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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТ··РЪ и ИСКУССТВО" 

�тъ реЭаицiи: 
Жеатральное jjюpo и Ханцелярiя Соб�та }>ус

сkаго Жеатральнаго 0-оа переоедены fn, но6ое 

. пом�щенiе по Харабанной ул., д. 9, ko. 63 .. 

Лицамъ, не внесшимъ полной подписной платы, высылка
журнала прекращена съ 23 .№

С-Петербургr,, 20 �'юuя. 

Ыъ No 21 нашего журнала уже сообщалось о � новомъ и оригинальномъ явленiи въ театральной 
t жи.з·ни, сд-вланномъ I{омитетомъ петербургскаго городского Попечительства о на родной трезвости, состоящимъ подъ предс-:вдательствомъ. Его Высочества принца А. П. Ольденбургск.аго. Мыговоримъ о страхованiи а�теровъ и пос-втителейсадовъ · и театровъ Попечительства. Сущность этойлюбопытной м�.вры нами была уже изложена. Иэъвс-вхъ видовъ страхованiя, приложимыхъ къ театралън ымъ явленiямъ, это-едва ли. наибол-ве удачная.Но прекрасно уже то, что самая идея страхованiяначинаетъ проник.ать· въ театральную_ ж.и�нь. 

Сама. собою разум-вется, что на первомъ м-hст-Ьдол;1{но стоятъ страхованiе на дожитi,,;. При отсутствiи пенсiй и эмеритуръ, это едва JtИ не луqшiйспособъ обезпечить свои дни подъ старость. Мыув,l;рены, что съ организацiею Rорпорацiи возможно будетъ установить как.ой нибу.пь способъ та:к.оrо страхованiя по группамъ. Въ этихъ случаяхъмы предпочитаемъ участiе въ страховыхъ ош:рацiяхъсолиднаго ак.цiон:ернаго предпрiятiя частнымъ формамъ пенсiонныхъ кассъ. Но это - нопросъ будущаго. Пока же мы настоятельно сов-вrовали бытеатральнымъ предпринимателямъ пс,пытать родъстрахованiя, еще неизвiданный, но крайне важныйдля экономической правильности теа·t·ральнаго дiла. Это-страхованiе на случай foice шajeure. Одното обстоятельство, что во ВС'.Б :к.онтр:щты вноситсяэтотъ пунктъ о ··_foice majeure, доr{:Lзываетъ, что«неэависящiя обстоятельства)) въ теа rральномъ дiЛ'Б играютъ роль весьма значительную. Если мыобратимся :к.ъ лiтописи истек.шаг о сезона, тонайдемъ два серьезныхъ случая fогсе majet1i-e:во - первыхъ, пожаръ красноярск.аго театра, поставившiй · въ безвыходное положенtе всю труппуи эакончивuijfkя .траrическимъ финаломъ-самоубiиствомъ антрепренера Гозеноера. Во - вторыхъ,разрывъ трубы въ Николаевскомъ театр'Б, породившiй безконечный процессъ между артистами иантреnренеромъ. Случаи force шаjепrе по отношенiю къ театральному дrвлу гораздо мноrочисленн1е,ч-вмъ въ другихъ отрасляхъ экономической: дiятелъности. Достаточно упомя11уть, н.шрим.iръ, q траур-Ь, наJ1агающемъ обязателы-1ре беад'БЙ.ствiе натеатры и т. д. Хотя это форма страхованiя новая, но мы увiрены, ч·rо платеж.и не могутъ быть высоR:и. Во, вс.я.комъ случаi, теорiя вiроятностей въ сuстоянiи съ 
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достаточною точностью вычислить размiры риска 
страхового предпрiятiя :3ъ то же время, сумма пла
тежа не толы{n можстъ быть, но и должна быть 
разверстана между предприниматеJJями , а ртистами 
и служащими .  Ч·tмъ проч 1гве cлyJI{f1a и в-tрн-tе за· 
работокъ, т-вмъ, естественнно, она и зама нчивr.hе. Если
не пря мо, то н·освснно, въ форм-в соотв-втствующ:�го 
уменьшен iя окладовъ, предприниматель совершилъ 
бы ме.ж.ду членам и труппы  разверстку причитаю 
щ:�гося платеJ-I{ а за страхонанiе отъ force 1ш1.jенге. 

Въ са.момъ хhл-Б, возьмемъ самый  про<;:той слу
чай :  пожаръ. Собствt::нни къ театра пол учаетъ стра
ховую прtмiю, и бол-J;е или мен-tе, с поr,оенъ. Но 
предпр и н иматель·1 Онъ разоренъ, сели пер вая по по
вина сезона, до пожара , была убыто ч на , что пред
став.;�яетъ явленiе весьма частое. Труппа остается 
безъ ангажемента, безъ М'Бстъ, часто безъ ж_ало 
ванья за исте1,шее время, ибо взять его не отt(уда. 
Почему .же считается обя з::1:геJ1 ьнымъ страховать отъ 
огня имущество, а не страху ется самое д-hло, кото
рое та 1,-ь же сгораетъ въ огн-Ь, какъ и ст-hны зданiл.? 

Возбуждая этотъ вопросъ ,  мы над-1,емся, что на- . 
водимъ на благую мы сль  и тсатрал ь ных·ь предпри 
нимателей,  и страховыя общест�а, 1,оторымъ откры· 
вается новая страховая опср:щ1я . 

о критйкt й критйкахъ. 

(Продолжен�'е *). 

III. 

Е олзнъ оригинальнос;и, сознав�емая самими ге
� роями 1tрити1ш въ формt бонsuи: просаю1 и 

t 
nро:маха, другими словами може·rъ быть опре
дълена, Iiзя,ъ рабство мысли, н:атtъ отсутствiе 
самосто51тельнос'rи, кюtъ литературная ·1·русос1·ь 

челов·lша, не р·hшающагосл СМ'В'I'Ь своесужденiе им·в·1ъ . 
Во вс·в времена су ществuв3ли и буду'l'Ъ сущес·1·во
вать изв·вс'r ные стuлпы и за1tоно�tа•r1:ми шtу<:а., дЬli
ствителъ ными или ду·rыми заслугами n pioбp·Jшшie  
себ'h пепсiю лауреатовъ. Литерtt'rурные  мастuдш-111ы 
до П()сл·1щней мину·гы Itp·Jншo дr1нrатъ свое перо ,  и 
до посл1;д 1 1ей минуты высоко цiнrи 'I'С,а ихъ фи рма, 
лвлшощался въ н ·trto·ropoмъ род·в вывtсrюю журнала 
или_ газеты. П о  сейчасъ въ обсрщенiнхъ худож0-
с11веннаго вопроса считаетсн за�tонпtйшимъ д1;ломъ 
j urar.e in vегЬа. щagistгi , и разрtшенiемъ спорнаго 
nунк1'а 1:Jачастую 51Вдле 1 ·ся авторитетнuе iµse- dixit 1ta-
1toe множесrвu молодыхъ си.11ъ  занято - смиренны:м.ъ 
щ::>двыRанiРМЪ подъ ав·rорпе1ъ1 ! Кн 1tъ часто пов·rо
р.яется шаблонъ въ оц1шкt дtлтелънос1·и художни1tа, 
подсказанный болtе влi.н1•ел ьнымъ. Подобно тому, 
кюtъ встаµь, судьи и ц·вuи·гели: проивАеденiй JJите
ратуры, захдебывалсь O1·ъ восторга, n·.hли панегирики 
Хf\расковымъ и Сумароковымъ,-русс1tимъ Го:мерцмъ 
и Расиннмъ, хотя уже HИit'l'O не  читалъ широ1tов·Ь
щателъныхъ и смертельно скучныхъ Россiадъ, пшъ 
и теперь можно у1r.азать не.мало оrжившихъ лите
ратурныхъ nредразсудковъ и · назва'lъ немало фаль:. 

*) См . .№ 2 4 .  

шивыхъ репутацiй. О MHlll'xJXЪ литературныхъ явле 
нiяхъ ус1·а�rовились рутиннын с ужденiн , внутренно 
не признаваемыя огромною часrrыо npocвtщeuнarQ 
общества, но терпимыхъ изъ опасенiй вызв:1'lъ no
бieнie 1tамн.нми или ynpe1tъ въ непозволи·rелыrой 
отсталости:. Осм'ВЛИ\IСЯ отнести съ таю1мъ iclola хотя 
бы •11вердо ус·rаповившуюсл ОЦ'ВНitу теолоrи t10с tш
философ1� rtихъ в t ,з3р1шiй маститаrо ве'I'ерапа и льва 
русской ли1·ера·гуры, дtйствительно вел1шаrо въ обла-

. с·1·и художественнаго ·rворчес'I'Ва. Нужно бы1ъ боrо
словс1tи образов:шным:ъ, ч1·06ы вид�Ьть, нас1юлько 
ша·ши,  непо-сл·hдовательuы и эфемерны: дово :�:ы его 
'I'еологiи, пуаtно знать исторiю общечелов·J_) чесrtихъ 
философс,ш-моральныхъ увлеченiй ,  Ч'I'обы оц1шить, 
насitОЛЫtО П()ЛОЖенiа T0ЛC'f0BCitoЙ фил.ософiи будто 
бы новы и самобы1·ны. · 

Въ в·lнtъ, когда пролвленiя неподrtупноii см·Jшости 
сужденiя можно ВС'l'р 'hти·rь р'l:шсе, ч·hмъ б·hлыхъ во
роновъ,  nр iятно об раrгиться Itъ прошлому, бога•11ому 
этими  nрим·Ь рами, Въ это 11ъ О'1·ношенiи исторiа на
шей Jп1т0ратуры сохранила имя 1l'Jшоего С,1•роева, 
С'l'удента -издателя " соврем.еннаго наб.1rюдатшш poc
ciйcrtoй словесности" ( 18 15  r.) , 1ta1tъ 1сри·1·и1tа. р ·h
шившагос5r см·Jмо 11O1tолеnать треножни rtъ общерос
сШс 1саrо 1суми ра-Херасrюва, въ то1·ъ момеН'l'Ъ, rtorдa 
0ю1iаиъ ру·rинш1го благо гов·lшiл гус·1·ым:и 1tлубами 
возносился предъ его пьедАсталомъ. Boupercи общимъ 
О'I'Sынамъ объ этомъ писателt . ,, Itoтoparo '' с·1·оглавъ 
россiйской словесности " арианалъ и нареrtъ вели1шмъ 
nоэтомъ" , юноша-1tри.ти1tъ перnый возым·I:1лъ мужество 
произ 1-�ес·rи от1tровенно - правдивыИ судъ надъ нашимъ 
Гомеромъ и доrсазалъ, что въ литера'l'У f>'l\ н0р·hд1tо 
,, и м  она '' 6ынаю•11ъ бол·Ье ОL�всмеrуrны, ч·nмъ ,,шоре
нiя " ,  таrtъ 1ta1tъ 110р вьш находя1·сл въ устахъ уче
н ыхъ . а ПОСЛ'ВДНiJI ни у ItOГO не наХОДЯ'l'СЯ В'Ь py
Itaxъ •х') . 

Можно у1tазать изъ позд1тЬliшихъ nременъ мно
гочисленные прим·l\рЫ It ритиrювъ, начи навшихъ очень 
хорошо ,  но, Itъ сожад·Ьпiю, по  мtp·I� у·1•раты ис1tреп
ности дебютан 'rовъ, сходивш ихъ на обычную •горную 
дорожrсу. 'Гаrювъ был·�-, ,  м.rжду прочимъ, 'l'О't•ъ-же са
мый Ни,юлай ПолРвой, за.нвившiй себл въ первые годы 
изданiл "Московс1саго 'l'ел еrрафа" честнымъ и см·J:1 -
лымъ кр1нюtо:мъ, пе приспособл.нвшимся 1tъ господ
ствовавшимъ въ его время литера1•урнымъ мнtнiямъ 
и предразсудкам:ъ . ,, Приговоры рtшительные, не
у1tло нчивыt\ даа,е p·hзrtie, nише'l'Ъ Itсенофон'rъ Поле
вой въ своихъ "3аиис 1tахъ" ,-были произносимы писа
телР:мъ еще мало извtстнымъ, не по1tазавшим.ъ ниq•J,мъ 
собственныхъ своихъ дарованiй .  Особенно ос1tорбились 
этимъ литераторы, 1со1·орые ис1tусственно составили 
себ·Ь извtс1·нос1ъ, даже что - •1·O пох()жее на славу 
прiятельсrtими пох валами и общеС11венными связями 
или пользовались uбщею снисходительностью един
С'I'ве1пю за то, что были почтенные, добрые люди, 
хотя и плохiе писатели. Tartъ, нап рим'l\ръ, разсер
дилсл добрый .и благородный Оерг·мt Hиrt. Г линrtа 
за отзывъ объ его. ,,Русской исторiи" , 1t0торую изда
тель "Mocкoвcrtaro т�леграфа" nризнавалъ не 'l'OЛЪitO 
плохою, но искажающею сuбытiя и потому вредною 
для наук.и. Встревожились и многiе другiе почтен
ные старичrtи и молодые стихо1·ворцы. ,, Это ч·rо ва 
выс1tочк.а? возопили многiе.-Да 1ta1toe онъ им·ветъ 
право судить о писателяхъ, 1t0торые пользуются 
общимъ у вюкенiемъ1 Неужели онъ умн·ве другихъ'�"  
Всtм.ъ зад'hтымъ и да11tе cлer1ta ватрону·1ъ1мъ 1tава
лось непостижимою дерзость журналиста, между тtмъ 
какъ nублиI1:а 1·отчасъ выразила свое сочувс'rвj е ва 
ис1tренность, съ Itакою высказывалъ ов:ъ свои мнt
вiя, согласныя съ ея убtждепiпм:и. Она тотqасъ одо-

*) Исторiя русской слов,:.:с ности Га.11ахова, .т. II, 382 .  
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ссГ у с и», Аристофана. ( С.м. загра1-1,zе��еи). 

брила и полюnила журналиста, ко•N)рый в:п:олн,Ь по
нималъ !:, испол�ялъ свою обязанность" «").

Велиюи русек1й писатель, заним:ающiй централь
ное м'.hсго въ оnлас1.'и нашей Itрититtи, В. Бtлинсн:Нt, 
обладалъ въ высо1tо� степени этимъ неоц1ншмымъ 
достоинство11ъ. Въ литературныхъ r,rtasaнiяxъ сохра
нилась �амлть о 1.'ОМ:Ъ вuечатл1шiи, Itaitoe nроизRело 
появлеюе въ пеqати первыхъ статей новаго критика, 
о которомъ наqали создаватьс,н дааtе легенды, 1tакъ 
о Itакомъ-то цинюt'В, недоучившемм студеНТ'.В, вы
гнаннпмъ :иоъ университета за развратное поведРнiе, 
челов·вrtt, не отс·rу пающемъ ни передъ ч'.hмъ и наnа
дающемъ "на Bf',e", наносчивомъ плебеt-сынt '.nе
карл и т. д., и 'r. д. ·Х··Х·) Выступить съ ]б'вдитеJiьными 
доводами о ничтожествъ Бенt:,дии:.това, rtorдa вся чи
тающнл публиrtа увле1tалась шумихою его стиха; 
доказать, что Мар.11инс1tiй, 1-юторымъ въ то время всt 
зачитывались, ка1tъ русск:имъ Бальэатtомъ, или Ку
Itолъник.ъ, воэнесенный на высоту популлрности,-не 
бол�е ка1tъ просто дарови'rые беллетристы, произве
денш которыхъ умру'I'Ъ ви.tстt съ ними,-это было 
въ самомъ д'hлt, высокимъ nодвигомъ гражданстtаrо 
мужества, недос'1'упнымъ для мелкой души. Такой 
ч�ловtкъ могъ съ полнымъ правомъ писать слъдую
щш выразительныя строки, .являющiяся живымъ у1tо
ромъ и для нашего времени. 

,,Въ нашей критикt, и особенно въ наmихъ учеб
нюtахъ, замrвтно вла.1J.ычество общихъ мrвстъ, лите
ратурное нивкопоклuнство живымъ и мертвымъ, ли
цемtрство въ сужденiяхъ. Думаютъ и rшаютъ одно,
а говорятъ другое. Иной господинъ ни раву не про
челъ, напримrвръ, Ломоносова и помнитъ ивъ него 
развt внаменитую строфу: ,, Нау1ш юношей питаютъ", 
которую невольно заучилъ въ дtтствt, а начнетъ 
писать о Ломоносовt,.:.._такъ и посыплются у него 

*) Историч. Вtстн. 1887, мартъ, 541. <<Записки ·к. А. По
.ле'Вого». 

**) Воспоминанi.я о Бt.11инскомъ1 И. С. Тургенева. 

слова: ,,pyccкitt Пиндаръ, высотtое парепiе торже
ственность, сила" и пр. и пр. Такъ nовтпр�ются у 
насъ до спхъ поръ nу(�тыя фраэы и о Державин-в: 
,,noтo�ortъ Вагрима. с1шерный бардъ, пt.вРцъ Фелицы, 
алмазы, .яхонты, сапфи�1ы" и т. п... С1tажите хоть 
слово противъ "знаменитаго" писателя, Itoтoparo вы 
сам� высоко ц·hните,-тотчасъ: ,,Ахъ, кюtое неува
жеюе! помилуйте; оно, :конечао, правда, но Rакъ это 
:можно, и 1tъ чему это". 

IY. 

Съ несамостоятельностhю сужденiл неразрывно 
переплетается литературный неаоти3мъ, •ro :кумов
ство, Ituтopoe тепеµъ соверuнчшо запол11ни.J.iо ли1·е
ра'rуру, nрвдоставившую широкiй просторъ кµужн:uв
щи�t. Конечно, есть Т()ЛЬко доля nрацы :въ сtто
ваю.яхъ дебютантовъ-нвудачникивъ на то. что даже 
достуuъ на столnцы изданiя-дtло, не стольrtо ва
вис�щее отъ художественныхъ достоинствъ произRе
деюя, �кольн:о отъ свявей автора и литРратурr-rnй 
nротекщи, -но что посл1щнял играетъ большую роль 
въ Rритин:'h,-это фактъ. :Кукушки хвалятъ пtтуховъ 
и сами встр·hчаютъ вnсторженныя восхваленiя со 
сторnны послtднихъ. Если подписать нъкотuрыя не
подnисанныя рецензiи или вскрыть приqудливые 
псевдонимы, подчасъ стояшiе подъ критичес1tим:и 
фельетонами, мuжетъ быть. вьшлывrтъ на свътъ Бо
жiй: не одинъ 1toмичf'c1titt фнктъ тождества крити1tа 
съ авторомъ разсма·rриваемой книги: или соqиненiя: 
характерны� для нашего вtка рt-кламы и саморе: 
кламированш. 

,:Мадригалы хороши въ гостинn� и на паркРтъ, а 
не въ журналrв, гдt все1·0 важв.tе честное, незнви:·
симое, чуждое личности, но твердое и стойкое мн·в-. " н�е ,-слова roro щштюtа, к.отuрi-1го мы только что 
приводили въ примt.ръ искренности и .nитеµатурной 
честности. Но этотъ дввизъ дале[tО пе девивъ nоль
mинства. Журналъ-не лицо, это м.ы зна�мъ, но м.ы 
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знаемъ тart,Ite и то, что современный отrtликъ жур" 
нала- не болrве, каrtъ откликъ друга или врага, и 
относимся Itъ су,жденiямъ рецензен'I'а съ больmимъ 
эапасомъ скептицизма. Брамбеусъ, кадившiй себ·в 0и
мiамъ, не умеръ, но нашелъ многочисленныхъ по
слiщо:вателей, и вата посмотри·l'е, шrо попадалъ у 
насъ на Руси въ Гумбольдты, Бальзаки и Теньегы, 
кто именовался "нашимъ ивв·Jютнымъ" и "нашимъ 
талантливымъ". Въ одной иэъ своихъ н.ритическихъ 
статей Гоголь, со свойственнымъ е.м:у юморомъ, за
клеймилъ этотъ nрiемъ ли·rературнаго .кумовства. 
"Ж,урнальная критик.а, говоритъ онъ,-по большей 
части была ка1tимъ-то rаерс•rвомъ. Какъ хвалили 
книгу ·по1tровительствуемаrQ а.втора?-Не I'Оnорили 
просто, что таrtал-то книга хороша и достойна вни -
манiя въ таrимъ-то и въ татtомъ-1·O отпошепiи,-со
всtмъ н·hтъ. ,,Эта книга, говорили рецензеп·rы,-уди
ви'l'ельпа.я, необыкновенная, неслыханнал, rенiальнал, 
первая на Руси; продается по ш1'1·надцати рублей; 
авторъ выше Вальтеръ-С1tотта, Гумбольд·1·:1, :Гете, 
Байрона. Возьмите, переплетите и пос'rавьте въ би
блiотеrrу вашу; rакже и второе изданiе RJПИ'I'e и 
nоставr.те въ библiо1·е1tу; хорошаrо не м'.hшаетъ им·kгь 
н по два эrt3емnлдра" *). Парнасъ не боmд�Ьльнн. 
но въ рлдахъ его представителей естr) немало поч
тенныхъ ве·rерановъ, nрославленrtыхъ въ свое врем.н 
цълымъ :хоромъ благоnрiятелей и, хо'rл нечитаемыхъ, 
но nознесенныхъ на высоту, съ ItO'ropoй низвес'I'И: 
ихъ теперь уже Itaitъ-тo и rreлoвrto. . . .. 

По сообраiitепiлмъ же личнаrо свойс'rва сло1ю 1tри• 
тика эачас'l'JЮ обращаш·ся въ одну сплоцrную брань. 
Беsъ всяrtаго сомн'.hнi.я, 11ысоко-комичное впечатл'l\
нiе прои:шодили бы очень и очень многiи 1tритиче
с1tiл оцiнши, если мож,но было бы узнать поводы не
доброжелательства пищущаго къ ав'rору разсма'l'РИ· 
ваемаго nроизведенiл.· 3ачасrrую rtритикомъ ру1tово
ди·rъ не что иное, Itaтtъ pтisИnao iнiшicitiae; воз�ожны.н 
случ:аи, 1шrда его оцiпша-прямо-1.'аки результаты 
недоравум·Iшiя. · Еслй вы хоrrите ис1·орическаго при
м'.hра въ Э'Iо'мъ 1юдt, припомните 1tурьезный случай 
съ н. ПО.1I{\ВЫМЪ, ругнувшимъ на чемъ СВ'ВТЪ СТОИ'l'Ъ 
первую книгу Гоголя, вслtдс'1·вiе того, что ему по
чему-то вообразилось, будто "Рудый Паньл.о"-пе 
больше, ни меньше, в:а:къ новый псевдонимъ несим
па1.•ичнаrо ему Свиньина •х•-х"). 

Пошатнувшiйс.н въ rлавахъ публики преС'l'ЮКъ 1сри
тюtи, неискрt,нность и несерьевнос'д отношенiJI rtъ 
ней ел предс'J:авителей и прадтичес1сое направленiе 
в·hка,-всrв эти, вмrвстrв вэлтшr причины, сд·.влали 'ro, 
, что Itритиrса уже съ давняго времени начала обна
, ружива'J.'ь на1tд1)Нность къ 'l1а1tи:мъ особеннос·rлмъ, 
1tоторыя не толыю длл не.я не обявм'ельны, но прямо 
. прдскорбны. Bct� эаконнrве и ваконнrве становится 
нелrвпое простоrшродное пони:м:анiе слова "1tритика" 
и въ огромномъ t�ольшинств'.в случаевъ критичес1tал 
статья двляется nрям:о�та1tи rлумл.енiемъ. ,,Наша ли-
. тература ес1·ь не домъ, въ Rоторомъ живу'l'Ъ хозяева, 
а rос'rинница, въ 1юторой itаждый прикаэываетъ и 
кричитъ, rtтo ва'вхалъ на ночлегъ и 1tто пос:м:rвл·hе. 
Неучи и шарлатаны кричали у насъ и пр1шазывали 

. вп:оть:м:ахъ" ,-давняя жалоба русскаго литератора, 
раздававшаяся даже тогда, 1юrда наши ли1.'ературные 
нравы были еще много rrерпимrве ·Х··Х·-Х")' ,,Глядя на в'сrвхъ 
-съ нахальствомъ благоr.клоднымъ", современный кри
'l'ИRЪ воинственно СТ)' читъ алебардой, яэвитъ уко-
рвзнцми, брывже�ъ слюною и захлебывается неrодо
ванiемъ, таиъ, гдt въ сущности можно быть очень
-спокойны:мъ и не ватtва1ъ журнальной драки. Ос:кор-

*) Гоголь, т. IV, «О движенiи руссl(ой литературы,,, 290. 

**) «Сtверная Пчела»,· r83<", .№ 16. 
***) См. с<Мое внакомство с ь Воейковымъ>� В •. Бурнашева,

Рус. Вtст11.,. 1871., XI, 175. 

бительно-рiтtiй тонъ, не:волъно заставляющiй подо
вр'Йва�гь, что авторъ статьи сводитъ счеты со своимъ 
:нрагомъ, а не гонится за литературными интересами, 
иронизированiе надъ незаслужи:вающи:ми вниманiя 
мелочами, пич'.hмъ не оправдываемое высон.ом·Ьрiе и 
I'ордвливое третированiе подсудимаго, 1ш1tъ пигмея,
все это прои:зводи·rъ непрiятное вneчa•гJrtнie, и 1tакъ-

. то ·rлжело читатъ Э'l'И гровньш 1tапуr\инады людей,
,,и св:втомъ, и собой, и живныо недоволы1ыхъ". ,,Со
временные 1tри·rиюr, замtчаетъ IOJ'ropъ уже упомя
ну1·аrо нами 1tри·гичес1шго :иэсл·Ьдованiя:,-до1tазы
ваю1·ъ справедлинос'rь своихъ воэsр·Jшiй пародi.нми, 
павосомъ деи,ла:м:а1\iи и журнальными 1·ендонцiнми. 
Они слиш1tомъ 1)аздражи·1·ельпы и сердиты и почти 
_всегда говорятъ 'l'П.КИМЪ ОJIС0С'l'ОЧ0ШIЫМЪ И Я3ВИТ0.1IЬ
нымъ яэьшомъ, IШitИ.МЪ НИitогда не ГОВО1)$1'1'Ъ спо
IЮЙНЫО и равеудительные люди" -:-=-). 

Л О'rнюдт1 не отрицаю иронiи. Это было б:�,1 стран
нымъ И см�Iшrнымъ I10ДaII'l'И3MOMЪ В'Ь 1.'ОТЪ вrJ:шъ, 
мгда это, по rейнеnс1сому выражепiю, ивобр·J:�1·енiе 
берлинцевъ зам·внило собою мн·.внiе и та1tъ пол
новлас·1·но царитъ :�зъ лш:вни и въ пресс•I:,, давал воз
можнос·1ъ глупому слыть умнымъ .и нев�Ь.i1tДi> уче
нымъ. Л XO'I"l\JIЪ бы 1.·ольн..о отм·Ъ1•и1rь нонормал ыю<нJ, 
своденiя всего д·J:ша 1tъ иронiи и прискорбiо часто 
повтор.шощагосд въ ш1ши дни недоразум·Iнтiя, по 1сото
рому-выража.нсъ словами того же Ге:Ипе--глупост1, 
11рен1>аща0·1·ея :въ иронiю, неудавшееся науншичсс'l'ВО 
въ _сатиру, природнан неповорщ•ливос·.rь ума-въ 
Jroюtyю насм'l\Шitу, Jшное бозумiе въ юморъ и нев•J;
жестnо въ бJ1ос1·.шц00 остроумiо. Подм�Ъ11'ить и вы
шу·rи·гь педосггатю1 и нолоn1юс1·и чужой мысли въ 
сущности ·1·art0e несложное и немудреное д·Iшо. НуJ1шо 
бы•rь несравненно бол·Ье умнымъ, чтобы :вы.нсни'IЪ 
д·Ьйстви•1·0льное значенiе проивводепiя, понл'I'Ь его 
философiю, разсмо1rр'.вr1ъ его въ 1�·Iшомъ, а не nъ 
случайныхъ деталяхъ. д. Измайловъ. 

(Продолженiе слп,дуеtпъ). 

� 
V 

» а II1 и ч а с т Ii ъ1 й д р а мат и ч е с к 1 й

111 К о JI Ы **). 

'� 
ы вид'вли, насн,олько неудовлетво ри'1·ель ua nо

станошtа "казенныхъ" драматическихъ кур
совъ, располагающихъ таю1ми сравнительно 

! бога'l'ЫМИ средствами. Что же сrtазать о нашихъ
' час'1•пыхъ драматичесrtихъ шrсолахъ, большин-

ство rщторыхъ поставило своей задачею не раснро
страненiе въ русскомъ обществ·h началъ сценичес1tой
подrотовrtи, а личное обогащенiе т·J)хъ, R'l'O .нвляется
ихъ учредителями. Можно смrвло стtаэать, что поло
вина нашихъ частныхъ школъ О'Гitрыта беэъ вся1tаго
даже фонда, обезпечивающаго рос'rъ дrвда при не
удачrв первыхъ шаговъ. Эти "достойны.я" nред
прi.я.тiя на почвrв юtобы высоrшхъ педагоrичесrtихъ
соображенiй, можно уподобить разв·h отвалспымъ .на
чинанiямъ тrвхъ бевзастrвнчивыхъ ан'rрепренеровъ,
1юторые отrtрываютъ сезоны на средства, собранныя
путемъ залоговыхъ суммъ съ зав·Iщывающихъ теа
тральными вrвшал1tа:мд, буфетомъ, уборкою театра и

*), Н. -М. Со1(оловъ. Иллюsiи поэтич. творчества, 23. 
**) Къ статьi; ссДраматичесI(ое обраэованiе въ Россiи» -

«Театръ и Искусство>> за 1898 г . .№.№ 35-52). ·, 
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пр. Нельзя поэтому не привtтствовать отъ -всей души 
одного изъ посл'.hднихъ распоряжевiй: министерства 
внутреннихъ · дtлъ въ отвtтъ на хода'l'айство Рус
скаго Театральнаго Общества о подчиненiи частныхъ 
драматичес1tихъ школъ вtдtвiю и контролю Общества: 
Правда, этому вtд'.Ьвiю и контролю, как.ъ мощно. за
ключить изъ циркуляра министерства, подлежатъ 
пока толыtо вновь от1tрываемыл учебныя заведенiя. 
Но это нис1tолько не умаляетъ значенiл циртtуляра. 
Сегодня подчинены Обществу. новы.я учебны.я заве
денiя, завтра ему будутъ подчинены всt существую
щiя въ данный моментъ. Гораздо интересн'.hе во
просъ о самомъ xapa1tтept тaitaro подчиненiя. Во'rъ 
о не.мъ-то я и намtренъ сказать н'hс1tолыt0 словъ. 
Но сначала позна�tомимсл съ главнtйшими особен
ностями постановки нашихъ частныхъ драматиче
скихъ школъ. 

Начать съ того, что большинство ихъ лишено ita� 
кой бы то ни было правильноf:t органивацiи. Еще въ 

"Еженедtльные спе1tта1tли", о которыхъ совершенно 
напрасно распространяются рекламы, на пра1tтикt 
превращаются въ ежемtсячные, а тv двухъ-м·всяч
ные. .. Да nритом:ъ далеrtа не каждый изъ обучаю
щихся дtйствительно въ нихъ участвуетъ. Пр"IШИ· 
маются молодые люди въ школу обыкновенно безъ 
всякаrо эrtзам:ена. Поэтому среди нихъ много лицъ 
безъ всшtихъ данныхъ для сцены. Весь этотъ пер
соналъ физически мелю1хъ, слабыхъ, большею частью 
болtзненнь1хъ натуръ выгоденъ и необходим:ъ "ди
решrору" школы лишь какъ "оброчная" статья. Для 
пре_иодавателя же сrrецiальнаго предмета это совер
шеннtйшiй балластъ, 1tоторый уже со второго тtурса 
начинаеrъ тяготить его, и онъ думаетъ толыtо о 
'l'ОМ:Ъ, ка_къ бы подъ тtмъ или инымъ бла,говиднымъ 
предлогомъ раэдъ.irаться съ ним:ъ. Начинается обходъ 
ролями - съ одн:ой стороны; жалобы и обиды - съ 
другой. Часть учащихсл (весьма малая, обьшв:овенно) 
надъ Ч'nмъ-то еще работаетъ и 1юе-какъ совершен-

ТЕ А Т Р Ъ В Ъ КЕМ Б Р И Д ;I{ rI3. 

«Гус И>),· Аристофана. ( См. заzраницеи). 

своихъ объявленiяхъ о npieмt учащихся въ учебное 
заRеденiе директора школъ су ллтъ 1юе-какую систему 
обученi.я: общiе предметы и сrrецiальные; спецiальные 
поручены изв'hстным:ъ nреподавателлм.ъ и профессо
рамъ, и преподаванiе эгихъ nредметовъ носитъ не 
тол:ыtо nрактичес1tiй, но и теоретическiй характеръ. 
П рактичес1tiя упражненiя по драм:атичес1юм:у искус-

. ству происходлтъ на сценъ, спецiально устроенной въ 
nомtщенiи ш1юлы. Обtщаютсл "еженедtльные спек
та1tли" и т. д. въ томъ же духt. Но это толыtо въ объ_; 

.явленiяхъ. На сам:ом:ъ же дtл-в вся ,;учеба" сводится в:ъ 
:кое-ка1шм:ъ занятiям:ъ по драматическому искусству 
·да жалкому чтенiю лекцiй кtмъ-либо изъ эахуда
лыхъ ле1tторовъ по одному-двумъ теоретически:м:ъ
предм:етамъ. :Кое-гд·в преподаются танцы. Практиче
скiя упражненiл на сцен-в не выдерживаютъ никакой
критики уже по одному тому, что уч:ебныя сцены
большинства нашихъ частвыхъ школъ не превосхо
дятъ своими раэмtрами хорошаrо канцелярскаrо
стола. О 1tакой практикt, о 1tакой выработ1t'В сцени
ческихъ прiемовъ можетъ быть р'.hчь, когда .все вни
м:авiе исполнителя уходитъ на rro, чтобы ходить по
сценt возможно .мелкими шажttами, иначе, вопдл на
сцену, онъ рискуетъ тотчасъ же оказаться внt c1i
предtловъ? Ни широкая поэа, ни широкiй жестъ не
мысл:и.мы бевъ .явной опасности д.�ш неприкоснов()П
ности партнера.-

ствуется. Остальные ,же, не выход.я: изъ уни,зи1•ель
наго ранга ,, nо;�;ыгрывающихъ", тоnчут..ся, такъ сда
зать, на одномъ м:tстt и только разстраиваютъ себt 
и руководи'l·елю нервы. 

Не всt; конечно, частныя школы одпнаrшвы въ 
этомъ отношевiи.· Бываютъ и с·частливыя и-еключенiя� 
Какъ на таковое, мы можем:ъ у1tаэать на драм\iтй,riе� 
Cit0e училище Филарм:оническаго Общества въ_ МосRБ'В,; 
хотя счастливымъ исключенiем.ъ оно является:'Jiищь 
ПО Сравненiю СО ШltоЛаМИ, СОСТОЯЩИМИ В'ь ВВД'kНiИ 
частныхъ лицъ. Прилагая же Itъ нему м:·вркj и· т_ре� 
бованiл подобно тtм:ъ, какiя мы имъли въ виду. при 
раэсмотрtнiи: устройства драм:атическихъ 1tур·совъ на� 
mихъ театральныхъ училищ� (по своей учебной nро
граммt, характеру nреподаванiл и уqебнымъ права•� 
училище Филарманическаго Общества весьма. б_диэко 
стоитъ къ наэваннымъ курсам.ъ), оно окавадоеь бы 
въ незначительной .мtpt отвtчающи:�,11> св�имъ <?СПов-· 
нымъ задачамъ. . . . , 

Во ВСШtОМЪ случа'.В, nроду:ктивность ·наш0хъ . част
ныхъ драматичесitИХЪ школъ,. по сравненi10 съ обиль
ным:ъ чисщн1ъ лицъ, устремля,ющихся BJ. эти IiIItOJIЬI,' 
ничто,кно. Иэъ всtхъ нынt дtйствую;щихъ частныхъ 
шrюлъ выпускается не болtе полутора, десцтка,.еле�· 
еле подrотовленныхъ' :къ дtятел,ьнор�р: ::�;р:rи�товъ. 
Между Т'Вмъ, при рацiональной и обязательной для: 
всtхъ nодобныхъ учебныхъ заведенiй nоста.нов1.trв 
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преnодавапiя, результаты :могли бы бы1ъ совершен.но 
иными. 

Мы хорошо nонимаомъ, что 01·ъ частнаго у чре
жденiл нельзя требовать ·1·oro же, что и отъ госу
дарственнаrо, поэтому общее устройс·rво частной дра
матической школы рисуете.а намъ въ иныхъ чер
тахъ. Было бы бодьшою несправедливос·rыо доби
ва·rьсл превращенiя та1t0:й ш1юлы nъ Драматическiй 
:И1rс1·.итутъ, общiй характеръ Itотораго нам·.hчепъ былъ 
мною въ статьяхъ о наше.м:ъ "тtазенно.м:ъ" дра.м:ати• 
ческомъ образош1нiи. Таr�ой инстит-утъ есть высшее 
учебное заведен iо съ весьма сложаой, а слtдова-
1·ель�о и дорого стоющей, -у чебной орrапиз[щiей:, 
едва ли посильной спецiальному обществу, врод·Т, 
Филармоничес1tаrо въ Mocкn·J), не говоря ужо оuъ 
ОТД'ВЛЬНЫХЪ ющахъ. 

Для час·rныхъ ншо.лъ было бы дос•rа·го ч. но  .имоно
ватьс.н " тtласса.м:и художес1·веннаrо чтенiн и :ме.м:ен
тарной подготов rш 1съ сцен·Ь'1 ,  призванным и ,  рядомъ 
съ Драма1'ичесн:имъ Инсти•11утомъ, наса1Iщать драма•ги
чесrсое образоnавiе. 

Задача этого рода у t10бныхъ заведен itt ,  въ сжа 
'l'ОМ:ъ, но  правильно и систе.м:а·1·и 110ски сос�t•авленномъ 
1tурс'.в учебныхъ занятiй, дать будущему ар:гис·1·у иа
вtстный шiniшшn художес1·венныхъ ананiй и ш1nы-
1tовъ, пеобходимыхъ . въ предстоящей e1ty д·Iштель
ности. 

Оъ равви·riемъ эстетичесrtихъ стремленiН въ рус
с1t0мъ обществ'!}, зам:'l�.qаемымъ за nосл·Jщнее время , 
вполн·Ь , опредtленную форму получилъ интересъ 1съ 

. художественному ч·ншiю. Во1·ъ уже слипшомъ де-
сять лtтъ, 1ta1tъ въ педагогичесrсо:й JIИ'1·9paтyp·I1 не
. одноrtратно поднималсJ1 вопросъ о жола·гелы1ос·1•и , nво
·денiя этого исл.усства, 1са1съ учебнаго цредмота ,  въ
np()rpa1'(1"Y общеобразова·rелыюй пшоды ;  свл�ь же
исrсусства ху дшкест:веннаго чтонiя съ I драма·1·иче
Сitимъ-:--nн·Ь всJшаго союI'lшы·1 ужо по одному тому,
что первое входи·1·ъ во второе, шшъ сос;1,авной эле
ментъ. · 311 J1:tелате.11ьность расuростране1нi •1 пачалъ
художеств.еннаго чтенi.н въ руссrшмъ обществ·!) nы
с1tазались, наконецъ , и сами дiш·rели драм:атичоской
сцены, что и 1tонс1·а1;ируетъ оюrа иэъ ре3олюцiй
Оъъзда въ Moe1tn·.Ь, не нол-учишшыr пода, нас1tолыtо
мнt изn'l� с1·но, осуществленiя.

Оъ устройствомъ же драматичесrtихъ ншолъ выше-

П А Р И Ж С I{ J Й  С А Л О Н Ъ. 

· Максацс-ь, Е. « ИсточникъJ, .

-- ---- ------- -- ===-===== ---. -----. -. .  -. .  

у 1tазаннаго типа, самъ собою 1)'.lшшотся вощюсъ · о 
noдr·oтonrt·h нашего подрастающаго no1tuл�Iшiн нъ об
л асти художественнаго чтен iя, ибо необходимость 
шtлюченiн вго, ш1rсъ предмета щюuодашш iн, въ про
грамму любой драма1·ичес1сой пшолы,  вввду сnяtЗи. его 
съ дра.м:атичесrtимъ ис1су сетnомъ-неос1 1 орима. 

'Гаrшмъ образом.ъ " Классы." п одготовJ1 'гъ , 1 1u  ряду 
съ· артистами, первый 1интиш·ен'1"r, сшщiалиетовъ въ 
о6ласти художестnоннаго ч.тен iя, могу щихъ въ свою 
очередr) ,H BИ't'LCJI распростран ителями  и первым и. п ре
подавателями. его въ общеобразоватолыюii 111 KOJ1 :J\ , 
1шгда это искусс'I'lЮ будетъ В[{.Л IОЧСНО I IaitO I I CЦЪ въ 
ш1 нроrрамму .  

Программа и строй  у trебн ыхъ предм0·1·овъ, 11репо
данаем 11хъ nъ "Н',лассахъ" ,  дол,жна находитье,н 1п
связа съ :и хъ основной вадачей, и шышми  бы сrчюм
ными:  �гребован iя ми, въ это .i\tЪ отно шоп iи, мы ни на
давались, п рограмма эта, uодобн о  HfIO L'pa.м:м.'I1 Драма
'l'И чос1tаго Инс·1·иту•1·а, должна обнима·�ъ. собой дв·J, 
группы nредме·rоnъ: общiе и спе1фtл ьные. Задача 
nервЫХ'.i;,- да·1·ь шшТютную �аrсоп чонно(·:1ъ общой эсто
·rичес1шН . подrо'гошс·в -у чащихсл ;  аад:иа  nто11ыхъ -
лспа сама по себt.

llсихо.лог.1.'л , съ 1сра1·1tимъ о чер1t0мъ у чон i.н о н ре-
11:расн:омъ; исторiл лu1nej>arr�J 1pы ( i:taii.ъ всеобп�ей ,  
•1·artъ и руссrшй), съ соо'1·вi)·1·ствующимъ Jtурсомъ ,, ли
•1·ературп ыхъ ш.1.м.нтни1совъ" ( еодержанiо и зпаченiе
Эl,'Ol'O у чо6наrо нредМ0'1'Ц ИВЛОЛt0НЫ MlIOIO въ C'I'a'l' [)•h 
"Драматичес1сое образЬванiе въ Россiи" ), исто,рiя

. исл;уссmq7i-должны с�ста.вллть по,рвую груп п у.
. Д�tю,1-1,я, иrж.ла.лищ1 я, , та1-1,11,ы, 2u.1,uuzcniu л·а , ljjr.x

moвaн.ie, 1иы1iс (сольфедш�о), · гpit1vtuj>oвa1-iZ:e, др�1.на
т1,1, 11 сс1(ое . uc11: ,1cc,ruю-no·1·ъ, предм:е·tы н·горой группы . 

'IIarrpaВJieнie въ препода.вапi� пр0дме·�овъ первой 
11-)у'ппы должно 61,)ггъ с·1·рого эс·rотнчесrtи�1ъ и rсло-

. нитьоя Itъ раsви.тiю . въ · у чащихсд аналитн чешсихъ 
снособностей. 3анN1'i.н предм9там:� второй 1·ру ш1ы 
дол,1шы способетвовать усвоеniю . у чащи:миса т11хъ 
оеновныхъ, нлементарi-1ыхъ прiем�шъ драма·1·ичеtщаr•о 
ис1сусства, п о.льзов'а1I i0 л,оторыми: . обJ1за.·1·ольно для 
1сю1сдn,го , посв.шцающаго себн сцениqеси,ой д•J;.нтел 1)
нос rи . Нравильно, отч�тлиnо и громrtо  говори:тr) ; сво
бодно управ.1ш·rь голосом:ъ въ обравованiи 1·она и 
интошщi rr ; выработать достаточно сильное дыхан iе; 
nостав 111ъ фигуру, сгладитъ н0ро1з нос'1'и: въ -м:1норахъ , 

научи�Lъ смотр·J,ть · въ глаза пар·гнеру и съ 
соотn·Ьтственной ми.м:и1tой сдуша1ъ 01;0 , цре
пода•1ъ учащА.муся прiемы драю1·1·и 11есшll'о 
анализа, да внушить при этомъ, что ncJшoe 
отдъльное сценичесrtое · nололtенiе должliо 
быть восnрю1я1·O худш1сес•11веш-10й фанта3iей 
артиста- э·rого совер:iпенно доста1'очнn ,  чтобы 
прошедшiй  указываЕ'.мые м.пою " Itдассы " 
имtлъ праnо стучатьса въ двери · русскаго 
прови:нцiальваго театра,-двери,  пон·.а широ1tо 
рас1tрытыя для званыхъ и незваныхъ. Въ 
видахъ правильной nостаноюtи nреподава
нiя въ "K.Jiaccaxъ" драматичес1tаrо 1ншусства, 
необходимо особымъ уставомъ, рег;�амон•1·11-
рованнымъ Театральнымъ Общес'rвохъ, обя
зать диреR'rоровъ "Классоnъ" Itъ уетройс·1·ву 
учебныхъ сценъ, - возможно nрос·1·ыхъ и 
·rехнически - nрим:и•rивныхъ, йо по своимъ
ощiовнымъ равм:tрамъ ( отrtрытая площадь
и закулисное пространство) тш на io'ry н е
отступающихъ отъ опред·Ьленной, обяэатель
:ной для всtхъ · нормы. Длл поступающихъ
въ "Классы" обяэателенъ у чебный це:шзъ:
око�-iчанiе не · м:е:н.'.hе 5..:1tласснаго Itypca сред-
нлго учебнаго заведенiн. · · · · · ; , 

Bct, -yc11tmнo nрошедшiе курсы въ "1{лас
сахъ" ,  нолучаютъ аттестатъ; дающiй права : на 
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званiе драматич:ес1саго художuи1�а 2-й cmeneuu (1 -ю 
сте·пень этого звавiя получаютъ лица, прошедшiя 
тtурсъ "Драматич:ес:к.аго Института"), или чте·ца, на 2 
года льготы по выслугв пенсiи, по учрежденiи ея при 
тtассъ "Pyccitaro Театральнаrо Общества" ; на дебють 
въ заявленной роли въ любомъ изъ частныхъ теа
тровъ· (по соглашевiю, ра зумъетсл, сrь диреrщiей онаго) 
въ теченiи 2-хъ лtтъ по окон tшнiи тtурса, и на по
ступленiе, ва�шнецъ, безъ предвари'rельнаго эRзам:ена 
въ Драматичестйй Инсти'гутъ� ,, ltлассы"· находятся 
въ вtдънiи Pyccтtaro Театральнаго Общества У чеб
в ая часть ихъ находится подъ его постояннымъ 
контролемъ. Этотъ тинтрпль производится путемъ 
особой организацiи учебнаго совtта "Елассовъ" �  Ero 
составл.шотъ: дире1поръ "I-tлacconъ" ,  персопалъ уча
щихъ, М'nстный агентъ Русскаго Театральнаrо Об
щества, режиссеръ и два артиста мtстной 'rруппы 
по приглашенiю агента, преим:ущественно изъ числа 
получившихъ спецiальное образованiе и обязательно 
состоящихъ въ числrв членовъ Общества. 

Itаждый годъ аrентъ доводитъ до свtд·внiя Сов·в11а 
Общества (желательно, чтобы дrвла;\1:И драматичесrtаго 
обравованiя riъ Россiи в'hдало особое установленiе 
Общества-У чебпый Itо:мИ'Гетъ) о состоянiи -учебной 
части " Itлассовъ" .  Программа nрf:\подаванiя и сос'l'авъ 
преподавателей у'rверждается каждый rодъ Учебным:ъ 
Еомитетомъ. 

Участiе р ежиссера и 2-хъ артистовъ въ состав·h 
у чебнаго Сов'.hта Itлассовъ : >безnечи11ъ данному учеб
ному заведенiю св.я вь съ :м:rвстным:ъ 'rеа'rромъ, Ч'rо не 
може'l'Ъ не отразитьсн благопрiятно на· ход·в уqеб
ныхъ ва�-rя'гiй. Ташь, наприм'Ьръ, при по м:ощи и со
д·вйствiи этихъ членовъ Со:в'hта nозжожно nривлече
нiе учащихся Itъ участiю въ спе1tтатtллхъ труппы. 

Юр. Озаровск iй .  

Х Р О Н  И Н А . 

т е а т р а  и и е н у· е е т в· а. 
Государь Имr1ераторъ, 3 iюнл, Всемилос·rивМше соиз

волилъ па предоставленiе бывщей артисш·Ь варшавскпхъ 
правительствснпыхъ '.rеатровъ Оусаннt Острове.кой пра:ва 
на полуqенiе nенсiи изъ 8Меритальнаго фонда rуберн iй 
Царства Польскаго соразм·hрно посл'hднему 01tладу произ
водившагосл ей на службt .жалованья. 

* * * 
Въ " Нов. Врем." опубликованы Itраткiн. даппын о се-

3он·h театра Л итературно-артистическ.аго Itрулша за 1rс
текmiй сезоuъ съ 12-го сен:тлбрл 1898 года uo 1-е мал . lb99 
rода·. Итоги весьма внушительны. До сихъ µоръ частная 
ан'rреuриза въ Петербурrt еще не дос1·иrа.1а столь блестя� 
щихъ· результатовъ. Валовой сборъ выразшrсл въ 307,2 14 
рублнхъ. Ав·rорскаrо гонорара уюrачен:о 2�,119 рублей, па 
·1 1амнтникъ Пуri:r.к.и в у-2,000 р·убдей, артис_тамъ-78/ПS руб, ,
на единовременное пособiе вrорымъ артистам:ъ и другим� 
· слу.жащим.ъ-2,300 ,ру(5., за apetiдY театра.�3б,5().() р, на пе.
реус·rроii ство сцепы-8,201 р . ,  на костюмы и бутафорiю -::
.5)480 руб. и проч·. Весь расхрдъ доети гъ 237",011 руб , . uрп ·
остатн:Ь в ъ  70,203 руб. Наибольшее 'lИСЛО . nредставлен iц
в1,tдержали :  ,,Царь Оеодоръ Iоаннови:q-р"-77, ,,3аза "-22,

"Смерть Iоанна Грознаrо"- 18, ,,Терм:идоръ"-8, ,,Rо1юль 
Лиръ"-6 и т. д. По среднему выводу общаrо сбора первое 
:мi!сто запимаетъ "Царь 0еодоръ Iоапновичъ", а второе
"Смерть Iоанпа Грозnаrо" . Пуmкинскiй спеК'l'а1tль далъ 
сбора 1,992 руб . Въ среднемъ цифра сбора ве 11ернихъ cпeR
·rartлeй равпяетсл на 1tpyrъ, принимая въ расчетъ бене
фисы и благотворительные спе.кта1tли, 1,443 р. 60 .к,. , а въ
предыдущiй: сезонъ достигла 1ишь 971 руб. Се3овъ 1898-
99 rодовъ можетъ бы1'Ь nа3вапъ безусловnо выдающимся.

Тсатръ облзапъ Э'ГIПШ баснослов вымJI цифрами ,  разу
м·ветсл, rлавнымъ обраsомъ тому :интересу, который: ·вы
звала въ публикt тpшroria А. Толстого; а въ частностн,-
,,Царь 0еодоръ". 

* * *
Саратовсв:iй: народный театръ получиJiъ въ пода1юкъ 

костюмы и rардеробны.а в�щи изъ к.1ш.довыхъ Император
с1tихъ театровъ. Сов·hтъ пародпаrо театра просилъ быть 
его уполномочеппымъ при прiем·Iз вещей распорлдите.JIJ[ 
пе·rербурrскаrо городского ломбарда А. А. Серебршr.ова, 
блаrодарн хлопотамъ 1t0тoparo вc1to1Y.h вылснилось, что 
саратовс1щму народному теа•rру р'Ешено передать весьма 
зпачи'rельное 1tол 1иес·rво старыхъ rардеробныхъ вещей, 
а именно: .КОС1'ЮМОВЪ мужс1tихъ около 1200, IЮСТЮМ.ОВЪ 

жепс1шхъ до SC'O, обуви, ШJI.нпъ, rоловныхъ уборовъ 01tоло 
800. Травспортъ съ этими вещаю� вc1r.opt будетъ от
nравленъ въ Оаратовъ. Прiатпо оrм·hтить то сочувствiе и
серьеаное q·rношенiе къ д·влу народнаrо театра, какiя вы
раж::tютсл въ этом·ь дарt со стороны дире1щiи Император-
1шхъ театровъ. Это уже не первый случай таких.ъ подар·
ItOB'r, вообще, но кажетсн, nервый-народпому теа·rру .

* * *
Намъ передаютъ, �iто Главное Управленi·е цео1<ладныхъ 

сборовъ отнеслось весьм;� сочувственно къ составленной ао 
порученiю Совtта Р. Т. 0-ва брошюрt «Организацiя народ
наrо театра и подезныхъ развлеченiй для народа,> и уritдоми.110 
Совtтъ, •iто эта бpoiniopa будетъ разослана [{омитетамъ 110-
печительствъ о народ1юй трезвости. 

* * * 
По слухамъ, выработанъ и представл�нъ на утв.ерж,денiе но

вый уставъ общества любите.лей ивящныхъ искусствъ. Согласно 
уставу, общество будетъ устраJ,Jвать поощритеJIЬFJЫ�. !(ОНКурсы 
въ сферi изяII;tнаго искус(:тва, организовывать особые спет,
такли, концерты и; выставки художественныхъ пра�зведенiй, 
издавать общедоступный, богато иллюстрирова1-.iный ,журна.лъ 
ивящныхъ искусствъ и, наконецъ, вообще . сцqсо�ствовать 
объединенiю на почвt общихъ интересовъ в�tхъ Jt�цъ, за
нимающихся ИСl{усствомъ. Общество предпо'лагае.ti начать 
свою дiятельность не rtoEiжe осени. 

* • * 

Молодой кОмп·с;>эй�о1Р,Ъ Г. ка·.11йННИковъ пиmе� оперу
(< 1 2-й годъ» , на либретто", Iiа·писанное С. Н. Мам.,онтовымъ. Вь 
числt д'Ёйс:rвующихъ . .л�u.ъ находятся Напол�онъ :и :мюратъ. 
Опера пойдетъ въ будущемъ севонi; въ моско,13ской часtной 
оперt. Г. Ка.линни:1{овъ сталъ иавtстенъ въ по'слiд)-iее врем.я 
своими симфонiями. 

* * *
Объ эксцентрическомъ и разв1iзномъ опытt с·ары Бер

варъ, играющей rамлета, · говор.атъ очень много. Небезъ
ивтересно, поэтому,· сл·.Ьдующее п•исьмо;· получен ное нами 
отъ популлрuаrо и дарови·rаrо артиста А. "А. Рида.11я , пе
ре)щющее его .пичнын впеч:а;r.n·Iшiл:. 

Я въ первый разъ вид'Ёлъ Сару Берf,lаръ, вообще; на сценi. 
5I отправился на спектакль, таки.мъ образомъ; . бевъ 1kякuй 
nредВ3,ЯТО:И Идеи:, У-�е ПО ОДНОМ;У TOMYiIJ1'0 Hill.{af{ie другi'е , o(>pa'�i,i 
_созданныхъ eio ролей, не sас.11он:Яли '�ц�р.�до мною ·дат_ё:�<аrо 
пiiин:uа·. Занав·�съ поднятъ; па сцен-h дворъ . и среди п'ридв«:>р
ныхъ стоитъ tамлетъ- Сар� Бернаръ . . ?(уденьцiй маЛJ:,ЧИI(Ъ Jitтъ 
I 5, съ блi,днымъ .личикомъ и, qчевидно простужеuный:, на что 
указы.ваетъ .у�утанное, по самыя уши бiльi.мъ ш,:tрфомъ, горлq. 
Какъ я потомъ разrлядtлъ этр было _своебраз11ое жабо, .н;отп
•Р,ымъ. артист.�а, иаъ КОf\етства, мас·�,ируетъ непр,авил�ЕIQс,;� св,.��(·9 
овала� · Внtшность, I<акъ видите, со���м, н� от_�'1:.r1ает,ъ пq�тр�;Х,, 
рисуемому матерью Гамлета о cpJ.нt, «плотцыи, съ oдыhif\OJ,i, 
ЗО·Л'БТJ;-Iiй мужчина .. . »' За �-iеподходяше.ю :iщ:1iшност�i> арТ:ц
ста, остается н½что болi.е важное � вt:шолнен"iе :  духовJjаго со'� 
держанiя , ро·ли·, : но и тутъ 11икакого црОН:ИI\НQВе'нii ' �аракте� 
:ромъ не бы,л'о: _На .'.�ЩI?, бщъ 1-i� ·  r��1�1:.ъ-i"д'a:rc.���-.. IJ�И·нu,.ъ·,
.а, I'�мэн:ь�пари?!{сю11 ,мальчик�, . 9чень_ боиюи, , к,олю�, не�буз�
.ланнаго нрава, способный подчасъ, qырнуть щпагой. �а.ле_н�
J{iй _ Гамлетъ вы�оди.1,1ъ . ивъ seqя, чиn-влъ отъ алости ,· �ю. О?(О'Г
.н�� в�его �3:бавлялс� . с� IJРИ:д��РJ:IЫМИ, въ . осqбен�о�ти с� Ро� 
.ве�щр�нце_�ъ _ и.-. Гил,Ь)!._е��терно�:Ь•; Забава . с�с1ояла !3� , rом_�, 
,ч:го п,ри.:Нrt:Ь , 4ер::ка : �а; .. ��ворnтъ н,е(.�а.сп1_ы_хъ ��р·е:дв?f>Ц�В'Ij_; 
привод.илъ въ 4вижеюе ихъ головы, и отъ времени до времени 
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постукивалъ ихъ лбами: Доставалось и По.лонiю, въ особен
ности его бородi, которая страдала отъ разсtянности бtдо
ваго мальчугана. Но въ сценi съ Oфeлieii «Л.t1 couvent, ан 
с·онvепt», · а таюке въ моно.логi съ черепомъ, мальчи,,ъ выро
сталъ въ мужчину и поднимался до трагизма. Нельзя не по
дивиться физической мощи арТИСТl{И и ея ГОЛОСОБЫМЪ сред
ствамъ, l{Оторыя: даютъ ей возможность проводить таr,ую ис
ключительно большую роль безъ вся�<аго слtда утомленiя. Но, 
вообще, попытка Сары Бернаръ сыгратL Гамлета не болtе, 
I<aI(Ъ курьезъ. Эта попытl{а, впрочемъ, имtетъ ту хорошую 
сторону, чтu даетъ полные сборы въ огромномъ театр-!;, пред
назначавшемся для феерiи и балета. 

Общее исполненiе трагедiи вполнt удовлетворительно: 
де�,орацiи и костюмы вtрны эпох-!;, свtжи и красивы. «Гам
летъ» играется почти безъ проuусl{овъ, и мнt впервые при· 
шлось увидtть пiщоторы.я сцены. А. Ридалъ.

* * *

ПАР:И):I{СЮЙ САЛОНЪ. 

Illантронъ, А: «Эхо». 

Пос.а.'k 11'lю1tол.ькихъ пьесъ серьезнаrо репертуара Ора
вiенбаумсиiй театръ 1ш два спе1tтак.11J1 обрат.илсл .къ леr1t0-
мысленпому .жа□ру. 10-ro и· 13-ro были поставлены: и.оме
дiл -,,Перенати-поле" � комедiл же "Иsбьгrо1r.ъ счас•1iл". 
Если первая пьеса :мо.жетъ съ Н'lшоторымъ правомъ пре
тендова•1·ь на .назвавiе Itомедiи, то втора.я ужъ пиrtоимъ 
'о6равом.ъ та1tихъ правъ не uм,J1е1:ъ. Это фрапцузс1tiй фарсъ 
чист'.hйшей воды, правда бо.11'.hе приличный, ч·hмъ совре
менвыл буффонады 11-въ. этомъ смыс.11,J1-nодходлщiй длл 
семейной ораniенбаумс1tой публики.· О "Переrtати-поле" 
распростравл·rьсн не приходитсл. Эта слабаJI, шаблонно 
написанная пъес1tа еще до СИХ'f? 'поръ, времл отъ времени, 
перекатывается. по репертуару россiйс1tих:.ъ театровъ, 
х:.от,1 rоравдо справедлив,.ье было бы ей тлt'rь въ архи:
вахъ · драматурrjи. Тац.ал относiiтельвал по11ул,нрнос1'Ь 
обълсн.нетсл, в·.вронтно; ±'.Ьмъ, ч:то въ 1891 r., должно быть 
по какому-то недоразум,.tвiю; пьеска эта была "увiшqана" 
rрибоtдовскою nремiей: .. · 

Обt 11еселын пьесы были весело разы·rраны оравiен
баумскою труппой. Г-жа .Райская. лишнiй разъ показала, 
что ея иrра полна лсной простоты и с•rремленiл къ сце
ниqеско:й: nравдt. Г. rrинскiй превосходно,· rд·Ь можно 
ум':hривъ · несообразности автора, сыrралъ Волховскаrо. 

Очень симпатичное даровапiе и много •rрудолюбiл вы-
1саза.11а r-жа Самарина. Гr. Л1tовлевъ, Хворос·rовт., Чер
вовъ, Вестеръ и r-жи Кривс1r.а.н, .Лбло•шипа - все это 
артпстпчес1tiл силы, 1юторьш пико1·да пе исrюрт.н.тъ ан
самбля. * * *

П. Д. Ленсr,iй на - дняхъ въ Одессв едва не сдtлался 
жертвою дра:нш. П. Д. занималъ въ «Театральной>> гостюr
ницi, (рядомъ съ русскимъ тrатромъ) номеръ о двухъ ком
натахъ. Сосtднiе номера заняты артистомъ г. Орленевымъ и 
нiщоторыми другими членами труппы. Труппа должна была 
вы·вхать въ Кишиневъ и до о"тъ·взда г. Лснскiй приводи.лъ въ 
порядоl{ъ свои бу?:;:аги, укладывалъ вещи и разсчитывалс.я со 
служащими. На диванъ_ онъ положилъ небольшой дорожный 
саl(ъ-вояжъ, наполненный зо.лотомъ и r,редитными биле·rами. 
Въ сакъ-вояжt всего было 7,000 r- Во время раасчетов-ь nдругъ 
послышался громкiй истерическiй 1,ри�п, раэдавшiйся изъ со
сtдняго номера, запятаго П. Д.-Артистъ привс1,очилъ съ м·вста 
и, оставивъ въ номерt гостей, бросился въ сосtднюю комнату 
г. Ор.ленева. Зд·всь П. Д. натю-rулся на печалы-rое зр·hJшще: 
жена г. Ор.11евева находилась въ глубокомъ обморокt. Г. Jleн • 
cr<iй сталъ приводить е� nъ чувство. Инцидентъ nродолж:ал�н 
пять минутъ. Когда затtмъ всh успоr,оились и г. Jiснсюй 
uернулся дъ себ<в въ номеръ, то первое, что бросилось въ 
глаза артисту-это отсутствiе сакъ-вояжа съ деньгами. Г. Лсн
с,,iй подшмъ на ноги всю прислугу и произвелъ обыс,,ъ, f(О
торый однако, не nривелъ ни l{Ъ r<аrщму результату. Потерявъ 
всяку� надежду отыщатr, 7,000 руб., П. д. Ленскiй р·hшилъ 
заявить полицiи, въ ощидапiи }{оторой распорядилсн, чтобы 
изъ гостинницы .uиr,ого пе выпусr(али. Bcl{op·I; 11рибыли: по
мощню(Ъ 110.лицiймс:йстера Л. С. Чебановъ, 1Jрист::шъ Бульuар
наго участка Панасикъ съ двумя помошнш,ами, I<о·1·орые тот
часъ-же произвели новый обыщъ. Одн:що, не смотря на вс·I:; 
усилiя, денегъ не нашли. Сш,ъ-воя;н.ъ съ дею,rами нашелся 
лишь нею-юrо позже. Онъ лежа.лъ подъ r,роватыо во второй 
t(омнатt номера г. Jiенс1,аго. Внt вслr(аго сомн-Jшiя, Ч'l'О са1<ъ
вояжъ былъ подброшенъ однимъ ивъ похитителей, котораго, 
вiроятно, смутило прибытiе полицiи. 

)f< * * 
Въ предстоящсмъ эимнемъ сеэонt на одной иэъ мосJ,013-

скихъ сценъ предположенъ р.ядъ гастролъныхъ спе1<та1(лсй 
польской драматичсс1,ой труппы съ участiсмъ иввi,стной ар-
•ист,,и варщавс1,аrо правительственнаго театра r-жи Марчсллы
и премьера того же театра г. Нови1щаго. Для гастролей па
м·hчсны ��Сафо», <<Лрiй и Мессалина,>, «Гоµпоэавпд1IИ1(Ъ)>,
«Медея», «Родина», <(Маdаше Sans G�пе» и н·Jщоторын дpyri.11
пьесы преимущественно сильно-драмати•1ещаго репертуара.

* * 
* 

Пъ "Прав. В,J.ю'rir." напеча•.rапъ с,шсоrtъ драма,1·нчес1шмъ 
со 1rин011iJJмъ, разсмотJУ.Iшпымъ nъ 110сл.·Ьдuсе времJr д1н11�ш
т1Р1сс1с.о10 цепзурою и дозволеш1!)1мъ Jtъ предс1·авлеш10. 
BCCl'O дозволено 1tъ предс·1•авлеюю 147 1п,есъ; изъ nихъ 
7 безуеJfовпо и 140 - съ нс1t.11ю11енi.нмн. Въ �пиc�t·JJ, но 
обы1шовеniю, преоблrtдае'rъ дамс1шл драматур1·1л. Потру
дилисr) падъ обоrа.щепiсмъ списitа r-.жи: Палии1tова, Вла
димiрова, Гре1t0ва, · Нед'lшиnа., Бубнова, Лыюва, Itавосъ, 
Itопшарова, Модестова, · Иcartoшi, Морева, Вюп)янсл.аJJ, 
Майсн.аJJ и �1·. д· Изъ пьесъ с1t0лыtо-нибудт, н:ш·lю'rныхъ 
драматурrовъ въ Э'I'омъ списп.'1� ·можuо отм'Ь·1·и•1·ь 11е·rырехъ-
1.1.1iтную пьесу по1tойпаrо :Н. Л. Солоiн,ева "Hacл'.l:Jдrнr1tи•, 
драму м. л. ItрОПИВНИЦ[tаI'О "BeзIIOIJBCIШИitH", •rpareдiю 
А. А. Навроцкаrо "Государь царь Иваnъ III Васи.льевиt1ъ" 
и др. I-Иш:rо г. Эт·1•1шrеръ при ·помощи "окрылепiJ1" пере
д'Ьлалъ въ пьееу ромаuъ Дoc'roeвc1taro "Идiотъ". 

* '* *
,;Jltидoв1ta" Галеви · написана подъ влiлniем·ь то1'0 дви· 

женiя, 1tоторое охватило муаы1tальпый мiръ Ito времени 
появлеniJr автора "Гуrе110товъ 1'. Подобно своему совре
мепшшу, 1ю·roparo отъ былъ от trасти 1rредшес'rвепюш.омъ, 
Галев�r отс•rупилъ отъ наивпых:.ъ и:талiансв:.ихъ оперныхъ 
формъ, rд·I1 па nервомъ плаn'.Ь было ум,Jшье писа1'r) Itраси
выл, блаrодарнЫ11 длл голоса арiи и rд·Ь з1iat1eнie op1tec'1'pa и 
хора сводилось н.ъ роли простыхъ, неза·r-1,йливыхъ а1шом
-�rанiаторовъ. У Галеви :мы видимъ попытку дать музы
ш1.11ьвыл 1tар'rпны, хар.актерис·rюш. Правда, все это да• 
леко ушло О'rт. прежвихъ образцовъ, но n'.lшоторын стра
ницы свид'.hтельствую'rъ о большомъ драматическомъ та
лант'.Ь. Эти страницы, въ связи съ захватывающимъ инте• 
ресомъ самой фабулы, П'hсRо.лько мелодраматиqескаrо по
шиба, обезuеч:или оперt неизмtнный, до nашихъ днеi'i nро
должающiйся , ycntx:.ъ. Наибо.льш_iй успtхъ выпадаетъ всеr�а 
на арiю Елеазара (,,Рахиль, ты мнt даnа") J,r. на· nартно 
кардинала. Весьма хара1tтерпа таюке затрапез11ал пас
хальная мелодi.я. 

Исполnенiе оперы на аркадiйс1tой сцелt васлуживает-ь 
вс,1ческихъ nохвалъ. Г-жа Тамарова съ искренаимъ чув
ствомъ провела роль Рахили. Г. Розановъ былъ очень хо-

•



• 

No 25. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 457 

рошъ въ роли старика фанатика, въ особенности въ тt 
моменты, коrда жажда :мщенi.я: христiанамъ борется въ 
немъ съ чувствомъ привлзанности :къ дочери. Его могу• 
чiй: голосъ совершенно свободно покрывалъ хоръ и ор· 
1r.естръ. Неиз:маlшно вел.1шол·вппо звуча.11ъ басъ r. Тарасова 
(кардиnалъ). Г-жа Itартавина, мило спiшmал свою партiю 
(принцессы), въ смыслt сценической передачи, была не 
совсtмъ удовлетворительна, оставаясь слиmкомъ равно
душной зрительницей развсртывающейс.н передъ ел гла
зами сцепы. Сод·Ьйствова.ли ансамблю гr . Арцимовичъ 
(Леопольдъ) и Дисненко (верховный судьл). Оркестръ и 
хоры, по обыкновенiю, сто.пли на высотв требованiй. 
Публики собралось очень мвоrо. Полутонъ. 

* ,t 
•

За 7 пrедставленiй <<Царя 8едора>> въ Одесс-в выручено 
I о. 5 3 I р. К ром-!, того 8-й спеl(такль, данный въ пользу ro· 
лодающихъ, принесъ сбора 966 руб. 

* * . * 

Во вторниrсь, 22 iювя, въ «Озерl{ахъ» состоится бенефи_съ 
3. В. Холмской-<1Степъ-матушка» И. А. Салова («Самара·
доl(Ъ>) ). Этимъ спеriтаклемъ заканчиваются .гастроли артистки 
въ этомъ театрt. 

* * *

Г. Шульцемъ подписаны контракты для будущаго эимн.яго 
сезона со --сл-вдующими иностранными гастроJJерами: съ I ок
тября и по I ноября имъ приг.лашены д.ля Москвы, Петербурга 
и Одессы-Мунэ Сюлли и г-жа Режанъ; съ 1 5 ноября нач
нутся спектакли труппы парижскаго театра «Vaпdeville>1; съ 
Элеонорой Дузе также заl(люченъ ангажементъ, но еще не 
опредi>лено точно время спектаклеii. Сезонъ обiщаетъ быть, во 
nсякомъ случаt, интереснымъ. 

* ** 

Въ Новомъ московс1r.омъ тea•rp·IJ 1r.ъ предс•rолщему сезону 
будетъ сд·t.лnнъ другой занав,Ьсъ, исполненный по эскизу 
худ. Лебедева. Съ л·ввой стороны на занав·Iю·I1 будетъ шю· 
браженъ храмъ съ шшителыо корип0скаrо стиля, съ 11-ра
вой-видъ морл; драnиров1r.а дополнитъ 1шртину. Нп JIJP· 
дей, пи фиrу11ъ на занав·Iю·в не будетъ. Отм..Ьчаемъ это'Т"ъ 
занав·hсъ, 1ta1tъ доказате.11ьство повыхъ вкусовъ. Д·.hйстви
тельnо, фигуры на теа·rра.11ьномъ занав'ВС'В рtшительпо ни 
1r.ъ чему. 

* * *

Въ Одесс·h теперь спеrr.так:а-и русс1юй оперы. Первые 
выходы rг. Шал11пипа п Се1шръ-Рожанс1саrо въ rородскомъ 
театр'.в сопровождались большимъ усntхомъ. Г. Шаллпинъ 
выступилъ въ "Фауст·Ь" и "Pycaлit:h", r. Секаръ-Рожан• 
с1r.iй-въ "Аид·h". Изъ пtвицъ въ той же тpynut дебюш· 
рова.пи r-аш Гладкая и Illперлипrъ, изъ 11·.ввцовъ -- гг. 
Собивовъ и Мутинъ. Все больше москвичи. 

• * *

Садъ Тумпанова. I 1-го iюня въ саду Ту:мпакова состоялся 
бенефисъ симпатична.го режиссера мiстной труппы Я. В. 
Самарина. Бенефицiантъ останови.лея на новtйщей мело
драмi; с1Невинно-осужденный». Большинство думало, что въ 
ней появляется Дрейфусъ, Чортовъ остро:въ и проч. атри
буты «Дрейфусiады». Однаl(о, ничего подобнаго н-втъ въ 
J;Iьect: это самая обыкновенная мелодрама, и непос.лtдова
теJ1ьносrей и нелъпостей въ ней стольl(о-же, l\al(ъ и во вся
кой другой. Здtсь на лицо и рыжiй злодiй во вкусъ rе
роевъ романовъ Габорiо и Понсона дю-Террайля, · и анrелъ 
доброд-втели. Въ силу ли того, что роли въ пъесt б.11агодар· 
ныя, или же ради бенефиса, но пьеса была р_азыграна, что 
называется, 110 нотамъ. Наибольшiй rсп-вхъ выпалъ на долю 
бенефицiанта, выступившаго въ роли l(апитана Кастильяка, 
и г. Егорова-типичнаго Бамбулы. Г. Брянскiй очень недурно 
иэображалъ злод'hя, выдающаго себя за Гастона де-Монтебруа. 
Г-жи Соl(олова, Лепетичъ и Гарина старались играть не безъ 
чувства. Г. Бредову, весьма прилиtшому исполнителю Жана, 
слt,л,уетъ во П-й l(артинi; быть во фракi;, а не въ сюртукt, 
ибо иначе получается грандiознtйшая не.л.tпость. На судt 
все время говорится о томъ, что. влод-вй· бы.л:ъ во фpal\t и 
если бы Жанъ, дiиствительно, былъ въ сюР.тук.-в, тu онJ. 
однимъ словомъ моrъ бы разрушить все обвиненiе. Впрочемъ, 
тогда бы не было и мелодрамы, а сл1:'довательно г. Самарину 
пришлось бы искать новую пьесу, l(отора.я ка:к.ъ <1Невинно· 

· осужденный» сдi;лала бы полный сборъ. Н. У .. 

... . * 
* 

6-го- iюня на станцiи Александровсl(оЙ: · (по Варшавск.
жел. дар.) во вновь выстроенномъ небольшомъ театрикt, 
от1<рылись спеf(Таl(ли драматической труппы, подъ режиссер• 
ствомъ г. Коропчевсl(аrо. Иницiатива, въ постановкi; спеI<
таклей, принадлежитъ гг. Зиновьеву и Коропчевско.му, изъ 
}(оторыхъ первый, уже два года тому назадъ, ставилъ спек
таl(ли съ участiемъ любите.дей. Въ нын·.kшнемъ же году 
труппа, почти вся, составлена изъ профессiональныхъ акте
ровъ. 

Для открытiя л-втняго сезона былы поставлены: ком. Раз
сохина «Теплые ребята» и сц. М. Стаховича: <(Ночное►>. Вто• 
рой спектакль, поставленный 7-го iюня, состоялъ изъ nьесъ: 
«Супружеское счастье)>, <,Трагики по нeвoJit» и «Медвt,дь,>. 

Оба спектаl(ЛЯ были разыграны живо. Въ главныхъ · ро
ляхъ выступа.ли: гг. Коропчевскiи, Зиновьевъ, Краевъ, Кар
скiй, Гаринъ и г-жи: Камератъ, Ленская, Апол.лонская, Ви
ленс!\ая и Марева. Спектаl\ли привлекли довольно много 
публики не только м-1,стной, но и изъ оr,реств:остей. Благо
даря не высокой входной платi3 посiщенiе спек-га1{.лей до
ступно и мtстнымъ крестьянамъ, 1\оторые пос-tщали театръ 
съ видимы.мъ удовольствiемъ. Было-бы желательно, чтобы 
режиссеръ не увлекался постановкой .леrl\ихъ l(Омедiй и фар-
совъ, Н. Я-ко.

* •* 

1 I го iюня въ Коломягахъ состоялось открытiе .лtтняго сес 
зона Спб. драматическаго кружка. Была поставлена драма 
сСвiтитъ, да не грtетъ». Спектакль шелъ съ участiемъ 
опытныхъ исполнителей, но поражалъ отсутствiемъ срепе· 
товки и режиссерской «руки». Г-жа Оrрадина (Ренева) и 
г. Мальс!\iй (Борисъ ), несомн-внно опытные исполните.ли, все 
время чувствовали: себя неловко, точно ихъ угнетали ми
зерные разм·sры сцены. В-ь симпатичной ро.ли Оли выступила 
начинающая артистка, только что, l(ажется, окончившая 
курсъ у М. И. Писарева, г-жа Радичъ. Она обладаетъ въ 
достаточной степени данными для приличной i11genue-dra-
111atiqL1e, но особаго впечатлiшiя, даже въ благодарной сценъ 
4-го дtйствiя, не произвела. Мtшцъ отчасти слащавый тонъ.
Г. Милославскiй имtлъ въ роли Худобаева наибольшiй усп·l;хъ"
хотя не былъ типиченъ, каr,ъ и Дерюгинъ ·въ исполненiи
г. Берсеньева. Наl(онецъ г-жа Клавдина и r. Сiровъ (ч�та
Зал-вши:иыхъ) обнаружили полное неананiе ролей, что уже
СОВС'БМЪ плохо. Зритель.* * 

* 

1 3-го iюня въ Парголовi; ставили комедiю с<Стол�чный 
воздухъ1>. На этотъ разъ спеl(ТаI<ЛЬ прошелъ бойко. Г. Са
воновъ (Верховскiй) даже слишкомъ трещалъ. Приличны были 
и г. Судьбинъ (Милюшинъ) и г-ж.1 Михайлов1 (жена· док
тора). Успtхъ имtли rг. Микулинъ и Лейманъ (Петя Бtлинъ 
и докторъ). У г-жи Вечdръ (Таня) голосъ, мало пригодный 
для ingenue, да еще водевильной. На этотъ разъ публики 
было больше. Л. Т.

* * *

С.-Петербургское Бюро Русскаго Театральнаго Общества 
перемtнило квартиру и пом1:щается теперь на Караванной: ул., 
д . .№ 9, кв . .№ б.

* * *

Музыкальный кружок.ъ въ Благов-вщенскi; устроилъ Пуш
ю,нскiй вечеръ, давшiй 100 р. сбору •. Деньги препровождены 
въ Русское Театральное О-во въ- фондъ на учрежденiе въ 
Убtжипгt д.11.я престар½лыхъ артистовъ кровати имени А. С. 
Пушкина. 
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f{ Р У Ч а .
(по.1и,с1ъ).

( О 1С о 1-1, •t а и i е. * ). 

. , 
,

онъ, д·Ьйств·итедьно, былъ другой. Прежнiй Лу
ганинъ не съум rJ;лъ бы таrtъ С'l'ОЯТЬ , смотрnть
и не вид'В'l'Ь, слушать и не о·rвъчать. Itругомъ

! все суетилось, хлопотало, л·.ввло, хлопотало около
l него и Itъ нему, им:енно, л·Ьзло, а онъ сто 

ялъ и не эам'hчалъ ихъ, и не видъ д·.hлалъ, а
д1!ЙL твительно не эа\1'П чалъ. 

Но вотъ онъ повелъ гл :1.зами по платформ·Ь, разъ
друrой и, наrшнрцъ, 1 вид·hлъ ее. :Глаза ихъ встр·Ь
'l'Ились и онъ nесь ю:шъ-то српзу пpocn·J}'l'JГ.lшъ. 

" 1Iодой•11и"-мелыr.нуло у нея въ голов·Ь И она
уже сд,Jшала шаrъ по наuравлон iю  1съ нем:у ,· но у nи:
д·Jша, что онъ самъ идетъ тсъ неП. Heт0p 1гf�Jrиno,
даже pt3Iю раздвинувъ ·rолпу o rrъ быс·гро подошолъ
r�ъ ней : 

- Оля ! Д1ню�ша MOJJ . . .  
И раньше, ч·Ь'мъ она ycn·Jшa nро·11.януть ру1су, онъ

-уже цi:шовалъ ее. 
---- Го.п:уб1r.а! Два года, ц.У1лыхъ два года . . .  Миша?

Воротиловъ? 
Они уже с•11ояли рндомъ и онъ ц·f:ловалъ ихъ обоихъ.
- Наконецъ-•110 !  . .  Большой, совс�J1м:ъ большой - и

не узнаешь. Itакъ учишьс.п , вдоровъ'? . .  Ну, а 'IЪI,
ди1tобравъ1 . .  

На  шrхъ смот1У1ши, н·Jшо·горые улыбались. 
- Чер0зчуръ семейно, донессJI до Оль ги пего

дующiй ши uъ ка1соЙ-'I'О дамы. 
:Ей вдругъ стало весело .  Весело и потому, что о нъ

щJiгвхалъ и потому, 1caitoй: прИ1халъ. 
"Все .м.ожетъ, ни до ко1'O нtтъ дtла. Не sам'11 'la0'I'Ъ

ихъ" . . .  
Itъ нимъ подошелъ грз фъ и, улыбаясь, с1tлонилс.н

надъ р-у1t0й Оль ги. 
-:-- Привезъ и, ка1tъ л идите, - весь въ лаврахъ .

Взялъ алмазъ, возвращаю бриллiап·гъ ч0с•111Ыiшей воды
и тодчайmей грани . . .  Вы довол ьны'? 

И онъ еще рааъ на�tлонилrл Itъ rл py1r.rh . 
- 'Вдемъ, подошелъ къ ней Луганию, . . .  
Ей почему-то 1сазалось до сей юшуты, ч1•0 онъ

не поrвдетъ съ нею. 
_.:.. Л думала, ЧТО тебr1� . . . Ч'l'О ТЫ . . . 
- Отдамся на общественное растерзанiе1 . .  Ну,

это дудд.и! Довольно съ нихъ и графа - пусть рвутъ . . .
- Что д'hлать1 11:омичес1ш nздохнулъ графъ,

nошу на себt отрюкен i е  блеска . . .  
Они двинулись 11:ъ выходу. Оплть начnлись руко

nожатiл, торопливьiл фразы, махаnье пла•г 1шми. 
- 3на1tомьш? юшuула Ольга головой на 11:уч 1с у

дам:ъ. 
Луrапинъ улыбнулся . 
- Должно быть . . .  а в прочемъ-Богъ ихъ зюtетъ . . .

Не пойдемъ, такъ нюигда конца н е  буде11ъ. Миша,
Сергtй, гдt вы? 

Уже на улиц·в, въ тотъ самый моментъ, Itorдa они
собирались със·rь въ карету, къ Jiугапину подошелъ
Телiшtниковъ. Овъ толыи что прiъхалъ. 

- Узнаете? . · · 
Вмi\сто О'l'Въта, Ji уrа:нинъ 11:ptiшo разц·вловалсл съ

ним.ъ . . 
- С,лыхал.ъ, батеныса, слыхалъ. . .  И хорошо, и

громко . . .  Давай Вогъ/ . .  Серrъй Павлычъ здрайствуйте . . .

*) См . .№ 24.

- Rна тимые? удивился Луганинъ. 
- Друзья, весело О'rвkшлъ Тел1шш1шовъ,-бру-

дершафтт. пили . . . 
- Во·11ъ 1ta1tъ! Ну ,  пъ ·га�юмъ сл у!Ва'Ь ,  садитесь

съ нимъ па извоз 1rи 1tа . . . 
- 8то 1r.уда же'? 
- Ito l\Ш'В ,  догадалась Олыа,-СергЬli Повлови 11ъ

васъ доnезе·rъ. 
Большiе глаза Т0л·Ьжн1шош1 лас1сово ос·шновились

1ш ней. 
- Благодарю, но позв,1л 1,'1'е предс'11аnи•11ь с.н : Толi.шс-

ни 1tовъ. 
- Давно знаю. 
- 'Пдемте, ·ЬдемтЕ\ 'I'оропилъ Лугапи пъ. 
Черезъ мrшу·1·у они уже были въ шipe1"J} .
- А Миша:г. огляну.пел Лугап инъ.  
- У·1\ХаJ1т, ра ньше. Онъ 'I'ебн ItaitЪ-'l'O особонно

llCT)!'.ll'I;И'l'Ь ХОЧ0'1'Ъ . 
- Фатсоль 1\Уf'Ъ . 
- Не знаю. 11айна.
Itapeтa ·грон улась. 
-- Гада? - и въ голос·h его зазву чала 1.'ающ топ

лая, ду шеnнал лаСJш, что она дрогн ул и. п о п у с·1 1нла
голо1J у· 11:ъ 1 tему на плечо .  Отв·l\ ч а·rъ о на бо.шшсr, .-
0й ш1;залось , что съ перnымъ же сло1юмъ шrа  рn.з
рыда.ется, It!щъ ребешжъ. 

Онъ пошшъ и. 'l'ИХО нзJrлъ оя ру 1су . . .  
- Милая . . .  
Въ  оюш.хъ 1сар011ы �за мельш1ли элс 1t·1· ричес1с i е  фо-

11а1Jи  Морс1сой. Онъ nаш1ъ и по вор н улъ он голову 
ItЪ 01Ш у. 

- Смотри -блескъ, р·hзные аодъ.У1зды, :1е 1нсалыrы.н
c·re1tлa . . .  Itрас иво! 

- Itрасиво! . .  
- Да,  'г0 rrr1н> Itрасиво.  r:гспорr, , Itог;щ нсо :.>·1:0 до-

с11ушю, 1ice это моо. . .  а прожде . . .  ГадоС'L'Ь мо.н ,  нее,
ч·rо есть Itрасинаго, бдестнщ11го ,  все, ч·1·O 'I'олыю въ
Cita3IШ,XЪ СНИ'l'С.Н-:все ЭТО наше, 'lЪМ:1 . . . Олн , :мы с 1ш
С'l'ЛИI3Ы'� Д·.Iшочш1 моя , сrtаши--n·Jщт, иас•11J.ш вы?. . .  В·Iщь
все, понимаешь - все. . .  И деп ы'и, и м.OJ10дос•1.' ь ,  и
любовь . . .  

- И слаnа, тихо п рибu.�шла она. 
- Да, и слава . . .  .Но 'I'ОЛЬЩ) слаnу, 0.11s1, напосл ·J1-

до1tъ . . . ll oc•110ti, н анаю, что ты хоч�Ш\> · q�а:щт�1 Дati
мн·J\ разъ на . всегда nыс1сава·rься и бросимъ : �э�то.-н и
вспоми нать, ни пересужива.·1'I.1 не будемъ DорО'l'Илову . . .
ну, :Воро·1•иJ10ву ты  сама с1tа,1си ,  есJш хочешь . . .  Ви
дишь л и  письма мои-nъ нихъ .н этого не п нсалъ,
1r.ъ чему� Прежде я иначе · смотрълъ на все Э'l'О. Ар
тистъ, ис1tусс·rво, · слава/ Алтар13м:ъ м1-гJ) все э·t1'0 n.а
валось, и дымились на э1'ожъ �л·rapt блill'OJxaн iл: ,
тянулись 11:ъ нему дрожащiя руrщ раз1�авались С'l'раст
ныя молитвы . . .. И ничего этого н·h•rъ . • .  соnс·J\мъ н·hт·ь .
Ты знаешь на сценахъ всегда есть механивмъ,:_за
пав11съ oпycrtn.e'I'Ъ и подымаетъ, провалы устраивае'1: r, ,
в·h•rры, громъ и бурш. И всt это ЮiаЮ'I'Ъ, nнадъ ато
и я, и не ждалъ въ 1·омъ ни гровъ 1rас·rо.нщихъ, ни
сол1ща. Но ос·rалыrое-то,:_поirимаешь 'l'Ы меня1-
все остальное, 1сазалось мн:J} наиоящее и бы•1,ь дру
гимъ не  ·:можетъ. А оно . . .  

Онъ  вам:олчалъ и выпус·rилъ ел  ру11:у. Съ  мину•11у
въ карет'В было тихо .. Она ждала, о нъ не· ruворилъ.

- l{остя, ты хотtлъ c11:aвa·rr, . • .  
Онъ нервно обернулся 1tъ ней. 
- Ну да, и с.кажу. Вевдt механ:измъ, попимаешъ 

вевд.У� . Возьми менл.:.:.._внамени11ость, perso11a gтata и
даже grat issima. Ты думаешь, о,ципъ талан1·ъ1"
Съ талантомъ съ однимъ, Олл, талантомъ, :можно
въ Неаполt съ шарманкой ходи1ъ. Механивмъ ну
женъ. Имя, ycntxъ, слава-все это д·Ьлаетс,а. Дtлали
друrим:ъ и мн·h сдtлали. А ка1tъ д·влаетсн1 Скверно,
мерз1ш, на подк.упахъ, на nровалrв другихъ , на . . .  на

• 
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чортъ знаетъ чемъ... Вспомнишь .. _. nро'rивно и 
ra.дrto. 

Онъ оплть _замолчалъ, но вс1юрt заговорилъ снова 
и спокойнtе. · 

- Сначала л бросить хотtл�, вернуться. Жил1ш
1tюк.1щя воз�rущалась. Выйду и ntть · не могу, все
задобрено, все нанлто, заrtормлено. Otrи хлопа
ютъ, а мнt на нихъ противно - все франки .... Долго 
такъ было, съ годъ, а по·rом.ъ ... потомъ · привыкъ. 
Въ каждомъ ремесл·Ь, Олл, шипы и тернiя: есть. 

- Въ ремеслt?
- Да, :мила,н, въ ремесл'.h. 'А если не :н:акъ на ре-

месло, а 1щ1tъ на и<щ.усство смогрtть, то ... на годъ 
нервовъ и сердца не хватитъ, иетреnлютъ ... · 

Rарета ос'ганоJзилась. 
- II рi'вхали,__:_и онъ взялся за pyчity.
Но дверца распахнулась раньше и Воротиловъ дер

жадъ ее. 
П ривkrствую велюtаrо арrr'иста! .. 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

А. Дtяновъ. 

У насъ сообщалось о смерти из13·l;стной французс1юй ху
до:;1-;:ницы Розы Бонеръ. · Прелесть ея эподовъ и 1-tартинъ изъ 
жинотнаrо царства достаточно ОLl'БНена пубJ1и1-tt>и. Мt:жду ху
дожt-шю1ми было не мало т:щ_ихъ, l{оторые посвящали себя 
изученiю ,1-tивотнц�хт,, и создали безсм,ертныя произведенiя 
1-tисти. По. преимуществу, они Сffмволизир9,13али въ этихъ про· 
изведенiяхъ сельСI-tую ЖИЗLIЬ. Это была идеализиров:ншая на-

t Роз� Бонеръ. 

стораль въ l{ОТорой животныя изображали движенiе, но rлав
ы:ое-б�лъ все-таюi пейзажъ. Роза Бонеръ любила животныхъ, 
цакъ ТЦl{ОВЫХЪ, Она проникла, если М;ОЖНО выразиться, въ 
ихъ душу. Никто лучш_е ея не изо�ражалъ невиннаrо взгляда 
arнu.a, гордую мощь быf{а, ,животную доброту I{Оровы; Jjикто 
не разсl{азывалъ съ такою тр'?гате.льною пр9стотою эти эпи-
эоды СКрОМНОЙ, .ЖИSОТНОЙ Ж,ИЗI-Щ. · • . Роза Бонер-:ь ум�рла 78 _ лi,rъ. Она: носила мужщои I{O• 

стюмъ и черты лица ея, были cypPBI;.IЯ и __ мужественныя. , Но 
сердцем�,, и: проивв�денi,ямц СJЗоим� опа �с.егда бЬJла жен
щиной. 

----· • 

Этюдъ Р. БоLiеръ. 

По иницiативi профессора Кларка, въ началi восьмиде
сятыхъ rодовъ среди студентовъ въ Кембридж-/; возншп 
11:ружокъ, поставившiй: себ-:1; зада 11еи, подъ ру11:оводствомъ про
фессоровъ университета, 11озt-1а11:ом_ить публику съ 11:лассиче
скими драматичесr-tими произведеюями rреl{овъ въ сценич�
скомъ исполненiи на греческомъ язьщi. Первое оредставлеюе 
состоялось въ 1-юябрi; 1 882 года. Давали Софоl{лов.1 << Аяl{са». 
О представленiи подъ открытымъ н�бомъ, конечно, не могло 
быть и рiчи, и для этой цtли воспользовали:ь Кем?риджским:' 
театромъ. Въ то время это былъ д�ИШiыи сараи_ со сценои 
на од1юмъ копu·в, декорированнои на подо61е древне
греческой. Впереди, нtсколько ниже сцены, были 110-
ставлены подмост1,и для хора, посреди 1-tоторыхъ былъ воз
двиrнутъ жертвенникъ богу Дiонису, у1,раше1.-iв�и цв·J:;тами 
и плодами. Котурны, м:1с1,и и ру1юр:1, составл�вш1е неизб·l;ж
ную 11ри1:1адлежность гре11ескаго представлеюя, быди устра• 
иены, и «Aяi-tca» играли такъ, к:111:ъ будто .�то была современ
ная траr.едiя. Несмотря на то, что гречt;сюи явыкъ былъ .�о
нятенъ весьма немноrимъ, представлеше им·вло выдающш�я 
успtхъ .и должно было быть нtскольr-tо разъ повторено, давъ 
н:ружку болtе тысячи руб. чистой прибыли. 

Въ маt с.11-вдующаrо года поставили вторую пьесу - «Гуси» 
Лристофана, для _которой Г. Парри написалъ музыку, хотя и
на дреJЗ1-rеrречесюе мот.ивы, но также совремt:нную. �амrю 
комедi-ю сильно соr,ратили и раэ:п.tлили на три дtисrв1я. 
У спtхъ «Гусей)) былъ еще больш� и I{Омедiю повторили 7 
разъ. Ободренный удачей первыхъ двухъ ПОПЫТОl<Ъ, ,,ружокъ 
въ 18R5. rоду поставилъ Эсхилову трагедiю <<Евмениды». Въ 
этой траrедiи впервые выступила женщина-студентка мисъ
Кэзъ, исполнившая роль Леины Паллады. 

З:.1тtмъ съ 3-хъ лtтними промежутками б1>1ли поставлены: 
«Эдипъ)� Софокл,� и (<Ифигенiя въ Тавридt 1� Эврипида. П<?,ста
новка «Ифиrенiи» была тщательная, ансамбль прекрасныи, но 
т·Ьмъ не м<::нtе трагедiя успtха не имtла. Повидимому, (<Че· 
.ловtчный,1 Эврипидъ рtшительно не пришелся по вкусу нуб
.ликt конца XIX. столtтiя. 

Въ нынtшнемъ rоду кружокъ поставилъ «Осы)) Аристо
фана, но уже при нiс1<олько друrихъ условiяхъ. Ста.рыи са
раи, иrравшiй въ Кембридж-в роль храм.t искусства, уступилъ 
мtc·ro настоящему театру, въ которомъ уже нельзя было 
распоряжаться по- своему. Поэтому особыхъ п�дмостк:овъ для 
хора не воздвигали, а помiстили ero на самои сцен-в в.мtстi 
съ дiйствующими лицами. Веселая комедiя Аристофана имtла 
rромадный- усп-tхъ. 

Попытка кембриджсr-tихъ студентовъ возродить древне
греческiй театръ не янляется пер�ой въ сноемъ род�� Еще 
въ. концt оятидесятыхъ годовъ. арх,еuископъ Орлеаю:кш мон
сеньоръ Дюпанлу ·поставилъ въ семинарiи С.-Кроа рядъ к.лас
сическихъ пье�::ъ. Далtе можыо указать. н:1 отдъльные случаи 
постановокъ такихъ ньесъ въ iезуитскихъ коллегiяхъ Запад
ной Европы нъ конц·}; прошлаго и началt н�н.iшняго стол1:тiя. 
На нашей памяти намъ извtстна въ Росс1и только одна та
кая попытr{а. Болiе десят\.1 л-1,тъ тому назадъ uo случаю юби
.лея дворянсf{ОЙ: гимназiи Бирl{енруэ ( около Вендена, JЗЪ при
балтiйскомъ краt) съ необыкновенною pocf{O�IIью и удиви
те.льною выдержанностью была поставлена. траrед1я ((Антигона�> 
въ спецiалъно для тоrо построенномъ театрi въ .древне·гре-
чесl{омъ стилt. е. Кр. - да,,r,, 

Пари�r<.сr<iй сезонъ. 

Въ Па рижъ въ настоящее время та}{ъ называемый сезонъ · 
на исходt,--новаго дава:ь уже не будутъ ни.чего, а возобно
вятъ • лишь пьесы, · шедrшя съ наибо.льшимъ усп-вхомъ зимою, 
или произведенiя, издавна пользующiяся у публики заслужен
нымъ успiхомъ. 

Иrранныя за послtднiе два мiсяца пьесы нельзя назвать 
шедеврами, хотя нiщоторыя изъ нихъ и подписаны так.ими 
блестящими именами, l(al{ъ Ришпэнъ, Бержера и Донвэ; В() 
вс,я1юмъ случаi онt не имtли безспорнаго·ус,гвха. Bct очень 
интересовались новою пьесою Ришпэна, ожи.дая чего-то сво�--
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Этюдъ Р. Бонеръ. 

образнаго и оригинальнаго: уже самое заглавiе этuй: пьесы 
<1les Trнaпds» («Бродяги») напоминаетъ описанiс ((двора 'IУ
.десъ» въ внаменитомъ романt Гюго «Соборъ Парюн:щои Бо
гоматери». Вс-tмъ извtстны симпатiи Ришпэна r{ъ мiру цы
ганъ, нищихъ и тому подобному люду, та1сь рельссрно очер
ченному въ его недавней пьесt t(Che111ineaL1». Отъ его новаго 
произведенiя ожидали такой же .яр1{ои и живой 1,артины 
прошлыхъ временъ, полной бевэавtтной удали, отваги и свое-
обравныхъ понятiй о чести. 

Но пьеса не оправдала ожиданiй, это, почти отъ начала 
до 1,онца, буржуазная драма, только иэр-вдка оживляемая 
оригинальностью положенiя. Содержанiе пьесы таково: Робэнъ 
Кuсто, l{ороль брощ1гъ, имtетъ двадцатил·втю,го сына Мишо, 
но держитъ его вдали отъ своего опаснаго ремесла. Мишо 
страстно влюблснъ въ молодены,ую воспитанницу своего отца
Миньотъ. Дtвушка, увле,,аясь добротою, отвагою и своеобраз
ною «славой�> стараго Робэна, забывая существующую между 
ними разницу лtтъ, страстно въ него влюбляетсн, и Миr.tю 
приходитъ 1,ъ у6-вжденiю, что по1<оритъ ея сердце онъ мо • 
жетъ какимъ-нибудь «подв:игомъ», который бы оросJ1..�вилъ 
ero, к:ак:ъ Робэна. Отецъ, желая помочь Мищо, д:�етъ ему 
предводитеJiьствовать надъ шайкою, которзя собирается оера
бить соборъ Notre D::111н:, и въ прелестной сцен·!;, гдt; моJЕо
дая дtвуаща привпается ему в·ь любви и ждетъ н:1 нее от
в·вта, этотъ <<добрый/J стариr,ъ объяснястъ ей:, что не мо,1<стъ 
быть е.я возлюбленнымъ, потому что онъ ей нс пард. Мишо 
удачно совершилъ rрабежъ собора, но, въ посJ1'вдовавшсмъ 
Е1атtмъ столкновенiи съ по.лиuiею, убилъ не больше, не меньше, 
какъ шесть че.ловtкъ, да кром·k нихъ еще свящеш-1ию1, а 
сам.ъ спрятался въ вtрномъ убtжищt, гд-1; его найти пtтъ 
никаl{ОЙ возможности. Полицiя, ва отсутствiемъ Мишо, схна
тываетъ Робэна, 1,оторый приноситъ себя въ жертву и при· 
нимаетъ вину на себя. Уэнавъ это, Мишо сам.ъ отдается въ 
руки полицiи. Робэнъ требуетъ, чтобы допросили Миньотъ, 
которую онъ раньше ваставилъ поклясться въ том.ъ, что она 
не выдастъ его сына. Пьеса I{Ончается тtмъ, что представи
тели правосудiя вiнnаютъ Робэна во время свалки между 110-
.лицiе� и его товарищами, тщетно стар::1юшимис.я его осво
бодить. 

Слtдующею новинкою весенн.яго сезона 6ыJ1а драма извtст
нзrо франnузщаго драматурга Эмиля Бержера ,(Рlш; qt1e 1·еiпе», 
о l(оторой у насъ уже бы.лъ данъ отчеrъ. 
. НаибоJJьшой: успtхъ ва посл-вднее время имi;лъ водевиль 
<сМоя невtстка!,> («Ма Brt11>), игранный въ Одеонt и написан
ный опытнымl! авторами Карре и Бишо. Содержанiе фарса 
такое: Лавердье женатъ на прелестной молодой женщинt, но 
его мать-пренесносная свекровь, ведущая постоянную войну 
GЪ своею нев_tсткою, не остающейся, }{онечно, та1<ж� въ долг у. 
Борьба ведется глухая, подъ видомъ внtшней любезности ... 
Молодой мужъ старается мирить, но тщетно, жену и мать, 
а оrецъ его, старикъ депутатъ, пользуясь тtмъ, что вниманiе 
жены совершенно поглощено невtсткою, старается не тер.ять 
времени и неселиться. Обt пары. старики, и молодые, эани
маютъ квартиры въ томъ же домi;. На сценt-обtдъ у све· 
крови, которая . колкостями дово.в.итъ нев-встку до того, что 
послtдн.яя уходитъ къ ce6i; внизъ, куда ва нею вс1<орt слt
дуютъ не тольI{о мужъ и свекоръ, но и всt гости. Под.ъ 
конецъ являете.я съ иввиненiемъ и свекровь. Все t{ончается 
тiмъ, чrо старая Лавердье старается поймать свою невtстку 
врасnлохъ на rendez-vous, но ловитъ своего стари[{а-мужа и 
въ отчаянiи заставляетъ его податъ въ отста.вку и iхать въ 
цровинцiю. а молодые счастливо освобождаются отъ неснос
ной свекрови. Эта бойкая и веселая вещь имtла, несомнtнно, 
большой. успtхъ и не скоро снимется съ репертуара. 

На сценt · <1 Французской Комедiи» вовобновлена одна изъ 
.11учщихъ комедiй Дюма «Пq.11усвi.тъ», КQторой всt театраль• 

ные ЩJИТИI{И посвятили т:щiе же обстоятельные отчеты, 1(a1,ie 
даются обыкновешю толы<о о пер1юмъ 11рсдставлt:нiи совер-
1.пешю новой пьесы. Изъ этого можно вид·Ьть, нас1(олько
Дюма сохраняеп, еще въ глазахъ фра1111.узщой публи1{И свой
:нпоритстъ серьеэнаго драм,.нур1·а и е1учитсля iюшни».

Артисты Французской Комедiи от1н�слись I{'Ь «По.11усвi;тр 
съ особеннымъ вниманiсмъ, и м·l.ста въ театр·); бралис1, съ 
бою. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Оrъ нашихъ 1<орреспондс1повъ). 

ЦАРИЦЫНЪ. Ilушюн1с1,iе дни и у насъ, въ нашемъ вахо
лусть·Ь, прошли съ подобающимъ торжествомъ. Наши уоесе
J1ИТелы1ыхъ д·влъ мастера, содержатсJJи двух·1, л·l�тиихъ са
довъ и театровъ одинъ передъ другимъ иэъ J(ОЖИ лi,зли, 
чтобъ 11ридать своимъ с��дамъ, гд·J; даже воздухъ нропитанъ 
r(афе шантавомъ, въ эти sвамснательные д.ля Россiи дпи, со
вершенно другую -Ol{paCI{Y, другой облrщъ. ПаJ1ьму первенств,t 
приходится от да'rъ · coд�P?I<aTcJrю сада t<Ко1щордi>Р> - Ефимову. 
Садъ въ дни 2_6, 27 и 28 мая быдъ совершt:нно п�увнава1::м:r,, 
Садъ былъ убра,�- гь флагами, 1·ирляндами, на шюш,адr{t у му
зыrtантс1{0Й эстрады ноставленъ былъ де1{ораторомъ и арти
стомъ Лавровымъ ламлтниr<·ь велш{ому поэту. Пушкинъ во 
весь ростъ въ эадумчивой noвt со ш.ляпой в·ь py1ch на ньедс
стал·в. Все это очень искусно 6ыдо сд'hлано r. Л:.t11ровы�ъ 
ивъ напье-маше. У подножiя пам

°

11тника н·hс1,олыю во.лотыхъ 
лавровыхъ в·Ь�-щовъ, вечеромъ все э1·O осв·вп.r.алось .лампiонами. 
Въ закрытомъ театр·k, гдt теперь играетъ товарищество арти· 
стовъ Малага Импср. мосl\овс1<аrо театра, въ эти дни мtст
нымъ драматическимъ 1,ружкомъ давались утреннiе cпel(TaJ{JЩ 
для учащихся, состuявшiе иэъ чтенiя отрыв,ювъ и П'Бнiл на 
с.лова Пушкина. Въ эаклюt1енiе апоееозъ и слава, испо.11нен
нан хоромъ любите.лей на сцен-в передъ увtнчаю-1ымъ лаврами 
бюстомъ поэта. По утрамъ садъ и театръ буквально перепол
нены были ученин:ами и ученицами городскихъ училищъ, по
.11учившими при входt въ садъ по брошюр-!;, посвященной 
Пушкину. 28-го мая вечеромъ товарищество артистовъ поста
вило также спектаl\ль, программа I{o·ropaгo 6ыJ1а цt.ли�{омъ 
посвяще1-1а памяти поэта и апо0еозъ. к,ь сожал·hнiю, публи1щ 
собралось маловато. Въ другомъ саду «Эльдорад.0>1, принаря
дившемся таr{ъ же въ эти дни, каждый иэъ посtтителей по
лучалъ при. входt по жетону съ портретомъ поэта. Только 
садъ общественнаго собранiя ничего особеннаrо пе сд-влалъ, 
хотя въ театр-в, г дi; подl:!иаалась оперетка, тоже былъ одинъ 
утреннiй спектакль для дiтей uриходскихъ шко.лъ съ подо
бающей программой. 

з;1юбой дня у насъ . теперь служитъ б·hгство антрепренера 
опереточной труппы г. Ахматова со всей своей труппой, не� 
sакончившаго «счетовъо съ l{лубомъ: r-ro iюня труппа еще 
играла «Гейшу», а на другой день исчезла изъ города. Разу
м-ветел, остались долги: даже парикмахеру не эаплочено ... 

Вотъ что сообщаютъ намъ о мотивахъ б-вгства r. Ах
ма·1·ова. Общественное собранiе, построившее въ этом.ъ 
году велиl{олtпный лtтнiй театръ, какъ я уже сказалъ въ 
одrюй иаъ моихъ корреспонденцiй, пригласила · опереточ
ную труппу Ахматова, 1.1,Редоставивъ ему, то есть антрепре • 
неру, беввозмездно театръ съ осв-вщенiемь. Казалось бы, чего 
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лучше? Не смотря на то, что труппа пользовалась успiхомъ, 
сборы ве;е та1,и были не важные. За все время пребыванiя 
оперетки въ Царицын,J, (ронно м-всяцъ) единственный сборъ 
въ 500 руб . дали <<Рудокопы» . Главная п ричина плохихъ сбо

ровъ была та, что въ саду общественнаго собранiя никакихъ 
другихъ развлеченiй нiтъ, даже военнаго . оркестра въ ан . 
трактахъ, ме:жду тiмъ, н:акъ въ друrомъ саду <<Кою<ордiя»  
имiется ц-влое шантанное «заведенiе >> .  Съ этимъ,  разум·.1,ется , 
приходилось считаться старшинамъ �<луба. Постолнныя у грозы 
r . Ахматова у-вхать съ труппой мало-по-малу привели его 'f{Ъ 
желанной цtли. Заправилы r<луба, построившiе новый театръ 
главнымъ образомъ съ т·вм.ъ, чтобы «утереть носъ» ,  1i::щъ го
ворится, другому театру с<Ко1щ:ордiя» ,  естественно были опе
чалены тiмъ, что оперетка и сравнительно недурная, не вы
держала въ ихъ театрi и мtслца. Это могло очень легко по
влiять и на дальнiйшую судьбу н:лубскаrо театра. Тогда за
правилы �<луба устроили между собой частную подписку для 
поддержанiя опереттщ (?!) , давшую въ нiсколыю дней круг• 
лую цифру въ I 5 00 рублей , и вручили ее г. Ахматову съ 
тtмъ, однако , условiемъ, что, во-первыхъ, эти деньги г. Ах
матовъ обязуется возвратить не наличными, а спекта1,лями 
(два раза въ мtсяцъ) въ пользу клуба, отдавая половину в:.1 -
ловаго сбора, и обязывается пребывать въ Царицынt съ тtмъ 
же составомъ своей труппы до I - ru августа. Пuдписи г. Ах
матова и артистовъ были даже щр-tплены старшиной I(луба 
мtстнымъ нотар iусомъ Ц-мъ. Словомъ, все было сдtлано по 
формt, ка-к:ъ слtдуетъ быть . И вдруrъ-r<щой афронтъ: за 
нее наше добро г. Ахматовъ, получивши r,ушъ, uостыдно бt
жалъ изъ города. Печальнtе всего въ этой исторiи то, что 
такой господинъ, какъ г. Ахматовъ, отбилъ у клуба , в½роятно, 
вс;щую охоту I(огда нибудь участливо отнестись къ 1,:11,ой бы 
ни было трунпt. ,,Обжегшись на моJюкi, станешь на воду 
.путь», говор:итъ русс!\ая поговорка. На эту исторiю слtдовало 
бы обратить вниманiе Русскому Театральном.у Обществу. 

Бемо.Л1,. 
ВИЛЬНА. Виленцевъ въ послtднее время обуяла, если можно 

таI{Ъ выразиться, манiя театростроительства. За небольшой 
промежуто!{ъ времени выстроились новые театры : одинъ въ 
Ботаничесr,омъ саду, другои-въ Швеi1царс1,омъ, а третiй
существуетъ въ проею"в, хотя къ подготовительнымъ рабо
тамъ уже приступлено - это частный зимнiй театръ на Геор • 
гiевс1,омъ проспект·]:;, Любопытно, что строятъ эти театры 
все Jiица, ни1,акого касательства !{Ъ театральному дtлу не 
имtющi.itt Есть среди вихъ .типографы, пивоваренные завод
чики, рестораторы, а иногда и просто строительные подряд
чики. Не сJiужитъ ли э·rо лучшимъ доказательствомъ того, 
что чу·щi е къ запросамъ минуты предприниматели почуяли 
возможность сдtлать на театральномъ дtлt выгодную д.ля 
себя аферу? Страннымъ и нtсколы,о непонятнымъ въ этой 
горяч1<t является лишь апатiя нашего городского управленiя 
относительно аамtны нынtшняго ropoдcl{oro театра, размiры 
котораrо .ми1,роскопичны до смtшноrо МаксимаJiьная цифра 
сбора едва достигаетъ 500 руб. !  

Многiе находяrъ однако, что ларчи1,ъ просто открывается. 
Несмотря на то, что со времени преобразованiя виленскаго 
театра изъ польскаго въ русскiй прошло уже почти полвiща 
времени ( съ бо-хъ годовъ), мtстное польское общество, по 
установившейся среди него традицiи, игнорируетъ русс,,iй 
театръ. Особенно крtшю держится этой традицiи высшiй 
1,лассъ шляхты- магнатство, а его прим-tру, чтобы не отстать, 
подражаетъ и ниsшi:и. Одинъ извtстный мiстны:и магнатъ, 
попавъ нtсколько лtтъ тому назадъ въ городсI(оЙ театръ на 
италiаис1су10 оперу, замtтилъ, что онъ со времени своего 
гимназичества не видалъ виленс!{аrо театра (т. е. яснtе го· 
ВОрЯ, СЪ Т'БХЪ ПОрЪ, КаКЪ прекраТИЛИСЬ ПОЛЬС!{iе СПе!(ТаКЛИ).  
А между т·вмъ доминирующимъ по своем у цоличеству I{Л.lс
сомъ въ виленс!{ой думt является, именно, упомянутая шляхта, 
влiянiе которой еще болtе увеличилось со времеf!и изданiя 
Городов. Полож. 1 892 г., исключившаго совершенно изъ числа 
избирателей многочисленное мiстное еврейское населенiе. 
Ожидать отъ гласныхъ, по принципу пренебрегающихъ рус
скими спектаклями, иницiативы,  или хоть бы поддер:,ю,и 
проекта постройци навага русс каrо театра въ Вильн.1;,-разу 
мiется н�ивно. 

Чтобы пополнить этотъ пробiлъ на сцену выступило пред
ложенiе частнаго предпринимателя - купца Смаженевича, о 
построЙI{'Б на свой счетъ навага зданiя городского театра. 
Но въ этомъ проек.тi имtется и «обратная сторона» ме -
дали. 

Сообщу н-всколько свtдiнiи о нашихъ театральныхъ зло
бахъ дня . Въ лtтописяхъ Вильны еще не было таl(ого уро
жайнаго лiта : работаютъ три театра подъ-рядъ. Од.инътеатръ
Ботаническаго сада сн.ятъ товарищест!iомъ опернqrхъ артистовъ, 
подъ управленiемъ Любина и Салтьжова. Сначала дtла бы.ли 
весьма неважны. Но съ прiiэдомъ на гастроли: r. Яl{oвJiena · 
сборы с раау поднялись. Первые нtсколько спектаклей съ 
участiемъ 1·астролера ВЬJдали полныи сборъ ( свыше I ,ооо р. ). 
Прiободренное успtхомъ товарищество начало шире примt
нять гастрольную систему: оно пригласило извtстнаго тенора 
г. Давыдова и I(poмt того ему удалось залучить на два с пек-

такля остановившуюся въ Би.11ьнt, проiздомъ -въ Берлщrъ 
г·жу Альму Фостремъ . . Съ окончанiемъ гастролей товарище
ство, не предвидя уже себt ника!{ихъ д-влъ, рtшило напра
виться въ Ригу. 

Второй театръ- опереточный въ саду «Швейцарi.я» . Пер
выя силы, какъ напр . ,  1,омикъ г. Дм:итрiевъ, 1,аскадная при 
мадонна - г - жа Троцкаn ,  теиоръ - г. Писаревъ - хороши; .. вто · 
рыя силы-слабоваты. 

Третiй театръ-общедоступный драматичеСЕ{iЙ .въ зданiи 
военнаrо манежа . Открытъ уtзднымъ Комитето:мъ попечи
тельства о народной трезвости . Драматическая труппа сфор
мирована изъ актер сI<ОЙ молодежи; режиссируетъ сnею·аклями
молодой артистъ г. Орловъ-Чужбининъ. Репертуаръ состав ·  
Jrяется толково. Играются преимущественно произведенi.я Го· 
геля, Островскаrо и н·sкоторыхъ современныхъ драматурговъ, 
к,щъ напр. Шпажинскаго и др. Театръ усердно пос-!;щаетс.я 
малоимушимъ классомъ городс�,ого иаселенiя . Лир1,, 

НАЗАНЬ. ((Будемъ ждать какими еще 1< урьезами ознаменуются 
пушюшскiе дни въ театральной провинцiю> ,  говорилось въ 
одномъ изъ посл-tднихъ нумеровъ «Те::1тра и Искусства)). То, 
ка1,ъ почтJ;fла память вели!{аго поэта Казань , мы смi;ло отно
симъ къ области «курьезовъ» .  Начнемъ съ того, что ни «Пуш
кинское Общество» ,-· а такое есть въ Казани,-ни с<Общество 
любителей изящныхъ ис!{усствъ», ни с1Общество исторiи , 
археологiи и этнографiи ,> - ничiмъ не почтили память А. С. 
Пушкина! . .  Ну положимъ , �то первое-«Пушкинское>) обще
ство уже нtсколько лtтъ бездtйствуетъ, хотя оффиuiалыю 
оно и не зат,рыто, а сл-вдовательно, могло и должно бы было 
встрепенуться . Но почему проспало с(Пупщинскiе дни» «Об 
щество любителrй»? Неужели оно не  находитъ, что н а  иемъ 
лежалъ <(Нравственный» долг ь почтить твор11.1 с<Бориса Году
нова» и др . великихъ произведенiй.? 13ъ ropoдt додr() rово • 
ри.тюсь о томъ, что Казаr-rс1<ал Городская Дума,-въ виду того, 
что «въ Пуш1,инс1< iе дни>1 въ Казани не будетъ ни драмати
ческой , ни онерной труппы г. Бородая, . арендующаrо гоrод 
ской театръ ,-предполагаетъ обратитLся въ «Общество люби

телей изя1цныхъ ис1<усстnъ 1> съ предложенiемъ органиао
в:�ть спс1пак.ли для учащихся , поставивъ на сцен·.!, городсl(ОГО 
театра Пушкинс1,iе пьесы. Казалось бы, сtОбщество 1> должно 
было пойти на встр·J;чу этому предположенiю; но оно по 
чем.у-то предпочло <<почить сномЪ)) 1 едв:1-ли, впрочемъ, ((Пра• 
ведныхъ>) : это ясно уже изъ того, что вотъ уже болtе года 
не созывалось общихъ собранiй и не было даже обяватель
наrо с(годичнаго общаго собранiя)), хотя и кончается уже :май 
мtсяцъ.-Говорятъ, что сссовi.тъ старшинъ)) этого Общества 
постановилъ назначить общее собранiе только осенью. Не 
энаемъ чtмъ мотивировано это постановленiе и ааконно-ли 
оно, законно-ли то, что совtтъ старшинъ, избранный на 
годъ, - остается у власти болtе дoJiriй срокъ? .. Оставимъ 
одна1,о, этотъ вопросъ открытымъ, а снросимъ почтенный 
((Совtтъ», почему он� такъ странно отнесся къ . памяти Пуш
кина. Съ укоромъ должно отнестись и къ бездtятельности и 
учена�о Общества · «Исторiи ,  археологiи и этнографiи»,. при 
Кааанскомъ университетt? Почему-бы ему не заняться вопро
сомъ о томъ. гдt именно жилъ въ Кавани А. С. Пушкинъ? 
Этому вопросу посвятили свои труды два казанск:ихъ профес
сора: Н. П. Загощинъ (въ <<Историческомъ Вtстник-в>> за май. 
1899 г . )  и А. С. Арханrельск.iй (выпустивши къ «Пушкин · 
с1{имъ днямъ» особую брошюру «А .  С. Пушкинъ въ Казани 1> . 
К. 1 8 99), но оба они его окончательно не рtшили. Далtе: 
иавtстно, что Пуш1<инъ не мало работалъ въ области этно· 
rрафiи и исторiи,--почему-бы кому либо из:ь членовъ почтен
наго Казанскаго Общества исторiи и этнографiи не составить 
реферата о его р:аботахъ въ этои области? . .  

Но ,  однако, что же сдtлала <(театральная» Казань для 
того, чтобы почтить память Пушкина? --Да нечего или по•1ти 
ничего. 

Въ казанскомъ городс'f{омъ театр-в подвизаются теперь 
малороссы. Они въ «Пушкинскiе дню> вели свой обычный 
«пtсенно-пллсовои» репертуаръ. Впрочемъ, днемъ 27 мал, отъ 
4 до 6 часовъ, въ этомъ театрt Городс!{ая Дума показывала 
учащимся городскихъ Ш!{олъ с( туманныя I<артю-�ы)> къ СI<аЗI{'Б 
((О рыбакt и рыбкt)) и поэмi; «Полтава» Пушкина · и его 

. портретъ, а равно, попутно, показала и н'Всl{олько видовъ 
Казани, Москвы и Швейцарiи (?). Опереточный театръ 27 
мая поставилъ <(Мартина Рудокопа», � 28-ro «Птички п-ввчiя». 
Циркъ забавлялъ толпу с<борьбою>> силачей . . .  

Только «въ саду Панаева ,) ,  какъ . значилось въ афишахъ, 
. были «празднично-торжественны я гулянья>) . Въ саду, по слу
Ч::\Ю 1 00 -Jitтiя рожденiя А. С. Пушк�на, бюстъ поэта 6ылъ 
де!{орирован'ъ зеленью и украшенъ элеl(трическимъ в-tнкомъ, 
а въ отl{рытомъ театр-!; г. Кристенъ-датскiй (1 11 ридворный:.) ар
ти.::тъ, изображалъ великаго поэта А.  С . Пушкина и, должно 
быть, <mопутно)): Лермонтова, Гоголя, Гончарова и дрl" 

Т аковъ «Сборникъ казансl(ихъ -курьезовъ» въ Пушкинскiе 
дни . . . 

Но �ы за.были еще одинъ курьеэъ: 2 7  мая втори'!/,'НО , была 
ааJiожена (<Народная аудиторiя ,), l{оторой Городская Дума хо
датайствуе1:ъ при:своить на�анiе (<домъ Пушкщщ)> .. Говоримъ 
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((бntopu1t1to эаложеиа», ибо первая эан:ладк:а этого вданiя уже 
была проиэведена нi;сколы(о лtтъ наэадъ! . . 

Курьеэно и то, что на заложенной въ эемлt дост<t на 
чt.::ртили имя одного изъ лицъ, 11е 1l/71tcymcmoooao111uxъ дa:JJCe на 
за1,лад1е1ъ?- Вотъ вамъ и исторiя l . . Пройдутъ вtка, 1tогда ра
с�tопаютъ это мtcro, археологи нспремtнно впадутъ въ исто
рическую ошибку, хотя, в1 1ро 11емъ, и не такъ уже большой 
руки. Каэа11ецr, .  

ВОРОНЕЖЪ. Въ чествованiи Пушкина проявили у насъ дtя
тельность коммисiя народныхъ чтенiй, устройствомъ 2-хъ 
беэп.латныхъ спе1<Таl{лей для рабочихъ и низшихъ rш<олъ, и

дворянство губернiи, въ лицt своего достоf�наго представи
тели Н. И. Шид.ловскаrо, праздновавшее памят1, поэту тор
жественнымъ собранiемъ, на 1,оторомъ изнtстный литераторъ 
Е. Л. Марковъ скаэалъ nреI<расную р·hчь о эначенiи поэта 
въ исторiи pyccl{aro просвtщенiя; потомъ шли муэы!{альные 
и хоровые номера, и прочтены стихотворенiя : с<Пиръ Петрn 
Велиl(аго» (г. Веретевнин:овымъ), « Полк:оводецъ» (r. Стрtшне
вымъ) и «Пророl{Ъ)) (г. Халютинымъ) . Прiлтно отмtтип, при
поднятое, свiтлое настроенiс собравшагося общес-rва, со -

. стuявшаrо иэъ высшаrо духовенства, властей и представи
телей nctxъ беэъ иск:люченiя юшенныхъ и чnсrныхъ учре
:ждепiй, съ ихъ семействами. П рограмма иародныхъ спе 1,тюtлей 
эа«:лючалась въ чтен iи  « Руслана и J!юдмилы 11 съ тума нными 
I(артинами, и пост.нювr<t сцснъ: изъ (< Бориса Годунова» - въ 
кеЛI,Б и у фонтана, и изъ (<С1{упого рьщаря »-въ подвалt.  
Исrю·лненiе было .любительское, но в 1 1олн·J; приличное. Съ 
грустью приходится упомянуть, что н:шrе Городе 1<0е упра
вленiе не эабJ1агораэсудило принять участ iе  въ празднествахъ 
и тtмъ самымъ лишило возможности огромную часть насс· 
ленiя почтить вели1{iе дни. 

Недавно отсюда уtхала оперная труппа Любимова, сд·I;. 
лавшан, повидимому, nорядочныя дtла. Помимо гастролиро
вавшей r-жи Фостремъ, большимъ и эасJiуженнымъ усп·в 
хомъ пользовались г-жа Терьянъ-Карганова и 1·. Камiонс1tiй. 
На смtну этой оперi:; прitхал:\ италiансr{ая-Кастел.л:шо,  съ 
старымъ, но неиввtсrнымъ Воронежу репертуаромъ. П:Iшы 
объявлены дешевле Люби.r,ювс1,ихъ. Можно предсказать 
успiхъ, тщъ I{,щъ у воронежс1,ой публи1,и нсиэмtнныii оп ер
ный аапетитъ. 

Въ саду «Эрмитажъ)), к.ъ слову скаэать , предназначенномъ 
съ 6удущаго года дJ/Я постройr<И бань ( IJ, тенер1, подви
за ется 6oJJ·hc ,  чtмъ с 1,ромная др:1матичес1,ая труппа , 110.пдер
живающая свое существов:шiе при посредств·!; гастролеровъ. 
Былъ г. Чарскiй ,  иrралъ Кина, и играJiъ слабо. Три спt::rt
таJ<ля прошли съ участiемъ r-жи Яворсr(ой и г. IО рьева. 
Не corptraя огнемъ <( душ и» , игра r-жи .Яворс!(ОЙ, даже 
вь самые драматическiе моменты ,  смотрится тодыю r,aitъ н·в
который фоI<усъ. Г. IОрьевъ nроиэводитъ симпатичное впе
чат.лtнiе оrсутствiемъ въ наружности и игр·.!; той пошловатости 
и изломанности, r,оторыя тщ.ъ часто лрисущи любоnrш1<.ам1:. 

и. CtnjJ - б?.i. 
БАХМУТЪ. Малороссы эа!{ончили у :насъ свои спе1пан:.11и. 

Поя-аи.лея анонсъ о прiiздi драматичесl{ой труппы Строите
.лева, I(ОТорая должна ставить спекта�tли l{aI(Ъ въ обществен
вомъ собранiи, таI<ъ и въ коммерчес1юмъ I{лубt. дJ01 харак
теристиr,и провинцiальныхъ дtлъ, приведу эпизодъ изъ пре • 
быRанiн у насъ малороссiисl(ОЙ: труппы Португалова и Чугаева
Сагайдачнаго .  Афиша о 110стаиов1,'Б новой пьесы ((Вiй)) uбъяв
Jiяла, что де1{орацiи для этой пьесы взяты въ ростовс l(омъ 
театрi Асмолова . ПублиI(а хлынула въ театръ, и онъ оказался 
перепоJiненнымъ. Начался спектщль. Увы,  публика увид-вла 
мtстную, ничего не иэображаюшую деl(орацiю. ПFотесты и 
жалобы. Но деI(орацiл <•Вiя» дtиствителыю имtлась,- толыю 
лежала она на мtстномъ во1<за.11·1; невыкупленною, съ нaJio -
женнымъ пла.тежемъ nъ 290 руб. 

Эта же «малороссiйсI<ая)) труппа, послtднимъ своимъ спек
таl{лемъ, поставила (<русщую» пьесу (<Дрейфусъ-Эстерrаэи» . 
Роль Дрейфуса- исполни.лъ Глазунеюtо. Раэочарованiе публи1tи 
было очень большое, 1tог да на сцен-в она �1видtла пустой и 

· бевсодержательиый фарсъ. Сборъ бы.лъ переполненный. Ни-
чего, какъ видите, живемъ. Л. IC-n- 1c-вi;. 

НОВОЧЕРНАССНЪ. Въ начаJI-в текущаго года въ Новочер
касск-в совершенно неожиданно для обывателей возродилось 
къ новой дtятель:ности возникшее, каже�ся, еще въ семиде
сятыхъ tодахъ мiстное муэы1,ально-дрзматическое Общество. 
Послt почти десятиJitтняrо полн-вйшаrо беsдtйствiя, обще
ство это въ лицi: своего обновленнаго правленiя, состоящаго 
иэъ 1 2 -ти директоровъ, проявило много эперriи ,  ваарендо
вавъ сразу и эимнее, и л·втнее пом·.kщенiе. Для перваго пра
вленiю удалось, воспользовавшись непредусмотрительностью 
дире1щiи сословнаrо J<луба, ваI<онтраI(товать дом.ъ 1·-жи Фал-

. ченковой, г дi; въ нatraлt 1юсьмидесяrыхъ rодовъ одно время 
ставились любительскiе спектакли. Для лtтняrо же помi;щенiя 
правленiе какъ-то съум-вло снять единственный: городсI<ой лtт
вiй театръ съ ротондою, хотя всtмъ въ городt было иавtстно, 
что арендаторомъ и театра и ротонды долженъ былъ быть и 
въ текущемъ году антрепренеръ С. И. Крыловъ, уже успtвшiй 
в·а э11му ·набить погреба роrонд,ы. · .11ьдомъ � исподВ9.ЛJ> сq
ставлявшiй · дл.я .11-втняго театра драматическую труппу. (Намъ> 

напр. ,  ивв·J,стно, что г. Крыловъ, предполагая ставить nъ те

ченiе всего лtта по общедоступиымъ цtнамъ леп,iе 1,омедiи 
и фарсы, усп·l,лъ даже выхлопотать согласiе 1<0митета обще
ства рус. драм. пис. и оперн. 1,омп. на пониже.нiе пocIJ el(
тar{Jiьнaro авторсю�го гонорара до 1 -го рубля за а 1пъ). 

Обсэпечивъ себл таr(имъ образомъ I{вартирами, ()бщестnо 
2O-го апр·влл торжественно, можно сн:азать даж:е съ помпою 
отпраздновало свое возрожденiе и по прошсствiи сам.ага ко
роткаго времени , . уже насчитало свы�ш� 200 членовъ . . .  

Затtмъ . . . .  затtмъ мы  до сихъ поръ ждсмъ, въ чемъ про
явится Д'БЯТСЛЬНОСТЬ этого, во ВСЯl(ОМЪ случа·l: весьма с импа
тичнаго по идеi, и ц·влямъ ( \< развитiе в1{уса въ м узык,J; и дра
матичес1tомъ ис1tу  сствt въ Новочер1,асс1(·h» ,  § I yc·r. ) обще
ства? Насъ удивляетъ и даже беэrю,,оитъ то обсто}1ТСJ1ьство, 
что съ 20 апр·вля и по 12 сего iюня общество, им"kя в·ь с 1юемъ 
распоряжен iи городской театръ, ноставило толы<.о 2 сuе 1п,.щля 
(25 :1 1 1р·в ля - <(Стоячiп воды�) ,  Гн·I,ди 1ш и 2 3 - го мая -«Денсжныс 
тузы ,1 , Крю1,овс1,аго), устроило 2 мувыю1лыю-во1<альныхъ ве 
чt::ра и I разъ , очевидно по недоразум·I,нiю, сдало cвoii тсатръ 
I(аJ<ом у-то заtзжему фоr,усн,,щу и эвуr<.оподражатсто г. З"щр 
)J<евс 1{ому, взявшему IIОJ.JЯдочный сборъ и нс ушштившему 
правленiю ус.ловленной платы . . .  

Чтобы такъ д·.вйствовать , право не стоило и ((Огоролъ го
родить» .  Зач·l,ыъ вызывать сравнснiе съ со6а1,ой на с -1,нt, 
1юг да r. Крыловъ, бсзъ сомнtыiя, ва самое ум·hрснное вовна 
х-ра:ждснiе уступалъ бы свой тс:tтр·ь 2-3 раза въ м·всяцъ для 
любительс1шхъ спе[{т:щлсй, чему уже и бывали н рим·l,ры?! 

Но оставимъ у1 1рс1,и 11 выраsимъ твердую Ш\дt:жду, что 
правлснiе, поним.ая свой дш1rъ 1 1срсдъ 061 1н:ствомъ и вс-l,ми 
городс1шми обывателями, съум·l,ет1, 1 шщо1 1с 1 lъ, наставить свое 
д"БJЮ на тнердую 11очну и за1юю.:тъ-та1щ ;щ 1ню 0И,щан1 1ый 
(<с1.1tточъ разумнаго в �селья1> .  По1<а же памъ очень,  очень 
сrtуч1ю. Mamour.. 

ЕНА ТЕРИНОДАРЪ. Съ 20-го мая въ л·I,тпемъ т1::а·1·р·J; у иасъ 
поставлены были сJI·kдующiн пьесы : с<Сл·l,дnв.1·1·еJ11, >, ( съ у•шст. 
Ааогаровой ), « Нора» ( бенсс�1псъ Лноrаr·овой), < ( Нспинпо Осуж
де1шый)) ,  «Б.1уждающiс огни)) (6с.:1н.:фисъ Д. И. ]5асма пова съ 
участ. въ посл-вднiй раsъ Л. Я. Лзмаровоi-i) . 

Отм·kтимъ бепефисъ А. Я. Авогаровой .  Бспссрипiаптю1 nъ 
эаг.лавной роли обнорожила 1 1 уб.11и1, у ,  въ особсшюс·1·и: удался 
а ртисТI{'Б 2 :11tтъ. Артистl(у Н1,1Вь•ваJ1и 1юсл·I, юш<дой сцены и 
засыпали цв·hтами. Та1,ого прiсма наша 1 1у6.11ию1 давно виrщму 
не ОI{азыв:.1ла. Въ «Hop Jm 1 11:львя умоJ1 11ать объ исrюлнспiи 
ролей Гюптера (Басм:.шовъ), .л.-ръ Ршща ( !{расовъ ) ,  Робсртъ 
(ВоJ1ьс1,iй). СравнитсJJьно слаб-I,с 1 1рошли ,  1 10ставлс1 1 1 1ые 25-го 
мая въ бенефисъ Д. И. Басмашша (<Б.11уждающiс ОГНИ>) , 

26-го мая у ш1съ состоя.11ись 1 1раэднсства нъ память П уш
I{Ина. Нашимъ музr,щалы1ы.м. ъ 1,ружкомъ совмi.стпо с·ь арти
стами драматичсс1,оii труппы В. Е. И.11ыttша, 6hlJ1 · 1 , устроснъ 
Пупщинс1, iй вс•rсръ, 11р�:иемъ половина 1 1истаrо сбора посту
пила въ фопдъ rородс1<0.Й публи 11 1юй 6ибл iотс1<И имени 1юэта . 
Спе1,та1<ль шелъ съ аншлах-омъ. Въ художествснномъ от 1ю
шенiи nечеръ таюн:е прошелъ бы недурно, сели бы не тянуди 
такъ д·вло. Сnе1<та 1,ль аатянули до половины трстып·о, и н·J,тъ 
ничего удивите.11ьнаго, что IIOJIOJЗИН.l 1 1ублиrtи нс дождалась 
апоееоза. 

2 -й  Пуш1,инскiй  спеrпаюп,, уС'rроенпый драма1·. _трушюй
В. Е. Илы,ощ1, прошелъ гораздо J1y11 mc, 1ю въ матер1аJ1ы 10мъ 
отношенiи не им·l,лъ тш(оrо усп·.вха . Хорошо быда и с1ЮJ1 1 1сна 
сцена въ Казани, изъ «Бориса Году1юва 11 ,  1т. И.льа:овымъ 
(Мих.�илъ), Михаi!rловымъ (Варлаамъ ) и Басмашшымъ (Гри� -о
рiй). «Поверженный Пупщииъ», Слу 11свс1<аго пост�шл<.:нъ 6ылъ
недурно, но извtстную часть 11y6JJИl(И nовергъ въ нсдоум·Jщье. 
Въ ваключенiе rюставленъ 6ылъ :.1.по0еоаъ: Пушю111ъ (г. I{pa-

. совъ) прочслъ стихотноренiе «На родин·!;» ,  и герои его 1 1ро
иэведенiй. На память публиI('Б были розданы жетоны съ норт
ретомъ А. С. Пуш1tина съ одной стороны и съ надписью 
имени поэта и числами I 799- I 899 rодъ-съ другой. 

JI. J(. 

.. 

G п р  а в о ч н ы й  о т д t л ъ . 

С в о б о д е  п ъ в а  л'fiтniй и вимiй севопы - драматиче
скiй любоввикъ, герой. Адресъ: Г. Харысовъ, Клочков

ская, № 26, кв . 4, Ев1·евiю Дмитрiевичу ЮЖАНОВУ. 
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АЛФАВИТНЬiй СПИСОН:Ъ 
драматическимъ сочиненiямъ на русскомъ языкt, раз
смотрtннымъ драматическою цензурою и дозволеннымъ 

иъ представленiю. 

«Теплая вдовушка>), <1Домъ вверхъ дномъ», <(Клубъ холост.я
ковъ», с<Швеи)) и др. 

34) Ради денегъ. Комедiя въ четырехъ д-виствiяхъ Е. А.
Шабельской. 

35) Робертъ и Бертрамъ, или знаменитые парижскiе бро
дяги. Фарсъ-оперетта въ чtтырехъ дtйствiяхъ съ куплетамй, 
хорами. Переводъ съ французскаrо Н. А. Молчанова. (См. «Правит. В-tстн.» No 111). 

I) Coцu1-te1-tiя дозволmныя 1съ представлею·ю cr,
ис1слюченл'.ями. 

36} Р lшка. Картинка въ одномъ дiйствiи съ пiшi�мъ для
д-tтей (Сюжетъ заимствованъ изъ дtтской скаsI{и). Ек. Гай
Саrайдачной. Пр о до .л JJC е 11, i е. 

33) ПровинцiаJJы (Ин..1юш1,и). Комедiя въ пяти д·вйствiяхъ.
37) Рэне. Драма въ пяти дtйствiяхъ. Сочиненiе Эмил.я

Золя. Переводъ съ француsскаго Н. М.
Сочиненiе А. М. Кра�ского. Передtл1,а изъ польской пьесы 
Михаила Ба.луцкаго (GQsi i Gqski), автора пьесъ: «Денежные 
туsы>>, «Игра въ любовь», <сНевольницы», <1Женскiй вопросъ» 

3tl) Сарацинъ. Опера въ четырехъ дtйствiлхъ. Музыка
Цезаря Кюи. Сюжетъ sаимствованъ изъ драмы Дюма-отца
»Ci1arles VII».

РеАакrоръ �- Р. 1\уrель. \ttзАателъюща З. I:3. 'Т�моееева (Холмская). 

О Е Ъ Я: Е � Е. :В: I я:.

ш-и от:�::�.ппоо�у����
А 

ш
й 

I Лtтнiй тватръ И садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
ГQДЪ ИЗД, на е,кенед'БЛЬПЫЙ ИЛЛЮ· [QДЪ ИЗД, 

стрирован. журналъ 

,,ТЕПТРЪ 11 JiGI\YGGTBO" 
(третiй годъ изданiя). 

Въ теченiи 1�о.лу�ода съ 1-iv -iю.лл I899 �ода 
11,0 r-e лноарл 1900 i. подписчики получать
2 6 \11 \!' 01tоло 500 страницъ

u ,�u ,� съ 300 иллюстрац. 
Н'ВСitОЛЫШ нотныхъ ПРИЛОЖЕНIЙ

1 О реnертуарн. пьесъ, о·rд. 25 

39. Офицерская, 39.

f/Jupenцiя Jl. dJ. &!9мпапов.а. 
Ежедневныя представленiя: оперетка, балетъ и 

дивертисментъ. 

Въ вос1tресепье, 20-110 iюпл: во 2-й разъ: 

I. 

Сонъ Илоны-Горячая кровь приложенiями стоющихъ р. 
Въ первомъ полуrодiи rюмtщены ел-вдую· оперетта ВЪ 4 д. и 7 1tарт. съ танц., пер. Ярона и Травскаго, 

Шеюtа. Н. _ Чардашъ исп. А. А. Смолина. 
мув. 

шiя пьесы: «Въ деревнt» К. Фолом'вева, 
<<Исторiя одного увлеченiя» I. Радsивило
вича, «Друзья,> Д. Ронетта, ((Отцы» Ба
ранцевича, «Поtхала кума невiдомо н:у да» 
Я. Дельера, «Графъ·ди Спандола» Б. Бен
тонина, <1Деnятый валъ» О. Смирновой, 
« Письмо» И. Гриневской, « Задача .№ I 3 7 I >> 

В. Карпинской, <<Биронъ•> Борисова. 
''Гретiй выпускъ (бу1<:ва В) 

,,Словаря современныхъ дtятелеи сцены", 
r{уда войдутъ портреты, бiографiи, харак
теристики артистовъ, п-ввцовъ, музыкан 
товъ, драматич. писателей, 1<омпозиторовъ, 

театральныхъ 1,рити1<0въ и т. п. 
1-й выпус1,ъ (буква А) вышелъ въ 1898 г.
2-й » (буr,ва Б) » въ 1-й по

ловинt I 899 г. 
Подписная ц·Ьяа со вс·вми прилож. 1 р. 

съ дост. и пересылн:ой на 1�о.л�ода. 1_ • 

II. 

ПОХИЩЕНIЕ ПЬЕРО 
балетъ въ 1 д., соч. Дж. Оара1шо. 

Участв. Бiанко Д,келато, Эарико Вара3и, Ф. Шефель, А. Rрости, Дж. 
Оараrшо, Беrtефи и др. 

Въ понедtлышкъ, 21-го iюнл: 
I. 

r Ей/ JJJ( А·· 1, (Чайный домикъ
111 JJ � В въ Японiи) 
�, 

II. 

ПОХИЩЕНIЕ ПЬЕРО � Вы:писывающiе· съ 1 ro .яввар.я: 
1899 r. пла".ятъ 6 руб. за rодъ, и по- Валетъ подъ управленiемъ г. Саракко. Прима-балерины БIАНКА ДЖЕЛАТО и 

ВАРАЗИ .пучатъ 52 J\1!№ (1000 стр., 20 реперт. 
пьесъ, 2 выпуска "С.повар.я". 

Адресъ реда�щiи и н:онторы: 
СПВ., Моховая, д. 45. 

Редакторъ: �- Р. 1\уrель.
Издательница: З. J3. JIOt'loeeeвa 

(Хммская). 

на вновь от1.tрываемые во1tально
драматичес1�iе rtypcы въ г. Одесс·h 
два ар·1,иста ·съ солиднымъ про
шлымъ для веденiл rtлассовъ: драма
·rичесrtаrо и опер наго. У словiл и
,, cшicullum vitae" - письменно:
,, Одесса·. У лица Маразли; домъ No 24,

Елен.t Михайловнt Томашевской.

ДИВЕ РТ И СМЕН Т Ъ. 
Эквилибристы Эльза и Вилммъ Сrпаръ, ](винтеm'Ь Делина, M-lle Hoptic1J. 

Нач. музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. 
Цtна за входъ въ садъ 40 к. Абоnементныл книжки в·ъ 20 би.nетовъ 5 р., 
10 билетовъ 2 р. 50 к. Вз.нвшiе билеты на :м·Iюто пер·едъ лtтней сценой за· 
входъ въ садъ ниче1'о ue ш1ататъ. Контромар.ки при выход'h изъ сада ве 

выдаю тел. 
Kar.ca открыта ежеднР.вно о·rъ 11 часовъ утра. 

Вен нвобходимов дли гг. артистовъ! 
У совершенствованпыя и беввредныя гримировки: румяна, бtлила, 

карандаши и тушь· для бровей, зам:а3ки для париковъ и проч. 

Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заграничныхъ фабрикъ 

]Зысылаеть по пербому тре6обанiю 

Пптекарккiй (Пtрадъ Э. ф. BOJI�!{GI(llf О 
С.-Петер6ур�ъ, Вознесеискiй просп., .М 22. No 234 (1-1). 



4:64 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 25. 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЬ 
Еж.едневно блестящая и вн1; веяв.ой н.онкурре:нцi:и бол:ь·шая программа 

КОНЦЕРТЪ-ВАРIЭТЕ. 

А:м:ериRая. дивы АМЕЛIА СТОНЕ: 8наменитой испанни M-lle ТОРТОНДА. Париж-
сRихъ зв-ввдъ M-lle ДIЕ1,ЕРЛЕ ·и M-lle ОЮ3Аl-{Ъ ДЕРВАЛЬ . 

....,. M-lle В Доб ре, M·lle ФРАНВИЛЬ, Знаменит. аnг.пiйе1с. труппы J:ff:·л1t��l}�o�;;� � i- -� первый и,:ш.pyrrtЫHCit.OpltOCTl)'Ь � 
• 

M-Jle ДЕНУРСЕЛЬ. Л О Р И С С О Н Ъ 
3: намепи·rыелI"2 � -f'1 � Г. М: И ТА Ш И, 

� . СЕЛЬФИНЕСЪ M-lle Ст-.по. ,v. , 
' 

" l:Q "' n·ropuй 'вn ру11 ыпс е р с:) M-lle . ' М-�lе.ЭДМЕГАТЪ, __ иa
M
D.nC

O
TH. се

ъ
сrеръ

__ I ау bl Б БЕН -,<:i 
а;, Р.. 1 • t It.Oplt С'Г 'L 

� · · Д · л 1 

/�ЛЕС� - � ff � НИКОЛАЯ МАТАНИ,
� Н ДЕ р 

I 
Е М 110 ВЕРТЕРЪ, -- ···.· .,, ,, ' -- ·,, �� t<:1 Комюш-эн:ецонтрюш � M-lle . • , M-Jle АЛЬМЕСЪ, пзв.У:.сш. 1руппа Франц. дуаги- � Е-< � l'OIШP'L1Ъ и ш�Р'L1РАМЪ M-l!e ДЕЗАНЖЪ, ФЕРДИНДНДА ЗЕММЕЛЬ. стон:ъ сес·r·еръ t-:s � t=t ,11 I З r � • ' 

1::(: _M-lle Л. ДЕ ЛЬЗАНЪ, М-1/е МЕРЛИ, изв. англ. 1·рушш JЩОЛСЪ. ГАВАРЕ. � � рун.о. ом11олr,, l'р1оltо11ради 

Мос1совскiй хоръ А. З. Ивановой, 1сварт. ЭсперсЛJrа, трупuа <Dаворитъ, ·1·рупаа Jiюбс1сагсi, труппа Бараноnс1сой, 1суш1. г. Тllа
·rовъ, гарм. и 1супл. г. Го.тrицынъ. Большой хоръ цыгааъ Н. Масаш"е1саго. 

Драматичес1сая ·r·руппа подъ управлонiемъ г. ItoBAЛIШitO. Ежедневно одuоактныл пьесы:. и опорот1си. 

театръ и садъ Ар к Ад I я'' л�h·1·пiй се:юпъ 189�) г.. · 
· , J · • Въ т0а1.1р'I\ рус. опера. 

':Гоnарищес·1·во русс.rшхъ опе1шых•1, ар•.1.•истовъ нодт1 унр:шлонiом•J, М . .Н . .  м·ансакова.

Въ вос1tресенье, 20-го jюн.н-,,:Ж:ИДОВКА". Пощщ•nльпю�")' � l-го-,,КАРМЕНЪ". B•11opEIИitъ, 2�-го--,,БОГЕМА" 
Среда, 23-ro- ,,АИДА ". Че·1·верrъ, 2-:1:-го --: ,,ЕВГЕНIИ ОН�ГИНЪ". Пятница, %-го - ,,БОГЕМА" .. Оуб

бо·rа, 2G-rо-,,ОПРИЧ:НИКЪ". 
Itаnельмейс·теръ П А  ГА Н И. Ре:аtиссеры: Б ь Л Ь С Н I Й и НРАВ Е Ц Н I Й. 

Ц·впы общедостуnныл. Взsшшjе билшъ1 въ 3а.IСJJытый 1·са1•ръ аа пход·r, нъ еадъ яичого по шш1·.птъ. Пи.ноты продаю·1·сs1
въ цв�точпомъ магаюш·h Фрсйндлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 6 ч. дня. На•шло шrо1с1·а�слей ровно nъ 8 1/1 час. вечера. 

Окончанiе въ 12 час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIА ГУЛЯНЬЯ. На открытой сцеп·Ъ: Руссrсан драматичос1сан 1·руuпа подъ управл. с. А. Трефилова; репертуаръ:
фарсы, водевили, водевили съ п·влiомъ п оперетты. АпгJijйска.н шtптомпма Озрани. Бале·r·ъ по.:.�,ъ управзх. балотм. Люэин
снаго. Большой дпвертисмоптъ изъ 20 ММ: rгурец1сiй э1свилибристъ Ахмотъ-Бенъ. Э1ши.лиGриетъ на \·)йфез1овой башв•J.1
г. Литинснiй. Изв·Ую1·пое апглiйское семойство Верони-Вестъ. Itарлюсъ фрапцузс1с. n·Iннщъ lюлингъ. Паришскiо нищlе (тр.iо)
Мистрельсъ. Изn·.Ьстная Gогемс1tал п·Ьвица Ирма _Белла. Иэв·J:ю·1·uаs1 н·l>мец1сал п·.1:шица Ланшеръ. 3ам·J>чатсзrьноо сомойство Ри�
дерсъ съ обезьянами а1сробатами. Чолоn·J:шъ-зм·h-я Г лязиръ. JI3н'1>С'1'11Ый воапоJrи•rавскiй 1шип·1·е1·ъ "Аншолини". Ию1•}.ю•rя. рус
с1сая п•fiвиц11 Минина. Русс1со-малороссiйс1сiй хоръ Кукиной. Военный ор1сестръ Спб. пожарной команды подъ уnравл. 
Фредерихсъ. Бальный орксстръ 11. Шольцъ. По при:гJiашенjю поотъ хоръ цыгапъ Н. Шишкина. Ц'hва 3а входъ въ садъ 40 1с. 

Абонемевтпыл книжки 10 бюrотовъ 2 р. 
Дироrщi.н: д. А. П о л Я К о в Ъ. 

Те��рr-ь � с�,цЪ :t::I:. ::S. T7:lv:.1::t::I:A:ECO::Sд_ 
(Фонта1ша, у Измайлов·с1tаго мос'1'а). 

Драма и комедiя: подъ у.прав. Н. в. Самарина. 

п E:t ·1·1· Q Р 11r ,,,. 0 ·r:-. ·· · 
q .:..с . .г.r1 · -<У j\.,r \l) е-ъ 20-ro по 27-е iюня.

20-ro iюня, вос1tресенье: 23-го iюшr, среда:
,,НЕВИ ННО- О С УЖ Д Е  Н Н Ь1 Й" ,,ВИНОВЕ НЪ" 

др. въ о д. пер. Ла1·еряера. 
21-го iюня, понедъльнюtъ:

,,РОНОВОЙ ШАГЪ" 
др. въ 3 д. соч. Itар·вева.
22-ro iюня, :вторни.къ: 

Беяефисъ Н. П. Лепетичъ. 

др. nъ 3 д. Фосса, пер. Арбепина. 
24-ro iюня, четnергъ:

,,Х Р У Щ Е В С К I Е П О М ь Щ И Н И'' 
1сvм. нъ 4: д. соч. А. 0одотоnа. 

25-го iюня, пятница:
,,Х·Р У Щ Е В  С К I Е ПО� ь ЩИ НИ" 

ком. въ 4 д. СОЧ'. А. 0едотова. Бенефисъ П. n. Бредова.

�6-го iюня, субr►ота: 
,,ВИНОВ ЕНЪ" 

др. въ :J д. Фосса, пор. Арбuни:на. 

27-l'0 iю1ш, вос1tресепъо:
,,МА ТЕРИНСНОЕ БЛАГОСЛОВЕНIЕ'� 

др. съ n•Jшjомъ нъ 5 д. еъ фр. Пореuель
екой. 

СОСТАВЪ· ТРУППЫ: Г-жи Леnетичъ, Ростовцева, �удрявцева, Ирасовсная, Сонолова, Гарина, Волынская, Аленсандровская, Ивановская
Горина, Стариовскан, Сергtева. Гr. Бредовъ, Брянсюй, Ми,:рофановъ, Егоровъ, Лоnетичъ, Августовъ, Кубаловъ, ВоЯтоловснlй, Костинъ, 

Горси1.-!, Иозыревъ, Филимоновъ. 
· Оркестръ военной музы1си Л.-Гв. Измайловсr,аго пошса подъ управлепiомъ 1саnельмейстера Г. ПI1'ЕЙНСЪ. Изв·J:ютпаяаа м�чательиая эхвилибристrса M-lle 0 ММ И - Щ) всъхъ городахъ Еврсшы большой 1щлоссальпый успъхъ. 

. По 01iонч. спеrстаrtля БОЛЬШОИ РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

��сметичеснiе спермацетовые личные утиральники 
· ноеметина А. ЭНГЛУНДЪ.

При употреблепiи спермацетоnыхъ утиральниковъ, 1шжа лица д·.влается
чисто10, нtжно10 и прiятно осв-вжаетъ. Удобное сродство въ дорог•J, гд� 
лицо особенно подвержено влiявi10 солнца, пыли и В':t:.тра. 

Особенную :важность им-вютъ они для гг. артистовъ и для лицъ, упо
требюпощих.ъ - rримировку, б·влила, румяна и проч. 

Ц�яа 60 коп:. за. п:ачку, съ пересылкою пе меп·ве 2 паче1съ 2 руб. 
Дл.я предупреждеюя отъ подд�локъ прошу обратить впиманiе па под

пись: А. Э:яr.цу:в:дъ 1срасными чернилами и мар1<у с.-петербургшсой 1сос
метич:еской лабораторiи. Получать можно · веад-в. Главный складъ для
всей Россiи: А. Э:в:rлувдъ, O.-Петербургъ, Михайловская площ., No 2. (г.) 

Довволено цензурою. С.-Петербурrъ, 19 iюн.я 1899 r. 

Боль111. флАк. 1 р. 
ИО,ШЛО ПO.IIY'f.J'ЛTЬ ВJIJЗДТ;, 

Типоrрафiя "Трудъ", Фон:rанl{а, 86. 
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