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Недавнiя" гастроли. А. И:. · Южина въ Бiл:Град-:в 
не могли-и· главное--;-не должны безслiщно пройти 
для русскаго артистическ.аго мjра. Если не оши:.. 

баемся, это первый опытъ, когда русскiй актеръ 
явился въ н-в,которомъ po,ll;'Б учителемъ .. Необходи-

'. мо сознаться, что театральное дiло въ славянскихъ 
земляхъ поставлено въ довольно невыrодньтя уело• 
вiя. А. И. Юж.инъ, принесшiй съ собой великол-вп
ную. техник.у и-по своему- образцовую школу, 
несомнiщно, · оказался желаннымъ rостемъ .· въ Сер• 
бiи, ТД'В театръ питается н-:вмецкими тра:дицi:ями и 
въ значительной мiр-:в, нiмецкимъ репертуаромъ. 
,, .,Изъ всiхъ родо:Въ кул_ьтурнаго _влiянiя, болiе 
лепtiй, удобный и прiятный есть безъ сомн-внiя
театра�1ьная гегемонi:Я. Французск.iй тс'атръ, напри;. 

мiръ, СД'Блалъ гораздо ' бол-:ве ,ДЛЯ распространенiя 
французскаго влiянiя по р-влу свiту, нещели' вся 
литература' Францiи. Это истина давнымъ-давно 
изв-встная и; давнымъ-давно П:ровiренная и опытомъ 
и жизнью ... '
' ДJЩ напiего театра очень много пр_остора въ сла-

8.ЯНСКИХЪ земляхъ. Приходится' только удивляться 

неподвижности и косности русскаго актера, I«:>TO· 

рый, им-вя такую широкую воз,юж.ность· и такую, 
можно с�азать, нетронутую почву, Rацовой являются 
славянсюя зе.мли, до сихъ поръ не воспользовался 
слуqаемъ играть передъ единоплеменной публикой. 
Играть передъ ней· и, так.ъ сказать, просв•iщаrь, 
пото:му-что приходится открывать �й неи звiстный мiръ 
русской драмы и знакомить ее какъ съ русскимъ 
бытомъ и· русской исторiей, такъ и съ русской: ·ш·ко
лой сценическаго искусства. 

Го ворятъ, что будто-бы еще нiсколыtо лiтъ -на
задъ кое-кто изъ русскихъ предпринимателей пере
писывался съ славянскими правительствами. Но 
такъ как.ъв-врнаrо-въ смысл-в крупныхъ окладо'въ
DТи правительства не · могли ничего обi;щать, то 
въ конц-в концовъ и не 01<азывалось охотник.овъ на 
дальнюю экскурс1ю. 

Случай или другiя обстоятельства--привели рус
скаго актера въ эти нев-вдомыя-невiдомыя, по 
крайней мiр-в, для pyccI-taro искусства-страны. И 
онъ зд-:всь встр-втилъ почетъ и радушiе, признанiе 
и любовь. 

:Казалось-бы, теперь дорога открыта. Казалось
бы, можно было-бы теперь отбросить .ложный страхъ 
и пойти по новой дорогi, еще ниI-tiмъ не прото
ренной. Дорога хоть эта и не совс-вмъ опредiлена, 
но уже нам.iчена. Это-даль... Rакъ говорится у 
Майк.ова: «а даль-то, даль какъ широка! .. » 

Будемъ надiяться, что не одна труппа послi
дуетъ прим-вру А. и. Южина и СМ'БЛО двинвтся въ 
путь. В-вдь и въ Сибирь прежде боялись -:вха,;ъ. 
Но стоило появиться :�::�iонерамъ-а-ктерамь > а зат-вмъ 
и потянулись длинныя вереницы труппъ ... 

Впрочемъ, это -область частной иницiативы. Мы 
ЮlRЪ-ТО уже го�орили, что участiе' дирекuiи Им
пера.торскихъ те:цт;�:ю"!ЗЪ въ этомъ ;д'БJI'Б явилось--бы 
величайшимъ кул�'.1,'урщ�мъ·актомъ. д ирекцiя моrл;а
бы 9ргщизоваТ:ь ri:равил�ныя nо-вз.iщи въ славян· 
скiя эемли, утвердивъ Т'ВМЪ самымъ раэъ на' всегда: 
русскiй, репертуаръ въ этихъ землях-ь. А г.11авно�-
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такiя по1здки сдiлали-бы то, чего не моrутъ сд-в
лать русскiе rазетr>1 и политики. Онi подняли-бы 
значенiе русск6й 1-хультуры на Балканскомъ по.,уостро
вi. Для этого стоитъ доработать ... 

Подъ за�оловкомъ · «·Голосъ изъ публики,, нами 
полученъ небольшQЙ докладъ В. К. Лилiенфельда, 
предназначавшiйся для прочтенiя на 2-мъ Съiшдt 
сценическихъ дiятелеи, но не посп�.ввшiй къ сроку. 

Изъ газетныхъ отчетовъ о настоящемъ Съtэдt я узналъ 
о мысли учредить акцiонерное общество или товарищество, 
имtющее цtлью взять въ свои руl{и театральное дtло въ 
Россiи устройствомъ общихъ труопъ, декорацiй и пр., и пр. 

Боясь утомить вниманiе, я буду 1'рато"Къ и вмtсто серьез• 
наго доклада постараю�ь по возможности изложить только 
главные тезисы. 

Допустимъ въ вид-в фантазiи слtдующее: 
Русское Театральное О-во приступило · къ составленiю 

устава акuiонернаrо Товарищества съ основвымъ капиталомъ 
въ I милiонъ руб. 

У ставъ готовъ, получилъ надлежащую санкцiю правитель
ства, которое разрtшило объявить надписку на 10 тысячъ 
акцiй по 100 руб. I{аждая. Подписка дала блестяшiе резуль
таты. Ак:цiи разобраны. Милiонъ готовъ. Въ уставt сказано: 
всякая прибыль выше 6°;0 на подписной капиталъ, .т. е. въ 
да�-iномъ с.пучаt · бо ,:. р·уб. въ годъ, отчисляется въ  особый 
фон;дъ .для учрежденiя riрiютовъ, убt:жищъ,. санаторiй, по.со• 
бiй и пр. При такихъ аадачахъ общество отl\рывает.ъ свою 
д-вятеJiьность. Прежде всего О-во позабот11тся о снятiи въ 
аренду нiсколькихъ десятков.ъ провющi::\льныхъ театронъ, 
дJJ>I каждаго города сформируетъ соотвtтствуюшую труппу 
съ режиссеромъ.. Труппы · 0-ва не должны засиживаться въ 
одном.ъ и томъ•же ·городt, но возможно чаще м-hнять свои 
мtста. То, что набило uщомину въ одномъ 1·ородt,-устарtло, 
пpitJJocь и пр., можетъ · дать въ друrомъ ropoдt блестящiе 
ревультаты. Для поощренiя гr. артистовъ, всtмъ имъ, помимо 
опредtленнаrо· приличнаrо содержанiя, выдаете.я иавtстная 
часть отъ чистой прибыли во всtхъ городахъ, гд'Ё означен
ное О-во имt;ю въ арендt театръ. Чтобы не повредить ин
тересамъ rr. настоящихъ антрепренеровъ, О-во прiобр-втаетъ 
отъ :нихъ или-же въ полную собственность, или-же на· про
l{атъ, все ихъ театральное имущество и т. д. 

С:мtю думать, . что, при обору дованiи та��,мъ пуrемъ про
в�нцiальныхъ сцеrzъ, о rолодныхъ � обиж.�нныхъ артистахъ 
не будетъ болtе и рtчи, такъ какъ прежде всего имъ гаран
тируется полное содержан�е по· 1<онтрактамъ, а за симъ
им-ве·тся еще получить дополнительный ди13:идендъ по ок:он
чанiи сезоновъ. 

На основанiи вышеизложеннаго предлагаю: 
I) просить совtтъ Русскаrо Театральнаго 0-ва по возмож

ности немедленно приступить къ составJJенiю проеl{та устава 
аl{цiонернаrо театральнаrо 0-ва; 

2), представить его на усмотрtнiе и утвеrжденiе прави
тельства; 

з) войти съ ходатайствомъ ito всtмъ органамъ печати о 
вовможно широкой огласкt означеннаго устава и .приrJJашать 
nуб.11иl(у сочувствiемъ и подписf(ою на а1щiи поддержать та
кое преI<расное дtло. 

Для начала д-вла, 110 утвержденiи устава, .я лично подпи
сываю 50 акцiй по 100 руб. на сумму 5000 руб .. 

В.,1. Кар. · Лttлiеифе.111,д7!. 

J8 
;А к ·!F ер 'Ъ u . 3F е а· !J.t р ъ.

. (Отв;_�,тъ А: Р .. RУrЕлю). . 
. ы .мн·в оказали нбзаслуженну:ю честь, _уважаемый 

Алексаttдръ Рафаялоnич:ъ, признавъ, ч·то статья 
:моя "Искусство будней" нуждается въ �ашемъ 

t ' возраженiи. Я не св:азалъ ; ничего новаго, каrtъ 
· f · вы сами зам'hтил:и, и не старался сказать. ·мнt

кажется, что объ искусст:в'h трудно Сitазать что 
либо новое. Искусство-святыня.' О немъ нужно го
ворить ·9илъно, ярко и проникновенно, ' или: лучше 
:м:олчат:n; Поэзiю· то называли· ,;лаыкомъ · б'оговъ", · то 
·приписывали · ей освtжительныя свойства лимонада
в� лtтнiй день.· Но nоэзiя · оставалась поэзiей и тотъ,
кто 'НИ3В0JIЪ ·ее' ДО вку<ЮВЫХЪ ощуще·вiй, былъ с'ам:ъ
В0JППtОМЪ 'ПО::}ТОМ:'Б� 

Я з.наю, что вы не ,,старовtръ". Но вы также 
знаете, какъ я цiшю-н·е(·,!на словахъ!-ваше крити
чес1t0е чувство. Я бы могъ указать на прим.tры, 
ТОЛЬКО ЭТО НИКОГО не уДИВIIТЪ, ВЪ ТUМЪ. ЧИСЛ'.В 'И 
васъ самихъ. 3а статьей "Искусство будней" ,н могъ 
предиолагать лишнiй взгллдъ изъ многихъ для уJrсне
нiя истины. Я думалъ, что стоиrъ быть ис1tреннимъ� 
чтобы не оказаться въ существенномъ противорtчiи 
съ вами. И я продолжаю такъ думать. 

Лътъ десять тому назадъ въ числn многихъ "но
выхъ словъ", Itartъ тогда называли� было: ,, наше 
время .не nризнае'l'Ъ необхпдимости быть rероем.ъ, 
не вtритъ въ возможность идеальныхъ людей и воз
враща0тся ItЪ ПаНТ0ИСТИЧеСКОМУ MipOC030pЦaHiIO�'; 
Съ поправ1юй нiш,оторыхъ, недостаточно силыrыхi 
..и оnред•hJiенныхъ влiннiй, эта формула Ш),:Jite·rcя мп1) 
приложимой и къ настоящему :r.tремени. И для меня 
несомнrвнно, что· если подобное время создаетъ '1'0-

атръ, то ВИКаitОЙ другой, ItaitЪ MOCitOBCitiй Художе
ственный. 

"Вы пе признаете геройс'rва"-теа:гръ раствори'ГЪ 
худо�1tественну,ю индивцдуальность актеровъ въ 'l"I\XЪ
влiщ1iл;х:ъ, 1tа�tимъ вы подчинили свою живнь. · ,,Вы 
не в·hрите въ вовможность идеальныхъ людей, иначе 
въ волю" - теа1'ръ дастъ ту жнзнешгую "блtдную 
не.мочь", въ 1towopyю вы вtрите. ,,Вы·возвращаетесь 
1tъ пантеистичес1tому мi.росозерцанiю"-вотъ 'l'ea'l'pъ, 
гдt актеры-а[ц�ессуары,. аксессуары--,-юtтеры, и ху-
дожникъ . режиссеръ. 

Смотри�ге: каrtъ. живутъ въ Норвегiи, юшi.н ус1.'а
лыя лица у "сестеръ", Itакъ Itрасивъ разсв·krъ въ 
Ярилиной долин'h, Itaitъ см'hшно ходитъ IПrгокмапъ, 
1tartiя мрачныя т·lнrи даютъ темные углы nъ бояр
ской дум•.h! Слушайте: Itакъ с·гучатъ лошади по мо
С'l'У, ноги: болръ по Itрыльцу, каrtъ истерично ры
даетъ Ирина, 1tакъ тревожно Itричатъ гуси па озер·l\, 
1tаю1мъ сиплымъ голосомъ говорИ'l'Ъ простуженный 
Гауффrtе! Чувствуйте:· 1tакъ холодно Itрасива и 1са1tъ 
нел·вш1 жизнь! 

Безъ сомнънiл, ,,дtло не въ том.ъ, что изобра
жается na сценt театра, ка1tой мiръ, будни или 
праздни1tъ", но всt изобралtенiя 01tрашиваю1·ся мi
росозерцаиiе.м.ъ, которое ,я не умъю и.наче назва1ъ, 
1ta1tъ "будничным.ъ". И я 1�азвалъ Мос1tовскiй Ху
дожественн_ый театръ "ис1tусством:ъ будней"-исrtус
ством.ъ для будней. Его публюtа-не публи1tа грубо
nатрiотиqесrшхъ пьесъ или пи1tантныхъ сюжетовъ. 
И не та публика, которая шла въ театръ, какъ въ 
СВ'В'ГЛЫЙ хра�ъ. 

Не находя въ Мос1t0вс1t0мъ Художественном.ъ тe
a'rpt героизма, экстаза, opriи: таланта, вы считаете 
этотъ театръ "буднями ис1tусства". Съ :моей точ�tи 
зptнiII, такихъ nролвленiй сценическаr() творч:ества 
на ег�. сценt не только н�тъ, но и не можетъ быть. 
Мос1t0вскiй ·театръ ·_ глубdкiя будни сценическаго 
искусства.· Позволrd сказать, что съ развитiем:ъ те
атра искусству актер;t, :м:аъ кажется, вообще, nce 
бол'hе и болtе стtсняется просторъ. Театръ разви
вается не въ его направленiи. Л пе говорю о то:м:ъ, 
хорошо ли это, или дурно .. Если хотите, · это очень 
д:урно. Но это . не вваqитъ, что искусство ак•гера 
у.маляет·с.я: оно только становится очень трудаы:м:ъ 
искусство:м:ъ. Можетъ быть, .актеры Художественнаго 
театра и не такъ бездарны, какъ 1tажутсл, но овц 
д0Jiжн�1 быть дОЧ'l'И генiальными, чтобы проявить 
себя на его ·сценъ: , 
· · Вы видите "разногласiе" между нами въ том:ъ,
что "дtло . не въ · ор;иг�налn, . 1tоторый · м:ожетъ

. б�ть разъ - будничн�й, .а въ ис1tус�тзъ живописца,
которое будничны:м:ъ (то есть, пе искусствомъ;,; ,какъ
я понимащ) быть . не долщно'�◄ Л оцtниваю: въ :м:о
схоiпскоиъ, теа_.тръ_ р�боту, . ;режиссера,. и . on� :м:нъ, -�а.т .
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ТЕА ТРЪ ЛИТЕРА ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБШЕСТВА. 
! ' . ! . . ' . . . ' , ' '  . . , 1, , 

Къ возоб1tовленiю «Горьк.ой . судьбины». IП�й актъ. 
Р jl.C, Л. Любимова. 

1' 

жетсн пе будничной, а творческой работой. Я пони
маю, что если для "Штокмана" поtхать въ Норве
гiю и цtликомъ перенести на сцену обстано:вку -1:1.ю
бого врача и3ъ мiюте:чка на водахъ, то вто, будетъ 
эrtсnерим.ентали3мъ. Но если nересмотрr:вть·много об
становокъ и со:здатъ квартиру Што.к\\{ана въ свяви 
съ зам:ысломъ пьесы, ка�tъ онъ nонятъ, от.кр'Ьl:тую 
до каждаго yroлita, 1ta1tъ открыта . душа Штокм:ана, 
то это будетъ нrвчто ,n;pyroe. Я вижу творчество и 
въ выборrв магерiальныхъ формъ,· itъ ко:rорымъ, кав:ъ 
вы· пр·екрасно говорите, приближается· ,,подобiе.мъ" 
мос·ковскiй: театръ. Онъ даетъ лишь подрбiя отдrвль-

. ныхъ образовъ, но онъ · въ си-лахъ сообщить и ,со
общаетъ творческiй образъ цrJшому: чеховской· дра·
мt,. сказкt. Гауптмана, c1taaк'.h 'Островскаго. Л ·ви
дrвлъ "Потонувшiй. колоколъ" въ исполненiи н'.hмец
кой труппы-это была феерiл; въ даровитой труппъ 
петербурrскаrо · Художественнаrо театра·-это была 
c1taюta'; въ моуковскомъ тea·rp'.h это был:;t "сказка 
нашихъ дней", снова . всп.nывшаrо старагр . спора 
между· Императоромъ и Галлилеянино:м:ъ. И мнt ка
жется, что такого· результата не.1ьвя· достигнуть 
эв:сдерим:ентальны�ъ путе:м1,. . 

Я. думаю,, что работа режиссера мос:ковскаrо ху -
дожественнаго театра-творчество, самый театръ
,;искусство для· будней" • и "будни". сценаческа.110 
,,искуGства" .. Л .знаю, что если вступаю въ проти
ворtчiе. СЪ ВаМИ, TQ ,ИЛИ ПОТОМУ, ЧТО не ВЪ СИЛаХЪ 
:.ясн:tе. вырааить. свою :мысль, или я не об.падаю 
чувств:омъ и�кусства. И то, .и другое очень .грустно 
для менм, но ·я не ·у:мtю 'писать· яснtе и не' :моrу 

,: притвориться .прези рающимъ московскiй . художе
ётвенный театръ; хотя ·нигдt . не� называлъ его "ве-
л:и::ки:мъ·". ' 

' 
' 

Покойный Коровяковъ· привьдитъ· и�те�есный· р�з;. 

:r�iio:pъ двухв зрителей. Дtло происходитъ В'!» па-

чал'.h послtдняго акта "Дамы въ Rамелi.яхъ"-,,Смот
·рит·е, · какъ внимателенъ режиссеръ", сказалъ одинъ
другому: ,,па камин'.h у Маргариты н;krъ цiшщ,хъ
·вещей-она и:х;ъ заложила во :время болtзни" ·- ,,Л
нахожу, что ре.жиссеръ поступилъ очщ1ь дурно, ва
стави:въ васъ · обра1•ить на это вни:манiе, 1югда на
сценt изображаются страданiя Маргариты",· отвt
чалъ ему сосtдъ. Первый аритель коровяковскаrо
разс:ка3а былъ правъ, ·относя, къ режиссеру свое
вrrечатлiшiе. Второй зрите.ль былъ также правъ,
ища :въ театрt впечатлtвilt отъ актера. Въ смrв
mенiи театра и актера Ероется-· на :мой взrл.ядъ
верно двухъ :м:нtнiй о эначевiп "ввrвшнихъ под-
робностей". ·

Я глубоко вамъ nривнателенъ, уважаемый Але
ксандръ Рафаиловичъ, за возможность говорить съ
вами печатно, которую вы мнrв доставили. Она
останется надолго· 'длл :м:еnл ·nрiятнымъ воспомина-
вiе:мъ. n. Ярце·въ.

� 

�у·зыI<арЫiЬ1ft· замtпtй .. -
ш

·ритяrат-сль�ымъ явленiемъ послtдней не;tли были. два · концерт� придворнаго оркестра. Д�авно ходили слухи 0·. намtреюи начальниF1:а этого ·dркестра, барона ··к; I{. Штакельберга, расширить кругъ дtятельности пс,двt
. 1 

до
м

ственна
го 

ему учре
жд�нi.я. До сихъ поръ п

ублика 
могла слушать придворныи оркес1·ръ или лi;томъ .въ . Петерг�фi;, rдt вслtдствiе ра.аныхъ обстоятельствъ репер!уаръ являJiся сравнительно оrраниченным:ъ, или на репетиц1яхъ въ эалi; на ?катерининскомъ канал':h, ку да •

попадаютъ:rолько очевь нем:ноr1е, прежде всего вслi;дствiе совсtмъ не�
6?лъmихъ. р.аэ�:kр�въ аа.лы .. Теперь съ Высочайi:nаго р::�эрiш�е_Нlи концерты даются въ эалt Пtвчесl{о:и I<а□еллы, отку.ца по·хом.ъ. могутъ . быть nеренесень:� въ бо.лtе общирное щ1м1:iпе�iе, �мотря_ 110 том.у ка!{:Ь, отнесете.я . к:ь нимъ ПJGJJttкa1• У С{��� ·�ти



332 ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. М 17 

концерты должны найти несо,мнtнно. Придвоrный, орксстръ,. 
болtе чtм-:ь всякiй иной, находится въ выгодныхъ условiяхъ 
для подrотов.ленiя вполнt ху дожественыаго исполненiя. Онъ 
не стъсвенъ матерiальными ус.ловiями, можетъ д-влать столько 
репетицiй сколько его дирижеръ найдетъ необходимымъ; .его_ 
сост;iвъ ивъ,. превосхqдныхъ силъ а ват'tмъ участiе_ въ кон-: 
ц�рта�ъ, о которыхъ' иде'I'ъ, рiчъ, артистовъ КаI{Ъ Император
ской 'опер'i,r, ·.1:акъ .. и вообще лучшихъ солистовъ, нрii;ажаю� 
ш.ихъ· въ Пе'l'ербургъ, о�евпечиваетъ · успtхъ .дtлу. Остается_ 
выб9�:,�· программъ .. Въ этомъ о�ношщiи щ�едъJ1дущая ,дtя-, 
тельность. придворнаго оркестра _и- его . руководите.ля, баr,она : 
Штакельберга, ··является ручательствомъ дальнtйшаrо. пра�шль-' 
наго . . взгляJi.а на дt.ло. Проrраl'dмы концертовъ . ,придворнаrQ 
оркес!ра вce;;r.zi.a. бы.пи привлекательны; составители ихъ с.лt
д.ятъ за. дви·женiемъ иску,сств:1. Въ нихъ мы имi.ли уже слу
чай сдышать тадiя эначите.льныя, произведенiя ру�скихъ и ино
ст·ра1:1ных·ъ · авто'ровъ, которыя. беа_ъ эт�хъ кон:цертовъ · можетъ 
быть -еще бы долго· ixe дош.ilи · до насъ.· :, : ·· .. 

Такъ въ первомъ ·конi�ерт�, кромt кантатъ · Баха, .испол
нено нiiс1юлько ре.iiигi'0,вныхъ сочиненiй Верди,-между,·_i;Jро•. 
чимъ оригинальное Ave Maria, написанное на пред.ложе1-I'ный ' 
J(ом:r�озитору Cai1ti1s firmtis,. кава.лось бы совсtмъ не· подхо
д.ящi�· д�.я обр_абоrк:и.' Во второмъ дали. «Заговоръ . uвtтов�»;
музыка.11ьно-сатирическую ;фаму Бурrо-Дюк:удрэ и «Корона
цiонную кантату)) г. А. Г лазунов:'1. ·в1::рди; коыечно, не· ре.ли-· 
1·iозны·ii компщ1·иторъ и самый _его sнамениты_й Реl{вiемъ пред- • 
�тавл.яет�, . с1:рqго говоря, · толь�о ·по�ытку прило�енiя огр�м
наrо . драматичесl{аго . та,!Iанта , къ яллюс'I'рироваюю по1;1.ходя-. 
щаго ДJJЯ него: .д:раr.iатическаго церl{ОВН<\ГО Теl(СТа,-въ. дан
номъ с.луч·аt гимна t<Dies irae•).'. Но задача от.лично подошла 
l(Ъ строю �го та_л�н·та, ptiireнa имъ блистательно, КЗl(Ъ .раньше 
была рiшiена .ziруf.имъ композt�трромъ-драматургомъ,. Бер.лiо
�омъ, наnисавшимъ о.цинъ иэъ· грандiо.знtйшихъ и наибо.лt�. 
яркихъ реI{вiемсiвъ, · существующихъ въ музыкальной литера
тур·в. Д.ля ,А v�.' Maria и вообще· дл.я небольшихъ релиriоз� 
ныхъ со�iииенiй Верди, ·к,онечно, потре_бовался. иной стиль, 
11:вмъ·. д.�rя · Ре({вiема, но основныя черты трагической музы 
Rерди Ьсталис�: ·замtтными · и эдi.сь. · . · . 
' Бург'о-Дюку.ziрэ извtстенъ въ нашемъ · музыкально:мъ мipt 
давно; 1io ис:клiочительно· только какъ авторъ · двухъ (,:борни
ковъ новоrреческихъ и бретонскихъ пtсенъ, въ особенности 
110 первому изъ иихъ. Этотъ сборниl{ъ, вышедшiй лtтъ двад
цать пять наэадъ, отличаете.я не только инrереснымъ выбо
ромъ мелодiй, но'тонкою и остроумною ихъ гармониэацiею. Ему 
предпослано также обстоятел1:ное предисловiе, его сопровож
даютъ теоретичсскiя аамъчанiя разнаго рода, пон:аэывающiя, 
какъ внимательно и широдо авторъ отнесся къ своей задачt. 
Въ смыслt теоретическихъ оuъясненiй этоrъ сборниl{ъ пре
вышаетъ всt существующiя ·сборники народныхъ, цtсенъ, 
гдt-бы таковые" ни быJiи иэданI:�I, Предисловiе l(Ъ первому 
выпусl{у · русскихъ пtсенъ, собранныхъ покойнымъ IO. Н. 
Ме.льгуновымъ и изданныхъ въ Москвt, является тольl{о 
жалl{ою каррикатурщо, неу.п.ачнымъ стрем.лснiемъ скопировать 
научность ввглядовъ, по.ложенныхъ Бурrо-Дюкудрэ въ основу 
ero сборн�ща. По видимому, стрем.ленiе къ теоретичесl{имъ ра
ботамъ пер'евtсило у франuувскаго автора с·.i'ремленiе къ 
непосредственном.у творчеству. 

Онъ написалъ - тоже приблизительно лtтъ двадцать на
задъ оперу «Тамара>>, сатирическрю драму «Заrоворъ. цвi;товъ», 
нtсколько романсовъ- и на этомъ останов�лся. Bct назван
ныя проивведенiя повидимому не встрtти.ли успtха во Фран
пiи, если судить по тому, что давно о нихъ уже не упоми
нается. «Заrоворъ цвtтовъ» уже исполнялся въ Парижt раза 
три при концертной обстановкt и затiм'Ь тоже раэrоворъ о 
немъ умолкъ. Между тi;мъ онъ васлуживаетъ полнаго внима
нiя; авторъ въ немъ. далъ ясное доказательство не только 

своихъ теоретическихъ внанiй или художественнаго вкуса но 
и даровитости вообще. Кромt мrэы!{И имъ-же написанъ и 
текстъ. Здtсь въ сжатой формi lдвt l(артины равняющi:Яся 
одному оперному дiйствiю) нарисовано воэстанiе цвiтовъ 
противъ правящихъ ими вакощ>въ природы. Цвtты же.лаютъ 
обевпечить себt неоависимую и ·свободную жизнь. Попытка, 
конечно, к.ончается неудачею .nля прелестныхъ ааговорщиковъ; 
генiй обстоятеJJьно доказываетъ имъ, чтd природа поступила 
мудро, давши имъ опредt.лениое а не �ное к�кое назначенiе. 
Текстъ-вообще бойкiй и живой. Такимъ-же характеромъ 
ОТJlичаетс.я и музыка. Живые ритмы, ясно опредtленная ме
лодика, иsящныя и смi;Jсыя гармонiи, немножко банальности 
(наnримtръ, въ мартt цвtт0въ), все1·да встрtчаемой: у фран
дузовъ даже при большихъ замыслахъ,-нак.онецъ х·орошая 
эвучно�ть го�осовъ и ор�естра, ·Все оставляетъ прiятное впе
чат.лtюе; даже немножко диву даешься, почему такое грацi_оз
ное nроивведенiе какъ «Заrоворъ цв-kтовъ», не .нашло на ро
диаt ·rого успtха, ко�·9раго оно эас.11уживаетъ? У насъ·не по'
нравилось, тtм" бол:kе, что исrюлненiе оркестромъ хоромъ 
(.f\рханге�11ьскаго) и солистами · было· замtчательно дружно. 
Солистами явились г-жи Буткевичъ,· Фриде, Черкасская,· Ми
хайлова� Рунге, Жеребцова-Еёреино�эа и г.-Кастdрскiй (генiй). 

Пов.рави.лись -0тдtльньrе ·номера ивъ 1«КоронацiQffной кан.:. 
}.�:��:)г.--�'�азr�,?��i �М_С,Н«О Мо�итва, ·_оТJJИЧЯО·,:·сntтая r. Чуn-

. рынниковымъ (бы.па повторена), квартетъ (г-жи Рунге, Фриде, 
гг. Чупрынниl{овъ, Серебряковъ) съ rрацiознымъ ор1,естровымъ 
сопровожденiемъ и финалъ, гдt несомнtнно Ч} вствуется 
подъемъ настроенiя. Первые же_ четыре номера канта,;ы не 
интересны и не производятъ впеч�тл·внiя ни звучностью, · ни 
�узыкальным.ъ содержанiемъ. Цравда,, что трудно .было. 11;ro 
нибудь и . на.писатъ . на такой не_ музыкальный текстъ, , какъ 
те·кстъ кантаты г . .Глазунова. ДирижироваJiъ обоими' произ
:веденiями г. Варлихъ, со свойственными ему одушевленiемъ и 
вкусо�ъ: . . , ' . 

Въ Марiинскомъ тearpi. идутъ обычные по веснt дебюты, 
изъ. кот6рыхъ· �.акъ в�ег да·, �ич,еrо не выходитъ , или очень 
�ало., Собств�н.но_ говоря, не.л_ьзя понять-вачtмъ даются эти 
дебюты? Тру,qпа ,такъ велика и поряд!{и въ не� организованы 
так�мъ обраврмъ,. что 6ольшинство сост.авляющи,хъ ее арти
сто�ъ сид(-JТЪ беэъ . всяl\аrо' дt.ла, по_лучая жалованье и не 
испытывая каl{ъ сл_tдуетъ своихъ си.1;1ъ. Нtl{оторы� иаъ нихъ 
1_1р крайJ-Iе�. мtpt могли бы попробовать себ.я толl{омъ весною 
въ хорошихъ и _, новыхъ партiяхъ; ,но являются дебютанты, 
l)отор�мъ , къ тqму ж�, точно . шк:ольниl'(амъ., по ста рой п pи
выtJl{i:;1 .. даются в�е старыя и 2аtзженвыя оперы. Въ реауль·

. татt �тъ этихъ дебютовъ<--с!{ука смертная, ни ма.лtйшей 
польвы. дебютан!ам�, таl{ъ ка1,ъ дебюты, въ . настояш.ее, по 
крайней мtp-:t, вре�я, являются_ своего рода еабавою и отво
домъ· 'глаэ-ъ и помi.ха артистамъ уже находящимся въ тру1шt. 
Нельзя же въ само�ъ дi;.лt счит�ть, что артисты работаютъ 
если они сr.оютъ въ сотый рав1: . Сусанина, или н:няая, и.ли 
Марселя,. или:;АJ{Jду и тому подобньtя партiи. Ни.nъ к:щой 
европейской столицi. большая сцена не бываетъ ареною для 
дебюr1што.�ъ. Ее.ли такiя сцены, приrлашаютъ новыхъ арти
стовъ, то внаютъ хорошо: онt обращаются; въ свою очере.пь. и 
приг.лаш:,�емl;!tе артисты не нуждаются въ пщольномъдебютt, хотя 
бы были изъ молодыхъ и начинающихъ; они являются всегда 
вполнt готовыми. С.л·l;дова,!JО бы и у насъ бросить ус,·арtлую 
с;истему дебютовъ. Давайте новымъ пtвцамъ закрытую пробу, 
ес,11и не -!'-овtряете ихъ способност.ям"I-, ,но 1-н: портите и не 
путайте н�иввtстно ради каr,ой ц-вли и репертуар�} и арти
стовъ, уже находящих·ся въ трупri1;. Новые артисты должны 
обязательно выступать въ 1юв-l;i1,шихъ операхъ, хотя бы 
Вагнера,· если это требуется репертуаромъ. Воображать же, 
что осе.лкомъ ихъ дарованiя и умtнiя до.лженъ быть непре
мtнно «Фаустъ», <<Сусанинъ)), «Ратмиръ», «Людмила)), «Анто
нида» и_ друriя партiи аапtтаго репертуара, не позволяющiя 
отступить .отъ традицiи,-значитъ идти по избитой дорогt, 
которая никуда не пrиводитъ. Не застаtl.ляютъ же молодыхъ 
виртуоsовъ, вышедшихъ уже на самостоятельный путь, обя
зательно играть концерты· Моцарта, Гумме.ля, Мендельсона 
и.ли хотя бы и .Шумана. Въ · нашемъ же оперномъ театрt 
это возможно; тамъ отъ рутинныхъ взглядовъ отрtшиться не 
моrутъ, не обрашая вниманiя ка1<iя практическiя слtдствiя 
выходятъ отъ этого. 

Еще курьевнi.е ваечат.лtнiе производит-в порою самый бы
боръ лицъ, допущенныхъ къ дебютам"Ь. Иногда дебютируютъ 
такiе п·h1щы, что начинаешь сомнtватся - хорошо ли . пони
маютъ ·пtнiе заправилы нашей оперы. Вотъ, напр., назначено 
было цtлыхъ три дебюта· г-жt Эйrиной, пtви11,t якобы париж
ской оперы, н�ожиданно · появившейся въ Петербург1; пuс.лi; 
того, &:акъ раньше она здtсь пtла въ спеl{такляхъ, устраивав
шихся въ l(акихъ-то клубахъ. Думае!"iъ, что ее.ли г-,-ю1 Эиrина 
при своемъ теперешнемъ искусствt съ усцtхомъ пt.ла въ Il�
pижt, то ей тамъ и с.11tдоваJ10 оставатьсн, а не бевпокоить нашъ 
театръ. 

Тотъ, кто реf(омендовалъ ее пос.лtднему, не оказалъ ·хоро
шей услуги ни театру, ни .дебютанткt. Голосъ у вея есть 
и довольно . симпатичный по хораl{теру ввука; нельзя отри
цать и .того, что дебютантl{а работала надъ нимъ. Но закон
ч1::нность еще такъ да.лека отъ нея, ея_ rолосъ такъ · слабо 
установленъ, или е.я с.11ухъ такъ невtренъ, что о больцшхъ 
партiяхъ ей нечего и думать- на столичныхр или на ины·хъ 
сценахъ. Ей надобно учиться, а между тi;мъ .. неизвtстно по
чему ради НеЯ ВЗЯ,ЛИ два вечера ВЪ репертуарi; 1 нарушили Пра
ВИЛЬНОе теченiе послtдняго и все это бевъ всяк.ага толr,а. Г-жа 
Эйгина должна была выступить въ тре·riй разъ (въ Антонидt), 
но no счастью (для реценэентовъ, по крайней мtpt). забо4tла. 

Дру�iе дебютанты, г. Орtшкевичъ, г-жа Бунакова, тоже 
не произвели особенно выгоднаrо для себя впечатлtнiя. Ис1,
люченiемъ явился только г. Орловъ. Но его нельзя сч�тать 
дебютантомъ. Эrо бывшiй артистъ московской казенной опе
ры, пtвшiй въ Москвt лi;тъ семь кр�ду, ·ста·.110 быть челuвiк.ъ 
опыт�ый, артистъ 'готовый. Его, l(ажется,, перевод.ятъ на 
нашу сцену. У насъ онъ выступилъ въ poJIИ Мефистофеля 
и провелъ ее хорошо какъ въ сцени·ческомъ1 так·ь · и въ во
кальномъ отношенiях'Ь, безъ особенно. ярКJ:iХЪ оттiшковъ въ 
пЬ.ложите.льномъ ·' смыслi;, но и безъ недостатковъ :или _пром а· 
ховъ въ чемъ либо. Вмtстi съ нимъ выступилъ.,-въ партiя Фа
уста - г. Лабинскiй. Но этотъ м.о.лодой теноръ прина1I..лежитъ 
къ составу нашей оперы, хоrя и на второ'степенныя роли. 
Партiю ОН'iЬ СП'БJIЪ MИJIO. Мнt кажете.я, что его ГОJIОСЪ. ДОЛ• 
ж�нъ уавв�ть,ся. ' , ' о. 

.-�'"7- __ 
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Х Р О Н И К А 

те а т р а  и и с к у с с т в а. 
.Въ "Собравiи узаконевiй" оuубликоваяо объ учрежде

вiи съ 1 -го iюля въ Москвъ попечительствъ о парода.ой 
трrзвости. 

* * 
* 

l:Зъ нонедt.11ышкъ, 23 а11 рt.11н, въ А.11е1<сандринскомъ театр-в 
въ «Б.11естящей юtрьерi;,, будетъ дебюти роR:1ть r-жа Морская, 
бывшая артистка театра Соловцова. Второи дебютъ въ 1,З;щ:1-
тt ,, состоится 26• ro. * ** 

Надворный совътвикъ Трубачевъ назвачеяъ цевзоромъ 
драматичес1шхъ сочи вевi. й нр н l'лавяомъ Уа.равлевiи 
по д1шамъ печати. Г. Трубачсвъ яазначс�етс.я на м'Ьсто 
вышедшаго въ отставку А. Ф. I{рюковс1иго. 

Московскiя вtсти. 
* * *

На-дняхъ въ Новомъ тea-rpt состоялся послtднi и: дебютъ 
тенора Южина, который, по слухамъ газетъ, подписалъ съ ди
реJ<цiей Императорскихъ театровъ- контрак:тъ на два года. 

Организуется, какъ сообщаютъ (1.Русск. Вi;д.,,, новое Об
щество распространенiя нацiональной муаыl{и въ Россiи. 

Товарищество русской Частной оперы составилось изъ I 5 
пи евъ, по 5 ,000 I<аждый. Изъ этихъ паевъ 1 0  уже разобраны. 
Въ число пайщиковъ вошли:· А. В. Секаръ-Рожансиiй, Е. Я. 
Цвtткова, И. А. Шевелевъ и М. А. Морозовъ, взявшiй н-в
сколько наевъ. К . С . .1:3интеръ, вмtсто денежнаго вклада, 
включаетъ въ дi;ло театральное имущ�ство ,и биб.11iотеку. 

На-дняхъ въ н:онторt Имrrераторскихъ теа1·ровъ состоялось 
пе,рвое засtданiе репертуарной I<оммисiи. Рtшено на будущiй 
сеаонъ . избрать новыи репертуариыи сов-tтъ . . 

* * * 
На новый I{онкурсъ, устроенный театромъ Литературно-Ху

дожестос11н:1rо Общества, до сихъ поръ ·прислано 1 2  ·пьес-ь.' ' * * 
* 

Въ • А.ле.к�андринскомъ театрt продолжаются дебюты. Въ 
Петербурrt rосподствуетъ политика «открытыхъ дверей ), въ 
противрположность московской систем-в аакрытыхъ, ,хотя мо
сl{овскiй Малый театръ гораздо болtе нуждается въ обновле
нiи и пополненiи труппы, нежели летербурrсl{iй Александ-рин
Сl{iй. На исте1{шей Ht:дtлt ,сос:rоялись дебюты r-жи Шавровой, 
гr. Смирнова и Дiевскаrо. 

Г-жа Шаврова выступила въ ((Дикарк-в»-пьесt, котор ую 
rщра-бы давно сдать въ архивъ, за выслугу лtтъ. <•диl{арl{а» 
утратила прелесть молодости, а въ этой молодости была вся 
�я «.Ьеаыtс de diaЫe". Г-жа Шаврова производитъ впечатлtнiе 
опытной и умtлой актрисы. У нея чувствуется неподд½льный 
комизмъ, естественность и ж·ивость тона. Но по фиrур-:1; r-жа 
Шаврова тяжеловата для «дикарJ<и». 

Г. Смирновъ выступилъ пока въ роли Флора 8едулыча, 
въ 1,юсI<ресенье-же дебютируетъ въ роли Расплюева. Подож
демъ пека высl{аs·ываться объ этомъ артистt. Въ роли Флора 
8�дулыча r. Смирновъ производилъ впечатлtнiе серьезнаrо и 
овытнаrо аl{тера, но дi;лавшаго, l{акъ говорится, не свое дtло. 
Отсюда-нiиюторая с ухость тона и связанность игры. Предъ 
rлээами зрителя ·стоитъ фи:гура r. Писарева,- которому въ 
роли Флора 0едулыча можно «удивляться, но не подра
жать,). 

Третiй дебютантъ-r, Дiевскiй выступилъ въ l{ачеств-в 
Фердинав:да въ ·дКоварствi. и .Т[ю6ви1>, Превзойти r. Апол
лонсi{аго нельзя сказать, чтобы было очень трудно, но r. Дiев
скiй отнюдь не превзошелъ его. r. Дiевскiй-актеръ «суб
тильный», больше .11иричесl{iЙ любовникъ. чtмъ драмати•1ескiй, 
для ролей, вродi; Жоффруа изъ t( Принцессы Грезы» . Онъ 
обладаетъ мяг-ким-ь, но необширвымъ гоJiосомъ, и н-вкоторою 

. медоточивостью тона. Темпераментъ ero ма.11енькiй, лишенный 
героизма. Говор.Я'J.'ъ, онъ хорошо иг.ралъ «Царя 0едора» . Этого 
одного достаточно ' для того, чтС1бы вехорошо играть Ферди
нанла. Это -два полюса. Пv1охов·а:та у r. Дi-евскаrо и мимика, 
движенiя мало l«IJ•Вопи·с·ыы, зато д,икцiя хорошая и явственная. 

Н. nov. 
* * *

Театр-ь "Буффъ". На Фоптанк-t 'бл:изъ Иамайловскаго 
моста закоичево н-овое здаяiе те·аТ}:)а, nредста-вляющее оч.енъ 
из.ящяую и :сол:идпую дл.я лi>тrняго времеюr постройку. 
П. В. Ту:м:п-аковъ затраТiиJiъ :яа эту nостройку бол·ве 
200,000 ру<б. 

Театръ П.о'С'l'JЮенъ ,изъ жел'hза ·и ,Jtа·м.яя и расчитанъ
на 1200 че:rю:в1нtъ. Сцепа отв-hчаетъ п•ом·вдпему слову 
театральв:ой техники. На верху сцены устроены особыя 
присиособленiя

J 
а· внJrзу особый лкжъ, и благодаря �тому 

явл.яется возможн@сть производить см1шу декорац1й, в:е 
опуская· заиавъ.са. 

Осв1>щеяiе-ос.л1шительв:ое. Достаточно сказать, -что 
2000 ламnочекъ иа·каливанi.я: будутъ только на сценъ. 

По бокамъ театра от.11ичяо отд'Ьлаяпыя убор-выя дл.я: · 
артистовъ. Высота уборяыхъ иреnышаетъ 6 аршивъ. 

Справа и сл"hва отъ сцепы возведены два .яруса ложъ. 
Поаади театра грандiоаныхъ разм'Ьровъ декорацiопная 
мастерская, съ обширной залой, разсч:итанной . ra1cme и 
для репетицiй. 

Кром·в театра, вновь выстроена обширн-вй:шая жел·вз
ная веранда, потолокъ и .задняя стъва которой покрыты 
"издълiемъ" изв'Ьстпаго Гобе, 601ювыя же ст'hяы сплошь 
уставлены зеркалами. Веранда такъ устроена, что нс� 
смотря на далекое разстоявiе :можно все вид'Ьть, что про
исходитъ в а сцен-в. 

Садъ ва всемъ свосмъ громадв:омъ простраuстnt ааса
женъ цв'tтами и деревьями. Все будетъ залито "моремъ 
эле1стричества".  Это - совсъмъ на европейскiй м анеръ, и 
надо созваться, что этотъ л·.втвiй театръ и садъ пред
ставляютъ "шагъ виередъ " въ вашемъ лtтнемъ сез·он·в. 

Строителемъ всъхъ этихъ сооруженiй является иав'hст
вый въ Петербургъ архитекторъ-академикъ П. В. Р·.взвый. 

Въ заключевiе о трупп-в, н:оторая. будетъ подвиааться 
въ новомъ театр'!> ,,Вуффъ". 3рълища будутъ состоять изъ 
русской оперетки, 1сафе-концерта и балета. Оперетка · сфор
мирована очень сильная , паъ лучшихъ современныхъ 
ар-гистовъ. Г-жи Вяльцева, Раисова, Муратова, Бауэръ, 
Варламова, Дальская (молодая артистка, соперничавшая 
зимою въ Харьков-в съ г-жей Смолиной ) и др.; гr. Рут
ковскiй, Сtверскiй, Дальскiй, Глуминъ, Бр.явскiй ,  Камея
скiй и др. Режиссеромъ приглашепъ г. БрявСiсiй. Каn·ель
мейстеромъ г. Вивьепъ. Балетъ подъ управлевiемъ г. Нъ
жияс1саго при участiи pгima baleгina assolпta. де-Ляrо
сrияи изъ Милавскаго "La Sca.Ja� .  

Для кафе-ковцеJIТа ирпглаmевы :иав·hстпая исn:аяка -�'у
эрреро, ,,молочная сестра" Отеро, какъ острятъ въ На
риж-n. Сернэ, иаъ театра "I.Ja Cigale " ,  да.1гtе куnлетисты 
фравцуаскiй г. Фраксо:яъ, РJ'сскiй г. Молда.вцевъ и др. 

Открытiе, 1сакъ rовор.ятъ, послtдуетъ 28 аuр1шя. Въ 
вtкоторо:мъ род't подарокъ петербургокiй л'hтяему сеаову 
эта нuвая аатъя энерrическаго антрепренера. 

* ** 
Пре,11.стоящiи лi;тнiй сезонъ окончательно выяснился. 

Кромi; театра г. Тумпакова, будетъ .11iтомъ другая оперет1(а 
въ саду б. Неметти. Кое-что о трупп½ �того театра у иасъ 
уже сообщэлось. Теперь приводимъ -болi;е нодробныя св-вдt
нiя. Въ труппу вошли: 'г-жи Шарпантье, СмоJiина, Балиul{ая, 
Чекалова (коми ч; старуха), Тонская, Легатъ, Пономарева, Ко• 
.11осова, Владыкина, Яковлева и др. Гr. Свi;тлановъ, Пальмъ, 
Полонскiй, Кубанскiй, 'Чабанъ, Августовъ, Фокинъ, Василь 
евъ и др. Режиссеромъ приг.лашенъ г. Вла:11.ыкинъ. Въ саду 
сдtланы кое-как.i.я передi;лки. 

Въ (1Акварiумt» «пос.лt дoJiraro антрщта и раsду:мь.я sлoro» 
водворяете.я Рауль Гювсбургъ. Воасiяетъ француэсl{ая опе
ретка. 

Театръ «Олимniя», какъ мы сообщали , снятъ r. ·Каsан
скимъ. Въ составъ труп·пы: имъ приглашены: r-жи Горева, 
Станилевичъ, Мосо.ло:ва, Брянская-Коврова, rr. Чужбининъ, 
Ивановъ и др. Спектакли предполагается открыть пьесой 
(( Чужая кровь» ( <1 Les reщpla<;a11tes>)) Брiе, идущей теперь съ 
большимъ успъхомъ nъ Парижt. 

Попечительство будетъ ставить спек:tакли въ двухъ те.�
трахъ : въ Таврическ:омъ саду и народномъ до:м:i. Ниr{олзя II . 
Труппа почти вся старая. ПриrJiашенn вновь то.11ьI<о r жа Ку
скова да н-tско.лъко второстепенныхъ а.рт.истовъ . Всего sаl{он
трактовано 65 че:11оs·kкъ, .не считая оnерныхъ ntвцовъ. В ь  
Е({атерингофскомъ саду спектаl{JJИ только по воскресеньямъ. 

Садъ П. И. Васильева, бывшiй 1<Америюt>> , переименовы
вается въ «Алъгамбру». Труппа, по-прежнему, драматичесr,ая. 
l�ежиссеръ новый -И. Е. Шува.11овъ, составивwiй трупу изъ 
провинцiальныхъ артистовъ. Въ составъ e,i вошли Е. И. СтрtJt
кова (героиня), Н. С. Любатовичъ (grand�-coчette ) Н. А . 
Линская (iцge11ue), О"  11. Дав'Qlдова (grande dame),  В. Е. 
Прокuфьева (старуха), В. А. Ланина (i11geш1e и водевил . ) ,  
М. I I .  Л-встовсI<ая (2 -я iпgenue), на  вторыя роли: Милина, 
Нельская . и Орлова . Мужской певсоналъ : П. П. Бр�дqвъ (лю
бовникъ), Н. И. Дубровскiй (герой) ,  И. Е. Шуваловъ (ко
миl{ъ-реаонер·ь), Н. С. Тимиревъ (l{омиl{ъ-буффъ), Л. Л. Jlю
домiровъ (любовни({ъ-фатъ), К. М. Вi;ринъ (2-й - любовни1<.ъ), 
Н. Д. Куэнецовъ (простакъ и · водевильный). Виrандъ (вто
рой-резонеръ и комиl{ъ ), н� . вторыя роли: _ И. Н. Долянин:ъ,
Липатовъ, Нево.линъ, Леонск1и, Нико.лаевсюи, Андреевъ и др. 
Помощв. реж. П. Е . . ФиJIИм.оновъ. Садъ и театръ ааново от· 

· · дiJiанъ. Дирекцiей прiобрtтены въ собсtвеrп-юс1-ъ ниrдi; не
шедшiе пьесы: «Карлъ ХН, в� борьбt съ Петромъ Великямъ»

· и (<Сожженная .Мо<;�Щ(>>, Д� и в.оQ6ще х,-оворятъ, чть нов�:й ре
жиссеръ хочетъ преобр�зоватьвес�<;адъ. Пщкивемъ- ув�.Jtи�ъ

1 
• •  

29 апрtля открыт�е,. .ц�тн�го "��она :«Ка�ино-ЭJiе'Кт:ри�tъ >) ·,(Дирекцiя м. Е. 'Картав9JЦ>Й) . r .даВ5;1,k}Й режи<;,�еръ I. Г. Арди . 
Составъ т,руппы: r ероинп·-r-жа В:фщqва, Ч�.�тяхова, JJелйна, 
Заицева, Му.равьев·а-Никит1ща, на вт,.о.рыя · и 'Г.ретьи р·о.ли
г-жи Каричъ, Мар.liи,нская, БеаецI<аi. Гг. · Хме)1ь�Jiiц���, ·Степа-

, .  ' . ' ,' 



334 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 17. 

новъ, Маркевичъ, Федоровъ, Гаранин'Ь, Адашевъ, Комаров·1-,, 
Смирновъ и др. Репертуаръ: драмы, комедiи, оперетки. 

* ** 
t м. М. Миха�ловичъ-Дольснiй (Вакуловскiй-Дощив:скiй). 

15 апр1шя въ Ялт'h, послъ до.жгихъ мученiй, скопчался 
Михаилъ Михайловичъ Михайло:пичъ-Дольскiй, хорошо 
изв'hстный, талантливый молодой актеръ. Покойный, дво
рявицъ no происхождепiю, сыпъ гвардiи-поручи1са, ро
дился въ r. Павловс1с-в, Петерб. губ., 8-го марта 1871 г. 
Воспитывался во 2-мъ кадетскомъ корпусъ и, не окончивъ 
ого, уmелъ 17-ти лt.тъ на сцепу, поступивъ ва л·.tтнiй 
сезонъ въ оперетку Не:метти. Сл-вдующiе 2-:J созопа 
пгралъ въ 1tлубахъ въ Петербург-в, 3атtмъ служилъ у 
Перовс1саго въ Симбирск'h и у него-же въ Казани. 

Дал'tе, Михайловичъ-Дольскiй служилъ въ Моrилев'h, 
Ярославл·.в; 3 сезона у Незлобива въ Вильн·.в; предпо
сл1щнiй-въ Ярославл·.в, посл·.вдвiе-же 2 сезона въ товарищ. 
Борода.я въ Саратов·.в и Казани. 

Л'hтвiе сеаоны служилъ · въ Озертщхъ, въ Павловск·.в 
и пр. 

t М. М. Михаиловичъ-Дольскiй. 

Покойный особенно выдвинулся въ послъднiе годы, 
создавъ цtлый рядъ преl{:расныхъ ролей: 0едора Iоанно
вича, Раснольпикова, Мышкина и др . .Карьера Дольскаго 
была отмъчепа упорв:ымъ, сознательнымъ и просвъщен
:цымъ трудомъ. Отъ проста:ковъ съ пънiемъ опъ доmелъ до 
созданiя пстияпо-драматическихъ ролей. Въ немъ было 
чрезвычайно мпого жизни, темперамента и увлеченi.я:. 
О:цъ былъ яекрасивъ, по глаза его гор'tли, какъ зв·hэды. 
Вду!t{чивый, любозвательпый, .симпатичный. и ласковый, 
прекрасный товарищъ, съ деликатною и нtжв:ою, какъ 
-у ж�нщипы, дущою, :ОRЪ 6ылъ · любимцемъ во всякой 
трупп'h. 

Покойв:ый. умеръ отъ туберкулеза. 3иму онъ прожилъ 
въ сана',l'орiи ,Халила .въ Финл.яндiи. Весною его отпра
вили въ ,Ялту._ Ов:ъ страшно исхудалъ и поте:м:п'hлъ. 
Остались. одни глаза; - такiе большi�, близорукiе, .ясные 
и добрые. · . 

До боли жаль этого 1\ЮЛОдого талантлиnаго а1пора, 
подававmаго та1сiя пре1срасныя надежды и та1съ мпого 
ужо сд·влавша.го ан. свою недолгую жиаш,. Миръ ого праху, 
котораго такъ мало осталось отъ алой чахо1·1ш ! 

fl tIOU, • *
• 

·\· А. Я. Воробьева въ I 8 3 8 г.

·1· А. Я. Петрова-Воробьева. 13 апрtля скончалась на 86-мъ
году жизни л: Я. 'Петрова-Воробьева - одна иsъ s,\м·l;'tа
тельныхъ русскихъ оперныхъ артистокъ - 1,онтральто 30-хъ 
годовъ И ВМ'БС1"Б СЪ Т'БМЪ одна иэъ ПОДВЮЮ-IИЦЪ с.лавы м. и.

Глинки. Воробьева, дочь репетитора хороЕъ при Импера·rор
скихъ петербургскихъ театрахъ·, родилась 2 го февраля 
181 6 года. Свое воспитанiе и обравованiе она по.лу
чила въ петербургскомъ театра.льномъ училищ-в, гд-в была 
сперва съ балетномъ классi; Дил.ло, а зат-вмъ переведена въ 
мувыl{аJJьный классъ пtнiя Сапiенца. Отсюда была выпуrцсна 
въ труппу петербурrсl{ОЙ казенной оперы въ 1832 году. Де
бютировала она въ 1833 г. въ роли Питиrо, въ опер'h Росси
ни <(Сорока-Воровка». Воробьева очаровал! всtхъ своимъ 
зам·вчательнымъ голосомъ-ко1пральто удивительно мягr,аго, 
бархатистаго тембра. Не мен-ве, ч-вмъ го.лоссмъ она очарова
ла и очаровывала вс-вхъ впос.лtдствiи своимъ эадушевнымъ 
по.лнымъ страсти пiшiемъ. По свидi.тельству современныхъ 
ей хроникъ,. она заставляла своихъ слушателей про.пивать с.ле
вы при испощ1енiи ею раз.личныхъ партiй ея обширнаго ре
пертуара. Состоя до сезона 46 - 47 гг. въ состав-в труппы 
русс1,ой оперы, но появляясь къ этому времени вс.лi;дствiе 
бо.лi;зни все рi;же и рtже на сценt, покойная артистка про
должала быть .любимицей пуб.лr.щ:и, восхищая ее постоянно 
юн,ъ своимъ выдающимся по красот-:!; го.лосомъ, такъ и пре
восхолнымъ, эахватывающимъ драматическимъ талантомъ. 

·\· А., Я .. Воробьева.

По опернымъ тrадицiямъ того·. времени, контральтовыя 
· ·партiи обыкновенно писались, для мужскихъ р'олей, почему

r-жi; Воробьевой и приходилось выступать. преимущественно
1 
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въ таковыхъ аа перiодъ своей службы, 1\акъ напримtръ, въ 
Ванt и Ратмирt въ операхъ Глин1<и. Въ 1837 году А, Я. вы
шла эамужъ за энаменитаго о. А. Петрова, НО не долго раз
Д'БJIЯ,7Jа его трiумфы на сценt, ея чудный голосъ послt 15-ти
л'i.тней службы сталъ пропадать и она выщла .. въ отставку въ 
1845 году. 

А. Я. Петрова-Воробьева созд�ла цtлый рядъ ролей, въ 
томъ числt въ «Семирамидt» Россини, <•Робертt11 Мейербе
ра, «Монтеl\КИ и Капуллетти» Беллини, «Hupмt» его же, <<Ве
лиэарiи» Доницетти, «Пуританахъ» Беллини, <<Танl\редi» 
Россини, ,<Клятвi::. Обера, «Парашt-Сибирячкt>) Струйскаго 
и мн. др. Упомянуть должно та1':же, что она пtла въ «Пури
rанахъ)) и баритонную партiю (Ричарда). 

Поl{ойная артистка создала таl{же роль Вани въ «Жизни 
за Царя11 Глинки, первой исполнительниuей которой она была 
въ знаменательный день 27-го ноября 1836 года (первое пред
став.ленiе шедевра Глинки). Какъ uiнилъ rенiа.льный компо
зиторъ та.лантъ А. Я. Петровой-Воробьевой, извtстно всtмъ. 
Въ с.лtдующемъ 1837 г. Глинка написалъ спецiально для 
нея сцену передъ монастыремъ по просьбt ея мужа О. А. 
Петрова. Такимъ обраэомъ, мы обязаны этой высокодарови
той четt созданiемъ генiа.льнымъ композиторомъ дивныхъ 
страницъ нацiональной оперы. Имя отошедшей нынi въ вi;ч
ность артистки никогда не забудется въ исторiи русской 
qперы. 

Сойдя со сцены, А. Я. скромно дожива.11а оста.nьную, боль
шую часть своей жизни въ своей семьt, причемъ иаъ десяти 
ея дiтей въ настоящее время остаются въ живыхъ лишь 
двt дочери. Въ 80-хъ rодахъ она стала терять зрiш:iе и за 
пос.лtднiя пять лtтъ утратила его совершенно, пребывая по
стоянно въ своей квартирt. 

• • 
• 

·1· В. А Шретеръ. 16-го аuрtля, послt тяжкой и продолжи
тельной болtзни скончался главный архитекторъ дирекцiи Им
ператорскихъ театровъ, проф. дtйств. ст. сов. Викторъ Алексан
дровичъ Шретеръ. 4-го ноября 1864 rода ··покойный окончи.лъ 
курсъ въ академiи художествъ со званiемъ академика. Черезъ 
нtсколько мtсяцевъ онъ былъ опредtленъ учителемъ въ строи
тельное училище (нынi; институтъ rражданскихъ.инженеровъ). 
Около 186� г. за ·участiе въ составленiи проекта памятника 
Императрицt Екатеринt II былъ награжденъ орденомъ св. 
Станислава второй степени. Тогда-же было обращено на него 
вниманiе, и, спустя три rода, онъ бы.лъ нааначенъ экстраор
динарнымъ профессоромъ б�вшаго строительнаго училища. 
Затtмъ былъ опредtленъ. главнымъ архитекторомъ въ дирек
цiю Императорскихъ театровъ. В. А. былъ лучшимъ ученикомъ 
извtстнаго профессора Бонштейна. Онъ возвелъ въ столицi, 
и въ другихъ городахъ Россiи массу вданiй. По его-же проек
тамъ выстроены рыбинск.iй и тифлисскiй театры. Покойный 
начти не пропускалъ назначавшихся обществомъ кон1<урсовъ, 
за участiе въ которыхъ удостоенъ бы.лъ до тридцати премiй. 

* * 
* 

17 апрt.ля у мирового судьи разбиралось дt.ло г. Дурова, 
прив.леченнаго къ отв-втственности по 39 ст. за остановку те
�,пра.льнаго представленiя (въ который уже это разъ?) Инци
дентъ разыгрался II апрt.ля во время «юбилейнаго,1 спектакля. 
Г. Дурову бы.ли поднесены 2 ящика серебра отъ Чинизелли, 
но затtмъ, свершивъ эту формальную дань юбиляру, ящики 
унес.ли обратно. Г. Дуровъ наше.11ъ, что его .юбилей стоилъ 
фактическихъ подношенiй. Камера была переполнена, . поло
вина публики бы.ла вынуждена стоять. Вся цирковая админи
страцiя, цирковые артисты, берейторы и конюхи были налицо. 
Свид·krелей было около д�сяти человiкъ. Г. Дуровъ рааска
за.лъ на судi; обстоятельства, вынудившiя его прибtrнуть къ 
необычайному способу обращенiя къ публикt. Ему не давали 
денегъ и кромi; того еще угрожали выбросить вонъ и онъ 
счелъ · за лучшее выйти · къ nублиl\t и разсказать въ чемъ 
дtло. Случилось это совершенно неожиданно безъ всякаго 
обдуманнаго намtренiя и при томъ въ силу необходимости 
для· спасенiя отъ толпы цирковыхъ прислужниковъ. 

- Вы только обратите на нихъ вниманiе, г. мировой судья.
Они всi такiе бо.льшiе, и сильные, .легко пудовыя гири выбра
сываютъ, особенно одинъ этотъ бывшiй околоточный или 
старшiй дворникъ,-не знаiо уже навtрно. А я маленькiй, мнt 
.съ ними не справиться,·-объяснилъ г. Дуровъ. 

· - А теперь меня г. Чинизелли не пускаетъ въ uиркъ и
я лишенъ возможности видtть свиней. Мои животныя ску·
чаютъ, заяцъ уже опустилъ ухо, а утки совсtмъ отяжелt.ли,
такъ-какъ имъ не даютъ ходить, - комично-жалобнымъ тономъ
заканчивалъ обвиняемый свои показанiя.

Помuщникъ пристава доказыва.лъ, что въ поступкt г. Ду
рова не играли роли ин_ыя побужденiя, кромt матерiальныхъ, -
получить дв-hсти рублей, · что I{онтрактъ былъ нарушенъ по 
же.ланiю самого r. Дурова, чтобы изб-вжать платежа по испол
нительному .листу, поступившему въ контору цирка. Г. ду· 
ровъ энергично протестовалъ противъ этого, исполнительнаго 
листа еще никакого не было. 

Свид-kтели показывали разно .. Дире!{торi цирка г. Бирочи 
показывалъ череаъ переводчиl{а. 

- Да онъ отлично по-русски говоритъ,-замtтилъ г. Ду
ровъ,-онъ меня въ. uиркt ругалъ самыми русс!\ими сло
вами. 

Мировой судья постановилъ: арестовать Дурова на че
тыре дня. * *·* 

Прав.ленiе Общества музыкальныхъ uедагоrовъ а. др. му-
3Ы!{альныхъ дtятелей, желая съ будущпго сезона расширить 
свою I<онцертную дtятельность, нам-kрено организовать кром-I; 
оркестра и смtшанный хоръ; для чего лица, желающi>1 по
ступить въ означенный хоръ, приглашаются присылать свои 
заявленiя въ Правленiе Общества (Гороховая 46) сообщая въ 
нихъ свои_ имена, отчества. и фамилiи и мiстожительство. 

У частниl:(ами хора могутъ быть и нечлены О бщест_ва, 
которымъ будетъ предоставлено право посtщенiя с·обранiй, 
концертовъ и лекцiй Общества. 

* ** 

А. П. Смирнqвъ. 
(Къ дебюту). 

Какъ великъ недостато[{ъ те�траJ1ьны:,tъ помtщенiй въ на
шей столицt, видно изъ того, что даже убогiй, маленькiй и 
тtсный эалъ музы!{а.льно-драматическаго круж1{а (М. Морская, 
20) занятъ изо-дня въ день, приqемъ надо удивляться, съ
какимъ искусствомъ гг. любите.ли ухитряются ставить· на 
мизерной сценt кружка иногда довольно сложныя пьесы.

14 апрt.ля въ названномъ залt состоялся семейный ве
черъ 06-ва любителей хорового п-t.нiя при лютеранской церкви 
св. Анны. Разнообразно составленная программа - 2 пьесы: 
«Grosses Reinemachen)) и <<Die Hasen in der Hasenhaide)1, 
дивертисментъ и хоровое пtнiе - бы.ла выполнен·а очень ус
пtшно и покрыта дружными апплодисментами многочислен
ной публици. По окончанiи спектакля состоялось чествова -
нiе неутомимаго даровита.го дирижера об-ва, r. Виссендорфа. 
· Менtе удачвымъ оказался вечеръ, устроенный съ б.лаго-
т.Jюрительной utлью 18 апрtля. Отl:{рылся спектакль грацi6з
ной сказкой П. Л. Куперни!{ъ «Месть Амура». Роковыя
нача.льныя слова пьесы· «скучно, скучно!>� послужили деви
зомъ д.л.я всего вечера. Лучше другихъ была г-жа Ренэ, въ
надлежащемъ тонi; и съ настроенiемъ исполнившая трудную
роль марI<иза-д'Ёвущки; понравилась намъ также хорошенькая
г-жа Боташева въ роли Фаншетты. Главную роль Сефизы не
дурно прочи'i'ала г-жа ГарсI<ая, но ... это роковое «но»! Н:шти 
гr . .чю6ители чрезвычайно · рtдко оправдываютъ свое имя; вы 
найдете у нихъ'все, кром'Ё настоящей любви къ дt.лу. Ап· 
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ПJiомба и са.момнtнiя у такихъ любителей, какъ rr. Яшинъ, 
Корниловъ, Михай.ловъ, и т. п., хоть отбав.11.яй, но .любовнаго 
вдумчиваго отношенiя къ poJiii ови, видимо не признаютъ и 
иrраю�ъ, :какъ Боrъ на душу nоложитъ. Отсюда убiйствен
ныя паузы и безпомnщные взгляды въ суфJiерскую будl{у 
Г-жа ГарсI<ая исполнила utлыхъ три роли, но лучше-бы она 
сыграл:1 одну, выучивъ ее предварительно, какъ с.лtлуетъ. 
Ми.лая шутка Билибина (<При.1щчiя» и неувядаемый (<Женихъ 
иsъ долгового отдi;.ленiя>) прошли н:иже всякой 1<ритики; 
сравнительно успtшно. справи,лись со своими ролями г-жа 
Азrарская (Софья Васильевна) и г. Борисовъ (Ладыuжинъ) 
06ъ оста.льныхъ же выразимся словами Гамлета: ссТ11е rest is 
silence! >> Ф. В. До.,�и1и,. 

* * *

Намъ пиmутъ изъ Минска. Сдача городскаго театра на бу
дущiй сезонъ продолжаетъ у насъ служить злобой дня. Г. Хо
ванскiй, раньше нападавшiй на неумt.1юе веденiе дtла те
атральной дире1щiей, на очередномъ заС'tданiи думы даже не 
требош1лъ обtщаннаго ему отвtта. Недавно почтенный глас
ный напечаталъ письмо въ rазетt << Ви.ленс({iЙ ВtсТНИ({Ъ»,  rдt 
между прочимъ rоворитъ, что совtтъ о - ва .любителей иsящ
ныхъ иснусствъ, же.11ая придти на помощь театральной ди
рекцiи и устранить ни для чего ненужное посредничество 
г. Строева, под:\JIЪ заявленiе въ дирекцiю о сдачt ему театра. 
Тtмъ бо.11tе ·становится, неrюнятным.ъ теперешнее молчанiе 
г. Хованскаrо. Насl{ОЛЬl(О намъ цввtстно, теа·rра.льная диреl\
цiя, l(al(ъ говорятъ, уще подписа.11:1 I{онтрактъ съ г. Стро
евымъ, я будто бы общество взя.11O назадъ свое предложенiе. 
будучи не въ сила�ъ бороться съ «строевс1(ой компанiей>) ,  
Все это весъм,а жаль ,, таI<ъ. I<aI<Ъ о-во могло бы сдать театръ 
на прежнихъ оспова,:иiяхъ и субсидiя пош.ла бы на улучшенiе 
театра, а не въ 1,арманы <щонтрагентов'ь». 

* * *

Соста1штсль 6iографическаго словаря русщихъ музыю1ль� 
ныхъ дtяте.11ей П. П. Веймарнъ напоминаетъ свою просьбу, 
обращенную ко вс-вм·ь лицамъ, имt1Рщ1:1мъ uтношенiе къ му
зыкальному искусству, о достав.ленiи ем.у ихъ бiоrрафичес1,ихъ 
свtдtнiй rю вовможоости въ CI\Optйrneмъ времени но с.лt
дующему адресу: С .... Петерб.ургъ, :Кабицетщая, д .  ,№ 22,  кв. 1 1 . 
Павлу Платоновичу l3еимарну. Просьба эта относите.я I{Ъ 
русскимъ I{омпозиторамъ, мувыю1,ль1:1ы�ъ писатем1мъ и кри· 
тикамъ инструменrальнымъ. и воf(альиымъ, педагогамъ , изда~ 
телям.ъ , музыl(альным.ъ обществам1, и кружю1мъ, м-узыкальн�
торrовы,мъ фирмамъ и проч. , Фотщ·раф:1:1чещi�t 1(арто.ч1<и же
лательны. Св1'ьд1'ь11Jл о 110кой11nх1, русс1щхr, музьща,,11,н1,1,х1, д11,л-
111еллхr, 6удутr, ттсже 11.ринлты. cz 6ол·и11010 11,риэ1-тте.л1>1/.Осmио. 

* * 
·* 

За два дня ·я ,,н_аглотался)), ее.ли, можно выразиться, брани 
рецензентовъ и даже nубли!\и, въ видt пщ:емъ въ реда1щiю,  
по поводу пьесы В. А. Кажев1сшl(ова <<дым1;,. uтечества t) ,  пре
мированной на ROHl\ypct Литера1·урно • Ху дожсствен�1аго Обще
ства. Когда ее читали отдt.льные судьи, ниl(ому она 1-1е J(аза
.лась ни пошлой, ни сf(учной, .но вс½ находили ее таJJантли
вuй. Одинъ изъ судей, извъстный 6е.ллетристъ, написалъ на 
поляхъ, если память мнt не измtняетъ, с.лtдующее:  (<Это то , 
что французы называютъ «1111е pi�ce 1·osse>,. Что ожидаетъ ее, 
большой успtхъ и.ли 60.лыri:ой nровалъ � не знаю, но пьеса 
рtшительно та.лант.11ивая». 

Эту пьесу я наоечата�ъ мtсяца полтора назадъ. Я rово· 
ри.лъ со многими читателями, и нtкоторымъ пьеса чрезвы
чайно нрави,11ась тонкосц,ю письма и мnrкостью колорита, ти
химъ юморомъ и пре�осходнымъ яэы1(0мъ, другiе же це на
ходили_ в1>. ней ((ничего о.собе.ннаго».  Ниl{то, одыако, не 6рцнилъ 
пьесы и не. отрица•JIЪ. в:1� авторi; даро�анiя. 

Я мноrо лtтъ посtщаю театръ, и постоянно мучаюсь и
терзаюсь цеобъясним,ьщи противорtчiями. Я с.лышалъ свистъ 
и шиканье по адресу чехш�ской. « Чайю�».; � , присутствовалъ 
при веседомъ хохотi; пу�лики надъ метерлия1(овскими (<Тай-• 
1:Jа�и души»; я былъ свидtтелемъ шик:а1Uоя при цервомъ пред
ста�.ленiи «Гордыни», - п1;,.есы, при .вс.½:хъ ея цогрtшыостяхъ, 
зрtлой-,, _ вьtношеыыой,, нацис:щной 9:r.11ичнымъ яэын:омъ и про
НИl\Н}!той чутьем.ъ исторiи. Я помню 1-{е.цоумtнiе 1;1ублики при 
пqстановк-h «Норы" Ибсе1;1а} «Дщiокон.дьр> д' Анунцiо. Въ то же 
врt:;мя я не .эапомщо слуqая. чr,обы, пу6.л,и1<а Ш�l{ала и сви• 
стала. при перщ,1,х1;, представленiя�ъ ,щkйстJ,Штельно OO111.лыхъ, 
ничтожн.ыхъ � безд.арныiъ вещей. Стоитъ-ли ихъ �азывать? 
Вовьми,те .в�сь р.епертуарЪ. А,11ександрИ:Нсl{аго театра, во время 
уnравленi.я r. Крылова, всtх1;, э,;ихъ дамъ

) 
б.евъ роду и пле

·меuи (разумi,ется1 .литературнаго ), Во,зF1есенски,хъ, ]3оскресен
ских1о,, .Воздвиженскихъ, всi; рродук1:ы coбcr.вe1ц19-Ji'f муf;lы 
г. Кры,1.юва, всt а.-т11; др��одЬьнът сц�.н�ческiя пьес;ьt и:оыхъ авто
р.ов-ь,, 1<оторым� (Jрежде t.z-hЪJ.ъ стать драf;lатурrами, сдtдова.ло бы 
вы.учит�щ.1, циса.�ь�rо �Qт,ь rpa-.iox�o,, r. ,с • .литератУ;рно и црави.11ь • 
но, .�ъ .н-в1щтор1>1ми призна�ами сти.ля ,и художественной иаы_
сканности. Публщ�а н;икоrда; не возмущается пошлостью, зак.11ю • 
чец!;iои въ пр,ивычJ1ьц1, рут�11�ыя формы. Больщей части цублики

эта пошлость даже нравится, тi-же, которые е� чувствуютъ -
(<уважаютъ>), если можно выразиться, автора за то, что онъ 
соб.людаетъ общеприняты.я формы сценичес1ю11 вiпкливосги. 
Равв-t не то же мы наб.11юдаемъ въ жизни? Раввt мы не rо
нимъ въ шею че.ловiща, быть �ожетъ, порядочнаго, честнаго 
и правдиваго, I{Оторый является въ домъ, не снявъ шляпы , 
калопть и не раскланявшись, согласно требqванiямъ хорошаго 
тона, а отъявленнаго пошляка и дура.лома nримемъ только 
потому, что онъ съ учтивымъ нак.лономъ гоJiовы говори1·ъ: 
«здравствуйте», и когда садится, то ци.линлръ, какъ водится, 
ставитъ 01\ОЛО стула? Сотни пьесъ проходятъ предъ моимъ 
взоромъ-ничтожныхъ, жалкихъ, ..11ишенныхъ проблес1<а даро
ванiя , кal{oro .либо мtткаго слова, 1<акого либо интереснаго 
сuеническаго положенi.я. Никто не возмущался ими и не пи
саJiъ писемъ въ редакцiи. Это были в-вжливыя ш,tсы, авторъ, 
воспитанный на <rхорошихъ традицi.яхъ», прiятно у.лыбался, и

публика про себя думала: I<ажется, ты поряцочная дрянь, но 
l{акое же Я ·  имi;ю право на тебя сердиться? Че.ловiщъ ты
тихiй, на ногу ·не наступаешь, меня не «замасшы> , ну, и Боrъ 
съ тобой-ты направо, я на.лtво ... И расходи.лись.  <(ры.11а беаъ 
радости любовь, раз.лу"Ка будетъ безъ печали». 

Но чего пуб.лиl{а не прощаетъ никогда-это смi;лости, от
ступленiя отъ общепринятыхъ формъ ((де.лиl(атнаго обр�нце
нiя» съ матерiями важными·, особенно I<Orдa эта смt.1юсть исхо
дитъ отъ че.1ювtю1 не авторитетнзго, да е1цс l(Ъ тому-ж� ли
шеннаго техни<1ес1<ой сноровl(и. ((Дымъ отечества>> - разу
мtется, не Богъ вtсть 1\акое крупное проивведенiе, но та
лантливое и вполн-t литературное. Я называю его литератур
нымъ не толы<о потому, что · оно написано от.11ичнымъ яаы
комъ, но и потому, что оно не прес.лtдуетъ ни1<акихъ посто
роинихъ цi;лей, пе добивается эффектовъ, и м·hстами даже 
трогательно въ своей наивной, художественной 1 1ростотt. Я 
не умtю это выразить, какъ слtдуетъ, но для меня ясно, что 
существуетъ двоякаго рода .литература, одна, которая есть 
только литература, и другая, которая, въ основ-h своей, есть 
замаскированная статы1, моральнан, . проповtдь, иногда про
сто перецъ. Пьеса ·же г. Коже:внико:ва- чистая .литература, 
t{aI(Ъ бываетъ <<чистая любовь)>. 

Бtда «Дыма отечества>) заI<.лючается въ томъ, чrо это очень 
тонкая пьеса, а гдt тон!\о, тамъ и рвется. Г. Ко:жевниковъ 
взялъ обычную семейную исторiю : мущъ сбtжnлъ отъ жены, 
и путается съ другою. Можно взглянуть 1щ эту ис1·орiю дно
ЯI<О, какъ. на вuпiющую драму, или ющъ на вопiющiй фарсъ. 
Авторъ-же nошелъ среднимъ путемъ. Его герои, правда, обык
новенные люди•, 1:10, во первыхъ, очень норядочные и умные, 
а во-вторыхъ, о.тлично воспитанные. Драма идетъ тихо, по
корно, спокойно. Наnадающiе и аащищающiеся-равны по си� 
ламъ. Семья держится привы�щой; страсть убивае·гся 1 1 ривыч
•<0Й. Это почти смtшно, говорит·ь г. Кожевниковъ, и дtй
ствите.льно почти смtется надъ своими героями, заставляя ихъ 
спать на стуль�хъ, подавать лекарство больному ребенl{у со
перницы, ош�аl{ивать свою бездtтность и боятьсн дифтери,•а. 
Я бы паввалъ пьесу-11 Отъ вели1<аго до смtшноrо)I, и 1,оrда л 
читалъ ее, мнt 1,ава.лось, что цi.ль автора постоянно повара • 
чивать сюжетъ то одною. стороною лика, котор.111 плаче·1·ъ, то 
другою, которая смiется. Все время авторъ балансируетъ на 
границt драматическаго и комическаг9, грустнаго и смtш
ного, тайнаrо и явнаго, свободнаго и рабс({аго въ че.11ов-kче-

. екай душ-k. И юморъ автора печа.льный, и ко.лоритъ пьес.ы-
грустный. 

На сценt исполненiе таl(ой ·пьесы ПI?едставляетъ огромны я 
трудности. Если публика не поня.ла пьесы ; это простительно. 
Но гг. реuенsентамъ не грi;хъ было-бы пог.11у6же вникнуть 
въ дt.ло, отм-hтить въ автор'h его несомнi;нное дарованiе и 
уl(а·зать въ то же время погрiшности фаl\туры, 1,оторых'Ъ ·н_е 
мало. Я думаю, что многимъ изъ Fг. реценэентовъ будетъ 
стыдно современемъ эа свой Сl\орорtшительный суд-ъ, 1<огда 
I'. Кожевниl(овъ, какъ я питаю увi;ренность , напишетъ что ни
будь бо.11-kе законченное по формt. Таl{ъ случилось съ г. Рад
зиви.ловичемъ, I<Отораго «Исторiю одного ув.леченi,.я» брани.ли 
за какую-то якобы банальность, не уга,цавъ въ· авторi; прiят-
на1·O дарованiя. А; К-е.,1:ь. - · 

* * 
* 

Въ Ма.11омъ театрt иа дн.яхъ въ «Б�зправно1'» де6ю':fирова.1щ 
г-жа 'J:ени•1ъ, извtстна,я по . участiр ; :цъ .11юби1:·елъски�1> . <,:пек
такляхъ. Молода.я дебю:rантка прос;то. разгщщри-вщ�т.ч I:I, оttень 
мило держится на сценi;. Это пока . вс;:е, Ч1'О м9жн,о, цро нее 
сказать, такъ какъ она �ще со�ерш�юю неqпыт�i\ и къ ней 
мо:щнq относиться тол:ьI<о какъ, къ JJJQби-тельщщt. J]p� иввi,ст
ноя )Ке работt 14зъ нея , повидим.ому, можетъ. вырабо,татl!Сj{· щt� 
стоящая артистка.. 

* * 

Нъ газета-хъ nромель-кну.лъ в� l O J  ра.зъ слу:хъ, ЧТQ н. е. <;:а
аон9въ оста:вляетъ цост1� директора ,те;�тровъ петербу•рг,ска.rо 
D.опсчите.льства о народнqц трев:вост� 

· Весеннiе слухи-что 1:1�ceц�ij{ щазr:си•: они и пр iятttы, и ма�
ловtро.я:rны.... 

* ...* 
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Управленiе красносельскимъ театромъ возложено на пра
вите.11.я штаба войскъ гвардiи и петербургскаго военнаго окру 
га полковника Кн.яжевича. 

Находящiйся . въ нас't'оящее времл въ Одесс·.h А. Л. 
Тальма получидъ отъ мэра города Paix  dн №l'c1,_ во Фран
цiп, приглашевiе прибыть на торжество открыт1.я пам�т
ника знаменитому французскому трагюсу Франсуа 11.о
аефу Тальм·.в� предку поселившагося ·въ Россiи семейст�� Тальмы. Открытiе памятника состоится въ будущемъ мв
сяц'l> и будетъ обставJ1ено съ большой торжествепностыо. 
Памятвикъ сооружевъ на средства, собрааныя по nод
писк't почитатею1ми памяти зваменитаго траги1са. Откры
тiе пам.я1·нюса им'l>ло состояться еще въ август'!> прошлаго 
года, .во было отложено всл·.lщствiе пожара театра "Ct -
шedie FI'aш;:aise ", артисты котораго им·вщ�: участвовать 
въ торжеств·h. На торжество прибу дутъ представители отъ 
вс·.вхъ фравцузс1сихъ и многихъ ипострапныхъ театровъ. 

• * *
Въ прошлое воскресецъе с;остояJiся . t;,лrпидесл1пий �о.нцер.тъ 

оркестра графа А. Д. Шереметева. Это такое событ1е, о ко: торомъ стоитъ сказать нtск:олько словъ. При , пожарн�и 
команд·!; устроенной графомъ Шереметевымъ . въ его имtюи 
(( Уль.янк�»,  состоялъ духовой . оркестръ , ближайшее назначе
нiе котораго сводилось къ тому, что с:оставля�тъ задачу вся 
каго пожарнаrо оркестра. Откровенно говоря, .я собственно 
не понимаю, въ чемъ заключается эта задача, и даже не со
вс·hмъ постигаю, въ чемъ она и могла бы за({лючаться. Разу
мi;ется, 1-щ въ томъ, чтобъ иFр,а!ь на и.l'llенинахъ у брандъ
маiора и.11и подвизаться въ <(Аркад1ю>. Но каково бы ни было 
назначенiе пожа\Jныхъ орке.стровъ, в.оо(>ще,-у гр. Шереме
тева оно вылилось въ особыя формы. Графъ А. Д. Шсреме
тевъ-самъ страстный .любитель и внатокъ серьезной музыки
не моrъ, конечно, довольствоватьс.я обычнымъ репертуаромъ 
нашихъ духовыхъ оркестровъ, не идущихъ, :какъ извtстно

_, далtс маршей, танцевъ и попури, а поставилъ себi, эадачеи 
исполнять и серьезную музыку. Въ октябр-в 1897 года 
мнi, . привt:.лось послушать _этотъ оркестръ, и я былъ пораженъ 
к:акъ качествомъ исполнеюя, такъ особеннь серьезностью ре
пертуара. Излагая объ этомъ свои впечатлtнi.я въ .№ 43 <(Те
атра и Искусства�,, я не могъ удержаться о·rъ того, чтобы не 
высказать своего сожа.11tнiя, что 6окъ•о-бокъ съ Петербургомъ, 
въ глуши им-внiя, пропадаетъ втунt такая могучая �увы1<ально-

. образовательная сила, какъ этотъ превосходныи оркестръ . 
(�Сколько пользы-невольно приходило тогда въ голову-мог ь
бы оркестръ приносить интересамъ музыка.11ьно.-06щес�:веннаго 
развитi.я, еслибъ ему постав-'!ены были бо.11-ве широюя о6ще
сmбен.иил задачи». Эти указаюя какъ це.11ьзя бо.лtе совпадали 
съ личными стрем.11енi.ями самого гр. А. .р... Шереметев_а, 
который давн::, лелtялъ мысль о широкои попу.11ярив_:1щи 
.музыки среди нашей публики, столь ма.110 �зб��ованнои по 
части художественно - эстетическихъ наслаждеюи. .. И вотъ, 
I 1 января I 898 I;Ода, въ эалi; Городской Думы, состоялся 
первый �•общедоступный народный концерты>. Этимъ :концер
том.ъ положено было начало важному общественному д-hлу. Не
достаточная часть публики, которая дото.лi, лише�а была утtше• 
иiй, доставляемыхъ вдохновенными произведен1ями муэыка.11ь
наrо искусства, получила широкую возможность находить эа
бвенiе отъ прозы жизни «средь эвуковъ сладкихъ и �о.литвъ». 
Русскiе композиторы, пост�.вленные въ тягостны.я ус.11ов1я, встрt
тили радушную готовность знакомить публику съ их� произведе
нiями. И въ то вреия, какъ, напримtръ, 6-kляевсюе :концерты 
э.�мкнул.цсь въ кружковщи.ну, уЩ<ую � �е.11кую, уrр�тивъ жи
вой, духъ общест,1:1.еuцаго д.tла, .цонц�рты гр. Шер_е�еrева н:е- \ 
измi;щно отличались безцристрастiемъ по Q'l,'ношеюю. ко вс-вмъ 
ру,скимъ а�тораМ:ъ, безъ раз,?tичi.я . партiй · и uаправлеni�. Бъ 
это.мъ за�огъ и.хъ жцэненцости. , . Болi;.е тре�11 лi;�ъ прошло 
съ того времени какъ положенъ былъ первыи �амень, и зна
ченiе этихъ концертовъ �е то.ль�о не пада�тъ, ЩJ ВС.е болi;е 
р,остетъ и крtпн�Т1>• Всtми э-:�:иъщ успiiх�ми J(Овцерrы обя
заны . прежде всего и; болtе все,rо. са:r.,.рм:у графу А. Д. Ше• 
реметеву, стQ.11ь сqаст.11иво с;овмi.щающему <;:ld.1.лocтJ, рочина� с� 
энергiею . о:рганиэатора и дцровитост-1,ю �ртиста. Граф:ь А. д. 
доwаэадъ :на дi;;,'lъ,. цто онъ не цр;�эдныи ди.11.11етантъ, уб�шаю: щi� свой дщуrъ игрою :\iЪ общественн�я эат-ви, а ист�вныи 
�узыкантъ, всецt.110 охваченнЬJ� иц,rересаf,IИ своего .11юбщ�1:ц·о 
ищусс']1ва и б�эз:щ-втно преданцый воэщ,zшен_ны�ъ цi;лямъ 
муэыка.цьн:ц-о просвi.щенiя мас-съ,, 

Публи,ка, наполнивща.я Кононов.с({iй ва,111, сверху до-нщзу, 
вищ-1r�ю, �оэнавала внач€;нiе эт,ога ({онцерта� Въ о6щемъ щ1-
строенiи �увствова.цась та цриподн�т�с.rь, t{0тораК) сопровож
даете.я в<;яl\ое цеuодд-вльное торжество. Графъ_ А,. Д. Шере� 
метевъ · былъ . встрtченъ съ шум:нымъ эщ·ув1азl.lомъ и все 
врем.я былъ предмето:мъ бурныхъ овацiй, Цуб.цика · оцtнила 
плодотворную дt.яте.111,_ность графа и старц,лась выразить ему 
свою признательность еъ непосредственностью искре�щяго 
порыва. Такой варI:,,1В:Ъ общественныхl> . восторговъ выпадаетъ , 

на долю рtдки�ъ обществtнныхъ д-в.ятелей и rрафъ, ози
раясь на пройд�.:нный путь, можетъ быть доволенъ и дости
гнутыми результатами, И. общественною ихъ оцtнк:ою. 

* * * 
И. Ки-с1сiй. 

Какъ телеграфируютъ из1;, Москвы, въ зас·:rщавiи: ре-
пертуарной коммисiи постанов:rено ва будущее времл от
м·�нить въ Императорскихъ театра.хъ бенефисы ,  за исклю
ченitJмъ 106.и:лейвыхъ . 

* * *
На-дняхъ состоялось общее ·собранiе qленовъ петербурr

сн:аго драмат�ческаFО кружка, на которомъ был-ъ разсмотрtнъ 
и утверждевъ отчетъ за 1 900-190 1  rг. и процзв�дены вы
боры должностныхъ лицъ. За полезную дtятельность казна
чей кружка А. В. Спица иэбранъ въ почетные ч.11енЬ!'· По 
произведенной б�ллотцровкt въ составъ ноеой дирекщи из
браны: В. И. С-врковъ, С. И1 Троиц'f(iй, И. И. У рб,нювичъ, 
Н. А. Агаповъ; въ кандидаты къ нимъ -- И. Е. Цвtтковъ, 
А. А. Бартъ, А. П. Несторъ и С. П. Елисtевъ. 

СДАЧА тmАТРОВЪ и АНГАЖ�МЕНТЫ. 
Старая Русса. Дирекцiя З. В. Холмской. Въ сос.тавъ труппы 

вошли: 3. В .  Холмска.я, Л. Н. Карщшна, М. А. Слаnичъ, 
С. а. Корсакова, Н. М. Топорская, С. Г. Натанская, rr. К. В.
Бравичъ, С. В, Браrи�ъ� Н, В. Во.11оховъ, С. А. Гриневъ, 
А. С. Ермаковъ, Бережщ>�, Лебедевъ, И:вановъ и др. Режис
серъ С. В. Браrинъ, пом. режиссера Сахаровъ, суф.11еръ Ста-
ровъ. 

С�мбирскъ. Театръ снятъ г. Вит:;1рскимъ. По({а въ · труппу 
вошли: Арц�башева (ingt:пue coшique), дормансъ (ingt:11t1e d1·a
matique), Бауэръ-Большакова (старуха), Вронскiй ( резонеръ), 
Гриневъ (коJ.'dикъ), Зиновьевъ (цростакъ), Гаранинъ (2 любов-
никъ). . 

Иаменец-ь-Подольскъ и Житомiръ. Театры сданы на зимнiи. 
сезонъ М. М- !'tэунову подъ драму и оперу. Оба театра 
субсидируJ1Jтс.я по 4500 р. 5Ъ сезонъ. 

Саратовъ. •лtтнiй театръ Очкина на два мtсяца сданъ цодъ 
сцектакли малорусщQЙ труппы r. Мирова-Бедюхъ. Севонъ от
цроетс.я во второй · половинi; апрi;ля. 

Съ 1 8 aпptJIЯ у r. Бородая начцнаrQтся гастроли г. Ка
ширина. 

Варшава. Артистъ русской оцеры М. Е. М_е�в-вдевъ в.едетъ 
�ъ настоящее время переговоры съ дирекщеи варшавских·1. 
цазенныхъ театровъ объ от.цачt �му одного изъ театровъ на 
будущiй ?Имнiй севонъ для русщой оперы. . И iевъ. Изъ труппьt r. Соловцова ца (5удущ1й севщ1ъ оста 
ются: г-жи Г .11tбова, П�сJ<!,�ова, Де.11иварiй, Зв,J,рева, ИнсарQва , 
Корсакова и Бо.11от�flа, гr. Iilущмовъ, Недtлищ,, Счратовъ, 
Степанqвъ, рагровъ, Борисоцъ, Крамской, Кнорье, ?егоревъ . 

ЕкатермнЬдаръ. На май и iюнь на гастроли сюда пр1tзжаютъ 
И. Н. Шува.11овъ. и м;. И. Велизарiй. · 

Саратов-ь. r. Собольщиковъ-Самаринъ прi-:вхалъ сюда, ЧТ?· 
бы подписать }{Онтрактъ и окончате,JJьно �ыяснцть кое• ц,щ,1я 
мелочи. llo его' сло�а�ъ" первая ча.сть сеаоца сложится ивъ 
слi.ду�щихъ п�ес"I:! : «Кама rрядещи» (цо Сенкевичу), с(Петр� I» 
(КрЬ'(лqва); (<Михаилъ Kp�?ii�pъ» Гауптмац�

I 
«Имщ�ратрицу 

Жозефину)), «Арiя и �ессалину» и: передtл�1 «Воскресенi.я)> 
Л. fl. Толс·rого. К ром::f; тqго, Максимъ Горьюи, съ которымъ 
r. СобоJiьщикоl}ъ .11ичцо аца�tомъ к съ к:оторымъ �ид'Б.11(:Я йе� 
давно въ Нижнемъ, обtщалъ (5у дто бы ему дJIЯ поста�ю.1Н<И:
CI;iOIO пьесу, на��анiя I(()торой онъ, впро�е!.'�).ъ, еще не даJiъ. 

На .11tто г. Собольщи.ксщъ с� двумя реж:иссерам!1-драма
тическим� и оп�р:J:Iымъ. отправ.i:tщо,тс.я за' границу. Та}(ъ, по 
1'райпей 1:4-J;pt., rово.ри.11ъ самъ г. Собольщиковъ -съ сотр у дни
l{а,\'dи мtст�щхъ гаветъ. 

Въ ощрцую тр.уппу щща вошди: Г-i1ц1 Боброва, Мелодис'l,'·ь, 
Карамэина-Жу}{овска:.�� и r. Максакова. КапеJiъмейстеръ г. 
Сук�. 

Херсqнъ. Coc'l,'aJ;\1, -:rруцо� на ��му: любовникъ, r. Харла
МОIJъ, реsонеръ ,rерой Левицкiй, 1'О1,цн<ъ Би.цино-БиJJиновиt�ъ, 
резонеръ 2-и Пьеръ·Акановъ, 2-й цом�къ Фурсов-ь ,  простакъ 
Сазоновъ, фатъ Громо,въ, декораторъ Мартемь,цновъ. ){{енск�й 
персоналъ: молодая героиня Назимова, сильно драматичесk1я 
роли Никонова, ingenues Завьялова, Галина, старуха Корбекоьа, 
затtмъ г-жи Болжина; Харламова, Лозинск.ая. Независимо отъ 
этого, r-жей Малиновской цри1·.11ашены для оперетки и во
девиJiей г. Петровскiй: и г·жа Малиноаа. 

Вильна. Оцерна.я труппа В. Н. Любимова д-влаетъ здtсъ 
нес.11ыханныя дiiла . На всi. спектакли съ yчrlcтiel'rlъ М. и Н. 
Фигнеръ билеты были давнымъ-давцо проданы.  Сборы дохо 
дили до 300.0 р. Труппа пробудетъ здi;сь до 25 апрtля, а 
затtмъ отправится въ Москву, гдi начветъ спектакли 13� 
.л-втнемъ 11 Акварiумt». 

Тула. На гастроли приг.лашенъ П. Л. Скуратовъ. 
-<4с-
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Томсиъ. На-дняхъ вдtсь _была ��ервые поставлена новая 
пьеса мiстнагq автора «СибирсI<iй Ревизоръ». По словамъ 
гаэетъ, фабулой для сценъ г. Сибир.яI<ова послужило д-вй
ствительное происшествiе, случившееся въ 80-хъ годахъ, въ 
селt Бердскомъ, Томской губернiи. Ссыльный пройдоха мtст
нымъ вемсю1мъ вас-hдателемъ, ОЖ?давшимъ ревизора, былъ 
принятъ за послtдняго·, вошелъ въ роль, и, производя обыщи 
у мtстныхъ раскольниковъ подъ предлогомъ отысl(анiя у нихъ 
фальшивыхъ денегъ, . отобралъ нiсl{олько тысячъ рублей, 
скрылся съ ними, rютомъ быJiъ п•ойманъ и получилъ соотвiт
ствующее возмездiе. На этой канвt и построены· сцены; по 
сценичесl{имъ положенiямъ представляющiя ск:олоl(ъ, l(онечно, 
довольно слабый, съ «Ревизор1,>. 

Кострома. Изъ назначенныхъ трехъ спектаI<лей труппы г. 
Орленева состоялось только два. «Царь 0едоръ)) былъ отм-в
ненъ, ибо билеты распродавались очень туго. Шли «Миl{аэль 
Крамеръ>} и. «Орленокъ», съ_ I<ОТорымъ познаt<омила Петер
бургъ r-жа ЯворсI<а.я. По поводу постановки r .. Орленевымъ 
посл-вдней пьесы «Костр. Лист. » вамiчэетъ: «на нашей сцен,J; 
усп-вхъ «Орленка)) былъ сомнителенъ чтобы не сказать боль
ше. Нацiоналистическая пьеса, вызвавшая бурю восторговъ въ 
Париж,J;, с.лишI<омъ чужда намъ и, несмотря на весь лириче
сI<iй трагиэмъ героя драмы и прекрасную игру г. Орленева, 
не затроrива.ла зрителя за живое и прошла скучно� можетъ 
быть, такому впечатдi;нiю способствовала бtдность костюмовъ 
и н�брежная постанов1,а массовыхъ сценъ». 

Отмi;тимъ, между прочимъ, что г. Орленевъ съ той-же 
труппой и съ т-вмъ-же r,Ор.ленI<омъ» tдетъ въ Москву. 

Саратовъ. Труппа г. Вородая дtлаетъ очень слабые сборы. 
«Контрабандисты)),·поставлt:нные на�дняхъ; сбора совсiмъ не 
сдtлали. По слов. «Од. Нов.>> г. Бородай еще въ Казани вахо
тi.лъ поставить, 1< Контрабандистовъ» да еще въ свой беве
фисъ по «опернымъ цtнамъ!), но товарищество воспротиви
лось этому и отI<аза.1юс.ь играть пьесу.· 

Одесса. Какъ у:ще иавtстно нашимъ читате.л.ямъ, антрепре
неръ русс1юй оперы r. Бородинъ сбtжалъ, бросивъ труппу. 
Онъ эаяви.лъ, что отправляеrся на вокзалъ для проводовъ 
своей жены г-:жи Корецкой въ Кiевъ, но больше не возвратил
ся. Въ печа.льнамъ положенiц остались хористы и музыюшты. 
Аренда·rорша Руссl(аго ·театра г-жа Дедицкая обратилась н:ъ 
rг. Медвtдеву и Камiонскому съ предложенiемъ продол,ю1ть 
оперные спекта1<ли; при этомъ г-жа ДедицI<ая обtщаетъ зна
'Iительно сбавить наемную плату ва театръ, а въ случаi;. пло
хихъ сборовъ совсtмъ отказывается отъ наемной платы. 

Гастроли М:. В. ·Дальскаго в1, Городск:омъ театрi да.ли 
слiдующiе сборы: 2 апр1.JI.я rrОтелло» 807 р. 68 I(., 3-го «Идi
отъ,, 776 р. 58 I<,, 4-го «Гамлетъ>, 924 р. 68 I(., 5-го <1.f{аинъ)> 
672 р. 78 I<., 6-го · «Женитьба Б·в:Лугина,, 569 р. 68 1с, 7-го 
<<Огни Ивановой ночи» 696 р. 33 1(,, 8-го (утромъ) <«Гамлетъ)> 
409 р. 8-го (вечер,) «Горе отъ ума>> 763 р., 9-го ((Безправнаю> 
481 р. втор. 10-го «РавбойниI<И>> 606 р., 11-го <<Братья Карама
зовы>> 541 р. 48 к., I 3-ro апрiл.я 11Новый · мiръ» 1067 р. 75 rc 
Та-кимъ образомъ пока наилучшiй сборъ даJiъ <сl-Iовый мiръ» 
1067 р. 75 I(., а наихудшiй изъ вечернихъ спектаl(леи «Бев
правная» (481 руб.) Изъ Одессы труппа г. Дальскаго· отправ
ляется въ Кишеневъ, гдi; спеl(такли нач·инаются съ 20 апр-k.ля. 

Ташиентъ. Газеты разсказываютъ о переполохt, происшед
шемъ въ мtстномъ циркв. 19-го марта, въ. цирк-в г. Первиль, 
шла бойкая продажа билетовъ. Когда цифра посtтителей: ста
ла достигать 3.000 человiкъ, · полицiей дальнi;йшiй доступъ 
публики былъ пре1'ращенъ. Представленiе шло бойl(о. Вдругъ 
изъ конюшни цирка раздался разJJирающiй душу I<рикъ: «По
жаръl)>. Почти одновременно показалось ·пламя, и обевумtв
шая отъ страха публика бросилась къ выходу. На бi;ду по
перекъ его лежали rимнастическiя гири, связанны.я длиною 
жел½вною палкою, на которые :наткнулась первая волна испу

ганныхъ зрите.лей. Тутъ сразу выросла куча живыхъ т-влъ, 
барахтавшися, кричавшихъ и стuнавшихъ. Слtдующая волна 
людей покатилась по головамъ упавшихъ. Шли ··по мосту из1> 
н½скольl(ихъ ярусавъ живыхъ тtлъ, съ отчаянными 1,риками. 
.Наконецъ, удалось собрать н-всколькихъ саперн_ыхъ солдатъ, 
съ помощью ихъ проломили к:рышу и боr{овыя стiшки цирка, 
и толпа вырвал:�сь на воздухъ, оставивъ на мtстt н-всl(олыю 
ярусовъ смнтъ1хъ въ давкt .людей, 

Особыхъ несчастiй, впрочем.ъ, не бы.по. 

\t(зъ rf'еликса Бове. 

Всена люовu, прсщраенап веена, 

И роза ДUВНаН, ЧЧtО 3ЮЛЫ{0 раецв•1:р1tасчс'(,, 

И пла.м.я, ччсо кт, есб-1, в.с:1, взоры прu1:3лсr-шс1н,,-

З�го-01-1а! 

Но лае1[rочн:а сz:,31.�ре.мш1tея въ 1гсплыс I{рая, 

Т1лющъ розу юную еъ .11:юбош,ю 061ш.м.ас 11t '6,

И .М0 3It1,1ЛС1{'6, B1-i ОГОН1, ВЛС 11саs1, HOГL10uC 3It'(,, 

.fl. _11. )t1юccap?J-]Jukeнmьet'J-ь. 

fl 3 Ъ f,i О С 1{ 13 Ь1.

Нружкомъ любителей сценическаго ИСJсусства сыграна 
1t0медiя г. Ножевюшова "Дымъ отечества". Въ этой пьес·Ь 
и-втъ надуманности: ов:а "сама родилась". 'Гакъ рождаютс.н 
исти1шыя произведевiя искусства. Но пе совс·nмъ такъ 
достигается о·rъ нихъ па сцен-в единое, правдивое и нуж
ное впечатл·hвiе. 

Нружокъ посмотр-влъ на 1юмедiю, ка1съ на рядъ отN 
д-вльных'Б' сцев:ъ, связапв:ыхъ :п·Iшоторой очею> старой 
и несложной фабулой. Игреяевъ, посл� Мtt.огихъ зr-втъ 
супружества, сошелся съ женщиной, въ ко1•ору10 былъ 
влюблепъ въ своей далекой юности, прожилъ съ ней· годъ 
и вернулс:я: къ семь-в. Авторъ съ безпечной объектив
ностыо-везд-в въ мягких:ъ, не везд·n въ я:сныхъ краскахъ� 
зарисшзываеrъ лица и сцены, сопровождающiя ·э1•у про
стую исторiю. I{ружокъ, насколько могъ�изобразилъ эти 
лица и разыгралъ эти сцены. Получилось впечатл·n вiе 
чего-то до крайности тусклаго и никому пе нужнаго
какъ аккорды ан:компанимента безъ мелодiи. Тан:ъ было 
и на самомъ д'hл't: н:ружокъ старательно разыгрывалъ 
аккомпаниментъ, какъ будто и пе предполагая о суще
ствовавiи мелодiи. 

Игрепевъ мн·в напоминаетъ стараго комнати:аго чижа, 
котораrо · держатъ въ · от1срытой кл'hтк·в. Въ солнечный, 
шумный, весеннiй день старый чижъ почувсrвовалъ· въ 
крови· свободу· предковъ и вылет'h�ъ ·за· о:кио. Домашвiе 
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обезuо1соились: чижа могла съ·Ьсть кошка--во ни минуту 
не думали въ глубиu·.в д..уши, что чижъ можетъ не поже
лать вернуться. И чижъ вернулся-усталый, сковфужен
ный съ спутанными перьями. Первую ночь овъ должеаъ 
былъ провести въ углу за дивапомъ, потому что Itл'hтка 
оказалась запертой: домашвiе наказали чижа. Но они же 
его· и помилуютъ. Нахохлившись, ожидаетъ чижъ своего 
помилованiя. Происходитъ первый къ тому шагъ: чижа 
р'hmили покормить. 

"Отечество" и его "дымъ" - удушающа.я копоть, или 
благовонное курево-вотъ гд·.в центръ, И3Ъ котораrо вы
шелъ Игреневъ и къ которому вернулся ... Онъ бросилъ 
nривычнуrо, 1шкъ rоворятъ: ,,нормальную 11 семью. И онъ, 
"долженъ былъ" вернуться н:ъ ней. ,,Мотивъ д'Втей", о 
1соторыхъ не думалъ Иrрепевъ, покидая семью, играетъ 
случайную роль и въ его возвращевlи. На1съ только про
шли nервыя _тягостны.я вnечатл'hнiя, Игреневъ торопится 
попробовать приласкаться къ жеяъ: чижу нужно аи.ать, 
бу дутъ ли по прежнему пускать его nъ кл·t:.т.ку. Въ борьб-в, 
въ громадпомъ вапря.женiи физическихъ и духовныхъ 
силъ даетъ природа самцу обладавiе сам1<ой. Въ ч:ело
в'tч:ескомъ обществ'h каждому чижу предоставляется имtть 

кл1>т1су "вн'h коюсуррепцiи ... 
Авторъ все вре:м.я .какъ 

бы улыбается, съ изум:итель
нымъ, часто досаднымъ 
спокойствiемъ и очень труд
но подслушать eio мелодiю. 
3а два дн.я передъ "Ды
момъ" я ВИ:Д'ВЛЪ одноаitТНЫЙ 
этюдъ того-же г. Itожевпи
кова "Антигона". ,,Аатиго
на"-пьеса тенденцiоsяа.я и 
ея тенденцiя совершенно 
противоположна той мелодiи 
которую я ожидалъ услы
шать въ "Дымъ". Н.ажется, 
.я ошибаюсь и "Дымъ" со
всtмъ пе нужно видъть въ 
0ГО "СЛаДОСТВЫХЪ И Пpi.!IT· 
ных.ъ" свойствахъ торжества 
доброд1пели ... 

Самъ по себъ "кружшtъ" : ' довольно с'hрый: ничего rpy-
1 i баго, р-взко · невtрнаго, 

. 1· очень прилично-во ужасно 
· · :' утомительно. Мяогiе ум-в-

ютъ говорить на сценъ и 
почти :ни1<то не ум'hетъ слу
шать. Дожидаясь. реплики, 
или прод-влываютъ напря

женную ми:
миче с к у ю  
игру, �ли за
стываютъ съ 
б езстраст 
н ы м ъ л и
цомъ.. Дiа-

Лизавета-r-жа Холмская. логъ подви-
( «Горьl{ая ·судьбина»). rаетсл р.я:

домъ ' толч:-
ковъ: ТОЧНО 

вбиваютъ гвозди въ голову. ,,Слушать" тайна сц�пич:е
ска1 о искуства: это докаsываютъ прекрасные чтецы и ни
куда не годные актеры. ----

"Любителямъ - будущимъ член�мъ проектируемаго 
кружка помощи душевно-больнымъ посвящена только 
что вышедшая брошюра г. Ольrина. Г. Ольгинъ "по. ставилъ къ св-tту письменный столъ, немнож1tо цв·I3-
точковъ, пов-всилъ картины со6ствеии.а1,о рисооаи�'л и по-

. грузился"... въ беззаст'hв:чивое, чудовищное саморекла.:. 
мированiе. рля r. Ольгина это д'hло привычное. �то
маленькiй Геростратъ, ,,волею судебъ выброшенный на 
театральное поприще". Въ юности онъ "ч:то называется, 
зарежиссировалъ во всtхъ концахъ В'hлокаменпой"; по
павъ в:а войну, ,,не столько воеваn, сколько путешество
валъ по всевозможв:ымъ госпитал.ямъ и nерев.язочнымъ 
пуяктамъ, собиралъ матерiалъ, падtясь издать · · его по 
окончанiи ·камnанiи". Въ какихъ-то крас:яыхъ казармахъ 
,, проводилъ время за чтенiемъ фшrософскихъ и педагurи
ч:ескихъ книгъ, задавшись нооои ц'hлыо: извлечь побольше 
здоровыхъ (1) мыслей и издать ихъ. въ одпомъ объеми
стомъ том'h"; исчислялъ .среднюю вtро.ятность жизаи мил
лiоннаrо населенiя, изслtдоваJ1ъ rирла (пе знаю, что это 
такое), издалъ путевые наброски. llопавъ "въ учебш е 
театральное заведенiе", уб'hждался въ томъ, qт.о _ школа 
,, требова_ла въ н1шоторыхъ отдtлахъ знач:ительнаго усо
вершенствqванiа". Поступшrъ на Императорскую. сцену, 
"не переставалъ отдавать всt свои свободные часы все 

т·hмъ же любителлмъ, устрашшвшимъ обыкновевnu бла
готворительные спектакли". Наконецъ вапалъ ва "по всей
вrьролтиости, 1�осл.1ьдн1010 и самую дорогую жизненную 
ц·1шь": составилъ любительскую труппу въ 220 челов·ькъ 
и написалъ ДJIЯ не.н "свои театральяыя воспоминапiя". 
Съ труппой г. Ольги:нъ, ,,заложивши капиталецъ", пред
nолагаетъ давать спеrtтакли дл.я: душевно-больпыхъ. А 
пока успtлъ еще разъ прославиться. 

Рtдн:о приходится читать та�tую притязательную пош
лость, какъ брошюра г. Ольгина. Г. _Ольгипъ кается. Ов.ъ 
"пълъ, и занимался !llузыкой, · и рисовалъ безъ всякой 
11одготов1ш (талантливый чслов·.вкъ г. Ольгивъ!) ,, мужскiя 
роли исполнялъ одинъ, облачившись въ n·Ьс1солыю кu
стюмовъ (русскiй Фреголи!) "д·Iшалъ похуже этого, играя 
и Островскаго и .классиковъ своими: словами" (rtакой, 
одна1со, находчивый!). Пожалуй, и ве удивите.пьво, что 
,,счастливый обладатель жизве:нпаго. опыта, тоннiй 11аблю• 
датель пси:хологъ, поэтъ, музыкавтъ, художпи1tъ, аюеръ, 

. скульпторъ, безаав1)тяо любящiй с�ое дЪло - словомъ, 
в�е. все, въ громадпыхъ, грапдiо:щыхъ размърахъ" ... -
r. Ольгинъ. Таrсовы, по его мн·ввiю "11:еобходимыл дав-
ны.я для nастоящаго гежиссера", а г. Ольrинъ - режис
серъ ..

КурLсава обло.жка брп
mюры. Ея заrлавiе: "Изъ 
воспомипанiй бывmаго лю
бителя драматическаго дс
кусства" ваасч:атапо на са
:момъ вер.ху, а nосредив-n 
черезъ весь листъ заглав
вымъm рифтомъ: "Ольгиnъ". 
220, любителей, .какъ :кажl�Т
ся, и:м·вют1> дtло съ мавiа
комъ. 

Жаль есля: въ трупп't г. 
Ольгина найдутся дарова
вiя. Съ такимъ прямолиней• 
нымъ манiакомъ они слома
ютъ · въ себt то, ч:·.вмъ силь
ны любительскiя · даровавi.я: 
стыдливость. 

Какое-то особое трога
тельное чувство воабужда
етъ неув'h ренна.я, не въ мt
РУ тонкая, пэ въ мtру ти-

. хая, . технически невозмож
в ая игра вачинающаго лю
бителя, когда о:нъ даровитъ:_ 
словно, :кто рисуетъ деко
рацirо акварельными крас
ками. Любовь къ искусству 
-робкая, чистая и прекрас
ная, какъ любовь юпоmи
даетъ это впечатл-внiе. Пер
вая любовь - любовь безъ
исхода и об,ладанi.я-. Нужна
капелька крови, страсти,
дерзости, чтобы всntнилось_
вино. Она придетъ. Но тутъ, Ананiй - г. f-\аширинъ.
обыкновенно, являются гг. 
Ольгивы и не то что "сры- ( (<Горь1'ая судьбина>>). 
ваютъ по1tровы", а показы-
ваютъ иеариличныя 1tартинки. Вотъ и въ 1tружкъ, испол
н.явшемъ комедiю г. I{ожевникова -- въ немъ мало юно-
сти. Онъ и не 3р1шъ-а развращенъ. П. Яр1,Роъ.

ll О.В 'В С ТЬ. 

(Продолженiе �"). 

УП. 

Цевтръ стола 3анлла Rоростова. МаленькаJJ, ху
деныtал, вся словно выточенная иsъ слоновой кос'rи. 
она была похожа па М'иньону. Это сходство, одна
ко, пропадало, есJш нсмотрtтьсл въ ел глаза. Глаза 
были слиmкомъ быстры для Мин'ьоны, и хотя Ro-

"') См . .№ 16. 

.. 
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pocrroвa :и умtла придать имъ ласко
вое выраженiе, но стuило ей толыю 
:uерестать наблюдать за ·собой, какъ 
выраженiе ихъ становилось холод
нымъ, сухимъ и даже злы:мъ. На 
видъ ей было двадцать лtтъ, · nъ 
д'ВЙС'l'вительности-же она была стар
ше на четыре года. Но, несмо·rрл на 

могла знать, татtъ 1ta1tъ Радугинъ 
былъ челов·в1юм.ъ с1tрытп.ымъ и со 
вс-вми держалъ себл ровно. Вотъ, 
наnрим·.връ, сейqасъ. Онъ сидИ'l'Ъ 
рядоиъ съ .молодой Itopoc'roвoй, 1tо
•11орал время отъ времени накло� 
нлется 1tъ нем.у, шепче'1:ъ что-то, 
см•J.;ется, а онъ едва улыбне'l'С.Н ей, 

I. В. Радзиви:ловичъ.
( « Пере

жи:тос •> )
. 

В.· О. Трахтенберrъ. 
{ с<Потемки души>�). 

молодость, опа ужь очень хорошо 
знала цtну людямъ

r 
чувствамъ и 

словамъ; и эrо одно но :могло дtлать 
вя глаза похожими на глаза Минъо
ны. Балетное воспитанiе рано за
ставило ее познакомиться съ изна11-
1сой жизни, и прим-в ръ подругъ, 

Л. Ждавовъ
. 

,',, 1 

В. А. Кожевниковъ. 
( «Дымъ отечества»). 

" щеrол.явшихъ въ бриллiаптахъ, ка1tъ
бы закончилъ ту работу, 1t0торую 
ттрод·r.лало падъ ней это воспитанiе. 
Первые-же ycntxи на сценt нало
жили на подготовленный таrtю,1ъ 
nутемъ х.ара1tтеръ O1tончательные, 
тадъ стсавать, художественные штри-

ГЛ,НДИТЪ на Н00 С-ПОitОЙНО, ПОЧ'fИ хо
лодно, и говоритъ больше съ ма
·rерыо, ч{;мъ съ дочерью. Перовер
зева, желз,а покавмъ Радугину свое
полное не1�нима:нiе, начинае·rъ шеп
та·rься съ ВасьRовы v.ъ, но Радугинъ.
nоn_идимому, даже пе :шм·hчаетъ
Э'l'ОГО, хотя Пероверзева ОТJ,ШЧНО
понимаетъ, что онъ и за:м:tчаетъ, и
даже :недоnоленъ оя поведепiемъ,

(с<Подъ КоJiесомъ))). 'l'aitЪ 1ta1tъ тepni1·rь но мо,жетъ Вась-
Авторы пьесъ, нремировапныхъ на l{он- Itoвa. Лизу О'l'д'hлили отъ Переверзе-курсt Литературно-Худож. Общества. вой, и поэтому она чувствовала себя 

хи.И она уже давно· привыкла ItЪ тому, чтобы тtаждый, 
1tто съ ней знакомился, непремtнно 'l''.ВМЪ или инымъ 
образоиъ былъ ей nолевенъ. Всtхъ людей вообще 
она д·hлила на двt Raтeropiи: тtхъ., 1tто плохо од·.h
вается,. и .твхъ, 1tто хорошо одtвается. Первые ее 

, не интересовали, а вторыхъ она подразд'.hллла на 
четыре равряда:. одни - поклоннюtи, т. е. люди бо
Ратые, моrущiе дарить цtнныл вещи, подносить во 
время сnнктаклей: цвtты, устраивать бев:ефись1 и проч.; 
друriе-нулшые люди, чда относцлись всt, 1tто тадъ 
или иначе мqrъ окават� ей услугу; третьи-просто 
зпа1юмые, обыкновенно :молодые люди, съ 1юторыми 
nрiятно поболтать, nроtхаться ва rородъ и съ ко
торыми нечего церемониться. Что-же касается чет
вертаrо разряда, то сюда :моrъ попасть только одинъ, 
самый иабранный-тотъ, кого_ она nолюбитъ. Та1tъ, 
по крайней :мtpt, она сама говорила. А та1tъ каRъ 
до сихъ поръ еще не находилось такого ивбранна
го, то, щгiщовательпо, въ tэтом:ъ послtднемъ раврл
дrв ни1tоrо не было. 
· Вuрочемъ, Лереверзева коrла-бы кое-что возра
зить nротивъ этого. Она :уже давно, за:мtтила, _что
Rоростова нtсколъко .отличаетъ доктора Радугина
О'.1.'Ъ · всtхъ другихъ. Перевервева зам,'hтила это ·т-вмъ
бo.Jite, что и сама · готова была отличать Р�дугина
отъ• друrихъ. Отт.ого-то она и сказала Лизt, что Ра
дуruнъ�ел влtйшiй ,враrъ.· Пе,ревервева не xoтtJia
ему простить тоrо, что Коростова имъ интересуется,
а кtмъ овъ инт'ересуетсл, ова :в:е эва.n:а., да и ве

очень неловко. Еще дакихъ-нибудь 
пять дней назадъ она жила въ со1юtмъ другой оfi
становк·h и вид-вла совсtмъ другихъ . людей. r.гамъ 
Jподи хорошо знали друrъ друга, но куда больше 
ст·hсш1лись одинъ съ друrюи.ъ, Ч'nмъ зд�I:юь, гдt поч1.·и 
всt только сегодня ·позна1сомились. Itакой-то :Иной 
.порядокъ тутъ, какъ-то иначе говорлтъ, 1tа1tъ-то 
совсtм:ъ иначе смо·rр.нтъ. Лиза rотова была подра
жать Перевераевой, но ничего· у НЕ'Л не выходило. 
А тутъ еще рядомъ съ ней усt.11ся Пустовъ, поми
нутно тол1tалъ ее то ру1t0й, то ногой, потому что 

· при его ·фигурt ему нюtаrtъ нельзя было сцра1:Jиться
съ ними, и все говори.Jiъ ей та:кiя . вещи, ItO'l'Opыxъ
она просто не понимала. Напрцмrhръ, •. до�tазывалъ,
что. Коростова выработала �ебt новые пуанты,
Лиза, нююгда в-ъ жизн-и не бывшая въ балетt, не.
знала этого тер:м:ина. Но ей· не хотtлосъ обнару
жить свое невtжество, и она, принужденно улы
баясь, �тараласъ · •отвtтить такъ, 1;1:тобы Пустовъ ду
:м:алъ, что она и ПОJ:IИ:Маетъ его разговоръ., и инте
ресуется имъ ...

Впрочемъ, Лизу вы_ручилъ Полатинъ. Онъ м:ол
_ чалъ только до тt::�.ъ поръ, дока выпиJiъ оди.нъ за
другимъ два стакана чая, а ватtмъ началъ гово-

. ритъ и -удtе не умолка.п.ъ до ужина. Нм:алъ онъ съ
того; что :всt современн:ые др·аматурги, кро:мrh не.го,
ничего я:е стоятъ, а 1tончилъ . воспоминанiями о
своемъ. заграничномъ путеmествiи, :.<юверше:в:ио.м.ъ
имъ лtтъ пятяадцать иавад'Ь. Пу-с>говъ, кот'@р:ьrй сч-и-

. таJ!ъ Полатияа ,,rоло:рой''. ·-и у· ._хотораrо · on� учился
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1шостранн,ымъ уЛ()В!1МЪ, добросовrвстно слушалъ ' его
и оставилъ поэтому Лiшу въ nоко-в

. Это было тtмъ
болtе 1сстати, что у Лизы . отъ ВЫ1iитаrо у1'ромъ шам
панскаrо и отъ слишкомъ большого количества вnе
чатлtнiй с�льно ра�болtлась ·голо�а. 

Послt чал начали: тавцовать, но Переверзена и 
Лиза тан·цовал.и мало .  Первая сердилась ла Раду
гина, и ей было не дq танцевъ; Ли3а же давно 
ушла бы домой, еслибы талыш могла у йти безъ 
Переверзевой. 

Ушли онt . отъ Itоросто вой 01tоло часа. Их� про
вожалъ уже не ltотовъ, 1сотор ый в ы звался прово
дить домой сестру Радугина ( самъ Радуrи:нъ былъ 
еще въ одиннадцать часовъ нызв·анъ rtъ. больному),  
а Полатинъ, Itоторый еще IJЪ передней обънnи.11� 
Лиз·в, что ,  судя по ел лицу, у не.н всt данныл на 
сильныл драматиqескiл роли и даже на роль Поли1t
сены, героини: его знамен:итаго "Растерзанп·аго 
сердца" .  

·--- Впроче:м:�,- прибавил.ъ онъ,- если будете ра
ботать, работа1'ь и работа·гь! .. 

Переверзева на это Н:асмъшливо ульiбнулас ь и, 
подражал ·тон у Полатина, восклюtиула: 

- О, 1tонечно! Мы для того и поступаемъ въ
школу, чтобы работать и работать. 

- Но кан:ъ-же теперь быть , Лиза? Или мнt про
вожать тебя домой, или ты пойдешь одна съ мноrо 
уважаем�:м:ъ Оемещомъ Оергtевичем.ъ? Не хочешь-ли, 
впро чемъ, ночевать у мен.в? · 

Лиза даже испугалась. А что сrшжетъ Авдотья 
Нююновна, что сrtажетъ ма1ъ, развt это мыслимо?. 
И безъ того ей достанется за то, что она вапоздала. 
Тогда онt рtшили такъ: Переверзева по1щетъ одна, 
а Лизу nроводитъ Полатинъ. 
· - Мы, конечно, пойдемъ пtшкомъ съ вами,-.
с1tазалъ Полатинъ, берл .Лизу подъ руку.-Во-пер
выхъ, это rигiенично, а во -вторыхъ, я, по принципу;
ue tзжу на извозчикахъ: мнt стыдно �здить въ то
время, когда .я знаю, что столько людей ходитъ
nъшrю.мъ. Наконецъ, я хочу воспользоватьсл слу
чаемъ и, мол{етъ быть, буду вамъ полезенъ своими
зам'.hчанiями и совtтами относительно вашей буду:..
щей дiштельности.

Лиза, однаrш, приняла это предложевiе безъ особой 
. радости,. потому что очень устала, но  она с1"вспялась 

в�сказать свои истинныл чувства и согласилась. 
- Да,-началъ Полатинъ,-вы избрали дорогу,

можетъ быть , и трудную, можетъ быть, и легкую, 
смотря по взгляду, но,  во всякомъ случаt, дорогу 
серьез ную, тре6ующуrо отъ человiша . и таланта, и 
ум.а, и знанiй, и добросовtстности. Артистка, кото 
рая не удовлетворяетъ всtмъ этимъ . условiям:ъ, по 
:моему мнtвiю, ничего не стоитъ. r:I;'artoвo :мое nрин
ципiальное убtждевiе. JI иду дальше: чтобы изобра
жать людей на сцен-в, нужно понимать ихъ, а чтобы 
донимать ихъ, нужно любить ихъ. . .  И вотъ , пусть 
каждый, кто идетъ на сцену, · отдастъ себъ отчетъ 
въ · rroмъi на скqлько онъ способенъ ко всему этому, 
а иначе пусть и не подходитъ бл;и:вке> :К:ъ сцен-n. 
Таково мое принципiальное убtжденiе . . .  

Говоря это,  онъ уже начал.ъ кричать, при чемъ 
его рtзкiй, дребезжащiй голосъ ра3носился по ули
цамъ, а руками онъ размахщшлъ такъ, rr.акъ еслибы 
.сражался съ невидимыми врагами. Лиза почувство 
ва.па. что �ще немного, и она станетъ его бояться� 
Поэтому она рtшила болtе ·. не СТ'ВСНЯТЬСЛ и . попро
сила нанять ей извозчика · · · ,  · · 

- Жаль, Э'l'О. 3аста�итъ ·:меня проститься сейчасъ
съ ва!tJИ, такъ itarr.ъ я на извозч1иrtахъ · не ъзж-у. 

И, усадивъ Лизу на nepвaro nопавшаг:ос� . извоа
чи�а, онъ _ быстро оошаrалъ своим;и_ -длинными . но.
rами по темной улицt ,  

А когда Лиза вернуJJась домой, ьна  . .  еще :в�  . .  пе
редней ДОJI_ЖНа была ВЫСЛ]Ша'I'Ь , Д'ВЛЫЙ . рядъ Jlll)ea 
ковъ за позднее 1юзвращенiе.  Встревоженнаа ·дол
rимъ отсутствiемъ Лизы, Татьян а Вит�'l'Ороюi� ДIOite 
не ложилась спать. Но · Ли3а была та�tъ утомлена 
прожитым.ъ днемъ , что, п ротивъ обыкноведiя, . .  оста-
вила упреки матери безъ отпора.· 

,Арсе нi� . Г. , ., 
(Ilродолжснiс слnдустъ). . · · 

ТI lf с ь м о й в ъ � i е в  а. . • · 1 1  
VII! . 

((Потем!{и души» , пьеса В. Трахтенберга, была поставлена 
И. М. IПуваловымъ 7 го апрi;ля, въ свой второй бенефисъ. 

<1Исторiя бо.лtэни Пытосва>J, другое назва1-1iе этой · пьесы, 
имtетъ на J{iевской cueнi; свою исторiю. Она была об1ян.лена 
къ представленiю значительно раньше, въ бенефисъ г. Ко
стюкова, но рокъ, пресJ1i;довавшiй въ этомъ сеэон-t почти всt 
новинки, не о6ошелъ и пьесу r. Трахтенбсрrа: она была снята 
съ репертуара, и r. Костюкову пришлось - удовлетвориться 
<• Простою исторiей » ,  r. Ш[}ажинскаrо. А т:щъ какъ, [10 крайнему 
моему разумtнiю,  всt <• исторi,1» г. Ш[}ажинскаrо и простыд, 
и сложны я суть . достоянiе исторiи, если не археологiи, театра, 
ro я ничего о семъ торжесгвt и не сообщалъ. 

Но возвратимся къ пьес-в r. Трахтенберrа .  А. Р . .  Кугелъ 
своевременно уr<.�эывалъ на 011асность и антихудожественность 
увлеченiя клинv.Nескими экспериментами, · каl{ъ-бы ни каза
лись заманчr.,выми · и легкими ·  ycntxи на этой почвi, для дра
матическихъ писателей и а1перовъ. Въ сущ�ости, , всякое 
иэображенiе патолоrическихъ процессовъ че.ловi;ческои пси
хики . можетъ имtть мtсто въ художественныхъ nроиэведе
нiяхъ· .лишь по стольку, по скольку эти патолоrическiя измt·
ненiя .являются результатомъ возд iисrвiя на iюрмаJiьную че • 
.iювiчес!{ую личность неиз:,�i;нлемыхъ и незав)l(сящихъ оrъ вея 
условiй, оп редtляющихъ ея существованiе въ данной средi; . 
Изображенiе-же тако�о рода явленiи, I{акъ художественной 
самоцtли, есть крайнее' заблужденiе. Возьмемте всi;мъ. извtст
ное превращенiе �·r11туJI.ярнаго совtтниl{а Поприщина въ н:о
роJIЯ , Феодинанда VIII и вдумаемтесь въ причины этой мета
морфозы? Вtдь, если намъ скажутъ, что у него дi;дъ бы.лъ 
а.лкоголикъ, а «покойная тетушка, вотъ именно , Варвара Ива
новна 6-ьжа.ла съ архитекторомъ ... и тому , подобное)) ,  то это 
вµядъ-.ли уяснитъ намъ что нибудь, кромъ того, чсr-о вся1{ос 
явленiе воэни!{аетъ не зря, а им·tетъ, такъ сказать, свою за
конно□ричинность. . Но эта бiологичесн:ая истQрiя даннаrо 
факта нашему чувству не говориrъ ничего. 

Совершенно другое дi;ло, если намъ дадутъ почувствовать, 
что ус.ловiл данной среды были таковы, что для всякаrо Афа
насiя И1-1ановича, сознавшаго себя не только чиномъ IX к.11ас" 
са, но и нраRственно свободной , в:.щоно- отвtтственвой чеJЮ� 
вtческой лич:ностью, превращенiе въ Фердинанда V III стано-
ви.лось неизбtжнымъ... . . 

У большинства навърное защемитъ тог да сердце отъ страха 
и состраданi.я, и духъ древней траrедiи невидиr�ю, но властно 
пронесете.я _въ зрительномъ залt. . · . 

Но когда на нашихъ глаэахъ по в сtмъ щ,авиламъ l{JIИH� 
ничесю:!rо наблюденi.я, сходитъ съ ума директоръ rимназiи 
Пытоевъ, от1о тоrо-ли, что ему жена измtняетъ, отъ того, что 
это у него наслtдственное, намъ становится жутн:о и не-:
прiятно. Оно, конечно, жаль человtка, но съ .другой стороны, 
чтQ под-ьлаешь, коли _ это у него насл-вдственное? ПоJiечить
бьt· его, что-ли, можетъ еще и поправится? Да, жена· измt� 
няетъ, сим.птомъ обостряющiй . . .  Ну, что-же, выдать ей отд-hль · 
ный видъ на жительство, если не хочется срамиться процес· 
суальными подробностями формальнаго развода . . .  Но въ чемъ
же тутъ драма? Вtдь не Мавръ Венецiанскiй, въ самом.ъ дi.
лt, служащiй по  министерству народнаrо просвiщенiя,-стат
скiй совiтникъ Пытоевъ . . . .  Драма здtсь есть несомнtнно, но 
TOJIЫ{O не· там.,,, Г дt · ее ПОJIЗГаЮТЪ. , ,Дi;ло не ВЪ · ТОМ_Ъ, ЧТО 
раздвоился нtкто Пытоевъ,· ·· ка1<ъ · индивидуумъ, страдаюш:iй 
наслi;дственной и 6лагопрiобрi;тенной СI{Лонностьiо l{Ъ га
люцинарному умопомtшательству, дi;ло въ типичномъ раз
двоенiи .со�р�менн()Й ин-;rел:Лигентной души. 

Вовьмите хотя-бь:� тоrо�же Пытоева. Онъ несомнtнны:и ин
теллиrентъ, .- всосавшiй ·съ_ моло1,омъ матери правила буржуаз
ной морали. Безсознаi-ельно ру!{ово.11ясь ими, онъ совершенно 
искренно ' ·ёчйтаjъ:-: себя . ·прос·вiщеннымъ;: г.уманвьir.iъ и -вообще 
вполнi, порядочнымъ человiщ:омъ. Но въ душi; оя1, оставадся 
совершеннымъ эrоистомъ съ чисто зоологическими инстиш{-
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·тами, l(оторые, разъ проснувшись, и придя въ дtятельное
состоянiе; ·1<ацъ всякая аl{тивна.н и самодоВJii;ющая сила, со-
1<.рушили его прописную мораль и его самого. Это типично
половинчатая душа .нашего времени. Она рав.п.воилась гораздо
р:tньше наб.людаемаrо момента, еще тогда, когда ея облада
тель бы.11ъ· инспекторомъ rимназiи и, переживая студенческiя 
воспоминанiя объ укушенномъ пальцt, подъискивалъ барышнi; 
уроки и давалъ въ ваймы накопленные капиталы ... А какъ ха• 
рактерно его объясненiе съ женой въ VIII явленiи 1I д-вй
ствiя. Екатерина Васильевн .. , кстати сказать, такъ жестоко и 
несправедливо разруганная въ «Новомъ Времени» В. К. Пе
терсеномъ, все время -покорно поступавшаяся своими вождt
JJенiями душевнаго ради споко:йствiя г. Пытоева, выдумала 
себi; въ утi;шенiе совершенно несообразную, голрвную теорiю 
<1 без11ощаднnй JJюбви». Стоило ей то.лько с.ообщить объ этомъ 
супругу, Боже;: мой.! какъ онъ вознегодова.лъl Вi;дь это ш.ло 
совершенно въ разр·kзъ съ прописями. Неугодно-.ли: 

Питоевъ, «А .я-то, дуракъ, в-врилъ и в"tрю, что именно 
любовь дi;.11аетъ че.лов-вка болtе мяrкимъ, и менtе эгои стич • 
нымъ»I 

Когда же, сбитая съ толку этой горячностью, жена скромно 
соанается, что· и ей десf{ать эта теорiя ещt: не совсi;мъ ясна, 
что онъ тоже по своему любилъ ее... какъ г. Пытоевъ со 
алораднымъ самодовольствомъ восклицаетъ: «Разумi;е·rся по 
своему! по той мерзf\ОЙ теорiи, l(оторую ты себt теперь вы
думала, я .любить не могу и не хочу!» ... Это очень б.лагородно. 
но чреавычайно .лживо. Bci; отношенiя г. Пытоева l{Ъ соб
ственной супругt опредtлялись словомъ: «мол». Какъ бы вы
соко на словахъ ни лета.лъ г. Пытоевъ, на дiлt онъ садился 
ловольно нив1tо. И вотъ этой-то JJюбопытной по.ловинчатостью 
современ_ной интеллигентной души стоило бы ваняться по� 
дробнtе и равработать ея драму иначе. Стоило-бы то.льl{о 
r. Пытоеву сознать 1-1иэость своихъ д-sйствительныхъ побуж
денiй въ его усилiях.ъ сохранить съ женой statu qtю, сознать,
не отводя себt глазъ прописной моралью и дешевымъ благо
родствомъ несушествовавшаго великодушiя, онъ попалъ бы 
въ тиск:и такой драматичесl{оЙ I<о.ллизiи, нередъ которой по
блtднtли бы вс.якiя rаллюцинацiи. Вi;дь раэъ онъ въ соб
ственныхъ глазахъ передъ неподкупнымъ го.лосомъ совнанiл 
утрати.лъ бы свое I<ультурное оперенiе, его безвольная половин� 
чатая душа должна быJJа неивбtжно померкнуть, какъ китайсl{iй 
фонарикъ, захваченный вневапнымъ порывомъ вtтра. Тогда 
бы.ла бы драма, теперь только к.линическiй этюдъ, интересный 
д.11я невропата.лога, но угнетающе тяже.лый для театральной 
пуб.11ики. Не даромъ на второмъ представJiенiи этой пьесы въ 
театрi; бы.ло совсtмъ пусто. 

Г. Шуваловъ въ ааглавной роли игра.лъ, какъ всегда, сце
нически интересно, съ большимъ нервнымъ подъемомъ, но 
вtрно и.ли не вtрно траl:{товалъ онъ ((болtзнь Пытоева», я 
не будучи психiатромъ и, .лично ·,амъ ни разу съ ума не сход/ 
судить не берусь ... 

Гораздо 60.11ьшимъ оживленiемъ сопровождалось пред
став.11енiе 't(Рабынь весе.лья)> В. В. Протопопова, 1<Поясъ сrыд
.ливостИ)) Н. Н. Соловцовъ раавявалъ, какъ говори.ли въ те
атрt, ради больного аl(тера Крамс!\ого, въ 6енефисъ котораrо 
ШJJa эта пьеса. Театръ былъ набитъ бищомъ, но пос.лt II, а 
осuбенно послi III дtйствiя съ галерки свиста.ли и шиl(а.ли 
довольно .энергично. Въ партер-h же со1<руша.лись о томъ, что 
11стилъ,> былъ недостаточно выдержанъ, какъ напримtръ, въ 
ХаръI<овt. 

°!'!Удрый (<Кiевлянинъ», обыкновенно все .больше ободря· 
юш1и и ободряющiй Н. Н. Со.11овцава, въ виду явнаго на
рушенiя общественной тишины, помtстилъ, на другой день 
вамiтку, .которую мы приводимъ во всей ея дипломатической 
ук.лончивости; <•Комедi.я В. В. Протопопова, рисующая эаку
JJисную Ж!VIЗНЬ кафе-шантанваrо мiрка, прошла 7 апрtля въ 
театрi; <,Соловцовъ?> при явно выраженныхъ протестахъ пуб
лики ... Посл,J; второго и третъяrо актовъ пьесы зрительный 
ва.лъ, переполненный публикой, огласился энергичнымъ ши- , 
l{аньемъ и свистомъ. Актеры прекрасно исполняли свои роли 
и эти протесты публики очевидно относились къ пьесв' 
С�ИШКОМЪ ужъ реально изображающей' ВСЮ ПОШЛОСТЬ кафе: 
шантан�ыхъ нравовъ)). 
_ Сезонъ э:щончился «Ревизоромъ)), 

Н. Ни1солаев1,. 

. , . "'' 

·ПРОВИНЦIАЛЬВАЯ Л'IJТОПИСЬ.
(Отъ нашихъ I(орреспондентовъ ). 

НИЖНIЙ, НОВГОРОДЪ. Первый севонъ антрепризы r. Не
влобина проше.лъ у насъ мало зам".hтно. Труппа быJJа подобрана 
дово.льно ровная, но не си.льна.я. Если бы не это, то можетъ 
быть стрем.ленiе антрепренера,-скорtе мецената, чt:м:ь про
мышленника,-поставить нашъ театръ въ художественномъ 
отношенiи на болtе высокую ступень, чiмъ стоятъ прочiе 
театры въ среднихъ провинцiальныхъ городахъ, это стремлс
нiе, говорю я, можетъ быть, и имt.110 бы успtхъ. Вnрочемъ, 
для этого потребовалось бы еше одно условiе-обравованныи 
режиссеръ. Я думаю, что прошло и.ли, по Itрайней мi;pt, про
ходитъ былое время, когда всякiй опытный а1(теръ, толыю 
потому что онъ «опытенъ1>, т. е. 'видtлъ, 1tакъ тан:iс то 
стави.ли, а такiе-то играли такую-то пьесу, можетъ быть рс
жиссеромъ. Требованiя сцены гор:�здо шире просrыхъ техни
чесr,ихъ распоряженiй о раастановкi мебе.ли, объ у,лу<ппенiи 
грома и вtтра, да о «мiстахъ» и перемi,1-щt ихъ дtйствую
щими .лицами. Отъ восхищенiя игµою отдt.льныхъ .лицъ пу
блика давно уже, еще до поянленiя .московсн:аго художсст
веннаго театра съ его t(новымъ с.ловомъ>>, ста.ла требовать 
ансамбля и даваема го имъ духа пьесы ( общаго впечатлtнiя). 
Требов::шiя .эти вырос.ла теперь, въ особенности въ Нюкнемъ, 
который видiлъ хорошiя труппы у себя, да и анаl(омъ и съ 
театромъ г. Станис.лавскаго и съ его вадачами на половину 
по личнымъ впечат.лiшiямъ-Нижнiй вi;дъ нiчто вродt при
города Москвы-а на половину по слухамъ да по г_аветамъ. 
Чтобы удов.летворитъ эту внонь наврiшшую потребность, не
обходимо имtть именно обравованнаго режиссера, литера
турно образованнаго. У r. Незлобина этого не былu, и потому 
новый репертуаръ, Itoroparo онъ держа.лея, не остаiзилъ по 
себ-в никакой памяти. •' 

Въ настоящее ,время г. Нсзлоби:нъ рiшился сдi;.лать нiщо
т9рое нововведенiе: почти всю труппу онъ пригласилъ на го
до:яые оклады съ тiмъ, чтобы им-J;тъ возмо:жность начать ре
петицiи задолго до открытiя сезона, по Храйней м·врt за два 
мtсяца. Къ сожал·внiю, въ этихъ репстицiяхъ не приметъ 
участiя премьеръ труппы, г. Петипа, приглашенный на небыва
.лый для провинцi:и ок.ладъ въ r, 100 руб. въ мi.сяцъ (окладъ 
сезонный, не годовой). Съ _его репертуаромъ-а у него, · �tо
нечно, саой репертуаръ-такимъ образомъ повторится старая 
исторiя: пьесы будутъ ставиться съ однuй-двухъ репетицiй 
для вящщей славы премьера и для посрам.ленiя всей труппы. 
Можно предвидiть и другое положенiе, а именно что r. Петипа 
придется вести ае.сь репертуаръ-такъ было, по 1tрайней м-spi, 
при г. Далматовi, когда пуб.лиl{а плохо посtщма спекта1,ли 
безъ его участiя. Тогда г-нъ Петипа, не репетируя съ труп
пой ел репертуара до открытiя севона, вынужденъ будетъ 
играть съ одной-двухъ репетицiй, т. с. ансамбля не полу
чится, и вся .л"tтняя работа труппы пропадетъ зря. 

Какъ выидеrъ изъ этого положенiя r. Невлобинъ, несом
нiнпо одушев.ленный самыми .лучшими 1-1:1.мtренiлми,. вока
жетъ будущее. Хотt.лось бы, чтобы его опытъ нововведенiй 
въ т�атральное д'в.110 да.лъ хорошiе результаты, такъ какъ онъ 
можетъ имiть влiянiе на• постановку театральнаго дi.ла · въ 
провинцiи вообще. 

Веди1{iй постъ у насъ прошелъ тихо: театръ былъ пустъ, 
а во всес.ловномъ к.лубt даFа.лись ма.ленькими актер:t�и дра
матичес1,iе спекта1tли, не им"l;вшiе успiха даже · у невзыска
тельной клубской пуб.лики. На будущiй севонъ г. Невлобинъ 
снялъ и сцену всесословнаго клуба,· г дi; въ прошJJую зиму 
пожинала славу и сборы хохлатс1tая труппа г . Ванченl\о кото

рый поставилъ дi;л� болtе чi;мъ небрежно- ci плохи�ъ хо· 
ромъ, съ утрировкой комичещаго элемента, доходившей до 
гаерства даже въ такихъ весе.лыхъ пьесахъ, l{акъ «Сорdчин
ская ярмарка». 

Въ насто.ящее время въ rородскомъ театр-в играетъ oпe
pe:rr(a: товарищество подъ управленiемъ ,г. Завадсl\аrо, съ уча
ст1емъ r-жи· Бауэръ, г .  Чабана, Жилина: и др. Первый спек
так.ль, 2 апрi;.ля, собралъ соверше:в:но полный театръ. Шла 
«Гейша>), повидимому, съ одной репетицiи. Хоръ . оказался 
ниже всякой .критики. Изъ солистовъ нравится г жа Бауэр-.. 

Оперетку смtнитъ опера г. Борода.я на 6 спектаклей. 
Что будетъ лtтомъ,-неиавtстно. Есть слухи, что ярма

рочный театр� г. Фигнера не будетъ фу1щцiонирЬвать; таl{ъ 
какъ владi;лецъ не успi;етъ его отремонтировать согласно 
требованiямъ администрацiи. Что ремонтъ и даже радикаль
ная перед-:l;лка этого театра старой постройю� нужiщ, это 
в'Ёрно; q;ro своевременнu ремонтъ не будетъ сдi;ланъ,_:.это 
также. вtрно, такъ какъ г. Фигнеръ и не приступалъ l{Ъ не
обход0мымъ работамъ; но .что. ивъ ва этрго ярмарочный 
театръ будетъ вакрытъ на предстоящi:й: сеэонъ;-этому мы·не 
вtримъ: на ярмаркi вtдь помимо этого театра ·никакихъ раэ
влеченiй нi;тъ, городской же театръ . не можетъ удов'jz�тво:.
рить ярмарочную потребность. · . 

РЯЗА_Н!.. Въ тре�ъ верстахъ отъ центра Р.яэа.ни въ мtстно· 
СТИ. Населенной,_ преиму�есr,веННО, Ж���ЭН?�ОрОЖНЫ:Мi:J служа•!д�ми, · фабрачным.и: и заводскими· рабочим·и,· У�.е трп года,
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дtйствустъ народный теа·rръ O-ва устройства народныхъ раз· 
влеченiй. Общество процвtтало, богатtло, открылись, прекрасно 
обставленны·я, чайная и столова.�r, устраивалась богатая народ
ная читальня. Столовая, чайная и читальня, конечно, давали 
убытки, но театръ съ преданными дtлу любителями, управ
ляемый опытнымъ руководителемъ и анатокомъ театра Д. II. 
Балашовымъ дtлалъ _ прекрасные сборы, такъ напримtръ: за 
сезонъ прошлаго 1900 года, не смотря на холодный май и

на дождливый ав-rустъ, чистый сборъ выраэился въ суммi; 
около 1700 руб. Въ конц½ прошлаrо лtта Балашовъ. уtхалъ 
за границу и общество передало управленiе театромъ одному 
изъ членомъ l{омитета барону Н. В. Дризена, пригласившему 
въ помощники артистку М. А. Крестовск:ую, назначивъ ее ре• 
жиссером-ь труппы любителей и давъ ей неоrраниченныя права. 
Г-жа Крестовская. ставила пьесы исключительно для . себя. 
Среди любителей росло недовольство и мало-по-малу труппа 
ихъ распалась. Чтобы удержать хотя нtсl{олькихъ, Общество 
«недостаточнымъ», стало выдавать разовыя ( отъ 3 до 5 руб. 
Дефицитъ выразился въ суммt около 400 руб. Между тtмъ 
А. Балашовъ и бо.льшннство любителей перешли въ Общество 
трезвости, открывающее вскорt свой театръ въ центрt горо
да на мtстi; и въ вданiяхъ бывшей адi.сь прошлой осенью 
сельско-хозяйственной выставк:и. Поэтому Обществу народ
ных'}> развлеченiй пришлось волей-неволей приглашать актеровъ 
или сдать театръ предпринимателямъ. Послtднiе явились въ 
лицt гг. Половцева и Линскаго, съ режиссеромъ А. Кра
мовымъ. Снявъ театръ за I 50/о валоваго сбора, они составили 
небол�,шую труппу. Приглашены г-жи: Кручинина, Лавронская, 
Линская, Папова, Понятовская, гг. Сtровъ (премьеръ); Линсl{iй 
(фатъ), Крамовъ (харак.терн. и l(омикъ),. Соколовъ (благор. 
отецъ и характ.), Страховъ и Гагаринъ (маленьк.iя роли). 

Обtщаются гастроли. 
I 5 апрtля состоялось открытiе лtтняго сезона. Шли <<Со

колы и Вороны•). Пьеса прошла вяло, со слабымъ ансамблемъ. 
Г. Крамовъ, выкававшiй комическ:i:и талантъ въ роли Што1,1но
ва, не сумtлъ выдвинуть нtкоторые эффекты пьесы. Кручини
на (Застражаева) вела роль вяло, бевъ подъема, успtшно кокет· 
ничала съ публикой. Лавронская (Антонина) была не на мtстt: 
манера говорить и держать себя некрасивая, гоJюсъ суховатый. 
Jlинская (Ольга) и Понятовская (Лю�авета 0оминишна) :имt
.ли успtхъ, особенно Понятовская. Сtровъ, очевидно, мало 
опытный актеръ съ постоянной улыбкой на плохо загримиро
ванномъ лицt. Особеннаго впечатлtнiя не проивве.лъ даже въ 
такой выигр�шной роли l(акъ Зеленовъ. Линс1'<iй (Тюр.яниновъ) 
былъ-6� недуренъ, но еврейскiй типъ и даже легкiй акцентъ 
и ]{акая-то странная манера подпрыгивать, мъшала его успtху. 
Застражаевъ ( Со!(оловъ) взя.лъ сухой д1;ловой тонъ и не съум1;лъ 
измi:нить его -даже въ горячихъ сценахъ. 

Шутк:а <�Она его ждетъ)) прошла живо и весело, благо
даря xoporn1:мy исполненi_ю и ясной выразительной читкt г-жи: 
Попова� оl{ааавшейся очень недурной комичесl(оЙ актрисой 
съ нtсколько тяжеловатой фигурой. Артистовъ вызывали, мно-
го аплод�ровали. N. N.

СИМФЕРОПОЛЬ. Еще въ прошломъ году окончился срокъ 
аренды городскаrо сада съ находящммися въ немъ лtrнимъ 
театромъ, буфетомъ и проч. постройl{ами. Вновь возобновить 
контрактъ съ прежнимъ арендаторомъ г. Новиковымъ город
ское самоуправленiе, по особымъ причинамъ, не пожелало и 

Реяакторъ 'j\. Р. 1\уrель. 

рtшило эксплуатировать его хозяйственнымъ образом.ъ .. Для 
выработ!{и правилъ въ февра.лi; была избрана думою особая 
!(QММИсiя. 

Между прочимъ, рtшено просить дире1щiю городс1<ого 
клуба уступить в1 временное польвованiе переднiй занавtсъ 
и дel\opauiи съ клубной сцены впредь до ивrотовленiя таl\О· 
выхъ городо:'.iъ, такъ какъ прежнiй ар�ндаторъ увез-ь всt де,
корацiи и пристановк:и изrотовленныя имъ.. Поспектаклъ�ая 
плата назначена отъ 60 до roo руб.,- въ l{оторую вход.ятъ 
эле1{1·рическое освtщенiе, билетеры, швейцары и садовая при-
слуга. 

Кромt того uредположено раздiлить вечера въ город:
скомъ салу на двi; !(атегорiи-вечера съ музы1<ой и на вечера 
съ театральными представленiями, при чемъ на музыкальные 
вечера входъ въ .. городской садъ доцустить безплатпый:, а ,на 
вечера съ театр�льными предс.тавленiями понизи'l'ь входную 
плату въ, садъ до возможцаго .минимума., для чего и .входить 
въ сог.лашенiя съ· антрепренерами театра. Въ видахъ же при• 
влече нiя солидныхъ труппъ печатать въ газетахъ объявленiя 
о сдачt на этотъ лtтнiй сезо� лi;тняrо театра въ аренду. 

Очень жаль, что рtшенiе· это послtдовало так:ъ поздно и 
нашему городу, вtроятно, суждепо остаться безъ какой-либо 
труппы и волей неволей придется лицезрtть Ос!(омину на• 
бившихъ любителей подъ ирежиссерствомъ)) любителя-же 
г. Кузнецова. Фасr,. 

ТАМБОВ'Ъ. Со второй недtли поста здtсь давал:� спектакли 
малороссiйская труппа подъ управленiемъ г. Фиrнер'l:(1)-Бур
лаченко. 23 марта товарищество за1Сончило свою д1;яте.льность 
иsряднымъ .цефицитомъ. Составъ труппы очень слабый, и 
можно подивиться, какъ рtшился съ подобнымъ составомъ 
прitхатъ сюда г. Фиrнеръ (!). Изъ испоJiнителей выдi;л.ялись 
г-жа Rержб�щl{а.я и г. Фигнеръ-Бурлаченко, иrрающiй съ ба
лаганнымъ поrnибомъ. Хоръ ма.ленькiй; оркестръ- мtстный, 
военный, часто звучащiй: въ диссонансъ съ хоромъ. Обста
новка и постановка пьесъ-ниже всякой Rритики. Не помогли 
даже «Рабыни веселья,). Впрочемъ, объ этомъ спеl(так:лt .лучше 
и не говорить, таl(ъ 1<ак:ъ c,11a61Je что-нибудь трудно себt 
представить. 

Съ бо.льшимъ успtхомъ прошелъ 17 марта концертъ г. В;rа
сова и Ааерско:й:. 

Съ 3 апрtля анонсированы 10 спектаклей опернаго това
рищества подъ упр1вленiемъ капельмейстера Н. А. Мик.ла-
шевскаrо. 

Составъ товарищества: Е. Ф. Левандовская (драм. сопр.) 
А. И. Кунцева (лири!(О•I<олоратурное сопрано), С. А. Булга· 
кова (лир. сапр.), Е. М. Деканова (драм. меццо.-сопрано), 
Э. М. Рудина (меццо-сопрано, контральто), М. Ю. Зорина 
(компримарiо). Муж. перс. С. М. Полевой (драм. теноръ), 
Ф. А. Ошустовичъ (теноръ mezzo-carratere), Е. Э. Евгенiевъ
Дарскiй (лир. теноръ), Л. А. Чаадаевъ (2-й теноръ), М. Г. Рыш
ковъ (драм бар.), П. И. Полуяновъ (лир. бар.), В. Н. Тру
бинъ (бас·ь, быв. арт. Импер. театр.), И. П; Барсовъ (basso 
profundo), В. К. Парцановъ (2-й басъ), Б. И. Залипскiй (ком
примарiо). Капельмейстеръ Н. А. Миклашевсl(iй, режиссеръ 
Е. I. Шастанъ, хормейстеръ Е. А. Гольдшгейнъ, прима-бале
рина М. И. Рубцова, оркестръ изъ 25 чел., хоръ изъ 30 чел. 

Открытъ абонементъ на всt спеl(таI<:ли. И. 3.

\'\зАаrет,юща З. ]3. 1кмоееева (Холмская). 
1 
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ВИТСКIЙ ТЕА ТРЪ 
Сдается на зимпiй сеаоiгъ. Плата, съ бу
фетомъ и в-вшалкой, 1200 рублей. 3ада
токъ 250 рублей. Ж,елаrощiе арендовать 
обращаются: Вятка. Предс1щателю Об
щества Владtльцевъ Концертпаго Зала 
Василiю Александровичу Шубину. Те
леграфомъ Вятка, Пр�дс-вдателю Шуби
ну. Подробности о театрt въ Агев:тствt 

Раэсохипой. 
No 4379 2--1. 

� Е. д. ЮЖАНОВЪ�любовпикъ, 'герой-
� свободеяъ Ra л'hтвiй и эи:м:н. сезоны; 

Г. Харысовъ, Армяпскiй пер. No '9. 
.№ 4377. 3-2. 

ОТКРЫТА -ПОДПИСКА на iщцаяiе 

ННИГА 2-го GЪ153ДА 
сценичеснихъ дtятелей 

Изданiе журнала «Театръ и Искусство>). 
,,Книга" будетъ состоять изъ двухъ ча
стей: яеоффицiальной, со :многими: иллю
страцiями, статьями и характеристиками 
и оффицiальной (uодъ ред. комм:исiи по 
оргаяизацiи Съi>ада), ааключающей про-

токол�, труды и доклады_ Съtзда. 
Ц'hва обощ1ъ томамъ по nодписк'h_:_ 

2 руб., ДJISI ПОДПИСЧИRОВЪ журнала 
1 р. SO к. съ пересылкой. При эа.явле:вiи 
о подпискt м:ож:во прилагать 1 р., :ва
ложивъ на остальныя деnыи платежъ. 
По выход'.h въ св'kтъ, цtпа. иа. кпвrу 
будетъ увеJiпчеиа. 
Деньги адресуются въ ков:тору журяа.л:а 

С.-ПЕТЕРБУРrъ, М-оховая, 4:5. 



ТЕАТРЪ ·и ИСКУССТВО. 

ПолтавсRая Городская У-nрава, · · назначивъ на 16 число 

Апрtля мtсяца въ 1.2 часовъ дня въ своемъ пом:tщенiи 

ТОРГ:И: 
па отдачу въ аренду городского сада, приглашаетъ желающихъ припюь
участiе въ торгахъ, присовокуплял, что арендатору можотъ быть предоставлена 
постройка въ саду л1'.тняго те11,тра. Кондицiи можно раасматривать ежедневно 

3-3 nъ· Rанц�лярiи Управы въ присутственные дни. No 437 l. 

Музынальнын шкатулки 

ФОРТУНА 
� Звучный, прiя.тнь1й тонъ. 

.о Прочная: 1сонструкцiя.. 
� 1 Изящная. отд-вл1са. 
f:. С\1 с 

u 

� •(? ъ ручкои 6 р. Ноты по 25 I{. 
"' CV, � � Заводныя въ 12, 18, 30, . 50, 75, 
� � 100, 125, 1 50, 175, 200, 
а 225, 250, 300 руб. и дор. 
!� Ноты 1<ъ пимъ по 25, 30, 50, 90 коп., I, 
S! 1 1/2, 2, 3 руб. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕВРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петсрбургъ. n. Морrташ, а4. М1снва, Т{узпецrtiй мостъ, д. 3ахаръина. 

Краска дпя вопосъ Гоплендера 
,,Нд ТУРЕЛЬ". 

Са.мая: безвредная и прочная:, окр·ашива
юща.я волосы въ ватура.r1ьные двъта: чер
ный, 1шm.·1·апоnый п темнорусый. 

Краска "НАТУ'РЕЛЬ " не имtетъ дурного
влi.янiя на волосы. 

11:Ьва 1соробки 1 р. 50 коп., съ nерссыл• 
1юю въ Европейс1сую Россiю 2 р. 25 к. Тре
бовать во вс·Ьхъ аптекарс1шхъ и парфю
)1Сряыхъ магазияахъ Имперiи. 

Главный снладъ: Торговый домъ "Парфюмерная 

No 17. 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Парикмахеръ 

Императорснихъ С. - Петербургсиихъ 
Театровъ. 

Гримъ въ карандашахъ для rг. артиотовъ 
соботвеннаго приrотовленiя, съ разрiапенiя 
Спб. Врачебн. У пр:�вл. · 1 8 октября J 883 r. 

3:1 :№ 2752. 
Приним:�етъ заr<азы 1-1а ш1рию-1 и боро..::,ы 
для театровъ и .любите.11ьс1,и:хъ спе,п:щ.пей. 
Иополненiе эаказовъ аккуратное. Ипого
родним,., высылаю наложен. платежсмъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-1,урантъ по тре-

бованiю беэпла.тно. 
Спб. Понс1йi1 11poc1r., Нnссашъ, М. 

№ 4375. 2()-2. 

КИШИНЕВЪ. 

тватuальный аалъ Блаrоl]однаго Сойпанiн 
рос1сошu6 1,J,строеппый, съ хорошой сцо
пой, элекrр1:tческимъ осв·1нцевiомъ и па
ходящiйся въ центр'!> города, свободопъ 
отъ антрепризы и сдается па л·hтнiй и 
зимпiй сезоны, а также времсв:пымъ га
сrрольuымъ труппамъ и 1сонцертап·r.1мъ. 
Условiя узнать въ дирекцiи Собранiя.

No 4373. 5 -2. 

11 
лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРА '', С. - Петербургъ, 
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_о_-__ 2.�. Иремъ ИАЗИМИ 

Мет�м9рфо�а. 

ДоввОJ1ево цензурою С.-Петербурrъ. 2 I Апрi.ля 1901 r. 

прот�въ В.ЕС.НУШЕИЪ. 
�ДIШС'ГD. ДО!tn::щ-

�
·. .. • • 

't'0ЛЬСТDО ПОД,1JИ\l• 
_ "11'} 4_ пос·rи - ПОДШIСЪ: 

везъ зт·оn подписи - помtлка. 
Продае·rся во вс·hхъ n11те1щхъ, ап� те1t. и парфюм. магазинахъ. 
Главн·. снлады въ ToproJ. Домt. 

И .. В. СЕ ГА.ль'.
въ Вiшьи-h � Од�сс-h ... 

Ввиду появившихся поддtлокъ ·. ,.Метамор
фо

з
ы" Изобрtтатель Cazimi rредставилъ

доб:\вочныА новыА рисунокъ для планатовъ. 

"ИСТО'.ПIИI�Ъ КРАСОТЫ" 
,,МЕТАМоl•ФОЗА" 1 утвержд·. ·�епар; .. за·· No 46·83, Торг. и Мануфак. ; . · . 

· котор111й будетъ опубл_икован-ь въ
.. '.. иллюсiр .. журtii1лах-ь .и'.на- п·.па�ата.�:ь r ..·· 

1 
• · . .. 
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