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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА нл 1901 годъ 
НА .:>-K.YPHAJIЪ 

1
,Jileampъ и �ои9оотво11(пятый годъ издапiя). 

6 р. на rодъ, 4 р. -полгода.·� 
}3ъ виду npriБлriжeнiя срока rpeтыrro взноса (1 iююr) 1\ он тора nокорн:1:,йше nросиrъ nосnъшит.ь высылкою тако

воrо, во изьъжанiе nереры:ва. 
За nер,емъну адреса иноrородняrо на иноrороднiй nла

тиrся 25 к., rородскоrо на иноrороднift и оьраrно 60 к. 
� J1ри зая:влеиiяхъ о :взносахъ и nеремt,нахъ адре

со:въ nросяr:ь о�;означать }[о ьаидероли. � 
Вышла изъ печати новая пьеса Брiё 

,,ВампотиmеАъницъ�"(Les remplacantes) пъ переnод-t П. n. ГН':&ДИЧА. Изд. журна.:1а "Театръ и Искусство". Ц. 1 р. Высылается наложеннымъ платежомъ.Готовятся къ пеqати; ,;в•�да не ходитъ одна". соч. К. СОЛОВЬЕВА.. О:rъ мра1,а 1tъ св'hту" (Перед1шапа изъ Оно vadis?) 
" 

;v. " ф  Ф. Домбровс1tаrо и "Благод�теJiи чеJ1оn•.ьчества , илиппи, перев. П. Немвродова. 
С.-Летербурzъ, 20 Мая. 

. iитируя нашу статью о переобре�ененiи театраль: . ныхъ зданiй всякими требоваюям:11, BJ:i высшеи степени ст1:,сняющими частную предпрiимчи· 
t вость, «Новости,) замiчаютъ, что н� вполнi t разквляютъ нашу точку зрiнiя, ибо разъ дiлоидетъ о противопожарныхъ мiрахъ, то слiдуетъ привiтствовать каждое нововведенiе. Наша мысль была вiроятно недостаточно ясно выражена . 

Мы желали бы, само собою понятно, возмо:ж.но больше пожарной безопасности, но желательно, чтобы «sш11111ш11 jt1S>) не превращалось бы въ с<sшшна iпjllria)). Скопленiе людей бываетъ не въ однихъ только частныхъ театрахъ-. У сп�вхи техники и строительнаго исн:усства-вещь прекрасная, но обязательное примiненiе этихъ с<посл1:,д1-шхъ словъ>) считается необходимымъ только по отношенiю къ театрамъ. Если, положимъ, устроенъ театръ по утвержденному плану, а потомъ I{аI{ОЙ-нибудь очень почтенный архитекторъ найдетъ тч1айне · важнымъ, въ интересахъ безопасности, выстроить добавочный внутреннiй брантмауеръ или еще одно фойэ, или систему отопленiя передi,лать, согласно с<посл-:вднему слову>) журнала с<Зодчiй>), то намъ ка.жется, что эти архитектурные опыты, ст{оль они ни превосходны, затрогиваютъ имущественные интересы влад-.hльцевъ театральныхъ зданiй. Для опытовъ существуютъ модели, и зат'БМЪ эти обязательныя новыя правила можно вводить въ плэны новыхъ здан:iй. Утверж:денный планъ театра естI;,, такъ ск�зат.t,, его органическiй законъ. Намъ изв-:встенъ, напримiръ, случай, когда, несмотря на упраздненiе оркестра, не разрiшены были добавочныя кресла въ партерi, соотвiтственно увеличенiю свободной площади, ибо въ план-в этихъ креселъ не было. Вотъ истинная послiдовательность: въ планt Н'БТЪ новыхъ креселъ,-стало быть, ихъ не дОЛ}J.{НО быть. Но если :новыхъ креселъ, которыхъ въ плаr-гh н-:втъ, · не разрiшать, а новые брантмауеры, фой:э, отопленiя и пр., которыхъ тоже нiтъ въ планi, · требовать, то истинная посл-:вдовательность, равно какъ и имущественные инт�ресы влад-.вльцевъ, терпятъ довольно зна1.,штельный ущербъ. А полуторная, противъ щ;rшины зданiя, площадь? Мыслимо ли требовать таюiхъ огромныхъ затратъ отъ частныхъ предпринимателей? Нi,тъ, признаемъ, · что театральный: промыселъ у насъ поставленъ въ крайне тяжелыя и порою безпощадныя условiя. 
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Намъ пишутъ изъ Москвы: Симпатичной иде'Б 
г-жи Городецкой объ устройств-в въ Москв·в на
родной оперы су:ж:дено должно быть погибнуть. 
Вся энергiя г-жи Городещ{ой разбивается о непре
одолимыя препятствiя: недостатокъ матерiальныхъ 
средствъ, а главное-отсутствiе подходящаго помiще
нiя. Для того, чтобы народная опера могла себя 
окупать, ибо по совершенно правильной мысли г-жи: 
Городещ<0й въ основi дiла положены· разсчеты 
коммерчес1{iе, необходимо большое помiщенiе; т�що
воrо же въ Мос1{вi, къ сожал�I;нiю, 1-гвтъ. К;1къ это ни 
странно, въ Москв·в, rкk «сiраго народу» боль
шинство, . а интеллигенцiи кучка-всв театральныя 
пом·вщенiя чрезвычайно невелики и nринаровлены 
для небольшой, но богатой публики. Ссйласъ вотъ 
строятся въ Москв·l; . 1-гlзсJ{ОЛЫ{О новыхъ театраль
ныхъ залъ и пом·Jш.1,енiй, но и они вс·в, къ со}ю1л1,
нiю, опять-таr-<и по своимъ разм,J:,рамъ для народнаго 
театра не годятся. Потребностr, въ таrюмъ пом·втце
нiи въ Mocr{в·J:; несомн·l:;1-ша и сейчасъ, несмотря на 
введенiе въ Москв·J:; юшенной винной монополiи, 
вмiстi съ которой явятся въ ближайшемъ буду
щемъ и 1-гвсколыю народныхъ тсатровъ попечитель
стн;� о трезвости. При многочисленности въ МосI{В'Б 
«народа)) � средней мало интеллигентной и не бога
той публики, при огромной раскиданности города 
и невозможно плохихъ средствахъ сообщенiя, попе -
чителъству. о трезвости врядъ-ли возможно бу детъ 
у до_влетворить всkмъ запросамъ на народнын развле
чен �я и частной иницiатив·в все :же останется rпирокiй 
просторъ. Насколы{о велика потребность сейчасъ въ 
пом·вщепiи для народныхъ развлеченiй .моrкно· судить 
изъ того, что неудобный и мрачный: .манежъ сда:нъ 
за 20,000 р. въ годъ! Съ ув-вренностью мо:ж:но 
сю1зать,что предприниматель, построившiй ппм·.Iппенiс 
подъ народный театръ, не останетсн въ накладrв. По 
слухам_ъ, г-жа Городецюtя обращ;1л:1сь съ пред
ложеюями по посчюйк·в подобнаrо пом·hщенiя I{Ъ
нiкоторымъ напиталис1'амъ, но безусп·1,шно. Москов
СI-<ая предпрiимчивость устремляется преимущественно 
на бани. 

Еще письмо къ бенефисному вопросу. 
Соглашаясь принципiа.11ьно съ вредомъ бенефисной си

с1.·емы .я хочу указать, однако, оборотную сторону медали, въ 
связи, съ театра.11ьно-литературнымъ Rомиrетомъ. 

Я думаю, всiмъ извtстно, l(акъ трудно провес·rи пьесу на 
сцену Императорскихъ театровъ. Д.11я этого «надо быть ге
нiемъ>), Ral(ъ выразился однажды Ив. Щегловъ. 

�ри существу�щемъ, положенiи вещей авторъ по отно
шеюю RЪ дирекцш является 1\акимъ-то «просиrеJiемъ» кото
рый съ протянутой руl\ой, обивая пороги, испытывает.: мил
Jiiонъ терзанiй. По этому пункту любопытствующiй можетъ 
найти много интереснаrо въ переписl{'Б А. Н. Островсl{аrо 
съ 0. Бурдинымъ. 

Тол
0

ько благодаря бенефисной систем-};, литературно-теат
раJiьныи 1<омитет.ъ ыачиваетъ играть кое-ка�<ую ро.ль. О доб. 
ренную пьесу даютъ прочесть бенефицiаату, онъ выбираетъ 
подходящую дJIЯ бенефиса пьесу и пьеса вьш.лываетъ. И надо 
о:rдать полную справедливость нашимъ артистамъ, что мно
г1е авторы обязаны даже .литературнымъ именемъ искJiючи-

; те.льна артистамъ. Они находили талант.11ивыя пьесы среди 
одобренных� I{омитетомъ и стави.11и въ свой бенефисъ. 
Сколько авторовъ должны сl\авать свое сердечное· спасибо 
М. Г. Савиной, М. Н. Ермоловой,. Н. Ф. Сазонову и др. 
Бывали. и такiе случаи, что комитетъ 'пьесы браковалъ, и 
тогда. артисты совмtстно съ авторомъ передi.11ываJ1и и:х:ъ и 
въ виду бенефиса, цомитетъ вторично разсматривалъ пьесу. 
А отымите , бенефисы, литературный комитетъ сойдетъ 
на н-втъ, · и вс� будетъ вавис½ть отъ причинъ, во вся-
комъ случа-в мало l(OMY И3В'БСТНЫХЪ, в. Т -iu. 

Съ этими соображенiями автора мудрено согла
ситься. Хорошъ порядокъ, при которомъ бене
фисная. пьеса является украшенiемъ репертуара! 
Нiтъ, ужъ коли. таковы порядки, такъ тутъ ни 
чiмъ не поможешь. 

С с3' 1 

,,Чайка" А. П. Чехова. 
,11.орнr.. "Надо относиться 1съ 

жизни серьезно, а л·r,читься въ 
шестьдесятъ JI1)тъ, "сал·вть, что 
въ молодости мало наслаждал
ся, это, иавивите, лег1сомысJ1iе". 

,,Чай1са" -А. П. Чехова. 
(2-ое дпЛ:iствiе). 

V орошо оп:ред·.влилъ вп:ечатл'.hнiе, оставленное 
(('\._ спе�tтаюшии Художественно-ОбщАдоступнаго

театра въ Мосrtв·в -- невнакомый :м:н·h врп
'l1ель-пол1tовникъ: .,Серьёзпый театръ. Л юшогда по 
видалъ такого серьез наго спе1tтаn:ля'". 

Если с1tазать, что режиссеръ и а�tтеры доuросо
вtстно отнеслись къ исполпепiю своей задачп - то 
этимъ с1tажешь еще немного. Мпrв приходилось ви:
д'В'l'Ь и другiе сп0кта1tли и театры, Itоторые можно 
бы было похвалить ва добросов1)стность. Но •ry·rъ 
соnс·вмъ дру.гое. Тутъ серъозные люди д·hлаютъ · 
серь{)эное дrfшо, а такого впечатлiшiл теn·rръ обыrt
новеюю не оставллетъ. Въ моей 1rамя·1'и, наприм�J)ръ, 
сох1)анилось толыtо представленiе ,, Ткачей" Гауп·r
мана на сцен·h ,,Deut-,sc11es ПюаtдL'" въ Ворлипi\, 
1tan:ъ бол·.hе или :мен·J)е серьезный cn0It'l'aitль. 

,, Ча:й1tу" Чехова .н читалъ н·вс1ильn:о раэъ раныпе, 
ч·.hмъ мн·в пришлось ее вид'.hть па сцен�J1. Itorдa 
смотришь хорошее ли�гераrурное произведенiе, то, 
обыюrовенно, разочаровываешься и раэдражаошr1ся. 
Тотъ или другой исполни·rель еще иногда бываетъ 
на уровн'.h понимапiл 'l'ИПа авторомъ, но большинство 
а1tтеровъ усматривае'l'Ъ ·rолыю одну 11ли 1-гJ1с1tолыtо 
чертъ въ :изображаемыхъ ими лицахъ; въ ихъ исиол
ненiи персонажи односторонн·J)е, а главное - они 
мен·ве ли1'ературны- л бы выра:�илсл они пошл·J�е, 
если бы это не ·было слиnшомъ p·Jшrto - ч·hмъ въ 
подл:инник:в. 

Исполненiе актеровъ не •rолыtо не вылсняетъ 
ивображаемыхъ ими лицъ, но наоборо•rь- С'l'араешьс.н 
отдtлатьсл отъ впечатл.'.hнiл, оставленнаrо а1tтвромъ 
(и обыкновенно это очень легко), чтобы не nорти•rь 
первоначальнаrо образа. 

"Чай1\а'' на сцен·h Художественпо-Об1цедостуrшаrо 
театра въ Moc1tвt произвела на менл совершенно 
другой эффе1tтъ - прежнiе образы сразу отпали, 
словно ихъ выт·вснили ckhжie, и т·h уступили им:ъ 
охотно и съ почтенiемъ дорогу, ка�tъ болtе полнымъ, 
rлубо1tимъ и жизненнымъ. 

Главна,н тема "Чайrtи" :__ романъ Нины 3ар·hчной 
(,,Чай1tи") съ Тригориным.ъ-О'l'личается - употреблю 
удачное выраженiе, примiшенное "Ношо Novus'oмъ" 
Itъ темамъ nьесъ Чехова-эпизодичностью. ,,Я чайка, 
rовор:итъ Нина, помните - вы подстр'.hлили чай1tу'l 
Случайно пришелъ челов'.hкъ, увидrвлъ и отъ нечего 
д·.hлать поrубилъ ... Сю.1кетъ для небольшого разс1tаза". 

Можно бы nредъяви:ть претензiю къ Чехову ва 
то, 'что онъ избираетъ случайные факты темами 
своихъ про:изведенiй, если бы не собственное со
знанiе его въ семъ преступленiи и не горечь, 1tо
то�ал звучитъ въ этомъ сознанiи. ,,Вел жизнь слу
ч�ина, I{aitъ будто говоритъ онъ, и • всего больнtе 
то, что все та:къ случайно". Въ этой стать'.h не 
мtсто распространяться о томъ, правъ-ли 'l'утъ Че
ховъ' или Н'ВТЪ� л ХОТ'.ВЛЪ TOJIЫtO указать на это 
отношенiе Чехова, кладущее отпечатокъ на все его 
настроенiе. 

.•. ;, Случайно пр:ишелъ человi.щ.ъ и отъ нечего д'.h
лать погубилъ ... " Такъ-ли оно1 

Bct романы Чехова можно бы нарисовать въ 
вид·в л1ютницы, на нижней ступеныt'.h 1tоторой 
стоит� Медвtденк.о" а на верхней .А.ркадина и.n:и 
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�Jo'. Новая onepeJitкa "ПбДВИf!И f!EPKYJ]Eej\." 

1. Орфей. - 2. Сеl{рет� Палем�на. - 3. Авгiй и Омфала. - 4. Геркулесъ въ затрудненiи.

Тригоринъ. Медвtденко любитъ Mamy, но Маша 
его не любитъ, а .пюбитъ Треплева. Треплевъ Маши 
не любитъ, а любитъ Нину-, Зарtчную. Нина не лю
битъ (вtрнъе: перестаетъ любить) и влюбляется въ

Тригорина. Тригоринъ не любитъ Нины, а повво
ляе1."� любить себя .Аркадиной. Аркадина любитъ 
Триrорина. 

Всего шесть лицъ, и всt они страдаютъ, · та:къ 
к.аrtъ каждый любитъ другого по восходящей ступени, 
не встрtчая взаимности, и толъко стоящая на самой 
верхней ступени-Ар:кадина-счастлива. Если nри
глядtться къ этой лtстницt, то бросается въ глава, 
ч•rо и по положенiю своему въ обществt - герои 
расположены на тtхъ же. ступеняхъ общественаой 
лtстницы - Медвiщенко стоитъ на нижней, а Три
rоринъ и Аркадина на высшихъ. 

Медвtденко получаетъ 23 рубля въ :м·вс.яцъ, ,,да 
еще вычитаютъ съ :меня въ эмеритуру'', ,,семья у 
меня большая". Маша -дочь управ.nяющаrо имt
вiемъ Сорина "отецъ у васъ хоть и небогатый, но 
съ достаткомъ". Треп.nевъ - сынъ относительно бо
гатой матери и живетъ въ имtнiи любящаrо его 
дяди Сорила, но ... ,,ему 1tажетсл, что онъ лишнiй 
въ дом.t, что онъ тутъ нахлtбникъ, nриживалъ" -
мать ему денеrъ не даетъ и ,, онъ тасв:аетъ три 
года одинъ и тотъ же qюртучишко, ·ходитъ бе3ъ 
пальто"... 

Нина 3арtчная- дочь богатаrо отца, но "ел по
Rойная :мать завrвщала мужу все свое rромi:1.дное 
состоянiе и теперь эта дtвочRа осталась ни съ 
чrвм.ъ, такъ какъ отецъ ел уже ;завtщалъ все сво�й 
второй жевrв". 
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-триrоринъ - извtстный писатель - ,, copQ1tъ л·hтъ
будетъ е:му еще не с1юро, но онъ ужъ знамевитъ и 
сытъ по горло", но... ,,длл мевл ИЗВ'ВСТНОСТЬ,
счастье, ка:ка.я-то свtтлая, интересная жи3НЬ, о 

· 1ra1to:й вы говорите - все равно, что мармеладъ, ти
тораrо л вюtоrда не ъмъ ... л никогда не нравилс.а
себъ ... я не люблю себя, IШRЪ писателя".

Одна . АрRадина и богата, и счастлива. ,,Itакъ
мен.а въ Харьковt принимали, батюm1tи мои - до
сихъ поръ голова кружится" ... ,,у :менл правило:
не заrллдывать :въ будущее. Я никогда не думаю
ни о старости, ни о смерти" ... ,,Я сохранилась (под
боченлсь, прохаж.ивается) вотъ вамъ-1ш1tъ цыпочка.
Хоть плтна.дцатил·.втнюю дtвочку играть"... (А ей
лtтъ соро1съ съ лишнимъ ).

Трудно усмотрtть случайность въ томъ, что
1tаждый тутъ любитъ человtка, стоящаrо выше его
на общественной лtстницrв и потому 1·а1tъ или иначе
ему имnонииющаго. Нtтъ достаточныхъ осноланШ
утвержда1ъ, чтобы Чех@ъ 1;а1tовой разстановrtой
влюб.Jiенныхъ другъ въ друга хотълъ с:каз�ть что
нибудь въ родt 'l'oro, что: ,,вотъ на ка1сомъ фунда
мент·в обыкновенно строитсл JJюбовь, 1ютъ иsъ чего
она· воsнипаетъ: насъ npoC'l'o тлнетъ тtъ тому, что
выше насъ". Но, если вт.рить живненн,ому ч-утыо
Чехова, то, вtдь, надо эту его rруппировrtу раsс){а
тривать,. :ка1tъ имъющую основанiе въ жизни, какъ
не "случайную". А если это такъ, то отъ "случай
ной" ВС'I'рrвчи - любви Нины къ Тригорину отпа
даетъ вначительна.н -доля ел эпизодичности - эта
пара помt.щаетсл на лtстниц·h л:.аrtъ равъ въ томъ же
nорядкt; 1сакъ и другiл лица пьесы, встрътившiя ел
на ж:ивненномъ ny'rи вовсе не .явно-случайно.

Вообще, если хоть на сеrtунду пов·.врить въ 'l'O,
что :мы "влюбляемся." только въ · '1.'т.хъ, 1tто нам.ъ
импонируе·rъ ( а иностранцы въ литера11уръ, а еще
больше въ жиsни отводятъ э.n:емен11у "импониро
ванi.я" огромную роль въ этомъ чувств'.h), то этимъ
нанесете.а сильный ударъ, сдrвлае11сл, можетъ быть,
самая большая брешь въ ромаптическомъ · нашемъ
возврtнiи на любовь, пакъ. на НЪЧ'l'О, если не все
преисполненное, · та�tъ ужъ во всJшо:мъ случа'.h
сплошь перевитое nоэзiе:й. 3атъмъ, мнt часто ду
мается, что называя однимъ слоiюмъ "любовь"
(рtже "страсть") всt "любовныя." чувства между
двумя полами - мы сами себя путаемъ. Этихъ
чувствъ, тъхъ, Itоторые мы навываемъ .любовью,
бываетъ не только много родовъ • ИJIИ видовъ, но
между этими видами или родами тaitiя "большiл
разницы", что сплошь и рядомъ върнrве было бы
назвать в·Jшоторые изъ нихъ словом.ъ обратнымъ
nоиятiю любви-ненавистью, такъ что вмtсто одного
слова "любовь" надо бы имtть много словъ.

Медвiщенко "любитъ" Машу.. Чт6 . тaitoe Медвt
деюю1 Вtдный сельс1tiй учитель, всъ мысли кото
раrо вертятся около одного вопроса: ,, я да мать,
да двt сестры и братишка, а ж�лованье всего
�3 рубля. В'.hдь tсть и пить надо1 Чаю и сахару
надо1 Табаку надо1 Вотъ тутъ и вертись"... Онъ
ск-ученъ. Онъ веиз.ященъ-неряmли:нъ. Отъ неrо
в-ветъ тоской провинцiальнаго муравьинаго суще
ствованiя. Вполнъ очевидно, что ему неч'.hмъ нра
виться Mam'.h, дочери управл.яюща1•O, сытой и осво
божденной отъ ваботъ о насущномъ xлtбrh. И не
за что хвалить Медвiщевку · ва его "любовь" къ
Mamt. Ему :кажете.я, что Маша не Л[{,битъ ero по
то�у, что "у :моей души и у вашей (Машиной) вътъ
общихъ точекъ соприкосновенъя.". Въроятно, Медвt
денку думается, будто онъ правдиво и искренне
описываетъ свои чувства� Но легче върится, что
ему понравилось въ .Маш•в ел самостоятельность,
ея ко,;�юритяость

1 
ея жеяскiя разпыя· достоинства,

ел манера, импонирующая ему, бъдюшу, Ч'hмъ ел 
,, душа съ точ1шми соприкосвовевiя". 

Върол11но, Itpoмt :Маши, rtpyroмъ не было ни 
одной дfшуш1tи ивъ интеллиген·rныхъ, въ 1юторую 
Медв·вденко могъ"бы "влюбиться" · съ надеждой на 'l'O, 

что она согласится стать его .женой. Даже простой, 
искр0ннНi, ,,безъ фо:кусовъ" Медвtде1шо говоритъ о 
своей "любви" туманными фразами и видитъ nъ ней 
не то, изъ чего она на самомъ дtлt. состоитъ. -
Маша-одна изъ самыхъ удачныхъ фигуръ пьесы. 
Прелесrrна -ItaitЪ хараitтери·стюtа-ел поход1ш "чо
резъ силу"-, не отъ ус11алости, а О'l'Ъ лfши и л·hни 
не простой, а "съ sapaнte обдуманны:мъ 1там·l}ренi0мъ", 
л·Jши отъ убtжденiя, что ниrсакими д·Ьйствiями, по
ступками не поможешь сердечному горю - ·rраги.чо
сrюй лtни. Она пьетъ · водку, не 1tуритъ, а даже 1110-

хаетъ табакъ. Аnторъ· n:aitъ будто, подчеркивае'l'Ъ 
это нюханjе таба1tу. д'.вйствительно, 1съ ха.ра1t1·ери
стикъ Маши· оно .идетъ-сильный, .нр1tiй, ,,импрессiо
нистс1tiй" художественный мазо1tъ. Колоритная Маша 
и nодку пьетъ от1tрыто. I-Нчто вродrв пpo·rec'l'a. 

,,,Ж,енщины пыотъ чаще, ч·Ьмъ вы думаете. Менr,
шинство пьетъ oтrtpЫ'l'O, 1tакъ л, а больш1п1С'l'ВО 
тайно. Да. И все вод1tу или 1юнышъ". Про водку
и таба1tъ въ пьес·в имъется та1юй дiалоrъ: 

,,Дорн·r,. Вино и ·rабакъ обезличиnаютъ. Послt си
гары или рююtи водки вы уже не · Петръ Николае
вичъ, а Петръ Ниrюлаевичъ плюсъ еще It'ГO-'l'O; у 
васъ разсrвеваетсл ваше л, и вы уже относитесь· 1tъ 
самому себt, 1ta1tъ 1tъ 1·ретьему лицу-онъ". 

,,Сориuъ. (Ом1>етсJ1). Вамъ хорошо раsсуж,1щ11ъ, 
вы пожили на сnоемъ вгJшу, а л1 .. Вы СЫ'l'Ы и рав
нодушны, а потому им·.вете на1tлоннос1ъ 1tъ филосо
фiи, JI же хочу жить, и потому пью ва об·Jщомъ хе
ресъ и Itypro сигары и все. Вотъ и все". 

Оно не ташъ сердито, Itакъ толстовс1tiй походъ, 
ударъ наnравленъ не таrсъ съ размаху, не '1.'aitъ съ

равб'.hrу, но, въроятно, за то онъ лучше попадаетъ 
въ намrвченную · д·.вль. 

Тригорина Маша· проситъ надписать на подарен
ной ей 1tниг·в: ,,Марьt, · родства не помпшцей, не
изв·встно для чего жйвущей на это.м.ъ св•I,•г.11". По 
пьес·в 'rутъ только любима.я чеховс1са,н жалоба на 
"случайность" .-Фразу эту передъ уходомъ со сцены 
г-жа Лилина сопровождаетъ безнадежнымъ маханiемъ 
руки-nривычнымъ "старчес1tи:мъ" жестомъ быстро 
поправллетъ на ходу платье; въ оnущенности, въ 
томъ, что въ тонъ не слышится просьба у•1•tшенi.н, 
а 1tакъ будто даже нежеланiе и боязнь его-чуетСJI 
большое rop.e. 

Въ 3-мъ дtйс'l'Вiи -Маша говоритъ: ,,Вотъ вsлла 
и ръшила: вырву эту любовь изъ своего сердца, съ 
корнемъ вырч ... 3амужъ выхожу. 3а Медвtдеюш .. . 
Любить бевна;цежrщ, ц':hлые rоды все: ждать чего-то .. . 
А Itакъ выйду замужъ, будетъ уже не до любви, но
вы.а sаботы заrлушатъ все старое. И все-таки, 
sнаете-ли, перем'.hна". И выходитъ за Медв1щенку 
и... продолжаетъ в:ида'Iъ Треплева, мучиться O1шло 
него. Въ 4-мъ дъ:йствiи (черезъ 2 года) Маша на
шла новый исходъ: ,, Все - глупости. Бевнадежнал 
любовь-это только въ романахъ. Пустя1tи. Не iiaдo 
только распускать с·ебл и все чего-то ждать, ждать 
у :моря поrоды ... Разъ въ сердцt вавелась .любовь; 
надо ее вонъ. Вотъ об'.hщали перевести мужа въ 
другой уtздъ. Ra1tъ переъдемъ ·туда-все забуду, съ 
корнемъ ивъ сердца вырву ... Главное, маvа, пер·едъ 
глаsами не видtть. Толыt◊-бы дали моему Семену 
переводъ, а тамъ, повърьте, въ одинъ мъслцъ ва
буду. Пустюtи все' это и.

Везъисходность Машиной борьбы съ чувствомъ, 
съ rоремъ, такъ удачно выралtеннал ·этимъ сопостав
ленiе:мъ-прекрасно· оттtнлется r-жей Лилиной. Она· 
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даетъ почувствова·rь, что и сам:а Маша мало вtритъ· 
словамъ своимъ, а только "бахвалитс.н" и что ей 
больно, страшно больно вырывать это чувство изъ сво
его сердца-не хочется вырывать. Bc'.h эти оттtнки 
вм·встъ даютъ полный, трогательный, жизненный 
тонъ. Маша "любитъ" 'Греплова. ,,Я люблю Констан
тина. I{огда онъ самъ читаетъ что-нибудь, то глаза 
у него rоря:rъ, и ли-

Плевать на сценt необходимо, особенно въ мt
стахъ, уrtазываемыхъ ав1·оромъ; также необходимо и 
Itаmл.ять при изображ:;енiи чахоточнаго больного, уми-• 
рать и т. д. Но эти процессы не должны выходить 
за чeprr·y приличi.я. 

Я положи1'ельно негодовалъ при видt аr�·rеровъ, 
вtшавшихся на сцен·в чрезвычайно реально въ роли 

цо стаНОВИ'l'СЯ блъд
НЬПIЪ. у НЕ\ГО пре
Itрасный, печальный 
голосъ, а манеры 
ШШЪ у ПОЭ'l'а". 

ТЕЛ ТРЪ АКВАРIУМЪ. 

Франца Моора. l{po
м'h 0·1·вращенiа, во 
мн·Ъ :ла сцена ниче
го не вызывала. Л 
ощущалъ чувство 
ст1Jаха, Itа:къ бы ан:-
1·еръ въ самомъ д��
л·J:> не sадохея -
ощущенiе подобное 
тому, It::.1Itoe ИСПЫ
ТЫШ1еШЬ при ВИД'I\ 
головоломнаго кур
бета акробата. Въ 
·rакомъ же poд·Ii. nро
nинцiальны.н ашгрп
сы любш·ъ обс•1·ав
лять сцену ка3ни
Марiи O1'Тоартъ. Для
люби•rелей силъ
ныхъ ощущенiй оно,
пожалуй, и э1JнI)еШl'·
но; но задача art·1·e
pa,-по задача a1tp о
ба•га или цир1tоваго
Itлоуна.

С. Сутуrинъ. 
(Прvдvл.11с. с.л1ьдуетъ). 

Jv1ысли о 
сцеи�ческомъ 

искусств:r,. 
(Продолженiе *). 

II. 
J.•оаJШ31\1'Ь 11 НОр][О-

г1щфi.н. 

IJ ома�'l'Ичес It о о
G направленiе 

ус1·упило мt
с·1·0 реальному, :ка�tъ 
въ ли·rера·rур·.в, 'l'aitъ 
и въ искусствt, а 
1зъ драма1·ическомъ 
въ особеннои·и. 
Превосходство ре
альнаго направле-

·-----�--.,А__, 

. ' 

i 

Однюю, гдt жо 
черта, отд·hлшоща.н 
эстетичесrtо е 0·1·ъ 
н еэс·rетичеси.аго, 
приличiе отъ не
прилпчi�r, реализмъ 
от ъ порноrрафiи? 
Itartъ УС'l'аНОВИ1'Ь э·rу 
границу а1tтеру1 

Д·вйс·rви1·ельно, 
установить ее до
вольно трудно. ,Пи
сатели и мноriе пзъ 

нi.н для совремон
наго пол,олtнi.н со
вершенно очевидно, 
но вездt и во все.мъ 
·требуется: необхо
димое чувство мt
ры. Излишшш ре-

Г-жl РLив а. ар·гистовъ, nъ пого
нt за реальностью, 

альность тан:.ш:е отвратительна и вредна, ка1tъ излиш
няя: пища, вьшывающая тоiпно·rу· и обремененiе же
лудка. Есть извtстная черта, до rюторой можетъ до
ходить реализмъ и за 1юторую переступать не слt
дуе1·ъ. 

Едва-ли найдете.я человъкъ, rtоторый желалъ-бы 
видt·rь на сценt настоящую смерть, со всtми е.я 
спутниrtамиr хо·r.я очень реальными, но тъмъ не ме
нrве отвратительными. Смерть, напримt ръ, отъ от
равленi.я, 1taitъ извtстно, сопровождается рвотой, 
1юрча:ми, бьющей пtной изо рта и т. д. Даже бо
л'.hзнь ;въ настолщемъ ел видt, какова-бы она ни 
была, сопровождается: неэстетичесrшми процессами. 
Вообще uac11ioящaio страданiя ни1tто не желаетъ ви
дrвть ни въ жизни, ни Т'ВМЪ бол·ве на сценt. 

Н·втъ особенной прiлтности смотрt1ъ, 1tакъ на 
сценъ плюютъ, сморкаются:, хар1tаютъ и т. д. Между 
тtмъ большинство наmихъ актеровъ, изображая про
столюдиновъ, непремtнно стараются: подчеркивать 
-подобны.я подробности, Itакъ будто только въ нихъ
и заключается вся характеристика изображаемаrо
лица.

*) См. No 20. 

J доходл·1·ъдоrраницъ 
самой очевидной порноrрафiи. Публика сби1·а съ 
толку и увлечена. Меньшая, бол·tе благо разумная, 
часть публшtи, чувс1.·ву.я: что-то неладное въ разнуз
данномъ реализм·.h, ударилась въ другую 1tрайнос·rь 
и стала называть· цинизмомъ и порноrраt))iей ръши
тельно все, что не зав:лючаетъ въ себt сrtучной, д·.Ь
ланной морали. Цензура, не зная Itъ :каrюму берегу 
пристать, то смотритъ сrшозь пальцы на противную 
разнузданность, то пресл·вдуетъ самыл невинныя 
пр оизведенiя. 

Я еще помню время, rиrда на сценахъ Импера
торскихъ театровъ объихъ столицъ (сл·Jщователь:но, 
самыхъ образцовыхъ) ставились оnерет1tи, читались 
разсказы и расп'.hвались куплеты. И никому тогда 
даже въ голову не приходило утвержда1ъ, что это1·ъ 
родъ искусс1·ва бе3нравс1·венъ и что его необходимо 
исключить изъ области искусства (каrtъ это сд·hлало, 
напримtръ, наше 'Геатральн;ое общество), rtакъ нъч·1·0 
особенно вредное. Напро·rивъ, и печать, и nублюtа 
находили, что это очень дtйствительна.н форма са
тиры, да и Нел.расовъ писалъ куплеты:. 

Не думаю, чтобы писатели и публиrtа семидеся
тыхъ rодовъ были безнравственн·.ве современныхъ. 

Приличiе, Itaitъ и неприли чiе, nою1•1·iя пе абсолю1·-
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ш,ш, а относит0J1ы1ын. Пос·rо.ннные пос·tтители ита
л iанской оперы моrутъ находить для себя "sc]1oking" 
носrвщенiе русс1tой; пос·.hтители послiщней рtдко 
нисходатъ къ nос·hщенiю Александриас1ш1'0 или Ма
Jшго театровъ. Пос·I1тители посюЬднихъ счи'rаютъ 
1tоршевсrйй театръ или фарсъ балаганами; посtти
тели же nосл·вднихъ находя1·ъ безнравственными 1tафе-
1шба1tами вс·Ь rtаф ешантаны; публиrtа же 1шфешанта
новъ на.ходитъ , что и т:нrъ, хотя p·.hдrto, но все же 
nс·1•1уf) чаю·1•ся и ногда и выдающiеся артисты. 

Мало 'l'Oro, пос.У1тн·rели одного и того же театра 
ра:ши чпо O·1•посJrтся, шщъ 1tъ репер1·у-ару, ·rатtъ и :къ 
ИСIIОЛ J I И'ГGЛЯМЪ. Одни СЧИ 'ГаlОТЪ ДЮI себя "неприлич
нымъ" смо·1·р·l1•1ъ легкую комедi ю, предпочи1•аJ1 мело
драму, дру тiо, предпочипtя 1шмедiю, счи·1·а1O·1·ъ фарr.ъ 
неприл и rн1 ымъ зр'l.�лищемъ; любители фарсовъ свы
сотtа смо·1·ря·гъ на водевили и т. д. 

:Мы, а1стеры, не вправ·.в ·лшъ смо·1·р·Ьть на ис 1tус
с·гво. Длл насъ д·hломъ порвой важности должно быть 
'l'ОЛЫСО ИСПОJШ0Пiе, а. отнюдь но  содержан iс➔ того JIЛJi 
другого произведеuiн. 3а содерлсанiе отn·hтс'I'ВJ етъ 
авторъ; мы же 0·1·в�1;тст1юнны 'I.'OJLЬ:КO за одно испол
ненiе. Мы должны держаться правила.: 

,, Нее хорошо, ч·1·O хорошо ис1юлн.нется".  
Ддн разви•1·ого и пошrмп.ющаго челов·Jша въ са

момъ псчсс·1·в·h н·J:!тъ и UЫ'tЪ пе може·1·ъ содержанiя .  
Художес'гвенно нарисованное дерево, мас·1·ерс1ш.н 
передача м.уз r,шальной фразы или 'l'руднаrо пасеажа, 
художес·rвешюе воспроизведенiе Itатсого нибудь лица 
може•1·ъ-Jш Н!\1'В'l'Ь 1tа1t0е -либо содержанjе? Мы не 
вправ·n 110 nризнава'гь 'l'nланта и шансонетной п·J1»
вицы, если mансонепса ею 'l'алантливо исполш101·ся, 
Itакъ и не должны счи1·а1ъ талантомъ или даже про
сто аit'1·оро:мъ ллоу на ·1·олько по·rому, ч1·0 онъ обла
даетъ см�влостью плохо исполня1·ь трагическiл роли. 
Ра.зв·h Я\,юдиrtъ и Полюсъ не 11ы1tа3али именно въ 
шансонетшв 1·a1�oro же rромаднаrо таланта, 1шк.ъ Itо1t
ленъ въ 1t0медiи� 

,Жела1·0ленъ и.л и нежелателенъ этотъ родъ ис1сус
С'l'Ва-вопросъ другой. Объ атомъ nус1ъ разсуждаютъ 
,, охрапи'1·ели общес'I'вешrой нравс·rnешюс·rи" .  

Вся суть вашего исitJсства 3аключается въ испол
не11 iа даннаrо произведенiя. IИтъ тa1toro произве
денiл:, Itоторому нельзя было-бы придать приличный 
или неприличный харатtтеръ .  Во всшсой облас'l'И ли
тературы ес·rь м·Jю1·а, 1шторыл можно исполшг1ъ пе
!Iрилично ) и придавать порнографичес1йй xapait1·epъ. 
llleitcnиpъ не составллетъ ис1слюченiJi. 

Разв·h слова Яго, обращенныл къ Дездемон·k 
,,Шутихи аы ·· в1, хозлйсп�вrь и хо.1яй1си, въ с1�алън1ъ" 
или-,,Встаетс 6·1л зат1ъ.ли1, 1тzобъ забаr1J1,я11�11с11, лo
JJCU'mecь-шce, 'Чmобъ дrьл"о.лt1) ааии.л-�атъс.я" ,  или :м:оно
л�гъ Франца Моора въ "Разбойнюtахъ",  ,,приличны" 
и не могутъ получить uорнограф ическiй оттtнокъ. 
Дtло ак1·ера ихъ rraitъ произносить, чтобъ не сам:а 
фраза бросалась въ носъ своей циничностью, а 
тальм циничес1tiй xapart•repъ Яго или Франца, что 
собственно авторомъ и имълось въ виду� 

И3ображая на сценt развратниrtа или 1to1to•r.кy, 
слова Itоихъ не отличаются особенной и3ыс1санностью, 
артистъ или артис•1·ка не . вправt :ихъ вычер1tивать 
И3Ъ ролей или замiшять другими болf.е изыс1tанвыми, 
но обязаны не подчеркивать фривольности фразъ, 
должны вьiд'ьлять не фразы, а хара1tтеръ изображае
ма1'O лица ,и тогда сказанныл между nрочимъ фразы 
nотер.яю1·ъ значенiе  исr,лючитеJ1ьнаго цинизма. 

. Въ этомъ и ва_ключается разница между nрили
ч1емъ · и неприлич1е:мъ, реализ:момъ ·и П()рноrрафiей, 
"IJ'l'O реализмъ стремится къ изображенiю общаго ха" 
рактера ;цацнаго лица, придавал ему приличны.я его 
складу мыслей харашrерны.а выраженi.я •rолько :какъ 
призна1tъ ·характера; nорноrрафi.я же исключительное 

вниманiе обращаетъ на цини3мъ самихъ nыралtенЩ 
и особенно nодчеркиваетъ не характеры JШЦЪ, а 
характеръ или в·hрн'hе днусмысленнос1ъ и ци:uизмъ 
фразы. 

Изъ э·1·оrо опредiшенiя ви:дно, что, если все со 
ч иненiе направлено сuецiалыrо на выраженi.н дву 
смысленностей, если характеръ рисуотса авторомъ 
только подобными nыраженiями, сл·nдо1ш1·влы10, и 
авторъ им1шъ въ в и:д-у ис 1слюч ителыю , одну дву
смысленность выраженiй, 1·0 :э1·O со 1ншенiе есть п ро 
ду1t·1·ъ порнографiи, и наоборО'l'Ъ. 

Itром·Ь ·rого имi)етъ еще важное 31ш,чен i0  .11 и ч 1 1 uе 
отношенiе автора 1съ циничным.ъ выраженiн .мъ со 1ш
ненiя . Если они сам .имъ авторомъ б �( ltую·1·ся ил и 
осм·Ьиваю·1•сJ1, если это (iи 11еван iе или  осм·h.н н iе еиль
н·Iю сампхъ лыражен iй цинизма, 'J'O :.по художос·1·в0н
ное произведенiе; въ противномъ же случа1�-uорно-
.графiя. 

-
Д. Александровъ.

Х Р О Н И К А 

т е а т  р а и и с н у с с т в а. 
Государь Им:ператоръ, по всеподданн'hй шем у до-

1tладу Господина Минис'1'ра Вн у1·р(шнихъ Д·I\дъ, 
Все:милос'шв·nйше сои3лол илъ на 0·1· 1срытi. 0 пове(1-
м·Ьстно въ Им:uерiи подписки дю1 сбора пожер•t·во
ванiй на сооруженiе въ С.-ПетербуJ н"У1 ш1,мя·1· 1 1и 1tn. 
основателю русс1t0й музыкалъной m1tолы М. И. 
Глюш·.h и на обршю nанiе при главной дире1щi и 
Импера1·орсrr.аго pycc1taro музытсалъна.го общества, 
nодъ предс·Iща'1'ел r,с'1'вомъ Бго Импера.1·орс1tаго Вы. � 
сочества 13елюtаго ltнязя l\,онс'1'а1 11·ина Itо 1-1с·1·ан·1·и
новича ,  при вице-предс1ща1·ел1; гоф мейстер·h ,Ган·hев'h, 
особой 1соммисiи для зав,Jщыванiя сими сборами, а 
таюrtе для разрабо1·1си проетtта памятниrш, и 11ос1·а
новки онаrо, съ Высочайшаrо Его Им:ператорс1tаrо 
Величес'l'Ва соизволенiJI. 

* :\:
* 

Въ среду, t 6 мая им:'!ши счастiе nредставлятьсJ.J Er•o 
Величес'ШУ Гоеударю Им .ператору_: дире1tторъ москов
сrtой 1tонсер1за1·орiи Сафоноnъ и драматурl'ъ ltрыло1зъ.  

* *
* 

На Императоршсую сцепу 1сром·h С. В. Брагина при няты 
еще Г. Гарливгъ, въ иын-вшпемъ l'ОПУ окопчившiй театраль
ную школу, и г. Гор1шовъ, сыиъ В. Н. Давыдова. 

• • • 
_ Дебютамъ при Театральномъ Обществ1;, начало которымъ 
было положено :минуnшимъ велию:1мъ постомъ, :ка1съ мы 
слыnrали� па будущее время р-Ьшепо придать бoJ1·he серьоз
вый хара1стеръ. Спекта1сли будутъ открытые, и не изъ 
9трывковъ, а изъ ц-влыхъ пьесъ. 

3ам-:hтимъ :кстати, что даже велюссшостные дебюты, пе
смотря на всю ихъ неприглядность, им·hли блаrод·hтельные 
результаты. Почти вс-:h дебrотировавшiе пристроились на 
будущую зиму на условi��ъ, значительно превышаrощихъ 
т·h, на которыхъ они служили прежде. Наприм'hръ, дв·J, начи
вающихъ актрисы, выступившtе nъ роляхъ Софьи и Лизы 
("Горе отъ ума"), были приглашены: одна па первыя роли 
въ небольшую труппу, а другая яа вторыя въ большой 
театральный городъ .. Прежде же он·.h были искд:ючительво 
на выходахъ. . 

Впрочемъ, одинъ дебютъ им·влъ· и обратriо� значевiе. 
Актеръ, уже подписавшiй въ одну труппу на 1 00 р., просилъ 
прибавки и, чтобы показать себя, р1шш.лъ продебютировать 
въ Несчастливцевъ. Дебrотъ произ�елъ такое �печ:атлtпiе,. 
-что актеру сбави.ци жалованье .r(o 40 р.  въ м'hсsщъ.

Но в-вдь и это польза . . . для аптреr:хреперuвъ. 
* * *

t В. Д ДмитревскiЯ. 1 I мая въ больницi; скончался старый 
артистъ Валентинъ Дмитрiевичъ Дмитревск.iй, долriе rоды 
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подви3авш1ися на к.11убныхъ и открытыхъ сценахъ. l,Jачалъ 
покойный карьеру въ <<Ливадiи)), а ватiмъ служилъ нtсколько 
лi;тъ въ Василеостровскомъ театрi;. Побывалъ также и въ 
провинцiальныхъ городахъ. Хоронили Д, во вторникъ, I 5 мая. 

* * 

>11, 

въ Москвt бывшiй 
Каширинъ; · похоро-

Мос.новснiя вtсти. На-дняхъ за1юнчилъ свои ванятiя репер• 
туарный сов-tтъ изъ артистовъ московской Имnераторскои 
драматичес1<ой труппы. Репертузръ для Ма.лаrо театра н:1мt•1енъ 
таI(оЙ: (t Въ отвtтt,>. П. Д. Боборыl{ина, <• Красная мантiя» и 
«Замtстительницы» Брiэ, <сНефтнной фонтанъ>>, Велич�о 
«Погоня за счастiемъ», Бутти. Пьесы для бенефисовъ бене� 
фицiантами еще не выбраны, за иск.11юченiемъ Г. Н. 0едотовой, 
I{оторая поставитъ «Корiолана», съ г. IОжинымъ въ главной 

роли. Если Л. Н. Толстой успtетъ кон

t Л. А. Наши·ринъ. I о мая СI(Ончался 
артистъ Александринскаго театра Л. Л. 
ненъ на Семеновскомъ кладбищi;. По• 
койный въ I 870-80 гr. иrралъ uъ 
труппi; АлександринСl{аго театра, зани
мая амплуа jешн� preшier'a. Воспиты
вался онъ въ петербургскомъ Импера
тuрскомъ театральномъ училищi;, кон
чилъ которое въ. концt 1870 гr. 

ТЕАТРЪ "БУФФЪ". 
чить свой «Трупъ», конечно, драм1 
великаго писателя будетъ дано первое 
м-tсто въ реп�ртуарt. Затt-мъ будутъ 
возобновлены по пьесt А. А. Потtхи
на и И. В. Шпажинскаrо

J 
въ юбилейные 

ихъ спектакли. Окончательно репер
туа ръ опред-hлится осенью. 

* * 
*

Э. Д. Бастуновъ приглашенъ на бу-
дущiи севонъ въ труппу Литературно
Ху дожественнаго Общества. 

* * 
* 

Императорскимъ обществомъ архи-
те1<торовъ объявленъ на-дняхъ резуль
татъ конкурса проекта каменнаrо rород
ского театра въ Еl(атеринославi;. Всего 
было представлено I 3 проектовъ и, ме
жду прочимъ, одинъ И3'n Францiи подъ 
деви3омъ: «Францу3ска.я почтовая мар
ка». Первую премiю въ I ,400 р. полу
чилъ проектъ подъ девивомъ:. • Нико
поль», вторую въ 1,000 р. - подъ де
визомъ: <<Experiestia», третью въ 600 р.
((Что успtлъ». Кромi, того, жюри, при
суждавшее премiи, постановило реко
мендовать комитету по постройкt те
атра прiобрtсти въ собственность 
проектъ: «Францу3ская почтовая марка». 
По вскрытiи пакетовъ ока3алось, что 
первый проеl(тъ принадлежитъ архи
тектору 3. Я. Леви, второй-С. Г. Гин
теръ и третiй Л. М. Браиловскому и 
И. В. Жолтовскому. 

* * 
*

Ооереточный артистъ г. Бобровъ, 
прогремtвшiй годъ тому назадъ благо
даря изtстной исторiи, играетъ въ на· 
стоящее время, по словам1: «Черном. 
ВtстЕ'ика>>, въ Баку, но уже подъ дру
гой ф1милiей-Строганова. 

* * 
* 

По слов. «Нов. Дня», 0. И. Шаля
пинъ по.лучилъ приглашенiе на будущiй 
сезонъ въ оперные театры Милана и Бо
лоньи. Въ миланскомъ «La Scala» онъ 
.1:1ь1стуnитъ снова .въ «Мефистофелi.,1, 
Бойто, такъ сильно увлекшемъ публику 
всемiрнаго театра. Между прочимъ, ди• 
ректора той и другой сцены предлаrаютъ 
артисту выбрать двt самыхъ типич
ныхъ для него партiи изъ русскаго 
опернаго репертуара и подъ его .пич
нымъ наб.люденiемъ поставить эти оперы 
на сценахъ обоихъ театровъ. 

• *
* 

Въ Новомъ театрt подъ режиссер
ствомъ А. II. Ленсю:1го будутъ постав· 
.пены «Ра3рывъ-Трава)> и <,донъ-Кар
лосъ», подъ режиссерствомъ А. М. Кон
дратьева,-« Петръ Великiй,> В. А. Кры
лова, (сСтарый дамы� 0едорова, с<Въ 
глушю> Дрейера и с<Современная моло

дежь» Эрнста. Роли между артистами 
распредtлены т:щъ, чтобы вс·в по воз
можности имtли одина!{ово интересную 
работу. 

• * * 

Въ Петербургt сталъ выходить спор· 
тивно-театральный листо1<ъ ссЭхо Сезо
на», nодъ реда1щiею г. Шевлякова, типа 
московскихъ «Новостей Се3она». 

* * 

• 

Въ театрt «Буффъ)> дебютировала 
г-жа Ирская, спtвшая нtcI(O.llЫ{O ро
мансовъ въ ((Цыганскихъ пtсняхъJ>, 
Оqень слабый нижнiй регистръ, прiлт
ный медiумъ и хорошее 111�2za voc� -
та!{овы данныя этой неопыт·ной дебю· 
тантки, имiвшей, впрочемъ, 3начите.11ь
ный успi;хъ. 

Сборы театра «Буффъ>) все времн 
полные. Г-жа Вяльц�ва уtхала на мi· 

· сяцъ ивъ Петербурга. Ведутсн перего
воры съ г-жей Милютиной. 

* * *
Артисты петербургскаго · т е а т р а 

нБуффъ)) г-жи Муратова, Дальская и 
гг. Брянси:iй и Дальскiй подписали I(OB-' 
трактъ на 3иму 1\Ъ Шульцу и Деден
цову, которые дер:;н:атъ оперещу съ 15 
сентября до I декабря въ Kieвi, а за
тt111ъ до Великаrо поста въ Москв,I,. 

* "'* 
Бывшая «Ливадiя)) снята на десять 

лi;тъ г. Бовiо, иавtстнымъ Петербургу 
по кафе-шантаннымъ сценамъ. 

*
* 

*

По вторнякамъ музыкальпыя про
граммы . Павловскаго вокзала, со
гласно заведенному обычаю, посвя
щаются :русскимъ композиторамъ. 15 
�ая состоялся перв.ый въ это:мъ се
зон'!; русскiй музыкальный вечеръ. 
Исполнен:r;u были цроизведенiя Гольд-

Н. Г. Сiшерскiй. 

Опереточные спектак.11и въ с<Аква
рiумt» открылись новой опереткой c,les 
travaux d'Hercule». Это - воввращенiе 
къ старику Оффенбаху, къ пародирова
нiю I(лассичес}{ОЙ древности и време
намъ «Б-влокурой: Венеры>', представле
нiсмъ которой начинается <«Нана>) Зола. 

Либретто не лишено остроумiя. Герr{у
лесъ-д-вйствительно обладаетъ 13ели
l(Одi;пными мускулами и «бицепсами», 
но только у него нътъ никаl(ого жела
нiя пользоваться во славу своего имени. 

марка, Гумпердиика, Вагпера, Сервье 
и Листа. Само собою ра::Jумъется, что русск1й характеръ 
концерта нисколько ве нарушался включевiемъ въ nро
грамму "второго вальса" г. Глазунова и "Spbli.1·e1111шsik" 
Рубинштейна. Если программы русскихъ концертовъ бу
дутъ и впредь составляться въ томъ-же дух'h, то нельзя 
не порадоваться за русскихъ 1юмпозиторовъ. Недаромъ 
группа ,русшшхъ композиторовъ, въ благодарность за про
паганду ихъ музы1tи, соqинила, па артельпыхъ пачалахъ, 
въ честь г. Галкина, не то кантату, не то балетный ди
вертисмснтъ. �тотъ артельный шедевръ будетъ исполвлться 
въ Павлоnск'h, в1, дею, имепив.ъ г. Галкина. 

* * 
* 

Онъ въ достаточной мipi; трусливъ, и 
никакихъ подвиговъ, въ дtйствительности, не совершаетъ. Его 
слуга, Палемонъ, и супруга Омфала 3наютъ се1,ретъ Геркулеса. 
Въ главахъ Омфалы Геркулесъ-преничтожнtйшiи супруrъ, и 
его <'бицепсы», какъ и у нынi;шнихъ атлетовъ,-плохая при
права супру::щескаrо пира. Въ цонцi; концовъ, Омфала увле
кается Авriемъ и уходитъ съ нимъ, что очень мало 
бевпокоитъ Геркулеса. Въ своихъ странствiяхъ Гер1<улесъ 
приходитъ въ какую-то восточную страну, гд-в ждутъ его 
·прибытiя тридцать дi;вственницъ, поддерживающих� священ
ный огонь ЕЪ храм-в. По уставу, он-в могутъ выйти ивъ храма
только тогда, когда :ихъ освободитъ отъ обtта дiвстненности
одщ1ъ витяэь. Когда является Герду.11есъ-становится очевид
нымъ, что это ему именно предстоитъ совер11ить (<J1ысокiй
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ПОДВИГЪ >J .  Б-hд
ный Герr,у.лесъ 
ч р е з в ы ч а й н о  
см ущенъ, и ее.ли 
I01JICl(И ОТЪ «ау
ТеНТИЧНОСТИ» его 

битвы съ Цербе-
rомъ, львомъ и пр. , то тtмъ 
60J1i;e невозможно спра
виться съ таrюй сверхчело
в-J:;чес1юи з�1,11.ачей. По пути 
Н:1 ПОМОЩЬ ЛВЛЛЮТС.Я 30 

пастуховъ и совершаютъ 
1·0, что не ПОДЪ силу одно
му Герl\у.лесу. 

Эта сцена до-нельзя 
скабрезна, ч1.10d егаt li e
пю11st1·a11lit1ш, к он е ч н о. 
Впро 11ем·ь, и сnолнитеJJИ ве
дутъ сцену достаточно 
С !(рОМН()

7 
HaCI(OJIЬKO МОЖНО 

быть сн:rомнымъ въ по
добныхъ фривольныхъ по
ложенiяхъ. 

М у з ы  1, а << Геркулеса )) 
01 1ень боию1я и живая. Фи
налы рtшитt\лыю оффен
баховскiе. Композиторъ 
Террасъ, очевидно, «игралъ 
при.лежно Оффенбаха, а 
Бер.лiоза не иrралъ». 

Труппа г. Гюнсбурга 
довольно посредственная. 
Недурна г-жа Рива. Но вс½ 
поютъ музы1,а.льно и от
.лично держатся на сцен-в. 
Срепетована оперетн:а пре-

Г-жа Гуирреро. красно, всякая хористка 
иrрастъ и живетъ на . сце
н·];. Но 30 дiвственницъ · 

изоираж:110·rся 10 хорист1(ами. Рос1{ошъ Геркулеса не по антре-
нриз-в ГюнсСiурга. 1" 

Въ своемъ родt изв-встная Канальери вдругъ , по желанно 
этого JIOBI<aгo импрессарiо, выступила въ I(ачествf; оперной 
пtвицы въ с<Травiат·l;>J , Послi Лiаны де Пужи въ оперетк½, 
это вполн-в естественно. Съ теченiемъ времени, весь «}Киль
БлаЗЪ)) пройдетъ нередъ петербургской публикой. Такова 
цивилизаторская миссiя г.  Гюнсбурга. Онъ началъ съ фейер
вср1<овъ въ Зоологичесl(омъ саду, иэобр�1,ю1я языкомъ р:щеты 
и бура�,и , а кончаетъ «палимпсестами)) Берлiоза. О11ерная 
карьера описываетъ иногда совершенно невtроятную 1,ривую. 

* * 
* 

Н. fleiop_eв1,. 

Г. Казанс1,iй прсщ1асно сдtлалъ, пост:шивъ на сцен-Ь ·rе
атра «О.лимпiя)) пьесу А. Н. О стровщаrо «Воевода» или 
,,Сонъ па Волг-в11 . Это - удиви·rельно красивая пьеса и пµи
ходится тольl\О удивляться, по�1ему ее не ставятъ на сценахъ 
н:ннихъ большихъ театровъ. Говорятъ, что пьеса малосце
ничнэ.. Однан:о я смотрtлъ ее съ болыпимъ удовольствiемъ, 
хотя и сполненiе было не ахти н:акое. Длинпотъ въ ней, поло
жимъ, не мало, но яр1<iй, образный языl(ъ, рядъ rюэтичес1,ихъ 
1,а ртинъ, представлшощихъ смiсь д'виствительности съ вымыс• 
ломъ, и, наконецъ, самая, таl(ъ с[{азать, юридическая сторона 
пьесы - харшперистика того управленiя, въ основанiе I<Отораго 
I(лалось пресловутое сщормленiе1, -все это настолько приковы
в.� етъ вниманiе  зрителя, что онъ положительно не чувствуетъ 
излишней растянутости пьесы . 

Испо;шенiе, I(а1,ъ я сказалъ, было посредственное. Впро
чемъ, отъ ОТI<рытой сцены, располагающей !{Ъ тому же скром
ными средствами, многаго и требовать нельзя. Больше всего 
понравился мн-в г. Миха: иловс.кiй (шутъ Безсудный},. хотя 
мiстами он1- и не мс,гъ удержаться отъ шаржа. При
личный атаманъ Дубровинъ г. Баратовъ, а г. Бахматовъ, ода• 
ренный хорошими внtшними данными, съ 6олылой любовью 
отнесся I(Ъ роли Степана Кострюк:ова и выюшалъ въ ней до
статочно и чувства" и уда.11и. Зато исполнитель роли старшаго 
Кострюкова не потрудился даже выучить роли. 

Не · удовлетворилъ меня и г. Шамардинъ, изображавшiй 
какого-то брюжжаш:аго старичка вм-J;сто · властнаго самодура · 
Шалыгина, который хоть и «въ .л-втахы,, по еще достаточно 
кр-в□О{{Ъ и, rio своему, величественъ. Г. IЛамардинъ вообrце 
слабое м·встс, труппы г. KaзaнcF<ttro. Еще вопросъ, кто въ 
проигрыш-:в: г-нъ ли Томскiй, отъ котораго г. UJамардин,:,, 
I<акъ уже иэвtстно •штателямъ, сбiжалъ, или жt r. Каэан.:кiй, 
въ труппi; I<отораго артисть прiютился? ... 

Не безъ огонька играла г-:жа Станилевичъ, изъ которой , 
повидимому, современемъ выработается хорошая аI,триса на 
роли молодыхъ героинь. Но бытовые хараI(Теры едва JIИ ея  
жанръ. Самый тонъ, манера разговора у ней совс·hмъ не бы-

товые да и не ч увствуетъ она русской народ1ю�i души, а. 6с3ъ 
этоrо ' немыслимо играть 1юдобныхъ рол1:�й. Посов·l:тую т:щжс 
артист1<t обратить больше внимапiн на «столбющъ)>. JНдь 
это, пожалуй, олицетворенiя тог дапшей народной ЖИ3Н":� 
которая вся сводилась къ « столбняку)> . Это бы.лъ слинствс1шыи 
протестъ противъ своевольства разныхъ воеводъ. 1 l  омпптс, да,1<1.:: 
1,рсстьянка въ избi; надъ ре6е1щомъ поетъ: 

,, Ты спи., поколь изживомъ М,л:у, 
Изживемъ б·вду, пропссетъ грозу, 
Провесетъ грозу, горе минотr.н 
Поколь Богъ прост:итъ, царь с,�шлитс.н " .  

Слабiе всiхъ, п о  моему глу6он:ому уб·f,,1, .11.ен i 10, G.ы.ла г-ж:1 
Горева (Оксана). Эта артистка не толщо бытовыхъ, нп 1 1ин:а-
1(ИХЪ ролей не можетъ играть и, признаюсь, я rю.пожи·,·слыю 
не понимаю былой славы этой артист1,и. Съ с·я пiну•1йМ"I, го
лосомъ, съ ея манерой изображать все по одному п!а(i.11�шу, 
по 1,оторому она въ дни молодости изображала Мар110 ( .тю
артъ, положительно трудно помири1·ься. Къ тому :же, несмотрн 
на опытность г-жи Гаревой, она . совсtмъ не умi;етъ слун 1ат1, 
своихъ партнеровъ и отв-1,чать имъ въ тонъ: она сама но сс(И-:, 
а остальные аl{теры сами по себ·J; . 

Въ самой постановк-в эамiтно н·вст,олы<о npoмaxt)H'J,. 
Прежде всего сл-вдуетъ урегулировать св-kтовы� эф<j .>сrпы, 1<0 ·  
торыс производятъ прямо курьезноt' в11счатл-Jш1е. Оаприм:l,р-1,, 
прекрасно въ оuщемъ поставленная сцена «сум ср1-tичаm,}Р), 
пропадаетъ ис1,.лючительно благодаря 1 1еуда111-, 1,1мъ св·J;тот,1м ·1, 
эффектамъ. Затъмъ балы.пе оживлснiн желатсJ1ыю 61 ,1Jю 6ы 
видtть въ народныхъ сценахъ. 

Л.л. JJ-i-ii. 

Открытiе Оранiенбаумсr<аrо театр:1 состоится 2 1  ман . 
Пойдетъ <tСвtтитъ да . не грtетъ)). 

На открытой сцен·!; <<Лрк:адiи)), по примiру прснплыхъ л-I:тъ, 
подвизается драматическая труппа, подъ режиссерствомъ пс ·  
безызвiстнаrо nровинцiальнаrо антрепренера и режиссера 
11. А. Соколова-11:{амсона. JЗъ репертуар-J;---противъ нроmлыхъ
л-в'l'ъ-вам-вчаrотся нtкоторыя изм·.l;ненiя. Прежде вд•.l;сь 1 1 рсоG·
ладали по преимуществу громовдI<iя и 06ст:11юво 111-1ын пьесы,
1,оторыя при средствахъ .отщJытой сцены обст:ш.1IНJIИсь .11,алс1,о
не нсегда удачно. Въ пын-ьш1-rемъ же году рспсртуаръ состан
ленъ почти исl(лючительно изъ легl{ихъ комедiй. Сообрщню
съ репертуаромъ составлена и труппа, подобраннан, судя по 
первымъ спек.таI<лямъ, очень удачно. Изъ женс1щго персонала
слtдуетъ прежде всего выд-в.лить молодую iпg·cпuc г-жу Рене,
пользующуюся въ провинцiи хорошей рспутацiей. Нс sпаю,
I{al(oвa она въ драматическихъ роляхъ, 1щторын, I<ai,ъ гово
рятъ, ея спецiальность , но въ комическr-1хъ она произвела на
меня прiятное впечатл½нiе. Играетъ она искренно и пссс.ло,
дiалогъ свободный и легкiй, внtшность 6лагод:1рп:1н. Хоро
шее впечатл·внiе производитъ и r-жа Ку.л.ря1щсна ( 1<оми•1ес1<ан
старуха), уже знакомая по саду Тумшщова, гд•J:; 011 :.1.  служила
нtс1,олько лi;тнихъ сезоновъ.

Слаб--ве, н:акъ мнt 1101,азалось, мужсrюй персопалъ тру1111 1 ,1, 
первое мtсто въ 1,оторомъ занимаетъ самъ рс,r<иссс1н 1-. Ссщо
ловъ-}Камсонъ, старый и опытный актсръ, аптрспрснерстную
щiй въ провинцiи десят1щ лiтъ . Ка1,ъ 1,оми1,ъ-6уффъ, этотъ 
артистъ считается однимъ изъ лучшихъ въ провипцiи, хотн 
тотъ спек:такль («Разрушенiе Помпеи)) ) ,  въ которомъ я его 
видtлъ, не совсi;мъ оправдаJ1ъ эту репутацiю. Правда, игр:н�тъ 
онъ весело, даже черезчуръ весело, но  въ этомъ всс�.:.л1,и 
много дtланности. Стрем.ленiе къ шаржу у артиста нсо<>1,н<
новенное. Напр., въ « Разрушенiи Помпеи» poJJI, :штре1 1рсн�.:ра 
и безъ того карриI<атурна, но · г. Со1,оловъ еще успащастъ 
ее массой собственныхъ отсебятинъ и 1,лоунничсс1щхъ выхо
докъ. Это уже не искусство, а что-то очень Gлиз1<ос 1<ъ ба
лагану. 11:{елательно было бы думать, что подобнымъ о бра
зомъ г. Соколовъ-Жамсонъ иrраетъ толы,о эту роль. Можстъ 
быть ЕЪ серьеаныхъ пьесахъ онъ играетъ серьез1-тi::е . . . 

Изъ остальныхъ исполнителей сдt.дустъ nыд-J;.лить гг. Ми
трофанова, Боярскаго и )Куков:каго, н-hс1,0J1ыю уже н1 1а 1ю
мыхъ Петербургу. 

Пл. Jl-1:ii" 
* ** 

i· Г. Г .  Солодовнинов-ъ . ц мая сr,он•rался въ Мос1,в1, иsвic·rm.iй 
богачъ Г. Г. Солодот,1ит,овъ, 1юторому принад.11е,ю1лъ одинъ 
изъ частныхъ театровъ. 

* * 
* 

П стръ Монтекуки проситъ 1rасъ зашш,ъ, •rто опъ еще нс 
заключилъ I{онтр;щта на зиму ни съ J<iмъ и сообщспiе о 

· служб-в его въ '.1,'ифлис.в нев·J;рно.
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СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Назан� --- Саратовъ. Въ сост:шъ сперной труппы r. Соболь
п1.иr,ова-Самарин�1 при�·л:�шены: сопрано - Мелодистъ, Эйrенъ, 
Асланова, Лндр1евская и Новоспа сс1,ая; меццо-сопрано: Ка
�:амзина-)Куковская! Нравецъ и Янса; тенора: Ошустовичъ,
Бо.11ыпаковъ, Михаиловъ, Медв-вдевъ и де-Марl(и ; ба1")итоны: 
Свtтловъ, Амирджанъ и Б·:kльс}(iй; басы: Тарасовъ Чистяковъ 
т-:1 . П � , ,
� сmизовъ и ушк:�ревъ; к:шельмеистеры: В. И. Сукъ и М. М.
I олиш,ипъ; хормеистеръ Н. М. Энгельн:ронъ; главный режис
ссръ и админис·rраторъ Н. Н. Боголюбовъ. Въ числ·в оперъ 
будутъ 11остав.11ены: «Чарод'ВЙl(:1 » (Чайковскаrо), ((Лоэнгринъ» 
(Вагнера) и ((Манонъ-Jlеско ,, ( Пучини ). 

Рсвель. JН;·�·пiи сезонъ, Труппа драматичесl{ихъ артистоnъ, 
по.11:ь упр :шлешем� артиста Им1 1 ераторс1,ихъ театровъ Г. А. Яков
лева -Востон:ова. Составъ: r-жи Е. А. Бен:J ръ, Е. Р. I{лемснтцъ, 
А Л. н: расовскан, . М� Н. Николаева, Е. В.  Облонс1,ая, Е. С.
Самuорс11:ая, Н.  Ф. С1,арс1,:щ С. П. Чистякова, А. А. Эдь 
мипа и др. Гг. lJ. О. Аржанниковъ. 11. П. Гайдебуровъ, М. С. 
К.ожt:вниr,овъ, Е. Е. Крю1(овъ, Н. I-1. l{ р:11.пе1шикJвъ, В. И. Лу
ю1ш�в�•1ъ, II. В. Петроп:шJювс,< iй, И Ф. Счратовъ, л. А. Уса
•rсвъ, 1 .  А_� Яконлевъ-Восто1,овъ и др. Режисссръ И. О. Лрщан
ни1,011·ь. I lомощr-ш1,ъ режиссера П. Н.  Петро11авловс1,iй. Суф
леръ Л. С. Лле1(сандровъ. 

Иерчь. На л·tтнiй  сезонъ въ ((Народныи театръ)) приглашена 
драмати•1ес1,ая труппа, въ составъ 1<оторой входнтъ:r-жи: Крам
с1,:н1 - - гсроишr, Тиrю.1н,с1�-:1я--драмат. шпкешо, Сергtева-номич. 
:иmт<сшо, Ростовнева-с'Iаруха, Горс1<ая, Соколова и Чесмиш1. 
гг. ] l. Л. Тивольщiй -- герой, И. М. Корсаковъ - резонеръ, 
1;· {! . �иновьев1: ::-- прост�щъ, А. И. Jlиpcr, iй - - бытовыя роли, 
] �. Ь. Борисовсюи, В. Ф.  Лl(атовъ, А. 1 1. )I{емчуrовъ и А. П. 
СамарСI{iй--вторыя роли. 

КЪ СЕЗОНУ' :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Нiсвъ. Г-жа Яворс1,ая дала въ l{ieвi дв;� прсдставленiя 
(( Орж:ню1» .  П риподимъ отзывы rазс1--ь объ исrюлненiи. с<Кто 
1 1италъ пьесу Ростапа, 1·отъ могь, -- пишстъ <1l{iевл.»-не узнать . 
ее въ исполr-1с1 1 iи г-жи Яворсr,ой и ея труппы. Это было уди
нитслыюе ис110лненiе. Стиховъ г-жа Яворсюш совершенно не 
ум·J,етъ •штать. Не толыю звучность, гармонiя стиха пропа
даетъ въ ея •пснiи, но и самое содсржапiе 11огибае·1"ь. При 

. этомъ 01 1:1 неистово r{ри•,итъ или до пюпоrа п01-шжаетъ тонъ, 
нn 6олт-,ше 1,р и 1 1ит·:ь и щт1,ами выражает'!, rюсторгъ, отча.нн iе, 
надс)t(ду, ирон iю, г 11 ·!,нъ п 1 1 po 1 i i J1 6ол-1;е или мсн·l;е сиJ1ьвы>1 п ро• 
> 1нл е 1 1 i >1 • 1унстнъ 1 rt:жш·l:;чес1, ихъ. И неуднвитt:лыю, что нсмн01·0-
1 1исJJе1 1 н: 1н пубющ:1 ,  нос•\.;тюш1ая с 1 1е 1п:щдь г-;ни Яворс1(ОЙ, на-
1 1а.11а 1 1tщид:1ть тет!'ръ носл·J:; второго акrа ньесы» .  « J{ iевс1,ая
Гав.» ,  отм1> 1rан съ своей стороны, что публика начала уходить
съ 2 и 3 шо-онъ, rшшет·ь: (< Что можно сl(азать объ исполне
нiи? << Орлеrща» играJiа Jl. Б .  Яворская. l{iевюше хорошо вна
ю1"ь штJнпнiя ка1 Jсства этой артистн:и, ен голосъ, артистичесl(iй
темпt:р:tмt:нтъ. Говорила гром1<0, на весь тсатръ, даже въ тt
моме1 пы, 1,огла обыюювснно нс-в адравомысл.ящiс заговорщюш
1ю11и)ю1ютъ го.1юсъ до ш01ют,1, говориJJа почти исключительно
11yбJJИ 1,·J;, но говорила Ростаэ-ювск:нми стихами. Паузъ и нюап
совъ ПО'IТИ ни 1,:щихъ>1 . Г .  Петросьянъ въ роли rрtнадера
Фламбо на1юминалъ гаst:т-в траги 1,а малороссiис1юй трупш,1�
съ необъятнымъ голосом.ъ и однообразной мими�,ой. Третья
1,iсвсн:ан �-шн�та с< I{. Сл. » предпочла совсi:;мъ не дать отзыва
объ этихъ спе1па1,ляхъ.

Одесса. Труппа В. Н. Давыдова, составъ которой у насъ 
уже сообщался, на дняхъ начала спс1,такли въ Одессt. Мiст
ны11 rаветы отаываются одобрите.лъно о г-ж-в Вульфъ ( о�сон
чиrштсй въ нынiшшемъ году театраJ1ьное ут1илище). 

I lepвыi1 с11е1,такль ( ((Дубровскiи ,, ) оперной труппы Зурабова 
д:1лъ сбору 650 рублей,  2-0:и ( ((Uвrенiй Онtгины,)- 13 5 5  руб., 
З iй ( «Царс1<а,1 нсвi;ста)) )- 1 007 руб. и вчерашнiй спекта1<ль 
сtДемонъ» далъ 900 руб. сбору. Въ обш:емъ 4 с11ектш,ля дали 
m<оло 4000 рублей, что составляетъ по 1000 р уб. за спе1,та1<ль. 
Вс• ,еровый расходъ труппы въ среднемъ достигаетъ 1 200 р уб. 

Гомель. Съ 3 м::�я начались спеf\т:щли товарищества ·в . И. 
I-IИI<улина. Длн открытiя шелъ ((Jltcъ)),

И iсвъ. Кат<ъ теперь 01,ончательно выяснилось , новый театръ
не будетъ готовъ 11:ъ сроку и городу, та,,имъ образомъ,
нридется платить неустойку за 1н1ждыи просроченный день
800 руб.

Въ нредм·встьi Мотовиловl\:J правленiемъ юго-западныхъ
ж. д. разрiшtено построить лtтнiи тсатръ на земл-в, принад
ле,т<ащt:й ж. д.

Теа.тръ въ Бощщi, сданъ М. И. Морс1<ои.
Въ Rieвc1< iй о r<ру:шный судъ передано изъ петербурrс,,аrо

суда д-J:;ло по обвинепiю Старищщмъ бывш. реда1<тора " Mip.
Отг.>> Трубникова и корреспондента газеты, Н. В .  Александ
ровскаго, въ 11:.лсветi. Г. Ллс1,с:шдровскiй въ статьt «Драматур�
ги хищни1<и» ,  написалъ, что r. Старицкiй  лишь передi;лываетъ
пьесы другихъ малорусс1<ихъ �шторою, и выдаетъ ихъ за свои.
Д1,ло начато еш.с въ 1 897 r. и своевременно у ш1съ о немъ
уже сообщалось.

Ха рьновъ. Зд-всь нач;�лись гастроли др:1матичесн:ой труппы, 
во rл;iв-t которой находятся В. Ф. Коммисаржевс 1,�ш и В. П. 
Да.лматовъ. Составъ труппы: г-жи Коммисаржевск;�я, Чижсв
сн:ая,  Jlармина, Нешобова, Вольсr<ая, Бутн:овсr,ан и Смирнова, 
rr. Далматовъ, Ходотовъ, Израилевъ, Смирновъ, Вольс:кiй, 
Дунаевъ, Поморцевъ и lЦепкинъ. Репертуаръ: сtЧайка », «Пере· 
житое>1 , ((Дядя Ваня» ,  <<Б'Бшеныя деньrю> , «Огни Ивановой 
ночи ))  ссПровинцiалка», «Во.лш<::бнан сказн:а», «Ди11:ар1,а» и

с<Безприданниuа1,. Нtкоторыми спеrпаклями будетъ режисси
ровать Е П. Карповъ. 

На дняхъ въ ре.11.а!\дi1с газеты «Хары,свскiи Лис1·окъ» по 
телефону изъ городс1юго театра, гд-в давала прсдставленiя 
русс11:ая оперетr<а, было заявлено, ч1·0, по расrюряженiю 
распорядителя труппы опереточвыхъ артистовъ, г. Щеголева , 
м:всто въ этомъ театрt, всегда принадлежавшее рсдаl\цiи, на 
дальнi;йшiе спен:так.ли оперетки будетъ пушено въ продажу, 
прич<::мъ мотивомъ къ та,,ому распоряженiю выставлено то 
обстоятельство, что рсдаI<цiн о:Харьковскаго Листr,а» ,  весмотрн 
на то , что прошло уже 4 спект:щля, не дала ни одного отчета. 
Это точно- всуе билетъ давать, ежели ничего не писать. 

Вильна. Артисты _труппы петербургскаго театра (( Буффъ»
послали въ виленсюя газеты телеrраr.1му по поводу изв·hстнаго 
постуш,а г-жи Бауэръ. 

Таш,шнтъ. Спектакли труппы В. М. Яr-rова прошли съ отлич
ными сборами, превысившимъ прошлогоднiс, хотя и въ прошломъ 
году эаработаJiи эд-всь по I р. 95 r, . на марку. 

Владивостонъ. Во Владивостсщ-t на-дняхъ uылъ данъ въ 1ш
тайс1(омъ театр·J:; 6ш1готворительный спе1па1<ль въ пользу но
с1·радавшихъ отъ войны l{ИТайцевъ; въ чис.лt русскихъ п ри
глашепныхъ былъ губерн.1торъ. Сборъ достиrъ I<рупной суммы. 

Саратовъ. Театръ въ проектируемомъ народномъ дом·в 
равсчитанъ на 1

1 
500 человiщъ. На полное обустройство с1 l·Iа

родиаго дома», по п риблизительному разсчету, потребуется 
отъ 500,000 до 580,000 руб., в1,лючая сюда и расходы на 
первонача.11ьнос оборудован iс  всtхъ намtчеш-1ыхъ въ цроеl\т·h 
учреждепiй. Сразу, въ одинъ годъ, городъ, разумtетсл, :не 
можстъ дать т:шой суммы,-при пастоящихъ фин:шсахъ это 
длл него непосильная тягость. Но надо пом.нить, что so• JJ·krie 
расч)·.lшощенiя крестьянъ, въ память 1,отораго учреждается 
Народный домъ, доJJжно праздtюватьсn еще черезъ 10 л-втъ, 
что дастъ возмо:жность распредtлить рш.шомtрно необхо
димую на предпрiятiе сумму за весь десятилi;тнiй перiодъ 
времени 

Вильна. 1 -го мая от1<р 1,1лся сезонъ, въ садах"I.,: Ботаниче
с1(омъ и «П .Т всйн.арiи» . Въ перномъ-опсреточная труппа Блю
мснта.ль-Т ама рина. 

Вниманiю добрыхъ ЛIОАСИ. Нами 1юлут1ен:1 сл-вдующая r1а
мtтщ1: :щтеръ В. В. JJ]убинъ-Славщiй, испоJшял роль Гам
.лета, всл-вдствiе неосторожности а�(тсра, исполшшшаго ро.пь 
Jlаэрта, въ сп.ен-в фехтованiя, полуrrи.лъ ударъ рапирой по 
г.лазу, почему потерялъ соверrленно врtнiс .  llосемь л·hтъ мо
лодой, талантливый а1<теръ былъ совершенно сл·l;пым·ь. На
rюнен.ъ, трудомъ своей жены ему удалось сl{опить неболь
шую сумму для по·l;вд1щ заграницу на л·kченiе. Теперь полу
чены св-tд tнiя, что леченiе пошло ш1и·олы<0 успiшно, что 
онъ уже началъ равлиrrать пред111:еты, но нсдостатоr<ъ средс1·въ 
не позволяетъ дал-ве 11родолжа1-ь лtченiе. 

Вотъ что 11ишетъ IЛуби1-1ъ-Славс1,iй :въ письм·в къ одному 
щтеру. 

((Я 1ta1uum10 разл11.1tашъ пред1м11zu. Мнt еще полiчиться 
м·всяцъ и я буду адоровъ. Профессора это rоворятъ, но .. . 
не только !\упить · л·Jщарство и выдержать изв·Ьстное пред11и
сапiе профсссоровъ, но и вьr-tхать не на что отсюда» . Чело
в1щъ послt восьмилiтней муки, с.л·впой - прозрiш:1етъ, и не 
дать ему прозр·J;тьl Русское Театральное Общество дало ври 
nо-f;зд1св 25 р. и выслало 50 р. Для двоихъ ( с.лiшой по·hх:1 .11ъ 
въ сопровожденiи своей жены), да еще на чужои сторонi
этоrо мало. 

Откроите, r. редакторъ , подписку среди актеровъ въ 11nл1,;1у 
nрозрtвающаго товарища! Адресъ Шубина-Славсl(аго: Paгi s ;  
Нш·еаu 1 4, Poste-rest::шte, Na(tiпe Wasi l ie il". 
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l=-[ оrда сердеч1<0 въ первый разъ проснется, 
) '- И тотъ огонь почувствуешь въ крови, 
Что и мучителенъ и сладокъ ... Знай - нач.нется 

Весна любви. 

Отдастся юноша любви той беззавtтно, 
И ей отдастъ, что только можетъ онъ ... 
И жизнь промеnькнетъ его такъ незамътно, 

Какъ лътнiй сонъ. 

1Wузыкадьны11 замt тки. 
tзъ АрRадiи поставили ((Ц:tрскую Heвtc·ry)) Н. А. Римскаго

Корсакова. Опера эта для Петербурга яв.ля�тся почти 
новинкою, такъ l{ан:ъ постановка ея полтора года тому 

назадъ въ Панаещкомъ театрt, по слабости испо.лненiя, въ 
счетъ идти не можетъ. 

Въ сферt .опернаго творчества Н. А. РимсI<iй-Корсаковъ 
· отмежевалъ ce6t спеuiа.льную область, гдi; онъ вправt счи
тать с�бя хозяиномъ. Это-фантастическая опера, или, вtр
нtе, музыl(алъная cl{aЗI{:t. Для этого жанра у него имtются,
l{poмt выдающейся композиторской техники, еще данныя
б.лест.ящаго инструментатора и rю.лориста. Врядъ-.ли I<To изъ
современныхъ русскихъ композиторовъ можетъ поспорить съ 

г. Римскимъ-Корсаковымъ въ блескt и виртуозности муаы
l{а.льной живописи. И еслибъ г. Римскiй-Корсаковъ оrрани
чился этимъ жанрпмъ, то, безъ сомнtнiя, онъ не имi;.лъ бы
принципiальныхъ проти·вниковъ. Но онъ не довольствуется
этимъ жанромъ. Отъ времени до времени пытается онъ со
здать нацiона.лыю-русс}(ую историческуJО драму. Эти попытки
нельзя назвать удачными. Для музы1<альной драмы у него
в-втъ ни драматическаго темперамента, ни склонности къ
муаыка;1ьной лирикt. А что такое сценичеекое произв·еденiе,
не оживляемое нарос-rанiемъ драматическаго движенiя и не
согр-:kваемое вспышками искренняго чувства и.ли страсти?
Притомъ, самая манера письма r. Римскаго-Корсакова мало
примtнима къ оперному жанру. Темы г. Римскаго-Корсакuва
всегда кратенькiя, чреамtрно кратенькi.я, и мелодическое
развитiе у него вам-tн.яется тематическою разработкою.
Этотъ прiемъ и въ симфоничес1<ихъ формахъ умtстс:нъ лишь
въ весьма ·.тtсныхъ и опредtленвыхъ рамкахъ1 въ оперномъ
- же творчествt область его примi.ненiя еще бо.лi,е съ ужи
вается. Точно таI<же и нацiовальный складъ музыки г. Рим
скаго-Корсаl(ова можно признать лишь съ нtкоторыми ого
ворками. Г. Р.имсl(iй-КорсаJ<овъ, без'J> сомнtнiя, тяготtетъ
всtми художественными симnатiями · l(ъ народному п,Ьсенному
творчеству и когда онъ прямо заимствуетъ народную пtснь,
включая .лишь ее въ свою музыкальную оправу, онъ можетъ
удовлетворить самаrо .взыска·rельнаго судью. Эти эпиводы
всегда и самыя счастливыя въ его операхъ. Но чтобы само
стоятеJIЬно творить ме.11одiи въ народномъ духi;, у него не 
хватаетъ мелодической .ивобр�тательности и, главное, непо
с:редственности истиннаго вдохновенiя. Это не мотивы, вродt

·но вотъ nридетъ пора,.- пройдетъ очарованье
Отъ прежнихъ чувствъ останется лишь тънь ...
Тоску съ собой не�етъ и горькое терзанье

Осеннiй день. 

Суровый зимнiй вихрь когда нибудь завоетъ, 
Все снъrомъ занесетъ -- поля, лъса, дома ... 
Послъднiе слъды nрошедшаrо nокроетъ 

Тогда зима. 
А. А. М10сспj>r,-Лщс,•11111,1,t!вr,. 

г.линкинс1<ихъ, н:оторые и вытет<ли незримо изъ нiщръ народ
ной души и сто.ль же незримо въ нее ошrть во.льюrс.я. Темы 
г. Римс-каго·Корсакова никогда не сдtлаются достоянiемъ 
народа, ющъ э,-о бываетъ съ истинно-художественнымъ 
творчествомъ. Въ .лу•1шемъ с.лучаt, он-k не возвышаются 
надъ уровнемъ поддtлки подъ народную п-kсню и неивм·.lщно 
носятъ на себt печать искусственности, свойственной вся,,ому 
внtшнему подражанiю. Съ этой точки эрtнiя, между г. Рим
СI{Иll'l.ъ-Корс'щовымъ и Г .лин({ою можно установить та,юс же 
отношенiе, I<акъ между бар. Де.львиг9мъ. и Пушкинымъ. 

Эти особенности творчества г. Римскаrо- Корсакова, въ 
общихъ чертахъ, отравились и въ .<<Царской Невtстt». И 
эдtсь, прежде всего, бросается въ г.лаэа полное пренебрс
женiе I<ъ сценичес1<имъ требованi.ямъ. Опера страдаетъ от
сутствiемъ вс.яl{аrо драматическаго движенiя. Весь первый 
актъ, напримtр1>, проходитъ въ п-t.сняхъ и п.ляскахъ, nри
стегнутыхъ, что называется, за во.ласы, для пущаго эффекта, 
и дi.йствiе не подвигается ни на шагъ. Впрочемъ, пtсни и 
танцы - больное мtсто большинства нашихъ композиторов,;,, 
воспитанныхъ на из.люб.ленныхъ эффектахъ французской 
<(большой оперы». Они рады ухватиться за вс.якiй пред.логъ 
блеснуть Дtшевенькимъ эффектомъ, сближающимъ оперу 
съ муэыr<а.льною феерiею. И ка-къ наивно с;оздаетсн этотъ 
пред.лог1-I Ваять хоть-бы, напримtръ, тотъ . же 11ервый актъ 
<<Царской Невtсты». Малюта Сr{уратовъ съ опричниками въ 
гостяхъ у Гряанаго. Послi. патрiотической тирады Грязнаго, 
бi;лыми нитI<ами пришитой къ разсказу Лыкова о басур
манскихъ эем.л.яхъ, Ма.люта требуетъ пi.сенниковъ ( словно 
цыганъ въ отдt.11ьномъ кабинетt). (<И дtсенницъ)) - преду
смотрительно подхватываютъ опричники. По11вляются на сцену 
гусляры и начинается подблюдная. пtснь на извtстный народ
ный мотивъ «Слава>>. Пtсня спtта, но Малюта не унимается: 
<(ну-ка, плясовую». Казалось-бы пора и честь энать, но у компо
зитора имtется про-запасъ ещ� пtсенка, и ненасытный мело

манъ Малюта, въ угоду композитору, пристаетъ къ вытребо
ванной имъ для сего Любашi, съ просьбою спtть еще п-k
сенку. И Любаша поетъ пtсенку беэъ аккомпанимента. Но 
что общаго между этимъ балетно•музыка.льщ,1мъ дивер
тисментомъ, .лишь вадерживающимъ дtйствiе, и художе
ствевнымъ развитiемъ драматическаго, сJQжета? Надо правду 
скасзать, наши музыкальные новаторы, очень смtль.1е на с.110-
вахъ, въ сущности, бо.11ьшiе рутинеры. Цос.лушайте ихъ -
сколько превыспренныхъ тирадъ расточается о правдt .музы
кально-с1!-еническаго выраженiя. Но когда приглядишься къ 
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Новый театръ "БУФФЪ", (П. В. Тумшкова).-

ихъ собственнымъ произведенi.нмъ, то поражаещься ихъ ху

дожественною отсталостью. Проrрессъ, который въ послiднее 
время nроизошелъ во взглядахъ на требованiя музык-ально
сценичесl(ОЙ пр:1вды, коснулся ихъ лишь мимоходnмъ и 110-
родилъ только экстравагантныя крайности, не имiюruiя ужъ 
ровно ничего общаго съ истинно художественнымъ реализ
момъ... Не лучше обстоитъ дi;ло насчетъ драмати•-тескаго 
движенiя въ остальныхъ актахъ. Сплошь и рядомъ дi;йствiе 
замi;няется разговорами, или задерживается из.лишними по
дробностями. Къ этому с.лi;дуетъ добавить плоскiи, без
цвi;тный, неуклюжiй и крайне нслитературнhlЙ языкъ ли
бретто. Неудивительно, что зритель временами испытыв;�етъ 
довольно-таки гнетущую тосl\у, 

Но самый тяжкiй грtхъ 1\омпозитора и либретиста заклю
чается въ отсутствiи всякой попытки 1,ъ хара1<тери�тикh 
д-J;иствующихъ лицъ. 1kt они лишены всякой физiономiи и 
какихъ бы то ни было типическихъ чертъ. Ужъ на что исто
рически опредi;ленн_ое лицо Малюта Скуратовъ. Но въ оперt 
r. Римскаго-Корсакова это чуть-.11и не благодушнiйшее су
щество, добрый малый и душа общества.

Оперt предшествуетъ увертюра. По благородству сти.11я и 
изяществу фактуры, она принад.,ежитъ къ лучшимъ инструмен
тальнымъ произведенiямъ г. Римскаrо-Корс:щова. Главная тема 
r,расива и грацiозна. Побочная тема, по широтt размаха и 
свiт.лому настроенiю, приближается къ ,духу лу•tшихъ Глин
кин-скихъ вдохновенiй. Разработка весьма интересна по .легкости 
и виртуозности полифоническихъ сп.летенiи. К ъ наиболtе 
удачнымъ мtстамъ въ оперi; слtдуетъ отнести тt, rдt авторъ 
пользуется народными мелодiями. Въ пtснi; Любаши в-врно 
схваченъ духъ и колоритъ народной ni;сни, но она много 
теряетъ отъ неясности и искусственности ме.лодическаrо 
рисунка. Не .лишена игривости тема Бомелiя, Н? к_омпозиторъ 
слишкомъ злоупотреб.ляетъ безчисленны.ми вар1ац1ями ея на 
равные лады. Въ концt 1<онцов� она только надоi;даетъ. От
дi;льныхъ сqастливыхъ моментовъ разбросано въ опер,J, немало, 
но они черезчуръ незначительны и слишкомъ �пизодичны. 
Широкихъ и рельефныхъ номеровъ въ оперt совсtмъ нвтъ
и это ея крупнi;йшiй недостатокъ. 

Постав.'Iена была опера такъ, что на частной сценt .луqщаго 
и желать нельзя. Партiи были распредtлены между лучшими 
силами труппы. Роль Грязнаrо испо.лнялъ r. Максаl(овъ, который 
сдъ.лалъ все, чтобы придать живой обликъ блi;дному образу 
героя драмы. Въ вокальномъ отношенiи, партiя Грязнаrо также 
не изъ благодарныхъ, но и здiсь г. Максаковъ съумi.лъ вы
двинуть всt с1<олько-нибудъ интересныя детали. То, что было 
возможно дл.я артиста съ такимъ та.лантомъ и такою опыт
ностью, как» у r. Максакова, оказалось совсtмъ не по силамъ 

г. Севастьянову. Сама по себt безцвtтная роль Лыкова еще 
бо.лtе потущнi;.ла въ блtдной передач-в этого начинающа�·о 
артиста. Опытный артистъ съ дарованiемъ могъ-бы, пожалуй, 
l{Ое-что сдtлать изъ партiи Боме.лiл. Но г. Кастань.янъ, 
испо.лшшшiй эту роль, примитинный пiвецъ и артистъ. По
ручать ему отвi:тственныя партiи еще преждевременно. 

Роль Марфы коронная въ репертуарt г-жи Инсаро1юй. 
Артистка, въ сценическомъ отношенiи, дала эффектный образъ 
Il.арской невtсты и выказала драматическое дарованiе въ по• 
слi;дней картинt. Въ вока.льномъ отношенiи, роль таюке 
удалась ей бо.11tе обыкновеннаго, а арiя второго дiйствiя 
исполнена была даже совсtмъ хорошо. Превосходною артисткою 
ВЫI{аза.ла себя г-жа Маl{лецкая въ роли Любаши. Свою п1,сню 
(безъ аккомпанимен-га) она спtла съ точностью интонацiи и 
разнообразiемъ оттiнковъ. 

Въ «Риrол:етто», въ партiи Джи.льды, дебютировала новая 
для Петербурга артистка, г-жа Вронская. Этой совс-hмъ еще 
молодой пi;вицi; можно предсказать блестящую будущность. 
Голосъ ея, свi;жiй и красивый, отлично поставл�нъ и хорошо 
звуqитъ во всtхъ регистрахъ. Интонацiя безупречная. Пасса
жи, трели, гаммы исполняетъ она легко и чисто, но 110tes pi
qt1ees и, вообще, головному регистру ве достаетъ блеска. Къ 
уl{азаннымъ достоинствамъ сл-влvетъ прибавить моло.11ость, 
изящную фигуру и драматическiй талантъ. Хотя г-жа Брон
ская имt.ла большой и вполнt заслуженный успiхъ въ коло
ратурной партiи, мы: думаемъ, одна1,о, что истинное ея при
эванiе - .11ирическое пiшiе. Г. Максаковъ исполняетъ роль 
Риголетто въ н�стоящемъ романтичесI(Омъ дух-в съ прiемами 
крупнаго артиста. Герцога пiлъ г. Кастаньянъ и своимъ не
умi;.11ымъ пtнiемъ, а еще бол-ве первобытною иrрою повре
дилъ стройност� анс:амб.ля. Природныя голоса-выя средства у 
r. Кастаньяна имiются и теноръ его по тембру даже прiят
ный. Но пtвецъ, видно, не получи.лъ еще серьезнаго вока.ль
наго образованiя. Партiю Герцога пi;.лъ онъ съ uыrанскимъ
пошибом,-, стараясь повременамъ исправ.11ят1-, Верди. Въ пуб.лик-в
пtнiе и иrn:t г. Кастаньяна временами вызывали веселое на
строенiе. Отсутствiе -хорошаrо лирическаго тенора нъ труппt
r. Максакова,-вообше говоря, превосходно подобранной,
составляетъ весьма чувствительный пробtлъ и отзывается тя-
жело на ансамблt. И. Кн.. 
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( Продолшсеnz·е *). 
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]'/{- i� ежду '!'1!:мъ, н::�лись зан111·iн въ ншол•I! .
Первое nремя Лиза не 'l'олшо аrшура1'но 

J пос·Ьщала 1слассы, но даже записывала 
�=== . nc•J; J1е1щiи и, воюзраш,алсь домой, при

rJ с]) водила въ порядо1съ эти ваписн:и. С1юро, 
правда, она перес·rюrа занима·1ъс-,:1 дома, но nш :олу 
продолжада nос·вща'l'Ь аrшуратно. 'Гамъ ей было ве-

село, и она O11правллJiасъ 't'уда. Itан,ъ 
въ 1слvбъ. l{аждая ученица прихо-

ТИПЫ JI�:втнихъ 
J 

� ДИJЩ съ заш1сом:ъ СВ'ВЖИХ'Ь НОВОС'1'Ш1 
Н:ЛФIШIАНТАНОВЪ. и разс�tазовъ, все это, ш1пер0рывъ

другъ nередъ другомъ, nыска:зыва
Jюсr) вq время снободныхъ часовъ, 
вывынало разrово ры, смJ1хъ, и Лиза 
чувствовала себя шлично. Itъ 'l'ОМ:У· 
же за ней въ это время С'rалъ уха
живать Лобовъ, тотъ сам:ый :rtраси
вый новичокъ, котором:у Перовер
зева сразу предсказала поJшую по
Мщу ш1дъ второ1tурсшшомъ И,оJrь
цовым.ъ, счи·rавшимся пернымъ 
ЛЬНОМЪ И СВ})ДЦ8'ВДОМЪ ШitОЛЫ. У 
Лобова былъ толыш· одинъ недос'l·а
'r01съ: онъ не умiшъ од'1Ша'l.ъсл. I-:Io 
онъ былъ 1сраёивъ, не глупъ, и Лиза 
поэ11ом у принимала его ухаживаны1 
блаrос1шонно. А 1n ш1шл·h 1сашь-то 
все 'l'aitЪ щрtадывалось, что учени
цы 'l'OЛЬito . и говорили о 'rомъ, шrо 
1t·вмъ ин11ересу0тся и 1tто за 1t·hмъ 
-ухаживаетъ. 

Однажды rtъ Лиз·h неожиданно 
прИ,хала Itopoc11oвa. Неожиданно, 
та1tъ каrсъ Itopoc1·oвa сама не равъ 
говорила Лив'n, ч1·O визитовъ она 
ни1юму за неим:rhвiе:мъ времени, не 

М-с11е Фру-Фру. отдаетъ, д1шъ-жо у Лизы · съ Itоро-
с1·овой не было нюса�щхъ. Лиза rtaitъ 

разъ nъ Э'rо время занималась съ Пола11иным:ъ. Ч11'е
нiе, 1юнечно, было ос11а1-rовлено, и Полатинъ, всегда 
неравнодуnшый къ :молодой балершг.h, расположи.дсJI 
поговорИ'Iъ съ ней всласть. Но Itоростова безцере
монно объявила ему, ч·rо у нея съ Лизой ес·1ъ 1coe-
1taitie секреты, и Ч'l'О поэто:му ему лучше всего уй'l'И. 
Полатину ничего, rtонечно, не ос11авалось, Itartъ по
винова1ъся. Тогда Itоростова nерес·вла поближе Itъ 
Лизт. и спросила ее: 

- Вы помюгrе Пустова1 Вы его н'.h'crtoлыto разъ
встръчали у меня и, 1tажетсл, не бевъ увлеченiJr 
разговаривали съ нимъ1 

- Помню . . .
Корос11ова придвинула еще ближе свое кресло 1tъ 

Лиз'.В и, еще UОНИ3ИВЪ ГОJIОСЪ, Cita3aлa: 
- Онъ вам:и заиц'rригованъ. Я анаю, потому Ч'rо 

онъ сам.ъ признался мн'.h. 
Лиза смутилась. Она не понимала, Itъ чему ве

Д�'l'Ъ весь этотъ неожиданный: разговоръ. ltоростова 
едва за:мtтно улыбнулась. Маленькая:, худены(а.я, 
вся прибранная, чис·rеныtа.я, съ в:расивымъ личи1tомъ, 
RO'l'Opoe было точно вставлено �ъ рамку изъ пышно 
взбитыхъ вавитыхъ волосъ, почти совсrвм.ъ эа�tры
вавшихъ лобъ, она сидtла прл.м:о и спо1tойно, увt-

*) с� . .м 20.

ренно смотрtла на Лизу, ко•11орую с_читала со�ер
шеннымъ еще реб01-шомъ въ сравненш съ собой. 

- Онъ молодъ, очень бога:гъ,-сш�.вала она, не
сводл съ Лизы сuокойнаго, ув'1\реюшго 11ю.'лнд:1.-
О чень боrатъ. О нъ та1tъ бога·rъ, что о-л{у  ничого не  
с·rоитъ 1супи:ть въ  подаро1tъ домъ, да·1ъ 1шму·-1шбуд�:. 
д'.влый 1tапи·галъ. И онъ очень добръ . . .  

Лиза продолжала .молча·rь, пото.м:у Ч'l'О о на все-та
ю� ничего поrса не поНИl\ШJШ. Коростова 1зосоло раз
см·J)шшсь, зам:rJ.�тивъ смущенiе Лизы, и nрщ�олжала: 

- Сейчасъ 1шдно, милая, Ч'l'О вы не бале·1' 11 ая.
О1сажи я это бале·гной-одно ивъ двухъ: :ил 1 1  она 
обид·hлась-Gы, и сейч:асъ nocл·h м:оеrо ухода 1106'1� 
жала-бы шt1юд1ггь о П ус111ов'1� ра:шыя е 1 1 ра 1щн, ил. н
.же Gросилась-бы :меня ц·J1.11ова1ъ и бдаt.'О)1,ар н· 1 · 1 .  :щ 
добры.а в·.l,С'ГИ . . .  Впро чемъ, no'J'Ъ Ч'rо: вам.ъ щ_1ави·г1·, Jr 
Пу-стовъ или н·Ьтъ? 
- я его СОВС'ВМ.Ъ не знаю,-СI�а.вада� JШIIOH(Щ'I , ,

Лиза.
•- Тогда и :говори�гь не о чомъ. Хоти'1'в, .н но

шлю ого и.ъ вамъ'? 
- 3ачtиъ'?
- 3ат·11мъ, ч·1·обы IIЫ могли уз 1 1ат 1 .  ого . . .  Н н ро -

чемъ, Н'В'l'Ъf--- с1шзала Itopoc'roвa 'J'Y 'I'Ъ-ЖO. · -- - M: r ,1 е,1 1,·f�
лаемъ ·вотъ 1са1tъ: вы согодня-же 1.ючором:ъ :нt'Iщo't.'0 
Ito мн•I,, а у :меш1 Gудотъ и онъ. 

Ли:нt по1tрас1гJ1ла. Она улсе по няла см ыелъ 11 1юд
ложонiя, д'1шаемаго Н',о_ростовой, и e i,i <.:'I'ало 1 1 сд ( 1 1шо. 
Ноужели-.же · можно о таюrхъ nощахъ 'l':titъ прое'I\ ) 
1·овори11ъ?-подум,ала она.:_Но Itopoi..:тorш 11и.сш.:>лыш 
не думала С'l"Ьсш1 •11.r,с,н. · У не51 былъ евоН шrапъ, и 
Лива должна была 1ч1м.O 1.1 r. ей. 

- l-Io 11олысо н ичего но го1юрито Поревор:иnо ii ,.---•
предупредила Лнзу бя.лернна, -- она- бшJту 1 1 1 1ш, и,  
ItpoмrJ� 'l'Ol'O, но люГ>итъ Пу е·11от1. Л ув�J,ршо .васъ--
онъ премилый. ,Ж,алъ толыtо, что 'l'aшr, •1•одс·11ъ . . .  

ItopoC'l'OШt у·J\ха.ла, . Лиза немедд0 ш1O-жо о·rп 1н:t 1ш
шtсь 1tъ Перепер::зЕшой и породаJнt ой всо. r_1_1i,1, отт, 
души p:1вcм 1l.1JIJ.ШCI> И ДОЛГО не ЮН'JШ, прi Ити 11' 1 ,  Соl>Я. 

- Молодецъ ]{оростова!-ш)СitJНш11 у.11д она.-- 1:I о
для меня во все:мъ Э1'OМ.Ъ ново 'l'OJIЫIO 'l'O, 1.1.ТО 1 \ М.ОП
но тe6'Ii поручена роль 1з 11·, малоныюri 1юмодi и, :заду
манной Э'.l'ОЙ ло1щой дамоii . 
Отчего -же и не сыг_ра'lъ 
ролыtу'? Дю1 дебюта даже 
очень недурно и , Itрайне 
полезно .  А что rшсаетс,н 
меш1, 'l'O JI была-бы очень 
благодарuа теб·Ь: по rcpaiiнeй 
м1\1УJ1, JI от1tрою глава Га
дугину, и онъ пойметъ, Ч'l'О 
такое Itоростова, RO'ropaи до 
та1шй С'I'епени овлад�hла имъ. 

-- Но ·rеперь л уже со
вс'l!мъ ничего не понимаю,-
медленно проговорила Лиза, 
O1сопчательно с б и т а я  съ 
толку. 

· - И отлично, ч1·O не по
нимаешь. Будешь 0СТ0С'l'В0Н
Н'Б0 игра•11ь свою роль. 

- Нътъ, 'l'Ы объясни . . .
- Во всшюмъ случа'Ь ,

не то, что 'l'Ы думаешь. 
' -- Ты в1щъ Ч'rо подума
ла1 Прi·Ьхала, молъ, немного 
черезчуръ O'l'Itpoвeiшaл и 1
безцеремонная, но  добран 
душа и, снисходя 1tъ твоей: 
1tрасотrв и молодости, по
желала дать теб·.h 'ro,  что бц-: 

ТИПЫ JI�l;THИX'J > КАФЕ-

I.ПAHTAHOB'J >, 

л е'.r н ыл навываютъ "сча- . Режиссеръ открытой сцены. 
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типы лътнихъ стьемъ". В�дь правда'? Нtтъ, 
КАФЕ-ШАНТ лновъ. миленыtая, Rоростова - не та� 

кая дура: она хочетъ женить 
на себt П устова. Пони:м:аешь 
теперь1 Женить! И онъ ... 

- Но онъ женатъ! Ты сама
м.н'.в Jtакъ-то говорила объ 
этомъ. l{artъ же онъ ... 

- Въ то:м:ъ-то и ,1гвло, что
три года 1�а3адъ овъ похоро
нилъ свою жену ... 

. - 3ачtм.ъ-же я ей? 
- Чтобы Т'.вмъ сильнrве при- -

вязать Пустова къ себ'h. Raitъ 
'l'Ы не понимаешь1 :Мн'.h, на
примtръ, I{оростова подобной 
роли не поруqитъ, потому что 

'1·) 
за мен.я она не поручится. А 
за тебя, за совершеннаго еще 

Лирическiй пtвецъ. ребенка, 1юторый ВШIЪ даже 
таrtихъ n устяковъ не пони
маетъ, она готова поручиться. 

Она вtритъ тебt-понимаешь-ли-вtритъ! И Пу
стовъ, н.оторый вsдумалъ-бы поухаживать ва тобой, 
вернется не солоно хлебавши Itъ ней, а ужъ она 
сумtетъ взnть его въ руки ... 

Лиза пожада плечами. Ей стало теперь смtшно и 
весело. Itакаа-то интрига, 1tав:iе-то nлавы,-ничего 
она- въ нихъ не повимаетъ, но ей поручена какал
то роль. Въ самомъ д·Iшt, раsв·:В не Э'l'О именно и 
есть 'l'O, что называете.я и.нтересной жиsнью1 Лtить 
такъ, каrtъ Авдотья Нююновна, напримtръ, изо-дня 
въ день, 1tartъ равъ навсегда заведеннал :м:ашина
развt это живнь1 

- Rartъ-жe ты думаешь,-спросила тогдаЛива,
nринимать мнt предложенiе или нrвтъ1 

-· .Конечно, принимать... Jl уже crtasaлa тебt, чт_о
для дебюта это очень недурно, м:н'.h лично окажешь 
услугу, а тебt Пустовъ заrtажетъ пару чудныхъ се
регъ или что-нибудь въ этомъ родt. Прямо скажу: 
я-бы съ удовольствiе.м.ъ взялась за роль вмъсто те
бл, потому что Пустовъ-сокровище, на Itoтopoe у 
Itаждой могутъ быть виды ... 

Лиза въ ТО'l'ъ-же вечеръ взялась за роль. Она бы
ла у .Коростовой, встрtтилась тамъ съ Пустовымъ 
и с1юро очень дружески бесtдовала съ нимъ. 

Пустовъ имtлъ угнетенный видъ. Никогда никто 
иsъ того кружка, Itоторый собирался у Itоростовой, 
не слышалъ отъ Пустова ни слова объ его женt, и 
вообще онъ велъ себя та.в:ъ, Itакъ если-бы у него 
вовсе жены не было. Но теперь, rюгда она умерла, 
онъ точно опомнился. Лег.в:омысленный и бевпутный, 
онъ вдругъ sатосковалъ, и это, можетъ быть, болtе 
всего другого заставило Rоростову подумать о томъ, 
что надо ему доставить хакое-ндбудъ раsвлеченiе. 
Онъ сидiшъ · рядомъ съ Лизой

) 
грустно смотрълъ на 

нее своими добрыми большими главами, очень nо
�ожими на глаза зам:ореннаrо вола, и то тяжело вsды
халъ, то :меланхолически равсуждалъ о сует'.h мiр
с1tой. Лиза не звала, какъ и съ чего начать свою 
новую роль, во, на всякiй случмt, тоже вздыхала и 
представлялась задумчивой . .Ка1tъ-то Пустовъ слу
чайно дотронулся до· ея руки, Лиза вся по1tрасн'hла, 
а Пустовъ почему-то сконфузился, почему разговоръ 
и вовсе пересталъ клеиться. Но Лизу :выручила Rо
рос·това, сидiшmал въ сосtдней хомнатt съ Радуги
нымъ .. Не слыша . бо.п.tе разговора, она поспtшила 
къ Лизt, оживила одного, подбодрила другую, и Ли
за опять овладtла вниманiемъ Пустова. О.каза,лось, 
:между прочимъ, что nослtдвiй оченъ любитъ ново
россiйскiя степи и страстный охотни1tъ; Лиза, ко
торая родилась и выросла въ степи, нашла теперь 

неисчерпаемую тему д.1rя разговоровъ. Когда пода.11и 
чай, Пустовъ -уже совсtмъ развеселился. 

- У васъ очень :маленькiл руч1tи,-скаэалъ оаъ
вдругъ, всr:вмъ своимъ rиrантски:мъ корпусомъ на
клоняясь къ Лиst.-У васъ такiя маленыriя ручюr ... 
да-съ! .. я тав:ихъ ручекъ, до;шшо быть, никогда и не 
видалъ ... И тоже вотъ еще зубки-съ ... Откуда у васъ 
·raкie зубки-съ'? Удивительно очень!..

Этотъ переходъ долженъ былъ обовначать, что,
такъ сказать, оффицiальна.я часть бесiщы кончена
и начинаете.я часть вторая, болtе для обоихъ собе
сtдниковъ интересная. Но Лиза, полагавшаяся боль
ше на инстиюtтъ, чт.мъ на сознанiе, рtmила, что
на первый ·разъ довольно, и стала прощаться. Пу
стовъ -у:молллъ ее пожал. 1:Вть несчастнаrо сироту и
остаться хоть еще немного. Она не соглашалась.
Пустовъ сталъ тогда предлагать довести ее домой на
своихъ лошадяхъ. Но она откровенно объяснила еиу,
что это было-бы ей неудобно, тан:ъ Itaitъ она живетъ
на Itвартирt у очень строгой старухи, пользующей
ел правами ел воспитательницы. По той-же причи
нrв она не согласилась и на его nредложенiе заrвхать
Itъ ней какъ-нибудь въ гости. Пустовъ очень огор
чился, но пришлось примириться со вс•hмъ.

Лиза у'.hха.ча очень довольная проведеннымъ ве
черомъ. Съ тtхъ поръ, какъ она прi�хала въ Москву,
опа уже nоsнаrимилась съ д@вольно многими и уже
начала входить въ тотъ 1tружо1tъ, 1юторый одивъ
собственно и интересовалъ ее. Но только теперь
она 1шкъ будто начала принимать дtлтельное уча
стiе въ жизни этого кружка, та:к.ъ какъ до сихъ поръ
лишь :присматривалась Itъ тому, что дtлали и гово
рили другiе.

Арсенiй Г. 
( Продод,жеиiе с11,rьдуе1nъ). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ� 
ТйФJIИСЪ. Изъ новыхъ пьесъ поставлены ва пос.11iднiя двt 

недt.ли: ,�Бурелом·ь)), ,сДрувья)>, ,<Отрав1», (!Огни Ивановой 
ночи,> и 1сГейнрихъ Гейне». Наибо.11-l;е удачной можно считать 
постановI<у ,сОгнеи Ивановой ночиl), Въ cмыcJit ансамблд 
пьеса эта шла такъ хорошо, какъ ни одна въ этомъ севонt. 
Роль Марикки въ испо.лненiи r-жи Пасхаловой - это вполнt 
эа«онченное художественное совданiе. И r. Петров.скiй 
(Гаффке), и г. ПясодFtiй (Фогел�рейтеръ), и г. Дара-Влади
мiровъ (Георгъ), и r жа Зиновьева (г-жа Фогельрейтеръ), и '" 
г-жа Иртеньева (Труда),-всt были на своихъ мi.стахъ. Сла
бtе другихъ была г-ж:� Карпенко въ роли нищей, но и она 
не портила общаго впечатл-tнiя. У спi;хъ, однако, пьеса им-вла 
у пуб.лики среднiй и многимъ не понравилась вовсе. 

Г. Лепковскiи все 60.11-ве и бол-ве аавоевываетъ симпатiи 
публики! Послt Ilытоева r. Лепковскiй бы.лъ очень хорошъ 
въ роли профессора Бt.лоэерова ((<Жизнь») и (<велико.лtпенъ)) 
въ ро.ли MapI<a Великолiшнаrо ( ,<Новый мiръ» ). Послtдняя 
пьеса уже шла у н.1съ въ Тиф.лис-в въ прii;здъ В. Н. Давы
дова и шл1 очень скверно. Почтенный В. Н. Давыдовъ щ:
полненiемъ Нерона наrюминадъ Менелад, а г. Апо.ллонс({iй 
роль Марка велъ все время по суфлеру, остальные не отста
вали отъ премьеровъ. У г. Людвиrова меJiодрама э1·а идетъ 
.лучше и обставлена тщате.11ън-hе, хотя и на этотъ разъ �рти
сты, аа искJJюченiем.ъ r. Лепковскаrо, ·мало ·походили �а- ри\1,.
ля�ъ, а сборныя ·декорацiи р½эа.1tи r.iiaaa ана:1'ро·ни:3.�:1м�:. В\. 
сущности говор.я, «Новый мiръ)1 расчитанъ иcкJiio итeJiьtio па· 
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роскошную обстановиу. Равъ этоrо нiтъ, лучше такую пьесу 
вовсе не ставить, тkмъ бол1.е, что литературныя достоинства 
ея болi;е, чiмъ сомнительны. Кстати, въ афишахъ г. Людви
rовъ увtрялъ публику, что постановка этой пьесы раврtшена 
Совtтомъ театра.льнаrо общества исI(лючительно ему и подъ 
его личнымъ набJJюденiемъ; то же самое, помнится, объявJJялъ 
и В. Н. Давыдовъ. Что это значитъ? Чiмъ этотъ «Новый 
мiръ)) заслужи.лъ, что его разрtшi:\ютъ не всtмъ, а лишь из
браннымъ антрепренерамъ и подъ ихъ .личную отвtтствен• 
ность? 

Шелъ «Идiотъ» и шслъ довоJiьно посредственно. Хороши 
были то.лы<о r-жа Пасха.лова (Настастья Филиппова), г. Глюске
Доброво.льскiй (Иволrинъ) и г. Петровскiй (Фердыщенко). 
Князя Мышкина почему-то игралъ г. Дара-Владимiровъ и не 
сдtлалъ изъ этой роли иичего. А между тtмъ въ труппt 
есть г. Бtжинъ, I<оторому всt роли неврастениI<овъ и психо
патовъ болtе и.ли менiе удаются, и который на этотъ разъ въ 
роли Гани бы.лъ совершенно не на мtст-в. Что-же I<асается 
г. Jlюдвиrова, то въ роли Рогощина, онъ былъ положитеJJьно 
плохъ. Удивительный артистъ-г. Людвиговъ! Есть роли, въ 
которыхъ онъ превосходенъ, и въ то же время онъ, на пра
вахъ режиссера, вiроятно, берется за такiя, въ которыхъ вы
ступать ему совс,J:;мъ не слtдовало-бы. Возьмемъ, напримtръ, 
еtСвои люди сочтемся» ( общедос·.rупный спекта1{ль). Ну, съ 
какой стороны г. Jiюдвиговъ, типичный фатъ, создавшiй въ 
былое время у Корша спецiалыюе амплуа модныхъ адвоr<а
товъ, г. Jlюдвиговъ, у котораго манера говорить съ растяж
кой гJ1асныхъ на-э-э, похожъ на купца Большова? Вообще, 
этотъ спектакль («Свои люди сочтемся,>) былъ самымъ не
удачнымъ иаъ вс,J:;хъ общедоступныхъ спеl{таклей. Типичная 
быJJа тол.ько г-жа Мартынова (Jiипочка) и очень хорошъ г. 
Петровсr<iй (Подхалюзинъ ), но и тотъ роль зналъ не совсtмъ 
твердо и часто равс«азывалъ Островскаго своими словами. 

Но все-же спасибо г. Людвигову за идею ставить въ об
щедоступные спектаr<ли пьесы Островскаго. Не смотря на 
свою устар,J:;лость, онt бодрящей, живою струей врываются 
въ нездоровый, психопатологическiй современный репертуаръ. 

Бенефисъ r-жи Пасха.лавой ( 4 мая) проше.лъ съ необыюю
веннымъ трiумфомъ. Не смотря на то, t1то артистка поставила 
заiзженную и набившую оскомину «Даму съ I<амелiями», те
атръ былъ переполненъ. Г •жа Пасха.лова получила массу цв·Ь
.товъ, подарI(овъ и адресъ отъ публиl{и, который тутъ же -на 
сценt былъ громогласно прочитанъ г. Петровсr{имъ. 

30 апр·вля исполниJюсь 30 лtтъ со дня .постановки на ар
мянск:ай сценt популярнtйшей пьесы Габрiэля Сундукьянца 
«Пепо». По эт<;>му случаю грузинская и армянская труппы 
устроила торжественные спектаи:ли. У грузинъ «Пегю» шелъ 
в·ь театрi; rрувинск:аго дворянства 2.9 апрtля, ар.\',lяне-же по· 
ставили эту пьесу въ артистическомъ обществt 30 апрtля, 
причемъ роль Пеп0 исполнялъ г. Чмишкiанъ, создавшiй эту 
роtь 30 лiтъ тому назадъ. Чесrвованiе «армянскаго Остров
скаго», и у 1·рузинъ, и у армянъ 1юсило самый задушевный 
хара!{теръ. Не обощлось, конечно, д-:вло ,безъ рiчей, теле-

. граммъ, депутацiй и прочихъ атрибутовъ юбилейныхъ тор
жествъ. Между прочимъ, въ артистичесf{омъ обществt че
ствовала г-на Сундукьянца депутацiя от·ь <щинто •> - класс·ь 
населенiя, который. драматургъ увtI<овtчилъ въ своемъ про
изведенiи. Это, вiроятно, первый случай, когда народъ по 
своей иницiативt прииимаетъ участiе въ чествованiи дрэма
тичесI(аго писателя. Кромt этихъ двухъ спектаклей, <(Пепо)) 
шелъ въ народномъ театрt и въ очередную среду (9 мая) 
идетъ въ артистическомъ обществt на руссR:омъ язык:1;. 

Кстати объ артисти11ескомъ обществt. Вотъ гдt люди по 
истинi не анаютъ. куда ииъ д-tва.ть свое время и свои деньги. 
Я уже .nисалъ о постановк:t двухъ оперетсiкъ: (tJlюбовь-луч:
шiй докторъ>, и <(Лиса Патрииi;евна». Теперь готовятъ третью: 
i<Масi<отту>,. Все хорошо въ мiру и отчего же господамъ лю
бителямъ · пе позабавить себя немного, но когда эта забава 
повторя�тся слишr<омъ часто, невольно призадума�шься: стои
ло ли ради �сТру-ла-.ца>, строить тщое великолiпное :зданiе? 

· Пенс'Н9. 
ВИТЕБСНЪ. Со· второго дня Пасхи, въ нашемъ городскомъ 

,. театр-в нач�лись· спектакли опереточной труппы С. С. СтрtJJьни
кова. Труппа намtревалась пробыть въ зимнемъ тea'ipt до 
15-го мая, а потомъ парекочевать въ (<Лi,тнiй садъ» ( «Евро
r;щ,, ). Но плохiе сб_оры повАiяли на намtренiя г. Стр1>J1ъни
кова и онъ 22-ro апрtля, неожиданно пре:кративъ спекrак:ли, 
уtхалъ съ труппой.на три спеl{такля въ Полоцкъ ( Витеб. губ.), 
а �пот�мъ в1:� Ковно. За 20 дней своего пребыванiя въ Ви
тебскi. тру�i:юй .дано бы.по 16 спектаклей, принесшихъ 3,588 р: 
50 к. валового . сбора, что составляетъ по 224 р. 22 1\. на-

. 1{ру�ъ за.каж.п.ый спектакль. Расходъ же по содержанiю труппы, 
1щtст-в съ вечеро:выми, выражается суммой около 5,200 р. въ 
м-tсяцъ. Слiдовательно страхъ г. Стр-t.льникова оказался на
праснымъ, тtм-ь болtе, что интересъ · публики къ его тр-уппt 
началъ пробуждаться только въ послi;днее время. .· 
. 1:руппа 6ы:71а составлена относительно довольно удачно .и
им-tJJa опытныхъ :исполнителей на отвiтственныя партiи. Пер
вое мtсто по усп-вху принадлеж�ло г-жt Соколовой-лириче
<;l{ому соп�ано. Голосъ n-ввицы не с.ильный и не обширнаrо 

объема, но пре1,расно обработанный, выравненный во всемъ 
дiапазонt, чрезвычайно прiятнаго тембра. Пtвица поетъ чи
сто, музыкально и мило фразируетъ. Г-жа Соколова поэтиче
ская <(Мимоза» (((Гейша»). Не чуждъ артисткt и кас1,адный 
жанръ (куr<олка). Каскадное амплуа занимала опытная артистка, 
г-жа Калмыкова. Г-жа · Стефани (вторыя роли) обладэетъ 
довольно сильнымъ голосомъ съ I{расивыми верхами. Хорошей 
комической старухой оказалась r-жа IЦетинина. Отмtтимъ еще 
г-жу Миланову (по драмt-Борисоглtбс:кая), обладающую сча
стливой сценической наружностью и прекрасными голосовыми 
средствами, недостаточно, l{Ъ сожалtнiю, обработанными. При 
наличности репертуара артистка имiетъ вс'Ё данныя занять 
приличное въ оперетI(½ положенiе. 

Мужс1{0Й персоналъ оказался слабtе женскаго. Г. Стрiльни• 
ковъ, лирическiй теноръ, небольшоrо объема съ нiсколы,ими 
лишь сильными и красивыми нотами въ среднемъ регистр,J:;. 
Ре:жиссируетъ онъ со вкусомъ. Второй теноръ, г. Гурс1{iй 
(оперный пtвецъ), ничего интереснаго не представляетъ ни 

·,въ музыкальномъ., ни въ драматическомъ отношенiяхъ. Хоро
шимъ баритономъ и музыI(альнымъ пiвцомъ оказа.'lся г. Рай
скiй (герой). Сильный, хорошо обработанный голосъ, прiят
наго тембра съ звучными, крживыми верхами, при выдержан•
ной игрt и I<расивой наружности обевпечив:нотъ г. Райс1<ому
видное положенiе въ опереткt. Г. Щетининъ-опытный опе
реточный I(Омикъ, хотя и «шумитъ» немного и не все1·да на
ходчивъ въ с1юихъ ((отсебятинахъ». Второй коми1,ъ-простакъ.
г. Судьбининъ, артистъ опытный, хорошо зпаrощiй публи1<у
и особенно раек'l. Когда-же Судьбининъ педоволенъ райиомъ
и перестаетъ утрировать, онъ играетъ в1юлнt прилично. Отмt
тимъ еще г. Коринскаго-простаI{а. У артиста звучный те
норъ. Хоръ довольно недурно поставленъ. Небольшой оркестръ
довольно стройно и ТЕердо вслъ дирижеръ С. Суходревъ.

На смtну оперетк:1; появилась труппа малороссовъ (?) подъ
управленiемъ нtкоего Хмары. Гастролировалъ петер6ургс1<iй
((Фарсъ>) подъ управленiемъ г. Сабурова. Валовой сборъ съ
четырехъ спектаклей (одинъ дневной) выразился въ 1,459 р. 
46 I(ОП,

Въ среду, 25 апрiля, мiстными любителями драматичес1,аго
искусства прочитана быJJа, подъ суфлера и при странной
обстановкi пьеса Чехова <(Дядя Ваня>,. Въ виду благихъ
намtренiй гг. любителей (спеюаl{ль ше.лъ съ благотворитель
ной цtлыо) воздержимся отъ разбора. Отм·kтимъ, впро•1смъ,
гг. Суков1<и1iа и Поморцева, съ большою см·влостыо пытав
ШИ?(СЯ воспроиввести жизненные образы «Дяди Вани)) и
Астрова. С. О. ·i(итлоос1сiй.

САРАТОВЪ. Театральная жизнь понемно1·у начин=tетъ всту
пать въ новый курсъ. Устанавливается отличная весеннян 110-

rода, благодаря которой насадители нашей кафе-шантанной
культуры-·садъ г. Тихобрааова и Приволжсl\iй вокаал·ь-при- ·
няли «лtтнюю фивiономiю)). Публика вмт,сто того, чтобы слу
шать въ душномъ театр-в «покаянную» ТоJIСтовскаго I-Iиr{иты,
минуетъ двери нашихъ театральныхъ храмовъ и идетъ коро
тать время въ кафе-шантuны, на берегъ Волги и даже въ го-
родской садъ.

Мы наканун� открытiя лiтняго театра г. Оч[{ина. Въ этомъ,
третьемъ по счету театрt, <<извtстный:» Мировъ-Бедюхъ об·k
щаетъ анонсами, кром'Ё труппы въ 35 человtr{ъ, еще :всю бу·
тафорiю и ре1,визитъ <<-иэъ ·ч-иста�о серебра•>. Два другихъ те
атра, городской и народный, за минувшее время, вооuще сла
бовато посъщались публю<ой. Въ народномъ даже обычная
«дешовка» оI{азалась безсильнымъ подспорьемъ и въ будни
театръ уныло пустуетъ.

За двt недtли въ народномъ театрt шли <<Ложь>, - Ду
бедьтъ, «Цыганка Занда», «Правда хорошо, а счастье лучше>,
Островск:аго, «Ивановъ», ((Цtна живни», (<Свi;титъ да не
грtетъ>, и «Маiорша>,. Составъ труппы эа это время доста
точно выяснился. З:rой рокъ по обыкновенiю тяготtетъ надъ
персоналомъ женскимъ.

Новая ingeпt1e-г-жa Арцимовичъ, артистr,а молодая, мало
опытная. Проблески дарованiя совершенно теряются въ ряд1:
промаховъ, въ ученическихъ прiемахъ игры. Углооотыя дви
женiя и небольшой, невыразительный голосъ мало обiщаютъ
и в:ь будущемъ. Для нашего театра г-жа Арциl\iович·ь - ар
тистка не подходящая.

У другой i11gent1e г-жи Поповой-Азотовой - больше пре
имуществъ. Она и опытна, и не лишена дарованiя. По моему
э·rа артистка болtе на мtстt въ бытовомъ (вообще не са
лонномъ) репертуар,J:;, для котораго .У исполнительницы есть
в:а .лицо вtрный тонъ, простоватая форма читки и манеры.
Г�жа Попова была недурна въ nьect «1,lравда хорошо, а
счастье лучшt.�>) (Поликсена) и «Maiopшi;>, (Карягина)�

Чтобы покончить съ женскимъ составомъ, упомяну г-жъ
Бiловерскую и Кириллову. Первая за это время переиграла
много ролей и отнеслась къ нимъ очень внимательно. Г-жа
Кир�ллова хотя и имtетъ успiхъ, но у нея всегда больше
крику, ч-tмъ толку.· О мужскомъ nерсоналt до слi;дую
щаrо раза.

Анонсируютъ еще не шедшiя на сценi;, народнаго театра 
· пьесы: «Огни Ивановой �очи», «ГорноаавЬдчикъ>, и «Новое

Гетто,,. И-то.
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СЫЗРАНЬ. Н� одну пьесу у насъ 'l'акъ часто не ставятъ,
н:акъ «Соколы и вороныл. Рtдкiй сезонъ проходитъ, чтобы
она не ш,1а .нtсколы,о раэъ и для откры·riя настоящаго .лtт
няrо <;езона ( 29 апрtля) ее опять пост�вили. 

Пьеса оставила хорошее впечатлtнiе и была разыграна
r-жами: Борисовой (Застражаева), Золотаревой (Антонина),
Щегловой (Зеленою) Поповой (Ольга)·и гг. Семеновымъ-Са
м:�рскимъ (Застражаевъ), Дагмаровымъ (Зеленовъ), Печори
нымъ-Uандеръ (Штопновъ), Молчановымъ (Тюряниновъ). Въ
заключенiе шелъ старый, но вi;чно новый водевиль: ((Дочь
русск:\го актера>>. Сборъ-хорошiй. 

Составъ _труппы по объявленiю: г-жи Борисова, Щеглова,
Золотарева, Попо13а, Чернявсl{ая, Сафонова, Сельская, Стар
ковская, Свi;тина, 0едuсеевская-В1;ровская и rг. Дагмаровъ, .
Семеновъ-Самарскiй, Печеринъ-Uандеръ, Молчановъ, Добо·.
жинскiй-Витортъ, Бергъ, Полторацкiй, Антоновъ, Аксагар·
скiй, Трубецкой, Лунинъ и Ни!(и

т
инъ. Режиссеръ С. Я. Се·

меновъ· Самарскiй, помошникъ режиссера Поповъ, суфлеръ
Барановичъ, декораторъ Никитинъ, администраторъ Рудинъ.
Не понятно, почему на театральныхъ афишахъ постоянно пе
чатаютъ о существованiи при театрt буфета? Неужели нельзя
рекламировать о буфетt отдi;льными объявленiями? Какое
отношенit: имi;етъ буфетъ къ театру? 

Большой у.::пtхъ Е. К. Мравиной-по.11ный сборъ 500 р.
прив.11екъ и другихъ пtвцовъ, и 10 апрtля состоялся кон
цертъ г. Михайлова-Стоян:ъ и г-жи Гедеоновой, uo сборъ ока
эался п.11а 11евuый 50-60 р.; теперь назначенъ, на I 3 мая, }(ОН· 
цертъ М. И. Долиной при участiи r-жъ Гамовецкои (сI<ри-
пачка) и Кондаковой (пiанистка). Mimo. 

МИНСНЪ. ПроtэдОJIIЪ нашъ городъ «удостоила>> своимъ по
с-tщенiемъ оперная труппа г. Любимова, давшая эдi.сь три
спектакля. Говорю (<удостои:ла11 потому, что при такомъ без
церемонном-ь обращенiи съ публикой, другого термина нельзя
подобрать. Начать съ того, что г. Любимовъ почему-то при
бtгну.11ъ къ посредничеству иввtстнаго у насъ прыткаго
:контрагента. Слtдствiемъ этого явилось троiiное увеличенiе
цtнъ. На афишахъ обtшано бы.ло участiе лучшихъ артистовъ
на дtлt-же оказалось .:овсtмъ другое. Для перваго спектакля

Pe.ir.aкropъ J... р. 1\уrе11ъ. 

шла «Травiата>), г д-в г-жа Фостремъ-Вiолетта вызвала.· бурю
восторговъ обыкновенно холодныхъ. ко всему 1\IИНчанъ. 

Второй спектакль «Евгенiй ОнtгинъJ1 съ участiемъ г. Фиг
нера, начался на часъ раньше обыкновеннаго, такъ какъ га-:
стролеру нужно было поспtть на курьерскiй: поtздъ, и опера
шла по «куrьерски». Вмtсто об-tщанной г-жи Ме:Лодистъ въ 
роли Татьяны выступила начинающая ар'l'истка г-жа Энrель
мейеръ-пiвица съ слабымъ fо.1юсом1, и неумtющая держать
себя на сденt. Г. Фигверъ не произвелъ на насъ особеннаго
впечат.11tнiя. 

Послi;днiй спеl{таклъ «Демонъ>> шелъ nри обыкновенныхъ
цtнахъ. 

Выступившi:й въ заглавной партiи баритонъ Виноградовъ .
выказа.11ъ большую опытность, хорошую школу, но, I(Ъ сожа-:

лtнiю, голосъ у него отсутствуетъ. Хорошiй Синодалъ г. Ка
станьянъ. Арiю «Обернулся соколомъ», онъ 6иссировал·1,. 
Безцвtтная Тамара-г-жа Энгельмейеръ. 

Въ общемъ, публика осталась неудовлетворена спектак
лями оперы, яо вата былъ у довлетворенъ r. .Любимовъ,
взявшiй около 3,000 р. М. H-da•iэ. 

ЛУГАНСНЪ. Закончивъ r 5-го апр-вля свои спекта1{ли въ г.
Красноярскt, драматическая труппа подъ управленiемъ М. Ка
ширина, послi; продолжитеJiнаго переi;зда, открыла .11-втнiй се
эонъ въ Луганскi;, въ театрi; Горв:о-коммерческаго }(луба. Въ
составъ товариществ1 вошли: r-жи Галицкая, Калиновская,
Кренск:ая, Лопатин:ская1 Ольrина, Плевинск:ая, Пояркова, Смир
нова, Шадрина; гг. Аяровъ, Бабичъ, Браиловщiй, К.астров
с1<iй, Каширинъ, Мальцевъ-Нератовъ, Новскiй, Раковскiй и
Чупровъ. Рс::жиссеръ - г. Аяровъ, помощникъ - г. Волчеl{ъ,
суфлеръ-г. Марк:овъ, декора1·оръ - г. Петровъ. Съ 29-го
апрi;ля по ч·е мая дано было ro спектаклей: «Джентльменъ», 
«Девятый валъ,,, «Казнь», е<Трильби», «Старый закалы,, «По
гривеннику ва рубль», (<Степной богатыры), «Гетто», «Рабыни
веселья» и t(Ложа .№ 6». 

Товарищество предполагаетъ пробыть въ Луганск� до r·-го
iюля. А. Б. 

У(зАаrелъюща З. :В- 'Jимоееева (Холмская). 
�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

О Е Ъ Я Е � Е :В: I Я. 

САДЪ "АЛЬГ АМБР А" 
Глазовс1сая 23 Дирекцiя П. И. Васильева

ДРАМА, КО:МЕДIЯ И Р АЗНООБР АЗН. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

Драмат:иqескими артистами подъ управлевiемъ И. Е. Шувалова представлено
будетъ. 

Въ Воскресенье, 20 Мая: 
Во 2-й разъ изв. пьеса иаъ эпохи царств. императрицы Анны Iоапповпы
"ЛЕДЯНОЙ ДОМЪ". Дра\iа въ 5 д .  Л-ва. Новая обстановка.-Понедtльникъ, 21 
Мая: Въ 6-й разъ исrорическ. драм. представл. въ 3 д. "КАРлъ· лll ВЪ БОРЬБь 
съ ПЕГРОМЪ вепикимъ". Полетъ на воздушном:ъ map'fi ,,.Гиганr1�::, изв'!\стЕI. воз
духопл.'В11ллiама Велли.-Вrорни�съ, 22 Мая: 1) ,,ГОВОРЯЩIЙ Н1JМОИ фарсъ въ 3 д.
Вили:бипа. 2) ,,РУССИIЯ ПьСНИ ВЪ. ЛИЦАХЪ" оперетка въ 1 д. Rулиrюва.-Среда, 23

Мая: ,,ЗАБАВА ПУТЯТИШНА" IIOM. въ 5 д. Вуренцпа. 
Четвергъ 24, Пятница 25 и Суббота 26 Мая: Въ 1-й разъ съ особаго разр'hше

нiя, изв'hстная пьеса, им1нощая громадный усп-tхъ, 

� Новый Мiръ" -.. " 
д 

•· 
Драма въ 5 д. Варетта. Новая бог_атая обстановка. екорацш, костюмы, nоо-

ружеюя и аксессуары. 
Ежедневно раэнохаракт. дивертиссементы. Обширная программа. Масса развлеченi ... Безnре
рывныя увеселенiя. Новыя декорацiи. Новые костюмы. 

Начало гулянья и музыки въ 6 ч., въ театрi, въ 8 час. веч.
Дирекцiя П. И. Васильева. Главн. режис. И. Е. Шуваловъ.

Въ :конторъ Редакцiи ;,Театръ и Искусство", продаются слъдую
щiя книги: 

,,ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГЪ" 
пьеса для солдатскаго театра, премированная на конкурс'h журнала "Теа.тръ и

Искусство" н. Ф. динr�льmтЕДТА. Цi!на. 75 коп. . 

Блпжайшая повипка Алексав:дринскаrо театра: ,,ФРЕЙЛИНА''"
драма въ· 4-хъ д-tйств. л. Урванцова. 

Цrf.иа � р. Высылаются на пожеяиымъ п�атежемъ.

. Нремъ ИАЗИМИ 

Метаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕКЪ� 

Единств. доказа� /.."1 tf). . . 
тельстnо подлип- с;::а;�,т l:.
пости -подпись: 

Ве3Ъ ЭТОЙ поддисн - ПOJIJ{tЛRa. 
Продается во nc-hxъ аnтекахъ, а.п

тек. и парфюм. мага.зипахъ. 
Главн. склады въ Торгов. Домt.

И. В. СЕГАЛЬ 
въ Впльн•h и Одесс-Ь. 

Qвиду nGявивwихси nоддtлоиъ "Метамор· 
фоэы." Изобрtтатель Cazimi представипъ
доб�вочи_ыlt новый рисунокъ для nлакатовъ.
,,ИСТОЧПИRЪ КРАСОТЫ" 

"МЕТА.1'10РФО3А." 

утвержд
. 

Департ. за Торг. и Мануфак. № 4683

который будетъ опубликованъ въ · 
иллюстр. журнапахъ и на плакатахъ. 

. :№ 3307 3�1 ..
-

. '
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Звучный, прiятный тонъ. 
Прочная конструкцiя. 

Изящная от д-вл1(а. 

Съ ручкой 6 р. Ноты по 25 l(. 

Заводны.я: въ 12, 18, 3о, 50, 75,
, 100, 125, 150, 175, 200, 

225, 250, 300 руб. и дар. 
Ноты къ нимъ по 25, 30,· 50, 90.коп., 1, 

11/2, 2, з руб. и дороже. 

ЮЛХЙ ГЕНРИХЪ -ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербургъ, Б. Морская, 34. Москва, Кузпецкiй мостъ, д. 3ахарьипа. 

u 
RPECTOBCRIИ САДЪ и ТЕАТРЪ. 

ФР Л.IЩУЗСКАЯ ОПЕРШI1RА. 
Фра1щузс1сой опереточной труппой представлена будетъ сепсацiовпая повиюш. 

,,La ��]).Io_iselle de cl1ez �ахiш". 
Паилучшilt t1вропейсюй · сенсац1оиuый дивертиссемептъ-моsаика и франц. оперет1tа-фарсъ. 

Деб1отъ nъ 1-й равъ B'I, С.-Петер6ур1•.У. 
m-lle Ивонъ Керлоръ, m-lle Адель Моравъ.

Сестры Генглеръ. Les Alex Коранжо, 111-lle Бервилъ, m-llo Дельеръ, 111iss 
Фривдъ, шiss Лдлеръ, m-lles: Эльвера, Вланшъ-Лепе, Перре, :Монбрiовъ, Симопи, 
Гриллiапъ, Влокетъ, Ларошъ, Ноедiа, Жираръ, Клео·Мери, Денисъ, Пвради, Де
I3русси, гг. Валлесъ, Ферваядесъ, Галанъ, Itoтenъ, Варали, Романьовъ, и друг. 

На о•г1,рытоl СI�ев•1� РУССI\JЛ.Я ОПЕРЕ'ГКЛ.. 
Вольш. раэноха,р. диверти.сс. съ уч.: зяам. труппы а1сробато1съ Грюватосъ, 
муэы1сальный имитаторъ г. Ратнеръ, балетная труппа подъ уnрачл. г. Б·Iшоnа 
и Корса01за, иптернац, труuаа г-жи Вараuоnской, мошсовс1сiй хоръ А. 3. Ива
новой, интернац. труппа Г. Чудяовскаго, кавказская труппа г-жи Наумовой, 
малороссiйская труппа г. Мас1сотъ, куплетистъ г. Шатовъ, гармонистъ и ба
_лалаечпикъ г. Голицывъ, еврейская труппа г. Любсклго. Въ саду ва верепдt 
будутъ играть два ор1сестра музыки, большой копцертяый оркес1·ръ . nодъ 
уnравленiемъ Г. ИвановСJсаго и румыпс1сiй ор1состръ подъ управ:1J. �Коржа 
Ллексапдрес1со. Ц'Ьва за входъ въ садъ 40 1.. Лица, взявшiе билеты въ театръ 

и м·hста передъ открытой сценой. эа входъ въ садъ пе плат.ятъ. 
БoлI.111oii раз11оха1•а1t'l'ер11ый дпвертиеее�.1е11'rт •. 

Театръ и садъ нА Р И АД I Я" 
:1? 7 С С :Ее ..А. .Я: О :r::I: Е :1? д.. 

подъ управл. ,артис1'а М. :К. Мансанова. 
ВЪ 3АКРЫТОМЪ ТЕА 1ГР13: 

Воскресовье, 20-го Мая: ,,ПИКОВАЯ ДА.МА ц, Понед1шьпи1съ, 21-го: ,,Ц(PCitA.11 
HED•bCT.A. ". Вторпикъ, 22-го: nltAPMEHЪ". Среда, 23-го: ,,ЕВГЕНIИ ОН']}. 
ГИНЪ". Четвергъ, 24-го: ,,l,YfEHO'l'ЬI". Пятница, 25-го: пМАКitАВЕИ". Суб-. 

бота, 26-го: "ФАУСТ'Ь". 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕ Н13: 

Труппа драматич. артистовъ подъ р�жиссерствомъ II. А. Соколова-Жамсонъ. 
Воскресенье, 20-го Мая: ,,РевИJ\DИЦа", ком. въ 3 д. Понед1шьяикъ, 21-го: 
,,Дкtшр1ш" ком ... въ 4 д. Вrоряюсъ, 22-го: "ЛбJ1оч1tо отъ nбJ1оии", ком. въ 3 д. 
Uреда, 23-го: ,,Счастлrшый день", сцепа въ 3 д. Четвергъ, 24-го: ,,Д1ш,а1ш,а", 

ком. въ 4 д. Пятница, 25-го: .,,Веселый: м11сnцъма:й", сц. въ 3 д. Суббота, 26-го: 
,,Реnииnица". ком. въ 3 д. 

РЕПЕРТУ.А.РЪ: ДРАМЫ, ФЕЕРIИ, ФАРСЫ, RОМЕДIИ И ВОДЕВИЛИ. 
Режиссеръ П. А. СО.КОЛОВ'Ь-ЖАМСОИ'Ь. 

новьlй лtтнiй театръ и садъ ВУФФЪ"
" 

Фоята.пка, № 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. Телефонъ No 1967. 
Русская: 1соr,шческая опера, оаеретта, феерiя, балетъ и дивертиссемептъ. 

ЕЖЕДНЕВНО ОПЕРЕТОЧНЫЕ (JПЕКТЛ.КЛИ. 
3ваменитая Rрасавица-исnаюш ГУЭРРЕРО. 

Г. В. МолАавцев-ь-лучmiй современный русскiй куплетистъ съ ег.:> сепса
цiонными :модаыми и алободпевпыми куплетами, п13сепками и пародiями. Пер
вый выходъ т. В. ЧаровоИ русской Yvette Guilbe1·t, лучшей исполнитольпицы 
щаясонетокъ а •diction. Посл'h представленiя яа большой театральной сцен·ь въ 
саду, па малqй открытой сцен'h· nриметъ участiе въ 1-й разъ изв'Ьстная франко- . 
русская труппа ·с. А. Медвtдева, подъ ва.эванiеыъ: ,,LES ½ SOUPRIS MON -
DIGOTES". 

20 Ман ·2 оцер.� 1) ,,:РУДОКОПЫ", опер. к.· Целлера. 
2) ,,ИГРУ Ш.КА", опер. З. Одрана.

No 21. 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Парикмахеръ 

Императорсиихъ С. - Петербургснихъ 
Театровъ. 

Гримъ въ :ка.рандашахъ для rr. а.ртистовъ 
ооботвенн:аrо приrотовленiя, съ раврiшенiя 
Снб. Врачебн. У11равл. 18 ок.тябрн 1883 г. 

за № 2752. 
Привимаетъ заI{азы на парию1 и бороды 
для театровъ и любительскихъ спе,пак.лей. 
Иопол:в:енiе за.:ка.зовъ а:к:кура.т:в:ое. Ипого
роднимъ высылаю на.ложен. шштежемъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-1,урантъ по трс-

бов�шiю безпла.т:в:о. 
Спб. 1-Iеnс,йй просп., llaccaжrь, 57. 

No 4376. 20-0.

Омскiй театръ спо плану цир1tа}.
Въ Любинскомъ саду, вм'hщающiй по 
обыкнов. ц·Jшамъ до 700, а по бенефис
нымъ свыше 1000 руб. сбора, съ 7 Мая 
до 1 Iюлл те1с. года' сдается оперt или 
оперетиt, а съ 1 !юля до 1 Сентября 
малороссамъ очень дешево, почти даромъ. 
При театр·h им·вются декорацiи и ме. 
бель для сцены. Театръ въ посrъ, Пасху 
и Троицу пустовалъ, а потому въ Омск·в 

спе1стаклей даваемо пе было. 
Обращаться: Омскъ, Мокрое, 1-й взвоаъ, 
свой домъ, къ влад·.вльцу адаиiя Петру 

Козьмичу Си:чкареву. 
На зиму въ г. Вятку въ товарищество 
И. В. ПогуJтяева нужны артисты и артист
ки. Адр.: Москва Русское Театральн. Бюро. 

No 4386. 1-1.

Поступила въ продажу новая драма 
ГАУПТМ.А.НА 

,,МИХАЭЛЬ RРАМЕРЪ" 
перев. А. П. Бурдъ-Восходовъ. 

Дозволено къ предсrавлевirо. Ц,Jша 80 1t. 
(можно почт. марками). Со mтемпелемъ 

драматической цензуры 3 руб. 
Складъ изданlя: Книгоиздательство nY ЛЕЙ", 

въ Харьковt, Рыбная, 25. 
М 4385 (1-1) 
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