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с.-Петербур27,, I6-20 апр,ьля. 

Общее собранiе Театралънаго Общества, назна
ченное на воскресенье,· nредставляетъ выдающjйся 
интересъ,. по важности и значительности пост'а..;" 
вленныхъ на по�-:встк:в вопросовъ, ., и быть можетъ, 
хотя на этотъ разъ соберется достаточное число 
членовъ, и собранiе не придется переносить на 
2 3 апр-:вля. ' 

Съ большимъ любопытствомъ ожидаемъ мы до
клада Совiта о . -sрезвычайномъ . общемъ собранi1:1 
въ Москвt. ·Вi.роятно, въ этомъ доклад-t будутъ 
пояснены общiя основанiя орrаниэацiи Союза въ 
ero соотноmенiи съ Театральнымъ Обществомъ, 
кот�рыя намъ представляются въ. высшей степени 
смутными, судя 110 отчетамъ.' Для• Совiта-же, надо 
думать, это ясно, и ·во всякомъ случа-:в мы-узнаемъ, 
ыаRонецJ,, : рJководящую точку эрiшiя · въ этомъ 
первостепещюмъ вопро_сi. ·. 

, Самый сост:рзъ Совiта подлежитъ · обновлеюю. 
Пр�стоитъ . выборъ. предсiдателя; . 6, членовъ и од
н;ого .цандидата. Реэульнты . выборовъ · нетрудно 
предрiш.ит•ь, и м� ув-врены,:что· А. Е. Молчановъ, 
являя�ь ., е�инственнымъ ·. серьезным.ъ .и: надеж.нымъ 
.кандидатомъ· на должность предсi;даtrеля, бу,цетъ 
почтенъ довiрiемъ общаго собранiя. · В_ъ настоящее 

цей: F1·ost.- Провинцiа.льна.я лi.тоriись.-С11равочный 
01·дi.лъ. - Объяв.ленiя. 

16. 
рис у в 1{ и: <<DoJce far 11iente», нарт. Ес�та Er-

·1·asquin.-Г. Ор.леневъ въ роли 8едора Iоанновича.-
((Ледяной прiемъ)>, 10 рис. Карандаща . 

Портреты: t Ф. t.Jерни, В. Я. Май6ород�, Э. 
Днtпровой. 
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время-nерiодъ ОТВ'БТСТВСННОЙ и СЛОЖНQ'А работы-:-:
Театральному • Обществу нужны . работниRи,. а не 
ди.�tетанты. Обыкновенно при выбор-в въ Совmъ 
руководствовались соображенiями почета. ПожалуА 
·это былО' самое нужное въ то врем�, 1torдa

1 
Теа

тральное · Общество представл,яло благотворительное
учрежденiе,. и задачи его ограничивались помощью
недосrаточнымъ артистамъ. Теперь Об�цестnо дср
житъ ВЪ ' СВОИХЪ · руК::tХЪ ВС'Б НИТИ tеатраЛЬНОЙ 
· ,щизнr,-, и :на его отвr.втственности леж.итъ созданiе
·новыхъ экономическ.и.хъ •И бытовыхъ условiй рус
ские театра .. Совершенно естественно было бы
.требовать · о:rъ . членовъ ; Совiта не: только знаком
ства съ этими условiями, ·но .и .способности сод-:в:А-
ствовать .введенiю новыхъ началъ, разработ1t'Б мц:ого
численныхъ про�к.товъ организацiи, на1tонецъ,
·опытности, житейс1tой и административной.

Подъ третьи-мъ номеромъ .въ .rюв-hсткi. значится:
(<заявленiе членовъ Общества.. по поводу предстоя
щихъ выборо;въ • должностныхъ Jrицъ въ Со-
·вiтъ».' Очень жаль, .что. Сов"Втъ: не раэсылаеТ-'Ь
вмiст13 СЪ ПОВ'БСТКОЙ 'l(раТКЗ.ГО резюме Т'БХЪ пре,11,
ЛО,Женiй и до1 (ладов1:,, :к.оторые подле.жатъ · обе-у
. жденiю Обща го·· Собранiя. Въ • та1tихъ случаяхъ не-
обходимо предварительно ·ознакомиться съ вопро
сомъ-ию1.ч:е р-вшенiе его эависитъ либо 01ъ-увлека
тельнаrо 1tраснQр-вчiя перваго попавшаrося оратора,
либо отъ эаявленiя· Совiта, которое, несмотря на
всю свою авторитетность,·, мо_щетъ быть не .един
с�венно:й: точкой· эрiнiя, допускаемой благораэу
м1емъ.

Во вся1tом� случа-в; )JЪ виду ·важности Собранiн,
мы настоятельно приглаша.емъ членовъ Общ�ства.
·прибыть въ эасi;данiе и принять· въ немъ дiятель:. 

ное участiе. Отъ нын-:kшняго срс•rава. Совi;та зав�-
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А�\::-''��----�-:·_ ... ::- , · ·сиfl'.Ъ проведеюе въ ·ж.изнь всего новаго учредитель-наго, такъ сказать, . плана театральной реформы. Эте поо�вiзт�твеннiзе, чi_мъ вы,ч;��а 6 _ ру�. �особ_i�, для котораго 0 11е:нь часто не ?У.Ж.Но нr�чего,: кромiз добраге .' cepдrra.. 
,i ' ,J ' 

·•---... ..
.По · повод.у- московскаго (rокончательнаrо» собранiя, ч.11еновъ Общества драмат.аческихъ писател�й намъ пишут·ц, иэъМосквы: · · 

(,{{р-в_rтк_о _дер�а!ся г�. �аправилы Общества драматiiческ.ихъ 'iшсателей эа свои наси.женныя мiста. R.ак.ъ только эачуютъ . сспоr{усительство>> на получаемые министерскiе оклады, трубятъ сборъ всiхъ-·:1а,сте� '.:�ля _,ге:не11�ль!{�-го qтр:_ора. Послiздifее общее·;·собрщ1б,:, было ;въ _· нiщоторомъ рок13-:-крит11ческимъ.Прэто·14у.,nущ,енJJ -�ыл� ,,въ Ч?:Д.:Ь вс,'Б. сре,J;Lств,а, чтобыперевiзсить петербурге юе голоса. Даже самъ г. Вик-торъ .Крыловъ нарочито прiiзхалъ изъ Петербургасъ своими тре"М:./1,. голоса.ми ... Въ с?бр_анiи .у:част�овало I 6 qленовъ� 1 

С;Ъ '4·2 голосами. RаJI{ДЫЙ членъимiзлъ та-к.имъ обраэомъ почти три голоса... (Вък.ритичесR.iя минуты всеr да выручаютъ _спаситсльныя((довiзренности!») Но вотъ .Ч.Тj) стра1Iн�. Изъ разо-.Р.<НiНаrо ,.(цrqска .-нленовъ ,(< с;ъ го.цосам:и», - усматривается, что собравшiеся члены им�вли 21 rолосъ и,,.кромiз того, -могли· имiзть, согласно уставу, 16 довtренностсй, т. е. всего 37 голосовъ. I{акимъ же 0бразомъ составилось 42 голоса? Или это ошибка?·, Или, по счастливой случаи.ноет.и, дов-tренностибыли взяты преимущественно отъ лицъ съ дв_умятр�мя голосами, так.ъ что одинъ присутствующ1й насобранiи членъ моrъ подавать пять-шесть эаписо1п?· E-lo дiло не въ этомъ.Протестанты, l{Ъ великому неудовольствiю гг. за-. пр,авилъ, од�рж.али на сей разъ маленЫ{fЮ побiду. Заявленiе г. Билибина,-объ измiнеюи правилъ по вычету процентовъ въ пользу Общества,-цро;шло. МосЕ,tовскiе · драматурги, хотя и ,съ малымъ большинство,ъ голос,овъ, ;присоединились к.ъ пе_терf,5.урrскu;м.':Ь. Видно, к.;�.къ .ни дороги нiкоторымъ .членамъ .по.рядки .Общества,, но все-же своя R.о-дkик.а дрроже. R:ь ;петербур�скимъ выборамъ, 1,акъ µ .сл:вдовало ожидать_, сдiлана п�:шравка: изъ шести .µицъ, иэбраннщсъ въ к.омми�1.ю въ Петербургi, Москва· ;забраковала щперыхъ. Вмiзсто петербург-. с�и;хъ--·гr. Гнiздича и Били.бина, избраны въ ком. мисiю rr. Вей:нбергъ и М. Чцйко.вскi_й, а �мiсто · :мо�1tовс-к.их1>-:-rг .. Немиро,вича-Данчеf{ко, Ежова иТим:ковскаrо избраны гг. I{оршъ, Мансфельд-ъ и1�1еждун:ародный г. , I{рыло.въ. Сошлась Москва съПе1ербурrомъ только н:а одномъ г. I{<l.pпoвt. ИНq._'хомъ спасибо. Однако, побtда-поб�.вдои, цо ттеслiдуетъ уnуск�т:ь из-ъ вида нъкотораrq обст<;>я.тельства ... I{акъ бы, и �а этотъ разъ. съ гг. др<1,ма-. :rурrами . н_е сыrрали �лой шутки: не , nовтqр�щсь/ .. бы цсторiя · с.ъ . введенiемъ новагQ устава. и ТQГ да вi;дъ, избрадц к.оммJ-Iсiю ... Да коммисiя-то оказа,JJ�сь . палR.ой р двухъ_. концахъ. Взялц, д:t и выдала cqr,. ням:ъ пя·д1-:-шести драматурговъ и· композиторовъ �-во,лч1;�и., щ1.с;пqрта», по ц-му пунк_ту:, к.аса тещ.
. но , ;права - голоса на общихъ собращях1,. Быщ,1 .: чл_ещ:,1 �ъ голосамц, стали беэъ ГОЛ?СО�Ъ. Вп�р�дъ -щ1,у�а:-:. !{е т,р�руй перем-:вны у�тав_а, не покушайсяна до:ход�ц�...Та-к.ъ во_тъ, Rакъ бы. и теперь, не по�торттласr:. та. �е · щсrррiя, Qпыт? ука�ьцзаеrР,, .чтq . такiе к.,1.эусывоэмо_щны. И то"гда вiдь казалось и само_-f:об_о�. СJJ:Бдощрю, ._ чтq раэъ обще� собр,�нiе 1:tз�р�,1ю !\ОМ .. ,1\1:И.�i.К? ·JJ;JIЯ :-µер�смотр:1_ уста�а, то ком.мис1я дqлщн:а. б��� пред.с;т,ав�r�ъ �;�ои. µ�бот� лр�д1щрI1-т:ел1>но 10!4у. ж� _,ОQЦ.Ц�МУ cqqpa�iю.- Но. Щ,ЦIЩ) ин�че. :н� �po.ro,:,-

колъ обязательства этого ·•Не вписали, и въ ре�ультатiз... новый 14-й пунк.тъ! .Ехидный п·унюик.ъ. : Больщинсr,�.о член1рвъ. Общесrва на основанiи .этого �ун�та бiiI.л·и· ·:Ji_ишены права голоса, а · гг."· заорав.илы ,и.а оснощ1нiи того же пункта и _ § бо, могли· хозяйни9ать . въ. Q6:щесrв:в и за свое· хозяйство поlуча·А. мюiистёрскiе оклады. Вотъ "Ч:iмъ увiнчались 
труды коммисiи. Общее собранiе этого, конt:чно, никогда бы .. не допустило. Потому возниr{аетъ существенный 'вопросъ: обязаJIИ.ЛИ новую··. коммисi'ю� представить на усмотрiнiе слiдующаго общаго собранiя вновь в�ра.б.отанныя правила? Почему бы, BJ> .виду , важности и неотложности поднятаго вопроса, не ·собрать осенью экстреннаго собранiя. До будущаго обшаго собранiя-ц�.fuлый . годъ. А тамъ дiло почему-либо можетъ быть отложено еще·· на годъ ... Если I{омитетъ Обшеств:�не пож_елаетъ взять на себя починъ созыва э1,стреннаrо собранiя, то, согласно § 24 устава, экстренное ._собр.1нiе мощетъ . быть собрано .по письменному заявленiю о томъ комитету не ме1-г.ве, ка.къ 20 д·вй_ствительныхъ членовъ. Понатужьтесь, п. дtйстни
тельные! А то, вiздь, право стыдно. Гг. секретарю и l{азн;ачею вы ,нашли .возмо_щнымъ переплатить за особыя заслуги передъ русскимъ теа;rром'ь колоссальныя деньги, а понадобилась сумма на учреJI{денiе Г[уш-кинской премiи-вы заявляете, что средствъ н-tтъ, и идете побираться,· и приб·.вга:ете. къ повсеМ'.Бетной ПОДПИСI{'Б ... Что это?! Или ужъ, дiйствителъно, нiтъ иного выход:1, t<акъ основать новое Общество. Говорятъ,· 60 чJrеновъ вошло уже съ ходатайствомъ въ Русское Т'еатр·альное Общество ... Предосrереженiе в-вскос·; А опомнится, пожалуй, наше Общество драматическ.их:ь.-1 писателей, когда уже будетъ IJоздЕю ... 

' 1 

Посту�и·ло. на памятникъ 
1

0�. г.· Волкову. О·rъ nopyqfiir.a и: Стр·hшнева 1 'руб. · А всеrо съ прежде��ступивmими 114 р. ,80 и" 
3 абы ты й др а м а ту р r ъ. (Продол:>1со1и·е ,*) . IY. 

1 , , 1 ''-··1елf!кiл д'вл:а соsдаютъ. rероевъ, новыл. ус��вiп 
ЖИ3НИ совдаютъ и новыхъ людей. Это, коне:чао, • вполнt справедливо, но, .однаrtо, нел.ьзя отри-:цатt� и того фаrtта, что должевъ все же·! прой11.й: •б(jf лъе или менtе пр�должительный промежу:11окъ времени со введенш въ ··Jttизнь вслки:хъ· новыхъ началъ и до той поры, по1,а появлтсл дrьйстви111,ел1J.1-tъ-ее, а не воображаемые люди, созданные этими :нов.ым:и :аачалами жизни.- · Первое же врем.я· можно только съ приблизительной вtрностью · пр:едполаrа�э, 1,a1<;z"e именно люди создадутся подъ . ·влiянiемъ '110'-. ВЬJХЪ • усло�iй. �tизни. Но· всякое предпо.ложенiе ·ес-ть только теорiл, которая нуждается въ прав:тичесRО.М.1> qсущест1,Jленiи, въ опытt. Иначе говор;я: теорiл. неесть жи·sнъ, какъ не бу,,етъ живымъ, · ·съ·, . .п:лоты9 и В:рQВЪЮ, И: 'ГОТЪ .'9:едо�,.Jшъ, образъ ·КО1'0"раго',создае'!'СЯ в_ъ rоловt ка�ждаго реформатора. Не бу.де"ШБ "о:нъ ·.,,живым:ъ". уже потому, что рефор�аторъ,. хш:адя.шrь:основу�ro ж:щши нрв1це опредtленны� у.стои :\I···nоложенi.я, с91щаетъ его, т'.hмъ н� меа·ве,,. по.-:.сшое.иу.: образу. и 



nодобiю, т., е. закончен,нымъ 
кулътурны:мъ типо:м:ъ, кото
рый - по своему существу-,
вполнrв . Itонсервативенъ. Вотъ 
поэтому-то въ эпохи госу;�nр
ственныхъ · переворотовъ. всJt'-
кихъ· об'щественныхъ рефор�ъ · 
и т. п. замrвчалось временное 
оскудrввiе художественной ли
тературы; ибо �итература отра
жает-ь толъ1t-о жизнь, ,а не .теп
рiи; она изобрйжаетъ только JltИ
выхъ людей, а пе теоретиче
ски�ъ. созданuыхъ пылкой фан
та:.�iей новаторовъ. RaitЪ ВеJJИКЪ 
ни 15.r?тлъ.�бr,i т;;1лан'rъ автора, онъ 
все. :же и.зъ такого. теоре'rиче-. 
crшro чело:Вt,rш :не в-н состо.я
нiи ., создать JКдзненнаrо типа. 
Это, будетъ не' жи.во,е лицо, а 
только скелетъ· навага челов·Ь
ка, въ· 1tот'орый . необходимо 
вдохв'уть душу и вложить· серд-
це, чтобы .онъ . ожилъ. 

-, - ___ ,. --· --� --··· 
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ТЕАТРЪ и ИОRУ.ССТВО. 
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OLCE FA.R.N

1
I.ENTЬ. 

Картина ЕсЬеnа Em1sqпin.· · 

Такъ бъi�о �ъ ЭПQХУ рефор
мацiи въ 3ап. ЕврОil'В, во вре-мн . револiоцiи во. бе3Ъ BCЯRaro умственнаrQ. напряжевi,я, :все становит,ся. 
Францiи, ----" такъ было и у насъ, вт;: Ро1ссiи,· въ сраву очевиднымъ: .коли �.традалица.-:-;-с- таitъ cr:cpaдa-
,,эiioxy В�ЛИitИ�Ъ рефор:м:ъ", Т. е. ВЪ . Ш0СТИД0СД- лица, герей-таRЪ герой, бе3Ъ БСЯКИХЪ НеДОСТаТIШВЪ, 
тыхъ года:х.ъ, когда новыя, теорiи · и новы.я nол0- негодяй-татtъ негодяй .. � 
·женiя и основы жи3ни пеклись, ·ка�tъ · блины. Но "Стил;истическая: сценичность эi'ихъ. цьесъ, nишетъ :, 
это было по1tа" толь•ко на 6умаrrв, ибо фи:вiоло� одинъ современнцrtъ Дьяченко, .,3аключаетрr· въ цt-. , .; 
rичecrtiй ростъ, вопре.ка быстротt умствованiй, двn- лой массrв намековъ на какое-нибудь соnрем:�нное. 
галсн впе1Уедъ медленными, хотя, можетъ быть, и выдающееся .явлевiе". 3дободневный анекдотъ, мод-· 
устойчивыми шагами .. т,Jиrоколtнiя, Itоторы:м:ъ новы[ пая статья какого-либо ,попу.цлрнаго ,публициста, на�,., 
мысли и повыл формы -зконо:м:иtJес:кой жизни должны шумrввшiй nроцессъ-все это служило тем·ами.для на-
были .явиться реальной основой жизни, а не npoб.J;re- шеrо драматурга .. Надо . сознаться, _что онъ· всtмъ, ... 
:м:ой; . не о·твлече·нным:и потугами пытливаrо ума,..:_ что ни попадалось · noдi. р:уд:а, пользовался - ·очень. 
1rока еще p·oc.Jrи, только формиров�лись, и нуJщrо умrвло. Rоротенькiй анекдотъ въ ру.нахъ,. ,,оu.ытнаго 
было.· имtть много терпrвнiя� чтобы дождаться того закройщика" · превращался . въ велюш.ц·hпн.ый, на 
времени, когда выясни1·ся польза и практичность но- � ръдitость остроумный и живой дiалогъ, Къ · весел@й .. · -·· 
выхъ . теорiй. Нервы ще трепетали и захватывали; фабулt талант.ч:ивый авторъ' умrвло пристегивалъ :i 
безраздtльно, а; пытливый. умъ усцленно работаJ1ъ и мораль, характери3ующую тt думы и вопросы,, ко-. 
не терпtлъ отлаrательствъ. И вотъ� вслtдъ ва .. ум- торъте занимали современные умы. При этомъ идеи, · 
ными теорiлми; создавались и теоретическiе люди, : мораль опрощались до того,. что станощ1лись . по 
:м:ожетъ быть, также умные, но, во вс.якомъ случаt, плечу даже ·рай1tу, для котораrо Дьяченко былъ ку
не живые: Онаqала и'зрtдrtа, · а nотомъ все чаще и миромъ. Носителями: новыхъ идей явлллисh въ его 
чаще, современные.,,ви:тiи" начали 'угощать публику, пьесахъ "новые люди.", nристегну'l.'Ые 1�;,ъ ·ане1tдоти
чрезъ посредство. художественной литературы, ,тен- чесrшмъ лицамъ, часто . сбоr{,у припека. ати . ,, новые 
денцiозными проnовrвдям:и натем:у,которым:и стара:лись люди" Дьяченко таr{.·ж:е ходя.чiе манекены, 1 мертвые 
перевоспитать убrвжденiн. Эти nропов·Jщи нуждались ре3онеры, т. е. то, что мы. назвали "теоретичес'Itи�· 
въ жи:nыхъ иллюстрацiяхъ, и конеiшо, цiшый сон�ъ ' созданными людъ;м:и". Хотя они и .являли·сь. час·rо-. 
несом:нt·нно даровитыхъ �юдей шестидеся'rыхъ годовъ героями, ибо были �осителJJми основной идеи ripo,-. 
попы��лся со�дать литературные обра3ы носителей изведенiн, ·но вс1е вниманiе., зрителя и �итателя ·со- ·' 
новыхъ, идей. Увы, эти образы былй· лишены глав- средоточивается н� на н.ихъ, а на другихъ ,лицахъ, ., ·:· 
наго: дtятел�ной ц�нтивной воли, почему ихъ даже въ большинствt случаевъ -:- эпщзодич'ныхъ. и выхва� .. •�;·,1 

тищми, въ nрямом1» · смыслrв этоrо слова, назвать· ченныхъ цtлиrtохъ и3ъ ст,араго мiра. . .. . .-
нельзя. Эrо были щюсто · -манекены� :м:арiонеты, въ, Припомните, напримtръ, Велъсrtаго JЗЪ ·иsвt·стно;й:, .. 
которыiкъ не было· не только ·натуры современности, намъ пьесrв ,,,Жертва 3а жертву". Молодой человi;шъ, 
но и 1tа�ого-л:ибо nри3-нака живни. · . ' по увtре�iю автора-энергичный . и вс�савщiй :' 13Ъ 

Едва�ли·нужно. повтор'ять, что Дьяченко примыкалъ ' себя, какъ.губка,,новыя идеи, црitзжае,:�;ъ въ дерев.НIQ, 
свое� _литератур�ой.;и,rвятельностью. къ ЭТИ!�{Ъ лщ'ера- · чтобы тамр "сrв.ять разумное, .добрqе

11 вtчное'�- Ме ... · 
турным� .. проповtдникамъ-иллюстраторамъ и даще за- жду тtмъ, съ первыхъ же шаго�ъ, вм:tсто· разумнаго . 
ним'алъ. между. нйм:и •положенiе очен-ь :видное, если · и вtчнаго, дiшаетъ одпrв глупости; и�въ конц'h кон.- . 
не по глубин'.h и содержательности своихъ'· проповt- 1 цовъ�1101�орно подчиняетс;Я случайности, po1ty .. Оо6

7 
: 

дей, то по ихъ общедоступности; его nроповrвди. ственно говоря, въ :цродолженiе цrвJiыхъ пяти ·а�tтовъ·, . 
вполнrв понятны массt, ибо та мораль, которая со- . онъ т,олыtо и дtл&етъ, . что говоритъ о сврихъ стра:- · 
держщ:тоя;въ наждой· пьесt1,Дъяченпо,, мишкомъ не� данijJХЪ и·_лщбви, сдовн9 3ав�денная rоворлщ�я KJJtлa,-. 
сложаа•••и до· :нея <шdео0енъ,\цоду.матБ·ся' любой при-. Но. �ацболrве ярко вся: деревянность "повыхъ лio,-
кa�qиitiJ.· . . ,.'· . · .. 1:'· ' . . . 

1
'· , . .  _·,,·, ,. · , : .. • · дей",' 1:вы'1зеденв:рJхъ .. Дъ.яченко,.,с1tазалась въ nроиз-

Rро:мt· ·�оt:�·;:ць'ес.�1· Др.ЯЧ�#о. :це·/.тр�9:ж'r9�ъ,� ,нtf, ,T;(>,!fr, веденiя:хъ позднtйшаго nepioдa. Такъ, нацр., 1 :ВЪ 

ка1ю, в:аимацiя, ·:нn,о.собfJННОЙ•.чуткост.и: ЮЪ(iр:авю1юбра1-, ,,Г.амна3исткrв" ,,повым.ъ чел:овrвrимъ" являете.я 
· вiю человtческой жи:вни, ни ·даже аналива. Въ нихъ, одинъ изъ энергд:чныхъ дrвятелей "новаrо ·суда"�
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1шязь Анат-G.1riй Ворисовичъ Черда1'ОВ$,. занимающiй 
nостъ товарища прохурора мtстнаго окружнаrо суда. 

· Онъ у -�сtхъ на виду и св011;1ми либеральными идеями
заслужилъ "всеобщее -уваженiе" (въ этойъ прихо- ·
дится автору вrврить на слово!) Его, какъ прокурора, 

. _· ,, не бранлтъ, ходятъ слушать". По собственному 
приэнанiю, он:ъ человъкъ ръшительный, ,, съ харак
·теромъ" (Щ и никому "не nо3волитъ распоря.жаться

. своей будущностью и оскорблять женщину", которую 
онъ• · ,, любитъ и ·уважаетъ". Наконецъ, ,,принципы 
для . него дороже, чъ�ъ 60 тысячъ годового д9хода". 
Rацъ :видите; на словахъ Чердатовъ совсtмъ "но-

. вый trеловtкъ". Но это только на "словахъ", ибо 
'. ,,дtла" его совершенно вто"му ПрО'l.'ИВОр'Вчатъ. Трудно 

на-Ji:т.а болrhе беэвольнаго человiша, чtмъ онъ. Въ
· ру1tахъ своего дяди, стараrо пошляка,· онъ д'.hлается
тQтчасъ же игрушкой · ц не только отренается отъ 

. той же�щииы, .которую ".пюбитъ. и уважаетъ", но
даже соглашается равыграть передъ ней. nреnош.пую · 
сцену :м:нимqй ревности, 'а главное - соглашается же
:�JИТЬСЯ на нелюбимой дtвуmкъ съ nридавы:м:ъ. Во -
Q()Ще,. оче:JЩЦПО, ЧТQ ДЯДЯ Д'ВЛаеТЪ ИЭ'Ь :мо·лодоrо ЛИ
берала все, что ему взду�ается. . Равъп;rе. Чердато
вымъ "управляла" любовница, теперь дядл. Любов
ница нажала· одну пружину и манен�енъ-либералъ 
Jщшется ей въ _.п.юбви, . собирается. ХЛ()Пот�ть о ел 
раэводt и т: д. Но.является дядл, на�щмаетъ друrую 
µружину, и "куиа" ваrоворила по иному. Не только 
ваrоворила:, но и начала продtлывать рядъ несообраз
ны�� ��стуш,tовъ.. Если Чердатqвъ и · честенъ, то 
чествост� · эта сказываете.я: только въ "пеnротивленiи 
злу" и )юлчаливой П'окорности. И любовь, и стра..: 
данi.я: его ненатуральны. · 

-� та1tовъ не одинъ кнл3ь Чердатовъ. Bc·h э·rи
:рт.дины (,,С1tр�тое преступле:вiе"), . Вербовы (,,Те
нета"), · ..Яликсiвь( и ,дР·. ·,;но�ые. люди.'\ выведенные 
нашимъ. ·др�матург�:мъ_ .. �ъ · �го ра�ныхъ пьесахъ, 
также беэ·лич_ны, _бе3форменны и :всt ихъ nостушtи 
носятъ случайный -:,��рактеръ и. нич,вмъ не мотивиро
ваны. Они не талыш не умtютъ жить, но и уми
раютъ больше· ·по · необъяснимой прихоти автора, 
чt:м:ъ вслtдствiе роковой. недзбtжности. ДьяiJенко 
стре:м::илс.я: ·служить "граждански:м:ъ мотива:м:ъ", но 
фивiо.1югическiй ·ростъ · с(;ютвtтствовалъ ихъ идей
ному росту. ,,Гр�ждане" рtmител;ьно не-удавались 
Дьяченл:h, нtсколько' лучше обстояло съ ,;граждан
ками". Наirрв::мtръ, А.пе1tс·андра_Андреевна :въ "О1tры
томъ npecтyщreiriи" и Саmе:ньn:а :въ · ,,Гимназистк'.h" 
обрисованы.· о�ень . удачн��· 'По.�tрайней мtpt, ихъ 
nостхпк�. _по�ятны,' nосл'.hдовател�ны: ,и логичны. 

-ЗВ3'6-опытяо, что подоб:в:о;е же явленiе по отноше
нЬ

Н
�it .jft�нс1и:мъ типа�ъ отм�чается современными

тёa'f.ffitA�:« 1 рецензентами и въ nроивведенiлхъ 
дp�i'иi\0Tff:IJ�opoвъ. в·ъ_ са.м:ыхъ бездарныхъ грубо
теiШШii.fоз'Б.Шъ драматическихъ nроивведенiяхъ того 
вр�ВШ

l 
rh&рtчаются, все же симпатичные образы 

· "uов�х1>_}кенщинъ ". Если хотите, это та1tже весьма
Jii»BЩ!iliWttkt страв:ич1tа русской культуры. То-ли,
ч1/1;11�1:ы• женщина бы-"а, ВЪ СJЩНОСIТИ, КJ""ЬТJР· 
нiИ . · сНЦ!i�о мужчины и могла· ,л:еrче усвоить "фи-
вr8ШИ � · �й ростъ" ·идей, тq-ли, что у женщинъ 
ббМlе :.P.iQ:l&ты .инстинкты и способности nрщшособ
�WМ,� Yir&-CJrи� наконецъ, что кругъ женсrtихъ вonpoclW! с n�дораженныхъ новыми идеями, былъ·, по 
с· ,i�crrn:f; все тотъ-же, . старый · к.руrъ вопросовъ 
.с . 91З\f �рака, надъ кqторыми уже ,были сд'hланы 
.o$ti <!tорзtъ-3анддвм:а-р'.hщить трудно. Но paвo
б�ъ'firr въ етомъ. -�юбопытномъ .яв,11енiи иы пола-·
rа�ъ1'1iелишнhмъ� · . Вл. Линснiй. . 
-епоqп ;,

.
, (П'I, д , . : д. ) r,O ол:жете слп, �em,z;. 

d'ff f. q ' ' . . ' 

MT0Rl\ 
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Jiзъ театрарыtо� .. старй�Ь1 .. 
Въ "Санк.тпетербJ;рrск.ихъ . В;hдомостлхъ" восем.вадца� 

таrо B'.lнr.a, ка1r.ъ и .въ .совр·ем-енныхъ rазетахъ I1ечатались 
обълвлепiл, по п.онеqно въ то времл не было ни 11:онторы 
Метцлъ, ни агевrовъ по сбору обълвлевiй. Мало· этого, въ 
то времл объ.нвленiл печатались беsъ вслкихъ украmенiй, 
беsъ ра:мокъ, а о .R.11иme 1t0нечно и пощtва не было. Не
набирали ихъ с:м'.hmаннымъ mрифтомt,, чтобы важное· под
чер1tнут:r. большими бу1r.вами, а вrоростепецное изобразить
малы�и.-Наши предки свои обълв.пеиiн nеча·rал:и т·hмъ же
шрифтомъ, qто и корnусъ газеты, то.11ькQ �tаждо� обълвленiе
наqива.110сь съ абзаца. Было много и ·rеатральnыхъ объ.нвле
нiй. Публиковались между прочимъ и nьесы, причемъ и:мл ав
тора почти 'flИKorдa пе указывалось. Мы rоворимъ 1101.J:ти, по
тому Ч't'О Сумароковъ, достигши изв·вс•1·нос·rи, выставлллъ
въ обълвленiдхъ свою фамилiю. Эrо было 1·олыt0 въ шес'!'и
деслтыхъ rодахъ, первое же его объ.авлеniе о выход•h въ
св·hтъ "Хорева" жоже было безъ имени автора и гласило:
"изданнал на русскомъ лsык:h трагедiл Хор1Ю�; проJ�ае'l'сл
въ ак.адемической книжной лави:h по 80 и.оп. о че:мъ ОХОТ·
никамъ обълв.п:летсл". Э·rо обълвлепiе 110лвилось въ пер
выхъ но:мерахъ газеты 17 48 · r ., сл·Jщователыю ·1·рагедi.н па
печа·rана въ 1747 r. Первое же ел предстаюrенiе coc·1•0.11-
JJ0cъ 8 л:нваря 1750 1•ода. Itъ 111ес·rидесятымъ 1·одамъ Су
марои.овъ умепьmилъ цtв:у на эту 1·pareдi101 и она, а •rакже
,,Гамле'rъ", ,,Арпrс·rона" и "Сивавъ и Труворъ11 продава
лись по 25 коп. 

Въ 1t0нц·h 1768 и въ начал·.h 1769 r. Сумаро1tопъ фиrу
рируетъ въ объJiвлевi.яхъ СОВС'БМЪ въ 'l'parИKOMИtieCitOMЪ 
вид·h. Неизвtстно, почему захотiчrось Сумарокову 11родать 
свой домъ на Васи.пъевскомъ .острову. Изв·.Ьстепъ ero rо
рлчiй и скоропали'l'е.11ьпый характеръ. Очевидно, ему
страшно хотtлось ·rотqасъ же продать домъ, а 1101r.упате
.11и не идутъ, и вотъ разыrрываетсл въ теч:енiе декабрн и 
января траrедiя въ объJJвленiлхъ. 

"Продается домъ r. Сумарокова; о ц·hв,.ь спросить у 
nero въ дом·:В. Да новосочивенвыя его драмы продаютс.11 
вс-h у ШколлрiJJ въ дом'h rрафа Лгжипс1r.аrо"-таково п�р
вое обълвлевiе, п.оторое появилось безъ у1r.'азапiл д�же
адреса: кто можетъ не знать дома ,,.великаrо драматурга
Су-мароrr.ова "? Онъ это подчеркиваетъ совмtс1·выиъ nу
б.пиковавiемъ своихъ сочипевiй. · 

Три раза-:и въ то врем.в: обълвленiл печа·rалисъ пр три
раза.;_полвtr.пось это обълвленiе, но, очевид1:10, это усп·hха
не им·hло. И вотъ лвллетсл новое, исправленное, · но все
таrш II зд-всь больше rоворитсл о сочиненiлхъ, ч·.hмъ о дом·Ь: 
-.,На Васильевскомъ острову ·на Преспе1r.тивой продае·1·с.11 
домъ r. Сумаро1r.ова. У r. Пiколлрiл продаютсл ero ко:ме
дi� и ·rрагедiи Вы�иеславr, и Сем�ера; ц·Ьна Семиры б5
коп.; и еще Стрп,лец1,ои бун.тъ". 

И" это нс выrорiшо, пок.упателеii не разжалоби.11и ука
заniя ва сочипенiя. Тоrда Су:м.ароковъ ужъ больше уд•J;
ллетъ м·Ьста дому и пуб.1щ1r.уетъ: ,, Продаются r.'Сумаро1tова
рааныл соqияенiл у r. Шrtолярiл. Между протч:и:ми Яро-
110л1со ·и Ди.:миза uo 55 .коп.; и новоисnранлепнаJI Синавr,
по той же ц·hнt. Домъ ·его продается за 'l"h деньги, ·с1r.оль· 
кихъ ему стоилъ, не считал п:ерестрое1r.ъ 1 хотя 'они и 
много стоили". 

Горячность Сумарокова таitЪ и сквозитъ въ этихъ по
.СЛ'ВДОВательныхъ обы1в.11енiлхъ, по она ужъ совсtмъ 11рко 
выстуnаетъ въ IIОСЛ'.hдпемъ. Изъ неrо видно, что Сумаро
кову уже не до ero сочияенiй,--:е:му хочетсл тольп.о про
дать дuмъ: ,,Г. Сумароковъ пам,hревъ продать чере:{ъ аук
цiонъ ,домъ. свой, состолщiй по -� линiи по б9льmой прес
пективой со вс'.вми .ко .ов.ому·припадлежностлми и садомъ;
желающiе оной ку пить явитьсл моr.утъ въ томъ-же дом•Ь
cero мtс,ща (февраJJл) 11 днл дополудви въ дв1ша�щатомъ
часу и ·при продажt дать пристойной задато�tъ". · 

Съ··ау1щiон•а· домъ бы.11ъ проданъ несомн·hнно, ибо о немъ
ужъ не упоминается въ объявлевiи, полвившемсл-въ конц·ll
фeвpaJJJI u тоже харак.терномъ длл тоrо времени: ,,вс·.h но•
воиздав.выл въ nеqати соqиненiя А. П. Сумарокова про
даю•rся у r. IПко.11ярiя, траrедiи, комедiи, притчей къ nер
вы.мъ двумъ третья, оды, элеriи, еклоrи: а о ц·hнt спра
виться у неrо, r. Школнрiл; ибо о цrhн·h вс·Ьх:•ь · кпиrъ
описываniе обширно". 

Pour la bonne bouche .. .' Ищутъ артис·rовъ. о·бъ.11вленiе
_1770 r.: ,,Къ россiйско!,fу придворцо·му . театру потребны
�ри ·актера для ролей, одиц� въ траrедiахъ отцовъ и
тирановъ; а въ комедi.яхъ · б.n:аrородныхъ отцовъ; друriй въ
трагедН�хъ и комедiяхъ мо.110,цыхъ любовниковъ; а третiй: 
слугъ и ко:мическiл роли; то· же.nающiе въ cie званiе сво-
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бодные Jlюди .явиться моrутъ къ r.паввому вадъ спектаке
.1лми директору тайном�. совtтпив.у и кавалеру r. Елаrину, 
отъ хотораrо имъ обълв.n:ено будетъ, на какомъ основаяiи 
они приняты и содержавы будутъ; но предварите.I[ЬRО 
звать .. даетсл, ч:то вслц.ъ найдJтъ довольны я выrоды, ec.Jiи 

-TOJIЪKO тадантъ erQ будетъ . призванъ дворомъ и пубщ-
.кой тоrо достойнымъ". 

1 Ж' 

. ХРОНИКА. 

театр а_ и и екуе _ет .s �-
9 апрtля Всеми.iюстив-вйше пожалованы по дире1<цiи Им

ператорскихъ театровъ с.i�tдующiя награды: :медали съ над
пись� «за усердiе)) для ношенiя на Станиславской лентt: зо
.жоты.я: артисткi; балетной труппы Марiи Петица, артисткамъ 
руссl{ОЙ оперы Евгенiи Мравиной и Марiи Долиной, артист
l(амъ руссl{аго драматичесl{аго театра Елизавет-в Левкtевой и 
и Анто.t1идi; Абариновой, ар.тистl{t французс1щй труппы Шар
Jiоттt Дева и помощнику режиссера ба-летной труппы Ал.е
·ксандру Камышеву; серебряныя - артисту балетной труппы
Ниl{олаю Яков.леву и артистамъ той же труппы Татьян-в Ни-
колаевой, Btpt Савицкой и Марiи Ц tлиховой. 

Къ праздницу награждены сл-вдующiе служащiе при Импера
торсцихъ тсатрахъ: орденами св. Анны 2-й степени I{апельмей
·стеръ балетнаго оркестра С.-Петербургс.!\ихъ театровъ Р.Др_иго;
св. Станислава 2-й степени-учитель хора русской оперы Г: Ка
эаченко; 3-й степени-главный режиссеръ балетной труппы 
Н. Аистовъ, артистъ руссl{ОЙ оп·еры В. Майборода, артисты 
русской драматической труппы: И. Горiловъ (по театру Да
·выдовъ) и К. Варламовъ, машинисты: Михайловскаго театра,
А. Ашитцовъ и Марiинсl(аго театра; Н. Бергеръ, де1<ораторъ, 
J(лаr.сный ху дожни1<ъ, К. Иванов�. 

Въ Москв-в: Орденами св. Анны 2-й степени-управляющiй 
·конторой театровъ, полковникъ В,. А. Т еляковскiй и инспеl(
·торъ театра.льнаго · училища М. · Н. Черемухинъ; uрденам.и 
Анны 3-й степени-режиссеръ оперной труппы А. И. Бар
цалъ: и музыl{антъ А. К. Фарсцiй; орденомъ Станислава 3 •Й
степени- артистъ· Малага театра В. А. Макшеевъ. Награж
дены медалями: золотыми для ношенi.я на шеt на В.11адимiр· 
ско� лентt-артистъ драм. труппы В. В. Гетцманъ, эавtдую
щiй освtщенiемъ Rолъшого ·театра г. Кунъ; золотой на 
Аннинс1<0Й лентt-режиссеръ по балетной части Н. Ф. Ма
нохинъ; золотыми на Станиславской лент-k-артистъ драм.
труппы И. И. -Геннертъ, артистf(и-А. Н. Ермолова-Крече
това, И. П. Уманецъ-Райская: артисты оперной труп11ы-С. Г.
Власовъ, В. С. Тютюнни1<ъ, С. · Е. Трезвинс1<iй, А. И. Стри
жевскiй; артистки-Е. Н. Муравьева, Н. В. Салина, Л. Ю.
Звягина и хористъ r .. Чубинскiй; бал. труппы-Е. И. Epмo
JJOBa и С. В. Черепова; муэы.!\антьr гr. Заальборъ, Ривкиндъ, 
Баунаl('Ь' и Шефферъ. Награждены также многiе серебря
ными медалями для ношенiя на met и на груди на различ
ныхъ лентахъ, I{акъ-то артистки: г-жи Бакина, Скворцова,
Иванова; хористки, хористы, музыканты, машинисты, декора
торы и др. 

* ** 
Нtско.11ъ1<0 новостей.
На .лtто изъ артистовъ Малаго театра сформировались

.ztв-k провинцiа.льныя .поtадки: одна, организованная г. Стро
евымъ, начнетъ поi;здку съ Воронежа и· дастъ спектак.11и въ 
rг. Воронеж'k, Ростовt, Kieвt, Харьковt и друг.· Въ составъ
труппы вошли гг. IQжинъ, Маl{шеевъ, Рыбаковъ., Ленскiй и 
.ztpyг. Другая организована г. Правдинымъ. Сюда вошли вс-k 
тi. артисты, 1<оторые участвовали въ •.велиi(опостномъ турне
r. Правдина. · · 

Артисты Малаго теа·rра- въ .Мосl{В"Б г-жи. Токарева и
Шейндель, и г. То.11ьс1<iй, получивъ приг.11ашенiе въ nровин
цiальные теа·rры на будущую зиму, на одинъ rодъ оставл.яютъ 
Императорскую сцену. , , . . 

Опереточный режиссеръ, П. М. Шубинъ · формируетъ на 
зиму труппу, въ соста.въ которой во,йдутъ многiя извtстныя 
опереrочны.я силы, ме(Кду прочимъ, С. А. Бi;льска.я, Н. К. Са-
вянъ и друг. 

* * 
* 

На страстной нe,n,tлt состо.я.n:ось въ Москвt rо,цичвое 
coбpailie ч:леновъ русскихъ дра:м:атич:ескихъ писателей и 
оnервыхъ композиторонъ. Предсtдате.n:е:мъ собраni.и былъ

из�ранъ И. В. Шпажинск.iй. Предъ от.крытiем'ъ собранiн 
почтена бы.n:а :Qставапiемъ п�м.цтъ д ... В,· Гриrоров!Jча. 
3авв.11енiе члена <;)бществjl, · Ви.n:ибин� объ из:мtяевiи pa3-
»tpa · 0/о отчис.I[еюл въ пользу общества- приве.I[О . къ вы
бору особой коимисiи; . въ. которую и pt_meuo · передать 
этотъ вопросъ. · Въ · 1tоммисiю вошли Е. П. Rарповъ, 

•д. А. :М:ан.сфе.nьдъ, П. И. Вейвберrъ, в.-А. Н.ры.n:овъ, 0. · А.
Коршъ и М.· И. Чай,ковс:к.iй. О·rвосительяо nрави.n:ъ, nолъ
зованiл . 0 ,'о с,ъ капитала фонда Общества, постанов.п:ено
выдавать �ти 0/о въ пользу вдовъ и сиротъ членовъ Обще
ства. Относительно уч:реждевiл при Обществ'.h пушкинской
,премiи sa луч:шую историческую пьесу, собравiе. постано
вило. во36удить ходатайство. о ра3рtшенiи, nовсе:мtстной 
подписки на учреждевiе премiи .. Н. А. Чаеву· выражена 
б.Jiаrодарвость за nожертвованiе имъ на учреждевiе премiи 
368 руб .. 

3атtмъ с.пiщовали выборы предсtда·rе.пн, двухъ чле• 
�овъ комитета,, членовъ реви3iопной коммисiи, судей д.Jiл
nрисуждевiн rрибоtдовс.кой премiи и к.андидатовъ 1tъ чле
намъ и судьлмъ. Въ предсiщате.ш и3бранъ 36 голосами 
(а съ петербурrс.кими 42) И. В. Шпажинск.iй. Кромt тоrо, 
uолуч:или ro.n:oca И. М. Невtжинъ (5) и Вл. Ив. Немиро
вич.ъ-Данч:енко (1 ). Въ ч.n:ены :комитета, на мiюто выбыв
шихъ, согласно уставу, А. П. Rовдратьева, и А. А. Май.
к.ова выбраны они же. Въ члены реви3iонной ко:ммисiи 
И3браны прежяiе: Н. И. Муsиль, Е. Н. Карповъ, А. М. 
Невскiй, 0. А. Ropmъ и д. в. Гаринъ. Въ судьи д.пя. при
сужденiл rрибоtдовс:кой nремiи избраны Н. А. Котля

·ревс:к.iй, В. П. Давыдовъ и В. Г . .Короленко, а въ кандидаты
.къ ни:мъ: Ватrо.шковъ, Ком:миссаржевскал и Андрiевскiй. 

Данныл отч:ета rоворлтъ о томъ, что въ послilдвее 
время 3а:мtчаетс.н не только ра3витiе театра.n:ьнаrо дt.па, 
но и уnорндоченiе системы _съ частныхъ сценъ авторскаr� 
гонорара. Блаrодарл этому, rодовой оборотъ Общества 
достиrъ 200 тысл ч:ъ руб.I[ей. И3ъ нихъ ва ;n,олю дра:м:атур
rовъ пришлось всего 140.000 руб., а 60.000. ymJ[И на рас
ходы по Обществу. Главнtйшими статьями расходовъ пвп
.n:ись: жалованье секретарю Общества - 14 850 р. 82 1 12 .к.. 
( считан въ этомъ чис.I[t и канце.п.арскiе расходы), жало
ванье хазнаqею (съ рас�одами) 4.950 р .. 27½ к.; наград.-

.· ные ч:ленамъ комитета 4,500 руб., уqрежденiе стипендiи 
имени Пушкина и Островсхаrо 110 4.000 руб. каждан, на 
уqреждепiе стипешLiи въ убtжищt для престар'k.11ыхъ сце
юсqесхихъ дiштелей 1.000 руб. 3атtмъ аrентамъ Общества. 
выдано 19.692 р. 64L/i к. и на расходы 1.811 р; 39 к. Ч.пе
новъ Общества к.ъ отчетному rоду бы.110 684; вновь всту
пило 37. * * 

* 

' . . ,,.·' 
'I.,, 

' 

,:,,,,.·· .. · 

В. Я. Майборода. . 
(Къ 25 JI-tтнему юбилею) .. 

t Ф� Черки. Въ лицt· проф. · Франца Черни; .наша цон:сер
ваторiя и ея отд-k.11ившееся д-kтище, «С.-Петербургс!\ая Му
зыкальная llil{qлa», потеряли виднаго и' о□ытнаrо педагога, а 
одно .изъ старi:;йщихъ вдtшнихъ нi.мецкихъ хоровыхъ 06-
ществъ, Liedert_afel, -своего у:м.i;.11агр руководителя. Покойный 
uредставля.лъ типъ совершенно онi.меченнаго чеха, соедин,rя 
съ н-вмецкою основательностью и добросовtстностью слав.ян
сцую нез.11обивост1, и благодушiе. ,Будучи приглашенъ неваб
веннымъ основателемъ консерваторiи, А. Г. Ру9инштейном.ъ, 
въ состщзъ преподавателей съ. самаго ея основаuiя, .. мо:11одой 
еще Черни не сч:0та.11ъ неудобнымъ учить.с.я и со�ер,шенство
ватьс.я, до6ив_:1ясь до�тупа на уроки своихъ со:rо�ари�ей..: 
преподавателеи, тог дашнихъ корифеевъ фортепiащюй п�.ца-, 
ГQr1-щи, дрейшока, Штейна и самого директора; 'и ве�д-s 
заимствуя цtнн?е и поJJ,езное. Такое сер�ев.ное qтно;щ�нiе к·� 
дtлу установило прочную и заслуженную репутацiю erp, Е<аl{'Ь 
п_едагрга. Строгая музыR:�льность, преобладанiе осиов;�;r��ь
ности и серьезяос-ги надъ виртуозностью и б.11еском.ъ, · ,nаже 
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И:эвtстный недостатокъ послt:П.нихъ цачествъ въ его преrю
даванiи (быть можетъ, объясняющiйся отчасти.. тi;мъ, что бо
лi.ввь лишила его владtнiя мизинцемъ лtвой руки), ограни
чи.11и его дtятельность въ консерваторiи высшимъ Еурсомъ 
обязательныхъ классовъ по фортепiано, а также классомъ 
транспонировки. Препод�ванiе его было прониl{нуто мягхостыо 
и :вtжливостью почти съ избыткомъ. Не· прочь былъ онъ и 
пошутить. Так.ъ, ученику,. ,не твердому въ ритмt, онъ не
ивмtнно заявл.ялъ: (<вi;дь вы же не барышня!» Вtчнымъ 
источникомъ комичесl{ихъ недоразумtнiи была его фамилiя, 
такъ какъ лица, чужды� музыкt, смtшивали его съ вели-

·\· Ф. Черни.

I<ИМЪ стариннымъ в-kнскимъ nедагогомъ, Карломъ Черни, уqи
телемъ Листа, Лешетицкаго и др. Францъ Черни въ такихъ 
случаяхъ отшучивался, заявляя, что онъ не Карлъ и не хо
четъ имъ быть, такъ какъ предпочитаетъ быть Францемъ и 
жить, чtмъ быть Карлоиъ и лежать въ могилt. Теперь это 
звучитъ грустной иронiей. Покойный оставилъ очень добро
совtстно и съ знанiемъ дtла проредактированное педагоги
ческое иаданiе: (/Классную Библiотеку Ф. Черни». �акъ 
руководитель хор:а, онъ пользовался прочными симпат1ями 
публики и исполнителей. Несмотря на преl{лонн_ыи возрас:гъ, -
не такъ давно покойный прааднова.лъ 30-лtт1е служеюя въ 
консерваторiи,--;-Ф, Черни проявдял'-: ж�вую и равносторон:нюю дtятелъность, - и музыкалъны:и :м1ръ съ его кончинои
потерпtлъ чувствите.11ьную утрату. · Да будетъ .легка ему 
земля! Я. Э. 

Во вторвикъ, 11 апрtлл, состол.11сн первый nыходъ 
И. М. Шувалова въ "Коро.п·.в Лир'h". Артисту дружно 
апriлодировали, и на nрiе:мъ е:му жаловаться нельзл. Мы 
посвя·i·имъ рецевзiю И. М. lllувалову ио окончанiи ero 
racтpo.пei'i. Пока ж� замrвтимъ, что т.9тъ репертуаръ, на 
:которо.мъ поч:тевный артистъ себл спецiализировалъ, со
ставллетъ сам:ъ по ·себ·.t -уже 3аслугу. Г. Шува.ювъ прiл
тенъ своею простотою, несмотрл на пtвучесть деRла:мацiи. 
Эта простота состоитъ въ отсутствiи всякихъ эффектовъ 
и вароч.в:ыхъ фокусовъ. Но въ то же время ваблюдаетсл. 
стреилеniе упростить образъ вм·.всто того, чтобы его рас
nшрить и усложнить. Лиръ вамъ показалсн, въ изображе
вiи r. -Шувалова, - :характеромъ бол·hе элементарнымъ, ч:tмъ 
мы привыкли зто думать. Только-ли добръ Лиръ? Не гор
:цость-JJ:и и абсо.nютизмъ власти лвллютсл истинными при
чинами ero несчастья? Во-здержива.нсь отъ окончательныхъ 
вьiiюцовъ, nриведеиъ отзывы rазетъ о ·первой rастр·о.21и 
r. Ш у:вал:ова. .

n�с;>в. ";' ковстат�рул · :вяtшнiй усп'.hхъ артиста, даютъ 
слtдующую характеристику r. Шувалова: 

· «Дикцiя его отличается больmо.ю · ·отчетливостью, голосъ
боJIЬШОЙ, ·хотя Btci<O.ЛЬt(O '·�ухой :И С'Ь нtсl{а.ЛЬДО НОСОВЬIМЪ 
тембром�,_:,iю толь_кЬ ,�ъ 7с>_ в.ре�.я,·. когда · артиtт-ь говоrи�ъ 
в� nолъ-го.л;ос.�. Цри полно�ъ ввуl(·k эта: h:езначительна,я . rну
.саiюсть' coв·eptneitщ-' ·•�t�ез'аеtъ· · ,и · рiчь 'арти�-rа' достих:аетъ 
��льmо�: яc�?t�й;:·1tg_e�:0�xo:n:��- ,_г:_ -r�t�ал9��:,,??��зу�тся_ . �ы.-

ханiемъ ... ' Жестъ артиста простъ и естественъ, безъ вся1<аrо 
стремленiя цъ позерству, мимика достаточно выразите.льна:.� 
разнообразна >1. 

"Нов. Вр." находи·rъ, что: 
((Г. Шуваловъ нес0мнtнно талантливым: артистъ съ боль

шой сценической опытностью, умный и, если можно такъ вы:
равиться, прямолинейный. Его нtсколь·к,т<<провинцiадьная» ма
нера· читки, излишняя приподнятость тона въ м'Ёст�_хъ и безъ
того уже патетическихъ исl{упались непритворнои искрен
ностью тона въ сцевахъ безумiя и смерти. 

,,Пет. Газ." по.пагаетъ, что r. Шуваловъ: 
«Едва-ли поступилъ разумно, перейдя изъ комедiйнаго 

репертуара, который несъ много лtтъ, въ репертуаръ тра
гическiй». 

Тtмъ не мен-hе, ra3ei.ra ваходитъ, что: 
«Онъ артистъ безусловно д:1.ровит1>1й во-первыхъ, и добро

совtстно работающiй надъ. своими ролями-во-вторыхъ>, . . 
Еще �троже 1r.ъ дебютанту .отнеvлись ,�Бирж. В·I�д." 
<;Зритель, говоритъ газета� привыкшiй к.ъ строгому отно

,iпенiю. и артистическом-у исполненiю, едва-ли признаетъ игру 
'[', Шувалова выдающеюся. Хорошiй цкт'еръ, С'Ъ явно вид�ымt, 
опытомъ, тр.удолюбiемъ и, добросовiстнос,тью, но безъ яр��го 
.темперамента,. безъ. замiтн<:JЙ самобы�ности;, безъ l(рупщ1го 
(въ :сферt трагичес((аго) таланта, если. п�вводительно су:н.ить 
�- .ра_змtрахр дарованiя .по .одному д�бюту)). 

,,Россiн" съ своей сторонъi за:мtчае'.rъ/ что:· · · 
«Въ лиu-h г. Шувалова мы им'Ёемъ 'дtло съ неваурядйымъ 

.нв.ленiемъ i русской сцены, и что талцнтли�ый, вдумчивыА, 
мног.о работающiй, серьезный, умный и. образованный арт�стъ 
чувствуется во в�ем�

1 
что онъ дt.1;1аетъ на сценt)), · 

• • 
. . 

13 апрiля, состоялось: празднованiе сорока.пtтiн .дитератур-
но})i дi;ятельнос-rи Н. А._ Лейкина. , , . · · Пятьдесятъ девнть то�овъ-:--та�овq собранiе вышедшихъ
пока отд-k.льны_ми изданiями с;очиненiй попу.дярнаго пис;а11еля, 
не считая массы всевозможныхъ, сценокъ, разскавовъ, театра.ль
ныхъ пьесъ и т. д., не п,опав_шихъ въ .эти отдtльно изданные 
сборни_ки... , . . . · . 

Н. л: Jlейкинъ принадлежитъ r<ъ старинной русской l{упе
ческой семь-в. Родился оиъ 8 декабря .�841 года и воспи1·ы
вался въ реформатской шк6.лt. Первый литературный «опы1;ъ»
стихотвсрен1е «Кольцо» было напечатано въ издававшемся 
тог да еженед-вльноМ:ъ журн:алt <1Pyccl(iй Мiръ)), Въ «Петер
бургскомъ В'Ёстн:иl('В» К,амбека появился вс1<ор·в затiмъ и 
первый · юмористичесl(iй разсказъ Лейl(ина подъ названiемъ 
<<Гробовш.икъ». Тогд.а же .Лей1<инъ обратилъ на себя вни
манiе вс-вхъ 6.лизкихъ 1\Ъ литературt круговъ своими изв'Ёст
ными очер�ами ((Апраl(синцы», которые были напечатаны въ 
«Библiотекt для чтенiя», 'редаl{тировавшtйся въ то время 
П. Д. Боборыкиным·ъ. 

Ивъ бо.льшихъ произведенiй Н. .Д. Ле:йl{июt первымъ 
увид'БJIЪ свtт1, романъ «Христова Невtста». Затtмъ Лей:кинъ 
6ылъ б.лижайшимъ сотрудникомъ (<Искры)),.а съ февраля 1873 г. 
вс·ецtло отда.лъ себя работi; въ «Петербургской гаветt)), 
удt.ляя кое-что издаваемому имъ юмористичесrшму журналу 
<tОсколки». 

Театральный мiръ хоро:110 анаетъ Ник. Ал. и �о, его 
драматическимъ произведеюямъ, по прежнему участ1ю въ 
любительскихъ спектакляхъ, и по Театральному Общес·rву, въ 
трудахъ цотораrо онъ принима.лъ и принимаетъ ближайшее, 
участiе въ качеств½ чл�на совtта. · Н. А. Лейl(инъ-театра.л·ь 
истый и завзятый, и можно лишь пожа.лtть, что онъ такъ 
мaJio у дiляетъ вниманiя драматическ.имъ произведенiямъ; 
коrорыя пр�дставил:И бы много простору его самоцвtтному 
юмору. 

IОби.лейный об'Ёдъ въ честь Н. А. Лейкина состоит.ся 
въ I(онцt этого мtсяца. На торжествt 13 апр-вля, г. Шемаевымъ 
былъ, между прочимъ, прочитанъ адр�съ отъ Театра.льнаго 
Общества, * * *

Предсказанiе В.л. Соловьева о пришествiи Антихриста 
сбылось: 

Приватъ-доцентъ кiевскаго универсйтета, А. Гренъ пишетъ 
трагедiю въ стихахъ · подъ · заг.лавiемъ «Антихристъ,,. Нtко
торыя сцены будутъ происх9.дит�. въ аду. 

* ;, ** 
В-ь т�ченiе Пасхал�в:о'й нед'В.1Ш на Сем�новс�ОМ'Ь плацу, 

на' :мtстrв старинныхъ балаrановъ, дtйствовали два .ВР'3· 
менвыхъ театра Петербурrс.каrо: Попечительства о народ
ной ._тре3ВОСТИ. Въ ОД�О:М:'Ь И3Ъ. ни:хъ, ШJl:И еж.�днещщ: ,,Ве:
теранъ и новобраяецъ" Писемсцаrо и "Оуворовъ въ .це� 
ревнt" Rу.пикова,. въ,друrомъ-;Пишл1�чщ1lе на м�Jiь�ицrв 
пли волшебная но·чь'\ арлекинада съ 'Iанцами;, лревраще
�iлм_и, движущей �а�орамой . lf. ·;. пр·о·ч.имъ, . ч·hм:ъ. Доµечц-
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тельство над·hется просвtтить вародъ. Любопытно, между 
ироqимъ, познакомиться съ количествомъ поеiпителей · въ 
теqенiе недiши: 

1 с<Въ первый день Пасхи историческую пьесу см:отрi;.1ю 
5071 чел.; пантомиму-3046 чел.; во второй д�нь: историче
скую nьесу-4753 че.11., пантомиму-2111 чел.; въ третiй день: 
историческую пьесу-3988 чел.,· пантомиму-1451 чел., ,и въ 
четвертый день: историческую пьесу-2887 чел., пантомиму-
1235 чел. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, 11то . излюбленный По
пеqитсльствомъ балетъ прив.nекаетъ зваqите.пьно меньше 
nосtтителей, чtмъ истори11ескiл пьесы. 

Впроqемъ, r. Сазоновъ, черезъ rазетнаrо интервьюера, 
06·.вщаетъ, qто · 'Вскорt 

, с<интересъ къ пантомимi; еще болtе уменьшится и сосре
доточится исключительно на пьесахъ, могущихъ учить нашу 
публику и развивать ее, мы этоzо добьемся (?!)»· Послt этого uризнанiл остается заключить, · что репер�
туаръ · ,,3ефировъ и амуровъ" и вел полемика по этому 110-

воду бы.па шrодо:м'li недоразу:м1шiл. Неожиданно, но прi;11_тно.
,. * * 

Ел. Л-�и. 

10 апрt.ля въ театр-в Неметти с<грандiоэнымъ концертомъ
м:онстромъ въ трехъ отд1,.леаi1хъ)) открылся весеннiй сезонъ. 
В'ъ концертt этомъ приняли участiе балалаечники, неаполи
танцы, хоръ цыганъ подъ управленiемъ Н. И. Шишкина, 
юпереточные артисты, куплетисты и кордебалетъ. Я отпра
;вился въ концертъ исключительно для того, чтобы посмо
тр-tтъ молодую танцовщицу г-жу Рашель Фабри, о которой 
,с.лыmалъ много хорошаго. Э ro хорошенькая блондинка, сред
,няго роста, съ красивыми глазами и подвижнымъ .лицомъ. 
Хотя про нее и нельзя сказать, что она «ногами дiлаетъ ру
лады и пируэтами поетъ», но все же слtдуетъ отмiтить пла-

, стичность, rибкостъ стана и см1злость. Техника у нея, впро
чемъ, неважная. Аркадiйсl(iй хоръ цыганъ Н. И. Шишкина 
явился далеко не въ полномъ своемъ состав-t. Разъ приш
лось говорить о цыганахъ, то мн-в хочется сказать еще нi;
ско.лько словъ о цыганщин-в. 

Современная цыганщина по характеру и репертуару своему 
имtетъ очень ма.11O общаго съ тою, которою восхищалс>I 
когда-то Пушкинъ, н:оторую воспi;валъ Полежаевъ, въ кото
рой А. Толстой видi.лъ и слышалъ: 

Бенгальскiя розщ 
Свi.тъ южныхъ лучей, 
Степные обозы, 
Полетъ журавлtй, 
И грозный ввукъ сtчи, 
И шопотъ струи 
И тихiя рtчи, 
Маруся, твои ... 

Прежняя цыганка увлекала своцхъ поклонниковъ стихiй
ною силою своихъ дико откровенныхъ страстей: грусть,-такъ 
ужъ слезы рi.кой; разгулъ,-такъ ужъ на цtлый городъ. 

Кочевые отголоски •И нарdдные перепiвы, еще живые въ 
таборахъ 60-хъ годовъ, теперь исчезли не только изъ репер
туара, но и иаъ памяти цыганъ. Почти что нацiональн!'-1й гимнъ 
прежняго сrфараовова племени», вакхиче�J{ая мелод1� одного 
изъ наиболtе 1юпулярныхъ вдохновителеи цыгавсl{ои пiсни, 
Апухтина 

Сердце-ли рвется, 
Ноетъ-ли rpy дь, 
Пей, поl{а пьется, 
Все позабу дъ! -

теперь совсtмъ забыта. Поклонниковъ у нынtшвихъ цыга
нокъ гораздо меньше, чiмъ было у ихъ матерей и бабушекъ. 
За послi.дними одно время особенно ухаживали лицеисты. 
Плодъ вдохновенiя одного иэъ нихъ, п1,свя -

Передо мною книги Гая 
Раскрытъ четвертый институтъ; 
Экзаменъ скоро, дорогая, 
Кама чавалъ, кама ма тутъ ... 

и до сихъ поръ еще распiвается цыганскими хорами. По
клонниковъ цыганщины ста.ло теперь мало, хотя я энаю одного, 
который для того, чтобы не пропустить цыrанскаго концерта, 
Jiетитъ чуть не съ экстреннымъ поtэдомъ изъ Саратова въ 
Петербурrъ, и другого, который всякiй день tздитъ н,а острова, 
не смотря ни на l{акую погоду. 

· Привожу съ его разрtшенiя нi;что, вродt анакреонти�еской
пi;сни, сложенной имъ въ честь ново-деревенскихъ красавицъ. 

Трудна была к11 ми.лей дорога 
И звtздъ я не видi;.лъ вокруг1,. 
Когда же я былъ у порога, 
То двt засiя.11и мн1, вдругъ. 
Давно погубили морозы 

,.Листву на деревьяхъ, 
А тутъ, на щечкахъ ат.ласныхъ 
И розы и ·.1шлiи рядомъ· цвtтутъ; 
Не видtлъ лозы виноrра.дной 
Пока 'КЪ своей милой я шелъ, 
А тутъ на устахъ ненаглядной 
И :медъ и• вино я нашелъ. 

Но довольно о цыганахъ. Кромi нихъ, въ J{онnерт'Б уча
ствовали r-жи Вяльцева, Раи-сова, Кестлеръ, г. Овверскiй ,и 
многiе другiе. Вс-вми ими публика, повидимому� осталась 
вполнt довольна, много апшюдирова.71а, подносила цвi;ты и 
вызывала. 

· 
Ю. М-вr,, 

* * 
* 

f. Орленевъ
· (въ роли царя 8едора·къ .сотому представленiю).

17 апрi;ля въ театрi; литературно-художественнаrо Обще� 
ства сос1·оится сотое представленiе ,:-рагедiи графа А. К. 
Толстого t<Царь 0еодоръ Iоанновичъ>,. Поставленная 12 ок
тября 1898 г., она выдержала за два сезона 100 предста:�>.ле
нiй ... Явленiе небывалое въ исторiи русскаго театра! Недаромъ 
покойный графъ А.11еl{с'БЙ Константиновичъ въ своей иав,J;ст
ной автобiографiи rоворнтъ: с�изъ всего, что мною 1iаписано 
въ стихахъ и прозt, Парь 0ео.,.r.оръ-лучшее, что я сдiJiалъ>,.· 

Кстати напомнимъ, что въ нынtшнемъ году истекаетъ 2 5 
л�тъ со смерти гр. А. К. Толстого. Онъ_сl(ончался 28 сентября 
187 S г. въ свое1>1ъ черниговскомъ имiюи Красный Рогъ. 

Д.ля юбилейнаго спектакля дире1щiя заказала особую афи
шу съ рисункомъ С. С. Со.ломко. Послi; спеюакля-въ фойе 
театрt состоится по подпис:к:i; ужинъ артистовъ. 

* * * 

12-ro апрtлл длл открытiл весенвлrо опереточнаrо сезона была возобновлена "Uрекраснал Елена". Г. Тумпаковъ что называется, расши6сл на постановку. Такой Прекрасной Елены" въ Петербургt не видывали: костю:ы съ иrо.1rоqки, роскошные, и очевидно, по рисункамъ театра ,,Варьетэ", rдt недавно "Прекраспал Елена" была возоб• новлена съ большею торж.ест�енностью, декорацiи отличны.я, много статистовъ, а nще en scene, nо,цъ руховодство:мъ даровитаrо r. Врлнскаго, отличалась .живостью и веселостью. Г-жа .КесТJiеръ испо.шлетъ прекрасн·ую Елену, ка:къ больш8:1! часть рrсскихъ оuереточныхъ артисток.ъ.Г. Рутковсюи - смt.11�и Парисъ; мы предпочли бы ем уr. Овверскаrо, которыи поqе:му то иrралъ совершенно неиодходлщую ему роль Аrа:мемнона. Г. Каменскiй бы.nъ весьма :комичны:мъ Менелаемъ, а r. Брлнскiй-веселый RaJ[xacъ. В_? встt0м:ъ cлyqat, ,,прiлтно", что от.1tрыва.нопере!очныи сезонъ, r. Тумnаковъ остановился на кла-сси-ческои опереткt. Традицш-nрежде всего... 
* * *

Говорятъ, что никто так:ъ не трудится надъ ро.11ью, К�l(Ъ 
ак:теръ-Jiюбитель. Но бываетъ, что онъ начинаетъ смотр1.ть 
на себя,. как:ъ на (<профессiона.ла)) и яачинаетъ исповi.дывать
профе�сюнальную легкость въ обращенiи съ ролью. Так:ое !!Пе" 
ч�т.лiн1е произвело представленiе к:омедiи г. Билибина ttПри.ци-. 
ЧlЯ)) на сценi; драматическаго к:ружl{а r 3 апр.t.11я. Комедiя Ме.7.!ь
Яl\а и Галеви с:Отъ поцtлуя-къ поцtлую)) прошла ожив.ле�-
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н-ве, главнымъ образомъ, благодаря ея блестящему чисто 
французскому остроумiю, и г. Берникову. Въ антрактахъ ак· 
теры-любители строили· планы будушаrо. 

- Вы rдъ лtтомъ---спрашиваетъ брюнетъ - любовникъ
graride dаше. 

- За Заставой; тамъ ·у насъ общество образовывается.
Въ углу кассиръ, забывшiй подтянуть нижнюю губу, съ

:м:рачнымъ видомъ ставитъ какiе-то штемпеля на билетахъ. 
- Дайте мнt двt закуски, обtдъ и три ужи,на,-гово

рит-, подошедшiй членъ, вынимая деньги. 
Готовится торжество заRрытiя сезона. 
Раздаются звуки ма.лень:каго рояля. Bci потянулись въ 

эалъ. Толстый хромой гимназист'I;, обратился ко :м:нt: 
А к-к-какъ з-з-здi;сь можно з-з•записаться? 
На ужинъ? обtдъ? 
Н-н-нiтъ, чтобы играть н-на сц ... сценt. 

Я направилъ его куда слi;дуетъ. Встр1;тимся ли будущей 
зимою? О. Д-001,. 

* * 
* 

23 апрiля состоится открытiе сезона въ общедоступномъ 
саду П. И. Васильева (бывш. «Америка»). На полуоткрытой 
сценt будутъ ставиться драматическiе и опереточные спектакли. 
Составъ труппы: г-жи Тамара, Радина, Эмсн:ая, Пермская, Ни
келина, Муратова, Нилова, Мирошниl{ова 2-ая, Ларина; гг. 
баронъ Розенъ, Тальэати, Лидинъ-Дубровск.iй, Плеск.овъ, Крас
новъ, Вигандъ, Тимиревъ, Крыловъ, Морозовъ, Энr лендеръ, 
Оленинъ. По.r.ющникъ режиссера г. Вербинъ, главный режис
серъ I. Г. Ар,п.и. 

• *
•

Намъ пишутъ иаъ Кiева. Въ думскомъ sасtданiи 28 марта 
разсматривался докладъ театральной коммисiи объ основныхъ 
условiяхъ для отдачи B'I;, содержанiе строющаrося городского 
театра, . а также ходатайство муsыкаJн.наго общества о предо
ставлен1и того же театра для симфоническихъ собранiй. 
Коммисiя намtтила 14 основныхъ пунl(товъ: 1) Театръ сдается 
на 6 лtтъ для русщой оперы съ I сентября по Великiй 
постъ; въ остальное время допускается италiанская и русск:ая 
оперы, драма; опере11{а не раврtшается. 2) Антрепренеръ 
польэ�ется в�-kми театральными П?мiщенiями, цром't электри
ческои станщи, парового отоплеюя и квартиръ, отведенныхъ 
городскимъ служашимъ. 3) Антрепренеръ обяэанъ внести 
10 тыс. р. залогу, при чемъ половиной залога можетъ слу
жить театральное имущество, оцiненное въ 10 т. р. 4) Антре
пренеръ обязанъ ежегодно передавать городу полную обста• 
новку 2 оперъ по выбору театральной 1,омr.�исiи. 5) Антре
(]ренеръ ·имtетъ право ращлеивать афиши на собственныхъ 
столбахъ; вiша.�rка и буфетъ составляетъ доходную статью 
антрепренера. 6) Составъ труппы-женщiй персоналъ: драм. 
сопрано, лирическое сопрано, 1щлоратурнuе сопрано, шezzo 
сопрано, I{ОНтральто; мужск. перс.: драм. теноръ, два лири
чещихъ, два баритона, три баса. 7) 1642 мiста при обыкн. 
ц·внахъ должны давать 2 тыс. валоваго сбора, а при бенефи· · 
сахъ не свыше 2500 р. При этомъ бенефисо:нъ должно быть 
всего лишь 15. Размi;ръ повышенньiхъ ц-hнъ О(]редi:;ляется 
театр.· 1юммисiей. 8) Репертуаръ перваго года долженъ со
стоять изъ 18 оnеръ, а въ сл·J.дуюшiе не менiе 22. 9) Рус
ск.ихъ оперъ должно быть не менtе 4. Выборъ оперъ пре
доставляется театр. коммисiи. 10) Въ <о,1есезонное время» 
театръ можетъ быть сдаваемъ подъ драму и балетъ; причемъ 
антрепренеръ не им-J;етъ права брать въ свою пользу свыше 
300 р. отъ спектакля, изъ I{Оторыхъ 60 долженъ упдачивать 
городу. 11) Освtщенiе, отош�евiе, вентиляцiя и другiе расходы 
на сумму въ общемъ въ 12600 р., а также расХ()ДЫ по страхованiю 
театра �нтрепренеръ до.лженъ уплачивать городу по частямъ. 
Коммис1я считаетъ возм?жнымъ страховать театръ толы{о первый 
rодъ, а въ nосл-вдующ1е. годы изъ страховой пр'емiи образовы
вать·страхово:и капиталъ. 12) Прiемъ полной обстановки 2 оперъ 
проиэнодится по описи театр. l{Оммисiей. Сданными операми 
антрепренеръ имtетъ право пользоваться, но при условiи 
в,озврата ихъ въ исправномъ вид:в. 13) Для симфоничесl(ихъ 
собранiй театръ сдаеrся 7 разъ въ годъ. 14) Всякое поста
нов_ленiе театральной I{Оммисiи и городской управы., не про
тив0р1;чащее настоящему договору, имtетъ для антрепренера 
обязате.11ьную силу 'и онъ долженъ безпрекословно подчи
няться имъ. Когда насто�ш:iй докладъ былъ прочитанъ, 
тотчасъ же поднялись nреюя и запросы. Гласный Юскевичъ
Красковtкiй сuрашиваетъ: приглашались ли, для совi;шанiй 
въ !еатральную J<оммисiю антрепренеры? Предсtдатель ком
мисш В. Н. Проценко _отвtчаетъ, что она на это полномочiй: 
не имtла, Къ 15 марта на публик.ацiи отклиl{нулись толь}(О 
артистl{а М. М. Луб'ковская и князь А. А. Церетели. 
Нtкоторые гласные заяви.ли. что антрепренеръ получаетъ 
слишком.ъ JJьrотныя условiя, платя ·только �2000 на покрытiе 
расходовъ (sic!). 

Гласный ·Позняковъ требовалъ у№ец:ьшенiл платы за мiста. 
По, его расчетамъ расходы антрепренера не превысятъ 85 т . .р. 
<<Я объ этомъ преl{расно освtдомленъ

1 .. ибо самъ одно время

собирался держать въ Kieв-t оперетку>�. Что касается дохо
довъ, то антрепренеръ подучитъ не · мен-kе 250 тыс. р. По 
мнtиiю .друrихъ гласныхъ -Кiевъ смотритъ на оперу не с·ь 
коммерческой точки зр1тiя, но желаетъ им-втъ хормиую 
оперу, въ ц-kл.ихъ художественнаrо раэвитiя и раэвлеченiя 
кiевлянъ. Гласи. Дытынковскiй предложилъ отдать Кiевскiй 
оперный театръ въ полное распоряженiе М�нистерства, 
Императорскаго двора съ тtмъ, чтобы каэна rаспор.яжалась 
театромъ, какъ напр. въ Петербург-в и Мосцвi;. Это, по 
мнtнiю содержателя , гастрономическаrо м.�газина, совдастъ 
въ Kieвi; настоящую .оперу и лишитъ театральную коммисiю 
возможности сидtть въ ложахъ и критиковать исполненiе 
опt:ръ. Свое нредложенiе гласи. Дытынковсr{iй о6основьшал·ь 
тъмъ фактомъ, что частный антрепренеръ, при всtхъ своихъ 
блаrихъ порывахъ, не въ состоянiи будетъ подобрать хорошихъ 
пi;вцовъ и п-kвицъ. Театръ въ Kieвt имtетъ общегосудар
ственное значенiе, ·какъ театръ, находяmiйся въ центр·!. 
юго-запад�аго края». Предложенiе гласнаго-rастронома было 
всtми отвергнуто: члены театр. I{Оммисiи не эахот·вли раз
статься съ прiятной перспективой им·вть безп.латны.я l{p�cJia и: 
ложи. А городщой голова С. М. Сольскiй эамtтилъ, что 
«одинокiе вечера всегда останутся одиноl{ими». Та1,·ь наши 
гласные трактовали о судьб-}; городс1,ого театра. 

Въ музыкально - драматичес1(0Й шко.11-J; г-жи . Л-всневиt1ъ-

Э. Ф. дЕ-г1шрова. 

Къ предстоящимъ гастролямъ въ Театр-в Лит.-Худ. Общества. 

Носовой состоялись эн:замены драматичесr,ихъ классовъ пре
подавателей гг. Скуратова, Недi;лиf{а и Багров:�.. Учениl{и 
l(ласса г. Скуратова г-жа Петрова и г. Выговсr{iй 11олу
чили анrажементъ въ труппу Н. I-I. Соловцова, отправляю-. 
щуюся во главt съ М. М. Гл·.вбовой въ турне по Росс.iи. 
Г. Выrовс1<1й приглашенъ на роли любовню{овъ (Ган.я въ 
«Идiо�-в)),;•Нейперъ- «Санъ�Женъ» и др.)1 а г-жа Пt::трова на 
роли шg�nue. Г-жа Михаиловсн:ал, ученица этоI'о·же преuо
давателя!. приглашена для дебюта въ Петербурrъ, в·ь Васи,'lе
островсюи театръ. г д-в, какъ мы слышали выступитъ въ роли 
Мар,ьицы въ «Каширсl{ои Старин·в1>, ' 

Въ но1юмъ театр-в ,, Со.ловцовъ)) труппой драматическихъ 
артистовъ на. Пасх-:!; лано 6удетъ пять спектакдей: (�Родина,>, 
«Теш_а>), «Идютъ», «Накипь» и с,Трильби». Пьесы поидутъ съ 
участ1емъ_ сл-вдуюш.их� артистовъ:_ г-жъ Гл-Мово�, Морс1{ой, 
Инсаровои, Кондоровои, Петровои, Аrрамовой, Чужбиновой 
и др. Гг, С1<уратов-1, Соловцова, Нед-влина, Леонидова, Бори
сова, Выrовск.аrо, Костюкова, Кнорье и др., Зат-вмъ драму см-k
няетъ вtнская оперетта, далtе предстоятъ гастроли г. Орле
нева въ пьес-в «Преступленiе и наl{азанiе». Спектак.ли оперной 
трунпы, бывшей Мамонтов:1, мало посtщались публикой. 

'� * 

П. Н. 
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Новости къ сезону. 
Черкассы. Лi.то. Драма и оперетка. Управляющiй и ре

жиссеръ Н. Зиновьевъ. Женскiй персоналъ: С. Ковалева, 
Измайлова, О. Горшенкова, Зиновьева, Каменс.Е<ая, Кречетова, 
Андреева; мужской-Дамаровъ, Корсаковъ, Зв-врковъ-Любскiй, 
Зиновьевъ

,' 
Андреевъ, Бессарабовъ, Долиновъ, Стадковск:iй, 

Грацъ и др. Дирижеръ Г ородецеръ. 
Томснъ. Труппа М. И. Каширина и А. Г. Аярова. Г-жи Смир� 

нова, Эллеръ, Снi.жина, Горская, Самой.лова, Галиццая, Аrра
:мова, Вtровская, Елагина, Шебуева, Зичи. Гг. Аяро�ъ, Бtло• 
конь, Раковскiй, Ник:олаевъ, Ратмировъ, Кастровскiй, Каши
ринъ, Долинъ, Бабичъ, Петровъ, Вериrинъ, Мальцевъ, Бара
новичъ и Сла-вскiй. 

Луганснъ и Бахмутъ. Товарищество М. И. Каширина.Г-жиЛав
ровская, Незлобина, НеJIИдова, Горская, Галиц�ая, В-kровская, 
Елагиеа, Голубева, Зичи, Солнцева. Гг. Правдинъ, Муром
цевъ, Раковск:iй, Либаковъ-Ильинскiй, Дмитрiевъ, Каширинъ, 
Бабичъ, Бi.лозерскiй, Барановичъ и Петровъ. 

Самара. Драма. Составъ: r-жи Азагарова (героиня), Со
коловская (бытовыя роли), Марченко-Миrановичъ (инженю
драматикъ), Рене (инженю-комикъ съ пtнiемъ), Монульс«а.я 
(комич. старуха), Айваровская-Сергi.ева (драмат. старуха), 
Блусловская l субретка), Петровская, Карпова и Че.льская (вто
рыя роли); мужской персона.лъ: гг, Галицкiй (герой лr�бовникъ), 
Борисовскiй (комикъ), Акимовъ (молод. характ. роли), Муро:м
цевъ (простакъ и съ пi.нiемъ), Либановъ (драмат. резонеръ), 
Боярскiй (второй простакъ), Лазаревъ (пожил. характ. роли), 
Томскiй: (второй .любовникъ). Съ аt{теромъ на ро.ли первыхъ 
драмат . .любовниковъ ведутся переговоры. 

Письма въ реданцiю" 

М. Г. г. Реда�торъ! Возвратившись изъ Москвы, я проче.11ъ 
цитируемое въ Вашемъ журюtлt прошенiе г-жи Ахметъ (по 
сценt Башкирцевой), поданноt: ею въ Мировой Съtздъ. • с1Въ 
этомъ дi;лi; есть н1;что недоговоренное», пишетъ ·отъ себя 
редакцiя, я же смtю увiрить почтенную редакцiю, что здtсь, 
наоборотъ, совершенно законченная ложь. 

Во-первыхъ, г-жу Ахметъ я не приглашалъ, а ее мнi. на
стойчиво навязывалъ г. Новиковъ ( единственный свидtте.ль, 
вызванный r-жей Ахметъ въ Съtздъ), рекомендовавшiй ее, 
какъ будущую звiзду rусской сцены, прося меня поддержать 
дарованiе и т. д., при чемъ отъ ея имени соглашался, чтобы 
я принялъ ее 'Н,е наз'Н,а-чая. u,�ефры жалованья, I{Оторая вы
яснится по истеченiи перваго по.11умtс>1ца. Это было за н-k
сколько дней до на�ла сезона, когда я получилъ письмо отъ 
одной молодой· артистки, просившей меня освободить ее отъ 
службы по бол-kзни. Вакансiя открылась, и я сказалъ r. Но
викову,· что мqгу. принять г-жу Башкирцеву. Въ на9.алt се
зона для пробы я послалъ г-жi. Башкирцевой двi; второсте
пенныхъ рqли, исполненiемъ которыхъ она убi;дила меня; что 
поручать ей. болtе и-J\:и менi.е отвiтственныя_ роли никацъ 
нельзя. Лично я не былъ, конечно, въ претенз1и на незаслу
женные отзывы г. Новикова о дарованiи г-,жи ,Башкирцевой, 

. такъ какъ въ трупп-t было м-всто актрисы на выходныя роли 
и· выхода, Въ конц-в полумi.сяца я распорядился, ч�обы r-жi · 
Башкирцевой выдавали по. 50 руб. въ мiс.яцъ, о,на же встр·t
тивъ меня въ корридорt театра и со слеза.J,Щ на zлазахr, hpo
. сила прибавить еи къ назначеннымъ мною 50 ·руб.-двадцать 

. руб., такъ какъ пятидес.ятью она обойтись·никакъ не можетъ. 
Въ душ� попенявъ на себя за то, что согласился. принять 
актрису безъ предварительнаго уговора о цифрi, жалованъя,
я согласи.лея на просимые 70 руб., входя гла:внымъ образомъ 
въ положенiе бtдной (матерiально), какъ мн-в. показалось, дt
вуmки. Изъ моего согласiя на просьбу дать 70 вмtсто 50 р. 
г-жа Башкирцева вы:водитъ ложное зак:люченiе о прибавкi 
ей 20 р., якобы въ поощренiе ея заслугъ. Со второго полу-

мtсяца г-жа Баш!{ирцева начала относиться къ дt.лу Сf1МЫМЪ 

возмутите.льнымъ образомъ: никогда не знала двухъ-:-трехъ 
фразъ, которыя е:й поручались, опаздывала на репетицiи, с.110-
вомъ довела меня до того, что я сд-kла.лъ распоряженiе за
нимать г-жу Баш!\ирцеву как:ъ можно меньше, при чемъ. п�
.лучалъ заявленiя отъ артистовъ, чтобы въ · их-ь сценахъ не 
назначали. г-жу Баш1<ирцеву, которая непрем:hнно. что-нибудь 
да испортитъ. Такъ шло до послtдняrо м-:всяца, о существо
ванiи г-жи Башкирцевой въ моей труппt я забылъ, и она 
занималась только тiмъ, что д_ва раза въ мtсяцъ приходила 
получать жалованье. Въ пьесt с<Идiотъ>>, второй режиссеръ 
моей труппы г. Петровскiй назначилъ ро.ль <<Молчаливой ба
рыню• г-жi; Башкирцевой. Какъ извiстно ((Молчаливая ба
рыня)) въ nьect ничего не rоворитъ, но должна быть при
лично одi.та и причесана, что и было ородi.лано г-жt Ба;:u
кирцевой, но при представленiи этой пьесы въ 8-й ра'зъ
г-жу Башкирцеву еле-еле дозва.лись изъ уборной:, а пuдн.ять 
аанавi.съ безъ е.я. присутствiя на сцен-t было нельзя. Г •жа 
Баml\ирцева вошла на сцену растрепанная, не загриммирован
ная, въ повседневномъ платьi;. Это оI<ончательно меня вы
вело изъ терпtнiя и я велiлъ уволить г-жу Башl(ирцеву, не 
же.лая платить жалованье не только безполезному, а прямо 
вредному для дi.ла члену труппы. Когда разбиралось дt.ло 
въ Мировомъ Съi;эд-k, меня не было въ Ростовi;, повi.рен
ный же мой, г. Волкенштейнъ, будучи аанятъ другою болi;е 

важной защитой, поручи.лъ мое дiло своему товарищу, ко
торый, каt{ъ видно, былъ не особенно ознаком.11енъ съ поло
женiемъ вещей. Въ прошенiи, между прочимъ, сказано, что 
я не подаю руки служащимъ. Это .ложь. Не подаю руки я, 
какъ и всякiй человtкъ людямъ, которыхъ я не считаю до
стойными этого. 

Прилагаю письмо артистовъ, служившихъ въ моей труппi. 
прошлый сезонъ, напечатанное въ газетt «Донсl{ая Р-вчь» и 
rюм-вщенное также въ мое отсутствiе. Труппа отвtчаетъ 
фельетонисту <(Лриазовскаго Кра.я», который, не позна!\ОМ\iВ
шись съ истиной, обJJи.лъ меня и мою д-tяте.льность грязью. 
Это, l{онечно, не можетъ повлiять на мою репутацiю, извtст
ную всей театральной Россiи, и взглядъ на которую выра
зился на общемъ собранiи артистовъ въ Москв-в, избравшемъ 
меня единогласно, безъ протестовъ, въ члены коммисiи. 

Прим. и пр. Н. С�телънииовr, .. 

М. г., г. редакторъ! Въ № r 2 вашего уважаемаrо журнала 
была помtщена замi,тка изъ Смоленсt{а о театрt и люб:ите
JIЯХЪ Народнаrо Дома, заключающая въ с�бi, неточности. 
Корреспондентъ сообщаетъ, что rrпростой народъ, для :кото
ра1·0 и устраивался этотъ театръ, отсутствуе1•ъ)). 

Весьма понятно, что с<народъ», въ узкомъ смысл-:!, этого 
слова, деревенскiи мужикъ, поч'!'и отсутствуетъ, ибо театръ 
не въ деревн-в, а въ г. Смо.ленсl{i.. Но малосостоятельное го
родское населенiе: ремесленники, приI<ащики, рабочiе (мiст
ныхъ фабрикъ), мастеровые, солдаты, прислуrа и проч., на
полняютъ дешевыя м-вста театра и составляютъ нашу пос·то.ян.-
1-щю публику.

Можно утверждать, что именно такая публика посi;тила
театръ· Народнаго Дома за годъ его существованiя въ ко.ли
чествi; 19 тысячъ человtкъ, такъ какъ за указанное время
разошлось означенное количество билетовъ цiною ниже 
20 коп., - каковыя мtста, по наблюденiямъ, не· занимаются
представитет1ми 1<у.11ьтурныхъ слоевъ общества.

«Постоянныя ссоры между любителями и недоразумiнiя
между ними и администрацiе:й: заставили мноrихъ исполните
лей отказаться отъ театра» ... пишетъ да.л-ве l{орреспондентъ.
Въ интересахъ истины считаемъ нужнымъ сообщить сJii.дующее:

Четверо любителей, не играющихъ теперь въ Народном ъ
Домt (гг. Еленевъ, Шамовскiй, Боrословскiй: и Врангель),
уiхали совсtмъ изъ Смоленска.

Г-жи Шевердина и Матв-вева не играютъ по семеинымъ
обстоятельстваМ'I/. Только г-жа Зорина и г. Тетеревъ, сотру.ц
никъ «Смоленскаrо вtстника,1, вслtдствiе 1:'Iедоразумiшiй изъ
эа ролей, прелrючли сценi. Народнаг6 театра сцену Обще
ственнаrо Собранiя, спектакли котораrо до,!Iжны бы.ли пре
кр.атиться.

Въ настоящее время между любителями, число которыхъ
постоянно увеличивается, и администрацiей театра солидар
ности еше болi;е, что видно изъ желанiя ,.любителей ц:ри На
родномъ театрi. составить кружокъ, уставъ l\Отораго и разра
батывается. Частые полные сборы фондовыхъ спектаr,лей и
постоянный недостаток:ъ билетовъ въ общедостунные указы
ваютъ на нi.который успtхъ исполненiя и на т-в симпатiй,
которыми заручилась сцена Народнаго ·rеатра среди город
ского· трудового класса.

Примите увi;ренiе въ совершенномъ къ Вамъ· почтенiи. 
Любители драматическаrо искусства при Театр-в СмоJiен

скаrо Народнаго Дома. 
Д. Каrанъ, Н. П.лескачевскiи, П. Флоровъ, Текоцкая, Гра

ковъ, Янцевъ, А. Лапина, М. Тимоееевъ, И- Чериавскiй, 
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Э. ,Люб�мова, Н. Сербин"J;,, К. Жуl(овъ, А. Грудзинскiй, };:. Т::,.
таринова, В. Егоровъ, Е. Матвiева, М. Федорова, Н. Соко
ловъ, А. Печенкина, М. Лавриновичъ, А. Домбровскiй, Е. Руд
нева, м .. Стефановичъ, Д .. Григорьевъ, Е. Каменцева, М. Чер
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Б И Б ·Л I О Г Р А Ф 1:я. 

Ф"антазiя на трагедi.ю (<Г.амлетъ»· Шекспира. С. Д. Маха.лова. 
Мосl(ва. 1900 . 

. Пр,очитавъ .этотъ довоJц,но обширный трудъ, мы должны 
сознаться, ч'l'о д./IЯ насъ не ясно, почему именно авторъ на
эвалъ. свою книгу <<фантазiей,1. · Большая часть книги занята 
разсужденiями, не имiющими почти ничего общаго съ Гамле
томъ. Авторъ постоянно уклоняется въ сторону отъ с13оей 
о�новной темы. Цtлыя главы посвящаются вiку Елизаветы, 
,истррiи реформiщiи и воэрожденiя, французской и италiан
'сдой литературамъ и т. д. Если эти ·историческiе и .литера
турные очерки, ие поставленные притомъ въ надлежащую 
.с:вявь с'Ъ Гамлетомъ· Шекспира, авторъ на3ываетъ «фанта
вiями>>, то онъ; конечно, ошибается; подобны.я фантаэiи мы 
найдемъ въ каждомъ трудt, посвященномъ сочиненiямъ 
'Шекспира вообще, въ :каждомъ учебникi исторiи или .лите
ратуры. Называть же эти экскурсiи автора фантазiями только 
потому, что онi; не от�осятся прямо ц·ь дiлу, конечно, нельзя. 

Об,ращаяс;ь зат,iмъ къ основной темi, къ «Гамлету>), мы 
должны замiтитъ, что эта тема обработана у автора вtроятно 
в-:р виду нагроможденiя. массы посторонняго · матерiала до
вольно неопредtленно и бtг ло. По мнiнiю автора, сущность 
Гам.лета: состоитъ въ сл-вдующемъ. Гамлетъ идеалистъ .стре
мяmiйся :къ расl(рытiю истины. Въ ero дt.ятельности есть 
практическая сторона; это «боязнь увлечься крайностью» и 
60.язнь <(могущей произойти отсюда недобросов-1,стности»; 
отсюда размышленiя Гамлета и кажущаяся его нерtшите.лъ
ность. И:zr.еальная сторона дtятельности Гамлета состоитъ въ 
тоиъ, что онъ стремится :къ идеалу уравновtшеннаго чело• 
вi.ка (III, 2 ). Боязнь увлечься крайностью о6ъясяяется тiмъ, 
'что Гам.летъ слiдуетъ исключительно своей совiсти. Пред
ставленiе «Мышеловки» является «торжествомъ правдивой 
совiсти». Сов-всть эта застав.ляетъ Гам,'Iета долго терпtть; 
и поэтому терпим.ость .является .характерной чертой Гамлета. 
)'акой взглядъ, конечно, пъ общемъ является прави.льнымъ, 
хотя нельзя при этомъ · не замiтить, что образъ самого 
Гамлета въ г.лаэахъ читателя при этомъ являете.я нiско.лько 
бл-tднымъ и недостаточно ясно очерченнымъ. Авторъ много 
говоритъ о томъ, что Гамлетъ борется со своей средой, но 
самой этой борьбы· онъ не ивображаетъ вов.се. Тщетно мы 
ста.ли бы искать характеристику среды за исl(.лiОченiемъ ха
рактеристики Офелiи, въ которой находится Там.летъ и ко
торая такъ важна для правиль.dаrо пониманiя этого. типа. 
Вообще въ сочиненiи г. Махалова много намековъ, много на
бросаннаго, но недосl(азаннаго и неоконченнаго. Так.ъ, на· 
прим-1,ръ, авторъ часто говоритъ о сопоставлевiи въ <(Гамлетt)) 
двухъ различныхъ эпохъ, не сбосновывая достаточно этого 
ввг .ляда,· причемъ представителемъ новой· ·эпохи является Гам· 
летъ, представителемъ старой эпохи-Фортинбрасъ, что со-

верmенно несогласно съ содержанiемъ драмы и особенно съ 
концомъ ... ея, _ гд-в. Фортинбрасъ является. на сцену, по
бiдоносный и мужественный преемникомъ датскаrо трона. 
Объясняя колебанi.я Гамлета при выпо.лненiи им.ъ :мести, 
авторъ и эдtсь продолжает1, быть неяснымъ и д-влаетъ 
очень распространенную, къ сожалi;нiю, среди толковате
лей Шекспира ошибку. Онъ объясняетъ l(олебанiя Гамлета 
такими мотивами, о которыхъ въ драмi; не говорится ни с.лова, 
l(акъ-то: родственныя чувства Гамлета l(Ъ своему дяд-в, боязнь 
быть наказаннымъ и убиты�'Е! аа. свою месть, если она со:вер
шится. и т. д. Изображая Гамлета многотерп-вливымъ, авт�ръ, 
оче�идно, Е3абЬ1ваеrъ объ одно� черт-в ero характера, о. �го 
вспыльчивости � необдуманности, выражающе�ся· между про
чимъ въ убiйtтвi Поло:Нiя: Къ Горацiо, кi J1учшему, благо
родному другу· Гамлета, авторъ почему-то · относится отри-
цательно, называя ero филистеромъ *J. · · 

.Bc-t э-:rи , недостаrки, однаf(о, .нис;I{<;>лько не уиаля�dтъ 
достоинствъ СОЧfi,Ненiя г, Махалова. :Къ числу такqвыхъ отно
ситс'я прежде всего его громадная начитанность :въ · ·области 
.литературы, . исторiи и фй:.лософiи. Въ · книr"h имtется 
:масса ,цитатъ .(кстаrи сказать: 1щ всегда точно , переданныхъ), 
цоторыя .дtJщютъ чt:сть по:щанiям1> и трущ,любiю автqрц. JЗъ 
ви,ду этоrо нельзя не привътствовать трудъ г. Махалов.а, какъ 
довольно интересную попьiщу иэображенiя эпох.и Гамлета, 
и пожелать ей наибо.льшаrо распространенiя I(ак.ъ среди пу
блиl{и, такъ и среди артистовъ нашихъ театровъ. 

· 

Г. Геб�ардтr,. 

(�.� 

·V

Въ этотъ пtхiй вв-r�връ ... 
J{aJp, nру,цом1,, nоросщ111111, о.строю осок�к,,
jiъетъ nотоюt св:r,та :sл:r,A+iaя лу+�а •.. 
}3ь этотъ ткх111 вечерь rоречью rлy:soкoir, 
}3ь этотъ ткxiii вечерь r.рустью OAtt+1oкofi 

ТРУАЪ моя nолна ... 
"' * 
* 

}3ъ темно-си+1емь +ie:Бt., звt.з,цами nокр.ы1омъ, 
Столъко нео:Б:�,ятноfi, Attвнoii красот.ь�, 
Что въ усrаломъ серяц$, rро�ами paзlitt'ТOMЪ, 
Снова воскресаютъ въ :Блеск:�-, nоза:Бьtrомъ 

* ** 
}0+1.ыя мечты! 

.Дрем11еrъ мiръ, оБъят.ыfi rttxoii, с11аякоii ярем ом, 
'Jре11ь n:r,вца nечалк льется, какъ волна .•. 
Вь этоrь тиxiii вечеръ rрустыо +1езнакомок, 
}3ъ этоп, тttxiii вечеръ c11aяocrнoii кстомом 

ТРУ.дь моя nо11на! 
Х. Сtберянинъ. 

*) Наско.11ьl(о мы мог ли замiтитъ, авторъ незнаl(ом-ь съ
нов-hйшими- тр'уда:м�- о Гамлетi, Ленинга, ·Куна Фишера и,др.При перевод-t англ1исци::�tъ словъ, эначенiе которыхъ спорно, авторъ сов.ерш.енно напрасно ци,тируетъ раэ�ые вольные сти• 
хотворные переводы в:м:всто тоrо, чтобы обратиться къ единственному общепризнанному вiрному источнику-къ лекси-
кону Шмидтэ. Г. г..
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il ОВ'ВСТЬ. 

(Продо.лженiе "). 

XIV. 

,
�

ылъ 'уже часъ ночи, RОГДа Рязанцевъ и Таня 
' ' : СИД'ВЛИ ВЪ Са:МОМЪ · ЛJЧШеМЪ ВЪ ГОрОД'В ресто
.. · · ранt.' Р��анцев� уrощалъ !аню по "с�ое:му 

r 
вкусу", такъ .какъ воспитаюе не дало еи ни-

. 1tакого , понятi.я о тонкости явствъ и аро:м:атt 
, ' дорогихъ винъ. Впрочем..ъ, онъ не хотtлъ 
злоупотребля,ть молодостью Тани и ·  не. н.акачивалъ 
,ее одуряющими ":мадера:ми" и , ,,рейнвейнами", а 
3аставилъ только проглотить 601tала два ша:мпан
скаrо. Отъ ·этихъ двухъ бокаловъ ша:мпанскаго у 
Тани сильно заблест·.hли :гл·аюtи, разгор·.влось личюtо 
и она стада еще весел1)е, 9-•.вмъ была. 

- Хотите, я разверну вамъ всю мою душу, ска
залъ Рязанцевъ, до сихъ поръ не позволлвшiй себt 
ничего лишнлго и смотрtвшiй на нее только нtж
ным:и, :м:асливши:мися глазами: ,,вtроятно. вамъ гово
рили обо мн·.h, что я самый испорченный человtкъ 
на св·втt. Привнайтесь, говорили?" 

- Папенька, rоворилъ про васъ ...
- Руrалъ, 1t0нечно1 · . , - Н·.втъ,· не руrалъ... Ему . не нрави.тс.я, что вы

на меня та1tими глазами смот.рите. 
- Влюбленъ, вотъ .и смотрю. В1I.щь -вы чудно хо

роши, Таю1! 
Онъ взнлъ ел ру1tи въ с.воя храсны.н, волосаты.я 

грабли съ т.олстрiми, . It�ротким:и пальцами. 
Таня смутилась. Привнанiе это было ей такъ 

nрiятно. Рлзаицевъ поднесъ ел ру1tи Itъ губамъ. 
- Вы .:_: артис·тшi, · для I васъ самымъ дороrимъ

JJдеаломъ въ жизни должна быть· свобода ... Во всемъ 
свобода: въ ис1tусствt·, въ. чувс11вахъ,-говорилъ Рл
занцевъ, ·не сводя:· съ н�я · своихъ глазъ и любуясь 
оl'оньками .ел .глазош;ь.-Вотъ .я не жена'l'Ъ, nродол
жалъ онъ: а знаете почему я не женатъ� Во-пер
выхъ нiщогда н,ичеrо ;ва�ъ подо6Пf1ГО не встр'.вчалъ 
въ жиsни, а во-вторыхъ -:-дорожплъ моей свободой. 
А вы любите с.вободу1 Го�орите,-люби'rе1 

- Люблю, отв,tтила Таня, . щtользя до· его напря
женному Jцщу своими глазками. 

Он.ъ поближ_е подсtлъ 1tъ ней и не выпускалъ ел 
рукъ ивъ своихъ. 

- Хо11ите, ,п вамъ все отда•ъ, что у мен.н есть 1
'-Хотите1 Вотъ ... посмотрите ... эти "бумаж1tи ... Это век
сельная бумага, .я постоянно съ собою ношу ихъ въ 
карманt... Напишу вотъ. здtсь,. что .я вамъ "пови
ненъ" уплатить ... 

- 3а что? воскликну.1�а Таня и засмtялась.
- 3а то, что люблю васъ. Все возьмите, все. Ни-

чего мн� не жаль для васъ. Только замужъ ни за 
кого и никогда йе :выходите ... Будьте свободны, как1;. 
вtтеръ... Любите, . наслаждайтесь жизнью, но-будьте 
всегда свободны. Иначе вы погубите . вашъ прекрас
ный талантъ. Семья-цiши; вы не для не.я созданы. 
Скажите откровенно-вы хотите любить? 

- Koro1 спросила Таня.
- Того, кто шевельнетъ ваше сердце. Можетъ быть,

уже шевельну.11ъ кто-нибудь... Дайте-Rа послушаю, 
какъ оно бьется. . . , . . . 

Онъ об��;�тилъ · руками ея талiю, какъ докторъ, 
припалъ ух:о:м:ъ къ .е.я корсажу, 

Она заомt.яласъ · и сдtлала осторожное движенiе, 
,:•) См . .№ ·15:. 

чтобъ �свободит�ся, но онъ держалъ ее въ своихъ 
СИЛЬНЫХ'Ь ТИСitахъ. 

- О, какъ бьется! .. 3начи1·ъ . вы кого-то .11юбите.
Нельзя узнать кого?. 

- 3а чtм:ъ ва:мъ 1
- Raitъ за Ч'll.МЪ? я самъ в.пюбленъ въ васъ '?
- Пустите меня ... Мнrв такъ нело:н1ю... · · · 
- Дайте дорогой выкупъ.
- Rакой1
- Догадайтесь.
- Не внаю, у :меня ничего нrвтrъ .
- Нtтъ, есть. Есть, настаива.11ъ онъ, приб.11юкая

все ближе и ближе с:вое лицо къ ел nылавщему ли
чику. 

- Ну ка�tай же1
- А поц1hлуй?
- Вотъ нашли! захохота.11а Таня, 3апро1tинувъ

назадъ rолов1tу. 
Онъ воспользовался :мо:менто:м:ъ и чиокну.1ъ ее въ 

шейку, 
- - Ахъ! встрепенулась Таня.
- Испугалъ васъ 1
- Развt такъ :можно'/ IЦекотно ...
- А въ губки1
Она помолчала.
- Да вачtиъ1 ..

Люблю ... Страсть ...
Ну, освободи·rе иен.я ... Право, такъ неловко ...
Обнимите :меня, Таил. Вы :мен.я не любите, нtтъ1
Пустите, ·1·огда с1tажу ...
А если обманете'?
Не обману.:. O.ft ... Ахъ! .. вс·крикну.11а она, Rorдa

онъ сильно прю1tалъ ее къ себ'h и приникъ своими
усатыми губами 1tъ е.я пухлымъ г:убRамъ. · 

. Таня встрепенулась, хотtла встать, но ·встать бы.10 
нельвя. Онъ держалъ ее л:рtшю. · А въ у�ахъ . рав
давалсл лепетъ страсти: ,,дорогая, мила.я,- чудная, 
1tрасавица! .. " Эпите·rы. летtли одинъ . ва другимъ, 
лицо было Itpacнo, глаза гор1ши ... Руки е.я упали 
къ нему на плечи, губы приникли :къ губамъ, въ 
головt 1tружилось, в� глазахъ сто�Л'!, ·rуманъ ... Таня 
очнулась, 1tогда опъ уже спо'1ийно зврнилъ ла1tею, 
чтобъ расплатиться съ буфето:мъ и везти ее 1tъ се6'1> 
въ деревню. 

- Свобода любви, свобода чувс;rвъ,.:......твердилъ 
онъ �й по дорогt:-это девизъ . всiпюй арт:и:стки ... 
Впрочемъ. если бы какой-нибудь мерзавецъ. взду
:м:алъ теперь за тобою ухаживать,-я ero подстрt-
лилъ бы, ка1tъ собаку! . 

Таня прижалась къ нему и скµ.вала, Ч'l'О е,й те
перь "тюtъ хорошо, та1tъ хорошо! .. " 

Глава ел были томны, н':hжны, лас1tовы и устреи-
iены на него. Онъ кавался ей· умнtе :всtхъ на 
СВ'ВТ'В. 

Но вотъ и усадьба, и старый домъ, утонувшiй въ 
саду и комнаты, похожiл на сарай,· и 1ta1to�-тo субъ
ектъ :мужесхаrо' р6Аа въ обноскахъ съ барскаго 
плеча и другой' субъеш:�;ъ женскаrо пола съ желтымъ, 
какъ пергаментъ, лицомъ... Они почтительно встрt-
чаютъ ихъ, кланяются, ·сует.яте.я... Они ниско.11:ько 
не удивлены пщшленiю Тани. Повидимо:му�воз�ра
щенiе гулящаго барина самъ-друrъ дtло обычное. 

Таня чувствуетъ себя въ како:м:ъ-то туманt, опы1-
ненной новостью впечатлtнiй. 

_,,Первый marъ служенi.я искусству!" fязанцевъ ,на
ввалъ ее nocлt . этого пам.ятнаrо ужина "совершен
ною и настоящею артисткою". 

'X"J/' .. 

На другой день, едва только А.11ексtе,ъ .· прр
дралъ глаза,· какъ , увидtлъ передъ coбoIQ Савельевv.. 
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Сапожникъ сидtлъ во:злt неrо съ широкою улыбкою 
На JIИЦ'В. 

- Чудесно! Вотъ надрывгался-то! Вчерася тебъ
изъ сада :м:ер·rвы:м:ъ привезли... -Получи, говорятъ, 
фатеранта; не проrнrввайся:, Itакой есть .... 

Савельев,ъ в�хохоталъ.. Ал:е�tсf.евъ приподцялся, 
свtс:илъ съ постели ноги и сiшъ. 

- А· Таньку· rдъ обронилъ1 Потерялъ дороrою1
Что-то тяжело�, острое ударило 110 сердцу .Але� 
ксrвева. · Онъ поднялъ голову и вопросительно по
гллдълъ на Савельева. 

_;_ Не·· хорошо, покачалъ rолов_ою Савелье:въ:
рановато ... 

.Але'кс'ВеВЪ ХОТ'ВJIЪ ВСТаТЬ, : ПОДОЙТИ :КЪ переrо-
рОДКТ., эа которою стояла , кровать ·Тани, хотrвлъ 
ПрОВ'ВрИТЬ · СВО0ГО ПрiЯ'J.'еЛЯ, НО ЧJВСТВОВаЛЪ, ЧТО КЪ 
н:оrа:м:ъ Щ'О привtшаны гири, руки онъ:м:iши, а въ головt 
кaitoй�;_r6 '·хаосъ, что онъ никаif,Ъ не :м:ожетъ' riЬнять
во снt это все nроисходитъ съ ни:м:ъ или на яву � 

- Xori:Ja она и актерка, продолжалъ Савельевъ,
а все-же радоваrо ... Слiщовало-бы. погодить ... Ну, 
да теперь. не вернешь. Что съ воза· упало,-то про
пало. Такъ то:м:у и быть. 

.Алексrвевъ кр:Яюrулъ, хотtлъ 'что-то сказать, 
но чувствовалъ, что если онъ проровитъ одно слово, 
то зарыдаетъ. 

Вошла и Савельева. Она также удивилась, что 
с�арика ·привезли изъ сада одного, бевъ Танюши и 
покачала · головой: . ,,ахъ, ть1, окавiя!" .Алексrвевъ и 
въ ея лицt прочелъ осужденiе. 

Но у этихъ людей было только осужденiе; они 
не. :м:огли испытывать той жгучей боли, ·кюtую испы
тывалъ · Длексtевъ. Жизнь опять шутила надъ н:ц:мъ 
злую шу1.·ку. Онъ опять очутился бевъ "нутра" и 
чувст.вовалъ, что всъ горизонты закрыты мя в.его 
01инчательно. Онъ rлубсн�о · ввдохнулъ. и nоввалъ 
Савельева въ кабакъ. 

Въ 1.·о .время, когда прiятели сидtли въ 1tабакt 
и пили водку, трой1tа и фаэтонъ Ря3анцева подвезли 
Таню 1tъ · нищенс1tому домику Савельевыхъ .. Вемлая 
и :Нарядная вбrвжала Таня въ ЖI;IЛИЩе своего па
пеньки и равцrвловала Савельеву: 

А rдrв же папенька? 
Поrirлй1. отвrвчала Савельева. 
Куда? .. 
Дввъстно . ,,куда" ... у .нихъ ОДНО М'ВСТО ... А 

вы-то ... Боже мой! Rакая на васъ mл.яшса! Тальма! 
- Сейчасъ въ маrавинt ·купила ... А что-хорошо?

Идетъq 
Таня вертtлась передъ Савельевою и показывала 

ей свои дорогiя обновки. 
·� 3акавала себ'h три платья... Вотъ поглддите,

.1taitъ я uдrвваться стану ... �Ну, прощайте, :м:е�л ждутъ. 
С.кажите папенькt, что больше не :вернусь·... У 
Рязанцева . жить буду... Видtли тройку'? Вихремъ 
мчиrъ�. Эта самая трой1tа будетъ менJI въ театръ 
доставлять ... Да что-жъ вы въ садъ? Ilриходите. Я: 
nасъ безплатно устрою. .Ахъ, вотъ было 3абыла ... 
Возьмите �амъ.�. 

. Таня достала изъ своего новенькаrо по ртъ -моне 
пятирублевку и сунула ее С'авельевой. 

- ·не стrвсняйтесь, я теперь богата... Возьмите,
возьмите ... 

Са:13ельева, стtснивmаяся на · одну секунду принятъ 
отъ Тани девежный даръ, порывис�о обхватила ея 
·талiю и поцrвловала Таню въ плечо.

� _Ну, что _там:ъ ... къ �,ему? Пустое! .. Папенъкt
скажите, чтобъ непре�iц1цо вечеромъ въ щ1дъ при

. щелъ; мнt нужно ·его. видtть" Прощайте, больше
· не вернусь къ ва:мъ. Спасибо за все!

: .rаня дала И Д�JМЪ ВИХJ>аСТЫМЪ :М:аJIЬ:tIИШКа�Ъ ПО

полтинник.у, смотрrввmимъ на нее веселыми главами 
и чему-то у.п:ыбавшимся. 

- Въ садъ, на репетицiю, - командовала_ она
хучеру, садясь въ фаэтонъ и распуская вонтикъ. 

,,Нашла свое счастье", подумала . Салельева, 
провожая ее за :П.алитку. Черевъ: часъ вся :улица 
знала о новомъ положенiи Танл. М. Любимо�ъ.

(Пjодолженiе сл1ьдуетi). 

ЗА ГРАНИ UЕЙ., 

П а р и :н-t с к i й с е э о н ъ. · 
Годъ на Г�ДЪ не приходится. Въ минувпiемъ году увидtли 

св-втъ ссКолыбель» . Брiэ. <(Юдиеь Ренодэнъ>> . Пь_ера Лоти, 
«Жоржетта Лемонье» Доннэ, <(Струензэ>> Мориса. и др. За
то нынttпнiй сеаонъ до I{райности бtденъ хорошими драмаrи
ческими проивведенiями. _Причиною этого, в-вроятно, являет.си 
выставI<а,-всt · выдающiеся францувсl{iе дра:матурги: Франсуа 
Кюре.ль, Порто-Ришъ, Брiэ, Жюль Леметръ, Лаведанъ, и дpy
rie достойные послtдователи ШI{ОЛЫ Дюма й Ощье,--,,бере
rутъ с�ои произведенiя до того м9мента, I{ОГ да Парижъ бу
детъ переi:юлненъ иностранными гостями.

Лучшею пьесою настоящаго севона слtдуе-rъ признаrъ 
с,Францiя ... прежде всего!>> Анри де Бернье. Названный: 4ра
матургъ пишетъ мало, и этимъ .отличается от1;, большинства 
своихъ собратьев:ъ по перу, берущ�хъ не столь�ю 1<ачество14:ъ 
своихъ проивведенiй, сколы<о ихъ количествомъ. Парижск�я 
пубJiика еще живр помнитъ пьесу «Дочь Роланда)>, поэ,;о�у 
очень сочувственно встрi;тила его новое произведенiе .. '' •.· 

с,Францiя ... прежде всего!» переноси-rъ н�съ во Фр:щцi'ю 
XIII вtl{a и рисуетъ два симпатичныхъ облика французскQЙ 
нацiональной исторiи: ЛюдовиI<а IX и. матери его, БiанI<и Ка-

. стильской, правившей страной во вр�мя малолtтства своеr:о 
сына. Авторъ изобрааилъ энергичную, умную красавицу Бiа1щу, 
борющуюся съ многочисленными вригами, оспаривающими у 
не,я власть. Самым.и: ярыми ея nритtснителями являются 
графъ · Гюrоннель, и Тибо-де Шампань, требующiе, чтоб� qна 
отдала свою pyl\y вмiстi; съ француэсI<ою l\Оро�ою одно�у 
изъ нихъ. БiанI<а инстинf(тивно ненавидитъ Гюгоннеля-;--ниа
кую, злобную личность, но въ Тибо она уrадываетъ искрен
ность и честность, скрывающiяся ПОДЪ .масl(ОЮ грубости и 
неуI<ротимаго _произвола. Она р·вшается эаставить его от1<а
·заться отъ честблюбивыхъ замысловъ и сдtJ1аться вtрнымъ
слугою Франuiи и ея малол-втняrо короля. Изъ о-rкровщшаго 
равговора съ Тибо она увнаетъ, что его ка�уп.ц1яся нена
ви:сть-ничто иное, какъ скрытая любовь l(Ъ ней, и посте
пенно уб-вждаетъ оставить ради нея свои честq.7!юбивые за
мыслы и .посвятить свою жизнь на с.луженiе Францiи и , ея 
юному l{оро.лю. Графъ Гюгоннель, отвергнутый преI<расной 
Бiанкuй, рtшается убить Людовика IX и поручаетъ своей
племянниц-в Алiеоноръ привести въ исполненiе свой эло.zrtй
скiй умысе.лъ. Алiеоноръ должна въ день коронованiя. Людо
вика возложить на его голову отравле.цную корону, но :t(ра
савица, г.лубоко ненавидящая Бiанку, вспоминаетъ .въ роко
вую минуту, что она сама -:-- принцесса коррлевсI<ой крови, 
внучка ,Карла V', и, не же.ла� посягать на жизнь своег9 за• 
I<qннаго I<ороля, надiвцтъ корону на свою собственную го• 
лову. Умирая, она выдаетъ гр�фа Гюгонне.ля .. Между .этимъ
послtднимъ и. Тибо происходитъ дуэль, и Ти,бо, ющъ и слt
дова.ло ожидать, побiждаетъ врага, 

Цьеса де-Бернье написана 1\расивыми, звучны� стихами
и пронию;1ута чувство.мъ б�заавtтно:й . .любви l('Ь родин-!; .. Она 
и:мi.ла выдающiйся успtхъ, которому, конечно, не мало спо· 

· собствовало настоящее настроенiе французовъ, · съ востор
гомъ :встрtчающихъ каждое литературное произведенiе, гово
рящее имъ о красот-!; и славt прекрасной Францiи, · раздира
емой внутренними неурядицами и еще не оправившейся о-rъ 
хризиса. 

Изъ .м:олодыхъ драматурrовъ слiдуетъ отмi.тить Гастона
Дэвора, пьеса 1\отораго «La Conscie_nce de l'Enfant,>, не ·бевъ 
успtха · шла на сцен-!; Comedie • Fraщ:aise. Въ произведенiи
Д�цора1 содержанiе l(ОТораго . въ свое время было у насъ 
разсl\азано, сказывает�я · сильное влiJ,вiе Ибсена, которымъ
еще недавно увлекалась вся Францiя. Не обладая присущимъ 
Ибсену даромъ тонI<аrо психологичесI<аго анализа, Дэворъ, 
тiмъ не :менtе, заслуживает� одобренiя аа желанiе разобраться 
въ 1айникахъ челqв:вчещой дущи. Пьеса построена болtе на
основанiи продуманной и, пожалуй-, даже прочувсrво1щ:цной: ·
са:мим.ъ авторомъ теорiи, нежели на основанiи хоJiодвыхъ, цо 
жизненвых,ъ наблюденiй� Авторъ . хdчетъ за fa�� . µри��сr� 
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насъ къ  н-всколы{имъ заключе�iiямъ, изъ которыхъ-главное, 
что дtти не имi;ютъ права судить своихъ р9ди'L'е,7r�й, • затtмъ, 
что при с'Х'олкновенiи: сердца съ разсудкомъ въ . одномъ и 
том·11 :же челов-tк-k, разумtется, чув ство начти всегда одер
живаетъ верхъ и что любовь, ·супр ужеская или сыновняя , м:о
жетъ пережить угасшее чувство уваженiя. 

Кромt того, пьеса "Дэвора уr{аЗF,1Ваетъ еще на свойствен
ную людямъ особенность - предпо•штать, облечев_ный въ при• 
влекателъную ф')рму, порокъ - добро.11.tтели, лишt:нной до
броты и снисхожденiя. Пьеса страдаетъ растянутостью и изо
билiемъ разсужденiй. 

Луи Брюйеръ облекъ въ форму драмы выхваченный изъ 
жизни драмати•rескiй эпизодъ, наэвавъ его «Еп Paix)> . Брюйеръ 
переноситъ зрителей въ домъ умалишенных1: , гдt томится 
нtкiй Варамбо, завtдомо нормальный че.ловiкъ, упрятанный 
туда своимъ зятемъ, которому онъ мtшалъ въ его рис 1юван
ныхъ спекуляцiяхъ. При помощи услужливыхъ врачей, не-
счастный старикъ понемногу сходитъ съ ума въ новой, ужас
ной обстановкi; . .  

Авторъ нtско.лыю сгустилъ I{pacl{И. Несмотря на тяжелое 
впечатлiшiе, драма Брюйера в1,1держала уже довольно много 
представленi й. Въ драмt хорошая ро.ль для сильно драмати-
ческаго а1п·ер:1; · 

Ришпен:ь, въ своихъ в,J;чныхъ поисrщхъ за оригина.лт�нымъ, 

его физi:ономiя ей уже достаточно Iiриrлндi;лась. Ивонна без
покоится и мечтаетъ только о Полt. Ея компаньшща Фанни 
любезно доставляетъ ей добыты.я у привратника свtдtнiя о 
немъ. Оказывается, онъ полу.чаетъ письма съ девизомъ на кон
вертi;: «Маршъ впередъ )) I (sic ! ) , , ц·J:;лыми днями не бываетъ· 
дома, изъ чего ясно видно, что O1-iъ все свое время проводитъ 
у особы, присылающей ему пи·сьма. Ивонна въ бi;шенств-в. 
Между т-вмъ прitзжаетъ Нодэ. КаI<ъ ·же быть съ Анри? Но 
дамы находчивы. Онt садятся за столъ I 

и выз·ываrотъ дух.ъ 
Наполеона.. . Дtйствительно, слышится какой-то голосъ: 11Я 
1-Iа-по-ле-онъ» 1 Старичкамъ предла rаютъ принять y•racтie въ 
сеанс·в, на что они охотно соглашаются и садятся, положивъ 
руr{и на столъ. Дамы же тихонько уходятъ . 

Въ третьемъ а1,тi; Ивонна стоитъ передъ уложеннымъ че
моданомъ . чтобы поtхать съ Анри, ющъ вдругъ вмiсто него 
.является Падь. Онъ ниl{огда не переставалъ ее любить, овъ 
даже ни разу не измi;ни:лъ ей въ то время.  · Ивонна оста ется 
съ Пож:мъ, . чему 'чрезвычайно радуется Нодэ , ничего не по
нимаю щiй, или желающiй юшаться непонимающюн. 

Увы, за неим-tнiемъ лучш:1го, приходи:rся довольствоваться 
и таI<ими пьесnми. Р 1·0s t. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
( Отъ .нашихъ корреспондентов?'). 

таинстnеннымъ и ужаснымъ, написа-лъ довольно диrчю. в,;щъ 
«La G ita11e1> . Героиня пьесы, гитана Рита, влюбляетъ въ себя

вс-вхъ встрi3'Iающихъ се мужчин1: , начиная съ юноши Н{озе 
и · кон trая С'Гарымъ, развратным.ъ . манiакомъ, nосtщающимъ 
таборъ 1юдъ предлогомъ этноло1·и•rескихъ изысканiй. Са:ма 
Рита не прочь сойтись съ его жена·rымъ ·племянник.омъ, кра-
сивымъ молодымъ •аристократомъ Ж.щомъ · де-Морзъ, но для ХАРЬИОВЪ. Вели,,dпостный с�зонъ. Гастро.ли товt.рищества ' 
этого нужно устранить жену послtдн·яго , Рита предлагаетъ артистовъ Мос1,овс1{аго Малаrо тt:атра, пiанисты1 с, r,риnачи, 
безумно RJJюбленному въ нее брату }Козе цыгану Урньо драматичес1{iе JJюбители, до гимнасто1:1ъ • .1щлючител ьно . . .  То-
отравить жену }I{ака и· об·вщ�етъ отдаться ему , на этомъ · ва рищество м.ос1,овсю1rо Ma.1r:i гo Тl:атра, в·J.:;роятно, состояло изъ
у.:лов1и, но тотъ съ ужасомъ отказывается. Тогда она страв- второстепенныхъ пе11сон::нкей:. Г. Падаринъ -арrистъ , · 1,а1<.ъ , го-
Jiиваетъ двухъ соперниковъ, }I{ака и Урньо, и они убиваю·rъ варится, безъ руля и без'ь в·lприлъ. ·Ero <• Рыдлdвъ» юtрри- '  
друrъ дру.rа на •ея глаsахъ, за 1,улисами мален,ьI<аго театра, катур�нъ. Н:1 самомъ же дt:л·J, невtжестно ·Рьtдлова · проры-
rд·в она и }l{озе поютъ и танцуютъ. Авторъ заставляетъ .:вою вастсJ1 незам·hтно д.ля него самогQ, и Рыдловъ не ,только Н(; 
героиню грацiознh1мъ прыжком-ь перескочить черезъ трупы ' 1юдчерl{иваетъ сво:ихъ <щудрявыхъ» словече_r{ъ, \iO даже не  
обоихъ погибшихъ изъ-эа любви: ;1юдей и: съ обычнымъ брiо прочь щрывать ихъ.  Геннадiй Демыrнычъ. выщелъ у г .  Падарин:1 
пt·rь · и танцовать пер�дъ пос-втf'!,телями своего балагана, нс- ан:и левъ рьlf{ающiй. «За челЬв'sка страшно · ст.1лО)) , . ,  Коми-
подозрtвающими о драм·в, то liы{о что разыгравшейся за ку- <J(;щiя и, т:щ1;, с1{азать, 11ростеп.кiл роли недурнФ удаются г. [ lа-
Jiисами. Это у}ке-немнткко много; дарину. Г. Айдароnъ. :Внtшнш1 сторона 1 и�полненiя д9вольно 

«Le Beg-t1it1 )> ,  новая I<омедiя П.  · Вольфа, поставленная на колоритна: нi,тъ ничего I<.ричащаго, нtтъ эффектовъ, - все, I{a-. 
сценъ театра Водевиль, имi;ла значительный усп-в,хъ и вызвала жется, на· 'м·sст·h, а между тtмъ, чего�то не д'остает·r, , - не соли· 
длинныя рецензi и во •всtхъ гж1вн·hйших:ъ фра11ц узс1(ихъ газе- ли? Г. Худол·hевъ . . .  очень симпати 1шый молодой челов·J,1,ъ Г .Па-
тах1- . · Это остроумна я !{омедiя, изобилующая r,омическими сце- рамоновъ-талантливый артистъ. Каждое лицо въ его испdлненiи 
нами, nрав 11а, не в:с1.:гда отм·l:;ннаго в1,уса. им tетъ с1�ою печать, свое выраженiе. Г .  Я1ювлевъ отJJичный про • 

11Le Ьegt1 i 11 ,) ·- крылатое слово на :ш:аргонi, парижсrщхъ ста1,ъ. Публи1<а буквально въ восторгt отъ его llавле1ща ( 11Бор ·  
бульваровъ.- То, что въ свtтt принято назы1шть с< uп сар гiсе •1, цы»); f{ oн:i (с<Сiятелъный к нязь)> ) ,' Дордемонта ( с< l lоздняя лю -
на  бульварt· нр·евращается въ  <• le bl:gнini> ,  х·отя смыслъ · его въ бовь») и особенно Чепурина · («Трудовой · хлtб-ь))) .  Г. Ильин ·  
обоих1, случа яхъ одинаковъ. Это , т,акъ скавать, легкiй 1,апризъ скiй -прiятвый .11иричес1,iй любовникъ , но безъ тем1н�раме1па; :, 
избалованной женщины; с1,оропреход ящан причуда, «Se coif- Луч:.uе другихъ удался Мелузовъ. Г. Пр:1вдинъ-оrюра тuвa-
fer dе, Ьеguiп »--'-значитъ вбить себt въ голову то: чего i-1tтъ ' рищества . Съ толкованiемъ н·вt{оторыхъ ро.1ей можно было бы  
на самомъ д-tл-в, принять призракъ страсти з а  самую страсть , поспорить, особенно относительно Cкyrioro. Г-жа Селиванова-
а t{a�oro нибудь Инана Ивановича за мар�tиза Позу. Обык:но- безспорно много обtrцающее дарованiе .  Обратимъ, од.-1ако, 
венное же значенiе этого слова -чепецъ, наколка. ввю1щ.ziе молодой I артистки . на отрывистыя .фраэы, , проrлаты• 

Ивонна Деr,ивъ имtетъ покровителемъ пожилого rоспо- ванiе оr{о�•шнiй, внеsапный, ничi:;мъ , :  1_,еобъя�вимый : rJорывъ 
дина , нtкоеrо Нодэ, · въ 'сво�мъ род-в философа, искренно чувствъ, досадное p ianiss i1110, изъ-за к.отuраrо иноr.да ничего 
привязаннuго I<ъ ней· и от1юсящаrося снисходительно J{Ъ ея не слышно: Если это Шl{Ола, то, 110 наш·ем·у м�:rtнirо, -непра ·  
мал�нькимъ проказамr . Типъ этоrо «стараго друга» ,  1щкъ е го вильная. Г-жа Токарева артистка полt:зн.1я и, во вредъ себ·[;, 
назьi'ваетъ Ивонна) тераъливаго, всепрощающаrо и принужден- усердн.�я: т�шъ' падаетъ, что дсiс1ш трещатъ; Э rакъ' недалеко 
нато быть• всегда яа все въ ·отвtт·J;,1 довольно интересенъ. и до членовредительства . Г жа Кар�ты�ина - безуслuвно сqо-
Ивонна: вjпоблена, - вtрн-ве · вбила себt въ -голову , что влюблена ' собная и опытная артистка. Къ сожалtнiю, иrра.ла она все-
въ молодого художника Поля Рено . Философъ Нодэ ·за все и въ пыщныхъ будуарахъ дамъ, и въ 6-вдньtхъ хижинахi. кре-
п.латитъ и ·нич-вмъ ·не по11ьзуется, 'rогда каI<ъ Поль, совер- сты1нокъ. Г-жа. Турчаниrюв'а, в-вроятно,·, имtетъ свой •реперту · 
шенно 1 наоборотъ , п0льзуется · вс�мъ и ничего не платитъ: аръ, но въ Ха�1ы{ов·s мы его не вид·вли, а Tt)1 что вид tли,-
Казялос:ь бы, . . довольно? Но Ивон1-1у тяготитъ «однообразiе 1> ,  блtдно и безъ выраженiя. 
и по'rому необходимо иногда обрать отпускъ»,· чтобы поды •  Для истинныхъ любителей драматичесI<аго искусства га-
шать • свtжимъ воздухомъ. Поль · уtхалъ въ Бретань хоронить строли Савиной были настоящимъ праздникомъ. r-IедЬстато/{ъ 
своего дядю и l{orд:i онъ вернулся , ' ero предупреждаютъ, ·что м-вста -и созн:�нiе тоrо, ч'rо ничего новаr'о dбъ игр-в М. Г. Сави · 
эа вечерни'Мъ· чаемъ онъ встрtтитъ одного ·новаго энакомаго , но� не .ска,J�ешь, ааста�ля.етъ ме�.я ограниqиться перечисленiемъ 
Анри }.tидье; П0ль' ревнивъ и ср·азу понимаетъ, ·въ чем'!! тутъ пьесъ, игранныхъ нашей славной артисткой: ссИдiот ь», «Те-
д1;то. ·Иг_рая въ 1rпо1щеръ,> съ Нодэ и другиюх гостями,· онъ · тены{а», <t Выrодное предпрiятiе» , « Ольга Р.1нцева -. ,  «Фру
ре'вниво слtдитъ за Ивонной. Вsбtшенный флиртомъ Ивонны, ' Фру,) ,  «Дама ·съ камелiями", ссВторая жена�> , <tИсторiя одного 
llo·л1:, вtкакиваетъ, швыряетъ-' карты и , сухо сI<ааавъ: «Про- увлеченiя ,> и <<Женя 1> .  . · . . :  
щайте, сударыня»; · быстро уходитъ вмtстi съ остальн�:»ми Изъ остальныхъ исполнителей нельзя ' н е  отмiпить r·жу 
гостями. Ивонна внt себя. Поль большой негодяй, но :когда · ; Моравс!(у·ю -симпатичt-�ую артистку въ р,,ля-хъ коме.п i и: · и xa-
efi · сообщи1Ли, что Поль не уше.11ъ-, а ждетъ· ее въ спа.11ьн-t, это рактерныхъ. Г-жа Пятова пре1{р.1сная, интеллиген'rная ,и' вы� · 
е:й , начИJ•'Нн:-тъ1 ,н�-,авитьс-я . . .  Въ сущно.сти , в·Iздь она не алопа- держанная grande dаше. Въ мужсl\омъ персо1-14лt выдtляетс;я 
МЯ l'На . И , он'а идетъ, чтобы простить его. г. Ходотовъ, мол(:)дdй арт'ис'rъ съ �удущ1юстыо . Вr,,iступивъ 

Этотъ первый аl{тъ очень хорошъ, еслИ' примириться съ въ киязt' Мышкинt въ то' время, когда публика·· наша нахо -
канка�н0й •-uсихо.лоrrей франr1,узовъ. Поль, Анри и Нодэ обри- дилась еще подъ сильнымъ гипноsомъ другого ,талзнtливаго 
саваны , ярF(о . О�тальныя роли виверовъ и ихъ подругъ тоже артиста, г. Ходотовъ сильно эаинтересовалъ ее,, ставъ подъ 
O11ень ·,инт�р@�сны, хотя имъ · отведено ' слишкомъ м.а.ло мtста. :к:снец'Ь спектакля предметомъ шу:м�ыхъ qвацiй.· Въ другихъ 

:В-rорое дrhikтвiе- · пр0исходи•rъ' въ уборной: Ивонны, гд'В мы пьесахъ г. Х:одотовъ · съ д6стоинствомъ игралъ первыхъ лю-
ее за(!т.аемъ · уже · въ обществi,; Анри; быстро см½нившаrо Поля ' бовщщовъ . . Г . . Корвинъ•I{ру1<0'всf(iй , не11ур14ой резонеръ и

и, ле.вад:имЬму. добросовъстио исполняющаrо ·роль вамiiс:тите·ля: фатъ, но часты.я nодчер�иванiя . и слащава,я , манер�• эасrав
Она; , , .ласка�-rъ -Анри .- наХО.fl.ИТъ его }{расавцемъ; хот.я немножко · ля�тъ .,под.часъ . , �( ,орщить �1е,11р». Г. Черновъ-прiя.ТНf:i!Й актенъ, 
вtтр,енньtМЪ · Иj · ,IIЮбуясь ИМ"Ь, ВiЬ Т(У же· время уб-вжда'ется;· что ' его' 1:Н{орж'ъ Дю'вh·ль� ;рубачевъ; Танkереи и друr. производилц
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прекрасное впечат,!ltнiе искренностью, мягкостью и правди
востью. Г. Шевченко-с<дабрый комикъ» ,  съ проблесками. 
Г . . Загряжсцiй не безъ старан iя иrралъ Рогожина. Г. Крю-

. ков1:, развязно играетъ гимназистовъ, хорошо вторитъ стар
·. шимъ, но не слtдуетъ въ два шага переходить сщ:ну. Нако�
н1::цъ, · т. Долиновъ вносилъ извъстное оживленiе, между про
чимъ, часто путая выходы, и напоминая то тамъ, то здtсь
знакомыхъ намъ · <rбольшихъ актеровъ». Большая часть спек
таклей прошла съ аншлагомъ. М. Г. Савиной поднесли ро
�кошный адресъ · и «море цвiповъ».

30-го марта въ оперномъ театрt состоялось представленiе
«Бtло:й: дамы,> при исключительномъ участiи уq-цовъ и у-цъ
музыкальныхъ курсовъ г. Тихо;нова. Театръ былъ почти
полоцъ. Съ особеннымъ успiхомъ провели свои партiи г-жи
Мо:розова, Эйгенсон1> и Зень!{овская. Изъ мужского персо
на,nа слtдуетъ отмiпить тенора ( чистый, Rакъ хрусталь)
r. Фукса, г. Пичахчи (баритонъ) , г. КовалевсRаrо и· г. Кир
пичева (басъ). Хоры звучали удивительно стройно и музы-

. кально. _  Эта опера, оставившая прекрасное впечатлi;нiе, ръ
шила, можно сказать , участь музыкальныхъ курсовъ r. ,Тихо
нова, которому публика послi 3-го акта устроила шумную
оваuiю и преподнесла серебряный вtнокъ . .  А. П. Буров1:, .
, САРАТОВЪ. Труппа народнаrо театра на предстоящiй л-tтнiй 
сезонъ сформирована. Бъ составъ ея вошло болiе . половины 
артистовъ, уже служившихъ у ·насъ въ прошломъ и третьемъ 
l'оду, что еще лишнiй разъ доказываетъ, на ск,олы(о д-tятели 
сцены охотно предпочитаютъ службу въ театр-t народномъ, 
хотя бы и на жалованьt сравнительно .меньшемъ, ч-tмъ въ 
теа·rрахъ обыl(новеннаго ·rипа, но зато прочно гарантирован
номъ почти на круглый годъ. 

· Перечисляю персонажи · предстоящаго · сезона: героиня..:.... 
г-жа Муратова, ingеnuе-Гембачева, Ромаскевичъ,грандъ-дамъ 
и драматичесl(ая старуха -·л. П. Бtловерсl\.�я, комичесRая 
старуха -:Кирилдова, и бытовыя ролw- -Борисоглiбсl(ая; герой 
и ,драматичесl\iй резонеръ-К. А. Гаринъ, любовникъ -Бо
рецкiй; др;:1матическiй: реЗО!-fеръ-Б. А. Марковс!(iй, · н:омикъ
Gо«ольс.I(iй, проста!(ъ -Михайловъ. Крам-в означенныхъ лицъ, 
на· жалова_ньi будутъ служить и нtкоторые болъе способные 
и юпы:rные любите.ли. ' !Г,лавное режиссер .::тво-пока вопросъ 
�т.'крытi>�й, та}(ъ какъ артистъ Брагинъ, l\Ьтораго приглашали 
на �ту .должность, отъ службы отказался . Пом:ощникъ ре
жиссера црежнiй -.артистъ (любительд .г. ;.Я, Д. Брониславскiй. 
Се�:онъ начинаете.я с'Ь Пасхи, .и ·6ткроется, Ю!"}(ъ я слыйirалъ, · · 
«Рев�зоромъ». Ок:ончившiйся великопостный }(онцертный се
зонъ · .былъ у . NЗC:f> 'Выдаrощимся. Концертировали - Альма · 
Фостремъ, А. Грюнфель.ziъ, I. Гофманъ; затtмъ дали два кон
церта (2 1 ,  23  марта) чешскiй струнный 'квартетъ (гг. Гоф
манъ, Сукъ, Надбалъ, Биганъ). Однимъ словомъ, счетомъ 
сqстоялось всего толы(о щпь •концертов1�, · . ао эти концерты 
XO,POIUO оправдыва_ютъ п_оrоворJ{у на с�етъ сщоличества и ка" 
�1е,ст·ва 1> .  Наибольшiй успiхъ, и матерiальный и артистическiй, 
имiлъ конечно пiанистъ г, Гофма�ъ. Въ городском:ъ театрi; 
съ Пасхальной недiли будетъ гастро_лировать артистъ В. П. 
Д�лматовъ. Репертуаръ: <<Бirn�вныя деньги,> , <сКороль Л�ръ), 
и <сПровинцiальный Донъ-Жуанъ». И-.то. 

ЕКАТЕРИНОСJIАВЪ. - Недавнр въ Екатеринославi; поставлена 
была впервые д-i;тска:я опера, исполнителям� которой _ были 
воспитанники и 13осоитан·ницы мiстныхъ ниаtnихъ школъ. 
'Опера шла ПОДЪ умi;лы!11ъ руководительствомъ мiстнаrо препо
давателя п-kнiя г. Китаина, бывшаrо опернаго артиста. Залъ 
аудиrорiи былъ буква·льiю переполненъ пуб;7J;ико�, преимуще-. ствев:но 'дiтской.' Исполiнiте.hей � устроителей спектакля вы-

' аывали ·множество разъ. Постанщзка . этой дtтской оперы -
<rЛисица и виноrрад1,» представляетъ винI-Jrретъ изъ басенъ 
Крылова-возбу21.1;1ла в:ъ мtстt;1ой upecct цtлую ПОJ,Iемику прин
ципiа'льнаrо свойств.а о пользt и о вредt · .  д-tтскихъ оперъ 
вробще. Нашлись ярые поклонник�, и 'Какъ 'щ::ег да бываетъ, и 
враги , к•.,торые не менiе горячо до_казывали вредъ дътскихъ 

' :Оперъ, riагубцо д-tйству10щ0хъ на дiтей исполщrтелей, qтвле-' 

кая ':и;х:ъ отъ · занятiй, . разви.вая въ нихъ тщес.i�авiе и ЮН(Ъ бы 
о-rрывая · :юrъ .отъ ихъ обыденной жизни. Но тогда пришлось 
бьf признать · 1Зредъ всtхъ вообще пубдичных.ъ чтс::нiй; лите-

. -�а.тур.ныхъ ве:rеровъ и т. п. , гдi; т_ольн:о являются исполни · 
t�лями дtти: Постомъ у насъ былъ рядъ концертовъ . . Кон
цертъ сестеръ' .Редеръ· прошелъ весьма недурно въ музыкаль
номъ отношенiи и не совс-tмъ удовлетворительно в1, ма1'ерi
альномъ. Съ · '  болыпимъ успtхомъ во всtхъ отношенiяхъ 

. . прошли ко1-щерты Сабинова и Власова. I(poмt обtщанныхъ 
д:вухъ концер1-dвъ, 9ни ·уtJ<}СТВО:\3али т;щже въ благотворит�ль
но:мъ К:онцертi; въ полtзу женскихъ гимназiй. Весьма уда:ч
нымъ можно считать концертъ чешскаrо l{в�ртета, хотя въ 
матерiа.7.!iьномъ . отношенiи мож_н:о · oыJio _ _  б� ожидать _большаrо 
уснiха. :· · · . .  . 

г Гастроли М.' К Да,льскаго прохо ,1ятъ . съ большимъ успi;
. хсмъ. Мьt. щжа. видtли ар��н::т� ·.в.:> _«Гамл�тt )1 ,  в_ъ «Идiотъ».
. , О свое9бразной манер.-t r. ' Дальскаrо въ пье_сахъ Шексцира 
- · :г_оворил�съ СJ.t?:ШКО/.'>1Ъ _ _  достаточнu. �з�тр- Парфенъ _ Роrожинъ
· въ_- �<Идiоi.":в» въ ИG:полненiи - г. :Дальсl(аrо прямо безподобенъ.
'iit.,Пoe�d.дяe�: . дъ�ствi"е, проводи�ое ·вполголоса, произвело orpoм-
·1koe впечатлtюе н.1 публику. Когда с�1устили занавtсъ, пуб -

·.лиl{а . .IJ�;C:}(oль�Q- .минутъ н е  .приходила. въ себя, а только , че
реаъ - нt�КОJIЬКФ I минутъ раздались апалодисменты. Кро.м.t
Далы:;f\аrо, . . въ «Гамлетt)> можно отм:втить r. Бороздина. въ

_ роли Полонiя. ,  Въ . «Идio-rt)> былъ весьма удовлетворителенъ,
противъ .нашего ожиданiя, самъ И.дiотъ-г. Кремлевъ, не

. дуренъ бы,:71ъ та.кже Иволrинъ -г. Бороздинъ. Ансамбль былъ
лучше, чiмъ въ . nервом1, сiтектаклt.

Намъ пришлось быть· щ1 засiданiи -театр. секцiи l{Оммисiи
наррдныхъ чтенiй, цi;лью !(Отораrо было выясненiе вопроса о
приглашенiи профессiональныхъ артистовъ , причемъ . предс'Ё
датель г. Левенстернъ заявилъ общему собранiю, что l{О:м:ми
сiя цо эксплуатацiи театра вычеркнула въ смtтt эту статью

. расхода (sic!). Присутствующiй на собранiи предсi,датель l(ОМ
мисiи Н, В. Чеховъ объяснилъ, что, вычеркивая эту статью
расхода въ смiпi, коммисiя рук:оводствоваласъ тtмъ, qто при
существованiи этой статьи ра_сходы бы не покрыли доходовъ.
Послt долгихъ пренiй по этому вопросу было приступлено
R ъ голосованiю и большинствомъ голосовъ бJ,Jло р-вшено про •
фессiональныхъ артистовъ не приглашать, а только пригла
сить режиссера съ !]Jiатою по I 50 руб. въ мtсяцъ, помощника
режиссера съ платою по 40 р. въ мiсяцъ и суфлера, - 1\акiе
расходы коммисiя утверщма. На этомъ же зас-tданiи nредсt
датель А.  А. Левенстернъ сообщилъ отqетъ о_ спектакляхъ,
бывшихъ со 2 января по 13 февраля . Всего было б платныхъ
и I безплатный уqеническiй; Чtiстый доходъ около 200 руб.
Такимъ образомъ мы видимъ значительное уменьшенiе про
тивъ прежней доходности спектаклей. Это объясняется ВС'
1 -хъ тi;мъ, что по субботамъ . .  также ставились дневные спек
Таl{ли, }(оторые отв1ек�ли часть публики отъ воскресныхъ
спектаклей, во 2-хъ приrл-1шенiе р�жиссера r. Шильдкрета съ
платою по 1 s руб . со спектаJ{ля и, наконецъ, постановкой об
становочныхъ пьес,.., въ кЬтррыхъ большая часть сбора ушла 
на прокатъ 1:{ОСТЮМОВЪ и проч. чрезвычайные расходы. Затtм:ъ 
предсiдателr. указалъ на несовсi;мъ дружны.я отношенiя, 
существующiя между нtкоторыми .любителя-¾И и ничего, кро
мi вреда общему дtлу, н� приносящiя. Такъ, напримtръ. 
двое изъ такихъ героевъ-любителей, им-tя l(акiе-то личные 
счеты, мtшаютъ правильному ·ходу репетицiй, с<срываЯ>) ихъ, 
'r. е. отказываясь репетировать в:ь то время, когда вс-в ис_rrол
нители въ полномъ сбор,t . Выборъ чJrеновъ распор.ядительнаго : 
комитета взам-tнъ . выбывщихъ за вы-вздо.мъ rг. Лаппы и Хру
щова, .а также г .  Доммеса, дали слtдующiе результаты: чле• 
Jtами ,избраны 'гг. Н. В. Чеховъ и ,Габаевъ, а l\аr:Jдидатцми rг. 
Журавскiй и М. А. Миклашевскiй (мtстн. аrентъ Общ. дра�. 
писат.) . . . . · 

Бъ ближайшемъ очередномъ зас-tданiи Екатер . думы бу� 
детъ разсматриваться предложенiе артиста Имп. Алеl{сандрин
скагр театра М. В. Неелова (по ' сценi; Да.11ьсю1rо) объ отводt 
ему въ · rородскомъ саду земли для постройки . .  лостояннаrо 
зимняго театра по всi;мъ правиламъ совремеююй техники. 

Я. Г-д·1,. 
HAЛbBAPIR. Нашъ любительс�iй кружокъ. закончил·ь .с·еаонъ 

28 -го марта пьесой «Набатъ •1 • Б ь  сезон-в шли: цНа живнен.
номъ пиру» ,  <сНа паяхъ», <<Свадьба Кречинскаrо»� <сП:одъ '
душистой вi;ткой · сирени», ссСорви голова» и «Волшебные
звуки».  . .  . , . 

Исполненiе пьесъ, 'за исключенiем.ъ «На паяхъ)); было удач:. 
ное. Въ женскомъ персонал-!; вообще, слабоватомъ, выдtлиласъ 
л� А� Домбровская в'ъ .роли Любекъ. С. н: Конорова и М. И, Це
реби./[ко - обiщаютъ быть полезными исполните.львицами. А:_· Е. 
Сорокина играетъ комичес}(iЯ роли. Остальныя -начинаюrцiя . . 

Въ мужскомъ персонал-в было не мало .выдающихся ис- , 
полнителей, ка!(ъ: С. Н. · Карповъ tХотневъ, Долининъ, ,. 
Аданк:ъ), В. М. Клиновъ - преl{расный комикъ

t 
А .  Ф. Сау,ль• ; 

ск:iй_ - резонеръ. В. И., Аверьяновъ· не дуренъ . был� въ роли , 
Расплюева, В. Т. Шиберrсонъ хорошъ . въ живы:хъ роля,хъ , 
вторыхъ любовни!(овъ.� . Очень не дурны были: Г. Д. Свцсту- : 
новъ _ (Дерrуловъ), �- Д. Свистуновъ 2-й . (Mиr,oн.e1-ir{o) , ,
А .  П.  Тихон:о_въ ( Сидорка), пож:алуi:\:, И. Е. Пырсюй в ь характер- · 
ных:ъ роляхъ (Амираг-dвъ, Бе1':ъ) . Ю. Г. Канцепинъ въ роли ; 
Кречинскаrо былъ хорошъ лишь мtстами , роль ·велъ :ае , 
ровно, скачками. А. J't. фонъ Трейчке полезный любитель. . 

Въ ссНабат-в» публика · прiятно была удивлена красивр1ми ; 
декорацiями и общей.>" постановкой nьесы, им-вюще� м,ioro ! 
сценическ:ихъ эффе}(тqвъ. 

На l(аждомъ спектаклi залъ _былъ буквально переполненъ 
офицерами . двухъ квартирующихъ у I;Сасъ .n.олковъ и ихъ . 
семействами, а таl(же· · м-встной интеллигенцiей.-Нельзя не 
выразить глубо}(оЙ аризаат ельности распорядителямъ •no 
устройству С. Н. КарП:ову и .В • . Н. Васильеву и всiмъ участво-
вавшимъ. · ин.r, . 

KOBli О. Б1, канд-в фе:враля къ намъ прi-взжала труппа театра. . 
«Фарсъ», давшая три спектакля: <<Контролеръ спальнь�хъ. ва
гоновъ», «Дама иаъ· кафе-шан·тана>> для перваrо, . «Да�
скiй докторъ 1>, «Подайте мнi; ребенка» ДJIЯ второго , ,скл'убъ 
об,м:;шутых'1. мужей ,> и' 1сПетербурrскiе проказники» - для 
третья го. Труппа tд�лала· црекрасные - с'боры: театръ былъ 
всt · три спектакля iit:;реполн�нъ. Зат1шъ далъ три �пек
такля r. Ге. Шли; <<Трильб:и» , «Биронъ.1) и «Отцы и дiз- · . 
ти» . Пьесы дали не дурные сборы. 9-ro марта состоялс.� 
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концертъ талантливой примадонны петербургСl{аrо Марiинс·каго 
театра г-жи Долин011, пр� участiи r-жи М. И. Гамовецко_й ( с1,ри-
11ачка) и Е. Ште:Леръ (шанис'rI<а). Концертъ .далъ полныи сборъ. 
Съ успъхомъ сошелъ и I{онцертъбаритона В. Шаронова, состояв
шiйся 17-го марта при участiи скрипача Э. Крюгера. Кон
цертантовъ вновь смtнила драматическая труппа М. �- Пи
сарева. Шли слt.дующiя пьесы: «Цtна жизню,, ((Идютъ», 
«Грtхъ да бtда ·на·кого не живеты>, «Накипь)> и «Галеото>), 
исполненныя съ легкимъ ансамблемъ. Составъ этой труuпы 
былъ много сильнi.е труппы г-на Ге. Наше (<музыкальное об·
щество» отк:рос:тся осенью. Благодаря неутомимой энергiи 
предсtдателя его С. П. Всесвятщаго, оно стоитъ на значитель.� ной высотъ и насчитываетъ около I ооо членовъ, и нашеи 

Gпра�зоч.1tь1й · отдtръ. 
Е. д. юm�новъ, - любовпикъ, герой - свободеиъ могу 

быть 2-мъ любовв. и дублеро�ъ. Харькоnъ, Пушкиnска.я, 
.№ 11, I�B. 5. 

. 
.№ 2291 (3-1).--�--

РЕПЕРТУАРЪ Императорск. С.-Петербурrских-ь театровъ 
съ 17-го по 24-е апрtля 1900 года. 

Алеисандринснiй театр1t.-17-го апрtлн: Дебютъ г-жи Неми
ровой-Ра.цьфъ. «Общество rюощренiя ск:уки», 18-го <<Идiотъ», 
r9-го: Дебютъ г-:жи Немировой-Ральфъ. (<Лiсъ», 20-го «Татьяна 
Рi;пина», 2r-го Дебютъ · г-жи I-Iем�ровой•Ральфъ. «Накипь», 
23 ·го <�Свадьба Itречинскаго». 

интеллигенцiи скучать не приходится. 1-f. М - вr,. · 

Въ виду обращаемыхъ 1съ памъ просьбъ и заявлепiй: 
о затрудяптеш)пости: вычислять плату за пом·hщаемыя 
объ.явлевiя въ С[Iравочномъ отд·�ш·Ь, контора устанавли
nаетъ для публюсацiй объ апгажемептахъ пониженную 
од1-юобразну10 и.лату: 1 р. аа обышлсвiе, со сю1дкою 
40°/о проц. при: повтореuiи. 

Михайловсиiй театръ.-r 7-го <1Les d iaЬles roses ,,, -r 8-го << L':lge 
ingrat1>,-19-гo «Меdо1·>1,-20-го «L'age iпgrat>>,-2 r-го <<L':lge 
iпgrat>>,-2.Z го 1<Le Шbt1stier,>, «Le fi:шce n1alg1·� lui•>,-23-гo 
<<Le f'libнstieP>, «Le i'iante шa]grt; loi>>. 

Марiинснiй театръ.-17-го rr)l{изнь ва Царл 1>, 18-го (<Русланъ 
и Людмила», 19-го 1-:и а,,тъ· (<Дочь Микадо» lr·жa Рыхлт,ов1 
r-я); <tГрацiелла», << }I{емчужина», 20-го «Фаустъ>>, 21-го <<Гуге
ноты>>, 23-го <(Марr,обомба», «I.ЦелI<унчикъ» (r-жа Преобра-

. женс1,ая). · 

Редакrоръ <)\. Р. }{уrел.ь. У(здаrел.ьюща 3. :В� 'Jимоеесва (Холмская).

································�···············�··�····························4

О ·Е Ъ Я: Е � Е :В: I Я:. 

К. ·Шапиро. 
Фотоrрафъ Ихъ Императоршсихъ Высо
чествъ · В. К Владимiра Александровича, 
В. К. ·марiи Павловны и фотографъ Им
ператорсн:ой Академiи Художествъ, спи
маетъ ежедв:евяо по слi>дуrощимъ ум:епь-

. ·, шеппымъ ц1шамъ: 
·12 кабипетп., прежде 10 руб., теперь

6 руб., эмалиров. 8 руб. 
12 америк., прежде 20 · и 15 руб., те

перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 
12 · бу дуарпыхъ, прежде 30 !'- 25 р., те-

перь 15'р, 
· Съ особе1111010 л1обов1.10 �1111-

:�tш,ю дrf.т�й.
Та1сже убавлены цtвы съ больmихъ пор-.
третов1, и группъ. Еди11ств. фотогр.
Бол. l'tlopc1ia.п, 12, уг. Невскаго. ·,

1 г° 
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№ 1266 (50-12)

м·АГАЭИНЪ 

�ЛfИТРИ�fGИИХЪ ПРИН�ДЛfЖН�GТf� 
11. А. КА 'INOBCHAГO.

Б. Итальянская ул., д. № 27 - 2, противъ МихаИлов-

скаго манежа. 

У страиваетъ' эле1стричес1сое ocвi>щeuie въ театрахъ, собравiяхъ, увсселитель
ных.ъ садахъ, магаз�шахъ, домахъ и пр., а также проводитъ телефоны, эле1с
трическiе звонки, пожарвыя и кассовыя сигпализацiи самымъ упрощеявымъ· · сrюсобомъ. · 
Постояв:пый с1сладъ всi>хъ эле1стрическихъ припадлежпостей, арматуръ, электри

чеСiсих.ъ веятиляторовъ и вагр1шателъпых1> приборовъ. No 1282 · 

}'1. Т рИиевс}{ая. · 

ПQ8НА';ГЬ САМОГО СЕБЯ· 
Извtстны�- психо�графологъ И. 0. Моргенстi�рнъ 
прибылъ въ 0.-Петербургъ и оста11овился: по 

Малой Итальянс1сой ул., въ д . .№ 3, 1св .. 15. · 

Д'DЛАЕТЪ АПАJ.IИЗЫ ПО ПОЧЕРКУ. 
Прип_r1маетъ желающr�хъ рас�овв:ать себя, свое

привваn1�, с�ои си�ы и опред-nляетъ 1:смпера
мев: rъ, м1рововзрtн1е, с1Iособпости, па1tл:о�п9стff и 
вообще весь правствеппый строй челов1ша. Же• 
лающiе могутъ . посылать почерки по почт'h 'съ 
приложев:iемъ платы. Оrв·hты даются ,че'реаъ IJ'pи 
дпя. Прiемъ. отъ часу дня до 6. часовъ ве:rера.
Пригладхев1я же па домъ принимаются только 
веч:еромъ по соглашевi.ю. :No 2?88 1_ (1-1) 

ВЫШЕJirЬ ВЪ СВ':S'1'Ъ 

'5f!С5.НЬКИ 

8 продаеТ('S! во вс·hхъ хпижпыхъ MlilЧl:!(IПR"'(Ъ 

РОСКОШНО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АЛЬВО.МЪ 

,-НАШИ. АРТ.ИСТН·И" 
Разска'вы, стихотворе

0

вiя, пьесы 
(,/Грудовой день", ,,Урокъ тан
цевъ", ,,Первая грева", ,,Пьесадля 

равъ'hвда", "Письмо"). 

l{�на 1 руо. 
Выпис;ывающiе ИВ'Ь к:онторы �tТеатръ 
и:Искус\:Тво·» ва пересылку �е платятъ. 

Вып. 111. :И. Ф. RШЕСИНСRА..И. 
Rрвти1со-б1ографичесхtй втюдъ Е. Е . .Itа.рцова. 

Ивдапiе СПВ. Т-ва •"Трудъ" 
Ц-Ьв:а 1 руб., на велев:евой Оумаг� 2 РУО, 

Смадъ иадав1.я СПВ. Т-во Печатваго и Цадательщtаrо 
Дtла "ТРУДЪ" Фоятаяка 86 (против1, Мn.лаго театр.а) 
'l'амъ же CXJIIIД'Ь и дав\й Т-ва: Наши . артистки 
вып. 1 В. Ф;'НОММИССАРЖЕВСКАF\ .Ю. д,. Б'hляева, 
выn. 11 Jl. Б. RаОРСКАЯ ·Ю Д. Б1!ляев1, ЮбиJ1,1iiное 
мзданiе м,· Г. САIЗИНА В. В. IIротопопов11, в,ъ трехъ 

выnу1,11i;а.хъ·. Вышж, ;1, выпуска. Трет\й 'цf!-tата.етс�. 

Довволено цензурою. С.-ПетербурГ'I\, 15 апр-вля 1900 г. ТипоrрафiJ Спб •. Т-ва "Тр�дъ", Фонтанка, 86. 
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