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. С.-Петербурzъ, 30-zo апрrьля.
ъ Парижi · состоится въ непр. одолжительномъвремени театраJ.1ьный конгрессъ, подъ предс-:!:;_;

� 
дательствомъ министра. народнаго просвiщенiя и изящныхъ искусствъ г. Лейга. На этомъконгрессi, между прочимъ, будетъ разсматриваться и вопросъ о народныхъ театрахъ, которыйдля Францiи · едва ли является столь острымъ и насущнымъ, каRъ для насъ. О томъ, какъ смотрятъ вофранцузскихъ правительственны�ъ сферахъ на народный театръ, можно судить по· piqи того-жеЛейга, произнесенной недавно въ палатi депутатовъ. с,Мы должны, говоритъ министръ, стремитьсявоспитывать не только умъ, Н? и сердце народной · массы: - только развит1е эстетичесRихъвкусовъ, стремленiе и любовь къ ·преRрасному имогутъ· создать атмосферу высшей нравственности,столь необходимой для прочности всят-tо:й истиннойдемократiи .. , Я всегда· думалъ, - продолжаетъЛейrъ,�что театры, субсидируемые въ той или другой форм-в правителъствомъ, не только мuгутъ, нои должны СОД'Б:ЙСТВО'Вать,· по М"Бр'Б силъ, д-:влу народнаго воспитанiя, понй�ая nослiднее · въ самомъширок.омъ ero. эначенiиJ>. Исходя· изъ этой мысли,Лейrъ предложилъ директорамъ_ театровъ нригласи·rь арТИСТОВЪ_ уЧаСТВОВаТЬ ВЪ . устрОЙСТВ'Б воскрес-

t В. Х. Рокотова, г-жъ Гладкой и СуЦiковой. . \ 
Пр ил о же н i е: t<Джiоконда», др. д' Аннунцiо. !
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ныхъ и веr.�ернихъ чтенiй, научно-попуJrярныхъ бссiдъ, сснародныхъ университетовъ>J и т. п. з:1.нятiй и развлеченiй, им-вющихъ своей задачей подъемъумственнаго и нравственнаго уровня народНЫJ{'Ъмассъ. «Не должно требовать omr, рабо-чаzо (состав.ттяющаго, какъ изв-встно, главный контингентъ · парижской народной массы), замiтилъ ораторъ,- .'1.{,тобы 011,ъ 1-иелъ 1и, 11,а.м:15; напротивъ, мы са.ми 
дОЛЖ1-t'Ы идти 1-С'о не.му, СЪ СВОИМЪ Теа:rро:мъ, ИСL{ус· ствомъ, знанiями » ... Для осуществ.ленiя этого необходимо, по .мн1.нiю министра, чтобы артисты бо.льшихъ парижскихъ театровъ выступали 110 врем.енамъ на народных:.ъ празднествахъ, устраиваемыхъспецiально въ рабочихъ кварталахъ столицы. Такимъ путемъ простои н�родъ можетъ ознаr{омитьсясъ лучшими. произведеюями др21.м.ати·rескаго и вообще .:.__ поэти_ческ.аго творчества въ образцовомъихъ исполненш. Предложенiе министра встрiтило . полное сочувствiе театральныхъ дирекцiй, · къ которымъ онъобратился. «Заставивъ проникнуть въ рабочуюсреду лучи радости и красоты, мы оR.аJт{емъэтимъ хорошую услугу своему отечеству,-говорилъЛейгъ дальше. Чистое, возвышенное ис�усство об.л:.�даетъ ни съ чiмъ несравнимыми воспитательнымисвойствами. Будемъ воспитывать, укр-вплять воображеюе и сердце нашего народа путе.мъ ознаRомленiя его толы,о съ прекраснымъ, которое надо сд-:влать для 'ВС'БХЪ доступны!11Ъ. Вмrвсто того, чтобыпозволять на.роднымъ массамъ · развращать себявсякаго рода нездоровыми развлеченij1ми, . гдi ни·к.ака.я форма не мажетъ искупить пош.лости содер·жаюя, будемъ воспитывать народъ нр�встsеi-rно,знакомя его съ самыми совершенными и благороднiйшими продук.тами чслов�hчесR.аго rенiд». 
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Эта прет{расная мысль г. Леига, конечно, всt<.ор-в 
получитъ практическое осуществленiе, и, вiроятно, 
не въ одтюмъ Пари;1св. Мо;r-tно-ли намъ мечтать 
объ этомъ? Едва-ли. Прежде всего наши артисты 
лучшихъ сценъ слишкомъ тя;r-tелы на nодъемъ, да 
ихъ и мудрено уб-Iщить, что играть на сцен-t на
роднаго театра, хотя и открытой, совс-hмъ не по
зорно, ибо не мiсто краситъ челов·hка. Это во-пер
выхъ. Во-вторыхъ, говоря по правд-h, хорошему 
артисту и д'влать нечего въ томъ специфическомъ 
репертуарi;, который господствуетъ въ нашихъ на
родныхъ театрахъ. Не ерша же или пис1-саря въ 
rtа"Кой ни.будь феерiи, съ превращенiями, бата.льными 
т,артинамr-1 и пр. - изображать ему?.. Для этого 
вполн-h достаточно и Т'.Бхъ 3.1нистr-1чес�ихъ силъ, 
которыя находятся теперь въ распоряж.снш театровъ 
Попечительствъ. 

А, между т·tмъ, сколько привле"Кательнаrо въ 
проект+, г. Лейга! Представьте только нашихъ Са
вину, Ермо.поnу, Давыдова, Варламова, Садовскаго 
и др. артистовъ персдъ народной аудиторiей! 
Сколько св-.hта и правды внссутъ они въ сер.лца 
с<с-враrо» зрителя! Нс сл-вдуетъ бояться, что онъ не 
пойме·rъ, не оц�Iшитъ истиннаго таJ1анта. Этотъ 
зритель, можетъ быть, не пойметъ только н-:lщ_ото
рыхъ тонкостей игры, но зато онъ пепосредствен
нымъ чутьемъ оц+,нитъ всю красоту т".1:,хъ образовъ, 
к�торые дiйствительно красивы и ВСJJИКИ. А этого 
самаго чутья у темнаго люда, пожалуй, больше, 
чiзмъ у нашихъ просn1,щенпыхъ сскритиковъ», дав
нымъ-давпо nритупившихъ всяк.iй вкусъ. · 

Дви.женiе въ поJJьзу народнаrо театра, демокра
тизацiя· театр� во Францiи, во всяк.омъ случа'Б,
явленiе весьма энаменатеJ1ьное. Мысль Руссо о 
вредiз теа:гра-Т'.БМЪ бол"Ье, народнаго-пе нахо
дитъ защитниковъ даже среди пра вов".врныхъ по
сл-вдователей демократiи, и самый аристократичест<.iи. 
театръ, к::щимъ всегда былъ и есть французскiи, 
чувствуетъ необходимость пойти на встрiчу народ
ной массi и получить высшее одобренiе и высшую 
санкцiю въ апшюдисментахъ загорi.:rыхъ рабочихъ 
рукъ. 

Поступило на памятникъ 0. Г. Волкову. 
О·I'ъ домашняго д·втскаrо спеli.'1·а1tлл, 28-го апр·Iшл, въ 

1tвартирt А. I. Юрьевой, при уqас·гiи малол·в·rrтихъ: Маруси 
Арбенипой, Та:мары Верховской, Нади · '1'раубипдер1,, 
Дми·грi.11 и Ниrtола.н Трефиловыхъ, Нади, И,ати и Миши 
Черновыхъ, Лиды, Ната.mи, Aunы и: Юрочк.и Юрьевыхъ,-
10 р. 40 тt.. О•rъ r. Бредова-1 р. О·rъ А. Лаврова-Орлов
сrt.аrо· 3 р. 

Итого съ прежде поступившими -145 р. 20 rr.. · 

3 абы тый драма турrъ .. 
YI. 

(О1со'Нча11,iе *). 
"Мастеръ театральныхъ д·влъ" :/<❖❖) или "л:овкiй 

французскiй фезеръ театральныхъ цроивведенiй" ·>=·->=··*)
В. А. Дьячеюи умеръ въ мартt 1876 г., сиустя 
толыtо :м:':hс.я.цъ послr_в перваго представленiл его 
пьесы "Вод':hзненпал страсть". Та1шмъ обравомъ, 
дt.ятеЛ;ьность его, ка1tъ драматурга, продолжалась 
�ъ 1861 r. по 1.876 г. Въ теченiе эrихъ nлтнадцати 
л·втъ· Дъаченко явлллсл до. нъкоторой степени хо
злиномъ русской сцены, несмотря на то, что тнор-

�-=) См . .№.№ 12, 13,. 15, 16 и 17. 
· ) <<Хроника петербург·сl\ихъ теttтровъ>1 Вольфа.

***) с<Сынъ Отечества» 1862 г.

честnо А. Н. Островскаrо, А. А. Потtхина, Д. В. 
Аверкiева и Н'Вкоторыхъ друшхъ достигло въ ,это 
времл своего апогея. Ихъ публика еще съ трудом:ъ 
понимала, а главное-не чувствовала, хотя, въ уни
сонъ современной 1tритик:в, и nреклоняJiасъ передъ 
ихъ талаитомъ. Дьлчеюtо же былъ необы1tновенно 
пон.я.тенъ не только массt, но и актерамъ. По:м:имо 
того, что онъ по духу своихъ произведенiй являлся 
истиннымъ сыномъ своего времени, его выразите
лемъ и, пожалуй, пророкомъ, Дьлченко своими про
изведенiлми принесъ русской сцепъ то иовое, столь 
любезное сердr�у 1t1tждaro актера, что теперь при
:НЯ'l'О называть сценичностью драматическихъ произ
веденiй. Даже первыл nроизведенiя А. Н. Oc·1•poв
c1taro признu.вались въ то вре:мл не совс·hмъ сценич
ными. До него же поня1·iя о щеничности и о тех
ни1t'h драмы вообще были очень сбивчивыл. Водевиль 
двадцатыхъ и. тридцатыхъ годовъ, правда, сдtлалъ 
шаrъ въ стор1ону привнанi.а н1ш.оторыхъ, 'l.'aitъ ска
зать, архитектурныхъ ва1tоновъ, которыми долженъ 
ру1tоводс'1'воватьсл драма1'ургъ, врод1.\ крат1юсти д'ВЙ
с·rвiл съ одной с·rороны и жизненности дiалога съ 
другой. Но Дьлчешш пошелъ значительно дальше. 
Онъ въ совершенств'.в иsучилъ вcrh условiя сцены и 
при построенiи своихъ пьесъ все вниманiе обращалъ 
на то, чтобы каждая сцена, каждый шагъ д'hйй'вую- . 
щихъ лицъ строго согласовались съ требов3�нi.ам:и 
сцены. При то:м:ъ же, его nьесы можно с'читать обрав
цомъ драматической экономiи. Понлтно поэтому, ч·rо · 
актеры играли пьесы Дьяченко съ особев:нымъ удо
вольствiемъ. Эти пьесы въ свое врем.н выдвинули ц•_в,. · 
лый рлдъ даровитыхъ артистовъ и .артистокъ. У с·п·.hхъ 1 

В. В. Самойлова, напр., основанъ, главнымъ обра�омъ, 
на роллхъ: Дорси (,,Гувернеръ"), Ац·Iшиtrъ (',,ОвМ-сr.tiя 
ширм:ы'' ), Чадровъ (,, Не первый, не послtднiй."), 
Ялюtовъ (,,Семейные пороги") и др. Точи.о та1tже 
г-лш Струйскал и нынt здравс'rвующа.н Г. Н. 0едо
това выдвинулись благодаря Сашеныtъ (,1Свtтскiл 
ширмы"). Bc·J) эти пьесы, по справедливости, моrутъ 
быть названы "аtt'герскими", иро въ нихъ много бла
годарнаго длл исполнителей матерiала. Он·в со сто
роны исrrолю1тел0й не 1·ребуютъ нюtакого папрлже
нiя: ни особой продуманности, ни топкаго анализа, 
ни даже особенна го таланта. Остроумный дiалогъ, 
нам01tи на выдающiясл современныsr лв.ttенiл и цt
лый рядъ гром:кихъ фразъ, иногда рtжущихъ ухо-· 
всегда гарантировали полный усп·вхъ ttaitъ nьect,. 

. та1tъ_ и исполнителям:ъ. Ветераны русской сцены,·. 
с·rарые артисты и артистки, и до сихъ поръ съ во
сторгомъ вспоминаютъ о лаврахъ, кa1tie выпа
ли на ихъ долю въ пьесахъ Ды1ченко. Теаrr·раль
ная публика того времени .точно •rаюке боготворила. 
драматурга. Только одна 1tритика, въ большинств'в 
случаевъ, ругательски-ругала Дь.яченяо, что, однако, 
обълснлетсл побочными обстолтельствами. Дьяченко 
былъ близо1tъ �ъ дире1щiи им:пера•rорскихъ театровъ 
и черезъ него критика сводила свuи счеты съ этой· 
дирекцiей. Въ этом:ъ совнаетсл злtйшiй врагъ Дья
ченко - Театральный Нигюшстъ, который послt 
смерти драматурга писалъ: ,�Критика всегда строl'о · 
относилась къ r. Дья.ченко; онъ былъ nредм.етом:ъ 
самыхъ лзвительныхъ остротъ и насмtше1tъ; но,. соб
ственно говоря, всt эти стрълы летtли только , че
ревъ покойнаго драматурга и бол·ве направлялись 
въ тtхъ, кто заправлюrъ реиертуаромъ. Ьнъ ·былъ 
козломъ очищенiл, И ТОЛЬRО". . . 

Впрочемъ, въ посл·Jщнiе годы жизни Дъ.яченко, 
популярность его и среди публики начала быстро. 
падать. Послъ его смерти, его пьесы очень скоро 
сошли съ репертуара. У держались въ репер1'уар.'В, 
только "Свtтскiл . ширмы" и "Жертва за жертву", 
да и ·то не надолго. · Въ настоящее же вре·мя им-д 
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Дьяченко лвJJяетсл nустым'_f» эвукомъ. Прошлымъ лt
томъ, напр., одинъ предnрiимчивый nетербургскiй 
режиссеръ �остави.irъ на открытой сцен'.h пьесу Дья
ченко "Бол'.hэненная страсть", не уnом.янувъ фам:и
лiи авi·ора. Пьеса сошла эа "новую и ориrиналъ
ную" и, ка�tъ о таковой, о ней давались от3ывы во 
многихъ rаветахъ. До такой степени забытъ этотъ 
когда-то любимый публикой драматурrъ. 

Въ 'ГО же, времJ� можно цаэвать цtлый рядъ дра
матичесrtихъ писателей, эначительнq уступающихъ 
Дьяченко ра6м'hрами своего даровавiя, пьесы 1t0то
рыхъ, однако, и до сихъ nоръ удержались въ репер- . 
туарt. Вспомнимъ хотя бы А. И. Пальма. Не только 
такiя популярныя вещи, какъ ,,Старый баринъ" и 
"Нашъ друrъ Неи,люжевъ'', но и другiя пьесы, Вр()д�в 
,,Больныхъ людей" или "Петербургской саранчи", 
до сихъ nоръ держатся на провинцiальной сценt. 

Чт.м.ъ объяснить это быстрое забве
. 'г юе ... 

встрtтите ни одного грацiозваго JJюбовнаго эпизода, 
ви проблеско:въ бурной, :всесокрушающей страсти,
ничего такого, что nридаетъ очаровавiе жизни, за
ставллетъ мириться съ нею и покорно переноси'IЪ 
невзгоды и· неудачи, которыми такъ богата жизнь. 

Любовь для большинства героевъ Дьяченко .н.в
ляется несчастьемъ, каrtимъ-то кош:ма_ромъ. Вельскiй 
гибнетъ изъ-эа любви къ Алисовой, Р'Вдинъ идетъ 
въ Сибирь только потому, что любитъ Сашеньку, 
институтка чуть-чуть не поrибаетъ изъ-за начи
нающейся любви Itъ Лавину и т. д. 

Любовь избиралась авторомъ ка�tъ :интрига, св.я
вующал два противоnоложныхъ :мiра: новый и 
старый, дореформенный ,,Новый'' мjръ долженъ былъ 
выдержать трудную борьбу со старымъ. Любовь и 
являлась центро.м.ъ этой борьбы. Каждый "новый че
ловiшъ" прежде,. чrв:мъ встуш1'rь "въ земдю- обtто-

Мы уже говорили, что Дьяченко былъ
въ полномъ смыслъ рабомъ "граждан
сrtой скорби". Всякая новая мысль, 
п редuолагаемая реформа, модная идея 
-все это сейчасъ же находило отра
жевiе въ произведенiяхъ нашего дра-
1.штурга. Въ· 1862 г., напр., только что
успtли выработать уGтавъ · женскихъ
гимназiй, какъ уже Дьяченко обрушился
пьесой "Институтка" на :институты. За
говорили о судебной реформt, - и
Дья чеюш 'IO L'Часъ же откликнулся
,,Ж.ертвой за жертву", а поэднtе "С.в:ры
'l'ЫМЪ прес'rупленiе•ъ". Пuдв:.яли, на
rtонецъ, вопросъ о реформ'h семьи, о
неравенств·в браковъ въ смыслt сослов
номъ и пp.;-ir Дьяченко выступаетъ съ
ц�льщъ р.ндомъ обличитель:яы:х.ъ nьесъ:
,,Неров1:1.я", ,,Не первый, не послъднiй",
,, Семейные пороги" и др. Да и во
обще вс'h направлевiя , и вtяныr .вре
мени -:-- 'raitъ или ицаче - отражались
въ его произведенi.яхъ, , причемъ тен
денцiя всегда выдвигалась впередъ, а
жизн�, правда, искренность занимали
уже второстепенное мtсто. В,отъ по
чему вм.'.всто живыхъ лицъ у Дьяченко
:марiонетrtи, говорящiл громкiя идей
ныл фра3ы и громящiл мраrtъ и невt
жество; вм$ст9 психолоrическаго ра3-
витiя характеровъ и внутренней не
и3б'hжности-только случайные скачки 

И. М. Шува"1овъ въ роли Iоанна Грознаrо. 

ицтриги; наконецъ, вмъ�то борьбы чувства съ дол
гомъ, вмtсто коллиsiи страстей - :мы встр'.hчаемъ 

, резонерскiя раsс:у-жденiл объ антагониз.мt между 
прогрессомъ и невъжествомъ. 
· Что хорошо длл публицистической статьц, для
фе_льетонi),, то совс'.h:мъ не годится для художествен-
1щго проиsведенiя. Публицисту и фельетонисту до
статочно набросать только контуръ, тогда rtакъ ху
дожнику необходимо создать цtлую картину, ибо
первые ш�шутъ только для данной минуты, а ху
дожникъ творитъ "на в1ши нерушимое".

Сочиненiя Дьяченко, этотъ "букетъ граждан
сrtой скорби",,· nредставляютъ именно одни кон
туры, наброскц. В1нщв'.hчщuхъ же элементовъ въ

нихъ не найдете. Дащ,е любовь, эта в'.hковtчная про� 
возвiютница идеальнаго строя души человtческой, 
въ произведевiлхъ Дьяченко , отсутствуетъ. Герои 
его иsр,Ьдка трJько tов,оря'I'ъ о дюбщ1. Но настоя-
. щаrо объясненiя �ъ любви, такого, которое было бы 
способно з-ах.ватить ,васъ, 3аставить трепетать нервы-
у Дъя11ен.ко, не· отыщешь. Точно ,также вы не 

Рис. С. Па нова. 

ванн.ую", т. е. воспользо.ваться 'I''ВМИ uреииущества
ми, которыя принесли реформы, должен.ъ былъ вы
терпt'IЪ "искусъ", ,,-испы1'анiе" ,-понятно, въ фор
м·.в страданjй, ибо кctrtoй же это будетъ идейный че
ловtкъ, коли онъ не "потерпт.лъ" за идею. ,,ИспытR
вiе" героевъ Дьячеюш начиналось съ 'l'ОЙ самой ми
нуты, какъ въ нихъ просыпалась любовь. Поэ'rому� 
то въ произведенiяхъ Дьяче1:11tо любовь .явл.аетс.п 110 

эстетическимъ элементоиъ жизни, а толыю страданiемъ. 
Отсюда же и О'rсутствiе у Дьяченrtо мечтательности, 
которая-какъ-бы она ни б'ыла выражена: въ фор.мt
ли страстнаго порыва къ идеалу, въ форм,Jнш :ме
ланхолическаго "рефлекс;:�", въ фор.l\1t-ли, на1tоuецъ, 
несбыточныхъ ду.мъ - есть все же О'ГЛИЧИ'rелыш11 
черта руссrtихъ худо.жественныхъ nро:ивведенiй. р,J1-
дины, в�льскiе и проч. ко.мпанi.я лишепь1 этой меч
тательности, ибо на все смотрлтъ съ праrtтичес1tой 
точки зр1шiл. Постущш ихъ стрОl'О согласованы оъ 
той программой, rtотора.я изложена въ цосл'.hдвей 
_RНИЖК'� передового журнала. Отн:лоиенiй отъ этой 
программы, они себt не позволя'rъ, ибо они �,новше.
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люди". :Имъ необходимо пострадать ва идею, по
этому они заравrве обрече1-1,ы на страданiе. Разъ 
нътъ борьбы, нътъ протеста.-нътъ и идеаль1-1,ой 
сущ1-1,ос111,и, нътъ и 1-1,атуры, а слtдовательпо 
вътъ ничего и вт.ковrвчнаго, такъ 1ta1tъ идея, н:а1съ 
и всяк.ал О'l'Влеченнал мысль, из:м:tнчива. Прой
детъ 'rотъ или иной nромежуто1tъ времени и идея: 
замtнится новою; замiшИ'l'СЛ вм�встt съ тгвмъ и ВН'ВШ

нiй обликъ и внtшнiе посту шеи "носителей" идей. 
Только идеальная сущность ихъ не :изм·вни'rсл. Все 
же остальное, что ранъе казалось та�симъ естествен
нымъ, современемъ 11.шжетъ но1сазаться смrfшrнымъ и 
ходульнымъ. 

Та1tъ и случилось съ героями Дьячеюш. 
Идеи и думы шестидеслтыхъ годовъ для насъ пре

вратились въ дале1сое прошлое. То, что rrогда вол
новало умы, будоражило страстИ-'l'еперь для насъ 
1tажется не совсtмъ пон.нтнымъ. Многiе боги, на-
1сонецъ, 1t0торымъ по1tлонялись nъ 'l'O время, раз
биты и повержены въ прахъ. Пон}1тно, что и "жрецы" 
этихъ боговъ потеряли для насъ всшtiй интересъ, 
1tром·ь развt археолоrичес1саго. Если-бы въ этихъ жре
цахъ "поверженнаrо божества" была на'l'ура совре
меннос'rи объек·rивн:а.н сущность, 'l'O они предсr:гавляли
бы для насъ, людей .новыхъ идей и новаrо С1'ро.н, не 
толыtо научный интересъ,но ихудо.аtеС'l'венный. ':Гогда
бы въ нихъ было то в·hков·nчное, Ч'I'О nереживае1'ъ 
ПОIЮЛ'ВНjл и вре.м.н. 

Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, всt герои Дьячеюю 
1-шже жившr, 1·огда 1ta1tъ объектомъ для художествен
ныхъ произведенiй должно служ:итr, все то, что въи,ие 
жизни. 

По.яснимъ посл·nднюю мысль. 
Ее.ли фотографичесrtи .в·в рпо ивобраэить челов·lша, 

ItO'l'opaгo видишь, •ro получи·rсн нау�ный: документъ, 
который, однаrtо, не буде'rъ ис1tусствомъ. Точно также 
не будетъ исitJсствомъ и ивобра)Itенiе или- В'hрнtе
описапiе челов'.lша, ко·rораго создастъ ваша фаН'l'азiя. 
Въ 'l'ОМЪ и другомъ случаt Н6 будетъ :идеальной 
с1щности объеrtта. Первый образъ сам:а жизнь, в1·0-

рой - 1-1,иже живни. Но если, за'l''hмъ, отв.ять 
у перваrо oбъert·ra нъкоторые неин•11ере�ные при
зuа�tи, улучшить его, идеализирова·rь, . тогда образъ 
буде·rъ уже вы�ие :жизни. Въ немъ, ·r.-e. въ этомъ 
образt, будетъ ·ra в·Iшовtчна.а rtpacoтa, 1tотора.н 
}Iвляе1·м въ исн:.усствt главнымъ элемеН'l'ОМЪ. 'Гогда 
вы будете вид·krь въ N не толыtо ·ro, Ч'l'О O'l'Itpывa.
e'l'Ъ въ немъ вамъ жизнь, но и ту идеальную сущ
ность вещей, _1юторал составл}1етъ основу искусства. 

Жи3нь въ произведенiнхъ Дьяче1шо не только 
неидеализирована и неприкрашена, но ел и совеtмъ 
·rамъ Н'.В'rъ. Персонажи его не толыtо не выше
жиsни, но они просто нежиsн'енны. Въ нихъ Н'Втъ
даже того, что есть въ произведенiлхъ другихъ
тенденцiозныхъ писателей, напр., у П. Д. Боборы
кина,· который бралъ персонажи своихъ nроизведе
нiй И3Ъ ·ЖИЗНИ И съ фотографической ТОЧНОСТI}Ю

sаrtрtплялъ ихъ вн·вшвiя чер1·ы на бума1"в. Дья
ченко-же и этого не д'.влалъ. Его персонажи выду
.ма11,·ы, созданы, какъ мы уже говорили, теоретиче
скою мыслью, а не естестnевнымъ ходомъ времени.
Они, какъ всяrtiй софизмъ, росли соотв'.hтственно
росту идей, что, однаrtо, совсtмъ не совпадало съ
физiолоrическимъ ростомъ. Иначе говоря: произве
депiя Боборыкина - сама. жизнь, хотл только во
в1-(fь-ьи1-1,иJрr, подробностлхъ, тогда 1tакъ проиэведенi.я
Дьяченко ниже живни, подобно фельетону или со�
фцэму .rи. парадоксу. Они также, какъ sлободневный
фельетонъ, .пеrковtсnы и ограничиваются только
первъt.:ми Itонтура:ми жизни. Интересъ ихъ сосредо
точенъ только на· сеrодняшнемъ · днt, завтра-же они
будутъ скучны.

Вотъ въ че:м:ъ, думается на:м:ъ, надо ис1tать при
чину забвенiя Дьяченко, несмотря на то, что та
ланта у него не :меньше, ч·вмъ у многихъ писа·rе
лей, nроиэведенiя Itоторыхъ, одна1t0, · не лишены 
интереса и по-нынt. ,,Вуке'rъ гражданской скорби" 
выдохся, и ни художественное чутье, ни знанiе 
сцены, ни· даже тем.перам:ен'l'Ъ не спасли Дьяченко 
отъ заnвенiя. Печальный удrвлъ Itалендарей. И c1to.11ыto 
такихъ 1tалендарей породило "утили'rарное ис1tJС
ство" и служенiе "злобrв дня". 

Вл. Линсиiй: 

1VI у в ы к а JI ь в. ы Я: в а м t т 1{ 11.

Въ д-вятеJJыюсти Панаевсr,аrо театра ничего новаго и 
очень мало интересн:аго. За исключенiемъ «Демона», постав
леннаrо въ бенефис-ь г-жи Инсаровой и давшаго возможность 
публик-J; лишнiй раэъ полюбоваться этой артисткой, да ея 
достойнымъ партнеромъ г. Камiонс1(имъ-все остальное пред
ставляло заурядную и. скучную оперную работу. 

«Онtrинъ)) въ бенефисъ г. KaмioнcI(aro былъ совершенно 
ис!{алtченъ r. Су1(омъ, который дирижировалъ отъ начала до 
конца небрежно, замахиваясь, путаясь самъ и сбивая съ тол1,у 
хоры и артистовъ. Антрепризt не мtЩQетъ принять къ свt
дtнiю, что съ подобнымъ шефомъ оркестра въ Пt::тербурrъ 
являться не сл-вдуетъ. Объ исполненiи ссПаяцовъ,) и ((Седь
Сl(ОЙ чес'J'и» ничего хорошаго с!{аэать нельзя. Если дирекцiя 
рi:;ши.ла, что эту дребедень ей поставить необходимо, то не 
мi:;шало бы сначала подыскать · подходящихъ артистовъ. Не
возможно же, въ самомъ дtлi, составлять ансамбль .лишь .на 
афишахъ, а ватiмъ, l\ОГда пуб_лика, .легкомысленно довtри:в· 
шисъ, 11ожалуетъ въ театръ, угощать ее «неожиданными)) пере
мiшами. Въ «Палцахъ» наканунt была объявлена г-жа Писа
рева) 

на самомъ дi;лt исполнительницей явилась рuбкая де
бютантю1 г-жа Кунцева. Роль Канiо была по афишi; дана 
г. Сикачинскому, но п-hлъ ее г. Вронскiй, пзртiя Тонiо возJrа
галась на г. Нв.л:Jхова, но пtлъ ее г. Камiонщiй, чему, впро
чемъ, можно было радоваться. Подобныя неожиданности слу

чаются чуть что не ежедневно. На афишу ставятъ и того и 
этого, и ту и другую, а к:оr да эанавi;съ поднимаетс>1, то пу
блин:а видитъ передъ собой въ главныхъ партiяхъ. почти что 
хористовъ. Исполненiе <1Паяцовъ» было слабое. Старателыю 
отнеслась к:ъ · своей партiи г-жа I'\унцева, но nартнеръ ся 
Си.львiо (г. Евлаховъ) испортилъ дуэтъ, а свою арiю испор
тила сама r-:жа Кунцева. У нея слишr,омъ короткое дыханiе 
и не совсtмъ чистая интонацiя, что всегда будетъ �Р,у-4ить 
.этой пiвицt, поющей въ общемъ мувьщально и Щдурно 
справляющейся со своимъ небо.льшимъ голосомъ, довольно 
прiятнаго тембра. Хорошъ былъ г. Камiонскiй, остальные�же 
изъ рукъ вонъ плохи. . ., 

«Сельской 'Iести», въ сущности говоря, и совс-вмъ не было.

На сценt пiла г-жа Терьянъ-Корганова �въ ссСельской: чести», 
да рядомъ съ ней становился иногда г. Сикачинскiй, п-hнiе 
н;:отораго, однако, слышно не бы.110. Вообще, «Се.'lьская чес:ть» 
прошла удивительно сr(учно. Г-жа Терьянъ-Корганова, пою
щая вообще горловыми эвука+\1И, на этотъ раэъ какъ-то осо
бенно напирала на горло и этим1: утомляла и себя, и слуша
телей. Игра ея мнt не понравилась. Правда, г. Сикачинс1,iй 
портилъ ей всt сuены. Крайне некрасиво у г-жи Терьянъ
Коргановой ея .паденiе на животъ. Это трудно - правда

> 
но 

не все что трудно--красиво. А главное ,никогда такъ ник�о 
не падаетъ. Показывать же фокусы на сценt не с.il'вдуетъ. 

Гастро.ль харьковской антрепризы ааканчиваетъ, повиди
мому, свою дi;ятельность. Такимъ обраэомъ в1, теченiи 6-ти 
слишкомъ недtль петербургская публика могла въ- достаточ
ной степени представить себt, что такое опера �ъ провинцiи. 
с<Увы, она далека отъ совершенстваJ,, Впрочемъ, въ трупп-в 
было нtсl(олько хорошихъ артистовъ, нiсколько оперъ были 
хорошо обставлены и прошли съ ансамблемъ. Но, въ общемъ, 
недочеты подавляютъ. Программу дирекuiя объяви,ла широ
кую. Какiя только оперы она ни; собиралась поставить! Между 
т-вмъ, въ ревультатt; программа сведе;на была къ о(?ычному. 
въ большинствi:; эаиграннЬму репертуару въ Петербург-в. 

Въ Марiинскомъ театрi; пора дебютовъ. Весна даетъ себя 
знать. Мtстъ въ театр-в с!{олько угодно и публика совсtмъ 
добродушная и жизнерадостная, что для дебютантовъ не по
слtдняя статьJ1. На-дняхъ дебютировали въ «Пи;ковой дамt,) 
сопрано г•жа Папа,янъ въ роли Ли�ы и теноръ г; Давыдопъ 
въ роли Германа. · Дебютанты понравились публиr('в, l{ОТорая 
съ ними уже эна�,ома по участiю обоихъ 3:ртистовъ въ лiт
немъ. товариществ-в г. Максакова въ «Аркадiи,), Къ сожал-hнiю 
театръ-коробочка «АркадiИ>) совсi;мъ не то; -что громадная 
зала Mapiинcl(aro, театра: Голосъ · Давыдова 'казался та:мъ боль-
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шимъ и звучнымъ, въ Марiинскомъ-же театрt, какъ и слt
довало ожидать, онъ казался знэ'чительно меньше и 1уск.11tе. 
Высокiя ноты пtвцу даются съ трудомъ и онъ даетъ ихъ 
очень осторожно, даже слишкомъ осторожно. Верхнiй цеюгръ 
и такъ называе�мыя переходныя ноты ( фа дiезъ, sol) - слабое 
мtсто пiвца. Если онъ ихъ берет:�, форте-онt звучат·ь не
красиво, на рiапо-же онi тycI{JIЫ. У г. Давыдова много опыта 
и наблюдательности . Пi:нiе г. Давыдова не лишено, такъ Сl{а
:=�ать, амальгамнаго характера, ибо голосъ не вполнt выравненъ. 
Тiмъ не менi;е rюетъ пtвецъ очень музыкально, и• въ �том:ъ 
смыслt производитъ вполнt б:лагопрiятное впечатл_tнiе. Что 
касается игры артиста, то на ряду съ прекрасвыми моментами, 
встръчаются слабые, являющiеся, какъ мнt 1\аже.тся, слtд
ствiемъ дi;ятельности артиста въ провин11.iи, Гfi'k дешевые 
эффеl{тики даютъ часто хорошiе результаты. Такъ наприм-връ, 
въ сцен1; съ старухой г. Давыдовъ, послt ея смерти, подбt
гаетъ къ ней и начинаетъ выслушивать сердце . В ъ такомъ ли 
состоянiи Германъ, чтобъ прибtгать къ таки.мъ I{линическимъ 
мtрамъ? Въ этой же сценt г .  Давыдовъ начинаетъ - хохотать 
сумасшедшимъ смtхомъ, что, конечно, весьма ошибочно. Гер
манъ сходитъ съ ума послi; потрясающей сцены въ }(а_зармахъ. 
Тамъ есть для этого причина- онъ уже пережилъ тяжелые 
моменты, которые начались смертью графини. Слi;дуетъ оста
вить дурную манеру засовывать пальцы въ ротъ, что г. Да
выдовъ начинаетъ продtлывать уже съ перваго акта , въ 
Лtтнемъ саду. Въ моментъ призрака графини въ I{азармахъ , 
r. Давыдовъ падаетъ на животъ и затtмъ начинаетъ на немъ
ползать. Едва .ли это изнщно. Очень хорошо провелъ г. Да
выдовъ всю сцену въ комнатt Лизы, сцену на Зимней канавкi;
и въ особенности зак.лючите.льную сцену нъ игорномъ дol\1t.
У артиста богатая сценическая фигура и хорошо выработан
ные жесты:. Вь общемъ, теноръ 1;:роизвелъ хорошее впечатлi;
нiе и несомtнно, что онъ устранитъ нtкоторые н·едочеты, если
попадетъ на l{aseiшyю сцену.

Г-жа Папаянъ обладательница .лирическаго сопрано, а по
этому голосъ ея много проигрывалъ въ партiи, гд-t Петербургъ 
привыкъ слышать сильныя драматичес1,iя сопрано. Но дебю
тантка сдi;лала, что l\юг.11а. Голосъ ея прi.нтнаго тембра, . не
дурно обработанный и легко идущiй вверхъ. Поетъ артистl{а, 
къ сожалtнiю, слишкомъ однообразно. СлишI{омъ мало нюан
совъ, а вслtдствiе этого вся игра ар1·истI<и кажется хо.1юд
новатой. А между тi;мъ, вспоминая ея игру на частныхъ сце• 
нахъ, я предполагаю у нея . большой темпераментъ, Поэтому 
я скJiоненъ отнести ея промахи въ этомъ смыслi; къ слtд
ствiямъ дебютнаго волненiя. Держится артистка на сценt хо
роню. К расивыя пластичныя позы и свободное движенiе рукъ, 
ивяш:ная вн·вшность, какъ это всегда водится, · не мало 
способствовали успi;ху дебютантки. 

Хорошъ быJiъ , r. Смирновъ--кн. Елецкiй. Свою арiю на 
балу онъ повторилъ. При · чемъ произошло недораsумiшit:. 
Лртистъ началъ съ на•rа.11а, а оркестръ вступилiъ съ послtдней 
части. Послышалась довольно непрiятная как.офонiя, . Iхоторую 
г. Направникъ, впрочемъ, cl{opo устранилъ и дi;ло нала.п.и
лось . Хороша была г-жа С.лавина-прекрасная графиня, у 
артистки великолi;пны11 гримъ. Г-жа Фриде (ПоJiина) сильно 
детонировала. Б. М. Соловмвъ.

Х Р О Н И К А  

·т е а т р а и и � н у  с е т-в а.
23 аар-tля, въ фойе Алею;:андринскаго театра, состоялось 

годовое собранiе членовъ Руссl{аго Театральнаго Общества, 
1юдъ предсtдательствомъ _я;. А. П_лющика -Плющевс!(аго . Се
l(ретаремъ собранiя, по предложен1ю. предсi;дателя, былъ ив · 
бранъ зав-:\;дывающiй петер�ургсI<имъ бюрu · .н. Н. Окуловъ. 
По открытiи зас':kданiя · была почтена вставаюемъ память по
чившаго пожизненна.го 'членс1 Общества, 'И. К. Айвазовскаго, 
1юслi; чего были прочитаны зак.люqенiя ревизiонной ком.мисiи. 
Членъ ревиэiонной комми7iи А; _ г:1· Ко�омнинъ .�астаивалъ н� нt:обходимости представлеюя ревиюоннои коммис1и подлиннои 
отчетности съ опрзвдательными документами по московскому 
бюро съ чtмъ общее собранiе согласилось. · Затi;мъ, по пред
ложе�iю А. в: Молчано�:sа, постановлено печатать на будущее 
время въ · отqетахъ при cnиcI<i члено.въ к.о.лич:ество внесен
ныхъ ими взносовъ -погодно. Выбывшими изъ Общества рt
шено считать, тtхъ членовъ, · которые не �несли членскихъ 
взносовъ въ теченiе года (считая по r января), посл-Ь того 
года, на который долженъ бы:�ъ быть .сдtланъ вэносъ. Предло-

, женiе совtта объ отчислеюи изъ доходовъ Общества на 
обрззо:Ванiе стипендiи А. С. Пушкина въ убtжищt_ 1°/о при
нято собранiемъ. Точно также принято предложен.�; о разъ
ясненiи того, чтобы . впредь не дi;лать отчислен1и въ не·
прикосне>венный, ссудный и расходный капиталы изъ сумм·ь ,  

имi;ющихъ спецiальное навначенiе. Въ расходный же юши
·талъ зачислять полностью О/о ,от ъ неприкосновенна.го капитала
и доходъ съ дома O-ва. . . ,

Общее собранiе - согласилось  со всi;ми замtчанi�ми реви
зiонной . коммисiи и рекомендавало ихъ совtту къ испо.лне.
нiю, кромt замtчанiй объ отчисленiи на поrащенiе позаимство
ванiй изъ ссуднаго, капитала и· о пе:"{атанiи списковъ пьесъ съ 
исl{.люч:енiями, отъ котараго ре·визiонная коммисiя отl{азалась. 

Затi;мъ было приступлено къ. избранiю предсtдателя те
атра.лънаго Общества, на мi;сто В. С. Кривен11:о. Было прочи
тано, между прочимъ, заявленiе, подписанное 300 членами 
Общества нъ Москвt, о желательности видtть предсtдате• 
лемъ А. Е. Молчанов:�, :который и избранъ закрытой баллоти
ровкой почти единогJJасно, за исl(люченiемъ 3 голосовъ. · Въ 
члены совi;та большинствомъ rолосовъ избраны: А. А. Бах • 
рушин -ь ,  М. Г. Савина, Я. А. Плющикъ-П.лющевскiй, В. В. 
Иловайскiй, П. М. Медвtдевъ, Н. л: Лей.кинъ и Н. Ф .  Ар 
бенинъ. Кандидатомъ . въ члены совtта и�бранъ Г. А. �ор
ской, Въ составъ ревизiонной l{ONiиcciи нашли: А. II . Колом
нинъ, В. В. Билибинъ, А. Р. Кугель, Ю. Э. ·Озаровсi(iй и 
Н. Н. Волкпвъ-Семеновъ. Въ к:андидаты къ нимъ: К. В. Бра 
виqъ , Я. С. Тинс:кiй, бар . В. А. Кусовъ. Н. П. Корабчевскiй 
и С. В. Брагинъ. Въ почетные ·'ч.11ены, по пред.ложенiю А .  Е .  
Молчанова избраны: К.  А .  Вар.11амовъ, 'Л. Г .  Яковлевъ, В. Н .  
Давыдовъ, М. И.  Фигнеръ . .  

Большiе деба,:ы происходили по поводу " предложенiя со
вiта о разрtшевiи приступить I{Ъ предварительнымъ рабоrа,мъ 
по постройкi; зданiя убiжиш.а въ. память Императора Але 
ксандра III щ1 Высочайше дарованной для этой цi;ли землt 
на Петровскомъ , Островt. и ассигноват_ь н:а этотъ предметъ : 
а) свободнь�й остатокъ отъ см sтныхъ назначенiи Нс\, r900 г. 
и б) кружечный сборъ на -бJJаrотворительныя . учр·ежденiя Об-
щества. · 

Постановлено также уполно�ючи·rь сов-втъ на принятiе 
у•1астiя въ чествованiи въ гор. Ярославлt памяти uерваго 
pyccI<aro актера 0. Г. Волкова по поводу исполняющейся 
1 56-лiтне:й годовщины дня рожденiя русскаго театра.

* * 
*

На 9 мая назначено собранiе · пайщиковъ театра Лиrера•
турно-Художественнаго Общества по нiщоторъu.1ъ вопросамъ, 
касающимся антрепризы театра . 

* * *
Н. ·Ф. Арбенинъ,· новоиябранныr[ qленъ соя·Iпа Т. О _:ва, 

назначепъ се�tретаремъ сов·вта и ему 11ору11ено выработ�тъ 
ус·rавы и штаты :r,юск.ов'скаго бюро и к.анцеллJ?iИ сов•fпа 
въ ·с.-Петербурrt. . * * *

По слухамъ, · 9овtтъ Русскаrо Теа·rральнаrо �бщества, 
длл оtJнакомлеюя автрепренеровъ съ п ровинц1а,1ънънш 
артистам.и, пред1юла.rает;> устроить буду щимъ Вел1ши�!Ъ 
постомъ , рядъ с 11 е lr:щклеи ,  въ которомъ прu111у1·ъ у 1�аст1с 
исклюqителъно провинцiалъны� ар•rисты. Для . этоji д·hли 
будетъ сня·rъ одинъ И3Ъ ка3еп.ныхъ московсrr.ихъ ·rеа·rровъ, 
куда, между прочuмъ, на постъ будетъ переведено и спра
вочно-стати�тиqесrtое бюро , настолщее помtщенiе котораrо 
окд3ывается слиш1шмъ тtснымъ. 

Кета ти зам·.втимъ, 1iто · съ будущаrо · се3она въ э1·0 же 
бюро приrлаmае.тсн, :въ ·_по:r�ющь И. ·о. Uалышву ,  .компе
тентное лицо, которое бу детъ . завtдывать ангаже.менrамн 
для 01rерныхъ и опереточ:ныхъ теа·rровъ. 

* * *
t Е. 11. Боярская. На-дняхъ, въ Читt ск.он 1rалас.ь ю1 в·.hст·

nал малорусскал артпстк.а Евдок.iл Прокофr::,евпа Бонрскал 
(наст. фа:r,rилiл-Боrемсrtая ). 

Е. 11. Воярскал родилась B'Q .r. Morrueвt, Подольс[i.ОЙ 
губ въ 1862 году. Bocuиral'Iie  uолу чнла домаш нее.  Высту
пи:�а на сцен·в в uервые въ Одесс·.в, въ бывmеl\Iъ Марiин
скомъ теа'трt, ·въ я н вар·.в 1885 ro)�a, въ дивер1·исмент"I, и 
въ то:мъ же rоду дебютировала въ труппt М. C·raprщ1taro 
въ р9.ли Ha·ra.1ш.n въ n ьес·.Ь . . , Ната.пка _Под�авка" . Съ пасхи 
1885 года вступила въ трупсr у  уже на жаJiованье. Вскор·Ь 
произошло распаденiе э rой тру11 пы на двФ,: одной l[OJ�'I, 
у прав.11енiемъ М. Л .  Еtропиваиц�tаrо IJ друrой-110;1,ъ упр·а
нленiе:мъ М. П. Старицкаrо, въ которую В� п нопыа па 
первьiя дра.мати-:,rескiн роли. Особе.�ный  ус 1гhхъ им·.h�а в;_r, 
пьесах:ь: ; rлитаи", ,,Док.и сонце з1 1ще - роса очи  выють , 
,, Не таrtъ склалось, JJitЪ жадалось "' , ,,Нещасне 1tохщнu 11" ,  
Ой не iоды Грыцю" �r др. Играла въ сл·.в,дующихъ .· ropo

Jta:iъ: U.-Петербурr·в, :Мос1tв·в, Варmав·.в, Uдec·�·k, Kieв·I,, 
Севастопо.1113, Uн мферополt, Мели·то rюл·h, Тифли�·Ь, Бату1'У['l1, 
Баку, Ростов'l,-на-Допу, Tara,пport, Ново,�еркасск:в, Харь
ковt, Ky pcrr:h, Op-!!t, Тулt, Полтав·l1, f�азаш-1, Сара:гов·h, 
Нижнемъ-Новrород·Ь, Си мбирсВ':в, Ca:'tlap·k, Царицы t1·в, Астра
хани, Екатер�rнослав·h, TOIIICK'Б и Ирltутск:Ь и въ др. 

Съ 1899 перешла въ русску ю драму н nостуц ила въ 
;rеатръ - Koprna, посл·в ' дебюта въ " Грозt" (ltа�ерина). Ам-
1Fлуа по1,ойной арrис rк1т -сuльuо 0драмат11t1ееюя ро,tи. ' , ' . 

• . * 
* 
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Новоизбранный предс·l3;�;атель :Руссн.аго Ten:rpuлыraro 
Общества, А:натолiй: Евrрафови 11ъ Молчановъ, родилсл въ
1856 r. и по 01tончанiи mrtoлы Правов·hд·hнiн, поступпдъ шt
службу въ МинистерС'l'ВО Юс·rицiи, l'д'.в, одпаrш, пробылъ 
недолго и переmелъ въ 1887 r. на службу въ дире1щi19 . И:rшераторс1tихъ театровъ зав·Ъдывающriмъ 11[ОНтировочnо11 
частью. Въ то-же врем.11 А. Е. Молчаuовъ прпшrмалъ yiia-

А. Е. Мол.чановъ. 

c·rie въ сос•.rавленiн ,,Архнва Имнера·rорсrtихъ теа•rровъ", а
nоздв·.Ье осповалъ п •реда1tтировалъ ,,Ыжеr·одIIпшь Импера
торсю1хъ ·rеатровъ ... Параиельпо съ э·1'имъ, А .. Е. сотрудu11-
ча.11ъ B'I, журпа.пахъ: ,,Библiо1•рафъ", 1·д•I; велъ ис·rо1J1шо би
блiографичес1tiй 9·1·,:r:hлъ но вощюса:м:ъ театра, ., Pycc1taJ1 
Старина", ,,Ис·rорнчес1tШ В·вс·1·тпшъ" и др. Во врем11 за
в·Jздыванiл 1r101:1тировочиой частью А.. Е. пришлось выпол
шr1ъ мnoI'@ 0·1·в·hтс·rвенпыхъ поручепiй. Между прочимъ, на
ero облаашшс·rи леж.ало н за.в·Jщыnанiе придворными спе1t
·rа1t.11лм11. 

Длл озна�tомлеniн с•ь •1·еа•rраJп,нымъ д•J,ло:мъ за-11рающей, 
А. Б. предпришr:м:алъ п·nснолыю по'11здо1tъ rro 3ан. Европ·J�. 
На съtзд·в же сцеш1 11есю1хъ д·.Iштслеii оnъ былъ предс•J;
да·rелемъ П-1·0 О'I'д'.вла. ЧленоМ'!, Т. О. сос·rои·rъ съ Н383 r., 
�'. е, со дюr основанiл Т. О. 

* * *
О предстолщихъ нрос.павскихъ. торжес·rвахъ въ намять 

Волкова находи:м:ъ . еще u·.lиtоторы:11 cRiщtвis1 въ "С·hверп� 
Н,ра·Ь". ,,Горе отъ ума'' пойдетъ въ J-Ipoc.11aвлt 1O-ro ман 
при сл·hдующемъ paC1Ipeд·b.11eniи ролеи между артиста:rrш
московскаrо Малаrо театра: 

Павелъ Афан.1сьевичъ Фамусовъ . А. П. Ленсl(iй. 
Софья Павловна, дочь его . . . . А. А. Яблочкина. 
Лиза, служанка . . . . Е. Д. Турqанинова.
А.лек:сtй Степановичъ Молчалинъ, 
. секретарь Фамусова . • . . Ху долtевъ. 
Александръ Андреевичъ Чацl(iй . . А. И. Южинъ�
Сер.гi;й Сергtевичъ Сца.ловубъ •. К.. Н. Рыбаковъ. 
Наталья Дмитрiевна Горячева . . . Е. К. Леш!:\овская. 
ПJ.атонъ Миха:й.ловичъ Гориче1:1ъ . С. И. Яковлевъ 2-й. 
Антонъ Антоновичъ З:�горiщкiй . • В. А. Ланской. 
Репетиловъ . . • . • • • . • . . А. А. 8едотовъ. 
Хле.стова, свояченица Фамусова . . Г. Н. 8едотова. 
Графиня :Хрrомина . · . . '. . . � О. О. Садовская. 
Графиня, ея внучка . . . . • . . В. С. Васильева ..
Княвь Тугоуховскiи . . . . • Г. В. Тал�новъ. 
Княгиня, же�а его . . . Н. А. Никулина. 
I • Ко11осова. · 
2 • . Е. Д. Берсъ.
3 ·. М. И. Ермолова 2-я.
4 ихъ дочери Шиловская: 
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. Генюгъ. 
Г. Д. • ·. . . · А. М. Невскiи. 
Г. Н. • .. ·, • . И; И. Геннертъ. 
Вторан" юартищ1, трет�яr<J · дtй�твiн, ��твертое и пятое 

· дilйcir�щr п0.1носrюр I!ЗЪ драмы А. Н. Островщщrо "Гроза"
буд}'Т� я�ло.11пеnы артпст��и Иипер:;1,торс_каrо �осхов�каrо
MaJ1aro театра ва. тр�·г11i день юби.аейны�ъ торжествъ
ll·ro мая при СJI'.hдующем'Ь распредtленiи ро�ей:· 

Савелъ Прокофьевичъ Дикой, куп�цъ-П. С. Парамоrювъ. 
Борисъ Гриrорьевичъ, п.лемянникъ еrо-И. А. Рыжовъ. 
Марья Игнатьевна Кабанова, богатая купчиха-А. 0. Гри-

бунина. 
Тихонъ Ивановичъ Кабановъ, сынъ ея-М. П. СадовсI{iи .
Катерина, жена его -М. Н. Ермолова. 
Варвара, сестра Тихона-Е. Д. Тур 1 1анинова. 
Кулиrинъ, мtщанин7-, часовщиl{ъ·самоучка-Н. И. МувиJiь.
Ваня Кудряшъ, молодой челов·tщъ, l(ОНторщикъ Дикова-

Н. К. Яковлевъ. 
Глаша, дiвка въ домi, Кабановой-П. К. Колосова.
Барыня старуха-М. И. Ермолова 2 ·Я. 

3а1tлюqи'l'е.11ьной пьесой въ 'l'ОТ'Ь же день будетъ ао
ставлена артнстами Импера•rорс1шrо петербурrс1i,аrо Але• 
1t�апдрипс1t�го театра 1tомедiя А. В. Сухово-Л,обыл\11 па 
"Сва�ьба И,peqинcrtaro" nри сл·Ьдующемъ распред·.hлепiи 
ролеи: 

Петръ Константиновичъ Муромскiй, ломiпцикъ-К. А. 
Варламовъ. 

Лидоч1{а, его дочь -И. Н. С·rравинсн:ая. 
Анна Антоновна Атуева, en 1·етю1 --Н. В. Рыкалова. 
В.лад11мiръ Дмитрiевич1, Нелькинъ-Р. Б. Лполлонщiй.
Михаилъ Васильевичъ Кречюrс1{iй-П. Д. Ленскiй. 
Иванъ Антоновичъ Расплюевъ-В. Н. Давыдовъ. 
Щебнеnъ, купецъ-А. С. Панчинъ 1-й. 
Изв·hствыfr н.оле1щiонеръ А. А. Бахрушиuъ 11редос•1·п.

вилъ изъ своеrо обширваrо собранiн предметовъ оте 11u
с·гвепRой старины ц·Ьлую серiю портретовъ, Itюнъ и 
афишъ, им·lпощихъ отношевiе 1tъ Волrtову, на lloлitoвcICyю 
выстаВitу. Наибольшiй пнтересъ предс1·авллетъ рндъ пор
·rретовъ Волкова и его зпамеаитаго сотрудпиrtа, заслуl'о11
котораrо лвллетсл 11ро 11наJ1 орrапиsацiн д'Ь.та, иача;1,аго
0едоромъ Гр1порьевичемъ, И. А. Дми·гревсitаrо; Многiе
изъ этих.ъ пор·rретовъ предс·rавллютъ изъ себ,н р'liдчайшiе 
эк.эемпллры, IIеизв·Ьс·rные общеСJ'j,•ву даже въ 1t0niнxъ и 
спимкахъ. 

Портретовъ Волкова-шесть:
а) портретъ масл.яными красl(ами (современный), работы 

неиввtстнаго художню,а; 
Ь) гравюра Чемивова по рисунку Лосенкова;
·с) гравюра Афанасьева, .,иаъ собранi.я Платона Беке

това; 
d) портретъ, рисованный: карандаmомъ, неиввtстнаго ху

дожника, ивображающiй Волкова · съ дамо:й; 
е) портретъ, воспроиввед.енный фототиппчески въ жур-

налi; «Артистъ>1, и 
f) иавi.стный rюрrретъ Бореля, .литографированный Мюн-

стеромъ. 
Jlрославскiй, rубiэрна·rоръ В. В. Штюрмеръ, главпыii 

организатоnъ предстолщихъ торжествъ, 11редr1р1шллъ сно
шенiл съ Парижс1t0i1 иацiопальной библiото1tою, 1·д·I1, по 
слухамъ, паходнт�л переводы н.омедiй Мольера., д·I1лаuuыс 
Во.111tовымъ. 

* * 

·г. М. Мункачи.
:(См . .№ 17). 
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. Ред;нщiя не впо.лнi сог.ласна съ настоя 1щ:й рец�нз1еи на
шего ув�жаемаго сотрудника . . Симпатичное дарованi1.: · И. М. · 
Шува,лова представ,ляется намъ въ другомъ свi;тi;; : и · Аы по- · 

. стараемся l!ОЯСНИТЬ этотъ . ОТТ'БНОКЪ раэницы. Но, какъ ИЗВ'БСТ-

но, dt1 cl1oc ti.er opinions jaШit la veritei .. · . 
На сценt театра Лнтературно-Художественнаrо Обще

ства закончились гастроли r. Шувалова, прiобрtвшаrо по
четную извtетность въ провинцш. Вы:ступивъ передъ ne• 
тербурrским:и зрителлми въ "Лирt", ,,Ом:ерти Iоанна Гроз
наrо ", ,,Макбет·t" п "Эдиnt· Царt", онъ, очевидно, п редпо• 
лаrадъ выставить свою кандидатуру na успtхъ въ тра�:иче
скuхъ роляхъ, усматривая, что въ этой области болtе всего 
им:tетъ право на вним:анiе. Между тtмъ, впечатлtniе, эшмъ 
талант.пивым:ъ артистомъ на насъ произведенное, приводитъ 
1tъ заклю11енiю, что онъ ·им:tлъ�бы успtхъ гораздо бQ.[ьшiй: 
въ комедiи. Обладал звучню:мъ rолос·омъ и красивой фигу
рой, r. Шуваловъ, так.ъ ·сказать, физически приспособленъ 
1п героическому репертуару, но nрочихъ данныхъ, необходи
мыхъ собственно для трагика, онъ повидимому .пиmенъ. Оъ 
перваrо же спек:rаклн стадо лсно, что онъ не nадtлепъ 
нскренаей горлqностью, что темперам ентъ его пемноrо 
'l'YCitлъ п что испо.nнепiе ero недостаточно отмtчено инди
видуальными че:{)тами. Онъ прекрасно разработалъ въ себt 
риторскую дющ1ю, но 1tакъ будто плохо с.пtдитъ за · 'смы
сломъ произносямыхъ стиховь ,  снабжаетъ ихъ ошибоч:ным и 

ставъ фантастичес.каrо замысла. ЕсJш же почтенный ra
cтpoJrepъ и .и мtлъ шумный усрtхъ въ "Эдиut-царt",  ЭТfI МТ. 

доказывается прежде · всеrо �п.па софок.повс�r,аrо твор
чества, охватriваiощаrо зрителя по существу траrедiи, на
писанной съ такою · мощью красивой простоты, ч:то въ 
этомъ произведенiи, зародившемся на rрани поtJти доисто
рическихъ ·временъ, мы усматриваем:ъ высшее пролвле
нiе искусства драматурга. Петербурrъ видt.1ъ такихъ 
nревqсходuыхъ Эдиповъ, . какъ Густаво Оалъвини и Мунз
Сю.nли. Онъ знаетъ, поэтому, до какихъ вершинъ трагизма 
можетъ подв.нтьсл ве.пккiй артистъ, передающiй страданiя. 
несчастнаrо властителя 0ивъ. Г. IПуваловъ, конечно, не 
выдерж.иваетъ сравяепiя · ни съ Сальвини, н1r съ, Муна• 
Сюлли, во онъ иrраетъ добросовtстно, старательно, у дач:н() 
нам:tчаетъ моменты, и этого достаточно длл тоrо, чтобы 
впечатлiшiе замысла дошло до врите.пл. И съ Эдипомъ .nerк.o 
актеру справитьсл. Внt его, въ рядt роковыхъ случай
ностей лежитъ траrиsмъ ero положенiя. Во вслком.ъ слу
ча-t, r. Шувалову слiщуетъ поставить въ :крупную заслугу, 
что онъ выступаетъ въ этой ро.ш и тtм:ъ саиымъ сод;М
ствуетъ исuолненiю дивной траrедiи, въ то вре.мл:, какъ 
дpyrie наши артисты словно боя.те.я Эдипа и.ш, пожалуй, 
мало освt,з;омлены о ero существованiи. Проза�екr,. 

·* * •
ударевiлми и час.то nрибtrаетъ Itъ rолосовымъ эффектамъ, Въ театр·h Литературно-Художес·rвевнаrо Общества за-
находящимся въ недостаточ:но:м:ъ соотвtтствiи съ текстомъ. кончилась серiя спектак.пей, въ которых.ъ принимала 
При чину этого явленiл с.п'.hдуетъ, вtроя.тно, иска,�·ъ въ у11астiе изв.jства.n провинцiальная артистка r-жа дн'.h· 
·rомъ, что r. Пlуваловъ, будучи ·оченi, молодъ, доmелъ до ве- прова. · · 
ли 1шхъ poлeii не по пути основательной щ1tо.n1J.Надлежащ�й Приводимъ отзывы газетъ объ артистн:в 
O11ытпости въ нем.ъ нtтъ, и постоянно nредстав.nяется·вни- ,, Новости" находлrъ, что у артистки ма·rе.nьному• зрителю,что почтенный артистъ,превосходно за- очень. выразительное .лицо съ прекрасными выраэите.11ьными уч:ивщiй каждую роль, этимъ оrраничилъ свой трудъ . тогда глазами, которыми г-жа Днiшрова польsуеrся въ совершенствi. какъ сл·.hдова..10 еще ознако:м:итьсл съ литературой, осв1нцаю- Голосъ нi;с1<о.11ько сухой и однотонный. дикцi.fl настолько щей знач:евiе крупнtйшихъ образовъ сцеnы. Росси , оба Саль- ясная и отчетливая, что даже . при шепотi не теряется ни вини, Мупэ-Оюпп, исполины сценич:ескаrо искусства, обла- одного слога. Самая манера разговора, особенно когда артистка дател и Itолоссальныхъ даровавiй, не стали-бы опиратьсл остается одна, не совсi;мъ намъ нравится. Г-жа Днi;проваПСКJJIОЧИтельно на свой талантъ. Великiе артисты знаютъ ведетъ монологи . въ какомъ•то разонерскомъ тон-h, I<акъ бы цtну . и · необХ:одимость великаrо труда., изучевiн смысла обращаясь къ зрите.лю и поясняя ему, что происходитъ укаждаrо слова, постояннаrо расmиренiл своей худо.же- не.я въ дym-h. Впечатлtнiе получается дово.льно странное . . . ственной эрудицiи. Ни въ ка.кой обла.сти самоучки не н.ужJiы . въ паше . время. Прежде, когда не · у коrо было "Петербурrскан Газета" возстаетъ протпвъ стремлепiн 
учиться, . они сами бы.nи: . творцами школы. А теперь, коr- артистки къ ,,опрощенiю" ролей, сильно сканавшаrосл въ 
да шrtала им:'Ьется , въ нее надо ходить, надо учит1,сJ1. ,,Сnорно:мъ :Воп'росt", rд'h, по сJrовамъ rазеты, 
Нельзя ·играть Шекспира и Софокла исключительно на <(всt сильные моменты драмы, слишкомъ опрощеЕtные, совер
осnованiи личныхъ соображенiй. ,Едва-ли не ка.ждан стро- шенно пропали, и роль Агафоновой прiобр-в.ла тусl(лый от
к.а у нихъ---боrата.н руда _вдохновепья, 1шждан страни- тtнокъ. Ее.ли г-жа Даiшрова играетъ самую сильную драму 
ца - Ц'hлый оркес·rръ м�сдей и . настроевiй. Въ зтомъ ор- такъ же просто, какъ наприм-hръ г. Шуваловъ · Лира,-это 
1tecтp·h надо у:м·вть разобратьсл, и тотъ, кто · доволь- прiемъ, конечно очень своеобразный, то только едва�JJи ху
ствуетсн · при: . исtюлненiи; напримtръ, шекспировских.ъ дожественно-правдивый. ·въ нашей жизни бываетъ очень и 
ролей, бо.JI'Бе или мente толковымъ проивнесевiемъ словъ, очень много моментовъ, при передачi; которыхъ <(простота 
уподобл.нетсл человtку, отчекавиващщему на роя.пи м.е- хуже воррвства». 
лодiи одним:ъ nальцем:ъ. Гармонiи у него не nолу"Iает- Зато "Россiн'' находитъ, что въ иrpt ся, как.ъ ни настраивай фортепiано и как� ни на- 1rг-жи Днi;провой чувствуется сила, нервность, искренность. 
щ1рай. на педаль. Вотъ иrра r. Шувалова, несомВ:·Iшно ста- Мъстами наб.людаетс.я что--rо рiзкое въ тон-h, отличающемся рательна.н, си мпатичная и въ общемъ красивая, напо ·  пtвуqестью, и въ го.лос-h, · но  къ голосу артистки надо приминаетъ мnt эту иrру "однимъ па.пьцемъ' • Этимъ JI во- · выкнуть. Внtшнiя данны.я г-жи Днtпровой сценичньщ у нея 
все · не хочу скавать, что овъ  плохой актеръ. Въ современ � симпатичное J1Ицо, очень подвижное. Iржный выговоръ 
ной ·комедiи , въ текущемъ (и быстро протекающемъ) ре • г-жи Днi;провой, ](Ъ которому наше ухо не привыl{ло, вре •. пертуарr.h онъ, пав-врио, прсвосходевъ. Itомическiд инто• . дитъ до иввi;стной степени общему впечат.л-hнiю». 
нацiи (въ·художественномъ значенiи этоrо сло�а) удаются 
ему преs.расно . . . Жаль то.nыtа'; что · пришлось въ это.мъ убt� ,,Новое Вр. " 0 "Везпридавнидt• отзывается та1tъ: 
диться по таки:м:ъ' ролямъ, , ко·торыя иск.nюч:аютъ возмож- «Въ игрt ·г-жи Двi�ровой много правдивости, много ис-
ность ум':hстнаrо при№tnевi.н такихъ ин·rонацiй. Въ "Ли-' тиннаго чувства. Къ ея достоинствамъ сл-hдуетъ отнести так
р·.Ь" онъ .значительно , уступает'h r. , Да:nматову, снабжал же то обстоятельс·rво , что она не покрываетъ отр:ицате.льныхъ 
обликъ , �оj:юл.я-страдальца • 11ерта:�и добродушi.я, въ· роли, _"сторонъ хара'ктера Лариссы бе�помощностью и пассиввымъ 
же Хоанна Грознаrо придерживается.· реsопер2каrо тона? драматиэмомъ. Послi;дв:ее дi;йствiе драмы особенно удалось 
очевидно не передающаrо должвыхъ ·я�строеюи. Въ э:rи:1,ъ г-ж-J:; · Дн-hпровой. · Каждое положенiе здtсь прекрасно обду
двухъ царствевныхъ образах.ъ,· ·ме·жду тt:мъ, ве.nич1ю. и ма'но и выражено е'!() просто и пра-вдиво)> . 
силъ должно быть отведецо шфв'ое . мrhсто. · Лиръ, кото- * * *рый, отдавъ свр:rо вл'асть, внезапно уб'hждается въ томъ, 
что отдалъ и свое обаянiе, въ -нашихъ rлазахъ не пере•  Гастроли г-жи Днtпровой начались въ драмt (<Листья 

. стu.е1�ъ быть короле:м:ъ. М'Ы не становимся, на то:�rку зрt� шелестятъi> · или_ r1Сучья трещатъ• ,  какъ кто-то выразился. 
вiл Гонерильи и . Реrаны. Траrизмъ поло·женiл йаходитсл Зачtмъ шелестятъ .листья и трещатъ монологи въ этой пьес-h -
имевно въ п;ротиворtч:iи внутренннrо ве.шчi.я Лира съ· тtми сl{азать. труд�о. Роль Вари - спецiа.льная роль ingen11e, для 
ус.110.вi.ями, въ которыл поставили .. · еrо- iiеблаrодар.вы.я дочери. ](оторой , у г-жи. Днtпровой нtтъ, во -первыхъ, молодости 
И 'l''ВМЪ обстояте.пьств,ом;r�, что Лиръ са:мъ во всемъ· вино - тона, а во�в_т.орыхъ веселости-. Больше понравилась мнt г-жа
вar'I!,· пос•rупивъ .довольно беммысденно, :  это,тъ траrизмъ , Днiшрова въ «Спорномъ вопросt» , гдt артист1<а, выступивъ 

. не ума.плетен, а .усиливается. Поэтом.у, ИS(?бражать ero пр�- . . ;въ роли страдающей, ив'Ь-за юридическаго усердiя г. Алексан-
имуществен-но доброд.ушнымъ . ' С'!'арикомъ зяач,итъ ,JJишать Р,:рова, жены; дала нtскольl(о теплыхъ сценъ, ровныхъ по вы-

. .  , ero ,фигуру 'коренного х;удожественв;аrо . с:м;ы�Jiа. А Iоаннъ, : · riр.лненiю и отличавшихся благородною сдержанностью. За
. o•rдatQtцiй в..пасть. · .)(ИШЬ съ т·.hмъ, q.тобы еуrубо закр1шить : тi;мъ г-жа . днtпрова выступила въ «Семейныхъ расч1;.тахъ1) 
.. ее за собой:, оъ -у.ж:аеомъ·видлщiй въ надвиrаюiцейс.н смерти: и-совершенно напрасно, въ ((Надо разводиться)) .  По этимъ 
миrъ nре:к,ращснi.я это� в.пасти, былъ въдь своего рода ро.лям'J> о r-жt Днi;nровой судить было трулно, и я жда.11ъ 
nоэтомъ величiн и могущества. Въ томъ, что бы.Iо въ яемъ съ нетерn-hнiемъ ((Безприданницы>1 . Съ <(Безприданницею)) 
rрозн@, бы..111t и красота, драсота бури. Изображать его перемудрила и , r-жа Коммисаржевская, играя Ларису чъмъ-то 
обыюrовеняым.ъ челов1нtомъ нельзя. Гораздо лучше удален врод1 симво.11истl(и, съ какою -то г.лубиною ибсеновской на-
г. Шувалову Макбет11, именно потому, ч·rо 1\'J:акбетъ въ ·rуры. Лариса - русская д-hвушка дворянскаrо осхуд-hнiя, сей-
сущности чреЗВfiIЧайяо обыкновенный человtкъ,· случайно часъ же за межо•й кр-впостного права, и съ тою uыганщиною, 
'nоставлепвый въ необы�rайныя ус.аовiя, введенный въ со- которая составляла nоэзiю русской вольницы и эстетику по-
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, Г-жа Марш�дъ. 
Г -жа Попова. 

Г. Розанов J,. 

Г. Мак.�ан:овъ. 

r. Чем.иэоВъ. 

Г. Г.лад1<овъ. 
Г-жа МеJ1одист1,. 

Г �жа Корецх:ая. 

Г -Жа Ниr<итска.,я. 

' 

,1 
t·жа Картавина. 
1 

Г. Тарасовъ. 
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Г. Даныдовъ. Г-жа Та.марева. Г. Барбини. 
Г. Томарсъ. Г-жа Янса. 

Г. Горяиновъ. Г. Сокол1ск:iй, 
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мtrцичьей живни. Мудрить тутъ нечего . Jlapиca, ка�-,ъ хру
сталь, .ясна, проста и понятна, не становясь отъ этого ни 
с1,у•11-гJ;е, ни безынтереснtе. 

Во г-жа. Днiпрова у-;къ очень 1• недомудрива..ла)J , 
Г-жа КоммИ1:;аJ•it<евс1,а я даетъ 0 •1ень много надорванной 

J{расоты. 061-IJженныхъ нервов1: ; • чего совс'БМЪ 1гвтъ у r-zт<и 
Днi;провой. Въ ея исполнеJiи - нс сль,шится никакоt'1 драмhl, 
и никакъ нельsя 11одумать, · глJJдя на Jlapш;y, . 1,аI\(!Й · 1 iеч1.ль· 
ный финалъ ожидаетъ безприданницу. · Подобно другому .лю
бимцу харьковской публики , г.  _Самойлову, г-жа Дн-tпрова не 
дер:житъ настроенiя и очень бысi'рd спадаетъ съ тона. Подобно 
Самойлову-же, г-жа Днtпрова возв_одатъ простоту въ 1гвкото 
рый принuипъ, рискуя · нагнать скуку на зрителей. Драма
тизмъ г-жи Днiшровой . состоитъ иаъ «жалiнiя)), во вкусъ 
r -жи Стрепетовой, хотя , къ Ч'ести · артистl(и, безъ 1,лиl(уutе
скихъ подчеркиванi 11 послtдней . . Прибавлю, что r -жа Дн:вп
рова очень ритми с1на, прекрасно держитъ .  паузы, что инто 
нацiя е.я однообразна и темпъ пов_сrоду тягучiй, а шщептъ . 
южный. Кажется, все. Публика nриним:�ла r-жу Дi-1tпрову 
сдержанно, но потомъ, убtдившись . изъ ' отзывовъ rаветъ, . •iт•о 
предъ нею I{рупная артистичеСl(аЯ величи1:�а , пере.110жила гн-tв_ъ 
на милость и смtнида холол.ъ на зной. Такимъ Ьбраэомъ все 
хорошо, что хорошо кончается. Н. '11011 · 

* ** 

Въ Воронсжt, въ JJ'БJнемъ театрt · Jiинтварева, съ J J ro 
мая открывается оперныи сеаонъ ссперваго русс1,аго товари
щества артистовъ :Имnераторской С,:, ТТtтерGурrской оперы» . 
Составъ товарищества, всi • члены 1,отораго служатъ на паяхъ , 
сJiiдующiй артисты: Императорс1,ои С.- Петер6ургс1<ой оперы: 
гr. Г. А Морской ,  А. В . . Смирновъ, К. Т. Серебрш,о нъ, 
В. Я. Май6орода, Н. М. Сафоновъ, Н .  С. КлJ11мовъ, дебюти
ровавшая въ э1·омъ сезон½ нъ Петербургi А. М. П анафутина 
и артисты Н. М. Нол.ле,  М. М. Гtэуноuъ, r-жи А. К Куту
зова, Е. М. Деканова, бывшая артистl{а Импер. театровъ JI . С. 
Я1шковсf\ая -Морс1,ая, З. Н. Лишию1, и др. Капельм:ейстеръ 
Н 1. З_елены:й . Хормейстеръ . О. В . .:Остнеръ. Главный режис
серъ и распорядитt-ль М. · М. �t?унов'l . От.крытiе · сезона 
состоится r 1 мая. Для от�-'рытiя пойдетъ <с)К,иsнь аа UapJP> . 
Хоръ, оркестръ и балетъ .Московской частной оперы. Им·Ьется 
въ виду участiе :1ртистокъ Им'пtр. ' оперы :  Е. К.  Мравиной и 
А. Г. Казаковс1,ой. 

1 · * * *

Режиссеромъ въ «Озерки» нр.цглашенъ быншiй режиссеръ 
театра Корша г. Матковс.кiй. Режиссеромъ въ ссОлимпiю» 
г. Со1,оловщаго приглашенъ . г. Коралла-Торцов1, . 

· * ' * * 
Г-жа Эйхенвалъдъ выходiИТЪ иэъ состава оперной труппы 

Московскаго Большого театра. 

* * .* 

ПЕ']lRЫС 1 о сне1tта (t,:1 011 труппы ' r. Itopнia въ ГородСltО�JЪ 
теа·1·р•J; въ Одссс·.Ь ).�алн ва .11:ругъ ::01юло - �обо рублей. '

, · 

1lоъад1<а г. ОрJ1снеРа съ <1 Прес1·уnленit•мъ и ·�аказанi емъ» 
начинается I:IЪ ' Москвt, ГД'В бу.nутъ даны :' 2; .3 и 4 Ma}J три 
1 1редставлtнiя этой пьесы . Мармелэ�ова · .  и rрае'rъ г. Дал
матовъ. 

* * 
· *

1 • ' 

Какъ говорятъ, оnним� ·:изъ::·�нтрепренеровъ привезены въ 
Петербургъ 1-1аъ БерJJина = 6бр�ацi:.t• . ·с,uеи-ичес1(оЙ мебели, кото
рая въ боJiьшомъ ходу въ Герма�rи. · .. МебеJJь эта складная, и 
каждая штука представ.ляетъ, при ··же.ланiи� нtсколы,о : вещЬй. · 
Таl(ъ, иаъ дивана можно сдtлать ·кровать, иаъ пiанино ко
мод ъ и шкафъ, иэъ стола кр'угJJаго_:._продо.лrоватый - и  т . . д. 
Къ намъ эти т�хническiя НОВО'введенiя . проникаютъ, какъ 
свiтъ съ отдаленной эвiады. 

* * * '
ПубJJичные вечера Общества . ,мувыкальныхъ педагоговъ за- . 

кончились 26 ,шр'Ёл.я (въ эaJJ:h Бею<еръ) :ле1щiей члена Об- · 
щества: С. Ф .  Шлезипrера, на:' re).\iy: · «О техникt игры на 
фортешано". Поч'Генны� лекторъ, одинъ иаъ '· немноrихъ му
зыкаJJьныхъ педагоrов1�, стремящихся · теоретйнески осв,J;rйтъ 
cвoii �редм_етъ , . предложилъ , слуr.uатtлям-ь с.трой'н'ый• раэборъ
понят�я ф�р;епчtнной техни1щ и, -!Хавши tюлное dпре.дt�енi е 

. этого понят1я, остановился подробнtе на отдiльныхъ его 
элементахъ. достойна внима:нiя та настойчивос,ь, съ которою 
лекторъ веадt отмtча.�ъ с;илу соанате.пьности и умственной 
дi�теJJьвости въ техниче с_кой: paбott и 1 1одч, рки�:аJ1ъ треба- .
вате дисцип.линированнои, организованной воли. Съ поня-

тiемъ техники у всякаrо свяа,шо 1юнятit: чего то сухо1·0 и

беэжизненнаго . Jlекторъ поl{азалъ, что развитой двигательный 
аппаратъ еше не составляетъ техНИ/\И, для этого необходимо 
сво6одиое оладп,11iв этим:ъ апш1ратом1, . .  Ценrръ тяжести такимъ 
обрааомъ, 11еремtщ;1ется въ BOJII01 И вообще, nъ душу _исполi , и
теля, ВЪ ·развитi·е 'Т'БХЪ И.ЛИ ин1:.�хъ . е1·0 CIIOC06HOCТt.':i1, ВЪ рас
ширенiе и у1,рiш:ленiе его _. власти надъ ними . · 

Таl(аЯ идеиная пост::шо1ща вопроса ставитъ педагога въ 
правильное отношенiе къ душев�ымъ и тtлеснымъ силамъ 
ученика и ручается за гз рмqническое ихъ раавитiе. Сл·вдов:� 
тельно, правильное и върное rюнятiе техники  открываетъ щи
роf{i е и радужные горизонты во всю об.пасть фортепiанной 
педагогики. Слушатели съ. интересомъ отнес.11ись I{Ъ с,одержа
тельному иаложенiю ,ле/\тора и наградили его единодушными 
.апп.лодис.ментами. Бы.ло -бы желатель!'lо, 11тобы Общество педа
rоговъ поставило органиаацiю подобныхъ ле1щi_й и собесtдо-
ванiй на возможно болtе прочныхъ о:нованi яхъ. Я. Э .

Прови1-щiальныя новости . 

* ** 

Въ Екатеринославt, въ центр·в города, строите я театръ, 
· уже заранtе 3аконтраюованвыи на 8 лtтъ JI. У. Ulильдl(ре
томъ. Вмiстимость его- iооо человtкъ 

Кромi обычныхъ спе1,таклей въ rородскомъ саду и саду
обшественнаrо собранiя, л·hтомъ бу..zi.утъ спектан:.ли и въ По 

. темкинсf{омъ· саду, гд'Б · устроенъ театръ; Антрепренеръ его 
г. АJ1ександровъ предпо.лагаетъ ставить оперетки и лег1,i.я
1,омедiи. 

Нiевъ. Кром·J; театра «Фарсъ» (въ Шато де-Флеръ) л·h
томъ въ Кiевt будутъ: 1) малоросс_i йсl(ая труппа. nодъ упр. 
М, Т. Васильева ( Садъ Русскаrо Купечеtrескаго O6-ва) · и . 2 )
драматичесю1я труппа подъ управ.'!. артиста Д. Н. Богданова.
Составъ труппы: г ·жи Петипа, Халатова, Чужбинова, Камен·· · 
екая, С.павипа, .Самарина, Лирская, Кедрина, -Бо.лховская и
Я1,убовсl(ая. Гг. ·· :Миха�ловичъ-Дqльскiй. · леонидовъ, Богда
повъ, Г>олховской; Гор�нiй, I{остюковъ, Градовъ, Львов,кiй и
Кнорье. Режиссеръ П. Н. Богдановъ, помощн. режиссера 
И. Н. Кедринъ, - суфле1УЪ г . . Валекъ . · . . 

Ре11ертуаръ ле гка.я коме,п iя. Театръ в:ь Бояркt цъ настоя- . 
щее время уще строится и 6.11изокъ къ I{онцу. Открытiе ·.1 4  
мая. Кромi того набираются труппы для театровъ въ  Ки-
таевъ, Дарницу_ .и Св.nтошино. . . . , :  

Г .  Острогошскъ. Лi;тнiй Садъ'. и Театръ <еФантаgiя )) ,  Това-
рищест1ю ПОДЪ управл. 11. к..· Никольскаго. . 

Составъ труппы: . r-жи .Л .  Д. Виноградская . Ф. 13. Зорина ,  
Н. Ф. Донская, А . . М.  Сарматова; , П .  С .  Новаl(ова, А. П. Лен
с«ая. · Гr. II .  К. ,Ни.кольскiй, Н. А . . )Lоrмаровъ, А. И. Похи
левичъ, J .  Н. А.пексан:дровъ, �- �- Клочковъ, С. С. Романов
щiй, А. И� Яковлl;'въ, А. И. · Громовъ..:.._ре>1,иссеръ. · 

B'Ii Ю евi · рiшено, по _примtру Одессы, обзавестись соб
стве·ннымъ по·стоян_нымъ · горо�сI<И,1'11Ъ ор.l(естро;Мъ, · , 

* ** 
Императ9рская Академi я Худ�жеств� назначила конкурсъ 

на составл еюе прое1,та 1:{аменнаго театра . в:ь . Новочеркасск,J;. 
Театръ , rфедrюлагается · построит� на . 1 _7 5 ,000 руб.11ей и вмt
сти:мость er� · должна _быть раасч:итана на I , 3 39 мiстъ. Про ·
екrы въ ви.zt:в . . ·эскиsовъ . должны сос·rоять., иаъ, ге�еральнаго 
плана (ri-ъ_ масштаб·!; 1/5 дюйма) и · :иsъ плацовъ всii?СЪ ярусовъ 
и фаёадовъ: Проеl{ТЫ и запечатанные l{Оl·IВерты, зак.пючающiе '
въ себt имя :и . адресъ · составйтеля, обозначеJ:iные девизомъ
или . з�нщомъ,. должны  .б1;,1ть i1редстав�ены .въ , A.i<aдeмiro Ху
дожествъ · не повже r-ro. · ноября 1 900 .Г• За .лrчшiе лроект1>1 
будутъ выданы три нрем1и :  въ 700 р., 500 р. и 300 <' µ. 

Письмо въ реданцi�. 
. м. �- \ Г: реда'кторъ! Бъ . No iб вашего уващаемаг� журнала 

помiш::r.ен? пи�ь�о смолеНСl{ИХЪ любителей драматическаrо ис
кусства �' неточ�остях-., аакJJючаюш;ихс�· бy.ri.ro ,бы въ коррес
понденц�и иэъ Смо.пенска о театрi iнароднаго дома. ,!Зъ · этомъ 
письм-t; · ме>Кду прочимъ, ·.сказано, ' что я, вслtдствiе недора
зумi,'нiй ивъ•ва р6л'ей, riр'е,iщqчелъ сценt народнаrо дома сцену 

· общественнаго собравiя . . . · . , . 
· 

.' , ,  . .
Пdкорнt:йпiе прошу :Sасъ напечатать, что я нюсщ.да не

прию!малъ участiя ·ни. 'в·ъ спектакля'х.ъ на'род.ца.ru дома, ни на
сценt· Qбщестnеннаго собр�нiя: ' УдиR.iJяюсь; ..к��ъ rr .  люби¾ели, 
, подn'исавfuiе письмо·, Д()пуст.или въ ' неМ:ъ :такую ' неточность. 

Пр�мите и пр. А. Тетеревт,-Етtфан.с,сiй . 
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t В. Д. Рок.отовъ. 

�еачrральныя· зам.Ь!Fкu. 
онецъ сезона теа'l'Р� Литературно-Художес1'вен

наго Общества получилъ особенный интересъ, 
благодаря гастроламъ г-жи Днiшровой и г. ffiy"

! валова. Ивтересъ, быть :м:ожетъ, лю
_ 
бопытства,

1 но несомнiшно, что ниrtогда этотъ театръ
не привлекалъ такого числа актеровъ и ак

трисъ,. 1tакъ въ эти· <ще.к.такли. О г-жrв Днrвпровой 
и г. Шуваловt много читали, :много слышали:, иные 
видtли ихъ въ другой обстановк·в, при друrихъ ус
ловiяхъ, и вс'hмъ хот·Iшuсь пров-врить свои: впе
чатлг:внiя, составить .себrв надлежащее понятiе о про
виiщiальныхъ артистическихъ реnутацiяхъ и о по
становкг:в театральнаго дrвла въ провинцiи. 

Съ точки зр'hнiя взыскательнаrо вrtyca, восuи.тан
наго на лучши:хъ образцахъ сцекв.ческаго искусства, 
представители провинцiальныхъ сценъ даютъ мало 
звачительнаго и оригинальнаrо. Мнrв т'.в.мъ больнtе 
въ этоиъ сознаться, что я далекъ отъ усердЕiаго 
по1\лоненiя столичны:мъ баловнлмъ сценической фор
�уны, и знаю, что въ провинцiи часто быотсл бо
лtе честн.ыя артистичес1tiя сердца, и нерiщко, чище 

· с:м:отрятъ на искусство, и . непосредственн':hе объ 
нем:ъ суд.ятъ, и всt обманы и иввращенiя, вся: ложь
рекламы, вся пошлость стаднаrо . чувс1·ва, надо. пола
гать, не таrtъ. влiяютъ тамъ, какъ вдrвсь.

Тъмъ не менtе, позвпльте сказать съ полною
О'l'Itровенностью: amicus Plato, secl шagis amica ve
riLas-я всегда испытываю иввrвстное равочарованiе,
когда знаrtомлюсь съ провинцiа.11ьньаи. артистами.

JI старательно обойду вопросъ о та.лантъ. Вообще,
этр область темная, ка1tъ и :красота, :какъ и искус
ство. Судить :м:ы можемъ лишь о реальныхъ про
.явленiяхъ таланта, красоты и искусства. Рс:rал,ьн:ое
самая тайна творчества-есть область неизвrвстнаго
и неисuовtди:м:аго. Л позволю себt толь-ко сitазать.
въ оr;.·вътъ на тt :разсужденiд, котqрыя слышались
въ тea"rpt, что жалобы на оскудtнiе талантовъ, на
измельчанiе ихъ, на исчвзновенiе я счит�ю �е со
всtмъ вtрныки и во всякомъ случаъ преувеличен
ными. Если допусти'rь совершев:ную справедливость
того положенiя, что талантъ, какъ нtкоторое начало
безсознательваго творчес1.·ва, слабtетъ п.о :мtpt того,
какъ растетъ разсудочная, аналитическая жи3нь че
ловt чества, то во вс.нком:ъ случаt, это "охлажде
нiе rrала�товъ" должно идти :медленными шагами,
столь малыми и •1·ихими, что едва-ли, при норхаль
ныхъ услщзiлхъ, оно можетъ быть для насъ при-
1\гtтны:мъ. Такъ, и вемля охлаждается, по мърt охла
,кденiя солнца, но . въ �tрат:кiй м:игъ человtческой
жизни· ощущаемъ ли· мы перем·Ьну1 Такъ, подни
мается uобережье надъ уровнеиъ мор.я, но свидt
тельствуетъ объ этомъ не rлаэъ старожила, а. пре-

'1 

данiе поколtнiй. Выт.ь :можетъ, и даже навtрное, 
исторiя худо.жестве.нны:iъ .талантовъ находится въ 
обратно проnорцiональномъ отношенiи къ исторiи 
умственнаго · развитiя:,. но я не вtрю въ то, чтобы 
таковъ былъ sаконъ десятилtтiй и двадцатилътiй. И 
если одна эпох:а блещетъ полното·ю талантовъ, а 
другая страдаетъ .ихъ худосочiемъ, то вtрнtе пред
положить, что столь рtзкая перем'.hна sави:ситъ либо 
отъ угла зръвiя, л.и:бо отъ какихъ ни.будь частных.ъ, 
благоuрiятствующихъ или неблагопрiятствующихъ, 
обстоятелъствъ. 

Талантъ есть начако органичесrtое, разсtлнное 
въ жизни народа, uодобно .тому, какъ въ · нiщрахъ 
земли, во всей природt равсtяны силы ЖИ3НИ, во
обще. Будучи орrаническимъ началомъ, талантъ nод
вергае1·сн всей необходимости, неизбtжности и всtмъ 
законамъ физiолоrичесrtаго роста. Я: не nредставлню 
себt и не :могу представить талан1.'а, Itоторый выхо
ди:тъ на свtтъ Bo,1tiй, во всеоружiи своей 1tрасоты 
и :мощи, подобно тому. какъ Венера родилась иsъ 
морской пtны, сразу засiявъ божес1'венвой красою. 
Это-ми0ъ, прекрасный и. прiятный дла нашего са
молюбiя, но несбыточный. Человвкъ не сразу дt
лается взрослымъ, такъ и талантъ. Молодые побtги 
расту1·ъ, наливаю·rсл, 3еленtютъ и постепенно вы
равниваются: въ большi.я деревья. И такъ ка.къ та
лаЕiтъ есть нtжнt й:шее изъ . растенiй, то ва нимъ 
нуженъ особенно тщаrельнъr!i уходъ, и только при 
правильных:ъ, благопрiятных.ъ условiяхъ, талантъ 
достигаетъ своего зенита, своего полнаrо развитiя,
скажу больше, .своей окончательной трансформацiи:. 
Ростъ таланта, главнымъ обра3омъ, выражается 
именно .въ трансформацiи, и подобенъ росту насt
комыхъ:. личинка, гусеница, бабоqка. Нуж11а оаыт
ность натуралиста, чтобы по лиqишtf. · опредtлить 
индивадуальность нас1шо:маго. Н·втъ' ничего легче, 
каrtъ судить о талантв,, въ его оrtончательно:мъ обра� 
3овапiи, въ послtдней стацiи, но н•вть ниg:его труд
нrве, rtакъ угадать талантъ, понять его свойства, цро
зрвть его будущую фиsiономiю по первичнымъ фор
мамъ. Отъ того, .между nрочим:ъ, мы сплошь и рн
домъ ви1;имъ, какъ недалекiе рецензенты о_тдаютъ 
предпоч1·енiе. законченности формъ, сrtрывающей пу
стоту, предъ истинным:и и яркими талантами, не вы
рабо'l·авши.м:и высшихъ формъ-принадлежности ло
скtдней стадiи: разви:тiя. Талантъ ес1'ь, кромt того, 
какъ я сказалъ выше, начало, разс·нннное въ природгв. 
Са:мородо:къ-:-лвленiе р1щчайmее, вообще, и фуш.·ъ 
золота добывается обыкновенно соединенiемъ минро-
скоuическихъ частей золотого песку, а не прямым.ъ 

/ 
нахожденiемъ куск.а въ рудоносной жихв. Талантъ \

\ есть энергiя духа, энерriл покод·.fшiй:, эпохъ. Онъ 
носитсл въ воздухt, как.ъ электриqество. Всюду 
жи:внь,-и всюду талантъ, и всюду вода, и всюду 
небо, и всюду, вообще, всt сrихiи: ж11зни. lloqeмy 
,не· высыхаетъ вода, не выдыхаются цв·вты, не тем
н':hетъ небо_, но могутъ высохну'rь, выдохну'rьсл и по
тем:нtть таланrы1 Э·rо-непонлтао; • это находится 
въ явном:ъ противорtчiи съ единствомъ силъ въ nри
родt.. Но несомн.tнно·, что нужны "а�шум:уляторы", 
Itакъ въ элеrtтрической машинt, дли того, чтобы со
бирать эту. эаергiю та.цанта, и собравъ ее, напра.
вить надлежащrн1ъ образо:мъ. 

- Итакъ, скудость талаатовъ я объясняю не тrhмъ,
-что провинцiи нечего показать, ибо въ провинцiи
нrвтъ талантов'.Ь� Лровинцiн-та же Россiя, и тrh же
-русскiе люди иrраютъ на провинцiальныхъ сцена-хъ,
и еще вопросъ, rщо со3нательнъе и трудtщ_юбив·hе
.относится RЪ. своей задач-в, провинцiальиый аи,теръ,
-стремящiй.ся RЪ совершенству,. илц с·rоличныf:t, эа,
м:ершiй на соотвtтственномъ оклад'в, иrрающШ предъ
одной и;. той JJ,te бла:rосклонной публи.коtl и .сопро-

22 
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вождае.мый однимъ и тtмъ же одобрителънымъ гу- .. _sуемый шутомъ, не отражаемый Корделiею, буде·rъ-ли 
ломъ одного и того же внакомаго рецензента. HoW Лиромъ? Остается читать монологи и :играть отдtль-
на npи:м:tpt наиболtе одаренныхъ артистовъ И�'J: m;ныя сцены._ 
провинцiи видишь съ полною ясностью отражешЕ .:; ., Отсутств1е талантовъ, Щ)И'I'е1tающихъ изъ провин
всrвхъ неб.пагопрi.нтныхъ, тягостныхъ условiй про� · цiи, объясн..петсл не оскудtнiемъ русстtой Jia'l'YPЫ и 
винцiальной сцены. современнаго духа, вообще, но дrвйствительно ненор-

Общiй rp'nxъ провинцiа.дыrыхъ ::штеровъ ·rотъ, мальнымъ положенiем.ъ провинцiальнаго ·rea·rpa. Вы 
что они иrраютъ "роли", а не изображаю'l'Ъ re- возразите, что ·ВЪ с·гарину былп еще хуж1\ и одпюtо, 
роевъ, очерченныхъ авторомъ. Одни и тt-лсе прiе.мы, это не мtшало появленiю М. Г. Савиной. Но . Ч'rо 
хара1tтеристики, одинъ и. тоtъ .1It@ тонъ, одна и была Савина при пос1'упленi.и на llмuepa'I'opc1tyю 
та-же манера, существуетъ длJr всего, Ч'l'О они сцену-л не анаю, а p1·ioгi ж<:, думаrо, .1;I'ГО была да-
иrраютъ. I-tакъ-бы ни нравились О'l'д·.hльньыr М'Вста въ ле1tо не нын·Ьшней Савиной. Ещ� на моихъ гла3ахъ, 
исполненiи ар·rистовъ, но по выходi:. изъ театра не на моей пам.я·ги она выросла, развилась, похоро-
остаетсл никююго Iiредставленiя о xapartтep'h лица, ш·.hла и углубилась. НровинцiальпаJI же сцена, въ 
а uамЯ'l'НЫ лишь слова• автора: Ина 11е говоря, мы большинств·в случаевъ, это-могила ис'гннно •rалант
видимъ бол'Ье или мен,fю картинно-иллюстрирован- ливыхъ людеii. У :мон.н всегда ·боли'l'Ъ сердце, rюгда 
ное Ч'l'енiе сценъ .и монологовъ, но не художествен-:- л вижу свkлсее дарованiе въ обстанов�tk нровинцjаль
ное воплощенiе хз.рактера. Нетрудно понять, отку- ной сцены. Я :.шаю, 1rто слова A-l011 nы3овутъ сt·го
да nроистекаетъ это однообразiе, э'rа ру·rиннос·гь ха- ванiя и нареканiя, но нужно же rtогда-нибудт) ска
ра1tтеристюtъ. Роли разучиваю'I'СJI не въ живомъ, вать сущую правду; нельвя. же дума'l'Ь, что играя 
дtятелъномъ aнcai\t6Л'1j, но въ одиночку; на репети- съ двухъ-'I'рехъ репепщШ, при режиссер':h, ум·hющомъ 
цiлхъ бормочутъ подъ носъ, условлива.нсь преим.у- 'l'ОЛЫtо по1швывать "lVr'.вeтa", да и то, случае'l'С.Я, пре
щественно насчетъ М'Встъ. l{ар'r'ина ц1шаго, 1юторую СJ(,верно, не видн предъ собою о6рнвцонъ нстиннаго 
необходимо всегда имrвть предъ собою, ДJI.Я того, чтобы художес1rш1., увлекаясь дешевыми успrвхами среди
чувствовать настроенiе дица, его живое выраженi0,- M'hcтнoti публики, и славосл01�iемъ ре1�ен3ен•11а ,,.Губ.
ускользаетъ отъ вниманiя. Это-въ лучшихъ ·группахъ. .IНщ. ", Венес1сриш,01ш,-что при всемъ э·rомъ можно 
Но въ эти лучшiя труппы ар'гисты приход.ятъ уже правильно расти и раввиватьм. Только генiю, быть 
достаточно искалtченпыми ивъ труппъ худmихъ, иожетъ, доступны эти усилiл. 
гд'h спеrtта1сли стат1·гъ съ одноН-двухъ репетицiй, Пixi ot, nпiшаш levavi. Сr.tааалъ и облогчилъ душу. 
гд'В aic1'epy приходи'rся за сезопъ переигратт) сотню Пус1.ъ г. Сел:ива.нонъ и ��ругiе трибуны "народной" 
ролей, час'rо совершенно равнородных.ъ. О 1rевидпо, а�с·горской nартiи uродолжаю•rъ доказыnа'lъ, Ч'l'О про
прiемъ художес·гвенной ха.ра1t·rеристюсi1 совершенно nиюф1.11ы1ый ·гоатръ ес1ъ 1ta1tas1"тo свнтып,я, 1t01rо
недос·1'ижимъ, и приходится ограппчиватьс.н J)утин- рую стремится по,tсрать столичный минотавръ. Я но 
ной манерой, ясной дикцiеir, и буде 0ст1}, nодъе- м:ен'hе люблю nровинцiальна:го а1tтера, Ч'hмъ гг. три
момъ нервовъ. въ нужныхъ М'ВС'l'ахъ. Постепенно эта буны, 'I'. е . .я .люблю его идеальную сущность, его 
рутина овлад·hваетъ всъмъ сущес11вомъ ашгера, и безrюрыс1'ную душу худшкника, его чу'l'Itость и от
онъ уже c'1'aнomI'rcsr '1".f;мъ, что называетсн "отrы�r• Rывчивос1ъ. Но я говорю: то, что вы дtлаете и что 

J
1
. нымъ акт8ром'Ь", т. е. предс1·авитмемъ ходячаrо 11аз1,шае·1·е театромъ-соnс·hмъ не школа •1·а.n1111·rовъ. 

монолога, ходячей сцены, ходячей позы. Э1·0-гибель ихъ, убiйство; это-медленное nревра
Все д·hло въ 'I'омъ-и не въ одпо.мъ исrtусств'h, .щенiе жиnой души въ мехаrшз):1.ъ говорлщаго сrtвол

но и въ морали и нравахъ,-что чeJIOB'nitъ есть су- на. IП.rсола нюrыслим� бевъ ру1t0водитеJ1ей, пшола 
щество1 общежительное, и что онъ является C'l'OJIЫIO- неиыслима безъ священнаго ·rрепета, безъ общенiя · 
же пр.одуктомъ своего. собственнаго "л", сколько художни1швъ. Совдай'ге эти элемен'rы. Пожал·hйте 
·ре3уль·гатомъ посредствующ:ихъ ·влi.ннШ. Въ 'I'еатрrв свои дарованiп, свои силы, которыхъ таrtъ много у
онъ претерn·hвает:ь эти влi.ннiл общежитi.а съ двухъ русскаго artтepa. А главное-помните, 'ITO высшая 
с·rоронъ: 1ta1tъ членъ общес'I'.ва, читатель газе'rъ, со- пшола сцен:ичесr(аго исr"усства есть ансамбль, п что 
бесiщникъ м·встныхъ 1п1•11еллигентовъ, съ одной сто- играя про себл, въ одиночrtу, о·грываешьс.н отъ ис
роны,-и ка1tъ членъ ·группы, играющей съ нимъ,- .1tycc·rвa, и с1га�ю:ви111ься либо дерз1tимъ фиrл.нромъ,
съ другой. Если онъ впадае:rъ въ PY'I'ИHJ,-Itтo его либо унылымъ деrtлама'I'Оромъ ваученпыхъ моноло-
остановитъ? Уровень Itритической мысли и добро- говъ. · · А. К- --
совrвстности очень невысокъ у столячныхъ рецен-

. sентовъ. Неве.11юtа и независимость ихъ. Л 110 думаю, 
чтобы въ провинцiи дtло обстояло .nучше. Вi:\роятно, 
хуже. Новы.я движенi!r въ исrtусств·в, живой обмrвнъ 
мнiшiй, образцы ху дожественныхъ созданiй-все это 
дале1ю отъ провинцiи .. Репертуаръ - ,,см•.hшанный", 
т. е. всякiй, т. е. по преимуществу рутинный. Между 
т·Iнit'i? у.спrвхъ сопровождаетъ актера неизмtнно, -
ибо взгллдъ пубJiики уже предрасположенъ, и актеръ 
возведенъ въ ·,,рангъ любимца". Все CJJ'lшoe въ "обо- ПJ1IЯСУНЬЯtt 
жавiи" ис1сусства соединяется вокругъ "любимца", Повtсть. 
чтобы довершить превращевiе его въ ру1·иннаго 

(Продолженiе *). актера. И если даже добросовrвстность и настойчи-
вость талантливаго актера-тружени1tа, 1"а1tимъ, без- iJъ это время на 0;1tрытой сценt шло СОС'l'Я3анiе 
сuорно, является И. М. Шуваловъ, заставляютъ его � борцовъ. Два мощныхъ тrhла, обхвативши друrъ-
стрем:иться къ вершинамъ, то все .же одиночество i°)J,:, друга, въ костюмахъ индrвйцевъ медленно дви-
среди общаrо. с•�:ро.н nровинцiаJ1ьной сцены разру- ! rались по сценrв, сопя, пыхтя, потtя и И3даваJr

. шаетъ .. всt· его уси.пiя. Онъ одиноко изучаетъ роли, l 1шкiе-то неопредrвленные носовые звуки. Пуб-
и это одиночество переноситъ на сцену. Iоан:цъ Гроз- лю"а съ напряженнымъ вниманiемъ слrвди.па за
вый, не оrранипен:ный Годуно"Вымъ, не противопо- этими великанами и дивилась развитjю :ихъ мускуловъ. 
ставленный J;1аJ>абурдъ, не отвергаемый· въ Oeдoprh- - •- • -- --- •----�
будетъ ли Iоанномъ Грознымъ1 Лиръ, пе хара1tтери- *) См. № 17:. 
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(Къ дебютамъ въ Марiинскомъ театр½). 

Одинъ ивъ нихъ не выдержалъ роли и проиsнесъ: ,,нtтъ, 
брешешь, не поддамся и. Это открытiе фальсифициро
ванныхъ иностранцевъ проиввело фуроръ: • толпа 
разразилась долго· несмолкаемымъ взрывомъ см.т,ха 
и зааnплодировала. Петропавловъ ч-уть не бросился 
на. сцену, чтобъ валiшить въ скулу этому "мерзав
цу", но ограничился Т'ВМЪ, что irочесалъ у себя ва· 
ухомъ .и прошипtлъ: ,,Чортъ! Сорвалс.н! Экая бестi. яl" 
Его поввали скоро на большую сце·ну, гдt Аuлюtе 

· и Бовари такъ повздорили между собою, что потре
бовало·сь ихъ укротить. Ни та, ни другая не хо
тtли вьц:одить на сцену. Пахло скандаломъ. Дамы
готовы были вц-впиться друrъ-другу въ волоса,
если-бы не теноръ. стоявшiй среди нихъ и не пу
скавшiй ихъ подойти близко другъ къ другу.

Петропавловъ прежде всего набросился на Бовари. 
О на была. въ 1t0стюмt Сер полеты, но вмrhсто nесе
лос'l'И на' лицt ея · изображалась влоба. Несправед
ливос·rь Петропаплова (nочемУ ·онъ на нее набро
сился; а не на Анлике?) привела Бовари въ ярость 
и она крии,нула: 

- · Stupicle! Mise1·aЫe! ..
Апли�tе размахивала руками, какъ Щ'ица крыльями,

и кричала по адресу Бовари: ,,Драаная :ккошха, 
вiщьма кхiевскхая!.. Она · сердится, что имrветъ 
одного любовника, . а не двухъ. Но я въ этомъ не 
винова'l'а". 

'_ Ты желала-бы их1;» десять имrвть, крикнула 
е,й на это Бовари:-но на старую говядину нт,тъ 
охотниковъ. 

J3овари при этомъ такъ захохотала, что Аплик.е 
еще ра:зъ сдtлала попытку броситься на сопер
ницу, но теноръ представлялъ каменную ст-:hну. 

· - Ни-ни! До драки не допущу. l{омплиментами
можете обм-:hнцваться, а дамской дуэли не бывать, 
сказалъ онъ и• удержалъ :моrучiй натискъ Аплюtе. 

. ..:._; 'Дхуракхъ! крикнула Аплике и размахнулась, 
чтобы ударить тенора, но онъ поймалъ ен руку· и 
сдавилъ :ДО ,боли. 

- Тсъf .. Ты теперь подушка,• но я могу тебл и
въ наволку превратить, rроэно замtirил'ъ ей теноръ:-'

не забывайся. 
Тенор'f ·толкнулъ Аirлике �ъ кресло и.она грузно 

.въ. нег.о. шлепнулась. 

Петропавловъ тъмъ временемъ усов·hщевалъ Бо
вари. Въ двери просунулась голова itо:Мию1 и по
слышалось: ,,Потасовоч1tа1 Одобрлю"! 

l{orдa -уже все успокоилось, то есть удалось при
вести враждующiл стороны въ "относительный nо
рядо1tъ", Петропавловъ выпустилъ ивъ устъ такое 
шумное "уфъ", накъ будто надорвался на самой 
трудной, усиленной работ-в и окончательно обеs-си
лtлъ. Его уже не смутило изв1ютiе; что и другой 
иностранецъ · вмtсто условленньiхъ носовыхъ :звуковъ 
эаrоворилъ по-русски, да еще и уличное словцо за
гнулъ. :Къ счастью, въ это время полицiя была· О'l'
влечена происшедшимъ скандаломъ въ буфетrв. 

- Что вы та1шмъ израсходовавнымъ смотрите�
сnросилъ его М-ухрычевъ, встр'.вт:ившись на дорожк:.в. 

- Будешь израсходованъ, отвътилъ Петропав
ловъ:- съ этимъ народцемъ год1шъ·повозиться- и то 
нервы разобьешь, а, вrвдь я, батенька, пятнадцать 
лtтъ держу въ ру1tахъ знамя театра. 

XVII.' 

Сцена, которую устроилъ Танt 'РJшаю�евъ, про
извела на нее ошеломляющее впечатл·.внiе. Она по
чувствовала надъ собою ярмо. l{а1tъ ·,же ей быть1 На 
любезности отвт,чать дерзостями� За что же� Тан.н 
послi:\ его бу.Рной сцены все это еиу выскаэала и 
поставила· на :видъ ·его же девизъ, ,,свободу чувствъ". 

- Свобода чувствъ и легкомыслiе - два понл,гiя
разныхъ, отвtтилъ онъ ей,-ты 1\1.енл .nюбnшь1 

- Люблю, отвtтила Таня.
- И будъ вtрна одному мнrв, noita любится. А jf

дорожу этимъ чувс'l'Вомъ и вправt охранять его 
вс-:hми средс'I'вами. Разговаривать съ ними можно, но· 
не нужно д-:hлать имъ такихъ rла3ъ и r�1а1шхъ улы
бокъ. Ну, да однимъ словомъ я: съума сойду, если
ты будешь· кокетничать. , , . 

Р.язавцевъ находился ·въ anorerв самаго cтpac'r1-raro 
чувст.nеннаrо увлеченiя и ему 1tазалось, что онъ 
еще никогда не бЬiлъ та1tъ сильно влюбленъ, :какъ 
теперь. · 

- · А если мi-1-:h придется уrвхать на гастроли
Itакъ же быть'J Вtдь я aprrиc·r1ta? 

- Отлично, Поrвдемъ, · .а съ -'1.'.обой�
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Она ус:мilхн-улась :и: ска3ала: 
- Менл хочетъ везти l{о3ыревъ.
- Спиридошка! засмi�.ялс.я Р.нзанцевъ:- rшлtелупъ1

Ра3в'Й онъ можетъ обставить теб.н? Ч110 онъ пони
М'аетъ! 

- А Itакже безъ него? ..
- Rакъ1 Въ Спиридошкh слился весь свtтъ?, Беsъ

Спиридошки неJJьзя?, Ха-ха-ха! .. поr,атилс.я со см:rвху 
гусаръ,-ребенон:ъ ты, Таня! .. Дит.н! .. 

Таня не р'.Ьшилась выскаэать ·Рязанцеву совrвта 
Спиридошки 3абрать у гусара ка1tой-то вюtсель на 
усадьбу; тсакой 110 'l'айный голосъ шеuталъ ей, ч·rо 
этого не сл'.hдовало передавать еиу. 

- Спиридош:ка и .ис1сусство/ продолжалъ хохо'гать
rусаръ:--да В'1ЩЬ Э'ГО СМ'.ВХЪ ОДИНЪ ... 

- Держ.итъ же онъ 1·0атръ?, оправдывалась н·Ь
сдолько смущенная этимъ см:tхомъ Тu.нл. 

- · Театръ! Да раэвt это театръ! Rафе-шю111анъ,
а не театръ. Нtтъ, э1'0 01tаэываетсл, что онъ тебл, 
м:ерэа.вецъ, съ тол1tу сбиваетъ. Я съ нимъ поговорю 
по своему. 

- ;воже сохрани! испугалась Таня.
- Отчего? оторопtлъ он.ъ О'l'Ъ этого восюrицанi.н:

да ты. и въ Саиридошку влюблена? 
Лицо Рязанцева опять изм·hн:иJюсь и nъ rлазахъ 

блеснули зеленые огоныtи. 
Таня раскаивалась, что заговорила даже объ этомъ, 

чуть-чуть не началась опять 6'.вшеваJI сцена рев
ности и она 3_амt11ила: 

- Совсr:hм.ъ ни о че.мъ говорить нельзя... Ташь
:молtно въ одинъ день измучи1-ь. 

Гусаръ пустилъ н·Iюrtолыю филипuюtъ на "мер
завца" Спяридопшу и сn:а3алъ Таа·.Ь, что съ 'l'а1tим:ь 
госnодином-ъ нелызя от1tровеннича1ъ. 

- Я у него служу, л не могу съ нимъ ве раз
говаривать, сказала она уже равсердившись на Рл
эанцева,-онъ мой хозю1нъ. 

- Плевать! У •r.е·б.н ес·rь защита- н.
- Я иrра1ъ на сцен'.h хочу, а не въ деревн'.I\ сидtть.
-r-- А-з.� значи.тъ сцена длн тебл дороже меня! за-

рев'hлъ Разанцевъ. 
Но, выливши: ош1ть свое бrвшенство, онъ началъ 

цросить у Тани ,прощенья, ц·влова'I'Ь е,н :pj1r.и и обt
щаrrь ей :никогда в·е бы•rь таким:ъ страшнымъ. 

Передъ реnетвцiею Таил за·hхала "uров·Iща·rь II па
nе1:1ьху и узнать, почему онъ вчера, не былъ въ 
саду. На поррг·h ее встрътила Савельева съ при
вtтливо-заискивающи:м:ъ лицом:ъ. Таня ее поцtловала. 

- Что nапеныtа! Гдrв онъ ... Дома�
- До:м:а. Салтъ. Вм:tстt съ моим.ъ объявились.

Мой тоже дрыхн.етъ. 
Таня: вошла въ знакомую ей 1t0мJ-Ia'I'yшrty Алек

съещt. ·Боже, ка1юй отвратительной , конурой nо1tа
ац.лась она теперь Танt. И ка1tъ она могла жить въ 
ней! И какъ до сихъ поръ и всю жизнь nроводитъ 
въ ней б·hдный папенька! Таня увид'вла nапевыtу 
на диванч:1шъ, безъ naJJьтo, въ одной жил·етrtt и 
nанrrалонахъ. I;Io - OH'.f:! не спалъ·. За перегородкою 
стояла еще е.а кровать, но онъ цочем:у-то на нее 
не .nожиJJея, а продоюкалъ спать на это.мъ неудоб
номъ_, н.оротеныtо:мъ и т.вердом:ъ, -на1tъ брещ10, ди• 
вавч:uкt. Не ожид,ал1, .. :71и онъ . ел воэвращенiя1 Но 
при одвой :мысли :воэвратитьсл въ этотъ гробъ Та
нею овладъвалъ ужасъ. Нtтъ, совсtмъ . друго.е на
мt ренiе и:м:.hла. '11анн н.асательно паnенъки. 

, - П8.nевькJ1! Милый! обняда его Таня :ц съла 
воалt '�ег9 на кра,й диван чиха. 

Але��mевъ даже rл�эа раскры.llъ отъ. ивум:денiя: 
передъ нимъ была не n режв.яя. Танюmа въ :1шм;ытомъ 
лл,�тьицt и ИС']ОП'.l!анныхъ башма,ченкахъ, а · наряд
на.я молоденькая дам0чка.. Онъ приподнялся и. тож.е 
сtлъ рядомъ съ ней на див,анчюtt. 

- Отчего вы вчера въ садъ не пришли? Я ждала
васъ, спросила Танл. 

Алеitс'ьевъ не сейчасъ отвtтилъ, а поежился, 
вsдохнулъ и, не поднимал на нее глазъ своихъ, 
произнесъ: 

- Я туда не пойду, ТанJ1.
- Orrqero?
Алексtевъ ош11.·ь поежился и сказалъ:
•- Стыдно м:нt ·rамъ, Танечка.

· - Стыдно? 1tаю1мъ-'l'О дрогнувшимъ голосомъ про
тянула Тан.я:-отчего?

Алекс'.вевъ молqалъ. 'Ганл поняла, въ чемъ д·вло. 
Она тоже вэдохну.n.а и прои3несла: 

- Оrранныir вы, папенька! .. Мн·h ЛШ'lЪ хочется ...
Я молода ... 

Она посмотрiша на свой высмлъзну.вшiй изъ-подъ 
пла'гьл 1инчикъ ботинrtа и, по.молчавъ съ се1tунду, 
быстро проговорила, устремивъ на него свnи ГJ1аз1tи: 

- Ну Ч'hмъ я nинпва·rа перодъ вами1 Чtмъ'J
- Передо мно1() ты нич'hмъ не винова'га, Танечка,

О'l'В'Втидъ Ал01сс·.вевъ:-а JI... .я, noжaJJyй, виноватъ 
nередъ тобой. 

- Въ 1юм.ъ это?
- А въ томъ, что не СЪJМ'.ВЛЪ внушить тобt

страха 1съ nозору. Самъ 11, Танечrtа, чедов1ш.ъ пµо
па:щiй и знаю это давно, но JI пони.маю .. я очс➔Jtь 
понимаю, '.Ганечшt, что 'l'a1.t0e сов'.ВС'I'Ь. Л виноват·ь: 
недосмо·rр'hдъ, ;�011ус'1'и:лъ ... :и, вотъ, Э'l'О-то и жжетъ 
м.енл ... 

Алекс'вовъ пос·1·учадъ 1tулаrtомъ по своей впалой 
груди. 

- Да что я сд•I.1Jшла! вос1tлиrо-rу да Танл:-нри чемъ
'l'У'ГЪ соВ'ВС'1ъ? Не убила, не ОL'рабила ... В·lщь :вы въ 
сердцt моомъ нв были, вы не знаете'l 

- Ахъ, 'Ганеч�tаl простоналъ Алехс·l1евъ:--с1tольа-
1tiй это путь. Много на немъ спотьшались и падали. JJ 
'l'олыtо 'l'eo'h 'l'aJi,Ъ говорю, ч1·0 чувс'rвую и 1шr.tъ при-
выrсъ. А МОЖ0'l'Ъ 6Ы'ГЬ, я и глупъ. 

М. Любимовъ. 
( Продолженt'е слп,дуетr,).

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
. 

( Отъ нашихъ корреспондентовъ ). 

САРАТОВЪ. Сеэонъ въ нашемъ народномъ театр-в уже 
начался. Но прежде, чtмъ приступимъ н:ъ хара1,·rеристикt 
первыхъ спеl{rаклей, мы nовволимъ себi: сначала нi;сl{олы,о 
общихъ зам-вчанiи. Прежде всего коснемся главнаrо управ-· 
ленiя. Нашъ народный театръ съ теl{ущаго весенняго сезона 
I 900 года вступилъ уже въ четвертЬlй годъ своего суще
ствонанiя. Трехъ долrихъ годовъ было совершенно доста
точно, чтобы маленькое предпрiятiе, столь счастливо и удачно 
на,штое въ ·189s rоду нее въ томъ же саду Сервье, но толы,о 
на ОТ1'рытой сц�н·в (при оrуJJьной плат-:\; въ 20 к.) черевъ 
го.пъ, т. е. въ 1897 году попало на хорошуК> дорогу, а ва
т-tмъ уже постепенно разрослось въ солидное предпрiятiе. Те
перь нашъ :народный театръ функцiонируетъ въ обширномъ 
закрытомъ театральномъ эданiи, имtетъ свое электрическое 
ocs-tщeнie, инвеЕтарь, имущество. Обороты его 60.11-ве . 
40,000 руб.1.1t:й, Но, увы, у нашего народнаrо театра, при всемъ 
его маrерi�льномъ благосостоянiи, нtтъ главнаго, а именно
солидно-орrаниаованнаго управленiя, администрацiи. Совiтъ 
или дирекцiя народнаго театра представляетъ случайное со
четанiе раэнородныхъ элементовъ общества, всtхъ соцiальныхъ 
положенiй - до канuелярскаго писца вк.пючите.дьно. Составъ 
членовъ Сщ�tта мtняется то и д'Ёло. Ииоr да сеэонъ начщ-1аютъ 
съ однимъ составомъ, а кончаютъ его уже съ другим-;ь. По
пасть· въ qлены Сов-J;та удивительно .лerI{o. Сегодня, пол,ожиl\i.ъ, 
.какой-нибудь простой писецъ любиrедьствуетъ на сцен-в, а 
уже завтра, въ общемъ собранiи подбираетъ себt пар,:-iю и сю
падаетъ f3Ъ ч,11ены Совtт�. Пщ1ятно поэтому, что въ Gовtтъ 
иногда попадаютъ' люди беэъ всякой подrотовl(и. 

Едва ли нужно говорить о томъ., к,1къ это отвываеТСJf на 
дtл1;. Кромъ 11артiйн!>]хъ рас:u,рей отъ таi{ого с.есrава •Совi;та 
и ожидать нечс:.:го. llоэто.му неuбхо,ц.и:.�о, •_1тоб:ь�. СараТОI\ское,
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Горо.11.ское Управ.ленiе; уступи;шее Обществу свой соб
ственный театръ, садъ, давшее даже субсидiю въ 4000 руб., 
позаботилось о болtе правильной постановк.t дi;.ла въ народ
номъ театр½. Къ тому же, и время для этого теперь самое 
удобное, ибо въ нашей губернiи вс!{орt будtтъ введена 
винная монополiя; за которой, в-вроятно, послtдуе'тъ выдача 
правительствомъ субсидiи: на дi;ло народныхъ развлеченiй:, 
какъ то случилось во многихъ другихъ городахъ. Средства, 
такимъ образомъ, увеличатся, а с.л-вповательно-и самое дi;ло 
можно расширить и улучшить. 

Съ третьяго дня Пасхи начался л-втнiй сезон·ь. Для пе�,
ваго спекталя, I I марта, поставили «Ревизора». 3атtмъ шли 
пьесы: 12-го-«Безъ вины виноватые», 13-го-«Гроза1>, ц-го
«Л-tсъ» и 16-го - «Въ старые годы». Вся труппа въ настоящее 
врёмя уже въ <.::борt, но не выступалъ еще простакъ г. Ми
хайловъ, который только недавно прitхалъ, и коми'-1. старуха 
г-жа· Корнилова; эта артисtн:а, оказывается, начнетъ только 
съ iюня, а пока въ комическихъ роляхъ мы должны созер
цать опять-таки любительницъ. 

Новую героиню г-жу Муратову намъ пришлось видtть въ 
трехъ хорошо извi�тныхъ саратовской публики роляхъ
Клавдiи, Катерины и Кручининой. Въ этихъ роляхъ r-жа 
Муратова произвела на насъ неблагопрiятное впечатленiе_. 
Особенно слаба была г-жа Муратова въ роли -Катерины. 
Мимиl{а у артистки развита плохо и замi;чается недоигрыванiе 
въ движенiяхъ и даже ритм-в Р'БЧи. 

Вновь приглашенная ningenu г-жа Генбачева хотя и не
достаточно опытная, но съ хорошими задатками (красивый 
голосъ, отчетливая дикцiя, умi;нье дерщаться на сценt). 
О другой новой артистк.i; r-ж-в Борисоглtбской-може:мъ ска
зать очень �емногое. Ея массивная, не сценичная фигура на
ходите.я хажетс.я въ полной гармонiи съ неопытностью. 

Новый а'ртистъ г. Бернатовичъ-Товчинъ ошибочно попалъ 
. в:а амплуа к.омиковъ, ибо ему недос.таетъ для этого амплуа 
главнаго-I{омиама. · Изъ прежнихъ знакомыхъ выд-влимъ пока только гг. Бо · 
рецкаго и Маркuвскаrо. Г. Борецкiй-не завидный Невнамовъ, 
удачный Тихонъ, характерный .Милоновъ и не сил��ый, не
много рисующiйся, Рахмановъ. Хлестакова r. Борецюи игралъ 
въ при,поднятомъ, своеобразно - минорiюмъ тонi; и I{акъ,то 
неестественно гнулъ на сторону шею, �rто вовсе не шло къ 
столичному франтику. Г. Марковскiй сыгралъ только двi; 
роли. За И,щова его можно похвалить, за гс;>родничаго, по- . 
жалуй, нельзя. Все въ исполненiи какъ-то разсчитано,. при
лизано (ревультатъ многолtтней практики), но въ общемъ 
шаблонно,· а гла�ное н:еособенно жизненно. 

За отсутствiемъ второго любовника, въ отвi;тотвенныхъ 
роляхъ выпускаютъ совершенно бездарнаго любителя r. Кон
стантинова. Въ пяти · спектакляхъ онъ игралъ -четыре рава 
(Мурава, Буланова, Шпекина, Бориса) и �С'Б почти ро:!и были 
буквально какимъ-то риторическимъ чтеюемъ съ позои «руки 
по швамъ». Такихъ любителей сл-вдуетъ выпускать осмо-
трительно. 

Четыре первыхъ спектакля носили харан:теръ несыгран: 
ности ва исl{люченiемъ послtдняго акта «Лtса)), коtорыи 
прош�лъ: много глаже. Послtднiй спектакль («Въ · старые 
годы») сыrранъ съ приличнымъ ансамблемъ и нужно думать, 
что когда новые артисты сыграются, то дtло поидетъ несрав
ненно лучше. Реж�ссеру г. Борецкому не _м-tшаетъ обрати:гь 
серьезное вниманiе на гримъ исполните.леи. Сборы хорош1е, ·
но полныхъ еще не было. 

По 'слухамъ, въ Jri;тнемъ театрi; r. Очкина съ 30 апр1;ля
бу.ztетъ играть опереточ:н�я труппа г. Левитекаго. Ин-то. 

р едакторъ 'j\. Р. 1\уrел.ь. 

ВЛАДИМJРЪ. «Общество · драматическаго и музыка,11ьнаrо 
исI<усства», существующее уже десять .11tтъ, rюслtднi�:: три 
года заканчивало сезоны съ дефицитомъ отъ 6 до 8 сотъ 
рублей. Дирек:цiи, из6ираемf,1Я на каждый сезонъ, въ свое 
оправданiе, слагали всю вину на владимiрскую пубдИI\У 1• ко
торая, якобы, своимъ индиферентнымъ отноtnенiемъ къ· те
атральному дtлу отl(азываетсн поддержиаать «Общество». На 
самомъ же дi;л1; публика тутъ не причемъ, и виновата сама 

. дирекцiя, употребляющая вс-t усилiя на то, чтобы гру<Sыми 
рекламами въ видt трехъ саженныхъ афишъ отучить пубд.ику 
отъ театра. Стоитъ только серьезн-tе повести ,.11i;�a и та· �е 
публика валомъ повалитъ въ театръ. Доказательствомъ· ска
ваннаго служатъ спектакли . оперетки гr. Карташева и Крам
ской. Публика, непосtшавшая драма1·ичесцихъ спектаклей, 
убого обстановленныхъ и небрежно срепетованныхъ� охотно 
noci;щaJia спектакли комичесхой оперы. Труппа, хотя и не
. большая, хорошо сыграна. Изъ состава выдtляются: r-:жи Кал
мыкова, Ш уваловская, гг. Херсонскiй. Лавровскiй и др. Режис-
серомъ труппы состоитъ г. Херсонскiй. /{. То.мопъ.

ТУ ЛА. Въ нашемъ город-в н-втъ постоЯI-rнаго зимняrо те
атра и, должно быть, не будетъ, но, благодаря Е. С. Маие
ровой, не пожал1;вшей большихъ затратъ и труда, мы �мtемъ 
перед-вланный изъ uир!{а вполнt приличный театръ, к0торый 
и служитъ единственнымъ мtстомъ, гдi; можно полуЧf{ТЬ ра
зумное развлеченiе. Въ теqенiе зимняrо сезона, наqавшагося 
сравнительно поз,.11но, въ ноябрt, вслtдствiе большого капи
тальнаrо ремонта театра, не безъ усп-вха, играла драматиче • 
ск.ая труппа. Въ продолженiе Велик.ага поста подвизались 
Деринrъ со своими кар'тинами и фокусникъ Робертъ Ленцъ, 
которые сдtлали недурныя дtла. Руссцую же оперу и драму 
мъстная администрацiя не разрi;шала. Въ настоящее же время, 
съ 10 ацр-tля, съ бо.11ьшимъ успtхомъ подвивается русс({ое 
оперное товарищество подъ управленiемъ · 1. А. Труффи . 
Спектакли товарищества охотно посtщаются публи,щй. Труrтпа 
очень приличная. r!аибольшимъ и вполнt заслуженнымъ успt
хомъ пользуются г-жи Асатурова, Манчтетъ, Пла_тонова ,и 
гг. Констаньянъ, Шакуло. Ряинъ и Ко.11оменка. Хоръ и оркестръ 
находятся подъ управленiемъ- опытнаrо и извtстнаго маэстро 
I. А. Труффи. Съ 1 о по 1 7 aпpt.iJ:я, вl{лючителJ,но вошли въ ре
пертуаръ с.лtдующiя оперы: «Жи.внь за царя», «Фаустъ',>, 
<<Сельская честь», «Паяцы,>, ((Русалка>>, <<Карменъ)>,. ((Аида,>,
<<Мазепа�> и «Евгенiй Онtгинъ». Предполагаются ·къ поста
новк-t: t<Демонъ», «Князь Игорь�>, <<Ромео и Джульетта» и др.
Возможно, что опера останется у насъ до I мая. М. ПJ.

Gправочнь1й · отдtръ. 
Е. Д.· ЮЖАНОВЪ, - любовникъ, герой - свободев:ь могу 

быть 2-мъ любовя. и дублеромъ. Харьковъ, Пуm:ч:цнская, 
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'/(.зАател.ьюща З. I3. 'jимоееева (Холмская).
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RРАОИА 
� Ддя .ВОЛООЪ

ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕР А 

АЛЕКСАН�РА rEPRE. 
· окрашиваетъ в� �ерный и . хоричнев.ый прочный цв-втъ, -
' · смотря пощщобпости св'l>тл-ве и темв::hе .. 

Цiиа 1 р., С$ пересы.пхой 1 р. 50 хоп.

Главный складъ А. Энrлунд1., С.-Петербурrъ, Михайлов
.· екая" площадь .№ 2·. Получать можно везд-в. 

К. ·Шапиро. 
Фотоrрафъ Ихъ Императорскихъ Высо-
11ествъ, В. R. Влацимiра Александровича,· 
В. R. :Марiи Цавловны и фотографъ Им
ператорской Академiи Художествъ, св:и
маетъ ежедв:евно по слtдующимъ ·уъ!'ев:ь-

шеннымъ ц1шамъ: 
12 кабинет.я., прежде 10 руб., тещ�рь 

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

перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 
12 будуарныхъ, прежде 30 и 25 р., те

перь Н1 р. 
(Jъ особеи11010 любовью еип-

1t1а.ю д'l»тей. 
Также убавлены ц-вны съ большихъ пор
тре,rов'I, я группъ. Е,цииетв.фотоFр. 
Бол. .М:орс1tа.я, 12, уг. Невскаrо. 

]_'Ё i266 (�0:--12) 
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Лtтнiй. Театръ и Uвдъ В. А.· НЕМЕТТИ.· 
Офицерская, 39. Дирекцiя П. · В. Тумпан:ова. 

Еже.Л:невныя представленiя: русщая: оперетка, балетъ и дивертисментъ. 

Въ Вос1tресенье, 30 Апр'1шн 1900 г. ОТКРЫТIЕ Л'tТНЯГО СЕЗОНА. 

Составъ труппы: г-жи Раисова, Тонская, Кестлеръ, Добротиии, Варламова и др.; 
rr. Рутковс1<iй, C-tвepcf\iй, Дальщiй, Бурак:овск:iй. Каменскiй и друг. Капелъмейстеръ 
П. А. Вивьенъ. Главн. режиссеръ А. Брянскiй. Прима-балерины Рашель-Фабри, 

Лаурз.·Герри. 

Въ Воскресенье. 30-ro Апрiля, и въ Понедtльникъ, 1-го Мая, 

,,RАПРИЧIО3.А", опере'гка въ в д., муаюш Patiдa. 

Во Вторниt<ъ, 2-го Мая, :,ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА", опереща �ъ 3 д., муз. Оффенбаха. 
Блестящil\ дивертисментъ франц.-италiанскихъ п·ввицъ Сильвiи-Иосби, франц.-эксц.-. 

дуэтисты г. Фило-Дюрань и г. Бальзи. Знаменитая ·труппа Автоматусъ. 

ТЕАТРЪ И, САДЪ П. В. ТУМПАRОВА. 
( Фон·l'аншt, у Измайловсrtаго мос·rа). 

. F,,,f\.БДНЕШIЪШ НРЕДСТАВЛБНIJI. ДР АМЛ, Lt,OMEДIJI И сJ.)АРС'Ь. 

Пъ Вос1tрссеш:.е, 30-110 Апр·J,лл, 

·отхr:ь1тж1 лtтияrо свзон:к.
Hr, 1-tr раэъ НОМЕДIЯ О княжн-�; ЗАБАВ"t; П УТЯ r иш H"t И БОЯРЫН"t; ВАСИЛИСti МИНУ

ЛИШНь. H,0111cдjJI нъ 4-хъ д·Мстн. 11. Нурепшш. 
Въ Попе;1:ЬJI1.пшt·1., 1-го Мал, Н А 3 Н ь, др. въ 4-x·r, д. 11 5 rщрт. J.'рш·. \'!�. 

По R-1·011111шrr,, 2-1·0 Ма.л, Ц 1; Н А  Ж И 3 НИ, .1�р. nъ 4-x·r. д. Ном11ров11 1ш-,П,апчо1шо.

Въ С:rюду, З-го :Мал, пит ом НА, нн·геrюсп. 1tollщ11,iн ж11аон. 

Р е 1н и с с е р ъ Н. Е. Ш у в а л о в 1а. 

ПО3НАТЬ САМОГО СЕБЯ 
Извtстныh психо-графологъ И. 0. Моргенстiэрн-ь 
прибылъ nъ С.-Пе;rербургъ и остаuовился по 

Малой Италы1яс1iой ул., nъ д . ..№ В, rш. 15. 

Д'DЛАЕ1,1) AHAJIH3Ы ПО ПO'IEPl(Y. 
Прюшмаетъ желающихъ распознать себя, свое 

приавапiе, свои силы и опред1шяетъ темпера
ментъ, мiровоззр-ввiе, способности:, наrtлонпос·rи и 
вообще весь правствеuный строй челон·Jнса. :ш,е
лающiе могутъ посылать почерки по почтt съ 
приложоаiемъ платы. Отв·hты даются черезъ три 
дня. Прiемъ отъ часу дня до 6 часовъ вечера. 
Приглаmеаiя же на домъ принимаютс.я только 
вечеромъ по соглашеяiю. № 2288 (1-1) 

мА.r Аэин·ъ 

аштшщъ �r���длпшспй 
lfг А. KA"IROBCl(IГO., 

Б. Итальянская ул., д,· �о 27 - 2, протйвъ Михаилов
скаго манежа, 

Устраиваетъ электрическое осв-вщеаiе :въ театрах1,, собранiяхъ, увеселитель
выхъ. е�дахъ, магазиаахъ, домахъ и пр., а также проводитъ телефоны, эл�к� 
·rрИЧР,СКlе звонки, пожараыя и каосо:выя сиrн-алиаацiи самымъ упрощеняымъ

. , , , . . сnос.060мъ. , 
Постоянный сiсладъ вс-вх.ъ �лектри�ескихъ принадлежностей, армату.ръ, электри-. ческихъ -в�ятилято�овъ и в:а.гр-ввательпыхъ �риборовъ. No. 1282 .

.м. 18·. 
• -'-'---""-'=---'-'-,с.=------'- �--- --- - ____ .;_ ... �·- . 

Отъ дирекцiи ·литературно Ху-
дожественнаго оощества. 

Саг ласно постановленiю чреэвычайнаго 
Общаrо Собранiя 18-го Февраля r900 года, 
объявляются нижеслtдующiя правила кон
курса, на три премiи въ 1 ооо руб., въ 500 р;, 
и въ 300 руб., имени Литературно-Худо
жественнаrо Общества, за оригинальныя 

русскiя Драматическiя произведенiя." 
1. Пьесы, представлнемыя на конкурсъ,
должны быть оригинальными, ниr дi; еще
не игранными и заключать не менt� 4-хъ

актовъ. 
Пр и м  ·J:; ч а н  i е. Премiя можетъ быть 

назначена и за 3-хъ актную пьесу, при 
условiи ея исн:лючительныхъ литературныхъ 
и сценичесr,ихъ достоинствъ. 
II. Пьесы. представляются въ диrе1щiю Ли
тературно - Художественнаrо Общества,
(С.- llетербургъ, Фонтанка, 65, зданiе Ма
лага театра), подъ девивами, при запечатан
номъ конвертt, въ r<0емъ имtется фами
лiя и адресъ автора. Конверты эти вс1<ры
ваются толы1:о въ случаt призн:.шiя пьесы

заслуживающею премiи. 
Ш. Если премiя будетъ присуждена uьcct, 
не разсмотрtнной драматиttескою цензурою, 
то таr<овая премiя выдается лишь rю ра�-

рtшенiи этой пьесы къ представленiю . 
IV. Сроf\омъ представленiя пьесы на 1,он
курсъ опред·.вляется r-e Сентября 1900 года. 
V. Премiи присуждаются въ полномъ рав-

мtрi или· частями. 
Литературно-Художественное Общество 

имtетъ пре0:мущественное право постанов-
11:и премированной пьесы въ своемъ театрi, 
въ течепiе двухъ Jl'В'Гl> со дня выдачи 
премiи, причемъ авторъ не им·hетъ права, 
до перваго представлеf!iя на сценi театра 
Общества, давать ее r дt бы то ни бы.по, 
и, кромt того, въ теченiе двухъ лtтъ-на 
сценахъ Петербурга и его окрестностях·ь. 
VII. Премированная пьеса, какъ 4-хъ, 1·акъ
5-ти :щтная, оплачивается при представле
нiнхъ десятью проц·ентами съ валоваго

сбора. 
П р и м  ·в ч а н  i е. Въ случаi; выдачи прс

мiи пьес·!; 3-хъ а1<тной, авторъ получаетъ 
rюспектш,льную плату въ · равмtрi;_ 6°/ 0 

съ 
валоваrо сбора. 
VIII. Авторъ ни въ 1,:щомъ случаt не имiетъ
nрава, до истеченiя двухлtтняго срока, со
дня: nерваго r1редставленi.я, требовать сня
тiя Dьесы съ репертуара театра Обtр,ества.
XI. О ревультатахъ конкурса публикуется
въ столичныхъ 11Р.рiодическихъ изданiяхъ.

.... 
••• 

:&ремъ ItАЗИМИ 

)УiетамоjJфоза 
JIРОТИВЪ 

ВЕ.СНУШЕКЪ 
Едцы�·1·11. л;ок<1.1щ-
·rе.�ьство. поА.жип- /,) /Р.
пости-подпись: (AZ./�-?17 с.... 
Бе�-ь втой 11одписи-поддtл�н1. 
Про,11;аетq.и во нс·kхъ аптекахъ, 
апте.1t, и иарфюм:. :маrаRинахъ. 
rлавн. CJIXЦJI.Ы въ Торгов. Домt 

,�.�a:и&�:r:�
E

f2��:�.-. � 

Дозво,11ено цензурою. С.-Петербургъ, 28 апрtля 1900 г. Tипorpaфiii Спб. Т-ва n Труд-ь", Фонта1ща, 86, 
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