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rf® бразецъ л�гкомысленнаrо, · ·фельетонно-дилетант
скаго ртношенiя къ вопросамъ. театральной жизни 
мы находимъ въ статейкt "Синдикаты добрыхъ ге
нiевъ" (см. ,,Новости" отъ 1-го февраля), посвящен
ной нашему проекту союзовъ предпринимателей и 
переtздныхъ труппъ. 

Возражать на нее у н�съ нътъ ни малъйшаго намt-

Харьl{овскiя пи:сьма. 1. Тавридооа.-Провинuiаль- '""\ 
ная лътопись.-Объявленiя. 

Ри с у н к и: Па111ятникъ В. Гюго, «Жизнь и 
смерть ч (3 рис. А. Jlюби.��ова), ,,Зеленый попу
гай» (2 рис. О. Паиооа), Зигфридъ-поб-вдитель 
(шаржъ). 

П орт р е ты: С. Т. Строевой - Соl{ольской, 
А. М. Гончарова, I. С. Виноградова. 

П р и л о ж е н i е: ((Пожаръ>1, И . .А. Трииеоской. 

ренiя. Любопытно, однако что каждый разъ в_сплы
ваю�ъ разныя доктринерскiя идейки, какъ только раз
дается голосъ о необходимости приложить капиталъ 
къ театральному дtлу. По поводу проекта акцiонер
наrо общества для эксплоатацiй театральныхъ пред
прiятiй приводились тъ же доктринерскiя идейки на
счетъ преобладанiя капитала надъ трудомъ. Забыва10тъ 
и то, что между сбытомъ промыш'леннымъ и сбыт�мъ 
художественнымъ - существенная разница, что 'l{e-

. росинъ, ситецъ, ножикъ суть предметы первой необхо
димости, и сбытъ этихъ продуктовъ не находится въ 
прямомъ пропорцiональномъ отношенiи къ качеству 
продукта, тогда какъ въ художественной промышлен
ности весь вопросъ именно въ качеств-в. Большiе 
сборы,. коrда театръ нравится, -никакихъ сборовъ, 
когда театръ не нравится. Какимъ же образомъ трудъ, 
т. е. способность, дарованiя, тащшты актеровъ мо
гутъ пострадать отъ возобладанiя капитала? Вtдь 
не на капиталъ пойдутъ смотрtть въ театръ, а на 
исполненiе пьесы. И вся задача въ томъ, чтобы при 
помощи капитала создать этотъ, такъ сказать, то
варъ для сбыта, который теперь ·плохъ, и. потому 
не находитъ нужнаго числа покупателей. 

Д tйствительность говоритъ, однако, совсtмъ иное, 
чtмъ пустозвонныя статейки, начиненныя · доктри
нерскими идейками. Ко всtмъ прочимъ невзгодамъ 
театральнаrо дtла прибавляется конкуренцiя оперы 
и драмы. Въ болtе значительныхъ тородахъ, гдt, 
однако, одновременное существованiе оперы и дра
мы невозможно, мы сталкиваемся съ · обычнымъ явле
нiемъ: меломаны желаютъ. оперы и не идутъ . въ 
драму, театралы желаютъ драмы и не посtщаютъ 
оперы. Валовая выручка, во всякомъ случаt, стра
д.аетъ. Все чаще и чаще слышатся голоса о томъ, 
чтобы субсидируемые театры въ Вильнt и Pиrt. 
были сд�ны русской оперt. И хотя вполнt-- резонно 
возражаютъ, что русская ·опера на окраинахъ· · не 
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можетъ дtлать того дtла, ради котораго театры 
субсидируются однако, протесты не умолкаютъ. Едва 
разнесся слухъ о томъ, что г. Незлобинъ �нялъ Ри
гу, какъ уже появились сообщенiя, что половина 
сезона будетъ имъ отдана подъ оперу и т. д. Г. Не
злобинъ, можетъ быть, и можетъ осуществить этотъ 
nроектъ, но другiе предприниматели? Не ясно ли, 
что союзы предпринимателей, о которыхъ мы гово
римъ, не только не подрываютъ благосостоянiя мел
кихъ капиталистовъ, т. е. антрепренеровъ, но на
оборотъ, представляютъ для нихъ единственный спо
собъ удерж,:\,ть за собою промыселъ? 

Прибавимъ, что даже для наиболъе обезnеченныхъ 
какъ капиталомъ и имуществомъ, такъ и театрами, 
антрепренеровъ, гораздо выгоднtе спецiализироваться 
no отраслям1-., нежели самимъ содержать нtскольн:о 
труппъ. Не приходится разбрасываться, прiобрtтать 
спецiальное имущество, отдавать управленiе труп
пами въ чужiя руки. Въ предлаrаемыхъ нами союзахъ 
д-вло гораздо проще. Антрепренеръ, вступившiй въ 
союзъ, зав1щуетъ тtмъ дъломъ, которое ему ближе 
и знакомtе. Мы сомнtваемся, чтобы, напримtръ, для 
г. Незлобина, антрепренера драматической труппы, 
представляло особенный интересъ оперное дtло, 
такъ же, какъ для г. Максакова или Салтыкова---,--дра
матическое. Обыкновенно, при такихъ соединенiяхъ, 
либо драма сушествуетъ за счетъ оперы, либо на
оборотъ, и nроцвътанiе одной отрасли достается цt
ною упадка другой._ 

Рига, Вильна, Ковно, Гродно, Орелъ, Смоленскъ, 
Курскъ, Рязань; Новочеркасскъ, Ростовъ, Таrанрогъ, 
Нахичевань; Минскъ, Житомiръ, Могилевъ, Гомель, 
и т. д.--таковы естественныя группы городовъ, къ 
которымъ слtдовало бы примънить систему пере·взд
ныхъ труппъ. 

Курьезно именно то, что единственная мъра, ко
торою можно спасти среднихъ антрепренеровъ отъ 
поглощенiя крупнымъ капиталомъ, выставляется, на
оборотъ, съ доктринерской точки зрtнiя, накъ тор
жество капитала надъ трудомъ. Мы не вtримъ въ 
товарищества. Это - такъ, дtйствительно. Товари
щества, подобно кооперацiямъ, могутъ возникнуть 
только, какъ дальнtйшiй фазисъ развитiя, изъ спло
ч�ныхъ антрепренерскимъ единовластiемъ ансамблей. 
Но возможно сохранить нынъшнiя небольшiя теа
тральныя хозяйства, путемъ соединенiя ихъ въ круп..: 
ныя. Если же это не будетъ сдълано, то единолич
ный или акцiонерный капиталъ крупныхъ предnрiя
тiй вытtснитъ изъ большинства rородовъ мелкую 
антрепризу. 

Пусть антрепренеры - произведутъ опытъ. Не 
удастся- можно вернуться къ прежнимъ формамъ, а 
удастся - это будетъ самый лучшiй отвътъ на ум
ствованiя разныхъ доктринеровъ. 

Въ накомъ-то театр½, устроили репетицiю пожара 
для того, чтобы убъдиться въ дtйствiи и порядкъ 
противопожарныхъ мъръ. Реnетицiя была "нарочная", 
и потому строго е-й довtриться нельзя было. Но вотъ 
репетицiя не нарочная, а настоящая. 31 января, въ 
Александринскомъ театр½, чуть не произошла ката
строфа, окончившаяся, къ счастью, только всеоб
щимъ испугомъ. 

Во время 3-го дъйствiя комедiи "Лtсъ", съ верх
няго яруса лъвой стороны, кто-то крикнулъ довольно 
зычнымъ голосомъ: ,, Пожаръ!" ,, Пожаръ! ". Вся пуб
лика, наполнявшая театръ, моментально вскочила 
съ мtстъ и часть ея въ партер-в опрометью броси
лась къ выходу; все это сопровождалось шумом�, 
гамомъ, ис!ерическими криками жен�кихъ голосовъ 
и· одновременно съ ними успокаивающими возгла
сами со стороны публики и со сце{i'Ы: ,, Тише! Тише! 

Все это вздоръ, обманъ, пожара нътъ". Очевидецъ 
переполоха, между прочимъ, разсказываетъ въ "Но
вом"Ь Времени « ·: 

Когда уже публика поуспоt(оилась и игра аrсгсровъ па 
сцен'i, возоб1-ювиласr,, я вынrс;п, въ 1(орпдоръ съ т·l,мъ, чтоt11,1 
оставить театръ, и зд:1сь нстр·J;·1·ил·r, дсся·1.·r(а два ли11:т,, еще 
нс вполп·J; пришсд11rих·1, 11ъ сс()я, съ ис1(,н-11ш11шмися бл·l,д
пыми физiономiями, съ судорожпы111и rюдсрrптшiнми рта и 
глазт,, произпосящихъ ю11(iе-то нtстшпые яную,r, ищуп.т.1,1х·1, 
сноихъ родств<::ннrщ:овъ, пыош:ихъ прохла,11,птелы1ыс 11а11и·1·1,н, 
(ИJгающнхъ :ваа,11,ъ и нперсдъ б�зъ нcяrco.ii опрс,п:Ьлсr.шоi-i 11:l,ли, 
отв·l,чающихъ на успон:оитсльпыя фрат,1: «Пожалуйста. успо
J(ОЙтссь, по,щ:;1ра 11·!,тъ» 1,:щим.ъ-то мы 11аньемъ, стояв11rихъ у 
nхода нъ партсрт. и спрашивающнхъ, J(ail:Ъ t>ы войти: снона въ 
з:1лъ партера, такь ющ·.r, тамъ ихъ д:l,т11, родстnетпщи и 11po 1 r. 
и про 11. - однимъ словомъ лrодеГr, соверн1е11но 1ютсрявшихъ 
l?азсудо1(ъ. 

Такова картина 
вогt. Что же было 
рълось? Если бы, 
ство и т. п.? 

безумiя при одной пустой тре
бы, если бы дъствительно заго
напримъръ, погасло электриче-

Александринскiй театръ въ пожарномъ отношенiи 
поставленъ въ высшей степени небрежно. Мы не
однократно указывали на то, что въ партер-в имtется 
только одинъ проходъ, и что эта привилегiя казеннаго 
театра, на который почему то не распространяются 
обязательныя правила для театровъ, можетъ 01<азаться 
роковой. Въ партер-в свыше 250 мъстъ, единствен
ный проходъ такъ узокъ

1 
что по двое въ рядъ идти 

нельзя; поперечный проходъ, ведущiй къ боковымъ,· 
хотя нъсколько шире, но также чрезвычайно узо1<ъ, 
и по этому единственному проходу должны спасаться, 
кромъ 250 зрителей партера, еще 150 зрителей мъстъ 
за креслами; наконецъ, 2 боковыхъ выхода въ корри · 
дары также 1<райне тtсны и неудобны. При пол
номъ поряд1<ъ и спокойствiи, надо минутъ 1 О для 
полной эвакуацiи партера. Что же будетъ при ка
тастроф,]:,? 

Безъ всякаго сомнънiя, необходимо также расши
рить и коридоры. Но если этотъ ремонтъ слиш
комъ · 1<апиталенъ, то, во всякомъ случаt, сл··вдо
вало бы · уничтожить съ обtихъ сторонъ литерныя 
кресла "А" и "Б 11 , установленныя, очевидно, впо·
слtдствiи, и устроить два лишнихъ прохода, да 
кстати, уничтожить съ каждой стороны по одной 
лож-в бенуара, сдълавъ боковые выходы. Совершенно 
неп,онятно,. на чемъ основано это пренебреженlе къ 
безопасности публики. Полные сборы-большая рtд
кость въ Александринсномъ театрt, такъ что и фи
нансоваго ущерба· не предвидится отъ этой реформы. 

ЖАЖДА ·БЛИ3КИХЪ. 
(Старинъ Ванюшинъ). 

( О1сончаиiе *). 

П. тарикъ Ванrошинъ прож.илъ всю жизнь се,мьей
\...:j и для семьи. Замкнутый, меланхоличес1{iй, в-.вро-

ятно, испытавшiй не мало ,-кизненнаг,о горя и 
неудачъ, по традицiи иитающiй нужнымъ быть стро
гимъ и грознымъ, но только и думающiй о своихъ 
близ·кихъ, объ ихъ обезпе 11енiи, онъ уменъ, добръ, 
мягокъ, нiженъ, любитъ д-втей. Онъ не проявлялъ· 
своего чувства; ему казалось, . что оно понятно 
само собой. Дiти выросли какъ-то вдали отъ него 
«на верху)). Въ отца вышли только дочь Аня и 
сынъ - гимназистъ, надiленные такимъ же , г лубо
кимъ 11увствомъ. Оста.-1ьные-м-вщанскiя души; хо-

•) См . .№ 6. 
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лодныя, сухiя, низкiя. Въ семь-в страшный разладъ. У старика Ванюшина открываются глаза. Рядъ фактовъ, взятыхъ въ пьес-в удивительно жизненно съ художественной простотой и. правдивостью," убiждаетъ его въ томъ, что семейные его-несчастные и пiюхiе люди. Намъ сразу станови.тся понятна глубина его натуры, дiлающая и людей необразонанныхъ, неразвитыхъ такими умными, чуткими, 
что они, кто бы они ни .были, 
всегда близки намъ. Натура 
его, хоть онъ и выросъ въ мi;
щанской средi, чужда именно 
м-вщанства, мелкости чувства, 
низменности рас•rетовъ. Подъ 
будничной грубой внiшностью 
сr{рывается тонкая, богатая ду
шевная организацiя. Печаль
ный трагизмъ положенiя ста
рика Вашошина въ 
томъ, что онъ г луба
ко любитъ и жалi;етъ, 
что онъ не можетъ 
ж:ить безъ близ
кихъ, а между тi;мъ 
чувствуетъ и пони
маетъ, что онъ 

въ грубой щуткi на,а.ъ ней за обiдомъ, въ отношенiи къ другой дочери и ея мужу, въ грубоворчливомъ на видъ обращенiи· съ дочерьми гимназистками, но эти штрихи, какъ водится, или рстаются незамi;ченными окружающими или грубо толкуются ими. Жена любитъ его, какъ она любитъ иRcixъ, но э:о-безпомощный ребенокъ, совершеннонепонимающ1й окружающаго. И старикъ любитъ
свою с<божью старушку)>, лю
битъ когда она молится, но 
конечно очень хорошо пони
:маетъ, что съ ней безнолезно 
дiлиться, что она не можетъ 
ОТВ'БТИТЬ ему Т'БМЪ чут,кимъ, 

тонкимъ пониманiемъ, :ко
тораго жаждутъ его вну
треннее богатое, rлубокое 
чувство, его измучившаяся 
душа. Какъ превосходно 
выражено вто въ ихъ раз
говорi; въ концi второго 
дiйствiя! Старикъ стра
даетъ, мучается, что <<оттого 

души у нихъ у 
ВС'БХЪ (у д-втей) 
несчастн ы я» ... 
«работать не мо -
гутъ, жить не 
могутъ)>, и отто
го, ЧТО <СДЩI НИХЪ

старался, для 
нихъ д½лалъ щ __ всвмъ 
·врагомъ сталъ 1>. Ему и
жалко ихъ глубо�о и
глубок о обйдНО-. Ощ,
пытается, накqнецъ

1 
все

ИЗМ'БНИТЬ, все перс:дi;
лать, пытается раскрыть
свою душу, _жаждетъ,
чтобы его, наконецъ, по
няли, думаетъ, _чrо этимъ
вс� исправится .. Но позд
но ... Трудно съ больше_й
художествецностью пе
редать во внiшнихъ про
стыхъ сценахъ, _ �ъ обы
денныхъ житейских):,
разговорахъ наростанiе
и развитiе этихъ чувствъ,· ': -· _;�·;.-.�· :передать т13 rолчки, . кq-

чуждъ ИМЪ, ЧТО· 
души ихъ чер
ствы, сухи и не
счастны, что онъ 
не встрiтитъ от
в-вта. Ц 1;ль его 
жизни была 
поставить на но
ги семью, сдi
лать ее счастли
вой, а Д'БТИ его 
или несча стны 
или жалки, огра
ничены, грубы и 
не стоили его за
ботъ. Онъ недо
умtваетъ, каr{Ъ 
это вышло, онъ 
мучается, ему ка
жется, что Ol"IЪ 

самъ виноватъ, 
что онъ не такъ 
велъ ихъ. Ему 
тру ДНО ПОНЯТЬ И . 
видiть, что здi;сь 
в1чный драма- (Къ освященiю его 13 
тизмъ семейной 

Памятникъ В. Гюго. торые открыв:цотъ глаза 
февраля, по случаю столiтiя со дня рожденiя поэта). старику Ванюшину _ и по-

жизни, в1чный разладъ, сущность котораго не въ 
неправильномъ воспитанiи, не въ д1йствlяхъ ро
дителей, а въ томъ глубок о индивидуальномъ, 
что непостижимо заложено въ каждой отдiльной 
душ1; и что въ конц-в концовъ властно заявляет-ъ 
о себi. Д iти не любятъ, не понимаютъ его, ибо 
онъ не ху дожникъ чувства, онъ не могъ щ не мо
жетъ .раскрыть свою душу. Понять его можно только 
такимъ же глубокимъ чувствомъ. А между тiмъ 
д1тямъ нужно· именно вн½шнее выра:женiе, какъ 
нужны иьiъ игрушки, все яркое, грубое, бросаю
щееся нъ глаза. Н1тъ погремушекъ чувства, и съ 
ранняго д1тства складывается ло·жное представленiе 
о родителяхъ, отчужденiе отъ них1:�. Правда, доброта 
Ванюшина, его глубокое чувство прорывается на
ружу, хоть ин9гда и въ неуклюжей форм1, что въ 
пьес1; очерчено прелесц1ыми тонкими штрихами, 
напр. въ его отношенiи къ Л19дмил½, когда него
дованiе быстро см1;няется въ t.rемъ жалостью, даже 

степенно приводятъ его 
къ безднi полнаго отчаянiя и душе,внаго мрака,
чiмъ это сдiлано въ пьес{; г. Найденова. H�cJ:> 
глубоко троrаетъ, .глубоко привлекаетъ эта пре
красная натура, въ основ1. которой . столько любви, 
столько пониманiя, трагизмъ ея положенiя, коr да 
она жаждет.ъ и не находитъ отв1;та, 1югда она му
чается и отъ жа:юсти, и отъ сознанiя своей мнимой 
вины. Третье д1;йствiе мнi кажется художествен
нымъ шедевромъ. И сколько истинна.го_ тонкаrо 
«настроенiю> и въ этомъ дiйствiи и въ слiдую
щемъ, несмотря на чисто реµистическую форму 
пьесы, какъ чувствуется, можетъ 61,пь благодаря, 
отд½льнымъ мелкимъ штрихамъ (врод-в напр. без
отчетнаго волненiя Ани въ посл½дне.м.ъ д-вйствiи), 
атмосфера нависшей семейной драмы! .. Нес11астный 
старикъ обратился къ Богу, какъ посл-вднему при -
бiжищу. Наканун1 онъ рыдалъ, испов1дуясь свя
щеннику. Его ждутъ отъ об1дни, за которой онъ 
при�ащался. Въ зал-в накрыТ'ь парадный .столъ для 
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чаепитiя ... Старикъ входитъ просвiтленный, спокой_; 

вый. Во мракв его � друченной души показался про
св-втъ. Ему кажется, что Богъ помогъ ему, что 
душа его успокоилась, что все еще можно уладить, 
перемiпшть, спасти. Онъ хочетъ открыть себя, по
казать себя такимъ, каковъ онъ есть, онъ весь по
лонъ мыслями о близкихъ, объ ихъ счастьи. Но 
сердца ихъ жестки, грубы, ли.шены чуткости. С1{ОЛЫ{О 
бы умиленiя-, сколько н:1,rююсти долженъ былъ вы
звать въ нихъ этот-ъ старикъ, полный страданiя, 
любви, жалости къ нимъ, страстной }Кюн:ды ихъ 
спасти, сдiлать счастливыми, открыть имъ свою 
душу! Но они не понимаютъ, не чувствуютъ его 

. души, они какъ бы нарочно сговори.лись огорчать, 
оскорблять его, нанести ему посл-вднiй у даръ, убить 
его душу. Атмосфера любви, н·I::жной поэзiи, мечта
тельности, I{Оторую всегда разв·JшваеТ'ь ранняя вt::сна, 
великопостный к.ол01<0льный: звонъ, умиленное на
строенiе, важность и .торж:ественность въ патрiар
хальныхъ семьяхъ для принятiн святыхъ таинъ,-и 
пошльш дрязги, грубый:, низ:кiй: скандалъ, черствость, 
развратъ!.. Дщr милаго, .несчастнаго старика все 
рухнуло И· уж:е он:оичательно. Правда, ему рас1,ры
лась душа сына гимназиста, но мо:жетъ быть, это-то 
и было окончательно переполнившей: каплей: страданiя. 
Минута сладкаго счастья была сейчасъ же :.отравлена 
сознанiемъ вины. В·вдь и этотъ сынъ, исRлюченный 
изъ гимназiи, рано разврати:вшiйся, уже надломлен
ный:, :несчастный, можетъ быть погибшiй... Онъ не 
вин:итъ о'i'ца, онъ толы{о старается выяснить, <<отr{уда 
они такiе». :но б½дный: старикъ чувспзуетъ себя 
винЬватымъ и страдаетъ т-1:;мъ бол-ве, ч-вмъ бол-ве 
дорога и понятна ему· раскрывшаяся душа сына. 
Та потерянность, близкая къ сумасществiю, I{оторая 
овлад-вваетъ имъ въ посл-kднемъ акт-.в, вполН'Б есте
ственна, и если· самоубiйство его кажется н-всколы<.а 
сочиненнымъ, если оно большая рiдr{ость въ изобра
жаемой сред'Б и у людей такого склада, то психо
логически по существу оно логично. Ибо душа 
старика Ванюшнна умерла, убита, ибо не толыю его 
горячее, глубокое чувство не находитъ отв-вта въ 
чуждыхъ• ему душахъ квтей, не только не удовле
творяется его жаJ-1{д:.1 близкихъ, но онъ измученъ 
еще сознанiемъ неправильно прожитой ж:изни, мни
мой отв½тствен:ности и вины передъ дrJзтьми, о ко
торыхъ онъ толы{О и думалъ, страданiями и непри�
годщ:>стыо къ жизни ихъ жалкихъ н1есчастныхъ» 
душъ ... 

Мы умиляемся, мы взволнованы, мы глубок о за
тронуты, ибо. Н'l:;тъ ничего трогательн½е въ жизни, 
ч-вмъ непонятые прекрасные люди и ихъ стра
щ:шiя. Но мы глубоко затронуты и эстетически. 
Красота различна всюду не толы{О въ природ-в, а и 
въ душ'Б челов-вческой. Чувства могутъ быть не 
только хорошими и дурными, а и красивыми. Мы 
наслаж-:даем.ся · эстетическими изящными оттiнками 
прекрасна:го чувства, его стыдливостью, н-вжностью, 
КаКЪ наслаждаемся ИЗЯЩНОЙ ВН'БШНОСТЬЮ ЧСЛОВ'БКа 
или художественнаго произведенiя. Можетъ быть, 
какъ и въ искусств-в, на насъ особенно сильно дiй
ствуетъ скрытая красота чувства, намеки на нее, не
ясность, только ощущаемая сила и напряженность, 
контрастъ между внутренней красотой и грубой • 
внiшностью. Не даромъ насъ отталкиваетъ излишняя 

' откровенность, обнаженность чувства, не даромъ 
всегда та.1{Ъ' привлекательны люди съ прекрасной ду
. шо:й и г лубоRимъ чу:вствомъ, грубые или холодные 
по вн-вшности, если только мы угадали и поняли 
ихъ, не даромъ всегда такъ очаровательно благоуха
нjе стыд.цивости, нiжности, утонченной . чуткости. 
Трагедiя прекрасной неоц½ненной: души отличается 
· �акой:-то щемящей красотой. Намъ :и больно, и сладко

.. 

отъ познанiя, что существуютъ тонкiя, чуткiя, г лу
бокiя и изящныя души, ибо въ нихъ можетъ быть 
самая г лубш{ая сущность и привлекательность нашей 
жизни, ибо и сами мы всю жизнь сознательно или 
безсознательно ищемъ ихъ, ибо н:расота ихъ осо-
бенно чаруетъ и волнуеi•ъ насъ. .. 

А. Ростиславовъ. 

1V1узь1g_арЬllо-йлтор:йческай 1пtтература. 
(}Кизпь 11. И. Чай r(овс1(аго ). 

IV. 

т ьr ТЮ{Ъ главными. любимцами Чай:r{ОВСЮtГО изъ
Jf j_ современныхъ музыкантовъ бЫJJИ Бизе, Делибъ 

Масснэ и отчасти .Лало-въ инструменталь:ныхъ 
произведенiяхъ посл·Jздияго; 011ера его «l,e roi d'Y S>> 
осталась ему неизвrJ;стною·. << Францу'зы-восrми:цаетъ 
онъ въ одномъ изъ своихъ писеМ:ъ-р·вшителыю 
стали во г лав·I:: музыкю>. Это восклицанiе получаетъ 
о80бое значенiе, ме:жду прочимъ, и потому� что оно 
сд·влано по поводу удивительно безсодержа·1·елыiаго 
1-шчтож:ваго произведенiя, I{aI{Ъ <<Марiя' · Маг дали
на>> Масснэ, гд�Jз единственнымъ nорядоч.r-iымъ· но"
меромъ-въ строго музыкалыюмъ смы'сл-в-является
дуэтъ Христа съ Магдалиною. Этотъ дуэтъ и за
ставляетъ Чайковсr{аго высказать востор:женное
сужденiе. Авторъ с<Он-вгина» совершенно не замrJ,
чаетъ или: не хочетъ замiтить сентиментальной пош
лости, которою проникнута эта якобы библейская
драма, также идущая къ атеистическому Париж:у,
какъ подвiнечный вуаль и fleшs (t' 01�a11ge блу дниц'Б.

Но и восхищаясь названными выше композито
рами и, въ особенности, Бизе, справедливо видя гро-. 
мадныя достоинства въ «Карменъ», . с�.:штая ее «чуть
ли не самымъ выдающимся лирико-драматическимъ 
произведенiемъ нашей эпохи», Чайr{ОВСI{i:й:• все-таки 
находитъ, что и Бизе не даетъ ничего «в·еличаваго, 
сильнаго и грандiознаго». Бизе даетъ только «хо
рошенькое>>, le joli, хотя согр-втое «истиннымъ вдох
новенiемъ». ЧайrФВСI{iй: уб-в.жденъ, что такая поло
са настала для искусства въ наши дни. <<Не только 
русская новая школа-утверждаетъ· оi1ъ, но и · Ваг
неръ (!) и .Листъ, въ ,ущности, гойяются за хрро
шенысимъ и вк,усuымъ · (курсивъ Чай1{овс1{аго ). По
сл½дними могиканами золотого В'БI{а музыки были 
Мендельсонъ, Шопенъ, Шубертъ, Шуманъ и Глин
ка (Даргомыжскiй: исключительно тr.усенъ ), въ коемъ 
(т. е. въ Глинк-в) уже замiтенъ переходъ RЪ вкус
пому отъ великаго и прекраснаго». 

Эти мысли, предс1;авляющiя отголосокъ консер
ваторсн:ихъ сужденiй, нашедшихъ себ-в выраженiс 
въ статьяхъ А. Рубинштейна и г . .Лароша, 1{ажутся 
ему достойными большой: критической статьи. Для 
нея, однако, сознается онъ скромно-ему ((Не хва
таетъ пороха)>. Онъ лселалъ бы, чтобы ее написалъ 
его братъ, Модестъ Чай:ковс1{iй (драматургъ ), и об·h
щаетъ ему въ этомъ случа'Б помочь с<по части тех
ническихъ выраженiй)> ! Жаль, что это предположе
нiе осталось н�выполненнымъ. Вс-в бы съ удоволь
ствiемъ прочитали, I{акъ драмаrургъ с<разд-влывалъ» 
бы такихъ композиторовъ, какъ Ва1·:неръl 

Какъ видно ИЗ'J? приведенныхъ выписокъ, I{Ъ со
временнымъ авторамъ Ча:йковскiй относился вообще 
бол-ве или мен-ве критически, отнюдь не смущаясь 
тiмъ, что нiкоторые изъ нихъ толън:о 1-1ачинали 
свою дrвятельность и стало быть, строго говоря, 
никакого р-вшительнаго заключенiя и сд"Блать-то о 
нихъ было бы нельзя:. Есть, впрочемъ, авторы, при
надлежащ�е къ числу любимцевъ его, къ кому онъ 
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относится чрезвычайно тепло и о ко.мъ я забылъ
упомянуть: это гr. Направникъ и С. Танiевъ. Ихъ
произведенiями Чайковскiй 06ы1-�новенно восхи
щается. У г. С. Танiев;� онъ видитъ с<роскошный
талантЪ)), на почвi котораго выростутъ «вели1-tолiп
ные цвiты)) (Т. II, стр. r48), хотя и недоуь1iваетъ,
какимъ образомъ этотъ композиторъ с<нё вiритъ,
что .можно сочинять въ силу внутренней потреб
ности выск::�затьСЯ))! Читатель тоже неудо.мiваетъ.
Дiйствительно, подобное со.мнiнiе въ творящемъ
художникi болiе чiмъ странное. Оно вiроятно и
объясняетъ судьбу всiхъ произведенiй г. Танiева.
Удивительно, что это обстоятельство не смущало,

(Т. II, ст. r67 ), онъ rоворитъ, что трiо сснаписано
очень талант пиво, живо, съ .мастерство�1Ъ)>. се Ты,можетъ быть, усмотришь въ моихъ слова:х.ъ хитросты> - ппшетъ онъ П. И. IОрrенсону, - <<но я
совершенно откровенно скажу тебi, что въ ыоемъ.мнi;нiи Направншсъ сто1пъ очень высоко и 11шъвесьма жа.аь. что такая превосходная вещь какъ его
трiо D-шoll не принадлежитъ тебi. Эта ве�ь имiетъхорошую будущность. Ну, словомъ, другъ, я бы
чрезвычайно счёJ.стливъ былъ, если бы ты сд-влался
нздателе.\1ъ Н:шр=:вникаJ>. Хотя онъ часто огорченъ
рiзкими замiчан�ями и сснедовольства.мюJ ( стр. 45 r)
г. Направника относительно его оперъ, но весьма

-� НАРОДНЫЙ _ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. �

«Жизнь и Смерть)> («Мученица,J), Ж. Ришпена, переводъ Н. Там.арина.
2 актъ Жилище христiанъ. Рис. .А. .!Ьоби.1,юеа. 

въ данномъ случа-в, Чайковсюго. Впрочеьп, въ од
номъ изъ своихъ писемъ онъ признаетъ, что г.
Танrвевъ с<ие удался потому, что талантъ его не
согрiтъ внутреннимъ огнемъ. У неrо-говоритъ
Чайковскiй-нiтъ внутренней потребности высю1.
заться посредствомъ музыки. Таланты эти, такъ
сказать, поверхностные, т. е. они по заказу могутъ
на-писать все что угодно (вотъ какъ!) и напишутъ

Jttpecиo, но собственной авторской иницiативы
у "ихъ н-втъ ». Если это правда, тог да что это за
таланты и ч-вмъ же тутъ можно было восхищаться?!
Но въ своей субъективности Чайковскiй не обра
щаетъ вни.манiя на подобныя мелочи.

О г. Направникi онъ высокаrо мн-внiя и не упу
скаетъ случая засвид-втельствовать это. Даже когда
его поражаетъ, что г. Направникъ въ послiднеи
части какого-то своего фортепiаннаго трiо <<учи
нилъ похищенiе чужой собственностю>, заимство
вавши у Чайковскаго сената въ ноту вторую темуJ>

цiнитъ эти замiчанiя и сл-вао вiритъ въ его сце
ническiй опытъ. Предсказывавшiйся ему послiднимъ
«большой успiхъ)) той ила другой оперы всегда обо
дрялъ ero, хотя ему не разъ приходилось разоча
ровываться въ вiс:к;ости этихъ предсказанiй. Такъ слу
чилось, напр., съ «Ваку.тюю)> и <<Орлеанскою дiвою)>.
Странно, что г. Направника, не смотря на си?1шатiи
и уваженiе къ нему, впечатлительный и нервный
авторъ «Онiгиню) по-просту боялся. Онъ р:�зска
зываетъ въ однш1ъ пзъ писемъ, какъ, прi-вхавши въ
Петербургъ по поводу постановкп одной изъ своихъ
ош:ръ, онъ «.мучительно колебался,)-идти ли ему
къ властному дирижеру Марiинскаго театра или
нiтъ. Въ концi концовъ онъ рiшплъ не пойти и
такъ и уiхалъ изъ Петербурга, не повидавшись съ
нимъ. Тягостно читать на11р. его письмо къ г. Направ
нику, относящееся ко времени постановки ссОприч
ника)) на nетербург�кой сцен{;. Посылая ему парти
туру своей оперы, Чайковскiй пишетъ: <<позвольте
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васъ просить отнестись благосr{лонно къ этому 
произведенiю и оказать мн{; ваше могун1.е ственное 
сод·J:,й ствiе I{Ъ принятiю его для постанов.ки >> .  Это 
письмо производитъ 1"БМЪ большее впечатлiнiе, что 
г. Нап равникъ въ то время состоялъ всего года три 
или четыре г лавнымъ дирит:ерОJ\п въ Марiинскомъ 
театр·J, и пе усп+тъ зая вить себя р·Iш1:ительно ни-
1-гhмъ. I{ажется, даже и знам.енитые ссНилсегородцы >)
тог да еще нс являлись на св·втъ, то гл.а ющ·ь у Чай ·
ковскаго, r,poм·f; «Воеводы:>, и (< СrгЬгурочк 1 1  )) , были
напис:шы т:щiя веJrико1гiшныя произвсленiя, н:акъ
«Ромео и Д:щульетта>> и сс Буря » !  И все- татш Чай I{ОВ
скому приходилось обращатьсн за «мо 1·ущсствен
н 1�мъ), покровитсльствомъ иностранца, нс им ·Jшш.н�о
шп{ан: ихъ корней въ русстсомъ общеспгl.;, связи . съ
нашимъ пскусством·ъ и случаilно nопавш.1го въ 1 1 :шrъ
тсатръ .

Все это было бы см·:вшно, I{ОГ да бы нс было такъ 
грустно! Эти отзывы нс разъясняютъ, конечно, истин
ныхъ 1щусовъ Чайr<овсюlrо, его собстnеннаго твор
чества, но они им··J5ютъ ц·l:апюс1ъ. Зат·вмъ , если въ 
нвишлпхся отрывкахъ изъ псреписю1 ЧаПновсюlго 
есть много :м�I� стъ, ст, псчатанiсмъ которыхъ лучше 
было бы обождать, то въ ней ВСТJУ1иаются драго 
ц·J, нныя въ разныхъ от.1-ю1лсп iях:ъ подробности, 1<а
саю щiясн личной жизни ЧаП1<овс1<а 1·0, его хар:нс
тера, его взгJшдовъ на различныя явленiн и об
стоятельства жизни, 1�акош.:1r.ъ, на твор 1 1 сство . Та
ково, напр., его пис1,мо къ r-.ж:�J; фонъ-Мстщъ (т. II, 
стр . I 1 7) ,  гл:J,, онъ разсf{азывастъ о процсссв сво
его сочинитеш,ства. :Интересно въ ш,rсшей стснеr , и  
то, 1 1то онъ говорить о русс 1<ой духовноЛ: м yзh1 1cl,, 
хотя онъ, ЮlЖСТСЯ, СJI ИШI{ОМЪ строго относится J(Ъ
Бортнщrсн.ому. О 1 1ъ нризпастъ, 11то об.п асть русс1<ой 
J �срковноЛ: музыки-совершенный лабиринтъ, въ Т{О

торомъ онъ чунствуетъ себя запутавшимся . «Въ 
этомъ океан·в ирмосовъ, · стихирь, с·l,дальныхъ, I<а
тавасiй, богородич1-1 ых'1, ,  тропарей, кондановъ, ю{за
постиларiевъ, подобныхъ, степепныхъ-я совершен
но rютсрялсн и дохо1ку и ног да до су машествiн .  
Рrвшительно иногда не  понимаешь гд·J;, что, какь, 
н:огд:.1 . Н спрашивалъ нашего свящеr-11-пша, ющъ по
ступаетъ его причстникъ, исполнян кановъ со сти
хирями и какъ онъ умrI�етъ узнать, что и коr да 
читать и п·.krь (ибо церковью предписано до нев·в
роятной точности въ I{atcie :дни, ющимъ г ласомъ, 
сr<ОЛЫ{О разъ, что и Юll{Ъ п·Ьть и читать) . Онъ от
в·вчалъ: << не зв:но>) . Передъ каждой службою онъ 
себ·в что-то подыскиваетъ >, . Ужъ если священно
служители не знаютъ, то ющъ же мrгJ; ГJУБшr-юму. 
1:1оступить?! >) 

И 1".вмъ не ме1гве авторсное самолюбiе его было 
такъ велиr{О и болiзненно, что когда стали являться 
въ ·печати и доходить до него отзывы объ его еще 
первомъ труд-в въ ооласти церковныхъ П'БСIЮП'БНiй, 
объ его <сЛитургiи)) ,  онъ чувствовалъ себя чрезвы
чайно раздраженнымъ и обиженв'ымъ на эти отзы
вы и мн,Jшiя. Особенное впечатл·.внiе-по словамъ 
г; М. Чай1{0вскаго-г,rроизвелъ на н.омпозитора не
блаrопр iятный отзывъ преосв. Амвросiя, архiепи
скопа харьковскаго . Если не ошибаюсь, только 
теплое религiозное чув·ство, начавшее овладr.ввать 
Чайr{овскимъ съ восьмидесятыхъ годовъ-раньше онъ 
былъ, повидимому,' равнодушенъ къ вопросамъ В'Бры 
заставило его продолжать работать 1-ш новомъ и 
тру ДНОМ'Ъ пути. 

«Жизнь П: И. Чайковс.каго>) еще далеко не I{ОН
чена; бiографiя его пока дошла до половины на
значеннаго ей содерж:анiя. Поэтому, н·.в_тъ ничего 
у дивителнтаго, что образъ покойнаго композитора 
является еще не достаточно выяснившимся. Въ 
да,zrьнiйш�хъ выпускахъ мы им-вемъ возможность 
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ожидать не мало интере сныхъ и ц,Jшныхъ сооб
ш.енifl. 

Но, Боже мои ! Толы<о бы помс ньп.те балласта ! 
А то съ подробностями тат,ого рода, которым.и таrп, 
любовно занимается г. М .  Ча11 1{овскiй, можно на
писать нс толыю три тома бiографiи, а ц·i"лыхъ 
деся1ъ. М. Молото въ.

Еще о иезамtтиыхъ труже1н1кахъ. 
(Письмо н·J, pe.zr.a 1 1:.1 liro). 

B·r, ,№ 3 нс-l;111ъ намъ ро.л.1юго журнала <<Тсатръ п Исн:ус
стно >), п:11<онст т:1·,-то, раздался слабый 1 1ротестъ по пшюду 1 10-
JIOЖC1 1 iя суфлера. 

У Остронсю1го Телятснъ говор11 'I'ъ, что НИl(,щос 1 1оно
ввсдс1 1 i с  бсзъ жертвъ нс о(�ходитсн. . .  Нуженъ t'J ьrлъ исну
пите.1п,нr,1й выстр·!.лъ, для того , 11тоfJы, накопсцъ-то, вагоно
ри.1ш о той I<.11·J;тo1щ·J, ·1·сатр,1.11 1 ,н:1го орг:шизма, бс:н, 1ш·1·орой 
и сущсствоваI J i с  посл·];д1тяго д·J,лнстся пемыс.11имы м·J,. 

Соuствс,шо, мало есть 1rто нриGавить к1, тод 1<.:t ртп1 1 1  . . , . ,  
1,оторая пари�она1т;1 нъ ,№ 3 <СТсатра и Ис1<усс·1·ва.>) .  Bo·t"J, мci il 
р:160 1 1 iй дt.:IП, любого севона. Рt.:псти11,iи начинаются c-r, 9 1 /'J 
утра (нодснпю,), въ 10 1 /2, пьеса нъ 5 :11по1л,, 1зъ 1 1 /:.J д 1 1 н  нто
ран ] ! ЬССl нъ s ,щтонъ, ](011 ' 1 ,ICJ\lЪ въ 3 1/2 дпя ИJIИ H'I, " '  ;t 1 1'1', 
7 1 1'!. н:111ало спс1<та1с;ш, �шачитъ нъ 1 /2 7 11уж110 11 ,11,тн нъ
·1· c:1·1·p·r,; 1,опчастсл спен:тан:ль въ I 2 1/� . . 1\щимъ обр:1 :.10J11ъ, .мой
раuочiй дt.:пь въ тсатр·J.; равнялсн 12 часам·r,. Если на одпу
минуту допустпть, ч·го у насr, тоже им·Iаотся ·нсрвы-мтн:стъ
быть нс т:щiс тош,k ющъ у гг. артистопъ, 1 10  нс1,; ,ю.: сно
соб11ыс дъ равстройству, то · вс яt<ому ст:нн:тъ нопятпо, по 1 1 ем у
] Г :lШЪ братъ (С,1[,ОХОДИТЪ до ЖI·ШНИ т:-щоi:i)). и нее это, нссr,
этот·r, трудъ .н . псс'I, за 75 py(i. въ м·1,сm 1:1,. Ват·J ; 11'l'Ь . . .  Но
нрял.ъ-.1ш 1 1уж1 1ы сш.е прим·Iiры. За·1·0, •�то нас:н.:тся отв·Jп
ствс rшостп - этого cr,OJIЫ<O угодно. Тутъ с-1, су< ( 1J1сромъ нс 
ст·J,с 1 1 яются. Лкг1:ръ нс в 1 r:1стъ ро.11н -- нинона'L".1, суфлсръ, 
,ЩTCJ)'I, персврадъ рспли1(у - виповатъ сусf)Jн.:ръ. СJ1ово111ъ, 
суфлсръ - это ящн1съ Пан.дары , нъ 1,оемъ аа r<J1юТ:rаютс}I ncl; 
б·J,ды и неС11:1стiн  тсатралытаго д·J,ла. И на гл:шу «уш1ж:1см:н·о» 
сынлютсл всевозможные э11итсты 1 свойс·1•н1,;нны1,; J1ю.11,>1мъ съ 
возвышенной �душой и ·i·ошtими нсрв:1ми. 

Зачастую ссэпитс·1·ы)> приходится высJ1уши1штr, н отъ 'l'а
кихъ госнодъ, весь JIИ'J.'Сратурный багажъ I(OИX'L СlЮ,Л.ИТСЯ J{'I, 

:;-й стр:шип:J, м ·J;стной газС'l'l(И и 1,оторыс «)J(1,;пи·1ъбу  Б·l,лу
гина» :шаютъ въ днухъ 1 1tрсводахъ. И вотъ, 1 rоnторшо, т.щiс
господа, HIPITO щс сумняшеся, 1 1 ри 1 1 нжаютъ и ос1юр6ляют·r, 
.11:и•шость суфлера ТОЛЫ{О потом у, '!ТО он·ь IIИ)I<C ихъ Сl!ДНТЪ . . . 
нотому что с 1,ромп·Ъс, 1гl;тъ у н1,;го и·ой развя::1нос1·и, чтоt>ъ 
не · сr(азать больше, �tоторая таr<ъ нрисуш.а молодымъ иаъ 
рапнихъ ,щтсрамъ. 

Сначала т,щiя выходrщ ошеломляют·�.; но маJю-по-�алу 
суфлеръ свьщается съ этим·r,. ЧcJюв·l:;1 rccr<oc достоипст1ю его 
мало-по-малу тусю-r·l:;стъ. Опъ и самъ пачинастъ сJ1ю·1·р·Ьт1, 
на себя, ·ющъ на печальную неизСИтшость, I<Оторую толы<о 
терпятъ, и философс1<и махпувъ ру1сой, р·J.шrастъ, •1то въ 
1to1-щi, rсонцовъ т,щъ и надо. И тутъ настулаетъ высшiй мо
ментъ трагедiи въ ж:изни суфлс:ра. Опъ, r<aI<Ъ разумный .11:hя
тель театра, погиб·!:. Это живой трупъ, мсхапичес1сая 1<уrсла, 
1tоторая въ извi3стный 1-rасъ заводится на изв·hстпое llремя и 
читаетъ изо дня • въ день JЗПJIОТЬ ДО ТОГО дня, I(ОГ да, по 
причин а;1.1ъ «отъ антрепреш�ра не заnисящимъ)>, 1су1{.11у nыбрасы
ваютъ вонъ въ сорную яму. <tl{.orдa идешь потех.щами въ 
Jгlк? и видишь вдали· огонекъ, то П) ть I<ажется ' не •г;;щимъ 
утомительнымъ, а у меня н·втъ этого огоны<а! »  Т::щъ, ИJIИ 
приблизительно татсь, говоритъ Астровъ въ «Дя,п:J; В,ш·в)), 
то же мо:жемъ ск:азать и мы! Для пасъ н·hтъ впереди при
в·втнаго оrоны<а, и если мы сами пе зажжемъ его, мы въ 
к:о:нц·Ь н:о rщовъ превратимся въ теаrральный Пj.:-Олетарiатъ, 
врод'Б ламповщиr<овъ, юшельдинеровъ и т. п. Было два 
С'Ь'БЗда сu,еничес1щхъ дi.ятелей, но ни на одномъ иаъ нихъ 
не обмолвились словомъ о суфлер·l,, а любезно предложи:1и 
за 5 рублей именоn:tться членами Театральнаго Общества, но 
все же въ т.щомъ порядкi: ссбыть членами Теат. Общ., т.щъ 
гласитъ уставъ,-могутъ артисты, п·J;вцы, хорис·гы, муньщанты, 
r,остюмеры, режиссеры, ихъ помощиrtи и суфлеры)) . За то1шую
редаrщiю не отв·hчаю, но вiзрно то, что бJiагод·J;тельный въ 
данномъ случа·J; союзъ «и» есть. Нась ужъ и '1''1,мъ облаго
д·hтельствовали, и мы не имtемъ права предъявлять требо
ванiя на что либо боJiьшее . . .  Мы рабы, о т,оторьiхъ можно 
говорить вскользь. Мы TOJЦ,I<O мо)ю�мъ суфлировать, . HQ не 
играть самостоятельно 1,аr{ую пибу дь роль въ жизни театра. 

Однако, ·гг. артисты не станутъ отвергать сво_е профес
сiопалъУ:юе общепiе съ суфлеромъ... Я хочу этимъ сr<азать; • 
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что вся:кiй добросов-:!ктный артистъ долженъ сознаться, что 
онъ съ суфлеромъ дtлаетъ одно дf;ло. Мнt 111огутъ за111i
тить, что талантъ, творчество, вдохновенiе существенrгве су
флера. Но,. I(aI(Oe твqрчество, I<aI(OЙ: талантъ, ка1юе вдохнn
венiе возможно при 4- новыхъ пьесахъ въ недiлю? Да- актеру 

· нf;тъ физической воз:можности 2 раза прочитать роль, осво
иться съ ея язы1(омъ, руководящей мыслью ... И вотъ тутъ-то
интересно узнать, rпо зани:мается сстворчествомъ»: актеръ-лп,
1юторый говоритъ rno и 11�аю,, н:::щъ подаетъ суфлеръ, или
суфлеръ, благодаря тю'Горому что-то, въ общемъ, выходитъ?

И если ЭТО ТаJ(Ъ, то I{al(oe право И�1'БЮТЪ ВRОДИТЬ }{al{oe
TO подраздiленiе, разграниченiе одной и той же профессii1 

по существу? На r,акомъ
основанiи наl\lъ отведено
I(ю{Ье--rо особое м·всто?

Разъ мы станемъ на ту
1·оч1,у зрf;нiя, что суф
леръ слрн:итъ той же
профессiи, то почему и
ему не именоваться арти
стом:ъ, по спецiальности.
.суфлера? и вотъ ЗД'БСЬ-ТО, 
н:акъ говорятъ нiмцы, lieg;t
tler Huпd beg1·abe11! Вотъ
.это, товаращи, исходная
то�ш:а! Съ этого мы долж
ны начать. Разъ у насъ
будетъ сознанiе, что мы
т,щiе же арт�.;�:сты театраль
паго. дtла, I(aJ(Ъ и ю(Те
ры,-вс-:!; наши 1.rесчастiя,
весь сr,ладъ пашей пес1(ш1д
ной лсизни-падутъ сами
собой. У насъ явится са
мосознанiе, что мы д·в
J1 аемъ то :же святое д,Ъло,
что и аl(теры, что мы не
батрат<И, а свободные ху
дожниr<и свободнаго ис
кусства,-и само собой, и
запросы насущнаго хараl(
тера, J(акъ, напр., увеличе
нiе нашего гонорара, по
л учитъ больше шансовъ
осуществленiя.

и о томъ, что ничто не вtчно. Здtсь общеt д;tло и ск:лады-
вать руки-стыдно! У'дачи�иа,•. 

Отъ редшщiи. Мы вполн·.в сочувствуеJ1Iъ TO)JY, что 
высказано въ этомъ шrсьм13. Дtйствите.1ьно, суфл:еr,амъ 
пора выйти ызъ вын·hшняго положенiл и :вступпть въ ранrт, 
"артпстовъ". Если не оmиб:1емсл, фравцузска.н теа·rральнал 
·rерм�rнолоriл знаетъ наи:менованiе "aгtiste so11ffleur". Пред•
положенiе автора пнсьш1 пасlfетъ отношснiЛ: ,,уда1шrr
л.овъ"' 110:�.твер;1,плось еще до получевiл это1i за1111зткп.
Tartъ, одинъ 11зъ суфлеровъ nрпслалъ намъ ппсьмо, въ от
. вiнъ па статью "Неsамtтвые труженики", г,ц·Ь ,цондзы-

ваетъ, ч.то варисовавпа.11 
картина отличается чрез
м·врною .мрачностью, 11 
что все къ лучшему в 1, 
это111ъ лучшем•t, .пзъ :мi
ровъ. Пгп этомъ nр11ве
дены ю1ева счаст.nив
цевъ, дослужившихсл до 
xo:rюmaro .жалованьл. II 
сказано, что суфлеры nо
лучаютъ nодарл:и отъ ап
трелреверовъ и акте
ровъ. Да, это такъ, nо
дарюr дtлаютъ, нарава1; 
съ . ПЛОТВИltаМП 1-i .лам
uо:вщпкам11. Но это-то JI 
есть са:мое неворм:а.11ъвое 
въ по.rоженiи суфлеровъ, 
часто не только способ, 
ныхъ, по и относитель
но интелллrентпыхъ слу
жителей: сцены. Подаркн 
эти-самое .яркое до.ка
аательство пришrж,еппо
сти суфлера, которы11 
имtетъ nолаое право на 
ува ж енiе, nризнате.11.ь
вость и солидарность въ 
артистической семьt. 

ХРОНИКА 

театра и 

иснусства. 

Авторъ статьи ((Неза
м·втные тружеНИI{И» peI<O�
мендуетъ способъ, на мой
взrлядъ, прини:жающiй H;t◄ 

ше достоинство: Напр,,
обязать антрепренеровъ
давать въ нашу пользу
одинъ спекта1(ль. - За
ч-:!;мъ? Не надо намъ бла
годiянiй, не надо жертвъ! 
Дайте намъ то, что намъ 
сл-:!;дуетъ по нашимъ за
слугамъ. 

С. Т. Строева-Сокольская. 

'Кiевс1{ал драматиче
ская труппа будетъ про
должать свою ,ц·.вя�елъ
ность въ театрt "Солов
цовъ" и на будущее вре
мл. Организовано това
рищество на nанхъ пзъ 

(К ъ I s-лiтiю сценичеСI{ОЙ дiятельности ). 

Товарищи! Не теряя времени, мы должны R.оллеl(тивно 
обратиться въ Театральное· Общество съ ходатайствомъ о 
томъ, чтобы мы впредь именовались артистами, спецiальность 
R.оихъ-суфлированье, затiмъ объ увеличенiи нормы нашего 
гонорара, и, наконецъ, объ обязательности для антреррене
ровъ, у r,оторыхъ 5 и болiе спеI<ТаI(лей въ недiлrо, им.iть 

, 2 суфлеровъ. Если ТеатраJ.IЪное Общество по чувству спра
ведлив6сти и гуманности Jва:tкитъ наше ходатайство и при
·мс.тъ насъ въ лоно свое; какъ заl{оrпrыхъ ·дътей, намъ тольI<о 
останется горячо благодарить это учрежденiе; если же н-:!;тъ
.намъ нужно бу.детъ подумать о томъ, чтобы составить свою 
отд-tльн:ую R.орпорацiю. 

Такъ,· или иначе, повторяю, насталъ моментъ, когда надо 
дiйствовать. Пора: проснуться. 
. Я также ре1(омендовалъ бы товарищамъ обратиться съ 
пон:орнiйшей просьбой къ редаR.тору нашего журнала под
держать насъ въ н:ашемъ справедливомъ протестi, и позво
·лить, время отъ времени, обмiниваться взглядами лицъ, при
·частныхъ къ нашей спецiальности. ЗаI<ончу слiдующимъ.

Есть разум-:!;ется удачнюш и на нашемъ поприщt
_. 

Ихъ
удача состоитъ въ томъ, что они добились положеюя та-
1,ого, 1юr да премьеры говорятъ имъ <сты», протягиваютъ имъ
·всю пятерню, 1,оторую удачникъ имiетъ право и подержать.
Дружба, :часто поI<ровите.льствен1:аго ·характера, принимаемая
удачниками за -хорошее отношен1е и идеалъ всег.O-150 руб.
жалованья. И вотъ, · таl{оЙ удачник>ь прочтетъ мою замiтI<у,
·махнетъ рукой, забывая, что онъ пережи.11ъ · пре�де, чiиъ
достигнуть, по пра;вд-:!; говоря, довольно сомнительнои «удачю,.
Я сам'Ь принадлежу I<Ъ разряду, какъ говоря'Гъ, �орrши:s.ъ
суфлеровъ, получаю «идеальный. окладъ>>, nоложенно моему
многiе собратья завидуютъ. Но• т·iмъ не менi;е, гг. удачники,
не надо _забывать о своемъ прошломъ, о своихъ товарищахъ

четырехъ лицъ: М. М. 
ГлМовой, М. Ф. Багрова, Р. 3. Чинарова и А. М. Наза
рова. Bct остальные члены •группы будутъ получать оuре
,ц1шенное жалованiе. Дt.110 будетъ :вестись uодъ управ.11е
нiемъ М. М. ГлМовой, художественноii: частью буд�тъ за
вtдывать М. Ф. Баrровъ, хозлйствснной частью-,-Р. 3. Чи
наровъ, административной А. М. Назаровъ. Ведутся 11.е
реговоры съ н-:вкоторы:ми артистами нынtшн.в:rо состава 
дра:матич:еской труппы, а также со многими новыми ар-
тистами. 

· · · 

* 

* 

Слухи. 
- Въ четвергъ, на маслениц-:!, въ день смерти Гоголя, въ 

Алеl(сандринсr<омъ театрi будутъ даны два спектакля: утромъ 
пойдетъ с<Ревизоръ», а вечеромъ - ((Женитьба». Бенефисъ 
г. Варламова состоится въ Александринскомъ театрi 14-ro 
февраля, или I 5-го февраля. ссФаустъ» пойдетъ I 1 февраля. 

- Новая пьеса I<H. Барятинскаго продолженiе ссПерен:а
товъ» и «Карьеры Наблоцl(аго» будетъ называться ((Его Прево
сходительство». Градацiя титуловъ обратно пропорцiональная 
интересу содержанiя ... 

- На должность управляющаго художественной частью ·
п"Бвческой I{апеллы приглашенъ Н. С. Кленовсr<iй, бывшiй ди
реI<торъ тифлиссI<аго музы:кальнаго училища. 

- 9-го февраля въ театрi ИnшераторсI<аго театральнаго
училища состоится экзаменацiонный: спеl{такль драматиче
сl(ихъ :курсовъ по l(лассу г. Давыдова. Пойдетъ 1,омедiд• Су:
хово-Кобылин:а е<Свадьба Кре1тинскаго>J. 

- Б. Н. Киселевичъ везетъ «ПетербургС!(iя трушобы» nъ
новой своей собственной передiлкi. 
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- Е. М. Грановсю,lЯ на будущiй зимнiй сезонъ подписада
кщ1траr,тъ въ Мос1щу въ театръ Корша на амплуа iвg�rшe 
dгаш. 

Въ nроmломъ ссзов'I; П. П. C·rpyflcи.irr обратился въ 
Сов·hтъ Театральпаrо Общества съ предложевiе�1ъ О'I'1IИ 

слл·1ъ .50/о съ носл·Iщп.нго сr1ек:rа1r.лл па масллноfr пед·Iш·J3 па 
уqреждепiе особаго фонда для выдачп ссудъ ап трепрснс
рамъ. Rъ э·rому предJюжснi ю пр1 1соедш1:ились и n·lшоторые 
дpyrie антрепренеры. На-дплхъ Сов·hтъ Теаз'рал. nаI'О Об
щества цпр1tуллрно опов·Jнцастъ объ ЭТО)IЪ вс·J;хъ предпри
нимателей. 

-j· Л. Д. Малашнинъ. На-,11.илхъ въ Мос1,в-h ум1.::ръ н:омнози:торъ
Л. Д. Малашт(и1-1ъ, авторъ оперы «Илья Муромецъ» .  Онъ ро 
дился въ I 842 году, м:узьщальное образованiе получилъ аа 
границей ; долго ра,л,·1,зжалъ по Европ•!:; ,  Лишт, въ 1 870 году онъ 
возвратился въ Петербургъ, далъ три н:шщсрт:i, на н.оторыхъ онъ 
по){азалъ себя щщъ дирнжеръ и авторъ. Но дебютъ 1:го въ 
дiл·в дирижирован iи былъ пеудачспъ, комно�што1к1<ос :же по
прище улыбнулось больtпс. Въ r 879 году онъ постави.1г1, въ 
I{ieв·J; свою оперу ((И,11ы1 Муро�1ецъ», но и она усн·l,ха не 
им'hла и cr<opo · была сr-шта съ репсрту:.1-fJа. Тог да J(О:мпоэиторъ 
запллся почти исr{дючителыю сочи1 1е1-riем·1, романсовъ, и въ 
этой области снйсю1дъ себ,J; понуляр1rост11, 

·/· А. А. Атнарсиi�. 1 фсвраля СI(Он•1:1дся А. А. Леuсдевъ, по
сцен·!; . ' Атю1рстсiй. Вш:рв,ые на театраJ1ьныхъ 1юдмост1<ахъ orrъ 
появился nъ 1 88 1  году nъ г. АткарсrсI-., с�1рат. г. , гд·l; э:ши
малъ амплуа I<ом1ша. 

До 1 Н97 г. покоi-1пый: былъ режиссеромъ стр·!;J1ытипс1(аго 
театра Стенапова. Въ это'I'ъ же nepio.11.ъ онъ неодно 1,ратпо вы
с·1·упаJrъ въ Орайi�нбау11�·в и н·lщоторыхъ r<Jiyuaxъ. Сухотю1 
спинного 11юз1·а застаюiла его прсн:ратить с1.�сничестсую д·lт
тельност1,, а зат1Jмъ свела и въ ·могилу. 

По1{ойный состоялъ старшим т, J(орре 1{'1·оромъ государствен
но1'-i: ·тююrрафi:и. С1(О:Нчался онъ на 45 году жи:r:ши. 

Выше.n·r, CШICOlt'Ь ш,есъ, ДО3ВОЛС IШЫХ Т. вт, лпвар·.Ь ](Ъ 
прецсшnлепiю съ 11 с1tлто 1юпiл:ии. О1 1исо1tъ объем11стый - (Ю 
ньесъ. Авторъ " Д•J;1'err Ванrо111 и ныхъ" С. Пайдеuовъ на
ниса.nъ новую " пъесу вт. 4 д." ,, Itули'урпый  сюп•1, " ,  Г. Ге -
одноактную 1ю:медiю " BocJJnъ• ·и ре�·ептъ", I'. Ды111овъ-
11ьесу "Долтъ". Переводамн запллись всл 1шосв·J;тскiл 
)tамы: баронесса Оrюартъ пер0 ве1п1, 1 Трафи:nю Дi11.ny 1' 

Дюма, а 1ш. Н. I. Водконс1r.11 л Itомедi ю Дж. Рове·rта "Дв·I; 
сов·Ьсrrи". IHшiit Moиceii: Абрn.мовнчъ Альнероюргr, сочи• 
ни.11.ъ драм у "Eyrtcчcc�taл ж11ввъ или uын ·fнп 1J iе  пр1 1 1шщию{и . 
]�ще дn'.h ·uовыхъ псред·Iзл1tн "0омы l'орд·[1ева" .  Г-жа Bce
вo.11ш1tc1taJ1 .перц,Jш.а.щ с,, {fiращ4узс1ш�о .,,JJfampeuy" (!?). По
ре;.�·hланъ п "Юрiй: , Mii.1roc.1ra�crtiй:" въ драму въ 5 д;. Теперь 
д·nйст.ви·rел.ыю iec·rь два" Юр1п Милославскихъ-�одинъ 3a
roc1r.·i1na, · j�pyroa :мой 1' , IШitЪ rоворилъ Иваnъ .Алек.сапдро
ВИЧ1> Хлесrа1t.овъ. Впро�ыJъ, подъ данной nеред·lшtой рас
п·иса,11.ся Ива:нъ Васи.певичъ Еу1tл1шъ. ЕС'l'Ь перед'ВЛitи и 
съ анrлiйшшrо:· · n. I-tорнилъева перед·Ьдала изъ апглiй.сrщго 
разскааа .,,Женщину будущаго ". Добрались и до eвpeйcrtaro 
.nзыка: съ еврейскаrо переведена 1юмедiл .,, Шr�rу.пь
Шмилька" .  ,,м,.ьщане" М. Горыtаrо названы эскиаомъ 
въ 4 д. С. Шараповъ, занимавшiйсл донынt лишь пи
санiемъ памф.петовъ, теперь сочинилъ драма•rилесдiй этюдъ 
,,Роковой шаrъ" .  

* ** 

2 февраля въ залt Кре.дитнаго Общества состоялся дон
цертъ г. Фалерна . Имя этого баритона н:нпей публи1св со
вершенно незнад:омо. Т·.вмъ не мен-:ве, п·ввецъ р1Jшился дать 
у насъ 1,онцертъ, въ которомъ всю программу испоJшилъ онъ 
е,nдноличщ:>. Трудно было ожида'l"ь, чтобы ТаI{ОЙ 1,01-щертъ 
привлекъ много публин:и. Но у собравшихся въ нсбольшомъ 
числt слушателей г. Фалерн:,1 им'Влъ значительный успtхъ. Онъ 
исполнилъ обширную программу, въ которую вошла произве
денiя разнообразныхъ стилей и эпохъ . Г. Фадерно, видимо, 
прошелъ хорошую Шl(олу. Голосъ его лучше всего эвучитъ 
въ nерхнемъ регистр'В. Поетъ не безъ ВI{уса. П1Jвцу аrщомпа
нировала его жена и весьма музыдально. Въ понед-:влыш1{ъ 
1 r _февраля, состоитс,я второй концертъ г. Фалерна. Г. 

... ...* 
2 февраля въ Марiинскомъ театр·h данъ былъ оперный: 

спе:кrан:ль въ п9льау Русска-го Театральнаго Общества. Стави
лась не шедшая еще въ Петербургi опера г. Блейхмава с<Прин
цесса Грёза». Это первый опытъ нашего талантливаго автор:1. 
популярныхъ романсовъ въ области опернаго :ис1,усства. Опытъ 

01{азался весьма удачнымъ и опера г. Блейхмана им·вла среди 
музьщалы-юй публи:J{И серьезный усп·hхъ. За педоста·1·1(омъ 
.м'.вста, отчетъ оGъ этомъ интсрссномъ спекта�,-11·]-; OTI{JJa.ды
. ваемъ до сл,J,дующаго .№. 

Спет,·1·,щли москnвсн аго Художествсппаго театра состо ятся 
въ предстолще.11п, вели:копостпомъ севон,J; 11·1, Па tiасnскомъ т�
атр·l,, они Шt 'шу·,·сн 4 .:марта и ва1юн•1,1тся 5 :шр·.l,J1я .  Па этих·� ,  
д 1 rяхъ Gудетъ обышлепо объ от1,рытiи 1 10 .1r.1 �ис1щ на 3 абоне
мента по 5 спеrпаr(лей въ 1,а·111:до11,�ъ. Въ ре1 1 срту:1р'I, нойдутъ, 
I<poм·J, прошлоrодt-тихъ «Трехъ сестеръ)) ,  «Дн.11.и Вани » и 
«Доrпора Штодмана>J, новая пьеса Маr<си ма  l'орью:.�го «М·h
щане» ,  «Въ мсчтэхЪJ> 1-Iемировича -Д:нРr�rщи, «Михаилъ Кра
меръ» Гауптмана и ,<Д1щан утн:а)) Ибсе1 1 :1. 

Труппа мос1щвс1(аго театра прi·hдетъ въ Петербур1··r, 1 1а 
11ер1юй иед'Влi Всли r(аго поста . 

* 
5 февр:1ля 1902 года исполнилос1, 2s -л·I;тic служенiя театру 

Алсr(с-1;я Михайловича Гончарова, 1 1ы1 1·J; сr М>трпеJIЯ ноно•rер
юtссr(аго �-оро.11.ст<ого зимняго театра. 

Будучи урожснцсмъ Допщой: о6ласт:н и жнтсл�мъ г. I -1оно-
1rерюкска, А. М. Гонч;1ровъ еще н·ь ранней мuJю,1.1,ос-1·и нрини
м;1лъ уч.зстiе въ правилыто •ор1·,шизонапныхъ любительсr,ихъ 
с1 1с 1п:щляхъ, ·r:111.ъ н,шываемыхъ ссстуд<.:1-1 1 1ссю1хъ», въ fiывшс:мъ 
л·kJ·ш.:мъ театр·};, при Дворянс1щмъ 1<луСН,. 5 cJ:кmpaJIЯ 1 872 года, 
т.  с. уже нъ 1,онп .·Iз с<: вона, А. М. постунилъ въ трушrу 1 10-
1<ойнаго JI. Н. Самсонова, подвиsанп.rуюсн въ ново 11ер 1шсс1,омъ 
ЗИМНСМ'Т, тea·t·p·h, И Оf{ОПЧ:\'l't!ЛЫЮ ПОСНЯ'J'ИЛ'!, сс(i,п 'l'С:1тру. Въ 
этой: же трушт1, и театрt прос.11ужилъ онъ, эанимая li'!'O \IOC 

А. М. Гончаровъ . 
(Къ 25-л·I,тiю сценичест(ОЙ д·вятслыюсти) . 

амплуа, и весь сл·hдующiй сезопъ. Зат·I,мъ онъ служ:илъ по
сл'hдователы-ю въ г. Воронеж·в, Ростов·h-на -Дону, l{ерчи и 
Марiупол·h въ раздичныхъ труппахъ на роляхъ комиr1.овъ-про
ст,щовъ 

Еще совс·Iзмъ молодымъ , челов,Jщомъ, въ 1884 году; А. М. 
Гончаровъ уже самъ держалъ · б�рдяпс1<iй городсн:ой ·rсатръ, 
въ .тсачес1'в·} : представителя товариш.ества артистовъ и ре
жиссера. Въ 1 886 г. А. М. снова поступиJiъ на слу)н бу въ ново
черr(асскiй театръ, но уже на д9лжность смотритеJiя здапiя. 
Принимая таr<ую дол,кность, А. М. разсчи:тываJiъ вм·J,ст·h съ 
'l"БМЪ служить и въ трупп·!; артистовъ; но дирею.r.iн ·rеатра пе 
нашла ВОЗМО}I{НЫМЪ допустить та�,ое СОВМ'БСТИ'ГеJJЬСТВО. Благо
даря семейному полщнеиiю, А. М. Гончарову пришлось при
мириться съ т,щимъ разрушившимъ всh его надежды поста
новлепiемъ дире!\дiи, но «актерская жил1{а» не даваJiа ему 
ПОl(ОЯ, и черезъ I 3 JI'БТЪ, в� 1896 - 97 гг. , 01-IЪ BI-IOBТ> 
явился предстаnителемъ товарищества, составивъ драмати
чесr<ую и опереточную труппу и снявъ курсI<iй городской 
театръ. Затtмъ въ 1 897-98 г. онъ арендовалъ иовочерн:асщiй 
л·втнiй театръ; въ I 898 - 99 гг. былъ антрепренеромъ и ре
жиссеромъ въ г. Бердянс1,·J; и, на1,опецъ, ПС> приглашенiю ди:� 
ретщiи, вновь поступилъ въ новочерю1сс1,iй зимнiй театръ на 
ту же должность смотрителя. 

По случаю юбилея А. М. Гончарова въ новQчер1<асщомъ 
театр·J; труппою С. И. Крылова поставленъ будетъ особый 
<�юбилейный» спе1\т:щль, день I{Отораго еще не опред•J;ленъ 
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(5-ro сего февраля) и въ -котором.ъ юбиляръ выступитъ на 
сценi въ своей: любимой роли АркашI{и Счастливцева. · Матовъ.* * 

* 

KypcI{iЙ житель и театралъ I. А. Горновскiй задумалъ на
писать исторiю курскаго театра, съ I{аковою цiлью проситъ 
вс·вхъ, служившихъ или им.iвшихъ отношенiе къ .курскому 
театру артистовъ отвi;тиrь на вопросы: когда служили въ 
КурсI{ъ, при какомъ антрепренерi, I{акое было ж�лованье, 
ор1{естръ, каI{iя давались пьесы, какiя пьесы повторялись; осо
бенныя происшествiя и. курьезы; свiдiнiя о курщихъ арти
стахъ и т. д. Отв·вты просятъ адрес.овать: г. КурсI{ъ, Казен
ная Палата, Iосифу Адамовичу Горновскому. 

,,, * 

Курьезный, по истю-гt, проц�ссъ предстоитъ между двумя 
компанiями ссграммофоновъ ,1 - этого изобрiтенiя музыкаль
наго варварства .. Извi;стная исполнителыщца цыганскихъ ро
мансовъ

1 
А. Д. Вяльцева «обязалась пiть исключительно въ 

с, прiемники)) одной изъ I{омпанiй:, между тiмъ оцазалось, что 
«мембраны» съ романсами .г-жи Вяльцевой продаются т;�кже 
и другсй компанi_ей. Поэтому· первая 1{.Омпанiя предъявляетъ 
искъ ко второй. Совiтъ будущему адвокату г-жи Вяльцевой
объяснить въ ея защиту, что когда ду дитъ граммофонъ, то все 
раю-19 ничего не разберешь, и ежели .-кто можетъ искать 
убытки, то развt довiрчивый покупатель ссмембранъ)). 

Кстати, I{а-кой ТаI{ОЙ «профессоръ _Ипполитъ. Рапгофъ» 
подписывается на • пр�йсъ-1{урантахъ «мембранъ»? Мы знаемъ 
тол1,I{о nочтеннаго музыкальнаго педагога Евг. П. Рапгофа; 
Приходится, в.ъ peпdant къ профессорамъ черн_ои: и J бiлой: 
магiи, прибави:ть-С<профес;суру rраммофонiи)).• 

* "

ПанаевскНj театръ. ,,Фрина\ драма въ 4 ·д. пер� бар. А. И. 
Радошевской. На самомъ д1шt это-не драма, а скорtе 
сцеюtи, или даже к.артини.и, въ и.оторыхъ. фиrурируетъ 
Фри:на во всtхъ видахъ: Фрина:-rетера, Фрина-мечтающал 
о возобновлеаiи 0ивъ, Фри:на-:::-передъ ареопаrомъ и, на
Itонецъ, Фрина - любимая · и- люблщал. Въ костюмахъ
еще больше разнообразiл. <J?рина-не_qдна !1зъ "этихъ да:мъ", 
не Маргарита Готьё. Между прелестницеи ныаtшюпо вре
мени и Фриной весьма сущес.твенпал разница. Это-суще
ство пе безправствеииое, но 1te иравсп�веп�ое, т. с. въ томъ 
смысл'Б, ч:то нравственный: уrолъ зрiшш здilсь былъ со
всilмъ непршюжи:м-�. Морали тут�, вщ>бще, дtлать .было 
нeqero и о ной ви1tто пе справ.1ллсн. Фрина же въ данв:он 
пьес·.в �рибли.ш.ае·.rсл къ современн:ымъ пон.л·riлмъ и воззрt-
вiнмъ. · . . Пьеса, nовидимому, написана хорошимъ лзык.о:'rlъ, стихи 
красивы, есть эффе1t•rны.я: сцены. • . • 

Изъ отд·Ьльныхъ , сценъ пьесы наиболtе удачными 
.является зак.лючи·rельнал сцена-,-ареопµ.rъ. 3ащити�елыrал 
рtчь Гиперида весьма выдержана. Мн�rо движешл и въ 
3-мъ .дtйствiи. Но вести этотъ ак.тъ . слtдуетъ въ бо.лtе 
ус1tорепномъ темпt _:_тоrда и. впеrrатлiшiе праздника nо.11:у
rrитсн. болtе сильное. Второй ак:rъ,. наоборотъ, долженъ 
вестись замед.1еннtе, а rлавное-въ болtе повышенномъ 
тон'.k. 

Въ роли Фрины деб�тировала �:-жа Белла-Г�рскал, 
чешка, числившалсл года два стипенд1аткой. дире1щш Им
ператорскихъ театровъ .. О дебютахъ ел �есной: npoш.iraro 
rода., въ Але1tсандриnскомъ тearrpt, мы уже писали. . . 
. А1щептъ r-ж:и Горской, особенно въ ваqалt� nока съ 
eJI, .rоворомъ не свыкнешьсл, . так.овъ, что не разбираешь 
доброй половины того, что она rоворитъ. Сложилось. yбt
.iJtдeнie, что при извiзсщой . работt. отъ а�щента всеrда 
можно отвыкнуть. Это справедливо. но не в�еrда. Вываетъ 
а1щентъ не. выrовора, а т,ак.ъ сказать-звука. Г-жа Гор:
скал, ·напр., 'rоворитъ отдt.JIЬ�ыя слова довол�JIО правильно, 
но У. пел _с.11:ишкомъ своеобразный , :�;ортанныи звук�. Это--:: 
нацiо:в:альное. наслtдство, 'fI отъ неrо. едва. ли можно_ оцt� 
лат�сн· .. Поэтому .я: вообще сильно· сомп'.k�а�сь, чтоб� эта 
молодан артистка коrда-л:цбо ,, :могла rопорить чисто по
русски. Выс1•рые переходы отъ упадrtа силъ RЪ страстному 
подъему .. настроенiл, которыхъ такъ_ мноrо. въ р.о.11и Фрив:ы, 
ма'ло, у'дались r�Ж'В Горской. Въ СИJIЬRЫХЪ мtстахъ nреобл;а� 
Д�0ТЪ НаТЯНУЩЙ КрИКЪ. Утр�р�ВRЗ. ·.В�СОКИ�Ъ ВОТ� ГO.JIPC�, 
R'В:КОТОрая: ':суетливость, злоупотре�леюе жестами, совсt:м.ъ 
не подходящее .It'Ь к.nассической драмt, а_ r.na�нoe, одно
образное. и . лоrич:ески не СОВС'.БМЪ вtрдо� чтеюе сти,ховъ 
дtйсrвуютъ на зрителя дово:n:ь�о у_томительно. У 1·-жи 
Горской,. . обладающей хорошими сценическими данnьщ:и, 
iroкa нtтъ" ви: школы, ни- опыта. Между тt.мъ, нtкоторые 
рецензе·нты. указываютъ, что дебютантка .,,обладае_тъ шко-
1ой". Что они называrотъ "mкoлoir"? Уддви:тельно! ... 

Пар. А. И. Радошевская была вы3вана . uубликои. Боль
шой внъшнiй: · успtхъ" имtла и дебютантка. .. · "· · ·· · · Вл,. Л-iй, .

*· .•* 

Народныli домъ. ,,Жиань и смерть" (
,,
Муrrеница"); драма 

въ 5 д. Ж. Ришпена, nереводъ' въ стихахъ Н. Тамарина. 
Драма Ришuева, если пе ошибаюсь, была поставлена rода 
два ва3адъ въ "Comedie FranQaise", съ Мунэ-Сюди и 
Ваnте. Риmпенъ разработа.nъ сюжетъ "Новаrо мiра 1

", ,,Quo 
vadis" и т. н., и в.е какъ фейерверочных.ъ дtлъ мастеръ, 
а какъ позтъ, полный страстваrо одушевленiя и rармонiп 
красокъ. Въ первый разъ двt "бездны" - христiанская п 
лзыческан- :въ ихъ nервов:ачальномъ столкновенin пред
ста.J[и предо мной не въ вид-в rрубой :мелодрамы, no К!LКЪ
поэтическая, воздушна.я романтиqескал драма, рол;ствен� 
пал драмt Виктора Гюrо. Новаrо, , въ с:мыслt сюжета, у 
Ришnева :мало. Фигуры-большею частью зна:комыл. Iоаннъ 
хрис·riанинъ, напомивающiй: Мерцiю "Новаrо !'lripa ", Фла:м:
:меола-uатрицiанка, тотъ 
же Маркъ Велико.:�г:lшный 
или Виницiй (,,Quo vadis"), Народный домъ Императора 
съ чертами Вероники Николая II. 
(,,Новый мiръ"), фило
софъ-эниrtуреецъ, близко 
напоминающiii Петронiя, 
и т. п. Новы.мъ, въ тtс
номъ с:мыслt с.nова, по
жалуй, СJl':Бдуетъ считать 
христiанина Арунцiя, су
роваrо, неnрек..поннаrо 
уч:птеля, составллющ:;1,rо 
nротивоrюложность :ко
леблющейсл, мяrкой, еще 
не вПО.J[Н'.Б отрtшившей-• 
ел отъ голоса плоти-, на
турt Iоанна. Романтиче
ской фиrypoii въ духt 
Вюtтора Гюго лвляетсн 
также rлад,iаторъ Латро, 
бtшеннал, стра-стная, 
впо.шt языческая натура. 

И:1ъ этого 1tраткаrо 
перечил rлавныхъ дtii
ствующихъ л1щъ, можао 
заклю rrить о фабу.11-h пьесы. 
Это-любовь патрицiан
ки Ф.11:аммеольz Rъ Iоанну, 
осложненна.л двусторон
ней ревностыо _:_ r.падiа
тора Латро, вnобленнаrо 
въ Ф.паммеолу п ские.люш 
Томриссы, влюбленной 
въ Латро. Стара, какъ 
мiръ, - пружина человt
ческихъ страстей! Побt
ждаетъ любовь небеснал, 
и коrда Iоанна предаютъ 
казни въ пустомъ амфи
теа трt (дабы друrшrъ не 
повадно было соблаанлть
сн мученичествомъ - в 
это, какъ видите, ста· 
ран выдумка), Фламмеола 
бросается Itъ приrвож
денно:иу и ждетъ каз
ни у ноrъ умирающаrо 
и истекающаrо кровью Iоаннъ-г. Дементьевъ. за небесЕiую любовь Io� 
анна. 

Л говорю, что тутъ 
нtтъ nоч:ти ничего новаrо,. т. е. • �акоrо-:вибудь сопост�вле
нiл:, которое . бы намъ не было и3вiзст:яо изъ "Нова го шра", 
,,Quo vadis" и т. п. И при всемъ томъ, ни одно театраль
ное nредставленiе на 9тотъ сюжетъ не произвело на :мевл 
так.оrо вnеqатлънiн, какъ пьеса Ришuена. Ибо писа.!IЪ 
nоэтъ, а не феерическихъ дtлъ :мастеръ. Какою истинною, 
:вД'охновеnною страстью дышит1-,, напри:мtръ, обълсненiе 
Латроl Rакъ подrотовлены переходы, совершающiеся въ 
дуmr:в Фл:ам:иеолы! Какою поэзiею, въ буколическомъ, вnро
чемъ, родt "Пр:и;пцессы Грезы",-проникнутъ дуэтъ Iоанна 
и Фiаммеолы въ четверrомъ актt! 

Можно, конечно. спорить на счетъ тоrо, кто.· у кого 
заимствовалъ, Баррета J Ришпена ищ1 наоборотъ; Jшил:ись 
ли фиrуры дtйствующи:хъ лицъ, одновре1fенно у Сенке
вича :и l'ишпена, или первый повлiялъ на второго. Но :въ 
предtлахъ вашей рецензiи, мы присуждаемъ. nризъ не 
ав·rору, а пьесt. И л rоворю, не обинуясь, что ни rру
бан феерiл:, скроенная изъ романа Сенке!Зича, ни :ме.110-
драма Варрета, не моrутъ :идти въ сраввеюе съ этою ро
ман·rиqескою драмою, написанною стихами Риmпена и 
нашедшею -выр�зитель:ваrо и къ nодлинвику 6.n;из;аrо ,_ }Iе
реводшка, въ Лиц'h г. Тамарина· . 

Л шелъ въ Народный домъ- съ · большимъ предубtжде
нiемъ. Qq�нь. радъ,·что оmибщJ. Rъ пь�G1з бы-.1ю,прило.ш.еnо 
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столыtо сrаранiя, такою любовью 1tъ дtлу дышали: и по
стnпов_ка, и и спо.nпепiе, чтс Jt уше.лъ съ самьiмъ отрад
пы�ъ чувство:м:ъ. Дшюр�цiи ' прекраспыя. Единственный 
упрщtъ, itоторый :М:ОЖIJО сд·Jзлать, Э'.1;O С.1ПППК О:М:Ъ BЫCOitiя и,а
ТЦ,ItОl\1бы: nъ нихrr, сiющr.оиъ I м; в oro воздуха длл тоrо на
строеni.н, которое должно передаваться зр1целю. Среди 
стильной мебели и ащ�ессуаровъ попадаются очень ориги
нальные IIPMMGTЫ. Прелестны, наприм·hръ, этn св·втилыrи 
въ 4 а1tтrв, :мерцающiл желтьпгr, св1>·rомъ па далеrсомъ фо
н'.h темно-си ннrо неба. Itостюмы не только богаты, но п 
полны обдумаппаго пзлществц 11 ви.уса. Р·1,д1tо можно 
всrrр·hтитr) ·:raтtiл н•l;жпыл сочетапiл цв·Ьтовъ и тartoi'i: 1tра
спвыit по11,рой, 1са1tими о·rл1r�1ались и.оС'l'IОМЫ 1·-жи: Ниюгrи
:Q:Оii (Фламм:еола). Еслн быть уже очень требовательпы:м:ъ, 
то можно разв·l, noJri,eлn:ri, бол•l;е ориrюш.лыщrо ра,споло
женiJI rрупr1ъ христiапъ и бод•l;е си:льпыхъ и r.трашиыхi> 
заr,;.улисныхъ 1r.ршtовъ. · 

Троrа·rел:ьпое :впечатл•J1пiе прошiводила тщательность, 
приложеппал а1r.терами. Rorдa а1.tтеры r opя �er; желаni1:шъ· 
пrрать и �сладутъ :всю душу па д·.tло_,-это чуnст])уетсл 
се:йчасъ-же, п.11 1съ 11 наоборотъ. Воiъ въ Але1ссапдрипско�ъ 
·rea•rp•J;, на,rрим·I�ръ, всегда наоборотъ.

Г. Демептьевъ съ yc,i-.txol\'lъ игралъ Ioanua. По моему, оn.ъ 
придалъ слишкомъ византi йс1r.Ш и чис·1:еныr.ii1 облиrr.ъ 
1оашrу. JI бы посов·Ьтоnалъ r. Деjfентьеву 1,1 з�1·Jпп1т11 свой: 
rримъ , сд1ма1•1, его бол·hе jJtивописщтмъ, одух.отворенпыМ:ъ 
не въ иконошrсномъ смыс:ri, :цо ' в·ь. художестве1111ои.ъ. 
И точпо тart1rr.e должецъ JШM'hнитr>CJI и внутреннiй: обликъ 
Iоавна. 3ачtмъ снлошпал 1\rол1гrnепно.п лириiса? Эт9 не
в·I�рпо. Hen·I;pвo П})ежде всего потом у,  'J·ro за ду шу Iоаппа 
борю·rсл дв·Jз сшrы, и Фламеола все �p� :rrщ ' ·rверди·rъ сло -
вами поэта, -

Не называi?r его пе-бесriт,д1,�:.ъ , 
И отъ земли не от1-rимаii.,. 

:Народный ,цомъ Императора Ни кола,я I I . 

, · ·  

·- <<Жизнь и Gмерты> ( «�у_чещща)) )� �; Ри11п:1ена,
цер . . н. rамарина, . ' . 

ссВъ катаl(омбахъ)), Iоаннъ и. Фламмеола. 

Пусть дирика чередуетс11 съ ме r1тательностыо, c·rpac•rц 
съ мелапхолiей, идел небеспаго съ лзычеi:шимъ нережива
niемъ. Фигура выirдетъ ·rо1·да 6олtе жизпеипой, въ полу: 
топахъ, въ и rр'в свtтот·Jшс i'� . Л,расивыii rолосъ r. Де
меnтьева даетъ 6ольшую возможность таrtому •1·шшовапiю.· Г. С�r.арлтипъ-Латро-поразилъ менJI своимъ бурнi,1мъ , 
прлмо скажу, оrромпымъ темпсра:м:еnтомъ и бо rа·rырс1tимъ 
rолосоиъ. Я всегда считалъ r. С1tарлтива дарошI'rымъ чс
лов'lшо:м:ъ, no ·1·a1t0 i1 с 1r особнос1.' 1 1  1(,Ъ па0осу и •гаи.ой силы
л 1�ъ немъ ne подо:зр'.lшалъ. Ему бы л nосов·.Iповалъ болr)пrе 
спокойс•1·вi.н ,-н·I)рн·.Ье , отчетлнвости, т. е. ритма. Ito1'дa оnъ 
1шл.н етсн въ во r·ахъ у Ioa нna, зд·.hсь нужна въ середиn·.Ь 
uayaa, це:Jура. Работал въ этомъ ш1п1ч1влевi�r ,  I'. С1tарл
пrпъ можетъ выработатr,сл въ выдающаrосл •rраrическаго 
а1tтера. У пеrо есть то, что ташr, р·11дн:о встр·I1чаетса въ 
паше анемичес1r.ое nремJr - живо·1·на11 сила ,  соrtрушающiй 
ипстишt•1·ъ. Это - бо1·а·rство, если имъ ум rJпочи ра.спо1ш-
жатr)сл. 

Г-жа Ншштина (Флuммеола) слипшомъ :молода длл своей 
роли. Эrо роль не ingeш1e, а герои н и. Опа артист1tа со 
способnостл ми, но бевъ опыта и па снеп·JJ немножко св.н
эапа. Голосъ у пел, по тембру, весьма прю'одепъ для дра
ма·rичес�tихъ ролей, 11 диrщiл пре1,,р11сmы1-. Но надо ·1·олы1:о 
зарuжатмя r-жей Яворс1юй, и сл·Ьдуетъ больше работа•rь 
иадъ ми:мии.ой. 

Пересчитыватr, ли 0С'1'11ЛЬНЫХ'f, ИСПОЛIIИ'l'СЛеil '? И J'. Пс
чорпnъ (Арунцiй), и r. Розенъ-Саниnъ (эшшуресцъ 3ито
фанъ), п пре·rоръ ( I'. :Кремпевъ), и мпогiе др угiо были м·.Ь
с•1·ами пчепь хороши. Войти сразу в1, пр1шодпл·rыit тонъ 
ромаитичес1юй драмы пе •rашь лerrto, по это " образуетсл " .  
Хороши были: r-жи Мусипа и Гарина въ малеиыси.х.11? 
роллхъ христiапо1tъ; у одной :изъ nихъ и 1•олосо1съ пре• 
лестный. Томрисса (r-жа Туманова) 1юиил1.э.ла •rопъ, и но 
фиrур·h, не подходила 1.tъ сюr0юш·Ь. · 

Пyc'l'I, Народный: домъ пойдетъ iю • этому пути, · и :мы 
ув11рены, что О:П'.Ь не TOJibltO исполпитъ cвorr ДOJJl'Ъ ОТНО· 
сительво своихъ спецiальн ыхъ sадачъ, но и с•rапе•rъ nъ 
_1;>овепь съ лучшими театра�и.

* 
1-Iomo novus. 

Концерты Общества Муsьщ.алъныхъ Педагоrовъ привле
ю1ютъ мало публш(и, песмотр.я на то, Ч'l'О въ нихъ участвуrотъ 
лучпiiя артиС'j:ичесн:iя силы, программы интересныя и u:,lн-rы 
баснословно деше)зы.я. Можно пожал'kг1., ч·rо э:�т-Iш О6ще-
ст1щ, разсч.и·rанш1я' на вr,усы и потребности истишю-муэьщаль
ной части публиl(и, не д1>стигаетъ п J,ли. 

Въ третьем.ъ r<о1-щер1"в, состо.явшемся 3 февраля въ за.л'Ь 
Петропавловс1,аго училища, главную притягательную си�rу 
представляли г-жи Тиманова и Каменсн:ая. 

Г-жа Тима.нова, въ посл-вдiiее время, р·hдrщ появляется 
на 1(01-щертнои эстрад·h. Это · очень жаль. Знаменитая пiэ.нист1,а 
является одною изъ лучшихъ представитсльницъ руuинппей:
новскщ'-r школы и ея игра; технически эаконченная и запеча
тл·hцш1я piдr{OIQ худо)I{ествеиностыо перед:1чи, доставляетъ 
слушателю ис·rинно� наслажденiе. Г ..:.жа Тима нова очаровала 
публиr<у поэтичностью исполненiя въ «Auf Pli.igel des Gesaпg5> 
-Мен.л ельсона, прелестною фразирою<оiо и ху дожестве1'11-юю
о•rд1эл1{ОЮ въ «Daпklieti 11acl1 Stш·m>> Гензелиа и виртуовнымъ 
блес1<ом-ь въ рапсодiи Листа. Артис1·1,а им-J,ла огромный усп:h:хъ 
·и ей пришлось м1-iог.о играть на Ьis.
· Г-жi Камеис1,ая до сих.ъ поръ еще поражаетъ 1<.расотою
и мощью голоса, для I<отораго вр�мя • r<ar<ъ бы не существуе•и;. 
Въ ея пtнiи с}{азывае'Гся образцовая пщола. Артист1<а испол
•1тила api10 изъ оп. «Рiенци)) Вагнера съ тадимъ увлеченiемъ
•и nодъемо:мъ; что наэледтриJОвала всю эалу. Г. Сенiусъ му-.
·sыка.льно сп·1,лъ ц·hлый рядъ роl\iансовъ изъ своего обшир
·паго· и интереснаго репертуара. У с1<.ри1.ч1.ча г. Михаловс1,а-г6
прi_я;тный тонъ и далеко ие заурядна·я · те�ника, но играетъ
·хоJюдновато. Струнный I{вартетъ (a-nюll, о'р.· 7) д'Альбера,
tыграиный гг . . Михаловсl(имъ, Ладономъ� Тарасею<G> · и Кув.:не
цовымъ, · оказался очень ин:тереснымъ проиэ-веденi�м,ь, · но
·исполненъ онъ былъ безъ отт·вш<.овъ. Квартетисты не усп,J;ли
'еiце выработать над.лежап:tiй ансамбль. И. :.Кн. · 

' • '; ' • 1 •• ' 

* * . 
* 

. И1-1тер���ый к.01--щ.ертъ устроилъ _з r. я:цваря П;iа�iи�тъ г. Ле,м� 
qa, недав}ю Оl(ОН'!,J:1.\вшiи петербурп::!\УI<? · 1<01-rсерватор1ю по клас
су проф. фанъ-Арr<а. Кон:ц�р'рlii!ъ сос:rавилъ программ_у, ко
· торую хвrtтило (5,ы �а два �о�ц7рта. Въ· не�, l(poмt мн?жества
мелкихъ .�Ш.-��, воµrли та1{1Я капиталь!f,ЩI проивведенш, I<.ai,ъ 
Mond·schein' соната Бетхщ1ена, fis-m9H ная сонат� Ш.уман:а, 
Erlkбnig, ·:Нсла�е� и увертК?ра 1\Ъ_ ((Тангейэеру»: · Для начина
. ющаго �ртиста цроrрамма сл:и:шr<омъ велика и, можетъ быть, 
непосильностью задачи объясняются мноriе недочеты въ испол� 
ненiи. Б.лаrораэу:м�rt.е qыло бь,1 :irе, - �олагатьс.я -СЛИШI{ОМЪ на 
свои еще мало иtпытанныя силы и 'не взваливать на себя чреs� 
:мiрное . бремя. IIри:мtръ чупны_хъ 'чiанис'!ОВЪ тут� ни пр�
чемъ. Не слiщуетъ забывать ·мудрое правило: quod l1cet Jov1 . . .  

Коиы.ертантъ обнаружилъ несомн·kнное дарова:нiе. Фрази
руетъ о:нъ музыкально и въ его игр'h явно сr,азывается худо-
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жестчен�1ый 'Ге11шераментъ, но техническая сторона ПОR:а остав
ляетъ -еще желать мноrаго. Пiавистъ далеко еще не овладiлъ.
виртуозным.и. эл�м·ент,амщ._ Ему предстоитъ еще серье�но пq-·
работать, ч;тоб� достигнуть полнаго подчиненiя техничесR:ихъ
сред�:;Т;въ ху дожественнымъ на14-:вренiямъ. Особенное вниманiе
долженъ онъ обратить на разви.тiе чувства. I{pai:oI{ъ. и выра
бот�ть болiе т,онR:о_е пiано и пiаниссимо. А то въ настоящее
врем5_! всi .пьесы исполняетъ онъ сплощь въ {[ или m_f. 
Г. J.l;е;мб� не мtшаетъ тадже лучше сообразовывать темпы съ:
его виртуозными данными. Всл1щствiе чрезм-врнаго пристрастiя
1,ъ быстрымъ темпамъ и сильнымъ звучностямъ, онъ часто
не можетъ доци_гнуть надлежащей градацiи эффеl{товъ и въ
быстрыхъ ИЛI:1 трудныхъ м-:встахъ исполненiе выход:�,lТЪ СR:ОМ-
1,анн�мъ. Если. 1:· Лемба отрiшиrся отъ излишней самонад-в
щ-шости и с�рьезнымъ трудомъ добьется господства надъ тех
ническими элементами фортепiанной игрь1, то ему можно
предi:ю\вать _хорошую будущность. Талантъ у него ест.ъ. 
. . I�оrщертантъ оче�ь хорош� сыгралъ сонату Бетховена,
блес1�улъ воздушностью пассажей въ этюд-в г. А-ренскаго и
красиво исполнилъ ноктюрнъ Сгамбати, но сqната Шума"на,
барн:аролла Рубинштейна и «Л-:всной Царь>> Шуберта ему
совсiмъ не уд:�лись. За «Исламею» г. Бала!i�рева молодому
u.iaпиc;ry еще рано браться. Эта блестящая и труднiйшая вещь
·подъ силу тольдо перворазрядны_мъ виртуоза11п,. Въ с,Тангей
·зер,�» Лис�а-Еаrнера было нiсr{ОЛЬI{О очень хороши�ъ мо111ен
товъ, но въ общемъ исполненiе отличалось шатдостью. Бла
-r:-од�ря приро.1р-юй талантл;ивости концертанта, недочеты не
помtшали, однако, его успi.ху и публика отнеслась къ начи�
нающему пiанисту весьма сочувственно.. И. Ки.

s 7-й �бщедоступный симфоническiй концертъ г.рафа А. Д.
Шереметева снова отличался интересною програ11мою. Впервые
были .исцолнены: «Vor der Klosterpforte>)-Гpигa и ccChristliche
Ъ'i-ilogie»-ГaмepиI<a, Произведенiе Грига очень понравилось
публи1,,� и было повторено: Музыl{а въ немъ весьма красива
:и своеобразна, но. постоянное повторенiе одн-:вхъ и тtхъ же 
м:узыr,алып,1хъ фраз-ь прцдаетъ сочиненiю монотонность. Г -жа
Да1-щовсюtя прекрасно исполнила свою партiю. Трилоriя Гаме
рию1 написана ·· со знанiемъ и умiнъемъ, но безъ вдохновенiя.
Стиль музыки: б.лаr.ороденъ, хоры и оркестр:ъ. звучатъ пре
красно, но впечатлiшiе получается с,11абое. Самая _неудачная
часть п�рвая-с<Богъ-Отецъ>>. Лучше вторая-«Христосъ», -
въ 1,оторой встр-:вчаются тепло написанныя страницы. Г. Ке
дровъ отлично справился съ н7благодарн?й �артiей въ три
логiи. Хоры и ор1,естръ, подъu управлен1емъ графа Шер7-мет�ва, .- находились на обычнои высо·r,J,. Первое от,п:влеюе
заняла 5-я симфонiя ЧайковсI{аго, прошедшая подъ управле
нiемъ г. Владимiрова, съ рi.дкимъ увлеченiемъ и тош,ою от
д'влкою. Чарующая драсота мелодiй,. стройность фо�мъ и бо
гатство фантазiи, доторыми отличается эта с:имфошя, доста-
вили ей и дирижеру .большой успъхъ. Л. Шетr:ь.

Въ понедiлы-1иR:ъ, 4-феврал.я, въ бенефисъ Н. С. Любя
товичъ на сценi Василеостровсl{аго театра шла достаточно
изв1;стная пьеса Баррета <сНовый: мiръ». Видя съ какимъ вни
манiемъ слушала публика пьесу, какими шумными апплоди
сментами сопровождалась :к.ажда.я- R:артина, �есмотря на сла
бое исролненiе нево,1ц,но-дума.1ц)сь·, чrо .пиреF<ц�я .Василеостров
сrн1го театра. сh1,_.ца:_�а бы_ очень хорошо; если бы отъ перед-в
ЛОI{Ъ. буль:rзарныхъ . _р<:)мановъ перешла хотя: къ пьесамъ,. по
добi-rым.ъ,- «Но:всiму мiру», въ которыхъ достаточно и <<захва
ть:iва10щаго» инт'ереса и с<жалкихъ словъ», заставляющихъ про
ливать слезы СI{ЛОН�IОЙ къ этому ссгаваНСI{ОЙ» публИR:И, и ко
�орыя не зас<:)ря:rстъ. воображен�е гря,зными I<артин��ш всевоз
МРЛ)Нf>!ХЪ с,овременныхъ _ злод.-:в�ствъ и преступленш. Г. Мор
виль,· ·въ po.iц:I Марка Велиl{олtпнаго, "Картинно вы�тупалъ и
ч:Озировал:>,.- обнаруживая ��ЛИI{Олiшное хладнqкров1е. r. Чу
би:uс.кiй, вообще, даJ�Овю ыи актеръ7 _на этотъ разъ чуть-чу-,гь
«пересоли.лъ» вi роли патрицiя Г лабрюна, г-жа Маръ, эффект-
1щя по внi;пщости �ер�ник�," в1:-1звала аппл�)Дисменты пссл-:в
моно.iiога въ концi 3 I{артины. О бенефид1антахъ, какъ и о
ц<;щой�иl{�хъ,. nриня-;rо или . говорить Jt:opoшo ИJр,,: ничего.
Цре4.�9,;iитаю ПО�Л'Б�нее . . . В. Д. Лебеде(Т{,.

• + 

· +

На·· девят�:м:ъ· · симфониtrеск·оl�{ъ .. с.обранiи И:м:рераторсI<аг.Q
РуQскаго М узыкаль:е.аг.о. Обще,:гва: Еаибол-:в.е:: 1ц1тересны.ми ну·
:мерами,.,я�:ились. первая {c:-moll цая) симфощ.ц_ Брамса и цоит_а:
<tДонъ-Жу,анъ>> Э. Ф. Наnр�щ;ц{�. Музыl\а. Бpa.twica. �-встами;

_ скуч1 ia. и. однооб.разна,_:в;о. техs:иr-�;еская <;торона симфощи пред:ставляетъ _ несо111,11iцщ.1й ин:герес.ъ.. Сам.осто,я'l'�дьности въ неи
мало. Пре..абладаетъ влiя1;:1iе �етхо:в.е�а,_ у КQтор�го Брамсъ_ за
цм:ствуетъ ц:i;.д,Ые м_елодичесюе . оборотt,1_. Мало· самостqятель:но·сти :и ,ВЪ с.0чиненiи г. Напра�ни.ка, н.о оно_ отличается та.кои
свi,кес11ью фа;цтааiи и R:ращтой оркестровагр колорит�, что
слушае1rся съ- наслажденiемъ. 'ОсобеннQ поэтичны :ме�одрама
(чтенiе письма Донны-Анны). и пtснь соловья; эффектны

увертюра и фанданго. Вообще, музыI{у къ поэ111t ссДонъ-Жуанъ» .можно считать однимъ изъ удачнtйшихъ сочиненi:й r. Направника. Авторъ былъ вызванъ и горячо привtтствов.1Нъ.
--:: 

Ц. Ше_п1сь.
*

Оперный баритонъ I. С. Rиноградовъ.

(Къ r 5-лiтiro сценической дiя:тельности).

Въ воскресенье, rо-го февраля, въ залt I{Онсерваторiи со
стоится I{онцертъ учащихся въ I{онсерваторiи въ паr,r.ять рус
скихъ I{о11шозиторовъ. Сборъ съ этоrо концерта поступитъ
на аополненiе капиталовъ стипендiи. Нача.'lо въ 8 час. вечера.
Билеты цtною отъ 50 коп. до 3 руб. !\ЮЖНО получить въ
музыкально.мъ магазинt I. И. Юргенсона, Большая Морсl{ая,
д._№ 9. 

. . 

Предстоящiя турнэ. 

* * 

- Труппа Литературно-Художественваго Общества -вдетъ
въ турнэ (Варшава, Лодзь, Кiевъ, Москва), въ сл-вдующемъ
состав-в: г-жи ХолмсI{ая, Миронова, Андросова, Музиль-Бо
роздина, Яблочкина, КорсаR:ъ, Новикова и др.; гг.·Михайловъ,
ЯR:овлевъ, Бравичъ, Тинскiй, И:Судьбищшъ, Хворостовъ и др.

---: С. 8. Сабуровъ снялъ на вторую и -тр1.:тью нед-вли те
атръ Бергонье въ К:iев-в для спектаклеи труппы <сФарсы>. Съ
г; Сабуровымъ iдутъ: г-жи .Воронцова�Ленни-, Варламова, Гра
новская, Самойлова-Богдановичъ, Добровольская и др.; rг.
Пальмъ, Сабуровъ, Каменскiй, Линаръ, Ша�ковскiй и ·др. 

- Сформирована труппа подъ управлеюемъ гг. �о�ипа
и: Леонтьева, доторая будетъ играть въ слtдующихъ_ · горо
дахъ: Ковно (4, 5, 6 марта), Гродно (7, 8 мар.); �i;лостокъ
(9, ro мар.), Двинсдъ · (II, r2 :м:ар.) и Рига (13, ц, r5 ·мар:). 
Пьесы: 1) е<Мамзель Турбиньонъ», 2) <еllринц-:ь Чу-Тьфу
Чiанъ», 3) <сМадамъ Коралли,>, 4) с<Ея сокровище», S) «Мужья
и жены», 6) сtНочь серебряной свадьбы». . ·_ · 

-..,.. С. П. Волгина предприни:маетъ съ Вели.к.ага_ поста no-
tз,zщy съ бр. Адельгейма:м:и. . · 
· · :._ 13':ь составъ труiшы · М; Т. Сави1юй вошли: И. 4., Стра
винская, Н. А; Немирова-Ральфъ, О. 8. Пан�:-�на, М. А. Чи
стякова, М. В. Ливанская, Р. Б. Аnоллонсюи, А. И_. Доли
новъ, И. И. Борисовъ, А. А. Ридаль, Н: И. Ходотовъ, А. С.
Черновъ, А.- И. ОсоR:инъ, Н. П. Пантелtевъ и др;· · 
· - Г. Ге таI{ъ же собирается въ турнэ: · На гла:1щ�:,1�- жен
скiя роли приглашена К. В. Кручинина.

* 

Намъ телеграфируютъ иsъ Астрахани: ссПрос1:мъ передать
Найденову, .что его· пьеса <СД1,ти Ван�шина»; игранная 5-го
февраля· труппой артистовъ, а б-го. февраля литературно
драматическимъ обществом-:�:: прои�вела на участвующихъ �публику. глубокое впечатлtн1е своеи худо?Кественн':и правдои
и жизненностью. Шлемъ общее пожелаюе �альн1шшаго про-.
цв,J,танiя м-олодому и выдающемуся дарован:110». 

Астраханское литерат. - драм. общество. Представитель
труппы В. Нику линъ.
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КЪ СЕЗОН'!l' :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Аккерманъ. Режиссеромъ артистичесl{аго I{руж:н:а пригла
шенъ Т. Н. Селивановъ. 

Астрахань. Сборы въ Городскомъ теа·гр·h хорошiе. Валовой 
сборъ за сезонъ 48000 р. Чистад прибыль-I4000 р .  

Вильна. 30 января исполняется ro лiтъ со дня назначенiя 
поJщ:овнин:а Л. М. Слезн:ипа почетнымъ попечителемъ вилен
с1,аго театра. Результаты попечительства-на лицо. 

Владивостонъ. r 5 августа открывается ссзо:нъ драматиче
с1,ихъ спеr<.т:н<.дей м·hстнаrо антрепренера А. А. Иванова. Зиму 
зд·вс:ь. была. оперетI{а (г-жа Смолина, гг. Кубаясцi:й, Дми
трiевъ и др.). Из-ь петерб урrскихъ ap-rncroвъ въ труппу Ива,
нова прш-лаmенъ Г. И. Вестеръ. Дорога туда и обратно вы
считана въ 136 py{i. от-ь Моск.вы, по 2 щшссу. 

ЕАизаветградъ. Артисты м.·вствой труппы съ 1-г:Iщоторыхъ 
пар.ъ с.тал.к по;.r.верr·аться систематическому обrсрадыванiю: тш,ъ, 
у r-жи С1{арсr,ой удрали раэныхъ вещей па 600 р . ,  у Чечина 
на roo р. ,  у Чечиной на 400 р. и ·r. д. 

- Д·hла труппы Соловцова зшtчитеJ1ыю поправились. Хо
рошiе сборы даютъ с<Новый мiръ» и «Д·J;ти Вапюшина». А. А. 
Пасхалова въ свой бенефисъ ставила се Чарод1,Й1{у». Режис
серъ И. М. Шуваловъ ставилъ для себя ссР10и-Блаза». 

- Въ будущемъ году 0·1·1,рыnается «народный театръ» на
Трои1щой площади, г,11:в между r1рочими развлеченiями пред
поJюжсно уt;траивать спе1,·1·а1<.ли для народа. Зд·всь устраи
вается громадная зaJJa въ два cв·kra со сценой. I{адъ сдышно, 
орrанизацiю спен:таrслей принялъ на себя М. М. Бородай. 

- На Владимiрс1':ОЙ горн:·1 обращаетъ на себя вниманiе гро
мадное зданiе въ с1·иJ1·в <<1110dеше» . Зд·всь устроена грандiоз
ная дiорама..:._изображаюпiая с<Годгофу)). Обошлась дiорама въ 
очень 1сругдую сумму - · бол•J;е 35 тысячъ рублей. 

Нижнiй-Новгородъ. Г. Нсздобинъ въ бенефисъ поставилъ 
с<Воsчх,ща Гсншедя,>. 

Одесса. На-дняхъ состоялись два зас·J;данiя театральной 
r,оммисiи, въ 1,оторыхъ раэсма·rриваJJс.Я нопросъ о будущей 
антрепри:1·J:; Городсд.ого театра. Отъ М. М. Г л·hбовой полу
чено уж.е оффи н.iаJ1ыrое иав·J,щенiе, что она отrсазывается отъ 
далы1·.вйшей антрепризы. Театръ р·J;шепо cдa'l'I, на одинъ годъ. 
Вызоrш антрепренеровъ р·J;шено не производить, ·1•,.щъ I{aI<.ъ на 
это требуе1·ся много времени. Разсмотр':!шо поданное ар
тисТI{ОЙ русс1,ой оперы М. М. Луб1(овскои зая13JJенiе, въ д:о
торомъ носл·J,дняя соглашается взять Городской театръ на 
одипъ годъ на условiнхъ, на I{оторыхъ опъ былъ сданъ покой
ному Н. Н. Соловцову, но ·съ н·hrщторымъ изм·J;ненiемъ, а 
и.мею-iо: · въ виду того, что въ настоящее врсма представ
ляется очень тру днымъ составить хорошую драматичес1<.ую 

, труппу на сентябрь, о!(тябрь и ноябрь, г-:жа Луб1{овс1сая про
ситъ трехм·l:сяч.пы:й: драматичес1tiй сезонъ раад·J,лить съ тtмъ, 
Ч'rобы драматичес1<.iс спеrстакли давать въ теченiе полутора 
м·Ьсяцевъ осенью и въ теченiе полутора м·hсяцевъ весной-съ 
учас·1· iемъ столичныхъ гастролеровъ, зат·hмъ г-жа Луб 1{овсrсая 
обязуете.я: въ теченiе I -1 1 /2  м·.вс. давать спектадли руссr,ой 
qперы. Театральна.я 1<.оммисiя постановила: сдать театръ на 
одипъ годъ, съ I сентябр.я 1902 г. до I сентября 1903 г., 
артиспс-h русс!(оЙ оперы М. М. Лу61,овс1,ой. У права утвердида 
это поста.новленiе I{ом:мисiи . 

. - Въ большефонтанс1юмъ театр'.h г. Салищева Jriтомъ 
текущаго года будутъ гастролировать г-жа Велизарiй и 
г. Шуваловъ. 

- Аrентомъ O-ва рус. драм. цис. и опери. 1,омл. за 1901
годъ авторскаго гонорара получено съ городского театра 
и всесословнаго и торговопромышленнаго 1,лубовъ 5899 р. 
50 к., болtе 1 900 года на 40 руб. Со спеюа�{лей въ у·Jзздахъ 
Нижегородсr<.о:й rубернiи получено 5 3 8 руб. 

- Пьеса Найденова «Д,J;ти Ванюшина» не разр,Jзшена
администрацiей къ постановкt на сцен-в городской аудиторiи. 

- Въ Русскомъ театрi; въ теченiе января было 30
спеI<.таклей, которые дали 1 8,000 руб ., т. е. 600 руб. В:а д:ругъ. 
Пьеса <сН:ашъ городъ» (ссОбозрi;нiе») . вьщержала ц предста
вленiй, катары.я дали сбора 1 2,000 руб.; остальные спеr<.такли 
давал.и_ незначительные сборы въ 200-300 руб. Всего за три 
м·hсяца _сбора поступило 48,000 руб. иди 5 50 руб. на I{ругъ. 

- Въ .январt сос1_оялось 25 спектаклей италiансr{ОЙ оперы,
которые дали 36,000 руб., r. е. 1450 руб . на кругъ. 

Ростовъ-на-Д. Г-жа Пасхалова подписала I(Онтракrъ въ 
труппу С. И. Крылова. 

- Те<1-тръ снятъ на весь Велиr,i:й постъ опереточной труп
пой r. Лешщкаго. 

Рига. Г. Незлобинъ предлаrаетъ организовать дл.я Риги 
дв-в труппы: драматическую и оперную. Сначала будетъ 
играть драматическая труппа, а затtмъ оперная. Г. Салтыковь 
предложилъ составить для рижс1{аго театра оперную труппу 

- Въ русс«iй театръ приглашена а ртист1{а на роли ге
. роинь г-жа Крестовсr{ая. 

- На-дняхъ въ городсr,ой дум1: обсуждался . и утвер
жденъ доr<.ладъ управы по вопросу объ условiяхъ полной пе
редачи второго городсr{ого театра особому ·правленiю русскаго 
театра и участi.я города въ содержаЕ:iи этого театра. Мотивы пе
редачи слi;дующiе: Зав·.вдыванiе зданiемъ привело бы городъ къ 

тому, что наибольшую часть расходовъ по содержанiю театра, а 
не по э:ксплуатацiи, :которые исчислены въ сумм·h 22,780 р. при
шлось бы принять на городс1(iя средства. Зат·.вмъ,  оставляя за
вtдыванiе зданiемъ въ своихъ рукахъ и предоставляя полъзо
ванiе имъ управленiю русс1{имъ театромъ лишь въ изв·J;стпые 
дни, городс1<.0е управленiе создало бы нежелательную для 
об·hихъ сторонъ двойственность въ управленiи, ибо персоналъ 
театра долженъ былъ бы безусловно находиться въ извi;стной 
зависимости и отъ управленiд руссr<.Имъ театромъ и испоJшять 
расrюряжепiя его. 

Поэтому управа предложила передать театръ въ полное 
распоряженiе управленiя руссrп1мъ театромъ, съ прсдос·rавле
нiе:м:·ь ему права въ свою пользу отдавать его въ наемъ въ ·1·0 
вре.мя и въ r.s дни, I(огда оно не бу детъ требоватJ,ся для 
пу:ш:дъ управленiя русс1,имъ театромъ. Передается зданiе упра
вленiю на 'I"hxъ же самыхъ условiяхъ, на ющи:хъ передано 
зданiе 1-ro ropoдcr(oro театра ссбольшой: гильдiи)) .  Театръ пе
редается па 3 года (съ I одт. r 902 г. по I iюля 1905 г.). 
Управленiю руссr{имъ ·1·еатромъ предоставляется право отrtа
заться отъ сего договора rсаждый годъ, съ т{:;мъ, однаrсо, 
чтобы от1сазъ былъ заявленъ пе позже I января. Управленiе 
руссr<имъ театромъ обязано :изъ могущихъ ОI<ана1·ься остат1,овъ 
по э1,сш1уатацiи театра образовать запасной 1щпитаJ гь па по-. 
1срытiе убытr{овъ по управленiю театромъ. 

Томскъ. :ц января у мирова1·0 судьи р:шбиралось д·I:,JIO по 
обвипепiю артиста Половцева въ осrсорблt:нiи рецензе::нта 
с<Сиб. В.» г. Миллера. ОбстоятеJ1ъс1·ва д·J,Jш сл,J,дующiя: Въ 
,№ I I «Сиб . В.» появиласъ рсцензiя о бепефис·h жены г. По
довцева, въ дотороti, между прочимъ, было выс1сщш1ю пори:
цанiе пубJiик·h ва ·1·0, что она наполнила театръ въ деп�, r�е
пефиса невначительной артиС'щи, поставившей 011ерет1,у, отсут
ствуя па cпe1,тai,J1•J3, данномъ· sa 1тнс1солы,о днеи ран·J,с въ 
бспефисъ лучшей: артисщ:и труппы съ постап01щой одной нвъ 
выдающихся за послi;днее время пьесъ. У смо·1·р·hвъ въ этомъ 
фельетон·!:; оскорбленiе чести своей жены, ар·1·истъ Полов
цевъ явился в-:r, r,оптору редаю:r.iи гаветы по ,1�·!,ламъ театраль
ной админ:истрацiи и увид·Jшъ r. Миллера, стаю, шшосить ему 
ос1{орбленiя и угрожалъ даже ссизбiенiсмъ». Су дыr пригово
ридъ г. Половцева д.ъ четырехдневному арес·1·у при: поди:цiи 
бсзъ зам·hны штрафомъ. 
. Харьковъ. м. е. Сад'ГЫI(ОВ'Ь на uy дущiй эимнiй ссзонъ 
снялъ оперный ·геатръ 1tо111мерчес1(аго 1,.луба .  

-· � 

Письмо въ реда1щiю. 
М. г. г. редаюоръ! Въ No 3, за теr,ущiй годъ, изъ r. Омща 

была получена корреспонденцi.я, въ rсоторой допущены неточ-: 
пасти. Г. Уваровъ-Самборс1,iй аптрепренеромъ моего . театра 
былъ не три года, а толы<о два (одинъ зимнiй сезонъ дер"7 
:,ю1лъ антрепризу г. Леоновъ). За парядъ полиniи платится 
толыю 3 руб. со спеrпщля, а не 7 руб. (в'hроятно авторъ за
м·J,п,и въ то число засчитадъ 3 руб за нарядъ пожарныхъ, 
что составляетъ особую уже статью расхода). 

Примите ув·hренiе и пр. JI. Оич�.сьреаъ. 

В и бр i о rр а ф i й 
,,Театръ" пекцiи Нарла Боринскаго, переводъ прив.-доц. 

с.-петербургскаго университета Б. В. Варнеке. 
Книга эта можетъ заинтересовать не толы{о спецiалистовъ 

театральнаго д·.вла, но и соцiологовъ, такъ I{aI{Ъ Боринсr{iй 
разсматриваетъ театръ, какъ одну ихъ первыхъ насущныхъ 
потребностей челов·.вчества. 

Кличъ древнихъ римлянъ: ссхл·Jзба и зр·J;лищъ)), является 
отзвукомъ велика.го · возгласа: «Не о хл·Ьбt едином:ъ .живъ че
лов-Iщъ». Потребности духа таr{ъ "не могущественны, I{акъ и 
требованiе т-вла, а театръ одно изъ т·Ьхъ учрежденiй, въ I(О
торомъ мятущаяся душа можетъ находить · Н'ВI{Оторое успо
I{оенiе и у довлетворенiе. 

Таковъ рудоводящiй взглядъ Боршrскаго на театральное 
дtло. 

Переводчиl\ъ, для 1,отораго театръ, очевидно, не толы,о 
потребность, но и страсть, ревниво сл·hдитъ за аргументацiей. 
ученаго, и г дi; тотъ слишко.м:ъ мрачно смотритъ на сцениче
СI(Ое искусство, недостаточно ,степло и сердечно» ,  переводЧИI{Ъ 
се:йчасъ же вступаете.я за свое родное дtт:ище. 

ссФилиппИI{Ю> ·г. Варт-1е1,е очень горячи. Особенно горячо 
г. Варне1<.е защищае1·ъ балетъ, въ любви 1,ъ 1,оторому н·1:
мецкiй ученый не видитъ особенной доблести. Переводчикъ 
находитъ, что, говор.я о театрt, нельзя останавливаться на 
одной драм:i; и презрительно умалчивать обо всемъ остальномъ. 

Тю,же горJiчо г. Варнеl(е защищаетъ и оперу и опровер
гаетъ н1щоторые 1-тавtты Борю-1с1{аго на древне-классичес1{ую 
трагедiю. Книгу эту т·hмъ бол�е прiятно и полезно читать, 
ч1'о и авторъ, и nереводчикъ люди не толы<.о преданные 
д-влу 'Театра, но хорошо и многообразно осв-вдомленные. 
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остоялось представленiе дра111ы голландск�го писателя Гер-
. мана Хеиермана с<Надежда)) . Эту пьесу-въ другомъ пере-. водt, подъ названiемъ с<Гибель Надежды» - собирался 
.поставить театръ «АI{варiумъ)); Общество Искусства и Ли
тературы предупредило его. Можно сказать, что, таI(и111ъ 
образомъ, оно спасло театръ ccAt{вapiyJl'lъ» отъ лишняго про
вала: дра111а г. Хе:йермана очень трудна для постановI{И
она требуетъ много вним:анiя въ изображенiи с<быта>) .  Безъ 
-этого, «Надежда)J-безконечно старый р�зсf(азъ о то11п, I{акъ
алчные судовлад·hльцы отправляютъ въ море гнилыя шт-1:уны
на гибель рыбаю,1мъ и горе ихъ отцовъ, матерей, женъ, не
в·l;стъ и д·втей. Тан:iе разсr-1:азы въ разныхъ варiантахъ можно
отысr{ать у писателей: д.ля юношескаго возраста.

с<Надежда))-шире. Она изображаетъ самую жизнь рыбачьей 
деревни на голла1-1дс1{омъ побережь·l;; нравы и типы, горести
и радости, взаимоотношенiя, извtстный общественный строй 
и общественныя неустройства. Какъ и вездt, здtсь борьба
изъ-за кусr{а хл·l:;ба. Но в·h1 п-�ая опасность промысла и при
рожденная страсть I{Ъ морю дала этимъ. люд5шъ своеобразный
отпечатокъ покорности судьб·.в, презр·впiя I{Ъ жизни и рядо111ъ
съ тtмъ неуr,ротимои страстности, всегда готовой прорваться
наружу, и. большой душt>вной широты.

Старуху Вермееръ 11ю:rюю заставить изъ-за rчща хлiба
унижаться персдъ судовлад·l;льцемъ Босомъ. Но 11южно-ли,
въ сущности, устрашить чtмъ-либо эту женщину, у I\ОТОрой

' море отняло му:ш:а и четырехъ сыновей? И въ такихъ усло
вiяхъ живетъ все населенiе деревни: подъ вiчнымъ страхо111ъ 
за свою жизнь и за ж:изнь своихъ близн:.ихъ, въ закалt пере
несенr-1ыхъ и ожидаемыхъ страданiй. Кр·J;пн:.ую во.лю и широ-

I{:_ую свободу должна раз

,, Зеленый попугай". 
(Постанов1<а въ залt. Павловой). 

вивать таюнr жизнь. Эти 
люди обладаютъ большою 
горячностью, но они не
злобивы и шщорны. Ихъ 
ПОI{Ориость-не слаб, сть, 
а ИI-IСТИН!{ТИВI-Юе, ПОЧТИ 
органическое; сознанiе ни
чтожества и бренности 
людскихъ страстtй и от
ношенiй, I{оторое почерп
ну.ли ОНИ на ЕЫСОТ'Б сво
ихъ страданiй. Можно 
у(шть судовлад1JJьца Бо
са, который послалъ въ 
море пшлую шr1уну - и 
плотниr1ъ Симонъ одну 
M!'IHYTY ГОТОВЪ ЭТО СД'Б
ЛаТЬ,-НО МОЖНО-ЛИ ЭТИМЪ 

заставить море возвратить 
rI<изнь экипажу ((Надеж
ды?>, Босъ нич-вмъ не хуже 
и не лучше другихъ су до
влад-вльцевъ. «Надежда))
старое судно, но и новыя 
суда' погибаrстъ - НСFЫЯ 

су да погибаютъ даже го
раздо чаще, чtмъ старыя, 
f(aI{Ъ утверждаетъ рыбакъ 
Кобьусъ, призрiваемы:й въ 
богадiлы-Ув. Плотнииъ Си
монъ передъ отправленiемъ 
ссНадеждыJ> всюду гово
рилъ, что въ шкун-в щели 
и трюмъ ея залитъ водой. 
Но это не помiшало ста
рухi Вермееръ послать со 

Философъ Гросс�. шкуной. двухъ сыновей
младшаго Баренда, :кото-

Рис. С. Панова. рый ужасно боялся -вхать, 
предчувствуя смерть, пришлось втащить· на судно силой бе
реговымъ стрююrи1{амъ. Ч·вмъ руководствовались Вермееръ и 
другiе, которые знали (а это зн�ли всв), что въ шкун-:в течь? 
Простой и потrтной: «r-щдеждою,, единсТЕенно возможны111ъ 
чувствомъ nъ стрэшномъ квл·Iз, гдt ничего нельзя предвид-вть 
и ничего предупредить. Въ ночь, въ !{оторую суждено былuо
погибнуть шкуr-l'Б ссI-Iадежда,, и надеждt всiхъ этихъ лrодеи,
бушевала такая страшная буря, 1tоторая легко могла разбить
на щепы и совс-вмъ новое судно. 

Ночь бури (3-й аюъ) - самая сильная 1; вырззи:ельная
картина въ драм�в со стороны художественнои. Старуха Вер
мееръ занемогла и дежитъ въ постели; ея племянница, Io,
невt.ста Геерта Вермеера, r{оторый уtхалъ _ па шкунi с<Н_а
дежда>,-дtвушr{а сильная и энергичная · борете� съ овлад в
вающимъ ее страхомъ за жениха, прислушиваясь къ бурt.
Собираются СОС'БДКИ - жены, мапри, нев·];сты Э!iИПажа ссНа
деж,ды: ., :ихъ щ:·J;хъ Елечетъ т<ъ огню Вермееръ тревожное чув-

CTRO, которое ОН'Б ИСПЫТЫЕаIОТЪ и съ ](Оторымъ не въ силахъ 
выносить одиночество. Вс-в съ работой, за кофе, усажива
ются вскругъ стола; и старуха Вериееръ сползаетъ съ посте.пи. 
Между ни111и ссбарышня)) Клеlllентина, дочь судовладtльца 
Боса - образовзнная дiвушка, которая ищетъ сближенiя съ. 
рыбачь:r11ш L'емеиспа11ш:. 

Стараются говорить обо всемъ __.!.. но, въ 1\Онцi; 1,01щовъ, 
всt р·J;чи сводятся къ тому, какъ гибли рыбаI{И въ такую �е 
страшную ночь, каr{ъ страшна и нел·J;па жизнь, въ которой 
бургомистръ 'Ёстъ в11усную дь1111ящуюся рыбу, а в I, мор·.!; въ 
это время погибаютъ ея отЕажные ловцы. Маритье, дочь Си-
111она, разсказываетъ, что - не то во снt, не то на яву - ви
дiла Матиса, своего жениха - бдtднаго, ужаснаrо - и слы
шала каI<Ой-то страш-
ный сту1п три раза. 
Io, I(Оторая крtпилась 

!1 Зеленый попугай /1 , до сихъ поръ, вдруrъ 
внезапно разражается (Постановка въ запt. Павловой). 
истеричес!{имъ 1\ р и
I{ОМЪ страха и негодо
ванiя. А буря бушуетъ, 
рветъ кrыши домовъ, 
гаситъ ла:1шу - и всв 
въ г лубинt души на
чинаютъ чувствовать, 
что э1tипажъ ((Н�деж
ДЫ)) погибъ, погибъ не
сuмнtнно. Это оче!,Ь 
сильно и талантливо 
написано. 

Дра111а г. Хеиермана 
внимательно и инте
ресн::> поставлена чле
нам и «Общества Ис1{ус
(:ТВа и Jiитературы),. Но 
исполненiе ея слабо. 
Безусловно недурны: 
г-жа Ардатова (Кле
ментина), г-жа Терская 
(Io ), г-жа Дюбюrп 
(Вермееръ ), г-нъ Сер -
г.вевъ (Си111он ъ) -
остальные правильно 
понимаютъ р�ли, пра
вильно читаютъ ихъ 
но не выдерживаютъ 
длинной напряженной 
дра:мы и, то теряютъ 
разъ принятый тонъ, 
то сноЕа къ нему воз-
вращаются. Специфи- ТJ)агики Сцевола и Бальтаза1п. ческiй н<:достатокъ лю-
бительской игры, ко-
торый: былъ куда 111енtе замtтенъ въ одноан:.тныхъ пьt:сахъ 
трилогiи Шницлера, раньше поставленной членами с<Обще
ства Искусства и Литературы)), Впрочемъ, это было первое 
представленiе __:__ слiдующiе спе'!{таюш, 'Конечно, пройдутъ 
глаже. Очень хорошъ грm.1ъ у судовладtльца Боса и хороша 
де!\орацiя послiдняго а'!{та, г. Галкина. Драма Хейермана
произве.zrенiе талантливое и интересное; на нее сл13дуетъ обра
тить вниманiе нашимъ театрамъ. Бъ «Обществi Исl\усства и 
Jiитературы1) драма шла въ хорошемъ переводi г. Гретмаt-Iа. 
Имtется переводъ той же пьесы гг. Маттерна и Воротникова, 
подъ заглавiемъ «Гибель Надежды,). Эта пьеса, несмотря на 

, мрачность сюжета, проникнута настроенiемъ бодрымъ, осв-в
жающимъ, Rакъ крtпкiй морсf(ои вътеръ. Она должна оста
влят1, въ душахъ зрителей свtжее и цtнв:ое чувство презрtнiя 
к:ъ мелкимъ радостямъ и мелк:имъ печалямъ, :которыя уро
дуютъ и . обезцв-tчиваютъ жизнь. 

Въ театрt Kopnta предстоятъ бс льшiя перемъны: г-жи 
Дарьялъ, Щеш<ина, · Басильев::j, Бур.дина; гг. Остужевъ, По
повъ, Чинаровъ, Булатовъ, Соколовсн:iй, как:ъ говорятъ, даже 
Бязовскiй-оставляютъ труппу. Относительно г. Вязовскаго 
это кажется почти нев·Iзроятны111ъ. Этотъ артистъ сроднился 
съ коршевскою труппой, съ нимъ сроднилась 11юсковская пуб
лик::�. Въ угоду царству смtха бывшаго коршевсf(аго театра, 
г. Вязовскiй насиловалъ свое дарованiе и спеr1iализировался 
на ко11шчесr{ихъ роляхъ. Слухъ объ уход-в г. Вязовскаго на
в-врное не оправдается. Но г. Соколовскiй несомн1;нно ухо
дитъ, и на этой пед·l;лi былъ его послiднiй бенефисъ. 

Интересный артистъ г. Соколовскiй ... Онъ человъкъ даро
витый, но онъ крiпко усваилъ часто импонирующую искус
ственную легкость игры: неис1,уш�нному всегда можетъ ка
заться, что r. Соколовск.iй ссиграетъ играючю). Эта пагубная, 
но ложная простота, безусловно, 111-вшаетъ развитiю его даро
ванiя: въ погонt за ней, онъ боится всякаго р-вз:к:аrо штриха, 
характернаго для роли, и въ результатt получается, что г. 
Соколовсl{iЙ пре1<ра.сно ссчитаетъ)> всъ роли, но едва ли играетъ 
ихъ, или играетъ каf(ую-то одну во нсl;хъ случаяхъ. У него, 
и�•енно, прiе111ы хорошаго чтеца: мягкость тона, ув·вренность 
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и изв·встная Jrспнш выразителы-юсrь, fY�,ПJ{O переступа юшая 
т•J; пред·l,лы, за которыми н:ончается чтсше и начинается сцс
пичсс1{ое :иснусство. Въ бепефисъ г. Со1{0J1овсюlго была сыг
ран:-. пьес;t А. Дюма-сына (rLe реге pmдigt1e» ,  подъ н·J:;сколысо 
тяжсловатымъ загол01щомъ ((Заблудшiй отецъ>), Никто не 
с1(ю1сстъ, для чего понадобилось переводить и ставить на рус
с1сой сцен·]; эту стнрую i{Омедiю-слащавую и исr<усствс1-шую. 
Постановн:а и исполненiс были вполн·h хороши, ющъ всегда 
теп ерь въ этомъ тсатр·l : театръ 01,ончателыю ОI{}УБПЪ, осв·1;
жилсл и нач:инаетъ освобождап,ся отъ своей спещ-rфvРНХJ{ОЙ 
публи�си. 

Репертуаръ тсатр:1. I{орша, он,р·lшнувъ, сстсстнешю cyanJ1 cл 
(((Педагоги>>, ((Д•Ьти В,шю 1 11и1 1а>>, ((ГенераJiьша Матрена» и,11.утъ 
десятюr разъ), и спец:ифичес1сая 1соршевс1сад пуGли1са стала 
1юс-hщать ради разнообразiя Новый театръ. Не пото1\1у, что 
въ Нономъ те11:гр·I, дt:шсвлt: 11:Jты (эта публrща свt:р т<аетъ 
брилiантами), ,t потому, что тамъ всегда 1\Ю:rюю достать uи
лстъ передъ началомъ спt:1<т.1 1и1я. Въ театръ ,J,,7r,утъ нr1еа,1пно, 
когда вздумается, не выfJир:ш и нс з 11ая пт,ссы-ночему-то па
ходятъ, что та1,ъ весел·ве. Прi·l,ююш въ театр·r, (( ради cм·l,xaJJ, 
эта публика станонптся жес1·tжоi1, 1,ог,1щ паходитъ l(Ъ этому 
J\!адо поводовъ. На-днях·r, та:11ъ возобншшлн «Прап,11,а хорошо, 
а счастье лучше». Возобновле 1 1 i е  не им·),Jю усп·J;ха, 1,:щъ 1ш
шутъ въ газетахъ. 

Г. Паэухинъ, очень популярный жур. налr-тстъ среди 1110с1сов
сн:ой боJ1I,шо(1 публиют, 1-rа1шс;1лъ пьесу (( Гря,11,уrдад сила » и 
пост:шилъ се въ театр·]; «Л�,варiумъ)). Пы:са. эта Ш; то, чтобы 
1 1лох;1, а ;1жнва и 6еш 1:J.;лы та, H·r , пей псе-r1:абю1етная пыдумt(;1 ,  
с.!х:.11ье1·он·1, сь  дутымъ паоосомъ и бt:аъ ис11:ор ю,r 1 1 c·п1 r r 1 1 ,1 1 ·0 
ундечснiя . Это съ одвоil стороны. Съ другой , 1ю 1 1·1·п: вс·в с н.сш,1 
и I IOJIO)J{e1-Iiя нъ ней пecaM.OC'l'O> J ' J'eJJJ,JН,T, а НЮIТЫ съ чужихъ 
оuразцон,,. Тема пьесы-с<ос.:н:уд· !;п iе дноряrгr,)) , у 1,0·1·орыхъ 
((грядущая сишl>1-11юлол.ое т, упечссr1ю, прсвратиш1 1сt:ся ив·r, 
самодуронъ въ пропов·J;д11и 1<овъ б удуш.а1·0 рая юшпталш1а 1 1.iи
с1сушl1::тъ и111·l;нiя и от1- rимаст·r, н:рас.:иnыхъ жен·r,. Въ по<1тичс
сrшхъ усадьuахъ «rрядущан сил:tJ) (( вырубаетъ 1,лснъ)) и 
строитъ фабриrси, а дворлнсю,1мъ же11 : 1 мъ, пас.:;шд-ив 1 1 1 ись, 
даетъ отс·1·:ш1су. Дворяш� стр·I,ляются, пронграв 1 1ш  дспr,ги, по
J1учсиныя за им·lшiя, а ихъ ж1::ны топятсн, оповорсш-1 ыя и от
вергнутыя сrгрядуrцею силою)) ,  !{стати, для того, чтобы про
звать устар·hшпiй «л1--пер:1турныi1 >> тшгr, обраэовапныхъ 1супчи!(ою, 
съ uоJ1ьшою ш1туро:й ((грядущ�:ю силою» попадоGился (( J lачи
н:нощiй писатеJ1ы1 , Оrг1, ис1ЮJШИJП, въ псрвомъ aJ('l"I, свою мис
сiю и сошелъ со сцены, На c1 1,t:н·I., BC'l; восхиrдались эт:имъ 
опрtд'Ъленiемъ и находили его прет,расн ымъ. Но I{Ъ жизни 
это, ющъ и uся пьеса г. Пазухина, им·J::етъ оче11ь мало отношснiя. 

Въ театр1, ((Аюзарiумъ)) пы:са г. Пазухина нашла свою пуб
JIИ!()' и имtд;l ycn'l;xъ. Она была не плохо сыграна. Автору 
«Грядуш.ей силы>> нельзя о·щазать в·ь даров:::шiи. Но 0 1п, очень 
уз01,ъ и прt.:двзято, поверхностно, 1щr1:ъ истишrы й гааетш.Jй 
работ1-ппсъ, наблюдаетъ и чуnствустъ жизш,, JI. .Я1m,crn. 

, , З и r ф р и д :ь" .  
4 февраля въ Марiинс1,омъ театр·.!;, въ бенеф:исъ орJ{(�стра, 

состояJюсь первое представленiе «Зигфрида)> Вагнера. Это -
вторая r.1узьщальная драма изъ тетралогiи: Нибелунrовъ, 1со
торая исполняется на нашей образцовой сцен·в. I{ъ Вагнеру 
и его произведенiя:мъ можно относиться раздично, но да
вать ero оперы необходимо. Вагнеръ своими nроизведснiями 
nроизвелъ переворотъ въ оперномъ исr,усств'.Б и данный имъ 
толчокъ не предра1илъ своего дъйствiя до сихъ поръ. Не 
знать Ваrнера значитъ нс понимать дви)r-сенiя современной 
музыI{и. 

«Зигфридъ)) значительно уступаетъ «Валr{ирiи». Во-первыхъ, 
лейтмотивы «Зигфрида>) изв,J;стны уже иэъ «Золота Рейна)) и 
((ВалI{ирiю>, а потому не представляютъ интереса новизны. 
Какъ ни велию� изобрътательность Вагнера въ варiацiонной 
обработкf; лейтмотв.вовъ, но отъ слиш1сомъ частаго мельн:анiя 
они въ r<онц-в I<онцовъ прi·I;даются. З:�тtмъ, въ ((Зигфрид·l;,) 
н·.втъ ничего, что на.номинала бы собою, по красот·.!; и грандiоз
ности юtртинъ, лучшiе момеr-iты «Валкирiй>), 

,,,. Либретто <<Зигфрида>) принадлеж:итъ дъ неудачн·Jзищимъ 
даже у Вагнера. Оно довольно несообразно и поражаетъ �ш
ивностью прiемовъ. Зигфридъ, 1,оторый, по мысли Вагнера, 
долженъ олицетворять собою высшiй челов-вчесJСiй идеалъ, 
возбуждаетъ лишь чувство омерзенiя. Это-необузданное жи
вотное, IСоторое не признаетъ ни�rего, rсром-в IСулачной рас
правы, Къ J(арлиJСу Миме, ]{оторый его всI{ормилъ и nыро(
тилъ, онъ rштаетъ лишь б'вшенную ненависть, I{arcъ ни ста
рается Миме угождать своему питомцу, св:ир-J;пый юноша на 
всв л.1сr{и отвiч;,1етъ толысо колотушrсами и бранью. У диви
тельная СI(донность Вагнера идеализировать противоесте
ственное. Въ <�Валr{ирiи» прославляетъ онъ r,ровосм,J;сительную 
связь Nежду· братомъ и сеет [JOIO, а въ ((Зигфридъ» чуть не 
возводитъ въ добро,ц-вrель черную неблагодар1-iостъ прiемы-

щу �съ сnоему восrщтатедю, зам1тиш11ему t:му отца и м ать. 
Jlубо11ння сцена съ Фафперо.мъ отдаетъ иаJ1.1 ганомъ и бол·l,е 
ум·Ьстна въ масляничпой феерiи. д:l,йс1·вiя нъ «Зигфрид:lm 
совс.вмъ н·J,тъ. д,J;йстnуюш.iя (н·hрн'вс, разговариваюш.iя) линд 
то и дiло занимаются разглагольстnованiями и своею нестер
пимо с1<у1шою болтовнею 6у11:шlлыю изводятъ слушателя. Впро
чемъ, посл'1, того тон rсаго щ.1итичес1(аго анализа, 1юторому 
подвергъ «Зигфрида» гр. Jl . Н. Толстоi-i нъ своей: 1щш"]; :  
((Что тан:о� искусство)), достаточно отослать чатателя 1,ъ 
этимъ прсвосходны.мъ стршч,щамъ велин:аго :ху,1щ)юшю1. При
бавить J(Ъ этом у пt: 11его . 

Въ музьщаJ1ы10мъ от1ю 1 1 1 ен iп, въ (( Зигфрид:.\-; )> выдаются 
зпамеrштое ((Wablwt:Ьe11» и сцена 1<01щи ме 1 rа. <cJH.c iroii шо
потъ )) справед.11 и но считастсн псрломъ симфопи 1 1 сс 1юй мую.r
Ю·J. Ваrнсръ п:1рнсовалъ н·r., звую1хъ 1 1огщщ·1·сл1, пую 1,арти 1 1 у  
л·Ъсного 1 1 е1Ъажа. С1 1,ена 1,01щи меча нанис:1 1 1:1 С'Ь вам ,J.; • 1а
тслы юю CHJIOIO и нраi-iпс эффе!(Т l tа .  3;1 то вес ОСТ:1.71! ,НОе ш.: 
1юзвышастся н:1дъ 6сасодер,юl't·слыюй дс11:.11:1 ма 1 1.iей . Особенно 
()езотр:1дrюс ш 1ечатл·lшiе 1 1 роизво.101·1" 1 , 1 1артiи Эрды и Вот:ш;l. 

Де1(лам:щiт-1ш,,1й стиль Вагнера при 1 1 1с.11 сн нпо;щ·I, 110 плt:чу 
артистамъ 11a1 щ: ii щ1,iсн1rой 0 1 rсры и наптсронс,,iн 1 1рон:теде-
1 1 i >1 рс1 jюрмат.орс�н11 ·0 нерiщц нс1 10J1 1 1 >1 10т·J, опн па с.11аву. Па.11J,-
11•1 у  н срвснства сл·:t;д ус·1"1, от,11, : 1ть г. Ершову, 1юторый: ющъ uы 
созда 1 1ъ дл я вагнсро1 1сюlго рс1 1ер·гу:1ра. CиJrы11,iji гсроп 1 1сс1<iй 
теноръ г. Ерпюв:1 ,  плохо ,1щс111нrJ1штиров:1 �н.1ый въ 1 1 ·.в 11у1 1 11х1, 
нартi нхъ, треGуюш.ихъ во1(аJ1ьш1го исн:усстн:1 , в 1юл1 1 · J ; на сно�мъ 
м•J.;ст·I, нъ вагнсровс rсихъ роляхъ, гл:!; riолыпс приходится ны-
1 <рию-шать, ч·J;мъ н·l;ть. Всю партiю Зю·фри.1r.а nртис·п, прон�л·1., 
съ т;�н:ою ,тергiсю и 1ю1салыюю 11ю1щ,10, что 1 1 р 11 нслъ 1 1:ш rихъ 
нагперiаш.1.сn·ь въ 1 1t:ис·1·овыi1 вос'1'ор1 ":r,. Нt:д:1 ром · r, ,  1 · . Ирн юнъ 
1 1 ри t 'J!:l !ЛСНЪ ! l 'Ьть в·,, ]3ai-ipc:йт-r,. 1'. Д:�ш,1,1!,()ВЪ СНОИМ'I , .МЯI'
I(ИМ'J, Jr:lC l(..lJOЩrt l 'O тсмfiрй l'ОЛОСОМЪ И доброл.уш11ым:r, то
номъ испод1 1�н iл щшдалъ 1 1слон•J; т1ность обра:,у Миме и 
этим·�, еще яр 11е 01"1"]шплъ псл·lаюсть нагнеро 11сю1го вамыс.11:1. 
Г. 1.L1ароновъ - обр:шцовый: Вотат, .  Er·o 1·0Jt0c· 1, !mу 1 1ал·1 , 
1 .1рсносходно. Отличный ЛJJ I,бсрихъ - г. Смир1 1оuъ. Г. �c
peбpЯI(JB'J,, П'.Бш.пiй въ руноръ, устуналъ н ·i,мt:1щому а р
тисту, дмблап,7�х, ИСI IОJШfВШСму п:1ртiю Ф:1фнср;1, нъ UЫ'ПIOC'J'l, у
насъ н·Ьмt.:ц�,ои оперы . .:3ву1,ъ его голоса нс отлн •rа.11ся доста
точною поJшотою и содсржатслыюстыо нивr 1 ш1·0 регистра. (.) 
г-ж·Ь Jlитвинъ рас1 1 рострапят1,сл нсr-1 t:го. �-)то идеаJ1I,1 rан Бру
негильда и въ HOJ(;lJIЫIOм'r,, и въ с.: 1 1,е пи•rсс1,омъ от1ю1 r 1е 1 1 iяхъ. 
Г-жа Доли на (Эрда) сп-hJщ смю партiю cr, · р·J,дю1мъ (,д,н·о
родстномъ зuyrca и художественпостыо1стиJш. «l'ожкъ rпи•щи» 
написанъ очень неудобно по тесситур•lс; и г-жа Бу,1щен1:РГJ,, 
обладающая, вообще говоря, зам·hчатедьною I<ОJюратурою, не 
вп'l,лась еще I<aICЪ сл·!,дуетъ въ спою партiю. 

Орrсестръ испоJшялъ свое ,11:l,ло, под·1, мастерс1шмъ ру1щ
водс·1·JЗомъ г. Наnрашш1,а , превосходно, Толысо во встушrенiн 
J(O второму д:1,йствiю недостаточно выд:J;лtны ниэ"iя ::шуч11ости 
и. выдерживаемыл ноты, долженствующiя иэобраэить храпъ 
ползающаго дpaico1J :1 . 

Деrсорацiи шшисаны тускло и J1ипrспы вся1(0Й фантазiи. 
Между т·l,м·r- , сю,ю::тъ ((Зигфрида)) о'щрывае·1·ъ для талантлн
ваго декоратора шир01<iй просторъ. Но въ этихъ деr<орацiяхъ 
не uыло ничего, 1<ром·I, грубой и безтолrсовой мании. 

* * 
* 

?Ж ъду. . .  Колеса докучно
Подъ поъздомъ глухо шумятъ . 
Огарокъ чуть свtтится скучно, 
Кругомъ пассажиры храпятъ. 
Направо, налtво и прямо 
Все степь . . .  Безотрадно,  туманъ . . .  
И тащитъ, гремя и упрямо , 

И. J{n-ci.i'ii. 

Насъ въ мертвой степи великанъ . . .  
Невольную думая думу, 
Сижу я въ потемкахъ угла, 
Внимая тоскливому шуму 
Колесъ и дрожанью стекла. 
И вотъ, утомленное ухо 
Не слышитъ ужъ звуковъ колесъ,
Куда ты? Куда ты?-до слуха 
Доносится ясно вопросъ, . . 
Я t,ду . . .  И сзади, и прямо 
Все степь,- бевотрадно, туманъ . . .  
И мчусь я ,  какъ поtздъ, упрямо 
Быть можетъ, на новый обманъ, . . 

С . .:J(айденобъ. 
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CBfi_CTOflfl�Cl{A. 
(Лродо.лшсепiе) *). 

ПОВ":ВСТЬ. 

IX. 

{? упругъ Таисы 0едоровны-кругленькiй стари
\..:..; чекъ, од-tтый съ иголочки, съ физiономiею во-

сточнаго челов-tка, стоялъ въ танцовальной за
л-.в

J 
въ рядахъ публики и разговаривалъ съ волосатымъ 

литераторо_мъ, подававшимъ въ молодости блестящiя 
надежды, но не оправдавшимъ и половины этихъ 
надеждъ. Супругъ Таисы 0едоровны издавалъ 
практическую газету, ум-tвшую и невинность сохра
нить, и капиталецъ. прiобр-tсти. Этотъ политичес1{iй 
тактъ давалъ ей, конечно, не издатель, способный 
считать только барыши, да поигрывать въ тихо
молоч1{у на бирж-в, а С"Бдовласый редакторъ Матв-tй 
Ивановичъ, литературный юбилей котораго отпразд
новали въ прошломъ Г('дУ «съ заграничными теле
граммами» и отечественными прив-tтствiями, 

Матв-tй Ивановичъ сде,рживалъ своего издателя, 
готоваго пустить на столбцахъ газеты и легонькiй 
1{анканъ. Увид-tнъ св<;>ю супругу, издатель практи
ческой газеты посп-tшилъ спросить ее, что съ нею
ея лицо изображало тучу. 

- Вм-tсто благодарности за безкорыстную к.вя
тельность получаю однi только непрiятности,-про
rоворила Таиса 0едоровна, беря подъ руку своего 
круг ленькаго старичка. 

- А я тебi говорилъ ...
- Что ты мнi говорилъ?
- Выйди изъ общества ... У нась вездi такъ ...

Ц,Jшить чужихъ тру довъ мы не привыкли... Не 
доросли еще до этого ... 

Jlитераторъ, не оправдавшiй надеждъ, осклабился. 
Вы слишкомъ горячо все принимаете, сказалъ 

онъ. 
Не могу ... Характеръ такой.. . 

Q I{ажется все прекрасно. Сборъ-:хорошш, ве
селье полное... Чего еще? Меня даже нагр,.вли ... 

,-- Васъ? Кто? 
- Барыни ..• За боI<ал:ь шампанскаго взяли пять

рублей, да чай, да бутерброды ... Въ общемъ-рублей 
на десять ... 
. - Напишите! Ничего! .. Вы, вiдь, легко пишете ... 
· - Кто тебя обид-:влъ? - спросилъ Таису 0едо

ровну супругъ. 
- Не обид-tлъ. .. Но ...
Таиса 0едоровна вкратцi раз сказала въ чемъ

д"БЛО. Собесiдники разс.мiялись. 
- Пустяки,-проговорилъ супругъ.
-- Пустяки! - подтвердилъ литераторъ безъ на-

деждъ. 
1 

-- Да, но это меня бiситъ ... Да и вообще, я чув
ствую, что на днях� мы съ нею или подеремся 
или поругаемся. 

Собесiдшши захохотали. . - Поiдемъ-ка лучше домой. До свидаюя,-по
жалъ руку литератора супругъ Таисы 0едоровны. 

По дорогi въ шинельную она сказала су1:,Ругу:
- Слушай, Борю шк�: ее надо бу детъ заоаллоти

ровать. Общее Собраюе не за горами. 
- А не пострадаетъ отъ этого д-:вло?
- Она ничего не дiлаетъ ... Безграмотная баба ...

что она можетъ дiлать? За нее все д-tлаетъ се
кретарь... Ему за это чинъ обiщанъ. 

- Да, но престижъ... у нея связи ...

*) См. _No.№ r, 2, 3, 4, 5 и 6.

- Ахъ, Богъ мой! Какiя такiя связи! Мы гра
финю Оркестрову бу демъ просить. У той дiйстви
тельно связи, а эта больше вретъ ... Выскочка! .. Нiтъ, 
Борюша, я хочу ее непремiнно забаллотировать ... 
Устрой ... Ты это съумiешь. Я знаю, что ты съумiешь. 

- Это не такъ тру дно ...
- Ну вотъ и устрой. А касательно вечера ...

нельзя-ли что-нибудь этакое въ отчет-в... В·вдь 
у насъ будетъ отчетъ? Ты заказалъ? 

- Что же «этакое,,?
- Шпильку ей какую-нибудь. Знаешь, поручи

это Цыплятникову... Онъ это можетъ... У него 
хлесткое перо ... 

- Матвiй Ивановичъ не "Пуститъ.
- Ахъ, этотъ Матвiй Ивановичъ! Ну, я сама

къ нему поiду... Нiтъ, Борюша, ее непремiнно 
надо пробрать. 

- Карета Фейерверовыхъ!-кричалъ на всю улицу
шяейцаръ, когда Таиса 0едоровна съ супругом.ъ 
вышли на подъiздъ. Пара вороныхъ лошадей съ 
запаломъ понесли господъ Фейерверовыхъ домой. 
Таиса 0ед6ровна недовольна была вечеромъ. 

Въ залахъ шла заключительная мазурка съ бубен
чиками, шарфами, разнообразными фигурами, на 
которыя изобр-tтательность Финикова достигла выс
шаго предiла. Л-tтниковъ дождался конца бала въ 
буфетi. Ему нужно было во что-бы ни стало ви
дiть Финикова, которому онъ послалъ сказать, что 
не выйдетъ изъ буфета, пока с<командиръ женской 
армiи» не ОI{Ончитъ свои «маневры)) и не заг лянетъ 
къ нему въ буфетную: очень-де нужно ш:реrово
рить съ нимъ объ · одномъ важномъ обстоятель
ствi. 

«Важное обстоятельство,>,· конечно, заинтриговало 
Финикова и онъ, какъ только окончился б:1лъ, не
замедлилъ показаться въ синихъ облакахъ дыма, 
висiвшаго отъ папиросъ и сигаръ въ буфетной 
комнатi. 

- Отвертiлъ свое колесо?-обратился къ нем.у
Л-tтниковъ:-неизмiнный ты конь... Знаешь, какъ 
бываютъ въ полкахъ ... 

- Какое у тебя дi1ю до меня?
-- Большое. Очень большое. Идея ... Понимаешь?
- Говори...
- Завтра къ Кустиковой ... вмiстi ... Понимаешь? ..

Идея? А? 
- Можно, но едва-ли приметъ ...
- Двери сломаю... Старыхъ товарищей должна

принять ... обязана, .. Этика ... Поню1аешь? А сейчасъ 
поiдемъ куд::�-нибудь, гдi-бы того ... повеселiе время 
провести... :Идетъ? 

- Н-tтъ. Я усталъ. Спать хочу.
- Сфинксъ ты для меня ... Ей богу! .. Каменный

сфинксъ. Ахъ, да! Ты слыхалъ ... На меня обидiлся 
статскiй совiтникъ и генеральша ... Если-бы этотъ 
статскiй совiтникъ попался въ Москвi, я-бы его 
притузилъ ... А у васъ тутъ-страшно. Къ генерц1-,шi 
sавтра iду извиняться; а статскаго с?вiтника на 
дуэль вызываю. Ты секундантъ. У слов1я какiя хо
чешь ... 

- По-:взжай-ка ты лучше спать.
- Пьянъ развi?
- Поiзжай спать,-посовiтовалъ ему еще разъ

Финиковъ и, пожавъ руку; умчался. 
Финиковъ не слыхалъ, что кричалъ ему въ до

гонку Лвтниковъ. 
Совiту Финикова онъ, конечно, не послiдовалъ 

и спать не поiхалъ. Выйдя на улицу, -лiтниковъ 
сiлъ на извозчичьи сани и приказалъ вести себя въ 
такое мiсто, г дi-бы можно было провести время до 
самаго утра какъ можно веселiе. 

-- Ежели я буду в·еселъ,-говорилъ онъ извоз-
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чику, то рубль на чай. Грустенъ-т{ъ мировому. По
димаешь? 

Извозчи1<ъ понималъ, что имiетъ дi3ло съ под
гулявшимъ С"Бдокомъ, а потому, поо1"виваясь себi 
въ бороду, молча слушалъ рацеи Л"впшкова и всзъ 
его въ развеселое завсденiе, гдj; собирается обще
ство, протестующее своимъ поведенiемъ противъ 
трезвости. М. Любимовъ. 

(][родолжспiс смы)уст:ь). 

Х а р ь к о в с к i .й  п й. с ь м а . 
х. 

Я нварr-, J\l'lк>щъ - 1(yJr1,1vшн;щi o 1m:1ir то 1 1 101 /1 .II H  : -1,11.· .la.шo11·u

) 
'J't:a'J.)1:1,II1., I J aГO CL',IOJJ:1 ) (),11а 1·од:1 ря пra�l.1I, L I J Щ:1 �1 · I ,  L-1 1(]1СЩС1 1-

, C l(OH .нр111:1 р н:·];, И хотя, I IO от: 1 1,ш:1111.ъ Cl l� IJ, JaJI JKTOIП,, >l p-
J\IЩЩ:1 нышл:t со нс-1,м.ъ нлохая-11 1 10 д·J ;лаnп,, и по сr,lшду, т·l; м·r,
l l l:  n,� ,  i·l;� д·J;да нъ драмат1·1 •r�ско.мъ тс:пр·J; бт,rли н�сьJ11а хоµо1 1 1 н .
Слабыt..: и бе:л, того сбор1,t нъ шн.:р-J;, 1юсJ1·Ь 11 р:шд11и1(он 1, ! l t )
шли совс!,мъ ,!iшi11L1 e 11Lto,--чтo JJL'cьмa 11росто об·r,яс 1 1 >1�тся
од1 1ообраэiсмъ рс 1 1срту:1ра, п нсL:го uoJl'];t; ((СОстаноJ\П, )>, m�удо
нж::тнорлютлнмъ ,11,a)Kt..: с1,ромпым·1, трtбовапiямъ. Ежсд1 1сщ rо 1 11::
нъ сил:tхъ 1 т];т1, г-жи Ва1 1 ъ -л�р· r, Бр:штъ, М:щароnа н 1 1.L:p
ПL: ! l l {O ,  1т. Долилинъ, Орлонъ и Мутиr rъ. Кто ,11.ру1·011 ос1·астся
1юсл· I; этихъ с< сидъ )>? Я нс.:: у 1юмин;1ю о г-ж:J; Л.ое5ржапс1(uif ,
п ·J ;вш. 1:J:; c·r, OTJl 11 1 1 ! ( bl 1\ IЪ 1\IL:IJ.l l,O-C0 ! 1 p:1 1ю, 1 10 l !O IOП.r.<:ii нартiи нто
росп:1 1 с 1 1 1 1ыл. 3:tт·J;мъ, :м 1т], 1 1 р ишлосr, уж<:: 1 ,асатr,сн съ · 11сб.11а-
1·сшрi>1т1 1о ii сторо1 1ы  «об1 1 1.с..::.11.остуш1 ыхъ>> с 1 1 �1(т:щлсi:1, нв1..:ден-
1 1 1 , 1х·r, 0 1н.:p 1 1oi-i ,11.1� pc 1, 1 1. ii.:ir 1 1 · 1 ,  1 1:J; .101хт, с\·юрсирона1:1 iя сборовъ.
Дr 1 p1:: 1(1J.i>1 ст:1.ла в:1•-J l ( )JJ'I, ц·]; 1 1ы .11.ан:1·1·1, O 1 1L:ш, д1;111L'1юс иc t ro.11ш.:-
11 ic .  Дошло ,  11:1 11 :0 1 1с 1 1:1,, до тоrо, •по на-,1rJ1 яхъ давали <<д<=мот1»
йt!:17, доuраго ГL:t r iя !  Была вьшущс1 r;t 1 1 а  с 1 1.сну  1,:щ:1я-то 1 11::он р�
,11.·];.1r с..:: 1 1 1 1ая фигура, а ва 1с у.11 1 т с:1 ми ,,то то 1 1 ·!,лъ-11 прсс 1(всрно.
Рс1 1.<::нзсптъ ссХарь1(. В·],д.» г. ьи 1 1 '.L - JlуGс 1 1с1юй 0Gы1с 1 1ил·r,
«0 1 1ытъ)) Т'l;мъ, •по шщ1 1а1 1 с 1 1 1 1:ш п·J;т1, .1·с1-1 i я  J 1 ·J. 1ш1 1,;1 в:iбoл·I,Ji a,
а н:шаспый гснiй 0 1 1 1..:ры 1ю·J;х:1.1п, 111t,1п,сн нъ бап ю !  . .  

. ОбL·з 1 1счс1ш:1 я . Н), начал·]; с<::аона, юшалось, тенорами въ
нрсm161,1ткJ,, особс 1 1 1 10 по 1 1ерпопачадыюму апонсу, дирсr( 1 1.iя
д:1 1 \ l JO уже HCI J l,lП,ll'.:1L:TЪ ТЯГ<ХТ l!ЫН  flOC0Jг\,,11,cт 11iя Тl:!Юров:t 1·0 1(ри
ЭI1Сt. Д•j,.110 дср,юпсн ·1·e11epr, н:� одr-юмъ г. Доли 1ш 11·J ; , моло
домъ, J\1:1JlOO1 !ЫTJI0 1\1Ъ 1 1 •];ш 1:l;, С

1

, ограНГl 'IСННЫМ 'J, репертуароl\1Ъ.
Драмати 11ссюн·о те1юр:1 п·l,тъ. Г. Еш·t:ш,t:въ:-дарсr(i й. мило
дсржится шt сцс1-гh , по:ж.алуй, онъ п·l;nсцъ музьщ:1лыr 1,1i·'r , 1 1 0,
кь прис1<.орбiю, голосъ у неl·о не т�щого 1щчсства, чтобы при
влекюъ слушателей. Г. Томарсъ превосходный п·lшец·ь, но и
ему нс приходится п·hть центральныл партiи, благодаря JЗ1-гlт. r
нимъ недостапщмъ. B-l;potгrнo, чтобъ восполнить пробълъ IЗЪ те
порахъ, 6,1ритонъ г. Боначичъ (<перешелЪ)) въ тенора и по
отtщилъ Dыступить въ партiи Германа. Это было, 1<.онечно,
толыФ 1сурт,с;:з1ю: иав·l,стные случаи переходовъ изъ барито
повъ въ тенора-Ивапа Решr,е, Сильва, Ероджи-не соверша
J1ись ·1·:щъ с1саропалитедьпо, а посл·Ь значительнаrо антрrщ:та
въ ихъ артистичесн:ой ю:tрьср·h. Г. Боначичъ, явное д·hло, по
сr:i-131.uилъ и по 11ос;юв:иц'h-ш.1см·hпш;п. ,-хотя, впрочемъ, ему
:шплодировали. На страницахъ с<Хары{. Btд. J> все это время
шла неумолчная полеl\1ика ме:жду г. Бичъ-Лубенс 1{имъ ре
цспзентомъ газеты, и г. Тихановымъ, бьшшимъ преподавате
J1смъ п·Jшiя г. Боначича. Спорили они, собственно говоря, о 
то111ъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Сом1-1·lшаюсь, чтобъ г.
Боначичъ извле1{ъ изъ этой полемики ·ry пользу, что во1сругъ
его имени пошум·l;.ли . . .  

Репертуаръ въ опер·Jз в,1 это время обновился «Ор
леансн:ой д·hвой)) Чай1,овсю1го, поставленной для r-жи Чер
неш1:о. Я им·J:;лъ у.же случай отмtчать талантдивость этой
артисщи и стремленiе къ ориrин::�лыюй и вдумчивой сце
нической . работ'],. По своему, г-жа Черне1що превосходпо 
по�;тъ и иrраетъ Iоанну, но сильно 1у];шитъ противъ
исторической достов,J,рпости и психолоriи; она слиш1<:омъ
Юlртинна, много излишне позируетъ и совс·вмъ не даетъ
сердечности и простоты н:рестьянщой д·Iшушки Поставлена
была эта опера бол,J;е ч·l.мъ удовлетвори·1;ельно и шла въ тре
тiй разъ бенефисомъ артистки. f;..ща Чернен.ко им·J,;rа боль
шой усп'вхъ и цолучила много п:!шныхъ подношепiй и .  п.в·lз
товъ. Но сама . опера публик-в пе понравилась и сборовъ она
не сд·hлала . Съ помпой прошли артистичещiя именю-ты г. До
линина, поставившаго (<Ромео и Д жульетту», съ г-жей Ванъ
деръ-Браитъ, впервые выступавшей въ заглавной партiи. Г.

<е Зиг< J >ридъ-поб-1:;дитель)) . 

Г. Ер1 1 юнъ. (]Ларжъ).

' �

,-_-_-- _-: �� 

, .J$ 
'•·-�----

JЗЪ Ol'0j)0;(·!J 1 I 1\ !\'l'О{!ПIШЪ, 1 1 1\t',Пlp 
l l lШ'ri, 

1 J'fJ м· 1 , н тобi нn Ш\аа1,•1,, 110 1сn.:11щъ.
( fl.n, .-11t1,mj>. 11 11,,:1m) . 

Д0Jrи 1rип· 1 , 1т!,.11 · 1 ,  1kау1{ори,н1�1 1 1 1 0, 110 игр:1л·1, с , ,  т·J ;м · 1 ,  ему  ( >д-
1 1 ому прю.:унщ мъ старчсс1<.и м·1, yш,1 1 r i � l\t · 1 , , 1<0·1·орос сов1..:рш�щ 10
1 1 t:06·1,яС"1 1 имо  нъ 11ш;юдоn1·1, 1 r c.11oв·J;кl\. По•rсм у Сiы 1 1с �шести
хотт, щ1уш1 1 1. у  оживлс1 1 i . н nъ из()ri pa )1<c11i� пыJщ,н·о нсронсrсаго
ю�юmи? 1'-'жа Вапъ-деръ-Бр:шт·r, плохо нн:1л:1 1 1артiю и 1 1 · ! ;л,1
11с..::у1•1·] ; рсш 10,  01.п�'ПI,ю ра,�бираж:r, нъ донш1ы 10 сJюжныхъ Н< >Ло
:ж�пi.нхъ, ноюt .ды 1 ыхъ и с 1 1,с I.1ичL'С I<.их·r, . Ва.11 1,съ былъ иснол
не1rъ съ СОМПИТС.11 [, НЫМЪ р t П�ЮМ'Ь И ' I ИC'l'()'l'() i"t, О блеск!; И lfO
M И J ! Y · нс t>ы.110. Л 1<:ому и п·I1ть эту 1 r ; tpтiro, ю:tI(Ъ нс г-ж·I,
Брантъ?! Вотъ улп, нм 1..:шю все t:v'r д:шо, чтобъ бып, и,zr.садr,-
1 1 ой Джу.11ьетой, а между тl;мъ ... Вообrце эта богато одарен
пая артистr<.а на бережет·,, ссбя,-опа явно растрачиваетъ свои
силы, переутомляется, и го.11ои;, этотъ дшшый, пре11:расный
голосъ, утрати.11ъ уж� I{ое-что изъ своей чистоты й нрозрач
ности, попадаются вудьгарныя ноты и моментами: сю�зывается
опасная пустота звую1. 

Опера шнш, поставила ((Гейшу».  Что и говорить, остро
умно. Метаморфоза вышла совс-hмъ неважная. (<C1iJЛbl)) оперы
нс проявили призшщ.овъ голоса и самыхъ посредствешrыхъ
способностей даже длн опсретн:и. <( Гейша)) была поставлена
rзъ пользу Театралыrаго Общества. Подъ этимъ флагомъ хо
т-hли провести явнуrс I(ОI·прабатrду. Не знаю, сколы{о ((ОЧИ
ститсю> Обществу, но сnоръ взятъ полный, а публиюt оста
Jrась разочарованной. Не помогла и г-►Юl Бра,rтъ, грацiозная
и прехорошеньюнr Ми1110;1а, да отчасти г-жа Гашинсщ1н-Молли.
Еслибъ пе 01г!;, за·гhя совсJ; мъ бы провалилась. Много по
трудился надъ ((Гейшей» г .  Тр,шсr{iй (онъ ад·J;сь теперь ре
жиссеромъ),-самъ игралъ Имари, ш1тасr,ивая хоръ и ис1юл
нителей, подсюlзывалъ всl,мъ даже въ то вр1::мя, J{orдa самъ,
б·hдный, шшьшалъ подъ бремснемъ своего r,омизма ... Если
Театральное Общество въ rщчеств·!; I{лассичес1,аго фиговаго
листиr(а прr,щрыло опереточную наготу нашей оперы, ·1·0, бу
демъ над·вяться, это было не даромъ" На 6у душiй сезопъ
оперный театръ остался за теперешней дирею.1.iей; донечно,
она сформируетъ труппу бол·]; е п0Jшу19 и ровную, ч�,мъ теп�
решняя. 

13ъ драм·h была <снед·hля аншлаговъ)), I(,l!O, можно назвать
время отъ . первой постановки <сД,krей В:шюшина)> до третьяrо
ихъ представленiя. Въ этотъ промежутiж:ъ rшс-1,ли аншлаги,
1<:оrда давали: с<Три сестры)) (7-ое представ.11 .), «Флорiа Тоска))
(бенефисъ г-жи Строевой-Сr.щодьс1<:ой) и (<Д·J;ти Ванющина))
(2-е пред.), а за1'"h мъ были тысячные с6оры па бенефисъ г .
Глюсr{е . .  Добровольсюtго («Tete-,\ tNe», «Угне•,·еп. невинность>)
и (<Съ л·.ввой рук.и))), на блаrотворителыюмъ с11ект,щл'I, («Ли
лiя» и 1\Судья и его ш,сыноr<.Ъ))). 
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«Дiти Ванюшина>) , повидимому, сдiлаются <сrвоздемъ)> се
зона. Пьеса прошла уже 6 разъ; она тщательно поставлена и 
производитъ огромное впечатлiнiе. Ансамбль выдающiйся, но 
не всв исполнители одинаково хороши. Д i;йствительно ти
пично и выдержанно играетъ одна г-жа Миличъ Клавдiю. 
Отличая роль отъ . исполненiя, нахожу, что г. Павленкову 
не�остаетъ в: Ванюшиныхъ �розиости-и внутренней, и вн-вш
неи; обычныи недостатокъ г. Павленкова сн:азался и въ этой 
роли, онъ перестарилъ, одряхлилъ Ванюшина, за тtмъ не къ 
чему приб�гать къ этой роли и къ усиленному растиранiю 
обнаженнои груди... Мало ли еще какiя вещи могъ въ дtй
ствительной жизни прод-влывать. старикъ Ванюшинъ! Что жъ 
ихъ всвх'Ъ> и воспроизводить на сценt? Но за вс-в111ъ тiз11tъ г. 
�авленковъ отлично передаетъ сцены смягченiя и примире
шя. Очень• милы въ роляхъ подростковъ r-жи Курганова и 
Александрова 2-ая и. совс,Jзм.ъ хороша г-жа Черкасова-Инна. 
Пьеса идетъ все время при полныхъ сборахъ и публика вы-
зываетъ <свс-Jзхъ». 

За это время, кромi сейчасъ отмiченныхъ, состоялись 
бенефисы: 

0

Г•ЖЪ Карпешш ( <сЗагадка» и ссКлубъ холостяковъ»), 
Иртеньевои («Волшебная сказн:а»), Азагаровой («Мими») и 
Миличъ ( «Во.щи и овцы>>). Вс-в эти бенефицiантки встрtчены 
были" публикой, очень радушно и удостоились подноmенiи,
тушtи и прочихъ аттрибутовъ бенефисныхъ чествованiй. Но 
не вс.!з эти пьесы бы.,и и1-iтересны сами по себi и разыграны 
дален:о не съ одинаковымъ усп,Jзхомъ. «Волшебная сказн:а>) 
прошла очень вяло, а «Вол�(и и овцю>-весьма посредственно, 
такъ юtrп самой бенефип:iанткiз роль Глафиры совсtмъ не 
подходитъ, а остальныя роли, за исключенiемъ Кунавиной 
(г-жа Азагарова), были розданы неудачно. Достаточно ска
зать, что Лыняева иrралъ r. ГJJiосI(е-Добровольскiй: вм-всто 
г. Лепковскаго, а Чугунова-:вмi;сто него г. Колобовъ ... Или 
г. Павленковъ-Беркутовъ, а г. Карамазовъ-Мурзавецнiй!? 
Не говоря уже о Мурзавещ{ой-г-ж·.в Бtльской. Г-жа Стро
ева-Сокольская, плiнившись, повидимому, желанiемъ сыграть 
трагическую роль, поставила <сТоску». Бенефисъ популярной 
артист1(и, шесть лiтъ съ неизм·.!зннымъ успiхомъ играющей 
на нашей сценi, прошелъ съ обычнымъ успtхомъ, хотя пьеса 
и вызвала осу:ж:депiе: въ публик-в произошло нiсколы{о исте
рикъ, въ отвiтъ на вопли Марiо-Лепк.овскаго, въ третьемъ 
д·],йствiи, во время пыТI{И. Г-жа Строева-Соr{Ольская отлично 
справилась съ трудною ролью Тоски, сыгравъ ее съ нервнымъ 
подъемомъ ярr(о и одушевленно. Бенефицiа1-1т1(а получила 
много цв·Jзточныхъ и \цi;нныхъ подношенiй. Пьеса «Мимю), 
поставленная въ бенефисъ r-жи Азагаровой, прошла съ по
средственнымъ успiхомъ, хотя: была разыграна хорошо, и сама 
бенефицiантда отнеслась къ роли съ свойственною ей вдум
чивостыо. Г -жа Азага рова удостоилась овацiй и получила 
цв-:lзточныя подношенiя: но несомнtнно для своего бенефиса 
она могла бы выбрать пьесу поинтереснiе. Отъ этого была· 
бы въ выигрыш·Jз и она, и публика. «Мими» при повторенiи 
не привлекла достаточно пубшщ:и. L Тавридовъ. 

АЛФА.ВИТНЫЙ СПИСОКЪ 

драматичес1шмъ сочиненiямъ, безусловно дозвоJiснны.мъ 
въ пре�стаnленiю. 

(См. «Прав. В-встн.» .№ 30). 
1) · «Бонапартъ и Жозефина)). Комедiя въ четырехъ д-вй

ствiяхъ. Переводъ съ н-вмец:каго Н. В. Пальчиковой. Москва. 
1901 года. (По литограф. изданiю). 

2) «Вечеръ наканун-в Ивана Купала>) .. Драматическая фе
ерiя въ пяти дi,йствiяхъ. Перед. изъ пов-всти Н. В. Гоголя 
Н. фонъ-Дипгельштедтъ. Литографiя С. 0. Разсох.ина. Мо
сr(ва. 1901 г. 

3) ссВиноватая)). Комедiя въ пяти д-вйствiяхъ А. Пот-вхи-
на. Изданiе С. 0. Разсохина. Москва .. 1901 г. 

4) ссВольная пташка)>. Комедiя-шутI<а въ трехъ д-:вйствiяхъ
Е. П. Карпова. Хромо-литографiя тов. худ. печати. С.-Петег
бургъ. i:90:i. г. 

s) с<Все хорошо, ЧТО КОНЧИЛОСЬ)). Комедiя-шутI<а въ одномъ
д'.lзиствiи В. В. Буренина (Гр. А. Жасмиiшва). Хромо-литогр. 
тов. худ. печати. С.-Петербургъ. 1901 г. 

6) «Въ потемкахъ)>. Комедiя въ трехъ д-вйствiяхъ. Пере
водъ съ французскаго К. П. Ларина. Литографiя С. 0. Раз
сохина. Mocкl!la. 1901 г. 

7) «Вtрочк.а)>. · Драматическая R:артинка въ одRомъ дtй
ствiи. Сочиненiе Петра Рыбакова. Приложенiе къ журналу 
с<Театръ и Искусство)> 1902 г . .№ 3. Типографiя С.-Петер
бургскаго Товарищества ссТрудъ)>. С.-Петербургъ. 1901 г. 

8) «Господа Медв-вжинЫ)), Комедiя въ одно:м;ъ дi,:йствiи.
Сочиненiе В. П. Городни. С.-Петербургъ. 1901 г. (По печат-
ному изданiю ). 

9) <с.Дачный: мужъ». Монологъ въ одн.омъ д-в:й:ствiи Н. Л.

Щеглова. Хромо�лит. то1l� худ. печати. С.-Петербургъ. 1901 г. 

J:O) «Двi; милостыни». Драматичес:кiй этюдъ въ ·одномъ 
д-вйствiи, въ ·стихахъ В. Величко. Лит. библiотеки С. 0. Раз
сохина. Москва. 1901 r. 

11) <сДжек.ъ потрошитель». Оригинальный фарсъ въ трехъ
дtйст�iяхъ Я. С. Полонскаго. Москва. 1902 г. (По nечатоому 
издаюю). 

12) «Зава». Пьеса въ пяти дtйствiяхъ Пьера Бертона и
Шарля Симона. Переводъ князя В. В. Барятинскаго. С.-Пе
тербургъ. 1900 г. (По литогр. изданiю). 

13) «Золотое руяо» . Драма въ трехъ д-виствiяхъ Стани
слав� Пшебышевскаго. Переводъ съ польс:каго Эрве. Прило
жен1е н:ъ журналу с<Театръ и Искусство)> 1902 г., .№ 2. Ти
nографiя Товарищества <сТрудъ»_. С.-Петербургъ. 1901 г. 

14) <сИзи,l,на» . Драма въ двухъ дiйствiяхъ. Сочиненiе
В. П. Городни. С.-Пет'ербургъ. 1901 г. (По печатному изданiю). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Труппа С. И. Крылова и въ особеnности 

режиссеръ ея В. !О. Вадимовъ обнаруживаютъ необычайную 
дiятельность: новинки ставятся въ нашемъ театр-в одна за 
другой, но, к.ъ сожалiнiю, .безъ всякаго разбора и выбора .и 
зачастую не принимая во вниманiе м-:hстныхъ условiи сцены 
и налиqныхъ артистическихъ силъ, Такъ, на ряду съ пьесами, 
не заслуживающи:ьш постановн:и со стороI-IЫ ху дожественно:й: 
и литературной, ставились пьесы, которыя не соотвътствовали 
наличнымъ средствамъ театра и труппы, или же, къ которымъ 
;1е могли почему-либо ·отнестись съ должной серьезностью. 
Гаковы пьесы: «До:кторъ Штокманъ» Ибсена <сДва мiра)) 
(q.uo vadis), 

0 

Сенкевича, «qрленокъ», Р;стана и 'т. п., требую
щ1.я сложнои и тщательнои постановки и, вообще, не двухъ
трехъ, а цtлаго десятка репетицiй, у насъ же, помимо всего 
прочаrо, сжазывается даже возможнымъ д-влать перетасовку 
ролей предъ самы11-;ъ поднятiемъ занав-вса. Перетасовки эти, 
благодаря rорловои болiзни г. Каширива, дiлаются у насъ 
почти хроническими, при чемъ наибол½е страдателънымъ ли
цомъ, посл,п публ,и�r.и, является режиссеръ труппы, ,п:.ерзающiй 
брать на себя исполненiе каждой роли за отсутствующаго 
г. Каширина, передавая свою роль ко111у-либо изъ болiе опыт
ныхъ артистовъ. Дальнtйшiе :комментарiи излишни ... 

Изъ вс-вхъ новыхъ пьесъ съ наибоJ,Iъшимъ чдожествен
нымъ успtхомъ исполнена была у насъ пьеса х:. ПотапенI{а 
((Лишенный правъ)>, поставленная въ 1-й разъ въ бенефисъ 
г. Петрова-Краевскаго 9 января. Драма Э. Ростана «Орленокъ», 
поставленная въ бенефисъ г. Васильева, исполнена была въ 
высшей степени не ровно. Благодаря игр-в гг. Васильева (Ор
ленокъ ), Петрова-Краевскаго (Серафимъ Фламбо), Грессера 
(Кн. Меттернихъ) и Каширина (Императоръ Францъ), н-в
которыя д-вйствiя, несмотря на крупные изъ.яны и бtдв.ос-rь 
поста1,юв1{И (пишущему эти стро:ки удалось вид-tть постановI{у 
L'aiglon труппою Сарры Бернаръ въ театр-в ея въ Парижi,), 
прошли отлично, другiя же совсtмъ плохо. Такъ, все чет
вертое д-вйствiе (смерть Фламбо и галлюцинацiи: Орленка) 
испорчено было I<упюрами и ужасными до омерзительности 
завыванiями изъ-за кулисъ господъ, изображавшихъ въ полиuй 
�олось стоны убитыхъ воиновъ Наполеона ... 

Страшную скуку нагнало . на многочисленную публику ис
по�енiе у насъ передtлки r. Евдокимова с<0ома Гордiевъ)), 
несмотря на хорошую постановку и отличныхъ исполнителей 
ролей 0омы (г. Каширйнъ), Маякина (r. Грессеръ), Игната Гор
д-вева (Михайловъ), Пелагеи (г:-жа Юрьева) и Ефима (г. Пет
ровъ). Поставленная во 2-й разъ въ вос:кресtнье 27 января 
пьеса эта дала антрепренеру хорошiй урокъ-сбору было ОI{О'ЛО 
ста рублей!! Вообще же дi;л� у насъ и,11,утъ преl{расно, ни.
скольI<О не хуже прошлаго сезона, когда антрепренеру, за по
дрытiемъ всtхъ расходовъ, осталось свыше r2 тысячъ рублей:. 

Новый городс!\ОЙ зимнi:й театръ р-вшено у насъ строить 
на томъ самомъ м-вст-:в, гд'l; находится старый. Такое р-вшенiе, 
при обилiи въ город-в подход.ящихъ для постро:й1щ театра 
м-встъ, приводитъ насъ въ полнtйшее недоумtнiе, такъ цакъ 
равносильно лишенiю такого «театральнаго>) города, каI:(овъ 
Новочеркасскъ, зимней труппы шinimum на ц-влыхъ три сезона! 

Надъ этимъ не,льзя .не задуматься, и масса публикn гово
ритъ у насъ, что легче примириться даже съ самымъ неудоб
мымъ повидимому м-встоположенiемъ будущаго театра, ч,J,мъ 
на три зимнихъ сезона лишиться театральныхъ зрiлищъ. 

Mamorn,, 

НОВГОРОДЪ. 29 января состоялся у насъ бе1-iефисъ r-жи 
Потоцкой. Шла драма въ 4 д-вйств. Собольщи:кова-Самарина 
«Хлtба и зр-влищъ>) :и ком. въ 3 д-вйст. Мансфельда с<Нина)). 
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Драма прошла глад1(0, хотя въ зан:лючительной l{артинiз .по
сл·i:;дпях'о дiйствiя и можно . было ожидать бол·J;е сильш1го 
впечатл·Iшiя. Хорошо проведена роль 1,рючкотц0ра-прии:азнаго 
Jlытl{ин:а г. Моревымъ, Сборъ. былъ пол1-1ый. Въ общсмъ, 
одна�,о, усп·J;хъ меньшiй, ч·l,мъ въ первый бенефисъ. 

ПосJгJщнее время д-Ьла товарищества дале1,о не блестящи: 
н-:hс1(ОЛЫ(О посл·];днихъ спектаr(лей не п01,рыли .дю1{е расходовъ 
110 театру. «Блестяща.я юtрьера» (бенефисъ н:ассирши) далъ 
сбора or(OJIO 50 р. с<П·.вснь горя» (минусъ I 3 руб .). Комедiя 
«Гдухо1-1·вмой» ,  поставленная nъ бснефисъ юшельмсйстера дала 
1 20 руб. Съ таr,имъ же ус1гJ;хомъ прошслъ и бснефисъ г-жи 
Хвостовой «Царсюш невtста)) . 

Въ город·lз у иасъ им.tются два I(дуба: Благородное собра
нiс и соедииеннаго общества, причемъ чл1::нами Бдагороднаrо 
собранiя состоятъ . не ис1(лючителыю дворяне, а и купцы, и 
чиновники до 1 4  1,Jiacca 1щлючитсJrы10. На-дняхъ, напоминая 
сrюимъ члепамъ о им'вющемъ быть 24 января r,остюмирован
номъ вечер·l;, Благородное собранiе въ I(онц,J, объяспенiл по
м·l::стиJю сл·Ьдуюш:ее любопытное прим·hчанiе: «по установлен
ному. нравилу JШLJ.a, участвующiя: въ платныхъ спе1(та�,шtхъ по 
своей профессiи, не могутъ быть рекомендованными гостями 
въ теченiи того года, въ который они играютъ въ Новгород
сrщмъ городс1,омъ театрi» .  Мудрый Эдипъ, ря.зрiшпr! .. 

.Я, конечно, воздержусь развивать мысль относительно во
обще этого . . .  страннаго распоряженiя, но нельзя умолчать о 
томъ, что изъ этого, в·J;дь вытен:аетъ одно изъ двухъ: или въ 
горо.11д(омъ театр·h а�(теры всЪ непрем·:Ьнно Jf.OJIЛПIЫ быть раз
нсчющы; или-если кто-либо изъ нихъ, шtт1е чаянiя, и ОJ(а
залсн бы дворяпипомъ, то для та1<0го ,щтера, въ силу TOJIЫ(O 
его профессiи (по мн·Jш:i10 Благороднаго собранiя нас1·OJrы,о 
позорной, что опа JПшrастъ его даже дворянсн:аго ЗJJ�шiя) 
входъ въ С<святое св11ты.хъ» закры·�·ъ навсегда. 

Въ разгаръ Ртн:дес1 венскихъ праздииковъ (2, 3 и 4 s�н
варя) -группою артистовъ С.-Петер6ургс1,ой оперы (та�<ъ реr,о
мендовала ,1фиша), подъ унравJiепit.:м.ъ г. Бестри хъ

) 
въ город

СI(ОМЪ т,еатр-в, при О'Iепь прили•шыхъ сборахъ, даны были три 
оперпыхъ спедт.щля: «РусаJща», с<}Кизнь аа царя» и ((Аида )) .  

Въ драм·!; у паи, прошJiи: с<Jiистья шелсстятъ)), «Ц·Iши)) ,  
«Буря», ,,Гроза», «На жианенномъ пиру>,, «Беаправная» (2 
раза), с<Ева>), <(Идiотъ)), ссПреступница», «Когда мы мертвые 
пробуждаемсю,, с<Орлспоr('ь» (2 рааа), <<Материис1(0е благосло
венiе», ссJiиход·Ьйюt-111ачих,t (въ бен�фисъ Запольсвой), «Въ 
старые годы», ссПетръ Вели1(iй>, (въ бенефисъ Надлсра) 2 раза, 
((Пиковая дама» (въ бенефисъ Курганов:�), «ТриJiьби:» , «Вар-
0оломеевс1(ая ночы> (въ бенефисъ 1Церб�щовой), ((Вторая 
молодость» ,  С<Усrалая душа» , «Каширсн:ая старина» (въ бепе
фисъ Морена) и па первомъ общедоступномъ-ссСемейные 
'расчеты», с<Испор 1rсиная жиз1-1ы> , «Блуждающiе огни)), с<Малюt 
Шварцешюпфъ,,, с<Горе отъ ума,> (въ бепефисъ Воробецъ
Сперанс1(аго), сс}I{аръ-п1·:ица», «Ирипинсr<ая общииа,,

1 
и. «Глухо

н·f;мой» (въ бенt:фисъ юшельмейстера), с<Волшебная с1(щща,>, 
с<Заза», «Два rюдростr,а», <<ГорнозаводчИI(Ъ», с<ВоJiытая пташн:а ,  
t'1-Ia лон·J:; природы», <cEcJiи женщина аахочетъ . . .  » ,  «Въ горахъ 
Каnюtза>, . 

Рождественсдi:й репертуаръ былъ сл·l;дующiй: ссДама · съ 
щ1мелiями», с<Казнь» , «I{лятвопрестуш-ш1'-ъ)), «Ворош(а д·втей:>, 
(J,lъ прощаJrыхый бенефисъ ЗапоJiьевой), ссСтарый: aat(aJIЪ)) , 
«Чарод-вйtса», с<Князь · С1tопш-1ъ-Шуйсr,iй», ссДвумужница». 

ХЕРСОНЪ. Рождественсн::iе спектан:ли пос-вщаJшсь пубJrиrщю 
,усердно, но ни въ одномъ спе1паклi не участвовали г-жа На
:зимова и г. Левищ(iii Назимова по1(азалась · посл·l; празд1-IИ1<овъ 
въ н·.всr(олькихъ спекrакляхъ и эат·hмъ ПОI(Инула Херсонъ со
вс'вмъ, а Левицкi:й, толыш посл-в м-всячнаго перерыва, принялъ 
участiе въ спецт,щляхъ. Публиr'-а не была предупреждена о 
причинахъ отсутсrвiя оsначенныхъ · лицъ (исправно посвrтiав
шихъ театръ въ Itачествt зрителей). Даже фамилiя рt:жиссера
Левицкаго въ афишахъ не была пом·Ьщаема. 

Taitoe отношенiе къ публиr,i, антрепризТ;,I театра вызвало 
ронотъ посвтителей ·геатра. Касса 1.'еатра работала, одн,що, 
бочко,-ссработали)) и злые языки . . .  

Съ 8 по 17 январ,i гастролировалъ у насъ г. Орленевъ. 
Дано было IO сп.е1{ТаiiЛей, при полныхъ сборахъ, по повы
шенны:м:ъ ц1шамъ Съ у�астiемъ его были поставлены, между 
прочими, слtдующiя пьесы: <<Горе злосчастье>>, С<Михаилъ Кра
меръ>,, ((Братья Карамазовы», с<Царь 8едоръ», «Д�J;ти Ва
нюши�ю> и ссБезъ вины виноватые>,. Надежды публики �:ra 
т. Орленева не вполн'Б оправдались, особенно вяло г. Орленевъ 
игралъ Незнамова. . · · ' . , . 
. Назимову зам·вни;�а Русанова, игравшая до· сихъ ·поръ въ 
Николаевt. Съ ея участiемъ даны у:же два спектакля: «Без-

, правная'» и «Въ старые годы>,. Публика приняла Русанову 
хорошо. Повидимому она у насъ бу детъ им-:!зrь усп,J.;хъ. Во 
всякомъ случ:а-:l::, она стоитъ выше Назимовой, и по дарованью, 
и по дикцiJ:1: и сил1, голоса . . Остальной: составъ труппы посте
пенно замtняется мiстными любител>)МЯ иаъ статистовъ, что 
силr,но бросается въ г:71аза и �райне :непрiятно 9рителямъ. Въ 
городску1O управу поступило н·всколы(о ходатайствъ о сдач·l, 
театра на будущiй зим.нiй сезонъ. Говорятъ, что преимуще
ство · отдается Л. К. Людвигову. Однако вопросъ о сдач;]; 
театра еще не рtшенъ. Сов1,туем:ъ городскому управленiю 

быть Iiрайпе осторожнымъ при выборiз антрепренера и ЭаI(дю
ченiи договора, чтобы пе повторилась проптлого.дняя исторiя, 
когда Ива1ювс1,iй бросилъ Херсоиъ среди сезона и пере1(O
чевалъ въ 1-IИI(Одаевъ толы(о потому, 11то ему Нш(олае13•r, 
больше нравился, ч·вмъ Херсонъ и чтобы пе пришлось, ющъ 
въ настоящt�е, до вольствоваться слабой труппой, хотя средства 
города позволяютъ суп1.ествовать въ Херсон·J:; пернокласспой 
трупп·!,. 

ТУ ЛА. Театралы 1ый сезопъ uъ шlстоянт.емъ 1·O,1r.y дJtЯ Ty.n i ,t 
ою1.:1ался отrепь удачнымъ. Г-ж:а Майсрова лала весьма нри
личпую и серь<::зно отпосюцуюся r,ъ д:l ;лу труш 1у. Веденiе д··\ ;да 
1..тарателыюс и тоJщовое. Отдать н:1до ,11,олжное режиссер�', 
г-пу Александровсн:ому - пъесы оСiст:ш;шются шrи:мателыю. 
Сезонъ от1,рылся 2 1 -го ОI{тября пьесой (( \30Jш1ебная сн::,�ща)) и 
под. «Вамъ т,щiя сцены пс эш11,омьР1. Дано быJiо но 2.i\. янн:1рJ1 
65 спе1паклей. Рспертуаръ см-1:;ш:шпыir . B·J, 11исJгJ, пони 1ю1tъ 
шди: «Воспитатель Фл.щсма�-1ъ>1 (3 pnaa), ссТри сестры)) (2 раза), 
( <Когда мы, мертвые, носн:рсснемъ», «И:рининсю1я оu 11щш1 •) 
(3 р.ша), «Нефтяной фоrпанъ », «1{0111наиiя 96-й про6ын (2 р,ш:1) 
и др. Объявл<::ны: «Д·kги Ванюшиш1 1> . Состанъ трунпы нt: не
JIИI(Ъ. Изъ испоJшителей особенно от11,t·Iпимъ: г-жу Ст:1л1с1, ую 
(героиня), I(орчаrи:ну (энжсню) и Милипу (нод. съ п·Jш.). Г-на 
Рахманова (герой), Адеr{сандровсю1го (rщм.-рt.:�юп. и хнр. роли) 
и Похилсви:ча (проста�съ). Бепес\шсами ШJI:и: с<Орлс:1нс1<а>r д·J ;ва )> 
(г-жа Стал1,сюш), с<Вар1:юломесвс 1{ая но•п,,, (г. Рахм:�понъ), 
ссКог,1щ мы, мертвые, вос1(рt:снемъ» (г. Похилевил·.r,,). 

llf. ltOJY1,/,1t7, , 
ТОМСК'Ь. Антреприза м·hс·пюй, . таю, с1(:ШаТJ,, мсце1 1.tтl\и 

Л. М. Самоi'1Jю1юй-Боr,1щпошРIЪ, па 1(оторую воэ.лага.11и стою.но 
наде,i<дъ, оюtэалась очснr, 1<рат1щнрсмсшюi-i и о:шам1::1юшlJJ;н.:1, 
«бурными» моментами съ состаnдснit.:мъ прото1tоJ1овъ и чут1,- J1и 
пе ссос1(орбJrсн iнми д·Ыkтвit.:МЪ)>. Тнкъ, дв·I.; :щтрисы, нойм:1 11·1, 
въ уборной горни•шую г-жи Самойжшой, выместили на 1 1 ei1 
свою досаду, причем·r, одна держал:�, а друl'ая <(,1I:l;ik1·1ю1,aлa,> i  
н·hс1,олы(о а!('l:еровъ повводили се(Н, въ ГJШ'Ш г-:щ:-J; С:lмоило
вой изд:Iшаться надъ ел пеум·Jшiемъ всс·1·:и в:штое ,11:J.ло. 

Факгичес1(ая сторона этого нс1ш;1ы1а1'0 дJJH оu·hихъ сто
ронъ д'БJШ т�щова. Постомъ нъ Мощ.в·.в при формировапiи 
Л. М. Самойловой труппы дJIЯ r. Томс1щ по 1 1ему-то нсl; были 
ув·J;репы, что она очень богатая жен� ц1нш и что ел вим1 1ес 
д·J;ло будетъ в•J.;рн-tе в·hрнаго. На д·l,л·I; оюшалос1, совс•J:;мъ 
иное. Сезон1, начался, вм:1,сто об·Ьщш1ш1rо 22-го, толы(о 28-го 
сентября·. Артистамъ, полу1 1и вшимъ полум·J;ся 11ные анапсы с:::rцс 
постомъ нъ Москn·в, несмотря  на услонiс нr-,rч<:та его нъ ран
срочку, пришлось съ самаго нaч�lJia сеэона (обязаны были 
прi·J:,хать J(Ъ 8 сентября), почти два м·J;сяu.а жит1, бсзъ гроrш 
въ незпакомомъ город'Б, та�,ъ I(aI(Ъ г-жа Самойлова у,11.срж:1.11а · 
весь авансъ ивъ пt:рваго-1.ке полум.'1:;сячнаго жалов:шья. Та
I(Имъ образомъ сразу между антрс11 риэой и артистами созда
лосъ неудовольствiе. Дал·I,е, по занвленiю самой аптрспривы

1 

за два первые м·всяца была взята валовая цифра с6ора 9000 руб., 
но уже съ I 5 ноября по 1 де1tаСiря жалованы� трупп·!; :в:ы
плачеiю въ срокъ пе было. Въ то ж.е вр<:.:111я въ Томскъ прi
·hхалъ изъ Красr-юярс1,а nредстави1·ель нрогорахщдей тамъ опс
рет1щ и началъ съ г-жей Самойловой переговоры о псре1юд'I,
оперетr,и nъ Томщъ, а драмы въ г. Красноярсю,. Противъ
этого возстала вся труппа, не желая, и . совершенно резонно,
м·lшять университетсr(iй: городъ на глухой и далыriй. О1·но
шенiя nce , болi;е и бол·hе обострялись. Наrшнецъ, по истече
иiи уже пяти Jrьготныхъ дней трупп·в было заявлено, 'ПО :,-юt
лованье будетъ выдаJ-1O 8 декабря утромъ, между Т'БМЪ за это
время тайдомъ были_. вывезены всl, домашнiя вещи аптрепr,е
иерши, а театральное имущество переведено на другое лицо
еще 23 · ноября. 9 числа пс- телефону сообщ�ли nъ театръ,
что спекrан:ли прекращаются на пеопред·hле1-п-10е время. Бла-.
годаря толы<о вм·Ьшательству администрацiи, у l{оторой не
O1(аэалось HИiiaI(OГQ залога, спектакли 9, 10, 1 I и r2 ден:абря
продолжались, и сборъ съ :нихъ ц·Ьлю(омъ пошелъ на про
центное удовлетворе:нiе · жалоJЗанья труп.п-в.

Очутившаяся беsъ д'БJI'I, и неполучившая полум·всячпаго 
':жалованья труппа начала свои хо:жд@иiя по всJ;мъ адмиии 
стративиымъ учрежденiямъ. Послiз ц-влаго ряда переговоровъ, 
труппt, наконецъ, у далось получить театръ и образовать пе
редъ праздниками товарищество, распорядитt:лемъ I(отораго 
состоитъ г. НерадовсI(iй. 

�РКУТСИЪ. Прошли бенефисы: Айвааовщой (Заза), Мура
влева (Кинъ) и Дубровской до рожд. праздцю(овъ. Празд 
ни1,и дали пре1(расные сборы (01{ОЛО 20 т. р.). Посл·!; празд
НИiiОВЪ ШJIИ бенефисы: г-жи Киселевой, пос1·авившей ссБ·Jзгъ 
факела), . П. Эрвье и г. Горстr(ииа - «Глухая ст·hна» О. Ша-· 
пиръ. Первая им·вшt шумный успtхъ цъ роли матери, прове
денной съ большимъ мастерствомъ. 

Hi святr,ахъ въ зал-в м·встиаго Обществе1iнаго Собранiя 
давала концерты ю�пелла l{арагеоргiевича и была приглашена 
затtмъ на нiз<;:колько спектаклей въ театръ. На 11раздии1(ахъ-же 
дали донцертъ оперные арт:исты I{ателли (?аритонъ) и За
ремма-Чудинова (сопрано) съ пiаrшст1(0Й Хрущовой. Посл·вдняя 
им·ЬJ�а успiзхъ. Первые двое съ прiятными воспоминаиiями 
вмtсто голосовъ. )Кдутъ 1{O1-щертовъ Мравииой. 

Сборы въ театрt за ноябрь и деI(абрь 28,2 10  р. Скоро въ 
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м-tстно:й iyмi будетъ разсматриваться вопрс съ о сдачъ те
атра. Полу,rены предложенiя отъ Макса�{.ова (не сошлись въ 
усло:вiях1-), отъ Вольскаго и Денисова, Надлера и др. 

П. Н. Кол,отилов7,. 
__ СУХУМЪ. Въ Сухумi; въ настоящее время играt::тъ, nроtз

_домъ изъ Ялты. въ ратумъ, товарищество·. драматичес1щх1> 
артистовъ, подъ · управленiемъ И. А. Добровольцева. Постав
лены были до сихъ поръ: с<Трильбю>, <<Материнская любовь», 
«Идiотъ»; «М-ше Санъ-Женъ», «Цыганка Занда,), ссДвъ си
ротки», сrРевизорЪ>), «Чародiйн::а>>, «Хаджи Абрекъ» (разсчи
танный на горцевъ, но ожидапiя не оправдались и сборъ былъ 
плохъ), «Татьяна Ръпина». Жепсн::iй персоналъ: г-жа Каре
нина, героиня - артист1{.а съ темпераментомъ, но вульгарна и 
прямолинейна. Г-жа. Воронцова, iпg., молодая, но довольно 
способная артистка. Плохо гримируется г-жа Свiтлова - по
лезная грандъ-дамъ, играетъ и r,омическихъ старухъ. Г.- До
бровольцевъ-комин:ъ. Любовники гг. Россинъ и Гео. Первый 
ш�ъ нихъ сыгралъ Свенгали, Мышкина, Олеску... Опытный 
артистъ, но · злоупотребляетъ · мелодраматическими прiемами. 
г. Гео производитъ впечатлънiе интеллиrентнаго артиста. Ми
нусъ- глухой голосъ. Сыгралъ Хлестакова, Рогожина и Кня
жича. Г.· Мятедьскiй, резонеръ - старый опытный аI{теръ, но 
холодный. Г. Головановъ, хара�перныя роли, играетъ неровно. 
Хорошiй Мамыровъ, и интересный I{уплетистъ. Г. Людвиговъ
заурядный nровинцiальный аюеръ съ-фортелями и отсеб.яти
нами. Декорацiи и обстановка жалкiя: Отсутствiе режиссера. 

. . в. .
ВЯЗЬМА. IЗ, января былъ �азначенъ спеюакль въ пользу 

недостаточныхъ студентовъ-в.язьми�ей (московскаrо универ
ситета. Пьеса Эрнста се Педагоги» был� уже срепетована, по
лучено надлежащее разрtшенiе мiстной администрацiи, на
печатаны и расклеены афиши, ка�ъ вдругъ-за два дня до 
спекп�а1сля, неожиданно на пьесу налагается veto. Оказываете.я, 
Флахсманы, Дирксы и Вейденбаумы .. узръли въ нiмен-к:ихъ 
педагогахъ свои изображенiя и добились снят:iя пьесы .. 

Вмiсто «Педагоговъ» былъ поставлень .. сёРевизоръ» Го-: 
ГОЛЯ,· И, несмотря На Кратн:ОСТЬ времени, пьеса СОШЛа ВIIОЛН'Б 
у донлетворительно. · 

Б-iй. 

РЯЗАНЬ. 29 января товарищество, воспользовавшись прi
tздомъ :Н. Д. Славянской, поставило при участi� е.я хора 

трагедiю ссЧародit'ща>). Сборъ былъ полный-въ первый разъ 
с< Чародiйка» сравнительнq прошла хорошо. 
. Концертное отдiленiе Славянской вызвало бурные . �ос..: 
торги райка. Товарищество сдiлало большую (?ШИбку, при-. 
гласивъ изъ Москвы t. Рыбникова на амплуа резонера съ 
платою I 50 марокъ въ мtсяцъ. Г. Рыбникову предложено· 
остаться въ трупп-в, .получая 50 марокъ, что и было принято 
имъ съ благодарностью. На субботу, 2-е февраля, вывtсили 
анонсъ ссУтреннiй дtтскiй спе!{такль съ безплатными подар
ками; главный подаро:къ роскошныи альбомъ, кукла, рос
кошно одiтая и т. д.». Что дtлать: нужда пляшетъ, нужда 
скачетъ. Д.

Репертуаръ Императорскихъ Сnб. театровъ 
съ I r-го по 18-е февраля 1902 года. 

АлеисандринскiА театръ. 11-io февра.м: «Фаустъ)). -12-io: 
«Фаустъ».-13-�о: Бенефисъ г. Варламова. «Воробуш!{ю>, ком. 
r<Левъ Гурычъ Синичкинъ», вод.-14-�о: С<Комета)).-15-�о: 
ссФаустъ)), 16-io: спектакль италiанс!{ОЙ оперы подъ управл. 
г. Угетти.-17-�о, утромъ: с<Фаустъ», вечером�: (<Осенняя Сl{_у-
ка», карт.-ссВоробушки», ком. 

михаиловснill театръ. 11-1,0 феврам: ссМамуся», др.-12-�о: 
«La Toska», dr. (r•er aboпneшent, spect. No 22).-13-io: «Миссъ 
Гоббсъ>1, ком.-14-�о: c,La Toska·)>, dr . .№ 22.-15-io:· «Мамус}о1, 
др.-16-�о: Beпefice de ш-r Duard. ccL'inconnue», COil\.-bJuffe. 
17-io, yrnpollto: спектакль для учащейся молодежи: ·<,Le petit
Lord)), com., вeчepollto: c<L'iпconnue», com.-bot1ffe. 

МарiинсиiА театръ. 11-io февра.1/,я; с<Князь Игорь>), оп.-1.2-�о: 
«Валкирiя)>, оп.-13-�о: с<Раймонда)>, бал. 14-io: сс_ФаустЪ)J,-
15-�о: ,,Зигфридъ»,. оп.-16'-�о: съ Высоча:иmаго соизволенiя 
I<Ондертъ-спен:та!{ль въ- пол�зу благотворительнаго общесr·ва
при городской Калинн::ин:ской 60;11ьницi.-17-�о, ут,ромъ: ссРу:.. 
сланъ и Людмила>J, оп., вечеро.'itо: бенефисъ кордебалетныхъ 
танцовщ:и:цъ и танцовщиковъ. <сЖавотта1>, бал. - с<Арлен::и
наЩ�)>, бал. 

¾зяаrел.ьюща З. !3. 'Jкмое-еева (Хо11мская). 

ОЕ,ЪЯ: �'11:Е:В:IЯ:. 

с:ймъ объявляетъ, что городсrщй·· .театръ сдается на зпмнiй сеqОНЪ 
1902�1903 года; на· :времй ·же; съ Великаго поста. до н�-чала зим
няго с_езоrщ будетъ отдаваться на непродолжительные· сроки прi-

tзжимъ труппамъ. 4459 3-1 

Лtтнiй театръ, Ангпiйскаго Клуба 
въ· г. ЕКАТЕРИНОСЛАВо 

сдается въ аренду, Обра�аться къ Семену Ни:колаевичу Нови-
1-юву. До поста - Mocr-tвa; Интернацiональн�й театръ; постомъ -

No 4454. Харьковъ, Драм;атическiй театръ. 3-3.

Въ конторt редакцiи имtются .,, П Р J, Я Т Е Л Ь :М У а:, .А" 
комплекты· журнала "Театръ и Вц. въ·.1 д.· С. 0. С�бур9ва. д. 75 к. 

Искусство" за прошлые годы, со ,,Благодътели .человьчества''
всtми приложенiями: 

1897 г. (беаъ пьесы" Тр:ильби"иNо .50) 10 р. 
1898 г. (беаъ NoM 2, 3) .... _. 8 р. 
1899 г. (полн.) 8 р. 
1900 г. (полн.) ,. . . 8 Р· 
1901 г. (беаъ No 2) .. .• • • · . (J·. р.

Веаъ nризюженiй: Б · р. аа 1 экз. 

· др. въ 3 д. Филиппи, пер. Нем:вродова.
, · Ц'hв:а 2 р. 

(Одоб,Рена литературно-театр.· комитет.). 

. ,,РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ",. 
__ Др. въ 4 д. Протопопов&, ц. 2 р. 

Танецъ "Путешественники" 
легкими фигурами и па характ. танцевъ 
по иаданной брошюр'h ц. 25 R. (муз. по 
альбому народ. тавц. соч:. Артемьева; 
nервыл 3 фиг. Rамарив:ская, а мазурка 
и проч:. каRъ полагается). Въ кв:ижяомъ 
мат-. Попова у Апич:. моста и у другихъ. 

СУФЛЕРЪ И. В. ВОРОНОВЪ 

свободенъ съ . Велиrtаго поста�- ВасиJiе
островскiй театръ СПБ. 

Опытная театральная нассирша 
желаетъ получить мъсто на лътвiй сеаонъ 
въ Петербургъ илиJда-ч:в:ыхъ м'hствостях�. 

Спб. Владимiрск.-пр; д. 7, кв; 31. С. Ц· 
i!?дuiц жур:а:а.�а� "т�лтРЪ и ИСКУОСТ:ВО." 

Послi;дIJЯЯ вовяв&а .Алекuавдрияскаго театра.). 

..... ,,i.I А ]1 У С Я·' ..... 
въ 4 д. Лихачева._ Ц. 2 р. 

;,НЕВРАСТЕНИКИ"
въ 3 д: А. 'А. Плещеева. Ц. 1 р. 

,,ХЛ'I.БА и ЗР'I.ЛИЩЪ''. 
перед. изъ ром. А. R. Шеллера-Ми:хай
лова, г. Собольщиховымъ-Саиари:ищ:м:ъ 

,,Въ своей роли". 
Ком. въ 4 д.- Плещеева .. Ц. 1 р.· 

,,Храмъ Мельпомены". 
С. Рафаловича. Ц. 1 р. Реперт. Ноnаго 

!!'еатра. 
Готовятся RЪ печати: 

,,СJуЩРТЬ И ЖИ3НЬ" (Мученица) 
въ 5 д.-Ж.Ришпева пер. Тамарина Ц. 2 Р.

,,ХРИСТIЛ.ПИНЪ�•--
Др. въ ·4 д, съ англ. Журавской. Ц. 2 р. 

,,r.:t F Е Д :ЕС :И:"' 
др. С. Лесли Ц. 2 р. 
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сnв. Городс1юе Полечит. О народной тре3ВОС'.ГИ. 

паuодный домъ Импвuатоuа николая 11. 
Рспертуаръ: 1O-го февраля днемъ: ,,РА3РЫВЪ ТРАПА". фант. ска�1tа, въ 5 д. 6, 
Вечер. ,,ПРИ3l)Л.ltЪ", драматич. c1ta<.шa.-ll-ro, ,,IIE'l'P'Ь BEJIИKПI", историч. � хроника. въ б д.-12-rо, "РУСЛЛ.ll'Ь и ЛIОДМИ.JIА", onepa.-13-ro, ,,CMEP rLЪ и 

.iltИ3HЬ" (,,Мученица"), др. въ 5 д.-14-го, ,,ГА,ЛЬltл" опера.--15-rо, ,,CMEl;''l,Ь 
11 ,Ж,И3НЬ" (,,Мученица") драма въ 5 д.-16-го, Саектакля, муаыки и увеселе
нiй нътъ.-17-го, двемъ "ХРИСТОФОР'Ь КОЛУМБ'Ь", Обстан. др. въ 5 д. Вечре. 
,,СМ.ЕР1.'Ь 11 ЖИ3НЬ" (,,Мус1еница"), др. въ 5 д. Готовите.я 1съ постановкъ 1) 
,.Майс1шя почь", волmебн. комическая опера въ 3 д. муз. Римстсаго-I-tорсакова.
2) ,,Дюхтрiп Самозванедъ и Василi й: Шуйсr,iй" драм. хропюса въ 12-ти 1сарт.

соч. А. Н. Островс1саго. Новая обстаноВiса. 
Начало вечери. спе1ст. въ 8 час., днев. въ 1 ч. Вх.одъ 10 к. Нижи. чи11ы о к. 

Общедоступныя развлеченiя (б. Оrr1еюrлн. заводъ).
Репертуаръ: 1O-го февраля, ,,ДЕМОJIЪ" опера Рубинmте�на.-12, ,,ПР�3РЛ.КЪ·' 
драматич. с1сазка въ 5 д.--,-14-го, ,,КИIIЪ пли JШ3IIY'l,C1.,BO и ГЕIПИ:", драма 

въ 5 д.-17-го, ,,rА.ЛЬКА", опера, муа. Мояюшко. Нач. спе1tт. въ 8 часовъ. 
Режиссеръ А. Я.. Але1,с1'1(шъ. 

Таврическiй садъ. Катоrсъ и дtтс1сtя горы. Входъ 10 коп.
Нижи. чипы 5 1соп. 

Петровскiй nаркъ. По воскресепь.ямъ и праадНИIШМЪ безплат�
пыл гул.япья. Ка.токъ, горы, 1сатанье па олепяхъ ва педорогу10 плату ежедневно.

Дешевыя народныя столовыя и чайныя:
па барж·h у Тучкова моста, па барж·.h у Ново-Кал:ип1шна моста, въ пом'hщепiп 
бывm. Стекл.яп. аавода (тамъ-�е гостинница для рабочихъ) и въ Народномъ дом·13. 

YПPABJIEI-IIE 

НАВНАЗСНИХЪ МИНЕРАflЬНЫХЪ ВОДЪ 
им·.ветъ въ Пsгrигорсrt'.В, EcceiI'L'Yitaxъ и Jl{eJrr.в:шoвoдcrt'n толыtо
Ч'l'О 0·1·с·1·роенные Л'.В'rнiе ·1{еа11ры. Э·r.и пункты распоJrожепы въ 15 
верс'rахъ одинъ отъ другого и соединены JiteJI'1\зI-Ioй дорогой. Те
атралыrшr сце·ны оборудованы основными деrсорацiями и осв'.в
щены: элеrt·rричешвомъ. ПригJrашается опы11ное лицо, .желающее 
ваять -на себя устройС'l'ВО теа·гральныхъ предс·rавленiй и вообще 
развлечепiе публюtrв во время лечебшiго сезона съ средины Мал 
и до средины Сентября. Представленiя должльt UЫ'ГЬ раанообраа
ныя: I{ОМедiи, фарсы, оперет'l'Ы и несло:дшыя оперы. Пуб'шша, 
съ·Ьзжающаяся изъ больших.ъ городовъ, 'rробователыrа rtъ испоJr
ни:1,елямъ. У правленiе водъ содержи1"ь �re·rыpe oprtec'rpa, съ rtото-
. рьiми предприниматель могъ бы войти въ. соглашепiе. Театры 
сдаются безплатно, но па субсидiи расчиты:вать не сл'вдуе'rъ. Пред
ложенiя направлять Диреюору l{aвrtaacюrxъ минеральныхъ водъ 

въ г. Пятигорсrtъ. No 4453. 4-3. 
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4407 4-3 

KAPAMEJlb 
изъ тра.въ отъ к.а.шля 

"НЕТТИ БОССЪ
а

D. Ссмuдсии, въ Rieв·k
Глав:в. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, 0.-Петербургъ, Гороховая 33 . 
Цtнамета.лл. l(Op. 25 1(. Мал. кар. 15 к. 

llpoiJaeu,cп вeaiJn,. 

4419 13-9 1 
Театръ ,,ФНРGЪ". Jiy,чmiй друrъ желудRа.

3ДАНIЕ ПАССАЖА, Невскiй, 48. В. Итальянская, 19. (Главный подъ·.hздъ съ 
В. Итальянской ул.). Телефоиъ No 2779. 

Ежедневныя представленiя. Дирекцiя: В. А. Казанскiй. 
Въ Воскресенье, 10 февр·. 3 А Я Ц 1:, фарсъ въ 3-хъ дtйст. 

ШПО.Л:НОUТЬIОШ 
Въ 29-Ji разъ. сенсацiонная новинка сезона, имiющал громадный уса'.hхъ: 

,,Новое Обо3рtнiе Петербурга" 1901-1902 г. 
Юморисrическое элободпевное nредставлевiе въ 3-хъ д'hйствl.яхъ и 5-ти карти-

. вахъ, муs. Невагнера и Негупо. · 
Въ Понедtльниrtъ, 1 J -ro февр., бенефисъ режиссера ·Л. А. Леонтьева. 

ЭRСТР АОР ДИНАРНЫЙ СПЕRТАRЛЬ: 
1) Щ)ЛНЦЙ ХОР'Ь ЦЫГАН'Ь Н. И. ШИШ:КИНА.. 2) МУЖЬЯ И ЖЕНЫ, ком 
въ 3 д.· S) НО:ВОЕ ОБ03Р1эНIЕ ПЕТЕРБУРГА. 4) ВЕСЕЛЫЕ AHTPAR'l'ЬI. БА-
·. -ТАЛIЯ СЕРIIАНТИНЪ и КОНФЕТТИ. 5) ГРА,:М:МОФОНЪ-1,РА.НДЪ. 
No№ исполн.енные артистами: солистомъ Ero Ве.IIи:чест.ва Н. Ф.иrнеромъ, солист
кой Ero ,Величества М: Фиrверъ, Императоре.кой русской оперы: rr. Собиновымъ
и Шаляд�нымъ, извiютноit исиолвительницей цыrанскихъ ромаиовъ А. д. Внл-

цевой и мн. др. 

Вино Сенъ�Рафаэль 
предлагается ка1tъ тояиче
Сitое, y1tp'l1 пщнощее п сnо
собстnу1ощее пищеварсн[1O. 

БРОШЮРА О 
Сенъ-Рафаэльскомъ винt 

накъ о питате.(lьномъ, унръп:. 
JJяющемъ и цълебномъ сред

ствъ 

д-ра де-БАРРЕ 
' высылается цо восrребова

нiю.

о.во npCDOCXO)ЦIO на IШJ'СЪ. 

Compag·11ie du vi11 SaiJ1t-
Raphael. 

Valence, D1·ome, F1·ance. 
4439 10-2 Правительств. В'J:ют. No 18. 

ЗЛАЯ ЯМА. Начало епек'J."авл:ей въ S ч. вечера. 
БиJiе�ы .па всъ объявлеипые по репертуару спектакли можно полу-чатъ еже- Комедiя въ 4-хъ дъйствiяхъ К'. .И. Фо-. . дв:ев:яо въ касс'h. театра съ 10 ч. утра. 

· 
лом'hева. Цъпа 75 1tоп. 

Билеты, аакаэав:яые .по теле.фону, сохравяютс.я до 71/2 ч. веч., посл'h чего по- С1tладъ иад. Тип. Т-стnа "ТРУДЪ" Сnб. �тупаютъ. въ общую продажу. .('лав1:1ый миинистраторъ А. И. Иванов-ь. 4455 · · Фонтапв.а, 86. 10-1 
доВВОJ1еао цеввуrою. С.-Петербурrъ, 9 Февраля 1902 r. Тиооrрафiи Спб. Т-ва .ТруА,ъ". Фонтааl(а 86. 
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