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азеты передаютъ 1,ак.ъ достов'Брныи фактъ, что въ прошлый вторник.ъ окончательно рiшенъ во" просъ о дняхъ, въ к.оторые запрещена постанов" !_ 1,а спектаклей. Нынi д'Бйстнующiй порядо�tъ

f запрещенiя спектак.лей основывается на Высо-чаfiшемъ повелiнiи 21 сентября I 88i г. и можетъ быть О'ГМ'БНенъ только новымъ Высоч:�йшимъ ПОВСЛ'Бнiемъ. Остается въ сил-в и ст. I 5 5 устава о пресiченiи, отм'Бна которой можетъ быть произведена то.же лишь законодательнымъ путемъ. Хотiлось бы вi;рить, что именно о новомъ эаконодательномъ актi идетъ р'Бчь, хотя едва ли это такъ, по крайней М'Бр'Б ничего не слыхать о томъ, чтобы вопросъ былъ поставленъ на законодательное разр-вшенiе. Очевидно, д-:вло идетъ, если сообщенiе, переданное газетами, достовiрно, о новомъ администра:rивно.мъ расаоряже• нiи. Воздерживаясь пока О_:I'Ъ оl{ончательной оц-внк.и новы:х:ъ правиJ[Ъ, мы позволимъ себ-в еще раэъ подчеркнуть, что :вс'Б эти многочисленные циркуляры (въ нын-вцхнем::�:, году, едва ли не третiй:), нерiдко другъ друга исключающiе · и_ противорisчащiе, указывают�, 

П р и л о ж е н i е: «Зеленый каl(аду)), IЛuutnцAepa. 

что наста_ло время полнаго пересмотра и измiзненiя устар'Бвшихъ и на прак·тик'Б не примiняющихся, но т-:вмъ не мен-ве существующихъ правилъ. Напомнимъ. что еще въ 1884 г. коммисiя В. К. Плеве о пересмотрi У става о прес�вченiи составила, между прочимъ, доклад ъ въ пользу пересмотра всего законодательства о театрахъ. Съ этог.о времени многое измiнилось. Из� м-внился и взглядъ на театръ. Въ. настоящее время, государство находить ну.жнымъ тр·атить милJ1iоны на народные театры. Все это говоритъ въ пользу того, что нужно .же, наконецъ, . ввести театральное д-вло въ правильное русло и эам':Бнить все частное и случайное въ этой, отнынi признаной, отрасли госу дарственнаго хоз-яйства твердыми и опред-вленными нормами. 
Отъ времени до времени инъ провинцiи приходятъ прiятныя в'Бсти о новомъ на.праюенiи дiятельности любительскихъ кружковъ. Bipнie было бы сказать - просто о проявленiи дiятельности, такъ к.акъ то, что обыкновенно происходитъ въ любительскихъ кру.жкахъ, то, ч'Бмъ ж.ивутъ они и пи,таются, такъ же похоже на Д'БЛО, какъ изв-встное упражненiе Осипа въ (<Ревизор-в». Мы кщъ-то уже указывали па тот-ь путь, на которомъ любительскiе круж.ки , моrутъ найти обновленiе, получить смыслъ и содержанiе. Для · этого кружкамъ необходимо внести въ· свое ·содер.ж.анiе элементъ общественнаго служенiя .. Соединить ·прiятное развлеченiе со служенiемъ интересамъ общества. Въ Германiи въ послiднiе годы·зам-:втяо именно сильное теченiе· въ эту ·сторону.Люби'i'ельскiе кружки оставляютъ свою замкнутость,свое «кривлявiе въ пустомъ· пространств'БJ и. стре•.мятся преобразиться въ обществе�п1ыя, _по. гермац-
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tko�y. 6быi(н6венiю, I<орпо'рацiи и фер�йны съ ши
рокими и благодарн):>J�И Ц'БJ}ЯМИ служеюя своимъ ис
кусствомъ, своими знанiями ц-влямъ развлеченiяипро
св-Ьщенiя народа. Вся Германiя; покрывается С'БТЬЮ . 
такихъ · кру.ж,Е:овъ · и обществъ съ стройной орга· 
ниэацiей, внесшей въ дiло народнаrо _просвiщенiя, 
а въ частности, народнаго раэвлеченiя�· ·св-в.жую 
струю·. Не такъ давно даже состоялся съi;здъ пред
ставителей этихъ фере:йновъ для выработки плана 
широкой системы д-вятельности. За подробностями 
постановки дi,�тельности любительскихъ кру_щковъ, 
а та1tже для оэнако.мленiя съ дi;ятельностыо к.он
гресса отсылаемъ желающихъ въ ссВ-:встн. Евр. >) ; 
(NoNo r и 2 за 1900 г.). Прим-tръ Германiи весьма 
поучите.nенъ. Правда; у _насъ существуют'В попечи
тельства о народной трезвости, но существованiе 
ихъ, не·-д-tлаютъ лишним.ъ проявленiя общественной 
иницiативы въ д"БЛ'Б народныхъ развлеченiй, а ско
рiе наоборотъ. ЛюбительсRiй кружокъ, поставившiи 
ce6'l; серьезныя задачи, можетъ разсчит:ывать на 
матерiальную поддt:ржкупопечительства. Мы склонны 
даже думать, что при изв-tстном.ъ желанiи, при 
настойчивости, любительсRiе кружки могли бы 
сд-в.ла;ться въ нiкоторомъ родi; центромъ д-tятель
НО'1ТИ попЕ;читеJ1ьствъ. · Наконецъ, работы найдется 
для вс-:вхъ. Никогда еще пр·авительственная дi;я
тельность въ какой-нибудь сферi не исключала 
возможностц nараллельн:�.го развитiя съ ней обще
ственной иницiативы, на:противъ того. Оба эти 
фа1tтора находятся въ постоянномъ взаи.мод1йствiи, 
_ритаютъ другъ друга и .живутъ мирно, каждый, 
'по · <;воему, . работая. Правительственныя школы не· 
мiщаютъ развиваться частнымъ учебнымъ заведе
нiямъ. На ряду съ . казенными театрами въ столи
цахъ · процв-tтаютъ частные и т. д. 

Для. любительсl{ихъ кружковъ открыто широ
кое поле дiятельности и надо над1яться, что при 
всей нашей: косности, при всей неотзывчивости къ 
общественнымъ. воnросамъ, рано. ли поздно, новый, 
освi;жающiй. духъ прониR.нетъ въ R.ружки и выве
де.тъ ихъ на насто.ящую дорогу. Надо ,только ин
·тересова.ться жизнью и, разум-tется, любить искус-
ство. Ибо «любить» теа.тръ не значитъ ли уще за
ботиться о его · распространенiи, подымать обще
ственные вкусы, прививать ,интересъ :къ нему?

J1 ю б й м е ц ъ п о э з i й:
НПродолжен�·е *) 

. : . . .. П.· . . j рошедшее 'всегда кажется намъ' дороже, св�тлtе
. .цастоящаго. Для поэтовъ оно неизся1tаемый

. j · · источникъ вдохн�венiя, для. простыхъ смерт
;нщхъ в9�по�инаюе о немъ-отдыхъ и отрада. 

, . Д�е горе· и ли;шенiя; · если они отдr:влены отъ
:ц13,съ · годами,· ближе наmим:ъ симпатiямъ, чr:вмъ до
·воJrъстiю ·:въ настоящем:ъ. А если это· настоящее· ли
. ш��о _'радост�й, . e,CJIИ :ц впереди намъ ничто не' обt-
щаетъ · ихъ, T<Jrдa· всякiй давно иинувшiй день ка
_жет(Щ иа:мъ щ1емъ утраченнаго счастья. И мы го
товы оiь:iскивать вт6 счастье даже тамъ, rдr:h въ сущ-
11:9:сти бы.irи. однt, cr:hpЪiя будни, опоэтиgировать и воз
высить М:0JIЬЧЗ.Йпiiй фаRТЪ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНЪ
. д��цо, проmелъ...

. ' •) См.' № 2i. 

3дtсь кроется разгадка, почему JIЮДИ, схоронившiе · 
повидимому всt надежды, все еще находлтъ въ себt 
отзывчивость, даже энтузiав:м:ъ. Молодость ,1;иветъ 
иллюзiями� 6удущаrо; ,, разочарованiе" - илл�siями 
щюшлаго. И эти иллю3iи еще менtе дtйстви:тельны. 
Ихъ 0бмщ1чивыл чары тtмъ поравительвtе, что они 
nересовдаютъ · дrвйствительность, заставл.яютъ чело
въка вtрить совершенно ис1{ренно въ извращенные 
факты. 

Эти иллюзiи искони окутывали фантазiю поэтовъ 
отчаянiя и nресыщенiя. Пройдя быстрый путь на
слажденiй, -ут_ративъ смыслъ самой живни,. не вид.я 
.впереди ·ничего, 1tpoмt тоски и ·-ут_омленiл, они не
вольно окружали идеальнымъ св·втомъ тt годы, 
когда чувство было еще. свtжо и сильно. На са:.rо:м:ъ 
дtлt эти годы были вtчной погоней за нас.лаждеиi
ями, бевконечной смtной "вина и любви". Но "одря
хл1шши:мъ" юноша:и:ъ эrа nогош1 теперь 1tю1итсл 
исканiе:мъ чего-то ·rаинственнаг·о; · с'rремленiемъ къ 
недосягаемому идеалу. Въ минуты· былыхъ насла
лщенiй: человtку и на умъ не вспадала мысль о 
чемъ бы· то ни было, кромt даннаго момен1'а. Те
перь, 1игда Э'rи моменты безвозвратно утрачены, они 
являются въ идеально:мъ свtт·.в, подобно '!'ому, 1ta1tъ 
люди, съ которыми мы. разстались, ·въ разлук,ь; 
кажутся нам.ъ лучше и дороже... Ч·.вмъ тлжелtе 
минуты неудовлетворенности, ч·вмъ безнаделшtе на
легает� на сердце чувство nресыщенi�т, тtмъ дороже 
прошлыл увлеченiя. Въ порывъ отча.янiя въ настоя
щемъ легко дойти до истиннаго культа минувшихъ 
страстей. 

Вайроаъ именно въ этомъ настроенiи создалъ· иде-
1 

алъный образъ Донъ-Жуана, увлекшiй друrихъ по
этовъ. 

Когда Вайронъ началъ писать свой "романъ",-
онъ усnfшъ пережить "бурныл желанiл". ,, разгаръ 
страстей", ,,чадъ юныхъ наслажденiй". Поэту уже 
казалось,. что его настигаетъ бремя с·rарос1'и.· Моло
дость являлась ему далекимъ, невозвратимымъ сно.мъ. 
Онъ жалtлъ, что смерть не постиГjJа его въ тt годы. 
Онъ вtчно жалуется, что его ллъто минуло, что онъ

. уже "не чувствуетъ меда въ цвtтахъ" и "ц·вною 
всей вселенной не ·можетъ возвратить чувствъ, по
rибmихъ навсегда". Въ минувmiе · годы всt вuечат
лtнi.я были иныл, чtмъ теперь. Цвtты казались ду
шистrве, женская красота поэrичнtе, женс:кiй поцt
луй-эссенцiей счастья. Это былъ "блестящi:й потокъ 
прелестныхъ, чистtйшихъ волнъ". :Мы знаемъ, Ч'l'О

страстность поэта ни на :минуту не находила; покоя 
въ этихъ волнахъ. Но теперь ему кажется, что зти 
волны несли ему одно· счастье; мало тог.о, онъ· в!h
ри1'ъ, что потокъ несъ его къ идеалу. Волны с:м:t
нялись слишкомъ быстро, но это была лишь "дань 
уваженiл .къ прекраснымъ существамъ": ,, обожавiе 
каждаго реальнаго предмета н;е болt(:) какъ -усиле-н
НО(:) чувство стремленiя къ идеалу". Почему же,
спросите вы,-nоэтъ не достигъ идеала, а напро
тивъ-даже "не чувствуетъ въ себt доста'rочно силъ 
для борьбы", готовъ даже утратить в·вру въ идеа,nъ 1
Не потому ли, что онъ или вовсе не ис1tалъ идеала 
и растратилъ свои силы внt путей, ведущихъ къ не
м.у; или потому, что видrвлъ идеалъ тамъ, гдt его на 
са.момъ дtлt не было1-Нtтъ, отвtтитъ nоэтъ, вина 
не въ его стр8мленiлхъ, а въ . ,,муках1>", послан-
ныхъ судьбою, въ 3.IIOMЪ рокt... 

Итакъ молодость и ея страсти остаются вfнщом:ъ 
счастья въ жизни поэта. Онъ nридаетъ "страстлмъ 
прелесть и доводитъ до обожанья всt м:у.ки сердца". 
Очевидно, ему будетъ до рогъ всюtiй звукъ, вся1tiй: 
образъ этого "золотого времена". И дороже всtхъ 
для него будетъ образъ Донъ-Жуана . 
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Въ этом.ъ юношт. поэтъ видитъ 
"эссенцiiо :молодости" и считаетъ 
его "истиннымъ сыном.ъ поэзiи". 
Теперъ весь идеальный блескъ, 
01tружающiй въ глазахь поэта 
минувшую молодость, 6удетъ пе
ренесенъ на героя молодости, 
любви и Itрасоты,-,,трехъ лучей, 
сконцентрированныхъ въ одинъ 
фокусъ и зажженныхъ искрой 
небеснаго огня". Молодость и 

Т омазо Сальвини. 

' .:�-

· страсть-два слова для выраженiя
одного и того же пон.нтiя. Страсть
рождаетс.н сама въ молодомъ
сердц·.h. Жуанъ и Гаида любятъ
другъ друга. ,,Любовь ихъ роди
лась въ нихъ и съ ни:ми вмт.стt.
Это не было постороннее имъ •
чувство, но самое .ихъ существо".
Донъ-Жуанъ въ первый же рас
цвr:hтъ молодости чувствуетъ дыха
нiе этого чувства. Ему чего-то не
достаетъ, . его мучитъ Itапая-то
жажда, пока, наконецъ, на груди
Джулiи онъ не находитъ первой
любви... Эт.а "п·ерва.я страстна.я
любовь дороже всtхъ блаrъ ·въ

мipt" ... Жуавъ не мент.е страстно
полюбитъ еще много разъ. Но это
не будетъ измiшой, это будетъ
стремленiемъ найти идеалъ. Мы
не знае•ъ, въ чемъ заключаете.а
этотъ идеалъ. llоэ1·ъ не пропу
скаетъ случа.я'увт.рить насъ, что
-не въ чувс'l'Венности, по�о:му
ч·rо "благородны.я души не ,м:о
rутъ удовлетвориться одной чув
ственностыо". Но мы тщетно бу
демъ ис1tать другого элемента въ 
JJюбви Донъ-JI{уана. Его увлеченiя 
восII·.hты со всей -прелестью байро
вовс·кой :мувы. Генiй поэта вт.чно 
находитъ HOBЫJI Itраски, CltoЛЬRO 
бы Itрасавицъ ни встрr:hчалось на 
пути его героя. Но мотивъ этихъ 
пr:hсенъ неивмiпrно одинъ и тотъ 
же-молодость и страуть. Донъ
Жуанъ - слт.пое орудiе своего 

(Съ послi;дней фотографiи, снятой, .gъ Москвi;), 

молодого, страстнаго темперамента. Въ его увлече
нiлхъ много поэвiи мо.Ilодости. Но въ нихъ совер
шенно не видно. ,,,tмов·плса. Это безконечна.я варiацi.я 
на одну, неопредtленную, совершенно безлич�ую 
теиу: онъ и. она .. 

Донъ-Жуанъ Байрона,. слт.довательно, совершенно 
иной, чtмъ герой Мольера. У авглjйскаrо поэта со
вершенно опредт.ленная личность расплылась въ ту
манное олицетворевiе ·поэтическихъ. :м:ечтанiй. Донъ
Жуанъ Мольера былъ антипатиченъ и совершенно 
.пишенъ, поэзiи; во ва то онъ дt�ствовалъ на нашу 
мысль, на наши чувства, в:акъ живой, характерный 
человiшъ. Въ "романt" Байрона нtтъ геро.я-чело
вrвка, есть тольJtо фикцiя, ивбранная поэтом:ъ для 
издi.ннiя своей, симпатiи къ минувшимъ. радостямъ 
любви и молодости. Смыслъ этой любви и :МОЛОДОСТИ 
представлялся поэту въ возвышенной, но , смр:аой 
фор:м:т.. Поэтъ невольно идеаливировалъ ихъ, но ре
альной ОСRЩJЫ идеа.I1изацiи представить не могъ.

Тtмъ же противорrвчiе:м:ъ с1·радаетъ и его герой. Онъ 
любитъ, потому что онъ молодъ и страстенъ,-и это · 
совершенно естественно. Но- поэту хочется создать 
еще новый. :м:отивъ,�стремленiе къ 1tа1tому-то .идеа
лу, а этотъ-то именно :м:отивъ Ф.актичесци · и 'отсут
ствуетъ во всей длинной · исторiи прюtлюч�вi1t Донъ-
Жуана. 

Ясно, что представленiе о Донъ-Жуанt въ байро
новскомъ направленiи повлечетъ тtмъ больше недо
разумiшiй и противорtчiй, чт.мъ это представленiе 
будетъ восторженнт.й и смълtй. Источнико.м:ъ этого· 
восторга будетъ все то лtе равочарованiе. и . пресы
щенiе, слtдовател;ьно, все ia .iite идеализацiя . прош
лыхъ наслажденiй. Чtмъ глубже равочаровавiе, тт.:м:ъ· 
выше идеаливацiя, тtмъ страстнr:hе восторгъ предъ; 
олицетворенiемъ :молодости и е.я увлечевiй - Донr:ь� 
Жуаномъ. 

Ив. И.йановъ, 
( О1tончанi� слп,дуетъ ). · 

t', , r 
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Х-РОНИКА 

театра и иснусств_а. 

На Марiинской сценt крупнал реформа. Съ ухо
домъ rлавваrо режиссера r. Кондратьева эта должность 
вообще уnраздвлется, в:м.r.всто чеrо, по прим1,ру заrравич
ныхъ театровъ, образуетсн новая - ,,завiщывающаrо сце
ной", которая и nоруч:ена 1'. Палеqеку. Такимъ uбра
зомъ съ будущаrо сезона будутъ два зав·.lщывающихъ: 
r. П�лечекъ - сценой, и r.' Наnравнюr.ъ - оркестромъ; у
каждаrо изъ нихъ будутъ по два помощника, у пepвaro
rr. Морововъ и Монаховъ, которые будутъ вазыва·1·ьсл 
просто "режиссерам.и", а у второго - rr. Itpymeвcкiй и
Блуменфельдъ. Репертуаръ и раснред·вленiе nартiй будетъ
дtлатьсн сообща и учреждаться, ка.къ говорлтъ, самимъ
директоромъ. 

* * 
• 

. Окончательно . р·.вшевъ, по словамъ rазетъ, вопросъ о 
·заnрещенiи въ Россiи спе.ктан..пей въ тeqenie rода. Пос·rа
новлено не разр·Ьшать спекта1r.лей въ течевiе 38-ми дней,
вк.nючад сюда первую, четвертую и седьмую нед'БJШ вели
каrо поста, капунъ двувадеслтыхъ праздвин.овъ; 11ервый и
второй дни Пасхи, ханунъ Ро.ждествевскаrо со 1rельшша. 
Иrрать разрtшево и по субботамъ.

,;: * * 
·t Цвtтнова. На-дняхъ, какъ сообщаетъ «Россiя)), сRонча

лась въ r. Тамбовt опереточная артистRа г-жа Цвtткова. 
Покойная должна была служить въ Саратов-в. куда она и 
направлялась ивъ Петербурга, но rio дорогt eaбoJJtлa рожи
стымъ воспа.ленiемъ, ва которымъ nослtдовало зараженiе 
!\рови. Семил-втнiй сынъ ея остался 1\руглымъ сиротой и въ 
настоящее врем.я находится на попеченiи смотрите.ля тамбов
ской больницы г. Сахарова. 

* * 
* 

Извiютяал пьеса Альфреда де Мюссе "Лорензаqчiо", 
въ присnособленiи д.л.н сцепы Н. Ф. Арбевива, въ посл·вд
немъ зас·.hдавiи Театра.D:ьво-Литературваrо. Itомитета еди
.поr.11асво одобрепа къ nредставлевiю на Имnераторс1r.ихъ 
сцепахъ. 

* ** 
Въ театръ "Озерки" nриrлашенъ арпrс·rъ теа�I'ра Корта 

r. Сашинъ. 
* ** 

Артистъ Частной оперы r. Секаръ-Рожанскiй вс1упилъ въ
Вtнiз въ бракь съ m-lle Винтеръ, дочерью директри:ссы Час·r
ной оперы. 

* * 

В. Ф. Голубевъ предостави.лъ въ распоряженiе петербург
ской }{Онсерваторiи тысячу рублей на .предметъ организацiи 
публичнаrо 1<онкурса д.11.я скрипачей, оl{ончившихъ спб. }{ОН
серваторiю. Премiй двi.: первая 750. руб.; вторая - 250 руб. 
Лица, участвующiя въ конкурсt, не должны быть старше 
двадцати пяти .111.тъ. 

* *·* 
Въ Харысовt уqреждаетс.11, по словамъ "Россiи", 1r.ружокъ 

любите.1Iей драматюrес.каrо искусства, члены хотораrо бу
ду'.rъ · устраивать спех.та.к.пи въ "народныхъ до:махъ" . 

• • 
•·

Мосновснiи вtстн. 
Въ виду того, tJTO съ перестройкой вацрытаго театра въ 

саду «Эрмитажъ», владi.11ецъ ,его под�.ялъ арендную плату за 
вимнiй севонъ. съ 17,000 руб. на 22,000. руб., среди директо-

' ровъ художественно-общедоступнаго театра, по словамъ мо
сковсl{ихъ гаветъ,. вовни«:ла. мысль выстроить ·собственный 
театръ .. С. Т. -Мороз9въ,. одянъ ивъ д11рецторовъ и па:ищи
ковъ театра, с'Ь' этой .цtJIЬю tвдИJfЪ въ �арижъ для осмот�а 
тамошнихъ театровъ и выбора лучшаго типа для сооружен1я 
образцоваrо теаrральнаго зданiя, каковое; вiроятно, начнете.я 
стройкой нынtшаеи же осенью, если дирекцiя остановите.я 
на одномъ изъ предлагаемыхъ посредни«:ами мtстt. Въ ряду 
послtднихъ вниманiе директоро,въ пока болi;е всего остана
вливается на трехъ м-kстахъ-одно находится рядомъ съ ре
с'l'ора,номъ «Эрмитажъ» по Нег.11инному проtвду, гд-h теперь 
помtщается складъ. дровъ; два друrихъ м-вста наход.ят�я все 
по тому же Неrлинному проi;вду-одно рядомъ съ циркомъ 
Саламонс}{аrо, а другое вблизи Румянцевскаrо музея-во вла
дtнiи графини Крейцъ, выходящемъ и на Моховую улицу. 

Для постройки зданiя ассиrнуетс,1 800,000 р., иэъ которыхъ 
600,000 руб. даетъ С. Т. Мороаовъ, а 200,000 руб. К. С. 
АлеRсtевъ ( Станис.лавск.iй )." 

Иаъ Парижа г. Морововымъ, привезено 60 манекеновъ
чучелъ птицъ и звtрей съ заводящимися механизмами; чучела 
эти предназначаются .для готовящейс;:я постанов!(и въ пред
стоящем.ъ сезонt скаэ}{и Островскаго «Снtгурочl{а», Поста
новкой этого произведенiя наши «ху дожественники» думаютъ 
блесну'\'Ь невиданнымъ въ Москвt зр-влищемъ; одни приспо
собленiя пола сцены въ театрt «Эрмит.ажъ» для этой пьесы
для проваловъ, пропуска воды, которую дастъ «насто.ящiй >> 
дождь, обошлись окоJю 5,000 руб. Много ориrиналънаго и 
новаго придумано и по части сценическ.ихъ эффектовъ, ко
торыхъ не мало понадобится въ этой пьесt. Затtмъ для вто
рой новинци будущаго сезона-для второго д-вйствiя «Док
тора ШтоI{мана» заарендовано 12 настоящихъ типограф
скихъ машинъ, 1<оторыя въ теченiе аl(та будутъ въ дiйствiи. 

На этихъ дняхъ · подъ Мосl(ВОЙ начнутъ свою дiяте.ль
ность еще нtсколь}{О дачныхъ театровъ. Среди нихъ первое 
м-tсто занимаетъ театръ въ ПерловRt, снятый М. В. Лентов-

. скимъ. Здi;сь во всt воскресные и праздничные дни будутъ 
ставиться оперные спектаI{ли подъ упр. I. А. Труффи. Театръ 
офицерсl{аго собранiя, на Ходынс}{омъ полi, заарендованъ 
С. А. Андреевымъ-Корсик.овымъ, бывшимъ антрепренеромъ 
Нижеrородскаго собранiя. 

Симфоническiя собранiя московск:аrо отдtленiя pyccl{aro 
муэыка.льнаго общества въ предстоящемъ зимнемъ сеэонt 
начнутся 4-ro ноября. 

Г-жа Миронова приглашена на л-вто въ тифлисскую дра
матическую труппу; н�1 Кавказъ же, въ Кисловодскъ, въ труппу 
r. Форкатти вошли на .11-:вто гг, Туrановъ и Чинаровъ. Г-жа
Кошева и Яков.левъ приглашены въ Ростовъ и Новочер1щсскъ;
r. Строителевъ, въ курортный rородокъ Славянс}{ъ (Харьков
с!\ОЙ губ.).

* ** 

Въ московск.омъ театральномъ училищ-в въ нын-вш1tемъ 
. году окончили полный }{урсъ со эванiемъ свободных ъ худож
никовъ семь· лицъ. Ивъ1 нихъ, по с.ловамъ «М. В.», принята 
на сцену Малаrо театра толы,о одна r-жа Кржановская. 

.. . * 

г. Палечекъ, 
(Къ назначенiю' его завiдующимъ;сценои). 

Лtтнiй сезонъ въ Москвt. 
Акварlу""'ъ: Дирекцiн Ш. Омона. ,,Фарсъ" д·Jэлаетъ па 

н.руrъ сборы по четыреста рублей. Наибо.11ьшимъ уснiiхомъ 
по.11ьзуютсл Г7ЖИ Кручинина, Стан:илевиqъ и JИ�rичева, 
rr. Полонс.кiй, Сабуровъ и Rриrеръ. Въ саду и театр·Ь 
,,Оли:мniл" ежедневно бываетъ масса народа. 

Эрмитажъ. ДирекцiJI JI. В. П�укина. Опернал труппа кн. 
А. А. Церетелли. Составъ труппы тотъ же, что и. въ Пе
тербурrrп весной. Гастролируетъ I. В. ТаJ)та.ковъ. 

Альгамбра (бывшая Фаnтазi.11). Диреrщiл r. Самойлова. 
Опереточ:нан труппа r. Дединцева. Имiзю·rъ ycn·.hxъ r-жа 
Шарпантье и rr. Шиллинrъ и 3айцевъ. Сборы слабые. 

· · Соно.11ьниии. Симфоническiе .концерты r. Коче•rова поль-
зуютсн выдающимс.н усп·.hхо:мъ. Два rювцерта съ участiемъ
I. В. Тартакова прив.nенли 1r.аждый до 3000 слушателей.
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Н. Ф. Арбенинъ. 

Новоизбранный ч.11енъ Совi;та Р. Т. О. 

Богород�кое. Товарищество Р. Р. Вейхсль д·Ьлаетъ 11рп
л1Ршые сборы. Пользуются у<ш·hхомъ r-жи Борисова, Uб
лонсrШ,JJ (молодал артист1tа - учешща артистrш Император
скихъ театровъ М. М. Читау), Марiинскал; rr. Ростовъ, 
Пево.пипъ, Rузнецовъ-Ерmовъ и Тарасовъ. 

Нусково. Антреприза С. А. Лпдреева-Itорсшr.ова. Дожд
лнван поrща м·Iшrаетъ сборамъ. Нравлтс.л публик:h r-.жа 
l.'ондатти и r. Tpoiiницitiй. 

Нунцево. Товарищество И. В. Поrуллева. Въ коро·rкое 
времл усп'.hли зарекомендовать себ.л съ хорошей стороны 
l'·ЖИ Тенсопъ, Лидина; rr. Uогуллевъ и В·J:i.плевъ. Сборы 
слабые. 

Офицерское Собранiе. Пос·rаповка спектаклей въ теqенiе 
л·J,тн.нrо сезона поруrrепа С. А. Аю;рееву-Itорсикову. 

·Останкино. Спекта.кли идутъ подъ режиссерствомъ П. И.
lt11чеева. ВыдrJшяютсл r-жа Стр·.hшнева и r. Соловьевъ. 

Мос�вичъ. 
* * *

Похороны артистки Боярсl(ой, скончавшейся въ Читt, со
стоялись 28 апрi;ля. Вtнl(овъ на rробъ покойной было воз
ложено много, нu провожающей публики было мало. Бояр
ская умерла въ больницi; отъ ганrр.ены, образовавшейся отъ 
зараженiя крови. Больная начала уже поправляться, но такъ 
I{акъ рана не была тщательно промыта и очищена (въ ран-в 
окавался l(усок1, платья покойной, неизвлеченный еще при 
первомъ иас.11i;дованiи раны), то въ силу этого проиsошелъ 
процессъ зараженi.я · крови. 

Покойная Боярсl(ая оставила послi; себя духовное з.шi
щанiе, I{оторымъ она распорядилась своимъ 100 тысячнымъ со
стоянiем·ъ; ивъ него наибольшая qастъ заяi;щана ея дочери, 
sатtмъ на церкви и разныя благотворите.11ьныя цtли. Тi;ло 
покойной будетъ перевезено въ Европейсl(ую Россiю въ имt
нiе ПОI(ОЙНОЙ. 

* ** 

Режиссеръ театра I'topma r. Главацкiй приrлаmепъ ре
жиссеромъ въ труппу Вородая. 

* * *

Въ оперную по·Ьздку М. М. Вородал (Саратовъ, Царн
цьiпъ и Астрахань) приrлашенъ на гастроли на десR·rь 
спешrаклей I. В. Тартаковъ. 

* * *

Провипцiальвын новости. 
Намъ пишутъ изъ Иiева. 3имнiй сезонъ въ "nовомъ" 

театрt труппа Н. Н. Соловцова от1tроетъ только 1 щнr.абрл, 
а доэтоrо времени кiевскiе артисты будутъ иrрать въ Одессt. 
Въ настоящее времл составъ труппы длн Itieвa и Одессы 
вrrолнt опред·h.п:илс,1. Женскiй: персоналъ: М. М. Глt-

бова, А. · А. Пас�алова, М. И. 3вtрева, О. А. Кондо
рова, М. Ф. Чужбипова., 'Г. С. Инсарова, М. И. Морскал, 
А . .А. Сарматова, А. И. Аrрамова, Л. В. Болотина и др. 
Мужской персонал.ъ: Е. Л. Нед:влинъ, Н. Н. Соловцовъ, 
В. О. Степановъ, П . .[. Скуратовъ, Л. М. Леонидовъ. М. 0. 
Баrровъ, JI. А. Борисовъ, I. В. Омоллковъ, :К. П. I{,остю
м.овъ, Н. И. Николаевъ, В. К. Itворье и др. 

Вновь приr.nашены-И. М. IПуваловъ на роли драма
тическихъ rероевъ, а та1tже М. И. Велизарiй и О. В. Itор
сакова. 

Изъ классич:ескаrо репертуарэ, пойдутъ траrедiи В. Шеп,
спира "Ма1t6етъ\ .,ltороль Лиръ", ,,Отелло", зат·вмъ тра
rедiя Шиллера "Марi.я Стюартъ", историческая драма 
"Димитрiй Саиозванецъ", вс.11 трилоriл гр. А. Толстого 
II др. 

llозобповл�ва будетъ дра:ма гр. Льва Толстого 11 Власть 
тьмы", предполаrаетсн саман тщатедьнан постааовка пьесъ 
А. Н. Островскаrо: ,,Своп люди - сочтеr�,1ся", 

11
Горлчес 

сердце", ,,llоздннк .пюбовъ", ,,Не въ свои сани· не садись" 
и драма-сказка nСнtrурочка". Вел,утсл также переговоры 
о постановк:в ю1д'l1лав1ией много шума въ Парпж:Ь quasi
пcтopичecкoii драм·в Эдмонда Рос·rс1на "Орлепоrtъ". Л,то 
выступитъ въ заглавной роли пока неизв·Jэ�·rно. Оъ 1 .сев-
1·лбрл no 1 деrшбрл въ "новомъ" •rea'Ipt будетъ играть 
русская опера квязл А. А. Цере·rелли, съ которымъ I-I. Н. 
Ооловцовъ заключилъ 1щнтра1tтъ на два года. 

* * *
Вывшiй ан·rрепреперъ Одесскаrо Русскаrо театра r. Ар

темьевъ, по слова:\iъ "Од. Нов.", ведетъ въ ш1сто.ащее времл 
переговоры объ ареuд Ь Русскаrо театра на весь будущiii 
зимнiй сезонъ, предполагая обратить ero въ художествепuо
общедоступпый театръ. Въ основ·h дtла будетъ общедо
ступность цtнъ: такъ, наприм·hръ, самое дорогое м:ьc1.·o
l-ii рлдъ партера-буде'Гъ стоить 2 р. 10 .коu. При ху)�О
жественно - общедостуuпомъ театрt будетъ состоять осо
бый художественно - литературвый ком11·шrъ, 1r.оторый бу
де•rъ имtть рtшающее зпачевiе при составлеIIi111 репер
туара, а таюке при постановк:в пьесъ со сложной mise ев 
sсепе. Цъ настоящее время ведутс.11 уже переговоры; съ 
нiшоrорымп артис·rамн Императорсю1хъ. и (Jастныхъ 'l'е
а·rровъ; съ ар·rистами Имнераторсшио Малага ·rеатра r-жей 
Нечаевой, rr. Падарпuымъ, Худол·l,евымъ и др. Спе1r.та1r.ли 
въ повомъ художественно-общедос'l·упном.ъ театр·Ь пре
дположено начать съ сентября M'lic1щa. Дла ностапо.вв:и 
ис1оричесю1хъ пьесъ и вообще драматиqескихъ произве
депiй, требующихъ сложной постаповrш, :изготовлены бу
дутъ по рисункамъ иcтopиqecrr.ie костюмы, новыJ1 де1tор11-
ц1и и т п. 

А. Я. Плющевскiй-Плющикъ. 

Новоизбранный членъ Совtта Р. Т. О. 
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Jlte.na.н вслкихъ б.nаrъ хорошему дrвлу, не можемъ, 1r.ъ 
coжa.niзвito, не сознаться, qто сомнtnаемсл въ прочности 
этоrо со103а антрепреперсюrхъ аппетитовъ съ серьезностью 
II художественностью ... * ** 

Въ Рос1·ов'в-на-Дону въ М'hстно:мъ увесели·rельно:и:ъ саду 
ца-днлхъ произощелъ, въ Н'Dii.Оторомъ род'f1, ,,rr.ровавый" 
ннцидентъ. 

Арендатор·ь АлеI{сандровскаго сада, каl{ъ сообщают_ъ м-вст
ныя газеты, долгое время не платилъ артистамъ жалонанья. 
Въ одинъ 11ре1'расный день вся труппа сада и прислуга при
ступила къ антрепренеру съ требuванiемъ денегъ. Тотъ сна
чнла clJaccя отъ нихъ въ оди1.;ъ изъ 1,абинетовъ, а зат-вм-ь 
uоспiшилъ вовсе оставить садъ. Артисты отправились ужи; 
нать и ст�ли бить посуду. Офицiанты снаtrала упрашивали 
ихъ не д-влать этого, а потомъ вступили съ артистами въ 
дра!(у. С11�ы были дален:о не равныя:. на небольшую группу 
артистовъ напала толпа лаI{еевъ, человtкъ O1<оло 50. Въ дра!(� 
одинъ из1- клоуновъ схватилъ со стола ножъ и нанесъ на:
падавшему на него лакею Иванову двi, раны въ животъ. 

• ** 
Въ ·самарt сильное броженiе умов1:. Губернщiй I{омитетъ 

о на родноfr трезвости вошелъ с-ь ходатаиствомъ въ Думу объ 
отвод-!; еиу безвозмездно м-l;ста для постройки бол-ве обшир� 
наго и удобнаrо «Наролнаго дома», обtщая въ будущемъ 
уступить вданiе городу. Посл-в долгихъ дебатовъ о нрав
ственности въ искусствt и ссыло1<ъ на мнt.нiя отцовъ цер
I{вей въ ходатайств-в I{омитету было откавано. Интересно ва
мtтить, что среди этихъ доморощенныхъ Гейнце, находились 
т-1; самые театралы, которые не ·raI{ъ давно говорили, что 
безъ «Дамы отъ МаJ(сима» Самарt ника1(ъ обойтись невоз
можно. 

• * *
((Нов. Дня» выудили въ I{ИШиневской газет-в «Бессара-

бецъ1> единственный въ своемъ род-в перлъ: фельетонистъ 
газеты r. Бука особенно усердно рекомендуетъ (<внимательнtе 
присмотр-вться >> I{Ъ Даль с к ом у-Чацкому дамамъ, -<,потому ч1·0 
этотъ идеалъ проивведетъ на нихъ до того сильное впеча
т.11-l;нiе, что не позже, ка!(ъ черевъ rодъ, у насъ родятся 
сотни Чацкихъ '> ... 

Это ужъ выходитъ не только (<единственный)) въ Россiи 
трагикъ, но, пож:1.луй, единственный въ цi,ломъ мipt человiщъ ... 

• *
* 

·r 30-ro мал CKOil'ШЛCJl ItОМПОЗИ'fОр'Ь llетръ П етрОВIРIЪ
Евстафьевъ. Покойный 01шпqидъ Петербурrсrs.ую консер
ваторiю по шrассу 1jрофессора Римс1шго-Itорса1i.ова въ 
1882 1·оду. Сочиnенiя Евстафьева исполнялись р·.Ьд1r.о. ,,По
ловезъ-фан1•азi11" - въ одномъ нзъ собраniй Имттератор
сRаrо pyccrtaro музыка.n:ьнаrо общества, ,,Рооше mela11co
llqпe", въ и.оицер1•ахъ Jlамурэ (въ Пари.m:Jэ), симфони11ес1tал 
увертюра вь Павдовс1r.·I} и пр. 'У веrо ос'l'ались недо1tоп-
11енвыми симфонi1r и фан1·астичешtа.л поэма. 

П. П. бы.пъ натурою даровито·ю вообще, и, въ лоис1r.ахъ 
за обе3nечевiемъ, онъ вы1шз:1лъ р·kдкiя способности и въ 
друrихъ сnецiальвостлхъ. Ero изобр·Ьтевiе автома•r1J11ескихъ 
тормазовъ для товарllыхъ по·hздовъ обратило па себя 
серьезное ввиманiе ·rехнюшвъ. Покойному было всего 38 
JI'h•rъ. 

• * * 
Оп-убликованъ новый списоl{ъ сочиненiй <•дозволенныхъ къ 

представленiю съ исключенiями)). Всего 46 пьесъ, 11ричемъ на 
долю какой-то Е. Яковлевой приходится u-влыхъ 10 <(щутокъ» 
пока въ о.цномъ дtйствiи. Можно думать, что она пишетъ на 
какое-т.о «Выгодное пари». Есть даже «разновидносты> одной 
и тои же шутl\и, какъ, напримtръ, «ВывернуJLСЯJ>, «Ловl{о на
дулъ)> и «Отомстила». Соперничаетъ съ ней въ количествiз, а 
можетъ быть и въ качествt, одинъ только С. Т. Семеновъ 
авторъ 4 комедiй (въ общей суммt у него 9 дi;йствiй). Гене-

1 ра.,ъ Кронье до времени оставленъ въ покоi (даже 11 риватъ
доцентомъ И., Греномъ), но зато добрались до выставки: Л. Л.

Печоринъ-Цандръ въ «Парижъ на выставку» поtхалъ-жалъ 
что не захватилъ рукописи. Семья Селивановыхъ-литера.то
ровъ обрi,ла но'Rаго члена, у котораго пока на ум-в то.льl{О 
ссИгра въ КУКЛЫ)), с.:орлицкiй-0I{рейцъ-написалъ щомедiю 
въ трехъ актахъ», причемъ въ скоб1'ахъ спiшитъ объяснить. 
что «аl{ТЪ»-sто <<д-вйствiе)), Qкрейцъ-не тотъ-ли? Пресло: 
вута.я <<Дама отъ Максима>> пред-влана въ «оперещу фарсъ» 
муз. А. А. Вивъенъ. Главную роль будетъ исполн.ятъ П. Н. 
Орленевъ. Въ pendant I{Ъ мелодрамt «Джекъ потрошитеJiъ» 
А. Полонщiй и Н. Нигофъ написали фарсъ того же имени. 
Г-жа Персi.янинова поспъшила представить въ цензуру «сценку)> 
изъ еще ненаписанной l(омедiи «Мила.я дама!)) Большихъ 
именъ въ списI{t кажется нtтъ. О. Д-вr,. 

* ** 
Хулить все н11стоящее и восхвалять все прошедшее -

черта, свойственная не толы(о старикамъ, но и вообще рус-

скому че.10вtку (да и русскому ли только?). СтариF<ъ съ во
сторгомъ вспоминаетъ о быломъ потому, что съ нимъ свя
заны всt лучшiя воспоминанiя молодости. Молодой недово� 
ленъ настоящимъ потому, что оно далеI{о отъ тtхъ идеаловъ, 
н:оторыми такъ богата молодость. Но пройдутъ года, молодое 
состарите.я и то, что когда-то порицалось будетъ воаво
диться въ образецъ. Такъ было искони вtковъ, таF<ъ бу детъ 
и впредь. 

Заговорилъ я объ этомъ потому, что только на-дняхъ въ 
саду «Олимпiя,) мнt пришлось выслушать безконечныя сtто
ванiя одного стараго театрала. Онъ особенно возмущалсн 
тtмъ, что фарсъ теперь завоевываетъ все болtе и бол-ве вид
ное мtсто среди другихъ театра.льныхъ эрiлищъ. «Ужъ лучше 
оперетка, чtмъ фарсъ!•>-Заl{ончилъ онъ. 

Полно, господа: не все ли равно, оперетl{а или фарсъ? .. 
И то, и другое вызышнотъ смtхъ. Смtхъ же-самъ по себt 
и каковъ бы онъ ни бы.лъ-все же счастье, все же ((радость 
жизни». Онъ для человiща является таl{оЙ же насущной по
требностью, какъ воздухъ и каl\ъ □ища. По природ·J; че.ло
в·J;нъ-:•разумная тварь» - жизнерадостенъ, смiхъ для него 
необходимъ, а почему-я не знаю, какъ не знаю и того, по
чему птица поетъ, почему звiрь иной равъ радостно прыга• 
етъ и играетъ, почему, наконецъ, рыба въ ясный, солнечный 
день весело плещется на поверхности р·lщи. Это-тайна жизни, 
это-·загадI{а. природы ..• 

И жалко, безконечно жалко тtхъ людей, которые уже 
потеряли способность смъяться. Смtхъ очищаетъ, улучшаетъ. 
Впрочемъ, и см,J;яться-то ис1'ренно можетъ только тотъ, I{TO 
не испорченъ въ конецъ. 

Въ первобытную эпоху жизни челов-вчества-люди могли, 
в·вроятно� смtяться безъ всякой причины и бевъ всякаго по· 
вода. Но теперь для вовбужденi.я см-вха необходимо то или 
иное зрtлище. Характеръ этого зр-влища вависитъ не только 
отъ самаго характера челов-вка, но и отъ степени его куль

турности и отъ его nоспрiимчивости. 
Та1<ъ, въ началi нынъшняго стол-втiя русская интелли

генцiя увлекалась водевилемъ. 
Повд;1-1'kе водевиль вамiiнила оперет1'а, расцвiтъ которой 

въ Росс1и совпалъ съ шес!идесятыми годами, т. е. съ эпохой: 
r?.сподства «реализма��- �еперь и оперетка падаетъ, и н� смtну 
еи идетъ безтолковыи фарсъ. 

У насъ па.л.енiе оперетки и господство фарса еще не такъ 
зам·J;тно, цак:ъ въ Зап. Енропt; вtрн-ве-во Францiи, гд'k оно 
несомн1шно. Во Францiи оперетl(а явилась порожденiемъ эпи
курейцевъ, смtнившихъ усталыхъ скептю-<овъ. Но прошелъ 
вtкъ эпиl\урейства, прошло и увлеченiе опереткой. 

Въ Россiи же опереТI{а съ самаго начала была явленiемъ 
наноснымъ, ис1{усственно привитымъ. Намъ, I{aI{ъ и всему че. 
ловiчеству, нужны были «потtшныя» зр-t.лища. Между т1;мъ, 
водевиль уже устарi;лъ и при томъ, все иноземное, и осо
бенно фра1-щузсI{ое, принималось нами не та1(ъ давно съ по
сп в_шностыо и рвенiемъ, достойными лучшаго примtненiя. 
Оперетка, разум-tется, также была пересажена на русскую 
почву. 

Французы замtнили оперетку фарсомъ, то же д-влаемъ и 
мы. И фарсъ у насъ теперь играетъ далеr-<о не послtднюю 
роль. Привьется ли онъ у насъ окончательно-вопросъ буду
шаго. Вtроятн-ве, что нtтъ. Можетъ быть, онъ, какъ и нt� 
мец!(ая, такъ называемая, «лtгкая� к.омедiя, пос.лужитъ тольl{о 
фундаментомъ для основанiя каl\ого-либо иного вида теат
ральныхъ зрtлищъ, вiроятн'-', болtе самобыtнаго и болtе 
облагороженнаго, но, попрежнему, безшабашнаго и зарази
тельно веселаго. 

Но улита tдетъ, да когда-то будетъ. Пока же наша луб
.лика смtется надъ фарсомъ, ибо больше ей смtяться не надъ 
ч-tмъ. Зим:ой она валомъ ваJiила въ Панаевс1'iй театръ, теперь 
она довольно охотно посtщаетъ (<Олимпiю», гдi г. Ниl\о
лаевъ-Соколовсl{iЙ таl{ъ старательно культивируетъ фарсъ. 

Но, увы, однихъ (<старанiй» не всегда достаточно. Нъ этомъ 
г. СОI{()ЛОВС!(аго долженъ бы былъ убtдить его многол-втнiй 
опытъ. Между тtмъ, и въ этомъ году онъ составилъ труппу 
такъ же неумъло, юкъ и въ прошлые сезоны для оперетки. 

Я этимъ не хочу СI{азать, что въ ((Олимпiи)) артис'l·ы ужъ 
очень плохи. Н-втъ, они даже, можетъ быть, очень талант
ливы и очень интересны, но толь!(о не въ фарс-];, въ }{ОТО· 
ромъ они прежде всего слишкомъ серьезничаютъ, а потому 
и нагоняютъ скуку. Смотрtлъ, напр., я послtднiй разъ фарсъ 
русскаго издtл1я (<Ни минуты покоя» и, признаться, сl{учалъ 
изрядно. Г. Мартыновъ (Кирпичевъ), несмотря на всевовмож� 
ные «выверты)> и <щолtнца>) былъ на рtдк:ость однообразнымъ. 
Бойко щебетала г-жа Крулева (ЛизоI{ъ), но что именно - ра
вобрать было трудно. Весь комизмъ г. Калиты сказывалс.я въ 
особой манерi; разiванья рта. Остальные были въ такомъ же 
родt. 

Нвкоторое исключенiе I составляли тольl{о гг. Смоляковъ 
(Го.11убщкiй) и Фокинъ (Василiй), но и они не потруди.11ис1, 
даже выучить роли. 

* ** 
Вл. Л uнcuiii. 
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В'Ь Таврическомъ саду постави.11и «Сн-вrурочку)> ·. Остров
скаго, впрочемъ не такъ, какъ могли бы поставить при мон
тировочныхъ средствахъ театровъ попечительства. Но видно 
первое м-hсто и первый почетъ по старому отдается феерiи 
и балету, а Островскiй, Островскiй и самъ по себt доста
точно хорошъ, и не нуждается въ комплектt декоративных. 
эффектовъ... 

Однако, каI{ъ бы тамъ ни было -и на томъ спасибо, что 
« Снtгурочку)) поставили. В-kдь казенная сцена вотъ уже пять 
лtтъ собирается совершить такой подвигъ и все его свер
шить �е можетъ. 

Весеннiй прилетъ птицъ въ первой картинt поставленъ 
довольно аляповато. Птицы нарисованы на д.11инномъ лоскут-k 
холста, который развертывается передъ врителемъ. Кажется 
вовможно быJЮ бы раввориться на дюжину птиqьихъ чучелъ ... 
Глядишь они бы и для_ какой-нибудь феерiи пригодились! .. 

Лучше прочихъ картияъ въ декоративномъ отношенiи об

ставленъ дворецъ Берендея;· движенiя массъ вд-kсь очень кра
сивы и живописны. Пресловутая сцена таянiя Сн-вгурочки
не д�етъ яллювiи. Почему - то сбоку выдвигаютъ черный 
экранъ и· туда скрывается Сн-вгурочка. Совс-вмъ вагадочно и 

« Снiгурочка». 

(Ориг. рисунокъ П. Ассатурова.) 

неправдоподобно ..• Пuживемъ-увидимъ вос11роиаведенiе той 
же сцены на подмосткахъ Александринскаrо театра ... Ч-вм·ь-то 
насъ удивитъ r. Карповъ? .. 

Оставивъ въ сторон-в обстановочные погр-вшности, «Сн-в� 
гурочка>) какъ драматическое проив:веденiе ввятое an un(\ fi.i.r 
sich, даже въ театрt ТавричесI{аrо сада, проивводитъ прево� 
сходное впечатл-внiе. Столько въ немъ бодрящаrо настроенiп, 
поэтической св-вжести, яр1<ихъ обраэовъ и уподобленiй ... 

И.ми. 

* * *

28 мая въ ПавловсI{омъ т�атрt давали «Татьяну Рtпину» ' 
съ участiемъ г-жи Кусковой въ ваглавной роли. Эта артистка 
хорошо памятна ивв-встной: части петербургской публиI(и съ 
того времени, какъ С. К. Ленни выэвалъ къ жизни пресло
вутую Нiобею. Это было, если не ошибаюсь, года 4- 5 навадъ. 
Неожиданно воскреснувъ, Нiобея такъ же неожиданно исчезла 
въ тумавt провинцiальной жизни... Теперь, видимо, �•-жа 
Кускова р-вшила тряхнуть стариной, выбравъ для вступленiя 
таl(ую отвiтствевную, подавляющую своей силой роль, какъ 
Татьяну Рiшину. Но ивъ уааженiя къ силам-:ь гастролерши 
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дир(жцiя сдilлала очень эначите.льную сбавку, установивъ, что 
Ръпина талантъ самый обыl(новенный; въ этихъ цi;.ляхъ взяты 
изв-встныя предосторожности; такъ, напримtръ, въ ея квар
тиру не былu допущено ни одного вtнка и доктору г. Остро· 
ленка (въ IV дiйствiи) было внушено не тревожиться по поводу 
смерти артистки. Въ такихъ предiлахъ г-жа Кускова удачно 
справилась съ ролью. Но такъ I<акъ на подобную любезность 
дирекцiи не всегда можно разсчитывать, то нашъ добрый 
сов-втъ-не рисковать. Помtщика Сабинина иrралъ r. Орловъ
Чужбининъ и иградъ вi;рно, слiдуя добрымъ завtтамъ ма
тушки-провинцiи. Г. Вестера надо упре1,нуть въ довольно лег
комъ обращенiи съ ролью. Играя банкира Зонtнштейна (.лицо 
больше «характерное», чiмъ комическое), онъ былъ хорошъ 
только въ отдtльныхъ м'l;стахъ. Г. Невtровъ (Адашевъ), 
играя шаблоннаrо журналиста, былъ болiе ч-tмъ при.личенъ и, 
что всего удивительнiе, ум-вренно жестиr<улировалъ. Г-жа 
Марева въ роли болтушки Кокошкиной и г-жа Сурская (Оле
нина) были недурны; впрочемъ, первой надо отдать пред
почтенiе. Раиса Соломоновна въ исuоJJненiи г-жи Антоновской 
вышла не злой еврейкой, а доброй русщой свахой. Изъ коро
тенькой рольки актрисы Маши г-жа Колосова, къ рJдQстному 
изумленiю нашему, сдtлала живое лицо. Неподд-вльной искрен
ностью и за-душевностью вtяло отъ ея скромной естествен• 
ной ш·ры. 

Въ режиссерскомъ отношенiи очень чисто была постав-
J1ена пирушн:а III дtйствiя. О. Д-овr,. 

* * *
Труппа К. С. Бравича дi;лаетъ въ nровинцiи прекрасныя 

дiла. Въ Хары,овi; сr1t:ю·аюш въ среднемъ дали он:оло:900 руб. 
на кругъ, а въ I{ieвt и того больше - по rooo р. на кругъ. 
Г-жа Коммиссаржевсtщн и г. Вирламовъ пользуются .грома.п.
нымъ усп·kхомъ. Г-жа Коммиссi1ржевс1{ая въ Kieвt получила 
нtсr,uлыю подношенiй и яъ томъ числ-в серебряный вi;нокъ. 
М·встныя 1·азеты отзываю·rся о гастролерахъ восторженно. 

* * 
* 

Маленькое щазанiе о томъ, юн,ъ иногда создаются у насъ 
знаменитос·rи. 

Вамъ, вiроятно, приходилось читать рецензiи въ н-вкото
рыхъ гав�тахъ о Стрt.льнинскомъ театр-в, гдt тt:перъ антре
пренерствуетъ молод,ой, по выраженiю нtкоторыхъ реп.ензен
товъ даже «высокоталантдивыи», артистъ В. М. Петипа. По-
хваламъ и г. Петипа и его труuпt и конца не было. Не 
знаю, 110в·kри.ли-ли вы этимъ рецензiям.ъ, но я во всякомъ слу
ча·.в былъ ими силы-ю смущенъ. Д·вло въ томъ, ч'rо года пол
тора тому назадъ .я былъ свидi;телемъ перnаго де::бюта на сценi 
того-же г. Петипа. Онъ выступилъ тогда. въ водевилi; оИзъ
ва мышснка>> на сцl:Н'Б Тавричес1{аrо сада. Исполненiе было, 
разум-ветел, в·ь полномъ смыслt .любительское, но газеты про
utли панегирики. I+tско.лы{о позднtе тотъ-же артистъ и на 
той же сцен'в появился въ Хдестаковt и на это·rъ разъ вс·k 
безошибочно убi;дилисв, что самоув·hренности и раввязности 
у него гор�до больше, чtмъ таланта. 

И вдругъ теперь я читаю, что овъ изъ начинающаго 
актера превратился не толы<о въ антрепренtра, но и въ «вы
соl{оталантливаго молодого артиста» . .Любопытство мое было 

сильно затронуто и вотъ въ четвергъ, 1-го iюня, я очутился, 
наl{онецъ, въ Стрtлышнсl{омъ театрi.. Но достаточно было 
вв1·лянуть на•.· сцену, чтобы убtдиться, что JI'БTнie рецен
зенты, по обыrщовенiю тольl{о ... шутили. Шутили они и отно
сите.льна самого r. Петипа, и относительно его труппы, на
зывая: ее драматической, и даже относительно 1{0.11ичсства по
сtтителей. r. Петипа остался ТЬ11{ИМЪ же, каки-мъ онъ былъ 
и прежде. ,,

Зато, какъ антрепренеръ и l{акъ режиссеръ, онъ uоl(азалъ 
много новаго. Прежде всего у него въ труппt существуе1;ъ 
странная система «разд-вленiя труда». Въ пеµвыхъ аl{тахъ, 
напр., генеральшу�Рi,зцову (въ «Гувернерt») играла г-жа Борги, 
но въ послtднихъ ее замiшила уже другая исполнительница. 
Точно та!{же за один-ъ спектакль зритель видtдъ двухъ Пе-
репету:й-г-жу Степанову и �-на Ене.лева (фактъ!) 

Положимъ, «раздtленiе труда,> вещь хорошая и рекомен
дуется всtми эк:оном·истами навага и стараго времени, но они 
едва ли думаJ_Iи, что эта система будетъ примtняться на сценt. 

Впрочемъ, курьевовъ было много и помимо этого. Выхода 
все время безбожно путались и эадерживались, и суфлеръ 
положительно надрывался, такъ 1<акъ ему приходилось не 
то.11ыю повтор.ять по нtсколь1<0 равъ одну и ту же фразу, но 
и указывать изъ будки мtста актерамъ. И все это 6ыло за-
мtтно публикt. 

Но наибольшимъ t<курьезомъ,), · какъ выраэился кто-то, былъ 
самъ <(высокоталантливый г. Петипа)), Если вы воо6равите себt 
тщедушнаго ;и худенькаго маль�ика, небольшого роста (высокiе 
I(аблуки молодому артисту плохо помогаютъl) не въ мtру рав
вязнаго, не въ :м.iру 1\рикливаго и, наконецъ, не въ мiр у 
прыгающаго по сценt,-то предъ вами будетъ ·rочный образ'Jа 
r. Петипа въ роли Дорси. Если это и Дорси. то въ томъ
воврастt, когда овъ еще находился на попеченiи няньки.

Да, ужъ точно: это былъ рtдн:iй сuектакль! .Лично мн-k 
никогда ничего подобнаго видtть не приходилось, да, разу
мtется, и впредь не придется, такъ какъ обоврtнiе I(уколь
ныхъ театровъ не входитъ въ программу нашего журнала. 

И теперь-то я остановился на этомъ спе�таклt толь�о- по
тому, что этотъ случай служитъ прекрасно:и иллюстрац1еи къ 
тому, какъ наша, такъ навываемая, театральная критика со
эдаетъ дутыя знаменитости. 

Вл. Л инси�·и. 

. * .
Третiй симфоничесl{iй вечеръ въ Павловскt, 26-го мая, 

былъ подtленъ между тремя дирижерами. Симфонiю Раффа 
«Zur Herbstzeit>> нровелъ Галкинъ, съ надле:жащимъ настрое
нiемъ въ передач-в первыхъ двухъ час1·ей. Третья часть проив
веденiя лишена настоящаго творчества, :ме.лодiя не выходитъ 
изъ границъ ординарности, гармоническое и оркестровое 
одtянiя блiдны. Не спасло эту часть и то, что дирижеръ 
вм-всто adagio велъ ее въ aпdante. Въ посл-вдне:й части есть 
1,расl(и, но рельефа и цtльности мало, да и исполненiе мiстами 
быдо неясно. Въ общемъ эта симфонiя не лучшее произведе-
11iе хорошаго мастера. 

Во второмъ отд-вленiи выступилъ Каэаченко, I{а!{ъ .пири
жеръ, J(акъ руководитель хора и I(акъ композиторъ. Во всемъ 
этомъ онъ uроявилъ опытную, -увtренную pyr<y и талантли
вость. 13ro баллада для соло, хора и оркестра на текстъ <(Ру
салки>> хотя не говоритъ эа самобытность творческаго дара 
автора, но, оставаясь въ средствахъ русской шr<олы ( особенно 
примыкая l{Ъ Бородину), даетъ благозвучную, цtльную и· 
осмысленную музы1,у. Въ оркестровыхъ прiемахъ замtчается 
н-вн:оторая неразборчивость, тогда н:акъ хоровою ввучностыо 
авторъ владtетъ вполнt. Это онъ доказалъ и отличнымъ 
переложенiемъ для хора съ оркестромъ музыки Рубинштейна 
къ баснt «Стрекоза и Муравей)),. котurую публика ааст:шила 
повторить. Хорошо сдtлано и оркестровое сопровожденiе 
духовнаго хора Форэ на те1{стъ Расина. Хоръ поставленъ 
хорошо, но не доведенъ еще до той ч.истоты и слитности, 
при I{Оторой только можно браться ва такой прозрачный 
номеръ, какъ хоръ д·ввушекъ ивъ «Жиэнь ва Царя». Мо:жетъ 
быть, неудача зависитъ и О'rъ неважнаго подбора 1·олосовъ 
у сопрано. Солисткой выступила г-жа Самарина въ арiи Анто
ниды съ хоромъ и въ баллад-в Казаченко. У не.я не сильное 
сопрано, есть выразительность и м.узыкала:,ност1>, чtмъ и объ
ясняется ея успtхъ. Въ послtднемъ отдъленiи Эрнефельдъ 
съ оживле::нiемъ провелъ изящную сюиту- Гире и эффектную, 
но беэсодержательную рапсодiю <<Еsрапа» Шабрiе. 

Русс1{iй .1\1.УВыкальный вечеръ, 30-го мая, могъ похвастать 
не менtе «симфоническою» программою. Но зато исполненiе 
было менtе 1\Орре1<тное. Вступленiемъ и полонезомъ изъ оперы 
Римс1<аrо - Корсакова «Ночь передъ Рождествомъ)) Га.щинъ 
дирижировадъ по клавираусцугу и вм-всто перваго да.11·1, 
какое-то туманное пятно; ниr<акого замысла, ника�<ого об.nию1 
1:10 вступленiи не было. Польскiй ввучалъ приличнtе, тш,ъ 
каl{ъ требованiй къ дирижеру тамъ предъявляете.я меньше. 
Первую половину «Италiанс1<аго каприччiо>• Чайr{овсю1го Гал-
1,инъ провелъ безучастно,оживившись лишь къ концу. Вступленiе 
къ <1 Хованщин·h)) болtе любопытно по детаJн1мъ, ч-вмъ въ 
цtломъ; !{ром-в того, оторванное отъ оперы, оно много те
ряетъ. Тотъ же упрек.ъ въ преобладанiи прекрасныхъ эпизо
довъ надъ цi;льностью мувыl{альнаго замысла можно бы сд'k· 
дать и много рааъ исполп.явiI.lемуся «Донъ-1,ихоту» Рубин
штейна, если бы намъ не случалось слышать его въ передач'Б 
мастеровъ-дирижеровъ, умtвшихъ не терять изъ виду общаго 
единr.тва. При всей старательности и горячности Галкину до
биться та1,ой ц-kльн,ости 1ie удалось. Двумя шедеврами при
.лично дирижировалъ въ 3-мъ отдtленiи Ернефельдъ: «Зораи
дой)) Свендсена и «Дочерьми Рейна» ивъ «Гибели боговъ)) 
Вагнера. Солистъ г. Кедровъ, артистъ. московской каэенной 
оперы, предложи.лъ публикt отличную арiю изъ «Кавказскаrо 
пл'kнника» Кюи и н-всколько извi;стныхъ романсовъ. 11-kвецъ 
быдъ не въ голосt и скорtе аккомпанировалъ своему акком
панименту, чtм1 пtлъ. Въ общемъ, программа куда выше ея 
выполненiя. Но уже за удоiю.11ьствiе воэобновить въ памяти 
столько uреl\расныхъ произведенiй можно многое простить. 
Слава Богу, если дирижеръ, обязанный ежедневно поставлять 
мувыку, хоть изрiдка встряхн�тся и обнаружитъ спящую въ 
немъ искру Божiю.. Я. Э. 

* * 
* 

30-го 1\(ая, въ саду Тумпакова была представлена 11 Гене
ральша Матрена)). Основной фонъ-контрастъ между гордой 
аристократiей и бывшей крtuостной «мужичкой Матреной)) и 
ея протеже, раэумtется, не дался исполнителямъ, но от дi;ль
ныя лица, именно бытового склада были очень недурны. Съ 
больШ14мъ успiхомъ - не только внtшнимъ- провела свою 
ролъ Матрены г-жа .Лепетичъ. Хорошо схваченный просто
ватый «выговоръ)) нi.сколько нараспtвъ, большая бойкость, 
добродушно-ругательскiй тонъ час'l·ены<о вывывали дружный, 
добрый смtхъ публиl(й... Хорошо прошла сцена во II д-вй
ствiи между нею и Валентиномъ (r. Войrоловскiй); въ смыслt 
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выдер"жанности и ровности игры предпочтенiе надо отдать
г. Во�толовс1tому, J(оторый t1гнулъ свою линiю» скромно и 
насто,ичиво, въ то время какъ г-жа Лепетичъ-Матрена иногда 
ненУ.�но спtшила. Г-н?" Демюр·ь (Андрей Курлятьевъ), бе
рущш на себяd княжесюя роли, мнt :никогда не нравился,
х:акъ типичныи представитель отживающей школы. Но въ III 
дtйствiи (объясненiе съ женой)-и особенно въ IV-y него 
нео� иданно зазвучали совершенно человtческiе тона ... 
Евгенiй Курлятьевъ (г. · Бредовъ) «тоже племянникъ гене
рала))' каю, общ1наченъ е_го форм.уляръ въ афйшt, старательно
игралъ молодого патера· 1езуита со сладкимъ голосомъ и мяг
:айшими движенiями •. Впрочемъ, это былъ очень бравый 
1езуитъ, добродtтель котораго невысокой пробы: онъ только 
долженъ быть «лучше Андрею). Неудивительно, что публика 
рtшителыю не вtрила его отзыву о Еленt (г-жа Крамская),. 
ка'I(ъ «объ ангелt доброты и невинности>), тtмъ болiе, что 
послtдняя сдtлала отъ себя все возможное, чтобы подорнать 
авторитетъ «тоже племянника>).. Слесарь Дементiй (г. Бога• 
ти.ловъ) былъ бы недуренъ, если бы эа усердной: работой могъ 
улучить полчасика на просмотръ роли. Генералъ Николай Ва
лерьяновичъ {r. Митрофановъ), долженствукщiй изображать 
собою «знаменитаго мужа>>, былъ только (<мужемъ знамени· 
тести,;. 

Гг. Филимоновъ, Шалковскiй, Барсовъ и г-жа Леонова 
были у мtста, чего нельвя сн:азать о г-жi; Кудрявцевой. 
Полиuiймейстер:1 не мtша.ло бы выбрать покруuнtе: (<тtло
сложенiемъ не вышелы), 1,акъ говорятъ герои г. Лейкина. 

О. Д-овr,.
* * *

Сад ъ Васильева. « На болотt позора и лжи не растутъ 
цвtты счастья>) - такова тенденцiя знакомой пьесы Е. Ду
бельтъ «Ложь11, поставлеtiной на полуоткрытой сценt сада. 
Васильева («Америка»-тожъ). Къ сожалtнiю, эта основная 
мысль произведенiя звучала к.акъ то дико среди обычныхъ 
посtтителей этого сада. Впрочемъ, на этотъ равъ даже и 
:.�тихъ посtтителей было немного. Очевидно, имъ совсi.мъ не 
цо-плечу тt пьесы, въ которых. не раздается <(громъ побtды)> 
и въ которыхъ не трещатъ бутофорскiе барабаны. Между 
тtмъ, труппа м�'Ё показалась сносной-по :крайней мtpt, для 
открытой сцены, къ которой, раsумtется, нельзя предъявлять 
ск.олы,о-нибудь серъезныхъ требованiй. <(Ложь», напр., была 
разыграна въ общемъ при.лично и даже дала воаможность 
вынести бо.лtе или менtе цtльное впечатлtнiе о силахъ 
труппы. Особыхъ <<тадантовы), конечно, нъ трупnt нtтъ, но 
есть не мало старательныхъ ар:rистовъ. Нtкоторые изъ нихъ 
д.:J,ще съ задатками. 

Прежде всего отмtтимъ г-жу Тамару, безусловно опытную 
артистку. KaJ1epiя въ ея исполненiи вышла достаточно рельефной 
фигурой и даже, пожадуй, стильной,---стильной, разумtется, 
настолько, насколько это понятiе можетъ быть примtнимо 
къ Калерiи. Нtсl{оль:ко трогательных·ь моментовъ было въ 
игрt г-жи Радиной, еще совсtмъ начинающей, а потому и 
совершенно неопытной артистки. Очень приличвая Самород
кина-г-жа Муратова и типичный Палиць:нъ - г. Тимиревъ. 
Не безъ темперамента и г-жа Эмская (Надежда Алексtевна). 
Напрасно только она черезчуръ влоупотребляетъ жестикуля
цiей. Г. Хмi.льницl{iй (Кузнецовъ) драматическi.я мi.ста роли 
велъ почему-то <�томно склонивши головку�> къ себi. на плечо. 
Если артистъ полагаетъ, что это очень грацiозно, то сильно 
ошибается. Г. Плесковъ (Николай) и голосомъ и манерами 
довольно удачно копируетъ артиста Эльскаго. Оригиналъ, 
однако, едва-ли sаслуживаетъ того, чтобы ему такъ стара
тельно подражать. Какимъ-то «пшютомы>, :и даже пшютомъ 
низкаго разбора, изображалъ Сергtя г. Рудинъ. 

Съ режиссерской стороны пьеса обставлена прилично. 
н. У. 

* "'
*

Сезонъ во 2-мъ Парголовt открылся 28 мая t<Катастрофой 1>. 
Пьеса прошла довольно гладко. Изъ исполнителей отмtтимъ 
г-жъ Юреневу (Марфушк:а), Зорину (Няня) гг. Лiанова (Ти
рольскаго), Яковлева tАбраменко) и Григорьева (Пёфе). Нв
сколы,о слаб-ве были г-жа Карtева (Суздальцева) и гr. От
тосонъ (Сувда.1ьцевъ), Кулаl{овъ (Коноплянниковъ). Въ за
ключенiе былъ бойца разыгранъ Юреневой, Аверьяновой, 
Григорьевы.мъ, Оттосоном.ъ и Лiановымъ вод. «Жена на ПР?· 
каты>. Театръ заново отремонтированъ. Публики ва открыт�и 
было много. 

* * *
К ъ зимнему сезону въ провинцiи. 
Таганрогъ. Антреприза В. Л. Форкатти. Драма. Г-жи: Пи

сар'ева, Литовцева, Пiунова-Шмидтгофъ, Назимова, Барканова, 
Княвева Полонская, Павлова, Жу!\ова, Любава и др; Гг. Ар
кадьевъ,' Абловъ, Кондратьевъ, Сверчковъ, Гардинъ, Ленск.iй
Самборскiй, Нальскiй, Нелидовъ, Рудивъ, Филипповичъ, Не
крашъ, Чинари. Режиссеръ г. Аркадьевъ, помощникъ г. Бо-
риславскiй, суфлеръ г. Нем:ировъ. 

Ковно. На вимнiй сезонъ оба театра-городской и народ
ный-заарендованы И. Л. Аркановымъ для драматической 
труппы. 

Пермь. Антреприза П. П. Струйскаго. Драма. Г-жи Паль
чикова, :Мострасъ, Свободина, Бауэръ, Вронская-Борислав
ская, Щеглова, Яковлева, Свtmникова. Гг. Струйскiй, Иль
ковъ, Зубовъ, Гофманъ, А!\сеновъ, Дагмаровъ, Ильинъ. Г.11ав
ный режиссеръ г. Струйскiй, режиссеръ г. Шухминъ, суф
леръ г. Арбенинъ. 

Ярославль. Зимнiй сезонъ. Антреприза М. Е. Дарскаго. 
Г-жи Васильева, Кацаурова, Жданова, Будкевичъ, Ма.льс1<ая, 
Сараханова, Загарова. Гг. Дарскiй, Гаринъ-Гульшинъ, Нарбе
ковъ, Михайловъ,_ Харламовъ, Колосовъ, Сазоновъ, Орлов• 
скiй, Ивановъ, Загаровъ, Карновичъ. Режиссер-ъ г. Дарсl{iй, 
помощникъ г. Золотовъ. 

Пенза. Антреприза Н. М. Бориславск.аго. Драма. Г-жи Ан
не�ская, Новикова-Иванова, Пувинская, Лаврова, Марго, Ми
хайлова, Голодкова, Ахрамовичъ-Ларина. Гг. Мавринъ, Тра
винсцiй, Лавровъ,. Ор.11овъ, Шуйскiй, Черновъ, Веденскiй, 
Быстровъ, Я!\овлевъ-,Чумакъ, Василевскiй. Пом.ощникъ режис
сера г. Сырокжинъ, суф.11еръ г-жа Орлиц:кая, деl{ораторъ г. 
Краснtевъ. 

Екатеринбургъ. Въ городскомъ театрt въ теченiи зимняго 
сезона будетъ играть драматическая труппа подъ уnравленi
емъ Е. В. Любава. 

* * * 

Лtтнiй сезонъ въ провинцiи. 
Воронежъ. Съ 5-го iюня въ театрt городского сада нач

нутся оперные спектакли подъ управJJенiемъ l{НЯЭЯ А. А. Це
ретелли. 

Житомiръ. Лi.тнiй севонъ. Антреприза г-жи Тираспольской. 
�� 

Владивостокъ. Съ 1 s-го iюня по 15-е сентября будет'1. 
играть оперная труппа, сформированная в.11адtльцемъ театра 
г. Ивановымъ. Въ составъ труппы вошли г-жи Палица, Де
лина, Марра, rг. Девиклеръ, Бi.ловъ, Кате.пли. Капельмей
стеръ г. Мальцевъ. 

Красноярскъ. Оперная труппа Н. А. Корсакова д'Ё.лаетъ 
прекра.сные сборы. 

Сумы. Товарищество подъ управ.ленiемъ М. К. Шумилина 
за первый м'Ёсяцъ ничего. не ваработало на мар1,и. Получидся 
еше дефицитъ. 

Астрахань. Л-вто. Антреприза Н. И. Собольщ�кова-Сама
рина. Драма. Г-жи Воронина, Орликъ, Петрова-Са!\iарина, По
пова, Нольде,. Самой.11ова, Рощина-Инсарова, Мерянс!{ая, Крав
цова. Гг. Галицкiй, Боур1,, Собольщиковъ-Самаринъ, Баска
ковъ, Михаленко, Поплавскiй, Кривцовъ, Половцевъ, Ниl{о
лаевъ Режиссеръ г. Боуръ. Суфлеръ г. Роl{отовъ. 

Тамбовъ. Въ труппу М. М. Бородая для исполненiя царя 
0едора нриглашенъ на нtсl{олько спектаклей артистъ Мо
сковскаrо художественно-общедоступнаго театра г. Москвинъ. 

Кисловодскъ. Антреприза В. Л. Фор!\атти. Драма. Г-жи Вол
гина, Писарева, Назимова, Литовцева, Барканова, Семенова, Пав
лова, Марева, I{нязева, Турчанинова, Павлова, Полонсl{ая, Ан
типина, Любава и др. Гг. Турчановъ, Чинаровъ, Высоцкiй, 
Раз су довъ, Нерадовскiй, Мартыновъ, Абловъ, Ленскiй-Сам
борскiй, Гарияъ, Сверч1<овъ, Некрашъ, Корнильевъ, Крам
скiй, Вечесловъ, Чинари и др. Балетъ I 2 персонъ, подъ управ
ленiемъ К. И. Барбъ. Режиссеръ г. Ивановскiй, помощникъ 
режиссера г. Васильевъ, суфлеръ г. Мальцевъ. Ведутся пере-
говоры съ гастролерами. 

Липецкъ. Лtтнiй севонъ. Товарищество В. С. Васильевой 
Драма. 

МаАкопъ. Л-втнiй сезонъ. Товарищество М. И. Булычевце
вой. Драма. 

НовороссiАскъ. Л-tтнiй сезонъ. Товарищество А. М. Звtз
дича и Я. В. Лихтеръ. Драм.а. 

Саратовъ. Въ лtтнемъ театрt Оч1<ина играетъ опереточная 
труппа· А. А. Левицкаго. дtла посредственныJI. 
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flй�ьмо бь11зn1аrо · yttuтepй ntнiй. 
j ри общемъ развитiи интереса къ школьному дi;лу за по

слtднее время наступила очередь всесторонне обсудить 
и вопросъ о постановкt школьнаго пiшiя. 

О недостаткахъ преподаванiя пtнiя въ среднихъ 
! учебныхъ заведенiяхъ нtтъ надобности говорить" тю<ъ
1 какъ онн изв-hстны каждому свtдущему лицу, и прои-схожденiе ихъ естественно и неиабtжно при случай

номъ состав-в преподавателей:.
Тру дъ препод�вателя вознаграждается плохо; спецiалисты 

дi;ла не идутъ JJOЭTOMY въ школу. 
И�вtстно, что чtмъ больше праздникъ, тi;мъ больше ра

боты учителю пtнiя; пiшiю отводятся послtднiе уроl{и, они 
являются какъ бы I(арой для поющихъ; континrентъ ихъ по
стоянно мiшяется, и цъ этому контингенту предъявляются 
часто требованiя l{акъ къ профессiональнымъ цер1<овнымъ 
пtвчимъ. Г дt тутъ думать о рацiопальном.ъ методt, поскорtе 
бы раэучить. то или _другое. 

А между т-hмъ, въ будущей ш1<ол-l, пtнiе должно занять 
почетное м-всто, 1,акъ отрасль высокаго искусства музыl{и, 
имtющаrо громадное воспитательное значенiе. Но I<акое во
спитательное значенiе можетъ имtть въ шко.лt едва терпи
мый предметъ? Исключительно даровитыя музыкальныя лич
ности, вынесши всю школьную сснаун:у» пtнiя, сохраняютъ еще 
любовь и ин�ересъ къ нему и за пороrомъ ш1,о.лы, но, ра
зум"Бется, пе можетъ быть и рtчи u раэвитiи ихъ голоса, 
слуха, о чтенiи нотъ, о энакомствi; съ музыкальной литера
турой, о развитiи художест:вениаго ·вi\уса, о сохраненiи до
рогого нацiональнаго наслi;дства-народно.й п-hсни? Чутьем.ъ, 
инстинктомъ находили свои путь талантливые . .люди, тратя 
непроизводительно энергiю и трудъ. А между тtмъ русс1еой
то школt особенно надо по-заботиться объ· этомъ: с<Вся Рус1, 
звуцttтъ пп,снлм.�е», скавалъ Гоголь. 

Можно-ли, рядомъ съ учебными занятiями, поставить пi;
нiе? Думали, что можно. Такъ во многихъ училиш.ахъ завели 
1,лассное пtнiе, ставили отмtтки, производили экзамены, на
граждали за пtнiе подарками и льготами (даже кснфеl{тамиl) 

Создавался интересъ д-kланный; между тtмъ, въ самомъ 
предметt эаключаются данныя живого искусства, способныя 
въ чуткой душ-в ребенка и юноши вызвать самостояте.льi-1ый 
интересъ и удовлетворенiе. 

И вотъ еще одна иsъ причинъ неудачности резулыатонъ 
школьнаго пtнiя: искусство труднtе уl{.ладывается нъ рамки; 
вtрн-hе оно уб-tгаетъ изъ тtсныхъ рамокъ. Научные пред
меты отлично приспособлены къ «среднему)) у<1ени1,у, остатки 
схоластики еще царятъ тамъ, передъ дtленiемъ и спряженiемъ 
всi: равны. Одна1<0, и тутъ уже возню,аютъ сомr-гlшiя, нужна
.ли, вправду, эта нивеллировl{а, не пора-ли дать ходъ индиви
дуальному напранленiю, чтобы вызвать къ самодi;ятельности? 

До сихъ поръ не опред-в.лено, что такое «среднiй уче
никъ» по п-внiю. Въ нашей школ-в уровень его до.лженъ быть 
довольно высокъ,-онъ обладаетъ природнымъ слухомъ и

если «вретъ)), то по невtдiшiю. А лучшiй ученикъ еще бu
.11-ве тосI<уетъ на l{Лассномъ п-tнiи, ч-вмъ лучшiй математикъ 
на урокt ариеметиI<и, ибо послi;днему внимательный учитель 
иногда дастъ потруднtе вадачку. 

Если нужна груnпировl(а учениI<овъ по научнымъ пред
метамъ, то еще болtе она нужна въ искусствt, гдt разница 
способностей имtетъ · рi.шающее эначенiе. Э1·0 совсtмъ не 
значитъ-оставить слабых:ь безъ помощи. Каждому свое. 

Позво.лю себi. сослаться· на небольшой личный опытъ: 
у меня было три l{Jiacca, гдt полагалось по два урока въ 
недtлю на мувыку. Классомъ шло дt.110 вяло; черезъ недtnи 
три я предложиJiъ Совi.ту обравовать изъ учащихся группы 
бевъ разJiичiя классов1., по способностямъ учениковъ и вы
вести уроки ивъ класснаго. росписанiя. Т аI<ъ каI{1, группъ 
образовалось сначала 5, потомъ 7 и 8, то изъ часового урока 
пришлось сдtлать получасовой. Такимъ образо:мъ для каж
даго учащагося врещ обученiя сократилось вдвое. Переводъ 
иэъ группы въ высшую производился во все время года въ 
эависимости отъ усn-вховъ, причемъ успi;хи каждой группы 
строго опреJJ.tлялись иэв'Ёстнымъ количествомъ №№ по при
нятымъ руководствамъ. Надо было видi;ть ожименiе уча
щихся; около учи.лищнаrо помi;щенiя во Щi'ВКJiассное время 
с<не было проходу отъ музыки». Ревультаты сказались скоро; 
при воаникшемъ интересt къ дi;лу, при сознанiи достижи
мости сначала небольшихъ ц-hлей успtхи оказались _в.ыше 
ожиданiй. 

У становить извiн:тную программу для класса возможно, 
но эта программа· по необходимости будетъ разсчитана на 
средяiя силы, причемъ слаб-вйшiе всегда бул.утъ составлять 
балластъ, потому что вtдь не бу дутъ же оставлять учениковъ 
на 2-й годъ изъ за пi;яiя, а между тtмъ слабt:йшимъ нуженъ 
особый режимъ, нужно развивать ихъ с.лухъ, спосорность 
влад-kть голосовыми органамQ, способность ритмическую. 

При равдiзленiи на группы, интенсиввосrь занятi:й въ каж� 

дой группi; дастъ возможность двига-rь всп,х�, учащихся 
вперед1,, не осаживая назадъ лучшихъ (за что?) и не бросая 
по пути слабi;йшихъ; это пробудитъ интересъ и охоту l{Ъ 
занятiямъ, нотому что эстетичес1<ая сторона предмета сама 
по себ-в прив.леl{ате.11ьна для дtтс1{аго возраста. Даже полу
часовой уро1<ъ при такой группировкt дастъ большiе резуJiь
таты, чtмъ прежнiи часовой. 

По этому поводу мнi; приходилось бесtдовать съ началь
никами учебныхъ эаведенiй. Почти вс-в они соглашались съ 
моими доводами; возраженiе являлось только изъ-за росписанi.я. 

Если пrизнать групповую систему обученiя болtе цi.лесо
образной, то самъ собою выдвигается на первый планъ во• 
просъ о лучшемъ способt опредtJiенiя музыкальныхъ спо
собностей. Тутъ важнtе всего музыкальный слухъ учащихся; 
необходимость въ хорошихъ голосахъ для хора не должна 
имiть р·J;шающаго значенiя для шк.алы. 

а: Куколка)) въ театрi Немстти. 

Ориг. рис. С, Панова. 

Только при групповой системi; обученiя достигается 
цtль всесторонняго раэвитiя въ учащихся муэыка.,ьныхъ 
способностей, которыми въ большей или меньшей степени 
обладаютъ всп, дtти. Изъ этого вытеl{аетъ обязательность все
общаго обученiя п-внiю; подобно «дару с.лова», «даръ пtсни» 
врожденъ человtку,-оба дара составляютъ одно цtлое для 
выраженiя мыс.ли и чувства. 

Что же можетъ дать школа въ этомъ дtлt? 
Прежде всего дать. грамотность музыкальную, ум11,нъе -ц,u

тать ноты. В-вдь до сихъ поръ въ очень многихъ шн:олахъ 
преподаванiе пi.нiя не ушло дальше первобытнаго эаучиванiя 
на память, какъ во времена', предшествававшiя, положимъ, 
1<нигопечатанiю. Иногда для виду прибавляется «теорiЯ>), l{О
торая идетъ впереди практическаго умtнья, не давая НИf\ак.ой 
поддержl{и эстетическому развитiю ученика, · затрудняя его 
первые шаги. ненужными пока свtд-внiями, остающимися бевъ 
всякаго приложенiя. Кстати, можно опредtлить :м.tсто теорiи 
музыки въ Шl{олi;, какъ помощь только при чтенiи HOT'l. 
. Среди большинства не только родителей учениковъ, но и 
самихъ преподавателей пtнiя существуетъ мнtнiе о трудности 
чтенiя нотъ. 

Развt музыкальная азбука мен'kе наглядна и пра1,тична, 
чi.мъ asбyl{a pt чи? 
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Т олы<о чтенiе нотъ ставитъ преподаванiе' на разумную 
почву, приличную современной школt.1и не ро.няетъ значенi.я 
искусства до степени безсмысленн:�го затверживанiя на па
мять, соединеннаrо съ почти безполезнымъ гляд·вньемъ въ 
ноты. 

Требованiе отъ wколы умiнья читать ноты не можетъ 
поК"азаться высоК"имъ, если позаботиться о выработкi. разум• 
наго и послtдовательнаrо метода, о выбор-в матерiала, о 
разнообразiи прiемовъ. 

Только то знанiе усвоено прочно, которое далось само
стоятельнымъ умственнымъ прuцессомъ; взя-тое на память· 
улетучивается скоро. Въ обученiи п·внiю роль та-кого про
цесса. иrраетъ возможно широко поставленный ана.лизъ ме• 
лодiй, и музыкальная дик.тов-ка. Анализъ можетъ быть начатъ 
даже съ самыхъ младшихъ К'Ла_с�:овъ съ ритмической стороны, 
съ опредtленiя числа т�н(товъ и т. д. *); также легко до
ступна дtтямъ и диктов1,а на первыхъ же порахъ 1;изученiя 
гаммы. 

Эти прiемы вносятъ uживленiе и сознательность въ обу
ченiе и ведутъ ко второй половинt задачи школы: эаписы-. 
ванiю услышанной пtсни, мелодiи, къ музыкальному письму. 

Задатки музыкальной техники, прочно усвоенные въ 
1щ{олt, дадутъ дорогу истинному таланту. А сколько поги
баетъ у насъ талантливыхъ людей въ безпомощной борьбt · 
съ техникой всякаго искусства, • упущенной въ дtтствi, въ 
юности! сколько несбывшихся мечтанiй и разочарованiй ждетъ 
способнаrо юношу предъ завtтными дверьми! Развt нельзя 
поставить :nколу так.же въ непосредственную связь и съ выс
шими музыкально-педагогическими учрежденiями, какъ по
ставлена uна въ видимой связи въ дtлt научныхъ предме
товъ съ высшей Шl{олой? 

Тальк� тогда нельзя будетъ упрекать школу въ_ о,дносто
ронности развитiя учащ�хся, когда она .дастъ нормальный 
ходъ всiмъ способностямъ человtка. 

Въ школt не можетъ быть важнаrо или ((неважнаго» 
предмета. Каждый предметъ :sаженъ въ uбщемъ раз:sитiи, и 
задача школы добросовiсТF!О идти _навстрiчу природнымъ 
задаткамъ дtтей, не заглушая ни въ чемъ «искры Божiей)). 
Для цtлей школы не нужно наrраможденiя знанiй, а пра
вильное, экономное для силъ учащихся пpioбptreнie истин-
ныхъ uсновъ каждаго предмета. П. J(yumiepeвr,. 

П овtс·rь. 

(Продол.жеи�'е **). 

XXI 

j 
. . 

ле1tсrвевъ давно не видrвлъ Тани, да и не со• 
жалrвлъ объ этом:ъ; онъ старался вырвать ее 
изъ своего сердца и усиленно nилъ. Громкая 

� слава Тани слиш1имъ досаждала ему; онъ то

f и дrвло слышалъ:-,,это отецъ той, 1шторая на
содержанiи у гусара ... Она въ саду пляшетъ" ... 

Олова эти, какъ ножъ, р'hзали его сердце и онъ сты
дился смотр·.вть на добрь�хъ людей, какъ привв:авался 
онъ своему единственному другу-Савельеву, съ :ко
'rорымъ почти каждый денh пропадаАъ въ кабакв. 

•) Въ виzr:в со.11ьфеджlй я иногда д1валъ мелодiю пtсни,. 
знакомой по слуху и п 1мя rи съ м11адших:ъ кл.:1ссовъ. При 
первыхъ тактахъ получались радостные возгласы; «да- вtдь 
это t<сtни», или,-это (<бtлолица-круrлолица,>. Знаемъl эна
емъl>> Это было введенiем.ъ собственно· въ анализъ. 

. **) См. № 21, 

Таня тожЕ' ма.в:о интересовалась "папенькой". 
Ей: .и; некогда было его пров1щать, и смотрfшн они 

на вещи различно, да и какъ будто было неловко 
передъ актерами имtть ·rакого родственника. 

Одна1tо, завтракъ съ Мухрычевымъ повлек'.{> за со
бой. необходимость провtдать папеньку и перегово
рить съ нимъ о дtлt. Мух.рычевъ- научилъ Таню ус
троиться самостоятельно. Надо было выяснять Ря
занцеву (конечно; въ· мяrкой ·формt, съ- ласкою· и по
цrвлуями) неудобства своего положенiя-, сослаться на 
ядовитыл насмrвшки, на прие,корбньш отношенiя съ 
папенькою, на утомительны.я ежедневныл поrвздки въ 
театръ, словомъ, на тыслч:11 причинъ, побуждающихъ 
ее жить отд'вльно и при1пгм:а't'Ь у себя Рязанцева, въ 
качествt самаrо близ1tаго гостя. Для сохраненiл же 
престижа и сиокойствiя перетащить въ новую обста
новку папеньку . .А.11ексrвевъ не согласился иереtхать 
къ Рязанцеву и это "очень понятно и естественно{( , 
замrhтилъ Мухрычевъ: но къ вамъ-то въ домъ онъ 
не имiетъ предлога не переселяться ... 

- .А съ 1-tозыревыиъ мы дtло уладихъ, сказалъ
Мухрычевъ,-ему, вrвдь, только садъ нуженъ. Онъ ду
маетъ сдtлать изъ него шато-кабакъ.· Мrвстносrь са
мая· подходящая: подъ го родомъ. Надо только скло
нить Рязанцева если не продать, то сдать вму въ 
долгосрочную аренду этотъ садъ. 

И, �отъ, въ одно прекрасное утро, чтобъ застать 
папеньч въ трезвомъ состоянiи, Таня прitхала къ 
Оавельевымъ. Раэговоръ съ rусаромъ долженъ былъ 
происходи'rь послrв · соrласiя: папеньки, такъ Itакъ еслк 
бы гусаръ окавалъ протестъ sадуманному плану, то 

- надо приб'.hгнуть подъ по1tровительство :Козырева ..
Rозыревъ ·должеаъ былъ вапретить артисткаи:ъ uодъ 
угрозою штраф:1 жить вдали отъ театра, м.отивирун 
это "ущербомъ" дrвла. Вопросъ, такимъ образомъ, 
ставился ребромъ, и Рязанцеву д'влать было бы :Не
чего. 

Таня, дrвйствительно, нашла папеньку трезвымъ. 
Онъ только ч·rо всталъ съ постели. Но Itаю:1мъ холо
домъ в-вяло отъ него, когда она обняла его и поц,Ь
ловала! Она даже дрогнуr1� подъ взглядомъ, 1tо10-
рымъ онъ окинулъ ея нарядный, дорогой костюмъ. 
Посл-в обыч11ыхъ вопросовъ - ,,ка�tъ живетв, почему 
не показываетесь въ садъ, здоровы-ли" и 'r. п:-Таня 
перешла къ дtлу. 

- Папенька, сказала она:-будемъ жить вм.·встt. Я
найм:у квартиру и пере·Jщу отъ Р.я.эанцева. 

Папенька бросю1ъ на нее беэцвtтный
) 

странный 
взглядъ и спросилъ: · 

3ачrвмъ же это, Танечка? 
- Какъ "зачrвм:ъ "1 Неужели вы совсrвмъ ра3лю

били мен.я.1 воскликнула Танечка. 
.Алексrвевъ вздохнулъ. 
- Такъ-таки и вырвали меня изъ вашего сердца?

спросила она, вглядываясь въ его сильно осунув- : 
шеесл за послtднее время лицо. -Ахъ, папеныtаl 
вздохнула Таня:-не. ХО'l'Ите вы понять моего сердr�а! 

- Да, вtдь, я труиъ, Танечка ... по1tойникъ, uроиз
в:есъ .Алексrвевъ, не глядя на Таню:-я не могу по
ни.мать ... отжилъ ... Во мнrв все оста.нови.в:ое,ь. · Вотъ 
толыш какой-то остаточе1tъ чего-то живого шевелится, 
:когда слышу о твоей громкой славrв, да и тотъ сп�шу 
поскорrвй водкой залить, чтобъ ничего ужъ не было: ..
ничего-бы не чувствовать... 

- Вамъ не нравится моя слава1 .. роб1шмъ rоло
со:мъ. спросила Танл, чувствуя, что выраженiе "сла�а" 
произнесено Алексrвевым:ъ не въ прямомъ с.м:ысл'.в. 

- Да, вrвдь, кaRJ1te она можетъ нравиться� Ты и
сама можешь понять ... Вылъ rусаръ ... Теперъ-дру
riе ... 

Таня покрасн·вла до 1tорней волосъ . 
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- . Неправда это все, сказала она такимъ тономъ,
въ. которомъ чувствовалась скрытая ложь, и стала. 
смотръть въ сторону. 

Алексъевъ, ишtоса, И3ъ-подлобья, мелыtомъ взгля
нулъ на нее, аамътилъ разлившуюся по всему' ел 
лицу, ушамъ и даже ше·Ь rtp-ac1ty, понл:лъ, что "это 
все правда", и пО'L·упи:лсл, 

Доска на могилi 0; Г. Волкова· 

Проиаошла довольно вамtтна.я паува. 
- Такъ не хотите жить со мцой? прервала она

неловкое молчанiе. 
- Не хочу, Танечка, послtдовалъ глухой от

В'В'l'Ъ. 
Танечк_а быстро :встала съ 1tрая диванчика, на ко

торомъ сидtла съ -папенькою, шумно вздохнула и 
подошла къ окну. О.в:а не вамtчала ни пустынной 
улицы, ни любоnытныхъ главъ с1tромныхъ ея обыва
телей, устремленныхъ на домикъ Савельева, и стояв
шую у его воротъ гусарсit;ую коляску и видимо съ 
чt:м:ъ.;.то боролась, что-то хот:hла скавать, собраться 

съ духомъ. Алексtевъ оставался неподвиженъ и смо
трtлъ на свои рыжiе, замазанные сапоги. 

- Ну 'rакъ знайте же, папенька, что вы менJI со
nсt:м:ъ топите, произнесла Таня:-л погибну ... Не хо
тите помочь мн'.h, погибну " Меня или убыотъ или 
задуша·rъ ... 

Алек.съевъ подпялъ голову. 
- Во•1'ъ видишь, Танеч1tа, 'l'Ы 

говоришь, что я не хочу понять 
·rвоего сердца ... А поrrазала-ли 1ы
мнt его аа всю мою живнь съ
тобой? А теперь?.. Или у тебя
его никогда не было и н·.втъ, или
заволокло постороннимъ чf)мъ
нибудь, чего не должно быть въ
человt чес:комъ сердц·h ...

- Папенька! кри1шула она съ
больiо въ голосъ:-вrвдъ я арти
стка, JI не могу жить такъ, Itaitъ 
вы ... Мнъ все это (она махнула 
главами на свои нарядны.и ·rpяn-
1tи) нужно... Поймите... А отrtуда 
же взять? .. 

- Э-эхъ! .. Itршtнулъ онъ, ItaitЪ
отъ т.ялшаrо мученiя;-не то это ... 
Совс·в:м:ъ не 'l'O, Ганечrtа ... Искры 
въ теб'.h нrвтъ, привязанности, 
любви ... 

- Не хотите помочь мн-в
Н·втъ? 

- Въ чемъ, Танечка? 3ачtмъ'?
rгеперь я по Itабакамъ ношу мой 
стыдъ ва тебя, а ты предлагаешь 
мнъ совсt:м:ъ убить его? Я закрываю 
глаза на иоро1tъ, потому... мн·h 
больно с.мотрrвть на него, а ты 
говоришь - открой глаsа и будь 
rtъ нежу равнnдушенъ? :Зач·.hмъ 
тебt я ... живой трупъ? СпрJIТать 
за .него .. . 

Але1tс·вевъ не договорилъ; ему 
с·rало СJIИШтtомъбольно. Онътолыt0 
махну лъ ру1tой и устремидъ свои 
сте1tллнны0 глаза въ противупо
ложную отъ Тани сторону. 

- 3а меня никому не можетъ
быть стыдно ... Одному вамъ раз
В'в,-вспыхнула она, съ охватив
шимъ ее пегодованiемъ: - моего 
знакомства всt добиваютс.н ... Доро
жатъ имъ... Мн-в всrв завидуютъ ... 
Вы одинъ· считаете меня 3а. пропа
щую... Да если-бы я захот·hла, -
завтра же стала-бы Р.яванцевою ... 
двор.ннкою, не че'rою 1t0.му-ни
будь... ,,барынею'·, съ иронiею 
бросила она ему взглядъ; но пе 
хочу ... не .желаю... JI не брошу 
сцены... Не могу ... Если-бъ свя

зали, силой увели,-такъ все равно ушла-бы... Вы 
говорите во :мнt сердца н'.hтъ? Я nублюtу люблю, 
вотъ гдrв мое сердце ... Ну, прощайте! 

Она ужъ не обратилась .къ нему, Itакъ прежде, съ 
поцiшуями, не обняла, не приласкала, а торопливо 
вышла ивъ его конуры, шурша своими юбками. 

Алексtевъ долго оставался неnодвижнымъ, точно 
01tа:м:енtлъ. Онъ погрузился мыслями въ далекое 
прошлое, въ то страшное для него прошлое, Itorдa 
онъ полюбилъ такую-же точно женщину и поду
:м:алъ:· ,,вылитая мать, все взяла у не.я" .•Та. разбила ему 
всю жцвнь, эта-омрачила 'безцвtтную и безъ того 
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жалкую старость. ,, У даръ самой судьбы", вздохнулъ 
онъ, безропотно покор.яясь безпощадному року. Раз
рывъ съ Танечкою онъ считалъ окончательнымъ и 
безповоро'l'нымъ. Да и лучше. Послrв ея посrвщенiй 
на него всrв сосr.Jщи Itакъ-то особенно с:мотрятъ и улы
баются. Они вrв роятно думаютъ, что она привозитъ 
ему деньги. 

Овиданiя съ папенькою всегда пр·оизводили на 
Таню непрiятное впечатлfшiе, а въ этотъ разъ она 
считала себя даже оскорбленною :имъ. Rакое право 
и:мrветъ онъ бросать въ нее грязью? Самъ-то онъ1:кто� 
Свободенъ-ли отъ человtческихъ слабостей'? Развrв 
его пьянство лучше ея увлеченiй? Но по мrврrв того, 
ка1tъ она отдалялась отъ захолустной улицы и рлзан
цевскiе рысаки приближали ее 1tъ ·rеатральному саду,
папеньюi, разговоръ съ нимъ, даже самое впечатлt
нiе отъ этого разговора, быстро ускользали и воо
бражевiе переходило къ другимъ образам.ъ, :карти
на:м:ъ, сценамъ. 3лобствующiя Бавари и Аплике, ци
ничные теноръ и 1шмикъ, чувственный хозяинъ, rtъ 
Itоторому ода сама начинала испытывать что-т0 жи- · 
ватное и скверное; оно и стыдило ее и въ ·то же 
врем.я влыtло 1tъ не.му. П редстадъ и вавтракъ съ 
Мухрычевымъ, на Itоторый она согласилась въ силу 
необходимости и ва сохраненiе въ тайнrв его была 
вполnrв увrврена и, наконецъ, побленшiй и незамrвтно 
для не.я самой выдохmiйся rусаръ, передъ которымъ 
она считала себя виноватою, хотя Мухрычевъ за зав
траком:ъ до1tазывалъ ей, съ полной очевидностью, что 
не она виновата передъ Рлзавцевымъ, а онъ передъ 
пей. Все это надо было noc1topъe стряхнуть съ сеnя 
ради артистической свободы, а всего лучше уtхать
бы 1tуда-нибудь въ др_угую труппу. 

М. Любимова. 

(Продолженiе сл11здуета). 

Грабенъ-Гофманъ. 

ЗА ГР АНИUЕЙ. 
На-дняхъ въ Постдамi; скончался 80 л1тъ отъ роду по

пулярный комповиторъг.Грабэнъ-Гофманъ, творецъ ваигранной 
всi.ми шарманками веселой пiсенl(и «500,000 чертей)) и мно• 
гихъ другихъ бевдiлушекъ (<Садовой музыки». Поцойному 
нелъвя бы10 отказать ни въ мелодичности,· ни въ веселости. 

Драматичес1<ая артистка Себастiани, въ Парижi,, был'а аре
стована аrентомъ полицiи, принявшимъ ее по ошибк-k за дt
вицу, состоящую подъ медици1;скимъ контролемъ. Артистl{а 
требует·ь съ префекта полищи 30,000 франl(овъ 1ювнагра
жд.енi.я за врсмн и убытки. 

Rъ Эдинбург,J; состоялось первое представ.11енiе дра.мhl 
«Quo vadis>J, содержанiе ·которой заимствовано иаъ · истори
ческаго романа Г енрика Сенкевича. У спtхъ полный. Эrа ж:е 
пьеса идетъ 19 iюн.я, въ Лондон:t, въ Kennington theatre'i;. 

Масl{аньи написалъ новую оперу «II. шаsсЬеrе», которая 
будетъ поставлена въ сентябрt, одновременно въ 3-хъ теат
рахъ: «Scala)) въ Миланt, «Costanzi>1 въ Римt и ,<Feпice)) въ 
Венецiи. Прологъ къ оперt написанъ стихами бевъ музыки 
и будетъ исполняться драматическими артистами. 

: ::r: 1 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
· ( Отъ нашихъ корреспондентовъ ). 

НОВОЧЕРКАССНЪ. Бъ теченiе всего полуторамiсячнаго ве
ликопостнаго сезона въ НовочеркассI(t было поставлено толы{.о 
три спектаl{ля, да и тi; любителями м-встнаrо музыкально
драматическаrо I{ружка. За то теI{ущiй лtтнiй сезонъ отли
чается необыюювеннымъ оживленiемъ. Съ 10 по 20 апрtля 
въ эимнемъ театрt дала· 10 спектаклей, труцnа С. И. Кры
лова, съ участiемъ г-жи Мартыновой и г. Людвигова. По
с'l'авлены были пьесы: <<Нина•> и ((Ивъ-аа мышенl(а1>, «Ста
рый закалъ)), «Идеальная жена» и «Бtлая лилiя·», ,,Из1юв• 
чикъ Геншель'>, «Жоэефъ-парижскiй мальчикъl) и uСваха»·, 
<сПервая муха» и «Самъ себя сосР.атаJIЪ)>, сiМайорша», с<Друзьт>, 
<<Бойкая барыня\), <«ДиI{арю1.,> и «Генеральша, Матрена». К,щъ 
видно изъ этого перечня, весь репертуаръ' былъ принаров
ленъ исI{лючительно для r-жи Мартыновой, I 8 л-втъ тому 
назадъ съ большимъ уснiхомъ выступавшей у насъ въ нt
которыхъ ивъ перечисленныхъ пьесъ (<<Жозефъ», <(Майорша)), 
с(ДиI<арка», ((Нина)>). Но, увы. на qТотъ раэъ r-ж-в Мартыно
вой не только не у далось прiобр-hсти новыхъ пок.110:н:никовъ, 
но и старые воочiю убi;дились, что ·толы{о ,,молодое растетъ, 
ста.рое :же-старится)) ... Играя 20 лtтъ .сряду роли i11genue
con1ique, г-жа Мартынова не могла не прiобрtсти шаблонныхъ 
рtэко бросающихся въ глаза прiемовъ, жестовъ, интонацiй ... 
Неподдtльнаго чувства, увлеченiя въ ея игрt мы почти не вй
дi;ли и наслаждались только до мелочей обдуманной игрой 
и ... великолtпнымъ sнанiемъ ролей. Къ тому же г'-жа Маµ� 
тынова сильно повредила себt во мнiнiи публики тtмъ, что, 
выступила въ первомъ же спектаклi въ роли молоденькой 
дtвушки, почти д-ввочки («Нина»), тогда какъ внtшнiя дш-r..: 

ныя артистки сdвсtмъ не подходятъ для подобныхъ рОлей. 
Не имtлъ у насъ успtха и г. Людвиrовъ, быть можетъ, 

потому, что ему приходилось тольI(о «подыгрывать» гастро
лершt. Безусловно понравился онъ намъ J1ишь въ драмt 
Роветта «Друзья», въ I(оторой г-жа Мартыно·ва: · не участво
вала; во всtх� же остальныхъ сыrранныхъ и�ъ ролях·ь мы 
видtли несомнtнно лучшихъ исполнителей ' (А. И. Соколов_. 

ск:аrо, г. Лепl(овскаrо, Вл_ Ioe- Степанова и нtкоторыхъ ,11р.). 
Неусп1,хъ rастролеровъ не могъ не отравиться на сборахъ, 
хотя публика очень тепло и радушно встрtтила пр�мыфовъ 
зимней труппы-г-жу Андросову и г. · Двинскаrо, и . в� осо
бенности М. И. Михайлова, вновь возвратившагося въ труппу 
г. Крылова. · · 

10-го и 11-ro мая въ Новочеркасскомъ эимнемъ театрi _со
стоялись два спектакля: «Вtнской оперетты». lПироковiщатель
ныя и беэзастtнчивы.я рекламы сдiла.ли то, что «директ·орр» 
Щукинъ сорвалъ два хорошихъ сбора. Если бы мы не знали,' ч1:о 
ивъ состава этой труппы передъ самымъ отправленiемъ ея въ 
турнэ по провинцiи вы�ыли самые выдающiес.я артисты· (г-ща 
Б. Стоянъ, гr. Шпильманъ и Штейнбергъ ), то оставалось б� 
лишь удивляться, какъ могла подобная труппа польэоватьс.я 
нtкоторымъ успtхомъ въ нашихъ столицахъ: кромi; r-жи 
Цверенсъ и прсiстака-тенорэ (фамилiю котораго не припомнiо)
во всей трупп-в неl(ого было смотрiть и, тtмъ болi;е, слу
шать. Орl(естръ оI{аэалс.я совсtмъ. слабымъ, а пресловутая 
<(полная обстановка иэъ Вtны» извi;стной оперетки «Гейша,> 
право же была даже хуже той, l(ОТорую со9ру дилъ на мtд-. 
ные гроши для Новочеркасска «сихъ дtлъ мастеръ)) артистъ-
режиссеръ А. А. Брянскiй. 

14-ro, 15-го .и 16-ro мая въ нашемъ зимнемъ театрt .со•
стоялись три гастрольныхъ спектакля труппы артистовъ Пе
тербургск:ихъ Императорскихъ театровъ, во ГJ1ав-k съ М, Г .. 
Савиной. Поставлены были пьесы: «Татьяна Рtпина�>, «Идеаль.:. 

яая жена» и вод. <<Которая изъ двухъ)) .и ((Девятый валъ». 
Спектакли эти, особенно послtднiй, nрошли съ rро�аднымъ 
успtхомъ, благодаря rлавнымъ обравомъ рi;дкому для Ново
черкасска ансамблю. Помимо г-жи Савиной,_ игра котьрои 
иэвtстна всей театральной ·Россiи, прекра·сное впечатлtнiе 
оставила. г-жа Дюжикова, гr. Долиновъ, Оваровскiй, Кор•, 
винъ-Круковскiй1 Осоl\инъ1 3.агрящщЩ Пантелtевъ, 
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Черезъ день по отъtздi этой труппы, т. е. 18-ro мая, въ 
томъ же театрt состоялась «то.nы(о 1 _гастроль)) иэвtстнаго 
артиста П. Н. Орлснева съ труппой Литера'rурно-Художе
ственнаго театра, гастролирующихъ по Россiи съ «Преступле
нiемъ и накаэанiемъ>). Театръ бы.лъ совершенно полонъ, и 
игра артистовъ произвела потрясающее впечатлtнiе. Сцены 
между Раско.льниковымъ и Порфирiемъ Петровичемъ, Ра
сколъниковымъ и Соней переданы были та}(ъ жизненно-прав
диво1 что не могли не очаровать и не взволновать хотя мало
мальски впечат.11ите.11ьныхъ зрителей. Горавдо м.енtе понрс:1ви
ласъ намъ игра r. Левашева (Мармеладовъ), можетъ быть, 
потому, что раэсказъ Мармеладова мы не разъ слышали въ 
бо.лtе художественной передач-в нiсколь}(ихъ артистовъ, на
чиная съ покойнаrо Андреева-Бурлака. Хороши были также 
r. Хворостовъ (Разумихинъ), Дунаевъ (Ника.лай, штукатуръ),
г-жа Горцева (Настасья), да и объ остальныхъ исполнителяхъ
можно сl(азать, что они - }(аждый по мtpt своихъ силъ и
способностей-содtйствовали общему ансамблю.

Спеr,такль, впрочемъ, не обошелся безъ }(азуса. Публика, 
не будучи знакома съ передiлкой г. Дельера, рtшительно 
не могла опредtлить, когда }(Ончилось д-вйствiе и I(огда I<ар
тина, и то просиживала довольно продолжительный антрактъ 
въ дуmномъ эа.11-в, ожидая съ минуты на минуту поднятiя 
эанавiса, то оставляла залъ для того лишь, qтобы черезъ 
2-3 минуты устремиться �ъ беэпорядкi; обратно, м-вшая
слушать артистовъ. НаI<онецъ, всt до того спутались и по
теря.ли счетъ дi;йствiй и I<артинъ, что вышел·ь небывалый
курьевъ: артистамъ со сцены пришлось объявить упорно си
дящей на своихъ мtстахъ публиl(t, что спеr(такль уже совсtмъ
окончился!! Оставалось тольt(О добавить: с<Б.лагодаримъ за
пос-tщенiе; напредки милости просимъ»... Матовr,. 

ТИФЛИСЪ. Нашъ город·ь, какъ, впрочемъ, и большинство 
провинцiалъных7:, городовъ, умtетъ праздiiо:вать юбилеи только 
по прикаванiю. Велятъ чествовать, ну и чествуютъ и нразд
нуютъ ужъ во-всю. Такъ прошлою весною съ нес.пыханнымъ 
торжествомъ праэднова.ш Пушкинскiй юбилей. Совс-вмъ иначе 
обстоитъ дtло съ чествованiемъ Волкова. Приl{ава празд1-ю
вать не было, ну и молgатъ всt: молчитъ пресса, молчитъ 
казенный театръ. ни·гу-гу артистическое общество и, не 
спохватись русс}(ая теач�альная се1щiя при I(оммисiи народ
ныхъ чтенiй, проморгаJ1и"-бы тифлиссп.ы 1 50-ти л-втiе рус
скаго театра, каf(ъ проморгали ужъ не одинъ юбиJiей, I<ак1, 
провtвали въ 1896 г. 50-ти лtтiе своего же к.авеннаrо театра. 
А спохватилась секцiя во-время и ка!(ъ разъ подогнала пра�д
нованiя свои !(Ъ .ярославс!(имъ торжествамъ. !Обилейный 
спе!(такль состоялся 6 мая и ватtмъ повторенъ былъ 9 и 18 ro. 
Небольшая зала народныхъ чтенiй, l(расиво декорированна.я 
флагами и гирляндами, была переполнена народомъ. Послt 
!(раткой бiографiи 8. Г. Волкова поставленъ былъ «Ревизоръ)), 
произведшiй на зрителей сильное впеч·атлtнiе. Затtмъ со
стояJюсъ скромное чествованiе Вол}(ова. Въ .11tсной декорацiи, 
во1(ругъ эффектно освtщеннаго друммондовымъ свtтомъ 
бюста, собрались всi; У.tJаствовавшiе въ «Ревизорt,) въ костю
махъ и гримt. , Одинъ ивъ любителей вовложилъ на бюстъ 
вtноf(ъ, сказавъ слtдуюшую рtчь: (<Около 150 · лtтъ тому на
задъ выходецъ ивъ народа, арханrельскiй. мужикъ Ломоносовъ, 
ло.110жи.11ъ основанiе первому руосI<ому универс�·rету, разса·д
нику просвtщенiя. I 50 лътъ тому назадъ выходецъ изъ На'
рода, ярославскiй купецъ Волковъ-;-основалъ первый русс.кiй 
театръ. Съ т-tхъ поръ въ теченiе полутора в-вковъ и просвt
щенiе и театр-ь шли ру.ка объ ру.ку, помогая друrъ другу. 
Отражая, ка1tъ въ веркал-h, всю нашу жизнь со всtми хоро
шими и дурными ея сторонами, театръ заставляетъ насъ за
думъшаться надъ собою, надъ своими поступками. 'Бдf\ОЙ на
смtшкой бичуя порокъ, онъ служитъ для исправленiя нравовъ. 
Не раэъ съ подмостковъ равдавались проповtди любви и все· 
прЬщенiя. Не равъ вдохновенное ·слово актеровъ подвигало 
народъ на подвиrъ. Театръ-велиl(ая сила, но и вмiстi. съ 
тiмъ-ору дiе обоюдоострое. Не дай Rогъ попасть ему въ руl{и 
людей неумtлыхъ или недо(>росовtстныхъ. Тогда иэъ храма 
онъ обращается въ равсадникъ безнравственности и поро}(а. 
Собравшисъ�сеrодщr эдtсь, чтобы почт�ть память основателя 
pyccf(aro театра, . 8. Г. Волкова, мы горячо, искренно поже
лаемъ1 чтобы pyccI<iй театръ бы.11ъ поистинt народнымъ теат
ромъ; чтобы · скорtе осуществилась завътная мечта 8. Г. о 
такомъ театрt,' который по своимъ цtнамъ былъ бы лосту
пенъ вс�}(ОЪ\У, иму�ему и неимущему, ибо театръ ,такъ же 
необходим.ъ, ка!(ъ образованiе, }(аК'Ъ грамота. Помянемъ же 
мы добрымъ_ с.ловом�, 8. С Волкова, перваrо pycc}{aro аI(тера, 
и вовложим:ъ I<ъ подножiю его нашъ скромный вtноl(ъ)). Въ 
память юбиле�ваго спектакля руссl(ая театральная секцiя вы
пустила художественны.я программы съ портретами Волкова, 
Гоголя и Островскаго. 

9 и :10 ма.я ·въ 1;<аэенномъ театрt ,шелъ «Иэмаилъ)), кото
рый ·очевидно до,пженъ сыграть роль ,,гвоздя» весенн.яго се
зона. Ита}(ъ, наконецъ, 0 Тифлису пришлось увидtть зто 
«внамен�тое», въ своемъ род-в произведенiе r:. Бухарина. 
Лавры С�рду, очевидно, пе давали спать r. Бухарину. Сарду 
написа.лъ (<Patrie)), «Т ermidore», «Madatr:ie Saцs Gtne/) ,-r. Бу
�аринъ состряпалъ <•Измаила))-И с}(роилъ Суворова ивъ анек-

дотовъ о велик:омъ пол!(оводцt. Я НИ}(Ог да еще такъ . не 
см-вялся, какъ на представленiи ('Измаила)), ДО того не.лiшо 
и комично построенiе всей этой «драмы>). Впрочемъ нашим� 
артистамъ r. Бухаринъ оказался вполнi; по плечу и безцвtт
ныхъ rенераловъ играли они также безцвi;тно. Героемъ спеI<
таl{л.я былъ г. Степановъ, немного оживившiй }(аррик:�турную 
роль Суворова, да�... парикмахеръ: портреrные гримы были 
0 11ень недурны. Г. Бастуновъ былъ нерусс!(имъ, а какимъ-то 
интернацiоналънымъ ·потемкинымъ. 

Начались бенефисы.' Первымъ состоялся бенефисъ г. Ба
стунова, поставивш�rо «Извозчика Геншеля)). Артистъ видимо 
потрудился надъ этой ролью-и Вfдетъ ее умно. Недостатокъ 
теплоты и внутренняго чувства сильно вредятъ дi;лъности 
впечатлtнiя. Остальные исполнители приличны. 

Въ лtтнемъ саду, арендованномъ г. Валентиновым1:, съ 
воскресенья 14 мая подвизаются малороссы съ г-жей Орликъ 
и г. СуходольсI(имъ во глав-t. 

I о-го мая тифлисс}(ое Артистическое общество ставило 
свой посл-вднiй спектакль на старой сцен-в. Шли (�Плоды 
просвiщенi.я)) при участiи всtхъ любителей. Съ осени О-во 
перебирается въ новое роскошное помtщенiе на Го.ловин-
скомъ проспеrпt около !(азеннаго театра. Пес1tэ. 

САРАТОВЪ. Репертуаръ народнаго театра за истеl{шее время 
былъ сл-вдующiй: «Хрущевскiе помtщики)), «Въ новой семь-t)), 
«Каширская старина>>, с<Возчикъ Ге11шель)) и «Трудовой хл½бъ». 
Новая героин.я г-жа Муратова, вслtдъ за дебютными спек
таклями, выступила въ серiи новыхъ ролей. Въ бытовомъ ре
пертуар-в г-жа Муратова будетъ несомн-внно, благодаря при
роднымъ даннымъ, болtе прилична. Главнtйшiй недостатокъ 
г-жи Муратовой-несnободная дикцiя въ связи съ }(акой�то 
непрiнтной вибрацiей ( носового тембра) ·голоса. Въ салонныхъ 
роляхъ у г-жи Муратовой угловатыя манеры и движенiя, ми· 
мика ръвкая. Новую ingenнe г-жу Генбачеву, послt дву.хъ 
удачныхъ дебютовъ, теперь <<экономно>> выпускаютъ. Въ пере
численныхъ пьесахъ артистка играла только двt роли-Дуню 
въ (сХрущевс}(ихъ помtщикахъ)) и Сизакову въ 1<Трудовомъ 
хлtбt,, и въ обtихъ оставила блаrопрiятное впечатл-.внiе. 

При своемъ мнtнiи мы остаемся и о r-жt БорисоL·л·.k.бской. 
Артистка, благодаря бойl(ои игрt, имtла успtхъ въ «Хру
щевскихъ помi;щикахъ» (Глаша) и «Каширсt(ОЙ старин-в>J 
(тоже Глаша), но нашъ совtтъ,молодой артисткi; больше ра
ботать надъ своимъ нивковатымъ, груднымъ го.лосомъ, не
эластичность }(отораго нуждается въ серьезной подготовк-в. 
Должно отмtтить еще навага проста1,а г. Михайлова. Для 
проста!(овъ дебютовъ не полагается, а по тtмъ ролямъ, въ 
I(Оторыхъ мы видi;ли r. Михайлова, напр. Семихватовъ въ 
(<Хрущевс1(ихъ rюм,-вщикахъ>}, Фабичъ въ «l'еншелt», можно 
скаsать, что но·вый простаf{ъ по дарованiю не ныше нiкото
рыхъ любиrелей. Приrлашенiе г. Михайлова является обрс
мененiемъ и безъ того обремененнаrо бюджета народi-1аго 
театра. Сборы-незавидные, ва исключенiе.мъ, конечно, празд
ничныхъ дней, когда замi.чаетсд большее оживленiе. Въ пяти 
спектак:л.яхъ народнаrо театра приметъ участiе бывшая артистка 
труппы г. Бородая-ком�ческая старуха г-жа Семенова. Первый 
спектаI(.ль (<Доходное мtсто»- 30 апрtля. 30 апрtля, въ лtт
немъ театрt г. О<щина открывается оперетr,а подъ упр. 
г. Левицl(аго. О труппt и какъ пойдетъ дtло, сообщимъ въ 
слцующiй раэъ. Начинаютъ опереткой <�П родавецъ птицЪ)). 

1 И-rпо. 

АСТРАХАНЬ. Существующее въ Астрахани литературно-дра
матичес}(ое общество на дняхъ закончило 7 rодъ · своей д-вя
. тельности. Хотя годъ' и считается съ сентября, но. е1·0 мо,-юю 
считать зiщонченнымъ потому, что ранtе 1-го сентябрн 
едва ли удастся поставить спектакль, а лtтомъ общество при
томъ-же преl{ращаетъ свою дtятельность. 

:Настоящiй севонъ нельзя tчитать впо.лнi уда�iшимся, от
части благодаря рас□рямъ, царившимъ среди комитета вавt
дывающаго постанов1�ою спектаклей а также отсутствiю лю
бителыщцы на роли героинь, такъ I<акъ бывшая на эти роли 
3. К. Миткевичъ вы-вхэла 'изъ Астрахани. Мноriя JJiобитель•
ницы откаsывались принимать участiе въ спе!(такляхъ обще
ства, l'!Ъ виду 1'райней непрезентабельности занимаемаго имъ
зданiя, съ небольшимъ врительнымъ заломъ, съ крохотною
сценою и съ подозрительнымъ цвtтомъ стtнъ, оконъ, двере�,
пола и пр. ремонтировавшихся едва ли еще не во времена
пуrачевщины.

Самое главное зло это отсутствiе режиссера. Попытки, 
сдtланныя обществом"J:,, пригласившимъ въ прошломъ сезонt 
опытнаго любителя П. П. Галкина и въ настоящемъ бывшую 
артистку О. М. Смирнову-Иванову не дали благихъ ревуль-. 
татовъ. 

Изъ поставленныхъ въ настоящемъ севонt пьесъ наиболь.: 

щiй успi;хъ, въ смысдi, исполненiя слtдуетъ признать за 
пьесами «Старый баринъ) ), «Порывъ», �<Свадьба Кречинскаrо )), 
«Счастливый день,,, t,Скрипачъ изъ Кремоны)) и <•Елка)). 

Поставленные же въ мi;стномъ аимнемъ театр-]; спектакли 
въ Великомъ пост-в 1<Нищiе духомъ» Потiхина и на святой· 
«Бtдность не порокъ)> Островсf(аго и «Власть тьмы>) Тол
стого, тщательностью испо.11ненiя и постановки доказали, что 
тar(ie общедоступные спекта}(JJИ въ правt разсчитывать на 
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откликъ со стороны города . и частныхъ лицъ по устройству 
въ Астрахани народнаго театра. 

. Принимая во вниманiе торгово-пrомышленную дt.ятельность· 
города Астрахани, съ массой рабочаrо люда давнымъ давно 
пора городу и промышленникамъ дать «меньшимъ симъ» ра
зумное и здоровое развлечевiе. 

· . ВОЛОГ ДА. Товарищество любителей драматичесI{аго искус-
ства . вu::ъ уже н-I:сколько .11tтъ устраиваетъ въ помtщенiи
.народнои аудиторш спектакли. Пьесы ставятся преимуще
. ственно Островскаго, Шпажинскаго и Карпова. Цtны на
мtста очень доступны и аудиторiя всегда полна публикой, 
большую часть к:>торой составляетъ l'Jебогатый I{Лассъ насе
ленiя г. Вологды. I:Jсполненiе пьесъ любителями, благодаря

. серьезному отношеюю ихъ R:Ъ д-влу, ааслуживаетъ полной
похвалы. Жаль только, что въ труппt любителей нtтъ хоро
шаго исполнителя на роли героевъ. Выступавшiй же въ этихъ
роляхъ · г. Бродянскiй . не нравился пу6лик-в, хотя бытовыя
роли ему удаются. Ивъ остальныхъ любителей, подвизающихся
уже не первый годъ, выдtляются: г-жи Свентицкая (grande 
d_a111e и гер�иня), Кочегарова (ingeпue draшatique), Левакъ 
(шgепuе coшique) и гг. Макаровъ (драматическiй резонеръ и
характерныя ро.ли), Черняевъ (бытовыя роли) и Лянскiй (I{о
микъ) . .Театральный сезонъ любители начинаютъ съ сентября
и заканчиваютъ масляной недtлсй, устраивая-черезъ каждыя
дв-в недi;ли -- по спектаклю. Кромt того, весной и лtтомъ 
устраиваются ими же 3 -4 спе1,таl(ля в ъ городскомъ театр-t. 
Спеkтакли любители, собственно говор�, даютъ отъ лица 
«попечительства о народныхъ развлечен1.Яхъ», въ которомъ
они состоятъ членами. Ни одно чествованiе не проходитъ 
безслtдно среди нашихъ любителей. Минувшiя торжества въ 
Ярославлt таl(же нашли откликъ въ сердцахъ членовъ (,по
печительства о народныхъ развлеченiяхъ1>, 14-го мая попечи
тельствомъ устроенъ бы.лъ 'въ городсl(омъ театрi; въ память
8. Г .. Волкова юбилейный спекта!(.ль, программа котораго со
стояла въ слtдующемъ: r) чтенiе бiографiи 8. Г. Волкова;
2) «Хоревъ11, трагедiя въ 5 д.-соч. Сумарокова (поставлены
IV и V акты); 3) «Праздничный сонъ до .06tда11, карт. изъ 
моск. живни, соч. А, Н. Островсl{аrо, и �) Апофеозъ. Въ 
послtднt::мъ JiюбитеJiи, при участiи хора пtвчихъ, пропtли 
«славу,> 'передъ .бюстомъ 8. Г. Волкова. ПублиЕ<а дружно 
награждала апплодисмt:нтами исполнителей обiихъ пьесъ. Со
дерщанiе первыхъ трехъ актовъ трагедiи с<Хоревъ» изложено 
бы.1ю въ театральныхъ проrраммахъ, часть «:оторыхъ роздали 
публик·в безnлатно. · Зрител-ь. 

АРХАНГЕЛЬСНЪ. Послt двухмtсячнаго перерыва, если «:О
нечно не считать любительскйхъ спеl(таклей, наконеuъ, нашъ 
храмъ Мельпомены открылъ свои врата для скучающихъ 
�рханrелоrородцевъ. Въ среду, 24-го мая, труппа опереточ
ныхъ артистовъ подъ управлен:iемъ г. Карташева и г. Крам
скаго открыла лtтнiй сезонъ. Труппа эта намtревается про- . 
быть до конца августа, ставя спектакли четыре рава въ не
дtлю (по воск:ресе�ьямъ, вторниЕ<амъ, средамъ и пя.тницамъ). 
Въ составъ ея вошли: г-жи Стройнова, Ш уваловская, Карта
шев.а, Александровская (R:ом. старуха), Розенъ и др. и rr. 
Подольскiй, Шмидтъ, Меерсонъ (R:омикъ), Васидьевъ, Любец
кiй, Розенъ, Петровъ, Степановъ и др. Капелъмейстеръ Кар
ташевъ; деr,ораторъ Роrовичъ. 1Из'I> перечисленныхъ гг. арти
стовъ арханrельсR:ой публи!{i; знакомы только г-жа Алексан
дровсI(аЯ и супруга Розенъ. Остальные ще артисты для насъ 
новы. Для перваго спек:такля была поставлена оперетка «Uы
ганскiй баронъ», сдtлавшая да.леко не полный сборъ: всего 
толъl{u 300 съ чtмъ-то рублей. Разыграна была оперетl{а 
дружно и публиR:t понравились: г. Мерисонъ въ роли Зуп
пана, г. Подольскiй (Баринкай), г. Розенъ (Корнера) и лири
ческая пtвица г-жа Ш уваловская въ роли: Софи. 

Для дальнtйши�ъ спеI<:таl{лей готовятся новыя для Архан
. гельска оперетки: «Гейша», (<Микадо,>, с<Куl\олки», «Розовое 
Домино», «Добродtтель въ западнt», <<Сдавный тестюшка». 

, А. За1'ржевс�iи. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. Съ 6-го мая началисъ спеR:такли артистовъ 
теа·rра Соловuова при участiи М. М. Г лi;бовой. Поставлено 
было 4 спектакля: «Родина» Зудермана, с<Мадамъ Санъ-Женъ11 
Сарду, <<Идiотъ,1 Достоевскаго, а въ бенефисъ М. М. Глt
бовой «Теша�;. Онэ. Bct спектакли дали больmiе сборы и 
прошли очень удачно. ПублиR:а принимала артистовъ оч:ень 
тепло и вадушевно. Особеннымъ успtхомъ пользовались: 
г-жа Глtбова, гr. Скуратовъ и Недtлинъ. 10-го мая состоялась 
гастроль г. Орленева, поставившаго «Прес�-упленiе и нака
эанiе». Публика еше задолго до, спектакля раскупила вс-t 
билеты и сборъ доститъ небывалой у насъ суммы, -
болъе rooo р. Спектакль, вмi.сто 83/4' часа, начался въ 7 часовъ, 
такъ что первые акты прошли при почти пустомъ залi; (правда,
въ день спектакля на окнt книжнаrо магазина былъ, гqворятъ,
выставленъ микросR:опическiй анонсъ, щ> проч.ли его очень
немногiе). Во-вторыхъ, пропущенъ былъ совершенно актъ въ
трактир-в и разсказъ Мармеладова. Та часть публики, I{ОТорая
м�ло знакома съ произведенiемъ До�тоевскаrо, недоумt:вала,
что та�{Ое Соня, потому что разскааа е.я отца не слыхала и
Соня осталась для нихъ I<акою-то . таинственною т-hнью.

р едакторъ 'j\.. р·. 1\_уrел.ь. 

Эпилогъ тоже бы.лъ выпущенъ, и не ожидавшая подобнаго 
сюрприза публика оставэлась въ театрt до тtхъ поръ, пока не 
были по.гашены ламrrы. Что I(асается ис·полненiя, то справед
ливость требуетъ сказать, что нt!(оторыя сцены г. Орленева 
смотрятся съ захватываюшимъ интересомъ. Особенно же 
сильное впечатлtнiе произвела игра г. Яковлева въ роли Пор-
фирiя Петровича. 

СПИСОНЪ ПЬЕСЪ 

бевус.ловно дозволенныхъ 1<ъ представленiю: 
а) На русскомъ явыI{t: 

I) Больные люди. Семейная драма въ двухъ дtйствiяхъ
Герrардта Гауптмана. Приспособлена R:Ъ русской сценi; О. К. Н. 
(По печатному изданiю. Типографiя «Гуттенбергъ>�. СО-11етер
бургъ. 1899 года). 

2) Дядя Ваня. Сцены изъ деревенсl(ОЙ жизни въ четырехъ
дtйствiяхъ. Сочиненiе А. Чехова (По печатному ивданiю 
А. Ф. Маркса. Тиuоrрафiя А. Ф. Маркса. С.-Петербургъ 
1900 г.). 

3) Ивановъ. Драма въ четырехъ дi;йствiяхъ. Сочиненiе
А. Чехова (По печатному изданiю А. Ф. Маркса. Типографiя 
А. Ф. Маркса. С.-Петербургъ. 1900 года). 

4) Лебединая пtсня (Калхасъ). Драматичесl\iи этюдъ въ
О.'I.номъ дtиствiи. Сочиненiе А. Чехова (По печатному изда
нiю А. Ф. Маркса. Типографiя А. Ф. Маркса. С.-Петербургъ. 
1900 года). 

5) Мальчикъ съ пальчикъ. Сказка въ четырехъ картинахъ.
По скавкt Перро и R:омедiи г-жи Дюпюи c<Le petit Pauket». 
Передtлалъ для сцены И. Поповъ (По печатному изданiю 
Е. В. Лавровой и Н. А. Попова. Библiотека нашихъ дътей 
"С!(ааочный те.1тръ>). Типоrрафiя И. Флейтманъ. С.-Петер-
бурrъ. 1900 года) . 

6) Медвtдь. Шутка въ одномъ дi;йствiи. Сочиненiе
А. Чехова (По печатному ивданiю А. Ф. Маркса. Типоrрафiя 
А. Ф. М.\рк:са. С.- Пе rербургъ. 1900 года). 

7) О серебряномъ блюдечкt и наливномъ яблочк-t, Сюtз1(:.1
въ трехъ цtйствiяхъ .. Передtлано для театра Е. Яковлевой. 
Библiотека нашихъ' дtтей «Сказо 1п1ый театръ». Издавiе Е. В. 
Ла.вровой и Н. А. Попова. Типоrрафiи И. Флейтманъ. С.-Петер
бурrъ. 1900 года (По печатному изданiю). 

8) Предложенiе. Шут«:а въ одномъ д-вйствiи. Соiщненiе
А. Чехова (По печатному изданiю А. Ф. Мар1,са. Типографiя 
А. Ф. Маркса. С.-Петербурrъ. 11:,0-> года). 

9) Прелестная Китти. Безд-влка въ одномъ дtйствiи. Со
чиненiе 0. В. Рутк:овскаго (Сюжетъ ваимствованъ) (По печат
ному изданiю «Домашнiй театръ» No 12. 1899. Ивданiе 
rf Родины,1 ). 

10) Салонъ переписки. Шутка въ одномъ дtиствiи. Сочи
ненiе Ив, Щег�ова � П? печатному издзнiю (J:!·зъ J�o 15 Литератур
наго при.ложеюя R:Ъ «1 орrово-промышленнои rаветt» за 1900 r..). 
Типоrрафiя Министерства Финансовъ (В. Киршбаума). 

} 1) _Теплые ребята. Оригинальная комедiя-шу1·1{а въ трехъ 
дtиств1яхъ С. 0. Разсохина (По печатному и;:�данiю сСцены1> 
драматичесl{i� сборникъ 1899 r. Выпускъ 18. Изданiе С. Рав
сохина .. Типоrрафiя Борисенко и Бреслинъ. Москва. 1899 года).

12) Граrикъ по неволt (Изъ дачной жизни). Шутка въ
одном.ъ дi;йствiи. Сочиненiе А. Чехова (llo печатному ивда� 
нiю А. Ф. Маркса. Типографiя А. Ф. Маркса. С.-Петербурrъ. 
1900 г.). 

. 13) Чаика. Ко��едiя въ четырехъ дi;йствiяхъ. Сочиненiе 
А. Чехова (По печатному изданiю А. Ф. Маркса. Типографiя 
А. Ф. Mapl{ca. С.-l1етербурrъ. 1900 года). 
--►-•· ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gправо-чный отдtръ. 
Вь виду обращае:мыхъ къ намъ uросьбъ и за.нвленiй: 

о з11·груд11и·rелuности выqислать плату за по:м·Ьщаемы.я 
uбълвJtевiп въ справоqномъ отд·.Ьлrв, Itонтора устанавли
ваетъ длл публин:ацiй объ апrажементахъ пониженну10 
однообраз11,ую плату: 1_ .р. за объ.явденiе, со скидкою 
40¼ прuц. при повтореюи. 

1 J( 1 

Наqивающал арт11стка В· д. КАЗАНЦЕВА ва СИЛЬНЪIН 
драма·rи;ескi� роли (ingёnue draшatiqL1e) жел�етъ nолучить 
м·lю ю. � �лов1.н: сто плтьдесятъ рублей (НЮ р.) въ ::м:tсяцъ 
и пр5>'.hздъ. А.дресъ: Чита, забай1tальской облас,rи, фотg
rраф1л :Коновалова. .№ 2297 (3·_:._2) 

ОПЕЧАТКА. 

В ь прилагаемо� при этомъ No пьесt · ,,8еле·ный Rакаду" 
вкрал&.сь опе'fатка; на 1 стр. наrrечатаяо: дрилолtев:i-, 1съ 

No 22, сл1щуетъ читать къ. No 23. 

У\_ЗАаrел.ьн�ца �- !3. '!Jкмоееева (Холмская). 
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О Е Ъ Я Е Л Е Н I Я. 

МАГА:ВИНЪ 
�лшт�tGИИН �РИ�МЛtЖНОШЙ 

В. А� КА'IНОВСНАГО. 
Б. Итальянская ул., д. No 27-2, противъ Михаилов• 

снаго манежа. 

Устраиваетъ электрическое осв-вщевiе въ театрахъ. собранiяхъ, увеселитель
ныхъ садахъ, магазияахъ, домахъ и пр., а та.-кже проводитъ телефоны, эле1с
тричес1сiе звонки, пожаряыя и кассовыя сигнализацiи самымъ упрощеппымъ 

способомъ. . . 
Постоянный складъ вс-вхъ электричес1сихъ принадлежностей, арматуръ, электри• 

ческихъ веятиляrоровъ и наrр·f>вате.льны хъ приборовъ . .№ 1282 

Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(Глааовская, 23). 

Еж ед не в н о сп етс та н: л и. 
Составъ труппы: Г-жи Тамара, Радина, Перщская, НиI<олина, Ларина, Эмсl(ая, Му
ратова, Топоркова, Самборска.я. Нилова, Красавина, Достоевская и Васильева. 
Гг. Тальвати, Лидинъ-Дубровскiй, Плес1,овъ, Хмельницl(iй, Тимиревъ, Виrантъ, 
I{рыловъ, Морововъ, Оленинъ, Iостъ, Липатьевъ. Старшiй помощникъ режиссера. 

Младшiй nомощниl{ъ. Суфлеръ Кирсановъ. 
Гл. Режиссеръ I. Г. Арди. 

Jltтнiй '1,еатръ и Садъ В. А. Н .ЕМ Е '1' Т И. · Офицерская, 39. Дирекцiя П. В. Тумпакова .
Ежедневныя представ.ленiя: русская о'перетк:а, балетъ и дивертисментъ. 

Составъ труппы: г-жи Раисова, Тонска.я, Кестлеръ, Добротини, Варламова и др.; 
гг. Рутковскiи, Сiверскiй, Дальсl(iй, Бураf<овскiй. Каменскiй и друг. I{апельмейстеръ 
П. А. Вивьенъ. Главн. режисссръ А. Брянскiй. Прима-ба.перины Рашель-Фабри,• Лаура•Герри. 
Въ Воскресенiе, 4 Iюня I: ,,ПОСЛ;JЩНЕЕ IIPEДCltA3AJПJ� АС'J:РОНОМЛ." Оп. въ 3 .п.

. . II) ,,ЦЫI1А:ПШ�Ш IИНШИ ВЪ ЛJЩАХЪ" (2 аl{тъ) муз. Михале1,а. 
Блестящi&t дивертисментъ франц.-италiанскихъ пiвицъ Сильвiи-Иосби, франц. э1,сц.

дуэтисты г. Фила-Дюрань и г. Бальзи. Знаменитая труппа Автоматусъ.

ТЕАТРЪ И ОАДЪ П. В. ТУМПАRОВА. 
( Фо1шыша, у и�шайл6вс1tаrо 1'11Оста). 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ И ДИВЕРТИСМЕНТЫ. ДРАМА И [ШMEДIJI 
Вос1tресенье, 4-го Iюнл, ЧАРОДьЙНА, драма· въ 5 д. Ш11атинскаrо. 
Понедt.пьюшъ, 5-го Iюнл, РАБОЧАЯ СЛОБОДКА, др. въ 5 д. Карпова. 
Втори., 6-ro lюнл, Бенефисъ режиссера И. Е .. Шувалова ВЕЧЕРЪ НОВЫХЪ

3Р1;ЛИЩЪ, ДЖЕНТЛЬМЭНЪ; ком. въ 5 д. 1ш. Сумбатова. 
Среда, 7-ro Iюп.н, РАБОЧАЯ СЛQБОДКА, др. въ 5 д. :Карпова. 
Четверrъ, 8-ro Iюнл, ЧАРОДьИКА, др. въ 5 д. Ш пажинснаго. 
Плтница, 9-ro Iюнл, Бенефисъ арtисткм Н. И. ЛЕПЕТИЧЪ, ЖАРЪ-ПТИЦА

V .., 
ком. въ 4 д. Б·h;rичева. Суббота, .10-ro Iюнл, 1) ГОВОРЯЩl..,И НьМО,!1, фарсъ въ 3 д. · Билибина. 

2) ЧЕСТНЫИ МАnыи, водев. въ 1 д. Чипарова.
Гл. р е ж и с с е р ъ И. Е. Ш у в а л о в -ь. 

К. Шапиро. 
Фотографъ Ихъ Императорс1шхъ Высо
чествъ В. R. Влацимiра Александро�ича, 
В. К. Марiи Павловны и фотографъ Им
ператорской Академiи Художествъ, спи
маетъ ежедневно по сл-вду10щимъ ум:епь-

шенпымъ ц-впамъ: 
12 кабипетп., прежде 10 руб., теперь 

6 руб., эмалиров. 8 руб. 
12 а:мерик., прежде 20 и 15 руб., те

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

перь Н1 р. 
Съ особе1111010 J11обов1.10 с1111-

�,н1,10 Д'.fi'I'CЙ. 
Таr�же убавлены ц1шы съ большихъ пор
третов1, и группъ. Единств. фо•rог1•. 
БоJ1. ltlo1•c1taJ1" 12, уг. Невскаг,). 

No 1�66 (50-1;� 
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Rремъ ItАЗИМИ 

}Уiетаморфоза 
· ПРОТИВЪ 

ВЕСНУШЕКЪ 
ЕА•вста. AO&aau -
те.u.стао 11е,1,.1и•- /D_ �-
•оотв-110,1,••сь� �,.,,,, >
.... ITOI DO�и•c•-no,1,A-UKa. 
Пpo,.U'l'C.I 80 мt,:п &RHS&XЪ, 

U'l'�a. • •арф-. .аrавпах-..
Г .... са.1"'11 .,. Te,ro•. ,Ж,011'11 

f'" и. в. СЕГ л.nь

5! в-ь ,,�!�� ,и. Од��с:·
No 22�2 

I-СОМЕДIИ И ФАРСЬI

А. Ф. RРЮКОВСКАГО. 

Itокоша и Тотоша.-Денежпые тузы. -
Ритта.-Сыяъ па прон:атъ.-Передъ аав
тракомъ.-Хлестаковъ па водахъ.- За
мороженная теща. (Къ представленiю до-

зволены безусловно). 
Ц<fи1а 3 рубля. 

Нрестовснiй садо и театро 
Дебюты первонлассныхъ, наилучшихъ заграничныхъ артистонъ-звtздъ и артистовъ 

BH't ВСЯКОЙ КОНКУРРЕНЦIИ. 
Г-жа Т И Т К О М Б Ъ. Г-жа Л А Р И В Ъ. Г-жа Ж А Н Н А И В О Н Ъ. 

Г-жа ПАРНЕСЪ. Г-жа ЛУИЗА ИАРОНЪ. . Г-жа ДЕ-ГРАСЬЕ. Г-жа РЕНА. 
Г-жа �РАГОНЪ. Г-жа ДЕ-ВИНЬОЛЬ. Сестры ДЕЛЬ-ЯНО. Г-жа ДЮМАИ.

Ер. ВИЛЛИ и ШАР ЛЬ. Tpio И/\МЕЛЬОНЪ. Г-жа ИВОНЪ СИЛЛА. Г-жа ГАРАВАГ ЛIА.
Г•жа БЕРВИЛЛЬ. Г-жа ПАУЛА ДЕШАНЪ. LA BELLA 01 NAPOLI. Г-жа СТ.-РОМЪ.

Большой вiшскii(оркестръ, подъ управ.пенiе.и.ъ зна:менитаrо капельмейстера IОСИФА RОПЕЦRАГО 
оркестръ нодъ управленiемъ ЖОРЖА АЛЕКСАНДРЕСКО. 

Г-жа ДОРЛИ.
Г-жа ЛIЕТА.

Г-жа ДАРЕНЪ.
; Г-жа ДЮРАМЕЛЬ.
и иав'hс'fПый румынскiй 

На открыжой cдen·h русскал опереточная труппа. Учас•rв.: r-жа Лавровская, Шаховская, Охотина, Владимiрская и друг.� rг. 
Горскiй, Завадскiй, Никол'енно, Фроловъ, Шатовъ, Улихъ, ·и,вановъ и друг. Режис��ръ, Н. Ф. Улмхъ. Изв·hстнал •группа лапо•rнюtовъ 
r. Минкевмча; московск.iй хоръ П'.ввицъ и пtвцовъ' А .. 3. Ивановой; цыrаuско-малороссiйс1tал 'l'pyrrпa r. Любскаго; и:зв·hс•rпый ку� 
п.петистъ r. Шатовъ; ив;тернацiональнал труппа r-жи Барановской; венгерскiй хоръ r-жи Лили; rармонистъ и еврейскiй раз-. . ск.аачюtъ r. Голицынъ. 
Дирекцiл И. К. Я.11ышева. Главп. админи:страторъ М. С. Истаr.,ановъ. · Режиссеръ театра. А. А. Вядро. Itапельмейстеръ в. И. Ивановскiй.

ДовволеIJо ценвурою. С.-Петербургъ, 3 Iюня 1900 г. Типоrрафiя Спб. Т-ва nТрудъ", Фонтан1<а, 86• 
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