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I3:ь вr�ду nрr�:sлиженiя срока· третьяiо взноса (1 iюня) 
1\, он тора nокорнъйше npocriтъ nосnъшr�т.ь в.ь1сылко+о тако
воrо, во r�з:sъжанiе nерерыва. 

За nеремъну адреса иноrородняrо на иноrороднiй nла
тr�тся 25 1<., rородскоrо на иноrороднifi ri о:sратно бо к. 

� ;(pri заявленiя.хъ о взносахъ и nерем:1:,-нах:ь адре
сов:ь nросятъ о:sозначать )'[о ьандеролr�. 
� 

, С.�Петербург1J, r3 Мая. 

§уr.цествуетъ ли к.акай нибудь срокъ, въ течеюи
котораго театральное зданi� мож.етъ быть спо
к.ойно. за свое существоваюе? Повидимому, та

t кого срока н�втъ. Обязательныя постановленiя 
f :могутъ быть издаваемы когда угодно и скольк.о 

. угодно, въ отмiну дiйствующихъ или въ до
полненiе къ нимъ; обязательныя постановленiя при
мiняются то час:гяии, то riолностыо; въ к.аждомъ 
город'Б могутъ быть свои обязательны.я требованiя. 
Вообще, нiтъ ничего болiе неопред-.вленнаго, не
устойчиваго, н:олеблемаго, чiмъ со?ственность, вы
ражающаяся въ театр3льномъ здаюи. 

Въ результатi-непомiрное повышенiе арендной 
платы, такъ какъ собствеr-шикъ ихъ не гарантированъ 
отъ 13неsапныхъ и несоразмiрнь1хъ расходовъ. Гра
финя Апраксина, собственница Малага театра въ 
Петербургi, был�, напримiръ', вынущдена въ прош
ломъ году израсходовать около r20,ooo р. на пе
ред'.Влки. Но новы.я требованiя :м.огутъ поступить 
сегодня, завтра, уже поступили. Так.ъ, требуется 
возведенiе новаго брантмауера; такъ, могутъ потре-

бовать построfrк.и новаго фойе и пр. И все это ло
Jitится . т-:1гчайшимъ бременемъ на театрально.мъ 
предпр1ят1и. 

Можно было бы понять самыя строгiя требова.
нiя, во имя общественнаго блага, но въ смыслi 
Зf1-КОНа, обязате.льнаго для вс'Бхъ театровъ. На д�J;л-;h 
же мы видимъ совершенно иное. Императорскiе, 
наприм,.връ, театры не удовлетворяютъ сам�м�. эле:
ментарнымъ требованiямъ пожарной безопасности; 
достаточно указать на единствеюiый уз[{iй проходъ 
въ партер-в Александринск.аго театра, чтобы понять, 
какъ несоразм�.врны требованiя по отношенiю къ 
частнымъ и казеннымъ_ театрамъ. Съ :ве:личайшиl'l1Ъ 
трудомъ и напря_щеюемъ можетъ существовать 
частная театральная предпрiимчивость въ Петер
бургi. Монополiя уничтожена на бумагi; факти
ческ.и ея остатки существуютъ, благодаря несораз
мi.рности _обязательныхъ требованiй. 

Исторiя театралы-rыхъ зданiй въ Петербургl;
печальная страница убытковъ и имущественной не
обезпеченности. Въ то время, какъ въ Москвrh за 
послiднiе годы было выстроено н-всколько боль
шихъ театровъ, въ Петербургrв за. 20 л'tтъ устроенъ 
одинъ Панаевсr{iй театръ, да и тотъ _еле дож.иваетъ 
свои дни. Онъ былъ выстроенъ въ разсчет-h на 
эксплуатацiю имiющихся при немъ .ж_f,lлыхъ пом1;
щенiй. Между т-вмъ .жить въ нихъ не разрiiпено, и 
большая часть зданiя стоитъ безъ всякаго употребле
нiя, являя собою мертвый капиталъ. Въ то же 
время закрытъ и передiланъ тёатръ «Фантазiя». 
Не существовало бы и Малаrо театра, если·бы Ли
тературно-Художественное общество не пл·атило· та
кой огромной аренды за эданiе, что возможно лишь 
учрежденiю, не 11ресл�Jщующему коммерческихъ Ц'Б
лей. Между тiмъ населенiе Петербурга удвоилось; 
удвоилась, если не утроилась, потребность въ 
театральныхъ зрiлищахъ. Т оч1<а же зрiнiя, уста• 
'новивша.яся на театръ, пtЩ4рл,жаетъ быть не то 
произвольной, не то дилетантской, и по прежнему 
упускается изъ виду, что въ театральныя предп,рiя-
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тiя вкладываются большiе капиталы, и что въ огра
.жденiе имущественныхъ интересовъ, связанныхъ съ 
театромъ, должны существовать опред-:hленныя и 
разумно соображенныя съ силами, нормы админи
стративв:ыхъ требованiи; что какъ невозможно тре
бовать идеальныхъ улицъ, идеальныхъ магазиновъ, 
фабриR.ъ и заводовъ, такъ точно незач-:hмъ и не
возможно требовать идеальныхъ пом-:hщенjи: для 
театровъ; что строительный уставъ долженъ разви
ваться равномiрно по всiмъ направленiямъ, а нс 
мчаться на всi;хъ парахъ с<по пути прогресса>), 
сохраняя въ то же время крайнюю медлительность 
относительно всякихъ другого рода зданiи. 

Едва успiлъ оп�рыться сезонъ, RЗI-tъ предъ нами 
ц-tлый рядъ грустныхъ т1арушенiи кон:rрактовъ. 
Особенно не повезло въ этомъ отношенпr антре
пренеру ·rеатра кБуффъ>) г. Тумпакову. Г-жа Смо
лина заключила -контраr-tтъ еще •въ копц-.h прош
ла.го лtта, получила соотв-Ьтсrвующiй авансъ, и 
эатiмъ, ничто-же сумняшеся, зат{люч:ила второй 
контрактъ съ к.онкурснтомъ r-на ТумпаR.ова, предо
ставивъ взыскивать съ нея неустойRу. Г-жа Бауэръ, 
въ прошломъ году поl{инувшая внезапно «Олимпiю» 
ради Москвы, въ нынiшнемъ (съ соотвiтствующими 
авансами, раэумiзется) покинула « Буффъ» ради 
Вильны. Все это дiлается необыкновенно просто и 
безъ всяк.ихъ церемонiи, соверш'енно каRъ поется 
въ цыганскомъ романс-в: ([Захочу-полюблю, захо
чу-разлюблю». 

Антрепренеры вопiютъ противъ нарушеюя к.он
трактовъ. Но слiщовало бы начинать съ · «при
станодержателей» и «укрывателей» законтрактован
ныхъ артистовъ. Не знаемъ, кто бо.пiе виновать, 
тотъ-ли 1-tто сманиваетъ, или тотъ, -кто позволяетъ 
себя сманить. Неужели нужно объяснять, что 
антрепренеръ, принимающiй на сJ1ужбу зав-вдомо 
эаконтрактованнаго артиста, . ие уп.11,ативъ за neio 
неустойки или не· уладивъ полюбовно дiла, со
вершаетъ такое-ж.е нарушенiс профессiоналъной 
этики, -какъ и артистъ и даже большее, потому 
что· антрепренеръ имущественно обезпечеНН'Бе ар
тиста и болiе послiщняrо · свободенъ въ прав-в рас
поряженiя? Как.iя простыя вещи до сихъ поръ еще не 
моrутъ утвердиться въ практик-в театральнаго дiла! 

Мы получили сл·Jщующее, вполнi; содержательное 
письмо, по поводу бенефиснаго вопроса. 

М. г. г. редакторъl Нельзя не прив-втствовать · 6.лагой по
чинъ Импера1орскихъ Мос!{овскихъ теа'J.'ровъ относите.льна 
отмtны бенефисовъ. 

Если бенефисная система вредна для Императорскихъ те
атровъ, то для провинцiальныхъ - это ве.лича.йшее зло. Если 
та!(iе крупные обезпечеииые артисты, какъ столичные, мало со
ображаются съ ху дожественнои стороной спектац:ля, то про
винцiальный артистъ-дл.я котораго бенефисъ являете.я очень 
важнымъ п.люсомъ въ его бюджетi-не останавливаете.я ни 
передъ какими ватрудненiями. Прежде всего дtлаются не
воамо)l(ныя рец:ламы, въ полно.м.ъ смысл-в с.лова балаганны.lil, 
посылаются приглаmенiя, на11оминающi.я <<телеграммы» цирко
.выхъ. клоуновъ. а нtкоторые доход.ятъ до того, что розыгры
ваютъ часы, цiшочц:и" и я видtл� бенефисныя афиши съ ро
·эыгрышемъ лошади, а въ другой-бенефицiантъ обtщалъ въ
вак.люченiе угадать <tВсеобщее желанiе публики». 

Желанiе JЭЫдвинутьс.я въ провинцiи еще сильнiе, чtмъ въ
. сто.лицt. Въ столицt все-таки актеръ, соображаясь хотя-бы съ 
тtмъ, что ему еще придется не мало разъ выступать передъ 
тою же публикой, не станетъ идти въ разрtзъ съ своимъ 
амплуа и выступать въ непосильной роли. Другое дtло въ 
провинцiи, тамъ актеръ внаетъ, что онъ все равно слtдующiй 
сеаонъ служить не будетъ, да притомъ вся«iй понимаетъ, что 
онъ преслtдуетъ только матерiальную сторону � престижъ. 
И поэт9му часто видишь, itftъ комикъ въ бенефисъ иrраетъ 
драматичес«Jю роль,. какъ второй аl(теръ ставитъ Гамлета, 
.Отелло. ECJJи ,режиссеръ Щ)11ему-ли,бо не разрtшаетъ .т�коrо 

- �--�- ·-�-... ,, -

спектакля то ему ваяв.ляютъ что это дастъ сборъ, что онъ 
не им:вет.З: права <(за.лtаать в� чужой карманъ>) (бенефицiанту
же ра:1рtшается залtзать въ карманы публики. Послi.дняя, по 
мнtнiю очень мноrихъ ац:теровъ, - бараны, которыхъ можно 
и должно стричь). .. Для антрепренера бенефисы не представ.ляютъ ника!{ои
выгоды. Городъ даетъ въ сезонъ болtе или менi;е опред•l;лен
ную сумму. Правда, можетъ быть, не было бы такихъ сборовъ, 
!{акъ въ дни бенефисовъ, но зато они были бы ровн·ве. Конеч
но, придется увеличить жалованье артистам1;,, но уве.пичить на 
меньшую сумму, чtмъ бенефисныя «половинки►>, �атому что 
жалованье деньrи вiрныя, а бенефисъ въ провинцш бываетъ 
очень и очень гадательнымъ въ смыслt сбора. 

Остается еще одно маленькое «но»-это бенефисные по
дар!{и. Если артистъ любимъ, онъ и та1{.ъ полу •штъ «дань 
уваженiя отъ публики», а такихъ артистовъ, 1,оторымъ хочется 
имtть «хоть что-нибудь на память» (для залога постомъ), это 
избавило бы отъ униаительнаго выпрашиванiя себt подарю� 
у публи�,и. 

Наконецъ антрепренеръ въ виду особыхъ заслугъ артиста 
можетъ 1:rаз�ачать ему номинальный бенефисъ, въ который 
поставитъ хорошую пь·есу, или повторитъ пьесу, въ I{.оторой 
артистъ имtлъ наибольшiй успiхъ въ сеа_онi. Хорошо бы, 
если бы артисты сами пришли 1,ъ уб·в:жденно, чт?_ бенефисы
большое ало для нихъ самихъ же. СЕ<олько волнеюи, интригъ, 
унюкенныхъ самолюбiй ... и все это такъ, зря. 

А бенефисы у актрисъ? Нtтъ·, туда лучше и нс вnгля· 
дывать. Ф. Дем10ръ. 
►-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Поступи.110 въ пользу г. Алiева отъ опереточной труппы 
г. Кравченко въ Иркутскt 70 руб. 

►-♦---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

}\ъ йсторiй народна.го театра 131, Россiй. 
•. ( Oxon1aпie *) 

IX. 

в торую категорiю 1;1ародаыхъ теа'rровъ состав
' ляютъ деревенсюе, и и3ъ нихъ въ двухъ с·rа

рrвйшихъ исполнителями явлшотсл т"рестьяне. 
Первый возвиrtъ въ селt Петинt, Воронеж:ской губ., 
на почв·h шrtольныхъ занлтНt и ученическаго �rтенiя. 
Руководитъ имъ извtстный педагогъ Н. в. Вунаrшвъ, 
и съ его словъ .мы и передаемъ исторiю этого театра. 
Читая съ ученика.ми сцену изъ "Козьмы Захарьеви
ча Минина-Оухору1ива '' учитель объяснялъ имъ·, 
кап.ъ подобны.я произведенjя представляютсн на сцен•.в. 
Ученики заинтересовались и захотtли сами предс'l'а
вить "этого Кузьму 3ахарьевиqа", разобрали роли, вы
учили ихъ, и таки.мъ обра3омъ получилось теа'l'раль:.. 

ное представленiе въ вародышt. 3а1·tмъ въ рожде
ственскiе пра3дникд была устроена елка съ волшеб
нымъ фонаре.мъ и чтенiе.мъ, и 'l'РИ ученика изобра
зили въ лицахъ басню Крылова "Два .мужюtа". Это 
очень n-онравилось крестьяна.мъ, и такимъ образомъ 
самъ собой зародился вопросъ о народвомъ театр'h. 
Первый спектаrtль с6столлсл 23 февраля 1888 гJда, 
и съ тtхъ поръ Петинскiй театръ существуетъ по 
настоящее врвмя, и исполнителями его .являются 
молодые люди, окончившiе курсъ училища. 

Далtе идетъ такъ называемый Рождественскiй 
те:лтръ, въ с. Рождественt, Петербургской губ., не
дал01t0 отъ Петербурга. Иницiатора:м:а театра яви
лись жившiя въ селt женщина-врачъ, фельдшерица 
и учительница. Bct онt были члена.ми общества 
трезвости и отъ его· имени открыли подписку на 
устройство пароднаго 'l'еатра. Въ одной изъ бо
лtе обширныхъ дачъ былъ устроенъ театръ и въ 
де:кабрt 1899 г. состоялся первый спе1t'l'акль, испол
ненный любителями, на которомъ была поставлеиа 
ивлюбленнан народными театрами· комедiя Остров
скаго "Не такъ живи, 1ta1tъ хочется". До 1891 г. 
играли любители, а въ это.мъ году выступили кресть
яне. Они и раньше составляли ходячую труппу, 
которая раэыrрывала по пом·.вщнчьи.мъ усадьбам:ъ 

*) См . .№ 19. 
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Предпослiднее д-l,йствiе. ( С.:м. заграницей). 

,,Царя Ма1tсимилiана" и "Лодrtу". Далtе шли смt• 
шанные спектакли и3ъ кресть.янъ и .любителей. Въ 
1894 г. извtетный благотворитель, И. В. Рукавиш
ниrtовъ, передtлалъ театръ заново, такъ что те
перь въ немъ nомtщается 285 зрителей. Въ 
новомъ театр-в играетъ ужъ исключительно кресть
янская труппа, и лишь иsрiщка участвуетъ одинъ 
или два любителя. 

Въ теченiе восьмидеслтыхъ и де:н.яностыхъ годовъ 
можно насчитать много отдiшьныхъ спектаклей съ 
крестьянскими исполнител.нми, а вдова 1юм:позитора 
г-жа Сtрова съ ними даже оперы ставила. 

Небеsъинтересно ОТМ'ВТИ'ГЬ то обстоятельство, чrо 
и среди рабочихъ проявляется стремленiе высту
·пать на сценt. На этотъ счетъ въ упом.янутомъ у.же
нами рязанск.омъ опросt отозвались 15 рабочихъ:
· �,было-бы очень полезное дtло, если-бы вы дали
возможность простому рабочему испробовать свои
силы и такимъ образомъ явиться не тольRо эрите
ле.м:ъ, но и исполнителемъ. Наши рабочiе, Itакъ
пельэя лучше справятся съ бытовыми ролями. [Jо
добно этому, можно организовать и оркестръ люби
телей, который вначалt можетъ выступать на от
крытой сценt, а потом:ъ имъ можно б-удетъ зам.t
нить и существующiй военный".
·· На-ряду съ этими деревенскими театрами нужно

упомянуть и фабричные. Въ настоящее время теа
тры и:м:tютсл во мноrихъ ·блаrоустроеняыхъ фабри
кахъ и заводахъ Москвы, Лодзи, Ярославля, и др.
rородовъ. Первый же . такой театръ былъ устроенъ
въ 20-хъ rодахъ текущаrо стол'hтiя владtльцем:ъ
извtстной Трехгорной Мануфактуры Т. В. Прохоро
вымъ, Длл театра было отведено одно изъ фабрич-

ныхъ помtщенiй, а исполнителями являлись учени
Itи фабричной школы. Театръ существовалъ до се
редины сороковыхъ годовъ. 

х. 

Въ иsложенiи на:м.ъ неодно�tратно приходилось ка
сатьсл вопроса объ отношенiи народнаго театра къ 
народному пьянству. Третья naтeropiл народныхъ 
театровъ именно и имtетъ своей цtлыо отвлеченiе 
народа "отъ питейныхъ заведенШ''. Мы rоворимъ о 
театрахъ поnечительствъ о народной трезвости. 

Человtческая природа требуетъ разнообразiя. Въ 
блаrодатныхъ странахъ 3апэ.да у:ш:е природа даетъ 
человъ1tу ра3нообразi.е и слъдовате.11ы10 развлеченiе. 

Я tду день, я f.ду два 
И все поля, :кругомъ поля.
Мелышетъ жилье, мелышетъ едва, 
А тамъ поля, опять поля. 

Въ этомъ четверостишiи Майкова катtъ нельзя 
лучше выражено однообразiе русской природы. Лt
томъ поля, а зимой - утомительно-бълал равнина 
снъrа. И климаrrъ однообразенъ и жи3нь однообразна. 
Гдt же искать нашему крестьянину разнообразiн, 
развлеченiя, какъ не въ кабакъ1 

А казенная продажа питей объявила войну и:м:енно 
этому самому кабак.у и пьянству, и въ одномъ изъ 
своихъ цир1tуляровъ :м.инистръ финансовъ разъяснилъ, 
что онъ будетъ считать усntхо:м.ъ реформы, если 
возрастутъ народны.я: трезвость и блаrосостоянiе, 
хотя бы и съ -ущербомъ длл питейнаrо дохода. Въ 
помощь оффицiальном:у, такъ сказать, дr:вйствiю рt
шено было совдатъ общественные орrаны-попеч;и
тельства о народной трезвости, которые имrвютъ 
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своей ц·.Ьлъю "оrражденiе населенi.я отъ злоуnотре.; · 
бленiя спиртными напитками". 

По замыслу это учрежденiе могло бы принести 
большую nодьзу населенiю. Несомнiшно, и тепер� 
оно приноситъ извtстную nолызу, но не въ тююи 
мf.pf. какъ это было бы возможно, если бы это было 
Д'ВЙС;вительно общественное учрежденiе. Во rлав'В 
попечительствъ столтъ rубернскiе и уrвздные коми
rrе1·ы, а и·хъ по заrtону составлшотъ чиновниr�и ра3-
личныхъ вtдомствъ, и безъ того .обремененные по 
горло службой. Кромrв того ес1ъ еще члены соревно
ватели и участ1tовые попечители, но ихъ д�.нтель
ность ограничивается "ближайшимъ наблюд_еюемъ �.аходомъ питейной торговли ... и пресл·.вдовашемъ таи-
ной торговли". 

Въ положенiи о попечительствахъ ·значится, что 
они . обязаны "изысrtивать средства для прЕ'доста
вленiя народу возможности nроводи'ГЬ свободное время 
внf. питейныхъ заведенiй". Въ числ·h таrtихъ средствъ 
попечительства ввели и народный театръ . .Казенная 
продажа пи11ей была впервые введена 1 iюлл 1895 г. 
въ четырехъ восточныхъ губернiлхъ-Оренбургсrюй, 
Пермс1юй, Самарской и Уфимской. Попечительства 
организовались rtъ 1tопцу года, но уже въ 1896 г. 
мы видимъ поnыт1tи народныхъ спектаклей. Въ 
Пермсrщй губ. оыи устраивались въ семи заводахъ 
и 6 селахъ, а Самарскiй комитетъ попечительства 
пригласилъ r-жу Оhрову устроитr') въ с . .Язьшовt 
оперные спе1tтакли, и ихъ состо�лось 6. " Съ далыгвйшимъ распространеюемъ Itавеннои про
дажи питей распространялись и попечительства, и 
хотя въ ихъ д'в.я.11ельности теа'rръ занимаетъ не осо
бенно' крупное м·всто, но все же безъ нихъ онъ не 
nо�училъ бы та1t0го распрос•11раненiя въ наро�'в. У 
многихъ nопечительствъ вамъчаетсл стремлеше rtъ 
сооруженiю та1tъ называемыхъ народныхъ до:мовъ, 
въ n:оторыхъ подъ одной крышей соединено нrв
сколыю общес'l'Венвыхъ учреждевiй, въ том.ъ числъ 
аудиторiя для чтенiй и спектаrtлей. Въ тюшхъ-то 
ауди·rорiлхъ чаще всего и устраиваютм народные 
спектакли попечительствъ. Въ нас1'олщее время ихъ 
довольно :много-и въ маленышхъ городахъ, и въ 
мi:.с11еч1шхъ� и даже въ деревняхъ,-м. Рrвшетиловrв, 
Велебеf., Шавл.яхъ, Менвелинск·в, Нщюградволынсrt'h 
и др. Въ Новоувенск·Ь была устроена такая ауди
торiя, но очень бливко къ храму; духовенство н�
шло. это несооТВ'ВТСТвеннымъ, И теперь ауди.тор1л 

· продается городу подъ шrtолу. Спе1tтакли -у:страива
ютсл преимущественно :въ этихъ аудитор1лхъ, но
иногда и прямо въ чайныхъ, а таrtже и лf.тн:iе
спеrtта1tли на от1tрытыхъ сценахъ (въ 3олотоношf.
прошлымъ лъ'rо:м:ъ :въ саду было устроено 19 на-
родныхъ сnе1tта1tлей).

Но наиболiе д'влтельности въ области народнаго
театра проявилъ rюмитетъ с.-nетербургс:каrо · столич
наго попечительства о народной трезвости, предсf.
дателе:мъ котораго по Высочайшему пов(jлf.нiю 21 де
кабря 1897 г., на31шченъ Его Высочество Принцъ
Але1tсандръ Петровичъ Ольденбургшtiй.

Этимъ мы и заканчивае:мъ нашъ очеркъ - изъ
него видно, что если русскому народу и не удалось
создать собственную драму, то небыло недостатrtа
въ овва:комленiи его съ художественными nроизве
денiями, и кто знаетъ, :м:ожетъ быть, изъ этого народ•
наго театра выростетъ и истинно народная: драма ...· 

Ив. Иноземцевъ. 

. Мысли о GЦВНИЧВGНОМЪ иснусствt, 
1. 

Сnязь между а1,те1)01нъ n з1штслемъ n 11хъ шш11мо-
д•:hйст11iо. 

1 ьr 3В'ВСТНЫЙ фравдуsсitiй ItpИTИitЪ, БрюНеТЬОl)Ъ,
f 1 въ своей ИС'I'орiи теа11ра, вос1tлицаетъ ItaitЪ· 

то: ,,безъ публи1ш 11еатръ nревращ_аетс.а въ 
ретори1tу". Д·Ьйс·rви1·ельно длл сущес·1·вованш c1�01I:и
чecrtaro ИCI{JCC'l'Ba нулшо не 'l'ОЛЫtО '1'.ВОрЧОС'l'ВО ашге-

' 
. " ра, но, если :можно 'I'aitъ выразиться, и ,,'L'ворчес·1·во 

публ:юtи. 
Минуты воодушевленiн и самозабnенiя искусствn, 

бываютъ у всъхъ дюдей, и благодаря толысо этоН епо
собности, мы въ состо.ш1iи воспринима·1ъ чувс·гва 
дру-гихъ. Способно_сть вocnpi.ятiJI чync'I'B'�. слу.житъ
главнымъ основаюо.м.ъ ис1tусС11ва. Съ однои стороны, 
она даетъ актеру во3можность восприншъ чувства 
автора, а съ другой - публиrt•I� воспринять чувства 
а1tтера. 

Длл простоты, nолсню1ъ слf.дующимъ прим•I;ромъ: 
Лизните 1tусокъ лимона, и вы , уб·Ьдитесь, rtaitъ
одно предс11авленiе Itислоты вызыва011ъ. у пос·гороп
нихъ JIТОдей 'Г'В же 1tривллнья лица и даже сrюпленье 
слюны, Itaitъ у васъ, о•rъ непосредственнаго прюtос
новенiя лвьша съ rtислотой. То же са:и:ое nьI3ываетъ 
у нихъ ОДИНЪ лишь видъ npИitOCHOBOHi.H вашего .шзы
Itа къ кислотrв, асли тольтtо вы скривите при этом.ъ 
лицо; слiщователь:но, не толыtа настоящее, а даже 
притворное ваше ощущенiе юrслоты вызывае•rъ въ 
присутствующихъ ощущенiе ел. На во�росъ: ,,ощу
щаю1·ъ-Jrи д·l1йстви11ельно присутствующ1е 1tисло·1·у па 
лзыrtахъ'", мы, конечно� отв·h'rимъ: ,,н'.вrъ". Ибо это, 
въ сущпос1·и, не ощущенiе, а толыю живое npek 
ставленiе этого ощущенiл. 

Съ другой стороны кривлянье Jrицъ присутствую
щихъ зараж.аетъ обратно васъ самихъ, и ваше, сна• 
чала притворное, rtривллвье лица усиливается . ипревращается въ неnоддrвльное, то есть, аудиторш 
усиливаетъ въ васъ же nредставленiе ощущенiя •х'). 
Tartжe заражаютъ nрисутствующихъ вс·.в наши ду
mевныя ощущенiя: веселость, унынiе, cкyrta, вооду
шевленiе, плачъ, см·hхъ и т. д. И не толыю настол
щiл дуmевныя ощущенiл, но и вtрное nредставле
вiе этихъ ощущевiй, если толыt0 оно сопровож
дается свойственными и:мъ способами выраженiй и 
опять въ свою очередь nрисутств.ующiе заражаютъ 
обратно насъ, усиливал въ насъ предс·rавленiе тъхъ 
же ощущенiй. 

Въ отношенiи взаимодf.йствiл публика никогда не 
остается у актера :въ долгу и воздаетъ ему сто.ри
.цей. Съ умъй толыи актеръ воодушевить ее, и опа 
моментально воодушевитъ и НG1.элешrризуетъ его еще 
больше, но горе а1tтеру, если онъ съумtетъ толыи 
охладить ее невърнымъ представленiемъ! Тогда она 
сразу замораживаетъ актера, и ему уже до rtонца 
не выйти изъ фальшивыхъ чувствъ,не получал помощи 
отъ публиrtи. 

И такъ, :мы видимъ, что связь между актеромъ и 
публиrtой и взаимодf.йствiе ихъ, rtan:ъ необходимое 
условiе искусства, доставляютъ· работу не толыю art
тepy, по и nубликrв·. Иногда даже на долю послf.д
ней вьшадаетъ больше работы, чtмъ на долю испол-

•) Изъ этого примtра видно, что споръ о томъ, долженъ 
ли актеръ самъ глубоl\о ·чувствов:�ть или нiтъ для того, что
бы заставить чувствовать зрителя, раврtшается совершенно 
просто: необходимости въ э·rомъ нtтъ, если тольl{о аl{теръ 
съумtетъ вtрно изобразить данное чувство. Вtрность"же изо-

. браженiя вполнt гарантирована толы(о при настоящемъ чув
ствt его. 
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нителя. Работа зрители находите.я въ прямой завп
симости отъ рода ис1tусства, и отъ испоJiненiя его. 
Чtм:ъ 6-Jщa'he истtусство и исполненjе его, тi1мъ 1.·руд
нъе работа зрителя и наоборо1'ъ, ч'L:м:ъ сов ршЕчr1гJ1�е 

:::=.' 

лнется одна uoaa одного момента. Ему саАrому при
ходится доп:олпя1ъ вообрат:енiеиъ всевозможнын 
полоаtенiя статуи, всевозможные цв·hта и оттiюtи, 
душевнын нас'I'роонiн, тоны, .мысли и т. д. 

родъ иску сс'l'Ва и исполнвнiя, 
т·вмъ легче рабо1·а зрителя. ТЕАТРЪ <<БУФФЪ». 

При вид·в 1tар1·ины врит0.1по 
приходи·rся вообралсать тоже, 
n:ром·в прос·rранства и цв·hтовъ, 
которые ем.у видны. 

Скульшура, наприАriръ, изо
бражающа,f.1 толыtо одинъ мо.;. 
ментъ, одuу по3у, одинъ цв·n·rт, 
и одну нн·hшнос·1ъ, б1щн·J:�е жи1зо
писи, им:ъющей въ сnоемъ раепо
ряж011iи, тtромt момента и вн·fш1-
нос·rи:, еще раанооnравiе 1�н·f\товъ и 
пространствъ. Оба :ли ис1l'.усства 

Внимая: :музыкt, онъ • вынуж
денъ п рисочи

н

:ить къ выражае
м:о м у чувс'l'ВУ JJицо, куда и ста
ра0·1·ея lЮПЛО'l'И'ГЬ данное чув

ство, такъ Itакъ ЧjBC'l'Ba BH'll жи
вого .лищt не ьrожотъ сущо
ствu1 :i.тr,. Пр п ВIIД'f) же дра-

r. Д::111ьс11:iй.

Г-жа Дальск.ая. 

не им·Iио'l'Ъ вр мени 
п п:ередаютъ nnoчa
TJ1 t.нiя толыtо по

с редствомъ одного 
органа зрiшiя, чtмъ 
они н бiщн·Ьв му-
зы1tи, . расnолагаю

щ й време�емъ, •1·онами, снособами выраженiл нiп:tо
·rорыхъ чувствъ. Но и муаьша передаетъ ощущенiн
:i:юсредствомъ одного только органа сJчха.

Bc·I\ исчисл HHЫJI ис1tусс•1'ва однаrtо ниqто въ срав
ненiи съ драматичес1tииъ, располаrа19щимъ и рав
nообразным.и моментами и вн·Iшнос1'ью скульптора,
и ра:шообразiемъ цв·в·rовъ и nространствъ живописца, 
и разнообраэiемъ тоновъ, и способами выраженiй 
всfшо3можnыхъ чувс11въ музыrtи, и сверхъ всего, 
разнообразiемъ мыслей, фигуръ и предс·rавленiй са
мыхъ ра31юродныхъ nою11'iй, словомъ, им:1нощимъ въ
сноемъ распорлженiи весь арсеналъ выраженiй всего, 

- но ·rолыю существующаrо, но даже и воображае:маго.
Драматичес1юе ис1tусство богато и времене:мъ, и
пространствомъ, и высотою, и глубиною :звуковъ, и
nеродаетъ nnечатл'hнiя, посредс·rвомъ органовъ и
эр�I:н1iя, и слуха, и мышл�нiJI, т. е. наполнле'l'Ъ и за
нимаетъ почти nci; кл·I;1•ки нашего мозга. Сотня
скульпторовъ не въ состоянiи: и:юбрави1ъ человtка
'l'акъ, rtaтtъ мы мо.ж:емъ охарактеризовать его двумя,
1·1нэю1 словами, ·rысs1ча. жиnописцевъ не дадутъ намъ
·rаrиго .нснаго поют·riя о пейзажt, Itan:ъ олисанiе его
словами. Itакая музьша выразнтъ нахъ, таrtъ ясно,
тюtъ отчетливо и опред'hленно наше душевное со
стоявiе, 1cartъ одинъ ·нашъ взгл.ядъ· или вsдохъ'?

Д·вло въ 1·омъ, что вс·в вышеназванны.а искусства 
вынуждены изображать одушевленную природу и 
предм:е·rы неодушевленнымъ способомъ, тогда какъ 
иск.усство драматическое. все, не только одушевлен
ные, но даже и неодушевленные и совершенно 01·

влеченные предм:е1·ы, изображаетъ одушевленныыъ 
снособом:ъ. 
· При видъ с1tульnтурнои работы· 3рителю. представ-

матич-оАtаго пr. ('д
ставленin, н1н1те-J1 ю 
ничего не должно 
остават1:..сs1 .ц.11я nо
полненi�т. ИrpR ав:-
1·ега должна окон
чательно избавить 

Г-жа Раасr{авова.

его отъ всякой рабо·1•ы и этимъ предоста1ш1ъ ему 
полную воsможн:ос·rь непосродсrrвенно, легко и сво
бодно воспринять 1ю·}; ощущенiя. Плохое исuо.шепiе 
заставлле·1·ъ его нево.11ьно исnраВJшть, rирректиро
вать, дополю11ъ или сокращать, rtритичесl\.и: разбп
рать, что сд·hдовало бы nроизноспть та�tъ и�и иначе, 
словомъ, всец�вло O1•влекаетъ его O1·ъ свободнаго вос
пршштiя предла1'ае:маго ощущенiя и налаrае·rъ на 
него совершенно п.е,1tеJ1ателыrый и непроюшоди- · 
тельный трудъ, вызывающiй невыносимую ску.1tу, 
а иногда даше и спрн,ведJrпвую злость. 

Ч·rо-бьr ни говорили о высопо:мъ и воспитат.ель
номъ значщriи: искусс1,ш1., публи1tа все же пос·nщае'rъ 
тоатры толыю въ свободное отъ трудовъ время, д.n.я 
удовольствiл и "освtженiн". �Го, что въ послiщпее 
время и народъ стаJ[Ъ чаще пос;вща.ть театры, до
казываетъ ·rолыtо, что и У. неrо .явилась потреб
Jюсть въ у довольс•1·вiнхъ. Нlщь не очень дале�о то 
время, когда народъ нашъ и понятiя не им·hл.ъ о. 
чaii И сахарrв, теперь-Же чай И сахаръ nревра11ИJ1ИСЬ .
д11я мужика въ nредl\юты необх.одим:ости. 

Прибrвгая R'Ь искусству во время отдыха отъ 
труда, ка1tъ Itъ средству· возстановленiя: силъ, 
иабавленiя хоть на время О'rъ жи·rей:ской су
толоки, пубJrика должна быть искусством:ъ иэбав
ляе.ма, нас1солыtо ис1i',усс1·ву это доступно, отъ всл
кuй рабо·rы. 

Какъ заботливая жена ставитъ на стоJiъ nроrоло
давmемус.н и ус·rало;му оть р�боты мужу совершенно 
го·r·овое, удобоваримое и пита·г·ельное блюдо, таI�'Ь 
ашrеръ обязанъ подносить дym'h посъти·rеля совер
шенно го·rовую, удобоваримую и nита·rЕ:'льную пищу, 
таrtъ чтобы ему 'fOJIЬEO оставалось ее проrла·rывать. 
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Если nкусъ его по•1е:му�либо шшратилсн и онъ тре
бу етъ острыхъ и вредныхъ бшодъ, то толыш гJiу
пал жена стане'l'Ъ удовлетворять этому бол'.взпенно
му вкусу. Умнал жена сумfю'l'Ъ воспользо.nатьсл его 
rолодомъ для исправленiя исuорченнаrо вчса. 

Изъ riыmеиsложеннаrо лвствуе•1·ъ, ч·rо дли созер
цанiл и воспринятiа скрьшурной работы ·rребуетсл 
больше пони.м:анi.н, 1.·epnrJшiл и спецiальныхъ sнанiй, 
ч·I->м.ъ дл.а созерцанiл и nосприюпiя живописи; длл 
живописи больше, Ч'nмъ для музьши; для :музыrш 
больше .  чtиъ для драматичее1шго искусе'rва. Длл 
сужденiя же объ иекусств�I. требуm.'ся, наоборотъ, 
Т'ВМЪ больше попиманiн и зпанiя, ч·I\МЪ искусство 
выше, богаче и разнообразн-Jю. 

У насъ о драматичес1rдl\rъ искусс·1·в'I:. боззас1.".l\н
чюю судитъ всJш,Ш nнривъ п тшсь.  Or, апломбомъ  
и ухарской развлзностыо rоворптъ о ном.ъ бе3rю�
баmный ре1 �ензен•1·ъ, не им1ш о н емъ дажо пр116.11и
зи1·елы�аrо понятiя; щнша,3ч1шъ изъ 1'остишrаго двора, 
ШIСОЦЪ И3Ъ участка, CJIOBOJ')IЪ, вcюti ii , I(O М у TOJIЫIO

но л�Iшь. Причина ·1·а1сого лешаrо О'ГJюшен iн  Itъ дра� 
!ШТИЧ0СIЮМУ :ИСitусстну ItOJ)0Шl'ГCH , собС'1188ШIО, въ см·J\
шенiи дnухъ соворшонно рав.1шчныхъ пою1·1·Ш. It.nж
дo&1y иаъ 1шхъ тtажетсл , 1г1·O, }Нt3Ъ мы логтш nоеuри
ш1лп извi1с·гное ощущс,н jо, зш1.ч11·1·ъ, мы глуб(ШО по
и.пли его. Но пи воснрин.нтiе ощущенiя, ш1 са:мое 
ощущенiе JIO СОС'rаJЗЛЯ.Ю'l'Ъ ещо ПОI IШНШiЯ. Пацiентъ 
глубоrю ощущаетъ бош,, не понимая е.н, тогда ю1тtъ 
врачъ O�1·лично ее nонимаетъ, со.nс·Jшъ не  ощун1,ая. 
'Гочно таю1се :можно ОЧ(Шf') глуuоJ�О :nоспрИШ!'IЪ И:Ш'1Ю'fм 

ное ощущенiе драма·1·1ttн�С 1шго м.омен·1·а .и р·hшительно 
ничеl'о не понима·1ъ въ дра.мат11чос1юмъ 1ю1tусс·rв1�. 

Толыtо потому драмя.·r�1чес1i,Ое ис1tусс·r:во и вос
nринимае'l'СЯ всkм:и чрезвычайно лег1со, что ДJШ вос
uринятiя е1·0 не треuуется ровно 11ишшихъ :шанШ. 
За 1·0 ашrеръ долженъ хорошо зuа·1ъ и 'I'O IHШ 1ю1ш
ма1'ь всю :махrш:щiю ::этого иси.усстна дл,н того, что
бы ум�J\'l'Ь СД'f\JШТЬ ого JIOГito ·доступнымъ ДJIЛ IЗC,H
Ifa1'O. Публюш 1\1ож0тъ и но :зна·rь мвхашшма чаеовъ 
ДJШ ·rоч 1шrо опред·J)ленiн времени; ei i дос·r·аточнu 
uосмотр·krь на циферблатъ, и стр·вл1tа ей пою),Jitетъ 
·1·очн. о время; но часовоП мдс.'t1еръ но .мо.жетъ не :ша·rь
подробно :всего �10хапиама. 0'l"Ь el'o знан i.н или не
знанiя: заnиситъ правильный или неправплъпыii
ходъ ихъ.

И такъ, ч·вмъ легче восприюrтiе 1сакого-дибо 
И(шусства, 'l"ВМЪ оно выше, со вершоннJю и труд�гJю 
И т·I\МЪ боЛI>Ш0 •гребуетсл а 11анШ И г.1губины ДJШ npau 
вильной оц·внки 01;0. Подобно этому, чtм:ъ глубжо 
боль пацiе1гш, ·r·Ъм.ъ ·rребуетсл лучшiй до1tторъ или 
познанi.я и правильнаrо оnред1шенiя ел. 

Хотя ашrеръ с]ществуетъ для публиюr, а не nуб
лиrtа для актера, т·вмъ не менtе онъ не долженъ 
потворс'I'Вова·rь ел nкусамъ, а облзанъ 1�с·Ьми силами 
стараться подчинить ее своему. Онъ долженъ по
мнить, что облаанъ сдужить ис1:r.усству, а отнюдr> не 
толnt. Само собою разум·.hетсл, что ап:rеръ всегда 
долженъ стол'IЪ выше уровня толпы. В·Iщь и Itорабль 
созданъ для волнъ, а не волны. для 1сорабля ; т·hм:ъ 
не менtе, капитанъ ваnравллетъ его и противъ 
волны, 1югда ему это нужно и ·1·оль1tо тогда даетъ 
себл нести своевольной волн·J\ , Itorдa 1(f;лъ его с·гре
мленi,н совnадаетъ съ направле:нiемъ ея течевiя .  
Ис1tусство-то·rъ же корабль, а1tтеръ-тотъ же капи
танъ, ·ц 1•олшi�-тi; же волны. Если волны сильно 6у
шуютъ, лучше бросить sшоръ и стоюъ на м·Ьстt, 
ПOita не ул.яже'l'СЯ волненiе, нежели датъ бiшrенпой 
волnrв нести ·себя, -куда попало. Она безжалостно 
швырнетъ корабль на подводный 1самевь и ра306ьетъ 
ero въ дребезги. Д. Александровъ. 

Х Р О Н И К А 

т е ат р а  и и с н у с е т в а. 
Слухл о пе1юм·lш·Ь въ .1ш 'Iно1,Iъ состав•fi днро1щiн Н м• 

rrораторе�сихъ теа1'ровъ принимаютъ совершошю ощюд·l,
лояный хп.ршс·rеръ. Говорятъ, чт� перем·tпы ПOC'J1·J;дy ro·1· r. 
въ теченlи iюпя м·tс.нца. 

• •* 
И;зв·tспrан пiапистюt :М. К Бенуа 01·1ш;щJшсr, o·r·r, про

фессуры nъ петер6ургс1юй. ,сонсорш�тор iи. [ lшю;{омъ к, . 
Э'l'Ol\ry (oG·r. :1ПщидеrггJ: см. также "Музы1с. :шм•[,·1·1ш" ) цо
с.л;ужило JYJш10пie 1соммисiн, но допустиш1юn одну  11 ; 1 ·r , 
у<rешщъ l�JI[l,CШ\ l' ·ЖИ Бенуа IСЪ Щ'IIЛИ ЧНОМ у Jl(Щ()JJJH'll i IO
ш1 1сопсерватореrсоr.[ъ ::щт·У,. П а  11редв:11штш1ыюм·r, иепы-
1·атrlи ученица г-жп Лену а, Садове�с:�н полу •шда .пу ч ш i  t\ 

балдъ, посJгI, r-,1ш Пiтсмбсръ (Iс.т1 . г-жи  Малоасмоной), 1со
торой щшсуждспъ 1юш1ъ. Между т·J,мъ, пyCiJ11P1 11 00 шшо.11 -
псн iе на arcтt прсдое1·авJ1ыю быJю но г-ж·У, Са;(о1н•,1сой ,  
n, г-•i1c·t По'!t)бутъ (юr .  проф. ]\'1. алоас�rоной). П:аъ - аа  ато� ·о 
J1'trнeпi.н въ е·1"}:;нахъ 1сонесрваторiи pa.a 1,trp:tш\c1, 11cr1, l\ta 
бурная сцепа., IC0'l'Opaя CJJYЖIIT'Ь те1н.1ръ ]!'!, мyaыIOtJibllblX'I, 
сфсрахъ ПJ)СДl\lОТОМЪ ОЖПТ!ЛСII П Ы ХЪ 'l'ОЛКОВЪ 11 поrое�rдов·1,. 
Г-жа Вонуа, юыс·т, 11рофеесор·1,, шгiша :ш еоGою е<'р1,еа·· 
11ыsr :заш1уrн, и е,п отстаюш нызыв:10·1'ъ 1нщреш:Ii.н сожа
.тгI.шi.н. 

:j: '" 
... 

Пr,еса " :Зам·I�ет11тсJ1ы1 1щы" Bpio, 111, поровод·У; 1 1 .  1 1 . 
f ' 1гfщнqа, раар·l,ше1ш 1c·r, предета.uщшi 10 на I l r.1 110 1нtтupc1c иxъ 
томрахъ 11 . пойдетъ па сцоп·J; ЛJ101ссапд1ншещ1,1·0 ·1·Ntтpa 
nъ · пачал·J, (;J'дущаго ссаона.

,.. * *
1 1 аъ дсСi rотирошшш11 х·r, нъ 111,ш·Ьшвомъ созон·I.► нъ трун-• 

ну Лле1ссапдр11нс1ш·го 1·еачщ 11р1шs11"ь лишь С. В. Вра1·1ш·1,, 
па J)(.),11 1{ ItOMIШOBЪ. 

• * •
Ссзонъ театра Jiвтсратур1ю-Х.удожсствснпа1·0 Общества ОТ·· 

1<рываетсн (< Рсвиаоро.мън. Въ 11редстщ1щсмъ эимнсмъ ссшщ·J:; 
исполняется 50-лtтiе �той 1,омсдi0. 

* ** 
ОIС<шо пщюднаго дома. Пмператора П1шолал I I  ра:зби-

rшст(щ садъ грома;�пыхъ ра�м·1)ров·1,, 1соторыtt будtУr1, 0Iшн 
чсп·1, 1съ ср(�дип·l, iюн.н. .Itpoм·}) эстрадъ ДJШ ор1с(ю1·ра, ди
вертисмента н пр., nъ еаду fiудутъ устроены. дн·�► 
гра.пдiоапыхъ от1срытыхъ сцены. П ср11ая сцошt уетрю1" 
ваетсп, ш1. 1съ намъ перодава.1ш , по о6ра;щу швей
царс1сой uъ ОGера,ме11гау, гд·в даются мпсп�рiн, 1 1 редетаn-· 
ш1ющiн 1са 1п·ипы ш1ъ свящеппаго писапiя. 3д·ьет. 6удутъ 
с·1·авиться феерi и н рt\а.1шчныя шостniн. Друга.я (Щс1ш от• 
nодптс.н подъ ав·J;ринсцъ. Въ Irсрвыхъ чпсJщх.ъ iюн.н t'iудетъ 
принсзснъ ц·Iшый рядъ ав·I.рсй, прiобр·1н·сппыхъ у 11еемi р-
11аго nос1'авщ1ша этого товара Гагснбс1са, 11:зъ Гамбурr·а.. 

* ** 
I-I:1-дщ1х·ь состонлось послtдис(: въ нын·вшпсмъ сезон·I; аа -

с·l;данiс тсатраJJьио-.11и1·tра·rуrнаго 1,оми·1·е·1·:1. Съ 1 -го января 
1 90 1  года въ I 7 зас-tд::шiдхъ этого 1,оми1·с1·а разсмотр·lшы 3 1  
пьеса . 

• * * 
По иню.1,iативt одного изъ артистовъ с.-пе1·ер6урl'СIСаго 110�

печи1·е.11ьства о народной трезвос1·и, при тсатрахъ 11011считсль
ства организуется въ настояшее время !{асса взаимо1юмопщ 
дл.я служашихъ. Прое,пъ устава ю1ссы уже сост:н�ленъ, и въ 
1·еатрахъ вывtшены объяв.11енiя, I(О'rорыми nct сочувствуюпт.iс 
этому дi.J1y служаrцiе приглашаются nъ зас·J;данiс, имtюш.сс 
быть 1 2  мая въ аалt Народнаго дома. 

• • •

Оrъ распорядителя товарищества въ г. Бахмутt Д. А. Хо
тева-Самой.11ова поступило въ Русс1,ое TeaтpaJJi,нoe общество 
(<принципiа.11ьное» ходатайство о садiнkтвiи со стороны обще
ства по вопросу о з,щрещенiи nъ небольших ъ rородахъ от
ирыв3.ТЬ второй театръ. Принuиuъ недуренъ. Н едос·r аетъ еще 
ходатайствовать о с�нормиров1{'Б )> театральнаго (<проиаводства )) ,  
на подобiе сахарнаrо: р.1зрtшается дополнительный ВЫ[!ускъ 
театралы-1ыхъ представленiй или нс раарtшается. 

• • 

Лвторскiй отд·l, 'IЪ въ Театральномъ O5ществi. въ настоя
щее время насчитываегъ Оf\ОЛО I 50 навванiй пъссъ, охраш1с• 
мыхъ Обществомъ. Понимаютъ-ли члены обrцества драматиче
ских'Ь писателей, ка}(ая опасность имъ уrрожастъ , если они 
не пойдутъ на встрtчу самымъ широкимъ рефор�tамъ. 

* ** 
Съ I мая завi;дующiй муэыкалыю-опернымъ отдtломъ при 

москоsс1(омъ бюро Н. Н. Боrолюбовъ оставилъ службу и сдалъ 
всi. дt.ла вступившей въ эааtдыванiе этимъ отд·h.11омъ слу· 
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жившей у Е. Н. 
Разсохиной, О. 
П. Фоссъ. Непо
средственное на-
6.люденiе воз.110-
жеuо на И. О. 
Па.льмина. 

* * 
• 

]lзъ отчета 1�сатра .riитературпо -Художсстnевпаго Об· 
щества нидпо, что за истtшmiй сшювъ взя1·0 210 ,000 nа
лоuаго сбора, окоJю 9G0 р. па rсругъ. Не смотря па ·rа,сую 
зна'tштелъпую сумму сбора , дефицитъ составJ1яетъ около 
20,000 р. Перной п ьесой по сборамъ нnляю·1·ся "Ковтра
Gандисты", давшiе па кругъ OICOJIO 1 ,ВОО р . ,  второй- ,,Пе
рож11тое'" ( 1 , 1 00 р.), третьей-

,,
Везпраnва.я" (НОО р.), чет

nертой -"Веселые расплюевс1сiе дпи",  ш11.·ой - ,,
Потемки 

души".  Содержанiе ТР)'ППЫ составило 78,000 р . , а всего 
личнаго состава 10�,000 р. 'Геатръ стоплъ 3б,ООО р., ocu·t
щeнie-17 ,0Ul) р . , авторСI{:iЯ ОIСОЛО IH,000 р. ,  костюмы-
7,000 р. и пр. 

:Предполагается сд·Iша-гь дополнительный выnус1съ паевъ 
прсднрiя·1'iя и увеличить основпой 1саш1талъ, который 
n (\ЛJ,ая пе признать незначнтел1,нымъ. 

ф * 
* 

Московс�сiя вtсти. Бывшiй артистъ те:1тра Корш� Я. И. Мар
ть.н-ювъ приш1тъ въ составъ драматичссf(ОЙ труппы Импера
торсн:ихъ мосrювс1шхъ театровъ. 

Помощни�(ъ режиссера И. А. де-Jlааари полу,rастъ назна.
чепiе режиссера балета. Нын·hшнiй режиссе ръ г. Гелы.tеръ 
переходитъ въ разрядъ артистовъ. 

В·ь будущемъ сезон-Ь режиссер·ь Малага театра С. А. Чер 
невс1<iй празднуетъ пятидесятил-Ьтнiй юбилей. 

Съ баритономъ г. Бернарди, дире1щiей Императорскихъ 
тсатровъ за1{лючен·1, 1(онтра1(тъ 110 5,400 р. въ rодъ. 

Открытiе лtтняrо сезона въ Кунцевс1юмъ театрt состоится 
въ четвергъ, 1 6-го мая. Для драматическихъ сшжтаr(лей про
винцiа.льнымъ артистомъ Б. Ю. Мирскимъ сформировано то
ш1рищес-rво1 въ составъ котораго вошли г-жи Ивборская, Пет
рова-Самарина, Львинская, Боброва и гг. Мирскiй, Нев·вровъ, 
До1·маровъ, Поликарповъ, Jiюбинъ, Любомирскiй и др. 

• * *
Намъ · пишутъ изъ Москвы. 28 апрt.ля въ Большом.ъ театрt 

состоялся экваменацiонный спеr{так:ль филармоническаго учи• 
лища. Спектакль эаслуживаетъ особаго вниманiя потому, что 
поставлена была опера одного изъ характернtйшихъ компо
зиторовъ Германiи, неизв·hстн:аrо въ Россiи Маршнера-" Гансъ 
Гейлингъ)) . .  

Маршнеромъ написано бол½.е десяти оперъ. Лучшими счи
таются «Вампиръ)), «Храмовник-ъ и еврейка» и с<Гансъ Гей
лингъ» .  Послtдняя опера была .написана въ 1832  году и въ 
первый раэъ исполнена въ 1833  году. 

Либретто <<Ганса Гейлинга)) основано на старинной народ
ной нtм.ецкой легендi; и отлично отражаетъ духъ романтизма. 

По своей музыкальной констру1щiи проиэведенiе Маршиера 
относится къ тtмъ стариннымъ операмъ (( съ раэговораМИ>), 
которыя теперь давно уже не пишутсн и о которыхъ совре· 
менная публин:а r,южетъ судить лишь по «Волшебному стр-tл1tу,, 
Вебера, да еще одной или двумъ операмъ, до сихъ поръ еше 
сохранившимся въ репертуарt. Впрочемъ, по сравненiю хотя-бы 
съ «ВnлшеuныАаъ стрt.тп,омъ», въ <1Ганс1. г�йлингt» разговоры 

эанимаютъ немного мtста. Марпшеръ уже широ1,о пользуется 
речитативными формами на ряду съ 3Ш(онче1шыr.1и мелодиче
скими нумерами. 

Музыка «Ганса Гейлинга� не утратила интереса и въ на
стоящее время. Въ ней чунствуется мiстами си.лъное вдохно
венiе , въ ме.лодичес1{омъ-же отношенiи она не уступитъ и 
«Волшебному стрtлку)) Вебера. Мелодiи ея пiвучи, Itрасивы и 
естественны. Отводя въ своей оперt много мiста волшебно• 

. демоничесн:о:му элементу, Маршнеръ веэдt находитъ для него 
сильное и 1tолоритное выраженiе .  Въ этомъ отношенiи осо
бенно интересенъ второй щтъ оперы. Инструментовка сtГанса 
Г �::йлинга>, сд·l.лана опытной рукой и, при . своей сравнитеJ1ыюи 
простотt, не J!Ишена силы и выразительности. 

Что составляетъ слабую сторону оперы, ТШ<Ъ это бtдность 
музыкаJJыюй характеристи�щ. «Гапсъ Гейлинг·ь>> обрисованъ 
дшю.11ьно полно и по своему правдиво. У далась въ изв,J;ст
номъ смысл1: автору т�кже характсристиI<а 1tомическаго пер
сонажа оперы, сельскаrо 1суанещ1 Стефана, являющагося до
вольно типи•шой фигурой въ н-tмецкомъ народномъ духt. 
Остальныя д·Jзйствующiя лица не им-Ьютъ ниf{акои опредtлен
ной физiономiи. 

Принимая no вним::шiG сI<ромность тtхъ средств·ъ, которыми 
можетъ располагать филармоничес1юе училище, постановI<у 
«Ганса ГейJiинга>) нельзя не находить очень удовлетворитель
ной. Это одинш{ово 1tасается 1{а1<ъ музыкальной стороны, такъ 
и сценической постанош,и спс1па1,Jш, и дtлаетъ честь г. Кесу, 
дирижеру филармониtrес1<а1·0 общества. Ансnмбли, хорош.�>1 
народныя ·сцены, въ смысл·в подвижности и оживленiн, про
изводили вп,олиi; удовлетнорителыюе 1шечатлtвiе. 

Исполнителями соJJьныхъ партiй выступили исключите.льна 
учащiеся по кJJaccy профессора Поля.ковой-Хвостовой. Въ филар• 
моничес1tомъ училищt пiшiе преподаютъ нtсколъко препода
вателей. У 1<аждаго изъ нихъ наш.лось-бы хотя по одному 
ученику, который-бы могъ принять участiе въ экзаменацiон
номъ спектаклi;. Но почему-то предпочтенiе было отдано уче
ню,амъ r-жи Поляковой-Хвостовой, хотя ивъ нихъ дaJieI{O не 
всt представJiяли интсресъ, по вокальнымъ средствамъ и по 
умiнiю влад·l.ть го.1юсомъ. Безусловно похвалить можно толы\о 
r. Кочурова, исrюлнявшаrо заглавную партiю. Это-баритонъ
съ хорошимъ будущимъ. Голосъ его достаточно СИ{!Сiiъ, вву
чснъ и I<расивъ по тембру. Поетъ онъ муоыкальво и ведетъ
роль очень 11родуманно. Среди остальныхъ исполнителей почти
не на 1юмъ ос·rановиться. Пожалуй, г. Галецкiй, но онъ п-влъ
незначительную партiю. У него полныи и мяr1,iй по тембру
басъ съ хорошими низкими нотами. Въ игр+, его видна сце
ническая жилка и пониманiе роли. НевначитеJiьная партi н
была поручена также г-ж1� Словинсн:ой. Г ·жа Ды1,иш1 произ
водила слабое впечатлtнiе, если не пtнi емъ, то своей игрой.
Г. Сухотинъ былъ столь-же неинтересенъ въ обоихъ отнощс-
вiяхъ. Fmifaп.

* ** 
6-го мая открылась (<Аркадiя». И въ этомъ году з.�tсъ

подвивается русская оперная труппа, подъ управлешемъ 
г. Ма1<сакова, успtвшаrо сдtлаться любимцемъ пе·rербургской 
публИJ{И. Для открытiя оперныхъ спектаклей, поставленъ былъ 
с,Евrснiй Он·вгинъ)), окончателыю утвердИ13Шiйс.я въ peпep
·ryapt русскихъ 1с.,1ассичес1шхъ оперъ.

Въ заглавной poJJи выступилъ г. Ма�,са1{овъ, на долю 1(0-
тораго и выпалъ наиболыuiй успtхъ. Если образъ, создавае
мый этим,, ар1·истомъ, и не напоминаетъ свtтскаго денди въ
плаш-в Чай.льдъ-Гарольда, ·го псе же общiй духъ передачи
::Jапе 11атл-Iшъ благородствомъ, а вокальная сторона нс ост:�
в.жяетъ жеж1ть лучшаго. Лрiозо 1сКоrда бы жизнь)t ap·rиcr1, 
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повтори.11ъ, а фина.лъ первой картины трстьяго .п:1,йствiя 
((< Пyc1,ai't 1ю1·ибпу Я )))  повторю1ъ 3 р:1за, д01(;1з:1въ мош.ъ, 
б.11ес1,ъ и неутомимость 1·олоса, доступш-..1� 1·олыtо 11ервор:.1з
ря.11.ном:у п"hвцу. Не вполн·k удов.летноритс.лсю, бы;1ъ въ рсмя 
Jiенскаго г. Севастьяновъ, - молод.ой п1шеп:.ь ,  принятый на 
московскую казенную сцену. Его слабый и нсвысо1(iй rолосъ 
не 01·личаетс11 хараl\терностью тембра. Э1·0 не J1иричес1,iй и 
не драматичесl{iЙ теноръ, а то, что назьшается <1микс·rън. Въ 
верхнемъ реrистр·в з:1мtчается с1,.лонность к:·ъ детониров:нп,ю. 
Сценичес1,ая передача также дaлeI{il отъ зрtJюсти. Но у ар
тиста ес1ъ '1'емперамеп·1"ь и временами вспыхиваютъ призн:щи 

. нссомн·внной таJJант.1JИвости. При 6олыпе.мъ наш,щt, 1\огда у 
г. Сеnастъяноnа явится вдумчивость и умiшiс расноря:жаться 
1·0.1юсовым.и средствами, изъ него выработае·гсн rюлею-шя 
артистическая сшт. 

Относительно роли Татf.яны у пасъ усп1::ли уж.с уст:шо� 
виться опрсдtлснныя традицiи и формы, 1,01·орымъ боJ1ьшин• 
ство исполнительш.ш.ъ с.JJ1:;дустъ почти р:J.6с1ш. Г-ж:.� Ипсароnа, 
н.::шро·rивъ того, нъ своем·1, сц-.:ни 1rсс1щмъ воплоrцrнiи 1'ать,н�ы 
пронn.лястъ много самостон'1'сJ11»носrи и .11ичш11·0 ·пюрчсстн;1. И 
нужно сознат1,ся: н·.lщоторыс моменты обрапt:.tютъ на сl:бя 
вниманiе оригин:1лыюстью з:1м 1,1сJШ и художсt:тв�шюст1,,ю 
ИCIIOJШCHiя. Но да.n:·\;е 0·1·д·f;.11ы1ыхъ й::tС'Г,IIИRЫХЪ ЭIШЗОДОНЪ 
.-.1ртист1,а не идеl'ъ. Въ общ,�мъ чувс·rву1;;·1·ся н·Jщоторая д1;.1ын
ность, и н·влы1аго образа Татьяны, съ ея пс1:1ишюю д·J;в11тп,сю 
1·рацiею, с·�·ыдлиною ро6о('1'ЬЮ и энзаJ1 1,·1·.щiсв..1 наиннои м.t:чта· 
те.львицы, г-ж:1 Инсаров:1 нс J1. :н�т •. Можетъ бы·п, , эта нсров� 
нос1ъ исnоJ1ненiя объпо1i1стся естестнс11111,1мъ но.лнснiсмъ 
нерваго CПCl,'l'IO(JШ и въ посл·J;дующихъ Ct l t:J{'Г;\ l(JIЛXЪ С Г'JtаДИТС)[, 
Мы воздержимся, 1юэ·1·ому, 0·1·ъ р·J,rлитс.лыrаrо отэrJв:t и вы
сю1жемсн опрсдtл�нн·Ьс, 1югда увидимъ :чписпtу нъ дру1·ихъ 
роляхъ. ГоJiосnв(н1 м:�терiа.11ъ r--жи Инсартюй нс изъ в,1ж� 
ныхъ. Ея [IJIOCI{iЙ ГО.ЛОС'Ь ву.11ы·аrш:1rо тсм6р;1 JJJIOX.O ПОСТ.1·· 
вл:енъ и нсвыровненъ въ реги1:1·рахъ. 

Въ poJiи Ольги хорошо В;.11шижt · ссбн r-:t1c1 К:tренина. Нс
дурнilН Jlарина - г�ж:1 Тнхомiрова. П рс1,r:1 спый Гремип·ъ -
г. Тарасовъ, пора·жающiС1 1,раснвыми 11из1,и г.1и сщтавами. 
Г. Борисовъ немног� п.�аржнруе:тъ rо.п1. Трию.:. Г. Всснn.лож
скiй--•дирижt:ръ тал:iН'l'J1Н.1шй и оны·rный, но находящiikя: ю, 
ero распор.юненiI11 орн:е�.:тръ �,едостаточно ги61.,к1 ,11 .. 11я ·1·оню1хъ 
нюансовъ. ОсоСkшю ост;1нл.т.:тъ :,1{t:щ1ть J1у • 1 111:н·о, 11ъ отно
шснiи бл:1rородств:1. s1-1у1щ, щриничн:н1 rp yш·m. 

Ес.11и въ <(Онtr-ин•l;>) были 1 1 1срохон:1ТL)с1·и, ·ro 11Дсмон"Ь>) 
прошелъ съ блсстя.щим1, усп-hхомъ, На 1 1t..:рвом.1, 11.Jнш·f; R'Ь 
э1·0111ъ спен:т�щ:лt сл·.Ь.п.уетъ 11оставитъ r-ж у М1..•J1одистъ, бса
спорно, J1учшую и:л, Там,1ръ. У этой ы,.1да�ощейся пi,ви1.1.ы 
HOIOIJJЫIOC соr�ершенс 11 · 1ю СО('д1 1 1 1ЯС'rС.Я С"Ь !ЮЭ'fИЧIЮС'П,Ю снепи
чесю�rо вошющенiя. Е}т !iрас.:иr.ый гоJюс·:ь :щдуmеш-tйо ,·ембра 
отличае'l·ся художес·1·яенною оr�руглсшюстью аву�:1. Фрази
ршщ:1 1 1 с1юп.н:1 н ,  Jt\IOJI. м:1 н 1 1 :щ, г 1  .1111,1 11 r:1зноn6р:1зныхъ о·r,,,l1н
ков1,. В·ь ся пгр· J ; ,  иc t�r.11 :1 <щр:шн:.1шпi1 o�nriым· i ,  11оэт 1 J 1 1<.:с1нrмъ 

Г. Ht: paiioвcкiй. 
(Къ - дебюту въ Мосf{оRскомъ МаJ1омъ тea'fpt) . 

1\Олорю·омъ, много экс 1 1рессiи, порою RО!'ШI..JIШtющсйся до 
ис1·инн:1rо дрrtм:1·1·1шм:1. Г-,ю1 Мслодистъ :въ роли Тамары 
им-Ьл� 6олr,шш1 и в110Jнi-f; в:1служсш1ый ус11'Бх1, .  

Г .  Мш,с.1r-1"сш1,, исполш,вrнiй рош, Демон:1, пtлъ нъ � тот·ъ 
всчсµ·ь совершенно больной. Но неипбi;жна�, r:сл·f;дстнiе 
этого, вокn.дьш1я сю:ржп.нность послужила ему 'ТОJIЫЮ на 
пользу: вся 11ар1·i.н прiобр·вла н·I,жно-.11иричсскiiх хар:ш.теръ и 
t:традальчес1<iй обр;!Въ печilльнаго духа изгнанiн 1 1риня.11ъ 11�
Jюв1,чныя и ·rрогатсJJы1ыя формы. Ост:элнн.rс а ртис1·r,1 ,rr,ос1·ойно 
снрави.пис.ь со своими партiями. Хоръ, ОТJIИЧНО ,11,IICЦИI I.IIИl !Им 

рон:ншый, п·f;л·ь съ одуш в.лt:нiемъ и тош,ими 01·1--kш,.1111 1 1 .  1,1, 
сожалtнiю, холодная ноrода пом·Jш.1аJ1а сб ,ру. Н. 1(11.. 

* * 
* 

Тса·rръ «Одимнiя» сня1·ъ на лi,·1·0 В. А. Каrынс1шм-1,. О1п 
11рел.1юJю,1си.11ъ ставить м �Jюдрамы и обст:ню1ючныя 11ьс�.:ы, но 
для O'l'l{j)Ы1iн 1, увле1<сН>) и посrанилъ новую ны.:су Gpit:.: 1 «J .cs 
1.·e 1 1 1 p !a,;.н 1 tcs;, ( «Нам·.l;ститслыпщы:))), на::.�нiншую анторомъ пс
рс:вода « l{ор.,1шJш11.:11\Ш •! .  Можно поюпь унлсчснit: г. I{a�i:iнq 
сю1го. Это -- 0•1сш, мш1:1я и интсрсс11 :1н ш,сса, и 11 ·k1··ъ сомнt.. 
нiя, что она о(iоi1дс·1·ъ �,·Ь сцены. Брiс 11ри11адлсжит1, 1,·r, нм ( j
лодой�) rj ,ранцувсю�й тп1юд·k драматур1·овъ. Эта (( JIIOJIOд;\ H >  
пнюд;t д.,я нась, собствсшю, дост:1·1·0• 1 1 10 старая. Бр i  · - 1.< 1 1.t� 
родпикъ». CJ1·J;.71.ы 1 1аро.1tн11•н:стна сохр,шиJшсr, нъ шнш::i-i: литс
ратурi, и c�:ii. 11acъ, но fIOJIOTOC :врсмн I l: 1 J IOД I II1'HXl{O'Й JIИ'l't.:p;1-
·гyprJ OC'J':1.IIOCI, 1 1озади .  ДJш фра1ш.увовъ�)I{С Бpil: 1ШifЛСЯ 1 [ ;1• 

стш1щи1\п, <(о ·шrонl:лiсм-ы1. Фра11цузс11:ая  1юмсдiл--·- :-,1·0 т , что
г. Лнсiсшю, нъ од1юй изъ с1юих1, статей, на:ч1а.11ъ-•«тс1 1.111 ,1 it 
буржуазный ж:ш1п,ч. Начин:щ МоJiьt: ромъ и кон 'lёШ Дюма ,
1Iащ,t.:ро1юм·� • Эрnьс, Мелr-,�щомъ, Сарду - щ:•f; фр:1ш 1.уnс1 ie 
драматнчес 1ш: :шторы враш.:1юто1 въ срсл:i-: uуrжу:шiи, 11 uъ 
пре.11:.h.11ах1, Gур:щуа:зныхъ нр:нюю, ра:1рtш;1ю·1·ъ вощюсы мор, .ли 
или просто вамыслощ11·ыя сц1.;ни •1�с1,iя <(ситу:щiи».  Быт 1юii 
1юмсдiп rп, 11:нпС.1\\'Ь смысл-в фрашrузы nо1 11·и н<: �111.1ю1·ъ. 
А вторы 11ис:1ли д,1111 пу6..11и1ш,  а пуб.ли1<а состоя.ла ш�1, буржу::�, 
It()торым·ъ не было дtлз до тuro, 'I'r•o творит,.я вшщу, в·1, 
основанiяхъ J кtродпой живни. 

.Брiе выступи.11 ·ь нъ юtt1сств·h 6ытошrсатсJI.я нар0.1шой 11 изни, 
вJ, ея соотпошt:пiи и соприкоснощ:нiи с·ь буржу:шiсю. (�го 
flБ-f;.лору•ща1> ( 1, --l ! :щcl1cttc,>) --- затронула жиной и 01н�ш, сонр1:
ме11нwи rюпросъ о но.1южснiи дtну11щи ивъ н:1рощ1 , -нолучrн:� 
п.1сй воспит:шi� и образоn:шiе и прину,кдс;:шюй uерну1ъсн 1 ·1, 

живни кр�.:стьянстJ1а. Rъ <,J{c111plщ:aпtcs )> Бр iс снова с·rююви·rся 
1 1.t народни•1есr<ую точ н·у ар·iшiя. Дамы 6ypжy:1ri iи за601·11т�н 
о (<формахъ>> ( t<по городу хво1 ма нужна» ,  ка1сь rтюр>1·r-ь му" 
ж.ики в·1, 1<Плодахъ лросв·J;rценiю> -«11уэу утягиваютъ>> ), а д 1,
т�й о·r·д:1ютъ ны1,;1рм.11ива·rь женп.r.инам-ь иэъ народд. И 1ютъ 
что ивъ э1·оrо !1ыходитъ: д-l,·1·и и·рес1ъ>1нш,·1, мрутъ, r 1итзясъ 
съ 110,ю,а, семсишtя жизнь ра�зс·rраивастся, а буржу:1в1,и ·k"
.IIJI'I'J:i н а  НСJIОСИПСдахъ, <,у1·ягиu:1я пузу» И CT:IHOB.}11'(}1 H'I, раб
с1,ую R:шисимость отъ ((вам·f;ститс:лышцъ)) . 1 

Брk нсм1ю1·t? C,:-7!..1:'! !!Il�O��---�-O.IJ:JJ}.ktakt.E �т·!,: :'JTO недос-r.:1·1·с.щ·J,' 
пьесы. Незачtмъ 'l':tI{'Ь много разсуждать, 1югда жизнr, гоно� 
ри·rъ сам:1 э:1 себя. Въ положенiяхъ, ввятыхъ Брiе, 61::�ъ вся-
1шх·ь ,юм.мснтарiевъ, им·f�ется мноr·о и драматичсск:аго, и 1<0-
мичест{аго. Онъ очень хорошо, въ общемъ, рисуt.:тъ эт� дн:1 
мiра: народ::� и богатой буржуазiи. Народъ- щ10s рау•,:Ш5)) -
описываетсл Брiе не безъ натуралистической грубости, 1�0 i.1,y -1; 
« I  .а tепе>) Зола. Прiемъ, уrю·rребляемый авторомъ от1юси·rелУ. . 
но буржуазнаrо круга, н·вско.11ько поверхнос1·нtс и воJ1,сnи.тrы 1 ·!;е. 

К:11,ъ ш,еса , .  «H.eшplac;aнtt.:':S» с.n:1мана очеш, хорошо: она 
с.п утается съ любопы-r·ствомъ, смо·rрю:сн съ интсресомъ. Ро.пи 
блаrодарныя и хараr,терныя. Главная же жспская --роль }tорми" 
Jtицы--- въ свосмъ род-:!; (<rастрсмьный» подарсжъ аю·рисамъ, 
06л:1лдrощимъ здоровымъ и сочнымъ бытовым-ь топом·1-,. Мн·Ь 
думается, что роль и Jщдится н:акъ-то по-русщи. 

«Зам-J:;сти·rеJ1ышцъ» ставилъ г. И.ван01ккiй, и что к:Jсается 
вн·-tшп-rе:и с·rороны дtJJa, прен:расно справилсн съ своей задачею. 
Чувствуется н1щоторое влiянiе московс1,аго Художественнаго 
театра, но въ этомъ нtтъ ни�1с1·0 дур1ю1·0. Очень остроумно 
1 1оставленъ уголъ столовой KOJ\H:Ia't'Ы, т,оторый виденъ ивъ 
с;1лона. Интересно распланирована �юмната пос.11tдняго акта, 
съ перегородкой. 

Разыгрываете.я пьеса ТЮ{Ъ же очень недурно . Рааумiется, 
можно было uы пожелать а�присы бол·l;е опы1·ной, :нежели 
г-жа Станилевичъ дJIЯ роли: кормиJшцы . Оыа нем1юж1{0 t(д·ЬлаJШ)) 
сrюю роль, немно)Jщо мало давала чувства и н.е�нож1{0 мадо 
комизма, но, въ общемъ, выдержала харю{тсръ и, съ внtшней 
стороны, созда.�rа довольно ре.льефный образъ, Правильнr,1.и и 
соотв·в1·ствуюш:iй тонъ былъ irднъ рсжиссеромъ и цругими 
исполнителями. Я не согласенъ, однако, съ г. Я1,ов.11евымъ, 
играющимъ деревснскаго доктора а I�i Станисланскiй въ 
Illтокман·в. Если чудаковатость JЛтокмана, въ сущности, под• 
рываетъ <;мыс.лъ пьесы, ·ro еще болtе чуд�щова1•ость дерсвсн:·
сн:аго врач1 о·rнимаетъ силу уб·вдительпости . и I{раснорtчiя 
въ поученьяхъ ero , обращенных·ь 1,ъ дамамъ, 1щ·rоры.я «пузу у·rя· 
rинаютъ». Мнt ду1У1ается, что sд-tсь нуженъ темперамен·г·ъ, 
а никак.ъ не беаразличный комизмъ. Потрясенiе эдt,сь 
было бы 9Чt.:нь умtстно, и ш.щакая хара1<терность данной фим 
rуры не въ СС1СТ(�янiи восполнить недос·гатокъ эмоцiи. 
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Впро11емъ, t<'Г,щъ говоритъ Заратустра)1, какъ ос·грятъ въ 
ш,есt. IН;дь r. Станис.11:tвс1(iй уже успtлъ стать Ззр:-�тустрой, 
и всi спiшатъ ((переоц·Iшиnать цtнносп-1•> театральной эс� 
т ·тю(и. Нота novus.

* * * 
8 мая въ III Народно:мъ домi;,, шла въ первый разъ новая 

пьеса В. В.  Билибина <сГоры<ая чаша» .  Г. Билиби·111 .. , авторъ 
мноrихъ ве,(:лыхъ к.омедiй, сколько помнитсн, д·вл:lетъ 
первы1t1 опытъ въ обл:э.сти драмы. «Опы'l'Ъ)) г. Билибш-1�1 за
с.11ужиметъ большаго нниманiя, ХОТ>1 съ ·точ1,и зр·Ьн iя требр
nатеJiьнаго зри·ге.ля не .цишенъ мноrихъ нед.остnт1ювъ. <<Горысан 
ч:нш1.»-это обыюювенная исторiя. Молодо11 чинов1rин:ъ, Соко
.1ювъ, работаетъ много, до переутомлснiя. Ч1·обы прот,ормюъ 
семr,ю, онъ просижив:н:тъ з::� р:1ботоi1 и дни и ноч:а, и псе-.же 
нt: мошетъ выбр:1ться изъ Gсзпросв·J,т1юй нужды, на 1tоторую 
обречены l\teJщi� чино1ши1ш. Въ резуJiьтат·k н-.:пом·l,рно1·1 ра
боты--чахот�,:1, о I(оторой Соко.1ювъ узюстъ слуt1::tй110, срсдп 
дl уrихъ заботъ. Но и с111ая о своем-ъ нсдуrt, онъ 11родолж.1 t.:тъ 
раuотат1, uо-прсжнему. Пара�1лс.11ыю съ этим.ъ развив.�стся 
и друга.я др:1м:1:. жена е�-о-повидимому, пустоватая )1 енщr 1ш1-
ш1юuляется нъ Gогача и сели не измiшяетъ мужу, 1·0 и не 
скрыв:н:тъ отъ него своей любви. Это его тюн 1штслъно уби
н,.1етъ. 

Это самая будничная драм:1 и т·!,мъ, собс-шенно, и прuиз-
1юдитъ гнетущее 1:1псчат.л1.шiс. На пьссl: .лсжитъ печать чего-то 
бсз11 1юсвi;·1·н:н·о, и изъ театра зрю·ель уходит·ь съ нсвыр:tэим:о 
тя.желымъ т1унствомъ. 

Сон:оловъ- глуGоко несчастный челов·:l:;1,ъ. Но и окруж:1101.цiе 
го въ ·rш,ой же с-rепени не .частны. )Кена бсз1,онсчно стра

даетъ от·ъ нс.:позможности любить 'l'oro, r,ъ н:ому <<в.11е11етъ» 
ПL�в·вдом;н1 сила. сестру угнетаетъ по·гсря .11юбимоi1 дочери и 
нр. и пр. Въ и·1·01""в-nсt, стr.1.zцютъ, всt хны•1у1"ь и r·лавное, 
11ci; думаютъ rюков 1ш".Гь съ собой. Въ этомъ от1-rошс11iи авторъ, 
думается , пс пъ мtру псрс::6орщи.лъ. Что хорошо на полчаса , 
то нс вссгд�l интерес1-tо на nротяжп1il!f четырехъ ч:1совъ. 
Первый :щтъ смnтрится съ Gолыпимъ удовольствiемъ, вто
рой, до 1 1-:!щоторой с·rепе11и nовторяющiй п�рвый, н·tс1,олыю 
утоr.,лнетъ, третiй у:н<с угпетасrъ. Однообр:шiе т на, одно
образiе . пастроенiн и, наконсцъ, · однообравiе манеры въ 
иэобра,ю::п iяхъ и хsра1сrеристикахъ-т:1ковъ r.11ав11ый нсд.оста-
1·01{ъ произнеденiя. Зачi;м·.ь, напр., введена nъ пьесу сестра 
Сшюлова, форменная психошпк:1? Ея отсутствiс ничуть не  
иам·l;нило бы сущности пьесы, ::i. ме;1 ду 'l"hмъ верны зрителей 
бпJ!и бы rющ:нкены . Зачtмъ таюк� ненужная сцепа съ ве!i:
селем'1,, н:шомина1ощая мелодраматическiе эпизоды? .. . 

Исполнялась пьеса съ такимъ старанiем-ъ, н:аl{ого я и не 
запомню на сценах1: Попечительства. Г. Волъфъ · 0•1снь сн.лыю 
игралъ Соколова. Въ послtднсмъ аrп·в, rдубоко драматичс
с1юмъ, артистъ съум:k11ъ потрясти зрителей. До сихъ поръ я 
думаJJъ, что г. Вольфъ принадл<::житъ rсь т·!;м·ъ актерамъ, l{O•
1·орымъ трудно отрtшиться отъ с1Юей манеры и н:оторыt: I{О
.лоритны л1шrъ тог.J1.а, коrд<1 роль I(Ъ нимъ nодходитъ сама 
по себt. Настоящiй спектакль разубtди:1ъ меня и показа.лъ, 
11то г. Вош,фъ мож1::тъ быть очень раэнообр:.1зr-1ымъ. Очею, 
радъ за ар1·иста. П рен:раснзя Акулина-г-жа Лебедева. Впро
чем.ъ, и то сказать : роль благодарная . А 1,улина- единствен
ный комическ,iй элем�нтъ nъ пьес-t, а г. Билибинъ, по пре 
имущс::ству, та.лантъ I(омичесн:iй. 

Значительно меньше · меня удовлетворила r-жа Баскакова 
(жена Со1,олов.1). Отдiльные моменты обработаны у ней не  
безъ тонкости, но въ общемъ-роль тянулась вяло и, пожа
луй, фальшиво. По временамъ, к:щъ это ни странно, казалось, 
что артистка стtсняется, какъ неопытная дебютаю·ю1. Кстати, 

· для че1·0 г-жа Баска1(ова надtла въ первомъ аюi:; дорогое
пд:1.тье съ блестками? .. Соколову, не имtющему двухъ рублей
на доктора, шить та1(iя н.латья не подъ силу. . .  Вл. JI-iй.

* * 
* 

<<Лиr·о.вс1{iй · драматичес1,iй · кружокъ», открылъ спецтахли 
(<Нищими духомы) ,  съ r-жею Смоличъ, довольно эффектною 
Кондоровою. Въ ро.ли Ни1,0Jrая Але1,ина высту1 1иJJ_ъ r. Мухr,ш:1:., н:оторому удался монологь nослъдю1rо д-tистшя, вызвавш1и 
шумныя ру!(оп.11ес1,ан iя. О·rмtтимъ также rг. Азанчсвскаго .._ 

Караба'нова, Усачева и др. Режиссерс'Кая часть находи:тся въ ру� 
кахъ r. Боброва. 

* * * 
Стрtльнюkкiй театръ, А. В. Степановой, сю1тъ .на пред

стоящее JJiтo прежвими ан'трепренсра11ш гг. до;711шс1<имъ и 
В. Петипа. Труппа .::ост.шлет пошгве прежняго. С.::оставъ сд1.
дующiй: П. М. Арнольди, .М. К. Раевичъ, М. А. Шлыкова, 
м. А. l{расовсt(ая ·Мочръ, М .• 1-I. Николае�� ' r-жа Полян:ова, 
Орска я и :Муратова; !г· Радинъ, Доли;fсюн, . •  Illмидофъ, В.
Петина, IОрочкинъ, 1 оминъ, Самарпнъ·Эль�к�и, Не:1:1евъ, ду
бовицкiй,  Супщ:овъ, Мироновъ, Васипъ, и, .Баиворсюи.  Севонъ
от1,рывается 20 - ro 1ш1я «Джентльмэномъ». Га-же труппа 2 раза 
въ нсдtлю Gудетъ играть въ новомъ Гатчинс'!:(омъ т�атр·J:;, гдt 
с�.:эонъ открывается 2 1 -го мая «Обществомъ поощрен�я сr,укю). 

* * 
* 

·· • . .с. ·--·'· · -'·"·-·- -- ·:- -==============.:=:::::

l{о.,пинс1(iй те:1:гръ снятъ на л-втнiй ссзонъ 1{. П. Лари
нымъ. Tpyrпra составлена изъ артистовъ Импrраторс1(их·ъ и 
часrныхъ 'J:еатровъ . От1,рытi е сос-rоялосъ 1 0  мал. Были по
стам ны: (()Гребiй на ж.изнь и смерть>> и t<Л{енить6а». 

СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Харьковъ. А. I-I. Дкщова, I{ан:ъ Шlмъ сообщаютъ, почти ва• 

t(он•шла формированiе своей труппы щt С�удущiи севонъ 
1 901 --02 гг. Въ составъ ношли: r-жи Строева-Со1сольс1,аJI 
Аяогарова, Ир1·епьев:1, Миличъ, Черl{асова, БtJihCl\:-tЯ, К1р
пенко1 Зиновьева, ГаJ1и1нtая, ВJJ,tдио1:.шова, Виноградова, Амо
ретти, Бой1'\о, I{удриш1 1 До.11ина, Алсr,сандрова, М;:1русина и 
Чср11ыш,)ва: гr. JI�ш,овсн:iй, 1-(арам.:�зовъ, Дара-Владим:iровъ, 
Г.11юсr{.е-До(�рово.11ьс1{ iЙ, Песоцкii.'J, ПанJ1е1-ш:о, Криrеръ, Бори
совъ, l{олобов·ъ, Смо.ленс1\iй, С'!·еп:шовъ, ДоJ1ин1,, Прос-rовъ, 
Соб·lащiй, Нсв·Брнпъ, БiльсI iй и др. Гжшвы:мъ режиссеромъ 
бу де1·ъ �1-юн:1 �-!. С. Пссоtщi й, сь ш1снемъ I{�·1·ор:.1го связаны 
uJ1ccrmщe перюды :штрспр11зы г-жи Дюновон, режисссромъ 
Д. Л. Алс1tсандровъ. Суфлеры - rr. Виноградовъ и Строг:�
новъ: н:аnt?льмсйстсръ ·-- 1·. JJюблиш:ръ, де1{оr:1торъ -- г. Jlсбс
дпнсr�iй .  Ощрытiе с :::зона 16 сентября. 

Въ 'I'L' 11cнie лiт:1. въ Хары,ов·!; будутъ играть слi;дующiя 
трушты: r-ж 1 Комиссарженской и г. Да.11.матова (въ городскомъ 
театр1:), r-жи Яворсl{оЙ и г. Д.шыдова (въ ·1·ом.ъ-же 'l'еатр·в), 
r. Ге (въ J1iпнсмъ театр·}. к:оммсрческаго клуба) и . гг. Kro•
пивr-шцю1го, Садовск:аrо и Саксаганс1,аrо (в·ь теа·1·р-Ь «Тю.юли>�).

Сумы. «Театръ Тиволи ,, сFшrъ на лi,·rнiй сеэонъ И. А. Пам 
Jшр11ювымъ-Сшс лr,сн:имъ. 

Бахмутъ. JI-hтo. Тов;Jрищество дрзматичесrщх:ъ артистовъ, 
110дъ упр:тшrенiем.ъ Д. А . . Хотева-Само11.тюва. Сост�въ труппы: 
А. И. Счастливцсва (х·ероиня), С. Л. JJорина (шg. d1·:1m.), 
Е .  Н. Фа6i:1нс1t:tя Опg. сош.), М. В. Мих:1й.11ов1 (водевилыцш), 
С. В. Ми.1юславс1нн1 (gr:ш1..!e-d.1 1 11e), П. Ф. Никольсю1л (1(0.мич. 
стар . ), П. К. Писарев;.! , С. Д. Львова, rг. А. И. Бряпчанинов·ь, 
Н. I-1 • . IIи·rвиновъ, Н. Э. Ф:�бi,шс,,iй, Д. А. Хотев ь-Са:мо.йловъ, 
Н. С. Illатовсн'.iй, И. Г. Гаври.1ювъ, В. Г. С::11Зннъ, К. Н. Пол
тавцевъ, К. И. Масленющовъ-Бреславс[{iй, В. Я. I{ремлевъ, 
И, Н. Якомевъ. Режиссеръ А. I. Брянчаниновъ. 

Бемичевъ. Jl·втнiй сезопъ. Тов:1рищестпо. Составъ: г-ж:и 
Р:16отнова, Баµк�шов:1, Бири.11ева, М�щсрщая, Попова, )I{ура-
1мсв:t , Красонская, Ни�<альс�(ая и др., гг. Роаанов1,, Jlанс1(ш1, 
1\1расонъ, Василъевъ, Волк:овъ, Ярцевъ, Сс111че1що, Яноnскiй, 
Барановичъ, Поповъ, l{pacoвcr,i11, Алс.::1{сандровъ и др. 

Одесса . Сос·r:шъ италiансr,оii оперной 1·руппы, ангажиро
ванной въ Городщой театръ н:1. зимнiй сезонъ 1 9o r  -- 1 902 rг. 
Сопрано: Э. БрамбилJ1а и М. Дарнсйро. Мr.ццо-сопрано контр
альто: М. Вер:шеръ и А. Делли-Лбб:�.ти. Тенора: Д. Лrю� 
столу, Ф. Брави и • .fатасини. Баритоны: Ф. Бонини и Е. Джи
р:JJ1ьдони. Басы: Э. Ломбарди, Г. :М:шсуэто и Ф. Навари-ни. 
Первая баJJерина Ида Ронзiо. 

Иазань-Саратовъ. В. В. Сукъ пригл::�шенъ к.шельм 'Йстерш.1-ь 
въ оперу г. Собольщин:ова-Са11tарина . 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 
Севасrополь. Лtтпiй ссзон1, этого года, благuд:tря энерrич� 

нымъ старавiямъ завiдующаrо 1·ородщимъ те:1rромъ, чJiена 
управы И. А. Трещина, обi;щаетъ д.ля пос-J:;тителей нашего 
-11iп·няго театра массу интересныхъ и раэнообразныхъ развле
ченiй. Ожидается цtлая cepin новыхъ артистовъ и теперь 
уже заарендовали театръ: съ z-го апр-вля по r iюJiл-драм:1-
ти•tеская 1:руппа rюдъ управленiе:мъ Ф. Ф. Вронченко-Ле_вид• 
каrо, 1 5, 16 и 1 7  iюня-rастроли 1-. Орленева, съ 18-го �юн.я 
по 1 - е  iю.11я-оперная труппа артистовъ Имщ:раторскаrо москов
с1,аrо театра подъ управленiемъ r. ЭйхенваJlьда, въ iюл1; -
опереточная труппа подъ управленiемъ г. Ва.лентетти, въ сен
тябр1: - оnереточн"1.я труппа С. Н. [-Iовиl{ова, съ которымъ 
контр,щтъ еще не заключенъ, и въ октябрt-:малороссiйскзя 
труппа подъ управленiемъ г. Суходольскаго. 

Архангельскъ. Во вторнин:ъ 1 -ro мая состоялось откры1·1с 
вновь устроеннаrо лtтняго <<Семейнаrо сада)) съ открытой 
сценой и рсстораномъ. На открытой сценt ставятся ежедневно 
небо.льшiя комедiи и фарсы труппою г. Муромnева и див�р
тисменты. Съ 1 0-ro мuя начинаются спе1\та1<JIИ драl\tатической 
труппы r. Чnрс1<.аго. . Рига. 5 мая состоя.лось . общее годовое собраюе членовъ 
драматическаrо общества. Предсiщате.пъ Н. Н. Васильевъ от� 
казался отъ предсf;дате.льства въ общемъ со6ранiи и на его 
мtсто избранъ Н. А. Морозовъ. Затtмъ прочитанъ отчетъ с-ь 
1 марта I 900 г. по r марта 1 90 r г. Изъ отчета вид.но, ч�:о 
выбыло изъ состава общества всего r 40 чеJiовiщ:ъ; въ течеше 
года поступи.11u но.выхъ членовъ 64 чеJюв·вка. Къ 1ю1-ш.у от
четнаrо rод::1 въ составt общества тшс.11итсн всего 26 I чсло
въ!(ъ. Въ теченiе 1·ода обществомъ было устроено 25  се
мейныхъ вечеровъ, изъ I(ОИХЪ 1 5  СЪ драмат1-NеСI{ИМИ и JJИТС
ратурно-муаы1<:'альными программами. Поставлено было }6 пьесъ. 
13ъ библiотен:t общества насчитывается теперь 601 пьеса. 
Приходъ, вмi;ст-h съ остаткомъ на I марта 1900 г. въ сумм-h 
1 77 р. 7 1  к. , составляетъ 3,446 р. 7 I 1\. Расходъ выразился 
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в·ь сумм+. 3 ,  ,·26 р. I 9 к. Ск·вта на сJ1·J;дующiй rодъ состав
Jшетъ 10,570 р. 52 1<. , пр.ичсмъ за 11:1емъ 11uмtщснi.я въ «У.льi.>) 
будетъ уплачено 5 ,000 р., за освtщенiе 2 , 1 60 р . , за вiшrа.лку 
1 ,000 р. ; nзамtвъ 1·oro ожидается платы 3;1 rюм·!:;щенiе отъ 
·1·еатра и_ .fLpyrиxъ на1-пI1�1:1те,'JеЙ. 5 ,600 р. и за в·вшаJщ:у 1 ,200 р.
Минушши театральныи сезонъ окончилсJI для общества 
ус1·�--Jшшо: 3 ,375  р. до�_ода. Въ 1<01-щt засtданiи было присту
пленu къ выборамъ. Предсiщателемъ опя·rь избранъ Н. Н. Ва
сильевъ! тов:�р. пре.л.сiщ.-И. И. Драrневичъ, режиссеромъ
JI. С. (?с1·роуховъ и др. Избрана т,щ:ще особан театральна.я 
1юммис1я. 

Смоленс,�ъ. 27 апр-вля въ Смоленск·!; начался разборъ дt.ла 
о нарушеши 06щ�с·1·ненной тишины и спш<ойствi.н въ смо� 
ленсrюмъ залt благородн:1го собр::шiл во врtмя представJiенiя 
(�К.онтрабандис�:овъ,1. По словамъ газстъ, по этому д·l;JJy при
влечено 1,ъ отв·втс·1·вен1-юсти -1- I обвиняемый защиту I<оторыхъ 
приняли на себн прi·l;х:.шшiс изъ Мосн:вы щшс�жные повtренвые 
П. Н. Мал.шп·ови•1ъ, Н. Г. Теслею(о и 110J1юп1.1-1в1,ъ присщю-1а1·0 
rювiреш-Iа1·0 Н. �{. Муравьевъ. Среди обвинясмыхъ 1 6  студен
товъ, нtс1{0ЛЫ(О .барышень , ОДИНЪ ЧИНОIШИ!{Ъ, Н"БСl(ОЛЫ{О н:он•
чиnrпихъ гимпазно и проч. 

Вс-в явившiсся обвиняемые нс признали с�бя виновными. 
Н:1ч�лся допросъ crзидtтeJret1, вызв�ншыхъ по просьб·!; по
Jrищи. Приставъ LUиряевъ объяснилъ, что въ средин+. пер
ваго :щта въ зал·!; 110.п.нн.лся шум·:ь, J(ашель, началось чиханье, 
110слы11:.а,1ись 1<ри1ш : 1<снятr� пьесу!)1 Занзв·hсъ пришлось 01 1у
стить. Г:1къ юн,ъ увiн.цев::нщr нс помогли, то н·Ьн:оторыхъ изъ 
свиставших·ъ пришлось удалятъ,-оттисrшвать. От1·ис1,ив:.шiемъ 
эанялась частна)I нублию1, присутстnоваюлая на прсдставлепi"и. 
Въ зал·f; .былт, разсып.�нъ удушливый - порошокъ. Во время от
тискивашя, .съ нiщоторыми барьшrш1ми сд·вла.11ась ис1·ериr,а, 
по его мпiнно, д·J::.11ан11ая. Опъ, нриставъ, просилъ нрисутство
вавшихъ въ I(ачеств·J; зритt:.л�й соJ1датъ ар1·иллерi11с1юй 6ри-
1·ады, хотя и не н�холившихся въ р;J.споряжсиiи полицiи, по
могать удаJш1·ь буиствовавшихъ, и солдаты, наступаs1 нri пу
бли1'у, извле1,али буйс�вовавmихъ . Часть городовыхъ была безъ 
формы «для , огражденш публи1,и отъ воровства.�>. Свид. воен
наго врача 1 русн:олявщаr·о прежде всего поразидо то обстоя

тельство, что во время спt:1пш<ля было много солдат·ь ниж-
1-шхъ чиновъ. Представденiе начало�:ь снач,1ла мирно, по за·ri;мъ 
п�слышалось шиканье, свист«:и, юнпель, и вс·.1; присутствовав
�не стали чувствовать эапахъ 1,ако1·0-то пахучаrо веп1.ества.
С·l'али чихать, при чемъ въ задних-ь ряддхъ чих:.1,ш, 1ю мн·J;нiю
свид-t·rеJ1я, ищусственно. Поропю1(·ь, 1юторый былъ распро• 
стр:1непъ въ uaJJi,, по его мнi:шiю,-vегаt�-iп. 

К ъ нему обращались студенты съ т·l;мъ, чтобы онъ 1юн
статировалъ побои, но онъ отв·втилъ, что можетъ ·rолы<о кон
статировать скандалъ и отказался осви.л:l,теJ1ьствоват1, потер
пtвшихъ. <<За это студенты. позво.лиJJи сеu·Ь шшиса'l'Ь на него 
жалобу военному 11шнис·гру)>. 

Городсн:ой судья изъ 32 явившихся на судъ оправдалъ 
I 2 че.�овiщъ. Bct остальные присуждены 1,ъ одишщовому на.
юшашю-7 дневному аресту. Защита 1юдаетъ :шсл.ляцiонный 
отзъшъ. 

Тамб�въ. Каз:шсrсо-саратовщос т-во начало I ма.я лtтнiй 
сезонъ «Ревизоромъ>1 Гоголя . Въ составъ труппы вошелъ 
также М . .М. Петипа. 

Кишиневъ. м. В. ДальСI(iй 3:ЩОН'IйЛЪ свои СПСl(Т:ЩJJИ СЪ 
дерицитомъ. Быва.11и сбор,1 въ 1 оо слишнимъ руб., а 1<Раз
боинюш» были 01·м·l;нены за о·rсутствiемъ сбора. .i-Ia круrъ 
не бr,1.ло даже 200 р., тогда ющъ вечеровы:е расходы г .. Далъ
ска1·0 будто .бы доходили до 400 р. (?). Таl{ъ 1,,11(ъ труппа
иrр:1.11а 8 днеи, то дефицитъ долженъ быть не менtе 1 600 р .  
Не лучше, впрочемъ, ваrюнчила въ  Кишиневt свои rа�троли 
опереточная труппа r. Кастелляr-ю. Между 2 и 1 7  апрt.ля 
( rб  спе1<тще.11ей) было выру 11е1-10 4,5 r o  р. Считая вечеровые 
расходы по 350  р., опред·в.лимъ расходъ въ 5 ,600 р. Такимъ 
обраsом:ъ, труппа закончила свои гастроли съ дефицитомъ въ 
суммi.; около 1 , 100 р. Несмотря, однако, на таr,ой результатъ , 
нtс�олъко меломановъ от1,упили у г. Касте.л.ляно 1 о спекта-
1,.леи по 300 р.  аа каждыи въ пользу одного проектируемаrо 
благотворительнаrо общества, при 11емъ теряли ежевечерно по 
1 3 4  Р· 1 8  к., или всего 1 ,341  р. 80 I<,' Труппа г. Кастел.л.яно 
изъ Кишинева ytxaJia въ Ни1юлаевъ на 5 спеI<таклей, затtмъ 
въ Херсонъ. 

Енатеринбурrъ. Началсs1 лtтнiй сезонъ нъ театрi; попечи
тель7тва. Антреприза Е .  В. Любава. 

Нtевъ. 4-го мая :исполнилось 2 5 -лtтiе музыкальной дiятель
пост�. мtстнаго муэыкальнаго критика г. В. Чечотта, бывшаго 
долпс .rоды �отруд;1икомъ <<Кiевлянина,>, а вын-t сотрудничаю-· 
щаго въ �<К1евскои Газетt)) И: нашемъ журналi. Въ разное 
время r. Iечотто�:w�-ъ �з�ано нi;с1ЮJ1Ы{О отдt.лiныхъ трудовъ: 
«Опытъ иаложен1�.Учсюя о ритмt 1> ,  <�2 5  л·втiе кiевской оперы», 
перев�ды сочинеши • Блацерна (('l'eopiя _ ввука» · и др. Кромi;
l(рити rесl(ихъ .статеи, r. Чечоттъ �аявилъ себя даровитымъ 
комповиторо1'11ъ. Имъ написаны: двt ор�<естровыхъ сюиты му· 
��r,альная I<артиш1 <<Степь», дв-в симфонiи, струнный �в:1р
rстъ и l!P· Исl(ренно же.11аемъ г. Чечотту продолжевiн er·o
ло.лезнои критической д·в.ятещ,1-юсти .  

типы л·:tтнихъ: I{ЛФЕШЛНТАНОВЪ. 

Англiйская ((Bt:bl it .  

Письмо въ редакцiю. 

М. Г. г. редакторъ! Не отю1житс rюм·Ъстить в-ь Вашемъ 
ув�1жаt:момъ ,курналt мое пис1,мо, разъясняющее причину 
моего отъiзда изъ труппы г. Сабуров:� обви1-шюща1·0 м1.:ш1 
въ ЯI<обы не6лаговидномъ постушсв. 

I ) I 4 :шр·влн 1 90 r 1·ода, поздно вечеромъ, я былъ приt·Jш� 
шенъ въ театральное бюро, г.11--.I; мнi; сообщили, что подучена 
телегр.1мма отъ г. Сабурова. о согласiи его на мои условiя и 
о немедлешюмъ моемъ вы·вздt въ Кiевъ. Получивъ отъ бюро 
удостовtрспiе и авансъ, я немед-11снпо вы·hхалъ 11ъ Kicn·ь и 
1 6  апрtля яви.лея 1,ъ t'. Сабурову для исполненiя своихъ обя
занностей. На вопросъ мой, 1юrда я выступаю, онъ r.ш·I, со" 
обш.илъ, что 19 апр·вля. Въ день спскт,щ.1ш, утромъ въ 10 ча
совъ, г. С;1буровъ приr·лашастъ менн l{Ъ себi, и сообщаетъ, 
что онъ заплатитъ мн·!: въ I{ieвt толыщ за одинъ сш·1,та1t.ль, 
между прочимъ нъ удос·1·ов·вренiи бюро ясно Сl(ап:шо: «жало• 
в::шье со дня прi-kзда:t. 

2) Дорога въ пcYtЗJJ.r<axъ считаете.я всегда съ багажемъ,
мн·k ·же сообщали, ч1·0 баrажъ я должt:нъ возить за свой счет·�,.

3) Въ день спе1<та�<JIЯ, нъ I r час. утра, я .явился по назна�
ченiю r. Сабурова на репетип.iю двухъ нсиrранныхъ мною 
пы:съ и, о ужасъ! на рспетицiю шмяется один·ь помоrдникъ 
режиссера, а 110J1y1racoм ь позже пришла r-жа Воронцова-Jlенни, 
которая очень любезно предложила мнi, по1,аза1·ь вс·в мi;ста. 
Всчеро.м.ъ, играя вышеупомянутый с11ек1·а1,ль, я, I{Ъ своему 
у див.ленiю, узнаю, что мноriе изъ труппы играютъ тоже nъ 
первый раэъ. Что это былъ аа спеr,такль - прошу судить. 

4-) Я-провинцiальный артистъ и tхать далi;е въ Елисавет
градъ, Екатеринос.11авль, Харь1<:оьъ, Ростовъ, гдi; я служи.л-ь, 
мн·h, 01·1,ровенно 1·оворя, при та1,ом·ь положенiи д�ла, прямо 
было сов·встно, - стыдно за самого себя, да и при томъ-:же 
мн-Ь, какъ артисту, •Подобная поtвдка могла повредить въ бу� 
дущемъ. Въ вцду че1·0 .я и р·вшилъ уtхать, не им·hя въ виду 
никакой с.11ужбы. 

S) Отъtздъ мой изъ l{ieвa не былъ тайною для г. Са 
бурова. Передъ тtмъ, какъ уtхать, я ваявилъ г. Сабурову 
письменно о причинахъ моего отъi;ада, а равно и относи
тельно п�лученных·ь мною у г . Сабурова ста десяти руб. 

По пр1tадt въ Мощву, я немедленно внесъ въ бюро вы
шеозначенную сумму цt.11икомъ, не высчитывая ни ва спеI<
такJJь, сыгранный мною въ Kieвt, ни за поtэдку nъ Кiевъ.
Прилагаю f:РИ семъ: 1) удостовtренiе бюро, 2 )  росписку бюро
въ п'?.11у•1ен1и отъ меня х r o  руб. и 3 )  афишу сыграннаго мною

въ I{1eвt спею·акля. 
Прим. И пр. Михаилъ П0Атащеt11,. 
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r( ОЧ.Ь темна. JLOBCIOJI,Y СIНiКОТ.Ь Т3МЪ на ующах:ь СТОУiТЪ
'tt уш" rучъ, нависших:ь съ юzБа, меm<iй Jtождr�къ мороскт:ь. 
!3м·ерокъ дыхан.ьем:ь влажн.ъtмъ къ нам:ь врывается въ 

окно . . .  
J-(o и въ эrоr:ь ДОЖДЬ и СIНТКОТЬ все nоэзiи Г\О/IНО !-
!3:r,терок:ь rакъ чисr:ь, такъ дышет:ь cвtжefi зеленью ,

весной . . .  
1очно маниrъ и см:r,еrся, юр,ъваясь надо м-ноИ! 
Сердце ноеп, тихо . . .  тихо . . .  \tt раьотаrь мнt не в:ь мочь! . . .  
<j\. Deceннefr н:r,roft, счасr.ьем:ь и лю:ьо:вью дышетъ ночь! 

А. А. lvf10t:r:apr.- Bшce1111t1,e %. 

1V]узыкарыtь1й замtтки. 

fI·a пуеiли•шомъ :щтв нын-fш11-нrrо l(онсерваторсl\аrо выпусн::�, 
сенаторъ Герю:, благодаря консерваторiю и ея 1 1и1·ом • 
uевъ отъ имени Авrустtйшсй Предсtдательницы Музы-

1t;1льна rо общества, вы�н:азалъ мысль, что д•J; ю консерваторiи 
замtтно ростетъ, развивается и съ ю1ждымъ rодомъ даетъ
все лучшiе плоды.  Самый актъ, состоявшiйся въ среду,
9 -го мая, въ большомъ залt н:онсерваторiи, при нео6ыч.1й
номъ сте'Iенiи публи!(и, хо·rя и подтвердш1ъ эту мысль въ 
нtн:оторыхъ отношенiяхъ, но и показалъ, что въ порядкахъ 
нашей консерваторiи не все обстоитъ благополучно. 

Среди выпущенныхъ воспитанниi(ОВЪ имtются имена, уже 
на школьной с,,амьt оцtненныя крити1юй и публи1,ой. Таковы 
скrипачъ Борисъ Лившицъ, niанистка Эмма Ш1·емберъ и 11-J;
вица r-жа Ильишъ. Есть и полеэныя, xopoшi.n силы, юiкъ 
r·жа Од.ляниц1<ая-Пачобутъ (рояль) , r. Кириловъ (вiолон•tс.пь), 
г жа Озаровщая (пiшiе) и r. ЛоЕицкiй (1<01,шозицiл). Встрt
чаетс.я, конечно, матерiалъ м:.1ло на что пригодный (r. Голь 
тисuнъ, г-жа Роз1::нъ - п-внiе) или r.1ало использованный 
(r. Кронrольдъ, ученикъ [!роф. Гал1шна, - способности за
мtтны, но техника слаба, игра не•1истая, отсутствiе самообла
данiя). Бtда, однако, не въ это�ъ, а въ томъ, что дале1<O не 
все стоющее вни111анiя предстало на судъ публики. Но объ 
э·rомъ послt. 

Изъ l(Омпозицiй удостоились исполненiя мужской хоръ и 
квартетъ иаъ кантаты г. Ловицкагс «Рай и Пери)) .  Какое 
скудное воображенiе у rг. задающихъ конкурсныя темы! 
Чуть-ли не въ . пятый разъ мы слышимъ все разные 1<усо11ки 
того же сюжета, точно другого ничего и придумать нельзя: 
этимъ мертвятъ и безъ того условную форr,1у кантаты. Ком
позицi.я r. Jiовцк:1го не идетъ въ сравненi� съ б.11естяшими
работами прошлогодняrо вы11уска того же профессора , Н. А.
Римскаго-Корсаl\ова, но н.шисана она добросов-встнu, съ эна
нiемъ дtла, просто, безъ всякихъ потуrъ и претенэiй. Му 
зыюi.льное содержанiе бi,дное, - недостатш,ъ, вообще , свой
ственный заказа ннымъ и срочнымъ работамъ. Во вся�,омъ 
с.луча-в, 1,онсерваторi я  выпускаетъ въ лиц-в г. Ловцкаrо 
серьезнло и знающаго теор�ти1,а. 

Въ классt пi,нiя выдtляется г-жа Ильиш·ь, н:ласса проф . 
Ирецн·ой. У нея nрекрасныя данн·ыя и преl(р:�сное их.ъ при
м1;ненiе. Голосъ чистый, яснhl Й ,  звучный, ровный. Распоря
жается она с1юимъ rолосомъ, своимъ дыханiемъ съ рi;дкимъ 
ум-tнiемъ и с1101,ойствiемъ. :Исrюлненiе отличается та�юю ж� 
чистотой, ясностью и ровностью замысла и настроенiя. Впе
чатлiшiе прекрасное, особеliно тамъ, г дt природныя данныя 
идутъ навстрtчу нщолi;. Мнt всегда немного смtшно слу-

шзтъ не природные, а добытые верхи, не природную, а до-
бытую колоратуру, - все сдаетсЯ', будто мы италiанцевъ псрс
дразниваеr,\ъ, Г-жа Илы:� ш ь довоJ1ьно ИСI<усно J\{ас1<ирустъ 
1<блаrопрiобрtтенносr·ь»  своихъ верховъ и I{Олоратуры,-и аа 
то спасибо. Исполненiемъ арiи :Моцарта изъ оп.  с<Похищепiс 
изъ Серадя 1, она стяжала шумный усп·tхъ. Другая ученица 
проф. Ирещ<ой, r-ж:t Озаровская, въ испоJJненныхъ ею ро
мансахъ обнарр1шла драматизмъ и раанообразiе въ дета.чяхъ. 

Инструмен·rальная тrасть представлена еще лучше. Зд·всъ 
выд:!;ляются г. Борись Jlнншицъ по классу проф. Ауэра, еди
ногласно удостоенный премiи: Михай.ловсю1го дrюрца въ 
I 200 р., и r-жа Эмма Ш·rе1116еръ по юrассу проф. М:�лозс
мовой, l(оторой кою<урс1-1ая коммисiя болыпинствоr.1ъ 12  rо
лосовъ противъ одного присудила ежегодную прсмiю нъ f!'lм 
мять Рубинштейна, - рояль ф:1Gриt<и Пiред.ера. И тот·ь, и 
другая извi:стны 11ублш<·h по собственнымъ i{Онцертамъ, rю 
у•rастiю въ ПавЛОВС!{'Б, въ Ссстрор·Iщ1,·в, въ си11-н:\х1ничес1{UХ'Ь 
ко1щертахъ 1·р. IЛеремстсва и пр. У г. Jl ившица рt.щiй въ 
паше время даръ f{Лассичссt\аrо исполrrснiя, стройнаго, за1ш11-
чсннаrо и сгюкойнаrо. Даже т:;щую Нl:сомн,J;нно романти
чесr,ую вещь, 1,:11tъ первая часть с1\рипи•1ш1rо кош.1.ерта Ч.tй
ковскаго, исполне1-шую имъ на шп·J;, онъ сумi:;лъ претворит�, 
въ себ-в, и напечатлiпь особою ясностью . 1·-ж:1 Пiт1:мберъ, 
наоборотъ, натура романтическан, бурна11, субъективная. Кон
тра.сты, борьбы мрака и св-tта, н·1, 11:ою1.ер1··l. Е::нlш Jiист:1, 
нашли въ нс.-:й интересную исполнптельниI.1.у. Пу6л1,щ:а шумно 
рукоплес1<ала этимъ испо.11нитс.11ямъ, а г . .Лившицу и его про
фессору Ауэру устроили ц·в.лую овацiю. Г-жа lllтer.16epъ аа-
1<он•1ила ш<rъ и публ�-ща достойно . проводила молодую лау·
J)C::tTI{y. 

Иаъ друr·щсъ отмi;тимъ вiолончелиста r. Кирилова (1<.л:.1ссъ 
прЬф. Зtйферта), показавшаго въ I<Oiш.epтt Давыдuв:1 дп
во.льно сш1ы1ый ·1·онъ, недурную технику и самооб.J1:аданiе .  а 
таюю.� r-:щу Одля1шцкую -lЬчо6утъ, съ настоящей музык:::�.ль-
1юстью, свободой и 1-1:зяществомъ перед:н�шуrо I(Otш.ep1"L 
G -111011 Се1п-Санса. Пiанистка эта принадле},\ю·ъ т�щще 1сь
прекрасной школ·J; проф. С. А. М .1Лоземовой1 та1\ъ •по 1,лассъ 
1юсл·вдней былъ 6л�стяще представлснъ, между Т-Вl't1Ъ I(акъ 
дpyrie фортепiанные 1,лассы нс юеtли на актt своихъ пре.11.
ставителей. А къ к.O1-щурсу на рояль вtдь допущены бы.1111 
ученики и друrихъ 1<лассовъ: r-щ:1 Сздовсl(:1Я ( проф. Бепуа
Эфронъ), r-жа Э1щертъ (проф. Толстов:1), г-жа Рьщава 
(nроф. Демянсн:аго) и г. Лсвенштейнъ (проф. Фанъ ·Арка).
Произошло это 1п� виду , сш,р.1щенiн �щтовой программы,
обыкновенно запим. шшсй два дня. Не.достатокъ времени 
позволялъ 11редоставить уч:1стiе въ акт·!; только двумъ niани
стамъ. Голосов::�нiе выд·tлило r·жу Iliтемберь. 1<акъ достойную 
премiи: (изъ 13 rолосонъ 1 2  за нее и одипъ за г-жу Эю:<ертъ) ,  
и r-жу l !ачобутъ, какъ вторую испоJшитсдьниду съ ОJЩС
стромъ. Заподозрить ксммисiю было бы довольно странно, 
т:щъ т<аl\Ъ под-ь пр�дс·l;д:1тельствоr.1ъ Н. А .  РимСl(аго-Корса
кова засtда.11и т:н, iе профессора, ю.щъ п. Гл,tЗуновъ, Со
.,,овьевъ, 13итоль, С.щ1,ети, Ауэръ, Вержбиловичъ, - ЦабеJ1ь,
l11у6ертъ, Вурмъ, ГL1милi усъ, . :Мареничъ и г-жа Ирецкан, 
имена, сзм:и за себя гов�рящ1я. Но дум 1ется, самыи rюпросъ

.Т-lАУРЕА'ГЫ КОНСЕРВ.А'ГОРШ. 

Г. Лиш.шщъ. (Прсмiн). 
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доджснъ 6ылъ иначе бьпь 11ос·r•,1в.лепъ . При ·1·;щой пос-г.1иов1,i; 
могло случиться, и случилось, что лучшими он:ажутся пред
ставите.пи одного юrасс:1. Цtлссообразн·l.;е было (jы rюру11ить 
1юммис_iи, 1юсл·J; присужlf.енiя пре�iи, вы?р:пь и,п, предст.1-
вителеи дjJ ljtuXo к.лассовъ - дос·соинаrо. Гоrлд ни одна c1·0-
ptifla не могл:1 бы жалов:1тьс.я, и все обошлось бы мирно, 
бевъ претенаiС!, наре1санiй, б�зъ тол1(овъ объ уход:!; нроr:рсс
соровъ, безъ от1{азовъ конч::ноп.1ихъ выступать на акгk и т. п .  
На вопросъ, кто виноватъ, придется отн·r.тить: никто, илп вt.р
нtе, виновать не11р:�вилы1ый принп.и11ъ. Но правы и тt� к:то в·ъ 

претенаiи, да и публ1щ··r; 11:1 1т1;р t · сн 1 1  Gr,1 лo  6 1.i ю111:l-ть J111 зи,1-
t'11tо/10щ-1, юю rJfit iтy 1;:0 11сср1 : ,п( 1 1 1 i ,1. В ь сун1.1 юсти, n.;,I; эти 
непрiятныя нсдор:�аум·lшiн с ут�, таю,1ш частно� сл·hдствiе 
одно1·0 Iiрупп,1го: прису:ждс11iн пре,:лонутой прсмiи 1·олы\о 
oд110hJY .11ицу, причемъ самол обiе вс·kх.ъ ост:1.пьныхъ нспрс
м�,1-шо уязвляется. Въ области ио,.усства ну:щ1Iо rюoш.pc 1 1 ii..:, 
нужно выд-tли:ть п1дант.11иRых·ъ артистонъ отъ доuросов1,и· · 
ныхъ -ученин:ов-ь, пятср1,и ни 1 1сго нс r·оворятъ , ихъ зас.11ужи
ваетъ и удовлстворившi(1 всl,мъ трсбовшri нм·.ь учспи1,ъ, но 
для этого ес,ъ си.:тсма медалей, которыя выдаются в·r, л.ос-1·а
то 11номъ числ·.!. . И не од.ни пiанис1ъ1 могли бы заслужинать 
этоео поощрснiя, 11отому что, въ самом·ь д1;л➔;, 8;1 ч·rо же 
-гака.я исl(лючительная привилеri� щ1i;шизму1) ?  Я1cotJr. Эр.,шх1,. 

Н А  ПОРОr'Ъ�
II о в ·t с т  ь. 

( Прт)олжсuiс •:-:") . 

VIJI. 

(@ J1·1· Ио

.

· а 'тод ы.ю напра 
.
. с н о  Ш)'J'Ор.н .п а  :нре�

. 
н, гот

.

о-
·� . 

· J:JJI Itъ эшJам ену монологи Офел нr . .Ll po-J1 . фессоръ драмапtчесr�аrо искусства, м. оло-
�1,,.J _ _  дой, но y11te успъвrшй занять нtщоторое
)✓с� по.110женiе . на .сценФ.. а,n:теръ, Петръ Нин:()-

. лаевичъ Иволгинъ, дер.шалс,н п о  0·1·11 оше
нiю 1щ вс·.hм.ъ вновь посту ttающимъ особой сис·�·емы . 
,, 1 I режде всеi'О ихъ -�1адо выуч и.ть ЧИ'rать" ,  -· го во
рилъ ов.ъ и поэтому зас·rавлю1ъ экза1\1енующих:ся чи
та·1ъ самую обьшновен ную прозу, не  и�'вющую ниrш
дог.о оиюmепi.н rtъ Нiекспиру.  Эн::ш,\fенующихся-�ч.со 
прямо на второй r,у рс"'ь, онъ засз_:атiJш.11ъ чита;1ъ гertaa-

"') См . .N� 1 9 .  

м.е·rръ. п, д·J1,йстВИ'ГЕ\1lЫЮ, 'l'ОЛЫЮ 'l'aJШM'f, 01iрааом.ъ 
у д::шалось ем:у уб·hди·11 r:э самихъ�:�rсо у ченююнъ, что 0 1ш 
но  въ  cocтo,шriiI ф разы прочее•11 1, пра тшл ыю. Пыш1;1ш и 
т.шiе  слу чаи: ЯВJШО'['{'J[ J ЧEJ IHШ'f; ил и у 110 1 1 ш 1,а уже СЪ 
.rотовымъ рNшр·1·уаро.м.•I,, .ш111,ъ о п и  еами 06• 1 ,  отомъ 
объявлн.r� и ;  для пот•J;х и проф0ссоръ но:1 во.11ялъ имъ . 
п рочестr, шщу ю-н 1 tбудт, ролr1; поюrтно, :щзамопую� 
iцШсн I 1 е  .ща;1,плъ н и  ео(iстшчш1,1хъ .П ЕН'ЮП'I , ,  1ш ч у 
жпхъ yшe it; то1.·,1щ н рофоссорт, самъ Ч И'l'алъ 'I'У"Жо 
IIOJI I ,  ---- lf yчP I I IШ'I, liЛ И у чошща jl,\ JЛЖIIЫ (iыли  eo
B ll :"t'l' l ,e,н , '.1 ' 1.'0 j 11 ро 1 / 11 • ( ·еора pOJH) ВЫХОД\ l ' L'Ъ И Шt'l t!, 1 1 0  
OШНIIJ :1'\'(',Jll , 11 0 \) 1 1 1!  1 �.дав:1"11 11 еr, ВС1 :-та1ш П t )l'J! 'li '1'01'0 , l\.i tltЪ 
ППOЛ l' l lll 'J, Шl.'I II HH.I1 ' 1 , Д( J i l l I .М : l.'IЪ .1\ХЪ ГO I03i\,M f �Tl)OМ'J , .  f 1  
· I·0 1·да э1шалн 1 11у 11JЩi(•ся у:же н о  p·JшraJНH.\ h бо.11 ·fш нре
'1.'(Ч IДОВ: t'IЪ на второ ir шш ·�·ротШ 1,у реы ;  а п ыл.и рады, 
что ихъ 1 1 р 1ш 1 1 м а 1от·1 , xon, на 1шрвыii . 

Тан,ъ всо это щ нн1 :ю.1ПJJО и C'f, Л1 1 :юiт .  Х.0 1 1•,н 0 1 1 а  
еъ .ea ,\1 ai·o н:tч u.11 .1 Jl f' u e  >uен во серт"сюr о д у  мa.rra о 
нторомъ ir,y J ю'f:i, но, съ дру гой  стороны, пti () 1 1 1. 'Ш, ·  
:от•f;лое 1 . -6ы ,  чтоf>ы tJ.П r,щ:Jам енъ I 1 1ю 1 1 :.ШРJIЪ \ 1;\  ЩЮ· 
фrссоровъ хорошоо впо 1штл·lш i е. Пр :�.вда, она · н•f1-
с 1юльrtо о паеалас т, с1ю01·0 " 1сос 1 1 0,н : 1 1 ,1 ч i ,н " ,  Ш.tJt'I, ш,1 -
раж:алась Л 1 1 11 а  l l и 1соновна, 1 1 0 ·  сду тая :.нс1а м о 11 ы ,  она  
Jб·r,;1,ш1ш.:1, , что  l l ер0ве1шева нис 1ил ы1.о 1 1 0  нрсу вел н-
1ш вала, 1·овор.н , ч то въ ш 1юл·l\ нс·I, ,, 1toc 11 nл:н,1 1r 1 1 ые '" .  
Одинъ во выговариналъ ,, р" ,  др-у гаJI РДШt C I I IJtШЛЯ·  
лас 1·, съ буквой "л",  nы .ш дво0, н:отор ы хъ аатруд-
1 1шш бу KBU. ,, rt" , l1 0 1[ 'L' li всi; \Ш:'Л0Л,Н.ВИJШ , а IO'U И. IH 
Ш tШO.IL I IВИ.JlЪ и не �ш.-гру_щrндся О'l1ДФ,Л ЫLЫМ И 6у 1шам н �  
нопрем'fнш о  1·оворю1ъ шш с ъ  :малоруссн: имъ, , и л и  с 11 1  
ПОЛ ЬСШ!М'J ,  D, H, ! f,OПTOllЪ, ИJI IHite просто 3:1Ин:адс.н . 1 �о 
вceii ш1н)д�h был и, ш1111:е'L'СП, ·1·0.1r ыi,o дв·J} у 1ю1 1 1 1 1 1,ы 1 1 
u,;1,ИII'Ь у че 1 1 1шъ, но страдавшiе ни одню1ъ и :т, , у юt •  
Щ), IШ ЫХЪ НОДОС'l'3.' 1 ' 1ШВЪ. Далш Поровор:.1ева, дшщiя 
Itоторой с·га вилас1,  профоссорам 1 f  .1п, прим •J\ 1 "r, дру 
ш мъ, с.1ш1' 11д 1\д 1 ,·1·1шиJш. 1 [ Лшщ нuэтому  с раау y c 1 1u
ItoИJ1a/..\I� . Но Пвол гннъ сра:� у � :жв 0 11:он ф у:шлъ rю. 0 11 1. 
далъ ей l1J)О 1 1.е9ть отр ы во rt'I, И3Ъ И.1 1 J1 i ады, и Ли:{а до 
'I.'O L'O скверн о прОЧJШ Ш'О, 1 1 ' 1'0 lj У '1' I , Ll.0 ;J:ЩJJaIOtJl il: 
Эта неудача !J'ВШ пла е,п у 1шетr� :  она  псну1•у пиJ1 , 1, на . 
порвыИ  1tурсъ.

Когда JЮНЧНЛСЯ afi,a::tМAH 'f, IIOB I I Ч ICOBЪ, 1 Гвш1 rи 1 1ъ  
ушелъ, п ого .м 'J;ето за11.нли 1-(опшr. , дн р �:щ:1·0 1п , п 
ещо одю1ъ проф,-•сеоръ -- добродушпы ii то.ас1·J1 1и,, 
читавшНt лею1,i а по одноН )Шh 1 1р 1ш,ладш,1.хъ ' ш�.у rt•т,. 
Н,ом .м.ие iя ста.ла эю:1а моношtтr, 'J"f, :ъ, 1щторыо, пыдп р" 
жа.нъ :весн ой сно r\itLл ы1ые �нr, : �амоны, ept:1aJ1 1н� 1:, 1 1 0
1са rtому-ни:будь и.п:, ·п1к• 1 ,- 1 1 ааы ваемы хъ ,,нrtу ч 11 ых·ъ "
п1 10дl\-1е1·овъ и 1·n 11 01н, дол ж н ы  были доржа1.ъ нер о
э II:зам:ен о1ши .  Л иау Jзсе  :это, юш ечно, 1ш·ro1ю<:.ouaJro .  

Itъ столу подошла пе рвой nысощы[ барышня еъ 

, НLШJ10Й груд 1 , 10 ,  м о чт:1Тll.1Н,НЫ М II ГJШ.аа ми  И ДJLИHHO ii:
- 1 1 1 ,и .н:С:' 11 кoeo ir .  Она  долж 11а бЫJI О. н rtвамсноватьен 'У 

диреrс•1:ора. Рушr ея дрожали ,  1tогда она протя 1 1 уJш 
ихъ Itъ столу. чтобы нзятr:, бидЕ\'l'Ъ . Ей доста.лос r, 
о•rв·f1ча�ъ о (>рван rес•I;. Она 0•11ошла въ е rо рон у и 
стала думатr� .  I..Iеревор:юна, еид'1нш1 :1,н 11.н;1,о м.ъ съ Jl 11-
3ofi, ш.впнула ей: 

-- Будвтъ е кандалъ Ою1· н и ч его но учила. 'Голыtо 
что сама r.·шюрияа мнk" 

- Останется, значнтъ'? 
-·- Ну, вотъ еще! Это н а ш а  J1 �1 1 1 ш ан инжон ю1па .

У .1iасъ ивъ ,за атих'I� ра:шь·1 хъ П JЮ,J( \IОтовъ не  оста в 
.л,н ютъ. l{ai�ъ будто-бы для ецоны не всю равно ,  
шrа етъ актриса Серван•r·еса ил11 но :зна.о·rъ . . .

д,IJiствитель но, в ы соJtан барыш1:н1 съ  :мочтатол r,
ными глаза:и:и ни чего не юшла о Серш1нтес·l1. 

Ппдойдн оuн·1ъ 11:ъ етолу, она сrtазала н ·ве1ил,ыtо 
б t)Йю1хъ ф разъ о Т\)МЪ, что и:спансr-шя ли·1·ора:I'ура, 
въ свое врвмд, им·t:1ла огромное значенiе, n.ото м у  что 
живu рисt)ш1.ш н равы ,  и ват-:I�м т. бе:щадш1шо смолн·.J�а. 
Диреn:торъ ССI)ДИ'l'О пожалъ пле чами и сталъ зада� 
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вать· отд'hльные вопросы. Барышня иногда порыва
лась отв'hчать, но путалась и опять смолкала. 

- Но неужели-же вы такъ-таrtи ничего не внает�
о Сервантесrв?-спросилъ, на1tонецъ, директоръ, уже 
начинавшiй, видимо, терять терпrвнье. 

Барышня посn·вшно отв·в·rила: 
- Сервантесъ былъ испанецъ ... Онъ былъ въ

молодости строптиваго хараи.тера и ваписалъ нrв
сколько пьесъ ... 

- И то.nыtо?
- Написалъ нъсколыtо nьесъ,-бевпомощно об-

водя своими мечтательными глазами лица эквамена
торовъ, повторяла барышня. Подумавъ, она приба
вила:_:._эти пьесы шли на. _сцен·в ... 

- Скажите, въ таrtомъ случа t, что .вы зпаете
о Бокаччiо?-сrtавалъ тогда дире1tторъ. 

Баръпшш зам'.втно оживилась, 11 ел блtдное лицо, 
густо ус1швное веснушками, освtтилось улыбrюй, 
которая должна была выражать удоволъствiе. · 

- Бокаччiо былъ тоже итальянецъ,-быстро про
говорила она, - въ :молодости велъ неприличную 
живнъ и написащ, ,,Д01tамертонъ" ... 

- Декамеронъ,-nоправилъ директоръ.
- Да, Декамертонъ,-быс'rро продолжала ова.-

Этотъ сборюшъ разсrtавовъ считается предосудителъ
нымъ и рИ<�уетъ нравы своего врРм:ени:, которые 
тогда были именно такiе ... 

Дир01tторъ пqшеnтался съ Котовымъ и съ тол
стякомъ и сказалъ: 

- Дово·.11ьно съ васъ ...
Барышня торопливо по1tлонилась и отошла. Rогда

она обернулась лицомъ къ товарищамlJ., она лу1tаво 
покаsала главами" на экsаменаторовъ. Въ это время 
1tъ столу п9дх.одила уже другая барышня. Лиsа хо
тtла прослушать и этотъ э�tэамеаъ, но Перенерзева 
сntшила домой; и Лиза должна была идти съ ней ... 

-· Если и сейчаС'f? ne придетъ Радуrинъ,-:ска
з.ала Лиst Переверзева, пocit того, RaitЪ онъ вы
шли ивъ. школы,-то я ужъ и не знаю, что мнt съ 
нимъ дrвлать, Я его окончательно воsненавижу! .. 

Опасенiл Переверзевой были, однако, неоснова-
типы ЛiзТНИХЪ КАФЕ- тельны: Радугинъ -улtе ждалъ ее.

ШАНТ лновъ.
. - Я давно жду-скаsалъ онъ,-
и даже уже готовился уходить. 

- Давно не видали Rоростов-у1
спросила Переверsева. Она, rово
рятъ, · потерnъла новое крушенiе въ 
НОВОМЪ балетъ1 

- Вид'Влъ ее не далrве, какъ сего
дня утромъ, а что касается: воваrо 
балета, то смъло могу сказа'rь, что 
вы получили невъ рвыя свъд1шiя. 
Балетъ не понравился, во Rоростова 
была вполвt на мtстъ, а sa танцы 
четвеuтаго дrвйствiл ей даже подне
сли ЦВ'ВТЫ ... 

- Вы?
- Я никогда никому не подношу

цвrвтовъ,-слегка покраснrввъ; отвъ
тилъ онъ. 

- По принципу, ка:къ говоритъ
Полатинъ? - васмfшrливо спросила 
Переверsева. 

- Н'.hтъ, потому что я :недоста ·
.точно боrатъ для этого, а. цвtты 
стоятъ не дешево ... 

П ереверзева, между т'hмъ, уже 
со()браэила, ·что сдълала промахъ, 
давъ возможность Радугину повер-

.. . путь разговоръ въ неудобную для 
Муаыкантъ иаъ румын:скаrо не.а сторону, и сраву из:м:tнила тонъ. 

оркестра. · - Оставим ъ этотъ безплодный 

споръ,-:-:-сказал'а она. - Тtм:ъ 
болъе, что у м:енл къ вамъ 
есть дrвло. Вотъ передъ вам:и 
моя подруга, 1юторую вы нt
сцолыю уже знаете. Сегодня 
она экваменовалась и, конечно, 
выдержала эквам:енъ, потому 
что у насъ всъ выдержива
ютъ, но, съ другой: стороны, 
она сама понимаетъ, что ей 
надо учиться читать ... Да и 
мнrв не мf.mаетъ обратить на 
этu серьезное вниманiе: откро
венно скажу, я теперь хуже чи-
1·а�о, чtмъ прежде, ... 

Радуrинъ уже понллъ sамы
.селъ Переверsевой. Когда-то, 
ГGЩа полтора назадъ, чрезъ 
нtсв:uлько дней посл·в начала 
ихъ знакомства, онъ, который 
всегда считался хороши:мъ чте
цомъ, попробовалъ было зани
маться съ Переверзевой. Онъ, 
бывало, каждый вечеръ прихо
дилъ RЪ ней, И ОНИ ВМ'ВСТt ЧИ
ТаЛИ. Но скоро Переверзевой 
надоtло чтенiе, и она думала 
только о том:ъ, какъ-бы скорtе 
·довести его до любовнаrо при
внанiл. Это было ясно; онъ не
понималъ только, зачtмъ ей
это было нужно1. 

ТИПЫ Лi3ТНИХЪ КАФЕ
ШАНТ АНОВЪ. 

- Насколько я васъ по
нллъ,- скавалъ онъ, не давая
Переверsевой договорить,-вы
хотите, чтобы я посодtйство-

Младшая изъ с<Сестеръ» t<всемiрно·валъ вам:ъ. пригласить Пола-
иавtстнаrо» к.вартета.тина въ учителя или въ чтецы, 

называйте, какъ хотите •.. Съ
удовольствiемъ! И я увt ренъ, что онъ ...

- Полатинъ�-перебила его Лиаа.-Но при че:м:ъ
тутъ Полатинъ�-Лиэа и вообще-то не понимала, въ
чемъ тутъ Д'ВJIО, та.�tъ Rакъ Переверзева ее ни о
чемъ не предупредила, а когда :къ разговору при
:мtmалось имя По.Jiатина, она и вовсе перестала по
ни.:м:ать .-Развt тебt нравится Полатинъ�-сnросила
она, обращаясь Itъ Переверзевой:.

- Нtтъ, Лива, - отв'hтила на это Переверзева
съ иронiей гл.яд.я на Радугина,-Полатинъ мнъ. со
всt:м:ъ не нравится, но Радуrинъ намъ потому его
рекомевдуетъ, что боится, чтобы мы какъ-нибудь

. неосторожно не попросили его самого съ дами за
ниматься ...

Радугинъ что-то отвtтилъ, и равговоръ. оборвал
ся. На выручку .явился Полатинъ. Онъ точно изъ
подъ земли выросъ.

- Лего1tъ на поминъ!-воск.л:икнул.ъ Радуrинъ.
Вотъ Itoro вамъ надо просить эаним.атъсл съ вами,
сказалъ онъ затъмъ.

Арсенiй Г. 

(Продожнсеиiе СJ1,rьдуеrпъ). 
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3 а r р а 1t й ц в й.

Новая «.лиричесI<а.я драма» ссУраrанъ)) им1.ла въ Парижi; 
среднiй успtхъ. Два новатора: - Золя въ драмъ, Брюно въ 
музыкt,- создали произведенiе, .лишенное всяI(ОЙ банальности, 
оригинальное по формi;, смiлое по эамысJiу, сильное по со• 
держанiю. ХараI{териы.я особенности произведевiя прибли
жаются I(ъ символизму, и это очень любопыпю по отноше
нiю къ автору <(натурализма», Зола . 

Жизнь и: страсти людей, переплетаясь съ жизнью и силами 
природы, разражаются одновременно въ двухъ буряхъ, и пе
редъ нами на сцен-t: людсI{ая траг€дiя и свирtпый ураганъ. 
Сильная символическэя Р"БЧЬ Золя и могучая музыка А. Брюн?, 
синтетизирующая страсти и красоту жизни; проза и отсутстюе 
балета; чувства и ·страсти вi;чныя, люди и кос;юмы нашего 
времени, шесть участвующихъ лицъ и отсутств1е хора, I(Ото
рый въ двухъ - трехъ мtстахъ проиэведенiя слышится дэлеl(о 
за сценой-ко все.му этому публика не привыкла. 

Дtйствiе происходитъ на дикомъ скалистомъ островi 
Гоель, населенномъ тружениl(ами моря, смt.лыми 61,дными ры• 
баками. Предъ нами .ri.вt соперничающiя между собою семьи. 
Пос.лiднiе отпрыски этихъ двухъ семей-герои драмы. Одна 
семья состаитъ изъ двухъ женщин.ъ - сестеръ-Марiанны и 
Жанипы. Другая семья пр�дставлена· братьями: Риruзромъ и 
Ландри. Марiанна- старшая, властолюбивая, си.льная, страстная 
натура-по.любила старшаrо брата Ришара изъ вражье� семьи. 
Ришаръ JПобит·ь младшую сестру }I{анину-воплощен1е жен
ственности, нtrи, любви;--и любимъ ею. Тогда деспотичесI<ая 
Марiанна устра:иваетъ бракъ Жанины съ младшимъ братомъ 
Ришара-Ландри, а Ришаръ остш�ляетъ Гоель навсегда, давъ 
I(лятву никогда болi;е не вернуться домой. 

ПроШJЮ три года, и мы, въ начал-в перваrо дiйствiя,-на 
террасi, дикаго примитивнаго дома рыбщовъ, на берегу ска
листаго мыса: скаJJы, утесы, вдали безбрежное море, въ I(OTO

poe отправляются на дневной промысеJiъ· въ прекрасное сол

нечное утро рыбачьи лодки. Голоса невидимыхъ рыбщов» 
поютъ свой гимнъ солнцу и морю-блаrод-вте.льному и страш
ному, зиждителыюму и смертоносному. 

Но начинается буря. 
Судьба вабросила корабль странствующаrо по мiру Ришара 

въ окрестности Гае.ля и, когда буря началась, онъ вынужденъ 
былъ искать въ удобной и знакомой ему бухтt дик:аго острова 
спасенiя .для своего корабля. Брать.я, Ландри и Ришаръ грозно 
с тоятъ другъ предъ другомъ. Разражается ураганъ. Жанина 
убиваетъ мужа ... Порывъ бури распахиваетъ дверь, слыши.;ся 
плачъ несчастныхъ рыбачекъ, потерявшихъ своихъ мужеи и 
отцовъ. Гимнъ Богу благодати и милосердiя. Вдругъ возвра· 
тившiйся вамi;чае1"1, въ ужасi; трупъ Ландри. 

- Его убилъ ураганъ - поетъ Марiанна дико: .- закрой,
закрои дверь, Жервэ! 

Послtднее д-вйствiе развертывается на берегу моря, у дома 
Марiанны. Риmаръ собирается въ путь, }l{анина проситъ его 
о�таться, но онъ «мятежный, ищетъ бури�> и уходитъ. 

Письма изъ Харыюва. 
родобно Бурбонамъ, кот

.
орыхъ исторiя ничему не научила,

н-tкоторые <сстоличные артисты» гастролируютъ въ про· 
1 винцiи съ своими труппами въ чаянiи имя свое прославить и 
обогатиться ва счетъ довi.рчивыхъ и невъжественныхъ обы
вателей. Но еще, кажется, ни одинъ весен:нiй сезонъ не при
носилъ съ собою тэ.кихъ разочарованiй, каl{ъ нын1mнiй. Bci; 
подаривmiя насъ до сихъ поръ своимъ присутствiемъ труппы
«Фарсъ» г. Сабур9ва, «Общество» г. Орленева и <(товари.
щество» г. Дальскаго, и въ .Одессt; и въ Kieвt, понесли

· убытки, особенно потерпtли послtднiе два. «Гастролеры» не
доум:f;ваютъ и совсtмъ, какъ Наташа въ пуш1<инской «Pycaлl(i;1),
воскJJицаютъ: <<Скажи, родимый, ю1къ могла его я прогн-ввить?
Въ одну недtлю развt моя краса пропал.� иль его отравой
9поили?)) Но все объясняется чvеввычайно просто. <(Фарсъ>> 
г. Сабурова на первый спектакль привлекъ публику (было 7 ro р.),
но потомъ и се Дама отъ Максима>, не прельстила харьковцевъ, 
увид-ввшихъ воочiю, что такое пресловутый фарсъ, какъ жанръ 
драматическiй (у насъ «фарсъ» 6ылъ впервые), и I<акъ нер.яш
ливо исполняется онъ труппой г. Сабурова. Отсутствiе сыг
ранности (какъ это ни странно!) поражало самыхъ нетребо
вательныхъ вритеJiей. Объ.ясняется это выбытiемъ гг. Камен
СI<аго, Брян:;каго, Полтавцева и отсутствiемъ ... суфлера, кото� 
раго замtнялъ обыкновенно кто нибудь, а иногда самъ r. 
<;:абуровъ. rr Порядки» на сценi; были такiе, что выходами 
запаздывали, а занавъсъ пада.11ъ·или рано, ил:и слишЕ(омъ поздно,
со всtми нt>избi.жными въ тdмъ и въ друrомъ случаt «при· 
датl(амю> исполнителей, которымъ <<copa.tJJR>1 сцену и.ли какой 
дJ,iбо эффектъ, · 

Ивъ четырех1, спеl(так.11ей <'Фарсъ)> вышелъ съ ма.11енькимъ

убыткомъ; но ужъ совсi;мъ мизерные сб�ры сдtл,мъ г: Ор.11е
невъ. Помня прошлогоднее «Преступлеюе и Наказан1е», съ 
которымъ tвдилъ г. Орленевъ, I<Orдa пре.дставленiе шло безъ 
нtI<оторыхъ картинъ и спектакль начался чу rь ли не въ деся
томъ ч�су, а кончился въ два часа ночи,-пуб.лика совершенно 
игнорировала его спектакли. Объявлено ихъ было четыре, но 
сыграно два - <(Царь 8едоръ,> и с,Орленокъ», и въ обоихъ 
случаяхъ, не знаю, было ли по 12 5 р. сбора! А <• Михаилъ 
Крамеръ» былъ отм·l;ненъ совсtмъ, ва отсутств1емъ сбора,--до 
9 час. не на6ра.11ось и 70 руб.! Очень слабы были сборы и у 
г. ДаJJьскаго, но этотъ артистъ все же имtлъ большой внtшнiй 
ycnixъ. 

Мы такъ подробно остановились на цифровыхъ данныхъ 
сборовъ, чтобъ ярче показать, каl(ъ потерпtли т-в предприн1;
матели которые, по старой памяти, полагаютъ, что провинщя 
для ни�ъ дойная корова. Прi-tзжайте съ хорошимъ репертуа
ромъ, съ ровной труппой и приличнымъ хотя бы ансамблемъ- и 
дiло будетъ, а систему <�рванья» надо оставить, чтобъ не ухо
дить потомъ по шпалам.ъ. Н:.1 Пасху прибыла сюда 1·ифлисская 
оперная труппа съ гастролерами-и заработала хорошо, даже 
при огромномъ своемъ бюджетi, ва I 6 спеr,та1<л;й было взято 
около 25,000 руб ! Кромt ансамбля и отличнои обстановки, 
г. Зурабовъ далъ та1,ой буl(етъ, какъ r-.жи Больска, Папаянъ, 
Азерская и Тетрацини, rr. Дюl(ъ, Я1щвлевъ и Клем·ентьевъ. 
Понятно, что были восторги и поч1и _всегда полный театръ! 
Но не угодно ли послtдовать на мrновеюе за мною въ городсl\ОЙ 
театръ (дюковщiй) на бенефисъ г. Дальскаго.--Идетъ 1<Кинъ». 
Поднимается занавiсъ и на сцен-в сидятъ г·жи Свободина
Барышева и Алекса1:1дроnа; скаэали он:в свои первыя фравы и
эамолr(ли на долго ... Оказывается, что въ будкi нiтъ суфлера! 
:Недоум1шiе и полная затtмъ бевпомощность приводятъ об'Б· 
ихъ актрисъ въ состоянiе столбняка, иэъ котораго ихъ выводитъ 
г. Рамазановъ, представлнюшiй герцога Соммерсетскаго: онъ 
выходитъ и, вмtсто сообщенiя, что «Эд�у1-1дъ Кинъ. � сегодня 
женится), буквально rоворитъ: "Герцон, Соммерсетсюи сс�одпл 
;11сениrпсл." ... Можете себt представить, что произошло съ обtими 
партнершами г. Рамаз:�нова! <(Это невtроятно, публиl(овалъ 
дог да-то Качъ, но это такъ». Можетъ ли такое дtло разсчиты_:
вать на успtхъ? Кто же Rакъ не сами tсrастролерю> <<uтравои 
опоили» публи'Ку и отвадили ее отъ себя?! ... Г. Сабуровъ безъ 
актеровъ желаетъ <<брать сборы», г. Орленевъ беэъ труппы и 
декорацiй, съ солдатами въ с-врыхъ балахонахъ ивображающихъ 
скелеты героевъ rrвелиr<ой армiю>, надtется «заработать тысячи», 
а г. Дальскiй съ гг. Рамазановыми жаждетъ славы и презрtннаго 
металла. 

Въ разсчетt на сборъ, r. Далъскiй поставилъ зд-всь впервые 
ссТри сестры» Чехова. Пьеса, I<Онечно, не по силамъ составу 
труппы и особенно мужсl(оЙ половинt ея. Но сила пьесы такова, 
что она подчинила себt даже таю1хъ недисциплинированныхъ 
иснолнителей, какiе имiются въ труппt г. Даль_скаго. Послtднiе 
два аl(та прошли таl(ъ, что сгладили впечат.лtюе первыхъ двухъ 

и захватили (мtстами) публику, а г-жи Александрова (Ирина) 
и Петипа (Наташа) играли совсtмъ хорошо. Кстат�, почему 
первая значится исполнительницей ролей graпde coquette, \\ОГ да 
она типична.я, по нашему, ingeпue? У нея много нервозности, 
теплый и гибкiй го.лосъ и несомнtнное чувство. Сцену третьяrо 
акта г-жа Александрова провела настольI<о силыю и искренно, 
что произвела г.11убоl\ое вuечат.лtнiе. Кстати, это былъ �дин
ственный членъ труппы, кромi г. Дальскаго, который услышалъ 
свою фамилiю при вызовахъ ва всю серiю спеI(таклеи ... А 
между тi;мъ, в·вдь, въ труппi есть таl(i.я силы, какъ г-жи Сво
бодина-Барышева и Андросова; но - кто виноватъ, если эти 
опытныя и талантливыя артистки играютъ то, чего не должны 
играть? Настасья ФиJJипповна - г-жа Свободина-Барышева, 
напр., или Дездемона и Анна Демби-г-жа Андросо0

ва? ..• �ослtдняя, повидимому, прекрасная актриса для легкои к9�ед1и,
а первой-пора перемtнить амплуа. Самъ г. Дальсюи иэъ 
Вершинина сдi;лалъ нудное резонирующее лицо. Н:еинтерес
нымъ выmе.лъ Андрей въ передач-в г. Двинскаго, хо1•я видимо 
онъ и поработалъ надъ ролью больше всiхъ друrихъ испол• 
ните.лей. Вотъ актеръ, который при иныхъ внtшнихъ средствахъ 
ста.11ъ бы безусловно эамtтной величиной-у него и rоJюсъ 
есть, и вiщоторый темперамент1,, есть и вдумчивость, но онъ . 
обидно малъ и хрупокъ. I. Та вридоо�.

-+---Ф-+-

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
ОДЕССА. Я удивляюсь кротости и терн-внiю мtстнаго обы

вателя и равнодушiю городской думы къ культурнымъ инте
ресам� Одессы. Первые стонутъ подъ тяжестью ·налоговъ 
двухмиллiоннаго театра и никакъ въ него попасть не могутъ, 
за отсутствiемъ дешевыхъ мiстъ, общедоступныхъ спектак
лей, утренниковъ и т. д. Этимъ бtднякамъ благосклонно 
разръшается бевплатно только любоваться наружной. архитек
турой, а rласные думы и члены театральной коммис1и, ·имtя,.
в-вроятно, опредъленвыя мtста, довольно бевпечны на с.чет-ь 
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потребностей обывателя. То, что каждымъ городомъ вмtн.яется 
въ обяаанность антрепренеру отъ вс-kхъ этихъ <'сантименталь
носrеЙ►) освобождается одессц:iй. Затtмъ, не странно · ли, вы
ражаясь мягко, что въ такомъ крупномъ городt, съ такимъ 
ежедневнымъ приливомъ людей иаъ внутреннихъ и загранич
ныхъ городовъ, съ такимъ роскошвымъ театромъ,-нtтъ по• 
стоянной драмы и оперы! 

Даже Кременчугъ и Кинешма выдерживаютъ севонную 
драму съ утренниками, съ дешевыми мtстами и общедоступ
ными спектаклями! .. А у насъ, въ Одессi;,-немного италiан
щины, немножко малороссiйской стряпни, немножко «вtн
цевъ» («вi;нсJ{аго слабите.льнаго))) и чайная ложечка русской 
драмы и оперы. Я I 2 разъ былъ въ театрt и не видtлъ ни 
одного маленькаго, сtраго че.ловtка,-:кругомъ толстые, от• 
1\Ормленные и рааодi;тые буржуа. Въ антрактахъ,-ни одного 
слова о пьес-в,�акцiи, облигацiи, куртажъ, проценты ... Съ 
удовольствiемъ вспоминаю харьковскую «сtреньц:ую ►> публику, 
которая таl{ъ живо интересуется театромъ, отдавая ему до
сугъ и послtднiе rроши и 1<ритикуя довольно соанательно 
артистовъ и пьесы. 

Въ настоящее время в·ь городсl\омъ театрt играютъ вiшuы 
г. Шульuа. 

Русскiй актеръ, даже съ маленькими голосовыми сред· 
ствами, всегда тянется въ оперу, хористомъ-но въ оперу. А 
вtнцы съ велиl{олtпными голосами, которымъ мог.ли бЬI поза
видовать наши оперные артисты, поютъ съ такою беааабот• 
ностью и граuiею оперетI<у, что воображаешь себя въ лучшей 
nпept ... Гастролирующiе теперь вtнцы пользуются громаднымъ 
успiхомъ. Изъ новыхъ оперетокъ поставлены: с<Санъ-Той)>, с,Ко· 
мендантъ Беренбаумъ>) и «Куколка». Какъ·вамъ уже извtстно, 
r. Бородинъ сбtжалъ. Ф.актъ на лицо. Его доl{анала неопыт
ность, волчьи аппетиты оперныхъ артистовъ, плохiе сборы,
«безголосье>) и лишнiе актеры. Любопъtтно поведенiе премье
ровъ этой труппы, вызвавшихся об.лагодtтельствов.ать благо
творите.11ьнымъ спектак.11емъ несчастныхъ хористовъ и мувы
кантовъ и подtлившихъ между собой, по словамъ мi;стной
газеты, 60 р. и 50 р., а для ,<малыхъ сих:Ъ)) была открыта ПОk
писl{а на пожертвованiя.

Вторая «жалость» состоитъ въ томъ, что, какъ пишутъ иаъ 
Харькова, нtl{то Щ. Г. внеаапно скрылся, оставивъ пригла
шенную имъ опереточную труппу послt нtс1<олькихъ неудач
ныхъ спеI(Та1<.лей на ... « Чертовомъ островt:�> ... По словамъ га
ветъ «обо всемъ происmt:дrnемъ въ драматическомъ театрt 
(всt отказались играть) былъ составленъ 110.лJщейскiй про
ТОl{олъ». 

Не придерживаясь хронологичесl{аго порядю1., аа({ончу на
стоящую аамtтку послtдними гастролями г. Далъскаго. Прежде 
всего г. Дальсl{ому вмtняю въ особенныя ааслу1.·и ус1.'ройство 
имъ воскресныхъ у дешевленныхъ · спектаклей для молодежи 
и недостаточнаго класса. Иаъ послtднихъ. спеI(ТаI(.лей отм1:чу 
с<Урiеля АI(оста)), «Новый мiръ», «Кина>) .и «Семью Преступ
ника)>. Я считаю лишнимъ докладывать, какъ сильно и съ 
какою художественною энергiею играетъ Дальскiй. Несо:мнtн
но, это истинный драматическiй та.лантъ. Хочу отмiтить <• Не
рона» въ исполненiи г. Дальс1<аго. Бъ щюбраженiи артиста 
Неронъ дtйствительно декадентъ, дегенератъ на эстети,rеской 
подоплекt. Въ <rНовомъ :мipt>) не дурно ваявилъ себя артистъ 
г. Рамааановъ. Г. Двинскiй стольl\О же, если и Маркъ, то не 
«велиl{олtпный». Г-жа Андросова болыuе : актриса, чtмъ .жи
вой человtкъ на сцевt, а жаль, ибо у этой даровитой ар-
тист1<и много чувства и сердца... Буровz.

Реяакrоръ }д.. Р. 1\уrель. 

ИОЗЛОВЪ. Въ половин½ апр,J;ля Коэловъ посtтили бр. 
Адельrеймъ. Были поставлены (1Урiель Акоста)), <(Раабойники:),, 
«Шейлокъ>), «Кинъ>) и «Отелло». Не станемъ разбирать спор• 

. наrо вопроса о томъ, что должно преобладать въ исполненiи 
актера: чувство или разумная передача роли,- но мы смi;.ло 
можемъ С!{авать, что бр. Адельгеймы достигли большого со
вершенства въ сценичес!{ОЙ техникt, вслtдствiе чего даютъ 
заl{онные, вtрные замыслу автора, характеры. Козловская пуб
лиf\а должна быть благодарна имъ за постановку этихъ пьесъ 
классическаго репертуара и намъ совершенно непонятно ва
чtмъ Таl{ъ неприличнс., чтобы не сказать болtе, отнеслась 
къ этимъ трагикамъ толь1<0 1по народившаяся, «Коаловска.я 
Газета». Въ .№ 6 этой rаветы читаемъ: «отм:·вчаемъ почти, 
какъ фактъ, racтpoJiи бр. Адельгеймъ». ДaJI-te говорится: 
«отсутствiе сборовъ ()ыло искусственно аамаскировано беа
DJiатной, кровнородственной гастро.11ерамъ nублиl{ой, держав
шей себя очень раsвявно>), Во-первыхъ, какъ это прикажете 
понимать это·rъ ono•mtu фa1entz>), г. почти•реценаентъ? .. Во 
вторыхъ, о беаплатной кровнородственной публи!{t-это без
пардонное вранье. Крам-в бр. Адельгеймовъ, бол-ве другихъ 
доIIолняла общiй ансамбль исполненiя игра гr. Синегуба, На• 
poвcI(aro и 1·-жи Чаевой. 

На туибахъ расклеены афиши оперной труппы г. Микла
шевскаго. Ввима;нiю публики предлагаются довольно заигран
ные въ Коэловt «ФаустЪ)) и «ДемонЪ>>, шедщiе въ прошломъ 
году въ исполненiи императорскихъ петер'бу.рrскихъ артистовъ. 
Театръ Злобина еще не ваарендованъ на предстоящiй зим-
нiй сеэонъ. В. Ч-нr,.

ОРЕЛЪ. Со второго дня Пасхи въ эимнемъ театр-в откры• 
лисъ спектакли русской оперетки-, съ участiемъ r-жи Чоснов
ской и г. Михайлова (теноръ). Хоръ и орl(естръ были не
возможны. Только два сбора превысили нtсколько 400 руб., 
остальные были очень плохи. На 8оминой яедtлt начались 
спектакли оперы г-жи Буховецкой. J(Iaъ четы.рехъ спекта1<.11ей 
тольI(о одинъ далъ валового сбору немного болtе 300 руб. 
Съ 19 апрtля начались гастроли Коршевской труппы(?!), при 
участiи Ф. П. Горева. Иаъ ансамбля можно отм-i;ти1ъ г-жъ 
Ивину и Кварта.лову, гr. Строителева, Б-влогородскаго, Не
жданова, Пельцеръ-Романовскаго. 23 апрtля начались уж.е 
гастроли труппы П. Н. Орленева. Иаъ труппы отмtтимъ r-жу 
Назимову. Вообще-же, эти двt труппы сраввивиь нельзя. 

2 мая состоялся спектакль въ пользу публиqной Пушкин
ской библiотеl{и, устроенный представите.лемъ комитета М. А. 
Стаховичемъ, съ участiемъ Е. К. Лешковской и А. И. IОжина. 
Объ исполненiи комедiи В. Крылова «Надо разводиться» го
ворить, разум1;ется, излишне, но ва ихъ сердечное распо.ло• 
женiе къ такому симпатичному и весьма полезному для Орла 
учрежденiю J(аждый орловецъ долженъ принести безпр�дtлъ� 
ную благодарность. Спектакль далъ валового сбора 794 руб. 
64 I(ОП. М. fl -С1С{й. 

РОВНО. Въ конut апрtля гостила у насъ труппа кiевскихъ 
драматическихъ артистовъ, поставившая 3 спектакля. при сбо
рахъ на кругъ-125 р. Принимая во вниманiе. небольшое по
м-вщенiе к.луба и также «входъ по рекомендiщiи гг. · чле·новъ)).
сборы можно считать хорошими. Труппа поставила: «Злую яму)), 
«Женитьбу Б-влугина)) и «Ни минуты ПОJ(ОЯ ►>. Составъ труппы 
r-жи Орлова, Аграмова, Востокова, Нtrина, Сперанс1<ая; гг.
Торцовъ, А11еl{сандровъ, Сашинъ, Невнамовъ, Гаевскiй, Кед
ринъ, ВронСI(iй и др.

\1зАаrел.ъмкца З. 13- Ткмоееева (Холмская'). 
··························································�······················j 

О Е Ъ Я Е Л: Е :В: I Я. 

САДЪ ·,,АЛЬГАМВР А" 
Глазовская 23 Дирекцiя П. И. Васильева 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И Р АЗНООБР АЗН. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

Драматиqескими артистами подъ управл'енiемъ И. Е. Шувалова• представлено 
будетъ во 2-й разъ. 

., . Въ Воскресенье, 13 Мая: 

Комедiл О ННЯЖН't ЗABABrt ПУТЯТИШН1> � БОЯРЫНi> 

ВАСИЛИСrt МИНУЛИШНrв, ком. въ 5 д. Вуренина.
Ежедневно разнохаракт. дивертиссементы. Обширная программа. Масса· развлеченiй. Бt»зnре�
рывнык увеселенlя. Новыя декорацiи. Новые костюмы. 

На.чало гулянья и музыки въ 6, ч.� въ · те·атр'h въ 8 час. веч. · · 

Дирекцi.я n. И. Васильева. . Гла�н. режи.с. И. Е. Шуваловъ. 

Е. Д. ЮЖАНОВЪ, 
герой-любовв.икъ, свободенъ '!I& л'hтв. 
и зимв.,. сезоны. Предложевiя 1rpomy 
адресов·ать: гор. Харьковъ, Армяя
скiй пер., д. Альховскаго-заказяым:и. 

ЛИПЕЦRЪ 
Сезов.ъ съ 2U Мая Iio 20 Августа, 

Тамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-ИУР·· 
ЗАЛЪ отдается для разовыхъ представ
ленiй rастролирующих-ь трупnъ1 

драмати
ческихъ, оперныхъ, Qnереточ:выхъ, ба
летяыхъ. Им1нотся декорацiи, прислуга, 
элен:трическое осв'hщепiе: Постоянной 
труппы · не будетъ. · Дире�торъ' .' ,во�ъ 
Н. Макwеев1а. N! 4384. · 1__;_1� 

.. . /-
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ГРАМ-
RPECTOBCRIИ С.А.ДЪ и ТЕ.А.ТРЪ. Наилучшiй: европt1йс1tiй сенсацiонный дивертиссементъ-мозаиrtа и франц. опере·1чса-фарсъ.· 

Дебютъ въ 1-й рааъ въ С.-Петербургt 4387. 
мофоны америхаяс:кiе 
въ 18, 28, 35, 42, и 50 руб. 
Всъ пластинки по l руб. 50 коп. 

m-lle f1_Bof1ъ I(врроръ, ш-lle Идерь f/}оравъ.

СRЛАДЪ ивд-влrй 

Сестры Гепглеръ. Les Alex Кораюко, 111-lle Бервилъ, m-lle Дельеръ, шiss Фриндъ, шiss Адлеръ, 111-lles: Эльвера, Вланmъ-.Лене, Перре, Мопбрiонъ, Симони, Берка, Гриллiанъ, Влокетъ, ,Парошъ, Ноедiа, Жираръ, Клео-Мори, Денисъ Берти.тrъ, Де-Врусси, Паради, Сорано; rr. Валлесъ, Фернандесъ, Галанъ, Котепъ, Барали, Романьонъ, и друг. 
КО ГРАММОФОНЪ 

Опб., Невсш.iй пр., 

ФР АIIЦУ3С.&АЯ ОПЕРЕТКА. llpe;�cтanJron:1 будетъ се11с:щiо1шал 11ошш1ш 
,,А U С tl АТ Q U I Р Е u О Т Е". 

№ 34, ПАССА�ItЪ, № 34. Itаталоrи новой руесRой 3аnиси выдаются и высылаются безплатпо. 
lla 0�1,рыто.А сцо111. РУССI\.АЯ OJШPE'l'I,A. Состаnъ труппы: г-жи Чарновская, Дмитрiева, Л,алашюшова, Саржинс1(ал, Охотина, Улихъ, Суходольс1еая, и друг. Гг. Горсr.iй, 8авадс1(iй, Фролоnъ, Дольскiй, Ulатовъ, Улихъ, Иваповъ и др. 

Бо.тп�111оii раз11оха1J11,1tтерпый диnерт11ссе�.1е11тъ • 

• 
ЭОЛIАНЪ новый инструментъ, устраняющiй rаботу палъцевъ играющаго. Темпъ, сила звука и инструментовка остаются въ полrюмъ распоряженiи играющаго, цоторый придаетъ всt желаемые оттiшки исполняемой пьесi; простымъ выдвиганiемъ регистровъ. Новое изобрi;тенiе обратило на себя вниманiе многихъ муаыI<алъныхъ знаменитостей впо.лнi признавшихъ его аначенiе съ точr,и sptнiя художественнаго исполненi.я музыl{альныхъ пьесъ любителями, не 

ИМ'ВВШИМИ мувЫI{альной подготовки въ дiтствt и н� играющими на клавiатурныхъ инструментахъ. Имi.ются отзывы Сарасате, Эд •. Колоннъ, Эд. де-Реш1<е, Н. В. Галl{ина, Падеревскаго, Ауэра и друг. Ц tны Эолiанамъ 225, 300, 400, 550, 600, 900, 1,200 и 1,500 руб. 

1 
Ноты къ нимъ въ громадномъ выбор·.s № 2311. 52-37. отъ 1 р. 50 коп. и дороже. Пройсъ-1tураптъ и списоrtъ нотъ бевплатпо. 

С.-Пете�у�!!! д�Рк!�34. 9.!в� пзн�!й�о�ъ,�. l::арьина, 1 

Театръ и садъ "АР К Ад I Я" 
Р"У"СС::ЕС.А..Я:: O:I::I:EP.Л 

подъ управл. артиста М. К. Мансанова. Составъ труппы: Г-жи • Брунъ, Инсарова, Мелоди:стъ, Бронсl{ая, Норина, Карри, Ма, l(лецкая, Каренина, Тихомiрова, Кравецl{ая, Берманъ, Ефимова. Гг. Розановъ, Севастъяновъ, Кастаньянъ, Гастр. Собиновъ, Ман:саковъ, Орловъ, Брагин ъ, Тарасовъ Чистяl{овъ, Ди:сненко, Данилевскiй, Бо рисовъ, Вишневск:iй, У сысl{и:нъ, Шараповъ. 
ВЪ 3АRРЫТОМЪ ТЕАТР'1'3: Воскре-еенье, 13-го Мая: ЦАРСКАЯ HEIJrliCT.A.", Понед1шьникъ; 14-го: ,,ПИRОВА.Я ДА.МА.", Вторникъ, 15-го: ,,РИГОЛЕ1'Т0", Среда, 16-го� ,,RAPMEII'Ь", Четвергъ, 17-ro: ,,ГУГЕНОТЫ", Пятница, 18-ro: ,,ЕВГЕНIИ ОН'RГИНЪ". 

Н А ОТ .КРЫТ ОЙ С ц·в Н ъ:Труппа драматяч:. артистовъ . nодъ режи:ссерствомъ · n . .А.. Соколоnа-Жамсоиъ. Воскресенье, 13-го Мая: ,,Paapymeиie Помпеи", ком. шут. въ 3 Д; Пояец1шьвикъ, 14-r.o: 1) ,,Qqастливый день", сцена въ 3 д., 2) ,,Ямщишr", вод. въ 1 д. Вторяикъ, 15-;го: ,,Р.еn'ИJ\в:Ица", ком. въ 3 д. Среда, 16-го: ,,Навоzденiе", ком. въ 3 д'.Ьйств. 'Четвергъ, ·11-го: 1) ,,Веемый м::hслцъ май:", сц. въ 3 д·вйств. 2) ,,Угнетенная невинность", вод. въ 1 д. Пятница, 18-го: ".Яблоч1�0 отъяблоии", ком. въ 3 д. РЕПЕРТУА.РЪ: ДР.А.МЫ, ФЕЕРIИ, ФА.РСЫ, RОМЕДIИ И ВОДЕВИЛИ. 
НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ "ВУФФЪ" ·' Фов:танка, М 116. Ди:рекцiя П. В. Тумпаиова. Тdлефонъ No 1967.Русская 1tомач:еская: опера, 011ереrта, феерiя, балеrъ и ди:верrиссе.м:енrъ. .ЕЖЕДНЕВНО ОПЕРЕТОЧНЫЕ СПЕКТАR.ПИ. . . . 3иам:еиятал 1tрасави.ца-испаю •. а ГУЭРРЕРО. 

r� · 8. �олдавце.в-ь-луч:шiВ: совремеюrый русс1Щt куалетистъ съ его сенсацiоняЪ;Iми · модпыми: и· алободв:евв:ыми куплетами, п-всея.ками: и пародiямя. Первый вых9дъ, т. В. Чаровой русской Yvette Guilbert, луч:шей исполв:ительnицы mансопеrqк� а dictioh. Посл-в предстаалеяiя на больш9й театральной сцен'.Ь въ саду, на иапой открытой сцен'h nри;метъ yqacтie въ 1-й рааъ иаввсrная фра1rн:орусская труппа С. А. МеАвtдева, подъ ва.зв,а.в.iемъ: ,,LES ½ SOUPR[S .МОN-
. DIGOTES". . ·. · · · · , 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Пари:кмахеръ 

Императорсиихъ С. - Петербурrскихъ 
Театровъ. Гримъ въ карандашахъ дл.я rr. артистовъ собственна.го приrотовленisr, съ раэрiшrенiл Спб. Врачебн. Управл. 18 оl{тября 1883 г. эа .№ 2752. Принимаетъ заказы на париl{и и бороды для театровъ и любительсI<ихъ спектаl{лей. Исполн:енiе за.казовъ аккуратное. Иногород:1'1имъ высылаю нало:жен. платежемъ по полученiи аадатI<а, Прейсъ-I<урантъ по тре-бованiю безпла.тно. Сnб. 1Iш1с1�iй: 11pocn., Ilассажъ, u?. № 4375. 20-б. 

• 

ФАБРИКА 
НЕВСНiИ :,,,!"- . -�i!!lш1. N�ЗУ: 

Р.ЛЮТЕРМАНЪ 
• ilPEНCлilJ'PAHП, 5EJDIIA!llll •

КИШИНЕВЪ. 

Театральный sалъ Влаг�роднаго Соо1шнiн роскоmв:о устроенный, съ хорошей сце• · ной, электрич:е�жимъ осв'.Ьщенiемъ и на• ход.я:щiйся въ центр-в города, свободенъ отъ антрепризы: и сдается на л-tтяiй и аимнiй сезоны, а также времевпымъ· га• 
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мъ. У сло�iя узв:ать въ дирекцiя Собраяiя. . № 4373. 5-5. ' 

< : Довво.11еяо цевауроо С.-Петербурrъ, 12 ·мая 1901 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва .Трудъ'', ФонтаШ{а� 86., 
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