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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

ТеатраJrы1ыя справочно-статистическiя 

&'9ccuazo Jif eampa11ъ� 
наzо �ощества: 

Въ Москвi - Тверсн:ая ул., yr. Сытинскаrо пер., 
д . Арбатскаго; открыто ежедневно, исключая празд-

ничныхъ дней, отъ ro до 4 часовъ. 
Въ С .-Петербург,J,-I{араванная ул., д. No 9, кв. 6; 
открыто ежедневно, исr{лю;1ая праздничныхъ дней, 

от-:q r о до 5 часовъ. 

С-Петербург-r,, I августа. 

j .tзв:аченiе наваго директора Императорскихъ 
теаrровъ представляетъ, безъ сомнiнiя, круп
нiйшее явленiе театральной жизни. Если при

. i нять въ соображенiе, что Императорскiе театры,
l по краиней м·вр1, по основной своей идеi;,

должны являть собой к.::цп бы высшее художе
ственно-театральное учрежденiе, вносящее св-:kтъ · 
художественности въ театральную JI-tизнь, служащее 
обраэцомъ вкуса и красоты для частныхъ театровъ,. 
то становится ясной связь ме.ж.ду театралъной · 

. 

жизнью страны въ обширномъ смыслi слова и д'БЯ• 
тельностью Императорскихъ театровъ. I{ъ сожал1н.iю, 
это воспитател�ное и если можно выразиться, слу
жебное значеюе образцовой сцены не всегда съ 
достаточною опред1ленностыо сознавалось. Вопросы 
бюджета и домашняго хозяйства часто препятство
вал и прямымъ цiлямъ и задачамъ Императорскихъ 
театровъ. Давно ли ув:и tпож_ена монополiя Импера
торскихъ театровъ въ столицахъ? А въ настоящемъ 
развrв нr.Jпъ такихъ препятствующихъ монополiй,
въ видi, наприм1ръ, монополiи ссЕжегодника)) по
м,J�щать фотографiи постановокъ и т. п.? 

Частно-хозяйственное является въ дiз1rЬ Импера
торскихъ театровъ наиболrЬе лютымъ врагомъ обще
ственно культурнаго. Бывшiи дирен:торъ Император
скихъ театровъ -r-l· А. Всеволожск.iи, назначенный 
директоромъ ссЭрмитаж_а))

1 
можетъ легко, при пе

рем1н:-:в должности, усмотрiть разницу въ поста
новкi д-:вла. <<Эрмита.ж.ъ>) есть высшiй ху доJr-tествен
ный музей, а не рпалiя. Императорскiе театры, хотя 
и заключаются съ извiстнымъ дефицитомъ, все же, 
въ си.:rу частно-хозяиственныхъ условiй, преслi
дуютъ отчасти коммерческiя ц-:вли. I{акъ это ни 
странно, НО И ЗД'БСЬ раЗЛИЧаЮТСЯ Пьесы, Д-:Б.Лающiя 
сборы, и пьесы, сборовъ _не д�влающiя. Отсюда
к.олебанiя въ репертуар'Б, отсюда-затраты на ро
скошную постановку пьесъ, которыя по своимъ 
внутреннимъ достоинства.мъ, никоимъ родомъ та-:. 
кихъ затратъ не заслуживаютъ. Воспитательное зна
ченiе театра преслiдуется: лишь въ степени отно• 
· сптельной. Между тiмъ руководствовать· публикой,·
.ведя ее по образовательному пути, разнивая ея вкусъ·
и храня, I<акъ ж.ертвен:ный огонь, чистоту� такъ
сказать, а:кадемическаго искусства-вотъ что дол;-rtно,

·. быть задаqей Императорскаго театра.
R.н. С: М. Вол1tонскiй, по всвмъ вле'ченiямъ 
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своей худо.жсственной натуры, по просв-hщенности 
своихъ худо:ществепныхъ взгля)l.овъ, о н:оторыхъ 
см .  ни.же , по С]ЮИ-.МЪ 1щусамъ И И3.R.ЛОННОС'ГЯ МЪ,
явля·ется идеалистомъ искусства. Именно этого идеа
.11 изма и ждетъ театръ-идеали зма. молодого , еш.е 
нс испытаннаrо и не искушеннаго опытомъ жизни. 
Скептики моrутъ многое говорить о частно-хозяй
ственн1:�хъ условiлхъ Императорскнхъ театров1,, для 
ItOTOpЬIXЪ HyЖ.I-I:1 адМИН ИСТраТИ ВН::1.Я И ПОС.БД'БВ Ш:1Я 
въ цифири мудрость . Для 'ца съ, ,uщъ тi для всiхъ 
ис rфенно пр еда нныхъ театру людей,-это самая 
посJ1'.Iщняя забота. Если бы все дурное из.м-.врялось 

· только потерей денсrъ-жить ш1. СВ'БТ'.Б было бы
очень леп-<о, и не трудно было бы все исправить.

Даемъ м·.hсто tшжесл ·Iщующему П I I C L>J\r y, 11олу 11с1 1 пом у 
намп .  Быть l\ЮЖеп,, опо сл иш1r.омъ субъек·1· 1 1впо, п о  жн nьiе
во просы театралы1о ii жи:1 1ш ,  воабуждае.мыс ш1ъ,  засл ужI1-
наютъ П3 B'llCT Haro BIOIМlbll ] JI .

Истсюniй ссзонъ породи.пъ сnособразпое, дoccJr·h
въ русскои. театральной ж изш1 совершенно нс в·J; 
домое явлепiе-литературную :комисрцi ю, носяг.110-
1цую въ изв·hств:ой стспепи на духовное достоянi с
народа . . . 

Вотъ, наприм-hръ, r. Хитрово. Велт,щое досталос ь
ему насл-Ьдiе: авторскiя права на творенiя_ графа
А. Толстого. Пorta 1-r�!щоторыя nроизведеюя н:ахо
дил-ись п·одъ запрещснiемъ, r. Хич:iово, повиди
мому, мaJio интересовался своими п:1 сJ11>дственными
правами, скромно состоялъ члсномъ Обтцсстnа рус
скихъ дра:м атпчсс rt 1 1хъ пи са тел ей и да.же по 1гЬ
c rtoJrыto JJ'БТЪ нс  бралъ прич rпавшаrося е:ыу отъ
Общества авторс 1-<аrо гонорара. Но вотъ на roJioвy
ему св ::шилось нс;r{дан.1-юс -пегаданпое бJ1 а го поJ1учiе:
бсзъ It�щого бы то ни  было вм·hшатсJJьства r .  Хи
трово, дирс1щiя .Питературно-а.ртистическ аго н:руж
к.а вых.1юпотаJ1а р азр·hшенiе на  поста1ш1щ,у « Царя
8еодора » .  На трилогiю сразу поя нился огромный
спросъ. И nотъ какъ, напри:м,hръ, г. Хитрово взи
мастъ авторс�t iй гонораръ.

Оrавитъ сс Царя Осодора» товарищество М.  М.
Бородая въ Астрахани и проситъ г .  Хитрово сооб
щить условiя .  Отв�kгь l'.п аситъ: «ycлonie высыJJаЮ >) .
Это было I I мая .  1 J роходи·гъ нсд-J;ля, вторая, а
об-hщанныя условiя вес не пОJrучаются. д'sJio идстъ
Itъ концу ·сезона, бутафорiя, костюмы и декорацiл
заготовлены, волей-неволей ,  товар иш.сству пр ихо ·
дитсл постаюпъ пьесу, не дождавшись разр-1шснiя .
Пьеса выдерJ-д.иваетъ шесть представлснiи и даетъ
сборъ 3 976 р. 66 1с, причемъ авторскiй  rонораръ
о·�чис.nяется въ размiр-h, установлснномъ .цля Астра-
·хани Обществомъ драматически хъ писателе й, ибо
о выход-в иэъ состава посл--hдняго г .  Хитрово ни
Itакого оффидiальпаго опов,.Jш1.енiя не д'БЛаJ1ъ. Нако
нецъ, часть товарищества разъ-.Iщж.ается, причемъ
предварительно производится раэсчетъ. I{акъ вдругъ
r 5 -го iюня получается слiдующая телеграмма: с<прошу
немедленно выслать деньrи-разсчетъ за 0едора, де
сятъ процентовъ валового сбора, и наче буду искать
судомъ. Хитровс,» . Десять процентовъ съ валовоrо
сбора, для . лiтн.яго д-:hла, въ нетеатральномъ го
род-в, при з�траТ'".Б на чрезвычайно сложную обста
новку-это неслыханно. Товарищество призадума
лось и ·послало въ отвtтъ пространную депешу, въ
«оторой приводились вс-t изложенныя и еще иныя
основанiя, и просило для зимняrо сезона въ Са
ратов1; ·и Казани назначить пять процентовъ съ ва
.повоrо сбора. Отв·втъ послiдовалъ рiшитеJJьный.
n.Если сейчасъ не будутъ высланы · деньги, причи
тающiяся за представленiя «8еодора>> по десяти про
центовъ съ валового сбора, возбуждаю д'.вло. Не раз
р-hшу Казань · Саратовъ. Хитро во» .  Тогда товари ·

щество рiшается еще па одну попытку возд'Бистniя 
,, Сезонъ драмы Астрахаш1 )) ,  взывастъ оно по тсJ1с� 
графу, сщ,онч:ается 29 iюнл ,частью труппы га·стро
л ями Лсuщовской, остальные  члены товарищества 
р азъiхались, поJ1учивъ свою долю отъ сборовъ на 
_(( 8еодора.» . Несвоевременное вами опредiленiе ра з
мiра гонорара лишило возможности вычесть его 
изъ ихъ долей. Предлагаемьiе пять процентовъ мо
гутъ быть высланы изъ средствъ части труппы, не 
играющей уж.е е< 8еодора» ,  JIИШЬ для возстанош1снiя 
добрыхъ къ вамъ отношенiй . Просимъ усердн1,йше 
принять наше предложеi-iiе и ие .лишать себя и:::�ъ
эа двухсотъ ПОJJУLIИТЬ 'ОТЪ насъ з и мой 'l'ЫСЯЧИ. « 0ео• 
доръ>J даJгь шесть представJJ енiй. ВаJювого 3 976. 
Борода О » .  Одна�щ отвi·гь пoJiy 1пIJrcя очень пс
удов.nстворнтеJiьпый .  « Ож:идаю перевода теJ1еграм
мой 3 97 до 1101-rекkпыпща. Хитрово>) .  

'Т'еперь .маJrепыtiй разсчетъ, что представитъ 1 0°;а 
валового сбора, скаж<::мъ, въ Саратов·h. Городъ пс 
малепы-<iй, театральный. Саратовскiй театръ дастъ 
77 r руб .  сбора по обы rшовеннымъ ц·Iш амъ. Ее.пи 
пJ� атптъ r o0/o вaJioвoro сбора авторскихъ да приг.н а
сить хоръ и статистовъ, да схk1ать новую обста
новку, на что придется отчисJr ить нс меи-Jю х 5 °/о, 
то сумма полна го сбора понизится до 5 84 р. 2 5 к.оп. 
EcJJИ изъ этой суммы вычесть вечеровой и нщлэдпой 
расхо,цы, что же остается въ поJ1ьзу товарищества! 

Не очевидны эти разсчеты и для г. Бухарина,  автора 
п вJ1 ад·вJ1ы 1,а н ичтожной въ литсратурпомъ отпо
шенiи, по обстапопочпой и кkпающей сбо11ы пьесы 
« Измаил, » .  Г .  Бухаринъ, тюлу 1 r и въ съ одного Jl итс
ратурно-артистичссr-<аrо Т{ру .жка гонораръ, rюзпа
rраждаю 1цiй его за �t аждое слово его компиляцiи, 
въ разм-J;р-Ь, надо дум ать, не менiе 50 коп. ,  вес 
е ще нс удовJ1етворенъ-. И ему подавай r о0;п вало
вого сбора ! 

Помимо сообра.женiй пра.ктичсскаго свойства, т. е .  
д·hй ствитеJJьной невозможности для труппы отчи ·  
СJIЯТЬ десять процентовъ съ  валового сбора въ 
уплату авторсю1rо гонорара, по нашему мн-внiю 
зд-всь нарушены и этичес�-<iя трсбовапiя . В·:lз,�(ь нъ 
сценичесRомъ предста.вленш, сл у.ж_ащ�мъ для а:nтора. 
главнымъ источнш-<омъ вознаграJI{дсюя эа написан
ное  имъ драмат ическое произведсиiс , нс все исчер• 
пыва ется творчесrвомъ автора, а наряду сь нимъ 
стоитъ и творчество аrперовъ, и усп�вх·ь пьесы, ма
терiальный и нематерiальны й ,  т::щъ Т'Бсно св.нэанъ 
съ творчествомъ посл-hднихъ, что едва JI И справ�дл и uо · 
заставJrять ихъ таскать изъ огня каштаны иск.пю
читеJ1ыrо для наслiдниковъ хорошихъ . пьесъ. При 
все развивающейся теиденцiи къ обстановочн.ымъ 
пьее1мъ,-тенденцiи, которая въ Т{онц·в к онцовъ мо� 
;т-и. ъ низвести театръ до балагана, а сценическiя · 
представ-л енiя обратить въ росдошно обставж�нныя, 
по  ни уму, , ни сердцу ничего нс rоворящiя эр"Б
л ища . Опасность мо11{етъ разрастись еще больше. Эти 
отчи сленiя моrутъ въ. :корнi подорвать б лаrосос'l'о я
нiе _провинцiальнаго театра.

�тъ  р е Э а и ц iи. 
Лриступая kъ соста!Jленiю третьяго !Jыnycka 
,, Сло6аря сценичесkихъ дtятелей " , · редаkц.,� по .... 
kорн-/;йше просит-ь дtятелей, фамuл/11 koux'!J 
начинаются С'Ь оуk6ы "}J ", nochtШUtnb при" 

сылkой 6iографичесkаго о се6� матер/ала. 
.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .  ....--.� 
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ТЕАТРЪ «DES WESTENS» въ БЕРлин�Т3. 

«Волшебная флейта>), (С.м. За гранt-tцей). 

ВЕРПИ. 
(Очеркъ rашш, перев. н. п. щ. 

(Лродол:нсен.iе *). 

JхТ аправленiе, усвоенное въ ,;Ballo i11 шaschera"
fф\ мы зам·вчаемъ и въ "Forza del Llestino"; вдъсь

� 
Верди сд·hлалъ новый шагъ по 'l'ому же пути.
"Донъ-I{арлосъ", д:\нный весною 1867 года въ
Парюкt, на сцен·h въ Большой Onept, отдt-

лапъ еще пцательнtе, но за то эта опера и ещ-;
бtдпtе по вдохновленiю и 1tомпозицiи. Блестящее
исполненiе и громадныл затраты на постаповrtу ея хотя
и привле1tли массу публюtи, постоянно возобновляв
шейся толпою иностранцевъ, nрitзжавш:цхъ на все�
мiрную выставrtу, но уже �ерезъ н·всколыtо м:вся
цевъ обнаружилось, что "Донъ-Itарлосъ" при нор
малыrой обстанов1tt не Д 1)JJГО вылшветъ. Кто про
,1шилъ такой сильный натурализмъ, 1ta1tъ Верди, въ
.,,Tpaвia'l"B", ,,Трубадур·h", ,,Риголетто" :и "Балъ-ма
скарад'в" ,-натурализмъ, часто безсознательно nере
ходлщiй даже въ утрирошtу-тотъ, конечно, имtетъ
право и возиожность про.11влять свою индивидуаль
ность. Въ ,,Донъ-Карлосt" же Верди пытается быть
вс'hм.ъ, чtм.ъ угодно, только не самимъ собою:- онъ
наряжается .въ ч;ужое платье. Вообразите себ:h Верди
безъ нацiоналъной италiанской свtжести и чувствен
ности, безъ лег.кости и богатства мелодiй,-что оста
петел хорошаго1 Въ "Донъ-Карлосъ" Верди отре
кается отъ своей музыкальной колыбели и хочетъ
быть nолу-француsомъ, nолу-нtмцем.ъ, казаться не
м:елодичн:ымъ, а rлубоким:ъ и ученымъ и продолжать

•) см. №№ 27, 28, 29 и 30. 

съ того .мъста, гдt остановился Мейерберъ. Дюr
ка,щд::�rо лсно, что партитура эта высижена, и вы
сижена съ б6льшимъ трудомъ, Ч'ВМЪ вс:в остальныя
оперы Верди в�tст'В взлтыя. Эта борьба между сrrа
рымъ и nовымъ Верди, это бол·ввне1шо0 стремленiе
стать на цыпочки, если ужъ нель3я вырости-про
иsводлтъ тягостное вnечатлънiе. Все въ этой музы1tt 
насильственно, тяжело, неясно, мелодiи ничего не
будятъ въ сеrдцt и nотqму не остаются и въ па
мяти. Одна1ю Верди усвоилъ себ'.h въ этой оnер·в, ва
м·.вчательной длл италjанца степени :манеру Вагнера
раздваивать музыкальную форму, держаться долгое
время, между 1tантиленой и речитативом.ъ и _тяауть
"бевконечную мелодiю". Съ величайшими усилiлми
придумываетъ онъ самыя зло1шчес11венныя модуля
цiи и ПОС'l'ОЛПНО держитъ Il'ВВЦОВЪ почти въ ОДНИ:ХЪ
толыtо 1tрайнихъ потахъ регистра ихъ голосовъ.
А :инструментовка! Eartъ она была nрежд� ясна,
проста, удобна! Если же :мы от.кроемъ многотомную
партитуру "Донъ-Карлоса"-на насъ тотчасъ nолъ
зетъ, словно армiл муравьевъ, черная. масс� нотъ:
всt инструменты работаютъ заразъ; всшсiй та1tтъ
nриноситъ новую фигуру, новый соло-инструментъ,
а посреди всего этого-то нервно-раздирающее тре -
молпрованiе ра3д'вленныхъ скриnоrtъ, 1tоторое nосл'В
"Тангейзера" сдtлалось чtмъ-то въ род-в опернаго
и домаmняrо средства О'l'Ъ всшtой болъз:ни. Не смотря
на все это, вы не отыщете во всей партитурj и
одного :мrвста, rtрасиво звучащаrо въ орхестрt, 1tакъ
3вучатъ самыл обыкновенныя мtста у Рuссини: и 
Моцарта. ,,Да вtдь это :музьша будущаго�', вос1tлиrt- .
нулъ въ негодованiи сидъвшiй рлдомъ со мною ита
лiанецъ. Л посntшилъ утrвшить его, что въ Италiи 
этой муsык'В не nредстоитъ будущности, а если
nредстоитъ, то развt только въ томъ случаъ, если
вообще нечего болrве ждать длл :мувыки въ Италiи.
Но въ этомъ вос�лицанiи 01tазалосъ вrврное чутье:
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:В_ерди и Внгнеръ въ нов·Ыlшихъ сnо:ихъ еочине
н шхъ оч1еrса1отсл отъ еаl\шхъ собя , собствоюrаго 
nро шлаго и жертвуютъ оба.нтолы1ыми популярными  
сто110нами сnоего талат·а дл.н nриsрачнаго, идеаль
наго драматизм.а. Донъ-Itnрлосъ •ш,ю1с0 О'I'носитсJr 1r.ъ 
с)р 1-iани, 1taicъ Тристапъ и Изольда 1съ Та.нгейsеру. 
Впрочемъ, горделивое с·1•аранiе обоихъ муз т.шантовъ 
на старости Jr·I)'l'Ъ отр·.Iнпиться отъ гръmной мелодiи: 
.находитъ, повидпмому, могуш;ествепвую поддер.ашу 
со стороны саиой природы, ибо нии:rо не оставллетъ 
1\1 0л одiп пош1 опа сама насъ не остаnитъ. 

ХотJ1 лиupe'l"l'O "Донъ-R.арлоса" п не безъ 1tр-у1шыхъ 
н едоста·1·1сояъ , но все же оно с1·оитъ гора:що nыше 
сюжета тcrtC'J':-t "Силы судr.1бы" . Не случай но Ве1щи 1 

у.щ.е нашr савшiй :мувыrtу на " Орлеанскую д'1шу " ,  
,, Газбойюшо11ъ" ,  ,,Л уи :1у М пллеръ" ,  напалъ на сю
же·1·ъ ,,Донъ- Jtnрлоса" : 6.патородн ы it паоосъ I Пиллера 
находилъ себ·f\ могучШ О'l'ГОЛОСОIСЪ въ Шt'l'ОТИ.Чеекой 
нa·i·y pi, .Вврдн . Впро 11ом.ъ, ЮШ'I, оперный еюЛШ'I'Ъ, 
"Донъ-Itарлосъ" не осо60нно  бла годn,1}01-1ъ: -уже у 
1 Пиллера Ел пзалета, 86oJi и и самъ liа1)лосъ не пм'l1ю·1•ъ 
poл .ri eфнo it фпsioнoм i r,r , nъ опе_р'.n же они рас 1тлы 
ваюте.н JП, п,а1сi.н-•1·0 (Jез1Jюрменньш дшшущi1J СJI и общiя 
м ·l1 ста ; 01нrгиналr.н·М ш i0 х:чщктеры драмы:-Itоролr, 
и: Поаа -дмr м-узыки слипшомъ абс1·рашшы и рето
ричны: · а6солю11измъ, сtrитающiiiс.н nыешимъ 1·осу
дарстnеш1ымъ раву момъ и эюшлиироnан ш1я любовr) 
къ . ( •,вобод·h лещо nырождаю·rс.н въ п�hн iн  nъ 1ш
риrс_а·гуру. 

За ис1tлючен i.омъ I-ro ::шта, nыnоднща.го передъ 
нами но sам ужаюю ещо Ели:завету и Донъ-Itарлоса 
:въ Фo1пoнnnJro и дающа1'O сей.часъ же обычный бодь
шой любов1 1 1,1 t i  ду:J1•ъ -лнGретто Д()Волыrо близ1r.о 
дер.жптся Пi иллора. Во второмъ ait·r·h мы видимъ 
Itapлoca и Hosy :въ мо 1rас·г ыр·Ь ;  они во�юбнонлюотъ 
старую друж6у, за•111Iн,1ъ По:ш продстаnляется 1tоро
лев·в л ол дuору ;  дал·J1�е сл·Iщуе·rъ сnида1 1 i е  l{арлоса 
съ Елизаnетою, изr1шп iе придворной  дамы и поли
ц1чос1шл пропоn·:Вдт> марrшза Позы, оu.vащенная 1r.ъ 
1tоролю. В-й а�и'ъ изображаетъ .масюrрованный  балъ 
11ъ садахъ 1соролеnы съ пеи:-з6'1шшымъ балотом.ъ , без-
1сопечно длиннымъ, :и съ шtучаЬliшей мувьшой, шшую 
'rолысо можно себ'.h nрЕ'дстаnитr,. Въ темно1·в Кар
лосъ принимаотъ Эболи за Елизале'l'У и ммnромети
руетъ себя объJ1спенiемъ въ любви, сюда же под
ходитъ Поза и дополнле·rъ •rpio O'I'чaлнiJI и мести. 
Эат·.I,мъ деrсорат�iи м.·вншо1·ся: мы nидимъ большую 
площадь ле1)едъ соборомъ, гдв раэыгрывае'l'СЯ фи-

дж . В е р ди . 

.налъ, наппсаппый грубыми, но  эффе11. 1·пыми Rрас-
1сами .  Это м.1\стп составллетъ 1r.ульминацiонuый пу1щ·1·ъ 
nсей оm,ры. Чего, чого ту·rъ н'11�тъ !  Большое 1соро
нацiопное шествiе 1tороля съ пол 1,.ово ю музытсою на. 
<.щен·Ь ,  праадни:чн ый _радостны й  хоръ н.1рода, мрач
ный хоръ м:опахоnъ и еретиrtавъ, 1юторыхъ nодутъ 
:къ 1r.oc'I'.PY, петицiн фландрсш1хъ депутатовъ (сенти
:мен:'галъный униссонъ J 2 басовъ, с1юnнроn:шпый (',Ъ 

хора епие 11,опоnъ въ первомъ а1п,·Ь "Афри 1са�-ши '' ) 
все это перепу·rано и перем'hшено. 3а·1"nмъ дал·Jю 
l{арлосъ защищаетъ допу·rацiю и дпже оuнп.жаотъ 
шпагу nротивъ Филиппа; ·ro'l'Ъ б J1снуо·гся, дамы n.ла
чу·rъ , Поза арестуетъ Инфанта и nъ то же вр0мJ1-
1tоетры го ря·rъ, ItOЛOitoлa 3ВОШI'l'Ъ, а RO в сому этом у . 
н ри6аnллt1тся праздничный :ма1-1шъ и веселый хоръ. 
13 ( •,шti й нормалыrо-органивованный че.1юв·Iшъ поел�J) 
этого тpe'I'Ыiro акта ч увстnуотъ себя полумортвымъ,  а 
'l'Y'I'Ъ е.м:у нредстолтъ еще цt.лыхъ два д'kйствiя, въ rсо 
'l'орыхъ,  ком□оаи'rоръ с·гремится nреnзойти даже Н - й  
акrъ. 4- li а 1с·rъ н ач и наотен мополо.rомъ 1r.оролл и раз
гоnоромъ его съ великимъ ишшиэи'l'Оромъ; сцена :па 
почти дословно взнта иаъ Пlиллера; Верди: съум·Iшъ 
придатьей хара1tтерисrп1чный  1солоритъ. 3а'l"ВМЪ иду'11ъ: 
бурнаJr с1 �ен:1 между Itоролемъ и н.ороленой изъ-3а 
-у н:раден но й  пша·1·ул 1tи, сознанiе Эuоли, Itарлосъ въ
•1·0мниц·J.1 и смерть Позы.  Съ помощью 13ел 1шаео ип
шн13и•1·ора Филиппъ нодавляетъ возста1 1iе, вспыхну  в 
шее въ пол1)ау Донъ-1\,арлоса. nм�hc·1•0 nсого Г> -.го
ашга дос1·а·rочно было бы О)�пой сцены. 1 .]  о мы должuы
еще DЫCJij7 IIШ'l'Ь а11iю Jtоролсвы въ MOПflC'l'ЫJYll, длин
пы ii прощальный дуэтъ ея vЪ Itарлоеомъ и, нацопецъ,
финалъ, гд·Ь Itороль выдае·1·ъ сына своего юшвиви
ц iи .  У lllиллера зюшв·Iюъ опус1tается па С'rрашпыхъ,
ла1tониqес1tихъ словахъ : ,,Itардиналъ, и сполн.нйте
мшу облзаю-1ос1ъ!"  У Верди, посл•.I; этого возгласа
должспъ еще шш1ъсл: привратtъ Itapлa У, ItO'I'opый
11а.1сидываотъ свой плащъ на Инфанта :и исчозаетъ
съ нимъ. Посл·h nepnaro же nредставленi.н ,  длиn
ШаI'ОСJr 5 часовъ, страшно утоми'.l'олышго для нер
воnъ-nришлось сильно обр'},аа1ъ оперу. Лопдопсшш
диролдiл безъ дальнmйшихъ церомонiй п1юс•rо ны
ч0р1шула nесь первый а1стъ и начинала прJiмо со
второго . .

Мы вид·Ьли каrtъ Верди шаrъ ва шагомъ выраба
'l'Ывалъ nъ себ·h nce большiй и большiй драма·1·ив.мъ, 
каrtъ произuеденiя его дълаются все зр1шtе, обду
машгве, проме.,1су·ши .между ними все длипн·J10 .  Въ 
"Допъ-Itарлос�h"  онъ попробоnалъ сдtла'lъ nм·Jюто 
шага-пр11жо1tъ и при'rомъ-sа пред·Ьлы: собс·шешrоН 
.индиnидуальности. Эта опера им·nJш вредное влiшriе 
на парижс1сую щепу, ибо вд·всь Верди, слипшомъ 
вабот.ясъ объ иcкycC'l'D'n, впалъ въ исrtусс·гnенность 
и утратилъ т-у правду и естественность, безъ 1ю
·rорыхъ не може·rъ обойтись нишщая мувьша. Т·h:мъ
не ме1гЬе глубина и серьезность мысли, трудъ, 1tо
торый Верди положилъ на э1·у оперу васлужиnа
ютъ не менъе уваженiя, чtмъ 'Iалан1·ливая драма�
тичнаfI обработ1tа отдъльныхъ сцепъ, хакъ, наuри
мъръ, у1сазана.н сцена между Фдлиппомъ и ин1ши:
зиторомъ и большой финалъ съ ауто-да'" фе и др.
Я, къ сожалвнiю, ,,Донъ-Iiарлоса" слышалъ всего
равъ въ Париж·Ь и съ излишней посnвшностыо вы
веJ1ъ · заключенiе, Ч'l'О творческая сила Верди быс111ю
идетъ къ упадку: ,,Аида" по:кавала, Itъ моей вели�
Itoй радости, на с1tолыtо .я тогда · ошибалс.н.

Эта "Аида"-зам,J;чательное, истnпно-х-удожествен
вое проивведенiе; невольно п оражающее посл·.I1 nреж
нихъ вердiевс1tихъ оперъ. Ея партитура стоитъ nни
мательнаго изученiл, такъ Itакъ она отrtрываетъ
памъ рядъ музьшальпыхъ Itрасотъ, которыя трудно
эам.ътить при первомъ представленiи. Но уще и
это первое впочатл·внiе сильно, дааtе потрясающе, -
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смо1'рл по степени воспрjимчивости слушателя. Ни
чего нътъ св'hтлаго, отраднаго въ этомъ впечатлt
вiи; отд'вльныл м·.вста восхищаютъ насъ, но мрач
ный, фаталистичесrtiй хараrперъ сюлсета и мувьши 
д·вйствуетъ невыравимо тлжело. По всей опер'h про
ходитъ мрачное, безотрадное 1-rac1'poeнie, невольно 
напоминающее глухую безнадежность поэзiи Ленау. 
Прежде всего безпощадно трагическiй сюжетъ: плtн
нал Аида, влюбленнаа въ непрiлтельсrtаrо пол1tо
водца; Радамесъ, люблщiй ее и любимый царсrtою 
дочерью; наконецъ, Аюrериса, добившаяся его ру.1tи, 
но внающая: при этомъ, что сердце его принадле
.житъ другой-все это съ самаго начала явно обре
чено на такую погибель, n рО'l'ИВЪ Itоторой нельвл 
бороться. Поэтъ не позаботилсл о болгве свtтлыхъ 
Itраскахъ, о разнообразiи, ибо все д·Ьйствiе прибли
жаете.я, ХО'l'Л и медленно, Itъ трагичес.1tому концу, а 
Верди c·rporo придерживается поэта, презирая всл
Riй фривольный эффектъ и 'l'В.М:ъ усиливал бол'.ВЗ
ненное впечатлънiе словъ. Правда, съ начала мы 
видимъ Ам:нерису радующуюся близкой свадьб-в, а 
позднtе Радамесъ и Аида забываются на минуту въ 
:мысли о бi1гств·h вдвоемъ, но они сами не вгври'rъ въ 
возможность таrюго счастiл. Оrои'rъ толыtо послушать 
музыку: она таrtъ правдива, что не даетъ имъ въ
рить въ надежду и въ ptдrtiя, наиболгве св'.hтлыл, ми
нуты, все-татtи слышится, Itак.ъ тихiй: ропотъ сrtры
таго подъ землею ручъл, печальное предчувствiе 
будущаго горл. Поглощенный настроенiемъ своей 
оперы, Верци безсознательно дълаетъ то, что Глюrtъ 
съ нам'hренiемъ написалъ въ "Ифиrенiи": мучимый 
угрывенiнми сов·всти, Орестъ говоритъ о возвра
щающемс.и душевномъ по1tоъ, а неrювные, безпо
Itойные аrtкорды nлачу1'ъ: ,,неправда!" Въ "Аид·в" 
даж0 въ праздничныхъ сценахъ свадьбы· слышитсн 
жалобная нот1tа: трiумфальный марш1-, правда, бле
стлщiй, но онъ пе радостенъ. И nоэтъ и комuози-
1rоръ-оба слиmкомъ пренебрегли контрастами; ме
дленные темпы въ 2111 nреобладаютъ, 'rакже въ 3/ 4 

совс·.hмъ отсу'1'ствуетъ въ двухъ первыхъ ait'l'axъ и 
по,нвллотсл талыш въ 3-м.ъ въ двухъ м.едленныхъ 
фразахъ у Аиды и наrtонецъ въ nослtднемъ дуэ·r·в 
Радамеса съ Амнорисою. 

(О,со11,ча11,iе сл,ьдуета). 

Цойь1й директоръ nмп. театройъ й его.
йВГJiйдь1 :н.а й.Gкусстйо. 

Новый дире1tторъ Императорск11хъ театровъ, 1шнзь 
С. М. Волконсrtiй-сынъ бывшаrо товарища :министра на� 
родваrо нросu·tщевiл, члена Государствепнаго Сов·вта 1ш. 
м. С. Волконскаrо и впу1tъ изв·встваrо декабриста. Ро· 
дилсл въ 1860 r., въ ЭстллндсLtОЙ rуб., въ им·.lшiи отца, 
и nерво1ш 1шлы10е восnитанiе но..1уqилъ дома. Посту пивъ 
аат'БМ'Ь nъ Ларинсrtую гимназiю п оrtан'lивъ въ ней 1tурсъ 
въ 1880 г., онъ пос·rупилъ слушателемъ въ С.-Петербурr
с1tiй университетъ па историко-филолоrиqескiй факуль
тетъ. По 01toнtiaнiи курса, . служилъ по земству и нiш.о
торое времл состоялъ предс·.вдателе�ъ мирового. съ·.tзда. 
Itогда отttръr.шсь всемiрнал выставл,а въ Чикаго, мини
стерствu nароднаrо нросв·вщевiя предJJожи.1O ему .комап
дироRку. Въ Америк'h 1tн. О. М. Волtюнс1tiй обратилъ на 
себл впиманiе yqeнaro мiра, и на сл·Ьдующiй годъ ему 
было предложено прочесть 8 .nекцiй въ Бостовt. Лекцiи 
имtли выдающiйся успtхъ и сразу доставили кн.язю но
четное июr за границей и на родин·в. Прi·hхавъ въ Петер
бурrъ, rtнлзь С . .М. издалъ свои лекцiи и ваписалъ рядъ 
статей 110 общимъ вопросам:ъ искусс·rва,. которыя и пом·Ь
щалъ въ разныхъ перiоди'lескихъ изданiлхъ, -въ ,, Вiз1,; r
юш:h Европы" и др. Его статьа "Художественное шtслаж
денiе и художественное творчес·rво" вышла въ 1892 r. о r
д·Jшъной брошюрой, 

I{н. С. М. Волконскiй. 
Новый дирен:торъ Импер:1торсн:ихъ те:1тровъ. 

{Съ порт. И. Е. Рiшина). 

Новый диреrtторъ Императорс1шхъ театровъ пробовалъ 
свои силы и въ драмати 11ес1tомъ ис.кусств·в, выступал въ 
и,a trecтв·JJ artтepa въ любите.11ьс1шхъ спе1па�r.длхъ. Tartъ въ 
1889 r. въ дом·I1 его отца состоялсJ1 парадный спе1и.1а{r..'Iъ, 
ш1 1шrоромъ въ первыii разъ былъ дапъ "Царь 0едоръ 
Iоанао:вичъ", при t1емъ заглавную JJO..lL 1нралъ 1шлзь 
М. С. Спе11.таrr.ль это'rт, вызвап, мпо11r.естnо тол1tовъ въ ro
poд·h и зпатол.и отrtрыто нризuавали въ молодомъ люб1r
·rел·h недюжинны11 способ11ос·r1,т. Въ 1891 1

1
. .кп. О. м.

иr}:)алъ въ театр·h Эрюгrажа въ "Цар·Jз Борис·!;", нри:чемъ 
выдвинръ на uepвыii плапъ рол�, папс1tаrо nунцiл Ми
ранды. 

_9вою изв·вс·1·пость въ области шгrературы rш. Волrtоп
с1ш1 получилъ съ •r·hxъ поръ, какъ вышелъ въ свt·rъ от
д·kльнымъ изданiемъ в:урсъ его .пе.1щiй по руссrюй исторiи 
и русской литературi,. Itп. Волrtопс11.iй пашrсалъ такще 
в·hс1r.олыю nебольшихъ музыкальныхъ вещей, - преимуще
ственно романсовъ. 

Эстетичес1tiе взгллды 1ш. С. :М:. Волr"опс1(аrо луqше 
всего выражены въ _названной выше брошюр·Ь "Художе
ственное наслаждеше и художественное творчество" (Опб., 
1892 r.). Въ ней мпоrо св·Ьт.пыхъ :мысдей, и читатели не 
пос·hтуютъ на насъ за обширность выписоrr:ь. Авторъ 
нач и наетъ съ анализа лже-художественныхъ насла,к
депiй. 

<<Выдiлимъ артистичесl{iЙ эле;:1.1ентъ иаъ многообразныхъ 
ощущенiй красоты, говоритъ онъ,- пропуст�мъ сквозь · сито, 
если можно такъ выразиться, всi посторощ=пя ощущенiя при· 
м-вшивающiяся I{Ъ художественному воспрiятiю красоты". 

t1Самый лживый спутникъ эстети•1есl(агu наслажденiя, про
должаетъ кн. С. М. Волконсн:iй, -это -нацiо-нализмъ. Я моrу 
испытать совершенно то)кдественный восторrъ отъ научнаrо 
усп-вха русск.аrо ученаrо . ва-границей и отъ мувыкJльнаrо 
усn-вха pyccl{aro к.омпозитОра, но въ тотъ мо:ментъ, к.акъ я себ-:h 
отдаю отчетъ въ умственио.мъ наслажденiи, itoтopoe мнi до
ставилъ первый, и въ художестве1-и;,ом1, наслажденiи, цоторое 
я испыталъ отъ второrо,-я уже не думаю о томъ, что они 
мои соотечественники, а иначе оба впечатлi;нiя сливаются и 
теряются въ общемъ восторг-в патрiотическомъ, l(оrорый ни 
съ наукой, ни съ исн:.усствомъ ничего общаrо не имtетъ ,>. 

Осудивъ, ·rакъ называемый, спмволизмъ въ . •r·hсномъ 
смы�.nt слова, и :1'Бкот,ор.ые дpyrie "сuут1:1и1tи" художествен
наго паслаждею.н, .автQръ, съ бодьщо1O11снос·rыо у�а,лере
ходитъ 1tъ. анализу роли сознавi.а въ художественно:м:ъ
в11еча·rл·внш, разлиqая а1tти:вное воспрiлтiе (joнissaace) к 
пассивное (einotioв). Третьл rлава и.асаетсJL роли лиqности 
въ ху дожественномъ творчеств н. Глава эта дл1i насъ осо
бенно любопытна въ томъ отношенi�•, что въ ней выска-
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зываютсл , въ соотв·krствi и съ 0Gщ11 м 11 эс·ге1· 1иескпми  воз 
зр·Jшiнмп  автора, взt'ллды 1ш. О. М. Boл rtoпcrta.ro па дрn.
мати чес 1tое иcitycc·rвo. П ронзведепiе пс1r.усс·rщ1., но  фор
:мул ·h автора, есть 11результа·rъ борьбы" реадьшtrо и услов
наrо ЭJieJ\fCHTOBЪ, пр1Р1е�IЪ "худолtнrшъ JIBдJICTCJl судьей I I  
примири•rелемъ". 

Эта борьба двухъ элементовъ яснtе всего ощутительна въ 
драматическомъ ис1<усств,J;. Матерiалъ а1пера - не вн·в его, а 
въ немъ саl\юмъ, онъ самъ свой матерiалъ: и въ то время, 
пока uнъ надъ нимъ работаетъ, во время самаго исполненiя, 
01-11, долженъ найти въ себ·l; достаточно индивидуальной силы 
и ясности сознанiя , чтобы въ пылу сама t·о сл,J; 1юrо по rыва 
страсти противопоставить ихъ тому изъ днухъ тече нiй, ,,ото• 
рое считаетъ нужнымъ ум·:1,рить. Сл·вдоват�::льно , толы,о нс
пасть совнан iя и постоянное самонаблюденiе, а не самозабвенiе 
ш1 сценt, 1,аr,ъ думаютъ r,шorie, nпмоrутъ ,щтеру выйти 1юб ·�ди 
телемъ изъ тtхъ двухъ I<райностеи, нуда его увлсюнотъ реаль
ность и условность. 

Ходячая теорiя о «пережив:шiи •> :щтсронъ изображасмыхъ 
страстеи могла вознию-1уть только вслf.;дствiе нез1-1а 1(О:\1 ства съ 
условiями искусства; всЯI<Ое искусство ест,, твор•1ество; если 
же мы станемъ объясrтять впе •rатл,1,нiе иrры тiмъ , что :щтсръ 
переживш�тъ страсти своего героя ,  то твор•rсск,ш е го дtятель
пость низводится на стеnень пассивнаго порабощенis1, въ 1,0-
торомъ н·J;тъ м·l;ста личному сознан.iю, а потом.у пtтъ rрапицъ 
у1,лопснiю отъ требовrшiй художестве1 1 11ыхъ эа 1(01-1овъ . Если 
въ обыю-юnс1-шой жизни самоза бвенi е вле•тетъ за собои: 1 1есо 
б.11юденiе rраницъ, то тiмъ болъе на сценt, rд·в вссъ чело
вiщъ нр:шственный и физичес1сiй-u оставлснъ въ прс.11:влы 
сценической условности и въ rраниды своей роли. 

Лl{теръ въ моментъ увлеченiя игрой настолько же дале1<ъ 
отъ настоящей изображаемой имъ · страсти, нас 1,ольr<о поэтъ , 
эанятый отд"l;.лкою .лиричссю1rо стихотворенiя, В"Ь тотъ момснтъ 
дале,,ъ отъ душевнаrо настроенiя , н:оторое изливается 1п сти
хахъ. Истинное душевное страдапi1:: не J\Ю)I<стъ позв::�лить 
поэту предаться художсственно,l'l у  тнор•rестну, или живописну 
взятьсн ва I,исть,--почему же въ драмати•rес l(омъ ис1,усств·I� 
мы будемъ страдан i,е а,псра ставить усло�iемъ ero ycп·I, xai> 
Стращшiе и радость- удtлъ общс•rслов·l,чсс1<i ij, и ссJiи6ы H'I, 
нихъ вак.11ючался исто 1ши1,ъ х удожсствсннаго творчества, то 
и пос.11,tднее было бы уд·h.11омъ вс,J.;хъ людей; 1-гlпъ, ш.: въ м и 
нуты помрачснiн страстями, коr,11,а личность поглощсш1 сnоей 
оGщечелов·kчtской стороной, ос0Сiсн 1юсти t:л сглажены и спо
собности подавлЬны,-110 въ минуты соз1 1атсль1 1:1го 1 1росв"l,т
ленiя, т<оrда инди:видуалыrы>1 способности пробнваютсн сююзь 
пон:ровъ общечслов·hчсс 1<0Й природы и 11. mcm,I_ 1 110111 r, надъ сгр:1-
стями,-ху дожникъ ш1ходитъ силу, досуrъ п просторъ длн 
художествс,шаrо творчества. 

И. А. ВссволоJ1{с 1, iи 
бывшiй директоръ И.11перат. театро::JЪ. 

Ставн ис 1tусс•1·во ш1дъ жшшыо,  11:11 . О. М. Вол 1со 1 1с 1с i й ,  
сстествеппо ,  от верrаетъ всНitае у1'ил 1 1тар 1ше и тепдспцi 
озпос иc rtyt:cтno .  Въ сл·!;д ующнхъ п емногихъ словахъ л с н о  
paarpau н rrи n:1e·1·cл в·!J 11 пос , r  преходл щее въ ис 1r, усс·1·в•I; . 

«Я не скажу, щщъ говорлтъ многiс , сс художни�,ъ не дол:нсен;; 
стараться быть сыномъ своего времени» , -· я сю1жу ,  что ему 
11е 11)'JICJIO стараться О томъ, - ·  ' l 'l'O если ТОЛЬ!(() онъ ИСТИ !ШЫi-i 

худо:жникъ и 1 1 с  персстаетъ быть •rеловiщомъ ,то 01п 1tf ! .MO.Hl Пll ii 
щ� быть сыномъ своего нрсмени и своего народа. 

Ед1шс1·всшrая д·l;лr, ис 1tусства, юшъ 1 1олn.гас·1·ъ аnторъ ,
это "соnсрншть a 1t•1"r, духо 1ша1·0 твор•1сетвn. nъ  0·1·л 1 1 11 iо отъ 
фш31 1  •1ес 1tаrо вос1 1рошшеде 11 i а  ". Б;1шrстnе1шос н а:нш 11 е u i е  
1 1 с 1t у сства- ,,.1асnи�вт1и, 1tо.лю6ит1, uс1,:усспию" .  И.с 1,.усетnо, 
тart l lMЪ обравомъ, Jl B.II J/ CTCJL Шl'ШJIОМЪ Ш1!\10ДОВJ1'1НОЩПМЪ 11 
самоц·J,лыrы мъ. Это то 111 ipocoacpцa11 ie, н.отороо п ·Iщоторы с 
O itpCC'L'ИJ/l[ ,,эететнзмомъ", 1 1 0  li,OTO{)OC ШLМЪ llдЖC'L'CJl B II OJl l l 'I, 
нр:1.в 1 1 лы1 ы 11ъ н сд1 1 1 1 с ·1· ве пuо  нелицем ·I, рнымъ .  

<• Намъ возраз.нтъ, з:щ,шчиваетъ авторъ,-что цtль исн:усстна
заставить 110любить челов·l;1(а ; 1 1tтъ, это нс ц·hл1, его, а одинъ 
изъ рс:-1 ульт:1товъ. Намъ ОL1 ять возразят ь, • 1 то  это-11рпн11жс -
1 1 i с  исr<усс1·ва,  ниЗВL'дснiе ссо 1 1а стс1 1с 1-1ь бсз1 �"l,лr,н;1го балов · 
ства ; а ыы сr{ажсмъ, •по духош r,1 >1 радость и у1ю 1(ос1 1 i е -да• 
.11 С1(0 не 6аловст1ю; •по 1:ЮJ11южность со:.шд:шiн т:щоii L)б.,rасти , 
въ 1щторой Чl'JЮВ'Бl(Ъ на ходитъ тn и друrщ•, хоп1 бы ц·lшою 
врсмt:ппаго выхода иаъ д·kйствителыrо сти, сеть да ръ свящсн
пый, и работа па этомъ 1 1 утн - одr,mъ изъ ви.11.uuъ 'LL.'JJ011·!; 1 1 c 
cю1гo долга ,  а нс 1 1 разд11ая nабава» . 

Х Р О Н И К А 

т е  а т  р а и и с н у  с с т  в а. 
В ною, и аапа•1 сн н ы fi дн1ю1t'J'ор-т, И м 1 1 сраторе1шхъ ТШ).'J'

ровъ, 11: IIJ l :II, с. м. Вод li. O ll CJti iт, I!C'1' Y I I шi ъ lП ДOJIЖl ! Oeтr,. 
Л,нш1ю нрсдс·1·а.ш1лл нсL п::иадыпши отд·l�лы, ыхъ y 1 1 paв.11 o u i i1 
1! сл уж.ащiо nъ Ji.OHT()p•Ji 'J'C[),'l'flOBЪ, Ii.О' l' Орым:ъ, Hp l !  1 1 piuм ·I1 
лхъ, поный д ирс 1t·1·ор ·r, с 1ша�;:1ъ 1,;рn,·1· 1юо вс·rу 1r 1 1 тол r, 1 100 слоно. 

;/: 

Ita ,cъ мы  слышал � r ,  nъ н ы� 1 · Iшшомъ ccao п·Ii no нрсм,1 
Всл ,шаl'о носта, снс 1с·1·а 1tлн Сiудутъ дана·,ъен  п а  сце 11ахъ 
и�шс rаторшш хъ �,·сачю n·r, , 1tа 1и, 1 1отсрбу ргс 1шхъ, ·1·u1и, 11 
.MOeitOJН.:It l l X'f,. Дл.JJ бю.:lЖСТа И м 11 с рn:горt: 1ш хт. 'l'CL\'L'})O BЪ это 
бу)(СТЪ аш1. 11 1псл ь пымт. oбJJ C J' 110 1 1 ie111 ъ. 

* * *
Поморъ былъ ужо :Ш,ftOLI IIOHЪ, ltOl'дa 'l'OЛCl'}Hl.ф'/', 1 1р 1 1 1 1 осъ 

пе •шл r, н у ю  в·hстr, о c 1r.opo1 1 ocт1 1 ,1ш o rr см щ1 1·п нъ <Jтap() ii 
Русс'11 ap·l'l[ cтa И:м 11 сра·1·орс1.t 1 1хъ тса·1·роnъ А . .А. ll1 1л r,c 1ш1·0. 

* * 
* 

1Зъ I lе'1·ербургъ педаn �ю нрi'f�ажа.пъ д11р01tторъ .м у:1ыш\.11 r,-
н ы:х•1, 1tлассовт. 1ш ш 1шевс 1r.аго отд·uлепiл Им 1 1ера·1·орсюы·о 
р усшtа1·0 м уаы 1шлы1аt•о общсС'l'Ва, В. И. Гоб ,шовъ, у 11ол н о
:ь1о t10 1 1 1 1 ый  днpeюlic i'L отд·l1ле1 1 iJ1 , всл·l;дствiо 0'J'Jttt:111 1·ород
с 1t0й думы въ субсндiп муаы:1шл1, 1 1ымъ 1,.лаесамъ, хло11 0·1·атr, 
о субсндi 1 1  нредъ главной д1 1рс 1щiсй 06 щсстн11 н 111 1 1 1 1 1 1 -
стерс·.rвомъ нн утрсш1 1 1хъ д:J�дъ. Л;Iш телыrость 1,. 11 ш 1шсве�ш 1·u 
отд·1шевiл вес1,ма э пс1н·11 ч 1ш н 1 1лодотворш1.. Въ щюдетол
щемъ ceao 11•J; 1 1 рс,11, п ола1·n.ютсл епмфошисс 1tiе /\ <нщср·.r ы  
подъ у н равлеп iомъ Ц .  J\, roн и л 1 1  Pимc1ta ro -J.topca1to na. 

* ** 
29 iюлл арт1 1стам т.

1 
сл ужаща мъ в т. театрахъ 01 1 6. l.'о

родсю1го По1rе 1штельства о шчюд�юй  тро:шости, объл в:�спъ 
составъ тру11 1 1ы  Попс tштельства на п редстошцi rt :m мн i rr 
сезонъ. НI·rатъ со1tращепъ поч·r п ш1 дв ·l1 ·rрстп !  llечалы10 
дл11 уволеп п ыхъ артпстовъ ·1·0 обс·1·01 1 ·1·ед r,с•rво, 11 то с<жра
щенiе штата я вилось для инхъ пеожида н нымъ п, в·J�ро
л·1·но, неипо1·iе пзъ 1шх1, усн ·lнотъ п р 11етро1 1тьсл па ::.шм у, 
та 1tъ 1ta1tъ больши нство п ровин цiал r, u ыхъ тр у 11 1 1 ъ  ужо cu� 
сташrепо .  Не м ·lнпало бы объ этомъ  нодуматr, д 1 1 ре 1щi1-1 и 
ув·lщомля·rъ о штат•f3 евоевремеп но, дабы т·li н·Jюколько 
деслт1tовъ, которыо остал ась . за rпта'1'омъ, моrлн пайтн 
1tусо11:ъ х.з·Ма. 

* * *
Пос•JJ1•ивъ ц·Iзлый р11дъ 1•ородовъ, 1rетербур1·с1шн •1·рушш 

во глав·J; съ г. Орле 1J.свым·r,, повезла " Царн Оедора Iоан
новн (J.а" па вижсrородс1tую лрмар1tу ,  rд•l; предnола1·астъ 
дать 8 -10 представленi й. 

"' ** 
Съ 1-ro ав1•уста тш 1ш наютсл репе·r1щi и  'l'ру н пы Худо

жественно-общедос�rуrшаrо теа1·ра. По1tа rо 1·овы qетыре 
пьесы : ,,См ерть Iоан на Грозпа.1·0" ,  ,,Возч,шъ Гепшель", 
"Длдл Ванл "  и "Дв Ьнадцатал по 11ь" ,  11:0·1·ор ы1r и б удутъ 
юютавлепы въ та1tомъ норлдr.r:1,, одна за другой. Ое :юпъ 
ne yдac·rcJI О'Гitры·гь раньше 29-ro сеитдбр,1 ,  и ·rолыr.о нри 
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самыхъ б.паrопрiп1н ыхъ обсто11·rельствахъ онъ откроется
26-ro сеnтл бря первой час·гыо три.погiи rp . А. Толстоrо
"С111ертью Ioaн rra Грознаrо" .  Роль I'рознаrо царя будетъ
шрать К. С .  Стави с.павс1tiй ,  Itoтopыii и с·rавитъ пьесу
Лица, бы!3у1iл na репетнцiлхъ, утверждаютъ., что I' . Ста�
н 11 славсюи задумал_ъ длл н ·Iшото�ыхъ сцепъ ,  особенно длл
сцен� 1иметы, ·rаюе ре .а�и ссерсюе ,, 1·рю 1ш" ,  •rакую 111ise
е11 sс�пе, 'I'ан.ую д1 1спози ц1ю пародвыхъ массъ, ч·1·0 публ и �ш
uу)�етъ повер 1'н ута въ изумленiе новизной и см·.hлос1·ыо его
нр1емовъ, раврушающихъ вс·Ь режиссерс11:iл трад1щiи .

* * *
Театръ Ropma начнетъ сезовъ 30-го aвryc•ra Талан-

1'а ми  и поrtлопюш.ами"  Островс11:аrо. Первый спект�1tль бу
детъ, нм·Iю·1".в, и п ервымъ дебютомъ приглашеп □ой въ труппу
I'·ЛШ Голубевой, 1t0·1·орал сыrрае1·ъ fHirи п y. Dторымъ ;�е 
бютомъ арт11ст1ш будетъ ,,Извозч 1шъ Гешuель" (рол, l'an
nы),  ·rре·1·ы1 мъ-,, ,Ш, 1 1зпь Ил н м.ова",  п ьеса, n·Ьс1юлыtо л·.hтъ
nазадъ нсu о.шл вша,лсл па Малой сцев ·h.

* * 
* 

J:lовыя вtянiя . Въ �ос1(в-в , во 1мадiшiи Калинина, по Вла
дим1ро-Д?лг�ру1,овс1(ОИ �лиц·в, оцрывастся садъ и театръ
для семсинои и небогатои публики беэъ продажи 1,рiшкихъ
ШШИТl(ОВЪ, ЖСНСI(ИХЪ хоровъ и т. Il, Увеселенiя въ саду бу
дут:�. состоять ИСl{Л!О'IИТелы-10 И3Ъ драмати•IССl(ИХЪ представ
J!СНIИ, мужсl(ихъ ор1<естровъ, мужс1{ихъ хоровъ безъ п-J.шiя
н:унлстовъ и безъ ВСЯI{ИХЪ :щробатическихъ и гимш1стичес1,ихъ
1 1редстаВJrенiй. Въ саду будутъ устроены горы, 1,арусели.
ю1т1,и, м·l,ста длл игръ и т. п. Представленiя въ саду и театрt
uудутъ 01(апчиваться въ 12 часовъ ночи. Ц·вль организаторовъ
сада и театра-дать небогатому люду возможность за неболь
шую плату получить разумное разв.леченiе. Не м-вшаетъ и дру
гим·ь организаторамъ о6щедоступныхъ театровъ 1юсл·вдовать
этому _прим·lзру и выr,лючить изъ программы народныхъ раз
влечеюй балетъ и дивертисмен1·ы , состоящiе часто иэъ шан 
сонетныхъ .№.№. * ** 

Во в·горшш:r, , 27-1·0 iюлн ,  nъ бенефисъ г. Маи.са�юва,
была nос·1·ав.11спа о пера "Ма1шавен". А. Г. Рубишптей 1и,,
IШLtЪ иэв·Ьс·1·11 0, охо·1· 11 0 ·1·раrtтовалъ бнблейс1tiе сюжеты но
облскадъ ихъ въ форму ораторiи, - жанра въ 1tо·1·ор'омъ
1t,ру 1 1 1 1ый талаu·rъ Рубинштейна н ролвлллсл с1: паибо.11ъшимъ
бдес 1tомъ н сшrою. ИcтopiJI rероичес1юй борьбы Маюш
мевъ та1tжс подходи·rъ п одъ стиль opa·ropiи и въ этомъ
ж.авр•1; , 1ш1tъ 1 1зв·I1с'1'ао, сущес·rвуетъ IIроизведенiе Геnделл.
Но 1ш это·rъ 11а:зъ Рубинmтейнъ предпочелъ оперпыл
формы, щ�идавъ сюже·rу  м·.встами лpir.o драма·rичес1tiй ха·
ра1tтеръ. Псл •/�дствiс Э'l'OI'O соеди непiн эпическаго элеме1гrа
съ ��рамати чесю1мъ, nъ опер;.в чере.:Lуются два стилл-ора
торш.пъный съ он ерпымъ. Ораз'орiал1,пы.ii стиль паш1:1лъ
себ•I; преимуществешюе выраженiе в1, хоровыхъ номерахъ
н аuсамбдJ1х т., пол пыхъ пеобы1tвовен 11ой шири и мощи .
По .нр1tОС'I'И и вел шtол·Iтiю 1tpaco1tъ, эти номера во3вы
шаютсл до .�ам·lР1ате.nьn·hйшихъ образцовъ этого рода .
ДраматичесIШ[ элементъ ОJI [Ще1'воряетсл Jl ieю и отчасти
Но;эми съ !удою, съ одной стороны, и Элеазаромъ съ
Itлеош1трою, съ другой .  Въ общемъ , опера полна лораз .1 -
•1·ельныхъ rtрасотъ и написана сплошь IOIC'I'ЬIO смtлою и
СО ЧНОЮ, 

llоста1:1ов1ш оперы "Ма1шавеи" лвллетсл дtJiомъ :весьма
ж.еJ1ательнымъ и пельзл пе поблаrодари·rь r. Ма1tсакова за
·1·0, что дл.н своего бенефиса онъ выбралъ эту оперу, испол
ненную - кстати сказать - ар11:адiйскимъ товариществомъ
очень недурно.

Пальма первенства, 1tакъ и nри первой постанов1t'.В 
,,Ма1шавеевъ" въ прошломъ году, прпш1д.11еш.а.11а r. Ма1t
са1шву, млшiй и 1tрасивый баритопъ 1штораrо, 1tакъ нельзл
бол·hе подходилъ .къ блаrородной, во очень •грудной длл
передачи  uартiи Iуды. Особенно удалась r.  Martca1t0вy
арiн п ередъ храмомъ въ посл·.hднемъ д·hйетвiи .  На долю
r-жи Сюпиенберrъ, исполшпельницы эффеrtтпой роли Лiи
выпалъ большой усп•J3хъ, хотя, повидимому, артистка п� 
впо.шt оправилась лосз.t болtзни и н·ЬкоторыJ1 мtста
были nроведены съ н едостаточnымъ вшtа.nъвымъ блесrtомъ.
Роль кропий и покорной Ноэмiи была прекрасно ис nо.а
nена г-жею Тамаровой. Артистка м·.hстами . вызывала все
общiй BOC'I'OPI'Ъ публики блестлщимъ сценическимъ ивобра
женiемъ. Пр или t1 нымъ Элеа3аромъ былъ r. Борисенко.
Нельз.11 с1шзать, чтобы партiл страстной 1-tлеопатры под
ходила rtъ вокальнымъ средс·rвамъ l'-ЖИ Картавиной.

Съ внtпшей стороны с пе1tта1tль былъ обставленъ IJре
красно. * * *

Въ 1юсJJ·.вднее время музыкальный ивтересъ павловс[(.ихъ
концертовъ sначитеJJьно вовросъ, главнымъ образомъ благо
даря участiю такихъ двухъ сол�стовъ, l{акъ rr. Эдуардъ Жа-

l(Обсъ и Iоганнъ Смитъ. Бельгiйск.iе гости - оба старые эна•
l(Омые Петербурга и въ частности-любимцы павловс1,ой пуб
J1и1,и, у которой �ъ ра-вной по<rти степени давно пользуются
большими симпат1ями. Трудно сказать, 1юторый изъ нихъ
обоихъ поrюрилъ больше сердецъ своею игрой; говорю не о
женскихъ только сердцахъ.

. . r. Смит.:Ь легкостью, непринужденно.:тыо своей аадушев -
нои, 1юлнои чувства игры производитъ глубокое впечатлiшiе
артиста ,<von Gottes Gпaden )): льющаяся изъ-подъ его грацi 
ознаго смыч1,а пtс1:1ь-результатъ не вымученной заученности,
а плодъ вдохновенн1, въ своемъ родt фантазiя rенiальнаго
импровизатора. Прибавьте 1,ъ этому за1{онченную техни1<у и
благородное спо1(0Йствiе, и вамъ станетъ понятно очарованiе
его игры . Не менtе талантливъ г. )l{а1,обсъ, превосходный
виртуоз_ъ на вiолончел�, могущiй съ успtхомъ выдержать
сравнеюе съ первыми вюлончелистами. 

Въ симфоничещомъ концерт-в 23 iюля г. }Ющобсъ испол
ниJ1ъ очень интересный, хотя нtско.лы,о сухой 1,онцертъ llly
мaиa, не прибавившiй лишнихъ лавровъ въ вtнокъ славнаго
композитора, и ИСПОJJНИJJЪ его безукоризненно, точно такъ
же, каr,ъ на бисъ того же Шумана ,<Trauшerei)) ,  который мы
недавно еще слышали въ исполненiи г. Вержбиловича, играю -
щаго его неподражаемо. Г лавнымъ номеромъ программы этого

Iоганнъ Смитъ.

вечера была симфонiя G- шoll г. I{алинникова, которую мы
имtли случай прослушать послtдней зимой на одномъ · изъ
симфонич. вечеровъ Муэыкальнаго Общества подъ управле
нiемъ г. Виноградс,,аго. Это пt::рвое 1,рупное проиэведенiе
моJюдоrо композитора им.tло недавно въ Берлинt такой-же
большой ycntxъ l{акъ и у насъ, въ Мо.:квt и Kieвt и даетъ
основанiе ожидать отъ автора многаго. Мелодiи хотя не всt
оригинальны, но темы разработаны умtлоrо, почти зрtлою
рукою, формы яр1,и и симметричны и оркестровка изящная и
звучная. Симфонiя nрошла хорошо и Иl\!'Бла усп-вхъ. Испол
ненная въ третьем.ъ отдtленiи сюита Рейнеке, лейпциг
скаго композитора, ОI{азалась сl{учной и лишенной· всякой
оригинальности . Очень интересны были программы двухъ ве
черовъ на этой недълt: во вторникъ.-посвященный русской
музыкt,-и въ среду въ бенефисъ Н. В. Галкина. · Сюита изъ
оперы-балета Млада, состоящая иэъ нtсколы,ихъ 1·рацiоз
ныхъ . частей ( лучшiя ,<вступленiе» и 2-ая ,<дыня рядовая» въ
tешро di valce) , чудная третья сюита Чайковскаго, въ которой
трудно сказать, что лучше-элегi}! ли, _или valse шelancolique,
скерцо или варiацiи, и въ третьемъ отдi;ленiи весьма инте
ресная сюита Гrига I{Ъ драмi; Бьернсона «Sigurd Jorsalfar»
кpoм.t прочаго-вот,ъ программа донп.ерта, безусловно могу
щая заинтересовать. Исполнено . было все прекрасно, кро.м.t
разв-в скерцо . въ сюитt Чайковскаго, которое ъ;ог_ло. быть про
ведено rораздо воздушнtе, ярче и oпpeдi;лef.l�i_e, . хотя бы
цiшою . нtкотораго замедленiя темпа, въ ц1;ляхъ . чистоты ис-
полненiя. · · .

За свои труды и старанiя г. Галl(инъ былъ возн_агражденъ
въ свой бенефисъ, въ среду 2� iю�я, .публикой, переполнявшей
залъ , встрtтившей его долг.ими и единодушными · апплодис
ментами. Бенефисная програ_мr.�а, по .обыкновенiю, ·qчень боль
шая, была ещ_е удвоена прос;1>ба!"'[fJ пу�ЛИl:(И и . щедротами
артистовъ , и потому затянулась почти до 11олуночи. Участво 
вали, кромt солистовъ павловскихъ, гг. Смитъ и Жакобса,
еще пtвица, г-жа Пржебылецкая и пtвцы, гг. Тартаковъ,
Шароновъ и Большаковъ, на долю которыхъ, также какъ и
г. Смита, выпалъ большой успtхъ. А. М. 

* * 
•
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Гастроли 1·. Петипа .идутъ своимъ чередомъ. Т,1 1с1 , . �7 iюлн,
в·ь Озер!(ахъ шла пье.:u }l{. Опэ: «Ссржъ Панипъ» ((, l t:ща») .  
Г. Пе1·иш1 ,  съ обычнымъ у него въ этихъ роляхъ мастер
ствомъ, сыrралъ холоднаго развраrщ:ннаrо I(нлзя, Г-:жа Граноn • 
с}{ая пре!\расно п ровела не Jrеп<ую роль его жены -Мишлины;  
въ ея  исполнсн i и  еще ззм·kчаетсн неровность отъ недоста·ща 
опытности и силъ ел нс вrюлн·J, еще хватаетъ на пяти.� rпную 
роль. Но у нея много ис r,рснности и задушевности. Г-жа IОрьева 
( }К:.шна) м+>стами была очень хороша. Роли энергичныхъ и 
д-I,ятсльныхъ натуръ бол·нс въ характер·); ся дэ ровапiн. Вполп-h 
удачнымъ вышслъ J{аi1 роль, честный и г.лубо1<0 чувствуюш:iи 
старикъ, въ 1 1ередач·J; г. Зв·.вздича. Артистъ игралъ тепло и 
трогательно, а въ четвертомъ а1(Т'В, въ сцен·!:;, когда опъ за
стаетъ жену nъ объятiяхъ княз.я, - съ настоящимъ драматиче
СI{ИМЪ подъемомъ. 

Переводъ пьесы сд·вланъ хорошимъ, литературнымъ язы
I(ОМЪ. Но несмотря на это: пьеса едва ли �ю>детъ держаться 
nъ репертуарt. Л,·с1,о.

:j: * * 
Въ театралыюмъ 1\lip-1.; - волнснiе, 1 10 1 10nоду 1 1авна 1 1с 1 1 iн 

кн . Вол1(онсr,аго на постъ ди рс1(тора Императорсн:ихъ тсатров·ь . 
Слуховъ и, по обыю-tоненiю, бсс1основатслы1ыхъ нс оберешься. 
Говорлтъ о томъ, t 1то т71 1 ер�, театры по1 1е 1 1�:�тt.:Jп,ства о 1 1:� род -
1 1011 трезвости Сiудутъ врюбrпсш,1 те!, дирскщи Пм1 1сраторсю1хъ 
тсатроnъ и во гжш·J; их·1, станстъ ]�. 11. l{ ,.11нюв·1, . Бу.11.то Н. 0 .  
Сшоновъ будетъ на зп:.\'Iепъ рсжисGсромъ Алс1<сшдри 1 1с 1<,1го 
театра, и т. п . 

Все ито бол·Ье, 11 ·1,мъ 1 1рсждевремснпо . 
* * 

:f: 

Сообщаемъ нолуч0ш1ын 1 �ам 11 св·Iщ·Iшiя о состав·!, н ·I; • 
1tоторыхъ труппъ. 

Херсонъ. Зимв i11 сеаонъ. Антреприва М.  К. Кш,ирина. 
Составъ труп11ы: г.-жи В·J;ровсюtя ,  Смирнова, Jiарина, в�1рина, 
Вол;1<с,,ая, На11срст1,ов:1, Шлы1(01Щ. Незлобиш1, Казина; rг. Бо
роновичъ , Рахl\1ановъ, Сnловы::въ, В. Петинз, I{a111c1{iй, Псд1,дс-
111апъ, Ростовъ, Н:олесовъ, Сr<вовниl((?ВЪ. 

Рига . Зимнi i1 сезонъ . Дирсю1.i н .  Сост:�в·ь тру1 1 1 1ы :  1·-жа Мар
ченrш,  I{тшсва, Озеров;� , Пименова, Боrучарова. Сам:1рина,  
Нинипсщщ Пояркшш , Пююваров:1; п. l{ островс1<iй, Кондра-
1·овъ, Ланс,,ои, Мо.л1,rановъ, Ф. Петровъ, Сnитовъ, И. П<:тровъ, 
Оriевскiй. 

Омскъ . Зпмпiй сеаопъ. Лнтрсприва М. С .  Самбщ,сr( i i'r -Уна
ровъ. Составъ труппы: г-жи Ржсвсю1н, Б·J;1·ичсва , Вадимова, 
Спассriмт, Соnор1швn-Райчсва, Я 1<убnвская-К�1 1 1 1ирина,  JJоба-
110 па- Оь·.вгина, }J(данова, Соl(олова; гг. Р:жевс1tiй ,  Ефрсr,юнъ, 
Сшссr< iи ,  Владr>1I<.и 1 1ъ, Барышевъ-Игнать<:'въ, По.лsщоrп,, Дубров
с1(iй, Войто.ловщiй, Маи1<овъ . 

Ярославль. Зимнiй сезонъ. Антреприза Л. М .  Коралли -Тор• 
цов.1. Составъ труопы: г-жи Р·Iш,имова, А1шснс 1<ая , I·Jeн·l;poвa 
и др. ; гг. Тара.::овъ, Маэуровъ, Горстю,шъ, Маври1-гь, Неми
ровъ, Тарповскiй и др. 

Новно. Зим пiй сезонъ. А1 11'реприз.1 В. Ф. Ив:шовой. Сост:шъ 
тр уппы: г жи Эм�юн,, Чис·1·юнша , Ста р1<овс1{ зн, Ша6еJ1ьс1,ая, 
Золотарепн, I\:нева, Лле,,сандрова , Мосальсю1я, Тен сонъ; 
гг. Дагмаровъ, Гриrорьсnъ, Всрбинъ, М::�ртыповъ, Лаптевъ, 
Мартемыпюnъ, Гончаровъ ,  Ильинъ, Правдинъ. 

Ирнутскъ. Зимнiй с<:аонъ. Аптрсприва А. А. Кравчехщо. 
Составъ труr:пы : г-жи }Ку1i:овс1,зя, Jlарина, Павлова, Сла ви 1 1ъ, 
Снi,жинс,,ая, Саблина- Дольская, Степапоnа; 1-г. Гали1.щiй, )Н:у
I<овскiй, Jlаринъ, Шумо1н, .Лр,инъ, Романоnъ, Нико.11ьс1,iй, 
IUм:идгофъ, Вишня 1<овъ , Степановъ. Балетъ Г. Jlюзиисю1го. 

Витебснъ. Зимнiй ссзонъ. Антреприза Н. В. Денисова. 
Сuстав� труппы: г-жи Рене, I{рамс1<ая, Ссрг·tева, Эльмина, 
Тру,6е1щая, Jlюбомирсю:щ Кдимова, Салiасъ-Горщая, Поля
ц:ова ; гг. Минщiй, Москвинъ, Андреевъ, Боярс,,iй, Серr-ве1п, , 
Бореп.кiй, Татариновъ, Черновъ, Родiоновъ, Осиповъ. 

* ** ··'
Въ · театр;, Неметти состоялся 27 iюля бенефисъ г. Вилин-

скаго. Молодой арт.истъ выступи.л-ь сразу въ трехъ видахъ: 
исполнителя, дирижера и rщмrюзитора. Сообравно съ этими 
намtренi:ями, спектаl(лъ состоялъ ивъ трехъ частей. Шла 
«Галатен» ,  съ г. Вилинскимъ въ роли Пиrмалiона и г-жей: Вар
гипой Галатеей. Посл-вдняя пt.ла недурно, хотя м·вшала не 
всегда чистая и в-врная интопацiя. Г. Вилинскiй, , по обыкно
венiю, п-hлъ муsыкаJiьно, но дикцiя его мало удовлетворительна. 
Она черезчуръ мягка и не внятна. Затtмъ бенефиuiантъ дири
жирова.лъ старинной и премилой оперетдой <(Рыцарь безъ страха 
:и упрека�> . Г-жа Смолина играла очень весело и н:окетливо. Отъ 
ея веселости вiетъ 1\акою •то симпатичной св·.вместью. Заба 
венъ, · и безъ иsлишняго шаржа, былъ г, Каменскiй -Лнrиръ. 
Г. Рутковсr{iй-Дюнуа насъ удов.летворилъ меньше. Онъ выра
бота.frъ r,акой"то пониженныи, <( простещ,iй» тонъ, l{оторымъ 
а.iюупотребллетъ въ посл-вднее время. Эта quasi-пpocтoтa а la 
longt1e утомительна. Исполненiе муэыкальныхъ номеронъ ост:ш
.ляло желать лучшаго, хотя дуэтъ былъ повторенъ. Въ эа}{лю
ченiе ШJIИ сцены изъ «Обозр-Iшiя» ,  при'lемъ были исполнены 

дна романса г. Вилинс 1<:� го .  Молодой артистъ оч ень д ружс
ствешю встр·в 11епъ быJ1ъ публи1<0й, съум,J;вшсй оп:t.ни'lъ его 
музы1,алы-1ы.н способности. 

* * :J:
Фотографiн Императорс1(ихъ театровъ со вс·вмъ ел нму •  

щестnомъ передастся въ  аренду  въ 11а стны.н рую,,, длн •rс го 
Тl:1 1 с рь о·щрытъ 1,ошfурсъ при I<оптор·J:; театровъ дю1 жс.лаю
rцихъ быть т<.01 1трагс1 1томъ дирен:цiи. 

* ** 
Вл. И. Нсмирпnи 11ъ д;1 1 Р 1е �що з:щапчивастъ повую, 4 -хъ

:щтную пьесу, 1ютор а я  в·ь п редстояп.1.емъ с сз01гl; пойдстъ нъ 
Mocr<вt nъ Художес1 11с1 1но-оuщсдостуrшомъ тс:�тр,J,. 

* • * 
I{:щъ у насъ уже с(юбщалось, Спб. Гор. По1 1ечитеш,ству 

р:1зр·вшепо ныстроитr, 1 ювый тсатръ въ Але 1<са1-щровс 1(омъ 
1 1а ркk Зд:1 1 1 i с  театра на ►iметъ огром ную шrо:иадr,. По фаса!'-у 
тсатръ будстъ им·вть до 100 саж. Къ 1, раип<:му сожаJ1·J;н 1 10, 
ю1 1<ъ нерсл.ае·1·ъ <,Пет. Г:1�1 . » ,  tпобы построить этотъ театр,. ,  
1 1 рихо.11.итсл вы рубить 'Iacтr, в·lщовыхъ дсрсnьевъ ш1рюt. По1 1с
читс.11ьство уже наш-1ачило на cpy<>·r, н·I,с 1,олыю гига1 1тс 1(ИХЪ 
дуGовъ, 1(JН: 1 1 овъ, м·J, 1 1 1 ,1юu т .�1хъ воашщповспiю будупт.:��:п храма 
ис 1iусства . ' l лспъ управы М. Л .  Аш•l 'ЩОН'1,, вав·J_;дующш гщю�
с1,ими· сад:1ми и 1 1 :1 рн:амп, щюситъ I I PL'дл ·жсю с о сох ра rн: 1 1 1 и  
шчща нъ его пастоящеl\1ъ вид➔:; . Но осуrл.естнится ли <:го 
в 1 r oJш·h сnр::шсдJJиеос  жсла1-1 i t:? 

* * 
* 

Въ вocr<rcce1 1 1,c, 2 5-го iюлн, въ театр·.!; 06щес-1·uс1шаго со
бранiн на Уд·J;.пы 10й состолдс Jt uенсфисъ гr. Вольскаго и One • 
рева. lПла драма А. В. Лм.фитсатроnа «Отравленная сов·l;сть 11 .
С1 1 11сва, наt1 инан гримомъ и 1,онча н в·hрнымъ тшюмъ хороню 
сыrра.лъ г. ВоJ1ьс1< iй .  Роль Рснизанова игралъ г. Овероnъ, 
оuладающiй 1 1рИЛИ I/IIОЙ МИМIЩОЙ И аву•шымъ Г(:>ЛОСОМЪ. Иsъ 
:жспсю1го персон:1ла сл•];дуетъ отм·J;титr, г-жу  IIанову, тешю 
и ис 1< реппо передавшую �1оль ЛюдмиJJы. В. J'. О.

* ** 
Въ Крсстонщомъ те:.1тр·I; эа 1юсJ1·l;двсе время 01·1юм1 1ымъ 

ус 11tхомъ ,юлиуется г жа Луива Фаже·1"ь , nъ сносмъ po,11,·J; 
неподражаемая исu0Jшитслы1ица нровансальских·1., п·tсе11 '1• , ш.: 
им·hющая ющъ говорятъ, со1 1 срнинъ въ этомъ жанр·в даже во 
Францiи. 'пою,ауютс>r т.щжо сим 1штiями 1 1 у6ли1,и <(Индiйщ:ш 
r<рас::шица)) lUсхсреэада,-типъ не то r,рсоJщи, пс то мулатю1. 
Отм·.втим-ь еще н·hnицъ Б.локъ и Дiетсрле. 

* * 
:f; 

Тавричоснi" сад ъ. Дире1щiн 1 1ародныхъ тсатров·ь Городщоrо 
По1 1е 1rитсльства, 1 1овидимому, соsнала, что пора уже вам·внить 
феерiи и раз.личные фарсы бо.11·:hе серьезными ш,��ами. Въ рс
ш:ртуар·!:; юн,ъ театра П:\ Сте1,.11янномъ 1 т�н:ъ и I а вричесr,аrо 
сада время отъ времени 1ЮjJ:ВJ1яю·rc.n пьесы l рибо·);дова , _Остrов · 
crcaro, JI .  Н .  Толстого и Мольера. Т.щъ напр . , 2 5  1юлн въ 
Таври 11ес1,омъ саду были поставлены: «Въ чуа,омъ 1 1иру по• 
хм·влье» и «Не.дорослы, . Jtомедi я Фонвизина прошла оtrснь 1 1�
дурно, а если бы было сдtлало бол·J:;е удачно� расп рс.л:Ьлсшс 
ролей, то пьеса прошла бы и еще .11у11шс. Сrю_тинина иrраетъ въ 
Тавричес1<0мъ саду г. Печоринъ, играrош.111, впро•rсмъ , вс·\; 
главныя роли,  I(акого бы амплуа он·J; п и  бы.ли. Ивъ ис! IОJI
нителей выдtлились :  г-жа Ром:нrовсюш, очень типичная llpo• 
стакова и г. Бой1,овъ, :живо и не бевъ юмора сыгравшiй Ми
трофануш1<у. Понравились публи1(·t, также гг. Дилинъ (Ityтci,i -
I{ин·ь) и Illуминъ (Цифиркинъ) . JJo. 

* * *
Путиловс1,iй театръ хотя и находится въ сторон•J; отъ боJiь· 

шого �вi;та , но собираетъ постоянно большую пу6.ли1<у. Пуб
лющ этого театра самая чут,,ая и внимательная r,o всему, что 
происходитъ на сценt. Она жинетъ ж:иsнъю тtхъ rеросвъ, 
}{оторые фигурируютъ въ ея присутствiи на сцен·Ь; она вм•J;ст•J; 
съ ними хохо r.�етъ , вмtстi; съ ними п.лачетъ; она исн·реш-ю 
сочувствуетъ ихъ горю и отъ души раздtляетъ ихъ радости. 
Надо было вид-вть, напримtръ, 1,а�,ъ эта публию1, состоящая 
преимущественно изъ рабо•шхъ путилояс1<аго завода и ихъ 
сс ;1 ействъ, слушала испuлненiе «Чародiй1,и» И. Iliпажинскаrо . . .  
I{акъ они радовались за rщяжича IOpiя, котором у удалось 
отбить отъ тятеныш своего красавиuу Настасью (Чарод'l,й1,у) !  
Искреннiя слезы проливали зрители во время бурнаго объ
ясненi я 1,нягияи Евпраксiи съ Настасьей и ввучнымъ, рас�а
тистымъ смiхомъ встр-вча.ли они !(аж.дую фразу бродяги Паис1я. 
Нельзя сказать, чтобъ исполненiе этой пьесы мiстными арти
стами было ужъ очень реальнымъ, но тiм.ъ пе мен·ве, можно 
сr(азать только одно, что для театр:1., находящагося <tвда.ли 
отъ большого свtта)), исполненiе было очень и очень хорошее. 
Наибольшiй успtхъ выпалъ на долю г. Чаргонина (кн.яжиtrъ 
Юрiй) и г--жи Погодиной (Чарод'БЙ}{а) . 

* * 
>1с 
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Садъ Тумпаиова. Во вторшщъ, 27 iюля, здtсь состоялся бе
нефисъ г. Лвrустова. lllлa старинная и nритомъ очень не
у да•шая мt:лодрама «l'лухонtмой». Трудно понять почему 
бенефицiантъ выбралъ эту пьесу, ибо заr л:шную роль, въ ко• 
торой онъ выступилъ, нельзя отнести къ числу у дачныхъ 
ролей г. Авrустова. Остальные исполнители чувствовали себя 
т:щже ка�,ъ будто не на М'Бстi. Сравнительно лучшее впеч:�т
.лiнiе производилъ г. Лепетичъ въ роли юркаrо репортера. 
Мiстами недурны были также r-жа Гарина и r. Митрофановъ. 

* 
Намъ пищутъ изъ Гунrербурга. Въ четверг'F-, 22 iюля 1899 г., 

въ залt Гунгербурr�каrо курrауза данъ бNлъ <1въ пользу 
У сть-Наровс1<аrо церковно приходс1,аrо попечительства, и им iю
щей открыться 11ри немъ школы» музыJ<альн()-драматическiй 
вечеръ, подъ управленiемъ артиста Имп. театровъ О. О. llа
лечею1. Благая цtль и имя no trтeннaro артиста привлекли 
много публики: залъ былъ набитъ биткомъ. Шли: комедiя 
« Горящiя письма,), r дt выд'БЛИJ�ась своею обдуманной и rра
цiозной иrрои С. В. Тиманова и принятый на Императорскую 
сцену г. Маркеви•rъ, удачно исполнившiй роль моряю1-Красно-
1<утсю1rо, хотя глухой rолосъ и мiапковатость въ л,виженiяхъ 
не мало м'Ёпшли артисту. Лучше вс'Ёхъ былъ О. О. Палече1,ъ. 
Оuладая прекрасной дикпiсй, типично загримированный, онъ 
очень тонко иrралъ роль дяди:-Ольховскаго. 

Зат·f;мъ шло небольшое н:онцертное отд·Jзленiе, rд-h высту
пала г-жа М. Б. Черr,асская, симпатичное сопрано, г-жа Доре 
и l(ОJ•щертмейстсръ Имп. руссr,ой оперы г. ВаJJьтеръ, пре· 
1,расно испо;шившiй на скрипк·l:; ((Испансl{iй танецъ» Сарасате. 

Закончился вечеръ од1юо1,тной шут1,ой ,, Ul1юлышя пара». 
С. В. Тиманова бой1,о и весело сыграла роль пансiонерки -
}l{епи. У сп·l;хъ раздi;ляли В. В. Ивановъ (Базилевскiй), въ роли 
д·hдупщи и г. Федоровъ, очень смъшной rимназистъ. 

Въ пятницу пойдетъ, съ уr.�астiемъ С. В. Тимановой, с<Въ 
сонномъ царств-в» 1,омсдiя И. Я. Гурлянда. В. М.

>F * * 
На сцСН'Б «Jiиговсю1rо драматическаrо кру:нша» шла «За· 

бубснпая rоловушю1н, трехактная драма 0. Карtева. Успiхъ 
им·l,ли гr. Мухинъ, I{р,1совс1,iй и г-жа IН,рина-I{ариtrъ. н�

.лишенъ быль типичности r. Бобровъ, въ роли князя Давыдъ
Орлиш:1,аго. Не в110л11'Б удалась г-жt Райдиной роль Свtт• 
ловой. Въ э:11,J1ю 1н.:11iс шсдъ водl:виль А. Плсщееuа t•На1<анунt)>, 

М. М. Михайловичъ-Дольскiй 

въ роли Uаря 0едора. 

,,Царь 0едоръ Iоав.:но�нtч:ъ" 
въ провмв.цiи. 

(IJY'I'EBI,Ш ОЧЕГКН U BПEtJA'l'Jl'I1fJIJ1), 

(Продолженл'е *). 

II. 
'!, Мос1tв·Ь от11осплись скепгиqесюr rr.ъ усп·kху поста
нов1ш "Царл 0едора"; мноriе предв·J:;щал11 даже по.n-

• ныn nеусп·вхъ.1 - Оно, 1tонеqно, rоворилн :r�ш·.в разные "св·Ьду
щiе" лю,1,н,-само собой ивтересво ... посравнить съ 
нашей пос'rаноюшй ... нгрой нашихъ артнстовъ. Очень, 

очень интересно. 'l'олыю, виднте-лн, все зависи·rъ отъ по
годы. В·.Ьдъ Mocrtвa ... Вы зна\jте, что та1юе Mocrtвa? 

Не знаю, чего исuугалось товарищество. no толыtо въ 
Мошшt оно пе играло. 

JI заmелъ nроститьсл въ Бюро. А. А. 0ад·вевъ мрачно 
пос.мотр·Jзлъ на менн. 

-:- Что-.ш:ь это у васъ въ П11тер·.h д·.влаетсн? 
- Не знаю ...
- I{ашь же, разс1шзываю1'ъ, что тамъ 1tто-то, Орлепевъ-

.n.11, Лeucrtii'i-ли, моnополiю взялъ na "Царл 0едора" ... Bc·IJ 
х.nоночутъ и ншшму не разр·.вшаютъ ... Этого, знаете, нельзн 
одобрить ... 

Мпеъ о монополiп мв·Ь потомъ часто приходилоеь слы:· 
ша·r-ь, несмотрл на то, что ноqти одновре:иеuно съ това
р11ществомъ траrедiи Толстого ставилпсъ и въ Астрахапп, 
н въ Тиф111с·h, въ Севастопол•.IJ, Е[tатернпослав•I; ... 

Итан:ъ,-,,вонъ изъ Мос1tвы". JI ·Iщу въ Тулу. llo вссj!ъ 
1Jувс·гвуетсн близость Мос1tвы. Передъ самымъ 0·1·ходо.мъ 
по·.1:шда nъ ваrопъ ввалились два субъе1\:rа 1tупечес1tой 
с1tлаJ�ю1 н, радуясь ·rому, что все-та1tи пе 011оздали, что-то 
весело вспомu вал, подняли с юшку днвана 11 сей ч:ас1, же 
завалились спать. Спали ош1 долго, оr.новател11но, шумно 
н безпо1tопно, нано.пнлл воздухъ вппнымъ переrаро:uъ. 
На1tонец1., 1torдa 110·.hздъ остапови.nса na ка1ий-то большой 
станцiи, они проснулись и 11оrллд·h.ш Itpyro:u:ъ изумлевно
трсnш1шыю1 1•дазамп. 

- Здорово напровожались! нроизвесъ 'J:отъ, что .пе
ж.алъ иа верху, ни къ !{ОМУ собствевио не обраща11сь.
Ч·rо-жъ, пойдемъ? св·.hснлъ опъ голову в□из·ь 1tъ своему 
товарищу, мотнувъ рукоп въ сторону во1tза.nа. 

- l\artъ угодпо-съ ... Пожалуй, пойдемте.
Черезъ н·Ьс1tолыtо мипу1"ь они вернулись впо.шt "по

правлепвы:е'', съ краевыми лицами и весе�ымъ разrово
ромъ. Ус·Iшшнсь, оип предались воспоминашлмъ .жизни, въ 
Moc1tв·J; и то.n.ько что состолвшихсл проводъ. Опн рна
лись въ Тулу, 1tо·1·орал, по ихъ мн·Jзнiю, была ничуть ne 
ху.же Б·hло1шмеrшой, ,,разв·.Ь чть-чуть номе_ньшс". . Мн·h очень хотtлось собрать 1tое-каюл свiщiнпл о 
Ту.n·.Ь, но оnи р·.hшите.аьно пи.чего пе могли сообщить. 

- А что, газета есть у васъ? 11олюбопытствовалъ л.
Нужно бы.по вид·hть, что сд·hлалось съ .пицомъ куnчн

:ковъ. Это бы.10 воплощевiе педоу:м·Iшiн, страха, даже н·IJ
Itoтoparo ужаса. 

- Чеrо-съ? паrt0пецъ 11ро1·оворилъ тотъ, который лежалъ
внизу, помо.пож� и впдимо хозяпн1,,-rазета? Что вы, что 
вы-съ! Itакал же rазета-съ. Намъ этого пе требоваетсл. 
Двже НИС.КОJIЬКО-СЪ •.. Мы .пюди тихiе ... 

- ,аtивемъ тихо-смирно, никого не троrаемъ-съ, вста
вилъ ero товарищъ постарше,-- насъ никто не .3наетъ ... Rъ 
чему нам:ъ этаrtое " I-Итъ-съ ... А вы ... вдругъ заверт·.в.псл на 
лзы.к:Ь ero пе окончевпый: вопросъ. Овъ тос1t.11иво и опас
ливо nor.nя.n.iшъ на меnл, 11 ереr.плнулс11 съ молодым:ъ и 
умо.п1tъ. Умолкъ совс·hмъ. Оба отодвинулись отъ .м�вл 
вглубь сидiшьл, говорили nerpoм1to, отрыnuсто, непр111з
непно и съ онаской поr.плдывал въ мою сторону. 

Въ Ty.ni л ии1tа1tъ не моrъ добиться, есть .nи въ rород-Ь 
театръ. Одни убtжденпо rоворпли: есть! Другiе отрицали 
р·.hши·rельпо, ·гретьи же загадочно отв·hчали, ч·rо �ылъ-де, 
да сп.пылъ. На1t0пецъ, все разъ.асннлось. Сл_уqаи свелъ 
мепл съ ОДRИМЪ И3Ъ Ч.lШOBНIIltoBЪ канцелярш rуберпа
·rора r. Е. Оuъ оказа.псJJ бо.nьшим:ъ театраломъ, страстно
жела.nъ, ч1·обы состоялись с11ешrаюш ·rоварищеетва н лю
безно вызвалсл сопровождать мев.н въ поискахъ. 

- Видите-ли, rовори.nъ овъ мn·h,-какъ это !'JИ стран но,
но у насъ въ ropoд'h съ 150-тыс.ачнымъ пасе.nеюе:мъ 'l'еатра 
нtтъ. Есть деревлнвый цир1tъ, въ 1tоторо:мъ была устроена 
сцена ... Даже :iютъ недавно еще ·rамъ иrрал� .. драмати1Jе• 
с1шл труппа. Но антрепренеръ ел, r. Томсюи, 1IТ��ro не 
ноладилъ съ владi�.11ьцемъ цирrtа Труццп и посл·hднш при-

*) См. No 30. 
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ш1эалъ ушt trтож11 ·1ъ сцепу . : .  Тепер r. о н н  .rrажетс.н собира
ютсн суд11 ·1·ься. Гд·I1 же вы Сiу;(сте шрать'? Ра:ш·t рааыщет с 
Труццн , noiiдcтe �ъ ш1 мъ в·r, со1·.шпrопiс  II nыстро нтс но
вую сцен у . . .  

- Дл11 од110 1·0-двухъ с 1 1 с 1ста�и1еu '! Ну, гд·Iн1tе . . .
- Естъ еще 1срошеч наJ1 сдсuа въ днор11 1 1 ском1, еоGµа-

нiи, да еще заrород 1 1ыЛ:  садъ "Ар 1садiд" шш "Лшшдi;1 " .. . 
п е  уно:мню .. . 'l'амъ тоже есть .малснысШ театр 1шъ л ·l; тп i ii . . . 
,Голыш долженъ васъ предунредпп,, туда порпдо rшшr п у
бл1ш,а пс н оiiде:rъ. 

Длл очис·1·1ш сов•J;стн мы nce же по·J,хал 1 1  ·1·уда. Боже, 
•I'l'O :ia ГI)J\ЗПГ.I\

0
! ГОр ОДЪ 'Гул а !  I I }10Лe'I'JШ СО ЗROl:lOJ\fЪ II дре

бс:1жап ьемъ nырш1 11 въ Ita Lti e-тo ухабы, вс 1ш 1t 1 1 ва.1ш , neJI 
шш.реш1лас1,, рпс1сун онроюшутьсл , па 1сосо1'орахъ, 1 1однож-
1ш й 11 ернала жндLtую 1·рлзь. Лошадешш, по 1tру 1шва11 хво
стомъ, выбиваласr, п з·ь сиЛ' f  • . Извоз 11 1шъ поuуи.алъ се, чмо-
1ш11 11 • дергал возжам. 1 1 ,  высо1со взбра.сывая ло1tт1 1 .  Но 
вотъ мы В'J,'l,халн въ ш1с·1·ол щсс болото н осторожно 
п одrшт1 1лн 1tъ деревтшому 1tры.нцу тса.·гра 1 1л н rшфс
шантаuа, 1ta1tъ у1·одпо. 

По жсла1 1 iю нровраща.стсJr n· r , то н дру1·ое-осл н н уж
u о -в·1, нuм·J.;ст 1 1 ·1·од ъно.,1ъ аа11·11 стаnн тел етол 1ш1 1 , ш� cцeu · l1 
н ол шнr ютсл 1штсрна  цiо нальнын 1 1  1шы11 1 1 ·J; в 1 1  rщ , хоры 11 
'I'ому п одобпыл ynoccлoп iJI . аа. сто.u шшмн  у:аш ш1ют•r,, ш,ютъ, 
6с:юбра:ш н 1rаю·1·ъ.. . Ее.и н же п 1юдн 0Jшга.ютсн с 11 с1и·::шл н
с'1·олнюr ш,нюсш·сJ! , эа111 ·Iшлютсл рлдам l! JЧ)CCCJIЪ II стуJr L
евъ, и нолу 1шетсн арнтс.1 ышл :�ала ·гсатра c•J, бo rtonы м lf 
ложами .  И нр 11 1Iсемъ том •� , ю·о•1·ъ ·1·01и·r)т.- 1tафешапта1 1ъ уже 
былъ ааа1ю 11дош11 1ъ онерсткоii:. Мы вы 11 1 л н  . . .  1 1  ет,  н едо
ум ·Iшiемъ по1·лщ1:Iш1 другъ на друш: н орсдъ шиш бшш, н с
nш1111 ути11�ал r.1шдr, болота. 

- Гд•!; :ate 1 1авоз 11 1шъ'? робн.о обрат11л 11 ет, мы Jt'I, 1 1 ро-
1зож.авшсму пасъ рабочему .  

- М�м . . .  должно у·hхал ·1,, 1 1ронз 1 1 есъ то1"1 , ,  1ta1t'J, будто
это 'J'aJи, и полагалось,- Г1ш:п,, в 1 1 1ш,, 1t111taJ1 ... Ч uжало . . .  

Dыру 1шлъ 1шсъ нод·1,I1хавшiй  въ  i)'ГУ :м 1 1 1 1 у·1·у влад·Iшец·r , .  
Ну, 1·ородъ ! 

Мп ·.h пр 1 1ш.11ось 11 е1>е1tо 11 сn11ть 11•1, Орсд ·r, . :.�д·I :er, ета
рый IШ!lt C I I l l bl i[ тш1трт., 1 1р 1 1 1 1адлсжащi ii l'OJ)Oдy, ДОВОl\ ЫI О
:щшчсnъ, ДOC'l'a1'0 1J / I O н судuuснъ. ЛpCIJД() В:.lJ\ 'I, 0 1'0 M l ! Ol'O
Jl'Ji'IНI, O 11ср1 1ыi1 ll 'IIВC l �Ъ \! Ul] TJ)C l l } IO I I C})Ъ r. У 1шonc 1c i i1 .  OpoJtЪ 
C l'O Itoп тpaJt'l'a, ШШ'J, 11 ереда 11а"ш 111 1 1 ·J ; ,  KO I I Ч U.JICJL Л i l l / 1 1, 1 1 · 1 ,
сс1:1 ·г1161)·!1. Л обрат11 лсл 1t'1, HO J\I Y  и J\\Ы " 1to1f 11 1 1Jш "  съ ,п, 1 1ухъ 
СЛОll'Ь ,  хотл, IIO L1 C 1I IIO,  охул 1ш CC(°i'II н а. })Y ltY 0 1 1 '\',  1 1 0  II0ЛO
ЖlfЛ 'I, B'J, ш1:ша 11 с 1 1 iи ц·Iшы .  Ro1 1 11 1 1 д 1 1 ,  но нu co нc·Jiм · r , .  

- Jl  долженъ вамъ :шм ·I1т 1 1тr,, :щн 1шд ·1, 111 1 1 ·r: на )�ругоn
же деш, H OJшцi iiмc!i e·rcpъ, 1tъ 1сотором у 1 .1  06ра·1· 1 1 лся за. 
JlОДПНСЫО а нонса,- что ]'OJIOДCltOЙ I'OJ\ OBl1 ЩIOCI IJI'[, мrшr н с  
HO)( J l l l<.:Ы BQ.'l'Ь афшпъ, ССJШ въ СД'GJШУ встунаютъ <.:'L у lШOH
CJШM'J,. 

- По11ему '?
- 1Iотому Ч'L'О 1·олова l'OBOJНl 'I'Тi, Ч '\'О ep OitЪ IIO I J 'l'fНt lt'l'3, 

ltOUЧ IIJI CJJ , 
Само coбofr paзyм•]je'I'CJ\ J[ IЩIТJЖBШfCJl lt'J, l'O} )0Дel�0M у 

rолов·11. 
- Да это 11·hp 1 10 .  Сро 1и, 1i о н ч 1 1лс11 .
- Позвольте, н о  Y1шoвшti ii у ·1·вuр11tдас1"1,, что r,ро1съ его

:.нышu. 1пшn.отсн въ со11тлuр·I1. 
- Да? оnъ у·гверлцаетъ это? А 0 1 1 1, 1 1 снод L1ш1 ъ  t.:noн

обJiзателr.ства? Мы нарушаеJ1r1> 1,он·1·рацтъ. Городу п ужuо  
рсмо 1 1тъ пропзводи·rь . . .  

- Но 1tак:ь же  :вы  можете что-л нбо ш:1.руша·1·ь? JИ�д1, это
д·вло суда . . .  

- Н·hтъ, IiдltЪ хо1•нте, а тодьцо, если nы воfiде·1·е въ
соглашенiе съ Ушювс1шмъ, мы  вьшесемъ всю мебель н 
u ачuемъ ремоптъ. Мы за ш:щую ц·Iшу сдавали ·1·еатръ Ун -
1tовс1юму? Мы eiry и то, и д})у гое, 11. опъ взам ·Jшъ атоr·о 
хо•rь что нибудь исnоJшилъ изъ своихъ облзателr,ствъ '? 
Вотъ гд·Ь у насъ сиди·t•ъ вашъ Ушшвс1tiй, прuбавилъ го
родс1tой: rолова,  указываJI на шею. 

Д·Iзла1ъ печеrо, nришдось отправллтьсл 1tъ г. Ушшв·  
с1tом.у, Rоторый жилъ на береr· у  р'lши и былъ заш1тъ по 
с·1·ройкой баржи. Онъ формировu..nъ оперную труп пу ,  кото
рую предполагалось посадить въ э·гу баржу и, вм·Ьс�r·J1 съ 
баrажемъ и: театралънымъ имуществомъ, дождавшись но 
ловоды1 ,  сплав 11т1> изъ Орла въ Арханrельскъ. По лути,  
1сажется , трушщ должна была и грать, а бар.ша перевоз�l 'l' r, 
1·рузы. Не знаю, удалась л и  r. Уюивскому его ·1·еатральпо-
1t0ммерчеси,ан идел. 

- Ну, n·hтъ , залвилъ овъ мн •J3,-это оnи  толы,о rово
р.нтъ, что nывесутъ мебель .  Не могутъ он и этого сд·.влать , 
11отоJ\'1 у что есть It◊H'l'part•rъ . . . Дu вы побывайте въ У нраn·Ь. 
Тутъ все ;1:hло въ томъ, что оrш сдали  тсатръ Томс1tому
онъ имъ втрое больше, ч·lшъ л нлатнть буде·rъ, толыщ 
справится-ли?  .11 в·вдь Орелъ знаю, вставилъ У1шовскi й ,
ну и обл за.nись, н.ро.и·Ь того, 1tъ сею·11 брю ,отрсмонтирова'l'Ь 
театръ , а кон•1.1рак.тъ со мною и мi1mаетъ . . .  Видите теперь 
въ чем'Ъ д·Ьло -то'? Толыtо мnt qто•жъ? J1 м uora1·0 нс XOIJY . . .  
Они вонъ rовор11тъ, qто л что-то тамъ по исполнилъ и 
удерж11ваютъ мой залоrъ . . .  Пусть возвратлтъ-Jt н уйду . 

- А еслн л 1юiiду въ соглашс1 1 iс съ 1·ородо мъ'? 
- Да 1�а 1и, же вы можете , 1с0Jш 1,o uтpa 1c·1·'li'r JL в·Iщr,

нросто занру театр•� , .  
JI с1 1д·Ij.11ъ таюшъ обрааомъ м ежду двухъ стул r,свъ. 

Пр 1 1шлось побыnа'l'J, въ Yнpan·I:, 1·,11,'11 выл<.:ш1досъ, что 1ш
коii -то ltO IПPa IИ"J,, X:l O'J' IJ II CeitНi 1\,оп трш1:тъ , 1t'1,мъ то l l0ДI I I I
ca.п пыii, 1t·l,!'r1ъ-тo неноднисан пы ii ,  в<.:е же оетт.,- п отом ъ  у 
l'O})OДCll:O1'O l'OJIOШJ, I IO'l'O!'rlЪ OI IJl 'l'Ь у У 1шовс1саrо, О Н Н'l'Ь RЪ 
Y 11pan•J; . , .  Дл,1 1\rеш1 стало внол н ·Ь лспо ,  что право юрнд1 1-
ч еш1:ос :ш 1

1

. У шtонсю1 м ·r,, l'ОJюдт, же нрuвъ п ра.встnшшо  . . . 
Но пе угодно л н  ра:юбратr,сл въ 'Jа 1сомъ "xo:111 йc·1·n·I, L"? 

- Что же, спрос 1 1 л •1 ,  л У 1шовс1ш1·0,- н од 1 1 1 1шсм •r, н рсд
варптелы1 00 у словiо? 

- �ач ·l,111 · 1 , это? :Газв·I1 вы и 1 1 •J; со 11 1111съ дад1 1те задаток·�,?
- )!jсл н не соii 1шсъ, ·1·0 DO вс,шос нрсмл ,  1,оторое вы

у1r.аж.ете. 
- IНтъ, з:и·!�мъ же . Jl могу съ 1·01юдомъ воiiтн  nъ со-

1·.шшс 11 i с  . . . 
- М ы  это обуе.11 ов 1 1 м •r, . . .
- 1 1 0  э:и ·J1 )1ъ в:.и1 •1, yeлo 11 i J1 ?  . .  Ра:1 в·J, nы м н ·!� н о  доn'11 -

рле 1•е'? Мое ел о во сш1 ·1·0 .  Pn.:iъ что  си.аз1.1д•1, , ·1·11 1�ъ 01 1 0 н 
будстъ Чс 1·0 nn,J\п, бса 1 1 око 1п·r,ш1 . ,  

Тrшъ н 1 1 0  �п 1·.uа.с 1 1ле1 1 .  В ъ  ItOiщ·f; Ii.О 1щон т. ·групн ·I� 1 1 р н 
ш;1 ост, )'(ШORJI L I Bft'l' Т>CJI !И, uoж11.11 ·I ; r 1 i ю, ет. У J l ltOHt\ IШM'I, , :1 1 10  <.:Ъ 
гороДОМ'J , ,  IШIИ, J l OЖ I I ,IЩJl'J,.

Стран ное OT I I O I I IC l l j e , OДШt li,O, О})дlН1 ( \ IШ ХЪ хо:11 1 ент. J(.'Г, 

с воем у ·1·са•гр у .  ll равда , л дав но  а 1 1 11.л·r,, что ор.1ющ•,1шн Дума. 
н У 11 ра1111 п с  блещут·�, л ревосходством •r, 1 1 1 1 'L'o.1л 1 1 1·c 1 1 1 � i 1 1 ,  но  
вее .же, ю1,: 1алост, 6 1 ,1 ,  тамъ сстr, J1 юд1 1 ,  1шторые мo I'.i1 1 I  (iы 
у6J1д 1 1 '1 ' 1 ,  е во 1 1  хъ JtOJJJ (.) l'Ъ- 'J'OJI C'J'Oe y м n в  ! ,, IJ 'l 'O 'l'(Щ,'l' p[t.ll f, 1 1 00 
д'IJ.110 C'l'OJIТ, жо еорr,сз1 10, ю.шъ )1 ш:1I li.\)C J l l { () O ,  что 11 ДJ\ J I  
1 1ш·о п у :ж н ы  1 1  : 1 1.1 11. 1 1 j o  н любо вr, . l l y , Itо ммщ:iю бы ныl'iрал н 
' 1 '011'1'}>aJI Ыi y IO ,  что .11 1 1 ,  I J ( ) ,  н.0 1 1 с 1ш о, 1 1 :л. '1'3. !Ш ХЪ Л IO)l,C ii, ltО
торые люn1 1 J1 1 1 Gы i') 'l'O д·f1л о, 1 1 1 1 терссо1щ"1 1 1 с r, бы нм •r, , да 11 
тоJ1 1и, бы хоть щ:шо ii 11 1 1бу,11.r, в·1, 1 1 с 111 · 1, 1 1 м ·I�л 1 1 . 

Т::шъ ,11, умал ·r, л ,  1 1 0.11:1 ,•I :ажан Ic·r, lt yplШY, гд·I, •1·ожс 1·ород
еко ii з·оа·L ·р ·1·, 1 1  •rож� O 1 1 1. :ш, п с щ1,ж 1 1 ы r1 .

- Вамъ н уж1 10 o()p11·1· 1 1 '1'r,r,л 1,ъ О .  О 1 1ъ 1·.nасныi1  1 1  ом  у
еоверш 0 1 1  н о  "дон·!; р11 ю·1"1/', e.oв ·I1•1•orщJ1 1 1 11ш·I:. 

С. ветr·I1тш1 ·1, 111 0 1 1 л  0 110 1 1 1, л юС>е:1 1 1 0 ;  дорж11тъ онъ ссбн 
'1':11И',, IШ!i.Ъ 6удто 'НЩ'!' JУI, ЛI I OJl l \ '11 аавII е I I ·1·ъ отъ 1 1 0 1'0. ltu.
,жотел , д·Мет 11 1 1 тол 1, 1 1 0  �то •1·n.1и,, хотJ1 еущост 11 устъ 11 ·1·оnт
рал r,ш111 1tо : -,1 м 1 1 с iл . По 'l'Y'l"I, ос.:обыл щн1 11 1 1 н ы.  Онъ cч 1 r 
пte·1·eJ1 ()Q.ll bl l l !. I JIIЪ :I I I a'l'OltOM'f, И JI IOбl l 'l'CЛ UMЪ тсатралыtn.1'0 
,i1:Iш1. :�>то 0 11 ош, 1 1 1 1 ·гщюс 1 1 1,1 it т 1 1 1 1ъ .  Cy xoii ,  сморщон н ы ii 
етарн 'I Шi.Ъ, <.:'I, Сiы стрыю1 1·J1 11:ia,11ш 1 1  шr.оры мъ 1·оно1 1 1tо 111· 1 , . 
И :�·1, 1t у11цовъ ,  у 11сuъ на м ·Iщнын дсны·н, 11 0 ·1·ши• рn,д r, 1 1 о м у  
д·I1л у ,  Ш11tЪ O\ l 'I ,  ]'O 1 \O[Hl 'l"f, , ,, очош. l l })Oд11H 'I, " .  I l одъ ]{,y pc1tO:И 'l1
ц·I: -то у по 1·0 ш1 ·Iшi с, 1n 1шI•оромъ 011 ·1·, ныстронлъ 1\t а.донr, · 
1c i i1 ·1·еатр 1шъ . Можду 1 1 1ю ч 1 1 мъ,  1 1 зобр·J1лъ. оеобо 1ш ыл еадо
вын 1 f  Л']Юrt bl l l ДСltО]>анiн .  Uнстсма I IXЪ '.1'3.ltOJШ, Bыpy(iu IO'\'('.JJ 
дерены1 , рас 1шл1шаю·1· ·1 , от·r, ош1оп11. н iл до HO}> J 11 1 1 1 1 1J uu дв·I1 
11 одовш1ы,  етволъ з11•1"I1 мъ ны.далбл нnаетсJI н I I JЮI·Юрч Iша
ютсн дырюr, въ 1соторыJL 1�с·1·авллю·1·сJ1 n·I1·1·вн . . .  Па нpa1t
·1· 1 1  t1:·I1, о;�шы�о, 1но·гъ nыcшi ii ра:1у м ·ь 1 1 0  осу щщ:твд,1ле11 :
M'll llШOT IIO, гpo:iro:щrto, 'l'рсбустъ M I L Ol'O Н})OMC l t l l  ДJIJ I  уета
НОН!Ш 11, l'Jl l), R J I O C ,  (ЩR!1 лн ltраспно Н 1 1 :т Щ I I O .  П р 11 х од 1 1 -
.11 осr, от 1шаы в11·1ъсл . I ' .  с. очош, оrо11 1шдсJ1 н оu1 1 жа.1ю11 эт1 1 м 11
от1tазамн .

Ва ·1·0 в·r; востор1"l, в.:�ад·liЛСI�Ъ м ·lютной 1ш нж.ноi1 J1а1ш11 
п 0 110 нр1шазчншr,. О, это 1·ож0 1.·са·1·1шлr�uыс д·.l, 11 'feJI 1 1 ,  осдн 
хо·1· 1 1 те! Ooбeтneuuo тоатральнал д·влте.nьпос·1·ь их·r, 3111,лю • 
чае·rсл •1·0.n ысо 11ъ томъ, что обы1шовеn1 10 нм·r, 1 1ору 1�аотсл 
прсдварнтслы�ан продажа бпле1·овъ. Но cyдJL'I'Ъ обо вссмъ 
ошr съ болы11 имъ апшrомбомъ. 

- lly, что вы ставите одuо 1·O "Царн 0сдора" ,  1·ово
р1 1лъ м п·J, ЭТО'l"[, IШИl'О II родавоцъ. -Вамъ н у ж н о  с·гавнтr, 
всю трнлоJ'jю сразу .  ато было - бы та1tъ ! Нндно, у васъ 11а
родъ въ ·1·оварн щестn·J1 вес uеопытпы u . . .  

В ъ  этом·r, .же poд·I:i сужденi п и самого С. 1 l од 1шсатr, 
у словiе п 01 1 ·r, н н  за что пе захо1"lJлъ, даже п•J;е 1,олыtо 0611-
,11:Iшсл. П ршнлось соrласитьсн . 

Лор11сr. l(рти)а ,,ь .  

(Продо.лжен.iе слп.дуетъ). 
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Р а шел r.,. 
(Съ вно1Зь найденной фот.). 

Артиетичеекай колонiя:. 

(РЛ30ItА3Ъ). 

ш редста.nьте себ1J), что вы попали въ глухой ва-
1юулотtъ Вятеrtой губорнiи:. Пароходъ осто-

, ' 

рожао пристаетъ Itъ высоrtому, яр1tо-rtраспожу·· въ св·Ъжомъ отваJгJ�, берегу ltамы. Въ плете-
поii тtорзин·J; таран·rаса, nъ который: nы nере

са11tивае1'0съ изъ 1tомфорта6ольной шtюты парохода,
дв·h силыrыхъ приземистыхъ вятки медле1шо 'l'лнутъ 
1.шсъ въ гору. ltoJieca по с1'упицу уходптъ въ сn'В
жую, жирную и необьшновенно 1tрасную гр.язь.
Сверху ш1 и'l:;стtалыtо сек.упдъ открываетсл велrшо
л,Jшный nи1�ъ на р'Jш,у. I{ама ItpJ'l'OЙ: излучиной пово
рачиваетъ Itъ юго-востон:у. I-ta1tъ зеркальнан поверх
ность, 6леетитъ на солrщI1 широrшя ГJШДЬ споrtоrшой
р·Iщи, 0•11рюш1,я въ себ·.h n ричудщшыл очертанiя пра
ваго берега, п.1rывJщiя по небу обла�tа, С'l'ройный
тюрnусъ парохода. Дальше, за p·.h1toю, сливаясь съ
гори:зонтомъ, сюгhютъ хвойные л'lюа на всемъ види
момъ nространств·в. Песчаный островотtъ посред1ш·в
рiши, намы'l'ЫЙ ел прихотливымъ, изм1шчивымъ те
ченiемъ, д11ли·rъ могучую струю Itамы на дв11. Жи
деныtiй осо1tарь-молодшtъ и лоза, поросшiе по Itрапмъ
островrtа, слоnно стремятси отвоевать и у1tрiшить
за собой это'rъ случайный rшочеr,ъ зеили, выброшен
ный шt поверхность во;�;ы весеш-Iим:ъ rtапризомъ 1tю1-
crtaй волны. А надъ вс·.hмъ этим:ъ без1tонечпая: синь
бл·вдно-голубого, слег1tа облачш1.го неба, 1taтt0e бы
ваетъ 1·олыtо на c·hвept въ лсныя погожiя утра.

Но вотъ переднiя 1илеса тарантаса перевалили 
nосл1щнНt косогоръ берегового подъема и Кама, блес
нувъ стальной полированной полос[tой, исчезае·rъ за 
nоворотомъ дороги. Беззвучно rtати:тсл 'l'арантасъ по 
мяг1иму грунту. Часа -черезъ два ·взды, среди 'l'ОМИ
'!'ельнаго своимъ тuскливымъ однообразiемъ пейзажа, 
показываются дым:лщiя трубы Во1'кинс1tаго завода. 
Это цtлый городъ· съ 15.000 ч. населенiя. Уединен
ное noJioжeнie завода въ глухомъ уголк�h Вятсrюй 
губернiи на�tладываетъ на него. печать Itакой.:.то nат
рiархальпости. 3аводъ не вноситъ въ нравы жителей 
той спецiальной культуры, которая дае'l'Ъ себя чув-

ствовать въ бойrшхъ подгородвыхъ фабричныхъ рай
оnахъ. Этотъ заводъ съ его огпедышащимr,r трубаяи, 
глухимъ однообразиымъ шумомъ, напоминающи-м:ъ о 
сrtрытой вну·rри его 1tипучей трудовой ж11зни, пло
тиной, сrшозь опущенныя заслоны которой nроса
чиваегсл жjгрчащими струйrtами вода,-родина 11. И. 
Чай1;,овсrtаго. У диnительно-.ли, Ч'l'О плодовитан муза 
его та1tъ c1tлoflнa была Itъ меч1·ательносги и мелан� 
холiи1 Опа родилась и выросла среди этой: грустной: 
природы и сrtрыто:й, но напряженной дrвятельности. 
Отецъ его былъ ц·всь горнымъ начальниrtо.мъ. Дtт
ство бу дущаго ко:м:позитора мирно протеrtло подъ 
тtнистыми березами заводсrий плотины. :Мtсте1rко 
п до сихъ поръ носитъ харатtтеръ типичпаго pyc
crtaro захолустья и мало изм·Ьнилось съ теt1енiемъ 
nремени. 

Въtхавъ щt базарную площадь, на 1шторую выхо
дитъ Itрылъцо заводсrий конrоры, я прежде всего 
зам'Ьтилъ огромную ЦB'llTflyю афишу. Афиша вани
ма.ла цtлоо звено сос·вдняrо забора и на ней огром
ными: же разноцв h•rныма буrtвами было наuеча·rано: 
,,Товарищество гг. руссюrхъ драматичес1tихъ ар·rи
стовъ, съ разрiшенiя начальства, будетъ имtть 
честь дать nредъ почтеннtйшей публикой зн.амени
тую :италiанскую драму: ,,За монастырской стrвной." 
или "Любовь все преодол-Ьваетъ!'' 

Вотъ онъ проrрессъ-то! I-tartoй-110 глухой за�tоулокъ 
Вятс1t0й: губернiи, среди обитателей Itоторой, по мнt
нiю rr. учепыхъ этнографовъ, могъ еще процв·.hrrать 
культъ человtчесrшхъ жертвоприпошенiй и р.ядомъ 
съ ними "знаменитаа И'l'алiансrtал драма", разыгры
ваемая гг. русск.июr драма11ичес1tим:и артистам11. 

Я рtшилъ nолюбопы·rствовать. 
- Давно у васъ вавелся •rea't'pъ? спрашиваю

единственпаго служителя единственной гостинницы, 
въ Itоторой останавливаюrсл всt про·I�зжа�ощiе, брез
гаютцiе посrоялымъ дворомъ и морущiе nлати·гь 50 
ItOП. ПОСУТОЧНО. 

- Да какъ теб·h с1tазать, этто роюи по весн·в,
что-ли; ахтеры npi·hxaJIИ изъ Сарапулл, да вотъ съ 
'Г'l1хъ поръ и маются.". 

- А гдt же ·rea rръ у вас ъ по мtщаетс.я1 Я что -то
ле зам,втилъ. 

- Теа·rръ-то? А въ заво,1;-в. Въ сушил·Ь въ с1'а
ромъ, въ парномъ. Сушило-то, видишь ты, ослобонили, 
'l'artъ воть они тамъ и дtйствуютъ. Горный, слышь, 
nозволилъ. Да сходить, что-ль, думаешь? спросилъ 
онъ посл·в небольшой паузы-.-ОходИ". Очень, сн:азы
ваютъ, занятно. 3аводс1tихъ нашихъ страсть что бы
вае1'ъ. Начальство тоже захаживаетъ; xopornie госrrода 
изъ Ижева надысь были, c•rpac'rЬ одобряютъ. 

Физiономiя его просто сiнла. 
- А ты-то былъ? спрашиваю.
- I-Ннъ... не довелось ... Когда тутъ.-Хозяйн:а,

слышь, уйдетъ, молода, дома-то не сидится ... Мужъ 
поморъ, царс·rво ему небесное, страху-то ш1дъ ней: 
н·Ьтъ ... Прибрать надо, господа чистоту любятъ, все 
я, да л... Не десять у мена рутtъ-то, ну, ходить, 
знач:итъ, и не1или! И онъ, ворча на жестоrшсть 
судьбы, пославшей ему такую каторжную жизнь, 
о·rправилсл исполнять одно изъ своихъ многочис
ленныхъ д·hлъ. 

Начало спектакля было объявлено въ 7 часовъ, 
но, наученный горыtи:мъ опытоиъ, я р'hшилъ идти 
часомъ позже. Когда около восьми часовъ я вышел.ъ 
на заводс1tую плотину, единственное мtсто nрогу
локъ обывательской молодежи, .то засталъ гулянье 
въ самоиъ разгар·h. И,артина была очень 1tолоритная. 
Съ одной стороны разстилалась широкая гладь s�
водс1tаго пруда, оцаймленная теюшй rtаймой л'.hса, 
ва .которую медленно опус1tалось огромное, Itрасно
багровое солнце. Олег1tа облачное небо окрашива-
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что г. Россовъ он:а3ываетъ плохую услугу искусству, разъtз 
жая по всей Россiи и гастролируя съ набранной имъ труппой. 
Съ такою труппой, съ 1{акою онъ I(Ъ намъ явился, можно ста
вить тоды{о фарсы и водевили, а не пьесы классическаго ре 
пертуара. . .  Быть можетъ, по этой nричинi и отъ и гры его 
самого въ публикв осталось самое смутное вш�ч::�тл·tнiе.  

Мат овъ. 
ТЮМЕНЬ. У насъ гастрол�роnала опереточная труппа г-жи 

Антоновой . Шли слi;дующiя оперетки: «Птички п·hвчiя» ,  r<Про
давецъ птицъ», <<Пtвецъ изъ Палермо» ,  «Красное солнышко)> , 
«Мушкатеры» ,  « Цыганскiй бароны> , «Адская любовь» , <<Бо1{
I{ач iо )> ,  « Нищiй студентъ)> ,-2 раза, послiднiй разъ весь сборъ 
поступилъ въ фондъ тюменской, публичной , имени А. С. 
Пушкина библiоте1щ. ,<Гаспаронъ»-въ бенефисъ г -жи Бала
шевой и ,, Рудокопы» -въ бенефисъ А. Н. Антоновой. Наи
большiй усп-:вхъ выпадалъ на долю г-жи Райчевои, - комиче
стюй старухи , нiщог да <(звtзды )> опереточной сцены. Снискали 
симпатiи тюменцевъ г-жа Балашева, �ще молодаR- «съ задат 
I{ами», артистка поетъ первыя роли; играетъ «съ огонькомъ)>. 
У г-жи Милиной сценичная наружность и грацiя .  А. Н .  Ан 
тонова, опытная а1приса, 1-гвсколъко хhтъ тому назадъ отнравд
новавшая 2 5-ти лiтнiи юбилей сценической дtятелыюсти , 
иrраетъ I{аскадныя роли до «Бок!{ачiо», Периколы въ ((Пти•щи 
П'БВЧi.Я>)- Б!{ЛЮЧИТСЛЬНО, 

Прi·J;хавшая на посл·hднiе два спеrпа:кля г-жа Деманъ,
лиричес!{ое сопрано, имiла успtхъ въ оперетк-в ((Адская лю . 
бовь » .  Голосъ ея довольно чист-ь и пр iятенъ. Изъ му:ж:скаrо 
персонала могутъ быть отм·hчены: г. Шоста ц1<iй,-драм:1тиче
с 1{iй баритонъ, поетъ иногда теноровыя партiи (нНищiй сту
дентъ» ), г. Думскiй: - лири •1ескiй баритонъ, поетъ не дурно, 
а н·теръ добросовtстный. Совtтуемъ молодому артисту обра
тить вниманiе на однообразную жестю(уляцiю . Наибольшiй 
успiхъ выпалъ на долю I{омиrн� г. Кошевсн:аrо. Теноръ г. Зай
цевъ не пользовался особеннымъ успtхомъ. Поетъ онъ не
дурно .  Хоръ изъ 14 человtкъ - слабоватъ, поетъ безъ фрази
ровки. Замtчается отсутствiе хормейстра. Ор!{естръ подъ 
управленiемъ способнаго дирижера И .  И. Балакшина-Карскаго. 

Публш<а посtщала театръ не особенно охотно, и только 
послi;днiе три спектакля .н.али хорошiе сборы, которыми о�<у
пилось содержанiе труппы и выiздъ ея изъ Тюмени въ Ека
теринбургъ, г дt труппа играетъ теперь. 

Два слова о бенефисахъ. Бенефисъ г-жи Балашевой про· 
шелъ при плохомъ сбор-в . СчастJшвi;е въ матерiальномъ отно
шенiи былъ бенефисъ А. Н. Антоновой. Сбор·ь почти пол
ный. Поднесенъ ц·hнный подарокъ от·ь публики и очень 
эффектно спущенъ по проволоцi; букетъ цв-втовъ, пер евязан
ный .лентой съ надписью: «А. Н. Антоновой - благодарная 
галерка» ;  съ . 6-го iюня у насъ играетъ цирн:ъ Суръ. 

Г. I-I. К�аевс1сiй. 

БьЛОСТОНЪ. Драматическая труппа r. Незлобипа пользуется 
у насъ значительнымъ усп·вхомъ. Гг. Добровольскiй, Неро
иовъ и г-жи Пшесецкая и Лермина (по сценt Петербургскаго 
Адеl{сандринср;:аrо театра Кованько) завоевали симпатiи нашей 
публики. Постановка спектаклей, благодаря прекрасному 
режиссеру г .  Тункову, не оставля етъ :желать лучшаrо. Дра
матичес1йе спеrпакли открылись ((Горемъ отъ ума)) с·ь 
г. Добровольскимъ въ роли Чащ{аго. Дальнtйшiй репертуаръ 
былъ слiдующiй: «Дама съ I(амелiями»,  <<Золотая Ева )> , 
<с Невинно-осужденный>>, «Два подростl(а», п ресловутый <<I{он· 
тролерЪ>> и н:щонецъ, 2 0- го iюля << Потонувшiй цолоколъ». 

Эту сJ,азку-драму м1-гl; пришлось видi;ть въ исполненiи 
берлинской труппы Бока . въ · Але1<сандринскомъ театр-в и 
затtмъ въ р усщомъ 11еревод-:в на сценt Литературно-арти
стичесl{аго I{ружка въ Петербургt. 

Исполненiе «Потонувшаго 1{олокола)) труппой г. Незло
бина можно было бы назвать , въ общемъ, недурнымъ. Едва ли 
на мtстi; былъ r. Незлобинъ, въ роли Генриха. Для роли 
Генриха г .  Незлобинъ перезрtлъ. Стихи читаетъ г. Незлобинъ 
также « сноеобразно», въ Н'Б!{оrорыхъ м-встахъ слишкомъ 
громко. Г-жа Пшесецкая - Раутенделейнъ прекрасно читала 
стихи, грацiозно держалась на сце1-1·l; и роль пр�вела пре
к расно� Хорошъ былъ таюке г. Нероновъ въ роли водяного. 
Монологъ свой въ четвертомъ актt передъ спящимъ Генри· 
хомъ даровитый артистъ прочиталъ художественно. Недур· 
иымъ лtшимъ былъ г. Грузин:с!(iй, хотя въ его исполненiи 
было мало сар1<авма. Не мtшало бы принять къ св-вд-внiю 
r . Грузинскому, что л-tшi:й: Гауптман� нtкоторымъ образомъ
похожъ на сатира. Г-жа Лермина (Магда), г-жа Нелюбова
(Виттиха) и г. Норинъ (па сторъ) способствовали успiху
пьесы. Де1{орацi:и эффектны. Костюмы хороши, хотя не безъ
нiI<оторыхъ погрi;шностей (1<остюмъ Генриха въ послtднихъ
трехъ дtйствiяхъ и костюмы гномовъ). Особенной похвалы
заслуживаетъ режиссеръ r. Тунн:овъ, съумtвшiй поставить
таRую с.ложную въ режиссерсr{омъ отношенiи пьесу. Къ чести
артистовъ слtдуетъ добавить, что пьеса шла безъ суфлера.
. . И. Сосои1,. 

ЛИПЕЦНЪ. Сезонъ �ъ текущемъ году ДОВQЛЬНО оживленъ, 
хот.я съtздъ начался поздно вслi;дствiе холодной и дождли
вой погоды. Въ лtтне�ъ театрi; . въ l\урзалt, с:ъ I{OI-щa_ мая 
подвизается товарищество драматическихъ артистов-ъ подъ 

управленiемъ С. В. Чупрова. Между нрочимъ, шли: «Бевпри� 
данница)> , <<Забуб�нная rоловуµща » ,  «Б.луждающi е  огни», 
«Степ. Богатырь» ,  с�С01,олы и вороны)), с<Дармоi;д1,а)>, .<1Въ 
горахъ Кавказа», «На порогt вели!{ихъ событiй»,  ((Кто въ 
лtсъ, кто по дрова)> ,  с1Контролеръ спальныхъ вагоновъ»,  
ссБ-l;дность не порокъ» п др. Изъ исполнителей, обратившихъ 
на себя вниманiе, можно отмtтить: гr. Чупрова (въ роляхъ 
комическихъ и характерныхъ), Аркунина (перв. любовн.) ,  
Баянова (1,оми�,а резонера), Тарасова (резонера), г -жъ Пле
в инщую ( i 11gt:11L1e t'! l· ,ш1atiqнc), Бирилеву (graпde coqt1ette), 
Левиuяую (g1·,шde dаше и драматич. старухъ), Каренину 
(драматич. старухъ) и Натару (водевильную и 2·10 inge1шe). 
Г. Чупровъ, ющъ распорядитель, отли чается сцевичес1<имъ 
опытомъ и дарованiемъ. Въ начал·.!; сезона публиI{и въ театрi; 
бывало мало и трупп-!: п�ишлось выдержать нtr(оторую борьбу, 
если не з:1 существоваше, то за усп·ьхъ своего д-вла. Помогли 
дивертисменты и гастроли Лентовщаrо (въ драм·!, ((Степной. 
богатырь)> и комедiи «Б·вднос-гь не пор01(Ъ )> ) .  Можно поже 
дать симпатичному товариществу дальнtйшаго усп·J;ха. 

Теа1щ,ам, А. П. 
СУМЫ . Со 2-го мая по 1 8  iюля репертуаръ былъ слi

дующiй: «Анна Ивановна» и «Домашнiй столъ», с<С.лt.дова
тель>) и << П редло:щенiе,>, « I{онтро.леръ спальныхъ ваrоновъ)> и 
«Ноктюрны,, <<Графъ де Ризооръ», rrКлубъ холостш<овъ», 
(< Особое поручевiе )) ,  с<Велизарiй.>) ,  «Потонуrш1iи коло1,олъ» ,  
((Соколы и вороны )1 ,  с< Невивно-осужденный ,> ,  «Двt сущ.бы», 
,,Игра въ любовь>) ,  rrHoвoe д·.в.ло �, (бен. Дара-Владимiрова), 
�<Пришла бtда растворяй ворота >,, « Человiкъ, который см-вется», 
«Девятый валъ»,  ct)I{aкo, бразильсr{ая обезьяна» и «Которая 
изъ двухы> , «Ножъ моей жены» и «_Зеленый островъ» (бен. 
Ов-Ьгина),  «Урiель А1щста)>, ((Новый мiръ)>, с< Наши жены,) 
( бен. Маршадъ, капельмейстара военнаго орr(естра) , <сГене 
ральша Матрена ,1, « Вторая молодость» ,  «Взятiе Измаила)> ) 

«Смерть Iоанна Грознаго» ,  «Трильби», <•Идеальная жена» ( бен. 
Андросоной), «Право любить •> ,  ((За чужой rp·l;xъ>) и концерт
ное отдtленiе, ,сРусСl(ая свадьба» (бе1:r. Матв-вева). 

Мате рiальныя дtла труппы среднiя. Причина-въ маt хо• 
лода, а въ iюн'в дожди, та1{ъ что въ нt1юторые праздники 
спе1{rакли приходилось отмiшять. Изъ отд i;льныхъ исполни
телей отмtтимъ даровитую артистr,у Андросову. Артистка 
старается быть разнообразной, обнаруживаетъ вдумчивость и 
темпераментъ, а главное не страдаетъ рутиной и провинцiа
лизмомъ . Многiя роли останутся въ памяти вид-ввшихъ ар
тистку, тщовы: Ра утенде.лейнъ ( с< Потонувшiй колоl{олъ »), Мер• 
цiя ( «Новый мiръ» ), IОдифь ( « Урiель Акоста» ), Берта ( 11 Право 
любить»), Повtтова ( ссДвt судьбы,>), Трильби и IОлiи («Идеаль
ная жена»).  Бенефисъ г-жи Андросовой былъ доказательствомъ 
прочныхъ симпатiи публики. Въ театрi; стоялъ гу.лъ апплоди
сментовъ и r{риковъ съ пожеланiями. Такого дружнаго энту
зiазма намъ не приходилось видtть.  Кром-h г-жи Андросовой, 
имtетъ успtхъ Дара Владимiровъ, аюеръ, умный, старатель
ный и съ огоны,омъ. Наибол-1,е удачными ролями наэовемъ: 
Незлобинъ ( ((Мужъ знаме1-rитос1•ю) ), Андрей Колгуевъ ( ((Новое 
д-вло» ), Годда ( <<Казнь»), Свенгали (с,Трильби» ) ,  Князь Ба
с�,аковъ ( «Двt судьбы»). 

Изъ другихъ заслуживаетъ вниманiе а ртистка Лаврецкая
Чер1{асова, къ сожалtнiю рtдн:о выступающая на сцен�, и 
гг. Матв,всвъ (герой резонеръ), А1<Имовъ и Михаленl{о. Се
sонъ, по слухамъ, оканчивается I -ro августа , что огорчаетъ 
нашихъ театраловъ. Едва ли скоро придется видtть такую 
труппу  на нашей малены(ои сценt. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Съ 20-го iюня въ театрi, А .  А. Линr.ва
рева играетъ опереточная труппа подъ управленiемъ С. Н Но
викова. Труппа им-hетъ ycntxъ и сборы хорошiе. За 10 спек
таклей взято валоваrо сбора 5 ,2r2 руб" т. е. 5 2 1  руб. отъ 
спею,щлей. Успtхъ им·вютъ r-�и Му_еатова, Добротини, Бор
екая и Пронсн:ая; rг. Свtтлааовъ (Виньяшевъ), Бобровъ и 
Г лушинъ. Имена, достаточно изв-встныя публикt; •ri;мъ не 
менtе мiстныи рецензентъ t<Придн-kпровскаго Края )) Шпилька 
разнося труппу дошелъ до того , что вынудилъ рещщтора 
В. В. Св-kт.ловскаго явиться н:ъ г-жi Муратовой с:ъ извине
нiемъ за рtэкость своего I{ритика, вамtтку котораго, как:ъ 
онъ объяснялъ, не просматривалъ. Случай, весьма ярко ха
ран:rеризующiй нравы провинцiальнои печати. Редакторъ, не 
редактирующiй- своей гaзerI;,I и «извиняющiйся» предъ опе
реточной примадонной эа своего 1\ритикаl !  . . .  

ИИСЛОВОДСНЪ. Ка1{ъ и въ прошломъ сезон-в, этимъ .лътомъ 
въ из.ящиомъ новомъ театрt при курзалt, построенномъ Вла
ди1{авказской жел. дор. , играла здi;сь, съ I 5-го iюня по r 5-е 
iюля драматичес!{ая труппа, составленная В. Л. Форкатти, I{И 
словодскимъ барнумомъ и увеселителемъ кур сующихъ ц:авказ• 
щихъ «группъ),. Краткосрочная антреприза была богата вся
кими незадачами и неожида.нностлми, которыя довольно пе
чально отразились на сборахъ, и еще больше на художествен
номъ достоинствi; спектаклей. Почему это такъ случилось, · не 
ум-вю вамъ сказать , но довольно значительная .часть хорошо. 
подобранной труппы не прii;хала совс-вмъ въ Кисловодс!(ъ, а 
затtмъ, послt 3-4 спектаклей вышли изъ труппы и еще нt
сколь�<о человtкъ, въ томъ . числt такiе видные сочлены, I{акъ 
И. Н. Грековъ и Н1 Н. Трубецкой . . Д-вло сiло бы совсtмъ 
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ш1 ме.ль, ее.ли бы случайно не ою:�за.лись въ сосl;днихъ груп
ш1хъ н·J;щолыщ артистовъ- гг. Красовъ , Арн:ановъ и др. С11е
кт.i1<ли продолжались, но все перспутало;::ь, пьесы ставилисr, 
на спiхъ, ино1·да - съ одной утренней реветицitй  въ день 
спекта1,лн и съ чрезмtрно усерднымъ учжтiемъ суфлера. Онъ 
no необходимости былъ истиннымъ rероемъ спектаклей. И 
трудно винить за ·го ·:щтероnъ: иногда толы,о въ день спек:
·тю,л.я раздавались роли, и актеры игр::tJIИ нс апая даже ка
·жется , содержанiя пьесы. Объ ансамблi 1 1 ри тщихъ ис1,лю
читсльныхъ ус.лонiяхъ нечего и рtчь заводить. Надежныхъ
артис'Гичес1,ихъ снлъ nъ трупп'h ою1.эалось также немного:
1·-жи Селиванова, Шаровьсва , Миткевичъ; гг. Красовъ, Макси
мовъ, I{орнельевъ ,  Арюшовъ и зат'hмъ анонимы. хотн и сь
эффекгными именами. Наиболъшiй успiхъ имiли г-жа Сели
нанова, 0 11ень хорошая i 11gt:1шc dra111atiч1.1e, и г. Красовъ 1 :щ:теръ,
зн::щомый Петербургу и съ осени вступаюп.r.iй въ тов:1 рищество
Бородая. Труппа усиливалась гастролерами. Съ СJ 1н.:нь боль · 
шимъ успtхомъ выступилъ nъ 111:::рвой 1юловинt сезона, въ
ряд·.в ролен В. П. Далматовъ, сыграrнп iГ1 Хлсстщов:1 , Пстр уч
чiо ( «Много шуму изъ пустя 1,ов·ы, ) ,  1, l{и 1 1а )) ,  « 1  yncp1 11.:pa>, ,
цТрил16и» , <1 I(орнста Отлстасва», <1Д,1<�н·1·л1,мсна» ,  <t l)ломова» !
Гоnор:ить объ игр·Ь этогn тал:штлипаго артиста нс нриходится .
Петс:рбургу она  сJrипщомъ хорошо зн:1 1{(11\1:J , Г .  Далматопа см·1,
нищ1. В. 0. Комиссар)1<свс1<:1н, люби:юща Кислоnодсю1 .  llетср
бургс1<ая артистю1. д:1ла :штреп ризt три t1 ре1(расш,1 хъ, 1ю•1та
ПОЛНЫХ'Ь сбора (рублей 1 10 800 1-13 I,ругъ) И I(аЖдЫИ спе,,такль
вызыналъ шумныя овацiи .  Сыграла она ((Бор 11.овъ 11 , «Безпри
даш11'щу1> и <1Дию1р1<у 1) ,  при чемъ 1 сели судить по интенсив
ности аш1лодисмt'нтов·1, , больше нсего 1 10 1 1 р:шилась т1убли1(1,
въ этой посл·hднс:й. !lьccl.; . Третьей гастролt>рш�::й быJiа г-жа Пас
халова . Расче'Гъ на ея имя, теперь получившее та1< ую извtст
ность, не оправдался; сборы uст:шались на довольно низкамъ,
нормалыrомъ уровнt . Да и усп·I,хъ г-жа I!асхалова :имiла
слабый, сыграла она <СДаму съ н:амелiями �> ,  с<Таланты и по1<лон -
11и:ки » и pOL1r  Ь Ьоппе bol1cl1e, 1<Трилъ6и» (Свевrали -г. Кра
совъ). Кром:в пс речисJ1енныхъ пr,есъ шли еще «Дядя 13анд»
Чехова (для бенефис:�. г-жи Селивановой,  нреr(расно играющей
Соню), <�Первая муха>> (для бенефиса г жи Мит1<еничъ, мож1-
до:й: артистки, JЗЪ пастунаюrпiй ссэонъ нсту1 1 :шщей въ труппу
Корша), t<Лмур-ь и Психет� и еще н-l;к . л.р. l lосл·вднимъ Gыл·ь
с,Нушю1нс1{ iй  с 1 1с1н,щль», состоявшiй изъ с11д-1ы у фонтана
ивъ �< Бориса Году1 Iов:1)), отрыrщовъ изъ «Евгенiд Он·.l,1·и 1 1а)1 ,
въ н:ом rшно1щt Кугушева, дииертис.мс 1 1т,1, живой 1(:1рти1 1ы ивъ
«Руслана» и апооеов.1 .  Чсствованiе пуш1ш11 .:кои п:�м нти вышло
болtе ч1,мъ неуд.а,rнымъ. Это былъ печаш,н·н йшiи изъ сне•
ктакJiси сезона .. . Съ 20-го iюля на см·.lшу драм•!.; 1 1ришла 01 1ера.
Оперные спеI{ТD.I{ЛИ 1ыча.11исъ «Евrснiсмъ «Он·J;гиш,1 1\п, )> ,  съ
г. Камiонскимъ-Онirинымъ и г. Соб11нuвn1м.ъ -·Лснснимъ.
Дирижируетъ г. Труффи. Полагаютъ, что оперный сезопъ прои
детъ усп·вшн·J;е драмати•1ес1{аго и въ художtствсш1омъ, и въ
матерi�J1ьномъ отпuше�-I iи, I{онечно , если и едtсь не явятся
«неожиданr-10сти 11 вродt описываемыхъ выше. Драм:1тичес1(:1н
труппа была со r.тавле::нн, к:аrtъ товарищество, но съ гаранти
рованною половиною . м.1 ро1сь. Эту rар:штировuнну10 •шсть ар
тисты и полуrшли, да, правду . говоря, и съ самаго начала
смотр·.Ьли на нее, ющъ на qл.щсированвое жалова 1 1 iе. По суб
ботамъ въ театр-в устраиваются симфони•1ескiе 1,0,щерты;
иrµаетъ большой, хорошо дисциплинированный ор1,ес1·ръ г. Тс
ренJ:ьсва и концерты охотно посi,щаютсн публиl{ою гру1шъ.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСНЪ. Изъ состава наш�и драматической труп
пы выбыли; героиня г-жа Смоличъ, гг. Па.льминъ, Эльканъ,
Барс1<iй, Неалобинъ, Малънnевс1{iй ( суфлеръ), Криге.ль и Кам
сf{iй. ll ричина-недораэумtнiя съ «режиссеромъ\) Болды ре
вымъ.  Г-жу Смоличъ вамiшяетъ пока r-жа Мухаринс 1(ан, а1{т
риса rюсредс'Гвенная. Г.  Па.лъмина- С. Ф. Поль. Усп·kхо1'1ъ
пользуются i11gc1шe co111 iqt1e М. В. Стр·hшнев:1 , iпg. draшa
tiqпe Н. А .  Работнова, I(омич. старухи r-жи Ланс1,ая и Коль
цова; гr. llJf{oльc1<iй (1<омикъ буффъ), вновь приг.лаше1шый
артистъ г. Полявовъ (простакъ), Николаевъ (комикъ-реаонеръ).
Зам1:ч:ается сильный пробtлъ въ трупп-в -нtтъ драматичсс1<аго
любовника. Исполняющiй же эти роли г. Двинс1<iй, актер·ь
хотя опытный, но мtшаютъ физическiе недостатки. Режиссеръ
r. Болдыревъ выступаетъ п�редъ нашей публю,ой во всях<ихъ
роляхъ: Хлес'Га'Ковъ, Шмага, ДiI<ентльменъ, Бородавка , Пасторъ
(«Родина,>), Ванька («Ночное) и т. п. Сборы nJioxи, не смотря
на то

J 
что :въ настоящее время въ городt и въ окружности

Бреста, войска болiе 300,000 челов·J;къ и ника1шхъ другихъ
раввлеченiй нtтъ, ва искJiюченiемъ слабаго балаганчика-цирt,а,
посtщаемаго исключительно черной публикой. Гастролеры
бр. Адельгеймъ сборы немного увеличили, сыгравъ ro спек
таклей. Прошли бенефисы: 1 )  г. Болдырева, поставившаго
1-й и 3-й акты с<Бtдность не порою,» и 2) фарсъ (<Ловля же
ниховъ)>, Сборъ былъ . . . 47 рублей. 2-й бенефисъ былъ г. Нико
.л-аева, поставившаrо <,Каширс1<ую старину ,� . Выд'hлялись г-жа 
Стрtшнева; rr. По.ль, Школьск.iй, Роэановъ. Для того , чтобы 
избавиться отъ внесенiл залога для обезпеченiя уплаты жа
Jiованiя артFtстамъ въ заrо.11овкt r,аждой афиши: обовначается 
«товарищество». Передъ прiiшдомъ гастролеровъ, гг. Адель
гей.мовъ, проивошJiо опять «недоразумtнiе» между r. Нико• 
.л-аевы.мъ и все т,l;.мъ же г. Бо.11дырt::вымъ. Г. Николаевъ въ . на 
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стоящее врем.я выбылъ таю1<е изъ труппы .  Терп·Iшiс антре
пренера r. Бори..:оnа 1 

н,щонецъ, истощилось . Г. Болдыревъ 
у·l;халъ изъ города. На м-всто его приrлаrпенъ ар rистъ г. Доп 
сi<ой:, а тан:же приглашены внош, артист1,а г -жа Роае1 1ъ и ар
тистъ uаронъ Розспъ 2-й. На дпяхъ вы ступ:�етъ таюне вновь 
при,·лашсr-шан драматичещая героиня г-жа А. Н. ЗайL�ев:.1.. 
2 5  iю.ля состоялся спе1,та 1,ль въ пользу поrор-влы1.е1.п города 
Пружан'},, Гроднепс1{()Й гуuернiи. Сборъ полный. Съ появJ1с
пiсмъ поваго режиссера и артистовъ сцепа осв·lm{илась. Сш:1,
т,щль 1 1 роше.лъ безъ су• rка и з:1дориш,и .  Въ бенефисъ г-жи 
Стр·l;шпсвой поставлена « Mallaшc S:шs-GC:t1e >> . Г-жа Ст р·l;ш
пев:1 выступала въ заrл:1внои роли . )Калова нiе антренризой 
платитсн ш,1,урат1ю. На зим.нiи сезон ь г. Борисо въ пред1юла• 
r::н:тъ соб рать 01 1сретl{у. .!110би111ел1,. 

ЯРОСЛАВЛЬ . Для всяr(ОЙ: оперной труппы нанп городъ 
всегда являлся  ч·tмъ то врод·I, нушr,инсr,аrо «Л пч:� ра •> ,  I<Ъ 
1,оторому не отваживались приблизиться ни зв·врь ,  ни  111·ица , 
а если палеталъ вихорь черный, то мчался 1 1ро • 1ь  уже тле •  
творный. I Jo г. У 1-що13щiй р·hшился: привезъ ющ ую ·то труппу, 
об-J.;щалъ два снс1(т:щля - поставилъ пять и у·hхалъ 1< у да-то 
дальше на сl; всръ. l i рсдполагалось поставить �.:щс .zr.нa cпc1{
'l'.ll(JШ ( t( Пиrщвую д.шуl) и «Он·l.;гю1а 1> ) ,  но г. Y1 1 1(oвc1{i(i 
прсд110J1ага стъ, а пуGюща расnолагаt:тъ. Труппа изъ л·втиих·r, 
л·lппня, но т,щъ J<�щъ Ярославль оперы давно не слыха.лъ, 
то публи1{а ТL'атръ дв.t-три ра;1а все-т.щи 1юс·l,тила.  Изъ :жен
с к:1 го нерсо11 :1л:1 з:1 м:hтно :выл:J,;лтотсн: г-жа Л ндрсена -- а�приса 
опытнап, симt1атич пая , съ интересной, обдум:шпой и 1·110и и 
п·lшица съ !( расивым·r, , хороню ноставлеипымъ , сим11атичш.:1мъ 
шczzo sop1·:1no (В;JнЛ, Ратмиръ, 1<ш11·и1 1я въ «Pyi: :1Jщt1> ); и г-жа 
Мур:шы:ва , артистка, l!Идимо, молодая, нъ своихъ силахъ 
1 1 сунtрс1 1 1 1ан, съ не6ольшимъ , но м уз1�11<алы10 ·06 раэов:11шымъ 
голосомъ (Л 1 1то1шда, Людмила, Наташа, Джилr,.zr.а ) .  :VЬъ муж
чинъ мало 1,01·0 можно н;швать: 1т. Дсмr.нтьеnа и Чсбанова
.JI:шрова. Время 1 1aJJOЖИJIO свою 1 1с 1 1 ат1, на мощный  1,ог.11.а то 
басъ г. Дсмс 1 1ты.:н:1. , 1 10 нсс- ,ю: и тс 1 1..:рь1 среди тус 1{дыхъ и 
бд·l;дных·ь r 10·1"ь 1 1рорывастся 1·.щой !(расивый, та 1<ой соч1шй 
nвую,, что публи,,а охотно ЩJО1щ1ст·ь ему голосовые недочеты. 
Иr·растъ онъ всс1·;r.а хорошо, но въ осо6ен11ости уд:н:·rс.н ем у 
мель никъ в·ъ <( Русал 1сl: •> : ш1ъ у дивитслыю живо и рсаJ1ыю 
создастъ обранъ t< норона J> ,  1юдс L(азапныи моеучt:й фантав iсй 
1 1оэта . . .  Ор1,сстръ и хоръ 1п, опср1, 11 рсзвьР1аи1 10 маJ1ы:  распрс
д·J;лс1Iiс труда прим·lшено нраю·ичссr<и.: сеr·одня г. К1рсовъ 
дирижирустъ ор1,е.::тромъ, завтра nоетъ Мсфистофслн, послt
Ваi.!тра дсржитъ 1 1срвую с1<ри1щу въ opr,ecтpt. 

Лишнее было бы 1·оворить о 1<а·ждомъ с1 1е1,такл-в въ отд·lмъ-
1 1ости, 1 10 нельзя умолчать о <1 Риго.11етто)) .  За•гЬмъ ставилась 
9Та онс ра, 1,огда у артистовъ 1 1 ·.kгъ даже ·1·вt: рдаго ананiя 
1 1артi й'? Г. Бартину (Риrолстто ) усердно пол.авал1, рс11ли1(и 
с уфлеръ, r10д11·вш1ли партнеры и даже 1 1 уu.1ш1щ ивъ JЮжи на 
алансцен·в ... дирижсръ приходилъ нъ отчаянiс и чутr, J1и: нс 
тсрнлъ порою голову. Но г. Риголстто 11е смущался и 1 1ро� 
должалъ играть и н·h1ъ. Предполагался т·Ьмъ не м1..:н·в1..: къ 
1юстанош('Б <, Онtrипъ» съ т·Ьмъ-ж.е исполнитслемъ . 

Сборы шли tl iш i. 11.utшlo :  «РусJJанъ и Jlюдмила,, 380 р. и 
с<Риrолетто>> (послtднi и:  спектакль) 8 7  р. 65 к. rV. L .

НОВОГРАДВОЛЫНСНЪ. Изр·l,дка nъ  <( Народиомъ дом·h>1 мо
.11одежыо устраиваются с□еl(тщли. Наша молодежь въ л·J,т
н i.я  1,:шиr<улы положительно не знаетъ, 1<аr{ъ убить время. 
Раsвл�чснi:й у нас·ъ ниt,а1,ихъ пе бывастъ. Сшттъ отцы , 
спнтъ и д·втиl Прiятное впечатлtнi1..: сохранилось у мен.я отъ 
этихъ двухъ спt:1п,щлсй: знанiс ро.лс i'1, с репсто1ща, оживлсн 
н:�я игра. Видна любовr, 1<ъ дi,JJy. З:1м·.втны въ  н·.1,которыхъ 
11ривна1,и даронанiя. Можно отмiтить: JlдJJИHy, ГиJ1нрону, 
М илову, I.Певчс1що и: Машина. llъ первый разъ шли дu'h 
пьесы: с<До1,торъ принимаетъ>> И. JЦеглова и <1 Не эн.1н бrоду , 
не суйся въ воду)) Мансфельда, а во второй с1Похожденi я 
Топтыгина въ Петербург'Б1> Дубянс1,аго и <1Предложепiе1> 
А. Чехова. Пу6.1Iи1<и было много. Нашимъ любителнмъ не 
мtшало бы поучиться у молодежи, I<акъ играть. М·hстное 
любительс1<ое общество отличается халатностью, ро.ли рi;дко. 
'КОr да к.то виаетъ, играютъ плохо и поневолt отбиваю·rъ у 
публи1,и охоту посtщать ихъ спекта�,ли. Азь.

-�-

с п р а в о ч н ы й о т д  t л ъ. 
А .  Н .  СМИРНОВЪ. Прос11акъ и комиrtъ реsопсръ. Служилъ 

зиму въ Тул'h , л'.hто тов . 3отиrtовой. Постоя нный адресъ: 
Г. Саратовъ. Духосошествепска.н, n. д. Жу1совой. 

м. А. ВОЛИНА, i11ge11. draшat. Л·Ьто служила тов. 3uтико
вой. Постоян. адреL:ъ:  Г Харьковъ, почта, до востребоваиiя. 

л . Г. БАСКАКОВЪ. :К.оми:къ, и харан:терныя роли. Свобо
денъ на предстоящiй зи:мвiй сеsонъ. Условiл: (въ антре
призу) 150 руб. въ м�слцъ, и полуб. и М. м: Баскакова,
вторы.я роли ком. старухъ, условi.н: по соглашевiю. Адресъ 
(до 1-ro сентября): Г. Саратовъ, Народный теат.ръ • 
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У(зяател»юща З. !3. 'Тимоеее:ва (Хо11мская) . 
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В О Р О 11 R ,1, С К I Й 
ЭИМНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

сдается на сентябрь и Оit'l'Ябръ мt
сяцъ для спеrtтаклей русской или 
м:алоруссн:ой драматичес1t0й труппы. 
У словiя умт. рен�ьш. Еrtа'rеринославъ, 
Л·.втнiй теа'rръ городстиго сада, ан-

трепренеру А. А. Линтвареву. 
No 242 (3-2) 

Во вст.хъ книжныхъ магаюпrахъ 
ПРОДАЕТСЯ 

новое иsданiе Pycc1.r.a1'0 Театральпаго 
Общества 

Алфавитные списки 
драматическихъ проивведенiй, разр·в
mенныхъ 1tъ представленiю на на

родныхъ театрахъ 
нродолжснiе и дополпенiе оффицiаль

Ш1I'О СП IfClta 

цtна 20 копtенъ. № 244 (3-1) 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Г�нрихъ Устино�ичъ АСЩУСЪ. 
Сnецiальпость вставленiя искусствен

ныхъ зубовъ 
Пpier,tъ отъ 9 до 6 час. веч. 

Невскiй np.J д . .№ 74, ив . .№ 7,
прр�. Троиц1t0й улицы. 

Лtтнiй тоатръ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерская, 39.

f/)upenцiя Jl. JJ. Jil9.nnanoв.a. 
Ежедневныя nредставленiя: оперетка, балетъ и 

дивертисментъ. 
Въ вос1tресенье, 1-го августа 

представлена будетъ во 2-й разъ изв·lютная оперетr{а иаъ Кавказской жизшf. 

ХАДЖИ-МУРАТЪ 
въ 3-хъ д·Ьйствiяхъ, либр. 3. В. Осе1·рова. Муз. Г. Деннеръ-Ш�нна. 

Роль "Хаджи-Мурата" исполnитъ Н. Г. Сtверснiй. Роли исполняrъ "I{етева_ны" -
А. Н. Варгина-Стефани. ,,Магданы"-М. Н. Аленсанмова. ,,Княа.я Дурмишхани" -

А .  Б. Вилинскiй. ,,Давыдки" - А. А. Брянснiй и друг. 
Грузинс1шя дружина, лезгины, пародъ, д'hвуш1{и и др. 

Въ 1-мъ а1tт·.в-Грузинскiй 1·анецъ исп. Г-жи Шеффель, Малютина и кордебале:гь. 
Въ. З-мъ а1

с
т'h-Настояща.я Itавкааская лезгюша, исп. Г-жи Rнишевсная, Банернина, 

Терпtловская и Морозова. 
Во ВТ()рпикъ, 3-го августа, бенефисъ главваго режиссера 

В. В. Ч А Р О В А. 

Новая пьееа изъ жизни Петербурга 1899 г. 
Спецiальв:о приготовленная для театра Неметти съ большими шестniflми, 

грандiоаяымъ апо0еозомъ, балетомъ и проч. 
Ди:вертисментъ съ у-част. балетп. труппы 1юдъ упр. Дж. Саранно. при участ .. 
прима-балериnъ assoluto Энрино. Варази, Бiанна Джелато, 1-го танцора Бенефи, бал. 
Нрости и I{Ордебалета. Знаменит. тр. гимн. Норанжо, люб. публ. еди-псrв. исrюлн. 
вальса r_гурбильонъ г-жи и г. Алеисiя, неподражаем. хар. тапцоръ-вирт.: Гопнинса 

Роберта. 
Нач. музыии въ саду въ 7 час. Нач. сnе-ктакля въ 8 час. 

Racca отк�ыта ежедневпо отъ 11 ча-с .. утра. 

m, • .-••• , ••••••••••• -•• -•• ..-.......... � .... -•• .--••• -.--. ..... f,} 
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П � Н I Е: ФОРТЕПl�НО: ,r-. Д
А

РАМА�ИЧ. ИСИУССТВО: 
Г-жа О. 

Н
. Нардуqчи Г-:пъ Е .. П. Рап110-къ· рт . .1:1мц. театровъ 

(Хомутова). l'. А. К. Фонъ-Дрейеръ. Г-пъ В. И. Петровъ. 

! 

Г

-

жа Д. 
Н

. Мирс

1
с
ая

. Г-нъ А. И. Полетика. МИМИИА и ТАНЦЫ: 

( 

Г-жа А. Р. Дюффертъ 11. П. Фоссъ. Г-нъ П. К Itарсави.в:ъ. 
(Нюманъ). ,, П. И. Юргенс'Ь. ГРИМИРОВКА: 

Г•нъ Р. Ф. Нуве.ль- " А. А. Винклеръ. Г-пъ А. К Воскресеп-
Норди. ·· ,, А. Г. Гинкепъ. шtiй. 

с и р и п·н А: " А. н. Мясо'hдовъ. ТЕОР.IЯ ·и СОЛЬФЕДЖIО: 
Г-иъ с. п. Коргуевъ. Г-жа В. В . .Ярмушъ. Г-нъ -К. R. ФJпъ-Бахъ, 

ВIОЛ ОНЧЕЛЬ: ,, Е. А. Горячева. It. П. Стеаановъ. 
Г-нъ А. И. СудовсI{iй. 

,, Е. Ф. Блюмъ. ТЕОРIЯ и Д"t;ТСИ.ХОР.НЛ. 
ИСТОРIЯ МУЗЫИИ: " О . .Я. Тур1tииа. Г-нъ П. фонъ-Моссияъ. 

I, п А п •й п Е. Г. Герунгъ. Musiqt1e d'епsе111Ые. -нъ · · · ерелецю · ,, Е. А. Баm:11:ова. У-нъ Е. П. Рапгофъ.
ЭСТЕТИКА и ИCTOPIR 

71 
Н. В. Лейшке. Г-нъ К К. фонъ-Бахъ. 

ИСКУССТВЪ: ,, С. Г. Молле))ъ. ОБЯЗАТ. ИЛ: ФОРТЕП.: · 
Г-нъ П. А Перелецкiй. ,, О. А. Рынина. Г�иъ П. фонъ-1!,оссияъ. 
ХОРОВОЙ НЛАССЪ ДЛR МЕТОДНИ� ФОРТЕП. ИТАЛЬRНСНIИ ЯЗ.; -

·взРОСЛЫХЪ: ., . . 'ИГРЫ. . . Г-жз. Лав аньо-Кам:--• 
Г-нъ R. :К. Фuнъ-Вахъ. Г-нъ .Е . .П. ,Рап_гофъ. · .пелла.

П;рiемъ ВНОJ�Ь :riоступаюiцихъ: 
Съ 24 августа ежедневно отъ 1 - 2. ,ч. дня и отъ 6-7 ч. веч�ра. Молебенъ 

3O-го августа въ 1 ч. дня. Начало занятiй 2�го .сентября. 
Принимая во ·вниманiе ограниченное колич�ство времени учащейся мо
лодежи, дире1щiл Ivурсовъ нашла возможяымъ В'д яынtшаемъ сеаон·I:. 
увеличить составъ преподавателей для аанятiй по спецiальnому клас. 
фортеп. яа дому у учащихся. llодробныя. црограммы высылаю.тел и -. .вы
даются безплатно. II исьм. ааявл .. о .посту.и. прос. адрес. на им:я Дире1t-

тора ":Курсовъ" ЕВГ. IIABЛ. РАПГОФЪ. 
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Нрестовснiй · садъ и театръ.
Ежедневно блестящая и вн-:в вся:кой Rоннуррен-цiи большая программа 

КОНЦЕРТЪ-ВАРI0ТЕ. 

Внаменитой ЛУИ3Ы ФАЖЕТЪ, индiйсrсой r-срасавицы M-lle ШЕХЕР АЗАДЪ"

8наменитой M-me ЖАННЫ БЛОКЪ, M-lle ДIЕТЕРЛЕ. 

3:наменитая М-ше М I Э Т Ъ. 

Иветъ Жильбертъ, 3яаменитыВ: трансформ. M-lle ДАРЖАНЪ, ' • порnыйи:111.румынс1t.ор1tес·гръ 
� 
� будетъ имитировать г ФРЕД]Z[ M-lle Н. ДЕРIЕ, ��.!1 r. МИТАШИ 

• , M-lle r РАЗIЕЛЛА, isi � � nтopofi ивn. руш,1нс1t. ор1tссръ 
АД А МИЛ АН И, М 1:е ТЕРО, � § � НИКОЛАЯ МАТАКИ, � г. СТИВЪ-Г АЛЛЪ, 

: зпnмеп. семеiiспю жонглсровъ АРIАЛА АЛЕЙТА M-/le ДАРТУА. �: � l{омню1-э1шцоtl'rршпr 
, M-lle БЕЛЬВЕЙ,. g. � h 1)0.IШР'J:Ъ и.lШ:РТI)Аl\1.Ъ.

� Генри-Агустъ, 
иав·J1стн. 'J'J)УППЫ M-IJe ВЕРТЕРЪ. АЛЬМЕСЪ, : [ 1,:{ 'l1руп. Ф. 3ои111ол1,, 111111•!,стпыu 

ФЕР ДИНАВДА 8ЕММЕЛЬ. м-110 ДЕЛЬЗАНЪ, � � 111ув. 9!tСЦС11Тр. 4 вильнисъ, 
PJ'ccкie дуэтисты г-жа Ирушельющная и Раздолы:нiй, Мосн:овс1tiй хоръ А. З. Ивановой, 1сварт. Эсперелла, 'l'руппа Фаворптъ, труппа 

Любсшtго, труппа Барановс1сой, I{ynл. г. 11.Iатовъ, г��рм. и 1суш1. г. ГоJrицынъ. Вuш,mой хоръ 1�ы:гаuъ Н. Маса:аы:каго. 
Дра:матичоскал труппа подъ управленiемъ г. I{ОIЗАЛЕНКО. Ежодневяо одпоа1стпыл пьесы и оперот1си. 

театръ и садъ Ар к Ад I я'' JИmriй С03OНЪ 1899 r.
, , • Въ тea'rp·n рус. опера 

Товарищес'l'ВО русс1tихъ онерныхъ арти:стовъ подъ управлонiомъ м·. Н .. Мак.са:кова. 
Въ nос1tресенье, 1-ro авг. -,,МАIП\АJШИ.'1• По11ед. :2-ro - 6(.шеф11съ II. И. 'l'а1щео1ш "IПIJI3I) Иl'О]>Ь".

Rаnельмейс'rеръ ПА r АН И. Режиссеры: Б ьЛ Ь С Н I Й и НРАВ Е Ц Н I Й. 
Ц1шы общедоступnыл. Взявшiе билеты въ закрытый теа·1·ръ :за 11ходъ въ садъ ничего по nлат.нтъ. Ви.][оты продаются 
въ цвtточномъ магазип·h Фройндлпхъ, Невскiй, 34:, отъ 12 до 5 ч. дн.я. Начн,ло с1101tта1слей ровно nъ 81/2 час. вечера. 

Окончавiе въ 12 час. ночи. 
ВЪ САДУ: труппа "Фарсъ" испошr. rг!ЮIС(ШЫсо см·l!хоrворн. вещицъ. Сеt·одю1 ;�ебrоты: таuцора ::нсс1\ентр1ша погра l'. Гот
кина; иав·rн�тв:аго в·h:ч:оц1саго 1сою-1чес1саго n·1нща, ими·1·атора 1tомао:шторовъ г. Циммормана; братьеnъ Альфредо (исnоJ1ш110-
щихъ O;rимaiitcкiл игры); сссторъ Дольмз., вснгерсrсихъ nацiuнаJ1ы1ыхъ тапцовщr1ц1,; аамhчатслr,1rн.rо нолосиаuщюта г. Раб
бонъ; изв·!}стнаго имнrа.шра жене1си:<.ъ голосов·1, :и звуrсоподражателя г. Надирьянцъ; 11ав'Iютпаго виртуоаа на ц11мбал·I>•рот1·)► 
г. Лина Стефанеско. 'Гrавсформаторъ г. Бараллонъ иптсрпацiопаш,пый дуэт'J, гг. Поль и: Виржинiп. l\,ушrотистъ г. Пушнинъ. Гим
настки па траuоцtяхъ сестры Франклинъ. llapижc1cie уличные музыrшuты (1·pio) гг. Мистрельсъ. ФепомС1нальная жон11�ш�а
гер1сулесъ Эльвира Самсони. Осетры Аматони. ВаJ1стnая 1сопцертпая труппа :э1сщ<ш·rрюсонъ гг. Ворони Вестъ. Sюшлибристъ 
па :эйфелевой башв·Ь г. Липинснfй. Доа о·rд·Iшопi.п ,щшортнсмов.та. Два ор,сестра :музыrси. Палr)вы:ii: орIСсстръ I'. Шольцъ. 
По приглаmевirо nоотъ хоръ цыганъ н. Шишкина. Ц•f>пr� :за nходъ въ садъ 40 1с. Лбоаемонтиы.н Jспижrпr lU 6шr9·1·оnъ 2 р. 

Дирекцi.н: д. А. П О Л Я К О В Ъ. 

Те�тр�-ъ � с�,цr-ь ::r:I:. :S. Т��::r:I:�:ЕСО:S�-
(Фонта1-ша, у Ивмайлоnс1tаго м ос'l'а). 

Драма и комедiя nодъ управ. Н� в. Самарина.

РЕПЕР Jir У j\ Р Ъ с:1> � 5-го iюля по I ,.,e авгус:,га. 
1-го авгус'iа, вос1tресенье: 4.-ro августа., среда: 6-ro авгу·ста, плтница:

,,Ц Ы Г А Н И А 3 А Н Д А"
др. въ 4 д. съ н·hмецк . 

. 2-ro августа, ПОI:I0Д'ВЛЬНИШЬ:

,,г л у х о н ь м о Й"
пьеса въ 4 д'Ьйствiяхъ соч. Кар·Ьеnа. 

,,В О 3 Ч И Н Ъ Г Е Н Ш Е Л Ь" ,,МАТЕРИНСНОЕ БЛАГОСЛОВЕНI Е " 
др. въ 5 д. Гер. Гауптмана, пор. Прото- мело;�р .. nъ 5 д. съ п:_tшiемъ пор. съ фр. 

поповn и Леонардо. Переuольс1саго. 

3-ro августа, в•1•01шиrtъ: · 5-ro августа, четверrъ: 7-ro авгус'ш, суббота:
Веп. И. А. Волынсrсой и Г. П. Ивановс,сой. 

,,Э С М .Е р д Л Ь д д" ,,ДРУГЪ ФРИТЦЪ" ,,Ц Ы Г А Н Н А 3 А Н Д А'' 
др. 5 д., пер. съ франц. пьеса nъ 3 д. Эрн:мапа-Пlатрiапа. др. въ 4 д. съ в·hмецrс. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-жи Лепетичъ, Ростовцева, Иудрявцова, Ирасовсная, Сонолова, Гарина, Волынская, Александровская, Ивановская, 
Горина, Старновскаи, Сергtева. Гг. Бредовъ, Брянснiй, Митрофановъ, Егоровъ, Лепстичъ, Августовъ, Иубаловъ, Войтоловскiй, Костинъ, 

Горскiй,. �озыревъ. Филимоновъ. ., 
По оконч. спектаклл БОЛЬШОИ РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Въ непродопжительномъ вре�ени БЕНЕФИСЪ директора сада П. В. ТУМПАНОВА . 
. Орхестръ воев:яой музыки Л.-Гв. Иамайловскаго пошса подъ уаравлепiемъ 1саnельмейстера Г. ШТЕЙНСЪ. 

Все необходимое для гг. артистовъ! 
У соверmенствованныя и безвредныя rримирошtи: румяна, б'влила, 

карандаши: и тушь для бровей, замавrtи для париковъ и проч. 
•Громадный выбор-ь парфюмерiй лучших-ь эаграничных-ь фабрикъ

]Зысылает-ь по пербому тре6о!Jа,н!ю 

-· Пптвкарскiй скрадъ Э. ф .. BOJI�ЦGl\Пf O
• -.С.-Петербур�ъ, Воэнесенс�iй просп., № 22. м 234 (1-1) 

ДозsоJ1ено цензурою, С.-Петербурrъ, 3 r iюля 1899 r. 

:Вышло въ овт.тъ роскошное :иллюотриро
ва,н:но е изда.нiе 

,,сJ(аши артистии". 
No. 1-Й 

В. Ф. НОММИССАРЖЕВСКАЯ. 
ItритичесI{iй этюдъ 10. Д. Б'!ЗЛЯЕВА.

l(tнa 1 ру6. 
Йзд. СПБ. Т-ва печ:. и ивд. д'БJJа «Трудъ» 

С1,ладъ изданiя: СПБ. Фонтанка, 86. 
Получать можно во вс-вхъ лучшихъ '({НИЖ· 

ныхъ· магааинахъ и въ редакцiи журнала 
<<Театръ и Искусство». 

Типоrрафiя "Труд-ь", Фонтанка, 86. 
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