ-нибудь "ви
Itинговъ". Лица ихъ благообразны, но представляетъ
ли лицо Ильи типично 1\'rужицкiя черты "крестьян
скаго сына", выражаетъ ли оно та1tъ характерны.я
для него прос1'одушiе и добродуmiе, не напоми
наютъ ли оба эти лица даже и по выполненiю т·в
шаблонно-и1инописные люtи такъ называемой ита�
лiанской живописи, шь которымъ мы привыкли въ
нашихъ церквахъ, въ изображенiяхъ святыхъ вели
кихъ 1tнявей и витявей1 А костюмъ1 Вtдь, строго
говоря, · въ костю.м:t непремtнно должна сказываться
его исторiя, · каждая деталь его, каждая с.кладка
должны характеризовать фигуру. Именно удачно и
естественно ввятыя и выбрапныя детали лprto ри
суютъ образъ, давая ему жизненность и историч
ность. Вспомнимъ, 1ta1tъ картинно и просто двумя
толыи строками: ,,подъ броней съ простымъ набп
ромъ, хл·вба 1tусъ жуя" гр. А. Толстой рисуетъ про
с·rодушную фигуру бога·rыря, бевааботную на счетъ
того, что и каitъ на ней надrвто. А въ 1tартинJ.\ Вя.с-_
нецова ·raitъ ма.110 идутъ къ фигур·в Ильи nодроб •

живописно поставленные, но не Т'В живые "бога
·гыри", которые рисуются моему воображенiю, кото
рые съ дtтства такъ дороги и милы мnъ. Поиимо
этого отсутствiл жизненности, типичности главныхъ
фигуръ, въ 1tартин'h есть и еще не :мало недос·rа'l'
ковъ, еильно м·вшающихъ общей иллюзiи. Не разру
шаетъ-ли, напр., иллюзiю богатырства 1tорот1tал срав
нительно съ грувнымъ тtломъ съ маленькой: ,,аристо
кратической" стуrrней, съ совершенно плоскимъ, не
рел:ьефным:ъ, бевъ вслкой формы колъномъ нога .
Ильи Муром:ца, которой, такъ и 1tажется, не сно
сить т·вла боrатырскаго? Черный конь ero -такъ же
мало тиnиченъ, :какъ и самъ ховяинъ; онъ, такъ ска
вать, интернацiонально шаблонно богатырс1tiй и, если
не ошибаюсь, :исторически не .въренъ, ибо въ былин-h
Илыr Муромецъ покупалъ у мужика · ,,жеребчюtа
пе.м.удраго, 6ураго жеребчика :кос?1rатеныtаrо''. Не
вполнt удаченъ опъ и по вьшолненiю, чего· пельзн
с1tазать о коняхъ Добрыни и Алеши, слиmкомъ за
черненный, почти еилуэтный съ плоскИJ'!Ш безъ ф qрмы
грудью, головой и передними ногами. Фигура Алеши
Поповича изъ вс-вхъ трехъ наибол·ве оригинальна,
типична и удачна и по костr�му, и по походк·в, и по
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выраженiю, но и ее портитъ слишrtомъ плос1tая, не 
рельефнаrr живопись лица .  Обстанов1tа и ш,йзажъ не 
лишены 1-�ас'гроенiл, очень подходпщаго къ фигурамъ 
и сю.жету, уда1пrы по з�мыслу, но оч1�нь неудачны 
по вьшолпенiю: скомrtанностr,, отсутствi.е плановъ, 
воздуха вносл11ъ сум:буръ лъ Itартину- , благодард чему 
фигуры путаются, особенно въ nepxy 1шр11ины съ 
дальними: планами, та1tими еилы1ыми и темными, вы
рrвзываясь снлуэrам:и на фон·в безвоздушныхъ облн,
Itовъ; л·Ьсъ вдали, написанный о ч�нь . эсrtизн:о ,  т·.вмъ 
не мен'.hе не даетъ впеча'l'Л'.lшiл. перспеrtтивпаго со
Itращенiн, а н:аже'rся rtа1шм:ъ-'1'O не натуралы-ю иа
ленышмъ, располож:енным:ъ близко за н огами лонrа
дей. Благодаря Э'l'ИJ\tЪ недоста·11 rtаиъ исполненiл, чув
ствуешь 11олыtо благiя нам,I:1р енi н  автора, по  не  
поддаешься 11ас'11роенiю nой;шжа, невольно вс 11O
минаешт) другой пейsажъ, тюtъ лр 1со, Itолоритно, 
согласно съ духомъ былинъ изображен н ый nъ ети
хахъ поэ'I'а-художюша: 

Снопа вtетъ воли дикой 
На ПСJ'О П}Ю С1'0])Ъ , 

И смолой и аемляпикой 
Пахнетъ темный бо1 )ъ. 

Говоря объ юtонописнос11и лицъ въ 1tар'rип·]\ 
Васнецова, JI, 1tонечно, м0н·ве всего хочу nовторя'ГI, 
банальный приrоворъ, 1t0торый нерfщ1ю раsдается 
по его адресу и по 1шrорому будто бы, 1ш1tъ выра
жаются, ,, и1сонт�исанiс не обошлоеJ) ему даро:мъ" , 
приговоръ, лвллющiйс.н ре3уль·rато.мъ пол�гвйшаrо не
попиманiн творчеетна, Васнецова. Вен 1tаршш1, тра1t
тоnана и исполнена роалистичесюr, не въ вырабо
'ГD нпомъ имъ С'l'И:Л'h ого религiозныхъ картипъ, а 
лица ИltОПОП.ИСНЫ, Itartъ ,Н уже вынснилъ, 'l'OJi bltO въ 
смысл·.в общеприпя·.гаго благообрааjя и oтcy'l'C'l'Biя 
.нр1tо-индивидуал ьныхъ тиnичныхъ чер·гъ. Смотрk1ъ 
на Васнецова, 1ш1tъ па и1со1-1оu ,щ;ца, мало того на- . 
ХОДИ'l'Ь , IШitЪ ::iL'O у насъ еще М LIОГИМЪ IШЖ0'1'СЯ , Ч'l'О 
въ своихъ ролигi оsныхъ н:артинахъ онъ у1tлонился 
со своего нас11олщаго пу'l'И, разум·Jются, краНп.ш-1 
однос1'ороnность, ибо ч у,1(шм 1tар'1'ины его въ J-tieв
c1toмъ собор·в не 1шоны, а величайш iе  худолсес'l'Вен
ные шедевры, глубо1tiя пронзnедопi .н сим:воли1ю-ми
стич0с1tаго xapa1t110pa.  Помимо удивительно вопло
щенныхъ 'rrшовъ, строго сог.ласныхъ съ nравославно
христiаншшми nредставленi.нми, въ этихъ 1шр11инахъ 
съ по'грнсающей силой и 'грогат0лыrос1'ЫО выражена 
1шинтъ-эссенцi.н самыхъ высо1tихъ и лучшихъ чу пс'l'ВЪ, 
дос•11упныхъ челов·I:шу, выражена въ таrtи:хъ щю1tрас
ныхъ и выео1tихъ формахъ , что чувства эти становятея 
уже Itaitъ бы сверхчелов'hчес1шми. Назову тaт{.iJr див
ны.н · по rtрасот·в Itарти:ны, Itакъ ,,Расп.н1ъ1й Господь 
Iисусъ Христосъ"-чудное мистичес1t0е изображенiе 
Спасителя на 1r.pecтi:1i, окр-уженнаго ангелами, та1tъ 
глубоко трогательно и грацiовно олицетворяющими 
горе и состраданiе, - знаменитая ,,Богоматерь съ 
Младенцемъ" ,  другая "Богоматерь" на тронt, пре
лестны.я: отдtльньш фигуры и головы ангеловъ, свя
тыхъ, проrtовъ и пр ., поразительно свtтлую, полную 
юитаsа картину "Радость праведныхъ о Господ·Ь" и 
многi.я др. И вотъ, именно во всtхъ этихъ произве
денiяхъ ·таrива сила проникновевiл, сила вдохнове
нiн, что Ita:къ-'ro и въ голову не приходилось рав• 
бирать ихъ съ художественно-техничес1t0й 'rочrш 
3рtнiл, это даже Itакъ-то невольно не замrвчаешь и 
игнорируешь недостатrш въ рисунrt·Ь, живописи. Са
ман с·тильность выполненi.н, вырабо'rаннал Васнецо
вымъ, с1tрадывая и отодвигая на заднiй планъ эти 
недостатки, весьма возможно, особенно способствуетъ 
въ щщномъ .случаt, силt впечатлiшiя. Весьма воз
можно, что, будь эти картины выrrолнены безъ вс.н
юrхъ условностей, со всrвми тонrtостями и реализ
:момъ современной техн:ики, онъ много потеряли бы 
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въ ц·влостности и гармоничности впечатл·внi,н. Во
просъ относительно е1'иля и самой манеры ивобра
женiя изв·вс·rныхъ сюжетоnъ въ исr{,усств·h, очень 
интересенъ и, рnзумtетсн , не легrtо раар·.I\шимъ. Со 
вре.меннал реальная техн.rша едва-ли: подходц'l'Ъ 1tъ 
изображеп iю сюже'l'ОВЪ фан'гастичесю1хъ, алдеrоричо
Сitихъ, религiозпыхъ, с1tазочныхъ, 1шr.tъ бы слипшомъ 
маторiализируя :ихъ, лиша.н пхъ бy .rte'l'Ы ст0рх 11 оло
в'lРшости. Это несом�-r·вино чуш:твуотс.н м ногими ху
долши1tами, напр. ,  еовроменными симво'лиетами съ 
недавно умерн rимъ Пювисъ-де-JПав:ышомъ но глав·!) , 
с1tандинавс1tими  и фи 1-1л 1шдс1tими художн иками,  и нто 
рес н ьш фан11астичес1tiи И Clt:130\J H Ы,H Ш1,])ТИIШИ It01'0-
рыхъ мы им:·Ъли воs:и:ожнос1ъ вид•I1•1ъ 11ъ нрошломъ 
году , паr.ю нецъ н ашими Васнецоным.ъ, Ноетс,рош;нtъ .  
Стиль, по выражен i ю  фран цуsеrш,го ЭС'I'етию1. Ниш.гора 
I Пербюлье, есть ·х•) С'l'ремленiе I(Ъ сш1 •11е:1 у ,  обобш,аю
:щем:у массу подробностей въ шшую нибудr> одн у  вы
дающуюся, сл·Ьдоnатолыю, онъ О'l'ШСЩЬ по О'l'рицаотъ 
основы .живописи: риеуно1tъ, 1солоритъ, форму, а 
'I'ол ыtо ивв�I:ю11ны.а 'l'о1шости и подробности реалиэма. 
Допус1tая С'.ГИЛЪ, т. е .  во ВСШtОМЪ слу чn:.I1 , И3В']Ю'fНу 10 
уеловнос·гь и3ображенiя, :мы легче нримирлемс.н и съ 
НЕ'/�ОС'Г3,'l't:tамн BЫПOJШOHiJI, :itaitЪ бы относя ихъ R'J, 
·.гой же услоnнос'rи: . Само собой нош1·rно, что считат 1 ,
C'l'ИJIЬ еошШiо siнe ( I_ IЩ нон И3B'IIC'l' I I Ы:X:Ъ Ш1,!)'l'ИllЪ
было бы преждевременно ,  что художшшъ вправ·])
'J'рЮt'l'ОВ:1'1Ъ свои СЮШ01'Ы ]ШН�Ъ ему Yl'OДIIO, по съ
другой С'L'ороны и мы вправ·J1, если кар1'и 1п1 испол 
нен а  реалистичесюr, пред'ЫШИ'IЪ It'I) ней ·11юбован i а
вс·.hхъ 'l'Ошtос·1'ей совремеппо ii .11с 1нюш1си, а въ дан
номъ с.п уча·]> 1tартина Васно 1 �ова н о  вполпt им.ъ 

· у доnлетnорле'l'Ъ . 11 IIO'l'Ъ, нодоста'.t'ItИ J.1p rt0 выс'1'ушыо
щi.G впередъ, благодарл реалиам:у выполнен i.н, O'l'CY'L'
eтnie .нр11:ой 'l'И I .IИЧ IJ O(','l'И, IIp()ШIJШOD01l iH въ It!ll)'l'И: 1 1 '1;
даютъ 11пo tJa'11.1гhнie 11yc1tлoei, 110J1сно0, не еообщаютъ
1шс'1'роеп 'i.п :  Громадная сила 'l'алан '1'а Васнецош\ п ро
,нвилась 'rшtъ .яр1tо ш1 Э'l'ОЙ вы:с·rа.rш·J1 въ "Сrtазоч
пыхъ птицахъ" ,  въ "Де1ирацi.нхъ и Itостюмахъ Itъ
Сн·Ьгуро 1ш·Ь" ,  въ :i L'hit◊'ropыxъ другихъ n_р01tрасныхъ
Itартинахъ, напр .  1зъ давно изв·nс'rной, IIOJНIOЙ на
строенiл и сн:азочноС'l'И, 1tар·ги: 11'.h "Ви'I'ЯЗЬ на pac
ny'1ъ·.h" , въ черномъ рисушt'1\ ,, Пи.м.енъ" ,  Ч'rо nодд·J1
нихъ тилоссальпые "Богатыри" ItIOitJ'l'CЯ 110 Itрупuымъ
проюшеденiемъ .

Сла:ва, и nопул.ярпость Васпеп,ова uъ  н астоящее
время вел1ши, 1'1 вее-'rаюr дос�гаточно -ли мы 1�·hюrмъ,
дос'rаточно -ли гордимся этимъ уд1ши'1'O.11ы1ымъ ху 
дожшшомъ? В·Iщь о.нъ не толыtо наше на1\i оналы-100
соrtровище, в·Jщь онъ бли зо1tъ It'J, вели чаНщимъ ху
дожюшамъ вс'hхъ времепъ и парод@ъ, '1:воронiя 1со 
торыхъ даютъ то лысо1tое, жгучее наслаждон iе, 1югда
при созерцанiи :ихъ " слезы н0волы1ы.н и CJiaДit i н
1'0Itутъ" .

А .  Ростиславовъ. 

*) , ,  1./r-и·t e t  Ia  пatllгe". 
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Эпuлогu къ "Горю оmъ ума" 
u "Рсвuзору".

( И<..:торшtо-ли тера·1· пшал сн рrнша ). 

П нтересъ къ участи героя, выпавшей на его долю
� послъ того, Itакъ онъ разыгралъ послъднюю главу 
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. слово на за1tлючительной страницt книги, пред

ставляете.я: одною изъ наиболъе обычныхъ чертъ 
чита'l·ельской психологiи. Это справедливо не 'l'олько 
относи'l·ельно людей, пресл:вдующихъ при чтенiи 
исключительно одинъ интересъ содержанi.я: и ставя
щихъ поэтому послrвднiл счю1ш эпилога выше са• 
мыхъ художес·1·венныхъ :м.f�стъ произведенiл, но и от
носитеJJьно дъйствительно просвъщенныхъ читателей, 
способныхъ трезво оцънить истинны.я достоинства 
разсказа. С ряду и сплошь наблюдаете.я: явленiе, что 
читатель приближается Itъ 1шнцу книги съ сожалt
нiемъ и такъ ,же неохотно разстается съ героемъ, съ 
которымъ сжился, какъ и авторъ, дописывающiй по
сл'·Iщнюю страницу дъйствительной или фюtтивной 
повъсти. По естественному теченiю, мысль, хотя и 
сознающая: вымышленностъ разсказа, устремляете.я въ 
даль будущаго, усиливаясь предугадать дальнtйшую 
судьбу героя, и въ читателrв возниrtаетъ чувство 1tа
кой-то неудовлетворенности, Itorдa послъднiя стро1ш 
прочитанной книги не даютъ ему достаточныхъ дан
ныхъ для с1шлыt0 нибудь устойчивыхъ предполо
женiй. 

Отм'вченная нами психологическая особенность 
дала живнь своеобразнымъ литературнымъ я:вле
нiямъ,-проивведенiямъ, представллющимъ заверmе
нiе, или продолженiе прежде равс:казанной исторiи, 
эпилогъ къ за1шнченному проивведенiю, писанный, 
притоМ:ъ, не pyrtoю ихъ перваrо автора. Явленiл по
добнаrо рода не насчитываются: деслткаии, но ихъ 
можно встр-:hтить во всtхъ литературахъ и во всt 
времена, и какъ старое время выставляло продол
женiя св:аванiй о Донъ-Жуанахъ и Фаустахъ, такъ 
наше выдвиrаетъ продолж:енiя: и эпилоги Itъ "Ерейце
ровымъ соната·мъ" и т. д. Естественно и понятно, 
что. почти ис1tJпочительно эта, если можно такъ вы
равиться, эuилоrичес1tал литератур� созидается на 
почвъ проивведевiй крупн�rо художественнаrо или 
общественнаrо вначенiя. Еъ этому настоятельно по-
6уждаетъ и напряженность интереса, вывываемаrо 
такими произведенiнми, и ве лишенное практиче
скихъ равсчетовъ соображенiе автора о тrвхъ веще
ственныхъ или нематерiальныхъ выгодахъ, какiя 
можно извлечь ивъ поставленiя своеrо скромнаrо 
ике-JIИ на ряду съ именемъ привнаннаrо корифея:. 

Мы имъемъ намъренiе остановиться на двухъ nо
добваго рода произведенiяхъ русской драматичесrtой 
литературы. Оба они настолько хорошо забыты, что 
вспомнить о нихъ будетъ не совсtмъ неумъстно, да 
и по существу своему они не вовсе безынтересны. 
Равумъемъ два драматическихъ сочи�енiя, .являю
щiяся продолженiемъ двухъ зам-:hчательныхъ рус
скихъ 1tомедiй -Грибо

i
щовс'каго "Горя отъ ума" и 

Гоголевскаго "Ревизора". Цродолженiе первой коме
дiи - с<>чиненiе графини Е. П. Растопчиной "Вов
вратъ Чацкаrо въ Москву"; эпилогъ второй- коме
дiя неиввtстнаrо автор� ,,Настоящiй ревизоръ'' , длн 
нашего времени уже библiографическал рtд�ость. По 
своему, художественному энач:енiю объ пьесы стоятъ, 
конечно, неизм'вримо ниже св◊И.:.�'fJ_прототиповъ, цо это 
обстоятельство не лишаетъ ихъ литературно-истори• 
ческаrо интереса. 

Пьеса графини Растопчиной "Возвратъ Чацв:аrо 
въ :москву, ИJJИ Встръча знако:мыхъ лицъ послъ двад
цатипятилtтней разлуки" написана въ 1856 году и 
издана въ свtтъ Н. R. Флиге въ 1865 г. (Опб.). 
Основываясь на томъ, что комедiя Грибоtдова была 
уже закончена въ 1826 году и предполагал, что ел 
дtйствiе отпосится ItЪ предшествующему 1825 году, 
авторъ "Возврата Чац1tаrо" прiурочиваетъ дtйствiе 
своихъ сценъ къ 1850 году. ,,Въ семнадцать лtтъ 
вы расn.вiши прелестно", rоворитъ Чацкiй Софьt въ
пьесъ Грибоiщова., и эга фраза являете.я: для Растоп
чиной исходнымъ пунктомъ для. прибливительнаrо 
опредiшенiя возраста дtйствующихъ лицъ, сравни
тельно съ сорокатрехлътнимъ {17 + 25) возрасто:мъ 
Софьи. Чацкому оnредъляется 48 лtтъ, Фамусову-
78 лътъ, Окалозубу-55 лътъ, Молчалину-48 и т. д. 

По xapartтepy, своему произведенiе поэтессы Рас
топчиной-не болъе, 1шкъ сцены, центръ тяжести ко
торыхъ полагается: не въ тъхъ лицахъ, 1шторые дtй
ствительно двигаютъ дъйствiе, но въ резонерствую
щемъ Чацкомъ,-3драво:мыслъ пьесы, произносящемъ 
свои критичес1tiя сужденiя по поводу характеровъ 
или дъйствШ остальныхъ персонажей. До половины 
своей чисто объект

и
вное, чуждое каrtихъ .либо по

бочныхъ тенденцiй проивведенiе Растопчиной во вто
рой своей части nолучаетъ ръзкую обличительно� 
каррикатурную 01�раску, получаетъ характеръ пам
флета и .является выравитеJrемъ личныхъ обще
ственио-литературныхъ сим.патiй и антипатiй автора, 
1tакъ иввъстно, не принадлежавmаго къ передовымъ 
совре.меннымъ партi.я:м.ъ и столвmаго въ сторонt. и 
отъ ультра-проrр_ессивнаrо, и отъ славянофильсв:аго: 
теченiй.. . 

Щвйствiе пьесы Растопчиной все время происхо-: 
дитъ въ гостиной Фаму:сова и начинается съ· момента: 
появленiя: въ ней Чацкаго. Послtднiй nредставJ!яетсл · 
,, дово.льно сухимъ человtкомъ, съ лицом:ъ устарtв
шим.ъ, блtднымъ, желтаго цвtта, съ · большой лыси
ной на rоловt", съ усами и· ковлиной · бородкой 
,,а la Napoleoн III" и даже роялышй на nодбородкt. · 
Постаръвшiй ДО ВН'ВШНОСТИ, герой "Гор.я:· отъ ума". 
уже далеко · не прежнiй человtrtъ: и· по своимъ нрав
ственнымъ усто.ямъ. Въ сравненiи: съ прежнимъ маль
чикомъ онъ является теперь ветераномъ. ,,Я хладно• 
кровнъй сталъ, умнtе и добр'ВЙ, такъ съ суетой мiр
ской и глупостью людей скор·.вй сойдусь и nомирюся", 
rоворитъ онъ. Платоническая любовь къ Софьъ оста
вила пъ немъ слtдъ на всю жизнь. По его слова:мъ,: 
не встрtтивъ сочувствiя въ ней, онъ уже не -любилъ.: 
другой и не искалъ счастья, ,,жилъ умомъ длн обще-· 
ства, для дружбы, наукой зап.яле.я.",. велъ ·странни
ческую жизнь, которая была ему. наиболfiе по сердцу.·, 
Рекомендуясь • Фамусову,. Чацкiй представляетъ себ,н : 
пр.ямо-таrtи не бевыввtстнымъ уже nисателем:ъ. ,,С.вътъ · 
цtлый,. rоворитъ онъ, вамъ назоветъ · мои труды. Rъ , 
статистип:.в давно питаю страсть- я• и reoлoriя. вну- : 
шаетъ мнъ участьЕ:'... Въ журналахъ можете вы 
отысrtать сл�вды моихъ разборовъ, розысковъ ... '·' По
добный же отвtтъ даетъ онъ и на вопросъ Скало
зуба, служитъ ли онъ.-,,Служ--у;, но лишь перомъ и 
дuбросов�встнымъ трудо�1ъ,-пиmу. статьи. въ• ученые 
журналы". Эта дt.я.тельность даетъ полный ·:просторъ . 
любви Чацкаго къ странствованiямъ по свъту, и въ : 
домъ· Фа.мусова онъ попадаетъ прямо "взъ Брюсселя 
съ конгресса ученыхъ и любителей наукъ". 

Въ до:м.ъ Фамусова . Чацкiй наталкивается на цт.- · 
лый р.ядъ неожиданностей, Правда, постаръвmiй Фа
мусовъ :iro · своему · �кладу мыслей: остается совер- . 
ще1що ·_вtренъ своему пратотипу, но ·во внtm:неиъ ,. 
положенiи его и семьи произошли существенв.ыя :пе
рем.ъны. 3накомя гостя съ эrи:м.ъ положенiемъ, хо
з.я:инъ рисуетъ его довольно свtтлыми красками, хотя 
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не с1tрыва01·ъ и его 1·0.м.ныхъ с·1•оронъ. ,,Подагра, 
реnмат.ивмъ, эам·в 11ао•1·ъ онъ о се6'.I,,-по врем.енамъ 
маленько и етарос1ъ щtажотся, а, 1шроче�1ъ, .11и 11 его". 
Онъ исправно обiща0·1·ъ, играетъ въ пре(Jюрансъ и 
наелаждао1·ся семейнымъ счастьем.ъ. nоф ья нераа
лучпо живе�гъ съ нимъ въ Мосrш·в. Мужъ е.н, Сr�ало
зубъ (!), дослужился ДО ВЫСОitаго ПОС'L'а и сду,ЖИ'l'Ъ 
rубернатором.ъ. У Софr)и уже есть внрослюr д�Ъти, 
ради воспи.танiя 1tо·1·о_рыхъ она. ,щиветъ еъ о·гцом•11.
,,Отлиt11:Iо учатс,н и дале�tо nоНдутъ, хвастаотъ Фа
мусовъ,-особенно меньшой, пребой1tая голошtа. Лъ 
министры хоть сейчасъ; уменъ, во всемъ снаро1ша". 
Не смотря на ·ro, 11•го Сн:ало:1убъ "ша.1·аетъ B'I, аншефы", 
на его прошломъ ес·rь н:.юtое-'rо ·rу.м.анное пятно, но, 
1torдa 1..rац,йй обнаружишtе1·ъ попыт1су· пролить на 
ного св·.втъ, Фам усонъ 'l'ОJншл.ино nоробиш-1.о·L'т, его и 
С'l' араетс.н 3ама·гь noo росы. ,,Несп.равед.ни.вости ... )�О� 

нос:ы ... 1су'l'ерьма! Ну, обнесли н,ругом.ъ!" Только 
благодаря усил(ш 1ш111ъ хлопо'1.'амъ Софr)и, щншлвшей 
на себJ1 лпчныя ходатайс1•на за мужа, Сrсало:зубъ -уп:J}
лrfшъ на еnоемъ м·J.1с·1."Ь, наiiдя аащи·гу въ одноИ 
"знатноi:t (_{tигу_ръ". ,,Хот.н 110 безъ хлопот•,,, но д·1шо 
п1шнлло друt'ОЙ HДl)Jl."J, ПOH0lIO'l"J,". и.ар,�ора С'l'араго 
д·.Iшьца нв 110111н:шулас1,, .и фонды ого <щоро попра
вились, т�шъ что онъ еъум·Тшъ у:т·,е nолучИ'Jъ "лонту, 
дпrв благодарности и: 1шнъ". А. Измайловъ. 

(IlpoдoлжmitJ слп,дуепи,). 

Г. Д с ль м а с ъ. 

М узыкальныя замътки.

1. Марiинснiй театръ.

il рсн.раtШЫ!\1'1, C..:IICll.'l'aIOICMЪ во в�•I;хъ . O'l'IJOШOJJiJIX'I, 
ну,жпо е 1111татr. во:юfiповлонiс "IО;1.11фн". :Jта .11у 111ш1.а 011е1н1 
С·J;рова: ш1111ла н•1, л1щ·I: 1•-:t1ш .ll.11тв1111ъ 11срвон:ласс11ую 
IICHOJ!II ll'l'C.111,\llll�Y аа1·.11ав11оi1 11артi11 11 худо.жоствснноо ел 
JICIIO.ШCIJic пс MO l'.110 110 Вl,l:JB[l,'J'fi вoc:L'0JHa 110 л,11,рссу ар• 
'J'IIO'l'JШ, Вс•J;мъ 11:JВ'!IC'.L'ILO, 'J'l'O нap'l'iJL .IOдilt\111 B'I, вo1ta.111,-
JIOJ\1Ъ O'l'BOШCHilI 1щме111, 11pe'l'KIIOBC1IiJI ,11,рама.·1·11 11 сею1х•1, 
со11ра110 11 11·1·0 11реодо.11·kп ее еуждоно .11111111) 11:1С,ра1111ым·1,. 
Ие1tлю 11 11·1·е.111,11а11, nы:со1са11 ·.1·ос•1·11 ·гура �>·.гoti 11артi11 110-
11орт11.11а II надорвала 110 о.1�и11·1, 1

1

0.11оеъ. 11'1:'1''1, еом11·Iшi11, 
что С•!;роnъ, соа,11.ава.11 11артiю JO,11,111l1r>, 11м·f,л•1, нъ 1щ11,у 11·!:
Вiщу C'I, 11е1и1ю 11 11телы11,rм•1, l'ОЛОеомъ, IIUO ·llllft 1H1, :1а1•.11;111у11•1, 
въ к11ан11р•1,, щшшдост, (,ы ра:шс�т11 рукам 11. HJJa1·oдap11 
нмеuно этому 111ю11�нщ11,011iе (J,J,poвa p·.Iщico 11с11 ол11.нс т(:л 11
110 по :шс.11 у1•аи·1, ДОЛЖIIО II0Jt0l!TI,e,н на 11O.IШП,Х'I, арх11ва Л'I, 
'!'О nромл, 11.01·,11.а онсры, ш1 11·1·ож.11ы11 110 :1амые.11у II му:н,ш·I:, 
11.С t:X0,11.Jl'l"I, t:'I, рснсртуара. Ес.1111 1'-Жа .1/ 11·1·1шн•r, ll(IOTЪ эту 
нартiю бс:п, ущсрСiа ддл с11 нмоеа, то 11p11 11 11 11oii •1·ому 011 
уд11в11·1·е.11 r,1юс yм·I111ie. :�11амо1111тr�;1 apiJL 2-1'0 д·ЫiетнiJ!, 11ср.11·1, 
c·f,poнeJ\'.01i муаы, была е11·!1тп ею Gc:iyicop11:i1H)11110. :В-1, ещ:-
1111 11ССЮ)М'1, O'l'IIOIIILШi11 !)0JIT1 у I'-Жtr JI ll'l'HJ(]l'I, отд·f:.1ш.11а HCCJ,Ma 
'l'IЩLTeлr.110: B'I, llдЖДОМ'I, ДНIIЖ<.шiн ntщ11a� худож11111щ,
а р·1·ш.:тшt. 

[1сче1·0 11 J'OBO})ll'l'L, '1'1'0 .1·-жа д11т1шн•1, H'li '1'C 1 .1c11io Вl:OI'O 
t: II0Ji,'L'[\,1\:.11.н, Gыла ll}IOJ�MC'J'0M'I, 111ум11ыхъ, 11110.1111·!, :Ш,(.',.IIYЖOJI
IIЫX'f, oшщiii. Ен уе11·!1хъ д·l1л11.11•1, баеъ 1'. Дс.11 1,мас•1,, 11с11од--
11;1в111ii1 рою, О.11офср 11а.. IНннщъ онъ нr,щающiikл н 110 1·0-
.11оеу, 11 110 11шо.11·!1. Е1·0 барю1·1·11еты11 611с·1, 1ю1шо :шу•111•1111, но 

вс·I�хъ ])OJ'llt:T])l1X'I, 11 011'1, IIM'I, 
])D,t;IIO}JJIЖдC'L'!:JI <:Ъ UOM,IIШM'I, 
масте1ю·1·1юм·r,. ,◄:е.1111 Ji.'I, с1tа
а11нпо:�1 у щн1fiав11·1·1) нора:т
тс.11ы10 0·1· 1rот.1111вую д111щi10 
11 'l'СМ 1!Орамс11т·1,, то 11'1, ll'J'OI'''\ 
IIO.IIY'lll'l'eJL IIЩ>ВOlt.llttt:e111,1ii 
11·Jшсщ1,. '.1'111ш, .въ JIOJШ Оло
фщша I'. Дол 1,мае·1, ш1.м·1, но 
,а,а.1I•1,: 011'1,, 0 11UВIIДLIO, 110 ;�о
ета.·I·011110 НШШ'I, въ JI<.:IIO.IIIIJIO
мyю l:IM'l, J)OJII,, IИ, тому . жо 
н·J1во1�ъ, llOBIIДIIMOJ\1 у, Jl ЩU'IНI, 
Б'I, Jl011 IIOB'l.'OJН.HliJJ Tllll!L'l"l!X'I, 
:Ш,:\O'J'lfllee1t 11x•1, l!.IIH 1LО.11уфан
·1·ает11 IJ се1ш X'I, J'O}IOQIП,, ltO'J'O · 
рыо .НЫB0ДJt'l'(.'.ll IШ е1�е11 у :iu.-
1111Дll bl M II ltOMIIO:mтopaмir, 110-
этому 011·r, 11 в11адаотъ въ ту 
OIIIIIUJ.l',y, IШ'J'Орую МЫ: ll{)C'l'U
llLIJII[ ему, нъ даш1ом·1, елу-
1ш·I1, в·1, у11рс1п,. Отн(н.:11-
•1·u.11 bllO 11 l'РЫ, вообще, у НШ'О
аам·I1 т11а с11:.11он но�л. 1и, p11-
(IOH1t·I:., · н.ъ 110:1·!;, выражаю
щn.11сл 11·1, 11:юG11.11i11 11да<.:т11-
1л1ыхъ жсс·1·с,в•1,. О11св11,1що, 
�то Ф1щ.1щуа�1,ал ш1tода сщJ
ш1•1ссн.аго 11е1tусстна., 1160 
нс•\; 11ос·fшщвшiо шн:ъ фра.11-
цу:нш.iо артнсты 0Сiнаруж11-
ва.1ш ту ж,е CltJJ о lll!UCTI,. 11 о
в то ршо: н·Jнюцъ 011ъ p·Iщttiii 
11 IIPШ'Jl::tШCПiO CL'O ШL l'l.1-
�·1·1юл11 можно 'l'O.llbltO нpн
R'l\'L'C'J'ROB:1'1'I,. 

l1pi11·1·110 было yCi'J;д11·1ъcJ1, 
'JTO въ 1шсл·J; IШIIIIIX'J, арт11-
СТОВ'f> и.м·JaO'I'CJL н 'l'attie, lИ
торыхъ шстролсрамъ но ото
двип у·1·ь на второй 11.11 ан·1,: н 
ура:зум'lно L'-ЖУ Оланину, uа
шу днnпую арт11с·1·1tу н 11ро-
1tраспую н,Jшщу. Ром> Лнры 
была. ею исполнена c·r, той 
талап•rJJИВОС'l'ЬЮ, ltO'l'O рал 
памъ, пос·J,·1·и·1·ел11мъМарi1ш
с�r,ато театра, в с·Ьмъ иав·Jют
па. 0ItOЛЫtO ПJШСТIШИ въ CJl 
движеniJI;ъ и 1tа1юе нро
шшповеше в·1, исполнлсмую 
роль·. :За 'l'O, r. Чунрыпни
ковъ въ 11оли Валоа совср-
шенп о пасъ не удонлетво
рилъ. Его гнусавому тс.110-
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рику совс·Jшъ пе rr1·всто на образцовой сцен·в . . .  Второсте
пенвыя партiи нашли въ лицt гг. Вухтоярова , Кастор· 
скаго и I-tлимова

0 

приличпыхъ исполн нтелей, что нельзн 
с1tазать о r. Фреи, съ его расплывчатьп1ъ басомъ и страа
пыиъ произношевiемъ французскихъ словъ. Хоры, кото
рымъ въ оиер·Ь отведено не мало 111·:вста, сл·вцуе•rъ похва
лн ·rь паравнi; съ оркестромъ, всегда пре1tраспым:ъ •rолко
вателемъ ко:м позrгrорскихъ п ам·.Ьренiй ,  что в ельзл с1tазать 
о r. Влю:менфельдi,, влломъ и с rr.у чпомъ . .Въ лнцt его, однимъ 
.ж.ивымъ метропомомъ больше. Обстановка т r  1шстю}rы 
блестящи, въ особен ности поражае·гъ сво нм·ь богатствоиъ 
костюмъ Олоферпа. Сценическая постаповrtа, въ n·Т,кото
рыхъ Itартпнахъ, намъ 1tазалась прежде удачв·ве . О чень 
уже иноr1,:а м удрятъ н это не всегда на полы1у д•.в.,,а . . .  
Театръ далеко не  былъ полоиъ. 

Н llCl\',0.
J

ЬJ'i,Q дпеi'r спустя ,  Н[l,7\IЪ прп шл ось II O31Ja[tO IOITЬCJI 
еще съ одн и111ъ 1'астролеромъ-съ г. I-toccnpa. Относительно 

тенора г. Н,осс 1 1 ра н е  много прпдетсл. с 1tазать, пбо его го
лоеъ нпчего пзъ себл пе нредставллетъ вп по тiи1бру,  нп 
по объему, Itoтopыn, ЕЪ слову сказать, весьма не велпкъ. 
Дос·га·rоч п о зам·Iппть, Ч'J'О rастролеръ обоmедъ ul въ кава · 
тнн •J; 3-го д·вi1ствiл , а это все равно , что п пе сп ·в·гь ее 
вовсе. Г. . I-toccпpa r r  въ сцевиqес1соиъ о·rношевiн не ос'rав
.лнетъ пи1ш11:оrо в rr е •штл ·Iшiд, пбо ;щл·hе рутrrпы не  пдетъ . 
Г-жй. I-tозаrивскал ,  въ ролп Марrарпты, была пеудовле·гво-

Г . I{occ r1 p1. 

р нтельпа.  Она може·rъ елу .}1t 1 1тъ разптельнымъ uр 1 1 111 ·вро.мъ 
отсутствiя всякоn ш1r.олы при  налпчнс,сти xopomaro голоса . 
Постанов1ш голоса у н е�-�.nемеатаряал, а Yl\I'Rнie влад·hть 
дыханiемъ совершевпq отсутствуетъ, n очы.1у у нея н про · 
н адаютъ :вс·h сшопча1Ня фразъ. Не будемъ слнш1tомъ взы
с1штелы1ы rr.ъ са- и гр ·в ,  она артпстка еще не о пытнаJ:I ,-а  
таl�же н къ  тоиу, что ел  п·вн iе порой было пе  q псто (она, 
оqевндпо, волновалась) , но  nоставимъ ей въ упрекъ отеут
ствiе чувства ритма. Обрат 11 мъ также ввшшвiе п·hвпцы пn, 
н ·Jш,оторые плос1сiе звуюr, которые она издаетъ въ верхнемъ 
рег 1 1стрt. Говорили, будто молодая артистка оqенъ волно
валась изъ-3а письма, появпвшаrося въ "Новомъ Времени" 
за подпиеью "абоuентъ" и зак.лючавшаrося въ жалобt, что 
::�ач ·hмъ, 111олъ, абонента въ "Фауст•в" не услаждаютъ пtнiе.мъ 
r·ж.п Больс1tа на рлду съ Дельмасомъ, Еосспра п Ваттп
с·гипп .  Не говор.а уже, что это в ев·в.жество относительно 
арт11е·г1ш, въ дан по мъ случа·.h r-жн l-tоэаковс1tой, распоря
жатr,сл распред·Ьлен iемъ ролей д·.Ьло дпреrщiи, которая 
вовсе не обязалась давать абонентамъ ·r·вхъ п'Ьвцовъ плн  
п ·:Ьвицъ, которыхъ имъ  любо п ослушать одновременно. До
статочно того, ч·rо въ одио1'11Ъ сне1tта1tл•l, у частвуютъ 
гг .  )[ел;масъ, Баттистипи п Itoccиpa. И что это за "або
вент1ы", сrtрывающiе свои фа�шлi1 1? Ужъ не причастны :ш 
онн  такъ или нnаче къ театральuымъ закулпспымъ ш1 тс· 
р есамъ? О 1тевь на то похоже . . . 

Восхитительно н·I)лъ Ваттистипн, 1:соторому за rолосъ 
nрощаешь и 'Гiз н ·вкоторы:л пзм·вненiя, 1tоторы11 онъ вно · 
ситъ въ свои нартi н. Вотъ ·гожс пiпзецъ съ поразптельноir 
nшолой,  ум'вющН:'r pal" excelleпce влад·Ьть дыхавiемъ п да
вать сочный, круглый зву1tъ. Конечно, ему прп шлось бнс
сировать выхо;r,ную арiю, rr.оторую въ его uспо�непiп про-

слуша.JПr бы еще II  въ третiй разъ. Въ trio передъ дуэлью 
между Дельмасомъ, Баттистипи и Кассира состоялось ч-то
то вродt сост11завiя п·ввцовъ, изъ котораrо побtдителемъ 
выmелъ италiанецъ, во п Делы�асъ пе уступалъ и то.11ьRо 
жиденшi й si-Ьemol тенора вносилъ н·.вкоторый диссонаисъ 
вт, общую звуковую 1,артину. 

Отлично ·пtлъ п r. Делыrасъ, повторивъ и П'БСНЮ о зо
лотомъ ·rельцt, 11 серенаду, а въ 1 -п  картин·Ь 1-ro дtйствiл 
оиъ блеспулъ великолtпной гам111ой ,  обнаружпвъ этиыъ 
подвпжвость голоса. Его упрекаютъ за п ереигры ванiе ролп 
Мефистофеля, но при этомъ забываютъ, что Меф истофель 
Гуно , не Мефистофель Гете, а поэтому изучать, и.nлюстрп 
ровав наго ЛюцевмеiJ:еромъ, Гетевскаго героя, п о  наше )1у ,  
пе  обязательно. Г-жа Каменская дрсrtрасная Марта, а г-жа 
1I1рндэ (3п бель) иузы�шльнал пtвица, у которой, однако, 
голосъ уже не  первой свtжестп.  Опа повторила свою 
арiэту въ 3-мъ дtйствiи. 

Д1 1рш1ш11овалъ r. Itpyшeвcкiu. Ст, нiш.оторымu темпашr 
иельза соrласптьсл: зач ·Ь� 1ъ ,  напр., 1 1хъ таrtъ ус1tорлть :во 
2-J\IЪ д·J:йствi11 (хоры) н замедлять въ 3-.мъ д. (баллада о
0 ульс1tо111ъ дар-1:)? Хоры, во второиъ дЬllствiп, nолош.II
тельтто rre усп'ввали выговаривать сдова.

Валп ургiева но11 Ь, пзъ-за котороi'с опера д.штся чуть-.ш 
н r- до часу ноqп,  ю1 11 его не прнбавила Itъ слав·Ь Гуно .  
Французс1tiл традпцiн G гапd Opera (онt могущественны во 
1[1рапцi u !) требуютъ отъ Itом позптора балетныя вставк.п 
даже 'l'аиъ ,  r;1:I1 он·Ь нар ушаютъ цtльностъ впечатлtнiя. 
Всрдп, нап 1шм·.tръ, долженъ былъ вставпть балетные ио11ера 
въ "Отелло'' прн постановкt этого пропзведевi я  въ Парижt. 
на сцеn·Ь Во.n.ыпоп О перы?! Ужъ это н е  дико лп? !  Гуно 
наппсалъ довольпо-та rш банальную музыку для балетнаго 
дпвертпсмента "Фауста" ,  заттлат11 въ Т'.ВМЪ дань эти 11гr, 
пап Rвымъ традпцiямъ. 

Опера п оставлена 1 1ре1tрасно .  
Tгi/011 11s. 

1 1 . Руссная частная опера.

Гоноря  объ о пер·Ь Н. А. Рюrшшго-Кор�аrсова "Мо• 
ю1р•1'ъ п Сальерп ", пельзн 1:1е о·rм·krить 'l".ВХЪ странпыхъ 
требованiй, которын предъявлены были къ эго:и.у · выдато · 
щемусл прошшедевiю .н·h1t0торымп не въ м:·Ьру строrшпr 
1 1 а·rентоваrшымп оцtнщ1ш.ами. Говорплось о томъ, что въ 
.l\101r.apт·b п ·в1"I, нt;�1ца, а въ Сальерп-пталiа1ща. Во пер
выхъ, ха1)а1tтерпстпка Моцарта удалась, и.ая.ъ нельзя. бо
.л·J,е, 1t0мпоз11 тору; не знаю. былъ-лн это по 1�rузы1t·в н·h
медъ, п.ш 1tто дру го й ,  но въ его 11узыкальной 01tpacн::I; 
духъ Моцарта, его бе3заботный reв iir, то "e11 \vig J uпges'' ; 
ч ·[шъ неотра�пмо вtя.'Iо , ItaRъ отъ не�·о самого , такъ. n отъ 
е го муны1ш. Требовавiе же того , чтобы въ- Сальери не-
11 ремtнно слышался п талiавецъ, да еще прптомъ , чтобы 
въ основу· его :музыкальной характерпс·rнки uепре.мtнно 
былп п оложены мелодiп 11талiансю1rо попшба ·гв11ъ болtе 
всум·встны: Сальерп-он'I, ьrеqивmiйся италiанецъ и бЫJ!О бы, 
д·Ьйствите.1ьпо, довольн о  ориги нально, еслн бы Сальери
.IПалшшпъ вдругъ nропf,лъ хотл бы на nyшrtивcкiii текстъ: 
,, .н алrеброi1 rармонiю п ров·врилъ" на 1tакоfr - нибудь пта
зiав скii'r мотпвчнкъ въ род·в "la do1111a е шоЬ i lе" . Сальери 
l{.орсакова .ap1t0 констрастпруетъ его Моцарту 11 завист
ли выfr. мра'lныu :маэстро рельефно выд·в.:rлется рядомъ съ 
ч� rстымъ Моцартомъ. Опера Itорсакова песомн·ваео, по  
епл·.в производимаrо ею впеqатл·.Ьнiя, по  фаrtтур·.в, въ ко
торой впдна рука перво1tлассваrо художника., при вce.ii 
ея к.шсс1иеской простотt, до.з:жва занять выдающееся 
мtсто въ оперной ли ·repa·rypt. 

Выходъ r-жп Веселовской состоялся въ "Русалк:.в". Это 
настоящее драматичес,rое сопрано, большое съ красивы ��ъ 
111еталлическшrrъ тембромъ. Она в кдадываетъ м ноrо искрен 
ности въ псполалемын ею партiп .  Ка1съ въ_ ,,P yca.л 1tt" ,  
такъ п въ "А пд:Ь" она ш1iзла выдающiйся успtхъ. ltpoмt 
того 1·-.жа Веселовская оqепь недурно 1 1 граетъ п дерлштсн 
на сцен·lз .  I I o  шrухамъ, артпст1rа прин 11та па сцепу :М:осков
скаrо Большого театра. Г. Шалл п и нъ по.обы1шовевiю былъ 
пµеи.расепъ въ Мелыш.к·Ь. Кнлзь-Ипоземrr,евъ не важный, 
но на этотъ разъ онъ бы.;rъ лyqme обыкновеннаго и rшва
т 1 1 п у  ,, неВО.,'\ ЬНО къ этпмъ rрустнымъ береrамъ" повторп.11ъ. 
I-t:raйнe  и птереенымъ явилось представленiе "Фауста" съ rr.
Девойдомъ-Валентп вомъ п Illа.nяп иnымъ-Меф 11стофелеf)rъ.
Г. Девопдъ вес так.ой же qудный: баритонъ 1 1tакъ и былъ :
· онъ удпвптельно сохранилъ сво й голосъ и им·kаъ огромныn
усп'БХЪ вм·1зс·rt съ г .  Uiаляшшъшъ - чуднымъ Мефистофе
лемъ. Его Мефпстофель-не французскi й оперво-пзлщпый
дъяволъ , а блтзится по  тону къ г� rевс1шму  Мефис•11офелю.
О въ должевъ былъ повторить балдаду о "золотыrъ ·rельц·h"
3 раза, долженъ былъ повторять отд·вль пыл: фразы, вообще
н е  было недостат�r.а въ овацiяхъ талан·rлпвом у  apтIJc·ry.
Г. Девоirдъ повторплъ выходную  а1)iю Валентпна и съ
больmшrъ драматв:змо:мъ · провслъ сцену смертп. Съ в н11ш-
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р у с с It А я 1(А. с т н А я о II Е р А. 

«Моцартъ и СаJrьсрн)). 

ней сторопы э�1·0 былъ п·I�сн.олыш по въ м·.Iipy пзнщныrr 
Валеп·1'1шъ: пе бЫJ10 ГРУ.баrо соцап1,-Вале11тиш1; Cii.op'bli: 
это былъ Нсверъ паъ "l'уrспот•1,". Это '1"1,мъ 60;1•Iю броса
лось в·1, rла:ш. рлдомъ съ реалыюй иrpoii 1'. Пiаллrшшt. 
J'-жа l'лад1r.ал доволыю хорошо справи.1щсь еъ своей нap
·1·iei'r, хо·11л въ н•I;сrюлышхъ м·Jютахъ нopoii 1.rувствовалась
п•Jщоторал nеуn·l;реппость. Второй выходъ 1'. Девоiiда co
C'J'ШIЛCJI въ Амопасро. То же 11рr.шрасво0 иснолпе1.1i0 во
Itальной с'l'оропы н 11а .же изш1ш11е пз11щш1н манера въ 
иаображ.евiи днюно эфiо11еюн·о дарл. l'-жа BeceлoвcrtaJr 
ю1олп·I1 подходи1·ъ по сно1шъ rолосовымъ сведствамъ rи, 
Анд•J;. Она свободно rro1i.pьrвa0·rъ въ ансамбляхъ и хоръ, и 
op1teC'I'p·ъ. Она пм·Jш1, таюrtе ш:щт, и г. Девойдъ ааслужеir-

пыii ушгI,хъ nм·.Ьс·г•J.; съ пхъ ш1ртпс1ю11.ъ 1•. Оо1t11ръ-'Гожап
<ш.имъ-уда 1111ы мъ Радамссомъ, Ампер11съ-одш1 11:1ъ :1у11-
ших•т, пар·гНi L'-ЖН Люба:1·овнrгr,. Представло11iс повоfi оноры 
П.. А. Pимcш1l'o-ltopca1.toш:t "Нолрынл ]И,ра JПo:iora", со
став.1rнющirr проло1•ъ 1tъ 01rер·Ь "Пс1ювит.н1ш11" 1·ого же ав
·1·ора, прошло доволы10 с1суч1ю, песмотрJ[ на вп·Iшrпifr
ушг!;хъ нопудлрпаго автора. I'лаnпымъ обра:юмъ 1шпо10
тому, Jt[tj(i,O'ГCJ!, JIВЛJ!01'СЛ Г-Ж!1 Цв·k11 1tов11, ItO'J'Opaн ·о· .гшодь
не по;tх:одитъ по своему голосу 1tъ нар•1·iи В·l1ры. IIeGoЛJ,
шoc, :х:от1I и rtpacиnoe лирюrешr.ое сопрано 1

1-жн .1 (в·I1·1·
Jtовой uыло совс·J�мъ nc ва м·Iют·J1 '1'11M'I,, 1·д·J.1 ·1•11сбуотеJ(
драмат1,1 11ес1сое соп11ано большой выраэи1·елыюс·1·11. Въ
иrр·Ь пс было та1tже дocтa·ro1JШLI'O драматиама, а Jtолы-

((0 Р Л Е А Н С I{ А Я д --J; В ·л >). 

Г. Пlкаферъ. Г-жа Ц13�Jп�,ова. 
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бельвал ntсня за сценой па половину пропала, б.аа
rодаря недостаточной звучностп голоса г-жп Цвtтково.й 
Г. Мутинъ-болринъ llleлora явился крайне неуклюжимъ 
съ своими вtсколькими фразами, а князю Юрiю-г. Бед
левп чу, русскому боярину,  совсtмъ не подобаетъ выходить 
:на сцену  съ французской бородкой, хотя бы она и была 
ему къ лпцу. Г-жа Харитонова- Надежда прп довольно 
изящной вв·нmности выказала очень мало  драматизма. 
Опера начи вается 1tрасивымъ вступленiе;у1ъ (фанфары, воз
вtщающiн возiзращенiе боярина Шелоrп,-овt пол

0

вляются 
нотомъ в'нсколыtо разъ, JсIJ ливалсь п въ самои о перt 
nередъ его появленiемъ ,-чередуютсл съ фразSlй Грознаrо 
1 1 зъ Псковитя нки" и -приводятъ къ краспвои тем·t пзъ 
разс�аза Вtры); затtмъ .ма.1евыti i1 , но о чень характерно 
написанный · дiалоrъ Надежды. и .  111ам 1ш  Власьевны-г-жа 
Соболева (н�дурпое 111ezzo- sopгa110 ), прерываемый  колыбель
ной в,.tры за спеной .  ата колыбельная, написанная авто
ромъ -гораздо раньше въ вид'Б отд'.вльнаrо романса, удачно 
вставлена въ оперу п ор1tес·1'рована ·rакъ. ю-1,.къ yri1teтъ 
ор1(естрова·1ъ толыи Рпмскiй-:Корсаковъ. 3ат·.Ьмъ слtдуетъ 
ИЗВ'БСТНЫII  монологъ Вtры, въ Itоторомъ ОТJ'II'ВТИМЪ кра
сивую м узьшальн ую иллюстрацiю Л'.Бса, а та1tже п. роковой: 
для В·J:;ры поqи  . . мополоrъ u·hс1t0лыщ разъ прерывае·rс.н 
вышеупом.н п утыми. фанфарами самого Шелоrи, e ro вы
ходъ I I  ф 11 н альная драматиqескал сце на. Въ сцениqескоrr1ъ 
отношепiп опера поставлена неважно. Uлtдовавшал "П ско
витюша" прошла много л учше, блаrодарл уqастiю :въ ней 
I ' .  Illаля шша-идеалыiаrо Грознаго. Karr:ь исnолняетъ эту 
n артiю r. Пiаллпинъ · уже 11зв'вство. Г-жа Цвtткова въ 
парт.iн  Ольги. была 11шоrо лучше. Слабыi1 М[lхап.пъ Туча 
r. И ноземцевъ, въ el'O и rр'Б не было удалu и отваги . . . .
носадскаrо сына "псковс1tой вольницы" , за 'l'O было !шоrо 
детонировавы1 въ е1'0 пtнiп. Невозможвымъ Матутои ока
за.;rся r. Коссиловъ. Хоры пре11:расно :tвучали, а ор�rестръ 
исправно дtлалъ свое д'tло rюдъ управленiы1.:ь r. Ти·Фф�, ;  порой толыr.о нышоrо заrлушалъ исполпителеи. Вообще ж,е 
московс1,; iе roc·rи поддер.живаютъ то прекрасное впечат
л·внiе, которое они произвели па первыхъ же с пек:гакляхъ. 

· А. Х-001,. 
PS . Въ �рошломъ 01•qeтt нев·врпо вазванъ иснолните.пь 

nартiп Bapлaariia въ "Борис'в" .  Вмtсто r. Брев11 пtлъ r. 
Левав,11.овскiй. Отвtтствеиность за эту ошибку вссц·.Ьло па
даетъ на диреrщiю не находящую н�.ж.пы:м:ъ увtдомллть о 
внезапныхъ перем·Iшахъ исполнителеи тоrда, когда п уб� 
.пика еще не усп·вла . близко освоптьсл съ нимп. 

Оr:ь Сов:1:�та русскаrо Театрат,наrо О1;щесrва. 
Сов'втъ , Русскаrо Театральнаrо Общества приноситъ 

свою глубокую благодарность К.. Н. Незлобину-Алв.бову и 
Л. М. Сле:шину, соqувственно откликнувшим�л на призывъ 
Совrf,та почти'Iь цамлть А. С. Пуши.ива устроиствомъ спе.к
•Jак.ля, - часть сбора съ .котQраI'О предназначить на образо
ванiе фонда µа учрежденiе въ Убtжи щt длл прЕ;)�тарtлых� 
n ртистовъ стипенд.iи и мени поэта. У строенныи труп пои 
It. Н. Незлобина 18 _февралн въ Виленскомъ театрt с пек
такль далъ 640 руб: сбору, который полностью переданъ 
въ кас◊у Русскаrо Театj:>альнаго Общества на Пушкине.кую 
стипендiю... 

Въ текущемъ году въ кассу Ру�скаrо" Театральнаrо
Общества 1iоступили сборьт о-rъ сuе.ктак.леи, устроенных�длл усилевiя среµ;ствъ Общес;rва нижеслtдующими лицами.
RЪ Ростовt ·на-ДQну Н. Н. Синельнп1tовь�м.ъ-1 .ОО7 р уб . ,  
въ Rieв'h А. Ф. Френке.Jiь-968 РУ?· 50 коп.. II въ Ново
черкас�кt С. И. К.рыловымъ-293 рfб, 64 :1.ton. Всtмъ ли
цамъ, безвозмездно nот·р удивmим.сл . на пользу Об�ества, 
.Совtтъ ·пtнiпоситъ искре�нюю· благодарн?сть. 

Х Р О Н И К А 
театра  и исffу сства. 

Съtхавшимися въ Москву а ртистами праздновалась на
дняхъ вторая годовшина лерваrо россiйскаго съtзда сцениче
.скихъ д-tягелей. ПредС'tд,1тель русскаго театральнаго общества 
В. с. Кривенко довелъ ДО св'tд1.нiя собравшихся артис-rовъ 
докладъ J\Шнистру внутреннихъ дtлъ о !Ом.ъ, к:.щъ uнъ имълъ 
счастье представляться Ero Им11ераторскому Величеству Го
сударю И111ператору_ для ходатайств� о нуждахъ общества. 

"Въ среду, 3 февраля 1899 года, посл'.h nредставлевiя 
Государю Импера:гору коронацiоннаrо сборн ик.а, .я имtлъ 
с •rастье принестн Его Им ператорскому Величеству благо
дарность отъ Русскаrо театральна го общества за Всемило
стн вtilmее назначенiе ежеrоднаrо пособiя изъ rосудар
С'l'Веннаrо .казначейс·rва. 

Государю Им ператору блаrоуrодно бы.по осчастливить 
мен.я вопроса11-ш о д·вяте.п ьностн общества.�Отвtчал на ннхъ, 
н счвлъ долrомъ всеподданн·.hпше доложить Государю Импе
ратору о далеко не  утtшительвомъ состолнiи совре_м:енваrо 
театра, о зам,hтноr�1ъ все бол·.ве п б_од'.hе стрем.11еюи обра
·1· 11ть его въ увеселптельное заведеюе , а та1tже указалъ ва
усилiя общества 0 1шзать поснльпую помошь прави·rельству 
въ интересахъ цtлесообразвой постаповю1 театральнаrо 
дtла въ Россiи. 

Е го Императорское Величество соизволилъ замътнть о 
том:ъ пнтересt, который всегда возбуждаютъ въ Немъ 
вопросы искусства вс·tхъ о·rраслей, прнбавивъ , что театръ 
Онъ всегда люби·1·ъ п ув'вренъ вт, блаrод'�тельно:мъ ero 
значенiп, но .n ишь прн обязательвоJ\IЪ условш правильно 11 
пос1·ановки дtла. 

Государь Ии ператоръ повел•вдъ мпt передать _членамъ 
общес1·ва Ero Монаршую благодарность за_ стараюв. нослу
ж 11ть государству на ноп1н1щt упорлдоqеюл театральвыхъ 
зр·влпщъ и цtлесообразв.оfi орrанизацiи артистовъ. 

Ис1tренно обрадованный- таl\:ою Царсrсой :милостью, я 
позволнлъ себ·в обратить вниманiе Его Величес·гва, что 
д·hнтельнос·rь общества по 1ш держится въ уз1сихъ .рамкахъ 
лпmь за непм·.hнiемъ достаточвыхъ матерiальвыхъ средствъ. 
Проектъ обло.женiл. нtкоторым:ъ процентн�мъ сборо:мъ 
входвыхъ театральныхъ билетовъ временно пр1оставовленъ 
министерствомъ внутреннихъ дtлъ, �акъ какъ явл.нется 
опасенiе въ веnосильно.мъ · от.я rощеюи частныхъ антре
призъ новымъ налогомъ при с уществованiи такового въ 
польsу учрешденiй Им ператрицы Марiи. 'КаJалось бы, нап-
6ол·.ве заинтересованными въ плодотворнои д·.Iштельностн 
театральнаrо общества должны .явиться сами театральвыя 
уqрежденiл, п чрезъ посредство ихъ .кассъ можно б�ло б_ы 
подучать ежегодно достато1.1ныл средс�ва дл!1 содtиствш 
устройству частныхъ сценъ п :матершльнои поддержки 
.корпорацiи артистовъ. 

Выслушавъ менл по этому  предмету, Государь Импе
раторъ вполн'.Б успокоилъ 11шнл н вселилъ радостную на
дежду на лучшее матерiал�ное будущее театральваrо 
общества". 

Рiчь В. С. Кривенко является, въ полномъ смысл-в с,:11ова, 
историческимъ документомъ. Излишне приба�лять, ка1<ои не
подд-вльны:й восторгъ вызвало это сообщеше въ сердцахъ 
актеровъ. * * 

:Какъ мы слышали, II .  Д. Ленrь:iй съ весны устраиваетъ 
большое турнэ по Россiп артис_товъ Литературно-�рти_сти
ческаго :Кружка. IIойдетъ "Царь 0едоръ , съ декорац1ю,rи 
и о бстановкой :Кружка. Разр·вшенiе на повсем1ютnую по
стан овку траrедiи П. Д. Ленс1шм:ъ уже получено. 

; * * * 
Намъ доставленъ уставъ навага общества м,узы!{алъныхъ 

педаrоговъ и иныхъ музыкальныхъ д-вятелей, поставившаrо 
себ-в цi;лью: а) сближенiе музыка.льныхъ педагоговъ и вообще 
музыкальныхъ дi,ятелей для вза-:мной помощи, художествен
наго □реусп-вянjя и распространен�я среди п':стороннихъ ли�ъ 
музыкальныхъ познанiй и .б) способствован1е �':Ь улучrпешю_ 
�1атерiальнаго - бл.агосостояюя нуждаюшихся д-:!;иствительныхъ 
членовъ общества. Необходимость урегулировать муар1кальное 
nреподаванiе, .въ особенности въ частныхъ школахъ, не . под
чиненных·ъ, .ка}S.ъ это ни странно, ничьему КОНТJ:)ОЛЮ, наарt.ла 
давно. Поэтом.у нельзя не привtт�твовать искренне учрежде
нiе общест�а, ставящаrо себ-в таю11 симпатичныя задаqи. 

' * * · 
* 

И тоги театральна:го сезона 1 898- 1 899 r. 
Опереточная труппа Блюменталь-Т.tмарина въ Москв-в по

несла за этотъ сезонъ убытка болiе 10.000 рублей. 
Малороссiйская трупп�

0

'rоварищества �адовскаго ·и �акса
ганскаго закончила зимн�и сезонъ въ К1ев-в съ чистои при
былью 37 .000 рублей, чи валовомъ сборt за I 17 спектаклей 
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63 .680 рублей. 13ъ общемъ каждый изъ ч.лсновъ товарищества 
1юлу 1шлъ по 3 р. 65 1юп. на марку. 

с, Свидомi украински JJюди» ,  какъ нид1-ю, поддержив,1ли 
;1,1.1.лороссiйсн:iй театръ съ усердiемъ, едва ли недостойыымъ луч
шей .уLшсти. * * 

:j: 

Въ вос1tресеш)е, 14 1\tаµта, въ 11 0:м·Jнцен i 11 И.мператор
с1tаrо Общества Поощренiл Худож.ес·1·в·ь состоллось чест
вованiе 11амятп вел1ш.а�·о художншш llаnъ-Дейка по с.11 у 1шю 
300-лtтiл со днл рождеuiн - ,,Торжестве впое собранiс '' ,
1ta1tъ rласнло сообщепiв. Торжество :-ш 1иrючалось въ томъ, 
что въ весьма с1tромномъ п пеболъшомъ за.11·.Ь 1·осподш1ъ 
во фpa1t·J, а б·Jмol'IIЪ rалстух·h 11ро 1штал·ь n itpaткiir 0 11ер1tъ 
ж 11зш1 п д·Iш·1•елыюсти Вав.ъ-Дей1tа" передъ веС-Ь:\tа не много
ч1 1с.11е 11вой п-уб.пшоi1 ,  средн 1toтopoii ·1·оже 1 1 зр·f:1д1tа 11юлыtал 1r 
r·оспода во фраи.ахъ. Ванъ-Дей 1tъ стонл ·ь бы ncмuoro 6ол
ша�·о . Со сторон ы  весьма забав по, Jtorдa ночтенв  ую II у
блнку, среди 1toтopoii можно зам·k1· 1 1тъ л ица nесьма пс 
безъ11 зв·Iютны11 въ области ис1tусства п Jштературы, съ 
серьезпым.ъ вндо,1ъ, съ ПJ)е•1·ензiл11ш на ГJ[ убо1tоА1ыслiе н 
,, uзн щество изло:ж.ен i л '' у1·ощаютъ выдерJ1ш.а�1 и нзъ " 1tрат
ю1хъ uiorpaфii1 '· 11 любоl'О 1, урса ·1·enpi 11 ис�tусствъ ,  н р 1 1-
н равлевпымн арха11з1ю1,м�1 11 чрезвь� t�ай но  uапалы1ым11 э1tе 

курсiю,ш въ об.шс·rь искусства. Неволыю 11рпходи·rъ въ 
1·олопу, ноqему  н:мешю этотъ rоснодннъ во фpa rt·li 1tрасует
ш1 на эс·rрад•I;, а не 1ю·1·ъ э 1·0·1··L илп ·rотъ. Ле 1tторъ ра:{
суждалъ О 'lеШ, храбро, !I O бол•f:;е 11·J;мъ COMII l l 'l'CЛ ЫIO  о 11'.0-
.JJOpl l 'l"l, Тицiава н Пол11 Вероuеза, якобы также совсr
шеn во нсчезнувшемъ в·r. ш1,ртшrахъ носл·Jщш, l'O. В11ро
чемъ, ,,ле1tтора шtград11л11 дружпыми а 1шлодисмеU'l'ам 1 1 " .  
Jiоtrтен ный ле1tторъ въ за1tлючеniе прос 11лъ н убл и 11: у  нс 
с·втоватьJ есл11 опа пемuого ,

1
noc1ty 11 aлa" , 11·а 1tъ 1l'.a1tъ ,, это 

были I IOMИ1Ш.II",  а на ПОМ И F11tахъ, lШltЪ 1 13B',l!CTfl O, н е  
вece.nJI'l'CJI. Да, · н а  пом1ш1шх·r, обы1tвовен но быRае·rъ гру
стно, но  с 1tу 1шо п rpyc·r нo лош1·ri.н ра:злич иын. JЗп ро
r1 емъ, Ii.oe-1to 11 y  може·1·ъ быть бызо I I  грустно, грустно О'l'Ъ 

то1·0, 1по ·.rоржес·rво, устроеш1 ое въ ш111r 11·1ъ 13елшш1·0 ху
до.ж н 1 1 ка НОЧ'l'(:Ш НЫJUЪ JI СОЛ IJД1 1Ы1'11 'Ь общес·rвом·r,, было 'L'RltЪ . . .
CltJIOШIO. А. Р.

* ** 
Г. Дieвctti iт, служнвшi i'r 1п, Харысоншюмъ тuатр·!;, щш

былъ въ Петср6ургъ II соб 1 1 раетел дебютщюватr, въ тсатр·I, 
ди•1•ературпо-артис·rп 11есшно It руж1ш.. 

"' * 
... 

Въ субботу, 13 ма11та, бенефпсъ r. Валr,беля собрад •т, 
1r олпыii •1·еа·1·р·1, . ОбълсвJ1 етсл �то бол'l,е с 1в1 11 атiJ1 �ш 1 1 eтep
Gyprc1i.oi'r публшш 1tъ этом у •1·ала1гrливо111 у 11 1 1311 щпому  n.p
пr u·гy, пежсл н н птересомъ шr, rt0:rr1eдiн Эм нл11 Ожъе "L io1 1s 
et Н.cп::trLis", написанпо ir лъ 186!> году и сл -у11r.аще i1 продод
жеuiемъ 1tомедi 11 ·1·01·0 же авто1)а "Uoпtagioп " .  Пrодоллtс
н iл ньесъ о r1епь p·lщr,o бываютъ уда 1ш ы, а въ дn.н ном.ъ 
случа·h н "Coпtagioп" ,  1 1 оставленuа11 у насъ ПJJ'l'I, л'11тт, том у 
назад·r, •t·оже въ беuефпсъ r. Вальбсл11, нм •J;ла 0 1шш, uс'
зна 1ш•гелы1ы ii усн·l-;хъ . 

Бенефицiантъ, нолвлшощiйсн въ посл·Jщнiе годы всд'l,д
ствiе ю11r.нхъ-то ·rеl'lшыхъ зан.ул нсныхъ ПEl 'l'P l l l'Ъ 0 11 ень р·l1д-
1со, нрп своем:ъ выход·Ь былъ встр·lэчепъ по.ш1·ающ1rм:нса 
ему по штату долг 1 1ю1 аилодисмен·rамн; въ aн'l'J)alt:raxт. 
1rодноспли лавровые в·.Ьн1tи, у1tрашенuые лептам 11 вс·I.�х.ъ 
цв·втовъ радугп п вышивка.мн, а 'raitжe 11щ 1rю1 c·r, по1�ар-
1tа:ми. 

Въ аа1tлюченiе 1'Уtаленыйй анекдотъ , иасающiйс.н фран • 
ц узскаrо теа·гра: 

Ita1toй-тo изъ пос·Ьтителей Михайлонсrtаго театра с 11 р о 
силъ одного нзъ а1tтеро.въ: ,, Поqему вашъ главный реж11 с 
серъ г .  Ланжал.�rэ �·Iшаетъ все, ,rто ему  вздумаетсJ[ въ  ре
пертуар·.в театра и совс·tмъ не  сообразуетс11 со в 11: усамп 
публики?"- ,,Раrсе q'ille est l'ange aill!: · tie ltirectio11 ", пе uеаъ 
остроумiл отв·втилъ 11осл·.hдпiй. 

* •* 
16 марта въ зал·.в Кредитнаго Общества состоллс.н 11:оп

цертъ r-жи Жеребцовой-Евреиновой. Симпатичнал п�Iшица 
составила весьма м у3ы1tальву10 и разнообразную программу. 
Въ нее вошли произведенi.н Генделл н Мендельсона (ре
читативъ и api1r изъ оперы ,1Xerxes" перваго и арiл изъ 
ораторiи ;,Elias" второго), исuолненныа с·rил»но и 1tрасиво. 

Ооврем:енныл композицiи были представлены романсами 
r-жи Шамивадъ, r1·. Rюи, Аренскаrо, Иванова, Р11мскаrо
Корса1tова. Исuолюrлись та�tж.е вещи Чай1tовс1tаrо, Рубин
штейна, Чайковскаrо и др. 

Во всtхъ этихъ произведенiлхъ r-жа Жеребцова-Евреи
нова и:м:tла успtхъ, со1rровождавшiйм цв·hто rrныr�ш 1юдно-
шенiл:м:и. 

Усп·вхъ- ·разд·.вллли и дpyrie участюнш .концерта гr. 
ltедровъ и Севiусъ, спtвшiй rрацiозный · ро:м:ансъ r. ·Вуль
фiуса "Hier an dеш scllёшen Birkenhaiш", и также г,-жа - l�a-

:МОВ0Ц[\'.ад II l'. C,1;0 IШIIORЪ (ф..1 с iiта), ш"ш о.шнвшiс Шl'l'Ь М IJ.
нiатюрныхъ пьесо 1и, 1

1
. ltюн .  

Р. 3плотн ,  давно пе выступавш i ii нсрсi�Ъ нетсрбурrско !i 
н убл 1шоп н та�tже 11 ри 11 11вшi ii у 1шстiс въ 1ю1щсрт·I, I'-ж11 
,Ш,еребцовой-Еврепп овой, был ъ  всз•р·f; �1 е 1 1ъ ,  11:a rr.ъ старый 
з1шко111ыu, очень rорнчо н дру:жслюбuо. 

* "'* 
На пробу голосовъ въ московс1(О:\-1Ъ Болы1юмъ театр·в 

я вилось двадцать пять П'БВЦОВЪ и IГБВИЦЪ, Увы, срt:дИ llИХЪ

толыщ одной разр-вшепъ лебютъ въ весс.;:ннеr.1ъ сезо 1 1i.: - это 
г-жа Карри, меццо-сопр:шо, п-ввшая t1·вс1юJJЫ(О сt:зо1юв·ь нъ 
харьковс1юй опер-в. Она выступитъ въ •• Карменъ» . Конкурсъ 
ГОJJОСОВЪ въ MapiИI-JCl{OJ\tЪ театрt не СОСТО}JЛС.Я по 061-.11(НО1.н.:
нiю н.1. второй недtл-в поста. Онъ перенссенъ, благодаря 
ещсдневнымъ репетицiямъ сезона�шiхtс, 1 1 ;1 четв<.:ртую ш:д:Ьлю. 

"' * *
Обращасмъ внимаиiс 1rитателсй на 1(01-щертъ, t(<.Порый дастъ 

извtстный пiанистъ Зилотти въ субботу, 27-го a1ap·ra, въ Raд·t 
Дворт-1скаго Собранiл, въ пользу фонда П .  И. Чаi1 1,овсю1го. 
Г. Зилотти выступитъ въ качсств·t дирижера и 1 1 i:.шиста. Ero 
недавнiе 1,рупиые усп·l; хи въ муsшщльныхъ аентрахъ Герма
нiи, да и за - границей вообще , н:ш·l::рное вызовутъ лю6011ыт.-
ст1ю в-ъ руссf{омъ обществ·J;, J(оторое отзонетсн на :�тот-ь 1(он
цертъ, симпативирун и 11:kли его. Дoлruл·J;тl l iH дружес1< i н  от ... 
1-юшенiя по1(ой:наго Чай.к:овсюtго I(Ъ Зилотти даю1·ъ 1 1 р�шо нред
uол:н·ать , что композиторскiн нам·�ренiя его Х()рошо ивн·l, стны 
г. Зилотти, а поэто1\1у ш1мъ нс безъинтсрес1ю uуде1"ь съ вим11 
позна1(омиться. Въ J<О1щерт-в участвуетъ г -жа Больс1,а и ор
J<естръ Императ. русской опt:ры, жt:11с1< iй хоръ, а тшо1<t: и ар
тисты Импер. Ллt..:1(са1-щринс1<аrо тt:атра 1·-ж::1 l{.оммисс:1 ржен
сюtл и Давыдовъ (отры1щи ивъ «С1 11,гуро1JКИ >J ). Воо6пt<.: 11 ро-
1·ра111ма COC'J'aJ3JleП.l очень ВЗМ:111 ' 1ИВО,

* •* 
'J'l·it , 1 1 1ш. 

Xapыtonciti ii дpa�шт11 1rec1i.i ri. тоа·1·ръ своГ)о;�о нъ ш1 I laex·Ij, 
бла1•одарн 1·1·. О·ш11 1 1 славс1tом у I I  Поl'lrпр.-Данчо 1шо, сш1 в-
1ш1 мъ :щапiс, а тенсрr. 0·1·1tааав11шме11 отъ н оrо. 

* * *
28 февра.n н 18�8 г. :llbl\'.OU 1l 1 1JIШI сс:юнъ въ 1 - M'f, Общс

етвс1 1 1ю111 ·1 ,  Собрап i 11 .  (kl1xъ c нc 1c·1·a 1tл oir еъ 27 с:он ·1•J1 брн 
1 1 0  21, февралн бы.по 4 1 ;  IШЪ IШХ.Ъ 37 HJ)II X.0ДII'l'(�J.I на долю 
серьсзныхъ ньесъ, а остальн ые носш1 щалнсr, фарсу 11 лet'
н.o ir ltO!'II CДi l l .  

I,,аю1 ·rалы1ымп  пьеса.м н сс:ншn. бы.11 1 1 :  , ,  L\,ш1 г1 1 ш1 Ул 1,н  1ш, 
Вл :ю�rс1tал '· Д . .Anep1tieвa, ,, ltоварство ,r л юt'iоль'' , ,, Но
волr,u rщы", ,,3оло·1·11л ]◄j [Ja" ,  ,,Хрущслс1tiо 1юм•l;щ1 1 1ш ", ,, Itа 
ш 1 1рuшш стар1ша",  ,, l.1орыщ11 eyДJ,t'> 1 1 1 1a" ,  ') Въ 1 1 01н1вно 1 1  
бо1н,б·f; " ,  ,, ] �арс1ш11 ucв·lн.:тtt' ', ,,Идсалш.:'J'Ы 'J'aJ1 �1 y д:1" ( 1 1 e 
Y LtJ1южee нодражан iе  'I'P· ,,Ypicлr) .Л 1r.ое·1·а." ) ,  , ,  М'сдол ·' ,  
,, L'ро:за", " Всзъ вш1ы  в1 1 пова·1·ые" ,  ,, Чарод·Ыi1tац , ,, .i l \,0 1 1 1 1тт.(ia, 
.I-И1л у1·и н а" ,  ,,Св'1:1т1 1тъ, да не гр·Iют-ь", ,, l\, 1 1 11 ·1, 11 , ., l�, ру ч 1 1 1.ш" , 
.,Ппщiе духомъ", ,, Та.лапты и 1 1оюю1 1 1 1 1ш. 1 1 '' .  ,, Рсn 11аоръ" ,  
,,Дв·Ь спрот1ш '· ( бе 1 1еф1 1съ 1-l .  К Пo1•1юuono1I ), ,, l Ищноетт, 
не п орою," (бепсфнсъ м. 1.'. M1 1xaiiлonc1,.n1•0 ) ,  1алан лма·· 
(бенсфисъ г. Мосальсш1 l'о), п Вторn.н J\rолодос·tъ ,г (60 1 1 сф 1н.: · 1 , 
1· . ltальвсра), ,,Маiорша'' (бе 1 1еф1 1съ г-11ш ltрылоnоiНl 1 он
ч01шо) п "Л:fюъ" (бепсф11съ П. А. I1 1ш.oлr)c 1r.a1•0). 

Н ·Ь 1юторыл пзъ этнхъ нъесъ нрошл п  съ у 11 аетi е�1ъ 
И. И .  Судr)61 1 п ипа, nыстушшша1·0 върол11 хъ: IИ1чrш111, ( ,)f\.с-
1ш·1ъба IИ.лу l' и на "\ Рыба 11ена ( ., Св·Jп·и·1"J), да не 1·р·Iютъ ' ') , 
Недыхлнева (,, Кру�нша"), Н, 1ша и Наррадо Сп < ) смы1 1 1рс
стуш:1юш"). ltaшr, пснол1:1 1 1 ·1·ель В•J3лу1•и 1ш, I'. Судьбш1 1 1 1 1'I, 
хоrошо изв·lю·rсн ·1, 1 1oтep6yprc1toii п убл 1ш·k с) ro од1 1 1 1ъ наъ 
л у rппихъ соврем ен выхъ ]3'11л уrи ныхъ. I Jpeii.pacнo шрае·1·ъ 
1•. Судьб1rвиnъ и Рыбачева, за ис1tлюченiемъ сцены посл ·J-щ
в11 го акта, 1tоторан выходптъ у ap·rиc·ra черевчуръ 1ш·1·1

_
1 -

11 утой п д·k:rашюi1 .  В-1. роллхъ Rипа н ltoppaдo- артнстъ 
uамъ пе ноправ1rлс,� . 

,,Собственными" силn.ми труппы  наибол·ве удач но бы
ли разыграны ньес..:ы: ,,Хрущевскiе пом·f1щики" ,  ,,Волотан 
Ева", ,,Б·lщность н е  поро1tъ" и "Л·:hсъ". Посд•Jцню1 нъеса 
была поставлена въ бевефнсъ любимца м·.lютной публ шш 
r . Ни.кольс.каrо, прекрасно исполю1вп�а1·0 Несчастлнвцева .
H·.вc1to.nыi.o нри uодннтый тонъ артиста былъ здtсь внолн ·I;
у м·.встенъ, такъ 1ta1tъ "а1tтерство" въ·.hлось и въ нлоть и въ
кровь Несчас·rливцева; онъ и въ жизни оставался т·hмъ же
а1tтеромъ, каюшъ былъ на сцен•J-; .

I-tpo:м:•l; r. Никольскаrо, пользовались ввиманiемъ м ·Iют
ной публ 1-ши : r-жа Крылова- lllевчеюю п rr. Аржапшшовъ , 
Михайловскiй и Ер:маковъ. 

Съ матерiальной стороны сезонъ MOiIOIO счнта·rь впо.ш·J; 
удачнымъ. . Ii·1мr, Уш� -t1ъ. 



No l�. __ ?ЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 247 
====================== 

Письмо въ. реданцiю. 

Мrностuныii Государь, 
Господпвъ Редакторъ! 

Позвольт� qрезъ посредство Вашей газеты выразпть отъ 
Совtта Русскаrо Театральнаrо Общества искреннюю благо
дарность 3:ртистамъ Ростовскаrо на Дону театра за по
жертвоваюеt въ пользу означеннаrо Общества, жаловавьн 
ихъ, за ld феврадл сего года. 

Предсtдатель Ba.cifлiй Кривенко. 
Секретарь П. Ленс,сiй. 

Театральнын аамtтки. 
Предстоящiя гастроли М. Г. Савиной въ Германiи: 

живо интересуютъ театральныii мiръ. Л пе настолыtо 
sнакомъ съ исторiей русскаго театра, чтобы оnредt
ленно ска3ать, что это первая ПО[IЫТ1tа. Гuворятъ, 
кто-то во3илъ заграницу "Русскую свадьпу". Пото:мъ, 
помнится, въ Берлинъ 'В3дила Е. Н. Гореnа, и rr. ре
цензенты очень хвалебно объ этомъ писали:. Я скло
ненъ все толковать въ хорошую сторону, и потому 
думаю, что они писали о гастроляхъ и объ искусств-в 
г-жи Горевой вполнt искренно. Искренность не 
всегда совпадае'l'Ъ съ изящнымъ в·кусомъ и тонким.ъ 
пониманiемъ. П ритомъ - .а продолш:аю защищать 
искренность - бы'l'Ь мош:етъ, въ лицt г-жи Горевой 
они вид·Ьли послiщнiй оплотъ выдыхающагося и уми
рающаго сценическаrо романти3ма- наслiщiя мело
драмы и 'rраги ческаrо пав оса. 

Во nсякомъ случаt, поtзд1са г-жи Савиной являетсrr 
д'ВЙС'l'Вительно первой серьезной попышой по1tаsать 
иностранцамъ русскiй сценическiй тnлантъ и рус
скую ш1tолу ·reri:rpaльнaro искусства. Въ нtкоторыхъ 
газетахъ л чита.лъ "от1tрытыя письма" и 11оззванiл 
1tъ r-ж'В Савиной, 1шторую, для славы русскаrо имени, 
просили привезти съ собою репертуаръ русскихъ 
пьесъ. Воззванiя на половину помогли, и сколько 
извtстно, въ Берлинt будутъ играть и "Maioprny", 
и "Чародtйку", и "Татьяну Рiшину", и нtкоторыл 
еще другiя пьесы, очень м:илыя, очень сцепичеснi.н, 
хотя едва ли обладающiя способностью что нибудь 
n рибавлять 1tъ славt имени. Въ этом:ъ nункт'h и въ 
этомъ смы слt, мы -1·оворю о себt и о :моихъ лю
безныхъ читателяхъ, въ которыхъ предполагаю истыхъ 
театраловъ - не сойдемся съ журналистами и писа
телями. Ибо они, говоря о театрt. рtдко отдtляютъ 
сценическое искусство отъ литературнаrо матерiала, 
служащаrо длл него основанiемъ. Для нихъ театръ 
есть иsв·встнымъ родомъ истолкованное и представ
ленное литературное произведенiе. Для насъ театръ 
въ силу, быть можетъ. односторонняrо направленiя 
нашей мысли, есть прежде всего сценическое искус
ство: которому литература служитъ пищей, но кото
рое, въ смыслt совокупности и3образителъныхъ спо
собностей, существовало еще до литературы. Мы 
разсуждаемъ такъ, что самое прекрасное литератур
ное nроиsведенiе и самая яркая поэ3iя .я3ыка явла
ются съ театральной точки врiшiя только благими 
на:мtренiями, пока ихъ не ко_снулось творчество 
а1tтера, и думаемъ, что nо'.вздка г-жи Савиной и ея 
достойныхъ товарищей есть прежде всего выставка 
pycc1taro сценическаго таланта и русской сцениче-
ской школы. 
. Нацiональность налаrаетъ очев:ь яркую печать на 

сценическое исполненiе. Мнrв всегда ка3алось, что 
:иностранный репертуаръ нам:ъ гораздо ближе, нежели 
иностранные исполнители. Ибо если задача исnол-

ненiя, въ смыслt игры, монтировки и постановка 
пьесы, возможно полнtе представи:гь изображаемую 
жизнь, то очевидно, что къ описаюю чуждыхъ нра
вовъ, идей, мыслей и чувствъ прибавляется еще жи
вая, движущаяся панорама, и потому иностранный 
театръ становится намъ еще болtе чуждымъ и да
леким:ъ. Rогда :мы читаемъ произведенiе иностран
наго репертуара, то привычными: прiе:мами перено
симъ его въ обстановку нашей жизни и толкуем:ъ 
дtйствiя и слова героевъ такъ, какъ намъ это наи
болtе понятно. Иностранные актеры отнимаютъ у 
насъ эту посредствующую связь между теоретя:чес:кой: 
и фактической жизнью произведенiя, и вотъ почему 
такъ трудно иной разъ привыкнуть къ иностранному 
актеру. 

Домню, съ накимъ нерасположенiемъ многiе встрt
тили :Мунэ-Сюлли, несомнtнно, величайшаго совре
l\1еннаго трагика. Его пtвучая интонацiя, которая не 
что иное, какъ нацiональная французская �нтонацiя, 
принималась нfшоторым:и за отсутствiе чувства. Eru 
декламаuiонная манера, его движенiя считались за 
проявленiе эффектной :манеры. :М:ежду тt.иъ :М:унэ
Сюлли всецtло продуктъ француsской школы и фран
дувской литературы. Онъ псевдо - классикъ въ 
"Сидt", романтикъ въ драмахъ Гюго, античный 
актеръ въ траrедiяхъ Эврипида и Софокла. Актеръ 
нацiональнtе, чtмъ писатель. Пиеатель только на
цiоналъно мыслитъ и чувствуетъ,-аI{.Теръ еще и жи
ветъ нацiонально: его лицо, его фиг1ра, голосъ, инто
нацiя, жесты, костюмъ-все, само собою ра3у:мtется, 
проникнуто нацiональнымъ духомъ. 

И вотъ почему, для меня гастроли иноетранныхъ 
актеровъ всегда полны глубокаго смысла. Это-стра
ница по исторiи всеобщей 1tультуры. :Каждый вноситъ 
не только свою мысль, свое толковавiе, свою инди
видуальную окраску въ роль, но и свой нацiональ
ный темпераментъ, привычки и воспитанiя своего 
народа. Въ мяшой rрацiи, въ по.п:утонахъ, полуна
:м:еЕахъ, которые такъ естественны у французской 
актрисы - ясно видишь длинный историческiй путь, 
пройде1шый французской женщиною, вfш.а утончен
ной люnви, отголосокъ трубадуровъ, Версаля, Трiа
нона, t1'ibн11aux сl'ашопг-всей романической поэзiи, 
которою была окружена француsская женщина. И 
р.ядомъ съ этимъ, .яркiй, глубокiй, страстный темuе
раментъ италiанки, быстрой и рrвзкой въ своихъ 
движенiяхъ, -угловатой въ своей грацiи, см:'hлой и 
опредtленной въ своихъ дtйствiяхъ, чуждой носи
тельницы завtтовъ древн.яго мiра ... 

Я: говорю, что все это интересно; что для ум:а, 
привыкшаго находить наслажденiе въ аналиst подроб
ностей, 1.срайне любопытно слrвдить за видоизмtне
нiями литературныхъ типовъ, характеровъ и обра-
3овъ, въ зависимости отъ нацiональнаго склада 
актера. Съ этой точки spiшiя, nоявленiе гастроле
ровъ въ nьесахъ общеевропейс1tаго репертуара под
часъ желательнtе, чtмъ· въ пьесахъ нацiопальнаrо 
репертуара, ибо въ послtдне:мъ случаt къ чуждому 
характеру исполненiя прибавляются sвуки чуждой 
литературы. 

Tt, которые ставятъ русскому актеру требованiе 
играть Iiредъ иностранцами Островскаго, · едва ли 
.ясно представляютъ себt, въ чемъ дtло. Русскiй 
актеръ, русская сценическая школа риск'уютъ пока
заться непонятными вдвойнъ. И мы съ трудом:ъ не
рiщк.о nонимаемъ, что такое женщины Островс:каrо, 
съ ихъ пассивностью, доведенв:ою до глупости, съ 
:ихъ мистическимъ страхомъ rptxa, преобладанiем.1, 
ч-увственности надъ этимъ страхо:мъ, и новой реакцiей 
страха, съ ихъ безотвrвтственностью и забитостью, л 
подневольностью, и неумtн�емъ разобраться въ са
:мыхъ простыхъ .вопросахъ жиsни. Можно себъ пред-
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етави.ть впеча'l'Л'ВНiе иностранца, 1иторый бы смот
. 1,tлъ сценическое исполненiе- Евлалiи, J-Ншшой, Лидiп, 
да,не JС,атерины. Это была бы nлохал услуга и рус
еJ\ому театру, и самому Островскому. 

Н·.в'I'Ъ, русскому юt'l'ep у ес'1ъ что показать. Я думаю, 
.11 режде всего необьшновенную простоту исполненi.п, 
простоту горя и радости, страданiл и вос'горrа,- 'l'Y 
npoc'roтy, 1tоторал вырабо'l'аJiа сотсровенными свой
с'rвами русской души, ·rихой въ гор-в, скромной въ 
р:.-1дос'1'И, сосредоточенной въ стра.давiи и ум·вренной 
nъ восто1)гахъ; ту npOC'l'O'l'Y, тсо·rорая возросла на 
близости ItЪ жизни, н,ъ природ-в, Itъ самому себ•f,. 
Этой простоты не найдешь нигд·.в-даже у италiан
невъ, ибо у нихъ простота часто )�·lшан 11ая, аффек
·1·ироnаннал, нослщал сл·Jщы сценичес1саго ученiя,
1co·t•opo0 сначала было ересью, и 'l'ОЛЫtо потомъ пре
:вра'l·илось .въ господс'1·вующее начало. Просто·ш pyc
crtaгo сценичесrса1'O ис1суес'rва ве жеманная, а нату
ральная. Въ ней меньше полутонов•r,, но за то и
.меньше вс1tри1совъ. :Это-реализмъ на1�iональнаго духа,
1tоторый Сitазывается во всемъ, въ литератур·h, въ .лш-
1юnисн, въ житейсю1хъ отно111он.iяхъ.

И _рндомъ съ э·гпмъ-лиризмъ русскаго а1tтера. 
Сценичес1tiй лир:измъ nъ его чис1'O:мъ вид·h сохранился 
толысо на pycc1toit сценrh. У н·hмцевъ OH'J, впадае1·ъ 
въ сент.именталыюс·rь, у французовъ-въ мелоде.тtла
шацiю, у :и·гал'iанцевъ-въ эп.стазъ. ЧИ1\'1·ую лири:ку
эту с1tорбь невыплюшшrой слезы-услышишь еъ под
мос'шовъ pycc1taro 'eea'l'pa. 

Гастроли М. Г. Савиной и русстtой '1·руnпы при
ходя(1•ся 1сакъ разъ во-время. llъ :Герм:анiи, ш1с:rtолыtо 
л .могу судить по Щ)0ДС'1·ави1' елл.мъ н·.h:мецrшй сцены, 
прi'.hзжающимъ въ Россiю, проиr.ходили, повиднмом у, 
схват1ш между· пшолой роман1'ичес1шй афф01tтацiи и 
сценичесш�го реаливма. Пассартъ, съ его '1'1шгиче
екимъ шнюсомъ и условными формами примьшаетъ 
Jже всец•hло тtъ романтич0с1tой ш1t0л·в,-Барнай, на
оборО'I'Ъ, ближе Itъ намъ. Среди атстр:исъ .н, О'm:ровенnо 
говорл, знаю мало особенно вначи1·ольnыхъ предс'rt"t
nительницъ. Лот1·0 Вит'rъ, Жонни Г1юссъ и другiя
болъше ашrрисы 11.апtе сошМiе. Луи:за ДтомонЪ-'L'О, 
что можно на:ша,rь "заnываль.щицей". Лrнеса Сорма
безспорно, очень дарови'.L'::tЯ аrtтриса, но .н ее вид·Iшъ 
Л'll'l"Ь 6 назадъ, nъ мало ·драматическихъ рол.нхъ. 
Говорл'l'Ъ, впрочемъ, Ч'l'О въ Герм:анi.и им:-вю'1'с.н дра
:матичестtiя и даже 'l'раr'ичещtiн щтрисы-в·Jню1шя
3андрошь, бер.линсrсая Рей:юнгоферъ и дPYI'iJI. Но 
судить на раЗС'l'ОШiiи-не uерусь. Общi.й DЫВОДЪ, RЪ 
1юторому привели• мenJI наблюденiя надъ нtмец1tп:мъ 
теа1'1юм:ъ, за�tлiочается въ томъ, что н•],мцы гораздо 
выше .въ :rtомедiи, · гд'h они усвоили себ·h прос�'ой 
и жаргонный ,:то:цъ, не,жели въ драм:J:1., для :ко1'орой 
у 1r:ихъ мало нервовъ •И страсти, по за то много пu
верхнос1'ной гор.ячност1:1. 

А. Н-ель. 

З А Г Р А Н И Ц ·Е й.: 

Итоги пари:я{"СI-с.ихъ театровъ. 

Почти вс� парижскiе театры наперерывъ ставили въ этомъ 
сезонt произнеденiя извtстныхi 'авторовъ, замtнивъ на афи
шахъ имена· уже пор!fЛ,Qчно �адоtвши�ъ Леметра, Брiэ, Ванде
рема, Доннэ и другихъ _именами Ана1·оля Франса, Франсуа де
Rюреля, Анри Ла�едана,. Ансэ, Эмиля Пувильрна и прочихъ. 

Осо6енное · вI-i.им·ан:iе nублики привле1,ла пьеса Анатоля' 
Франса <<I�e Lys Rouge)>. Поl\лонн:и.1,и талантливаrо писателя, 
журналисты• :и ,даже . тt, 1-\Оторые · рtд1,о посtщаютъ · «домъ 
Мольера» .. и другiе театры съ болiе или менtе серьевныъ1ъ 
репертуаромъ; а довольствуются Пале-Ро.ял�вс1,имъ фарсомъ 
и шансонеткою монмартрскаго кабачка-всi съ любоп:ытство.мъ 
ожидали появ.ленi.я на сценi; его перваrо драматическаго про-

изв еденiя. Счас.ливцы, добывшiе себ-в билетъ па этотъ спе1,
та1,ль, съ гордостью сообщали, что они идутъ восемнадца
тага числа въ те:пръ '«Водевиль». 

Осенью 111инувшаго Г()да пьеса была поставлена въ од1юмъ 
изъ пари_жс1шхъ салоновъ и пр_оиюн::.па сенсацiю среди н:ри
тиковъ и избранной 11уб.пики. Но та <160.пнш1я пуб.пи1,а>>, 1,а
торая созд:.н:тъ пьес.в усп-tхъ 11.ли осуждастъ ei; н:.t гибсJ1ь, 
была до сихъ поръ знаком::� съ пьесою толы,о по посл-!;днему 
pall!aнy АнатоJJЯ Фр�нса того :,1.е назвапiл. 

] lост::шош,а ·<<OтcJJJю» па сцеп-1, «Сошс<.1i.е Ггаш;::�.isс». 

Отелло. 

Общiя ожиданiя были обмануты. Пьеса имъла только сред
нiй успtхъ, да и то благодаря пре1,расной игр,J; 1·-жи Режанъ 
и великолtпнымъ декорацiямъ. Пьеса написана r,расивымъ, 
изящнымъ языкомъ, но сво�ю попыткой талантливый писа
тель еще равъ подтвердилъ, что существуетъ большая рав
ница между романистомъ и драмат'ургомъ. Додэ и Зо.ла тоже 
пробовали свои силы на это.мъ nоприщt и тоже не совс-вмъ 
удачно, так1;, что Анатоль Франсъ можетъ н� очень огорчаться. 

Но если публика то.лы<о вi:жливо отнеслась къ первому 
театра'льному опыту Анатоля Франса, ва т.о новая пьеса Фран
суа де-Кюр�ля была встрtчена съ сочувствiемъ и имiла солид
ный усп-вхъ. 
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Этотъ весьма по
п у лярный д р а м а
тургъ никогда не 
поддtлывается подъ 
настроенiе публики, 
а всегда идетъ не
зависимымъ путемъ. 
Въ его комедiяхъ 
нtтъ ни буффона
ды, ни флирта и 
совсtмъ нiтъ из
любленныхъ публи
кою д в у см ы с лен
ныхъ остротъ, на 
которыхъ такъ ча
сто выiзжаютъ со• 
временные дrамати
ческiе писатели. 

П остановl{а «Отелло» на сцен-в <с Co111cliic Fi·aш;aisc)). что она все же долж
на умереть отъ par{a, 
подъ дtиств  i емъ 
привитого ей яда. 
Тщетно онъ стара
ется заглушить въ 
себtупреl\И совtсти, 
старается убtд.и·rь 
себя въ ·rомъ, что 
преступленiе было 

совершено имъ во 
имя науки, во имл 
спасенiя ближнихъ: 
укоры совi;сти не 
даютъ ему покоя, и 
онъ рtшается на са• 
моубiйстно. 

Несмотря ш1 это, 
пьесы Кюре.ля смо
трятся съ громад
нымъ интересомъ: 
его идеи, его г лу
бон:ая, исн:ренняя вi,
ра въ эти идеи,-за· 
хв:iтываютъ публику 
и заставляютъ ее 
переживать всt ду
шевные фазисы дiй
ствующихъ лицъ. 

Но, вtрный рабъ 
нау1,и, онъ изъ сво
ей смерти хочетъ 
извлечь для нея нt
которую пользу и 
съ этою цtлью самъ 
прививаетъ се б t · 

Новая пьеса Кю
рею1 называется «l,a 
Not1velle Idole>> (Но
вый кумиръ). Со
дер:ш:анiе ея, вr,рат
ц i, - слt:дующее. 
Въ Па риж·J; про:жи
ваетъ докторъ Аль
берт-ь Донна, одинъ 
изъ тtхъ ученыхъ. 
которые всiмъ J ·ер
твуютъ для своего 
кумира-науr,и. )I{е
лая повiрип, на 
опыт·J; д·вйствитель
ность от1,рытои имъ 

Дездемона и Эм:илiя. 

ракъ, чтобы на са
момъ себt изучить 
симптомы. этой бо
лtзни и с�1ерть отъ 
нея. Тайну свою онъ 
сообщаетъ одному 
изъ своихъ очень 
близкихъ товари
щей. Его жена, Луи
за, давно охлад-вв
шая къ своеrч углу
бленному въ науку 
мужу, случайно под
слушиваетъ разго
воръ двухъ друзей. 
У яснивъ себi про• 
исходящую въ душi; 
мужа драму, Луиза 
пре[{лоняется п е
редъ его душевнымъ 
всличiемъ: любовь 

прививr,и неизлtчи-
мыхъ бол·взнеи, Донна производитъ опыты надъ умирающими 
или безнадежно больными своей больницы. Среди его боль
ныхъ есть молоденькая дtвупща, Антуанетта, чахоточная и 
приговоренная r,ъ смерти. Донна привинаетъ ей ракъ, для 
того, чтобы изучить на ней развитiе этой ужасной болi;зни. 
И вдругъ, эта обреченная на смерть дiвушка, какимъ-то чу
домъ излtчиваетGя о.тъ чахотки. Донна въ ужасt сознаетъ, 

кънему просыпается 
въ ея сердцъ и она 

р½тается принести и свою жизнь въ жертву ((кумиру». Антуа
нетта,-кроткое и незлобивое существо, � узнавъ про грозя
щую ей участь, не проклинаетъ его, а напротивъ, благодарна 
ему за то, что онъ избралъ ее для опытовъ, могущихъ со вре
менемъ принести пользу ближнимъ. Такимъ образомъ, три 
совершенно различныхъ существа, различными путями дохо
..1:ятъ до уразумtнiя)еличiя самопожертвованiя. 

Островъ на Krшpt. 
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Пьеса, IJO словамъ Сарсэ, гр-:!шппъ н·h1<оторыми длиrшо -
тами, что оGънснястся� разум·:вется, отсутствiсмъ интриги , •-
1 10 ,  несмотря на это, с:мотритсн съ значитсл ы-IЫJ\tъ интерс
сомъ. 

1-l ;l р яду съ серьезною 1<омс.11. iей f{юрсл я появиJ1 ась пьеса
Анри .7Iаведана , недавно прит1таrо л·r. число <1 бе,1см срп1ыхъ)1 . 

Въ про 1 1 1ломъ ссзоп·I; (),lfJIORpcмcннo л.а в:1 лись дн·\:; его 1 1 ь с ·  
сы:  (' Cat\ 1 c 1· iвc» , необ r,J11::�йно 1 1 раг.ствспнал, ·r·спл.енп.iознан всш.r, ,  
и:юGраж::нощая по.1rожс1 1 i е  д:t;в унщи и::1ъ мс.:щой буржуазноi-'1 
с емьи, попавшей посл·h замужества въ аристоI<рати т1ес 1( iй  дом.·ь 
и мпоrо претерп·hnающl'i:°1 отъ своего мужа-rер ноrа за пеум·в-
11 iс дсржатr, себя в·ь оGrщ:ств·J; и 1 1 р . ,  и другая « No1.1 vc:шtcL1 )) , 
1 1отl ;ш1 1ая буффонада, осм·hнвающая 1 1ариJ1{ с�(ИХЪ 1, ,·1 а tis )) и 
1<А·о 1 1ш1 еL1х» .  06·h пьесы имt,ли больпюi,1 усп·Ъхъ . t f :t : )ТОТ'!, 
р:шъ Jiаведанъ 1 юд1 1есъ 1 1 убли1с!, 0 11е 1 1 1, остроумный: ,  т:1.1rа 1-1т.11 ино 
па 1 1 исаr-ш ый, 110 1, pai,i пc 1 1с r 1рили 1шый фарс·�, 1< } .. с \T i c L1 x  J\il:1 1' · 
cl1 c L1 1·>) . 

Персщ1тr� содержанiс п ьесы фр:нщузСl( iс тс:1тр:1 .11 r , 1-н,1е 1 , ри 
ти1<и 1 1 с бер утся, т·i;мъ мс1 1·Ьс : )ТО доступно намъ. 

Мпого вt,1с\важ1 толr(онъ въ r r :1рижс1,ой пс• rати 1 1 1 ,cc:t г. Лнс-1 ,  
уже I JC МОЛО,/1,ОГО 1 1исатслн, ,11.:ШВО нс l !ИС\Н IП :l ГО )1.Лj( тсатр:1 , 
Д•l;i-iствующiл въ этой 1 1ьссf; лиu,а ,11.0 того м:tJIO ра. � ннты съ 
пр :шствст rвоi,i сторош,1 ,  что совсрmсшю c1юr,oi'1 1 1 0 , бс,1ъ м :1л·J;ii-
1 1 1 11x·1, y 1 · 1н-,1зc1 1 i i-i сов·l;стн потtраютъ с:1мын ос 1 1 оп 11 1 ,т н  1 1 р:1 11ила 
пти1,и и 1 1 ранс·1·пеш-юсти. lI :iзr,ш:tcтcя ата 1 1 1 ,cc:L а ! . 'А  \1с 1 1 iп> ,  а 
со . .'1.срж:111 i с  сн та 1(ОС. Maлcm,1< i i'1 • rи 1юн1 1и r1·1, ,11 юGи·1"1, о.11.1 1 у  мо 
.11nдую и,  в·f;ронтпо, хnро1 1 1с 1 rьцую .11:f ;вym1< y, но 1 ю  1 1 сл.ост:1тку 
с рсдстнъ ! IC MO)l(CT'b 1 1 : 1  I ICЙ жсr rи·1· т,01 , 1'01 · .11.:1 er·o IIO�\JIIOUJI C l l 
нaн, съ соглас i н  J1юби м:1го чслов·lщ:1, m,1хо.11.ит1, :1:ш ужъ за (J 1 ) 
г:1таго стар1щ:1 н сей • 1:1с1, же  ста1ю1 1 1 1 т с>1 .11 юбовmt 1 1.си G·J ;д1 1 a t·o 
пр еТl' 1 Iдс1 1т�1 . 1 kрсзъ ro .11 ·l;тъ стари 1,ъ умирас·1"r, , но мл.11 0.11.:tн 
вдова от1 1ю,1r.ь нс дум:1 етъ нr,1хпдить аамуж·ь :1а чс.11t1н'] ; 1( :1 , ут·J;
тпа1ш�аго се отъ с 1,у1<и н·1, тt:ч снi е дсся1·и л·krъ. 0 1 1 : t 1 1ах.ол.1п•1. 
С\'() псл,ост:но 1 1 1ю  ШHIЩIIЫIIIЪ И 1 1 рсл. 1 1n 1 1итаl"ГЪ l'MY  MOJI0,11,0 1 '0 
x.11r,1 rп.a ,  фата 1,1 1.юн•l;су, ш1 кnтораго и 1 , 1 ,1 хо,11.и·1· · 1 ,  : 1амужъ .

1 ] ъсса Э1(ар:t <1S111 i l i s 1) им·J; .11а 1 1·Jщотор 1 ,1 11 ус1 1 · ! ;х·т,. «I [ ров:ш
саJ1 1 , с r, i н  ПОЭМ !,! )) TOl'O )I{C :\R'l'tJ\Ш I!'I, l(O JHYl'I(OC 1•:рсмн p:lHO f l IJIИt.: r, 
л вум.н и,щан i ;1мr•т , :1 романы «Чср 1 1ы ii бри.11 i :t1 1т· 1 , )) ,  <1.!I, yma ре· 
Gc1 1 1,a>J и другi е ,  п:1 1 1 ис :1 1 1 1 1 1 ,1 L: нъ r 1 ·f;c r ( ()Jl f , J(n J 1 р 1-r 1 1одi 1 нтом·1 , , 
п:1те·1·и 1 rсс 1,омъ топ·!; и l'>01·:1тr,н.: ;1 нр 1;1 1 1 L·с 1(имн и:1.11 i нн i ями ,  х1 )'1 •н 
и I I JIOИ:1JЩIJJIT'Ь 1 1 ·J;c1(0JJ !, I{( ) стар омо,11, l !ОС 1 1 1 1e 1 1 :1·1·.11 · ! ; 1 1 i c ,  1 1: 1 1юм 1-т -
1 1 :1 .н стихи ] 'ю 1·0 и М 1 1 1 1. 1лс, вес же 1 1 ита 1отсн с!', 1 1 e 1 Jc .11au·f ;нaю~ 
f ! Т.И �IЪ И I  1тcpct.:Ol\1 '[, . 

1 1  о I rрсж r 1c111 у 1 1ол1.: 1ус.тс.н ус 1 1 · !;х( )м · 1 .  1 - 1  1юс·1·0.тr rю cnuи р:н.:·1"r, 
полr rый �IН Jl'J, 1 1 уt1.11 1- 1 1, и  <, С..:ир:1 1 10 ,11.с J3c pжt::pa 1c 1 ,,> : -) .  J >ост:1 1 1 : 1 . 
l l:1 - ,11.шrxъ состш1;юсr, ,1 Ot1 · c  r 1 рсдстан.11снk :!ТОЙ: п r ,сс 1 , т .

Ч ·1:o(ir ,1 , ·1:щон 1 1 нтr , orio: 1p·l ; 1 1 i c  1 1а рижс1<их ·r, тс : 1тров 1 ,  : 1 : 1  1ю
с.11·!:;,11л 1 с  л.ва м·i;ощ:1, nстастс я еще с 11.а�1атr, о двух·r, ш.ссахъ
1 · .  1 rу 11илr,01 1 :1 :  << l , c l {o i  �i c H.t'>111c)J и «I .cs  Лпt i lн� I )) .  · · 

M1 rш·i c фр:1 1 1 1 1.узс1, i1; писатели пыталисr, nывссти па с 1 1.с 1 1 у  
<1 Рнмсюн·о корою()) ,  т .  е . сы11:1 На 1юлсона I ,  н о  н и  од1 1ом у ивъ 
НИХ'Ь :!Та I JОПЫТК:l J IC  улаласr,. )l{иэ 1 1 [, римскаго l(OJIOJIЯ l l C  
была боt·ата соuытiлми : это Gылъ бо.л·J;з 1 1 с 1 1 1 1 1 ,1 й:, (,сзво.11 ы 1 1 ,т i,r 
тrс.лов·Iщъ, Пl)!{Орпый судъu·в, и еслп обр:tзъ его МО l 'Ъ RДOXI IO ·  
nля·1-ь н·hr1.оторыхъ писат�лей и драматургов·1,, то  ,)Т!-1 1\'tЪ ш rи
�анiемъ онъ оGязанъ ИС[{.ЛЮ 11ИТС.l1ЫЮ спосму BC.IIИl(OM: y  _ от 1 1.у. 
Самъ же онъ во мноrомъ напоминастъ цар я  Осдора 'l о,шно • 
nитщ, 

Лвторъ ЭТОИ тrрСЗН!,1'1.1ЙНО ДЛИШIОЙ , ПНТИаl(ТТЮИ 11ЬССЫ СЪ 
прологом,ъ, но uсзъ ,шилога, иав{:;стспъ въ Париж:!; 1 rодъ име
нсмъ «pt"e cш·sct1 1· » ,  т .  е .  т1еJюв·lща, старающаrося сд"l,лат r, все 
раньше другихъ, uыть можстъ бол,J;е, тгнмъ онъ, тал:ш·1·ливыхъ, 
по не столь торопливыхъ пис::�тслей. Т:щъ, папри�1·J:;ръ , опъ вы
пустилъ въ свtтъ свой романъ «Bem�нictte L1c I,0 L1 l"Lfcfs)) за 
п·J::сr,олы<о м{;сяцсвъ nсредъ ·r-вмъ к:щъ Золя папетrаталъ 
« T,oш·(les )1 , Теп�рь опъ поставилъ « I�c J�oi Li c Ноше�> ,  анан,  
•rто �>ост:шъ rото��тъ для ��ры Бсрнаръ rюмедiю « !} Л ig1оп)> .
1 -Jo П увилr,01-ювсюи  «Римсюи н:ороль1> е;с,ва л и  доживстъ л.n 
того времени, 1юr,1т.а « ОрленокЬ>J Ро стана появитсн на св·l,тъ 
Божiи .  

Эмиль Пувилъонъ изобразилъ римсю1rо тюроля совс·вмъ нс  
таr<Имъ, какимъ онъ былъ на  самомъ дt.л·h. Въ 1(омсдiи мы 
видимъ челов·Jща б олiшненно самолюбиваго , до 1,рай1-1ости 
•1сстолюбиваrо и мечтающаrо о власти . т1тобы публика нс
слиuщомъ с 1<учала, любезный авторъ uридумалъ противъ бi:;д
паго rюроля заговоръ и юную I(расавицу, сп:1с::11ощую принца ,
по, все-таrш, несмотр5: на нс-в его старанiя хоть ч·вмъ нибудь 
да уrодитr, уважаемои публикi, пьеса, если и возбудила со
жалtнiе и со тrувствiе ,  то пе къ римщому 1{0\Юлю, а l(Ъ автору, 
б·J;дному автору, пьеса котораго u ровалилас1, съ такимъ тре •  
сн:омъ. 

I{ poм•J; мпоrочисленныхъ постановокъ новыхъ пьесъ и еще 
болtе обилыrыхъ возобновленi:и, ттослtднiе м·!,ся цы прошлаго 
года и начало ньш·вшняrо ознаменовались пояRленiемъ въ 
снiтъ трехъ довольно объемистыхъ rшижеI<ъ о фрш-щузсrюмъ 
театр+, и фра11 1.1;узсI(ОЙ драмат�ч<::ской литсратур-t . 

Это ((Коме,1щ1 1-1аши1·r, д пею) ,  произвед<::1 1 iс  Jlомма . Отъ 
Дюма до Роста1-та)>-Огюстена Фи.лона и c1Di-a 1 1 1 e  a11c i c11, Ll t·amc 
111оdеr11е)) - изв•J;стпаrо I<ритика Эмиля Фагэ. 

О первыхъ двухъ ивъ названныхъ юшжс1,ъ у ж.с соuбща-

лосr, читатслямъ, по,rему  остановимся толыщ на посл·J;днеii и 
разсмотримъ се пе всю, а толы(? самую , �:нrтерссную и ориги
��алы1ую сн • 1асть 110,ll: r , оагл.ш1емъ : « 1 еатръ н ис1<усства » . 
�) .11."Бсr, п:.:редъ 1 1:1 vt и  не м а.11 0 очепь м. ·J ;т1си х· 1, п астр()ум т т ы хъ 
с уж11.е н} t'1: о то й роли, 1штор ую ш·раетъ ис 1,усс1·щ) нь .11 1 тт1.:р:1 -
тур·J; . Художестве1-шыя идеи ю ,1 11.tжа�отс>1 или 1 /.юрм:1ми ,  и.1и 
с.110в:1мн, или ритмом1.,; таю-тм · 1 ,  оuр:1эомъ с у rп.с.:ству 1()·t··r, и сr,ус
ства 1 1л :1с1•н т1ес1ю е ,  :-1 1 1 и 11ес 11:ос и ритми 1 1 сс r, l ) С .  l l .11:1 сТ1•Ртескi л 
ис 1(усств:1-жи:во1шсъ, с 11: улы 1тур: t  и архитс1(Тура- 1-1ы р:1жают·1, 
wдсю въ прострапствi , но что r<асастсн uptл1 c r rн . то Иl\1 · 1 ,  до . 
сту1 1 1- 10 .л ищь одно .мгнuвсн iс ;  : 1 1 1 и т 1 сс 1{ i н ис 1, усстн :1 -- 1 IOR:1 iя н 
краснор·J; • 1 i с  ныраж:1ю ·1·ъ ил.ею во врсмспи, ,1· r rc въ 1 1 ростр:1 1 1 -
стп·!:;; r r :1 1,0 1 1 c ц·r.,, ис 1( у сств: 1 рит11t 1- 1 1 1сс 1 ( i ) 1 - м у: 1 1 ,1 1,а и т:1 1 1 1 1. 1 .1 ,  - -
0 1 1 1.::вь мало п:шом инаютъ и о нремспи, и о 1 1 рт::тр:1 1 1 ств· f ; .  

Отсюда явю1етсн во1 1 рnсъ м ожетъ .11 1 1  с у 1 1 r.сс·1· 1 10натr ,  т :ща н 
сложная форма ис 1<усст11а 1,0·1·ор:1 я ,  сосди1 1ш1 В'! , 0.11. 1 1 0  н 'J't ) ·ж t• 
нремя въ ссб ·I; и п.11 ; t ст 1щу, и с.110 1ю , и му: 1 1 .щу ,  >1 ню1.11 : 10, (i 1 , 1  
1 1 : 1иGo.11·l:;c I IO .II I Т l,JM' I., 1 1  TO'J l ! l,IMЪ Н1 ,1 pa 1l(t: I l i CJ\1 'J, 1 1 L' ,ll ( ) l \ " l; 1 1 (.� L l( ( ) i i  ЖИ::1 1 1 !f . 

Отв·J; 1 1:1л 1 1 :1 �')ТОтъ вопрои, Фл:\ 1 1: 1ходит·r , , • 1то т:1 1, 11 1 •  1 1 с 
" усст110 суп 1.сствуст-r,: :1то ис r( уt.: стно .11. р:ш:tт 1 1 • 1 l' С 1( 1 )с . . . 

/ /. Л/. 

l · l а -.11. 1 1 н хт, нъ Сiср .1п1 1 1 с1,, 1�1 1 ,  l f , 1 нt ) :IП, тс_:_1 ·1· 1 1 ·!; \:Ос1·он.11ос 1,
I I C J1 1 1 1 )C I I J 1C.11.:'l'�I BJ!C I I i e  ,11.0 IIO,�l f , I IO t ) f ) И l ' I _l l ! ,\ , l f ! , 1 1 ( ) 1 1  1 1 ! )  :1 : 1 м 1 .! с.11 у ,  Щ) 

м:1 .11 1 ) ул.: 1 1 1_1 ши 1 1 1 > m,1 1ю.,11 1 1 с 1 1 1 ю 111ис1· ср 1 r,1 Н, ). 11 1 , 1 / 1 1 ·:1 1 r 1 ·a 1, 1 1 px(ia х:1
11 l l oc.11 · ! ;.11. 1 1 1 c  JII0.11. И » .  ( ; 1 ,  1 1co(i 1 ,1 1 , 1 10 1 1L' l l t I0 10 см· I :.11ост1 , 10 :1 1 -1·1·ор · 1 ,  
1 1 срс 1 1ос 1,1 ·1" 1 , 1 1 : IC ' I', ' l l' J1l�TI, 'J' l ,I CH I J CJI ' l ;тi )I ;  л:f; ii t;твi t: I I J IO I I C X0.11.ИT' I , ,  
т :щъ c 1ct :1 :1·1· 1 , ,  <r r 1 :1 �c1 1 1 y 1  r · I ;  1ю1 !.1 1,а м i р:1 )) , l )щ1:1, .11ю,11.с 1 (оi"1 1 1 1 ,1 111 cp· r ,
1 :ec r , � � 1 : 1 1 1 с1,.11ю 1 rе 1 1 1 см· 1 , с .11 у 1 1 а 1 1 но y 1 1:l ;.11· l ; 1 1 1 1 r иx · 1 ,  �н 1.1н )д 1 .1 х · 1 ,  : 1 сю1 · 
М\ )С:1 И : 1,.; 1( !•! 1\\ОС l(И ,  HCl{O[ JM ,lfe ! l l ! l ,T X' f , ' I C'l'( ) IO 1 / 1 :t l \ l 1 t ) l ; · 1 ,

1 
( ;;1 •1 • 1 1 1 1 1 ,l , 

1 1 имс J. , 1 ,1 ,  .11.р 1 ал.ы,  r / 1:1 1 1 1 1ы ,  тритт r 1 ,1 ,  с,, l l : 1 1 1омъ 1 1  1 1 1ю·1·еt:м · 1 ,  но 
гл:ш·I:, 1 1: 1t..<:.11 ; 1ютъ 0 1 1 ус1"f;н1 1 1 ую :1l'м.11ю .  Л 1 ·аt.:ъ 1 1  1 � 1 1 :1 дум:1ю·1"r, , 
' l 'J'() ( ) ! IИ 1 1 <:рн 1 ,1 е  .III0,11,И П IП ,  : 1томъ тр:t 1 · 1 1 : 1 м · 1 .  HX ' I ,  1 1 ( ),!f ( )) IC t.: l l i H , 
ycyt·yu.1rяcм 1 ,1 i."1 тн 1 ·0·1"f ; 10 1 r r. 1 rм· 1 ,  1 1 ; 1д· 1 ,  1 1 и м 1 1  :1а1с.11 ; 1т i см · 1, : 0(1:\ 0Сiрс
• 1 с 1 1ы  гиuс.11 1 1  с сл 1 1  1 ю.11юбн·1"r, л.р у г·r, ,11. ру 1 ·а .  l l : 1 1 1 · 1 ,  .111oll 1 1т · 1 ,  Е 1 1у  1 1  
ХО' !СТЪ с,11:J;.11ат1, с е  cвoc.:ii ЖL: l l t )i-i ; ;\;\ I ICt: 1 н:ту н:1е1'СJI Л 1 ·:tt.:'J , ,  
у l !и. 1 1ттюtстт, 1 ro c.тr l ;  дo.1r 1 ·oi:1 Gор1 ,б 1 ,1 c · r, м 1 1 1 10.1ю1·и • rсс 1, 1 1 м · 1 ,  м i pt )� 1 · 1 ,  
J l : 1 1 1 :t и .11и 1 1 1:1 ст1 ,  власти I f рот�н . l l o Л t·:1 с · 1 ,  и l •: 1 1:1 1 ю.11 1об 1 1.11 н 
,11.pyi"r ,  дру 1·а .  :Мстнтс.11 L 1 � 1,1 ii 1 I poтcii oт1,p 1 ,1н : 1l'' f" I , им ·, , стр:1 1 1шу 11 )  
та 11 1 1 у  I J X ' I ,  c y 1 1 r,L:CTHO l \:l l l l }I ,  И OI I И  1 ·и (i 1 1 ут·r , , Н f ,  1 1 1 .�1." I ;  l f l' м;1.110 
l l t.:CO( )(>p:t : l l !( )C'J'c i i ,  съ l{.O'l'O JH,IMJ.r тpy,11, t l t )  м 1 1 рит 1 , с;1, 'J'; l l{ ' I ,  1 ( :\ 1 ';  1, : 1:t 
1 rо.11 1 1 1 ,шъ о:1·сутсг 1 : iс�п. 1,:\ 11 1 1 х · 1 ,-.11иСiо 'l'<" ) I IC IП, 0 1 1 1 ) fH ,1 , даже: u сн·ато • 
l :O( )Up:t)!(l: l l lt: I IC H'J , CИ .11 : l X ' l ,  I I J H l ,11.T l l  1 1 : l  1 101\l ( ) l l l, i ,  :� вто ру,  1 1: 1 ; 1н 1 1 н:
мусн �1а 1 1с 1 юсиJн, r � у 1 1 1  ,1:1.11.:1 1 1 у. 1 _; л 1..·с 1·m 1 -цн 1 1 · н.:т: 1 1 ю 1 щ: 1 , 1 1 t· , м о·1· 1 1н 
1 1:.1 I I O ' l'l'l •Y l l e l IO I I H'J' l l bl il Tj)CUt lB: l l l l i l ,  I I J 1C,ll, ' l , }l l : .II H 'l\1 1 ,I H  J l l ,CC( ) i1 IП, MO I I ·  
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драмы,  мо.1юд:ш Лотте Ьурви L'Ъ , я 1 1л;1стся новымъ 1 1июн·1:1м· lтс
н iсмъ иэлю6ле111 1аt ·о Га.1н ,uе,  ти 1 1 а  ) 1(е 1 1 1пи1 1ы ,  л.ю1 1(0·1·0 1юй см 1 ,1сл· 1 .  
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uр:щ у  съ нелюбимымъ" чсJю1 1·!щом·1,, Лотте G· lm<ит·1, и:-�ъ дом у,
р·lн,! 1ивъ стать н·J;1н1 1 1.еи . J Iocл·I; СТJЮГL1Й ,  ра:ш·l,рс 1.шой G ypж y :t : 1  ·
1ю 11 жизни въ «от•1смъ_ дом·!, )) ' Лотте Ш)шt,11.аетъ н-r. ра: н 1 ув
д:шпую атr.юссрсру I Jat 1 сю11:1 и :--1д·l;cr., встр·I,т�а стся съ 1 !(1м · J ;щи
комъ Дэрингомъ , щшсиnымъ, I<орр<.сr<тным·r,, 1 10 бсзсов·J;ст1 шмъ 
и холодпымъ эгоистомъ, м·fшню щимъ жспщиr r·r, J{:щъ 1 1ср 11атr( И .  
Дэрингъ сразу 1 10 1,орнетъ ее ;  шrожс,mан нъ пее 1 1рирnдоi1 
)IШЖ.Щl ./!ЮUВИ раRГ0 f):1СТСЯ Яр!(ИМЪ lIJJ:IM C I ICM'I,, умъ отум:шсrп , 
воля 1 1ара .лизон:1па ,  и J!оттс добровольно отд:1ется исr,усит�JIЮ. 
Но с• rастье .л.литс >J недолго . Дэри 1 1гь 1 1ам·l, 1 rаетъ поную жертву 
и у-1,зжаетъ. Врошеш tая имъ, J.Iотте пс  р·J;rпаетсн всрнутьсл 
домой,  пре/1,видя ужасъ, 1<о·горый се 1·амъ ожидастъ и ва�тр'i:; 
.11и�шется. I a;rr,бe не пожал-влъ эффсктовъ: луэль , рождестве� r 
сюй веч<?ръ съ зажженной сл1<ой и п·Jшiсмъ rимнов·1, , тп у
бсртовсr<�н п·всви должпы подготовить nритслt:й и соRдать 
1 1 :tстроеюс . . . 

Въ opraн·I, союза н·вмещ<ихъ сцсни 1rсскихъ ,11:f::я-reлci,'r опу 
бликованы интересны.н статисти�-rескiя дашrьш о pc1 repтyap·I:; 
н·!змецrшхъ сценъ (ш<Jпочая и заграпи•rныя) съ I 5 ссптяuря 
по 3 I де1<абря I 898 года. На 1 S 5 1тl,мс 1щихъ сп.епахъ состоя
лось 1 2 .497 nредстаnленiй, изъ числа 1,оторыхъ па оперу и 
Оllеретку приходится всего 3.058 представлс 1 1 i й ,  т. е. м епi:;с 
2 5 n/ п. J:Слассическiя пьесы поставлены r . 2 2 2  р :ша,  изъ 1 1ихъ 
трилог1я IНиллсра 1 44,  « Уr,рош.еп i е  строптивой: � 4 3 и <<Отел.1ю,J 
/J 2 раза. Изъ совремсннаго репертуара наиболыпсс число прсд
ставлснiй выдержали :  «Wcisser H.i">ssl » Плюменталя 8R8, « На
сл·l,д ство)J Фи.лип п и  2 3 3 .  (�Блестящая I<apьcp:i )) 2 1 7 ,  <<3аза)) 1 07 ,  
<< Возч1щ:�, Гентпслы� r o6,  «ПотонуRшiй к:о.1ю1,ол·1,)J �2 ,  < 1  lо;1ш1ъ )) 
Я9 и «Сиратю де l1сржсраю,>> К 5 . _ в�. 
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Въ Сондерсr::�уg1..:н1, поставдена онера ДжуJ1iо .Rоттрау 
<< Гривсльда » ,  шсдш;:�я въ первый разъ въ Туринi въ 1 878  году, 
а gатiмъ на друrихъ большихъ с11,снахъ Италiи. Опера имtетъ 
успiхъ. ____ · 

На сценt <(Coшeli ic F1·a 11caise>) поставленъ <<Отелло» въ 
ншюмъ нереводt )I{ана Э1<аръ. 

Пом�щенные въ сегодю1ш1-rt:l\1Ъ номерi сни11щи даютъ пред
ставлсюс о рос1юши и удивительной тщательности и худо 
жестве1 шости поста�-rов1<и, начиная съ д екор;щiй и 1,ов•1ая 
мал-l;йшими деталями r(остюм_овъ. Исторiя ше1(спировскихъ 
тнор1..:нiй во Францiи 11лачеш1а; стр::1шная, роковая сила выво
димыхъ 11111ъ I(оллизiй ,  безпощадный анализъ, философска.н 
глубина его замысла- были всегда не по сердцу французамъ,  
ищущимъ въ театрi; дешевыхъ слезливыхъ эмоцiй, -тi;111-.ь 
срранцузамъ, о J(оторыхъ Теофиддь Готье говоритъ, что они 
одинаково не любятъ ни шаблона, ни могучей оригинальности. 

Новый 11ерсводъ представллстъ счастливое ис1,лю•1енi е, онъ, 
но 1\ рай1 1сй мi;pi, не исюнн:аетъ до неузнаваемости оригинала , 
надобно наар. ,  нсрсноду Дюма, у котораго Дезде111.011а превра
тилась нъ Гедсльмонду, Kacciu въ Лоредана Браба1 щiо въ 
Лдальберта, а ВСЛJ,щiй, въ своемъ трагизм-}; r.�авръ въ добро· 
душнаrо бур:жуа,-всс для того, чтобы <(СJ\1J1гчить въ rлдзахъ 
зритеюr ужасъ н'Ёкоторых� положенiй,, .  Муне-Сюлли uъ за
гдашюй роли и Лара--Дездемона имtли шумный успtхъ. Но 
долго ли нродержи,· сл новый переводъ въ репсртуарt,-ешс 
большой .1.ю 1 1росъ.  

� 
й о л о ч_r а я Лi\ у �  а .

( I'Ш-ЮlШ�'l ,) . 
(ON,01-t1ta1-tie *) .  

- Ал�1tснсъ, nою.1жи·1·0, IШL{Ъ плела игра0тъ ео
'?. лыюмъ .. . .  

Алеrtсисъ ложился на полъ и изображалъ сиящаго 
льва . llотомъ слышалось леr1{ое жужшанiе, вотъ оно 
ближе-ближе, царь звtрей от1tрывае'rъ гла3а, зtваетъ 
и прислушивае·1·ся . Въ заr{люченiе происходила смtш
нал сцена борьбы льва съ пчелой, причемъ Алексиеъ 
rн,1 чалъ и Ita'l'aлcл по полу. Не мен·Ье усп·вшно онъ 
нредставлллъ весь фейервер1tъ, О'l'Ходъ жел·вз1rодорож
наго по·1зда и '1' . д. 

Уnло 1 1 еншtя соuерничеС'l'ВОмъ, миссъ Эллiэгъ иногда 
желала ноJ�аsать Itartyю нибудь гимнастичес1tую штуrtу, 
но Настасьл He'l'JIOBHa ей не позволяла. 

- Пус•1·ь играетъ, 1tartъ ребш-101tъ . . .  говорила она .
Дiшочка уже говориJiа н·Ьс1юлыи русс1tихъ словъ,

но впоJiн ·Ь могла объясн.шъсл толыю съ Алемисомъ, 
Ituторы и: выу tшлъ ДC(jЯ'l'Ita два англШскихъ фразъ . 

Вообще, вечера проходили: недурно, еслибы не Ни
н:ита Ilавлы l1ъ, Itоторый сид·nлъ надъ душой, 1ta1tъ 
nay1tъ. 

Онъ угнетенно вздыхалъ и про себJ1 продолжалъ 
'l' IШ'IЪ свою люtеi,iс1сую nау·rину . . ВО'l'Ъ п 11шссъ 8л
л _iэтъ будетъ у него номером.ъ-она отдично д11лае·rъ ; 
н �Ътъ 1tос1·оч1tи живой. Нас1'асьл Пе1'ровна однажды 
поймала его именно на это ii мысли и отn·Ьтнла ua 
нее съ обычной р·Jшсостыо: 

- Нtтъ, Э'rотъ ребеноrtъ не будетъ у васъ!
Оr�1шъ даже смутидс.н�- она подслушала его rшй

ную :мысль . 
- Х ежели, 1-шприм·Ьръ, публика требуетъ , На

стасья Петровнп1 ви новато оправдывался онъ.-Ну, 
не эта д·.hвоч1ш, 'l'aitЪ другая, а номеръ долженъ быть . 
Теперь гуттаперчевые люди въ бол ьшой мод·в .  

- Л про большихъ не говорю, а ребеюtа не дам.ъ! . .
Слышите, не  дамъ! Это звrврство. . . Itaitъ вам:ъ не  
стыдно! . .  

Споръ зак.ончилс.а, по обьшновенiю слезами, тюtъ 
что Никита Павлычъ готовъ былъ отказаться отъ 
всего, только бы .Настасьл Петровна не пла�tала. Эта 
чушость у Настасьи Петровны принимала совер
шенно болtзненныл . формы; доходл чу·rь не до чте
нi.я: чужихъ :м:ыслей и чувствъ. Алекс:исъ ис11ы1'ывалъ 
жуткое чувство, когда она останавливала на нем:ъ 

*J См . .№.№ 5, б, 7, 8, 9, 1 0  и 1 r .

свой долгш безпредметный - в3rлядъ. Собственно, 
его ли чное настроенiе пережи вало новый фа3исъ, пе-. 
рейдя отъ восторженнаго nо rtлоненjл 1tъ ревнивымъ 
му1-r,амъ . Да, это была настолщая ревность, ревность 
Ito всем.у прошлому, 1ш всrвм.ъ тяжелымъ призра1самъ, 
встававши.1\1ъ изъ этого проmлаго .  Ахъ, еслпбы это 
были толыю призраrtи. . .  Ревность въ 'l'aitoй формrв 
была просто бе3смысленна, но Алексисъ тt:мъ силь-
1гhе страдалъ, пожираемый внутреннпмъ оrне111ъ. Онъ
даже . не :могъ высrtазать умиравшей примадоннt 
всего , что наrщп1шо у него на душt: rtarcoe право 
онъ им1:;лъ отравлять ей своимъ безумяымъ бредомъ 
посл·.hдн i е  часы·? 

Но она уже поннла его настроенiе и разъ 3а111t
тила строго и серьезно. 

- Вамъ не стыдно, _А_ле1шисъ� . .
Онъ вздрогнулъ и покраснtлъ .

Вамъ не стыдно1 
- Стыдно . . .  очень с·rыдно .
- Нtтъ, не  то. Что вы  им'ьете несчастье любит�

меня-съ этимъ еще можно nоlVIириться, но вы под
ншrаете то, что умерло . . .  Вtдь л умираю: и вы O'I'•
равллете мнt послtднiе дни. Вотъ это не хорошо . . .  
У васъ злыя, нехорошiл :м.ысли. 

Онъ уuалъ па колrвни, схватилъ eJr pyrty и горьн:о 
заuлакалъ. О на не отнимала своей руки и смотрtла 
на него съ тихой ГJ)устыо. 

- Ахъ, Але1tсисъ . . .  Алексисъ . . .  шептали безкров
ныя губы . . . -Я умираю, може'l'Ъ быть, отъ '!'Ого, что 
меня слиш1tомъ много любпли, а вы. . .  вы . . .  нtтъ, 
это , наrtонецъ, несправедливо! Да . . .  Мы оба поrибшiе 
люди. . .  И, ::м.ожетъ быть, еслпбы встр-втились раньще, 
Л'J)тъ десять 'l'о.му назадъ ... О, все равно , ничего изъ 
этого не вышло бы. Вы не могли полюбить простую 
дtвушку, rr.arюй я тогда была. Ра3вt честны.а, поря
дочныя женщины имtютъ какую-нибудь цrfшу? Всtмъ 
вамъ н-улшо что-нибудь испорченное, но съ гром
кимъ шшпемъ. . .  Ахъ, 1r.aitъ :мнt было бол ьно ,  Itorдa 
въ дни . моего позо1)а, вотъ эти с1tро:м:ныя, честньш 
женщины заnпдовали :м:нt, т. е .  м:оей обстанов1tъ, 
моимъ костюмамъ, :м:оему успtху . . .  Оставьте . . .  за
будьте все . . .  Теперь нужно думать о другомъ. Смерть 
близка. . .  она уже с·rучитъ въ дверь . . .  

А "безумецъ" рыдалъ, при11авъ своей лысой гo
лonoti 1tъ ел холоднымъ кол·вн.ямъ. 

- Хоть одно ласковое слово ... молилъ онъ.-Вt.дь
л хорошо люблю nасъ, а не таrr.ъ, 1tartъ дpyrie. 

Она nрптлнула, его за голову совс'вмъ 6лиз1ю 1tъ 
себ·h, долго смо'I·р rвла въ rJia3a, потомъ обняла и nо
цtлонала ДОЛГИМЪ llОЦ'ВЛJ0МЪ . 

- Да, л тебл люблю . . .  А теперь у иди, ЛJIЕ·н:сисъ.
Я больше не могу. 

Онъ, пошатываясь побр(?лъ 1tъ дверю1ъ, но она 
вернула его слабымъ жестомъ и уже шоnотомъ про
говорила: 

- Любовь творитъ чудеса, Але1�сисъ . . .  Когда . . .  да,
1torдa мен.а не будетъ, ты будеш ь отцомъ длл :м.иссъ 
Элл iэтъ . Я много объ этом:ъ думала и р·вmила, что 
ты до.11женъ жениться на этой анrличаюtt во фpa1tt. 
Это будетъ лу чшей памлтыо о :м:оей любви ItЪ тебt . . .  

Онъ хот·влъ возражать, но она повелительно ука-
3ала ему на дверь и 3акрыла rла3а. 

,,·пr. 

Переговоры о покушt·в ":Эльдорадо'' были въ пол
номъ ходу . .Какъ ни старался Алексисъ повести дtло 
политично, старики все-таки сцtпились. Каждый день 
повторялось одно и то же. Никита Павлычъ nрихо
дилъ въ "Эльдорадо '' и засаживался пить чай съ 
Евграфомъ Гаврилы�е:м:ъ. .А потомъ начинался раз
говоръ: 

- Ну, такъ 1ta1tъ же, Евrрафъ?
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- .Д все такъ же, Никита . . .  Двадцать 'l'Ыс,пчъ на
столъ, а 'rамъ все обваведенье получай. Ничего не 
пожалrвю .. . 

- Перес•m,нъ дypaita валлть . . .  получай шrть и тому
д·I1лу конецъ . 

- Ишь 'l'Ы, 1tюtой мнгrtой ! Да л каждый rодъ пшъ
'l'Ыс.нчъ приплачиваю ва свое удовольс·.гвiе . . .  

- Ну, а теперь пе будешь приплачива'1ъ, да еще
ш11ъ тысячъ въ 1tарманъ положишь - cocчи:'1'ait-1ta 
сrшлыш :выйде'1·ъ'l И не выговори•rь натощаrtъ! . .  

Та1tой же nо.Jrи1·ичный разговоръ шелъ и nъ это 
дождливое лt•1·нее J'l'po. Ночью была гроза и 'l'еперь 
проносились посл·Ьднiл 'l'Очrш, rtропившiл землю р·.Iщ-
1шми rtаuл.нми. Старики сегоднл катtъ-·rо особенно 
разгорячились и наrоnорили другъ другу непрiл·г
пыхъ nещеП: . Лица у обоихъ были Itрасны. Глаза 
СМО'l'J>'Вли зJrобно. 

- Во'l'Ъ навязался чололiшъ . . .  ворчалъ Евграфъ,
вы1·ираJr шщо пес'rрымъ шелrtовымъ nлаткомъ .-Дtло 
нужно говори1ъ, а не rtанитедь 'l'JIНY'IЪ . 

- 1'ы rtанитель-·rо ·гш-rешь, потом.у IH\,ItЪ пе ло
шr:м.аешь своей польвы . . .  Правду надо 11оворить-'1'O .  

- Получше ·гвоего лонимаомъ . . . Не бЕ':зпокойс.н .
Въ моментъ, rtогда старин:и готовы были поесо

ритьс.н , по1швался: Алеrtсисъ. Опъ шелъ равс·Iшнпо,  
ничоrо не видя 11редъ собой. 

Оъ нимъ р.ндомъ 'l'Оропливо с·в:м.онила но.ж1tами 
:м.иссъ Эллiэтъ. )Г;hтшtое личиrtо было м.окро отъ слезъ. 

- Алоrtсисъ, голубчи.1.tъ! 1tрюшули ра3O:м.ъ с·rар:ики,
обрадовавшись тротьому лю�у .  

Ал01tсисъ посмотрiшъ на нихъ непонимающимъ 
пвглндомъ и подошелъ rtъ С'l'Олу. Стар 1ши заrоnорнли 
разо:м.ъ, об1з.инш1 одинъ другого . I�вграфъ Галрилычъ 
даже сх ва'шлъ Але1ссиса за бортъ л·Iи1но i1 rtyp'l'Itи, а 
Нюtита Павлычъ 'г.ннулъ его за ру1tанъ.  l\1Iиссъ Эл 
лiэтъ ис пу1'а1IНO п рижалась ItЪ Алеrиису вс·Ьмъ своимъ 
�шленыtимъ T'llJIЬ I (eмъ. 

- Ч·го же 'l'Ы молчишь-·rо, 1tа1съ идолъ·г. на1tи•
ну лcJI на не1·O Евграфъ Гаврилычъ. Вtдъ 'l'Ы заш1-
рилъ Itaшy . . .  

- Itaityю кашу'?
- А 1tасательно заведенiл1
- Ахъ, да.
Алексисъ пожеnалъ губами, ropыto улыбнулс.н и

сuокойно проrоворилъ : 
- Настасья Пе·rровна приrtазала вамъ обоим.ъ

ДОЛГО ЖИТЬ . . .  
Взяnъ дrJшочку за pyrty, Алеrtсисъ повернулсJI и 

зашагалъ въ садъ . Никита Павлычъ догналъ его уже 
недалеrtо о.тъ низенька1·O флиrелл, въ 1tоторомъ гнts
ди:лись арти:сты-эrо былъ настолщiй артистичесrtiй 
клоповпикъ. 

- Алеrtсисъ. . .  постой. . .  бормоталъ C'rapиrtъ . - А
rcartъ же, Fаприrrгhръ, деньrи1 Вiщь безъ малага да
дено тысJrчи съ полторы Hac1'acь·n-·ro Пе•11ровн·в .  

- Я тебt вексель дамъ . . .  А впрочемъ, rtartъ
знаешь . Сади меня въ тюрьму хоть сей часъ: .н тебя 
все времл вадувалъ . 

- Алексисъ, да rtрестъ-то на тебrв ест.ь1
- А по твоему ей умирать въ больницrв было1 ..

С.кален еще мн·I1 спасибо, что JI 'l'eб'n помогъ хоть 
одно доброе дi:шо сдiшать . Все равно твои деньги 
nрахомъ пройду•rъ . . .  С1солыи нажилъ 01·ъ Настасьи 
Петровны1 

- А иаrtъ же теперь садъ 1
- Пустое . . .  ничего не выйдетъ . . . Я тебя обмаiiы-

валъ. П роща�. 
Алексисъ скрылся въ свое:м:ъ клоповяикrв, бережно 

уводя д·ввочку, а Никита Павлычъ столлъ на одномъ 
мъ·стrв и почесывалъ затылокъ. Да, ловко , нечего 
сказать . . .  

,,Золотая мужа" умерла въ восемь часовъ утра. 

Она еще съ вечера упросила Алеrtсиса привести 
гуттаперчевую д·J:шочку, съ т·Ьмъ, чтобы она иоче
вала у не.н. 

- Я завтра въ восемь часоnъ, умру. . .  прогово
рила она. 

Въ посл'вднiе дни она вообще чувствовала себл 
очень хорошо н совс'11мъ не плаrшла. :Единственной 
забо•гой для нея являлась миссъ Эллi:J'I'Ъ. 

АJ101ссисъ привелъ д·Ьвоч1tу послt предстаnлепiя ,  
наrсормилъ ое ужиномъ и у лож.илъ спат1, въ 'l'Ofr же 
1и.мнат·.h, rд·Т1 ле.ш:ала Hac·racыr Петровна. Она уже 
1 �·Jjлую недtлю не поднималась c•.r, постели и Лде1t
сисъ дежурилъ у нел поч·ги вc·Ii н очи. Онъ, не ра3-
д·Jша.нсь, сид·Ьлъ у оюrа и 11 рислуш 11ш1.дся rtъ о.н 'l'Л
желому дыханiю. Ны нrJшш ое ночное дежурС'Гво 1 1 0 
O•11личалось ни.ч·J\мъ отъ нро;,,шествова вшихъ ночей. 
До полночи болыш.а очен ь �ш·t·алае 11 . .Лле1сеисъ нере
rtладывалъ ей подушrш, поп равл.нлъ пос·rель .и пом:о
rалъ больной поре м·Iнп1·1ъ положонiе .  Нъ полночь 
Нас'гаеыr По1rровна поч y nc1.1вon:1Jra о()логчонiе, успо
Itоилась и лежала съ ОТJЧJЪ1'1'ЫМИ 11.1шаамн. Лхъ, 1щ1tiJr 
эти длипны.н ноч.и ,точно (•,амое время остананл и.валос.ь! . .  

Рааев·Ьтало, 1tогда болы1ан 11росну·лас 1 , отъ своего 
:шuытыr. 

- д,Jшочку разбудите . . .  прошептала O11а, но от1tры
nал глааъ . 

.Лл01ссисъ ранбудилъ мююъ Элл iэтъ, номогъ оИ: 
oд·kl' r>CJI и лее nрем.н наблюдалъ ложп,вшую <шо1шйно 
больную. Itorдa оиъ подволъ д1шоч 1су J (Ъ 1tрощ1.•11и; 
она еъ 'l'р удомъ отщ>ыJ.ш глааа и нобJщгодарила ого . 

У Алеrссиса задрожали Itoлrfши: о·rъ 1са1tого-11O не
обълспима1·0 страха. 

- Сними . . .  П JIO II IOD'I'aлa, она, II OiruaыnaJI Ш\ 'l'OHOHЬ
ItOO 30ЛО�l'ОО ICOЛ0ЧltO на cвooi i  p y1c•l\ . 

Онъ дрожавшими 11ушtм.и ишrолнилъ OJl жсланiо . 
Она ввгллдомъ вел·Jша про·1·Jшу·г r> ем у 1 1 раву ю py1ty 
и нaд·hJra 1tольцо.  8•110 у сил i е  оеJшnило ее O1tонча-
1·олт)но и она nрошеп•11ала ужо съ рае�tр ы·11ыми rла
зами:  

- Помни . . .  л сойч :.1,съ . . .
Точно снохватившись, она хо.11од·Iшшой py1toH оты

с1tала дtnoчrty . Алексиеъ nою1л'J1 это дnижон i е  и шеп
нулъ м.иссъ Эл.ni:лъ, ч11обы она шшла Э'rу py 1ty .  У боль• 
ной по лицу :медленно прошла счастливаJI улыб1tа . . . 

Потомъ явился свнщенн икъ . . .  Лле1tсисъ у шелъ nъ 
кухню и рыда.n.ъ, припавъ ItЪ хододн о ii печшI.�. 

'Гам.ъ его нашла испу ганная м:иссъ Элл i э1'Ъ. 
- Мис·грисъ умирае'11ъ! шептала она.
- Да, 1tрошю1 . . .  Все умирае1·ъ, 1tро ш ю1,.
Потомъ они вернулись 1съ больной. Миссъ Эл.а i ::>'I'Ъ

с·гала у 1tровати и ваяла своими д·I1►тскими р учтtами 
холодную py1ty умиравшей: мис11рисъ. У.мираrшrа.н ужо 
не чувс1·вовала теплоту :Э'l'ИХЪ д11тсrtихъ pyrtъ и 
'l'OJIЫta nзглядо:м:ъ убtдилаеь, что д·Ьвоч1tа съ ней, 
'l'У1'Ъ совс'nмъ бливrсо, и что она дерлtИ'l'Ъ ое ва ру1су. 
Одtлавъ послrJ:щнео етрашное усилiе , она благосло
вила ребешtа, и эта тепдал д·I)тс1tа.а руч1tа· '11очно 
увела ее nъ тотъ мiръ, изъ rtотораго п·hтъ возвра'rа. 

Itorдa Алеrюисъ взглянудъ на часы, было ровно 
восемь . . .  

Роnно черевъ 1·ри нед�Iши Але1tсисъ привелъ гу1.'
·тап0рчевую дiшочку на могилу Нас1'асьи Петров·ньr
и рыдая проговорилъ :

- Твое желанiе исполнено . . .
Миссъ Эллiэтъ тоже пла�tала, больше потом:у, что

плакалъ Алексисъ, а по11O.мъ проговорила: 
Папа, мы сейчасъ домой? . .  

- ·да . . .  да . . .
Д.  Мамин.-Сибирякъ. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ 1,орреспондентовъ). 

ХАРЬИОВЪ. 7 марта начались спектаl{JIИ товарищества ар
тистовъ Александринскаго театра во главt съ М. Г. С:шиной. 
Въ составъ труппы вошли артиспш г-жи Моравская, Стравин
ская, Уварова и др. ;  артисты rr. Аполлонсl{iй, Горевъ Но • 
винскiй, Озаревскiй, Долиновъ , Шевченко и еще нtкот. Дано 
был? 6 спеf(та1,лей: «Оrчiй домъ», с<Исторiя одного увлеченiя•> ,  
((Маюрпп», ,,Татьяна Рtпина>> ,  с<Деняrый валъ)> и ссИдеальная 
жена>> ,  и во всiхъ этихъ пьесахъ съ выдающимся успtхомъ 
выступали М. Г. Савина, очаровавшая нашу публику удиви
тельно художественной и тонкой игрой, неуловимой и въ 
вы�шей степени выразительной интонацiей и тtми чудесными 
пр1емами, доторые доступны только таланту высшаго порядка 
и истинному художнику сцены . М. Г. Савина какъ-то осо
бенно ум·ветъ пла1,ать, смiяться и страдать , а пониманiе тона 
на посл,J,днихъ (въ перiодt) словахъ полно такой чару ющей 
прелести и выразительности душеанаго настроенiя, что досадно 
и обидно становится за нtкоторыхъ изъ нашихъ ссвоющихъ 
и ноющихы> аl{трисъ. Смотришь на эту художницу и не 
знаешь, чего въ ней больше : послtдовательности ли въ дви
женiяхъ, выраженiяхъ и мимикt, или художественныхъ тон
чайшихъ деталей, или неуловимыхъ виртуозныхъ оттtнковъ . . .  

Г .  Аполлонскiй выступилъ передъ харьковской публикой съ 
громаднымъ усu-tхомъ въ с<Исторiи одноrо увлеченiя>> ,  с(Татьянt 
Рiпиной», въ <(Девятомъ валt» и въ c,Maiopшi)> въ роли Ка
рягина. Г. АподлонСl{аго мы зн:.�емъ 8 лtтъ и съ удоволь-

. ствiемъ отмt.чаемъ, что талантъ этого артиста растетъ съ

ЮlЖдой новой пьесой.  Прекр1сный чарующiй голJсъ, выдер
жанность, благородство въ манер.lхъ и глубокое пониманiе 
роли ставятъ этого артиста въ рядъ uерв:жлассныхъ. 

Г. Горевъ выдающi йся первоклассный а ртистъ. Мы ero ви
д·вли только въ двухъ отв·в гстnенныхъ µоляхъ -въ роли Шварца 
(<сОтчiй домъ») и въ роли маiора ( ,,Маiорша»). Но эти двt 
роли все-таки не даютъ того фаl{тическаго ма терi.lла, который 
далъ бы намъ нравстве.нное право отзываться съ тtмъ в ::>етор
гомъ, I{ОТораго г. Горевъ несомн·lшно зас луживаетъ , 

П рекрасное впечатлiшiе въ смысл1з лиривм:1, простоты и 
естественности произвела на всtхъ r-жа Стравинская. Извtст
нымъ . успtхомъ IIольэовались rr. Новинскiй, Долиновъ и 
Шевче1що. Четыре спе1{т,щля шли съ аншлаrо .1tъ. Всю труппу 
пршима.ли радушно, съ восторгомъ, въ особенности въ по
сл·.вднiй бенефисный: (М. Г. Савиной) спектакль ,  который, къ 
сожалtнiю, былъ н·hс1<олько омраченъ &.кандаломъ, устроен
нымъ публиl{оЙ по адресу мi.стной газеты с<IОжнаrо Края» .  
Свистки, шш<анье и -1<ри1,и с(долой изъ театра!>> чередовались 
по 5 минут ь. НеJ1ьзя сl{азать, чтобы это было логично и убt · 
дитедыI,). Депута'цiн отъ пуб.11и1,и отправилась за кулисы къ 
М. Г. Савиной, прося у нея прощенiя за публику, лишенную 
будто бы возможности ныразить порицанiе «IОжно:\tу Краю,> 
въ другой формt и при друrихъ обстоятельствахъ , но вообще 
вс� это и не умно, и не благовоспитанно. А. П. Б.

ОДЕССА. Италiанскiй 011ерныи сеэонъ заl{ончился. Никоrда 
еще одесситы не видали такого заур.яднаго состава труппы, 
1{,щой преподнесъ имъ во второй сезонъ своей антрепреизы 
А. И. Сибир1щовъ. Въ прошломъ году, де(Sютномъ, нашъ ан 
треп iJенеръ успiлъ ярко доказать свои антрепренерсl\iя. . на-
1\ЛОНI-юсти , - собрать товаръ подешевле и выtзжать съ участ1емъ 
rастролеровъ нд вшшышенныхъ цtнахъ. Затtя удалась, и Си

бирющвъ положилъ въ кармаr-1ъ хорошiй кушъ. L'appetit vieпt 
св щa11gea11t .  СибирЯI,ову вахотtлось повто�,ить свой экспери
ментъ, тiмъ болiе., что составитель афи�ныхъ либретто, онъ 
же прiятный музы1,алы1ый ре�ензентъ въ «Од. Л�сткt 1> не  
переставалъ рек:ламировать Сибирякова и его  будущш составъ, 
не им·вя о посдtднемъ ииющого понятiя. Хитроумный антре
пренеръ въ прошедшемъ сезон't составилъ труппу изъ моло
дыхъ силъ, впервые выступавшихъ �а сцен�, для ко_торыхъ 
нашъ грандiозный театръ являлся sш gener1s школои, а се
зонъ 1 898 -99 г. Сибиряковъ, во избtжанiе напцо1<ъ со сто
роны прессы, привезъ уже испытанныхъ артистовъ, съ им�
нами, но, къ сожалtнiю, им·tвшихъ когда-то голоса, в-вроятно 
во времена царя Гороха. "Одесск. Нов. >> , - единственная У 
нихъ безпристрастшя газета, разоблачила 3:нтр;пренерскую 
механику. Начало сезона предвtщало uолнtишш к:рахъ ан
трепризt . Сборы упали до 300-400 р., чего еще никогда не 
случалось въ Одессt. Н-всколько спе1паt(лей было отмtнено 
совсtмъ. Для попр:шленiя дtлъ г. Сибиряковъ пригласилъ 
сперва • извtстную Бе.линqiони, ватtмъ Пnчини, тенора Апо
столу, Дюро, .и кое-;,.акъ спекrаl{ли начали налаживаться, и 
севонъ заr,ончился, понятно, все-таки съ пр119ылью, таl\ъ какъ 
одесситы, падl\iе на <�знаменитости,>, платили возвышенныя 
цtны. Вотъ итоrъ опернаrо севона : съ 28 октября 1 898 ?_,О 
28  февр.1ля теr,ущаго года дано было всего I о представлен�и, 
причемъ поставлены были 24 оперы, которыя шли слtдующее 
число р:шъ: (< Богема)> - 8 равъ (общiй сборъ 6.909 р .) , «Ма
нонъ Леска» - 8 разъ ( 1 2 . 57 5  р.), с<Аида)> 8 разъ; по шести 

µазъ: ((Демонъ» (7.0 1 2  р .),· ссМефистофель>> (7.73 3 р.), ссАядре
Шенье)> (8 .29 r р ); по пяти разъ: с<Сельсl{ая честь» и ссПаяа.ы>> 
(6.377 р.) , ссRарменъ» (6. 5 5 5  р .), сБалъ-Маскарадъ)) (3 .60 1 р .) 
и «Гугеноты>> ( r I . 3 37  р.); uo четыре раза: ссЛюqiя» (4. rщ. р . ) ,  
с( Iоаннъ-Лейденскiи» (3 . 728  р . ) ;  по три раза: ссТрубадуръ,> 
( r  . 565  р.), <с Р.иголето)> ( 3 .676 р. ) ,  с< Король Лагорскiи,> (2 .836 р . ) ,  
сБахчисарайскiй ф:>Нтанъ>> ( 1 .462 р .) ,  и с<ДжiОl\ОНда>> (3 . 1 62 р . ) ;  
но два раза: «Отелло >J (2.78 2 р.) ,  «Фаустъ» ( 1 , 320 р. ) ,  с<Саж
сонъ  и Далила•> (2.668 р.) ссМиньонъ>) (3 .  r 70 р .) ,  Травiата» 
(5 .789 р.), r1Севильскiй цирульникы (2.5 4 5  р . ), ссГамлетъ» 
( 3 . 1 30 р.), ссФра-Дiаволо1J (2.08 5 р.), «Царица Савская,, 
(3 .38 1 р .), с(Фальстафм (2.895 р .) ;  по однпму разу: ссЖидовка>> 
( 1 .0 1 2  р.), ссПуриrане» (около 2.400 р.) .  Наибольшiй среднiй 
сборъ дал1, благодаря высок.имъ цi.нам ъ, назначеннымъ на 
гастроли г-жи Белинчiони, ссТравiата ,> ( 2 .894 р . ), наименьшiй 
ссБахчисарайскiй фонтанъ» (487 р.). Зат-:в.,1ъ среднiй сборъ съ 
оперы распредtляется въ слtдующемъ норядкt: «Гугеноты:ь -
2 .267 р . ,  ссЦарица Савская)> - 1 .690 р. , ссМиньонъJ> - 1 . 58 5 р . ,  
ссМанонъ» - 1 . 57 '2 р . , «Гal'>tЛeTЪJJ - r . 565 р . ,  сtАндре·Шt'нЬе>> 
I . 382 р ,  (<Самсонъ и Д:1.лила» - 1 . 3 3 3  р . ,  «Отелло»-1 .39 1 р . ,  
«Карменъ )1 - r .  3 I 1 р .  и т .  д .  Са111ые слабые сборы давали, кро
мt ссВахчисарайскаго фонтана», с1Трубадуrъ >1 (52 2  р. въ сред
немъ),  ссФаустм (660 р . ) ,  «Балъ-Масl{арад,Ъ)> ( 720  р.). Всего 
за 1 07 спектаклей выруqено свыше 1 30 . 000 р . ,  чrо на кругъ 
составитъ около 1 . 2 50  р .  на спектакль. 

Теперь зададим.ъ вопросъ , во что обошлась опера антре
пренеру? П ервоначально труппа обходилась ему около 1 9 1 /2 
тыс. въ мtсяцъ. Не правда ли, какая дорогая труппа, когда 
.любая болtе или менtе посредственная опереточная т руппа 
стоитъ свыше 20 -22 тыс .  въ мtсяцъ -съ прitздо:-.п с(знамени· 
тостей,, -г-жи Па чини, г. Апостолу и Дю?о, расходы по со
держанiю труппы увеличились на 3 тыс .  рублей. Вотъ ющъ 
въ Одессt ведутся те.1Тральныя дtла! 

Послt недi;льнаrо перерыва у н.1съ на11ались спеl{такли 
русской оперы съ участi емъ четы Фигнеръ, Я�овлева, Су
п руненко, Трезвинскаго, г-жи Михайловой, Озерской, Сали
ной, Синицыной, Тим1ниной, Бауэръ и гг. Власова, Гонча
р ева, Борисова, Вольскагь, Миронова, Рябинова, Рi;зникова .  
Прitздъ русской: оперы ознаменJвался у насъ н�бывалымъ 
явленiемъ въ театральной жизни.  Въ теч�нi� двухъ дней або
не111ентъ на 20 спектаклей былъ покрытъ. Первый спектаf{ль, 
данный 7-го марта, ознаменовался также грандiо?нtйшимъ -
скандаломъ, небывалымъ въ л-втописяхъ нашеrо городско- . 
го театра. При первомъ появ.11енiи г. Фиrнера, раздались 
такiе 01·лушительные свистки, продолжавшiеся около 10 ми
путъ

1 
что приш.юсь спустить занавtсъ. Крик:и съ верховъ 

с( 11.олой Ф.игнера)) не умол1,али въ теченiе всего вечера. Тако
го Сl{андальнаго происшеств1я театральные «старожилы,> не 
запомнятъ. Произошла настоящая борьба между с<симпатiями» 
партера и (санти:патiями» верховъ.  Дружные аплодисменты 
снизу все же накрывались невi;роят,шмъ, неописуемымъ сви
стомъ, шумомъ, rиканьеr.п, раздававшюшся на верхахъ. Со5-
ственно говоря, протестъ эт.Jтъ со стороны сту деачества и 
другой молодежи только отqасти относился къ г. Фигнеру, 
таl{ъ какъ благодаря ему . (онъ получаетъ 5 31)/0 съ валового 
сбора) цtны назначены возвышенныя, во всемъ осталыюмъ 
протестъ былъ исl{лючительно по адресу театр:�льной коммисiи 
и антрепренера. Не смотря на то, что :r,шогiе:: прождали у кас
сы наканунt открытiя ея всю ночь на улицt, билетовъ въ 
кассi; не Оl{азалось, за то у барышниковъ nъ них:ъ не было 
недостатка, и за галлерею платили по 5 рублей, а за ложи 
до 1 50 рублей. Все же <• Евгенiй Онtгинъ)) прошелъ блестя
ще. Обь исполнснiи: rг. Фигнера и Яковлева нечего гово
рить; ихъ недостатки въ ро.11яхъ Ленскаго и Онtгина извtст
ны и петербуржцамъ но , во в .:якомъ слу•цt, лучши:хъ и спол · 
нителей этихъ ролей у насъ въ Россiи пока нtтъ. Г-жа Азер
ская въ партiи Ольги выказала темпера111ентъ и изв-встную 
выдержку, ея меццо-сопрано звучало сильно, хорошо; г-жа 
Медея - Фигнеръ прекрасно справилась съ ролью Татьяны. 
Возможно, что на общее исполненiе имtлъ извiстное влiянiе 
непрерывный свистъ нъ театрi;, -точно по галлере{; проходило 
нtсколько 1\урьерскихъ поtздовъ на всtхъ парахъ. Чtмъ за
кончится деионстрацiя противъ Ф.иrнера, трудно разр-в шить,
будутъ ли: приняты мtры l{Ъ умиротворенiю молодежи, или же 
гг. Фиrнеры выступятъ изъ состава труппы, каf{ъ объ этомъ 
носятся .слухи,-покажетъ недалекое будущее. Ро1,1ео. 

НИ КОЛАЕВЪ. Сезонъ · кончился. Прежде чtмъ подвести 
итоги, перечислимъ сначала пьесы, прошедшiя sa послtднiй 
мtсяцъ съ 26 - ro я нваря: с<Маiорша» (бен . г жи Журавлевой), 
ссИзм:аилъ)> (3 раза) ,  ccMacr<apaдъJJ - въ б�н. г. Бастунова 
(2 раза), «Урiэль Акоста» ,  ,,Цари биржи», ссДруrъ женщинъ>J 
(бен; г. Аярова), ,,Багдадская принцесса>> , с<Исторiя одного 
увлеqенiя »� «Генриrъ Гейне» и ссНа порог·!; великихъ событiи» 
(бен. r. Бороздина), «Дочь вtl{a», <<Смерть Iоанна ГрознаrоJJ ,  
�Двt судьбы)) , ,(Блестящая карьера >, (бен. г-жи Журиной), 
два раза, «Невольницы» ,  «Права мужа» и ,,Пик:антныи про
цессъ (бен. г. Сквозникова), ссКазнь)) , ссЧесть» ,  «Жидовка�> , 
ссБезъ пушеl\Ъ и штыковъ» ,  «Эсмеральда») «Въ старые годы,1, 
,,Н:авый мiръ» (4 ра:и) , ,,Рабы З')лот.11> , ссГоре оrъ ума>> ,  
«Волшебная сказка ,,, «Двt сироткщ ,) , «Клубъ холостяковъ>> 
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(бен. гг. Аярова и Ивановс1,аго - проnщ.льпый спс1п,щль), 
<tОрле:н1сю1я д·вва» (прологъ и 2 1, . ,� д.), << Русскiя п1:с,ш въ 
.липдхъ» (2 prl3a), «Дснндю<ъ подвслъ » (2  раза), <1}Keпct(Ot:' 
.любопытстnо >> , «}Ко:н:фъ,1 ,  с, Простушrса», «Цыг:1.нс11: i >1 п·всни», 
п На зсмл·k,,, «Цh1п11:-нсР>, (( ПосJг!з думсн:аго зас-вданiт> (3 раза) ,  
«Царство жс 11щинъ,1 , с,Дочь русс11:аго аю·ера)) и три: раза опе • 
рст,,а «Гас1,0 1 1ецъ>) с,, приг.лащенными пiшцами г-жей Боэвсь 
и г. С ·l;веровымъ. 

Само собою разум·l-н.:тсJ1) 01 1ер1;тк·l; былъ прсд�юс.ланъ анuнсъ 
довольно любопытна го содсржанiн :  «Прсдполагаетсн r(ъ по · 
стаrю1щ1; 1юJ1 1 1 остыо съ 1 1р i·взжи11ш п·lшцами и хоромъ м·!зст • 
ной син;tгоги опсрr:тка <( Га сконс 1 1.ъh или «Чортово п1·l;здо)) , 
са со.1дтm1лемii II лучи111. 11r, 11с110лщтмлс.лrr, п;; Pocci11, роли 
l{p;•п1ш. 1 1,J11m , .�) . Д. Басту1-1овы. 11r. ,  тстролировавши.нr, 
.n1101t ролыо 1m J} pycc,m:\·r, c11,utп .,\,'l, (Москва,  Петер6ургъ , 
Одесса, Kierп,, :Харыюnъ и др. t·орода) и сыгj>m1111 11 .м;; се 60 · 
лпс 20n pa.-1 ii >> . О11 ср(:т1<а об·J;щана была 1<ъ пост,нюшс/.; «един
ственный разЪ )) '  aaт·I,tv1ъ шла « во второй и посл·l;дн i й»  r�шъ 
псрсдъ 01·ъ·l,здомъ 1 1 ·Jшu.онъ п н,щонсцъ в·ь 3 -й: и « rюсл•J.;днiи>) 
разъ «благодаря лю61.:зному согласiю п·l;�щовъ,). «Новый мiръ)) 
шелъ съ таrщй реr<.л:1мой: « 2  3 февраля, въ 6снефисъ режис
сера Ивановсн::�го будетъ прсдстанлен,t пьес:� « Новыii мiръ •> .  
.�)то аыдающеесл 1/.pnnэaeuuuie. Берс111111n I�ослу:1IсIмо, 1..-11 ,c r. 1.oaoj1лmr., 
Jotttme.pitiлo.м r, Ctn1m11t1t y  с)лл cio энамещt1щ1 10 jю:,,1а1т «.Quv Jl"arlis>) , 
Не11ефиспа н афиша была рш:пис:ша по 1<артпнам-ь съ нодо
uаюш.ими пазв:шiнми : ю1рт. I ··-2 -с<Плош.адь тогдашннго вели
f(ОJt'l;пнаго Римn,, ,  1(:1 рт. 7· н - <1 Римс1,Ш цирr,ъ>> (6oii. iлaдiamo
/ioar, са x1mmылt1t 'Jа11,J1л.1,щ). « Tviaaumiй, I'иJoiu>) и «6oii съ хищ
ными зв·�,рями» (rщторыхъ sa 1,удt1сами, рсвомъ в.ъ рупоръ иао
бражалъ, вtроятно, самъ 6снефеаiан1·ъ)-восхититt.:лы-ш. Чтобы 
покончить съ курьезами анонсонъ доб:шимъ, что въ этихъ 
анонсахъ иногда можно было узнать даж.с интимны я rюдроG
ности о нiщоторыхъ пьеса хъ. Напр . :  «То.11ыю что пoлy•rt:L t:t 
петербур1·сюш повtсть (?) со 11 .  В. IС рылов:� «Сыны Изранлн,1 ;  
1 1ьеса предполагалась (для чего?)  .Литсратур 110-артисти 1 rсс1<имъ 
I(ружrюмъ въ Маломъ TC,lTJ1'H, I IO nсл·вдс1·вiс IIИСЬМ:\ ОДНОГО 
ивъ артистовъ труппы въ газетахъ съ от1,,шом·1, у 11аствонать 
въ пьеС':h этого автор.1, пы�са была снята съ ренсртуара� . 

Всего за сеаонъ uыло 1 3  3 С[ [екта11:ля и взято ок.оло S 3 ты
сячъ вало1ю1·O сбора, т. с. па трп тысячи бол•J;е прошJю1·оk 
пяго, но т·вмъ нс JIH:п·l.;c :ш·грспрснеры с1 ,т грали въ ничью, во 
1 -:хъ, потому, что труr 1 1 1а носл'].;дняго сезона была шrа 1штельпо 
дороже, во 2-хъ,-11ерерывъ 11.1 три 1н:д•l;ли, благодаря з�щры
тiю театра, и уплата 1 10 ищ;1мъ ,тlщоторыхъ артистовъ за IIl:
доr<азанпый (огсс шаjсш-е. Зат-1.;мъ м1юго 1�редиJIО рtщламиро
ванiе н·lщоторыхъ т,есъ, съ гро:1-щими назвапiями, неудобныхъ 
по своему убожеству 1,ъ пс1стано1щ·k 13Ъ порющч1101.',),Ъ театр·!;, 
1<,щ:ъ напр . нUJ11iонъ>), <<Контро.1еръ спалыrыхъ ваr-онов·ь1) и 
др. Пуб.лию.1 пepccтanaJia в·l.;р;,�п, въ новын пьесы и тсатръ бы
nалъ 1 аачастую , пустъ. 

Здtсь кстати теперь 1<оснуться д·:hятслыхости г. Иванов
с1<аru, к,щъ режиссера. Г. Ивановсr<.iй 1 трсбуюrцiи, 1,ст,1ти, бе
зуслов·наго повюювснiя-с1 старатсльный реж.исссръ1> ,  Но въ 
атомъ старанiи, въ э·гихъ потуrахъ на что-то серь езное ,  да
леко нс всегда обнаружив�1ются артистическiй вкусъ, чутье, 
чувство иэящнаго. Возьмем:ъ для прим·kра постановr,у �<Смерти 
Iоанна Грознаго» . Нъ r -ои сцеп1: сов·J;щанiя бояръ, а�<Теры 
r. Ив:.1.1-10всю1го внаютъ ·rвердо свои роли и р епли1щ 1 <(I-JаТа
с1<аны1,, но н:аждый иаъ нихъ начинаетъ говорить , не дожи
даясь конца рiчи предъидуш:еи (конечно, по ·гребован iю ре
жиссера), вслtдствiе этого ча�то получаются отв-.1,ты на рi.:;чь ,
смыслъ r,oropoй еще не нонлтснъ, такъ I{aI(ъ она не зrщон •
чена. Въ сценt съ Гарабурдой исполнителя этой: роли бояре
прерываютъ на r(юкдой фразt возгласами, пр.идуманными са
мимъ режиссеромъ . Такь Гарабурда говоритъ : «Онъ (1щроль
Стеф:.шъ) требуетъ, • 1 ·1·объ ивъ земJIИ Ливонской иемедJIЯ
вывелъ ты свои полt<и » .  Бояре н:ричатъ : «Ого! treгo эахот·влъ l )>
IЧ�ть посла поневолi прерывается и:� полуфраз·в, слtдующеи
затiмъ: ии навсегда · бъ 1,оронt польской отдаJiъ Смодснскъ
и Полоцl(ъ, Новгородъ и Пс1щвЪ)), Бояре кричатъ: «Ну, ужъ
это не много ли будетъ?)) Между т·вмъ въ одномъ этомъ
м-hстt по пьесt слышится толы,о ропотr, собранiя. « На этомъ
миръ съ тобою заключить согласенъ онъ!>> Бояре оплть кри ·
чатъ: « Что, что та.кое? Никогда!,, П,ог да посолъ бросаетъ пе
редъ lоанномъ перчатr<у, режиссеръ ваставляетъ бояръ бро
ситься на посла съ угрожающими лицами. Когда же . посолъ
хочетъ обнажить ме11ъ въ о·гвtтъ на брошенный въ него п.а
рем:ъ топоръ рында, бояре должны бросаться I{Ъ царю , 1,акъ бы
�лл защиты. Ниr,аr<ихъ у1,аванiй та1<ого рода въ пьесt нtтъ.
Передъ т1:мъ какъ принять посла (эта же сцена) вс·в при·
дворные Iо:анна по ремiркв автора «входятъ и размtщаются
въ пресrольной па1ат·h -вдоль стtнъ. Затtмъ изъ внутреннихъ
покоевъ выходитъ Iоаш-1ъ вмi,ст·в съ Захарьинымъ ». Г. Ива 
новскiй устраиваетъ шествiе бояръ и Iоанна· еще за 1<улисами,
заставлня процессiю идти мим'о оконъ грановитой палаты, а
затtм·ь уже входить nъ палату. Едва ли это естественно, такъ
Ji:al{ъ окна грановитой палаты нахоюrrся, I<ar,ъ иав-hстно, слиш
ком1, высоко отъ зем,1Jи, и чтобы зритель могъ в:идiть ше
ствiс бояръ, посл1:днимъ п риш.лось бы летtть по в9здуч·. ·
Д1:йствiе третJ>е застаетъ насъ _въ по1(ояхъ царицы, н:уда при-

ходитъ сначала Захарьинъ, а зат·kмъ Iоашrъ съ Годуновымъ. 
Захарьинъ въ своей р·J:;чи, защищая щtрипу , nысr,.1аывас·rъ 
Iоанну много горы,ихъ истинъ и убtждаетъ царя не бросать 
жену «и не исю1ть ce6J, другой >) .  ] о::шнъ на горнчiй монологъ 
Захарьина отвi,чаетъ: (1Ми1щта! Н далъ тсб·в домолnить до 
конца. Н:о гробу ближе ты, ч·J,мъ мысл 1 1ш1,) . . .  Довольно! Ни 
слов.1 бол·hе. Время намъ припнть Батурова посла ! ,> Отв·tтъ 
сдержапны(т, твердый, рiппительныи-нс uoл·l,c . Но режиссеръ 
заст.ш.ляетъ 10:.шш1. бросать въ Захарыша 1 10сл·J,; его р·l;чи по• 
сохъ, r(оторымъ еще такъ недавно былъ убитъ горячо люби
мый имъ сынъ. Правда, 110сохъ продt.:таt:тъ мимо Захарьина и 
вонзается въ подъ. . . Эффсrппо, по. . .  несвоевременно и нс 
ум·l:; стно "'). Послt сцены 1 10ю1янiя въ · 4 д .• 1юг.zщ Iоаннъ при-
1,азьшастъ изготовить грамоту для Батура. с·ь согласiемъ за ; 
r<:.11ючить миръ, бояре аанвлшотъ громог.11аспо: «1-Н,тъ , государь, 
т:щого шщто н:щаза н е  подпиш�;тъ! >) - 1· . :Иuаповс1<.iй вастав •  
.11нетъ бояръ паступатr, н а  l оан11а , а посл·нднсму щ1титься отъ 
нихъ, r,ш<ъ бы растсрявr.пись. Въ пьсс·h lоаннъ во время ро
пота сющтъ и только 1ю 0 1,tтчанiи ихъ протеста встастъ и 
говорптъ: «Т:щъ-то присягу бережете nы мою . . .  1,дю·uопре
стуш1и1щt ,, Псяr<iй согласитсн, что въ это·гъ моментъ о 1<акоi1-
.11и60 растерянности нъ цар·!; нс можстъ быть и р•l;тш. l locлi; 
до1,лада о по:жарi; царс1щго терема ( r д.) Iоапну мерещится, 
•rто н:то ·ТС! с1<ребстъ нъ 1юдпо.11ь·:!.;. Онъ въ ужас·в ше1I'1етъ:
((Да вос ,,рсснстъ Боrъ! »  По у1,азапiямъ г .  :Ивановсюн·о царь
1:1с1(,щивас·rъ, 6-1.;щитъ нъ ужасв 1,ъ рампt, ·rамъ п рислуши
вается, пагпувшис1, I(Ъ полу, потомъ пятится павадъ и ста
витъ одну ногу , in 1,рссло, юн<.ъ бы собираясь вс1,о•хить на
11с1·O. Въ жизни н·lщоторые, д-1,йствительно , боятс>t мышей и
при однамъ появлtнiи ихъ л1шутъ на стул1,я и сто.11ы 1 но па
с 1 1,с1т!,, д.пя паря  Iоанна t<акъ-то это неудобно. При словахъ ,
обр:.11ценныхъ 1,ъ сыну 0едору: «Попnмарьl Я говорю съ то
бой, 1<,щ:ъ съ мужсмъ, ты же t<а1,ъ 6аба отв·в 1шсшь ! )> Iо:шнъ
110 волt 1-. р сжиссера тол1,аст·1, с ·rояuщ1·0 на 1,0J1·внахъ €Эедора
ногой. Т.щое добаВJiенiс r,ъ р·J; 11амъ тоже неум·hс1·1ю. Самъ
гр. Л. [{. Толо·ой въ своихъ аам•l:;qанiяхъ къ пос·rано1щ:-J;; «0с
л.ора Iоанновича1> говорит·ь, что ссискусс1·1ю не должно про
тиворiчить правд·!,, но оно не нрипимаетъ се въ себя всю, ·
1,:щъ опа ес·rь. Исrюлнитсль серь �;аиой роли нс доджсп·ъ аа
бывать, 1 1то при ограни 11енности драматичесr,ой рамы, ю.шсдос
его движепiе ,  ю.1ждая его иr1то1-щцi н имtю·rъ aнatreнie; онъ нс
долженъ ПОВВОJIЯТЬ ссб·в HИtICI'O JIИШНЯГО И пе должеиъ y11y
CJ(:t1'Ь ни•rеrо существеннаrо; однимъ словомъ , онъ долженъ
прони1нrуться идеей , им·ь представляемой и постоянно. дср
:жаться на ея высот·!;, им·l:;я въ виду идеа.лы1.у l( ), а не реальную
правду>> . Артистъ, nзяв1 1 1 iи н;1 себ.а таt, ую отв·l,тствсшrую pOJff,,
щщъ роль Iоаппа , должс1гь быть па высо·t··l:; сноей художс
ствt.:шюй зад11 1ш;  его нравст11t:ш-1:1я обязашrость строго O1·нс •  
с1·исr, rю вс-J�мъ уr<азанiямъ режиссt.:rа, н, се.ли они- не 1rоии
жаютъ общiй т.онъ характсрисп-щи изобрат:аем;н•о лица, толы<о 
ТОL'да воспрiять ихъ. Исполнять же cJJ·Jшo вс·h «отсебятины" 
режиссера, да еще едва ли обJiадающаго достаточнымъ авто 
ритетомъ, по моему, униженiе длн артиста. В·ъ финалt u ьесы. 
коr да мертва го Iоанна I(Ш1дутъ на сю1мы.о, сJ1ужитед1, рав
даетъ всtмъ находящимся в·r, палат·l; эажжснныя вос 1<.овын 
св,J;чи. Впе 11атл-внiе полу,шется, можетъ бы·1·ь, и си.льпiе, но 
т,щже пе по вод·в автора пьесы. Для большей муаыrtаJ1ьности 
р'l,чей или, може1·ъ быть, для !\Онтраста, г. режисссръ ва
ставляетъ волхвовъ говорить одного басомъ, а другого те
норкомъ на высокихъ пптахъ. Получается умилительный дуэтъ. 
Въ своихъ старан iяхъ раs 1.1.в·I,тить хар:щтерис'rи1,у r,а�юго•НИ· 
будь лица г. режиссеръ нерtдr(о с,1мъ поuадается въ про
сщъ, подводитъ и а}{тера, ис1юлю1ющаго его укаванiн. Так:ъ 
въ комедiи Островскаго «На всщаго мудреца довольно про· 
стоты• онъ эаставилъ аrпсра, ивображавшаго .11:щен Турусиной, 
загримироваться какимъ -то Jюхма'1·ымъ и свирiшымъ

1- н·вчто 
въ род'\3 раэбойни1<а съ большой дороги или узни1<а иэъ «Пти-
1 1е1<ъ п·вв 11 ихъ)>, Несчастный аr{тсръ исполнилъ требов:шiе, но 
на другой день былъ ва это о6руганъ въ газетахъ . 

Вообще, большой выдумщикъ г. Ивнювскiй! Дилетатпr,, 
КI ЕВЪ. Спектакли харьковс1,ой русс1tой оперы l{IOIBH А. Л . .  

Церетели открылись «въ Новомъ театр-в)) Соловцова 7 м�tрта 
оперой С·нрова «Роrнiща •> , уже давно не игр�н:ной въ нашемъ 
город·k. Такъ 1{а1<ъ к iевсI<ая публика всегда отдаетъ предпо
•rтенiе опер·!:;, ·го поэтому неудивительно, 11то театръ былъ -
110лонъ. Г·жа Сюннсрбергъ очень хорошо исполниJШ ваrлавную 
нартiю Рогнi;ды, зат·вмъ r .  Донсr\ой (Руальдъ), г. Свtтловъ 
(Нладимi ръ), г. Антоновскiй и г. Д:�выдовъ, не 11обревгавшiй 
спtть партiю с<дурака>) ,  въ 1<оторой этотъ артистъ былъ очень 
хорошъ , - содtйствовали у спtху оперы . 

Слtдующими операми были: «Пиковая дама�> , «Карменъ,, , 
«Апда» , 11Фаустъ н.  J 2 марта состоялось первое предстз.вленiс 
оперы Гольдмар1(а <• Царица Савская •> , обставленной рос1<.ошно.  
Изъ исполнителей выд-1:;лялись г-жи Негринъ-Шмидтъ и По
.лякова, а таr,же гг. Роаановъ и Св·втловъ. 

Другой новиrщой пойдетъ <сСадкО>) опера-былина Римскаго
I(орсаrщва. Въ Харщовt эта опера шла I 2 рааъ при полпыхъ. 

*) Я :не помню , 1<акiе полы въ покояхъ царицы. Не r,амен • 
ные ли? Тогда .даже и невовможно, 
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сборахъ. Обс·rавляется <(Садl{о» съ невиданной у насъ росl{ошыо. 
Опера пробудетъ въ Юевi, до мая мtсяца. 

Въ старомъ театрi, С<Бергонье>> съ 14 марта начались га
строльные спеl{такли М. Г. Савиной. Шли слtдующiя пьесы: 
ссРодина•>, с(Исторiя одного увлеченiя», ,,Маiорша>>, «.Татьяна 
Рtпина•>, <(Девятый валъ», ((Дама съ камелiями». 

Съ 21 марта въ театр-в «Бергонье>> начинаются представ
ленiя труппы настqящихъ I{И'fайцевъ. 

Въ составъ драматичесI{оЙ труппы Н. Н. Соловцова кромt 
r. Бастунова Rступили r. СмоляF<овъ и r. Балабанъ, извtстный
въ Kieвt чтецъ-декламаторъ. Выбываютъ: г-жи Инсарова и
Кручинина, а таюке r. Кривцовъ. Кромt ((Даря 0еодора» на
будущiй сезонъ готовятся «Новый мiръ и е<Памелла» Сарду.
Возобновлены будутъ <•Зимняя сказка» и «Король ЛиръJJ 

В. Шекспира. Весеннiй сезонъ труппа Н. Н. Соловцова будетъ
играть въ Одессt. Точно также и зимнiй сезонъ r. Соловцовъ .
пачнетъ Одессой, гдt труппа пробудетъ до декабря. Въ это
время въ с<Новомъ театрt» будетъ подвизаться опера r. Си
биряl{ова, Въ театрt же с<Берrонье)), по слуха:мъ, прiютит..:я
русская оперетка подъ уnравл. r. Шиллинга.

Лtт()МЪ въ Китаевt (дачная мiстность близъ Кiева) бу
детъ подвизаться драматическая труппа подъ управл. артиста 
театра ,(Соловцовъ» П. К. Богданова. Иrра·rь будутъ, кромi; 
учениковъ r. Богданова, еще Н'Вf\Оторые изъ_ артистовъ солов
цовСiюй труппы, ющъ напр. r-жи Морская, Поповк:ина, Аrра
мова, Чужбинова, Виноградова; гг. Николаевъ, Балабанъ, 
.Jlьвовъ, Щеrолевъ и др. 

Строятся дачные театры еrце въ Святошинt и Дарниц-в. 
Кто сниметъ ихъ, пока неизвiстно, но по всей вiроятности 
предпрiимчивый и неутомимый ак:теръ г. Крамской. 

Антрепризу строющагося городского театра намiренъ взять 
оперный артистъ Импер. театровъ М. Михайловъ, одинъ изъ 
крупныхъ домовладiльцевъ г. Юева. Ник. Грiеръ. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Со второй нед-tли поста начались 
спен:такли артистовъ Коршсвской труппы, подъ уnравл. Кор
си!{ова-Андреева. Труппа состоитъ иаъ начинающихъ арти
стовъ, мало опытныхъ и весьма СJJабыхъ. Толща Азогарова 
привле1,аетъ вниманiе. Обtщаны на афишt еще артисты: Свtт
Jювъ и ЯI<овлевъ, по до сихъ поръ ихъ нtтъ. То:аарищество 
было предусмотрительно и открыло абонементъ со скидкой 
20°/о, благодаря чему записалось заран·hе довольно много, а 
теперь 1<аются. Составъ труппы; Азогарова, Ильнарсн:ая, Ко
лосова, Новсн:ая, Серебря1<ош1, Михальсl{ая, Кречетовъ, Вя
зовскiй, Тугановъ, Поповъ, 'Юрьевъ, Вечесловъ и дрu. Общее 
впечатлiнiе безотрадное, - труппа слабм1 1 слабtе нашеи. 

Д-и. 
ВИЛЬНА. Минувшiй сезонъ ув-tрешю можно назвать однимuъ 

изъ удачнiйшихъ для г. Незлобина. У спiху не мало содi;и
ствовало ааI<рытi� въ начал-в сезона всiхъ находящихся въ 
город-в кафешантановъ. 

Труппа на будущiй зимнiй: сеэонъ остается nочти 6езъ 
измiненiй. 

Спеrпакли съ участiемъ г. Коммисаржевсl{ОЙ начались 7 
марта при слtдующсмъ составt труппы г. Неалобина: гг. Бtл-

Р eiaкrop� 'j\. Р. 1\_уrелъ.

ropoдcl{iй, Гедик:е, Груаинскiй, Незлобинъ, Норин·ъ, Никnтинъ, 
Массинъ, Минаевъ, Подольскiй, Эспе и г-жи Абарова, Не
любова, Марина, Сдавская, Пшесецкая, Антонова, Соболева 
и др. 

Для u ерваго спектакля поставлена пьеса Чай1ювскаго с<Бор
цы)), послi; чего шли: «Бой бабочекъ»-Зудермана и ссВол
шебная СI{азка»-Потапенко. Г-жа Кш,1111исаржевс1{ая пользует
ся rромадны111ъ усп-вхомъ. Билеты, несмотря на возвышенныя 
ц1,ны, раскупаются на-расхватъ, 

Нельзя не помянуть благодарностью за тщательную по
становку пьесъ, молодого но серьезнаго и вполнt знающаго 
свое дtло, режиссера труппы - г. Тунк:ова. На 17 марта на
значенъ 1'5енефисъ г-жи Rом:мисаржевскои, идетъ «Дикарка)> 
Островскаго. Всего спектаклей съ ея участiемъ назначено 9. 
Послtднiй 21 марта, пойдетъ въ I·Й разъ въ Вильно, новая 
пьеса <сБлестящ�я карьера», послt чего-не мину.ла насъ чаша 
сiя!-начнутся сuен:такли м�1лороссiйсн:ой труппы r. Кропив
ницкаго. Съ Пасхи по 1 iюля въ лiтнемъ театрt Ботаниче
си:аго сада будутъ даваться спектакли товарищества опер�ыхъ 
артистовъ подъ управл. Любина и Салтыкова, съ участ1емъ 
Яковлева и четы Фигнеръ. Оперу же смiнитъ оперетка г. Не
злобина, l{ОТорая до этого времени будетъ подвизаться въ 
Бtлостокi, гдt послi того начнутся драматическiе/ спектакли 
его же труппы, Опереточная труппа уже приглашена въ слi
дующемъ составi: r-жи Попова (лир. партiи), Че.1J:ьс1<ая (кас
I{ад.), Гильдебрантъ (1-я и 2-я партiи), Марина (ком. стар.), 
rr. Дальс1{.i:и (теноръ), Эспе (простакъ), ко:мин:и Звягинцев:ь, 
Завадскiй, Тунковъ 2-и и Градовъ. Хоръ мужской и женсюй 
въ 30 челов. Оркестръ подъ управл. капельмейстера г. Сту
пеля. Кромt того ведутся переговоры съ баритономъ и нi
которыми другими артистами и артистками. 

Изъ новыхъ оперетокъ будетъ поставлена ,, Гейша>>, для 
чего уже приготовляются костюмы, декорацiи и бутафорiя. 

Дирекцiя городского театра на будущiй сеаонъ предпола
гаетъ поставить С<Царя Бориса», приче11п роль Бориса будетъ 
исполнять r. Незлобинъ. 

Въ скоромъ времени у насъ начнетъ свои предст::�.в.11енiя 
довольно извiстный въ провинцiи циркъ Труцци. 

А. I(унносr,. 

� 

Справочный отдъпъ. 
Молодой актеръ, .пюбонвикъ-нростакъ 11 водевпльный 

любовнпкъ, свободенъ на лi1п1iй u зп:мнiп сезоны. 
Адресъ: г. Сара·rовъ Старо-Остро.жнал ул., ме.ж.ду Во.1Iь

ской п Илышсн.оir, д. Ма1t·вева. Артнсту Мнхаплу Н1шо
лаевичу ЛАНСIШМУ. 

п. М. Н л И М О В А. Драматическая юзжеяю. Ищетъ 
ангажемента на л-втнiй и зимвiй сезонъ. Адресъ: СПБ. 
Лиговская, д. 119, кв. 4. No 229. 

УLзАаrельюща З. }3. ,Уммоееева (Холмская). 

,,_. ..... ,,_., ,.-., ,,_. ,.., ,_, .-. ... ��,_, ее, :::е,, ,_., ,_. ,.-., ,,_, ... ,,-., «ее, ,_., -�--�Ов ъ я: в� Е н r я:.
ТОРГОВЫЙ ДО lVI Ъ. 

,,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ" 

длл 

РЕКОМЕНДУЕТЪ 

Н'БЖНОСТИ И ВЪЛИ3НЫ ItоЖИ

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
вазелиновое туалетное. 

Подд1шки вааелиноваго туалетпаго мыла Голщ�в:деръ .явились въ пуодажt,
а потому торговый домъ "Парфюмерная лабораторш 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ , обра
щая па это вниманiе · почтенн'f>йmей публики, проситъ всегда требовать, во 
ивбtжанiе покупки поддtлни, толысо мыло ГОЛЛЕНДЕРА _вазелиновое
туалетное высокое кач:ество котораго в:е нуждается въ рекламахъ. 
· ПродJжа во вс-вхъ городахъ Имперiи, въ аптекахъ, аптекарскихъ и косме-

тич:ескихъ магааинахъ. � N! т йОптовая продажа у изобрtтателеИ, С.-Петероургъ, Рааъtвжая, о 13, орговы 
домъ "Парфюмерная лабораторisr I. ГОЛЛЕНДЕРЪ. 213 tг.-4). 

- : СЪ РАЗР. С.П.Б. СТОЛИЧ.ВРАЧ.УПРАВЛ. 

- �ПУДРА ЮНОСТИ
:; КОСМЕТИКА В.ЛИПШЕ 

·оРИДАЕТЪ ЛИЦУ Нt.ЖНОСТЬ И БАРХАТИ
СТОСТЬ, УНИЧТОЖАЕТЪ КРАСНОТУ, НЕ С�-

- iuитъ КОЖУ ЛИЦА,УДОБНО ПРИЛЕrАЕТЪ RЪ 
= ;:ЛИЦУ И НЕЗАМt,ТRА ПРИ�IВНО� CBt.T1.. 

(г.) � 195 

� о ,-:; о О\
1+'- � 
о� 

� --.J 
o 1:J1 

� � 

� 

Вышло въ ов-hтъ роскошно� иллюотриро� 
ванное изда.Нlе 

,,�аши артиотии". 
№. 1-Й 

В. Ф. КОММИССАРЖЕНСИАЯ. 
l{ри1·ичtскiй этюдъ Ю. д. Б13ЛЯЕВА.

. l(tнa· I ру6. 
Изд. СПБ. Т-ва печ. и иэд. дtла «Tpy.zr:ь» 

Складъ иаданiя: СПБ. Фонтанка, 86. ·' 
ПоJiучать можно во всi;хъ луч1;1ихъ !{НИЖ· 
ныхъ магазинахъ и въ редакц�и журпа.ла 

· ссТеатръ и Искусство». 
ТТfY'l"t"ffтf"ff fn"fffn'lffffТТТ,'""'"""',nтrn,r'-"' 
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аонmоръl. 

Въ виду мноrочисленныхъ за.явлеюи и nросr,бъ нашихъ провинцiальныхъ чита'11елей п 
)�ля облегченiя необходимыхъ имъ сношенiй со столичными фирмами, при контор·J\ 

журнала съ 20 марта от1tрывае1'с.н 

ОСОБЬ1f{ ОТДЪ/IЪ дпя: удовлетворенi.я: обра� 
щаемыхъ къ намъ проеьбъ и заявлемiй. 

ОТД'БЛЪ ПРИНИМАЕТЪ НА СЕВЯ: 
1) ВысыJПtу им·.Iнощихсл 1зъ пролажrТ:� 11т,осъ и всшtаго рп,I1;а ипыхъ 'I't1a'г1JaJ11,н. н:щ.
2) и�1го·1·ов.1r011iе и вт.теыл1tу- цшшоrрn.фичосн·,ихъ 1tлиш0 нор'I',lЮ'Гов·r, д.1r,н афишъ н

нрог_рам.мт.: въ форма111�l\ ВШШ'l'LПi!ХЪ Ш1]?'1'0ЧСЧtЪ 3 :р. 
,, л.n.()юютныхъ " 5 ,, 

1Iеросылтtа по 1)щ3с•rоянiю. 
3) Нысы.лку бутаqюрсrtихъ 1ющ0it и а�tсессуаровъ СЦfЧIЫ. 
,J:) Выеы.шу 1юмплош1·оnъ nриш.1длш1шостr.ii гримft.

Длн полученiн очtв•1н.tа н.а вt!яна!'о рода сшр�шт-ш 1-1со6?{одuмо npuлaira11ci,
2 t!е.1v.uи.оп·l,еч.ныя .мар1ш. ·1 L uc:t,.мa Lt дены"u проеu.м.-u �щрс1Zова3!'1,: 

С.-jТетерщрr:ь, Моховая, 45, fлазэная контора журнала" Теаrр:ь tt У(скусство", 
в:ь Оrдм:ь Сnравок:ь. 

Гор. А С ХА В А l� �Ь, Ван:аетriйсн:ой обJпtе'.ги

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 
BHOBJ) сrгрОЮЩiЙСЯ 

ТЕ..А.ТР':ь 
нъ Городскомъ саду. 

Театръ cтp0И'l'CSI nъ О'l'I:1едеnв:омъ для по.п-ь:зонапiя na 20 л·втъ-едиnствен
пом:ь въ город'.h саду. rг�атръ 1саменвый, съ отоплевiемъ для ю111шнго полъао
вав1я и съ приспособлеюемъ электриqеской вевтиляцiи для л·вта. 
, llo утвер.ждеяяому плану театръ будетъ вм'tщать: � 18 ложъ, партеръ па
,НЮ -человtкъ и газrлереrо ua 200 челов·.Ушъ, фойэ и буфетъ. 

_Раэм'hры сцепы J 2 и lб аршияъ. 
Осв·Ь щевiе электрическое 1са1<:ъ въ. театр•Ь, такъ равно и пъ саду. 
Строите.я театръ въ Асчбад'n впервые. 
От1tрытiе театра обяаательпо 1-го Октября 1899 года. 
Сдаиъ можетъ б�ть: па зимнiй сеаонъ или :на годъ (2 сезона). 
Почтовый адресъ. гор. Асхабадr, - 1{,онстаитт-1,у Миха11'1,.11,ови•t)I Ведорову 

телеrрафвый: Асха6ад·r,-Тт10графiл Ведоропа. № 280 (3-1). 
' 

Мастерская струнныхъ инструментовъ , 
В. 8. ИВАНОВА. 

Сущ. съ 1873 г.

С.-Петербург-ь, Демидовъ пер., д. № 1. 

Т1цателъ:ное и аю;:уратное изготовле:нiе новыхъ, а та�с
же и nоqинка струпвыхъ инструментовъ, 1сакъ-то: скри
nо:къ, альтовъ, вiолончели, коптрабасовъ, смычковъ и 
вс'hхъ Itъ пимъ принадлежностей, мапдалиnъ, гитаръ, 
цитръ, :ковцертипъ в'hпскихъ и вародныхъ, балалаекъ, 
до:мръ и гуслей вс'hхъ раэ:м'hровъ. Лучmiл струны для 

вс'hхъ ипструмептовъ. 
20!l (г.-). 
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До�зsолено ценвурою, С.-Петербургъ, 18 марта 1899 г. Типографi.я "Труд 'Ь", Фонтанка, 86. 
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