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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

'Гсатральныя спр:шочно-статистичесюя 
d'9ccuazo Ji{eampa.t1,i,,,, 

наzо �ощества: 
Въ Москв·h - Тверская ул., уг. Сытйн:сl{аrо пер., д. Арбатскаго; 9ткрыто ежедневно, исключая праздничныхъ дней, отъ 10 до 4 часовъ. 

. Въ С.-Петербург:1;-l{араванная ул., д. № 9, кв. 6; открыто ежедневно, исr{лючая праздничныхъ дней, отъ I о до 5 часовъ. 
С-Петербург1,, ·2 f iюля. 

а-дняхъ вышелъ изъ печати сборниI<ъ, coдepJI{arцiй с<АJiфавитные списки драматическихъ 
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, 
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с
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нiю на народныхъ театрахъ>), изданный Рус. скимъ Театра.льнымъ Обществомъ (ц-вюt 20 к.). Эта книга появляется, какъ нельзя бOJr-te кстати, . въ виду развитiя, I{акое въ посл·.вднее время полу-чило ,п:вло народнаго театра. Въ прошломъ году Главнымъ У правлснiемъ по д-tламъ Печати изданъ быJlЪ 

списокъ nьесъ, разр·Ьшенныхъ для народа .пиrпь по 
I января 1897 г., причемъ въ немъ псречнсJ1ены ТОJ1ы,о пьесы, разр-вшснныя R.Ъ предстаВJ1енiю 6еэ')'Словно. Въ изданiи JI{C Театральнаго Общества по� мiщены какъ пьесы, р::1.зр·вшенныя безусловно за два nосл-tднихъ года, такъ и вс'-t пьесы, допущенныя на народныя сцены съ ис1,л10-ченiлми; такихъ nьссъ очень много, и многiя изъ нихъ весьма желательны въ народномъ теа тр-t. Это изданiе, вм·hстi съ вышедшимъ недавно очерко.мъ по орrани· зацiи народнаго театра, составленнымъ по порученiю Театральнаго Общества гr.I{арповымъ и О1суJiовымъ, дастъ для устроитеJiсй народныхъ развлеченiи достаточный матерiалъ ДJIЯ того, чтобы правильно орiен• тироваться въ этомъ нелеп{омъ д1ш-t. Счи:таемъ нужнр1мъ еще разъ повторить, что оффицiальные и изданные Театральнымъ Обществомъ списки пьесъ дJJЯ. народныхъ театровъ за1:tлючаютъ все дозволенное для народной аудиторiи, пособiемъ же I{Ъ выбору изъ этого матерiала лучшаго мож.етъ служить упомянутая брошюра гг. I{арпова и Окулова. 

Подъ заглавiемъ "Оос.11овiе или союзъ?" и съ эпигра• фомъ: ,,Че1·0 хочу? о, тан.ъ .теланiй: мпоrо!" мы получили пеqа'rаемую ниже сз:атейку, написанную rорлчо, по съ тепдеnцiей, Ito1•opoй: мы ne разд'вллемъ. Свои соображевiл по поводу затроrиваемыхъ статьею жrучпхъ вопросовъ, мы выс1tажемъ въ свое время, ибо ав'rоръ об·.вщаетъ продолшенiе. Признавъ созданiе··корпорацiи сценическихъ дiятелей существенн-вйши·мъ актомъ. нам-вченной ре. формы русскаго театра и возлагая выработку устава ея на Русское Т�атральное Общество, первый Съ�вздъ сценическихъ дiятелей въ то же время, какъ это ни странно, - ни единымъ словомъ не обмолвился 
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о п:�чал :�хъ, тtоторыя  должны б r,1л и  лечr� въ основу 
но ваго и 11ст11тут:.1 . 

По1шдим:ому, въ томъ_ .л 1-1хорадо 11 номъ п умиленно
востор.женном.ъ состоян1и, въ которо:мъ находилась 
большая · ч::�сть ЧJJ сповъ Съ·Ьзщ1, паж.но было нс 
столы,о попятiс ,  в ыраженное словомъ, скоJ1 ьк.о 1,ра
сота его з�зу 1,овъ. Пан ::ш,ся отъ сорока сороковъ 
Я:'!въ, разъrЬ.п ающпхъ тсатръ, найдена: корпорацiя ! 
А что т:1дое эта саман корпорацiя,-въ этомъ от
дав :�Jш ceбr.h отчетъ не.мноriе, заrп пнотизированное 
же :красотою звука большинство знач енiе.мъ сJюва 
не  и нтересовалось. Въ вышедшихъ недаш-10 ссТру
дахъ Съ15зда)) ,  поэтому ,  неJ1ьзя найти ни мал·�й 
шаrо ш1ме1,а  на то, въ r,a l\yю фор.м у  :11,ОJIЖПО ВЫ·  
. литься то сnасите.пыюе новов нсдсrлс, 1юторос 
Съ·.вздъ uкрестИJrъ сJiовом·1� « корпор:щiя» .  А м ежду 
т .вмъ-это вопросъ чрезвыча йно существенный ,  и 
отъ р·Бшенiя его въ томъ пли пном·r, п::шрапJ1 сп i.п 
Gудстъ завис.Ьть nр:щтическое значснiс всей ре
формы. 

'Го, что Съ·Ьздъ xoт·I>JIЪ, _ и л l l в·hрн·I:;с думал·��, вы • 
разить словом·r" сс корпора.щя» при проведснш въ 
Jitизнъ можетъ нолучить дDоякую форму. Во- пер 
выхъ, это можетъ быть 1tорпорацi я - союзъ люп 
одной nрофсссiи, пр:шитсльствомъ раэр1ъutе1-tный 11ли 
сан.1щiон.ирова1-1,ный. Во- вторыхъ, это мо"жетъ Gыть со
с.4овiе, в веденное въ соцiальный строй и ItJшссифи
цированrюе заноноаптельнымъ порж),со"т, . 

ВыJ1 и вшис 1, nъ форму корпорацiи ,--форм у у нJ.съ 
нъ Россiи , въ сиJ1 у  незначительна.го развитiя обще� 
стnеннаго, кооператиnнаrо начала, безусловно ис
кусствешr ую r1 мало жпзнснную, поuое у чрежл.е нiс 
вoJie f.i-пcuoлeй дoJJ JIOIO будетъ приJ1·Jтит1"сн къ чему 
либо уже существующему,  оr,р ·tпшсму .  Т:шъ по
ступил·ь и сотозъ «св-!пилыr rщовъ зсм.ни РусскоИ »
союзъ писателей ,  nрпл�Iш 1 1 nшись  къ Русс 1tом у  J1 1 1 -
тер:1турному Обществу. Самоуправл яюш.аяся кор
порацiя сце 1шчсс 1шхъ д-I,ятелсй будстъ состоять 
при Театр:1.л 1 .,помъ Обществ·\;, nодъ непосредствен ·  
ны.мъ его контрол с.мъ и всрховснствомъ его Сов·kга. 
Пребыванiе в·ь кopnop::i L ti r1 пеизб".БЖ. IЮ будстъ до 
бровоJrыюс, такъ 1, :11tъ на нечлспоrзъ ВJ1асть кор
поративныхъ установленiи распространяться не м о
ж.етъ . Другим  п сJJ овами ,  это бу детъ н·hчто въ зна
чителыюй стс пс rш частное, семейное. Вс:я с ила 
союза будстъ покоиться па сшючснности .  Япится 
сильная личность, враждебная корпорацiи, собе · 
рстъ во 1,руrъ себя адептовъ, подниметъ зна.1\1я pac-
1toJJa ,  и, создавъ новую корпорацiю, начнетъ про
водить въ ж.изнь дiаметра.1ыrо -проти вопо.ложн ыя 
начала. Гд--h rарантiя, что этого н е  с.пучится?! Вiдь 
вотъ образов :�Jr ос ь  ж.� наряду съ Русс1н1 мъ Тс
атраль нымъ Обществомъ r,акое то Е, урьсзпое с< l Т уш-
1{инское драматическое Общество » .  IJo I{ :щому 
руслу потечетъ дr.Iттельность посJI·1,дняrо? Въ за
щиту силы и жизненна.го значснiя к.орпорацiи: не
р'Бдко· приводятъ тотъ до·водъ, что бу детъ слиш· 
комъ невыгодно быть вн'Б ея. Совер шенно в'Брно, 
это будетъ весьма невыгодно, но толы,о до тiхъ 
поръ, пока вн·h корnорацiи будетъ стоять мало 
лицъ. Одинъ въ пол -в пе воинъ. Но разъ такихъ 
ли цъ будетъ много, столыю же, сколько членовъ 
корпора_цiи, больше, ч·вмъ ЧJiеновъ R.орпорацiи'? На
основаюи какихъ данныхъ можно утверждать, что 
этого не случится? 
· Разъ корпорацiя сценичеецихъ д'Бятелей бу детъ
им1пь эпаченiе только д.:�я сам ихъ· членовъ к.орпо·
рацiи ,  изм·внится ли что-нибудь въ со•цiаJrыюмъ
nолож.енiи актера? Думаю , что нiпъ. На первыхъ
nорахъ, подъ эгидой Театрал ьнаго 0-ва , уровевъ
артистиttеской среды · несомн-.hнно подымется, а
вм:вст-в съ т-вмъ возрастетъ и дов'Брiе и уваж.енiе

общества rп �щтеру. Но слово << :щтерЪ)) будстъ по 
прежнему точно опрсд·Ьлять только профессiю ,11,ап
н:1.го лица .  

Такимъ образомъ . крушшхъ . резуJiьтатови для 
театра отъ учрежденш 1,орпоращн мож.по ожидать 
лишь при н.1личности такпхъ дан rr ыхъ, котпрыя, 
есл и бы ихъ MOJI{IIO быJю создать, вообще сам и  по 
себ·I, устраIШJI И бы необходимость пормирующихъ 
и реrуJ1 ирующихъ установJ1епiй. Позволю себ·h, н акъ 
на при м�връ, сослаться на союзъ п и сателей .  Въ 
че.мъ в ыразилось его благотворное вJ1 iянiс на пс
ч:�ть'? I-Iазов пте МН'Б хотя одно отр ицательное явле
нiс,--а та rtихъ въ русской печати нс мало,-r\ото
рое онъ устр.1п н.пъ. Онъ безсиленъ, совершен но 
бсзсилснъ 

Что значитъ и м·l,ть необъятно ш 1 1 рокiн эада 1ш,  
нести  болыпую нравствс rшую отв· I.пственпостr> п въ 
то JI(C время нс пм·.hть псполнитслы-r оП ,  реаJ1ыюП 
власти-до.п ;I{НО быJю бы  хорошо знать Театрал ыюс 
Общество, къ I(оторому въ посл·kд,11сс время та к· � ,  
часто �ШСJ!JН1руютъ п обиж.епв ые ,  п об r rд·I:шшiе, и 
мн.ящiе себя обижеппыми :  оно нс можетъ ни заш, 1 1 -
титr, пер вых·ь, 1ш разобл :1.чи·1ъ вторыхъ, и вы пуJт{дсно 
от11-1алчиватr"ся. 

Совершенно дру гую картину  прсдстав.1rяетъ сос.ло
оiе :щтеро въ . . .  Но объ это.мъ въ другой разъ. 

Неактеръ. 

� т ъ  р е, Э а и ц iи. 
Лрuступая kь соста!Jленiю третьяго !Jыnycka 

,, Сло!Jаря сценuчесkuхо д�ятелей" ,  редаkцiя по

kорн�йше проситъ дtятелей, фамилiu kouxъ 

начинаются съ 6ykf'Jы "]3", посп� шить при-

сылkой 6iографичесkаг о о се6� матер/ала. 

В Е Р Д И
(О1tе1нrъ rанслика, 1щ1еn. Я. 11. 11 .) , 

( Продолжен.iе *). 
ъ 'rому-же направлоп iю  пр ишщлежитъ, но с·1·оитъ 
гораsдо выше по 'ГЩ:1'rелыюй отд·J:\лшh и бо-

1 
гатству :м. от1шовъ опора "П  ba ll o  iн rna!,C] 1 e 1:a " ,  
данная впервые въ Рим·h ( 1859) .  Между этими
двумп  операми, nпрочемъ, Вер;�и паписалъ еще 

провалившагос.н въ Вепе1\ i.и "S iш.on Восеаrшgто" и 
перАд·hлалъ "Отифелiо" . О посл1щней уже говороно 
раньше, что до "Boccanegтo" ,  то опер:1 эта интс
реснан т·1мъ, что въ пей, ю1rtъ говорнтъ, Верди 
IIЫ'l'aJICJI JСВОИ'l'Ь элеженты IJ 'llM0ЦLtOЙ музъши бу
дущаго; самъ л не видалъ ел. Странн ую  судьбу 
имtлъ "Балъ-Масrtарадъ" !  Теrtстъ Он.риб а :  ,,U-ustave, 
ou le bal шasquo 1' предназ1-rачалсJr с перва для Рос
сини, 1tоторому либретrо очень понравилось, но 1tо
торый ncкop·h, увiшчанный лаврами и изл·t..нившi йсл, 
оставилъ Парижъ, не написавши ни одноit по1•ы. 
rrогда Оrtриба предложилъ свое либретто Оберу ;  
Оберъ сначала нашелъ сюжетъ ,,полtалуй слиш1tомъ 
драма'rичнымъ", но nо1•омъ наnисалъ на него одну 

i ивъ своихъ nоuулярн·hйшихъ и грацi оз1гвйmихъ оперъ. 
Верди сл'hдуетъ сцена ва сценою ва оперой Обера. 
Первоначально онъ оставался ваолн·I> в·Ьренъ исто� 
рическому 'l'ексту Скриба- и не скрывалъ того обсто� 

*) См . .№№ 26, 27 28 и 29 .. 
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лтельства, что теноръ его носилъ шведскую 
1tорону. Но въ Неаполt бiщному маэстро сильно 
пепосчастливилось съ Э1'ОЙ откровенностью, цен
з5ра потребовала совершенной передrвл:к.и "про
тиво-государстnепнаго" либретто; огорченный 
дире:к.торъ театра J an Carlo, длл :к.отораrо пред
назначалась опера, упалъ въ обморо:к.ъ, а вернув
шись къ сознанiю, на�щнулся на Верди съ искомъ 
баснослоnныхъ пр ото рей и убыт:к.овъ Верди взялъ 
свою партитуру и уrвхалъ изъ Неаполя домой. 
Тутъ онъ, разгнtванный, долrопродержалъ своего 
Густава III подъ спудомъ, поrш, nocлt :мно
гихъ просьбъ, не уступилъ его наконецъ (1850 r.) 
театру Apo1lo въ Римt-по ИС'l'ИН'В реблчес1tал 
наивнос'rь, не обошедшаяся ему даромъ! Рим
ская цензура подняла еще больше крика, чtмъ 
Неаполитанская и Верди пришлось, нан:онецъ, 
смириться. Мtсто дtйствiя: перенесено въ Аме
ри1tу (оно и резонно подальше отъ мtста пред
С'l'авленiя), изъ швf•дс:к.аго короля сд·влали графа 
Варюша, губернатора Бостона, его же убiйца
историческiй Анкерстрем:ъ - являетс.н передъ 
нами се1tретаремъ губернатора-l'енато! Вtро
ятно, толыи благодар.н высоrtой про·rе:к.цiи было 
позволено женt его остаться при своемъ · :имени 
Амалiи. Музыка въ "Ballo iп mascl1ara" одно 
изъ удачнtйшихъ вердiевс1tихъ nроизведенiй: 
опера полна ориr:инальныхъ мотивовъ и чрезвы
чайно счастливо задумапныхъ м·встъ и вообще 
обличаетъ, правда, грубую, но ис1tусную и 
'l'Вердую руку опытнаrо мастера. Itoнeчuo ни-
1шму не придетъ въ голову судить Верди по 
требованiя:м:ъ высшаrо драматичесrtаrо искус
ства; но, вообще говоря, эдtсь онъ приложилъ 
все старанiе быть Itaitъ можно драматичн'hе, 
1ta1tъ можно тщателы1'Ь1;3 отд·влывать, характври
стичнrве инструмен'1'овать свои мелодiи, и усилiл 
его дале1и не остались тщетными. Такъ, мы въ 
первый ра:1ъ въ этой оперt не находимъ т·вхъ 
тривiальныхъ 1tоньковъ; на которыхъ онъ прежде 
та�tъ JПобилъ раэъrв�жать: грубыхъ, пллсовыхъ 
allegтo послt санти:м:ентальныхъ andante и т. n. 
Огдtлался онъ отъ этихъ недостатковъ, такъ портя� 
щихъ "Риголетто", ,,Трубадура" и "Травiату", окон
чательно толыю поздн·Ье. Въ "Д()нъ-Карлос,Ь", въ 
,,Сил·h Судьбы" мы уже не находимъ ихъ · бол'ве. 
Нужно думать, что мысль о сраваенiи: съ Оберомъ 
заставила Верди взять себя въ руки и 'rщательнtе отд'h
лать оперу. Но все же нельзя не признать, что "Bal ma
sq_ue" Обера, по 1tрайней мtpt, длл французскаго и нt
мецкаго слуха., стоитъ неиз:м:rврим:о выше вepдieвcrtaro 
по оригинальности и особой, такъ сказать, мягкой пре
лести. Особенно это замtтно тамъ, гд·в нужнtе весе
лость, изящество и грацiя, та�tъ напрю1'hръ, въ роли 
пажаи въ сценахъ бала. Но если чего недостаетъВерди:, 
прежде всего и почти совершенно, таrtъ это именно 
грацiи и м.нг1юсти. Напротивъ того отличительная 
черта Верди повсюду есть паеосъ,-черта общаявсtмъ 
италiанскимъ nоэтамъ и музьшантамъ, - который 
часто пРрерождается въ пустую, надутую нап.ыщен
ностJ,, но иногда подымается до дtйствительной: му
зыки и драматической энергiи. Вотъ въ этомъ-то 
послtднемъ отношенiи его опера лучше Оберовсв:ой. 
Первый актъ оп�ры во всtхъ отношеuiяхъ ничто
женъ и баналенъ. Второй (сцены у цыганки) напро
тивъ того свtжъ и талантливъ. Дуэтъ Амалiи съ 
цыганкой отдtльными мtстами очень хорошъ, осо
бенно въ печальномъ вздохt А:м:алiи, когда колдунья 
спраmиваетъ, чего она ищетъ и она отвtчаетъ: 
"Расе!"-видно истинное чувство. Это уже совсtмъ 
не прежнiй Верди, прежде ему и въ голову не 
пришло вложить что нибудь въ такой отдtльный, 
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«Очаровательный королевичъ». 
( С.м. За-грающей). 

nереходящiй мом:ентъ. Дуэтъ очень эффеи.тно разрас
таетсл в.ъ терцетъ присоединеniемъ къ двумъ жен
с1шмъ голосамъ спрятаннаrо за занавtс1t010 Ричарда. 
Варкаролла Ричарда (As-moll) замtчательно Itрасива 
и оригинальна, удачно зат·вмъ слtдующее шутливое 
Allegтet,to, въ IЮ'l'оро:мъ Ричардъ осмiшваетъ несчаст
ное предсrtаванiе, сопрано же въ это врем.н поетъ 
печальную и прочувствованную мелодiю и этимъ 
придаетъ болrве глубоrtiй 1tолоритъ всем:j пассажу, 
rюторый разростае'l'СЛ на1инецъ, въ прекрасный 
ансамбль,-все это составллетъ одинъ изъ лучшихъ 
номеровъ новой италiанской музыкк . .Арiя Ам:алiи и 
ея дуэтъ съ Р.ичардо :въ 3-мъ дrвйствiи энергичны и 
страстны, хотя и не свободны отъ избитой италiап
сrtой музьшальности общихъ м'hстъ. Финалъ 3-го а1tта 
оказался самымъ эффе1tтнымъ номеромъ оперы, на
см:rвшливый хоръ кавалеровъ не таковъ, но онъ ис
кусно вплетенъ въ ансамбль, который вообще напи
санъ очень лов1tо и съ зв:анiе:мъ театральныхъ эсрек
товъ. 4-ый актъ самый длинный и скучный, трiо 
заговорщшивъ-худшiй номеръ оперы, хотя нав'hрно 
Верди на него-то и положилъ болrве всего трудовъ. 
Онъ собираетъ въ нестройную 1tучу :массу разнооб
разнtйmихъ средствъ и громоздитъ одинъ ВН'вшнiй 
эффе:к.тъ на другой (арфы, тромбона, униссона, бас
совъ) и не замtчаетъ, ·ч�10 вдохновенiе подъ шу:мокъ 
совершенно покинуло ero. Ва то въ послtдней сценt 
мы ваходимъ опять очень хорошенькое мtсто: за 
кулисами играетъ нrвжаа.я бальная музыка (толыtо 
струнный к:вартетъ) нtчто среднее между мен-уэ
то:м:ъ и :мазуркою. и этотъ аккомпаниментъ сопровож.-
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даотъ nесъ посл�hднiй дiалогъ м:ежду Ричарда и Ама
лi о rо. 

ToJII\.И о 'l'O.l\1.ъ ,  ч·r·о Верди воспользоnnлсjr токсто:м.ъ 
Скриба Oбeponcrto fJ- оперы поднимались но ранъ и 
суждепiя по Э'L'о�у поводу были сам ыя ра:шообразны н. 
д,Iшо 11ъ том.ъ, что ввгл.пдъ французовъ п италiан
цеnъ на эти·ъ вопросъ 1зос1м :1 ра �зл иченъ. У старин
:ныхъ .и·1'алiанс1шхъ 1юм позитороnъ было вещью общо
при пятою nиса:rъ 1!'J1 с rtолыtимъ ш1 одинъ сюш.етъ; 
ию1·Ьстно, что Н'В'l"Ь ни одного тer"c'ra :Метастазiо ,  1н1, 
1соторый  не было бы написано н·hсrсолысо оперъ; 
иные даже писали сами нtсп.олыtо оперъ на одну 
и 'l'Y же те иу .  Обычай: это1·ъ, который теперь отчасти 
nыходитъ, но дале1со еще но вышелъ ию" упо·11 >е6-
левiя, объясюшrс,а тJ}мъ, что опС1рному тercc·r·y ита
лiанцы поч·ги не придаютъ :ншчен i,н : почтн nce вни
:м.анiе сосредоточено нn му :нпt'h. Во Фршщiи, 11аобо
роть, токстъ ПU[Ш.НИ разсма·11рИШlJЮЯ , шшъ НЕЮ'ГЪ0М
лемnя принадле,11шос·1ъ написан ной  на него му:зыrtи, 
а по внжЕrости ставился па одну дос1су съ посл·Iщпеi r, 
Ч'L'О видно уже изъ одинаn:оваго гонорара, полу чае
маго поsтомъ и rсом.позиторомъ съ 1сю1щой nредс•t•ав
ленпой оперы. П •ешъ , тогда Itaitъ въ Итал iи  с�10'r
р.нтъ на либретто, ш11"ъ на общео достояв i e, во Фрап
цi и: - ОП() н еО'l'Ъ0МЛf)Ю\,Н co6CTB0II IIOC'lЪ 0)� I I0ГO ItОХ
по:штора, одного •rеатра. Горманiн въ этомъ отноше
нiи, сю1O1rилась на сторону француас1шхъ воз:з1УiшШ . 
М Е-юго1\,ратное польвоnавi0 однимъ либре•1·то им·Iютъ 
лишь ·го пр0им-ущсстnо, что заста1шяо·1'ъ 1шм позитора 
д·l\лать возможно большiп усил iя ,  чтобы �щтми·1ъ прод
шествешrюtн,, та�\ъ ш:шъ въ наше  врем.а дв·II оперы 
съ одп имъ сюжетомъ р.пдомъ сущоетnоватr, 1 1 0  мо� 
гу1·ъ. Фраза Вольтера: ,, П Ган 1, fШ\ J ' ,  ( 1 1ншй  011 
vole" ,  uрпложн ма Jзъ этом.ъ cлyчn:Ji nсоц·Iшо :  , ,Совилr)
с1tШ ци1нолыншъ" Россrши J nилъ прежде c·1·0Jrт) 
лопую1рную опе1) У' Пазiолло "Любовный ШI.П И'l'ОКЪ" ,  
Дошще·1·и: шtвсогда ватмилъ , ,Ф1 1 .11 ь·г1п" Обс11ю, а 
"Саnрдамсн:ому бюрl'ом01iстору " ·гого же До11ицот.11 
_неnозможпо еущество 11n.ть рядомъ еъ "1 (арЕч,1ъ-плот
шшомъ" Лор1 �ипга .  [I убл 1ша, п.uнеч но ,  весгда 1 1 а  стu
ро п ·I1 поG·Ьдитоля, ра:1ъ онъ с·1•аJ1ъ 11ы 1 1 1 е  евонхъ н рrд
шес·1·nсшвшоnъ, н 1 . щ•1\) н0  вспомнитъ о н нхъ н 11 0 
�жоJщетъ nosnpaщoн i 11 н r.шо 1ш ныхъ nдастителе й  на 
·узурпированный 'l'ропъ. Не цсегда однn 11:.о д·Iшо об
с·1·ои1"1 , 'l'ШЪ .rлад1и; еду чае·11сJ1 и такъ, ч·1·0 nоз,,1,n·ЬН
шая опера потому ·1·олыtо, что она  нов·nе и nъ 11·1, ·
· 1"О'l'ОJ>0м.ъ отношонiи э1JнJю1tт1гl\е-вычоркиваетъ изъ
репертуара свою · соименницу, о которой нельзя н�
ПOЩa:JI'fi'l'Ь .  Пъ НОВ'ВЙШОG Вр0МЯ :МОЖНО JI\,aЗa'ГJ, ДDа
таiшхъ случая: ,,Фа-устъ" Гуно, вы1"]1снившiй стараго
,, Фаус'rа" IПпора, и nердiенс1йй "Масrшрадъ" ,  вам·I>
н иншШ . ,,Hal masc]_Ut�и Обера. Для мувьшальнаго м iра
было бы поэтому всегда выгодн·Jю, если бы Itoм uо
виторы nрали изъ старыхъ ·rысстunъ 'l'олыtо тaitie,
1tоторыхъ мувьша уже совершенно забыта. Въ ста
ринныхъ трагичесrtихъ ли бретто nрядъ ли найде·rся
что-нибудь годное ;  порывшись же nъ архиnахъ :ко 
мичес1юй оп�ры ва время первой Имперiи и реста
·врацiи, В'Врол'rно, можно было бы найти пе мало ин
··,r.ересныхъ сюже1·овъ.

Для сл·вдуrощей ,  по времени, 4-хъ а1tтной оперы 
· ,, J.Ja f'oгza clel йest-.iнo" Верд!I, повидимому, собралъ
вс·в свои силы. Одна1tо при первомъ представлен .i и
(въ Петербург·.h 1 sв2  г . )  она им·.вла лишь  слабый
ycntxъ , nъ Biнl'I1 же совсr:Ь:мъ н е  могла у держаться
·въ репертуар-Ь. Сюже1·ъ, ·raш1te 1ш1"ъ и сюжетъ "Тру
бадура11 , nзятъ изъ исuансrсой: драмы, очень слабой, а
въ стряпнt синьора Пiал_е прямо отвратительной:. Са •
ма лоrюш уступала мtсто слiшой силt судьбы. Судьба
эта, въ вид·в случа:йнаrо выстр'.hла изъ заброшеннаrо
r.пtетолета, состоитъ въ сущности въ томъ, что двое
·влюбленныхъ возд'Ъ преслiщуемы отвратителы1ымъ

6'J;,Ш0НЫМЪ жшютпымъ, ПОСЛЩИ.МЪ имя J{арло, ItОТО
рый подъ 1шпецъ убиnае'l'Ъ ихъ, н о  и сам.ъ при э·1 ·омъ 
ногпбаетъ. Ни оди нъ сn·Ьтлы й  лучъ но шщао·1'ъ на 
: �ту .м рал ную  1ш рт�1 1 1 у . Вп,м·l\'L'JШЪ этотъ н0доста·1·окъ, 
л пбретНС1'Ъ И IШМUОЗИТОръ DПЛ0ЛИ рядъ весвлы хъ 
сцепъ, шr им ·Ьшш1хъ ни малtйшаго отпо ш ( л i JJ 1съ 
'l'11агедiи: хоръ вож�шовъ мулопъ, �eJiьcн: je •1·а1-щы, 
тtушr0·1·ы гадальщи цы, n•J;,C IП, разнощитtа , хоръ и '1'а 1щы 
м ар 1ситанто1tт. н р0Iсру·1·.ы, раташш.нъ и 'l'. д. HcCJ это 
11 Jиизводи·1·ъ впвчатл·lш i е  ·1су ч и. блестл щихъ 60:=щ'I',л у 
шекъ и дiпс1сихъ игрушеr"ъ , 1 1 авален 1 1 ы хъ O1юло 
rpona. Верди: отnажилс.н да.же написа·1·ь въ первы й 
разъ за всю свою 1"омпози·rорс rtую 1ш1н1еру н артi 10 
бу 1Jнlю вт, лrщ·I� грубаrо 1tвази-юм ористичесl\',а го мо
наха, 1соторы ii ввал ищ1,о•.1'сл въ лагерь 1 зъ В-.мъ �Ш'L"Ъ 
съ про п ов·Jщыо, .явно подражающей пропоn·Jщи 1ш
nуцппа въ лагер·J:� Вnлешптейнn. Роль эта инте1юс 1ш, 
'l'ОЛЫСО nъ томъ ОТНОJШШ i и, Ч'l'О еще JH\.3 1; особен н о  
я с н о  обнаруживаетъ соворшенн оо отсу·гствiе юмора 
и nес<шос·ги nт, ·1·ал а 1п"]'> Верди. Музыrtа "Снды 
судьбы " - 1шшr� п о  ВЫ}Щ3И 'I'ОЛЫI ОС'l'И, ТЮtЪ И no '1'0X
HИlt'1\, соворшеп по �гого .ш:е харат"тора ш�rсъ и 1�ъ 
"Bal lo i 1 1  1 11 . tti::;cl \ (: 1 ·а" - гру6:1л, шаблсш на.н MOJl OДiH 
nрежпихъ I!ердiовскихъ orrepъ усту пила м·I�сто .жи
ВО:\1 У дра м а:гизм у, интереuной ф а�стур•Т;, причомъ онъ 
очень удач по воспол ьзош1лсл (f1 раш�узс1ш мъ и н •J; 
м Е чщймъ эле.ментом.ъ. Солдаты и мар 1штантюr .въ 
"Сил·J. с у  д 1 )(') 1, 1 " ·поютъ 1 1 рили Ч JI'lю, 11 ·l1Мъ p rщn.pfI въ 
,,'Груба.ду р1'>" и uъ "Эрна  ни" . Даже бало'г 1�ая му
зы 1щ-слабая ст1 >-у н:1 Верди-мало и 1_10 шум но  ин 
стру м - н ·гов:ша; мало того: въ лагерн ыхъ с 1 �ешtхъ 
В - го aitтa 1 10 1шеде1нt полrивая мувьшD,. Таш1я сдпр
жаппостr> Верди грuпичитъ съ еверхъос'1'ос·г нон ным·1 , ! 
Слово:мъ  ссрьrзное с·1·ремленiе достигп-у11ь бол·во воа
вышо�шы хъ ц·I1лей лучшими сродствами несою-l'Iш но ,  
но 'l't:шже 1 1 есою1·Тш 1 1 0 'l'O ,  что н1УI'Ъ бол ·Jю юr пµвж
нпй сил ы, ни сn•lщюстн вдохноmч1 i.н. ,, Сила еудr,uы "  
стоила. еще бол·Iю трудовъ Верди, ч rl.1мъ " Валъ-мае • 
ю1рад'I, " ,  1 10 :м у зыкальн ы й  . сш фон;1,ъ ещо слаtНн� . 
Никто, одн:шо, по ст:1.не·1·ъ 0·1·1шпа'l' Г) (>ол ·J\о во:�в ы
шопно ir эс'I'( т 1Р1ос1юй 1·о ч тт и  вp·h 11 j Jr Ве_рд�-1 , т:шжо 
1ш1с1ь и существонапiл -удачныхъ 0·1·д·I\ЛЫ-IЫХЪ м ·Т1стъ. 
Л:1'0 хочетъ узнать огромп ый ·шлаптъ Верди B'I, 
малыхъ д·Т.1лахъ-пусть ·rо·1·ъ nосл-уш ае1·ъ нu.ча.п о 
оперы :  1юротеш,1ti й дiалогъ м.ежду марю1зомъ и е го 
дочерью ( 13нона пoi", t,e , ш i а  Лgl ia аййiо) 1 1 0  то ар i о:ю, 
не 'l'O речита:rивъ , nолонъ давящеtt •1�осют , и: 'l'tt itъ 
все nъ немъ орrtострова но и модул ировано ,  что 
прежнеii итал iансrюй му зьшн н ·I1•1·ъ и сл·lща. :Это .вво
дrиiе ,  но бьющее на эф (Iю 1и'ъ, прохо;r,итъ 110:за.�1. •J; 
чепнымъ n убл 1шою, а оно въ с1юом ·r, poд·Ii совор 
шепство. Та ю1се р·Jщко п:ому случnлось ·1·рогател т, 1 1 ·I\е 
выразить смиренiе  ис·герзапн оИ: ду ши, ч·J\мъ это сд·J\
лано въ посл1щней с1�0нt Леоноры  ел восюr ица.1 1 iомъ: 
"Расе, ш iо П iо ! "  Itъ со ,1шл·l:шi ю, noonщo о пора :Уга 
Itрайно б·hдпа мелодiою, а поuопятный, ди rйй сю
же·1·ъ .м:J,шае·1·ъ всегда ел усп ·hху .  

(Лродолженiе слп,дуетr,). 



· No 30. ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 517 
===================

. с<�АНДРИЛЬОНА)> НОВАЯ ОПЕРА МАССНЭ. 

«Дуб ъ 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 

Дире1tторъ Императорс1шхъ театровъ И. А. Всеnолож
с1tiй nазначенъ диреrtторомъ "Эрмита.ша". Дирюtторомъ 
'l'еатровъ назначеnъ 1ш. Волконс1tiй, изв-J;стный эстет.и.къ 
и театрал•�,. Кн. Волкопс1tiй - сравнительно еще молодой 
челов·.lш,ъ. 

Понемногу начинаютъ опред·hллтьсл составы прови п
цiальныхъ •rруппъ. Такъ, опубли.кованъ персоналъ товари
щества r. Борода.н. 

,Ш,е:в:с1tiй персоналъ:· r-.жи Свободина-Барыmева (драм. 
героиня и грандъ-дамъ), Шателенъ (драм. rероинл), Ми
личъ (грапдъ-1t0кет.), · Ше6уева (харак. роли), Арапова 
(rравдъ-дамъ), Соколовс:кал (бытов. роли), Эллеръ, Ир
теньева (драмат. инженю), Литовцева и Вауэръ (инженю 
и иnж.-комиrtъ), Семенова (ком. старуха), Александрова
Дубровина (драм. старуха), Лебедева (характ. старуха), 
То.nьс1tа.н, Разс1tазова, Буд1tевичъ (вторыл роли). 

Мужс1t0й персоналъ: rг. :Кашпринъ, Лепковс.кiй: (драм. 
герои), Itрасовъ (драм. любовн.), Михайловичъ-Дольс1tiй 
(хар. любовн.), Смирновъ (харак. ком.), Черныmевъ (резо
веръ), Соколовс1tiй (фатъ), Рюминъ (харак. ролн), Со
ловьевъ. I (резонеръ), Горинъ· (�{омич.), Качаловъ (люб. ре
зон.), Степановъ (женъ-комикъ и харак. роли), Муромцевъ 
(прос·rакъ), Ставрогивъ (.жеnъ-комин:ь и 2-й любовн.), В:е
смtловъ (2-й резонеръ), Петровъ I (роли харак. слуrъ). 
Режиссеромъ приrлаmенъ r. Ивановскiй, помощники ре
жиссера�- r. Б1шлевъ и Морrуновъ. Оркестръ nодъ управ
ленiемъ r. Позена, де1tораторъ r. Млrковъ. 

Большая оперная труппа сформирована длл одес
скаrо и ·харьковскаrо театровъ; въ нее вошли r-жи: Ипса
рова, Боброва, Терьлнъ-.Корrанова, Сюнненберrъ, .Карпова. 
Rара:мзина-J:ltуковская, Тихомiрова; rr.: Давыдовъ, Свtт
ловъ, .Камiопск.iй

t...
Южинъ, Волrинъ, Севастьяnовъ, Трубинъ, 

ЕвлахоRъ и др. J:Sъ Одесс,Ь труппа будетъ пtть по 1-е де-
Itабря, затtмъ въ Харь.1tовъ. · · 

Окончатедьно составлена труппа· мосrtовской частной 
оперы. Въ составъ ел во�.пи сопрано: Ванъ-деръ-Вейде, 

фей». 

Цв·h'l'ltoвa, Хр·.lшпикова, Папалнъ, 3аб·.hла, Антонова п 
Ставицrtал; меццо-сопрано и 1tов•rръ-альто: Ростовцева, 
Селюкъ, Мельrупова, Чернеюю и Любатовичъ; тенора: 
Се1tаръ-Рожане1tiй, Розаиовъ, Мах1шъ, Пiкаф�ръ, Ино
земцевъ, Itольцовъ, Богатыревъ; баритоны: девойодъ, 
Jtруrловъ, Шевелевъ, Олевинъ, .Комаровс1йй и др.; басы: 
Тарасовъ, Мутинъ, Гевецrtiй, Левандовс1tiй и Вед.nевнчъ. 
Съ 1-ro декабря nриглашаетсл Аnтоновскiй. Главаымъ 
и.апельмейстеромъ приrлашенъ nрофессоръ мoc1toвcrtoir 1tоn
серваторiи М. М. Ипnолитовъ-Ивановъ. Во rлав·Ь режис
сере.кой части стоитъ С. И. М. Влижайшимъ его помощ� 
нююмъ приглашенъ артистъ В. Л. .Шкаферъ. Оезоnъ 
от1tроетсл б-rо септлбрл оперой "Лоэнгринъ". 

... * *

Н. 0. Сазоновъ вернулся изъ заграничной поiзди:и и 20 
iюля приступилъ к.ъ исполненiю обяаанностей директора те
атронъ Спб. Городсl\ого Поп�qительства о народной трезвости. 
Къ I августа будетъ объяв.ленъ списокъ т1.хъ артистовъ, изъ 
служащихъ теперь въ Попечите.льствi;, которые бу дутъ 
оставлены на будущiй зимнiй сезонъ. 

* ** 

На-дняхъ утвержденъ уставъ новаго музын:альнаго обш.е• 
ства въ Варшавi, подъ названiемъ «Варшавская ФилармонiЯ>), 
Планъ дtятельности новаго общества •- большiе абонементные 
симфоническ.iе вечера и популярные ,оркестровые концерты, 
также съ участiемъ солистовъ. 

До появленiя «Варшавской Филармонiю>, въ Варшавt су
ществовали только лишь небо.11ьшiе муаык.альные и:ружк:и, а 
потому возник:новенiе этого. больш()ГО общества, несомн1.нно 
им1.етъ большое аначенiе для Варшавы. 

* * *
Въ пятницу, 16 iюлл, на ·сцеН'.В Павловскаrо театра

была поставлена изв·встнал "3аза", :въ перевод-в 0. Латер
нера. Публика и въ особеннос'l'И театральные д·.lштелп 
должны быть очень благодарны п:ереводч1шу. ,,3аза" -
пьеса талантливая и живая, по русс1tал сцена про нее 
могла ·сказать только одно: ,,хороша Маша, да не наша". 
3аза обошла вс•.h европейскiл сцены. I-H1•rъ такого :ма-
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лсны:дго 1 1 ·Jн11 с 1ща1·0 ·1·сатра, 1toтopы ii бы не  1 101..:тавшr ·т, 
"3а�нt " .  Опа шла nъ :И тал iн ,  в·r, Иеш:шi 11, нъ Л 1 1 1·л i н .  Она  
усп·Iш:t yжtJ соiiтн съ ренертуар1, со:щавъ, 1ш1и, вс,.шал 
пмса пол1,зующалсл  больнrимъ yc ir •l,xoм·r,, ты,1у подража
н i ii .  Она. пе шла толы...о у насъ. Правдn , I'-.ilta.· Нворс1шл 
играла "аа:ш", по была л н  это д'11йствнтсл_ьпо "3аза",  -
п r,еса сущестnующал длл общаrо пользоnа 1ш1 , 1�.ш особа.я 
:-{азаl, 1шторую COЧ II Нll.illf ДЛ I[ I'-ЖН JiвopCitOИ - мы 1 10 

;�н�ем ·r:. Во всJшо11rъ случа:1,, 1r.a1t'f, 1·оворлтъ юрпсты, ,,3а:ш" 
была "э1r.спропрi проnана", 11 1 r ереводъ г. Латернера лвилсJ1 
очспr, 1r.с·штн, во ввра·rивъ ·1·са·1·ру то, 11 то ему припадле•  
Жll'l"J, . . . 

6 
" "ааза" на сцеп·.I� Павловс1r.а1·0 театра и м·hла юльшон 

усн •l,хъ. : Jаr.швu у ю  poJI Ь lll'JШJra r-жа ХоJJмс1шл. �·lшo-
1r.ypыJr щ1,рши,, у м но задуман ный •ryaлe'l"I,, rрубоваты!I, но 
0·1·ъ сердца шедшiп  'l' OH 'I,, ис1tревпость пе 11осредстnс1 1 11 аrо 
ч у 1ю·rшt 'l'ривiальпо.rо нъ выраже 11 iл х·1- , по 1шстаrо въ исто 1r 
шш:I1-�се это сообщило нспол нсп iю артист1ш жизпеппость 
1 1  праnднnость. :3аза- пе 1i,р 1шлш� и лома,�а. но Ьо11 c11raпt. 
Черты 1шбо·1· 1 1 нс·1'ва"--это шгiннше п рида'r1ш рол а, а саман 
мыелr, ;второn'f, з::шлю 1.шетсл въ том •r,, 11 ·1·0 въ ссрдц·I� ю1фс 
тапта11 uоii н·Ьви 1лш болыпс ссрдсч 11ост11 н .жажды доброд•J;
'f'Слыr ыхъ п ц·Iшомудреш10 -мп:гср11 пс1шхъ ндсалонъ, ч•J;11tъ въ 
•г·tx·r, дамахъ нр11 л н t1 1 1 а, го общества, 1ш[•оры11 ео:1даютъ "де; 
но1 1 умщi ю" Фран цiн .  ,,F�coшii t L: " ,  ш:ш,ъ п а:н,твае·1·ъ аола свон 
I f O II Ы l'c ромюп,, осущ�С'ГВЛЛ СТСJI l l l lC 'f l !Пlt'l' I I R ll bl llШ, Н С l!О
ерсдствсп пымн  nле 11с 1ш1 11ш 1 11юстыхъ жспсшrх•r, душт, .  � [?
'ШТГ, 1 1рофесс i н наложrrла 1слеПмо  п:1 аааа, н о  ,,r�coiнl 1k" 
могла uы Сiы·1· 1, выt.:шсii доfiрод·I�тслыо :3а.:ш, есл 11 бы уелов
поетr, O'ГПOI I IO I J iй  н:r, : �а:НL зна 1П1Jiа СТОЮ, же мал о, Italt'Ь 
уелов1 1 ое'!'I, 1 1 рофсссi 1 1  длJr нeJJ самоп .  

Проч iл  ролн были р11с11 1юд·I1ле ны  мсж.ду l'I'. Р11далсм ·r, , 
Вра11пuымъ 1 1  др. 11 сош.11 1 1  1ш0Jш·l1 усп·Ьш uо. Н. 11о·и. 

* ** 

Ж,урпалъ "Pycc 1tir[ 'l1рудъ" н I'азета , ,П�:1юд•1," . ном·I1-
с·rшш в·1·01m 1шое 1 1пс1,мо п ·Iнtосго r. C0Nt1111t 1cn� о н р11 ч 1 1 -
1 1ахъ, : ID,C'l'П.B I IIJ J l ( I IX'[, ШLC'I, 1 1pe1tpa'I' I I 'l'f, l l (Иfi'l'!1 1 1 10  ero ltО])
рссн о 1 1дс1щiй. Поnтор,1 смт,, что 11 1што наеъ по п 1юспл ·r, 
объ устр1111спi 1 1  l'- Сош11 жiева, 1 1 0 опъ п нса.nъ . c·ro.nь 
J I CJ'JШMO'I' I IO I I  суднлъ СТОЛJ, нел·.Iшо, 1I 'rO реда1щ1оппаJI 
}ШUO'l'I), надъ C I'O pyitO l! I I CJI м н  ll C СТ01ТЛ11 CЛUДOC'l' l lblX't 
роаулт>'1·а·1·овт, работы. О " 1tр1 1Т JР1сск1 1хъ с11 особностJ1х•ъ 
этоl'о rосподп uа :riпil 11111 ·1,.rш сдучап судить .п н ч по, во времJI 
1 1 ос·l1ще 1 1iл 1шм 11 •11сfL•1•ронъ nъ Ростов·f1 11 lloвoч op1r.accк·J1. 
Попытш1 же 1' . Ооишжiсва en1i :1aтr, еудr)бу сво1 1х·r, 1tо:рро
снопдсацi ir съ шнr.шш-то памс1tамн па  ашажсмен·rъ 1 1 зда
телы1 1щы - во:-ш ут 11 телъuа 1 10 своеi\ дu 1юй развJ1зпос·r и 
и уrшвываотъ ш1 жешш iе �)того пол уеумасшсдшаго созда·гь 
ре1r.л ам у  li,орреснондон·rу Соган.жiеву, _1r.oтopыii: гораздо 
меп·Jю и:ш1ют0 1гт., ч ·Iir,1ъ копышъ Согашюена. 

Впро 11омъ, что говорить объ этом·1,r ]�сл н есть что 
uиuудь д·.Ьliстш-1·1·елы10 лротшшое въ этой безсмыс.nиц·I1, 
ДОС'l'ОЙ ПОi[ c111i1xa, 'ГО Л I I IIIJ> у 1шстiе, ItO'ГOpoe ПJЮНВПЛЪ 
г .  О·rс 1JЬ 1ш пъ It'I, в:�дорпой 1 1ретопзi и чудюш. 

>1< * • 

0. Е-Э .  Левицк.iй.
(Къ сезону Павловскаrо театра). 

Itoppecнouдcn·1"r, ,, Нов. Дuл" сообщастъ 11зъ Верл и uа о 
1·аст1юляхъ r-жп Гopenoi'r ,  которьш состо11 лись въ пезна
чи ·1·ельпомъ тсатришI1 «Osteпd-Tlleater». Ансамбль этого те
атра сос·rоитт. пзъ тре•11r,ес·rепепны:хъ артистовъ, съ 1ю
торыми  r-ж·h Горевой и пришлось играть "Марiю Стюартъ" ,  
да  еще беsъ соотв·Ьтствующихъ де1r.орацiй и костюмо в·r, . 

<1 Е. Н. Горева, очевидно, не брезглива, зам·hчаетъ коррсс
пондентъ, сели р·вшиласъ играть съ тюшми артистами и въ 
та1юмъ театр·!;. Та берлинская пу6ли1{.:1 , которая даетъ глав
ный континrсвтъ те:1тр:1льныхъ посiтителси, ою1ЗаJiась брезг
лив·l:е и въ ·1·еатръ не явилась, а представителями русс1,ой 1{0 • 
лонiи явились: три liорреспондента, одинъ студентъ, одипъ 
чиновнит,ъ изъ посольства. двt ба рышни и одинъ проi;зжiй 
съ супругой:; если не считать г. Т., исправлщощаrо должность 
и111прессар iо артист!\И. На1rался спеrпа1(ль въ половин·h 8-го и 
О1'он•1 илсл въ 1 1 , 1{.огда 1ш•rин:1ется Ii:.tфе-шантанное отдi.
.лспiе .  

Обп .ця поста1юш,а ниже вс�щой крити1,и. Артисты исrюл 
ня ли свои роли одинъ хуже другого. Мортимеръ та1,ъ вол 
пов.1лсн, J<�ш•1алъ, реn·l.;.лъ , бtrа.лъ слоnпо сумасше дшiй, что 
уже па п:неральноi:r репетицiи  выnихнулъ па �ецъ Гаревой 
въ сцен·!, обълснснiн въ любви. Лордъ Jiейчестеръ старалсл 
играть pcaJJИ C'I'И'IeCl{И И ПО3ВОЛЯЛЪ себ·J; раsпыя ВОЛЬ/JОС'Гll IIO

отпошс1 1 iю 1,ъ Елизавет·!,. Болыпинство rааетъ обходитъ га
строли Е. Н .  Гаревой мол•шнiемъ. <<Vossisc1 1c Zeittшg» не oG 
J110.11в и.лась ни словомъ ни утромъ, ни дащс сегодня вечсромъ. 
CJiy • raйпыi,i рецснвснтъ «TageЫatt'a)> прсдпочслъ изъ ':еатра 
пойти домой и.ли въ 1,афе и,  та�,имъ обраsомъ, реп.ешня nо
.юзил:.tсь се1·однн всчеромъ . Газета пишетъ, что Гореной , 
0• 1евидпо, пе даnали спать лавры Савино*, но считает·�, се 
«еiпе tr1 c l 1 t igc K i"шstlc1· in1> . Рсцснэептъ ((Lokal -Ameige1·'a)> 
говоритъ, •по хороша была Горсва лишь в·ь первомъ акт·h, 
:1 по�нкс дала rорщ1до меньше того, что можно было о·,·ъ 
rн.:я ожидать . Наконсцъ, (<Det1tscl1e Warte», гавет:�, пом·l;
стивm:�я портретъ Гаревой и интервью съ ел импрсссарiо (:1 
1юс.л·l:д11 iй почему-то выдума.лъ , что Горева имi,етъ uос;тояп · 
1 1ый 1(онтра1<тъ съ .пирLжцiей Але1,сандрипскаго 1·сатра и нъ 
то же время руr,оводитъ до сихъ nоръ нм·вс1"l> съ Боборыrtи
нымъ своимъ, лучшимъ въ Москвt, театромъ) , наэываетъ ар · 
тистн:у 1,с iпе acl1tщ1gswcrte Mittelmassigkeit 1> ,  выше r<оторой 
она подняться не можетъ. Въ будri'Б сид·lми русс�щя суф
жрша и 1 1·\;м.с1_щiй суфлеръ.  Первая толкала вtмца въ боr{.·ь, 
1,оrда Марiя 1юи11ала свои р·l:чи, а н·l;мсцъ толюtлъ русскую 
въ бокъ, н:огда надо было паtrать Марiи, послi того, какъ 
ся 1 1артнеры оканчивали свои реплики» .  

Любонытпо соностав 1 1 ·1·r, Э'(' I I  от:1ывы съ ·гJ1м 1r ,  1гrо ш1-
с11.л 11сь во времл пepRaro 11 утсшсс11·niл Горовой въ Верл 11 1 1 •r,. 
Сцоннческiй 1юма 11 ·1·измъ, �юторому 1r.01·да - ·1·0 r-жа Гupena 
была 06J1за1ш nс·Iн,1ъ сво 1 1 11п, (nнрочемъ, доволы10 сои1ш
тельп ымъ) усп ·hхомъ, выдохсл , 0 11 евндпо, п въ Гермnпiи. 
Выдохлась но разпымъ пр1 , р1 1шамъ и решшма .  

* * *

Въ J\& 2 нашего журнала сообщалось о пожар·в въ Цен•  
тральной гостинницt г .  Саратова, причемъ пострадало н·l:;
с1Ф.лы,о артистовъ опернаго театра М .  М. Бородая. nъ чис.л·l; 
пострадавшихъ былъ и барито:нъ J. С. Виноградовъ, 1юторый 
для поправ.ленiя здоровья долженъ былъ послi; пожара y·l;xaтr, 
за границу. Въ настоящее время г. Виноградовъ, ющъ намъ 
сообщаютъ, 01<.0нчателыю поправился и воэвра1·ился въ Россiю. 
Г. Виноградовъ послtднсс время жилъ въ Парижt, гд·k подъ 
ру1iоводствомъ знаменитаrо баритона Ла1:саля sаним:�лся рану
чиванiемъ оперъ. 

* ** 

Въ ПавловС!(омъ театрt началисr, гастроли К. А . Варла
мова. Та.11ант.ливый комикъ выступи.лъ въ старой и едва ли 
заслуживающей вниманiя комедiи «Ангелъ доброты и невин •  
ности», и былъ въ ней, по  обыю-ювенiю, весе.лъ, см·hшонъ и 
жизнерадостенъ. Талантъ К. А. Варламова - это настоящiй 
<< SprшieI» , - и скорtе, такъ с1{.азать, величественное яв.ленiе 
природы, ч-вмъ искусство. 

Въ томъ же театрi, съ успtхомъ выступилъ въ роли Гре
мухи.на въ «Бабt» 0. 0. Левицкiй, бывшiй артистъ Москов� 
скаго Малаrо театра. Гастроли М. М. Петипа въ ПавJiовскомъ 
театр-в и въ театр1:; «Озерки ,.· проходятъ при недурныхъ
сборахъ. 

*
* 

*

Исполненiе спец11фическаrо италiаnскаrо репертуара 
требуетъ извtстпой стильности п·hнi11 ,  того врожденпаго 
из.шцес·rва 1r благородства тона (bel canto), которы.н со
с·rавллютъ такой же секретъ и·raл iancli.oй  шкоJrт,т, п·Jшiл. 
1шкъ .пакъ., uокрывающiй инс•rрументы старинныхъ ита-
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лiанск..ихъ мас-rеровъ и .котоvыл то.аько вь ис1сi1.IОLiитель
ныхъ случалхъ встрtчаютсн у пtвцовъ друrихъ нацiй. 
Отсутствiе этого качества, независимо отъ извtстныхъ 
общихъ ведостатковъ самихъ оnеръ (простота и даже 
наивность ме.11одiй, недостаточная обработка ихъ, 11рене
брежевiе .къ хору и оркестру и т. п.) д·h.11ае1rъ этотъ ре
пертуаръ чужимъ rостемъ на русс.кихъ сценах.ъ, ч·вмъ, 
впроqемъ, не сл·вдуетъ оrорчатьсл. ,, Трубадуръ" въ 
"Арк.адiи" нроmелъ очень хорошо: II'.hвцы старались, ro • 
лоса звучали мощно и красиво, но не бы.Jiо пталiанси.аrо 
стилл. Пальма первенства въ :исполненiи принадлежитъ, 
г-жt Сопки и r. Макса1tову (rрафъ Луна). Обладал доста
точно сильнымъ rолосомъ, r-жа Совки свободно справи
лась съ трудностями партiи Элеоноры, проведя свою роль 

съ большой э1r.спрессiей; менtе удачны быди м·вста нrсто 
1r.олоратурныя. Г. Максц,ковъ сдtладсл предметом:ъ шумной 
де.мопстрацiи: посл·.в знаменитой арiи въ 3-мъ ак.•r·в, пуб
лика потребовала bis и этихъ криковъ не могли заглу
шить ни хоръ, ни оркестръ. Обращалсь .к.ъ исполпеаiю 
r. Розаповымъ партiи Манрии.о, мы должIIы отмtтить,
что сильпо-драма·rичесrtiл м·.fзста и на этотъ разъ наmди
въ nемъ превосходпаrо выразителя. и что въ фина.гЬ
3 акта опъ произвелъ больцrое внеqатл·hнiе даже на ·rtxъ,
1tто слышалъ въ этой партiи феномена.аьнаrо по сил·.Ь
голоса Таманьо. Г-жа Сюнерберrъ мtстами форсировала
rолосъ, м'.lютами переходила въ как.ой-то "умирающiй
шопотъ". Оркестръ и хоръ шли хорошо. Театръ былъ
поqти по.11онъ и публи1ш rорлчо, даже слишкомъ ropJ((IO
ноощрлла артистовъ. Пмутон�.

:;; � *

Намъ достав.11енъ отчетъ товарищества драматичесш1хъ 
артисто:вт.. иrравшаrо въ r. Севастоnол·h. 

Отъ 19-го апр-:вля и по 7-е iюня включительно въ г .  Се
ва стопол-в, въ л-втнемъ городскомъ театрi; играло товарище
ство драматичесн:ихъ артистовъ, составленное изъ провинцi
альныхъ силъ и нtкоторыхъ артистовъ Императорскихъ теат
ровъ, подъ управленiемъ 3. А. Малиновской. Дано было всего 
40 спектаклей. Валовой сборъ за все время равнялся то,645 р. 
80 к. За исключенiемъ проиаведеннаго расхода въ 6,700 р. 
I 5 I<.., товарищество раздtл11ло между собою 3,945 р. 6 5 1с, 
что составило по 62 к. на марку въ мtсяцъ. Въ составt то
варищества, между проtrими, состояли: 3. А. Малиновская 
(б. арт. Моск. Импер. театровъ), Л. В. Селивановъ (арт. Моск. 
Импер. театровъ), Т. И. Цониа<;>вская, М. А. МИI<ульская, 
М. П. Вас�льчикова, �. Б. Азаревс!(ая; 0. 0. Левifд!(iй (арт. 
Мое!(. Импер. театровъ), П. Г. Абрамовъ, В. 10. Вадимовъ, 
Н. Н. Андреевъ (арт. Имцер. театровъ), Л. В. Дубецкiй, 
М. Г. Карминъ, П. П. Вейнбергъ, И. М. Либа1<овъ. Г лавнымъ 
режиссеромъ былъ-0. 0 .  Левицкiй. Суфлеръ-Л. Ф. Пони
аовсr<.iй. Помощникъ режиссера-Е. П. Гуръевъ. Реuертуаръ 
былъ составленъ исключительно ивъ новинокъ столичныхъ 
театровъ; между другими пьесами были сы�;раны: «Новый 
мiры) (4 раза), «Наталья Борисовна Шереметьева», «Из
возчиf{ъ Геншель,), «Измаилы> · (6 разъ), «Чайка», «Дядя 
Ваня>>, «Волшебная сказка», «Блестящая карьера», «Фаустъ» (2 
раза), ((Казнь» ( 3 раза); спектакли товарищества имtли усп·lзхъ. 

* ** 

Долго ждали постоянные пос-:втители << ОлимпiИ>) новой 
оперетки «Президентъ Огненной земли» и, наконецъ, дожда• 
лись: щ1а была поставлена въ 1-й рааъ въ понед-:в.11ьникъ, 
19-го iюля. Заправскiе оперетоманы еще задолго до перваrо
представленiя говорили, что оперетка эта пользуется громад
нымъ успtхомъ въ Парижi;, гдt она выдержала около 

300 uредставленiй. Можетъ быть, все-можетъ быть! Только
я то провелъ на рiдкость скучный вечеръ, когда смотрtлъ
эту оперетку. Допускаю, что я не опере·rожанъ (хот.я иногда
и заглядываю въ оперетку, особенно лiтомъ) и не въ состоя
нiи ОЦ'БНИТЬ ВС'БХЪ «ТОНI(ОСТеЙ)>, каI(iЯ прельщаютъ иной разъ
настоящихъ оперетомановъ, которымъ и книги въ руки ...
Я только хочу сказать. что для меня эта оперетка является
разительнымъ примiромъ (<вырожденiя» опереточнаго искус
ства, если, впрочемъ, можно называть «искусствомъ •> этотъ
своеобразный родъ буффонады. Было время, l(Огда оперетка
являлась своего рода сатирой, но это время прошJю и опе
ретl(а, осм·lзявъ подлежащее осмtянiю, обратилась теперь в1,
особую разновиднос·rь того же ((афе-шантаннаrо кривлянья. 
Наконецъ, меня псiражаетъ самый выборъ сюжетовъ въ новыхъ
опереткахъ. Ка1<ая бtдность фантаэiи!.. Возьмемъ, для при
мtра, хотя бы того же «Президента». Завяз«:а .этой ов:еретl(и
заключается въ томъ, что н-:вкiй баронъ де-Паршеманъ, се-

. l(ретарь президента Огненной земли, держитъ пари, что онъ
поцi;луетъ знаменитую опереточlfую аl(трису Фанни Бодаr h,
пользующуюся репутзцiей «недоступной>), хотя она и им-hетъ
«по1<ровителя» въ лицi; президента Qгде�ной земли. Поut
ловать ему не удается, ибо Фанни увнаетъ о его намtрепi:-1
раньше, ч-:вмъ онъ собрался· привести это нам-:вренiе въ исrюл-

ненiе. За первую же попытку Бодаръ награжд.�етъ баµона 
пощечиной, но онъ этимъ не удовлетворяется и дtлаетъ 
еще Н'БС((ОЛЫ(О попытокъ, Оf(ОНЧИВШИХСЯ таюке неудачно, бла
годаря вмi,шательству въ д-вло цtлаго эскадрона ... пожарныхъ, 
1<оторые въ теченiи трехъ актовъ не сходятъ со сцены и 
играютъ въ оперетк-:в главную роль. Пожарные маршируютъ, 
пьянствуютъ, переодtваются, пляшутъ и пр. Въ смыслi му
зыки есть двt-три арiи, но неудачныхъ. По моему, это не 
оперетка, а фарсъ и притомъ-фарсъ скучный. Можетъ быть, 
оперетка много потеряла отъ того, что ее «передiлали>,, а 
не «перевели)), 

Обставлена оперет1<а съ внtшней стороны пре[{расно, но 
ролей ниr<.то изъ артистовъ не зналъ и больше всiхъ тру
дился .. суфлеръ, который въ пс>рвомъ а,,тt ухитрялся ваглу
шать не только артистовъ, но даже O1щестръ. Лучше дру
гихъ были гг. Щетининъ (преsиден:тъ) и Пальмъ (баронъ), 
которые и старались вывезти оперетку на своихъ плечахъ. 

* * 
• 

В. Л-iй. 

Небезызвiстный: антрепренеръ г. 13олконскiй, державrши 
театръ въ Оранiенбаумt, сформировалъ небольшую тру1шу 
на iюль и авrустъ для Ковны. 13ъ составъ труппы вошли, 
между прочимъ, г 0жа Марева и г. Ридаль, приглашенные на 
S спеrпаклей:. 

* ** 

Намъ 11ишутъ изъ Любани: Въ началъ нынtшняrо .11:вта, въ 
Любаш-r, мtстный обыватель г. Флегонтовъ, ныстроилъ но
вый, теплый, бревенчатый театръ, въ т<.оторомъ можно и зи
мой играть. Театръ достаточно высокъ, 1юм·встите.11е1п, им·I,етъ 
большую сцену, nросторныл уборныя, располож:епъ въ саду, 
далеко отъ станuiи. 

Къ сожалtнiю, снялъ ero г. Карс1,iй
1 

совершенно нови
чекъ въ театральномъ д·lзлt. Труппа состояла исключительно, 
ивъ начинающихъ, разныхъ учениковъ нашихъ безчисленныхъ 
драматическихъ шк:олъ. Режиссеръ, впро11емъ, опытный ста• 
рый а1<.теръ-М. М. Крамалей. Въ самомъ начал-в д-l;щ1, еще 
до открытiя сезона, средствъ у Карскаго не хватило. Тогда 
труппа предложила ::штреrtренеру сдать театръ на товарище
ск.ихъ началахъ. Г. Карскiй имtJ[Ъ слабость уступцть и отд::1лъ 
теа1·ръ. l(акъ водится въ товариществахъ, начался хаосъ: вс·I, 
хозяйничали, всi; распоряжались. Между прочимъ, товr�рищи 
отказались играть въ бенефисъ г. Карскаго, состоявшiйся 18 
iюл,r, такъ что бенефицiанту пришлось пригласить исполните
лей со стороны. 

Сборъ превысилъ 200 рублей, - примtръ, небывалый въ 
Любани. Давали (<Грtхъ да бtда на кого не живуТЪ>>, при
чемъ г. Карс1<iй недурно сыгралъ Краснова. 

,,: * * 

На-дняхъ, на сценъ (<Лиговскаго драма'Iическ:r�rо кру:жца 
любителей» шла пьеса г. Ге «Казнь». Викентiя иrралъ г. Му
хинъ, Годду.-г. Азанчсвскiй, Кету-г-жа ·Рома1ювс1,ая. 

* * *

Садъ Тумnакова. Извiстно и переизв·встно, что «средняя» 
публика «обожаетъ» мелодраму, особенно та'Кую, въ 1<.оторо:й 
дtйствуютъ рыжiе з.лод-:ви, уr,раденныя д·вти, ангелы доброты 
и невинности и пр. Неудивительно поэтому, что новая мело• 
драма Н. фонъ-Дингельштедтъ «Страшная ночь>> им•J;ла боль•· 
шой успtхъ у пос·втителей сада Тумпакова. Содержанiе этой 
мелодрамы черезчуръ сложно, чтобы его мощно было пере
дать въ краткой рецензiи. Впрочемъ, главный интересъ мело• 
драмы не въ самомъ содержанiи, а въ вводныхъ эпиsодахъ По• 
видимому, мелодрама эта написана подъ влiянiемъ <<Двухъ 
подростковъ», а второй. а((ТЪ сильно напоминаетъ сцену у 
Фрошаръ изъ сrДвухъ сиротоI(ъ». Но въ общемъ, мелодрама 
составлена удачно, особенно въ смыслt обрисовки дъйствую
щихъ лицъ. Нiтъ и утоми·rельныхъ длиннотъ, ка1<ими обык
новенно изобилуютъ мелодрамы. Вообще, пьес-в можно пред
скавать извiстный успtхъ, особенно. н:а сценахъ народныхъ 
театровъ. Иаъ исполнителей слtдуетъ выдiлить прежде всего 
гг. Митрофанова (Логовъ) и -.!Jепетичъ (Лу1<ичъ ):· послtднiи 
представлялъ комиqес1(iй: элементъ въ опереТ!\'Б, Трога·rсльно 
играли г-жи Гарина и Лепетичъ. Безродный, въ исполненiи 
г. Бредова, выше,11ъ-по нашему мн-:внiю-немнолщо старооб-
разнымъ. · Н. .V. 
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" Ц а р ь 
0 ед о ръ I о а 1t н о �зи -чъ"  

въ пр о 1 ннt ц i 11 .

( 1 J уте11ые очср 1t 1 1  1 1 ннс ча.тл ·J1 1 1 i J 1) .  

- Т:шъ вот·r,, ссл 11 хотнто, 1 1 о·J;:1-
.жаi1тс ccб-Ii съ По1·омт. . . .  Но·lш;ща бу
де·гъ въ высшсi'r C'l'O IIC I I II l l l !TC] IOC \ 1 11:
1'Л !t1Ш ОС nъ 'J'OM'r, , что ]JСЮДУ б�•дстъ 
ПОС'1'11 ВЛСШl, одна 'l'OЛ I, KO J I Т,CCO., 'J'OJIЫto
,, Царr, ОсдО}УI, I oaшюшr i1 ·r ," . . .  По1 1 �� -
111асте: ,, 1 �apr, OcдOJ.)'f, ]оnшюв!! ЧЪ ! 
IИ�дт, для проn1 1 1щ1 11 1.! ТО ·л11tоп пс

ожндапuыi1 сюр1 1р 11 :п,, тюш.н р·lщ1щстr, . . . ,Л,а 11 •1·0 1'оnо
ритr,! Л полашю да:жо сл·Iшыо с(И;гутел см о·1·1 )·!;тr, .  l l од
робп·hйшiл ппс·гру1щiн, маршрутъ н щю 1r. ir ы Ra l'ttТ. дa
Дlll\l'f,, наша лtс общзав 11ос·1ъ будстъ :1:шлюча1ъсJ1 въ ·1·оы-r., 
11 тобы под1·O·1·оnп ·1·1, длн шtсъ почву . .Во -нервыхъ, вамъ 11 1ш 
детсл побывать у 1•убсрпаторонт, . Вы n·Jщr, :шаоте па 1tа-
1шхъ услоniлхъ нанrем у тonap11щcc·rny раар·!;шен о  •rурно 
съ "Царемъ 0едоромъ"? Длл 1tажд111·0 отд·l1дыrаrо сл учан 
необходимо со1·ласiе м·I1ст 1 1аго туберпатора. I l y , та 1tъ вот·r, 
:но. Во-вторыхъ, 11 ужпо будетъ с·1·олмватт1сл о ·1·ca'1·p·J;. 
3а·r·hмъ, 1tоне 1шо, 0 11 сш, nnж11O носов·J1товатьс.11 съ печатью, 
ну н все ·raitoe. Э ·L·о ужъ вы самн уnид11то. Та1tъ ·1:дето? 

Это было въ 1tо1щ·в 1 1 11011ш.111O J\taJп·a нъ Театр11ль11 омъ 
Вюро. Прс;r,лагал·ь •J1xaтr, прсдставителт) сос·1·авлJ1Вiшt1·осJ1 
·1·овари щества II . д. Лспс1йй .  Тру п па по была еще O1tоn-
1щтельпо сформирована, по во всJщомъ сл уча·J� ,, Цар1t
Оедора" до.nжспъ былъ нrpa•r r, U. И .  Орленевъ. llредпо
лаrалось пос·Jтгrь очень м 1ю1·O rородовт1, 1•ромадuый  усп ·.Ьхъ
11юж.но было предсrtазать зара1гЬе. О -r 11его же не 1ю·Ьхать'? 
JI cor ласилсл.

Маршрутъ пе бы.:rъ rо·rовъ еще совс·I-�мъ, необходимо 
еще было 1tое- что узпать, Itoe съ и:Ьмъ списатьс11 , въ до
баво1tъ же сразу пача.11исr1-вполп '.в обычпыл, внрочемъ,
педоразум·Iшш. ·н,ак.ъ нзв·Ьстпо, •rparoдi 11 rp. То.петого раз
р·lшrепа была посл·h свыше трид1щ1•1JJI'В 1t•ппго запрещенiя въ 
C.-Ueтepбypr·J;, Mocitв·.h и Xapыton·I,. ВыхJ101 101·ать разр·I�
шенiе было оч:евь •rрудпо, обставллJiось оно всевозl\1ожныю1. 
формаJiьностлми и условiнмн и въ д11а11ыfr моментъ дм 
ло·lшдки по провивцiи та�r.имъ разр·.hшеuiемъ обладал и 
Лепс1tiй и Орленевъ. 

Небывалый ушгЬхъ пьесы, громадные сборы, 1tото
рые она давала, - все это заставило автреuренероnъ 
с праведливо предполагать, что если заруqитьсл этой пье
сой-л·втнiя д'hла ихъ будутъ блест.ящи. 3астр'.hльщикомъ 
въ этомъ отпошенiи лвилсл r .  Дiевс1tiй:. Это артистъ, 
служивmiй прошедшiй сезонъ въ Харьк.ов·h и исполплв
шiй тамъ роль 0едора. О.11у�1айпо мн·в пришлось ви;�,·.hть 
его въ то времл, когда онъ, откуда-то съ востока на
прав.1л.1ся въ Харыtовъ и р·вmитеJiьпо пе · моrъ зам·hтить 
антрепренерскихъ наклонностей въ этомъ с1tромвомъ по 
виду актер'в. Но фортуна та1r.ъ капризна! Харыtов
ск.iй rубернаторъ вых.лопоталъ paзp·J,meпie на постановку 
"Царл 0едора" и ус:мотр·.влъ въ r. Аiевскомъ бодь-· 
шой таJiантъ, пожелавъ, t.1тобы посл·lщюй выс·rупилъ въ 
заrл:авной роли. Г. Дiевс1tiй сталъ сразу "славенъ и ве� 
лин.ъ" ..• Я ви,.1,алъ его передъ отъ·'hздо:мъ: онъ хло поталъ 
о по·Ьздп:.h съ пЦаремъ 0едоромъ" . Но это былъ уже дру-

1·011 ч елов·Iшъ : съ печатью "думы па 11 ел·l; ", nъ шап
Ii:11 Моnомах:1 1 съ созпап iемъ тн.11tсст н  вел1Р1 iл опъ 
•1•ребоnалъ, чтобы Россiн увидала вели 1tn.rо артиста. 
Внрочемъ, результата опъ ·1·а1tъ и пе добнлся, хотJ1 
талаптъ 01:0 и былъ засв 11д·kге.11r,ствоnа11 ·1, оффицi 
алыю. 

JL ·1)ха.11ъ 1 1O 1ta nъ Мос1tву. Стошш. тс 1 1лnл вссеп-
1 1ш1 1 1O 1·о;щ ; въ ва1·оп·.Ь было душ но , нхъ оташ1 11 вали 
еще. Про·1·и въ :мешr с1 1д·Iзлъ у ш1тап ш,1й 1·оt: 1 1од1ш•.1, 

нъ 0 1·ромно ii шуб·J; н се1щ 11то 11 осматр11 валъ с11:nо:зь за 1 1O 
тlшшсе cJrc 1•ш1, стш\.ло нu  oт·1·aJ 1 R J 1 I i J1 нолл со свер 1швш 11 м 11 
1 1 одъ м н 1·1t11 м 1 1 лу чам 1 1  .11 ужамн .  l\oo-гд·li въ 1 1 роrал 11 11ахъ 
ДCJ)Жд..ll t:Jl еще рыхлы ii J'})Jl: ! l l Ы ti с н·Iат,. lJo IШltOJ\I Y · 'fO ОСО·
Gому от 1 10ча·t·ку nъ ·1·oлc·1·11 1t·I1 ера.ау можно было ушдатr, 
самn. 1·O сс·1·сстве 1 1  ш1го мос1ш1l '�а. 

- Чортъ :шастъ, 11 'L'O, вдруrъ 061)n.•1·плсJ1 онъ 1to rrш-k -·-
11 весна у вает. 1l'д 1ш.11-то c1tnop1 1aл !  

- С 1оюрш1J1'? I I 0 1 10�1 y '?
- Т.:ш•r,. Жарко вот·r, . . .
- Вы-(jы 1 1 1 y u y - ·1·0 C I I JI Л I I ,  улыбн улсл J[.

Uнъ,  всюш унъ 6ров 1 1 ,  носмотр·I�лъ на l'tf CШt н •t•ожс раа
сы·IшлсJ1 . Мы ра:н·оnорилн сь. О 1tа:шлсл онъ д-Ыiствнтоль но 
мoc 1ш1 1 1 1 e l'\f 'f,; 1фi·l1з11шлъ O ll'I, 1 10 JtaltOl'\I }'-'l'O д·I�ду, ltoтopoc у 
пс 1·O но удалоеr, 11 то11о рт, опъ особен но озлоблен по ру-
1·:.tл·1, и Нстсрбурrъ I I  вео 1 1 сторбург1.аtое. Уан аnъ, 1.1то 1п, 
Moc11: n·f1 1 1реднолага.е·1·сл нос·1·rшн·t·r1 "0едора" ст. по·1·орбур1' ·  
eJt I [l't(l[ артнстn.ми ,  OI LЪ  IIOCMO'J'})'l\JI1, па :мснл  съ 'l'ШШМ'f, НИ·
домъ, точ но л ос1t0рбнлъ 01•0. 

-
1 1 то :ж:r,, 1 1рН1зжа iiто, 1 1рНажайтс 1 с1ш:щлъ оп •r,, cap 

Jl'дc•1· 1 J 1 r c<.шн yл ы6ttJ 1e 1, . - Толыю . . . у ш:1.съ 11·Jщ1 ,  Мосюш пъ 
1 1 г:rшл·1, , да-съ, Мос 1ш11 нъ !  I I 0 1 1 1 1 маетс'? 

- И о ч еш) l lO I I l l l'tШIO .  Толыю 1J 'ГОЖЪ 1 13'1, Э'l'OL'O
1? 

- l\,a1tъ что?! Да n·lщr, это ·m.ла1пъ 1tart0 1i !  ;)то, м uж1 1O
с 101 :щтr,, ген i i\ !  J> 1шв·I1 можотт, атотъ нашъ . . .  1ц1,1t·r, ого? l l y , 
.1�п., Uрлспоnъ . . .  ра :ш·l1 можотъ он ·т, да·1·ь что п нбудr1 1юдоб-
1 1ое'? А обстап о 1шn., а ItOC'l' IOl'tf Ы, до1tорацiн . . . 

l l о:�волис, 1 1 0  н·I1дr, ч 1 1 ·1·11л 11-жъ вы пo'l·cpбyp1·c1t iJ1 1•а-
:1еты . .  . 

-- 1 1. у ,  этп что, 1·а:зсты . . .  Га:ю·rы,- -нзв·uстноо д·J1ло . . . 
Он·r, нрншолъ въ аз11р·1•·r, н еовс•J;мъ пе сл у 11щлъ ·1·0 1·0, 

что л гоnорплъ ему .  В1 1д 1 1ыо, 01·0 мос1юnс1t0с 11 у нство было 
0 1\,0 I J IШTCЛ ЫI O но:1и у щс 1 1 0  1 1  O J J 'L CJ\IO'I'P'I\Л'I, па мена Irltlt'I, 
на оби;� lf 1ша. О1 1ъ дсмоuстратн вно Щ)1 1 ш1 .i1с11 у1t"111дывnт1,сJ1 
c 1r aтr>, совс•J;м•1 , ужо лег·r,, но вдру rъ нонерн ул сл 1t0 м н•Jj н 
еъ 3Л ОJ'lu.дствомъ п у<Нждепiсмъ 1 1ро 1 1:ш осъ :

- I 1ю 1·O1што !  .. Да-съ . . 
С1юро 01 I ·r, заснулъ н 1 1 a 1ш.Jr'1, хра1 1 ·I:ть, ео.11 1 1 ;шо  н I'poм 1to, 

I IOIIOД JJ I IOCOM'f,. 
Dотъ н Мосющ. Mo ir собес·lщюшъ nыc11aЛL\JI 11 с·1·алъ 

добр·Iю; ра:зставn.нсь онъ 11ожела.11ъ ric11 ·I1xa. 11 ро6ормоталъ 
даже: ,, что 1юн оч 11 0 . : .  мн сравпспiн ' .  Л,  одшш.о, смотр•I;.1-r. 
1 1 n.  1 101·0 съ торжсстnомъ: зд·l1сь, д·Ыiств11тсл r,uо, nсспа uыла 
CltBepпaJl. ТJI.Ж.ОЛЫН с·!1рыл ·ry 1нr обдОЖIIJ! И  1tру 1·омъ вес 
небо, до.вплн, было сыро и холодно, шолъ мо11:рый сн ·Iаъ. 

Jt yдa .же прежде все1·0? Ну, 1со п е 1шо,  въ Бю1ю, въ 'l'ea·1• · 
ральноо Вю110, ua ЗТО'I".Ь "a 1tтopc1r.i fr рыuокъ" .  '.l.'cпepr1 сrо
ди на в0люt1:1,rо поста--·1tа1tъ рааъ ра:згаръ а1t•1·ерс1ш1·осъ·.l1зда--
нромл , Itorдa со 1ю·I1хъ ltOJЩOBЪ C'l'0 1taIO'l'CJL еюда, въ ЭТОТ'Ь
цсптръ с11роса и н род.ложсп iJI , н а1и·сры, н аптрс 1 1ро 1 1еры. 
Мп·I1 давно хот·11лось побыва·1ъ па э го ir своообразноп лр
м ар1t·.Ь 1 1 ,  нрщшаюсr,, 1шрт1 1 1 1ы  .пюбош-.r·rюJ.  

По довольно п св:1ра 1нюй л·Iю•1·пиц·l1 1 1  поды!'trаюсr, въ пе
большую переднюю; н эта, и сл·l�дующал за nею 1tомната 
спло111Т> у ставлепы н·Ьшал 1tам и  съ ca11raru раз11ообразна1·O 
nида и цв·J1,га пальто и mдJшами; uалио п 1ш1.н пы па сто
.n ахъ, O 1шахъ, с·1•ульлхъ - rд·h 'rолыtо возможно. ,,Мно1·0 
до.пжuо быть парода" , дуыаетс11 �ш·в. ,Н нолу �шю помсроrtъ 
о·rъ в·lнпалки ,  от1tрываю дверь н .. . по.1ожи·1·олr>по отшаты
ваюсь въ у.жас·Ь. Порвыrr момеп ·rъ ю1 11его пе • видпо: .вес 
п ом:,J;щепiе наполпоно удуmливымъ про1шсnшмъ дымомъ, 
которыii даже пе движется, СТОИ 'l"Ь BO.JJШ.t.MH, IШlt'Ь ryc1·oii
тумапъ, 1ta1.tъ опустиnшiлс11 облаrr.а. Но постепеш1O  rJia:ia 
н срестаютъ слез11 ·1·ьсл, rрудь наqипае·rъ 1 1ривыr1:а·1ъ к.ъ во:з
духу, васыщеппому ·rабачвымт, дымомъ. Нъ небольшой ItOM ·  
1iaт'h отrорожоно и.вадра·rпое м·Iюто , т·hcuo у�тавле1шос 
столами: это 1шнцел11 рiJI . 3д·hсь занимаетсл помощшнtъ у прu
влшощаrо, И. О. Пальмипъ .  l\,атtъ они ыоrутъ занима.'rьсл 
зд·.hсь? Не постигаю. А ·rамъ, въ у:шомъ простро.nс·1·в·1:J за p•l;
шoтrtoii, въ за.11 ·J1, гостиной, ·rамъ н·Ьчто невообрааимое, море 
головъ, бритыхъ лицъ. Опи столтъ в плотную дРУ L'Ъ 1tъ дру 1·у, 
дышутъ въ затылrtи другъ друrу, осторожно проти:щшваютса 
въ сосtднi н  1r.омнаты. Тамъ вс·l, движутсл тол пой, прот1 1 -
с1сивалсь съ трудомъ, поминутно nытираJI вс11от·l;вш i11 
лпца. Bcii rоворлтъ сразу, см·I,ютсл, �tашлшотъ, с.rr1ор-
1tаютсл . . .  Непрерывный гулъ п ерека'rываетсJJ изъ 1tомпаты 
nъ комнату, усиливаясь то зд·hсь, то ·1·амъ .. • J fpмap1.r.a, •1·ол-
1tуч1tа, все, tгro хотите ! А. А. 0адд·hевъ, у правлJI Iощi й, 
сидrп1ъ въ свое:мъ кабинет·.Ь, n·всколько въ сторо 1гh по кор
р :цор)' ,  отъ времепи до времени  появ.1ял.сь въ 1tаnцеллрiю. 
Онъ бл·hдспъ, rубы сипiн, потрес.кавщi11сл 1 изнемоrае·rъ. 
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- Что, тяжело?
А. А. безнадежно маше·rъ py1toi1 н скрывае·rсл.
Но И. О. Палъминъ неутомимъ. Онъ всюду и везд·Ь.

Ero рвутъ, терзаютъ. Только что онъ_ стоJiлъ _ здtсь въ 
зал·h съ каrш.мъ-то худымъ rосподино.мъ и вотъ уж:ь ·опъ 
въ канцеллрiи, не успtли протисrtатьсн к.ъ нему, .какъ 
онъ ужъ обълснлетъ qто-то въ 1tорридор·.в. Bc'l, идутъ 1tъ 
нему, вс·.в тормоmатъ ero но д·влу п таrtъ просто, безъ 
в.с,щаr9 д·Iша: рнъ вс·Ьмъ нуженъ, вс·h хотлтъ 1·оворить съ 
нпмъ. Онъ никому пе отказываетт,, ВС'ВХЪ по возможностп 
удовлетворлетъ и все э·rо съ 11ол11ой rотовностыо, съ лю
безной улыбкой. Ни т1ши раздраженiя, ни мал·.hйшаго по
выmенiл rолоса. Оиъ старается не показать, 1tакъ онъ 
устµ,лъ, ero выдае·rъ толыtо бл·Ьдность. Ra1tie, однако, 
нервы, ка1tое самообладавiе нужно имiпь! 

- Неужели всеrда у васъ такъ?
Нъ отв·.hтъ И. О. тольи.о улыбаетс.н.
- Что-жъ д·.J:шать, постъ! Вотъ толыtо на 11ас1, въ об·h

депnое время разойду1·сл, а по·rомъ оплть до веqера, ча
СОВ'I, до 9-10 ... И такъ 1tаждый лень.

-- Но 1tашь же ны запимаетесь? •
- Да такъ вотъ и занимаемсл! Что-жъ д·Ьлать'?
- Itонечпо, это . толыtо въ посту?
- Ну, само собой разум·hетсл. 3а то потомъ нрнхо-

дитсл наверстывать, а тамъ. составленiе отчетовъ, то, 
друrое... Много д•Ьла, 01нщь мноrо, добав1rлъ онъ,. угады-
вал мой вопросъ. . 

Л см·lнuиваюсь съ толпой, оригнпа.ппой н интересной. 
Это совс·Ьмъ пе праздnи11ная толпа. Лица си.ор,J;е сумраqны, 
ч·Ьмъ ожив.:нщы, ua нихъ видна 03абочеяпость, даже н·h
которал тревоrа. Bct держатся особпшr.омъ, а ес.1и n·h-
1toтopыe и вмtст·h, то то.nыш потому, что нельзя быть 
отдtльно. Въ r.пазахъ виднiютс.н ·1·0 радость по поводу 
уда1шо.й сдtiш.и, то заю1с·rь и почти все1·да Jtаи,ое-то недо
брош.е.nательство._ Оно и пош1тпо: зд·hсь 1юпкуре1щiл сво
бодпаrо труда, держатся на сторож:Ь и болтсf[ попасть 
впросакъ, болтсл пропус·rн·rь хорошее М'hсто, продепrеви·1ъ 
себя, подписать невыгодное усл:овiе. IIреобладаетъ муж.
Сitой элемеnтъ. 

Вотъ 01tоло C'I"hnъ, въ попошепныхъ, вышедmихъ изъ 
:моды 'rrлаты1хъ, сидлтъ на c·ry льлхъ пожи.nыл а1присы. На. 
ихъ прежде времени cocтap·hвmиxcJt л1щахъ rлубокiл мор
щнпы отъ грима. Oa·h смотрлтъ неодuбрите.nьно на молодежь 
п о чемъ-то шеп11утся. Прислушайтесь. Оп·.Ь сuлетnичаютъ 
про молодыхъ актрисъ, 1tрити1tу ютъ нхъ парлды и злобно 
хихикаютъ. О, развt онt хоть ч·hмъ-иибудъ походили въ 
свое вре:мл на "этихъ"! Теперь ни од'.втьсл, ни держать 
себя не ум·Iнотъ, а ужъ иrраютъ-то! .. Да гд·Ь"и.мъ"! 

А »эти'' озабоченно снуютъ зд·hсь-же. Ориrина:Льныхъ 
н красивыхъ шrатьевъ д·h�стви'J·елыю н·hтъ, они безвкусны 
н Itричапщ. Мо.nоденыtал »ItOI(eткa". бы.ш бы недурна, 
если бы не нызывающал усм:hш1tа, 1tоторал не сходитъ съ 
ел rубъ. Подведенныя rлаза стр·Iшлю1''Ь но всъ с•rороны. 
Qейqасъ опи щурнтсл съ нiшоторой завистью na стройную 

·· а1tтрису въ красномъ плать·Ь; маленькаJI ш.nлпа надtта на
11удные свt·1·.nо-жепые волосы. Теперь эrо въ мuд·в, и 
нотомъ это бросается въ rлаза. Посмотрите па эту полную 
-высокую grande-daшe: па ней св'krло-зе.nеное платье, крас
на.я: накидка и огромнал б·tлал mлнпа. Это в·вдъ ·rоже за
:ъ1·krпо. Все равно, что ю1 н�д·hть, но. нркно что нибудь 
•ra1toe, что выд'Iшлло бы изъ толпы, пе· дава.;rо бы раство
ритьсл въ ней. Молоденькал хорошенька.а аи.триса сидитъ
па дивавqюr.·h рлдомъ съ полной антрепренершей, которая
оrлядываетъ ее 1tритичес1шмъ взоромъ. Она видимо до�
вольпа своимъ осмотромъ и осторожно·, чтобы: та не за
зиа.nась, пред.пагаетъ пос·rупить въ свою труппу. Это ни
чего, что она выходна.л; можетъ "выиrратьсл". 3а то опа
хороmенышл.

qерный, ?tipaчнaro В!Iда, офицеръ нервно теребитъ свер-
1·окъ нотъ; сеrодnл JIOJI.atнa состолтьс,1 проба ero rолоса. 
У nero басъ, и онъ бросаетъ службу, чтобы постунить на 
сцену. Вотъ небрежно одiпый толс·rепыtiй: аttтеръ; съ бри:
таrо лица J;Ie сходитъ широкан, расплывающалсл улыбка. 
Сразу видно, что это комикъ. Онъ по;�;ходитъ rto всtмъ, 
со вс·hми разrовариваетъ. Онъ дово.nенъ и ньлпъ. Доволенъ 
потому, что за1tлюqилъ только-что условiе, а пьлнъ по
тому, что такъ ужъ это на роду у него написано. Худой 
какъ жердь, въ пестромъ .iкилет·fi и цв·втnомъ пиджак:в, 
а1tтеръ тоскливо слонлетсл изъ уrла въ уrолъ. Б·hдныи, 
ему пе повезло, должно быть. Вотъ, прпс.1ош1сь къ npи
•roл1t·I,, стоитъ высокiй съ r�ерной гривой: волосъ »блаrо
родный: отецъ". Онъ равнодушно поrллдываетъ на толпу, 
1шкъ будто ровно ни до чего e?rry дrJзла н·hтъ. Но онъ при
·rворается: онъ "выжидаетъ :мом.ентъ". Въ большомъ ко
личеств·h тыrtутсл здtсь какiе-то по.nума.nиики. Чrо оuи?
Неужели тоже· а�теры? Э·rо народъ, ,, чувствующiй: призва
нiе" и жe.naющiii себл "цосвлтить". 3ачtмъ толыtа они 
здiюь? В-hдъ ихъ-то ужъ нав·hрпое ни&'rо пе приrласитъ, 
ибо въ каждомъ ropoд·.h такихъ хоть отбавJлй. Вuро'lемъ, 
они никому .не м·Iшаютъ. Изр1щка мелышетъ въ толп'в 

1tто-ни:будь изъ боiве "rrзв·.встныхъ". Толыtо та.кихъ со
вс·h�ъ :мало, они обходптсл бе3ъ услуrъ Театралышго Бюро. 

JI стол1tuулсл съ Пальминымъ. 
- Что, наблюдаете? Видите, какал утолоrtа·т.о. Вы ужъ

лу11ше пораньше завтра заrллните, а то и двухъ словt 
с1tазать не.11ы1л! 

Мы простились и н сталъ nротискина·rьел къ выходу. 
Сн·hrъ перес·rа..Jъ идти. Въ одномъ м•I,ст·Ь тшкол:ы:н ту•ш 

слег1ш ра:юрва.пись и веселый лу 1гr, saиrpa.nъ па стеrt.1ахъ. 
Хорошо дышать св·Ьжи.мъ воздухомъ! 

Борнсr, l{ринда 1t5. 
(Продо.лжен.iе сл11,дуетr,). 

Ч!яrкелая rK t13 Н Ь.

( О 1, о 1-1, •t а 1-1, i е * ). 

Jы вcii по обыкно�е;;о J!егли вздремну•rь посл'h
«,f обfща. Но мнt не спалось. Сегодн.яшншr без-

� 
обра3нал с.1�епа I\дrtъ живая стояла передъ :м:оимн 
гла3а�и; л верт'Iшся съ боку-па-бокъ, 3акры-
вался подушrtой, но 3аснуть всо-та1ш пе могъ, 

и кончилъ т-J,мъ, что пошелъ къ Влад·.h. JI не ра3-
счи.тывалъ найти <.1го дома, наrtонецъ, ду.малъ, ч·r·о 
онъ хоть ваперся то въ своей Ital\шaтt; но, очевидно, 
онъ не нашелъ нужнымъ сдtлать ни того, ни дру
гого; опять страпнос1ъ. В·hдь э·rо же таrtъ естес·rвенно, 
что когда человt1tу не ,no себв, то онъ или -уходи·rъ, 
или запирается, по крайней м·.вр·.h, не жел·аетъ никого 
ВИДi!,ТЬ. 

Посл'h об·hда ему обыкновенно подаютъ самоnаръ; 
и на этотъ ра3ъ я засталъ его за чаеиъ; 1шrда л 
отворилъ дверь, онъ сид·hлъ въ Itpecл·h и ЧИ'rалъ; 
по его лицу пробtжал� недовольнан гримас1са (я это 
видtлъ), но онъ отложилъ Itнюкку и с1tазал.ъ: 

- А, это ты ...
- я:.
Будь я на его м.tстt я бы непре.иiншо спросилъ: 

"что тебt нужно?" Но онъ даже и этого вопроса не 
задалъ, а толыtо помолчалъ, видимо выжадаи, что л 
или что нибудь скажу, или уй,з;у. Л не сд·влалъ ни 
того, ни другого и только вни:мателыш посмотрtлъ 
на него. Его и безъ того бл·hдное л1що еще болtе 
nоб.J[ъднtло, да и между бровями легла· л�rrtая.мор
щинка и-ничего бол-ве: ни с.ц:·вда, ни rнiша, ни стыда, 
ни слезъ отъ обиды. 

Или эго сильная натура, или онъ совершенно не
чувствителенъ къ обидамъ. Не знаю отчего, но nep • 
тлсь безъ сна на своей: постели, я думалъ, что 'l'a1tiн 
натуры, :каrtъ Владя, не ум:tютъ :мстить за обиду, а 
если мстлтъ, то так.ъ сказать, своими бокам.и... JI 
думалъ, что послt сегодняшней ссоры (хо1·л она 
была и не первая), Владя, оскорбленн�й до глубины 
души, - что нибудъ сд·влаетъ съ собой. 

- Хочешь чаю1
- Давай, пожалуй, согласился я.
Перемывая ста1.tанъ, наливал чай, оаъ все каrtъ-то

безъ толку суетился и и3бtгалъ смотрtть на меня. 
- Что это ты читаешь�
- Такъ, ерунду.
Я: посмотрtлъ 1tниж1tу, это былъ кал.ой-то фран

цу3с1tiй романъ. Мнt все-таки хотвлось вытащитr, 

"') См. №М 27, 2_8 и 29. 
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Владю на разговоръ, и я прямо, безъ подходовъ, 
началъ: 

- Что это сегодня Itонстан·1·инъ-то не съ ума ли
сошедъ?-

Владя молчалъ. Помолчалъ и я. 
-- Удивляюсь л ... теб·.в, Влад.я. Ч·rо ты за чело

в·вttъ?- Ч·rо ·rы умный человiшъ,-не сомв�lшшось. Но 
•гвоя душа для меня загnд1tа. И въ эту :минуту ты
для меня загадка: ВJ\еЬсто того, чтобы оборва·rь менл,
послать RЪ чорту, обругать за нескро.мный вопросъ,
или ш11tъ та:м:ъ у васъ говорится, ты молчишь. Не
мое д·вло м·вша·rься въ ваши д·вла съ о·щои:ъ, но
сетодпяшншr исторiя возхутила меня до глубины
души. Царь Небесный! Да есл11бъ я татtъ пос·1·ушrлъ

не хва·шетъ порою ... В·.lщь ВО'l'Ъ сейчасъ говорю жо 
я съ тобоii, n съ нимъ не могу двухъ словъ сш1-
зать... npoitJштaл зависи:мqсть! 

- It::шал зависимость?
- Денежная.
- И •rы думаешь, что еслибъ но было этой ва-

висю1ости, ты былъ бы свобод1гЬе? 
- Послушай, дяди: 'l'Ы говоришь, Ч'I'О мон душа

ДJШ теб,н вагадrtа,-вотъ теб·h и разгадн:.а: ВО1'Ъ сого
д1ш была :исторiя ... а ос1ирблонъ, по ,н молчу, .н 
зависим:ъ; пишrи я слово и отецъ разойдетсл е:ще 
бол·Iщ ,н попим:ыо, что не убьетъ онъ меня, не при
бrэетъ, но n·вдь но въ этомъ д·J:шо ... а будь у меня 
деш,ги, я бы пе молчалъ, я бы чувствовалъ себя I'OC-

<(C-\H,JJPI fЛТ>ОНЛ)> I:ТОВАЯ ОПЕРЛ MACCf[). 

Духи собираютъ лунный св�kгъ на ПJiатьс Сандрплr,ош.r. 

съ моимъ Itoиefr ... да Ч'l'О я говорю. Л бы: сакъ-•rо 
себ,J) не позволилъ тюtъ пос·гупи·1ъ ... 

Владя все сидiiлъ :rrroлчa, потупивъ голову; вдругъ 
онъ быс•11ро вс·rалъ и отошелъ Itъ оюч, 01·вернув
шись отъ :м:ешr. Я в.ид·Ьлъ, что глубоко эад'влъ ого 
и сказалъ: 

- Прости иенл, Владя, не мое это дtло; ка1tъ
хочешь, та1tъ и пос·rупай: ... мн·h только жалrю тебJJ. 

Когда Владя повернулся 1и м:н·h, глаза ero были 
полны слевъ. 

- Ахъ, дядя, самъ ты видишь, Rattoвa мол жизнь ..
Ты говоришь л умный челоn·в1tъ... клsшусь тебt, я 
yмnte, развит·Ье, ч·hмъ ты думаешь, толыtо не эд·Iюь! 
Ты видишь, зд·всь я не говорю ни С.[ОВа, молчу, 
боюсь говорить. А говорить то, что вдtсь rоворлтъ, 
JI не могу, сов·всть не позволяетъ, иной разъ .нзьшъ 
не nоnорачивае·rсл говорить, и .н предпочитаю мол

чать. Откуда эта боязнь, JI · не знаю. 3апуганъ л.и .я 
съ дtтства, ИJIИ ·ЭТО Каitая-:н0будь 6ОЛ'.В3НЬ 'НОЛИ, 1-IO 
какал-то nршtллщл робость м·Ьшаетъ мн'h свободно 
жить, свободно дtйствовать и говорить. Силъ моихъ 

поюшомъ; я оскорбленъ, я хот·Ьлъ бы y·I�xa:rь отсюда, 
но 1tуда же у'вха·rь 6еэъ депегъ� И Jtакъ о шrхъ 
ааюшутьса отцу� Да paзnt онъ дастъ? Равв'h _онъ 
отпустИ'l'Ъ м:енн·?, И ош1·rь за'1"hетсJ1 еще большаа 
.исторiн. Видишь, за1илдоnанный 1tругъ. 

- Но вач·I,мъ же ты ·I:\здишь сю;�а, если теб'.h
тяжело� 

При этомъ вопрос·!\ Влад.я вамtтно смутилсн. 
- 3аtгhмъ ... пробормоталъ онъ.-Эач'hмъ ... я боюсь

но прi·hхать ... боюеь, Ч'I'О въ одинъ пре1tрасный дснr" 
отецъ можетъ самъ лвитьсJr Ito :мн·h :и устроить мнt 
СJ\ену, врод-в сегодняшней... мнt с·1·ыд1rо Jiюдой ... и 
л не хочу, чтобъ мн·.в было стыдно 'l'а:м:ъ, гдt л самъ 
чувствую себя, и rд'h меня энаютъ эа с·вободнаго 
человtка ... вотъ теб·J\ и весь с1tазъ. 

Въ :мозгу моемъ зародилась одна мысль; она была 
и раньше, но не та1tъ ясно, а теперь съ Itаждой .ми
нутой становилась все нснf)е и ,нспtе. Сердце у :меня 
забилось сяльн·lщ uодходилъ рtшительRый мо:ментъ. 
Л вынулъ изъ кармана бумажникъ и сказалъ: 

- Владп, вотъ зд·hсь 45 рублей... посл·Jщнiе,
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больше нtту ... но тебt хватитъ на дорогу ... возьми, 
nосл·Ь отдашь, раскви·l'аетс.я 

Онъ. растерянно взrлянулъ на мею1. 
- Возьми, не обижайся... 'l'eб'.h хочется у·.hхать

отсюда, уtзжай. 
- Дядя, а 1са1tже ты'?
- А на что :мнt. Берегъ на похороны, да в-вдъ ... 

братъ похоронитъ. 
Владл все еще колебался, но я видtлъ, Ч'l'О ему 

страшно хочется вsя:rь ихъ, что они для него явл.н
ютсл неожиданнымъ сnасенiемъ. И .я еще больше 
С'I'алъ настаивать. 

- Возьми и уtsлшй... отдашь -хорошо; не от
дашь, буду знать, что не было денеrъ и только. 

Въ эту минуту мн·в стало невыразимо жаль себл, 
сердце сжалось до боли и .н сrtазалъ: 

- ,Жить мн·.h не долго... вспомни меня, 1игда л
умру ... жилъ, молъ, беsпутный человiщъ, ,,негли-
жеръ" ... да ... -если будетъ въ этомъ нужда,-помоrи 
моимъ дtтиIIшамъ, не О'l'Кажи ... 

Я не удержалс.н и заплакалъ. Отари1имъ дtлаюсь. 
Что-жъ, мн'h не С'l'ыдно. Roro 1ю1·Ji. стыдиться'?- И 
слезы мои не глупы.я и безпричинныл, не бабьи слезы; 
он,_h выжаты ц'.hлой жизнью. 

Возьми, Влад.я ... 
О_пасибо, Сitазалъ онъ и поцrвловалъ мен.н. 

Yl. 

У всJшаго есть свое страданiе; и л понялъ, что 
ItЪ С'l'раданiямъ Влади л прибавилъ еще одно: онъ 
не р·.hшается переrовори'l'Ь съ отцомъ и поэтому ему 
стыдно меня; онъ бои1'сл смотр·.h·rь :мн'h въ глаза, 
боится оставаться со м·ной наедин'.h, а при другихъ 
по обыкноnенiю говоритъ юшому не нужное и н.и-
1юму не интереснqе, изъ боязни, Ч'11обы разговоръ 
1tакъ нибудь не заше.11.ъ въ нежеланную длл него. 
сторону. Въ 'l'ОТЪ день, когда я далъ ем.у деньги, я 
видr:влъ въ глазахъ его р-вшим.ость, но вечеромъ шrо
то пришелъ и пом:'.hшалъ ему; да. н'.hтъ, JI даже ду
маю, что онъ былъ радъ этой помrвхk вce-·raitи ес1ъ 
nозможнос•1ъ отдали·rь минуту обълсненiя. 

Я ждалъ цi\лую нед·Ьлю; :я съ нетерn 1Ьнiецъ по
сматривалъ на пле.м.янника, и не дождался ничего. 
Боже мой, rшкъ гнусна человtчес1tая натура. Гну
сенъ чf'лов'.h1tъ, 1югда онъ гне·rъ и гнусен.ъ, 1torдa 
его гнутъ. .Мн-в, :мн'.h постороннему человiшу стыдно 
за Вла,и;ю! R1·0 знаетъ, есть ли что нибудь хуже, 
1ш1tъ стыдиться за дpyroro1 ·оъ каждымъ днемъ мн·.в 
все бол,ьше и больше жаль его; но жаль какъ-то по 
иному, не таrtъ, какъ тогда, rtorдa я давалъ ем:у 
деньги. Мнrв станови1·ся противно смотр,,hть на неrо. 
Да мало того, что онъ не рtmается заговорить съ 
отцо:м:ъ о поtздкrв, я еще вижу, что онъ заискиваетъ 
у него: свои раэговоры-ем:у не интересные-онъ 
заводитъ 'l'аким.ъ эаискивающим:ъ, nредупредителъ
нымъ тономъ, что всюtому видно, что онъ хочетъ 
угодить отцу, подслужиться къ нем.у. 

Что .я.1 сплю, или съ ума соmелъ1 
Они оба забыли, или nоказываютъ видъ, что за

были исторiю за об'.hдом:ъ, но не забылъ о ней JI. 
Но съ какой стати мrhшаться мн'.h въ ихъ д·вла? Въ 
душ'.h :моей ItИПИТЪ ГН'ВВЪ, но ИМ'ВЮ ли .я. право ГН'.В
ваться� Чего я хочу? Поссорить отца съ сыномъ't 
Н'.hтъ, вызвать одного къ са:м:осто.ятельности, спасти 
его отъ отцовскаго гнета и указать друr·ому, какъ 
нужно обращаться съ д'.hтьми. 

Но вtдь это и значятъ поссорить. Въ этомъ домt 
стоитъ кому нибудь заикнуться о своей мысли, о 
своем'!} желанiи, какъ глава его закуситъ удила и 
сбtситсл. 3ащtнись Владя о самостоятельности, 
сн.ажи: ,,я та1tъ хочу"-и раэрывъ неиэбtженъ. И 

клянусь Боrомъ, онъ единственное спасенiе для Вла
дислава. Будь, что будетъ, а я не могу терпtть и 
настою на свое:мъ! 

Настоялъ, можно с1tазать ... 
Вчера за ужиномъ я сnросилъ Владю, 1t0гда онъ 

думаетъ tхать. Онъ страшно, даже до 'l'oro, что по
блrвднълъ, смутился. 

- Rуда ,,hхать'? спросилъ братъ.
- Rакъ куда? въ Петербургъ, отв-вчалъ л.
- У меня в-вдь, билетъ до 30 августа, едва пе-

реводя духъ, отвtчаJiъ Rла.дл. 
- 3начитъ ты ужъ раздумалъ'?
- А развrв онъ думалъ ут.зжать? саросилъ I{он-

стантинъ ... еще минута и я разсrtазалъ бы все, вы
лилъ бы все, что наrшпtло на моей душв ... Но .п 
вид·.hлъ, что Владя таrtъ постыдно испугался, та�tъ 
былъ жало1tъ, что я ничего не с1tазалъ и даже со
враJiъ для него. Я сказалъ, что Владя разсчитывалъ 
nодысrtать себt уроки и потому хотtлъ rвхать раньше. 
Братъ всему пов11рилъ, потому что о 1шrtом.ъ бы-то 
ни было пролвленiи самостоятельности онъ и помыс
лить не можетъ. 

Я уже ложился спа'rь, rtaitъ I{O м.н'.h постучались. 
Э'rо былъ смущенный, rtрасный Вдадл. Онъ оrrдалъ 
мн'I� деньги и сrtазалъ: 

- Вотъ ... я уже раздумалъ, дпдя ... я -ужъ носл·J1�,
когда 1tаникулы 1tонча·1'сл ... 'l'Огда ... 

- Твое д·вло.
Онъ oIIя·rь помялся немного.
- Л, д.ядя, изъ этихъ ... изъ 1•nоихъ денеrъ ... истра

тилъ три рубля... я ей Богу отдамъ ... честное слово, 
rtакъ npi'.hдy, та1tъ и пошлю. 

- Извини, пожайлуста, отв·.hчалъ .я,-у меня го-
лова болитъ и я хочу васнуть. 

- Спокойной ночи ...
- Сnо1юйной ночи.
Владя· ушелъ. Голова мол не бол,.вла, а rop·Iшa.

О многомъ .я дум:алъ ... да 1tъ чему говорить объ 
э1·омъ. Хотtлъ я вмiнпаться въ ихъ исторiю, да не 
мое дrhло. 

Не мое д,,hло. Вся жизнь не мое д'вло ... и, прости 
:менл Боrъ! жить мнъ съ каждым.ъ днемъ все nротив
н'.hе ,и противнtе. Я уже ни съ It'.hм:ъ почти не разгова
риваю, ни во что не вм'вmиваюсь, нич·Ьмъ не инте
ресуюсь. Я тuлыtо чувствую, что мн·h больно, больно 
и больно! больно и душrв и Т'.влу. · Я знаю, я про
'l'ЯНУ недолго; ноги я едва уже волочу, iють ничего 
не :могу ... но все чаще и чаще приходятъ :м:н·.h на 
память слова Влади на моrил'.h самоубiйцы: ,, если 
пуст.яки меня обошли, если мелочи меня задушили, 
мой духъ рожденныfi свобод11ымъ возмущается". 

И мой д-ухъ возмущается. 
И дальше: ,,жизнь чвлов'.hческая nродолжае1'сл до 

50 и даже до_ 80 лtтъ. Это слишrtомъ долго". 
Я тоже думаю, что это слишкомъ долго. Еслибъ 

я не в'hрилъ въ загробную жизнь, еслибъ л не бо
ллся Бога, я бы давно nодсьшалъ rtaкoro либо ВРЛЬЯ 
въ мою водку; но :м:н'h говорили съ д'.hтства, что 
нужно бояться Бога и вел'.hли в'.hрить nъ ваrробную 
жизнь. Не слушаться поздно и какъ м:нt велtли, 
1·акъ я и поступаю: я боюсь Бога, в'hрю въ заrроб-
1-rую жизнь и жду Itонца. Думаю, что онъ не дале1tъ. 
Върю л еще и въ то, что там.ъ, за гробомъ, я отдохну. 

В. Ловцовъ. 
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ЗА ГР А Н И Ц Е Й. 
3 � iюля (n o нов. ст.) истен:ло 50 .лiпъ со дня гиб1::ли ве

личаишаrо вепrерск:::�го noэ:ra Алеl(сандра Петефи- JП:шдоръ, 
безъ в·hсти пропавшаго въ битвt при Ulегезварi3, no время 
ненгерскаrо возс-ганiя 49 1·ода. Петефи не венrерецъ, ющимъ 
ero до.лrо считали, онъ славянинъ, сыt1ъ галищ,аго мясни 1,а 
изъ Наги-Кереса . Высо1<0 ода ренный поэтъ�лири1<ъ, пi.шецъ 
свободы, въ горя <шхъ· строфахъ призыв::шшiй венгерцевъ под
няться поголовно для освобожденiя родины, онъ, прежде 
ч·l,мъ наше.лъ истинное свое призванiе, долгое время былъ 
�щтеромъ. Въ одномъ изъ своихъ путевыхъ писемъ, написан
ныхъ въ 1 845 году, Петефи не безъ юмора разсказываетъ, 
кан:ъ онъ ед 1лался аl(теромъ. I 8-лtтпимъ юншш.:й впервые 
попалъ онъ въ «театръ» въ м·встечкt Вера, г.11.t заtзжая 
труппа, состоявшая изъ шести лицедtсвъ, давала представле
н iя .  ОдJ.ренный слишrюмъ 11ыл1,ой ф:штазiеi,i , Петефи прель
стился поэзiей бродяжни•1ес1,011 arпcpc1,oi-r жизни, и р·Iншмъ 
сд➔,латьсл а1{теро:,,tъ. Оuъ этомъ р·\шrснiи онъ проговорился 
сnоему учителю, :1 тотъ 1-1С!\Н�д.лсшю же соuбщи.лъ отцу, 1<ото
ры�1. чтобы спасти сына отъ G·!. ;совсr<аго навожденiя, нс пре
минулъ преподать молодому мечтателю н·hс1{0.11ы<0 «добрыхъ 
сов·Iповъ» . Т·1мъ не 111енt,с, Пс:тефи позн:щомился съ дире,,
торомъ и вступилъ �1ъ труппу подъ имснсмъ Ронан. Съ этого 
дня длл Петефи н.1 • 1алась ,юистип'l; ужасная ,1,иань, въ бу1,
валыюм·1, смыслt слова rоло,.1 11:ш и холодная . Труtша , rп, 1,0-
торую онъ 1юt 1алъ, состояла изъ Jiицъ, иэriр:шшихъ артисти 
• 1ес1,ую 1,ары:ру ис1<лючителы10 ,ютом у ,  что они н с  6ы.11и при • 
год 1 rы ни 1,ъ чему др угому; прсдставлснiн щюисходили н·1, 
ca pai;, 1,о�·ю11{ъ, на сl(орую ру1<у прис11особлс1 1 1юмъ, 1 1ри днен-

А лсксандръ Петсфи-1. I Т а ндоръ . 

помъ осв·l.;щенiи, бсзъ декоращи.  Въ довершенiе всего ,  ока
з:мось, что Петефи пе обладалъ пи· сценическимъ талантомъ, 
ни физичес1<ими данными, но самъ онъ мнилъ себя великимъ 
:щтеромъ, и день и ночь проводилъ аа иаученiемъ анг.лiй:с"Каго 
языка и шс1{спировскихъ ·гворенiй. Иаученiе послtднихъ не
сомн1:1нно весьма благотворно повлiяло на развитiе его поэти
ческаго таланта, но ничуть не помогло на сценt: начавъ съ 
ролей слугъ, онъ въ I<Онцi; копцовъ былъ переведенъ на 
выхода. Пе·rефи считалъ себя глубоко обиженнымъ такимъ 
отношенiемъ къ себt ан·rрепренеровъ, и мстилъ имъ тiмъ, 
что, избирая невозможно «:омичный гриммъ, превращалъ са
мую кровавую драму въ фарсъ . Само собой понятно, что ма
терiальное nоложенiе Петефи было далеf\О не блестящее. 
Вотъ ка«:ъ описываетъ онъ внаменательную для него зиму 
1 843 года въ письмt I{Ъ поэту Керени (въ 47 году): <<Зиму 
съ 43 на 44 rодъ я провелъ въ Дебречинt, голодный, боль
ной у бtдной, но доброй старухи, да благословитъ ее Гос
подь! Если бы она не выходила меня, я бы навtрное писалъ 
теб1: это письмо съ того свtта. Сколы,о здtсь о«:ороковъ, 
сколы{о жирныхъ свиней, а духъ та1{ъ слабъ, что едва дер
жится. Если зд-всь кто-либо и купитъ 1щиrу, то развi; для 
того, чтобы заворачивать въ ея листы ветчину. Я здtсь жилъ 
забытымъ Богомъ, бродячимъ комедiантомъ, на I(Отораго ни!{ТО 
не обращалъ вниманiя . . .  » . 

Поставивъ въ свой бенефисъ «Короля Лира,> ,  торжественно 
проваливъ роль шута и осмtянный публикой за то , что онъ вы
шелъ на сцену бевъ грима, Петефи рtши.лъ ис1<ать счастья и 
лавровъ въ другомъ мiicтt и, 1101,инувъ бродячую труппу, посту
пилъ въ Прессбургскiй нацiональный театръ. Однщо, и здi;сь 
ему не удалось добиться успtха, а съ нимъ и улучшенiя мате
рiальнаго положенi.я, и онъ поддерживалъ свое существованiе 
с"Кудными средствами" которыя добывалъ перепискою ролей. 

Въ длинном·ь р.яд-в стихотворенiй, то tдк:ихъ и сатириче-

с1ш хъ, направлеш-1ыхъ противъ щщтю<овъ и не с, ум·lшшей» 
оц-вни1ъ его сценическихъ та.лантовъ публиrщ, то негодую • 
щихъ на несправедливость судьбы, то добродушно-юмористи
ческихъ, Петефи воспtлъ почти вс-1, выдающiеся моменты 
своей артистичес1<ой н:арьеры и 6-hдственнаrо. матерiал1,наго 
положепiя. 

Плохой актеръ, Петефи былъ еще худшiй драматургъ. 
Изъ его многочисленныхъ драматичес1,ихъ произведенiй па 
сцену не попало ни одного. П равда, одна историчесю).Я драма, 
подъ названiемъ <<Тигръ и гiена» , была принята дире1,цiей, 
были распредtлены роли, даже былъ ш1значеиъ дспь перваго 
представлеиiя, но Петефи потребовалъ, чтобы ньесу давали 
внt абонемента, шt что дирекцiя пе согласилась. Понтому по
воду враги I l етефи ра спустили сдухъ, будто пьеса бы:ла снята 
по ихъ настоянiю въ предвид·.lшiи пеминуемаrо провала драмы, 
къ слову с1,аsать д·hйствитеJJьно поразитель1 10 нел·lшой и щю
вавой. Тогда Петефи выступилъ въ одной изъ r:1зетъ съ воз
ращснiемъ, изъ 1(отораrо мы приводимъ н·\;с1,олы,о стро1<ъ: 
<(Ложь,-писалъ онъ между прочимъ -отвратитслытан ложь! 
I3ссыш возможно, что моя драма, если бы была постаn.лсна, 
провалилась бы, но я нс 1 1отому сю1лъ се, ибо ш1хожус1, въ 
такомъ 110J10жспiи, что за н·hск:олы<о гуJJьденоnъ дохода вы� 
нуждснъ бы.лъ Gы перенести провалъ моси пьесы .  I l o  11ес1 1ра
ведJ1Ивости я пе стс.:рплю и аа нiс1<алы<0 сотъ гуJJьдсщнп,, 
даже и за много тыс}РIЪ, .отъ �юго бы то ни было . . .  » . 

Много страданiй и ли111е1 1 iй при1 1есJ1а Петефи увлс•rс 1 1 i с  
сдспо�r, больно било 0 1 10 е1·0 по самолюбiю, по ва то оп·ь мно
rимъ и обяаанъ сцсн-1.; ,  Блnгодаря ей 01 11, иэучиJJъ :шгл iйСl{ i Й  
язы1<ъ и усовершенствовался въ  н ·l,ме1щомъ, что дало ему воs
маж1юсть въ нодлиш1и1<·[; озшщомиться с·ь проиsвсдепiями 
IП11ллсра, Гете и l'ейнс, изъ 1,ото1шх·ь многое 011ъ в 1 1осл·l;д
ствiи 1 1�рсвслъ на родной лзы1(ъ , Л л1-1шсиi}1 ,  у,юлы с:t ,\Ю.11ю6iн -
громюн1 слава, 1,оторую опъ 1 1 рiобр·l,лъ ю�къ 1ю:1тъ, с 1<оро сr-.п:t 
дила воспоминан iе о нихъ. (,ll comla cst p 1·act eгitш11 ша lш1 1  1 1 1c
t1 101·i:1 . . .  

Фрейбургс1< iй архiе1 1ис1щ11ъ обратился въ Баnарс1,ое мини -
стсрстuо юстицiи, в·вроисповtд::шiя и просн·Iш:r.енiн с·ь ниже• 
сл·1:дующсi% просьбоri о воспрещснiи 1,·ь прсдставленiю драм�-.1 
М:.щс:1 Гальбе « IО1юсть)> ,  шедшей у насъ па сце11'J, Михайлов
с1,а го ·rсатра. <сНа сп .с1гl; 11 rидворн:1го и надiональнаго театра 
нъ М:ншгсим·!; во второй по.ловинi. апрi;ля мiсяц:1 была по
стаnлс1 1а <сJ1юбовиая драма» Ма!<Са Гальбе <1IОпость)) . Католи-
11есюш пс 11 :1т1, усмотр·l:;ла въ этомъ поводъ 1\'Ь самому горячему 
щютссту противъ ·1·а 1<ого элоу1ютрсблепiн театромъ. Въ виду 
этого пу6ли'lпаго обвинсиi.н ма1-шгеймсI<ой ·1·сат11алыюй дирс1,
цiи въ ·rомъ, что она допустила ,,·ь публичному 1 1рсдст:шлснiю 
пьесу, содерщ:анiемъ 1юторой является бевнр:1вс1·пснны0 посту
покъ, соnертпенныи nъ дом·!; 1н\толи 11ес1,аrо патера и описан
ныи во вс·hх-ь подробпостяхъ и бол·J;с • 1 ·hмъ пр::шдоподобнымъ 
обравомъ, мы н� мог.ли пс подвергнуть rюмлпутой 1 Jьесы 11:1-
шсму раасмо-грtнiю I{ъ нашему в сличайшсму сожал·Jшiю мы  
должны 1юнстатироnать, что представленiс этой пьесы ничто 
иное, ющъ утонченное и тяжкое поруганiс католичес1{аго 
1,лира, проте стовать противъ котораго пашъ долгъ. У1,а:жемъ 
только на то , что въ пьесt юш.1ншъ при:ходитъ 1,ъ чайному 
столу въ сщерк.овномъ обла11енiи»,  что ни одипъ изъ двухъ 
выведенныхъ въ nьeci; свлщенни1,овъ пе отнесся 1,ъ . своему 
призванiю съ той нравственной ссрьеаностыо, I{оторую тре
буетъ церкавь и прсдписываетъ его свят+йшсство, что н:а
планъ выс1,.1зываетъ с1,апдалы4ыя мн·.hнiя о своемъ привванiи,  
что съ одной стороны 01-1ъ выкавываетъ себя яростнымъ фана
тик.омъ и т·l,мъ не менtс, получивъ «разрiш1евiе» настонтеля, 
пускается въ пллсъ съ дiшушкой. Въ эак:лючснiе  изображается 
<сразрtшенiс)) отъ гр-вховъ, 1,оторое явллетсл поруганiемъ 
таинства испов-hди. Если прибавить I{ъ этому прямо безнрав- · 
ственный  хара1<теръ пьесы, то думаемъ мы, что въ инт�ресахъ 
общсственнаrо поряд1,а и нравственности, надлежитъ :пре1,ра• 
тить такое влоупотребленiе и мы убi3дителыю просимъ при
нять м.i.ры 1,ъ устраненiю его въ будущемъ». Максъ Гальбе 
опублит,овалъ это письмо и обратился съ горячимъ возв:аанiсмъ 
1,ъ обществу ,  требуя, чтобы . ·  оно выс1<аза.1юсь относительно. 
справедливости жалобы архiепископа. 

На сценt парижской Ope1·a-Co111igt1e поставлена новая опера 
Масснэ с<Сандрильона,>. Либретто наµисано, по и:1вtстной 
сюlЗl{'Б Перро, Анри Кеномъ (Henri Саiп) . Рос1<ошно обстав
ленная въ декоративном.ъ отношенiи, опера имi;ла выдающiйся 
усп1хъ. По общему отзыву музыкальная харщтеристика дi;й• 
ствующихъ лицъ, въ особенности же старика-отца, удались 
Масснэ _вполнt. Опера богата оригинальными м.елодiями, ко
торыя напiваетъ и насвистываетъ теперь весь Парижъ . Орке
стровка безупречна . 

Парижане неутомимы въ изобрi;тенiи · все новыхъ и новыхъ 
(!Гвоздей» предстоящей выстав1,и. Однимъ ивъ -;гакихъ • CC"great 
attrac1ion» будетъ <(Гиrантсl(iй театръ Колумбiя1,, сооружен· 
ны:й �ливъ Porte-Maillot. Превосхо� по своимъ колQссаль• 



=N!=о=3=0·========,===1ЕАТРЪ и ИСКУССТВО. · 525

нымъ размiрамъ всt существующiе театры, онъ совм·hщаетъ 
въ себt зрительный залъ, разсчит::шный на 6000 человtкъ, 
циркъ съ водоемомъ въ боа метровъ . . .  и ипподромъ. Въ этомъ 
ieaтpi; будетъ всего двi; пьесы феерiи: «l'Oг ie11t» и «Coпstaп
t inople it Paris >> ,  для постановr(и I(оторыхъ приглашенъ авторъ 
этихъ феерiй -извtстный амер,щанскiй б:1 рнумъ Болосси Ки
рал1:.фи. Дtйствiе феерiи «l 'O1·ient» послiдовательно прои с
ходитъ въ Константинополi; въ эпоху разцвiта Византiи  з1-
тiмъ въ Еrипт'h и другихъ афршщнс1<ихъ государствах�, и 
наI(ОНецъ въ Вестминсп:рсr(омъ аббатствi; въ старомъ Лондонt. 
Декор:.щiи 1н1ждой картины, I(Остюмы и бутафорщiя принад
лежности строго выдержаны въ дух·!, и стилi; времени и мtста. 
Въ пьесi участвуетъ I 500 человiщ,,, и кром·h того, лошадvt, 
слоны, верблюды и т. д. Въ r,аждомъ балетномъ номерi уча
ствуетъ не мен·�е боа танцовщицъ . . КаI(ъ зрtлище , эта чу
довиш.ная феер1я несомн·lшно представитъ интересъ. 

Габр iэль д'Анунцiо пишетъ для Мас1(аньи либре-rто, сю
же-rъ заимствованъ изъ «Пеистоваго Роланда» Арiосто. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ I(Орреспонде1-iтовъ). 

ВИЛЬНА. Съ I iюля, на смtву оставившаго Вильну опер
наго товарищества гг. Любина и Салтьщова переtхала изъ 
БtлостоI(а и даетъ с11еI(тадли въ лtтнемъ театрi Ботаниче
с1,аго сада 0�1ереточная труппа К. Н. Неэлобина. Спецiально 
для В илыrы труппа усилена нiс,�олыщми липдми, между 
прочимъ, ОL!ереточнымъ коми I(омъ r. Дмитр iевымъ, перешед
шимъ иэъ опереточной труппы театра (<111вt::йцэрiя» , rд-t опе
реточные спе1,т:щли ,  подъ управленiемъ В. Е. Владимiрова 
съ 7 iюля пре 1<ратились. Въ настоящее время нововыстроенный 
театръ <• l1Jвей 1щрiл ,1 пустуетъ . 

Дtла г. Незлобива за первые полмtсяпд недурны. Сборы 
можно считать на I{pyrъ по 400 руб. и больше. Изъ арти
стовъ усп·l;хомъ пользуются: г-жа Попова, занимающ.tя амплуа 
лирической пtвицы, но не безъ успiха выступающая и въ 
роляхъ r,ас1(адпаго жанра, r-жа Чельс1<ая (н:асн: .) и г -жа 
Салщо (2 .11и рич.) ;  I(омики г г. Дмитрiевъ, Завадщiй и Звя
г инцевъ , проста1,ъ г. Эспе и тсноръ г. Дальщiи, обладающiй 
иебольшимъ по разм·Ьру, но св·вжимъ и симпатичнымъ по 
тембру голосомъ. 

Кан:ъ отрадное лв.ленiе, МО)ЮЮ отмъти1ъ тотъ особенный 
усп·hхъ, I(Оторымъ пользуется общедоступный театръ въ зданiи 
военнаго манежа, открытый уtзднымъ попечительствомъ о 
народной тр�з1юсти. Первые I 5 спекг:щлси, 1,а1,ъ видно изъ 
отчета цоммисiи, зав·l;дующей театромъ, не толы,о покрыли 
вс·l, расходы по ангажементу труппы и no постановкt новыхъ 
11ьесъ, но дали даже небоJJьшой барышъ. Театръ прогресси
руетъ и число rюсtтителей его возрастаетъ. Каждый спек· 
та�,ль привлею1стъ ср еднимъ числомъ до 1 500 посtтителей .  

По•ша для т,щого театра въ Вильнt, очевидно, была совер
шенно подготовлена, что, впрочемъ, не удивительно: городъ 
съ 1 60-ти тыся 1шымъ населенiемъ, съ большимъ I(Оl-IТингентомъ 
бtдrюй пvбли,ш, въ смысл·); матерiальпой обеапеченности , 
не им-влъ · до сихъ поръ ни одной аудиторiи, въ I(оторой 
раздавалось бы живое слово, будь это въ видt лекцiй, чтенiй 
или драматичесr(ихъ представленir1 . Koe- I{aI< iЯ попытки I(Ъ 
устройству народныхъ чтенiй д·влало лишь учебное вi-домство , 
но I<акъ темы, такъ и l(Омментарiи ихъ носили уже слиш1,омъ 
((I{аэенный» хараl(теръ. Неудивительно поэтому, что алчущiе 
и жаждущiе услышать живое слово утолили свою жажду въ 
обш.едоступномъ театр·I,, зна�(ом.ящемъ ихъ съ лучшими 
nроизведенiями русскихъ к:лассиковъ (Го гол я, Островскаго) 
и популярныхъ современныхъ драматурговъ, и открывающемъ 
имъ свои двери аа пятачl(овую плату. Этимъ объясняются и 
тi; громl(iя овацiи, доходлщiя до 1,иданiя шапокъ на сцену 
( совершенно оригинальный способъ чествованiя! ), которыми 
сопровождается любой спеl{такль. Меньше всего, I{Онечно, 
въ этихъ овацiяхъ повинна сама труппа, !{отара.я за малыми 
исключенiлми, не блещетъ особыми талантами и на 1/4 попол
нена любителям.и. Говорятъ, однаI{о, что дни общедоступнаго 
театра сочтены, та�(ъ каl(ъ съ I сентября зданiе манежа по
надобится для военнаго вiщомства. Объ этомъ приходится 
тоJJько пожалtть . Было бы желательно, чтобы l(омитетъ 
теперь же позаботился прiисканiе,VLъ нова го по:мt щенiя . · Л иp'll. 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 30 iюня у насъ закончило свои пред
ставленiя драматичесl(ое товарищество подъ управленiемъ 
В. Е. Илькова. Всего начиная, ·съ 20 апрtля и по 30 iюля, 
дано было 48 представленiй платныхъ и 4 для учащихся 
(пушкинсI(ихъ). Выручено ва.ловаго с бора - 124 1 7  р. 63 I( . ,  
что составллетъ на I(ругъ по 208 р. на спе1,тш,ль. Взято на· 

марку въ общемъ по 78¼ к. :Хорошiе сборы давали, уны, 
далеl(о не художественныя пьесы, укажемъ приблизительно 
на слtдующiл : « Новый мiръ» (4 р . ) ,  «Измаилъ>) (3 р . ) ,  «Не� 
винно-осужденныйJJ (3 р .) ,  (<Желtзнал 111аска», « [{онтролеръ 
сшльныхъ в:�гоновъ,> и т. п .  Составъ труппы значительно 
ослабtлъ съ отъtздомъ г-жи Азоrаровои и г. Басманова. 

29 iюня къ намъ прибыло товарищество малоруссl{ихъ 
артистовъ подъ унравленiемъ Суходольскаго. Составъ труппы 
многочисленный,  но неважный. Для отI(рытiя поставлено 
было «Несчасне коханне ,) ,  сбору было 2 80 руб. На другой 
день посл½довало закрытiе по случаю траура, и а ртистамъ 
пришлось сид-hть сложа р уки до I r iюля. У crгtxa ожидать 
нельзя, тtмъ болtе, что къ намъ прiiхала русск:ая опера 1юдъ 
управленiемъ Г. Я. 111еина.  

Малороссы играютъ въ театр-t-циркt сада «Эр:\1итажъ» ,  
опера же въ городскомъ саду. Составъ оперной трушrы 
неизвtстный; для открытiн поставленъ былъ (<Фау,тъ», въ 
которомъ выступили слtдующiе арти сты: ба ритопъ Броджи
Мутини, Костаньянъ, Сангурскiй -и г-жи Тимонина (одесс1(0Й 
оперы) и Пiау. Хоръ изъ 30 человiщъ и орт<естръ 25 чело
вtкъ. По первому спеI(тат(лю судить нельзя. У спiхъ артисты 
имiли среднiй, сборъ былъ болiе, чiмъ приличный. Обt
щ:нотся гастроли италiансr<ой артистки г жи Тарьянъ. 

У насъ дtйствуютъ еще два кафешантанныхъ сада 
«Кон1,ордiя »  и <(Семейный сады>; купечество и молодежь 
предпочитаютъ 1<афешантаны. Наши любители драматиqескаго 
искусства (въ пользу библiотеI(И при обществ-в пр�щазчиковъ) 
поставили «Безъ вины винqватыхъ,>. Исполнители не потру · 
дились дnже роли выучить. Наши любитеJJи вообще при
личны, но на этотъ разъ к.а1(-ь будто сговорились. 

Jl. l{nжetmmcooz,. 
БРЯНСНЪ. Нашъ городъ сд·l,лался, та1(ъ с к:nзать , ареной 

для состязанiя тrа1пирщи1{овъ. Содержатели тракгаровъ въ 
Бrянсl(t гr. Алексtевъ и Ссменовъ набр.ми дв·l; драмати• 
чес1(ихъ труппы, rюторыл и по.п.виз::нотся у н:1съ, нельзя ска
зать, чтобы съ ycпtxol\-tЪ. Труппа, сформированная г .  Але
ксвевымъ, иrраетъ въ общественномъ собранiи, а г .  Семе
нова -въ (1Рощиномъ саду» , прин:адлежащемъ Вольному по
жарному обществу. Qбt труппы состоятъ на жалованьи. 

Труппа г .  Алекс·вева подобрана дi;льнi;е, чtмъ труппа 
Семенова и ,  1,ром·h того, трупuа Алсксtева играетъ въ �лубt 
находящемся нъ центрt города, тогда I<ак:ъ (сРощинъ садъ» 
ле)I-<итъ почти за чертой города и посiщастся, и то изр-tд!\а ,  
сtре1-1ы<ои публикой. Д-вла Семеновсr,ой труппы плохи. 
Труппа уменьшается съ каждымъ днемъ и I(оличественно и 
I(ачественно. Въ нача.лt сезона иsъ числа членовъ труппы 
мы могли отмtтить каr,ъ полезныхъ и способныхъ артистовъ: 
г-жъ Самарину и Селиванову и гг. Р-вшимова , Але1{сандров
сю1го и Ростова. Остальная -труппа набрана неумtло изъ 
лицъ, совершенно неоп ытныхъ. За два первыхъ мtсяца изъ 
состава труппы выбыли: г.:.жи Самарина, I{оробова , Сербсr,ая 
и Краснова; гr . Рtшимовъ, Адександровскiй, Ростовъ, Ниль
гельмининъ, Ленс1'iй, Долининъ, Ведснс1(iй и др. Репертуаръ 
пестрый и не по силамъ труппt. 

Остатокъ 1·руппы влачитъ жалI(ое существованiе. Вообще 
урегулиров.:шiе театральнаго дiл:1 въ провинuiи -набо.'ltвшiй 
вопросъ и давно слtдовало бы очистить сцену отъ пьесъ 
1 !а (1 сынъ сатаны и дочь чорта )> или что-то въ этомъ родt. 

I{aзmcr,. 
УМАНЬ. Въ УмшСI(омъ городс1(0�1ъ театр·]; продолжаетъ 

играть труппа артистовъ Им.ператорсl(ихъ московс1шхъ теат
, ровъ подъ управленiемъ артиста Дурова. Сборы послt воз
вращенiя изъ ЗвениrородI(И по прежнему плох iе, не ис[(лючая 
и бенtфисовъ лучшихъ арти:стовъ и артистокъ труппы. По
года тоже нс благопрiятствуетъ товариществу. Безпрерывные 
дожди уменьшаютъ и безъ того незначительное число посt
тителей. Наибольшiй сборъ далъ спеI(та·кль 29 iюня7 въ день 
Петра и Павла благодаря большому съtзду помi;щи�(овъ въ 
Умань изъ окрестностей. Шла комедiя Гоголя «)l{енитьбаJJ и 
еще переводная I(Омедiя «Невtрная>1 .  Какъ та, такъ и другая 
прошли съ должнымъ ансамблемъ. Въ этомъ спектаклi; (въ 
пьесl, ((Невtрная»)  обнаружился недостатокъ дек:оративной 
части. Вмtсто салона богатаrо графа передъ зрителями пред
сталъ щорiе номеръ второстепенной гостиницы. Бутафорская 
часть обставлена не лучше. Напримi;ръ, въ пьесt «Отчiй домъ» 
Зудермана н1,мецкiи 1слейтенантъ» Морицъ былъ одi;тъ въ мун
диръ поручиI(а одного и�ъ руссI(ИХЪ П'БХОТНЫХЪ ПОЛl(ОВЪ. 
Приведу еще одинъ I(урьезъ по части деко"рацiй театра. Въ 
спеl{таклt «Василиса Мелентьева •> дtйствiе почти все время 
происходило не въ чертоrахъ Ц�ря Iоанна, а въ I(акомъ -то 
готическомъ аалt замка средневtковаго барона. 31 первый 
мiсяцъ пребыванiя въ У мани администрацiя товарищества 
подвела итоги и ОI(азалось,  чrо на марку пришлось ОI(Оло 
70 1,. Расходы для Умани слишкомъ вели1щ. Вотъ примtръ. 
Суфлеръ г. МаI(аровъ (суфлеръ. Имп. мое!(. Малага театра) 
получаетъ 1 50 руб. въ мi,сяцъ, парикмахеръ 90 руб. И это въ 
У манскомъ театрi, въ которомъ бываютъ и 50 руб. сборы. 
Кромi того, театръ снять на невыгодныхъ для товарищества 
условiяхъ. Въ виду всtхъ . обс·rоятельствъ результаты полу� 
чились довольно · оригинальные. Первые персонажи труппы 
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товарищества но.лучи.ли по 7 5 -85  р .  за псрвыи мi;сяцъ, 
ме)н:ду тtмъ t{:1 1,ъ вторuсте1Jеш- 1ые арти сты (г. Бутовтъ), 
служащiе па постояшюмъ ж:мованiи получили гораздо 
больше. I I oc.л·l; прi·l;зда изъ Звениrородки труппой бы.ли ,ю
ставлены сл-вдующiя пьесы: «Бi;дность не пороr,ъ>1, «Отчiй 
домы1

1 
(бенефисъ г-ж1-1 Тою1рево11 )  с1СемLя преступни1<а» (бе

нефисъ Лйдарона), <<Дама съ камелiям.и :�> (бенефисъ Яr,убенко), 
<<Нев·l-.рная ,) ,  1,)Н:е1-1 итьба ,>, (<Нищiе духомъ» (бенефисъ IЬнова ) ,  
с1Цi;нn жизни» ,  ссСв·krитъ да  не  грi;етъ •> ·и друг. Съ наиGо.ль -
1 1 1имъ успtхо111ъ прошли 11ье сы: «От•1 i й  д1)111ъ» и �<Семья пре
ступниr,:Р> . Бенеф ицiа11 товъ 11шоео разъ вызы1Зал :-�: :  г-жt же 
Тш,ареrзои сдtлано было н:15 .:колько цв-l;точныхъ подноше1-т iй. 
Труп 11а остается въ Уманъ до ro iю.ля. 3Jт·hмъ она пред1ю.1ш
гаетъ ·J;хать въ Воронежъ, откуда получи.па прйгла rш�нiс и гдi; 
н·l;которые изъ персонажей труппы у:г1<е играли (г -ж;� То1(а
рев:1, г. Дуровъ и друе. ) во время по·hздокъ Лешr<оnс r,ой и 
Правдина. На-днях.ъ будетъ данъ бщн·отворительныи спе1, 
таr<ль; 50°/о сбора съ него посту rштъ въ 1<ассу Уманщаrо Бла-
1·отворительнаго Общества. Ссзонъ това рищества памiрено 
вщо1-г 1 ить с< Ревизоромъ •), Я. Г- до. 

НИШНIЙ НОВГОРОДЪ. Съ 20  го iюля въ театр·!, при сад:!; 
<1 Зар;Р) начнутся спсr(ТШ(ЛИ малоруссю 1хъ артистовъ подъ 
у 1 1равлсн iсмъ г. Дср 1,ача. Вновь nриглатсны: г-ж и Донсю1.я, 
1{ 0 • 1убси Дуб:шовс r<�ш и Пст1ю1<овсн::1я и гг. Арr rы повъ, Ва11-
1 1t: 1що, Дсрг;р 1 ·ь .  На время яр111 :1 рю 1  пригшш.rе ,п. изв·l:;стп 1� i"1 
1юм.ИI('Ь г. Маньн:о. Зл.анiс театра значителыю распш рсrю:  оно 
можстъ в111·l;стип, до 700 чсJюn·вr(ъ. О 1 1ер�то•пrал тру1ша В. П. 
.r\ хматонои будстъ играть n1, тсатJУБ J:)свал1, дъ. С 1 1ст:1nъ труш1ы: 
е-жи С. Я. I,алмыкова ( 1,ас1<адная в·J,ви нJ ) ,  П. С. Со!i:олова 
(лиричсс1,:1н п·l;ви 1ы) А. И. Стефани (1<ом. старуха ) и �т. в. К .  
Дунасвъ (теноръ), l l .  М. lЛс;шховъ ( 1 1 рост.щъ), Д .  Г. Tyм :1 1 1щi ir 
(1(0111.1-mъ-буффъ)  и П. Г. Н1,щолаеnъ ( r�арптонъ). О ·щрытiс 
1 1 редно.nа['::tстся въ двадцатыхъ числахъ iюля м·l,0111.:1. 

Ожидается 11р i · l;эдъ петсрбурrскихъ драмати 1 1сс1,ихъ арти. 
стовъ, I(Оторые н:Р1 1•1) тъ свои сщ:1па1(ли въ 1,опц·в этого м·I; · 
сяца. О1 1 ерпос тстарищсство Любина и Салrы 1ю1за бу.п.етъ да
вап, с 1 1еFп.щ.11и въ болыпомъ ярмарочноr..1ъ тсатр·h. Оп,рытiе 
состоится 20 -22  iюля. 

ПЕНЗА. Въ 1юm.1.·k апрtля начались спсктаr,ли въ л·Ьтпt.'J\tъ 
пом·t;щс1 1 iн 11Драмаписс1,:1го 1,ружr,а народна ео театра >) .  Ис-
1 1 0л1штеллми до 1 1осл·!,дня го прсмс1 1и 6ыJН1 члс r 1 ы  1,р ужк:1 , во 
въ п:1стоящсмъ сезон·!, 1 1 рси111ущсствсшю выстушютъ нлатныс 
::� ртисты, l(Оторыс частью обрановались иsъ любителсй (г жи 
Ми r·аноничъ, Поль), частью 1 1pиrJJaшer rы со стороны ( rг. Ива 
новъ, Кол п:н1шиr<о въ, Лрю1довъ и др. ) .  Публ1щ:1 1 1ос -J; щас1"1, 
лtтнiи театръ (собстнt шю говоря, отr,р r,пую сцс 1 1 у  и ппртср1, 
на Верхвсмъ Гулнr 1 1,l;, 11 рит1д.11е}ю1 1цем:ъ городу) и болыпс въ 
11 разд11 и1ш, мс11ыпе въ б удни. Сборы нообщс весь май: были 
срсд11 iе, нс смотря на отсутствiе друrихъ раан.лсчсн iй .  

Прошлымъ .лtтомъ болыrтой подрr,шъ сд:hлаж1 сельсrю
хоRя йствсrшая выставr,:1, ,,уда привлс1<а.ла вародъ l(расивая 
м·ьст1-10сть, чудныt:: uвtтпю<и, эле1причесl(ос ocn·l::щe11 ie и, на · 
конеuъ, оп<рытая сцепа, на 1(0торой подвизались п·l;вцы, 11t
ви11.ы , кушютисты и хоръ. По прось,S·i; « l( pyжl\a >1 Дум::� не 
разр·J,шила въ этомъ году от,,рытой сцены на выстав r,·в. « l{ру
ЖОI<Ъ» въ долгу (.:1�ыше s тысячъ); для nоправленiя  денеж• 
ныхъ дtл-ь обратились къ Ф. П. Горс ву, �<оторый прitхалъ 
въ 1,ОНll'Б мая и съ огромнымъ усп-вхом:ь выступалъ 131, << Ста
ромъ 6арин·h ,> ,  <,Свадьб·!, J{ ре 11ине1,а го•> , «Старой ск:аз1,•в)> , 
«Блуждающихъ оrш1хъ" ,  «Друзьяхъ>> Роветта, с<Родинt» Зу
дермана и др . 

Сборы бы.ли значительны, гл;1внымъ образомъ, по пр:�эдни
r,амъ. Въ бенсфисъ гастролеру устроили шумную ов,щiю на 
сценt и въ публикt и поднесли цtнный: подарот(ъ . Ф. 

СЛАВRНСИЪ. Съ 17  iюня начались спсктат<ли товарищества 
драматичес1щхъ артистовъ подъ унравленiемъ М. И. Велизарiй. 
Въ составъ труппы вошли: г жи Велизарiй, Арди Свtтлов,1,

1 

1, арпен�<о, Кундасова, ГаJ1ищ<ая, Чарусщая, Нератова, Тон · 
екая, Смирнова и др. Гr. Шуваловъ, Смирновъ, Черпышевъ, 
Б-hжинъ, Горба•1евс1'iй, Полетаевъ , Долинъ, Зоринъ,  Батуринъ, 
и др. Режиссеръ I .  lПуваловъ, распорядитель В. М. Бtжинъ. 

Новыми для С.лавянска лицами являются r. Смирновъ и 
r жи I{арпенl(о и Арди. Труппа пользуется большимъ успt
хомъ и не беэъ основанiя: пьесы ставятся тщательно, сре 11е
товка хорошая, а ртисты спtвшiеся (большинство иэъ хары<ав •  
с r<ой тру rшы) ; кро.мt того много пьесъ сыграно еще в ъ  Тиф
.лисt, почему с1нжт�1,:ли проходятъ съ авсамблемъ. 

Поставлены были · слtдующi.я пьесы: <<Лаr{Омый кусоче1{Ъ :) и 
<СЖенихъ изъ до.леового отдtленi.я1>, «Золото,> (выходъ г-ж и 
Арди- Свtтловой), ссСо!{олы и вdроны \) (выходъ г. Сми рнова), 
«Чужiе>1 , с1Бiщность не порокъ» (второй выходъ г. Смир
нова), <сДженте.льменъ», <<Кины> и «На пескахъ1>, с,Мертвый 
сильнtе живого •> , «Свi;титъ да не  грtетъ» , cclJ.tнa жизни>>, 
<<Контролеръ спu.льныхъ вагоновъ» и «До поры до времени» .  

Поl{а ставились стары.я, азиrранныя пьесы, но это, вt
роятно, объясняется злополучными �<дебютами,> «въ новыхъ 
городахъ,> - этой язвой театральной жизни. 

Трауръ продnлжа.лся очень недолго (отъ 29 iюня до 4 -ro 
iюля) , благодаря сушествованiю Театральнаго Общества, дуда 

Реяакrоръ 'f... р, \{),rель. 
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и обращалось тов:1рищ1::ство съ аапросомъ о продолжит1.:ль
нос·rи  траура. М·l;сrная водян:1я администр:щiн пс находила 
« удобнымъ» наводить 1,:11< i н  бы то ни было справки 1 10 этому 
вопросу и жд:�ла . . . по1<а полуtrитсн 1<а1<ое нибудь расrюряженiе. 

Любопытно было бы знать при отсутствiи Театральнаго 
Общества, ка1{ъ долго 1 1ришлось бы жд::�ть этого увtдомленiн  . . . 

Нельзя не порадоваться тому ,  что теперь поJiо:женiс «а1п1.::ра » 
значителr,но улучшилось и есть куда обратитr,ся, нс блуждал 
съ голоднымъ жслудr<омъ въ « нсвi;ден iи  с • rаст;швомъ» . . .  

КАЛУГА. Съ 1 1 - го iюлн у н:1съ въ гоµодс r,омъ театр·!; на-
1.1:1лись гастроли второй части оперной труппы т-ва J1юб11 1 1а и 
С::.�лтыI(tJВ.1 съ г. Тарт,щовымъ но rлав·J:;. Д.лн начала шла 0 1 1 .  
<1Гамлстъ» ,  па ртiю 1,отораго безподоб1ю провсJ1ъ г .  Тартаr,оuъ . 
Ус1 гJ,хъ д·J;л ила и г -жа Б оброва- Пфt.:йферъ, от.ли •шо ис1юл
пивrпан л:1 ртiю Офелiи, особенно сцену сумасшсствiн. 1 2 - го 
шла « lЪ-щовая ,11,ама» ,  въ 1,отороi1: ,, ром·!; г. Т:1рт,щов1 (To r r 
c!( iй)  были хороши г -ж.и Аста ф ьева (Л и:Jа), Боброва ( L lа с
тупща), Платонова (Графиня), Кравецъ (Полина) и п. JJюбиr 1ъ 
( J. 'срманъ) и Рыпщоuъ (Е.11ец1, iй).  Хоры и о�щсст р ы  у.11.ов.11етво
рител1 1 1ы. Сборы оставляютъ желать л учпта1·0, хотн тс rн.:рь 
xl;тн i i'r мсртв!-J Й сс::юнъ. /[e-Ji1. 

ОРьХОВО ЗУЕВО.  Въ iюл·J; r 896 г. у шсъ нъ Ор·l;хов·.1;, 1 1 ри 
ф.16ри1,ахъ гг. Мор,Jзовыхъ, по и 1-1иu.iатив·]; г r . Угрюмова , 
Вепiами 1юв:1 п н·Iщоторыхъ дру гихъ д 1щъ, но�ши1с11 и парод-
1 1ын 1·умш i.н. На отr(рытiс стс1,.лосr, м пого 1 1 уGлvщи, среди r<o
Tt)poи были и служащi� съ фа6ри1с 1, .  В·1, саду им·l;стс.11 нс 
мало р:ш1 1ых· 1, и г�п" и ра�1влс 1 1 с 1 1 iй  для д·J;тей и юпошества , 
ющъ r1:а 1 1ел 11, г 1 1га 1 1тс1,iс 1 1 .1:1 еи, гимн :1сти ю1, 1,е 1·tио,ба 1 1ъ  и 1 1ро 1 1 . ; 
астрада для музьщаr rто�ъ и оп,р ытан с 1 1,сна для драмати' lс•  
с r,ихъ щн�л.ста влс 1 1 iй,  на r(оторой: въ сезоны  J K9l'1 и 1) 7 г .  1 1О
двизалас1, тр у 1 1 1 1 а  rюдъ у1 1р :шленiсмъ 1 11.:бс:1шш·l,ст1 1аго 1 1 рони 1 1-
1 1. iальн:н·о артиста М:1рт1,1 1 1 ок1 Нъ сезо н·); 98 1· . у 1 1а с ·1, 1,н·р :1ла 
труГJпа С. Е .  Jlынша. Тру 1 1 1 1а б 1 ,1ла уд:1 • 1 1ю  сфор�шров.ша и 
1юль:ювалас 1, весь сс:ю1 1ъ заслуженнымъ yc 1 1·l;xorvп,. ВыСiоръ 
рс1 1 сртуара И I IOCL':ll· IOl ll{:I C l l t:l(Т�l l(JJeЙ :i:1с.л уживают·1, I IOJI IIUЙ 
rюхва.пы.  Ста в 1 1 .11 и болы1  r c  О .:·1· 1юнс11 �н'о и JJ Т I rажи1 1с 1, :н·о . 
Нсльня этого с r{:шать о rас·1·ро.ли рующt.:й. у насъ .въ 1цсто нщс1..: 
время тру1 1 1 1 ·I,, 1 10,11,ъ у 1 1ранлснi смъ г. 1 1ар,11,ы 1 1 и 1 1а .  Ре 1 1 t:рту,1ръ,
ис 1(л10 • 1ан двухъ ш,ссъ JС1 р 1 1ова и о.л.�юй f ll 1 1 ажи1 1с к"н·о, шму
б.1лага 1шы i'1 и ) жъ во в.::яr,ом·ь cлy •ia·J; нс,1,с.11:1телы1ый и уста 
р·J;л 1,1 й. T:щit.:  « 1 1 1�.11.енры » 1,:щъ 11Д 11умужпиц:t» ю r.iraя L 1  Ia xoв 
c 1,:11·t) , «Дн·!.; сирот\\и,> ,  <1 Г,1i,iд:1ма1,·ь Гар .1(у1ш1 •> и щюч в ь томъ 
жt..: л.ух·I, , 1 ·овu рн·1 · ·1 сами в:1. себя. Что r,асастсн артистов1, , то, 
нрано, натрудпнешьсл 1щм у 0·1·щ\тr, нрсд1 1отr�нiс, всl; о rш 
од 1юо6р.1;-1mJ 1 и с1 1у •ш .1 . 1 ' - ща Сумt�атова могла G r ,1 бытr >  1 1 ри 
личной а 1пист1,оii , если 1-; 1 ,1 бы.11:1 Gu.11·.f ;c исщ)е 1 1 1 1 :t 1 1  r1 роста 
на сце1 1·l:;, :l то ся H l l�R�\ l l l l blЯ Д!ЩЩ<.:1 1 iн  И ' 1:.I СТЫС l l t >p ! ,I HИ(;ТТJt: 
жесты, не 1\НЮря оG ь од 1 10 ·1·0 1 нюсти, эастанлнютъ 1 1 1н::д.1 rоло• 
жить, 1 1то опа ,,о .'1 у-то 1юдра,ю1 етъ. 1 6  iюш1 нъ с вой бснсфис-ь 
она ноставила «Прt:стуш1и 1 1.у» В1rлr-,де и была, 1(;щ·1. 1 1ри пят...> 
ныражатьсн, нрсдм:етомъ тумшrхъ овацiй; нс 0Gо1 1 1 лось. ,,о 
нс ·шо, и б�:1ъ « 1 10 1rи:татслсй талапт:1 1> , которые по,11. 1 1 �с.1ш e ii 7 5  
рублей въ  бу 1{ст·I1 и цtштwСr 1 10даро1,ъ . 1,; .  1t )[. 

. .. � ,..,. 

АЛФЛВН'ГН l )L t'r O lI ИCOltг l >  
драматичеснимъ сочинен iямъ, разсмотрtннымъ драматичес11010 цен
зурою и дозволеннымъ нъ представленiю по 1 - е iюнп 1 899  года. 
2) Co 1t u 11-eнiл, дnзаолtт н -ы.л 1cr, tljieдcmaaл1!1tiю cr, и.с1"лю 1u!1tiл,1ш .

( П  j)() ()ол:нсеиiе). 
37) На л·J,твсмъ r ю.ложепi11 . Комсдiн- 1 пут r(а въ двух·�:, л:Ы ·

ствiяхъ. Сочинеп i е  Ивана ] П,еглова.
38) Нiобея. Ф.штастичес,,ая пьеса фарсъ въ .л nухъ д·ki'r 

cтniнxъ, 1 1яти r,артинахъ. Пер С . Л Трефилова и Н. К. Коль
ма1 1а .  

ЗВ) Осм·lшннал любовь. J{омедiя въ •1с·1·ырехъ д-kйствiяхъ . 
Сочиненiе Ивана 1 1 l;еглова . 

40) Президент ь Огненной земли Оперетта въ четырсх ъ 
д-ви:ствiяхъ и шести I{артинахъ . М узrща JI. В:tр 1 1э .  Перед:вл101 
длн русской сцены JJ. Л. 1 rальмс[(:1 го. 

4 1 )  Претенденты на I(Орону. Драма въ ш1ти дi:;йствi.яхъ, 
Пtреводъ f{' . К. Семенова. 

42) Прощальный ужинъ. Комсдiя въ одномъ д·l;иствiи
Шницлера. Пер. съ 1-гtмеtщаео А .  Франценфельдепъ. 

4::1) Р.�бская с вобода. Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ.  
Со• 1ине1-r iс  Фульда. Переводъ съ н-:l;мсrщ:1го Н .  П ,1льчю<сшой . 

(Продол:JJсенiе смьдуетr,) . 

с п р а в о ч н ы й о т д  ь л ъ. 
Л.  Г.  БАСКАИОВЪ. Ломикъ, и хараrtторныя 1юл;r. Свобо

денъ на предстоя щiй зим вiй сезонъ. Условiя: ( въ автре
приау) 150 руб.  въ мtсл цъ, и палуб. и М .  М. Баснанова, 
вторыя роли 1сvм. старухъ, ус.товlи: по соглаш евi ю. Лдресъ 
(до 1 -го сентября): 1'. Сара·rовъ, Народпы й  тоатръ. 

No 243 (3 - 1) 
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О Е Ъ Я: Е '21: Е _Н I я:.

Все необходимое дпя гг. артистовъ! 
У совrршепствованны.я и безвредuы.я гримиров1ш: румяна, бtлила, 

1шрандаши и тушь для бровей, 3аю1ан:и для париковъ и проч. 
Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заграничныхъ фабрикъ 

.Высылает-ь по пер6ому тре6о6анiю 

Пптекарскiй скрадъ Э. ф. BOJIЯfiGl(ПГO 
С.-Пеп·zер6урzъ, Воэнесенскiй просп., .№ 22. No 234 (1-1) 

Во nc·hxъ 1шижныхъ магазшшхъ 
ПРОДАЕТСЯ 

понос 11зда.пiе :Русскаго Тса.трал1,паrо 
Общества. 

Алфавитные списки 
драматичес1шхъ прои�шеденiй, разр'В
шенныхъ 1tъ предстаnлепiю на на

рuдныхъ 'l'еатрахъ 
нродш1.жснiо н доно.шспiе офф11цiа.лr,

ш1,го енисн.а. 
цtна 20 нопtекъ. ,№ 244 (3-1) 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Генрихъ У стиновичъ АСМУСЪ. 
Спецiальвость nст.шлевiя ис1tусст..,еп

ныхъ зубовъ. 
Прiемъ отъ 9 до 6 час. веч. 

Невс1,iй np.J д . .М 74, 1св . .М 7, 
прот. Тро�щкой у.лиц'1'l. 

Носметическiе спермацетовые личные утиральники 1 
носметика А. ЭНГЛУНДЪ. 

При употребJiоuiи спермацетовыхъ утиральшшовъ, 1сожа лица д·влается
чистою, п·J1,1шою и нрiятно осв·nжаетъ. Удобпое средство въ дорог•!,, гд'h
JШЦО особепuо подвержено влiлнjю соJrица, пыли и в·.tтра. 

ОсоGепную важность им·tю1"L они ДJШ гг. артистовъ и для лицъ, упо
тробшпощихъ 1·rимнровrсу, (Ишила, румян.а и проч. 1Онн1, 60 ноп. за. пач1су, съ пересышсою нс мен·ве 2 пачекъ 2 руб. 

ДJш предуuреждепiя отъ подд1шо1съ прошу обратить вниманiе на под
uист,: А. Энrлуядъ 1сраспыми чернилами и мар1су с.-петербургской 1сос
мети:чес1сой Jiaбopa:ropiи. Получ�иъ можно вездt. Главный сн:ладъ для
всей Por.eiи: А. Эвrлувдъ, С.-Потербургъ, Ыихайлоnс1,ая площ., No 2. (г.) 

Лtтнiй тваТDЪ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерс1щ.я, 39.

f/)upe1,цiя Jl. dJ. &9мпаиов.а. 
Ежедневныя nредставленiя: оперетка, балетъ и 

дивертисментъ� 

Въ воскресенье, 25-ro jюл.н 

оперет1tа въ 3-хъ д. О. Я. У1tолова, :муз. Неrуно. 
ДивЕ1рrисмептъ съ участ. балетн. труппы подъ упр. Дж. Саранко. при участ. 
прима балерrп1ъ assoluto Энрико Варази, Бiанка Джелато, 1-ro танцора Бенефи, бал. 
Ирости и rсордебалета. Знаменит. тр. гима. Иоранжо, люб. nубл. едивств. исполн. 
вальса rГурбильонъ г-жи и г. Алексiя, неподражаем. хар. танцоръ-вирт. Гопнинса

Роберта. 

Нач. музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. 
Racca открыта ежедневно отъ 11 час. утра. 

Ц·Iнiа за входъ въ садъ 40 к. Абоnемеnтвы.л книжки въ 20 би.nетовъ 5 р.,
10 бюrетовъ 2 р. 50 к. Вз.нвшiе билеты на м·hсто передъ Л'hтней сценой за
входъ въ садъ шиеrо не платлтъ: 1-tовт·ромарки · пр� выходt изъ сада ве

выдаются •. 

В О Р О 11 R jJ{ С К I Й 
3ИМНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

сдаете.я на сентябрь м,Ьсяцъ для 
спе1паn:лей pyccкoii или малорусской 
драматичесrtой труппы. У словiя умt
ренны.я. Ека'rеринqславъ, Л,hтнiй 
театръ городсн.ого сада, аптрепре· 

неру А. А. Лин'l1в1реву. 
№ 242 (3-2) 

111-И ОТКРЫТА ПОДПИ�КА 111-и на второе полугод1е 
ГОДЪ ИЗД, на еженед-вльный иллю- ГОДЪ ИЗД,

стрирован. журналъ 

� 

"ал еатръ и 
JСои9сотво" 

( третiй годъ изданiя). 
Въ т�ченiи полу�ода cz r·io {юля. I899 �ода 
по r-e лиоарл 1900 i. подписчики получатъ 

26 
\r� \� ОКОЛО 500 СТр.1НИI\Ъ
�,о�,о съ 300 иллюстрац. 

П'llCitOЛЫtO нотныхъ ПРИЛОЖЕНIЙ 

1 О 
ре

п
ерт

уар
п. пье

с
ъ, отд

. 15 приложенi.нми стоющихъ р.
Въ первомъ полуrодiи по:мtщены слtдую•
щiя пьесы: «Въ деревнt)) К Фолом·Jзев:.1,
<(Исторiя одного увлеченiя» I. Радзивило
ви•tа, «Друзья)) Д. Роветта, t<Отцы)) Ба
ранцевича, «Поtхала кума нtвtдомо 1,у да)) 
Я. Дельера, <<Графъ-ди Спандола» Б. Бен
товина, «Девятый валъ» О. Смирновой,
«Письмо» И. Гриневской, «Задача .№ I 3 7 r 1) 

В. Карпинской, «Биронъ» Борисова. 
Третiй выпускъ (бу1сва В) 

,, Словаря современныхъ дtятелей сцены",

l\уда войдутъ портреты, бiографiи, харак
теристики артистовъ, пtвцовъ, музыкан·
товъ, драматич. писателей,композиторовъ,

·rеатральныхъ критиl\овъ и т. п. 
1-й выпускъ (бун:ва А) вышелъ въ 1-898 г.
2-й >1 (бу1,ва Б) 1> въ 1-й по

ловин,:!, I 899 r. 

П
одписная ц·вн.а с.о вс·вми прилож. J р 
съ дост. и пересылкой на 1�ол�ода. ':t • 

� Выписы:вающiе съ 1 ro . .января 
1899 r. плат.ятъ 6 руб. за rодъ, и по
лучатъ 52 №No (1000 стр., 20 реперт. 

пьесъ, 2 :выпусх.а "Словаря". 

Адресъ реда1щiи и IЮН'Горы: 

СПВ., Моховая, д. 45. 
Редак.торъ: 'j\. Р. 1\уrель. 

Издательница: 3. !3. 'jимоееева 
(Холмская). 
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Нрестовсн iй садъ и театръ . 
Ежедневно блестя щая и внi; веяной Rонкурре:нцiи большая. про грамма 

.К О Н Ц Е Р Т Ъ - В А Р 1 8 Т Е . 

8вамею1'1'0Й La joilie ЛУИ 3Ы ФАЖЕТЪ. Индiйсrсой rсрасашщы M-lle ШЕХЕ Р А3А ДЪ 

Внаменитой М-ше ЖАННЫ БЛОКЪ, M• lle ДIЕТЕРЛЕ и М-ше МIЭТЪ. 

Гаетроль вед:ичайпrей парИЖСl{ОЙ 313 гJ:шды знамени ггой IIOЛl�T'I) ДAPTII . 
Иветъ Жильбертъ, Знамепиты !'l трансформ:. , , порn 1,1й и:111 .румынс1с.ор1сес ·1·ръ 

� 
� будетъ имитировать Г. Ф Р Е Д :И:, 

А Д А  М. И Л А Н: И, 

M-l le ДАРЖАНЪ ,
M- l le Н. ДЕРIЕ,
M-lle СЕЛЬФИНЕСЪ,
M-lle r РАЗIЕЛЛА,

� � ..Q Г. М И 11 А Ш И 
� t � второй иuн. румы11с1с. ор 11:ссрт. 

5а г. СТИВЪ-ГАЛЛЪ, 
� :1 1 1 :1 1,1 ен. c e �1c iic г но жо1 1гдсронъ АРIАЛА АЛЕИТ А, 

шш·J\с1·н. тру пn ы: 

М 1 ·е  ТЕРО, 
М lle ДАР ТУ А .  
M - lle БЕЛЬВЕЙ ,  

� � � НИКОЛАЯ МАТАК И ,  
;; ; I{оми rси -эrrецоптршш 

� Ген ри-Агустъ, ФЕРДИНАВДА 3ЕММЕЛЬ. M-lle ВЕРТЕРЪ: АЛЬМЕСЪ,

� � f ·ro:iшP�L'Ъ и .IШP'J'P A.JtlЪ. 
: � r:r..' Труп. Ф. 3ош1ел1,, 1ш11 ·J1с 1·1; ш:, 
t::I:1 � :м уз. :.J !(CЦCIITp. 4 ВИЛЬНИСЪ ,

Русскiе дуэтисты: г-жа Нрушсльницная и Раадольс н iй ,  Мос1ювс1r Н1 xop·L А. 3. Ивановой, RШl,рт. Эепсрош�а., труппа Фаворитъ, труппа 
Любсшtго, труппа Бара11оnекой , 1,уад. г. Пlатоn1,, гарм. и 1супл. г. Гошщынъ. ВОJrьшой хоръ цы:rаnъ Н. Масш1ыжаго. 

Драма1·ичос1tал труппа подъ упраnлонiемъ г.  ICO I3AЛEHICO. Ежо,.1,певно одпоа.ктпы�I ш,есы 11 оперетки:. 

театръ и садъ А р  к Ад I я' ' Jl'Jy1•.н Ht С08O11Ъ 1 8ПН .г.

, J • Въ тea·rp·I1 рус. опера 

Товарищес·rво русс11:ихъ онерныхъ артистовъ подъ -ун1>авлопi 0мъ .М . К .  М.а кса кова .  

В ъ  восn:ресеньс, 2f> -ГО iюля -,,Р УСАЛitА" . 

Itапель:м:е:iiс'rеръ П А Г А Н И .  Режиссеры: Б ь Л Ь С Н I Й и Н Р А В Е Ц К I Й. 

Ц·l)ны общедостушт ыя. В:зявшjе билоты: в·r, 3а,1срытый: теа1·ръ за nходъ nъ садъ нпчего по шrатsrтъ. Ба.петы продаютсл 
въ цв·tточномъ магазшI'I> ФройпдJiихъ, Henc1ciй, з��, отъ 1 2  до 5 ч. дв:я. Нn. t.ш,ло спе1ста�сщ)й ровно nъ 8 1/, час. вечера. · О 1соnчс:1вiе въ 12  час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ ГУЛЯНЬЯ. На открытой сце1гI>: Русс1сая драматич:сс1са.н ·группа подъ упраu.л. С. А. Трефилова; ропертуаръ: 
фарсы, водепилн, nодовиJIИ· съ пъпiомъ и оперетты:. А1плiйсюtя паuтомнма Озрани. Башзтъ nодъ управл. балоrм. Люзин
скаго. БоJ1ыпой дн всртисмонтъ изъ 20 №№: 'Гурецrtiй э1шилибристъ Ахметъ-Бенъ. Э1ш 11.;rибриr:гъ на :J й фCJionoй баш в·I) 
г . Литинснiй. Изв·uетное авглiйскоо семuйство Ворони Вестъ. КарJ1 икъ фраnцуас1с. n·J1 в<щ·1, lюлингъ . Паришскiе нищiе (трiо) 
Мистрельсъ. Изn·l1етная боl'омская п·hвица Ирма Белла. Изв·t,етнал 1 гl;мец1са.н п·.Iшица Лаюкеръ. 8�:t,'\1'!1 ча·1·с-лы100 сом:ейетnо Ри
дерсъ съ обезьянами а1rробатами .  Чолов1шъ-змъ.н Глязиръ. Изв·Iю·r н ый нсаполитаuскiй 1шин ·rот·1, ,,Анжелини". Изв·Lст tr . pyc 
crcaJr П'nnи цn Минина. Русс1со-малороссiйскiй хоръ Нукиноii . ВоснаыА. оркостръ Сuб .  пожарной .команды щщъ управл. 
Фредерихсъ. Вальuый ор1шсrръ r. Шольцъ. По прпглаше 11 1ю  noorъ хоръ цыгапъ Н. Шишкина. Ц·rнш за входъ nъ садъ 40 ,с. 

Абонемеатныsr 1ши.ж1ш 10 билотовъ 2 р .  
Диро1щi.н: д. А. П О л Я Н О  В Ъ .

(Фонта�ша, у Измайловс1tаго моста) . 

Драма и Rом:едi я  подъ управ. Я.  в. Самари на. 

р Е П' Е Р  чr у j\ P  '{) (!;1, 2 5 ,-го iюлн по :r ,...c aвr rye 3IЧ1.

25-ro iюлп, вос1tресенье: . 27 - го iюлл, втор r- �юсъ: 30-го iюлл, плтница:
,, МАТЕРИ НСНОЕ БЛ АГОСЛОВЕН I Е "  или .Ве пефисъ артиста О .  д. Августова Бенефисъ артисши г-жи Нрасовсной. 

,, БьДНОСТЬ и Ч ЕСТЬ" . ,, Г Л у Х о Н ь М о Й" Вольшос Э itс·граоrдипарноо гуля в r,е. 
др. nъ 5 д. еъ 1супл. пер.  съ фр. н .  л. пьеса въ 4 д·J.1йствiяхъ соч. Лар·J,ева. 3 1 -ro iюля, су ббота.:

Перепельс1tаго. 28.го iюля, среда : ,,У Р I Е Л Ь  А К О С Т  А " 
· . .-, ,, Г И Б Е Л Ь С О Д О М д" тр. въ 5 д. CO 'I .  Гуц rсова. 

26-го ноля, ПОН0Д',J;ЛЬJ-IИltЪ :
роскошно обстанов. др. въ f) д. и G 1�арт. 1 -ro aвryc·ra, 13ОСitресонье:

1) ,, ДРУГЪ ФРИЦЪ" Пред. въ 1-й рааъ рошt. обет. и им. uuл комед. въ 3 д. 29-ro jюлл, че·rворгъ: усп. люб.  пубшшою пьеса 
2) ,,ЗВАНН . ВЕЧ. съ ИТАЛЬЯНЦАМИ" ,,С Т Р  А Ш Н О Е Д ь Л О " , ,, Ц Ь1 Г А Н Н А 3 А Н Д А'' 

опер. nъ 1 д. муа. Оффенбаха. тр. въ 5 д .  соч. 1.1. фовъ Дингельштедта.  ( ,, СВАДЬБА ВЪ ВАЛЕН И "  ) . 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-жи · Лопетичъ, Ростовцева, Нудрявцева, Красовская, Соколова, Гар ина, Волынская, Аленсандровсиая, Ивановская, 
Горина, Старновская, Ceprt( вa. Гг. Бредо въ, Брянскiй, Митрофановъ, Егоровъ, Лепетичъ, Августовъ, Нубало�ъ, Войтоловснiй, Ностинъ, 

Горск) И, Нозыревъ, Филимоновъ. 

По 01tонч. спектаrtлл БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕН ТЪ. 
Изв. муз. 1тоув:ы гг. Бимъ - Бомъ. Иав. рус. n·.ввица г-жа Барвинская. Изв . 1tупл. г. Войцеховснiй" Роскоnш: . яоnыя цв·Ьтнын 
карт. Бiографъ-Рояль . Вольш. гранд. усп·ьхъ труппа Болнониной. Иав. ве агерсrса.н пt.вица г-жа. Марr итъ-Ильнай. Малорос. ·1· р. 
Со11оловон. Изв. кви нт. Г. Вилинrеръ . Нодьшой рус. хоръ n·tвицъ. Солист1са г-жа Евгеньева и исп. цыг. ромапсовъ r•жа Быч-

кова. Иав .  дуэт. г-жа и г. Бовiо. Дамснiй оркесrръ Паршинъ-Градова. 
Въ непродолжительномъ времени БЕНЕФИСЪ директора сада П . В .  ТУМ ПА НОВА. 

Оркестръ военной музыки Л. -Гв. ИамайJювскаго пошtа подъ управле:яiемъ капельмейстера Г. ШТЕЙНСЪ. 

дозво.11ено цензурою, С.-Петербур rъ, 25 iюля 1 899 r. Типографiя "Труд-ь", Фонтанка, 86. 
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