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Рис у н It и: А. И. Ба рцалъ въ роляхъ. - «Братья Карамазовы» (рис. А. д1061,tмооа и С. Паиооа.).-Ба.лъ «Въ мipt де1<адснтства)). (2 рис, А. д106имооа).- 1((Купальные оrни» (рис. А. Ростислаоова)._ ! По рт ре ·r ы: М. М. Петипа, П. Леньяни, К. А. Любимова, В. С. Алекс андрова. 

С.-Пеп�ербJ1ргъ, п. Февраля .. 
е.обходимость порядка и устроенiя в-ъ театральныхъ девлахъ-вотъ та, если можно выразиться психологическая основа, Т{оторая, разростаясr� 

А и усиливаясь, дошла, въ концi · к.онцовъ, 
lf до крайняго ст-всненiя свободы искусства ипромысла,. выразившагося въ новомъ nроет,Т'Б устава Театральнаго Общества. Однако, Сl{ОЛЫ{о помнится, по предположенiямъ, дiло обстояло нi:.. сколыю иначе. У строенiе театральнаго д--вла и поднятiе _с<нравственнаго быта)) ак�:еровъ, не беэъ основаюя, связывалось съ усилеюемъ начала са�опомощи и корпоративна го духа. У цазывали на сословiе nрисяJr-tныхъ пов�.вренныхъ, какъ на прим-Ьръ корпоративнаго устройства представителей свободной профессiи, и отчасти изъ nодражанiя этой практиче-щой органи.зацiи, пришли къ мысли объ уч-. режденiи Союза сцсническихъ д-вятелей. Если предполагались СТ'БСНенiя, ТО R::ЩЪ реэультаТЪ caмooipaU'tt'iteniл. Но мысль создать особое «начальство», вовсе· м-Ьшающееся и на все взирающее nопечительно-чиновничьимъ о·комъ, - ЮШ.Ъ будто явилась неожиданно. Правда, одновременно съ проектомъ У става Театральнаrо Общества разосланъ и проек:rъ Союза сце!tйческ.ихъ д,Ьятелей. Но вотъ что сл-вдустъ имiтъ въ виду: Театральное Общество есть учрежденiе существующее, и· новый уставъ составленъ 67.J развитiе дiиствующаго учрежденiя, тогда :ка1tъ Союзъ есть учрежденiе новое, и кому ·изв'Ёстпо, · сколъ:ко затрудненiй .испытываетъ при своемъ возникновенiи новое учреi!,денiе, ·rотъ пойметъ, чтошансы этихъ учрежденiй далеко не одинаковы.Очевидно, и сами составители поздн�.Iзишихъ nроектовъ имiли въ виду тотъ возможный случай,
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что учрежденiе Союза затормозится, и вiроятно, 
nотому,-хотя, быть можетъ, и изъ другихъ сооб
раженiй-внесли въ права Театральнаго Общества 
все то, что отнесено R.Ъ правамъ Союза. Если дать 
себ-в тру дъ сличить права и кругъ Д'БЯТельности 
Союза и Театральнаго Общества, то окажется, что 
все, упомянутое о Союзi, упоминается и въ про
ектi• Устава Театральнаго Общества, кромi суда, 
который при проектируемой организацiи Театраль
наго Общества, тутъ и н�примiшимъ. Но, напри
мiръ, право представлять свои р-:вшенiя въ общjе 
суды соотвiтствуетъ пункту г) У става Театральнаго 
Общества, предоставляющему посылать свои с<заклю
ченiя)) въ правительственные суды. Такимъ обра· 
зомъ, если по какимъ нибудь причинамъ учреж
денiе Союза сценическихъ дiятелей затормозится
а кто намъ поручится, что этого не будетъ? кто 
можетъ за это поручиться? - то получится такая 
1tартина: надъ театральнымъ .д-:вломъ въ Россiи 
установится власть нiщ,отораго в-:вдомства, въ до
полненiе к.о всiмъ в-:вдомствамъ, существующимъ 
въ насто!lщее время, между т-:вмъ к.аl{ъ начало само
управлеюя и самопомощи, во имя котораго сцени
чесR.iе д-tятели готовы были поступиться нiщото• 
рыми своими правами, к.акъ свободныхъ гражданъ,
осуществлсно не будетъ. Нигд-:в, ни въ У став-:в Те
атральнаго Общества, ни въ У став-:в Союза не ска
зано, что эти уставы св.язапы между собою, и что 
уставъ Театральнаго Общества получаетъ силу д-:kй
ствующаго закона только одновременно съ введе
нiемъ въ д-:вйствiе устава Союза. Союза мо.ж.етъ не 
быть, Театральное же Общество въ новомъ его вид-.в 
будетъ существовать. На многое актеры, антрепре
неры и иные сцениqеск.iе д-:вятели согласились, въ 
надежд-в, что они же сами, черезъ своихъ выбор
ныхъ въ Союз-в, будутъ фак.тиqески осуществлятъ 
свои права, а между тiмъ Союзъ встр�Бтитъ пре
пятствiя, затормозится, задержится, Театральное же 
Общество, пока-что, будетъ изображать самостоя
тельное, совершенно оrрiзанное отъ живыхъ силъ 
театра, вiщомств.о. 

Стало быть, прежде ч-:вмъ вдаваться въ обсужде
нiе подробностей, сл-вдуетъ условиться въ главномъ: 

Прое1стъ Устава Театрад,'Ьиш�о Общесп�ва �tожпо 
приияm'Ь тод,'Ь'КО въ томъ CJ1,yita11,, ес/1,и особыА�ъ 1�а
ра�рафомъ будетъ пр��бавл,еио: дtйствiе cero устава 
начинается Jiишъ. одновременно съ дtйствiемъ 
положенiя о С.оюаt сценичес:кихъ дtятелей. 

Если, вообще; проектъ У става Театральнаго 
. Общества представляетъ явленiе безприм-:врное въ 
исторiи общественныхъ уqрежденiй, по своимъ 
стрем.денiямъ выйти изъ естественныхъ границъ и 
перес-:всть, та1tъ ·сказать, на стулъ ((Генеральнаго вi
домства», то совершенно также безпримiрно съуже
нiе самоуправленiя :въ этомъ :новомъ Ооществ'Б, 
которое .есть· полу-общество, полу-канцелярiя. Во
первыхъ, мы встр-:вчаемся эд-:всь съ единственнымъ 
въ свое.мъ род-:в постан:овленiемъ -. нев-:kрнымъ въ 
10рr1дическомъ отношеJiiи и крайне оriаснымъ въ 
практическомъ-именно, что д-:вйствительные члены 
избираются не общимъ собранiемъ, но Сов-:втомъ. 
Юридически это несообразно, потому что Совiтъ не 
мож.етъ ИМ'БТЬ больше 'пра.въ, нежели Общее Со
бранiе. Практически, это опасно, такъ R.акъ вый
детъ, что Совiтъ самъ наэначаетъ Т'БХЪ лицъ, к.о
тары.я его будутъ избирать. Ни въ одномъ обще
ственномъ учрежденiи мы не знаемъ такого стран
наго постано:вленiя. Существуетъ двухстепенная 

_ форма выборовъ, когда выборщики избираютъ 
уполномоченныхъ, а уполномоченные - правленiе. 
Но п,равленiе, избирающее вы.борщиковъ,-это так.ъ 
скаэ�т•) (<наоборотъ)) въ декадентск.омъ род-Ь. 

Но и эти назначенные Сов-Iпомъ выборщrши сво
бодны-ли избирать кого хотятъ? О, даJ1еко н:втъ! 
Они могутъ избрать только половину членовъ Со
в-:вта, другая же ((Половина избирается изъ чщ:.ла 
лицъ, рекомендуемыхъ Сов-:втомъ въ особомъ спис
К'Б». Вотъ до какой осторожности доходитъ проен:тъ 
У става! Назнаqая членовъ Общества п.ля выборовъ 
Сов-:вта, онъ, однаRо, предусмотрительно заготов
ляетъ самъ половину членовъ Сов-:вта. 

Итакъ, к.ъ чему-же сводятся фун1щiи Обща.го 
Собранiя? Право избирать новыхъ членовъ Оn
щества у него отнято, право избирать члсновъ Со
В'БТа у него наполовину отнято ... Въ то же врем.я, 
именемъ Обш.ества, учреждается вr.Бдомство, L{OTO
poe им-hетъ возможность налагать pyr{y, стiснять, 
ограничивать, контро.J.ировать, «замiчать властямъ 
о неправильностяхъ>) и пр. и пр. Это удивитсJ1ыю 
р-:kдкiй примiръ самоупраэдненiя, н:оторый доста
точно х.1рактеризуется § 44 устаnа, трактуюш,имъ о 
назначенiи уполномоченныхъ «по уr{азанiю мrJ:;стноН 
административной вJJасти». I{азаJюсr:.-бы, это право
обращаться къ с<у1{аэанiямъ,, - не мо.жетъ бып� 
отнято, но въ своемъ чрезм-:врномъ усердiи проек·rъ 
заб�вгаетъ впередъ и возглашаетъ: r<1-1-hтъ, 1гl�тъ, мы 
непрем·hнно себя ограничимъl мы себя уже съ са
маго начала сnяжемъl >) 

Правда-ли, что LУ,'БЛЬ оправдываетъ средства? Если 
да.же допустить этuтъ опасный nри1-щип1,, то ув,1;• 
рены-ли мы въ томъ, что свяэавъ себя по рукамъ 
и ногамъ" устроивъ в-:kдомство и отказавшись отъ 
всrtхъ нашихъ правъ, какъ членовъ ТсатраJ1ьнаго 
Общества, мы дiйствительно улучшимъ театраль
ное дiло? R.огда Арак.чеевъ устр:швалъ с<военпыя 
поселенiю>, онъ быдъ уб-:вжденъ, что это будетъ 
идеальной формой землеп_ользованiя. Такъ-ли, одна
:ко, вышло? К.огда iезуиты устраивали въ Амерrщ·J; 
общины негровъ, превративъ ихъ въ автоматовъ 
попечительныхъ распоряж.енiй, они, R.онечно, таr.оде 
исходили иэъ желанiя добра. Мы ВПОJlН'Б ув�в
рены въ благихъ пам-1,ренiяхъ авторовъ прое1па, по 
то, что они навяэываютъ театральному д-.hлу въ 
Россiи-не бол-hе, к.акъ самообманъ ревностныхъ 
реформаторовъ, которые полагаютъ, что жизнr, )],'1.
лается въ канцелярiях1,, и что ДJIЯ процвrhтанiя 
искусства достаточно превратить его служитеJ1сй 
въ пл·. kнныхъ рабовъ для того, чтобы обсзпсчпть 
сытость, б.1агополуqiе и у довлетворепiс. 

Раэсhять этотъ самообманъ есть до.лrъ вся1tаrо 
безпристрастнаго члена Театральнаго ОGщсств� . 

А. С. Суворинъ послiднее «Маленькое письмо)) 
посвятилъ проек:rу новаго У став:� Pycc[{aro Те
атралыrаго Общества.. Сог.лашаясь съ пашимr1 суж
денiями, высказанными въ прошломъ .№, г. Суво
рииъ, между прочимъ, rоворитъ: 

(<Сl{ольl{о потребуется l{онтролеровъ и театральныхъ чи
новник.овъ, трудно себ-t даже представить. А еrце труднiе 
представить себi, пользу отъ такой: опеки, которая вводитъ 
въ театральное искусство совершенно чуждый ему элеме1:1т·ь». 

По этому поводу г. Сувори.пъ вспоминастъ раз
сказъ Яr,ушкина, I{оторый встр-втилъ однажды н-k
сколько ТСЛ'БГЪ съ муJI{ИI{ами. 

·- Куда tдете?-спросилъ онъ.
- Сiчься!-отвtчали мужик.и видимо непринужденно и

ДОВОJIЬНЫМ'Ь ТОНОМЪ, 

По примtру . мужиковъ, писатели и актеры tздятъ су• 
диться, т. е. тоже въ · нtкоторомъ родi. (<с½чься>>. Намъ это 
прiятно-«с½чься» и <<судиться», для «взаимной помощи и 
самоуправленiя». Иначе мы не можсмъ себt представить 
взаимную - помощь и самоуправленiе, 1{:щъ подзатыльниками и 
<<правомъ>> сtчься. 
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А. И. Барцалъ. 
(Къ 25-лtтнему юбилею). 

Артистъ Д. С. Раббриnъ прислалъ памъ, но лишенный 
интереса, дон:ладъ, предназначенный длл чтепiя: яа П-мъ 
Сът.вд·.в сцепиqескихъ д'I>ятелей. 

Исход.я ивъ того положенiя, что артисты, эти жрецы, об
лаrораживаrощаго и очищаrощаго правы людей, искусства, 
меньше вст.хъ исnытываютъ его благотворное влiянiе, на 
себт., г. Раббрив:ъ старается отыс1tать причины такого ве
нормальnаго порядка вещей. По его м:ят.вiю, все зло ва1шю
чается въ условiяхъ быта современнаго сценичешсаго д-вя
теля. Жизнь артиста сложилась та1съ 1 что онъ каждую се
кунду долженъ думать о аавтраmв:ем:ъ дн'h. Если сегодя.я. 
ояъ, ПОJюжим:ъ, не имълъ усn-вха у публики, то ;завтра мо
жетъ о �татъся безъ ангажемента, а сл·lщовательно-и бе;зъ 
1суска хлt.ба. 3начитъ конечною его ц·влыо должно быть
добиться во что бы то :в:и стало и какими бы то пи было 
путями успт.ха у публики, пе обращая внимаniя па то, 
ка1сого рода будетъ :этотъ усп·вхъ. При такомъ ваrляд't 
несомпт.яно, по мн·внiю r. Раббрина, ,,пропаганда искус
ства забыта, ибо она ревнива и требуетъ къ себт. боль
шого :rшиманiя, упорпаго и добросов'tстнаго труда", т. е. 
какъ рааъ тт.хъ самыхъ качествъ, 1соторыхъ у современ
наго артиста мало. ,,Не им-в.я возможности служить об
щему дт.лу, артистъ думаетъ только о себ't и строитъ 
свое благополучiе на благополучiи своихъ товарищей". 

Есть ли выходъ изъ та1иrо положепiя? .. По мп·.Ушiю ав
тора дон:лада, этой б1щ'h можно помочь только тогда, 
коrда "uредприпимателемъ театральпаго д-вла въ Россiи 
явится не отдъльная личность (будетъ ли то аптрепре
яеръ или пресловутый представитель товарищества), а 
Русское Театральное Общество, которое вс'.13 театры сна
чала сяиметъ въ аренду, а зат-вмъ прiобр·.втетъ въ соб· 
ствепность ". 

,,Тогда, пишетъ дал-ве г. Раббринъ, устранится копкур
ренцiя, существующая въ настоящее время между антре
пренерами при: снимапiи театровъ и Ьоставлев:iи трупцъ, 
не нужно бу детъ писать сотни декорацiй и заводить столь• 
ко-же обстановокъ для одной и той же пьесы, а пред-

. ставится воэмож11ость обходиться съ тремя-четырьмя, 
приспособленными къ тому или другому типу театровъ, 
сл'hдо'вательно уменьшатся расходы, производимые теперь 
отд-влы1ыми предпринимателями въ разв:ыхъ. rородахъ и, 
вмт.ст-в съ тт.мъ, въ в1>которыхъ городахъ, им·.вrощихъ ела.
был труппы, повысятся сборы, паходящiеся въ пр.ямой 
зависимости отъ качества труппы. Когда же при умеяь
mепiи расходовъ увеличатся доходы, то аа м:атерiа.ттьный 

· успт.хъ общаго для всей Россiи театральнаго д'tла уже
вполя'h можно поручитъся. 

Г. Раббриnъ иалаrаетъ подробный пл'ав:ъ оргапиаацiи 
· этого дtла. Отъ себя скажемъ, что это если и осуще
ствимо,,,то въ очею> отдаленномъ будущем:ъ. Да и пужпа-ли
м:овополiя? · , , �--

( 01СО'Н'Чанiе *). 

Нелег1со было иrrалiанцамъ раэстатьс.я со с·rарою 
1сантиленою, прославившею ихъ искусство во всемъ 
цивилизованномъ мipt!.. Италiя, съ ыr ла(щаю
щими ландшафтами, мягкими контурами, В'вш:ною 
синевою неба и свr:втлыми топами 1срасо1tъ, создана 
самою природою служить очаго:мъ благозвучiл. Слад
кiя мелодiи зд·всъ, 1саrtъ-бы, родятся: пепроюзвольно, 
1супаясь и утопая въ воздушной лазури. Изъ груди, 
упоенной блаrорастворенiем:ъ, звуки, полные сладост
ной nrвrи, льются сами собою. Bel canto - истинно 
нацiоналъный продуктъ :Италiи, потому что создано 
ис1tлючи:тельным:и условiям:и италiанс1юй природы. 
Сладкозвучiе Itоренитсл въ завtтной rлубин·в ита
лiанс1tой народной души... И вдругъ, отка3атьсл отъ 
1су.п:ьта, съ 1юторыми италiанецъ сросся вст.ми 1юр
ш1ми своего существа!.. Itа1иво это было италiан
с1tи:мъ ко:м:позиторамъ, поставленны:мъ въ роковую 
необходимость дать дорогу новому nринциuу, сто.11ь 
p'В3Ito расходяще:мусл съ основныии СitлОННОСТ.ЯМИ 
ихъ нацiональнаго хара1tтера1 Отступая предъ по
бtдоноснымъ mествiемъ драматизма, они выбивались 
ивъ силъ, чтобы примирить новое содержанiе со 
старыми фор:м:а:ми. Прежняя "тишь да гладь" мино
вала, кажется, безвозвратно. Въ исrtусство ворвались 
новы.я настроенiя, требовавшi.н и новыхъ средствъ 
выраженi.я. Но италiанцы съ судорожны:м:ъ упор" 
ствомъ цtплялись за старое благозвучiе. На сценt 
клокотали: бурныл страсти, а изъ устъ п'hвцовъ по
прежнему лились невозмутимо-сладкiя :мелодiи. Предъ 
зрителе:м:ъ выводились романтичес1tiе хара1tтеры

1 
пол� 

ные неукротимыхъ порывовъ и чудовищныхъ стра
стей, а :композиторы ласкали слухъ нtжны:м:и пе
реливами слад1шзвучныхъ арiй. Громы небесные 
хотtли они изобразить голубинымъ вор1tовав.iемъ. 
Раэнообраэiе и сложность задачъ, выдвиаутыхъ дра
матизмомъ, создавали новы.а требован:i.я. Необходимо 

*) См:. No 6. 



Н4 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 7. 

было расширить в3аимодrвйствiе оперпыхъ элемен
товъ, пользуясь въ полномъ объем.rв всrвм.и ихъ рее
су рсам.и для достюкенiя требуемаго сценичес1tаrо 
эффекта, а италiанскiе в:омпо3иторы попрелшем:у до
вольствовались во1tальным.и концертами. Попрежнему 
все ихъ вниманiе и всrв силы творчества поrлоща-

" JIИСЬ во1tальвым.ъ элементомъ, вс'В же остальные· фак
торы муэы1tально-сценическаго проиэведенiя остава
лись въ nолномъ пренебреженiи. Интересы сцени
ческаго д·.вйствiл и драматичес1tой выразительности 
игдорировались. Та же бiщность rармонiй, то же одно
обра�iе танцовальныхъ ритм.овъ, та же скудость 
цнстру .мен·rальнаrо сопро:вожденья, та же тусклость 
оркестроваrо 1tолорита. Сдовомъ, 1tонцертно-вокаль
ный характеръ, которымъ отличалась лиричес1tа.я 
опера, италiанцевъ, сохранился на nервыхъ порахъ 
и за ихъ драматическою оперою. 

Недолго оставался Верди ;,.шриком.ъ. Сл'.вдующiл 
его оперьi звучатъ уже отrолос1tам.и иныхъ пастроенiй. 
Италiл въ то время переживала бурпуrо эпоху бро
женiл. Раздробленная на мелкi.я 1tн,нжества и истер-
3аннал · ра3дорами, страна стонала подъ . rпетомъ 
nо3орной тдраннiи. Itлерин:альвая_ .. цензура · душила · 
всякое. nрол�ленiе свободной- ·:мысли. Бурбонс1tая и 
австрiйс1tал :hолицi.н - съ · безпощадною жесто1tостыо 
подавляла малrвйшiй проблес1tъ общественныхъ стрем
ленiй... Но гнетомъ грубой ·силы нельзя задавить 
вели1tiл нацiональныя движенiл. Чувство, насилiем:ъ 
3аrнанное въ со1tровенвую глубь народной души, не 
rJюхнетъ, а становится лишь , экзаль1·ированнtе, не 
умираетъ, а nаполн.нетъ сердца, правда, затаеннымъ, 
но тtмъ болrве пла:м:еннымъ энтувiавмомъ. При таком.ъ 
общественномъ настроенiи, даже легкiй намен,ъ на ва
вtтную думу народа, брошенный въ толuу крупнымъ 
талантомъ, производитъ д'Вйствiе горящаrо фитиля, 
поднесеннаrо кr:ь пороховому погребу. Моrучiй взрывъ 
восторга .потрлсаетъ до основанiя сердца. Долго сдер
живаемы.я чувства прорываются наружу огненною ла
вою безумнаrо одушевленiя ... 3авиднадолл генiя, сердце
1t0тора�о бьется въ этотъ м:о.м:ептъ въ униссонъ съ
народны.м:ъ чувством.ъ. Онъ становите.я всео.бщим:ъ
Jtумиро:мъ. Толпа оцружаетъ его имя nыл1tимъ обо
жанiе:м.ъ. Но зато художественныл прои3веденiя,
со3данньш въ . эпохи подобныхъ общественныхъ
эк3альтацiй, недолrовrвчны. Вызванныл врем:еннымъ
увлечевiемъ, они тер.яютъ свое волшебдое обаянiе,
по мt pt . того, какъ равсtе:вается · чадъ оnьяненiя.
Въ пылу 1tровавыхъ битвъ не до тонкихъ эс·rета
чес1tихъ наслажденiй. Среди бранныхъ кликовъ не
nогда созерцать художественныя 1tрасоты. Зажига
тельный пам:флетъ тогда дороже драгоцtннtйшихъ
nерловъ искусства. Но едва экставъ, туманиnшiй
умы, м:иновалъ, предъ сIIон·.ойно-вдумчивымъ взоромъ
съ неумолимою очевидностью открываются . вел
грубая утриров1tа поэтичесцаго бреда, вел болrвз
ненал вычурность искусственно в3винченныхъ
чувствъ, вс'В необуэданныя излишества экэальrrирован�
наго воображенiя. ·

Raitъ пламенный патрiотъ, Верди не остадсл
чуждъ этого движенiя. Подобно всtмъ лучшим:ъ
людямъ того времени, нашъ компо3иторъ иечталъ о
вел.и:чiи и славt, объединенной Италiи.-и эти мечты
онъ излилъ :въ рлд·в оперъ, пронюtнутыхъ идеею
во3вышеннаго патрiотизма. По тоrдашнимъ цен3ур-

_ным.ъ условiямъ, онъ, конечно" не м:огъ выражать
· свqи мысли откр�то. По·. необходимости, онъ вы-
. нужденъ былъ ихъ высказывать лишь обиНJшом:ъ,
Itользу.ясь для своихъ оперъ сюжетами, воспiшаю
щими . священные подвиги самоотверженной любви
къ родинt. Но публика его донимала. Малrвйшiй
намекъ на . то, что волновало тогдашнее общество,
выз:ывалъ бурю восторговъ. Патрiотическiл тирады

его героевъ зажигали умы и наполняли священпымъ 
треnетомъ сердца. Его :м.елодiи пронюtали въ душу 
народа и становились · боевымъ лозунгомъ па•rрiоти
чес1ш мыслящей Италiи. Имя его стало синопимомъ 
желаннаrо объединенiл. Даже привtтственнI,1е въ вго 
честь возгласы (Viva 1'--E_:._R-D-I) истол1ювы
ваJ1Ись, 1tакъ приэьшъ 1tъ перевороту (Vi va VШoI'io 
Eшmanпel Re D'Italia). Онъ сд·Ьлался бардомъ и·ш-
лiанской революцiи... 

1-tипучiй духъ "Молодой Италiи" шшожилъ на 
творчество Верди своеобразную· и неизгладимую по
чать. Не ищите въ нем:ъ нiшшос·1·и ·веллини; из1,1с-
1tанности Доницетти, игривости Россини. Раэв·J) 0·1·ъ
nocrhд·I:шaro въ сражевi.нхъ бойца можно 'J'ребовать 
салоннаго лос1tа1 О1·иль Верди грубоватъ, его рису
но1tъ размашис1·ъ, мелодiи ,1юс·ши, гармонiи угловаты, 
инструментошш rрую1а. Суровою с1·роrостыо в�J1етъ 
отъ его произnедевiй. Но въ нихъ ItИUIITЪ мужо
ственный пыдъ сосредоточенной энергi и, порывистая 
страстность неу1tратимо-пламенной души. 

Патрiотичес1йе сюже1•ы вердiевсrшхъ производопШ 
сущес·rвенно изм·hпили наружный облюtъ и1·алiu.н
с1юй · оперы. Rуда д·hвалм буrюличос1tiй харюtтеръ 
прежнихъ оnеръ! 'Гам.ъ, гд'h еще недавно 'l'O.М:IH) 

звучали тихiе восторги, 'rеперь реntлъ ура1'а11ъ ро
мантиче�1шхъ С'l'растей. Слад1юе ·з1сурчанiе 11'11жныхъ 
мелодiй зам·.Iшили гром.ъ и 'l'pec1tъ воинс1·в0нныхъ 
пtсенъ и патрiотическихъ rимповъ. Вм.·hсто n:рот
Itихъ излiлнiй мечтателыrыхъ элеriй царило бурное 
одушевленiе .млтежныхъ чуnствъ. 

Но, спроси·rе вы, гдrв нашелъ Верди 1tpac1tи дл.п 
изображенi.я ноnыхъ настроеniй1 Itaкi.н с1)0дс·г1ш 
:iшобр·.влъ онъ для выраженiя новой гаммы 01цу
щенiй? Увы!.. Онъ новаго матерiала и не ис1tалъ.
Онъ лишь сrустилъ оркестров1tу, увеличилъ шумные
эффекты, придалъ :м.елодiямъ бойrtос1ъ оживлен
ными танцовальными ритмами. Вотъ и все! :но 
вну1·ренн.яя сила достигается иными средствами, 
Ч'ВМЪ оглушительное брлцанiе инструмонтаJIЫiаI'О 
полнозвучi.н. Это прiемы СЛИШIЮМЪ ужъ ВН'ВШН,НГО 
свойства. Равнымъ образом:ъ, танцовальные ритмы 
слишком.ъ элементарны, чтобы рисовать сложны.а 
цушевныя движевiя .. Не сл·Jщуетъ см:rвшиnа1ъ суетли
вость съ кипучею игрою чувствъ. 

И. НнорозовскiИ. 
( Щюдод,01сеи-iе с.1иьiJуетъ). 

� 

G й об од а .жив оп и с 11.
(ПродОЛ,Жеиiс ·Х'). 

Существуrотъ глупы.я слова "техпюса въ живописи", подъ 
которой подразум·ввается одновременно и передача формы 
и манера худож.пика, къ которой публюш соnершеино рав
нодушна, которую считаетъ ч'hмъ-то ремосленпымъ и 
чуть-ли ве общедоступнымъ. Самое шаблонное обвипевiе, 
предъявляемое къ художникамъ, въ ихъ якобы И:ЗJIИШ
нее пристрастiе 1съ техниrс'h. А между т'hмъ, такъ на
зываемая, техника есть даръ воспроизведевiя p'hдr(iй ц1ш
вый, присущiй только и:збранны�ъ, 1coтopordy нель;.н на
учиться, высшее раавитiе котораго одна изъ nеобы1сно
веnв:ыхъ тайпъ творческаго духа. Ибо художникъ никогда 
не фотографируетъ, никогда во дtлаетъ модели природы, 
а путемъ творчешсаго дара (Jоспроиэtюдитъ е.я иJrлюзiю е.я 
впечатлtпiе. Истинный художвикъ пе можетъ не 'обо
жать этотъ даръ, де можетъ не обожать форму, не мо
жетъ пе страдать всю жизнь по вей, 1са1съ по ведостижи
момъ идеалt; ему ясцо, что высшая и въ тоже врем.я за
гадочная прелесть исrсусства В1> тtспой связи имеяцо съ 
неуловимой формой, в'hчно подвижной, n·Ьчпо идущей вnо
редъ, съ возможно высо1симъ совершепствомъ.0.я. Потому-то 
и фальшива такъ книга ToJicтoro "Объ искусств'h", что•ов:а 
иг:яорируетъ одинъ иаъ его главныхъ элемоптов1>-даръ 
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JJоспроизведенiя, совершенство формы, наслаждеяiо этимъ 
совершеяствомъ. И вотъ этотъ даръ одинъ изъ самыхъ 
ц1шяыхъ художественныхъ элементовъ публи:ка нер1.дко 
приравниваетъ къ сапожному или портняжному ремеслу. 

Высшая ц'tнность художественааго цроюзведевiя въ 
яркомъ проявленiя индивидуальности художни·ка, въ томъ, 
что ояо единственное во всемъ мip'I>, что въ немъ запе
чатл1шъ моментъ, который уже пе повтори:тсsr, что въ пемъ 
оказался весь оригинальный складъ лиqв:ости художника. 
Ибо въ ярко индивидуальномъ произведепiи художникъ, 
только ему свойственнымъ таипствев:нымъ и загадочнымъ 
путемъ выражаетъ высшiй даръ, :какой можетъ быть дапъ 
человъку-даръ быть ориrияальнымъ авторомъ, богомъ 
въ :мипiатюръ. Публика равнодушна .къ проявленiю инди
видуальности. Она пе попимаетъ, что въ самомъ простомъ, 
по талав:тливомъ и оригипальномъ живописяомъ воспро
из веденiи сама.го простого предмета въ природ't ярн:о 
сказывается сознательная и творческая работа челов't
ческаго духа. Это воспроизведенiе само по себ·.13 пъчто до 
такой степени трогательное, прекрасное, глубохо-qеловъч
ное, что, какъ высшее проявлев:iе челов'hческаго духа, въ 
самомъ себ1. заключаетъ и глубокое содержанiе. 

И такъ публика яе 
повимаетъ пи музыкаль
ности живописи, :ни сущ
ности техяики, пи зв:аче
нiя индивидуальности. 
Что же ей остается пони
мать и ц'I>в:ить въ живо� 
писи? Конечно, только ел 
литературную сторону, 
толысо таrсъ называемое 
содержанiе · въ смысл'!; 
сюжета. Этого только опа 
и ищетъ въ картияахъ, 
объ этомъ толысо сокру
шается. Но можно ли по
нимать искусство вообще, 
не понимая его глав
ныхъ элементовъ? Не то 
же ли это самое, что вос
хищаться растевiемъ во
обще, пе зам�чая его 
красоты, аромата, а толь• 
ко пригодность для топ
Jrива? Публикh пашей 
вужв:а живопись, под
пертая: лиrературой или 
скоръе даже литература 
въ оберткъ живописи, а 
не живопись - ц1шьпое 
самобытное искусство. 
Истинв:ы:мъ х у д  о ж я и
камъ драrоц'I>няа только 
посл'tдв:яя. Всякое произ• 
веденiе искусства дол
жно оказывать в:епосред
ствев:в:ое эстети чес  к о е 
возд'tйствiе своими соб
ственными средствами
аксiома очевидяая,напр., 
для музыки, по до сихъ 
поръ не очевидная длл 
живописи. Процессъ твор-
чества такъ тонок1,, такъ 
сложенъ, форма въ про-
изведенiяхъ живописи темъ т·hспо соединена съ содержа
вiемъ, такъ нео�д'tлима отъ :яего, что ни одинъ худож-
11икъ не можетъ сказать, чтобы за:мыселъ содержанiя у 
него предшестnовалъ замыслу формы. У него есть общее 
чувство, заставляющее его творить извъстную 1шртину, 
которая при искреннемъ творчествъ какъ бы выливаете.я: 
сама собой. Само собой выливается и содержанiе ея и 
только такое содержанiе и ц'I>яяо. У истипнаrо художника 
голова и чувство работаютъ одновременно, эам:ыселъ и 
форма сливаются въ одно неразрывное цълое. У него в:ътъ 
холодяаго придумыванi11 сюжета, и если: чувствуется. что 
сначала онъ холодно головой nридумалъ содержанiе, а 
nотомъ воrналъ его въ изв·встную форму, то произведенiе 
его всегда будетъ антихудожественно. Оттого·тюtъ :м:ертвъ 
академиэмъ, такъ с:кучны академическi.я картив:ы

1 
что 

въ нихъ нътъ живого творчества, а прежде всего холод
ная надумапв:ость. да еще. къ опред'tленво:му рисунку. 
Но вtдь также холодны, нехудожествеппы и иалюблея
ные жанры съ содержав:iем:ъ, да еще на "злобу дня." и 
такъ яазываемыя идейRЫSJ картины. Н'I>тъ такой тупицы 
въ смыслt попимав:iя иСiсусства, иногда "глубоко об
рааованпой", стоящей чуть ли не во глав-в нашей ип• 
теллигенцiи, которая бы пе разрtmалась шабn:ояными 
тирадами о яеобраэованности художниковъ, объ оторван-

яости ихъ отъ жизни, 1еоторая бы не требовала отъ в:ихъ 
прежде всего "содержательныхъ" картипъ. А между т':Ьмъ 
въ больши:в:ст.в-в посл·.Ущнихъ чувс·rвуется прежде всего не 
художв:икъ, а бол'hе или менtе ловRiй и умный парень 
:пе задътый самъ, не прочувствовавmiй, а только приду
мавшiй, ка1съ бы половчi>е растрогать, насмъшить или по
разить глубиной содержанiя певзыс11:ател.ыrую публику съ 
т·вми же тупицами во глав-в. Попробуйте понять, что изобра
жено въ огромномъ бо.'Iьшинствt жапровъ и »Идейв:ыхъ" 
11:артив:ъ, если подъ в:ими: не будетъ подписи. ПублиRа 
любитъ эти разскааы, в13рн1>е даже шарады въ крас:кахъ 
и рисункъ, потому что они .sшо-бы отражаютъ ж:изв:ь и 
идеи своего времени. Но вtдь цtнв:о можетъ быть толысо 
ху дожествеапое отраженiе; nоаможво ли оно въ большин
ств'в подобпыхъ произведенiй'? t!lитературвый раасказъ, 
nередава.я рядъ послtдовательвыхъ момептовъ, можетъ 
быть всегда художественъ; разшсааъ въ живописи даетъ 
только оди:пъ моментъ. Въ тt,хъ р'hдкихъ случаяхъ, когда 
взятый момевтъ самъ по себ·в ц1шевъ, nолопъ настроев:iя, 
выливается: непроизвольно изъ души художника, проиа
ведевiе будетъ и художественнымъ и содержательнымъ. 
Но обыкновенно моментъ должеяъ такъ сказать, подстрои-

i;_;�,· •. ,

«Братья Карамазовы». 
(Сцена у Смердя1<ова). 

Ряс. с. Паяоnа. 

ваться, придумываютъ :много объяснлющiе аксессуары и 
назвавiя картинъ, подчеркивается выражеniе и типичность, 
придумываются сопоставлепi.я и контрасты. 

Содержанiе, раасказъ получается, в:о художественность 
въ смыслъ вепосредственнаго творчества отсутствуютъ. 
И вотъ такiя-то склеенныя, холодв:о-паду:манпыJI, неръдко 
вымучевпыя произведепiя долго сходили и до сихъ поръ 
еще сходяrъ за художественныя, особенно благодар.я въ
которымъ даровитымъ в·ь смыслъ воспроиаведепiя худож
никамъ. Конечно, и ихъ картины имtютъ художестве:авую 
ц·.внность пастолысо, насколько цtины въ ни:х.ъ подроб.,. 
ности воспроиаведенiя. Впрочемъ, художествевв:ость испол
невiя такъ :мало доступна. и пояятва нашей nублюсъ, 
такъ мало ею ц'tни:тся, что до сихъ поръ еще вполн't про
цвt.таетъ формула, будто содержавiе :м:ожеrъ нскупи-rь ве• 
достатки выполненiя. Публика не замъчаетъ всей грубости 
и примитивности своего вкуса: в·вдь спросъ на "содержа-:
нiе" въ картинахъ сводится въ сущности па спросъ т-в:хъ 
же обыкновев:ныхъ журнальпыхъ и гаэетпыхъ разскааовъ 
съ ихъ поверхпостяымъ иятересомъ, которые публика 
привыкла "почитывать"-толысо въ крашсахъ и рисувкъ, 
что впоситъ нъкоторую пикантность и раанообразiе въ 
ея "художественные" иптересы; и недостатки вып-оляепiя 
могутъ граничить безъ всякаго ущерба длл ивте.ресо�1> 
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съ бездарностью и даже лубочпостью. Къ сожалъвiю, по 
одному пути съ публикой шли и до сихъ поръ идутъ 
многiе талантливые наши художники, давmiе пе мало 
фальшивыхъ п_рои�веденiй. Посл'h тоскливаго академизма 
и трескучихъ фанфаръ Брюллова и его посл'hдователей, 

а Братья Карамазовы)>. Рис. А. Л-nа. 

Грушенька. 

новое реалистическое яаправ;zевiе, внесенное передвпжпи• 
ками въ нашу живопись, не могло ве очаровать и не завое
вать общихъ симпатiй. Въ то время казалось, что и у насъ 

. появилась, пакопецъ, настоящая самобытная живопись, пе 
зам1>чалось, что она очень скоро подчинилась. влisшiю 
литературы и потащилась въ хвост'h, что опа "воняетъ ли
тера•rурой", по выраженiю Турген�ва. Наша живопись-ис
кусство слиш1юмъ молодое, развившееся :не самобытнu, а 
пересаженное съ европейской .почвы, и потvму, в'hроят.но, 
до самаго посл1>дняго времени ее пе понимали и пе чув
ствовали не только публика, а и сами художники. Боль
шинство· изъ пихъ, не выключая самыхъ крупныхъ, серь
езно заур.ядъ · съ публикой думало и думаетъ, что все 
д1шо въ содержанiи, въ "злобахъ дняи ил:и "мiровыхъ сю
жета�ъ�: на огромныхъ холстахъ, что техника только 
средство, что цодчиневiе литератур't естественно. Мвогимъ 
даже все еще чуть ли не кажется, что живопись иСiсус• 
сrво второстепенное, какъ будто самобытное искусство 
:можно занумеровывать той и.1и друг()й ·степенью, какъ 
будто серьезно можно сравнивать одно искусство съ дру
rимъ, ихъ значевiе и достоинсrво, когда языки ихъ и 
способы выраженi.я совершенно разяичяы. 

Но вотъ нарождается новое покол'hнiе художниковъ, 
которымъ ненавистны эти оковы, этотъ добровольный 
nл'f>нъ живописи, которые ч:увствуютъ всю силу, прелесть, 
самобытность искусства живописи, 1,оторые понимаютъ, 
что искусство только тог да искусство, когда оно свободно, 
независимо, самостоятельно въ своихъ ц1шяхъ и сред
ст}:Jахъ. Овц _жадно ищутъ искренняго, свободв;�го творче
ства; имъ · .ясно� что содержанiе ие въ ловко и. интересно 
придуманвыхъ сюжетахъ, на что,. �i>ДL способенъ. каждый 
первый попавшi•йся ловкiй, начитанный и не глупый ·гьс
подинъ, а въ свободпомъ про.явлевiи творqеской души 
художника. Шаблонны.я фразы относительно оторванности 
отъ жизяи, отсутствiя общественныхъ интересовъ ихъ не 
страшатр, Фразы ·эти· беасмысленны. Художники растутъ 
и жпвутъ не в-�; ораяжереяхъ, не подъ стеклянными :кол• 
паками; помимо ихъ ста:равiй и желанiй современна.я 
жизнь такъ илп иначе вепрем'hнно сл:ажется и uтразитсл 
въ ихъ . произведенiяхъ, правда. :не по рецецтамъ, не въ 
форм'h придуманпыхъ мнимо-глубокомыслевпыхъ, мнимо· 
троrательныхъ, мнимо•см'f>швыхъ сценокъ. Какая вели
чайшая нел1шость предъявлять требованisr, прописывать 
какiе•то рецепты творчества художнику! В'hдь это то-же 
самоЕ-, что требовать отъ растепiя, чтобы оно приносило 
ие тъ цntты и плоды/ которые оно nрив:оситъ и только и 
можетъ приносить. Душа художника - в·вжное, р'hдкое 
растенiе, цв'hтами и · плодами котораго надо наслаж
датье$J, какъ бы они ни были скромны, . а не зам·внять 
ихъ блестящими ва видъ, но мертвыми, грубыми 
nоддtлка?,Jи, удовлетворяющимя бульварному вкусу. 
Художникамъ ясво, что справедливо предъявлять къ 
пи:м:ъ только два требованiя: искренности и талант.лиоости 
воспроизвrден.iя. При этомъ само собо.ю понятно, что ч'hмъ 
глубже .11и9в:остъ художяrrка, Т'В'l'Ь шире ого захватъ, т'hмъ 
содержатедьнtе его произведенiе, но и при самомъ ма• 
ломъ круг.озор'h въ его проиаведенiи всегда и на вtч:ны.я 

времена прекрасно и правдиво отражая уголокъ жизни, 
пусть самый :м:алеяькiй, и потому оно будетъ истинно со• 
держательно. Надо слишкомъ мало понимать и чувство
вать сущность современпаго челов·:tша, современной ж�::Jпи, 
чтобы пе вид·hть ихъ постояннаго невольнаго отражовш nъ 
произведевiяхъ талаятливыхъ и ис1tренвихъ художниковъ. 
Задачи современной живописи: 1сажутся слиш1сомъ утон
ченными, непонятными грубой буржуазной толп'h, между 
т1>мъ какъ они только широки, см•Jшы, глубоко интересны. 
Художниковъ привлекаетъ музыкальность въ. живописи, 
передача тонки:хъ настроенiй, творчество въ восuроизве
денiи, стремленiе какъ можно ярче выразить свою инди
видуальность. Но оии по прежнему . стоятъ на твердой п 
вдоровой поч:вt. Природа по nрежне:-.,�у явл.нетсл для нихъ 
вели1шмъ учителемъ; они стараются передавать тол1,ко 
е.я тонкiя вnечатл1шiя, какiп она производитъ и въ д•:f,й
ствительности (и въ этоиъ смысл'h они все т'h же, но бо· 
лъе топкiе и разносторонвiе реалисты), а пе ея фотогра
фическую точность. Челов·hкъ ихъ ивтересуетъ не меньше, 
ч1шъ прежде, но не въ смысл'h д·Ьйствующаго лица во
девиля или драмы; они берутъ его изъ жиэп11 безъ павя
зывавiя . саятиментальной или юмористичес1tQ:й характе
ристики; они берутъ ц'hлыя жизпенпыя сцепы. безъ под
тасовки д'hйствующихъ лицъ, но и. безъ моментальной 
фотографичности. Они, наконецъ, у даршотся nъ область са
мой оригинальной фантазiи, доходящей до пебывалыхъ 
еще комбинацiй формъ и красокъ, но оп.ять-таки совер
шенно законной, по сколы\у она выливается свободно 
беаъ холоднаго придумываяья, какъ, юшр., въ порази
тельпыхъ жизнеяв:о-фаптастическихъ образахъ Бе1шипа, 
Штука, нашего Васнецова. Об,'lасть жи•вописи, сжатая, 
ограниченная сухимъ мертвымъ ака�емизмо:м:ъ, слишком� 
фотографическимъ реа.лизмомъ, грубой надуманной "лите
ратурщиной", беаконечпо расширяется. ЖивописI> с1•а-
nовится свободной... . А. Pocrmic.лaвoor,.

( О1сончшнiе сшп,дуеrпъ ) . 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Вь театрахъ Попечительства о народной трезnости 

объявлено 1-го февраля для св·lщ'hнi.я служащихъ въ По
пе•штельств·h ·сл'f>дующее распорл:нсенiе: 

,,Государь Императоръ, соиэволивъ пос·втить согоднн, 
1-го февраля, ,,Народвый домъ Императора Ни1юлая 11"
и присутствовать на репетицiи пьесы "Петръ ВеJ1икiй",
соблаговолилъ выразить Мя1> полное Свое у довольствiе и
поручилъ передать благодарность Его .Величества арти-

llБратья Карамазовы». 
. Карамаэовъ отец1,. 

Р11с. А. Л-ва. , 

стамъ и служащимъ въ попечительств·в о народной трез
вости, а равно распорядиться . в_ыдачею пс'hмъ служащ:имъ 
денежной награды въ разм�Р{','i�tсячяаго содержанiя. 

Почитая Себя счастливыжr:ь .. ь таковой Монаршей ми
лости объявить по попечительству, предлагаю эаэ'hды
вающимъ театральной и хоаяйствеяпой частями сообщить
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въ капцелярiю комитета списки всъхъ служащихъ, съ 
обозвачевiемъ разм'l>ра получаемаrо каждымъ м-вся:ч:ваго 
содержавiя. Тъмъ же изъ находящихся на служб-в въ по• 
пе,штельствъ, которые не получаютъ опред'l>левнаго со
держанiя, раэръшаю вылать по десяти рублей каждому". 
Подписалъ: Предсъдатель Привцъ Але'J'са-ндръ 0Аъден6ур�. 
C'КiU. 

* * *

Дирекцiя Императорскихъ театровъ сдълала распоря
жевiе не выходить больше трехъ разъ на вызовы. Верхи 
дъйствительно крайне веистовствуютъ, и выходы затяги
ваютъ спектакль. Распоряжевiе весьма благоразумное. 

* * * 

5 февраля въ росторавъ "Медвъдь" сосrоялс.я ужинъ въ 
честь It. А. Варламова. Присутствовало 01соло 100 чело
въкъ. Обязанности хозяйки-расnорлдительвицы любезно 
приняла на себя В. Ф. Коммисаржевская. il'вли, читали. 
Г. Фигнеръ п·.влъ цыгавскiе романсы, равно :ка«ъ и г-жа 
Itоммисаржевrкая. Г. Аядреевъ игралъ на балалайк-в и 
плясалъ въ присядку. В. С. Кривенко произвесъ остро
умный тостъ. Разошлись очеаь поздно. 

* * *

На зимвiй сезонъ 901/902 г. въ г. Саратовъ въ драма
тичес1сую труппу Соболыцикова-Самариnа режиссеромъ 
приглашенъ артистъ петербургскаго театра В. М. Яаовъ. 

* * *
"Петръ Великiй", Крылова, разр'hшенъ къ постановкъ 

на сцена:х:ъ .Попечительства. Пьеса пойдетъ впервые на 
третьей нед1ш1> Велинаго поста. 

* •• 

Два абонемента, открытые Московскимъ Ху дожественнымъ 
Общедоступнымъ театромъ, раскуплены въ два дня. Цифра 
. сбора съ абонементнаго спектакля 1,600 р. Такимъ обраэомъ, 
два абонемента дали кассt 16,000 р. Лрitsдъ администрацiи 
и., труппы театра ожидается въ среду на первои нед·.влt поста. 
Всего будетъ .дано въ Петербургt 30 спектаклей. 

Петербургскiя новости. 

* �* 

Т. Сильвини прitдетъ въ Петербургъ 5-го мар·rа и на 
слtдующiй же день на-rшетъ репетицiи съ труппой Малага 
театра. 

Артистка М. А. Потоцкая хвораетъ и до весенняrо сезона 
не появится на сценt. 

Русскiе оперные спектакли, подъ управленiемъ В. Н. Лю

бимова, въ театрt !\Онсерваторiи начинаются въ понедtльникъ, 
19-го февраля. Репертуаръ предположенъ слtдующiй: (<Пико
вая Дама», «Евгенiй Онi;гинъ", «Опричникъ», ((Де.монъl), «За
бава Путятишна», «Дубровскiй"», «Царская Невtста», «Фаустъ»,
11(Риго.11етrо», <<Ромео и Джульетта», «Лакмэ,>, <<Гугеноты» (въ
первоначальной реда1щiи, со сценами Екатерины. Медичи, ни
когда въ Петербургt еще не шедшими) 1 с<Паяцы», «СельсI{ая
честь», с<Богема)), «Карменъ», с<Травiата>1, с<Аида11, Отелло>>
и др.

Во второй половинt ВеJ1икаrо поста въ театрt г жи Ша
бельской состоится рядъ спектаклей московской русскоа, опе
реточной труппы. 

Московскiя в-hсти. 

* * * 

Въ Ма.ломъ театр-k на,-дняхъ шла пьеса ((Опавшiе 
листья»·. По словамъ газетъ, пьеса с<талантливо нааисана 
на интересную тему-о распаденiи семьи; въ ней много жиз
ненной правды и товкихъ настроенiй, блестящiй дiалогъ и 
красота обработки». 

Оrкрытiе и освященiе новой залы консерваторiи состоится 
5-ro апрi..11я.

Съ 3-го февраля открылся абонементъ на спектакли: ита
лiанской оп�рной труппы, которая на Великiй постъ переtэ
жаетъ изъ Петербурга въ ·Москву. 

По слухамъ, проф. Н. И. Стороженко вышелъ иэъ состява 
театрально-.лиrературв:аго комитета. 

Артистъ Императорсf(ихъ театровъ г. О.:тужевъ подписалъ 
контрактъ въ труппу Корша и выступитъ съ Великаrо поста. 

* •• 

Намъ телеграфируютъ иаъ Назан14: г. Бородай не со
шелся въ условi.яхъ съ городомъ и театръ сдапъ г. Со
больщикову-Самариву. 

:;: ... 

Комитетъ попечительства о народной трезвости: разр'h
шилъ артисту Д. В. Вольфу отпраздновать юбилей его 
двадцатипятилътней д'h.ятельвости. 28 феврал.я состоится 
юбцлейяый сuектанль. По:йдетъ "Петръ Великiй", причемъ 
заглавную роль исполпитъ юбиляръ. 

По Высочайшему повелт.вiю, иаъ средствъ Государ
е rвепв:аго .Казначейства ва сооружевiе здавiя убtжища для 
престар'lшыхъ артистовъ имени Императора Александра III, 
отпущено 60,000 р. 

* * • 

Въ среду, 7 февраля, въ театръ Ли·rературно-худож
общества, въ беаефисъ г. 'Гиискаго, была поставлена по
сл·.вдпяя пьеса Г. Гауптмана "Микаэль I{рамеръ". Усп'hхъ 
пьесы среднiй, хотя она заслуживаетъ большаго. Въ тотъ 
же вечеръ была поставлена остроумная шутка :М. А. Су
ворипа �,Пьеса въ пмсъ". Подробпости въ сл-вдующемъ №. 

• • 

Въ субботу, 17 феврашr. въ 1 часъ дпя вазяачеяв:о 
собрапiе члеповъ Русскаго Театральваго Общества. Пред
меты зас'hданiя: 1) проектъ устава Теат. Общ., 2) Проектъ 
устава Союза, 3) Прое:ктъ Общества "Досуги сезона". Въ
случа-в, если не соберется достаточнаго числа членовъ, 
собравiе переносится на 18-е февраля. 

* * *
Иsъ Наменецъ-Подольска намъ сообщаютъ. М-kстной адми

нистрацiей предложено артисту М. М. Р-ввунову сформиро
вать оперную труппу для нашего театра на Ве.11икiй постъ и
Пасху. Г. Рi,зуновъ получаетъ бевплатно театръ и I 500 руб. 
казенной субсидiи. Формированiе труапы поручецо театраль
ному бюро, I{оторое, благодаря энергичной дtяте.11ьности 
r. Боrолюбова, отлично исполнило · свою мис,iю. ·сыrравшiйс.я
оркестръ г. Зайдмана иэъ Житомiра ваятъ въ полно�ъ со
став-в, какъ онъ играетъ въ оперномъ товарищес1·вt r. Шеина,
Составъ артистовъ слtдуюruiй: драматическое сопрано К. Ф.
Нума·Соколова, лирика-колоратурное-А. Н, Цасхалова, А. К,
'Болдырева, меццо-сопрано г. Тау, контральто г-жа Чайков
ская, баритоны: гг. Бильскiй и Рышк:овъ, басы Чемизовъ и
Шеинъ, тенора, драматическiй г. Рtвуновъ и на гастроли ар
тиста Петербургскихъ театровъ П. А. Морского, италiанскаго
тенора Монтекукки и др. Предположены и другiе ract'po
.лepъr. Хоръ взятъ .ивъ житомiрской оперы, балетъ подъ уп
рав.лёнiемъ г. Адлеръ. Капельмейстеръ В. I. Шпаченко. На-
чало сезона 19-20 февра.ля. Х. Z. У.

* * 
:#' 

Юбилеи. На-дняхъ въ Москвt въ по.мtщенiи училища Фи
лармоническаго общества чествовали и. д; директора С. Н.
Кру�ликова, по случаю исполнившагося · 20-.лtтiя его музы
кально-педагогической дtяте.лъности. С. Н. родился в-ь Мом 
сквt, въ 185 I году . .Въ 1868 году онъ кончилъ курсъ гимна
зiи и слушалъ лекцiи на математичес!(омъ факулътетi; москов• 
скаго университета. Зан.ятiями по музыI{t руководила мать
Съ переtвдомъ въ Петербургъ онъ посiщалъ институтъ 
путей сообщенiя, а поrомъ Горный :и: Лtсной. Въ 1879 r. 
эдtсь П. А. Шестаковскiй пред.ложилъ ему вандть мtсто 
преподавателя теорiи въ своей ml(o:Лt, впос.лtдствiи преоб
равованной въ училище Филармоническаrо общества. Въ 
1881 году пнъ былъ приглашенъ м.уsыкальнымъ критиком-ь въ 
с<Современны.я Извtстiя1>. Статьи «Стараго музыканта» обра
тили вниманiе. Въ покойномъ ((Артистtu, онъ бы.лъ редакто
ром:ъ муэыкальваrо отдtла. Одновременно съ с<Артистом-..» 
С. Н. Круrликовъ ве.11ъ отдt.11ъ муэьtкальной цриrики въ 
«Нов. Дня>>. 

Чествованiе А. И. Барцала состоя.лось :въ Москвt 3 I ян· 
варя пос.лt в'l'oporo акта оперы "Русланъ и Людмила)>, М. А. 
Деиша-Сiоницкая въ теплыхъ выраженiяхъ прив-h'l'ствова.ла 
юбиляра отъ товарищей. Режиссеръ г. Стерлиrовъ прочитал·ъ 
телеграмму сестры ко:мпози'Гора «Жизни эа Царя" и С<Рус.11ана>), 
Л. И. Шестаковой-Глинки. Были телеграммы отъ В. И. Сафо
нова, н. А. Римскаго-Корсакова, П. А. Хохлова, Ц. А. Кюи, 
Направника, Тартакова, Корещенко, Бесселя, М. Н. Ермоловой 
и др. С. Н. Кругликовъ подалъ в-:hнокъ от-ь муэыка.11ьно
драматическаго уча.11.ища Филармоническаго общества; за'l'-hмъ 
бы.11ъ вtнокъ отъ хора русской оперы и цtлая rруда под-. 
ношенiй. 

Въ Перми, въ труппt П. П. Струйскаrо, 26 января nраздно
ва.11а 40-лtтiе сценической дi;ятельвости артистка Ф. И. ПJ,е
мова. Родилась Ф. И, въ Вяткi;, гдi; и выступила въ трупп-h 
Н. И. Ми:рцева и Г. Г. Грабовскаго, прiiц�авшей сюда на 
гастроли ивъ Казани. Пер

.
вое жалованье, к:о'l'орое она полу

чала, равнялось 10 руб. Зэ/rtм:ь артистка играла: :въ Самарt, 
Симбирск'h, Костромt, Mypo�t. Въ 1868-г. она вышла аамужъ 
за иввtстнаго арrиста Императорск. Малаrо теа'l'ра. Н. 'А,

Щеглова (н:ынt П<?kо�·цаго) и. ородо.11ж;�,11а свою сценич:., д-J.я-
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теJiьность въ Саратовt, Ро
стовi:-на-Дону, Харьковt, 
Новочерl{асскt, ват-вмъ 
служила Ц'БЛЫХЪ IO Л'БТЪ 
беsпрерывно въ Кiевt, въ 
Одессt, на югt вообще, 
въ · Крыму. на Кавказt, 
Житомiрt, въ поtздl(ахъ 
съ Ермuловой, 0едотовой, 
Стрепетовой, Дисаревымъ. 
Сначала Ф. И. выступала 
въ рол.яхъ драматической 
и комической инженю, 
а съ 1877 г. перешла на 
амплуа д рамат. и комич. 
старухъ (Оренбургъ, Рязань 
и т. д. ), которое съ честью 
эанимаетъ и до сихъ поръ. 
Въ Казани Ф. И. познаl(о
милась съ А.· Н. Остров
скимъ. Знам1::нитый дра
матурrъ прitхалъ въ пер-
вый разъ ставить свои 
пiесы-n:Грову» и «Доход
ное мtсто». Въ «Гроз-в» 
Вороновой (Ф. И. играла 
подъ дtвической фамилiей 
своей матери) дали роль 
Клуши, странницы, «му
шт,ровалъ)) ее авторъ. 

. * ·*
* 

Въ су6боту, 3 февраля, 
въ Марiинскомъ театрt • 
·состоялr.я, наконецъ, «Ве
черъ въ мipt декадентовъ»
маскарадъ, устроенный Теа-

Балъ «Въ мipi декадентства». 
( Оперное трiо ). Р11с. А. Любимовn. 

тральнымъ Обществомъ. 
(•Вечеръ въ мipt декадентовъ)), какъ и показываетъ заглавiе, 

не моrъ бы1'ь очень интереснымъ. На декэдентовъ у устроите
.лей маскарада составился вполн·в опредtленный взглядъ: это 
очень неумные люди, которые, ни передъ чtмъ не останавли
ваясь, дtлаютъ неумныя вещи. Правиленъ вэглядъ или нtтъ-

Балъ « Въ мipi деЕ.адснтства». 
Г, Давыдовъ въ костюм-в <сПринцессы Грезы». 

Рис. А. Люuимоnа. 

вопросъ другой, но ваг.лядъ бы.11ъ проведенъ до кон1щ и вы
держанъ съ рtдкимъ мужес'l:вомъ. Очевидно, что провести 
вечеръ въ обществ-в подобныхъ субъектовъ не очень весело . 
Залъ-пародiя на выставку «Mipa Искусства», прислуга-въ 
:костюмахъ невiщомаго стиля, сцена-не то ба.лаганъ, не то 
афиши-на черной бумагt съ звtвдами, программа - г. Да
выдовъ въ· :Женскомъ платьt, r. Антоновсr<iй съ образt лео
парда, г. Фиrнеръ въ оранженомъ парикt, шумъ оркестра, 
вой вмtсто пiшiя, конскiй топъ вмtсто танцевъ. Два-три 
нумера программы были выслушаны съ недоумiшiемъ, появле
нiе гг. Давыдова и Варламова вызвало ужасъ съ вtкоторой 
долей страха-до чего, молъ почтеннь1е артисты годъ отъ 
году толстtютъ. Въ буфетt было холодно и неуютно. 

Сборъ достигъ чуть-ли не I 8 тысячъ. Во всякомъ слу
чаt, :':!TQ остроумно. Остроумно, когда наказываютъ публику на 
такую почтенную сумму. 

Но рождаете.я вопросъ. Вtдь в1=е въ этомъ мipt прогрес
сируеrъ: если въ текушемъ году публика пришла посмо·rр·вть 
г. Варламова въ лиловомъ парикt, то не потребуетъ ли она 
въ будущемъ году дальнtйшихъ уступо«ъ отъ г. Варламова 
и ero товарищей? Гдt-же предtлъ этимъ усту11камъ, совер
tпаемымъ съ благотворительной цtлыо? Существуетъ ли этотъ
предtлъ въ природt? 

-
А. 1: 

* * 
* 

Пос.лtдняя повин1<а, съ которою насъ ознакомила М. И. 
Долина въ блестящемъ концертt 2-го февраля, переполнив
шемъ sалъ дворянскаго собранiя, а наканунt и репетицiю 
избранною публикою, была ораторiя аббата Гартмана «Св. Фран
цискъ». Славою на католическомъ эападt авторъ обязанъ 
своей первой ораторiи «Св. Цетръ». Нынtшнее проивведе
нiе нигдt до нас-ь не играно. 

. Ораторiя с<Св. Францискъ» написана иск:ренно, съ настрос
н1емъ, просто, беsъ погони ва эффектами. Если настроенiя 
иноr да и приближаются къ св-втсt{имъ, то въ этомъ авторъ 
остается вtренъ духу католицизма, вносящему въ небесное 
много земного, харак:терно ито, что музыка т-вмъ глубже и чище 
чtмъ больше въ ней мраl{а и страданiя. Свtтъ, ликованiе 
превращается . въ общее мtсто, въ слово, ничего не говорящее 
чувству. Въ смыслt разработки ораторiя оставляетъ желать 
многаго. Судя по (<Св. Франциску>), композиторское дарованiе 
ея автора весьма скромное, средняго калибра. Онъ умtло 
владtетъ rолосовымъ матерiаломъ, хорами и солистами, но 
орк�стровое �исьмо его довольно примитивно. Въ преобла
даюи . г:рмон1и надъ другими средствами муsы1(альнаго письма,
мелод1еи и _контрапунктомъ, виденъ органистъ и хормейстеръ,
воспитанныи на обиходt. Отнюдь не возрождая сильнаго 
слова старыхъ мастеро�ъ, (чему можно бы только порадоваться), 
муз�ка эта въ сильно и степени от 11.аетъ отсталостью, что для 
монаха-францисканца впрочемъ, вполнt естественно. Въ та
комъ <сжидl(ОМЪ>) воплощенiи даже искреннi,� настроенiя долж
ны терять свою силу и :къ воаражденiю религiознаrо духа 
мало способны. Изъ наиболtе удачныхъ мiзстъ отмtтим11 
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сольный квартетъ въ первой части и строгiй, искреннiй: канонъ 
прекрасно и стильно переданный М. И. Долиной и В. И. 
Касторсl{имъ. Вообще исполненiе было обставлено лучшими 
силами: кром-в названныхъ артистовъ пtли г-жа Больск:1, 
вложившая въ исполненiе много прони«новенiя и чувства, и 
.луqшiи ораторiальный теноръ Петербурга, Ф. JI. Сенiусъ. 
Ор«естръ и хоръ русской оперы и орrанъ въ рукахъ проф. 
Гомилiуса давали надежную опору исполненiю. Съ своеобраа• 
ной характерностью дирижировалъ проиэведенiемъ самъ авторъ 
въ монашескомъ одtянiи. Благотворительная цtль концерта 
достигнута блестяще. J]icoб1, Эр.лихъ.* * 

* 

Выдающiеся солисты и I{а11итальная программа 2-го I{ОН
церта С. В. Панченки, въ среду, 3 r-ro января, оказали свое 
дiйствiе, и на этотъ разъ публики собралось довольно много. 
Г-жа Олимпiя Боронатъ, выступающая теперь пос.11-в п.ятилtт
няrо промежутка, пл-вняла и очаровывала слушателей своимъ 
дивнымъ голосомъ и дивнымъ п-внiемъ. Жемчужный ВJ1ук:ъ 
rолоса, соловьиные переливы и соловьиная легкость, мягкость, 
ровность, сила ц чистота соединяются съ чарующей непо
средственностью передачи. Она поетъ, какъ птицы небесныя. 
Если тутъ есть искусство, Шl{ола и мастерство, - а они не
сомнiнно на-лицо,-то природа восприняла и претворила �хъ 
и стерла всякую Т'Б.tfЬ нам.-вреннаrо, тру днаrо и искусственнаrо. 
За выборъ моцартовской арiи изъ «Свадьбы Фигаро»: Voi 
cl1e s:ipete можно трлько поблагодарить исполнительницу, но 
у насъ не хватаетъ духу бросать ей на,б�ншiй уже оскомину 
укоръ въ нерааборчивости вешицъ итал1анскаго и француз• 
скаго репертуара, сп-втыхъ eio на Ьis вкупt съ неиамtннымъ 
«Со.11овьемъ>>,-при такомъ roлoct не все ли это равно? 

Пiанистъ, г. Домбровсl\iй, исполнилъ интересный и бла
годарный концертъ c-шoll Сенъ-Санса. Молодой виртуозъ мо
жетъ гордиться своей школой (онъ въ прошломъ году О}{ОН
чилъ конссрваторiю по классу г-жи Есиповой) и отличными 
вн-вшними данными: безукорианенной техникой, про�тотой 
передачи и общей музыкальностью. Въ nослi.дней части ска
зался его темпераментъ, обtщающiй въ будущемъ развер
нуться. Пока еще въ передачt артиста н·е достаетъ замысла 
и индивидуальности, его внутреннiй мiръ какъ будто еще не 
проснулся для собственной ду'l.овной жизни. У сп½хъ испол
нители имtли большой и заслуженный. 

Пере:йдемъ къ симфонической части концерта: S·Й симфо
нiи Бетховена и отрывкамъ «Парсифа.11я>1 Вагнера. Дирижеръ, 
С. R. Панченко, дtлалъ свое дtло спокойно и увtренно: не 
было той ив.лишней нервности, l(оторая такъ естественна при 
первомъ выход-k передъ новой публикой. Перgую часть сим
фонiи (t<такъ судьба стучится въ дверь» ... ) дирижеръ пере
далъ съ энерriей и сжатостью, мtстами переходившею, такъ 
сказать, въ ((компактность»: отдi;льныя красоты, слишкомъ 
т-всно сплоченныя, не достаточно равдi;льно дохо,.11.и.11и до 
с.11ушателей. Послtдняя часть передана съ подъемомъ, но въ 
самомъ конц-в не мi;ша.110-бы больше раагону: тогда и авуко
вое наростанiе легче было бы достигнуто. Общiй духъ 11Пар
сифаля•) схваченъ быJiъ в-врио и отдtльныя мtста были ум-kло 
выдвинуты. Для перваго оанаl{омленiя публики этого доста
точно, но въ будущем:ъ дирижеру еще предстоит·ь трудная, 
но достойная аадача прiобрtсти полное господство въ управ
ленiи этимъ грандiозвымъ по эам.ыс.лу и по средствамъ произ
веденiямъ. Вагнеровс((iе шедевры только мирятся съ }{онцерт
ной эстрадой, но не предназначены для нея. Въ исполненiи 
«Парсифал.я», болtе чiмъ гд-в-либо, хочется полнаго совер
шенства, полной вtрности замыслу · и образамъ автора. Со 
стороны со.пистовъ дi;ло было обставлено весьма удачно. Го
.лосъ г. Тартакова отлично звуqалъ въ партiи Амфортаса: въ 
ней такъ умi,стны иэлюбленны,я 11-ввцомъ сf\орбныя нотки. 
Полный, суровый басъ г. Т}{ачева далъ опредtленный облиl(ъ 
Титуремо, хотя болiе глухой тембръ, мощетъ быть, былъ-бы 
зд-всь умtстнtе. Трудн-ве всего подобрать баса для партiи 
Гурнеманца: нуженъ звукъ по.11ны:й, но мяrl(iй, бодрый, но 
спокойный. Голосъ г. Бухтоярова слишI(омъ молодой, хотя 
пtлъ онъ очень осмысленно. Хоры рыцарей звучали доста
·rочно полно. Только отъ дtтсl(ихъ хоровъ требовался-бы
лучшiй подборъ голосовъ. Отм-втимъ очень ум-влое распор.я·
женiе колоколами: · они звучали издали, съ большимъ чув-
с·1вомъ мtры. Я�соб1, Эрлихr..

* * 
* 

ЭI(стренный музыкальный вечеръ (Clavierabend) учащихся 
въ музыкальной ШI(ОЛ'В Шлезингера состоялся въ пятницу 
2-го февраля въ аалi: н-вмецкаго петропавловскаго училища.
Согласно принци11у non шultt:m_ sed multa, - было выпу
iцено всего шесть ученицъ: трое младшихъ и трое стар
шихъ. Въ программt первыхъ - строгая выдержанность и
художественная дисциплина, хотя бевъ педантичности (Бахъ,
отецъ и сынъ, Бетховенъ, Кулау, но и мазурка Шопена),
въ программt вторыхъ - высшiя художественныя задачи,
представленны.я широко и р�знообраэно (�ах1-, W ohl t_еш_р.
Clavier Бетховен1-, MondscЪeшsonate и геюаJJышя в:1р1ад1и 
С�шоН; Шубертъ ·1111promptu . .\s-dш, Шуманъ AJbu111 blat-

ter ор. I 24 и Fascliingschwank,. виртуозная соната Вебера, 
эффектная, мало-игранная вещь Jlиста «Les jeux d'eaux �t la 
VilJe d'Este>) и его же пятая рапсодiя, Roшance и Valse Чай
ковсю1го, посмертный поJiонезъ B-dur и удивительная g-шoll· 
ная баллада. Шопена). Обилiе I{апитальныхъ проиsведенiй, 
выходящихъ аа пред-:1,лы (<ученическаго>> исполненiя, поl{азы
ваетъ, что передъ нами не постылыя учащимъ и учащимся 
«занятiя музыкой)), подогрiшаемыя изрi;дка публичнымъ испол
ненiемъ, а серьезная работа. Во всемъ видна pyl(a опытнаго 
педагога, подкр-впляющаго практику теорiей. Одинщово вни
мательное отношенiе, какъ къ техник"Б, такъ и къ музыкаль
ному развитiю. Въ этомъ смыслt настоящее публичное испы
танiе было удачной иллюстрацiей къ литературнымъ трудамъ 
С. Ф. lllлеэингера въ области фортепiанной педагогики. 

Что касается самихъ исполнительницъ, то, оставляя въ 
сторон-t недочеты, легко объяснимые изъ необычныхъ усло
вiй публичнаго испытанiя, вездi пр11дется отм-втить хорошiй 
матерiалъ, стоющiй работы. Д -kтки, которыхъ почти съ полу 
не видно (особенно отмtтимъ ученицу Шлезингеръ, дочь ди
ректора), дали больше, чiмъ отъ нихъ можно требовать. Иаъ 
старшихъ иаибол'Ёе робкая г-жа Ильцевичъ; но, когда он:� 
забудетъ о своей робости, дtло пойдетъ совсtмъ хорошо. У 
г-жи Морозовой хорошi.я данныя для труда; съ ero помощью 
она удачно борется даже съ нiкоторой природной: жt;стко
стью и сухостью .темперамента; м-встами она доб:�шается прямо 
противо11оложныхъ l{ачествъ: мягкости, легкости, даже н-вж
ности. Контрастъ этой мужественной натурt представ.11.яетъ 
г-жа Вагина, дарованiе болiе женственное и эстетическое. 
Виртуоаность, свобода ц округленность исполненiя даются ей 
съ меньшимъ тру домъ, о чем:ь почти можно пожалi.ть: ей не • 
приходится вкладывать въ исполненiе всей полноты душез
ныхъ силъ,-а эта полнота такое неоц'Ёненное 1tачество. Въ 
общемъ учащi.яся. «на пути»: многое .уже сдtлано и еще 
больше можетъ быть сдtлано,-въ чемъ рааумно постав.ленная 
школа будетъ имъ лучшей помощницей. Я. Э.

* .  * 
* 

Обращаютъ наше внимавiе на то, какъ ва посJJ-вдиее время 
обставляютtя спектакли въ театрi Ново-Адмиралтейской сто
ловой. Для того чтобы ие платить «рааовыхъ)) аf{терамъ, роли, 
за очень небольшими иск.11юченiями, поручаются весьма сла
бымъ любителямъ, а не то таl(ъ просто мастеровымъ! (факт1,), 
Бываютъ и такiе курьезы: мужчинъ перер.яжаютъ въ жен
шинъ и наоборотъ. Жаль. тол□у, являющуюся жертвою такихъ 
прiемовъ грубой наживы. 

Бенефисъ г-жи М. Петипа. Въ бенефисъ г-жи М. Пеrипа 
были поставлены: старинный одноактный 6алетъ 1«Маркитант
иа», 2-е дtйствiе изъ балета (<Пахита>,, ,1-й аl{тъ изъ балета 
«Наяда и Рыбаl(Ъ)) и дивертисментъ. 

Нельзя скааать, чтобы эта афиша представляла большой 
интересъ. Съ другой стороны, однако, сборная программа �t: 
мало помогла усп1.ху спектак.11я: во-первыхъ, приняла учаспе 
почти вся труппа, а во-вторыхъ, -:- при таl(омъ состав-в про
граммы, сама. бенефицiантl{а имi;.1щ полную возможность вы
ступить въ самыхъ раэнообраан:ыхъ танцахъ_, а слtдоват�льно,
и выказать вс-в стороны своего дароваюя. Бенефищантка 
почти не сходила со сцены, сыграв ь два балета и исполнивъ 
около 10 самыхъ равнообразныхъ по колориту характерныхъ 
pas, какъ, напр., «Le tamboщ de la reiпe)), венге.рское (чар
дашъ), Colabraise; ,лезгинку, испанское (Panaderos), .Madrileпe 
и проч. 

Встрtченная громомъ долго несмолкавшихъ рукоплесl(анiй 
при первомъ появленiи на сцену, г-жа М. Петипа служила 
предметомъ нескончаемыхъ овацiй въ продолженiи всего сnеl{
такля, а въ о.собенности во время чествованiя. Чествовали ар
тистку при открытомъ азнавtс-в, въ .3-мъ антраI(тt. Первымъ 
проивнесъ свое привtтственное слово главный режиссеръ 
труппы r ... Аистовъ, при чемъ вручилъ бенефицiанТI('В ц,J;нный 
подарокъ отъ труппы. Мосl{овская балетная труппа поднесла 
юбиляршt серебряный вtнокъ. Въ чествованiи приняли уча
стiе: петербургская оперная труппа, орl(естръ, -rеатральные 
плотники и пр. О.пна драматическая труппа обошла бенефи
цiантку своимъ вниманiемъ; впрочемъ., отъ драматической 
труш1ы, въ качествt представи:r:лей, �ы�и _отко:11а11!'-ированы
В. А. Миqурина и П. Д. Ленсюи, но (mнab1le d1ctt1) примк
нуть къ чествованiю братiи не мог.ли за непо.лученiемъ вакя.
з:шнаrо вtнка. Въ общей сложности М. М. Петипа поJJучи.ла 
до 10 весьма ц-внныхъ под;�рковъ и массу цвtтовъ. 

Что-же сl(авать про успtхъ самого спектак:ля и про испол
ненiе? .. Программа спектакля, какъ .я уже сказалъ выше, осо
беннаго интереса не представляла, аа иск.люt1енiемъ раавt по
ставленнаrо, въ 1-и рааъ по возобновленiи, балета U. Пуни 
«Маркитантка,) и б.лестящаrо дивертисмента. Названный ба
летъ. въ х:оторомъ бенефицiантка исполнила главную ро.пь 
Катти, поставленъ балетмейстсро1111, Л. И. Ивановымъ не беэъ 
художественнаrо в'l(уса, хотя балетъ, въ сущности говоря, ни
чего особеннаго не пrедстанл.яетъ. Изъ танцевъ больше дру
гих-ь въ этомъ балетt понравились публикt: (<I"e tа111Ьош de 





Хо 7 .  ТЕАТРЪ .к ИСКУССТВО. 

�сnолненiю въ этомъ :r�a:rp"h слtду,етъ ОТЩ)СИТ�СЯ с:ь ТаI<оЙ 
ж�. строгщт,ью1 :каl\Ъ . и 13,О всtхъ другихъ театрахъ� . не под� 
чине·н.ныхъ «ocot5.I'IIMЪ»- условiямъ. - - . . · 

: Большин_ств·о .:арт�стовъ, у,час:rвовавrtш:х:ь . въ да1що;vtъ спек
таклt, я помц� относителщо давно. Лtrъ шесть-восемь или 

· около того они только ,начщ1ал_и св<;>ю · сценическуIQ 1щрьеру:
Н:!щоторые 1:1э:ъ . нихъ rогда_ ?l(e iiричи_слялись _l{ъ _«цодаюшим1о
нчежды1> . .  Но, �о�ечно, ничего бод-J;е _или менtе опредtлив�

. ш:i�;ося они не представлял11. Пять л1,тъ, проведенных:ь послt
того въ . rюпечительствt, должны · были выработ_ат� изъ ци�ъ

· 60:Л�е законченн�хъ актеровъ. :ч:rР же изъ нихъ вышло? ..
Щукина изображалъ г. Роз�нъ-Санинъ, реэонеръ по

амрлуа. Это . сравнительнр еще молодой артистъ,, игра�шiй до
ПQ!i]ечите_льства всего года · два щ, . про1;3�нцiи, У н�rо, без1;, 
сомнi;нiя, есть й извtстная художеств.�нная чущость, и про-

. блески, темперамента, и . даж_е н1,к:qторая страстность испол
ненiя, 'iJo вс� это покоится riодъ такимъ слоемъ рутины и шаб
.7,1она ,  господствующихъ · на сценахъ поriечительс·rва, �то до 

. сути-:rо, пожалуй, . и не доберешься. Постоянн_о� стрем.11.енiе 
l{Ъ тому, чтобы быть услышаннымъ. десяти-тыс_ячной аудито
рiей;. прiучили артиста говорить все въ прип_однятомъ тонt, 
въ большинствt случаевъ-безъ паузъ, а потому и С>евъ строго 

, обду!\1-анныхъ переходовъ. Получается впечатлtнi�, что артистъ 
Т_ОЛЬ1'0 'ЧlUl�aernr,, а не говоритъ, ибо . рtчь сосrо�тъ иаъ паузъ, 

. дливн_ьiхъ и короткихъ, котЬрыя, въ связи CJ> безчисле1щыми 
отт-внка�и ,вь тонt, . дi;лаютъ ее. жизненной ц р:�.знообрав(-lо�. 

Почтя то, же приходится сказать и о, г1, Бо_йковi:: (Ильюир). 
Въ . отд-вльных� мi;стахъ роль у него отдtлана и чузствуетс.я., 
что онъ дрвольно ясно .представ_ляетъ то, что изображаетъ� 
Но погоня . �а· дешевыми эффеl(тами и . стрем.11енiе во что 
бы то ни стало перекричать .zi:ругихъ-сд-влали. то, что ар_:�;истъ, 
то и дtло, мtняетъ тонъ и то-кричитъ, ю:�къ зарtзанный, 
тu -бормочетъ что-то себt подъ_ носъ. 

Но особенно мнt .жаль г-жу Никитину. Эта молод:tя 
. :1ртистка всего нtсколы<о лtтъ назадъ окончила драм�1тиче
скiе курсы. Помню, как,1, года четы,ре . на_задъ она съ боль
шимъ успtхомъ дебютировала въ ВасилеостровсI<омъ театрt 

, въ_ роли _Луиз� (<<Коварство 1и люб,овь»_). ll9мню затt:>1ъ, какъ 
года три. назадъ она на сценt . того же попечи:rельства очен1;, 
удачно 11:rрала и Марьицу (t\Каширс!{аЯ старина))), и Ольгу 131;> 
1 iьeci. «Вольная. волюr.rща1J, 1,1, Весну въ_ .«Снtгур_очк1»>. и многое 

. 4руг9е. Тогда въ. ея исполненiи - пра�да , цеош,1тномъ�чув· 
cr.вq�a,!Iocь . м_ноrо . . нервности и rл.:.вн<:>.�-:-ищре_нн9�'!,'И, . · .что, 
1:1ъ связи съ благодарJiыми внt_шними данными, обtшало сдt.:
лат� . изъ не� .. ссвре�енемъ . liе�аурядную .арти;с;rку._ НР , увы, 
н�сколыщ _л�_тъ без�t.11а�ерно1;1 : раб9ты, пр� �ск,11:�чит�JJ_ьныхъ, 
rакъ называемыхъ, «лопечител_ьскихъ» у�лов1яхъ, приве,!IИ . . �р 

· тому, . ч:го · · арт!,;iстка . . играетъ .. ,., � :хот-h_лъ сi<азат�. иебрежно. :и
неряцм,ио_о ,_ fю . ЭТ(? б_ыло .. бы , нев.1,рн�, ибо nото.�у-.то и. �ал�;
моло,дых 1,_ . . артистовъ . поп�1;(ИJел_ьстfа, что . относятся _они къ 
д:�лу , съ, оs.обенщ>f!, .- �ас.дужива[Qщеи , вс_яческихъ похвалъ, лю·

• �овью : они и .. р,абрта_ютъ сr�Rательно, и думаю_тъ много надъ_
ролями, _но . бла�;одаря вtчн�мъ под,черкиваюямъ, н7<;>6ходи� 
мымъ : на открытыхъ. сценахъ, и благодаря отсутств1ю д-l;ль
на,;о режиссера,-намtренiя .  их.'!' соверII:Iен_но не соотвt�--

. ствуютъ выполненirо, .Это осqбещю сnравед.11�во .. по отноше:;
, нiю l{Ъ г-жi; Никит�ной. Изъ нtкоторых.ъ фра?'I\ (нэ,пр., , .при
' первой встр�ч;t Маши рь ощомъ), прОИрIIесенныхъ . артисткой
. очень . пра�ди�_о . и задушевно, .с;:тан9:вилоср,_ яс,но, чт� ?на . в1�
. с;остоянiи .. ра1Jобрать�я в:ъ и�обра�аемьцр, х�рактера_хъ . и . �-rQ.
, попади о�а въ другой театръ и къ .,1!,РУГ9МУ режиссеру,-:-:И.В':'1! 
. нея . могла , бы выработаr1;,ся сол�дная а,ртlf.стическая в..:.11ич1:1н�.

Пожалi.лъ -Я также и р Г: Скарят:и:нt; . игравr.µеl4,:Ъ, . :впр9:-:
· чеr.1ъ, на ;э.тотъ равъ не особеню? . рла�пда рную· рол: , кщ�т9р�
щика <:;:ерr�ева. Ко� да . этот_ъ 

1
арт�стъ,, мецi;_е_ �>nытныи, .. и�ралъ

. въ Павловс�омъ т�атрt, . онъ нрав�.-!!�Я мн-в гора;що ?о_льщ�.
О г.1;'. Дилинt и Ромашковом� ничего н� : моrу С!{азать,

ибо щ·рали они на этотъ: разъ· нез1;1�чИ:теЛ1;,НЫЯ роли. ' ·,. . . . 
Еще два сдова о г-жt Сахарова� (Кр�зе) . и г . . Пе<Iор1щi; 

, (Боярышниковъ), с.тарыхъ и опыт�ы_хъ актерахъ. :r�жа ·.саха·
рова �а этотъ: равъ меня мало . у дсшл_етворила: въ_ ея ис;пол�

- н�нiи чувс�вовалось l(aкoe-:ro утощ1еюе и эавt,доl',\аЯ небреж�
ность .. Въ исполненiи r.Печорина, � ,11е зам�тилъ нц .т�мцерамента,

. ни искренности. Это артистъ, . ес:л"и ._можЕJо та.къ_выравиться -: на
· рtдк9сть прЯМ(?JIИнеЙ{iЫЙ. К.оrда онъ страдаетъ, ,то _у�ъ стра�
даетъ до с.лезъ, Н!) это прододщается лишь J:I� - одинъ мо:
ментъ, а затiмъ артистъ �nре,дь до нqваго .страдаюя или огор

. ченiя относится совершенно безучастно къ окружающ�::му,
точно его дi;ло · совсtмъ и не касае_rся. Онъ, повидимому, за-
6ываетъ, что всякое чувство_._будетъ�ли_ :о страданiе_ :rли ра

. дост1:�-состоитъ изъ цtлаrо ря,!1-а эмоцш и ощуlI!-еюи � - что
подпустить <( слезу>) среди .. по.лнtйшаго_ .безучаст1я ко всему

. <жружаюшему-не вначитъ еше играть щизненно. 
Реценаiя моя затянулась, а. между тi,1,1-х, хотtлось бы ска

зать еще нtско.,ько словъ про режи!=серскую . часть. Обстав · 
.пена пьеса въ высшей степени небрежно, а с репетована и того 
хуже . . Это тtмъ бол'},е страJiно, что. феерiи з_дiсь обс'!'авл� 
iотся съ баснословно_й . ррскошью. Впрс;:>ч�мъ, �13торомъ брль
.шинства феерiй является самъ режиссеръ, а своя рука, юнtъ 
иэвtстно, владыка . .. 

Въ Заl(.ЛЮЧенiе позволю себi; высказать ув�ре�ность·, . ЧТО 
молодые артисты попечительства не посtтуютъ · · .на ·меня за 
высf(азаяныя замtчанiя. Я ихъ считаю людьми- способными и 
даже д:�ровитыми, а кому больше · дано, съ того·; по · поело� 
:вицt, больше и с:просится. Это во-первыхъ. Крщ�-в ,::ого-всi. 
они еще молоды, а потому для них.ъ еще не все потеряно. 
Не ушло еще время, чтобы 9трtшиться отъ тtх:ъ антихудо
щ�ст�еННI,IХЪ прiемовъ, которые господствуютъ · на· сценахъ 
попечитеJJьства .• _. В.л. Лиискiй . 

• * * 

Народн�е театры: Сов-tтъ Саратовсцаго народнаrо. те�тр�, 
формирующiй труппу на будущiй с��онъ , ЩJЩ�Т�.IJЪ �iщолъ�о 
зас-tданiй пересм1 >тру договора съ артирами и ре;кцссер9�ъ. 
Въ . условiя службы ·артис11ов-ь внесенъ, ,между проч�м:ъ, 
вполнt опредtденно реда�ктированный параrрафъ, .: �ъ . �илу 
котораго . главные артисты не дол_жны в:ъ . : c,lly'lat надо.бнос:ти 
ртказ1?1ват.ься отъ ролей: второс:гепенн�х:ь и третьестепецных� . 
Вмtстt съ тtмъ р:i;ш�но- . приrлашать зъ �овqмъ сезоН:t. всtх.ъ 
артистов�:, на одно опредtл_енное ц�плуа. Пч приrл}l_ш�нiю 
артистовъ Совtт_ъ 1:-щ!{а предпрИJIЯ,(11> сл-вдующее; равослано 
болtе · · 20 ... ти писемъ l(Ъ артистаldъ, съ кuтор�ми рtшенQ 
вступить въ 11редварительные переговоры. . З�т�мъ_ _с9в-:вт:ь 
внос.итъ въ l(Оммисiю до . пересмо:rру : и�струкцiи . О.тдtла . на.-: 
родв:ыхъ раавл.еченiй новый параrрафъ · . рт�щиrеJJ:ЬНО CJIYi�§.ы 
артистовъ В';!:, нашемъ народном.ъ театр-t . .  Этц�.1>- па раграфо,!'1� 
предлагается . устаt1овить д-ля артисто�ъ� riро�лу_ж1-1щщ1хъ .А'!! 
народномъ театрi; рядъ ,11trъ, прогре<::си�щую_ · приб�·вку _жа
лованья, въ pqдt , тог9, какъ это црактикует.с:я . уще в1:� .н:lщ.о-: 

торыхъ общественныхъ . учрежден�яхъ. :- ))ъ. 1щсто,JJ1дее : вр�м..я, 
между прочимъ, ведутся переговоры . с:ь. г-жамц М.ондщт.ейнъ, 
Андросовой, Гондаттти и г • . Басю1,ковым!Ъ, · котррI>I�ъ совtтъ 
уже намiтилъ дJJЯ прцглашенiя :на. буд..ущiй се$онъ, · 

СтавроnольсниМ1� . , уtзднымъ, •. ко�ите1:омъ �оп�t,чпелr,.ства 9 . 
народной трезвости предприf!-ЯТо _ устррй�.тво _общедQ�туп_ных°Р
спектакJJе.й, задачей которы�ъ �в]!яетс.11 . _со.п.i;йс;т�iе цtлямъ 
попечитеJJьства, т. е. отвлеченiе народн_qд lrf.accы отъ дь.янсrва. 
Поl(а . было усrроено всего два спект;акля. · 

Въ cl{opor.1ъ времени Одесса оQщ-атится . еще од(iимъ, н;1� 
род'нымъ театромъ. Театръ будетъ помi;щаться нц .К.об,!Iе�с;1щй 
у лицt. Новы и театръ по . проекту_ разсчитанъ на I ооо зrиrелей • 
. · Въ Барнаулt недавно состоялось · освященiе народнаrо дома. 

* "' '
·*

Въ 3акасаiйскiй Rрай съ 5 недt.л:и поста. изъ_ Петербурга. 
выtажаеrъ драматическая труппа rrодъ . реж:иссерствомъ 
В. М . . Яв:ов;:�. Нач:ву:rъ спектакли съ r. Асхабада (5 спек
такл�й), въ Самарканд'h (5 спектаюrей) и съ .Пасхи по 
первое iюн.я въ Ташкент·!>. Репертуаръ в:овые пьесы Импе
раторскаго и :Мала.го театровъ въ Петербургt� 

* •
* 

Турнэ . сто.11ичныхъ ар�истовъ . .  Cq 11тоr-ой. _недtли Велика�о 
поста въ Р.усс�омъ Театрi; въ О.д.есс\ начнутс� г .. �стрQлрнь;е
спект�кли артистки. М. Г. Савиной. Въ соста13:ъ цуппы �ойдут:ь: 
г->f{и В. В .  Стрtльская, О. А. Пятова, М. А. Моравская, О. П� 
Жебелева, . _М. А. Чистякова и п. Г. А,. Яковле1п•Вос;;rоконъ, 
А. М. Долин6въ, Н. Д. Х,9дотов�, _Н .. П. ШаповаJI��що, . !-,.. П • 
Пант�,11еевъ, . Е. Е. Крь;ловъ и др, Ясеr9 предполагае:rся къ 
поста_новкt восе�ь • спе1пак.11ей . . . Р�перту�ръ намtt{енъ с_лt: 
дующiй:· . «Послt'дн.яя . щертва>>, . «Буреломъ ,,, с<И,ц�а.'lьна� жен:р, , 
«Зав::вщанiе»  (н:овая пьеса Гнtдича), (<Orчifl _домъ)> ,  <1Золото>1 
и «Н�в-врная>J. . . , . . 

Въ с;qстав:ь rрущ1ы арти:ст_овъ. московскаго Maл:i.ro театра 
во г,11ав-в съ Е. J�. :Леш�9в<::кой, . г�строли I<OJQpoй и�i;rorъ 
быть ВеJIИКИМЪ ЦОСТО!\\р въ См_9ленскt, _вход�тъ: г-щи �- п. ,Щеп
кина ; 1 - я, . Е. Ц� ЩепI<ина 2-.я, М. Н. Ю:п.ина, М. А<Яковлева, 
В. •К. . .S.1:iШНевская, С. В. JI,ордина, Н . . К. Я�овлевъ, Л: М •. 
До6ровщьскiй,. С. В . Айдаровъ, С) И. Яковлевъ, С: , 13. Н�
с01зъ, С. Ф. Васильевъ, в. В. Гецманъ, .  Л. М. Монаховъ, И. _С. 
Ивановъ . . Г-ща Лешковск;:�.я выступитъ, �1ежду прочимъ, uъ пьесt 
«Волки и овц�)) . _ . . . 

Гг. Стрqев:ь . и Платовъ орrанизуютъ Великим.ъ постом:ъ 
артистическую _ пqtэ.п.ку_ �ъ. Вильну и Минскъ съ труппою арти
стовъ Малаго и Навага театровъ въ составt г-жи Яблоqкино.й, 
Русецкой , I)ибуниной, . Васильевой, Садовской 2-ой, Хари· 
тщювоf!, . Шиловой и гг. Правдина, Падарина, Рыжова, 13.1:_
сильева, Худолtев.1 и Лазарева. · . .  ·. � . . . . · Л. Б. Яворская организовэл� изъ артистовъ Цете р6ургсl(аrо 
театра (r :жи Щабе.11ьской )  труппу для поt13дl{И по южны�� 
городамъ. Ме�ду про·чимь, съ I I по 2 5  марrа труппа будет:�, 
играть въ _Одессt. · • . 

Артистъ петерб. театра «Фарсъ,> С. Ф. Сабуровъ везет� 
труппу въ Западный край. Въ составъ труппы входяrъ боль
шинство артис_товъ театра «ФарсЪ>?, . Премьершей приrлашена 
r-жа Воронцова-Ленни. Кромt боевыхъ фарсовъ, г. Сабуровъ
в�зетъ съ собой «Рабыни веселья)) и «Малкц Шварце�копфъ,1 •

* * *
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Сдача театровъ и ангажементы. 
.Баку; Мtстный импрессарiо В. М. Зарубинъ образовзлъ 

оперную труппу, которая послt с11ектак.11ей въ Баку совtр
mитъ rурнэ по провинцiи. Маршрутъ слtдующiи: Харьковъ 
(нз Пасх-в), Кiевъ, Кишеневъ, Е1<атеринославъ, Таганрогъ, 
Ростовъ-на-Дону, ·вкатерияодаръ и Кисловодскъ. Составъ 
труппы слtдующiй: сопрано -Пачини (колор. сопр.), Папаянъ, 
Больс-«:а и Астафьева (драматическое), мецо-сопрано и цон
тралъто-АзерсР;а.я, Фертиrъ и Добржанская, тенора-·Ерmовъ, 
Клементь�::въ, Г>орисенl{о и Булатовъ, баритоны-Яковлевъ, 
Тартаl{овъ (для Кiева), Свtтловъ и Герасименко, басы- Си
биряковъ и Горяиновъ, капельмейстеръ Пачини, а художе
ственной частью завi;дуетъ режиссеръ Т:ифлиссцой каэенной 
оперы. И. Г. Питоевъ, большой любитель и знатокъ дtла, 
самъ когда.то бывшiй антрепренеромъ Тиф.11исской оперы. 
Костюмы и бутафорiя взяты будутъ изъ Тифлисскаrо театра. 

Одесса. А. А. Церетелли объявилъ составъ оперной труппы, 
I{Оторая Великимъ постомъ будетъ играть въ rородскожъ те
атр-в. Кромt т-tхъ артистовъ, которые играютъ въ Харьковt, 
будутъ приглашены: г-жа Норина, ученица извtстной артистки 
г-жи Лубковсl{ОЙ, участiе которой также предположено въ 
великопостной оперt въ городскомъ театрi,. Въ мужскомъ 
составt слtдуетъ отмtтить перваго драматическаго тенора 
г. Розанова, не выступавшаго еще въ Одесс'Ё. Изъ барито
новъ въ труппу входятъ r. Камiонскiй и Супруненко, rr. 
Астелдеро и Боначича; басы- гг. Чистяl\овъ, Гриrоровичъ и 
др. Ка□�лъмейстеромъ остается по прежнему maestro Сукъ, 
второй дирижеръ-r. Фистулари, хормейстеръ г. Оскнеръ. 

Екатеринослаuъ. Театръ Анг.лiйска.rо клуба снятъ г. Нови
ковымъ., Съ r мая по 15 iюня . будетъ . драма (nодъ управл. 
Н. Н. Синельникова). Съ r 5 iюня по r 5 iюля-оперетка. 

Новочtркасскъ. Театръ внонь сданъ С. И. Крылову. 
Елисаветгрэдъ. Труппа r. Несмiмы.:каrо въ бtдственномъ 

положенiи, такъ какъ r-жа Яворская вторично не прибыла 
на гастроли,· несмотря на выпущенныя афиши. Въ вовнаrраж· 
денiе труппы артистка выслала 600 руб. 

Владивостонъ. Сюда на круглый годъ приг .лашена опере
точная труппа, въ составъ }(отарой вошли: г·жа Добротини 
и гг. Ви.пинскiй, Дмитрirвъ и др. Труппа нiщоторое время 
будетъ играть въ Портъ-Артурt. 

Одесса. За 3 1 спектакль италiанской оперы собрано 4 3 .ооо 
руб., что составитъ на круrъ r 400 р. отъ спеЕ<такля. 

Театральная коммисiя, rазсмотрtвъ предложенiе антрепре
нера оперетоtJной труппы С. Н. Новиl{ова о предоставленiи ему 
городского театра_ на 5-й и 6-й нед-в.пи Великаго поста, по
становила отклонить это. пред.ложенiе, мотивируя свой от
казъ нежеланiемъ, чтобы на. сценt городск:ого театра подви
залась опереточная труппа. 

Театръ ((Фарсъ�• вакончилъ свое существованiе ilолнымъ 
крахомъ. Г-жа. Волrина выtхала на гасrроли въ Елисаветградъ. 

"' "' .  

Къ сезону въ прсвинuiи. 
....

Назань. Хорошо изв'kстны:й: саративцамъ артистъ А. А. Ага
ревъ находится Еъ. настоящее время въ Казани. Си.льное пе
реутомленiе и общее нервное разстройство принудили его, 
не кончивъ сезона, остави1'ь службу (Воронежъ) и теперь 
онъ лi.чится у профессора по нервнымъ болtэнямъ Дарк
шевича. 

Рига. Г-жа Дарьялъ опасно эаболi;ла и въ настоящее время 
не принимаетъ участiя въ спе!{так:ляхъ. 

Житомiръ. Композитора г. Ребикова въ Житомiрt обидt:Ли. 
27 января шла . его опера «Въ грозу,), при чемъ въ театрi: 
присутствовалъ и самъ авторъ, для коего была предоставлёна 
спецiальная ложа, Какъ вдруrъ почтеннаго композитора вы
сели.,и изъ ложи, такъ какъ она оl{азалась проданною. Г. Ре
_биковъ обидi:лся и уi;ха.11ъ ив1, театра. Чутl{ая публика всту
пилась эа обиженнаго автора и вступилась довольно энер
гичео: предъ вторымъ аl{томъ раздались громкiе крики: «Ре
бикова! Ребикова!» Режиссеръ попытался объяснить бушую
шей публикi:, что автора нtтъ въ театрt. «Ilo Р;акой при
чинi? Гдi; онъ1,? За обидtвшимся компоаиторомъ поi;хал.1 
деt;tутацiя въ составt полицейскаго пристава и одного изъ 
публики. Въ ожиданiи прибытiя r. Ребикова капе.пьмей" 
стеръ попытался было приступить къ интермеццо. Но 6-вше
ные· I<рики и топанье заглушали всякiе иные авуки. Наконецъ, 
появился авторъ, раскланялся, и бушующая пуб.ли!{а успо
коиJiась. 

Баку. Антрепренеръ бакинсl{аrо театра г. Собольщиковъ
Са,14аринъ для оrражденi� нравовъ предпослалъ 1< Рабынямъ 
sеселья» та}(уJО рекомендацiю: . 

«Вниманiю публики!! Диреl{цiя театра рекомендуетъ гг. на
чальствую�имъ учебныхъ заве.денiй и родителямъ ве давать 
раsрi;шеюя юношеству на посtщенiе театра на пьесу «Ра
бын� �еселья>>, въ виду слишкомъ .яркаrо реализма ея содер-
жаюя. 

Сборъ полный. 
Симферополь ..• Оригиналr.�а.я претензiя! По словамъ «Кр.>>, 

сим феропо�ьсюи присяжныи повtренный М. П. Штернrольдъ, 
недовольныи отзывами «Кр. В.», объ его игрi., привлекаетъ J{Ъ 
уrоJiовной отвtтственности за клевету фельетониста «Крым-

скаго 1:Н,стника>> Александра Ярошенко, подписывающагося . 
псевдонимомъ «ТочЕ1:а>> и самого редактора <1Крымскаrо Вtст
ника», Семена Спиро, за фельетонную зам-втку uepвaro, по
мtщенную въ ((Кр. Вi;ст.)>, отъ 30 декабря 1900 г., въ 1<0-
торой раскрити1<ованъ былъ благотворительный спекта1<лr., со
стоявшiйся 13-ro декабря того-же года въ симферопольскомъ 
rородск:омъ клуб-в при участiи (въ числt прочихъ любителей) · 
таl{Же и симферо□ольскаго uрисяжнаго повi;реннаго М. П. 
Штернrольда. Пос.111;днiй проситъ вызвать въ качествt сви
д-kтелей 9 симферопольскихъ присяж�ыхъ повtренныхъ и 2 . 
участвовавшихъ въ названномъ спектаl{лt дамъ, причемъ за
ранiе безусловно и категорически отказывается отъ прими
ренiя съ привлекаемыми имъ лицами. 

Ставрополь. Ис-к:ъ г-жи Глинской къ театральной дирекuiи 
далъ поводъ къ любопытному инциденту, f\ОТорый не мi· 
шаетъ принять къ свtдtнiю всевозможнымъ дирекцiямъ. Прс:д
ставитель товарищества счелъ нужнымъ представить суду 
подлинныи доrоворъ, заl{люченный между 37 лицами, обра
зовавшими товарищество, каl{овымъ доrоворомъ наемъ и уволь
нснiе артистовъ предоставлены именно распорядительному 
комитету. Судъ обратилъ вниманiе на то, что доrоворъ пред
ставляетъ собою домашнiй актъ и написанъ на простой бу
маг-в, а не на гербовой, почему и постановилъ ввыс1,ать за 
написанiе договора на простой бумаг-в установленный штрафъ, 
въ. размtр-в десятикратной стоимости гербовой бумаги, 1,акан · 
должна была быть употреблена для написанiя договора, при 
чемъ, такъ какъ участвовавшiя въ договорt .лица представ
ляютъ каждый особую сторону, штрафъ постановлено взы
скать съ каждаго ивъ 37 nаЙПJ.ИI{овъ въ узаконенномъ pas
мtpi;, а именно по r 56 руб. 50 к. съ каждаrо. Тю,имъ обра· 
зомъ, всtмъ пайщикамъ товарищества придетсн уплатить въ 
общс:й сложности около 6.000 р. 

Письмо въ реда1щiю. 

М. Г., г. Редакторъ! Кiевскiй Е<орреспондентъ «Т. и И,)> 1 
r. Н. Нико.лаевъ, въ своемъ четвертомъ «письмt,> иввратилъ. 
мои реценэiи объ ученическомъ вetrepi драматической 
школы г-жи Лtсневичъ-Носовой: и общедоступныхъ с11ек
таЕ1:ляхъ въ кон-rрактовомъ дом-в. Такъ каl{ъ эта 1\орресrюн
денцiя бросаетъ тiнь на мою реценвентскую дtятельность, 
не откажите для возстановленi.я истины напечатать ниже• 
слtдующiя выдержкц изъ МОИХЪ отэывовъ, чтобы LIИТате.ли 

«Т. и И.JJ могли сравнить их-ь съ цитатами въ корресrюн
денцiи г. Н. Николаева. Привожу то.льЕ1:о тt мiic'fa, которыя, 
извращены г. Ни1,олаевымъ. <1Ивящная вещица Каппе ( «Про� 
хожiй») прошла вuолнt хорошо и свидtтельствуетъ о боль
ш:ихъ успiхахъ, сдtланныхъ r-жами М. и Х. ( обt второго 
курса)>'. И въ ваключенiе: «не мtша.110-бы тольl{о прiучать уча
щихся къ суфлеру; по всей вiро.ятности на репетицiяхъ 
этого не дiлается, и потому во время сnе1<такля суфлеръ, 
чувствуете.я, не помоrаетъ, а скорiе мi;шаетъ исп0Jtните.11ямъ»,. 
Прошу читателей со1юставить .эту ц�,тату съ соотвi;тствую
щимъ мtстомъ въ l{орреспонденцiи г. Николаева. 

Въ реuензiи объ общедоступныхъ спектакляхъ, на 1,оторой · 
тоже останавливается г. Николаевъ, я писалъ («К. Г ,>> 
19·00 r . .:№ З 3 8): «потребность въ общедоступномъ драмати-. 
ческ.омъ театрi. давно чувствуется въ Kieв·J;, особенно въ 
такой удаленной отъ центра части города, l{акъ Подол1. 
Нельзя поэтому не порадоваться, что контрактовый дом ъ
имtетъ теперь правильно организованную трупну съ довольно • 
выдающимися силами. Это обстоятельство даетъ возмож
ност1;, г. Катарскому ставить и не безъ успtха серьевныя 
вещи, требующiя опытныхъ и талантливыхъ исполнителей._ 
Такъ, мя открытiя сезона. бы.11ъ поставленъ «Лtсъ» Остров
скаrо, разыгранный въ общемъ вполнt удачнО)>.:Говоря дальше 
о постановкt (<Двухъ подростl{овъ» и отмtчая въ общемъ 
болtе, чi�мъ удовлетворительное исполненi� нtкоторыхъ ролей,. 
я пщ:алъ, что «публика съ большимъ интересомъ слtдила ва 
ходомъ пьесы>), которая «благодаря удачной иrpt ... особенно 
r·жи Костровсцой, съ подкупающей: простотой и художе
ственностью проведшей роль Фонфана, временами всецtло . 
захватывала зрителей,,. Цитированное сеичасъ мi;сто тоже со
вершенно извращено въ корреспонденцiи. 

Примите и пр. Рецеваентъ «Кiевс!{оЙ Газеты>) 
Г. Mupouoв1t•t1,. 

М. r., г. Редакторъ! Въ .:№ 1 <1Т. и Иск.» - была помt
mена корреспонденцiя изъ г. Бtжецка, въ которой сказано 
что съ .любителей взималась плата за роли и обозначена раз� 
цi;нка за какi.я имендо и скольl{о и что съ артистами высту-
палъ мtстный буфетчи.к:ъ. 

Дtло въ томъ, что l{Ъ намъ прitзжали каЕ1:iе-то ((арти.:ть� 
С.-Jlетербургскихъ театровъ,>. Не усп-вла еще публИ!,а съ. 
ними познакомиться, какъ эти 1rартисты» уже что-то со вто
рого спе}(такля для усиленiя сборовъ въ I{ачествi; гастролера 
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пригласи.ли буфетчика :м:встнаrо KJI}'бa t<мtстнаrо .любителя 
г. Ивановсf(аrо» какъ вtщала «расная строка. 

Публика наша, привыl(шая I(Ъ разнаго рода заtвжимъ ,сар· 
тистамъ» совс-i;мъ была шокирована, увидавъ на афишt имя 
.буфетчика, котораrо и знали до того, какъ буфеТIIИl\а, нали
вающаго рюмl{И. Сожалtемъ прежде всего артистовъ, выпу
стившихъ таl\ОГО гастролера и тtмъ поставившихъ себ.я въ беэвы• 
ходное положенiе, при которомъ ихъ выручилъ мtстный ис
правникъ, собравъ нtкоторую сумму на отъtздъ. 

Симъ заявляю, что мtстные любители драматическаго ис
l{усства ни съ такими «артистами С.-Петербурrскихъ теат
ровъ», ни съ rастролеромъ-буфетчикомъ никогда и ничего 
общаго не имtли. 

Пишущему эти строк� достовtрно изв'hстно, что нtкото
рые персонажи этой 1·руппы служили у Малафtева. Да
етъ-.11и это право, прi'Бхавъ въ маленькiй горо.tt.ъ, именоваться 
«артистами С.-Петербургсl\ихъ театровъ». 

Это уже принципiаJJьный скорtе вопросъ, имiющiй инте
ресъ для сценическихъ дiятелей къ предстоящему съъзду 
nъ Москвi. Б.

··<,�-· 

1Wузь1карь ный з амt ткй. 
8-е симфоничесF<ое собранiе прошло опять подъ управле

нiемъ MaI<ca Фидлера, и при участiи скринаtrа r. Гуго Гер
мана, профессора I{онсерваторiи въ Франфуртt на Майнt. 

Г-нъ профессоръ какъ то странно д-влаетъ выборъ номе
ровъ для своего исполненiя. Таl\ъ, напримiръ, на сей разъ 
онъ остановился на D-dl1r-нoмъ концертiБетховена и эауряд
н-:hйшем-ь творенiи ze110 - I-IL1bay I nодъ наэванiемъ 11 Sceпes de 
la czarda». Муэын:а эта должна удивительно подходить для 
галопированiя въ цирк-h на неосtдланной лошади и пробива
нiя бумажныхъ круrовъ. На симфоничес]{iй 1,онце ртъ эта раз
нузданная чепуха попала по недорааумtнiю. Это тtмъ бол-ве 
странно, что исполнитель ея г. Германъ несомнtнно перво-
1\Лассный скрипачъ и слушая въ 1-мъ отдiJJенiи 1<.онцерта 
его вдумчиное и артистическое исполненiе Бетхов<tна, никакъ 
нель�:я было предположить, что онъ въ состоянiи проявить 
легкомыслiе и изобразить .каl(ую-то сцену тру-ла-ла. 
. D-dш·-ный I(онцертъ Бетховенъ писалъ наскоро, въ немъ 

чувствуется невыдержанность и отсутствiе отдtлки, сто.ль 
присущей, вопреки мн-внiю былыхъ музыкальныхъ вольтерiан
цевъ, проиаведенi.ямъ Бетховена. Раэскаэываютъ, что Клементъ 
игралъ новинку Бетховена съ листа. Но этому трудно в-в
ритсяl Г-нъ Германъ сыгралъ l(онцертъ съ прекрасной стиль
ностью. Большое впечатлtнiе проиввела образцовая передача 
Largetto, которое положительно самая интересная и проду
манна.я часть этог9 концерта. У г на Германа довольно силь
ный и прi.ятный тонъ. Техниl\ъ онъ если не бJ1естящiй, то 
во всякомъ случаi; солидный. 

Д.ля начала концерта г. Фидлеръ сьiгралъ симфонiю Гер
мана Геца ... 1<А позвольте узнать, чtмъ ЭТf)ТЪ Гецъ. замtча
телен:ъ)). <tДа, 1,акъ вамъ сн:азать?,1 Онъ ничем:ъ не замi.чате
ленъ. Дире1щiя симфон:ическихъ собранiй lя не унываю и про
должаю думать, что таl(ая дирекцiя существуетъ, но отвле
ченна.я дtлами чрезвычайной важности она временно зани
мается программой симфоничесl(ихъ I{онцертовъ спустя ру
кава) повtствуетъ впрочемъ на афиnщ1:, что г. Гець напи
салъ двi; эам-:hчательныя оперы. Однаl(о первую, <1Укрощенiе 
строптиой», нигд-1, не ставятъ, потому что она не им-вла 
усп-:hха, а другую, «Франчес!{а да Римини» нигдi: и не могли 
ставить, потому что авторъ не дописалъ ее до конца, а до
r(анчивалъ ее 1. Франкъ. Такимъ образомъ примtча1е.льнаго 
тутъ мало. Что касается поприща симфониста, то Гецъ отва
жился проявить на немъ свои силы всего навсего единожды, 
оставивъ мiру f-(1дурную» симфоцiю, которую и исполнили 
въ прошлую субботу. Зач-:hмъ и почему? Этого я не знаю, но 
преподнес.ли. По.явленiе подобныхъ беасодержательныхъ про· 
изведенiй я могу лишь объ.яснить себi; желанiемъ заправилъ 
симфоническихъ вечеровъ по1,азывать публик-1, обратную сто
рону искусства. Прежде старались бывало дать все сильное, 

. мощное и блестящее, а теперь ук2.зываютъ на каt{ую ·то му
ВЫI{альную сыворотку. Это мн-в напомиsаетъ учебник.и гармо
нiи. Примtры строгой мелодической фигурацiи: не хорошо; 
хорошо. Таю, вотъ теперь все идутъ примtры иэъ разряда 
«не хорошо>> и даже очень не хорошо. Неужели, въ самомъ 
дt.лt, въ дире1щiи никогда ниl{ому не придетъ въ голову 
что вм-:hсто rг. Гецовъ, Фецовъ и tL1tti quanti гораздо было 
бы полеэн-:hе и въ тысячу раэъ интереснtе предложить мо
лодымъ русскимъ компоаиторамъ присылать къ началу .сезона 
свои симфонiи, которыя и исполнялись бы по м-tpt возмож
ности? Вtдь нужно же когда нибудь подумать о т-:hхъ, I(Ото
рыхъ въ т-:hхъ же самыхъ стtнахъ, гд-:h пропагандируютъ об

разчики н-вмецкаго «нехорошо)), учили композицiи. Или всей 
премудрссти учатъ въ руссI<ОЙ консерваторiи лишь д.ля того, 
чтобы наполнять рядъ военныхъ капельмейстеровъ? 

Во второмъ отд-:hленiи оркестръ исполнилъ вступленiе къ 

<<Парсифалю1). Съ большимъ подъемомъ передаетъ его r. 
Фидлеръ и беаконечной гаммой тончайшихъ оттt1щовъ. Впе
чатлtнiе получается очень яркое. 

Большой успtхъ им-1,лъ <<Карнавалъ» А. К. Г .11ааунова. Это 
кра.сивая музыкальная панорама, написанная шяроко и блестяще 
оркестрованная. Съ технической точки зрiшiя (<Ка рнавалъ» 
представляетъ много интереснаго. Детальна.я разработка мt
стами поражаетъ с.лухъ своей изящной прелестью. Нtсколько 
вредятъ этой веселой ув.лек.tтельнои: I<артинi; I<арнава.ла звуки 
органа, котuрый тутъ F<акъ-то не кстати. Вtдь этотъ карна
валъ шумитъ на улицахъ и п.лощадяхъ. Какимъ же образомъ 
туда попалъ органъ? И почему веселый шумъ толпы сейчасъ 
же смо.щъ? 

Концертъ учащихся въ Петербургсl\ОЙ консерваторiи про
извелъ оqень прiятное впечат.лtнiе. Программа была посвя
щена искJJючительно проиаведенiямъ Моцарта. Этому, конечно, 
можно только рукоплескать. Чtмъ больше будетъ устраиваться 
подобныхъ идеиныхъ концертовъ, тъмъ большiй вапасъ sна
нiй и пониманiя красоты искусства будутъ выносить ивъ 
стiнъ конi:ерваторiи ея питомцы. Публики к.акъ водится 
было мало. Кресла почетныхъ членовъ бы.ли пусты. Даже да
леко не всi; профессора присутствовали на концерт-:h своихъ 
учениковъ. 

Говоря объ исполнителяхъ нужно отдать пальму первен
ства ученичещому оркестру, который съ l(ащдымъ годомъ дi;
лаетъ все большiе и большiе успi;хи. Самой rибI<ой, послуш
ной велtнiямъ дирижера (проф. Н. В. Галl{инъ), интенсивной 
иаъ rруппъ ор1<естра учениковъ- несомнi;нно является группа 
смычl{овыхъ инструментовъ. Въ этой важнай. груапt выдt
.ляютс.я первыя скрипки, у которыхъ сильная сочность и кра
сивая вибрэцiя ввука. Нtсколько суше эвучаtъ альты и вто
рыя скрипки. Маловато, пожалуй, контрабасовъ; на таl(ую со
лидную армiю четырехъ басистов ь, пожалуй, чrо и нел,оста· 
точно. 

Оркестръ, безъ преуве.личенiя можно сказать, сыгрался 
хорошо. Игра его доставляетъ большое удовольствiе. Если 
дирекцiя консерваторiи на будущее 1:1ремя доведетъ до все
общаго свtдtнiя, что ею устраивается р,л,дr, симфони11ескихъ 
вечеровъ изъ произведенiй классиковъ при участiи оркестра 
учащихся, то публиI{а, въ концi; концовъ, по.люби't'ъ эти мо
лодые 1<онцерты. Ужели нашей тоскующей пуб.ли1<·в не прi
.ятно бы было подмi,тить т-k дарованiя, на которыя, быть мо· 
жетъ, ей придется укааывать пальцами музыl(алънь�хъ 1<рити
ков1? 

t В. С. Александровъ. 
(см. No 6). 

Иэъ отд-вльныхъ исполнителей I(онцерта наибо.лi;е закон
ченными окава.лись rг. Лившпцъ и Ильинъ. У нерваго-скри
па11ъ к.11асса проф. Ауэра-несомнtнно большое дарованiе. Его 
умtлое исполненiе, при очень хорошей техникi; и прекрас· 
номъ смычкt, положительно заставляютъ забывать, что это 
еще ученикъ. Г-нъ Ильинъ-пiанистъ класса проф. Есиповой 
иrралъ изящный концертъ .№ 20 Моцарта. Концертъ этотъ 
не такъ труденъ съ т�хничесl\ОЙ точки арtнi.я, какъ съ эсте
тиqеской. Въ немъ легко вносить грубоватость, рtв�ость и 
банальность. Благодаря своему прекрасному руl\оводите.лю ис
полнитель о�ень удачно съумi;лъ удержаться на возвыщенномъ 
и чистомъ стилt Моцарта. 

Г-нъ Кранцъ-скрицачъ класса проф. Ауэра-тацъ же по
I(ааалъ себя хорошимъ виртуозомъ въ исполвенiи очень труд
ной партiи скри□I(и соло въ 7-й серенадt дJI.я оркестра. Мо
лодой артистъ нi;скольк.о горячи.лея и не моrъ вполн-в овла
. дtть своимъ горячимъ темпераментомъ. 

С.лаб-:hе всi;хъ были исполнены во1,альные нумера. �,. пi.в
цовъ было много ноrр-tшностей. Такъ напримtръ г-жt Бор
сукъ, 1<л. проф. Раабъ J рано не тольRо пtтъ <1Идом:енея>>, но 
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• даже болtе или менtе сложныя вокализы. Пi.вица не имtетъ
никакого представленi.я ни о дыханiи, ни объ аттакt
звука. Музыкальное развитiе совсtмъ въ зачаточномъ состоянiи,
а о дикцiи нечего и говорить. Tpio изъ «Волшебной .флейты;)
было несомнtнно выучено r-жей Мусиной:-ПушI<иной (проф.
ИрецI<ая) и гг. Василевичемъ и Дмитревскимъ (проф. Габель),
но это еще не значитъ, чтобы оно было годно къ публич
ному исполненiю. Каждый изъ нихъ пtлъ, весьма мало обра•
щая вниманiя на своихъ партнеровъ и рtшительно прене
брегая цtльностью передачи трiо.

Второй концертъ учащихся въ консерваторiи былъ посвя
щенъ памяти русскихъ комгюаиторовъ. Ряды креселъ и на
этотъ разъ представляли аравiискую пустыню. · Сборъ съ
концерта предназначался на пополненiе стипендiй. Туго же
онi3 должно быть пополняются! Изъ исполнителей я съ осо
бенны.мъ удовольствiемъ упомяну о г-жt Садовской I класса
проф. Бенуа, очень хорошо сыгравшей первую часть 0-111011-
наго концерта Чайковскаго. У молодой пiанистки очень много
данныхъ, чтобъ выработаться въ незаурядную величину. Тем
пераментъ, сила, солидная техника и самообладанiе на
эстрадi; даютъ мнt право предполагать, что г-жа Садовская
можетъ разсчитывать на хорошую артистичесI<:ую карьеру. Уче
никъ Левенштейнъ (кл. проф. ,. Фанъ-Арка) игравшiи двt
послiднiя части того же концерта, былъ слабъе. Игра ero
нiско.11ько однообразна. Игранное имъ было, видимо, очень
хорошо разучено, но самого пiаниста музыка какъ будто-бы
и не трогаетъ. По крайней мipt, таково впечатлtнiе. Въ осо
бенности во второй части концерта не доставало необходи·
маго подъема. Въ третьей части r. Левенштейн1, показалъ
очень хорошую технику и нtс.колы<о разгорячился, что и по
могло ему удачно закончить концертъ. Аккомпанировалъ
исполнителямъ концерта оркестр1,, подъ управленiемъ ученика
Сасс'L-Тисовщаrо. Молодой дирижеръ справился прекрасно
со своей трудной задачей. По сравненiю со своими товари
щами, выступившими въ качествt дирижеровъ, г. Сассъ-Ти
совсI<iй оказался наиболiе подrотовленнымъ. Во первыхъ онъ
гораздо тверже другихъ дирижеровъ зналъ свою партитуру,
очень сложную и трудную. Тогда какъ насчетъ г. Шкл.яра,
дир:ижировавшаrо увертюрой къ «Руслану,�, сомнtваюсъ, судя,
напримtръ, по весьма робкому и недружному вступлеяiю
rолосовъ орн:естра. Во вторыхъ, г •. Сассъ-Тисовскiй, не смртря
на свою роль аююмпэнiатора, находилъ очень удачные нюансы,
лишь только тому представлялась возможность, чего не.львя
щазать про ученика Фраимана, у котораго проиаведенiя Ру
бинштейна - а la fenetre и berceuse-въ оркестровкt А. :К. Ля

дова прошли хотl и стройно, но крайне вяло и однообразно.
Наконецъ, въ третьихъ у г. Сассъ-Тисовскаго выработанъ
дирижерскiй в3мах'J>, опредtденный и вмtстi; съ тtмъ сво
бодный. Этого совершенно нtтъ у ученика Магиmевскаго,
который, благодаря своему нетвердому взмаху, все время вы
пусхалъ И3Ъ руки оркестръ, частещ,ко замахивался и въ ре
зультатt добрался до конца а-шоll-ной симфонiи Бородина
не беэъ риска остаться на полъ-пути.

Я никогда не слыхалъ струннаго квартета изъ учениковъ кон
серваторiи. И· 3аслышавъ о новомъ I{онцертi, учащихся, ду
малъ, что наконецъ его услышу. Но и на сей разъ его на
эстрадi; не было. Единственнымъ представителемъ учениковъ,
обучающ;1хся на струнныхъ инструментахъ, былъ г. Мальм
гренъ, сыгравшiй «Русскую фантазiю» для вiолончели Давы
дова. Игра этого· ученика проф. Вержбиловича была мало у до
влетворительна. Правда, у г. Малъмгрен� очень :недурной тонъ,
но интонацiя частенько хромаетъ и техника недостаточна для
исполненiя болtе или мен-ве трудныхъ композицiй, что ива
ставляетъмолодого виртуоза мавать въбыстрыхъ темnахъ Пtвцы
дебютировали въ трiо Даргомыжскаrо-«Скажи, что такъ эа
думчивъ ты?)) Быть можетъ, задумчивость одного изъ пtв
цовъ Фиша, Данцига и Воеводина· (кл. проф. Габеля) быда
причиной ихъ весьма nосредственнаго исполненiя. Музы
кальности въ пtнiи этихъ учениковъ не было абсолютно ни
какой. Сплошнох'% крикъ плохо уравновtшенныхъ rолосовъ.
Съ такой подготовкой выпускать на эстраду, пожалуй, что и
не слi;довало-бы! Пtвицы были значительно лучше. Не оправ
дала ожиданiй г-�а. Кuлянковская, пiвшая пошловатую арiю
ивъ ,<Кроатки)). Неужели ничего лучшаго въ сочиненi.яхъ
.русскихъ ком□озиторовъ г-жа Ирец�ая не нашла! Въ прош
ломъ году г-жа КолянI{овская отлично спiла арiю И3ъ «Иго
ря)), Голосъ эвуча.11ъ полно и красиво. На этотъ-же разъ онъ
словно уменьшился и сдi.лался l{ак.имъ-то сухимъ. Очень
хорошо слtла арiю изъ <1Ор.11еансI<:ой Дtвы�) r-жа Шаско.ль
сl(аЯ (кл. проф. Ферни-Джиральдони). Го.лосъ красивый и

звучный. Много настроенiя въ пtнiи и дикцiя. хорошо раз
вита. Пiвицt н.адобно обратить вниманiе на нижнiе звуки
медiума, они не вполнt выровнены и звучатъ нtсколько ела•
бо и глухо. Изъ :класса проф. r·жи Цванцигеръ пtли учени
цы Аннакъ и Горшкова. Въ пti1iи той и другой недоста
точно свободный эвукъ, чувствуется сжатость, не□рiятно
о·rража'(()щая'1-:я на тембрi. го,1Jоса. Вообще o($t ученицы еще
мало подвинулись и работы ·над'J> щсъ голосам.и предстоитъ
много. Б. М; Солоаъев'6.

Жанъ u fl\apu. 
lакъ звали насъ-меня и мужа, хотя на самом:ъ 

д·вл'h мы были просто - Иванъ да Марь.н. Но 
за кулисами цирiювъ и кафе-шантановъ, гд·в А мы съ нимъ всегда работали, считалось, чтоV носить такiя имена, да еще и выставлять ихъ
на афишt, болtе, чtмъ неприлично. И мы ·rакъ 

привыкли: къ этому, что и сами такъ называли другъ 
друга. И вотъ теперь мой бъдный Жанъ лежалъ въ 
больниц J\, а я сидя около него, съ тревогой всма
тривалась въ его блtдное лицо и неотвнзный вопросъ 
тоскливо сжималъ мое сердце: встанетъ или не вста
нетъ? 

Это случилось та:къ внезапно и Жаиъ самъ бы.в.ъ 
въ · этомъ виноватъ. Въ од0:нъ печальный вечеръ 
насъ освис·rали; оиъ этого не захотtлъ · перенести 
и пырнулъ себя ножемъ. И вышло еще хуже-онъ 
ааболtлъ и все пропало. 

Впрочемъ то, что насъ освистали, должно было 
случиться рано или повдио и JI собственно этого 
ожидала. Но отчего ,Жанъ 'l'aitъ огорчился'? В·Iщъ 
ужъ шгrнадцать лrв·1·ъ срлду, 1tакъ мы ·по1шзывали 
съ нимъ :нее 0;1;нt и т'h же штуки и до.в.i1шо же это 
было 1шгда нибудь иадоtсть nублик·h. Да и публика 
въ томъ жалкомъ кафе-шав'rанt, гд·h мы съ нимъ 
работали въ послrвднее время, была такая необун
данная. Боже мой! У меня и се:йчасъ еще въ ушахъ 
звучитъ шумъ и свистъ и :крики: ,,вонъ! вонъ! пе надо! 
вонъ ихъ" Мнt дtлаетс.я оп.ять та1tже жут1tо, 1ta1tъ 
тогда; въ rлазахъ моихъ :м:елыtаетъ ош1т1> убитое 
лицо Jl{aиa, а потомъ злая и насм·hшливая улыбка 
хозяина и вспоминается его 1topoт1tiй приговоръ 
послt представленiя:-,,вотъ вамъ расче'l·ъ! Вы больше 
не нужны!"-И на мой слабый протестъ, 1topo•.rкiй 
окрикъ: ,, Что еще1 Сами, к.ажется, вид·hли и слы
шали!" Вотъ тутъ-то ,Ж,аиъ и не стерп·hлъ ... 

Пятнадцать лtтъ! Шут1tа-ли! А. между т·hмъ, все 
Itакъ будто было вчера. И сидя 01юло болыюL'О 
Жана, я погружаюсь въ прошедшее. 

Я: вижу себя сначала подросткомъ и всегда съ 
мамашей ... Мамаша ни1tоrда не покидала меня и не 
отпускала одну на сцену. Надъ мамашей смtялись, 
она была 'l'акая толстая и ей трудно было ходить 
по лъстницамъ, во она не обращала ни на q•ro вни;. 
манiл и задыхаясь сnъшила. за нами, 1югда мы съ 
братомъ весело и беззаботно сп·hшили въ блестящНt 
тогда кафе-шантанъ, гдъ подвизались этуали и не 
намъ чета. Но благодаря тому, что папаша долго 
работалъ у этого хозяина и 1tъ тому же ум:еръ, со
рвавшись съ трашщiи, хозяинъ предложилъ 61щяой 
м:амашt, чтобы она яасъ съ братом:ъ выпустила на 
сцену и мы всегда составляли первый номеръ въ

проrраммi>; т. е. пока еще настолщiе артисты не 
явились и публика начинала стучать и 1.·опа1.ъ, то 
мы съ братомъ Мишей (по афишъ Мишель) выхо
дили и танцовали какую нибудь пллс1tу - на м:нrh 
была короткая юбочка и лоrtоны по плечамъ, а Миша 
былъ въ трико и барха1.·яомъ камзольчикt. Мы c1topo 
освоились и очень лихо 01·плясывали, та1tъ что 
иногда намъ даже хлопали, что съ первыми номе
рами почти не случается. 

Танцоватъ насъ училъ старый прi.ятель папаши, 
сам:ъ 1шгда-то работавшiй па сценъ, а теперь за ста
ростью зажигавшiй лампы и сл·.вдившiй за выходами. 
Это былъ :мосье Тартаре. Богъ знаетъ догда и по
чему ему дали это навванiе. Онъ былъ славный, доб
рый старикъ, :ка1tъ собака преданный кафе-шантану, 
rд'.в онъ работалъ болtе 30 лtтъ. Уйти ему, цо
.нечно, было бы некуда. Получалъ онъ гроши, но 
ему такъ мало было нужно! Спалъ онъ въ гарде-
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томъ трико, извиваясь точно . въ 
само:мъ дrвлt з ui-\я, прод'hлывалъ 
самыя опасны.я штуrш. А когда онъ, 
nоставивъ два стула перегнулся 
всiмъ туловище.мъ на3адъ и вагнувъ 
ceбrh за голову свои rибкiя ноги, 
опираясь только на кончики палъ
цевъ, ртомъ досталъ съ пола носо
вой платокъ-вся зала д})огнула отъ 
ру1tоплесн:анiй. Публюtа вtдь очень 
любитъ тartiя вещи! На другой день 
послt этого, онъ былъ уже чле
номъ нашей труппы. Славный онъ 
былъ ма.Jiый! Веселый, услужливый. 
И никогда не хвалился своими 
усп·вхами! Если его хвалили, онъ 
говорилъ: ,,8, что тамъ! Это не 
трудно!" 

Онъ uчень былъ добръ ко мн·:В. 
Всегда приходил.ъ nосмотрtть на 
.меня передъ моимъ выходомъ и да
валъ совtты. Особенно уrоваривалъ 
онъ меня не улыбаться въ публику. 
-,, У лыбатся въ пространство". Смо
три весело, но только не туда, не 
на �11ита, гд·в· сид.ятъ эти жеребцы. 

"'. Они сейчасъ nодумаютъ, что ты 
ловишь ихъ. Будь горда! Трудно въ 
нашемъ д·влt безъ гордости!" И онъ 
nоправлялъ мнrв :юбочку и н·Ьжно 
rладилъ мои локоны. 

«Купальные огни» др. Зудсрмана. Я не вполнt понимала его, но 
Георrъ Гартвиrъ (Г. Ходотовъ). старалась д•Ьлать, Itакъ онъ говорилъ. 

робной, 1\акъ ему это разрtшилъ хозяинъ, которому 
было выгодно, чтобы :мосье Тартаре стереrъ ко
стюмы. rllЛЪ ОНЪ тоже :мало И БС'В его у ДОВОЛЬСТВiЯ
ваключались въ том:ъ, ч·rо тотъ или другой артистъ 
въ вечеръ особаго трiумфа, угощалъ его пивомъ. 
Мосье Тартаре отъ души радовался каждому успtху 
и отъ души горевалъ при каждой неудачrв. Оттого 
его всt любили .. О себt онъ нихогда не думалъ, 
даже хакъ будто совсtиъ забылъ про себя; но 3а 
другихъ у него всегда болtло сердце. · И поэтому
н:.огда папаша убился, онъ первый пришелъ къ ма
машt и изо всtхъ силъ старался помочь ей, чtмъ 
:могъ. Благодаря ему, :мы съ Мишей выучюш много 
разныхъ танцевъ и онъ же выuросил:ъ для насъ у 
хозяина старые костюмы; онъ ихъ саиъ вычистилъ, 
выутщжцлъ, а мамаша перекроила. :М:нt О'!ень нра
вилась мол малиновая съ золотомъ юбочн:.а, мой бар
хатвый беретикъ и золотистые туфельки и я всегда 
съ сожалiшiемъ снимала :ихъ по окончанiя с.моего 
номера и съ грустью надtвала свое старое плать
ице. Но .мамаша страшно стерегла наши 1tостюмчики, 
та1tъ какъ ховяинъ прямо объявилъ ей, что друrихъ 
не будетъ. Не знаю,· сколько получала :мамаша: за 
васъ, но въ то время :мы не _особенно бiщствовали 
и даже по воскресеньямъ всt обtдали въ ресторанt 
по тридцать копtекъ за обtдъ и мосье Тартаре съ 
вами. Это мамаша давала себt отдыхъ. Ей:, бtдной, 
конечно было не легко и обtдъ готовить и бtжать 
съ нами.вечеромъ въ пашъ театрикъ и вообще сводить 
концы съ концами. Но 9на никогда не жаловалась 
и :мнt кажется, что она была довольна своей· участью. 

Мн.t было шестнадцать лътъ, когда .я познакоми
J1ась съ Жаномъ. Въ то время онъ былъ "человt
ко:м:ъ-з.мtей" и я очень хорошо помню его первый 
блестящifi дебютъ. Мы всt, даже мадемуазель ГрЯ'l'У, 
наша первая этуаль, стмrди за 1ty лисами и съ за
:миранiе:мъ сердца сл.tдили, 1�а1tъ онъ въ чеmуй'Iа-

Рис. А. Ростаслаnоnа.. я инстинктивно боялась этой массы, 
этого страшнаго чудовища, тtаждый 

вечеръ наполн.явшаго валу. Jl чувствовала, что эти люди 
приходили не просто позабавиться и повес�литься, 
а съ Itакой-то особенной и гадкой ц·влыо. Впрочемъ, 
мамаша сейчасъ же посл·в нашего выхода,. неив
:мtнпо уводила насъ съ братомъ домой. :М:вt жилось· 
весело-я была молода, о будуще:м:ъ не думала, а 
шr.ясатъ каждый вечеръ мнrь доставляло· большое 
удовольствiе. Но недолго это продолжалось. Однажды 
вечером:ъ :мы съ братомъ особенно лихо отплясы
вали, такъ что въ публик.t :кричали бисъ, бисъl 
Запыхавшись оправляла .я за кулисами свою юбоч1tу 
и .ждала знака хо3яина, разр'Вшающаrо повторить 
танецъ, хакъ. внезапно по.явился мосье Тартаре. Онъ 
былъ блtденъ и смущенъ. Мнt показалось даже, 
что онъ плакалъ. Онr;ь шепнулъ что-то хозяину,· 
тотъ тоже смутился и отошелъ въ сторону. Мосье 
Тартаре подоmелъ K'l) намъ съ братомъ: ·· 

"Иди1'е домой", с1tаэалъ онъ 1tаrшмъ-то особеннымъ 
голосомъ и не давъ намъ времени ничего с1tазать, Н!Э 
глядя: на насъ вэялъ насъ за ру1tи: и nовелъ домой. 
Тамъ мы узпали все: пока :мы танцовали, мамашу nо
разилъ ударъ и ее оrrиравили домой, но дорогой она 
скончалась. Теперь я смутно помн:ю, что тогда про
исходило. 3наю только, что посл-в ея по хор онъ, .я: 
сид'hла одна въ нашей бtдной, ouycтtJroй тtомнаткt, 
Itorдa вощелъ ,Жанъ. Врата не было. Онъ прлмо по
дошелъ хо мнt и �3f!ЛЪ меня за руку. 

- Бtдная Мари!-нtжно сказалъ онъ,-что бу
дешь ты теперь дълать1 

Мое сердце сжалось, я заплакала. 
- Что могу я д'hлать1-пробормотала л с1tвозь

слезы.-Буду танцо:вать -по прежнему. 
Жанъ груст·но усмtхнулся. 
- Не по прежне.му,-выиолвилъ онъ сквовь вубы.

Теперь у тебя нtтъ защиты. Миш{:IЛЬ rще моложе . 
тебя. Пропадешь ни за что! Слушай, л очень люблю' 
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тебя,-и онъ обнялъ меня за талiю,-иди жить со 
м.но:й, хочешь1 

JI со страхомъ отодвинулась. 
- Катtъ это жить1-сказала я.- Мамаша говорила

мнт. всегда, что жить можно только съ мужемъ! 
- .Л и буду твоим:ъ :мужемъ,-rрустно улыбнулся

онъ.-Правда, мы не будемъ вiшчаться - это до
рого; бiщняки вfщь :мы. И безъ того придется кое
чt:мъ обзавестись... Но я честный человt:къ и не 
брошу тебя. 

И то, что онъ с1tавалъ, было вtрно. Онъ не бро
силъ менл и даже не билъ. I{акъ плохо вIIослtд
ствiи: ни приходилось намъ, Raitъ мы ни голодали, 
онъ никогда не считалъ меня бременем:ъ и не гналъ 
отъ себя. А бывало плохо. Одно счастье, что у насъ 
не было дътей. Правда, иногда прежде, :м:нt хотrв · 
лось-бы и:м:·вть ребеночка, тав:оРо Itpoxoтнaro, сла
бенькаго, хорошенъкаго. Я-бы играла съ нимъ, 
онъ-бы :м:нr_в улыбался и наша бъдная, сtренькая. 
жизнь стала-бы св·.втлtе. Но когда я переживала 
наши неудачи, невзгоды, странствованiл, нашу не
увъренность въ вавтрашнемъ дн·n, упадокъ силъ и 
охоты все представля�ь да представлять, то я ясно 
начинала понимать, Itаким:ъ т.яж1tимъ бременемъ 
былъ-бы для насъ этотъ маленыtiй, лйшнiй ротикъ. 
И л благодарила Бога, :что. онъ не привелъ меня ви
дtть свое Itponнoe дитя бtдствующимъ и терnлщимъ 
тотъ-же холодъ и голодъ, что терutли мы. 

А мы терn1ши.�. Въ самомъ началr_в было недурно. 
Rакъ только мы стали жить вм·вс·rт. (ни братъ, ни 
мосье Тартаре не нашли въ этомъ · дурного), ,Ж.анъ 
не вахотtлъ, чтобы л танцовала. 

"На насъ ;хватитъ и моего зарабо·ша", говорилъ 
онъ. И правда - хватало. Я старалась чис·1·еныtо 
держать нашу комнат1tу, научилась готови1ъ, шигь 
и всегда радовалась, Rorдa Ж.анъ посл'.В своего вы
хода приводилъ съ собой ужинать Мишеля: или 
мосье Тартаре. У мевл всегда было что-нибудь про
вапасъ. Но въ одн:о утро на реnетицiи Жанъ по
вредилъ себt руку и его rtapьepa "человъка-змъи" 
кончилась. Рун:а не болъла, но утратила свою гиб
кость; а въ эrомъ и было все - д'.вло. Тогда мосье 
Тартаре пришелъ намъ на помощь: 

"Не горюйте", с1tавалъ онъ, ,;можно nридум:ать 
что-нибудь другое. У тебл, Жанъ, осталась еще пара 
ловкихъ ноrъ и рука - а этого не мало!" И вотъ 
они вмtстt съ Жаномъ придумали представленiе, 
въ котороиъ приходилось брать участiе и мнt. На 
афиmt :мы вначились: ,,Лисья нора. 3нам:енитые 
эксцентриRи Jitaнъ и Мари". И дtйствительно, это 
дtло пошло у насъ хорошо: Жанъ дъйствовалъ 
больше ногами и изоб ражалъ разны.я ловкiя штуrtи 
въ лисьей mкypt и съ оrромнымъ лисьимъ хво
стомъ. Я тоже была въ лисьей морд1>ч1t'.в и руrtави
цахъ. Мы выбtrали держась за ру1tи, рас1tланива
лись и Жанъ начиналъ прыгать на столъ, со стола 
на дерево, съ дерева на крышу и т. д. На сцен'h 
была нарисована хижина, а на ней написано: ,,8дtсь 
живутъ лисицы". И ужъ чего, чего не придумывалъ 
,Ж,анъ: онъ выл'hзалъ ивъ боченка, nролtзалъ въ печ
ную трубу, Rа•шлся по сценr_в, какъ шарикъ, перека
тывался по Rруrлымъ бревнамъ ... Мнt-же дриходи
лось ·rолъко помогать ему и подставлять требуемое 
въ данную минуту: лов1t0 пододвинуть ему стулъ, 
а главное во-время подскочить и дать ему поще
чину. Посл'h.цнее л д1 1лжна была д·влать, какъ. можно 
чаще и ка:къ :можно 3вонче, да еще и приговаривая: 
,,voila", ,,tiens", ,,encore''. Эrимъ словам:ъ мен.я на
училъ_ добрый мосье Тартаре и они МН'В очень при
годились, та1tъ какъ эа кулисами очень цtнятъ все, 
что не русское. Первое время: м:н'h было очень 
жалко дава1ъ плюхи Жану и его красныя, всегда 

немного опухшjя щеки тервали м:ою совtсть, но по
то:мъ я привыкла, да и Жанъ обтерп'hлся. 

Въ то время я была молода, стройна, ловка -
Жанъ тоже, и публиRа любила насъ. А такъ :каrtъ 
мы иво-днл въ день представляли все одно и то-же, 
то мы очень съ Ж,аномъ наловчились и ловrи ра
ботали. 

С. Шевиль. 

( Vкоп,1-tшнiе сллъдуетъ). 

fI и с ь м а li з ъ 1\ i е й а. 

VI. 

Поставили <<Донъ-Карлоса». «Благородному адвокату че
лов1;чества», какъ . называетъ Шиллtра Б-влинс1<iй, не вез.по 
въ Kieвi. «Коварство и любовь», ,<Разбойники,1, наI<онецъ, 
«Марiл Стюартъ» въ с.лучайныхъ гастро.лS1хъ Горевой, вотъ 
и все, что было сыграно изъ шиллеровсю1го репертуара ва 
почти сто.лiпнее существованiе Кiевскаго театра. 

И что это были за постановки! Пьеса шла только потому, 
что актеру, и.ли а1присi угодно было показаться въ соот
вtтствующей роли, а это, равумiется, не обяаыв:ало антре
призу разоµяться на обстановку. Болiе убогой и неряшли
вой постановки удостоивались лишь пьесы Шекспира. Между 
талантомъ драматурга и отношснiемъ I<Ъ нему русскихъ сце
ническихъ дiяте.лей съ поконъ вiI<a существуетъ обратная 
зависимость: «по.любите ихъ черненькими, а бtленькими-то 
ихъ всякiй: полюбитъ!» 

Традицiи на этотъ с•1етъ установилисL прочно и поста
нов1<а «Донъ-Карлоса)) не была исключенiемъ. Правда, сдi
лали дв-t новыхъ декорацiи, но он-в только ярче оттiни.ли 
непригодность старыхъ, являясь слишкомъ яркими зап.латами 
на вiтхомъ рубищt общаго монта;1{1 пьесы. На1(онецъ, по
столвный декораторъ театра 1,(Соловцовъ» - г. СадовниI<овъ 
дiлаетъ таf{iя ошибки въ проэкцiлхъ изображенiй на различ
ныя плосI<ости и въ ра�<курсахъ, что декорацiи е1·O работы 
не отвiчаютъ своему назначенiю. О композицiи же въ смысл+. 
ея стильности побесiдуемъ I(Огда-нибудь спецiально. Испол
ненiе пьесы было столь-же сборнымъ и разнохарактернымъ, 
какъ и ея постановка. 

Г. Шуваловъ игралъ кавалера Позу. Съ каждой новой 
ролью л все больше и больше удивлнюсь этому артисту! Ка
кое рiдкое и счасt.ливое сочетанiе внtшнихъ сценическихъ 
данныхъ со способностью проникаться внутр�нней I(pacoтorc 
создаваемаго образа! Какъ много въ немъ того, почти чуж
даго современному аI(теру прсвинцiи, ТОfщаго артистическаго 
такта, умiньл по.льзов1ться внiшними эффеI<тами своей роли, 
не нарушая гармонiи цiлаrо, не идя въ разрiзъ съ харак
тером ь передаваемаго момента пьесы, словомъ того, что со
ставллетъ, очевидно, уд-kлъ немногихъ из6ранни1(овъ. Когда 
ивъ-за правой кулисы по.явился Шувало:sъ-Поза, въ черномъ 
бархатномъ камзол-в, съ мальтШ:скимъ I<рестомъ на груди, 
полилась его мягкая, красивая рiчь, чуждая всякой напы
щенности и преднамiренной аффектацiи, но полная чувства 
и ожив.ленiя, когда его красивое, блiдное, мягко обрамлен
ное характерной бородкой, лицо оживилuсь улыбкой:, а изъ
подъ длинныхъ <<бархатныхъ» рiс:ницъ радостно свер1щули, 
·устремленные на Карлоса г лааа, я даже немного смути.лен:
неужели это русскiй актеръ, а не ожившiй портретъ Ве
ласкеэа? Да, это былъ только актеръ, но актеръ въ лучшtмъ,
въ возвышенномъ смысл-в этого слова. Поза-Шуваловъ-сама
жизнь, простота и одушевленiе. Его свободные, широкiе
жесты лишены всякой рiзкости; ero гибкiй послушный го
лосъ, равный во всtхъ регистрахъ, полно и задушевно пере
даетъ всt ·оттtнки нiжности и энтузiазма; его ма!!ера дt:р
жаться на сценt чужда всякой 1·еатральности.

Наконецъ, вся его видная фигура съ открытымъ благород -
нымъ лицомъ, словно создана длл воплощенiя любима.го шил
леровскаго геро}J.

Карлоса игра.лъ г. Багровъ. Я очень сожалtю, что и въ
данномъ с.луча-в могу то.льI<о подтвердить свое прежнее мнtнiе.

Природа щедро одарила г. Багрова: она дала ему краси
вую сценическую фигуру, хорошiй голосъ, достаточно выра
зительное лицо, наконецъ, у него есть школа, та техничес1<ая
подготовка, I(от0рая несомн-tнно облегчаетъ аr,теру тернистую
дорогу исI<усства.

f\аr<ъ-же г. Багровъ пользуется этими дарами природы и
случал? Я думаю, очень дурно.
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Г. Багровъ долженъ-бь: былъ понять, что внtшняя, аффеI(· 
тированная горячность ии,,огда не sамiшитъ непосредствен
ной обаятельности прирожденнаго сценичесr,аго темперамента, 
а слtдоватсJJьно, толы{О равнообраз.я ея выраженiя, тонк:о 
равсчитывая эк:ономiю своихъ средствъ и тщатс·лыю обдумы • 
вая форму их·ь выраженiя, онъ моjкетъ приблизиться къ до
стиженiю той очаровательной сценической иллюзiи, которая 
нiщоrорымъ счастливцамъ дается J(aI(Ъ бы сама · собой. 

Г-ну Багрову необходимо внимательно взвtшивать под
J?Обности �воеrо исполн�нiя, а не плыть на-удачу _ по теLJенiю, 
оr_даваясь во власть темперамента, котораrо у него нtтъ. 
Служа_ въ JJучшемъ. русщомъ *) театр-в, бокъ-о•бокъ съ совер
шеннtишими мастерами сценической техниr{и, r. Багровъ 
усвоилъ только ихъ недостатки: манерную пiвучесть дикцiи,
исн:усственную сдеrжаность въ выраженiи чувства, дающую 
не вnечатлi;нiе его интенсивности, а выдающую н,шряжсп
ность и растерянность исполнителя, не знающаго, }(аК ь раз
двинуть рамки прiобрtтенной рутины. Наконец1: , усJJовная, 
театральн,tя н:расивость и иsысl{анвость nоэъ, не в :ег да и nездt 
умtстныхъ, и по�ное прснебрежtнiе къ гримму, не служатъ, 
1,он1::•1но, г. Багрову хорошими помощни,,ами въ его сцени
чсщомъ поприщt. Испо.11ненiе имъ poJJи Донъ-Карлоса отли
чалось т·tмъ же утомительно, рутиннымъ хара«:теромъ: пылкiи, 
чувствительный, отзывчивый ,. каr,ъ музыкальный инструментъ, 
и вспыльчивый, }(аt,ъ р,щета, Инфантъ превратился въ испол
нснiи r. Багрова въ уны лаго нытика, во t1то-то вро.з:t Абе
.7_1яра, потсрявшаго Элоизу. Ни малtйшаго проблеска исl{рен
иости, одна sвош(ая, подuгрtтая, уныло-с.11ащавая декламацiя! 

Было-бы слишr,омъ утоми:тельно, а въ извtстномъ смыслi; 
и бсзriолеэно разбирать от дtJJьно исполненiе всtхъ участни
i(овъ спектакля; отв'tтственность за многихъ иэъ нихъ все
п:1,ло_ лежитъ на режиссерt, и я очень хотtлъ-бы знать, ка
кую роль за кулисами играе:rъ Я. И. Шмитовъ?

В·l,дъ нельзя -же въ само!"iъ дiлt выпускать въ ро.пи гр.
Лермы а1,тера,  который больше похожъ на кота въ саnогахъ,
чi;мъ на испанскаго гранда и своимъ появленiемъ возбуж
далъ въ врителыюмъ з:1лi, смtхъ въ совершенно неподхо
дящихъ мtстахъ . Но кто меня порадовалъ, такъ это г. Бо
_рисовъ. Г. Борисовъ-нашъ кiевскiй Черновъ. с,Если: не съ
чего ходить, · ходятъ съ бубенъ»-говоритъ пословица, такъ
.вотъ именно поступаютъ съ r. Борисовымъ Его заставили
играть ропь Филиппа. У человtка полторы ноты въ голосt,
никогда онъ ни въ чемъ ·драматическомъ зам1.ченъ не:: бы.11ъ,
даже въ младости симъ качествомъ не отличался, а тутъ
играй Филипп:�, создавай тотъ рибейровскiй колоритъ, ко

торый сообщаетъ пьес-в эта доминирующая въ ней роль.
Г. Борисовъ съ честью вышелъ иэъ исnытанiя, блистательно
докававъ преимущества а ктеровъ стараго поколънiя надъ сЬ
врсмен�ыми: Филиппъ его улыбокъ не вызыва.лъ, но самого
г .. Борис,ова выввали и псi васлугамъ. Колорита рибейровск:аrо
онъ_, конечно, не совдалъ, а· все-же: <1вы, нын-tшнiе, нутк:0! 1> 

К-ь свi;дtнiю режиссуры имtю честь . сообщить: стеарина
выя свiчи изобрtтены въ на1Jалt XIX ст. и предвосхищать
�обытiя неудобно.

, . О пьесi:; Зудермана ,�Огни Ивановой ночи>) я уже писалъ .
'Jто касается исполненiя, то оно было-бы совсtмъ хорошо,
если-бы не рутинно-слащавое изображенiе главныхъ героевъ
драмы Георга · и Марию<И- г. Багровымъ и г-жей Пасхаловой.
Г. Степановъ отлично сыгралъ c1·aparo Фогелърейтера, г. Лео
нидовъ быJJъ приличнымъ . пасторомъ, но к.то меня поразилъ
окончательно, такъ это Инсарова-Труда. Много .лtтъ подрядъ
смотрtлъ я г-жу Инсарову во всевовможныхъ роляхъ, но,
признаться, даже подумать не могъ, чтобы она когда-нибудь
возвысилась до подобнаrо исполненiя. Просто чудеса какiя-то!
Ея Труда - это такой цiльныи, такой жизненный, ярко
художественный обраsъ юной нtмецкои дiвицы, что я просто
глазамъ не вtрилъ: Инсарова -ли это? Не подмtнили·ли ее,

· чего добраго? Hiiт"I-, это, несомнtнно, г-жа Инсарова, хотя и
rюдмtнъ все-же быJJъ: кто-то оживилъ красивую фзрфоровую
куr,олку, долго механи'Iсски повrор.явшую слова, .11ишенныя
для нся смысла и sначепiя, она вдругъ заговорИJiа живымъ
че.ловtческимъ явы1,омъ, полнымъ чувства, увлеченi.я, иск:rен
пости, словомъ такъ, 1,акъ должна говорить на сценt )Мная
и талантливая актр11са! Въ добрый ·часъ! . .

Н. Hu1eo.1J.aeor,. 

. *) Увы/ тоже тер.яющемъ свою репутацiю. н. н. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ . Л1JТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

ВИЛЬНА. Гr: артисты занялись дtломъ мало худощестnен
I-!ЫМъ - ш-rсаюемъ «нисем.ъ въ рt:д:щцiи ,) мtстныхъ газе.тъ. 
Писалъ <,самъ)) г. Слезкинъ, писалъ г. Нику.линъ, 11исалъ г. 
Зв:здичъ �тъ имени 22-хъ артистовъ (въ томъ 1 1ис.11t 1,а 11ель
меистера, бутафора, парикмахера и декоратора). 

А въ зрите.льномъ залi «и с 11у •шо, и rpycrнu, и не1(ом.у 
pyr,y подать>> въ бу1,ва.11ыю1 1п смыслt слова. А данно-ди 1 10-
четный · попечитель театра, O1п же предс·ндате.111:, ди ре1щiи 
находя нrжнымъ возобнов.ленiе ((Дирекцi и 1> I 86 5 г. , 11исал ь въ 
докладнои записк.t мtстному губернатоrу: 1< 1 8  л·tтъ этого нс
удаtша:о сrюсоба веденiя театралънаго д1ла (т. с. 1 1 утсмъ 
•�ас�нои . антрепризы) привели I(Ъ полному упад1<у сцены, а ча . 
стые случаи недобросов·tстнои эl{с 11л уатааi и антрепренерами 
артистовъ подорвали довtрiе посJ1iдвихъ 1,ъ виленс11:ому те
атру . . . Съ симъ вмtстt ослабъ и интс·ресъ насслснiя къ рус
сrюму театру, что рельефно подтверждалось повторн�мыми 
изъ rода въ годъ дефицитами и нрJхами антре11ре11еровъ» .  
Г .  Слезr<инъ очевидно забылъ, что въ подмогу дирекцiи 1 865 1-, 
суще�твов:tлъ 1O - процентный налогъ на всt зрtJJища и уве
селеюя въ г. Вильнt, а теперь, т. е. въ ш1.стоящемъ году, та
кимъ налогомъ былъ обложенъ одинъ г. Ниr,улинъ. Да и не 
лучше-ли , вмtсто всякихъ комментарiевъ, напомнить о нед:iв 
немъ прошломъ, о блестящей антреприs-t в-ъ перiодъ 1 894-
1900 rодовъ г. Незлобива, 1ютораго, кстати сказать, еаставили 
уйти изъ Вильны. Сравненiе будетъ, пож:i.пуй, не въ пользу 
,<безкорыстно - художественной)) диреJ'(цiи. Разгадка вс1;х1:. 
этихъ неуря.п ицъ очень простая - во г.11авt· нашего театра 
стоитъ не дtятеJJь сцены, а ПОJJКОRникъ Л. М. Слеакинъ. 
Лучшимъ доr,ааательствомъ то111у то обстоятельство что нъ 
те•1енiе перваго мiсяца сезона, когда всtмъ завtдыва�ъ г. Ни
кулинъ, было взято r 9 полныхъ сб:Jровъ и появились даже 
барышни1<и, явленiе для Вильны совсtиъ новое, а потом·ь .. . 

. _ Фаl{тическая-же сторона въ 1:а стоящее время таков.а. Быв
ш�и «диреl{торъ-хозяинъ дир�кщи» г. Никулинъ изъ труппы 
выступилъ, въ виду нарушеюя предсвдателемъ дире1щiи до
говора съ нимъ, написа.'Iъ два <<письма въ рещщцiю» и по
РУL!илъ себя м-встному присяжному повi;ренному г. Б., l(OTO• 
рыи предъявляетъ г. Слезкину искъ въ размtр·.13 8000 руб. , 
слi;дуемыхъ г. Никулину за . годъ службы его и г-жи Шеи
ной и за истраченный . на прiобрtтенiе театральнаrо и:шзсн
т�ря капита.11ъ . Г. Слезi\инъ паписалъ дна «письма въ редак
щю» и набираетъ труппу на бу дущiй годъ, при: чемъ въ 
_В��ьн� подписали г-жи Юрьева и Чарусская и г. Доброволь
сюи. 1 ежиссеромъ приг.лашенъ r. Смирновъ, rt'e паnисавшiй 
ПОI(а ни одного «письма въ редакцiю». Г. Звъэдичъ, рсжис
серъ ист�r,ающаго сезона, Вильну nокидаетъ и написалъ одно 
,< письмо въ редакцiю» *) въ выраж�нiяхъ достаточно туман
ныхъ, иsъ которыхъ явствуетъ, что r. Звtздичъ кtмъ-то и 
чtмъ•то недоволенъ. 

Давленiе атмосферы не могло, конечно, не отразиться и 
на художественной части ,- баромстръ испоJJненiя 1юниаился 
до-нельзя. Русскимъ драматическимъ спектак.лямъ уд·Jмяетс.н 
:71ишь незначительный уголокъ. Владычествуетъ г. Кастелано 
предупре:ждающiй почтеннi;йшую публиJ(у, что ,<завтра дан.: 
будетъ грандiоsный спектакль при участiи гастролерокъ: 
Софьи Гепнеръ, баритона Модести и тенора Гамба». И пуб
лика еще l(ое-какъ ходитъ на ,<гастролерокъ)>, а русс1(а.я драма 
совсi:;мъ пустуетъ, несмотря на крайне деmевыs� цtны и 
мш,роскопическую емкость стараrо театра. Отсутствiе ансамб 
ля, неправильное распредi;ленiе и незнанiе ролеи, б·.sдная; 
истрепанн:1.я обстановка, вялость исполненiя - словомъ полное 
<1нег.11иже съ отвагой» . За послiднее время отпраздновали 
бенефисы r. Смирновъ и г-жа . ОрJIИКЪ. Г. Смирновъ поста" 
ви.лъ ,<Сирано де-Бержеракъ)) . Увы !  Куда дtвались- леrкiе и 
красивые стихи? 31 весь вечеръ не было сJJышно ни одной 
ри0мы, куда пропала мягкость колорита, проникающаго всю 
пьесу? - все было до того грубо, что даже . звуки флейты въ 
4-мъ д-вйствiи были sамtнены барабаннымъ бое11\ъ. Самъ Си
рано-Смирновъ былъ все тотъ-:же маленьl{iй, беsцонечно-до
бродушны:й, . смi:шной г. • Смирновъ, цаки.м.ъ его зааетъ и лю
битъ публика въ рu.ляхъ его амплуа. Г-жа Васильчикова до
бросовtстно прочла роль Ро!(саны, и вмtстi; ,ъ тtмъ, l{Онечно, 
не прем�нула выказать всi:; обычные недостатки своей игры: 
O·1·сутств1е мимики и сухую читку. У дачн1е другихъ, благо
роднtе и единственно sнающимъ роль 6ылъ г. ВоJJоховъ въ 
роли граф1 де-Гиша. Достаточно сказать, что <<Сирано)> шелъ 
всего съ двухъ репетицiй. Г-жа Орликъ поставила <<Ваву,>. 
Были отдtльные . уда:ные моме riты, но въ общемъ артистюt 
не справилась со своеи З:iдачей. Слабtе другихъ прошелъ по 
слtднiй актъ, гдt артистка слишкомъ много и неудачно пла
кала . и слишк:омъ манерн!tiчала въ сцен½ отравлевiя. Г-жа 
Орл�ъ напрасно ·взялась за драматическую роль·, ея амплуа
комед1я. 

*) Чис,1.\о писемъ въ редаiцiю гаэ. <1 Сtв.-Западное Слово>) 
вездt помtчево точно. 
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Опера r .  Кастелано дi;лаетъ среднiе сборы. "На rоризонтi; трупна Mocl{OBCl{aro Ма.лаrо театра съ r-жси
Лешковской во г лавi. Эм6е.

КОВНА. Съ 20- го октября нач.\Jlся у насъ цtлыи рядъ бене
фисовъ. Первымъ состоялся бенсфисъ r. Арканова на I<OTO· . 
рый собрались �•сливки>> нашего общества. Театръ былъ со
вершенно полонъ. Пlла драма А. 1 1 .  Чехов� t<Ивановъ», рааы
гранная съ хорошимъ ансамблем ъ. Бенефиц1антъ r. Аркановъ 
иr.1tлъ крупный успtхъ. Особенно удачны бы.ли сцены съ 
Анной l lетровной (въ 3 д. )  и съ Лебедевымъ (въ 4 д• ). 
Г. Аркавовъ смt.10 можетъ вкJJю<шть роль Иванова въ число 
наиболtе .11учшихъ своихъ ролей. Г-жа Бартенева аадушевно 
вела роль Анны Пt:тровны. Сцена е!1 съ му;I<емъ . . , Свъ концt
3 д.) произ!Jе.ла глубокое впечатлtюе. Г. I::�рсюи въ роли 
граф:�. Шабельска го, r-жа Х.валынская въ роли Мар0ы Баба
киной, г. Громовъ -Миша Баркинъ r. Арсеньевъ - Лебедевъ 
ВС'Б были болi;е или мснtе хороши. За бенефисомъ r. Арканова 
слiдовали бенефисы: г. Громова << Kor д� _мы воскреснемъ изъ
мертвыхъ ,) (26 акт.), r-жи Днtпровсюи 11Два подростка» 
(2 нояб. ), r жи Хвалынсксй�«Уголокъ Москвы), ,  (9 нояб.), и 
r-н:1 Полякова (( Петербурrсюе когтю}, ( r 6  нояб.). На бене
фисахъ г-на Громова и г-жи Днtпровской мнt не 1 1риш.лось
быть. Бенефисъ г-жи Хвалынской нельзя признать удачнымъ.
Меня удивилъ выборъ r-жею Хва.лынс1юй пьесы «Уголокъ
Москры1,, г -жа Хвалынска.я моr.ла-�ы выбрать пьесу изъ болtе 
cf рьезнаго репертуара. Испо.лнен1е этои пьесы оставляло 
:желать много лучшаrо- Въ особенности портилъ ансамбль 
цьееы г. ЯновсI<iй въ роли студента Уменскаrо . Гдt �ртистъ 
видtл'ъ таl{ихъ студентовъ, которые о самыхъ обыденныхъ ве: 
щах:ъ бесtдуютъ съ таким ь мрачнымъ видомъ и траrическои 
интонацiей? .. На бенефис½ г. Полякова случился инuидентъ,  которыи 
аас.луживаетъ быть отмiченнымъ. Г. Похилевичъ, въ 5 актt 
ис:10лt1яя куплеты ((На злобу дня», между прочимъ, · спtлъ 
куплетъ по адресу артистки, г-жи Маревой. Вызванъ былъ 
этотъ 1,уплетъ слtдующими обстоятельствами: r-жа Марева 
въ NoNo 83 и 84 <<Прибав.ленiя къ �овен. Губ. Вtдом.» п?мt
стила свой разсказъ изъ театральнои жизни подъ назваюемъ 
«За что»? РаэсI<аэъ этотъ почти вся труппа приняла за 
пасквиль . Въ I{аждомъ иаъ выведенµыхъ лицъ разсf{аза кто
нибудь изъ артистовъ узнавалъ себя и первона•1ально настаи
вали на немедленномъ удалевiи r-№и Маревой изъ труппы 
но зат-sмъ, не желая оставлять r-жу . Мареву_ среди сезона
безъ ааработх:а, ограничились порицаюем;- ел постуш,а и ста:и
дер:жаться отъ нея , аа немногими исключен1ями, весьма далеко · ) .  

Похилевичъ, такимъ образомъ, явился каl{ъ·бы 11Карающею 
Немезидою,) .  - Вотъ куплетъ, сп-1,тый имъ, насколько онъ со
хранился въ мое:й: памяти: 

11Вtрно прочли вы на-дняхъ въ <1Прибавленьи)) 
Странный и дикiй раасказецъ 11За что))? 
Грязью обрызгала въ немъ беаъ ст-tсненья 
Авторша труппу, увы, ни за что . . .  
Это не пасквиль-помойная яма .. . 
Лаетъ собака такъ только, друзья! . .  
Гд-k вы ((пластичная»,  грязная (sic l )  дама,
Какъ вамъ понравилась пtсня моя?! » 

Конча1D свою корреспонденцiю сообщенiемъ репертуара si1 
вреuя съ 20-ro октября по 20 -е ноября :  «Ив:.шовъ» и вод. 
<•И ночь, и любовь, и луна>> ,  «Разбойниf{И» (утрен:нiи), «Двi 
су д,бы)), «Общество поощренiя скуl\Ю> ц 11Въ  погоню за пре-
1<расной Еленой», «Чайка>� и < 1На тотъ свtтъ», «Когда мы вос
креснемъ изъ мертвыхъ» и «Влюбленный генералы> (бен . Гро-

, мова) , «Тайна Не.11ьсI<ой башни1> и «Она одна», «Закатъ1), 
«Два подростка» (бенефисъ r-жи Днiшровской), «Ремеслен-

. ники и вельможа•>, «O1\о.ло денеrъ >> .и <�Жена на прокатъ,> , 
<< У rолоI<ъ МосI<вы» ( бенеф. г-жи Хвалынс1,ой ), « На вiчную 
1<аторrу» и <<Милые бранятся, только тtшатся» ,  <(Ошиб1ш мо
лодости>, и «Жилецъ съ тромбономъ», 11Бой бабочеl\ъ» и 
«По дiломъ, не будь . !f.уракомъ»,  «Петербурrскiе когти�> и .  
«Школьная пара)),  c«JJ';J,�Q:Й бродяга» и с<Гибель фрегата Ме
дуэы1>, Сборы въ теа'I)рiЬ:'�qчень слабые, нtкоторые спектакли 
идут:ъ при пустомъ зал\ • .  Въ день столtтней годовщины со 
дня ро:щденiя rенiальнаrо· , ;русскаго трагика П. С. Мочалова 
шла ко111едiя <<Р�мес.ленникъ и вельможа». По окончанiи ея, 
артистомъ Чарскимъ была прочитана крат�rая бiографiя и ха" 
раf{теристика Моча.лова,· ' составленная г. Эрастовымъ. Чтенiе 
закончилось живою картиною «Слава Мочалову ,, ,  въ I<оторой 
участвова.11и г-жа Погодила и г.- Эрастовъ. · Н. Мих - въ.

РЫБИНСИЪ. Двла •rоварищества въ" �атерiа.льномъ смыслi, 
бы.ш очень плохи и только въ праз11нщщ заработали по 30 
I<ОП. на марку, а то было и такъ, что вырабатывали и по 

. 6 коп. Для поправ.11енiя д·J::лъ принялись за «освtженiе» 
труппы. Первои вышла ив� состава товарищества г-жа Але

ксандрова. Ее эам-внили г-жей Воrановой. Хотя «Сiшернw:й 

*) Мы прочитали этотъ разскаэъ, и нашли его содержанiе 
повидимому, невиннымъ. Прим. ред.

РеАакrор:ь J\. р. 1\уrель. 

Край» и· называетъ ее <<цtннымъ прiобрiтенiемъ для нашей 
сцены>>, но съ этимъ можно не согласиться . Сд·влив·ь это 
<Щ'БНI-IОС прiобрtтенiе», начали поиски героя, ТаI(Ъ ка1,ъ �- rt
шетниковъ вышелъ изъ товарищества вмtстt съ г-жеи Бра
виной. Хотя г. Рtшетников·ь и съ недостатками артистъ ( ему 
вредитъ малороссiйскiй акцентъ и глухой тембръ rо.лоса), но 
это интеллигентный актеръ. Г. Рtш�тникова замiшилъ г. Ва
сильевъ, <1артисrъ Императорскихъ театровъ» ,  1<акъ гласила 
красная строка. Г. Вас�льевъ игра.лъ и Чацкаго, и Базаров,.\.Вышло такъ, что съ пр1tэдомъ r. В.1си.льева, вьtписаннаrо с ь
цt.лью поднять сборы, сборы рtзко пали. Для дебюта его 
бы.лъ поставленъ "Л·/;съ» - 1 63 р. Для г. Васильева же 110 · 
ставленъ �<Старый баринъ»-106 руб. <<Горе отъ ума» съ г. 
Васильевымъ-Чац1{имъ--5 ) руб. Рtш..::но бы.110 пустить, та 1сь 
скааать, (<боевой ,> репертуаръ г. Васильева и поставили (.(Ри
шелье» и сборъ-68 руб. въ нраздни 1ный день! l locлi; этого 
г. Васильева вывели из� f{расной строки, такъ 1<·щ·ь она нс 
дtлаетъ ни реl\ламы, ни с6оровъ. н� отриuая н·hкоторыхъ до
стоинствъ r. Васильева какъ бытового героя , мы отказываем�..:н 
riрианать въ немъ салоннаrо артиста, а тtмъ менi;е любов
ника и комика. Бенефисъ 3-ro января дал ь сбору около �оо 
руб. Второй свой бенефисъ (купленный)  г. Васи.11ьсвъ при 
гна 11ъ къ 20-лtтнему юбилею. Сборъ былъ 01<оло 200 руб. 

Вышелъ затtмъ изъ товарищества любов1-1и1{ъ 1·. С:16уров ь, 
I<отораго замtнилъ г .  Волынскiй, артистъ молодой съ сча· 
стливой вн l;шностыо и не лишенный даров.шiя. Къ сожал·l;
нiю, плохо учитъ роли. Изъ прежнихъ старыхъ а��а1<омых·ь по 
прежнему пользуются успtхомъ r .  Мак-:имовъ и г-жа Аста
хова. Такого Расплюева, какъ r. Максимовъ, р ыбинСI<а}1 пу
блика еще не видала. Г-жа Астахова, если не ошибаемся, в·ь 
третьемъ году на здtшней сцен-k впервые начала амп_.луа ге
роини. Пьесы: «Вас�лиса Мелентьева 1, , <1Родин�1), «Маюрша 1> , 
(<Буре.11омъ1>, «Истор1я одного увлечеюя>>, <�Идютъ» и проч . 
въ ко·rорыхъ r-жа Астахова сдtл:�..ла болыше успtх_и. , У спi
хомъ пользу�тся также г-жа Стоянова, I<Омичес1,ая шgс1ше и 
водевильная. Г-жа Селиванова, �,омическая старуха, съ боль
шимъ успtхомъ выступи.11а въ «Кру1шн-в1, и <(Со1<олы и во
роны>> .  Э rо интеллигентная и опытная артист1<а, впервые до 
казавшая въ нашемъ театрt, что въ роляхъ комическихъ ста
рухъ с1f{ренделиrь» не обязательно. Очень жаль, что изъ со
обра,кснiй высшаго или низшаrо порядка ее замiшяетъ r-,1��1 
Фротини (? !). Г . .Леоновъ -комиr,ъ, быть можеть обiщающ1и 
многое въ будущемъ - монотонный артистъ въ настоящем-ь. 
Если онъ отдi.лается отъ этого недостатка, то ему можно 
предсказать изрядный успiхъ. Итакъ дtла пдохи. Унынiс 
артистовъ и отчаянiе г. Максимова. Не можсмъ не выразить 
удивленiя, что r. Максимовъ, опытный предприниматель, н� 
сумtлъ, не захотtлъ сплотить и воодушевить э_лемснты труп11ы, 
юJКъ это онъ дi.;лалъ раньше. Открытая нспр1яань 1,ъ труп11i; 
со стороны г. Максимова породила къ нему та�<ое-же, но за
таенное чувство со стороны артистовъ. Въ здiшнемъ ropo.л:k, 
вtрн-ве въ таI<ихъ rородахъ, театральный соръ сталъ :живu 
носиться въ воадухt и открытiе сезона «Татьяной Рiшиной •1 
было неудачнымъ. Пьеса была плохо срепетована, публи1щ 
проявила естественную сдерж·ншость. �коро началось «осв·l, 
женiе» труппы . и за этимъ охлаждеюс публи1<и къ театру . 
Новая , сенсацiонная и незню<омая здtсь пьеса «Дядя Ваю1 ,, 
даетъ 64 руб. сбора. Общее впеч:�тлtнiе отъ дtла r. Максимош1 
грустное. Зи,мо�о)'ъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Вотъ уже мtсяцъ , 1<акъ въ нашсмъ 
ropoдt даетъ спеI<такли М. В. Дальс1,iй со своею трушюю. 
До 2 5  января онъ иrrалъ въ народном ь театр½, а съ то1·0 
числа перешелъ въ новый театръ r. IПильд1,рста, на см·lшу 
опереточной, труппы В. ll. Алмазовой. Дtла r .  Дальсюн·о 
блестящiя оперетка же со-::тавляла для него большую 1,ою,у
ренцiю. Въ состав½ труппы г. Дальскаrо попадаются бол·l;с 
или менtе способные актеры . 

Изъ женскаrо персонала первое мtсто въ труштt эани
маеrъ r-жа Писарева-Звtздичъ. 

К ъ числу срособныхъ артистовъ с.лtдуетъ нричислить: 
г-жъ Шадрину, iпgent1e-dra111atigt1e ;  Дубровс1,ую и Дусину; 
остальной женсf{iЙ персоналъ слабоватъ. 

Изъ мужского персонала выдtляются гг. Камс1<ой, Кручи
нинъ, Рамзановъ и Вороновъ. 

За пос.11tднее время у насъ поставлены были, между щю
чимъ слtдующiя пьесы: с1Гамлетъ.)) ,  «Отелло», «Урiель А1<оста» , 
<< Кинъ» ,  «Идiотъ)), <1Преступленiе и на�(азанiс1> ((Горе отъ 
ума)), «Буре.11емъ», <<Когда мы, мертвые, вос1,реснемъ1> , <�Родина>�? «Рабыни веселья•>, «Накипь»; объявлено о постановкi; навои 
пьесы 11Потемки души». В. �лао1тъ. 

�� 

: . ···w ,,·

�· . �· 

\1,зяаrельtt)tца З. !3. ')'имоееева (Холмская). 
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.ОЕЪЯ ЕЛЕ:В:IЯ. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

�дЛЕКОАНДРЪ и К�� 
Поставщики ИмпЕРА то rc ких ъ театровъ. 

С.· Петербургъ, l'остиниый дворъ, Неnс1шя Jiинiл, No 15.

ПАРИЖСКАЯ КОСМЕТИКА 
и 

Парфюмерiя высшаго 
качества. 

Искусственные бриллiа.нты 
неподражаемой :игры. 

Большой выборъ rребней 
и другiя 

Пари.шскi.я новости. 

СПЕЦIАЛЪНОСТЬ: 

Гри:м:ъ для артистовъ. 
Торговый домъ высылаетъ 
по.лные l(омплеl(ТЫ грима, 

" по указанiю гг. артистовъ 
на. ра,зныя цt:ны. 

Кром-в того, Ыjoнterie д.11я 
сuенъ, серьги, броши, ко.11ь

ца, дiадемы, 
на. рэ.зныя цt:в:ы. 

Bct принадлежности дамснаго и мужснаго туалетовъ: 
шпильки, перчатки, изд1шiя изъ серебра, золота, бронзы, фарфора и 

масса пеобходиыыхъ предметовъ. 
No 3355 20-1 Прейсъ-курантъ высылаете.я беэплатно. 

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНIЯ МОЗОЛЕЙ и БОРОДАВОКЪ. 
· Са.мыл заста.рi�лыя мозоли быотро излi�чива.ютоя при употребJJеniи: мо- �.

зольвой жидкости "ГОJIЛЕНДЕРА", безъ мэ.лi�йшей боли. Ц'hна флакона 
35 1ton. за 1 рубль почтою высылаютъ въ Европейшtую Россiю 2 флакона. 

Г лавныЯ силад ъ лабораторiя 1. Голлендеръ, С.-Петербургъ, Раэъtзжая, № 1 З. i
� Просимъ не смtшивать съ другими жидкостями, ничего общаго съ нашими неимt- � 

_ 

ЮЩИМИ. No 3322 30 - ] 8 � 
8Ф�о8о$о�фф:>:ф,� <+�otloo(tJo*Xi>o$oflo�:)(t}oo$c8 

ТРИRОТ АЖНО " ЧУ ЛОЧНАЯ ФАБРИЕА 

Поставщицы Импера•rорсrсихъ 0.-Петербурrсrсихъ Тоатровъ. 

[I. ДОБРОВО[IЬСl{ОРJ. 
С.-Петербурrъ, yr. За.rоро,цнэ.rо просп. и Ка.за.чь.яrо nep. 1 ,ц. 43. 

-- Т.ЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО . ..._ 
М 3344. 12-4. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

Съ 1-го Iюня 1901 года. 

3а подробными условiами обращать'ся въ Е1tатерин6урrскую Город-
скую У пра.ву. 4-4. .№ 3338. 

Василеостровскiй театръ 
НА. ПРЕДСТОЯЩIЙ ВЕЛИЮЙ ПОСТЪ 

СДАЕТСЯ № 3352 

подъ ОПЕRТАКЛИ и It0HЦEP1.ЪI. 
Обращаться въ Rонтору театра съ 11 час. до 1 час. дня.

Въ I{онторъ журнала "Т еатръ и 
Искусство", а таю1tе въ ютиJrшыхъ 
магааинахъ "Новаго Времени", 
Rарбасюшова, Попова и др. по-

ступила въ продажу новая rшита: 

Юр. Оааровснiй. 

КНИГА П-я. 
Il;Iшa 1 р. :10 1�. 

Тамъ-же продаются 1шиги 'l'ого

же автора: 

Н:НИГА I-л. 

11;,1.па 1 J)убл1,. .. 

ФАБРИКА tiiim:� 

-

НЕВСНiИ -,--�----�

ел ЮТЕРМАНЬ 
'/IJJEJlcь-KYPAНlь 5EJOJ/Alllд 

№ 3351. 26-2 

Воронежскiй Пьтнiй Театръ, 
въ Городскомъ Саду въ предстоящемъ 
сезои'Ь 1901 г., можетъ быть сдаnаемъ 
времеипымъ гастр(lльнымъ труnпамъ по-
спе1паклъно и ва другихъ условiяхъ. 

Театръ большой; 

Сборъ по обыкяоnеннымъ драматическ. 
ц1шамъ 1000 р. Сборъ no Оперпымъ отъ 
1400 руб. и бол·ве. При театр·в им1нотс.я 
декорацiи, костюмы, н: осв·lнцается элек·• 
тричествомъ. 3а подробностями обра
щаться къ Борисову и Волхоnятипову 

въ Воропежt. 
No 3354 1-1 
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Театръ бывIП. ПАВА ЕВА. 
(Адмиралтейская, No 4). 

Оъ 19-ro Февраля 1901 года, СПЕКТАКЛИ 

М О.СКОВ СКАГО ХУД О Ж.Е СТ ВЕН НАГ О ТЕАТР А. 
Р Е П Е Р Т У АР Ъ: 

ДJ1амы: Ап·г. Чехоnа: ДЯДЯ ВАНЯ, ТРИ СЕСТРЫ; Геп11иха Иuсона: 
ДОКТОРЪ ШТОКМАНЪ, ЗДДА ГАБЛЕРЪi и Гср1·ард•га Га:уrР1'ман:t 

ОДИНОКIЕ, ГЕНШЕЛЬ. 
Первый епсктакль ( вв1� абонемента) идетъ 19 Февралн.,-Дядя Ва�я", второй (впi> 
абонемента) 20 Февраля - ,,Одинокiе". 21 Февраля-представле:юо перваго або-

немепта-,,Дядя Ваня". 
Посrrс1ста1шыrая ц·hяа м·hстамъ: Ложа бенуара литерная - 26 р., бспуаръ но
мерныл-18 р .. бслr,-этажа-средniя - 15. р., бо1соnыя - 12 р., :1 -го яруса - 7 р. 
I]артсръ OT'L 6 р. 25 к. ДО 1 р. 75 JC. CтyJIЫI 1-го яруса отъ 1 р. 75 It. ДО 

1 р. 50 IC. Вашсопъ О'l'Ъ, 1 р. 20 IC. ДО 95 IC. ГаJшерея OT'L 60 fC. ДО 40 Jt. 

Абонементы распроданы. 
3авЪдующiй реперrуаромъ Вл. И. Номировичъ-Данченко. 

I'лаnвый режиссеръ И. С. Станиславснi.1 

ТЕА.Т.Р-:Ь 

СПБ. Нонсерваторiи. 
Въ понедъльникъ, 19 февраля 1901 r. 

Отна�ытп� РУсс1tихъ Опвrныхъ СпЕ1tтл1елвй 
подъ управленiемъ В. Н. ЛЮБИМОВА. 

� Въ попед·влыrикъ, Н) феврали, ,,ЕВГЕНГЙ ОIИй1ТПIЪ" 
(съ уч. солис•11овъ Его Величес1·ва М. И. и Н. Н. Фигнеръ, А. 13. Смир
нова, I:t. Т. Серебрякова). 

� Во n1·орнил,ъ, 20 февраля, ,, ГУГЕНОТЫ" ( съ ytr. соли
с11овъ Его Вел1и0с·1·ва М. И. и I-1. Н. Фигнеръ, Альмы Фос1•ромъ, Т. А. 
Фиш·r,ртъ, I. В. Таршrtова, А. II. Лнтоновшtаrо ). 

= Въ среду, 21 февраля, ,,TPABIATA" (съ уч. Ллr)м:ы
Фостремъ, 1-го 1·епора мос1ю.вс1юй :Импера'горсrшй оп<:'ры Л. n. Соби
нова и I. В. rrapтartoвa). 

. -::·· - · Въ че'11вергъ, 22 фелраля, ,,ДУНРОВОЮЙ'1 (съ уч. солис'rовъ 
Его Величес'11ва М. И. и Н. 1-I.:Фигнеръ, А. В. Смирнова и It. Т. Оерой1шrюва). 

- ·-;-- ·; Rъ пя'rницу, 23 февраJIЯ, ,,ОПРИЧНИКЪ" ( съ УЧ. со.ли
стовъ Его Величества М. И. и Н. Н. Фигнсръ, Т. А. Фингер�rъ, М. К. 
Матссаrюва и lt. r1,. Серебршюва). 

Биле•1·ы на э·ги спен::гакли заблаговременно можно получа1ъ въ 
1cacc·J� л:опсерва•11орСitаго 11еатра ежедневно отъ 11 ч. у11ра до 6 ч. веч. 

·-- ·-------------------------------

Э О Л I АН Ъ 
новый инструментъ, устран.яющiй работу 
пальцевъ иrрающаго, Темпъ, сила звука 
и инструментовка остаютс.я въ полномъ 
распоряженiц играющаго, который при
даетъ всt желаемые оттtнки исполняемой 
пьесt простымъ выдвиганiемъ реrистровъ. 

Новое изобр-втенiе обратило на себя 
вниманiе многихъ мувыl(альныхъ знамени
тостей, вполн-в признавшихъ его значенiе 
съ точки зрtнi.я художественнаrо испол
ненiя музык:алы1ых1, пьесъ любителями, не 
им-kвшими музыl(алъной подготовки въ 
дtтсrвt и не. играющими на клавiатурныхъ 
инструментахъ. 
· Им.tются отвыв� Сарасате, Эд. Колоннъ,
Эд. де-Решк.е, Н. В. Галкина, Падерев
скаго, Ауэра и друг. 

Цiшы Эо,11iанамъ 225, 300, 400, МО, 
600, 900, 1,200 и 1,500 руб. 

Ноты къ нимъ въ громадномъ выбор+, 
№ 2311. 52-24. отъ 1 р. 50 коп. и дороже. 

Прейсъ-1tурантъ и сnисокъ нотъ бевплатио 
IОлiй ГенJ)ИХЪ 1( 11 tl ,1 �: Р 11 А Н '1•. 

С.-Пот�рбурrъ: В. Морс1tая, № 34. Мос1ша, Ryaneц1ciй мостъ, д. 3аха.рLиш1.. 

No 7. 

1-я награда. Ревель 1900 г.
ВЫСШАЯ НАГРАДА 

за превосходн� сдtл.анные и недорого 
стоющiе парики и бороды для театровъ. 
ПА ТЕНТЪ 3АНВЛЕНЪ ва No 11806. 

PEJ:1:,01♦.IEIIJl,�'IC•: парики изъ aвropщtoir
шерС'ГИ отъ ... 1 р. - 1\ .. :ш шт. 

,, И3Ъ ВОJЮСЪ , . 2 ,, - ,, ,, ,, 
Бородьl изъ aпropc1t0i1 

шерети 01·ъ .. - ,, 4() ,, ,, ,, 
,, IШЪ ВОЛОСЪ О'l'Ъ 1 " 2Г) ,, ,, ,, 

т у л ь и ДЛJI 'l'C:l'Гpaлr,-
HЫX'I, пар1ш.овъ

собствсп11аго 11ао6р·J1-
тепiн о·rъ . . . . . . . 1 " 

шуJ1хъ цв·I1-шерсть длл бород·r, 
1·овъ отъ . . . . . . . . 4 ,, -· ,, ,, ,, 

А •., ·., 111орс·1·1шоi1.
НГЛIИСКIИ 1чю11ъ от•1, G ,, - 1, ,, 

0. КРЕНТЦИНЪ.

. Рига, Иаменная улица, № 13. 
ИллюС�l'{НlрОва1111 ые пpcЙC'I>-ItY}>U.ll'l'bl вr.т

СЫJШIОТе 11 бо:шла•1·11 о. 
.№ З3Н. :.1 ... :t, 

НЕОБХОДИМО 
для 1tаждаго суфлера н музыканта, 
ПОЛЕЗНО д.п.н BCJJI01l'O 11итающаго! 

С1сладпые, портативные, г11riеппчос1сiо 
и иа.нщпыо пюпитры ,,rrоварюцос1·ва 1·и
Iiспичос1со1� меб1ши системы С. Л1{Gройта", 
удостоеuяой самыхъ Jrестпыхъ отзывовъ 
иаn·Уита·nйшихъ модиковъ и педnгоговъ. 
(См: ,,H()ll. Вр." No 8571. ,,Pyti. Шщ." 
Ю м. lHOO г. ,,Россi.н'' 20. ф. НЮО г. 
Pcdagoe;iscl10 Zcitнпg. soit. 22�ь; ,, 13ш·1iпе1· 
IШnisclю Woclюшю]11·if't" scite uo и ·1·. д.) 
Ц·Ун1а 1 р., съ псрссышсою 1 р. 50 1, .• 

Выписывать мо:Jю10 чореn·ь щ►н·1·01►У 
:шур11ала "11еат1•ъ 1r :Иснусство". 

r.1btoo ор� вiо�� 
�Ь1no,,L� вмонЕssЕ'"" 
Mb1no"L1IY of thE v�IIE�
ПРiОБРIЬЛН БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ= M!ICR КАЧЕСТВV И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ= 
ш�ю ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ П�БЛИКН. 

231:3 5-5. 
До21волецо цензурою., с .. IJетербурrъ, 9 Февраля 1901 r. Типоrрафiя Сп6. Т-ва =:труд-ь", Фо�танца,-·s6: 
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