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ъ·
. 
предыдущах.ъ статьяхъ мы остановились на 

-' n:орядк1.· прiема :леновъ Те�тральнаго Обще-· 
. -' · ства и на дiлеюи ихъ, по проекту нова:rо 

. ! ... у
. 
става 

.
. Въ основанiи к.лас�ифик.ацiи членовъ 

· f · по группамъ за1-tлючается ошибка, на которую 
; , .. · на1viи были указано, и 1-tоторая влечетъ эа со-

бою nосл·.вдующiя. 
. 

. . 
' 'Кdкъ . dкаэывается, дiJieнie членовъ Общества на 
<<соревнователей� и членовъ «корпора�tи>). вызван·о 
·г.1:шъ обстояте:Л:ьствомъ, что въ число членовъ к.ор
ttора:цiи включены ВС'Б . Т'Б, кои могутъ. считаться
д-::вйствителыrыми членами .. Проек.тъ, пока еще не ·
опу_�л�'ко�.а�ный, устаiва_ .. к.орпорацiи такимъ· обра
Зо:v1ъ вычисляетъ будущ1и составъ ея. 

Тt::атральные �редприниматели; диреюора театров:�-; упра
в:ляюiцiе сиеной;· режиссеры и ихъ помощники; б_ибл19теI<ари 
(теат'ральные? ), сцен:арiусы; капель�ейсте�ы; управляющ1е opl{e: 
страми, (?);·, хормейстеры; балетмеистеры, актеры и актрис@, 
пi.вцы-солисты и солистки; хористы и хористКf!; танцовщик.и 

и танцовщицы; .!'ЧЗЫI<анты театральныхъ оркестровъ; стати
сты и статисТI<И (!); ,еатральные чиновники, обяаанности цо
торыхъ относятся исключительно до художествеа:ной и т.ех
ю1ческой:' стороны театральнаrо дtла; суфлеры, декораторы 
и ихъ помощни!{и; l{остюмеры; бутафоры; реквизиторы; теат
р::�льные парикмахеры; аав-kдывающiе сценическим:ъ освtще
нiеиъ и ихъ помощники; театральные Jia баранты; всiз лица, 
служащiя въ учрежденiяхъ Русскаrо Театра.льнаго Общества.· 

Эту, до крайности (qто мы вы.яс1:1имъ ниже) 
расширенную группу предполагается дополнить еще 
сл-:вдующими категорiями лицъ: 

Литераторы, посвящ1.ющiе свои труды ис!{л ючи.те.льно те
атру (драматичесI<iе авторы, театраJIЪнь.те l{_ритики, рещ:наенты, 
театральные историки и т. д.) 

Нившiй техничес}(о-сценичесI<iй персоналъ, получающiй 
опред-вленное постоянное содержэ.нiе.

Въ такомъ видi рисуется будущая, кор!Jорацiя 
�ценическихъ дiятелей иницiаторамъ проекта. Намъ 
думается, однако, что такая норпорацiя прямо не-: 

мыслима. К.орпорацiя есть. союзъ людей, объ�динен_
ныхъ единствомъ профессiональныхъ услоюи и въ 
большинств{:; случаевъ, равенствомъ эконом11ческаго 
состоянiя. Оеrсюда-изв-встное обычное право, дис
циплинарный· судъ, духъ товарищест�а. Создать 
корпоj,атuвную связь между актерами и статистами_, 
которые въ большинствi �лучаевъ . комплектуются . 
изъ самыхъ низши�ъ классовъ обще�тва, съ рек.ви-: 
зиторами, к.оторыхъ обязанности исполняютъ. часто 
ку�онные мужики, и съ парик.м�херами, .щод�ьш 
:Qесьма почтенными, но ИМ'БЮ.ЩИМИ свое. собствен
ное цеховое устройство, и в-вроятно, свои осо_бые 
значки-соэдат:ъ к.орпорацiю изъ так.ого скопища, 
:механически .соединеннаго областью кулисъ-задача 
совершенно неосуществимая. Потребительное обще
ство, ссудосберегательное товариществ�, пох,орон:наJI 
к.асса-все, что угоДiю, но не корпорац�я_. Щли это :на 
званiе неправильно примiшено цъ будущему учреж-
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депiю, к.а�tъ оно рисуется иницiаторамъ д1ла, или 
·го, что считается корпорацiсю, совсiмъ не 1,орпо
рацiя. R.орпорацiя покоится на нравственной соли
дарности, стало быть, предполагае'J"1,, приб.;�изи
телъно, .одинаковый: уровень развитiя и одинаrщвое
полож.енiе въ соцiальнои iepapxiи. Н:евозможно
объединить въ корпор:щiи артиста съ «низшимъ
техничесrшмъ персонаJIОМЪ)), т. е. съ плотниками,
получающими на чай съ бенефицiанта. I{акой .ж.е
кодексъ профессiональной нравственности можетъ
получиться отъ взаимохвйствiя так.ихъ единицъ?
Какiя узы корпоративности въ состоянiи породить
TaI{OC смrвшенiе?

Г оворятъ, въ основанiе предположенiй лежитъ 
уставъ н1мецкаго общества сцениqеских,-, дrlттелей. 
У ставъ этотъ называется «Statпt dег Ge110s�enscl1aft 
Det1tscl1ei- BC1h11e11-Angel1б1·igeп). Два слова о сам:омъ 
эаглавiи. «Gе11оssеnsсЬаft)>-значитъ ли то .rд.е, что 
к.орпорацiя? Намъ думается, что ((GeпosseпscЬaft>> 
есть «общество>), а не «1щрпорацiя», понятiе кото
раго передается гораздо точнrве CJI0B0MЪ «Kikper
scЬaft». Зат-hмъ «Bi..1l111eп-A11gel1бrjgeo совсiмъ не то 
же, что «сценическiе д-вятеJIИ>). Это-прикосновен
ные къ сценi;, относящiеся до сцены. Очевидно, у 
Н'БМЦСВЪ ИМ13ЛИСЪ въ виду не столько задачи нрав· 
ственнаго возрожденiя и обновленiя, 1,оторыя при
носитъ, съ сqбою учред{денiе I{орпорацiи, cкoJIЫto 
э1{01-10мичес1tiй типъ по·tребительнаго, ссудо-сбере
гательнаго и взаимо-вспомогательнаго товарищества. 
Для русскаrо сценическаго мiра на псрвоМ1� плаrгh 
до.л;1{1-1ы стоять задачи 1-:�равствсннаго оздоровленiя 
сос.ловiл сценическихъ дr.hятелей, и-б.паrо подверну
�ось так.ос слово-сословное ихъ устроенiе, ибо въ 
1:1ынrJшrнемъ, неорганиэ_ованномъ вид�I>, :нперы: часто 
нс изв-Ьстно, къ какому KJiaccy принад.ле.щ_атъ, нс• 
извrвстно отi{уда приходятъ и куда ух-одятъ ... 
, По Т'БМЪ же самымъ со6браженiямъ тrJзснrвйшсti 
,::вя::�и, мы паходимъ --совершенно неум-встнымъ при
соединенiе I{Ъ КОрПОрацiи СЦеНИЧеСКИХЪ дrБЯТеЛСЙ 
«литераторовъ, посвящающихъ свои 'I'руды театру 
и т. д�. Объ этихъ литераторахъ, рецензснтахъ и 
корресцонд�нтахъ мы не ска:т.емъ ху дога слош:1.. Bc�I> 
oi-rи очень образованные люди, и часто исr{ренпо 
nривер.ж.енные I{Ъ театру, но ·живутъ они, съ 
актерами, на разныхъ iю.ловинахъ, раэнымъ язы
I{омъ говорятъ и часто разно мыслятъ. А глав
ное, у нихъ совершенно разныя формы ЭI{ономи
ческ.аго существованiя, и прим-внитеJiыrо къ этимъ 
формамъ, для гг. литераторовъ им-:вются союзъ 
писателей, литературный. фондъ, касса взаимопо
мощи, общество драматическихъ писателей и т. д. 

·не думаемъ, чтобы: ИМЪ нужна была еще 1,орпорацiл
сценическихъ д-вятелей, и чтобы они себя особен
но вольготно чувствовали въ условiяхъ иорпоратив
ной ·жизни д-вятелей сцены. Параrрафъ 5 выше
наэваннаго «StatL1t der Ge11osse11schaft>), откуда в·зято
перечисленiе группъ членовъ будущей русской кор
поращи, ни литераторовъ, ни театральныхъ исто
риковъ не насчитI:Jваетъ.

Такимъ образомъ, вся классификацiя, устанавли
ваемая прое1tтомъ, представляется намъ совершенно
неправильной и не оснQванной на твердыхъ и яс
цыхъ поло.ж.енiя�ъ. Въ немноrихъ словахъ, система
бу дущаго устройства должна быть такова: . 

t) Театральное Общество, к.а1tъ ц-:влое, поглоща
ющее отд-вльныя части и располагающее изв-вст
ною распорядительною властью.
, 2) I{орпорацiя сценическихъ д-вятелей, подчинен
ная надзору Театральнаго Общества, но самостоя
тельная въ распор;rдR'В внутрен:нихъ профессiональ-
НЪIХЪ услов1й д-:вятелей сцены.

3атъмъ; какъ при Театральномъ. Обществ-:h, та1tъ 

н при корпорацiи моrутъ сущсс·rвова.ть пепсiонныя, 
ссудосберегательв:ыя кассы и иныя учре.ж.дснiя. 
Ч·J,мъ шире составъ Театральнаго Общества, 1":kмъ 
уже и тiсн-Ье должны быть рамки корпорацiи. Въ 
Театральное Общество входят':Q вс-l;, 1по любитъ 
театръ; въ I{орпорацiю - тrJ;, кто экономически су
ществуетъ театромъ въ самомъ прямомъ смыслrЬ 
этого слова. 

Въ виду крайней важности вс·Iзхъ возбужден
ныхъ нами вопросовъ, с11ободное обсужденfс ихъ 
являетсн настоятельною необходимостью. Господ
ствующее среди сце1н1чес[,и:хъ дiятеJrсй тсченiе 
сJ1rl;дуетъ установить теперь, пока работы ком.мисiи 
не вошли въ ОI{онча·rеJ[ьный фазисъ, и пока пред
поло;-кенiя могутъ быть легко иам-Ьнены. 

�тъ реЭапцiи: 

.Второй 6ыпусkъ II Слобаря" прuгото6ляется 

kъ печати, и 6ъ сkоромъ бремени 6удетъ разо

слан�, подписчukамъ. 

)(ь )V§ 18 6удето приложено но6ый драма

тuчесkiй этюдъ И. fl . .Трuне6сkаго пЛuсьмои. 

11 у ш.кuнъ u !Fea!1tp1,. 
а1tъ вы смотрите на искусство'? спрашиваютъ 

обыюrовенно юrrrервыоеры у "знамепитос·rей", 
безразлично, у ак·rрисъ, ,,м:асти11ыхъ" юбиля

t ровъ или изобр·Ьтаталей огнеупорной жид-
f кос·rи.
Itъ памя'I'И веюшаго челов'.httа еще чаще обращаются 

съ подобными вопросами, очевидно исходп: иаъ той 
мысли, что умъ велюtихъ людей долженъ обнимать 
все, начиная съ вопросовъ высшей фидософiи и 
и,ончая вопросами жи·rейсrtой npart'l'ИIШ, которые въ 
журпалахъ печатаютъ подъ особымъ ваглавiемъ "Хо-. 
вяйство и домово.цство". Примъръ: англiйсrtая лите
ратура о Ше1tспир·.в. Возьмите подробный перечень 
статей о пемъ, написанныхъ въ теченiи r:грехсотъ 
л'.втъ, и вы найдете удивительные образцы человtче
сrtой наивности. Что эа навванiя, что за идеи! .. 
,,Ule1tcnиpъ, 1ta1tъ алхимюtъ", ,,Шекспиръ-охотникъ", 
"Анатомiя у Шекспира" и т. п. Одно пивоваренное 
общество вып-ушило спецiальную брошюру о пор• · 
тер-в и элt, 1tоторые пили герои Шекспира, введя, 
между проч::имъ, весьма остроумную ги11отеву, ч·rо 
,если бы сам:ъ Ш01tспиръ не пи.rrъ пива, онъ никогда 
бы не написалъ и половины своихъ драмъ. Такая ли
тература существуетъ и у насъ о Лом:опосовt, то же 
�амое повторяется и теперь, наканунъ пушкинс1tихъ 
·торжествъ.

Надо-ли говорить, ч·rо вопросъ объ отношенiи
:велин.аго поэта къ драматическому ис1tусству молtетъ ..
показаться такой-же надуманной r;rе:м:ой, ;вызванной
необходимостью писать что-нибудь, когда �ct пи
шутъ1 Можно-ли с1tазать что-нибудь поло.жительное
БЪ этомъ сжыслъ, не подтасовывая фактовъ и не

., 
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строя остроумныхъ 
гипотезъ, в р о д t 
вышеупомянутой1 .. 
Разберемся. 

<<МЕС С АЛ ИН А)), новая опера Лара. 

Прежде всего 
сл'.вдуетъ припом -
нить, что не смотря 
на равностороннiй 
интересъ It ъ о б -
ласти ис1tусства, не 
смотря на живость и 
впечатлительность  

· своей натуры, Пуш
кинъ самъ очень
мало говорилъ о
своихъ театраль
ныхъ впечатлrвнi
.яхъ. Правда, въ его
бумагахъ :мы нахо
димъ неоконченный
и неразработанный
этюдъ "о драмъ"'
гдt онъ хотiшъ дать
историческiй о черкъ
развитiя: русскаго
театра въ его заим
ствованiяхъ и ори
гинальныхъ проив
веденiяхъ, но этюдъ
этотъ остался въ
схематическом:ъ ви
д'.в и самая мысль
поэта · обрывается,
не дойдя до исход
наго пункта разсуж
денiя. ·кромъ этого
документа, въ сти
хахъ и въ письмахъ
поэта разсыпано не
мало мимолетныхъ
за:мъчанiй и харак
теристикъ современ
ныхъ дiштелей сце
ны, вст р ъ ч а ются
указанiя на  его
знакомство съ :мi-
ромъ кулисъ, кое
г дt проблескъ его
собственной ( увы,
неосуществивше й
ся!) надежды сдt
латься драматур
гомъ. Въ "Онtгинъ" 

( I д-вйствjе, - Рабыни дожидаются выхода Мессалины). 

картина театральнаго зала вывываетъ у него множе • 
ство воспо:миванiй. Онъ восклицае1 ъ: 

Волшебный край! Та:м:ъ въ стары годы,· 
Сатиры смtлой в.ластелинъ, 
Блисталъ Фонвизинъ; другъ своfоды 
И переимчивый Княжнинъ; 
Т амъ Озеровъ невольны дани 
Народныхъ слезъ, рукоплесн:анiй 
Съ младой Семеновой дtлилъ; 
Тамъ нашъ Ка'l'енинъ _воскресилъ 
Корнеля генiи величавый; 
Тамъ вывелъ колкiй Шаховской 
Своихъ комедiй легкiй рой; 
Тамъ и Дидло вiшчался славой; 
Тамъ, тамъ, подъ с·hнiю R:y .лисъ 
Младые _ дни мои неслись. 

Пушкинъ присутствовалъ. при первыхъ шагахъ 
русскаго театра, когда, едва освободясь отъ заи:мство- -
ванiй, онъ искалъ самостоятельнаго пути и нахо
дилъ ·восторженную поддержку въ публик�. Драмы 

Озерова и комедiи Шаховсхаго гре:мf�ли тогда ·не 
тише бородинскихъ n-ушекъ. Въ napтept шелъ раз" 
ладъ между новой и старой школой, :между арзамас
цами и приверженцами псев,по•классическихъ обрав
цовъ. Пуmкинъ былъ въ' числ-в протестантовъ . .Яв
ляясь въ театръ, отчасти слtдуя ваконамъ моды, 
отчасти: личны:мъ побужденi.я:м.ъ, онъ какъ и Овt
гинъ, былъ, вtроят.но, 

Театра алой законодатель, 
Непостоянный обожатель 
Очаровательныхъ актрисъ, 

. Почетный rражданинъ кулисъ-

И только. Первое его внакq:м:ство съ театромъ едва 
ли имъло какiя нибудь . иныя. ЦЪЩI, кром:t ам.ур
ныхъ шашней съ актрисами. Это началось еще съ 
лице:йскихъ лtтъ. Припомните хотя бы его nосланi.я: 
къ Натальt, крfшостной актр:исt rрафа В. В. Тол
стого. Но юношескiй пылъ улегся, настало- время 

•
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-умrвренныхъ привычецъ, 1tогда сильная, на диво сло
женная натура поэта, . потребовала O1·дыхз. :мысли, 
чувс·гва и слова,�r.rого счаетья,Rотораго nа свrвтt в·.втъ, 

. а "ес·rь покой и воля" . Пушкинъ если и сохранилъ 
свое эnикурейс1tое отношеиiе Itъ теа1·ру, то един
ственно благодаря уеловiшI'!> cв·kra. Мы часто встр·.h
чаемъ его въ onep•J;, бале1"n, въ драмrв. Онъ любитъ 
посл-уп�ать хорошую музыку, nосм'.h.ятьс.н надъ не
уrtлюжестыо россiйскихъ Федръ, немножко посплет
йичать, нем:ножRо поворчать. Позже , Rогда юзгнанiе 
ЛИЦIИЛО его ВО3:&1IОЖНОСТИ ХОДИТЬ въ теа·1·ръ, мы 
встр ·J)чаем'1; его · въ глуши nc1r.oвc1taro . :имtнъя за 
чтевiемъ 1tлассюtо�ъ. Передъ нимъ носится nланъ 
'l'pareдiи, 1tоторую опъ меч·rаетъ Itаписать въ дух·h 
шекспировсюrхъ хронюtъ. Это-будущiй "Борисъ 
Годуновъ". Едва получивъ возможность прт,шrуп:ить Itъ 
рабо1".в, онъ всец·Iшо о�rдаетсл д·влу, носится. еъ 1tа.ж
дой IIC'I'Opичec1toй подробнос'rыо, снова ивучаетъ 
ш:е1tсш1ра и, паrсонецъ, до того пронюш0тсл его ду
хом.ъ, что можетъ привести :въ эам·вшательстnо 
любого шел,спцролоrа. Т1�агедiл готова. Онъ читаетъ 
ее своимъ дгувьлмъ. Полный усп·hхъ. Погова,ри-
шtЮ'l'Ъ О IIOC'l'aJIOBit'В ея Ш1 сцен ·в. Но самъ ll09TЪ 
1-10 :мечтаетъ объ Э'I'омъ. E L'O ·1·рагедiя не для 
·театральuыхъ подмост1ювъ.. Это-дань одного генiа
др_;уrому; это-бшtгоrов·h;йное nре1tлоненiе передъ ис
кусствомъ, безо всюtаrо соображенiJ-1 съ прашl'и че
с1tимъ при;rожепiем.ъ своего тцорчес1·ва. Опы·11ъ .живни: 
nодсказываетъ поэту, что вслк.аJI мысль цоrда-либо 
увид'.hть свое произведе:нiе на сценi1 бевплодна. Онъ 
знае•1·ъ толпу, eJr вкуе,ы и •rребованiл. Внаетъ на 
стnлыи, что слушал однашды чтенiе своего прiJJтелл, 
· варан·.hе пр0дс1tазываетъ, rд·Ь буде'I'Ъ ем:1,я'l'Ьс.п пу
бли1tа и гд·в будетъ хмури·rь брови. П оздн·hе, 1t0гда 
с.лава Пушн:ина распрос'rранилась по всей зеюгl1
русс1t0й, 1tогда иножество стихотворенiй его и бад
ладъ, nерело1кенныхъ па :м:увьшу, С'I'али pacn·IшaтьcJI 
повсе.м:J1стно, оnъ .неожиданно пошtJIЪ на с1 �епу , 
.сначаJiа въ 1tачос11в':h автора модныхъ ромапсовъ, а 
3атtмъ либре1·иста новыхъ оперъ. Радовало JIИ это
его1 Неивв·встно. Въ д·Ьтской натур·в поэта, наряду 
съ · серьезными духовными запросами, 11rогJш ужи
,ватьсл .самыя _прос1'ЫН, безхитрос'r11ьш радости, и 
ма.11·вйшiй внатtъ вниманiя: моrъ 1tазатыш ему дороже 
.разду1·ыхъ nохвалъ и восторговъ. Своей трагедiи 
онъ такъ и не увидадъ на сцен'1�. Посл·.h "Бори са 
Годунqва" lljш1шнъ не напксалъ боJI•ве  ни одной 
драмы и Itавалось, совс�lшъ позабылъ о существо�за
нiи 'I'еатра, изр·.вд1tа пав·1щая его въ 1taчec·rв·h ста
раго 'rе.атрала.

Театралъ. . .  Я разу.мtю вдrвсъ самьrй чиr.тый и
бевкорые.rrный nидъ увлеченiя • ис1tуоствомъ,-увле
чевi.я, оспованнаго ис1tлючительно на духовпыхъ nо
требностлхъ, не у1tлоншощаrосл въ сторону изъ-за 
irосторо·ннихъ nобулtденiй. Пуш1tипъ, та1tъ сrtазать , 
·:перёшилъ вс� стадiи нормальнаго разви1·iл театрала.
·онъ :началъ снизу ·и доше.п:ъ · до са:м�rо верха. Она
"ча_ла 1tрiшостн�й театр·ъ, с�rазливыл а1tтрисы, ротомъ

·про_св�щен�ый �,ПРо.теrtцiон�зм:ъ" , увле�10нiе музыкой ,
1Jta1tъ наибол·.ве -и ·  доступнымъ длн дилетантовъ ро
'домъ :искусства И на1tонецъ, вершина дилетантства
собственный опытъ въ ·1tачеств� драматурга. На 
верху онъ увидtлъ Ше1tспира и, однажды побывавъ 
съ ни:м:ъ, не вахот·вл.ъ бол'.Ье опусrtаться на землю. 

Но самое положенiе _не легко далось . ему. С1tоль
в:о даромъ раётраченвыхъ силъ, какой вапасъ фан
та�iи и СМ'�л�:;rхъ плановъ QIJ.лo принесено въ жерr;rву 
юношес�ой страсти! Rакъ бевпощадно разбивалисQ 
одна �а · другой радужныл иллюзiи :м:ол9доста цри 
п.ервой-же встр'.hч'.h �ъ реальной: .ст<>роной iitи:щи,  и 
нацрцер;� воnрчс� авт.орс:(tаI.'о са:молюбiя, саю�го 
бО,.11::Ь}!ОI:о въ . м'�р'n! . М,ощ.�Q . ,<;Rа�ат,�, . что IJуцшив1) 

выстрадалъ св�е независимое пололtевiе въ исторiи 
' J>JCCitaro театра .  Горькимъ разочарованiем:ъ :вf:\етъ 
отъ его nисемъ, гдъ онъ жалуется: на nубл1шу, на 
аrtтеровъ, на самого себя.. . . . 

Это -жалобы Прометен, овлад'ввшаго истtроН боже
ствепнаго огнл и прююваннаго I�ъ земл·Ъ 1tр·Iш1tимн 
O1t0:вами. Юрiй Бtляевъ .  

(Продолженiе слп,дует1;), 

Кончерчrы Н u:к. нша .  

J-Ia этой вeд·l�JI'I\ COCTOJI Л I I CЬ два п ер�ые ltO1ЩCJ)'I'a Артура 
Н11 1шша, пpi'hxaвmaro сющt съ 01шестромъ 6ерл 11 н 

с 1шrо фнлармо пичес1шrо общества. В(:):1'!, вслш1110 ·сомп ·Iшiн ,
это выдающоосл лвлен iо въ JШШiii: l'lt yaыrшлъпoii jJt 1 1 :ш и . 

Имл А .  Ншr.юш1, у пасъ очопr, 1 1 0 11уд11 rпо . П opnыir Ol'O 
1 1ri·kщъ въ IIe·1·cpuyp1'ъ In 1HD6 l'Оду пы:� вап бурньтн
ова1�i и .  Правда, о пъ  .11 вллл сл съ 1ншомещацiею Нород1 1 1ш
н Чаймnсrшrо. 

Нию1 11гь 11 0 нро11ехождеп i ю -ве1нерецъ. Онъ родидш1
вт. Шбб rоду в т, Sce11t-Miklos' ·J1 . Музы1tа.nы1ое обра:юван iо
11 олучено пмъ въ в·Jще1r.ой 1юu серваторiи. О1r.0 1Ршв·r, 1tурст, ,  
опъ I IOC'l'Y IШЛЪ помощшшомъ 1tапелъмеПс·1·ора B'f, JfC Й IЩll l'
Cityю оперу. Въ то же в1юмл оп т. д1 1рнжнроводъ па  
coбpaп iJ[ X'I, 1•ерманс 1шrо м узы1tаJП,паго сQ,юза , н обратнлъ 
па ceбJI 1шпмапiе д 1 1ста. Нъ 1880 1' . Ншш шъ с·1·апов 1 1 ·1·,щ 
l'Л11ВПЫМЪ 1щ1 1елт,меiiс·1�еромъ ЛО:П П ЦIН'СitОii O II ер11. ��U.'L"nм ·i, , 
п онерем·]шпо дприжирова.11ъ то въ Boc1·011·Ji, то nъ Dуда ·
Пош·1"l1. llъ 1895 11 . опъ полу rшлъ 1tра!1:пе ночотnос въ м у"
:н,шuлы1 оl'r1ъ мiр·Ь м·J}сто 1\,а1I 0Jrьмейстера симфошиошtихъ
1to Iщep•rOB'J, въ JJ О Й JЩИ ГСft О МЪ 11енапдrау3•J1. 

Сна тшлn. н·.Iншолыr.о словъ объ 01шес�1·р·J1. 
ВерлипсttНi: oprtec·1·p·r, н,оражаотъ равпов·lюiсмъ с·1•ру 1 1 -

ной, деревшпюй и м·I1дпой l'р у н пы 1п11Уt'румептовъ. Б.nа1'0-
дарJ1 этому, получае1·сл вне rштл·Jшiе редъсфнос·rи и нро ·  
ЗplИllOCTII , ltалtдый. ИСПОЛШ1'1'0JIЬ cтpeMH'l'CJl сохраш1·1ъ CRO IO 
1 1щ1 1видуадr,посr1). Даже второсте 11 еш1ый  м у:н.1 1шптъ-л 11 -
таврпстъ , исполtrившiй своп 1t варты въ симфон iн  1Н ума 1 1п ,
д·Jшалъ свое малеuыtое д'1,ло ст. уд11 в 1 1 •rолы1ымъ нп нма
п iемъ, э11oprieir И ap'l'ПC'flJ llCCltOIO у в·.Ьр(Ш JIО С'l'ЫО , 

Это СВО01'O рода ме йюшrе 1щы: но  OTL IO I I IO l l i  Ю K'f, BЫI I OJI
нouiю художествеппо ii задачн .  Подобрапъ орксстръ щю · 
восходuо. ilc·I, rру11 п ы  заслуж,1 1 ваютъ болыпихъ похва.;1ъ ,
пе 1·оворн уже о струпной, въ  1tоторой с·1·ро йпос·1•1, , вву• 1 •
вос1ъ , а rлавпое-ме.з:оди 11ес1tое ш111равлоuiе въ неред11ч ·I,
доведены до высшей стенешr. Itо 1 1траб1.нн.т , состаnллющiе
фу11дамеп·r·1 этой гру ппы, вел 1шол ·Jш 1 1ы ,  п р 11 11 емъ •1·ехшша
исuодш1телеu: ныработаuа превосходно. 

Мы пс запом ппмъ капелы1ейстера, 1toтopы fr и м ·I1л•т, бы
въ Петербур1"я ·пыtой усп·.Ьхъ, 1ш1tой вы налъ 1ш долю
r . Ни 1tиша. 81'0 дириЖС'р'Ь вдум чпвыЛ, орнr1шалы1 ы 1'i ,  C'I•
даровапiемъ широ1ш мъ, разпообразuымъ, съ с1 1л ы1 ым •r,
з:емнерамепто1иъ и ·rвердой волеii ,  заста вллющей  1 1снолш1-
'J'ел ей 6еаусловпо подчп нлтьсн . Чтобы худошестнон но дн"1
СЦII-\ IЛИ ПИрОitа·1·ь opItec·rpъ, н у,жно ПM'l>Tf> JШДЪ пимъ  вла с·1ъ
духовную, власть, 1ютора.н п pioбp·krae·rcл си .110 10 таланта, 
з шшiл,  O lf bl'l'H OCT IJ ,  г. Н икингr, , при ИC II O.!I. II0°1liИ IШЖ;�аго 
пронзведен iл стараетсл прош1 1шу1·ь въ саму 10 сутr, его, 
дешифрировать, · такъ сrr.азатъ, ·rайпыл ниш мена ХУАОЖе
с·1·вен П:11'O вдохповепiJI .  

Съ вu ·:цпшей стороны, r. Нюr.ишъ пе-Бю.11 0въ и пе
Maш1toвc1tii1 ,  oтвJrertaвшie отъ слуnшпi.1i музыки своими
пеум'.встпыми :кривлJiпiлми, одна�r.о, и въ  это:мъ отпошеniи
не совс·J1мъ заурлдеuъ, и пало tша· ero неодноrtратно сл у
жила предметомъ веселыхъ my·roit'Ь п ·kмещtихъ 1r.арр1ша-
туристовъ. . , · Itовцертъ отrr.рылсл увертюрой "Леонора" Бетховена,
и зд·Jюъ слушатель . м.оrъ н ас.:rадпться уд11вительпымъ рiано
и пос•r1шеннымъ пеsсепdо op1tecirpa. Трудв·Мшi й:  зa1t.il IO · 
читеJrыrый пассажъ с·rрунnыхъ нроmелъ вел 11 1r.ол'hпно. �.{11-
т·Ьмъ сл·Iщовала пJiтал си.мфонi-1{ Чай1ювс1tа1'0. Темы ел 
п одчасъ ординарны. Но Ниюrmъ испоJшяе ·rъ ее пре-
восходно. - . ' ' 

Талантъ 1'. II1шипrа бол·.Ье соотв·.вi'С'iвуотъ субъешrиn ·
ному, лириqесLшму ·rворчеству и O'I"roro ему •i'ашь близо1r.ъ
Чaiir�oвc1tiй. Вступленiл 1tъ "Лоэп грипу�, ,,Тристану'L и
,,Тан ге.йзеру " Вашера были 11роведепы . 1'ахtже съ 1111;.�;ле·жащей СИJJ.ОЙ: и выразительнОС'l'ЫО: Меп·.Ьег сраn'нi-r'тельпо, 
удаtrно · прошл'о вступленiе rtъ �Лоэш·ри н у ' . 

Мощь, ширь _ вдохнов_еuiл 1щрааилн .сл:уша!J!_елей, ·.въ осо-



J\lo 11. ТЕА.ТРЪ t1 ИСI{УССТВО. 325 

бенностir въ "Rakoczy-MarscЬ" 
Верлiоза. Эффек.тъ передачи r. 
�икиша ле�итъ въ варьирова
НlI! темаа. Начавъ чрезвы-• qа1шо моло;щовато это·rъ маршъ 
OIIЪ замедл.летъ его движенiем�. 
перед ъ концомъ, . rд·в авторъ 
разрабатывал тему, рисует·� 
постол нно приближающiесл от-
звуи.и сраженiн. . 

· Мпоrочислепнал uуб.111ш.а от
носилась восторжешш 1r.ъ на
шнмъ rостям.ъ .. Аудиторiл была
самал пзыс1r.анпал, въ nолномъ 
смысл·k и поqти весь артисти-
11ос.кiй. :мiръ Петербурга былъ 
па лицо.· · . 

· I -Ie.riьзµ: · пе отм·.k,rить любез
пост1·i н·вr�1ецю,iхъ му:ш1r.апто:въ; 
передавшихъ, представи'1'е.iIJ1мъ
Музын:а�ьn�rо Общ�ства 

. 
три 

роскошuыхъ в·.Iнша j�лл возло-· 
женiл на гробъ Глиiши,. Чай-
1ювс1ш1·0 и Рубuпш±ейна. · 

Б. П Н. 

Х. Р ОН ИН А 

театра и иенуеетва. 

П редс·Jщатсль · сов·Ьта Те
шгральнаrо Общества, В. О. Кри
вешr.о, пропзведенъ за отлиqiе 
по с.nужб·h въ тайные сов·lп
nи1tн. 

Пожалованы въ награду 
ОТJНРIНо-усердной службы, ор
дена: 
. Св. Станнслава 2-й степени:· 

pe.21t1°iccepy русс1tой оперной 
труrшы Императорскихъ с.-nе
теJJбургскц.ъ т_еа't'ровъ Д.ле.к
сандру Морозову и главному 
хормейстеру Имп�раторскихъ 
мос1r.овскихъ театровъ У.n-ьрику 
Аврапекъ. 

Uв. Анны 3-й степени: Им
ператорс1tихъ с.-петербурr
сцихъ театровъ: второму капель� 
мейстеру русской оперы Эду
арду R,рушсщ:кому, зав1щываю
щему орк.естра�и Itарлу Кучера, 
артисту_-Jitвцу русской оцеры 
Констан·rину Сере(5рлкову. . 

К Q н ц е р ты А. Н и R и ш а.

(Почти съ натуры). 
. Св. Станислава 3-й степени: 
ПОМОЩii,ИКУ 'режиссера балет- . 
вой труппы �мпер:,�:rорск:ихъ с.-nетербурrскихъ •rеатровъ 
Константину Ефимову. 

Какъ новое .нвленiе, отмtтимъ nожа.nованiе нt
с1r.олыr.�мъ артист.камъ И,м:п.ераторс.кихъ театровъ къ 
празднику Св. Пасхи мед�ли "за усердiец , для пошенiл на 
шq·в. Удостоены этихъ отлиqiй с.ntдующiд артистки: pyc
crr.oй щ1еры r-:жа_ Ка�енск.ая, дрч,матиqеск.оii труппы r-жи 
О1рtльс1ш11 и ДюлШitова и балетной труппы r-жи· Iqrан
сопъ и Куличевс�tая; всt онt полуqил1-r золотын медали 
на Отанпсл�всrr.ой ленrt. Оп�рныл артис·.гюr r-жи Юно
сона, Самойлова и Лебедева no.ilyчи.nrr такiя-же серебрл
�ыл медали. * * ' * 

Г. Самойловъ въ четверrъ, 22-ro апрtлн, выступи.лъ въ 
первыii: разъ на сценt А.леr\сандринскаrо театра въ роли 
,Жадова. JI шrса.nъ уже объ эrомъ артистt во время его 
спектаклей: nрошлымь л·втоиъ въ Пав.nовскомъ театрt. 
Г. Оамойловъ, безспорно, даровитый: актеръ, · но попы-. 
таемся быть объе.кти в . .выми, и. взвtсить все ·ro, что rово
ритъ за него, и что - противъ. Г. Самойловъ держите.а п 
rоворитъ очень просто п .крайне симпатиченъ ва сценt .. 
Го.nосъ у него прiлтный-, но· глухой. Темпераментъ о�t:евь 
лркiй, нервность заразите.nьнал . .Къ сожалtн-iю, г. Самой:
.110въ не держитъ настроенiл, и нервнал сила его быстро 
истощается. 

, Таковы-впtmнi.а данныл талантлива;rо артиста. JI не 
видалъ ero е�е въ рол.а;ъ, требующи�ъ П::Jвhстнаrо JOMopa, 

извtстной полноты п радости жизни, и потому не Arory 
судить объ немъ въ цtломъ. Пока во всtхъ ро.nяхъ, въ 
которыхъ овъ выступалъ, онъ производи·rъ впечат.n·.hнiе 
очень честнаrо, добраrо, нервнаrо и крайне одаренваrо 
ребенuа. 
· Роль Жадова r. Самоиловъ ведетъ, если можно выра•

зитьсл, именно въ этомъ "к.лю11t". Исходный nунктъ -ero 
отношенiл къ роли и самал сердечнал нота ero голоса въ 
извtстной фразt третьяrо акта: ,,каrtой: я. че.nов,tк.ъ? л ре
бенокъ". И оттого ,,Лучинушка", которую онъ nоетъ, за
хлебываясь въ дtтсrtихъ, безпомощныхъ рыданiлхъ, такъ 
трогательна и такъ сильно рtжетъ no сердцу. Жадовъ, 
Незнамовъ, Фердинандъ изъ "Rоварства и любви" -·вс'Б 
эти· .образы окрашены одн.имъ и тtмъ же колоритомъ, вс·:В 
они не только юноши-, но и какъ бы o·rpoкu. JI не думаю, 
чтобы это было результатомт, замысла - скорtе это ре
зу.льтатъ орrаническаrо склада натуры артиста, но если 
таковъ замыселъ -это интересно. И романтическан востор • 
женпость Фердинанда, и немного узковатая, тенденцiозно 
uрнrнаннал, . натура Jltaдoвa 011ень выиrрываютъ отъ та
.кого· освtщенiя .. Жадовъ-ребенок.ъ во вснкомъ r.лучаt не 
такъ архаиченъ, какъ J-:Кадовъ-резонеръ и. обличитель, 
и RЩ'да Само.й.11.овъ въ третьемъ а.к.т·.в обънснлетъ llо.лuв.·.в, 
ч:еrо оаъ .хочет1�, и riтo ·rакое правила, и qто есть r�естное
эrо .так.ъ nр.осто, так.ъ мило, скаж.у я, рпс1tук .впасть въ. 
тривiа.JJьпост-ь, - У.то невольно любуешьсл ,Ж,адовымъ и 
э:rой: трогательной картиной хороша.го мальч1ша,· к�порому 
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1 1 рсдстон ·1·ъ 1 1 огршш уть .nъ 'l' t l l l 'f; жнтeiic 1toir п ошлости .  
В,[��п о- .ш это? U ,  �то  дpy1·o ii во 1 1 росъ ! Pu::J y J11·J;cтcл, Ос:гров
с 1шr ,  соадаnа.н ,Ж,адоnа, полагалъ, что опт. Al't1 ep1шy 0·1•1tpы
nn.c·1"r,-дa 1 10  том у  nремспн  l)T0 11 б т.тда Амсршr.а-1i  ,Шадоnъ 
быJiъ :.шстр·.Iшт,щшtол1ъ " н ош,1х·r, ндеii '' ,  та�шхъ Jtуцыхъ, 
в·r, 1шшъ в·lш.ъ, 1tог,1щ, в:1л ·1 · 1ш 'x0'J'JJ 1 1  берутъ, по уже пе п о  
нршщ11 п у  . . . 

Г. Са111ойдс,вт, мп ·I; тадъ енм 1ш:r 1r rrепъ, IШitъ a 1t·repъ, •по 
J! , Ubl'lЪ може·гь, Ш\Т, п :t.'f l l l ! ! ПC II СJJ И СХОДl l 'ГСЛТ,ПОС'l'Н, нро
)Щ1!0 ему о.го 1щ11,оета·1· 1ш. У п его есть од1 1 1 1ъ  - 0 11ень 'I'J1-

гоет н ы i1 н 1i.p:tii 1 1 0  ему м ·!:шающШ н:1 сцо 11J; . Э rо -замед-
.11 0.1111остr, п 1ш 1и, Gы аатрудшш п ос·1ъ ди 1щi 1 1 ,  .1ta.1tiл бываютъ , 
раэум ·l:етсJ 1 ,  въ 1·ора:що сиJ1ы r ·J; йшихъ с·1·е 11 ешаъ у первпо
rншс·1· 1юе 1 1  ныхъ суGъс 1�т.овт. . Отъ втого недостат1tа :можн о  
11абаn 1 1т r,ся, н с.nободпаа дшщiд дастъ 11. ОамМiлову ту  
быстроту TCIIШOR'I,, JtOTOpl1JI n·r, B I I l1 1J l l 'l'CЛЫТ01f C'l'C l l C I I I I  МО ·  
жстъ вo:iм·JJCTl l 'l'f, О l'l)l1ШI 11 еп пос1ъ его  l'O.ТOCOROl'O дiа.ш1эон а . 

У нтого и нлаr'о арт 1 1 стn.-дарова 1 1 i о хрущtое 11 1 r у nстл 1 1-
·1·слт, 1 1 001 JИ, 1юто1 юму с.п ·l;дустт, 0·1· 1юс1 1 ·пс1 1 ,  юш•r, можно 6c
_pc.itt l ! 'I!o н у •щет.11 1 1 в·l:с. 0 1 1 ·:• 11 0,11, 1tу ш10·1·ъ 1 1 0  тол ыi,О свош1 ·r, да-
1юш1, 1 1 1 ом т,, по н 0·1·�утстшсм ·r, 1шеов 1t 1 1  н i:) ·1·0 1·0 , столь от·1·nл
ю1 1�аю1 1щ1·0, (ще 1ш 1J U lШа1'0 а . 1 1 1 1 ломба .  L '. < J п. �1о iiлонъ щюдс·t·ав
J1 J 1 с·1·сJ1 111 1 1 ·!; кpaii 1 1 0  1 1 ·Jiжнr ,1 м ·.r, 1 1  дслшш.•t· 1 1 ым т. 1 1 пстру моп
·1·0 11п,, на но· 1· 1 )ром •1 ,  отражаu·1·еJ1 нео - дурш1л по го;r,а , нс-

. 1н :щю1 1 1 1 сют r, ш1,рт 1 1 ера ,  ш умъ :щ, ri.y.11 1 1ca iн 1 1 .  13р 1 1тол r, шш.огда п о  
J\1 0ЖC'l''/', Gы·л, :1а 1 1 0 1'0 e I 10 I\',OC 1 1 ' 1 , ,  н о  ШfC l\ 1 1 0  I I OTOJ\'I Y  соадаотсл 
1\I СЖДУ ЩH' I I CTOJ\f'I ,  1 1  I I Y U.11 /ШOii ' J 'fЩ:1,J/ ,, C I I M iнt'l' l l ' [C�Ш:tJL " e:НJl : IЬ.

OCi�'l'U.B.lfC I I O Ci1,IJI O "Доход 1 100 м ·I,с·1·0" ,11,О ВОЛ ЫIО с.па6о.
Г-жа ,Л,юж1шош1, 2, 1п, 1ю.ш Подш1ы ,  ед•J;.,iа;ш. ncc, 11 •ro 
111 0 \'Ла,  uo Пол 1 1 1 1 11- 1юлт, II C ] !НOJНl:l})JI J� [ I П,J I , Н JL но I L O J I I I MUIO 
почему  со не ш·рала r ·жа Jtoм �шеаржевсrшл. 1'-з1ш Стр•];л ь� 
с1шн-- 11 ро1tраешы1 артн с·1·Jtа н:1 рола,  врод·Ь Фслицаты l'с
раен мон п ы, по С'l'р!1дастъ оды1 1шою , н ой ф1 1а�J 1шс1ш труд
но снра вллтьсл съ ·1·а1tою эадачею.  На 1r.онецъ, r. Нtч1ла
мовъ, та;шнт 'r, 1tото1ш1·0 столь же пеоеiъл тснъ, C ii,O.nJ, н ue 
обраuо•1·ант. ,  быд•1, бы вол 1ш.од•]ш 1 1 ымъ Юсовым•1 , ,  сед а бы 
JIOTJ)YДШICJI I IOB'l'O}Нl 'l'f, рОЛI, ПОрОДЪ CПCJi.TU.IUl OMЪ. 

l l u  I IOBO,l�Y Юсова, одно  Щ\,JI C I IЫtoC аам·l1 1Н1,11 i о .  Въ �·pait· 
т1 1р ·I;, ЩICJl,H 11.0J\1. l l !Ш l l ( 1I I I П0П I I IШ0 B'I, , [( )со1н, СИДll 'l'Ъ 1 1а. 
ann 11 · 1 ,-eцcu·I1, с011сршон но  сп Гасе .1,.ъ n s (iл 11 1r:I1, n,r, •1·ыл. у 11'1:
логубонъ, <•, .11 ·!:mt въ рндт, ч 1 1 1 1 o n 11 1 1 1r. 1 1  1 1 ·.п, нала·rы. Ноа
вол!,'ГС rшсъ енрое 1 1 ·1· 1 , ,  11то ато :ia 1 1 .п.11 ю:1i 11 ;1�·Ыi ств 1 1 ·1·е.1п,по 
етн'? JИдr, сс ii •шсъ аа аnапъ-сцс 1 1 010 1 1рсд1 10лл.rао·1·ел ст·lнш. 
Стало бы·гь , ](kовъ (ШДI I 'l"Г,, у·1·11. 1 1 у вш1 1сь носомъ nъ с'l"11 пу, 
а ему nъ сншrу  п nъ 60 1ш гo nnp н·1"r1 •1 1шовн 1 1 1t 1 1? По, до
п устнм·r�, 11·1·0 _ п ·I1·1·ъ чо1·вср·1·оii е·t··Jнr ы,-н neo-�1•aюr п иш1 11:оо 
1 1 одобоетрает1с, н 1 11 1 шшос хамство JIO въ сое·1·оя 1 1 i r r  coз
J�a·1·r, 1·ру I 1 11 у 'J':lltOii ll8C C'J'CC'ГBBI I I I OЙ  jJШ BOШICl lOC'fH. Въ реб:rа 
J.IIOДJI M'f, нс l'OBOJ)JI'l'Ъ, 11 сцепу 1'1b lt'f, lICJIЬЗJl TTJ([l,J i l /})OB!l,'l'Ъ, 

• Нот() 1iovш.
* * *

П српый выходъ М. Г. Оаn 1 rн ой въ "OJiы·lj РUiщовой "  
1 1 осJi ужшrъ поводомъ длJ1 1·оря 1шхъ oniщi ii ар·1· 1 1стшЬ. То
а•1•рт, быJ1:�, COReJ)ШCHDO полопъ.  Цn:hтовъ J\ШОЖСС'l'ВО ,  усн •J;хъ 

- Ol'fIOJ\Hl bl J I ,  nъ 1 1 •.l;м cц11, l•IX 'I', 1 1 вда 1ш1 х·r, I J IЮДОJ!Жаомъ BC'l'P'l3-
чaтr, самыя ;r ест 1 1ыл еу.ждопiл о русеюr хъ аJУJ'н стахъ. Ташr,,
въ ор1•а 1 1 ·!1 н ·l1мсц1ш хъ a1t·r·o1юп·I,, " B Ci 11 11c11-ee11osseпsclн1Гt" 1 10-
:м·I,ще , ш. Gсз1 1р1 1Ст1щс •1· 1шл и о ч еш, люf>оап11н статсй rtа о 
1•астроллхъ Jш шci'r ТJ)у 1 1 п ы  . .:Мимоходомъ, въ и 11тересахъ 
1 1 ·1iнс 1� 1шхт, aii.тcpo_nъ, l'а:юта за'1·роrrшает1ь вопросъ о сдер
.жаиrюмъ 0·1·пошсн1 1 1  11•Iiм cц1toir 1 1убл шш, въ сравnеп iи съ
вос·rоржопuостыо И'ССJtой. 

* * 
• 

К:щъ н·!щоторыя «Общества народныхъ развлсченi i1>> по
пим�101·ъ свои I(уJrьтурныя задачи. 

Прсдъ нами лежитъ письм.о I(Омитста та1юrо общеС'rва при 
Itоломенс!{омъ машино - строительномъ эа'!юд·в 1,ъ одному теа
трал_ь;-rому предnриниматеJJю, «Что касается Вашихъ предло •
:жеюи, говорится, ме;кду прочимъ, въ этомъ письм·.h -·ro мы · 
м?гли бы войти въ переrов�ры съ Вами, если бы предло·ж.е
шс Ваше .�асалось 1te дpaмamit 1tec1_c�fxr, . спеюпа1слей., а другихъ
развлечен1и для нnрода (малороссшсюе спсrпаr(ли п·внiе или 
тому. подо'бrюе (? ) � .  Подписано - lUпейсръ или '  Шнеиеръ. 
Очен� рады будемъ, если . .  ,г. Щпейеру или Шнейеру удастся
для народныхъ раэвлечеши _при l{оломенс1<01V1.ъ эаводi; сфор
мировать оперетку съ у•rаст1емъ шансонетки и американс1щхъ 
боксеровъ. 

* ** 

Сезонъ въ «Ар1,адiи» предполагается от1,рыть б мая. Со ; 
ставъ опернаго товарищества подъ управленiеl'�1ъ М. к. Мак
сакова слtдующiй: Сопрано: Зо.11от1-нщкая, Картавина, Па
паян1,, Тамарова. Меццо-сопрано: Ленская, Сюннербергъ, Ти
хомирова, Штанге. Вторыя партiи: Кравецк.ая, Ниr(итская, 

.., Скарупская. Тенора: Арцимовичъ, Борисе1що, Розановъ. Ба - . 
р:1тоны: Г ладl{овъ, Лутr,овскiй, Максаl{ОВ'Б. Басы: · Горяиiiовъ 
I арасов·�, Чистяковъ. Вторыя" партiи: Борисовъ, Дис:ьrенко;. 

Лимашевскiй, Циммерманъ. Орl{сстръ 36 тrеловiщ1,. Капель 
мейсте·ръ Пагани, хоръ 44 человiща. Хормейстсръ Н:аш1липи· 
балетмейстеръ Менабсни. Прима-балерина г-жа Чеr,ети. Суф:  
леръ Валентиновъ. Ре:ш:иссеры: Б··l;льскiй, Крtшсщ,iи. 

Репертуаръ нам·I,ченъ сл·�дующi:и: «}I(изнь ва Царя», 
« I{няэь Игорь)>, 1iРоп-1·J;да •> , rс Русалка» , ссМшщавеи», ((Демонъ», 
«Фераморсъ», «Опричникъ», <1 Чарод·Ьи1щ)), <<Мазепа>) , «Евrс• 
п iй  Онi,гипъ», «Пи1,овая Дама», ((ДубровСl( i:Й» , « Ка�щазс1,iи 
нлiнню(ъ», «Iоланда,> и др. Поставлены: будутъ таюн:с н·J,ко
торыя нови1щи иностраннаго рсперту:1ра. 

Открыть сеаонъ нредполагается ((Дубровскимъ». Пожс
лаемъ этому симш1тич1юму дtлу ус1гвха, 1ютораго опъ в rюлн·I, 
заслу:живаетъ, по богатству и раанuобр:lэiю труп11ы, и 110 
серьезной 1 10ст"шош,·в всего пред1 1 рiятiя. 

* * 
:1: 

Однпъ нз т. <!онреJ11о п пыхъ uта..n iапсш1хъ дра1'11!1.'Ш 1rес 1t 1 1 хъ 
авторовъ, Джу:ю11 пе Дж111.t03а, п 1ю 1н1'J'::tJ1'r, no Фра rщiн ло1t-
1фо объ итал iанс 1t 1 1хъ а1t·1·ерахъ. Ц1 1 ·11нруе111ъ 1 1 ·.Iшоторыо 
1 1 :п, в ел отрыn 1ш 110 норс,1�а 11 ·J, ,,Гусею1хъ JИщо�остоfi" .  
Исходныi't 11 yшt•1•-r. Дж111ш:щ доnолыю в·I1ронъ .  Ло 1tторъ 
уншшnастъ Ш1 l'J)O Ml1ДIIOO � l l l :t 1I0 1 J iO ПUCJГIJДC'J'BC \ I I JOCTlf ДJIJL 
раа1штiн  сцс 1 1 1 1 'юе1шго 1•:1,Jr a, 1 1 ·1·a.. Пашъ pyec 1t. i i\ 0 1 1  ыт•r, 
B JIOJIП 'I! 1\ ОД'rвержд110·1·ъ мысль )1 .7ittШO:J!l, ;' 

Ристори,  Дузэ, Новслли, лу:ппiе артисты Италi и, бы.1и 
«д·Ъти ис1,усства».  Ихъ ,11:J;тщiе годы, ихъ O1·рочес·1·1ю и 
ц, 1 10 сть 1 1ротсн:ли въ малсш,кихъ 1 1ровипдi :1лы1ых·ь rородахъ, 
въ м·J:;стс 11 к:1хъ и даже въ деревнях'Ь, г д·J; устраивали театраль
ные 1 10дмост1щ въ ющомъ нибудь capa·J;. ЭJiеопора Дуsэ 
иt.: 1 1 1,1тала все это, и ея псрвыя воспомипанiл носш"ь сJ1·J;ды 
полt:й, фсрмъ, дсрсвс11сю1го t.:ущестноnа1 1 iя  и живни 11рироды. 
Дочь и впу•ща аю·рисы, она родилась въ нагон·!; треты1го 
класса нри пере·J;э,11:h иаъ одного лрмарочнаго балагана въ 
другой. Все ея д·J;тство прошло нъ бсэпрсстшшыхъ ш:р с1ю
чсвю1хъ,  съ ночлегами на чсрд:щахъ, пос·rоялыхъ д1.юрахъ, 
въ баJ1аr:111ахъ и т.  п. Семи л·Jпъ Душ> уже испо;шяла обя 
ванности суфлера, десяти .,1:J;тъ опа ·иrр:1ла роль l{озстты въ 
ccMis61·aЫt:s>J Гюго . Мало в·I,ролтно, чтобы она 'l'Orдa мorJJa 
уже ВJЮЖ:и�·r, въ свою игру всю <с111узы1,у нерс:ш:итыхъ стра
данiй)> ,  110 1,ъ ся нер·lппитслыюму ис 1 1 0.11пепi10 нужда и р�шнiи 
O1 1ьпъ 11рим·Jшшнали ис1,репнiя и в·J:;рпыя иитошщiи. с<Д·J;ти 
ИCl(ycc·1·na>), 1 1р iуча1отся съ д·lпства l{Ъ г1юм1,ому выраженiю 
ч�встнъ, усиленной мимюс!, и жести1,уляцiи .  Надо дума1·ь, 
что насл·J;дствснность уже создала ивв·J,стиое прсдраспоJJо· 
жспiс в·ь оргаиахъ, э:ш·вдующихъ вырюю.:пiсмъ чувствъ; го
JJОсъ, мeJJr,iя лицерын мышцы, нервы , отъ 1ю1·орыхъ эависитъ 
бJI·J,дпость или 1,раснота J1ица, весь аrшаратъ, щ1 1ощi й 1юшпiе 
о состоянiи души, с�,ыбжсны не<Эбыюювешюй чуnствитс.пь
ност,,ю и подвищностыо. 

Дал·hс Джа1tоза нринодитт,, со сJrовъ Госс 1 r ,  псдурп оi'I 
а 1 1 е 11.до·1·ъ, въ достов·Ьрr·IОС'l'Ь 1tO'l'Opa1·0 пон·I1рн·г·r, , вщю 11емъ, 
вс1ш.iй, 1tо м у  6.n п:ша. ·1·aii пa a1tтepc1taro нс1tусства. 

Эрнесто Росси расю,эывалъ объ одномъ rопомъ ш1дуа1щ·в , 
· r,оторый увtрялъ, что можетъ nыэвать слеэы у слушателей
читая имъ меню ужина. Покойный трагиr,ъ усомнился в� 
этомъ, но 1югда падуанецъ 1 1родолжалъ настаивать па свосмъ, 
было s::щлючепо пари, бы.11ъ в:щаз:шъ ушипъ и пригJiашены 
многочисленные аю·еры въ 1,,1 11еств·в сотрапезниконъ и слуша
теJ1еи. Меню было вамысловато и очень обширно. О sa1,yc
I{axъ было ваяв.пенс въ самомъ равподушr-юмъ тон·];, но на • 
званiе  су 1 1а уже подернулось леr1,имъ облач){омъ, 1,O1·орос
сгустилось въ тумапъ, 1щrда д-hло дошло до рыбы,  и разрi;
шилось рас,,атами грома при первомъ мясномъ блюд·I,. До
сихъ поръ пе было еще ничего, 1,ром·J; обычнаго дсl{лама
цiоннаго упражненiя, I(Ъ 1,оторому 1,юкдый иэъ присутствую
щихъ быдъ давно прiученъ. Но 1,а1(ъ толы,о голосъ, пре-
1,расный · иtaJiiaнc1,iй голосъ, началъ дрожать отъ страха, 
1,а�,ъ бы изгибаясь въ страда.нiяхъ, при  1,аждомъ иагиб'в, 1,а
валось слушателямъ, о:нъ черпалъ иэъ глубины души инто
наu,iи захв:тывающей искренности . :t:,,f �лодой че.11ов·.hкъ, экэаль
·rированныи уже внутренней вибращей своего ГOJI()ca, воспри
йималъ эвуr,овыя нолны,  l{al{ъ будто он·.13 исходили отъ дру
гаrо существа, близ1,аго сердцу и ивнывающаго въ страда
:нiяхъ. Онъ побл•(;днtлъ, его лицо осунулось, глаэа ш�а1,али
.n:.hйствительными слезами; грудь надрывалась отъ искреннихъ 
рыданiй. Для присутствовавшихъ слова потеря.ли настоящiй: 
смыслъ; «намъ цредставлялось,-разсl{авывалъ Росси,--что мы 
слышимъ нъчто мучителы-10-беq,nокойное на :неизв·Ьстномъ 
явык1.>> . Росси прибавлялъ полушутя, что вели!{i е актеры не 
нуж:даются въ поэтахъ, потому что с<1шс1ш1я сущн:ость чувствъ 
ваr,лючаетс.я не въ словахъ, но въ акцентt». 

* ...
*

.Общедоступный Таврич:ес1,iй театръ и садъ Попечитель-
стна о народной т�еввости открылъ л·втнiй сеэонъ въ первый 
день Св. Пасхи, I 8 апрi;ля • 

. .. Театръ былъ переполненъ, IcIO уже туть преобладал1:, сред
ши классъ да учащаяся молодежь, со вниманiемъ слушщ -
шая чтенiе г .11.1в1-1ыхъ собыriй изъ . Русс!{о:Й Ист.орiи.
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Попечительство, имi;я въ виду, что картины эти будутъ 
имtтъ, . безспорно, громадный: интересъ въ образова тельномъ 
значенiи, не пожалi.ло средствъ на ихъ · постанощ<.у. Музыка 
для картинъ собрана изъ произведенiй руссl{ихъ композито
ровъ капелъмейстеромъ Я. Э. Хаакомъ. 

Чтенiе очерl(овъ поручено г. Алашеевсl(ОI'!IУ, обладающему 
преl(расно поста�леннымъ голосомъ и превосходной дикцiей. 

* * 
* 

·г в. в. Новгородснiй. 10-ГО апрiля, въ 7 ч. утра, скончался
отъ разрыва ,ердца Василiй Василъевичъ Богдановъ" болtе 
извtстный, Ral(ъ артистъ-любитель Новгородскiй. По.:лtднiе 
три года поl(ойный состоялъ однимъ изъ директоровъ .«С.-Пе
тербургскаго Драматическаго Кружl(а», являясь вмiстi. съ 
тtмъ его гордостью и выдающейся артистической силой. 
Печать неодноl(ратно отмiчала Новгородскаго, 'l(al(ъ талант
ливаго исполнителя. 

Лучшими ролями ПОl(ОЙшtго сл-вдуетъ прианать: Живулю 
въ «Каширсl(оЙ старинt», Кучумова въ «Бtшеныхъ день
гахъ» и Архипа въ «Грtхъ да бi.да», писаря оЪ_ «На порогt 
къ д-влу», Хлопонина въ «Злобi дня>> и др. Предсмертной 
ролью поR:ойнаго, исполненной за нtсl(ОЛЬl(О часовъ до смерти, 
9-го апрtля, на сценi t<Муэыкальво•драматическаго КружR:а»-· 
была имени� упомянутая роль Живули въ,.<t:Каширской ста
ринъ». Можно смt.Jю сказать, что въ лицi; г. Новгородскаго 
петербурrскiе любители драматическаго исR:усства потеряли 
наибол·tе добросовiстнаго и талантливаго представителя. 

В. П. Б. 

* * *

<,Каширская старина», поставленная въ новомъ театрt 
Попечительства о народной трезвости 8 апрiля, понравилась 
мiстнои публик-t. Въ роляхъ Марьицы и Василiя выступили 
молодые артисты труппы: г-жа Никитина и r. Рязанцевъ. 
Марьица- Никитина была молода и интересна по внtшности; 
тонъ у нея исl(реннiй и простой. 

Заслуживаетъ похвалы также то, что г-жа Никитина ста
ралась играть эту роль по своему, ниl(ому не подражая.
Имi;лъ успtхъ ·и r.· Р.язанцевъ, I{оторый съ большимъ одуше
в.ленiемъ и подъемомъ провелъ роль Василiя. Прекрасный
Абрамъ-г. Суринъ. 

И г-жа Ниl(итина, и rr. Рязанцевъ и Суринъ-все это спо
собные артисты· и пока стоятъ на вiрной дорогi;. Жаль бу
детъ, если всякiе манежи да отl(рытыя сцены; на l(ОТорыхъ 
артистамъ Попечительства приходится надрывать голоса,
погубятъ этихъ молодыхъ актеровъ. 

Пелепелиха и Живу,1я въ исполненiи г-жи Романовской 
и г. Шумина были не тi, какими ихъ создалъ авторъ . По 
иiъ испол�енiю · выходитъ Пелепелиха умницей и бабой 
«себi; на умi;», а Живуля глуповатымъ малымъ, I{Oтoparo 
всяl(iй способенъ провести и вывести. Г. Печорину, въ общемъ 
приличному Корl(ину, слi.довало бы принять болi,е активное 
участiе въ ваключительной картин-t. Вiдь не можетъ же 
Коркинъ, I(Orдa на его глаэахъ умираетъ Марьица и сходитъ 
съ ума сынъ, оставаться спокойнымъ до тtхъ поръ, пока ему 
не подадутъ реплиl(и. Кстати, и по гриму г. Печоринъ мало 
напоминалъ самодура-боярина. Н. У. 

* * 
* 

Вильна обоrатптсн, какъ слышно новымъ театромъ, ко
·rорый будетъ строить 1tупецъ Смажевевич:ъ. На npoeir;rt
договора объ :➔томъ мtстный rенераJiъ-rубернаторъ :гене
ралъ-адъютантъ Троцкiй IIоложилъ слtдующую резолю•
цiю: «,Желательно, чтобы nроектъ договора былъ раз
смотрtнъ, и вполнt внимательно, коммисiею. Прошу комми- . 
сiю Д'ВЛО это, по возможности, ИСПОJIНИТЬ въ крат чай шiй 
сро.къ, такъ какъ иначе будетъ остановка въ пос1·ройк·в 
театральнаrо здавiл». 

* * *
Новый театръ въ· Петербурr'.в. По слухамъ, на Вла

ди.мiрской улиц·Ь, въ уrJiовомъ, проти�ъ Коло1tольной улицы, 
дОМ'В будетъ устроенъ театральныи залъ. У строи·rелемъ 
noвal'O зданiл называютъ II. С. Боч:аrова, прiобр·tвшаrо 
домъ въ собственность. 

* * 

Театръ t<Акварiумъ», · въ. -ко�оромъ бу детъ подвиза�ься съ 

1 -го мая лондонсl(аJI оперет�а, подвергну лея совер1;1еннои пере
дi.лкi. Онъ уменьшенъ, выстроено громадное фоиэ; устроены 
два яруса ложъ , число которыхъ теперь достигаетъ почти. бо, 
в:мiсто прежнихъ 26; партеръ поднятъ, а декорировl(()И всего 
театра и сцены занимался извi;стны.й: вtнсl\iй худо�никъ, 
г. Гартманъ. Деревянная терраса :въ саду, на которои под
визался рfмынскiй оркестръ,. снесена u �троена терраса .изъ 

желi;за. 
* 

<,� , . .. 

Г. А. Яковлевъ - Востон.овъ. 
(Къ предстоящимъ дебютамъ ). 

Какъ пере.даютъ газеты, въ первыхъ числахъ мая въ Россiю 
прiiдетъ будто бы ·зудерманъ. Прitздъ Зудермана вызванъ 
желанiемъ драматурга лично ознакомиться съ образцовыми 

русскими драматическими театрами, !{оторые, I(стати сн:азать, 
къ этому времени вс;-в закроются. Похоже на выдумку, въ
общемъ. 

* * *

Въ Москвi;, 2 r апр-tля, въ Новомъ Императорскомъ театрt, 
во время представленiя <<Бала-Маскарада�), г-жа Синицына, 
исполнявшая одну изъ главныхъ партiй, стала обнаруживать 
прианаl(и странной разс,kянности, опаздывала со вступленiями 
и сильно детонировалl. Когда опустили занав-всъ, съ пtвицей 
произошелъ острый нервный припадокъ. Положенiе п-hвищ,1 
очень серьезно. 

J1о-сл�днiя роли }l(._J. Савиной. 
(Впечатл'lшiя ). 

jечатью могучаrо подъыr� отмf.чена игра знам:е
нитой артистки въ нынiшнемъ сезонt, Rакъ 
будто зазвуча?JИ новыя струны и загорiлись 

! новыя красн:и въ ел творческой душr:в. Образы,
f создаваемf?Iе Савиной въ nослiдв:ее время, не

подверrаютсл обычной участи сценическихъ образовъ, 
но, перейдя роковую черту рампы, продолжаютъ жи.ть 
въ нашемъ сознанiи, какъ миJiые, близ.кiе намъ люди. 

Я остановлюсь на нtкоторыхъ новыхъ рол.яхъ ел,
и crtaжy объ нихъ, какъ съ умtю. 

Вотъ Савина Елена Александровна изъ "Исторiи 
одно1'0 увлеченiя.", - fenime de trent.e ans, богатая, 
независимая, живущая день за д;не:м:ъ. Сердц� ея 
какъ будто 01tаменtло, но затt:м:ъ uна встрtчаетъ 
молодого человr:вка, почти юношу... И по такой ба
нальной канвt, едва пользуясь незначительнымъ ма
терiаломъ пьесы, артистrtа вдохновенно создаеrfь 
чудеснiйшiй психолоrическiй рисуаокъ одного изъ 
наиболtе rлубокихъ жизненныхъ положенiй. 

Изящная женщина съ_ умны:м:ъ, слегка затум:анен
НЫ.М.$ взrJr.ядомъ,__:_3ату:м:аненны�ъ кюtою-то неоста• ,,. 
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вл.шоще10 ее мыслью, съ улыбкой приn'111•Jшвой, · по 
загадочной, съ уni\_ренными :красивыми движенiпми, 
въ сuо1юйпом.ъ ритмъ 1tо•1·орыхъ мину·гами прос1tаль-
3ыш1.етъ что-1'0 зыбкоо. Въ саиомъ зnyn,•h голоса, не
много ус1·алом.ъ и надо_р:ванномъ, порою слышатс.н 
·1·ровожныя нотки.

Такими ТОВitИМИ, едва уловимыми Ш1М0IШМ:И И
ш·rрихами, Савина съ первой же сцепы поrtа3ыва01·ъ
всю напрлженнос'1'ь ожиданiя Еленою чего -то новаrо,
мучительно предчувствуемаго, и тъ:мъ п:1м·.hчаетъ
почву, на 1tо·1•орой должно ра3nи1ъсл далыr·вйшее
дра111жичес1сое nос'.гроепiе. 3ритель, невамrJ1�тно для
себя подrо·rоnленный, :воспринимаетъ со вс:hми от-

• 'l"ВШtам:и обълсненiе Елены съ влюбленнымъ въ нее
В·вринымъ, Jшллющеес.я вавяюсой пьесы .

Р'11шалсь и не р·lнпансь, ItaitЪ бы :ма:геJшпсrtи сни
сходя 1съ капризу мил·аго ребеnшt, Савина медленно
оnушшетм nъ тtросло и слушаотъ сблвчиnыя, н оуnrJ:,
ренпьш })0ПЛИIШ )3tрина, съ разс•J1лпной улыбкой
,женщины, уже испытавшей .жпвн .ь . Въ самой манер�I1,
съ ItИ'Opoit ОН:1 опира0'1'СJI JJOit'I'eMЪ ОДН ОЙ _ру1tи на
ггшу rсросла, въ noвo1ю'r·h головы, nъ медл01шыхъ
полуо1t0нченпг,тхъ жостахъ , щ)торыми она проте
С'I'уетъ, пе то шутя, не то с0рьозно-во всемъ этомъ
с1сазываете.н 'rаrшя душевнан ус·1·алос·rь, 'l'ан:ое глу
боко-м0J Нtнхоличес1tое оrrношевiе ItЪ живни . . .

,,1-tъ чему1 " тос1tливо снрюпиваiотъ ел •rемные �ш
гадочные глаза, и блуждающiй nsгллдъ не останавли
nаетсн на юнош·J\, поющемъ пе1)едъ нею старую, но
в·hчпо юную n�I1c11ь любви, а 1са1rъ бы устремлJ1е·rс.я
:въ полуаабытоо прошлое. И если она ощо слу1ш1е·rъ
этого IOIIOIIIJ, то потому, что 'l't'ШЪ мало 1>аДОС'l'ПЫХЪ
днёй Л'Ъ ]lПJВНИ, И 'f[ШЪ '1'8МШ1 почь ОДИНОitаГО суще
с·1·nош1н i ,н !  И Ндруrъ OH::t cpыnae'l'CJI СЪ М.'}Ю'l'Н., ,!'ОЧНО
у.нввлешrаJt . . .  Онъ ой с1са:залъ: ,, будие :иосй жопой ! "

Съ '1•ревояшымн, бевпорядочными ж0с'1·11ми рукъ,
It0'1·opт,t.я: опа Itartъ бы 6озсовнателыrо п1шж�rмаотъ Itъ
ушамъ, подуа�шрывал гдана, опа заметалась по сцсш1\ .
Одно  'l'OЛbltO CJIOIЗO, въ ICOTOJ.IOMЪ..QШ1 почу.нJiа исrtреп
шою, с0рде 1шую Jшс1су ,  недостававшую въ ен зами
рающей жпэн 1r, разомъ nс1tол r,тхн уло все ел cyщec·rno.
Опа останавливае1'ся перодъ В·J)риным.ъ . Другое лицо,
другой ·ronъ, другiе жесты . . .  Дол·11�рчюю и безuол з
певно рас1tрыва0тъ ою1 свою душу·, и rоворитъ о
своей благодаrшо-П любви. И ш11taJr ·ro11ю1s1 де·1•ал ь!
Ни па мину'l'У артпст1ш не 3абываетъ О'I"r·внить, Ч'l'О
е.н дюбовь не равпа.н, а по1tро1шт0J11с·1·вепнал, ПОЧ'l'И
материnсrш.п. Она ди�tтуе'I'Ъ -у слоui.я свободпаrо союза,
а пе оnъ. Прил1нувъ 1tъ :молодому человiшу, она
все-шли отч.е·rливо rоnори'1·ъ: ,,по л не_ буду твоей
ваконной жоной ! "  Только на нtс1tолыtо лишь мrпо
вевiй он!l тер.я:е·r1:> самообладан iе, 1согда В·вринъ убъ
гае•1·ъ. Елена сразу осла6'Jшаетъ, словно надорвавъ
вс·h силы въ непосилт,пой борьб•в. Она сади'I'СЛ въ
и:шеможенiи, вен 1tа1tал-то разбитан, ел члены те
ряю·rъ гнб1юс·1ъ . Она сжимаетъ вис1ш ру:ками, и
беззвучно шепча, съ бевумной надеждой всмаrrри
ваетс.я въ дверь . Вдру.гъ Въринъ пою:1.3ьшаетсл въ
дверяхъ. . .  Тогда она выпрямляется съ гиб1истыо
стали, мгновенье стои'rъ неподвижно, и съ радостпымъ
1tри1tомъ бросае'l'СЯ къ нему слеша задерживающимся
шаго1'1.ъ, точно отъ вневщршго rоловокруженi.я.

Увертюра сыграна. Намъ1·ивъ твердыми чертами
облиrtъ героини, Савина продолшаетъ въ далы1·яйшемъ
ход'.в пьесы съ "бевзаботностыо живни" дорисовывать
и отче1шниватъ этотъ об равъ, внос.я все новые и но
,JЗЫе ОТТЪНitИ .

Любовь Елены вернула ей молодость и :молодой
вадоръ. Во второмъ д·вйствiи Савина обвъяна своимъ
счастьемъ, словно вдыхаетъ это счастье вмtст·.в съ
вовдухомъ. Нево.зможно вабы.ть удивительный жестъ,
Itоторымъ она проситъ В'врина присtсть Itъ ней на

диванъ. Слег1ш оrrюп1у1Зъ голову, съ ум:илонно-лrобую · 
.щейсл улы61сой, она зоnе·1•ъ его ма1·еринской, п·hжа
щей Jtacrtoй, протягивал 0611, руки и 6ыс•11ро- быстро 
пригибал 1шнчюш неразъединенпыхъ пальцоnъ It7> 
ладонлмъ ру1съ. Она живетъ въ атмосферrJ:\, насыщен
ной безм�врнымъ с час1ъемъ. И объ э·rомъ, еще 11и-
·1югда неиввtданномъ ею счасть·I\, нео·rравимо гово
рл.тъ И MJIГJ.tiй: блеСitЪ ПOJIJЗaitpbl'l'ЫXЪ ГЛаЗ'Ь, И r1•ре
петные ввуки n·Jшучаго голоса, и дnижевiя медли
тельной грацiи. И одна1ш, въ ааюrючи·1·ельной сцен·J\
второго д·hйствiя уже вспыхиnаIО'I'Ъ б·.hглыJI молнiи
приближающейсн грозы.

Елена упрашиnаетъ Вf\р:ипа ОС'l'а'1ъся . '.ГО'l'Ъ О'I'тt:1-
вываотсл. Проходи1.'Ъ минута 'l'оми·1·олыrаго молч а.н iJr . 
Itaiti.я-·ro 'I"Iши, О'l'раженiн .лихорадочно рnботающеН 
мысли, проб·Ьгаю1·ъ по лицу ар�гис1·1tи . Съ напряжен
пымъ вниманiемъ опа 1tюtъ бы присл-ущиваетсJr Jtъ 
тому, ч ·1·0 нашоптыш�етъ ей юшогда нообманывающее 
nредчувс'l'Вi0. l{орот1tШ, nрОН 3JI'l'ОЛЬПЫЙ }ЗВJ.'ЛЯДЪ . . .  
Брови гrгiшно ..сдnигаютсн nъ одну чер'l'У, глава ваго
раrО'l'ся подобрымъ Ol'lloмъ, и р'J)з:r'{имъ, гл-ухи:мъ rо
лосомъ, вву1tъ 1ютораrо напомипа<УI"Ь л.шзгъ заглу
шеннаго металла, Елена 1·ребуе'1"r, , чтобы В·J\рпнъ 
оста.лея. Э·1·01·ъ :мгновенный, порази•1·ел r,ный по своей 
реалыюс'I'И , переходъ 0•1·ъ 1·ихой просьбы, поч·rи 
:мольбы, шь влас1·пому 'l'робоnанi ю, еще одним•r, глу-
601шмъ ш·rрихомъ подч0р1сиnае'1"J, ранлич iо, суще
ствующее между любовью .женщины зр·.Ьлыхъ л·kгь 
и Jrюбовью д·.Iшупш:и. 

РJrдъ J 1рю1хъ пастроенНt развортынn.е•1·ъ Савишt въ 
'l'Р0'ГЬОМЪ д·hйс•r11iи. ВО'l'Ъ она ДOЖПДll(YL'CSl прихода 
своего дууга. Она вcJI ожиданiе . . .  Съ 'l'U l{OЙ Gол·hз
нонной тревогой лсдутъ 1·олыtо человiша, 1to•1·op11 110 
боятсн У'Грати11ъ. Itaitими-'1'0 растершшыми  мелю1м.и 

_ шажками она ходи'rъ по Itомнат'l:\. Вотъ оо что-•1·0 
бросае·гъ rtъ оюrу. Опа види'l'Ъ иду щаl'о, но сп,Jшrа, 
D·.hрина. Она машетъ ру1tой, юшаетъ, пнэыnае'I"I, его 
1'ром1tо по имени. И с·1·0.лыtо бовысходнаго О'l'Чаш1 iя, 
1зозрас1·ающей с1сорби, въ ел сJrовахъ: ,,пе с мо'l'РИ'L'Ъ_! . .  " 
А ва·1·аопная, грызущал боль прос•1·у пае•1·ъ на ея юJ � 
:мучеrшомъ лиц·J� 'l'емным:и 'J"Jшлми. Углы губ•т, ap 
'I'ИC1'Itи вздраrиnаютъ, двf1 сrtорбныхъ линiи гл:убоrсо 
прор·J1выв:1ютсл на щекахъ. Во nвглнд·h eJ[, 1tоторымъ 
опа смотри.'rъ и не смо··rритъ и въ 1со·1·оромъ чув
с·rвуютсJ1 остаповившisrс.11 слевы, nыражn.0·1·сл съ 'Ш
Itою потрясающею силой моJJъба о пощадt, Ч'l'О не
возможно при вид•J1 1·а1tихъ роальныхъ С'l'раданiй не 
пропиrшуться ш1с'1'олщею живою лсалос·гыо. Dы ва
бываете, 1сакую ПI>есу играютъ, 1ta1tъ вовутъ Савину 
на сцеп·1>, вы видите тодь·ко женщину, любви Itото
рой -уrрожаетъ Itакал-то смутно совнаваема.я ею опас
нqсть: Любимый че.:�ювiшъ отстраняете.я отъ щэл. 
Топча свою челов·Ьчес1tую гордос•rь, опа вымаливае'l'Ъ 
у него иллюаiю любви, n_ризрачпаго с 1шсты1-,, с11•ать 
передъ лицомъ вс·l\ХЪ ого женой!" Любоввиrсъ 01•в1h
чаетъ молчанiемъ, и Елена 1саrшмъ-·1·0 · н епроизnоль
нымъ порывомъ, 1ta1tъ лунатичrtа, приподымается съ 
1tресла, идетъ шатающимся шагомъ .и судорожно про
тягивал впередъ ру1tи, rоворитъ задыхающимщ1 шо
nотомъ, въ Itоторо:мъ слышитс.н наростающiй ужасъ: 
,,намъ равойтись нельзя !"  Когда ей бросаютъ, въ 
вид-в подач1tи, нr:всколыtо незначащихъ словъ, она 
хоч.етъ ви,п;hть въ нихъ об'J)щанiе, и мучительна.я 
улыбка оварлетъ, на :мгновенье, сумеречнымъ свr:в
томъ скорбное лицо ЕленьI . Это посл·hдня.я улыб1ш, 
больше не uридетсл ей улыбаться - дальше · ночь . . . 
Наqинается душевнал агопiя, . .  И если, до сихъ �оръ, 
Савина показывала намъ сдержанпыл треволненisr 
женщины довt рчиво любящей, то теперь опа . съ 
вдохновенiемъ �азвертываетъ ивображенiе безумной 
ревнос'l'И и отчаянiе отвергнуто� любви. .. 

Отъ стараго, nредапнаго друга Елена -узваетъ о 
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. предполагаемой женитьб.ь1 своего - любовника. Съ 
IfС!инной виртуозностью, артистка nередаетъ всю 
гамму ощущенiй, подготовляющихъ окончательный 
взрывъ. Itогда онъ разражается, Савина почт.и безъ 
ёловъ, одной необычайной силой своихъ мимическихъ 

. средствъ, увлекаетъ весь театръ. Елена остается 
одна. Беззвучными шагами она ходитъ п·о сцен-в, 
что-то шеп�а. Обt ру1tи ея у подбородка, пальцы 
въ пальцы. Судорожныя движенiяхъ эти ·накр1шко 
сцtпленныхъ пальцевъ и мрачно горящiе глаза реф-
лективно передаютъ бурю, Itло.кочущую въ ея груди. 
Нtсколько. се1tундъ Елена мечется, безъ единаго 
вву1tа, по сцен·.в. Вдругъ, она останавливаеrся на 
одно мr:новенье... Словно очнувшись, безпредм:етно 
смотритъ, то зажмуривая� то раскрывал глаза, какъ
бы ловя ус1t0льзающiя мысли.- Подходитъ къ столу, 
беретъ 1tа1\ую-то книгу и .старательно укладываетъ 
ее на Itаминt. Вдругъ торопливо подбtгаетъ къ 
письменному столу, нервно 

пая. Елена стоитъ недвижно, лицо:мъ къ эрителямъ. 
Ея лицо, еще такъ недавно отражавшее, какъ самое 
чуткое зеркало, малъйшее -душевное движевiе, те
перь застыло въ страдальчеGкой :м:аскt пережитаго 
страданiя. Жутко смотрtть на помертвiшшiя, оста
новившiеся глаза артистки. Все--чувствуешь-онt
м'hло въ ней, все приникло навtки и только вну
треннимъ слухомъ она прислушивается, какъ раз
рушаются въ ней обломки того, что было ... 

Я уже от.мrвчалъ выше, что въ любви Елены 
сильно сказывается элементъ :м:атеринскаrо, покро
вительственнаго чувства, придающiй особенно м.яг
кiй и сдержанный колоритъ ел ·сердечной драмъ. 
Но эт·отъ колоритъ слишкомъ смяrчаетъ острыя 
всnыш1tи эгоизма и-я бы сказалъ даже-хакой-то 
первобытной жестокой прямолинейности, чtмъ от
личается женс1tая любов ь, когда она .яв.r1яется лю
бовью только женщины :къ мужчин-в. Безъ этихъ 

отыскиваетъ бумагу, лихора
дочно набрасываетъ нtсколыtо 
словъ... и рветъ написанное. 
Обводитъ Itpyroмъ. полупомt
шаннымъ, о становившимся 
взгллдомъ, Itакъ бы ища что
то исчезнувшее. Машинально 
ВС'l'�етъ' Д'Влаетъ 1:I'ВСКОЛЬКО 
безц·:Ьльныхъ шаговъ на сре
дину. Шатается, совсtмъ обез
силенная, и плачетъ, плачетъ 
прерывистыми рыда.нiями. Опу
скается на стулъ, стави1·ъ лок
ти на 1tолiшй, 1tладетъ на 
ру1tИ голову, замираетъ. И 
опять внезапно срывается съ 
мtс1•а, стремительно звонитъ 
· прислугу. Задыхаясь, • rоло
сомъ, который вылетаетъ 1t0-
роткими: хриплыми звуками,

ГАСТРОЛИ :М. Г. САВИНОЙ ВЪ БЕРЛИН't. 

·требуетъ шляпу, накидку; мm
няетъ прикаэанiл, уходитъ за
rtулисы и оттуда слышны ел
отрывистые, металличес:ки
рtвкiе реплики горничной.
Вотъ она ·появляется уже въ
накидкt и шляпt, быстро на
правляется къ выходнымъ две
рям.ъ. И опять останавли� 
ваетсir, снова садится... надо 
�то-то поправить. Ей душно. 

Сцена изъ «Василисы Мелентьевой» С с<Шпst. ZeitLшg)> ). 

Она· .отстегиваетъ воротъ, раэвяэы.ваетъ ленты и 
почти. со:всtмъ снимаетr:р накидку. ,,Все кончено 
и все-·- погибло" - rоворитъ ея пова._ Съ разбитой 
энергiей и опустошенны.мъ сердцемъ-она, кажется, 
Г(Jт9ва отречься• отъ всякой борьбы. Глуб.око вsдох
НJ�ъ, · она· еще · разъ обводитъ :круго:м:ъ тусклым:ъ 
удrµл,ымъ взоромъ. И вдруrъ, съ внезапной торопли
востью застегиваете.я снова, быстро встаетъ и бро
сается вонъ изъ комнаты, твердыми шагами, гото
вая, ,можетъ быть, на преступлевiе ... 

Неожиданное появлевiе Елены въ дом:t невrвсты 
· ел любовника-въ четвертомъ дrhйствiи,-ея безум
ная попытка, въ полуобморочномъ состолнiи, раз
·строить nредполагающiйся бракъ и наконецъ, по
слtдняя сцена ди1tой расправы съ нею разсвир'hпtв
mаго любовника - за.канчиваютъ исторiю поздней
любви одной женщины.

Я помню, какъ будто то былъ дъйствительный
случай, невольнымъ свидtтелемъ котораго я при•
сутст:вовалъ, послtднiй моментъ пьесы. Только что
перенесшая неслыханныя оскорбленiя, унизившаяся
до крайней ступени униженiя и все-таки брошен-

характерныхъ добавочныхъ чертъ образъ культур
ной femme cle tгente ans былъ бы · не вполн'h .жив
ненъ и рельефенъ. Но Савина достигла своей цъли, 
тонко воспользовавшись :матерiаломъ пьесы "Девя
тый валъ". Любовь героини этой пьесы, Луниной, 
имtетъ за собой прошлое, длится годами, овна:ме:.. 

нована жертвами, которы.я никогда не вабываются 
женщинами вродъ Луниной. Извъщенная аноним
нымъ писъ:момъ, что ей готовите.я "вамtстительни
ц�", Лунина неожиданно .является въ домъ Вайп.ова, 
съ которымъ прожила двънадцать лrвтъ. У нея одна 
мыслъ-выжить во что бы rro ни стало разлучницу. 
Она бевпощадна, и для разлучницы у нея вtтъ ни 
гуманной жалости, ни са:м:аго при:м:итивнаго челов·в
колюбiя. Если у Елены больше поээiи, больше :кра
сиваrо -увлеченi.я, то Лунина суше, суров-ве, и не
смотря на свою внtшнюю "эмансипированность ", .. 
больше повинуется низшимъ инстинктам.ъ, чrвм:ъ 
Елена. Хишность натуры Луниной Савина прево
сходно обрисовываетъ при своемъ появленiи. Осто
рожною посту•nью, оз�р·аясь, она входитъ въ до:мъ 
своего любовника. Но во всtхъ ея -ухваткахъ, въ 
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наuрлженномъ упрям:ом:ъ наrtлон'в головы, nъ 'l'OH''h, 
1иторым:ъ ошt разсп рашиваетъ ла1tел- чувс·rвуе'l'СЛ 
непре1tлоннал уn·J)ренность въ е.н правахъ и на вла
,n,'lшьца дома, и на все, что .ему принадлежитъ. 

Еще сиJiыгtе и глубже выясншо'l'СЯ. осно1шьш 
свойства природы Луниной въ сл·Ьдующей сцеп·в ел 
съ матерью Бай1юва. Съ 1tа1<.ой nрезрИ'I'ельной над
менностыо она :говори·rъ о своей соперниц·.h - ,, что 
это такое Pai1ca"? А ItaitЪ она читае'l'Ъ анонимный 
доносъ? Съ холодной злобой, раздражалсь и раздра
жа.н, она отчеканивае·rъ каждое слово, 1taitъ бы стре
млсъ не С'I'олыю вылепить положепiе, сrюлыю взшш
·rи·rь энергiю длл предстоящей борьбы. ·П вдругъ,
въ .н:астолщем:ъ порыв'h б�шенства, съ угро.1кающими
жес'rами, опа набрасываеi'сл на добродушную стn
руху, обвив.пл ее nъ ПО'l'аitаньи сыну. Но 1ta1tъ все
гда бываетъ съ подобными необузданными: харюt
'rерами, rtоторыхъ распалл01·ъ :1'олыю сопроттшлепiе,
Itpoтrtiй упрекъ старухи --- мгновенно отрезвл.нетъ
Лунину. Г.1гlшъ ея ушщаетъ и 011:1 за1tанчиш1е1·ъ
ст�ону въ раздумчиво.мъ, :м:елn.нхоли.чос1шмъ ш1с·1·роо
вiи. Bc·.h эти сnойетпа юrт011шой души ЛуюшоН
безподобно nыяcHJJ штся (!авнноii въ оr�•r,ясненiи ея �
,,на чисто·rу" съ Вn.iirсовымъ :въ ·1·1ю·1ъсмъ д'Ьl-tс·гвiи.
Потерn·Jшъ неудачу въ защитt правъ слоей люuви,
Лунина, со своею гордой волен и мужос·rвенпоП'
энергiей--'.t'аitаю рисуетъ ее Саnина-въ о'r 11ашшой
борьб·.h эа обладанiе любимы:м:ъ челов1шомъ, снисхо:. 

ди1·ъ до ·1·ихой иольбы, до слеsъ JЗЪ roJюc·h. Опять

современной rtу-ли'урной feшine йе t,eeпte 1:ы1s, рас-
1tрыла во всrвхъ ея .1шныхъ проJшленi.нхъ и во вс·.hхъ 
ел соrtровенн1:1йшихъ, едва предполагаемыхъ движе
нiяхъ. Но богатая натура несравнешю:й художницы 
01.'ЛИчаетс.а еще другими р�IщтtОС'l'НЫМИ ДОС'l'ОИНСТВа
ми. Я говорю· объ особепномъ дар·h 11,ш1,1,z·он.а.ли:юz,1,zi1. 
И въ новой галлереъ сценичесrtихъ тюювъ Савиной 
есть два чудесп·hйшихъ обрава чис1·O-русс1tихъ i'eш
шr.s йе t1·011t,0 ::шs, МОЖ0'1'Ъ бы11ъ, НОДОС'l'УIIНЫХЪ ва
irадному пони:мапiю, но боюсонечпо - :много говоря-

. щихъ русскому сердцу. 8110-Евлалiя изъ "Неволь
ющъ" и IИ�ра изъ "Сердца по 1самень". 

ее пост:игае�l'ъ ноудnча. и: опл1ъ мгновенный пере
ходъ. Она уже больше пе проси'I'Ъ. Новая упорнан
мыслт> овлад•Jшаетъ ею-теnегь она хочет·ъ 1mвnjntoe
юш1ъ, люби·1'ъ ли Байrсовъ Раису. Еще сдерживая
ccбJ.r, еще но желал. в-I.�рить очоnидпости, она допы
'l'Ываетсл. На1шнецъ опа уаш.tет·ъ ... ,,Ан·?, .. аабыта'?, .. "·
выры1шетсл у нел глухимъ стономъ. :Въ этомъ г.11у
хомъ стон·h Савиной слыши·гсJr столысо nнeзa.rшott
безпомощнос·rи

) 
что сразу станов:итс.н пошг11нымъ,

ч·rо опа жила 1�аrсой-·1·0 бозу-мной паделщоН, до са
мой: посл·hдней МIШJ'ГЫ. 'Геперъ все rtопчено ... без
вознра'l'НО. И Лунина с1tлош1е'11сл передъ сразишшrмъ
ее ударомъ. Ея дви.женiя с·шповя'.1:сл шrлъrми. Энер•
гичныл слова

) RО'I'орыл aJ3'l'OJ>Ъ шtладываетъ въ уста
Луниной, проивносятс.н ар·1•ист1ий безст1>астно. ']�очно
она говоритъ слова случаilно приход.нщiJI ей 11ъ го

лову, но rсоторыми, ошt уже уб·!шщена, nce равно
ничего не достигнешь и ничего не ивм·Ьнишъ. I-lo

. а.па·1·iл не може•11ъ 1rадол l'о sавлад·.h,rь закалеюrой на
'rурой Луниной. Дойдя notrти до об.морока, она снова 
олравляетсл. Теперь она rо11ова мстить ... всtмъ, It'l'O 
былъ свид·в·rелJIМИ еа минутной слабости. И наётоя
щей неподражаемой злобной иронiей ap·rиcтrta nри:
даетъ ос1tорбительный смыслъ своимъ посл·Jщнимъ 
словамъ, rtо•rорыми она слов:цо mвыряетъ въ лицо 
рас•rе1щвmи:мсл Вайrtову и его Ма'l'ери .. 

I-taitъ ·и въ "Исторiи одного увлечевiл", въ "Де
внтоиъ вал·J) '' д·вйстви·гельной развлвк.ой пьесы лв
ляетс.н умиранiе души героини, полный распадъ ея 
воли и энергiи; въ ясновидшi.;�;ем:ъ предчувс1.·вiи без
цrвльнос'rи далыгвйшаго существовапiя. Разумrвется, 
Лунина, женщина болrве страстнаrо ·rемnерамента, 
иначе выражаетъ это въ моментъ 1tа•rастрофы, чrвмъ 
св·.втс1ш-сдержанная и утонченно-чувств-sющал Еле
на. И мнrв. думае1·ся, Ч'l'О в::Jрывы настоящаго безу
мiл, вносимые артистн:ой въ финальную сцену пье
сы, оsарля-въ первый и nосл·вднlй равъ-1tа1tимъ
то огневым:ъ, эловtщимъ св·втомъ личность Луни
ной, чрезвычайно правдиво выясншотъ фанатиче
сrtую, ивстушrенпую сторону ел натуры. 

Въ только - что разоб ранныхъ двухъ роллхъ сво
· еrо · новаrо. репертуара, Савина съ проникновен
. нымъ мастерство иъ - рас:крыла передъ нами душу

• 

И. Забрежнев'Ъ. 

Круча. 
(п о1и1 .отт)), 

(Пpouo.л:)l(:t�'m·e "'). 

Прошло ДШ1 :м:]юяца. 
Есл1{ бы Лугаuина cпppCИJII,I, 1сашь · они прошли, 

ч·го Oll'I, чувс11вуо·1·ъ, дум,ао1·ъ, ·ro Oll'f) orrn·h•11ИJI'Ь бы, 
в·.hро�1·1·по, 'l'ОЙ С'I'ращщй, noлypaдoc·rнott, nолурас11•0-
рянной улыбкой, 1ю1·орой онъ так:ь час1rо улыбалсн 
·1·оперь и 1соторой улыбаю'.tсл вс·.h очень иастлиnые
юоди, ItOl'дa имъ сраву задаю'.l'Ъ много вопросоnъ.

Что опъ думаО'l"I, и чувстnу0 11•ъ'?-
Ду·мао1'ъ :мало, поч1·и сонс{1мъ ue думае•11ъ. Ему 

1tажется, ч1·O ва это JJpeмa онъ уrrра·1·илъ способ
пос'rь дума't'Ь. Онъ 1·олысо чувс'l'Jзуотъ и чувс·.rвуе;1,ъ 
именно 1·а1tъ, Itакъ чувс•11вую1'ъ во JЗремл сна
быс1·ро, шrеча1·л·Jшiе ва 1ш0ча'11л•Ьнi0мъ, порой по 
пrвсколько сраву, и все это rtрутитс.11

) 
посотсл nи

хре.мъ, отъ Itотораго 1cpy.11ш1'CJI голова и эамираетъ 
сердце. 

"Арабс1tал c1taюta "-О'I'В'В'l'илъ опъ СоНмонову въ 
то1·ъ nечеръ, мгда р·hшилась его судьба. И э·rо, 
д·Ьйс1·вит0льно, была сказrtа, арабсrсал с1tа1:ша, no• 
С'l'Очнал, полная фантавi:и и волшебс1'ва, c1taзrta, гд·J) 
:могучее "сезсiмъ" превращае'rъ дремучiе лrвса въ 
роскошные сады, хижины въ дворцы, лъсныхъ чу
дищъ-въ обольстительныхъ Itрасавицъ. 

'Гакъ и вд•.hсъ. Самъ онъ, или 1tто-то другой сшt
залъ волшебное слово й все изм:'.hни:лось-j1tизнь, 
Jrюди, онъ самъ. Все сшло другое, отъ прежнлго 
н·hтъ и: сл·Iща, Itакъ и самъ онъ не прс-.,.лснiй. 

Маленыti:й чиновниrtъ, rtрошечнал 1t0мнa·r1ta, по
исrtи вечерней работы, десятка лишнихъ рублей, 
вел его недавняя с·.вреныtа.н жизнь-1tакъ все э·rо 
дале1tо. Он'Б'" старается и прiучилъ себя вспоминать 
прошлое 1са1съ м-ожно рrвже. Будь это возможно, онъ 
нююгда бы не вспоюrналъ · о немъ. Ему всегда С'rа
новитсл страшно отъ эти·хъ воспоми:нанi:й, страшно 
не оттого, что есть такая жиэнь, что можно такъ 
.11tить,--ч1·O-жъ такого, вrвдь онъ же жилъ и не 1tа
залась она ему ни с·rрашной, :ни ужасной. Не вер
Н]'rьсл rtъ та1юй жизни страшно, а страшно поте
рять теперешвюю--слиш1tомъ ужъ о�� хороша, ва-

•) См . .№.№ 12, 13, ц; и 15� 

•
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<<МЕС С АЛ ИН А)), новая опера Лара. 

(3 -� актъ. - Мессалина и Гелiонъ). 

:х;ватываетъ, подымаетъ, даетъ то, о чемъ онъ ни
н:огда и не думалъ. 

Не обстанов1tа-пtтъ, это его ни:сколыи не за
нимае·rъ. О нъ Itъ ней те аерь г_ораздо безучастнtе, 
чtм:ъ прещде. Сн:азалъ ему Сойконовъ, что необхо
димо жи·rь такъ-то и та1tъ-то, онъ и жи:ветъ. Яtи
�етъ на_ деньги, которьш даетъ ему эготъ чужой, 
постороннiй чел:овiшъ, и нисRолыtо ему это не 
странно. Что та1tое деньги и что онъ значатъ? 
Развъ въ деньгахъ дtло'? Не Сойм:оновъ, такъ дру
гой-теперь всъ дадутъ. 81•отъ - изъ расположенiл, 
изъ идеи, та1tъ сказать, дастъ, � тrв-потому да
дутъ, что онъ отдастъ. 

Прошло д�а :м:tслца, толыи два мrвслца, а сколько 
принесли они съ собою навага! 

,, Пытайтесь! Л предлагаю вамъ попробов.ать" ... -
предложилъ ему Сойм:оновъ и согласилась Ольга, а 
не онъ. Онъ пе :м:оrъ, боялся ва тt гроша, за тотъ 
несчастный . кусокъ, . безъ rtoтoparo опъ не могъ, 
одцако, жить. 

Со:цмоновъ уъхалъ, пришелъ Вороти.zrовъ. Ольга 
и. онъ убъди:ли его. Ему смtmно т�перъ вспомнить, 
кю-tъ онъ ·настаивалъ на .огпусrtrв. ,,Уходить" изъ 
минист.ерства онъ не хо1·tлъ и стаnилъ это непре · 
мtннымъ условiемъ. Черезъ три днл Соймоновъ, 
смtясъ,. привfЭзъ ему о·rпускъ и объ.явилъ, что те
пер.ь онъ "принадлежитъ ему". Началась подго
товка къ поriыткrв, къ пробъ, которая .цоллиrа была 
рrвшить все. . 

Старичецъ Фрезини-,-:м:аленыtiй, тщедушный ита
лiанецъ, съ эабавнымъ тараканьпм:ъ личикомъ, - у 
него начадись nерв�е уро1tи:. Говорятъ, когда-то 

онъ пtлъ, пол:ьзовался: уса-вх:о:и:ъ и даже большим'i.. 
но не долrо-какiл-то хроническ.iя спав.мы быстро 
прикончили его. 1tарьеру. Теперь учитъ. Участiе, 
принимаемое Оо�м.оновымъ, крупная плата и еще 
болъе крупный чmъ въ будущемъ, обtщанный въ 
случаt ycatxa, заставили италiанца с� особымъ 
исключительнымъ вним.анiемъ отнестись къ новому 
ученику. Оъ перваго же дня онъ иначе, :какъ ва-
хлебываясъ и подпрыгивая всtмъ своим.ъ 1'tщлень
Itимъ· тiшьцемъ, не отзывался о гощюъ Луrанина. 
На вопросы Сойм:онова о способност.яхъ его про
теже, италiанецъ ваяnилъ, что слухъ и мувыrtаль
ность изумительны, · успtхи въ такой даже короткiй 
срокъ, :какъ три недrвли поразительны, но что 
,, пату ра" ученика нrвсколько тяжела, холодна, 
инертна. 

Еще черезъ недrвлю состоялась "проба". 
Оойи:оновъ усrро.илъ вечеръ. · Приrлашенных.ъ 

было немного, но каждый ивъ нихъ былъ зв-ввдою 
первой величины - двt "�;JНам:енитости", иносrран • 
ный И русс1йй: тенора:, три ItОМ:ПО3ИТОра, Н'ВСitОЛЫtО 
лицъ, стоящихъ во rлавt опернаrо д'hла. 

Луrапинъ прitхалъ. съ Фрезини и по о�ному тому 
1tакъ Сitорчиласъ, погнулась и уменьшилась его юр
rtая фи:rурв:а, понялъ, какая сила собиралась въ 
этой огромной, въ два свtта залt. Взволнованный, 
видимо бодрящiйся Ооймоновъ сталъ ·по очереди. 
подводить его къ rостям:ъ. Каждый ивъ иихъ жалъ · 
ему руку, у лы:балс.я и rоворилъ снисходительны.я 
слова. И чtмъ снисходительнrве и ласr-tав-ве они 
были, Т'ВМЪ все меньше несчастнrве чувствовалъ себя: 
Луrа�инъ. Со ВС'ВХЪ сторонъ блеСТ'ВJU{ большi.я, СТ'ВН-
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ныл зер1tала и онъ вс·hм.и сила.ми ста.рался не_ вщ.'ля
н:у-ть шr въ од�rо изъ нихъ. Ем:у  казалось, ч1:о онъ 
:видитъ не себя·, а что-то маленыtое, жал rtое, при
ш1жею1ое. 

Haitbнor�ъ его подвели rtъ дnумъ посл·nдню1ъ го
стлмъ. Они сид·hли въ сторо1гв, рлдомъ па ю1лонь-
1tомъ дивап'.h-высокiй уже с·.hдой господипъ, съ до 
Сiродупшымъ все еще rtрn.си:вымъ лицом:ъ, дру гой
O 11 онь молодоit, съ эффеrt·rао заrtину't'ым:и нааа

д
.ъ 

длиш�ым и млосаи:и. Фамилiл перnаго была знакома 
Л уганину - луtнпiй 1t0rдtt-'N бари1'опъ на русстtой 
еце 1-гв, любимецъ публики до сихъ поръ.  Второй 
ОЮ"\3алсн niaHИC'l'OMЪ, Пl)ИГЛаII.10 1ШЫМЪ СОГОДШI аrшо.м:
панирова1ъ. 

П·lше1�ъ rtaitъ-тo особенно просто, сове:I1мъ не по
хоже ш1 остальпыхъ , пожалъ р уку Л угашr ну и про 
l'Оnо рИJ!Ъ своим:ъ бархатны м.ъ даже въ pa 3l'OB0!)'.1� 
голосомъ: 
-

1J•l'o, ба:1·оныш, въ чи:с·1·юrищо угодили? 
И сталъ разспрашиnа,111, 1t0гда и Jtюtъ началъ, 

долrо-Jiи учится, что дума0·1·ъ д·.lшать . 
Пiани стъ O·1'о шел•.r, 1tъ роллю и тамъ, съ Фрезию,r 

н ОоНмu н@ым.ъ, Шt tfaJ1ъ рn:збира.ть HO'l'HЫJI т01'ра)�И . 
J. f,Ntд iaнeцъ суе•11илс.н ,  хлест1tо nорочалъ лн с·1'ы, щод
ю1JtЪ_ переплеrrаю1, с�'аралсн, нидимо, быть ра:зnяs
н ы.мъ, но JIИЦО у ного было по прежнему бе:зпокой
ное и все шыtъ-то нодерrивалось . I.'рафъ 'l'оже 0же
:м11 п уп1O по11лядываJiъ на дивант,, I'д'J\ с.нд·.Ьп, Луга
н и  пт, съ бар11·rономъ, у лыбалс.н, но 6JI'1щно и тро
пожпо.

,,130.нтс.н, мелышуло у Лугавина въ голол�Ь,-хnа 
.п пть-хвал.нтъ, но не -ун·11юны . . .  Вдр угъ да прова
J1 юrь" . . .  

Е\1:у вдруrъ стало 't·Jraceлo, 'l'tШЪ 11.·яжодо, что. онъ 
1·O•11овъ былъ "npoвaJIИ'I'ЬCJ1 ''., 'l'утъ же и сей 1шсъ на
nсогд:1 uомнчи·1ъ еще не начатую тtарьеру, лишь 
пы не сид·в·1ъ ташь, н.a.r.t'Fi, онъ сид·I1лъ тепер ь - ·1:0 -

мнсъ ш1 мед.:liен номъ OI'H'B, не вш1Jr , сомн1.шаJrст, . 
Онъ по 11т.и обрадоnа.лсJr, 1югда услышалъ голосъ 
('Jоймопова: 

-- Itопстантивъ Нюtолаеnичъ, nы намъ споете·; 
· И сра3у, ·rоч:но иаъ 30мли nыросъ, O1юло него за-

nорт·Ьлся италiанецъ:
- Coпrago, сопгщ_�·е, шоn ашi . . .
Н,ъ "проб'h" были ра3учены н'11е1tолыtо арiй и ро :

м ансовъ. Фрезивп riыхва1·иJiъ '1'01'paдrty , ра3верну лъ 
ее nередъ пiанистомъ и шеri nулъ названiе Луганину. 
Тотъ безразлично 1tивнулъ головой-не nce ли ·равно , 
ЧТО НИ П'.ВТЬ . 

Аккомпанi.ато.ръ красиво oтrtиnyJiъ свои rtудри, 
:медленно по·rлнулъ тонкiл, бл·Ьдпьш ру1tи: изъ ши
роrtихъ манщетъ и заиrралъ прелюдiю. 3наrtомые 
аrшорды словно разбудили Луганина и, самъ дивлсь 
впутренно сnое.й смtлости, онъ сразу и свободно 
эаn'.Ьлъ. Онъ чувс11вовалъ, что :i:rоетъ в·.hрно, хорошо, 
Ч'I'О ГОJIОСЪ ero звучитъ увtренно и ЧИС'I'О, но мысль 
его и отъ niшi.н, и отъ арiи была далеrю . 

Онъ пълъ, старательно и безошибочно прод·влы
вая все, na что уrtазывали: засtвшiл въ памати чер 
ныя точrш нотъ и уrtазанiя Фрезини, Сl\штр·.hлъ на 
впивmiлсл въ него лица и не вид·\1лъ ихъ . ПЕ'редъ 
глазами у него носились старые, давно позабытые 
образы. 

Вотъ с'hдой, съ громадными синими очками учи
тель rеометрiи, желавшiй: его "ср•.в3ать" въ ш1том.ъ 
1tлacc'h. Гладttо расчесанная голова "батюш rш" , уrш
ризневно Itивающая за позабытый те1tс1rъ. Чудакъ
профессоръ судебной медицины. . . А Ольrа1 Kartъ 
она теперь, должно быть, тревожите.я-. Сиди·rъ сама 
не своя, рядомъ Воротиловъ-балаrуритъ, стараетсл 
развеселить, _а самъ тоже. труситъ . . .  

Арiл коюшлас�. 

• 

Взгллнувъ па Со:ймонова и Фрвsини, Лугашшъ 
поншrъ, Ч'I'О "проба" удалась .  Графъ, с iял и радостно 
улыбаясь, переходилъ О'l'Ъ одного гос·rя т�ъ другому  
довольный и пес1tрывающiй: этого доволь с11'ва. J

I

.тадiа 
не1�ъ, наоборо'1'ъ, пасуuилс.н, но въ манер·J) , съ 1�O
торою онъ nы ш1·1'.илъ сnою ·rощую rpyдr > ,  ра3нерну-лъ 
худощавыл шrечи и отс·гавивъ .iг.lшy ro погу, было 
столыfо гордости и торжества, Ч'l'О нах.м.уропная 1Jнr
зiоном:iя была, очевидно, ЩHШJl'I't\. ДJШ бол r,uш,го 
эффекта. 

Потомъ графъ подо1.пелъ тtъ Лугани н у· н все 'I'a
rto f.i же сiяющШ поволъ его 1tъ :гос11'.нмъ . �Г·Ь осы ш1.ди 
его нохвала l\'lи, жали руrш, nыс1tазын::ш и: го1тчiя по
желап iя .  Сдершанн·hе дру1'ихъ O 1tаsалсл сим ш,.т 1 1 11 ш..�й 
барито11.ъ. Онъ пох1шлидъ, н о  тотчасъ же, 11 ри.тJш уnъ 
Лу гн.н и н а  1tъ себ'1), n _рог011орилъ ем у н а  ухо: 

-- Хорошо ,  очен ь  хо1н,шо. Голос·r, . щтм:о  p·Iщ-
1toeт1 1 ы ii ,  н о  м:аппп-ша, м аш н н М· 'I'О :щq•J\ мъ'?. .. Мен ыпо 
маши1ши, голубчиrсъ, IШrtъ можно .м:еш,шо маши 1 1 1щ . . .  
А н е  спо0мъ л и  м ы  ду:нецъ , а'/ 

И ран ы1 10 ч�Ijмъ J.1. угашйrъ у сп·I1л•r, O'l'B'Jjтн·t'r>, во�1-
д·I1с у щiй Фровини ужо видся под•r , рукою Gарнтона, 
предлагалъ и ре1,омендова.нъ романсъ. 

При порnыхъ же злуrtахъ у·гра·гишш1rо cв ·T\.,1\'.CC'L' r, ,  
трон у 'Шl'О nремепемъ, но uоз ttоночно мувы1саJ[ ы1аго, 
MШ'Ita l'O и ласш110щаго голоса, Лу rанинъ дрогнулъ и 
вдругъ почуnс•1·воналъ, ч·1·0 1шутри Ol'O что -'I'O дро t' 
пудо И зан:Jшо. .И опъ самъ rre У8Ш1JIЪ C.HOOl'O ,l'О
лоса-нъ ум·J\ HИitaJtиXЪ ЧOf)'l'OЧertъ И 'ГОЧОШЬ, ни С'l'l\
рапь,а О'l'Д'11JШ'ГЬ и О'l"l1 '1Шитr. ,  а ro.JIOCЪ �1'0 МШ'Оl'Ъ и 
J-l'J.1женъ, II pOCИ'l'Ъ И молитъ, '1'0 C'I'pac�L'HO ,  :Ш1С'l'ОЙЧИDО
требуе1•ъ. НеужеJrи это �l'O'l'Ъ ,1te романсъ; ношлош,n i tt,
италiансшr-слащавыН, Ч'I'О п·Тшъ 011ъ деСН'l'ItИ р�t'зъ
съ хоХJ!ОМЪ Горшшо, та1tим.ъ же учен и1tом.ъ Фревини ,
Ita rtъ и опъ? О·ш.уда же с·11н1с·1ъ вта и лас rш, мsrг-
1tос1ъ пероходовъ, OTJi,Jдa �Уга 3а, сор;що бо.11 у щаJ1 
с01)ебрис·1·ая HO'J:a., на �шторой опъ аамо11•J:г . .  

Онъ долго стоJ1л•.1 , ,  н 3умл0нныН  и нодоум·J.шающНI , 
П ОПОМIШЛСJ[ 'l'ОЛЫtО то гда, ICOl'Дfi С'llДОЙ бt1.рито 11ъ 
обшrлъ его и rtp·Jншo, по-русски, ра:щl}лош1лъ. 

- Во·1'ъ это, голуб ч 1шъ, · n·Iн-I io  . . .  :3а ато сшtсабо !  . .
Соймоновъ уже не ул ыбалс.н и по обходилъ "в 1 1а

мени·1'остей." .  Онъ стоJ1лъ передъ Л уrан:иu ы мъ и 
с.мотр·.hлъ на неrо глазами, 1tа1шхъ ·1·отъ у него ощо 
юшоrда не видалъ-роurtими, словно и епу ган п ы ми, 
nодеJШУ'I'ЫМИ еловой. 

- l\,онс1'а11тинъ Ни&олаеrшч·ъ, l'олуб ч шсъl . .  еще . . .
И ош.r1ъ Фреэини равверп улъ ноты и ,  1юсr. неро

гибаясь, у1к0 не горды й: :и монумеn'r'аль uо - нопо
движный, а мяrтt i й ,  ре3инчато-эластичпый, шепталъ 
Луганину: 

- П Travatore . . .
Вд·Jщпый, съ парою .ярrtихъ ш1тенъ на щоrtа.хъ,

выпрямился Луrанюtъ. 
О� qucl mnonJ . . .  
И теп ерь онъ видълъ ясно-вотъ rtруппал, съ рtв

rtими выпу1tлинами голова внамени·rаго ВЩ)11уова и 
rtомпоз:и'rора, тщедущная фигурrtа тtруто вави:таго, 11ъ 
модномъ полу- фраit'.В pycc1taro "соловь.н" ,  неброж1:1ан 
поза ,;1r,opoлs1 тенороnъ" . . .  

А внутри его по  прежнему звен·Ьло и n'hлo,  Ч'l'О-то 
нежданно проснувшеесл и эналъ онъ, твердо ,  убf\аt
денно зналъ, Ч'l'О не он'в, эти надутыл, валшы.п вuа
иенитости вд·всь сила, а онъ. Его слушаютъ, ему 
удивлшотся . . .  • . 

Царь онъ надъ ними, повелитель и влn,с1'олинъ. 
3ахочетъ---плакать будутъ, захоче·rъ-радоватьоя, и 
всегда слушать, и слушать до тtхъ поръ и столыtо, 
пока онъ nъть пудетъ. 
- Adio, I.Jenol'a, adio.' ..

3аrюнчилъ онъ и блестящими гордыми главами
обвелъ ихъ . . .  
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{Jъ.этой минуты онъ поб1щилъ, но съ-этой же :ми-
нуты сталъ и поб:.вжденнымъ. 
· . ,,М�ллiонъ въ rодъ" - вспоминалась ему фраза
Соймонова, 1rorдa онъ возвращался послt "пробы"
домой,-миллiонъ",

Фраза Itasaлacь ему и глупой, и пошлой. Что та-
11:ое миллiонъ, въ сравненiи съ т·.вмъ, что ожидае'l'Ъ 
его впереди! Мил.т�iо:нъ въ горлt! Не миллiонъ, а 
власть, сила, царство надъ тол11ой. И въ этой толп'.h 
смtшается все-бtдность и богатство, ничтожество 
и знать. Надъ всtми онъ, толыш онъ одинъ, съ 
_его 1'алант.омъ ... 

.Отъtздъ заграницу былъ рt.шенъ тогда же и на
значенъ на. буд-ущiй мъсяцъ. 

Учиться, учитьсл и учцтъсл,-а дальше ... дальше 
усп·hхъ, сила и власть. 

• 

(Продолженiе сл1ьдуетr,) 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 

А. Дtяновъ. 

7-го мая исполните.я сто лtтъ �о д11.я смерти Пьера Бо-:
марше, родившаrося въ Пнрижt 12 января 1732 г. Славою 
своею Бомарше в.сеп:iз.ло обя�анъ знаменитой три.логiй - <rСе
вильс1<iи цирюльникъ)), ((Женитьба Фигаро ►> и с1Виновная 
МчТЬ>>., которая въ переводахъ извtстна на вс-вхъ евро11ей
с1,ихъ язьщахъ. Имена: Фигаро, Альмавива, Разина, Барта.по, 
К(:'рубино, .сдtлались нарицательными: именами; мноriя фразы· 
и изрtченiя изъ Бомарше вошли въ .народную жизнь и по
в1;оряются, какъ пословицы. Имя героя его - Фиr:�ро послу
жило названiемъ н·вс1юлышхъ политическихъ газетъ во Фран
цiи, на 11Иная съ 1826 r. и ок:шчивз.я Вильмессановсюшъ Фи
гаро, едва ли не самой распрострзненной, въ настоящее время, 
во· Францiи газетой. Надонецъ, фабула его н:омедiй доставила 
содержанiе двумъ знаменитымъ операмъ: Россини-с<Севиль• 
скiй цирюльник:ь» и Мощрта-с(Жени.тьба Фигаро)), не говоря 
о множествt драматическихъ передi;локъ на всенозr,южных'Ь 
я3ыкахъ. Въ Россiи имя сссочинителл Фигарона,> ста,ло тоже 
извtстно очень давно. Однимъ · изъ первыхъ и лучшихъ пере• 
водчиf\ОВ? Бомарше на русщiй .языкъ б:ылъ Александръ 0е
доrовичъ Лабзинъ; переведtнная имъ «Женитьба Фигаро» 
была издана Новиковымъ и почти одновременно съ е.я изда · 
нiемъ поставлена на сценt .. Вслtдъ за тtмъ отдtльныя части 
трилоriи, въ разное время, переводились на русскiй .языкъ . 

. Для желающихъ подробно познакомиться съ бiоrрафiею Бо
мцрще мы у1{ажемъ прекрасную статью проф. А. Н. Веселов
с1{аrо, вошедшую въ. составъ сборника <<Этюды и характери
стикю> .. Друга.я бiографiя имtется въ серiи <сБiографической 
Бцблiотеки», изд. Павленкова. Въ 1898 году въ XII мъ вы
пуск-в Русскои I{лассной биб.лiотеки находятся переводы всtхъ 
rрехъ I{омедiй, сдiланные �- Н. Чудиновымъ. Ю. М-въ.

B"I, театрt въ MoJfrc-Kapлo поставлена новая опера, на
зва�-1на.я,' впрочемъ, \<,шрической драмой,, ,--<(Мессалина». Му
зыка написана Лара, либретто ттрин:адлежитъ Арману Силь
вестру и Мор,шу. Авторы либретто фи3iологинеской распушен
ности. МессаJ!ИНЫ сообщили облаrораживаrощiй характеръ. 
. Ра,цутность Мессалины нроfiстекае_тъ .вслtдствiе влеченiя къ 
т�кой. любви, КQТорая бы ее совершенно покорила. Она 
мечт�етъ о такомъ идеальномъ мужчинt, который на училъ 
б� .. ее любит.ь и жить до чел()в-вчеству. И она ищетъ этотъ 
ид�алъ, переходя отъ одноi:'(.) к·ь другому. 
: . • :Интрига др;�мы завязывается слi;дующимъ образомъ. Изъ 

АфрИ!\И прибы.щ въ Римъ два брата: одинъ, rладiаторъ Ге� 
лiонъ, дру,rой-пi�ецъ Гаресъ. Оба ненавидятъ Римъ всiм:и 
с.�:rлами душ�. и выжидаютъ часа мести.: Оба пользуются-ва
рощюl() л_l()�О��ю,, одиц-ь, б{!аrодаря своему, атлетическому .пре-

восходству, другой-кр:�.сотt голоса и своим:ъ сатирическимъ 
куплетамъ на счетъ Мессалины. Въ . первомъ актt мы присут
ствуемъ при пробуж,1енiи Мессалины. Рабыни ждутъ ея у 
входа. Первая утренняя · новость 3щлючается въ томъ, что 
новыя пiсни Гареса возмутили народъ. Она nриказываетъ 
привезти пiвuа и спtть въ ея присутствiи обличительные 
дуплеты. Что будетъ съ нимъ? Его пре,дадутъ l{азни?. О, 
нiтъ! Рiшено, OH'L будетъ очереднымъ .любовником:ъ на 
сеrодняшнiй день. 

. Во втор""мъ актt, мы въ сrпрiютt сладкихъ. отдохновенiй ►> 

Мессалины, на берееу Тибра. Мессалина приказываетъ уто
пить Гареса. Деl{орацiи мtняются. Гаресъ, придя въ себя, 
отчаянно боре'l'СЯ со стихiею. Являются лодочники и спаса
ютъ. Напротивъ огни знаменитаго «орiюта», и доносятся 
звуки сладострастной музыки. Р_tшено. Завтра онъ убьетъ 
Мессалину. 

Третiй актъ происходитъ въ цирн:t. Г ладiаторъ Гелiонъ 
требуетъ возвращенiя своего брата. Мессалина побtждена 
атлетомъ. Но тутъ появляется Гаресъ, съ . оружiемъ,. готовый 
убить Мессалину. Случается такъ ( случай, надобно сознаться, 
совершенн:о нелtпый), что кинжалъ Гелiона пора:щаетъ н-tжно 
.любимаго брата. Въ отчаянiи Гелiонъ бр_осается на арену 
цирка, чтобы у111ереть. Мессалина отталl{иваетъ съ отвраще
нiемъ трупъ. Коротко и ясно, но довольно неожиданно, и 
едва .ли сообразно съ психологичес1(имъ движенiем.ъ харак
'!'еровъ. 

Композиторъ Лара-англичанинъ по происхожденiю и 
италiанецъ, по музыкальному образованiю. Лара И3вtстенъ на 
родинt романсами, и самъ п-tвецъ. Отсюда.-преобл.�данiе во
кальной стороны. Тtм1, нс менiе, и декла.мацiою.�ая часть 
въ оперt 3начительна. Вагнерiанства RЪ немъ мало. Л.ейтмо
тивовъ, въ тiсвомъ смыслt слова, онъ изб-tгаетъ, но прохо· 
дящiя темы удерживаю't"сЯ имъ на всемъ протяженiи оперы. 
Такова «тема11 гладiатора Гелiона. Въ общемъ, музыка сред-
няго достоинства. · · 

Главныя роли исполнили извiстная Эrлонъ, Та:маньо и 
Буве. Таманьо одной фигурой своей созданъ для гладi.атора, 
и звукъ голоса его таковъ, что зв-J;ри цирка легко могутъ 
придти въ с:мятенiе . 

А. Iоахимъ (1860 г.) 

(Rъ шестидесятил-втiю знаменитаго виртуоза). 

На-дняхъ. исполнилось шестидесятилtтiе знаменитаго скри
пача Iоахима. Въ честь юбиляра по всей Германiи уст_роены 
музыкальные праздники . 

Гер rардъ Гауптманъ пишетъ новую драму иаъ временъ ры
щрства. Героиней .явится Куниrунда фонъ Турнекъ, имя ко• 
торой связано съ легендой о замк:в Кинастъ бдизь Варм-
брунна. 

.·�
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ·лtтопись.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

РЯЗАНЬ . 28 марта мtстными: любителями было поставлено 
nъ rородщомъ театр·J; , въ поJJьзу бtдныхъ учениковъ нашихъ 
гимназiи и прогимнаэiи, <( Свои люди - со сrтемся» Островсю.1rо, 
при участiи: М . П. Садовс1(аго и О. I . Садовсr{ой. Гастролеры 
художественно исполнили: роли Подхалюзина и Свахи. Люби
тели же остались любителямн. 

30 м:� рта у пасъ начались сt1ект::щли онернаго товарище
ства 110дъ управлснiемъ г.  Uiтробиндера. Состшзъ товарище
ств�1: М:1рро, Делина и др. Гг. Пiтробиндсръ, Девrщлеръ, 
Ами раджаю,, Морак:инъ и др. Капельмейстеръ г. Тим.ме. Хоръ 
ивъ 20 челон·.lщъ. Были поставлены :  «Фаустъ)>, ((Демонъ >> (2),
« f{арменъ11 , << Паяцы)> (2) ,  <<Евгепiй Оrгвrинъ», (<ТравiатаJ> . 
3 акта (<)I{изнь за Царя» и одинъ актъ <(Мазепы »  (при «П:1л
�1.ахъ») .  На гастроли, были пригл:�шены теноръ г .  Лодино-Мо
б�ра й баритонъ r. Думани , Музьж:tльная 1,рити1{,t не входитъ 
въ 1,ругъ моей ко.11шетенцiи, но въ то _,-ке времн я беру на 
себя см-вJюсrь высказать Н'ВСКОЛЫ(О зам·вчанiй. Общее впе · 
чатлtнiе нашей оперы таково, что ее можно слушать не беэъ 
у довольствiл, но не смотрiпь. Т:щъ Ю11<Ъ это довольно трудно. 
то намъ пришлось увидtть поэтическую Гет(>ВСI(ую Гретхенъ , 
б·l,ло1(урый образъ 1,оторой давно длн всвхъ сложился,
смугJiой брюнс·щой ющш1го типа  I г-ща Морро). 13,,11,сто Зи
uслн-этого восторженно влюбленнаго юноши, мы ви:димъ па 
с1r.ен1; весьма полную и r,ругл ую особу (г-жа Делина), правда, 
мелодично пtвшую с1.юи арiи. Хорошо п-1,Jia и г-жа Морро. 
Особенно хороши, J(ак:ъ по голосу, таr{Ъ и по наружности 
были г. Деви1,леръ-Фаустъ и r . Амираджавъ-Валептинъ. 
Карменъ прошла не дурно блаrодаря хорошему rгlшiю r-жи 
Делиной-I{арменъ и гг. Деви1,лера и Амирадщана-Хозс и 
Тореадора. Во второмъ а�,т·в орю:�сrръ ост:1 1 1овился и поста
вилъ этимъ въ затрудненiе Карменъ и Хазе, и не мало про
шло времени, пока все налади:лось. Въ « E13reE-Ii11 О1-.1t,гии·J.;» 
отм-\;тимъ г-жу Морро-Татьяну и r. Дсв 1щлtра-Лснщаго, 
r<0торыхъ заставили биссировать ttpiю передъ дуэдыо, но nJroxъ 
6ылъ гастролсръ г. · Думани---Он·вrинъ. 

Посл·вднiй спект:щль былъ 9 :шр·Ъля «Дсмонъ» . До 9 ча
совъ спе1,таr,ль пс ш1 1 1и1шлсн, пубдиr,а стала волноваться, 
тсрн·l;ливо прожд:шъ часъ, и тогда выяснилось, что хоръ не 
желае·r·ъ сдаваться и п·hть до т·I.хъ поръ, пою� не полу•rитъ 
5 р уб. на чслов-в1{а . Поr<а улаживалось д·вло, прошло нс мадо 
времени и спекта 1{JIЬ начаJJи въ дес.н1·омъ часу. Аrпр:щтъ 
ме:жду 4 и 5 а1{тами длился бол·ве часу,-ою1вадось, •по 
орr,естръ тоже нс ж�лаетъ играть, поr{а ему нс у 11 Jштятъ, на •  
I{онецъ и это уладили и 1,о�-1,акъ око�:Р1или сuект.щль. Ха
ра1{·rершш сцетн� з�щулисной жи::ши! Въ щншомъ cJtyчa·J; 
виноваты всецiло хоръ и орr,естръ, съ т,оторыми аю{уратно 
рас1_JЛачивались посл·.!; 1<аж,1щго спс1{Т:Н(ля, и не быJ:�. осно
ванш предполагать, что им·.ь не заплатятъ ва 1юсл·J;дши с11е1(
та-к.ль, да если бы и быдо это осноrшнiе, то для удоnлство
ренiя претеивiй есть ваконньiй путь и не аач·sмъ устраивать 
за кулисами баэарнын сцены, 1,оторыл дают·ь толы,о поводъ 
лишнiй равъ позлос.ловить на счетъ сценических·ь д·вятелt:й. 

За 8 спе1па1,лей было поду 11ено I 5 50  руб. валового сбора 
и г. ПJтробиндеръ, въ качестяt распорядителя товарищества, 
все д·.!мат- ,  чтобы улади1ь дрязги. Л. l(а.мнео'/'J. 

ИАЭАНЬ. Съ 20 апр·.l;лл открывается «весенв iи )> сезоr r·ь. Со • 
ставъ труппы сJ1i;дующiй: женщii-1 персоналъ: r· :жи Асданона, 
Га.льцина, Норки (сопрано), Карнiолли и Макарова (мш,цо
сопрано), r,онтральто-г-жа Гуревичъ-Петрова и I{Оl\шримарiя -
г-,-ю1 Торина; му:жсi,ой персоналъ: 'Тенора - гг. Аrнивцевъ, 
Ошустовичъ и: Эрнестъ; баритоны-rг. Евлаховъ и Пе·гровъ; 
басы-гг. Л!:(имовъ , Б·hловъ и Данилсвс1, iй, компримарiн -
гг. Вольс1{iй, Гаврилонъ и Ковалевскiи. I{апедьмейстеръ г. Па
лици:нъ, режиссеръ-r. Гельротъ; хорм:ейстеръ г-жа l{ расов
СI{ая и коrщертмеистеръ г-жа Афанасьева. Хоръ иаъ 3 0 ,  а 
оркестръ изъ 2 5  че.лов·.lщ:ъ . Балетъ подъ управленiемъ r. Барбо, 
прим:t-балерина - г-жа Трояновсю,я. Въ теченiи Пасхально.й 
нед-tли объявлены къ постановкi. оперы: «Аида» , «Демонъ» ,  
«Гугеноты» ,. «Карменъ:�о, «Евгенiй Онtгинъ» и ((Itнязь 
Игорь)) или (()I{идов1{а» .  Какъ юювинr<и» ,  не шедшiя въ 
зимнiй сеэонъ 1 898-.99 г. , объявлены оперы c<Cн·J,rypoчl{a» Рим
скаго-Корсаl{ова и <<Тангейзеръ,>. :Кромi; того , предполагаются 
·къ постановкi для пос.лtдующихъ спектаклей: «}I{изнь за
Царя»,  с<Русланъ и Людмила», <1Пи1,ован дама», ,<Дубровсr<iЙ>> ,
,,Фауст�>> и «Пророкъ); , Носятся слухи j что в ъ  rюслtднихъ

. 2-3 спектакляхъ приметъ участiе r. Тарта1(овъ, 1гJ;вшiй съ
больщим.ъ успi;хомъ въ Казани въ оперный, таюке весеннiй
севонъ 1 одновременно съ Альмою Фостремъ и Димитреско. -
O1.'крывающiйся весеннiй . севонъ несом�-1·впно предст:шитъ
большой интересъ длµ Казани · уже- по одному тому, что
почти весь составъ гл..�вныхъ ·артистовъ труппы, за ис1{J11О11е
нiемъ Г· жи Гуревичъ - Петровой, г. Эрнеста, выступавшаго въ
зимнiй сезонъ 1 898 - 99 r. въ К.азани подъ фамилiею Казанс1{iй,
и r .  Акимова- новый. Д.ля .зимняго сезона формируется дру-

• 

гая, 6ол-ве обширная труппа . Но nce это - дi;.ло будущаго, а 
теперь rюговоримъ о недавно прошедшемъ. 

Въ No I 5 «Театръ и Искусство» мы гоrюрили о rастро
ляхъ М. М. Петипа, -теперь поведемъ рtчь о второй половин·.!; 
сезона,- о гастроляхъ И. М. I11увалова. Репrртуаръ спект�щлей 
былъ таr(овъ: <(Въ старые годы)> и <<Чаш1\а чаю» ,  вод ; «Отелло»
и с<}Килецъ съ тромбономъ>> ; «Король Лиръ» ,  и «Голь на 
выдумю,,: хитра •> ;  «Эдипъ - Царь» и 1rЗолотая Ева >1 ;  <<Урiэ.ль 
А1(оста)> и «Въ 6·Ьгахъ•) . (Сборъ съ это.го спе1п·а 1(лн бы.лъ па
значепъ на устройство столовыхъ, нъ м·I;стпостяхъ I{nз:ш1� 1<ой 
губсрн iи-, пострадавшихъ отъ неурожая); <<Кивъ» и «Денежные 
туаы» . Посл·lщнiй  сuект:щль 6ылъ 61::пссрисомъ И:. М. 1Лува
.7Iов:1 И послtдпимъ СШ�!{Таl{ЛСМЪ BCJIИf{OПOCTII:l ГO ссзопа. Пред
положенъ еще 2 апрtля «Macr,a pa1tъ» ,  по с 1 1е 1(·1·а r{ЛЬ былъ, I(Ъ 
сожал-lч1iю, отмtненъ C<3::t бол·Iшпыо lilynaлoвa». Отм·hтимъ, 
чтt> за времн унрав.лепiя юшанс1шмъ т�а,·роl\п, М. М Бора• 
дан это былъ первый отм·lшенныи спс1,т:щль. 

Переходя т,ъ отчету о спсrпаr<ляхъ съ участiсмъ П.l ува
лова, приходится признать, что несмотря на то, 11то И. М .  l.Uу 
в:1Jювъ-выдающiikн · артистъ, и во вре.-.1 н  его служе11 iя въ 
Казани въ те 11ени нtсr,оJJы{ихъ эимнихъ сезоповъ, онъ 
1юльзоналсн зд·нсь большимъ ус1 1 ·J,хомъ и любовью пуб .11и1,и, 
все :же с11е1,таr{ЛИ его въ настолщемъ сезонi, едва JIИ быJJи 
уд:1 1 1ш"1 I(;щъ rrn сборамъ ,  т:щъ и по исrюлненiю. Разум·lн::тс.н, 
игра -самого гастролера была uч1::ш, хороша, sa нем1rо1·ими 
1r;1стпостями, о чемъ сю1жемъ нют<е, но эато п;1ши ,< ос1{0Jщи» ,  
·r. е .  остатl(и т р у rшы  вимш1го с�зопа I 898-99 г .  и лица, по
по.лнившiл ИХ'L, далсr<0 не удонл�тnорили самымъ сщюмнымъ
требованiямъ. Выступи.11ъ г. Пlуnаловъ DЪ роли Рнхманова.
О 1 rъ былъ горячо, даже 1юс1·оржешю встр·I,че 1 1ъ публи:,ой .

По общимъ отзывам.ъ, онъ провелъ pOJ!I> правдиво и худо
ж1.::ственно; достuйноi,i rшртнершсй е1'0 была г-жа Ирт�ныва, 
въ роли Маши, по нато г·жа Писарев:1 утриров,\J!а въ роли 
I{лавдiи. 

Въ роли Отелло г. I.Uуваловъ былъ не ровенъ. Едва ли 
удалсл· ему равсюшъ Отелло въ Сен.1тt. Но nс·.в rюсл·kдуюш.i л 
сцены онъ ведъ пре 1,расно, n .яростныя вспыш1,и гпtва и рев
ности производил и нотрнсающ1..:е ш1ечат.л·lш:iе. 

Г-жа Ирт�пьева дале1ю нс дала ше1{с 11ировсю1го типа, а 
п·J;с� 1щой объ с<ИвуШF(".lз•ивi;» не проиавела желатслы1аго 
nпс 1штл·]шiл. Но самое тяжелое шrсчатл·l,н i е  па всю 11убли1{у 
ПfJOИ3IЗ('JJO исrюлпснiс г. Абловымъ роли Ягu. Слабы бы.trи и 
вс·.1, l [ poчie исполнители. 

Въ I(орол+, (<Jlи.p··J;» г. Щуваловъ, намъ кажется, неправилыю 
всдетъ псрвый :щтъ, выходя на сцену торопливо - суст.ли1юй 
11оход1(ои, нервно-раз,11.ражспнымъ cm.c рап·Ьс, ч·вмъ 1,орделi.н 
нысt<азывастся нерсдъ нимъ. Зато вс,J; посд·!.,11.ующiс ан:rы 
г. J.ПуваJювъ всдстъ прсl(расно-тамъ опъ ис·1·шшо всJпщъ и 
·rро1·а1·еленъ. Г-)Юl Иртсны.:ва --троrательнан [{ордсл i я ,  г-жа
Миди 1 1ъ быда ти1 1и 1п-юй, даж� rro 1 1аружпости, влод·l;й кой 11ъ
роли Гонсрильи; г .  Неждаповъ хорошiй шутъ, 1ю,1н1J1 уй тро·
гателенъ былъ r. Ка 1 1аловъ въ poJJи Эдгара . Зат·J.;м 1 , вс·h эти
!{Ороль фра1щуsщiй и герцоги Бур гу11щiй, ]{орннальскiй и
А лдонщiй и проч.-все это было очспь жаJщо. Гuнорить лн
объ остальныхъ испо.лнителлхъ? Bc·k они были 6ол�l1е ч·Ьмъ
сдабы, особенно слабо были представлены женс1<iн роли . . .

Для «Урiеля Аr(осты» г. Ulуваловъ, правда, нi.сFЮЛЫ(О тя • 
желоватъ, но I(TO видtлъ его особенr ю въ сц1..:н·h отрсчен iя-тотъ 
nipнo его не забудетъ! .. Но что сд·влаJiа г-жа [ lисарсва съ ролью 
JОдифи? . . Г-жа Писарева на своемъ м.·.lз ст·I. была тодщо въ 
роли • Золотой Евы 1> . 

Посл·ндпей ролью г. J.llувалова въ :потъ его прitздъ в·ь 
Ка:-�ань была роль Кина. Кстати о Киr-1·в. 

UJуваловъ нри выход:в на сцепу былъ прив·Iпствовапъ дол1·u 
несмолкавшими ап.лодисмеrпа11щ и осыпанъ нрив·Iпствснными 
листочн:ами, а зат·hмъ ему поднесепъ былъ лавровый в1шо1,ъ . 

У·l,халъ г. IJlуваловъ-с<облет·вли цв·Jзгr:J 1 дorop·kJrи огни», 
но театръ еrцс равъ широ1{0 распахнулъ свои двер и  передъ 
u убликой: въ шпницу, 9 :1- пр·J,ля, въ театр ·!, <, Каэанс1{ое Об
щество изящныхъ ис r,усствы, дало «Первый Пуш1(иискiи ве•
черъ)) , 

Этотъ вечсръ им·J; етъ свою исторiю. Въ Казани чуть ли не 
бол-hе четверти в·вка существуютъ '< r{лассы п1шiя1> .артистки
п-ввицы К.  И. Гринясr{,li, По,пенная артис·r1,а переучила не 
одно пo1,oд·J;1-I ie нашего города и почти ежегодно устраиваетъ 
со своими учениками и у1r�ницами концерты. Задумала она и в·ь 
этомъ году устроить таl{оЙ концертъ и рtшилась составить про
грамму его ивъ пьесъ на текстъ наsабвеннаго русскаго поэта, 
для чеrо обратилась въ <• Общество .любите.лей ивящныхъ 
искусствъ» съ просьбою придти ей па помощь в·ь устройств-в 
вечера. «Совtтъ Старшины> не отю1зался ей помочь, но съ 
т1иъ, чтобы часть сбора, 1,а�{ъ и она сама желала, а именно 
20°/о съ чистаго дохода пошла въ пользу пос·rрадавшаrо отъ 
неурожая населенiя Казанс!{ОЙ губернiи, но осталы1ые 80° /о 
были разд·вл�ны пополамъ-между Обществомъ и е::ю r-жею 
Гринящи . . . 1{ . И. Гриняски пришJюсь согласиться на эти 
«условim> , та1{ъ I{a r(ъ иначе «Сов·втъ Старшинъ>> заявилъ, что 
онъ rюставитъ свой Пуш1{инскiй вечеръ. Вечсръ т·вмъ пе 
менtе не удался ни по сбору, ни, отчаст.и, по исполненiю . 
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Говорятъ, впрочемъ, что «Сов-kтъ Старшинъ)> р-вшилъ, въ виду 
неудачи вечера, отказаться отъ своихъ 40°/о нъ пользу К. И. 
Гриняски. Концертная часть вечера была не дурна, но дра
матичесI<ая-прошла вяло. 

Изъ исполнителей концертныхъ номеровъ, не говоря о Н. 8. 
ЗаI<ржевскомъ, выд-влились ученицы г-ж11 Гриняски: княжна 
Урусова, обладаюшая хотя не большимъ, но прекраснымъ 1 чи
стымъ, красивымъ сопрано; г-жа В-врина-хорошее, хотя еще 
не вполнi; обработанное н:онтральто и г-жа Леруайэ-тоже 
сопрано, довольно сильное, но съ сильнымъ французскимъ 
акцентомъ и г. Преображенск.iй:, обладающiй сильнымъ, баrха' 
тистымъ ба ритономъ. 

«Аnоееозъ» у дался вполн-в. Въ центрt былъ бюстъ А. С. 
Пупщина, съ одной стороны котораго «Россiя,> возлаrал:1 на 
него вtнокъ, а съ другой была поставлена типическая фи
гура Мазепы. На второмъ планt размtстились Русланъ, 
Людмила, Евrенiй Онtrинъ, Царь Борисъ и Uаревичъ 8ео
доръ, на третьемъ - Квязь и Русалка, Пименъ и Отрепьевъ, 
а на авансценt- Скупой рыцарь и 1<Пастухъ и пастушка,> 
(изъ оп. <<ПиЕ(овая дама)>) ... Въ числt фиrуръ почему-то от
сутствовала ТатLяна. Задум.анъ и СЕ(Оl\Шанованъ апоееозъ 
художником ъ В. Г. 8едоровы�ъ. l{аэа-нщr,, 

СМОЛЕНСНЪ. Народный театръ въ Смоленск-в открытъ 6-ro 
декабря. Съ вн-вшней с.тороны онъ лишенъ I<акихъ либо ар
хитектурныхъ украmенiй; во вну'треннемъ устройствt пред
r.:тавляетъ два неудобства: раздiшалъня находиrся противъ 
входныхъ дверей, такъ что публика рискуетъ простудиться, и 
н1;тъ курительной комнаты. АЕ(устика сцены удовлетвори· 
тельная, декорацiи написаны хорошо. 

За первые 21/2 мiсяца дано 30 спектаклей. Иrралъ, подъ 
режиссерствомъ г. АлякринсЕ(аго, преимущественно мtстный 
кружокъ любителей (за исключенiемъ 5 спектаклей, постав
ленныхъ кружкомъ любителей ивъ мtс1наго beau шond'a). 
Благодаря опытному режиссеру и сеµьезному отношенiю лю
бите.лей-пьесы разыгрывались прилично. Изъ исполнителей 
выдtлились r-жи Лядковская, Нарбутъ, rr. А.'Iякринскiи· 
Боринъ. Послiднему, }{акъ молодому актеру, подающему боль
шiя надежды, мы позволяем.ъ себ-в дать сов-втъ - больше ра
ботать, больше вдумываться въ роли. Народный те;�тръ посi
щался усердно публикой и сборы его почти всегда были пол
ные. Но говоря о публикt, нельзя не высказать сожалiнiя, 
что эта публика - не та, для которой: выстроенъ нароn.ный 
театръ. Народъ былъ представленъ въ .:,чень ограниченномъ 
I<оличеств-в. Цtна посл-вднему мiсту 7 к., но къ этой цифрt 
присоединяется еще и плата за храненiе платья, причемъ ва 
раздiванiе на галлереi; взимается 5 к., а въ партер i; - ro к. 
такъ что самый дешевый билетъ стоитъ или 1 2 и I 7 к. 

Далiе, администрацiя .отнеслась къ театру слишкомъ фор
мально-не принято никакихъ мi;ръ для популяризацiи спек
таклей. Продажа билетовъ поручена наемному лиuу. Съ пер· 
выхъ же спектаклей возникло барышничество, достигшее 
большихъ размtровъ: за оилетъ. 20-30 к. платилось рубль 
и больше. Какъ на одно изъ средствъ привлеченiя народа въ 
народный театръ, можно указать на продажу билетовъ въ 
чайныхъ попечительства трезвости, но, конечно, прежде всего 
должно понизить цi;ны. В.ром-в того - цiны на мtста назна · 
чены двоякiя: общедоступныя и возвышенныя: 30 спектаклей 
первыхъ было 16, вторыхъ ц. Но эта разница еще умень· 
шается, есди разсматривать спектакли по мtсяцамъ: 

декабрь 
январь 
февраль . 

общедост. возвышен. 
3 2 
6 5 
7 7 

Такимъ образомъ число спектак.лей по возвышеннымъ цt
намъ прогрессивно растетъ. Еще надо обратить вниманiе на 
билетеровъ. Эти господа разыrрываютъ Р.ачальство и обра• 
щаются съ публикою, какъ неоднократно заявлялось въ м-вст
номъ орган-в печати, оче1Jъ неделикатно. Конечно, такое 
обращенiе не прiучитъ, а скор-ве оттолкнетъ отъ театра-на
родъ, который Ji безъ того каждаrо че.ловtка въ фураЖЕ('В съ 
:к:окардQЙ: считаетъ ва начальство. 

Въ репертуарi; Островскiй по числу пьесъ стоитъ на пер
вомъ план-в. Шли слtдующiя его пьесы! 1<Бi;дн:ость не порокъ» 
(2 р.) «Лtсъ» (2 р.), «Шутники>> (2 р.), «Беэъ вины винова
тые" (2 р.) «Не такъ живи, какъ хочется) (2 р.), ((Ревиворъ»_ 
и «Женитьба» Гоголя шли по 3 раза, «Власть Тьмы» ТолстОi.'о 
2 раза. Кружок.ъ изъ м-встнаго beau шond'a оказался совсi;мъ 
не на высотt вадачи; он:ъ nоставилъ слtдующiя пьесы: Не
вtжина t<Вторая молодость» ( 2 р.), Шпажинскаrо <1Въ старые 
гоДЫ>) (2 р.), Чернышева «Испорченная жизнь» (1 р.). Не го
воря уже о сомнительной художественности данныхъ пьес�, 
онt требуютъ опытной grpы. Нельзя же ожидать отъ нашихъ 
любительницъ законченной игры. 

Двt пьесы Островскаrо «Лtсъ» и «Не так.ъ живи, 
какъ хочется» поставлены были не постоянными исполните
ЛЯМJi цароднаrо театра. «Л-всъ» играли пpitxaвmie на Рожде
ство студенты, «Не такъ жщзи, какъ хочетсЯ>) - наборщики 
одной ивъ М'БСТНЫХЪ тиuоrрафiй. 

ТаI<имъ обравомъ въ репертуарi; народнаrо театра мы не 

РеАакторъ 'j\. р. 1\уrел.ь. 

зам1;чаемъ какого либо направленiя, рядо:nъ съ чисто-народ• 
ными пьесами давались и такiя, какъ «Соf(ольr и Вороны», 
«Хрущевскiе помiщикю>. Еще одно замtннiе. Водевил:и во
обще не давались, но два спектакля были съ водевилями. 
Приходится вспоминать Бtлинскаrо, которыи возставалъ про
тивъ обыqая заканчивать серьезную дpal\,iy см-вхотворнымъ 
водевилемъ. Если этотъ обычаи укоренился, �ообще, въ теат
рахъ, то его надо избirать по крайней мtpt въ народномъ 
театрt, который долженъ иr_рать по преиi\1уществу роль uщолы. 
Необходимо создать перiоди:qе.:кiя собранiя любителей, на ко· 
торыхъ возможно было совtщаться о репертуарt, замъчен
ныхъ недоста-rкахъ и т. д. Если же дtло будетъ оставаться 
по старому, т. е. управленiе будетъ находиться въ рукахъ 
двухъ, трехъ лицъ, то многiе любители: выйдутъ изъ состава 
кружка и народному театру на первыхъ же порахъ :rрозитъ 
неудача. П. Столnянсиiи.

ЯЛТА. Въ теченiи Велиf(аго поста я.11тинское попечи·rель
ство о народной трезвости устроило три литературно-музы
кальныхъ утра, посвященныхъ памяти А, С, Пушкина, и про· 
грамма I(оторыхъ состояла преимущественно изъ проиэведенiй 
этого великаrо поэта. 

Утра эти имtли большой успtхъ. За нiсколько дней всt 
билеты бывали распроданы, что, конечно, объясюrется край
ней дешевизной .:мiстъ. У спtхъ этихъ утръ наглядно пок.а
залъ нашеиу попечительству, к.акъ необходимъ для Ялты
тотъ народный домъ, о которомъ въ вас-вданiяхъ попечитель
ства говорятъ вотъ уж�: нtсколько лtтъ. 

27 марта въ залi; Общественнdrо собранiя навначенъ кон
цертъ Франца Ондричека. 

Въ сост�въ опереточной труппы, о которой я уже сооб
щалъ, произошли нiкоторыя перем:.tны: такъ вм-kсто г-жи 
Милютиной приглашена r-жа Добр_отини и вм-всто г. ду• 
наева-г. Свiтлановъ. Труппа послi; лtтн:яrо турнэ почти 
въ томъ же составt будетъ зимою играть въ Воронеж-в. 

J. м. т.

НИНОЛАЕВЪ. Со второf! нед-tли Великаrо поста у насъ была 
опера г. Буховецк:аrо, влачившая самое жалкое существованiе, 
и не мудрено. Собранные «.:ъ бору да съ сосенки» пtвцы, 
вродi; Михайлова-Стояна, Гурскаго, Данс!{аго, Константинова, 
пtвицы, вродъ Михайловои и Урбановичъ, не могли привлечь 
много публики. Сборы были отъ 30 руб. и не превышаля 
roo руб. Нtсколько освtжили впечатлi;нiе прitхавшiя ni.вицы 
Чайковская и Брунъ, которыя и □о.льзова;щсь усп-вхомъ, осо
бенно послtдняя, обладаюmа.я хороmимъ сопрано. Послiдвiй 
спек:такль I I апр-вля закончился гастролью г. Яковлева (с<Евге
нiй Ов-вrиаъ» ), прошедшiй съ усn-hхомъ. Труппа перебралась 
I{Ъ Пасх-в въ Херсонъ. 

На сь�tну оперы съ 2 r апрi.ля начинаетъ свои с□еl{такли 
оперетка антрепризы г. Новикова, въ состав-в: г-жъ Мурато
вой, Ворской, Добротини, Зориной, Пронской, Гинзбургъ, 
Лидиной и Крижевской:. Гг. Свiтланова, Боброва, Глумина
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Новикова, Любава, Минаева и Гальбинова. Дирижеръ Гилъде
брандтъ. 

Первьшъ спектаклемъ uойдетъ ·,<Цыганск:iи баронъ». 
Si-l,emol. 

ВЛАДИВОСТОНЪ. Дирекцiя К. П. Мирославскаго и I. Б. Явор· 
скаrо. Драма и оперетка. Составъ труппы: г-жи Иванова, 
Фролова, Малинова, Александровская, Нинина-Петипа, Дубрав
ская, Ямпольская, Вольская, Грибкова. Гг. Соломинъ, Гет��
новъ, Добротини, Петровскiй, Блажевъ, Старков1;�� Невсюи, 
Грибковъ, Дацевичъ, Вольскiй. Дирижеръ Апрtльсюи, режис
серъ Солом.инъ. 

СпеI<такли начнутся съ r5 iюн.я и будутъ продол�атъся 
до поста 1900 г., при чемъ труппа переi;зжаетъ въ Хабаровскъ 
и Портъ-Артуръ. 

Труппа выtзжаетъ во ВладI:востокъ r 5 апрtля на пароход-в 
Добровольнаго флота «Владим1ръ», 

БРЯНСКЪ. Лtтнiй сеэонъ въ Рощиномъ саду и саду при · 
жел-hзнодорожной слобод-в. Составъ труппы: г-жи Е. А. Са
марина, Е. I. Гарина, М. С. Коробова, А. Ф. Попова, Н. Ф. 
Сеобская, А. А. Алекс-kева, А. С. Селиванова, Е. М. Крае-. 
но1iа Степанова и Ивенсъ; гr. Ф. Г. Рtшимовъ, Г. П. Ро• 
став�, В. Ф. Александровскiй, В. Ф. Акатовъ, С. И. Катан
скiи, Ф. И. Громовъ, П, В. Ленскiй, С. П. Долиновъ, Без
паловъ и Степановъ. Режиссеръ и адми�страторъ труппы 
Г. П. Ростовъ; поr.шщв. режиссера М. Я. Поповъ; . суфлеры . 
М. М. Вальгельмъ и И. И. Сарматовъ; декораторъ С. А. 
Безnа.ловъ. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Общедоступный театръ. Составъ труп-
пы: r-жи: Грюн:вальдъ, Крамская, Карина, Даронская, �а
монтова, Донская, Миловидова, Волжск.ая, Дов:сl(ая, А:1ек.· 
сандрова, Лирск.ая, Вtрина, Надеждина, ТансI<ая, Дмитр1ева; 
гr. Ивановъ, )Кук.овскiй, Горсткинъ, Чагинъ, Соколов1:_-Жам
сонъ, Федоровъ, Гривановъ, .. Гаринъ, Костинъ, Дон�I{ои, Грю
минъ, Ллек.сi;евъ, Рудневъ, Петровъ. Для открыт1.я. сезона 
ш.ла 19-ro апрi;ля «Василиса Мелентьева». 

У�зАаrел1�юща З. ]Э. 'jимоееева (Хол•ская). 
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1 . НОВАЯ ItНИГА

Пр инципы 
Драматичвскаrо Искусства 

� Е 1i m Ш½ Р А 

· Llереводъ съ n·.вмецкаго М. В. Н.арн·.hеваподъ редакцiею артиста Импера'l'Орсшrхътеатровъ М. И. Писарева. 
Цъна во к. 

Бальw. флд11. 1 р. 

.МОJПИ.О ПО.llУ'I-ЛТЬ ВЕЗД13. 

Продается во ВС'ВХЪ IШИЖПЫХ'Ь мага
аюшхъ и въ ItaЯ'l'Op'I> журнала « rl1ea·rpъ 

и Искусство». 

-Я употребляю НА ПОМОЩЬ НОЛООАМЪ! 
Элеопатъ провизора КИНУНЕНА. 

Рекомендуется иаиъ средство для волосъ, способ·ствующсе быстрому росту ихъ и уничтоIиающее головную перхоть. 
Элеопатъ пр. Нинунена находптr.н nъ продаж·У,20 лt1ъиежегодно расходитсJrдесят:н:амитыся чъ Фла1rоновъ, что д0Iшзыnае·1·ъ.егонесомнtнную пользу волосамъ. Элсопатъ пр. Нинунена11м·.Ье·1·сл къ услугамъ nубли1ш во вс·llхъ апте-1сахъ, аптоrсарскихъ и ш1.рфrом:ерпыхъ магаэипахъ IIмaepiй. Ц·1ша фJ1a1cony 1 р. 50 к, 2 фла-1сона 11ысы.лп,тотсл почтою въ Европейс1сую Россiю :за 4 руuля. 

Главный складъ: Разъi;з1-ная ул., № 13.С. - Петербургъ. 
Адресъ д.пя писомъ: ,,Снладъ элеопата Нину,ненъ". м 212 (2 2) 

и ИСКУССТВО" 
продаюте.я: еnt»дующiя: nьееы: 

,,Трильби". Ц. 1 р .  50 к., ,,Водовqротъ" Ц. 1 р. 50 к., ,,Золотая Ева". Ц. 1 р. 
В. Авс'l:.енко. Ц. 1. р. 50 к, ,,:Катастрофа" 50 к. ,,Лиэистрата" 0. Лит ернера. Ц. 1 р. 
А. Вудищева и А. Федорпва. Ц. 1 р. 50 1с., ,,Юность". М. Гальбе. Ц. 1 р. 50 к, 
50 к:, ,,На1сануп·.в" А. Плещеева. Ц. 60 1с. ,,Сирапо - де - Вержера1съ". Э. ·Ростана. 
,,f{·.втъ худа беаъ добра'' Пальероuа. Ц. 1 р. 50 к., ,,Невидимая сила" Ц. 60 1с. 
Ц· 50 1с., ,,Влюбленна.я", др. Марrсо-Прага. "Баба" :кв:. Дм. Голицына. Ц. 1 р. 50 1с. 
Ц. 1 р. 50 к., ,,Ночыо", шутrса · Немвро- ,,Посл·.вдпiй Гость". Ц. 60 к. ,,Сплети.я" 
до:ва. Ц. 50 к., ,,Мопсшсъ", шутка въ 1 д. г-жи Верхuвшсой.11,. 1 р. 50 1с. ,,Страничка 
в·. БентовинаД. 50 к., ,,В:вра Иртеньева", романа" эт. :Въ 1 д. Берпиковъ. Ц. GO к. 
др. въ 3 д. н.·л. Лухмаповой. Ц. 1 р. 50 1с., ,,Роковой дебютъ", шутка въ 1 д. П. 
"Я1сорь спасенi.я:" (Ыacoпsine) Ц. 1 р. 50 1с, Д. Л. Ц. 50 коп. ,,За Королеву'<, др. въ
,, Трудовой деnь",ком., въ 1 д. Ц. 60 к., 5 д. Ц. 2. р,· ,,Возчикъ Гев:шель" Гауnт
,,Обл·ачко". Ц. 60 к. ,,Между- д·.вломъ". мана Ц.1 р. 50 к. ,,Казнь'' Гр. Ге. Ц.1 р. 50 к. 
др. въ 2 д. Роветта. Ц. 1 р. ,,Волшеб· ,,Въ деревя'l:." К Фоло:мtева. Ц. 1 р. 
пая ·сказка" Ц. 2 р. ,,Марiанпа Ведель". 50 к. 

Иллюе!Fрuрованныu иата�ОГ'Ъ Н.ОС!ЧtЮ.М.ОВ'Ъ u оутафореИUiХ'Ъ ве,., 
· щei:i Бр. i\,, u J1. JI�i:iфepт-ъ ц. 75 иоп. ,,Граф-ъ де,.,Рuзоор-ъ"

:S. Q:ар.
ду, пер. Н. j\рбе11uна. Иллюс:тр. uзд. ц. 1 р. 25 I{. 

При выпис1а; пяти ·. пьесъ · · дr.влается уступюi . въ 80° / 0 • .

Дозволено цензурою, С.-Петербурrъ, 24 апр-kля· 1899 'J'. 

А I{, ТВ Р '/1 
Фвдоръ Прокофьввичъ Волховской свободенъ на зимнiй ссзонъ; [\МfJлуа 1щ• МИI{ъ-резонеръ и р�зонер-ь. Лдресъ: г. Са• ратоuъ, Цар�вская ул., домъ Юртаева .№ 12.Ф. П. Волховстюму. 

•\ 

. 

1096. 189"7. 

·1.� l(EKKIPЪ
ПОСТАШЦIПtЪ ДВОРА: 

Er о Величвства Имnвратщ1а Всероссlйсиаго 
Его Величества Импв11атора Австрlfскаго 
Его Ввличвства Короля Шввдскаrо и Норввжскаго 
(го Вепичвства Короля Датскаго. 

С.-п1�1'Ш11JУl 1l'Ъ 

ВЬIОШIЯ НАГРАДЫ: 

1893 г. ЧИКАГО - ди11ло,1
1

, п �rсдn.л1,. 1894• r. АНТВЕРПЕНЪ - ,,Cirand P1·ix".Н39б 1·. НИ ЖН IЙ-НОВГОРОДЪ-Гоеуд.1·ср. 189711
• CTIJ КГОЛ ЬМЪ- 3oлo1·ns1 .111сда.л1,и 311a11ic Поr.1·u11щ1ш11 Его Пс.л1111сс.·1·мI�о110.11л Шnс1�iн n Нор11сгi11. 

450 J)уб. 
(ЮО }))'6, 

:Вышло въ овътъ :роскошное иллюот:риро
ва.нное изда.нiе 

,,�аши артистни". №. 1-Й: 
В .. Ф. ИОММИССАРЖЕВСИАЯ. 
Itри1·и:чещiй этюдъ 10. Д. БъJJЯЕВА.l(tнa / ру6.

Изд. СПБ. Т-вn псч. и изд. д·l,ла «Трудъ>>Сr(Jшдъ издаиiд: С ПБ. Фонтшща, 86. Получать можно во всtхъ лучшихъ «:ниж· ныхъ маrааинахт, и въ рещщцiи журналас<Театръ и Исr<ус'ство,>. 
Новая хвиrа 

ПUОТУЩША_ВЪ .ПРОДАЖУ: 

rРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(PATRIE!) 

Драма В. Сарду. Переводъ .н. �- Арбенина. tПьеса 6еЗ1Jс.лооно разр'hшеuа · 1съ· пред• ставлепirо). .. , . .. Дллiострировапное изданiе журнала 
,,Театръ и Искусство"·, . , съ портретами исполни'rелей и рисуя·ками съ де1сорацiй при постаnо;в1t'h па сцев:ахъ Императорскаго Мqшсовс1с3tго ·Малага· те.атра и· т�1:tтра Литературно-Артистичес1саго :Кружка. 
Цrьна 1· р. · 215 11t. · 

Силадъ изданiя:· Ре:Ц-аiсцiд "Театръ. иИскусство"', СПБ. Мохова�, _45; 
Типоrрафiя "Тр.удъ11

, Фонтаика, 86. 
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