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С.-Петербург7,, 23-го апрrьля.

олковскiя то_ржества въ Ярославл-в, R.aRъ мы
сообщали, назначены на 9-е, 10-е и I r-e мая.
Помимо спектаклей, въ · r-с.оторыхъ nри.мутъ
участiе артисты петербургскихъ и московс.кихъ Импе
раторскихъ театровъ, 9-го мая состоится торжествен
ный актъ, на. 1tоторомъ будутъ произнесены н-всколы,о
р-вчей, прочитана бiографiя Волкова, его сподвиж
ник.овъ .и irp.· Такъ .к.а�ъ театръ не можетъ вм-встить
вс-вхъ же.цающих.ъ присутствовать на актi;, то RОМ
мисiя · по устройству. праэднествъ р1шила устроить
актъ въ заJ1'Б одного иэъ мi;стныхъ учрежденiи.
Намъ кажутся н1сколько странными эти поиски
залJ:,I. Отв-втъ на то, гд-в долженъ состояться торще
ственный а -кtъ въ память Волкова, подсказывает
ся самъ собою Это-ацтовая• зала ярославскаrо ли
цея, высшаго учебнаrо заведенiя, ибо внутренняя
связь русс:каго образованjя . съ волковс:кими · тор
жествами явно бросjlется въ глаза.
Чествованiе Вол:кшц,-- праэдни:к-ъ русской ку JJЬ
туры, русскаго просв-вщенiя, вообще. Не лишне
при.помнить, : что основанiе русс:каго • театра почти
совпало съ' осно,ванiемъ пер наго русс:каго универси- ·
тета. Едва ли можн<;> объяснять такое: сдвпаденiе
случа#,ностью. Но еще бол-ве, Ч'БМЪ, въ моментъ

1?.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 A,nptnя.

ленiя <�Царя. 0едора». С. С. Со.ломко ..-Поэтъ-:дек адентъ. Оле�а До6ра�о. - Прекраснап Елена (рис�
С. Паноаа).�И. М. Шуваловъ въ роли «Кором�'
·
' .
Лира» (рис. С. Паноаа).
II орт ре ты: А. А. Немировой-Ралъфъ, -и.: К.Айвавовскаго, Н. А. Лейl{ина.
. . : ·,
Б и 6 А i о т е х а. Четвертый выnусхъ. !Нвецъ де•
1
каданса. Д. Ж-tо.

---
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возникновенjя, родственный харак.теръ театра и уни. верситета выступаетъ въ первое время . ихъ суще- .
ствованiя. Стоить проqесть воспомин:анiя тоrо вре
мени, хотя бы С. Т. Аксанова. Театръ и его uросв-вти
тельная, гуманизирующая миссiя, идутъ сейчасъ•же
ВСЛ'БДЪ за универСИТеТОМЪ, И ТаRЪ ПрОДОЛЖаЛОСЬ
вплоть до эпохи Б-влинскаго. Грановскiй, Кудряв
цевъ-и рядомъ .Щепкинъ и Мочаловъ, кацъ жи
вые носители неумирающаго духа велики:хъ драма
турrовъ. Въ исторiи руссцаго просвi;щенiя_, им-ввшаrо
скудное прошлое, театръ являлъ собою силу . сто.ль
же прогрессивную, кацъ и наука. Въ моJrодQ:м,ъ
. обществ-в еще н·е успi;ли расчлениться ,фа1tторы
просвi,щенiя,-И ТОЧНО, Театръ 'ВХОДИЛЪ ·.НераЗрЫВ
НЫМЪ, мы готовы ск.аэать-фа культетским� звеномъ
· въ культурную .жизнь. Существов�лъ <coшnis L'iniver
sitas», и театръ былъ его неотд-влимqю частью .. Не
худо бы, хотя для волковскихъ торжествъ, возста
нu:вить въ памяти благодарнаго. потомства .«omnis
universitas» въ прежнемъ его видi;.
Въ воскресенье, 23 апрi;ля, состоится общее со·
бранiе. Театральнаго Общества, тацъ кацъ первое
не моrло, состояться, за неnрибытiемъ, как.ъ водится,
нужнаго · числа чл-еновъ. 16 aпpi;Jrя, во время
несостоя.вшагося собранiя, раздавались лист:1tи съ•
предложенiемъ Rандидатоаъ, ре-комендуемыхъ Со
вiтомъ. Rpoмi; шести выбывающихъ по очереди,
, прибавлено еще шесть Rандидатовъ. Однако,
. весьма · возможно, ,что общее собранiе поже
лаетъ выбрать или. по Rрайней м-вр-:в, нам-:в• ·.
тить кое-,кого и изъ чис�,а лицъ, Совi;то�ъ н�
укаэанныхъ. Примiры этому бывали и ·раньше, ...
и обыкновенно эти лица несли . свою. службу
съ честью и съ пользою для об,щаrо дi;ла.
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Мы останавливаемся на этомъ потому, что въ
проект-в новаrо устава Театральнаrо Общества,
право выбора членовъ Совiта оrраничи_вается двой
нымъ, противъ ну,щнаrо количества под.ле.жащихъ
выбору членовъ, спискомъ кандидатовъ, предла
гаемымъ Совiтомъ. Прiятно отм'Бтить, что озна
ченный § 24 проекта подвергся въ московскомъ
общемъ собранiи измiненiю, и Совiту предостав
лено лишь право предлагать кандидатовъ, причемъ
эти рекомендацiи не могутъ стiснять свободу вы
боровъ. · Слiдуетъ надiяться, что эта совершенно
справедливая поправка будетъ принята въ сообра
.ж:енiе всiми членами, и Театральное Общество
изб-в.ж. итъ опасности остаться на в-вчныя времена
въ зак.олдованномъ кpyrrl, однихъ и тiхъ же пра
вящихъ лицъ, всегда между собою во всемъ со
гласныхъ. Мы думаемъ, наоборотъ, что въ сред-в Со
вiта полезно имiть представителей разныхъ круж
ковъ и тсченiй, и что 01ъ столкновенiя взглядовъ
мо.ж:етъ лишь выиграть общее дiло.
Лица, сообщившiя намъ списокъ кандида1овъ,
предло.ж:снныхъ Совiтомъ къ избранiю, просятъ
насъ указать также и нашихъ кандидатовъ. Мы не
им--вемъ ничего противъ почтеннаго · списка лицъ,
· предлагаемыхъ Совtтомъ, но охотно расширили бы
списокъ ц кандидатовъ. Назвавъ имена В. В. Би•
либина, А. П. I{оломнина, Н. Н. Волкова"Се.ме
нова, Ю. Э. · Озаровскаго, Я. С. Тйнскаrо, I{. В.
Бравича, и пр. мы думаемъ, что не повредимъ бу
ке·rу списка. Вообще, чrвмъ шире будетъ тотъ круrъ
лицъ, изъ котораго обrцее собранiе пожелаетъ из
брать досто:йнiйшихъ, тiмъ лучше для дiла и
тtмъ прi.ятн�tе для избранныхъ.

Поступило· на памятникъ 0. Г. Волкову.
Отъ М. А._]Jогоди:ной 2 р., М. А. Михайлова 1 р., Лебе
дева 1 р., Наровсн.аrо 1 р., Г.урiели 2 р., I-I. И. Itорсак.·ь 1 р.,
И. М .. ШуJ�адовц. б р.,, Н. Рыбtrииской 3. И•r.oro 16 р.
А всего съ преждепоступивmими 130 р. 80 ц.

Забытый драма турrъ.
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(Лродол:J{Сенt"е •).
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естидеслтые годы принесли съ собой не толыtо
освобожденiе многомиллiонномукрестьянс1ю:м:у
сословiю.
Они освободили. также и русскую
.
женщину,
ибо до "эпохи великихъ реформъ"
:кр'.lшостное право существовало. не ·только
:въ сосл.овном.ъ строr:в, но и въ стро'.h сем:ей
во:м:ъ. Толыи вдrвсь оно было :м:енrве вам'hтное, хотя
.быть можетъ болъе ужасное и жесто1tое, потому-qто
всякое ст'.hсненiе, всякiй десnотивмъ больн'.hе чело
в'.hку развитому и привыкшем1 мыслить. Иввtстной
обравованности въ русской женщивt отрицать в:ельзя,
такъ какъ еще задолго до вели�tихъ реформъ она
кое-что читала, кое-гд'.h училась. Правда, тt ин�rrи•
туты, въ которыхъ воспитывалась дореформенная
женщина, раWJивали ее односторонне, но т'.hмъ не
_менrве, умственный круrозоръ институтки бы.11ъ на
столько широкъ, чтр викоимъ образомъ не могъ
улечься въ рамки деспотивма, въ которыя ее ста
вила семья.- Главное же-ивъ-ва высокихъ, глухихъ
стfшъ института, жизнь ей казалась черевчуръ опо
этивировавной. Тt:м:ъ боJ1.ьвtе, твмъ ужасвtе было
*) См . .№.№

.

IJ,

13, 15 и 16.

длл женщины попасть �разу же, по выходt изъ ин
сти·rута, въ область веобузданнаrо семейваго деспо
ти:зма. Протестовать противъ этого деспотизма она
не могла, ибо ее этому не научили. Въ инсти·гут'.h
ее только наставляли тому, что она должна покорно
подчиняться мужу, ,,глав'.h дома", и безроп01.'но сно
сить все то, что въ состоянiи родить дшtая фан
тазiл. ,Ж,изнь на дълъ оказывалась совсъмъ не та
кой, какой она рисовалась ивъ-за глухихъ инсти
тутскихъ ст·.внъ. Ме�ты, чудны.я. и шгвнительныя ме
чты, вскормленныя долгой институтс1tой жизнью
гдъ вы1
У Дьяченко есть. весьма несложна.н по . фабулrh и
1юротеныtая комедiя "Институтка". Оовре�енная
критика почти нин:акого значенtл не придавала это
му прои3веденiю, хотя, по нашему мнrhнiю, оно.очщrь
характерно рисуетъ дореформенную женщину, осо
бенно если эту комедiю сопоставить съ другимъ про
изведенiемъ Дьяченко-,,Гимнази.ст1tа".
Героиня пьесы "Институт1tа" :Марьл Оерrtевна
Вал'hева. Богатый пом·.вщюtъ Охлопьевъ ее "изъ ин
ститута прямо подц'впилъ" и пригласилъ Itъ своей
дочери гувернант1tой. Ей восемнадцать л·hтъ, что,
однако,. :мы увнаемъ только ивъ ея словъ, такъ какъ
,,трудно угадать возрастъ институтокъ: у нихъ чер
ты въ разладrв съ :raрактеромъ и выраженiемъ лица".
Со слезами на главахъ, приходится ей "перес1·упат:ь
пороrъ чужого дома", потому-что она им·hла не
счастье понравиться сос·вду Охлопъева Лавину, въ
котораго влюблена хозяй�tа дома, увидавшая въ д·в
вушкrв оirасн,ую конкурtшт1tу. Впроче.мъ, пла1tат1) Ва
л·.вевой не привы1tать, тахъ какъ-по собственному
признанiю..,,....-она "плакала и въ институтt, когда оста
вляли безъ обtда". Не. только ховяй:ка-жена Ох
лопьева...:._возненавrhда молодую Д'ВВУШitу-сироту, НО
и прислуга съ первыхъ же шаговъ начала ее тре•rи. ровать. Ей часто приходилось сидrвть голодной и
холодной. :К,ъ этому ещ� надо прибави�ъ, что 'ГО'I'Ъ
же Лавинъ началъ за вей ухажива·rь и возым,Ьлъ
на нее Н'ВltО'l'Орьте виды. Неопытной д·.hвушшЬ онъ
нравился, потому-что онъ ей вап1шалъ о 1tа1tи:хъ то
своихъ несчастьнхъ и б'.hдствiяхъ. Милая и добрая
дrfшушка скоро бы погибла, если бы не "добрый ге
шй." Деневъ, домашнiй учитель .Охл.опьевыхъ, ItO'l'O
pый постарался разъяснить Валrвевой, чего отъ не.я
добивается Лавинъ. Впрочемъ, ивъ этихъ объясвенiй
она только и поняла, что. кокетничать съ Лавинымъ
"гръхъ", и удивля:11ась, почему. это "въ институт·.в
не объясншотъ всtхъ гръховъ". Лавинъ, въ ковцrв
концонъ, • своего все же добился-бы, если-бы, по
счастливой случайнпсти, Валrвевой не пришлось O1tа
зать Охлопьевой большой -услуги, послrв Itоторой nо
слrвдн:я.я привязалась къ институткъ, какъ къ дочери.
и :взяла ее подъ свое покровительство. Не будь
этого случая, и эта хорошая д:Ъвуш1tа, въ сущности,
очень не глупая и развитая, въ чемъ насъ убъжда
ютъ е.я. бесrJщы съ ученицей, погибла"бы., такъ какъ
это было въ полномъ смыслrв ,,обреченное существо",
у котораго вся самостолтельнос�ь, вел сила воли и
самодъятельность сказывалась только въ мечтахъ.
На дtлt же мы во всвмъ видимъ толыtа безропот
ную покорность.
Подобную же классически - безпомощвую инсти
тутку мы встрtчаемъ и въ друrомъ произведенiи
Дьяченко "Неровня.".
Варвара Николаевна вдrвсь та же Валtева, но
только въ другой обстановкt. Она также инс•1•иту'тка,
также служила прежде, у "сосtда-помtщика" rувер•
вавткой. Ее почти .nасильно выдали замужъ "ва
nеJ>ваго встрtчнаго, ва человtка неразвитаго� эа
rоръкаго пьяницу" Петра Петровича Кубаря. Этотъ
Кубарь по своему любитъ Варвару Николаевну, но,

ТЕАТРЪ.и ИСКУССТВО.

No 17.

конечно, не понимаетъ ея :m в,реме1:1ами д'.hло дохо въ· сво:ихъ отноmе:ni.я:хъ къ· обществу и, .особенl!о,
дитъ ДО ТОГО, ЧТО, ПОДЪ П,ЬЯНУЮ руку, ОНЪ ItOJIOTИTЪ хъ семьt требовала такого. же "пересмотра" по
жену чубуко:мъ. Она не nротестуетъ, йбо противъ всt:мъ статьямъ, такой же эмавс:иnацiи. RaRъ и· со"
силы ничего не nодiшаешь, да и протестовать она · словное право. Женщина, наконецъ, была ·освобож
не умtетъ. Грубость и жесто1tость :мужа она пере дена отъ крrвпостной зависимости, отъ тtхъ цт.пей,
нооитъ · покорно, даже безсломсно. •Но вотъ :къ сЬ въ которыхъ она "в1ш:а томилась". Но свобода,
,сtду Кубарй, Одоньеву, прitзжаеrъ изъ Петербурга чтобы разумно пользоваться ею, требуетъ налич
,сынъ Оергtй Ивановичъ, пресимиатичный :молодой ности ЭНергiИ, СИЛЬНОЙ RОЛИ И д1ШТ0JIЬНаГО Протеста,
человtкъ. Варвара Ник@лаевна ero полю
била, онъ · ее. Любовь
эта иока самая плато
ническая. Оергtй Ива
новичъ видитъ, какъ
тяжело· живвтся люби
мой женщинt, и рt
шается ее вырвать изъ
этого омута. Много
усилiй: стоило ему уго
ворить ее бросить :му
жа и уtхать съ нимъ
въ Петербурrъ. Одна
ко, счастье не суждено
Варварt Николаевнъ.
Мо лодой О д о н ь е в ъ
вскорt у:м;ираетъ въ
Петербург-в. Къ тому
же мужъ требуетъ же
ну къ себt чере3ъ по
лицiю. И вотъ, Варвара
Николаевна ппять очу
'I'йлась въ имiшiи сво
его мужа. Понятно,
теперь ей живется еще
хуже, чtмъ прежде.
Помимо того, что подъ
пьяную руку :К-убарь
ПОНОСИ'l'Ъ жену, ей при
ходится много тер
пtть таrtже отъ Маши,
бывшей горни·11иой, но
теперь сдtлавш е й с я
для Кубаря1 по его соб
ственному признанiю,
,,такой же пуговкой",
какъ и его жена. Кон
чилась бы вся эrа исто
рiя:, вrвроятно, тtмъ,
что, подъ пыrную руку,
Rубарь какъ - нибудь
убилъ бы свою жену.
Rъ счастью, въ одну
прецрасную минуту его
Сотое представленiе, «Царя 8едора Iоанновича».
:хватилъ удqръ, и Вар
вара Ниrtалаевна сдrв
(Рисунокъ юбилейной афиши С. С. Со:71омко).
лалась свободной.
Найдетъ ли она ·теrrерь свое · счастье?.. Оомнrв Ничего этого пе было въ русской женщин-в, ItaKЪ не
ваемся. Разв'.h на по:мощь явится опять какой -нибудь было въ ней •Проблесковъ характера и настолщаго
"добрый rенiй и , врод'.h Денева или Одоньева. Не самосознанiя.
будетъ таrшго "добраго генiя" ,-и она не совладаетъ
Необходимо было В'ь нее вдохнуть ,щизнь, оживить
съ жизнью, ибо никакое дrвло, никакая борьба ей ее. А при �омъ воспитанiи, которое получала тогда
недоступны. Когда она была дъвуmкой (,,Инсти женщина, п·ередълать самую натуру ей было трудно.
тутка")-ей необходима была помощь Денева; сдъ Нужно бы.nо прежде всего переформировать то -учреж
лалась она женщиной-ей нужна помощь Oepr'.hя денiе, въ котороиъ женщина училась nо3вавать н·е
Одоньева. И варед� безъ подобной помощи она не толыи себя, но и о:кру.жающiй мiръ. И вотъ на
св�втъ· Божiй начали выплывать,, одинъ другого см:h
обойдэ·rся, и не ступитъ шагу.
Такова дореформенная русская женщина. Ея пас л'В'е, разньiе проекты повых\ь женскихъ шrилъ и учи:·
сивность, безволiе и безформ:енносrь возрос.п:и н а .пищъ. Наконецъ, въ 1862 r. былъ утвершденъ уставъ
дочвt вiшового уrнетенiя. И:о ударилъ :громъ, ПJ?О женск�хъ гимназiй. Недостатковъ и недосм:отров-r,
гре:мtли витiй-и начался всеобщiй "пересмотръ". и въ этомъ уставt было не :мало, но 'l"вмъ не менtе,
Эrотъ "перес:м:отръ" '·производился не только въ ва въ основу воспитанiя, давае�аrо этими гимцазiямп,·
конодательныхъ сферахъ. Личность, смш· по· себt, быди положены :цвыа начала, цоторыя бo.i:ite см"
1
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собс'IЕовали фор:мировав1ю "повой жевщины", чъмъ.
институты.
. Дьяченко, само собою разумъется, какъ върный
рабъ "гражданской скорби", не nреминулъ отмътить
и это лвленiе. Въ 1875 г., т. е. черезъ 13 лъ'Iъ
nocл'.h основанiл гимнаэiй, когда гимназистка уже
ycntлa до нъко•торой степени сформироватьс}r, если
не :въ "новую женщину", то въ "новую дiшуm1tу",. появляется 1шмедiл Дьяченко "Гимназистка". Въ
это:мъ nроизведевiи авторъ набрасываетъ фигуру
,,новой дiшуmки", воспитанной новыми гимназiями.
Съ "Гимназист.кой." читатели уже нrвсколько зна
комы. Въ прошлой статьъ мы им:rвли возможность
обрисовать одно изъ дМствующихъ лицъ этой nье
сы-кв.язл Але1tсандра Чердатова, будто бы "новаго
челов1ша". Этотъ молодой либералъ, по совъту сво
его д.ядюш�tи, ръшилъ разойтись съ своей любовни
цей, :которую овъ "любитъ и уважае•rъ", и жениться
на симпатичной хохотуньrв Сашеныtt Сохачевой, у
�шторой, къ тому же, 100 тыс}IЧЪ годового дохода.
Эта Сашеныщ и есть послъднiй проду1tтъ новой
женской школы-ги:м:назiи. Она уже дале1ю не "угне
тенная невинность"; она - rимназист1tа, ко1'орую
,, можно сейчасъ отличить по ръшительности и осо
бенности взглядовъ". ,,Идти избитымъ иутемъ, по
:которому идутъ вс·h современны.я невъсты", Сашенька.
уже не хочетъ; она nре.жде, ч'.hмъ выйти замужъ,
задаетъ себrв вопрnсъ: любитъ ли опа князя1 знаютъ
ли они друrъ друга� ..· Оказывается, любви съ ел сто
роны нътъ, а есть только весьма лег1юе увлеченiе.
"Не обольщаясь 1шш1tеспимъ титуломъ", Сашенька
вызываетъ :на честное объясненiе молодого Itщrзя,
1tоторый �ознаетсл, что, Itpo.м·h дру,1tбы и глубокаго
уважевiл, онъ Itъ ней также ничего не питаетъ.
Об'.hщанiя, что "современемъ можно ближе узнать
другъ друга и полюбить", ее та1tте не уб·.вждаютъ, и
она,. ,,не боясь тол1tовъ, nересудонъ и наре1санiй",
за· день до свадьбы от1сазываетъ своему жениху,
вопреки желавiю матери.
Ra1tъ види.те, это уже nротестъ, и nротестъ до
вольно силь�ый. Bc·h 01tружающiе не nонимаютъ
этого протеста и не могутъ nом:иритьм съ мыслью,
что изъ-за какой-то тамъ "любви" нев'.hста от1швы
ваетс.я отъ бол·.ве, чъмъ б.11ест.ящей nартiи. Bc'.h они
привыuи строить семью на освященной в·Jшам:и
форм.улt: ,,свыкнетс.н - сJiюбитсл". Теперь эту фор
мулу, этотъ в1ш,овой ва:конъ выворачиваютъ шиво
ротъ-на-выворотъ: сперва-,,любовь", а потомъ уже
"привыч1tа". Есть отъ чего ·въ отчаянье придти! И
старый князь Вор:исъ Чердатовъ правъ, валвлля,
что онъ ничего не nонимаетъ ивъ того, что во
кр-угъ него дълается. Понять ему, дtйствитеJ1ьно, му
дрено, ибо ц'hлыхъ семьдеслтъ л·втъ онъ руководстnо
валс.я. дiаметрально-противоположными правилами и
законами, ко�орые для него такъ ясны, та:къ по
вятщ,1.
,,Изъ институтовъ и nансiоновъ, говоритъ Са
шенька, - выход.я.тъ, не зная совсtмъ жизни и не
свътлыхъ е.я сторонъ, а мы, гимназистки, знаемъ
иногда и та1tiя вещи, о которыхъ не м:tшало бы и
не внать". Гл�:вное .же. , .гимназистка nредставллетъ
ИЗЪ себя ,чело�'ВRа, . который . отдаетъ . себ'.h отчетъ
во все�ъ, . что оцъ дtдаетъ. . Она. не только у.мtетъ
,,желат-ь �'' . но и умъетъ въtразитъ это "желанье"'
а это уже много. вначитъ. .
Сашенька ·мtстами :немножко своевольна, :капризна,
своенравна;. но· . э1;0 · не бtда, ибо во . всемъ этомъ
есть искорки . nротест·а . и . энерriи, · порожденны.я
свободой:. · 3ато. · въ · ней · много рtшимости, самостол
т�лr-.ности и даже характера: · Это уже не безфор
менная ingenue·, котqрой необходимъ для поддержки
,,добрый reяHt'', Это именно с�мосто�т�.1.ц>!Ц\Я .1.щ:ч:-

ность, въ которой ключемъ бьетъ живнъ и скво
зитъ своеобразiе натуры.
Такова Сашенька, тацова Надимова (,,Скрытое
преступленiе" ), представляющая, въ сущности, тотъ
же типъ, толыtо въ болъе зръломъ возраст'.h,-та
ковы и всt "новы.я женщины", 1tоторыл подъ влiл
нiемъ реформъ, освободивmихъ ихъ тюtже отъ кр·.h
nостной зависимости, освоились съ новыми усло
вiлми жиsни куда скорrве, чъмъ мужчина. Онt бы
стро сфо р:м:ировались въ "новыхъ людей". И спустя
толыtо нrвс1tолыю лtтъ послt начада реформъ, pyc
c1tie писатели могли "новую женщину" брать уже
:изъ самой жизни въ то время, какъ мужчину, съ
большимъ трудомъ освобождавшагосл отъ стародав
нихъ свычаевъ и обычаевъ-наслъдiя татарщины,
приходилось, выражаясь тривiально, высасывать изъ
пальца.
Однако, въ чемъ же собственно выразилась дtя
телъность "новой женщины?"
Ивъ приведенныхъ nрим·вровъ мы могли за1tлю
чи·rь, что "новая женщина" нова толысо въ очень
узкой сфер·в - въ сфер·h тtхъ вопросовъ семьи и
бра1са, которые непосредственно ел Itасаются. Если
судить о новыхъ жевщинахъ толыtо по Дьяченко,
то дальше этой сферы лtенщипа въ шестидесятые
годы и не шла. О полевности же женщины, такъ
с1tазать, въ сферt гражданственности и; о ея обще
ственной дtлт.ельности ни въ одномъ nроивведенiи
нашего драматурга нtтъ и помина. Между тtмъ,
вс·в "новые мужчины", выведенные имъ, являются
именно гражданскими дъятелл·ми, въ самомъ широ•
комъ значенiи этого слова. Роль женщины не вы. ходила изъ традицiоннаrо круга вопросовъ семьи,
и, неудивительно, что pyccrtaл женщина скор'hе и
легче освоилась съ началами новой жизни.
Вл. ЛинскiЯ.

«IОдиеь»-С-:J;рова, uродолжаетъ при.в.лекать многочислен
ную публику. Постав.пена опера не блестяще, и промаховъ
очень много. Прежде всего нtкоторыя партiи поруqены не
толцко второстепеннымъ арrистамъ; а прямо, такъ сказать,
временно исполняющимъ ихъ до·лжность хористамъ, не умtю
шимъ издать ни одного благоприличват звуr{а. Миверенъ
балетъ, который въ шатрi. у Олоферна · до.лженъ играть да
леl(о не nослtднюю роль. Каждое вступленiе новой группы
танцовщицъ настолько характерно намtчено фанфарами пар
титуры, что дi;.лаетс.я смtшно, когда видишь все тtхъ же
плохихъ танцовщицъ, бевпрерывно вертящихся передъ Оло
ферномъ. Купюры в.ъ танцахъ можно бы было и не дi:.лать,
rоравдо бы · было проще, да и .лучше, конечно, принанять на
· сей случай еще танцовщицъ, что въ Петербурrt очень не
тру дно. Оркестръ несомнi.нно с.липiкомъ ма.лъ для такой
.оперы.
Г. Всево.ложскiй, дирижировавmiи оперой, ухитри.лсякакимъ
то образомъ извлекать довольно мощные звуки изъ своего
малочисленнаrо оркестрика и этимъ заставлялъ порой забы
вать нiщ:оторыя перем-вны, которыя пришлось волей-неволей
сдtлать въ распредtленiи голосовъ оркестра. Шла опера,
подъ управленiемъ этого талантливаrо музыканта, стройно и
исправно. Обращало на себя вниманiе тонкое по нюапсировкt
вступленiе къ третьему акту.
Иsъ исполните.лей на первое мtсто несомн-внно слtдуетъ
uоставить г. Антоновскаrо. Его поразите:льно звучный басъ
уже достаточно хорошо оцtненъ � критикой, и публикой,
чтобы указывать 1щ �ro .красоты в.ъ настоящей замi:ткt. Но
· нельзя не остановиться· на тонкомъ пониманiи артистомъ пси
хологически сложной натуры Олоферна. · Олоферна · нельвя
�ыrрат� rю шаблончику, иб9 п9лучится такаJ1 неимовi:рно
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· скучная фщ:ура, 1\ОТорую не спасутъ ни сладковвучно� п
. iнiе,
.
.
. .
ни обильно� маханiе руц:ами .
Вспомните ·велиl\0.11:�рн-tйц�iй моментъ въ . dцep-t, ·1(:огда
Олоферномъ овладiлъ. припа·докъ. · Взмахи меча .и _онъ·па
даетъ. Мцогiе артисты только зтог� и ::ждутъ. Помс:1-хаютъ ме:.
чомъ и наконец1, къ вящему удовольствiю публики валятся·
на аванъ-сцену. Вдумчивый артистъ,; какимъ является r. Анто
новскiй, подходит·ь •къ этому момент.у исподволь, подrо·rов- ·
ляя· ero. съ самаго начала сцены, съ cal\iaro поднятiя sана�'Ёса.
Съ б.ольшимъ умtнiемъ артистъ соiлъ столь извiст1Iую
пiсню - «Знойной мы :сrепью идемъ,, _.:. вызвавъ бурю руц:о
плесканiй и. понторивш�й-ее съ неменьшимъ .эффектомъ.
Г-жа Терьян·ь-Корганова была Jiедурной IОдиеью. Ф,йгура
артистки мdло подхЬдитъ къ вет�озан-втной rероинi;, но г-жа
Теръ.янъ-,Корганова тi;мъ не менtе. ста·ра.лась выразительной
игрой искупить этот.ъ недостатоцъ. Трудн-tйшая тесситура
партiи принудила артистку исполЦj/ТЬ ее съ общеприц.ятыми
измtненiя.м:и. Пр9чiе иснолнитедИ;, за иск.люченiемъ г., .Се
васт.ьянова, были совсiмъ плохи и, старательно портили вnе�
чат.11iнiе этой чудесной оперы.
Въ бенефисъ г-жи Сюннербергъ поставлена была опера
«Маккавеи)), иввiстная Петербургу сравнительно очень мал о.
Театръ, однако, далеко не былъ полонъ. е<Маккавеи>) во 1\tнО·
гомъ могутъ быть названы лучшей оперой А. Г. Рубинштейна.
Опера написана бьма еще въ J 87 5 году, когда у компози
тора,· послi; его двухъ духовныхъ оперъ и н-всколькихъ св-kт. сl{ихъ, отъ <•Фомl(и-дурач!(а» до «Демона�> включительно,
явилось уже (юльше опытности въ техник-в оперной }{омпо
зицiи и въ знанiи условiй сцены. Партитур:� оперныхъ ком
повицiй Рубинштейна · до ' «Макк ав еевъ ,, весьма часто поrа
жаеп, церящливостью га рмонизаuiи и ея недод-вланн9стью.
Иногда кажется, что это случайно выхвачено изъ skittzen
album компоэиrора и попало въ печать по недораву.мtнiю. А ·
между т-вмъ эти:х1> недоразуr.,ttнiй по м.1,р-в чтенiя встрtчается
все больше и · бол1:�ше и въ концi; концовъ уже въ этомъ
приходится ви.дtт1:� .посп-вшность композитора и его нежела
нiя seшpre vertere stylum. <•Мацl{авею> грi.шатъ этимъ не
сравненно менiе. Гармонизацiя этой партиtуры богаче, хотя
рисуноl(ъ ея 1:1е блещетъ ни новизной, ни разнообразiемъ;
ведена она ровнi;е и въ ревультатi. получается бо.11-tе дод 1;.ланной.
Оркестровца, какъ .и всеrда у Рубинштейна, б./l'Ёдна и
однообразна. Даже nоверхностное знакомство съ проиэведе
денiяЪJи 1-'убинште�на. у«ажетъ, что у него не было чутья къ
оркестровымъ красцамъ. Какъ и у художни·ковъ. у музыкан
товъ рiдко можно встрiтить одновременно совершенство
форм� 11 КО,!IОрита.
Въ «Маtщавеях,.ь,> компqзиторъ нtскольl{о разъ беретъ
древне-е�рейскiе напtв� и пытается такимъ образомъ внести
couleur-local ·въ сво�р . ца,ртитуру. Попытка не изъ новыхъ,
}(онечнq, а г.11а�ню� ояа ·ник?гда не приходила ни къ l{акимъ
резул1:�татам1,. , Мtс�ный колоритъ .проивводитъ над.лежащее
вовд-tйствiе па слушателя, ·когда самая м1.стность есть нi;что
б.11ищФе ему и эн�комое� ЭтогЪ нельзя, l{оаечно, сказать про
древне-еврейсКi.Я r-tc:HЦ 1 КОТОрЫЯ, Ка!{Ъ ИЭВ'ВСТНО, Не ДOШJJI-f
до нашей эnохи во всей своей неприкосновенности, утрачен
ны.я еще въ пер10дi; римскаго· владычества. Кром:в того, Ру
бинштейнъ беря- .др�внiе нап'Бвы, обрабаты�аетъ ихъ на самой
обыдецной гармонизаuiи, часто подъ в.лi.янiе.мъ Мендель�она и
этиъ,.ъ окqнчател1:?но затушевываетъ и;хъ характерность.
· Удачщ,1�ъ · м-tстъ въ оперi. т-tмъ не менtе не мало. При
нимая въ соображенiе, врем.я, когда о.пера была напи;ана, и
удерживаясь такимъ обравоМ:ъ · отъ упрековъ композитору въ
отсталости слуu:iате;ц, найдетъ много эффецт1ю сд-вланныхъ
финiцовъ ( r 'ак.тъ), ансitмблей и хоровыхъ нумеровъ.
. Несравненно . слабiе' ааписаны вс-в сольные нумера. Они
скуч:Ньi: и растянутр1: Посл-вднимъ. rрi.шитъ . даже .лучшi_й
сольный номеръ Лiи--арjя у' дерева «Боrъ, �ай Богъ». По
·б-tдна.я � пtснь Лiи ·с ъ · на_родомъ «Бейте въ тимпаны 1> нал()t
даетъ благодаря своему ритмичес:l{ому однообразiю и: удиви
т7.л�но.и наи· в11о�ти ор�естроваго сщ1ровожденiя. Можно лишь
недоумiвать" какъ Рубинштейц_ъ могъ такъ небрежно отне•
стись къ таl{оЙ богатой и красивой тем-в. Оркестръ ве.дъ себя
мозюдцомъ подъ· · управленiем� даровитаго и внимательнаrо
дириж�ра г. Всеволожсl{аго, всегда прекрасно знающаrо пар'
.
· титуру.
Партiю Лiи, м:атери•Маццавеевъ, исполня-ла · бенефиl'I!антка,
подно
дождя,
цвtточнаrо
овацiй,
удостоившаяся бурныхъ
щенiй и· пр(..)ч. и проч. Роль Лiи у г�жи Сюннерберrъ наи
бол-ве удач,ная изъ вс.-вхъ мельl{нувшихъ передъ нами. Для
нiщотqрыхъ1 ро�ей г ?Ка Сюннербергъ совершенно- не- по�хо•
ди.1,щ. по cвoeii фигуръ· (пажъ ·Урбан-ь), длп иныхъ у неи IJe
оказывалось цеобходимой св-вжести -голоса. В_]> .. вокальном.ъ
отноцхtшiи с11 nартiей 'Лiи г-жа С_юннербергъ справJ1.11етс.я
уд�чцо и �'J> сценическомъ отношеюи даетъ доволь:цо цi;ль· . 1 , ' •
. цi;iiй обрав1> страдающей матери.
· Iуд,у n�JJ� г. Эгiаваровъ, вамi;нившiй нео�и,11.авно <<аа60л-в11щаго•1 1r, Чистякова. АртР,!стъ 1_хuрощо ведет:>. роль и въ
эrо:мъ ртноm.�цiи за:служиваетъ полнаго одобреюя. Къ сожа
л'!,аiю, годосъ ц�вца лишенъ кр:�сиваго тембра и временами
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слышится много кри!{а, но мало niнiя. Недурная К.11еопатра
была г-жа Радина; ея успiху всtми силами м-вша.11ъ г. Мо
синъ которому поручать первыя роли весьма опасно. Хоръ
твердо.знаетъ свое· дtло и во мноrомъ содiйствовалъ успiху
.
оперы.
.
.
.
((Князь Игорь» Боро.пина доставилъ слушат·е.ллмъ много
удовольствiя, благодаря прекрасному исполненiю партiй Яро
славны - г-жей Инсаровой и Игоря - r. Камiонскимъ. Даро
витая ·артистка равработаJJа съ удивительной детальностью
свою· партiю, !{акъ въ сценическомъ, такъ и въ вокальномъ
отношенiи. Въ особенности обращала на себя вниманiе ея
игра въ теремi; во время жалобъ дtвуmецъ. Такую тонкую
и вмiстt съ тi;м:ъ ясную мимику не часто встрtчаешь среди
артистоl{Ъ. Пtла г·жа Инсарова, каl{ъ и всегда� свабодно и
легко, филируя высочайшiя ноты и охотно повторяя свои
трудные сильные нумера. При своей красивой внi;шности,
у.1\11:нiи п'hть и играть, ей мtсто на нашей казевной сцен1;
и' очень будетъ жалко .' .если Петербургъ ее на ней не уви-.
дитъ. Хорошимъ Игоремъ былъ г; Камiонскiй. Артис'Гъ, к::щъ,
мнi; показалось. былъ несовсtмъ въ голосt, но тtмъ н� ме
нi:е пi.лъ съ большой вырав�т�льностью . и . вдумчивостью.!
Свою арiю пiвецъ повторилъ и блеснулъ въ ней высокими
нотами своего богатаrо голоса.
Понравился · г. Большаков:- въ роли .Владимiра- с�на. Ка- .
ватину «Мещ1_енно .день угасалъ11-онъ- спtл:ь съ больши:мъ
вl{усом.ъ. Совсtмъ пло:хи были Кончакъ-съ Кончаковной,
t'•Жа Карамзина-Жуl{овская и г. 0едоровъ. Хорошо бы было
ихъ замtнить болi;е подходЯщими артщ:тами Г. Чистяl{овъ
князь Владимiръ Га.лицкiй-былъ типичеиъ и игралъ неду1,1но.
Остальные старались, не выход.я, впро11емъ, изъ предi;лов-ь
посредственнаго исполненiя. Хоръ пi.11ъ · хорошо. Свою пi;с�ю
послtдняго дi.11ствiя, уже сдiмавшуюс.я знам.евитой, хоръ
повторилъ.
Оркестръ 110д·ь управле-нiемъ г. Всеволожскаго шел-ь
очень хорошо. Талантливый дирижеръ, поставивш1и оперу въ
свой бенефисъ, по заслуrамъ ,пользуете.я въ п�тербургi; боль
шимъ успtхомъ. Относясь съ бо./lьшимъ вниманiемъ и зна·•
нiемъ къ щ:1юлненiю, про.являя хорошiй темпераментъ и вl{усъ,
онъ. достигаетъ всегда прекрасныхь р�ву.11ьтатовъ 1 что не
легцо при той малочисленности оркес.троваго состава, 1<010рый им-tе_тся въ распоряженiи диреl\цiи .
Концерт1, молодого вiолончелиста г. Горделя прошелъ съ
недурнымъ успiхомъ · д.lIJI концертанта. Г. · Гордель, ученикъ
l{Ласса пrоф. Вержбиловиqа, обладаетъ дово.11Ьно эвучнымъ
тономъ и недурной техникой, цоторую и поцааалъ въ сонат,J;
(D-dш) для вiолончели съ фортепiано (г-жа Эмма ште.м
беръ) и въ нi1юторыхъ небольшихъ вещицахъ. Играетъ г ..
Горде.11ь выразит�льно и видимо, музыкальноt.: развитiе ero
находится на должной высотt. Къ сожалiшiю. долженъ
указать на то, что молодой мувыкантъ отдаетъ Jiань rрубымъ
вкусамъ. Только этимъ можно объяснить появленiе на афиш,J;
таl{ой безвцусицы, какъ «Zur guitare1> и какiя-то безобраз
ны.я серенады. Литература вiолончели не такъ убога, чтобы.
останав.ливатъ свой выборъ на таких:ъ произведенiяхъ. I-lt
мiшало-бы и на русскую l\tузы!\у обращать побольше вниманiя.
Г-жа Д. Штемберъ, объ игр-в которой я уже говори.11 ь
съ читате,,емъ, и на этотъ разъ явилась отли<1ной испсм
нительницей; весьма похвально, что эта молодая niанистка
всегда поставитъ на нрограмму произведенiе русскаго автора.
На этотъ разъ публика ус.11ышала въ ея ис.rолнеuiи весьма
мало внакомый Е!(еntапz-Сапельникова. Пiанистка имi;ла боль-,
шой успiхъ.
Въ l{онцертt прин):iмали еще участiе: г. К.лювнер • ,
обладатель звучнаго и довольно «расиваго баса, . хоторы й .
·
скри
исполнилъ :Романсы Чаиковскаго, .Гречанинова и Амани,
пач1, г. Лившицъ и баритонъ Боначичъ, немало содtствова�
шiе успi;ху этоrо вечера. Bc'k участники -молодыя силы.
Б 11,f. Соловьев1,,
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театра и ·иенусетва.
Московскi.а: газеты встрtти.11и .т. Са.11ьвинд, первый ;вы-

ходъ котораrо состщ1лсл въ "Отелло", восторженно.
"Русск. В'.hд;" rовор.нтъ, что этотъ спектакль дока
.залъ.
<<что какой бы ни бы.лъ �ромежутоI<ъ между началом� карь
еры италiанскаго 1·рагиl(а и этпмъ сrrеf(таклемъ, Са.лъвини
остается ,такимъ Отелло, равнаго .которому нtтъ».
,.Hon. Двл • шнпу•rъ:
«впеч-атл1шiе громадное, подавляющее, вахватывающее цt
.ликомъ, не дающее разбираться въ немъ... Въ дtломъ полу
чается дивный аююрдъ, который лучше всего выражается сло
вами над писи на · одномъ ивъ вt1щовъ, поданныхъ 1·енiаль
ному артисту: «Нопш1аgе et gloire а l'artiste, grand comme le
·monde et si111p]e со111111е 1а ve1·it�)),
Въ �мыслt oби.niJJ захдебывающихсл восторrовъ вс·l,хъ
nерещеrолллъ "Русск. Лист.":
. «Творчество Са.львини необъятно и разносторонне, какъ
,ок�анъ, стильно и возвышенно, ка1(ъ готика� мощно и пла
стично, какъ мраморное иаваянiе. Потому-то великiй трагикъ
sахватываетъ всю ·вашу душу, покоряетъ" умъ: и заставляетъ=
цtпенtть сердце отъ горя и жалости".
, · ·
' Артисты Малаrо театра поднесл�r трагику а)(ресъ с.11t·
·
·
дующаrо содержанi.я:
(<Артисты Импера:торс1(аго Малага• театра счастливы, т-1то
имъ выuала на долю', честь прив-втствовать въ · .лиц-в вашемъ
на этихъ подмосткахъ, оэаренныхъ славными традицiями ста
рыхъ русскихъ артистовъ, наиболtе внамени-ruго предсtави
теJiя этого великаго, универсальнаrо, вtчна го, неумирающаго
искусства, ··вадача к:отораго - блестяще изобража1·ь че.ло13·kче
1 новыя те
•Сl{ую душу, что бы тамъ ни доi,�эь:ша.пи нtкоторыя
ченiя� · Свои,ми f(ОJiоссалъными творенi.ям:и, эаr,лючающими в ь
себi; I.I.'БJtый •мiръ, дивный творческiй генiй Шекспира к;:�къ-Оы
•броси.Л:ъ страшный· выэсвъ сценическому искусству., и это по
,сл-вднее отвtти.ло на вывовъ. генiемъ Са.ль13ини, въ 1,омъ, какъ
въ веркалt, оrражается · гигантская фигура беэ.смертн:�го
поэта».
Сальвиви, 110 словамъ rазетъ, отв �чал•r, сл'hдующее:
t<Я слишкомъ · у-;-омленъ лля пространной рi;чи. · Но ее.пи-бы
вы мог.ли заглянуть мв-t въ сердце. вы увидали•бы, что 110лно·
оно приэнательности и гордои·и. Я rордъ, что играю на этихъ
110д:мосткахъ, съ такими выдающимися, прекрасными артистами.
какими богата московская труппа. Пожимая· вамъ руку,, я жму
е� вс.tмъ членамъ этой 'l'руппы и всtмъ т-вмъ;' кто ру1щп�е
скаJ1ъ мнi; въ этотъ вечеръ. Простите, я не могу продо.11жаrь,
я СJIИШКОМЪ ус·rалъ,.. >)
2r апр-вля долженъ былъ состояться выходъ Сальвини въ
·· ,
{<Гражданской смерти,,.
*·* *
:М. · Г. Савивц, 1tакъ :мы ·CJrыmaл1-r, �ригл,ашена Н:а. 10 га·ст
ро.nей пъ Тиф.11исъ.
Труппа �р'Тистовъ Александринс((аго театра при участiи.
М. Г. Савиной и 110дъ управленiемъ , А. И. Долинсва, въ
-составъ г-жъ: Е. П. Дюжиковой, А. А. Пятовой, М. А. Чи
стяк�вой, А. Н. · Поляковой и ·гг. А. ·С. ч�рнова,: · IO. В. Itор
Rина+Крvк:овскаго, М. Г. Шевченко, И. И..Борисова, В. С. Ре�
мезова, Н. Н. Ходотова, А. П. Пантелtева, Е. Е. Крюкова и
Н. А; Корнева дали въ г. Одессt спектак:Jiь въ пользу Рус
скаго Теа' тра.лънаго Общества, для увеличенiя фонда на по
стройку ·Убtжища ·Общества;. сборъ съ спеI<такJiя уже посту
nилъ въ кассу Общества и артисткамъ и ар�гистамъ выражена
·благодарность Совtта.

**

Театръ и садъ Неметти, хакъ у насъ уже сообщалось, за
коитрак.•rованъ r-ж.ей Шабе.11ьской съ 1 сентября 1900 r. на
десн·rъ .11tтъ. Т�атръ и садъ . мiшлю1'ъ пазванiе и будутъ lilа
зыватьсл "Петербурr,скiй ,театръ и садъ".-Лtтомъ по преж
нему остается оперетка . съ номерами· дивертисмента ..
3юшiй сезонъ вачн�тся между.10 и 25 севтлбрл. Въ 'l'eaтpt
6ул,етъ прои
. зведевъ рем:о·нтъзданiя, такъ хакъ· администра
цiл рtшила ра3рtшить спектакли въ з;�;авiи" только подъ
· условiемъ 'nере:м:tвы системы отопJiенi:Я. и · друrихъ пере
строеи.ъ. По' сJiу:хамъ, ведутся переговоры съ r. .Кры.11овымъ
· относительно ero участiн въ режиссированi11. ,Пока при
r�ашевъ
В. Браrинъ реж.иссеромъ на .n1iтo въ Пав
ловсК,Ъ. Во.обще rадавiй . много, но ка&ъ водитсл часто,
parturiunt ·mot1tes, nascitur ridict1!us ·mщ.

с. ·

'
'
* :/; *
Сос·rа�ъ труппы оrrернаго· товарищест:Qа подъ у нрав
ленiеиъ артиста М. В,. Максакова, которая будетъ rl'.hть
JJ'hтомъ въ Аркадiи, опредtлплся с.n'.kдующииъ обр:ыюмъ:
сопрано-r-жи Астафье�а, Rартавива, Марmадъ, Ме.11.0-

.М 17.

дистъ, Томарова, Никитская. Меццо-сопрано: г-жи ltо
рецкал, Попова, Лнопа, Николаевя.; �тепора-rr. Давыдовъ,
Розаповъ, Томарсъ, Ворисовъ; баритоны-rr. Макса1tовъ,
Глади:овъ, Сокольскiй; басы-rr. Гор.нияовъ, 'Гарасовъ"
Че:мезовъ, Дисвенко; оркестръ изъ 40 челов'.hкъ; капель
мейстеры---rr. Паrани и Барбипи; хоръ изъ 46 челов·Iнtъ,
хормейстеръ r. :Кавалини;. балетъ .под·ь управленiемт.
r-ж.и Джiовасси; солистка r-ж.а Ленчевская; режиссеры
rr. Максаковъ и Бtльсrtiй. Въ течепiе сезона. поставлены: .
б удутъ слtдующiл оперы въ первый разъ на сцеяt Арка
дiи, съ полной новой обстановкой: -�,Борисъ Годуновъ".
,.Вра.жья Си.па", ,,Царская Невiюта", ,;Porв·Iщal', ,,Попугай"
А. Рубипштейпа. (въ· первый разъ на pyccrtoй сценt),
,, Чародr.hйка", ,,Iолавта" Юферова, ,,ltуsнецъ Вакула",
"Забава Лутлтишва;", ,,Асrtольдова :моN1ла", .,Савскал
Царица" (въ первый разъ на русской cцen•.h), ,,Пророкъ�.
;, Тапrейзсръ", ,,Uеви.nьскiй Цир10ль11икъ", ,,Эрнапи''. Откры
·гiе сезона состоится 5-ro мал "Пиrсовой ,Дамою".
* * '*

А.. А-· ·немирова-Рdльфъ.
.

'

' �., :

_1 ' '

',

Въ по&ед tлышf(ъ, 17-го, апрtля, въ: << Обru�ст�� rioo.ш:pe�iн
Скуки» -13ыступи.11а на сцен-в.' Александринсf(аго .. театр� A... J\.
Немирова-Ральфъ. По';Lтенная артисТI(а приня-rа на. щ�вех•IН,УIО
сцену,• и дебюты ея-.- не бо.11·.ве, 1. (ак:ъ. форм�льнос-rъ •. И:r.:по,л
ненiе г-жею Немировою · Ра.льфъ ррли княгини: въ' передt.лк;h
г. Крылова, достаточно И8В'БСТН() петербургской, r;уб.11икi..
Пьеса, .къ сожалtнiю, .пло:�ш , сре!rtтованц, .ц нt«;9торы� рqл�
рас□р_едtлены не совс-вмъ удачно.: .Отмtти.м1> О'lеЩ, щи;лое. и,
и грацiозное иснолненiе г-жею Потоцкою роли ✓�ю�р1; .

* * *
,
Въ' виду предстоящаго 6-ro, мая ,.�.���ВU�ан.i/��М�ТЦ 'в�JIИ·
каrо русскаго цо.лководца Суворова, ш:>. случ�ю с�од-втней го
доещины со дня его KOJJЧffHЫ,. с'l�та�мъ не,11ишпим:ь указать.
на rолы,о•что вышедшую ивъ пeчa:rri: ( 5-мъ. изданiемъ)� одно
актную пьесу И. М. Бу.лацеля «Суво1ювъ или неЖданный
гость-б.11аrодtтель >. Пьеса , эта, сqецiа_льно нап�санная' авто
ромъ д-ЛJJ народной: сце1rы, ра::}рtшенная б.евус.119.вно. 1\Ъ, ,пред
ставленirо• въ народныхъ тсатрахъ и одобрен,ная Л�.т�р�турн(?·
театральнымъ комитетомъ ,для Импера-�:орскихъ театровъ, �акъ
нел��я болtе подходитъ дJI� :торж�ствещ�:ыхъ ,спект.ац�ейi:Всtхъ
ролей въ пьесt: му:щск,их-;ь 6, жецскихъ 2 • .' Вс� ро_ли, �ЬJиrрыш·
ныя. Цъна пьесы 50 коп. беэъ пересылки.
1

**•

1,

,.

Сев�нъ въ «Павлов.;кt.u открываетсяt �;�к-ь, CJ1��110,,21�ro
мая; въ <\Оэерк_ахъ>> 1,4-ro мая.

,, �* . :· *
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nизуетъ труппу д.пн }5.iева и Новоqеркас
ска .. Въ этой труппt В: д. ·Роl'i.отова на•
ча.nи свою дiттельность 111нorie выдающiе<.:л
артисты; Апдреевъ-Бурлакъ, Пвановъ:..К,о. зельскiu, · Б·Ьrиqевъ, Ва си.льевъ- Гл1:tдк.овъ,.
Екuмовъ, · Rалиновичъ, Ник111·инъ, Прав
дин•ь,· Самсоновъ, Чаршtiй, Александровъ,
,1.(убровнпа, Фанни-Козловская, .К,у3ьмина,
Лукашевиqъ, J1блоч.к.ина и др. Н
. е щадл
силъ и средствъ, В. Д. затратплъ. на люби
мое д·lшо все свое солидное состолнiе и
когда, накщ1ецъ, за недостат1tомъ ·денеrъ.
Новоqеркасскiй теа·rръ пришлось передать.
JJЪ другiл руки, онъ оказался В'р крайней:
iIY,Ж.дt. Съ этих1, u9ръ 1щ,qа.Iа(}ь дл.н В. д.
irолнал злок.nюченiй жизнь стравствующаго·
актера. Онъ иrралъ въ Ростов�в-на-Дону, на,
,1J.астныхъ nетербурrских1;, и .моск.овских:'r,
сцеиц,х� и только въ 1887 году . ноступил•_ь.
на службу въ И1шераторскiй Алексав
дринскiй театръ. И въ это времн по�tойный
продолжалъ отдавать свои досуги излюб
.nенnыхъ народпымъ спектакл.нмъ, уча�твул
RЪ ВИХ'Ь уже въ качест�t ИСПОЛВИТеJш�
В. Д. не чуждъ такш� и литератур'h. , Er(}
ста'l'Ьи nеqатались во млоrихъ nерiодиче•
скихъ изданiнхъ. · Между nрочимъ, въ
,,Театр·.h и Искус•rвt" было напеqатано в-в�
сколыю rлавъ П3Ъ воспоминавiй покойнаrо.
Это былъ живой кладезь театральной старины.
'� *

·t С. Я. Медвtдева. ·На этихъ дн.яхъ въ
Казани скончалась не безызв·hстнал провив
цiа.11ы:�ал артистка С. Л. Ме11.в1щева. Свою
· карьеру она начала .въ Екатеривбург·.Ь.
Та:мъ же с.п:ужи.п:а н посл·Iщвiй сезонъ. Ар
тистка с11италась одвой изъ .п:учшихъ пс·
по.шительницъ ·роли Гурмыirtской .въ "Л 1ю·Ь".

.*

-1 И. I{. Айвазовскiй.
1

. Bi н' очь н� 19 a11p'.Б.IIJI CltQHqaлc,i' блn3ъ 0еqдосiи зва
хущжв:икъ-.;марипистъ Иванъ 'Конставтиновичъ
Айва3овскiй. Покойuый родюrсл 17-го iю.n.н 1817года въ
· 0еодосiи; .окончивъ 1tурсъ, въ мtство:мъ уt:'iдномъ училищt
�,, �ро.бывъ .Н'.Б!fОТор_ое времл в. ъ гимна:�iи" И:It. въ 1833 rоду
бы�.ъ.· принятъ · 'nа�сюверомъ ·. �ъ. Акадею.10 Художествъ въ
классъ пейзажной. живоП
' J.{СИ къ пр'�фессор_у М. Воробьеву.
· . Въ·' ·1887 'Ака.де:мiл Худ9.�еств�ь въ. ';!i;iЩr, 50 .ntтнлrо юби
лея :покойнаго 'выбр1,1,.Ji�' ero. въ c· ��·u цо�етны.е члены и
выбюrа · ·в·� 1!�сть·· ero .медаль. Офrадая поразительной ху
ДQжественнои па:млт:qю 'и неи3снкаеыымъ заµасомъ вneчa
:r.11t�iй, Айваsо;в<щiй. ваrпrса.пъ 5000 �артинъ,. ИЗ'I>. RОТОрЫХ�
З/4 прих:одитс.н собственно па морсюе виды. Талантъ ero
с� л�тами не слабt.irъ; еще недавно ..въ Петербурrt была
выставка его картин1, · ,з:оказавша», · что толки о "nерепt
вахъ" и "перерисов·1tаiъ:" 'были болtе q•Ьмъ неосповательны ...
Первоклассный всюду и вс·hми при3ванвый "п·.ввецъ м9рн"
с1r:онqа.irсл на ·83-мъ год.у своей ж.11зни, съ честью 3авершивъ
МС'ПИТЫЙ

1

свой ЖИ3НеЕinый ПУ,ТБ,.
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8; А•. Рокотовъ. 14 ,а;прt.n.я,.·ВЪ 7'd/4 :ч. утра, скоя:чамся
па 64-мъ rоду. жизни. з.ртистъ. Имuераторскихъ театровъ
Владимiръ Дм.ю1,1рiевичъ Рокотовъ, одинъ изъ старtйшихъ
дtлтелей: по орrави:с�ацiи теа.тровъ •ВЪ провивцiи и устрой
сжву nервыхъ народныхъ с11ек1rак.nей. · Покойный п�юисхо�
ди.в:ъ И3Ъ с. таринной. дворлнской фами.niи п обра3ованiе
nолучилъ въ училищ·.h Правов1щ�внiя. Начавъ службу въ
Преображенскомъ полку, онъ ск9ро бросилъ ее и пере
t·халъ. въ. свое имtнiе Псковской: rуб., Великолуцкаго
уtзда., rдt бы.п:ъ. выбранъ· уtsднымъ nредводителемъ дво
рянства. Съ rорлчимъ увлеqенiемъ отдался ояъ проведе
пiю въ. жизнь великой крестьянской реформы, чtмъ за•
служилъ rорлчую симпатiю :мtстваrо населенiл, и до сихъ
поръ сохран.яющаrо о немъ · добрыJ1 •воспомивавiн. 3атtмъ
послt вепродолжите.пъной службы· въ ·r. Itовво В. Д пере
tхалъ въ 1868 rоду въ Кiевъ, rдt наqа.nъ свою д·.влтель
вость осно:ванiемъ первой соJiидной публиqной биб.11iо'Геrtи.
3дtсь же онъ издава.11ъ п редактировалъ rазету "Кiе:вс.siй
В:lютникъ", въ которой по м:tpiJ силъ проводилъ лучшiя
идеи 60-хъ rодовъ; въ этой rазет (h дача.хн свою дtлтель
вость .мноriе почтенны� публицисты. Вс.корt В. Д: увлекся
театральвЬУ·ъrъ д·вломъ и на1Iалъ устраи.вать в·ь Rieвt пер
вые вос�ре.сньrе спектакли длн .в:арода, которые ставились
подъ �ro ру.1tоводствомъ въ Городсв.омъ театµt. Далtе
онъ ВЬУСll'JПаетъ въ роли крупнn.rо антрепренера и opra-

..

:1:-.

Графъ М, Замойскiй, по с.11овамъ петербурrсl{ихъ га3етъ,
пожертвова.nъ 2,соо р. на устройство польскаго музыка.льнаго
конк.урса. Изъ этой суммы 1,000 предна3начается въ uагра4.у
за .11учшую симфонiю, орI<естровую сюиту или за большое
симфоническое проивведенiе. 500 руб. за лучшiй фортеаiан
ный, скрипичный концертъ и вообще орl:\естровое проиэве
венiе и 500 руб. за лучшее проивведенiе ка.мерной мувы1<и
или сонату. Срокъ присылки конкурсныхъ работъ истеl{аетъ
1-ro августа (новаго сти.ля) 1901 года.

***

Сообщаемъ составъ труппы «Фарсъ)> д.ля предстоящаr,о
лi;тняго се3она въ .московскомъ саду «Акварiумъ,,, дирек
цiя· Ш. Омона, подъ режиссерств�мъ А. С. По.11онскаrС'.
Мужской персоналъ: Кригеръ, Сабуровъ, К.ошевскiй, Jiаптевъ,
Флоровскiй, Козыревъ, Хох.ловъ, Морозовъ ) Стен:инъ, Са
вельевъ, Соколовъ, · Ве:zr.енскiй, Константиновъ, К.о.лосовъ.
Женскiй персоналъ r-жи Кручинюrа, Т. И. Варламова, Бауэръ,
Б-tгичева, Стани.11евичъ, Мар}(ова, Зорина, Зарайская, .r>жевская,
Поrодина, Балина, Потоцl:{ая, Райская, Санrу'J.'ская, ОJJ�нина,
Орлова. Помощ�и'ки режиссера Таскинъ, Артемьевъ. Суфлеры
Пивоваровъ, Б,J;ляевъ. Готовятся къ постановJ{t новые фарсы:
«Карали и 1).0,,,' «Одинъ за другого», «Q, молодость, мо.110дост1,>>, «Убiйu.ы», (<Обравцовый мужъ» и др. Сеаонъ от1<ры
вается въ саду 29'-ro апр,J;.ля. Театръ 30-ro апр-вля пред110,11а
гается от1<рЬ'!,ТЬ популярнымъ фарсомъ <�дама отъ Максима>),
• •

И. М. Шува·.1ювъ выстуnилъ въ "Смерти Iоанна fроз
наrо" и въ "Макб�тt". Послtдн.яя гастрольная роль
. ,, Ца.рь Эдипъ" назначена была на субботу, 22-ro апр·вян.
Се3онъ въ театрt Литературно-Худож.ественваrо Общества
зав.рываетс.я 30· ro апрtля "Маскарадомъ".

** *

Изъ состава труппы Х:удожественно:,.общедоступнаго театра
на ·будущiй вимнiй севонъ •ныбываютъ г. Хар.ламовъ, драма
тическiй JJюбо�никъ, .приглашенный въ .ярославскую труппу
r. Дapcl{ar?, г,жи Жда�ова, ingenue (приглашена туда·-же),
Скарская, щgenue dramat1que, сестра петербургской артистки
г-жи Коммиссаржевской, приrлашенная въ нижегородскую
труппу r. Невлобина, ingenue draшatique r-жа Навимова, при
глашенная, въ ·rаганроrскую труппу г. Форкатти, а также
r жи Недоброва-Ал-tева и Павлова, совсtмъ оставляющi,л
сцену.
Сообшимъ, I{СТати, что въ настоящее врем я труппа этого
театра гастролируетъ въ Севастополt и Ялтt.

* *

:1:
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Въ области театральнаго дtла, н:акъ сообщаетъ <<Пет. fаз. )> ,
довольно ориrинальное предпрiятiе. Комuанiя предпринимате
лей за свой счетъ предnолагаетъ снабдить вс1; театры биноl{
.лями, соотвt-rственно количеству мtстъ въ театрi; на усло
вiяхъ: т) исключите.льнаго права эксплоатаuiи въ теченiе н-в
сколы<ихъ лtтъ; 2) обязательнаго взиманiя за полъэованiе би
ноклемъ въ paзr,1tp-t 10 к. съ каждаго зрителя. Въ свою оче
редь пред11ринимс1тели пред.лагают.ъ уплачивать въ пользу вi.
домства учрежденiй Императрицы Марiи въ rодъ по 10 коп.
съ каждаго биноl{ля.
* * *
Изъ литературnо•театрал,,ной старины. Ita1cъ въ старину смотр1ши па н.омедiю. Геор1·iй Конисс1tiй 1·оворитъ:
Комиковъ свойственна должность лицевая,
Еже учить въ обществi; нравы представляя.
А Сумароковъ былъ такого мн·hаiл:
Свойство комедiи-:-издtвкой правмть нравъ.
Смtшить и пользовать-прямой ея уставъ.
* * *
-�- П. В. Тvмнаиовъ, 1ta1tъ мы слышали, IШИ'.hренъ уст
роить въ м·вс·rнос·ги И:tмайловс1,а1·0 сада зимuiй театръ,
согласно новtйmимъ 1·ребованiлмъ техники. Съ осени же
будетъ приступлено 1съ построй1r:h · д·hтнлrо отн:рытаго
театра. Ны1гhmпее здавiе 6удет•r, сн�се1ю.
* * *

No 17.

17 апрiшr, сос•rоялсн концертъ Е. Н. Аленникова.
Rонцертъ бы.пъ очень удаqвый. nуб.111ши .ж.е, .къ сожа.1J'Ь
нiю, быдо не мноrо. Вс·Ь учас·rвующiе быJiи, ч-то назы
вается. въ удn,р�Ь Г-жа Тершинс1tая очень хорошо пспол
лила 12-ю рапсодiю Листа и еще П'Беr..о.11ько пумеровi,.
Г-жа Макарова прекрасно сп,fiла П'l;си,олыtо пумеровъ.
Пъ особевнос·rи сл·hдуетъ отм·.lпить "Лорелею" Листа.
Г-жа Макарова обладае•rъ сильнымъ, красивымъ rолосомъ
(драматическое сопрано) и, повндимому, прошла оr.нова
тслт>вую школу. Арiю изъ онеры .,Самсонъ и Далила" она
С.
сп·hла съ рtдкимъ воодушевлевiемъ.
* * *

Rъ восl{ресенье, I 8 апрi;ля, мнi; довелось быть на спектаклi. въ зал;в Пnв.ловой. Шла «Казнь)> , Исполни· телями на
это·rъ разъ бы.ли не _ любители, а профес�iональные артисты.
Среди мужского персонала выд-влялись гг. Августовъ (Годда)
и Егоровъ (Фроловъ). Первый, на сколько я его знаю, мо
жетъ роль Годды смtло считать лучшей въ своемъ рt:пер·
туарi.. Онъ игралъ весело, живо, выдерживая тонъ до
конца. Г. Еrоровъ, хорошо зиа1<омый лiтней публиК'Б, на этотъ
раsъ 1юолнi отрtшился отъ милой. привычки везд:t и во
всемъ «кренделить». Онъ rюказа.11ъ, что можетъ проявить
много комизма и безъ утриров1<и. Отъ души радъ эа дарови
таго артиста! Недурный Глушаринъ г. Алашеевскiй. Онъ былъ
бы и совсtмъ хорошъ, если бы не 11редательскiе сапоги «со
скри□омъ)>, которые нарушали всякую иллюзiю. Роль потверже
знать ему таl{же не мtшало. Умно и съ бо.льшимъ чувствомъ
игралъ г. Оверовъ. )!{аль TOJJЬl\O, что онъ былъ не
множко старообразенъ для Виталiя. Приличный Пружа
новъ-г. Войто.ловскiй.
Значите.11ыю хуже· обстоi1.ло съ дамами. Кету играла
г.-жа Рунова, артистка не- бевъ темперамента, но совер
шенно не опытная. Бравурныя мi.ста роли ей совсiзмъ
не удались. Г-жа Евгеньева (Ина) очень бойко 11ро1л:е6етала свою роль, но что именно она щеб'е·rала - я
разобрать, при всемъ же.ланiи, не могъ. Г-жа Зе.лен
l{Ова (француженка Рожанъ) весьма старательно зна1,омиJ1а пубJ1ику со своимъ энанiемъ француэсн:аго
'-:.7 яэык:а. Впрочемъ, ей за нi.сколько фраэъ. иэъ I{оторыхъ,
.. i ка1{ъ . иав-встно, состоитъ вся маленькая роль Рожанъ,
поднесли преогромную корзину цвtтовъ. Цвtты ;эти,
1:1-hроятно, являются симво.1юмъ франко-р-усскихъ (въ
данномъ с.лучаi; даже франко-русско-нижеrородскихъ.)
симпатiй.
Вл. Л - iй.
* * *
"" ((Древнiе греI{И, говорится съ одной· стариннои
книгt u ба.11етt, часто т:;щцовали и.ли всл-вдствiе ува
коненiй ихъ мудрыхъ аак:онодате.лей, и.ли 110 собствен
Н;)Му влt:ченiю I{Ъ этому искусствр. Современные эа
ко_нодатсли никого не при»уждают:ь танцовать, но в.ле7"
•н:нiе къ этому иску�ству несрмнi.нно существуетъ. если
су дИ'ГJ:� по спеl{таклю, устроенному гр,афинею О. И.
Бобринс.кой въ 60J1ьшомъ залi; к.ансер�аторiи 18 апрtля;
Были поставлены два с·пецiально для этого спе1{т.1кля
сочиненные балета Э, Чекетти: «д>iипс�);,, въ трехъ
дъйствiяхъ, и «Послi �еселаго "бала1►, въ qдщ>мъ .. дtй
ствiи, , □ричемъ ис□олнител_ями я�_ились представители
и представительницы высшаго петерб ургскагр общества.
Музыка къ первому иэъ балетовi написана баро
ном·ъ ·Фитинrофъ-Пlелемъ. Содержанiе ((Джипсю несложно.
Дtйствiе nроисходитъ въ Индiи. Во время цыrанщаго празд
ника, цыгане выбираютъ царицу. Для тоrо, чтобы быть из
бранной надо укротить амtи. Въ этомъ искусств-в состя, заются 1 ри _дочери Кароса, г.лавы цыrанскаго табора,-Ганда�
Кении .и Джипси. Перв�я уl'уlираетъ ужале_нной, вторая блаrо
раэумно уклоня,етс� отъ состяванiя, а :rретья очаровыва<::тъ эм-1.й
и д-вJ.Iается царицей. Джип�и 01,цювреме_нно любятъ сынъ раджи
Ало�ъ и Гордасъ, приближенный р.аджи. Алосу она сочу.s
ствуетъ, а Гордаса. ненавидитъ. Между тtмъ� А.лосъ сынъ
ра,п.жи и не можетъ жениться на цыганкt. джипси въ отчая
н_iи �обирается 6-вжать, цо ее похищаетъ. Гордасъ, при по
мощи ПО,дКуплеНiiЫХЪ дыганъ. В� _КОНЦ't КОНЦОВЪ ДЖИПСИ ве�
'ликодуш�ю соединяетъ руки Алоса и его невtсты Лму, но,
JJотrя�енная горемъ, теряетъ раэсудокъ и умира.етъ.
Танцовать-и очень легко и очень трудно; вс-в болtе или
менi;е танцуютъ, но для того, чтобы танцовать съ легкостью
и блеско_м.ъ на сценi, надо учиться много; л-втъ. На подмост
кахъ . вс:t;., недостатки любите.лей и отсутствiе школы высту
паютъ гораздо решефнi.е., Г.. 1;Iекетти мастерски обощелъ вс,1,
эти эатрудненiя и поставилъ балет·J>, разсчитанный вполнi на
силы любите.лей, Е:остоящiй почти иск_JJючит�JJьно ив·ь коми-.
· ческих� сценъ, и несJюжцыхъ танцевъ, дЛi! 1<отррыхъ хотя
требуется также талантъ, но гораздо .меньше и;скусства. Во,
всякомъ · случа-в и въ такихъ рамкахъ · потребовалось много,
репетицiй и мноtо доброй,воли со стороны испол�ителей.
. Особенно прiятнре 1н�ечатлtнjе проиввелъ.. ,поставленный
въ заIМюченiе спектак_ля дивертиссеrv1ентъ «Посл-в веселаго
бала)�. Содержанiе его таково: Вернувmись съ веселаrо маска1,

Ни1ш.11ай .A.JlE:IKC:::11:-!ДpOВI•!I-П-.
ЛЕЙКИНЪ.
По noooi\,Y, �O-J1;t'Т'1>1 Jжторо1•.vрноi,\ д-tято111:,11DС:'1'"-

Для постановки феерiй въ Зоологичес:комъ саду nригла
шенъ режиссеромъ г. Трефиловъ, извtстный петербургской
пуб.ли-к-в по <tАркадiю,, «Озеркамъ" и н�роднымъ театрамъ.·
Первой феерiей: <Dудетъ поставлена «Иванъ ЦаревиЧЪ>>.

*

*

*

· При, c.-neтepбyprcrtoм1> · обществ'fi архите1tт0ровъ обра
зована ! особа:Я · коммиссiл дл.н изслtдовавiн вопроса о
пожарной• безопасности петер
, бурrскйхъ . театровъ; въ со
ставъ комми:ссiи вошли, кром'hархитекторовъ, представи·гели
министерства Имnераторскаrо ,11,во�а и внутреввихъ дtлъ.
*

:/:. *
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р�да, подвыпившiй антиI{варiй sасыпаетъ въ своемъ кабинетt
рре.n.и картинъ и статуй. Подъ впечат.111:нiемъ проведеннаго
Rечера, онъ видитъ во снi, что его картины и, статуи тан
цують: севрсl\ая группа - гавоттъ; китайскiя фарфоровыя
кук.11ы-пантомиму; манекены въ нацiональныхъ костюмахъ
.11еsгинку; фигуры изъ воска--русскую и казачка: изъ своей
рамы выступаетъ испанка; изъ футляра· выскакиваетъ пру
жинный негръ и танцуетъ джигу; терраl{отовые венгерцы
пляшутъ чардашъ; бронзовая и,ндiан�<а-дикую пляску и. на
конец'},, вс1:; они см-вшиваются въ его воображенiи и отп.11я
сываютъ кругомъ него общую фарандолу.
Исполненъ былъ этотъ дивертиссементъ съ рtдк.имъ ан•
самблемъ и каждый танецъ вызыва.лъ шумныя и вполнt за ·
служенныя рукоплесl{анiн публики, переполнившей огромный
эалъ консt'рваторiи.
Особенно хороши бЪI.ли танцы китайсl{iЙ, испанс}(iй, джига,
исполненная неrромъ и красивая фарандола.
Ю. М.

открывается лtтнiй сезонъ, драма ( Тонарищество) до 1 5-го iюн.я,
съ 15-ro ж� iюня малороссы.
Одесское попечительство народной трезвости сдало лtт
нiй театръ въ саду народныхъ развлеченiй артисту r. Га
рия:у
Херсонъ. Антр�приза П. П. Ивановскаrо. Драма. Г-жи
Рах111анова; Иртеньева, Семенова. Гегеръ-Глаsунова, Нели
дова, Казанская, Рокотова, Левандовская; Гг. Бастуновъ, _Ча
ринъ, Мартыновъ, Рассатовъ, Лукинъ, 1 Теровъ, ЛЬринъ, На
заровъ, Кругляковъ. Басовскiи, Болховской, Рокотовъ.
Екатеринославль. Трупда нарuднаго театра; Женсl(iй персо
налъ: r-жи Костенко, Заrюльская, Струйская, Самой.лова,
Красавина, Свtтлова и Неметти: мужской персоналъ: гr. Ко
стенко, Павленко. Ланко-ПетровсR:iй, Милорадовичъ, Ростов
п.евъ, Ланщiй, Россинъ-Залtскiй, Пилоии, Самойловъ и Не
ждановъ.
Владинавназъ. Антреприза В. Ф. Ивановой. Драма.-Г. Ка
зина, Булычевцева, Попов.1., Петрова - Марчен1<0, Чернявская;
* * *
Гг. Л�вровъ-Орловскiй, Правдинъ, Печоринъ, Бергъ, Алексинъ,
r .,..Намъ пишутъ изъ Моснвы: По поводу неудачнаго Общ:1rо Аксаrорск.iй, Мартыновъ, Петровъ, Поповъ.
Собранiя «Общество для призрiшiя преетарtлыхъ и .11ишен
Воронежъ. Антреприза А. А. Линтварева. Драма. Г-жи Са
ныхъ способности I(Ъ труду артистовъ и ихъ семе:иствъ» нt блина-Дольская, Лодина, Гондатти, . Матроsова. Гг. Агаревъ,
с1юлько �iленовъ ·общества собираются подать протестъ въ Тройницкiй. Сабининъ, Верховщiй.
Комит�тъ Общества.
Еписаветградъ. Товарищество В. В. Несмtльскаго. Драм:а.
Срдержанiе этого протеста, l{акъ мы слышали, приблизи
Иерчь Антреприза М. А. Борисовой. Драма. Режиссеромъ
rе.льно слtдующее: во J •хъ указывается на то что, предс-в приг.лаше�ъ
Б. IO .. Мирскiй.
·
дател,р Общаrо Собранiя г. Авранеl(ъ не имtлъ права объ·.
Новr_ород ъ. Драма. Антреприза С. А. Арсеньева. Г-жи Трояявить не состоявшимс}{ вторично назначенное Собранiе, только новская,. КовляF(инова, Невская, Подгорская, Ильинсl\а.я, Со
потому, что явилось всего 300, а не 400 ч.леновъ. Послtднее . ·коJюва. Гг. Сtровъ, Григорьевъ, Тихо'новъ, Ниl{итинъ, Стоя
количество, т. е. половина вс-tхъ членовъ rбщества. необхо новъ, Ильинъ. Михайловиqъ, Арl\адьевъ.
дима· была только для рtшенiя 7-го вопроса помi;ченнаго въ
Новочериассиъ. А_ нтреприза С, И. Крылова. Драма. Г-жи
оовtсткt. Первые же 6 ,вопросов ь могли и должны были раs Андросова, Каренина, дорина, Рtшимова, Разсказова,.Панаева,
рtшиться при наличномъ количествt ч.леновъ. Шестой во Годунова, Митl\евичъ, Загурская, Сабинова, Стеблинская,
просъ-очень важный:, касался выборовъ Предсtдателя, от Jllлы}(ова; Гг.· Каширинъ, ДRинскiй, Вnдимовъ, Михайловъ,
сутствiе котораго тяжело отражается на всiхъ дi;.лахъ Об Па.лъминъ-Э.11ькан:ъ, Шмидтrофъ, Тарскiй, Полонскiй, Прися
щества. Во-вторыхъ присутствующiе члены не бы.ли даже гинъ, Иконниковъ, Строевъ, Петровъ, Новгородцевъ. Ведутся
аправп, но прямому смыслу Устава о6суждат.ъ воСJросъ объ цереговоры съ артисткой на амплуа героинь.
отмtн-в вторичнаrо Собранiя когда въ повtстl('Б сказано «Со
бранiе должно состо1t1пъ я· при вся1,омъ r,оличествi; членовъ,>,
а Т'БМЪ болi;е - ОТМ'БТИТЬ ero, вопреки 2 9 СТЗТ�\в ТОГО же
' ,,1\,,
•
f"
Устава
Хотя вЬ всемъ этомъ играли роль разныя партiйныя вt
янья. но, главнымъ обраэомъ, страдаетъ, всетаки, хорошее,
Эль.
большое, полевное дtJJQ,':

* "' •

:.j'

Намъ прислали :отчетъ Товарищества русс1шх1, драмати·
чесц:ихъ артистовъ · под'ъ · режиссерствомъ В. М. Яиова за·
первый мtсяцъ поtздки по Закаспiйс�<ому краю.
. Въ Асхабадt sa 20 спектаклей (съ 3-го марта по 1-е
апр-i:ля) валов·аго сбора ввято 4.707 р. 38 коп. Эксплуатацiя
театра за этотъ промежутокъ времени (играла 3 спектаI<:.ля
китайская труппа фокусвиковъ) да.11а--357 р. 8' коп. и про
данъ былъ одинъ спеюаклъ въ кл убi; • за 1 50 р., такимъ
обравомъ вс}! валовая цифра-5.2 I4 р. 46 кori. ·,
Расходъ: аренда цирка:театра-400 руб. Предварительный.
расходъ по составу труппы и дорожныя деньги до Асхабада
артистамъ и артисТ({JМЪ по.луqающимъ жалованье-581 р. 19 к.
Стоимость новыхъ декорацiй 192 р. · 76 коп. Уплата жало
ванья артистамъ и артисткамъ аа м-tсяцъ 670 руб. Пр(?катъ
костюмовъ, пьесъ, ролей и помi;щенiе для цостюмовъ- 1 I 5 р.
Прокатъ мебели (стульевъ для 'публиl\И) 64 руб. Rечеровой
расходъ за 20 спектаклей� I .006 р. 58 ко_п. На доJJю Товари
щества досталось 2.1 84 р. '98 l(ОП., Т. е. пайщики ПО.ЛУЧИЛИ
95 коп. sa руб.ль.
Составъ Товарищества слi;дующiй: Е. М. Любарсl{ая, Н. А."
Волкова, М. И. Кири.JJлова. Е. А. Хлiбникова, В. Е. Ильковъ,
А. М-. Матвtевъ, П. А. Араксiанъ, К.• f,.. Марджаловъ, В.· М...
Яновъ. Съ 10 апрtля Товарищество
. начинаетъ спектакли въ
·.
·Ташкент-!;.

· "' * *
Иввtстный въ провинцiи оперный ·антрепренеръ' УнI{овск.iй
уже третiй годъ во время .лtтняго сезона пре.л.принимаетъ по. i;зд�<и на спецiально приспособленной баржt съ оперною
труппою по Ок-t, Дону и другимъ рtкамъ. Спектак.д.и даются
въ каждомъ мало-мальски населенномъ. м-встечк-t. Тамъ, гд'h
сушествуетъ театръ, оперы исполняются въ J:ICMъ_, за неим·t-.
нiемъ-же театральнаго вданiя, на барж-t, r дt им-вется неболь •
ша.и сцена.

***

Провщщiальныя новости.

Тамбовъ. Антреприза Р. А. Крамесъ,. sимнiй сезонъ ' l 900 :_

1901 г. Составъ труппы: �-жи, Ни�онова, Кремлевская, . Ла
рина,. Эа�ъя.лова, Брянская, Щербаl{ова, Тулубьева, Нико
нова ' 2-я, Кареnкая, Н. Крамесъ,. Боро"здина, Ниl(ольская.
Гг. С::елиr:sановъ. Мещерс.кi�, Вербинъ, Кремле:вск-iй; Jiаринъ,
Ве.льдем:анъ, Щербаковъ, Ромашковъ, Г�tб?въ, Линовскiй.
Въ Бахмутt, въ Общественномъ Собраюи, съ 29-го апрtля

Письмо. :въ реданцiю. ·

Милостивый государь, r. редакторъ! Въ J\io 13-мъ В.�шего
многоуважаемаго журна.JJа пом-tщена вамtтка относительно
театральнаго сезона нъ г. I)олтавt. Авторъ этой эамtтки,
указывая на временное пребыванiе драматич.' труппы г-на Руд
вевича, говоритъ , что она игра.JJа • при ·пустомъ театр-в и
уtхала по приqинt 'отсутствiя сборов;1,. Это не вtрно. Сборы
у насъ были не дурные, а нtсколько (}ы:л:о полныхъ. Уtха,ла
же наша труппа не по прич ин-t плохихъ сборовъ, , а по при
чин-в неsак:оннаго нарушенiя договора г.г. старшинами клуба,
отказавшими трупп-!; въ. пом-tщенiи. Объ этомъ пьступкi;
сообщено подлежащей власти и ведетс' я судебный процессъ.
Прим. и пр.
Б. А. Булiтивь.

Трагедiй вь1мучеюнir� безумiй.
Qъ высшей степени: странную "траrедiю" напи
_Ю ·салъ r. Минскiй. Ою� называется "Альма". ·По
."�.:> чему именно "Аль:ма"1. Я думалъ сначала, что
это такой цвtтокъ, вродt лотоса. или·, по црай
ней мtpt, орхидеи. -Потомъ я рtши.лъ, что r.
Минскiй uеренесъ мtсто дrвйствiл въ Вавилонъ
или Индiю .. или даже въ 1tан:ую-н.ибудь несуществую- ·
щую страну. Между тtм:ъ, Альма эrо-ласкательное
или уменьшительное отъ Александра. Героиня Але
Itсандра Васильевна Лукина именуется Альмой; ce
C'rpa ел Елиsавета-Ветой.· Имена точно необыкно
венныя, но и трагедiя r. Минскаго�далеко необ,ык
новенн.ая вещь, явно отражающая ва себ. t .слr:вды
умственной 'и физической порчи . (о .. правствеюiой:
иорчt, въ угоду. Ницше-мы умолчймt$}.!.�И,,:все-таки,�
почюп именно Альма, а не Саша �-,,ft'tэ[Jllfp'aPV.·Btтъ�.цr
3Д'ВСЬ И3В'ВСТНОЙ рисов�и, 'ГОГО П6;Щр�itj1са}!�:fя(:����С1'ЫИЪ
формамъ и номенкла1;1урt декадl::'н:тФl\#�;<-itо�<;jрЬе так-

1f ·
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же беасодержатОд l, НО и .ШI Ч'l.' ОЖ НО, ltttICЪ и HCJШдJI
1н1аJ1 усJrо вностr.,�.� Нотс 1 1 и I l'a·1•a- c·1•0Jrь же м ал о tШй
д·J�11•ельству ю·r'J, о J>0до1шгос't'И, ш1.1,ъ Лл11 м 11, и Bt iтa
о 1i<шыхъ ПУ'l'J\ ХЪ жиан и . Н <тые
пути .1.1си3ш1 ещt� ll ( i о u р1:•д·Iщ ил ис1 •.
11 ес·1•ест.nвшю, Ч'I'И наиб ол'I►е ч уткiо люди, oдt1J)(Чf l l ЫI\ н аибол·Iю
остр ы мъ " шiутре11 ш1мъ зр ·Iшi мъ" ,
начну'l!Ъ НЕ) съ Ал ь.м:ъ и Bu'I'Ъ, а
съ сущнn1;ти. нова1·0 C'l'IIOJI . Вотъ
поче·м.у c.1rar·a0'1'cя шш:ъ-·1·0 и н 
е'r1щ1t•1•1ш н ое нреду (Ишщм1 i.0 11ротIшъ 'J."l1 xъ, н:01·орыо д 6ютпруютъ въ ]ЩilШ O idЪ д'l\.11:Ii п уе'('Jl ЩlМ И .

,, Трю·1 �дi я " от1t р ,шаотен иос·l�
дой ДJIIOI ЛJ1 ьм ы (,,мой д.н;щ са
мыхъ Ч €Ю't·ныхъ 11 равш1ъ" .. � -м ощ в о
б ыло-б ы п р н(Sани'IЪ) с;ъ дn1tто ромъ
у одра. А ,11 11м 1,r, It0'l'Opaл о·гр:ш нла.съ
( ,, уIПЛа,'1 , lt!ШЪ она. l'(>ВOJHIJla B�•1•·f\) 1 1 1 0 ttO'L'O!nШ, 0.II Л['Одар н
CBOCIIJ.)01\HНI ном у 11 р о ти. n оядi ю, H IГf\ () Ш'\С l{() С Т И. (,, н о: 1 в ра1rя;rаш/' , rio то р м. ю-1O.1101•iи: Л л r1 м ы). До ttторъ <�о ,, (прt1н110:Ю радое·гыо" говоритъ ;цщ·I>, Jюсл·J\ того,
Itf:Ш.'Ь 11ро11 f('L'aJI Ъ дн IН1ЮШ '\ Jr r, м.ы, Ч l'()
ona " ючrо1н1Rл ы1ан " . ,, Вамъ н уяшо н а
1
:званi ;, Crtaшeм rr.: :,ротошшiн " . i I uрuдол 
ж�:,е'l'Ъ ;щ.n·в :
tiO, :этt1 - 6ол·Ь:щ1, c:1J11,H1 нон·М tu:01 . I leдyt·ъ
я:10тра1шщrо .1ш s1. Ивъ д�сн·rи сстrсмt.: 1н11:�1х·ь ;ю111�
щинъ одна :-1ротомnшн1. Ч·1·u т:щоt: эротом:шiя'? ;:;)то -1tу.11ьт 1,
любви, но .11юбви больной и 11риврn•111ой, J1ю61ш , 1<0-ropas1 11уш.�
нс.его 6оитсн у.а.с1н.11u·rворенiя, с .1 асtы1 1 JШСl(И. У оrотоr,ш 11а любош,
для любви , 1��щъ у cr{ynoro - деньrи длн д�нсrъ. Что такое G1<у11ой? Бо�t�тыА вищiй и.ли
нищiй -бога.ч·ь, Таt,'Ь и аротомщщи; он·L1 о·k 1 аш
бrод.11rъ во1<руг1о да. око.110 '(увс1·в�ш1ос·1·и,
11с·kми сила.ми новбуждаютъ чуnстnt:1шост1,, .1
IIOTOM� в.п.руr·1; 01''1>'Б8iЮ\ Ю'l"Ь (sic) щ� I IЛ:lTO·
1

HИ9ft!.'h».

:И н с·1·ИJ ll{'l'Ъ -· IJ'l'U·'l'O тем но<.:, 11:l.nкot:, yBJ\OBi1TOC, IIOX жес
на 1(орнн, - гоноритъ въ ,1tругомъ мi,ст·l, АJ1ьма. - Они уходН'I"I,
глубон о въ в<.:млю и тя11утъ 1,ъ :н.:м.ni�. И 1ю·1·ъ Щ-) 1 1<.:му их·J,
должно рвать, ру6итr,.
И )1 )CJ, (', М ЫСJI.Ъ Э'l'О Н
e.'t�OJL Ь жо филом1I1с 1tой ,
СIШJП, 'Fl ф :t l l 'l.':tC'l'И Ч< ..
C lto ii •1·рuгодi и ашtщо �

Ч f\. 'l'CJ(

In

'L'O M 'l,

' 1 '1'0

Лл r,ма и нс·h np()Чif',
но м·I\J )'J\ <�идъ, :щн и м 1\
ютс,н ру б.кою •1·01·0 л•Iщn.,
ltO'L'Op Ы Й (IOC'l'OИ'l"I") И�'h
ИJIC'rlПl.li/l'IOШ Ы:X'Ь JtOp
lН' ii ор1'0.Щ1 'J (\(ЩО f1 Ж,И
� Нl И .

1 1 О o6J)IHЩ\IOCI) ltЪ
1 1н.щща.�� у . л.,1 1,м а п росы 1 1Н (IТсJI . Это е,н 11 pnuo
п p uбyJJCДf\ Jli( J.t'I. жющ н .
,, Вы n c Щ)( м,н ijД'lнai'l
l'OlJOl)RTЪ OB I\, Д(Ш'l'ОР'У·
, ЮЩ,'Т, MIJOl�
ШJ ДOJf Жll bl бы л н uид1Ii1I't, 1и·�
ДQJl'IIO
1,·p(l{'1Ц/(l 01'·
.нвъ pa»J 1()J:1orнi с стры .
11ъ )Jрису·1·с•rвiи д1 11t
то р а..
А л L, м а. Доr<1'()р·1, доk

и

Жr.ll'Ь

'l'i.Ш'Ь

дум ат1,,

IIO ·

·rому "ПО .11:Jн1ствiе рно1·11а�·о ему изutс1·110 а меня
ан·ь нс.: вш1ет·ь.

В t: '1' :1,

Oxnибnc111LC)I,

Доктор1, RШ\ет·J, тебя . Jiy i.i"
wc, Н t:Ж�ЛИ Apy,ri�. Нс) .н
не хо•)у ци rоворит.ь о
н�красти,омъ, пи слушать,
Ил1.:м·1•, . 1 1яю( .
( )•t'U.JlO 6 bl'l'I,, В 1ra
ОД110 1'0 lJ OJШ Jlft>ДU. СЪ
Л л ы1 ой, l .l o ОМU Ы Щl '1'
ел , ч то :и до1t•х·оръ 1н

]tаваJ[ОСЬ · бы, 1·утт> u·hтr.
н и ч его ве се.11а.го . Н о "с тран �
на.я.'' ·радос·rъ до 1t1.·ор а ука
вывае'l'ъ жа ·ro, 11·1·0, дою1шо
....
б ыт1), съ · Ii'lнtoтo poй 't'о чци
spt11iя , это - пpeitpacuo. И
1;оч110, да.11·lю :мы встр·f\ 1rаемсн
съ ·1·а1,ими отрывцам и д1rен�
НЯ:Тtа:
Д.1111. того, чrобы вам:h11ить л�с,
дямъ умt::ршее (?) 601кество и
вернуть имъ i'Щб1>1тыя (?!) MOJIИT·
По :.,т-ь··)1:ека дентъ .
вы, нужно быть не TOJI Ьt<O npe·
красной, но и ttедоступной, t(at<ъ
Иэъ F<Ни1·и <• Корень uепtей ,1 , Олега Добр:н·о.
божество-быть прсдмеtом:ъ не�
л;осяrаемыхъ >J<е.пщiй.
Довольство11ат1»сs1 любовью о.1що 1·0 trелов·lща т:.щъ - же д:у чш о или не хуже- наэы:вu.йто мкъ хо'rв.т . ( )бъ
странно, �а1(1> довоJ1ьст.воват:ься исц'в.)lенiсм·ъ одно го ,()оJХъ ясяенiе дoit' 'opa въ любви до таttой е·rсnени непп
l
ноrо. , Всtх·ь, 'l<oro судьба приведет·ь ко мнt, я хочу любовью
1
исu1митъ отъ уродства . жизни. Но кажды й и:1·ь них·1, ю 11стъ, стю1ш:мо, что я ч у вс'1 ву10 н еобходим:ость 11римсти
чтобы ero .пюбовь ста.1ш единствехшо?\. И я лгу и притво• п·h св:олько nыдерже1tъ. Кста·1·и с1сазать, до1t1·оръ
юя�ось , но раввt жрецы вс-вхъ временъ не лraJJи? Ложь, это -
�щрфинистъ и ncиxia·r pъ. ,,rr•в Jio и душа оди нмtово
r:ц1оши ( ?!), . въ ,которыхъ я 11ерехожу въ брод·ь черсзъ ихъ требу1отъ бнча" , вос1сл1щаетъ онъ и ватrвмъ nродоJl
беаси.11iе.
лtаетъ.
Уже ети отрывки, 11 въ особеннос'l'И, :это едuистве11Вы , эротоманка, сами н� sпаете сно�й силы. 'Вы 1щ�ю1
ное въ свое:мъ родt сраняенiе лжи C'I) rа.1ош1tм:и отомстите намъ . Вы преврати.111-1 живиь мужчины въ 11сско1 1даютъ до.пж�rое представле.niе о6ъ Э'I'ОЙ странной чаемую мук:у, бевъ едиi.щго .луча радости. Ивъ с1н1тости, ИЗ'lt
ц-в.ломудрiя вы сдtлали орудiе пытки, но вы nоб-в,л:и·rс. Мiр·ъ
,,траrедiи." . ·.
будетъ у ваrпихъ иогъ, потому что nы-вс.личайwая, 110с.л·kд•
Вета стоитъ АJiьмы. Itorдa до1tторъ rоворитъ ей, няя сила. Вы-то, что воsбуждаетъ, не удовлство рня, сиJнl,
11.то .о nа. схо.сть :м.ип овад а ,
бу
:ашва,
то
Альма
детъ
:нс теряющая своей 1,рiшости. Вы -ядъ, nротивъ котораr()
Вета "nooJI'.h цауэы" вам'.hча�тъ: ,, а ч то если .сестра нtтъ 11 ротивоядi:я.
не· захочетъ вос аоJiъзоваться. жизнью, мторую вы
До1t1•оръ лtенатъ 'I'оже на женщв:нt-врач·h ( ,,тоже
ef.t :верира ..при Qщ1ощи рвотнаrо? Бс.11и ona еще лtе врач·!) " , 1tакъ иеловrtо <таваио у г. Mtнicкaro .
ра въ np.um,
Вtдь тогда вы eJI убНtца " . Ин Но о.в:ъ О'l'даотъ брачное ItoJiьцo. У неrо н•li·rъ семьи.
стивкт•JИШVЪ �енiем.ъ Веты должна быть ра И а�т·hмъ . дроисходитъ такой "тоже-.11t '' фп.11ософи
чес1tiй равговоръ:
дость. Но "пое t ,n аувы" ..-,.вюи1а уже нъть.
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ен:а:Jчюса, 1соторый 11рнетавалъ съ Ч'l:1мъ-•1·0 1tъ По'I•ро
наnлову, а llе'1•рош,нловъ 1сриrrалъ: ,,сrсотъ, сов рш н
ныН с1tо·1·ъ". Удид·l:1въ 'Ганечrсу, Пе·1•роп11nловъ улыri�
ну.J,Iс.н и очош) фамиль,нрно сжалъ ей py1ty: онъ, поuн
д1н1ому, aua.1rъ 'Y'"Ite 1юе. аа кулисами, чрстъ ItИ'OJ)ЫJ1
шщо быдu прой·r.и въ I:tOH'l'OPY, она С'L'ОJшнулась съ са.
мою Л1IJпш . IНвица оuошласr> еъ �Ганею хоJtодно а
х•ромко шсава"1н�, обращалсr) It'Ь шсучашirвму вuш.1·11 110.Jr
·rенору: ,,3д•hш11ей нублюt·I\ не артиеты нужны, а
улячныо бpOДJil'.0.".
но ВО'Г'Ь и ltOП'l'Opa. Ковыревъ ПОДЖИДD.JI'f) Таню.
Чел.о ero быJ10 омрачено 1ta1to10-•ro думою, {1 ·rOJIC'I'Ы
наJiьцы барабанили по стqлу.
-·- А, _молодая! Милости прос, и:мъl 1юс1tл.1шнулъ
онъ, увид·hвъ Таню нъ днерJ1хъ:-- пощрамsно.
rl'aюr с1tоафуэилась и поrr.расн·.nла.
- Подсаживайся... Л, да ты nъ обпоn,rахъ! Мо"
ло;щомъ!

«llpcкpa :на.н Е.асн:1» (къ Н()эоGновJ1с11iю).
Отъ1,ад1, Mc.:н:c:JJa>1.

Рис. С. П:шова.

'lfeverie.
J(роходяrь. _цю1 весны -ьезъ ласкк, БЕ!з:ь nркв:ъrа:
\1 сты+нт,, стынеп, :въ жюtаХ], кровь!
Снажк мн:r,, милая, чrо зв:ъздочка noэra
€ще заsлещетъ вновь!
* * *
J(роходяrъ д+т весны, а -на душ:1'> таю., �утко...
\1 Ж)1ЗНЪ repffer:ь цм.ь и юtr.ь!
Скажи hН-1:Ь, M'rt/ШT, что ГН:ЬDЪ 113ОУ! ·-ТОЛ.ЬКО шутка.
\'t ... nересrанъ щуrить!

•

J(роходяrъ ,а.ни весны,·.. к я жкву въ �адежд:ъ
Оnяr.ь nрижаr.ь ressr къ rpyд'rt ...
Скаж� мн:Ь, мипая, чrо т.ь1 nридеш.ь какъ nрежде,
\'t... nоскоръ" np'rtP,t1!

.folo.

Пов·hиь.
, (Продо.л:женiе •). .

огда Тан.я вошла въ ёадъ, _ей сказали, что ,,хо
вяинъ о ;аей , сilраmявалъ и пр�си.л:ъ · заЙ1'.а въ
контору". На. дорожк'.h ее доr,�ала од:н� ивъ пt
виче:къ и сообщя.nа,' что Аu:ляке и ·вовари "трЕ'скаются" ,отъ .uaвиcrr�: ·1,•Р:В'JТЪ и кеqутъ на васъ ,, .
Передъ донторою Таня: ·увид'hла пьянаго раэ' --·-· •- -- . __ _____

J
1

.,,.

,
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И [tощ,:�ревъ зacм�JrлcJI.
-- Вач·ьмъ _Jr, нужна :ва:мъ'? с11рос11ла Таш1, 60.нсь
IIO'l'P'l1•ги1ъcJ1 съ его _ехид;uым.ъ щ3гJ1J1дом:1,.
- · Itartъ ,,:зач·Jшъ"'?- Нерnо-на-перво Ш)r.nяд·11·1·ь 1н,
'l'ебя хочу, сое1tуч:юrсл... Э, ;�а •rы будто nocл•h nч �pam1шro съ 'l''BJia спала'!
1'анs1 смотр·hла въ с·1·орону.
- Ч1·0 'l'aito� обовна.чде•rrr,? Ночъ не cпaJia, ч·rо"л.и'?
И Jtовыревъ 13асм·Ьш1сJr, выnус1са.н ивъ см�й rpy ди
лсиде11ыtое "хе-хе-хе"...
Тан.н съ не11't'р1r1нliеиъ nоr.пJ1дыш1,ла на двери, ч·1·06r)t
ТIOCitopte УЙ'l'И.
- 'Гы, слы1шю, . сонс·l}:Мъ 1tъ нему п0ре6ралас1,?
nродоJ1)ШlJIЪ :и1шви�и·rорс11'вовать Itовыревъ.
- Itartoe ·кому дtJro до это1�01 cnpooиJia 'L'alJJr и
nc'1'p•n·1·и.пacr, съ его ос'1'рыми, холодными и насм.'l.ш
ливыми J'JН:1.uaror.
- Вишь, рас11алилась! Ха-ха!.. Глnзе:юtя- 1rо, 1\11а
венюrl" ltоэыревъ IТU'l'JJП)'JICSI дъ �Га111I, ч·ro6·r� -ущиr1ну,1·r- о� 911 11одборОДО[tЪ, но ()IJ}t y1tJtOHИJIO,Cr),
- М О(Ш ца 1юао1·1щiн :11сду·1•ъ, JIJ)o1юpч11JНt '.Г1шJ1.
- Н
. о б1ща, :IiOJIП И 11одuжэ.утъ. rгы у хшз.нина..
О1сромн :мен.а ниrt't'O •1•06'11 CJJoвa худо1'0 с1щаатъ ш
посм•l1е•п. lly да чор·гъ съ ·1•060:й, ожРли рыло норо
тн11н1, и в·lщr) не гуса.ръ, пе 6абни1r.ъ. Во'l"ь JНt .;.
СЧ(1'Ъ Ч 1'0 JI ПOBBl.lJI'Ь '1'06JJ ...
ltозыровъ прiосщшдсн и C'I'aJiъ изла1·а•1ъ д·l�.ц:оным·1�
'ГОНОМЪ, въ н:а1tИХ'L ма'l'АрiаЛЫ[ЫХ1> j'CJJoni.нxъ ш1.хо�
дитс.а ,,душ[tа гусаръ". 'Гltlш nошrла ео сл:онъ
1, оаырева., ч•1·0 Рт3а1ще13ъ несъ въ его рую�хъ, Ч'l'О
с·1·ои·rъ ltоаыреву nредстави.ть 1to 13зыс1санiю воrщщ1.11,
1tакъ отъ 1'усара · ,,оttромя •rребуха" nпчего не ос'I'а
не11·vя. Во•rъ почему онъ; l\,о:зыревъ, · ивъ"ва распu
;юж<•шjя 1съ · 1'ан'h, con·I1тye•rъ ей ,;вымn.ни 11'ь'' 01•ъ
1101'0 .во1tселеrсъ на усадьбу, 1сотораJ1, -ели IJC'k его
д11ла .Iiиюзидпроватъ "до ч1шrа'', 'L'OJJЫto, эа . ннм1-1
Щ)Ю1 и oc·1·ao·1'cSI. Ве1tселе1tъ :::)'ro·rъ пр1н1есе1rъ �Гав•f�
·ry · выгоду, ir•ro ltoiн.rpeнъ оей часъ Жt.Э у HOJI rtyuит',)
PJ'O · и сейчасъ ,ке дастъ Рй ва ве1·0 ч11стыJ1 де
неж[ш--,, rrа, мо�ъ, поJiучай".
·-· Поняла'� с11росилъ онъ ее, 1со1'да 1tон '!ИJIЪ
разватiе своего Rrсоном.иче<шаго плава.
'J'auя у.nы6аJ1асъ.
· · Въ 1'JJa31taxъ NI с1tодышуло
лу1tавство.
- Поняла, · отв·hтила она ему въ юшо»ъ - то
дролtащемъ тонt.
,,Молода-•м:олода, а чертвно1tъ-то въ ней сид11'1''Ь",
nодумалъ онъ.
-- Ну та1съ и д·вйствуй� npoгonop-tr.11ъ Itosыpenъ:
sr добра те(И; жедаю. Незъ деи�rъ: :�эъ::�то�t 1•рущобы
Не ВЫЛ'.ВВ0DJЬ, а СЪ ДОНЫ'U�'1�.,� 1 ·с·ц�j�/И, ЩОДеЙ J'ВИ�
двшь. У меня далее · въ . помыхшrенiП: весь э1·отъ 'l'e, nерешвiй n:аюшnъ мой броси·rь, да повез·rи. '1'е6.н
одну по·· нее.и Россiи по1швыватt::·. ·
1
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Личико Тани :моментально оживилось, глазки эаб.11ес'1"hди.
- Ч1·0-жъ, ПОВ03И'1'01 ВОС:КЛИRНула она.
- Вотъ и д·Ыrствуй, кал.ъ л тебл научаю.
I-tозыревъ быль радъ, что попалъ въ настоящую
'l'OЧity. Даже глаза его сощурились о·rъ удовольствiл
и по л.ицу расползлась широ1tая улыб1tа. Но она
'rотчасъ лее см·hнилась новымъ б0зпо1юйство.м.ъ. На
COB'h'l'Ъ его ,, д·hйс•1·вовать" rrанл ОШI'l'Ь лyrtaIIO посм.о
'l'Р'Ьла на него и вышла изъ кон1·оры.
·XVI.
Ало1tс·Iювъ не пришелъ вечеромъ въ садъ. �Гиръ
оnери:ровалъ безъ mармашtи. Itассирща, собиравша.н
пятачrtи за выстрtлы, сочла своимъ долrомъ доло
жить хозяину объ о'rсутспйи шарманщика и спро
сила-,,пе ПОСJН\.'l'Ь-ЛИ sa пимъ C'l'OlIOЖa".
- Ну его Itъ дьяволу! Ос•п1вить эту C'l'a'IЪIO безъ внимапiн,
отвtтилъ Itозыгевъ:--1tому охота
С'l.'Р'ВЛЯ'l'Ь безъ :м:узыю{ вьшrр·J\
ли·rъ.
Но rraшo обезпоitОИЛО отсут
ствiе папеньки. ,,Не вабол·hлъ-ли
онъ", подумала она и на минуту
ей вэгрус1'н:улось. Вечеръ былъ
опять удачный. Публил�у привле
Rли борт(ы. ОI1рый народъ таttъ
и nалилъ въ садъ. Нередъ О'Шры
'l'ОЙ сценоМ:, гд·J> доJ1лспы б.ыли со
с·rлза.·rьс.н ,;J�ва еnропейскихъ rи
rан·га", ка1tъ I'ласила афиша
"че.110в·h1tъ съ �елопаrо ОС'l'рова
и ди.1tНt авс·1•ралiецъ" 1•OJша сто- ' .
. нла нопроницаемою с1.•ifшою, ца
даnливая друrъ на друга. Слы
IIIались воsrласы: ,, полегче, чего
давите'', ,, ой, батюпши, на мозоль
1-rас'rупили", ,, дьяволы, чего л11в0те на. живого ·чело'.В1ща, вс11мъ
:мiю
: 1·а хвати'l'Ъ": l\.'ГO-'l'O nосылалъ
1юго-то на поrостъ. Ивъ театра
nылет'hлъ Петропавловъ и пом•
чалсл за кулисы Ваitрытой сцены.
F�му надлежало взглянуть на
rримъ двухъ борцовъ, по ко'rорым.ъ прошлась кисть де1tоратора,
ш:1.J10.11швшаго и на авс·1'ралifiца и на челон·tша съ :-.Зеле
наго ос1'рова деш1деи1'С[tiн 1tvac1tи. На боJ1ъшой сцен·t
шли обычныл подготовленiл тtъ основному спеш1'а1tлю.
Стюшлс.н одинъ ак:rъ язъ "1,,орневильскихъ 1tоло1tо
ловъ", съ Повари въ роли Серполеты; Та1ш должна
была появиться въ одноаrt'l'Номъ балетt голою ним
фою. Рлванцевъ сид'hлъ у нел въ уборной и на
слаждался своею Танею. Онъ теперь иначе не на
вывалъ ее, 1taitъ "мол Таня". Р1:1.зс1tавчиrtъ велъ от
чаянную полемиrtу съ буфе·rчикомъ, 1tоторый равно
душно 01.'в·втилъ ему-,, не при1tавано дава•rь", rtorдa
равс1tав 1шкъ, исПЫ'l'ЫВавшiй муrtи Тантала, обра1•цлм
1tъ нем.у со словами: ,,а 11y-1ta, Василiй Семеновичъ,
влей-н:а мнт. одну рюмочrtу pocciй:crtoй блопдиноч1tа".
От1tа3ъ выввалъ неrодованiе, потомъ тонъ мольбы,
. но 1юrда и это пе под·hйст1-1овало,-на буфетчина
посыпалась ругань.
Въ одномъ изъ аптра1t•rовъ ему шепнули, ч•rо съ
Танею хочетъ познакомитьс.а одинъ ивъ rуберва. торскихъ чиновниковъ и два тароватыхъ молодыхъ
1tупчика, располагающихъ "бабушки.нымw" 1tаnита
лами. Ряванцевъ nочуветвовалъ зл·.hйшую ревность
къ эт�мъ непроmенны:м:ъ молодымъ по:кл.онникам:.ъ и
обратился къ Itозыреву со словами:-,, послушай,

Спиридошка: въ уборную RЪ :моей Танькi нИitoro
не nус1tать".
- Ты откупилъ ее, что-ль, уборную-то?
- 3арiшсу! 3астрtлю! на вопросъ .Козырева о тв·в·rилъ Рлванцевъ и сверкнулъ своими "бtшены:ии."
главами.
- Съ тебя станется.
Поклонники, однюtо, прони1uи эа кулисы и nocл·.h
очарова·гельной пляски Нимфы окружили 'Таню и
наговорили ей комплим:ентовъ. Губер1з.а'rоpc1tiй чи
новпи:къ пон,азалс.я Танt прехорошеныси.мъ: у него
были та1сiе красивые усики! Itупчюш блистали упя
.танностью своихъ лоснящихся фиэiономiй и rово
рили ей главами, что "1·O1.·овы на все, на Iiс.якую
подлость, хоть театръ разнести". Ряванцевъ с1tа
валъ имъ всi1мъ по 1tол1tои·и. TaHJI съ удивленiемъ
смотр�Iша ва бtшенаrо гусара и удивлялась его р'113•
костямъ. Она въ первый разъ вид-Ьла его съ этой

'1\. ..•••'

'

«Король Jlиръ>>. - И. М. IJJy1,;�\JI01.1'1:·

Рис. С. Пn.nonn..

с·rоропы и грубость fH'O ей не понравиласъ.
- Р8,3:В1:'1 можно та�tъ 06и.жа1ъ людей1 скавала
она ему въ уборной, 1tогда осталась съ нимъ самъ
па-сам.ъ.
Онъ былъ 1tрасенъ,· 1tа1съ вареный ра1tъ и нервно
взвинчепъ.
,
- Тебt жаль ихъ?
- l{онечно, за что же обю1tать...
Рлзанцеnъ схватилъ лежавшiй па стол·Ь брасле·хъ
Тани и перег}rулъ его пополамъ. rraш1 всrtриюrул:а,
хот·вла спасти браслетъ, 110 остановилась въ н·h
сrюлыrих.ъ mагахъ, 110 дойд.11 до РJiванцева. Лицо
его было ужасно: глю3а дюtи, itartъ у эвtря, губы
дрожали. Танею овлад•},лъ ужасъ. Рява�щевъ бросилъ
изломанный браслетъ подъ столъ и 3аоралъ дики:мъ
rолосомъ:
- Не см·hтъl" Слышишь, не с.м:l1�ть! ..
При. эrомъ оnъ ташь ст-укнулъ 1tулакомъ по С'I'олу,
что на столt пр,оивошло ц·hлое зe:м:.ne·rpяceuie.
Что такое? 3а что? едва могла выгонорИ'I'Ь r11анл.
- Если хоть одну ивъ э·rихъ ро,къ увюку вом'k
тебя, .проивпесъ, , задыха.ась, Р.нванцевъ:-то... и
тебя, и ихъ, и себя... nc•I1xъ застр'hлю!.. '11дем:ъ до
мой. Довольно.
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Ташr ,ваnлюшла. Рsrзанцевъ прощелсJr · вэа.дъ и
вnередъ по уборной, сначал�1 но о6 рnща.н вни ю111 iя
1ia е.н слезы, подер,шалъ въ ру1r.ахъ ющiл-то сов(\ µ 
шенно не:юt'1'ересныJ1 длJr н его лещи, m выр нулъ ихъ,
ш умно исnустилъ междо мо·гi о "аХ'1, ", поч(�савъ ееи.н
t:o всей сш1ы въ uатыли:Ь, н б1ю сился 1съ 1 1 о гаn1 ъ '.Ган н .
- r.Гаш1, . н люriл ю тебя ! . .
Оnъ обх ват:илъ OJI rюл·h ни, ур ошrлъ на н нхъ го
J1ову и зарыдаю,.

М. Любимов ъ.

(Продол.ж ен1·е (,·л;1,дуе1-т, )

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ.
( От·ь н:нпихъ корр<.:с110 1 1де 1пон1,).
ТИФЛИСЪ. Съ 27 < j )�11рал>1 11:1ч:1J1ис1, гастрол г 'lr и, �iнихср ь
и г . ,i [ ,юш1 ·на и ::1 :111:щ 111 и.11 1 1 сь 1 2 марта. 1'-жа : {них� р1, 11·J,JJ:1
нъ сл·J;ду1о п 1 1�х:-ъ О11L:р:1хъ: (1JJ 10 1 1i >P> , 1< Pю·1JJ1t:·1·тo 11 , «Tp;н1ia'l':1 1> 1
С1 СL:н 1 1ш,.;1 i i,i щ1рюд1,1 1 1 11 ·1,» 1 1 с< С,там(,ужt>) , а 1·. } l 1ю 11л�.:11ъ и 1·paJt't.
Eнt·t.:1 ti>1 0 11·]il'И l la, Дсмо11а, Эс11::1мию,о J\], (( j ':1рмсн·1,1), т�)lliu
н·r, « J \щ1 1 1. ахъ 11 , f{щ1:01 И 1·оря, Во.111,фрам:1 11ъ <1 Ta ш·i.:й:1L'JYl; ,1 и
н:rом·l; тnго Ва;1�н·1· 1 1 1 1а въ 3 д. 01IL:p1,1 «Фаус-1··J,1> на 1 1 рощ:1. 111,Ш)М 1,
с6орпом-r. сrн�1<·1•;щл·I;, jl нс.: (k:1-т. ум 1,1сла 11и111у 1 1 ро 1· ,, у :iни�
хсръ, что 01 1:1 ·111t,. ui. а щю i-. .il 1,011J1<.:вa, 1·1•t) щ 1·1, 11,•/,a. 1, r,.
Д·: !;11етш1·1•t;J.1ыю у г. Я1_щ11.11L:11а на н1.:рном·1, 1 �ла 1 1·J, драма·1·и 1�:сю1н
1 11.:рс.11.:1 1 1а ролн, сrщда 1 1 1 1.: ·1·111 1:1, а у г-11 и, З111-1 х�.:11·1, 1·0.ло�ов1,1с
фШ(J' Сf,1 , тpt:JIИ, фi11pm·yp1J И ll{H) 1 1 ic l{ )' I I I I П'IOl(l• I HЫCll!t..:Й 11i1{0JН,1
н:t)J1<1р:1тур1 1а1·0 1 1·l,11i>1
l '. H ю )l1,11i.: 11·J, Щli.:'l'Ъ и 1 1т�:р ·.:1 11,1 й 'J·1111·1, ру..: ст,а�·о )1 1·Jн·11на ,
Сдt..: рж:н 1 1 1:1 1·0 1 l lt..:Ml lt)l'O li>J,11,\L'( ), 11р 'Cl,l l l l,i.:1 1 1 1:\ 1'(1 ЖИ!IIН,IЬ 1t Н'!,
т11 ЖL: нpl'MJI и:1>1 1 1 1.н:11·01 ШIL't':\ I I Т1 1;1 1·0. Y ,:11·l;x·1, 1·. }(1{1) н,11с11:1 н t,
« l )1 1·Ja· 1 1 1 1·\;1> (щл ъ т;щ:1, вс.11 1 1 I<·I,, •rто д11р�.:1ш.i н 1 щ "1'а 1111 I а ;1·1;у
1Н1с.:ру t..:Щt..: 1' J 1 1 1 р;1:1:1 , И 1(:IЩДl,lii patt'l, тt..::пръ JIOMИ./1�)1 ( 1'1''J, 1 1 y
(i;1 1 1 ю-t. ( :ноt:о 1ра�ш:11·0 <• нt.: 1:1.111,1 m 1·t 1 .11.1.:мш 1;р1 и::щбра,1 :н."1'1, r·.
Н 1 l)11111.:н·J,. � ) 1·0 ос.: р111,1й 11:1·1, ;1 р·1· и ст�)н 1,, 1щ·1·ор1,1хъ м.11·J, 1 1 рихо�
диJю,r, t.:J1 1,1 1 11:1т1,� д:110щi ii 111.: Мию,·1·0 1юн ·1с1 1·0 Сата1 1 у t·op.1l,H"l)1
I IC11!Щ1) 1НJ,\ 1'() и }l'J, 1 1aЛ.L' l l iИ t.:Rt)c.:r,п,, а то�;1(ующа.1 ·1 1, [) 1 1 '.IIOll'li'IIO\м
1 11аI·ос>1 1 1 ал 1 1 1:н·11 аш·1.:.11:1 . f{:11,·1, 1 1 1.:•щ лr,trt) :11- 1у 1 �и·1··1 , у а рт�11:т11 1:1·0
1 1��рн.1 н фр:111:1: (1 1 1 po1(JJ,1т1..ti1 мi р·,,! ,, H1•px 1 J i >t 1 10·1• 1,1 1·. Н 1<011.11t:н:1
y,i L: 1 ю1н1д1(1 1м·1, трt11 1у·1·1.1 и m 1·1, оfiра щ:1 1..�тсн c·u 1 1 1 1 ,\111 11 1t.:1p,
t1сто ртю 1t1, �·1·ара>1.:1, 1 1 1 11 1гд.1 0()1'11.11.1п·1,с>1 и ·011с·l;м·1. <'k:1·1, 1 1 и х·1, 1
11 иc11 \}.l ti./JJJ H 1щм1юrн�·1·ор;1 )) . ВооГ�щt:, с r, ш1 рппуроi1 1·. H 1iOl'I•
JJt.:11·1, о 1ращ:н.)тс,1 до110J1 1, 1 10 1 1 • 1 1 1)И 1 t y?Kltt;lt1 1n и ра.п.11 ф11:1:111 ршщи
l'()'l'OH1, ,.. ·р·1·щща·1·ь 'Г() 1J lt),'1'1,IO м y:H,l l(ttJJl,H:1 1·0 111,l l l!JJll l t; l l i )I. 1 ·:'Щ'!)
на r1р11м-kръ , у1tащу 1 1 :1 api10 О1 1·Jн·и1 ш. ( )(01·д:t 1,1 жинщ, до•
Mi\Нl!J ИM'J, 1 ру1·ом·1;1) , 1 отору1t ) 1 1·1':вc.:l l'l> ИCIIO.IJ l l )lt:'l''.Ь нс сонс·[�м 1,
1·а10 , 1 11 1<•1, 011:1 на11ис:ша. Тамару н·J; дl\ l'•Жа l 10:mщ{u11:1 . �)1·0
т1;м·r1 (Н1 J1'/,с уди н11·1·\.'.111, 1 10, Ч'l'О нъ ·1·py1111•J; имiн:т�,1 1 1pt:l(\ЦC1t, 11
Taмar.1 •-t'•iIO.\ 1 l:11щ1 1 1·1,. СJ1,16'!н� друt'ИХ'I, рtмt.:й Н t, .Jt paмu·1·и •
1 'С1{11МЪ t.) 'l'li01Ш.: 11i!I 1J pC1 Ht.:дl.:Шl 1'. }1 1((.)]MCIЩM'I, puJlb Tuвit) LH,
11 l lа нщ1х·1 , » .
Т ·11 ·р1, <) с-ж·t; '·3uихt:ръ. Я 1 1 с 1ю1июш1и1,·ь 1щ.11opa·r yp11nr·o
1 1·Jшiн 1'1 вс·\1х1, �·)'('И Х'.1, фcщyl:Ofl J, , I J\'H.: UptlП(:11011\И'XЪ IJCJfOH ' IPIC.:CJ<u..:
�·щмо н·1, 1,:щую-то му:11.щ:1J11,11ую м:1 1 н 1 1 н1,у. Tni<oю мувы1(а.11�.1юю
щ
1 н11и1 11(ОЙ .тмн�.:тс,1 t··жа :-�ни :н:р·r,. У 1 1 t:J1 фс.:1 1ом<.:1 1n.п ыт р,ш·
щ1·1•1,1 в�·рхи. н l11 1:t сно6од110 l'ii.:pc.:·r·1, в�.::рхп1 1ес i;ol, 111> н1.· 11 1·р·1,
11орнд1,ом · 1, ·rpo1 1 y·1··1,. Н,) HC>J l(t)M'I, cJ1y•1a·I, :шамс11 1 1·1·ос·1ъ (' J тч:1i:ти
pa:10 1 1apc щ;1JJa ти1 / 1 1tl(СЩ.:Н'J,. H 1 1 fI0 1 JUM'[, yc11·l1x·1" г-:нш (�IIИ Ю.: ръ
1 1м·J:да бо,111,1 1ю11 , СiJш·од:1 рн 0611.1р у,ю.:11 пому t.:!1.> 't'l'MIH:p:1м1.:н·1·y
и m•11.ю;1< и 1 1 1 1ом у д р а 111а·1•1р1с.:,.д ом у т;1л;щ•1·у.
1 .1�1 н·1·opoii 1 11.:д·l,л·�. Bi.:J11t1,;11 ·0 1 1 1�;та 1 1 pi·J;:m,a.11ъ 'lt:111 t: 1,iй
t<нартt.:т·J, 11 дал ъ тр11 ю. 1 1 1 1.1.:рта , ,11.0.:танив 1, 0 1·pl)MtIO t� щ1,с.лаж·
дL:11k щоб11·1•1.:J111м·1, 1 ам1.:р1 1nй му:н,щ и. Д·Jн:·1 ст1111·1·ц.11r)1ю 1щартс.:·1"J,
t!TU'l"J,, IIOM IIM() yдH HИ'l'C.:JI J,l!(Jf,I CT\IOИI IUCTl1, ю·рас.:т1, ху,11,ожt.:·
стн�щю. l kl: •1c.:·1 ·N pc 1 111 с·1·румс.:нта вву 1 Iатъ то 1 1 щ> одн11·1. и
6сзу1,ори:11 11.:шю 11� 1 10.пш1ю 1"1, нс!; 111,с.:сы. O1'сюд:.1 ю�арт�.:·rъ твхалъ
въ Eai,y.
<1 Вдох 11оn�111.10 1щ нужва 1111 у1,,1, оно учс.:н•l;t: 1 шу1tи, оно
11и1<:огда нс оши6:н.:тся)) 1 с1,ава.л1, H·.l:;J1111 1c1ti11, и ;1то и:�рс.:•1 • 1 1 i t.:
нсJrикаrо щ,1 и·1·ию1 1сщъ нс.11ын1 6tм·hc подходи·t· 1, 11:·1� г. 1 Па 
.л>1 1 1 ю 1у. Бс.::�ъ всл1<оi1 1 1 111:ол1,1, 1ю•1·r111. 61.'B J, оGр:нюнанiн, си
.пою J1и 11 1 ь rромадна1·1) т.1ла111·:1 , 1 1щю.:р�.:дстnL·1 1 1 1:н·о 11дох11 0
1н.:оiн, со:�д:н�·1"ъ 011ъ т:щit; яpl\it; тиш,1 1 юt1tъ М с.:фнст�,ф1.:;11,,
Е'ор11с·ъ J'оду,ювъ, Мс.:лыщ1,·1, (нъ (( Pyc:i;щ·I;)) ), Сальери. 1 !ад()
6ыть 1t ру1 1 1 1 ым·ь худr шщ1щом ъ, 1 1тооы од1шм·1, 1х уты:м1, JJO·
11Jюти·1·ь т:щой чужд1,1й pyccr{r)м y духу харан:т�.:ръ, 1,:.1 1, 1, М<.:•
фистоф1:.п1 .. Ч то сr{аэат1, о 1-. 11 [аJ01 1пш'1:? Это 1<аю1 >1-то с'J·и·
хШнан с.ил:1, вах 11:1т1,а1аrощал врите;:ля ц'iми1{омъ, энс·1·:1 11ю1ющuн
эaбr.iвn.·rL нс10 у сл,щ11 nсп, 011с1ш, но вабыв:1тъ даже, что ш1хn•
дишься 1з·u театр·!;. M11·J; 11р иходилось слыr1�ап, мно1·ос м1ю•
жс.:спю М�фистофслей отс.:•1�с·1·всш1.1го и иноа1.:мн.1го 1 1р1 1иэ•
водствn; f!C'B они IJpИ бJl\.1t'IИ'Гt:.llbliO (/1)ХОЖИ друl"}, 1 1:1 друr:1,
одни нсмно1·0 .11уч111с, дpy1•it; нем1101·0 хуже.:, ()дни нc..:e;:JJtc,
дpyrie сумрачн·!;е и aJ1·J;;�, но Ulалт1и11ъ"Мсфистоф�J1Ь нс
под1щстсн нию1ком у ср::ншснiю, ниющому опис:шiю. Л Борисъ
Годунов·ъ! 13ъ сце1гl; 1·:,1 ллюцин::щ iи :nc11 11ублию1, 1,:щъ одинъ
ч�.л:ов·lщ'Ъ, полерну.па голову нъ ту сторон у. гд-J; Борйс•ь ни
дитъ при:ч,,щъ; т;щсtщ сила в11с.: 1;:�тлt:;нiн. Къ сожал·lшiю, го
лосъ I'. Пl:1шши t,1а вву 1,1 лъ хоро11.ю лищr) на 11�р1,омъ пред
стаilдt.:нiи; ват'i�мъ оа·ъ э:16ол·i, л·1, и остаJ1ы11..�е сшщтакли 11·.в.11-ъ
почти бесi·ь голоса. Блаrод:1ря т·ому об.:толтею,сrву, совс·hм·ь
отмtнили ,, }I{И'энь Ra Uаря )) и ((И горн 11, 11еr>еносиJ1 и с-ъ одного
вt:чера на другой (( Бор иса Годунов:�>) и (сМоцарт:t и СаJiы: р и »,
с.повом-ь, 01юнчате.лыю cuИJJИ 1 1 у6л и1<у съ толку. Тtм-ъ пс мс
нtс всt с11е1,·пщди тс.:атръ бr.rлъ перепоJJнеиъ и ·rолы,о :на
прсдставленi и �<Моцарта и · Сальери» пубJJи:ки было с р ::нн-ш
телъно немного. Послtдшт опера сама по ctбi, для <<боль
пюй» пуб.пик� интерес:� нс прсдста1J.nяетъ. Мувы1<а :11·01:0 произ
иеденiн г. Рим.::юн·,) · Корсакова,-муаык:t <<для немиоrихъ».
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З А ГР АНИ ЦЕЙ,
Подt ваr.павiеl\п,: (( Что дас.:т1, со11рс.:мt;1111:1 >1 1 1i,мс.:1�1t :1н cн1:11:t'r1J
Бсрто.11ь.п:ь Хе.льдъ въ жypнaJJ•I; « J Н:1 l1 1 1 t; шнl \\'c.:lt •> (;Ооfiщ:н:тъ,
11е JIИIUепныя ю1·rс.:реса, CT:t'l'ИC'l'И'l(.:CJ<i.Н да1 1 1 1 J.1 Н О .11:la1•rt;JJbl (t)CТl1
30 2-х-ь 1 1·J:м1.:1щих·ъ тс.:атрсШ'.t, 1п. l\·pмaнi ir, Л 11стрiи, I I I 11�i� 1 r.:1 p i 1 1 1
Россiи, Аш·лiи и: Л1,н:р1щ·1;. Зt\ нр1.:мн с·1, I CCIП'Jlupн J �с fi 1ю
1 сен·.rлбря 1 К99 г. н.1 э·rи.х:·1, 302 х·ъ сн1.: 1шх. r, д;11 ш б1,1ло
НС<.:ГО 43 ,,. 5 н Cllt.:[{'J'.l}{JICЙ, В'Ъ 1исл·\.; . . JCI, 7Ч 5 ,11. paм:t·1·1t 1 ICCf{ИX'l; ,
7.937 011ср11ых·ь, 4 1 076 опсреточных·ъ и �о 6а.11t;тщ.�хъ. Др:1матичес1,ихъ IJ},CCЪ IIOCT:IHJIC.:H() 61.JJIO J �( о. I J:ш(S()JJl,IIICC l(l)
л и 11ес·1·1ю нрсдставлснiй ньшадо 1 1:1 дL>.�1u и:щ·l;с·1'111 >Й 1 1 1 ут101
с• l ш veissc11 l{oss �l1,, tt"'тор:щ 1 1ро11 1ла око 11�1 "ею J р:1аъ . За 11 ·ю
сл·l:;дую-rъ: « Контrо.111;:р·ь с11ал1,11t11Х1> на1·1 1 1 11)111,» · 769 рав1,,
(( Вов 11и1<·ь Гt:иш�ль» •· 7 1 6 , (1 HacJ1·!1 .1с·1· нс,1) 6 1 о и 11 l l;t сол11�•1•
ной с1·орон·h)) -- 506 ра:11,. 1rЗ:1н:1 ,, ю" 1t,L'p>1,:1JJa .j.()t) 11 р�•дс·r1ш111:1 1iй,
(1 Сирано ,1щ Бер:жср:щ J, 1) _,р, (I М,1ш1 м.·1, Са 1 1·1.-'Жс11 ·ь,1 - I 5 ·1. ,
и т. д Т:11,им·ъ обра:юм•r, (Щi1fH)lt1:н!Tt.:J1, 1 1·ro 11:111(11 1J1·l,c с 1 tаст.11и •
выми аоторами sто1· > ... с:�она С�ыли Б.11юмс1 11·:1.п1, н t ад1;л 1,б ур1·ъ:
ИMJJ 111.:prшro 110)ЩJIJIJ\OCЬ H:t :Hf ИILlilX'lt 3076 р:1:1 ,, IIT�1pщ• 292 ) раsъ. За н 11м и идс.:т-ъ l\1у11тманъ. с1, с �ю 11ы: ам1 r . ·ы1·
р11 1 1 11ыми r 29.1 раэ�t . С.11·1,ду1tш1.с.:� м·J;с•ш 1 1рнналсжнт·1, 1 1Т ИJ1.перу 17 . 11ъесъ ( 1 1 02 р:ц1а ), :1:1 1щ·г орым" ш.:1шсрtдст1н.:1то сл·J; .
дуетъ Зудсрм.шъ Н 1. 1 ьсс·ь (•J�8 pat1·1, ). l la до.111 2 5-т1-1 11м�с·ъ
IIJc1{c1нtpa нришJJОСI, 7HS нр1.:дсТ,\ 1JJ1 t.: нiй: 1 1 S пь<:с·r, J'с.:тс.: �1>11··
р.11.1 ы были 32 1 p:t::i'Ъ, 17 ш,ссъ Ибсс11а -269, нъ том·1, •1 11с:л'l,
•. Нщ1аn �6 р:1:"\'Ь, Сарду l!IMHJIC}I IЩ п·l МС! ЩОЙ: C I ЩI/ 1; 1 7 2 rа:щ,
Д10ма -20:.-!, С1,ри6·.r..-- 1 2 Н. l lo 1 1:1 нiо�1:1лытос·r11м·1, анторо�:н,, 1щ11сч110, 11ер1юе мi;сто tii.1.llйM.a ю·1· ь н·t;маы: НС>'I'с м·r, 1-1ду1"ь фран
нувы,- 1 28 щ,есъ . 3 1 62 1 1 11сдст;шлснi н. М1.:щду Щ1l)ЧИМ'Ь, сыг
рано бы.по оятr. руссю1х·ъ n1:.cc·1, 1 r<01·opwн прошли вс«.:rо
27 р:\tИ,.
Иэ·ь 1,.пасс1-1 1 1ещ:�го рет.:ртуара 1юст:шлtШ() 61,1 .11n �Н ньссъ,
нанявшихъ 3064 11рсдставJшпiя . Ц·h.11:is1 трt.:тr, Э'Г()Г() 1 1исда 11ри •
ход.итсл ш1 дOJIIO JПилJtс.:ра; r:1:1 1 1имъ идутъ: l lf' 1:1<c11и p·J), l\:·i·e,
Грилышрuсръ. Jlессию"ь. 1\:66�.ль, Н:лсй.с·,·ъ, CoфrщJcr., Лри ·
стоф.tнъ и I\аJ11,деро11ъ Ч:ш.tе вс�1·0 ст,щи;1 ись с, M.ipiл Стю •
артъ» и 1, Вильrс JJJ,М'Ь Тею,1) 1 10 1 5 1, р:ша1 1 101·омъ 11 С·)тс.:лдо»
1 39 и «Раа6ййни1,И>) I 36. 11 Г,1млст·ь » нрошсл·ь 92 рuза, ссЛир·.ы, . б,
а («М:щбt:т·ъ11 ·- ·всс.:го З ра:,а.
Оr1ерны х.ъ С11(;1(Т,ЩJ1�Й нссrо 6ЫJЩ 79 3 7 , 11� l(OTOpЫX'J, НС·
п0Jшс110 205 раэли 1 1 1 1,1хъ опс:р·h. �J.11:l;cr, 1 1t:р1юс мiiсто r1ринад•
лежитъ Вапн:ру, ·1 1 опер·ь ,,отораrо даны 6N.1t11 r 3 01 ра:,1; , н·1,
том·ь числ+. ссТзнrс:йзсръ > ·2 77 и 1•Лоэ111·р�щ·r, 1, 27 �- :И:iъ 1 1 rо
иавсдеиiА друrихъ 1<ом1rо:,н поро.1•1, нa11noJJыt1c.:� 1нми •11:сr·1ю
нре.п.ставлснiй доста.1юсь веG�рt111с1,ом.у <<Во.11 1111.:611ому Cтptm(p
(2.58 равъ), <(Се.лъс1щй чсстк)) ( 2 5 5 ), << Кармсн·ь,> ( .2 3 0), ((Тру6адуруl) (22 3 ) и ((Мартt)> 2 20. Поставлено бы.110 9 011ер-ъ Мо
щ1.рта, ко·1·орыя 11рошли 749 разъ, въ ·1·омъ чисJ1·), < Воюuсбная
флейта>) 19 3. Фрашlуsщихъ опер·ь сыграно 29 - I 2.5 3 ра:1а,
италiанских·ь -23- 1 264 ра:щ.
Въ опереточномъ рс.:пщпуар·I:; неrвос · м·J:iсто яанимала
«Геf!1ш11, съ · 603 -м11 пр е.л.став)1�11iями; в:� нею ид�тъ ((Л�'l'учая
мыwь1) --3 36 прtдс1·аn.ленiй. Чаще друl'ИХ'Ь ставились проив"
nеденiя Iоrанна IЛrpayca всего 792 раеа, Ми:.11лс1,сра 396,
Зуппе 377 и ОффенGах.\ 274. Воо()ще ,н:е 6r,1ло дано 62 011е
ретю-� н-hмедЕ\ихъ, 26 фра1-ш.уэскихъ и 2 англiйсн:ихъ.
Иэъ ба·.петовъ наибuльщ им ь успtхом·ь 110.льзоваласъ «Ку
КОJJЬная . фею�, выд�::ржаnшая 1 23 11ред ;тавленiн.
J(акъ интересliую нони1щу, Хелыtъ отм'1; 1аетъ начавшi нся
в-ь севонt 1 898-99 �·r. та1<·ь на�ываемыя <щи1,ли 1 rt:сl\iя» вр ед- ·
ставденiя, состоя щiя иgъ ряда пьес-ъ одпоt·о и ·rого же автора.
Такъ. в-ь Гамбурrt, !Iоз.нани, ГaJ1Jie и Бромбер(·➔, прс>шел1,
«п1ил.11ер(JВСКiй·, ЦИ({Ль)) ИВ'Ъ J О·ТН IJЬ<.:С'Ъ, В'Ь Дрсэденt И
Фран�фуртt - «1�стевс1<iА цик.лъ,,, в·ъ Гамбурrt, Uюрих·в и
L'еттиt-д·ев:k-вудермановскiй, Особенный усп-Jзхъ им·l:; лъ циr<:лъ
шексdировскихъ комед,it в1� Пpart.
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·•-,:.::-·-::.:с··;::;;-·•�•-"""--"·"'•·;;..с;.:;_=====Сюжетъ пушкинсl{аго «Моцарта)) слишкомъ несложенъ и м:,
терiала для мувы1,альной ил.iнострацiи даетъ мало. Гармониэи
рованная :же, психологiя, если можно таr,ъ выразиться, слиш
�омъ трудна для пониманiя и можетъ быть оцtпена по до
стоинству лишь патентованными муэNю.щтами. Вотъ почему
о самой оперt почти не говорили, эато со вс'Ёхъ сторонъ
раздавались восклицанiн о х удожс:ственной игр'В r. Ш аля 11ина .
Н.1 бснефисъ г. lIЬляпина («Фау стъ») собралось небывалое
I{О.личес·гво публи1,и - раза · въ полтора бол-tс, ч-вмъ обыю-ю·
вен.но вмi,щаетъ театръ. Бснефицiантъ получилъ между про•
чими подар1,ами рос1,оuшый персидс1,iй конеръ.
· · Бол·J,внь г. · 111 аляпина, отм·Jнrы и переносы спектаr,лей
сильно повлiнли (1,,щъ это ни поr,ажется страннымъ) на
усп·вх·ь г-жи Микуччи. К.огда вмtсто << Игоря » и «Моцарта»
. R (<Са.льери» съ Uiа.ляпинымъ бr,1лъ юrt:sапно 1-шзначенъ «Тру·
бадуръ» съ г-жеi-i Микуч,1и, почти 2/n пу6ли11:и ушло изъ 1·еатра.
Да и вообще билеты на спеrп::щ:ли съ ся участiемъ расr1:упа
Jrись не особенно охотно. А, между тiм·ь, r-жа Мю\уччи все
та�ш достойна бо.льшаго вниманiя, ч·t,мъ ей: ою�з:ню въ Тиф
лис1,. Голосъ у нея огромный по ;�iапавону и сил·.в , хотя до•
1юльно р'i,:щiй. Вь партiяхъ Нормы, ВаJ1еtпины, Джiоконды
. и т. п. звучитъ онъ пре1<расно, но :жсдателы-ю было бы по
больше мящости и нюансовъ В'Т, п·1,нiи . Играетъ г-:;1,а Ми1,у1�<IИ посредственно.
Подъ ,,онен.ъ с езона прi-.1,халъ г. l{ л�ментъевъ и, высту1 1инъ въ Герм,ш·в ( (( llиковая Дама>1 ), Дубровси:омъ и Ленсr, омъ
( ., Он·tr·ин-:1; 11) - ноб·вдиJ11, cepдLta молоде,н:и. Бол·l,е ВJУkлая
публищ1 осталась къ нему ращюдушна. Qчснь недурно про•
веJ1·ь г. Клемонтьов·ь пар·riю Ленс1,аго; особсшю у далась ему
сцена ссоры на балу. Гл;шное достоинство r. Кл�ментьева,
'ITO nъ e'l'O ивображенiи Jle11щiй очень моJrодъ, чer:0v.J}e по
лучаетсн у другихъ артистовъ. При вид·]; его молодости с·rа
новитсл ,юнлтной его нсосноuательнан ревность къ Ольr·l,.
Партiя Ду6 ровс1(аrо удалась 1r-!шцу м.сн:·hе вс�tо . Очевидно
г. Клементьсвъ мaJio задумывался надъ изображ�емымъ . ти·
помъ, иначе <шъ нс позволилъ бы ct:6•]; такихъ 1,рупныхъ
промахов·ъ, ющъ равговоръ съ испрш11-1икt:)м·ь въ 5-мъ дtй
стнiи, 1,огда онъ жи1:1стъ у Трос" урова 110дъ нидомъ гувер
нера (с11 раmи нао rся, 1 1а 1са ,щмъ яаr,щ·I; мо1·ли 61J. · объ.нснятьс>J
фр:1нпуsъ-1·увсрнсръ c·r, полу1·р:1мотным1, поли 1 1. ейс1,имъ донца
11ропrлаго 1,i·J:щa?), ИJJИ нс6 рt.:,ЮЮС'J'Ь въ l{OCTIOM'l:;: обтнжн:ын Л()СИ
п ы при н:ав:.щ итгв :\'l'ам:111а ран6ойни1,овъ. Голосъ г. Клемснт1,tв:1.
вш1читеJ1ыю 1 10·1·усюгl;J1ъ, I·IO 13се-же эвучит·ь 1<расиво, осо·
бешю въ 111ctii ш11'·l,. Ikpxнiя но·rы 1,ри1,лию,т, фр.широв1,:t xo
pouraя, но иногда съ дег1,имъ цыrанс1шмъ ношибомъ. На
11редпос;1·hднсмъ спеtпаr(.л1; пубJiи1,а nроrца.лась со своей лю
б имищ:й г жсй Панаянъ. Ей: была устроена шумная оn:1п.iя и
поднесено много 1юдарк01!·ь.
1 0 апр·l:ля нач:1лся весс.щ нiй сеаонъ. У нас ъ - драма·
ти,rесю.1 я тру1ша подъ уаравленiемъ стара1'0 тиф.лисскаго
знакомаго 13. О. Степю-юrJа, Состав·.�. трушrы: г-ж1� Пасха.лова,
М иронова, П упщарt:�а , Идьнарсюн1, I{ар енина, Бауэръ, Сарма
това, Зв·hpelila, Карн'с1-що, Велю6.J.ва, Чарусщан , Зорина, и др.,
гr. Баrrонъ, Бастуновъ, Степ:1новъ, Наумо1зс1,iй, Геди1,э, Но·
ринъ, Гринсвъ, Маликовъ, Лснс11:iй -Самборщiй, Чинари, Кор
нидьенъ и др. , режиссtръ г. Тунковъ. Въ ренертуа р-.ь, 11:ром·h
тра rедiи А. Толстого, ш едшей уже прошлой весной, в1,J1ю•
'tсш,1 сл·hдующiя новыя ньесы: 1< Идiот·ь 1>, «Ивновчи,,·ь Ген
пн::ль,1, <<Одишжiе)) , «Измаил·ь», «Двt судьбы>> , «На1,ипь)) ,
<< Нора», «3::щ атъ», «БJrсстя uшя карьера>1 , <1 Борцы», ((Марiанна»,
<< Казнь)) , ((Д:1м:.1 отъ Ма11:сим.а>>, « Сверхъ компле1{та>> .
Пенснэ.
АСТРАХАНЬ. r 9 марта состоялся цонп.ертъ въ памнтъ Чай1,овскаго. Вен программа в1::чера состояла ивъ nроизведенiй:
1-н�вабнею-1 а1·0 1,01\шовитора. Выступавшая въ этотъ вечtръ сим1
ш1ти11ш.1я молодая пtвю1.а г-жа 3;.щутина (сопрано) имiла
шумный усп·вх·ь. У н�д небо.;1ьшос, но 1,расивое, звучное со
прано. Поетъ она муаыr,алыю и съ большимъ чувствомъ.
Иаъ оркестровых'Ь .№.№ наибольшiй усп13хъ р�м·в,ли: 1,Ит.1лiаи- ·
с1,ое каприч 11iо" и «Valse,1 изъ <<IДедкунчиr,а» . Хоръ-J1юби
телей стройно · сrгf;лъ ((Лt:генду о Христ-в » . · Сборъ полный..
Орr1:естром:ь и хоромъ управлнлъ r. Горtловъ, дирижеръ
очень опы·rный: и муаьшальный.
Въ вимнемъ театр·1, «Обществомъ треsвостю) данъ ·бы.лъ,
2 3 марта, первый ли·гературно •драма ти t.rес1,iй вечеръ, .с боръ
съ котораго поступ илъ на усиленiе средствъ к.ом:мисiи народ
н:ыхъ ttтенiй. Принимали yqacтie лrоби:тели и нtкоторые изъ
артистов·.\'>, Вечеръ прошелъ удачно, оживленно. IllJ1и с<Горе •
злосчастье >) и <сОтбит.ая атаю1» Рожнова, и гралъ мо.лодо:й ар
тист·ь г. Дронычевъ. Несмотря на уменьшенныя ц1и:rы, сборъ
бwлъ очень небо.л-ь щой, около 1 00 рублей.
· Астраханское отд13ленiе Императорскаго Русс1<:,\ГО Муэык.альнаго Общества, въ и.онцt марта, . устроило оперный '
спектакль, сборъ съ котораго идетъ на усиленiе средствъ
о ткрыва емаrо съ будущаго сеsона Мувык.альнаго уtrилищ�
Ш ли: п ервы й актъ и зъ ((Травiаты)> , сцена дуэли ивъ «Евrе1сх iя О нi; гина >) , и сс Гугено1•ы>1 (4-й аr,тъ). Принимали у�1астiе
г-жа Шпехтъ- Голуб�ва, бывшая .оперн�н артистка, г. Ка
аимiро (теноръ), учению� классовъ, . хоръ - любителей и сим
фояцческ,iй - opitecrp-ь подъ у пра вл ен i�м ъ rо·рtлава . Б оль�
•

шой и вполиt заслуженный успtхъ имtла r-жа LUnех-тъ-Го ·
лубева въ партiяхъ Вiолетты и Валентины. У артистr,и силыrое
и ввучное сопр:шо. Пtвица она оч е нь мувыl(а.льндя. Г. I{ави
мiро был'Т, очень uедуренъ nъ «Травiатt», но въ партiи, Лен
скаго плохъ, а потому и преr,расная арiя (( [{уда, цуда nы, уда•
Jrи.лись», прошла беэъ апплодисментонъ. У 'lеНИI(Ъ r. Раковъ
выступилъ въ партiи О1гвгива, и былъ слабъ . ющъ · по игр·k,
такъ и по гримму. В h небольшой партiи З�рницкаrо nыступалъ
таюке ученикъ музьщальныхъ классовъ-г. Эдельман·ь, о6ла·
дающiй большимъ и красивымь баритономъ, поющiй муэы
н:аJ1ыю и съ большимъ чувствомъ . . Сборъ былъ далеко не
подный. На лtтнiй сезонъ г. Собольш.иковымъ- Самаринымъ
приглашены въ труппу: г-жа Воронина (героиня h_ г. Га.11иц!{iй,
и. друг. О ·щ рытi� сезrша въ начал,); мая. А. дадашt11r, .
ВОРОНЕmЪ. 30 марта вш<ончились адtсь спеюа1,ли !{ор
шевс11:ой труппы. · Встр,t ченное публю<ой :внача.л·.13 не совсtмъ
дружедюбно, товарищество съумt.ло постепенно вавоевать
общiя , симпатiи. и sаработало 85 1,оп. на мар1<у, что для ве
ли1,опос·rнаго севqна нужно привнать бодьщой уда 1:rей., Вь
виду интереса, 1<0торый представл.шотъ д·Ьйствительныя цифры
сборовъ за этотъ новый длн русскаго театра <<petite saiso11 )) ,
. нривож у :ихъ въ то tпюсти: 11 Вторая жена)) - 3 r 8 р. 4·6 к.,. ,,Око
за 01<01>-- 228 р. 89 1,. , с<Заза,>-308 р. 98 1,. , «Закатъ» - 2 53 р.
2 0 к., с<Чужiе» - 565 р. I 2 к., с<Ивмаилъ» - ·284 р. 5� к. ,
«JJ·.всъ» - 2 24 р. 1 2 1, . . «Тиски,>- 260 р . 98 1,., «Ложа J,& 6 » 3Н9 р . 0 7 к . , « l lepв:iя муха»-3 56 р . 5 5 к., ((Возчиr,ъ Ген
шель1> - 38·� р. 93 . к., (< Гроза1> - I уо р. 21 r,., <<Санъ-:Н{енъ>)203 р. 16 I(., «Идiотъ» -274 р. 27 1,., «Новый мiръ))•-5 5 I р.
71 1,., «Дама съ ю.1мелiями -297 р. 35 к. , <сИдiотъ» - 265 р.
26 1,., ·с<На бойдомъ м·Ьст·l;» - I 5 3 р. 5 6 I<., «Блестящая кары.� •
ра» -42 2 р. 1 2 н:., ((Новый м.iръ)) •- 2 5 3 р . . 04 к . , « Гибель Со
дома »- 460 р . 92 н:., t<Зжат'ь »-266 р. 88 1,., «Тереэа · Ра1,енъ», посл·J;днiи 23 й спеl(та1,ль ·- 392 р. 22 к. Jlуttшими с11ек
та�,лнми были «Тиски)>, «Заl{аТЪ)) ' и <сГосподинъ Диреl{торъ1>.
Г. . Туr·ановъ 1101,,нщJLъ себя рааносторою-ш м·ь ацтсромъ, ему
удаJiись: Маркъ Вели1,0J1·kш1ый, Кастулъ и Лоранъ · въ <,Те
рев·l; Раю�нъ». Относи·1·елы10 А. Я. Авогаровой , МОЖJ-10 толы,о
ныс1н1вать съ одной с·tороны удивленiе, . ка1,·ь зто т,щуl,\) .i.'J.) ·
тист1,у упустила Мос,ща, съ дру1·ой - надо пораf.ова1'ъсл ва
проnи ндiru, 1,u·г оран неожида1ню прiобрiма эту ,нас·rошдую
худощниду, чут1,у!Ь , нерв ную, неивм1ншо ивлщную.' Itpoм·l,
Cв·k1·лor:sa, :въ с 111:.:кта1цщхъ при11ималъ yr1ac1ie и другой Jr!O .
бим:еп:ъ мос1,овс1,ой пу6J1и1щ:-Я1,013левъ, J(о1·орый: превосходно
сыграJJъ вдtсь Кабанова, Н,шоJ1е01-1а, Рогожина, ГенщеJ1я.
Коr-п.1.ертов-ь б ыло свыrш:: всю,ой м·hры, и таl{им.:ь опу,сто
шенiемъ обыватеJ11,с1,ихъ кармаиовъ об·ы1снлется плохоf:1 с бор1>
посл·hдняго 1юнцсрта, васлуж:ивавu.т.tго, между тtмъ, особаr·о
вниманi.11, конщ:рта J1учшихъ сил·ь мос1,овс11:ой: �олыдой оuсры ,
Саби1 юrш и Власова.
Лнтрt:пренеръ rородщого театра А. А. Линтваревъ почти
уже сс!)ормировалъ драмати 11ес1<ую труппу. Сюда t,ои чилн:
г-жа Са6J1ина-Дольсюш, rr . Ага ревъ, Тройницк.iй, Гондатти,
Ма'l'ровова, Вечеслов-ъ.
Нашъ лt1·нiи 1·еатръ въ саду Эрмитажъ, аре1-1дуемый ,т е
пеrr, т:щже Jiинтваревымъ, ваново перестра1,ш ается и увели •
чиваетсн до норма.льнаго сбора въ r ooo рублей.' Этотъ Эрми
та»<ъ пубJJиr,а очень лю6итъ и потому можно раас�1и
тывать на хорошiл дt.ла, если угодить репертуаро.мъ. Зд:всъ
надо, по моему , или что-нибудь rl'lшy�1ee, или фарс·ь .
Съ четв�рт:11·0 дня Пасхи объявлены гастроли М. В. Да.ль
сrщrо, в·ь трупп·h котораго значится зна1<омая ' Воронежу ·ар
тистка мос,,овскои малой сцены, А. - Т. Полякова. ·
И. Cmp---'tJr,.
ОРЕНБУРГЪ. Вопросъ о построй1{·k -наваге театра скораnо
стиж1-ю с1<онча.ц�я. Въ 1,01щ1; 1,онцовъ пришли .1,ъ эаключе�-ti:�о,
что старое вда:юе театра требуетъ ка1:ш.талы1а1·0 ВiiY'ф et-xн}fro
и наружнаго р емонта. На такой ремон1'ъ р·lш1ено составить
см·hту и произвести теперь же nредвари.теJLыtую 110Lrи1щу.
Въ бывшемъ на-дняхъ эасtданiи дума опред·вли.11:а сдать
;' �атръ бывшему . ярославскому :.штрепр�неру А. М. l{аралл:и�
I орцову, который обtrдJl ет·ъ плат ить арен,дю�я деньги ,(2.0(.).0 :р ,)
ва годъ впередъ и на л�hтнiй сеэснъ э1{С1IЛ уатацiю те,\т.ра
ус-r упаетъ въ подьsу города. Кром·в того, въ обезпечснiе
исnра1шои уплаты жалованья а рти�тамъ, г. Каралли-Торцо1п,
.обtщаетъ также 1внесrи въ у праву х . 500 руб. ·въ одинъ раз·1,,
а не по 20 °/о съ r,юкщ1го r10спектадьш1го сбора, l{�щъ это д�
лалъ г. Грубинъ. Въ виду же ра спространившихся слух овъ · о
томъ, что г. l{аралли-Торцов-ь , будто б ы, сня.лъ уж� Вилеа
с кiй театр1), то, въ •случа'Ё ,от1<ава его отъ .1реиды нашего
театра, . посл·вднiй предположено сдать г. Собо.11ыт1.и1,(шу-Са�
марину на т·hх.ъ же условiях.ъ.
Контрактъ вс-гупаетъ въ силу и, сентября м:Ьсяца , а до
т-Ьхь поръ театръ будетъ ремонтироваться и сдаватьс,11 раэ·
н ым:ь 1·астроле рамъ. На первый рав·ь отм·h•шс•мь оперетку ПО.J'Ь
управленiемъ В. П. Алмавовой и М. Н. А хматова.
.
Товар.юце
ство это начало сво и: п редс rавлснiн на с;8. , н�дiмt с-ъ х I jLtt-.
рt_�я. Дано будетъ 10 спе1,та((лей. Состанъ пе р сон ала: жtt:i;.
сюи: Г. К, Попова (лири 11 ес1,ая п·ввида) , М. А . Рхщкiе.ри
(каскаднан нtви ца), вторыя: лири.ч�.:к.iн пiзв1щр1:; E. 1f.. Ду,и.ае,s.1
а В. В . М и ловидов а, Н. А. Соловьеuа (ком:аqес1Ф1 poi11irJ1 · � 11
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вторыя роли: .М. А. Зв'hрева, Э. А. и И. Э. Кундтъ и пажи
О. А. Павлова, Н. С. Черкасская и Н. Я. Горская. Мужсl{ой:
0. К. Дунаевъ (теноръ), И. И. Лутковсl{iй: (баритонъ), Д. Г.
Туманскiй (комикъ-буффъ ), II. Е. Васильевъ (простакъ), С. П.
Медвtдевъ (l{омик.ъ), 0. М. Ильющенко (теноръ), Н. А. По
повъ (второй простакъ и комикъ) и на вторыя роли гг. Нар
кевичъ Коганъ, Архиrювъ, Васильевъ и Чернензонъ. Дири
жеръ Ф. И. Kosal{ъ, главный режиссеръ С. П. Медвtдевъ,
хормейстеръ В. П. Наркевичъ, режиссеръ Я. Я. Свiтловъ,
художниl{ъ-декораторъ московскихъ театровъ С. К. 0еокти
стовъ и бутафоръ г. Темновъ. )l{eнcl{iй и мужской хоръ изъ
20 че.11пвtкъ.
Л. Иса1сов1,.

...

"

Справочмь1й отдtръ.
Е. д. ЮЖАНОВЪ, - любовпикъ, герой - свободенъ, могу
быть 2-мъ любовя. и дублеромъ. Харьковъ, Пушкиnс1tая,
.№ 2291 (3-1).
No 11, ICB. 5.

р едакторъ

;\.

р.

.№ 17.

РЕПЕРТУ АРЪ Императорск. С.-Петербурrёкихъ театровъ
съ 24 · е ап рtля по 1 -е мая r 900 года.
Аленсандринс11iи театр-ъ. Понедtлъникъ-24-го апръ.ля: «Об
щество rюощренiя скуки», 25-го «Татьяна . Рiшина», 26-го
·«Накипь», 27 •го· «Идiотъ», 28-го (<Волшебная сказка», 30-го
(<Холостякъ», «Завтракъ у предводите.ля,>.
Михайловсиiи театр-ъ.-24-го <•Les diaЫes roses,>,-25-гo 1<Le
flibt1stier)), «Le fiaпce rnalgre lui,>,-26-ro <<Меdо1·>,,-27-го (<Lr
flibustie r» «Le iiance шalgre lui»,-28-ro «Les flibustier,>, «Le
fiaпce шaig1·e lui»,29-го 1< Le traiп de plaisir» ,- 30 го «Le train de
plaisi1· >.
Марiинсиiи театръ.-24-го rrСнtгурочка», 25-го «Пиковая
дама» 26-го «Пробужденiе Ф.лоры1>, «Щелкунtшкъ» (r-жа
Преображенс1,ая), 27-го (<Евгенiй Онъrинъ», 28-го Для sакры·
тiя русскихъ оперныхъ спе1пак.лсй «Гугеноты)), 30-го << Жем trу
жина», 1, Капризы бабочки>>, <(Грацiелла» (г-жа Преображен
ская).
1

1

\ftздателъюща З. ·]3. '"fммоееева (Холмская).

1\уrель.
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К. Шапиро.

МАГА:ВИНЪ

вшшш�ш �Р�Н�ДЛf ЖНОШЙ
1

•. А. KIII/ROBC/llf0,,

Б. Итальянская ул., д. № 27 - 2, nротнвъ МнхаИловскаrо манежа.
Устраиваетъ электрическое осв•J,щевiе въ театрахъ, собравiяхъ, увеселитель
ных ъ садахъ, м:агаз�нахъ, дом:ахъ и пр., а также проводитъ телефоны, элек
тричес1,iе звопки, пожарв:ыя и кассовыя сигпализацiи сам:ымъ упро щев:вымъ
способомъ.
Постояяпый складъ вс·.вхъ эле1tтрическихъ принадлежностей, арматуръ, эле�tтри
ческихъ вев:тиляторовъ и вагръвательвыхъ приборовъ. No 1282

ЦОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ

Иэвtстны•й псмхо-графологъ И. 0. Моргенотiэрнъ
прибылъ въ 0.-Петербургъ и остаыовился по
Малой Иrальянской у.1., въ д. ..№ 3, кв. 15.

Д'li.llAET'Ь АНАЛИ3Ы ПО ПОЧЕРКУ,

Припимаетъ желающихъ распознать себя, свое
призванiе, свои силы и опред�л.яетъ темпера
м:енrъ, мiровоззрввiе, способности:, на1tловпос·rи и
вообще весь нравственный строй челов�ка ..Же•
ла10щi.е м:огутъ посылать почерки по почт•}} съ
приложенiемъ платы. Оrв'hты даются череаъ три
дпя. Прiемъ· отъ часу дв:я до 6 часовъ веqера.
llриглашеаiя же на домъ принимаются только
М 2288 (1-1)
вечеромъ по соглашевiю.

Б1J1ЬЭАМЪ ЭЙКАJIИПТИ ДЛЯ EOJIOCЪ
Rос:метика А. ЭНГЛУНДЪ.
Увич.тожае1ъ nерх,оть и прiятв:о освtжаетъ головную кожу.
Цъпа за ф�аков.ъ 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р.
· Для предуп }!еждевiя отъ · IIоддълокъ прошу обратить впиманiе па
по дnись: А. ЭвrJrув;п;ъ, :красными чернилами и :марку 0.-Петербургской
. косметической · лабораторiJ,1. Получать :можно везд'h.
.· Главный складъ для в.сей Россi:ц:: А. Э:яr.пув:,цъ� 0.-Петербургъ,
Михайло:вская· пл;, .№ , 2. ·
Доаво.11ено ценаурою. С.:-Петербурм., 2� апрtля 1900 r.

Фотоrрафъ Ихъ Императорс1шхъ Высо
чествъ В. К Влацимiра Александровича,
В. I{. :Ыарiи Павловны и фотографъ Им
ператорс1сой Академiи Художествъ, сни
маетъ ежедв:евв.о по сл·hдующимъ·уменьшеnв:ым:ъ ц'hв:амъ:
12 кабинетя., прежде 10 руб., теперь
6 руб., ·эмалиров. 8 руб.
12 а111ерюt., прежде 20 и 15 руб., те
перь 10 руб., э:малиров. 12 руб.
12 будуарnыхъ, прежде 30 и 25 р., теперь 1f, р.
(}ъ особе11по10 любовью с,п11:�,1аю ;1/f.тей.
Тан:же убавлены ц�ны съ большихъ портретов1, и группъ. Ед1111с·r11. фотогр.
Бол. ltiopc1taя, 12, уг. Н.евскаго.
No 1266 (50-ИН

КЪ СУВОРОВСКИМЪ ПРд3ДНЕСТВдМЪ.

И. М. БУЛАЦЕЛЬ.
,, Суворовъ или нежданный госп,благодtтель".

Пьеса въ 1 а1ст�. Разр'!>шена къ пред
ставленiю ва сценахъ народв:ыхъ теат
·ровъ. Ц. 50 к. Выписывающiе иsъ коп
торы журнала ,,'Геатръ и Искусство" ;за
пересыл1tу не платятъ.

н:омЕДIИ и ФАРСЫ

А. Ф. RPIOROBCKAГO.
I{окоша и Тотоmа.-Депежвые туаы. -
Р.итта.-Сыяъ на про1сатъ.-Передъ яан
тра1(омъ.-Хлестаковъ на в щахт.- 3а
морожевв:ая теща. (Нъ nредставленiю ,11uзволены безусловно).
Ц1и1а 3 рубля.

ДЛЯ ТЕА�ГР А.

Драматическiя сочине.нiя

М. В. ШЕВЛЯКОВА.

Идейная деревая.-ДенJ> изъ жиз.ни пс1�ойв.ика.-Балерив:а.-Нiобея.-При эа
:крытыхъ дверяхъ. -Нерыы. - На ходу .
(Къ · nредставленiю дозволены безусловно) .
ц,:�.на 2 рублJ1.
Выо.исывающiе иаъ конторы журн.
"Театръ и Искусство" за поресылку не
nлат.ятъ.
Типографiя Спб. Т-ва n Трудъ� t Фонтанка, 86.

