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бращаемъ вниманiе читателей на печатаемую 
ни.ж._е статью, подписанную иницiала:м:и П. П. 
и принадлежащую перу несомнiнно опытнаго 
и освiдомленнаго театралънаг·о .дiятеля по 
вопросу о системi воэнагра.ж.денiя драматиче-
скимъ артистамъ Императорскихъ театровъ. 

Слухи о введенiи «разовой системы» ·довольно на�. 

стойчиво раздаются съ раэныхъ сторо�ъ, но мы 
отказываемся рiшительно вiрить воэио.ж.ности та
-кого поворота l{Ъ осущденному ОПЫТОМЪ И Т�орiей . 
порядку. Правда, таR.ая система сосредоточиваетъ 

. 

огромную власть въ рукахъ режиссера, но какъ 
всякая абсолютная власть, она даетъ плоды только 
въ томъ случаi, когда. выполняется съ идеальною 
добросовiстностъю. Совершенно вiрно ·эамiчаетъ 
почтенный авторъ статьи, что недостойно таR.ого 
учреж;ценiя, R.акъ Императорскiе те:�тры, прибiгать 
къ эамаскированнымъ средствамъ дисциплинарнаrо 
воздiйствiя. 

Коммисiя, работающая подъ предсiдателъствомъ 
В. П. Погожева, конечно, съумiетъ разобраться 
во взrлядахъ и удержаться отъ зама.нчивыхъ, въ 
первую минуту, предполож.енiй, которыя .могутъ, 
однако, въ корн1 .раэстроить художественный. ан· 
самбль исполненiя, ввести всякаrо рода покрови
тельство и фаворитиэмъ и уронить самое эв:анiе
художника сце:ны. 

Прежняя и существующая системы вовнагражденlя 
артистовъ драматичесн:ихъ труnnъ Имnераторсн:ихъ 

театровъ. 
(Къ вопросу о реформt Императорскихъ театровъ). 

iеивадцать .1-:hтъ npomJ[O со времени коренноrо npe" 
образованiл Имnераторскихъ театровъ. Въ теч:еniи 

· всеrо этого перiода, реrу.1[нряо .к.аждый rодъ, а ииоrда _1 и no вrJю1tOJ[ЬRO разъ въ rодъ, на страницахъ · rа
sетъ переда,ва.11ись "достовtрные с.11ухи" о ва-...Ьре
иiи Дирек.цiи воsстановить Д.!IJI артистовъ �ра:иати-

'!ес.к.ихъ труппъ прежнюю систему вознаrраждею.я, такъ_ 
накъ существующая признается не BПO.J[H'.h удо�1етвори
теJ1ьн_ой въ административяоиъ отношенiи и Rрайне ве- · 
выrодной вь финансовоиъ. · · 

Для пуб.l[И&И слухи про:ходи.пи безс.п:tдно, но артис·ти
ческifi :мiръ они держатъ въ .какоиъ-то вапряжеипом:r� · · 
.п.ихорадочuоиъ сос1·олнiи, тiшъ бo.Jite, что въ настоящее 
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11рем:n работаетъ _ 1toм.м1rciJr падъ rtopeuиoй реформой Им
нераторсюrхъ театровъ. Думаетсл, поэтому, вполпt свое
Еремеnпо поднять этотъ жrучiй, длл драматич:есrtихъ ар
•rнстовъ, вопросъ. 

Счи·rаемъ иеобходимымъ ск.аза1ъ, rгro т·I, выводы, кото• 
l)Ые мы позволяемъ себ·Ь д·Iшать,. основаны па пашсмъ
долrол·hтпемъ зпакомств·h съ трупuой московсrtаrо Малаго
театра, равно 1tакъ и прпвод:имыл нами цифры отпослтсл
толыtо 1tъ этой трупп•J;. Очевидно, ч·rо въ общемъ, условiл
д·.вятельпости артистовъ драматичес1tой труппы Импера
торсю1хъ · 1iетербурrс1tихъ теа•rровъ, отличаютсл песуще
ствеппымп особепностлми; да и личный составъ д·Iзятелей
этихъ 'l'еатровъ не даетъ возмо.ж11ости rоворит.ь о Itакихъ
либо отличiяхъ. Такимъ образомъ, выводы нащи сл·hдуе·rъ
считать в110лн·h прим·Iшимыми и къ петербурrсrtимъ арти
ста:мъ Императорс1t0й драма•rической: сцены.

Длл того, чтобы опред·hлеппо судить о пригодuоста 
старой и вын·.Ь существующек с1,1с·гемъ вознаграж.денiл ар
тисrовъ, :МЫ П,QЗIЩIЩМИ:М'Ь qи•raтeлJI С'Ь '1"11МН. МО.'ГИВамн, 
щ5торые . послужили поводомъ rtъ o·rм·nп·k стараrо способа
упла•гы артистамъ гонорара. · 

1882 rодъ (годъ преобравованiй: Импера•rорс:кихъ :геат
ровъ) заста.11ъ сл·I;дующую систему возпаrраждепiл ар•rи
стовъ: содержанiе артистовъ перваrо плана сост·авлллось 
изъ осповпоrо . 01t.n:aдa (въ зависимости отъ разрлда, въ 
1tо•11оромъ числилс.н артистъ) *), поспе1tтакльной платы за 
Itаждое исnолпеniе роли в·ь спек.тю�.n:·h **), бенефисныхъ п 
rардеробпыхъ депеrъ (въ п·firtоторых.ъ ис1tлючительныхъ 
ш1у1шлхъ къ основному 01tладу присоедиюшись еще н дру
riл деньги: въ вид·.h разъ·.вздныхъ, ежеrодныхъ пособiй 
и т. п.).. . . . 

Правомъ на бепефисъ пользовались по преимуществу 
артис•rы перва�•о разр.нда, причемъ разсчетъ производилсл 
сл·Iщующпмъ обравомъ: арт11стамъ предоставл.нлось право 
возвышать ц·Ьны на свой бенефисный спе1t•rа1tль, и весь 
излиmекъ, .свыше 1tаsенной стоимости м·.Ьстъ, поступалъ 
въ- :�rользу · бенефицiанта; 1tpoм:·h того· арт�1сту выдавала1.:ь 
еще часть ( отъ ¼, до 1/2 сбора по 1tазеннымъ. ц·Jшамъ, въ 
зав�rсимости отъ yeлo:iliй) тоrо · сбора, 1tоторый поступа.цъ 
�ъ доходъ Дире1щiи о·гъ продажи :Въ бепефисъ no 1tазенной 
с7·оимост1{ м·hстъ. Если сборъ отъ бевефисааг.о · спекта1tлл 
былъ пе полонъ, то ар·гис1·у разр·Jзmалосъ, 1tромiэ с1tазаипаrо, 
·еще и бе3п.патнал выдача: билетовъ на сумму 01юдо 25 руб-
лей по казенной С'rоимости би.:.rе·rовъ.
.· Ч1·0 .1tасаетсл до ар·rи:стовъ "второго плана", то :имъ пе

производи.п:ось ни IIоспектаrtлъной платы, ю1 бенефисовъ,
причемъ содержавiе rtолебалось между 200 и 1,000 руб.
:въ rодъ.
· • Годовое содержанiе артистовъ, · 11олуч·авшихъ поспе1t

такльп.уrо плату и бепефисъ, расnред·hлллось пр:иблизп
·rелыrо такъ: 1;ri-yю всего содержапiя ар·rис·rы получали въ
т'ечеniи .круглаrо года, остальпыл .же �;r, полуr�ались ар'ги
с'•rами. лишь въ течепiи сезоннаго времени. Ташь 1ta1tъ въ
исч1t сллемое содер.жанiе артиста входила и ·ra сумма, 1tо
торую получ:а.nъ · бепефиц1аптъ отъ· возвышепiл ц·hнъ на
м·Jзста. · то этимъ вiнr.оторал часть расхода по возпаrраж
депiю артистовъ, получившихъ бенефисы (прим·hрпо 01юло
30°;0) уплачивалась пе театрами, а 11убл1шой, пос·Jзщавшей
бенефисы.

Еслп оставить въ стороп·h худо.жествеnныя задачи те
атра и смотр'.вть па д·вло ис1tлючительно съ 1tоммер11ес1tой 
стороны, то существовавшая система вознаrра.жденiл не 
оставллла желать ничего лучшаrо, во-первых:ъ, потому, 
что годовой репертуаръ, почти безъ вслкихъ хлопотъ со 
сrороны диреццiи, устанав.11и:валсн самими бенефицiантами 
(па московс1tую труппу приходилось отъ 25 до 30 бепе
фисовъ въ сезонъ), во-вторыхъ, содержанiе исполнителей 
первыхъ ролей, сл-вдовате.п:ьно и самыхъ дороrихъ, оплачи• 
валось весьма э1юномичпо, та1tъ 1tакъ Дирекцiн несла то.n:ыtо 
70°;0 расхода на этотъ предм.етъ, остальные .же 30°/о ложи
лись. па бенефисную публику. 

·1882· rодъ внесъ новое в·.hлнiе въ Дирекцiю Импера'l'Ор
скихъ театровъ .. въ основу реформъ этоrо года были по
ложены ис1tлючительно худо.жествеnныя задачи театра, 
вопросамъ же матерiалънымъ отводилось посл·hднее мiюто. 

Для преобразованiн репертуарной части и ар•rистиче
ской службы при Императорс.rr.ихъ театрахъ, въ томъ .же 
1882 rоду бы.n:а сформирована особал коммисiя, составлен� 
нал изъ лицъ блиюtо знакомыхъ съ театро:мъ, Rомпетент
ность . к�торыхъ была внt вслкихъ сомнtнiй. Достаточно 

. •) На основанiи существу.ющихъ вако1-юположенiй рав�i;ръ 
qТихъ окла�овъ коле�лется между 1, !43 р. и 300 р. 

**) Поспектакльное воз·награжденiе артистамъ драматиче
ской труп11ы вак:ономъ установлено не было; ивмiненiе цифры 
воанаrражденiя предоставлялось усмотр-:внiю Дирекцiи. Въ 
ближайшiе годы къ 1882, поспецтакльное вовнагражденiе ва 
каждую испо.11ненную poJI& въ сuектаклt колебалось между 
4 и 40 рублями. 

Yitaзa·rь на ПOltOЙHaI'O АлексаIIдра: Нико.11аев11ча Ocтpoв
Citaro, иrpaвmaro первенствующую pQJIЬ въ этой 1tом
мисiи. 

• Блюшое •знаrtомство _члеиовъ rюммисiи съ теа·rромъ. да
вало этимъ лицамъ возможиос·1•ь вполп·h сознавать· :вредъ 
длл художественной жизпи ·театра, происходившiй отъ 
существовавшей сис1·е:мы артистическаго . вознаграждеniл. 
P·Jшeno было производить артистамъ драма·rичес1tой труппы 
опред·hленпое годовое содержаniе, равд·Ьливъ ero 110 рав
нымъ частлмъ длJ-r 1ta.m.дaro м·Ьслца. 

Новые оклады артистовъ опред·.h.11ллись осnовпым:ъ жа
ловапьемъ, сообразно· тому разряду, въ Itоторомъ числился. 
артистъ, присоедипивъ къ нему среднюю сумму, получен
ной за бли.жайmiе (1tъ 1882) годы, поспе1t•rакльпой платы 
и среднюю сумму за т·Ь же годы, по.n:учеппую артистомъ 
за свои бенефисы. Понятно, q•ro та1tое nазначепiе 01tладонъ 
·вызвало весьма зпа1пrтельпое увеличенiе расхода па со
держапiе труппъ, но выше :мы говорили, что въ э·го·r•r,
перiодъ теа•гральпыхъ реформъ матерiальные вопросы
.вполп·Ь приnосплись въ жертву ху дожествеппьiмъ.

Система поспе.1tта1t.n:ьна1'0 возuаrра.ждепiл въ томъ вид·Ь,
въ 1юторомъ она примiшллась до 1882 r., им·Ьла посомн·.Ьн110
•r.нгос•rиое влiлнiе . па художествепную жизпь И�шера'l'ОР·
скихъ драмат1�r1ес1tихъ ·группъ. Можно ли было упре1шутr,
артис·rа, ecJJи при существовавшей систем•IJ вознаграж
денiя, опасалсь бол·.hзии пли 1taJt0ro либо случайпаго
обстол·rельс·rва, моrущаrо временно лиши·rь его возможно
сти принимать участiе въ спе1r.·гюtлнхъ, опъ прилагалъ
вс·Ь ста1)апiл, qтобы захватить въ свои руюr возможно
большее 1tоличество ролей, зачас•rую пс соображансь съ
т·Jзмъ, насколы.tо po.n:r. подходитъ rtъ его даров11пiю или
приходи·rсл ему по душ·h. Если бы ар·гис·rъ-художюшъ
nо.т.елалъ избавить себн отъ испо.n:пепin ро.n:ей, ко1·0-
рыл, по ero ми·Jзniю, соверmепно Itъ нему нс подходл•11ъ,
то такое художественное отпошенiе къ д·Ьлу пе толыtо пе
вызвало бы поощренiя, а напротивъ, весьма сущес'l1ве1пю
отоввалось бы, на разм·I,р·I1 долу чае маго содержанis[.

Притомъ р·.hдкое участiе артиста въ спе1tтакллхъ вы
зывае·rъ въ публин:.в постепенное It'L нему ох.шждопiе: 
публика отвыкаетъ оrъ артиста да.же и въ томъ случа�l1, 
когда небольшое 1t0.1щчес·rво сыrранныхъ имъ ролей от.n:и
чае·r·сл талаurливымъ и безукоризпепнымъ · испо.11неuiем1,. 
О 11вы1tпувъ о·rъ ар11иста, публика на бенефисный спе.кта1tлr> 
собираетсл весьма туго. Таrшмъ обравомъ, умевыпепiе 
числа выходовъ, влiшr на разм·I,ръ получасмаrо поспе1t-
1·аrtльнаrо вознагражденiл, оrtаэывало также влiJ1nie и на 
усп·Jзхъ бенефиса. C1IC'reмa возпаrраждеniл вносила дал·.Ье 
рас•rл·Iшающее начало въ ар•rистичесrtую 1t0р11орацiю; co
xpaneнie "прiJiтпыхъ o�rnorneнiй" съ лицами, отъ 1tо•rо
рыхъ ·rartъ илfr иш1,r1е зави:с·JJ.110 пазпачепiе артиста па 
афишу, должно было вход1гrь въ служебную про1•рамму 
почти 1tаждаrо изъ нихъ у.те потому, ч•1·0 обра•1·пыл отпо
шепiя могли ПОС'J'ави·rь артиста въ крайне пеб.:zаrо11рiлтпыs1 
:матерiальпы11 условiл. ПостоJ-Iпнал борьба иэъ-ва поспе1t
'rаrtльпой плм·ы, такъ св:азм'ь, изъ-за куска пасущпаrо 
хл·Ма, выну.ждала артиста смотр·hть на каждую по.nу(rеп
пую имъ роль, ка1tъ на опред·.Ьленпое 1юличество рублей, 
па 1tоторое можно удовлетворить свои пасущпыл 1ю·rреб• 
nости. Такал школа, поплтно, пе моrла восни·гывать ар
•1·истичесrtую молодежь въ дух·h чистаrо_ служенi1r ис-
1tусству. 

Конечно, все с1tазанпое нами сл·Jздуетъ отнести It'Ъ об
щей масс·в, такъ сrtазать, rtъ "среднему артисту" уже по
тому, что даж.е и въ то, тяжелое длл хJдожествеnной 
жизни театровъ времл, по.нвлл.п:ись моrучiл дарованiл, 
встр·hчались въ артистической семь•.Ь и фанатики, rорлчо 
любившiе искусство. Но если познатtомитьсл съ серьезными 
преш1тствiлми, которыя приходилось преодол·Iшать, если 
подвести итогъ тому, во ч·rо обходилась фапа•11икамъ те
атральпаrо д·Ьла ихъ rор.нчал любовь шь театру, то не
вольно приходишь въ изумлепiе отъ того колоссальнаrо 
запаса сип,, которымъ обладали зти люди. 

Biorpaфiи этихъ людей у1r,азываютъ, насколько суще
ствовавmал система артистичесш1го вознаrратденiя м·Ь
шала развитiю дароваniй т·hхъ лицъ, у 1юторыхъ не хва
тало пи достаточныхъ. силъ, пи достаточnоlt энерriи, ВII 
достаточпаrо у:м'.впiн преодол·.hвать препоны па своемъ 
пути rtъ первымъ ролямъ. · · 

Бенефиспал система вознаrражденiл артистовъ лишала 
Дирекцiю вовможности ' осуществить · свою rлавпilйmую 
обsшанпость-своимъ ре11ертуаромъ воспитывать, 11росв·.h� 
щать и раз�ивать художественный вкусъ пуб.шк.и� Арrистъ, 
промучивm1йсл весь сезонъ въ 11oron·.h за nаибо.11ьшимъ 
количествомъ выходовъ, и исполвлл первыл попавliriлсл 
роли, sаботилсJI, rлавнымъ образомъ, о своей роли, потому
что жела.nъ отвести душу и дать себ·Ь нравствеnпый от
дыхъ. Вел же пьеса, еа содер.жанiе, заботы о томъ, на
с1tолъко ода соотв·Jзrству етъ задачамъ Дире1щiи; неминуемо
отходили на заднiй пл1анъ. Вот� по·чему, репертуаръ теат
ровъ при существованiи беяефиснаrо возnа·rраждевi.я пе 
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:моrъ носить опредtлен
ную физiономiю и и:мtлъ 
всеrда -пестрый, моз1tич
ный характеръ. 

Практика· дt.11а указы
ваетъ, при ус.nовiи 5 тре
бованiн отъ постанощш 
пьесъ · тщательности и 
художественности испол
ненiл, ч:то въ теченiи се
зона (безъ Ве.11икаrо по
ста) возможно поста
вить шахinшш 17 - 19 
пьесъ. Во времл продв'Б
тавiн бенефисной систе
мы, въ репертуаръ мо
с1t0вщtой драматиqес1юй 
труппы сжеrодно :вводи
лось ОТЪ 25 ДО 30 НОВЫХ'Ь

бенефисныхъ nостано
вон.ъ. Невольно спраши
ваешь себя, нас1tо.1ыtо 
эти постановки удовле
твор1ши художествен
НЫ?т!Ъ требовавiлмъ? 

.Вотъ rлавn.,Jзйшiл со
ображевiл, пос.nркившiл 
освовавiемъ к:ь отмtнt 
прежней системы возна
rражденiл и къ nривлтiю 
системы существующей:. 
.

п. п. 

( О1сон•tанiе слrьдует1,).

Пуmд·ИНЪ, 
какъ драматургъ. 

II. 

МJ,1 устан.о:еили въ 
прошлой стать'.h, что 
Пушкинъ обязанъ дра
матической поэзiи и въ 
частности, Шекспиру 
высшими созданiлми 
своего rенiя, и что са
· :мое обращенiе его 1tъ
дра:м:t свид'.hтельству
етъ о наступившей з р'.h
·лости ум:а и творче
скихъ способностей, Крыловъ. Пушкинъ. Жу'КОВС1tiй. Гнiдичъ. 

Мы им'.hе:м:ъ ЗД'.ВСЬ Д'.ВЛО 
не .со случайностями
влi.я:нiй, но съ nреиму-
щественным:ъ направленiемъ са.маго склада мысли
и худqжественныхъ .силъ. Гете-одинъ изъ величай-

··шихъ rенiевъ челов'.hчес'l'Ва-nрошелъ для П_ушrtина,
отлич:авшаrося таrt◊ю замtчательною отзывчивостью,
почти безслtдно именно потому, что въ не:м:ъ м:ало
драм:атическаго д'.hйствiл хара1tтеровъ, но гораздо
бол'ве отвлеченной игры :м:етафизическихъ идей.
·пушкинъ же жаждалъ д·вйствiл; его увлекала чело
вtчесжал tтрасть· въ движенiи, въ сущемъ; его мысли
рисовалис;ь харащгеры, одол·вваемые жи3нью и пол
ные ею, а не "прот.нженные", если можно такъ вы
разиться:; Одни:м:ъ словом.ъ, Пуmкиаъ, въ посл'.hдне:м:ъ
:м:оrуче:м:ъ nepioд'.h своей д'вятельности, бьшъ дра:м:а
тическимъ nисателемъ въ истинномъ с:м:ысл'.h с-лова.

·можно лerrto nредвидъть вовражевiя. Мн'.h ука
жутъ на сравнительно незнмительное количество
драматическихъ _произведенiй Пуm1шна, и во-вто
рыхъ, на несценичность ихъ, на непр:и:способлен
ность или· __ на малую ихъ приспособленность 1tъ
театральному представленiю. Считаю нужным:ъ отв,J:;
тить на оба нредвидимыл возраженiя.

(Съ современной: картины). 

Если Пушrtинъ мало наnисалъ для театра и для 
сцены, 'ro это не значитъ, что онъ мало наnисалъ 
драматическаrо. Вообще, разум'.hю въ настоящихъ 
статьяхъ не театралънаrо, но дра:матическаrо писа� 
тел.я. Пуши,инъ былъ вторым:ъ, но не былъ первы:м:ъ. 
Его rенiй, 1tакъ я выше nоясншrъ, жаждалъ драма
тичес1tаrо, и я бы отнесъ, съ этой точки зрънiя, къ 
драм:атическимъ nроизведенiя:м:ъ даже "Еrипетскiя 
ночи". Во :множеств'.h его по3дн'.hйшихъ nроизведе
нiй мы видимъ главную черту _дра:м:атическаrо писа
теля: онъ пристуnаетъ :къ сюжету и :къ характ�рамъ 
въ мом:ентъ ихъ "становленiя"·, какъ rовор.атъ ме
тафизики. Онъ рисуетъ не равны.я :мrновенiя жизни, 
вообще, что хара�tтеризуетrь nроизведенiя эпическiл, 
но именно тt мгновенiл, кота рыя содержатъ въ 
себ'.h развитiе дальн'.hйшаrо и 1tоторыя чреват:ьr, 
такъ сказать, будущимъ. Истинно дра:матичес:кiй мо
м:ентъ заRлючаетъ все необходимое для драмы и для 
движенiл. Просл'.hдате процессъ стр'.hльб�. 3аряже� 
иiе ружья, в1tладыванiе патрона, взнеденiе к:урка
nсе это :м:о:м:енты nриrотовленiя; По1tа · это ·толыtо 
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описатеJ1ьвые эпиводы. 3атtмъ1 хоrда все rотово, 
хоrда всt эJiементы движенiя уже на лицо, и стоитъ 
лишь нажать пружину для того, чтобы съ роковою, 
неиэбtжною послiщовательностью произошелъ рядъ 
ивм.iшенiй__;_наступаетъ тотъ моментъ, Itоторый я 
позволю себъ назвать дра:матичес1tимъ. Курокъ па• 
даетъ и раввиваетъ силу; ударъ равбиваетъ патронъ 
и воспламепяетъ ero; 1юпыш1tа раввиваетъ сильное 
давленiе обравуе:м:ыхъ rавовъ; rавы выталкиваютъ 
пулю; пуля летитъ, описывая кривую, и nроиэво• 
дитi изм1шенiя въ томъ предметt, въ который по• 
падаетъ. Изобразить дра:матическiй мо:м:ентъ значитъ 
и�rенно представить такое Jitивненное сцiшлевiе ха
рактеровъ и обстолтельствъ, которое, при одномъ 
толчкt, должно дать правдивое, вtрное и быстрое 
раввитiе цt.1iaro ряда обязательно вытекающихъ, 
одно ивъ другого, дtйствiй. Что можетъ быть, въ 
это:мъ отноmенiи, драматичнtе вавлзitИ "Моцарта и 
Сальери" или "Русалки", или "Ег�пет�1-шхъ ночей"? 
Кстати, о nослtднемъ прои::шедеши. Есть вс·.в осно
ванiд думать, что эrа "nоэм:1", вставленнан въ "пе
окоnченную повtс1ъ", да еще отъ лица импровива
тора,-навtлна "Антонiемъ и Клеопатрой" Шекспира. 
Но о непосредственномъ влiлвiи Ш01ипвра мы ска
жемъ въ свое время. 

Тавимъ обраво:м:ъ, по эам:ыслу, большая - часть· 
повднМшихъ проиэведенiй Пуm1tина должна быть 
откесеnа къ драматичес1tи:мъ. И самый хара1tтеръ и�ъ 
1юnцепцiи, И объеitТИВНОСТЬ манеры, И СПОitойств1е

въ. · опред·:Вленiи м·:В ры отвътственности и вовдалнiл, 
и необы1шовенно широкiй, гуманный nризывъ 1tъ 
состраданiю, и отсутствiе абсолютно влыхъ и абсо
лютно добрыхъ, умt 1)л0мыхъ :х:одомъ жизни и 
дrhйс�iл въ свободныхъ пролвленiлхъ своей души 
(,,Скупой Рыцарь") - все это 1tач0ства истинно дра
матическаrо писателsr. Тъм:ъ не менtе, ва немногими 
ис1,лючевiлми, дра:матическiл проивведе:нiл П уnшю-rа 
не отличаютс.н сценичностыо,-это сuвершепно в·Ьрно. 
Сценичность есть особа1'0 рода прашrичес1tiл свой
ства проивведенisr, с1·рого говоря, не имtющiя НИ·

чего общаго съ ero rенiальпостыо. Сценичность есть 
условная форма драматичесмrо nроизведенiл, совер• 
mен:но та1tъ-же, кюtъ поклонъ, реверансъ и блаrо• 
пристойные движенiя и nостушш: суть ус.nовныл, 

. пра1tтичес1tiл формы учтивости. Сценичность м:ожетъ 
уживаться съ драматиэ:м:о:мъ, но можетъ и не ужи
ваться. Для rенiальной натуры сценичность, во вся• 
ко:м:ъ случа·h� не есть по1tаватель совершенства. 
Сцеюrчность добывается практически:м:ъ равумо:м:ъ, 
преемственностью опы•rа и энанiл, какъ всл1tаrо рода 
техвичес1юе усовершенствованiе. Въ это:м:ъ отноше
нiи Пуш1tинъ столлъ одиноко, особндко:м:ъ, �е и:мtл 
никакой опоры въ прошломъ и не получивъ отъ него 
никакого вапаса снаров1tи и техвичес1tихъ прiемовъ. 

Выше, въ первой стать'11, л п01tа3алъ, что Пуm• 
кинъ отверrалъ существомъ своимъ пс0вдо•Itлассиче
с1tiй и ро:мантическiй родъ. Ни Расинъ, ни Rорнель, 
ви даже Мо:Пьеръ, если бы Пушкинъ ввдумалъ пи
с�тъ хом�дiи, не удо:в.nетворлли его. Онъ высоко цt• 
виJrъ поэвiю Расина, по не его психолоriю и ве дви -
жепi:е его характеровъ, 1tоторые онъ считалъ услов
ными Ii манерными. Еди·нст:веюiал же шко.п:а сценич
ности въ то :времл была .именно расиновс1tая траrедiя. 
Отверrпувъ "единства", но сохранивъ въ прелшей 
силt nротивоположенiя страстей, вм·hсто реальной 
борьбы характеровъ, ромаnтическая школа, ТОЛЬRО 

зарождавшаяся, удержала всt условности псевдо
илас.сической сценической манеры, и всt эффе1tты 
театр�льваrо дrвла� Пуmкинъ былъ въ художествен
ио:мъ отноmенiи натурой цrвлъной. Не соrлашаясь по 
существу· съ расиповс1tой траrедiей, . Пуm1tиаъ не 
:м:оrъ руководствоватьсs,t · точно также и· техникой 

французской трагедiи. Друrихъ формъ Пуmкинъ не 
вналъ и не имtлъ. Шекспиръ столлъ предъ нимъ, 
во всей примитивности ero сцепи чес1tихъ формъ, съ 
nолнrвйшимъ равнодушiемъ 1tъ воnросамъ постанощtи, 
во времена Шекспира отличавшейся необыкновен
ною простотою и несложностью, и потому именно 
соверше�но безразличной Itъ ел трудностs1мъ. Дtле
нiе на сцены, устарtлая и rромовд1tая манера Шек
спира, отсутствiе ваконченной перiодичности въ nла
нировкt пьесы-все это та1tъ и осталось сырымъ и 
необработаннымъ, ибо реаливмъ Шекспира находилъ 
ревностныхъ почитателей и восторженныхъ nо1tлон
никовъ, но нихакъ не продолжателей и учениковъ, 
1t0торы0 бы старались о пра�tтичсской раэра6отхt 
на подмостхахъ вав·.вщапныхъ Шекспиромъ велюшхъ 
началъ истинной трагедiи. Я: думаю, что именно это 
отсутстniе готовыхъ сценичес1tихъ фор.мъ больше· 
всего пом·Ьшало Пуш1tину написать траrедiю с1•расти, 
подобно тому какъ онъ nаписалъ историчес1tую тра
rедiю. Его остальныл драматичес1tiл произведеniя, 
будучи 'I'аitовы:м:и по замыслу и движенiю характе
ровъ и дiалоrичес1t0й форм·Ь, не отличаются полно• 
тою внtшнихъ фор:мъ и сценичес1t0ю пластюtоrо. 
;,Моцар1·ъ и Сальери"-это nревосходный драмати• 
чес1tiй дiалоrъ, 1t0тораго cм•h;ro хватило бы на цtлуrо 
траrедiю, если бы у Пуm1tина были подъ ру1tами rо
товыл и испытанны.я сценичес1tiя формы для реаль
ной драмы. ,,Каменный гость" представлJ1етъ такой 
лtе точно дiaJiorъ, хотя на сценt бываетъ по три и 
бoJite лица. Содержанiе "Кам:еннаго тост.я"· необы1t
новенно богато. Но достойно вниманiл несоотвtтствiе 
rлубины психо;1оrичес1tаrо движевiл хара1tтеровъ съ 
эс1tиэность10 внtшнихъ сценическихъ прiе.мовъ. Сцена 
у Лауры, не смотря на всю ел прелесть, ..;._ только 
вводна·я. Она пре1tрасно донолнлетъ и разъясняетъ 
образъ Донъ-Ж,уана, но не им·hетъ HИitaitoгo отно
mевiл къ интрю'i> драмы, между донной Анной и 
донъ-Жуано:м:ъ. Въ 1гвсшщыtихъ слоnахъ хара1tтеръ 
донны Анны очерченъ съ необы1шовенною лр1tостью. 
но ей уд·hлено все ·raitи мало мrвста, и сцены между 
нею и Донъ-Лtуаномъ та�tъ 1tорот1tи, Ч'l'О сцениче
с1tа.я. передача не мткетъ сообщить и:мъ той выпук
лости и рельефности, 1tа1tихъ он·в васлуживаютъ по 
своей 1'лубин·в. Въ "Русалкt" мы и:м:tемъ, быть мо'
жетъ, наиболf:щ совершенный драматическiй опытъ, 
не толыю по �_nрелести стиха и правдивости xapait· 
теровъ, но и по сценической постаношtt фигуръ·. 
Но и вдtсь слиm1tомъ :мало дi11йству10щих'.n лицъ, и 
св.явь ихъ сценическаrо д·вйствiя слиш1юмъ :мимоле1'nа. 

Длл 'I'ea1·pa, та1tимъ обравомъ, драматичес1tiл про
ивведеniл Пушкина, эа исключенiемъ "Бориса Году
нова", несмотря на высшую м.·.вру rенiалъности, про• 
явленную въ нихъ нашимъ поэто:м:ъ, представлшотъ 
мало пра1tтическоfi цiшности. Театръ есть учрежде
нiе, живущее по своимъ сцевическимъ ва1tонамъ, 
1t0торые :можно назвать, если угодно, рутиною, но 
1tоторые, одна1t0, не терлютъ вслtдствiе этого своего 
вначенiл. Дра:м:атическiл nроивведенiл Пушкюiа мало 
приспособлены для сцены. Они и не преднавнача
лись для вел. Rpoмt "Бориса Годунова", Пушкинъ 
едва ли равсчитывалъ что нибудь увидать на сцен·h. 
Онъ nисалъ драматичес1tiя проиэведенiя, ни :мало не 
заботясь о сценической перспекти.вt, подобно со
временнику своему, Альфр�ду д�•Мюссе. 
· Пушкинъ чувствовалъ душу драматичес1tой поээiи,
но не видtлъ ел· 'плоти-театра, ибо то, что моr.пи
представить корифеи совр�мев:ной;•ем'у драматической

, ' . . ,. ! литературы или а1tтеры- того врем:ени1 съ ихъ лолс-
ным:ъ па0осомъ .и· :,, глухо-рево:мъ" романтическихъ
страстей, сосредоточенныхъ въ одноиъ центръ, во
преки опыту жизни и естественности nоJiоженiй,
внушили Пу��ину отвращенiе 1tъ существующ�му 
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сценическому типу, не зам·Iшивъ осужденное имъ 
вюtатtи.ми иными обравцами. Полу-м'.hръ и поправокъ 
Пуш·кинъ не признавалъ: Въ nисьм'.h своемъ 1tъ 
Раевскому по поводу. ,,Борцса Годуно�а" Пуш1шнъ 
rоворитъ: ,,Нt.тъ ничего бевполезн'.hе, по моему· мнъ
вiю, ·маленькихъ поправо1tъ въ принлтыхъ · за�ювахъ: 
А.1Iьфiери глубок.о чувствуетъ см'.hшное вначевiе ръчей 
,,въ сторону"; онъ это уничтожае:rъ, но за то растл
rиваетъ монолоrъ и сч:итаетъ, что прои3ве.в.ъ рево
люцiю въ системъ трагедiи. Rакое реб.яt�ество"! Ит::шъ, 
поправо1tъ къ существующимъ "зак.онамъ" трагед,iи 
Пушк.инъ не приэнавалъ, коренной реформы произ
вести не моrъ, ибо, независимо отъ театра, такая 
реформа невозможна. ·оставался Шек.спиръ, и то 
немногое сценическ.аго опыта, которое Шекспиръ 
:м:огъ дать для современныхъ театральныхъ условiй. 

Можно быть велики.м:ъ драматическимъ писате
лемъ-для себя, для человtчества, для потомства, 
для читателей. Но быть театральны.м:ъ писателе:м:ъ
можно толыtа для публики. Деспотивмъ публики, ея 
Iiривыч1ш и вкусы опред'.hляютъ свойства сцениче
скаrо представленiя. Пуmкинъ же так.ъ переросъ 
В'ВltЪ- И не ТОЛЬКО русск.iй, НО евроnейс:кiй,-ОНЪ 
т&къ далеко видълъ и столь многое прим'.hчалъ, что 
не могъ писать для театра. Нътъ ничего каriрпзн'.hе 
rенiя, · и ничего мертвtе и рз7тинн'.hе театральной 
публики.- Въ одну телtгу впречь не можно копя и 
·трепетную лань. И вотъ, причина, почему др;:tмати
ческiя произведенiя, едва ли · не rенiальнtйшiя И3Ъ
всего, что было написано Пуm:кивымъ, такъ мало
принесли театру въ тtсномъ смыслъ, въ тоже время
такъ м.ноrо давъ:поэзiи, мысли я3ьщу, паушв жизни
и характеровъ. А. Нугель. 

П.УШКИНСКАЯ.1 �ВЫС:т:лвкл. 

T1'iJnпa "ПрL,фессоровъ въ лодк-в (карикатур:�).· 

Х Р О·Н И К А 

театра и иен'уеетва. 

Пушкинс1tiе nраздnиrш прош.ш согласно про1•ра!'tr�·Ь. 
.27-ro сос·rоялсл праздшшъ въ чес1rь IIушшша въ Таврп

. ческомъ дворц·в, собравшiii избранное общество. Вы.nп 
исполнены: rи:ъ,нъ па с.nова Пушкина, муз. А. Тан·Ьева, 
опера »Вахчисарайскiй фонтан1,", муз. Apeнckaro и "Aлerto", 
.опера Рахманина. Большой усп·.вхъ·. им:.вли,r-жа Сiо1пщкад 
и Ша.:rяпивъ. . . . 

Въ Москв·h, въ и.о.повной залt "Эрмита.ша", сос.то.я.пел 
,обiщъ, устроенный: Обществомъ · россiйск.ой. с.nовес-нос·rи. 
.Присутствова.1ю 125 че.швtкъ: писатели, романисты, дра
матурrи, поэты, журналисты, профессора универснте·rа, 
музыrtавты и артисты. Предсtдательствовалъ А·. Н. Весе-
ховскiй. , . 
· Въ тотъ же день и то же .общество устроило засtдапiе
:нъ залахъ Благороднаrо собравiи. . . 

Почти. во всtхъ провинцiальныхъ- rородахъ также 
чествовали Пушкина, О: чемъ свид·.втельствуютъ -много
.ч:ислепнын :rелеrрамм-ы, полученныJJ за посл·.вднiе дпи. 

* * *
По поручеniю Сов·.вта Pyccrtaro Театральнаrо Общества 

.26 мал членомъ Совtта А. А. Бахрушинымъ возложенъ 
-на nамлтникъ Пушкина въ Мосr,в·Ь в·huокъ отъ пмеют
Общества. * * 

:!: 

Сконча.:�сл артистъ бывшей труппы rг. Алрова и Ива
повскаrо въ Николаевt М. R. С:квоsвиковъ. Покойный 
былъ еще молодой: че.n:овiш,ъ, около 30 'лtтъ, ·н подаваJJъ 
надежды стать хороmимъ комикомъ. У меръ онъ отъ ча-
'хо·rки. 

* *· *

CтapaJi истина, что мы с.кл<;>нны ошибатьсл насче·rъ 
размtровъ и характера своихъ дарованiй: прекрасный во
веллистъ остав.плетъ свои пре.пестнын, полнын поэзiи - мн
. нiатюры ДЛJI сомнительныхъ лавровъ романиста, та.nант
·ливый: комикъ тщитсл сыграть траrич:ескую роль, i-вgent1e
-не. даютъ спа-rь лавры драматичес1tой героини, и мвоrое
дру.rое въ этомъ родt. Не. сосr_rавлнютъ и:сключенiл изъ
общаrо правила и :композиторы. Примtромъ мо.шетъ слу
жить дате такой :к0лосса.львы.й :музыRальный 'l"а.1�антъ1 rtакъ
Чай.ковскiй. На. зар·Ь своей карьеры, въ качествt оперпаrо
композитора, Чайковскiй, очевидно, пе созвавалъ еще, что
. онъ поэтъ-лирикъ по. преимущес·11ву и - мечталъ о широ
кихъ картинахъ Мlузыка.nъной драмы,. о муsыка.пьпыхъ
и:J(Jlюстрацiнхъ- страстей- мрач:ныхъ и rлубоких.ъ. Резулиа
·томъ этого пастроенiн въ жизни композитора явились дв·h
-наиболъе неудачвыл .ero onep.QJ: ,,Опричаиrtъ" и "Мазепа".
-Въ "Оприч.нихtи Чайковскiй нахо,цилсл . подъ .влiянiемъ
двухъ корифеевъ музыкальной драмы нamero времени,
-Мейербера и Вагнера. Влiлнiе послъдю1rо сказалось даже
въ оркестровн.1>. Несоотв·.Ьтст-вiе творенi.л съ харан,теромъ
творчества художника п9рQдило въ резулиа-r·.Ь проиаве
деюе кымученное и довольно слабое. А :между т·hмъ "опри-
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11ИfШ." длл тa1r.oro, nапр1rм·.връ, та.Jпшта, 1ta1r.ъ Мейер
беръ, мо1·ла бы дать не мен·Ье благодарную канву, ч·hмъ 
эппзодъ изъ борьбы 1tатошшовъ съ протестантами. Конечно, 
Чай 1tовс1tiй слиш1шмъ бол ьшой талав'L"L, 11 даже въ чуж
домъ длл пе1·0 .i.ltaнp·.в пе мо1·ъ ne обмолвитьсJI n·всrtолыtими 
преи.расаымн музыrtальпыми эпизодами .  !{,ъ та1tимъ оазн
самъ относлтсл: хоръ , а capella о причаиrtовъ во 2-омъ юt•r·h, 
nредс·rавллющiп п рекрасный образч 1шъ духовной музыюr, 
Il ереходлщiй неожиданно въ полную разгула ва1tхичесLtую 
п ·Ьсиь; •rpio (Андрей Морозовъ, мать ero и Натальл ), пере 
ходя щее зат'.lн1ъ въ 1tвар·Iетъ ( съ присоединенiемъ кплзн 
,Жемчу .жваго) п ,  на1r.онецъ, .побоввый д-уэ1"ь Натальи и 
Апдрсл. Но этн эпизоды пропадаютъ въ масс·h дtлаипых.ъ 
эффе1tтовъ и выму ченной музыки. 

Если нел�жое драмати чес1r.ое пропзведенiе можетъ быть 
11 поrда спасено пронюшовеппою иl'рою иеполп птелей, даю ·  
щихъ ему неожидаnво пдоть и Itровь, т о  уже, во всJшомъ 
случаt, это не можетъ сл у qитьсн въ опер'}, , rд·.Ь па пер
вомъ план·Ь-зв)1rr.овал 1tрасота, :м узы1са.11ы�ал правда, 1coтo
paJJ не можетъ быть п одс·1·авлева шша1tой музы 1шлъноi1 
и нтрепретацiей. Про ис 1 10л 1 1 1 1 ·1·елей можно сказать, •1то они 
старались 1 1 зо  вс·.hхъ с1 1лъ, по пе  всегда изъ этого полу
чаютсл хорошiе резулиnты. Г-жа Тамарова tНаталы1 Jltем
ч ужrшл) хорошо изв·Ьс•1· 1 1а 1 1 е·1·ербп)1•с1юй п ублш\:]1 . Это ар
•1· 11с·1·1ш, къ Itоторой н р1а1·Jшлютъ эш1 ·1·е·.rъ ..,опытпал" .  Itъ 
сожал·Jшiю, у н:011 осталосr, бол ·Jю 011ы·1·а, ч·Iшъ голоса: верхи 
Щ)1шл1шы, въ ш1.ш. пемъ 1ю1•нстр·J; 1са1и, бы прова.11ъ. Все же, 
всс1'да 11 равд1 1вос, нров шш утос uоJ1ы11 1 1мъ тем11ерамсптомъ, 
испоJшепiе д•J;лаютъ се н 1 1терссноi1 apтиc·1· 1toii .  У 1•. Роза
нова очень бОJJЫПОЙ 1 [  ItJHlCHBЫ Й l'ОЛОСЪ (tепое (!i ro1·za), по 
онъ 1 1очсму-'l'О всегда даетъ эа1tрытый any1tъ, 01·чеrо n·Jшie 
�го получаетъ одпообразный, мооо·1·01 1 uыr1 O'l"J"1Шolt'ь. В т. 
0 11равдавiе его сл'lщуетъ с1r.аза·п, что партi,1 Апдрел nап и
саuа 1tpaйue неудобно: все нремл 1гiшецъ должепъ оста-
11атьсл въ пред'Ьльпыхъ вo·rax·r, верхш1 го регистра , ч·rо, 
помимо гrомленiл n•JJвцa, влеqе•rъ за собою еще н ервное 
1·омлеuiе слуша·rелей .  Положительно по узнаешь Чай1tов
ск.а1'0, этоrо зиа1·01r.а 11елов·I11юсюно голоса, 1t111ш мъ оuъ 
явлле•1·сн nъ своихъ ромаnсахъ 1 1  даJJы1 ·J1й 1ш1хъ онерахъ: 
зд·l:сь опъ  c1top·he нохожъ па св мфош1стовъ1 •r�ю·rирующихъ
rолосъ, Jtalt'I» мехашJ 11ес1tiп IIUC'l1pyмeJITЪ . .1 . Ч l!C'l'JШOBЪ въ 
рол и 1шлзн Влаемс1ш 1·0 далъ второе 11aдauie Меф1-I С'rофел11 ,  
Ita lt'L въ  во1tальпомъ, т11rtъ и пъ  сцеп ичешtомъ смысл·I,. 
Г-жа Лепс1tаJI-Васманова •ш.кже с 1юр·Jю походила па опер
r1а1·0 3ибелл , ч•J; мъ на  зпам:ешгrаrо онриqюша. Мы уже 
у поминали въ прцыдущемъ отвыn·Ь о 1·-ж•J3 Сюп ербе11rъ, что 
опа о·rлиqае•гсд ИПОJ'Да CltЛ0IШOC'fЫ0 ItЪ yтpпpOBlt'1J . Это, 
въ сущnости, не  с·rолыr.о созпательпuл ошибr,.а этой ap
•rиc1•rtн, с1юлыtо аабвен iе  ш1ецiальп ыхъ усдовiй малепыtой 
сцепы: опа вес времл 110етъ 1·а1tъ, 1ш1tъ буд•rо паходитсл 
па огромной сцоп·.Ь , 1·д·h необходимо 1шоrда дажо форси
рова·1·ь силу своего зRу 1ш, ч1·обы быть слышной во вс·.Ьхъ 
у1·лахъ залы; зд·Iюь же, 1шоборотъ, приход 11тся думать о 
'rOM'L, чтобы ум·Jзр.нть свой rолосъ и, 1r.огда r-жа Cronep
бeprъ прпметъ во внимапjе ycлoвiJI м·Jюшой 11ерепе1tтивы, · 
опа то.nыtо выю·рае·1·ъ во вс·.hхъ отношенiлхъ. 

,, II ушюшс1tiе" дни "Ар1шдi11" отпраз;�nовала исполне
нiемъ премированной сопмомъ музыкальnыхъ рецепзентовъ 
rшн·1·а·rы нензв·Jю•л�аго ав·rора, выбравmаrо ce(yfi псевдо
nимъ "Ве1tаръ" и " Н1шова11 дама" Чай1r.овс1tаrо . 1-tацтата 
содержи·1"Ь н ·lю1tолыt0 красивыхъ номеровъ, опа дала воз · 
можнос'l'Ь r. Маrr.сак.ову блеснуть своимъ моrучимъ rолосомъ, 
Публ1ш,Ь опа O'-Ienь поправилась и была биссировапа. 

Мысль свя:tать празднованiе величайшаrо пашеrо uоэта 
съ именемъ Чай1r.овщtаrо крайне удачна по существу. Не
сомц11нно, Чай1ювсrtiй .1шллетсл геniальнымъ музьшальпымъ 
иллюстра•rоромъ n ушRивсшtго с·шха и мпогiл произведенiя 
ll ушюша мы мыслю1ъ не нначе, какъ въ м-узыrr.альной 
интрепретацiи· Чaй1t0вcrtaro. Пушrсинс1с.iе сюж.е1·ы почти 
всец'hдо владtли воображенiемъ naшero rtомпозитора, 1шrда 
онъ обратилсл въ onep·.h 1tъ жанру, nаибол·.ве подходлщему 
къ хара1tтеру ero тво:рчес·rва (,,Мазепа", ,,Евrенiй он,fi
rияъ", ,, П иковая дама41). До nояв.пенiл "Евrевi.а Онtrина" 
Чайк.овскiц, какъ оперный ко:мпозиторъ, трет11ровалсл свы
сока; зоилы снисходите.пино соrлашалпсь признавать за 
нимъ только заслуги въ симфоничес1t0й и rtамерной му
зы1t·.h. Но вотъ появллетсн "Евrенiй Оп·.hrин·f>", nублиrtа 
восторженно встр1зтила новое про1шведенiе, и зоилы) с1tр1зпл 
сердце, должны бы.пи санrщiонировать этотъ единодушный 
ПРИl'Оворъ, хотл они это сдt.пали съ большими оrовор1tами. 
IПироrий волной льющалсл мелодiл ,  rлубокiй, проникаю· 
щiй: въ произведенiи лиризмъ (aus еiпещ guss-кaкъ бы 
выразили�ь н,Jзмцы), правди.вал музыкальна.я характери· 
C'rиita дtйствующихъ лицъ, въ· свлзи съ совершенной ор.кР.
стровкой, доступной только такому rевiальному симфо
нисту, какъ Чaii&oвcк.iiI (оркестровое сопровождеюе 11тевiл 
письма Татьл-ной), сдtлали то, что музы1tа совершено сли
лась въ nашемъ воображенiи съ те1tстомъ и мы не можемъ 
ceбil представить одно без'I\ друrоrо-величайша.n: похвала 
дл.я композитора. 

Но rрапдiозвый усп ·hхъ "ЕвJ'евiл Оп·.h1•ипа" им•J3лъ п 
свон неудобства д.1111 Чaйrtoвc1t11ro. EcJIJ,I пе писали пр11 мо, 
•1·0 наме�tами выражали, что выше и лу •пне ему  пе  создап
оперы. Въ Jiy 1raxъ славы "Ею·епiл ОrгJшша" нотоnула ш1 ·h
дующа11 опера Чай 1tовс1шго-,,Пюtовал да1ю1,", 1юторую
долrо пе признавали, между т·Ьмъ 1ta1tъ она прсдставлаетъ
пш1•ъ впередъ въ ра3ви·1·iи Чаii 1tовси.аго, 1r.а1и, опернаrо
1tом позитора, п даетъ много померовъ р·lщ1tой музъшальпой
красоты. Въ "UшювоiI дам•J;" Чaй1toBC[ti i1:' возвышаетсл до
драматизма, въ особешюсти въ пллюс1·рацi tr Германа.
Перечисллтъ вс·в в ыдающiлсл м·Iю·rа "Пшювой дамы" зна
чило бы называть всю оперу. У 1tаж.емъ па nc·J1 арiи l'ер
мапа, на ромап съ графини,  на 1tрасивый хоръ п рш1tи ва
ло1tъ и дворовыхъ д·Iшуше1tъ (,, блаrод·\1•1·еiы1 ица, рас1с.раеа
вица"), на полную бдагоро;rс·r.ва а.рiю 1r,111 1aa Еле 1ща1·0
( ,,Л васъ люблю, люблю безм·J,рно"), на пастора.1п, н ·1· . д .

Исполпеu iе на это·1·ъ разъ не О'l'JПJ11алось особой С'l'рой
поr.тыо. Прежде все1·0, н·ь сравпенiи съ прошлоrоднимъ 
сезопомъ, произошла весьма н еуда 1шая зам'f.ша: М1шса�r.ов·1, , 
въ роли 1шпз11 Елец1tаrо, зам·Jши.аъ себн г. Г.nа;щовымъ, а. 
самъ взллъ в1·оросте пеп п ую роль Toпc1taru. Л,о uечпо, ou ·r, 
c·r� СВО ЙС'l'ВСШIЫ МЪ ем у T11Jiall'J'OM'J, , выдвипулъ сейчасъ же 
нартiю Toпc1taro, по за 1·0 1·. Глад1t0въ весьма •rус 1с.ло н 
бевъ падле.жащихъ о·r·1"Jш 1tовъ 11 ро1 1 ·J1дъ ч удную арiю Елец• 
1шго. Роль 1•рафипи одна изъ л у чшихъ въ репертуар·J1 1·-жir 
Сюнерберrъ: опа и па это•111r, разъ 0·1·ли 1шо сп •.l;ла роман съ, 
а в1гJш1нiи ел облшr.ъ1 ел осюша, давал и пол ную и.11лювi ю
"Moc1conC1toй Венеры '. Г. Розановъ, въ родн Германа, былъ 
очеш, хоропгr, въ м·.Ьс·1·ахъ сильн о  драматичес 1шхъ; аа то 
лиричес1tiс моменты пропадали у пеrо. Пелr,зл но отм·J1т 1 1 ·1•1, 
r-жу lПта1пе, 0 11еп ь мило нроп•J;вшую и сыгравшую блurо
дарп ую роль Полипы. Ромаисъ свой опа с n·Jзла съ 6ольшимъ
ч у вствомъ. 3а то роль Л11зы не  приuадлюrtи ·1·ъ 1tъ ч 11сл у
л у 1rш 1 1 хъ въ репертуар·h ·rалаптл 1шоit r-жи Паная пъ :  oua
п п·I1.11а, и ИI'рала весьма nepoвno, и ·1·олыt0 изр·J,;ща захва
'I'ЫRала зри•1•еJ1 J1 .  В,1•оростепенпыо rrepcouaж1,r coд·Ii йе1·воnал н
апсамбл ю. Въ пасторали 0 •1с 11ь мида была 1·-.ш.а H1 1юr'J'Cltaл
(П рил·Jша): впоJш·Ь пош1·rным1, с·rановилось увле чеniе на 
стунша милой Ilрид·Jзпой.

Не смотрл па с1tверпую rrot•oдy, публи 1щ въ 1·еатр·I1 было 
мпоrо ,-несомп·Iшпо, 11ре 1tрасное п редзпамеnоnапiо па бу
дущее время, 1torдa стихiи  01tажутсл милостив·hе 1tъ л·l1·1·-
1 1 1 1мъ увесели •rеллмъ. · 

Полутон1,. * * * 

ПУШI{ИНСI{АЯ ВЫСТАIЩЛ . 

Jlицейсн:it профессора, ищущiе милости у Рааумовскаrо: 
( Карикатура).

Въ вос1tресенье, 23 мал, состоJJлось 0·1•1tpьa·ie сезона B'f, 
,,Озер1tахъ". ]Плэ. ,,Ц·Ьна жизни" Вл. И. Нсмирови ча-Дап
чеюr.о, -пьеса, 1tоторой сл·.hдовал о бы украша'I'ь " основной 
репертуаръ", по 1t0торан,  однако, разд•J3лила судъбу вс·Ьхъ 
1rьесъ, зачtмъ - то полвлпющихсл па Але1tсандрипс1t0й 
сцеп'.в, и зат·Jн1ъ безсл1щно исq�зающихъ. Исполпеше пьесы 
Вл. И. Немирови ча.-Дапчепко, въ общемъ , было очень 
удачное. Г-жа Холмс1tа.1r , въ роли Анны Демурипой, обпа· 
ружила сильный темперамептъ, не n арушал въ то же 
вре:мл жизненnости типа и ориrинальнаrо замысла. Г-жа 
Читау был.а веселой вдовуш1tой R)"Печеской с1tладки, r-жа 
БJiомеnталь-Тамарина  - хара1tтерпой старухой Демури
пой. Усп,Jзхъ им·lшъ r. 3в·Jзздичъ (Демурипъ), взлвшiй 
правдивый тонъ, которому оставалсл в·hренъ до 1r.опца, 
очень хорошъ и мяrо.къ былъ r .. Михайловъ-Салопчаrювъ, 
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ПУШRИНСR.А Я ВЫСТ АВRЛ. 

Кюхельбекеръ (карикатура). 

�о вrr.усомъ II съ отм·Iзппою интеллигентностью . прон:шо-· 
сившiir свои фи.;rософс1r.i11 рацеи. Г. Анчаровъ-Эльстонъ 
тепло н исrr.реппо провелъ ро.n'ь Mopcrr.oro. Если прибавить 
к.ъ этому ровное исполпенiе второстепевныхъ ролей г-жами 
Граповс1rоrr, Топоре.кой: и г. 0едотовымъ, то успtхъ сuек
та1r.лл слtдуетъ считать :ис1r.люr1ительны:мъ: Съ успtхомъ 
прошли также два сл'hдующiе спе1r.так.11л "Фернанда" и 
., Пос.11·.вдпял воля". N. 

* * 
* 

Павловскiй вокзалъ. Въ былое, не очень давнее время въ 
Петербурrt было нtскольк:о уютнQiхъ уголковъ, привлекавшихъ 
въ лtтнiе вечера семейную публику одною лишь музыкою, но 
хорошею музыкою въ хорошемъ исполненiи. Примi;ръ «Озер• 
ковъ» при Флиге нашелъ подражателей въ созданномъ для
этой именно ц-вю1 <сАк:варiумt•> и казалось, что кром+. тrади
цiонныхъ павловскихъ музыкальныхъ вечеровъ, стали необхо
димы для удов:1етворенiя музыкальнаго аппетита нашей пуб
лики еще Н'БСКОJIЬКО ТаI{ИХЪ уrоЛI(ОВЪ·nрiютовъ для солидной 
семейной публики а l'alleшaпde. Но вкусъ нашихъ с<1-гЬмцевъ», 
оказывается, перемtнился быстро, тан:ъ какъ всt эти мtста 
продержались на одной мувыкt недолго и перешли къ драмt, 
опереткt и даже, увы, къ шансонетr{t. Одинъ лишь Павлов
скiй вокзалъ остался донын-в вtренъ Эвтерпt и петербуржцу, 
любяmему серьезную музыку настолько, ч'l·обы не заснуть 
подъ нее даже лtтомъ, 0стается лишь бывать тамъ, гдi; по
слtднiе годы царитъ В. Н. Галкинъ. За г. Галкинымъ имtется 
несомнtнная заслуга введенiя въ послtднiе годы въ Павлов
скiя программы вокальныхъ и хоровыхъ нумеровъ и исполне
нjя многихъ интересныхъ новыхъ композяцiй русскихъ и ино
странныхъ. Въ пятницу, 2 I мая, состоялся первый въ этомъ 
сезонt симфоничесl(iЙ концертъ, программа котораго состав• 
лена была очень интересно, хотя все изъ пьесъ не новыхъ. 
Поэтическая сюита Бизе c<l'Ar1esienne>>, навiянная не менtе 
поэтическимъ и грэ.цiознь,мъ сюжетомъ одноименнаго разсказа 
Доде, и шотландская симфонiя (третья -ашо11) :Мендельсона
Бартольди эта чудная серiя музык:альныхъ пейзажей сtверной 
горной природы туманной Ш отландiи-вотъ два I(апитальныхъ 
номера программы, творенiя двухъ композиторовъ, между ко
торыми такъ мало общаго, развt только, что оба умерли очень 
молодыми и могли бы дать еще много дивныхъ творенiй. 
Между ними помiстился въ программt современникъ нашъ 
Сенъ-Сансъ съ концертомъ для скрипки, исполненнымъ мо• 
.110дымъ скрипачемъ Коссманъ изъ оркестра Ламурэ въ Па· 
рижt. Выборъ этого концерта для дебюта нельзя одобрить 
въ виду его неблагодарности для СI(рипача, и молодой вир
туозъ не могъ выказать въ ней всtхъ качествъ, чtмъ объ
ясняется не большой ycntxъ его. Тtмъ не мен-ве г. Коссманъ 
показалъ хорошую, хотя не выдаюшуюся технику и хорошiй 
тонъ; флажеолетъ былъ неудаченъ. Исполненiе оркестра было 
хорошо въ сюит-в и въ andante, adagio и финалt симфонiи. 
Вторая же и 4-я части симфонiи Vivace 11011 ·troppo и a1legro 
vivacissimo оставляли желать многаго по части согласiя и 
чистоты исполненiя. А. М.

* * 
* 

Осенью нынiiшнлго года предuолаrаетсл начать. по
с·rройку новаrо каменнаrо театра, ра3счи·rа.ннаго на 2000 
челов·.вкъ на м·вcrii нын·вшнлrо Василеостровсrtаrо. Новый 
театръ будетъ чре3вычайно оригинальной констру1щiи: и 
закончится постройкой черезъ rодъ. 

* * 
• 

Въ пятницу, 21-го мая, состоялось открытiе сезона въ 
Оранiенбаумскомъ театр-в драматической труппой. подъ управл. 
Я. С. Тинщаго, причемъ было поставлено «Горе отъ ума>), 
Въ роли Фамусова выступилъ П. М� Медвiщевъ, исполнявшiй 
эту роль не раэъ на сценt Александринскаго театра. Лично 
мнt пришлось · вид1:ть · г. Медвi:;дева въ роли Фамусов:� въ 

первый равъ и, признаюсь, я ожидалъ меньшаrо, ибо боялся,
что тотъ тяжелый комизмъ (если такъ можно выравитъся
мольеровскiй), съ которымъ г. Медвtдевъ играетъ всt роли, 
будетъ не совс-вмъ. подходящимъ для роли Фамусова. Однако,
мнt пришлось пр1ятно разочароваться, ибо г. Медвtдевъ 
очень интересный Фамусовъ, и если мнJгiя сцены онъ ведетъ 
так.же, какъ ихъ ведутъ и болtе молодые исполнители этой 
-роли, то, конечно, не его-одного изъ старi:;:иших.ъ толкова
телей Фамусова -слtдуетъ упрекать въ ваимствованiи. Чацк.iи
въ исполненiи г. Тинскаго вышелъ довольно оригинальнымъ,
но далеко не тtмъ, какимъ я его себt представляю. Чацкiиг. Тин
сr(аrо-рсзонеръ въ полномъ смыслt этого слова да еще ре -
зо.�еръ хол�дный, взвtшивающiй каждое слово, разсчитываю
щш каждыи шагъ. Вы чувствуете, что это человtкъ, который
все пережилъ и переиспыталъ, и который настолько I(Оррек
тенъ и д-t�овитъ, что способенъ толь!(о «вразумлять» и «на
ставлять,). Повторяю, Tal(oe освtшенiе Чацкаго вполнt ориги
нально, но вопросъ, вtрно ди оно? Мн-в 1<ажется что Пуш
к:инъ, неприан:ававшiй Чацк:аго особеннымъ умни�омъ, пред•
ставлялъ его себt такимъ или почти так:имъ, ка1'имъ изобра
жалъ его г. Тинск:iй. Ч:щкiй-резонерствующiи и поучающiй
можетъ толы(о глуnо рисоваться, читая вс-виъ и каждому
свои софизмы. Те7:1еой Чацкiй станетъ читать свои рацеи
толы(о изъ желаюя прослыть умни1(омъ и ориrиналомъ, что
само по себi; служитъ первымъ признаl(омъ ограниченнаго
ума. Грибоtдовъ, думается мнt, видtлъ въ Чац!(омъ другого
человtка. Его Чац!(iЙ-вnечатлите.11ьный до нервности и во
сторженный до изступленiя молодой человtкъ, почти маль
чикъ: Онъ совсiмъ не думаетъ о той аудиторiи, передъ ко
торои ему приходится говорить. Кто бы ни былъ передъ
нимъ: ареопагъ ли ученыхъ или сонмъ глупцовъ,-ему без- ·
раз.лично, ибо подъ первымъ же впечатлiнiемъ онъ выска
жетъ имъ все, что его волнуетъ. Такiе люди, иногда очень
развитые и умные, въ :жизни встрiчаются. Мнi; кажется что
Чацк.iй не можетъ взвtшивать каждое · слово; онъ гов;ритъ
все время нервничая, волнуясь и увлекаясь, совершенно не
думая о томъ, кому онъ говоритъ и для чего. Беру на себя
смtJiость пойти дальше. Чацкiй, по моему, въ душt быJ1ъ
романтикомъ. Понятiе «романтикъ» я употребляю здtсь не
въ томъ смыслt, въ какомъ оно nримiшимо къ Жуковс!(ому,

. романтизмъ котораго съ европейскимъ им'i,етъ только внtш
нее сходство. Вторая половина XVIII вtка, вtрнtе-посл1,днiе
годы XVIII вt1{а и первые XIX вiка ознаменовались цt.11ымъ
рядомъ событiй, взволновавшихъ всю Европу и окончившись
мtстами революцiонными переворотами. Эта многолtтняя·
борьба разныхъ взrлядовъ и направленiй утомила умы и всi;
хот1:.11и отдыха отъ общественных;, д-влъ, но новый порядокъ
южого не удовлетворилъ вполнt и, наконецъ, самая борьба
выставила .. цtлый рядъ новыхъ вопросовъ, I(ОТорые не могли
забыться и требовали разрtшенiя. Каждый совдавалъ новые
идеалы, отчасти воспринимая прогрессивныя идеи, а отчасти
обращаясь къ (fсi;дой старинt•> и ища тамъ твердой опоры
для своихъ взг.Jiядовъ. Такъ какъ достигнут:. этихъ идеалов ъ
было трудно, то сюда присоединился еще скептиuизмъ. Та
I(Иr.1ъ образомъ появилось ноtюе направленjе, извtстное подъ
именемъ с<романтизма1>. Въ самой основt этотъ романтизмъ
имtлъ много }{Онсервативнаго, но конечнымъ стремленiемъ
въ немъ была облагораживанiе человtка и его ввr лядовъ.
Таково было настгоенiе европейс1{ихъ умовъ въ то время,
когда �ацк.iй странствовалъ ,по свtту. Понятно, что это на
строеюе захватило нервнаrо и впечатлительнаго Чацк:аго 1(0-
торый и самъ прониI{СЯ новыми взглядами и привезъ их� на
родину, забывая, что здtсь <синые нравы и люди».

Однако, довольно о Чацко:м.ъ. Замtтка моя и таl(ъ слиш
комъ затянулась.

Сuфья-г-жа Самарина была заурядной ingеnuе-невзрач
ной, безличной и безхарактерной, лишенной даже проблес!(а.
того французскаrо стиля и цолорита, l{оторый у Софьи очень
хараI(теренъ. Скалозуба игралъ r. Хворс,стовъ. Этотъ артистъ
на меня всегда проивводитъ I(акое-то двойственное вrrечатлt
нiе. Съ одной стороны-кщъ будто у него все обстоитъ
благополучно и онъ-выражаясь слоrомъ заправсF<ихъ рецен
эентовъ-<сна высотt призванiя», а съ другой:-какъ будто бы
чего-то и недостаетъ. Мнt к:ажется, что у г. Хворостова не
развито <счувство мtры)>: онъ то чуть- чуть недоиграетъ, то
с.11еrка переиrраетъ. Можетъ быть, я и ошибаюсь ... Г-жа Но
викова-Иванова (Лиза) по внtшност.и и по манерt была, I(акъ
выражаются герои У спенскаго-«суптильнои )> французской
субретJ<о:й, какъ, собственно, и сдtдуетъ изображать Лизу,
этотъ прототипъ мольеров.ской Дорины. Г. Шмидгофъ по
вн'i,шнимъ даннымъ подходилъ больше для роли: Скалозуба,
чtмъ для Молчалина. Остальные играли, что называется, ни
шатко, ни в�лко, ни на сторону.

Срепетована пьеса пре1'расно. Г. Тинскiй и какъ актеръ,
ве.ликол-впно чита.вшiй стихи, и I(акъ режиссеръ, прекрасно
обставившiй <сГоре отъ ума»,-имtлъ крупный и вполн-в эа-
служенный успtхъ. Вл. Лимнiu.

* * 
*
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IТУIПI{ИНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

Кн. Волконская, З. А. въ роли Танкреда, исполненной во 
.,врt:мя Веронскаго 1юнгресса. 

Itcrraти приводимъ нославiе Пупш.ина юr. 3инанд·Ь Але-
1щаuдровн·l> llол1tопс1юй (при посылi:Ь eii поэмы "Цыгане").· 

Среди разсiянной Москвы, 
При толю1хъ виста и бостона, 
При бальномъ лепет-в молвы 
Ты любишь· Аполлона. 
Uарица муэъ и драсоты, 
Pyt(OIO Н'БЖВОЙ держишь ты 
Волшебный скипетръ вдох1-ювенiи · 
И ·надъ ваду111чивымъ. челомъ, 
Дво�нымъ увtнчаннымъ в-вшюмъ; 
И вьется, и. пылаетъ генiй. 
Пiвца, плiненнаго тобой. 
Не• отвергай смиренной ,z1:ани, 
Внемли съ. улыб1<0й голосъ мой, 
Какъ мимоiэдомъ l{ата-лани 
Цыrанr{'В внемлетъ \{Очевой. 

*·* * 

Ни.же rrитатели найдутr, новый сш1соrtъ пьесъ, раа
смотр·внвыхъ драма·пrческой цензурой и разр·.lшrенnыхъ 1trь 
нредставленirо; изъ ш,хъ 88 разр·Ьшепы съ ис1tлю i1енiлми. 
Среди авторовъ блещутъ имена поч·rи вовсе не-з1ш1tомы11; 
лишь одно имл uользуетсл большою изв·.Ьстпостыо, но опо
·rо и пе припадлежитъ драматургу: это Ц. А. I-tюи, опера
1сотораrо "Сарацинъ", написаннаJI на сюже·rъ драмы Дюма-
отца "Rарлъ VП", равр·tшена съ исrtлючевi.нми. . - •

Но .1r.а1съ развиваетс_,1 ;щмс1tал драматур1·iл! Дамы-дра
матурги (или драматур1'шI1-1tакъ сrtазать?) пишутъ не по 
одной, но и по дв·в, и ао три пьесы -заразъ. Напри:м·Ьръ; 
r-ma Жув.овсrtал -сочинила дв·в "ордrииадnых·ь" Itомедiи:
въ 3-хъ ,д'вйствiлхъ, съ игрнвымъ заrлавiемъ..,....,,Отчеrо-это 
она замуж.ъ не выходитъ'г'' _ и въ двухъ д·Мствiлхъ-,,На 
нейтрал:ьной по11в·h" и nереве1а, ·вмiют,Ь съ. •r·.Ьмъ, n·.Ьмецw 

1tiй трехъа�tтный фарсъ "Въ 1·остuшщ•I1 В·Iш:ио 
ItOHJL 

1
'. 

Г-.жа Бубнова сочинлетъ 1taityю-тo юридиче
с1tую драму въ 3-хъ д11йствi11хъ "Оправдана но 
1365 ст." и дpa:iiy "Пред·Ъдъ" въ 5-·1·и д·Ьiiствiлхъ 
п 3-хъ 1ш,ртинахъ. :Jто ч·rо же :шачнтъ? Чтобы 
сочппить пьесу, въ 1toтopo1r болыuе д11йствiй, 
1гЬмъ шtрт.цпъ, нужно иметr, дамс1tое твоfчество. 
Г-жа Bocir.peceuc1caл, пьеса 1со·rорой "Везъ за
в·krа", ,,В_езъ прив·Ьта" или "Везъ отв·Ьта", сло
вомъ, безъ чего-то, и очень сущес1·вешшrо, им·Ьла 
довольно .печал�пую учас·1ъ щ.1 Алс1tсавдринс1сой 
сцеп·h, сочинила 1юмедiю нъ 4 д. ,,3anoaa". 

По. вс·вхъ орнгипа.n1,n·J,е хо 11етъ быть r-жа 
С·Jнзсрнал, ,11зщ.�сл11.вiшiл. сцешtи въ 4 д. ,,Нику
д1;rш111ши и, солидuые .поди". Н1шудышшши-это, 
в·l1ролтпо, шш.уда негодные люди. Г-жа Лесл 
У1tраишtа (въ с1tоб1tахъ обълспе110, что это -
нсевдонимъ) пaшrcaJia драму въ 5 д. ,,Голубал 
роза". Мнло и ор 111·1111алы10. Г-жа JПабельс1tан-
11етырехъ-а1tтпую 11'.оиедiю "Радн дспегъ". Н,п. 
ВадбОJIЬСitал ВЫС'l'УIШС'l'Ъ съ двумл пьесами: HJl'l'И
ait'L'iIOй драмоП- ,,Иванъ да Mapi.a" (Мары.�'?) 11 
1r.омедiей. - нослов1щеi'r в·1, 3 д. ,,И па старуху 
бываетъ проруха, и.пи всшtъ д.11л се6л, а Во1·ъ дл,1 
вс·J1хъ". 

Гораэдо с1tромн·Iю 01сазываю·1·сл г-жа .Ц1юв
лева, 1tоторан со:1дала лншь шу·1•1tу въ одпомъ 
д,J;iiствiи "Ошиблась", п 1·-жа Гаii-Са1•аЛдачпал, 
сочинивпш.н 1шртиюсу ·1·а1tжо в·r, 1 д. ,,Р·lнша". 
,,:Р·1нша"-с'еst le шоt. 0сдыш 'I'Jlll0'1"L за д·l;дку, 
а д·Iiдrta-зa р·1ншу ... vogнe la gaJeгc ... 

* * *

С!(ончавшаяся ш1.-днлхъ ПаJJьмира Фр�щцовна 
Сtтова Н'БI(ОГ да воr.хипщла 11етер6урrс1,ую публю,у 
въ 1,ачествt артист1,и вольтижерки. Ея дебюты въ 
Петербург-в состоялись на сцен·h театра-цир1(а (ны
нi,шняго Марiиr-н::1,аго), выстроеннаго и отr,рывшаruсн 
въ 1849 г. На сценi; этого театра, представлявша�·q 
пре1{расное соединенiе театральныхъ подмостковъ 
съ цир1ювою ареною, игра,71а «молодаЯ>) драма·rи· 
чесr,ая труппа и подвизались вольтижеры. Паль• 
мира Сi,това, въ то время Паль\VLира Анато, появ
лялась па сценt вм·lзст·в · съ двумя другими сестрами, 
Марiсй и Катериной Въ «Театрал·J,» 1853 г. чи
таемъ: (�Грацiя, ло1щость и смt.лость Пальмиры Лнато 
изумительны. Ею восхищался весь Парижъ, от1,уда 
внимательная дире1щiя выписаJJа се на нын·.lшшiй 
сеЭОНЪ>). 

Портретъ Пальмиры Францовны, uтносящiйся 1,ъ J 853 г., 
МЬI помi,щаемъ вд·всь, Онъ ваятъ иаъ укааанной в1:�1ше rщижн:и 
((Tea11pa-!Ja». 

* ** 

Пальмира A1
i
a·ro-- (Okroвa).
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Дирекцiей Императорскихъ театровъ прiобрirенъ въ соб • 
ственность переводъ 1,1ьесы Линдау «Галеатто» ,  которая бу
детъ поставлена въ зимнемъ сезон-!, на сценt московсl(а го 
Малага театра. 

* * *

Садъ Тумпакова. Въ субботу, 22 мая, въ саду ТумпаК:ова . 
была поставл�на новая I<Омедiя въ 4 д. «Uари биржю> (Каи
ново 1:лем:я), передiланная П.  Россiевымъ иэъ ромая:а того же 
назваюя. Романъ и самъ по себt особеннаго ин1 ереса не 
предс_та.вляетъ, и если нiщоторыя мiста читаются леr1{O то 
т.о.,ыщ благодаря по_этиче�кимъ описаиiямъ природы и пс�хо, 
логичесl(�ГО

0 

состояюя дiшствующихъ лицъ. Въ пьесt же, т�акъ 
и во всякои передiлкt, эти психолоrическiя подробности про
пали и полу�ился рядъ сценокъ, свяэанныхъ между собой на 
живую нитку. Вuрочемъ, э:и сце1-щи до нtкоторой сте11ени 
рисуютъ взаимное отноше.ше и нравственные взгляды дtй 
ствующихъ лицъ- rероевъ биржи . Наибол·ве цtльные хар,щ
теры въ пьес-.!,: Надя, Стол-:!повъ и Вилинскiй. Въ роли Нади 
выступила молодая артистка r-жа Гарина и произвела до1юльно 
выгодное впечатлtнiе, благодаря простот-t и живости въ пере
дачi; сценъ съ Стол-втовым:ъ и Вилинсl{имъ. Г. Брянскiй (Ни
линщiй) и г. Митрофановъ (Столtтовъ) были типичны11ш и 
хараI{терными представителями денежной аристоl{ратiи. Заслу
живаеrъ похвалы также г. Лепетичъ, весело сыrравшiй Чер . 
номорцева. 

Въ программу Пушl{инскаrо спектакля, состоявшаrося 
въ саду Тумпа�ова 26-го мая, вошли 2 картины изъ новой 
пьесы 11. Росс1ева и И. Судьбинина «Народный поэrъ» и 
3 сцены иэъ «Бориса Годунова» ( "1\елья въ Чудово:м:ъ мо
настырt», «Корчма на литовской границi;>> и ,,Сцепа у фон
тана») .  Пьеса Россiева и Судьбинина состоитъ иsъ 6-ти кар
тинъ [ 1 ) с(ЛицейсI{iй� ЭI{эаменъ» ,  2) с<Арзамасъ,>, 3 )  <(Берегъ
моря» ,  4) с<Въ Михаиловско:м:ъ),, S )  С<Вечеръ у Жyl\OBCI{aro» 
и 6) . кОткрытiе памятниr{а Пушкину въ Москвt•] и написан�
спещально для Пушкинскаго праздника. с<Народный поэтЪ)) , 
собственно, не пьеса, а программное представленiе, и трудъ 
авторов·ь выразился только въ ком:пановкi; и выпискt уже · 
готоваrо бiографичеСI<аrо матерiала. Сюда вошло много пр·о
изведенiй Пушкина стихотворныхъ и rrрозаиqескихъ. Пушкинъ 
все время говрритъ или своими стихами, или же выраженiями, .
взятыми изъ его писемъ. Г. Р. Державинъ, В. Л. Пушl\ИНЪ 
И. И. Пущинъ, В. А. Жуковскiй, няня Арина и мн. др. лицъ: 
окружавшихъ поэта, выведены автора.ми. Длинноты утомляютъ 
слушателей. Чего-чего тутъ нtтъ: и «Фелица». читаемая · ·на 
экзаменt, и выдержки ив� ссГоре отъ ума>>, добрая треть 
r(Uыганъ>>, нiщ:оторыя сцены изъ «JКенитьбы» и наконецъ 
нtсколько рtчей, которыя въ послtдней картинt ( «Открытi; 
памятника въ Москвi;») говорятъ Тургеневъ, Досtоевскiй 
Островскiй и др. Все это, разумtется, вtрно, ибо строг� · 
документально, но нельзя же все, что было написано или го
ворено о Пушкин-в, тискать въ проиэведенiе, которое пред
назначается для сцены. Если сократить произведенiе на -по
ловину или добрыхъ двt трети, то оно можетъ представить 
извtстный: интереr.ъ, особенно въ народныхъ театрахъ. 

Въ саду Тумпакова были поставлены то.лько двi, картины : 
(<Берегъ моря,, и «13ъ Михай.ловскомъ». Этихъ картинъ было 
вполн-в достаточно. Г.  Брянсl{i:и: (Пушкинъ) читалъ очень 
плохо и его трудно было равслышать даже въ первомъ ряду. 
Нtкоторое оживленiе внесла г-жа Кудрявцева (няня Арина), 
очень недурно раэсказывающая сказl\и. 

Сцены иэъ с<Бориса Годунова» прошли въ смыслi испол
ненiя значительно лучше. Г-жа Лепетичъ (Марина) и гr. Бре
довъ (Гриrорiй Отрепьевъ)) Митрофановъ (Пименъ) и Лепе-
тичъ (Мисаилъ) были болtе или мен-ве типичны. Н. У. 

* ** 
25 мая состоялся актъ въ м:осковс({ой Rонсерваторiи. Изъ 

отчета видно, что въ истекшемъ году бы.по 289 ученицъ и 
1 97 учениковъ. Он:ончило съ дишюмами свободнаго худож
r-�ика 22 ч�ловiка. Съ дипломами по педагогичесrшмъ отдt- · 
ленiямъ 1 9  и съ аттестатами-2. 

* ** 
23 мая состоялся актъ въ Театральномъ учи.11ищi. Окон

чившим1, были розданы сочиненiя Пушкина. 
* ** 

Намъ пишутъ изъ Астрахани. На-дн�хъ съ большимъ 
усп-tхомъ прошелъ «Царь 0e.zi.opъ'» . Исполнитель ваrл�вной роли 
г. Михайловичъ-Дольскiй оказался прекр.�снымъ 0едоромъ. 
Дtла г. Бородая идутъ весьма хорошо . . � * '

* 
Въ продажi появились счен� дешевые и · .изящные сереб -

ряные пушr{инсl(iе жетоны, выпущенные мастерской Шуберта. 
Пu величинi;, жетоны ��о_якiе. .. · · 

+ Iоган'Ъ Шч_!раусъ.
22 мал в ъ  В1ш'.в с&о!Jqалсл изв·.встный ко:м:позиторъ и 

авторъ мноrочисленны:х:ъ вальсовъ и оперето1tъ Iоrанъ 
Штраусъ. . · . 

Штраусъ ! .. Длн насъ въ этом:ъ имени._  заклюqаетс.н срав
пите.11.ыю немного, но было вреил, . Rorдa имн 11Iтрауса 
было у всъхъ на .нзын:t. . .  Его въ свое времл зналъ весь 

· петерб vрrъ, начиная съ б:nажныхъ барынекъ, д.пл кото •
рых.ъ Штраусъ бы.nъ "душкой", и к.онч:ал серьезными 
представпт_еллми литературы и искусства , иаъ кото
рыхъ мноr1е знали наизусть почти всt вальсы .Штрауса. 
:М:ноrо фельетоновъ и отдtльныхъ статей:, приnадлежащ11хъ
перу болtе илff менtе извtстныхъ ш1сателей шестидесл
тыхъ г�до въ , было посвлщено �ному "королю вальсовъ" . 
Въ пер1одъ съ 1856 r. по 1864 r .  едва ли въ Петербург'!> 
былъ хоть одинъ челов'.вк.ъ, длл :rr.oтoparo съ · и меnемъ 
IIIтpayca не было бы соединено :много воспоминавiй о 
прi.лтно нроввдев номъ времени; воспо:минанiй 'о тtхъ МFI
нутахъ, которыя застаВJ.яли на времл забыва'rь скучную 
IJ poзy жшшп и м�чтами уноситься въ иной мiръ, nол:ный
чудпыхъ С!IОВИД'ВВiй и грезъ . . .  

Этотъ "маrъ и чародtй" тоrо времени, этотъ блестлщiй:
1tапе.nьмейстеръ и тал�нтл:ивый ком �rозиторъ, этотъ, нако
н;ецъ, жизнера.11.остныи

) 
остроумныи: и дл.я женщи:нъ-при

тя гательвый цо своей ориrипальности Iоrанъ Штраусъ ро
ди.пел 13 (25) ок.тнбр.я 1825 r. въ Btнt, rдt qтецъ его был:ъ 
1tапе.1ьмейстеромъ прек.р�снаго оркестра 1:1 авторомъ. м.но• 
rихъ бальпыхъ танцевъ. Цервоначальное образо:ванiе свое
Iоганъ Штраусъ. получ:илъ подъ ру1юводствомъ .матери, ко-
торал съ умtла внушить ему любовь :къ �узыкt.- . . . 

Еще будуч:и малиикомъ, онъ выступишь въ к.ачествiз
перваrо скрипача-Qо.nиста въ оркестр·.в, а съ 1844 r. · онъ 
былъ уже въ с9столпiи аам'ваятъ иногда . своего ·отца, каRъ
1tапельмейстера. Въ первый разъ дирижировать орrtестромъ 
ему пришлось въ 1844 r. въ мtстеч.&'h Гитцинг·.h. Этотъ 
дебютъ молодого музы1tанта соировожда.11с,1 rромаднымъ 
успt:х:омъ, который убJщилъ Штрауса-отца въ томъ, 'ITO 
сыIIъ съ 11естью мож.етъ замtнить ero. "' 

Въ 1849 I'- IПтраусъ-отецъ умер1> и прекрасно дисцип
.1шниро�апный ор1tестръ ero п_ерешелъ къ Ioraнy Штраусу, 
ко·rорыи съ этоrо момента прюбрtтаетъ rромкое имл не
замtнимаrо дирижера. 

Itакъ комIIозиторъ, Пiтраусъ въ это времн уже по.:rь
зова.11сл Н'hкоторой популлрво·стыо, Первый ero вальсъ. 
"Erstes Gedanke" относитсл Itъ 1837 r., .когда Штраусу было 
всего 12 .n·.втъ. Европейской же извtстностью онъ наqа,.11ъ 
IIользоватьсл съ тоrо момента, коца наuцсалъ. · ,fдц:· der 
schбпen Ыаuеп Donau" ("На береrахъ голубого �Ду,иаJ1")- '  ко• 
торый сдtла.nсл въ Австрiи чуть -ли не нацiоnалъ�ымъ ·
rимномъ. · � 

Въ 1851 г. Штраусъ со СВОИМ'Б орн,естромъ npt'�xa�if. B'L
Варшаву, гд·в им:tлъ колоссальный успtх:ъ . .  С.цухъ о ·в..емъ
прошелъ " по всей Руси веJI.икой '", и въ 1855 r: онт;·, · былъ 
приглашенъ въ катrествt дирижера въ Павловс.къ. Съ этого 
года и в предь до 1864 r. Штраусъ nолЬ3овался въ Петер• 
бурr'.Ь огромной популнрностью. Какъ н уже уlюktив:алъ,
онъ былъ "бот.комъ" длл петербурrс1tихъ даиъ,· которы11. 
чрезвыqайно ему надоiдали своимъ обожанiемъ и пок:лоне
нiемъ. По _разсказамъ, д·hло доходило до тоrо, что,Штраусъ 
изъ желаюл удовлетвори•rь хоть часть просьбъ б.nажныхъ 
психопатокъ, желавшихъ во тrто бы то п-и стало пмtть отъ 
него хоть что-нибудь на память, - преспокойно р·.Ьзалъ 
шерсть у своего чернаrо nуделл и дар1rлъ эту шерсть сво 
имъ пок.11онницамъ, подrь видомъ собствев.ныхъ во1.пос·ъ. Да 
и вообще-до сихъ поръ сохранилось :мu oro .курьезвыхъ
анекдотовъ о ·rомъ времени, блестлщемъ длл Павло:вс,ка, 
1юrда оркестромъ тамъ дирижировалъ Пiтраусъ. 

Въ 1864: r . . Штраусъ ПОltИIIУЛЪ Петербургъ, но въ 1886 r.
онъ оп.ать появился здtсь и XOTJI не  ИМ:'БЛЪ тоrо успtха; 
какои выпалъ на ero долю въ шестидесятыхъ rr., но · все 
же его пребыванiе въ столиц·.в вызвало MIIoro шy1rra и 
разrоворов1:�. . . . 

Въ 1r.ач:ествt компози'rора, Штраусъ оставилъ въ· :му
зы1t·h замtтпый слtдъ. Теперь · трудно понлть все значенiе 
lllтpayca, но въ то врем:л, когда въ обще�тВ'В· 1·осподств0-
ва.11а страсть .къ танцамъ и когда въ самой муз�к'h тав
цевъ чувствовался бо�ьmой недостатокъ,-Штраусъ лви,llс.я 
своего рода от1tровев1емъ. Опъ довелъ· эту музыку, :м:ожао 
сказать, до совершенства. Bc'.h ero вальсы и польitи 
проникнуты Т'.ВМЪ неизсюr.аемымъ ндохновеniемъ, изяще
с·rвомъ и самобытностью, той - леr,костью и естественной 
rрацiей:, 1t0торьщ создалц: ему имн " короля_ вальсовъ" и 
fоторыл расплодили ц:Iшую массу по_сл·.lщшэателей (напр;, 
3уrше, Мипекеръ, Целлеръ и др.).-Пре.краснал ор1tест
р_овк.а, характерный ритмъ, мелодJ!qность, богатство фав.та;
зш и жизаерадосrное настроеюе - вотъ о·.мичителънын 
черты музыки Штрауса. 
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Iог:шъ IIJтpaycъ (съ пос.1г1,днсfr фотографiи). 

В,1, носл·Iщпiл 20 л•J;тъ cвooi'L жиаш1 lПтраусъ наннсалъ, 
от 1шстп 11одъ влiлнiемъ Оффепбuха, 1�·J1.1rыi'L рлдъ онсрстошь, 
иаъ 1юторыхъ ш1зоnсмъ: »Индиго" (1871 1•.), "/\,арпавалъ 
въ P11J\1·Ii" (1873 1;.), ,,Лстучал мынп)" (187t.t г.), ,,Ttaлioc·l'po" 
(1875 1'.), ,,Цт1папс1йi1 барот," (1877 1•.), ,,Ночь нъ Вспсцiн" 
(1883 r.), »Dесела,1 вой па'' (188-1 r.) и мн. др. Эти 011срет1tи 
аначп·rольно устушнотъ его лer1to1r музыд·J1. Оп•l;, 1ш1tъ это 
ни странно, иос,1·1·ъ п·Iншолr>1tо сантимеп·1•алъпый харан.
'rеръ. Одна1ш и 3,11,•Iн:ь слава 111•1·рауса была BCJLИLiд, и Cl'O 

опсротю1 обоrn.[и почти nc•J; свро11ейсLtiл сцены. 
В.11, Лпнскiй. 

Круча. 
(nов•ноть). 

П}'одолже11.-iс "'). 

VI. 

ревосходит�льна,н дама", ш11tъ O1tава
лось, но обмануда ожидавiй Вороти
лова.. Благодаршмr за "ю1ща", иадъ 
1иторыщ:ъ Воротиловъ, д·hй<�'rвителыю, 
распинался, она онерrично взялась за 
хлопоты и 1tъ весн':h онъ оrtазалсл 
уже штатны:м:ъ учителомъ одной :и:зъ 
nетербурrсrtихъ rимназiй. 

- Механюtа высшаrо-съ nорядюх,
разсказывалъ онъ Ольг·l1 о своемъ 

опред·Ьле.нiи, въ н·.в1tо11оромъ род-в ч0рнаJ1 магiл. Былъ 
все время ВоротилоВ'I,, н:андида'l'Ъ матема1·ичесrtихъ 
пауrtъ, и вдругъ Сергъй Павлычъ! •J1ду, знаете, на 
преносходныхъ дрожrtахъ съ резиновой :м:Jш.оrыо, въ 
Itарманахъ письма. И 1tъ такимъ, rолубушrш вы :иоя, 
nерсонам:ъ все •Jщу, Ч'l'О сrtавать страшно. Войду и 
тpener:r�: возьметъ, МОJ;\Ъ, онъ :меня за шиворотъ и 
allez vous en! .. А ввамiшъ того, полное 1to l\Пl'l) бла� 
rовол:енiе; ,, молодого человtка" и въ по:м:инt н·hтъ, 
все Серг'hй Павлычъ, да Серг�г..й Павлычъ. А сама-то, 
ваше-то превосходительство, все :м:енл по вечерамъ 
чай пить къ себ·Ь воветъ. Приду и сейчаеъ то съ 
'l'Т»мъ, то съ друrи:м:ъ вна1сомитъ... Дама, :можно с1tа
зать, rенiальная - въ моментъ устроила .... Совс'.h.мъ 
в'.hдь я теперь, голубушка, другой человiшъ сталъ
съ вицмундиромъ, понимаете�.. Теперь, еъ поэво
левtя сr,азать, даже сей 1tласс·ии,ъ совершенно иначе 
ко :мнi\ относится - прежд� съ одяимъ расnоложв
нiе;м.ъ,. а теперь-съ расположенiемъ и благогов'Й
нiе:м:ъ... А все она-съ. 

*) См; No.№ 12, 13, 14, 15, 16, 17 и t,8.· 

Поступивъ въ гимназiю, Воротиловъ съ репети
·1·орстnо:м:ъ у· преnосходи·rел:ьной дамы пе разс11аjrся.
Д·hла его ту·rъ и �гамъ шли npe1tpacнo и онъ, по ого
собственному выраженiю, давился деньгами. Но с роди
вс'Йхъ этихъ удачъ у Воро-гилова дуmевн:аго no1toя,
щ11tъ постоянно онъ жаловалс.н, но было ...

- Единственно ивъ-ва Itое·гьюr. У·J�халъ и, пряио
с1tазать, душу онъ изъ :меня nынулъ... Tartъ JI на 
дв·Ь половюши и раскололся-одна Itъ нему, друга.а 
Itъ вамъ, вотъ съ этой пигалицей, а на прецсптор
ство и прочее одно пустое :м:·.hсто, ей-Богу ... Тр.псуеь 
.п за него .. 

- Да отче1·01 Все слава Богу, nише1·ъ ...
- Пишетъ! пиmетъl .. А, по вашему, онъ uы еще

л писn.·tъ переС'l'алъ! .. Пишеrъ! Не 'l'O, Ч'l'О нужно, пи
:шетъ, во�гъ ч·1·0 •.• Не малоныti.й, слn.ва Богу, понимаю ... 

Далыr·Ыiшаго объяснопi.я, не смотря на _вс·1� рас
просы, Олиа O·1·ъ него шшогда и доби•1ъся но могла. 

- Ольга Петровна, голубупша! Не епрашивайте
вы мепн, нее единств011по - не с1tажу н с1tазать не 
могу. Можетъ, все это одна мо,а 1J1анта:зiн, бредъ не
сноrюйны ii'. А ежеJ.rи: не бродъ, не 1Jшптазiя, ·1·0 жда1ъ 
IНЩ()-·Врамя еrtю1сетъ-(•,ъ... Одно вамъ с1tажу-с1·а
раюсь ,н съ челов·.hч1t0мъ одпимъ по3.пал,омитьея. Есть 
'l'аЕtОЙ-М.НОГО0 :м:н·J1 OTitpbl'lЪ И уяснить може·rъ, Ю'ШЪ 
слfщуетъ направитъ... Сути-то, фундамон·га, у l\.'teю1 
н·l\ТЪ, пошrмаете� - а онъ дас'I'Ъ, онъ nco это - во 
1ta1tъ анаотъ и по.иимаотъ. Равборусь ежели съ нимъ, 
тогда и вамъ citaжy, а дал.ыпе - хоть на 1tусоч1ш 
г·Jшсьто ... 

Лугапипъ нисалъ. Пдсц,лъ онъ но особопно чо.ето, 
особеrшо за 11осл·.hднео время, 110 писа. 11ъ шщrюбно. 
Одиу удиш1Jшо 'L'OJIЫtO, что п.одроt1пости эти, ч·1шъ 
дальше, т'1>МЪ всо меныпо и мевыпо 1ш,еал:ис.r) его 
музъшальной ;r,iштольности. Уже давно въ его nись
махъ ::шм·J\чалаеь не то л·Jшь, ю1 ·го ус.талос1ъ ш1.
JШН-'l'О Ito 1зсему, Ч'l'О 1ш.салось ого 1tарьоры. 

"П·Iшъ •1·амъ-то и тамъ-то. Усп•J�,хъ болыпоli и 
громтtiй. Если интересуешься детал.нми - прилагюо 
.гаветы. Описано t:'I1 нодъемомъ, но в•r, общемъ ·n-J:�pнo. 
l{ашь ш/?- Что д'1шае·rъ Воротилоnъ'?- А �L'Ы, го
лубrса, что?, .. '' 

И шли ц·f}лын страницы догадо1tъ о томъ, Ч'I'О д·Ъ
лаетъ опа, ш:щъ проходй'l'Ъ ея дпиJ J'rpo, вечоръ. 
Потомъ воввращалсл 1tъ себ·.в, описывалъ города, 
о·rели, nc·.h т'.h чу дныс, пышные уголки: юга, 1суда 
занесла щшхо1·ливая с удъба. 

"3ач·Ьll'ГL •1�ы не со мной1 Съ тобою рядомъ все э·1·O 
было бы въ ты.сю�у 1tратъ мюгJю, нелюсоJгJш1гJ1е ... " 

И рядомъ же сознавадся, что это невозможно. Его 
живнь-жиэпь цыгана. Сегодня вд-hсь, завтра 1.·амъ, 
а nосл·в-ваnтра -- 1ty да в'.hтеръ·. ванесетъ. 

,,Посл'J1 года профессор_с�шхъ зубренiй, ,н пере
сталъ быть челов·.hrtомъ. Л :мувьшальный ящии,ъ, mар
машщ. Меня берутъ подмышку и nевутъ, 1tуда хо·глтъ 
и 1tуда паходятъ нужнымъ. Порnй мн·J} это очент) 
надо'Ьдаетъ, но я еще не протестую - ,,д·hлаютъ имл.". 
Это тер:м:инъ такой - д·.влать имя. И дtлаютъ его, 
именно д·влаютъ. П рiемы есть даже 11•ехничес1tiе. 
Графъ и А.льбертини-н·.вчто ср�днее между cortpe
'rapeмъ и гувернеромъ при: моей особt-пр01tрас1ю 
знаютъ вс'.h эти nрiемы. Но длл меня они особенно 
стараются, выдумываютъ совершенно новые, значи
тельно усовершенствованные и облегченные, въ 
смысл'В времени ... Что д·hйствителъно хорошо и че.му 
я очень радъ, та�tъ это моей теперешней денежной 
независимости отъ графа. Достаю я много, очень 
много-и на себя, и на тебя, и· на nогашенiе долга 
у графа хватаетъ" ... 

Въ гаве'11ахъ, что ей nрисылалъ, были ц·Ьлые 
столбцы самыхъ восторжепныхъ nохвалъ. О мола� 
до.мъ руско:м:ъ n·Ьвц'h отзывались, 1tакъ о феномен·h, 
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предъ 1tоторым:ъ должны были поблrвднrвть вст. насто
лщiя свт.тила. Описывались mумдьш овацiи, устраи
ваемы.я ему восторженными слушателями, блест.нщiл 
предложенiя · антрепривъ. 

И все это въ Itакихъ-нибудь полтора-два года! Не
ужели его это не трогаетъ, не волнуетъ1 Неужели 
онъ и на самомъ дiшt совершенно бевучастенъ къ 
этому? Но отчего? Вtдь тутъ, въ Петербургrв, онъ 
раввt ·rюtъ къ этому относилс.я:1 . 

Ольга тысячу равъ задавала себrв эти вопросы и 
не находила отв'hта. Воротиловъ гмыкалъ и молча 
теребилъ подстриженную теперь бородку. 

- Все узнаю, дайте срокъ... съ человtкомъ по
знаrю:м:люсь ... 

Разъ въ присланной имъ-же гаветrв, она натолкну
лась на описанiе роскоmнаrо праздника у 1tакоrо-то 
:италiанс1tаго принца на загородной вицrв. Особен
ный фуроръ проиввелъ русскiй ро:мансъ, спrвтый въ 
гондолrв Луганином:ъ. съ каrий - то оперной вв·ввдой, 
гастролировавшей нъс1t0лыtо времени тому навадъ въ 
Россiи. Хронюtеръ съ восторгомъ описывалъ чyд
IIыtt вечеръ, иллюминацiонные огни, отражавшiесл 
въ темныхъ водахъ овера, .ярко освtщенную гон
долу,. Itрасивыя фигуры п'hвцовъ. 

· Первый раэъ у Ольги защемило сердце.
Онъ тамъ, среди этихъ Itрасивыхъ, знаменитыхъ

женщинъ, бливо1tъ къ нимъ.· Онrв понимаютъ его, по
ютъ- съ нимъ, на нихъ сьшятсл ЦВ'В'l'Ы и аnплоди
сменты. А она-простая, никому не извtстная, вдали ... 

Воротиловъ васталъ ее всю въ слевахъ. 
Узнавъ причину, онъ началъ горячо защищать 

Луганина, равозлилсл, наrоворилъ массу нелестuыхъ 
комплиментовъ по _адресу же�щинъ, вообще, а влю
бленныхъ въ особенности, и ·ко:Нчилъ тъмъ, что ва� 
плакалъ вмrвстrв С'Б Ольгой и · сам:ъ выnилъ пр иго• 
товленную для нея са:х:арную воду. 

- Ерунда ... nолнrвйшая ерунда! - сталъ онъ ее
успо1tаивать, собираясь до.м:ой,-сидимъ и · всякую 
чушь выдумываемъ... Не то совсrвмъ, голубушка, не 
то ... Вотъ, погодите, увижу одного человrвчка ... 

Въ . ОТВ'ВТНОМЪ ПИСЬМ'В O.Jiьra не удержа.Jiась и 
робrю, но все-таки высrtавала свои опасенiл. 

,,Д-ввочка :мол глупая, nисалъ ей Луrанинъ, -
1tакъ смtшно и дюtо то, что ты пишешь. Полюбить 
ихъ, этихъ дамъ съ музыкой! Полюбить контральто
вую меццо-сопрановую машинку! Равв-в это женщины, 
развrв это люди'� Въ нихъ давно все высохло, вы
вrвтрилось, одна пустота-резонансъ отъ этого лучше. 
Но бросимъ, мнrв какъ-то противно въ nисьмt къ 
тебt говорить о нихъ. Довольно того, что тебt, моя 
дrввочrtа, придется любить "артиста". Это крестъ, 
Оля, и крестъ тяжелый". А. Дtяновъ. 

(Продолженiе слпдуетъ). 

ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

Группа лицеистовъ съ булочнико:м.ъ. 
(Карикатура). 

3 А ГР-АН И U Е·й. 

Въ нын-tшвемъ ГОJ!.У и_сполни.юсь десятилiтiе д1.ятель
ности берлинс1<ой "Freie Bulшe», дающей представленi?I въ 
Jiессинrъ-театр-в. . 

Объяв.ленiе объ открытiи новаго театра подъ названiем:ъ 
<{Freie ВЫше», подписано · было ·небеаызвiстнь1ми именами 
Отто Брама, Павла Iонаса и С. Фишера, и гласило, что аа· 
дачею дире,щiи будетъ создать театръ, св_обо,!1.НЫЙ отъ цен
зурнаго давленiя .и денежныхъ разсчетовъ, которы_й, иэб-вrая 
всякаго шабдона въ выбор½ пьесъ, всякой е<виртуозности» въ 
исполненiи будстъ стремиться исключительно· къ живому сво
бодному искусству. Объявленiе кружка произRело среди кон
сервативныхъ, малоподвижныхъ нi;мцевъ, эффектъ почти

скандала. Смtлая программа, съ которой выступилъ кружокъ, 
возбудила горячiе толl{и, страстную полемику, и сд-hлала 
больше, нежели сд'Блала бы искусная реl\лама, такъ что ко 
дню перваго представленiя кружоl{ъ насч.итывалъ уже 634 
члена. Число ихъ, послi; перваго представленiя, возрас.110 еще 
на нtскольl{о сотъ человi,къ. Но не нужно думать, что это 
были все поклонники навага реалистическаго направленiя въ 
искусств-в ) приверженцы дире1щiи, готовые вм'hстi; съ ней 
вступить въ борьбу съ косностью и мертвыми традицiями. 
Большая часть принадлежала скорiе къ «любопытнымъ)), Для 
огражденiя себя отъ требованiй строгой цензуры, дирекцiи 
пришлось воспользоваться законом1-, освобождающим.ъ театры 
обществъ, 1юсi;щаемые исключительно членами ихъ, отъ 
цензурнаго !{Онтроля, и, до поры до времени, прикрываться 
фирмой (<I{ружковаго» театра. Для открытiя дире1щiя поставила 
драму Ибсена с<ПризракиJ>, пьесу, находившуюся въ то время 
подъ строжайшимъ цензурнымъ запретомъ, которую, впрочемъ, 
и безъ этого запрета ни одинъ антрепренеръ не рiшился бы 
поставить, изъ боязни надолго отвадить публи!{у подобной 
пьесой отъ с1.юего театра. Ибсенъ _ дале!(о не былъ тогда въ 
чести Германiи; онъ пользовался приблизительно такою же ре
путацiей, какою еше недавно пользовались въ Россiи реали
стическiе романы Э. Золя. Это б�лъ, по мнiшiю пуб.11ики,• 
пропов-вдникъ, если не разврата, то во вс.якомъ случаi; очень 
риск.ованныхъ, дурныхъ и опа�цыхъ идей. Тtмъ не менiе 
первое представленiе, обставленное первоклассными, ар�исти
ческ.ими силами, хотя и не обошлось безъ протестовъ со сто
роны нiщоторой части публики, но прошло сравнительно спо• 
койно и произвело значительное впечатлiнiе. 

С.лiдующей новой п1>есой было произведенiе молодого, со• 
верmенно неиэвi;стнаго автора, Г. Гауптмана <•Vor S01�пenaн(
gang». Ръзкое, изобилующее сильно-реалистическими подроб
ностями проиэведенiе автора, переполнило чашу rерпtнiя наи
болtе консервативной части публи}{и, и первое_представленiе 
ознаменовалось СJ{андалами, дотолt неслыханными въ благо
чинномъ нtмецкомъ театрi;. Критики, среди. ко,_i-орыхъ· было 
не мало драматурrовъ и приверженцевъ старой ШКОJ!Ы, возстаJJи 
противъ дерзновенныхъ и разошлись во всю. На новы_й театръ 
градомъ посыпались самыя р'Бз!{iя обвинецiя. Въ сравненiи съ 
пьесами, ко·rорыя ставитъ новый театръ, произведенiя Д1_0:ма
идеалъ Сl\ромности, кричали одни. Свободныи театръ . пр�_вр·а
щаетъ храмъ искусства :въ матросскую ;харчевню, театр'!, въ 
клоаку, сцену въ кл�нику, говориJJи другiе. Чис.110 адептовъ 
новаrо кружка стало уменьшаться, зато единомЬIШленники спло
тились тiснi;е, дружно подняли брошенную имъ перqатку и 
вступили въ борьбу; А борьба была нелегкая! Труднtе всего 
было составлять спектакль, За недостаткомъ средствъ соб
ственной труппы дирекцiя почти не им-tла, а между тtмъ ди
ректора, опасаясь обвиненiя въ пщ-аканiи ·И пособничеств-t 
новому, «вредному» театру, одинъ за другимъ стали запре
щать своимъ артистамъ выступать на сцевt свободнаго rеатра. 
Артисты передъ �аждымъ представленiемъ стали получать 
угрожающiя письма ... Благодаря энерriи Брама и съ помощью 
основанной имъ вскорt газеты c(Die [reie Buhne)) дирекцiи уда
лось мало-по-малу преодолi;ть всi; эти препятствiя и съ неуко
снительной твердостью осуществить нам-вqенныя 3адачи и про
вести желаемый репертуаръ. Вслi;дъ за пьесой Гергарда Гаупт
мана, поставили «Генрiэтту МарешаJIЬ)> Гонкура, аатi;мъ С<Власть 
Тьмы» Толстого, запрещенную цензурой пьесу Анценгрубера 
«Четвертая заповiдь)>, далi;е <(Die Faшilie Selicke1> Гольца и 
Шлафа, «На обратномъ nутю> Келанда и, наконецъ, стро
жайше воспрещенную пьесу Фитчера c(Von Gottes Gnaden». 
Первый сезонъ, полный борьбы и смятенiя, закончился поста-
новкой пьесы Гауптмана «Das Friedens(est». 

Въ слtдующемъ �оду дире1<u.iя съ тою же твердостью про
должала проводить свой репертуаръ. Были поставлены: «Во
роны» Бека, <(ОтецъJJ Стриндберга, <(двойное самоубiй� 
ство» Анценгрубера, а rвоздемъ явилась uьеса того же Гаупт
мана «Одинокiе люди,J. Къ довершенiю торжества дире1щiи, 
послtдю1я пьеса была прiобрi;тена Jiарронжемъ для н-вмецкаго 
театра и Бурхгардтомъ для в-внскаго Бургтеатра. Торжество 
было полное. 

Театръ продолжалъ дiйствовать, придерживаясь прежняrо 
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репертуара. Но не все было, конечно, безупречно въ репертуарt 
свободнаrо театра . ТаI(Ъ, въ март·h 1 892 года была поставлена 
одноаюная пьеса Стриндберга «Графиня IО.лiя» (Coшtessc 
JL1lie), допущенная диреrщiей на сцену, хотимъ мы думать, по 
нсдоравумtнiю. Ультра-реалисти 1rеское произведенiе ·rалантли· 
ваго автора, претендующее ' на худо,-1<ественность и т01щую 
психологiю, на самомъ дi;дi; въ высшей степени анти-худо
жественно и 1<.ъ психологiи им·hетъ Та}(ое же отношенiе, ка�<.ъ 
фотографi.я къ живописи. Въ психологичесr<.ой обрисовкв дъй
ствующихъ лицъ нtтъ обобщенiя, въ sначительной степени 
отсутствуютъ общечеловtчесf\iя черты. Фабула пьесы, хотя и 
возможна · въ .жизни, но несом:нtнно .лишь, каr<.ъ частность, да 
еш:е исключительная частность на нездоровой почвt. Вотъ со
держанiе этой I<Оротенькой пьески. Дtйствiе происходитъ въ 
ночь на Ивана Купалу ,  въ лаr,ейской графскаго дома. Дочь 
графа, .плохо воспитанная, рано лишившаяся матери, подъ впе
чат.лiн-немъ нtск.оJiы<.о грубаго неселья, свойственнаго этому 
· празднику) сохранившему нtкоторые яsычес1<:i е обычаи, отума
ненная выпитымъ стаканомъ вина, изъ любопытства, на поло
вину добровоJJьно, на поJJовину н;:�силуемая отдается лакею,
субъеr,ту изъ породы · Смердю,овыхъ. Растерявшись отъ с1·ыд;:l
передъ совершившимся, она прсдлагаетъ .л:.щею 6-tжать съ
ней, съ этой ц·в.лыо взламываетъ письмеr-iный с·1·олъ отца-rрафа
и крадетъ оттуда деньги . Звонокъ отца-графа приводитъ
О?оихъ . нъ пaпи 1recl(i?i ужасъ; загипнотизированпыя прин:ава 
юемъ лакея, она беретъ его бритву и уходи·rъ въ сарай, чтобы
перер·взать себ-h горло. Грубые, пJiощадные дiаJюrи еще бо.л•J:;е
усуrубляютъ безпросв·hтную мра 11Ность э·1·ой тяжелой 1,артины.

Н:щонецъ, нъ 1 893 году была поста·влена иsвtстная драма
Гауп_тмана «Ткачю>, долгое вре1:1я находившаяся подъ запре
щеюемъ. Съ тtхъ поръ' и по сш дни тсатръ постави.лъ длин
ный р!ЦдЪ 60.11te или .м.енt� выдающихся пьесъ: Г. Гиршфельда,
Э. Росмера; 8. Маррюта,· Г. Гофмансталя и t. д. Благодаря
настойчивости дирекцiи, раврtшенъ для повсем·ястной 11оста
нов1щ длинный рядъ 'пьесъ, репертуаръ нtмецких:ь театровъ
сталъ несомпtнно серьезнtе, глубже: стало пониманiе  публиr<.т-t.
Н�щонецъ, не бевсл·h.п.но npoшJJa · дtятель:ность 1<ружяа и для
драматичещой .литературы.
· Въ s:щ . .люченiе, мы пе можемъ не у1,аsать еще на оп.ну
крупн·Ь:йшуr? и важнtйшую заслуг� Свободнаго театра: онъ 
да.лъ первыи толчо1,ъ r,ъ орrаниэащи ш1родныхъ театровъ, по
явившихся по его иницiатив'В спер1ш въ Берлип·h, а эатiмъ 
во всt:хъ значительнtишихъ городах1, Германiи. Достоинъ 
вниманiя тотъ фактъ, отмtченныи почти вс'вми иiмещщми 
писателями по вопросу народныхъ ·rеатровъ , совпадаюш:iй 
впол1-1½ съ иаблюденiями г. И. , IЦerJioвa н:адъ русс1щмъ на-
1'\одным.ъ 1·еатромъ ( <<Народный театръ въ 1,артинахъ и очер-
1,ахъ)> ), что серьезный и · 1,руnны.й усп•l,хъ и носпитателыюе 
значенiе народный театръ им·1:лъ во вс·вхъ · 'l"ЕХЪ с.луча.нхъ, 
1,огда руI1:оводите.ли отr,аэывалисъ отъ вся«ой тендеицiи вся-

. , ,  

' 
каrо поучеюя, од:Р.имъ ·словомъ, отъ · всяческихъ народно -пе-
:л.агогическихъ лу1,авыхъ мудрствова.нiи и фокусовъ. Это фщтъ
весьма знаменательный, укавывающ1й: на ивв·tстную духовную 
однородность массъ, независимо отъ · нацiона.11.ьныхъ особен
ностей и условiй. Вол·ве подробный и ТЩ:\Тельный анализъ от
ношенi.я народной массы R'Ъ драматической .литератур½ неми
·нуемо будетъ им·.hть · серьезное в.лi.янiе на эту литературу и
.лучше вапутанныхъ й смутныхъ теорШ, им-вющихъ единствен·
ную твердую тоtщу, Арисrотелево- ученiе, - вьшснитъ намъ
требов.анi.я современной сцены; ;Подавленные жизненной тя
готой, больные, иввращенные, мы болtе не умtемъ непосред
стве�но чувств?вать и равучи:лись разбираться въ собствен-
ныхъ впечатлtюяхъ�.. · е. Кр-дач1,.

· - .  -·· ----· -·--·-· .-·-

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(О тъ нашихъ r<.орреспоттдснтовъ) . 

НАЗАНЬ. JЗъ настоящее время вссештiй оперный севонъ уже 
за�<.ончился, · и мы считаемъ своимъ до.11гомъ дать о немъ 
отчетъ. 

Начнемъ съ того, что дакъ составъ труш1ы, таr,ъ и репер· 
туаръ нiс1,ольr,о изм·fшился противъ того, 'ITO сообща.лось. 
Так:ъ почему-то не прi-hхали въ Казань-меццо-сопрано г-жа 
Ман:арова и басъ г; Данилевс1(iй. Перван . не была ник·вмъ за 
мtнена, но отсутствiе въ труппt неиввtстнаго намъ баса съ 
Jiихвою было восполнено приглашепiсмъ на гастроли ивв,Ьст
наго опернаго артиста-баса 0. И. Пlаляrшна, !{стати СI(азать, 
нашего согражданина. Не было также дано н·I,сколькихъ 
предполагавшихся I(Ъ поста�юв1,i; оперь, 1<.аr,ъ•то:  «Пш,овои 
дамы» с,Дубровс1<аrо» и <<Проро1,а>>. 

По принятому нами обыюювевiю - сообщасмъ, I(ai,iя именно 
оперы и Т(ОГ да Gыли поставлены въ э1·отъ вссеннiй севоиъ. 
Тан:ос уr<.азанiе мы считаемъ важнымъ длн будущаго исто
ри1(а дазаIIСI(аго театра. Къ слову сr<.авать-для русс1щй оперы 
въ Кавани паступаетъ уже исторiл: 26 авгус1·а тer,yrцaro года 
исполняется 2 s. .л½тъ существоваиiя 1,азанской русс1<.ой 011<.:ры ,
начало 1,оторой положи.лъ П. М. Мсдв·hдевъ. Но возвращаемся 
I<Ъ д1,.лу, о 1,оторомъ повели р·hчь, т. е .  сообщимъ репертуаръ 
только что заr,ончи1шыгося сеаона. Даны бы.ли- въ aпp·l1J1·J;: 
«Аида •> , ссДемо1rъ11 , «Гугеноты,>, «Карменъ»,  ссГ::вгенiй O1-1'1,
гииъ», «}I{идош<.а», <(C1-�trypo 1щa», <( Фаустъ», «Дсмонъ» (въ 2 
раsъ) и «Русланъ и Людмила» ; въ мд·h: ссРусал1<.а» (первая 
гастролъ IПаллпина), «Снtrуроч1,а» ,  <сФаус1·ъ» (JЗО 2 рааъ, 
вторая гастроль Шадяпина); «Тангейверъ», .<С)l{ивш, ва Царя» 
(трt�тьл гастроль J.llаляпина); . <(Евгенiй Он·I,гииъ J, (во 2 раэъ, 
первая гастроль Тарта1<.ова); <СДемонъ» (въ 3 равъ, вторая 
гастроль Тартаl{ова), «Князь Игорь)>, 1 и 2 1,артины 1 -го ,щта 
(четвертая гастроль Пlаляпина) и « J J  аяцы» (·rрет1,я · гастроль 
Тартакова) и «Фаустъ» (въ 3 равъ, пятая и nосл·kдпш1 гаст
роль и беиесрисъ Шаляпина). - И'l·а1<ъ: дано было всего 1 9  
оперныхъ спе1<.таклей; исполнено 7 русскихъ оперъ и 7 ино
с·rранныхъ. Оперы С1Демонъ» и «Фаустъ» шли по 3 рава и 
«Сн·J,гуроч1щ» и t<Еnгсиiй Он·l,гинъ» по 2 рава, ос'l·алы1ыл по 
I разу. 

Разум·J,етс.я, наибольшiй интересъ сосредоточивался па гаст� 
ро.лерахъ, осо6епно .на lПаляпинi�. 

е. И. Пlа.л.япинъ началъ свою карьеру въ I{азаыи - Вд'Ёсь 
овъ п·l;л·ь сначала въ церt<.овныхi, хорахъ, 110томъ въ театраль
номъ. Въ 1 897 году опъ прi'l,вжадъ въ I{аэапь уже ющъ ив.
вtстный оперный пtвецъ и далъ здtсь, с·ъ 1•рома,цнымъ усп·l;
хомъ, два 1,онцерта. Съ перваго же выхода встрi)чеш-1ый гром-
1шми, восторженными аппл'одисментаl\Ш:, 011ъ но все пребыва• 
нiе въ l{азани былъ предметомъ шумныхъ овацiй. Говорить 
особенно много объ иrp·J; и n1,нiи этого чуднаго артиста 
едва-ли нужно. Не.лъвя толы,о . не вам·втить, что онъ nс·hмъ 
обяванъ себ·в или, луt1ше с1,аэать, тала1-�тливости своей натуры. 
Какъ иввtстно, Шаляпинъ не получцл-ь ваконченнаго обра
вованi.я, а между тtмъ это теперь бодыnой художникъ, и 
1(а1,ъ п·ввецъ, и ющъ артистъ l" Что ему у.н.аю·1·ся вполпъ тилы 
и партiи русс1,ихъ оперъ-Мельниrсь , Суса:нинъ, кн. Га.лищ<.iй
это еще пе такъ поразитедьно-г. lПаляпинъ самъ вышел1, 
изъ народа,--но онъ художественно олицетворилъ Мефисто
феля - этотъ слОiI(ный, фантастическiй обравъ. 

Другой гас·rролеръ I. В. Тартаковъ -вьtступилъ въ партiи 
«Онtгина» и .. .  и Кавань почти не увнала c�oero r<.умира. По· 
видимому, артистъ начинаетъ спадать съ го.11оса. Первые ,Н<'l'Ы 
оперы онъ 11t.11ъ та�,ъ слабо, что публика пряд�о недоумtвала. 
Но въ ПОСЛ'БДНИХЪ карТИШ\ХЪ ОНЪ оправился-. ГOJIQC'J, его rtакъ 
бы ОI(рtпъ, и 1\Ъ нему верну.лея его сценичес1(iА тадантъ. Вто
рой, а особенно третiй выходъ его въ с(Демон·k \) fl въ сtПая
цахъ 1> (Тонiо) были удачн·kе. 

Если недочеты его гQлоса были ощутимы и адtсь, и ее.ли 
с.лова « П роклнтый .мiр1>» не звуча.ли съ прежнею силою - то 
все же онъ исполнилъ партiю <(демона» хорошо и б"ссиро
вали с<Не плачь, дитя», но арiя (1На вов,цушномъ оцеанt,> ему 
не удадась. ПреI<расно провелъ онъ, ка«ъ всегда, посд½днiй 
актъ-въ 1,ельt Тамары, особенно въ сценичес1,омъ отноше
нiи: эдtсь онъ, повидимому, та1(ъ вы.работалъ каждое дви:ж.е
нiе, }{аждую позу, что едва-ли им-ветъ въ сценическомъ соб• 
стненно исполненiи, соперниковъ. Небольшую партiю Тонiо 
артистъ пропt.лъ хорошо. Прологъ биссировалъ. 

Переходя . r,ъ прочимъ испо.11нителямъ не гастрслерамъ, 
скажем�. �iто, въ общем?, труппа была слабовата. Въ жен
скомъ персона.лt выд½лилась только одuа молода.я артистка 
г-жа Асланова-драматическое сопрано, обладающая сильнымъ, 
I<расивымъ го.11осомъ и проявившая большое драматичес1(ое 
дарованiе. Проп,Ьла она въ этотъ сеаонъ десять пnртiй на nро
тяженiи всего 20 дней, слъдовательно, пtла буквально черезъ 
день, и все же ея голосъ звучалъ сильно и красиво, а со:1да
nаемые ею сценичещiе обравы и теперь живу1 ъ въ нашей 
памяти. 
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Г-жа Голицина � лирическое сопрано - насъ далеко не 
удовJiетвори.11�. Правда, rодосъ е.я достаточно_· силенъ и зву
ченъ, во не rибокъ, не выразите.ленъ; такова же и сцениче
ская игра. 

Г-жа НорI<ъ-маленькаго роста, съ маленьl{имъ голоскомъ 
(1<0.1юратурное сопрано), съ несомн-внной сценической неопыт
ностью-прошла почти неаам1;ченной на сц енi, хотя и пtла 
таI<iя выдающiяся партiи, какъ Людмилу въ «Русланi и Люд� 
милi;>,, Антониду, въ «Жизни за Царя>,, Снtrурочку въ «Снt
·гурочкt» и Недду въ «Паяцахъ) и проч. - Меццо-сопрано
г-жа Карнiолли - очень неудачно дебютировала партiею Ам
нерисъ въ «Аидi» и до конца сезона не производила силь
наго впечатлtнiя. Она, видимо, артистка опытная, хорошо
держится на сценi;, но не увлеl{ается и не увлекаетъ своимъ
хо.лоднымъ · пtнiемъ. Г-жа Гуревичъ-Петрова - контральто,-�
поетъ старательно, но и только!.. Голосъ у нея небольшой,
игры почти никакой. Наша единственная компримарiо-г-жа
Горина-добросовtстно поетъ всi вторы.я партiи, а иногда
·,даже биссируетъ свои нумера, какъ напр. популярную пi;
сенку Ольги въ-PycaJII{'Б)J.

Наши тенора-гг. Агнивцевъ, Ошустовичъ и Эрнестъ -
имi;ли нi;J(оторый успtхъ, но не выдающiйся. О г. Аrнив
цевt мы уже ранiе писали ( онъ служилъ въ Казани зимнiй
сезонъ). Ничего новаго онъ намъ не далъ, наоборотъ г. Эр
нестъ раввилъ свой небольшои, но красивый, .11аскающiй,
если можно такъ выразиться, - лирическiй теноръ. Игра
его если не особенно яркая, то все же недурная. Г. Ошу
::товичъ - новый для насъ пtвецъ - обJJадаетъ неболь
шимъ голосомъ, но поетъ музыкально. Баритоны-гг. Евл аховъ
и Петровъ. Первый ничiмъ не выдtлился: ни игрою, пи го
лосовыми средствами; что l{асается второго, то это хорошiй
пtвецъ и артистъ; жаль тольJ(о1 что его несценичесl{а.я фи
гура нtсколько расхо.11аживаетъ впечатлtнiе. Басы - гг. Аки
мовъ и Бtловъ. О первомъ .мы писали не разъ; втщюй же
успtха не имi;лъ. Компримарiо-гг. Вольскiй, Гавриловъ и Ко
валеiilскiй-особенно первые два,-очень полезные вторые ар·
тисты. Поютъ они въ Казани не одинъ уже сезонь и очень
цiшятся публикой.

Балетъ въ Казани, ка1{ъ всегда,- слаб'Ii, хоры также не
ва,квы, особенно мужской; оркестръ не великъ и не всегда
стоитъ на высотt аадачи. Режиссерская часть была въ рукахъ
г. Гельрота. О его режиссерскомъ умiшь-в иввtстно и столи
·цам�. СпеJ(ТаJ(ли обставлялись старательно; нъ1<оторыя деко
рацiи были очень хороши. Весьма эффектна была напр. по
становка ((Снirурочки» и ((Русалки».· Въ послtдне_й оперt
очень хороша ((Свадебная декорацiя», съ видомъ на Днtпр·ь,
причемъ ар,тистка, пiвшая Наташу (г-жа Асланова) въ этомъ
дtйствiи, исполняетъ свою чудную пtсню «По камушкамъ,
по же�тому песочку» посреди задней кулисы, въ виду публики,
Rыплывая на роскошной раковинt! .. Это было очень эффеюно.
Эффектенъ и апо0еозъ морского царства.

Прекрасная «Весенняя сказка» Н. А. Римскаrо-Корсакова 
«Снi;гуро�ща» была очень хорошо обставлена въ декоратив· 
номъ отношенiи, преJ(расно исполнялъ свою задачу орк.естръ, 
но, увы, артисты солисты были очень слабы: ни «Весна-красна», 
ни Д·вдJ(о-Мороэъ)), ни сама «Сн-вгурочr<а», ни веселый краса� 
вецъ-пастухъ <•Лель)> не дали намъ то1·O, что хотi.лось бы. 
Вотъ почему второй спеI<такль почти не далъ сбора. Кстати, 
нем1южко воспоминанiй. Лtтъ съ десять тому назадъ въ Ка
зани впервые J(ОЕщертировала артистJ(а-пtвица Альма Фо� 
стремъ. У спiхъ она т<>r да им-вла здtсь колоссальный. И вотъ 
тогда, посл-в исполненiя ею извi.стнаго романса-пiсни «Соло
вей,> Алябьева, было написано сл-вдующее стихотворенiе: 

t<Соловей мой, соловей! .. » 
П-вли вы въ концертной аалt, 
Но когда бы соловьи 
Эту пiсню услыхали, 
Васъ царицей бы признали! .. 

Вотъ и тенерь: слушая чудную музыку Римскаго-Корса
кова-эту «птичью�> музыку, какъ кто-то вздумалъ было на
СМ,'БШЛйво съострить надъ муаьi�ой ((Снtгурочкю>, по на
шему мнtнiю, скааавъ величайшую похвалу композитору-ин
струменталисту, намъ припомнились эти стихи. Намъ дума
лось, что если бы _<<птичьи хоры» услышали музыку «Снtгу
рочки», то они бы признали ее за свою .. , 

Но ·мы увлеклис,ь. Русская о"пера у,J;хала и ее см-внили 
вевд-всущiе и пренесносные _«малороссы» ... Явилась въ город
ской театръ «малороссiйская труппа)), подъ управленiемъ Ма
тусина, подъ ·режиссерствомъ Гайдамаки. У1щетъ она и прi• 
·tдетъ другая. труппа <<малороссовъ» же въ театръ Панаев-
скаго сада. И такъ, они уtэжаютъ и · прiiэжаютъ. , .. 

. . . 
J(_азанецr,. 

ОДЕССА. Матерiальные итоги нынiшнихъ гастролей l\ieвcl{oй 
труппы могутъ быть наавань1 превосходными. Труппа н_ачала 
спектакли 20 апрtля_и .дала 26 спектакле�. (не считая_одного 
утренника). Общая сумма сборовъ за эти спектакли состав
ляетъ 2.8456 р. �46 к., на кругъ 1.095 рублей. При этомъ не
о�ходимо оговорцться, что. 2 спек-таl{ля были проданы благо
творительнымъ учрежденiямъ, и дали полные сборы, но м.ы 

считаемъ _не дtйствиrельную су�му сбQровъ э�:ихъ спе�rак.11ей, 
а только ту сумму, которую получилъ _г; Соловч.овъ. : --. 

По раэмiру сборовъ спектакли шли зъ такомъ 1:1исход�
щемъ порядкt: «Измаилъ». (для открьiтiя спектаклей) 2174 р. 
70 к. ((Иамаилъ» (2-е представленiеJ-2002 р. 95 к., ·rrKoнтpo
JJepъ спальныхъ вагоновъ»-1598 р. 18 к., «Изм:аилъ» (3-е 
представленiе)-1564 руб. 20 к., «ВозчиI<ъ Гевшель»:__1397 р. 
95 к., е<Блестящая карьера»-r341 р. 18 I<,, ('Контролеръ спал.ь
ныхъ ваrоновъ» (2-е представленiе)-r293 р. 18 к., <<Цiши,,...:... 
1227 р. 18 к., <<Василиса Мелентьева»-1036 р. 68 к.,· <(Зате
рянный мудрецъ»-rо87 р. 27 к., <1Измаилъ» (5-е uредставле
нiе-воскресенье)-1080 р. 95 к., ((Измаилъ» (4-е представле
нiе)- 1030 р. 45 к., ('Теща» (воскресенье) 979·р. 18 к. «Трил1!• 
би»-900 р. 68 к., «Измаилъ» (6-е представленiе, воскре
сенье)-848 р. 18 J(ОП., «Ложь•> 736 р. 48 l\., «Сестра Тереза» 
(воскресенье)-711 р. 18 к., «Таланты и поклонниI<и»-:--682 р. 
88 к., <tБлестящая карьера>, (2-е представленiе)-673 р. 8 к., 
«Б-вдная невtста»-670 руб. 68 к-, <(Дама съ камелiями))-
585 руб. 18 к., «Контролеръ спальныхъ вагоновъ» (3-е пред
ставленiе)-576 руб. 13 I<., «Урiель Ан:оста>)-458 р. rб к., 
два благотворительныхъ спектакля-«Блестящая I<арьера»-
9OO р. и <(ВозчиJ(ъ Геншель»-900 р. (сборы были въ обоихъ 
случаяхъ полные) и Пушкинскiй сборный спектакль-2OOO р . 
(приблизительно). 

И между тtмъ насъ, одесситовъ, хотятъ ув·врить, что въ 
Одессt нtтъ «почвы» для pyccr<aro драматическаrо театра! 
И слово-то какое нелiное-почва. Точно театръ ·до.11'1\енъ 
произрастать, а не насаждать... Свой. 

ЦАРИЦЫНЪ. Со 2-го мая теJ(ущаго года, во вновь открыв
шемся лi;тнемъ театрt Общественнаго Собранiя играетъ опе
реточная труппа подъ управленiемъ Ахматова. Въ составъ 
труппы входятъ: г-жи Калмыкова (каскадная), Jlелина и Сте·
фани(лирическiя), Алексtева(комич. роли), Алмазова, Шульцъ, 
ЛенСJ(ая (вторы.я роли). Гг. Дунаевъ (теноръ), Шелиховъ (про· 
стакъ), Туманс1<iй, Медвiдсвъ (l\омикъ), Нин.олаевъ (баритонъ). 
Глуздовсl{iй, Василь<::въ (вторыя роли). Оркестръ ивъ 16 че
ловtкъ подъ управленiемъ I. Ф. Шульцъ. Хор� изъ 16 чело
вtкъ. Съ 1O-ro мая въ составъ труппы вошелъ та,юк� опере
точный артистъ Семевовъ-Самарсl\iй, не безъ успtха высту·· 
пившiй въ «Хаджи Мурат-в)> и «Нищемъ Студентt». За двi 
недtли репертуаръ 6ыл·ь слiдующiй: ((Ц�ганскiй бар<?'нъ�) 
(открытiе), «Колокола», «Пtвецъ иаъ Палермо», «Птичl{И 
пtвчiя)), «Елена», «Хаджи ,М:уратъ», <�Нищiй Студе.нтъ»,. ((Бро· 

· дяга», (<Рудокопы», ((Адсl\ая любовь», «Санъ-Женъ», <(Зеле• 
ный Осrровъ» .. Труппа имiетъ извi;стный успi;хъ, хотя сборы 
могли бы быть и _значительнtе. Теа'Гръ,. только что выстроен� 
ный, очень хорошен_ькiй, и публика по<;:теп�нно !:{ачинаетъ_ при
ВЫI(ать I<Ъ нему. Театр:ъ вмtстt съ пом,J;щенiемъ · клуба: по
строенъ на горt, на берегу самой Волги и вечером.ъ при лун� 
.номъ освtщенiи видъ съ террасы те_атра на В�мrу прямо вол'

шебный. Можно смtло сказать, · что въ самомъ · недал"жомъ 
будущемъ этотъ садъ Общ. Собранiя, теперь. еще 9чею/ мо:
лодой, благодаря своему мtстоположенiю, будетъ изшоблен� 
нымъ мtстомъ публики ПОСJI'Б эно:йнqй жары и знаменитой 
царицынской пыли. . 
-- Изъ женскаго персонала особенными симпатiями пользу
ются г-жа Калмыкова, бойкая веселая аl\триса съ прiятным1;, 
голосомъ. Очень понравилась въ «Бр<;>дягt» (Дирса) и. <(Корне�· 
вил�сI<ихъ колоколах.ъ» (Серполетта). Г-жа ЛеJiина, недурное 
сопрано, музыкально поетъ, хотя не всегда ритмично. Прiят
ное mezza-voce; какъ актриса, очень еще неопытная_. Г-жа Сте7 

фани сильный металдическiй голосъ (сопрано), :къ со:Жал;Iшiю, 
не всегда правильно ин·гонируетъ, что особенно замtча.�ось 
въ партiи ./lилiя ( «Адсl{ая любовЬ\) ). Изъ мужского персонала . 
выдtлmотся г.Дунаевъ-пiвецъ съ свtжимъ голосомъ(теноръ), 
побольше бы только темперамента. Г. Семевовъ-Самарскiй
жидI<iй баритонъ, уже не первой свtжести голосъ, но фра
зировка и ум-внье распоряжаться голосовыми средствами;_иску
паютъ недостатки. Г. ТумансI{iЙ веселый хомиl{ъ, хотя и подчер • 
I{Ивающiй. Г. Медвiдевъ, онъ же и режиссеръ, оч<::нь понра
вился въ Rалхас-в (<(Елена»): Г. Н,щолаевъ, молодой голосъ (ба
ритонъ), актеръ очень еще неопытный. Хоръ не много1шс.11енный, 
но стройный. Оперетка обставляется очень порядочно, а нi;
которы.я, какъ «Рудокопы)), даже роскошно для Uарицьiна. 

Въ другомъ саду, называе�омъ <(КонI<ордiя>>, подвизалась 
италiанская опера КастелJ):ано, но успtха у насъ не имtла въ 
матерiальномъ отношенiи; хотя_ т·рупnа сравнительно недурная. 
Съ rб-го мая начала свои гастроли труппа иаъ артистовъ 
Малага Императорщаго Мо_сковск:аго театра подъ управленiемъ 
артиста Императорскихъ т·еатровъ· Гре_ссера и режиссерствомъ 
Яковлева. Первый спектаJ(.ль ((BOJIJ(И и Овцы» и водевиль 
<<Женсl{iй вопросъ» начал�я въ 8½ час. веч. 16-го мая, въ 
воскресенье, а окончился въ nонедtльникъ, 17-го мая, въ 
2 часа утра. Оставивъ разборъ 'до· слiдующаго раза, скажемъ 
только, что труппа ничtмъ _особеннымъ не выдtляется. Изъ 
·бо.лtе или менi;е иввi;стныхъ именъ назовемъ. ТираспольсJ(уrо
и Грессера, а остальные все новички. Бемоль. 

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ 9 по 16 мая включительно въ ново
черкасскомъ эимнемъ театрt состоялось 5 гастрольныхъ спек
таклей товарищества артистовъ московсJ(аrо театра 0. А. 
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Корша, подъ управленiемъ артиста Императорс1шхъ театровъ 
И. Н. Грекова. Поставлены были: «Ревизоръ» ,  «Золота.я Ева)>, 
((Роковой дебютъ», «Девятый валъ», ((Идеальная жена», 
«Сорви-голова» и «Чу:жiе». Bci эти спеr,таr,ли съ матерiадь
ной стороны прошли въ высшей степени неудачно (о!(оло 
3.00 руб. валового сбора на кругъ), блаrодnря, главнымъ обра
зомъ, жаркой 1юrодi, установившейся въ НовочерюlСскt, бе
пефиснымъ цtнамъ, уст:шонленнымъ г. администраторомъ 
труппы, и слишкомъ неинтересному для новочеркасской: пуб
лики репертуару : за искJпочснiемъ о.:�.ной лишь пьесы г-ж:и 
Смирновои, всt осталы1ыя много разъ ставились у пасъ, и 
сами по себ·Ь отнюдь не могли привлечь публю{у. Кромt 
этого, рсжиссеръ труппы, поставив-ь пtрвымъ спектаклемъ 
таr,ую общеизвtстпую пьесу, l(al(ъ <сРсвизоръ», по нашему 
мнtнiю, сдi;лалъ большую оши61<.у, такъ 1,акъ пьеса эта тру11-
пою г .  Корша исполняется д;:\JJCIIO пе безукоризненно, со
nсiмъ не <сrастрольно». Не вдаваясь въ подробности, скажемъ 
1'0JIЫ(0, что суфлеръ былъ слышенъ даще и па галерr{·.в, 1 1то 
Хлест�щовъ (r. Свi;тловъJ 1щмъ показался с.липщс,мъ ужъ с< 1 10-
жилымы>, и что въ н·./щоторыхъ отв·lпстненныхъ роляхъ мы съ 
и3умлевiемъ уви.п-вли nторостепенныхъ артистовъ нашего же 
театра истеl{шаго аимняго сезона. Естсств�нно, что посл·h та-
1,оrо ·дебю·1·а реноме тов::�рищестnа силыiо пошатнулось, и прс-
1,расная игра ОТД'БЛЬПЫХЪ ИСПОJIНИТСJlеЙ I(tЩЪ въ этомъ, Т.11{.Ъ 
и слi;дуrощихъ спеt,таr,ляхъ, не могла уже особенно эаинте
ресоватr, наш у публю,у, видавшую не мсн·I,е тал.шт.ливыхъ 
исп0Jшитс;1ей и испошштельни1 �ъ среди премъеровъ и премь
сршъ своихъ собственныхъ труппъ почти ю1ждаго зимпяrо 
сезона. 

Болiе друrихъ понравилась иамъ r-жа Миронова въ ро
JIЯХЪ Евы, Луниной и Колесиной, эат-вмъ r-жи Мувиль-Бороз
дина· ( Фридль, .Ли:доt.ща, Раечка и «Сорви-голова»),  г-ж;� Ко
шева въ роли Марьи Антоновны, и Шаровьева (Пошлеrщина , 
Барбара, Авдотья Ивановна и J110дмила Павловна); изъ мyi,
cr,oro же персонала., за исr,люченiсмъ г. Гре1,ова, особо прiят
наrо впечатлtнiя на насъ ни1{То не  проиавелъ, в·Ьроятно, 
только · потому, что r. Св,J;тловъ не поправился въ роли Хле
статщва, а r. Трубещ,ой во всtхъ раньше вид·1ншыхъ нами 
роляхъ О!{аза.11сн гораздо слаб·вс бывшаго нашего uрсмьера 
г. Jiепковс1,аго. 

Особенно же дурное впечатл·ввiс проиsnсла на Шlсъ 1,омс
дiя Прага <(Идеальная жен:�.» , исполненная артистами театра 
Корша (г-жи Кошева, Чарова, п. Яr,овлевъ, Трубецr{ой, Де
мюръ и Ильнарщiй) бевусловно гораздо хуже, чtм-ь м1,1 се 
видtли въ исполненiи труппы С. И. Крылова въ 11рошлом-ь 
sимнемъ сеэонt. Г-жа Кошева совсtмъ пе 11ою1;�а ваrдавной 
роли IОлiи и провела ее въ кат(ом.ъ-то наивно-лееrщмыслен� 
номъ тон·.Ь, сто.ль неумtстномъ, что 1 -й аtпъ 01,опчился при 
rробовомъ .молчанiи всей публики ... Съ хорошимъ ансамблемъ 
прошли пьесы : «Девятый валъ» , ((Золотая Ева» и «Чужiе» . 
Въ послtдней от.лично былъ вагримированъ и прекрасно про
велъ всю роль семидес.ятил·втпяrо идеалиста, Дыбольп.ева, 
непонравившiйся намъ нъ роли Хлестакова г. Св·.втловъ, 
и очень недурна была 1·-жа Ильнарсюш, повидимому еще 1н: 
искушенная долгимъ сценичест,имъ опытомъ. 

Труппа отъ насъ уtха.ла въ Таr:.шроrъ на два спекта1,ля, 
а оттуда пере,J;детъ на рядъ гастролей въ ростовщiй: Асмо
ловс1,iй театръ, снятый, 1,ш,ъ передаютъ, на очень выrодныхъ 
условiяхъ и на nродолжи1·елы10е время. Mtimoor,. 

ТЮМЕНЬ. Съ 27 апрiля у насъ даю1·ся спе1,та1,ли опе
реточной труuпы подъ управленiемъ А. Н. Антоновой. Со
ставъ труппы: А. И, Боэнсъ-лирическое сопрано, А. Н. Ан
тонова и В. П. Демаръ-:кас1,адныя, А. С. Балашева- 2-е ли
рическое сопрано, В. А. Озбергъ-меццо-соnрано, У. А. Рай
чева-коми.ческая старуха, г-:жи Вельщая и LЦерба1(0ва-вто • 
�:ыя роли, · г-жи Jiангъ, Рябухина, Ефимова, Сегенъ-пажи. 
П. В ,  Панинъ-теноръ, В. И. Шостац1<iй -драматичесr,iй ба
ритонъ, А. Д. Кошевщiй-к:оми1{ъ-буффъ и хараrперныя роли, 
М� П. Думс1,iй - лирическiй баритонъ. И. А. Орловъ - про
с_т:щъ, М. Н. Рябухинъ--комикъ, К. А. Вентъ и Я. Е. Озер
ск.iй-вторыя р_оли. Хоръ иэъ 20 человiщ:ъ. Opr<ecтJJъ подъ
управ.ленiемъ Балакшиt1�1�Карскаго. Режиссеръ М. I:-: . Рябу
хинъ: Въ репертуарi, есть нови1-щи с;толичныхъ сценъ: ((Счаст
ливчикъ», «Наши донъ-жуаиы,, , «Донна )I{уанита», <<Совре
менный Он-krинъ» и друriя, не шедшiя на нашей сцен-в. Опе
ретю� имiетъ иесQмнtнный успtхъ, ТШ{Ъ 1,аr{ъ тюменцамъ 
довольно надоtли любительсr{iе cпel(Tal,JIИ и цир1<.01щ� артисты 
со своими ((галло-блистательнымю1 представленi)IМИ, Послiднес 
время у насъ игралъ циркъ И. Ф. Малюгина, вsявшiй н-J:;
сколы(О хорошихъ сборовъ,�но толы(о благодаря праsдни.к.амъ. 
, . 

г. н. J{1,aeoc1ciu. 
ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Дtла драматичещой . труппы въ Jiинтва

рев�комъ театр·h идутъ, въ общемъ, хорошо. Пресловутый 
·«измаилъ» въ продолженiи 3-хъ недtль . былъ поставленъ
�. разъ и сд'вла.11ъ на другъ по 620 руб. Авторъ Бухаринъ по
.11учи.лъ 67 5 руб. «Новый .мiръ» прошелъ уже 4 pasa тоже при
�олныхъ сборахъ. Въ настоящее время режиссеръ Н. Н. Си
!-Iелы-ш.l(овъ дtятельно rотов�тъ къ постановr<.-t энаменитую 
трагrдl!q А, ТО,(IСТОГО «Ц�рь (;Эедор'Ь Iоанновит1ъ)) . Деr,орацiи, 
kdстюмьt и · бутафорiя ив·готов.1Нштся 1ювыс. ,. · · . · · · · 

Бенефисы r. Л10двигова (<'Дядя Ваня,>) и г-жи !Орьевой 
(« У голокъ Москвы»)  у дались кщъ нельзя лучше. Сборы почт� 
полные; въ подношенiяхъ не было недостатю1. За nервый'мi
сяцъ валового сбора взято 01,оло одиннадцати тысячъ. Эта 
трупщ будетъ играть здtсъ до I 5 iюня, а на смtну ей А. А. 
Jlинтваревъ приrла.:илъ оперу rюдъ упр. lllcйнa и Ма1<.арес1,о, 
I{оторую съ нетерп-внiемъ ждутъ паши мнш·очисленныс  ме
ломаны . Въ другомъ те:lТ(УБ Обществсннаrо Собранiя ( бывшiй 
Любимова) съ 9 мая иrраетъ малорусскан труппа С,щсаrан
с1,аго и Ca,1r.oвc1,aro, r<.оторые не безъ самон:ад·l,янности ·вэду
мали 1(01щуррировать съ г. Синелы1и1{овымъ. Результаты вышли 
очень пе 1шлын,те,-сборы самые ничтожные. Тру1111а на-днях°f? 
собирается перет<.очсмть въ Rремснчугъ. ((При,zщiшровскiй 
Край» безцеремонно ре1,ламируетъ эту труппу и дохuдитъ до 
repr,y лесuвыхъ столбовъ . Т:щъ, наприм·l,ръ, разбирая 1 1ьс, у 
«По падъ Днiпромъ)> изв·J;стнаrо малоруссюlrо драмод·l;ла К. 
пенки-l{араго, вслемулрый r,ритикъ « Сю1льпель» сравнивае .... 
Kaparo съ Гауптманомъ и пьесу его ставит.ъ наравнi; съ « Извu. :
Чи r{омъ Геншелемъ»  и <<Властью тьмы )) . Тотъ :же Толстой, но 
толыю Kapii-'1? Съ 1,·Ьмъ же можно сравнить самого <<С1,аль-
1 1сю1 1>? . . .  Онъ тон,с рецснзснтъ, по 0•1епь см·hшпой. Л1. },![. 

ШОСТНА, Черниг. губ. Въ м·l,стеч1,·h ншпсмъ находится 
лtтв iй  тсатръ съ элеrч·ричссrщмъ осв·1н.цснiсмъ1 п ринадлежаш.iй 
М'kтному Военному Собр:шiю. Coбpa r r ic ностансшило сдатъ 
тсатръ артисту г. Хо.лмипу, съ тtмъ, •побы опъ состави.лъ 
((хорошсс1> товарищество длн ,1r.рамати 1 1ссr,ихь спсктш,лей. То
варищество сос-rавилось иаъ 8 а rприсъ и 5 а1<.тсровъ. Г-жи 
Сарматова-Ни1юльская, Барнесъ, Дарсr,ая, Заицсва-Барнесъ, 
I{улю,овс1,ая, Холмина и Булдипа ; rг. Владиславсr{iй, Хал • 
мипъ, Б·Ьлокоr-ть, ПИI,ольсr,iй, Ильковъ (и:п мосrювс1,ой фи
лармош-:Рiссr{ОЙ пщоJiы) и у 11енш,ъ пщолы Пепясвъ. 30-го 
а 11 1УЬля тру1ша вся 6ыла па м·J; ст·.13, но сезона еще нсльэя было 
отr,рыть , таr(ъ r,ar{ъ нс ою1валось суфлера, Пошли сюрпривы. 
Наэна• rепный на 6 мая спеrпа�,лъ «lJ;lши» ю-1явн Сумбатова, нс 
сос·rолJ1ся и былъ отложен'ь на nторниr,ъ, 10 мая. Съ болъ
шимъ трудомъ отыс1,али -�уфдера, xo·.r.�1 и не настоящаго.
Сбору было всего 50 рублеи . Сл•J,дующш спе�,т:щль I I , ма}�.
Поставлены были: (• Кто въ л·всъ, кто по дрова» и «Ел1,а>> 
BJI. И. Немировrиа-Дапче1що. Сбору быJiо . .. 1 3  рублей: т о  руб. 
вечеровой: расходъ и 3 рубля на товарищество. r 4 мая пред
ставлены были «Безъ вины виноватые» и 20 ман <йl{енитr,ба 
Б·влугина» . Сборы б ыли, по прежнему, 1,р.iйнс слабые. Члены 
Воепнаго Собранi.я почти совсiмъ пе пос·.вщаютъ , театра. 

БЕРДЯНСНЪ. Съ 1 1 -ro по 23-с мая въ наwемъ вимнемъ 
театр·!, шли спс1{та�,ли· товариrцсства , русс1,о-малорусскихъ 
драмати 11сс1{Ихъ и оперето •шыхъ артистовъ rюдъ унрав.ленiсмъ 
и р ежиссерствомъ А. JI. Суходольщаго, прitхавшаго къ 1щм·ь 
на 1 0  спе1,та1,лей. 

Состаю� труппы сл·Ьдующiй: женскi i-i персона.лъ : Гг-,�(и 
Диrюва, Ясновская, Комаровс!{ая, Болдырева, Басманова, Кри-
1-шцrн1я, Золотореюю и Бородоче1що: муЖС!(ОЙ персоналъ: 1т:
Сухо,1щJ1ъсr<.iй, Хмара, Мар'�rснко, Мирщiй, Ураловъ, Саrинъ,
Болдыревъ, ГаJ1Я'J'ни1,овъ , Зо.лоторсшю и Васильеnъ . Хоръ
мужс[(ой и: женщiй иэъ 25 челов-:lщъ. Танцоры rr. Горденко
и Сагайдачный. Дирижеръ Берсsовси:iй. Хормейстеръ Bai(� 
ченr{О. дtжораторъ Зазимовскiй. Париt,махсръ Кiевщiи.  У,сп·k
хомъ пользовались г-жи Диr(Ова, Яс1юnс1,ая, гr. Суходольс1,iй,
Марченко, Хмара и Мирскiй.

Общее впе�штлiнiе, оставленное товариществомъ в� н:р.uе й  
публи1<.·l, , довольно блаrоnрiятное; сборами .же товариществ� 
похва.литьсн не можетъ- среднимъ 1 50 руб. иа спеr<.тадль. 

�СНОВЪ. 2 мая ощрылись спе1,та1,Jш народнаго театра. 
lПди: (( Престу[!ница», «Въ неравной борьб·k•, «Село Знамен• 
CI{0e» и др. Прошли спекта1<.ли съ ансамблемъ. У сп·Jзхъ по 
преимуществу им:lнотъ: г-жа Страхова и г. Межевой. 

Сборы почти полные, несмотря на холодную и дождливую 
погоду. Составъ труппы беаусJювно сильнtе проuIJJогодняrо. 
Надtемся, дире1щiя не станетъ вадаваться мер1,антилы1ыми 
цtлями, на будетъ руr,оводствоваться художественнымъ ю,у
сомъ. 

НОСТРОМА. Съ 2 r -го апр-вля по 1 -е мая у насъ гастроли
ровала опереточная труппа А. А. Левицl(аrо. Всего дано было 
десять спеI{таклей, валовой сборъ 3015 руб. Составъ _ труппы: 
г-жи Андреева-Вергина, Jiавровс1<ая, Разс1{азоnа, Берло, .СI{�ль,
ская; rr. Стрtльниковъ, Мерисонъ, Jlевиц�,iй, Ню,оле1-що,  1 ре •  
нинъ. Хоръ хорошiй изъ 24  человiкъ . .  Орl(естръ- 1 6. Спек" 
такли шли съ ансамблемъ. Н::�ибольшимъ' усп·вхомъ польвуетсн 
Андреева-Вергина , Разсказова, Левицкiй, Стрi;лыш1,овъ, Ме,
рисонъ. Самый большой сборъ далъ бенефисъ А ,  А. Левиц:
I(аrо, получившiй цtнные волотые часы и лавровый в·вноr(ъ. 
Труппа выiхала въ Рыбинс1<.ъ , 

С п р а в о ч н ы й  о тдьпъ. 
С в о б  о д е  н ъ н а  л'hтвiй и зимнiй сезоны .- драматиче :• 
с1сiй любоввикъ, герой. Адресъ: Г. Харьковъ, Itло�ков �  

сrсан, No· 26, 1св,' 4, Евгенiю Дмитрiевичу ЮiltAI-IOBY� 
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А.ЛФАВИ'ГНЫЙ СПИСОI{Ъ 
драматическимъ сочиненiямъ на русскомъ язынt, раз
смотрtннымъ драматическою цензурою и дозволеннымъ 

къ представленiю. 

6) Именинный: пир.огъ. Водевиль въ од1юмъ- дtйствiи. (По
печатному ивданiю В. Е. Писарсвсl{аrо. Водевили. с<Централь
ная типографiя». Одесса. 1899 года). 

(См. <<Правит. Вtстн.» № 111). 

7) Испзнскiй дворянинъ. Комедiя въ пяти д-вйствiяхъ съ
куплетами. Перед½лка съ францувст{аго К. А. Tapнoвcitaro и 
М. Н. Лонгинова. (МосI(ва. 1886 года). 

8) Iоганна. Пьеса въ трехъ дtйствiяхъ Бьерна Бьернсот-щ.
i) · Сочиненiл безуслов1-t'о ·до;;волеituы.я 1('о пред� 

ставленiю. 
Перевuдъ 8, Латернера. (Москва. 1899' года). 

9) На Нt'Йтральной почвt. Комедiя въ двухъ дi;йствiяхъ.
(По печатному изданiю Н. IO. ЖуI<овской. Типоrрафiя М. А) На руссI(омъ язык:-в: 

·1) Взятiе Ивмаила. ИсторичесI(ая драма въ четырехъ д-ви
ствiяхъ и пяти картинахъ, съ двумя ;·:ивыми н:артинами <•Па 
штурмъ Измаила». Сюжетъ в::1имствованъ изъ исторiи По . .:евого 
и равныхъ по.еi;стей. Сот:.лненiе А. А. Ч ..... ва. (Мосн:ва. 1899 г. ). 

Меркушева. С.-Петербурrъ. 1899 года). , · 
10) Наталья Борисовна Шереме·rева. Драма въ четырехъ

д-tиствiяхъ Д. В. Аверкiева. (Москвэ. 1899 года). 

2) Въ· гостиницi: ,1Бiлаrо f\ОНЯ)>, I{омедiя: въ _трехъ дi;й
ствiяхъ Оскара БлумеБrаля и Г J става Кадельбурга Переводъ 
съ нtмецI{аго (J111 weisseп l�ossel). (По печат.аому изданiю Н. IO. 
ЖуковсI(от,. Типографiя-М. Меркушева. С.-Петербургъ. 1899 г.). 

11) НикудышниI(и и солидные люди. Сценюi в-ь четырехъ
дi;йствiяхъ М. К. Сiвер1:1ой. (Посвящается М. П. Садовскому).

12) Отцы. Rомедiя въ одномъ дi;и:ствiи It. Баранцевича
(По печатному изданiю журнала «Театръ и Искусство». Ти
поrрафiя 1<Трудъ». 1899 года). 

3) Девятый валъ. Драма въ четырехъ д-tйствiяхъ. Сочи
ненiе Смирновой. (По печатному изданiю журнала «Театръ и 
Искусство». Типографiя ((Трудъ1>. С.-Петербургъ. 1899 года). 

4) Диссонансы живни. Комедiя въ пяти д-tйствiяхъ П. П.

13) Отчего это она вамужъ не выходитъ. Комедiя въ
трехъ д-вйствiяхъ. (По печатному изданiю Н. IO. ;�{уковской. 
Типографiя М. Мсркушева. С.-Петербургъ. 1899 года). 

14) Паразиты. (Наши ближнiе). Kor.teдiя въ трехъ д½и
ствiяхъ Льва Иванова. (Мог ;:за. 1_899 года). 

15) По дешевому тарифу. Шутка-водевиль въ одномъ
д-вйствiи. _Сочиненiе Б. Е. Шрайбера (Писаревскаго ). (По пе
чатному изданiю Б. Е. Писаревскаго. Водевили. «Центральная 
типографiя>>. Одесса. 1899 rода). 

IПтеллера. (Москва. 1899 года) .. 
5) Друзья. Драма въ четырехъ дiйствiяхъ Джероламо

Роветта. Переводъ И. А. Гриневской. Представлена 1-й разъ 
на сценi Михайловскаго театра 6-го ноября 1899 года. (По 
печатному ивданiю журнала «Театръ и Искусство>;). Типо • 
графiя «Трудъ,,. С.-Петербургъ. 1899 года)_. (Продо.1111сеиiе с.мьдуетz). 

'f\.зАателъюща 3. }3. 'jимоеее»а (Холмская) . 

...-............. --... .... --......--........ -....-. ... --.. .... --.....---...-...... -......... ---...--....... --.. ... -.... --.., ... --.....--..... , ..... --.....--....... --....,.--..... -_..,.-..... _-.. .... _ ....... __ ........, __ •♦.-..... --.. .... --......---..-............. ---♦• ... -........ _-...., ___ ....,.. ----· 

О :В Ъ Я Е ·л Е :В: I Я-

Лtтнiй тоатръ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерсiщя, 39.

g)uренчiя Jl. а. JЛ9мпанова. 
·в.щ_едневныя представленiя:: о�еретка, балетъ и· дивертисментъ. 

Въ воскресенье, 30-ro мал, 

съ уча�тiемъ Розалiи Ламбрехтъ 

,,ДОЧЬ TЩVIBYPЪ" NJAЖOPA" 
(ua ti11e du tarnbou:r rnajor') 

опер. въ 3 д. и 4 картинахъ, муз. Оффенбаха. 
Рол

ь 
Стеллы исполпитъ Розалiя Ламбрехтъ. 

Валетъ подъ упр
а
влепiемъ г. С

а
р

акк
о. Прима балерин

ы 
БIАНКА ДШЕЛАТО и 

ВАРАЗИ.

ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
Экви.либристы Эл.ъэа и Вилммъ Cmapr.,, l(винтетъ Делин.а, M-lle Норие1,. 

Нач. музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. 
Ц·Iша за входъ въ садъ 40 к. Абонементныл книжки въ 20 билетовъ 5 р., 
10 билетовъ 2 р. 60 к. Взявшiе биле·rы на :м:·.всто Iiередъ лtтней сценой за 
входъ въ садъ ничеrо ue пл.атятъ. Контромарrш при выходt изъ сада не 

выдают ел. 
Itacca открыта ежедневно отъ 11 часовъ у1ра. 

�••�����•�•*Ф••���$•Ф��•��� 

1 · МОВОПЬНАЯ ШИДRОGТЬ ГОППЕНДЕР А ! 
1 ДЛЯ УНИЧТОИ\�НIR МОЗОЛЕЙ И ЕОРОДАВОКЪ. 

i�., 
Оа.мыя за.ста.рiлыя :мозоли быстро . излiчива.�тс.я.., при употребленiи � 

� :мозольной жидкооти "ГОЛЛЕНДЕРА", безъ ма.лt:-lшеи боли. Ц1ш
а 
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Г лавныИ складъ: лабораторiи 1. Голлендеръ. С�Петербургъ, Разъtзжая, № 1 з. ! 

Просимъ не смtwивать съ другими жидкостями, ничего общаго съ нашими не- .ii 

f , 

имtющими. 
) �в 1· 

. . 217 _(�--4. *

���� �� .. ···ollщio··��-··�•ot1o�l::l

BOPOBEJl{Cl{IЙ 
3ИМНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

сдается на сентябрь_ •�слцъ ДJ[JI
спекта1tлей русской ил.и малорусской 
драматичес1юй труппы. 3а условiлм:и 
обращаться: Екатеринославъ, Л'.hтнiй 
театръ городского сада, антрепре-

неру А. А. Л1,,:fтвареву. 
.№ 235 (2-1) 

··:-- .. - -·••-·,· -:-. �:.·•.:.-:-r 
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HPECTOBCHIR САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно блестящая и вн-:в всяRой конкурренцiи большая программа 

КОНЦЕРТЪ-ВАРIЭТЕ. 

La bclle et celebre м. '4. Jiабуненой, феноменальной оперной ДИВЫ M-lle Ада �оnлей. 
:::,q м lle Мюге M-lle ЭДМЕ ГАТЪ, Оригин. труппа бедуипъ иав. Itварт. � i::.. перВJ-ilЙИRН.румыпск.оркестръ 
f-. 

- ' M-lle ДЕЛОРЪ, АХМЕТЪ ИБР АГИМЪ О Р Ф Е Й : : t: Г. М И Т А Ш И. 
� M-lle А АДАМЕЙТЪ М-1\е ДЕРВИЛЪ, иавtстя сестеръ 'M-r ГА НИВЕ � � ё. второй ивв. руш.rвск. ор�tестр•ь� • , M-lle ЛЕРУ, ' 

' � � i:i:i НИКОЛАЯ МдТдКИ 

J:,Q м� lle СЕЛЬФИНЕСЪ M-lle МЕРЛИ, == мод ъ, = дувт. ЛАСЕРТЕНЪ �� � семейство ЯRОВИ, 'l1Pl0'
� ' '-1 M-lle Л. АНДРЕ, иавtсш. труппа изв. апrл. труппа � � � БЕК АР Ъ, � M�lle Дарклеи. M-lle БЕЛЛАКЪ. ФЕРДИНАНДА ЗЕММ:.ЕЛЬ. идолсъ, � � Труп.Ф.ЗО:dМОJIЪ,ТрiоКоuради. 
Мосховскiй хоръ А. 3. Ивановой, хварт. Эсперелла, труппа Фаворитъ, труппа Любс1саго, труппа Бараповской, :купл. г. Ша-. товъ, гарм. и 1супл. г. Голицывъ. Большой хоръ цыгаяъ А. И. Гроховскаго. 

Драматическая 1•руппа подъ уnравленiемъ г. КОБАЛЕJНКО. Ежедневно одноактныя пьесы и оперетки. 

т еа тръ и садъ Ар к Ад I я" Лътнiй севонъ 1899 г. 
, , ·· . • Въ театръ рус. опера. 

Въ вос1tресенье, 30-го мал-·,,ДЕ:М:ОНЪ". Понед·lшьниrtъ, 31-го мал-,,ПИК:О:ВАJI ДА:М:А". Вторни1tъ, 1-го iюнл
,,ОПРИЧ:НИКЪ". Среда, 2-го-,,РУСАЛКА". Четвергъ, В-го- ,,КНЯЗЬ ИГОРЬ". Пятница, 4-го-,,АИДА". 

Суббота, 5-го-,,ТРАВIАТ Т А". 
Rапельмейстеръ П А Г А Н И. Режиссеры: Б ь Л Ь С Н I Й и КР А В Е Ц Н I Й. 

П·Ьвы общедоступны.я. Вз.явшiе билеты въ за�срытый теа1•ръ аа nходъ въ садъ ничего не платлтъ. ВИJrеты продаются 
въ цвtточномъ магазин·в Фрейидлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч:. дн.я. Начало спе1е11аю1ей ровно въ 81/1 час. вечера. 

Оковч:авiе въ 12 час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ ГУЛЯНЬЯ. На открытой сцеп·!>: Русс1сая драматическая труппа подъ управл. С. А. Трефилова; репертуаръ: 
фарсы, водевили, водевили съ п'lшiомъ и оперетты. AнrJJiйcкasr пантомима Озрани. Балетъ подъ управл. балетм. Люзин
сиаго. Большой дивертисмоятъ изъ 20 NoNo: rгурецrсiй Эiсвили.брuстъ Ахметъ-Бенъ. Изв'hстпое авглiйское семейство Верони 
Вестъ. l{арликъ фрапцуас1с. n·.hвоцъ lюлингъ. Парижскiе нищiе (трiо) Мистрельсъ. Изв·вст:вая богемская п1шица Ирма Белла
Изв1ютпая н'hмецкая п·Jшица. Ланн:еръ. 3ам:вч:атещ,поо семейство Ридеръ съ обеаьяиами атсробатами. Чолов1шъ-ам'hя Глязиръ. 
Иав·Ьстаый ясаiюлитаяскiй 1свиn·1•етъ "Анжелини". Иаn·hстя. русщсая п'hвица Минина. Русско-малороссiйскiй хоръ Кукино�. 
Военный оркостръ Спб. пожарной команды подъ управл. Фредерихсъ. Вальвый оркесrръ г. Шольцъ. По приглашевiю 

nоетъ хоръ цыгапъ н. Шишкина. Ц·lша аа nходъ въ садъ 40 к. Абояемоятны.я: кпижки 10 билетовъ 2 р. 
Дирекцiл: д. А. П О Л Я К О В Ъ. 

(Фонтаюtа, у Из:м:айловс1tаго :моста). 

Драма и Rомедiя подъ управ. я. В. Самарина. 

Р Е ПЕР 3F У ;Л. Р Ъ �,ъ 30,.,го .мая по 5,.,е iюня. 

30-ro :мая, вос1tресенье:
,, ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА"

ком. въ 4 д. В. l{рылова и Н. Северина. 
31-го :м:ая, понедiшьникъ:

,,ПО ГРИВЕННИЧКУ ЗА РУБЛЬ"

сцена въ 5 д., соч. Елизарова. 

1-го iюнл, вторни.къ:
,,ПО СМЕРТН А Я СЛАВ А" 

комедiя-фарсъ въ 4 д. съ в·вм. В. Мюлле. 
2-го iюпя, среда:

,,ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ" 
драм а въ 4 д., соч:. П. Невtжииа. 

3-ro iюня, четвергъ:
,,ПО ГРИВЕННИЧИУ ЗА РУБЛЬ" 

сцена въ 5 д., соч. Елиаарова. 

4-ro iюня, пятница:
,,ГАЙДАМАНЪ fАРНУША" 

укр1:1,инсн:ал быль въ 5 д. соч. Орликов 
с1саго. 

5-го iюнл, суббота:
,,Г Р ь Х Ъ ПОП У ТАЛ Ъ" 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-mи Лепетичъ, Ростовцева, Нудрявцева, Нрасовсиая, Соколова, Гарина, Волынская, Александровская, Ивановская, 
Горина, Старковскаи, Сергtева. Гг. Брвдовъ, БринскiА, Митрофановъ, Егоровъ, Лепетичъ, Августовъ, Кубаловъ, РоЯтоловскiЯ, Костинъ, 

ГорскlА, Козыревъ, Филимоновъ. 
Оркестръ военной музы1ш Л.-Гв. Иамайловскаго nошса подъ управлепiемъ капельм�йстера Г. ШТЕЙНСЪ. Изв·hстпая 

замъчательва.я: эквилибрист:ка M-lle tЭ ;м :МИ -:- во всtхъ городахъ Европы болыпой· �олоссальный усп�хъ. 
По оконч. спектакля БОЛЬШОЙ. РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

:SАЛЬЭАМЪ ЭЙХАJIИПТИ ДЛЯ ВОЛОСЪ 
Rосметюса А. ЭНГЛУНДЪ. 

?пич:тожаетъ перхоть и прiятяо осв·hжаетъ головную хожу. 
. Цъпа за флаконъ 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р. 

Для предупреждеиiя отъ поддълокъ прошу обратить вяимавiе па 
uодnись: А. Эв:r.11ув:дъ, красными чернилами и марку С.-Петербургской 

:косметической лабораторiи. Получать можв:о веад'h. 
Главный .складъ для всей Россiи: А. Эв:r.11ув:дъ, С.-Петербургъ, 

Михайловская пл., No 2. 

Дов.во.11ево u.еввуроl), С.-Петербурм., �9 мая 1899 r. 
• 

Съ 1-го Iюня по 15-е Сентябрs1 
йъ r. Е�ПТЕР»�ВУРfЪ 

сдается театръ для спе1tтаклей за 
цъну 50 руб. въ nечеръ съ де1tора
цiя:ми и .мебелью. 3а справками прошу 
обращаться къ управляющему театра: 
въ Екатеринбурrъ, театръ, Иваяу 
Антоновичу Шелковском:у. Театръ 

освъщаетсл электричеством:ъ . 
М 236 (2 1). 

Типоrрафiя III Труд,.•, Фонтавка, t�6. 
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