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iудить о cтporh и учре.жденiи будущей I{орпора. цiи сценическихъ дiятелей, ,до опубликованiя 
� 

проекта ея устава, разумiется, трудно. Т1мъ 
Не менrl,е, -уже ВЪ Т'БХЪ ЧаСТЯХЪ учреж_денiя, О Itоторыхъ говорится въ проектi устава Театральнаго Общества, замiтны шаткость и неопредiленность предполагаемой Корпорацiи и отсутствiеяснаго и точнаго представленiя о раэмrврахъ и предrhлахъ этого учре.жденiя. Мы выяснили ,YJI{e, катtъ смотримъ на Корпорацiю. сценнчес:к.ихъ дъятелей. По нашему мнънiю,въ составъ ея должны входить ·rолько актеры иближайшiе сценическiе дiятели, какъ антрепр�-

неры, деrtораторы, ре.жиссеры и т. п. Прое1\rъ по·нимаетъ дiло иначе: все дiятельное и жизнеспособное, все, имiющее близкое отношенiе I{Ъ театралыюму д�Ьу, будь то реценэентъ или авторъ,чиновникъ театральнаго в-.lщомства и историкъ театральныхъ архивовъ, ·- входитъ въ составъ R_орпорацiи. Это - неправильно, 1,акъ мы уже старалисьвыяснить, и способно въ самой срекв корпорацiисоздать центробiжныя стремленiя и разбродъ.Но допустимъ, та:к.ъ сдiлано, такъ задумано, та�tърiшено, и выставленныя у насъ соображенiя неимiютъ особеннаго эначенiя. Что же выходитъ?По силi вещей и лоrик·.в обстоятельствъ, корпорацiя, заключающая въ себ':k вс-в дiятельныс,истинно театральные, активные и серьезные элементы театральной жизни, должна поглотить Общество, т. е. иначе, не Корпорацiя должна состоятьпри Обществ1, а Общество при I{орпорацiи. Нельзясчитать притокомъ Общества живую организацiювсiхъ элементовъ театральной жизни. Rром'Б тiхъ,что, по мысли проекта, состоятъ въ К.орпорацiи,остаю�ся только члены соревнователи; если Корпоращя, какъ можно думать по проекту уставаОбщества, бу детъ лише,на значительной доли своейавтономiи, то получится такой порядокъ вещей:сценическiе дiятели, пока они находятся въ союзiсъ писателями, публицистами и чиновниками театральнаго вiдомства - не самостоятельны; но когдакъ нимъ присоединяются «соре1щователи» т. е. господа дилетанты, которые сегодня здiсь, а завтратамъ, и вообще, .гд'В угодно-тогда, учре_щденiе въцiломъ получаетъ возможность .ж.ить, существо·вать и самоуправляться. Параграфъ 3 6 устава постановляетъ, что СовiтъОбщества (т. е. сценическихъ дiятелей iп plenoплюсъ соревнователи) обсуж.даетъ вопросы и д-:tла�
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:касающiеся Н.орпорацiи. Параграфъ 3 7 постанов
JJяетъ, что въ с.лучаrв неутнерждснiя постаповленiя 
Управленiя, Корпор::щiи Сов'.БТЪ отсылаетъ, съ моти
вами его, вновь въ I{орпорацiю, а зат-kмъ пререканiя 
рiшаются общими собранiями, т. е. опять таки сорев
нователями. Параграфъ 38 постановляетъ, что пред
с:вдатель Управленiя Н.орпорацiи присутствуетъ въ 
Сов·:в;гЬ по кh.ламъ I{орпорацiи, съ правомъ совrьща
тельна�о голоса. Параграфы 3 9 и 40 предоставляютъ 
Сов'БТУ прiостанавливать даже тrв распоряж:енiя I{ор
поративнаго У правленiя, кои разсмотрiнiю Совiта 
не подле.жат·ъ. Параграфы 4 I и 43 постановляютъ, 
что судъ чести, существующiй, само собой разу
М'Бется, только для нуждъ сценичесн:ихъ дiятелей, 
а никакъ не соревнователей, состоитъ при Сов--Ьт�в 
и дi;йсrвуетъ не иначе, юtI{Ъ черезъ Сов'.втъ. 

Въ 1юнц'Б 1юнцовъ, что же остается на долю· 
I{орпорацiи и для чего она учредцается? Во-пер
выхъ, она не 1сорпорацiя по сост:.шу, ибо въ нее 
входятъ самые разнородные общественные э.11ементы, 
и:мiющiе хотя бы отдаленное отношснiе къ теат
ралыюму хkлу. Во-вторы�ъ, она нс корпор·ацiя, 
потому что дисциплинарная власть, въ форм'Б суда 
чести, сосредоточена не въ ея рукахъ и LJИСJ1ится 
при Сов'БТ'.Б Общества. Въ трстьихъ, она не распо
лагаетъ никакою самостоятельностыо да.же въ тrвхъ 
д'БJ1ахъ, 1юторыя разсмотр1шiю Сов'вта не подле
жатъ. 

Что зд-всь до крайности съу_щ_сны 1сорпор:1:rив
ное и автономное начала-это само собой понятно. 
Это-въ дух'Б времени, и пожалуй, съ этими при
шлось бы помириться. MoJ-J{Ho да.же сr{азать, что 
Театральное Общество, обнимающее всю сов01суп
ность художественной, административноП и эконо
мичсс1{ОЙ жизни театра, должно всс·rи на помо
чахъ и обяза.ио опекать ::щтеровъ, TOJ!Ыto начинаю-
1.цихъ формироваться въ общественную группу. Но
какъ мы выше выясниJrи, во имя чего, ДJIЯ кого
приносятся эти жертвы и ограниченiя? Подъ 1юр
порацiеи сценичес1сихъ дiятеJ1ей разумiются ncrh,
кро.м.'Б филантроповъ и пою10нни1ювъ тала:нтовъ.
Понимаемая въ столь широкомъ с.м.ысл-:в, корпорацiя
или совс-вмъ не нуж_на, ИJIИ совпадаетъ съ поня
тiемъ самаго 'ГеатраJ1ьнаго Общества, и находиться
въ тан.о:мъ очевидномъ подчиненiи къ нему нико·
имъ родомъ не должна.

Т акимъ образомъ, недостаточная ясность общей: 
ко:нструкцiи въ самомъ начаЛ'.Б У става ведетъ все 
къ большей: и рольшей спутанности основныхъ на-· 
чалъ и отнимаетъ у будущаго зданiя главнiйшiя 
достоинства-стройность и систему. 

�� 

.. ИекуссЧ!во акЧ!ера '). 
А. Коклена. 

II. 

D оспроиэводя хара1tтеръ, должно брать изъ дtй.
U ствительнос1rи, само собою понятно, только эна-

чительныя черты и остерегаться такихъ, ItO'l'O
pыя ИМ'ВЮТЪ СЛИШitОМЪ индивидуальный ОТТ'ВНОitЪ. 
Гарпагонъ долженъ быть не коniею того или иного 
c1tynцa, но долженъ с9вмtщать воtхъ скупыхъ, 1tа-
1tихъ когда либо набJJюдалъ а1t�еръ. 

Въ этомъ искусств-в вtрной характеристик-в л не 
энавалъ болtе удивителънаrо адтера, нежели Лезюеръ. 
Нюtто не умtлъ извле1tать ивъ своего внутренняrо 

*) См. J�o I 5. 

"я" болtе ·разнообразныхъ лицъ, и съ та�tимъ яснымъ 
выраженiемъ Это было по истин·I:� чудесно. И с1юлько 
на это полагалось '!'руда! У Леэюера была темная 
Itомна.та, съ за1tрЫ'l'ЫМИ ставнями, опущенными зана
вtс1tами, 1tуда онъ запирался, со своими 1юстюмами, 
nарюtами и равными приспособленiями ремесла. 
3дtсь, при сввт'.в ламп.ъ, передъ зеркаломъ, опъ изу
чалъ свой гримъ. Двадца'rь разъ онъ м.'lш.нлъ свою 
физiономiю, no1ta находилъ, на�tопецъ, ту, про ко
'l'орую :м:огъ си.азать: ,, да, зто настоящая!" Т'еа'l'ралы, 
Itонечно, не забыли его "любителя абсента'', или С'!'а
раго дворянина, ни П-уарье, ни донъ Itихота. ltогда 
онъ выходилъ на сцену въ Э'l'ОЙ посл·.вдней роли, 'l'O 
будучи средняго роста, 1tаэался безn:онечно-длин
нымъ. Онъ совершенно сливался со своей nиrtoй, и 
герой Сервантеса стоялъ предъ нами, во всей тро
га'l'елы-1ой худоб·Ь своего высохшаго '1".Вла. 

Но длл иллюзiи ему пе хватало одного - голоса. 
Онъ не ум,Jшъ и не могъ его дисциплинировать. Во
ВС'11ХЪ роляхъ Э'l'О былъ ОДИНЪ и ТО'ГЪ же голосъ, а 
зву1tопроиsношенiе, ,, артикуляцi.а" была оченr, ва
труднительна и замедленна. Артикуллпiя-это рису
но1tъ дющiи, если можно выравиться. Одна фраза, 
произнесенная Самсономъ) ш1къ онъ одипъ Э'ГО у:м·Jшъ, 
СТОИЛа Ц'ВЛаl'О портрета, парисованнаго ХJДОЖНИitОМЪ. 
Бевспорно, ничто не nъ сос'rоянiи сра1ши•1ъся съ инто
шщiею: самые живописные эффеrtты не :могутъ ташь 
подю�'IЪ зaJiy, 1tашь правдивое выраженiе чувства I'О
лосомъ. 

Артюtулюф1 вву1tа ес'l'Ь, та.кимъ обравомъ, главный 
предме'I'Ъ, на 1tоторый должно быть обращоно иsу
ченiе а1tтера. Э1rо-л азбу1tа, и въ то же nромя выс
ша.а, Itрайн.я.н точ1са ис1tусс'1'ва. Этому нужно на
учиться въ начал'.11, на первыхъ порахъ, и nотомъ 
всю жизнь совершенствоnа·rь. Главпое-бЬI'l'Ь попл'1'
иы:мъ nубли1t·в, и сл'вдователыю, ясно и чис'l'О выго
варивать. Но естес'I'вепность р'hчи1 вовравятъ мн·.h. 
Разв·Ь не должно главны:мъ обравомъ стреми'1ъся ItЪ 
ес'rес·rпеннос'l'И рвчи1 О, пе говори'I'е мн'h про ес'l'е
ственность т·.hхъ, ItO'l'Opыe иэбавлшо'l'Ъ себя отъ 
обязанности произноси'lъ съ отчетливостью, говор.нтъ 
предъ публикою, ка1tъ будто за столомъ, nрогла'rы
ваютъ слова, жуютъ 01tончанiе фразъ, и превращаютъ 
стиль автора Боrъ знаетъ во что! 

Театръ-не салонъ. Нельвл обраща'rься Itъ полу
торr:в тыслчt - слушателей 'l'еатрал:ьной залы, ItaitЪ 1tъ 
Н'ВСitОЛЬКИМЪ друзьлмъ у Itамина. Если не ПОДНИМ0Шl� 
'l'она,-не будешь услыmанъ; если не будешь гово
рИ'l'Ь съ членоравдtльною srсиос'rыо,-не будешь по
н.ятъ. 

Л внаю, что а�tтеръ мо�етъ nрiобр·всть большую 
репу'rацiю естественности, пoдpajJtasr 'l'ОНЪ раэrовора. 
Онъ не выдtляетъ словъ, тихо · Iiроюшоситъ, Itaitъ 
бы брос�я, _к�нцы фрав�, бормоче'l'Ъ, дtлаетъ видъ, 
что ищетъ слова, повторле'I'Ъ · ихъ, или вдругъ ва
говоритъ. съ необыкновенною стремительностью, и 
публика повинуясь стадному чувству; восклицае'l'Ъ: 
,,Боже мой, ка'шь это натурально! I-ta1toй актеръ! 
Л не равслышалъ, но до чего это естественно!" 
Однако, этощ:у не сл1щуетъ довtрять. Если пьеса 
:интересуетъ слушателя больше, ч·вмъ а1tтеръ, онъ 
скоро устанеr;rъ · отъ этой. нату.ральности. Во 1юлв:омъ 
случаt, актеры этого рода осуждены .на 6удни.чный 
репертуаръ, �лассическiя же пье�ы и.м:ъ не по нутру. 
Ибо искусства, въ строгомъ смыслt слова, не 6ы
ваетъ безъ .стиля .. 

Само· собою pa�yмteтcsr, что совершенно непозво
лительно изм.tнлть текстъ автора. Что бы сталось съ 
пьесами, вошедшими въ рецертуаръ двtсти лtтъ на
вадъ, если бы актеры поэвол.пли се6'1) вольнос'l'И въ 
обращенiи съ теrtстомъ. Традицiл -узаконила бы О'I'
ступленiя; каждый посл'hдующiй исполни'rель nоль-
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sовался бы всtми выдумками предшествен
ника да прибавлялъ бы еще свои... Какая 
мозаика получилась бы, въ общемъ! 

Но есть еще другое, помимо прямого
иsмtненiя текста. Бываетъ, что актеры счи
таютъ приsнакомъ особеннаго искусства, не 
измtняя, въ прямомъ смыслъ слова, самого 
текста роли, стараться, однако, внести въ не.е 
Н'ВЧТО иное, Ч'Вl\'IЪ то, что ХОТ'ВЛЪ СКа3ать 
авторъ. 

Нrвси,олько Л'В'l'Ъ назадъ, давали: въ пер
вый разъ пьесу въ стихахъ одного изъ 
наиболtе популярныхъ аrtадемюивъ. Пьеса 
была прослушана со вниманiемъ. Одинъ 
изъ знакомыхъ мнt 1tритиковъ зашелъ въ 
уборную Itъ исполнителю главной роли, и 
сталъ горячо его поздравлять съ усп'вхомъ. 
,, Вы превосходно воспроизвели роль!" crta
saлъ любезный Itритюtъ. Тогда иsъ темнаrо 
угла поднялся человrJшъ, rtотораго I{,ритюtъ 
сначала не замtтилъ, и нромолвилъ съ не
годованiем:ъ: ,, воспроиsвелъ! С.кажите лучше, 
что онъ былъ выше роли!" Въ это:м:ъ 
словt - цtлая теорi.я. Можно многое приве
сти въ ея защиту. Можно спросить, не имtютъ 
ли права Н'1шоторые аrtтеры, въ силу своего ге• 
нiя, выйти, та�tъ сказать, изъ границъ �юли, вдох• 
нуть въ нихъ свою душу, душу современности ,  
придать созданiю поэта тотъ хара1tтеръ, Itотораго 
онъ пе могъ предвидtть, 'l'OЛrtoвaнie, и бол·hе силь
ное, и болtе глубо1ие1 М1тh :м:оrутъ у1tазать на Фре
дериrtа Леметра, rtоторый изъ вульrарнаrо предс'rа
вителя уличной мелодрамы создалъ своего изуми
тельнаго Роберта Ма1tэра. Mat приrrомнятъ успtхъ 
этого велrщаrо артиста въ ролахъ, въ которыхъ, 

ПАРИ}КСЮЙ САЛОНЪ 1899 r. 

Симониди, М. - «Блаrоуханiе зимы)>. 

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1899 г. 

Сиру, П. - «Стыдъ Марiи Магдалины» 

собственно говоря, ничего не было, и въ которыя, 
стало быть, онъ, а не rtтo иной, влоm:илъ все со
державiе. 

Я: 3наю все это, и с trитаюсь съ юrм:ъ. Но я знаю 
точ:но тюtще, что дtло идетъ здtсь объ актерrJ:\ :исrшю
чительнаго дар.ованiл, съ одной стороны, и объ авто
рахъ третьяrо разбора,-съ другой. Отсюда нельзя 
выводи1ъ общаго заключенiя. Сама же 'l'eopiя Itрайне 
orracнa, ибо вмtсто серьезнаго и осмысленнаrо изу
ченiя опредtленнаго авторскаго матерiала, выдви
гаетъ болtе или :м:ен'hе произвольную фан·rазiю ан:тера. 

Быть выше Ше1tсnира, Еорнеля, выше Макбета, 
Лира, Гамлета, Сида - это :мечта необыкновеннаго 
честолюбiя. Я: думаю, довольно достичь ихъ. 

Ирви:нгъ, Э1'ОТЪ велич:айmiй исполнитель Шеrtспира, 
по общи:мъ оrзывамъ, ошибся въ Маr"бет·в. Его Маrt
бе'rъ-не челов·Ьrtъ, слабый и несдержанный, всRорм
ленный моло1t )МЪ матери и потому не способный 
съ ув-вренностыо совершать злодrhянiя. Его Макбетъ
э·rо откровенный, хотя и трусливый, злодtй. Его ОС'l'а
навливаетъ не совtсть, но страхъ будущаrо и опас
ности, :,зъ 1tоторыя ввергаетъ его преступленiе. 

И вотъ, даже Ирвингъ, случается, дtлаетъ грубый 
пром:ахъ, толкуя роль Ше1tспира. Ч'l'О же сrtазать о 
дрJrихъ1 И не достаточно ли artтepy посвятить весь 
свой талан:тъ просто на то, чтобъ возсоздать фигуру, 
1"оторая вид'влась автору1 

Теорiя "выше роли" создала цrвлый рядъ самыхъ 
странныхъ толrtаванiй. Отсюда Альцестъ, Itoтoparo. 
изображаютъ ре.нолюцiонеро.мъ, Тартюфъ-rtрасавецъ, 
соблазнитель и 3.[одtй, и многое :множество друrихъ 
вольностей иныхъ соврекенныхъ актеровъ. 

Изобразить именно rfo, что видrвлъ Ше1tспиръ, 
Мольеръ-это не такъ легко, с:мtю ув,tрить. Пере
:м.'hстить изъ 1tниrи на сцену, иначе -говоря, въ жи
вую жизнь, эти столь сложные хараr"теры, которыхъ 
волнуюгъ столь противоположныя страсти, разъяс
нить темныя сrrороны ихъ души - I{.artaл это безко
нечно трудна.я и славная задача! 

Читатель быстро создаеть при чтенiи обра3ъ ге
роя. Но онъ туманенъ, и по прошествiи нiшотораго 
времени, е.му трудно установить его черты. Во вс.я-
1{.ОМЪ случаt, призракъ героя, созданный въ его вооб
ражевiи, совсtмъ не тотъ, что у его сосtда: У третьяго 
читателя_:_третiй образъ. Все это находится: въ ко
леблющемся и вtчномъ движенiи. Совсtмъ другое 
въ театрt. Превратившись въ театральную публику, 
читатели уносятъ на всегда съ собой черты героя, 
изображеннаrо талантливы.w:ъ а&теро.мъ. Иааче они 
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уже не могутъ видrвть . Привракъ исчевъ - на его 
м·J1стn живал реальностъ . 

Возвращаюсь, одна1tо, къ про:ивношенiю, и выстав
ляю слrвдующую a1tcioмy: ,, не слrвдуе·rъ равrовари
вать, какъ разгьвариваютъ,-сл·hдуетъ говорить ( il 
пе fa11 t pas рагlег, соп1ше 0 1 1  рагlе, il :Сапt tiz're). 

Говорите естественно, ш11·уральпо. Это -хорошо. 
Но говорите, а не разговаривай·rе . Это значитъ--р'ас..; . 
членяйте ф раз ы, выдrвллй.те слова, соотвrвтственно · 
ихъ значенiю, м·вняйте иптонацiи. Фраза ц'hлокуп
ная, 1игда раsговариваютъ, полу чаетъ зююпчепность 
формы, с·тановится nредметомъ исrtусств�, rюгда ее 
выrовариваютъ. 

Разум·ве1'ся, не сл·вдуетъ вдаваться въ крайность. 
Слиш1юмъ выд·влять и расчлеюгrь фразы-призна1tъ 
д-урноrо а1tтера. Сл·hдуетъ немногими, но хара1tт'ер
ными чертами от·1•'.hня'lъ рtч ь .  Аффе1tтированпая про
стота та�tъ же вредна, ш11tъ изощренна.а артистич
ность, 1югда въ 1tаждомъ слов•J1 сJrыши:тся а1tтеръ.  
Истина лелситъ по середин·n. 

Главное -это с·rаратьс.н бт,I'l'Ь поюr·1,н ымъ. Во'rъ 
почему,  слfщуетъ nрiучить себл не �еоропи·1ъся. Я 
1юогда придерживаюсь д1н1.гоц·Iшнаго правила: не сп·I1 -
шить, Itоторому научилъ меня Ронье. Онъ выражалъ 
это прибли3ительно такъ: ,, 1torдa вы думаете про 
себя: ,, ахъ, 1ta1tъ я т.ннs !  1ta1tъ я, должно быть, удру
чаю слушателей"!- 1tо1'да вы это думаете, no·rъ тогда 
'l'ОЛЫtО вы начинаете не быть тороплиnымъ ". Само 
собою ра3умtетсл, отсюда не сл·Ущуетъ, что нужно ·rя
н у·rь, по надлежитъ всегда быть яснымъ. Необходимо 
говорить членораэд·Ьльно далtе при c1coporoвop1t'h , а
это ВО3МОЖНО ТОЛЫtО при 'l'ЩаТеJIЬНОМ:Ъ произношонiи, 
nьщ·Jшепiи согласныхъ, правильной поста1юшt·Ь -уда
ренНi и сора3м•Ьренности голосового напряасен i я . 

Кстати, о голос·.в. Надъ rолосомъ слtдуетъ не 
:м:ен'Ье работать, q•Ьмъ надъ вн1шшостыо. Голосъ дол
женъ подвергаться пе м:епьшимъ иэм·lшонiя мъ и ме-
1.·аморфо3амъ. Ооотвrвтственно роли, r'олосъ долаtенъ
быть тш1у чiй, глухой, ввошtiй, p'hв1tiй, нrвжаыИ:, с 1ирб
ный и 'l'. п. Голосо:м:ъ, можно с1tазать, а-ктеръ изобра-

ПАРИЖСI{IЙ САЛОНЪ r 899 г. 

Rотъ, Е .  - « JJ19бовь и смерть » .  

.жаетъ, въ случаt надобности, В'есь ор1tес•11ръ отъ 
флейты до тромбона. Голосъ влюбленнаго совсtмъ 
не то, что голосъ нотарiуса. У Лrо не такой голосъ, 
1ta1tъ у Фигаро ,  а у посл·вднлго :иной, ч·Jjмъ у Тар
тюфа. Соотвtтственно роли, и:sм·.Iшяются тембръ, 
гамма, музы!tальный Itлючъ голоса. Нужно с1•ремиться 
Itъ тому, чтобы сл.·nпые моrди 110 голосу вид•J;ть жи
вое лицо. 

Велиrшмъ мастеромъ въ это м:ъ о·rношенi.и былъ
Фредерюtъ Леметръ. Слово "перевоплощенi.е" • (tt'aп s
'figпгabloн) быль , если не ошибаюс-?, впервые при
м·Jн1ено 1tъ актеру, по случаю испоJшен.i.н Леме11ромъ 
роли Рюи Блаsа. Точно, опъ былъ nели:rюл·Ьпенъ nъ 
Рюи Блаз·в . . Все, что въ немъ было высо 1tом·.врнаг() , 
неправильн.аго, не nриrляднаго Itaitъ-тo с.м.нгчалос r, 
меланхол i ей и с·rрастью .  Увы, эта сила дана не nс1шъ. 
Оамал упорная работа пе можетъ этому часто по
м.очь. И nотъ мы п риходимъ 1tъ вопросу о фиэичс
сrtихъ средсшахъ, столь важному въ •rеатр•ь ·х"). 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а и и с н у е е т в а. 

f J - 1·0 мал, въ Moc 1tn·Ii, нроисходшrо в1ор1Ршоо coб ptt 1 1 i o
ч.11 епонъ общества для 1 1ривр·Iш iл 1 1 рестар·I,.1r ыхъ артистовъ.
Предс·J;да·1·ельс·1·вовалъ 11. Аврапе1tъ. Собранiс у•1·.вердило
от 11етъ общества аа время съ l - 1·0 л пварл 18\Jб года 1 1 0
i5-e 11 11 р·Jш1 1899 rода. 3а это в ремл нродеII'l'Пыхъ ВIНС
•rовъ съ ,жаловапыr а1у1•ис·rовъ noc•1·yн 11Jro nъ 1шссу обще·
ства до 12,297 р. 63 Jtoп . ;  Высочаi1ше раз1)'J,ттrсп пые спе1t
та1r.ли и 1tопцер•1·ы далн 2!),53 1 р. 67 1t0н . ;  1 1 ожер1· вова1 1 Ш
до И,825 р.; всего ностушrепiii было д о  64,801 р .  55 ·1tо п .
Израсходовано за то-же времн па 1ta 1щeлJ1pc 1tie расходы
859 р. Н9 1tоп. и 1 1 0  устройству и обзаводспiю у6·Ь.i1ш 1щt
3,!)54: р. 63 1r.0 1 1 . , всего израсходо Rапо 3,8 1.4: р. 62 1r.он . , та 
rшмъ образомъ очпстилось все1·0 Ы,076 р. 13 1to 1 1 . 

Собрапiе :набрало въ 1 1очс1·пые члспы общества ap·1· 1 1 c·1·1ty
Иrшcpa:ropc1taro Мадаrо ·1·сатра П. М. Медв·Т\Деву , арт 1 1ста
Императорсrtа1·0 Мала1·0 ·1·еатра Д.· В. l'apи na, б:m:вшаго
управллющаго 1tопторою Имнераторсrtихъ тса·1·ровъ П. М.
JJ>юлыншова. 3м�hмъ собрапiе постаповило наимен оnатъ
1юii' юr въ от1r.рытомъ уб·!и1ш щ·!} длн прсстар·J1лыхъ арт1 1 -
стонъ именами иав·Iютпыхъ артистовъ, раад·Ьливъ лс·I1 кoii 1t и
поровну :!ll ежду ар·1·истамн, участвовавшими въ xop·J1, 6а
.11 ст·в, op1r.ecтp•J1 и о uер�Ь . Нюдже·rъ у(И1жища 0 11 ред·.!1ле 1 1 ·1·,
въ 1\FJ l. 2 р. 1 1ри ] 0  призр·Jшаемr.rхъ. По вонросу объ устро11 -
ств·J, аданiа дл.н уб·I1жища въ Из�шйловс1t0м·1, зв·J1рн п ц·Ь п а
отведен ной :земл•J; р·.Ьшено, ч·гоб.ы строителы�ан 1tомм исiJ1
по сос·1·авл еuiн 1 1рое1.�тu. поп росила rtоrо-либо пзъ архп·1'0 1с
торовъ дать свое за1r.лю r1епiе. Нъ зaitлro 1reнic были нро 11а
ведепы выборы; нопеч1 1 то.1емъ уб·.lшtища и 1 1 редс·Iщn:1·слсмт,
1tомитета иабранъ у н:равлшощiй копторо1i: Им 1 1.ераторсrшхъ
•1·еатровъ НОЛltОВПlШ'.Ь ;в . . А .  11елл 1tОВС1tiй, тоnh.рищсмъ
нредс·Iща·rелJr в аовь избрапъ Н. И. Муаиль и 1.taauaчccм•J,
С. Е. Н11,вловс1tШ . Въ виду сложнос·гн рабо·гъ · 1tазп:исш,
собрап iе предоставило С . К Па.вловс11,ому панлть бухгал
•1·ера за нлату отъ 100 до 300 руб . въ 1·одъ . 

* .* * 

"') Анализъ Ко1{лена не лишенъ, мiстi1ми, интереса, но нельзя 
не обратить вниманiя на упорное аамалч:иванье <(художl'ствсн
наrо таланта»-того начала, которое, увы, невозможно равло
щить на составные элементы. При отсутствiи настоящ.н-о ху• 
дожественнаго таланта, нъкоторые, ре1юмен;1 уемые Ко1{лс
номъ, прiемы могутъ послу:iкить сr{оръе ко вреду, нежели къ 
пользt ан:тера. Наприм·вр1-, мtнять голосъ - могутъ толы(о 
очень 1\рупю,1е художникн сцены. У среднихъ а1{Теровъ, 1шw 
сильственное измtненiе естественнаго тембра и авую1 мо
жетъ породить только впечатлiшiе крайней д'Ёланности и не
натуральности. Относительно сам'ой артикуляцiи звуr{а, нельзя 
не согласиться съ Коклсномъ, что на сценt надо говорить, а 
не разговаривать. Натуральность сценичесr,аrо дiалога -есть 
улучшенный, и во всякомъ случа-в, явственный разrоворъ. Въ 
жизJш мы часто проглатываемъ' окончанiл и гораздо меньше 
тонируемъ, чtмъ ' на" сцен-в. Слtдуетъ, во всtхъ родахъ ис
кусства, помнить, что искусство есть · улу•t1.11снiе · дtйствитель
ности, и точно также сценическiй разговоръ есть улу,1шен • 
ный жит�::йскiй. Прим. реда1щiи. 
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Примi;ръ ,  достойный uодражанiя • .  
Иввtстный артистъ 11 . Л, Скуратовъ обратцлся въ Теат

ральное Общество съ заявленiе:мъ, кqимъ обязывается про
изводить вычетъ ивъ жаловацья:, въ размtрt одного процента 
въ пользу Общества. О таковомъ обязательствt г. Скура
това ?Удетъ сообщено Н. Н. Со.ло1щову, въ антрепризi; кото
раго г. Скуратовъ с.лужитъ съ зимы 1 899 г. 

* * *
По слуха:мъ, при прiемt новыхъ членовъ, въ Театраль-

ное Общество рtшено обращать тщательное внимаniе па 
нравственную добропорлдочность поступающихъ, въ ка
комъ С!'fЫСЛ'.В nредnолагаетсл дать соотвt·гствующую uп
струкц1ю агентаr.1ъ. 

* * *
· ,,Царь 0e,ri;opъ" nойдет·ъ, пoc.n·n Харькова, въ частной:
антреnризt въ первый ра::Jъ въ Екатеринославt, у П. Н.
Синельникова, 25 мaJI. У М. М. Бородал, въ Астрахани,
26 мал, пойдетъ nПоверж.енвый Пушкинъ" It. R. Случев 
с.каrо.

* * *
.Литературно-артистическiй Кружокъ, какъ мы слышал�, 

переtзжаетъ съ iюлл мiсяца въ новое помtщенiе въ здаши 
самаго Малага театра. Предполагается значительно расширить 
1{лубскую жизнь кружка, съ переходомъ въ новое ломtщенiе. 

* :1: * 
Itакъ мы слышали, rr. Самойловъ н Jlковлевъ-Восто

ковъ принаты на Им11ераторс1tую сцену. 
* * *

9-ro мал состоя.11сл п уб.11ичвый а:ктъ 34 выпуск.а уча
щихся консерваторiи. Достойными дип.;юма на- званiе сво 
бодваrо. художника признаны по отдilлу теорiи ко.мпозицiи 
r. Х(}синъ (по , кл. п;роф. Соловьева) , no фортепiан nому
отдtлу r-жа Авепар1усъ (по кл'. проф. Есиповой), r-ж11
Алекс'.hевскал, KpeJIЬ,· Поливанова, Приrоровскан, Ро3а
нова, Субботина (по кл. проф. Малоземовой), r-ж.и Остро
умова, Медемъ (по .кл. проф. Фанъ-Арка), r-жи . Левинъ,
Тоуюrейr, Чернцова (по кл. проф. Толстова), r-жа Павлов
скан (по кл. старт. прелод. Миклаmевс1tаrо), r. Роман()въ
(по к.n. IIpoф. Демлнскаго), r-жа .Кавцель, r. Пе1·ерсонъ�
r-жи Тютрюмова, Шлемевзонъ; по отдtлу пtнiл 1·-жа Мох
начева. (по  Itд. проф. Ирецrюй), r. Дюминъ (по кл. проф.
Габелл), r·жа Надежина, 1•г. Губаревъ, Ш кирданъ; по oprte•
стровому отдълу r-жа Лниmевскан (по 1tл. проф . .Галкина),
rr . П ерrаментъ, Сишщынъ (по ил. проф. ltраснокутскаrо),
Володарскiй, Егоровъ, 3елихманъ; по орrав ному .классу
1·. Шютцъ (проф. Гоми.пiуса 2). I{poмt 1·oro, присуждены
дипломы г. Ка.nафати- (no ItJI; проф. Римскаrо-Корса1tова),
г. Itо.nодному (по It.n .  проф. Тюрнера), г. Газен кампфу,
которые ош1 получаютъ по выдержавiи испыт�нiл изъ
•научньiхъ предметовъ. Аттестаты присуждены:  rr. Луизову,
Мамонтову (но rtл. проф. Римс�tаrо-Корсакова), NR'Б Мо
.nасъ (по кJI. проф. Толстова), r..,жамъ Готс.кой-Дани.nови 1Jъ
и Разс1довс1tой (по кл. п·hвiя проф. Ферни-Джира.льдопп ) ,
r -ж·Ь Ерем·hевой (по  кл. п·hпiн 11 роф. Раабъ), r жt Мальм
гренъ (по к.n. n·hнi н проф. Цвапци rеръ), rr. Лившицъ (по
кл. проф. Галкина), Фельдмапу, Ливmину, Бергеру, г-ж·h
Петровской.

Признаны о rtончившими только спецiальный лредметъ: 
-rr. Антоновъ ( uo 1tл. иrры на 1tларнетt проф. Нидмана),
Васильев:.ь (по кл. и гры па гобо'.h проф. Шуберта), Жит
ловскiй-скрипачъ.

Ежегодно жертвуемый рол.nь фирмою R. М. Шредера 
присужденъ г. Медему. Премiя В. А. Шуберта, д.nл · по-
1t уnки д1 ховоrо :инс•rрумента присуждена r. Антонову. 

Изъ отчета, прочитанnаrо передъ начало1�1ъ музыка.nь
ной части акта, видно, ч1·0 въ консерваторiи въ течен iс 
учебнаюо года обучалось до 800 человilкъ: 3.18 учевиковъ 
и 481 ученица, изъ нихъ 139 обучалось безплатао. Въ ·re
чel'lie курса въ помtщенiй н.онсерваторiи состоллось два 
. муз�ша,11ьны:х.ъ вечера учащпхсл. Itpo�'fi того, бы.111э данъ 
ежегодный концертъ у чащи:хсл. въ nамлть А. Г. Рубии-
штейва. · · 

п·о окоячанiи чтенiя началась музы1шJiьвал 1rac·rь а1tта, 
въ которой принлли участiе вьшуск.аые учевшш и уче. ницы фортепiанвыхъ к.nассовъ, во1tа.пьныхъ, ппструмев-

- ·rаль.цыхъ, теоретическ.ихъ. Не забыты были. и : cQ",ir�cты на
·деревJi ввыхъ инструментахъ r.r. Антоповъ· (rt.1Iарн�1·истъ),
В.аси.nьевъ (гобоистъ), а также и: на орган-в r. IЦютцъ.

_ Изъ пiaHJfC'fOBЪ по · зрtлости и ОТ.'!I ИЧI:lОЙ техiiИК'В Вр!Д'ВЛИ·
. лисЪ.. г. Медемъ (по .кл. ·проф. Ф.авъ-Арка); ·с1?· тем 11ерамен
томъ и от.11и11ной отдtлк9й. сыrравшiй довольно веблаrо

. дарнуIQ 11ервую часть концерта Брамса,- и· r-жа Приrоров
: <щал (по кл. л роф. Малозем:овой), со :J31tусомъ и вы:Цер1.юr.ой
испо,tщ1вша.н .itопцертъ Сенъ�Савса, -И:зъ пtвицъ укuжемъ
н� r-жъ, Еремtеву (по 1tл. лроф. Раабъ), съ rолосовы:ми
вадатка�и :и х,орошей манерой п·Iшiл, и Мохнu.1rеву (1tл.

проф. Ирсцкой),. вы.казавшую · хорошiй голос� и талав•rъ• 
Исподнллись отрывки изъ двухъ кантатъ "Цы�апе", ва
писанвыхъ rr. Rалафати (по .кл. проф. Ри:мскаrо-Rорса
кова), Хесиномъ (110 кл. проф . Соловьева). У r. Калафати 
есть та.nавтъ, но нtтъ еще Jicнaro nонимавiл вокальныхъ 
3ад�:t.;1ъ. Напри:агhръ, кварт�тъ ва изв-встные стихи " Птичка 
Бож1л не зваетъ , дышащ1е простотой, написавъ тлзкело, 
довольно сложно и не въ характ_ерt стихотворевiл. Лу t1ше 
выш.па цыгане.кал пtспл съ востоqнымъ колоритомъ. 

У г .  Хссина хорошiй :ме.nодиqесн:iй талантъ, въ его 
музьш:h много пскрепностп; у автора есть способность 
бJiизко подходить к.ъ ·rребовавiлмъ текста. Нельзя не 
у�азать на одпо н,ововведеniе, заслуживающее внима
юл. Впервые уч�ствовалъ учевпческiй консерваторскiii 
ор.кестръ, которын хорошо справился со своей не легкой 
з�д�чей, аккомпанируя въ та1ш:хъ трудныхъ произведе
юлхъ , какъ Брамса, Сенъ-Сапса и проч. 

* * *
Г. Максаr�овъ оказалс.а не з:о.nыю нрекрасяымъ пъв

цомъ, но  и отличllымъ адъшнистраторомъ . .  Еъ1у удалось то, 
что не удавалось. до сихъ поръ ниrюму, если не считать 
гастролей мос1tовск.ой оперы-привить въ Петербурr·h част
ную pyccrtyю оперу. Эгоr9 достигнуть можпо было, только
зная хорошо театральную нровинцiю и съумtвъ внушить 
опернымъ артистамъ до:в·.врiе .в:ъ д·.в.:rу. 

�торой сезонъ оuеры въ "Аркадiи'' откры.11сл 9 мал "Ев
геюемъ Ов ·.вrивымъ". Мы вид·в.11и э1·у оперу въ 11рошлом:ъ 
rоду, въ :иномъ нtсколыю состав'h. Изъ повыхъ исполни
телей: .выступи.па r. Арцы�IОВII'Iъ въ роли Ленс&аrо г -жа 
Ilаиаяnъ-Та·rыша и r -жа Пiтанrе-0.пьrа. Г. Арцы�овичъ 
обладаетъ д?�ольно 1tрасивымъ и полньв1ъ _110 звук.у тепо
ро:мъ. Ни11шш регистръ rлухъ и :малозву11енъ. Обработrtа 
голоса ue coвepinen.нa, т·.Ьмъ не :мен·.ве, inezza-voce r. Ар
цымови'Jа 1tраспвое. Въ исполвевiн темперамента неьщоrо 
но фразuJ)()в1tа дово.аьно опетлuвал. Мы riодходимъ .к� 
I'. Арцымов1Р1у, _разу111·Ье•rсл, �о строгими требов�н iл.ми къ 
шншмъ пасъ IJPI)' 'IИЛИ луqш1е. исnо�ните�и _ nартiи Jleн
cкaro. Во всл,1�рJ;1ъ случа'.Ь, псполµеюе арш "Ityдa, куда 
вы уда.:пr.шсь? намъ понрави-лось, если не счи'J•ать фи
нальной фразы, произносимой r. Арцымовичемъ 6анально-
11.11аксивымъ .тономъ . .  Г. Ар_цымовпчъ моrъ бьr многое сд·.Ь
ла·�ь, при своихъ средствахъ, если бы тщательн1'е и вос
пр1им11ив·Ье отnосилсл 1tъ роллмъ. Такъ, поэтъ Jieнc1tiй 
"съ душою прлмо Гетив rенс1t0ti "  рисуетСJI ш1мъ дале1ю не 
блондпномъ, съ коротювш, барапшомъ завитымп волосамп, 
11 въ усахъ. У Пушкина и у.казанiе есть-,,Кудри чернын 
до н.печъ, всегда восторжен нал р·Iэ 11ьи. Всtмъ эт1rмъ пре· 
u ебреrать не сл·fщуетъ. 

l'-жа Папаяпъ обладаетъ очень 1срасивъrмъ, млrrtимъ 
110 �:гембру, драМ!'),'П! чес1шмъ сопрано, напомнившимъ пauъ
tm1tes proportions gardees-roлocъ зна111енитоi1 Дюранъ, въ 
блестлщую . пору ел д·.Iштельности, Объемъ голоса r-жи 
Папалнъ ��знач�,�:те.nевъ,. х·qтя . roiocъ поставлев rr, пра 
вильно. Интоиац1л вполвt . 1шстая. Въ псполвепiи r -жн 
Папалнъ чувствуется художественnал М'.вра·, :iшусъ п лево 
обо3паченные 1iризна1ш развивающейсл ар'l·истическ.ой на
туры. Несо:мii'.hнно, что молодал н·!1вица еще вел въ буду
ще.мъ. Она у.11ов1ш1, въ Ьбра з·h Татьлны кротость, неторо
пливость, .лсноётъ духа. Это т·.вмъ бол·.ве достойно зам·.в
чанiя, ч•rо p·J)з1tiй тш1ъ брюнет.к.п, ка1tой 11влнетсл r-жа 
Папаннъ, едва .nи приrоденъ для о.пицетворевiл Татьлны.  

О r-ж:h Штаnrе мы пе успt.nи сос·rавить себt опредt
леннаrо нонлтi.л,, п от.паrаемъ щ1mи замtч.ац_iл до бол·.Ье 
удобнаго �ре�еюr. • . . . . . 
r. Ма.1,tса1щвъ �ыдъ _.1,1ревос_ходедъ въ вq.кальномъ отпо

шенiи , и дQщ·атеч·нq х,орщrг� · -.В'р ::СЦЩ:Iичес.ком-ъ. Жизнь 
бьетъ въ нем� Jt,цючемъ; rо4осъ, п.о вшраженiю одной 
артистkИ1 "з�.nнваетъ: ,J,JCIO . грудь". no,c.ni}дпiй' актъ , r. Мак
саковъ · н1юкр4_ь_ко"др_ам,атизиру_ет7?, _ IJO . фив9�.nьнал фраза 
"0, жребiй жа.nкiй мой" произносится имъ съ силою и 
страr.тнымъ ун.nеченiемъ. ,О r: Тараrов·t-Греминt мы мо• 
жем-ь. сказать, что и 1 10 п'.hн�ю, . и по впtmнe?try облику это
одинъ из1, . _. луqщих°I? Гремпн!цХЪ.. . , . . 

Постав.з.ен� ; б�1.nъ "�в�енiй .. 0.ЕJ·.вршъ" п� . обыкновевiю 1 

"т .. е. какъ утв�рдил� сце�.ич�с��л :РУТНна� и _съ ч.t:мъ мы 
нисколько не  соrласпы.: Но нельзя · требовать "новыхъ 
словъ" въ режиссерскомъ _отнqшенiи · отъ частной: . сцены, 
1tоторал и безъ того даетъ такъ много Петербургу, отвык
шеиу отъ вс1шихъ серьезвыхъ оriерныхъ вачинанiй. 

. . Въ понедtльник�, : 10 -rо мая;, бш.n'а · ·по.ёiавлена "Аида" .  
Роли QЫ.Jiи· · р-ас'tlред·hлеiiы ··. сл,J;ду. . .rоща.мъ· - обра3омъ: Aидa
Ni;ta 3олотвицкая, Ам:не:рисъ '\-, r-ж.а С.юнil.ерберrъ, Рада
месъ-1·. Розановъ , · Амqнасро � r, 1\1:а..ксаковъ, Рамфисъ
r. ТарасоRъ,-, царь Еr1ше1:скiй:-:r, Дисн�нко . · 
. Г-жу Сюннерб'еръ .. •мы у.же слыхали в·ь nрошломъ году. • 

. Это артистка -оrр<J'Мвой сильr и большого захвата. Въ ел 
nfшiи чувствуется бурн и мощь. Г-жа Сюпнерберrъ про
сила "снuсхожденiя у публшtu", 11 па это eii .можн·о о'тв·h.-
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тить: ,,11·Ьла и играла прекрасно и свисхождеni.я не заслу
живаетъ" . 

Г-жа 3олотн ицкая-дебютантка показалась намъ бл'вд
ной артисткой, •1то, впрочемъ, св.яsано часто съ волне
нiемъ дебюта. Голосъ, к1шъ и у r. Арцымовича, звучи·rъ rо
раздо лучше въ арiозо, нежели въ реrштативахъ. Тембръ 
rолоса нрiнтный. и св·tжiй, сила-же едва .1ш достаточнал 
длл драматическихъ 1iap·riй. 

Новый длл Петербурга Радамесъ r. Розаnовъ-хорошiй 
те·норъ di forza съ 0·1·личныJ11 1r высок.ими нотами и слабо
ватыми низкими. Слабымъ м·.tстомъ новаrо тенора .явллетсл 
отсу·rс·гвiе тембра въ шezzo-voce. Вотъ почему ему не осо
бенно удалась выходная арi .н ;  за то вс·h м·.Ьс1·а, 'l'ребующiл 
эперrjи, сш1 ы, прошлн вела.кол·hnно. 

Остаетсл от:м·.hтить прекрасное исполнеniе роли Амо
васро r. Макса1швымъ. 3а пa·re·rиqecr,yro сцену съ Аидоrr 
(3 актъ), проведенную съ большой драмат1Р 1ес1t0й силой, 
r. Макса�tовъ былъ вызвапъ всей залой.

Не.nьзн не отм·.hтить r. Дисве1шо въ ролп царя Еги пет
��tаrо . У пеrо l\IOI'yqiй ,  красивый басъ. J'олосъ ne обрабо
·rанный, но иатерiалъ чудесный. Въ зашночеu iе с1ш.жс�1ъ,
что оркес1·ръ, хотя небольшой, по 1·щательно cыrpaв11iiйcJJ ,
хоръ вт, sпачи 1rельпоi1 степени состав.11енъ изъ опы·1·ныхъ
хорнстовъ :и идетъ весьма ув·J,ренпо.

О "Ду6ровс1t01t1ъ" до СJI'.Ьдующаrо раза. 

* ** 
Полутот,. 

Намъ пишутъ изъ Москвы. П уш1tинскi0 cuertтartJI II про • 
mли,-вотъ и все хорошее, ч:то можно о nихъ сказать, c.n.t
дyJI с.повамъ поэта, что пройдетъ--·rо будетъ милu! 

Спеи:rаrtли эти, какъ въ Петербурr·Ь, таrtъ и въ Mocrt.в·Iз, 
были почему-то ват·.h,шы преждевременно. В·Ьролтnо, въ 
виду тото, чтобы не собира•1ъ въ неурочное времл труппу, 
которан па л·kro тороnитса, кто отдохнуть, 1tто понrрать 
rд·в-нибудь и заработать лишнюю сотню рублей, а то и 
тысJiчу,-въ допо.шеniе 1tъ назеnпому 01tладу , И понлтно, 
·что иsъ-за 'l'aitoro пуст.нка, 1ta1tъ юбилей Пуmкипа, не
стои.10 ·rревож1иъ людей. 

Ita1tъ •rускло , блi»дно 1r незам·.Ьтно прошли · эти •rорже 
ствениые с11еrtта1tлн ,-отм·Ьтнла п вел мос1tовс1r.ал пресс11,,
сд·.Ьлав·ь 1-по 0 11еnь поч:тительно, 1ta1tъ всегда, по съ р ·11д-
1tиr11ъ единодушiемъ; uодтве1щила и uубл 1ша, прослуmавmан
по1гrи въ ненарушимомъ мол чавi�r вес, исполnлемое ш1
сцен'Ь и полюбовавшись па черпое ююбражепiе qу11у 1ша1·0
Пушкина, вамалеваннаrо 1tаrtим.ъ-то художвикомъ-де:кора
торомъ· въ мипу1•у' дурного расположенiJI духа.· Но ir мол
ч11лива.i1 публии.а, пришедша.н на · первый снен:1·а.ш1ъ, uо 1пн
б.1J.истала о·rсутс·1·вiемъ па осталъныхъ спеrtтаrr.ляхъ. Сло 
nомъ,· все было nеобы1шовеnпо своевременно и торже
ствшiпо. 1ta·1t.ъ это принлто у nасъ въ 1·оржес·rвепныхъ
случалхъ. . · 

Въ · •.ге1иральныхъ Rружкахъ особенно мноrо .идетъ тол
rшвъ по nоводу ·из:в·.Ьстнаrо сл учан ш,есой А. D. Чехова
"Длдл Ванн". Въ результат·.Ь "Длдл Ванл" пойде·rъ на
сцеи·.Ь Художественно - общедоступна1·0 театра . llравда,
r. Чехову было потом1) предложено постави·rь свою н ьесу
въ Маломъ ·теа·гр·.Ь безо вс1шихъ nоправо1tъ, по r1ольщеп
nый авторъ отклони.пъ ·1·arr.yю запоздалую любезность. 

* * 
• 

Момус1,. 

Сеsонъ въ с<Озеркахъ,>, подъ прежнею дире1щiею В. А .  
Казанскаго , открываете.я 2 1  мая с1Цtной жизни)>, Въ  в:tсколь
кихъ спеl(такляхъ приметъ участiе 3. В. хо·лмская. Ре:,киссе
ромъ состоитъ г. �в'liздичъ. Въ далънtйшемъ предвидятся. 
гастроли М. М. Петина, · К. А. Варламова и другихъ. Съ уча
·стi��ъ· : 3. В. Холмской -:пойдутъ · с<Цi;:на жизни>>, с<Фернанда1>' ,
: ,<Послtдtщя водя>) , 1.(Ольга Ранце�а)) и ((Казнь».

* * .
* 

. Сеsонъ Павловскаго театра открJ>Iваетс.я 23 мая опереткой 
<<Гейша» . Драматичесl(iи севонъ откроется въ началt iюля. 
1Iредполагаiотся гастроли гг. · Цетипа·, ·Варламова, Солов·цова
и друrи·хъ,. ' ' ' . . 
. ·  · · . : i l -

. *  * * 

. : .Р:-вдкiи .случай отмtны спектакля _ проивошелъ . въ .театрt 
-«0,лимз;ii:.я•)> -. Г. Николаевъ-С�жоловскiй отмtн1fлъ спектак.:11ь, :ci:e
же.лая, ·l!СJl'ВДСт;вiе ·холодной погоды, ' заставлять б·вдныхъ арти
. стqвъ: пtть и .играть на сцен-в полуоткрытаго . те'атра. Это -
очень гуманная мi;ра, но думаете.я, сJ.itдовало : бы,· ·  по н:ai:.ueъty

• п�уербу.ргсцоъп�:, ·климату, установ�ть : �а1(9Й ,нибудь .«бароме•
· тричесщiй минимумъ>i и : сдtлать · его· об:нвательнымъ для ·
. айтреприs�·: : ,• . . " ' '• ' . · . , . . . * .,.. 

. О.л.им_п!я , . На ropt . Олим.nt, по преданiю, жили д,вiiнадца ть 
мувъ; которыя · ПОI<Р. овител_ьств9вали · искусствамъ. Такъ б:ыло 
въ эллинской Олимпiи. Въ новой с<Олимпiи» г. Николаев1-
Сока.ловщаго та�же есть «мувы», и даже ихъ вд-всь гораздо 
больше двiшадцати, чуть ли не двiшадцатыо-двtнадцать; но 
эти музы нов-вишей, та�<Ъ с1,азать, 1,онстру1щiи:· онt ничему 
не покровительствуютъ. ·Cr,opte, быть можетъ, наоборотъ. Все 
на свtтt «перем-внчиво и изм1>нчивQ•> . 

Итакъ,�9 -r:о открылся . . новый садъ «Олимпiя». На полу
от1,рытой сценt . шла для открытiя пресловутая ((Гейша ,> почти 
съ тtмъ .же составомъ, съ каr,имъ она шла зимой въ <(А1,ва 
рiумt11 , Здtсь было много старыхъ (и да:н�е очень старыхъ) 
любимцевъ, · . , 

' Тtмъ не менtе на долю главныхъ исполнителей вы1iалъ 
бdльшой успtfъ, Г -жа Кестлеръ (0-Мимоза-Санъ) весьма 
недурная исполнительница, ивъ · числа русскихъ дивъ: Г-жа 
Раисова провела роль Молли съ uрисущ�амъ ей опереточным-i 
шшюмъ. По обыкновенiю, бевъ 1\0Hi.J.a смtшиJ1ъ публин:у «ге · 
нерал.:ь отъ оперетки» -г. Пальмъ . .Во всякомъ cлy�ia-t, · uо
явлеше такихъ опереточныхъ артистовъ , какъ г-:жа Раисова 
и г. Пальмъ на полуотr,рытой л·втней сцен·J; - есть событiе. 

Публика много апплодировала также г-лсh Че1,аловой (Леди 
Констанцiя) и г. Чабанъ (Катанъ), обладающему симпатич� 
нымъ голосомъ. Г. lЦетининъ (хов.яинъ (,Чайной») серьевни.:. 
чалъ больше, чtмъ то полагается для оперет1,и. 

Ц·Iшы на · м·вста r. Соко.ловскiй ш1sю1'ш.11ъ иемилосердныл, 
что едва-ли ц·влесоо6равно дJ/Я л·hтн.яго театра. Н. .V. 

* ** 
Театръ на Стенлинномъ. I O  ман вд·всь была въ первый разъ 

поставлена шиллеровсю1я трагедiя «Коварство и любовь» ,  въ 
перевод-в Михайлова. Какой св·J;жестью и 1<акой востор)�ен• 
ностью в·ветъ отъ этого ромr1в:1·и·ческаго проиаведенiя Шил
лера! �Каль только, . что артисты Попечительства играли эту 
тр�1гед1ю по меЛС;f.1-Раматическому шаблону, къ 1,оторому �;хх,ъ 
пр1учи�ъ теI{ущ�и . репертуаръ этого . театра, состо.ящiй ив1;, 
душераздирательныхъ мелодрамъ и 1,1ел-впЫХ'I\ феерiй. Мело.� 
драматиqеск�я ходульность , 1.(акъ и _  крайнiй реа.лизмъ, <:овер
шенно �1у:жды Шил_леру.  Его про11введенiя ну,ю'Iо . играть 
поэтиче.ски просто, отъ чеrо артJ1:сты новаго теа__тра успtли 
хорошо отвыкнуть. Едва ли не одинъ г. Дъ.яконовъ былъ на 
м-встi.. Онъ гор_.ячо и-въ общемъ-очень недурно провелъ 
роль Фердинанда . Если бы поменьше манерности и вычур;
иыхъ повъ, то роль прошла бы у него и совсtмъ хорошо. 
Г-жу Ню<итину (.Пуиза) я видtл ь года два-полтора тому 
.назадъ въ Василеостровскомъ театрt, и она тогда играла эту 
роль куда .лучше. Въ роли леди Мильфордъ выступида г-жа 
I(орсю(ова. Гг. Пе <юрину (Миллсръ) и Н1�кодьс1щму (nрези • 
дептъ) слtдовало бы помtнлтъся ролями. Г. Петропав.ло13 · 
с1,iй - беацвtтный фонъ-Кальбъ, а г. Розенъ-Санинъ недо 
статочно ярко игралъ Вурма. Сп.сна съ письмомъ у не�'о 
прошла блtдно. 

Режиссерская часть - безуr,оривненна. Въ каждой сцен·\, 
:видна. талантлива.я рука режиссера, обладающаго малыми об

становочными средствами, но большой опытностью и в1,усом·ь. 
Съ ТаJ{ИМЪ режиссеромъ могъ бы существовать иной ренер-
туаръ. Н. ;v. 

* ** 
Лtтнiй: сеаонъ Е..,катерингофскаго общедостуапаго театр.а.открылся 1 -го мая ·с<Степнымъ богатыремъ»; аат-вмъ шли: «Беэ

честными не родятся», ссНе все коту масляr-щца» , с<Кру 11и1�а»,  
-ПpJiJ; лашеннал па драматичесr(iя роли и g1·a11de coчuette г-жа
- Вольнова проявила извtстную опытность и .умiшье польвоватьс�
еценическими эффектами:. Г-жа Туманова недурнан вод�виль
_на.я , но никакъ пе драматическая iпgeпue. Г-жа Леновс1<ая
ко.ми�1еска.я старуха, исполнительница впо.лн·в у довлетвррит1::ль-
- ная. Мужской персоналъ прошдогоднiй. Заслуживаютъ пох
ва.11ы гг. Вольфъ и Алашеевскiй. Въ общемъ, спектакли иду·rъ

. друщно . Сборы недурные. Н. JT, 
* ** 

, , Садъ Тумпакова. 13 мая въ саду Тумпаl{ова была поставлена
драма· в·ъ· s д. с<Баба)> , перед-вланн:� я изъ романа того же н.i
вван.iя В. А. Тихоновымъ. Мв:t хорошо памятны тt равв:ор-в
чивы:11 мнtнi.я, как.i.я вызвала эта пьеса при первой постановк-в
въ прошломъ сезон-в. Находи.ли въ ней много недостат1{овъ:

. несценичность, к.аррикатурнос1ь въ иэображенiидtйствующихъ
· лицъ и т. д. Недостатки въ ней,• дi;йствительно, есть > но все
· же эта пьеса-по моему глубокому убtжденiю - одна I-tЗЪ наи
� болъе интересныхъ новинокъ прошлаго сезона . Говорятъ, что
. Гр�Му_хи.нъ не тип ь, а исключев:iе .  Позволю себt нtс1(олько оста
. повиться на самомъ понятiи c<mu11,r,» ,  У насъ очень распростра
. нень:t щ.-;р'аженiя: <(jnд1cii'i типъ», ссис1слю11,ител1,uый типъ)>. и
. т. п . ,  но - по моему равумtнiю-'J.'акiя опред-вленiя, какъ рtд1<iй,
: . исключительный и т. п. при словt «типъ>, существовать не 
, · могуi"ь. _ Въ самомъ дtлt-что такое с<тип-:ь))? .. Тиаъ-это сова
, купность внtшнихъ отличитеJiьныхъ •iертъ и прианаковъ цt
. лаtо· ряда лицъ, имtющихъ большое · сходство по своему вну-
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Худож. программа Пушкинск. спект.
(См·. «Провинц.:лt-rоп.» ). 

треннему мiру. Для того, чтобы по.11учи.ть 
литературный' типъ, нужно ваять отъ ц,J;
лаго ряда личностей (или характеровъ), похо
жихъ по своей психологiи, ихъ внiшнiя от
личительныя. черты и перенести эти: черты на 
одно лицо, сохранивъ ихъ ·психолоrичесl\iя 
особенности, I{оторыя общи увсiхъ равсматри
ваемыхъ характеровъ. 

Если · смотрi;ть на типъ съ этой точки 
зрiнiя, то тог да понят;но- почему Обломовъ 
тиnъ, а не· исl{лючtнiе. Вiдь · (<полный» Обло

мовъ, равумiется, не· можетъ существовать. 
(;:уществуютъ только иввtстныя разновидности 
Обло:м:ова. 

Введя так.се понятiе о типi;, мы должны 
признать ва · таковой · и Гремухина, разно
видности котораго встрtчаются сплошь и 
ря_домъ, особенно въ глухой провинцiи. -
Правда; въ его положенiяхъ · (по пьесi;) есть 
много неестестiзеннаго; но сг лад�ть эти ше-
роховатости ......; ужъ д-hло аl(теровъ. · · 

· Г., Бредовъ (Гремухинъ) мн-в понравился.
Онъ игралъ,·· такъ СI{азать·, полутонами, какъ, 
пожалуй; и· .слi;дуетъ иrра·ть Гремухина, что
бы не было рtвкостей въ переходахъ отъ одного 
состоянiя къ другому. Г. Брянскiй сыгралъ 
Шалымова довольно рельефно. Г. Митрофа
нову (Гамакинъ) слiщовало бы значительно 
поднять тонъ въ· сценi, требованiя съ Грему
хив:а денегъ (въ µослi,днемъ акт-в): Г-жа Ле
петичъ· была · бы приличной Аленой, если бы 
не : : Н'БI{отора.я д-вланность тона. Вообще,· 
· спеl{такль· оставилъ блаrопрiятное · впе.чат- · 
лtнiе; ·· . 1 Н. У. · 

* ** 
Полвилос� не мало драматичес.ки�ъ опы-

· то.въ на Пуmкинскiй сюжетъ. Они отли
чаютсл больше дикостью, ч'.hмъ достоин
ствами. Поэтему нелишне привести кстати,
и образчикъ заrраnи11ваrо вздора, на ту же
тему, с� которым.ъ. насъ знако.митъ r. Пав
лищевъ ,въ "Нов., Врем.". Это поя.вивmалсл
въ 1876 rоду, въ Ми.панrв, четыре:х:.ак;ная
драма въ стnхахъ Itocca, подъ заrлав1емъ
((Puskini>.

В-ь послi;днемъ ак.т:в этой сверхъестеств�н11ой белиберды, 
пишетъ г. Павлищевъ,-завершаемой кончиной моего _дяди, 
nocлi дуэли на шпагахъ (sic!) со с<1астливымъ соперНИI{ОМЪ 
княземъ Инзевымъ (il priпcipe Inzeff) окружаютъ Пушкина его 
жена (Natalia Dangeroff?!), сеl(ундантъ поэта баронъ Дельвигъ 
(вi;роятно, заблагоразсудившiй воскреснуть черезъ шесть лiтъ 
послi своей смерти) и нiщая юная цыганка Марiя (Maria gio
viпetta Ziпgara), привезенная якобы Пушкинымъ изъ Бесса· 
рабi�. Умирая на сценi, Пушкинъ завi;щаетъ-де цыганочк-в 
добрую о себi память и поцtлуй (А te fancit11la le шiа me· 
шoria е un baccio ), а кающуюся жену угощаетъ фразой: 
((Вамъ же мои богатства» (А vo le mie richezze). Въ ·rой же 
драмt отведена роль и скончавшейся еще въ 1 828 году (въ 
домi; моихъ родителей, Павлищевыхъ) нянi, поэта. Арин-в 
Родiоновнt (Iriпe H.adionovпa, vecchia 1шtrice di Pt1skin), да 
вовсе не существовавшему на ш.1.р·в земномъ русс1{0111у публи
цисту Милоски (Miloski, direttore d'tю gi01·nale litterario). Вся эта 
ахинея заканчивается патетическимъ укором:ъ Дельвига На
тальi Николаевнt: «Ваше женское тщеславiе стоитъ Россiи 
величайшаrо ея поэта!!>, («La vostra vanita di do11na costa alla 
Russia il suo рiп gran poeta)) ). 

* * *
Намъ прислана слiдующа.л вамiтка: 
Сара Бернаръ, эта величайшая изъ сценич:ескихъ I{рив

ллкъ, по :выраженiю Турrевева, совершила на-дплхъ новыii 
подвнrъ. Она выступила въ роли Гамлета. Les beaux esprits 
de reпcontrent. Говорлтъ, одна руссюtя ак•rриса, нрiобрtв· 
mал весьма 11ечальную изв·hстность грубой рекламой п rрv
бой пrрой, пыталась такЗitе выступить въ роли Гамле·rа. Но 
по1tа-э·rо еще въ области гадавiй; дебютъ же Сары Вер
наръ соверmилс.н и :во французскихъ rазетахъ мы пахо
;�,имъ ПОJ{робности: объ этой чрезвычайной: npoфaпaцirr 
вел1Рrайшаrо изъ ше1tсnировс1tихъ rероевъ. 

Фрапцузс1tiл газеты ... Вообще газеты всего мiра ... Itа-
1щл печальная школа nкуса и художес•rвенности! Вотъ что 
пишетъ Анри Фукье, несомн·.Iшно умвып и по своему одивъ 
изъ nаибшРЬе даже добросовtстныхъ п.ритиковъ, но увы, 
связанный знакомство:мъ, условностью, рутиною театраль-

Художественная программа «Встр-вчи весны:.. 
(По рисr худ. Беренштама). 
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no.ii п ублиюr, автори:тетомъ йменн . . .  ,, 0 1.t. вслп чаi1шею ра
достыо 1tонстатирую ycn·hx'I, , временами доходившiй до
эн·rузiаз:ма, который ю11;ла Сара Берпаръ въ ро.11и Гаl't�лета·. 
Э1rо была очень 1tруп нал задатш. rГ у"'rъ мало в п·.hmпихъ
данныхъ (Sic! ·Можно дума•1'ь, ч:то жeп c1ti u "турнюръ" есть

. сценнчес1tал "да-нна·л"  длл �юли Гамлета), н ужна особал ,
просв'.hт.пеннал· разумоъrъ" воля- (?): Роль Гамлета, прежде
вcero,- poJ1� ко1щепцiи, •rребующа11 г.11убо1tаrо · 1 1зуqевiя .
Это-тр1умфъ, · мыслп, анализа, а. ne счастливой: случай-
ности:" .  . 

Изв·Ъ6·1' выri ар·.rпстъ СпльвеП:ъ, 1 rзъ чувс'1'Ва :Товарище
стщir прjлзпн ,  11 · въ обыч1:10111ъ �,марм.еладном·r." 1·он i, фран
цузсrtой :ггr11 вос·1'и ,  выразился : ,,JI первый разъ лсно вижу
Гамлета . ( 011, 1�, la 1) .  - :и с1юлы\',о пзобр·.hтательнос·rи! Вм·вс·1'0 
тоrо, что_бы прQКр(,IЧать Офелiи "въ мошtС'i.'Ыръ! въ мона
стырь ! l:'-н.ак.ое презр1шiе звуч11тъ въ е.н словахъ! 1' 

- 3атr•Ьмъ, услужливый -rазстпыir репортер'Ь вачштае1'ъ уже
вра'L'Ь немилосердпо. Издатель лондопс1tоi1 "Tiшes" буд'J'О
бы сказалъ Cap·J; : ,,д. впдалъ въ Jiorrдou·J; одп tшадцать
Гамлетовъ, но ц пе вндалъ пи одпо1·0 стод т, прек.расшно
II в·.hрна1'0 (?) " ·  

Пршшаем�л , шшо1'да раанрап,, вв·J,др1rе111ы:й въ теа1rръ
продажною п скудоуl\ПIОIО театрал ьною 11.р1 1 т1шото и прыт-

. 1r,ими репортера.мн ,  нс д·Ы1ствовалъ па nасъ с'rоль
уrпе·шющпмъ обра:юмъ . Ибо 1r,акъ хорошо бы ,  О'J'посп
тельпо rоворл, nе.ш1шп rtрпвл,ша 1ш играла Гамлс·га, -
это могло бы·гь 'I'ОдЫtО н.урьезпо. Гамле·rъ:-жепщипа! Вспо
мпнте прсдположс нiл Герв 11 пуса: Гамлс·rу подъ соро1tъ
л·Iпъ, л1 1мфа·r.1шъ, сырой бдопдипъ,-и Сара Бернаръ! Гам
летъ-жепщпна, съ его CJ\',O II'l'l·J II0CltИMЪ Н мслапх.ОЛLJ LJССIШМ.Ъ
умом'!, !  Весьма к.стати встр-!1 rlаеиъ въ oдI101i газет·J:1 cл·li •
дующее разсужденiе, вызванное общнмъ аналпзомъ же11 -
с1t0(1 дуm11. 

,;Гамлетъ шшоrда пе МОI"Ь бы быть женщиной .  Возь
мите всего lliекспнра, 1r,rшъ величайшаго изъ rевiевъ, предъ
1r,оимъ 1reлoв·h 1rec1taн душа была к.а11:ъ юш;га лсна , - и вы
1to всtмъ rеролм·r. :можете naii. 1rп  подходлщiл и соотв·kг
ствеii пыл жeucrtiJI фпrуры, но 1rолыt0 не къ Гамле·rу. O·rc.nлo?
С1tолыю угодно. Illeiiлo1c1,? С1t0лыtо уrодпо! И: самые от
вратитслr.пые 1.·1шы I!Jейло1ювъ . .l111ръ? Не совс·.hмъ, · ибо
.тенщппы благоразумпы, ·  одшшо, c•r, па·1•J1яшою можно пред
ставить и Лира-жеnщппу. J[ro? О, всегда! Рнчардъ III?
Повсем·Ьстно ! Но Гамлетъ, сомп'lшающi йсл , живущi fr въ
пер·.hmимости, разм ы:mллющiй uадъ вс·tмъ, умuый больше. 
ч·Ьмъ нужно, ос'rорожпый бол:-lю, ч·Ьмъ требуотсл , сов·Ьтую
щiiiсл съ сов·.lютыо, когда МОЛ.t!И 'Г'I, умъ, и СЪ YMOJ\fЪ, li.ОГДа
беэд·hйс1rвуетъ сов·.Ьс1rь-этотъ :мipoвoil ти11ъ безд·I,лтельноrr 
духовной 1r,paco•rы совершенно uемыслпмъ въ сердц·l1 жен 
щины. ,Ш,енщ11па-Гамлстъ ус1гЬла бы  1 1род1J1лать все 'J'O,
падъ тгЬмъ Гамлетъ размышлллъ: Ее бы давпо унесло по
рывом'ь, и rсъ 1tоролю, и 1tъ Офелiи, и Itъ Полонiю. Въ
вeii всегда юпгI,ла бы 1tarta11-1'0, позволю себ•!; выраз11 1rьсл,
"тревога живпи" . Jitен щипа - ,,реагируетъ", п вт. :-)томъ
сущность жепс1tой души '" ..

* ** 
1-Iамъ iшшутъ изъ Твери. Въ sал·.в Дворлпс1tаго собрап iл

былъ данъ у насъ "Царь 0едоръ Iоанновичъ" труппою
Литера·rурпо-артистичес1tаrо Itружна, с·ь r. Орленевымъ въ
роли 0едора и r .  Ленс1шмъ въ роли Годунова. Усп·]�хъ
трагедiл им'hлn. чрезвычJ1i1ныir. Taitoro ав самблл, сам:о со 
бою раэум·Ьетсл, намъ не приходилось вид'вть. При отъ·hэд'Ь
труп пы, множе�тво rорожанъ провожало на воrr,залъ. Itстати
и:ли не кстати, случилось 1tрушепiе товарпаrо поtзда, за
державшее движенiе поtздовъ, и вашнмъ I'ост:ямъ при
ш1ось ne мало просид·Ьть на вокзал·.h. 

"' . 
• 

Въ четверrъ, ·20-го мая, состоится въ Васи.леостровско11ъ
·теа.трiз ,первое представле1iiе интересной драмы Феликса
'Фи.ли11пи «Благодi.те.ли ·че.ловiзчества)) ,  въ перевод-в 11. Нем
'Вродова. 'Пьеса :ватрогива.етъ любопытный психо.лоrическiй
:мотивъ. 

==========-·-•··• . -·-

J1очтеи-нып rрудъ, ие лишеию,1й ttедо---
статковъ. 

Въ 1r,01щ·l1 прошлаго rода Теа•rральuое ОбщеС'J'RО вошло
съ ходатайс·rвом·�, . :Въ :Минпстерс·rво финансовъ о предо
став.iiевiи ему у 1шстiл , или в'11pn·.he, сов'J1щательнаго 1•олоса
въ д·hл·I1 организацiи пароднаго театра и разумныхъ ·ра,в
влеченiй длл народа. п редн рш-111 11'ОЙ l l опечительствами о
народной 'J:р,езвосш. Не пайдн в_озможныnп, предо�тавить
сов·.Ьщателъпый rолосъ учреждеrшо, каза.юсь бы, въ теа •
'I'ралы1011fъ д·f,л·Ь паибол1ю 1r,ом нетен·rном.у, министерство,
1r·.Iшъ не 111 ен·.hе, ц 11 р 1tуллрво предложило м ·Iютнымт) но1 1е
ч 11тельствамъ обращатьсн, ·в'l:) сд у 1шЬ ва;(обнос·г1r, за рав:r,
лснеп iл l\ш н у1шзанi11ми пеi10средствсппо B'J'• Сов,.ьтъ Рус
с1ш1·0 Теа·1·ралышго Общества. Говорптт, о JL'Ьап,льн остп
110 1 1еч 11·1·ельствъ , по.жалуй , еще 11 реждевре1rепно, во 1ro не 
:м:по1'ос , что стапоnнтсн шш·lю·rвымъ объ этой д•liН'J.'ельпости , 
мало I'Оворптъ въ ихъ по.пзу. Суr�rмът, въ общей слож
ности, расходуются :ша tштелъnыл , а реаультаты ПОI\',а что
мало ::saA!'krны. Вел 1шос н бе:шорыстпое начиuанiе лег1tо 
MOjltOTЪ сойти па n·Jiтъ. Во rдав·1� и в т, coc·raв·J1 "осоGыхъ
-rtоммисiй ", повидимому, въ большю-rс·rв·I1 случаевъ нахо
днтсл .подп ,  nедоста·1'оч 110 оны•1'пые въ сложпомъ 1rеа1.'ра.пь
номъ Д1hл·J1, ПСДОС'L'аточно ОЗIШКОNJiепrтые С'Ь запросами И
1rотребнос 111лми народной массы .  Нужно думать, ч·rо за
нросы, поступавшiе въ Coн·Ii-rъ 'l'еа11'ральнаrо Общества со
стороны теа·1'р11лы1ыхъ Itоммпсi й при попс'IИ'rелr,с1rвахт,, · об •
наруж.шrи  неподrотовлеnпость и малоопытность rtоммисiй ,
и в·hролтно, въ  отв·I, ·1'ъ на ·эти запросы rrеатралы1ое Общество
сочJ10 п ужпымъ высту тти 11ъ съ нсболr)шо i\ брошюрой, со
ставленной по поручепiю Coв·IJ'I'a К п. Карповымrь :и Н. Н.
Оrсулонымъ 11 им ,Jнощей ц·(;лью датr) н.рат 1tiй свод'r, э.11емеп
'J'арпыхъ пра1tт 11чес1шхъ у1щзапiй въ д·Iш�ь орrавизацi и па
родных1) 1шзв.11ечеиiiт. п послу.житъ дл11 малоопытпыхъ
устроите.пей своего рода vade шссш11 . .  Мы ·rops1чo 11pir
n·Iiтcтnyeм:ъ э:rо первое изданiе '.Геатральпаrо Общества,
t'лубо1ю в·Iipиl'tf'r,, . что опо сосл ужитъ большую службу и 
у 1tр·Jнштъ первые, poб1r,ie, II eв·JJp ныe 11 1tо.пебл10щiесл 1111i.r11 
народн11rо 'rеатра, по нмеuно поэ·.rому поаволили ееб'� от
nестисr, къ этой б.рошюр·Ь, быть можетъ, строже, тгJ-�мъ бы
с.;r•Jщовало. 

Первое, что бросаетсл nъ rлааа при б·l� гломъ вз1·ллд·J1 -
�то ен 1tpa·1'1toc1'ь, c .,Ii:a•rocть, нереходнщал почти въ кон
спеrtтиnпость. Предназначеннал, повидимому, длл людеi\',
мало зна1tомыхъ съ 'rехиикой 1rеатральнаго д·Ьла вообще и 
съ оргав пзацiей .народпа 1'0 теа 1rр·а въ частпости, брошюра
въ 1ro же время см1mкомъ мало остапавливае·rел: па воПР? .. · 
сахъ пра1t11'ичесю1хъ,  и въ сущIIости представлJiетъ н.ратюн 
немотивированный перечень требовапiй ,  1шrорымъ должев 'ь
удовле·rворать нормальный "народный домъ", совершенно
оставлнл въ сторон·.h вопросъ о томъ, какъ осуществить
эти требовавiя, хотл это, казалось бы намъ) rлавrюе . 

Поставьте себя въ по.nоженiе ипте.п1иrентпаго про вин ·
цiалы�а1'0 06ыва1'елл, волею судебъ попавпrаго въ та1tую те
атральную Itоммисiю. Въ общихъ чертахъ задачи иар?дш1.rо
театра, ц·.hлп, къ которымъ должна  стремитьсл коммишя, ДЛJI 

nero 60.1·.Ье или мен•J3е л сны ; онъ съ ппми озпа1t0ми.11с.л и зъ
газе.·rныхъ с·rатей, корреспопдепцiй и т. д. Но 1tоrдn·отъ раз
говоровъ Jtоммисiл nереходитъ хъ д·hлу, передъ ними сразу
встаетъ тыснча мелочей, малевыr.пхъ вопросовъ,, въ 1t0то
рыхъ они  не въ силахъ разобраться и: 1tоторые, въ луq
mемъ слуqа•в, зас.11оп11тъ отъ неrо д·Ьло .  Разобраться въ 
этихъ 110лочахъ, замiшить недостающiй 011ытъ брошюра

. пе . въ силахъ. Намъ пришлось близко озпа1r,о,миться и ·впи
мательно сл·hдить эа первыми шагами одной коммисiи

. лародныхъ чтенiй, состонвшей изъ людей весьма :интелли
. rентныхъ - юристовъ, у11ителей rимнаэiи и т. д.-rор.ячо и 
беззавtтно полюбившихъ свtтлое дtло

1 
за которое они

· взллис:ь. Средства были въ расuорлжеюи неболъшiп, рас
· .. хо,довать ихъ нужно было чрезвычайно осмотрительно и 
, ' эк0но:м:но. Ii,акъ мучительно давалось этимъ rлубо1tо чест
. пымъ л10длмъ разрtшенiе самыхъ простыхъ на первый 
взг.n.ядъ вопросовъ, какъ, напримi�ръ:, вопросъ ·о наи.11уч-

. шемъ освi,щепi.и, о то.мъ, - rдii заказывать наилучшiн . кар
тины, ,какимъ :матерiаломъ предпочтительно по.11:ьзоват.ьсл
при наличности такой-то суммы и т . д· Влаrодарл энерriи
предсtдател,1 и ero помощника, дtл"о въ 1tовц11 конn;овъ
наладилось и:- пошло r.nадко, но с1tолько прежде прищ.пось
произвести напрасnыхъ тратъ, бросить лпшнuхъ · денеrъ,
при скудости средс.твъ ложивmихсл бремепемъ па бюджетъ
и укоромъ на совi�сть! , 

. 

, · . · · Все это потому, что до каждой мелоqи ,:-а въ этомъ
дtлt :мелочп :играютъ особенно большую ро.11:ь-нужво бы.по
,,доходить собственнымъ умомъ". СоставитеJ[и брошR?ры,
очевидно, nредпо.паrают,;,....;.:,безъ достаточныхъ основав1й
у своихъ бу,цущихъ читателей извiютное зпакоиство ·съ тех-
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ннкой театральнаrо д·в.11а. Въ этомъ за1t.л10 1шетсл коренной
nедостато1tъ брошюры н ел са11ый существенный про6'1�дъ.
Дл.л усп·вха дtла, прежде всего необходимо, казалось бы 
да·rь ·rоч1:ое представленiе о техюпt·Ь д·Ьла, да·rь воз1rож�
ВОGТЬ ор1ентироватьсл В'!' новомъ полош.евiп, 1tритичес1tir
отнестись .къ требовав1ю,1ъ отд·Ьльныхъ спецiалистовъ,
услугами которыхъ имъ непзб·.Ьжно придется пользо:ватьсн
и которые, Iiаи.ъ всег;�а бываетъ, тлнутъ въ свою сторону,
мало обращан ю11н,1:1н1л на общую ::шономiю д·вла. 

·uв,озьмемъ па выдерш.1tу Н'БСКОЛЪltО прпм·вровъ. Въ пер• 
вои rлавt мы встр,_hqаемъ такое наприм·tръ .положенiе: ·
,,сцена должна быть достаточно вели1tа, чтобы бLIJia. воз
-:ъюжнос·�ь ставпть пьесы съ 1ш1ссовыми сценамп, и чтобы
де1tор3:цш сuъ улицами, гораrtш п т. п. МОl'ЛН · бы давать
инюз1ю дtиетвительности". Для челон1ша, nотшшавшаrосл
·за 1tулисаюr, это, несомн·Iншо, В!lолн·в достаточно, i1отому
что... совершенно nенужпо. Челов·Jшу же, Itоторому это
нужно, оно ровно ничего не rоворитъ. А меж;�,у тt1rъ �то
можно было бы nре1сраспо выразить 1•оqными цпфрюш 
·rеометрическимн отnошенiлми, tгro ли. Отсутствуютъ тa1ti1�
н_ербходнмы� св·Ьд·Iшiл, 1ш1съ неречень 111ini111u111'a декора

·ЦIИ, бу1·афорш и т. д., y1taaaнie па матерiалы, средпiл ц·hны
и т., 11., . но зато мы nаходнмъ слtдующее . положен.i1Э:
"Вообще, при оборудованiн сцены желательно прим·lшевiе
вс'hхъ -современныхъ техн11чесю-1хъ усоверmенствовапiй въ
этой области". Ио �позвольте! Чт.обы знать ВС'.В :эти: ,,совре
•менн_ыа техниqесюл усовершенс·rвованiа", нужно быть
спец�алистомъ э-roro дtла. Не проще ли было бы 1rросто
перечислить вc·I:i эти усоверmенствовавiн, а еще лучше
-указать ванбол·Ье прим,Jшпмыл изъ нихъ. Еъ удивлепiю
нашему, мы не нашли въ брошюрt прим·Ьрной расц·Ьюш
артистичес1tаrо ·груда, aJ главное, опред·Ьленiл значевiл въ
трупп·h отд·Ь.льпаrо амплуа, схемы мивимальnой •rрупны н
·r. п. Это проб·hлъ- очень существенный. Вопросъ состава
труппы и опред'.влепiл .ш.аловавiя, rtак.ъ nai'rп. передава.ш,
весьма часто затруднлетъ 1шм:и.исiи. . 
· Тtмъ_ не мен·.Ье, брошюра JШ.11.нетсл хотл и пе вполп·I,

совершевны.мъ, од1ш1tо поч11еннымъ ·трудо111ъ и н1нщто•
рую практичес1tую нолъзу д;Ьлтелп nnpo;�1шro. театра. изъ
nero вынесутъ. Нужно думать, .что удов.,1етворпвъ первый
l'ОЛодъ, Театральное Общес•11во займетсн ·rеверь де•rальпой
разработкой отд·вльныхъ вопросовъ, выработкоii схемы н
нормъ и '1'.БМЪ ДОltОНЧ:ИТЪ вооружепiе ВО.IIЬНЬТХЪ борцовъ

.. pycc1tai10. театра. -:-:-ъ, 

}(есосrоявшiйся сnекrакл.ь въ 
nамяrъ_ j(ушкииа.

. 

·(01'ончан�·е *). .

, IiJ ослъ вышеописаннt).'го Rapte:вy. понадо
.
билчсь 

-� sаqt:мъ-то прос1tолъзнуть · въ -rtабинетъ гене-.
· рала; но на пути его сид'hлъ его превосхо-
! ди�ельств.о и бесtдовалъ_ съ пухлой .и· пыш.ной
1 бл.рндивкой mмme Тютяе�ой, :которую за ея не-

про:х:о�и:мую глуп·о.СТЬ прозвали ,7ИНДЮШRОЙ'' .. · 
· ·Индюшка въ этотъ веч.еръ, п·о настоянiю ·своего

мужа, совtтнипа rубернскаго правленiя--:-была оч·ень 
пикантно декольтирована и потому �збрана rен�ра
л'ом:;Ь на сегодня.шнiй вечеръ ".жертвой�'�· Несчастная 
жертва съ тоской слушала его скоромные на�.еки, 
принимала ·все въ серьезъ, и не зная обижаться или 
. с:м:t.яться, мучилась у.ж�сно! А :rенер·алъ. съ .своей 
,блаrосклонно - начальнической. улыб1tо'й,. запуская 
свои взоры въ ея. корсажъ, какъ равъ въ. это вре�л 
1
.rоворилъ ей: ,,да! если бы .я был:ъ ·rеперь вашим.ъ 
:грудньiмъ Петенькой, � бы непремtнно попросилъ 
у JJacъ покущать,' такъ какъ я ·очень, очень гол.оденъ�' J 

M-me Тютяева слушала, ежилась .и тоскливо ду-·
;мала, что и впрямь тамъ въ дrвтской, rд'h спитъ 
тепер� при· свrвтrв ламп:адки ея :црошечны:й' Це-тенька, 
�й было куда -лу.чniе, ч'h:м:ъ ·· свдtт:ь зд·�сь и �лynia'l'Ь 

*) См. М 19. 

ТlУЧJI{ИНСI{Щ' CПEf(TA}{JlH,' _.,,. 

ссМоцартъ_: и Сальери» (рис. П. Ассатуров�). 

непонятные намеки генерала... Поэтому n:риходъ 
Itapteвa для нея былъ очень !{стати. '· 

- Ч'l'О вы1 строго спросил.ъ его на.ча.n:ьникъ: ·
. - Я ваше превосходительст,во, прошу поsвол�

юл написать н·всrилыш словъ въ 1tабинетt вашего 
ПреВОСХОДИТеЛЬСТВа, ТаRЪ .1ШК'Ь .М:Н'В ПрИIПЛО J :На Па• 
мять одно обс·rо.нтельство, весь�rа важное. для до
rtлада завтра ваш�у превосходительсt:вJ, довольно 
см·Ьло залвилъ ревностный чиновникъ. . .· · · · 

- А! а/ а! протлнулъ блаrоскл·о'нно· генералъ,�
идите· и пишите! Усердный молодой•человtкъ! ·атте
·ствовалъ онъ его 111-1110 Тютяевой. Вс,и.ор'h прслт.
этого, ужъ не• sнаю какъ случилось; но ручк.а Нив и 
въ свою очередь сжимала :маленькую бiшенькую 
бумажrtу, гдi\ было скавано: · · . ·_ 

- ,;Все будетъ исполнено, 1ta1tъ вы же,JJаете,
моя пuвелительнющ."! 

3ат;ьм:ъ произошли оп.ять ю1кiл-то ·шеп�анiя ·въ 
углу съ барономъ · Нольде; и нескромныя уши м:<;>г.ли
слышать фразу Но,льде: ,,три ·дежурства· �а :меня:"! 
Остально·е осталось покрьiтымъ мрако:м:ъ неиввtст
ности. 

Тtмъ врем:енем:ъ in-шe Дампурова, собравъ во
Itругъ себя своихъ гостей, объ.явюrа васiщан'iе от
r�рытымъ, и Rарtевъ по ел прикаванiю долженъ былъ 
иsложи·rь суть д·.вла. Повинуясь начальств:у, .онъ 
всталъ и скавалъ маленькую ·рtчь: 

,,Милостивыл государыни и ·м:илостивые госу
дари"! (rрац1озвый :tюклонъ). - Всей интеллигент

.. ной Россiи... Poccin · извtстно, что 26 :мая отече
ство. наше собирается · пра·здновать 1обилей вели:каrо 
прэта. Желая почтить это ве.nико'е имя и доказать, 

. - чтQ и . наша rубернiя не отстаетъ отъ другихъ въ 
·. своемъ С'I'ремленiи къ пpocвt:iцeiliю, ихъ превосхс

диrrельства. .. (грацiозный жестъ рукой въ сторону 
обожаемыхъ начальни:ковъ) желаютъ предложить на
Шf?МУ обществу _ почтить великое имя Пушкина
. спеttтак�е�ъ. Цtль нын'вшняго собранiя, м:илостir
�ьiя:. государыни: ·и_ государи, со·стоитъ именно въ 
томъ, что.бы нам:tтить" пьес1:,I' и" исполнителей. Для 
ЭТОГО 0JI, Пр0:ЦОСХ_0ДИТ0Лr;СТВО :Предлагаетъ ItaЖДOM"f 
иsъ насъ-выра�ить сво·бодщ>.·с:вое :инънiе и жела
нiе"! Ръч�, э:г,а. бы,1J:а всrръ'-iена вс·еобщимъ одо� 
бренiем:ъ, но еще .. бqл��. сочувсrr.вi� вызвало ;возз·ва-
нiе барона Ной,I/де'::. , · : · .- ·,- ' · · · 

"Милостивы:я:, ·r.о�у,цnрыц1{ ·и rосуд�ри! .сrtавалъ 
онъ_ (грацiо�ный no1tJ1<)HЪ ).7 nр·ежде ·чrвмъ приступить 
в:ъ ·выбору пьесъ ;и исn6.11щ1т�лей, предлагаю собра
нiто выразить почтительную блаrодарность ея пре• 
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восходите.п:ьству, 1tакъ иницiа·rорш·n, этой благой 
идеи" (Браво! браво! блаrодаримъ\ 1110гсi! и 'r. д.). 
М-ше Пампурова была тронута: о:на протянула свою 
изнщн-ую ручч барону Нольде, 1�оторую ·11отъ почти
твлъно поцtловалъ и . томно произнесла: ,, Mei-ci\ 
O'est tопс]шпt"I а reнepaJrъ, обращаясь дъ ш-ше 
Тютяевой, ободрительно nробурчалъ: ,, м:ногооМнцаю
щiй молодой человiшъ!" Но это •r_рогательпое едино
душiе ед�а не было нарушено сварливостью хараr{
тера и злымъ .яsы1юхъ Нольде. Д·Ъло въ ·rом.ъ, что 
ш-ше Пам.nурова, особа очень просвhщенпал, выпи
сывавшая да.Р�е "G-aгt01ilaпl>e" и бывающая чуть пе 
1шждый rодъ въ Петербургt и толыt◊ сравнительно 
недавно побывавшая въ ·Мосrtв·в,· совершенно есте
С'l'Венно счита,н себя головой выше вс·.вхъ эис1шхъ 
да.мъ и будучи au сонrгrшt повино1,ъ сезона_:_ пред
ложила nос·гавить въ чес·1ъ Пушкина "Царл 0едорn 
J оанновича". 

,,O'est", tгbs а la шос\е въ это:мъ году", говорила она.
И въ Петербург·:Ь, и въ Мос1шt Э'J'О пос·1·авили и 
нс·в nъ вoc'11oprt. При·1:о.мъ .шв Левъ Толстой та1tъ 
знамевитъ, 'l'ашь знамени•11ъ, tгго его sнаютъ даже въ 
Амерюtt и нам:ъ сл':Ьдуе•11ъ подд,аватьс,н теченiю"\ .. 

Bc·.h, бывшiе въ гостиной, посп'hшили согласиться· 
съ ней; одинъ 'l'Олыю Нольде выразилъ ( слад1tимъ

1 

впрочемъ, rо.л:осомъ) недоумiшiе, nричемъ тутъ бу
деtъ Левъ Толстой1 И на напоминанiе ш-ше Пам
nуроDой о томъ, что онъ авторъ пьесы "Царь 0е
дор'.h Iоанповичъ", дерщiй молодой человiшъ гром1tо 
сталъ выражать свой протестъ. 

:М-mе Пампурова, со свойствеш1ымъ ей та.шгомъ, 
посп1:шшла замътить, ч·rо она ошиблась въ имени, 
что она присrоминаетъ, что ав·горъ Толстой, толыtо 
не. Левъ, а Аптонъ, и разс1tаэала при этомъ весьма 
л1�боnытную исторiю о томъ, н:а1tъ на первом.ъ пред
ставле:нiи, на It'оторомъ она nрису1·ствовала, автору 
была послана единодушна.я поздрави'1'елыrа.л теле
грамма. Но дерзкiй Нольде не унимался-онъ упорно 
утверждалъ, что она ошибается. ,,lИ>'l'Ъ, упрямо 
nоВ'l'Орялъ онъ,-вы ошибае·rесь-Ан1·онъ это Че
ховъ и IIаписалъ "Чайrtу". А авторъ "Царя <-Эедора", 
Але1tсtй Тодстой, давно умвръ и ему не могли по
сылать телеграммы"! 

Общество просто замерло при этой новой дерзости, а 
й'арый правитель ианцелярiи, переживающiй 'rретьлго 
улю начальниrtа, даже переitрестился потихоньку 
и потомъ все время ис1tалъ глазами обрава. Но при
родный та1tтъ и высшее воспи.танiе ш-mе Пампуро
вой и тутъ дали eit необходимую выдержку. Она не 
ра.зсердилась ... ,,Да! весело· сказала она, не желая 
ссориться съ Нольде.-Вы nра�ы-я все перепу
таJiа-гдт. моя пам.ять? Вtдь· это л была на пред
ставленiи Антигоны, когда посылали автору поздра
вительную депешу. Я соглаmаюс_ь, что вы правЬJ! А 
тeпepь-passous а 110s ШO\ltoпs и приступимъ :къ 
дtду". Bct· были тронуты и оцrfшили вполн':h дел:ц-

. 1tатность, съ которой ш-ше Пам.пур·ова пре�ратдла 
сnоръ. НиспраDИМЫЙ Нольде ХОТ'ВЛЪ .еще Ч'l10-ТО 
�озразв.ть, но .дернуты.й Rарiщвы:мъ за фадду фрака, 
вынужденъ былъ замол11ать. Во вся_ItО){Ъ случ.аt мысль 
поставить. ,,Царя ,еедора" бьJJra noitщiyтa. ·,,вотъ что 
значитъ протщщiл/ - говорилъ юркiй ·n<1чтъ-дирек
торъ совtтнику,_.:какая cмt.ri:o

!
c:r:1,! Го{3_под-ц:· ,ты Боже

мой, на:къ буд1;0 не все paJJHO, чтр · Ле�ъ� чт·о Ая
тонъ1 Ita'rюe �:мл дано IJ,PИ крещенiи-такое· и есть! 
Могъ быть и .[.[(;!в�, рави� кашь � .Антон�! Все аависить 
отъ святце:въ."!. Поч:тъ-ди:ре�торъ бьiлъ· изъ п6чтальо
новъ, и· предст�вить qMrв · не мо.гъ,· что мо,1шо nро
тиворт.чить .11ицу, в:ыше его стоящему; и смотрtлъ 
на Нольде �ъ ис1tреннимъ ужасомъ. 

Далън�йшiй ходъ засr:hданiл ничtмъ серьезнымъ 
наруmенъ пе былъ, если .не с�итатr, нrfшотораго визга 

и протестовъ, Itоторые подняли дам:ы, Itorдa Нольде 
предложи:лъ поставить спену изъ "Русалrш"-дамы 
вообразили:, · Ч'l'О о·rъ нихъ 'I'J)ебуетсл изобраj1tенiе 
форменныхъ налдъ безъ ItoC'l'IOMoвъ, но уюпшъ, Ч'I'Q 
это . фальшивая тревога, быстро усrю1юиJщсь. rе·
нералъ усn·Ьлъ" одна1tо, шепнуть ш-ш.е �l'ютлеnой_: 
"1tаиъ бы я желалъ, чтобы вы иsобразилн pyca.лrty 
въ натуральномъ видъ" ! на что 6-Jщнтщщ 'J;олыtо 
•rшrtrtO вз;�,охнула. Наrсонецъ, посл·h пренИt, crie1t'I'altл1
былъ составленъ. Р·.вшено было ПОС'I'авитr;: ст�еп.у
юшзн: съ На·гашей и мелr,никомъ изъ "Русалн:и.";
сцену у фонтана изъ "Бориса Годунова" и сцепу
Татышы изъ "Enreпia Опi)rина". Ос шrзалосr1 избра·гь
исполнит�лей. l{artъ это ни с·гранно, но эмсrсiя дамы,
въ противоположнос•11ь вообще вс·.вмъ · дын1мъ на
св·в'l''n, не толыю не .желали играть rлатrьш рол1i,
но прпмо .'I'атtи молитвенно просили ш-ш.е Пампу"
рi:)Бу уводи1ъ ихъ О'l'Ъ этого. Он-J; J'Шерждали, Ч'l'О
никогда еще стиховъ пе произносиди; Ч'l'О · боя11ся
осрамиться, что с1·пхи ю1водл•11ь на нихъ ужасъ.
OдLia толыю почтъ-дирешrорша соглашалась взн·гь
на себл вc•Ji, роли: и Марину, и Татьяну и ;�аще Па
'l'ашу, такъ 1ra1tъ она всегда чувстJювала, Ч'I'О сцена
ел жизнь ... Но опа была 11artъ ·1·олс1·а, 110 roвopi.t
уже о ел плтидеслти годахъ, та1tъ неуклюлtа и при
·1•омъ 'ГаitЪ СИЛЫIО страдала ОДЫIШtОЙ, Ч'l'О не было
HИitartoй ВОЗМ.ОЖНОС'l'И npIПIJITf, ел любе3ное предло
женiе. Въ ItOIЩ'I} 1.tонцовъ, f'aпt,o cte шioux, пришлось на
роль Марины р'hши•1ъся пр;игласи1ъ жену помощниrtа
пристава, бывшую ait'I'pиcy, nриче.мъ ш-ше Пампурова
съ- чувс1'nомъ произнесла: ,,Чего не сд·Уш1ешт, ДJШ
ис1tусства"! Роль Татьдны ш-mе Пампурова, Itъ
общему nосторгу, взяла на себл. Оставалось 'l'OJIЫto
най'rи исполни'l'ельницу на роль Наташи лъ "РусалшЬ".
Вотъ тутъ-то баронъ Нольде и поrtавалъ свои ди
пломат.ичесrtiя способцости: Rаrtииъ и<шусс11'nомъ, Ita
Itимъ даромъ слова обдадалъ онъ, если, несмо'1·р.н на
первоначальное удцnлепiе и негодованiе m-ше Пам
пуровой, несмо11ря на ен ув·Ьренi.я, что Нини еще
,,малют1tа" ,,крошка" и "совершенный ребеноп.ъ",
ему удалось додавать ItaRЪ дважды-два-пять, Ч'rо
Ha11ama, доч& .мельника, именно была дtвоч1tа-под
ростокъ; Ч').'Q m-lle Нини именно тан:ова, 1ta1toй хо
т·hлъ Пушцинъ ивобразить На1·ашу, и ш11tонецъ, что
это буде'l1% очаровательное зр·Ьлище: молодая мать
въ одцой сценt и малютка дочь въ другой/ Однимъ
словQмъ, ш-mе Памлурова посл·n долrихъ Itолебапiй
сдалась и все было улажено: R.арtевъ должепъ
бы.п:ъ дэобразить Itнязл, Нияи-Наташу, а самъ Нольде
иrрал.ъ мелънюiа. Долго еще ахала и удивлнлась
rn-me Пампурова, и по1tавывая на Нини, говорила:
�,вотъ, 111esclaшes, до чего л дожила: у мен.я уже
та1.tая большая д'hвочка, что уже играть можетъ" !
На что дамы хоро:мъ отв·hчали: ,,трудно этому въ
рить" ! Вод•.ве всъхъ, 1инечно, радовалась Нин:и: ...

У вы, на св'hтъ все та�tъ устроено, что не всо 
хорошо Itончаетсл, что хорошо начянае.тся ... Случи• 
лось, что спе1tта�tль - та1tъ много об'hщавшiй, та�tъ 
волновавшiй губернское .общество, радовавшiй юны.я 
сердца Нини и l{аръева-не состоялся! И. пе со
стоялся по ихъ собственной, непростительной вин'I1/ 
И жена помощни1.tа прис·rава, та�tъ внезапно вызван
ная изъ ничтожества и осл·Iшленнал неслыханной 
честью играть въ одномъ спе1tта1tл.ъ съ ел превосхо
дительствомъ, · дышать татtъ с1tаза'lъ однимъ съ нею 
воздухом:ъ и столть на однъхъ съ нею доскахъ
была опять низвергнута въ играхъ, разрушивъ всt 
мечты своего честолюбиваго супруга, Itоторый, упо
вал· на Пушкина, надtялся въ недале1tомъ будуще:мъ 
получить мtсто пристава. У вы! .. 

Та.къ было и теперь: уже сцена была устроена, 
кулисы готовы, у.же для Нюш шrrли малипоnыfi сара-
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фанъ съ позументами,и m-me Пампурова не-м.оrла вдо
воль налюбоваться роскоmнымъ matiнee, приготов
леннымъ для ея роли, уже по лавrtамъ куnцовъ по
лицiя разносила билеты, уже Нини и Карtевъ знали 
свои роли и многое, многое было уже сдtлано, 
когда . одца фатальная репетицiя все -унесла, все 
разрушила! 

Это · случилось въ одинъ скверный, дождливый 
день. Вс� собрались на репетицiю ан:куратно и акку
ратнtе всtхъ, какъ часы, .жена помощниrtа пристава. 
M-me Пампурова, 1 полулежа въ. Itpecл.t, вполголо�а
пробормотала· свое объясненiе съ Онrвгинымъ, тадъ
rtакъ, по примtру всtхъ велик.ихъ артист9въ, она
объявила, что играть настоящимъ обравомъ она бу-:
детъ толыю во время спеrtтакля; ватtмъ наступила
очередь Нини и :Карtева. Но ихъ не было! .. Недавно 
еще они были тутъ, на rлавахъ у всtхъ, а теперь, 
rtакъ въ воду rtанули! Ихъ оrtлшшули, но они не 
отоввались. Тогда m-ше Пампурова, сдвинувъ брови 
и сдrвлавъ строгую мину, поднялась съ своего мtста 
и пошJ1а эа тtулисы... и вдругъ равдался к.рин:ъ! 
:М-ше .Лампурова всrtрикнула, охнула, ахнула, тюtъ 
какъ увид·вла... увидtла ... 

Чтожь увидtла она? 
Ужасъ? Престушrенье? 
Или даже можетъ быть 
t.fopтa вавожденье? 
Н-втъ, увидtла она 
Н·вчто хуже, гаже, 
Я бо1ось, боюсь, боюсь 
Выговорить даже! 

То, что увидtла своими собственными главами 
ш-ше Пампурова� сравило ея tгвжную, деликатную 
натуру. Судьба нанесла ужасный ударъ ·ея надеж
дами, ея стремленiямъ: ей хот·влось еще жить, лю
бить, переживать· романы, флиртъ, острыя·ощущенiя, 
и вдругъ внезапно, бевъ подго11овки, бевпощадная 
живнь отрtвала ей путь 'I'рiумфовъ� . 

Въ темномъ уголк'h rtулисъ она увидъла стулъ. 
Ну, это бы еще ничего, но на немъ сидtлъ Кар'hевъ. 
'Ну, и это бы еще ничего, но на rtолtняхъ у него 
сидrвла Нини, и онъ жадно, не отрываяс:r;., ц'hловалъ 
ее въ хорошеныtiя губки. Если-бы это была репе-
тицiя! .. Но увы, это не была репетицiя. Молодая 
жизнь входила въ свои права. Это была та самая 
·,,малют1tа", та самая. ,,rtропша", которой еще лtтъ
пять полагалось по росписанiю мамаши вубрить:
I liave, jоп ]шvе, h·e has и т. ·д. Тогда ш-ше Пампу
рова диrtо всrtрикпула, ваmаталасъ и упала на руки
·барона Нольде, ·ко.торый очень кстати очутился за
ея спиной и оттуда наблюдалъ Ромео .. и Длсульету�

Разсказывать-:11и, что было далtе? Не стоитъ.
Конечц9., _сщжrакль въ честь Цушкина _самъ собою
разстроился .. Пришлось одrвть ":м:алютitу" въ длинное
платье, снять·. сандалiи и объявить невtстой Itapteвa.
Юные влюбленные сiяли, но ш-ше Пампурова при
ходитъ :въ Н0ИС'l'ОВСТВО при ОДНОМЪ имени Пуш1шна
и поклялась въ душt, что хотя бы вся Россiя, как.ъ
одинъ человtкъ вовстала для Iiравднованiя поэта,
въ г. Эмскt :rобилей его пройдетъ невамrвченньаrъ!
Бtдный Пуmкинъ!

Такъ эа вияовяаго невив:яый отвt чаетъ, 
_Виновный па него вину свою слаrаетъ! 

Несправедливо, но ничего не подrвлаешь! Поду
маешь, право, изъ rtакихъ пус11як.овъ складываются 
.иногда ве.Л:иrtiя собы11iя!.. И эмскiя дамы, подм·втивъ, 
Ч'rо Пушкинъ стал� больнымъ :м:tстомъ ихъ обожае
мой начальницы, ниц9гда _щэ :р.роивносятъ его имени 
въ ел присутствiи. Иногда-же, rлядJ-I на сiяющихъ 

Нини и :Каръе:ва� rоворятъ ей вполголоса, показывая 
на счастливую парочку: ,,Боже мой! И подумать 
только, что черезъ какой нибудь годъ вы, можетъ 
быть, будете бабушкой"! На что m-me Пам□урова 
блtднtетъ, веленtетъ и, неестественао улыбаясь, 
киваетъ головой, но въ душt ел подымается цtлая 
буря. И все это·1·ъ Пушкинъ! Никто, какъ Пушк.анъ! 

Tartъ раsстроился спектакль имени -Пушкина въ 
r.- Эмcrtt... с. Шевиль. 

:§··"'.� .. !? 
-з." /; 

(.j 1 

Номарш.е. 
(Rъ 100-л·Ьтiю). 

омарше сыrралъ историчесI<ую роль въ исторiи: европеи
ской цивилиаацiи, в:11·.встt съ энциклопедистами и 

ь Руссо. 
«Наконецъ

) 
читаемъ мы у одного изслiдователя-на·
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насажденныя въ сердцахъ философами, - вся радость 

бытiя и стремленiе имъ насладиться, вся возбужденность 
умовъ, ненависть и презр-внiе къ настоящему, I<Ъ традицiямъ, 
къ злоупотребленiямъ, потребность въ лучшихъ условiяхъ 
жизни и надежда на ихъ возможность, -день интеJ1J1игентнаго 
безум.iя, l{ОГ да все общество «стараго поряд1<а,, стало руко
плескать идеямъ, отъ tюторыхъ этоrъ порядоI<ъ дол:женъ былъ 
погибнуть. 

Это былъ день перваго представленiя с,Женитьбы- Фи
гаро)), -27 апрtля 1784 года),, 

Авторъ этой единственной въ своемъ родi, I<омедiи
Пьеръ Августинъ Карони де-Бомарше. Он:ъ былъ сродни фи• 
лософамъ своего в:вка и помимо своей воли и бевъ вся1<аrо 
злого умысла содiйствовалъ разрушительному порыву, кото
рый, подобно урагану, смелъ съ лица земли старыя традицiи 
и упорные предразсудки. Но ,оружiе, ко·rорымъ онъ польэо• 
_вался, .было. другое: острJе слово и вес.ела� шу·rк.1. 

Подобно Руссо, Бомарше-сынъ часовщиI<:а и происходитъ 
иаъ мtщанс1<0й среды. Онъ уменъ, ловокъ, подвиженъ, горд_ъ, 
остроуменъ, веселъ � смtлъ и эtо д 'lетъ ему вовможность 
выдвинуться и подняться высоко. Онъ т.юлучаетъ дворянс1·во 
и принятъ при дв9р_i;, но онъ осrается на всю жизнь parvenu 
и в:е пользуется пр·иананiемъ дворянства 

Привлекательная внtшность и смi;лость, граничащая съ 
нахальствомъ, даютъ ему успi;хъ у женщинъ, благодаря кото
рымъ онъ уже чрезъ два года-состоитъ въ придворном: далж
ности R:Онтролера отчетности на I<yxнi; его величества. Въ 
слtдующемъ году ( 17 56) онъ женится на вдовi; придворнаго 
чиновника и къ своему м·вщанскому имени Карона прибав
ляетъ знаменитое Бомарше, названiс одного изъ пoмtcтiti его 

П .. ]3 о м а р ш с. 
(Къ l"'Ьо-л-втiю.). 
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((Масlашс а� J"avallette >) ( 3-fi щтъ). ( ·,l/, /1a.-paщflt,Clt. 

жены. Чреаъ ·годъ умираетъ его :жена, давшая ему имя и 
средства. Бомарше не унываетъ. Онъ вспоминаетъ старую 
свою любовь I(Ъ музыкi. и благодаря еи проникаетъ в� салонъ 
111esd:.ш1es tie Frапсе-·дочерей Людовика XV. Онъ становится 
эдtсь необходимымъ . и настолько привязываетъ и:ъ себ·J, 
трехъ старыхъ дiвъ, что возбуждаетъ 1,ъ себ·в непримиримую 
зависть придворныхъ. Ero третируютъ, ст"раютс.я унизить, вы
живаютъ клеветой и доносомъ, но Бомарще ловI(О парируетъ 
удары и кончаетъ дуqлыо, въ которой смывает-ъ щн:орбленiе 
кровью своего противника. 

Пш,ровите;�ьстно шest!aшes lie Pranc1: даетъ ему знаком
�тво и распрложенiе Пари-Дювернэ, миллiонера, изнемогаю• 
iл.аго подъ тяжестью своихъ богатствъ. Бомарше сближается 
съ ЭТИМЪ 30JIОТЫМЪ М'ВIШ{ОМЪ И дi.лается его I(ОМ□аньономъ. 
Дювернэ оживилъ Бомарше. Уже въ слtдуrощемъ году онъ 
получаетъ дворянс1,iй чинъ, а еще чрезъ 2 года мы ви
димъ его въ рядахъ высшей французской адмивистрацiи
въ должности генералъ-лей:тенанта королевской охоты, 1,ото
руrо онъ сохраняетъ за собой въ теченjе 10 лtтъ. Свою служ
бу онъ прерываетъ на одипъ rодъ, r<оторый nроводитъ въ 
Мащ>идt Онъ tдетъ туда по дtламъ чести и вмtст·в съ 
rtмъ не упусн:аетъ случая предложить испансr<ому прави
тельству цtлый рядъ колоссальныхъ проею·Qвъ. Еще три года, 
и .ловкiй дtлецъ, не бреаrающiй никакими средствами, вы
ступаетъ неожиданно въ роли драматическаго писателя. Его 
сантиментальная драма «Евгевiй>> им·ветъ большой успi.хъ не 
толы(о во Франа.iи, но и въ другихъ странахъ,- она масrерсl(И 
написана и приковывае-rъ къ себ-в вниманiе зрителя до самаго 
окончанiя дtиствiя. Другая его драма «Два друга)) однако 
проваливается. 

Передъ смертью Дювернэ ваl(ончилъ свои счеты съ Бо
марше и остался ему долженъ 15 тысячъ фраю,овъ, въ уда� 
стовtренjе чего и выда;r•ь ему обязательство. Нас,1.1ъд1�икъ Дю
вернэ отказался заплатить долгъ и приэналъ бумагу подлож
ной. Воэникаетъ длинный процессъ, окончившiйся для Бо
марше неблаrопрiятно, но давшiи ему возможность выпустить 
въ свtтъ свои «мемуарыJ1 по дtлу, полные ·l,.zщаго, злого 
остроумiя. Бомарше про.явилъ необыкновенный драмати11ескiй 
талантъ въ сочине11ныхъ им:ъ рааrоворахъ и съ рtдю,1.мъ ма
стерствомъ угодилъ на вкусъ публиI(И. столь падкой до остро
умныхъ памфлетовъ, перемiшанныхъ ПИI(аптными анекдотами. 

Съ этого мо1iента имя Бомарше становится чрезвычайно 
популярнымъ. Его слава �оэрастаетъ особенно съ тi.хъ поръ, 
какъ онъ въ r775 году постаsилъ впервые своего «Севиль-

с1{аго цырюльника», прошсдtшн·о съ большимъ ус1гЬхомъ. 
Но 1<ульминацiоннаrо пункта слава ]]о.марше ,п.остиrла вм·l,
ст·в съ постаыов1<ой (1}I{ени.тьбы Фигаро». Три 1·ода пона
добилось автору для того, чтобы добиться раврtшенiя по
ставить знаменитую 1,омедiю. Усп·вхъ 6ылъ КОJюссальныи, 
неожиданный. «Это первое представленiе вызвало обще� 
безумiе публики; двери театра брались приступо.мъ; трое 
было вадавлено въ с.ва.л1сk. Лихорадочно вовбушдснпая ну· 
блика бурно выра:жала свои востор1·и... Предъ такой ауди
торiей вс·h слова" пьесы имtли особенный смыслъ и ПО[)адали 
въ пtль; это былъ успtхъ бевумный, сюшдальный1>, Централь
ная c�:iиrypa - тотъ же Фигаро, но уже. не т·1,мъ счастливый, 
что можетъ соединить влюбленныхъ, а надеждой на собствсшюе 
счастье. Фиrаро-самос�оятеленъ, смtлъ и прямодушенъ. Онъ 
'обшРшетъ эпоху и подrtа11ывается tдкимъ ·и острымъ сJIОномъ 
подъ ея _основы. «13ъ л_иц� Фигаро Бuмарше воп.лоти:лъ всt 
uунтовсюе инстинкты эпохи; е1·0 устами оиъ иэли�ает1, 11ото1,и 
сомн·внiя на всt устои стараrо ·режя.ма,--11а дворяниво, судъ, 
властей, дишюматiю, заявляетъ смtлое требованiе свободы 
. мыслить, говорить и писать... Опъ-аащитни1<ъ свободы про-
тивъ деспоти3ма, стоjJонни1{ъ равенств,а и противникъ при• 
вилегiй». 

«}l{енитьба Ф»rаро» завершила походъ, I<оторый XVIII 
· в·вкъ предпринялъ протщзъ c·raparo порядка. Это былъ ва
. ключительный актъ, веселый и остроумный1 и слушатели .апло
.. дировали ему, не по_.zщзрiвая, что вавтра �спых��тъ траrедiя. 
«Въ 1785 году, гщюритъ Берне в� своихъ: царижсr,и;к.� пись
махъ,-эта цьеса была поставлена па сцену театра, въ 1789 г. 
ее разыграли подъ от,крытымъ небомъ. Бомарше смелъ пыль 

. съ мебели стараrо порядю,1., нi.жнымъ павлиньимъ перомъ; че
резъ 5 лiпъ послt того НацiоJiалы-10� Собраиiе совс-вмъ сло
мало эту мебель, � скоро весь опустtвшiй. дом1, рухнул1,. 
Пыль служитъ прикрытiемъ для .всякаrо о·rжившаго порядка; 
сметите.,.ее - и передъ. вами т.отчасъ же обна:щат�я .его мор
щины, трещины, пятна, и онъ становится посмtщищемъ мо
лодого поко�iнiя». 

Въ н.астоящее ;время, хотя «Свадьба Фигаро» и украшаетъ 
· <<рспертуаръ», по фрщщузщому наи.м,епованiю, нс, . сатириче
ек,ая часть. комедiи-наибол.tе хрупка.я - э�1ачителыю п<;>туск
нtла. Скажемъ бо,1ц,ше: она едва-ли досту�иа и поня'°на пу
бликi.. }I{. С.

1 ' 
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3-д ГРАН И Ц Ей.
Берлиис.r{iе театры. 

Нова-я 1iье-са Макса Дрейера «ГансъJ>, поставленная недавно 
на сценt <1Нtмец1{аrо театра», имtла значительный усп'.БХЪ и, 
в·Ьроятно,. долго продержится въ peпepryapt. Максъ Дрейеръ-
11осредственный писатель, но этой пьесой онъ доказа_лъ, что 
можетъ писать и недурныя вещицы. Вотъ кратн:ое содержанiе 
новой пьесы. 

На одномъ тихомъ островt 1 -Нмt:_цкаго моря, в_ъ своей 
лабораторiи работаетъ профессоръ Гартогъ. У него есть тpri 
помощника: два ассистента и его дочь-Iоаi-ша. Самъ Гартоvъ 
и его дочь· Iоанна являются героями пьесы. Онъ изображеfiъ 
челов·hкомъ съ мяrкимъ хараrперомъ, углубляtощимся въ себя, 
но по своrй ·на:rурt-жаждущи!\1ъ женщой лащи. Iоанна, на
оборотъ, выросла среди ·мужчинъ, считаетъ и себя -по хараl{
теру-за· мужчину. Лучшей жизни, r,poмf; той, I(aI{-YIO она ве
детъ теперь,-она · и не желаетъ. Однажды въ лабораторiю 
является' Анна Бер1-r'дъ, подруга Iоанны, въ которую самъ про
фессоръ влюбляете� и рtшается на ней жениться. Iоанна сна
чала противится этому· брю<у, но пото!\1ъ в.идя, что ея жизнь 
должна �еперь измtr-шться, рiшается сама выйти замужъ за 
друга д-втства, давно уже влюбленнаrо въ нее. BcJ\opt въ ней 
просыпаете� любящая женщина, и пьеса, благодаря этому, 
.К:Ш!'Iается общимъ благополучiем::ь. 

Нt.мецн:iе критики ущ1зываютъ на неестественность въ пере
мtнt взглядовъ Iоанны, !{Ъ чему мы могли бы прибавить неесте
ственность такихъ сентиментальныхъ характеровъ, вообще. 
Iоанну играла г-жа Луиза Дюмонъ · . 

Въ театрt Лессинга на-дняхъ поставили н:омедiю Лео Гирш· 
фельда, съ сатирическимъ отт,J,ю,омъ. Мъсто дtйствiя-:-кафе. 
Пьеса, �акъ сатиµа на I{афешантанную жищ�ь, едва ли до
стиг.1етъ u:вли; ибо стоитъ ли 110 воробьямъ стрълять из"ь 
пуше1{ъ'? 

Новая. пьеса театра «Vaudeville·,,, <1.Маl1аше de Lavalette1> 
Моро, имiла sна 1штелы-1ыи усп·нхъ, благодаря, преимущест
венно, riр�красному исполненiю Режанъ и Гитри. Въ оспованiи 
пьесы лежитъ историческiй раsс1,азъ, или если хотите, анен:.
дотъ. д�l,йствiе нроисходитъ во время реставрацiи Бурбоновъ, 
посл-в «Ста дней». Лавалетъ осужденъ на смертную 15азнь з:� 
то, что принялъ постъ началыш1<а почтъ при Наполеонi;. 
)I{ена Лавалета проникла въ тюрr.му, перемiнилась съ узни

комъ платьемъ, и дала ему возможность бtжать. 
}Кивописностыо и историчес!{имъ интересомъ отличается, 

nъ особенности, третiй актъ. Король идетъ слушать мессу. 
Благодаря любезности герцога Раrузскаго, госпож,J:; Лавалеть 
удастся uроникнуть въ залу, когда 1,ороль возвращается съ 
м�ссы. Не лишенъ оригинальности послtднiй актъ. Б1rлецъ ока
зывается въ министерств1 иностранныхъ д-влъ, гдi; надtллся 
скрыться. Министръ Ришелье самъ помогаетъ Лавалету скрыться. 
<(Вы мо11 гость, говоритъ онъ, ·-хотя я васъ и пе приглашалъ 
сюда». И когда является полицiя, она никого не находи:тъ. 
На этомъ з,щанчивается пьеса. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1>ТОПИСЬ. 
(Оrъ нашихъ -корреспонденrовъ). 

ХАРЬНОВЪ. Со второго мая зд-всь начались спею.::�к.ли съ 
участiемъ г-жи Яворск(}й. Еще задолго до появленiя артистки 
м·hстная газета «10:жный Край» познакомила нашу пуб.лиI<у 
не толы{о съ характеромъ оригинальнаго с<дарованiя» ,F·Жи 
Яаорской, но и съ тi;мъ, что она днягиня. Несмотря 1-ta такое 
милостивое участiе мiстной газеты въ рекламt - конечно, 
вnолнt добровольной - за нiщолько дней до спеI{такля, на 
всtхъ столбахъ, во всtхъ витринахъ и окнахъ появились н_е· 
обычайныя для сколько�нибудь серьезной артист!{и· не то .к:а
фешантанныя, не то цирковыя. двухаршипныя aфИIIIIи и объ
явленiя, на золотомъ фонi доторыхъ можно было усмот
р:tть все, что . угодно, - простыню, повtшенную н::t гвоздь, 
н:рынку опрох,инута:rо молока, млечный путь, болотные uвiты 
и нi;что похожее на женщину въ бiломъ плать-в, съ распу
щенными ·волосами, съ кинжаломъ въ рук-в и. т. д., и. т. д. 
О, бiдная, глупая провинцiя! 

Что сказать о са�мыхъ спектаклях_ъ? Г-жа Яворск:ая доста
точно извtстна Петербургу; На насъ она произвела впеча-

тлiнiе артистки умiренныхъ способностей, приб-tгающей 1,ъ 
Jульварному репертуару, раз•считанному на низменные вкусы 
rолпы, и большой охотницей до дешевыхъ эффектовъ. Г-жа 
Яворская заявила себя далеко «не тi;мъ хрупкимъ и нtжнымъ 
:озданiемъ, 1\оторому доступно только воспроизведенiе обра
: ювъ чистыхъ, неземных.ъ, воздушных.ъ,1, какъ 11исалъ, не зная о 
чемъ писать, мtстный рецензентъ, а наоборотъ-чtмъ-тоультра
реальнымъ, грубымъ, чувственнымъ ... И въ ((Маргаритt Готье),, 
и въ «Зааа» все вниманiе, всt силы артистки были направлены 
r,ъ тому, чтобы каl\ъ можно сильнtе подчеркнуть и выдви
нуть чувственную сторону герои.1ь, передать мельчайшiя про
явленiя страсти и показать всю виртуозность «науки страсти 
нtжной». 

Вi;дь нужна, думается; прежде всего искренность и въ 
искусств-!,, и въ поэзiи, и въ театрt, а безъ этого что все 
остальное? Что такое <<рвущiйся· изъ рамокъ условности тсм
пераментъ?н к:щъ писалъ рецензентъ <<IО,кн. Края,>, въ порывt 
рвущейся изъ ус.ловныхъ рамокъ угодливости? И !{Оrда поду
маешь, что сей рецензентъ писалъ безъ всякаго те�шераменн 
о гастроляхъ Савиной! Всего было дано 5 спектаклей: ((Дама 
съ камелiями>> (сборъ 4.00 _:_ 500 руб.), <(Заза>> (почти полный -
пьеса новая для Харькова), ((Изеильн (далеко не полныи), 
(1Заза,, (сборъ сuвсtмъ плохой) и ((Татьяна Рtiшна» ... 

Г. IОрьевъ оставитъ въ Харьков-в самыя лучшiя воспоми
нанъя, какъ rалантливый выдержанный артистъ, которому въ 
близ1,омъ будущемъ предстоитъ занять выдающееся мiсто. 
Большой успi;хъ выпалъ на долю г. Тинскаrо. 

Въ Харьков-в ТО)ке былъ пушкинскiй - ве :�еръ. · Читали 1 
играли, пiли, публики почти не было, и лучше бы было, 
если бы такiе вечера больше не повторялись. 

Куда дtвались такъ называемые аристократы науки? В ь 
Х.1рьl\ОВ'Б три высшихъ учебныхъ заведенiя и около 1 50 про
фессоровъ! Надо было послушать чтенiе одной ·д-tвицы 
(<Письма Татьяны,� и еще кое-что, зат-вмъ 1гвнiе «Отрыв1<1шъ>> 
и топотъ участвовавших:ъ въ 1(а1<0Й то :живой r{артинt, чтобы 
1юнять прелесть этого не<rера. Малены,ая подробность. Бюстъ 
поэта вдребезги разбился при первоиъ чтенiи о немъ к:щои • 
·го леrщiи въ оперномъ театр-в. Справедливость· требуетъ от·
мtтить чтеца г. Нольскаго.

Въ настоящее время nъ циркi, Никитина подвизается вотъ 
ужъ третью недtлю малороссiйская труппа г. CycJioвa. Дi,Jra 
труппы не важныя. Пробовалъ г. Сусловъ удивить хары,ов· 
с1,ую публику и оперетl(оЙ, для чего_онъ перебрался въ нашъ 
драматичещiй театръ и переодi;лъ своихъ «выдающихся» 
а1перовъ nъ опереточные костюмы, но публика наша ol\a3a� 
лась неумолимой, и г. Сусловъ опять перекочевалъ въ циркъ. 

Опера I{H. Церетели во главi: съ г. Яковлевымъ переiхал:.1 
изъ Кiева въ Хары,овъ на н·l;сколы{о спектаклей. При пер
вомъ вых:од1; г. Яковлева предъ харьковской публикой, его 
встрtтили сильными апплодисментами. Почти тан:ой же усп-вхъ 
выпалъ на долю .любимцевъ харьковской публи1,и -г-жи Инс�-
ровой (Татьяна) и г. Давыдова (Ленщiй). А. П. Б.

ТИФЛИСЪ. 26-го апрtля ((Тифлисс.к:ое артистическое об
щество», сезонъ котораrо закрыл�я 1 мая, чествовало столt · 
тiе со дня рожденiя А. С. Пушl\ина. 

Въ программу входили сцены изъ с(Бориса Году1-юRа>>, чте
нiе отдiльныхъ стихотворенiй, романсовъ и арiй на слова Пуш-. 
кина и апоееозъ. 

Исполненiе было весьма удачное, чему не мало способство
вала интеллигентность исполнителей. Сцены изъ <•Бориса Году
новае, обставленныя исторически вtрно, нашли въ лиц-в лю
бителей заправсх,ихъ исполнителей. Маленькiй залъ с<Арти�rи· 
чес[{аrо общества)> былъ весьма изящно де.к:орироnанъ эелеi:-1ыо 
и медальонами съ датами года и названiй произведенiй че
ствуемаrо поэта. 

По средин-!, сцены стоялъ бюстъ поэта" украшещшй тро
пичесr{ими растенiями и цвiтами, которыми, въ видi. плато, 
была убрана вел сцена; каждый изъ исполнителей литера
турно-вокальнаго отдtленiя, при выходt, возлагалъ в-внокъ къ 
1юдножiю бюста и аатtмъ выполнялъ номеръ; всt испсмняе
мые номера покрывались аплодисментами публики� наполнив
шей эалъ, въ которомъ чувствовался особенно праздничный 
подъемъ. 

Особенно эффе.к:тенъ былъ зщлючительный апо0еозъ: 
по средин-в сцены возвышался постаментъ, на которомъ, въ 
:креслt, въ задумчивой позt сидiлъ поэтъ, въ черномъ сюр
тукt и плащt; поэта вiшчаетъ генiй; у подножiя постаментn 
расположена «Россiя» въ видt русской женщины, которая 
рiзцомъ начертала на постаментt: «А. С. Пушкинъ»; нil(O· 
рые изъ героевъ произведенiй поэта, -въ роскошныхъ !{остю
махъ, расположены съ боковъ и впереди центральной фигуры. 
По единодушному требованiю публики картина открывалась 
Н'ВС!{ОЛЬКО рааъ. 

Сборъ, за расходами по устройству, предназначается на 
постановку памятника великому поэту въ Петербург-в. 

в. г. 

ЕИА ТЕРИ�ОСЛАВЪ. Открытiе сез�на въ лtтнемъ театрt 
городск:аго сада, арендуемомъ А, А. Линтваре,вымъ, состоялось 
20 апрt.11я. Драматическая труппа, подъ режt-tссерствомъ 
Н. Н. Синельникова, дебюrировала в1, riьec-l; <(Счастли-вецъ». 
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Спеrп:11(ль uрошелъ съ большим ь успtхомъ. Г. И. Мартынова 
выступила въ первый разъ предъ екатеринославсl{ОЙ публикой 
въ комедiи <<Генеральша Матрена». «Измаилъ» , прошедшiй 
уже три раза при пuлныхъ сборахъ, обставленъ во всiхъ от
ношен iяхъ хорошо. Вообще таr(ого ансамбля наша публика 
давно не видiла .-Назовеl'iIЪ въ труппi г-жу IOpьeny, Марты
нову, Синельшщову, Семенову,  Медвtдеву, гr. Jlюдвиrова, 
Глюске-Добро1юльс1<аrо, Петровщаrо, Туrанова, Синелыrи1<ова, 
Чарина и Лихомскаго. Спе1,такли труппы Н. Н.  СинельнИI<ова 
составляютъ 1,рупно е явленiе въ нашей театральной жизни. 
Тiмъ не мен·J;е это не м·J;шаетъ нашей прессt, въ лицi 
<<Приднtпровскаго Края», или совершенно замалчивать труппу, 
или изр·J;дка давать отзывы, въ котоRыхъ сквозитъ больше
порицанiя, чiмъ похвалы . А цирку I ерцога посвящаются въ 
н:аждомъ номер·.h 13осторженные отзывы. Анатолiя Дурова 
(1,лоуш) произвели чуть не въ генiи и ц-влые фельетоны пе
чат�ются о пользt цир!(ового исr<усства, вообще, и о благо
творномъ влiянiи с1·0, въ особенности, на дtтсr<iй воз р.� стъ. 
Въ ут·l:шенiе могу ск:азать, что подобньш выход1<и «Приднi;
провс,,агu Края» давно уже и хорошо зна1<омы мtстнои пу6-
J1ик·в , а потому мало обращаютъ на себл вним:шi я .  Но I<ai,ъ 
понять и Ч'Бl\1Ъ объяснить подобное отношенiе <<Приднiшров
СI<аго Края» I(Ъ театру и: цир1<у? Вtдь невозможно же до
нустить, чтобы рсдщторъ газеты, д·tйствитсльны11 статскiй 
сов·ьтни,,ъ и доr,торъ медицины В. В .  Святловсr(iЙ серьезно 
былъ уб·l:;жденъ nъ просвiпителыюмъ значенiи цир1(ового 
иС!(у ссrва? Остается предrюложи:1-ь только с.л·I,дующсе: ни 
Jlинтваревъ� ни Синелы1иrщвъ ие обив:нотъ пороrовъ редаю.1.iи, 
•<ш,ъ д·hлалъ пресловутыи а.нтрспренеръ Н1,щулинъ. Г. Липт
варсвъ даже притянулъ Свя·rловскаго н:ъ суду за I(JН�вету. М. М. 

ЯЛТА. На второй и третi й день Пасхи, 19 и 20 апрi.11.я, въ 
городскомъ театр·!; состоялось чествованiе памяти стол-tтiя 
рожденiя А .  С. П�1ш1(ш-1а. Для устройства празднествъ была 
избрана городской думой особая коммисiя, которая долгое 
время зас-вдала и выработала программу. На расходы город
с1(имъ управленiемъ было ассигновано 600 рублей. Вотъ про
грамма спект:щля: городской, т. е. приглашенный на л'.1,то 
для городскогп саца оркестръ '. подъ управленiемъ r. Зелин
сю1 rо, исполнилъ попурри изъ �<Пиковой дамы» и «Евrенiн 
O1 1 ·.l;гина», любители r·жи }Кадовская, Туrенгольдъ, гг. До
бrынинъ, Васильевъ и бывшiй теноръ Императорс1<0Й оперы 
г. У сатовъ исполнили сцены изъ «Руслана и Jlюдмиды>> ,  « Бu
риса ГС1дунова» и «Русаш<и». Исполненiе этихъ произведенi й 
заняло два первыхъ отд:l;левiл; треть� отд·вленiс состояло изъ 
живыхъ 1щртинъ, иллюстриров:шшихъ <(Сказl(у о рыба1св и 
рыб1сь ,> ,  I(оторую долже1-1·ъ былъ прочесть г. Нин:улинъ. За
т·.!;мъ слtдовала «слава Пуrш<ин у,>. Ка1<ъ видно изъ приве
дешюй мною программы, спе1<т,щль, посвященныи намяти ве• 
лин:аго пш,1т�1, состояJ1ъ весь из·ъ оперныхъ отры1щовъ, точно 
главной заслугой П упщипа было то, что его произв�денiл 
в.11.охно 1тли 1,омпозиторовъ . . .  Въ теченiи всего вечера мы сJ1ы-
1 1jали ТОJrыю слова либретто на произведен iл Пушкина въ да 
.леI<О нс превосходномъ ис110Jшенiи, что только одно могло бы 
быть оправданiемъ тан:ой странной программы. Когда, н�щонецъ, 
дошла очередь до еди нственнаго за вечеръ произведенiя Пуш-
1,иш.1.-

,,
Сказк·J; о рыб,щi; и рыбк·в1> - то чтецъ г. НИI, улинъ, за

гримироnавшiйся старикомъ -мужиtщомъ, окаsался сонсtмъ безъ 
голоса и послt первыхъ п·вс1<0.лы<ихъ строфъ долженъ былъ 
нерестать читать. Проме:ш:утt<и между I(артинами были та1<ъ 
всJ1иr,и и нич·вмъ не пополнялись, что часть пубJiин:и, менtс 
дсJ1И I(а·г1-1сш, стала уходить, не дожидаясь с<славы» .  Наr,онецъ 
ю1ртины съ пропусками были кончены и I(Orдa, послt тоже 
довольно длипнаrо антра1<та, поднялся занавiсъ, на сцен·\; 
оказался г. У сатовъ, спtвшiй п·kнъ баяна, во время 1юто
рой, въ изв·l;стное время, поднялr.я заднiй занавtсъ и на сцен·h 
оказался бюстъ Пушкина , о!(ружены:й пальмами, з:1 I<оторыми 
были скрыты музrщанты. По одной и другой сторонt бюста 
разм·встились гимназисты 1:f гимнавистrш и общимъ хоромъ 
пропi;ли «славу>> Пушr<Ину. 

Къ воднож:iю бюста возJrожили вtr-щи: городсI(ОЙ голова 
князь Чегодаевъ, дире1,торъ ялтинсr<iй гимназiи А. Ф. Пре
ображенскiй и начальница женс1,ои гимназiи В .  К. Харк·J;е . 
вичъ. Публи1<а, стоя, п01,рыла апплодисментами 1,онецъ «сла
ВЬl)>. Въ театръ присутствовала родная ннучка А. С Пушкина 
Але1,сандра Але1,сандровпа Пуr.пl(ина . На слi;дующiй день въ 
те,угр i  было ос,;ав.дено 260 безп.латныхъ м·встъ. Въ этотъ ве
черъ спею:-а1(ль прошелъ стройнiе, но сбору было толЫ(о 
23 -� рубля, тогда I{ак:ъ въ первый день далъ до 600 рублей . 
Деньги эти постушнотъ въ фондъ дЛ>! построЙI(И училища 
И!\1.ени А. С. Пуш1,ина. 1. М. Т. 

ВОРОНЕЖЪ. Отрадное впечатлiнiе оставило только что 
уtхавшее отъ насъ товарищество артистовъ московскаго те 
атра Корш.1, съ И. Н. Грековымъ во главi. Однакоt матерi 
альный ихъ усп·J;хъ былъ здtсь 1-iеблестящiй, по нtсколыщмъ 
причинамъ: не новый peu ертуаръ, дурная погода и анонсъ о 
пpii.aд,J; оперной труппы, которую воронежцы давно жаждутъ 
и, хро.мt того, увы, всегда предпочитаютъ драм-в. 

Поставлены . были: <(Ревизоръ>>, с<Господинъ директоръ» , 
<�Золотая Ева)), «Въ новой семьt 1>, «Идеальная жена>), 

«Вол1щ и овцы>) ,  <tНовое дъло» ,  «Слtдова·rелъ» ,  «Девятый  
валъ» и «Чужiе» . Товарищество вы-tхало 8-го мая въ Ново-
черкасскъ. 

Оперная антреприза Любимова поч·rи не за1,лючаетъ въ 
себ-t «именъ>>, но одно уже имя дирижера, - г. Труффи, 
даетъ у в-вренность въ приличномъ веденiи д·hла . Объявлены : 
t< Аида» t 

«Демонъ», с(Паяцы» ,  «Се.льсю1я честь»,  «Пиr(овая 
дама)> ,  «Кармены> , с<Фаустъ», «Робертъ-Дьяволъ,> .  При мало 
мальс!(И сносныхъ силахъ опера въ Воронеж·!; доджиа непрс 
мi;нно принести хорошiе барыши, если толы,о не испугаютъ 
публику варварскими цiшами на мiста. Р/. Cmp-or,. 

РЯЗАНЬ. 19 -го апр-tлл въ нашемъ городСl(омъ театрi; шла 
t< Посл·J;дняя воля», при уч�стiи г-жи Леш1(овс1,ои и г. IОжина , 
остальная труппа неизвtстна и собр.ша съ бору да съ сосе1щи 
г. lllуваловымъ . Г-жа Лешr,овсI(ая и г. IОжинъ играли очень 
хорошо, но за то остальныхъ положительно нельзя было 
смотрtть. 

2 3 -го апр-hля э'Гой же труппой при учасriи г-жи Пощщо 
вои было с ыграно 1< Въ новой семь·l:;». Г-ща Полш(Ова с1·аран 
зна1,омая рязанцевъ - она и грала у насъ л·I,то въ 1 897 г. и 
была теперь очень тепло принята. Партнеры были очень плохи , 
въ особенности г. Панормовъ· СОl(ОJIЬСI(iй, 1,оторы�i изъ роли 
Вос�<обоева сд·sлалъ нtчто невозможное. Въ з:щ11ю•1епiс, шслъ 
фар-::ъ «Говорящiй н·hмuй», при участiи г. С:шrина . Коршс13-
сr,iй I(ОМИ!(Ъ у насъ не понравился. 

Съ 2 r -го апр·вля начались спеr<Такли въ л·l;тнемъ тсатрt 
Рязанс1шго общества устройства. народпыхъ увсссJ1епiй .  За это 
время ШJIИ <(Не все I(OTy масляница>>, <(}I{ертва за жертву>) ,  
« Къ мировому»· и «На Пещахъ». Спект:щли даются па  про
шлогоднихъ основанiяхъ. Иrраютъ Гl' .  любители. 

В. А. l(а..,,�неоъ. 
БРЕСТЪ - ЛИТОВСНЪ 4-го мая у насъ от1<рылся сс,:Юнъ. 

Иrраетъ товарищество подъ увrавJJснiемъ Н. Л. Борисова. 
Составъ труппы: JI. В .  Смоличъ и В. А. Мухаринсl(ая - ге
роини, Н. А. Работнова - i11gc11вe ti1·:1111atiqt1e, М. В. Стрtш
нева -- iпgспве сошiqве, 1{. К. Кош,цова и С. А. Jlа11 с1,ая-
1,омичсскiл и драматическiя старухи, Е. И. Н.шерст1(ова
gгапtlс tiaшe, Н. И. Попова и В. М. I111,ольсюш - 2 роли.  
Мужской персоналъ: А. П. Дви1-1с1{iй -герой-люuов1-1и1,ъ, С. Ф. 
Поль- любовникъ-фатъ, И. Д. Болдыревъ - хара1перпыл и 
бытовыя роли, Н. В. Николаевъ-комикъ· буффъ, Д .  В. l lа.л r,
минъ-драматичес1,iй резонеръ, А. А. Камс1,i й-1юмю,ъ-рсэо 
неръ, В. Н. Бар-::1\i и - проста1<Ъ, В. Г. Поrювъ и И. Л. Jll1,oль
c1tiй-2 роли. Режиссеръ И. Д. Болдыревъ, rюмощ ,иr<ъ ре
жиссера М. С. Кригель, суфлсръ JI.  С. Розановъ, дсrщраторъ 
0. Т. Лiозинъ.

От1,рылся сезонъ изв·вст1:1011 драмо1:i 1щ. Сумuатова «Ct> .
J(ОЛЫ и вороны>> .  Вторымъ сне1,т:щлемъ, ДJI}I 1 1с рва1·0 выхода 
r-жи См0Jш 11ъ, - бw11а наставлена пьеса Псрсiаниrювой «l la
шeнr,1(a1> . Намъ ЮНI{СТСЯ, что 1 10ст�шо1ща ·r,щихъ ш,ссъ, гд·I,
все держится толы,о на од110мъ J!ИJJ.i,, большая 0 1 1 1 иuю1 cu
стороны режиссера. Трстьимъ спсю·а�(дсмъ шслъ (( Дщс..�нт.лъ
мены> для перваго выхода Г. Болдырева . IIьcca 1 1 рошда 01 1е11ь
rладr(О.

Въ де1<0ративномъ и въ рсжисссрс1(омъ отпошснiи нс-в 
пьесы обставляются очень 11рили1Jно. 

Вообще, труппа, повидимому, понравилась нубли1сI,. 
r1t/mi-n11·i. 

ТОМСИЪ. Для Томща на буду1дiй зимнiй ссsонъ антрепрс
неромъ Н. А. Корсаr(овымъ составлена опсрно-опсрсто 1ша}1 
труппа. Оперста: г- жа Самарова (1,ас1,адная), Стефани, Ро 
стова. (вtopa}r ), Дунаевъ (теноръ), Сtвсровъ ( барито1I'ь ), Jlю
бовъ (простаr<ъ) , Знягинцевъ ( "омиr,ъ-буффъ), Калиновская 
( 1,омичес1,ая старуха). Опера: Де-Мань и (драмати 11ес1,ое со
прано), Картавина (лиричещое сопрано), Валина (меццо-со
прано ), Сн·вгурсl(ая (меццо-сопрано-контральто), Серебрщ,овъ 
(теноръ), Рышl(овъ (баритонъ), Алексановъ, Пуш,щревъ ( басы) . 
Вторые: l{удринъ, Свирининъ, Дородновъ, юшельмсистсръ 
ГильдебраI-Iдтъ , 2 юшельмейстеръ и хормейсте ръ Тимме, р е
:жиссеръ Васильевъ, помо1цниr{ъ режиссера Свирининъ, суф
леръ Розановъ, хоръ 2 5  чел. ,  ор1,естръ 22 человiща. Репер
туаръ нам·вченъ - изъ новыхъ оперетъ предполагается наста• 
вить: «Гейшу>>, «Розовое ·домино», <�Модель » ,  и дру r·. ; изъ 
оперъ: «Пи1,овую даму», «Дубровс1{аrо», (<М:нщавеи>> и друг. 
Начало сезона r ОI<Тлбря. 

ОБОЯНЬ. Вновь построеI-Iный лtтнiй театръ въ г. Обояни, 
въ саду общественнаrо собранiя снятъ на л·tто г-ж�й Зоти1<0-
вой; труппа драматическая. Начало сезона- I 6-го мая . Режис
серъ Шубинъ-Славс1,iй. 

БАХМУТЪ. Л,J;тнiй сезонъ открытъ у насъ двумя ма.,юрос
сiйсrщми труппами. Въ театр-в 1<оммерчес1,аго I(луба - под·1, 
управленiw-,�ъ г. Португалова, а въ l(J1yб·.h об1дсственнаго со 
бранiя-подъ управленiемъ г. Науменк:о. Первый изъ театров-ь 
снлтъ, на весь сезонъ, артистомъ Новиковымъ, съ обязан
ностью , въ теченiи сезона, поставить въ Бахмут-в малороссовъ, 
русскую драму и онерет1,у , а второй театръ принялъ въ свое 
завtдыванiе артистъ Б. Е. Цвtт!(овъ ·съ таr{имъ же обнватель -
ствомъ. JJ. f( -Н.-1С - О'о. 
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Списокъ драматичеснимъ сочиненiямъ на руссномъ язынt, раз
смотрtннымъ драматическою цензурою и дозвопеннымъ къ пред

ставленiю въ феврапt, мартt и anptnt мtсяцахъ 1899 года: 
Беэ)'с.лов-н,о. 

1) Въ бirахъ. Оригинальная к.омедiя-шутr,а въ трехъ дiй
ствiяхъ С. 0. Раэсохина и В. П. Преображенскаго. По печат
ному иэданiю С. Раэсохина. «Сцена,>. 

2) Гедда Габлеръ. Драма въ четырехъ дiйствiяхъ. Пере
водъ I. Юровскаго. Собранiе сочиненiй Генрика Ибсена. 
Томъ четвертый. По печатному иэданiю I. IОровскаrо. 

3) Геншель (Ful1rnian11 Henschel). Др.tма въ пяти дi;йствiя�ъ
Герrардта Гауптмана. Переводъ Э. Э, Матерна. .. 4) Голубки и голубки. Оригинальный водевиль въ одномъ
дtйствiи Н. Арсъ. По литографированному иэданiю. Саратовъ.

5) Дама бубенъ. Драма въ пяти д½йствiяхъ и восьми карти
нахъ. Сочиненiе lllамберсъ и Стефенсона. Переводъ 0. Д. Г.  
(0. Д. Гриднина). 

6) Деньщикъ nодвелъ. ВодевиJiь въ одномъ дiйствiи И.
С. Турбина. 

7) Домашнiй столъ. Оригинальный фарсъ въ трехъ дiй-
ствiяхъ И. И. Мясницк:аго. 

8) Л{ена. Драма въ пяти дiйствiяхъ Андрея Янскаго.
9) Л{енсr,ое дiло. Комедiя въ пяти д-вйствiяхъ С. Р.

Минцлова. 
10) Застрi.лился. Шут!(а въ одномъ дi.йстJ3iи С. И. Тур

бина. По литографированному иэданiю московской театральной 
библiо1·еr,и С. 0. Раэсохина. Мощва 1899 года. 

11) Игра случая. · I{омедiя въ одномъ дtйствiи и двухъ
r,артинахъ Ивана Прi-tзжаго. 

12) Извозчиr{ъ Геншель. Драм1 въ пяти дiйствiяхъ Гер
rартъ Гауптманъ. Переводъ ·13. М. Саблина. 

13) Колыбель. Комедiя въ трехъ д-вйствiяхъ. Сочиненiе 
М. Брi�.fПереводъ М. П. Садовскаrо. 

14) Ловцы. Комедiя въ трехъ д-вйствiяхъ Арнольда Мар
I{овича. 

15) Маленщiй Эйольфъ. Драма въ 3 д-вйствiяхъ. Пере·
водъ. О. Наумона (Собранiе сочиненiй Генрика Ибсена. Томъ 
четвертый. По печатному изданi10 I. IОровскаrо:. 18�6 года).

16) Маленькiй Эйольфъ. Драма въ трехъ дiшств1яхъ rен
рика Ибсена. Съ портретомъ автора и ·кратr<ими свtд-вюями 
объ его жизни и литературной дi:;ятельности. Переводъ Е. 
С. Б. По печатному изданiю книжнаго магазина Гросманъ и 
Кнебель (I. Кнебель). Москва 1895 года. 

Реяа_кторъ 1'- р. 1\уrеаъ. 

17) Малолiтняя дочь. Фарсъ въ трехъ дi.иствiя.х:ъ. Пере
водъ 8. Латернера (0. Градовскаго) и С. К. Ленни. 

18) Матери (Die Mt1tter). Драма въ четырехъ дtйствiяхъ
Георга Гиршфельда. Переводъ съ нiмецт,аго К. П. Ларина. 

19) Молодой челов1щ:ъ. Каррикатура въ одномъ дi;йствiи
(оригинальная). Сочиненiе Г. Н. Грессеръ. Типо-литоrр. А. С. 
Клименкова. Москва 1899 года. 

20) Наши жены. Шу·ща въ одномъ дiйствiи В. Ф. Квiщин
скаго. 

2 r) Параша сибирячка. Народная быль въ двухъ дtй
ствiяхъ съ эпилоrомъ. Типо-литоrр. А. С. Клименкова. Москва 
1899 года. 

22) Парижская драма. Пьеса въ пяти д-вйствiяхъ Эрнеста
Додэ. Переводъ съ французскаrо В. М. Саблина. 

23) Послi спектакля. Оригинальная шутка въ одномъ 
дtйствiи Рубенса Чинарона. 

24) Послiщняя любовь Наполеона I. Комедiя въ четырехъ
д-tйствiяхъ Н. В. Самойлова. 

25) Поi.здка на Волгу. Ком�дiя въ трехъ дi:йствiяхъ. Со
чиненiе М. И. Разсудова. 

26) Праздникъ въ Сольгаугi. Драма въ трехъ дiйствiяхъ.
Переводъ Н. Мировичъ. (Собранiе сочиненiй Генрика Ибсена. 
Томъ третiй. По печатному изданiю I. IОровскаr-о. С.-Петер
бургъ 1896 года). 

27) Свободная воля. Драма въ пяти дi;и:ствiяхъ Андрея
Янскаго. Кiевъ I 896 года. 

28) Стрuитель Сольнессъ. Драма въ четырехъ дiйствiяхъ,
Переводъ О. Нау!',юва (Собранiе сочиненiй Генрик:а Ибсена. 
Томъ пягый. По печатному изданiю I. IОровск:аrо. С.-Петер
бурrъ I 897 года). 

29) Судьба свела. Водевиль въ одномъ дtйствiи С. И.
Турбина. 

30) Сtверн·ые богатыри. Драма въ четырехъ дtйствiяхъ.
Переводъ Н. Мировичъ. (Собранi: сочиненiй Генри!(а Ибсена. 
Томъ третiй. По печатному издаюю I. IOpoвCI{aro. С.-Петер
бурrъ 18�6 года). 

Справочный отдtлъ. 
С в о б. о д е н ъ па л·Атвiй и эимпiй сезоны - драматиче
ск1й любовникъ, герой. Адресъ: Г. Харьковъ, Itлоч:ков

ская, No 26, кв. 4, Евгеяiю Дмитрiевяч:у ЮЖАНОВУ. 

\{зАатш,юща З. J3. 'fкмоееева (Холмс_кая).

Лtтнiй тоатръ и садъ В. А. ПЕМЕТТИ. 
39. Офицерс1tал, 39.

fiJupenцiя Jf. ,JJ. JЛ9мпанова. 
Ежедневныя представленiя: оперетка, балетъ и

·t · дивертисментъ.

Въ вос1tресенье, 16-ro мая, 

,,fEPoi Pьtnl{A" 
(NJ:н11e 2ua.t'sous) 

опер_етта въ 3-хъ д., муs. План:к,ета. 
ГJrавныя роли исполпятъ: г-ти Смолина, Марченко,. Варгина, �упинск�я, tл���:и�

Гринева, Александрова. Гг. Рутковскiй, Полонснiй, Сtверск��. Брянсю� И дру · 
режиссеръ в. В. Чаровъ. 

Балетъ подъ управлепiе:мъ г. Саракко. Прима ба;�:rерины БIАННА ДЖЕЛАТО и 
ВАРНАРИ. 

ДИВЕ РТ И СМЕН Т Ъ. 
Экви.А.u6рист�i Элъза_ и Вилммъ Старъ, J(ви�тет1, Де.лина, M-lle Норисъ.

Нач: музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектанля въ 8 час. 

ц,Jша за вх�дъ въ садъ 40 к. Абонементныл книжки въ 20 би�етовъ � -Р·, 
10 билетовъ 2 р 60 к Вз.нвшiе билеты на м·lюто передъ .n·hтнеи сценои 3а 
входъ въ садъ- �иqero · не плат.лтъ. Rонтромар1tи при выход·h изъ сада ne 

выдаю те.а. 

Касса открыта ежедневпо отъ 1 ;t часовъ утра. 
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НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ Ежедневно блестящая и вн-в всякой конкурренцiи большая :Програм·м:а 

RОНЦЕРТЪ-ВАРIЭТЕ. . 

La Ьвllв вt свlеЬ11в 1\11. tt. flабунекой, фвномвнальной опврной дивы M-llв Ида �оллей. 
�·м 11(:\ Мюге M-Jle ЭДМЕ ГАТЪ, Ориги:н. труппа бедуинъ М-1· ГАНИВЕ � � псрпr,1йи:1н.рую.шс1t,()рJ(ОС1·р·1,

· - .1 
· 

, M-lle ДЕЛОРЪ, AXIVIETЪ ИБР АГИlVIЪ ' ; :: � Г. :М И ТА Ш И. � ,,,т· 11 А АДАМЕИ ... ТЪ М-1/е ДЕРВИЛЪ, иав-встн. Icnapтe'Iъ , дуэтисты M-r et � : � nтopof.l щзп.рум1J1нш.ор1tсс·1·р·1,� lfl-. е · , М-I1е·ЛЕРУ. :М-mеЛАСЕРТЕНЪ � 5"; НИКОЛАЯ МАТАКИ J:.Q M-lle СЕЛЬФИНЕСЪ M-lle МЕРЛИ, ==: О РФ ЕЙ, == изв. англ. труппа �� � со:11ейе11nо 1ШОНИ, 'l'PJO'
� 

· J 

' ., M-lle л. АНДРЕ, изв·вс·1·п. ·группа 
Р=1 � � В EJ К АР Ъ, � Ml1e Дарклеи. M-lle БЕЛЛАНЪ. ФЕРДИНАНДА ЗЕ:М:МЕЛЬ. ИДQJIСЪ, � � 'Груп.Ф.3ош1олт,,'l'рiоftопрпд11.Мос1ювс1сiй хоръ А. 3. Ивановой, 1сварт. Эсперелла, трупиа Фаворитъ, труппа Любшtаго, труппа Бapanoncrcoii, купл. г. I.Uа-товъ, гарм. и 1супл. г. Голицынъ. Большой хоръ цыганъ А. И. Гроховсrсаго. Драматичешсая: 1•руuпа подъ управленiемъ г. IЮВАЛЕНКО. Ежедневно одпоактныл пьосы и опероши. 

театръ и садъ А р к Ад I я,, Л•kшiй сеаонъ 1899 г., , • Въ тоа·1·р·Ь рус. опора.Въ вос1tресо1iье, 16-rо-,,Д'!ТБРОВСКIИ". Въ пон0д·влъни1tъ, 17-rо,-,, Х:АРМ!НЪ". Во nторнюtъ, 1.Н-го-,,ДЕМОНЪ". Въ среду, 19 rо- ,,Ж::И:ДОВХА". Въ четверrъ, 20-го-,,Д'!ТБРОВСХI:И". Въ шгrшщу, 21-rо-,,ОПР:И:ЧН:И:Х:Ъ". Въ субботу, 22-ro � ,,АИДА''. Itапельмейстеръ И. В. П А Г АН И. Режиссеры: Б ь Л Ь С К I Й и Н Р А В Е Ц Н I Й. Ц·nпы общедостуnnыл. Взявшiе билеты въ. за1срытый тсатръ за nходъ nъ садъ пичого но плат.нтъ. БИJ1оты продаю•1·сл въ цnt·1·очпомъ магази:н·в Фрсйпдлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч. дня. Начало сне1с1·аюrей 1ювпо nъ 81/2 час. вочора.О1сончавiе въ .12 ча.с. ночи. ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ ГУЛЯНЬЯ. На открытой сцеп·в: Русшсая драматическая ·1·руппа подъ управл. с. А. Трефилова; репер·rуаръ: фарсы, водевили, водевили съ n1шiомъ и оперетты. AnгJJiйcI<HJI пантомима Оэрани. БаJrетъ подъ управл. ба,лотм. люэинсиаrо. Большой дивертисментъ изъ 20 NoNo: rl'ypeЦI(iй э1tвилибристъ Ахметъ-Бенъ. Иав·Ьстпое англiйское семейство Ворони Вестъ. Itарлюсъ французс1с. nввсцъ lюлингъ. Парюксиiе нищiе (трiо) Мистрельсъ. Изu·J,стная богемская п·hвица Ирма Белла. Изв·вс·rпая и-вмец1сая п-ввица Ланшеръ. 8а!'.1.'1>чатеJ1ы1ое семейство Ридеръ съ обезьянами аrtробатами. Чолов·Jшъ зм·Iш Глязиръ. Изв·J,ствый ноаполитанскiй 1сnи11·1·етъ "Анжелини". Изn·.Ьс1'я. pyccrcas1 п·rшица Минина. Руссrсо-малороссiйскiй хоръ Нукиной. Военный ор1сестръ Спб. пожарной команды подъ управл. Фредерихсъ. Вальвый оркостръ г. Шольцъ. По приглашовiю nоотъ хоръ цыгапъ Н. Шишкина. Ц·Iша за входъ въ садъ 40 к. Абояемовтныя юшжюr 10 билетовъ 2 р. 
в�������������������������w 

1 Миндальный кремъ (Creme d'amandes) 11
11 . ГOfIJIEt{ДEP.A �/ вмtсто мыла для мытья лица и рукъ, замtн11ющiй мыла и мипдальвыя отруби, /

1
/Е 1 рокомендуе•11ся вс1>мъ лицамъ, им·вющимъ нtжну,о и раэдра1кительную ножу, . не выносящую мыла. Миндальный нремъ никогда не портите.я. При употреблепiи миндальнаго крема, лицо надолго сохрапяетъ свою lf 31 П'llЖ��с;;а ИВ�

В

't'���
т

;() К. И 30 JC. ( 
j МЫЛО ИЗЪ МИНДАЛЬНАГО КРЕМА 1 1 Htmнtltшee по составу, съ прiятнымъ ароматомъ. ltусокъ 50 1соп. 11Получать можно во вс-вхъ апте1сарс1tихъ и косметич:ескихъ магааинахъ Россiи. Остерегаться nоддtлок-ь и подражанiи. Обратить вниманiе на фирму: 

J То-ргозый до:мъ, "ТJ'арфюмер:не.а Jiaбopaтopist 1. fOJIJIE{-{ДEPЪ": 31 С.-Петербурrъ. Разъtэжая, N!! 13, 215 (г.-5). 
в�������������������������в 

Дирекцisr: Д. А. П О Л Я Н О В Ъ. 
Г.ЛИЦЫРИНОВОЕ 

МЬIЛО· НА ВЕРЕ3OВ ОМЪ СОКУ. Носметика А. ЭНГ ЛУНДА. Для JI'ВЖПОС'ГИ JIИЦа. Ц·nпа 50 коп. 
■

1 

Остереrать�я поддil.покъ. Требовать подпиеь А. Звrлувдъ 1срас-ним1t 1tертмами. Получа:rт, можnо во DС'1>ХЪ июз·1,е·1·ныхъ ап·1·01сарсю1хъ и парфюмерныхъ 1·оргоп-
JШХЪ Росрiйе�сой Имперiи. ■ 
- -

Teewrorpr-ъ :z: сеw,ц� :J:I:_ :S_ r:I:'3'8�:r:I:A::ECO:Sд_ (Фонтанrtа, у Измайловс1,аrо моста). 
Драма и комедiя подъ управ. я. в. Самарина. СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-жи Лепетичъ, Ростовцева, Кудрявцева, Нрасовская, Соколова, Гарина, Волынская, Александровская, Ивановская, Горина, Старковская, Сергtева .. Гг. Бредов-ь, Брннскiи, Митрофановъ, Егоровъ, Лепетичъ, Августовъ, Нубаловъ, Воитоловс11iи, Ностинъ, ГорснЩ Козыревъ, Филимоновъ. 

РЕ 11 ЕР чr У j\. Р Ъ e1i 16--го по 23·--е .мая.16-ro мал, вос1tресенъе:,,ННЯ3Ь СЕРЕБР Я НЫЙ"1сартина рус. нрав. 2-й пQловины XVI стол., въ 5-ти: д. Изъ пов\сти времеnъ Iоавна Грознаго "Князь Серебряный" А. К Толстого. 

17-го мал, понедtлыJщtъ:,,ДЯДЮШНА ОЛОМОВЪ "
ICOM. въ 3 д., соч. кн. м. J{-ro. 18-ro мал, вторнюtъ:,,ДВА П ОДРОСТ Н А" 20-ro мал, четвергъ:,,ГРьХЪ ПОПУТАЛЪ"

21-го мал, пятница:,, ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ"дpfi�Ia вi 4 д. соч. П. Нев'hжина. . 23-ro мал, во91tресенье: 
,,ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА" · 1сом. въ 3 д. В. I{рылова и Н. Севери:иа.

Оркестръ вое:в::в:ой музыки Л.-Гв. Измайловскаrо полка подъ уnравле:в:iемъ капельмейстера Г. ШТЕЙНСЪ. И:зв·rютпая аам·вчательва.я э1свилибрист1tа M-lle Э ММ И.:._ в.9 вс-вхъ городахъ Enpogы большой колоссальный успtхъ. По. оцонч, .cnertтaitля БОЛЬШОИ РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ ДИВ�РТ�_СМЕНТЪ. дозволено 1�е:нзурою, ·с.-Петербургъ, 16 мая 1899 г. Типоrрафiя "Трудъ", Фонтаrща, 86. 
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