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Ю акъ извiстно, въ :::::,�::�,:�::ж::�а::дъ � предс-вдательствомъ В. II. Погожева коммисiя 
� по пересм·отру. всего положенiя объ Им пера-, торсд.ихъ театрахъ. Работы коммисiи должны · закончиться къ I сентября 1900 г., такъ чтобы1iовый вiкъ былъ встр1.ченъ н:овымъ положенiемъ 0бъ Императорс.кихъ театрахъ. Опредiленнаго «статута» Императорс.кiе театры, строго говоря, не им-вютъ. Самое учрсжденiе Императорскихъ театровъ образовалось путемъ. случайныхъ,. такъ сказать, наслоенiй:. Въ первой половин-в прошлаго столiтjя (1735 - 1736 гr.) возникъ иностранный, исключительно придворный театръ италiанс.кой оперы и балета съ «камеръ•музыкой». Во второй половинi столiтiя н_аходимъ уже с<Россiйскiй публичный театрЪ)), съ Сумароковымъ во главi;. Зат:вмъ, .къ концу в-в.ка, «публичный Императорскiй театръ>) за1tлючаетъ въ себ-:в -у.ж_е русскую драматическую, италiанскую оперную, французскую и н-в-

мсцкую драматическiя труппы, балетъ, два ор1tестра и Театральное �чилищс. Въ началi вiща основы-· ваются московсюе театры и возникаетъ русская опера. I{азенная реформа Императорскихъ театровъ произведена въ 1882 г. Т-:вм.ъ не .мен-ве, реформа далеко не обнимала всвхъ сторонъ управленiя Императорскими. театрами, а изданныя въ отд-:вльности въ 1882 г. правила объ управленiи отд-:вльными ч�стяии, н.акъ положенiе объ авторсl{омъ гонорар-:в и Театрально-Литературномъ Rомитетi, оказались на практик-в несовершенными. Да и театральная JI:tизнь такъ ушла впередъ за посл-вднiя r 5 - 20 л-втъ, столько появилось новыхъ nотр_ебностеfi и интересовъ, что эти правила и положеюя представ· ляются устар-влыми. Само собою разум-вется, что уставы и положенiя, изданные въ начал-в нынiшняго вir{a и составляющiе значительную часть :'iаконодател·ьства qбъ Императорскихъ театрахъ, звучатъ въ настоящее время сущимъ анахронизмомъ. Такъ, напри:м-връ, распред-:вляя различные виды артистовъ п� 3 разрядамъ въ отношенiи ихъ служебныхъ правъ, положепiе говоритъ о «театрмейстерахъ>), «фехтмейстерахъ» и с<инспек.торахъ газоваrо осв-:вщенiя», да и самое д-вленiе <<арrистовъ)), .къ .которымъ� если не ошибаемся, отнесены даже парикмахеры, лишено серьезнаrо, съ с·овременной точR.и эр-:внjя, основанiя. lllт1ты Дирекцiи · съ r 88:2 г. не подвергались иэм-:вненiямъ. Въ то же время, t5юджета Императорски.хъ театровъ, въ строгомъ СМЫСЛ'Б этого слова, не существуетъ. Бюджетъ въ данномъ случаi иrраетъ весьма значительную ро.:�ь. Онъ·· опред-:вляетъ не только сумму расходовъ, производимыхъ д-!1,Я казенныхъ Теf1тровъ, т. е. чисто финансовую сторону, но ·выражаетъ въ � цифрахъ харак.теръ дiятельности Императорскихъ 
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тса.тровъ, _l{a1tъ высшаrо театраJrыю-художествсннаго 
у 1 1rеждсюя, нам1:чаетъ его программу и по степени 
эна 1- штеJ1ьности и производительности тратъ уст.1.
шшливаетъ н епрелож.ныя начала его сущсствованiя, 
IJ;lши  и задачи .  Въ этомъ смысл,}� утвержденiс бюд
ж.ета на Оf!редiленныхъ основанiяхъ им--ветъ огром
ное эначеюе, полагая прочное начало общегосудар · 
ствснности Им ператорсн:ихъ театровъ. 

Основная мыс.ль, высказанная въ извiстной за-
1 1 1 1 с 1сl, Островскаго объ учрежденiи новаго госу
дарстuеннаго театра въ Моск.вrh, развитая и допол 
ненная въ ДО I{.Л:1д1> Е. п. I{арпова на СъrЬзд,J; сцс
Н И Ч ССltпХЪ д�вя·геJrсй, заключается т, необходи мостп 
устройства такого театра, которы Н иNгвлъ бы предъ 
собою задачу  сод-.вйствiя «nольз1 народной>> и 
строго хранилъ зав-krы . высшаго худож.ествспнаго 
хар:щт�ра, нс всегда совпадаюш.iе съ зад:�т 1 :�ми раз
влсчешя публ ики. J\rlr,rcJIL о такомъ новомъ тсатр·1>, 
сама  по себ·в в·J:,рная, тсчснiемъ событiii претер rгl;ла 
су.rцсствснпыя пзм1нспiя. « Польза народная » нъ 
тJ;сномъ см ысJ1 · I, взята на себя попечительствами о 
народной трезвости и об щедоступными театрам и .  
Остается вторая :��сть про граммы-учреж.дснiе теа
траJ1 ьной Лкадем:1и. Импсраторскiс театры, эначи
теJIЫIО при бJ1и:ж.аясь въ пастояпr.�е время I<Ъ этому 
тину, могутъ быть легко преобразованы именно въ 
т:що.мъ дух-13 п cм!,ICJI'Б, 1 1  сл-I,дустъ питать ув--врен
ность, что 1<.оммис1я, учреж.дснпая подъ прсдс�t>да
тсльстввмъ В. П. Погожева, съ успiхомъ осущсствитъ 
оту задачу. 

Д -вятсJrы1остrj н ьпг.Iшшсй Дирс1щiи Император
скихъ тсатrов·ь у nс··�х.ъ па виду. Что бы ни ГОВО · рили и каюя бы порою мслочныя воэращ.снiя ни 
вь1ставJrя�1и по поводу частныхъ ся д--вйствifI и рас
поря.жеюй ,-1�сJ1 ьэя, однако, не признать, что серьез
ность и �нсрг1я ел, по сравнепiю съ предшествую· 
щн ми перюдамп д-l:;ятсJ1ыюсти Императорскихъ теат
ровъ, слишкомъ эам-I)тны даже некомпетентному и 
малоопытном.у вэгляду. С 11астл ивый подборъ лицъ, 
1 1  во гJ1ав·J, ихъ серьсзнr.J й, _заботJ1ивый и горячо 
преданный дiлу упра вляющ1й д-Ьлами Дирсrщiп 
В. П. Поrощсвъ, много способствоваJrъ, по.мимо вся
ю1хъ статутовъ и: положенiй, поднятiю х.удоже.
ствснно · образовательн:аго уровня Императорс1п1хъ 
тс:�.тровъ. Ос1·ается наД'l:;яться, что сер ьезность и за 
ботJ1 и�ая пред�ш�ость, ныраж.авшiяся uъ практичс
скихъ М'Бропр1ят1яхъ, нс пр?fiдутъ беэсJ1'ндно при 
выработr,�в �общихъ полож.ен1й об-ж> Импсраторс101хъ
тсатрахъ. I оRорятъ, УогЬа volaпt, но въ данномъ 
с.луqа�в

? 
когда имrhсшь БЪ впду все то плодотворное 

аначсюс, к:1Rое можстъ и.м-вть выработка общr1хъ, 
обдуманныхъ 1,� соrласованныхъ съ широкими взгля
дами ,  поJюж.еюй, -сл-Ьдуетъ, пожалуй, выразиться 
.наоборотъ: .voгua, ша11е11t. Эти слова останутся, и
бы.JIО бы П])lЯ'fПО сознавать, что будущiя пон:олrJшiя
публи1щ и артистовъ съ благодарностью стан утъ 
поминать имена т--вхъ, чьи слова остались . . . 

Эпилог и къ "Горю 0111.ъ у№а" 
u "Рев изору".

(И u·1.·ор 1шо-.11 1 1 ·1 ·ерат ур 1 1 а 1 1 е 1 1 1 н1 1 1 1н1 ) .  

(Пройол:!lсеиiе *). 

l{'.artъ для чи·1·а·1•оля пьесы, ·га1tъ и дл.н Ч,щ1tаго , 
братtъ Софьи съ С1tалозубо:м:ь предс·гав.11яе'l'М стран
ною неожидапнос·гью. Гос·1ъ ставиj•ъ npJ1мo nопrюсъ 
о ·rом:ъ, Itartъ могъ совершиться :-)тотъ браrtъ, если 
героиня никогда 1 1 0 благоволила Itъ своему настоя 
щему му 11Су. Фамусовъ представ.11яе'l'Ь это д·I1ло ре
зуль·rато мъ своихъ лич ныхъ cтapaн i ii .  Онъ "пос'l'а• 
в.илъ на своомъ" ,  а теперь му.ас·r, и жена " стер rгJ; . 
лись, обжились , слюбили:сr) . . .  " Между ним и н·krъ ни 
войны, ни междоусобiй . ,,ll o всемъ согласiе, дру гъ 
другу угождаютъ, посмотришь-голубки -ну то,шо 

. влюблены! .. " 
' ' 

Н fш.от_орыя подробности отноеитол.ы1 O 11ас·rо.нщаго
полоm:01ш1 Софьи сообщаотъ Чацrю:му графин.а Хрю
:м:и:на, ре1tом:0ндующая съ O'1'1ШI�UТ0ЛЫIЫХЪ С'l'Оронъ 
вс·hхъ дrвйствующихъ лицъ. По ел с.11овамъ, п·k11ъ на 
1 ·.в ·hт·I\ .iIСонщи:�rы "безщшnствешгI�й, 11 ич·гm1tнtй и 
см·hшн·в i t" Софьи.  Свадьба eJr со О1tалозубом ъ была 
положи·�·ельно 1tомичЕiа. Она носила чисто 11 ринуди
'l'ельныtt хара1tтеръ. О•1'0т�ъ д·hйствова.IIъ сурово и 
строго .  ,, l.'одъ ц·hлый ни на 1i1агъ о нъ и:въ своей 
�садьбы не  выпушtалъ ее, браннлъ, журилъ, пу rалъ" .
Выло много слевъ , но потомъ подневольнан нев·hс'1'а 
ут'.hшилась .  ltorдa мужъ пош1лъ nъ генералы, жена 
.взнлась "1tомандовать бригадою и выбира·1; r) адъютан
т_овъ" .  Въ rуберпiи, не безъ 0хидс·1·ва : 1ам·hчае•11ъ гра• 
финн, ,,предметомъ ра:шл0 11енiй служили ей чинов• 
ниrtи особыхъ порученiй " .  Съ 'l"nмъ же ч увс·1:вомъ 
дае•.гъ она понш' ь  Ча,[�Itому объ особе.,пrой б.ttи:юсти 
ол Itъ учителю или доit'l'ор у·,-друвьнмъ ея дома. 

Природные талап·гы Молчалива къ ус'l·роенi ю своой 
Itарьеры уn·Iшчи:ванлсл 110.11 11 ымъ усн·kХ:омъ. Но бuзъ 
внутренней гордости Фамусовъ говоритъ объ ого nо�
вышенiи. ,, ltop1:1tлъ И НС щадилъ ПОltО Л, теперь ОТ·

личное м:J\стечrtо nзнлъ зато , - онъ :1а. с·rоломъ у 
оберъ-про1tурора! Ужъ самъ д·вНс•1·вюелы1ымъ давно , 
И Оrап�слава 3:Щ0'1'Ъ И м·Ъ'l'ИТЪ въ сеНа'l'Оры-со вре
мепемъ . ' .. Молtrалинъ воршатъ вс'f:. дtда Фн,мусова, и
ПОСJг:Jщн�и . ,ItИВ0'1'Ъ бс·зъ ВСЛitИХЪ хло потъ . Упрочонiю 
положеюя Молчалипа послужила и его жепи'lъба. 
l{расавица жена его sшллотсн предметомъ  пламен" 
наго обожанiJI стариrtа Фамусова, находнщаrоСJI 11ъ

полной ел влас'l'И . Чуть не .съ волненiе:мъ с1·аршtъ 
описываетъ Чацrtому прелести своей Цирцеи и во 
времл пребыванi�I е.н на сцен·h увивается -подл·h лея 
съ юношески:мъ жаромъ . Что 1tacae·rcя полвленiл 
Молчалина, то дa.iite по внъшнос'l'И онъ выгллди.тъ 
государственнымъ чеJrов·Jшо:мъ. Фра1tъ и ордена, длн 
него, повидимо1'1У, аттрибуты, съ 1t0торы.ми онъ вполнt 
сжился. На Itомплименты графини по поводу его но
ваго O1щена онъ отвtчае•rь почти преарИ'l'ельной 
усмtшкой: ,, Ч:,о 1tрестъ1 �Говарищъ :мой та1tъ наrра
жденъ арен�ои, а, 1tаже1·ся, не хуже служимъ мы . . .  '' 
Практичесюй сrt.11адъ ума, скавывающiйс.а въ э•11oit 
фразt, лснtе чувствуется въ другихъ мrвстахъ пьесы 
и находи:тъ полное разоблаченiе въ словахъ Хрюми
ной, откровенно высказывающей, ч·rо Молчалинъ и 
прежде. вз�тк� бралъ и теперь rрабитъ . И не толыtо
по Э'l'ОЙ матер�алис1·.ичес1tой заквасшh :Молчалинъ Рас
то ачиной близокъ къ Грибоrвдовс1t0му Молчалину ,
близокъ первый къ послrвднему и по своему ретро-

* J См. ,№ 1 .2. 
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Р У С С 1{ А Я Ч А С Т Н А Я О П Е Р л.· ственное и представ.n:яетъ его въ 
вымышленно - идеальном:ъ видt, 
выдавая себя за фрейлину и т. п. 
Дrвйствительный свtтъ пролива
етъ на нее Софья, сообщая Чац-
1сому, что положенiе графини на 
еам:омъ д'hлt пря:м:о-таки позор
но. Принимаемая ивъ :милости 
въ пор.цдочныхъ домахъ, она э1tо
номно живетъ на счетъ внако
мыхъ, ссоритъ ихъ посредствоJ\rъ 
своихъ сплетенъ и не только не 
является желанною гостьей, но 
считается посJгвднимъ человt
ко::м:ъ, котораго "терп.нтъ лишь 
насильно". 

Совершенную nротивополож -
ность ей по своему житейскому 
положенiю представляетъ 3аг0-
рtцкiй:. Въ пьесrв онъ являетсл 
уже богатым:ъ откупщикомъ, афе
ристомъ, :м:иллiонеромъ, ростов

щикомъ, золотопромышленникомъ и т. д. Онъ "rордъ и блиста
теленъ", по выраженiю Чацкаго, въ своемъ денежномъ ореолrв. 
Женившись на богатой вдовt, сiщой купчихt, 3аrорtцкiй, 1(акъ 
равсказываетъ графиня, выбрался въ люди путемъ умiшаrо 
обд·hлыванiя своихъ дълъ. ,,Опекуляцiп его не с.п:иmкомъ чисты, 
замt.чаетъ злословящая: всtхъ Хрюмина, - по тыся.чам:ъ, по 
сотням:ъ въ ростъ давалъ". По смерти жены, 3агорiщкiй до
стигаетъ своего аuогея, становится насто.ящи:мъ кревомъ и 
слыветъ желаннымъ женихомъ, не жалtя средствъ на то, 
чтобы поддержать свое рено:мэ. ,,Онъ :в:орчитъ Мец(Эяата, -

с<Боярыня Шелога», опера Римскаго-1{.орсакова. 
(Рис. · А. Ростиславова). 

rрадно-узкому образу мыслей, достаточно ясно обна� 
руживаемо:м:у, въ особенности въ отношенiи къ Чац
кому, который кажете.я ему "опасным.ъ челов·hкомъ", 
Itакъ толыtо онъ увнаетъ, что онъ ;, пишетъ". 

Графиня Хрюмина .являе'гсл вамrвтно nостарtвшею, 
но. сохранившею черты Грибоtдовскаrо типа. Нtтъ 
почти ни одного лица, о которо.мъ бы она не со
общила хаrщхъ-либо кщшрометтируiощихъ его свt
дtнiй, и Чацкiй справедливо называетъ ее змtею. Ея: 
преуве;щченно дружественныл отноmенiя ·къ Софьt, 
скрывающitr глубокую и бреэr,1ивую не·нависть, воз� 
:мущаютъ Чацкаго до · глубивы: . дущи. Разоблачая. 
темныя стороны чужого существованi.п, Хрюм:ипа, 
однако же; окутываетъ rустымъ фяером:�ь свое соб-

даетъ балы, обtды ... Таровато артистамъ п.]jэ,титъ 
онъ, самъ чортъ ему не братъ". 

Появ.11енiе 3агорiщкаго да сценt производитъ по
ложительно фуроръ. Bct бtгутъ къ не:му, относятся 
къ нему съ величайшимъ подобострастiеиъ и цrв
луютъ его _лицемtрны:ми поцiшу.я:ми. Bct сп'hшатъ 
вывiщать отъ него самыя свtжiя новости и извле.чь 
хоть какую нибудь долю пользы ивъ сво�й близости: 
itъ этому человtку "съ вtсомъ". Общество васыпаетъ 
его _J)азнообразными вопросами. ,,Rом:у везетъ, кто 
въ форс'.в, .кто въ опалt, кто женится, кто развелся 
съ женой, и нtтъ .п:и новенькой исторiи какой?" 
Только переведя: духъ 3агорiщкiй раскрываетъ ротъ 
и выкладываетъ, дtй:ствительно, цtлый: багажъ но
востей, заканчивая ихъ сообщенiя.м:и о nоложенiи 
дtлъ присутствующихъ лицъ. Скаловубу объявляется 
объ избранiи его въ отrtупщики, Натальt Дмитрiевн·в 
Гориqевой-о приrотовл:енiи для нея двухъ а1щiй въ 
прiискахъ и т. п. 

Прit.здъ Чацкаrо въ Москву и встр'hча его съ ли
цами, не видtвmими ero двадцать пять л·.втъ, пред
ставляется для послtднихъ событiемъ совершенно 
бевраз.пичньшъ. Общественное положенiе ero длн 
людей того круга, :въ который: онъ nопадаетъ, ка
жется: :и.ало интересны:мъ. ,, Ты что за человt.къ, на
прям.икъ выс1tазывается Фамjсовъ передъ Чацrtим.ъ,
бевдtтенъ, безъ жены, им·ьнья не удвоилъ, въ чины не 
попадалъ,-какой же тол1tъ въ тебt?" Безъ особеннаrо 
благоволенiя: относится 1tъ нему: и С.калозубъ, нем.еk 
ленно послt встрtчи зам·Ьчающiй "въ сторону", что но
вый гость кажете.я ему "nустtйшимъ челов·:Вко:мъ ". Да
же Софья, которой, повиди.м:ому, могъ бы представ
ляться интересны:мъ прежнiй поклонникъ, относится 
къ нему довольно безучастно ·и произноситъ о немъ 
сужденiе, никои:м:ъ обр.азом:ъ не лестное. Правда, она 
показываетъ видъ, что прi.ятно изумлена встрtчей,
,,и вtрю, и не върю, будто ·чуду, дивлюсь дrшовин
rtой" ,-но тутъ же вамtчаетъ, что ел прежнiй або

жа·rель-,,брюзга какой-то одичалый''. Воспом:и:ванiе, -
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о прежнихъ отношон iяхъ побуждаотъ Соф 1 1ю егладит.1 )  
неблаrоn рi нтноо впечатл·nнiе, ос11ав1 1юес.п въ Чац1юмъ. 
,,:_kt прошлое вы обища'l'ЬШI 1n прав•!.\, пачипаетъ 
она,-а .н хочу вамъ объ.непи·1ъ . . .  " Но Чацrсiй энер
гично от1сазьшается О'I'Ъ вслю1rо рода объяснепШ, 
1r.о·rоры.н онъ находитъ ивлиuшими и ненужными. Онъ 
не  хоче·rъ вспомюш•1ъ "о д·hтс:кихъ пр:июпоченьяхъ" . 
"lta1r.ъ въ четверть в·вш1 не  забыть! восrошцае·гъ 
онъ, - .н не влоrrамл·генъ" .  Въ особенности 'l'еперъ , 
Jсогда опъ уже "с'lщъ и: лысъ, холоденъ и етаръ" , п 
любовь Ш\жетсл: ему глуnос'l'ЫО, опъ не хочетъ под
ним:иъ старыхъ воспоминанШ . ,,3авидя васъ нич'I'О 
пе бье·1·ъ тревогу, ошровенно :.заявл.не'I'Ъ онъ Оофь·Ъ ,
люби1ъ :могу душ.ой не жонщюгу,-людей" . Н Оофьп 
О'l'ХОДИ:ТЪ отъ него , ШtIСЪ О'ГЪ " медв�Iщя '' ' l)(ЧСОМ:онду.н 
толыr.о своимъ дочорлм:ь бr,пъ любе:нгhе съ :швидпымъ 
жепихомъ. ,,Онъ долго Ч'l'О-то смотри·rъ па '11обя, �щ
м� 1шотъ она своей до чери B'1:1p·J1, - авось . . .  �ш·I1 но  
nришлось,-·rы будт, его жопою" .  

Всл·Jщъ за озrш.комлонiем•1, · чи•11а'L'0л.п съ и:1 �1·вюr в
шнмсл положенiем.ъ rороевъ "11оря отъ ума" , п r)ocn. 
l 1астончююii дае'l'Ъ ра:шитiо уже сuвершенно новоИ
югrриги и nосв.нщаотшr lЮЛОМИЧОСIСИМЪ ц·JшJIМЪ Н.ll'l'OJ ):1 .
Поnыя лит �а, BblllOДИM IMI на с , �сну, ШШШО'l'СЛ въ пол
по:м:ъ емысл·J\ ВОПЛО'ГИ'l'ОЛ.НМИ того или иного, ОДl[ШL•
1сово п0симш1r'l1ичнаr10 IIOCJI'Jщнeмy современнаго на
uравлеп i.н. На nервомъ м·hc·1"h и:зъ :Уrихъ гороовъ
стои·1·ъ учи'11ель Софьины:хъ дочереir, н·Iш'l'О Петровт, .
Bc•.h смо11рлтъ 1-ш. него , шыtъ на  1 .rолов·Jща учена го  и
литора•1•у1,наго, по подъ это 10 rсазовою с·rо 1юпою с1сры
ва01'СJr очень мало симпатична.а нari·y ра. Это "пшо
ллръ ва1шс'дивый" , но опр0д·J1лонiю Пла·rона, Михаii 
лоnича Т'оричева. Эавистлиnая ревность сююВИ'l'Ъ во
1н:·Ьхъ его д·ЬНс•r·вiях;ъ н фравахъ. 'Голыю ч·1·0 у 1 \ П'lш �
шiй полвитr,ся ш1 сцонrf1 Чацrti й ужо nозбуждаетъ его
завис'l'Ь. Горичева 1шзыnае·1"Ь Пе·1•рова "безбож1пшомъ
и Jrибераломъ" п задао•11ъ Софь·I\ вопросъ, :катсъ толшо
опа :мо1·ла вв.п·1ъ въ свой домъ 'l'aityю .нзву. Раввлзю1
пьесы по1tа:.зr,шае·1·ъ , ч·rо нолос'l'НЫJI мн·Iш iл д·Ыiс•гвую
щихъ лицъ объ :.>томъ ropo·I1 совершенно согласн ы
СЪ ИС'l'ИПОIО. 

А111·иподомъ вападiпша -Петроnа лвлле'l'СЯ въ пьес·I) 
руссофилъ Элейшшъ, ,,умнtйшiй челов·Iшъ, мудJ>ецъ" ,  
долженс·rвующШ прослаnи'I'Ь Россiю, п о  уб·Iшщен iю  
Натал11и: Дмитрiевны. Bc·J\ оцужающiо бросятся съ 
благо1,ов·hйны:мъ noq•1·011 ieмъ 1съ э·rому "пооту " и "nс
лшtому гражданину" ,  ,,мосн,вичу душой и сердцомъ 
слашшину" .  Въ обрисоюt·h Элей11:иш.1 -явны 1tаррюr.а-
1·урныя черты, и въ из:в·вс'11ны:хъ доталлхъ чувствуете.а 
нес.кром:ность памфлетиста. Саман наружность его 
преувеличенно 1солоритна. Влiщный: и сухощавый, съ 
длинными волосами, бородой и: усами, онъ од'втъ nъ 
черную бархатную поддеюtу, Itрасные шаровары и 
сапоги на подковахъ и держитъ въ pyrtaxъ мурмолrсу. 
Не :мен1)е 1tаррикатурно и его прошлое, и его д·Ыt
с·rвiл, и рtчи во время nребывааiл на сцен�n. Оъ 
ц·hлью вникнуть въ духъ народа, 8лей1си:нъ ходитъ, 
по словамъ той лее Ната.ць!I Дмиr�·рiевны, на рюши, 
въ харчевви и трактиры, учи'l'Ъ у собора рас1сольни-
1ювъ .. .  Оъ первыхъ словъ онъ обнаруживаетъ на
М'h ренiе nоуча1ъ nрисутстnующихъ и rоворитъ во
сторженно и возвыше1шо. Въ словахъ его много тар 
тюфства и безцеремоннаrо сам:охвальсrва. Онъ про
возг�ашао�гъ себя проро1со:м:ъ, чуждымъ всJшой суеты, 
отдавшимъ ,1сивнь святому д·Iшу-порюкенiя поро1са 
:и указанiя пу·rи собратьлмъ. ПрJJдя въ энтувiазмъ, 
онъ ивре1саетъ истины ( ,,Россiи не хочу я знать, -
люблю лишь Русь") ,  съ восторrо:мъ подхватывае:м:ыл: 
сдушателями, для ко·rорыхъ ораторъ 1сажется "атiге
ломъ, а не челов·.h1сом.ъ '' . 

Наиболiе ревностными стороuнюсами, лоl\шющаrо 
въ окстав'h сту лыr Элей1tина, представлнютсл Платонъ 

м:ихаИJtоничъ 11 Наталы1 Дм и·1•р i ,оnна I 1орп чо.uы .  Она  
появляю·1,ся на с 1 �е1гЬ одна въ capa1J1a11 •I1 , душогр·.Ыrrс·J} 
и повойшш·l\ , другой - въ русеn:омъ · rсафт:11-гJ\ , сапо-
1.1ахъ и мурмолкt, таrtъ Ч'l'О и�1 умле1шый Чащсiй, при 
вид·h ихъ, съ недоум·hпiомъ спрашивае·1·ъ : , ,  Ч'J'О :.-.1·го·г 
с1н1т1си , масш1радъ?" Улира-патрiо1·ы и улира-сла
nянофилы, тотъ и другап, но чужды и хаш1tес'1'ва 
nъ дух·в Элеiiюша. Наталья ДюI'l'р i евпа реrсомепдуе·гъ 
себя добровольною сид·Iш1юй. ,,Намедни ·re11•ym1ta за 
чаем.ъ обожглась, :говоритъ опа, -- и очонь болыю 
самоваромъ. ':Гаrtъ ч·гоuъ ва ней х9дшъ, .н все жила 
у пей. Мы провели бе:зъ с1ш одиншt)щать ночей; Jr 
e ii чи·rал::t вслухъ иаъ свя1·r �евъ . . .  " И м ужъ , и жена 
пропип:путы идеалис·rичес1сими м0 111·ами о будущомъ 
своей родины. ,,3а :Зашщомъ гпилымъ аач·1iМТ, идти 
намъ сл·Jщомъ? У насъ свой 11усс1йй духъ, у ласъ 
свой русстtШ ум:ъ" .  Подобно жо1гl\, проианосJ1 щей оти 
слова, пастроонъ и еамъ 1.'ори.чоnт,, вые 1tа:зывающi ii 
надежду восщюси1ъ обычай с·1·арины, внос1·и рус1щое 
возвр·Iшi.о въ нау1су И 'l'. д. ,--Ч'l'О ДН.О'l'Ъ 0CII0ШL'l'0Л I, · 

пы it поводт, (Jа1 � 1иму зaмrfmrтr► ,  Ч'l'О онъ и oд·l\'l"J, , 
1сакъ шу·1·ъ, п бол·гае'1"r, , 1taitъ изуn•hръ. 

А. Измайловъ.  

1\ъ :воnросу о n.оnечиrельст:вахъ народ
ной трезвости. 

( l 'о:1O1\Ъ н з·r, нровшщi. 1 1 ) .  
Въ ета·1•т,·I1 "Волрос.ы ш:�роднn.110 ·t·ca.·1•pa" ж у р 11 1

1

,.:� · 1 , юt• 
ea.C'l't:JI д·Iш·1·слыю(Уl' II I\.Ol'tШ'l'O'L'OBЪ 1 1O 1 1O 1 1 1 1 '1'O.! П,С"l'IЩ О 1 1 11род-
1 1ой ·1·rю:шос·rн II во:ша l'f\,О'J'Ъ на IJ HXЪ паДШ/i,д У 1 1 0<\')'t'l, Hl/ 'l'f,

на должпую RЫCO'I'Y д•I;.110 нарОДIШl'О 'L'ea·1·pa R'I, нровп 1щi 1 1 .
IIO:IBOЛИ'C мн ·I1, Ю),11:Ъ 1.r еJюв·Iщу, ДО НОЛЫIО ДОЛ l'О жпвущсм у JИ,
проnшщiн, :зам·k11 1J 'l'Ь, 11'1'0 ItOMll 'l'e'l'Ы Э'l'Н, I IOCM OTI)J/ на cвo ir 
ши1ю 1,.i i1 ус·11авъ, обнару1ю1 1шю·rъ весr,ма мало .ж1 1 :.1 1 1 од·Iш
·1·ель11Oстп II IП, сре 1�у свою ПОС'l'ОРОПШ(ХЪ, MOl'Y ll l l \XЪ бытт,
нолезнымн, людей не пр 11 влеш1.ю1•ъ . Про1 1 сход11 ·1"I, :-Jто, глав •
нымъ оuрааомъ, пзъ бол:ши, ч•rо придстел ч·1•0 J1 1 160 нред•
приппма·rь, между �L"lшъ ка1tъ пpCД [lO'l'l'H'l'CJI .Ыl'flO ООХОДН 'l'[,(\.11
оффи цiальш.J:r,ш :зас·Jщапiнмп, да O'J'Itpы·1·i e11-1ъ чайшJХ'J, 1 1
чrгrалеnт, при 11их•1, , щшй 11 с  ограшР1енных•r, 1 10 выбору
1t11 11 1•ъ. Поговорю о 'l'eaтp·h . Во•t''Ь 1tapт11 ua паше ii' 'J'ea.·1·· 
ралы1ой д·I111·1·елы1ости. ПомЛш(е11 iл . бо.n ·Jю плн мон ·Iю нр 11 -
лпчrш1·0, въ пашемъ 1•ород·I1 н·lпъ, а потому люби•1•елн, вос
пользовавшись городскими ю1зармамн, п о с•rа1н1л 1 1  сдо ну,
пом'1нценiе де11:орировали фла1·ам п  и ел1tами, 1rсходатМ1 -
ствовали 11останов1tу 11уrунпыхъ п 0 11 ей, ·ra1tъ 1t1ыtъ 1 10111 ·!1-
щепiе это по {11•и холодное, и пачалн с·rави·1· r, епс1tта rtлн от·�:.
3 до 6 въ виму. Надо о·гда·rь справедливость, спо1и·аю1 11
обетав.шютсл хорошо, и реиертуаръ хорошiй, и пубдшщ
охо·r·по шда на с не1tтаrtли, а благод11р11 дешевuзп·I! М'1ютъ,
и c·lipaн п ублюtа. Но ВО'I'Ъ въ посл·Iщпее врсмл nъ виду
·roro, что мuo11ie люби·rели о·rъ насъ у·Ьхалн, иuицin:1·оры
придумали новую и,омбинацiю, р•Ь1ш1,л и привлечI, rtъ н·1·оь1 у  
д·Ьлу вс·Ьхъ же.nающихъ безъ · разбора ихъ обществоп паrо 
полож.енiл, и обратились въ по 11ечительство, продла1•а11 
посл,.fщ1:1 ему ус1.•рои·1ъ народный театръ, проел средствъ для 
подновленiл де1юрацiй и :на вечеровые расходы, ·rакъ 1ta1tъ 
ц·hны положено было понизи·1ъ еш;е болыне и довес·rп но
С.:I'Яднiе рлды до 5 1tоп. Попечи·rельс·rво депсrъ дало н 
взлло 110выхъ любителей подъ свое по1tровителr)ство, и па  
этихъ основанiяхъ прошли 2 спе1tта1tлл. Сборы были пере
п олненные и каrtъ разъ равнвлись веqоровом у расходу. 
Повидимому, д·hло па.шдилосъ, были роз;�аны  ро.ш па 
дальн·.вйшiе спектаюш, предпола1•алисъ 1tъ поста110ви:J\ 
" БоrатыJ�ь", "Jlteшrx:ь изъ ножовой линiи" , ,, Гр•J1хъ да 
б·Iзда", ,,Бtдность не nopo1tъ", 1tак.ъ вдруl'ъ слу tпrлась б·Ьда. 
Г. исправпикъ дальи·Ьйшiл афиши разр•J;ш111ъ н е  поже
лалъ, naxoдJI неправильной 11x'i> реда1щiю; ,, 1t0митетомъ по 
пеqнтельства о народной трезвости дапъ буде·rъ сu<шта1r.ль", 
по ero мн�lшiю, сл·.hдовало ПИСR.'ГЬ "въ IIOJIЬЗY ltOMИ'fC'l'[I,"
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На это устрои!ели, однако, не согласились, исходя изъ
тоr<? �оображеюя, что комитетъ, nо.аьзуясь .казенной суб
сид1еи, въ средствахъ не нуждается, да и сборы по мини
мальнымъ цtнамъ бываютъ такiе, что только что 110.кры
ваютъ расход1?· Долго тлнулись прере.канi.н. Пре�;.хожилнеще комбиl!ац1ю, именно писать на афишt "комитетомъ
1ш основаши параграфа такого-то ero устава будетъ и
_т. д·, но и это ни къ чему не повело. Исправвикъ подпи
сывать афиши каз:еrорически отказалсл. Очевпдно, мtст
нал адмипистрац1л не желаетъ считать этотъ ком:итетъ
учрежденiемъ, а усма·rриваетъ въ пемъ частнаrо 11редпри
ни:мателл. Спе1r:rакли прекратились. Rомп·rетъ со своей
стороны о дtйствiнхъ исправника сообщилъ Губернскому 
комитету и nросш1ъ разъясненiй, но до сихъ поръ ртвtта
не получено. 

Вотъ безuристрастно изложенная картина дtлтельно
стп вашего .комитета, а наmъ--:-не исключенiе. На комитеты
возложен� правительствомъ огромная надt:жда, какъ на
учреждеюе, �ол;кенствующее ?здоровить массу, а у насъ
это учреждеюе не въ состояши справптьсл съ r. исправ-
ником�. 1 

По поводу этихъ спек таи.лей не могу. не сообщить еще
одинъ интересный .докумевтъ. Среди пашей молодежи не
посл·Ьднюю роль иrраютъ представители uедаrопrческаго
мiра, а потому было Itрайве желательно ихъ вид·.вть средн
исполните.пей, но м·Jютное нача.1ьство на это взгл1шу.110
далеко не благосклонно, а поэтому отъ предсtдателл по
нечительнаго Совtта мtстноii: женской проrимпазiи, по
постановленiю посл·.вдвлго, было направлено ходатайс·rво
.къ nопечптелю округа о разр·.IJшенiи учитедлмъ и учптель
вицамъ играть въ блаrотворительвыхъ и народпыхъ спек-
та1tляхъ. Вскор·.в по.11ученъ слtдующiй отв·hтъ. ,,Вслiщствiе
представленiл отъ 2 сего Jшварл на .№ 1 имtю чес·rь увt
домить Васъ, Милостивый Государь, что участiе .n:пцъ
педагогическаго сов·Ьта у11ебных.ъ заведенiii въ п.nатвыхъ
спектакллхъ и литературно -музыкальныхъ вечерахъ, xoтJI 
бы и съ б.iiаrотворительной: цtлыо, .а nрпзнаю неудобнымъ

-ВЪ педаrоrическомъ отноmевi1,1". 
Такъ о�стоитъ дtло, не roвopJI у.ш.е о нсякаrо рода

др уrихъ nротиводtйствiлхъ.

���

Зимняя дорога. 
(Посв. М. М. Д.).

:Мяt грустно п легко; uечаль моя 
св-У.тла, 

Печаль :моя пол11а тобою. 

Оnят.ь въ стеnи. rf вотъ +1а встр:�;чу в-но:в.ь 
Jлухая стеnь :sезьрежною равниной ... 
gуша моя nолна 11-ной карт11ноfi, 
Jlечаль въ яушъ моей, въ душ:�; моей- люsов.ь. 

Пу,ттн-ь. 

fio сн:�;жной nелен:1; алмазы paзc.ыnair, 
Холоянымъ nламенемъ въ -неsесной вышин� 
]31t11стаеп, солнышко, 11 въ мертвой ч-ишин:�; 
jiиш.ь ко11око11.ьч11к11 rуяятъ, -не умолкая. 

Jrодъ rоворъ ихъ, какъ стеnь оянооьразн.ыЯ, 
}3осnом11нанiя въ ум:�; моеМ1:, встаютъ .. 
То :�;1111зятся къ душ:�;, то снова о,ойду!ъ, 
уожяенныя во11неньем:ь м.ыс1111 nразJI.нои. 

'-f:�;мъ ьо11ьше въ ю1хъ рисуется. карт11нъ 
. Yt мttлыхъ оsразовъ,-nечал.ь моя сил.ьн:�;е; 
.r{o ярче · вс�хъ, вс:�;х:ь :Б1t11же, вс�х:ь .м1111:1;е 
У(з:ь эт11хъ о:sразовъ-о JI. 11 +1 ъ. 

Он:ь .ЗJI.:!;Cb, nepeJI.O мной, Оt!Ъ на менsт ТЛЯJI.11ТЪ, 

Чаруетъ cepJI.чe такъ 11 так:ь ero терзает1,\ 
jiечал.ьный взор:ь такъ мноrо в.ыражает:ь, 
]3езъ словъ. такъ мноrо rоворитъ! .• 

13.се JI.альше въ стеnь .. ·. .До цt.1111 яаnеко ...
За мноЯ :Бtiryr1, мои восnоминанья;
13:ь юtхъ rоря н:1;п,, въ н11хъ ю;тъ. страяанм.
rf на JI.yщ:i; отъ · нихъ мн:�; rpycr+io 11. 11еrко.

j(ечаль въ ft.YUJ.t> моей, въ ,a.ywti моей л.ю�;ов.ь. 
- Душа живет:ь .а.алеkою карт11ноfi ...
Ji, стеnь :seзi;peжнair сверкающеfi равюн1ой,
�лмазамtt rоря, ижип, на встр�.чу вновь. 

А. Петроосtсiй.

ХРОНИКА 

театра и иенусетва. 
Въ коммиссiю, работающую надъ вопросомъ о театраль

ной реформt IIодъ nредсiщательство.мъ В. П. Погожева,
назначены ч.11енами отъ канцелярiи .министра Импера·гор
скаrо Двора д . с. с. 3лобинъ, отъ кабине'l.'а Ero Импера
торскаrо Величес·rва-с. с. Стру.ковъ, 3а юрисконсульта -
el'o nомощникъ, г . .Itок.овихинъ, отъ контролл министер
ства Двора-r. Рюдманъ.

• *
• 

Министерствомъ внутренлихъ дtлъ утверждевъ уставъ
артели арендаторовъ театральныхъ в-вшалокъ. Согласно 
уставу, членами артели моrутъ бы·rь только дица мужского
пола, совершенн�лtтнiя, пе старше 60 J('ВТЪ, безукориз-
неннаго поведен1я, причемъ принадлежность LtЪ арте.J[И
обусловливается .11ичнымъ участiемъ въ заннтiяхъ артели. 
А.ртель подчиняется непосредственному надзору мtстныхъ
nолuцсйскнхъ властей и несетъ полную отвtтственвость
за ввtр.яемое ел храпепiю въ общественныхъ и увесели
тельвыхъ мtстахъ платье пос·втителей. Itpoмt хра.пенiн
. 11.nатья, артели предоставллетсн право продажи афиmъ и
нспо.шенiе различныхъ порученiй: публики. 

* * *
Гастроли М. Г. Савиной въ Kieв·.h сопровождались ве

бывалымъ успtхомъ. Послtднiй спектакдь был.ъ 03наме
нованъ рлдомъ овацiй. Поклонюшн нашей: прекрасной
аршстк.и поднесли ей сл·вдующiй адресъ: 

Высокота.11антлива я 
Марiя Гавриловна! 

Ваше кратковременное пребыванiе у насъ оставило не
изгладимый слiдъ въ сердцахъ ·rtxъ, кто и:мtлъ счастье
видiть т-в ·высоц:охудожественные образы, которые Вы передъ
нами творили. Вашей вдохновенной, полной обаятельной 
грацiи игрою Вы встрепенули тысячи сердецъ, которыя дрог
нули передъ величiемъ русскаго ис.кусства и русскаrо та•
.лапта. Тtперь Вы отправляетесь въ чужiе далекiе края. Вы
слава вашей родины-хотите тамъ поднять знамя русскаго
искусства. Позвольте же, дорогая Марiя Гавриловна, nоже·
лать Вамъ на прощанье выполнить съ полным.ъ -успiхомъ
Вашу высокую задачу во славу русс1<аго исl(усства. 

23 марта, как.ъ и:звtстно, начались гастрольные спек•
та1tли :М. Г. Савиной въ Бер.шнt. Шла "Чародtйка." 
Сборъ · былъ совершенно полный. Петербурrскiе друзья
артистки ждали съ нетерпtнiемъ телеграммы, которая
была получена въ среду Jтромъ и свидtтельствоващ о
выдающемся ycпtxt М. r. Савиной. Артисткt поднес.ли:
двt .корзины и два букета, въ томъ числt отъ артистовъ 
Лессингъ-театра. По окончапiи пьесы, М. Г. Савина была 
вызвана 7 разъ, что считаетсл для Берлина успtхомъ 
оrромпымъ. Второй спектакль состоялс.л въ Itоро.певскомъ 
театрt, въ присутствi11 избранной публики. Шла "Bacн
J(lfCa Мелентьевна". 

Въ газетt 1,Berliner Tap;eЫatt» паходимъ слtдующiй
отзывъ о перво.мъ выход·в М. r. Саюшоii. 

«Въ лиut r-жи Савиной мы вчера повна1<омились съ вы
соцоинтересной художницей совершенно оригинальной и 
индивидуальной складци. Онn появи.ласъ въ роли русской де
ревенс1<ой хозяйки на берегу Оки ИJIИ Волги-что-то вродt
Локандьеры (?!), которую такъ 1<01<еrливо и притягательно
иrраетъ Дузе, и.11и вродt гейневской .Лорелеи-sъ цtломъ
же нtчто столь своеобразное по нацiональному l(Олориту, что
крайне трудно сразу уловить общiй • характеръ · ея игры. Но
я увi;ренъ, · что въ теченiе гастролей Савиной· мы не разъ еше
будемъ им-вть случай оц-:1,нить талантъ съ разныхъ сторонъ».

3атtмъ, 11освя.тивъ нtсколько словъ "Чародtйк.t", въ 
которой: рецензентъ справедливо усматриваетъ "аuпа-
ратъ мелодрамы",-онъ продолжаетъ: • 

<�Русская .ко.11онiя собралась_ въ театрi въ большомъ числt.
Мnжетъ быть, и изъ н-tм:ецкихъ зрите.лей были такiе, которые 
понимали кое-r1то въ ямбахъ трагедiи. Актеры всi, упражня
лись въ очень явственной дИl\дiи, но въ обmемъ, для огром.•
наго большинства присутствовавшихъ, -,пе:кта1<.ль представлялъ
не что иное, какъ высшiй родъ пантомимы. У дивителъно, 
какъ · I<аждое душевное движенiе Савиной можно угадать по
ея глазамъ и интонацiямъ го.ласа. ГJiаза-самое замtчательное
у этой артистl(и, исключительной красоты, величины и выра·
зительности. Они находятся беэпрестанно въ_ дi;йствiи, го• 
раздо бол.tе, нежели ротъ, остающiйся закрытымъ и иногда
складывающi:и:ся въ язвитедьную демоническую уJiыбку. Го�
лосъ звучный и гибкiй. Движевiя хара1<терньi и не шаблонны.
Элегантна Савина была не бо.л-ве, чtм.ъ это требоваJiос.ь Д.JI.fl 

типа деревенской. красавицы».
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М 1 � . 

О другнхъ испо.п пи·rеляхъ ·,,вcrli11e1· TageЫatt" от:шваетсн 
сдержапuо. Sie spielt en selir viel Tl1eater, 1щ1tъ доuолыю м ·Ьт1ю 
выражаетсл газета. 3аТ'Ь111ъ, у пом11 11 увъ о п·Iю1tолью1хъ уда 11 -
1 1ыхъ 11юме1ггахъ въ  п гр11 r. Горева, о неприв ужде11 но- 1tо
м 11 1rес1tомъ 1ro 1гli r .  О:заровс1шго , 11 даже объ ув·Jiреппостп 
топ а  I'. Ворнсова, рецензеп'l"J, н ·I,с1юлыr.о подробп 1I,е оста� 
навлпвастсн па 1·. Лпол.:�опс1юr�1·r,, игравшемъ 1шлжпча Юriн .  

« Г .  Лrюллонскiи игралъ 1шяжич:1 IOpiя, на  подобiс фран
цуз сн:аго дворя11ин.1 изъ романа Дюма-фиса. Ему это было 
очень 1<ъ лиuу, но этотъ ш1рижс1,iи (?) прiсмъ рtшительно нс 
шс.11ъ I(Ъ Поволжью XVI стол·втiя .  Мы ожидали отъ русской 
трунm,1 совсршспно иного. Pycc1<ie стоятъ всi глав--!, натура� 
лист11ч<:сн:аго двю1<снi >1 ,  и удивитедыю, что uни явились съ 
·r.шимъ устар·l;лымъ сцсничсс1<имъ аппаратомъ (B t1lшc11:1ppa-
1·at) .  Остастс>1 э:щлючить, что руссю1н сцена связана с1цt 
условностнми, J(оторы.н даuпо оставили позади Толстой, До
стосвскiи: и ихъ сподвю1<ни1,и въ своихъ романахъ>> . 

Въ э·1· 1 1хъ :щ,м·l, 1.tauixъ м 110 1·0 спраnод.ииваго, и хотл 1по-
1шмъ снс1t·rа 1r. лс:иъ шла "Васплнса", 1 1 ршшс:1н ш1л (kl'poн
c 1toмy ц·l1лшш111т., 'l'OI'J(a 1cair.ъ онъ ·1·олыt0 "11y1r.y приложшrъ", 
но "Васплпса Мс.п сптьеn:1" ue :мепыпал мелодрама, 11 ·I1 м·r, 
,,Чарод·J1 й 1r.а" ,  и "о·r,срытын пнсь:ма" иъ 1·-.11t·Ii Сав11 н о ii ед•J;
лалн свое д·I1ло. Проенлн  пошtаать pycc1tiJJ ш, ссы - 11 хъ 1 10 -
ш1:шлн. Пранда, это 6ол·Iю онс1111ыл л1 1 б11сто , п сже.ш нr,ссы, 
по :за 'J'O " 11:зъ н орерусс1шхъ русс1сiл"  н па сцсп·I, даже 11J1 1 1 -

совын нш.роnары.. .  IИщпы ir 'J'. Лполлопс,сi п ,  1r.0·1·ораго, бла-
1·одарн 1П паж1шс1tо!\1у н его с 1�сш1 •1 сс 1r.ому а1 1 ш11н1·1·у ,  п р1 1 -
шrJш аа д'Артапыша иаъ "Трсхъ Му11 1 1tс1.·еровъ", 1 1  нс 
1 1омо1•J1 11 н и  шеJшоваа рубапша, шr 1tованыс ссрсбромъ 
сапож1ш! . .  

O•r�HiI RЪ "ВiJ1·s. Саш. " , 6ол·lю сдержанный ,  ч ·I,мъ отзыnъ 
"Be1·1i11. TageЬlatt" .  Рецспзентъ у1tазыnае'1"1,1 •rто роли дра
матичес11:iл нъ т·Jюномъ с111ысл·J1, роли страдающнхъ жсп
щиuъ, n·I,ролтно, бOJгlJe 11одходJП''Ь дарованiю Ca ш1 1 1 oii .  
Но вс1шомъ с.11уча·J1, нелъа11 сtштать уда•шой мысль отrсрытr, 
с11е 1и•1щJш въ Порлиn·I: ,, Чарод'mi11:ой" .  В 11 1ючоА-r·ь, 1'. :Пi на
лшшшiii-111юдс·.Iщатель Общества драма·1·11 11сс.кихъ 11 11 са
телсй. А с]шqщ.: scigпcш- tot1t l 1 l1011neш-. • .  

* ** 
Въ nос,r.ресепъс, 2 1 -ro марта, отrtрылисr, общсд,.ос·1'у11 1 1ыл 

раавлсчопiл в·r, ш:�.род,юш, теа·1•р,J: Снб .  11ородшtоrо попо-
1ш•1·0J1ьства о ш1родпой трезвости nъ Gывшемъ ном ·Iнденirr 
С·rс1tлшшаго :швода. 

Въ 8 час. вечера въ ш11юд11ый 'rеатръ нрибылн Ихъ 
Импсраторскiа :Высочсс11•ва Вслшiе .Itш1аы1 Влад11мiрт. 
Лле1,сандровпчъ и Itопстан 11•1шъ Itопс11•а1 1 ·rи повиt.1ъ , Припцъ 
Itопс·1·а 11 ·1·11 1 1ъ UcтpOВil 'lЪ Ольдеnбурrс1tiй J,J }'Срцоr·ъ Лcfix-
·1·eн бcprc1tii1. 

Aвryc·rMшiJ1 Особы былп встр·J; t1 0 ны  Е1'0 Rысочес'r nомъ 
Прш1 1�емъ Ллеrссапдро.м·r) Пст1ювп 11емъ Uлцепuур rсшr 111ъ 
съ сос'!'ОJiщими при 11 емъ 11 1шам 1 1  и ,1лспам11 С н б. 1•ород-

c1to1·0 110 11.ечнтельства . Н,ъ нрНшду Ихъ Высочествъ теа1•ръ 
UЫЛ'Ь ПОЛОН'!, IШltЪ ВЫСОИ,О II DСТавлеппыми приглашенными, 
та 1съ и нрпглашепш,вш 1 1зъ рабочаrо сослонi.11. BcitOJYf, 
взвилея :шпав·J�съ н нрсдъ rлазаи 11 вритслеi\ 1 1 олвиJшсь вен 
•rрушш l'O}IOДCitOl'O ПO JICЧI I TeJIЬC'rIШ О Шtродн оii 'l'P03BOC'l'�l
во всоноаможныхъ руссю1хъ п ппоасм пыхъ 1tостюмахъ. Въ 
I'Л J•бип ·I, сцепы н rrдн·hлось тюбра.жшз iе грандiо:шю·о 1 � а11J11т
П} 1 1ш ·тысл 11ел ·I.тi.н Госсiп, 1 1 аходJ1щагосл въ Новrород·I, . 
Ьс'I� артпсты нод•r, • а 1исо 1 1а �шмсн·1•ъ ор1tестра. ис1 1ол 1 1 1 1 ли 
1'1/ M ll Ъ ,  ItO'l'OJ)ЫЙ IIJШ ВОС'1'0}1Ж.СППЫХ'Ь юншахт. ,, ура" GЫJIЪ 
дважды повтореп т.. По 01tопча.п iп  rпмпа, помощ1 1 11 1tъ рс
жисс�ра щшс·1•у 1 1илъ Itъ пародпому ч 11•сн iю и:зъ исторiи 
Росе1 и ,  сос·rавлошrому норуrнш.омъ л .-гв. мoc1tonc1ta l'o полю1 
С. J I . Перцовымъ. 13ъ пачал•J; чтсн i, 1 п а  громадномъ эк-
11а1 1 •J; были н о1r.ааа11ы дв·J� rr.арты 'Россi н, иаъ ItOTOJ:HJX'I, 
1 1 срвал 1 1а0Сiра.жала Россiю щш сн во:3 1 1 1шпопо 1 1 iн ,  а дру
rаа-въ настошцую эноху. На 1 1cpвor1-pycc1tiл в;,ад•J;нiн 
вош1:�апы Ii.распымъ плтномъ. 1r.0·1·opoc па второir 1шрт·I1 
paa.r1 1 1 nn.c·1·cл но nce fi тсрриторiн ,  ааш1м11омоii н ын·Iншшмъ 
1·осударетвомъ : �а·1"J\мъ щ1н дал 1,н ·J, iiшомъ чтс 1 1 i 1 1  бы.11 1 1 вы
етанлломы ху;�о.жсетво 1 1 1 1ыл п 1·1юмаднын ,  во вею <щсн у 
ж1 1выя 1шртнны, 1 1л .11ю 1 :•1·11 1 1 рующiJ1 и e·1·op1t t1cшri 11 событi н � 
Нааовомъ сл·Iщующiл : Приавапiе 1tш1 :юr1 Ва1)11жс1шхъ, Олс 1·ъ 
н одJ• ] �арыр�дом•1 ,; I�рещснiе Русн; Чтс1 1 i0 народу "Pyc
c1r.� �I нра в.ды ; Д M il 'l'}JI_II ДOIIC !tOЙ 11.f) ОДЪ Tt y.П IШORCLtOЙ 6 1 1 '1'
ВОИ, .Ва11т10 1(аа::ш 1 1 ;  I to 1r.opcшc С 1 161 1ри Брма1сом•1 , ·  Оеа.да 
Т роп цко_ii лавры; Поа:тан iс  М1 1 1 1 н 1 НL  1съ ш1 .i1tе Рор

1

одщн1ъ; 
Нрнавашс  ш1 царстnо М. 1 1х111 1да ( ►еодороnн 1 ш. Романовн.; 
U 1 1 ус1съ 60·1·1ша "Д·Iщуш,ш pycc1tal'o флота" ; Оеновапiе I l e
'1'cpбy_p 1·n; llp 1 r eocд1шe1 1 i c  J,,рымо;  Похnд·r, С у ворова R'J , Ита
лiю; От� 11естве 1 1 1 1 а.л воii па 1 Hl2 1·ода.; Вантiо llарнжа; Осво
бождешо щ10с'1'ыш•1,; I.'ласнос еудон r.о шшодство; Лссоб
щаJ1 вошrею:tл п ови 1шостr,; Boii па с·1, l' ypдiei1 :щ освобож
допiс CJl!1НJl JJ 'I, и др. Чтспiо :Ш,ltOll 'ПIЛOCЬ JlOC'!'aП OBltOIO ltра

СИШ11'0 аноосоаа "Слава п м r rръ". 
По нремн чтс 1.1 i я  было сд·Jшшо дна аптра rи:а. U1I'Ъ Двора 

Пр1 1 1ща Л;10 1r.са11дра Петровича  Олценбургс1tаго былъ сср-
1ш1юванъ рос1r.ошныii: от1r.ры·1·ыr� бу�ю·1·ъ и паворху-нарад
н ы i\ ча/'rпыr[ стоп,, 1tъ 1r.0·1·орому Приrщъ Ллс 1i,са11дръ 
ПC'l'}IOBl l 'l'I, ОJП,ДСПбур1·(шiii: 1 1 rш 1·лае11лъ ВС'ЙХЪ прнсутс·.1·во
на.вшихъ B'f, тса·1·р·]1, ltali,Ъ ВI,HIO ltO llOC'l'l.tBJLCШi blX.'I, лицъ,  
1та1tъ н 11рсдста 11 1 1 11•слсir рабо 1шхъ. . 

* * *
Въ суббо11 •у ,  20 111арта, в·r, М11хайJ10вс1сомъ •1·с1и·р•J1 ДJIJL

бспсфнса г-жи Де1tлоза 6ЫJra 1 1родс·1·авл011а тpcxъaii.'J' I I aJL
костюмпан ш,еса Лл 1,фрсда Лемош)о и Лун Порrшо ,,Ма
t! ашс la M:11·�c11:1 lc", впервые П <>е'швлеппа.л R iюпл 1891 г. 
1 1 11 (Щон·J1 1 1ар1 1жс1саго тс11·l'ра "Лшblgt1" и д·J,лавшал 'J'ttMЪ

дол1•ое . врсмJL 1 10Jшыо с.боры. Yc1 1 ·Iixъ 11 r.осы былъ ш1с·1·олыtо 
BCJ!И ltЪ И ЩtМаIРIИ ВЪ, Ч'l'О BtШ/l'OlH>OHЪ Оа,рду ПО llOC'l"flC I IJJЛCJI 
ш1 ш1са·1ъ "М :нl:1111е Saпs (; С:пс" , но м 1 1 01·омъ паrюминающую 
н роизnедеu iс Лем оuъс и Пер1шо. Ав•r·оры ш,ссы 1 обви 11и J1 н  

Са.рду въ IIЛl).l'ia1r•Ii, 1 1  это 
oбC1l'OJI'l'OJIЪC'l'BO пaд1JJJiaJ10 
]J'Ь своо Bf)OMJI но  мало 
шума въ 11ари.i1tс1юй 1 10-
чатп. 

Длл ·1"l1x.1,, Jt·ro впд·Iшъ 
1r.омодiю Сарду, сюжс1·ъ 
Il bl'Cbl по нредетаВJJJIОТЪ 
ocouaro п II'ropoca, а, та1съ 
каrr.ъ ее · в н;�•J;л н 1ю 11

11•и 
BC'll , то мы и но будемъ 
па н смъ останавл иватьсл. 
Скажемъ 11·олыtо, что она 
весела , :м •J;стам и ОС'I'JЮ
умпа и даетъ артнстамъ 
ВОЗМОЖПОС'l'Ь JI О It a 3 а 'l' 1, 
еное ум ·Iшiс 1юс11·1·ь 1t0-
стюмъ. 

Театр'r, былъ паполо
вшrу  11 ус·1"ь, в•J;роя 11•по, 
11 0 слу чаю .Н JI O HCIШГO
нразднюtа, устроен и 111·0 
фрапцузс1шмъ 6.nа110 11·во-
1ш1·ель11ымъ обществомъ 
В'Ь Mapi ll HCIIOJ\JЪ ·rса·1·р·.Ь. 

* * 
* 

По словамъ одесскпхъ 
rазетъ 1 въ Одесе•l, пъ 
это:мъ ceзo1l'J, совершенно 
пс будетъ русс1t0й дра
:мы. Труппа Соловцова, 
wь котор6й Одесса такъ 
нрнвыкла ,  оти.азалась прi
·.вхать въ Одес.су.

Реперrуаръ Мнх:�иловс l\аrо театр3.. « Маdаще ..L.la Marecliale» .  
Прс:�варптельный Itон

трак:гъ ,  за1tлю r1епный съ 
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Се с тры l{ р и с т м а н ъ. 

_r. СибирлкЬв1а1ъ, r. Соловцовъ расторгнулъ. О ,1:J,лтельпо
сти r. Uибир.1шова, nпрочемъ, достаточно уж.ъ пзв·.hс1'по. Но 
хороша эта одесская дуl'rш, .к.оторал юr irero знать не хо
четъ, кром·J, италiанскоl[ оперы, потому ч1·0 bel сапtо по
·могаетъ пищеваренiю одесс1tихъ эrtспортеровъ.

Ну, городъ! .. * ** 
Концер1·ировавшiя недавно съ успiхомъ въ Петербург-в и 

Москвi. сестры Габрiэль и Эмилiя Кристманъ, бывшiя уче
ницы с.-петербургсI<ОЙ консерваторiи, приглашены, какъ намъ 
передаютъ, въ Императорскую мосl(овскую оперу. Кон
трактъ ваl(люченъ на два года съ платою, какъ говорятъ, по 
I О,000 р. ВЪ ГОДЪ, 

* * 
* 

Оперное товарищество въ «Лркадiи», находящееся подъ 
управленi�мъ г. МаI<сакова, объявляетъ конкурсъ для торже
ственной кантаты въ честь памяти ПушI<ина . .Кантата должна 
быть для солистовъ, полнаго хора и оркестра; выборъ текста 
предоставляется композитору; премiя назначается въ 300 руб-
.леи. Кантата будетъ исполнена 26-го мая оперною труппою 
театра «Лрl{адiи». Срокъ представленiя кантаты-9 мая. 

* * *
t н: В. Макшеева. 18-го марта с1tопчалась пользовавшалсл 

въ свое времл громкою извtстностью бывшал артистка 
Императорски:х.ъ театровъ Надежда Васильевна Макmеева, 
рожденная Самойлова, родна.н сестра артист1ш В. В. Са
мой.повой-Мичуриной и: В. В. Самойлова, дочь изв·.hстнаrо 
тенора В. М. Самuйлова и выдающейсл оперноfi артистки 
С. В. Чернлковой. Покоiшал родилась въ 1823 r., полу
чила хорошее восиитанiе и съ дtтства обнаружила недю· 
жиппыя вокальпыл и сценическiя способнос·rи. Впервые 
она дебютировала въ 1838 r., будучи nятiiадцатпл1ппеir 
д·нвочкой, въ бенефисъ своей матери, въ водевилt П. И. 
Гриrорьева-нерваrо: »Матушкина дочка". Въ сороковыхъ 
rодахъ, во времл госпо,:�;ства водевилей, поrtойнал nользо· 
валась гром.кой извiютностью. Длл вел писались особые 
водевили (,,Цыганка" Н. И. :Куликова) или в�тавллди�ь 
цt.1[ЫJI сцены съ куплетами (,, Бtдовая дtвушка"). Еъ 
1848 r. Н. В. вышла замужъ за лейтенанта rвардейсrrаго 
экипажа, Макшеева, Rоторый изъ-за этого долженъ былъ 
оставить службу, так.ъ какъ въ то время женитьба офице
ровъ на актрисахъ еqитала:сь невозможною. Помимо служ
бы на Императорской сценt, Н. В. съ успtхомъ гастроли
ровала въ Москвt и въ большихъ nровинцiальныхъ rоро
дахъ. Прощальный ел бенефисъ состоллсл въ 1859 r., 
когда она играла любимую свою роль Марiи въ "Дочери 
второго полка". Этому бенефису В. Г. Венеди.ктовъ по
свлтилъ красивое и по обыквовевiю трескучее стихотво
ренiе. Съ тtхъ поръ Н. В. жила на 1roкot, окруженная 
любовью и уважевiем:ъ своихъ родныхъ и мноrочислен
ныхъ знакомыхъ. Перу Н. в. принадлежиrъ перед·влав-

пый съ французскаго водевпль "Дядюшка въ хлопотахъ", 
тtро:�1·Ъ того, oua написала н·.вс1t0лыtо музьшальныхъ пьесъ. * * 

* 

Въ пон1;:дtльникъ, въ Михай.11овсl{омъ театрt состояJiсЯ 

первый экзаменацiонный спектаl{ль воспитанниковъ Театраль
наго училища, по классу П. Д Jl(>HCI<aгo. Шли «Въ сrарые 
годы» и «Женская чепуха». Подготовка учениковъ показа
лась намъ вполн-в достаточной, но .п:арованiй не зам-tтно. Изъ 
уче:1ицъ ЭI{заменuвались г-жи Ашанина, Черl{асова, Карелина 
и 1 опорская; изъ учениковъ-rг. КрашенинниI<овъ и болrа
ринъ Ганчевъ. Сl\ажемъ о каждомъ изъ экзаменовавшихся 
H'БCKOJIЬl{O СЛОВЪ. 

Г-жа А танина-брюнетка съ выраэи·rелыюю внtпrностью, 
немного рtвкими манерами и наклонностью къ тому аr:пихудо
жественному жанру, въ н:оторомъ больше метанiя и экзаль
тацiи, чi;мъ внутренняго чувства. Словомъ, для г-жи Аша
ниной «любимымъ образцомъ» является г-жа ЯворсI{ая, ч10 
крайне печально, разумiется, ибо способности г-жи Аша
ниной могутъ пойти по дурной дорогt и 'совершенно извра
титься. У нея есть изв-встная экспрессiя, и болtе аl{тивная, 
нежели пассивная. Для iпgfпue-oнa слишкомъ порывиста и 
недостаточно гармонична. Обраэъ Маши былъ ею представ• 
ленъ поэтому въ довольно неправильномъ освtщенiи. 

Совершенно правильный прiемъ сценическаrо наведенiя, 
такъ сказать, обнаружила г-жа Карелина въ роли К.лавдiи: 
фигура, голосъ, манеры вполнi; пригодны для бытовыхъ ролей. 
Экспрессiя слабая, но способы правильные. Намъ думается, 
поэтому, что изъ Каре.линой можетъ выработаться порядоч
ная артистка на бытовыя роли, таI<ъ же, каI<ъ и иэъ г-жи: 
Топорской (Акульки). Г-жа ЧерI{асова · избрала образцомъ 
г-жу Савину и очень ловко ее передраэниваетъ («Женсf{ал 
чеu уха» J· Наружность и манеры-сценическiя. Голоса у всi;хъ 
довольно ординарные; дикцiя у всtхъ явственная. t<Держать 
настроенiе» большая часть ученицъ не умtетъ, что особенно 
выражается въ уходахъ, которые поражаютъ своимъ спокой
ствiемъ послt горячихъ сценъ. 

Г .. Крашенинниковъ-старательный, но довольно безцвtт� 
нiй исполнитель. М-вшаетъ ему также неблагодарная фигура. 
Голосъ разра.ботанъ хорошо. Что I<асается болгарина Гапчева, 
то въ его игр½ слищf{омъ много непосредственности и l\lИ.JIOЙ 
наивности полу-культурнаго народа, къ которому онъ, i1ри
надлеж:итъ� Какъ пiонеръ драматичесI{аго искусства у себя на 
родин-в, онъ, вi;роятно, принесетъ извtстную 11ольэу. А. /(. 

* * 

* 

Московскiй театръ <сЭрмитажъ» снятъ г. Ленни. Въ со·-
ставъ труппы входятъ: г-жи Кускова, Воронцова-Ленни, Ка
ренина, Тарская, ЧеI<алова, Строева, Добровольская, Мельни
кова, Адашева, Погребова, Зимина, Ларина и др.; rг. Леннr.-r. 
Сабуровъ, Ск.уратовъ, Смоляl(овъ, Неждановъ, Фокинъ, Наль
скiй, Волоховъ, Павловъ, Мещерс1(iй, Шатl{овскiй, Грузинск.iй, 
Крамоловъ 1 

Калита и др. Репертуаръ-фарсъ и лещая комедiя. 
* * 

*
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Воронежскif1 театръ оста.лея окончательно эа г . . Линтваре
вымъ. Въ феврал·J; :мtсяц-в дума сдала ему театръ заочно. Затtмъ 
г. Jlинтваревъ подалъ въ думу заявленiе, въ которомъ хода
тайствовалъ, чтобы городъ прин.ялъ на свой счстъ прiобр·J; 
тенiе нсобходимаго имуш.ества и ремонтъ театра. Это за.яв• 
ленiе разсматривалось думой въ экстренномъ засtданiи 9 - го 
марта, и ходатайство Jlинтварева принято думой большинствомъ 
5 1 . голоса противъ одного. * * 

Въ ПетербурГ'IJ, по св·I�1,·Iшiш1ъ rазс•1·ъ, образоваласr, 1tруп, 
пал 1tомпапi11 , съ 1r:а11 1 I1·аломъ до 21/2 ми.11лiо1rовъ J)ублей ,  
д.11,1 пос·rройюr въ сто.тиц·Ь новаго театра пмсшr А. С .  Пуш
юша. Оудн по еоставленному уже прошсту, теа11р·r, :➔тотъ 
будетъ однимъ п:зъ rрапдiо�нгJ�йшнхъ coopyжeпiii Петер
бурга п предна�1нмаетсл преимуществеппо дл,1 оuорпыхъ 
спе1r.та1tлей. Торжес·rво :ншлад1tи •rоатралr,н111·0 :щан iн пред
полаrаетел прiурочнтr, It'Ii 26-му мал-дню c•roл·krпeir l'0• 
довщппы рождевiя Пуmюша. 

Если с.11ухъ в·Jipenъ, то ему поль:т пс порадонатr,<�л . 
Недос·1·ато1tъ теа•rральпыхъ зда11i i[ nъ Потербур1"I1 ощу
щаотсл съ Itаждымъ l'Oдo1r1 •r, сн.11ы1 ·lю и снлыr·Jю. 

* * *
Оперная артистка г-жа Мелодистъ прибыл,1 въ Петсрuургъ, 

посл'h сезона въ Пср1'11,И, Jltтo талантливая :1ртистю1 пам·l,рсна 
посвятить отдыху. 

* * 
• 

Въ среду состоялся «семейный нечсръ» Литсратурпо-::�рти
с·rичесr<аго Кру)1ща . Ве•rеръ с·остоялъ n·r, 1,онцерт·l; , н:оторый 
начался въ 1 r ч. и за,юнчился въ 2 ч. Въ 1,01щсртt прини
мали участiе многiе артист1,и и артисты, по нельзя сr,а
зать, чтобы было очень весе.тю. Прелестную r,омедiю О1ю,с 
,,Le· post•sc1·iptш11" г-жа Барсти и г. Вальбс.ль сыграли до
вольно грубо,-т:щъ, к:щъ иrрflютъ «Контролера ваго1ювъ)> и 
<(Даму отъ Ман:сима)) . Тонъ <(высо1,ой 1<омедiи)), повидимому, 
у1·раченъ артистами нашего фрапцузскаго театра. Г-жа Явор · 
ск:ш, съ и·вr(оторыхъ поръ считающая сс6я васту1шицею и 
пс•rалыrицею русщой .питсрат.уры, прочитала стихотворенiе 
Jiсрмоптова на смерть Пуrпкина . Это пемпого жесто1щ для 
11 ссмсйна1·0 вс•rера» . . .  

* * *
Гд1:; у насъ весело <<но дни унылые Пелиr,аrо пос·rа?1> 
Болi)е или мен-ве-у Нем�тти. Зд·нсь оперетr,а, ад·J;сь г-жа 

Вяльцева и г. Пальмъ. Поставленная недавно мелоди•п:rая 
оперетка <сДочь фараона)) дала иtско.лько полныхъ сборовъ. 
Обстано:�ща вполн-Ь приличная и, что называется, <(ПО сред• 
ствамъ» .  Натураленъ н:ро1<0дилъ, rщторый только что пе пла
чстъ настоящими кро1,одиловыми слезами. Г. Пальмъ въ роли 
стараrо фараона все еще нравитсн публиr,i:; , потому что 
голосъ у него по прежнему <щу1,у ре1,у» и пс,дл·в г-жи Вяль
цевой старый антрепренеръ какъ-то молодiетъ . . .  

Г-жу В.яльцеву 11 nидiлъ · въ (\Прс1,расной Елеиi»> и во 
м1юrихъ другихъ роляхъ,-и вездt, съ тамбуриномъ ! Iери-
1,олы, въ нарядt Елены ,  нъ уборt «дочери фараона)) она 
оставалась Стешей изъ «Цыrансн:ихъ п·всенъ», у которои: «вс·l, 
1,ошачьи у хватки» и сtрые глава сфи1-щса. Это-олицетворен · 
пая «степей и воли дочь», и можно сказать, · живая апухтин
с1,ая муза. Роль �вою она ведетъ очень_ r{олор итпо. Глядя на 
нее, невольно вспоминаешь т·вхъ смуглокожихъ 1,расавицъ 
древности, о которыхъ разсюl3ываетъ въ своихъ ромапахъ 
Эберсъ. 

Г. Рутковсr,iй - очень веселый: «ни.11ьскiй волшебни1,ъ» . 
Хоръ, по обыюювенiю, слабъ и для публики было бы лучше, 
ccJJи бы онъ совс·вмъ потонулъ во время навоп.ненiя. Оркестръ 
преусп·.вваетъ подъ дирижерствомъ г. Паули. 10. 11.

* •
• 

Во вторникъ, 30-го марта, въ маломъ зал-в Консерваторiи 
состоится экстренный музыкальный вечеръ на сооруженiе па
мятника А. С. Пушкина, составленный иаъ романсовъ, дуетовъ 
и хоровъ, написанныхъ на тексты А. С. Пушкина, при у:частiи 
JI. Бакмансонъ, фонъ-Бремаенъ, Э, Кристманъ, Н. К едрона 
и хора Императорскаго Рус скаго Муэыкальнаго Общества 
подъ улравленiемъ К. Н. фонъ-Баха. 

. "' 

Раэрtшен:ы въ Великомъ посту спектакли и въ Н·вмецкомъ 
клубt ( I -e  Общественное Собранiе),· гдt постановкой и:х:ъ те
перь вавtдуетъ r-жа Крылова-IПсвченко. Труппа, впрочемъ, 
та же и играетъ съ тtми же недостатками и достоинствами ,  
какъ и прежде. В ъ  воскресенье, 2 r марта, были поставлены 
сцены Дьяченко «НJ>Iн·вшн.яя .любовь,> .  Къ чему было ставить 
эту хорошо вабытую пьесу? .. � 

Исполнители отнеслись къ своимъ ролямъ старательно и 
каждый дtлалъ, что могъ. Гг. Ник.ольскiй (Тумановъ), Аржан
никовъ (Константинъ) и КаJiьверъ (Бронипъ) имtли успiхъ 
· у мtстной публики, хотя и не веад·в заслуженный. Г. Кудряв-

цевъ черезчуръ ущъ опростилъ Чадаева. Г-,i<а ·· Расвичъ 
(!О.линька) удовлетворила насъ TOJIЫ<O въ 1 -мъ акт·Ь, а въ 
остальныхъ ей не хватало чувства . Прилична г -жа Погребова 
въ роли Ек.атерины ВасиJJьевны. 

Сборы теперь эш1чите.11ьйо понизилисr,. 11. J ,,. 

* * *

Одинъ изъ читателей нам-ь пишстъ: 
«Что вы скажете о «Четвертой стtнiт? 
Я толы<о что прочиталъ новую одно:щтпую r,омедiю: «Отцы» 

К. С. Баранцевича. Позвольте отм-1,тить один·ь нсподходящiА 
нрiемъ, 1,ъ r,оторому приб·нгаютъ пiщоторые авторы пьссъ , осо
бенно небольшихъ, и rютораго не избtжалъ въ своей комс
дiи и г. Барапцевичъ. 

Поднимается запавtсъ. ПублИI,а видитъ и:ш·hстную, пуж: • 
пую дл.н пьесы, 0Gстаио1щ:у и загримироnаш1ыхъ д·l;йствующихъ 
лип.ъ ,  одtтыхъ въ соотвtтствуюпr.iе 1<остюмы. Другими сло
вами-авторъ вводитъ зrителей въ жизнь 1-1во6ражасмыхъ имъ 
Jшцъ и заставляетъ слtдить за ходомъ со6ытiй ивъ ихъ жиtши. 
Все идетъ своимъ поряд1щмъ: событiл соверпrаютс.н , JIИiщ рав
говариваю1·ъ и дi,лаютъ вес то, что имъ требуется . Но вдруl'ъ 
одно изъ д-вйствующихъ лицъ обраш.астся пепосредстве1шо 
отъ себя къ публи11:t съ вопросомъ или ющимъ-нибудr, эам·h
чапiемъ. Н:шримtръ у г. Барашr.свича въ 1,омсдiи «Отщ.-1 1> , но 
2-мъ лвленiи, Осдоръ Ивановичъ Крстоиовъ, пожилой, но мо 
лодЯ[цi:Ас.я, чиновникъ, равс1,азывая въ монолоr·I�, 1,ак:ь онъ
позшщ:омился съ хороптсны,ою 6Jюндиш,ою, гоноритъ пуб.11иr{i,:
«Позвольте, одшн,о, вы нс знаете, 1,то эта хорошенr,ю.1н л:h
вушка. Представие , и я тоже! Я внаю то.лы{О, что она хоро
шеш,кая, а д.лн меня э1·01·0 доста.то•пюl Для 111 е11я это все/
Ну, такъ видите JJИ», и т. д .

Mo110J1orи - мысли nслухъ-въ пьесах·ь 1 1рсдстJвляютъ уже 
сами со6ою явленiе пе совс·J;мъ натуральное, ·1·а�,ъ 1,ш{ъ чсло
в-:lщъ раз!'овариваетъ самъ съ собою TOJII,t(O въ самыхъ ис1,.11ю
читеJ1ы1ьтхъ обстоятельстн:�хъ и ни1,ш·да пе говори·1."ь такъ 
простр:11-пю, 1{:lJ(Ъ это изображается; о,1ша1,о обойтисr, бсвъ 
МОНОJЮГОВЪ очень трудно, ]ШI(ОПецъ, l(Ъ Э'J'ОМу М/,1 прИВ[>l /(ЛИ 
и с•1итаемъ уже rш правило. Но 1,а1,ъ же м(m,етъ пожиJюА чююн
пикъ Крс1'опов·ь, ш1.ходнсr, у себя въ 1<ш1ртир·l1, 06раrщ1ться 
съ nоr1 росами къ публю,·н въ тсатр·I,? Зд·l.;сь полу 1 1а.е·1·ся к�н<::t.Я
то пепопятнан и ненужная смi;сь мо1ю.11оrи 11ес1,ой <J)о рмы съ 
дiалогичСС!(ОIО. Зач·hм-ъ 'I'<)rдa. изображастсн тшпртира J{рсто• 
нова? Длн чего r{остrомы, грим'r, и де1<0рацiиr J{ъ чем у Але,,
с·l;й Оедорови•rъ, вс1,орt 1 1оявJmющiйс11 , называетъ ссб}1 сыномъ 
ЕЭсдора Иваrюви 11:1 Кретопова? И так•r, дал·l,е, и такъ дал·'1с . . .  
Съ публикою заигрываютъ, ей ясно даютъ 1юю1ть , что э·rо пс 
1{ р стоновъ, а ,:щтеръ, 1соторый sагримировалсн и од·l;лс}1 Кре
тоновымъ и рааrовариваетъ съ публикою; а чрш1·1, мину·rу се 
стараются ув·врить, что это дtйствитеJ1ы10 Кретоновъ, пожи
JIО:Й ЧИНОВI·IИl(Ъ, и что у него есть сынъ. 

Taн: it прiемы портятъ художественную ц-1,льность. nпеча
тл·внiя. Съ поднятiемъ ванав·вса публи1,а должна видtть жизш, 
изображаемшхъ д·hйствующихъ лицъ. Если автор·1, ввслъ насъ 
въ 1,вартиру чиновника Кретонова, то онъ (авторъ) пе дол • 
женъ забывать, что въ этой н:вартирi, для Кретонова четыре 
ст·J;ны и что Кретоновъ у себя дома, а не въ т�атр·I,. Длн 
публиrщ пс существуетъ этой четвертой ст·в1 1ы и она, так:ь 
с1,авать, невидимо для дtиствующихъ лицъ, присутс·rnуетъ 
при процесс•}; событiи. Сцена им·hетъ вс•J; права на болtе 
серьеэное отношенiе, и такоl'о несоблюдснiя услоniи драма
тичес1,ой поэаiи, по моему мн·J,нiю, авторамъ . допус1щ1·ь нс 
сл·ндовало бы. 

Если мнt у1,ажутъ, что обращевiе дi,йствующихъ .лицъ I('Ь 
публик·.в можно найти даже у l 1оголя и llle1,cпиpa, то, да 
будетъ позволено возразить, что у наавапныхъ вели1,ихъ 11 �
сателеи: именно 9-ry особенность, или отступлепiс ,  можно 
остави1ъ беsъ подражанiл. в, 1,омедiи же, о ,,отарой идетъ 
р·в%, прямое обращеиiе д·вйствующаго Jiица къ публи�,i, пе 
имtетъ своего raiso11 (t '6tre и лег1tо можетъ быть вамiшеио 
ч·вмъ-либо другимъ, не противор·.hчащимъ художественнымъ 
требованiямъ. 

Над-hюсь, что г. Баранцевичъ не буд�тъ па меня нъ. пре
тензiи ва эти строки , такъ каr,ъ я хот·hлъ толы,о указать на 
вошедшiй въ обык:новенiе неправильный nрiемъ, не имi,.я nъ 
виду умалять достоинства его новой комедiи» . 

В.  l(рамс1сои. 
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НАШИ ОПЕРНЫЕ АРТИСТЫ. 

�' 

1 ·-жа l>OJJ ь ска. 

равлилалсл, О'l'ражало 11·олыи или ш1лы\ы, или qac'rr) 
лица-пи галстуха� 1ш воротничrtа видно 110 было. 

lla стол·Ь стонл'r, самоnаръ и O1tоло него хдо11O
'l'алъ маJiьчиrtъ, .п:·I>ТЪ девнти, nъ гимна:н1t10с1tой 
форм·Ь. 

- Itрасавецъ, здраnс'rnуй! поздоровалел Пороти
ловъ съ молодымъ челов'lшомъ. 

- �Здравс'1·вуй, отозnалсл тотъ.-Дождъ?
- Самый оспова'1'еJ1ы1ый... :Госuодину 1tлассику!

и опъ расшар1tался передъ гииназииомъ.-Жолаето 
чаемъ ублажить. В0111:.,, шrезиръ и все остальное, -
1шливай, Мишун.ъ ... А ты 1tуда снарш1саешъсj11 

- Itъ Чемирнзеву.
- :rtъ "его BЫCOitOПp0IIOCXOДИ'l'0ЛLCTBJ''1 Одобряю

и радуюсь, ибо усматриваю поступленiе доходовъ. 
А CitoЛЫtO't

-::- Не знаю, с1tолько дастъ. Платоновъ говорилъ, 
что пе меньше . ста... 

- Optime! Заполучай, красавецъ, радужную, за
получ,ай. Сей ·деnою1'rъ весьма прi.н'1·епъ длл всшtаrо 
благонамtреннаrо челов·hка и, главное, rtъ разложе
нiю па составные цвtта удобенъ ... Iiлассrшъ, соб.1щ
говол0.те. придвинуть булrtу... Ну-съ, 1taitъ насче'I'Ъ 
rюрней, науки-в1tушаете? Одобренiемъ наставнюювъ 
полъэуетесь1 

- Вчера ивъ ариеметюtи ПJI'lЪ получилъ.
- Плтвl Профессоромъ, клас.сиrtъ, .буде'rе. Не-

пре:м'lшно профессоромъ... А до 'r·Ьхъ поръ QЩе оди�ъ 
стаrtанчщtъ и· не стQль сладrtо.... Rостл, оберннся 
онъ опять· къ прiлтел:ю,-ты, бражъ, сегодня съ nо
.лучмй и я тол;{е, хоть и. не съ получ1ий, но врод'в.
Мtсто, . братъ, · получилъ. 

· · 
· .· -· .

- Куда�
- Ниrtуда, вдtсь. Гимнавичес1tаrо прецептррства

еще не вышло,• .это, бра'1'1>,: ау-вотъ ·ка1tъ дале1tо, 
а та1tъ. частное -эаня'1'iе по учебной части. У тебя съ 
rенераломъ дtла, а у. :меня съ генеральшей. н,.Jнtал 
Галицкан, Олим:пiада Васильевна, дама во ВС'ВХЪ 
отвошенi.нхъ превосходительная. Сынка обуча'l'Ь при-

rласила-выоношъ упитанный, но roлona съ вайчи-
1шм:ъ. Полное содегжанiе и трид1ща'rь рублевъ гоно
рара. Вотъ мы 1tав:ъ-съ. Да, чтобъ не забы1ъ, Фран
цел.я встр'I1тилъ. ,, Пер ода Ите, говори·r·ъ, Лугапину, 
-ч·го у меня для Ольги Пе'L'ровны уро1tъ 0с'11Ь. Въ 
понед'1шьпюtъ вайде'I'Ъ пусть". Н:'l\м01�ъ, а благородноН 
души человiшъ. Taitъ 'l'Ы, того, передай. 

Лугавинъ, уже од·Ьтыii, подошолъ 1tъ столу и: 
11зялъ стан:анъ. 

- Спасибо, передамъ.
- Да ·геперъ-то дом:,, она'?
- Н·k1·ъ. Уро1tъ у ноя noe.11·!1 oG·Iщn. Ч ерозъ 'Шсъ

верне�гся. Подожди. 
-- А ты сеПчасъ уходишт,'1 
- Да. Itъ nост)ми надо. Чаю ощо хочешr)?
- Бу;�етъ ... Л llЫ, ItJшсс1шъ, Ityдn.-жu съ :ншасомт)

пре:му дрост:и '?, 
Миша, С'Ь Юl:ИЖl\дМИ JIЪ pyrtrtX.Ъ, ОС'L'f11ЮВИЛС.Н. 
Itъ Ол·J\ въ 1tом 1-шту... урошr rо:гош1ть. 
- Да, .в·Jщъ, :-завтра nосщюсопъе, IJOЧ't'eнн·ЫJшiiJ'?
- Л всегда нъ суббо'I'У'- Въ nоекросонье I'Y лшо ...
- Ташь-съ, впоюг!� добропорядочно. l [ознолю со(И>,

молодой челов�Тшъ, прю'ласи·11r> :васт) въ 'l'altoмъ paз'li 
заВ'l'ра въ 1�щшъ · rо<шодъ Чинизолли, д.1ш созор1щнi.н 
.жороuцовъ, дрессиJ_Jоnанныхъ на слободt ... ,il(олаете1

Малъчюtъ раДОС1'НО вспыхпулъ И НО'l'УПИЛСJI. 
- Опъ-то жeJiae'rъ, улы6пулс.н Луганинъ,-а НО'l'Ъ

'I'Ы-'l'o съ чего расходиJiсj1·г. 
- 1.1оворя'rъ трб'l!, м·hсто получилъ. Дuбро;�•l1'l'О.11ыrая

гоноральша ana1tcъ въ полсо·111ПО·да..11а-э1tишт.руй•r0сь, 
11оворн11ъ. IIy, я д'l)йе•11оитоJ1ы1O 1ю-шшъ "н1tипиро
лался", uавтра. уоид11шт). Все, иратъ, rш1'J1Нtc1too, наъ 
1'1щфс1снх·1·) домовъ прiобр·I�шшо. Г.1шоч11юtъ 'l'U.ItЪ и 
обыши.11ъ-сов0ршсшно, молъ, елучайпо, въ uшафахъ 
:м:Iю11•а н·krъ ... :и:лрасходова.11ъ дв1� 1tрасн011ыtiя съ по
ловиной, 01tромя сого сапог.и ва1rазалъ, соrючекъ и 
платмnъ nрiобр·Iшъ и вес още нри ;�в·Iша;r,ца'L'И р-уб
ллхъ COC'l'OIO. Пош1лъ'? ... Вы, выоношъ, буд.И'О uJial'O· 

_надежны-ровно въ ШОС'l'Ь .явлюсь И О'l'ПIН1НИМСЯ }Н\, 

1сопное ристалище. 

\,•у ' 

А. И. Зилоти. 
([{ъ концерту 27 марта).
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«БЛECTЯIUAJI l{АРЬЕРА» на сцепi, берлrн1скаго новаго театра. 

Заключител1ная сцена II-ro дi;йстniя. 

Миша ушелъ и прiятели остались одни. Фиsiономiя 
Воротилова тотчасъ-же иsм:tниласъ - она :какъ-то 
сраау стала и серьезнъе, и смущеннъе. 

- Костя, проrоворилъ онъ, по:м.ъшивая: ложкой
въ пусто:мъ стаканъ,-а когда свадьба? 

Луганинъ отвернулся и хмуро уставился: въ окно. 
- Свадьба? ... Да все по-прежнему, -Сергtй, какъ

тогда r_оворили�:· Пож.епиться и веста вотъ эту самую, 

меблированную жиsнь�не хочетсл, а по семейному 
устроиться-деньги нужны ... 

- Пятъсотъ рубАей считали?-взглднулъ на него
ивъ-подъ очковъ Воротиловъ. 

- Пятьсотъ. Вtдь что -новорожденные - ничего
пtтъ, чайник.ъ и тотъ хоsяйскiй ... Ну, рtшили ко
пить, копю1.ъ, въ годъ сто рублей отложили! ... 

- Немного ...

Заключительная сцена. пьесы. 
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- Совсrвм.ъ, братъ, немного, да O·1•1tуда больше-то
вз.ять1 Л mестьсотъ получаю, Олл ·1·риста , итого 
дев.ятьсо'!ъ. Та1tъ, вrвдь, жи1·ь надо-·rутъ и nом,Ьщенiе, 
и с·1·олъ, и одежа, и за мальца плата . . .  

- Ахъ, Itрасавецъ , знаю, дос1tо_нально все это
знаю и совсrвмъ не въ тоиъ духt говорю . . .  Видишь: 
генеральша мол -дама, паrtъ я тебt до:кладывалъ, во 
всtхъ отношенi.яхъ превосходитеJJьнал, совершенно 
особенна.а дама, въ том.ъ числt и въ смысл'.h rелъдовъ. 
Л ее тюtъ понимаю, что черезъ корот1tiй пром0жу-
1·O1tъ времени возможно зае:мъ произвести подъ 
имrhющее быть содержанiе. И задумалъ л, другъ ты 
мой милЬ1й, ни большЕ\, ни меньше, 1ta1tъ три ра
дужныхъ билета у нeJI RЪ Рождеству исхода·rайстnо
nатr),-дастъ, честью зав'.hршо, ч1·O дастъ , по'1·ом у 
дама так.а.а • . .  

- И задумалъ ты, друl'ъ ты :мой милый, въ его-ж0
тонt nодхва·1·илъ Луганинъ,-вабравъ эти три ра,
дужныJr, сирrh чь все тnое Г()довое сод01шсанiе снаб
ди'rь оны �,1ъ менл . . .  

- Не тоб.�r собственно, понуро отозвалса Воро
тиловъ, nоч:ем у-то вдругъ затуманившiйс.а,- а Ольгу 
Пе·грош1у . . .  

-- Все равно . . . Эхъ, Сережа, Сережа! Умный 'l'Ы
челоnt1tъ, а 1ш1ti.я глупости ·reбt въ �·олову лtзутъ! 
Ну, посуди саиъ,-:мы тебя грабить , прлмо-та1ш гра
бить будемъ, а? Шщь ты и цифру-то, •1•риста, сейчасъ 
сообразилъ . У слыхалъ, ч•rо сто наrt0nле1ю, да сто 
получу, а всего ш1тьсотъ требуетм-ну, и сообра
вилъ: ,, триста у генеральши возьму '' . . .  Та&ъ вtдr�, а? 
Что :молчишь, говори . . . 

Воротиловъ еще шибче завертt.п.ъ .ложечкой, потомъ 
бросиJiъ и эатеребилъ бороду. Это былъ у него при
з1шкъ силы1·l}йшаго волненi.н. 
- .л что-жъ .11 с1tажу, ваговорилъ о:нъ, не смотря

на Луганина,-.н, братъ Itост.н) если па то пошло,
·безъ стъсневiя с1tа.жу . . . Бросилъ ты упиверси1·етъ
чортъ съ нимъ, не въ нем:ъ сила. Лtи1ъ шщо было,

· братишка на ру1сахъ осталса-nоним:аю. Встрtтилс.н
ты съ Ольгой Петровной-и умница, и 1tрасавица,
и душа-человt1съ. Хорошо . Пор'hшили вы поже
ниться-еще лучше. Денеrъ н·h·rъ, копить с·rали
все понимаю. Толыю ежели деньги Э'l'И л тоб'h 'I'(-шерь
предлагаю, 1ш1tое право есть у тебя длs� опtава?
Горды:мъ · испан·цемъ желаешь лвитьм. Оченно nре-
1срасно , толыtо, другъ милый, о ней-то думалъ ты ,
али нътъ·1 Каково ей, а1 Тетуш1ш справа, 1tу 3ины
сл·J-�ва и все это шипомъ шипитъ. Вы, BO'l'Ъ,-nt,pю
душевно,-1tакъ голуби чисты, а ей от1tа3ъ съ двухъ
ypo1tonъ прислали. Моаtешь ты, спрашиваю л тебн,
г�рдымъ исnанце:м.ъ быть али н·Ьтъ?

Луганияъ всталъ и заходил'Ь по Itо:мнатt . 
- Серг·Ьй, остановился онъ nередъ Воротило

вымъ,_.:_nсе, что ты говоришь, все это правда. Правда · 
·таrtап, что .я: отъ нен по ночамъ, порой, не сплю. 
Но эту правду, rолубчякъ, л и  Ольrа Петро1ша пред
вид'nли · еще съ • ·перваго дн.я: нашей помолвки. Та-
1шмъ, какъ :мы, · счастье даром:ъ не дается. . .  Гово
рлтъ · то-то и то-то ! И пусть, пусть говор.ятъ, ни 
лучше, · ни хуже мы от-ъ этого не станемъ. . . Нехо
рошо наше .. теперешнее цоложенiе, но и то, что 
предuолагаеmь ты, тоже, б!Jатъ, не лучше. Начинать 
жить ' на nомочахъ, да еще на помочахъ у такоrо.:же 
нища.го, · 1tакъ и :м:ы сами-это, rолубчикъ , Iie вЫходъ. 

' - _.А а rоворю, что выходъ! 
- · Ты ·говорйшь,-улыбнулс.я • Луrанинъ,-ты го

воришь . . .  Т'.hм.ъ-то 'lъr, Сережа, и милый человrhкъ, 
что говоришь · такъ, 1ta1tъ никто ни говоритъ. 

И подойдя къ вtша.1.шt, онъ взялся за свое пальто. 
- Подожди Олю. Поrовори съ ней, и увидишь,

что скажетъ . . .  

- И увижу, совс·h:мъ уже мрачно проворчалъ
ВоротилоВ'I, . 

И уnидишь,-nовторилъ Луганипъ, O·1·nор.на дnеръ,
а по1tа-прощай. 

- С1иро вернешьс.я1 крюшу лъ ому nдог01шу
Воро1·иловъ . 

- Часа черезъ два, о·ш·Ьтилъ 'ГО'l'Ъ уже изъ 1юр-
ридора. А .  Дtnновъ. 

( Продолженiе слп,дуеrт,). 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й . 

ПРАГА. (Отъ нашего 1щрресп.). Нш<о1 1 1.дъ-то м ы  дождались 
оu·l,щ:нш:н·о намъ «Сира110 д� Бержсра1,ъ>), У с 11·вхъ 1 1ьссы 
Росташ1 у насъ огромный, бдаrодаря нрсносходпому 1 1е1ншоду 
мас1'И1'аго нашего поэта 13рх.11ищ{аrо и иc1IOJJ11t:�иiю гла �шыхъ 
ролей r. Сейфертомъ и г-жей Лаудовой. Пьеса не:: 1 1ойде1"ь , 
1,онечно, 300 равъ, да1,ъ въ Парюн:·l;, во н.ш·hрно нс 11ровалится, 
ющъ это чуть -чуть не сJiучилось въ Берлин-:!, и Biш·J; . . . Иэъ 
новинокъ · отм-:вчу пьесу г. Рьшина «Гастролсрпм» .  Это нс 
шутка, ,,ш,ъ «Гастролерша>> r. lЦеглова, шшро·1·ивъ, это ночти 
драма. Извiстная артистr,а ивъ с1·олицы прН,зжас,·ъ на га
строли въ провинцiальный уголоr,ъ и ,  по нашему 06ы1Jаю, 
ост:шавливаетсд не nъ отел·в, а гости1·ъ въ одномъ иsъ .11учшихъ 
семе:и:ствъ въ город·!, - у  ад1ю1,ат�,. Слуt1айно, это бывшiй лю
бовник:ъ ар'1'ист1,и, и минувшiс дни любви .1-1аt1иш1ю·rъ ош1ть 
ОЖИВJIЯТЬСЯ I(at(Ъ В'Ь артисТI{'В, т:щъ И ]3Ъ адвою.�т·l,. Но ввглядъ 
на невинную, молодую супругу адвок;\'rа эас1·а�мяетъ г:1 стро · 
Jrepшy обра'Гиться къ испоJrненiю своихъ u рямыхъ обяоа1шuстс:й. 

Пою1 мы съ иетер11tнiемъ ожидасмъ г-жу Савину, эту 
первую артистку Россiи -артист1,у l101·s сопсош·s. Интересное 
нредставленiе шло ю\ частной сцен·k Щ)ужка любителей
(( Власть тьмы·>> Толстого, Пъесу, 1,оторую боится поставить 

· Нацiо11альный Театръ, не дов·J;рян пи артис·rамъ, ни публикt,
11оставила труппа люби1·елей. И не дурно. Конечно , не все
было 1,акъ на сцепахъ русс1шхъ, но все-'Iан:и не было р-вз-
1шхъ ошибо1,ъ . ..

Вопросъ о второмъ чешс,,омъ театрt въ Прагi� бливо1,ъ
1,ъ осущсствснiю .  Отr,1с1,а.лось и м·J; сто для ·1·еатра, среди боль
шого Городщ()rо сада. Главный вопросъ: 1юuый театръ дол
жснъ быть самостоятсльнымъ или !:�авис·вть отъ Нацiоналы1аrо '1 

1) · 1· Воп·s Г,·и:н'k.

Въ послiдпемъ обозр-kнiи 11ьссъ, вновь ностав.11сш1ыхъ и 
возобновлеш-1ыхъ па сцснахъ мпого11ислею1ыхъ пnрю1<с1,ихъ 
театровъ, мы упомяну.ли о ностаиовк:в историчесl\ОЙ пьесы 
Эмиля Пувильона и Армана д' Артуа <<Король Римс1,iи». Въ 
настоящее время Морисъ Барресъ пишетъ 1-1:1 тотъ же сюжстъ 
мрачную драму, а Эдмонъ Ростанъ, ющъ ивв·hстно, работастъ 
надъ пьесой <<Орле1-101{Ъ)), 

Кстати о Ростан·J; Читатслямъ уже ивв·l,стно, что двt 
нсд·hли 1·ому назадъ на сцен-k теа·t·ра Porte-Si\i11t-M,н·ti11 со • 
сто.ялось 4оо·е представленiе его пьесы «СJ!рано дс-Бержс.:
раr,ъ)) ,  400-е и вмtст·в съ '1·-tмъ нослtднее, тан:ъ 1\акъ ди
рtжцi11 театра обязалась больше ии1,ог да нс стави·rь этого 
щюиэведенiя ,  принесшаrо ей и автору въ те 1-1енiи 446 дней 
болtс двухъ съ половиною мил.лiоновъ · фра1щовъ чистаrо 
дохода. Те:� тральные старожилы не вапомнятъ ус11-вха, подоб -
наго тому, к:1кимъ rю.лыювалс.я «Сираио -де-Бержера1,ъ». Впро
чемъ, он.и никогда ·и ничего не помн:я�•ъ, На самомъ дi.лt 
не м�ньшимъ успtхомъ польвовалась медодрама , «Les ,t енх 
gosses>J ,  два года · том.у навадъ выдержавшая около тыс.я 1т 
11редставленiй, правда, не всегда при по.11номъ театрt. 

Вtроятно, съ умысломъ-послi; ростановсюtго «Сирано-дс-Бср
жера1<а» дирею.1.i.я театра riостави.11а пьесу Бержера «Plt1s чt1с 
H.eine».

Францувская л итература о театрt обогатилась еще однимъ
новымъ проиэведенiемъ; Недавiю появившаяся въ <:вtтъ изящно 
изданная книжечка Поля )!{инисти---второстtпенваго драма
тическаrо писателя и театра.11ы1аrо критика подробно описы-

. ваетъ судьбу пьесы съ того момента, - какъ - автор-ь,: подписавъ 
свою фамилiю и поставив·ь точку,·отдаетъ ее въ рас11оряженiе  

. директора какого· нибудь театра . .  · · 1 • • .  • • • ' 

, Впроt1емъ,; объ этомъ до , сл-kдующаго. ра�а. · /Ю. М. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ I{Оррсспондентовъ). 

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ iюн·J:; r 900 г. исполнится сто пятьдесятъ 
лtтъ существованiя русскаrо театра. Съ тtхъ поръ много 
воды утекло. Съ 1750 г. /lO настояшаrо времени, до рубсж:1 
ХХ-го вiщ:а, русскiй театръ пережилъ и перенесъ много. Онъ 
уже можетъ считаться съ своей исторiей, у него есть с:вои 
традицiи, онъ богатъ блестящими именами выдаюiцихся дtя
телей. За полтораста лtтъ своего существованiя, русскiй 
театръ съ боrатыrской силой росъ, развивался и давно уже 
не только сталъ на ряду съ западно-европеискимъ '!'еатромъ, 
но во мноrомъ и опередилъ его. 

И честь его созданiя всецtло принадлежитъ ярославскому 
купцу, а впослiдствiи первому россiйс'Е(ому актеру, 8едору 
Григорьевичу Волкову. Имя Волкова связано неразрывными 
узами съ Ярославлемъ и, такимъ образомъ, на долю Яро
славля выпала честь считаться колыбелью русскаго театра. 

Поэтому вполнt естественнымъ юшалось бы, если бы го
родское управлснiе озаботилось объ оздоровленiи и упорядо
ченiи веденiя дtла въ своемъ единственномъ I{ультурномъ 
учреждснiи-театµt, сыгравшемъ такую видную роль въ дtлt 
русскаго просвiщенiя. А между тtмъ мы видимъ совсtмъ 
противоположное. Театръ эксплуатируется управой, ю1къ и 
всякое другое городское имущество, и на него смотрят"Ъ 
исключительно съ точки зрtнiя доходной статьи. Переходитъ 
онъ изъ рукъ въ руки отъ одного арендатора къ другому, 
все это въ обычномъ родt, такъ что вчужt становится 
обидно, за судьбу этого увtковtченнаго исторiей театра. 

Въ настоящее время при м-встной ученой архивной I{OM· 
мисiи учреждена особая подкоммисiя для выработки плана 
11ествованiя памяти Волкова и празднаванiя r 50-ти лtтняго 
юбилея русскаго театра. 

· Мнt кажется, что лучшимъ памятникомъ такого знамена
тельнаго событiя и въ то же время п;�м.ятникомъ пiонеру рус
скаго сценическаrо · искусства было бы учреждепiе та1{ого 
городского театра, который вполнt отвiчалъ бы своему н.1-
значенiю. И именно городской-то управt и надо бы nервой 
откликнуться на это важное дiло. 

По своему прошлому, ярославскiй городской т�атръ: въ 
ряду прочихъ провинuiальныхъ _театр()въ, долженъ занимать 
одно изъ первыхъ мtстъ. И городская управа въ своемъ 
стремленiи поднять театръ на достойную высоту, тtмъ са
мымъ разрiшила бы въ частности, въ пред·влахъ своей 
компетенцiи, одинъ изъ жrучихъ, наболtвшихъ вопросовъ 
веденiя театральнаго дi,ла нъ провинцiи. 

· Но · въ настоящее время положенiе нашего городского
театра печально. · 

Оглядываясь на только что закончившiйся сезонъ и под
водя �му итоги, съ грустью убtждаешься, 'ITO мало хорошаrо 
онъ съ собою принесъ. Все то же, что было и раньше у дру
гихъ антрепренеровъ. Труппа, за исключенiемъ двухъ-трехъ 
артистовъ, слабая, про репертуаръ и говорить нечего. На про
тяженiи всего сезона, репертуаръ носилъ самый случайный 
харак.теръ. 

Ставилась опера ссДемонъ)>, съ водевильной актрисl{оЙ въ 
партiи Тамары и съ коми.комъ въ uартiи Демона, ((Бtдность 
не порок.ъ" Островскаго, съ балетнымъ дивертисментомъ во 
2. мъ актt, и; рош la Ьоnпе ЪоuсЬе, ((знаменитый мимистъ
и иллюзiонистъ г. Натанъ Шварuъ», удостоенный ордена 
Зеленой Собак.и отъ короля Сiамскаго, _ съ изображенiемъ 
знаменитыхъ лю,1.ей, въ родi; управляющаго мtстнымъ театромъ. 

Было отъ души жаль немноrихъ настоящихъ, истин
ньiхъ · артистовъ труппы. Валовой сборъ за истекшiй сезонъ 
достиrъ что-то около 28 тысяqъ руб. Сумма, сама по себi, 
почтенная но отнявъ отъ не.я 2. 500 руб. арендной платы за 
тсатръ, I .;оо руб. за электрическое освiщенiе, плате:?f(ъ автор
с1шхъ и прочiе окладные и неокладные расходы П<? содержаюю 
театра, окажется, что въ сущности, на ведеюе, дtла, въ 
стр<)гомъ смыслt, остается весьма немного. 

Ппэтому вполнt понятно, что антрепренеръ, при составле
нiи .бюджета; волей неволей долженъ экономить, чтобы не 
выйти изъ рамокъ и поплатиться �воимъ к:рманомъ. 

Результатомъ такого положешя вещеи является мало
численная и плохая· труппа, числомъ поменtе, ц-вною по
дешевле, репертуаръ ведется соотвi;тствующiй, съ единствен� 
нымъ с<принципомъ)) сорвать сборъ ... Появляются спаситель
ПhlЯ, сенсацiонныя новинки столичныхъ театровъ, отыски
вает·ся какая нибудь «хл-вбна.я пьеса)) или, какъ принято вы
ражаться, ((гвоздь)>, а если все это удается,-то дtло въ 
шляпi... 

Всiхъ спектаклей было 103. Изъ нихъ добрая половина 
бенефисныхъ. Не только первые и· вторые персонажи имtли 
бенефисы, но были бенефисы . и декоратора, и суфлера, и 
сценарiуса, и кассирши и даже управляющаrо театромъ. Не
доставало бенефисовр 1{ап�льдинеровъ, ламповщиковъ и по-
жарныхъ, чаще .л.ругихъ бывавшихъ. по наряду... · 

------··-· -----·· .. ·-·· 

Изъ всей этои: ссрiи бснефисовъ въ числi; наибол-ве 
удачныхъ во мноrихъ отношенiяхъ, нужно упомянуть бенефисъ 
талантливаго r. Михайловича - Дольскаго. Поставилъ онъ въ 
свой бенефисъ пьесу А. П. Чехова <сИвановы,, и имtлъ 
очень большой успtхъ. Бенефисъ г. Дольскаrо отличался 
рtдкой задушевностью и теплотой прiема. Отъ почитателей 
своихъ онъ ПОЛ)"Iилъ серебряный в-внок:ъ и адресъ, покрытый 
многочисленными подписями. Сборъ былъ полный. Съ боль
шимъ успъхомъ прошелъ бенсфисъ г. БольшаковJ, постаnив
шаго пьесу Сухова-Кобылина с, Д tло1>, 

За то г. Каралли-Торцовъ и въ бенефисъ остался вiренъ 
самому себ-в, поставивъ мелодраму «Парижскiе нищiе>,, дав
шую ему тоже полный сборъ и . усп-tхъ у сrрайсl\ихъ оби
тателей». 

Начиная со второй половины сезона стала пользоваться 
успtхомъ г-жа Волгина-Покровская. Отмtтимъ исполненiе ро
.лей Магды (Родина) и Марiи Стюартъ. 

Ставя точку истекшему сезону, спрашиваемъ, что же 
щльше будетъ? Вtдь театръ опять остался за г. Торцовымъ. 
Почему городская управа предпочла его друrимъ претенден
тамъ, сказать не умtю. Надо полагать, что у г. Каралли
Торцона есть к:акiя нибудь скрытыя достоинства. 

ТАМБОВЪ. Минувшiй театрал1,ный сезонъ прошелъ у насъ 
довольно слабо. Причины этому, во-первыхъ, неудовлетr.ори
тельный составъ труппы и не особенно у111-tлое веденiе дtл:�, 
а во вторыхъ, сильная 'КОнкуренцiя цирка бр. Никитиныхъ и 
г. Труцци, привлек:авшихъ массу публики борьбою разныхъ 
атлетовъ и боемъ быковъ, Довершило ударъ необыкновенное 
обилiе любителъскихъ спектаклей, 1юнцертовъ, музыкально
литературныхъ, танцовальныхъ и т. п. вечеровъ, на боль
шинство I{Оторыхъ билеты почти навязывались публикi. Вотъ 
приблизительные итоги минувшаго сезона. Съ 27 сентября по 
28 февраля дано было 92 спектакля ( сначала подъ дирек
цiей А. А. Прозорова, затtмъ rюдъ конецъ сезона подъ ди
рекцiей А. А. Карамзина), съ валовым.ъ сборомъ отъ 9.500 до 
ro.ooo рублей. Любительскихъ спектаклей, концертовъ и т. п. 
дано до 12, со сборомъ отъ 51/2 до 6 тысячъ рублей. 

ЦирI{ъ бр. Ни1{итиныхъ далъ 49 представленiй, сдtлавъ 
сбора 14-15 тысячъ; циркъ г. Труцци далъ 12 представленiй 
и сдtлалъ сбора 5-6 тысячъ рублей *). Слtдовательно оба 
цирка за 60 представленiй собрали съ публики дани до 20 тыс. 
рублей; тогда какъ сто съ лишнимъ спектаклей и концертовъ 
дали въ обще·мъ сбора всего только 15-16 тысячъ. 

По этим.ъ цифровымъ даннымъ можно судить о вкусахъ 
большинства нашей публики. 

Правда, что театральная труипа дtйствитедьно была сла
бовата, особенно мужской персоналъ, да в-вдь и прежде въ 
другихъ труrшахъ тоже бывали подобные недочеты въ аf(тс
рахъ или въ. актрисахъ, но таI{ихъ плохихъ резу льтатовь въ 
смыслt сборовъ, I(ажется, не бывало. 

Возьмемъ, напримtръ, хотя прошлогодяiй зимнiй сезон;ь 
(антреприза Е. Е. Славянскаго), у I{отораго съ начала сезона 
былъ еще довольно удовлетворительный подбор1, артистовъ, 
но вскорi съ уходомъ г. Соломина (любовн.) и г-жи Jiяровои 
(драм. инж.) составъ труппы замtтно ослаб-влъ и хотя на 
м-всто выбывшихъ были приглашены г. Аркановъ и г жа Аза
рова, но послtднiе далеко пе зам-tнили двухъ первыхъ испол
нителей. 

Такимъ образомъ r. Славянскiй по своей винt остался среди 
сезона, что называется, какъ ракъ на мели. Чтобы поправить 
I{акъ нибудь дtло, онъ пригласилъ артиста г. Яковлева-Воете•
к.ова и двухъ rастролеровъ бр. Адельгеймъ. · · 

Въ нынtшнiй сезонъ не доплачено артистамъ жалованья 
до 2.000 руб. за первую половину сеас1на, т. е; за время ди
ре1щiи г. Прозорова. Крахъ былъ неизбtженъ, если бы въ 
это врем.в: не явился на выручку одинъ изъ артистовъ этой 
труппы г. Карамаинъ, доставшiй денегъ и принявшiй на себя 
дирекцiю театр.а съ условiемъ платить всtмъ до конца сезона, 
за исключенiемъ выше упомянутыхъ 2 тыс. рублеи, на что, 
разум:tется) всt артисты вынуждены были волей-неволе� со
гласиться, чтобы не остаться безъ д-вла и заработка. За э'rотъ 
перiодъ времени въ Тамбовi цирка уже не было, да люби
тели рiже стали подвизаться на сценi, поэтому д-вла труппы 
не много поправились, тtмъ болtе, что въ это время зам-tтно 
начала привле:{ать вниманiе публики незадолго передъ т-tмъ 
приглашенная актриса (драматическая героиня) г-жа Го�ева
Трескина. · Артист.ка эта,. повидююму, обладаетъ дароваюемъ. 
Любовника сI{ОЛЬ'КО нибудь подходящаго совсtмъ не было; 

. эти роли исполнялись то r. Павленко, то ·г. Проэоровымъ, то 
г. Карамзинымъ, то г. Яковлевымъ (резонеръ-онъ же режис
серъ труппы), словомъ, кiмъ попа.ло; Bct вышеупомянут_ые 
трое .артистовъ (кромt г. Яковлев:�), повидимому, до сих-ь поръ 
еще не опредtлили своего настоящаго амплуа. Среди труппы 
порядочнъ1Мъ актеромъ можно считать г. Холмина (ком. ре
зонеръ). Изъ любителей _выдвинулись нtito:opыe недур_ные 
исполнители--г-жа Малак:с1анова даровитая шgепuе co1111qt1e 
и г. Алмазовъ (простакъ). 

*) Цtны на мtста въ цир'К'Б выше театральныхъ. 
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Jitтнiи театр-ь l{Онно-ааводщаго собранiя н а  предстш1щ1и 
сеsонъ сданъ г-ж·� Е.  А. Де Борнъ. Предпола1·аетсл драма. 

Зимнiй театръ на будущiй сеаонъ сданъ бр. Крамесъ. 
А. Ос1тооъ. 

ИРАСНОЯРСНЪ. Въ uоловин·в октября м·I,ся11д у насъ сгор-kдъ 
до основанiя городсl{ОЙ театръ, въ к:оторомъ играла драма
тичесl(ая тр,У.nпа, подъ антрспренерствомъ покойнаго В. И. 
Реsоноэра - Эрве. Оставшiеся «на меди)) .1 ртисты выбра
лись изъ нашего города, лишь благодаря частной подпискi 
и пособiю, отпущенному геверэлъ-губернаторомъ. Театръ сrо
р·!,лъ, городъ по.л у,чилъ за него страховую, весьма незначи
тельную сумму, и когда теперь соберутся выстроить вновь 
тсатръ-Боrъ в·всть. Гlol{a у строены двt небо.льшiя сцены: 
одна въ общественномъ, а другая въ ремеслснномъ клубi; въ 
первомъ ставятъ спе1,такли драматическое общество и Jiюби
тсли, а во второмъ про·hзжiе артисты. Всю масляницу у насъ 
ставило спектакли товарищество малорусскихъ артистовъ подъ 
управленiсмъ Марченко-IЛестковСТ(ОЙ и Стодола. Товариrп.с
ство состоитъ всего иэ·ь 6-8 человiщъ и особеннымъ рас
положенi смъ публrщи не пользуется. На второй 1r eдiл·h BeJiи -
1,a 1·0 поста у ш1съ памtрены дать нtсl{олыю 1ю1-щертов1: 
оперные артисты иркутс,,аrо театра. l Iостомъ же драмати•rе
ское о6щество прсдназначастъ пост;1вить ц·l;лый рндъ сr 1с1<
т:щлсй. 

Сюда прибыла жена пон:ой наrо антрепренер:� В. А .  Розе· 
поэра-Эрве, которая получила 11 oc0Gie иэъ театра.льнаго фон
да в·r, 200 руб. и разр·lштсн iе в.л:�сти п:t без11латный персвозъ 
1"h.ла 1101юйнаrо супруга по же.л·f;sноС1 дорог·!, отъ г. Лчинсюt 
,11,0 мtста ero родины. А. Г. },1/, 

ГРОДНО. Те:пра.льный сезонъ з:щончился uенссрисомъ ан
трепренерши П. В. Ни1<оновой . . Сuоръ быJiъ совершенно 
полны�j, бе11ефицiант1{i, поднесли три ц·lшные подаJща. Г-жа 
Никонова добросовtстно и умtJю органпзивала театральное 
д·l;.110, въ отношенiи тру1111ы и обстановки сцены. Нелью1 1 1 с  
пожелать, чтобы и на будуrц iй  сеаонъ театръ остался в·ь 
руюtхъ 11. R. Никоновой. 

l'лавныя сиJiы труппы сост:ш.пяJiи : г-жи Ни1<опова, ВолЫir
нева, Кудрнвцева, Халатова, Сн·.вжина, Никонова 2-я, Сте• 
1 1:шова и гг. Демюръ, Вербинъ, Митрофановъ, Несм·J,.льскiй, 
Горскiи, а таюке га стро.11ировавшiй пос.лtднiй м·всяцъ сеэона 
г.  Сарматовъ. 

С·ъ 01{тября 1 898 г. по 28 февраля 1 899 года дано бы.110 
95 драматическихъ сuе1,та1,лей. Репертуаръ dостоллъ изъ сл·в
дующихъ главн·I,йшихъ пьесъ: <(Блсс·гящая пар·riн)), «Соколы и 
вороны•, «Аркаэановъ>•, «Гувернеры>, <1Маiорша» , «Не 1·акъ 
страшенъ чортъ)>, «Спиритиэмъ\), t'!l3Ъ новой семьt», «Порывъ>> ,  
с<Сердце-вагад1{а»,  «Отравленная совtстъ», <1Jlовля женихов1. », 
«Два подрос·ща» ,  Ни минуты покоя», <сПосJгвдняя ж1.:ртва>> ,  
(1 I{о1-1тролеръ сш1J1ы1ыхъ вагононъ» ,  «Золото», :1Водоворотъ» ,  
<<Гр·Iшпшца,> ,  «Говорящiй н·Ьмой»,  <1}1{ертвы живыхъ мертnс
ILОВъ», Неви:нно-осуждеi-шыи» ,  «Флиртъ,> , «По·гонувшiй rю.ло · 
колъ», <<Втора.я молодость» ,  «13ъ неравной борьб·k» ,  <<Волшебная 
сказка» ,  <1 Чадъ жизни» , ((Слiдователь 11 , «Горе отъ ума»,  «По
СJI'l,дняя воля)), «Веселыя сос·.Ьд1<и», <(I{окоша и Тотоша»,  «Не
умолимый судъ» ,  ((Сестра Тере3а)>, «Домапшiи -:толъ», ,,Талан
ты и поl(лонники»,  «Отъ судьбы не уi1дсшь)>, <( С1щстливецъ» ,  
((Золотая Ева» ,  «Парижскiе нищiе ,,, «Безъ вины виноватые» ,  
«Доходное м·встu», «}Н:енитьба Б·l:;лу.гина», «Спорный вопросъ)) , 
«Мужъ знаменитости» ,  «Чайка)> ,  «Дв·J, судьбы» ,  <<Исторiя од
ного ув.11еченiя>), «Наши вiдьмы l), <<Въ старые годы» ,  «Цtпю>, 
(<Родина•, «Трильби>, <• Кинъ», 4::Дв·в сироткю), «На жизрен
помъ пиру» , «Чужiе• ,  «До 11ь вtка)) ,  

Валового сбора взято 1 3 . 5 00 руб., субсидiи 1 .000 р .  
АСТРАХАНЬ. . Въ  масляничный репертуаръ вошли слiщую

щiя uь�сы: «ВолI{И и овцы�> (бен. Расатова), ссПитом1,а •> (въ 
6епеф: г-жи Тереховой), ссСлiшой» (въ бен:еф Кручипина) , 
«С1юрный вопросъ,, (бен. режиссера 1 lерманъ), «Самоуправцы» 
(6ен, П;Тамардипа)

1 
с<Деnятыи. валъ» (бен. Ворониной) и для 

закрыт_1я . сезона �сДругъ женщинъ>> (бен. Витарскаго). Сборы 
за вс-в эти спе{{такли были не полные. B-i» теченi и всего се
ао.на . :наи�о.льши.М:ъ усn-kхом.ъ пользовались: Терехова, Лавро•  
ва, . �асатовъ и Шамардинъ. Спеl(такли эимняrо сезона были 
скучные и вялые. Публика .неохотно посtщала театръ. Труп
па была очень слаба, ва исключенiемъ двухъ-трехъ артистовъ. 
По слухамъ, н.а слtдующiй эимнiй севонъ ( r 899 - r 900 г.) 
нашъ театръ снова снимаетъ г. Витарсl{iй, которому сов'в
туемъ набрать въ свою труппу лучшiя силы, т-вмъ 6олtе, что 
:� страх�нцы вида.ли на своемъ вiщу игру хорошихъ артистовъ. 

А, Дадаtиео�. 
Т АГ АНРОГЪ. Мало утi�шител ьнаго можно соо6шить о ва

кончивш�мся недав�о . • театра.11ьномъ соэонt въ Таганр,огt. 
Его рриходиrсл считать во всtхъ отношенiяхъ неудачнQJмъ. 
Репертуаръ былъ неинтересный, rруппа слабая, постановка 
пьесъ небр_ежная. �Iебрежно и поверхностно относились къ 
своему дtлу - � ар1:исты. Неэнанiе ролей, ваповдалые выходы 
и отказы отъ исполненiя вслtдствiе с1внеаапной болiвни» быJiи 
обычнымъ дtломъ, _ Публика, съ своей сторо�ы, относились 
холодно къ театру. 

Г-жа Строганова, при самомъ и·скреннемъ желанiи слу
жить д·I�лу, окаэалась плохимъ рук:оnодителемъ, за что очс1 1ь 

серьезно но11латилась. Изъ 011убдиковаш1а1·0 ею uъ ссllри:1эов
с1,омъ Kpat» отчета видно, что за два года антрепризы въ 
Таганрогt она потеря.па I 2 1·. py6Jieй ! Сумма довольно зна
чительная, если взять во в пимапiе, 11то валового сбора п ервый 
годъ дал'Ъ 28 т. руб., а второй 2 5 т. Нашъ городъ бoJite 28 т. 
руб.лей уже ддвно не давалъ, тtмъ н1.: мсн·l;е нtкоторые 
а11трепренеры заканчивали sдtсь д·вJiа съ 1 1ри6ы.11ью, к,щъ 
напр.  Е. В. Любовъ , Г. Л. Аяровъ, Л. В. ПJорохова и др. 
Если r-жа Строганова понесла . сто.пr, значительные убыт1щ, 
то это можно обънснить .лиш�;, тiмъ, что она платила арти
стамъ с.лrш.що�,ъ большiс оr(лады, совс-hмъ нс соотв-втс1•вующiе 
ихъ талантамъ. Такъ, въ и:стеюпемъ ссэон,J; героиня полу
чала 3 50 р .  в·ъ мtсяцъ, хотя она убила вес д·kло полнымъ 
отсутствiемъ 1(а�{ихъ бы то ни было да11ныхъ д.,я с 1 �ены, кром·I, 
бJJагодарной вн·вшности. Первый любовни�<ъ , IJOJJyчaвшiй 2 50 
р . ,  nызва.лъ 11 ротестъ нс только со стороны 11у6J1ики, но даже 
и театра.лr,ной 1<оммис iи. Ве•1еровыс расходы были 1-1 е 1юм·l,рно 
nе.лиrщ. Г-жу Строганову э1{сплуатироваJ1и и артисты, и 1 1 0-
ставпт.ики. }l{енщииа нервная, нс .11:l,Jювит:ш, нс привыюпан 
вести самостоятелыю большое и отвtтственное д·J:;ло, она 
была опутана ц·.lшью интригъ и недоброжс.л.tт�льства 1 Съ :1 р-
1·истами установиJJись самыя враждебнын 0·1·1юmенiя,  исклю• 
чающiя дружное � доuросов·hстиое ведс1 1 i с  д·l,ла. Р�жисссра 
не было и r-жi, Строгановой приходилосr, самой и рсжисси 
роват1,, и играть вм·.всто I<апризиыхъ аr,трисъ, и заш1111атьсн 
хозяйственпымъ д·hJюмъ. А тутъ ещ� 1юс·1·ояш1ыя недоразу
м·lшiя съ разрtшснiсмъ К'Ъ IIOC'J'tШOIЩ'); [ !ЬССЪ, I Io HCИ3B'RC'I'• 
иымъ причинам·ъ не 6ыJia, напр., раэрiш1с11а I IOJIИJ Lici-i: 1 1ъеса 
((Сумасшсствiе  отъ Jiюбви»,  хотя она много равъ ст�ши.ласr, въ 
Tara 11po1··.I,. Также не поду'Iили равр·lт1спiн «Ц1,н·:шс1(iя п·J;с1 1и 
въ лищ1хъ» , старая sабитая ,  всhмъ хороню ивв,J.;стная опсрст
ю1 . Съ большимъ трудомъ досталось paaptшc11 ie комсд iи 
«Исторiя одного увле 1rенiя» . Вообще, 1щr:ш.1rось бы 11рос1·ос 
дtло, вьшу�1<ъ афиши, пссrда со11ронождался х.ло1101·ами, 
нсдор:�аумtшями, из.л ишними р:1сходами и боJtI,ШОЙ 1 1рово
лочкой времени. 

Пуб,11июt совсtмъ oxJ1aд·l;.11a 1,·1, ·1·еатру, даже бсие(fmсы пс 
д·l,лали сборовъ. Толы<о артистъ ростоnсю1го Лсмодовс1{аго 
1'Сатра г. Самойлоnъ , пр i·Ьхаnщiй сюда, изр•J.;д1щ увлек.мъ 
мtстныхъ театраловъ. Этотъ даровитый артистъ выступи.11ъ 
sд всъ в·ь нос.11tд1 1 iй  рааъ в·ъ 11 Г up '!� 0·1"ь у111а 1> н ИМ'ВJJЪ поJю . 
жителы-ю ошеJюм.11лющiй усп·вхъ, нс ввирая на то, 11•1·0 ·rова • 

. рищи его сдtлаJIИ все, 11тобы проваJJИТЬ Ol{O IIЧaTCJIЫIO бt:Э· 
смертную 1,омсдi ю. 

Выступала здi.сь т::щ:жс Е. Н. l'орсва, но сборовъ нс  сд·t
.11ала . Г-жа Горева-с·1·арая ввакомая таr·:11-1рожцевъ. Ее r�о111-
11ятъ еще начинающей артисткой, когд::t 22 I'Оду 1·ому иаэадъ 
она играла здi1сь роли драмаrическихъ iпgt:1шc. Это была 
.мид..1н, изнщная съ 1,расивымъ, 1-г!;сколы,о излюшн.: п·Iшучимъ 
гоJюсомъ а1<трис.1, мало, впрочемъ1 о61ндавшан въ будущемъ .
l'-жа Горева,-все та же Горсва. l'отъ :>I,c однообраэш>1ti r·о
лосъ

) 
ноющiй и поющiй, то же мало подвижное лицо и то ж1.: 

нс r.11убо1{ое, хотн эффе1<тное исrюлп..:нiе благодариыхъ ро
лей Адрiены, Маргариты Готье, Марiи Стюартъ и др. На спск
такляхъ г-жи Гаревой театръ былъ совершенно нус·rъ , успtха 
ни1,а1<ого. Та�<ъ ВШ(Оll'JИлась с.лам этой странной артист1<и. 
А между т·Ьмъ, I<акъ среднiй трущению, сцены, она мо1·ла -
6ы аанимать во всякой провинцiальной тру1ш·J; 1ю 11етнос м·вста. 

Скажсмъ еще нtcкoJiьI{o словъ по поводу п ровинцiальнаго 
спектакля и посJгвдняrо бенефиса r-щи Строгановой. Iliл:1 
пьеса РадэивиJJовича «Исторiя одного увлечепiя)) . Публика 
приняла артист1,у х0Jюд1ю. Пьеса и сполнялась изъ рун:ъ вопъ 
плохо. Въ вид·в демонстрацiи начали вызывать актрису па 
вторын роли r-жу Зорину и поднес.ли ей корзину цв-втовъ, 
совершенно не по заслугамъ. Зат·.вмъ вдруrъ публика потре
бовала г-жу Кони - Стрiлъскую, уже двt недtли не прини
мавшую участi я въ спектаr(ляхъ иэъ-ва недоразумtнiй съ 
г -жею Строгановой ; г-жа Кони-Стр·вJiьская усп·Ъха у насъ нс 
им·вла , артистка слабая , не  умtющая передать ни одного дра� 
матическаго положенiя, а теперь вдруг ъ публика, ющъ бы па 
ало г-жi, Строгановой; съ авартомъ начала требовать г-жу 
Стрtльскую, сид-ввшую въ ложt. Неиввtстно, чtмъ в,щончи
лась бы эта вакханалiл правдничцой толпы,  если бы полидiй•  
мейстеръ насильно не вывелъ г-жу Стрtльскую на сцепу. Ей 
поднесли серебряный вt1ю1{ъ. Артистка rыанялась и п.лакал�1 . 
О . чемъ? Ск:орtе всего о б·вдной публикt, превращающей: 
театръ Боrъ эиаетъ во что. 

Такъ плачевно закончилась дtятелыюсть r-жи Строr,1но
вой въ Таганрог-в . А еще не такъ давно ее эд·всь засыпали 
цв·втами, драгоцtнными камнями, "rеатръ дрожалъ отъ руко 
плесканiй !  «Вотъ черни судъ , ищи -жъ ея любви!» 

Я обiщалъ еще поговорить о нашемъ Артистиt1ес1<0мъ 
Обществt. Оно существуетъ уже давно, но стмо по11 у.11яр• 
нымъ въ Таганрогt только нослiзднiе два-три года , когда ,ю 
главi, кружка стала А. В. Генъ (бывшая артистка UJopoxoвa). 
Теперь l(ружокъ им·ве1·ъ лриличное помtщенiе, хорошiя де
корацiи и много театральнаго имущества. С11екта1,ли ставятся 

. два рава въ !{Сдtлю по самымъ дt:шевымъ цiшамъ и дtлаюrъ 
полные с�оры. Н·hкоторые любители положите.жьно . 1-te . бе:зъ 
способцос·rей . и мог.11и бы конкурировать съ профсссiо 1 1алr, - '  
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ными артистами, напр. г-жи Сабансl{ая, Перестiани, Гадри
чевская, гr. Филатовъ, Ратнеръ и въ особенности 0еохариди, 
особенно выдвинувшiйся въ роли ЧацI(аго. Кружокъ имiетъ 
с•ой оркестръ и своего режиссера, бывшаrо актера r. Яrел
лова. Вообще дtло идетъ недурно, но и тутъ большой 
тормазъ -разр-вшенiе къ постанов({'Б пьесъ . .Любители два мt
сяца готовили ,<Разбойниковъ,> и не получили разрtшенiя отъ 
полицiи; то же самое случилось и съ «Горькой судьбиной», съ 
малорусской пьесой «Сто тысячъ)>, а сколько трудовъ стоило 
приготовить ихъ къ постановкt-и все пропало даромъ! .. 

На будущiй сезонъ театръ сданъ г. Синельникову, соrла· 
сившемуся, наконецъ, на поставлснныя городомъ условiя. 
Труппу г. Синельниковъ обtщаетъ солидную, но пока еще 
неизвtстно, изъ как:ихъ, артистовъ ова бу детъ составлена. 
Изв-встно .лишь, что на роли героинь приr лашена г-жа 
IОрьева, а ingenue-r·жa Синельникова. 

вiата» (r разъ), с<Трубад}'РЪ)) (2 раза), «Отел.110» (r раэъ), 
<(Риrо.11етто>> (2 раза), ссБа.11ъ-Маск:арадЪ>) (2 раза); <сСеви.ль
скiй Цирю.11ьникъ» (2 раза), с(Паяцы» (2 раза), «Га.11ька» (3 раза), 
«Са111сонъ и Далила» (З раза), <сФра-Дiаво.110» (2 раза). Вновь 
были поставлены: <(Дубро�скiй>) (7 разъ), (<Пророкъ» Q. раза), 
«Ро111ео и Джульета» (6 разъ), <сДонъ-Жуанъ11 (2 раза}. Со
стаRъ труппы былъ с.11.tдующiй: драматическое сопрано-Джу
белини-Ряднова, Асланова, лирическое-г-жа Мелодистъ, ко.11(1,r: 
ратурное-г-жа Тиманина, меццо-сопрано-r-жа Лидина-Том
ская; тенора rг. Ошустовичъ, IОжинъ, И.льющеющ, баритоны 
гr. Кругловъ, Евлаховъ, басы гr. Ильяшевичъ, Фи.11ьшинъ и 
Пушкаревъ. Дирижеръ г. Шпачекъ, режиссеръ г. Боголю· 
б:::>въ, хормеистеръ r Голинкинъ, суфлеръ г. Шастанъ. 

Бер1tоев"о. 
ПЕРМЬ. Истекшiй оперный сезонъ (третiй 110 счету) далъ 

вполнt благопрiятные для дирекцiи результаты: были не толь

ко пок:рыты вс-в затраты по сезону, но за прiобrtтенiемъ въ 
пользу города новаrо театральна го имущества на 3 .ооо р., 
осталось 1.500 р. чистыхъ денеrъ на покрытiе заrратъ отъ 
предыдущихъ оперныхъ сезоновъ. Репертуаръ прошедшаrо 
сезона состоялъ иэъ сл-вдующихъ оперъ: «Жизнь эа Царя» 
(4 раза), «Русланъ и .Людмила), (4 раза), «Князь Игорь)> 
( 6 разъ), «Роrнtда1> (3 раза), «Русалка» (4 раза), «Демонъ» 
(7 разъ), «Евrенiй Он-вrинъ» (8 разъ), rсПиковая дама» (S разъ), 
<сМазепа» (2 раза), <сСнtгурочка» (5 раэъ), <tВражья сила» 
( 2 раза), с(Танrейзеръ» (2 раза), с<Гугеноты» (4 раза), с<Кар
менъ» l7 разъ), <сФаустъ1> (4 раза), «Ми:ньонъ» (3 раза), t(Афри-
1,аю,а» (4 раза), «Жидовка» (4 раза), «Аида» (5 разъ), Тра· 

На предстоящiй зимнiй севонъ Городская Дума подавляю
щимъ большинствомъ го.лосовъ р-вшила продолжать театраль
ную антрепризу, съ гарантiею отъ общества на случаи могу· 
щихъ быть убытковъ до 10 тысячъ. Думою избрана слtдую
щая дирекцiя: присяжный повtренный В. В. Грибель, док
торъ медицины П. П. Шипилинъ и инженеръ - :механикъ 
М. М. Гладышевъ. Режиссером.ъ дире-кцiя пригласила Н. Н. 
Боголюбова, состоявшаrо режиссеромъ три сезона при преж
нихъ составахъ дирекцiи, капе.льмейстеро:мъ М. М. Голин� 
юша, воспитанник:а Варшавской консерва.торiи. Въ предстоя· 
щемъ сезонt дирекцiн намtрена поставить «Лоэнгрина», 
,<Опричниковъ», Джiон:онду1> и <(Андре Ш енье1,

. 

--- .... - . -- . ·-

Р еяактор:ь 1'· Р. }{уrелъ . Уlзяателъюща З. !3. 'jимоееева (Холмская). 
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О Е Ъ Я Е � Е :В: I Я. 

Гор. АСХАБАДЪ, 

СДАЕТСЯ 

3аRаспiйсRой области 

въ АРЕНДУ 
вновь строющiйся 

въ I ... ородскоl\.f.Ъ с-nду. 

Театръ строится nъ отведенно:мъ длл пользованiя ва 20 л-втъ-единствсн
номъ въ городt саду. Театръ 1самеввый, съ отоплевiемъ для зш,ш.яго nользо
ванiя и съ приспособлеиiемъ электрической ве:ятил.яцiи д.1.я лtта. 

llo утвержденв:о:му плану темръ будетъ вмtщать: 18 ложъ, nартеръ на 
300 челов·Ькъ и га.жлерею ва 200 ч:еловt1съ, фойэ и буфетъ. 

Размъры сцены J 2 и 15 аршиu.ъ. 
Освt щевiе электрическое какъ въ теа.тр·Ь, такъ равно и въ саду, 
Строится театръ въ Асхабадъ впервые. 
Открытiе театра обязательно 1-го Октября 1899 года. 
Сданъ :м:ожетъ быть: в:а зимнiй сезовъ или на годъ (2 сезона). 

. Почтовый адресъ: zop. Асхабадъ - l{онстантину Михайловичу еедорову, 
телеграфный: Асхабадъ-Т�тоzрафiя еедоjюва. . No 230 (3-2) .. 

x:1Jllootllo�o@o·OCt.'°0110·r.ф)••-'••·· .. oflo··��t'1 

1, МО80ПЬ!!�ичт!���!2�:�БоЕ����НДЕРА. ;

1

· 
Сам:ыя застарълыя мозоли быстро изJJ'l»чиваются при употреблеniи 

мозольной жидкости "Голлев:дер_а", 9езъ иалt.йшей боли. Ц-вяа фл_а-
i кона 35 коп.; за 1 рубль почтою высылаютъ въ Европейскую Росшю � 

1 2 
ф

ла

к

она
. � Главны� складъ. С-Петербургъ,. Разъtзжая, № 13. � 

Просимъ не смtwивать съ другим" жидкостями, ничего общаго съ нашими. не-
I 

� имtющими. ,r 

! 
217 (г.-3). 1 
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ГЛИЦЕРИНОВОЕ 

МЬIЛО 
НА БЕРЕЗОВОМЪ СОКУ. 

Носметика А. ЭНГЛУНДА. 
Дл.я Н'ВЖНОСТИ лица. Ц-вна 50 коп. 
Остереrа'l'ься поддt.11011ъ. Треба· 
вать подпись А. ЭиrJIУВДЪ крае
ними -чернилами. Получать можно 
во ВС'ВХЪ И3В'ВСТНЫХЪ аптекар
СКИЦ:, и пар

ф
юмерныхъ торгов-

ляхъ Россiйской Имперiи. 

Нrъжноr,ть и Свrъжесть лица 

пуховка-
. Юности 

К ос М Е П\ 1-i .--\ в.ЛИП Ш [ 
• JоМънR�1 ъ лучшую nщу. nуховну, пудреницу н зе�кало •

АЛЬДЕХИДЪ ВЛАДIО 
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

1896. 18::'7. 

в JSEU'K. ЕР�·
�-� -� � n_ � -- � - JI2J 

f10СТН13Щf1.КЪ ДЕ30РЛ: 

-Ero J3еличесrва v(мneparopa l3cepocciйcкaro 
.fjo J3еличества v(мneparopa )'\всrрiйскаrо 
qo J3ermчecrвa l\ ороля Шве,цскаrо и ;(орвежскап 
-Ero J3ermчecrвa 1\ орошr Aarcкaro. 

0.-IШТЕРВУРГЬ. 
ВЫСШIЯ НАГРАДЫ: 

1803 г. ЧИ:КАГО-Ди:пломъ и медаль. 
1894 г. АНТВЕРП:ЕНЪ- ,,G1·a11cl Pl'ix". 

:№ 1а. 

1896 г. НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ-Государствеппыtt гербъ. 
1897 г. СТО:КГОЛЬМЪ-Золотал медаль. и 3naпie 

Поставщиrш Бго Нет-rчеетвrt I{орош1. Пlвецiи и Норnегiи . 

• 
. __ Роstдь отъ 600 руб. �vwi�-------·

fliaню-to отъ 450 руб . 

И s о 6 р t тате ль · у с о верше нс тв о ванных ъ бал ал а е н� ъ. 

Скрипки, Альты, Вiолончел.и и Нонтрабаеы, 
Гитары, Мандолины, и Цитры. 

Ги·1·ары отъ 2 руб.--Мандолины съ меха11и1{ою О'L'Ъ 4 руб. 
УС ОБЕР ШЕН СТВ О В АННЫЯ 

&АПАПАЙИИ 
Х1щматичвокiн съ 16-ю (и оолtв) ладами отъ l lJ, 50 I{, 

8 

tCI 

� Бала_лайци, Контрабасы отъ 12 р. (�
� 

;Брелка отъ 4 Р· 
Ф Басьt от-ь 8 р. · 

�� Шн.ол ы и ноты дJш домръ и бала-
� Альтъ, · Секунда и Теноръ отъ 4 р. � лас1<ъ собствсннаго шщапiя. 
сс3 . Дис�ан:гъ и 

.
Пикало отъ 3 р. 

�
� Ст��ны �амыя лучшiн, дJ1я вс-Ьхъ и.пстру-

� . П:рима отъ 1 р. 50 к .. , 2 р. 50 к., 4, �) мt:нrовъ оrъ 5 к., 10 к., 15 I{. и 20 1t., 
6, 8, 10, 15, 20, 25, 35, 45, ВО i) итал ь я нс к i я 25 I{., пр о в ,Jз реп-о:S: .и 75 руб; ·. � в: ы я 30 к. . · 

� Дом
. 
р

. 

Ь

·

J

·

:

· 

м 
.. 

алая отъ 10 р. до 35 р., алт,- !� Скр

. 

ипки
. 

отъ 1 р. · до 200 р ..
� тоuая отъ 15 до 50 р. � Смычки отъ 30 l{. до· 25 р. 
:s: Вiнrс:кiя цитры отъ 6 р. � Альты отъ.4 р. 
� Народныя цитры отъ 2 р. 75 к. � Вiолончели отъ 10 р. 
:s: . �удокъ отъ 6 р. i Контрабасы отъ 25 р. � 
� 
о 

8 

: ______ Пl'ЕИСЪ-RУРА·:В:ТЪ tБЕЭПЛАТПО. 
ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ . 

. (.�Т{erepsyprъ, 1\араваннаЯ' ул., уrолъ !50ЛЬШОЙ v{таЛ_ЬЯ'НСКОЙ·. · 

Усовершенствовайшiй русQную народную балалайку. 
.. - . ' •  . 

----·• - -- --- ----- ·-· ·---·-· ·•-··- - --- ---�· -- -- -·- -- �- -----·· .. - .•.. _____ ; ... __ .. --------·--·.:__ •·· •·• •···: -·.-: . .---------·------ ··- .. --•·•-••·•··-·-···· ·------···--_.� --· __ ---:---·-··---:·· .. �:- ... ----·--····:.-· . ··- ---·-···--•-·----·• ·-·--·-··--·-

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 26 марта 1899 г. Типоrрафiя "Трудъ", Фонтапка, 86.
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