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-tль чрезвы чаи11аrо общаго собрзнiя въ Ыоск�i:;
22 .марта - вырзботка главныхъ основан1й 
союза актеровъ, np,1. помощ�J представителей 

� nровинцiальнаrо тtатра, для нуждъ котораrо, 
f rлавньн1ъ образомъ, и долженъ существовать 

этотъ союзъ. Нельзя пе сознаться, что пред
ставленiе объ этоыъ учрежденiи крайне смутное У 
большпнства :щтсровъ. Мьт прсдпочит,1еыъ слово 
«союзъ» слову <<корnорзuiя)). 1 [оса1-tд11яя предст:�· 

n р и J\ о ж е н i е: « �енестре.�ь,, дра
м
ати

ч
ес

1<
i
я
!сuены въ I д. О. Чюминой.

влястъ учрежденiе, запсчат.ntнное характеромъ ro·
сударственнымъ и требующимъ законодателыrзrо 
введснiя въ с·rрой друrихъ сословiй. Если даже 
предполо.i\ить, что такая радикальная реформа со
словiя сце!щчесrшхъ д-tятел�й нс встр-tтила бы 
серьезныхъ uрепятствiй въ пр::шительственныхъ
сферахъ, и что возможно было бы: придать актеру
значrнiс «чина», то и въ такомъ случа-t, при
практическоыъ осуществленiи реформы явились 61,1
столь важ.ныя з, 1rрудненi.н:, что ус□-tхъ nрсдста·
в.аяется бол-tс, чiмъ сомнит�льнымъ. Перескоч1пь
изъ того состоянiя разброда и дезорrанпз:щiи, въ
ко торы":ъ находится современный _pyccкiii а«тсръ,
въ зваюе, <1чи11ъr, въ раэрядъ сослов1я, превратиться
изъ представителя l{акъ бы отрицаеъ�ой профессiи
въ правоспособн:�rодi;лтеляобществснной службы
это весьма заманчиво съ точки зр-Jшiя теоретичс·
скихъ гадавiй, но и столь-же несб1-.1точ1ю. Не бу· 
дсмъ заданаться химерами, но расчищая постепен
но путь, станемъ готовить дtло будущихъ поко·
лiнiй. 

.ТJегк.о сказать - создать сословiе! Сто11тъ дать
себ-в трудъ обдумать первоначальную организа.ui�п
простого <<союза,1 для того, чтобы уб-tдит1,ся, ка·
кими трудностями обстав�ено это предорiятiе. Какъ
установить 1{0,1ШЛСКТОВ.1Нlе «СОСЛОВIЯ», коrда въ
та'{о.мъ туман-t представляется, изъ каких9 э.1е·
меитовъ долженъ состоять «союзъ»! Союзъ, беаъ 
сомн-tнiя-, дол.жевъ быть у•1режденъ для улучшенiя
нравстве.ннаrо и матсрiалы11rо состоянiя сцетш· 
ческихъ дtятелей. Но са�ю собой понятно, что д.1я
этого ядро союза должно отличатьс,i 11зв·l;спс1ыJ111
качестваш1, доброй нравственностью, трудолюбiе.мъ, 
дисциплиною. ECJrи можно выразиться, добрыя на·
чащ� союза н�ход.ятся въ разсtян11ом·ь видi, среди
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.нщъ сне1-н1ческоli профессi11, 11 союэъ есть форм:� 
орrаяизацiи, сосредоточенi.я этихъ uачалъ. Если 
зач11с.нпь въ <<союзъ>> всiхъ ri.xъ, кто иыенуетъ 
себя :1ктераыи и актриса�1и, это будетъ то же ск.:>
пище, что и нынi, гдi истинные труженики пере
мiшаны съ безд-kльниками, ше.,оnаяNИ и афери
стами. Какое эначенiе будетъ имiть ч.пенъ союза, 
добросовt.стно и созrrате.%НО усвоивш1/i! ero ц-i;ли 
н стремленiя, ес:т рядо111ъ съ нимъ такимъ �е 
ч:н�номъ союз:� будетъ антреnреверъ, запятва9П11.Й 
себя безсовtстны�1и гешефтамr1, актеrъ, нарушав
шiА требованiя эле�1ентарноt\ порядочност11, актриса, 
поступившая на сцену для тоrо, чтобы nри!(рыть 
высокимъ ф.,аrо,,1ъ r1скусства позорный проыЬ1селъ? 
1{0�1у же вуженъ т:�кои союэъ? Какую р:�дость 
доставитъ овъ ero ч.ченэ.1111- 1 какой эаконнс-fi гор
достью н11полнr1Т1, онъ сердца т-:1,хъ тружен11ковъ, 
которые душу поло�или въ любимое дtло? На�о
нецъ, какую rаранпю, въ rлазахъ администрац1и, 
театральныхъ предпривпмателеи, общества, за�.он:1 
т1 обы 11ая, nредставитъ принадлежность къ такому 
союзу? 

У сло1шмся·же въ основанiяхъ будущаго союза. 
Твердо и рtшительно нужно отсtчь все неrодю,е, 
все днле1':штствующее, все пошлое и грязное, вес 
нерадивое и без!:!равственное, все пьяное, гнусное 
f1 \JИ'-lТО,ЩНОе ... 

Союзъ долженъ быть «солью» актерской земли. 
Искусъ доJJженъ предшествовать состоянiю въ 
числ-в членовъ его. Испr.паnная добросовtстность, 
давность nребыванiя, nезаnятнанная репутацiя, за
с,1уги предъ искусствомъ -таковы требованiя, ко· 
торы:м ь должны удов.1створять учред11тел11, - та 
rру11па товарищей-актеровъ, на !(Оторыхъ сцениqе
скiй мiръ воз,;�агаетъ отвtтственностъ за 6J1aroпo
-�y•11e и nроцвiтанiе союза. Эти учре.дитем1 уст1-
наВJ1иваютъ выборы, nринимаютъ въ союзъ всtх·ь 
блаrонаде.жныхъ служителей сцены и безъ l:!СЯ1<аго 
сожалtнiя отверrаютъ со�шительные элементы. Та· 
камъ путемъ, въ теченiи н1ск.олы,ихъ лшъ, само 
сабо� выяснится, кто достоинъ и_ кто недостоинъ 
зван1я актера. 

Пребыванiе въ союз,J, необязательно. Точно так.ж.с 
необязательно-дабы не ст1снятъ nромысла-при
ниы:1.тъ на службу толь-ко членовъ союза. Но союзъ, 
нссом.11-J..нно, представитъ сто.�ько выгод,,, дасrъ 
такую огромную нравственную nод.держк.у своимъ 
ч,1енамъ, nодн,ше·rъ на столько званiе актера, что 
горько nожа.1iютъ т-1,, !(0111у Г(Jрдость или еще то1'0 
хуже, дiявiя, nротивныя чести, по,1-tщаютъ всту· 
нптъ въ число ero членовъ. Постепенно образуется 
11стиннос сословiе тружениковъ саены, отдi.н�нныхъ 
р1зкою чертою союза - отъ тои ничему не учив
шейся, нич�:rо не знающей, uодозрительноА ло 
свое�у прош.:юму орды, которая осаждаетъ про
виацtа.J1ы;ыя сцены н единственню,ъ nризна1,омъ 
актсрск�rо зван.iя считаетъ бритье бороды н уnо
трсблен1е косметикъ. 

Мы не вцаемся въ подробности и ве желаемъ 
нав}1зывать собранiю сван соображ.енiя относительно 
оргавиэацiи будущаго союза. Но реэюыируя нашу 
:мысль, nовтор11ыъ еще разъ: союэъ долженъ быть 
собранiемъ лучшихъ людей театральнаrо мiра. Союзъ 
есть орrанъ общаrо д'БЛа, органъ обновленiя и но
вой жизни, и потому онъ долженъ быть чистъ 
въ своемъ основанiи, какъ т-:1, горные ручейки, }{О• 

торые, по 1,11,pt теченiя, образуютъ ыноrоводную 
и шумную рiку ... 

Мы получили множество nисемъ съ выражс111С,\\ъ 
искренняrо оrорчснiя uo случаю ухода В. l:. t\р11-
венко. Вс--1, рады почтить В. С. Кривенко. �-!о къ 
сожал1нiю, мы были введены въ эаблуждеюе, ибо 
В. С. Кривенко состоптъ уже нiскоJJы,о лirь 110· 
четнымъ членомъ Театральнаго Общества. ИАея, 
такимъ образо�1ъ, предвосхищена, а nочетъ-nред
посланъ дiятедяости В. С. Криве11ко. Беэъ сомн·l;
нiя, общее собр:�.нiе въ ;\llocr,вt наидетъ друго11 
способъ выразить чувства, одуwевляющiя бо.1ь
шинство члеповъ Театральнаrо Общества. Въ своемъ 
nрощанiи съ Совi;томъ В. L. Кривенио у1(аэалъ 11:1 

своего эа..\11,етителя А. Е. Молчанова. А. Е. Молч:�
новъ иэвiстенъ своею энерriею и прекраспымъ эна· 
нiемъ театральнаrо дt:ia. Ос.вобощденный о-гъ сво
ихъ обязанностей при дирекаiи И мnераторских1, 
театровъ, А. Е. Молчановъ располаrаетъ в�, настоя
щее время достаточной свuбодоi\ и достаточн�1мъ 
досуrомъ, чтобы nосвяппь себя сложнымъ рсфор· 
�1а,1ъ и вопросамъ, �зазрtвrпи�1ъ въ теnтра.:�ьноii 
ЖИЗlШ, 

Поступило на памятникъ 0. Г. ВОЛ:КОВУ. 
От L J\1. В. Ш ·ро . . . 
Оrъ П. П. Oтpyiicкa,ro. 
Отъ бр. Адельrеrшовъ. 

Послilднее пuжертвовапiе 110.:iyчeuo 
дующаrо содержаni11: 

] }), 

3 р.
• 50 р.

up11 шн:ы1·\; c.1-J;-

Г .11убоко тронутые Монаршей милостью, сп-tшимъ отоаватьсн 
н:1 призывъ, помi;щенный въ Вашемъ у11а,t<:tемо�1ъ журналi и 
1щi;емъ честь препроводить ВJМЪ (50) пять.•1 ес1пъ руu.11ей на 
соuруженiе п:1мятн1ща 0. Г. Волкову. Ри6ер111ъ II Рафтu;. 
А делыеzi.11ы. 

Все1·0 СЪ 11реж,�.с ПOC'l'YIIUBUIU!!II • liO р. 

За б ъt ты й драм ат у р rъ.

1. 

ъ любом:ъ русс1tо.11ъ театрt-въ стол1щ;�·JШ, 11лu 
въ глухой дебря, въ накой-н11бу дь 'Гмутарака
ю1-въ qислt декоративны.х:ъ првнадлежностеii 

1 вы nепрем.iнно найде·rе высокШ-:высокili шестъ 
l съ rромкоu надписью ,,Сторожевой столGъ •·, а

uодъ нetl ка1,ую-тшбудь фантастичную цифру, uзо
брщкающую число веретъ ... Полвидся этотъ щестъ 
въ нащпхъ театрахъ очень давно, еще въ 1861 году, 
1torдa на cцent ne1•e1)бyprcltoii "Алекса1щри11ки" 
объявились сµазу два новыхъ драматурга, которыхъ 
въ И38'11СТНОМ.Ъ СМ.ЫСЛ'В судьба ДОDjС.!tЭ(НЪ сб,шщенiе. 
Драм:атургп эти: ныв-в вдравствующШ П. Д. Ноборы
кин.ъ, дебюrцровавшiit пьесой "И,1,110,цворецъ", и по
койныii, но 11 теперь чи.таем:ыti u люGпм.ыJt про
винцiалъной публикой, Ви1r1•оръ 1.\нтоновпчъ Дья
ченко, для первой пьесы котораго "Жертва 3а 
жертву" и предназначалс1r 

11
Сторожевой столбън ... 

Впрочем.ъ, 1861-й rодъ, со6стnенно, нельзя сqи.
тать .в.ачалом:ъ дi>ательности Ды1qеnко, :какъ драма
турга .. Есть основавiя полагать, что первые воде
вали его, только сезъ фaШI.11.iir anropa, были поста
влены на сцен-в .Л.11е1tсанд1щнскаrо тоатра еще въ 
ш1твдеся.т.ыхъ rодахъ. Первый же драматиqескiй 
оnыТ'ь еrо-nереводъ 11-Маr,бета"-относnтся еще li.Ъ 
1838 - 39 гr., мrда Дьяченко, благодаря одноnу 
курьезному слуqаю, сдtдадся среди петербурrсttихъ 
театра.n:овъ "притчей во я3ыц'hхъ". 
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Ка1tъ дм характеристики са�юго Дьпqенко такъ 
и д.ая выясRеиiл тtхъ обстоятельствъ, 1rри ко�орыхъ
сложплосr, его пр�страстiе къ театру,-мы с'fитаемъ
не лишнпмъ разсказать этотъ :эuизодъ, носящiй ха
рактеръ анекдота. Но прежде нtсколъко общихъ 
заУ.i!чанШ. 

Ковецъ тридцатых:ъ 1·одовъ бы.11ъ одной ш1ъ са
м.ыхъ блестЯЩ[lХЪ стра1:1ицъ въ исторiи: русскаго 
театра. Какъ на московской, такъ и па петербург
с�tой с11еЕrахъ появился тоrда цtлый рпдъ талантли:
выхъ пспо.11нятелей, какнхъ русская сцена еще не  
видала. Настроенiе caJ1aro общества въ то врем.я, 

торомъ воспитывался будущiй дра11атургъ, отнимали 
:много временu,-овъ все же всt вечера проводнлъ 
въ театр·t. Среди артистовъ у него имtл:ось много 
знаком:ыхъ, благодаря которьшъ будущiй дрюштургъ 
былъ въ курсt всtхъ закулясныхъ дi!лъ. Вскорt 
nодоспtлъ n ,,театральный" ро)!анъ, о:кончивmiйся 
очень печально длл Дьяченко *). 

Любямип:ей публики въ то вреил была красавпда 
В. Н. Лсенкова. И старъ, и :младъ, и сtдой rене
ралъ, увtmенnый ордена�нr, п безусый: стrдевтъ
всt были у ноrъ очарова·rельной актрисы;· ею ВС'В 
восхищались такъ же, какъ нtкогда ·rанцовщпцей 

« Ч Е ЛОВ 1; К Ъ В Ъ МЕД IИ� Ж Ъ ЕЙ Ш R У Р ·J:; n.

Опера А. Мендельсона. См. за грашщсй. 

н:ан:ъ нельзя бол:hе, способствовало увлеченiю теат
роыъ. Съ легкой _руки Б-h.шнскаго, проirtвшаго страст-
11ый дифираибъ •rea·rpy, .штература стада уд'ВдЯ'l'Ь 
много :мtста искусству, вообще, и театру-въ част
ности, а лучшiе журпалы даже завел11 особые от
д.t.1ы театра.1ыrоi1 критики. Понятно, наиболtе ув.ае
кал:ась театро�rъ :u:олодежь. Она, по свидtтедьству 
совре11ею,шковъ (наuр.

1 
0. Л. Бурдина •:•), въ бу1t

валыюмъ смысл.t бредила театромъ. .Кстати будеrъ 
зам·tтпть, что изъ среды этой молодежи вышелъ и 
д. Н. ОстровскШ, который - по словамъ того же 
Бурдu:оа-прнстрастилсл къ те�J.тру еще будучи въ 
t'юtнaзiu. 

l\orдa вачалъ nосf\ща1'ь театръ Дьлченко-на.uъ 
въ точности неизвfютно, но въ 1838 r. онъ былъ

въ .А.ле1tсандрJ1нскомъ тАатрt до а'hкоторой степени 
своимъ человtкомъ. Не смотря на то, что занатiя 
въ 11нст11тут1! nнженеровъ путей сообще1:1iя, въ ко-

•) «Вtстн. Евр.», 1886 r., кн. 12 

Петом.иной. Пышtiti Дьлчешtо также не могъ остаться 
къ ней равподушвr,1мъ. Толпа поклоннп-ковт., окру
жанших:ъ Асевкову, ви<rуть яе с.uутuла самоув·hрен.
наго юношу, и опъ энергачно вача.11ъ ухаживать за 
�rолодо!t артистко!t. Чего-чего HII прпдумывалъ онъ, 
чтобы лomнili разъ увидать овою любшшцу. Не го
воря уже о то.uъ, что онъ не пропускалъ ни одного 
спе1пак.1rя, въ которо11ъ учавствовала Асенкова. -
Дь.ячепко преслtдовалъ ее вездt, преслtдовалъ съ 
чясто-юношескоп, безкорыствоfi насто!!qовос1·ыо: под
жидалъ ее у театральваго nодъtз;�;а, uосtщалъ цер
ковь, когда та11ъ бьшала Асе11кова rr т. д. Оrказы
:вая себ11 часто въ самомъ необходимо)1ъ, онъ I{O· 

пилъ деньги .rшmь для того, чтобы 11рiобрътать би
леты па ел бенефисы не въ кассt 'J'еатра, а .,ичко 
у ней, изъ ея рукъ, плат.я коне'fно, ва зто неболь-

*) Описанiе нижесJ1tдующаго эпизода изъ жизни Дья
ченко взято FЗ'Ь эамtтки одRОГО изъ б.�иэки.х-ь къ Дьяченко 
( «Новое Время» 1 i76 г ). 
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шое удоволr,ствiе бfнпеныя iti\ 1 1 1,1 . Нап расно .Асеп 
кова старалась оiiразум.ить ю1ю1пу п наме1,ами да
вала по.нян, что оRъ тол ько бевпо.1езно тратитъ 
вре�ш, ухажпвал аа нelt. Его пич•го не могло оста
.новиrь. Разъ даже онъ, долго 11е видя Асенкову n 
соску чившись no ueit, р·l!ши..11ъ во что-бы то ви с·rало 
пробраться за кулисы. Сдtлать это было однако 
01Jееь трудно. тахъ мкъ строгости въ то время были 
пеобы 1шовенныя lf, 1,ро)r·в начальствующпхъ лицъ, 
ш1коrо изъ nос·rороннихъ за кулисы не п у скали .  
Дt.щлось, впроче11ъ, еще вскл rочевiе д.чя... сб0те11-
щп:ковъ, которые продавали сбитень рабочю1ъ. Стои.10 
п nосл1щнемъ обстояrельствi, только щювtдать мо
лодому ДЬЯlfOliltO, какъ въ ГОЛОВ'В J 11ero уже С?
зр·влъ О'Г'lЗНIШЫЙ nлаuъ. Онъ ДОСТilЛЪ J!ОДХОДIIЩ\Й: 
костюиъ, uрiобрiлъ п осуду для сбитня n самый сби
тень, я: OTП))flBIMCЯ за ItyJЛCЬf, Г,'l;В даромъ поилъ 
сб11тнемъ всtхъ р11бо 1шхъ, бывшихъ на л1що. Денеrъ 
оnъ потратплъ �,ноrо, �r :по для него было очень 
чvвствите.11,но, uo зато оаъ добился своего-и ви
дiпс1r съ .Асевковоli, которая, в·в1юя1·но, 01•ъ душu 
похохотала uадъ зат'hей молодого ро)rант.ика. Не
извtстн о  до чего бы доmелъ этотъ ро11анъ, еслн бы 
"RЪ концf� 1839 r .  e�i y  не  посл'hдовалъ неожиданный 
ешrлогъ, ue стол1,ко, впроче:nъ, печальный, с�юлыtо 
курьезпытт. 

На одной nзъ ве1rери11окъ Дъячеюю встр·hтnлся 
ст. друrЮ1Ъ рълuымъ II rорлчuмъ nOJ{ЛORнmto:itъ 
.Лсен1tово1'i . Слово за слово, и дilло дошло до ссоры, 
которая вскорt прппяла такiе размi;ры, 11то р11шен о  
бы10 п01шнч11тr, дtло дуэлью. Назнач.п.11п день и 
мtсто . Но •rо1за11ищи кRкъ Дълченки, так.ъ и его про· 
тnвника, сЧ11та.nи поводъ, nобудившiа къ ccopfi, 11е 
н:1 столько серьеэнымъ, ч'l'обы пз'Т. веt•о сл'l\дова..110 
жертвоватr. чьей нибудь жизнью. Уговорить же rоря
чаго Дьяч('пко покончить дiшо миромъ-бы.110 ·гр у дно, 
nо:поу-у рtшено было пуститься съ юшъ на хит
ростл . Одипъ n�ъ секундавтовъ подсупулъ Дьлчешю 
ре110. 1ьвсръ съ холос·rьп1ъ зарядомъ, а про1·ивпuку, 
no зав·Jщомо,1 у  уговору съ ню1ъ, nоложn.ш за rал
с·rухъ пу.nю. Дr,яченко выстрtмr.'lъ, nротnвнnкъ, 1tо
не•111.о ,  уnа.1ъ. Bct бросилnсь къ нему, пoaxa.;rlf, по-
1·01JО 11и.1 и  о с11nстди:во1i ковтузiи п, въ коя1\t 1ю11-
11овъ, 3аставплн Дьячен1,о, начеrо не подоз1,1шав
шагu, помирnтr.ся съ uротивнuкомъ. 

С.1 у х1 1. о д1 :1.1ш однако скоро разнеслпсь но Пе
тербургу и ,'J,ьлченко былъ выслаnъ ивъ с·rоли�-1ы. О 
продtлкf� съ вимъ во в1Jеял дуэл11 онъ узпалъ толыtо 
тогда, коrда былъ уже далеко отъ с1•олиr1ы. Самый 
фактъ, 11ежду прочимъ, uосл.ужилъ сюжето�1ъ длл во
девилn ,,1Oные романтпкп юш nулл за галстухомъ" ,  
;i.oлro не  сходившаго с о  t:цены. 

Этотъ �n11зодъ, IJOAJи.мo характерпстики ДьлtJенко, 
какъ че.11овtка, )rожстъ еще служить nамъ К..11 \0· 
чемъ къ выJ1с 11е11iю нt,которыхъ сторонъ ero ·r·вор
чества. 

Асовкова, 1tакъ наибол·hе я ркая звiзда ne'l·epбypг
c1taru теа'!·ральuаrо неба, давала тонъ все)1 у pcneJJ· 
туару.  На сцеаt тогда господствовали-ходу.1ьная 
]1е.10драма с·ь одной стороuы, а съ д1Jуrоп- 1юлкiй  
11 остроу)1ныt\ водевuль. Послtдпlй доо1tе уже началъ 
по11е.мuогу выт·hснять мелодра�1у; xoдяqeii фо1шулоft 
1еатраловъ того времени.  было иарочевiе Peueт.11.10na: 

Водевиль ес1·ь вещь, а проч-ее uce r1�ль. 
Въ одномъ изъ повременныхъ изданiй 1,1 ы вс1·р-в

•1ао.м ся съ такой хара1tтерист1шой во,1,евил я :  ,,Воде
нnлr, хорошъ, хоть пъ ны1ъ толку мало, но зато 
о•�онъ :много кам.11буровъ, куилетовъ, 11аме1tовъ, дву
смысленностей, ос•1·ротъ и плоскостей. Надобно знать, 
•1то толкъ-вещъ совершеuно иалuшняя );IЪ 11ор11доч -
11011ъ водевилi: 0111. i\ЮЖе1·ъ быть м rщъ и безъ него,

особенно если въ 11е1!Ъ 111'раютъ r. Дюръ 1 1  дtnn11a 
Асенкова" ·*) .  

Что .Лсенн.ова была беsподобноi1 11спол 11 ительuиt\ей: 
водевилей, -объ этоиъ СВИД'ВТМЬСТВJЮТЪ и вс1, ОС· 
тальные совремснни 1ш. Естествен но, что Дьяченко, 
всi ранвiя эстетnqескiя вnспрiнтiн и вrrечатлtаiя 
котораго связакы съ ел Ю[енемъ, у в,,скалr,fl водеви
лемъ. Да и u аtюнецъ, водевилъ ближе былъ са)JОЙ 
натурt жввнерадост.ваго и увле11:ающагосл ;1,ы1 11енки, 
Ч'В)IЪ скучная )tелодраяа съ ея п роаисноii �tора.н,ю. 
Тtмъ не Yf'H'Re, водевиль с�оJiужилъ ему хорошую 
службу, а сдtлалъ его весы1а за:.J1mrымъ драматур
го�1ъ: на водевилt онъ uзучалъ ycлoвiJr щепы n имъ 
же, собствев нп, J1ачалъ свою карьеру. 

Въ течев iи 20 лt·1· ь , nос.1-в дуэли,  Ды1чен1ю былъ 
вдали отъ Петербурга, а слtдователыю Jt вдали о·гъ 
1:tхъ новыхъ теченitt, которыя ноявплась nъ дра
матической л итf\ратурt. Правда, окопчате;,п, 110 онъ 
ве порвалъ связетt со сто.шцеti и сл'Ьдилъ вшш:�
тельно за .ni ,тepaтypoti **) п эа тtмп ,. граmдавскиш� 
мотиваtUа", которые во.1111ова.11I въ то время обще
ство. Но J ВЫ. ,·еатръ спленъ непосредственностыu 
и остротоfi в не11атлtн in. Сколыtо 1ш чптай о теат
ралыю1rъ ттродс't'авлс11iи,-все же не  составишr, себ'h 
о 1rем.ъ даже nраблnзителыrаrо повя1·iя, особенно 
еслц театрал r,ное искусство не регресс11руетъ, а 
nрогресс11руетъ, тtа&ъ то было nъ сороковыхъ n пн
тrrдесnтыхъ rодахъ. ;(ъяченко )torъ звакомптьсJ1 съ 
11ов1,нщ ifюрщ1,ми дра.матrrческаrо 11с1tусства только 
теоретпчес1ш мъ путе�1ъ. Нра11:тп1щ жо rro оканчи
валась т'11:11ъ , что онъ видtлъ еще въ тр11"щатыхъ 
rо,1,ахъ. Въ nрови 1щi11 , есл 11 11 былъ т('атръ, то онъ 
шелъ д:�,теко позад11 стол1t tшаго. 

Таг.имъ оnразО }tЪ техви1tу свою Ды1ченко -вcco
Mfl'BlflJO развплъ нu во,�.евиллхъ. Необыю1овенпая "сне
uич rrость" ero иро113веденiй, въ котороli e.r.1y нс на
ходилось сопернпкоnъ даже по мн1шiю его лютыхъ 
11 ротпвн1шовъ,-явилась сл'h,1,ствit:}tЪ сначала 11зу <1е
яiя водевиля. Uоздпtе с11м1, .]:ь11 11ен 1t0 нап11салъ �шо
жество водеm,леtr, которыю, no.1 oж1rre.11 т,но за1толu11лъ 
вс11 сцены .  : 1rи водевплn едва-.1 п ч·вмъ-ю1fiудь усту
ш1лrr т!Jмъ, которые пользова.�шсь расuоложоu iе�1ъ 
публ 111tа въ двадuатыхъ и 'IJшдцатыхъ l'одахъ. Однn1щ 
они не составилn пмевп Дьяченко п ero дtлтел1,-
11остr, въ этой области прошла совершеIJ11О неэам.t
чен ноti. 

Къ lSGO I'. ,  1torдa Дьяченко 11оявпдоr съ своuш1 
драматическимfl n роизведен i11.11и ,  }rода 1ш водевпль 
уа.се прошла. Жиsнь ставила на очередь .множество 
вопросовъ, требовавmихъ нем:Е.'дл-еннаrо разр·вшенjн_ 
,,Эп:оха nелшtихъ рефор11ъ" была въ полно.\1.Ъ paз
rapt, и вотъ всt т·t, кtо такъ ве,1,аnно кавканяро
-ва.n.ъ подъ мотивы nопул.ярныхъ водевилеii, -1.'еперь 
съ печатью "великоii дУ)!ЪJ" 1Ja чe.nt мечтали о 
rероnческихъ nодввгахъ, мечтал.а о том:ъ, что "они\ 
а не ес,тествеnныrr, исторически· правилыrый, ходъ 
событШ пе_рефор)щруютъ Россiю. Увлеченiе было 
общее, хотл, 1юне 11 но, оnред·hленныхъ и соанатель
яыхъ С'l'ремленiй nочти ни у кого не существовал.о. 
Вс11 жили " L'раж,�:ансютми .мотивюш" и требо1Jал11 
лхъ отъ дру г11хъ. Разумtется, i1 театръ .11олженъ былъ

до И3вtетноfi стсnешr отразнтL въ себ:в общее .ва
строенiе. Необходи мо  бы.10 и со сцены rромкnмц 
словами "жечь сердца людеn" ,  жеqь сердГ\а, которъш 
1r бевъ того череэчуръ пылалц. 

Въ репертуарt, наривше�1ъ въ mестядесятыхъ rо
дахъ на нашеli сценъ, можно отм'hт1пь два яр1шхъ 
теченiя. Во-r1ервыхъ, п_ронщнове11iе на сцену !lapoд-

"'J «Сtверuая П•н::.1ш,,, 11\37 r., .\;, 1 .

*"') И даже са�,-ь принимал,ь uъ ней у•шстiе. Rъ 1 84 1 r .  въ 
сборникt 1• Молоди1(1,» появи.11ись вnер111,1е его стихи. 
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иыхъ, деиократическпхъ пдеа..'I.ОВЪ - наслtдiе славявофпловъ. Родонача.rrьникоuъ п 1raпбo.rrte впдным:ъuр_едставителем:ъ э:ото теченiя былъ Л. В-. Остров
сюй: Второе течеюе явилось слtдствiе}lъ nepe.м:ll
щeн11r центра тяжести общественной иыс.l!а ивъ 110•просоnъ личной пси.холоriи и :пики въ сторону по
лезности rраждавской. Ви1ютt съ этимъ появился
новый }toryчi!i .общественный классъ-равцочинецъ. 
Это перем-hщеюе нринес.rrо съ собой nовые идеалы 
соотвtтствующiе новой средъ. ,,Пересмотръ" шел�
на вс·�хъ_ парахъ и пе только въ ваководате.'lьныхъ
п_ редакщоввыхъ коммцсiяхъ. Личность, въ отноше
н1яхъ и общес·rву, и особенно къ ceмr,il требовала 
та1сой-же эмансиrrацiи-, .какъ и сосл:овная жизнь крt
постноrо п рава. 

Это течевiе нашло ыноrпхъ nроповtднпковъ. Дья
чен-ко, каrtъ челов·вкъ передовоil, былъ среди шъ. 

брuсrвыхъ пзд'f,.riнхъ, о томъ, что пспапскiе художп11к11 
каь:ъ будто II ве сяыхuва.щ о всtхъ оосJ•llдвпхъ в·Ьлni11хъ 
въ i&UBOUПCП, ес.rц UCКJIOЧ IITЬ п·Ькоторыя бoJыni:r без
образnыл ка.рrипы съ иамекаюr якобы na. 11J1евэръ. Выдо• 
бы страпао вдаваться вт, детаJьnый разборъ Э'I'ОЙ выставки. 
Ес.ш на вей 11 1rоnадаютса ср.1вu1rге.1ьно оршшчнын вещи 
60,гJ;е u1111 мепf!е uзв'hстпыхъ хуJ;ожв11ковъ, то все это не 
выше орд11варваrо уровпя ,  все это товетъ въ �,acct ре• 
месленаыхъ uзJ1tлii't ху,1о;цв11 ковъ, пе повnмающпх'f, жвво• 
uucи, рисунка, не чувствующ11хъ пр11роды, ае J1Ю611щ1Jх:ъ 
�rскусства � забот11щихсн, 11Овнд1111ому, тоз r.ко о сбыт11. 
Даже 11тал1апскал в ыставка, саиая ху.1;mа.я usъ всtхъ 
бывшихъ у васъ онострапвыхъ, очень б,111зкая, no о6щеъ�у 
характер)' ре11есле1111остп. къ ucnaacкolt, все-так11 п ред
ставлвла бoJьmili 1штересъ, 1160 на вей 11опада.шсь круп
ПЫR. вещ11 круnкьrхъ художоцковъ. Выборъ вещеn, от-
11равляе.1Шхъ на заграuнч11ы 11. выставки, вообще, всеr)(а 
случаенъ, и RЪ нему НСJЫIЯ: OTBOCIITCII CJl!Ш&Oill'Ь строго, 
но еслп nскусство с11щ.вы сто11тъ высоко, э·rо должно 
с11аsываться прп всякомъ выборiJ. :ВеJьзл не uорадо• 
ватьсл за вашу жnвопнсь. Да,ке самыя веспмnат11сrвы11 п 
ре11еслеввьщ uзъ nаmихъ выставокъ - выс·rавь:11 С. -Пе• 
тербургскаrо Общества Художоuковъ кажутс11 uoqт11 ху• 
дожестненными по сраввепiю съ выставка�rп ucuauc.кon 

Естественный ходъ 11ъ раз.витiп твор'lес1шхъ спо
собностей Дьнченка ( �о естественному порндку: 80•

дев11ль. деrкал комед1я и серъезпал комедiя, а sа
т·hмъ. �tожетъ бь1тъ, 11 траrедiя) 6ылъ прерванъ. Онъ 
с�ilла.н:л "идеi! нъ111ъ" драматургомъ пtвцомъ rраж-" , " 
данскпхъ мотиl!О.ВЪ и . . .  ,,ту·rъ смерть ему nрп:спи-
чила". какъ говорится, кажется, въ какшrъ-то ста-
1шв.но:11ъ водевплil. 

Вл, Линснili. 

(Продолженiе слп,дуетz) . 

инострmшая "пoprepltaй" .живопись. 
Исшшскiе художники ;�;охаза.аи 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТИПЫ. возможность невозможпаго, устро• 
ивъ художественную выстав&у 
каршаъ, щ�, которой совершенно 
иiнъ картuвъ. П редставьте себ·Ь, 
11то кто-нибудь соброл:ъ "r:taprnвъr" 
украmающiя стtвы тра&твровъ: 
портерnых:ъ, входы въ . .аавочкп 
всякаrо старь11 въ АпраксипоJtъ 
двор·h 11 устро11.11ъ ПЗ'Ь нnхъ ,худо
жественаую" выставку, 1r вы по:у-

ч11те nовятiе о художе
ствев аыхъ достопвствахъ 
первой у насъ выставки rr. 
lfl\l!aRC1'UXЪ ХУДОЖННКОВЪ.
Эrо - картпвпаJ\ :авочка 
самаго оосдtдвяrо разбора, 
rдt пкар:rrшы• впснтъ чуть 
пе па пото.nкъ, столахъ uo 

Аl{теръ на выходныя роли. 
( Иэъ отставныхъ гимнаэк

стовъ ). 
Pue. А. P-u. 

о�.намъ, валяются по oo.ry, 
п:Ь вilкiA художнпкъ (пе 
помню 11 не интересуюсь 
ero пмеоемъ) устроuдъ на 
uo.11y пр11мо С&.l!дД'Ь СВО/JХЪ 
певозможвых•ь черныхъ лу
бочвыхъ ai.вape;ie/1:. И вотъ 
эта лавочка сап1щiою1рова
ва оа1(iопальоым11 пс11аn· 
CКIIMII фзага11u П ПORpOBII· 
тельство.м.ъ r. псоапскаго 
посла. Надо по пcr11oil 
СШШКОАIЪ плохо думать о 
пасъ ,сilверuыхъ варва• 
рахъ•, чтобы угощать насъ 
11одобным1:. .,художествомъ". 
Вr11ючемъ, что же? "С'hвер
пые варвары" похажuва
юrъ. кое-'lТО 11охваловаютъ 
11 пооеыпожку uов;уuаю1ъ. 

nПорторв1111" ж11воо 11сь мвоr11м·ь у васъ по вкусХ. 

п 11та.11!ансмii, съ вп1м11 в ыставкам-u ж11воrrnсцевъ вы
вtсокъ 11, поставщ1Jковъ "портерныхъ" картпвъ. Гr. " uop• 
тер�пхи I Тороuuтесь раскуоать, ecJo цtн.ьr "умtреu
вьrя , картuвы rr. исuапс.кихъ художнпковъ. Эrо ваша 
ЖIJВОПИСЬ! 

Въ nослtдвiе годы художествепныя выставкn 0,11.олt
ваютъ васъ свопм·ь колuчествомъ. Rаза.,1ось бы этО:11)' 
можно бы:о то.1ько радоватьсв. llycrь пубяпка ка.къ можно 
60.1rьme п mпре звакомитсв съ nскусствомъ, съ ero круn• 
выю1 11 1rе,1ким11 пропвлепiJ\иu въ нашей о въ sarpa• 
пи'fпой ж11Вош1со, по тоJько ве съ ре»еслеоuостью, пе съ 
nод;�;fм:кой подъ пс&усство, ибо в.1tусъ оубзикп все еще 
не уставовn.Iсв, ей все еще трудно разобраться въ nод• 
дt.зьпыхъ. реме�Jевньrхъ п всr11в1п;1х·ь upo11в.1eoiJJXЪ ис
кусства. Поl}тому отъ дуmп желаемъ, чтобы эта нерва.в у 
uасъ испанская художествею1ая выстав�;а CiыJia II по• 
с.11·hдвей. А. Роттс.�авовъ.

�зъ Отчета Т еатраJIЬнаrо Общевтва. 
Цамъ доставлены корректуроые 1шсты отчеrа Русскаrо 

'fеатр,1�ьваrо Общества за 1899 r. за11мсrвуе�r ь nзъ него 
в·Iн.отор!iiя, ваиболtе любощ,1твыя давныя. 

Чденоnъ въ отчетцо)!Ъ году быяо 1507 человъкъ. т е. 
ua 46 боm,ше, чtмъ въ 1898 г. Р()сrъ оче11Ъ иезаа,нr• 
тельный. во хорошо что есrь и такой. Доходы общества 
JJЪ отчетяоъ1ъ году вырааилясь въ ,крупной ц11фр1! -
44,140 р. 13 к .. тогда какъ въ 1896 r. nостушшо воего 
ОКОЛО 13,000 р., ВЪ 1897 ОКОЛО 20,000 П В'Ь 1808 r. ОRОЛО 

24,000 р. Въ этомъ году, между прочи�1ъ, была пере• 
дана Общсс'l'ву Высо'1аАmе да.роваuяая субсnдiл въ 10,000 
рублей. На расходы бы.,rо отчислено 19.355 р, 23 ми. Непри
кооповеипый каnпталъ выраэелс.я въ 4:З.214 руб. 48 к. 

Иаъ саецiальuыхъ средствъ Общества от!d•i,тн�1ъ· 
Непрнкосновевный капвталъ Убtжища, уне.1ич11вmiй• 

(Ж СЪ 15,299 р. ДО 19,081 р. 07 КОП. 

К.апиrа.лъ на. устройство д·.Ьтскаrо nрiюта уве.'IИЧ Jtлсл 
ва 231 р. 30 к. 11 теnорь=6796 р. 23 коп. 

Особую графу расходовъ состав.тяютъ пособiя, въ сум• 
.ь11! 5871 р. 32 к., зва.читеJ1ьво uревосходяшей су�вrу по• 
собiй, выдаовытъ В'Ъ прощлы,хъ rодахъ (въ 1 896. г. -
5603 р. 36 � •• въ L897 г.-50.tЗ р. 21! к., въ 1898 r.-4087 р. 
45 к.). У1,азавва�r сумма расuадается ва дв'I! част�,: 57(} 
руб. :выдацвыхъ л1щ11.мъ, 11олучавш11мъ пособiя до nве• 
девiя uoвaro уста11а Общеатва, и S567 р. ';J7 коп. - noco
бin: члев.амъ и не ч.11ева�1ъ Общества по § .'> и 6 устава. 
Uособi1щв воспольвовал1н·ь всего 1 18 лоцъ и 2 труппы. 

Д-/¼яте.1Ьиость сr1равочно•ста:rисr11чес1шхъ Бюро, 000-
i'iенно московскаrо, было въ этомъ году весь>rа обширна . 

i\Iосковскпмъ Бюро получено въ отч.етnо)1Ъ го,,у uи
семъ JI те.1еграъшъ 5883 11 пссл:аво отв'l,товъ II запросовъ 
12,646. qерезъ посредство Бюро заключено 90:! контракта 
изъ коихъ 868 по аяrаже�1е11тамъ1 31 no сдачt театровъ 
а З контракта но прокату 1юсrюмовъ. Краски 11р11iл, сд•!;.1а110 чпсто, аккуратно, пВЬIОuсано , 

0е1ожетцы мн.,енькiе", размt.ры въ болъшн вств k подходл
щiе. ра.11 1,11 хоть куда. 1lero-жe еще? Bh)l,ь nonя·ria у яасъ 
очеЩ, uростыJ\ : лркi11 крас1ш-зuач11т·ь колор11тъ, "чпсто" 
сдilлано- зuaч 11тъ-xoporoiir рпсуцо�.ъ. Пусть въ это!l 11од
восnоi\ жnвоппсп 11tтъ к11 одноrо жr1воrо вtрва.го пр11род·h 
тона, пусть почти вездil по21вое отсутствiе взучепiя о по-
111н�1аоiн форньr. ,Л уже не roROpю объ отсутствi11 ка.1t11хъ 
бы то пu бы.ао uодuв11дуа.льпыхъ ч-ертъ въ эruх:ъ точпо Фа• 

Въ отчетt, иежд)' nррчю�ъ, отм11чается, что автро • 
прев-еры 11 арт11сты дале1tо не оuлачиваюrь расходовъ по 
uочтовымъ в телеr·рафвымъ отв"l!тамъ. Тоже повтор11ется 
Jf съ 0/о, которые уа1ачиnаются также пеакур&тио, какъ 
ц въ nрежнiе годы. 

Въ отчетоомъ году особая КО)Шнссiя ар11 Coвtr·h 11р11• 
стуnяла къ рааработк·.11 вопросовъ, ва�"l!чепвыхъ на 
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Антреприза Витебскзrо театра ва npeдcroящiii ЗIIМНШ се
ЗОН'Ь передана В. Я. Пlамардину. 

. .. 

* 

На предстоящiй Jr!mriй сезонъ 1900 г. театръ въ г. Но
возыбкоз1; СНJIТЪ И. К. Урз.11011ш1ъ, драма и комедiя, начало 
сезона съ 1-го мая. Товарищество И. К. Урзлова В'Ь Ново
аыбковt второе л-tто. 

Въ реuертуаръ 11fа.11аго �,оскuвскаrо теа1'ра на бцущiii 
сезовъ-будетъ вклю'lева .Нак.поь" П. Д. Боборыкuва. 
Предпоз:аrается тавже nос1·авов.ка ,доревзаччiо". 

* •
.Лtтнiй театръ въ Новомъ-Кунцевt свят'Ь В. В. Стефа

новским'Ь. Драма. Театръ В'Ь Староъ1ъ Царицывt (по ыосков
Сl{О·курской ж. д.) сдзнъ Е .  П. Зоре.ми и А. М. Васильковой. 

* 
Мос1<овскiй Художествевно-Обще,11.оступный театръ пред

принимаетъ поtздку по югу. 10-ro аnрtля будеrъ ,11.ан'Ь пер
вый спектакль въ 0еодосiи. Би.петы въ нtкоторыхъ ropoдan 
разобраны уже по предварительной записи . 

• * •
Въ понедt.11ьвиl{ъ состоялось первое экзаJ>1евацiонвое испы

тзнiе учевиковъ театраJ1Ьной школы, к.11асса Ю. Э. Озаров·  
скзrо. Поставлена была пьеса Ибсена «Празд11ИК1, въ  Солъ
гаукt)> и три акта «Хрущовскихъ помtщиковъ». Экзаыено• 
ва11ись учениаы: Лачинова, Чарская, ЕJ1Истратова, ученики 
КорвtеВ'Ь и Крылов1,. Мы оо,11ождемъ слtдующихъ эl{заме
вацiо1111ы�.-ь испытанiй и тогда выскажеыся о мо.110.11ыхъ 
исn!мнителяхъ. Скажеыъ пока лишь. что тщате.11ьность обу
чеюя видна на каждомъ шагу, и еще то, что экзамены, во
обще, даютъ мало понятiя объ истинных1, сnособностяхъ 
подвергающихся исnытанiямъ, а нъ сценическощ, отнош�нiи 
r�t все зависитъ отъ сnокойствiя, саъ�ообладанiя к настрое
юя-тtмъ болtе. 

* 
На предстоящiй лtтнiй и З11МН1и сезоны дирекцiей Оыова 

в-ь Москвt npPrг лашены слtдующiе артисты: rr. А. С. По
лонскiй, Разсудовъ, Коwевскiй. См:о.11якоаъ, Криrеръ, .Фло
ровскiй, Лаптев,,. Козаревъ-Сокольскiя. Хuхловъ, Линаръ и 
др.; r·жи Варламова, Кручиннна, Бауэр'Ь. Бtгичева, Зорина,, 
Маркова, Зарайская, Юрьева, Райская, Драrомиръ, Балииа, 
Санrутская, .Лелина, Потоцl(ая, Смирнова и др. Режиссеромъ 
состоиrъ r. По.�онскiй. 

• *

О сИШJатичномъ начинанiи наъ�1, nиwутъ изъ Саратова. 
Маленькая труппа иаъ 6 че.5овtкъ освовала труппу для ва
родных'Ь .общед. спектак. въ шлевькихъ городахъ и мtстеч
l{ахъ Саратовской и Сам.арскои губ. Товарищество начнетъ 
свою дtятельность с1, Пасхи въ r. Новоуэенскt, car,iap. губ. 
Въ маt товарищество постапов'l!ло дать спектакль на п�111т
нккъ Волкову. 

" * 
Намъ nнmyrъ и:аъ Еиатермноспава: Вс.11,�ствiе �•�1еяьше-

вiя колвчествъ nредnолаrаемыхъ в ъ  вели1<омъ посту лю
бительскихъ спектаклей. оовtтъ распорядителей екатерв
яославской ко�rи:ссiп: вародвыхъ ч:тевiй яашеnъ воамож
пымъ с;tать Л. I. Шилы1.крету аудиторiю яа 8 сnектак.лей 
согласно ходатайству посntдвяго. Во главt формируемой 
г. Шильдкретомъ труппы: стоит-ь М. В. Дал-ьсRiй. Репер
туаръ: .rаъшет-ь", ,,Идiотъ", �Ревиаоръ", .Рюи ВлаэъU, 
.3акаn", ,,Кивъ", .Горе оть ума•, ,.Молодость \оавва 
Грозна.го". 

• • 
* 

Опубликовавъ новы� списокъ пъес1, довволевныхъ к-ь 
nре.11стаме1с1iю с1, исключевiями. Въ общемъ раарtшево но
вннокъ 57. Имtются и отзвуки совремевности. Г. А. А. 
Ч-в'Ь п()д.арилъ uасъ «Бурами и анг.11ичана:ми В'Ь Трансваа.11t»; 
на rой же транс.ваальской вивt поработали г. Браудъ t•Въ 
Трансвааль къ бурам1,•) и г.Боrемскiи «Трансваальскiй доброво
.11ец1,•. Передtлкои и на этотъ равъ очень характерной ямяется 
«Be.mкiii полководецъ Суворовъ,; А. Ч-ва, по собственному 
nризванiю автора «сюжетъ заиа�ствованъ из1> исторiи Пояе
ваrо11 в «разных'Ь повtстей•>. Кромt этоrо генерала есть еше, 
другой «Влюбленный rе11ера.11ъ» В. Протопопова. Въ спискi; 
дзt r-жи Шабе.11ьскiя: одна «безъ идеала» (А. С.), :i у .11ру
rой (Е. А.) с-ь •лю15овъю и короной» «Графом1, Эссекомъ»-· 
овому талантъ, овому два - nоистинt... Передtлавъ мя 
русской сцены «Жаl{� 1Jотрошите.11ы>. Изъ иностраняых'Ь авто
ровъ повезло Шницлеру, Го.111,.4они, Е11rенiю Сю, Э. Бержера, 
(«Plus que reine•) и В. Гюго. У послtдвяrо нашелся «подра• 
жате.11ьо-нi;кiй Савченко-0с.'1ОJ1овскiй, который nере.а.tла.11ъ 
въ монолоrъ «Лос.1tдвiй день npиroвopelfHaro къ сиерт11•. 

О�ень повезло малорусской .IIЯТературt, гдi; появились 
«Хваустъ», �зазра.11у», «По панъски• и .11р. 

* * *
Скончалась бывшая артистка ба.11етноi'� труоnы и�шер.:�.тор

ских-ь театроn, г-жа ЛеrаТ1,-Гравкенъ, мать ПЪ1яtwвиrь таR
цовщикоВ'Ь Марiивск.аго театра. 

* * * 

9-ro марта, КОА!Ыисiя ,IIJIЯ nрисужденiя премiи по кон
курсу на сочин�вiе струнныхъ трiо, об'Ьявленноъ�у С.-Петер
бургскимъ общест1юr,�ъ камеряои музыки на каuитаJ11, М. П. 
Бtл11ева, по разсыотрtвiи трехъ nрис.11анто1хъ со•�иненiй, на
шла,. что трiо, по31-ъ девиаом1, tArs et labor�, зас.11уживаетъ
прем1и. По вскрыпи конверта сочи�mrелеыъ этого трiо ока
зался Н. 1:1. АЪIЗНи. 

• • 

Лrнесса Сорма, иэвtстаая uiмецкая а.ртист1<а. 
(К'Ь МОСКОВСКИМ'!, гастролямъ). 

Иа1, Кiева nишутъ. 10-ro марта состоялось засiданiе те
атраJJьной коъ11,шссiи раасмотр-tвшей, м�жду nрочимъ, списокъ 
олеръ русскихъ коипозиторовъ; опредtлено обяэать автре• 
превера ставить въ течевiе года не менtе 4-х1, оперъ, nере
числеввыхъ въ представ.11еЯ11ом1, сnискt. ОтноситеJJьяо рас
хода по страховавiю театра, содержанiю СJ1ужащихъ, оqистк-l� 
театральной территорiи и проч. кошшсiя постановиJJа проив
водить его аа счетъ антрепренера, предоставивъ er,iy эксn.110-
атацiю вtшалокъ и буфета. Так'Ь какъ сумма этого расхода 
будеТ'Ь значительна, и покрытiе ее предположено дtлать иа1, 
залога, то пос.11t.11нiй оnредi;ленъ въ десять тысячъ рублей 
Цифра эта ъюжетъ быть уменьшена до 5,000 руб" но только 
в1, том1, случаt, если театральное амуmество, принадлежащее 
антрепренеру, бу.tетъ uцtнено пе менtе 10.000 руб. Комми
сiя нашла возыож11W11, предостав1-1тъ антрепреперу право ста
вить I S 6евефисовъ в1, сеэонъ по возвышенным1, цiаmмъ. 
Цtны выше бенефисныхъ будутъ разрtшатьсJ\ только д.11я 
гастролей артистовъ съ выдающимиск талантам�. Utвы н1 
мtста будутъ вырабатываться коммисiей и утверждаться думой. 

* •* 

ДокJадъ г. ПчеJ!ьаuкооа - nОбворъ провuв11iа!ыrыхъ 
·rеатровъ, въ отяоmеяiп пожарuой безоnасност11, о и:ото
рuмъ :мы сообщаJ111 въ upom.J1011ъ номер-J;, выsвалъ, в·r. со· 
6pani11 общества архи·rеи:торовъ, П})О.\ОJлш1·еJьnыО: 11 о;кп
в.аеввыil обмъвъ мвtнiй. Техник.и прозва.1111, что вырабо·
·rанвъrл лtтъ 13 вазадъ обязате.п.n.ы:в поставов.1евiв о по
стройкt u содержа11ir1 театровъ теперь во мяоrо&rъ ве
удоВ.11етворптельны. Мвогi.а мtры, теорет11ческu каsавшi11с11
важными н uо1езвыми, ва самоиъ дt,11'11 не оnравда.шсь. 
Выработка uоэтом:у повых:·ь облsате.11ьвыхъ мtропрiятiй
совероrеняо необходима. Но чтобы говороть о театрахъ 11
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выработать дtйств11те.;rьво uолезвыя м·Ьры къ nхъ безо
пас110с·r11 оеобх�д11мо xo11oruo звать ввутреввюю жuзвь 
театро въ: Иеж,,у тt11ъ длп техншrовъ опа соверmевuо uе-
11зп·tстuа. Въ 11ее до сихъ поръ 11осв11щепо 318.Jf0 .шцъ, 
можно сказать даже - ед1шствевво ТОJЬКО лица, 6д11зко 
сто11щiн къ театраlьJJом:у дtжу. Нtтъ по этоиу вопросу u 
литературы. �'частiе театральпыхъ ,a:Ьnтelleli въ разработRi� 
м'hръ uоэтщrу очень жмательпо. Наскозьк.о вылсвnлось 
11з-ъ статuсточеск111ъ J1,аввыхъ, са&юе r.заввое rrpu пожа
рахъ въ театрахъ это то, что обыкnовевво недостаетъ во;1-
духа н.оторьt il яастОJЬIЮ быстро п ортuтс11, что спдящ1е 
въ u�рвыхъ ряда1ъ час'fо задыхаютс11, ве усп·l!въ дaiite 
встать с1, своuхъ мtстъ. :Это 06стояте.1ьство требуетъ къ 
себt особо.го вв11мавiл. С.1i�дуетъ также ввима.те.11ьво 110-
)(ума.ть в о соособахъ 11зо.и 11ровапiя :въ C.ll}'ЧЗ.t ва;r.обво�тв, 
хотs бы ua вре1щ сцены отъ :ipuтeAьnaro за.та. Имtющ1еея_ 
те11ерь жеJ·l!зные аапавtсы хо·rн 11 JJ0Jesвьr, по часто н е  
достп га.ют,, цt.1111: п11охо содержа.тел, нс умiнс,тъ c•r. вnми 
обращаться и пр. Чнс.10 :выходов,, до.1жво,быть уве.1111чено  
п особеппо 11зъ партера, длв чего ваходлщ1ясв в впзу .11ожв 
6euyapa слtдовn.10 бы совсtмъ увнчтожпть, а ва м•.hсто 11х:ъ 
устро11ть выходuыл дверп. Матерiа.11ъвый ущерб·ь для теат
ровъ отъ этого едва .1111 пропзоfiдетъ, такъ яакъ тогда уве
�!!чпваетсл по11i:стuте.1ьпость партера. Rрайпе nеудов.11е 
творuте.1ьш1 nыпt т, водопроводная охрана театровъ. Почтn 
всt овn вахоi1,ятс11 пв обще!\ :водопроно)I.ВОЙ сtтв, вс.вi�д
ствiе чего въ верхвiе :i-raжu вода по слабостп в апора мо
жетъ не достоrать. Дл:J1 устраненi11 этого около те�тровъ 
nупшо n:м·Ьть сnецiа.l[Ъnын водоnроводDып nодстав цш DJШ 
.же ус1•ра11 вать 1щ верху театра.11ьпыхъ здапili особые бак.о 
с1, водоi\. Общество архнтекторовъ p·hnшJo прпплть на 
rеб11 почипъ въ выработкt повъrхъ облза.тельвшъ длв вceii 
Россiп nоставовJеаiй о постройкt II соцержавiи театровъ. 
Д.1в этого uзъ ч.1еnовъ общества ооразоuана будетъ спе
цiа1ьна11 ком)mсiп, въ составъ которой np11r.iamtJпы будутъ 
также спецiаJосты 11ощарваrо д'hJJa, .�tятел11-пра�.тuкп теат• 
ралъв.аrо дtза u uре;,ставuте.н1 страховыs:ъ обществъ. 

* * *
Въ Ростовскоиъ иuрово11ъ съ·h:�д-11 раз6uра1сл, по аnеJлл

цiоооой  жа106t арrnспш НатаJЫ\ .f!ьвовпьr Аха1етъ, п о  
сцеп'k Баmкnрцевоn, ,1,•Ь.10 о взыскавin с ъ  г .  О1ше.11ьвпков а  
в ъ  еа поJьзу сл'hдуемыя п о  ко.в:ецъ сезова жаJJовавье, 
70 рубдеil II су,1,ебпыя n:-1держк11. 

А11пе,1.1111цiонRа11 жа.1юба r-жи Ахмеrъ, проqитанная въ 
съtзд1;. весы�а обwирна. ОстаВJ1я11 11ъ сторонt юридическiя 
соображеаiх, г-жа Ахметъ обращала вниманiе судей на несnра· 
ведливый, no ея словамъ, 11остуuо1,ъ съ нею r. Сивелъникова. 
"я полаrзю,-писала онз,- qто законъ и мораi!Ь въ данномъ 
случа-t не будетъ идти въ разрtэъ, есJ1И на вещв посмотрiть 
проще. Антрепреиеръ СР1нелъю�ковъ □риrласихь меня на цi;
.11ый сезовъ въ то врем11. когда II была nрвrлашева друrимъ 
антреnренероыъ. Я npii;xaдa въ Ростовъ эа тысячи sерстъ. 
Все шло благополучно: Синельниковъ и труппа были мною 
довольны; авrрепренеръ нашелъ sозможвымъ увеличить мое 
жалованье С'Ь 50 руб,,си въ м-tс,щъ до 70 р. Но вдругь въ 
nослi.днее время, безъ всякой видимой причины, обращевiе 
со мно{1 Синельникова стадо хо.11однtе и придирчивtе». Да
лtе г-жа Ахмеrъ, 4.IIJI объясн«1ti11 этой перемtвы, жиRо□исуt:тъ 
хронику  эакулисвой жизви. По е11 С.1\<JВЗМ"Ь. «антрепренеры и, 
въ особевности, чувствующiе З!1. спиною си.11ьвую девежвую 
щtм иную поJ1держ1-у, своего рода щдс1,1ы(iе царьки, Съ 
премьерами ю1ъ еще приходится ·rакъ или иначе считаться, 
а съ второстепенвыми и третьестеr1евными артистами они ва
ходятъ излишнимъ СКО..!IЬКО·Н0будь церемониться . Такъ, на· 
црим:i;ръ, артист1щ должны всегда и во всемъ, даже ве ка
с�ющемся сцены, быть къ ихъ ус.11уrамъ. Однако, гопоритъ о 
себt r•жа Ах111етъ, �я люблю сцену и 11ысоко стаВJ1ю искус
ство, которому себя nосвятиJtа Унижая себя, я унизиJtа бы 
искусство. Три rода, какъ II кончила инстиrутъ. я дочь бо• 
rатыхъ родителей и аюг,11а бы uоити по другой, болtе выгод
ной дорогt, но J1 чувствовала але•1е11iе къ сценt. Отсюда " 
!(орень разлада меЖду мвоа:� л зятрепренеро�1ъ Синельнкко· 
вымъ . Пос.�·l;днiй, между прочи�tъ. мало тоrо, что при встр-k• 
•1ахъ не подавалъ мнt1 какъ и другимъ артисiкамъ. руки, но 
и не считалъ иужuымъ nростымъ наклоненiемъ головы пока
зать, что замtчаетъ насъ и наши nок�оны. Наоборотъ, ар·  
тистки обязаны были при ero uо11влеюяхъ привстать и 1(.113· 
няться, не ул.остоив:1.JJсь отвtта со стороны С01'1ельвикова. 
O-:корб.,яла.ь таюsмъ отношенiемъ не только артистка, ао и 
женщ1ща. Артистка, во всякомъ с,,учаt, не ученица и не ма
,11.�риuа изъ моднов мастерской. Я и перестала, конечно, 
l(ЛaHJITЬCJI». 

Во всеыъ этом. дt.11-t ее иатересует-ь не матерiальная сто
рона, а орипциni,Аы�ая: ей хотi;,11ось бы заставить r. Синель
никоРа уважать иGкусстно и ero служителей, даже такихъ 
второстеаеRЬ1ыхъ, какъ она. На расuиску въ кассовой княri., 
о доброl!О.llь�оиъ оuлученiи ею разсчеrа, она оросида не обра
щать в11m1aнut, такъ какъ артисты раr.uисыва�отся въ получе-

вiи жаловааья, обыюювевво, не читая текста записей. Въ ка
чествt свидtтелей г-жа АХ11етъ ороси.а.� вызвать г-1ку Лутцъ 
и артистовъ Н. К. Новикова и М. М. Петипа. 

За выtздомъ, r. Петипа, uовtренвый истицы соrлас11.11ся 11а 
с11ушзвiе дi;ла въ отсутствiе этого свидtтеля., если противная 
сторона призпаетъ, что r•жа Ахметъ была уволена не 1<no 
негодности>,, а за иВJJишествомъ силъ въ тpynrr:\;. Повtреu• 
ны:й r. Синельникова-пом. прис. пов. Колосовъ, на это отв�· 
чалъ утвердительно. Г. Нов!i!ковъ опреJLtли.11-ь сцеыичесюл 
способности r-жи Ахметъ словоиъ «r10.11езвость»; говориАъ, 
что артистоsъ не принято увольнять въ ковц-t сезона и о�, 
въ своей антрепренерской д,tятельвости, nодобнаrо отноwен1я 
къ тружевни�<амъ сцены }1е допусlfаетъ. Г-ж:1 Ах.метъ служида 
у него одно лtто. ва первы��.ъ и sторыхъ родлхъ, получая по 
Хо Р· В'Ь мiющъ. Затtмъ, съ ТО'IВОСТЫО было УGТЗНОВЛено, 
что r-жа Дхметъ, прини!!!аJ\ авrажемевтъ отъ г. Сивелы1вкова, 
вмtла уже м-tсто на весь сезонъ въ ордовскомъ город. театр-!; 
и если согласилась nркн,пь приrлашеиiе ростонскаrо _антре• 
пренера, притомъ за гораздо �1еньшее возваrражден1е, то 
тмько потому, что думала уnрочиrь свою карьеру, какъ ар
тистки, такъ какъ ростовска11 сuева въ театраJ1ьноt1ъ мipt 
считается выше ордовской. 

Съtздъ опредtлилъ: sзыскать съ Н. Н. Синельникова въ 
полъзу Н. Л. Ахметъ 70 р. sоз11,1rражденiя и 50 р. судебныхъ 
и за веденiе д1111а издержек-ь. 

Въ этомъ д11зt, вtролтво, есть нt'lто вe;i,oroвopennoe, 
u едва-.ilп r. Сиое.иьщ11tовъ, бсзъ серьезвыхъ нapymeв 1ii
с.11ужебвой дист11шш1Jы, рtшuлся бы уволить въ сред11пt
сезоnа r-жу Вашн.орцеву.

. * .

Дuрекцiн Литературно-ху,11.ожественнаrо театра ве;\етъ, 
к&къ мы с1ыша.11n, переговоры съ г-жей Дв·l!оровою, от
восптеJьво дебютовъ ел на сцев•I! этоrо театра. Г-жа Двt
прова, no с.nуха:м:ъ, выступuтъ въ • 130.1 шеб11оu сказк·h•. 
Въ труппу провлтъ r. O:hвepc&ili, :вы:стуnnвшi!\ въ poJ11 
Геврнха въ "llотопувmемъ ко.11око.111ц и oбuapyжuвwiu 
nрекрасвыл даввьrл лupu'lecк.aro .11юбоввика. Д,1 11 1'е11р11ха. 
г. Cilвepcн.iii и с1umкомъ мо.ilод1,, u пожадуlr, uедостаточв о 
вырвз11те.аеnъ. Прi.ятно, во всяцомъ c.nyчa•I\, oт.м•.llтn·r�. 
что оперетка ne 110.1ошuза ва 1•. Оhверс1щrо своей uе
чаш. Въ Бtлуr11н,J; дебюторовадъ r. llравд'1шь, uрuвюыu 
11у6.1икою хорошо. Трупп-у ос·rав.1rв ют1, 1•-жа Векрасова
.Н.u.21.чпвская, r. Высоцкii! 11 н·J;к.. др. 

• 

Гастро:ш М. Г. Савиноii въ Одессt шл и съ 6.1естящu:11ъ 
усntхоиъ. Дано бы.nо 1 9  cneктn1t.11eii (из·ь n 11 хъ тр11 утрен
нnх.ъ)-всt t:Ъ aom.taraми. Автреuрuза, въ л u цt r. ).озп· 
нова ПOJf'ilfЛa огромвую прибьт.а:ь. 16 31арта М. l'. Савнв:.
выtхала въ Харьковъ. 

* "  *

При11аД,}{ежа�1Ше В. Л. Николаеву-Соко.11овско.му rеатръ 
�1 садъ •Фант-азiя» яа дRяn прiобрi;тевы въ собственность 
мосl(. куп. В. С. Са11101!ловы�1., который nредnо.1ыгаетъ съ 
1ЗЫ1i'БWН11rо сезона начать шсъ эксп.11оатацiю. 

* * •
Г•жа Азогарова ковчила па зиму въ Самару, На ,тi;то 

сформироаана С. И. КрылuJЗымъ труппа JЗЪ Екатериводаръ; 
въ нее встуПlitлъ, между прочИJ11ъ

1 е. Л. Горевъ. 
* * *

Въ «Нов. Врем.u встрkчаемь сл-kдующее n.исьмо .въ ре
дакцiю. 

Форменная одежда rраждансхаrо вtдомства, присвоен
ная чиновничеству и учашемуся юноwеству. uереж11ла за 
noc.11ilд11ie годы нtкоторую реформу и, не отличаясь вообще 
пестротою, украсилась наплечными знаками . Спрыя формы 
устушми мtсто •тужуркt", стоячiй воротвикъ почти nонсюдj' 
замtвенъ бо.11-J;е удобвьшъ отложны�1ъ, прадi;доnс1{iе фр.�ки 
выроди,1ись в-ь темвый вицъ-ыундиръ, постепе1:11:10 вытtсняемый 
сюртукоиъ съ блестящими пуrовицами в наплечниками. Ре
форма не коснулась только "синенькихъ оi;тушковъ не рус
скаго сти.лп», какими кажутся те11ерь уqеники дрм:атичесю.1хъ 
курсовъ ори театральнuмъ училищ-t, nродо.11жаюшiе носвть 
у,тановленную форму синiе фраки, какiе приходится верtдко 
встрtчать на лакеях-ь вь боrатых'Ъ куnеческихъ домахъ. 
Каково юw.�мъ артистам-ь оаначенныхъ драыаТii'!ескихъ �;ур
совъ встрtчаться C'L .11.ивреiiною nрислугою такихъ до
мовъ. коrда гости: nocтaв.11elll,I въ аатрудненiе nоразительиымъ 
сходство�1ъ не тальк.о с11Н}f.хъ фракоsъ, .но я серебрнныхъ 
НЗ llJIXЪ пуrОВИЦ'Ъ

1 
И Пр0ИСХ0ДЯТ1, 1(0MHЧeCKiJI 11едоразумtniн 

вслtдствiе того, что нерtА.ко для по.11Ноты злополучнаrо 
сходства «ус,.11ужающiе11 и подстрижены «псr-rосnодски� и 11ы-
6ритЬ1 «по-актерски».  

* * •
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Гастроли Харьковско� оперы. "Де
ыонъ" у rастролерuвъ Панаевскаrо 
1еатра nрошм ь исправно,-ве болt.е. 
Сильваго вnечатл'llвiя олера пе про
извела, и сом�штельво, чтобы она 
съ ycn1;xu�1·ь для дирекцiи продер
жалась на  penepтyapt. Обставлена 
опера недурно, ъ�tстама хорошо, 
м11стами же весьыа слабо. Rакъ на 
к;1•рьезъ, можно указать на выталки
ванiе задней ст1>вы въ nосл1.lдuей 

ТЕАТJ>Ъ и ИСКУСС'ГВО. 245 
-----= 
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С,1-О' 
Г-жа Тэрьянъ-Корг,шова. 'Ji, 

Г-ж� Ш:11идтъ. 

nъ аr,тисткt и пе зам1;нилась рутин
нымъ опервымъ ло:l!авiемъ. Оrъ Та}1а
ры-r-жи Радивой. вtетъ мо1rодостью, 
а это уже ве мало. Голосъ ntвицы со
всtмъ еще ювъ, и несомн1.lнно ра
зовьете.я и nолучи1Ъ тройную силу 
звучности. По в'!;кс,торыыъ nризва
камъ, я имtю основавiе д�·)rать, чтn 
со временемъ 113ъ эroro ъrатерiала 
образуется сильвое драмати ческ!J" 
сопрано. 

Гастроли Х:�рьковскои оперы кн. Церете.1.1и. 

'Картпвt - Э1'ИМЪ r11ъ1настпческимъ 
упражненiе�1ъ и выражается "разру
шенiе монастыря", изображаемое въ 
оркестр'/;. - Оркестръ шелъ nодъ 
управленiемъ г. С�rка. Темпы имъ 
ШJбнраемые частеnЬКI) rрtшатъ не
nращшьностью: такъ, въ сцеа1, обра
щенiя '!'а.мары къ отцу, съ цросьбой 
отпустить въ монастырь, r. Сукъ 
почему-то затяrивалъ тем!Тъ, а въ 
nосл1,дяей картив'fi въ арiи "Ночь 
тиха, ночь тепла" - темuъ взятъ 
сдишкомъ быстрый, вслъдс1·вiе чего 
эта сцепа не оставляетъ никакого 
впечатл1,вiя. .\fавера r. СJ·ка вска
кивать со стула для управлевiя 
nоющ1в1ъ н а  сцев:11 хоромъ-ве изъ 
1-расивыхъ. Партеру смотрtть на
спину г. Сука я11тъ никакого инте
ресэ.

Пзъ нспо.11вителей никто впчеrо 
яр1,аrо и ориrивмьнаrо пе соада:rъ. 
l', Камiонскiй (Демовъ) велъ свою 
роль очень верuвно. Нъкоторые мо� 
менты вышли у него удачно (сцена 
съ АнrелФ!Ъ - J карт11ва 3-ro д·l,й
сrвiя, дуэтъ съ Тамарой-2 к. 3 д. ). 
но наряду съ этимъ, ваоримtръ, 
арiя "На во,щуmnомъ оксан1,", была 
спъта слишкомъ холодно II монотон
но. Вообще, .Демовъ • r. Ка)!iовскаго 
:мало nохожъ на .'Iермовтовскаrо. 
Артястъ въ "Демов1!" иэображаетъ 
больше onepнaro любовншса, нежели 
"ду.ха сомн'fiвiя и зла•. Неудаченъ у 
r. Еамiопскаrо и rрпмъ, 11 совс·hмъ 
nлохъ костrо�1·ь съ длпявымъ тре
JЮ)!Ъ ( sic ). 

Какъ .11в·в сообщали, r-жа Радива 
кончи.ча курсъ ntвiя въ В11н1.1, гд1! 
nъла в11которое время, а зат1;мъ по
лучила авrажементъ въ Кельвъ. Въ 
Одесс11 и Харьков'!! молодую n·J;вицу 
публика nрпвима:�а радушво. Двух
л'l!таее пребыванiе па сценъ п1�ви
цы--срокъ слишко�1ъ краткiй, чтобы 
добыть необходш1ую опытность, во 
и теперь въ иrp·II артистки не слиm
ко�rъ много nробtловъ. Посов1.lтую 
г-ж'I, Радивой обратить внимавiе на 
ея привычку подвю,ать правую Р)'
ку къ �•ху, Этом, прiемъ nракти
J(уется на сцеи11 для того, -чтобы из
б1!гвуть ръзкаго движевiя впиаъ 
приподнятой или протянутой вnе
редъ руки, во задержявать руку у 
уха не краснно. 

Г-въ Тарасовъ былъ ведурнымъ 
Гу ;1аломъ. 3ак,1ючитсльпую сцену2-rо 
дtйствiя артистъ nровелъ съ бuль
шою энер1·iею. 

Г-жа Е,арпова - еовср.шенпо не 
подходитъ для ро.ш добраго rевiя. 
Остальные исполните,111 былиfnлохп. 
Публики было много. 

Б. М. Со.10вьев;,, 
* * 

Г-жа Радива (Таъ1ара), видпмо, 
неопытная еще артистка и начинаю
щая п·tl!ица. 'l'a)rapa въ ея псnолненiи 

Г-ж.:t Радин.�. 

10-го марта въ эа.11t5 Б.11аrорuднаго
собрзнiя была представлена «floc.11tд 
н.я.я жертва» Островскаго въ испо.�
ненiи прекрасныхъ артистовъ. Комедi11 
была поставлена не въ по.11номъ вид1; -
всего 4 акта, что, впрочемъ, ;1Ja110 
м·J;шало вnечат.11tнiю. Пятый акn., 
вообще, пре.дставляетъ въ техническомъ 
отноwенiи 11ерt.а.ко 60.11ьшiJ1 затруд• 
непiн. 

сляmко)tЪ эск11эва. Но думается мв·!;, 
что 11зъ )юлодой п'l!вицы со временемъ выработается хоро
шая 11 уъ�ва.я арт.11стка. Въ n1шiи r-жи Рад11вой. мяоrо 
11скреппости п nрiятвой простоты, которая еще удержа,1ась 

Разыграна была пьеса съ рtдкимъ 
ансамблемъ. М11огiя сцены захватывали 

потрJ1сающимъ драматизмо�1ъ и яркостью вuсnроизводимыхъ 
образовъ; такова сцена между Тугиной (г-жа Г.11инска.я) и 
Ф. При бытковыа�ъ (г. Медв-tдевъ). Изъ ,испо.11ните11ей врядъ 
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.,и коrо приходится выдвинуть п от.хать прсдночтенiе, .до 
того вс-t, •tiO назы11.1еrс11, «с11-t.11ись», образу.я стройное цi.
лое. Особе1то удаs1шшс11 налu сч�:tтать четвертый актъ, rд-J; 
г-жа Г .пивс1<ая вэн.11з жизнен11ый правдивыи тон-ь, rд-J; ,10ра
зите...11Ъно хорош11 6Ь1..11и гг. Да.11матовъ и М�двtдевъ. Вечеръ
закончи�сJI таuцаыв и оставилъ пре11рзсвое вnе•1ат.11tяiе 

О. Д-tro. 

JJJyмauoвcкiii вечеръ, д;1нный, : 2-ro �1арта, общество�tъ 
»узыка.11ьныхъ nедаrоrовъ, нужно причис/lJ!Ть къ н�иболi;е
удачнымъ uo цtльвости художесrвеннаrо вnсч:п.11-k11iя. На
этотъ разъ ue бы.110 обычl'!аrо обилiя �:,сполнате.11.:и, зато вы
ступили «призванные�. Это особенно относите.я къ во11а,1ы1011
части nроrраммы Романсы Пlу11ана -ведосяrаемые образцы въ
этом. родt, и несмотря нз неболыuой об·ьеъ1ъ, ихъ �10i1<1fo
смt110 отвrсти къ верmинамъ художественнаrо творqестна
вообще. Гзр�1О11К'fес1<ое с.11iянiе двухъ областей, nоэзiи и
�\узыки, здtсь необычайRое, и нздо равно чувствовать
)(рзсот у того и другого, что не часто 11стрtчаетс,1. Исuо.пнитtли,
r. Сенiусъ и r-жа Жеребцова-Евреиновз, недаромъ эавоевав
шiе себi; имя ва концертной эстрад t, сдt.11а.11я и на этотъ разъ
все, чтобы дать .:лущателямъ по.11ное нгс.11:tждснiе. Имъ при·
шлось спt.ть чуть не тройную программ)'. Не,,ьзя также умол
чать о художествснномъ аккщш:шиментt r.  Вудфiуса. Что
касается инструментальной части. то она представ.пена была
симфоF1ичес({ю1и эп:>дами и фортеniа1тшtъ квивтетомъ.
Извtстный n.iаюsстъ и ne11aron.. г .  Г.пяссеръ, по1<ава.111, себя
и н-1 этотъ раз1, ведико.�1tпнымъ исполnителемъ въ ансзмбл-t.
J\\eнte удовлетворивъ насъ. какъ со.1111ст-ь. Въ квиитетi. у
неrо бы.q� и ·га жизнь, свобода, ъt0.110,11ост& столь нужная у
Шумана. которыхъ мtста�1и ue доста11а.110 въ n�рсдачt (<Этю
дов'L». Ларп1еры квинте1·а, съ r. Вольфъ-Изрзэ.,ем1, во rлавi;,
бодро сnрамялись съ своей нелеrкои эадачеи. Сверхъ upo·
rраымы и не беэъ ущерба для ея 1щутренняrо единств:�.
спtлъ r. Унrеръ-Федоровъ 11tсколы{о арiй французско-италi
ансl{аго опернаrо реnсртузра. Отдаван .DОлжное ero богзтьшъ
голосовымъ даннымъ и ум-k.110�1у исilолневiю, мы не м.ожемъ
не nожалilть, что ntвецъ не нашелъ в·ь своемъ репертуарt ве
щен, к оторы11 бы менtе нарушили цtльяое впе•1ат.11tf!iе ве
qера. Вnрочемъ, артистъ ямt.пъ больwои успtхъ. публика
осталась довольна, ergo -по6-tдите,11ей ве судятъ. Я. Э.

* * *

Послt су�1бур11ой �драматической фантазiи� «Вшzа» ( Гроза) 
I. Гр:16овскаrо, польская труппа сыграла r 4-ro марта nяти
аl{тную хомедiю М. Rзлуuкзrо 11 Гусыни и rусевят-1 » .  11ьеса
эта очень пооу.�ярна на ро.11.инt и 11ринадлежитъ l(Ь числу 
леr�<ихъ 11олусатиричес1(ихъ «комедiii». Здi;сь А!О.11<>.llЯщаяс.я 
да)1а, п рnизводящая свой родъ отъ KJlrnxъ-тo «знаменитыхъ 
жан11ерiиски�ъ•J {«гусыня�), зд-1,сь добродtтельный женихъ, 
06-tщающiй 111, бу.11.уще�tъ стать чtмъ-то 1<po.11.-t быстраrо ра· 
зу11омъ Вьютовз, здtсь разъ-анrе.пьская дtвица и зрхи-раз
с1;мнныи нрофессоръ. Въ рсзуJ1ьтатi; двt с11Здь6ы и по�трам
мнiе каnитолiftской rусыни:. 

<<Изъ ничего 1<ыходи1·ъ ничеrо•-моrли-бы сказать испол
нители. Bnpo•reм,, r. Винк.11еръ - рзботающiй на сл.енt уже 
22 года и изъ т1чеrо с.11.tла,11, очень ьшоrое: въ его испол
пснi11 картонный профессоръ ожилъ и ззrоворилъ. Мил.� 
бьма г-ж� Бервзцкая; очень недурна г-,ка Бартошевска.я. 
Г-и1о Зельверовичъ рtшите.11ьно не за.11.умu11ся надъ ро.11ью 
и вею, ее по своему выработащ10:1,1у шаб.11011у т.  е. громко, 
l'!ежизненно-бойко и съ бо.11ьш11�1ъ шзржемъ. О. Д - овъ. 

* 

Концертъ тенора г. Унrеръ-Федорова привлекъ м.воrо
чи,л.:иuую публику, и въ мnтерi11льно:1t·ь отношенiи ока
зался вnолнt удачнымъ. llъ музъ.1<а.11вноъ1ъ ,мыслt сказать 
того же не.,ьэя. 

В-ь одной иа ь N.оихъ ззмtтокъ, у11ом.иная про учзстiе г. 
У11геръ-Федорова я uтм.i;тю11, его умtнiе пtть и фра
зировать. К·ь сожзлiшiю, лрослушJвъ самостоятельный KOl-f· 
церт1, артиста. я пришелъ къ [tО11ному разочарованiю. 
Нkтъ, какъ мнt 1<зжется ,  сомнtнiя, что r. Унrеръ-Федо 
�ивъ уr,1tетъ пtть лишь только то, что оиъ ороштудирова.11ъ 
нодъ чьимъ .11и60 рук.ово.11.ствомъ, даромь же самостоятель
наго nонимаuiн музыкз.11ъныхъ nрощ�ве.з.еыiи он.. едва .пи 
абладаеn.. В·ь нt.l{оторыхъ из1, спt1·ы.хъ нумеров1, г. Унгеръ· 
Федоров1, проивилъ непозво11ите.11ьRую Gезвкусицу. Не знаю, 
возъ,ожно ..,и Gезцвtтнtе •отвалять• ве.11и1<0.11tnный ро
J\\�нсъ Г.11и111;и - «Я помню чудно� мrноsенъе?• П-tвецъ 
съ rрtхомъ поnо11амъ выучи.пъ ноты и не только не выу•1и.11ъ 
словъ, но даже нt сче.11ъ нужным'ь вщ11<11уть хорошень1<0 въ 
ихъ с�1ыслъ. Ромзнса поэтому 1ш1<акоrо не бьмо, а были от
дtАын,1е звуки. даваемые ЧJстенько небрежно и некрасиво. 
Ни({акого настроенiя не бы.110 и въ строфахъ Верона - Рубин
штейна. I !-t11ъ ntвщъ чrо-то такое унылое, rоворилъ кикiн
то с,юэа-а что собствевно онъ хотtлъ выразить-этого ни
кто не поня.11ъ, .ца и самъ исполнитель, nоnи.11.имому, не no· 
вималъ. Красивый романсъ Длуссl{аrо <1Ночы1 я с.11ыш11.11ъ ча-

сто. 110 дзже среди люСiиrелен. нс встрtчалъ такихъ с.пабыхъ 
испо�н11те.11ей, какимъ оказался кuнцертантъ. Не вдумавшись 
въ с.,1ова, не на�1t.тивъ себt музы1<а.11ьныхъ отт-J;нковъ, с11tиы 
настроенiй, не овлад-J;в1, впо11нt дикцiей и не наид.11, нзко
нецъ, необходимой выраз"те.11ы1ости въ .11иц-t, нельзя вые.ту· 
пзть на эстраду съ ро�1з 13сомъ. Достигнуть выразительности 
въ роъ11нсt rораздо труднtе, неже.11и въ оперной npiи, въ 
1\Оторой уже сама фор)1а ( 1 ,  2 и 3 части) яамtчаетъ нсоб• 
xoдur.iыe ньюансы. Надъ романсомъ, чтобы найти необходимую 
выразительность, пр!{ход11тся работать неср:�вненио лольwе, 
нежел.t изз.ъ :1рiеи. Трафаретъ къ нему не приложимъ. Между 
тtмъ исnолненiе r. Фсдuровз производило такое 1шечат11·kнiе, 
словно онъ лишь nросматрив,1)1. ромаисы. Муэы1<а11ьность въ 
ntвut развита оqень 1111охо .и иадъ этимъ поработать ему 
придется не ыа.по. Сuвсi;мъ с11а61 у пt�ща ди1<цiя, а нз рус
с1<о�tъ языкt она ниже всякой li[>ИТИl(И. Можно лишь 110,1111-
виться с.мt11ости ni.вua выс.ту11зть съ такимъ полуrрамоткымъ 
nроизноwенiемъ русскихъ словъ. 

Голосъ r. Унтеръ-Федорова въ произве.ценi»хъ �mострзв • 
ныхъ 1(01,щоэиторовъ звучалъ несравнен1:10 .11у•1ше, неже,щ въ 
русс1<ихь ромаt1сахъ. Въ первыхъ артистъ чувствовал·ь себя 
свобо.11.но и дава.1ъ вреыенами 11оложите.11ьно блестящiя ноты 
{«:\фpиl(�Hl(a,J, "Жидовкаu, трудный 110 тесситурt шстора,,ь 
из-ь •Пророка•). нъ русскихъ же вещахъ голосъ дt11а.пся 11е· 
узпаваемъ. Въ романс-\; Г .11ин1<и слышались туск.11ы11 н безаuуч
н�я J,1, въ ро�1ансахъ Длусс1,аrо совсtмъ СJrабык !а а плохо 
фи11ирован11ое so! di�ie, въ строфахъ «Нерона• весь цсптръ 
и верхнiк регистръ по rеряли всякую металличность. Н.:"ом· 
нtнно, все это происходитъ отъ посn-tшвой: рзботы; всю гrро
rрамму оtвсuъ выуqн.пъ l{Ое-ка1<ъ. Лип.о у г. Увгеръ•Ф�до• 
рова .1111wево вс,щоп nодвижност11. Смотря нn неrо нево.,ь1:10 
вспоминается Лерыонтовс1<iи стихъ: 

и на q.:л-k ero ВЫСОl(ОМЪ 
Не отравилос& ничего. 

Оченъ xopowee вае•1атлi;нiе nроизве.111, скрипач ъ r. Ми
хаиловскiй, вернувшiiiся въ родные края nocлt продо11жи· 
те.11ьныхъ :1аня-гiй въ Париж-(; nодъ руково.1ство"М-Ь изв-\;ст.на1·0 
Марсика. Молодой арти.стъ окончи.111, петербургскую консер
ваторiю по к.пассу профессора Ауэ;�а. Годы, nроведеяные за
rраницей, принесли г. Мих.аи.11овс1<ОА\У несомнt1:1ную пользу. 
Въ тt:хничсс1<омъ отuоwенiи онъ сдtла;11, солилные ycr1txц. 
В-ь вирту->з1:1ости его есть эффектный бдещъ и игра ero ,мс
ганrна и выдержана. У11рекъ артисту можно сдi;лать ;шwь за 
нtкоторую холодность, пuболыuе бы 1·емпера1,1еитn ... 

Съ 60.11ьщr-1м·ь брiо r . .Михайловскiй сыrралъ чардаш1,-
БрJмса-Iоах:имз, •1tмъ и вызвадъ rорячiя 011.оGревiя. Двt ча
сти 1,131, сюиты Рис.а испо . .щены быди ъ�ен·hе удачно. 

Два ••олодыкъ пiаниста r. Ви.пъбушевичъ и r. Нлышь 
играли на два роя,111, 110 аrрз ихъ не nроизводитъ ниt,al{oro 
вnечат�tнiя. Это не Cioлte, какъ эффектное учt:ническое ис
полнеюе, съ которы11Jъ 1-щ э�траду выступать 1 1рсждеврсм�нно. 

Б . .Лf. Со.10вьоs;;. 
* "'

Это былъ ца рtд1<ость интересвыи спектакль . . .  Небольшой. 
во оч�нь уют1:1ый и хорошень1<iи sалъ Павловой 6ылъ 6ук
ВЗАЬRО uереполнсиъ пу611икой ... И старенькi.й-nрестзренькiй 
литераторъ. и безусый rи�шаэистъ, и важный rеверап въ 
орденахъ, студснтъ въ потертой ч•журкt, «.лохматый• худож
никъ, <(дама-rтиса-rельвица• съ .11и�ю.11ъ, подобныоtъ высохшей 
смоковющ1;-все это перем-kшалось, nept:nyтaJ1ocь, сJ11�лось 
�во-ед.rRо• и слушало оьесу съ тtмъ иск,1юtJите.11ьнымъ вни
манiе�1ъ и одушев.11енiе11J.ь, 1<оторы11 такъ рtдки въ наши дни. 

Вивою этого одушевленiя, этого uб;,агораживающаrо подъе
ма чувст�1, был1, старичtкъ Эврш1и.11.ъ ,  тра гедiю к.отораrо 
«Ифиrенtя-жертва» выбралъ кружокъ Л106итеJ1ей ху.11.оже· 
ственнаrо �тенiя для спекта1<.11я со,тоявwаrося 16 ,1арта. Въ 
nродо.11>кев1и двухъ часовъ перед1, зрителями развертыва
л�сь чудная пан.ораА,а, показавшак нсt лучшiе эавtты древн11rо 
щра, все ero необыкн<>ве11по-б.11аrородное мiросозерцавiе, его 
вtру а его мощную силу, нравственвую и физическую. Пусть 
это только иллюзiя, только обманъ, но это обма1п,-•нас� возвы
wающiй» и столь нужный въ ваше, бilдное и.деадами, время. 

Говорятъ, что древняя траrедi11 вовбуждаетъ въ арителt 
чуsст11а ужаса, uерехо.4ящiя часто въ отврзще.нiе, благодаря 
прямолинейности въ поступкахъ дрl!внихъ rероевъ. Ka1<oi't 
вз.11.оръ! .. Развi; то, что истинно-прекрасно, способно возбу
ждать отнрJщснi�? .. «Сострадаuiе", "сочувствiе»- эти две ры
чага 1(.�ассическоii трагедiк-созсt�1ъ -ве 10Ждественны •ужа
су•, тtм1, 6ол1;е-отвrащеАiю. Они только об.11аrоражи11аютъ 
человtка и на нtс1<0.11ько мивутъ отнимают'Ь его отъ т1;хъ 
буднйчных:ь, сtреньких-ь заботъ. на которых-ь построена l!СЯ 
скучвая н грустuая "борьба за существовавiе» . 

Испол11енiе отличалось ка1(имъ то блаrоrовtвiемъ. Ст1мьэпо
хи, общiи тонъ nьесы 6ы.11и выдержаны веобыкно11е11но. Въ это�1ъ 
несомнtнно грпмадиая заслуга режи:ссера спекТJ1<.11я 10. Э. 
Озаровскаrо. Отдtльвые исполнители -г-жи Мусина, Пуw1<а
рева · Кот,,яревекая, гг. Арка.дьtвъ, Кожеви иковъ, Дунаевъ 
и др. -зас.пужА"ваютъ также полнои похвалы за песомнtнво 
продуN:анноl!, проqувственное и- - ъ1i;стами: - необы1<новенно 
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страстное испо.11венiе. Если я и µ-kшаюсь сказать про нi;кото
рьrхъ изъ 1rихъ нtсколько зам-kчавiй, то то.11ы(О nото)1у, что 
за11tченные недостатк11 легко nоuрзв1пь up•1 с.11tдуюmихъ 
nре.4ставленiяхъ той же оьесьr. Зачtыъ, ваор., r. АркЗАЬевъ, 
отдtлавшiй каждую фр�зу, каждое слоно, старался тономъ 
«опростить» Агамемнона? . .  «Опрощенiе» г. Аркадьева произ
вод\\lJJО т:щое вnечатлtнiе, какъ будто онъ говори-м, совер
шенно на другомъ языкt, чtмъ вс-k остальныя дtiiствуюmiя 
лица. Прекрасный тсшъ былъ у r. Кожевникова (Мевелай), 
1щ у него за то замtча.11ся друrой недостатокъ; жестикуляцiя 
его не всегда соотвtтствовала рtчи. Тоже можно сказать и 
про г-жу I lушкареву-Котляревскую, вообще, излишне жести
кулирующую. l lрекрэсное впечатJitнiе 1троизводи11а г-ж� Му 
�ива (Ифиrевiя), хотя въ послtдвеii картивt ей IJC ъ1tmало 
бhl проявить побольше с11J1Ы; 0 страсти. 

У диви·rелыю красивы II эффектны nrедставительницы хора. 
Костюмъ .11и ихъ краси.�ъ, lfJIИ же такой выборъ выmелъ уда•t· 
ный-в не зшю. Кстати о костюмахъ: они были съ "1Голочки. 

Да и вообще, повторяю, спектак.�ь оставилъ прекрасное 
воечзтлtнiе. Г. Озаровскiй показалъ, что въ 1Jемъ мы нмtемъ 
недюжnннаrо режиссера. 

* * 
• 

Вл. Jl-iti. 

Только что раэрtшана къ 11редставленiю ceнcauioв1JaJ1 
пьеса Сарду •Флорi11 Тоска•, въ переводt 0. Н. Латернера. 
Какъ изв1;стно, роль Тоски одна ивъ дюб.0�1ыхъ ролей Саръr 
Бернаръ. Эта .:ценическая и эффектная мелодрама, безъ со
�Jнtнiя, и у васъ обйдетъ мноriя сцены. 

• *
•

Г, Латер11еромъ 1Iриспосо611е1:1а д.11я русской сцеяьt ноаа11 
драмз Д-екурселн «А perpetel•, подъ заг.лавiемъ «На вtчную 
каторгу!)) Г.11авную роль въ [lарижi; испо.лвялз извtстнаи ар
тистца Сюзанна Мснтъ. 

• ** 
По сJ1учаю rодовщивы перваru Съtзда русскихъ дtятел�и 

въ московскомъ Бюро было совершено обычное молебств1е. 
Не только помtmеяiе БIDpo, яо даже передвян и лtствв:ца 

были nереnолнеf!ы сuеnичсскими дtятелям_и. По желзнiю 11ри
су1·ствующихъ, отпрз8ЛеUЪ1 бы11а с.о-kдующ1я телеграммы: 

,Ero и �t11ераторr,ком�1 Высо'fес1·ву Вс.111шому !tолзю 
Cepriю А.11е11.савдровuчу. Въ мвоrоsвамеоательuы11 де нь  
годовщпnы перваrо всероссi1!:скаrо съtца, рус1жiе �цеа1r-
11ескiе дt11те:111 . co6paRurпcь въ :М:ocir.вt на молеб_ств1е, воз
песзu ropJl 'Jill мол11твы за драrоцtввое здрав1е Вашего 
Им uера1орскаrо Высо•1естваи . . , 

0
l\fuв11cтpy Им11ераторскаrо двора. Р уссв._1е сцеппчесв:10 

,11.1ште.н1 въ деnь rодовщnоы исрнаrо всоросш ikкаrо съtзда 
сцеuпческuкъ дt.лте.,еli, горячо возвосн 11олптвы о драrо
n·l;впоиъ здра11i11 Aвryc·r·tiimaro Пок.ров11те.а11 Русскаrо 
TearpaJJъвaro Общества Его Иыператорскаго ВеJ1tч.ества
Государя Иыперо:rора II Ero Aвrycтilu шaro Ce1reucrna, 
ночтuтезьяъйше nроситъ ввmе высов.011nевосходн·rе.1ьство 
11овер1·nJ·тъ 1t'Ь сто11а11ъ воs�юб.11е.вваrо Монарха их·ъ вtр
во1rnдцапш1 чес1:1.iя чувства·. 

Огправлсны были также телеграммы бывше�,у ор�дсtда• 
телю Русскаrо Театра.11ьнаrо Общества В. С. Кривенко, Со
вi.ту Русскаrо Театрзльнзrо Общества а бывше�tу преАсtда
телю nepuaro сцеаяческаrо съtвда Л. А. Потtхину. 

�· 

Письмо въ редакцiю. 

М. r. г. редактор-�.! Покорнtйwе IIpoшy васъ, въ интере
сах1, nрав,11.ы, напечатать въ вашемъ уважаемо.мъ журвалt, 
при.,аrаемое при семъ сообщенiе, которое -можетъ служить 
допо.11ненi�1ъ коллекrиенаrо письма иsъ Вятки, любезно вами 
nривятаrо ;r язпеqатаннаrо въ ваwемъ ув1Жаемомъ журнал.,J;, 
Предавъ rласности это сообщенiе, вы окажете боJ1Ьшую 
услугу пропи:нцiальпому театру, артистамъ котораrо часто 
нриходится вести тяжелую борьбу за свои nоораннын права. 

Вь 1886 году яsданъ циркул"ръ r. министра в11утрен111пъ 
дtлъ, предnисыsающiй административнымъ ли�амъ взи�1ать 
ЗВ.11оrи съ антрепренеровъ театра, въ 06евпсчен1е жалованья 
артистовъ, такъ к:�къ nос.11tдн1е доходили до вишенствз, -
611аrодаря мошеннпческимъ про,4tлкамъ rосnодъ предприни
мателей въ театральномъ дtлt, людей проворвыхъ и 

_
безза

стtнчивыхъ. подвизающиХСJI очень часто вев'tдомо откуда и 
невtдомо что изъ себя представ.1111юшихъ. Но f!C смотрJ1 ва 
сушествованiе этого циркул11рз, актеры а1а.110 оrрзждеlJьt отъ 
хищнических-ь аппетитuвъ и всевозможкых-ь продtлокъ эт11хъ 
госпо.4ъ й 6езсильn1,1 въ борьбt съ ними даже при nосред• 
ствi; суда. Пр1ш1;ромъ этому м.ожеrъ с11уж�ть про_>;сПiедшее 
недоразу,111ь11iе въ r. В11т!(-!;, въ uроwлып зиьtЯJи сезонъ 
1899-1900 года, въ антреприз-!; r. Кобзарн-Казанскаrо, ко
торый отказа,,ся платить артистамъ, зас.11ужевное :ими жало
ванье, предоставляя имъ искать его судомъ, -бравиру11 по-

слtдвимъ обстоятельстаомъ, 1{:IКЪ·бы зная ваnередъ, '!ТО 11 
судомъ поJJучить с·ь него начt:rо не.�ьзя. Т:�къ и вышло. Къ 
2 1 января изъ трупоы, состоящей изъ 16 че.ловi;къ, выбыло 
1 0. Потерпtвшiе обратились въ судъ и, вне,я залоги въ обез 
печенiе иска, по.�учила испол1JитеJ1ьные листы на Казавскаrо, 
с·ь которыми обратились въ кассу театра, продоJ1жавwаrо 
функцiонвровать, не смотря на то, что въ qиc;ri; sы61,1вшихъ 
было пятеро первыхъ персонажей. Касса театра была пере
дана ноmрiалы1омъ порядкомъ КЗliОЙ·ТО r-ж-t Каминеръ, ока• 
з.�вшеися артистliой Ко.лосовой. Тогда 06рат1мись t<ъ за.логу 
въ размtрt 250 р., внесенному антреорев�ромъ «Комитету 
по эксп11оатацiи sятскаrо к:овцертнаго за;,rа,) (театр:�), оред
сi;дателемъ f((}тoparo состоитъ аrентъ Р1•сС!(зго Т сатра.11ьнаго 
Общества В. А. Шубинъ. Залоrъ оказадся зачтены�!'Ъ въ 
аре1tд1Jую nлату, хотя до конца сезона оставзлось еще бо.11-kе 
полумtсяца и была nредьиsлены иск.и 111, судi; и напечатано 
въ мtстнои rазетi; к.о.1111еl{тивное пись)ю вы111е.4Шихъ 1IЗъ 
труппы арт�1стовъ, съ оrлаwевiемъ при<rины ихъ ухода, и, не 
смотря на это, комитет,, не только допуст11.11ъ за'lеrь зnлоrз. 
но сбаsиJ1ъ еще арендную nJ1aтy за театръ, какъ-6ы въ по
ошренiе антрепренера за его добJJестныи nосту11окъ! Треба• 
в,11iе по исполвителыrымъ .11истамъ и здtсь не было удоsле
творевu. Тогда пришлось обратить азыскаиiе ва процентное 
отчисленiе, взимаемое со сборовъ въ тезтрt r. в11тскимъ по
лицiи�1еистсро11ъ. Но и тут:ь ттоJ1ученъ былъ отказъ, сд1;.пан
ный отношснiемъ полицiймеikrера къ судебному пристану, 
въ которо'1ъ rоеори-гся, что эти деньги nреаиаэначаются нn 
выi�здъ ар-rистовъ иэъ города, на случай ихъ, эртис·rовъ, не
состояте.11ъвости. При ,1ич11омъ же сви.11.:�вiи съ r. полицiймей
стеромъ, пос.11tднiи категорически за�rвилъ намъ, что А1ы, 
l{Зl{Ъ вьtmедшiе до конца сезона изъ труппы, на процентное 
отчис.,енiе никакого права не имtемъ и ничего 11е полу
чимъ, 11. nп.11учат ь rолько дослуживwiе сезонъ артисты-6 че• 
л-овtrtъ, и Аtузыканты- 14 че.ловtкъ! .. ЧтQ бы.10 дtлать? :Иму
шествз у r. Казавскаго, 1\ЭКЪ это поqти всегда бываетъ у тз
кихъ rосподъ, 1Je было ник:аr(ого, искл,о,1:1я р�ввt его ши
ВеJm на какомъ то в.-опред-kлевно111, мtху, взятой no, всей 
вtроятвости, въ долгъ, да цялин.:�рn, ку11леnваrо им-ь въ 
Москвt, подъ Сухаревой башЕiей. Н11 коспомов-ь . ни библiо
теки - ничего не было,-nервое время, болtе мtсица играли 
совершен1Jо безъ грима, потому что не было ни париковъ, ни 
nарикмахера. Въ ro же время г. J(aзaвcкiii выда.пъ долговыхъ 
обязательствъ па семьсотъ руб.11ей той же г-жt Ками.неръ и 
oRa1 r-жа Кзминеръ, 0011учи.11а на эту суыму испо.11Е1ите11_ьные 
;:исты и предъщшла ихъ на то же nроцеuт11ое отчислев1е. И 
все это творилось на rлазахъ мtстной администрацiи и ко
ъ1итета по эксппоатацiи вятсю1rо l{онцс:ртнаrо за.tа, rдt аа
сtдаютъ .11ю.1tи1 во вс�rl{омъ CJ1yчat, культурные. До ковщ1 
сезон.а оставалось нtско.11ько дней. Къ услуr.�мъ антрепре
нера, на случай его исчезноsенiя, бs.,а жел·l;звая дщ10rа и 
театральная выручка. хра1Jящаяся у г-ж11 Ка�1инеръ. Я рt
mнлс.я те,1trрзфировать r. пµелсtдатеJiю Русск�го Театрал!'· 
наго Общества В. С. Кривеsкu, прося его принять участ1е 
въ нашемъ. □о исткн-k, тяже.оомъ □оложснiи и только бла• 
гоцаря rума1Jtюму участiю г. предсtдателя, нnmi: дtло быстро 
nри1-1в110 совсршеflно другой оборотъ . .2 1 -ro �евр,1,1я, r. вят· 
скю1ъ rубернаторомъ Сiы.11а вазnачена ко:,wисrя, nодъ 11ред
сtдательствомъ r. вицс-rубернатора1 для разбора этого тем
маго дtла. Насъ) выбывшихъ до l(овца сезова , уже пр�внаJJи 
имtющими □раво на дt.11еж-ь проце1Jтнаrо отчицеюп, но 
потребова.,,и о-rъ нзсъ nодписки въ 'fOмt., чт.:� мы 11икакихъ 
прете11Зiи r(ъ адм11нистрацiи п а1:1Треnре11еру не имiJеЬJъ. Это 
ориrинальвое требованiе, способное изум11ть чеJI?вtка, Ю\}10, 
ковечво, принято не было. Въ этотъ день кш1исс_1я не пршnла 
ни к:ъ какому результату и от.11ожrм,1 засtдаюе ва 12-го 
февраля, когда антре,1ренеръ Каэ-:�нскiй _ бы.11ъ удалевъ изъ
залы эасtданiя за неприличное uовсден,е и бевъ него уже 
было рtшево: раздtлить деньги между труппой. и Ор!(ест
ромъ въ 11роце1пномъ отношенiи педополу•1ен11F1аго жало
лованы•, □ри чем:ъ nриш.лосъ за руб..u. 40 коntекъ. Такъ зз
ковчилось дtяте.11ьность :�нтреnренера Кобюр11· Казааскаго 
въ г. Вяткt, если не счатать отморожеипых.ъ и ампутиро• 
ванuыхъ ноrъ у одного изъ артистовъ его rpyn□ы, r. Коз
лявинова, который, далеко до коnц� севона, остави,лъ СJ1ужбу 
и пробирзясь пtшкомъ, въ трескуч,е морозы, изъ г. Вятки:, 
отмороз11.11ъ ce6t иorl-f. которы�r ем у и ампутпрова.11и въ Сiсдь
вицi; города Перми. Чел-овtкъ остался безъ ногъ, а автре• 
пре11еръ сдtJiалъ кnммсрцiю! Можеn, быть ва будущiй се
аонъ r. Кобзарю-Кззавско1tу сдадутъ -:-еатръ. Oтqero же и 
вtтъ? Вtдь сдали же ему театръ въ r. Вяrк·k, и не единич
ное лицо, а utлый комитетъ, состоящiй изъ .11юдей ивтел
,11игентныn, которые даже .:61вили е:11у аре11.4вую плату за 
театр·ь, sъ ви,4у его особенны.r:;; заслуи;!,. Korдn же наста· 
нем, этому конщъ? Пор:�. 

Членъ Русскаrо т"атр�11ьнаго Общества Степаlf'Ъ Зано• 
эинъ, по театру-Львовъ. 
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ТЕАТРЪ н ИСКУСС'ГВО . 

Тватратrьныg r,БРАКЪ». другъ друга, и тьми, кто 
окружаетъ nхъ. Допустяте, 
что теорiя вtрна,-п предъ 
вами цtлое поле безсозна-
1·ельныхъ мотивовъ, которые 
и суть дМствуrощiе :мотивы, 
тогда какъ мы nривимаемъ 
за нихъ ск.п:онность, красоту 
Jiица и фигуры, с�пmатiю 
на·rуръ п пр. .ВоТ'Ь о;щяъ 
изъ nрюrtровъ того, qто 
можно считать вадачею сш1.
волистовъ и такъ называе
.мыхъ декаден·1·овъ. Реальна.я 
nсихологiя гоооритъ: ,,я до
;,аэываю''. Психомгiл дека
дентовъ утверждаетъ: s1 пред· 
полагаю, я стараюсь освt
тить, я стараюсь обнаружить. 
Вотъ nоче11у nсихологiя Иб
сена, Метерлинка, Гаупт
мана, Вод.пэра, Поэ, Верлена 
и nр.-всеrда смутна. Она 
не можетъ быть иной, по
тому что она имtетъ д'hло 
не съ мотивам.и челов:hче
скихъ д1!ii:ствiй, свойства ко
торыхъ всtмиизучены и ясно 

замtтки. 
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сы "Браr(ъ", принад
лежащей молодому ав

е тору П. П. Ярцеву, 
Т вызвало оживленные 

толки въ nубликf. и 
въ печати. Пьеса г. Ярцева 
оригинальна по идеt, еще 
болъе - n о вастроевiю. Въ 
осповt пьесы лежптъ мысль, 
что бракъ ес·1ъ д1що разума. 
а на чувства; дtло же чув
ства есть дюбовь, и что свя
зыва'1'Ь ,,,:�:ва ::�ти ремесла" 
напрасно nаходптся такъ 
много ОХОТIIИКОВЪ. я не 
ру•rаюсь, что правильно пе
редаю 1це10 автора. Она 
ве)1воrо смутна п неясно 
очерчена. Мвf! кажетсJТ, что 
r. Ярцевъ больше nрамыка
етъ къ пмпрессiонистамъ
Jm'Гepa'l'ypы, нежели къ реа
л:истамъ. Онъ что-то ЧJВ
ствуетъ въ жнзнп, кaltie-

Прик.лонскiА (r. Тинскiи). Р11с. с. павова.

тo такiе неуловияъrе или nолууловимые отr:lш
юУ, :которыхъ не впдитъ и не замtчаетъ тюtъ 
яазываемая реальпап nсихо.nогiл. ,J:yma молодого 
автора находится во власти новыхъ авторовъ: Uб
севэ, :Метерлинка, ихъ сюrволовъ, вхъ вс1tанiя но
выхъ путев, нхъ поuытокъ пр:ип:одвнть завtсу, скры
вающую ту часть душа, которую можно 11азватъ 
,,безсозпательною" и которая, твмъ не :ueнte, J'l.а
етнуетъ въ общемъ ходt. жизни, какъ п часть доtтуп
ная наблю;.,.енiю п вutш11ей провtркt. Художесrвен
uыя стремленiл 1-акъ называемыхъ декадентовъ, соб
с·твешю говоря, къ этому и сводятся, и мвt ду-
111.!lется, щюt·ое бы уяснилось въ проnзведенiлхъ 
Bepлella, Бодлэра, Ибсена и др., если бы бы.:rа сдt
лава nопы1·1tа сблизить ихъ художественную аравду 
tъ общепризпаuнымъ фил.ософ-

всtмъ представляются, а съ 
такими, которыхъ мы еще не зпаемъ, но .лnmr, объ ни:хъ 
догадываед1ся. Только наибол-ве тоnкiе умы чувствуютъ 
какую-то правду въ это:��ъ творчествt. Больmивство же, 
живущее реальными, ·r. е. повсед.нешrtilшвми предста
вленiялш о вещахъ, ВIIдить во всехъ этомъ фанта
Сltаrорiю. Выстрtл:ь въ "Дяд1! Ванt", наnрю1tръ, 
nоказа.11ся нелогичною п несообра:шою неожидан
ностью членамъ лптературво-театральнаrо комитета. 
Онъ 110достатuчно, no мн1шiю ихъ, оодготовленъ.
Нiнъ нароставi�r страсти, нtтъ соотвilтствiл 1rежду
nричпною и сл1щс'I·вiеиъ. Но на душ-в "Д11ди Ванп"
вакиттtло, тамъ давко бродили безсознательньтn
страсти) которыхъ никто ве вид-влъ, но которыя
r. Чеховъ далъ почувствовать �racтepcttoй картnвою
зас1·оявшеiiся, но въ rлуби.нt кипящей, жи:нш. ;�а.

все это с11утао, въ большей 
шtn:11.ъ nо.пожевiемъ, что кро:мt 
ыотнвовъ, цi;дь а вза0моотЕ1O
шенiе которьцъ выступаютъ 
варужу-д-Мствi1r людеii обу
словлены также мотива�rи. 
которыхъ nроnсхолцевiе 11 
связь недоступны ваб.пюденiю 
Jf опытv. 

11Б Р А къ�.
или .меньшей степени. Какъ вы 
хотите, чтобы но

в
ая истина, 

новое .мiровоззрtнiе, новое от
кровенiе родились вдруrъ, внr
заnно, изъ морской ntвы, въ 
законqенноn nолнотt nластnче
скаrо совершенства! Это не
возмо}l(но, и быть можетъ,;�цеть 
еще своего генiя, который, на
конецъ, съ полною доказатель
костью O1.·крое't'Ъ намъ Уiръ 
ЭТИХЪ НОВЫХЪ чуВСТВ'Ь, НОВЫХЪ 

силъ, новыхъ отuошеuШ. пока 
лишь яерцающiй неясноu зв·J;з
дой. Но достаточно и того, что 
мы уже ЧJВствуемъ присутствiе 
э·roro 11ipa, какъ знаемъ теперь, 
что ес·гь rиuнотизмъ, .в:отораrо 
не зuали раньше. 

Если· оnред1!.1енно извtстnо, 
что А., nолощамъ, женился, 
потому ЧТО OllЪ .вюбилъ, по

том у Ч'l'О онъ исr,а.1ъ прида
наrо, nротекцiи, потому что 
на него насtлn, потом у что 
онъ этого хотtлъ,-то весьма 
возможно, что А. женился, тад
ще по .мвожР.ству друrихъ nрII
ч�въ, о которыхъ ни окр�жаю
щ1е, uи овъ са�1ъ не догады
ваются, но которыsr, •гhмъ не 
мев'hе, rвtздятся въ дymt его. 
Если по Шопенгауэру теорiл 
любви есть теорiя вваимво nо
по.пвяющ11.Хъ друrъ друга кон
трастовъ, то вfщь это осно
ва

в
iе совершенно упускается 

изъ ви,1у о т'hми, кто .пюбятъ Булатовъ 

Вотъ почемУ, неясность ос
новной идеи r. Ярцева всего 
менf�е смущаетъ меня. Все же 
въ его пьесt есть что-то по 
своему взятое, освtщенное, 
облажены какiе-то "yr.n,т ду
ши", которыхъ какъ будто 

(r. Бравичъ). Р11с. с. паиова. раньше совс1шъ и не бы.110, и
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задiто какое-то больное :м'hсто, которое мi:.r счпталя 
совершенно здоровымъ. 

Содержа11iе пьесы г. Яpu.ena, съ 1to'ropoii я на
дtюсь въ скоромъ 11реиенn поанаком:ить вашnхъ 
читателеii:, передать довольно трудпо. Это-страст
ЮНJ пропов'!.дъ nротивъ брака, приноспщаго несча
стiе. Двt сестры, Hnna п Лена, разно отнеслясь къ 
браку. Это новая форм:ацiя барышенъ. Oяfl 11оспи
таны на 1снпгахъ llpeno и ЖШiа, Лена, къ ·rо:му же
на цtлnfi декадентской биб.11iотек'h. Даже стихи 
г. Бадьмонта nолв.11яrотсл вдilсь. Инстинкты, рааsа
доренные и разоrрtтые чувственностью н чувс·rвв:
теяьнос1ъю нервозной лптерат�'РЫ, прииимаютъ у 
н11х.ъ раэныл фора1ы. Нина, какъ Ha'l·ama иэъ "Войны 
и :мnра 11, с раз у перерождается въ бpart•h. n нахо
дитъ въ немъ полное удuвл.етворенiе. Лена - изъ 
породы J\IJI'ryщиxrur натуръ. ,, Красота", ,, 1•уъ�аuъ" ц 
вообще, экстазы - такова сфера ел чувствъ. Это 
что-то :\ la Гедда Габ.�rеръ, но безъ ел вы:шваю
щаrо, мучител.ьнаrо характера. Скорtе сама-кра
еuв�я жертва "1·у:мана". 

На Нинt женится учuто.11ъ г.имназiи, Прnк.п:онскi!,!. 
Оиъ же.вится не потому, что любить, не потому, что 
еиу нужно Жf'nnться. Это-сччается какъ-то само 
f'обою, больте по рутивt. По :мыс.пи ав1·ора, бра1,и, 
11ъ большинствt случаевъ, - реэульта1'Ъ рутины, а 
.не созр1шшаrо разумна1•O чувства. Проходитъ rодъ, 
и Приклонскirt уже изнемогаетъ отъ супружескаrо 
счастья. Это--нейрастевякъ, чедов·h1tъ больной, 11з
дерrанный. Mвil въ этомъ ввдатся нtкоторая ошибка 
со стороны автора. Катастрофа, 11р.11.кдючившаяся съ 
ueflpacтeпnrю�rъ, лпшена твnnческаrо sначе11i,1. Овъ 
чувст.вуетъ, какъ вм'hст'h съ осенью, надвигающеюсл 
вадъ ero дачею, 1•акал же хмурая, безрадостная 
осень водворяется lJЪ ero дym'h. Его лптературнъш 
завятiя становятся ничтожны в жалки. Уйти-бы, 
порвать?.. Но у него есть двухмflсяч11ыfi ребевокъ
реа.11ьныit результатъ его брака. Любитъ-.!fв. онъ 
ребенка, непавидnтъ-.11и1 Cкopile какое-то тупое беs
различiе... Но r,огда всюду овъ видитъ живую, 
6O.:�,рую, стремящуюся жизнь: любовь, к.распвую, свер
каJ.ОЩ)'Ю, ищущуи, n рядо.!iЪ эта сырая, безнаде.жвая, 
томитель11ая осе11ь,-оnъ дuходn'!ъ до nолваго отчал
вiл, и -ребеnокъ виоитъ на его дymt свинцовой ги
рей. Есл.и-бы н е  овъ! .. Онъ боленъ, и .я:етитъ вотъ 
тутъ за оквомъ. Длн него страшна вснкая простуда. 
Дрожащею рукою открываотъ отецъ окно и стремите.я 
вэоро.мъ въ глубь освtщеnной комнаты. Хододш.rtr 
В'втеръ mевел.итъ завав·hщш. "Что вы ;�.tлаете, ба
рnнъ1" испуганно 1,ричитъ rорвична11. Но овъ ни
чего пе nонrншетъ: оu'Ь опускается на земJIЮ в беs
см.ыоленно шаритъ. Онъ ищетъ .въ темпот'h, 1!ТО по
'l'ер1мъ nри свt,тt дкл. Наl!де'l."Ъ-.ш1 Л въ оаеннiй 
хо.1одъ бра1tа врывается золотоi:i лучъ свободваго 
чувства: Лепа, въ объятiяхъ давно влюблсннаго и 
nресдtдующаrо ее Оазопова, исчезаетъ въ темнотil, 
О\:Т!IDЛЯЯ какъ бы мерцающiJi слtдъ СВОIШЪ СD'В'l'

ЛЫМ'Ъ nлатьемъ. 
Пе янаю, совсiмъ такъ-ли я передаю .мысли ав

тора. :Мысли-ли э1·O иаи только настроенi,11 Во 1�ся
комъ с.в.учаt, .я не раздi!ляю хриковъ новмущеиiя, 
которыми сопровождалось ето открытое окно. При:
к.лонr1йб не убиваетъ ребенка. Онъ u .не покушае1·ся 
убить его. По этому поводу :мнt nрипомвнается: 
теорiл Шопенгауэра о свободt воли, на осноnан.iи 
11оторой рu:Jлиqаrотм двоякаrо рода волевые акты: 
хо11иьнiе, которое превращается въ дt!!с1•вiе и же
ланiе хо1111ы11ь, которое .вискодR,О ве влече'l'Ъ за 
собою осуществ.nенiя волевого акта. ПриклонскНt 
тол.ко желаетъ хот·hть смерти ребенка. Э1·0-сквер
ное чувство, но есп .мы пороемся въ нашей душh, 
ИiiI ваНдеА1ъ � 1юrо такихъ мимолет.выхъ, дPJJ нвыхъдви-

женiй, хоторым.ъ наmя добрыя чувсl'ва никогда не 
дадутъ осуществиться, но 1tотор:ыя м.е.11ькаrотъ, .какъ 
дьяво.11ьскiе, дравнящiо оrояъкu: во тыt'В вamero духа. 
Въ .МИ!IjТЫ удрученiя, скорби, ,,когда все доброе 
ложится п все недоброе встаетъ", такiя желавiя .овля-
101·с,1 каRъ бы ис�;,уше�1iямп злого демона, и чело
вt1tъ ловптъ собя ла 11яхъ, ка1tъ на nредательскомъ, 
nодло.мъ чувств:Ь, и часто соверщаетъ какъ равъ 
обратное тому, что шеnталъ "оuъ''-.,

чортъ'' ... Да, 
это чортъ, коз•орый оъ такимъ 3щстерствомъ ивобра
женъ въ 6ес11д11 съ Иваном.ъ Карамазовымъ. Четвер
тый ак1ъ-сашй смутный, самыfi веnовятный у r. 
Ярцева. M1roru пом•.hша.nи яспоr,ти разныя, очевидно, 
,,веаа11nсящiя обстолтельства", но rJ1авнаяnричива
смутность фантазjи автора. Ребенокъ у:мирает·ь, Пvп
-кловскiй JХодптъ, .,Iена, исnытавъ падевiе, выходи.тъ 
по разуму за дpyroro, itoro она раньше .11юбпла. Л 
l'OBOJШ о фантазiп, а не объ иделхъ, ибо считаю со
вершенно мправильuымъ слово "пдел" въ прим:-вне-
11iи къ J1ихорадоqнымъ nроизведенiям:ъ современной 
м-увы, вообще. Ид.ел Чехова, пл11 д'Анунцiо, или 
Ибсена, или Гауптмаl!а� Тутъ стодыtо же идей, 
с1tо.11ько ·1·очекъ зр-внiл. Эти nроnзведевiя созданы и 
nродп1tтованы не  идеями:, въ том.ъ т1\свомъ, разсу
до'lll.омъ значенiи-, какое обыкновенно придается по
пятiю, но чувство.мъ, - вtрвtе, идеями-чувствами, 
по тер:ш1но.'!оriи Спенсера. 

Идм-ч:увство, с.чпвающее во едино работу фанта
зiн, художественнаго творчестRа л аналnзъ 111ысл.н-та
ковъ основвоfi факторъ нс.кусства. Въ r. Ярцев-в 
чувство nобиваетъ идею, мtста1 щ

-наоборотъ, идея 
побиваетъ чувство. Укажу для npuмtpa на м.алевь
каrо .мальчика-нищенку, котораго съ улицы зовутъ 
въ барскil!: домъ, rдt сейчасъ сладнласъ свадьба. 
Онъ nревосходенъ, этотъ 11aJieнькitt мальчюtъ, на 
фont сытой, буржуазно•блаrоnолуqной, доволь.11ой, 
радующейся жизни. У него ":мамка" больна, а тлтька 
въ паба1,·h. ,,Это -фор)1у лаl" в0сrtл.ицаетъ до1tторъ, 
µевоверъ цьесы. Но въ третьемъ актt .мы видn�rъ 
того же малЪ'lпка, въ чистецъко!t рубашенкil. Овъ 
uохорошtлъ и разцвtлъ. :Маilша nоиерла, п тлтька 
·renepь бросn.пъ nпть, страс'.l'ао о-rдавmись работ:!\.
'rам.ъ, въ nервомъ 1цtтt это была художественная
чflрта. nодсказаuна.н "чувство;uъ''. ::3дtсь-:Jто те.11-
.11.енцiозная подробность, продиктованная "идеей''.

Въ цi!.1юмъ, пьеса г. .Ярцева подкупаетъ ка
кою-то страс'I'llостыо, гордымъ nовстанiемъ .пичпо
сти. Тутъ мuoro велснаrо и темнаго, но чувстяует
ся дыханiе таланта. Та.паnтъ, по справедливому
ва:мtчанiю Тургенева, - это подробности. II та
кихъ подробностей въ пьес:h r. Ярцева :много. Ка
кая прелесть, ваории'hръ, маленькая барыщнл, Лява
Веберъ! Она не -участnуетъ, собственно rоворя, въ

интриr·h. Она - час•1·1ща фона. Выраженiа у вея
oдuocJioжuwн, 3tазги, предuоложателъво, куриные,
но и ее под�rыва01ъ инс-r11иктъ любви. и ее охва
'l'ЬJВаетъ бе3,созна1·ельныi1 протестъ ироти.въ совре
менваго брака. ,,Ахъ ну что!" восклнцаетъ она,
"однимъ слово)tъ" rr т. д. Но и въ этой yбorofi
фразеомгJи слышnтс.11 голосъ протестующей nрпроды.

Пьеса 1·. Ярцева - любоnытна, какъ отгозюсог.ъ
ницшеанс·1·ва въ русской худошеt:твен11ой литерачрt.
Формула1юва·1·ь точно, что хотt.nъ сказать r . .Ярцевъ,
я не беруtь. Но Jf O•1ень хорошо вижу, ч:то въ не.къ
бродитъ, 11а1tъ бевсоs»атеJIЪвая сила, nouoпeвie
"соющу", ,,природil''. ,,Тум:апъ" - это то, ч.то NЫ
навывае.м.ъ требованiями нравственности: и граждав:
скаго быта. "Солнце"-это то, что ясно, просто, по
ш1·1•но. Люди, nривыкшiе жnть не непосредственныъш
чувстваш� n паплтiямк, но ихъ отражевiщш, дошед
шiе до нейрастевiи, какъ до 11.ормал.ъпаго состоянiл,
разучившiеся с1ушать себя, д-в.rrатr, IJO своему, лшть
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какъ вравитсJI,-наковецъ, устали. Они чрезвычайно 
много принес.пи въ жертву обществу и другим.ъ. 
Они хотнтъ не1r1ножsо для себя. 

Впрочеиъ, не все лн равно, какъ это ваsываетсJI, 
декадентствомъ, впцmеанствомъ, с11мволизмоиъ?Uъеса 
r. Лрцева искренюш, во-первыхъ, и тмантmвая,
во·вторыхъ. Это-самое r.паваое. Ycntxy-жe пьесы
помtшмо боJIЪше всего отсутствiе рутины, тоrо
,,ту:м:аnа", которому r. Ярцевъ такъ явно nредпо
читаетъ со;nще. Солнце, однако, безъ окружа
ющеti сферы нештлосердно рtзало бы наши rлasa.
Золото безъ JI.nraтypы ве поддается ковкt. Эrоисти
чес1tiя чувства, безъ общественныхъ и альтруисти
ческихъ, приводятъ хъ одичавiю. И въ искусствt.
тоже: нужна доля ремесла. Но ремеслу, будемъ в:а
дf!ятъся, r. Ярцевъ оченъ скоро выуч.ится. А пока
прnвtтствуемъ въ его лиц-в то, чему выучитьса не
возмож но,-молодое, свtжее дарованiе... А. Н-ель.

П ов1�ст ь. 
(Продолженiе •).

Ве-сь этотъ -пришлый народъ размtстплсл по б.пи
жайmи.мъ отъ сада улицамъ, sанявъ угл:ьr, uомнаты, 
квартиры. Посл11двiя, впрочемъ, быJIИ доступны та
КllМЪ артисткам.ъ, какъ .д.lJJIИRe и Бовари. Аплике 
привез.па съ собою цълую лабораторiю космети.ковъ 
11 провоДИ.I1а по вtско.пъко часовъ передъ зери.аJiом:ъ; 
Бовари тоже не оставалась въ долгу: она подтуше
вьша.п.а вtки, подру1tянивала JIИЦО, nодбt.швала кожу 
Jl сооружада кое-что 110 части выгиба талiи. Талант ъ  
AnJIШte весь зак.пючался въ ея когда-то звучномъ и 
прiлтво:мъ roлocil; талан.тъ Во:вари обнаружипа.11ся не 
столько въ е.11 roлoct (онъ былъ довольно слабъ и 
недос·1·аточно музыкалевъ), сколько :въ умf!пь'h потря
сать торсоиъ и въ mикt, съ Itоторшъ опа подбра
сывала бедрак:и. 

Цыпкинъ-Щепотьевъ, который плтъ лътъ тому 
назадъ готовился въ оперу и ntJJъ партiю к в.аз.а въ 
"Русацъ", уже репетирова.пъ мотивчики съ Аплике 
въ м квартирf; nодъ взятое на nрокатъ niанияо и 
со второго же дня вкуси.пъ блаженства ласковаrо 
обращенiя. Расnоложекiеиъ же ш-lle Бовари вос
nолъзовалсsr ПетроnавJiовъ, который знавалъ ее еще 
въ то блаженное время, когда она за nриr.пашевiе  
поужинать брала по сто рубJiей. Коицъ Курос.пъ
uовъ примазался къ "чирнобривой '' хохлушечst иаъ 
ма.11ороссi.йскаrо хора и поселился съ нею въ одной 
комнат'h, а вскорf! отяошеаiя всъхъ до такой степени 
переп-уталпсь, что тотъ же JtypocJitnoвъ стuъ назы
вать въ 111утку всю труппу "братьями по крови". 
Пилъ бо.nьmе всiJхъ • разсказqюtъ, -Горбуновъ вто
рой- хорошо nввiJ�тяый nyб.nrкt по ,;Эрмитажу". 
Онъ съ самаrо утра. забирался въ. буфетъ и "npини
�1a.JJ.cJJ sa дtло", какъ шутИ'лъ онъ падъ сво.ииъ "на
стоJ1щ�ъ nр11з11анiеъtъ". Буфету дано было распо
ря:шеmе сокращать мыо-nо-:малу от�rускаеиое ему 
кошчество водки-, тз.къ кахъ антреЩJиза побаивалась, 
qто къ открытiю сезона равсказч:икъ можеТ'Ь забо-
лtть "бt.пою гор11чкою". 

Ремон'l"I, театра приходвлъ -уже къ кmщу и Петро
nавловъ оnовtща.11ъ" nовtстками о щ,едстоящей та
коrо-то числа первой реnетицiи. 0ва бы.па н.еобхо
дама nередъ составJiенiемъ афиши: каждый изъ 
артистовъ до.ижевъ быJiъ блеснуть передъ публи
кою лучmимъ яом.ероиъ. А.цлиnе остановилась на 

*) См . .№ S, 6, 7, 81 9, 10 lf 11. 

Прекрасной Галате-n", Цы:пкияъ-Щепо'l'Ъевъ ставмъ
" 

" к ,1. для себя актъ пзъ "Периколы , уроСJI·»повъ :кан-
кавъ изъ Мvmкатеровъ", Бовари 1·отовялась обна
жить ВС0 ;В00 TJJIOBИЩe ДО ПОЯСа И Щ)ОП'SТЬ ДВ'Б
забпрательныя шаясонет1щ разсказчшtъ отвtчалъ на 
предложенiе Петропавлова, что у в:его _ни�еrо еще 
новаго не rотопо, но что онъ, подъ :вл�явюмъ "бу
фетнаго куража" будетъ импровизировать все старое 
на новый .падъ. Въ антрактах.ъ, на открытой сцен-в 
рtше,ю было начать прям.о съ борцовъ и потом.ъ 
чередовать вечера "дрессированньши собаками" а�1е
рекавца Вебе и к.поуяомъ со сви.выш.и и nтнцам11. 
Само собою, что и Тая.я: получила nов-встцу о пер
вой реnетицiи, въ хоторой ей .предлагалось выбрать 
од11Rъ или два пзъ свопхъ лучшихъ номеровъ. Алек
сtевъ ос·rаповп.п.с.я на "pas de deux" и на "Вея
гер1t1!" и, конечно, рtшnлъ идти съ нею са�1ъ на 
репетицiю. Костюмъ ей дирекцiя д'hлала яа свой 
счетъ, no указанiямъ Петроnав.11ова. 

Таня была на седьмомъ неб-в, когда получила nо
В'.встку на первую реnетццiю. Воздухъ 1tу.11исъ. зва
комыit ей въ дtтствt, уже пламенnJ1ъ е.я воображенiе. 
Сотни Jшцъ проноси.n.иоь въ еа восuо.млнанiяхъ и 
ьй почему-то казалось, что она встр'hтитъ на CJ\enъ 
именно такихъ, какпхъ она знала и впдi!Jlа въ дt•r• 
ствt. А сцена, а оркестръ, хоторый поднямалъ и 
вастраивалъ тораtествепно душу, а декорацiи, освiJ
щепвыя маленькими лампочками, а суета режиссера 
и театральной прислуrи ... Отъ -восторга, когда по
лучилась повtстка, 011а ращ1шовала н е  толыtо Але1t
сtева и Савельеву, яо ч.м:оцпула вт, лобъ даже одного 
изъ вихрастыхь у<1енuковъ, nonaвmarocя ей яа 
пoport. 

,,Артистка", - думадъ о ней .А.лекс-вевъ, снисходи
тельно улыбаясь на ея вос'rорrъ, а на сердц'h скребла 
у него кошки. 

Xl. 

Не станемъ оnисывать nepвoli репетпцiи, на ко
торой Таня познакомилась со всtми nе)_Jсонажами 
тpyum. РеnетJЩiя бы.11а, какъ вcil первыл реnетицiи, 
на которыхъ nоютъ и играЮ'l'Ъ, не сп:t.вшпсь и н.е 
1:ыrравшnсь; расхажиnаютъ по сцеп'h, какъ nona,тro 
и гдt попало, стоятъ тамъ, rд-в не слtдуетъ стоять, 
п сидатъ, когда сидtть ве полагается. Скажемъ 
только, что вся_ труппа отвеслаоь къ уличной uля
суньt свысока. .А.лексtевъ, совершенно отвыкшiй 
отъ общества и подав.пенный обстановкою ненаввст
въtхъ ему кулисъ, весь ушелъ въ сам:оrо себя и, 
спрятавшись за аляаовато изображен:в:ымъ деревомъ 
боковой куJIИсы, смотр'hлъ на все, что происходило 
ка сцен-в, у-ньцымц rлаваu. А Таил вся жила. Она 
жадными глазами ловила движенiе .в:аждаrо артиста, 
всдушивалась съ восторженнщ1ъ выраженiемъ ща 
въ ntнie Ашmхе п въ рештатавъ Боваро:, .которая 
н:ив:оrда на реnетицiях.ъ не тратила голосовыхъ 
средствъ и не показывала вс'11хъ своих:ъ движекiй. 
Не станеиъ описывать второlt репетицiи, на itoтopofi 
Таня. была встрtчеnа всtмп персонажаШI, какъ зна
комая, и была удоr,тоена разrоворо�rъ Аплпке и Бо
вари. Перейдемъ прямо къ первому с пе1tтак.110. Со• 
стоя.пся онъ при весьма благопрiJiтной погодt. Зной
ный день сыiпшлся •rихимъ, даскающим:ъ вечеро.мъ. 
Темво•синее зв-вздное небо повас..11O вадъ rородоь�:ъ 
и стоJ11lтнiя дере.вья общест.веняаt•о сада безмолвно 
r.11ядt.1ш въ небо своими кудрявым.и в ерш11наюr. На
IIpoтJll[yвmиxcя по всf!м:ъ млеямъ nроволов:ахъ ПО·

вис.пи раваоцвtтные фонар!{юr, театръ-сарай ИJJJIIO· 

пновав.ъ былъ лампочками, заяавtсъ fin de siecle
пестрмъ обилiе.мъ рекламъ. Оrромвая афиша при.
rдашала nожаловатъ nочтенв-вйmую nyб.[JUty на "one-
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ПО ПОВОДУ ЗАКОНОПРОЕКТА ГЕЙНЦЕ. 

См-\;хъ группы Л:101<оонз надъ эакономъ Геинце. 
«lнst. Вlatter 1J. 

ретку въ одпомъ дi!йствiи "Прекрасная Галател"
съ А.пли1tе въ ваглавнотi poJJи, на разнохарактерный 
дивертцсмев:тъ съ п'hиiемъ, пляской, разсказчикомъ 
изъ народнаго быта, съ бэ.летоиъ и въ заключенiе 
публика угощалась бле(;тлщимъ брил.лiантовымъ фей
ерверкомъ. 

Л.!Iексilевъ съ своею mар�1анкою сидilлъ уже въ 
тлр1! ва парусиновою стiшою, совершенно скрытый 
отъ взоровъ публшш; за i)rи:нiатюрным:ъ прилавкомъ 
:�;.11я сбора nятачк.овъ торчала набilле!П[ая и аару• 
мяненван дама; возлfl круr.пыхъ, разставлепиыхъ въ 
саду стоJшковъ для публики суетились лакеи, а у
вратъ сада съ кассовою будкою, гд-11 продавались 
бплеты, стоял11 два rородовыхъ и приставъ. Ожи
дался nрiъздъ губернатора. 

3а кулисами шла обычна.я предспехтакльнаn суета. 
Сдnнга.1и n nыдвяга.ш декорацiи, 'l'Якули ка,Riе•то 
канаты, :кричали, ругалпсь, бilгалп по сцеи'l!, кого-то 
звали, кому-то кричали ,, чортъ", и всi cпilmи.nи 
сдtлать все къ оnредi!ленном:у часу. ИсаоJJпптели 
раз»'hстились по уборнымъ. J\!adame Л.п.mке сидtла 
въ своей отд:Ьльвоii (самой лучшей) уборной и на
водп.'Iа на свое круглое, попое nщо чугь-.ш не де
сятый cJroй пудры. M-lle Вовари подтушевы-

виртуозовъ на струянъrх.ъ ипструм:еитахъ, кро�1t 
воевпаго оркестра, приглашенлаго играть для откры
·гой сцены, rд'h также шли приrотов.1енiя дл:я дрес
си рованныхъ собакъ. Ворцовъ рilшено было "дать
публикt" въ слiщующiй спектакль, а кл:оуна Дурова
второго выпустить на тре·rье представленiе.

I{озыревъ за полqаса до поднятiя за навъса про
шелъ по всtмъ уборнш1ъ и хозяйс1шмъ окомъ оrля
дilлъ костюмы. 

На Вовари онъ посмотр-11.пъ съ особевкымъ удо• 
волF,ствiеиъ и крiшко ущипнулъ ее за пл:ечо. Ел 
,,откровеJiiе" ем.у поправилось. ,,Не стtсняетмь?" 
махну.11ъ онъ своими глазами на ея rрудь-,,такъ и 
ал11доваетъ; ваша публика любитъ откровенность''. 
Таню взядъ за подбородокъ и пропзнесъ: "а ну-ка 
покажи свои rлаsенки. У-у дьяволы! Такъ а nръ�
гаютъ" . 

3а крисами ему rтодверву-лся разскавчшtъ. 
- Сnпрпдонъ Ма·rвtевичъ, проговорилъ разсхаз•

чикъ:-мн'h въ буфет'h водки не даютъ ... 
- Такъ что же'/
- На васъ ссылаютсл... Говорятъ-,,распоряже-

нiе" ... Помилуйте! въ горлil пересох.по ... Голоса нtтъ .. . 
IIмпровизацiя требуетъ... Ну, _да вы повихаете .. . 
Беsъ этого я пе выйду ... 

- .А не выйдешь, проваливай къ чорту. Безъ
·rебя обойдемся, плакать не ставемъ.

- Позвольте, Сnиридонъ Матвilевnчъ, сразу сnалъ
съ тона раэскавчикъ:-л ае къ тому-съ ... JI сожа
л-kю ... глубо&О сожалilю, что вы такъ понимаете мою 
слабость ... 

- Да какже тебя понимать, ежели у тебя н:осъ
храсныfi? 

- Длл этого пудра существуетъ-съ ...
- .Л своего расnоряженья мiнrлть длн тебя не

вам.i!ренъ. Скаэано,-и :кончено. 
R,озыревъ поверау.nъ къ равсхазчику овою широ

кую спину а обратился къ суетившемуся на сценi 
Петропавлову. 

- Л.п.пике rотова? спросилъ ов:ъ Петропавлова:
узнать надо. Ежели не готова, то скажи чтuбъ не 
очепъ-то валандалась ... 

Но Л.плике была готова и взбиралась уже на 
подставку, д олженствующую ивображать пьедесталъ 
статуи, скрытую за драпировкою. 

- Похставьте ч·rо-квбудь покхрilиче, 1tоъrандова.па
она сво11мъ гортапньшъ голосомъ: - развt )fожно 
стоять на этпхъ щепкахъ, ов-11 трещать уже ... 
� Еозьtревъ nодошелъ къ Л.пл11ке. 

ПО ПОВОДУ ЗАКОНОПРОЕКТА ГEffHUE. 
вала ceбil в'hки и nодбав.чяла яскусствеюrыхъ 
вщосъ къ своимъ пор1щilвmим.ъ косам:ъ; въ 
общей уборной подрумянива лись и одilваллсь 
въ вацiояальные костюмы n:ввиЧitи "русскаrо 
хора\ тутъ же убирали: себя и "чирнобривыя• 
хохлушки, а рлдомъ съ нюш въ четвертой 
крошечной rборной одilвалась Таня. Ей только 
что было принесено сооруженное роsовое трико, 
корсажъ и юбка вt.еромъ для pas de deux. На 
ноrп pilmeнo было }{адtть сандалiи; прическою 
должевъ былъ sаняться театральный парпк
�t�qеръ, который въ обыкновенное, не сезонное 
врешr брилъ въ cвoett парикмахерской усы и 
бороды, да дергалъ зубы щипцаиJJ, похожии

"
и 

на Архи.\rедовъ рычаrъ, ,,простому пароду , 
стоцческ.и выносивmе!rу эту оnерацiю. У муж
чи11ъ отд'hльныхъ уборныхъ не было; всъ тол
IIИдnсь въ одной общей, такой же просторво/j, 
1tai,ъ и у пtвичекъ, комнатf; съ досчатыn 
стhнами, съ невыкраmеннымъ nоломъ и попор
чевнымъ уиываJJьш1ком1,. В-ь op1tecтpii рав
мtщаJiась "музы ка" , состоящая .пзъ пят�адцати Балетъ nодъ наблюден-iемъ nолrщiи. 1Lust. Шаttеп. 
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<(ОРЛЕНОI{Ъ». Новая m,ecn Ростана сценою rремtлъ уже воен
ный оркес'rръ, театральный 

--

� 

капеJiьдинеръ отбира.�rъ ба· 
леты оть nосilтителей те-

. атра, разм:вщавmnхсл nъ 
креслахъ, ложахъ, 

.
стульнхъ 

11 на ска:uьяхъ. Въ аервыхъ 
рядахъ, про�1ъ офф1щiаль
uыхъ .nи1\ъ мtствоii ад11пнn
страцiп, разс·hлnсь-Рязан
цевъ п Ыухрыче въ. С'редп 
публики постолu uo раздава
лись одобрительные отзывы 
находчивому автре□р1,111еру: 
,,молодецъ! -угадалъ вастрое
нiе: настоящихъ француже
нокъ преnодиоситъ! А сад'6 
какъ онъ мило ИЛЮМl!lfО
валъ! А ЭТИ группы СТОЛИ· 
ковъ! Мо.подецъ!" 

М. Любммовъ. 
( Продол:ж:енiе сл,ъдуеть). 

repuorъ Рейхстадтскiй 11.1 пол-t Ваrрама у трупа стараrо rренад-ер�. 
ЗА ГРАНИ UЕЙ. 

9-ro февраля состоялось въ 

А вы т-утъ уже? .7Iад1ю. Чеrо вы раскудахтались·?, 
Помплуi!.те! повторила она свою• претензiю: -

какой же это nьедесталъ... Поставили слоланный 
ЯШПltЪ ... 

R.озыревъ ыахн-улъ рукой Петропавлову. 
- Что же это ты... з а  чiщъ глядтrm1,? строго обра

тился онъ къ расnорядителю:--этак.ую жирную бабv, 
да на сломанныii сувдукъ стави:шr.'? Шщr, она его 
въ одну ломенту □рОЛО)\ИТЪ. 

·- Кирпичей можно подложить, 11оправился Петро
nавловъ и mепнулъ на ухо Козыреву:-она очень 
-капри�ничаетъ, С11иридо11ъ Ыатвilевпчъ: вичt.м.ъ не 
!годишь. Въ уборную другой коверъ потребовала п
оольшое sepкa.l[o: я, rоворитъ, uривы1t.nа передъ вы
ходомъ всю себя пров'hр.ять.

- Ну, чортъ съ нею, удовлетвори.

Бер.11ин-k первое nредстаВJ1енiе 
такъ долrо ожидаемой в1, му.1ыка11ьныхъ сферахъ оперы Ар· 
но.11Ьда .Ме,ндельсона ((Че.11овtк1, в. медвtжьеи шкур-t,,.-ид�я 
котооой сходна съ сюжетом. оперы тоrо же назваJ-1iJ1 Зиг
фрида Вагнера. Содержанiе ея слtдуюшее: С.11уга Pynneprь 
дюбитъ дочь Анну боrатаrо содержателя rостиRн1щы Фрис·
лера. Отвергнутый отцом" Руnnертъ nредаетсR на rо.11.ъ дья• 
волу, который 06-tщаетъ ему всевозможныя блага. Послt.11.ол
rихъ ис□ытанiй и мытарствъ во земл-k и над-ь зсмлет% в11ю6•
ленная парочка 611аrопо.11учно соединяется. Опера имt11а вы
.даюшiйся ус□tхъ.

А. Менде.11ъсонъ родился въ 1855 r. въ Ратиборt и про•
исходитъ иэъ музыкальной семьи Мен;�ельсонъ-Барто.,ьди. 
IОристъ по образованiю онъ съ �щдодыхъ .11tтъ nосвятя.11ъ 
себя музыкt. Въ 1894 г. бы.,а впервые поставлена въ Кельнt
его опера «Э.11ъза». Кром-t того, онъ состави.11·ь себt rром11ое 
им.я, какъ ком□озиторъ ntсенъ, хоро11ыхъ и оркестровыхъ
партiй. Спецефическ:1.я область творче:;твз Менде.11ьсонз-.�и
р1ща. 

�аrлявулъ Rозыревъ и
:въ общую уборную "рус
скаго хора". При полвле
нiи хоз.я.ива хоръ привялъ 
почтителъныя позы и вытя
нулся во фронтъ. 

�ОРЛЕНОКЪ». Новая nьеса Ростана. 

- Кто not1тapte на saд
вilt rtланъ становитесь, ска
залъ онъ 1гh1шч:камъ: - на 
первомъ nланt пущай ста
нутъ тt, которыя помоложе, 
да поцв·hтпст-hе. 

П·.hвички отвtтюш всtмъ 
хоромъ, •1то "они хорошо 
знаютъ порядокъ". 

Въ уборную 1rужч::инъ !tо-
зыревъ не пошелъ. Эта 

" 
" статья :ма,10 ero nнтересо-

ва.ла. 
Садъ уже наuолнялся пу

бл1нtою. Раздававшiй:ся за 
щщомъ rрохотъ экиuажей 
прiятно ласкалъ слухъ Ко
зырева. а бойко торrоnавша.я: 
касса была для него сам:ым:ъ 
nрiятнымъ зрtлкщемъ. Въ 
1�ентрt сада на круглой IIJIO·
щадкt передъ открытою Смерть rep[l.ora Рейхстадтскаrо. Ему читаютъ документ ь, доказывающiй, что онъ 

сынъ Напо.11еона. 
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Въ J\ондонi; liСДЗВНО сrорtлъ до тла ОДИllЪ ивъ СЗ�!ЫХЪ 
лучШИJ!'Ь т�:�тровъ, именно. • Больmои театръ» въ И11с.11иr
тонt. Это уже третiй тс·атръ горитъ на это�1ъ 11tcтt. Въ сен
тябрt 1882 года тамъ сrорtлъ старый фи.11армоt1ическiй эалъ; 
ва его мtстt выстрои.111J новый красm�ый Т!.'атр,. 29 сентября 
1 887 года :э-:-отъ театръ бы.11ъ тжже уни,1тожеnъ nожаромъ, 
1юслt чего было 11остроено третье зланiе на это . .,,ъ самомъ 
мtстt. Въ ве<rеръ ложарз, въ театрt стави.11и- сенсацiовNую 
11 раА1у «Hearts are Trumps», и къ этому 11редставленiю почти 
uct декорацiи были f!аписаны заново. Во второh картr�нi: 
чстsеrтаrо акта дtйствiе 11роисходrпъ въ 11Твейuзрiи и на 
сцен!; 11зображается падевiе .11ави111,1. Снtгъ и .11едъ

1 
коне'ltю, 

сдtJJавы изъ бу�1аги, и лавина зара11tе была nриготов.11ен:1 
и держалась въ воздухt ,110 того �юмента. когда онз до.1жш1 
обрушиться въ долину. Вотъ эта-то .11ав11н:1 и, вообще, orpo�1-
11oe ко11f1,1ество бумJ1rи и ооты, находившееся 11а сценt и эа 
11улнса�1н, и б1,1ло при•1иной необыкновенно быстраго расnро
страненiн огня. Нtсколько крановъ отъ гааовы:!:Ъ рожковъ не 
С ыли за11ерты втечевiи всей ноч11 съ субботы на воскресенье 
п 11cero воскресень11 (в·ь 1ю,1,ресенье nредст:�в.пенiя не было 1, 
т�к·ь что, когда передъ спе1<та11.11емъ рз60<1iе зaxoтi�rr зажечь 
r:�зъ, 11ро11зошел-ь страшный езrывъ, прежде всего, заrорt
дuсь бумага, огонь рзспростrанился съ уж2с:1ющеи быстро• 
той, и черезъ вiсколько минутъ вся сцена была объята nла
менемъ. 1 !0 1·ери, причиненнын этимъ nожаро31ъ, rрома11ны. 

Въ Бари состоялось нtдавно nредстзвлевiе новой трехзкт-
11ой 011еры 1шм11озитор� Jla Ротелла •ИваRъ» . .Либретто на
ш1оf1О н,1 ,южетъ изъ русс1<ой жвзtт, вре�1е11ъ ос1юбож4енiя 
r(рестыrнъ. 

Во вре�,я nредста�ме11iя оперы •ЛlJэнrри11ъ» въ Утрехт-!; 
nро11зоше.1ъ �tдующiй с.11у•1ай. Бутафоръ забылъ uриrотови·rь 
l(ушет11у для пос.11-l;дняrо дtiiствiя и 11аскоро по1(ры11ъ ков
f'JМИ нtсколъl(О старых·ь яmиковъ. На это импровизированное 
ложе 1f о,;усти.шсь Ло:тrр1шь и Эльза, rro въ самый разгаръ 
л.юбовна1·0 дуэта въ эал.t вдруrъ начался rощ:рическiй хохот ь. 
Оl(�за.�ось, что вл1Рблещц,1� завернули уrолъ одноrо иаъ ков· 
рОВ'!, и откры,ш на �,·lщкt ящв1<а uадnись «Осторожно! Пре· 
достсрегают'Ъ отъ ш1денi.я!» 

-::;i-,;.-

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ лtтоnись. 
(Отъ нашихъ корресrюндентовъ). 

ТИФЛИСЪ. Ковеuъ с!.'ЗОна прошелъ въ бе11ефисахъ. Если 
вринять 110 uни�ншiе, что бенефисы, за немноги�tи иск11юче
нiями номинальяые, то дарс1щiя отъ таких1, учашенныхъ бе
исф11с11ых.ъ спектаклей ничего нс: теряетъ, з даже выиrры· 
ваетъ. Пишу «дирекwя,, потому. чтu съ ннt.<аря �1tсяuз заrо
ло1.юкъ «знтреuриза И. Р. Фарr1на» и счезъ съ афишъ. Ни для 
кого, в□ро•1емъ

1 ве секретъ, что r. Фарина въ это�1ъ сезо1гl; ни•  
какого касаяiя къ театру не 11�1tлъ и фамилi11 его красо�алась 
нз афнw1; 1ю· каю,щъ-то таш1ственFJыъ1ъ сообрзженi"мъ д11-
рекцiи, котора11 съ сзъ1эrо вача,�а сезона вела дt.110 сз�1остоя
те.11ьно. Мясо1;д-ъ, блзrодаря nостзtJовкi: «Садкоn ц 6еnсфи· 
е2�11,

1 
очень ожиВ.llен;. и если въ взча.11-f; сезон:� и бы.11ъ де

фи 1�итъ, помимо субсидiи, то къ концу онъ былъ поr(рытъ. 
Изъ состоявшихся бенефисовъ особеr-ню интересными 

были бенефисы капельмейстеровъ гг. Паrаня и Бар61н111 и 
nрnмадонны труппы r-жи Папаянъ. Г. Пзгани стаrате.�ьный, 
ош,1тный l(аnе.11ьмеистсръ. Отсутствiе темпера�1ента, or11ff -
вом, сушестве!iный иедостатокъ почте1iнаго ыаэстро, недо
сrатокъ, который не всегда искупается блестящей техникой. 
Въ свой бенеф11съ г. Паrани возобновидъ «Снtrуроч11у•
одно JiЗЪ трудн-вйmих1. произведеиiй Риь,скз.го-Корс:�кова, и, 
надо отдать ему справедливость, съ <rестыо справи,тся со своей 
эздз•1ей. Bc-k оркестровые кунmюки композитора выпо.11nеuы 
был11 прекрасно. Нtсколько спtmн.1я nостанщща отраэи.��ась 
на xopt, который въ пролоrt обнаруж11.11ъ нетвердое знавiе 
11зртiи. ,Свtгурочl{а» m;ш. у насъ вnервые въ трстьемъ году, 
съ тою же исnолните.пьницей г.паввой партiи г-жей Папзянъ. 
Артистка даеn прекрасный, oo,1m,rй 1Jоээi я  образъ наивной 
н хо,10лt1ой: «д·kвупжи Снtrур�чки,,. Обстзновкз доволыю 
эффектl!З. Въ особенвостя недурно поставлены второli актъ 
(11алата царя Берендея ) и тpeтiii съ выростающИ)!Ъ иsъ-1 1одъ 
землн Jrtcoмъ, дерсвъя�111, нреrраждаюrцими nу1'ь Мизrи рю, и 
прочими чудесзмк. 

На 6енефис-ь r-жи Па11nянъ билетьr быт, всt про4зны еще 
зn мi.сяцъ въ 1,acct [ocation (благодtтелызое у<rрежденiе, 
rдi,

1 
r1рип.11ативъ 20°/о къ стоимости мi;ст:1, можно по.1учить 

билетъ на любой спе1-,зкль въ сезон-t). Бенефицiантка пост:з.
вилэ. «Фауста •. Вызова�гь л nuдар1<амъ не было конца. Между 
прочимъ г-жз Паnаявъ ПО,"J''1И.11а 6 ри.мiантовьrя серьги 11 l(0!lьe, 
и цвtты, цвtты, uв-tть1. Г. Барбин�1, второй дирижсръ, поста
вилъ въ свой бенсфисъ «Сельскую честь» и двухъ-акrную 
оперу собст11евваrо сочнненiя 11з·ь живни совр�ме11mхъ rpc· 
ковъ �rорuый Соко.111,>1. Въ этой новой onep-h очень Ъ111оrо 
слсзъ, кровя, 11ыс1·рi;.11ояъ

1 очень 3tнОго чужой музыки, 11 �1n110 

здрnааго смые..11а. Сюжетъ. . .  но сюжетъ с;�мый нелtоый. Въ 
nервомъ актt Горный Со1,о.11ъ-раэбоиникъ < r. Борисенко) 
1юетъ бе311оне•111ую арiю надъ супругой своей Ольтой (г-жа 
Познякова}, спящей въ какомъ-то фзRтастическомъ гротt. 
1 /отоыъ Ольта Dросыпается, и они вдвоемъ распtв�ютъ еще 
болtе 6езкоRечный дуэrь. Потомъ r. Борисенко уход11тъ и 
пояВ.J111ется другой разбоаникъ Меrасъ (r. Максаковъ ). кото
рый за,1tм.-то nривод.итъ къ Одьrt ея пресrарtл�х" ро,111-
телеи (r-жа Кравецъ и г. Гnрnиновъ). От,•цъ се nроклинаетъ, 
Ольга падаетъ въ об�юрокъ; Мегасъ, о•tевидно неравнодущ
ный къ O11ьrt, цtл уетъ ее и бtжитъ аа nuлиuieй, чтобы пс
ре.10вить 1кl;хъ р.1збойнn11ов". Но второмъ Dктt Меrасъ nред• 
лаrаетъ Олы·-\; бtжать съ нимъ, иначе 1·роз11тъ. что мужъ е11 
и всt разбой�и1ш будутъ перебиты. Ольга откзэыгается 1'1, 
11тобы спасти Горнаrо Соко.11:1. надtваетъ его красный nлащъ, 
предусмотрительно остав.11сн1 1ыii 11�1ъ па сцевt, 11 стащ,вится 
на вершину хо11�ш. Само собой разумtется, 1 1у,1я злодtя Me
raca поражаетъ г-жу Позникову. Въ оркестрt на•тпается не 
то буря 11зъ «Севи.11ьс1(;1rо uирульника», не то Полтавскlй 6ой 
изъ «М�зепы.п, по сценi: беэтолково мечутся разбоин1-1к11 и 
жандар�,ы, раадаются выстр1;лы, nахнетъ порuхомъ. Пос.11t 
этого ао»м»ется Горный Соко.,ъ. Он ь, 11онеч1ю

1 
какъ я 110-

добаетъ r�рою. о.аинъ уцtл:tлъ изъ вс-t:tъ разбnйников ъ. Онъ 
в11дитъ мерто1ю им1 умиrающую Ольrу, и r. Бар6ини заста• 
вляет ь г. Борисенко хохот:1т1, ди1(имъ хохотомъ, что пос.11i:д
нему совсtм·ь не удается. Затtмъ Горныi\ Соко.11ъ взбирается 
н.1 11�рwину хо;ща, стрtляt:тся и скатывзет'1t 1шиэъ-рис�ю
ванноt Гf1�1насти•1ес1iое упражне11iе1 которое r. Борисенко nро
дtл::�лъ ..:�.ово11ьно <1исто, П риходит·ь оте11ъ Ольги и еще ка· 
кiе-то rpo:r,и: Горныи Соколъ у11ирuет1-, но ум!!рае·съ такъ 
до,1rо, что мriorie 11зъ публ11к11 уходятъ 1 не дожАавwись его 
смерт-11. Нотъ 11 все. Ес.1111 орибавить къ этому музыку .  на• 
дерr:з.fшую изъ рззвыхъ 011еръ, �узыку «ка11сльмейст1:рскую,1, 
хотя довольно ш•лоди·rную, ro нtкоторо� nонятiс 061, оперt 
будt:тъ дано. Красивnс interme;ao nередъ зторымъ nктомъ.
iпtt:п111;:1.7.о въ ..:i.yxii М 1скаRЬ\\\, было б11ссировано. Г. Барби ни 
вызы uа,щ, артис, ы e�ty аnплодировали. 11односили 110дарки. Г. 
Б:1р6ини конфузил.:н, rаск.�атr�ался 11 nринима.111, подарки .. 

С�:зонъ закон•1ился тра 1ицiо11нымъ сбор11ымъ сnектак.11емъ. 
Въ обще)1ъ, онсрныи с1:ВОRЪ 11рошслъ очень ожиВ.11ешю, а по 
KOJll{'(t:CTBY DОСТ38.11СННЫХЪ оперъ псрещсrОJIМЪ 11ct 1Jpeдwc
cтвyюruie. Bcero поставлено было 35 011еръ; изъ нихъ новыхъ 
4 ( (, lоданта», «Бор11съ Го.1уtюв ь» ,  «Садко• и « Горны и Со· 
f(ОЛЪ)) ). ,� IJОЗО61!01J.1!<;:ВНЫХЪ послt бoJ1te И.IIИ менtе nро.л:011-
ЖИТСЛЬfЩГО промсжутка-5. Kpoмii того поставленъ быя-ъ 6а
-�стъ и К.;1ше.11iм,. Русскимъ операмъ въ .минув111е�,ъ сезовt 
отведено былJ пu•1етное мi;сто: всего 1цъ rrостае.пено 1 3, и 
обставЛЯ.11f1СЪ ОR-В B'J, H0l(::l.llbH0M'Ъ отноwсвiи доволыю ТЩЗ • 
тельво, и 11уб,1икоfr 11оdщал11сь охотвtе, чtмъ инострu.н1-1.ы,я. 
Изъ 11tв11цъ 11 пtвцовъ неизмiшнымъ 11 впlJлиt заслуженны�tъ 
успtхомъ по.11ьзовr111ись r-жа Паnзянъ и r. Максаковъ. Прitздъ 
г. Розанова nоnоднилъ ощутительный npo6t11ъ въ труnпt
отсутствiе русскаrо драматическаrо тенора и облегчилъ трудъ 
r. Борис�н1<0, 1Фторыи ранъwе ntлъ во всtхъ беэъ иск11ю,1с
ны русскихъ и ы1югякъ иностранныхъ оnерахъ. Лрit1дъ г. Ро
занова разд1;ли11ъ наmу публ0ку на д11t nартiи. Тъ, которые
довольствуют.:,� крас11вымъ си.11ы1ымъ голосомъ и не требуюп 
отъ 11tвца уыtнья воплощать изображасА1ые имъ типы, пере
давать настроенiе, стзли uо11довннка..,,и r. Розанова; другiе-жс
осталис� вtрны 1·. Бори-сенко. nростивъ ему от·ь .души и сда
в �еRный rодосъ и «nо11озрительвые в1;рхи• ЗJ искренность и
задушевность его пtнiя, за правдивые и милые образы Ду
бровскаго, Ромео, А!!дрt:я въ « Маэепt• и др. Изъ остальвы.хъ
артастовъ 1·-ж11 Кравецъ, Петрuва 1J Ни1(итская и rr. Горяи-
1ювъ. Герасименко и отчасти Трубинъ съ успtхомъ поддер·
живали а1tсnмб.11ь и l(аждому изъ nихъ nублИ"ка воздала
должное.

Кон<Jялся зиъшiii сеаонъ, на•rrшается Rе.11и11011остныи. Га
строли двуn �палiан,;1<ихъ зна�1ещ1тостей Изабеллы Звихеръ 
(колорат. сопрано) 11 Теодолинды Мнкуччи (драмати•1. сопоано) 
и артистовъ Императорскихъ re:iтponъ rr. КJrементьева, }{l(ов
дев:� и Шаляпина. Остальная труппа почти та же, что бы.11а 
эи�1ой. Цi;ны увеличевы н11 20-25°/о. Гастродеры, за исклю· 
ченi1:мъ r-жъ Звm:еръ и Микуч•1и, наwи старые знакомые. 

Н.�родuыи театръ вакоnчиJJЪ сезонъ 20 февраля « Недо
рослсn1ъ». Накэнунt, въ театрt rруэинскато ,-ворянства рус• 
скал театраJLЬная секцiя устроила общедостуuное утро, со
стоявщееся изъ дsух-ь ковцертныхъ от д1;11енiй и (<Сказкlf о 
Uзp-t; Са.11танt•. Елаrодаря дешевымъ цtнзмъ (отъ I р. So к. 
до 5 r,on.), публики собралось много, нреимущественно д.tтен 
и у<rа1дих;я и •�истый с6оръ, .аостяrшiй nо<rти c•ra рублей. 
далъ возможность uоl(рытъ дефицитъ минувщаrо сезон.'1, Въ 
теченiе зимы R'Ь Авзальсl(ой аудиторiи устроено 61,1110 46 спек
таклей, коюtертовъ и друг11хъ раэD;1ече11iй для народа, изъ 
н11хъ 23 н:1 русскомъ явыкt ( 1 1  спектаклей для вэрослыхъ, 
4 д.ля д-sтей и 8 музыкадъно-.литературныхъ вечеровъ), 15 па 
rрузинскоntъ яэык·t и 8 на армя1-1ско�11,. Кромt того. ру :сrой 
театральной ce1щi�!i nостав �ено 2 спектакля въ теJтрt 0-11.� 
трезвости (жслtзнодоrюжш,1.11 мастtрскiя) и одщ11, 1п, к1з�р-
м:1х1, 2 ro canepнaro баталiона длп солдuт-ь. Ileнc1u. 
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ВО ЛОГ ДА, Въ N 57 • Вологодскихъ вtдо111остей» за этотъ 
rодъ, въ pendant къ (fсамарско:му скзндалу" съ r. Медвi;де
вы:.хъ, напеrrатано: 

«Не так-ь давно въ од00�1ъ губерн,ко\lъ ropoдt другои 
антрепренеръ, вызванный 'lастью публики на сцену, но энер• 
1·и'lн0 (.)ШИl(ЗВНЫИ •верхами», не с.мутиешвсь ни ма.110, nроиз
несъ по адресу �оротестантовъ»: 

Св11стать вы �10жете всю ночь. 
Вы свищете отлично, 
Я бъ тоже свиснуть ва�1ъ не про%, 
Но только ЭТ()... не 11рилично ... 

Какъ иэв-tстно, въ nрошедшемъ сезонt (см . •  № 8 «Театrъ 
:t Искусство») городской театръ въ Вологд-!; держалъ В. Н.  
Викторовъ. Сборы до конца были плохи и ,4t.110 окончи.лось 
у6J,1ткомъ, .40 двухъ 1ыс11чъ; всего выручено около I · ,ооо р .  
К ъ  чести r. Викторова сл·.kдуетъ ск�а.ть, что зртистамъ 
уплачено все до коntйки. 

На 6уд1·miй сезонъ театръ сданъ М. И. Судьбиюшу. 
Надо дуыать. что Городская Улрава прельстилась обtщанiемъ 
держать оперетку и потому предаоч.JJа r. Су.цьбинина дру
гимъ антрепренерuмъ, какъ: r-жа Иванова, rr. Витарскiй и 
Дм.итрiевъ-Во.JJ.ынскiй, которые тоже заяв11я.11и же.11авiе взять 
rородс!(ОЙ театръ. 

Трудно понять. чtмъ ру1юuодствуются rородскiя управы, 
отдавая ПJ!едпочтенiе тtмъ а нтрепре.нерамъ, которые обяэы
в.,ются держать оперетку. Надо удивляться и r. Судьбивину: 
на что овъ расчитываетъr Мало-мальски сносная оперетка 
будетъ стоить по �,евьшеи м-hpt mсячъ сем�адцать, а въ 
:этом'1. сеаон-h выручеf/о около од01н�адцати. Какъ бы r. Судь• 
би11ина нс постиr.11а въ Во11огдt та же участь. что и въ )'ia
piyпo.11-k. 

5-ro марта въ rородскомъ театрt состоялся концертъ,
артистов,, частно/i оперы въ Москвt, r-жъ Антоновой ( коло
ратурное сопрано), Черненко (меuцо-со1Jрано), т�нора r. Якnбсъ 
и вrодончелиста г. В,1адимi рова. Акком11а11ирова.11ъ r. Бс1рк:усъ. 

Bct артисты имtли громадный успtк.ъ. вы�овамъ не было 
конца й на «Ьis• исполнено бы.110 вдвое больше программы, 
которая состо.1ма. главны�1ъ образомъ, изъ арiй русскихъ ко��
nозиторовъ: Чu/iкоtккзrо, Римскаrо - Корсакова, Дарrомыж
скаго, Сtрова. Концсрrь окон>-JИлся романсо�1.Денца «Когда-бъ 
вы в11а.11и все», испо.11ненныа�ъ В. 11. Антоновой съ ак:1<0)\• 
nаниментомъ r. Владимирсва вiолонче.11и. Ду::этъ этотъ ис · 
по.11ненъ былъ прямо великолi;nно. Пу6.11fща. послt грома 
рукоnлес!{знiи, заtтавила его повторить, а пото.мъ вызваны 
бы.пи вс-k участв�,щи �tонцерта и им" сдtлана самд.11 сердеч
ная ов:щiя, въ б.1агодарность за посtщенiе Вологды. 

3. с.
ВЛАДИНАВНАЗЪ. Сезонъ у насъ какъ началсд, такъ и ков• 

•1илсд прекрасно. Г. Никулин·ь лишнiй разъ докаэа • ..-ь, что въ
r1ровивцiи приличная, добросов1;стная труппа и уыtлое в-еде•
11ie дtла- всс. В:ь проtЛJ1омъ сезонt въ а11тре11ризt r-жи Са
винои, 6,1аrодаря б�аnорядка�\ъ, царивши,11ъ на сцевt, ну·
б.11ик:а не noctщa.11a театрз, в·ь этомъ же сезонt буквально
J1омилась н много с11ек:так.11ей проШ.J!о съ анwлаrомъ. Нi;
ско.11ько СJ!ОВ'Ь о трунпt въ отдtльности. Г-жа Jlieli!нa { ге
роиня), такъ сказать, сто.л1rь труnоы, очень добrосовtства.я и
работающая арт11стка. Яб.110•1 кин:1 (старуха) даровитая, разно
оОразиа.я, старая и заслуженная зртаст�tа; 110.11ьэовалась 6011ь

шимъ ycntxo.111,. Я 1fe ыоrу указать ни одной роли, которую
бы она сыrра11а слаб<>. Буткевичъ ( ingeпu� comiquc) еще ыо
лодая (служ11-rъ 2 года нз сценi;f, очеuь соособва.я, съ огонь
комъ, но Къ сожалtuiю, мало работающая. Больше всего уда
ются ро.11и ROMR'lecкi.11 и бытовыя характерныя. По моем.у, ар
тисткt равъ tta всегда вздо забросить ро.�и драматическiя,
которыя nо•tти всегда ттроходи.1111 неудачно. Волкова, - при·
личная, но не сильна11 i11genue на слез.11ивы11 ро.111-1. Ростов
цева (пожилая rравдъ-дамъ) очень полезная и всегда жела
те;11ьная въ тру1шt артист1<11 . Ей нужно только отрtшиться
отъ ntвучаго тона. Шздрина 2- я inge11ue

1 
лrрала �,а.ю, и по

то.му сказать что J1И60 о ней nоложитеJ1ьно трудно. Горwен
коза (2 я старуха) �лужила раньше въ ооереткiJ и говорятъ. 
удачно, нп ПОЯ8.11еше ея на др<1матической сцен-в нельзя пр1;1-
вtтствов1ть. Ло моему 11шi;нiю, можцо сыграть роль нлохо, 
но разсказать ее, 11ровести логично, nоf1ятно, толково -
.11.о.11жt10. Г-жу Горwеtщову можно слу111ать цtлый часъ, но 
сказать. о •1емъ она rоворитъ 11ельзя. Солнцева и Мичурин..� 2 -я 
на 3-.я ро.1111. Никуликъ - '!естный, мягк;й въ обраоо.енiи со слу· 
жа щи�tи и толковый антрепренеръ и хорошiи, какъ я уже ска
эа.11-ь выmе, режиссеръ. Почти буквально всt спектакли постав
.11ены тшъ самю1ъ. r. Волховской (�tомикъ) ст-арый, опытный и 
та.n�ЯТJIИВЬI.Й ЗК'rеръ. У tхалъ отъ насъ 11еr,111ого раньше окон
ч:ння севона, цкъ какъ по.11учи11-ь мtсто управ.п11юшаrо мос-
1<овскимъ театраJ1ь11ымъ бюро. Въ самое короткое время 
съумt.,ъ заслужить любовь и увзженiе всtхъ, безъ ИСl(Jlюченiя, 
товарищейпо cцeнil,on. которыхъ и получ1мъпрочувствовавщ,1й 
адресъ въ свои 11рощ;1�ы1ый бенефисъ 14-го фeвpa.lJJI. Шла 
пьеса Потаоенко •Чуж1е,,. Лртистъ прощался съ театромъ и 
�ыстуnилъ въ роли Дыбольцева. Отъ Нику.11ина 011ъ получилъ 
пuдарокъ с1, надш,сью: �п. А .  Волховскому отъ ero поС.11tд-
11яго антрепренера•. Бы.11И еще дв:t адреса отъ публики и оrь 

мtстнаго кружка .11юбитедей, которые и бы.,и nро•1тены на 
сценt. Чере□оВ"Ь-Ор,ювскiй тоже режиссеръ, но только по 
названiю; не потом.у, что(>ы 011ъ моrъ пос,Jвить качю ни• 
будь пьесу или rю'(азать ком�· 11иfiудь и что 1ш6у .1ь, н 1.тъ. 
;�того сказать нельзя, а пот.:�му, чrо овъ хот-hлъ играть хор<;>· 
шiя и выпrрышrтыя роли, •rто онъ и дtлалъ въ продомкен1и 
всего сезона. Сегодня. uaupи)ttpъ иrрает-ъ любовника, завтра 
комика, потомъ npocral{a и т. д. Это было с.11абои стороной 
дi;.11а, вообще хорошо 11оставленнаrо, аа что упрекъ всецtлu 
.�ожитсп нз r. Н икулиuа. Какъ актеръ, r. Череповъ не .r.и
шенъ способностей и даровапiя, но у него 11рояВ1111.11ось 
все это въ грубоватой формt, да и ролей не училъ. Мар· 
ков·ь игра.,�ь роли драмат. ревонеровъ. Сок.оловскii1 и Шэл · 
ковскiй простаки яе беэъ cnocoбыocre>i. Андреев. ,овсt�1ъ 
еще неопытный актеръ. но игрзлъ много. Лктеръ пока •· бу
дуm�rо•, изь котораrо выйдетъ .11и толкъ- скаэJть преждевре
менно. Есть накловность къ искусству. Дмитрiевъ и Кудряе
цевъ 2-е к0Nики-весы,1а полезные актеры, nричемъ первому 
надо отрiндиться отъ его манеры аастояf1но трясти rоловои, 
махать и смотрtть од�1имъ глазом·., въ будк.у. Круr.11и!(овъ, 
Апухтипъ и Боrдавовъ а!{теры ансамбля. Х. 

НОЗЛОВЪ. Оперетка r. Доброт11ни кое какь оротянула 
сезонъ до к:онца. И какихъ только инцидентовъ и не11.о;:,а
эум-!.нiи нс случалось за этотъ сезонъ?!. .  Не разъ въ театрt 
оринr1:11а11а активноt участiе помщi �. а в-:ь касс k воэсtдалъ 
иноrда судебный пристJ11ъ. полу'lавшifi сборы для удовлетвu
ренiя по исполните,11ьны�1ъ листэ�,ъ мноrо'lИс.11енныхъ те11тра,1ь
ныхъ кредиторовъ. О□ерtточный комикъ г. Щетининъ фиrу
рирова11ъ в-ъ ка�1ер-k ropoдCl(oro судьи, какъ обви11яемый 8Ъ 
клеветt. Повuдомъ лля это�о обвииенi» щк.лужили куплеты, 
наскоро испеченные имъ для удовлетворенiя гогочущей- надъ 
всякимъ издоромъ части пуб.11ики. Въ этюtъ куилетахъ r. Ще
тининь пi;л ь (наско.11ько эrо вояможtiО съ его rоло�:омъ), 
'ITO ;ке11tзнодорож11ые кассвры въ Коэловt икопtекъ сл,эчи 
н� даюr·ь». На воuросъ су11.ы1, жедалъ .пи онъ о,!{орби1·ь 
втю1и 1(у11.11ет:uш к:асс11ровъ ,т. Коэлов ь

1 г. IЦетининъ отаt
тил·ь отриц,пе.11ь110 и былъ 011равда11ъ. Тако�з юrидическая 
.11оr11кз. Оркес-гръ неод11011рат110 отказывался отъ участi11 11е
редъ сзм..�мъ cneктaitлe�t., требуя жащ;ваны1, такъ что 
нtс1tо.11ько 011еретокъ пrоОL,1и 6�зъ оркестра, nодъ 31(1(Омпэ.· 
виментъ роили. К ромt <>пеr�токъ. бы.ш 11оставлеа"1 двk 011еры 
«Аском,дQва .могила» к ,, rз.,ьl(а•. На пос.11-hднеи намъ tJrиш.юсь 
быть въ тезтрt и убt11.иться, что о□ера пе подъ силу труnпt 
r-жи Добротини. Иэъ 011еретокъ .11учwе .др уrихъ шель �М,1р
тинъ Рудокопъ", который и далъ три хороwихъ сОор,1. З.t
тt�11, шел;, u.'БЛЕ,JИ. рмъ бенеф11совъ; нi.котор..�е изъ 11ихъ 
удиеля.11и: оублику свои11-ь наэначенiемъ. какъ, нщримtръ, бс
нефисъ упрзвляюшаго г. Ахмато1Jз, -не артиста, не 11tвцd, а 
просто управ.11яющ,1ru .пtл�ми оперетки. или такъ же б�вефис-ь 
кассирши театра. Все искаже110! .. Даже бt:нефвсъ, - этотъ 
артrtсти<1ескiи праэдни�tъ или и111енины, утрати.1ъ свое значе
н,е въ рук:ахъ тезтра.11,ныхъ ;1i111ьцов •.  

Второй сезонъ не везетъ Коз.ловс�tш.�у те11тру! . .  Если r,1убже 
взгляRуть нз исторiю возuuкновенiя и существов:;нiя этого 
теа1·ра, то до нtкnторой степеаи можно опредtлить II при
чины его nаденiя. Первый сезонъ rюдъ антрепри�он r. Том 
скаrо проще.111, во вс-tхъ oтнowet1i1iXЪ .хорошо и 11.а.111, пр.:-
11рас11ые ре1:1у.11ьтаты, такъ цро,4-:мжа.�ось бы и до 11асNяща1·0 
времеви, если бы одинъ изъ актеровъ труппы r. Томскаго, 
не 1шtя в-ь наличности пяти кооtекъ, не соб.11азпилъ бы вл,1-
д·k,1ьца театр.1. пятимi:ся•rвой арев.1ой. Чtм.ъ он· ь  р�1сl(ова 11.ъJ" 
Конечно. его антреприза 1re продерЖ.!АdСЬ до кошr.а сезона и 
за тезтръ онъ не sаплатиJiъ. На третiй сезон-ь каще11ся ещ<: 
антреnренер·ь, который снялъ театръ за ту же цифру, во съ 
тt�ъ. qтобы о�редать ero съ бзрышемъ. Такиъ11, образомъ въ 
настоя111е�1ъ сезон'!. театръ 110 оеред:ато'lной надписи на ковт-
1ш1тt нtскольк.о разъ оереходалъ въ рззныя руки н взъ 
э1·ихъ переходовъ происк.одили раэнаrо рода недор�зум:l;нiя, 
доходнвwiя до суда и врсдившiя дtлу. 

Пока оnереща г. Добротини подвизалась в-ь театрt Зло
бина, о;тавшiйся не у д·\;лъ Б. _в, Лавровъ по�тавилъ въ залi; 
народныхъ чтевiй: спектакль •Свадьбу Кречияс!{аrо• и «Вицъ
мун.4иръ•. 9-ro февраля въ аыt Ком.мерческаrо училища со• 
сто11.11ся опсрАЬIИ сnектак,1ь nодъ упр. М. В. Лентовскаrо. Были 
поставлен1.r 2- я и 4-я Rартин!.1 из-ь оп. " Борис'Ь Годуиовъ ,, и 
«Боярыuл Btpa Шзлога•. Зuа.11 изобрtтателы•ость г. Л<)нrо11-
С!{аrо и вtря въ его опытность въ театральн.омъ дtлt, оубл111<а 
по11tри,1а въ во·шожность постановки этихъ 001::ръ на сцснi; 
Ком.мерческ�rо учlfлищ:� 11 въ :1на•щтельяом.ъ ко.11�t<tествt н;1-
uo.urn.11a зрительную валу. 

По слухаыъ, вновь возрождается бы.ишее коrда•то въ 
КоЗJ1овt Общество любителей дра,1атическаrо 11 ъ1узыкз.11ь
наrо искусствъ. Но ес.�и оно ттоидет-ь по стопа111ъ прсдwе
с-гвовавшаrо ero общества, т. е. на ряду с·ь служе11 iем.ъ ис
кусству будетъ и чино□очнтанiе и претеsзiи на перве11ство, 
то ус11·t;хъ возрождающемус� обществу предсказать ве.i\ьая. 

В. '1-инъ. 
Ко\МЕНЕU,Ъ-ПОДОЛЬСКЪ. Въ декзбрt оперную труппу r. Эи

хенвалы1а см.tни.110 у насъ драматrrческое товарищество под·ь 
уnрав.11енiемъ r. Любова. Въ К.u1енецt два слиш!{омъ rодз не 
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