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J
ы привели со словъ ттровинцiа.льныхъ rазетъцир

нуляръ министерства финансовъ, разослан
ный попечительствамъ о народной трезвости. 

� Если текстъ его переданъ газетами вiрно, 
f то мы им-kемъ nредъ со�ою ацтъ большой 

важности, для nоложеюя народнаrо театра. 
Построенныя, по nризнанiю отчета департамента. 

неоцладныхъ сборовъ, «на фикuiи», попечитель
ства о народно/\: трезвости ма.10 оправдали возла-

(рис. С. Панооа), ,,Весевнiй дебютан-гъ• (рис. П. Acca-t
турова), ВитJ!эь (съ 11арт. БеА<а), •Царская нев1;ста» -
Грязновъ рис. С. Паном. Театральные силуэты. 

По р т р е т ы: Г-жъ Инсаровой, Я1Зовой, М. Бро-

11. 
rанъ и членовъ «комитета протеста противъ закона 
Гейнце». ---

Б и б л i о т е к а III в ы п у с к ъ: Роб. Шуманъ-
- оперный композиторъ, ст. Ганс,щка пер. Я. А. Д.; 

Миеолоriя, какъ исто'!. а1пичнаго искусства В. Да-

1и.11аиска10. 

rавшiяся ю� нихъ надежды. ДJrя большинства чле
новъ поnечитеnьствъ, новыя обязанности были, ес.,и 
можно выразиться, безnо.лезнымъ служебвымъ бре
J11енемъ. Новизна же самаго дiла и отсутствiе ясной 
программы, само собой разумi;ется, не .r.юг.�и спо· 
собствовать успi.ху начинанiя. Если судить о д-:s
ятельности uопечительствъ по riмъ _отрывочнымъ 
и конечно, не полньшъ даннымъ, l{аюя проникали 
въ печать, то слi;дуетъ призвать, во всякомъ слу
чаi, -:по если что и было сдiлапо значительнаrо 
попечительствами, то это въ области народнаrо 
театра. Не трудuо понять, почему устройство те· 
атра представ.�яло все же и болiе ::�аниыательвыи 
для ыtстной интеллиrенцiи, и болiе, на первый 
взглядъ, леrкiй nереходъ къ д-tятельности no от
ВJJеченiю народа отъ пьянства. По щучьему ве.n-:s
нiю, трудно превратить мi;стныхъ чиноввик.овъ, у 
1,оторыхъ и своеrо прямого д'БЛа достаточно, въ 
представителе.!\ проnовtди и просвiщенiя, въ леюо
роuъ и физиковъ съ туманныы.и картина.мн, и в ъ  
биб.лiотекареА. Театръ же являлъ собою такъ назы
ваемое сое,пиненiе utile cum dulci. Во всякомъ го
род-t им-:вются страстно nреданныя театру лица, 
любители или nросто те�тралы, которые состоя въ 
nоuечительствахъ или вл1яя на членовъ его, при
нимаJшсь за д'Б.l!о горячо и живо, хотя, быть м.о
ж_етъ, и не безъ зз.JIВей ц-tли-саыоуслаж.денiя. 

Циркуляръ министерства, указывая на то, чтобы 
устройство нар(Jдныхъ театровъ (<не заслоняло дру· 
гихъ фувкцiА nопечительстR1,, ка1-ъ-то устройства 
чайныхъ, столовыхъ, читалL:нъ, народн:ыхъ чтенiй 
и np.», очевидно им-1,лъ предъ собой зн-ач:и
тельную цифру народныхъ театровъ, при край
ней скудости иныхъ заботъ no отвлеч:евiю народа 
оп, пьянств:�. Весь воттросъ .,ишь въ томъ, nомо-
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жетъ ли другимъ сfфун;{цiямъ» попечительства 
урiзка театра.пън:�rо дi..1:.1. Въ театр-½;, какъ ыы уже 
зам-tталн, есть вiчто ап und fHr sicl) занимательнQе 
и увл(.'Кат(.'льное, чего другiя «функ цiи» не прсд
ставляютъ. И ыожно ду.;1ать, что прекр:пивъ или со· 
кративъ свои заботы о народных,, теа-грахъ, псnечи
тельства едва ли перенесутъ избытокъосвобожденной 
энерriн на друriя ((функп.iи». Безспорно, народныя 
чтенiя 1-1 лекцiи столь же желательны какъ и спек
так.�1и. Но н е  многаrо ли ыы требуемъ on лицъ, 
обре�1енснныхъ по служб{; прямыми обязаюrос:rями, 
пред.1:�r.�я 11мъ с:�ыоотверженно вооружаться вол· 
шсбнrаш фонарями и читать передъ народомъ 
ле1щiи ил11 сл-hдить за исправност.1,ю чаnных.ъ бу
фетов .. , отдавая ш1ъ часть своихъ досуrовъ? Раз
ум,J,ется, вездi наi'lдутся люди, искренно и страстно 
□ре.данные uросв'Бщенiю народа и готовые ради . 
это�'\ высокоr1 ролп усердво трудиться, rrнe требуя
наrра.цъ за подв11rъ блаrородаый». Но можnо ли
ожидать этого, въ вид-!; общаrо_ nрани.1а? Вамъ
думается, uоэтому, что оrраничеюе народныхъ те
атровъ въ аред'kлахъ дiятс�ьиости. поnечительствъ
таю, и ос1·анется оrрлюtчен�емъ, давъ очень мало
11ъ 3ам1шъ друrииъ, безъ со)�вiнiя, не менiе тточтен·
ны,11ъ функцiямъ этоrо, въ идсt, прекраснаrо
учрсждеюя.

Если текстъ циркуляра переданъ точно, то поnе
ч�педьстна сталкиваются, въ вопрос!; народнаrо 
театра, к ром·s того, и съ внутреннимп оrраниченiям�, 
которыя могутъ весьма сильно затормозить открыт1с 
новыхъ народныхъ тсатроuъ. Народные театры пред
лагается устр:швать (<лишь нъ т-вхъ мtстахъ, rдt 
nотребность въ нихъ nредст:шляется уже вполнi 
назрtвшей». Мысль, быть мо.жетъ

1 
совершенно пр:�· 

в11;Jьная въ своей основi, 110 къ сожалiнiю, у насъ 
н-tтъ шща�Фrо м·J:.рила для того, чтобы. судить о 
ТО)\Ъ, назр·k,а nотребвост& въ театрi. или нiтъ. 
Никакихъ физиqескн:-.-ъ проявленiй или Вf1диыыхъ 
знаков" на тi;л-t такая потребность не остав.1яетъ. 
Разъ народъ nосtщаетъ сnе1пакли,-значитъ, 01н1 
ему нравятся, а нраоятся, - значнтъ приносятъ 
пользу. Ее.пи nодъ 1rназрiвшеft потребностью» ра
зум-вть открытое заяв.пенiе nарода объ устройств-в 
те:пра, то, разум,f;ется, этого не доЖдешься, ибо для 
так11хъ nепщiй 11 фор.мъ не существуетъ, и народъ 
нс будстъ предъявлять просьбъ од11 наково ни о 
чтенiяхъ, ни о чита.nьняхъ, ни даже о чайныхъ. 
Есл11-ж.е театръ есть, вообще, лишь, зр-Ьлище, спо• 
собвое прrшестн больше вреда воображенiю просто
.:�юдина, веж.ели добра и пользы его уму, то, во· 
обще, народный тсатръ неэачi.мъ поощрять на сред
с·rва министерства финансовъ. Но, nолагаемъ, театръ, 
въ смыСJJ-В отвлсченiя отъ пьянства и 11злиmествъ, есть 
средство �юrущественное и вtрное, -и, думается 
намъ, сJJtдуетъ не столько ждать наэр1,ванi11 по
требностей, сколько угадывать ихъ, идти м1ъ на 
встр-вчу. 

Въ высшей степени uравильныя указапiя сд-в:r:�ны 
цпр!\уляромъ отнuсителыю выбора пьесъ дJ1J1 на
роднаrо театра, хотя еще дiikтвительвtе бьrJю бы 
выработать въ ыивистерствi, прн сод"Бйствiи свi
дущ11хъ лнцъ, nримiрньtА репертуаръ и рскомендо· 
в:1т1; его попсчительств:�мъ къ свiдi,нiю и руко· 
-водству. 

Пoc.n·tдRiй пунктъ -о 1·омъ, чтобы народные те
атры не смi;wива.лись съ общедостуuны�1и - не 
совсi;�1ъ ясенъ. Совершенно вi.рно, что ыноriе 
народные театры существуют:ь подъ флагомъ «общl'
доступныхъ», не утрачивая, однако, при этомъ ха
рактера <сnростонародности». Причина эа1,лючается 
въ томъ, что общедоступные театры въ порядкi. 
надзора н nъ смыс.11-в цензурнаго разрi;шенiя пьесъ 

поставлены въ условi)1 гораздо бо.пiе свободныя и 
ле1·кi.я, ч-вмъ театры простонародные. Что благодаря 
этому, часто въ народныхъ театрахъ даются пьесы, 
не впоJiн'Б приrодныя д,1я простонародной □убл11ки
съ этимъ нельзя не cor ласиться, как.ъ нельзя, одна
ко, не признать 11 того, что дJIЯ народныхъ спек
таклей репертуаръ очень оrраниченъ. Принимая въ 
сообра;щевiе изв-J:.стiе о том:ъ. что министерство фи· 
нацсовъ затребовало отъ Театральнаrо Общества 
св,J:.д1п-1iя о разрi;шенныхъ для народнь�хъ театровъ 
пьесах,,,-можно думать, что въ .ми-нистерствi. co

зpi,.na прекрасная мысль озаботиться о расщиренiн 
репертуара народНЬIХЪ театровъ, и объ освобож.п;е
нiи его отъ тоrо rpyбaro дидактизма, 1,оторы/с\ столь 
спрnведJшво осуждается въ циркулярi. Несомн-l;нно, 
что разъ рег.11аментаuiя народиыхъ театровъ будетъ 
поставлена въ бол,J:.е ц-tлесооuразныя и отвi.чаюmiя 
духу времени условiя, - <(общедоступные» театры 
отд-1,лятся отъ народныхъ, 11 послi:;днiе, въ свое!,\ 
орrанизацiи, ближе подойдутъ къ требованiяьп, 
жизви. 

Уходъ Н'БСКОЛЬКИХЪ ч.nеновъ Але1,сандрИLJСКОЙ 
труппы, въ осqбенности же г. Горева и r-жи 
Читау, вызываетъ нев(:селыя разъ�ышленiя. Обыкно· 
венно этиыъ, �добровольнымъ в�ходаыъ» въ от
ставк у  nредmествуетъ предло.ж.еюе уменъшеннаrс, 
O1tлад:1, чi;J1ъ зад-tвается столь чуткое й болtзнен
ное самолюбiе арт11ста. Правд:�, обыкновенно 11ухо
.л.ящiе» уже выс,1уж.11.пn neRciю, и съ этоtt стороны 
им-t�отъ нiкоторое и м:перiалыюе, и фор.\1альное 
yrtшeнie. Но разъ лредtльнаго возраста не сущс• 
ствуетъ,-выслуrа nенсiи едва ли предст:1вляетъ 
nольшое нравственное облегченiе. Bcer да шевещ1тся 
въ душ-t вопрос,,: почем у-же тотъ и.nи этотъ 
продолжаютъ с.1уж.нтъ на прсжне.мъ оклад-t? По
чему я nризнанъ оrживmнмъ, устарiвшим.ъ. не
пуж.нымъ и оказываюсь за штатомъ? 

Менiе, ч-:l;мъ кто бы то ю1 бы.10, .мы склонны 
защищать « кв1этпзмъ )) , так.ъ сказать. театральныхъ 
штатовъ. Д,tло нскусства-.ж.ивое, обновдяющееся. 
Одни уходятъ, другiе приходятъ. Тал:штъ также 
переживаетъ свою славу, свою сплу, и не имiш 
nреж.няrо размаха, дол.женъ уступить ыiсто св-t
жимъ дарованiямъ. llусть такъ. Но д:1я тоrо, что
бы к.апризъ, пристрастiе, иноrда заблужденiе по
меньше влiя.nи на этотъ процессъ обиовлевiя, а 
rлавны�1ъ образо)1ъ, для тоrо, qтобы лерех.одъ въ 
«эапасъ>1 не былъ столь чувствптеленъ,-с.нiдова.;:ю 
бы установить какiя нт1будь общiя правпла и пре
дi.льныА срок.ъ. По дос:r11женiи пред1>.1ьпаго срока,  
производится nонитен1е ок.:�адовъ,-ес.ли уrодно, 
и отставка. Это-простоя, ясный nринuнпъ, кото
рыА бы не толыtо облегчилъ уqасть обреченныхъ, 
но и избавилъ самую дирекцiю отъ мвоrихъ столь 
же тяrостныхъ, сколь и непрiятнщъ объясненiА. 

Въ самомъ д'БJ1i;, вотъ два случая: r-жа Читау и 
г. Горевъ. Мы не буде11�ъ говорить о томъ, заслу
жпваютъ ли эти артисты своего оклада или нi.тъ. 
По нашему м н-:lшiю, 3.1служиваютъ. Но это дiло 
вкуса. Однако, кромi, прихотей вкуса, 3д·:всь есть 
и н-вчто непререкаемое: долrолi;тняя слущба въ ка
эси11омъ театрt. Q,rевидво, что актеръ ИJIИ а}{'rрнса, 

· которые двадцать л-kтъ признавались нужными и

дi.лали свое д-hло, пе смотря на cм'iJay режюювъ
и. режиссеровъ,-не могуn, быть nуфа�ш. Репута
ц1ю можно искусственно взмылит, тта годъ, на
д ва,-нацоаецъ, на ,песят1,. Но двадцать л-:1:;тъ ра
ботать на виду у публпки, кого-то обманывал п
qто•то выдавая за uод.,иl-!Ныя свои саособности
конечно, нельзя. Тогда что ж.е? Че,10в1къ уста-
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рiлъ? Возможно, что дарованiе износилось, но 
именно nотоъ1у, что оно износилось на службi 
театру,-къ нему до.nж.но особенно бере;юю от!lо -
сиrься. 

Печально, когда судьба талавтливаrо человiща. 
приравнивается къ судьб-в одалиски. Въ этоыъ есть 
какое-то глубокое внутреннее страдаяiе. Но еще 
печалънiе, -когда актеру стоитъ не попасrь въ ре
uертуаръ или нiсколъ1<0 сезоновъ играть не свои 
роли, - длЯ того, чтобы все прошлое пошло на. 
см арку . 

.Мы настоятельно рекомсндуе.мъ выработку какихъ 
нибудь общихъ nо.nоженiй. Давность служенiя, со
ставляющая, саыа no себ-t, rарантiю его прави.пь· 
ности, дол)ltва въ свою очередь, rар:штировать его 
прочность. При существованiи пред iльнаго срока, 
и соотвiтственной ему цифры окладовъ, актеръ 

Обыкноввннай исторiй. 
( Он:он<tанiе •). 

J
зумительно, какъ у такой матери родился такой
сынъ, но еще 11зумп·rельнtе, Ra.RЪ онъ могъ по
любить такую женщину, какъ Офелj.я.Если п ри:ндъ 

1 возб-уждаетъ въ насъ состраданiе своимивtчными 
f жалобами на жизнь и въ то же врем.я неизмiшвой 

привязанностью в:ъ жизни,-онъ еще жалче въ 
своей любви къ дочери Полонiя. Что общаго между 
страстньrмъ, благородlIЪiмъ чувствомъ, необычайно 
развитой мыслью-и ничтожнщm, едва замtтвымlI 
проб,1ескам:и дtвич:ъяrо иисти.нкта, nолнымъ отсут
ствiемъ личноti волп и са:мосто.ятельноп мысли? Гам
летъ c1,.opte могъ повторить чудо Пвг.малiона, чtм.ъ 
явить ОфеJ1iи во всей no.irнoтt величiе своего духа, 

зналъ бы, къ чему 
готовиться, и надъ его 
с:шолюбiемъ не ра.зра· 
жалась бы гроза, часто 
среди совершенно лс
наrо и чистаrо неба .. 

Посмертная выставка ороизвед. лроф. И. П. Кёлера въ Л!(ад. худож. 
глубину своей драмы. 
Она пов.иш1ла лишr, 
одно значе11iе любви 
Гамлета, - то, ка1юе 
объяснилъ efi отецъ: 
бракъ приgца съ нe:fi. 
Внi, этого результата 
для Офе.,iи нt.тъ люб
ви: человп,1-п, для нея 
sвунъ пустой; .Atyж-z;, 
л только )1-ужъ, nон.я
тенъ и дорогъ ей. Это 
тоже жертва ,сажуща
гося, хотя )feвte ви
новная, ч'!lм.ъ осталь
нъrя. Но за то она бо
л-1,е всего вливае-rъ rо
vечи въ драму принца. 
Гюrлетъ молодъ, оаъ 
-не .Аtо:же11п; но любить, 
все равно Jtакъ онъ 
не .1toжemr, не жить. 
Но жить ему прихо
дитм въ "тюръмil" и 
любuть Офелiю, покор
ную ученицу самаго 
пошлаго и глупаго 
слуги короля Клавдiя. 
Любовь творитъ чуде
са, особенно 1torдa она 

Чрезвычайное об
щее собранiе Те а -
тральнаго Общества 
въ Москвi, о нро
rрамм-h i-oтoparo см. 
1-щж.е въ хроникi,
ю1-ветъ предъ собою
задачи 1'райне важ
ныя. Въ слi;дующемъ
No мы обстоятельно
поговорнмъ о проек
тахъ, nредложенныхъ
на его ycмorpiнie.
I{а1<ъ Ч3 стности нова го 
устава Общества, такъ
и проектъ «корпора
цш» - или вiрнiе
«союза,> - актеровъ
нами быJJ и въ свое 
время аодробно раз
смотрiны въ цi,ломъ
ряд-l; статей, которыя,
вi.роятно, памятны чи
та·rелямъ. Въ настоя
щей эам-tткi ыы же

«ЕВА ,,, {картина была на всероссiйской выставкt в ь Москвt и на 
всемiрной выставкt въ Антве,рленt въ 1885 r.). ВДОХВОВЛЯе'l'СJI. .моло-

.:�ал11 бы лишь у казать на то, что едва ли воэ
ыожно coeдUН,lt11lb въ одномъ зас-i;данiи та.кiе два. 
пункта, какъ при-нятiс устава Театральнаrо Об
щества, съ одной стороны, и в-ыра601-пха основъ 
союэа-съ другой. ОtJевидно, что соотвiтствеано 
с-ь характероыъ союза, въ кото

t
юмъ, несомнiнно, 

будет,, заключаться цснтръ жиэненныхъ интересовъ 
актерскаrо мiра, до.nж.енъ измiниться и са,11wй ус
тавъ Театральнаrо Общества, при которомъ Союзъ 
будетъ ч11сJ1иться. Во всяко.мъ случа,:;, невозыожно 
буде,:ъ обойтись безъ тщ:пе.;�ьнаго пересмотра ре
дакц1и устава. 

Думается, поэтому, что сл-kдовало бы nоврсмс
н11ть съ пр11 нятiемъ устава до выработки основныхъ 
па'-f:tЛЪ СОЮЗ:l, 

Поступило въ контору жур�rала на памятиикъ 0. Г. Волкову: 
Ом, Н. И. Хавскаго-Ржевскаrо. . 3 руб. 
,, о. и. п. . . . 1 " 
,, Вл. Лънивцева . • . . . . . . . . 2 • 

А всего . • • • . . . 6 руб-
Пожертnованiя, по мtр'!! накопленiя, будутъ переда

ваться въ Театралыое Общество. 

достью, неотраsп.м.ьшъ 
влеqенiемъ природы. Можетъ быть любовь женщины 
разсilяла бы тучи, обл.еrающiя душу принца, и есл.и 
бы не спаrла его совершенно отъ дра.Аtы .т,�сли, 
011а примирала бы ero съ .nюдьми, c-i; челов11,хо.м'Б. 
Тогда Гамлетъ приmе.в:ъ бы :къ убtжденiю, что и 
на sемлt есть счастье, не и,J,еадьное у;.1.овле·r.в'о
ренiе все.могущеН мысли, преобразующей мiръ по 
своей во.т�, а сqастье обыкаовенвыхъ см:ерт
ныхъ, вн:оснщихъ въ жизнь человilчества свi:;тъ 
терпilливо, медленно, небольшими, часто неза31i;т
нымu искрами, но прочными л блаrотворнышr. А 
теперь потокъ все новыхъ раsочарованШ долженъ 
былъ развить до кра!iнихъ nредtловъ шившее въ 
сердцil Гамлета чувство недовольства и сомнi:;
нi.а, - погубить совершенно надежду на возстано
влевiо нравственной бодрости и эиерriи. Офел..iя
не мевilе поnулярныfi тиnъ, чtмъ королева. Это 
образчикъ благовосnитанныхъ дtвицъ, одна изъ мил
лiона героинь "мtщанскаго счастья", весьма по
лезныхъ въ хомйствt, но яе и.мi!ющихъ ничего об
щаго съ :какими бы то ни было "идеями". ,,Идеи" 

*) См . .№ 9 и 10. 
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въ вхъ глазахъ-безумiе, въ ччmем'Ь сл-уча-h-се
мейное несчастiе. Гамлетъ съ страшной горечью nо
вялъ несJJожвую душу дочери D.олонiя - и поста
рался не всnо)rинать о своей любви до самой смерти 
Офе.'Ji.и. Чего стоило ему это :молчавiе - видно изъ 
ero бурной выходки: па моr.и.11-n ОфЕлiи. И здъсъ 
uрпRЦъ оказался не въ си.�ахъ побороть :вlfстпнк
ткв1n.тfi ro.rror,ъ cвoelt природы, и здiюь 011ъ вновь 
,холжеаъ уб1щиться въ безсилiи вся11:ихъ доводовъ 
разсудка nредъ этимъ rолосомъ. 

Но среди всtхъ разочарованiй принцу, uовиди
)JОъrу, остается -yтtmeвie въ дружбi!. Горацiо-едпп
ственныi1 человtкъ, сохрапяющНi за собой симпа
тiп Гамлета, знающiй его тайны. Но какъ, ва са
)\ОМЪ дtл-в, далек.ъ этотъ ,,римлянииъ" отъ всеrо 
существа Гамл:етаl Горацiо-образецъ "блаrоразум
выхъ JПОдей". Ояъ не станетъ увлекаться гревамп• 
н.акъ бы краси·вы онt ни были. Всякiй идеа.пизмъ, 
мечтательность, все, ч:то 11е фащъ, недоступно по
нпмав.iю Гор:.щiо. Онъ лишеаъ дэже обычной вnе
чатЛ1:1те.nьностп молодости. Ояъ совершенно не ив
дnввдуаленъ, - это просто ходячая протююполож
ность принца. Нужно обладать вceii r-уманностью и 
н,J;ж1юстыо чувства Гамлета, чтобы находить тep
uiiнie бес1щоватъ съ этимъ ,;ученымъ" о томъ, qero 
ему "и во сн'11 пе грезилось". Только полное оди
ноqество, непреодолимое желаше хоть съ кtмъ-н.и
будь вымолвитъ откровенное слово могли толкнуть 
!IpIIПцa въ объятisr Горацiо. И эти слова далеRо в.е 
всегда откровенны. Ивъ разговоровъ с ъ  Горал,iо мы 
у�таемъ о в111тренпей драм1, up�шua гора;що мень
ше,, Ч'ВМЪ ивъ его МОНОJIОГОВЪ. Принцъ. въ сущно
сти бо.11ьmе говоратъ Горацiо любезности, ч-вмъ от
крываетъ ему свою душу. Горацiо не принадлежиТ'Ь 
къ остальной толп-в слуt"Ь короля, но для Гамлета 
онъ такой н�е внrь1ин�'й человtкъ

1 
какъ и всъ дpy

rie. Принда м:огъ утtmить и ободрить не х:олодн:ый, 
слuшкомъ блаt·оравуаншlt, въ сущ1юсти черствыfi 
поклонникъ ученостtr, а 1·акой же отзьrвчивьrй, мо
жетъ быть, мен1Jе �[ечтател:ьный и мен'hе увле1(аю
щiйся Ашсптелъ, но не менtе самаrо пршща nро
никяу·rый. идеализм:ом:ъ, стремлевiе.мъ ко всему, что 
выше будней, выше ж-aлitaro, тоскливаrо людскаrо 
�rуравейнn.ка. Горацiо ежед11евно встрtчаются всю
ду. Именно они-,,дtл.атели житейской вивы" раз
судите:nьnые "великiе JIЮДИ на мал:ыя дtла". ОШl
солпдный, почтенный злем:ентъ человtческихъ об
ществъ; по не на нпх:ъ поrюятся н аши надежды 
на лучшее будущее, не на этихъ кропотливыхъ 
чериорабочихъ, :искусно nрпсnособлmощихся къ то
дямъ и обстоятелъствам:ъ,-н'hтъ. Какъ бы мечта
тельны ни были порывы датскаrо принца, кацал бы 
участь ни: ждала их:ъ,-м:ы всец,J;ло съ в имъ до кон
ца его uутк я не съ чувствомъ сдержаввой c:nмna
тin Горацiо, а съ гор.11.чомъ же.ланiемъ претворить 
въ ваше созпавiе вс11 моменты его драмы. 

III. 

Горацiо. ск.11011яясъ надъ умирающимъ Гамлетомъ, 
желаеть ему "покой-ной ночn". llрв:в:цъ -уже давно 
тосковалъ no этой во•ш, хо·r1!лъ "укрыться въ мо
rилt". Овъ не смоrъ сдtлатъ этоrо прежде, ч-hмъ 
ср,ьба, въ сущвости случай, ее избавилъ его отъ 
"м:укъ бытiл". Если бы nривцъ -ум:еръ раньше, предъ 
нама не было бы rерол-челов'hка, не было бы вы
соко-дра:1.rатической исторin идеализма въ нашемъ 
дмеко не идеаль:вом.ъ иipt. 

Ilрвnцъ nередъ смертью проситъ своеrо друга 
разсказатъ событiя его смерти, но не жизни, не 
драму его мысли и сердца. Этой драмы не моrъ и 
разсказать Горацiо: онъ -не nонима.11ъ всей ея rлу-

бины; онъ напротивъ са:мъ быJ1ъ одиnмъ ввъ ел вп
повн_и1ювъ, правда, беасозваз:ельнымъ, косвеннымъ, 
но  не  :менtе прискорбнымъ, чtмъ всt другiе. Что 
пolldlmaлo Горацin прони1mуть въ сущность rамле• 
товс1tой драъrы? Опъ ученъ, опытенъ, одаренъ яе
вымъ умо.мъ,-n все-таки Гамлетъ длд nero толыю 
,,милый принцъ'4• 3ам'hчательво, что и др-угiе сви
дt.теm драмы моr.цr бы открытъ въ ней бол11е, qi!мъ 
имъ кавалось на самомъ д11л11. Вi!дъ всt, кром:'h разв:в 
Офелiи, вваютъ, что беар1iе принца вовсе не про
стое сумас.шествiе, даже Полонiй nризнаетъ ero 
"сnстематпческимъ", видитъ въ немъ иногда даже 
преимущество предъ "у:момъ и вдравымъ разсуд
комъ". Король съ самаго uачала не вtратъ въ у.мо
nо:мtшательст.во принца, а королева отъ самого Гам

лета слышитъ, что овъ настолько же безр1енъ, какъ 
и она. Почему же вс·h эти люди не пдутъ дальше 
въ своихъ открытiяхъ? Король поступаетъ, каRЪ 
только можно на его 111-встt: стремится погубить Гам:
Jiета. Но в11дь остаn.ны:uъ не rрозитъ опасность, 
если откроется вся правда. И .м:ежду тt,м:ъ веt бt
r-утъ этой правды, в'hрвtе, всt совершенно рапн.о
дуmвы к.ъ вей. СJitдовательно, люди знаютъ, что 
н-вчто на совс,Jшъ обыкновенное скрывается въ дy
mil пршща, и все-таки не хотятъ nоия'lъ, что т1ен-
11.о. Этого не хочетъ король, и всt на этомъ успо
.1tаиваются. Такимъ образомъ, Горацiо не зваетъ ва
стоящаrо Гамлета, потому-что натурi� ,,рпмллнина"
coвepmeиJIO чужда дра.ма .мыс.11,и, мучавmая прnпца
еще въ Вп-rrемберr11, - ненависть к1, 11елов1ь1.у,
овлад'hвmая ero сердцем:ъ посл-n прiъзда въ Данiю.
Другiе не хотятъ поя.ять Гамлета, потому-что вк'hш
няя, господствующая надъ ни-м:и сила-uротивъ это
го noюruaнiя, nротивъ самого принца.

Среди этпх.ъ .uoдeit Га:илетъ-соверmенно чужой, 
одивокii!, безnомощвый. Это одиночество тtмъ ужа
снtе, что оно могло бы :исчезнуть np1I доброй 
волt оrtружающпхъ, nри ихъ псttрея.немъ ж.ел.аюи 
принять участiе въ юно.мъ СТJ)адальцt. Опп не xo
T.ll'l"Ь этого, и онъ влачи:'l"Ь таrостпое существованiе, 
nереживае'l"Ь ДПJJ почти JIRCTИНКTIIBHOЙ жпзни. СО· 

верmевно отказывается отъ J1Ичной воли, все от;:�;а
вая въ руки судьбы. Она, - думаетъ принцъ,-ве
детъ людей хъ цtл:и. какой бы путь они ни иsбралn. 
3а rравью этоrо убtжде.вiя- в,J;·тъ жпзни. Это фата
.nизмъ, т.-е. вравствевнаи смерть, полная гибе.11ь 
личности. На мtстt бъмыхъ идеаловъ теперь цар
ствуетъ холодный мрая:ъ anaтin, тупаго отчаявiя. 
Человtку все равно, когда бы нп -умереть, лишь бы 
скорtе шла эта смерть. Ни единаrо слова сожалt
нiя не  nроронптъ умирающiti Га:млетъ ... 

,,Какой высокiй омрач.и.1.1м духъl"-невол.ъно цо
вторлеJrъ мы слова Офелiи и въ то же вре1ш чув
е·rвуемъ, какое бы счастье было для Офелiц, д.11:.я 
всtхъ людей попытаться исц'hJJить втотъ духъ, въf'h
сто того, чтобы жа.11.tтъ о ие:мъ. Этотъ "мракъ" все
ц'!lл:о J1ежnтъ на сов'llстл свидtтелей гамлетовской 
драмы. Онъ всегда 6удетъ лежать на совtсти лю
дей, недовtрчиво и т-упо встр-hчающихъ вcяttaro, 
кто не служитъ ихъ бога:мъ, кто nр11Носитъ съ со
бой св,Ьщiл с11�ена въ пхъ "опустtJiый садъ". Не 
"покойной ночи" только должна выввать у насъ 
с�tерть Гамлета, а искреннее, страстное же,1апiе, чтобы 
дни Гамлетовъ былц не мен-:hе свi.тш и noкoil'uы, 
чiмъ ихъ загробны11 сонъ, чтобм памлть .[ЮДей, 
близкихъ цъ nоэтическоr�rу образу идеалиста, вtчно 
оставалась л-учm11мъ достоянiемъ че.1ювtчества. 

Ив. Ивановъ. 
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Буржуа и двкадвнтство. 
O!lOH'laнie •). iтал_о быть, сrrросятъ насъ, должна быть допущеяа н-I,

ко·rорая в:еточ:восrь, н1нюrорое отступленiе uтъ пра
вишв.ой я строгой передачи'! Художникъ воспроиз
водитъ пе коniю при-роды, а ея иллюзiю, O11ъ мо-

1 жетъ uередавать ея оrд11львые момевты, вnечат111шiя;l подробности форъ1ы необходимы ему васrолько, на
сколько оа1! могутъ дать ишrюзiю; ч-въ1ъ проще сред

ства, которыми дается l!Jiлюзiя, т'l!мъ проиаведевiе ивте
ресн1'.е, талаuтливtе, т·hмъ болъе сказывается въ немъ 
личность художника. Ивъ беачислеиаыхъ подробностей 
формы художяикъ в:е только можетъ, во п должснъ выби
рать существенное, характерное, овъ можеть уIIрощать фор
му, но подъ одню1ъ всобходимымъ уСJ:rов'iеыъ, что-
бы въ самыхъ nросrыхъ лияiяхъ 11 товах·ь скааы-
валась строгая и точная передача природы, BCJI ея 
с:rожвость и разпообрааiе, чтобы, комбияируя, х�•
дожви-къ нс создаваЛ'Ъ комбивацiй не логичJLЫхъ, 
не отв1!чающихъ изв·llстнымъ аакопамъ, чтобы, 
переда,вая квИ"нтъ-эссевцjю природы, опъ переда-

ПОХОРОНЫ АНРЮ. 

Ж. Кларети. Мунэ Сю.11.11и. 

валъ ел без конечную тов.кость и 1,расоту IIусть даже самыыъ 
уIIрощеваымъ способомъ. Одвимъ словомъ упрощенное 
тогда ц1ншо, когда подъ нимъ сказывается глубокое зna
'llie, глубоl;{ое мастерство и талаятлнвость. Ч11мъ дал1;е, 
т1н1ъ бо.,1'.е совершенствуется пашъ главъ, а съ вимъ 
ИС!(усство; мы впд11мъ при-роду гораздо раапосторов
п'l!е, ч-вмъ вид11ли паши предкп; искусство nв.ше до
Ш.'IО до такихъ 1:онкостей това, д о  таких:ъ раввообраз
ныхъ взrлядовъ ва передачу формы, какихъ пе было 
прежде. Сл1щовательно, какъ бы вн была выс01,а форма 
nрошлаго исхусства, оаа за самыми неМ1Iог11ми исключе
uiями гепiальвыхъ художниковъ пе можетъ удовлетворять 
пасъ. Мы можемъ ею восхищаться то.�ько истори-чески. 
Поэтому пере.ходъ къ старымъ фор�,амъ ис1,усства всегда 
пе ,'IOl'uчenъ, если въ произведевiяхъ :художника ne чув• 
ствуется самаrо современпаrо совершенства. :Мв1! кажется 
11едораау�1-впiемъ - стремл<'niе п11которыхъ художааковъ 
передать и воскресить духъ отжившей эпохи коп11ро·ва
вi,шъ формъ искусства этой эпохи,-стрем:rенiе ка�.."'Ь бы 
nо;щ-I,латься nодъ ел, съ  вашеJt точ1ш ар11пiя, наивность. 
Да впрочемъ, ъюжетъ ли органически современный круп
ный художlfИкъ. rлубоко 11зучr1ащiй искусство, такимъ 
образомъ себя. кастрировать'/ Вtдъ красота формъ, Jrpa
coтa природы могуче овлад1!ваетъ имъ, вtдь у пеrо 
IIрежде всего страстное желавiе какъ можно ближе, прав
див11е uередать эту красоту. пр1rч:еJ11ъ его ив;щв11дуаJIЬ· 
вость сказывается са)1а собой пом.1-01O усилiй проявлять 
ее. Можеть ли- овъ домать себя, 11скусствен11O ва11вшrчать. 
заставать себя вид11ть 11 nередавать меаьше, чtмъ опъ 

•) См. въ � 10. 

ВПДИ'IЪ II можеn передатъ? 
ИмеIШо у крупваго художника 
стремлеяiе выразить свою лич
ность совершевво уравпов11mи
вается полаымъ подчинепiемъ 
прелести природы, стремлевi
Р�1ъ прежде всего передать ее. 
Пскреuвость творчества-отли • 
чительное и яесо:11а1lвное свой
ство ИСКJIЮЧ:11Тельныхъ дарова
вiй. Но п большинство пред
ставителей поваго наnравлепiя 
ВЪ искусств-В Н е С О М Я 1; В Н О 
искренно в·ь свопхъ поискахъ 
поваго, въ сrремлеаiи- къ да• 
дивидуализму. Публика, отпо
с.ясь отрицатеJrЬно къ дека-

Уборная Анрiо. Анрiо въ костюмt Заиры. 

девтстВ)', nрава только отчасти, когда опа вмtетъ 
д'l!ло съ .явно неум1шыми и петалаптлпвы)IП въ 
смыСJ!t формы проявлевiями этого ва.nравлевiя и 
глубоко неправа по существу. Но 1rмевво э1а сущ• 
пость н отталкиваетъ ее болtе всего, ибо 111!дь 
очень часто шаблонвыя .копiп съ копiй", поqти 
всегда петалаптЛ1113ЫЯ, пер-вцко пеум'l!лыя, папро
тлвъ кажутся. ей привлекательными, если удовле
творяютъ ея буржуаэному вкусу. 

Такъ называемое декадев1:ство идет·ь с1шшко.мъ 
въ раэр'l!аъ съ установившш1ися вкусами, со вс•J,мъ 
складомъ буржуа и зд-всь, �1п1! кажется, г.rrаваая 
nрич11ва злобы и ненависти, Тиrrичвал особенность 
буржуа-поверхностное отношепiе къ ж11ав и и-къ окру· 
жающимъ. Буржуа пе л:юбвтъ и не можетъ загляды
вать въ rлубиву души даже б.�rиа,шхъ, пмеппо искрен
вость и орuгиналъпость въ людяхъ отта11к,иваетъ, пуга-

етъ его и въ ковц1', ко1щовъ воабуждаетъ ненависть. 
Но ЖИ3ПЬ, л:юди ставятъ все-таки условiя, съ которыми 
приходится rчитаться, оъ искусствомъ же можно не це
ремониться. Стоптъ ли вникать въ сущность искусства, uод
ъ11;чать его трепетную жuавь, Jлавлшшть вам1'.рсвiя гу
дожвика, когда уже сложился грубый, опред-вленвый 
вкусъ, удовлетворяющiй.ся самымъ nоверхпостяымъ вку
самъ?! Уровень этого вкуса 11се еще удивительно визмеu
пый. В·вдь у васъ все еще см'!>mявается красота природы 
съ храсотою въ искусств't, съ красотою воспроизведевiя; 
�красота беэобрааiя" въ искусств-в многимъ еще совер
шевяо непопятва. Высшее одухотворенное Т1скусство ве 
доступно грубому вкусу, прежде всего ищущему ввtшпей 
:завимательuостп, какъ не доступна и то'!lкая одухотво-
1эсвная красота при-роды, скаэыоа1ощаяся нер·tдко нъ nо
видщ1:ому ве 11нтересв:ыхъ мелочахъ. Публю,а uовнмаетъ 
тахъ пазывае)1ыя n красоты", во пе красоту природы. Для: 
нея все еще nр1Iвлекательи1!е всего .голов1ш", С)tазлп
вость которыхъ понятuа само11у грубо,1у вкусу, въ пей
заж1'.-шабловные .в1rды", а ве передача nровиквутыхъ 
вастроепiемъ момевтовъ въ uрпрод11. и особенно, конечно, 

11жавры съ содержавiемъ". Посл11дпее особенно льститъ
оуржуаэвому вкусу, ибо какъ бы указываетъ па его серъ
еа11ость. А между т-I,�1ъ картины съ такъ пазываеыыиъ 
содержа.аiемъ въ смыс.111! разсказа, анекдота, что особенно 
привлекате:rьво длн публпки, въ большивствf, с:�учасвъ 
нечто nвое, каь."Ь фельетонные разскааы ежедневной га
зеты въ краскахъ, вер'llдко совершенно лпшеввые uстив
пыхъ художествевныхъ достоипствъ. Тяжела мнссiя совре
менвыхъ художвиковъ въ ихъ борьбt съ буржуаав:ымъ 
вкусомъ, этой стоглавой гидрой. Правда, ве ��вого и л7• 
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дожвпков1.,, которые с�1tло uдутъ своей дороrс,й II ue стре
�1ятся удовлетворять шабловвымъ буржуазвымъ вкусам·ь. 
Нельзя п:е прпв'tтствовать ихъ, и<iо ови паосsпъ ж11ан1, IП, 
искуссrво, ибо ихъ nроиэведевiя можеn быть 11 ве прu
в11екательвьrя II несовершеuяыSJ, ве проr�дутъ беаслt.1но . .

Выставка, устроевnая журва.тюмъ .11fipъ Искусств�• 
nъ ъ�уае1; Штпrлицs, аесомвъuuо живая, uecoмatauo 
очень яптеросвая. I!о<J.ти вс't ея уч:асrви.кr1-пюди •rа
лаатлuuые, иuогда оч:евь, 11 l!JНI 1•омъ каждый С'Ь сво
ей ф11зiоnомiей. 'fолько nредваятос·rьrо, только nрецва• 
м1lре1111ой Э1Iобой можао объяовнть отноmР.вir• 1п вей 11у
бm1к11, ея огуль1rое uорнцааiе, твмъ бо11·!1е страпuое, '!'ТО 
па ueri появлялис�. та1,iе превосходвы.е, съ такой onpeд•J:.. 
лоаной рецутацiей, художпикп-, 1ш1,ъ Левитаt1ъ, C'll
puвъ, А. Васаецовъ, Коров1JВ'ъ, Нестеровъ, что въ раоота.,'.:ъ 
Обера II к11. '1'рубе ц1-аго на пей была такая rrревосходпая 
скуJЦ,п1•ура, 1,акой 1.rn давно �·же н:е запоыаимъ аа нащшъ 
высrав1tахъ, что болъmой отд1шъ и пдустрiи былъ тоже 
очен:ь оригипалевъ и 11атсресевъ. Публ1шу, копечво, осо• 
беапо воа:мущаюrъ, оы1;шаrъ II прююдятъ въ негодоваujе 
работы молодыхъ художвиковъ. таr.ъ шшзать корифеевъ 
эт�1хъ выставокъ, гг. Сомова, А. Бt1ауа, :М:алявпаа, Вру
беля, Головrша и др. Я пе иогу безусловв о  одобрить 1rpo· 
r1aвeдeвiSJ етихъ �у дожnи1(овъ. ве �юrу во мnого;Jъ оогла
с11ться съ в1нш, nриаваю, что кое-что въ ю1хъ справед
ливо O'1'Талк11ваеrъ nублnку, n тtмъ пе �1ea'f;e оаа весрав
веяu.о пнтереса·Ье, ч1щъ мuorle прославленные любямцьr, 
въ вепоколебимомъ художествеваомъ звачевiи которьп::ъ 
публика уб11ждсва. Я uарочно постараюсь он1·11т1�ть ве
nр11влекате.11ьпыя, по моему мп:впiю, стороны проиа11едевiй 
худож1шковъ учасrвпков'Ь выставки, чтобы т•hмъ болъе 
□оцч:ер1свуть иптересъ, какой представляютъ 0011, если от
nоситься 1,ъ uамъ вс съ точкrJ зр'f;вiя буржуавнаго в куса. 
Г. Соыо.nъ, напр. ,  художви!t'Ъ uесомвt.-вво интересный,
стоящiй совер шеяво особвякоъrъ среди ваm11хъ художаи
кQвъ. Ilубшнсу, копечао, возмущаютъ ве его портреты и
пейаажи довольно обыкаовевоые и ве п редставляющiе
выдающихся досто1rпствъ. а т'II вeuoльmiSJ картщц,r, гдt 
опь старается воскресить ж11в111, 1�ашихъ nредн:овъ ттачала
отолвтiя. Нечего и доказыв&ть, •по стремле нiе его оовер
шеВ'яо заковао и очень интересно, <rro ааи:вная, во 1,пr;щя. 
эпоха ваш ихъ п радъдушекъ за1tлrочаеть в ъ  себ'i! ве мало
красиоаго 11 привлскательваго для художвкка. Хуцож
nикъ, пов11дпмом.v, .влюблевъ въ вее, вл1обленъ въ тt 
ба·Ьдuыя акварелu, въ т1; вапввые р11еу вкя, которые со
храняются еще у �шоrихъ. Овъ превосходно пОJmмаетъ, 
что изобразить жиз-яь той эпох11 не ввачитъ, варядивъ въ 
современные �-остюмы натурщ11ковъ, списать ихъ и обота
аовку того времеnu, какъ все еще ду�1а10тъ 111вorie та1>ъ 
1tазывt\1щые историческiе художа tJки, дасощiе вм1,с'То кар
тааъ 1со.1.11екцi1O бутафорскнхъ nрсдметовъ. 0111, очевъ 
тонко 11 в·врао попимаетъ, что ац11сь веобходю,1ъ стилъ. 
Но. къ сожалt.вiю, въ его работахъ чувствуется гораздо 
больше копировщпкъ рисj·uковъ тогn npe:мeпrr, ч•J;мъ оо
IJремеппый художвикъ, являющiйся во nсеоружiи совре
:.1:е1Шой техВJlки, его 1capr1J11ьt почта nодд-:Ьлка, которыя, 
можетъ быть, ив:огда трудно отmtчuть отъ ориrиваловъ 
того времени. Наивные ориг11палы могутъ :вамъ правитьсЯ", 
дажf} восх11щать nасъ, вес)ютря ва  самый: примптпввый 
кморптъ, скорtе даже раскраоку, на примитивпы:В р11-
су nокъ вытяцутыхъ, лпшеnвыхъ форю,1 съ uеправ1шъаымп 
проnорцiями фиrуръ, но 11еуже1IИ и современный худож
в11къ должевъ ве только nовт, ,рять вс·!, эти неправш1ьво
ст�t, а 1сакъ бы выискивать, даже окаррпкатуривать 11хъ, 
что вер1;дко дt.:1астъ r. Сомовъ, рисуя, nап-р., аоги сидя
щей мужской фигуры (6 рпсупковъ д.11я журпа.ла пМ· И.") 
беаъ 11щ11lнъ въ вицt круглой баранки. Въ этомъ лп до.�r
жевъ заюrючат1,ся стит:, и паднвuдуальвое отпошевiе къ 
прошлой эпох•.!, совремецваrо художвnка, тонкаго, по�ш
мающаго и yм1'.11raro? Bapoqeiп, илдrосrрацiи къ "Графу 
Нущ1ву", удl!вительво выдержа11ньrя въ дух-h пов11ство
Dавiя, а также и n'Ькоторыя дpyrilf работы, вапр., простой 
черпый р1-1супокъ �дворnкъ"-очевr, хороwн п талантливы. 
1{ак·ь nи ув11екttться иuдив11ду альвостью, упрощеаiемъ 
рИО)' !Т lе& u жuвопnсп, мп'Ь 'Кажется nейаажъ иецъе всего 
полдаетrя сти11uзи рова11iю. Прелесть nрпроды, ея форм:ъ 11 
красокъ, ея оrд·ьлы1ыхъ момевтовъ достигается въ flскус
ствt пере;.tаqей тов rсосrей рисупка и особевао 1юлор11та. 
Художя111съ-п0йаа.жиоrъ должеяъ бытъ прежде всРrо 1соло
р11стомъ, 1�бо в'l,дъ и сущность передача вастроевi�r rлав• 
nымъ обра:зо)t'Ъ за1шючается nъ товкостяхъ колорита. 
Сr1ш1щ11ровавныl\ пейэаж•ь что.то сухое, скучвое, t<акая-то 
с1ема, ибо, nыражая ивд11в11дуапъяость художп11ка, оп"!, 
соверщевво ве передаетъ прелес·r1r nрn роды. Таковы, вапр., 
бщп,1щ1иство пейзажей п 11ейа&жоыхъ этюдовъ гr. Алекс. 
Бенуа, Лансере п ПJрв11та. Грязноватые тяжелые комья 
р·Ьзко очерчев:в: ыхъ обла1совъ, появившiес.я. у насъ, ecn11 
lfe O111uба юсь, съ легr;ой руки i\ieяapa в д руг11хъ фрап
цузскяхъ пейаажистовъ, твердое очеJ,таяiе ливiя�n n пе
редкихъ п задnихъ плаuовъ, одвотоввое pacl'pamивaaie 

болыnихъ плоскоотей, оrсутствiе перш1ект11вы-все это ва
номинаеl"Ь ,шкiе-rо -чертежи, все это, nраво, скучно, ве
н11тересяо и холодво, веu)!отря па �rастерской 110:orдn 1ш• 
суnокъ. 11а1tъ, напр" у г. Бенуа, у 1(отораrо только нъ
�tОl'Орые пейзажи II этюды, uanp., .Фалэзu въ Оевъ-
1Iьер11'" , .в аутревносrь Нормаn,,ской х11ж11вы" и черные 
рf1сувки nодъ �:М \J и 12 двйс1·вительно очень хорошп, 
интересны 11 та.nаuтлдвы. Не лишена цостопвствъ рл
суnка cк�•lfUaя ncт1rJJЪnaя" .Бретань" г. Лаасаре, по его же 
п ростые этюды, ря;{омъ, жесткiе, красо•J вые прт1O не ив
тереояы. Очень талавтJШвый г. Пурвu.т·ь, nре1,распо 'Iув
ствующil\ товъ, как·ь бы натю"Ч яо портn'ТЪ себя, в ыста
в.11яSJ ап.нrю11атые скучные ст1rлъпы.е этюды а !а Ьl(lваръ. 

Сравв:11те съ атюш скучвыми и безж11зпенвыш1 ра
бот:�м�r nахо,:11,uшiясЯ" зд·tсь же па выстав�t'!; превос
ходцыя работы ющ1ихъ талав·1·ливыхъ художниковъ ,1Iе
вt1тава н С11рова, rлубоко одареа:выхъ чувствомъ ко
лотщта. Вотъ вапр. ,,Сосвы", порааптелъпо живая и 
товка11 по Jtолорпту nещь ,Баба въ тел11r1,", ,.Дерев
ня" съ таки:мъ чудпы:мъ правдивымъ вебомъ С'hрова, 
или пойзаж11 Лев11тааа Лi,съ", .Ручейw, �.JI'llтo" .  "ТТей.
аажъ Iiовгородокоl\ губ.о, гдъ столь�.о вървоеrи и е11.n'Ы 
тона. В?тъ интересные пейзажи г. Цiопглиаскаrо, особевnо 
"Б-t,лая ночь", 1:1ъ коrорыхъ н·11тъ uи красочности, н 11 
черноты. Воя прс..1есть этихъ вещей, IIpocтo nередаю
щ 1r:хъ п рироду, :въ точности ко.11орпта, въ которой совер
шеu.11O сов?о1'1!стn:.�а и индпвидуалъвоетъ въ передач'!,. 
Трудно повя.ть также -прелость п ропаведевiА г. Врубели, 
какъ бы нарочно старающаrося nисать rеивы�ш п rря.а
ны�rя красJ(ама n рисовать по воз}1ожаостп безобразно. 
х отя въ nракт1шt 11 нельая отр�щать извtстпой rармовiи, 
по, право, это rа.рмовiя rpяan, а ве живыхъ то1rовъ. 

Выставка 1са.къ бы па.рочnо щеrоляетъ небрежностью въ 
рисувкt. Даже талантливый и превосходный рисоваm,• 
щнкъ С1>ровъ здtсь какъ бы вам-Ьре.яво вебрсжеuъ. },foжno 
не требовать холодной, академичоской праепльпостя -ри
сунка, во зач·tиъ явао нарушать его nornчecкi)j закоивыя 
требовавiя? Такъ, вапр., въ превосходвс,мъ по топу II тох• 
ю;ш1; nортретt Велuкаrо кпяая Михаила Н1шолаею1-tа р11-
r.уно1tъ Jt л'llntta лнца, особенно средней части, сбиты. без• 
формеввы; оч:аропательвая no живоа11сп каршяа "Д1ни 
испорчена тt�rъ, qто ф�1гуры соверmевво плоскн беаъ формы. 
Неужели чреавьrчайао иатересuую, талавтл1tnую, щшrn
валъиую и �;rолвую пастроевiSJ к артину г. А. Пеnуа �.\го
вiя", гд11 столько жuани: 11ъ пол�•мрак'fi кощщты u въ 
освtщевпой задней cтtвfl, пспортилъ бы бол110 правпль
пый рnсувокъ лежащей: фигуры, у которой каррикатурвз>J 
rолова точно отрtаааа отъ туловища, ил1t совершевпо от1•у·r-
ствiе комической no р11еуп:ку и 11эбнтой r�пrуры смертп, Jl 
неужели эти пеу дачвыя подробности , разъ ихъ аам-t чаешь, 
въ сильной степеви ве лnmа�отъ ишнозiв вс1O картnя)•? 
Г. Ма.лявиаъ воабуж,1ае'l'ъ особеяяое педоум11пiе, Вотъ та
лаnтJIИ в·f,й:ш.ш художппкъ. которыlt 1,а1,ъ бы aaм1;plc'11ilo 
себ,r уродуетъ. В1щъ его портреты на I'роыадиомъ раз
стояпjи прекрасn.ы, даютъ иллюаiю: тa l(asr въ в11хъ в'hрность 
тоаа, сила, гар�юш1чность и ж1п1веввость. Это беаъ со
мв'Ьвiя талаuтляв'i!йшiе громадные этюдu, вабросавные съ 
одвоrо маху, и 11авtствая :виртуозnостъ JJX'Ь, с&•!Jжая орп
гивальпость прпвлекател:ьва, но можво•ли вааватъ ихъ 
портретамЯ', въ особеввостп жеяс1,iй портретъ, гд1,, бла
годаря с.лишко)1ъ широкому ш1сr,�1у mща, nелъзя суд11ть 
пе то.11.ыю о его выражепiи, но даже о ч:ертахъ. r д-в Фи• 
гура совершеа1ю плоска беаъ всякой лъпка? П�ruть тех.
в11ка будетъ самой см'!шой и широкой, во пусть подъ 
тщждыъtъ m11ро1ш�1ъ мазкомъ чувствуется зяа.пiе f1 ток-
1юсrь форм ы. ибо иваче гд'fi-же граница )tежду 11скусство)tЪ 
и 1,11 кой-то пред1tаi!!·l!рсаной бсзгра�ютвостью? Может-ь ла 
вообще талавтъ Jt яркая юrдевидуальвость оправдывать 
эту безгр1шотность-вопросъ для пскуссrва СJJишкомъ су
щественный и серьезный_ Rакъ ви восхnтптельпа и ви 
талантлива oкyJIЬП'l')'Plt 1св . 'l'рубецкаго, во и въ пей ска�ы 
в ается: :какое-то, т1щъ окщщ1•ь, лег.комыслiе. Замъчатею,по 
тонкая н живая, своеобразная п о  техuпк•r,, поражающая 
ияоrда имеnпо удив11тельво тоякой передач:ой: подробно
сте.й. формы, ваuр. въ нож1tа...�ъ �1ладwаrо peбcnica въ пре
лестной rpyn n'I! »д:hт11� ,  опа пер1щ1со. осоGевао uъ круп
в ыхъ вещахъ, страдаеrъ даже страпвьrмц ошибка:r,ш въ 
пропорцiяхъ. 3а то вся скульптура Обера лом�що ея ори
гпальности поражаетъ именао удивuто.,.ьпымъ аиа.в iемъ, 
nревосходвы�1ъ то11ющъ рi!сув1сомъ. Воrъ работы nepвo-
1,лacc1raro мастера, пе уступаюшаrо пъ ово11хъ иаображе• 
вisrxъ живот�rыхъ эпаменитому фраацуаскому ск:улъптору 
Bap1t. Въ его беаобраэвыхъ чудовищахъ помимо :крмоты 
фантааin: it восnро11аnедеяiя, пепояятвой маоrимъ щ1ъ пуб
тпш. СТОЛЬRО ЛОГIIЧ:ВОСТИ въ ком6ваац1яхъ ,]_,ормъ, столысо 
,, п:атуры", несмотря. аа uхъ фантастичвость. Жианенпость, 
п релесть и 11ъ то же вре�rл строгость выполаеаiя его работъ 
fJсобевио 1сраоворtч:ивы ва этой в ыставк1J. 

Я старался выд'1;1шть все ваибол'hе пвтересаое 11 харак
терное ва выставк1J (большая картпвз. г. Вакеrа "Ад-
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миралъ Лве.1а1Jъ въ Парижъ", 1юторая публикъ Goл·he 
аравитСSI и къ которой она с,таосится серьезао, приличва, 
во ае аредставляетъ вичР I'О выдающнrося и оригивальваго, 
за ис1,,лоченiе111ъ раввtтяжелыхъ аеба и  облаковъсопершев
uо, в:е rармовnрующпхъ съ дDугамл ,rаст�шп картавы). 
Если уоомявуть еще о панно А. Васнецова "Скаака о рыба 1с·.1, 
11 рыбкt", объ очень ведурныхъ, но къ сожал1!вiю пред
ставляющuхъ �·жо nnовторевiе повторевiя" иллюстрацiяхъ 
къ сказка�1ъ I'. Вилпбпва, о П'ВRоторыхъ очень хорошихъ 
вещицахъ r-жu Якунчпко11ой (,,Полянка", . Въ Москв11• . •  Пей• 
зажъ" М :H 3J, ваковецъ объ очень интересной ив,1устоiи,
ст11львой и ц1шьпой,--то живой nятересъ, 1,оторый внушала 
выставка. будетъ совершенно понятенъ. Гд-в же элементы 
для с�11!ха

1 
.цля огулы,аго порицавiя1 Rъ талантJшвыхъ, 

иногда nревосходпыхъ проиаведепiяхъ кру11вtйш11хъ ху
дожв�ковъ С-врова, Левитапа, кн. Трубецкаго, Обера, въ 
пнтересвыхъ n тоже въ бопьшивотв-в талавтливыхъ по
пыткахъ м:олодыхъ художниконъ п редставителей nоваго 
ваправлевjя, rг. А. Бенуа, Малявнна, Сомова и др., ко 
торые :во всякомъ случаt заслуживаютъ серье�ваго ввu• 
иапiя и вду)1чuваrо отяошенiя, еслп ве о.цобревiя? Правда, 
отсутствiе mаблоnа, ремеслев ности слишкомъ ве привычно. 
,Мадыя вещ1щы", бонбопьерочныя головки, приливавпые 
пейзажи, .жаврw с·ь содсржанiемъ" къ счастью пе моаолнли 
глаза, ка�,ъ они уже страшно вамозолили на всt:хъ в а
mихъ выставкахъ, во этому в:адо толы:о радоваться. Гшщя 
на см1>ющихся, негодующихъ и в.едо:вольnыхъ буржуа, 
невольно хочется скааать имъ: ищите 11сточни1,ъ вашего 
c�rtxa и .вегодованiя не въ JGартинахъ выставки, а въ ва-
01е:11ъ собственномъ са:11одовольпомъ nевtжествt и въ ш аб
.,оnпости вашего вкуса. 

А. Рост11славовr,, 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с ну с ст в а. 
Въ �Правит. В-всrп.· оiiнародовав:о о слtдующихъ ва

ана,rевiяхъ. 
Назначаются: ПOll!. управ.ц. московскою ковrорою Н�rпе

раторскихъ театровъ, 1юлл. сов. Старжевец1сiй-Лаппа-упра
впяющимъ с.-�етербурrшсою конторою Императорс.кпхътеат• 
ровъ, пом.  управ. с.-nетер6ург1жою конторою озпачевпыхъ 
теаrровъ, статскii\ совътникъ l'ершельмавъ -ч и�rовникомъ 
особьrхъ лоручевiй У! класса при дпрекцiк упоъrяпутыхъ 
театровъ II дtлопропзводитеJ1Ъ с.-петербуDгской конторы, 
ко:1лсжскiв rов11тв.11хъ Аршевевскiй-nомощ. уnравляюща
го }1осковскою конторою u�шерморс1шхъ театровъ, вс'h 
1'рое-съ 2� февраля. 

* * 
• 

Чрезвы•1айвое общее собравiе 'l.1еновъ· театра.1ьваrо 
о/\щества, паэвачеоное въ г. Москв1>, состоится въ среду, 
:12-ro марта, въ 1 ,rасъ д1IЯ, въ и�шераторск'1МЪ Мапомъ 
театр·в. 

Программа занятiй: 1) Докла,11.ъ совi;та о ходi; рабоrъ по 
резо.11юцiямъ 1 -го вcepocciйcl(aro съtзда руссl(ихъ сцениче
скихъ дtятелей, состоявшаrося 9-ro марта 1 897 г., 8Ъ Москвi.. 
2) Рааоютр-tнiе проекта нов-аrо устава русск�го театра11ы1аго 
общества. 3) Выработка ос.воваыхъ 110доженiй прuектируемаrо 
союза русс1п"хъ сцеw1.ческихъ д1Jятелей. Входъ на общее со· 
брnнiе будетъ дсюускатъся исклю11ит-ельно по особымъ биле• 
тамъ, которые гr. ч11ены общества моrутъ лолучзть въ мос
ковскомъ 611Jpo, НЗ'IИНЗII съ 20·ГО марта с. г. 

* ..,. 
Нъ носкресевы:, s мартJ, открылисъ спектак,,и 8Ъ новомъ 

т�атр1; ( бывw. Стеl(.11Jшный зав ) 11етсрбурrск:�rо попечитель
ства 1) 1-1:лродвоii трезвости. Двух.недtльный отды.11:ъ, nов11ди
,юму, б.11зrоnрi.11тно nодtйстuовалъ на артистовъ. ибо пост:�
вленная въ этотъ ве,�ср'Ь ,,р. Островскаrо "fptxъ JШ бi;да 
на коrо не живетъv бы.11а разыграна весн1а стройно. Гг. Ма
,11,1r11и1, ( Архип 1.) и, uожа-1уй, Печорииъ (Красновъ) заслужи· 
sаютъ бо.11ьшо11 похвалы Ra прочувствованное, а мtста�11f-и 
продуманное исполненiе. Xopou10 заумалъ Аоопю r. БJрте
не8ъ, на долю кuтораго выuалъ чуть .11и 11r на1-1бо.11ьшiй 
усаt1\ъ. Жа.11ь только, что артисrь мtстаJ11И сСива.11ся съ тона, 
да и грm1ъ у пеrо былъ рtжiй. l 1 онравилась мнt также г-жа 
Ряи:11.ина, которую однако мноriе упрека.11и аа немножко вt>
.11евилыюе изображевiе Татьявы. Отмt•1у еще 1·r. Скарятина, 
своеобразнаго Бабаева, Го.�овинскаго и ДилJ-lнз. Г-жа Бсргъ 
,т1ра.11зсь ва вс1; ТЯЖl(iе, чтобы развеселить пу6,1ик.у, но отъ 

этого TOJtl(y бы.10 мало. Клоунада, пови.11.1111ому, отжи�аетъ 
свой вil(ъ даже и въ народномъ театрt. Вл. Л-t'ii.

* "' 
* 

Чиновникъ особыхъ 1юrуче11iй лрl! директорi; и�юер.1тор-
Сl(И1<ъ rеатровъ, баронъ Кусовъ наэн:�чеf1ъ за6'1;дывающимъ 
монтировочною частью с • J1�тер6ургской конторы Император• 
скяхъ т(!атровъ съ 1 1-го февра.11я. 

.. 

Изъ тпуш1ы А.тrексавдривска1·0 театра окоnчатепьао 
уmлп .\[. )1, ' 1итау, Ф. ГL Горевъ 11 �1. В. Д11Jiьскlй. Тру п
па о,rевидко, такъ бога.та та.'!а.втами, чтп п.хъ дilвать ве
ку да. Изъ Марiивскаrо теаrра, го-ворятъ, у�одятъ г-жа 
Мраnива и r. 'l'артаковъ. Такого "раэrова· даровцтьrхъ 
людей мы уже давно пе запомяи)!Ъ. 

* * '-'
А. И. IОживъ и А .  П . .Ленскiй будто-бы орrанизуютъ ло 

с.�ювамъ московскихъ газеrъ, которы11 склонны къ легкомы
слеанымъ сообшенiяъп,, товарищество драм 1тич:ескихъ арти
стовъ для ооtздки на парижскую :выставку. 

.. . 

• 
По словамъ «Каз. Тел.», зъ казанскую городскую управу 

оостуnило ваяв11енiе отъ Салтыкова и .Любина о желанiи и-х'Ъ 
снять ва будущее четырсхл1;тiе съ 1901. по 1906 г. rородс1<011 
театръ . 

* •
.. 

f:1-ro марта съtхавшiеся въ :Москву провп вцiапьвые ар
тист_ьr , жеJIЭ.Я выразить дt 1rопроцзвод11телю Пюро р�•сскаго 
тАатральnаго общества, И. О. Папьмипу свое ввш,rавiе, 
какъ ·1•овар11щ�•

1 
11 свою благодарность аа его полезнУJ:О 

дtятельпость на пользу русс1шхъ сце1111ческихъ д-вяте 1ей. 
чествова:н1 его об'lщомъ по подп иск-!; въ ресторапъ , Рос
сiя". Въ ч:ествованiи И. О. Палып1 оа nривя,1а уч:астiе ре
жисееръ Апексавдривскаго театра Е. П. Кар �овъ. 0. А. 
Коршъ, артистъ И:)шераторскихъ театровъ е. П. Горевъ. 
чле11ъ совът� русскаrо театральнаго общества А. Л.. Бах
рушп11ъ, управл:яrощiй бtl)po, П. А. Во.1х11мкой и )!Н. др. 
fiзъ �rровпвцiа,,ьвы.х.ъ аатроп ренеров 1, присутствовал11: гг. 
С0пе.1ьв11ковъ, Собольщmювъ-Самар1ш1,, Rашпрнаъ, Вик
торовъ и др. Чествованiе носило ca)tь.il! ;1ружеск!й харак
теръ. Въ р1!'!ахъ, пролзвесенвыхъ rr. Rорmемъ, Кар110-
вымъ, Раэсудовымъ тт цр .. была отт1н1ена важная черта 
д11ятельпостn П. О. Палын1ва-его всестороввее знаком
ство съ .1•.l,ло�11, 11 любовь къ русскому актер�'· Участвую•
щохъ въ oб'llдii было бол1!е :ю челов1;ю,. 

Теаrръ Литературно·Художt'ствеRваrо Общества, какъ rо
ворятъ, .11а.11ъ около 30,осо руб. 11рибыли зз исте1<шiи сеsонъ 
до лоста. 

* •

Театръ и сздъ Неметти сдаиъ ш 6 лtтъ в; аренду r-жt 
Ш:�бе.'l<ской. Ньш�шииыъ сезономъ оканч11вается срокъ аренды 
г-жи Не�1етти. r. Тумnак.овъ, Itоэтому, лtтнимъ ссзономъ аы
н-tшняrо года закавqиваетъ свою дt1пе.11ьность 8Ъ этомъ саду. 

* •
*

Jltтомъ 1!Ъ Москвt не будетъ ни 011вой оперетди. Jl!у-
кинскiй театръ «Эр�1ита.жъ» снять подъ чзствую русскую 
оперу, vФантаэiяо rш прошлого.z;нС}�у uстанстся ЗJКрытой, :1 
зъ n Акварiумt,,, у Ш. О1юна . будетъ 11одв11затьс11 трупп.1 
фарсъ, «о r,1з8t которой стоитъ хорошо знакомый Петер• 
бургу А. С. Полонскiй. На него возлож�ны peжиccepcll'i11 
об11занвости:; он1, же запят·ь въ настоящее вре,uй составдеlJ ie�rъ 
трупnы. 

• 
* 

* 

Московскiя вtсти. е. П. Горевъ зак.Jючи.11ъ предварительное 
условiе съ дирекцiеи театра Корша относительно встунленiп 
его въ корwевскую труппу съ 6удущаrо сезона съ жалованьемъ 
sъ 700 руб. въ мtсяuъ. 0. П .  на•шетъ свою службу у Коршз 
съ 1 ноя6р11, такъ кзк.ъ къ это�1у сроку оканчивается кон
траl(rъ артис'rа съ диреl(цiею 1'1'1nераторскихъ театровъ Вм-J;
сто r-жи Мнроновой nриr.1ашена къ Коршу 1·-жа Ш:�тсленъ. 

На роли драматичес!(ИХЪ ;�юбоввикuвъ r�риrдашенъ моло• 
дои aprиcn г. Орловъ · Чужбиновъ, служившiй послtд.иiи 
сезонъ въ ЕкатtринбурrСl(ОЙ тpynnt П. П. Струйскаго. Ре11<11с· 
серомъ пркrлашtнъ буде·r-ъ. по вct:ii вtроятности, Н. Н. Си· 
11ельниковъ. 

* * *
Городской театръ в·�; Taraoport сдаnъ на год 1, 13. д.

Форкаттн. 
• 

• 

�iы )'Же сообща..а1t о rастроJлхъ и. М. ШуваJtова въ 
театр·J; J{uтературво-Художестве11ваrо Общес r11а. Артнстъ 
выс1·у пнтъ въ "Л up•J;", ,,1\Iан:бет11", .Отелло" 11 п:·)д1ш 1;µ . 
Предстоптъ дебютъ пров1111цiа.н,11аrо артпста r. IJ равд1111а, 
.liдltЪ гонор.я1'ъ, въ n.ilteo11тьб·t; B·hдyr11ua• п "I,ез1, в11 1 1ы 
в1шо.1tатыs:ъ". 

* * 
*
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ГАСТРОЛИ ХАРЬКОВСКОМ ОПЕРЫ КН. ЦЕРЕТЕЛJIЙ. 

Г-жа Инсарова. 

Гастро11и харьковскоА оперы. Дебютъ харьковской ооерnой 
труппы состоя.11СJI не безъ успtха 2 .марта. Д1л о·rкры•riя 
011ерныхъ спектак11ей далн не заакоt1ую еще петербурr
скоi'I nубликt оперу Н. А. Рuмскаrо-:К.орсакова .Цар
сках вевilста". Опера эта пе производпла. сиJьнаrо впе
чатлtвiл. Eii недостаетъ цохаовевiя. Можно сказать, 
что она ве.шк6л·.в11но сд1ьлана, ио пе создана въ ло
рывахъ творчесхаrо nauтiл. Въ бо..rьшuнствt случаевъ 
въ вей с.1ышuтсл чаще муд.рый rолосъ профессора, ве
же.1111 увлечепiе худ.ожвпка. Прiобр·tстп 11артптуру .Цар
ской певtсты" лоу,ште.11ьво ц,тл каждаrо музыканта-зто 
ваr1лдяый тракта·rъ чудесной оркестровк:,r, .мастерского 
rо.'IОсонеденiл, раsнообразпо!! 11 богатой rармов11:1ацin, RO 

въ это:11ъ ц·J;nuомъ кладt вtтъ того, что захватываетъ 
ш1ушате.1111, п это особенпо чувствуется въ дра:11атичес1шхъ 
мtстах1,: па сцеа·Ь драма, а въ оркестр·!, 11зложеяiе пра· 
в11.1ъ музыю1J1ьвоii ваукп. Только мо:мепта:ъпr чувствуешь 
себ11 не на лекцiu, во такuх:'Ь .мо:ментовъ не мпоrо. Впро
чемъ, п сюжетъ "Ц�рскоii вев'f;сты• в-ь д остаточной сте
пени безцвtтевъ. Въ чтеni11 ;�,рама Мел спасает'Ь богатство 
стиха, 11скJпающее б·l!дность ;,,раматическаrо ,11:hficтнiл, но 
педостаток'!, выступаетъ очень лрко, когда драъrа разы
rрынаетсл в-ь л1щахъ. Сюже1•ъ этоii обще11зв·.hстноii драм:ы 
е;1ва-д11 нужпо разсказыва1•ь: она достаточво sатрепава 11 

на учепическихъ, 11 на .11юбпте.11ьск11хъ, 11 ва вснкпхъ п11ыхъ 
сnектакллхъ. 

Изъ 11сnо.11вnте.'!ей выдвuву21uсь r-жа Ипсарова tMapea) 
11 r. :Камiоаскiй (Грлзпоii). Г-жа Ивсарова была по11ст1111·!;
русской к�асавнцеii и да.па поразnте21ьво 11 равд11выir образъ 
песчастло11 жертвы страстu Грнзпаrо 11 Iоанва Гроsваrо. 
Ро1ь свою r-жа Инсарова, вrrдимо, обдумывала очень 
строго. Въ особенносш хороша была та11авт.111ван артпстка 
въ rюcл·llднeii сцев.11. Въ urpil r -ж11 Ивсаровой оч:ець 1tиoro 
п.1а�т1ш11, что такъ рtдко встр·hчаетсн въ ру1·ивныхъ двтт
же01яхъ онервыхъ артпстов'Ь, вообще, а nровщщiа.1ьвыхъ 
В• особеввос1•1f. Въ ro.1oct r·ж11 И:псаровой: много искреп
ностu II задушеввоста. В1а,11,tетъ nм.ъ она очень умt.110. 
Верхнiй реrпстръ ro.'loca очень эффек·rеаъ тт свободевъ. 
Поетъ r-жа Ивсарова музыкально и съ боnшомъ повюш-

вiеъrъ. Та.11авт.11пвая артистка б1,тла бы жыате.1ьnымъ укра
mепiемъ Марiипскаrо театра. Тt.мъ болtе. что ;шрпческiл 
сопрано пашей казенной сцепы далеко не бJестящu. 

Г. Камiоаскiй-типичnый Грлзf!оii. Родь свою оuъ ве
детъ съ увJJечевiеиъ, съ xopomeu: :м11микоi\ и 60.1ьmoir 
страстностью. Голосъ у артиета звучный, соJъпый JI боJJЬ· 
maro дiапазона. Тембръ, краспвый в1, впжве)IЪ 11 верх
немъ per11cтpt, въ центр·k пмtетъ ntско.11ько носовоii ха
рактеръ. Въ пtniu �1ного 1rскреапост11 п музыкальпостн. 
Вообще, это безспорво xopomiй и опытный артuстъ. 

Г-жа Сюпверберrъ аемпоrо сд·h11а.1а изъ cвoel'i б.,aro
дapiroii poJJи, которую 01:1а ведетъ черезЧ)'РЪ шаблонно. 
Пtвiе мевя тоже мало удовлетворило. Пtсяя 1-ro акта 
11с1Iо.шева бы11а довоJ1ьно безцв•J;тно. Го.аос-ь у артистки 
вообще сильно в11бр11руетъ п иснорчеnъ ностолuпоii фор
сировкой, которую r-жа Сювнерберrъ, пов1щ11!1ому, ечп
таетъ веобход11мымъ умовiеъ1ъ ntнiя. 

Недуревъ 6ы.11ъ г. Чпстяковъ, съумt6шi!i выдв�rауть свою 
вебозьmую ро,1ь, п хорошо загрпмироваопы!i. 

Тенора rr. Южпвъ п ВровскНi слабоваты· 11 соверmенпо 
не умi�ютъ держаться на сцев•Ь. 

Г-жа Карпова 11оетъ педуртто, по нtчво въ разрilзъ съ 
р11тмомъ оркестра. 3апаsдываоiе :но очепъ некрасиво. 
Остальные нспо.шптмп стараJJись. Ба.ilетъ, которымъ мы 
въ Петербур!"h 11зба,10вапы, разумiется. uро11зводuтъ жа.1-
кое впечатJI•Ьпiе. 
r. Сукъ, дпрпжоровавmiй оперой, весомпi111во, оnыт

ны.i!: ка1rе.nмейстеръ, но оркестръ у веrо безцвtтеВ1,, Все 
время од1ruъ n тотъ же сtрова1•ый Itолорвтъ. Но разно• 
образiе заuюч:аетсл у r. CyJW. в ъ  рtзкнхъ аю1ептахъ, ко
торые онъ 11ноrда выжпмаетъ uзъ оркестра, IIOC.!!'h чего 
опJJть тлветс11 сtроватая по.1оса зву.ковъ. Взмахъ у г. Сука 
веясnыи. а л:·!lвая рука неустанно прод·h.:н,rnаl)ТЪ 1шкi.я-rо 
заплтыя R'Ь воздух'I!, хоторыя :музыкавтамъ не моrутъ дать 
птткакuхъ указавiii, а зрите.11ю очень яадоtдают.ь. Въ 
оркестрi� 11роисхо.,1.ятъ педораву:11•l;вi11 прц вступлепju, 
такъ 11аттрп:11tръ, RЪ 1·руппt дереnлнпыхъ 11роnзош�.1ъ 
изрядоъrй сумбуръ. Вообще вто, в11;�1нrо, xopomiй и стара• 
тельный: 11сполн11те.11ь своuхъ облзавоостей, по едва .111 
6.11естлщili: каоеJьмейстеръ, и быть можетъ, в·ь рукахъ 
другого капельмейстера, опера обваруж11,ш бы бодьmе 
ре.!!Ьефа. Обстановка оuеры хорошая u во вся1юмъ сдучаi; 
исuравнаn. Но �а то въ оперt 0Кар�1евъ" обставовl!'а 6ы.11а 
совсt)tЪ пмховькал. Исполвите.тъвпце.i!: 

0
Карменъ" лвн

л:ась r-жа Терьявъ-Itарrаяова, умt110 11 та.1антлпво 11�овед
mал свою ро.11ъ. Хо.11од11ымъ Тореадоромъ бызъ г. Rамiон
скiй. Ничего утtпште.зьваrо велъзя сказать о г. Южuвi� п 
r-жt Чa!iкoвc1toir.

Оркестръ звуча1ъ совершенно ппаче, подъ )'npaВJie•

ГАСТРОЛИ ХАРЬКОВСКОЙ ОПЕРЫ КН. UЕРЕТЕЛЛИ.

11 Царская нев-kста ». Р11с. с. Пnпова. 

г. Камiонсl{iй въ ро.ли Грязнова. 
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нiемъ, безспорао, та.11авт.шваrо дирижера r. ВсевоJожскаrо. 
У него вnoлnt ясвыii взмахъ, н оркестръ деrк.о о охотно 
даетъ желаемнл краски. 3ат·\;мъ у r. ВсевоJошскаrо очень 
•rного вкуса Jf темперамента, которыu передается оркес·rру,
всзtдствiе чего оаъ не пил11цае•rъ въ с21адоствоii дре
иотt, во r 1rраетъ эверr11чво u ва  ско.11ько возможно, 
красиво. Аятра&тъ 1tъ 4-му дtiiствiю бьtJЪ по зас.11уrа111ъ 
повторе.въ. 

Дебютъ тенора московской казенной cueRы r. Донс.каrо 
ирошелъ съ усп·hхомъ въ 0Гугенотахъ�. Теворъ r. Дон· 
скаго м.яrкаrо тембра, что по :времевамъ 11ред11тъ даже въ 
та1tой cu.11ыюit napтi11, какъ Раръ. ПоР,тЪ r. ,J,онской со 
в�.усомъ Jf леrко беретъ эффек:rпын, с11.11ы1. ыа 11оты верх· 
юно регистра. Игра у н·tвца пе идетъ дiu·he uеобход11-
иы:хъ по оперному штату движевiп. Артпс:rъ пмt.1ъ 11зряд
в.rй усu•Ьхъ 11 повrор11дъ разсказъ перваrо акта. Хороша 
бЫJrа r-жа Терьнвъ-Itарrавова въ ро.1111 Баяеит,шьr. Го
.11осъ у арт11стк11 звучадъ гораздо ччruе, веже111 въ партi11 
Rармевъ, которую r-жа Терьявъ вtронтпо .11юб11тъ какъ 
роль, rдt .можно разверпуть арт11стuческi.в сnособвости. 

Хорошъ былъ r. Тарасовъ въ ро.11и МореJя, вво,чалt 
опъ д.етонировu.11ъ, но потомъ 011равш1сл II арiю • Пнфъ
пафъ" попторидъ. ГоJосъ у арт!!ста rpoмaдnoif звучвостп. 
Иrра осмыс.11еnоал п свободnа11. 

r. Ч11стнrr.овъ да.11ъ xopomii't тпоъ графа Се1и,-Вр1.1 11 
спова былъ удачно заrршшрованъ. Вообще, это nодезвып 
артпстъ. Голосъ у него звуч:выii u: влад·.l!етъ овъ ш11, 

недурно. 
1'-жа Сювнерберrъ была малоудовлетворнтельnым:ъ 

uажемъ, n свои арiп cп·hJ1a слабо. Хоры зваютъ свое д·.1!.110, 
110 мужскiе roJoca не от.11ичаютсл особымп досто,шствамп. 
Ба.1етъ бы.JJЪ на этотъ разъ лучше. Оркестръ шедъ вн.ао, 
11одъ управ.nенiемт, r. Сука. Б. м. Соловьев;,.

• • 
* 

Артистъ петербурrскаrо Малаrо театра СтспJвовъ СIJЯЛЪ 
ва птнiii сезовъ театръ въ Смоленскt. 

• * * 
По с..�уха11ъ, С. Т. Морозовъ въ будуще11ъ rоду присту· 

оаетъ къ nocтpoii.1tt новаrо театра въ Москвt д.1!J1 труnuы 
Художествевво-Общедоступяаrо театра. Новый 1·еатр·ь бу• 
детъ представлять поС.1111днее слово арх11тектурнаrо uскус
ства,-п вuвишtоil въ вемъ яв1fтсл фоnэ 11 рпдъ спецiа..п
ныхъ вазъ для артпстовъ. Смtта 11сч:нслепа въ 600 т. руб. 
С. Т. :Морозовъ явдяетс.я въ настоящее врРм.я, nомп.мо 
lt. (). А11е.ксtева, ед11пствеввым:ъ лайщ11комъ Художес·rвев
по-06u\ещстуt1ваго теа·rра. Въ труппу зroro театра пpu
riameuъ, _ъ1еж.s,у про1i11111ъ, r. Еача.!!Овъ. 

* ** 
Оперный сезонъ въ Од�сс-1;, съ сентября до декабря, далъ 

76.000 руб. Бъ Харьковt оаера t(H. ilсрете.п.пи взяла с·ь 3-ro 
декабря по 20 февраля 8о.ооо р.-на круп. 1,025 р. 

* ** 
Кiсвскiй драматическiй театръ за истекwi11 сезонъ (съ 

октября по -zo февраля) .ишkлъ вадового сбора 128,323 руб. 
* ..

* 

Въ "Юа:в. Kpat• uаходuит, c.1Jtдyющili небешвтересныii 
()Тчетъ о cesoвt дра11ат11ческаrо театра въ Харьков·h. 
Прпкодъ: ва.11овал цнфра сбора-1121510 руб. 83 к., 0·1"ь 
с.1,ач:u въ ареnду вtша.11кп н буфета 11,000 руб , программы, 
r1рнставвыв стулья II бппок1111-2.210 р. 95 к., а всего npu
xoдa.-125,721 р. 83 к. Расходъ: apeuдn. теа·rра-20,000 р., 
жа.1овавье rr. ар-гостамъ, оркестру и оста.111,аымъ 0.1ужа
щu11ъ-60,932 р. 84 .к., oтon.11etrie, осв·l!щепiе, вода, варя;\ъ 
uoJ111цi11 п пожарвыхъ, раек.лейка 11 развосаа аф11mъ, пу-
6J1шацi11 в-ь rазе:rахъ-10,890 р. 93 н., авторскiл-3,186 р. 
38 к., ne1J.a•raвie афuщъ, nроrрам:11-ь, бн.11етовъ u ПJ)O'i.
J ,549 р. 70 к.., расходы но nocтa11oвrt•I; вовыхъ пъес1, (ко
стюмы, декорацi11, vебель, бутафорiн п проч.)- о,!25 р. 
13 к., статисты, реквr1зnтъ. DJ?Окатъ мебе.11п II др. вещей, 
переписка poлeii н др. :мелюе расходы - 1,553 р. 96 к., 
011uстка цвора, ул1щъ и содержаоiе cannтapнoil >Jаст11 
театра-632 р. 56 .к., чрезвычайные р асходы-1,168 р. 29 к., 
выJ1аво rr. беяеф�щiаптамъ-8,455 руб. 55 к.., отч11сле�rо отъ 
6.1аrотворптельпыхъ мектак.11еii: р�вымъ б.11аrотворnтеJ1ъ
оы11ъ учрежденiлмъ-12.085 р. 991,., ск11д1tа 0/о0,о по чекаиъ 
абовемеnта-887 р. 22 к , а всего расхода-126,768 р. 55 коп. 
Та�.нмъ образоиъ деф11цнтъ 1,04-6 р. 72 к. Crpannoe вuечат
.1t11iе пронзводптъ это сообщенiе о дефuц111"Ь, наряду съ 
та1tою цифрою ва.11овоrо сбора. 

. ..* 
Въ Харьковt гастролируетъ труппа Ma.naro Московскаrо 

театра. Въ составъ труппы: вход.ят ъ гг. Правдинъ, Ильин
скiй, Параъюноsъ, Ай.даровъ, Якорлевъ, Гетцманъ и др. 
Женскiй nерсовалъ состав.пяютъ: г·жи Селиванова, Правдина, 
Токарева, Каратыгина и др. 

Распоряжсвiемъ директора lliшераторскихъ театровъ наз· 
наче11Ъ1 съ r-ro сев:тябрн с. г. прибавки къ жалованью 36 тав
цовщицамъ балетной труппы. * *

• 

8 марта въ ззл-k Крелитнаго обществэ состоялс.н ковцертъ 
М:. Н. Явовоii при уt/астiи, г-жи Тиманоаой (пiанистка) и 
скрипача г. Мих3J!овскаго. Г-жа Янова уже довольно изв1;стна 
nетербургской публикt, по участiю въ развыхъ концертах1о. 
Уроки пi.нiя г-жа Янова брала у Гремивъ-Ви,%де, а затtмъ 
въ муаыкз.пьнои школt Раптофъ, 110 классу ntнiя проф. Цван• 
цигеръ. 

Г-жа Явова. 

Г-жа Я нова съ обычны�1-о усntхомъ исnолвила романсы рус
скихъ и 1шостравныхъ авторовъ и, не смотря на обширность 
nрограмМЪI, 11рявуждена была 6иссировать. Г-жа Янuва nолу
•1ила нtсколько корзинъ цвt.товъ и 1ttнный подзроn. Г-жа 
Тимавова и скриаачъ Мих:iловскi.й имtли вnолнt эас.11ужен· 
1-IЬIЙ ус11tхъ. М.* * 

• 

Бывmiй уuравляющiй 1совторою московскихъ театровъ 
П. ){. Пчелъваковъ сд1шалъ 8 )tарта въ зас11давi.Jf Рос
сiй:скаrо пожарваrо общесrва докладъ о положевiя теат
ровъ въ пожарпомъ отвошевiи и о м'!lрахъ предуuрежде
вiя въ вихъ пожаровъ. Докладчякъ пр11шелъ :къ ел1щую
щимъ заключеnlямъ. Н11и:бол1,е опасною въ ложарв:омъ 
отвошенiи является сцепа, гд1> бысrром�', даже момев:таль
вому распрострав.евiю оrв:я сод'l!йсrвуютъ декорацiи и 
1>tacca rорючаrо матерiала. Высокая темnература ва сцев·J; 
и эа :кулисами спuсобсrвуетъ момевта.львой rибеJщ людей. 
Пожаръ быстро уяичтожаетъ кис.лородъ воздуха, и лри 
ужасной паилn nублика вачиваетъ шщать въ об:морокъ. 
Огв.ю остаетсsr сжигать уже не живыхъ, а удушевяыхъ 
тодей. 

Обnлiе воды въ театр':!,, въ особеввостr,, когда она со
средоrочева въ одяо�1ъ м'hcr:11, пе &t0жетъ привести. 
особепвой пользы npu nожарахъ въ ·rеатрахъ, и это по
ложевiе подтверждается цосл11дни.мъ пожаромъ B'f. Паряж'fi, 
при которомъ "Coшcdie r,'1·an�aise" песмотрл ва обилiе 
воды cruptлъ, Лучшщ1ъ средствомъ, по мн·I,вiю доклад
'lика, является- �•стройство цевтральваrо, впо.гсв'Ь обезnе
"Чеаваrо отъ огвл и дыма, нун11та д:rя руководства туше
вiомъ пожара на  сцев:1!. Rода необход1ша и, по ив1шiю 
r. ilчельвпкова, кром·11 пожа.рньrхъ к.равовъ въ театр-в
д,1лжвы быть рааставлеяы подвижные реаервуары съ во
дой, :которые могу1·ъ сыграть громадную -роль JIJIП вачал11
пожара.

Проnитывавiе заnавtсей и де корацi.J! огвеупорво:й жи,1-
1состью, хотя u явлsrется желатедьпьrиь, во ово пе .можеТ'Ъ 
играть особе1tВой роли, .i!Ъ ваду обплiя горючаго матерiа
ла ва сцен·!; и за ку1rпса�ш. Слъцовало-бы аам'l!ввть по 
uов.можности вс:t деровявпые nрею1еты други111я изъ в:есго
раещ�rо матерiала. nом,то устройства жел·hаваrо эавав:l!са 
д;хн отд•Jшевiя сцены оrъ зрительной залы. 

По �ш11вiю докладчика., ве.rrr.зя придавать также особев
ваго зяачепiя устройству въ театрахъ большого ч1rсла 
эаnасв:ыхъ 11ых.одовъ, по,1ьзованiе которыми пра страш
ной па11икt и лрипадках:ъ отъ недостатка кислорода воз
духа ие всегда воэможво. 

Св1Jд1,вlя о положеиiи 168 театрахъ. собравnыя докл:ад
чикомъ. въ пожар110:мъ отв:ошевi11. весыш всут1>шателъвы. 
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По а1в'hвiю док.1адчика, въ 11:1стоящее вре)1а предстаu.tяет
ся 11райве жслап•льsымъ и всоб'(од1rмымъ нра��тичес,;ое 
изучевiе D(1Жаровъ въ театрахъ uутсмъ ПСJ(�•сствев выхъ 
пожаровъ въ заравъе nрпrnrов.1евп ыхъ ,111я этой ц-Ь:�п 
�оде.1яхъ в1,которыхъ "уществующ11хъ театровъ. �I11pa 
эта уже нашла Gу,1то-бы nрю111вевi<' BO }tnoг1txъ м'fJстахъ 
за rраницl'R II доказала Вilаможвостъ достижеяiя желае
,rой цt.111{. * ** 

На111ъ пишут1, из-ь Саратова. Въ .№ 8 вашего ув:�жаемзrt 
журнала, я лрочеJГЪ замtт11у о npoцecc-t в-ь Саратовс 11ом1; 
окружном-ь судt, вывванном1, жалобои тенора r. Михайлова
Стояuа на рецензента г-11а Ми11лашевсr{аrо, котораr·о г. Сто
яuъ обвиня.:т-ь въ ю1евет·I, въ цечати. Воцросъ этоn. крайие 
янтересевъ въ лри1щиniаJ1ьuоыъ отноше�1iи. Дав1ю 11ора uо-
11ожить np t:дt.,ъ черезчуръ эuергичньшъ поnолзновенiямъ 
актеровъ ва свободу критичес11ой оц·l;нки. Саратову въ этомъ 
от11ошеяiи особенно пе вевстъ. Всtмъ cw.e nамят110 rrодобное 
же дtло г. Лгарсва съ r. Сарахановымъ, теперь 011ять новое 
.д-k.to. Поду.м�еw.ь какъ пристрастны и рtжи гr. саратовскiе 
рщензенты! Вt.з.ь надо написать что нибудь крим1шальиое, 
•1rобы оонасть на ска\\ЫО лодсуди�1ы х1, въ окружноъ1ъ судt.
Что же написа.11ъ г. Мик.11ашс:11скiit?

Припявъ IJO в11иманiе, что жалоба подана въ судъ лослt 
nc:pвoii рсцепзiи (,\; 3 ••Оlра1овскаго Лист11а»), положительно 
недоумtваеwь-что 11,uerшo оскор6ите.11ь11аго и nорuчашаго 
с:го добро.: 11мя uamaъ г. Стоянъ въ этой реаевзiи? На
ско11ько я могь понять, r. М11клашевскiй, въ впо.1111-k дели• 
катиой фора1t, отзы!!астся о п-l;вцt, у11азывая 11р1:д½ль11ыя 
ноты ero голоса. Г. Стоянъ съ этимъ не соглас�;:нъ 11 с•111тn
сrь такой ВЗГJIИДЪ FЗ его ГОJIОСЪ K.IIC�\:TOЙ (sicl). Въ .№ 33 
«С�ратовск:�го Листка" г. :\111кАзшевскrй nщti.ст11.11ъ статью, 
каn бы въ отв-t.тъ на нзnа.11111 r. Стояна. Рецснэентъ npe.11.• 
лаrаетъ ntвuy публично со сцены доказать ч удны,� качествз 
его голоса, вьrстуuивъ въ «Африкщкt)) , «Маккавеяхъ», «Про
рокt» и про•�. Но Сто.янъ вызова не 11ринн.пъ и от-ь суда nо-
Ао61ыго рода отказался. В. А. l(а.11нев;,. 

::} 10 курье�nое дt!IO. кан:ь .111,1 слыш&JIJ, уже uреь:ра
ще1н,. Н у, 11 сuм0Jю611вы же rr. J enopa. Ре1ю.\1еuдуемъ ;J,JR 
11оrоворк11 : самолюбuвъ, 1;ак1, теuор � -

* * 
• 

Изъ мноrоч11с.1енных1, 11ов11но�ъ uос.п-t.днихъ .11tтъ наи6о
./1'1;е пов.:з-10, rrовидимоч, nьc.:t Гр. Гс: «Три.,ьб11�. Кажется, 
нtтъ въ Росс1н ни одного театра, rдt бы эта пы:са ежесt:· 
3?UHO не шла. и нtrъ т:�коrо актера, изъ отжиш111:и катего• 
рш «любовниr1овъ » 110 а1111.11уа. который Оы ве считалъ Свен
г;111и OitllOЙ изъ своихъ коронныхъ po.n.:ti. Свенrа.ли:-саыъ по 
"�бt-на сто.,ько рt.:�костный, с.воеобразныи типъ, что его 
никакъ не.,ьз11 у.южить въ тt _лриторно-с11аща11ыя, кстати
сказ:�ть-до-нельзн пош.пыя, 11011ят1я, которы�,и ограничиваете)! 
лtяте.11ьвостъ •дра3�ати•1ескихъ любон11и1tоnъ>>. Поэтому играть 
его до..Df<снъ совсtмъ не •.nrобовникъ», а актсръ rra такъ на• 
зьrва�мы11-характерныя роли». 

Общую ошибку повторилъ и r. Э.1ь:кiii, ны6рзвшiй эту 
ро.1ь д.лЯ' о,шой из1, своихъ rзстро.1�й в ь Вки.11еострuвско11.ъ 
театрt. со�то.яьшейс.я 7-ro марта. Какъ ти1111чный • .1юбовuи11ъ•, 
артистъ старалс>1 подо1·нать Свенrали 11ол:ь ту рутиыу, по 
1,оторой _l!гр:1rотс>1 всt п.:рсонзжи ст:1р1шныхъ ру.:ских·ь пьесъ.
I .  Э.1ьс111•1 «наuнзыва.11-ь» Свенга,,11 много такого, о чемъ ми
стикъ-еврсй не .>1on, .11зже ииtть пон11тiя. По.11учи.11ось �;tчто 
u•1�11ь Пt:•1.1.11ыюе. [ lt:редъ чри�.,ями былъ форменRыЙ озлодt.й, 
мелодрам�. начn.1:1 m,iнtruннro сrол-!н iн, которому 11риш.па по
чему-то шз.1ьная л1ысль Rдруг-ь влrоби1·ь�>1, Конечrщ, 11икаl(ОЙ 
м11сrическои 110111tладки, никаl(ого ф:ш;rт11з�1:1 и rючти ле.110-
н1G»J., то.,ъкu атрофировзннзrо. - въ томъ Свенга.щ, какого 
11<)!(3"<3 ,ъ НЗА\'Ь г. э., ьскii1, ue бы,10. 

Дз, большую 01uи6Кj' сдt.па,n. r. Э.пьс11iй, избр.�l!-ь дЛJI 
1·астроли эту роль. Думаетсн, что 1< ь рс11ертуар·� аµтиста 
есть не )tn.�o та_ю1х1, po.nt:it, в·ь которыхъ он·ь съумtJ1ъ
б!J nо11азать мног1я сщшатичныя стороны своего лзрованiя. 
Даже 11 ��ъ этого неу_t:1•1нзго с1Jект:111.J1н бы.10 в11,1но, что 
1 .  Э.n1,Cl_{ lfl , лос;г!;.1н1е три ro,1;1., которыt: nрш1е.,ъ въ 
проuинц�и. с,ttла:1ъ вв:1•1ите1ьные ус11 J;хн; онъ щю11зводиrъ
·r�11t:pь в11еч;1.т.пtн�е до н-\щоrорои. степ.:flН заковченнаrо арти
ст., . Однако, от ь 011011•1зтеJ1ьнои оцi;шщ артиста ъ11,1 nol(a 
удеР11шмся ; 11ос�ютрю1ъ, •rто пока1!(уТЪ .:�альн-t.йwiе с11е11тзкJ1и. 

Вь то�, ъ же сnект.щJ1t, вь ро.1н Три,,ьбrt ны;;ту1111.11з. г-жз 
Кар�нюы. Аµт11стк:1 н.\\t 11 бо.шuой !!11-!lшнiи ycri kхъ. 

* * 
,. 

В.1 . •  ! i1i. 

11.111-ь прrtелана .11юбо111..п11зя афшuJ , 11р11,11ворRагn (°:'!) артиста 
н�шер.�тор,кихъ театронъ l'pиrupiн f'риruрьевичз l с•, который 
11з д11ях-ь ста1111.,ъ сuе11т.1к.1и uъ ropu..1t Рш·t Реп.:ртуаръ ое
, �р6урrскаго :�ртиста нс о,обснно :111а•1ите.111:нъ н�его двt 
11ьссы: «Три11ь6;1� и «Биронъ». �l1ю 11осJ1-/;д11юю n1,ecy, межлу
11роч�1мъ, скаэJно. •ЛостJновка lmpo11a за11реще11а act,iъ про
н1шц1Jльны�1·ь 11 с·rо.�и•1ны111, Tt.JTf J.\\ ь. ;;а 11ск.1юче11kмъ И)lrre-

раторска1·0 Александринскаrо те�тра и разрtшена Г.11авны)1·ь 
Управ.ленiемъ _по дt.памъ 11ечати mQ.Лbl(O артш:ту Г. Г. Г1·, 
при его участ1и, какъ исполнителю, варекоые»дованUJе�,у себя 
на Императорской сценt собJ1юденit:�1ъ 11mюp11 •1tc1,01i npasdы 
и хуdожественнаzо 111а1-.·mи•. 

Художественный т:11пъ, uчевндно, развивается въ ущерб'1 
обыкновенному, житеис110�1у такту, ибо иuаче трудно объяс
ни1.:ь ту лубо•1t1ую .1ит1:рnтуру, 11оторой заниыастс11 «придвор . 
11ыи артистъ». 

,. ,. * 
Въ ,,:\!арi}"ПОJЬскомъ .Iucткt"', .У 25, ч11Таемъ с.1tдую• 

щiн .крас 11ор1lч11вая строк11: 
Нашему 1·01юду не в�ветъ: не ycn-l;лa еще 11зг11адиться иэь 

н:�щеu пзм11ти исторiя бtrства антре11е11ера дрзмати'!ескоii 
трулоы А. А. Потtхrша, какъ пред.стзвляется еще один1. 
такой же с11учай. но съ нt1;оторы111и 1н�1tненiям11. \1. II. СJ·дь
бининъ лрив.:зъ къ намъ оп.:рето•шую труппу. Дt.,10 ш.11u 
прекрасно. но 17 февраАЯ г. Судьбинин-ь ааявнлъ зртистамъ 
•1то девегъ у него нtтъ, и послt этого спектакля онъ ааю1t1-
чиваеп. сезонъ. Сnекта11.11ь 17 февраля не состоJ1лся, но 
трупоа nостав.1ена въ печальное положенiе. и д.11и того, чтобы
выйти изъ него и хотя 11зкъ вибудь ско,,отнть нcoбxo.11.liXyro
сумму д.,11 11роtзда въ Москву, рtши.11и постав11ть послtднiе
З сnfктакля без�. у•1астiя r. Судьбинина и r-жи Люценко.

Въ до1юл11епiе li.'ь ,ной за.м1,тк·11 на11ъ 1111шутъ пзъ 
ИapiyпoJ R еще t·.1t,1.ующсе: 

Съ 9 янв:tр>1 оо 13 ф�враля r. Су дьбининыиъ взято ва.,овоrо 
сбора 5 -.1.36 руб., nри•1с6!ъ ва уплатою владtльцу театра за
nослt.5,в1и (в�1tстt съ вечеровымъ расходамъ) 45°!�) - Г. Судь
бининъ ПОЛJ"lил-ь 2.825 р. Содерщ:�нiе•же всей труппы въ 
мtсяцъ е�1у стоило 1 600 руб. 06щз,� сумма долга тру11пt 
бол-t.е 1000 р Для харщтеристик�t г. СуАЬ6инина слtдvетъ 
.11обавпть, чтu 11огда ему труппа кол.1ек-гив110 эаяuи..tа о жеАа
нiн продолжать спекта1t.11н на товар11щески:сь 11ачзла)t'Ь, то 
011-ь запJ1ати.�ъ вдвое .11орnже ва костюмы съ тtмъ, 'ITOбhl 

тpyn11t ихъ ш:: дали; с11ектакJ1и-же къ его великому oropчt:• 
еrю всетаки состоя,щсь. 

СJ-tдуюз:_ъ подurш11 пtкоторыхъ ч..1еновъ тру1111ы. Uрiо6-
щнмъ вовыu ,,окJ)lеnтъ к·1, м поrострада.Jьному ар11111у 111.:тек
шаrо сезо11а - * * 

• 

5 марта rюльскоii .11;р:1!1атпческой rpynrroй. 6ым 11редст.ш-
.,ена истор11ческая 11омед1и Ма.,ецкаго въ 4 1. «fороховыи 
нtно1<ъ» . Вреии дtйствiя XVII вi;к1,-что мы }'Знае,uъ тожько 
110 афишt, а никакъ не 110 11ье.:1;. сдtланной чрt:.�вычзiirю 
простыми, 11римиn1вны.щ1 средс1·sаъ,и .  Содсржанt<. комед.111 
11 въ крат11ихъ и даже не краткихъ с.11овахъ сиnдится къ 
то��у, что рыцарь Пас�к�. (лицо въ по,1ьс11ой nuэзiи почти 
нарицатt'.,ьное) терпtть не А1ожt:тъ uдовъ и въ кorнit n:011 
uовъ, конс:•1но. в.11юб.,яt.-тс.я въ таковую-пани Кун111 унду (r-жа 
РотеръJ . !1;1ра 1,11е.п1 но съ эт1111-ь браком 1, ус1р.11111.1rотся еrщ.: 
тр11 11 . . . и все кончJется 110.11ьr.11ой мазур11ой (начинаете,� пьеса 
110.лоuеэомъ: расоредtлснit: танцев·ь соверше11110 co111me il 
faut). А гороховый вt11011ъ? Это видите-ли, 11астоящi1"1 кон 
кретвый вtнсжъ хотя не гороховыА, а содояен11ьrй, которы1, 
uад:tвается отиерrиуто1о11· жениху 1t вы11уждаеть 1111 въ че�tъ 
въ �ушности, неповинпаrо рыцаря жениться на вдов-в. «Ко
мед1>11> бы.,,а исполнена съ ансамG.11емъ - очень строi�нымъ 
11 крас11вы.\11,, Ходульную рuль рыuар11 «6еJъ страха» съ 
110.1ьс1<ю1ъ нзящестsомъ игралъ r. Коnч�нСl(JИ. Ми.1а г-жа 
�,:�невс1;ая, Bw.,a r ж� Ротеръ. Шзржирова,1ъ r. О тыпеn 
�Кlи, 11006щ.:, кажете.я, rptшaw.1й 110 эrои •1аст11. Гора::1,'tо 
ивтереснt1: оы.1ъ спектм<.11ь 9-ro м:�ртэ. посsяut1:t1ный. ко:,11.:
дiи Скир�1 унта и )Ксромскагn, премированно11 на Львоu
ско�1·ь l(011кypct-(,,\ "ер1щанецъ,, ( вr,ервые в·ь п�тербургl,). 
Мальчишкой уtхаеъ нъ \мt:рпку. аа,11:риl{ане11ъ• (r-нъ Ko11-
чe11c11iii) т11же.,ьw. rp� ;tO�tъ (J<о.10лъ дрова, ч11сrи., ь саnог11) 
состзвилъ себt боrат.:тко. По ис 1·е•1енiн 11е.:ят11 .1-tтъ, бо
гnчъ �оэвращае1с.я на ромшу. Онъ 110.11уаабы.н rоднои яэыJ<1 
lt кр:ш. !Jри t,ид.·1; родньrхъ мtстъ, 1<раса�,и11ы·родствени11цы 
(г жа Рот1:р ь)-«сер.щ� ero становите» 110.1ьск11"·1 11: он-ь ж1:-
11ится "а красавиц-t и остаеrся въ ю,щуп.1енно11ъ 11�1ъ родс,
во.».ъ noмt�1ьt. Со6.:тк,:нно-въ 1<0�1едiи одно то�ько живое. 
т:1лантлl!ВО написанuое .111110 америкз11е11ъ-n:1шедще1: прсвос• 
ходнаrо истолконзтелн � ь лиц-!, r. Kon•1cвc11,11·u. Я ,11ан1ю 
11е вид,а.лъ такш"r художественнои, 1·.�у6око-троrа1·с.1ьноii 1 1  
ис110.1ненно11 •1ун.:тва ·�1.ры 11rры. Те1,.,,..мъ жиэ111:11пы,1ъ ко
,.шз�1ом ь в-kн110 оть фнrуры аuер11к.111с11зго vзror,�тJ.»; ero ха• 
р.щтерная 1н))lу11сков.:рк:111на11 СЪ 'lаСТЬl�\И ЗЗllllHl(:JMII ПOJIЬCl(lfl 
рtчь- без·ь �1a_,tiiшaro_ шаржа - троrала rораз40 6олtе, неже1111 
обильнын (1;1Тр1отвчссюн ·rир.�.1.ы других�. 11ерсоt1J.жей. l'я.!Юмъ 
с-ь мопшымъ uбразомъ, сuз 1;1нным1, r. Копч�н,кимъ, г•жа l'o 
1 еръ явлн �ась O•ICIJЬ б.ntдllhl\\'Ь, HC.IICIIЫMЪ ПЯ111ПИ'Ь. Вообще 
мнt 1;3ж1:т.:11, она как-ь 6уАто .111а111тся иrrать. Теп.10 и 
ЖIIЗНСННО 11роне.1� н,·l'ioм-Ш}'IJ роль дtд�ШКI\ r. Вин!{.1t:ръ 
Въ роли l<"iдЩ'ltlOH 6J6ы, отыскинающеit сво,то 4-го 111ужз, 
1щ�1и•1н:1 6rма r•ж� В1111>1рС1(ЗJ11 щ:ула•щнъ г. <Jльшеоскiй . 

.. ., 
* 

О. Л.-в: .. 
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16 ъ�арта въ залt Памова состvится 6-ое открытое собра
нiе кружка любителей художественнаго чтенiя. Будетъ ис110л• 
вена въ  I разъ на руссксй сценt •Ифиrевiя-жертва•, траге
дiя «Еврипида» въ перевод-!; Ин. 0. Аннснскаrо. Глзвныя 
рол:,� рас11редt.11ены между Д. М. Мусиной, Н. В. Котля• 
рtвской • Пушкаревой и А. И. Лрl{здьевыъ1ъ. Режиссщ>уетъ 
сnектакл�мъ IO. Э. Озаро�сl{iй. Билеты можно получать въ 
nравленiи кружl{а (Лештуковъ, , 3 кв . 6) .жедневно отъ 2 

до 4. 

13, 20 и 27 марта въ Михайловскомъ театрt состоятся эк
эаменацiонные спектак.11и учащихсн драматическихъ чрсовъ 
театральнаrо училища к.11асса 10. Э. Оэаровскаrо. (Первые л.ва 
курса учзщiеся орош.11и nодъ руководствомъ В. Н. Давыдова). 
11редставлено будетъ: «Праздники въ Coлrayrt» Ибсена, 
« Хруwевскiе помtшики» Федотова. ,JОность,, Гальбе, «Женить
ба Бальза�1инова» Остроsскзrо, «Жеманницы» Мольера •Анти
гона» Софок.11а. Въ теченiе учеб11Jrо года к.11ассо�1ъ были раз• 
учены и разыграны свеrхъ того: «Сонъ въ .11tтвюю ночь• Ше
кс1шра, «Ромео и Юлiя » tro-жe. «Донъ-Жуанъ» :'vfольера, «Фру
Фру» Мельяка и Галеви, «Усталая душа" Леметра. 

* ** 

Сообщаемъ о rrредстоящяхъ лtтвихъ 11 ЗИ)tп11хъ дtпахъ. 
Бобруйс11ъ. Льто. Товар11щество А. 1'. Краснова. Драма. 
Витебс11ъ. 'l'еатръ па ащtпiй сезояъ спятъ г. Шамарди-

пымъ. Товарищество. Дрю1а. 
Вологда. Теаrръ снять 11. И. Судьб11нивымъ. Автре

прнза. Оперетка. 
Внт11а. Образова.1ось ТJварищесrво м-встпыхъ любите

лей, которое nриrл�шаеrъ труппу на жа.1ованье. Bu гш,
вt. д11:,а г. Прозоровъ. 

реидя къ проф. Габе.11ю, отказался уплатить бывшему учителю 
за обученiе. Мировой судья въ иск-t r. Гущина своевреъ�енно 
отказалъ. 4 марта �1ироRОЙ: съtздъ отмtнилъ рtшенiе , удьи 
и присудилъ взыскать съ r. Дмитревскаrо въ нол�эу г. Гу
щина 300 руб. и издержки за веденiе дt.11а. 

Интересно добавить, что r. Гущин·ь не только не обучалъ 
въ крtдитъ r. Дмитревскаrо, во и оринялъ ero на полное 
свое иж.п.ивенiе. 

Любопытная картина <<вока.11ьsыхъ» нравовъ. 
:t:: • 

* 
Г. Собольщиковъ·Самаринъ приглаш�нъ, 110 сJiух,шъ, ад-

ъшнистраторомъ виленскаrо театра.. * * * 
Изъ лtтнихъ лоtздокъ слtдуе:rъ отмtтить турнэ. устраи-

ваемое r. Бравичем1>. Во r лавt труппы находятся r-жа Ком.
миссаржевска� и r. Варламовъ. Труппа оосtтип, главные го
рода юга и нtкоторые дpyrie.

+ *
* 

Б.11Ижаишеи новин1<ай nетербурrскаrо Ma.1aro теа1ра являет-
ся пьеса r·ЖЕ! Ду6бе.11ьтъ (автора «Лжи») - ,,Тtии•. llьeca 
лоидетъ на 5 иедtлt. 

Письмо въ реда1щiю. 
М.  Г. r. рел.акторъ! Въ :.\2 9 вашего уважаемаrо журнала 

ломtщ�на корреспонденцis� изъ Юева, въ которой сообщается 
что я, Скуратовъ, сия.111, театръ въ Китаевt R предполагаю 
давать cnt:l(ТЗl{JIИ съ участiемъ �юихъ учен11ковъ. С'!итаю дол• 
rомъ заявить, что я не только не снималъ театра, но даже 
и во снt ничеrо nодобнаго не видалъ. 

Ilрим. и пр. Павел С�.уратов;,. 

Гродно. l'оре>дской театръ 
сдапъ на аю�у А. Н. Бори
сову. АптрРnрнаа. Оперетка. 

ТЕАТРЪ JlИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБТUЕСТВА. 

Нркутс11ъ. Театръ сдавъ 
.ва три гuда А. А. Крав
ченко. Въ nрс,1сrоящемъ се
зовt> бу,1етъ одна опера. 

Калуга. Антрепризу бу
детъ держать ареядаторъ 
театра Н. Д. Кручивпнъ. 

Нижнiй-Новгородъ. Театръ 
сданъ К. Н. Неа;�обиву ва 
три года съ платою по8000 р. 
въ годъ. Доходпыя статьи 
въ 11оль�у антрепренера. 

Пенза. Въ nредстоящемъ 
сезоя11 б�'детъ держать ан
трепризу Н. l\I. Борnслав
скiй, хотя и закопчившiй съ 
убыткомъ се8овъ въ Ива
вовt-Воавесепскt., no акк) • 
ратпо расп.�атившiйся съ 
трупаой. 

Пермь. Театръ l'дапъ ;1дя 
;tрам ы П. П. Струйско)1у на 
а,швiй сезовъ. Чер�зъ годъ 
вновь будетъ опера. 

Тула. 'l'еатръ < стался 
аа г-жей Ма йе р овой. 
,Jрама. 

Уфа. На лtтвiй се
аовъ театръ снят-ь U. П. 
Стр у йскnмъ. Антреприза. 
Драма. 

Херсонъ. Театръ 
святъ П. П. IIва
новскимъ. Антре
приза. Дрю�а 

Луганснъ и Бах
мутъ. Въ течеRiе 
.Tl\TIIЯГO сезона бу
детъ драмат11чс
ское товарищество 
подъ управлевiемъ 
М. Н. Каширива. 

У насъ было со
общено о д-вл-в пре
подават еля нt н i я  
г. Гущина C'L r Дми
тревскимъ (учени
ко�1ъ сnб. коисерва
торiи), 1<оторо.: со
стояло в1, том1>, что 
г. Дщ1тре!!с1<iй, пе- r<�Iзскарадъ» JV' дi;/kтвiе. Р.ис. С. Панова. 
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мается, что въ1-kсто тоrо, чтобы играть Та
узиrовъ и :Моmковскихъ. да набившi.я 
оскомину пере.11ожевiя Листа было бы 
гораздо .11учте обратить свое вниманiе на 
русскихъ комnозиторов1с. Пора, r. Гоф
манъ, пора! 

Въ тотъ же веч�ръ r-жа Ядвига З:i.11-k· 
екая давала свой концертъ, состоявщiй 
искJUОчите.11ьво из-ъ nроизведенiй Шопена, 
что, сказать по оравдi, въ достаточной 
степени скучцо. Открыть что J1ибо новое 
въ Шопенt довольно трудно, настолько 
опр�д-kленно повиманiе характера ero 
произведенiй. Уf\J1он11тьс.я отъ нихъ вна
'IИJJО бы идти въ сторону nротивоnо.11ож
ную истинt. Повтор.ять же, какъ то сдt
.11ала r-жа За.11tскан, въ течевiи дi;.11::1.ro ве
чера давнn nерепtтыя пtсни, хот:я бы и 
прек:расныя, ю,iqtм.1, не объяс.нимо, р:1з-ъ 
есть пi;сни нов!>!я и въ той же степени 
nрекрасныя. Нельзя же въ самомъ дt.11t 
полагать, что дал-tе Шопена уже ничего 
и не существуетъ. Вечера, посвящаемые, 
ИCl(.IIIOЧИTl:JJЬHO одному автору, xopODIИ В'Ь 
юбилейн.ыя rодовщиl!ы, въ особенвости, 
когда программа составлена въ пос.11tдо• 
вательности, дающей возможность с.11t
дить за развитiемъ ТЗ./lанта чествуемаrо 
композитора. IОби.11ейную тта�1ять Шопена 
своевременно чествовали, а потому кон
цертъ r-жи Залtской, очевидно, и не аюrъ 
прес.11-kдовать этой цtJ1и. ЖеJ1анiе играть 
Шопена можно объяснить лишь иск.11ю
читеJ1ьной любовью пiавистк:и къ своему 
соотечественнику. Это, быть можетъ, тро
гате.11ьво, но свидtте.11ьствуетъ о весьма 
узкомъ пониА1:u�iи искусства и односто
ронности художественваrо раэвитi.я. 

. . -�-�

�tLt��iй ДЕ6ЮТАМiЪ 
ОрQ)К_А-А-А-� 

Иrрае·rъ г-жа Залtская, беаспорно, хо
рошо. У концертантки много силы, пороi-1 
даже съ излишествомъ, хорошая техн!'!ка. 
мвоrо темперамента; С.11овомъ, въ налич
ности все необходимое, чтобы играть 
Х( рошо вообще вс-tхъ авторовъ, чtмъ я и 
пожелаю на будущее время заняться та
лантливой niанистк.1;. Рис. П. И. Ассатурсм. Въ субботу въ Дворянскомъ собранiи 
состоялся большой симфоническiй вечеръ, 
организованный r-жей Долиной. Сбор-ь nо
стуnил-ъ въ пользу общества Яс.11ей, со-
стояmаго подъ покровительствомъ Ея 

�узыtа11ы�ый замt тки. 
овuертъ, данный г. Гофманомъ въ ПОJ1ьзу кассы взаи�ю
помощи J1итераторовъ и ученыхъ nрив.11е!{'Ь многочи• 
с.11е1:1пую публику, среди котuрой, къ моему удив.11е1;iю, 

t 
я замtти,11ъ лишь двухъ J1итераторовъ и двух-:ь уче
ны.х-:ь. Въ nервыхъ двухъ отд-kленiяхъ, которыя я про
слушаJ1ъ. г. Гофманъ играJ1ъ проиэведенiя Бетховена, 
Вебера и Шо11ена. Соната Quasi una fantasia (Moпdscheiп-

Sonate), на мой взг.tядъ, совершенно пе удалась нiанисту. 
Въ памяти моей живо еше впечатJ1tвiе отъ пере.11ачи той же 
сонаты Раулемъ Пювьо, испОJ1нявшаrо ее съ поразите.11ьной 
вдумчивостью, простотой и стильностью. Эти ца,�ества именно 
и отсутствовали въ игрi; r. Гофмана. Въ особенности, хо• 
.подно и грубовато передана быJ1а первая часть сонаты, въ 
ней кжъ-то не 'Jувствова.,ось никакого настрое.wя. Рельефнiе 
вышло Сl\ерцо, но оно должно попиматься гораздо проще; 
ритмическiй рисунокъ достаточно подчеркиваетъ все, что 
намtтиJ1ъ авторъ, а излишнее nодчеркиванiе уже отъ лука· 
ваго. Несравненно удачпtе npoшJ1a третья часть, въ которой 
досадно вредиJ1а совершенно напрасная р-tвкость npieмa 
осuовыой темы. У Бетховена ова начинаете.я l{ЗЖдый разъ 
piano и окаr!'rивается лишь сфорцандо, а r. Гофмзuъ уже на· 
чинаетъ ее сфорцавдо в оканчиваетъ аккордами фортиссимо. 
Относитьс11 къ указавiямъ Бетховена С.11-kдовало бы внимате.11ь
l1tе. Вообще, имtя въ виду всt творе1а1iя зтоrо великаrо rе
нiя, слtдуетъ зам.iтить, что каждый артистъ сознаетъ себя 
rотовымъ для воспрiятiя его мыслей .пишь тогда, 1\ОГда душа 
по перечувствуетъ мноriя волненi.я среди зем.ныхъ скитанiй. 
Поживи и пострадай, можно сказать, тоrда ты только и пой• 
иеJDЬ Бетховена. Бетховенъ мaJIO познается теоретически: его 
нужно переживать каждый разъ. 

Гораздо интере,нiе была испо.11неш� as -dur'нaя соната Вt
бера, а въ особенности nроизведевi.я Шопена, которому от
дано бы.по второе отдtленiе. Шопена C.lf)'maemь въ концер
тахъ r. Гофмана всеrда съ нас.11аждевiемъ. 

Въ третье отдt.11енiе вошли произведенiя самого концер
танта, Мошковщаго, Шуберта•Jlиста и Таувига, котораrо 
можно бы быJ1O и не играть, зане интереса он-ъ предстаВJJмтъ 
весъма мало. Русскiе авторы отсутствовали на программt. Ду-

Императорскаго Высочества Великой Княгини Ксенiи А.11ексан• 
дрОRВЬI. 

Притяrат�.пьной сИJ1ой концерта являлось участiе иввiст
наrо франдувскаrо дирижера Эдуарда Колонна, nоставив
шаrо на афиwу цt.J!ый рядъ произведенiй своихъ соотече
ственвиковъ. Но проивведевiя эти, за исключенiемъ красквой 
увертюры Биэе-«Раtu�•, принадлежать къ разряду неу.11.ач
ныхъ и вычурпых-ь. Тtмъ не мен-kе автор1,, писавшiй пояснн
тельвЬIJ! ЗЗЪ1tтки къ произведенiямъ, уl\расившимъ собой про
грамму, почему-то счелъ долгомъ заранtе увtриtь слушателя, 
что творqескiя потуги Bruneau и Vinceot d'Indy nредставляютъ 
н-kчто удивительное, Однако, шедевры обоихъ авторовъ-Мес
сидоръ и Фервааль-блестяше лровали.11Ись: первый въ Па
риж-!;, а второй В'Ъ Брюсселi;, такъ сказать, на глазахъ nи
шущаrо эти строки. 

О Ферваа.11t криqа.11и до его постановки всt брюсселъскiя 
газеты, подогрtваемыя любезностью автора. Публика была 
д-kйствительно заинтересована, но какофонiя d'Indy nосд1; 
трех.ъ спектаклей убtдила публику, что газеты и журналы 
подчасъ с.1111Шкомъ... фантазируют -:ь. Я посtтиJ1ъ четверть 
представлевiя Ферваал.я и увидt.лъ пустой залъ. С.куqная 
картина! •Мессидоръ» Брюно, не смотря на старанiя �Фи
гаро», не nроизве.11ъ се1tсацiи, а вызва.11ъ ведоумtвiе .а.а з-kвоту. 
На основанiи этихъ соображеиiй я нахожу

1 
что автору вамt

токъ на прш·раммt концерта прежде ч-kмъ писать, что «Мес
сидоръ принадлежитъ къ nроизведенiямъ, «наnисаннымъ 
с.11иwкомъ см-tло, коrорыя ,щотрлсая основы», идутъ не 110 
утоптанной дорожк:-t, а имtютъ Аерзость (sic) сrремитьс.я 
самостоятельно к-ь нов1,1мъ идеаламъ» и что :в1- Ферваа.11t кря· 
тика признала «важное артистическое звачен.iе въ смысл-t 
шага впередъ въ совершенствующемся мувыкз.11Ьномъ движе
вiи»-что преЖде, говорю я.-слi;довало бы познакомиться 
поближе съ дtйствительной цtпностью этихъ шедевровъ пу
стой децадентшины. 

Г. Эдуардъ Колоннъ, не смотр.я ва малосодержате.,ьность 
произведенiй, поставленныхъ имъ на програм.i\1у, ш1t.11ъ круо
ный и BDOJIH-k заслуженный успtхъ. Мапера .11.ирижировать у 
r. КоJ1онна здttъ дi;iiствите.11ьно прекрасна.я. Энергичный, ясный
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взм.ахъ, 6ольwой те�шераменп. и наконецъ, твердое ананiе 
nарти'Туры дtJJаютъ его въ nоJJномъ см.ыслt nовелитеJJе мъ ор· 
кестра, и онъ черnаетъ ивъ него вс,J; вужвыя ему богатства. 
Желанiе его оозвакомить пу6Jrпку Петербурга с-ь новинками 
фра1щузскаго искусства весьма понятно. Но нельзя ве оожа-
11-kть, что выборъ ero пал� на такiе yбorie образцы. Пре.11юдiя 
изъ оперы «Мессндоръ� (лучшая страничка во всей партитурt) 
оохожа еще на что-то путвое и сознательное, но аатрактъ 
иsъ Ферваа.11я (то же лучшая страничка r1�ртитуры)-это ка
кая-то размазня, и.11и еще хуже 6редъ 11O.11оущ1аrо музыканта. 

Въ конuертt бы.11и исполнены дв-t кантаты. Одна привад· 
лежитъ r. Длусскому, .11руrая r. Гуго Варлиху. Обt настолько 
слабы, что могли бы съ усntхомъ остаться въ nортфе.11яхъ 
авторовъ. 

Изъ соJШстовъ sъ ковцерт-t приняли участiе r-жа Дол0на, 
скрипачъ Секкiери и niанисп, Гофмааъ. 

Иэъ исuо.11венаыхъ r-жей Долияой нумеровъ отмi;чу 
удачно rrередаввое rаданiе Мареы 11эъ оп. «Хованщинз» -
Mycoprcкaro. Арiя изъ ,,Троя1щевт.,1 Берлiоза удовлетворила 
меня �ieнte. Да и само no себt, зто наnыщеuное nроивве.де
нiе весьма ыало .11ля наст. интересное. Русскому арrисту л:уч
mе-бы: nонрин11лечь ва русское искусстsо. 

Скриnачъ Саккiери оказалс11 блестящимъ виртуозомъ съ 
nрекрасвьшъ силы1ымъ тономъ . Рондо каоричiозо-Сенъ-Санса 
г. Са1щiери передалт. очень изящно и ивrересво. У скрипача чуд· 
ная скрипка л�1ати, и несrоtвiшно

1 
этотъ рt.11костныii 01-rстру· 

ыентъ �IНoro способствуетъ усо1:ху ея счастливаго обладателя. 
Г. Гофм:шъ исполнмъ фортеniанный конuертъ своего со

чиневi11. Пiан0стъ бы.�ъ въ удар-\; и игра.пъ съ бодьшамъ ув.пе
ченiемъ. Что !(асается до самаго пронзведевiя, то въ вемъ 
мало са)!ОСТОЯТСЛЪНОСIИ. То И дt.110 чувствуются то 11tянiя 
Рубиаwтейна, то Шопена, то Севъ-Сапса. Даже tJелодическая 
находчивость у г. Гофмава слабовата; въ финалt, напримtръ, 
тзкъ и слыm0тся тема лезгинки 1.IЗъ «PyCJiaвa» Глинки. Го
раздо было бьt .11учше, сс.1111бъ г. Гофыавъ nопри.11ержа.11ъ до 
времеRИ свое ком11оз0торское рвевiе. Писать онъ еще ве ум-tеп., 
да и не «перебродилъ• онъ еще для авторства. 

Второй с11t.мфоnическiй концертъ учащихся въ Петербург· 
с1<ой l(овсерваторiи оставилъ прекрасвое вnечатлtвiе. Болъwiе 
ycntx0 сд-t.11алъ оркестръ. Слушая испо.пненiе четвертой сим
фовi.и Мендельсона можно было nо.1tуматъ, что иrраетъ заправ• 
скiи. оnытныи, хорошо сыrра11шiйся оркестръ, - такъ строиво 
онъ э11учитъ. На требооаиiя своего дирижера (проф. Галкинъ) 
оркестръ очень отзывчиn, вс.11-tл.ствiе <Jего въ звучности его 
много рааяообразi�r, эффекты оченъ красивы. Работа, видиаю, 
ведется твердой и опытно/! рукой. Кром-t симфонi0, оркестръ, 
1ю,!(ъ упраВJJенiемъ профессора Га,,кива, 0соолnи.11ъ увертюру 
къ «Эrмовтуп ор. 114 Бетховена и «балетную сюиту» ор. 52 
r лааувов,\. 

Ив" СОJIИСТОВЪ ааябольшiй интересъ по T3)13HT
J

IИBOCTR, 

артистической зnl(опчевности и техн0кt 11редстаВJ1я.11а г-жа 
Ровина, 11iавист1,а класса проф. фоаъ· Арка. Это несомвtвво 
большое i1 богатое даров:�иiе, которое въ нед;:1ле11омъ буду
щемъ развернется въ оолном-ь блеск-!:. Не смотря на то, что 
r-жа Рози1:Jа еще у•1ениnа, въ е11 игрt ест�, ъшоrо самостоя
тельности. За это rоворятъ рельефы, которыхъ мо.11O,11ая оiа
нистка достигла въ испоmен.е-ом-ь ею концерт!; Аренскаrо.
Профессоръ :яхъ �южетъ лишь н:u1ътить, но уr.11убить и раз
Fюобраз11ть-дt.110 самостоятельнаrо творчества .. У r-жи Ра
зиной крас11вый ударъ, боrатn.11 техRика и сила-, которая, не
соА1нiншо, разовьется еще бо.п-hе. Весьма орiятко встрtтить
такое крупное л.арованiе. Съ ув-l;ренuостыо можно сказать,
что оно ме оройдетъ безслtдно въ артистическомъ мipt, не
смотря на изоби.11iе пiщистовъ. Въ nос.11tднсмъ ритмическк
трудномъ '1/4 номъ скерцо-финалt (Allegro molto) оркестръ
иградъ черезчуръ громко. С.111:дова.110 бы nооридерживать
свои силы. Въ данно�1ъ CЛj''lat пiавистка одол-tла, но подоб
ная борьба во жякомт. случаt пе можетъ способствовать
у,11ачному испо.11ненiю совершенно напрасно застам�я niаниста
растрачивать силы и мtшзя сосредоточиваться.

У'-lеникъ Бонач11чъ облэ.11.аетъ недурнымъ баритономъ, и 
пр� хорошей_ работt изъ него _можетъ выработаться 0t1ерныi! 
rолос-ъ. Въ настоящее вреыя у оtвца ывоrо недостатковъ: 
C,IJIIШKOMЪ однообрззЯЬJЙ звукъ, неестественное и совtрwенно 
излишнее оnусканiе гортани, что всегда отзывается ва тембрt 
голоса, леясuзя дwщiя и проч. Поетъ r. Боuачи•1ъ со вку
сомъ n 8"}. общемъ, ороизводитъ доsолыJо орiятнпе впечатлt• 
нiе. Г. Боначи'!ъ 0соо11ви.11ъ красивую арiю Орсо иаъ оп. 
•Месть» (Корделiя) проф. Н. 0. Соловьев:� и ароiзо иаъ оперы
,Пtснь торжествующей 1.юбsи,,- Симона.

Учевикъ СапеJ1Ьняковъ-к.11асса проф. Га;rкиаа ис11O.11ня.11ъ 
Шотландскую фантаэiю Бруха. Иrра молодаrо скрипача нt
сколько хо.1одва. Быть можетъ, это с.11t,11ствiе волвенiя при 
выходt ца эстраду? - Тонъ у r. Сапельн.икоаа пока не иэъ 
бо.11ьw1rхъ, во красивЪl,Й и даже достаточно звучный. Интона
цiя stрная и техника довольно развитая. Побо.пъше бы только 
темперамента! Пуб.11и.ки, по 06ыкнове1:1iю, бы.110 ма,ю. Очеsи-.п.но, 
до участи бtдвыхъ учениковъ, которым1, нер-l;дко rrpпxo• 
дится ра,11и куска utбa бtrать no rрощевымъ урокам'Ъ и 
надсаживать моровье веимоs1:рвымъ и не по л-tтаиъ т.11же
лыыъ трудомъ, пуб.пикt дi;ла никакого пtтъ. В1, по.11ьзу.бtд
ныхъ учеви11овъ устра�tваютъ конnертъl Ка1<ая новость! По
милуйте публика занята движенiемъ по.11nиски на братяну 
Кровьс. Ну, .1tопустимъ, это -публика. Но что же rг. почет
ные и .11tйствительные члев:ы: Иъшераторскаrо р усскаго ъ1увы
ка.11ьоаrо общества, !{Оторыхъ ум.иле�rно просили на ороrрам
махъ соб�аrово,1ять пожаловать съ ихъ ч11енскиы.и билетам.и.
они тоже ооглощевы братинами? 

I{овцертъ niаниста Грювфельда прив.11еl(ъ ъшоrочксленную 
пу6.11ику. Проrрамма бhlла интересная и чрезвычайно разно
образная. Въ нее вощ.1щ uроизяеденiя Мевде.11ьсоflа, Бетховен:�, 
Брамса, Шумана, Шопена, Вагнера, Брамса, Г JIIOKa, Се1:1ъ
Савса я мв. л.р, 

Игра r. Грювфельда с.11ушается съ бо11ьшиъjъ удовольс,вiем-ъ 
и ивтересомъ. Шаsисту удается вшtJrевiехарактерныхъ чертъ 
нъ твор•тествt исполняе.и:ыхъ  имъ авторовъ, и nеред-ъ слуwа
телЯ14И прохол.11тъ какъ бы музыкальные портреты художни
ковъ-мувыкантовъ. Я не соrпсевъ, однако, съ его пониманiемъ 
Б.:тховена. r. Грювфе.11Ьдъ, какъ и многiе, ворочемъ, пiанисты, 
воспитанвые въ воззрtнiяхъ вtмецко6 щкол.ы, вя.2tитъ sъ .11ич· 
ности и характерt Бетховена нtчrо грозное, cypoRoe, о.11им-
11iиски неприступное, и руководясь этими, соверщеово не вtр• 
ными, 11оsзрtвiи�1и онъ придаетъ и исполвснiю Бетховенскихъ 
произведеRiй- соотвtтственные оттtнки. На самомъ дtлt Бет
ховен. былъ 11нrельски добръ и внутреннiii" �1iръ его бы.11ъ 
пмонъ величiя. Въ то же время это была страстная и snечат• 
.11ите.11ьная натура. На этихъ харзктериыхъ чертахъ

1
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страстности, nорыsистой и всеобъеьмющей sеличавости-осво· 
выиается б.m�кое и точное nонимавiе Бетховена. Не трудно 
уб,J;диться въ �этомъ, поа1;1акомввшись съ жизщ,ю Бетховена 
по описавiю его лучwаrо бiоrрафа W. А. Ttщyer'a. 

Въ испо;rsенiи г. Грюнфельда характеръ творчества Бет
ховена лолучаетъ и<1.11иmюою мрачность, сухость и холодность. 
F·dur'нoe andante, меж.1tу т-tмъ, л.остаточно широкое проиаве
девiе, въ которомъ вnoлl'rk рисуетс!I характеръ коъmозитора. 

Успtхъ г. Грюнфельдъ бы.11ъ очень большой. Игралъ онъ 
много. р:�знообразно 0 неутомимо. 

Концертъ r-жи Лешетицкой 11е привлекъ мноrочиСJ1енной 
публики, но собравшiеси слуwате.11И встрtчали концертантку 
очень ориstтливо, и 11-tнiю е11 вви.мали с1, витмымъ удово.пь
ствiемъ. Голосъ у ntвицы небо11ьmой, довольно 1(расиваrо 
тембра, съ недурно sыработанвымъ центро�1ъ, мало развитымъ 
вepXl!f!�l'Ь реrистро.мъ и сжатымя и плохо устаномеиныыи 
нижьl!ми звуками. Поетъ г-жа Лешетиuкая со вкусомъ и хоро
шей выразиrельиостью и въ общемъ, ороизво.11итъ ттрiятное 11ое
чат.11tнiе, Она исполнила произведевiе Шумана, Баха, Наорав· 
ника, Моuюmка, Кюи и мн. др. 

Теворъ r. Долf!"flинъ 06-11а.даетъ очевъ ведурнымъ теноро�,ъ 
со ввучны111И и сильными верхами. UеRтръ, къ сожа.11-tнiю, 
обработанъ аеул.оВJ1еJ'ворите.11ьно, Пtвецъ пое1ъ вз немъ гор
.11омъ. Происходитъ зто всл:i;дствiе неестественааrо nодаsанiя: 
че.пюсти вперед-ь, при че111ъ этз, весьъш 11екрасив�и манера, 
сопро11ожл.,1етс11 сильнымъ напр11женiемъ мускулатуры лица, 
которая а;�держиваетъ с1106одное движеsiе гортани. Межл.у 
тtмъ центръ д.,я о-tвца-все. На немъ зиждется вся рабоJ'а. 
Верхи это - эффекты 1t на ю1х1, ра�читывать нмызн .. Къ не
достаткамъ сл-tдует-ъ отнести и ntнie HJ sotto voce. P1ano1 ко
торое .11аетъ пtвецъ, годится лить для небо,1ьщаrо зала, въ 
неъ1ъ нtт-ь звуч:ности, оно не на дыханiя. Такое piano для 
Grrepuaro пtвца никуда не го.11.во. Отмtча11 i,� недостатки, 
.я тtмъ не менtе до.пженъ sамtтить, что мэтер1а.11ъ г. До.пи
нина солидный и устраюшъ не.11очеты, съ nо�ющью созна
те.11ьныхъ заиятiil-онъ выработаетъ изъ себя хорошзго опер
наго ntвца. Пусть то11ько овъ не расчитываетъ, что 1·op.11oвoli 
характеръ исчеанет-ь самъ собой въ т.:че.вiи сuевичес11ой дtя· 
те.11ыюсти. Это ро1<С1Rая оmибкз. Поетъ r. Долининъ со вку
сомъ и темпераъ1еuтомъ. Овъ имt11ъ бо.rьmой ycutxъ. 

Въ концерri пр;ш1111я участiе скриnачъ r. Михайловскiй и 
пiанистъ И.11ьинъ, которые содtйствоlщ1и, оо мtpt силъ, его 
ycntxy. Б. М. Со.10оыо-т,. 
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Пtсня nровансальскаrо менестреля. 

��-·�rн 

F2ю1я ес,ь у меня; ее, въ сердцъ храня, 
}'{е моту я nроnъ1ь r. не смr,ю; 

:Всnомню чуд11ыii мо1квъ-rрёзъ ъезумныхъ наnлывъ 
!\ров�, волнуеть, я весь nламенr,ю. 

э,1oii nz.снк слова, какъ не;;есъ синева, 
Jiолю,1 nрелесrк р;квмй к власrноii, 

Можно сnиь нхъ лкшь разъ в, честь сапфировых, rлазь 
Дамы серр;ца, какъ анrель npeкpacнoii ... 

Эту nъсню сnою я вь родкмомь краю, 
1\оль nор;ь кровъ cвoii вернуться nрцрся; 

Yt rолуъка моя на nрнзывъ соловы; 
Чуrкнмъ серр;цемъ 1orp;a 01з�ве1ся. 

'}. назначено м111, на чужой сторон, 
1\ончктъ р;юt свок съ мклоii въ разлукz

Ji на не�;о взrляну. имя мклоli шеnну, 
Yt умру ci, nicнefl въ серр;цr,, 1;езъ мукк ... 

J(. .i(иkифоро6ъ. 

П ов·Ьсть.

(Продолжтiе •). 

YIII. 
астуnалъ май. Городскоii общественный садъ 
разверзалъ свu11 врата, приглашая публику встрt
чать весну. Изъ ковкурентовъ на аtтнiй ce

i воаъ самымъ сильнымъ оказался Козыревъ. Во-
1 первыn, за него бы:аа м:tстная адмивистрацiя,

во-вторыхъ,-онъ былъ тароватъ по части sа
ло1·оsъ и задатка и въ-третьихъ, - Козырсвъ имtлъ
въ думt сильную ттартiю. 

- llорад-в.пи мы sa тебя! поздрав.шли его дум
скiо блаrоuрiятели,-'Ч:iшъ ты только -vгощать насъ 
будешь? 

- Опереточrtу съ капканомъ давай памъ, rово
рили любители "мотиnчиковъ". 

- Шансонеточку съ куn.т1етuкамn, требовали по-
1с�онни1tи иастоящаго "лtтняrо жанра". 

- - Пласти1tу съ :нюшкоfr подаваiJ! кри�1али нова
торы. Въ числt этихъ послtдних.ъ былъ,, конеч.но,
гусаръ. ' 

Rозыревъ былъ поставленъ въ порtmи·�ельностr,.

*) См . .№ 5, 6, 7, 8, 9, и 10. 

- Не пусти•rь-ли фарсу? сщ1ашивалъ онъ,-чтобъ
у публи1tи животы отъ см'hха треснули. Аптекамъ
заработокъ дать, шутилъ онъ. 

Наконецъ, трехсажеш1ыя афиши,-синiя, Itрасныя,
лиловыя и желтыя, - раввtmанны.я на столбахъ и 
заборахъ объявили, что въ городtJко:нъ общестnен
номъ саду въ самомъ вепродолжительnо)1Ъ времени 
открывается ,,опереточно-балетный сезонъ съ шансо
неткою". D ублика иввtщалась, что въ труппу при
глашены: иввtстная парижская ntвица щatlame
Аnлике, mансонеточное сопрано • дtвица Бовари,
теноръ Циnкинъ-Щепотьевъ, танцовщица .Ллексtеnа,
хоръ �rалороссовъ подъ управленiемъ-Грицко-Гри
цая и знаменитый разскаsчикъ Горбуповъ вом:еръ 
второй. Далtе значилось, что составъ труппы "пол
ный", что по врем:енамъ-на открытой сцен'h будетъ 
пtть хоръ русскпхъ пtвицъ в ъ  вацiоналъныхъ бояр
скихъ костю:нахъ съ участiемъ знаменитаго 1tлоуна
ll[Имиста Дурова nторого. Кро:мt того, дирекцiя оnо
в:вщала почтеннtйшую публику, что "ведутся пере
говоры съ ученымъ дрессировщиком:ъ собакъ, амери
кавцемъ Бебе, имtющи.мъ предстать съ м:ногочи
сленнымъ своимъ реnертуаромъ акробатическихъ пас
сажей и двумя борцами-атдетами, феноменалънымъ
явлеиiемъ въ области мусчлатуры". 

Режиссеро:м:ъ былъ приглашенъ иsвtстпый въ теат-

ВЫСТАВКА ВЪ АК.АдЕМ!И ХУДОЖЕСТВЪ. 

Витязь. 

Картинз С. М. Бем-ъ. 



.№ 11. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 231 

рально:мъ мiръ артистъ Петроnавловъ, котораго Рере
звалъ Козыревъ отъ харьковс1tа1'0 антрепренера в: 
который забраJJЪ у посл-вдвнrо задатюr 11, ue воз
вративъ ихъ, соблазнился на из:м·вну, вслiщствiе не
значительной арибавки, которую сдilлалъ ему Ко
зыревъ. 

Харыювскiй: аuтреаренеръ nисалъ :Козыреву о не
благовидности поступка "nерезывать" законтракто
вавныхъ артистовъ, а Петропавлову угрошалъ обра
щенiемъ въ  судъ. Козыревъ отв-втилъ ему хоро·rень
кпмъ шюыюмъ: ,,дilло комерческое, не хра�1ы строи мъ, 
а деньги наж1IВае:11ъ". 

Л11тнitt театръ, окруженный съ одной стороны 
площадrсою д..'UI фейерверковъ, съ друrой uавильо
ломъ д2я буфета, чистился и приводился въ поря
докъ. Онъ и�1tлъ видъ дЛИШiаго, раскры'l·аго no сто
ронамъ сарая. Въ валi для nублики стояли на зем
ляномъ цолу топорные деревянные стульа и ска
мейки, по 6окаnrъ шли .�rожи, nохожiя на стойла. 
Дв-h изъ нихъ-губернаторскал и городская были: 
задрапированы nотертымъ барха1•01r1ъ; въ перводrъ 
ряду стояло нtсколыtо мягкnхъ креаелъ. 

Петропавловъ-юркiй мужчина средн.ихъ лilтъ
началъ свою расnорядnтелъную д·hлтельность съ того, 
что "поставялъ два фонарJ1 nло•rнаку, которыl!
nодлецъ - ва здмокъ изъ "ltорневильскuхъ колов:о
л:овъ" сложилъ грязвыя бревна и исnортплъ тiшъ 
весь передвШ фасадъ; поругался съ декораторомъ, 
которып, пощрав.1яя вкутренность коJ1паты лзъ 
,, □ре  красной Галатеи", подрuсовалъ зач-вмъ-то на 
одножъ nзъ столбиковъ блrодо съ аnе.nьсинама, а ,на 
другой день явился до того nьянымъ, что совсiшъ 
не могъ работать. 

Зат:в.мъ Петроuавдовъ в11овь проредаwrи1ювалъ 
афишу, 1,oтopaJt била въ глаза публики: только своею 
ВН13Ш110СТЫО и СJШШКОМЪ мало давала "внутреЮ:1.НГО 
со;1.ержа11iя''. Поэтому, второе изданiе афиши бли
атадо "вп-у·rреннпмъ содераtанiемъ". Оно выража
лось въ  то�rъ, что проТIIвъ фамплiи: зюще11в1·ой nа
рижшtой п1шицы Аuлию1 въ скобкахъ стоя.'fо uмл 
парпжскаго театра "Одеонъ" 11 .жирнымъ mрпфтомъ 
было набрапо-,,uреемnица шаLlаше Жюдrшъ", про
·rивъ mансонеточнаго coupano Воварп красовались
вat'.ttr1.вi1r нtс1tолъкпхъ ромапсовъ и nоаI'втка "кpyn-
1шrr ycntxъ ш11!ла RO вс'hхъ евроnейскnхъ сто.щ
цахъ 11, а къ i(нш11.niц Алоrtст.евой uрцбавилось "мt.ст• 
вая артистка". Касательно эпитета ,,�rtcтнъni" Петро
павлов'f, поясая,1ъ Иозыреву. 

Kpюt·h этихъ певвачитеJIЬньrхъ зам.:втокъ, лмtлась 
за11'hтка зuач_и•rельвая: ,,ди_рекцiя счлтаетъ сво.имъ 
;�:олгомъ оповtсти.тъ почтенnti1 mую публвч, зuа
чилось въ этой замtткt,- что вся задача ея состоитъ 
въ ознакомленiu мtстной публикn съ выдающшшс11 
лвленiюrи совре)1енnаrо 'J'еатра, а потому, не щад�r 
аредствъ n силъ, она uрвнимае·rъ вс,J; завпсящi1т 0·1·ъ 
нея мtры тtъ ожввлевiю Jitтвяго сезона, взявъ за 
образецъ .n.yчmi11 сцены европейскикъ столnцъ и въ 
особепвост11 Парижа". 

Козырева nоздравJшлn съ предстоящпмъ усn'i!хомъ, 
бра.11 а за бока л л·Ьзли даже 11,tловатъсfJ. Одинъ только 
оо.лицiti�rейстеръ, на}1орш,ивъ че.ло, сuросnлъ I'енiаль
наго и)шрессарiо:- ,,ты rоворвmъ по-фравцузскu" .. 

Даже ничего не nоня:маю, отвtтилъ ему .Ко
зыревъ. 

- - Rто же буде·rъ съ твоюн� францужен1,аки въ
полицiu у меня разrоuарлвать? 

-- .А зачiн1ъ и.11ъ въ полицi�t разговар1tв11'11ь·? 0!fi; 
ue скаnдалыrыл дамы, ихъ забuратъ въ n:олицiю н.е 
прn.1,ется. 

Я не о 'l'омъ. Онъ паспорта будутъ прописы
вать. У шеня въ лолпцilI nереводчи1tовъ н-hтъ. 

- J1 не надо. По-русс1t11 пошrмаютъ.

-=====-- -=-- � 

- Какъ же ты пишешь, что онt изъ Пари:жа1
- Да, вtдъ, мало-юr что nи:шется! Почем.ъ я

знаю, може·rъ быть овi:1 и -вздили въ Парижъ ... Вонъ 
Петроuавловъ говоритъ, что въ Америкt был.ъ, а 
л rrоче:мъ знаю-былъ онъ тамъ ила не былъ? Такъ 
И ЭТО 

За недtл10 до открытiя сезона въ саду c1•a;irи по
являться совершенно незнакомые N-ской nубликt лю
ди: брптыя .ш,�а �1ужчинъ, подмалеванныл да){Ы, 
1tричащiе костюмы, субъекты-вида веселаго и субъ
екты в11да уrрюмаго. Одштrоворллл по хохлацкп, дpy
rie по-поm,ски, третьи по-франв;узски. Послtднiе м-вс·r
ной nyб.nrкt казались парижанам.и, да и одtты ови бЫJill 
nom111tapнt.e тilхъ, которые ра3говаривали по-nольски 
и по-хохлацки. Мtствый хоръ, цi!вшНt въ "Эрхитажt.", 
совсtмъ сту-шевался при появлевi11 этахъ новыхъ щщъ: 
примелькавшiеся ntвич1tи и ntвцы, noxoжie на nоло
выхъ, совс1н1ъ были це инте1)есны для наблюдателей, 
полв.n.явmяхсл въ саду, чтобъ nогллдtть, какъ идутъ 
nодготовt1тельвыя к.ъ се�оау работы. Полная- брюнетка 

, 

ТЕ.-\ ТРАЛЬНЫЕ CIIЛ УЭТЫ. 

•Власть тьмы".

«А кпторой ногой Никита ЧилИ1<и1-1ъ въ избу всту11аетъ1» 
Рнс. C-ou. 

неболъшоrо роста . съ крючковаты.11ъ ПОСО)IЪ, въ мод
ноit шляикt съ rуст010 вуалью была marlaшe Аnляке; 
худая, цливн:ал_ рыжеволосая дама въ .коротенькой 
накидкt быаа m-Jle Бовара; круnnый высокогрудый: 
мужчина въ ярко-1tрасномъ га.лстухt, utт,raтoli 
шщжачноfi napi.l• и желтыхъ 1·уф.шхъ-1·еноръ Цып
ю1въ-Щепотьевъ; пуватеньцiй, сутулыfi господ11пъ 
съ картофелеобразным:ъ носомъ, въ обшарпаномъ 
пальто и ци.пнщр-в-тtомикъ Rурослtnовъ; малороссы 
блистали своими св111·камя И· обшuтыии на воротах:ъ 
рубахами; госnодинъ въ ·ry pe1�кoir ер11олк,f, оказался 
вторыъ1ъ исnо.11н1:1теJ1ем.ъ басовыхъ аартiй, д:ша съ 
подборо,:�;комъ я съ талiето, похожею на просфору,
исподнII'l'еяьницею русскяхъ ро:uаuсовъ п '1'. д. и т. д. 
Словомъ , цtлыli букетъ разt1ообразвыхъ Jirщъ л ко� 
стюковъ, - nельзя сказать, чтобы cвiшtii:t, но во 
всяко.къ сл:учаt, новый для rлyxoro губерв-скаrо го
родишки, въ Itоторомъ зр-hло 1'рандiозв.ое и еще н-е
вцданное нIЛtiшъ предrтрiятiе. Предсrавителе!t му
скулатуры nубликt не по,ш.зывалВ'. Это бы.ш два 
.мощнwхъ мяс1rика, служившпхъ па rородс1tой ското
бойнi. Ихъ обна11tил11, осмотр·hли, заказалu по м·hp1t'h 
ДJlЯ каждаго иsъ нихъ подходящее трико, дали де
неrъ на баню и прика<зали J�nиться къ укаванвоиу 
сроку. 

- Вы: понимаете, что ваиъ нужно д:влать-то?
спросилъ ихъ Еозыревъ. 
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что-то очень ДJJИННое и непошtт
ное о великом.ъ ropoдt Нью-
1орк½., rдъ нiтъ ни rенераловъ, 
ни nо.�rковниковъ, а есть .капита
.11псты. Прi½.ха.n:ъ и клоунъ Ду
ровъ второй съ трt,МЛ ученым.и 
свиньлми, съ n'hтухамв: и индю
коиъ, ИСПОЛВSJВШИМЪ ро.n:ь въ ero 
клоуя.скихъ штукахъ. 

Герм"въ 3у;хер>r8.нъ. Нвссе11ъ. проф. Эберлеnнъ. Ввхерть. проф. Моэ�еnъ. 

Масса писеиъ, телегра:м.u:ъ, от
в:l!товъ и эапросовъ всевозмож
ныхъ театральпыхъ бюро и аген
тствъ сыпалось ежедневно въ теа
тральную контору Ковырева,То 
nиса.п.о свободное отъ анrажемевта 
контральто, то выдающUtся басъ, 
то баритоnъ "м.яrкаго тембра", 
то просила :мtста пilвачка "съ 
наружностью'', то предлаrа.шсъ 
"танцы въ лицахъ ШIИ лица въ 
танцахъ". М. Любимовъ. 

Члены сrко.митета протеста противъ закона Гейвце». (Продо.11:женiе сл1ьдуетъ). 

- Пони:маем.ъ, осиабиJШсь они.
- Бороды надо посикмать. Чувствуете1
- Можно и поснимать, сог.11асились молодцы.
Ковыревъ nодvи.гн:улъ Петропавлову и сказалъ:
- А, вiщь, пожалуй: бочку ледикалону намъ на 

nихъ вылить придется. Вilдь ежели отъ этакихъ тъ
.1ювъ, ца noтilнie uоiiдетъ,-цубликt не усидilть. 

- Гы! снова ос1tЛабился одинъ пзъ :млсвиковъ и
сказалъ: -это точно, время жаркое, безъ потt1Iъя не
возможно. 

- Вотъ что еще ребя·rа, вспо:м.нилъ Петропав
ловъ: о томъ, qто вы зд-вшнiе м½.щаие - ни ry-ryl 
Потrмаете? Одинъ-вотъ хоть ты, махпулъ на ры
жебородаrо съ лицомъ мъдно-краснаго цвtта Петро
павловъ-будешь сqитаться за человtка изъ Австра
лiи. Мы тебя въ краску выuачкаемъ. 

- Ну-ну, согласпJiсл на званiе австралiйца ры
жебородый. 

- А ты, продолжалъ Петропавловъ, обращаясь
къ pyco1ry rиrанту:-ты будешь значлться по афnшt 
человъко�rъ съ "Зеленаrо острова". Соrласенъ? 

- А пасnортъ? спроси.аъ человilкъ съ 3е.11енаго
острова. 

- Это не твое дi�ло, у.падим.ъ.
- Ну, nущай, соrласевъ.
- Тебя тоже въ краску выпачкае11ъ.
- Пачкайте, согласился и на это rиrаятъ.
Этихъ артистовъ публика однажды только увк

д-вла въ саду. Они прошли nвъ театрахьной конторы 
RЪ выходу В'Ь ДJIИННОIIОЛЫХЪ сюртукахъ и въ сапо
гахъ бураками и пубпка их:ъ приняла за постав
щиковъ для буфета. 

Вскор-h uоявилсн и жпдеяъкiй господиячикъ съ 
черными бакенбарда:и:и, въ очкахъ съ эо.11отою опра
вою и заговорилъ рilщителъяо на всъхъ языкахъ. 
По афиm�в овъ значился уqены..'1ъ дрессировщ1Пtомъ 
собакъ, америк.анцемъ :\3ебе, а какой онъ былъ на
цiопаJIЪностя ва самомъ дt.11'11, - Христосъ его вil
даетъ. Онъ показывалъ l{озыреву адресъ, nоднесен
щ,1й ему какnм.ъ-то провиицiальвымъ отдt.ленiем.ъ 
"Общества покровительства жквотны.мъ'' и вiюколько 
бутафорскихъ медалей и орденовъ, которые пазвалъ 
знаками отличiя. nожQ.Jiованныщ1 eriry за искусство 
отъ нностраиnых:ъ особъ. 

- С·rало-быть ты геяера.11ъ, али полковникъ 110 

нашем-у? сnросилъ его Rозыревъ. 
J:Io а�rерикаяецъ Бебе искусно при.творился непо

ни11:ающимъ значеяiя русскяхъ чяновъ и наговорилъ 

ЗА ГРАНИ UЕЙ. 
Вниманiе nзрижанъ сосредоточено на давно ожидавшейся 

постановкi. въ тс;атрt Сарры Берваръ новой пьесы Р остава 
«Орлеиокъ", въ которой Сарра Бернаръ выступаетъ въ ро.l!И 
repцora Рейхшrадскаrо. 2•ro марта состоJ1лась генtралънаJ1 ре• 
петицiя «Орленка», продолжавшаяся до 2 часовъ но<m. «Ор
.11ено11:ъ» обtщаетъ сдt.11атьсJ1 столы;:о же оо.11ИТически111ъ, 
сколько и театр:�льнымъ событiем1,. На репетицiи nрисутство· 

' валъ безуе.11овно «tout Paris». •Орленокъ» представ.1J1етъ олу 
въ честь императора и ыtстами разсчитана на щовинистскiя 
чувства французскихъ зрителеи, предъ !(Оторыми безпрес1·анно 
упо:,1nuаютсJ1 Аустер.о1ицъ, Ваrрамъ, Iена. Услуrа)ш исторiи 
Ростанъ пользовался въ слабой степени, и пъеса-сказ!(з отъ 
перваго до послtдняrо стиха. Друзья устро�ми Сарр-!; Бер
наръ большую oвauiio, I<оторой она ка!('Ъ всегда нис!(о.11ько не 
заслуживала. Обстановка пьесы блестящая и и,торически 
в-sрная. 

t Мадлена Броrанъ. 

Скончалась Мадлена Броганъ. Молодому nо!(олi.нiю это 
ИМJ/ говоритъ нем1;1оrо. Но въ свое время Мамена Брогнrъ 
rpeмt.11a В'Ь Париж-k. Ког4а Броrацъ состарилась, eJ1 лучшею 
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ро.11Ъю бы.!lа ро.�ь графини в-ь «Царствt CKJl{И» Па.11Ьерова. 
Брогавъ бы.!lа въ �IOJI080CТII эамi;qатеJ1Ьао11 красавицей. Много 
шу�\У над-tло с:шоубiиство боrат:сrо англичанина. причкной. 
11отораго была безнадежная любовь къ '6роrанъ. Свое огро_ъ1 · 
ное состояв:iе анr.>1ичавинъ эав-tщаJП, Броганъ, которая не
медленно пожертвова.11а ero на прiютъ для бtдв:ыхъ дtтей.. Это 
было еще въ на,1злt ея сценической карьеры, коrла она nо
луча.,11а бо.11-tе, ч-t&1ъ скромное жалованье. Черта безкорыстiя, 
рtд11:ая, увы, въ сценич�ско�1ъ мipt. 

Иэъ Чешсиои Праги яамъ пишутъ. ll"Jo Нацiояа.11ьномъ театрt 
у sасъ иrраетъ gъ настоящее время польская :1ктрисз Г·Ж3 
Марче.110-Поливская ивъ Варшавы, съ весоъшtнвьщъ усn-t.
хомъ. В. опер-!; даJОтъ новую оперу Горака "Бабушка» пере• 
дt.11ка иэв'kстнаго чеmскзrо ром::ша г-жи Б. Нtмuовой. Ак

теръ Нац. театра г. Шмаrа написа.11ъ превосходную шутку въ 
3 д-kйств. «П ремъеръ въ деревн-k», !\oтopair аостояняо привлt• 
каетъ публику. Газеты усиленво ао.лемиэируют-ь, такъ �af{'J> 
въ iюнt кончается контрактъ театра.лыrаго общества, и о свя
тiи Нац. театра ходатайствуютъ два новыя общества : ка,11ита
.11истовъ и литераторов •. Кто иэъ трехъ побtдиn, пока не 
иввtстао. D-r Bo1-is Prusik.

Въ Бt:рлин-k сконч:ался z6-ro февраля ва 75-мъ году строи
те,,ь ро1меl1 Кар.1ъ Бехштеi-iнъ, инструменты котораrо поль
зуются общей иsв-tстностью. Освованiе этой фкрыt положено 
быдо 46 л-kтъ тому наэадъ. 

Въ Греяоблt съ бодьmимъ уса'!<хоъtъ состоялось аеовое 
пре11,ставле5iе новой комической оперы Мориса ГаJiерна «Mam
zelle Sans-Gene», перед-kлаиной изъ пьесы Сарду того же на· 
званiя. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
( Отъ 8ашихъ корресаондентовъ). 

КАЗАНЬ. 28-ro J1Нмрл въ бенефисъ r-жи Иртеньевой шла 
кНакипь•. Пьеса была ра,�ыrрана очень xopowo. Иrра.1111r-жа Ша
те.111:нъ (Воробьина). Арапова (Мосtева ), Соколовскiй (Перевер
зе.ва), Мосtе.въ ( К�rw1ринъ). Красовъ ( Воробьинъ). Тtмъ пе ме
нtе 1щ о пьесt, ни объ J.Jcooщreпi;r, ни о бt:вефицiанткt въ нашей 
:мtстной прессi: не было скззано ни CJioaa. 29-rо-вътеатрt бы.л-ь 
д;1къ <fС11мфоническiйкqв4ертъ» съ.,итературuымъотдtленiе�tъ, 
при участiи артистовъ театра, любитс.11ей н учащихся в. м:kст• 
ныхъ классахъ 11tнiя r·жи Генжiанъ и г. Преображенскаrо. 
Ковцертъ шелъ въ бенефисъ дирижера оркестра г. Позе11а. 
Г. Позе111, серьезный музыкальный д'kяте.11:ь. Съ того времени, 
какъ онъ сталъ управлять театральяымъ оркестромъ-въ ан
трактахъ стали испо.rnяться серьевныя муэыка.11ьныJ1 uьесьr. 
Онъ съумt.11ъ оримечь къ участiю въ оркестръ .11юбителей, 
т:щъ что яви.11а.:ь возможность (<сrаеить симфон11ческiJ1 -Кон
ttертныя отдi;ленiя», вмtсто :ма.110 интересныхъ во.11еви.11ей. 30-ro 
утромъ w.11и «Потовувmiй колоко11ы1и «Ночное», вечеромъ
«Расп.11ата» Гос.1tавскаrо и «Въ бtrахъ" Разсохина, 31 J1Кваря· -
0Чародtйка,1 и «Если женщина рtшила». В. февра.l!'Б шли: 
2-го утромъ «Гроза» и «Первое свида11iе», ве'lерою, - въ

7-й разъ «Идiотъ� и «Дешщикъ аодвелъ», 3-rо-въ 1-й разъ
«Девятьп'i" ва.'!Ъ•> и «Волmебный вальсъ» (б.11аrотворительвый
спектакль), 4-го- «Кто лравъ?»,  пьеса М. Л. Мандельштама
и " Несчастье особаго рода" . и, наконецъ, была поставлена 
«живая картина", по эскизу Потаuевf{о-«РJJжеяые въ Мало
россiи>1. Этотъ спектакль былъ бенефисомъ «расцорядителя»
товарищества r. Бородая. Иитерес.ъ соеrпакля, �:лавньrмъ обра
эомъ, сосре.п.ото'/lfilался на пьесt мi;стваrо автора-присяж
наrо поutрепнаrо, гласнаrо думы и театраJ1Ънаго рецензента
rаэе1·ы • Каванскiй Телеrрафъ»-М Jl. Мандельmтамъ.-Би·
J1еты яа э1'отъ спектакль брались просто с.ъ бою и еrде до 
постановки uьесы на cueкt о ней WJIИ толк1:1-uотому что
6ы110 иэв-tст�зо, что пьеса эта, въ перво1:1ача.11ьяомъ в!!дi;

1 

была не разрi:mена къ исполцевiю. Далtе-ш.m то.11ки, что
авторъ вывелъ въ пьесt м-hстныхъ д'БJJТелей. Но пьеса мно
rи.хъ разочаровала въ пос.,i;днемъ пувктi: почтя вичеrо мtс:т
ваrо въ нс:й ве оказа.11ось, но сама оо себ,J; пьеса ве бевъ -
интересна, хотя да11еко не раэработа:ва. и  вы�едеwыя въ ней
лица-не особенно ре.11ьефны .  Въ пьес-k идетъ борьба между
знергичным"Jо, повидимому, и ве ма.ло сд-tлавшимъ .полезнаго
для общества городским'l ГОJ!ОВОЙ иинтригующи.мъпротивънего
nрисяжsым.ъ повtреЮ1ЫМ-ь- блестящимъ софистомъ, .аобиваю•
щимся его м.tста. Интрига удаетсJJ, н о  . . .  "Кто правъ?» такъ
и остается не выяснеuныи-ъ: коба лучше», или аравильнtе
«оба хуже»... Всего меиtе удались автору женскiс типы-

жel'Ja rородскаrо головы. Сестрица ея-с.11иmко:мъ 11r11:мо.11инеи
ная особа, );ОJ1.яча.11 честность-до грубост1r II не.11аrичкости. Въ 
мtс.тной прессt пьеса обсуждалась на вс-1; .11а;:1.ы и в!>lзеа.11а страст
ную полемику. 6-ro утромъ были лоста11.11ены: r1Ковар<.тво и .лю

бовь» и 1tРоковой дебютъ>•, вечеромъ-v Горноsаводчикъ» и «За
дача .N 1 37 1  ». «Коварство и любовь» было исuОJ1нено не ровно. 
Г. Михай.11овичъ-Дольсr,iй., въ роли Фердиttаида, бы.п слабъ. 
Также и r. Кача.11ов-ь слишкоъ�"Jо меJ1одр�,1атизировалъ роль пре
зидента. а r Степановъ утрирован110-кощ,чnо иrралъ ро.лL �щр • 
шала. Неуда.11ась лэди Мильфордъ r-жt М1мичъ, хорошъ былъ 
r. Смирвовъ-Вуръtъ. 7-ro въ 8 разъ «Uарь 0сдоръ lознво
вичъ», 8-ro, въ бенефисъ А. И. КаширJ,\на, «Закатъ», и «Д-k
душка выруча>'1!». «Закатъu едва уда.11ос1> поставить въ этотъ
ссзонъ. такъ какъ 11ci; наwи (<преъtъеры� на роли реаоаеровъ
снори,,и изъ-за роли Кастула. Пьеса смотр1:лась съ интересомъ
и была мастерсю1 обставлена. 9-ro шли «ДядJ! Ваня>) и "Во.ль
на11 птаmка» (б.11аготворите.11ъный спектак11ъ). 10-го в. 6 рааъ 
•Заза» и •Же11ИХЪ изъ до.11гового отдt.11енi!1•, J 1-1·0 въ бене
фисъ режиссера П. П. Ивавовскаrо «Лохожденiе мистера
Пикквика и его товарищей,, и «Симфоническое коrщертвое
отдt.111:пiе,>. Публика скучала. Даже ориги!fальнзя, но слиш
коъ�ъ шаржированная иrра eJ1 любиъща, г. Михайловцча
До.11ьскаго, в·ъ ро11и Дж11нr.11и, не вызывала см-!;ха. 1 2-го -со
стоJ1.11ся оригинальный сnе1п:1кль-въ по.�ъзу Общесtва ,в,110-
моществованiя с,удентамъ Императорскаrо Казанскаго уяц •
верситета. Постав.н�ны былff: "Безприда11ница• и «Медвtдь•>.
Почти всt мужскi,� роли играли стуАеnты. а жеискiя-.11юби•
тельн11uы; р�щиссировЗ.11ъ спеrtтак.11емъ артистъ А. П. Смирновъ.
Особwи ус11tхъ вwnалъ на долю .11юбитеJ1ьницы, игравшей
ро,1ъ Ларисы. 13-ro утро,1ъ-wе.11ъ « Ревиаоръ•, всчероъ�ъ. во
2-й разъ •Закатъ» и «Ш колъна� пара», 1 4 - въ 6t>11t:фио.
Ка<tалова mе.п, въ 9 рааъ «Uарь 0едоръ lоаR11Qви•1ъ». 1 s·го
нъ бек�фис;, М. И. Свободиной-Барышевой «Мtсяu:ь въ .:ie
peвнtn и "женскаn чеu1•ха». J 6 -го утро;,п, въ R раэъ ,, Идiотъ,, 
и «Голь на выдуыкв хитра,,, вечеромъ-t,Отuы и дi;ТИ\) и 
« Передъ сва.п.ьбой,,. 17 го утро�1ъ �кинъ�, вечt:ромъ, въ бе
нефисъ Соко.11овС1(3ГО «По.11усв1;тъ» и- «Жи.�ецъ съ тром6о
номъ». 1 8-ro утромъ ,,Босоножка», «Мtщанинъ в. дворян
ствt" Мольtра и «Ш110.tьный учите.11ы1 (дtтскiй с11ект;щ.11Ь); 
вечеромъ-въ бенефисъ М. М. Михаиловиqа-Дольскаrо wли: 
«Одинокiе» Гауптмана я " 1-je пойJ11ан.-не воръ». (<Одиsокiе>> 
особаrо успtха не им-k.11и. Бенефицiанту поднесены были no· 
дарки. 1 9-ro утромъ ш.11а «Sa ��овастырской стtной,, и и Жен• 
ское JJюбопытствоu, вечерnмъ -въ бенефисъ Н .  К. Шзте.пеи ь 
« Мадамъ Савъ-Жс.аъ,, и «Красный цвtтокъ». Беяефиttiаиткз 
была nредмето11ъ шу�1ныхъ овацiй. Въ noc11i;двie спектJк.111.1-
утром·ь шелъ с<Цзрь 0едоръ lоаннови•1ъ», а вечеромъ • Горе оп, 
yt.1ao и 3-е дtйствiе ко�1е ,uи « ПоСJ1iдвяя водя•. Интерtсво, что 
роль Ч:щкаrо въ этотъ сrrектак.11ь и грали .п.ва артиста: 1 и 3-еакты 
Н.  Д. Красова, а 2 и 4- М. М.  Михаi1".11овичъ-До,1ьскiй. По
слtднiй спектак.11ь бы.11ъ рwдомъ шумных. овщiй зртистамъ. 
Ло вашему мнtнiю ,ччw1:1мъ исполнителемъ б1,1.11ъ r. Смир· 
новъ 1,(ФJмусов1,). Что касается зртистовъ, 11гравшихъ ро.пь
Чац!\�1-о, то no этому спектаклю-гдt они иrpa;r;i: иотрыыки», 
Сt{ааать что·.111160 окончательное не .,ег110. Съ 1.7 феврзлJ1 от
l{рывается вдtсь ((Ве.циколос.тuый» оuер:в:ый cesoН'Jo. Въ ре· 
лертуаръ вк.1ючена «Uарск:1я невiста»,- Rовищ,а вашей сцены. 

Н. О. Ютково. 
НОВОЧЕРКАССКЪ. Реаертуаръ Новочеркасскаго театра с1,

7-1·0 января по 11онецъ аим. сезона: «Корнари.ни,�, «Горькая
судьбина» и •докторъ uрmmмаетъ�, •Теша». ,, Гейш,�», « Рс
еизоръ», «Донъ Сеэаръ-де-Баsакъ» и 2-й актъ оnеры ,, Кар·
меяъ», «Правда хорошо, а счастье лучше• и «Двt rон•
чiя 110 одному с.,11i;ду>1, «Вечер·ь 111, Сорревто,> 11 r,Гаспа
ровъ», «Потонувmiй KOJIIJl(OJJЪ», «Нево.�ьниuы» и ,,Медкtдь»,
«Боккаqiо» и <•Сшu�н борода>> ( 1 -й актъ), «Жцдовк:ап, «Ро
мео и Джу11ъеттаu и <1Медвi:,дь сосваталъ», «Свадьба Кре•
чинскаrо» и «дорогой поцtлуi,i,,, t1 М�рrинъ рудокопъ,, и опе
ретка цМа.п.амъ·Санъ-Женъ,,, «Три.11ьбнл, •Сверхъ l(омл.11екта�
«Дмитрiй Самоsванецъ", «Не всt коту мас11евяца» и 1<[а
стро.11ер111а», •Гз...1ька» .i 1 з ктъ ,,Эрнающ •Въ чужомъ пиру 
похмi.11ье" и «Массоны или .ложа !'!; 6,>, «Неронъ,1, «Новьrй 
мiръn, «Uаръ 0одоръ». «Паяцы» и 4-й актъ оперы «Фn�•с·rы,.  
«Та�аы Каварсквх.ъ островов-ь�, •девятый млъ», иДрузь.11-
nрiят=• и « 1  декабря И.l!И я и�1енинни1,ъ», rtКорневиль.;l{iе 
l{олоколаn, «Счастье Греты» и «На �,аневрахъ>>, « Новы& мiръ», 
«Шейлuкъ• и «Которая изъ двухъ», �ее.лоръ Iоанновичъ>� и: 
2-й акт. оnсры «Травiата•, ,,Нзкиnь», «Ве.11изарiй». Послtд·
цiи спектакль сборный: «Эрн:�ни» (3-ii акт-ь), « Иэеилы• (2-ii
актъ), ,!Сунру,кеское счастье>1, «Горе отъ ума,, (4-й а11т1,),
d Мартинъ рудокопъ,, ( 1 -й а�тъ).

Къ великому моему сожа.11-flвiю, и. как.. окаэываетс11, 6ыль 
жестоко обманут1,; артистъ Иып. театrовъ И. Н.  Грековъ не 
только не приня.11ъ на ссб,� званiя рсжиссt!рз 6удуще(i тру1111ы 
С. И. Кры.�ова, но и настолщую nокиuу,п 6 сего февраля, 
прин!IВЪ участiе въ течевiе ц1;.�аго �1tсяца то.tько въ 7 спек• 
так.11яхъl По oт;,tsдt г. Грекова, сп.;к.тзк.ш вновь ст�ли про· 
хо.1tить <'И wащо и ва.11ко» ,  такъ •гrо пuтеряли для насъ почти 
весь свой щ1тересъ, да и сборы упали .п.с miпimum'a. Так-ь, 
бенефисъ r . Омарскаrо, поставивwаrо 8 февраля трагсдiю 
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«Неронъ�, ттрошелъ nри nустомъ зал-!;. Но ... подос11-kла mи
роl{ая �,асленица, а съ 1Jею <mрощэлы11,1е» бенефисы премье
ровъ драмы и оперетке, и зъ резуJJьтатi; съ м.атерiзльвоti 
стороны сеэо,n, за11опчндся очеf!ь удач'l!о. На будуmiи сезоuъ 
въ труПllу С. И Крылова. кром-t r-жи Апдросовои и r. С·rроева , 
уже т10дписа.11и контрзкrы rr. М. И Михзи.11овъ, В. IO. Вади
мовъ. rг. Каmири11ъ и Михахеыко; ведутся nереrоворы съ 
г-же/1 С. П. Волгиной. rr. Аюшовымъ и Двивскиш,. 

ПрощальныА спектак,11ь опереточно-дрзматическои труnпы 
С. И. КрылоRа 20-ro феврмл с. r.. по укоренивmеъ1уся у 
яя.съ обы1;новенiю, 1:ocтaJЗJ1etl'Ъ 6ы,1ъ ивъ 6 отд-kJ1Ъныхъ ак
товъ, взятых·ь изъ шести: пьесъ всtх.ъ видовъ драматичесl(аrо 
творчества, дрv.,ьr, комедi0, водевиля, фарса, оперы и опе
ретки. Въ этомъ rоду :из6ран1,ымй оказались слi;дующiя 
пьесы: «П ред.11оженiе,

1 
водеви,n, Чехова. 3 актъ оперы (1Эр

нан11», 2·И З!(ТЪ дрэмы •Изеиль», I ·Й .актъ фарса «Cyupy· 
жеское счасты:о, 4-ft �l(ТЪ комедi1J • Горе отъ ума• и 1 -ii
оnеретки «Мартинъ - рудокопъ". Театръ бьtлъ перепо.tвеиъ 
оуб11И11ой; поми�ю приставныхъ 1<ресе.'!Ъ 11 занятыхъ nрохо
довъ въ партерt, поыимо цi;.паrо p,i.11.a, устроеннаrо въ nо
�1·kщенiи оркестра, невtроятноii давки ffЗ галлерtе, на самой 
с11енt. no бокамъ ея, устроено было десять ложъ, чуn, ля: 
не на ro персонъ l(аждая, Пов11тно, что npJJ тзкихъ усло
вiяхъ, иrра зртистовъ отошла совсъмъ на заднiй планъ, и ею 
почти uикто не интереяова.11ся, не иск;.11ючая и с,и,1ихъ Зf)ТИ· 
стовъ, а на первый nлянъ выступило опрошанье>1. Подар1;овъ 
оа 1Jублиrш удостоились г-жи Андросова, Колосова, Раз
скааова, Нев"kрпва, Алекс,шдрова, гг. Двинскiй, Форесто, Ча
банъ, Неж.дановъ, Дубецl{iЙ, а тэюке и самъ знтреnренеръ 
труппы С. И. Rрыловъ, которому, кромt подар!(а ом, nу
б.1111к11, подl!'есенъ быдъ цtиный подnрокъ отъ самихъ арти
стов1,. 3зтtмъ, въ 4-мъ аrпрактt, публика и артисты проща
лись съ Вл. Ал. Ваrперпмъ, остJвм1ющи,111, постъ диреl{rора 
театра. Прощавiе это носило торжественный характеръ. За
навtсъ L1ocлi; акта былъ оnущен 1

, лишь на нtско.111,ко минутъ 
и снова лодн11тъ, noc.11t чего иа сценt оказалась вся труппа 
и в.:-t с.11ужащiе въ театрt, pacno.•araвwi�cя пu.11укруrом1, ли
цемъ къ д�1ректорс11ой ложt, у барьера которой появилс,� 
В. А. Ваrнеръ, Тот,н1съ войсковой оркестръ гр11ну.11ъ тушъ, 
и весь театръ огласился дружными R .11олrо несмолкаемыми 
з1шлодисменташ1 зрителt:и 11 зртистоsъ. Наконеuь, изъ nер
вых.ъ рядовъ партера под11я,,ся одинъ изъ лостоянныхъ по,t
т11телей театра, Я П. Ратыировъ, и при воuариsшейся яrно-
11енt10 тиизинt прочедъ адрссъ, который приводимъ здъсь въ 
11з1Меченiи 

•Грустную новость nривесъ намъ l(Ot1e1.1.ъ и стскающ;�rо се
зона: мы услышали, что Вы nocлt 1 7-ти лtтней дtяте.111,ност11 
,,щ·аете съ себя званiё диреl{rора Новочеркасскаrо театr�:1. В1

, 

лро.1.олжеяiе этихъ долгихъ лtn ъ�ы, вписавшiе ниже сво1J 
имена, признаuз.1111 Ваше 6лаrотзорное влiяаiе на хзракrеръ 
театральныхъ представленiй, дававшихъ истинное удовлетво
р�нiе нашему эстетическоъ1у чувству. 

При по.11номъ безкорыстi11 1 черпая силы то.11ъ!(о въ своеи 
любви К'Ь Исl{усству, Вы. вес,ютря па разнородность пред1,
яв.11яемЬ1х:ъ ю, театру требованiй, вели театраJ1Ьвое дtло тRер
дою рукою, пресл·J;дуя ТТНтересы 11ассы. 

Принося Ва�1ъ r.пубокую 11 сердечную благодарность за ту 
.11юбоsь къ искусству 0 тотъ трудъ, l(ОТорые Вы такъ щедро 
тратили въ продо.11жевiе r7 ·ти лtтъ на 1юльзу •t пpeycn·k11нie 
нa:.uero театра, мы l(Ъ нaweft б.1Уrодарности присоедивяемъ и 
11�шу 11oкoputiiшyю просьбу не лишать tшсъ Нашего забот.1и
н.1rо вниманifl и остаться на будущее вре�-я директороh1ъ 
Новочеркас.с1{аrо театра, внося 1110бовь и оnы, ъ �шоrих1, лtтъ 
1щ rюльзу дt1роrого дJUI насъ искусства,,. 

Отвtчая па этотъ адрс!съ, какъ только смолкли 11окрыв
щiе чтенiе его аплодис�tенты и гро�н1iя привi;тствur, В. А. 
Вам,еръ, воб,,агодаривъ пу6.111щу зn :вшrманiе, ва,�ви.11ъ, что 
остаться на своем·ь 11осту овъ IШl(Зl(Ъ не можt:тъ. такъ какъ 
пово� служебное навначенiе, требующее частыхъ и nродол
,1\'ительныхъ отлучекъ его изъ Новочеркаска, не позво,шт:ь 
ему служить театру так:ъ , !(аl\'Ъ оыъ бы хо1·ълъ и какъ СJ1i;
,1уетъ. 

Затtмъ, отъ л1ща артистоsъ, г-жей АндросовоА прочи
танъ былъ второй адресъ, на который А. Вагнеру, таl\же 
прщщось отвtтить. С.11tдуюшiй адресъ оп. га.11.11ереи и ба.11· 
�она nрочитз�п. былъ со сцщ-1ы Оl!RИМЪ изъ лосi;rителе�1 гu• 
,,ереи и сопровождался особо усердными аnnлодисментами 
1! lфИЮIМИ. 

Затtмъ r. Вагнера привtтствова.11и с.11ужащiе при 1еатрt, 
отъ пмени r,ототорых.ъ смоrрятель театра А. М. Гончароs,, 
110.а.н�с'Ь сеоt:му бывшему 11ачадьн11ку фотографическую rpy1111y 
ero подчин.:uныхъ, съ соотвtтствующ,щъ адресом1,. 

В1, SЗJ<лю•1енiе артнсто�1ъ Дв11нск:"11.мъ прочитана бы.11а при
вtтственная те,1еrрз.м.м:t отъ Н. Н. Сине.11Ъникова и а11рtсъ 
отъ тrшоrрафiи \1 . 0. Туниf\ОВа, уже ъшоrо .11-:t;тъ исполняю• 
шui заказы д.11я театра. Эт11мъ «чествованъе» и за1<ОН'fИ11ось. 

От1{З!"1. а:·ъ завт..,ыflанiя rоrодскииъ те:�тромъ такого энер
rиqнаrо и м1ятельнаго директора, l(ttl(И;"111, въ течеuiе почти 
четверти вti;a былъ В. А. Ваrнt:ръ, не мо.жет-ь не отразиться 
на су.цьб.�х·ь театра.лы-1а�·о д't.,а не то.l!Ъко Ноsочеркасс1<а, во 

и окрестныхъ городовъ. И дiиствите.11ьно, уже въ настоящее 
вреыя 1<ом11тt:1оиъ по уор1111.11енiю г. Новочеркассl{омъ :воэбуж
дев.о .ходатайство о коренномъ nреобразова.вiи всего учреж
девi.я дирекцiи городского rеатра. Завtдыванiе театром-ь го
рuдской комнтетъ желаеrъ взять непосредственно въ свои_ 
руки, введя въ составъ «преобразованной)) дирекцiи своего 
непреr.�tиваго ч.11ен� я архитектора. Признавая до и�в-kстной 
степев.и основате.пьность притязанiй к:омитета .1шчво руковоа 
дить дtJТaмlf того у11режде11iн, которое сqитаеrск собствен
ностью города и субсидир уется этимъ послtдпиь11, ежегодно 
въ сумм.-11 с11ыше Х тыся<rъ рублен, не,1ьзя не выс11азать опа
сенiя, что городовой J<Омитетъ, оо краинсli мtpt, .въ томъ 
состазi:, въ которомъ оиъ сушествует1, теаерь, едва ли би· 
детъ въ состоянiи з:u1tвить 11ь11пшнюю дирекцiю. Мн-t ка
жется весъ�1а сомните.11ь1:П,JМЪ

1 
чтобы смi;uяющiеся чиновники 

0 офицеры, составляющiе no назначеаiю наказнаrо атамана 
nашъ городовой комитетъ, всеrда оказыва.�ись бы на вNсот-t 
своего новаrо nолож�нiя. 

Допустимъ, что настоящiй кепремtнный ч.11енъ комитета 
и городовой архитектор1, оба любвтъ театръ и_ охотно rrо
жертвуютъ ему тtми немногими часами, к11кiе ·у них.ъ ост:нот
ся свободн1,1ми отъ исполневiя ихъ пряh1ыхъ обязанностей по 
6.11�гоустройству города; но возможно, что на мtсто ихъ рано 
или поздно будутъ наз1Jачены лищ1, совсi;мъ театромъ не 
ивтересующiяс..я,-и.11и ивтересующiяся имъ лишь посто.n,к:у

7 

поскольку интересuы д�µовыf! ложи для яихъ n ихъ nрисныхъ 
или саыое званiе дире,поµа. Въ l(ак:омъ положенiи тогда ока
жется с.11ожное театральвuе дtло? 

Гоsорятъ, чrо по проекту rородового ко.м.итета въ соетавъ 
дирекцiи воидутъ еще пре.lставители отъ городского населе
вiя изъ двсрявъ войсl{а доаскоrо. . .  Но это h111t кажется еще 
бол·hе стравнымъ и даже оаасвымъ. Во·nервыхъ. въ какомъ 
лоложеsiи будутъ при ptmeuiи дtлъ эти 11oc.11tд11ie по отно
�nенiю l(Ъ nредставителямъ власти, хозяевамъ дtла, а во-вторыхъ 
зельая же забывать пословицы, мудро гласящей, �что у семи 
няяекъ дитя-безъ рукъ, безъ rлазъ,, ... Въ такомъ случаt., 
ужъ лучше оnять-таки выбрать диреюuю, хотя 6ы изъ дон
скихъ дворяя:ь, но въ состав-!; не (,олtе 23 лицъ съ тtма ж1а: 
пол11о�юч:iя�1и и тою же отstтственностью, - выбрить въ за
.11ахъ донского дворянскаго собранiя. х.отя бы II пу1·емъ 6:1.11• 
лотировки, но лицъ, вавtдомо любящихъ и поним.ающих·ь 
театральное дtло 

Истеl(шiи зимнiй сезоli:ъ оказался, срав,щтельно, уда•rны"ъ 
для антрепренера, С. И. Крылова: вцовой сбор'Ъ по кассi;, 
не считая абожментовъ. дост1-1rъ за r 1 7  спектакАеiJ 40.760 руб. 
лей. т. е. свыше 350 рублей: н� к;руrъ. Израсходовано всего 
до 39 тысяqъ рублей, т.щъ что въ пщьзу антрепренера ост:1-
.11ось около 2 ·rысячъ рублей. 

Г. Чужой въ «Донской Рtчи,� на11еqатал1, полемиче,кую 
прот:ивъ меs11 t�амtтку. Г. Чужой, въ теченiе цt.11дrо сезона 
на стравицахъ ,<Доt1ской Рi;чи:� бpa!ll!.l!Ъ �нтре□ревер3. 
обоих.ъ режи.:серов1,1 

дирекцiю и артисто11ъ, .:овсi;"' ь не· 
ожиданво sъ "rтрошмь1Jой» своеи зам.i;тк;t вспоъш.илъ, •1то 
«чувство справедлнвости у □иruyщaro .21.олжно быть выше 
субъективнаго пред- �ущ - неnредрасuоложевiя�, и н.� 
э,:омъ основавiи дэ.11ъ довольно таки лестный отзывъ объ 
иrpi. всtхъ премьеровъ �rашей драмы. Такъ по оl{ончаtе.11ъ
ноыу мнtнiю r. кр11тикз, г. Двинсl(iЙ М.Jж.:тъ с1мьuо трогать 
душу зритедм: r. Дубе11кiй, пробуя себя въ «Кре'l'шtск:омъ,,, 
выwелъ изъ и�пыт:шiя впо.11нt прилиqиымъ; за r-жei1 Андро
совой, этой трj•долюбивой и талантлиsой артисткой. по-преж
нему, остается прiJlтный титуАъ «любимицы публики"; r·жt
Разскаsовой особевво удавались роли въ пьесахъ Островск;аrо; 
r-жt Невtровой, оч�uь доб росовъстной исnОJ1нитсльниt1t,
уцt.11tвшеи, какъ васлt,цiе, отъ бы.11ыхъ (чит, славныхъ!) въ
Новочерl{асскt театр�львыхъ времснъ: къ сожалtнiю, роли
этw (тоJ1ЪКО эти?) не удаются; г-жа Колосова завоевываетъ
симпатiи публики (курьезно это usавоеsыв;�етъ• в1, прощаль
ной эамi;тl{t) и, наконецъ, г. Неждановъ продолжаетъ смt
wять nyб.llИl(y.

Итакъ, давъ наконеu-ь (не поздно ли?) дово.�ьяо сорзвt:д• 
ли-вый отзы111, о тpyunt, г. Чужой вдругъ п 111. той же са
мой за:м:l;т!(i; обруm111лся на �1епя .  Онъ . .видите ли, на.ходитъ, 
что Матовъ. будуч111 сначала (,к:акъ будто ,в,аже строгъ к;-ъ 
нзшему антрепренеру и артистамъ, съ наступлевiемъ иовзrо 
года рад11ка.1tЬно иамtн11.11ъ отвошенiе къ цt.пой uа.11.ичности 
наш�го театра, т. е. 1\'Ъ его аuтрепренеру, къ ero меценат:thtъ 
(sicl?), къ артистам·ь и артистl{а�tъ всi;хъ разрядовъ, к1о ан
самб.11ю ... », ста;rь r111сать съ ТЗl(ОЙ «1юсторженностью». •11 о 
цвсtхъ его восторrов1, и nере•1ислить нельзя» ... 

Здtсь ужъ я соw,,ю,:ь на всi:х·ь читатедеil (<Т. и Ifcю>. 
Есть ли хоть что либо 11ол0Gное въ моихъ корресnонден· 
цiяхъ?! �. видите .m, же.11Зю «r1рисnособит1-ся къ r, Bar11epy, 
с-tсть ря11омъ съ ним1, на о.аиомъ иулt иJ111 завятъ �1tсто 
око.110!» А между тЬъ я - какой-то Матовь, !lев"kдомый, по 
:мн·!шiю r. Чужого, даже peJial(тopy жур11а,1а, nрiютивwему 
меня въ свое�1ъ журца,111;» ,  представ.11яю.,. что бы вы д умали? . .  
«отвратителънtиmее з.110, э.110, создавшее особую группу те
атра.11ы1ыхъ реuензентовъ,-это умi;аье nос.11i;д11ихъ приспо
собляться к_·1, данньтъ обстоят,мъствамъ. Любъ имъ :штрепр�:• 
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�н,р·ь, .пасковъ съ ними диреr,торъ или ыеценатъ театра, со· 
r.лас11.11ась с·ь ними ужинать актриса, или при входt рецен• 
зентовъ почтитеJ1ьно вста10тъ съ своихъ Аttстъ rocno.zra ак
теры; и вотъ <,театра.пьный критикъо вздуваетъ мtхъ, бьетъ 
въ бубны и .пита�;ры». 

- Однако, что же все это оавачаетъ? спросятъ J11еня
ивумленные читате.пи. 

А вотъ что, насколько можно �тонять. «Донская Р-kчь», 
no 11ризнавi10 тоrо же r. 1.Jyжoro и все въ той же ero про• 
шn.�ьной зам-tткi;, •въ отношенild нашего театра заняла вnолн-t 
опред-t.ленF1ос положенiел, столь опред-tлеиное, добавлю- J1, 
ч,о долготерп-tливый С. И. Крыловъ накоиеuъ не выдерж:�лъ 
и, надо полагать, обратился въ редакцiю съ такими прибли
эителыiо словами: •l lошадите же, rocnoJJa»! Что я могу те
нерь взмъ въ угоду сд-tлать въ ко1щ-k сезоьа? 

Гордо возвративъ реда1щiонные билеты, «Донская РiJчь» 
осталась при своихъ взrлядахъ. 

Курьезн-tе же всего то, что я, по совtсти, могу сказать, 
что не знаю r. Чужого, kal(ъ онъ не знаетъ Матова . 

.Матовr.. 
ВИАЬНА. Что мо:ж:етъ быт�. псча.11ьн-ве зрtлища ребенка си• 

роты, uредоста11.11еннаrо по□t:чt:нiямъ офицiально вазвачеаныхъ 
оnе11уновъ, д.411 которыхъ заботы обь этщ1ъ ребс::нкt-.11ишнее 
непрiятнuе бремя! М-t;н11ютс11 опекуны, вмtст-t съ rtмъ :м-t• 
щ1ется видъ ребевка. Сегодн.я он:ъ грязно од1;тъ, 1Jеумытъ. 
01отри,ъ злымъ волченкомъ. Завтра разр,�женъ въ шуто11ской 
фантасти'lНЫЙ 11остюмъ и .11омзется ю1 �тотtху взрослыхъ. А 
тзмъ, выстриженный до гола, щеrо.11яетъ въ �ttшко�1ъ сидя
шемъ на ростъ сшито:11ъ плать-k, неизящный, безобразный. 
Уродуютъ вн-kшность ребенка, еще б ол·kе )'110.дуютъ tro ха
р«ктеръ, душу, вызывая жu.лость къ несчастному создашю и 
неrодов:u�ье на равноду=хъ опекуновъ. 

Совершенно такiя же чувства вывывастъ участь ви· 
.11eнcl(aro общедоступнаrо театра,. находящ::u-ося въ irtдiшiи 
попечительства о народной трезвости. А межл.у т:tмъ, мало 
найдетс1J городовъ, гдt это д-k.110, само по себt прекрасное, 
засдуживало бы тако,·о соqувствiя, какъ у насъ. Надо зам-k· 
тить, что въ Внльнt рабочiе, реме,.11еаники, мелкiе торговцы 
исключитель�о евреи и по.пяrtи, причемъ 60.�ы.nивстuо изъ 
нихъ нетолько грамотно, но, особенво, мо.,одежь, рвется къ 
rшигt, театру, ко всеыу, что �10же·r ь дать энанiя, внести 
хоть н�шого с11tта въ трудовую жцзнь. Вс.11tдствiе этого, 
смотрi�ть ли на общедоступный театръ съ общечелов-t
•1еск.ой точки зр1;нiя� или чист<1 "обрусите.11ьвойо. судьбы 
этого театра не до11жны быть 6еэраЗJ1ИЧliЫ для м1;стиой ин
теллиrснцiи, особевво для лицъ, являюmихся вершите.11я�1и 
ero судьбы. Б-tдная с-kра.я то.11па, для которой предназначаетс,1 
театръ, повалил:� въ него валом.'J> и, ыес.я съ радостью свои 
трудовые гроши, достав.11я.11а и доставлветъ nрекр�сные сборы. 
И каЖдыЙ, -видя театръ биткомъ набитымъ, цоставпвку nьесъ 
приличную, но далеко не роскошную, звал, что nомtщеиiе 
.п.аровое, дается субсидiя, до.11:ж:снь предполагать - что дi;ла 
театра въ са11юмъ uвtтущемъ состоянiи. Между тtъtъ по 
Ви.11ьн·t прошли слухи о дефици·ri;, и 1<0r.1ta обрат1ми вви• 
манiе на эти слухи, то оказался увы, дtйствительно дефи
цитъ, и довольно крупвый. Сотни рублt:й mвыря11ись безъ вся
кой нужды. Лртисткзмъ наним�ись кареты,'подносились букеты, 
чуть .1щ не шились платья на с•rетъ дире,щiи. Вь�боръ пъесъ 
быJIЪ часто безобразный, ста11ились овt иногда• беэъ репе· 
тицiи и, тtмъ не мell'he, театръ 6ы-11ъ nочти всегда би
ткомъ вабитъ, въ протиьвость городскому. А въ итом; 
дефи:цитъ, и равводушнuе заявлеиiе r.11авнаrо заnрав0.11ы: 
«иу чтожъ д-tлать, вакроемъ театръ. Не изъ своего же кар
'!Зна П0110ЛВЯТЬ дефицитъ»! .. 

Въ само�1ъ дtл-k, стпитъ ли стараться поддержать гибау· 
roee дi;ло? И ГJD.11 кого? ради жзкои - то «мелкоты,,. Для 
интел.�шг�1с1цiи со средствами есть 1·ородской театръ. А что 
тысяqи бtди11ковъ будут·ь лишены чуть ли ве единстве�шаго 
достуrщаго :ИN'Ь эстетическаrо нас.11аждень111 кому какое дi;.110 
до этого? Въ настоящее вре�,я дирекцiя зам-tнена другой болi;е 
экономно!l и д-k.1tовитой, но 1131.i;ющей такое же отноwевiе къ 
cueнi; и драматическому искуству, как·ь и прежняя, т. е. 
ровно викаl(ого. Что ииъ Гекуба?! .  Бъ художественной сто
попt дi;ла ве произошло никакой пере.м1щы къ лучшему. За 
цу.11ис;1ми оо прежнему безконечныя интриги. Меж4у тt�1ъ ар· 
тистичес:.:ё персова.111, недуренъ: нааовемъ Р-kmимова Эль
ск.эго, наконеuъ режиссера r. Арди. Но несqастье въ тоъ1ъ, 
что режиссируетъ ве он,, одинъ, а вс-в, имtющiе право на 
кресло въ директорскJй ложt. Ставятъ то •Гуrе1юты (?!) то 
какiя-то, Житейскiя бури», совершенно веив.вiсrнаrQ автора, 
11ьесу безъ i1дe�i, смысла и даже сюжета, возбуждающую 
недоумtнiе. 

Вс-kмъ эт�1мъ неурядицамъ Ее трудно положить конеu-�-. 
Стои'ГЪ только исполнить желанiе артистовъ н оставивъ въ 
вtД"kнiи дирекuiи денежную отчетность, хозяйствепную часть, 
nредоставить репертуаръ п режиссерство в·ь полное распо• 
ряжевiе артистовъ. На этихъ дняхъ р1;шится вопросъ, будетъ 
.ш театръ продолжать существовать , и если да, то сдадутъ .JrП 
его артистамъ. антреnреверу, или no прежнему доктора и чи-

редакторъ .}\. р. 1\уrел.ь. 

ноs1;1ик11 бу;�утъ составлять репертуаръ, набирать ак.трисъ, 
ставить беасмыСJiеиыыя nрuизведенiя своихъ друзей. Этотъ 
вопросъ, в-kрнtе эти вопросы си.,ьио во.л111•ютъ и артистовъ, к
с-kренькую публику, rорячо полюбившую Qсвой театръ» . Да, 
плохо, кor.!ta за живое J1.tлo берутся люди изв-tсrнаго поло
женiя и берутся вс.11-J;дствiе лишь необходи�IОстиl Жmюе 
дi;ло требуетъ живой души. //. П-·i11.

ОРЕНБУРГЪ. Масленая не.1t.11я начзлась у насъ дрз�1ой 
Гауптмана •◊.11иноюе», поставленной 13 феврJ.1111 въ бен.:
фисъ управляющаго городски�tъ театромъ И. А Ваисермаш. 
Бенефицiант-ь за пеусыпвJ>Iе ,·руды свои и заботы по.11у•1илъ 
н-kсколько цtнныхъ подарк.овъ отъ пубд1щи и отъ артистовъ. 

Затtмъ с11tдовали бенеф исы: Н. М. Гондатти ( «Бои ба
бочек1,» и «Жозефъ -11арижскiй мальчикъ•) .  JI. Л. Печо
рина- Цандеръ («Зак.�тъ»), А. М. Звtздича (•Накипь"), с\. JI .
Б11юменберrа ( «Измаилъ»)  и г-жи Немарской, rr. Раыенскаго . 
Каминскuго и Ильина (" Смерть Iоанна Грознаrо» ). Героями 
uослi,двихъ дней масленицы оказа.шсь гг. Ланко-Петровскiк 
( llapь 9едоръ) и Б.1tюмен6ерrь (Суворов·ь въ «Изъtаи.111;»), 
такъ какъ на днев!IЬIХЪ и в�'•ерн ихъ спектак.11яхъ шли иск.11ю
чительво эти двt пьесы. Сезонъ аакоuчиJJся бенефисоыъ 
А. Г!. Грубива, ставившаго драму Гость-Кольцова v К.11ятво
nреступникъ» и водевиль � По�юлвка въ Галерной гавnsю,. 

Публик.у очеrfь и1П·ересова.11з новая пьеса vНакипь�, но 
исr10.11неыiе ея оставляло желать м1;1ого ,1учш 1го. Кромi: 6е• 
нефнцiанта А. ;',1. Звtздича (Переверзевъ), остальные 11ерсо· 
нажи ма.110 с11особствовали ycпiJxy этой новипки. 

Сборы все вреыя были о<Jень хорошiе и всt б�нефи цiзнты 
nолучиJ1и подарки. 

J:!ъ rородскую управу нее еще 11родолжаютъ noc'rynaть за• 
.я11ленi11 о же,�анiи снять ношъ тса1·ръ. Кром-k нынi,шняго ан
трепренера А. П. Грубина, соискdтелями J1ви,1ись анак.ощ.�й 
Оренбургу артистъ Лааровъ (ком:ик ь )  и С. IJ. Волг,rыа (Ми,�
леръ). Такимъ образомъ, вс·kхъ претендеuтовъ JIВИАось до 
сихъ поръ qеrырнадцать человtкъ. 

Въ нароАвоиъ театрt въ теченiе мзс.11евицы шли: «Рабо
чuя слободка• (2 paзti), «Гдi; любtн�ь, тамъ и наnастьо, «Же· 
нитьба» и « Черезъ край». Посrtднi11 двt пьесы были rювто· 
рены для учащихся uo уменьшен11ымаъ цi;вм,.. 

Говорить что либо объ игр1; любителей. не приходю•ся . 
такъ какъ Ко�rи-rе1·ъ sароднаго .zroмa сзмъ лично сrсвидtтелъ• 
ствуетъ» объ усn-J;шпомъ испо.шенiи. Л. F1caJ(08Б. 

Справочнь1й отдtръ. 
Опытны и декораторъ l 1 . Стеркинъ свободенъ н� предстонщш 
.11-tтнiй 11 зимнiй сезоаъ. Въ дра��1; иrраетъ небольwiя pu.11r1. 

Адресъ: Вмтебсн-ь. Театръ. 

\ 
Наосмрwа съ залоrомъ 300 р. и бол·kе жемеrъ nолучить 

мtсто на виму въ дрзматич. труп□t у добросовi;стн1rо и со· 
.11иднаrо антрецренера. Адресъ можно узнать въ Москвт., 
Долгорук. пер., Меблир. ком.ваты «Дацiн», .\; 16.

Почтовый ящикъ. 
(В. С. ;t(иганову о;, ПензJь). Книга выслана валожеЕJныыъ 

uлатежемъ. 
(М. М. Безсонову. J{a.1aNь). Тоже. 
\11. Сосону 86 Б,ьлостоть). Можно рекоъ1е1Uовзть с;л; 

дуюшiя 11ы::сы: 1 )  ,ЯGuцики, и.11и l(а1(ъ гуметъ староста Семенъ 
Ивановнчъ», вод. въ I д. соч. 11. Григорьева. 2) «Филатка �I J\IJи
рошка». вод. въ I д. ero Жt:. 3} «Бобы.11ь •, сцена изъ рус
с.каго 61>1та въ 2 отд., соч. Круrлополова. 4) «Лрос-.·упжа и 
-воспит.шная,,, вод.. въ 1 JI. Лс1-1скаrо. 5) <1l1peж;ie скончались, 
потом1, повt11ча.11ись«, вод. въ 2 д. Максвмова. 6) Писемскiй: 
«Ветер�нъ и вовобранецъ�, !(ОМ. въ I д• 1) «Нахлtбники» 
Тургенева, ком. въ 2 дtik1в. (въ сокраmе11iи). 8) «Женихъ 
изъ дол1·овоrо отдtJiенjя». !(ОМ. Чернышева въ I д. 9) «Охота 
пуще неволи иJ!И хочу быть а1перомъ •, вод. въ I д. ero же. 

Афиши н фотографiи nросиА�ъ выслатъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ Имnераторск. С.-Петербурrских-ь театровъ 

съ 1 3-ro по зо-е марта 1900 гола. 
Михаi!ловснii! тоатръ.- 14 -rо �Le шопdе ou loo s'e1шuit:»,

r 5-ro •La niouche»,-1 6-ro «Le moode ou l'on s'eonuie)),- 1 7-го 
�La dot de Brigette •,-18-ro Benefice de m-r Dtiard, 1,Niпicl1e»,-
19-гo «Niniche».

Мзрiинснili театръ.-1 7-rо Генеральная ре11етицiя концерта
въ пользу инвалидовъ,- 19-го Концертъ въ 11ользу инва.11идовъ. 

}'\з1tаrел.ьюща З. !3. 'jr.моееева (Холмская). 
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,,ТЕА ТРЪ И ИСКУССТВО" 
продаются с.ч:1,дующiя иэданiя журнала. 

.Ваба", др. въ 5 д. кн. Гошщыва (М�•равлпяа) и Ст11-р�о:ва, ц. 1 р. 50 �
"Бr1рояъч, 11сторическа.я KfJM, въ 5 д. Н. А. Борисова, ц. 1 р. :эО к .• во�оворотъ , 
,,1.рама въ -! д1!йс1·. В. Г. Авсвевко, ц. 1 р. оО к. "В03чикъ Гевшель , др. .въ 
! д. Г. J'аупт)rана пер. В. Протопоповы. 11 Н. Леонарда, ц. 1 р. 50 к . • волmеб·
вая сказ�.а•, пьеса въ ,! д. И. Поrапеn,о, ц. 2 р .• влюбленная", nъеса въ 4-
дtйсr. Марко Прага, ц. 1 р. 50 к .• въ дерева'!!", пьеса въ 4 д-вйст. К. Фоломв
ева, п. 1 р. 50 к .• r.l(yxa.л cтtna", др въ 5 д. О. Шапиръ, ц. 1 р. 50 к .• Графъ
дn-Сnавдо.1а", ком. фарсъ въ � д. Б. Н. Беатовива, ц. 1 р. 50 к. "Графъ де-Ри•
аооръ", дJ;ама nъ fJ д. В. Са рду пер Н. А. Арбевива, ц. 1 р. 25 к "Девятый
валъ�, др. въ -1- д. С. Смирновой, ц. 2 р .• джеятелы1еяъ", ком. въ 4 д. А. И.
Сумбатова. .Друзья", драиа въ 3 д. Дж. Роветта пер. И. А. Гриаевской,
ц.' 1 р. 50 к. .Зада'l:а No 1371", ш�•тка въ 1 д. В. Н. R-арnнвской, ц. 60 к
�Зааа", nьщ:а въ 5 д. Пьера Бертона и Шарля Симов:а, перев. 0. Латераера,
ц. 2 р . n3акатъ\ очер1ш въ 4 д. ка. А. и.:_U�•мбатова, ц. 2 р. ,За королеву",
др. Дюм�� в·ь 5 д. nop. К. Войевскаго н П. Мердера, ц. 2 р. n3лой духъ", ком.•
шутка въ 3 д. В. В. Ви,пrбива, ц. 1 р. 50 к .• Золотая Ева", ком. въ 3 д. Шеа
танъ, ц. 1 р. 50 к 

0
ИсторJл о,\аого увлечевiя", пьеса въ 4 д. Г. Рацзивило

вича, ц. 1 р. 50 к .• Казв.ь", др. въ 5 д. Г. Г Ге. ц. 1 р. 50 rc . •  Катастрофа",
др. въ 4 д. Нrд11щева-Федорова, ц. 1 р. 50 к .• лиэистрата", пьеса въ 3 д. по
Арис1·офаВ)', Латерпера, ц. 1 р. 50 к. ,Максимъ Сумбуловъ", истор. драма въ 
5 д. и 6 карт., ц. 1 р. 50 к .• Ыарiаава Ведель", ком. въ 5 д., ц. 2 р . •  Между
д11ломъ", драма въ 2 д. Роветта, ц. 1 р .• Моuсикъ", шутка в-ь 1 д. В. Вепто
вива, ц. 60 к .• Мужъ r-жи Пiа�r6урской", ком. въ 2 д. А. А. Берпикова,ц. 1 р .
.Накаяувъ", шутка въ 1 д .  А. I!лещеева, ц. 60 R •• накиаь", ком. въ 4 д.
А. Д. Боборыкина, ц. 1 р. nHa ловt природы", ROM. въ 1 д. И. Потапев:ко,
ц. 60 к .• На отарой мельиrщъ", др. в-ь 3 д. А. Вебера пер. Я. С. ц. 1 р. 50 1с .
• неви:дю1а.я си:�а", шутка въ 1 д. В. Билпбива, ц. 60 :к .• Ночью", шутка въ
1 д. соч. Не)1вродова, ц� tIO к . • 1и1тъ худ;1, беаъ добра"

6 
шут�а въ 1 f!,· Палье·

рона, ц. 60 к .• Облачко , ко�1. въ 1 д. Берникова, ц. 6 к .• ,JJ111яока , дР· в-ь
3 д. Агреля, ц. 1 р. 50 к .• отцы", ком. въ 1 д. It. Вараuцев11ча, ц. 60 к.

• Пись111u", драыат. эrюдъ въ 1 д. И. А. Грпяевской, ц. 60 к .• llослtдяiй гость", 
этюдъ въ 1 д. съ н·ьм. Я. Дел.ьера, ц. 60 к. "По11хала кума-nев11до�ю куда�, 
11юаологъ-панто�ш)1а Л. Делъера

.-1 
ц. 60 к. nНьеса для разъ11зда", шутка въ 

1 д. И. А. Гриnевской, ц. 60 к .• t'одственвый погро�1ъ", ком. въ 1 д. В. IJncь
вя'fenc1taro, ц. 1 р. 50 к. "Роковой дебютъ", шутка въ 1 д. П. Д. Л, ц. 60 к.

"Сярано де-Бержеракъ", ко11. въ 5 д. Эд. Росrана пер. А. М. 0едорова ц. 1 р .  
50 к .• Соиъ осеваяrо вечера", драма въ 1 д. Г .  д'Авувцiо, ц. 60 к .  nСпири• 
тиамъ", Jiьeca въ 3 д. Сар.1у, пер .• J1ухма11овой, ц. 1 р. 50 к .• сплетня", др. въ 
4 д., перед. Верховской, д. 1 р. 50 к .• СтраниЧJса рома11а", сцена Л. Вервrt
кова, ц. 60 к. 11 Тряльба�, др. въ 5 д. r. Г. Ге, ц. 1 р. 50 1с. "Урокъ деклама
цiа", шутка. въ 1 д. М. Говалевскаго, ц. 60 к .• Урокъ та1щевъ", сцепа въ 1 д. 
И. А.. Грnаевской, ц. 60 к. "Юnость\ Макса Гальбе пер. Нанв11, Т(, 1 р. 50 к. 
"Якорь спасев.iя" ком. въ 3 д. Мельяка пер. Нильскаrо, ц. 1 р . .  50 к /Гри: вы
!!)'СRа словаря сцеви.ческихь д11ятелей" по 75 к. (подпиочмамъ 110 5U i- ). 

Вып.ясывающвм.ъ на сумм-у не мeнilti 5 руб. дiшае"rсл скидка въ paз

:11ilpi, 30°/о, на сумму не мевtе 10 руб.-400/о. Пересылка на счетъ 

конторы. 

П1Ii1!BC!tIЙ !р:€1 ,Fi 
ГастроJIИ русской оперной труппы Харьковскаго театра. 

ДИРЕ:КЦIЯ RH. А. А. ЦЕРЕТЕJIИ. 
С(!СТАВЪ ТРУППЫ: г-жи Е. 1. Тэрьянъ-Корганова, Сюнненбергъ, 

Инсарова, Карамзина-Жуковская, Нарпова, Тихомирова, и др. Гr. Л. Л.

Донскоl\, А. П. Антоновскiй, Южинъ, Намiонскiй, Тарасовъ, Бобрмнскiй, 

Данилевскiй и др. 

РЕПЕРТУАРЪ: Вос1,р. 12-ro марта "Нарменъ" 11оведtлы1., 13 марта

l -11 гастр. А. Фостремъ "Травiата".

Спектакли ежедневно. 

К. Шапиро. 
Фотографъ Их.ъ Имnераторшшх.ъ Высо· 
чествъ В. К. Влацимiра Александровича, 
В. К. :Ыарiи Павловны 11 фотоrрафъ п�1-
nеrат()рс1,ой Академiи Художествъ, сяи
мает·ь ежедяевв:о по сл'Ьдующиыъ уыеиь-

mе1пrымъ ц11яамъ: 
12 ка6ияет11., прежде 10 р уб., теnерь 

6 р�•б .. эмалиро:в. 8 руб. 
12 амер11к., прежде 20 и 15 руб., те

перь 10 руб., эмал11ров. 12 руб. 
12 будуарRЫхъ, прежде 30 и 25 р., те-

перь 1 :, р. 
Съ особеп1[ОЮ JIIOбOBЬIO СJШ• 

-!rа.ю 1,1.тeii. 
Также убавлеllЬl ц11вы съ большИJ1:Ъ оор
третов1. л груnnъ. Е,11;ппств. фo·rorp. 
БoJI. М:орс1�ая, J.2, у1•. Невскаrо. 

:№ 1266 (50-7\ 

т� .,ннигов-ьдъ
н

Спб. Екатерпнпнскiй кап., RO. 
Посредвичество въ сбыrв печатныхъ 

nроизведенiй. 
Доставка кяиrъ на вntхъ языка:п,. по 

вс1,мъ отраслямъ 3панiя. 
I<аталогн француз., нвм. 11 aяl'Jliйcкie. 
Смъты для издааiй. 
Своmенiя съ т1шо1,рафiям11, 1удоже

ствевиы:.111 11 литератур11ыди учрежде
вiя�rи. и съ Цеизурвьв1ъ Rош1тото)1ъ и пр. 

ВЫШЛИ ВЪ СВ't!ТЪ: 
�Каnдидъ или оптимпамъ". Фр. Воль

тера, съ портрет. Ц. 60 к. 
.11а память". Разсказы А. Паскевича. 

Ц. 75 к . 
"Иоторiя Государства P('lcccitlc1.aro" Н. 

:Карм1аиаа. 12 тоъr. 3 р" въ перепле• 
тахъ 4 р. 60 1,. 

"Въ чаду любв11". Рv,1аяъ нвъ те
атральаой жизю1. А. Вакуловскаго. 
Ц. 1 рубль. 

.Отецъ Мяловъ" и др. nос:11ерт11ые рав
скааы Гюn де-Мппасав:а. Ц. 60 s. 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛ.АТНО. 
Учредитель Т-ва "книгов1;дъ• 

А. 3rма11с1,Нi. 

дозволено nеuзурою. С.-Петербургъ, 11 ;,.шрта 1900 г. Ти11оrрафiя Сuб. Т-ва nТрудъ", Фонтаыка, 86. 
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