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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

Театральныя справочно-статистичесюя 
d'9ccuazo Jif eampaJ11:J-1 
uazo. iощества: Въ Москв·.в - Тверская ул., уг. Сытинскаrо пер., д. Арбатскаг(); открыто ежедневно, исключая празд-. ничныхъ дней, отъ I о до 4 часовъ. Въ С.-Петербург:в-Rараванная ул., д. No 9, R.в. 6; открыто ежедцевно, исключая праздничныхъ дней, отъ I о до 5 часовъ. 

· С-Петербургr,, 8 августа. 

ри бывшемъ диреR.тор-:в Императорскихъ теаатровъ, И. А. Всеволо.жскомъ, было проведено ш, въ жизнь очень много реформъ. Мы не пе· � речисляемъ. ихъ, потому что это значило бы 
f перечислять всi дiйствующiя поло)f('енiя объ Императорскихъ театрахъ. Восьмидесятые годы, когда И. А. Всеволожскiй вступилъ въ должность, были эпохой коренныхъ преобразованiй. Но .жизнь идетъ впередъ, и новое у.же усп-вло, въ н-:вкоторыхъ частностяхъ, состариться, и· требуетъ дальн-вйшихъ усовершенствованifi. 

У становленiе 2 процентнаго съ ацта авторсRаrо вознаrражденiя бы.ао, напри:мъръ, безспорно, весьма большимъ шагомъ впередъ, обезпечивъ Император� сr-tимъ театрамъ притокъ новыхъ дра.матическ11хъ произведенiй и поставивъ эти сцены въ прочную связь съ литературными силами нашего театра. Однако, въ послiднiе годы эта связь ослабiшэ, притокъ новыхъ произведенiи уменьшился, и всякому, кто сл-:вдитъ за репертуаромъ Императорской драматической сцены, ясно, что Императорскимъ театрамъ приходится испытывать затрудненiя уже теперь, а еще больше ихъ предвидится въ будущемъ. Такъ, но.винокъ на будущiй сезонъ почти что не слыхать. Объявлены «Биронъ)) и зат-вмъ «Сыны Израилю,, пошлая мелодрама, которую принуждены были снять съ репетицiи въ театрi Литературно-артистическаrо R.pyжl{a. Въ то .же время мы видимъ ц-:влый рядъ пьесъ, предназначенныхъ для постанов1-tи на сценi. ттослiдняrо театра, равно Rакъ Художественно-общедоступнаrо ·rеатра въ Москв-:в; Близкая, органическая, такъ сказать, связь этихъ театровъ съ литературнымъ ·мiромъ, при равенств·в автор.скаго вознаrра.жденiя, непремiнно, въ недалекомъ бу дущемъ, приведетъ R.Ъ тому, что все наиболiе живое, та-. лантливое и св-:в.жее пройдетъ мимо Императорск,ихъ театровъ и будетъ даваться на с;:денахъ частныхъ театровъ. Вс-в реформы и улучiuенiя въ хозяйств-t,монтировкi и режиссерской части не. въ с.илахъ. будутъ ВОСПОЛН)1ТЬ ЭТОТЪ главю,�й недочеJ:-:ь-осЕtу;п:tнiе реnе�туара, уrрату свяэи съ живыми и нарождающимися сила_ми литературы. · Позволимъ себ-:в над-вя.ться, что новый дирекrоръ,Императорскихъ театровъ сразу обратитъ вниманiе,на уrро.ж.ающую Императорской: сцен-:в опа снасть и.приметъ безотлагательно мiры к.ъ ея устран�нiю;.Эти м�ры могутъ и дОЛJI:tНЫ быть двоякаrQ рода.
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Во-первыхъ, реформа литсратурно-театраJrънаго I{о
митета и созданiе с< репертуарнаго Сов·kга >) пзъ ,лj;й
ствуюr.цихъ представителей драматпчес L,ОЙ литера
туры, и во-вторыхъ,  увс.тrичснiе :1вторс r,аго гонорара. 

Смыслъ и зпачевiе второf1 м-.hры-ясны и нс  н уж
даются- въ комментарiяхъ . Что касается репертуар
наго Сов-вта, то помимо того полсзнаго значенiя , 
которое онъ мо.ж.етъ им1пь, т,а къ для разд'l,ленiл, 
ре.жиссерской и репертуарныхъ властеi1 , такъ и для 
тщател ыюсти и систематичности репертуарнаго 
д-вла ,-этотъ Сов-:hтъ представлялъ бы посредс;:твую
щее между литературою и театромъ учре.ж.л:енiе , съ 
большою сферою J1 11Тера турнаго влiянiя, съ бо.пь
шимъ авторитсто.мъ, и тою свободою и простотою 
отношснiй-, rютоµыя стоJrь нсобходr1 1v1ы но nся Еtомъ 
жп вомъ, а т-lзмъ бол·J,с, J1 итературпомъ д·l:;л-1,. 

Авторъ ста·1·ы1 "Сословiо шrп союаъ'?" 1 1рнслn..п, ш.1. мъ 
,, продолж.спiе\ л.оторое сс·1ъ nм·Ьс·1"в съ ·1··Ьмъ п 01t0 1Pш.uic .  
Наши соображеui,1 J\JЫ nысюtжем т, н т. одпо:-�1ъ изъ 6Jш:1tаi1-
ш 11хъ uомеровъ. 

У славимся, что н:адле;щупъ понимать подъ сдо
во:мъ « сослшзiе >) . Необходимо это потому, что са .мъ 
э:шонъ употребляетъ его проти ворiчи во и иер·hдко 
неправильно, подводя подъ него то общественное 
nодраздiленiе, обусловливаемое сс правами состоя
нiюJ ,  то (Щеховую» ·  орrанизацiю . Такъ, Петръ Вс
.ли r, iй учредилъ цсхъ н.орабельныхъ мастеровъ, далъ 
ему наимсновапiе сс сосJювiя» , между т·вмъ какъ 
основные признаки сс сослоrзностн  )> , Staпli , еtаt-преем
ственность, 1-1=�сJгhдственность пр:1 пъ, неэаппсииостr, 
отъ ценза п рода д-Jшгсльности.  Въ нов·Ьй шес время 
встр·вqается это слово в,� э:1.1,он�h въ недостаточно 
обосноваrпю�1:ъ при м-lшснiи къ чисто цсхово й, -т. с. 
обусловленной профсссiона.11 ьны11,r и  признаками , -
организацiи присяжвыхъ пов�!;рсн 1 1ыхъ .  Вотъ въ 
этомъ-то ПОСJl'.БДНСМЪ СМЫСЛ'}, ПОЮ! .М: :l Ю  я п сословiе 
сценичссl{ихъ д-Ьятел сй. Именно,-кан'.ъ организацiю, 
основанную на профсссiопальной общности , выте
на:ющую изъ условiй: профессiона,лыюй д'lзятеJ1 ьности. 

Осно �ной принципъ цеховой, если т:щъ .можно 
выразиться, сословности, центръ тяжести которой: 
ле.житъ въ стремленiи к.ъ развитiю и подъему «про
фессiИ )> ,  а не I-�равственнаго уровня чслов·lща. во
обще,-это наличность профессiо нальнаго ценза, 
т. е .  rnini11ш111'a даниыхъ, - профессiональныхъ лп  
или этическихъ,-дающихъ возможность прин:1.дле
жать 1,ъ профессiи безъ ущерба для посл-:вдней.  
Отсюда необход:имость ввести театръ и его д·Iзяте
лей въ рамк.и  организацiи, н.оторыя, :конечно, въ 
зависимости о·гъ услоniй те.а:гра ,  слаrающагося изъ 
очень. большого числа элементовъ, изъ коихъ иныя 
совс-:hмъ не поддаются даж.е формулирова нiю,-мо
гутъ быть расширены ad libitt1щ. Но вн-:в организа
цiи не можетъ и не дол"1-tно быть театра, сцениче
скаго д·-Ьятеля. Что это ничуть не nротивор-:hчитъ 
прйнципу свободы исR.усства, я постараюсь дока
зать ниже. 

Изв-встн:1.я строгость ценза, R.онечно, неиб-:hжно 
создаетъ ц1лы й рядъ элементовъ, R.оторые, по 
разнымъ соображ.енiямъ, не войдутъ въ составъ 
сословiя, но въ силу· необходимости сгруппируются 
вокругъ него и съ т-вми или ины.м.и ОГ]?аниченiями ,  
вызванными эначительнымъ пони.жеюемъ ценза, 
прим1'.нутъ къ нему, въ качеств-:h элемента хотя и 
нежелательнаго, но терпимаго. 

Необходимость широкой профессiональной ROMne-. 
тснтн:о�ти · для удовлетворительнаrо руководства 
сослов1емъ отводитъ эначите.ньную роль самоуправ
ленiю, и сословiе сценическихъ д-:вятелей будетъ 
самоуправляться въ самомъ обширномъ смысл-в этого 
слова ,  хотя и подъ непосредственнымъ Rонтролемъ 
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высшей прав11тельствсннои власти , 1,оторая явится 
однако ли шь инст;.н-щiей 1,ассаиJонной, оберегая лишь 
1-rамf,ченп ыя уста вомъ формы, обезпечивающiя необ
хс,днм ую справедливостr, въ отправлснiи сословных.ъ 
установленiи,-формы, наполнить 1-юторыя жизнен
нымъ содерж:1нi емъ можетъ лишь  само сословiе. 
О, это отнюдь не будетъ « артистичесr<ая армiя» 
по,л;ь 1,ом�шдою « генерала отъ актеровъ>) ! Это бу
детъ р.1зумная орrаниз:щiя,  им�kющая фак:гическую 
возможность устранять отрицательныя я вленiя. При 
этнхъ условiяхъ, «зваиiе» артиста конечно получитъ 
подобающее з наченiс, быть м ожетъ со временсмъ 
станетъ си нонимомъ «жреца» ,  но во  всякомъ сл у
ча·в перестанетъ быть словомъ двусмыслсннымъ и 
нср·lцщо даже бр:шнымъ. Артистъ перестанетъ быть 
«соцiа.пьнымъ сфию<сомъ>) ,  а найдетъ въ обществi 
опре.п:I::;леннос м:hсто. Я вижу, вы готовы презри
тел ьно бросить: «мундиръ» ,  « шитый nоротнитtъ» !  
Напрасно! ссМундиръ» тутъ не причемъ, но поло
женiе « гроба поrзапленнаrо » несомнiнно прекра
тится ! . .  

Существеннiйшсе отлпчiе сословiя отъ союза, 
обязательность его постаповлепiй для вс.1ш.аго, кто 
желаетъ посrзятить себя сценичес I-tой д-hятеJ1ыюсти,
какъ я с r,азалъ выше,  отнюдь не проти ворiчитъ 
требованiю свободы: искусстна. Jeclcr vYeпle selig пас[� 
seiпer F::н;оп! Пусть тtаждый понимаетъ искусство и 
покJюняется ему, R.акъ хочетъ и мо;щетъ. Для твор 
чества предписать правилъ нельзя. Но можно ли  
театръ, взятый. во  в сеn сонокуnности составляющихъ 
cro э.:тсментовъ, отнести толысо къ ис 1,усству? Ду
мается м н'Б, 1гkrъ ! }I{елателыю абсолютное невмi;
шате.льство дл.н творчества автор::�, исполнителя и 
т. д. Но ес.тrи  выд-влип, эти элементы, о станется 
еще очень  много такихъ, 1юторые, не ИМ'БЯ ровно 
никакого от.ношенiн къ искусству, не могутъ и пре
тспдова:rь на свободу. 

Gefiilн-I i cll ist's dсп I.еп zt1 wecken, 
E11tsct zlic]1 ist <.ies Tigeгs Lalш , 
Т �liocl1 das scl1recklicЬstc der Sclнeckeп 
bas ist der Menscl1 iп sеiпеш Walшl 

Тамъ, гд-в затронуты интересы многихъ, произ
волъ и случа йность не должны царить. Стr.hснять твор
чество архитектора каr-tими бы то н.и было прави
лами и предписанiями бЬ!ло бы дико и нел-lшо, но 
дозволять подрядчикамъ строить дома, к.�щъ имъ 
вздумается, было бы не ме1г.ве неразумно. Итакъ 
повторяю:  я далеr-tъ отъ мысли административной 
реrламентацiи: 1,щсусства. 

Влiянiе сословiя на исr<усство мо.жетъ выразиться 
лишь въ той М'.Вр1>, въ какой отражается на послiд
немъ колебанiе нравствсннаго уровня  среды. 

Неизбiжный при сословной органпзацiи: профес
сiональный цензъ с�1агается и зъ двухъ основныхъ 
элементовъ: nрактическаrо-подготовка, энанiя , спо-. 
собности и т. д. и этическаго. Возможность кол
лизш между этими двумя элемtвтами многимъ 1-ta· 
жется существеннымъ доводомъ противъ сослов
ности. Высокоталантливый артистъ оказаJ1ся въ 
то ж.е время величайшимъ нарушителемъ этиче
скихъ требованiй. Что д--влать сословiю? Удалить 
преступиика,-исR.усство терпитъ невознаградимую 
потерю, оставить,-нарушается основной прин:ципъ 
самаrо сословiя. R.акъ выйти изъ этого затру дни
тел ьнаго положе_нiя съ наименьшимъ ущербомъ, 
своевременно укажетъ практи 1�а, но во всяко11,ъ 
случаi;, еслибы даже пришлось отсiчь ор1·анъ, эа
ражающiй весь орrанизмъ, искусство понесетъ по 
терю, но не погибнетъ. Но таR.iя жертвы были и 
будутъ яеизб-:hжны во вс-:hхъ отрасл.яхъ жизни. 
СR.ольR.о погибло и погибаетъ большихъ талантовъ 
всл·Iщствiе противор-вчiя условiямъ жизни ! Маt<СЪ 
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Норда:у отрицаетъ влiянiе талантовъ на эво• 
люцiю искусства, двигаютъ его генiи -
творцы. Для генiя подобная коллизiя не• 
возможна. - Наполеонъ стоялъ внi; зако
новъ;;._онъ ихъ .д-влалъ. 

Для какой-либо · стороны страданiе не
избi.жно. Вопросъ ·сводится лишь къ тому, 
кто дол_щ_енъ пострадать: слабое большин
с:rво и:ти сильное меньшинство, для кото
раrо всякiя границы узки. 

Я не ставилъ себ-в задачи разработать 
подробно вопросъ о сословiи, да этому вос
препятствовалъ бы и объемъ ст:�тьи. Для 
меня было важно лишь намiтить вопросъ. 
Повторяю: нiтъ данныхъ ожидать отъ союза 
существенной пользы для артистическаrо 
мiра, для русскаго театра. Такая форма 
орrанизацiи жизненна только тамъ, гдi; 
умiютъ мирно работать рука объ руку, гдi 
дi;ло стоитъ выше личнаго инте·рсса, гд-в 
г лубок о внiдрилось въ плоть и кровь чув
ство традицiи, гдi, наконецъ, девизъ _;_ 
sе�f-Ьеlре....:.._самопомощь. У насъ же общества 
и союзы создаются порывами, держатся -
отд�влъными сильными личностями. Сойдстъ 
такая личность со сцены, и заглохло Обще
ство, совсiмъ на нiтъ сошла его дiятель
ность въ ожиданiи смерти или появлснiя 
новой личности, которая вдохнетъ .жизнь 
въ дряблый остс,въ. Намъ,-:-ка:Щется мнi,
нужна мощная подпора, ибо нем.ощны мы 
сами. Такой мощной подпор·ой явится со-. 
словiе сценичестс.ихъ дiятелси. Нiтъ ничего 
двусмысленнiе и опаснiе паллiативовъ. I{оли 
ужъ л-вчиться отъ язвъ и болiзней, дiаrнозъ· 
которымъ поставИJIЪ съiздъ 1897 года, то 
лiчиться радикально, путсмъ удаJiенiя при
чинъ болiзней. А это возможно лишь при 
существованiи сословiя. 

Я энаю, что въ сред-в приверженцевъ прин-
ципа полнаго нсвмiшательства-мон слова 
встрiтятъ много ожесточенныхъ противник.овъ, но 
хочу думать, что они найдутъ откJiикъ у тiхъ, кто 
искренне сознаетъ свою слабость. Вотъ почему я 
страстно хотiлъ бы встрiтить на страницахъ этого 
rостепрjимнаrо .журнала и возраJI{енiя первыхъ и 
поддержку со стороны вторыхъ. Откликнитесь же, 
господа! Вiщъ это в:1.ше кровное родное, 1-ie тер
пящее отлагательства д'Бло! А я ... я «ВС'Бхъ зову 
на честный бой!» 

Не актеръ. 

�

ВЕРПИ. 
(ОчерJ{'Ь rанслика, перев. я. п. П.). 

(Окон:чанiе *).

"Qпечатлiш:iю "Аиды" мtшаютъ два недостат1tа .1t0-
)..2J торыя лежатъ въ самомъ тertcтt либретто; это,
•�, во-первыхъ, непрерывная: элегичность дъйствiн
! и во-вторыхъ, erиneтcrtiй костюмъ въ широrtомъ
f с.мыслt слова. Древнiе египтяне, ихъ странные

обычаи, религiя и nолитюtа-столтъ слишкомъ далеrи
отъ насъ и всt эти темные люди кажутся намъ It-а
хими-то чужими, Хотя это и внъшность, но она охлаж
даетъ симпатiю зрителя къ героямъ пьесы. Можно

"') См. №№ 27, 28, 29, 30 и 3r.

t А-, А. Нильскiй въ ролп царя Грозrыrо. 

еще помириться съ ужасными идолами, колоссальными
статулми, раsнообразными священными животными,
Itа3авшимися страшными уже древпимъ nерсам:ъ,
когда -·r·.в завоевали Египетъ; но что ск,а3ать о теа
•rральной сцен·Ь, наполненной одними шеrюладными
n·.ввцаюi1! Прибавьте еще с1Ьда уродливыхъ танцую
щихъ негровъ и съ отталкивающей историчесrшй: вtt>
ностыо парлженныхъ и нюtрашенныхъ танцовщliцъ ...
Въ оперt, этомъ сп:ецiальномъ убtжищt и храм:'k
красоты, отнюдь не слtдуетъ поступаться этой кра
сотой въ пользу этнографичесrшй в·.в рности ... Не. ос·о
бев:но весело та1tже видtть все время на сценъ по
стоянно десят1.tи жрецовъ и жрицъ и не выходить
И3Ъ церемонiй eгиneтcrtaro культа. Все это утом:
ллетъ зрителя и настраиваетъ его таitъ, что онъ
невнимательно вачинаетъ относиться уже къ самой
музы1t·.в.- ,,Аида", ·1tакъ иsвtстно, написана 110 nросьбt
еги11етскаго вице-1t0рол.ц, почему нацiональный: сю
жетъ былъ въ ней необходимымъ условiемъ ·>=·). 

Верди очень ловко, характерно и въ :м'.hpt вос
пользовался шщiональнымъ 1юлорито:мъ: въ тан
цахъ и храмовомъ пtвiи насъ прiлтно поражаетъ
оригинальная жалобная :iюрточнап мелодiя съ ув·е
личенною Itвартою и уме_ньшенною· секстою, съ ел

*) Сюжетъ ,(_Аиды)> и, его обработда (въ прозt) принадле
жатъ перу ученаго египтолога, директора Булакскаrо :музея.
Ками.ллъ де-Локль переложилъ прозаическiи теl{стъ во фран
цуаскiе стихи; Синьёру же Гиаланцони, имя котораго sыстав•
лено на заглавномъ ли:т-в партитуры въ качеств-в либреттиста,
гiринад.лежи�ъ лишь переводъ французскаго либретто на ита-
лiансr{iй языкъ. ·
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бtдностыо га11монiи и простотою инструментоюtи. 
Съ nервыхъ же та1tтовъ перваго финала Верди вво
дитъ въ него два нацiональные египетскiе мотива 
(именно-въ ntнiи жр-ицъ съ момпаним:ентомъ арфъ, 
и въ плясовой мелодiи 3-ro д'Ьйствiл). llJ)елестнал 
и тонкал обработка этихъ двухъ темъ обнаружи
ваетъ велюtое мастерс'rво и умtнье Верди. По
ложимъ, въ наше времл больmинtJтво Itoм позитор.оnъ 
широ1tо пользуются въ музыи:в м'hстнымъ_нацiоnалъ
�ым:ъ нолоритомъ и полъзованiе это обратилось даже 
въ ру rинное; но Верди отличается отъ друrихъ т·вмъ, 
Ч'rо :музыкальное чувс11nо ивлщнаrо заставлле'rъ 
его отводи'rь восточно.и.у элементу толыtо второсте
пенное мtсто и онъ даетъ намъ его пе въ видt 
сыраго ма11ерiала., а идеаливироnаннымъ rрацiею и 
pocrtomью западноевропейской :муsыrш. До сихъ поръ 
Верди не nо1шзывалъ прис1'рас'1'iл къ этнографиче
скому колори'rу - всегда и во все:мъ онъ оставался 
И'l'алiапц�мъ; nъ "Аидt" опъ впервые по1tазалъ, что 
въ состо.пнiи мастерски овлад'В'rь и этю1ъ элемеnто:къ. 
Т1.Ьмъ не мен·Ье подневольное nереряживавiе nъ erи
ne'l'Citoe платье не дало его таланту раsвернутьсл съ 
дос'1'аточной широтой. Если бы Верди наnисалъ те
перь съ такой же добросовtстностью, энергiей и 
силой воо6раже1-1iл ро.мантичес1сую оперу· съ разно
образвымъ .яр1tимъ сюлсетомъ, - то .я уб·Iчrсденъ, что 
она оставила бы далеrсо за собою и Аиду, и всt 
прежнi.я его оперы! 

Но весь вн·вmнiй э1сзотическiй блес1tъ Аиды еще 
ничто въ сравненiи съ роскошью е.я мелодiй, драма
тиsмо:мъ ритмовъ, горя.чимъ пото1t0мъ глубоn:аго чув
ства, nроход.ящаrо чорезъ всю эту оперу. Стоитъ 
'I'олысо вспомнить, наприм.·.nръ, чудный :мотивъ Аиды: 
,, А мол любовь! неужели л до.пжна ее за.быть?", ве
ли1tол·lшную тему Амперисъ (Des-clul'): ,, Н.'},'I'Ъ, 'I'Ы 
будешь :шить! .. " или трогательную фразу посл 1I)дш1rо 
дуэта: ,,Uрощай, зе.uл.я!'' 

Оrранно л,акъ-то говорить о поразительномъ про
rресс·в таланта Верди: въ "Лид'в"; с'rрюшо. потому,
что р'.вчь идетъ о 6O-ти л·.втнемъ прославленвом.ъ ком� 
позитор'l!, 1соторому совершепствова11ься, пожалуй, и 
nоздно. Одпако на дtл·в выходитъ иное. Прогрессъ 
таланта почте1пшrо маэе11ра въ этой опер'J}-nоравите
ленъ. 3,:r,tcь царитъ та1щл дра:uатиr1есrtал добросов'.вст
ность, та1tаа тщатель11аи техничес[tан отд·вл1tа, а, глав
ное, такое единство и благородство стиля, rиторыхъ 
ни1tа1tъ нельвн было ожидать отъ творца "Эрпани". 
Н·вмецкая Itpитиrta, вообще враждебно отпосящаясн 
Itъ италiанской оперной :музьшъ, пе могла не nри
внать sa Itожпозиторомъ "Аиды'' высокаrо таланта. 
Можетъ быть, это обстоятельство застаnи.1O 1toe-1toro 
сознаться, что Верди, ш1'hющiй въ 60 слиш1tомъ л·hтъ 
та1t0й заслуженны И- усп'вхъ, и прежде, . вtроятt10, не 
былъ та[tъ плохъ, rс�шъ его выставляли въ теченjи 25 
лtтъ . Говоря1·ъ, правда, что Верди переродился съ 
драма·rизмомъ бол'.hе, Ч'Я}lЪ всt его знамени'rые и не
знамен1:1rые соотечественниrtи, но это rовор.я:тъ '1"11, 
которые не изучали его nрежнихъ оперъ . Верди: 
.всегда отл,ичалсл большимъ талантомъ, по прежде 
это1ъ талантъ страдалъ отсутствiемъ изящн:ой обра
ботrtи и чувства мъры. Россини пользуется истори
ческимъ правомъ италiанцевъ писать :м:елодiи для ме
лодiи, такъ что даже его серьезны.я оперы (за ис
ключенiе.м.ъ Теллл) содержатъ лишь блес'l'ЯЩiе кон
цертные номrра; Верди же, напротивъ, хотя и ли
шенный грацiи и южора Россини, p·hдrto напишетъ 
:м:елодiю беэъ дрюштическаrо смысла. Rритика , съ 
справедливымъ nорицавiемъ и coJitaлtнieм:ъ дол11ша 
укаэа-гь с1tолько грубости постолнно встръчаетсл у 
Верди рядом.ъ съ лучшими и увле1tательнtйшими 
мttта:ми въ onep':h, но не надо забывать и того, что 
у Верди: рядомъ съ тривiальностыо блещетъ . столыю 

драматичес1tаrо таланта и богатства Itомпозицiи, что 
ихъ хватило бы и на двоихъ Itомпоsиторовъ. 

Въ "Лид'h" мы у Верди видимъ возвращенiе хъ 
большей простотt и спокойствiю выраженiя. Отрt
шаясь отъ всякаго желанiя угодить п·ввцамъ и толп·h
Верди сл'hдуетъ толыtо своему вдохновенiю, развив
шемуся и созрtвшему въ теченiи этого времени. Со
вдавап свою оперу, онъ думаетъ не о :мимолетномъ 
усп'hх·.в, а о томъ несравненно болве долго.мъ и: проч
номъ, 1юторый на ллшвомъ языкt лести называете.а 
,,безсмертньаъ". Подобно То.»у Гуно-Верди не от
вернулся враждебно О'l'Ъ новыхъ реформъ, начатыхъ 
въ области музьшальнаго искусства Веберомъ и Ме.йер
беромъ и nослtдова1·ельно процорженныхъ Вагнеромъ, 
а усвоилъ себt изъ нихъ лучшее или по ItpaiiEJeй 
мtp'h наиболtе подходящее, не отрен:а.нсь въ то же 
время и отъ с,)6с11вепной индивидуальности. Во всл
Itо.мъ случа·Ь влiпнiе Вагнера на игалiанцевъ и фран
цувовъ ограпичивае'l'СЛ прежнимъ его стилемъ, именно 
,,ГГанrейзеромъ". Поsдн.1;йша.н же фаза narнepoвcrtaro 
творчества, пачинап съ "Тристана", ,,Мейстерви:вге
ровъ" и конqа11 "Rолъцомъ Ни1елунrовъ "- это рааrо
ворно-декламацiонное niшie,. тлнущеесл беэкnнечною 
мелодiе.ю надъ всеnожирающимъ ор1сестро.\1ъ-ос1'а
лась вполн'h чужда "Аид·h". Въ во1са.льпой сторо1гI> 
"Аиды" rосподствуе1ъ nезд'Тj самая вырази1'0Jн,на.н 
мелодiя, n·внiе сл·вди.·1·ъ не sa отд·Ьлыrыми словами, а 
ва общимъ вырааtенiе)iъ д::�юrаго пололсенiн; КОJ\ШО
ви:торъ не ст·.hспнетс.я формой, rдt 'roro требуе'rъ 
дражатизмъ, но романсъ, дуэтъ, 'l'pio у держали пол
ное вначенiе. Драма11ичес1tая правда rосnодстnуетъ 
во всей опер'h, по ее вtнчаетъ, въ Itaчecтn'I:,, .nJ;ч
пa.ro закона, :муsы1tалыш.я н.расота. 

Ж,изнь Верди сложилась nполн·.n счастливо; опъ 
nлад·.hе'I'Ъ обширпымъ по:м·hстьемъ ortoлo Вушто 1зъ 
бывше:�1ъ герцоrс'l'В']:,, Пар:�1ско..и.ъ. Въ эгомъ-то сел·.h 
Бушто (едва въ 6-1·.и часахъ tзды отъ Пармы и с1�олысо 
же отъ Ilьлченцы) и родилм Джузеппе Вер:�и 9-го 
01tтнбрл 1814 года. Перnы.мъ музыrtаJiыrымъ уч.и1'е
л0мъ Верди былъ м·nс·1'НЫЙ оргап.ис'ГЪ и, 1tоu0чно, опъ 
могъ передать :мальчиrtу лишь самЫJI элемен'J.·арныя 
СВ'ВД'ВНi.Н. nъ 13 л'11тъ будущiй ItО.МПОзиторъ IIOШIJIЪ 
весь н0достато1съ своего муsы1tальнаго oбpaзonaвiJI 
и нс'Ьми с.илами стремился въ большой гuродъ, что
бы ИД'l'И Д;tJJьme. Но Джузеппе nрипадлежалъ nъ 
б1щной сомъ'h и 'I'олыtо велиrtодушпал. помощь его 
согражданина, Бароцца, дала ему на то средс'1'ва 
и юнош·h удалось, нак.онецъ, переселиться въ :Ми
ланъ (1833 r.). Онъ хот'Ьлъ поступить въ Itou
cepвaтopiю, но по пепонятпыкъ прич�1намъ 110 былъ 
nрюштъ. Причины эти и до сихъ поръ остаютшr 
неразъясненными, хотл о само.и:ъ фаR'l".В не разъ 
пришлось nпосл·Ьдсгвiи горько uожал·I1'1'Ь. Фе•11псъ 
увъряе1'ъ въ своемъ музьшальномъ л01есико11'n, что 
дире1tторъ 1tонсерваторiи Франческа БJзилiо, одинъ 
изъ посл·вднихъ предС'l'авителей: строгой nшолы nрош
лаrо n'.h1ta, р'ВШИJIЪ при видt нарулtt{ОС'l'И Вер,1,и, ч·rо 
изъ него ничего не выйдетъ. · ,,11 est evi<leпt", при
бавляетъ къ этому Фетист,. Мнrв же rtажетс.н, уше но 
говоря о странностипрiема судить о талан1"l>Пv лицу,
что сужденiе Фетиса о са}{ОЙ: паружносrrи Верди 
Itрайне несправедливое. Нtс1t0лы{о Л'])тъ тому назадъ 
мл·Ь удалось познакомиться съ маэстро въ Лондопъ 
въ театрt и наружность его и споrийная, серьезпал, 
хотя и не особенно любезная, манера-произвела на 
меня хорошее впечатл·Ьнiе. Rartъ бы та:мъ ни было, но 
Верди въ свое время не приняли въ консерваторiю 
въ Itлассъ 1и.мпозицiи и онъ долженъ былъ оrрани
ЧИ'IЪС.Н праrстичес1tи:ми уро1tами. театральнаго 1tапель
мейстера. Лаваньи и всrщр·.в же безъ nомuщи :м:аэстра 
Баsилiо дошелъ до того, что :м:оrъ, на выручrtу со 
своихъ оперъ, купить т'h обширныл. пом·встыr, о дото-
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рыхъ я уnомлнулъ. Вилла его около Вушrо извrвстна 
поселлнамъ подъ названiемъ ,;Виллы профессора 
Верди" и всшtiй Itрестьлнинъ изъ оrtрестностей съу
мtетъ уrtазать вамъ туда дорогу и сказать доиа ли 
маэстро. 3дtсь Верди отдыхаетъ отъ трудовъ и трiуи
фовъ. Съ ружьемъ на плечt или съ книгой въ pyrtaxъ 
онъ д-влаетъ большiя проrули,и, заходя къ своимъ 
иногочисленнымъ фермерамъ и обсуждая съ ними всt 
подробнос'rи сельсrtихъ работъ .  8сюодiе (издатель, а 
стало быть и горлчiй поrtлонниrtъ Верди) описалъ 
въ нtсколькихъ парижск.ихъ фелье'I'онахъ его дере
венс1tую жизнь. Онъ ув'nряетъ, что знаменитый 1им
позиторъ ·rartжe хорошо знаетъ агрономiю 1tartъ и 
ItoH'rpa-nyнrcтъ (Счастливъш поля!). 1-tрестыrне обо
жаю1'ъ его и выrtазываютъ это на каждомъ шагу. 
Вечеромъ, напримtръ, 1torдa онъ идетъ гуля1ъ съ 
женою - они собираются и поютъ хоры изъ его 
оперъ. Большую час1'ь своихъ оперъ Верди nи
шетъ въ Itрасивомъ большо:м:ъ имtнiи Св. Агаты, 
rtупленвомъ ва его трудовыя деньги. О нъ всегда 
окруженъ восrорженным:и почитателя:ми, И3Ъ кото
рыхъ самыя ориrинальныл и типичныя: фигуры пред
ставдяютъ его тесть Антонiо и его лмей Луиджи.  
Ан'гонiо не :м:ожетъ безъ слезъ ни слышать, ни го
ворить о Верди и его музыкt; онъ живетъ въ Бушто 
и каrtъ святыню хранитъ юношес1сое :м:узъшальное 
:маранье и раннiе неудачные опыты зятя. Луиджи 
въ сущности былъ извовчикомъ въ Редлсiо и толысо 
любовь къ музык'h сд'влала И3Ъ него rtамердинера. 
Верди его божес·rво и въ этомъ членt своего сvм:
вола вtры онъ весьма мало расходится съ изда'rе
лемъ и тестемъ маэстро . Всшсiй, Itтo изучаетъ Рос
сини, Велли:ни и 1' . п., по мн 1внiю Луиджи, ,,1tре-
1'инъ" . Имя Верди им'вло и политическое зна
чеиiе -И'I'алiансrtал патрiотичесrtал партiя употреб
бллла его какъ безобидную анаграмму: когда въ 
Ломбардiи, Рим'h, Неаполt, и т. д· было вапрещено 
кричать: ,,Viva l'Ita1 ial "  поднялись 1tри1tи "Viva 
Vercli " .  Д·Jшо въ томъ, что июr его составлено изъ 
начальныхъ буквъ полнаrо имени и титула 1tороля: 
Yit,tore Emшanuele Roi d' ltalia . 

�� 

Въ ващ.йту пtнiй :и пtвцовъ. 
(Письмо въ РЕд,шщю). 

стекшш 1898-1899 y•r .  rодъ. ознаменова.ilсд длл Харь
кdвскаrо Музыкальнаrо уч 1шпца, О·rд. И. Р. М.' Обще
ства закрытiемъ класса П'hniя (solo) длл муж.сrr.ихъ
голосовъ. 

•I>art'тъ, самъ по себ·h, наводи:тъ на печальпыл раз-
мышлеаiл. 3а1r.рываетс.11 классъ,-значитъ 1гhтъ rоло

лосовъ, n·h·rъ ж.елающихъ учи:тьс.а ! А между ·r-h:иъ, это про·
исхuдитъ на юr·h, въ Малороссiи ,  дав�о укр·в пивmей за
собою славу pyccrr.oй Ита.11iи .  И •неуже.ш п1шiе въ . Харыr,.
Муз. УЧИЛИЩ'h ДОШЛО ДО таrюrо жа.1шаrо СОСТОЛНlЯ, что
п отребовалась р·hшительпал м·hра-:-заrr.рытiе сущес1rвуюu�а rо
уже дц,вно класса? .. . 

Обратимсл къ фа�tтамъ. Въ теченiи npomeдmaro �·ода
въ 1r.ласС'Б находилось бол·nе 30 учащихся (мужчинъ н жен
щннъ) ·и къ rодиqн.ому экза:м.епу лвилось 19 челов·Jшъ . Сл·h
дов111rе.11ы10 есть и голоса и жела.,ющi� учитьсл. Поqему же
Харьк. Муз. училище такъ неrостепрiимно закрываетъ
предъ ними свои двери? . . 

Уважительныл приqины · и в·Jзc1r.ic доводы, .которые, !IO
обълсненiю ихъ мы:h директоррмъ у чилища, r. Сл:атинымъ,
привели къ закрытiю класса, з.аrr.лючаютсл въ СЛ'Бдующемъ.

1) Одиннадцат11.11·Jзтнiй: ·Qпытъ пок.азалъ, что Н'БТЪ исти.н
ныхъ любителей, ж.елающихъ посвлтить себя изучеюю
ИClt.IIIO'IИTeЛТ>BO пtнiл, а ИM'БIOTCJI только дилетанты, обу
чающiес.я дл.н препровожд�нiл времени. Вс'Б они им·Jнотъ
ка1r.ую:-вибудь д.руrую с11ецiальность: учатся пtть: ·rexвиrt , . ,
учитель, офицеръ, �тудентъ, провиз.оръ : и  1;� . д.· и т. д. . 

Въ отв·hтъ на зто, :мн,Ь .uрих�)ДИТТ,, въ .rолову . простое 
соображеniе. Развt у rtoro J;Iибудъ от.ъ роду на лбу на п 1 1  • 
сано, что оц:ъ будетъ совремец�)tъ нtвцомъ,_ Го� осъ 110.цо� 

В'Бчесrtiй формируется отъ ] 8 до 25 л·Ьтъ, а до этого вре
мени будущiй п·Ьвецъ нолучаетъ воспитапiе и образованiе,
сообразно своему происхожденiю и сос1rолнiю. Лучшiе
П'ввцы вс·hхъ времеиъ и странъ подrотовлялись совсtмъ
rtъ друrимъ спецiальпостлмъ. Ис1{усс1rво п1шiл и его нayrr.a
трудпал и сложнал вещь. О�rень qасто пи преподаватель,
ни у qеюшъ дол гое врем:л не могутъ быть ув·врены, Ч'rо
опи придутъ 1tъ положите.nьнымъ результатамъ. Консерва
'rорi и и музыrr.. уqплища пperr.pacno сознаютъ это и широко
растворню1"Ь двери дл н вс·J,хъ желающихъ учитьr.л, длл
волыюслуu,tателей и учаищхсл вr, другихо учебныхъ заве
денiлхr,. Возьмемъ для прим·вра м ногочисленные, всегда
б rггrсомъ пабптые (препмущественпо женщинами) классы
фортепiано. Добран половина изъ нихъ (въ . Харковс1t. 
Муз. y tr.) уqатсл въ гимназiяхъ, остальпы:л; за немногими
исклю 11евiнми, до  изнем:оженiJr даютъ 1•рошевые уроюr.
П равда, это не совс·hмъ порм:а.11ьп о, по если пе принимать
такихъ, то и безъ того мeлitie рессурсы уq 11лища исто
щат<;л *). Если же Харыt. Музшt. училище пocJI'Ii 25-ти 
Л'.hтн л rо опыта, сознало, на1r.онецъ,. весь вредъ такихъ 0·1·д·l!
ловъ, 'ГО поqему на этnмъ осаованiи за1tрываетсл толшо
1r.лассъ п·впiн (и, зам·.hтьте , длл мужСfr.ихъ голосовъ!), а не
классы фортепiапо, и ,  наrсонецъ, все lVIузыrсальпое учи 
лище? ... 

2) 'Itлассъ пе далъ пюtаю,хъ . результатовъ, такъ 1tакъ
со времени его существовавiл изъ uаходившнхсл въ вемъ
у �rепиковъ, съ полнымъ ДИ ПЛОМОМ'Ь ОIЮНЧИЛ'Ь 'fОЛЬКО одинъ. 

Читателю иебезызв·f;с1rно, Itoneчнo, что въ 1юнсервато
рiлхъ и Музы1r.. у qилищахъ, помимо спецiальносrей, суще
ствуютъ различные облзательвые предметы, заверmающiс
художес·гвеппое образоваniе, изъ Itоторыхъ львппал долл
приходится на 'reopiю музыки. Itpoм·l1 тоrо, длл нолу 11еniн
полна го ди11лом11, необходимо еще изв·Jю·rное науч ное обра-
. зовапiе. И вотъ 'rа1ий ди пломъ, за 11 л·hтъ существованiл
въ х. м. у. rr.лacca п·lшiл (solo) длл муЖ,СltИХ'Ь ГОЛОСО В'l1,
полу 1шлъ ·ro,1ыt0 одн нъ r1е.11о в·Ь1tъ . . .  Фа 1r.тъ, 11рис1tорбный,
rюпечно, но посмотршr[ 'Ь, нельза ли  будетъ 1r.а�tъ -нибудь
съ нимъ 1rош1ри·r1,сл. 

Давно изв·Ьстно , 1гrо п ·hвецъ и теорi л музы�ш,-это два
nепримиримыхъ пошrтiн: леr 11е, пожалу й, вербдюду прой1·и
скво::�ь ю·ольпое упшо, q•Ьмъ п·.hвцу одол·Iаъ ВС'Б 1·айны
гармонiи, и Боже сохрани, 1ю 1гrрапуюtта. По  этой при
чин'n въ 1r.онсерваторiнхъ за п·J:1вцам11 упрочилась далеrtо
не лестпал репу 1rацiн музы1tальпыхъ сибарi1товъ, а съ
формальной стороны дл2r пихъ сд'ВJJаоы rромадпыл посла
бленiл, въ вид'h значительнаrо соrtращепiл rcypca обяза
тельной теорiп. Но и при та1r.омъ nоложеniи д·Jша, ошr
ухитр.аютсл сбросить съ себа эту, no ихъ м 1гlшiто, лишнюю
обузу и 11·.Ьвецъ, оrr.опчившiй консерваторiю или музыкаль
ное у •пrлище съ пол пымъ дииломомъ-лвленiе  кра,йне
р']щкое. Э·rою повальною бол'hзнью, къ сожал·Jшiю, заражены 
де 'fОЛЫО дилетантьr-ВОJIJ,UОСЛJШатели , но и д'МСТRИ
те.пьные ученики, пользующiесл, часто, значи'rельпым:и сти
пендiнми·. 

Совершенно в·Jзряо, Ч:'rо фа�r.тъ, у1сазываемый: на11пr, ес1ъ
зло съ которымъ ауж.но бороться, и въ ·го же времл,-съ
которымъ нужно, и должно. . .  .мир�етьсл, 1ta1tъ это ни
странно на  первый взгллдъ. 

Д·Jш iе .все11да и везд'h сос·rавллло и составлле·rъ самую
пц.сущнуrо потребность души чeлoв·h rrecrtoй. Jiюдлмъ н ужны 
П'kвцы, rшrtъ выразител11 е го сrtорбей и радостей. O·rтoro 'I'O 
П'Бвцru, начинал съ эrюхи младенчества до нашихъ дней 
были любимцами боrовъ и лю;�ей. Поетъ ли народу свои
простыл , безхитростпыл п·hсни, гд·t-в ибу;�ь па лоп'n rrри
роды, стравствующiй п·ввецъ, заливаетсл ли въ к.аrr.омъ
нибуд� великол·Iщномъ театр·в треллми дивваrо сопрано
моднаа зваменuтость, аудиторiи одинаково полны, внима
тельны и восторженны ... 

Въ паше · времл исrtусство п·hнi.н шаrnуло . дале1r.о впе 
редъ: существуетъ множество ,,шrr.олъ", въ общемъ, по1юл
щнхсл на одпомъ и томъ. же ocuo вaui11 .  Само собою .разу 
М'ветсл, qто вс'h гаммы, арпедж.iп ,  1•риллеры и т. п:одобныл
трудности вокалы:r'ой 1tолоратуры, под 11и н 11ютсл обыюю
веннымъ формамъ м узыкальной rрамма·r1ши п пюr.акой
II'ввецъ, лишенный с..туха и св·l�д·hнiй . изъ . ЭJеы:ентарпой
теорiи, юшоrда пе ности rне·rъ э·rой м удрости. 

3атtмъ существуетъ без1юнечnое rr.оли чес'rво разл11ч� 

· *) Может" показаться, что· я заr�ищаю ·дилетантиэмъ . Но
это не такъ Пусть вс·в, I{ого Боi:-ъ . н:аградилъ голосомъ, uри
ходятъ учиться ; время покажетъ, кто изъ нихъ пробьетъ себi
дорогу на это·мъ пути. :Но 'ровно ничего не потеряютъ ни
училище, ни �фи�еръ, ,техникъ . или прови.зоръ, если пробу
детъ въ училищi rодъ-два. Подъ руководствомъ дiльнаrо
учителя, · при содi;йствiи классической системы преподаванiя,
_принятой · въ . тtлнсерваторiяхъ и . Муз. училищахъ,-онъ на
в-врно отучится завывать въ Обществ�. ((сердцещипательные,) 
µыrанскiе романсы, а прiобрtте\ъ репертуаръ посерьезн-kе.
И ·ro. мал,енщiй шаrъ впередъ._ 
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ныхъ солt,феджiii 11 во 1tал 1 1зъ, rсоторыл , хотл н приспособ
лены rлавпымъ образомъ It'I, J\1 exaНil 'H:ю1t0мy ра:шитiю 1·O
лоса, однако въ •1·0 .же время, по необход 1 1 мос'1·1 1  npa,cmu
•tcc1m nауt�аютъ элемеп 'rарной теорiн .  Л,опе тrно лу 11 ше, есл и
�та же элемептар нан ·reopiн п роходнтсл отд·hльuо.  'Гу•1"r, 
JI н озволю себ·J:1 сд·[ш:иъ ма.11опыti 1r у прешь . ностаноюt•J;
1·еорi и въ му ::�ы11:альныхъ у 1ш.11 и  щахъ. Д·f.ло въ ·rol\п,, что
преподаванiе тeopi1r въ пре:жпее nрею1 было слипшомъ
·1·еорет11 чесю1мъ, и JL самъ п ·Iю1tолыt0 разъ былъ свнд·krе
лемъ •roro, юыtъ кa1toii 1шбудь у {1ешшъ, или ученица, бойко
разр·.lнnал nъ устпомъ 0·1·в·ЬтЬ трудн·l1 йrп i е  и нтервалы н 
строющ�JI га�о1ы па вс•J3хъ с·г у пе1-1 ,1хъ разди чныхъ ·1·овалr,·
ностей, :штрудпнлась ен·Ьть большую терцiю самой простой
мажорной гаммы. Не безызв·l1е·1· 1:1 0, 1по па общемъ съ'1шд·h
1·г. директоровъ руссш1хъ м узы1шдьпыхъ у rшл нщъ, состо
л вшемсн въ пропr.l[ОМ'Ь году, на это JY.hшeuo обратить стро�
1·ое :вrшмапiе, длл чс1·O п выработана соо'1·в·.l,тствующал
программа. 

Таю1 мъ образомъ п ·Iшецъ, пpa1t'1' 1 J 11 ecrш прошс,�lш i 11 со
свою1ъ 1 1ре 1 1 одава·1·сл емъ Э11 емеu 'L'а1шую теорi ю, сл•l;;�ова,
тел1 , uо ,  нау 11 1 1 вшi1t �л с 1 1 1 1 та·1ъ 11 в•l;рн о  1 1 1 1тош1 1ю11n,•1ъ, обла
дал , 1toue 1шo, хорошп.11rъ  rолосомъ н нсобходнмымъ тсм 1 1с
рамо11 то111ъ, 1·однтсн нъ .л юбую онеру. Л пс  хоч у  эт11.111ъ
сшпъ съ н ·Jш,lа ВСЯ!tую заботу O'l' l l ()C I ITCЛЫI O нолу 11 е11 i н
нол паrо ху,11,ожествешшrо обра:юш1 1 1  i н ,  1 1 0  бывае'l'ъ, ч т о  1 10
ю11tш1·r, ш 1будь н рнч 1 1ш1мъ этого нелыНI сд·!1ла1ъ . П·Iшiс, 
1са1съ од1шъ ШJЪ э.:r сментовъ 11 1 1ста 1·0 1 -1 с1tусства, стре:млща-
1·осл Jtъ 1,.pacoгJJ, 1ш1t'r, cal'tш ::)Та 1tросота, п е  н уждаетсл въ
нромiлхъ. fИшсцъ, ш1·Jaoщi 1'i 1{ру 1 1 пый усн ·f;хъ у 'I'o.11 1 1 1,r,
дорur·ъ ей п е:Ш,R IIСИМО O'l''I, JtaltOl'O бы '1'0 II I I  было дшrл ома;
тa.ttofi н 'lшецъ д·Ьлаетъ честь п своему п реподавателю, н 
·rому му3ы1tальnо�IУ  уч режден iю, I',1\'ll оuъ получ н.nъ свое
образонанiе. 

Наши нопсерваторiн соанаютъ э·rо: и потому 011 ·[1 ус•1·а 1 1 0-
в и.пи д.n:Jl CBOIIXЪ П IIТОАЩевъ i,ДИ II .JIOMЫ",  !)атеС'l'аты " 11 ,, с в11-
д'krельства", 1 1ош1з11 въ , 1,ром·I1 то го, длJI JJ 'lшцовъ 1,урсъ
облзательпыхъ теорстнчее�tихъ н родметов т,. По1t0йпыii 
А. I'. Рубиuштсil пъ въ cвoeii шшfютпой с·rрас'1·1 1 о й  а 11 0-
.1101•iп оспова 11 1 1оii имъ же 1tо 11 сорва.торi 1 1 ,  н а:зываотъ J\t ожду 
прочимъ 11 мена и н ·tвцонъ, вышс;(шнхъ 11:зъ С'l"lшъ 1to 11-
cepвa'1'opi 1 1 ,  м ежду 1tоторыми ,  од1ш1tо, но nc·Ji пм ·Jшr нозшые
д1шломы (1 1 1 1 торес1 10, 11то в·r, 11 1 1 сл ·I1 изв·fютныхъ адм 11 п и
е·1·рм11 в 1 1о ·м у:н,шалы1 ыхъ д·Ь11 телсii у 1 10мJ1 1 1  утъ 11 1•. Ола
ТНН 'I,, 11е 110вш1 1 1ый, шcoJ111t0 nамт, иав·Jютно, n·r, п олучеп iи
дипло:иа но  окопчанi н  1юпсеrнш:горiи, а н ол уч 1 1 вшi ii c .l'o
11 о сл·lщс•1·вi1 1 , н·r, нод•f; 1 1 о че1·па1·0 отл 1 1 11 i J 1) . Памъ н ужны

хорошiе ко:r,шозllторы, д11гиж0ры, м у:1ы1шuты I I  н ·Iащы,
ди плом 11 1юваиы же они, ил1r н·krъ, п уб.1 1ш.а э·1·01·0 пе е11ро
с1 1тъ . 3а1срывать ,же 1 10 этоir пр 11 ч и п ·J1 н,лu.ссъ,·--3Liач 1 1 '1'ъ
1 1 од 1ш шпь д'l!ло жнnого худо.ж.ествеп шно обрааова нiл мерт
вшцеn 1ш1щел11рщ1ш·IJ, и ходод пымъ, безду111 1 1ымъ недn. 1 1 ·1·1 ·1а-
11•rомъ, ва1·лушап, вс1шую ис 1сру таланта въ себ·h н др)-r 1 1 хъ.

В) Rъ этимт, двумъ доводамъ пр 1 1м ·lшшлсJ1 е ще од 11 пъ, -
матерiалы1ыn ослож.пеп iJI , 1 1 0  11 оп ·Ь пе могутъ быть дocтa 
'fO tJ H O  в·Ьсrшмн ,  о чемт,, есл 1 1  1 1 0 1rадоби тсн , JI своевремеnпо
сообщу съ ц 11фрами въ ру1шхъ. 

Есл1r 1tлассъ п·пнi11 въ Хары.tовс1t0м1, Муаыttа.nыюмъ
у 11 1 1л 11 щ·Ь былъ бы та 1съ ужасно ноставленъ, 1 1 д·Ьло шло
'J'JШЪ плохо, то .ItaIOI M 'I, обра3ОМЪ MOl'JIO CJIY 'Нl'l'ЬCJI , qто всего
два года 1�а3адъ уч 11л 1 1ще ставило уqелиt1еск.iе о перные
cпe1tтait.n 1 1 ?  Въ oт 11e·r•J;, изданпомъ 110 слу чаю 25 л·Ьтплrо
юбилел Муз. у �пrлища, 1·оржестве1шо опов·hщаетсJI, что
ааверше11iемъ ;1;lште.11ьnос'I'И М уз. у ч . было oтrr.pы1rie опер •
naro 1t.1шсса, прн qемъ съ больпшмъ ус п·:hхомъ в·ь оuер
номъ теа·1·р·h были uос1·авлены  отрыв1ш изъ "Русал1i.11 " и
почти ц·fшшо�ъ оп .  ,,Евrенiй Онtrинъ" . Qqевидно, мысль
о 3а 1срытiн 1tласса со3р•hвала пе постепенно, будучи сл·.lщ
ствiемъ бе:-�реа ультатвостн самаго 1tласса, а лвилась совер •
шенно неожиданно, Itъ по.ш·hйшему  изумлепi10 не то.11ыt0
11eдaror 1.P1ecrtaro персонала у чил ища n лицъ заи птересо
вавныхъ·, но, Ifожалуй, и самой Дирекцiи. Ни на од 1:1омъ
иsъ перiодическихъ художествен н ыхъ сов·h'говъ н и  рану
не былъ поставлеnъ воаросъ о заrtры·гiи класса. 

Оrсюда можно заключить, t1то rлавuой и единственной
причиной Rа1f.рытiл юrасса 1110 rли лвитьсл толыtо личныл 
недоразум·hпiл. JI не могу нохвастатьсJI особенно u: заду
шевuостыо отвошенiй между м ною и r .  Слатины�ъ, къ
1tоторой, правда, шнпо 11 ю� rпо нс облзываетъ. Но стра rню,
1гrо r. С.11а'r1шъ переuоситъ личныл отпошеп iл ва д·lшо.
Ниrд·Ь не за 1срою·rъ .класса, 11 аходящаrосл въ цв·J.п ущемъ
сос·rоянiи .  Если же въ силу rtaкo ii нибудь чрезвы чайной
п еобходимост11 и приб'l,rпу·rъ 1tъ этой 1i1·.hp'b, то, пре 1tра
ти въ досту пъ въ rtлассъ новымъ у �ннш1tамъ 1 дадутъ nоз
можность старымъ O1со11чить Rурсъ. Itcтa·rи, 6Ы'Гf> моаtетъ
в:iш.оторые иsъ п ихъ, на этотъ разъ, въ насмtшitу судьб·.h, 
и · полуqили бы злополучный: ди п.zrомъ. Сов·Ьтую г. Ола тину
припомнить, не  такъ лir поступилъ и оп.ъ самъ , коr;(а за
rtрыва.zrся его классъ. 

Ito всему э·гому прибав.1110 еще 1ro.1п1y ro юридиqескую
несообразность вышеуuомя.�утаrо посrановл.епiя Дире1щiи . 

Полу 110п uа.н м пою бумага rласu:тъ сл·hдующее: ,,Въ в иду
лостаповлепi.а Диреrщiи о закры·riи 1tласса п·Ьпiл (solo),
основап паrо в ·r, 1888 году длл мужс1шхъ rолосовъ, 1toц
·1·pa1t·rъ съ вами  на будущiй rодъ не мож.етъ быть возоб
вовленъ". Между ·гl1мъ въ мой 1tлассъ nъ течеп iи  5 л·вп,
п ос·1·O,ш 11 O п рив 1 1малисr, , съ в·Ьдомп,  1tоне 11 11 0 ,  Днре·1щiи,
и жепщнны.  31:1ачитъ 1tлассъ, освоваппый въ 1888 году,
предназна 1шлсл пе длн однихъ м уж.с 1шхъ rолосовъ. Есл 1 1
тait'r,, •ro rгJ1мъ же в и новаты находиншiлсл въ пемъ жеп
щиuы п пе им·lнотъ лн он ·I1 юр1 1д 1 1  ч еr1шrо права требопапи, 
ВОЗМОЖПОС'l'И О (i,ОН Чапi,1 It y pca *) . 

Интересно, 1ш1tъ rюсмотрн ·гr, н а  это внезап ное аа1r.ры
тiе 1сласеа ГлавнаJI Дире 1щi11 Им 11ераторс 1t .  Pycc1t. My:i 
Общества н удовлетворится .ш опа доводам 1r, ш1·Ьющ11 м н,
н·l,роJ1тпо ,  бы·1'ь e ii 11 0 сему п о воду предс�гавлев н ымп ,  ·1"l1 мъ
бол·Iю, что Х.  М. у чилище польа уетсл :ша 11 1пелы1ой субс н
дi е11 (отъ 1шзны 50'!0 р.  п отъ города 3000 р . ) .  

Oдшш,o-at1tl iatш- et altci-a р�т, ! I.'. Сдат1н1ъ, n·J,poJ1TПO,
н с  оста.пете.а нъ до:1 гу предо мною и посп·I,пrн'rъ вые 1и
:щтr, сно1 1  сообр:� .жс1 1 i н .  В удемъ 1 1 ад·J1л ·1ъся . 1.rто д·Iшо ета-
1 1 стъ тогда J1 c11 ·Jю . М. П. T1txo11 oor, .  

·j· А. А. Н ильс 1,iй (съ посJ1·Ьднсй фото rрафi 1 1 ) .

►г ;А.. ;А.. Ннл-ь скНi .  
J;) ъ нрошлом.·1, .№ нашеI'о журнала уже coo6щaJ1oc1:i о
Ш в незаuпоfi: rto 11 ч п n·b въ Отарой Pycc,J1 бывша�'о аn·1· 1 1 ста
�..:, Им 11 ераторс1t 1 1хъ теа'rровъ А. А. Н пльс1t11rо. Омсрп,

� 
эта была пеожидаnпой длл вс·f,хъ ·r·I1xъ, 11:.то блшшо
зналъ 1101toi:i пaro . Еще за п·Ьcrtoцrr.o д1 1е1r до смер·.

1· 1 1
онъ энергично  хло 11оталъ о сос1·авле нi 11 тру п пы ш1 

предстолщiй зюшiй сеаонъ въ Bo.1orд·I:1, и IНШ't'О 11е нrюдп о
.n:аrалъ, что его "жизюшнал гас·rроль" 'Гоже 1ю1ииласr,. 

ltтo то вазвалъ А. А. ,, посл�hдпuмъ могиканомъ русской
сцепы" и въ этомъ пазвав i и  м ноrо с 11 равсдливаrо 1 t60
А. А., пожалуй, былъ еди нственuымъ паъ совреме1{пыхъ
сцсни чес1шхъ д·Ь:11те.11ей ,  длл 1ютораго былп  до1ю1·н и евнты
зав·Ьты и 'I'радицш временъ Садовскаt•о, 1Це1шп на, ,Ж11 во-
1ш 1ш и др .  1юлоссовъ pycc1taro 'rea1·pa. Вм -Jют·.h съ 'r·f,мъ
Нильскiй не былъ qелов·Jню:и:ъ ру 1•и 1 1 ы, прнзнавалшимъ

*) Достоинъ особеннаго примt,шнiя тотъ краснорtчивый
фаrпъ, что другой -- .женсr<:i й I(Лассъ, находящiйся въ вавt •
дыn:�н :и моего бывшаго достопо•�тенн·hйшаго I{оллеrи -много
уважаемой С. IO. Мотrе, системати 11ес1щ пустуетъ 'уже н-в
сколъf(о лtтъ. Однако, r<:лассъ не только не аакрывае:гсл, а н:�.
оGС\ротъ, желавшую добровольно поI{инуть свой постъ учи
те 'IL l lицy, р·hшено торжес;твен1-щ просить . • .  остаться! . •  
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хорошее только в·? прошломъ. Наоборотъ, онъ ревностно 
сл'Ьдилъ sa развит1емъ театра и всегда вtрно оц1шивалъ 
и поддерживалъ-по мtpt силъ и во::\м:ожнос·rи-всакое 
новое начиnанiе, ведущее 1t0 благу и процвtтавiю pycc1taro 
теа:rра. Достаточно зам'Ьтить, ч·rо Нильсrtiй не пропус1tалъ 
ни одного перваrо представлепiя, ни одпQй наtзжей заа
менитости. Вообще А. А. былъ i:ryтo1tъ ко всему, ч:то ка
салось театра. 

Э·rотъ "живой свидътель" ,,старины riубо.кой"-.Але
Itсандръ Алс1tсапдровичъ Нильскiй (насто.ящаJI фамилiя
Нилусъ) родился въ 1841 r. въ r. Moc1tв'h. Первоначальное 
образовапiе свое онъ nолуqилъ въ Mocrr.в·t же, въ 1-ой rи:м:
назiи:, 01t01пить курсъ · 1to'ropoй ему, одна1ю, нс удалось. 
Ещ� въ rимназiп: у него проявилась страс•rь 1tъ театру. 

,,Съ самаrо д'Ьтс·гва, 1ta1tъ sr себя 'l'Олыtо запомню-пи
mетъ А. А. Нильсrtiй:-пи. rtъ чему пе былъ л такъ привл
ванъ,. ю11tъ 1tъ театру. HшшrtiJI :игры и развлеченiл не за
нимали моего вообра11tепiа ·rarr.ъ, 1ta1tъ ·rorдamнiй: мос1r.ов
с1йй Малый театръ и его незабвенные ар1rисты". Bc1t0p·h 
же у nero лвилось желапiе посвятить себя сцеаt, no до'" 

с�гатоqно только вспомнить вз11лады того ·,времени на те
атръ, ч·rобы понлть, 1tакимъ. nротестомъ было встрiзqено это 
стремлепiе молодого театрала со стороны родителей и род· 
стве1ши1ювъ. Счастливый случай,одпаr.ю, помоrъ Нильсli.Ому. 
Преподавате.J1ь 1-ой rимназiи, А. А. Гриrорьевъ, задумалъ 
устрои·rь па свJiткахъ спе1r.такль и выбралъ новую въ 'l'O 

врем11 пьесу Осз'ровскаrо "Не въ свон сани пе садись" и 
одинъ актъ драмы "Pyrta Всевыmпяго отечество спасла�'. 
Нильсrr.ому сначала нopyqena была ролr) Маломальскаrо 
въ IIервой пьес·h и роль парил Петрnва въ драм·Ь Itуrtоль
юш.а. Но затr:вмъ, за отrtазомъ о;щоrо изъ уqаствующихъ, 
Нильскому была передана и роль Авдотьи Маи.симовны. 
Въ этой роли и состоллсл первый выходт. бу дущаrо ар
тиста, им·Ьвmаго выдающiйсл усп·hхъ. Одобрепiямъ пе 
было и конца, и даже самъ авторъ, бывmirr на спекта1t.1·t, 
расхвалилъ молодоi'о исполuи'rелJ:I. Вс·11 эти похвалы, разу
м·hетсн, вскружили голову Нильс1шму, а главное, благо
даря имъ, юному артис·rу удалось получи'I'Ъ corлacie ро · 
дителей na поступленiв ero въ петербургское театральное 
училище. 

Молодой Нилусъ былъ преде'rавленъ дире1tтору Имnе-. 
ра:rорскихъ теа·rровъ А. М. Гедеопову, во время: 11о·l1здюr 
посд·hдшrrо въ Москву въ 1856 г. По прикаsавiю дирс 1,
тора, Нилусъ быдъ о·rправленъ въ Петербурrъ� rд·h :и nо
ступилъ въ театрадьное училище. Вскор·в ему у далось вы
д'lш1·rьсн исполненiемъ незнаqительной роли въ пьесiз Сол-

логуба "Чиновннкъ", разы11ранной учениками на шrюльной 
сцеп·Ь. Оъ это1'0 :момента А. А. обратилъ на G�бн особен
ное вниманiе преподаватеJiл драматичес1tаrо учи.пища Ва
силыtо-Петрова. ltром·в того, Нильс�r.iй время отъ в1)емею1 
пользовалс,1 у1tазанi11ми и И. И. Соснпцн:аrо. 

16 марта 1858 r., 1t0гда Нильскому бы.110 17 .n·втъ, онъ 
дебютировалъ на сце11·J; Алеrtсандринсrшrо театра въ 1ю
медiи Ожье "Минутное заблужденiе". Дебютъ былъ при• 
зпанъ впод1гЬ удачнымъ и молодоrо артиста скоро же вы
пус•rили въ оrrв·в rrственной роли Сюлива1:1а въ ком . .,Любовь 
и предразсудошь". Посл·.Ь смерти · Максимова, Нилъсrtому 
61,iли переданы ВС'В роли это1'0 любимца петербургской 
публики. 
· Въ 1866 r. ему былъ дапъ беnефис т., длл 1ютораго онъ 

выхло1rотал:ъ разр·1,шенiе на постановку траrедiи To.ncт0L'0 
"Смер·rь Iоанна Грознаго�' и Ни.)Iьс1tiй: лвилсл первымъ 
бол·.hе или мен·hе хорошимъ и толковымъ исrtолнителемъ 
Годунова, · а впослъдствiи выступалъ и въ Грозномъ, при
чемъ авторъ признавалъ . ero луqшимъ исполнителемъ этой 
роли. Позднtе Нильскiй же выхлопоталъ и постановку на 
Импер. сцеп'Б "Разбойнюtовъ" и "Коварство и любовь". 

До . 1882 r. Нильскiй участвовалъ почти во вс·вхъ nо
выхъ пьесахъ, причемъ явлллся: въ большинств·Ь случаеn ь 
испо.J,Iни·rеле:м:ъ rлавныхъ ролей. 

Не м·вmаетъ разси,азать здъсь о томъ, н.акъ Нильсrtому 
пришлось :играть Грознаrо nъ траrедiи Толстого. 

Въ 1868 r. въ Пе·rербурrъ ·npitxaлъ rерцоrъ Веймарск.iй, 
1t0·.rop�й пос•rавилъ еще раньше въ своемъ nридворномъ 
театр·11 "Смерть Iоапна Грозна.го". Онъ пожелалъ вид·hть 
эту тра�'едiю и на русской сцеаъ, но длл возобновленiн не 
нашлось исполни·rелл, ибо Васильсвъ и Самойловъ не со-
1•лашались вновь выс·rупить въ этой роли. Кто-то всrrомни:rr., 
что Ни.n:ьскiй иrрадъ роль Грознаrо въ провинцiя и uа
доу:м:илъ дире1щiю поручить эту роль ему. Нильскiй сыrралъ 
на это·rъ разъ Грознаrо съ тъмъ же усntхомъ, съ к.акимъ 
овъ игралъ эту роль :и въ Ниж.немъ, rдrЬ онъ rастролиро-· 
валъ въ трупп·h Смолякова. 

И:мпера·rорскую сцепу А. А. оста.вилъ, собственно, въ 
1883 r., когда :въ управленiе драматической труппой всту
ш1.11ъ А. А, Пот·.вхинъ. Еъ iЭТОМУ времени относитсл воваа 
счастливая слу�:rайnость въ жизни покойнаrо. Онъ выиrра:: ъ 
75,000 р., 1tупилъ Дl)МЪ и моrъ зажить "рантье". Семьдеслтъ 
пять тысл чъ Нильсrtаrо дали много пищи ос•rроумiю raзe•r:. 

ныхъ юмористовъ. Въ перiодъ 1883-92 Fr. Нильскiй rаст-

ролировалъ на развыхъ провинцiальныхъ сцевахъ, а въ 
188D r. взндъ ·rеатральную антрепризу въ Гельсиш1форС'.В, 
к.оторал была далеко не изъ удачных:ъ. Въ 1892 r. по1юй:
ный: вновь ностуттидъ въ труппу Алеrr.саnдринс1щ:rо театра,. 
съ которымъ уже навсегда распростилс.н въ 1897 ·r., вьт
сrупивъ въ прощальномъ бен:ефис•J3 (28 <жт.нбрл 97 r.) въ 
своеr1 1tоронной роли-Iоанна Грознаrо. 

Посл·h 97 года А. А. выступалъ на н'.hкоторыхъ и.л.уб- • 
пыхъ сценахъ Спб. и гастролировалъ въ провинцiif, и .ны-
п·hmнее л·вто держалъ театръ въ Отарой Pycc·h. 

Теuерь н'l,СJtалыш словъ о самомъ таладт·h по1юйнаi·о. : 
Та.пантъ покойпаrо въ зпачи·rельвой м·вр;h былъ преуiJ�ли-. 
(1енъ о·гзывомъ "Ростислава'', т. е. r.рафа АлеrшЬл Тол-·. 
стого. Ни мощныхъ вспышекъ ·1·ем11ерамента, ни .ярк.иiъ 
художественныхъ красоrtъ у него не быдо. Но это бrjлъ. 
а�и•еръ очень ум·hлыи: н О'l'Ш.шфоваиный. Одиi1ъ обр·аsован
ный pycc1tiй, долгое время живущifr во Фра1щiи, присут
с•rву.н 1tа1tъ-то въ А.1101tсавдринс1t0мъ ·1·еатр·:h, отм·h·rилъ 
среди вс·hхъ исполнителей именно Нильсr{аrо. Покойuый 
не быдъ нr1 хороmъ, ни дуренъ, но д·.Ьйствительно, съ 
'fОЧКИ ар·Ьнiл "ШКОЛЫ", It'Б ItOTOjIOЙ нpjoбы1tiJ, ·ВЪ Пари..ж;I, 
нашъ русс1сiй, HпJJъc1tiй заl'f1•.втно выд·Ьлялсл среди про
чпх·r. В r, посл'tдuiс I'оды ему м·вншла играть ero бол•I,301, 
психичес1tаrо характера-та1tъ называеман-,,бо.юшь про• · 
страпства", Вести сцену пос�редип·I, д;ш неrо было му
чительно, и 01п, все врем.а привужденъ былъ держ.а·rъш[ 
бОitОВЫХЪ Itулис.:ъ И зад11ихъ де1t0рацiй.

Въ 1893 и 1894 rr. А. А. Ннльс1tiй подробно оп11салъ 
все то, что оnъ вид·hлъ н слыша.nъ въ •rеченiн своей дол� 
rол·hтней сценичес1t0й: д•Jщтедъноспr. Э'rи воспомиванiн он;ь 
пом·вс·rилъ сначала въ "Истор. В·Ьстн. ", а въ 1897 r. вы
нустнлъ пхъ отд:Ьльпой книrой, nазвавъ ее "3аrсулисноir 
хрошншй". Въ свое времJI у пасъ данъ былъ подробпыrr 
О'ГЗЫВЪ о(iъ ЭТОЙ IШИГ�fз. 

Вл. ЛиNcxi./J" 

ХРОНИКА 

театра и искусства. 

Будущимъ Велшtимъ riостом:ь, 1ш1r.ъ rоворлтъ газеты, 
проектируетсл nовал по·Ьздка русскихь драма•1•и t1есrtихъ 
арти,с•rовъ за-границу. По·Ьздrtу rtpoeit'rиpyeтъ, буJ('ГО. бы; 
0. II. Горевъ; во rлав·I1 нрсдпрiJiтiя с·1·апетъ, буд'rо бы,
В. Н. Давыдовъ. Труппа, rtpoм·h nихъ, составнтсл изъ
rr. Варламова, Са:юнова, Ленскаrо, А110ллонс1tаrо, :r-.11.tи Са
виной, Itоммиссаржевс1r.ой и др. ileтepбyp1'c1tie . ар•rис:rы
nос·втJГrъ Парижъ, Jtoпeнrareп'L, Праrу. Таковъ, будто бы,
проеrtтъ. Сосз·авить 'raкoir апсамбль-д·hло очень мудреное,
11 мы мало в·tримъ слухамъ ·r·Ьмъ бол·Iю, qто, 1сашь слышно, 

· постомъ спе1tта1tли будутъ въ 1tазеппыхъ теа·rрахъ.
Но вообще "заrраnица" стада привле1tаrrь сердца ар

тистовъ. Такъ, мы слышали, что одинъ изъ ивв·встныхъ
провинцiальныхъ предприю1мателей, r. Н-- инъ, собираете.я
вев·ги па парижскую выставку "Tpилoriro" Ал .. Toлc'roro,
"Власть ·rьмы" и: ,,Плоды просв·вщепiя" Льва Толстоr9, .съ
первоклассной трупной и съ полной обстановrtою. Ос·rа
новка, rr.акъ rоворлтъ, за театралъвымъ пом·.Ьщенiемъ. Д.�ш
•raкoro блаrоrо д·вла, :можно было бы и пот·всnи'lъсл въ
русск.омъ отд·вл·h. Но, можетъ быть, и этотъ проешrъ; отпо:. 

ситшr толыю къ облас·rи прекрасnыхъ предnо.11ожеюи.
* * 

* 

3-го августа бывшiй директоръ ИмператорсI<ихъ театровъ
оберъ-гофмейстеръ И. Д. Всеволожскiй прощался со своими 
бывшими сотрудниl{ами и подчиненными. Въ помtщенiи кон:. 

торы театровъ собрались всt присутствующiе теперь въ. Пе
тербургi. начальниI{и от д-вльныхъ частей театральной конторы· 
и монтировочной части и служащiе. Прощанiе носило, по 
словам·ь газетъ, трогательный характеръ. 

.,. )!' 

В� npoerr.1."B новаrо :зданiя к.ieвc1taro городс1шrо 'l'ea•rpa 
предусмотр·Ьно, :между прочимъ у�тройство на авапъ-сцеri'в 
желtзnаrо несrораемаrо занав·.lюа, и,оторый давалъ бы воз-
110.ш.ность на слу11ай пожара изолировать сцену о·rъ 3p:и-
1re.n.ьnaro зала. 

Еакъ видя�;> изъ . apxитe1t·ropc1taro чертеаtа, вапав·Iюъ 
будетъ сос·rонть изъ двухъ nоло:винъ, сд·.Ьланныхъ изъ тол· 
с·rых.ъ жел:.взныхъ листов·ь. Объ 110ловив:ы хо,длтъ па .ко-:-
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п Ар и ж с [{ I я Афиш и.
Мы получили сл·вдующее письмо . 

Въ No 92 «Россiи)> напеча1·ано письмо 
г-жи Лухмановой объ иввtстной драм·!; 
Рощина-Инсарова. Письмо касается та
тшхъ интимныхъ сторонъ частной жизни 
Рощина, Малова и Пасхаловой, о н:ото
рыхъ не сл·:Вдъ тrеввонить въ прилич
номъ обществ-в. Если свtдi,нiя свои г-жа 
Лухманова черпала изъ грязныхъ .11ист
н:овъ, не гнушающихся, «для ожив.ленiя 
столбцовъ», проникать даже въ сш1ль
ныя 6олiе или менtе изв·встиыхъ 
лицъ, то въ этомъ мало чести. Ее.ли 
же поt1тенная писа1·е.льница передастъ 
подроб110сти, по•1ерrшутыя при част
пыхъ бес-вдахъ у артистовъ СоJ101щов
ской труппы, то пос.л·J;днiс, I<Ш<овы бы 
ни были ихъ отношенiя къ Пасха.повой 
и покойному Рощину, спасибо ей з.1 
это пс ск;m<утъ. 

Объя.:-пяемъ это письмо прис1<орб-
11ымъ педоравумtнiемъ. Но серьезный 
вопросъ вовнию1стъ понсвол·Ь у бев
пристрастнаго читатеJ1я: почему н·Ь1,о
торыя газеты считаютъ частную, семей
ную :жизнь артистовъ обп1.имъ достоя• 
нiемъ и даж� при жизни ихъ 11одчас·1, 
уд·l:;ляютъ ей «критичес!{i.н статьи>>( 
I{акъ обуздать рать rшсfщи.ляптовъ а ]а 
С, Яронъ ( если чи·гптс.п1, энастъ его 
·1·еатральныя вос1юминавiя, 
въ Kkв·h) и nрепода,ъ имъ шюлн•l; ва
с.луженный ихъ пепристойнымъ пове-
денiемъ уро1,ъ? Борzшr, 

* * * 
Антрсприsу театровъ nъ г. Минск-h, 

1,акъ намъ сообщаютъ, ваяла на себя 
иав·встная артис-rка Им11ераторс1щхъ те
атровъ Н. С. Васидьева. Севонъ начи
нается съ I сентября. Театръ въ ГеJ11,
синrфорс-h тоже перешелъ въ вав·Jщы
ванiе г-ж:и Васильевой. 

Въ прсдстоящемъ зимнсмъ ссзоп·f;, 
въ Петербург·); 1iрибаnитсн еще одинъ 
·t·еатръ, прсдвавначаемый иСl(.лю1
для общедоступных·ь 
спе1,та�,лси. Театръ этот·ь 
на Выборгской сторонt на средства 
Громовыхъ, l(оторые для этой ц·вли р-h
шили соотвt·rствснно перед·l,ла·гь при
надлежащiй имъ большой трсхъ-этаж
ный домъ. Вм·hстимость 
валы, по проекту, равсчитана па 
че.лов·вl(ъ

* * 
* 

Небезызв·I�стпан драма.'rичесю1л 

Афиша при вход-Ь въ 1tафс-ко1щертъ «ТnЬагiп». 
щн·11ст1r.а r-жа Ста.nы"шаJf 11ншетъ 
памъ изъ Hoвopocciйcir.a. 

лескахъ :и, посредс1.·вомъ свJiзанной съ 1шмп лебедю,, мо• 
rутъ быть лешо о·r·rлпуты н вдвинуты за сцепу, гд·l1 оn·Ь 
п С'l'олтъ всегда лрислоuенными 1r.ъ C'I"Бll'],, отд·Ьлшощей 
сцепу отъ вала длл зрителей. Еслп запав1юъ требуе·rс.н 
спустить , то дл.н этого доста·rочно отц·Ьш1ть е1·0 отъ ле
бедки и онъ, всл·hдствiе собс1.·венно:ii тлжес·rи, раздвигается 
и момеnта.11ы10 вы1tачиваетс.11 на сцену.-С·rоимос'l'Ь та1юrо 
завав•hса составлнетъ 01r.оло 4½ ·1·ыс. рублей. 

Въ Петербурr·Iз подобный занав·Iюъ им.·hе·1·с,1 1101ta толыtо 
въ одпомъ новомъ тea·rp·h по11еч1iтелъства о наrодпой •rрез
вости (б. Сте1tлл11пый заводъ), хот,1 устройсгво э·гого за
навtса значительно разюrтса отъ прое1r.тируемаговъ r. Itieв•J;. 
Въ театрt ·попечительства этотъ занав·Jюъ находитс.н надъ 
сценой (въ к.олосни1r.ахъ) и посредство:мъ механизма леш.о 
опус1r.аетсл nередъ обыкновеннымъ эа11ав·Ьсомъ. На верху 
занав·lюъ при помощи особыхъ .мехаю1змовъ складываетСJI. 

Itаж.дый спе1tта1r.ль, въ anтpiш'l"h между вrорымъ п 
третьимъ актомъ, занав·hсъ этотъ па глазахъ публшш олу
скаетсл, дабы показать, ч·rо онъ д·hйе1.·вуетъ. 

* ** 
Въ :м:оск·овскую консерваторiю па м·Ъсто ушедшаrо 

r. СапельниJtова приrлашенъ профессором·ь фортепiанной
иrры r. Брейтнеръ изъ Парижа. . .

* * "'

( С.м .т ipmmt"1eй). с<Зднимая амплуа iпg�nнc d1·a111atiq11c 
въ трупп·Ь драматическаго товарище -
ства г. Новороссiйска, я добросовtстнu 

ис1юлня.ла свои обязанности и ни раву HI;) 6ыJia оштрафована. 
Отношенiя между мной и представите.лемъ товарищества 
бы.ли все время пре1{рас1-1ыя. Но вдругъ ме:жду нами проб-в· 
ж·а.па черная кош1<а - и все ивм·hни.лось». 

)(1t..1·te r-жа 0-rальс�r.ал пространно описываетъ сл·J�
дующее. 

17-1·0 iюлл она была приглашена ua общее собранi�
члеповъ 1.·оварищества "длл обсужденiн вопроса объ oтrtaa·li 
одuю1ъ изъ артис·rовъ 01·ъ роли". Вс·I1мъ собранiемъ -
,,по уб ·hдителъному и 1r.раснор•hqивому настоннiю пред
с1.·авителн"-бы.110 р·Ьmепо: ,,обълвить этому артис•rу пись
менно штрафъ, равносильный удаленiю его 11зъ •группы''. 

Одна г-жа СтальскаJ1 от1r.азалась под1шса·rь это поста
по в.renie, потому что "случаи отказа отъ ролей были и 
раньше, по шша1шхъ разrоворовъ объ этомъ юшогда пе 
11однималось". Такъ накъ вс·h вопросы р·hшались боль
шипствомъ rолосовъ, то единственный: rолосъ артистка 
и пе моrъ им·.krь p·.hmaющaro знаqепiл. ,,Обо всемъ этомъ, 
продолжаетъ г-жа Ота.J1ьскаJJ, - л сrtазала спо.1tойпu 11 
просто, не предчувствуя никакой: грозы, но 1.·утъ произошло 
нiч:то поразительное". 

Представитель залвилъ: 
- Если вы · не подпишете, то л больше съ вами не

знакомъ. Понлли?I ... 
Поня·rь-то, разум·Iэетсл, r-жа Стальская повяла, но 

представитель не уд·ово.nьствовалсл этимъ и, кричалъ: 
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«Не соглашаться съ нашимъ мн:tнiемъ - подло! Но я 
этого такъ не оставлю и сообщу . объ этомъ всtмъ антре• 
пренерамъ; я обезславлю васъ на всю Россiю (?!). - Я внаю, 
дJIЯ чего вы это дtлаете: вы хотите, чтобы аавтра весь го· 
родъ говорилъ о васъ, к.ак.ъ объ единственной честной жен• 
щинt въ труппtl ,> 

Не смотря на попытн:у одного изъ моихъ товарищей пре• 
н:ратить эту исторiю, раэгнtванный представитель продол
жалъ орать начзльничесн:имъ тономъ: (<Я видалъ сотни такихъ, 
какъ вы! Знаю я васъ! liопомните вы меня! . .  Наконецъ, если 
вы настаиваете на своемъ, то можете не служить» .  ·послt 
этого мнt ничего не оставалось .лучшаrо, J{.:.IKЪ только уда
.литься изъ театра. 

<1Итакъ, заr{.анчиваетъ г·жа Ста.льсr{.ая , - я  Jiишена возмож• 
пасти док�нчить сезонъ, потеряла бенефисъ, а впереди 
и��tется пр1ятная перспектива быть обезс.лавленной на всю 
Россiю,- и  все это за то только, что я осмiJiилась не согла
ситься съ чужимъ мнtнiемъ» .  

ДумаотсJI , ч�·о читатели уже догадались, к·го этотъ 
"л сn.мъ",  у 1сотор::но служащiе обязаны соrлаша.1ъсл со 
вс·Ьми ero мu ·lш i л м н  . . . 

Разум·1ютсJ�, это г. Нюtул п пъ, - тотъ tшм ы rr r. П1шу• 
л н nъ, 1t0торын 1tогда•1·0 таrп, расиппалсл на Съ·I,здt сце ·  
1 1 1 1 r1 ec1t 1 1xъ д·tлтелей.  

* ** 
П .  Д. Ленскiй и Н. П. Орленевъ воввратиJiись изъ поi;здки 

110 провинцiи съ «Царемъ 0еодоромъ» 4 iюлн . По слухамъ, 
Н. П. Орленевъ въ предстоящемъ зимнемъ сезон-в ныступитъ 
на �.:ценt театра Jlитературпо -артистичесю1rо Кружка въ нt• 
с1,олы,ихъ др:1матичес1,ихъ ро.пяхъ. Между прочимъ ,  ему бу
,11,утъ пору 11ены главныя poJiи въ новыхъ nьесахъ: «Идiотъ» и

«Преступленiе и наказанiе>1 ,  I{poмi того, молодой артистъ со
бирается выступить также въ <1Гамлет·h1>, и совершенно на
нрасно. 

* * *

С .-ПетербургсI{ое попе•1ительст.1ю о народной трезвости, 
ющъ слыша.ли <1Спб . В·J;д.», подвело итогъ своей годовой 
дtятеJiьности 110 устройству народныхъ развлсче1 1 iи. Таври
ческiй театръ далъ свыше 4 тыс. руб. прибыли. Гулянья, 
устроенныя въ Михайловс1<омъ манежi,, тоже принесли до • 
ходъ. Е1{.атерингофскiй же и Полюстровсl( iй театры понесли 
убытu1,ъ. Приспособленiе ,  предоставленное придворнымъ вt
домствомъ попечите.�ьству части Таврическаго сада дJIЯ на
родныхъ гулянiй, соору:ще11iе театра и другихъ построекъ и 
пр. обошлось попечительству :въ 60 тыс. руб . Въ общемъ, 
расходъ попечитеJiьства, имi,ющаrо аадачей дать народу ра· 
вумныя развлеченiя, а не наживу, превысидъ доходъ на 
40 тыс. рублей . 

* * •
Въ театрt Корша уже подготовляются (<пятничныя 1, нови [щи . 

Въ первую « пятющу» ( 3  сентября) будетъ возобновлена драма 
Лихачева <1}Кивнь Илимова » .  Новинкой сл.tдующей: недtли 
предполагается t1Зава 1> :в·ь переn. Jlатернера съ В. А. Мироновой 
въ заглавной роли. Въ тре1·ью <<пятницу» nойдетъ въ первый 
разъ трехъактная к_омедiя, написанная !{оршевскимъ артисто,\iъ 
Р. 3. Чинаровымъ, «Морсrюе купанiе» .  Ивъ новыхъ водеви
лей пойдутъ «Женихъ·Атлетъ», В. А. Сашина и 1сСлавный ма
лый,, г. Чинарова. * * 

* 

Въ Mocr,вt упорно распространяли слухи, что антреприза 
русской частной оперы , кан:ъ извtстно, т·J;сно связанная съ 
С .  И. Мамонтовымъ, въ этомъ севонt прекратится. Хорошо 
осв'Ёдомленная московскiя газеты утверждаюгъ, что слухи эти 
лишены основанiя. * * 

*

Въ вос1tресенье, 8 августа, въ Павловскомъ 'J.'eaтpt 
соl\тоится бевефисъ 3, В. Ходмс1юй. Пойде·rъ драма Гюrо 
,,Mapionъ де Лормъ", если не ошибаемся шедшая въ Пе" 
•1·epбypr'.h na русскомъ J1зы1t·Ь . "Марiонъ де Лормъ" п·Iшоrда
шла въ •reaтp·h Гаревой .  1�1юм·в 1·-ж 11 Холмсrr.ой въ этомъ
спекта1tл•J, примvтъ )'Частiе : артистъ Имnераторсшихъ ·rеат •
ровъ 'IO. М. Юрьевъ и др. rr. Михайловичъ·Дольскiй,
Врагиnъ, Наумовскiй и: друг . 

* * 
:1: 

Въ МосI{овсI{омъ Маломъ_. театрt со 2 августа начались ре· 
петицiи. Что пойдеrъ въ день открытiя эимю1го сезона,-еще 
неизв·J;стно. EcJIИ успtютъ равучить, то поставятъ «Эrмонта» 
съ г. !Ожинымъ въ заглавной роли. 

* * 
* 

Въ середин½ августа въ Оранiенбаумскомъ театр·!, будетъ 
поставленъ «Царь 0едоръ Iоанновичъ», причемъ въ заглавной 
роли выступитъ !О. М. IОр1евъ. 

* .,, *

<<Одесск. Лист. >) ув1ряе rъ, будто увналъ ивъ дос1·ов-врнаrо 
источника, что дtло художника Малова, убившаго Рощина• 
Инсарова, будеrъ слушаться въ н:iсвскомъ окружномъ суд,J; 
въ осеннюю сессiю. Маловъ, н:аl{ъ иввtстно, признанъ былъ · 
кiевс1шмъ окружнымъ судомъ невмtняемымъ и выпущенъ на 
попеченiе матери. Затtмъ нiев ской судебной палатi предло
жено было войти въ обсуЖденiе правильности постановленiя 
окРУЖНаго су да. 

• * ' *
Бенефисъ М. М. Петипа въ Озсркахъ, прошелъ въ пят" , 

ницу, 3o·ro iюля, весьма удачно. Старая ,  но · давно не · 
игранная мелодрама «Passioпaria» ( с1Ивъ-за насл1;дства») смот
рiлась публиI{оЙ, ющъ ноная, и очень понравилась. Публиr,а 
охотно прощаетъ всю искусственность положенiй, неправда· 
подобную прямолинеинuсть харан:теровъ, построенпыхъ на ка• 
кой -нибудь одной чертi, невiроятную быстроту, съ ко1·орой 
въ мелодрам-в проходятъ вс:в перипетiи психической жизни, 
с.ловомъ все неправдоподобiе мелодрамы, за яр1,ос,ь и с илу · 
впечатлi:шiй, за обилiе (<хороших:ъ» словъ, за ·rоржественную 
доброд-вrель и наl{азапный: порокъ. Не тан:ъ, I{а1,ъ встарину, 
наивна публика, не съ тою непосредственностью она при • 
ни:'vtаетъ · теперь участiе въ герояхъ пьесы, - она смотритъ 
Тс:'перь мелодраму сн:орtе съ оттiшкомъ покровительственнаго 
снисхожденiя, но тtмъ не менtе съ неослабtвающимъ иrпе
ресомъ и выходитъ изъ театра смягченная и довольная . . .  
Хорошая меJiодрама еще С1'0ИТЪ того, чтобы е е  ставить И 

исполнять хорошо . (< Pass io11aria» была исполнена прекрасно . 
Кромt бенефицiанта, хороши были г·ж::� Юрьева (Пьетр;t), 
г-жа Г раrювск:нr (Анжелию1) и г. Нови1,овъ (Санчо ), сд·J;лав• 
шiй изъ своей роли современнаго Тартюфа. Законченный 
образ ь та�,ого же Тартюфа въ юб1('Б дала г -жа Блюменталь• 
Тамарина, а г. Звtзди 11 ъ  былъ вели,юлiпенъ въ роли добраго 
и насмiшrливаго стара го судьи. Третiи актъ ((Гувернера» и 
1,омедiя <(А dis ci-ct i oп» прошли съ обысшымъ для г-на Петишt 
успiхомъ. Въ послiдней пьесt этотъ успiхъ заслуженно д'Б· 
ли.па r·жа Станилевичъ. 

с,Иэмаилъ» г. Бухарина, шедшiй въ бенефисъ режиссера 
оаер1{.овс1,аго театра г. Зв·l;здича, не сдi;лалъ хорошаго сбора 
и: не оправдалъ, такъ сказать, возложенныхъ на него надежд-�;. 
Эrа батальная пьеса могла представлять еще иввtстный ин
тересъ, 1,оrда шла �ъ театрi, Литературно-артистическаго· 
Кружка. Почтенный бенефицiантъ въ роли Потемкина съ 
успiхомъ преодол-влъ представлявшiяся трудностJ-1, и доста • 
то•1но выдержанно и вi.рно иrралъ свою нелеrн:ую роль . Го 
рячо и съ силой правелъ свою роль г. Анчаровъ-ЭJiьстонъ 
( Вехтiевъ ). Г-жа Грановская с:ъ большимъ чувствомъ и въ то 
же время съ рiдкой простотой и гpaцieii с�грала роль Ольги 
Верестовской. Превосходную по наружности, манер·!; дер
жаться и говорить, по костюмамъ - исполнительницу нашла 
себt роль Софiи Диветъ въ лицi, г·жи Юрьевой. Л{ела" 
тельно было бы толы<о больше страсти и горячности въ сце· 
нахъ съ Вехтtевымъ. Г. Новиковъ мало подходящiй. исполни
тель для роли Суворова. Относительно t. Линара (Нотка), надо 
с,,азать, что онъ не вполн-в ныдерживалъ акцентъ , и едва 
ли былъ 1<омичнымъ, не смотря на ВС'Б старанiя. Веско. 

* * 
* 

-Н евское общество. Въ воскресенье, 1 -го августа, въ театр-в
Невщаго . общества устройства народныхъ раэвлеченiй была 
поставлена остроумная святочная комедiя Д. В. Аверf{iева 
с<Терентiй, мужъ Данильевичъ» . Живой и образный яэыkъ, 
нtкоторая оригинальность сюжета, ко:мивмъ по.ложенiй�все 
это нравилось м:встной публикt, _переполнившей т�атръ· и 
садъ . .  Къ тому же и равыграна былt�. эта милая пьеса очень 
недурно. Каждое появленiе на сцену г. Свtтлова (Терентiй, 
:муж.ъ Данильевичъ) выаывало вврывы хохота. Артистъ не
:множ1<O буффонилъ, но такъ, . пожалуй, и слtдуетъ играть 
эту пьесу, сильно смахивающую на фарсъ, хотя и очень остро• 
умный. Весело играли также: г-жа Рене (Васюта) и r. Ален:• 
синъ ( скоморошiй атаманъ). У r-ж.и Рене къ тому ж.е очень 
симпатичный, хотя и н е  большой, голосъ, и нiскольl\о пtсе" 
нокъ, вставленныхъ е10 въ роль, вызвали бурю восторrовъ у 
не  особенно требовательныхъ зрителей. Г. Боярскiй въ рьли 
Гаврюшки, этого «изстари государева вольнова qеловi.ка», 
былъ очень типиченъ. Не беэъ живости сыr:рала Катерину и
г-жа Изюмова. · · 

Въ заключенiе былъ весело равыrранъ г•жами Рене, Не
мерцаловой и гг. Алексинымъ и Оаеровымъ водеви.,ь <1Дочь 
русскаго актера,> . 

* * *
]:3ъ субботу, 3 1 . iюл�, директоръ Крестовскаrо сада И. К. 

Ялышевъ празднова.лъ свой бенефисъ и пятнадцатилtтпiй 
юбилей своей антрепренерской дtятелыюсти. Сл-вдуетъ от
дать справедливость этому энергичному антрепренеру, съумtв
шему сдtлать этотъ садъ иэ.любленнымъ лi.тнимъ уrолl{омъ сто
.личной публики. <(Торжество» вышло очень nомпеаное, чему 
не по.мtшалъ даже начинавшiй 'накрапывать нi.сцолы,о равъ 
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до:шдъ. Бенсфиuiа1-11·а чествовали дважды въ закрытомъ театрt 
и на откры·1·ой сцен-Ь, причемъ не ·1·олыю подносили, но и <1 под
возили)>, если можно выразиться, подар1{и, а именно изящную 
ю1рету, пару лошадей, а отъ администрацiи сада, съ управ.ляю
щимъ г. Истомановым.ъ во главt, <• поднесена,> u·влая гостиная 
въ стилt Lot1is XV, сп�цiально выписанная ивъ Парижа. 
Кромt этого, была еще масса подарковъ, ка1<ъ-то сервизы, 
вавы,  самовары и ящики съ золотомъ и серебромъ и про•r .  
Въ четвергъ, 5 -ro августа, зд·всь сразу два бенефиса: въ за 
н:рытомъ театр-в каuельмейстера :.1 .  В. Унrера и на от1,рытой 
сценt артист1<и Н. А. Тамары. Изъ новыхъ исполнителей въ 
закрытомъ театрt нельзя не отмtтить r<уплетиста Гр. Мол · 

давцева съ ц·влымъ запасомъ совершенно новыхъ J<уплетоuъ 
своего собС'I·веииаrо сочиненiя на влобу дня. 

* * 
* 

Нова.я драма Вл. И. Немировича-Данченк:о, о I(оторой мы 
на-дняхъ сообща.ли, написана не въ 4-хъ, а въ 5 -ти :щтахъ. 
Тема ея-смерть и по идсi своей предст:шитъ какъ uы решtапt 
I<Ъ «Ц·Jзнt жизни 11 . Пойдетъ .ли пьеса nъ Художсственно-0G
щедостуш-ю111ъ театрi; въ . этомъ ссэоп·J,, -еше нсизв·l;стпо. 
Первое предст;� вленiе пьесы А1 1тона Чехова 11Дядя В:шн» н:1-
м1,чепо на 1 4-е 01<тября. Въ репертуаръ тсатр:1 пrедrюJ1агаютъ 
еще в1,J11оt1итъ ((Оди1-101(ихъ JJюдей» Гсрrардта Гау1Jтм:1на. 

* ** 
Въ попедtльни1<Ъ, 2-го августа , 1�ъ (<Арюtдiи» состоялся 

беш:фисъ Н. И. Тарасова, выстуnивrпаго въ одной из·ь лу 1_1-
шихъ иартiй I{онч:ща въ оп. (1 К.11язь Игорь•> .  Извtстиая ар1я 
•rретьяrо дtйствiя была повторена, послt 11 его бенсфи1 J.i:.шту
uы.ло поднесено нtск:оJJыю ц·h1-шыхъ вещей и J<орзина цвt 
товъ. Спектакль прошелъ глад1<0, ивъ исполнитеJJей отм·l,тимъ:
г-жу Тамарову и гr. Борисенко, Арцимовича, Глад1{ова и др.
Театръ былъ почти но.лонъ. * ...* 

Траrедiя Гущ,ова «Урiель А1,ас·га», поставленная въ с:.1,1.1.у 
Тумпакова 3 1 iюля, не им·tла усп-l;ха, что объясняется 1,а�,ъ 
хара](теромъ само.й пьесы, 1(оторая не по ВI<ус-1, м·hствыхъ 
посtтителей, т:щъ и нсважнымъ испош1с11 iс111Ъ. Исполните.ль 
ааглавпой роли -- r. Брш1с1,i й не съум·J,лъ с 1 1р :шитьсн с·ь ролью 
Урiеля. Въ его исполнепiи Аr,оста вышелъ 6сзха рак1·ернымъ 
и ,1,злкимъ еврсем·ь. Осталы1ые испол1-штели быJJи ·rаю1,е дале1(0 
не на мi.;ст-в. Только одна r-жа Jiенетичъ н·},с1щлы,о сглажи
вала неnрiятное впечатл·Iшiе и мtст:1м.и дала обр:.1�п трогатеJir,
ной Юдифи. 

* ** 
Нам-ь пишутъ иаъ Новороссiиска: Зд·hсь на 1шлись гастроли 

В. J-I . Давыдова, но сборъ пер R.11·0 сr1е1(та1<ля (съ ч·l;мъ-то 
1 00 р.) 11:.шуrа.лъ петербургшихъ nIО'Сровъ и они, ныпустиuъ 
афишу н:1 второй спе1('rак.ль ( 1 -й-,1 Ревизоръ», »торой- Б1:в
честные» ), пре1,ратили сuою ват·hю и им·l,ли 1-шм·hрен iс  ны- . 
i;хать въ Батумъ. Съ Давыдовымъ 1 1утсшествуютъ А1юлло1 1 ·  
щiй и Стравю1СI{:tя. Труппа, въ общсмъ , слабая. 

* ** 
За послtднiй  м-tслц,, въ Пар1·оловt были: пос1·авлены: 

<(Превосходительный тесть», <(Соколы и вороны»., ,� Семья 11ре
ступни1щ» (бенефисъ режиссера Н. М. Михайлова) и с<На 
живненномъ пиру)) драма В.ладимiра А лександрова (бенефисъ 
г. Леймана). 

Труппа н-вс1{олы,о сыгралась , сборы поднялись. Хорошiй 
сборъ да.лъ бенефисъ режиссера. Бенефисъ г. Лейманъ, на
оборотъ, не отличается хорошимъ сборомъ, что объясняется, 
между прочимъ, гуляньемъ въ (<Озер1{ахъ» въ пользу Парго 
ловскаго пожарнаrо общества. Г. Лейманъ (Хотневъ) тепло 
прове·лъ свою роль. Почти вс-:в участвующiе имtли успtхъ . 
Нетвердое внанiе ролей, ](Ъ сожалtнiю, портитъ д-:вло. 

Д. т. 

* * *
29_-го iю.ля на сценt терiокскаго «Кавино» шли ссБеэъ вины 

виноватые)>, съ г-же:й _ Брянской-Ковровой въ роли Кручини
нои. Въ poJiи Коринкиной выступила г-жа Грановская, 
которая ·в�9щила в·ь свое ис_полненiе много простоты и весе
лости. Невна11юва иrралъ г. Во.льскiй, Дудун:ина г. Оsеровъ. 
Л{аль, что имiш сильный голосъ, г, Озеровъ не совс-kмъ ум-в.ло 
имъ полwуется. Шмаrа нашелъ у довлетворительнаго исполни
теля въ лицt г. Недремск:аго. ' 

* * *
На сценt <сЛиrовскаго драматическаго кружка)> шла трех'L

актная драма Н. А. Лухмановой 1<В-вра Иртенъева». Въ за
главной ро.ли Вtры Иртенъевой выступила г-жа Романовс1{ая, 
r-жа Райдина играла роль Ольги Иртеньевой, · г. Мухинъ По•
эдансl(аго, г .  ·девинъ (Травинъ) и г. Бобровъ (Тесновъ).

,, Царь  0 едоръ I о а1i1i о 1н1.-чъ " 
въ пр оВйliЦ iй . 

(IJ Y'l'JШI,Ш O!JBPIШ И ВШИАТ.JI'МШI ), 

(Лродол:ж:ет·е *) . 

III. 

J;) ъ Xapr,1to н·h очсrп> хорошiй ·1·сатръ, бла l'оус·,,рое 1шы f( н
� удобпыii ,-бывшi fi ·1·еш1·ръ Д101r.oвoli ,  нъ 1шс·1·0J1щсе 
� Jtрсмл 1 1рода1 1 11ы 1'i влад·Iшще 1i I'ороду .  Трудно само 

собоf( сказать, 1r.arи, по ведс·1·ъ д·l1 .1ro I'Ородъ, но очспr, 
t жаль, что о;�шrмъ xopo 1шrri1ъ ·1·еатра.1п,uы мъ ,11:l,JL'l'O·

лсмъ въ 1 1 1юв1 1 1щi 1 1 будетъ меuыне. Г-жу Д101r.ony вт. 
i:!ТОМЪ отпошепiн  Харыtовъ MOЖO'l"I:. IIOMJI I I Y'l'I> 'l'ОЛЫИ 

доuромъ.  
Съ это 1·0 l'орода пачал нсь :штр уднсu iл въ поду чен  iн  

paap·Jiшeпiii . Это тl,мъ бол ·Iю уд 11 в 1 1те.11 ыrо, ч •1·0 1r.a1r.ъ у по• 
1111 1 П .У'J'О раш,ше въ Харыr.ов·J1 ш,сеа уже нрошла, рояъ 12-
15. M 11·l1 обълспилн , 11 ·1·0 "трагсдi а была ра:�р·Iтюна 1rодъ 
отв·I1·1·с·1·вс11 1 1 0стыо1 . ..  но ходатайс·1·в у .. . " 1 1  пе 11ожола.п 1 1 моюr 
ел упш.·1•ь . Пришлое,, тeJr e 11paм мoii обращат1,с1 1  въ Пстсрбур1"ь . 
H. 0 11 1ш.1rocr, 1".!1мъ ,  ч ·rо раар•l,шсш iе было дано.

Оов·l,товал н ,  1ю1 10 11 1 1 0 ,  1 1 0  с·гавн·1·ь нъссы в•.r, :шм н емъ
·1·ca·1·p·h, а ш1щ•1'r, нъ л·f�т нсмъ ,  в·r, са;� у 1to м мep 1rec 1tal'o 1r.л у ба,
1 1 11 'L'Ol\fЪ OCHORUll i ll, 'l'J'O 11 убд1ша нсн угастеа j\i.11]lbl II ду
ХО'L'ЬТ , Ч 'l'О л ·l1тпсе I I O!f 'liщcшo 0601iдe'l'CJI aШИ ll 'l'CJIЫlO де
шевле. Вообще, это м н•J;н iо о .11·J;•1· пcii  11 уб:и 1ш·J1, t'оснолс·r nу
ю щес всюду, м 11 ·I1 Jtажстсн очонь ош11 бо 11 1 1 ымъ: н уб.ншD ,
1шд11 мо, 1 10  особе1 1 1 1 0  60 1 1 ·1•cJ1 жары, по 110 nсл 1tомъ сл у ча·I;
требусl'Ъ хорошаго 11 cнoл 1 1 eu iJ1 , хороша�·о соС'L'а на тру п пы.
Ч то жо юм:ас·гш[ дешсв 1 1 :шы л ·I:тu11 1'0 ном ·lщовiJI, 'l'O , nъ
Харыr.ов·Ь но н. paii 1 1011 м •);р·I1, это весьма I I  nccI>Ma отпос1 r •
•1· ельно.  Пр1 1м ·Т1ръ н 1 1 р 11томъ лр1t iй  быдъ у меш1 перодъ
fJ[l13Ц.M H .

Па  сце 11 'I1 л·I�тпл  1·0 театра нодв11залащ) въ это время 
елабал 'I'PY ШJO. 1' . 1I од•Jюс 1r.аrо·IЦ1шнлло.  Посмо'l'РН па 11·0 ,  
11 'f0 nъ СОС'1'11ВЪ 011 В ХОД1 1ЛИ 'l'U.Itic ltОрнфен, ш:шъ l' • Давы
ДОIIЪ и I'. Далматоnъ, сборы был и 0 11епr, нлохи, расходъ 
же вел 1шъ. П равда, 1'1'. нанрn.пнлы берутъ за cнorr л·krн i й  
тсатршп, а11а 1штелыrо деш евле ,  ч·l1 мъ, на11 р .  l'-lltll. Дюкова, 
п о  B'f• рсзули·а·r·I1 c r1clt'ш1r"'I ь обходитсл даже доро.що: I l } > I I ·  
XOДIJ 'l'CJI за вес 11Jll],'fll 'l'Ь I I 3Ш.t'lИ 'l'OJIЫIO дороже, ч·J�мъ 061,що
ВСI IПО. 'l'aiшit  уже 'l'IШ'l' IШИ держатсJI llC']J O 'ГlIOCИ'l'CJI ыю 
11астрол 1 1 ру10щ11хъ тру 11 11ъ .  

JI в1 1д·.Ьлъ, мс.жду 11ро r111мъ, ,, Новый мiръ", 1 1ос·1·авле1 1 11ы !\  
r. Пo.a•l;ccir.1-rм ·r, , Малепыr.i й 'I'еа·1·ръ, плохое оев•J;щенiе, шю
x iJI дeitop1щi 11 и бу ·1·афорiл ,  плохiе артисты н стат 1 1с·1• 1,т ,
н у , 1ш1tой-жс это спе1t'('а1r.ль l  Ноµона 1 1зобра11tалъ 1'. Давы
;�оnъ. Г. Давыдоnъ большой  артистъ, во зач·l1мъ jlte онъ
и rраетъ В ерона въ нровшщiп? О,  Itattъ . н  н ожал•Ьлъ ,  что
отпрn.внлсJI па :- этот•r, сне 1ш·а1r.д r, . lИ,ролтно ,  и п ублшш ду
мала �1'0 же,  ибо н ьоса сд·Jзлала •rолы�о оди п •J, II OЧ 'J' I I  IIOJШЫfi
сборъ, остальпые же бшш очеш uеважны . Пу11ш о думsиъ,
что публ 1ш.у нривлеrr.ъ аанрстъ, лежащiй на пr,ec·J;. На
афшп·Ь было обозначено :  ,,разр•J;шепа при участiи и нодъ
отв·k1•с·rвен 11ос·rыо бывшаrо артиста О пб. Им ператор
сю1хъ 1·еатровъ В. II. Да.11ма·rова" .

Кс·rати объ аф11шахъ. Въ театрахъ, ресторанахъ , ua  
углахъ ул 1щъ МН'В бросалиеь въ  глава 01·ромн·.Ьйшiе пла
Itаты, вс·h одного деrщдептс1tаго ппш, испол вепnыо 1tрас1tам н  
р·Jш1r.ихъ кричащпхъ то11овъ. Ивобрм-к.али опи 1·0 длиипую 
то1ш.у10 женщ1шу, разд•.hвающуюсл п с1_юдъ аер1шломъ, то 
неестествеuпо изоrну•rую женщину, 1tо•1·орая 1 1ро11ваетъ 
сердце кинжаломъ, ·ro еще что нибудь въ этомъ дух·J1. Это 
были обълвленiл о спе1tта1r.лпхъ r-ж.и Jlвopc1r.oй. 

- Ну, ч·rо устроились вы, паконецъ , ст) разр·Jшrенiемъ,
обратилас;ь ко MII'Б О .  Н. Д101tова, 1r.01'да .а зашелъ 1r.ъ ней 
длл окончательныхъ переrоворовъ. 

- Да. Но тормозили таrш . . .
- Не понимаю, почем у это  . . . Може'I"Ь быть •ry•rъ влiлетъ

нашъ инцидеnтъ съ r. Хи11рово't . . .  
- Iiакой инциден·1·ъ?
- А мы, види•1·е ли, сыграли у же 11·Ьс�r.олы;.о разъ "Царл

0едора", какъ вдруrъ полицiймейстеръ сообщаетъ мнt, 
что имъ получена отъ r. Хи•rрово телеграмма, въ 1r.оторой: 
онъ просИ'.1.'Ъ узнать, кто разр·lшrи.nъ мn·Ii ностаuов1tу  тра
гедiи, такъ какъ опъ, г. Хи•rрово, разр·.вшенiл этого MИ 'll 
не давалъ, и л цъ нему за этимъ пе обращалась . . . 

- Что же вы отв·hчали?
- Да что-жъ л моrла отв·.hтить !  Собщила , что с уще-

с·rвуетъ PyccRoe Общсс•rво драмат1иесю1хъ писате.11ей,  

*) См. М.№ 30 и З 1 .  
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а1·енты его въ больmинств·Ь rородовъ. что ихъ обяз11�пность 
слtдить ... О1tаза.1ось, одва1t0, что r, Хитрово вышелъ 11зъ 
Общества, qero между прочимъ нашъ аrевтъ не :шалъ. 
3ат·.hмъ уже я стала получать телеграммы отъ r. Хитрово; 
онъ требовалъ 100/о съ кажда1·O сбора ... 

- Во·rъ t1тol Такъ опъ, вtроятпо, затвмъ толыю и
вышелъ изъ Общест.яа? 

- Ну, этого я не знаю, улыбнулась О. Н.-3атtмъ л
стала получа·1·ь отъ него депе1шr, нъ 1юторыхъ опъ rро
зплъ возбудuть противъ менл судебный ис1и,, лиmи·гь менн 
права постановки на nредбудущае время... Мноrо бы.1O 
хлопотъ. 

- Что же вы заплатилп?
- НЬтъ. Itarшe же мн'Ь д·вло, что не было своевремеп-

паго извtщенiл о выходt г. Х11трово изъ Общес1·вn., •1то 
объ этомъ ue зпаютъ даже агенты! 

Впосл'вдствiи мв·Ь неодно1tратно приход1тлосr, -уб·в
ждатьсл, что агенты пе нм·J-,.ш ровпо ш11ш1,ого представ
леuiа о выход·в r. Хитрово нзъ Общества. Одпаrtо, длл 
пьесы, в·.hpu·he для лидъ, ставнщихъ ее, создаютсл :этиl\rъ 
тлrостнын условi;1. llo вс1шомъ с.11учаt прим·Ьръ это·rъ вовсе 
пе достоипъ подражанiл. 

Теперь, вспомиfШJl отД'lзльпые моменты моего путеше
ствiн, мн·1 очень xo11eтcJI с1tа3ать по адресу О. В:. Дюrю
вой, что и�ь всtхъ владtльцевъ и арепдаторовъ театровъ 
съ 1,O·1•орыми мн·в прпmлось стал1шватьсл 1 въ л1щt ел л 
встр·.hти.:rъ наибол·l,е бези.орыстпаго, люблщаr·о и преданпаrо 
своему д·влу челов·Ьна. Л считаю свопмъ долrомъ выразить 
ей мою глубокую призпа·rельнос1ъ. 

Совс·вмъ пе то въ Николаев·Ь, куда 11 попалъ посЛ'В 
Харыtова. Владt.лецъ мрачпаго, въ особенности посл·в харь
ковскаrо, веи:mщнаго и мало удобнаго театра допо рылся 
въ своихъ бумагахъ, смотр·kлъ на мепл, и, накоиецъ, ра• 
3ыскалъ телеграмму, которой П. Д. Jleпc1tiii запрашuвалъ 
его о томъ, свободепъ ли театръ._ Онъ O1tазалсл свободеиъ 
н г. IПефферъ сказалъ сво;,r условiн. 

- l\,artiл же пьесы вы будете ставить?
� Одного "Царя 0едора Iоапновиqа" ... 
-- Itакъ, одну тальи.о комедiю? 
- Это пе комедiл ...
- Ну, да, да ... Тольн.о мn·h не (ювс·.hмъ интересно еда•

вать вамъ театръ, сказа.1ъ онъ, вспоминая 11то-то.-Даже 
11 O'flta.Жy ... 

- Но позвольте, почему же?
- Да у пасъ зимой предполагаетсл по�танов1ш этой

ньесы и меnл просили не сдавать подъ нее театръ. Право, 
мн·.1, неудобно, л в·hдь об·.hща.лъ ... 

Л nача.nъ уб·Ьждать r. Шеффера; онъ задумался. 
:-- Равв'В вотъ что, паmе.nъ онъ выходъ,-.н раньше 

об'Jш�алъ г. Ле1:1с1{0111у ... nоложимъ 1 11 не вналъ, t1то "Цn.рь 
Iоаннъ Iоапновичъ". 

_.:.. ,,0едоръ Iоапповичъ", не утерп·hлъ л. 
- Ну, да, 0едоръ Iоаuновиqъ ... Но все таки .я: об'Ёщалъ ...

JI таrtъ и crtaжy, что об·вща.1ъ раньше ... Толыю ... все-таки 
м1:1·Ь не особенно хочетс;1 ... Ну, да ужъ по тутъ ... Л сдамъ 
вамъ театръ, ·1·олыt0 должевъ предупреднть, что ц·вна бу-
детъ другая... 

И опъ назпачп.nъ ц·l,ну ровпо ндвое больше противъ 
прежuеr,. 

- Л в·hдь рискую ... и об�щ·hтьс11 могу:rъ·... Положиr�гь,
Лепс1,ому я об·Ьщалъ рапьmе... по все-таи.и... Мы даже 
може'мъ разойтись... Л вамъ прлмо говорю, . [гrо очень, 
очень не охотно сдаю ... 

Что Ji могъ пoд·Iш:i:rr,I Оставалось одно-согласиться, 
какъ вн· непрiлпю это было. Тотчасъ же ва�а.nись хло
поты о разр·tшенiи, uршплось подава·rь оффиц�альнос 11po
шeuip. Правитель ка1щеллрiн губернатора оqень любезно 
согласилс.н 11 отороrштьсн и па другой 1ite день л увид·tлъ 
свое прошспiе,; сплошь нсr!Ощрешrое вы1111сrшмн, зам·:h'rкам1r, 
сйравюиш, .№.№ отношеюп, цир1tуллровъ и проч., а 1:1а 
самомъ в11дномъ м·вет;l1 '.красовалось слово "отказать". 
Вотъ 'Jeб·h раsъ 1 • • - Но по,1ему? IИць у мепл офф11ц�а.11ьное ра3р·hшеюе, 
вотъ и печат·д, и подпись, и прошнурован пал ютиrа ... Вiщь 
требуется лишь cor.nacie! 

- Что д·Iмать, нельзя! Вотъ виднте, цир�tуллръ, запре-
n�ающiй... 

- Да вашъ цирrtуллръ 1·ораадо p�n·he. в�пnелъ, ч·J�мъ
:мое· разрtшенiе на изв':hстпыхъ услоюлхъ. 3пачи·rъ онъ 
'l"Ь-мъ самымъ и О'l'М'Бняе·rс,н. 

-- Ну, нtтъ! мало-ли, ·что у васъ есть... У насъ объ 
ю·ом·ь ничеrо 1:1е11зв·Ьстпо. Согласитесь, это таrtъ. 

Пришлось ошiть приб·Ьrвуть rtъ телеграммамъ. Черезъ 
день рано утромъ любезный qиновни1tъ те.�ефонировалъ 
мн·Ь, что разр·.hшенiе ес'JЬ. .UыдаваJ1 его мв·h, онъ юц11�O 
6ылъ · удивлепъ т·hмъ, что все обошлось безъ отвошеюй, 
д11ркул.яровъ, 1щход,1щих.ъ и входnщихъ. 

- Jl не думалъ, чтобъ та1tъ скоро, созна.в:сн O11ъ. ..Л •1·ороплюсь, боясь оuоздать на nароходикъ, которыи
должепъ доставить мeuJI въ Одессу. Эrо одинъ изъ r.naв-

нtйmихъ этаповъ; онъ .возбужда.етъ мв;о.rо нмеждъ, по и 
н·h�tоторый страхъ, вм·hст·.h съ т·hмъ. Тамъ очень большое 
населенiе, во оqевь своеобразuое, большая пе11ать, росrr.ош-
ный театръ. 

О, ;i;a, теа·гръ замtчательный! Ниrд·в въ самыхъ боль
mихъ центрахъ русскихъ н·hтъ та1юrо театра.· Itpacoтa и 
изнществ·о соединены въ немъ съ полнt�шимъ удобством·�. 
и посл·вдшоrъ слово:-.rъ техники. Городъ затратилъ на веrо 
до двухъ миллiоаовъ и справедливо мож.е·rъ 1•ордитьсн 1шъ, 
его :изумительными лtстницам:и, фойэ, плафонами, обс·rа
новкой, вент11ллцiеi[. Прinтно СИД'В'ГЬ на :МНГ&ИХЪ, Оl'КИДЫ
вающихсн креслахъ, 1r.orдa на двор·h трИ'дцатиrрадуснал 
жара и дышать св·h.ш.имъ прох:ладпымъ воздухомъ. 3дtci. 
отведено большое пом·hщенiе съ особыми приспособледi11м11 
дл.а охлажденiл воцуха; одесситы отдыхаютъ, спдл: вт. 
своем-ь театр·h, отъ изнурительной жары. Прiнтно играть 
на оrромиМ1 сцен·h съ пре1tраспыми деrюрацiнми, обс·га
uовrtой, rд'.h все ус1·роено по посл·.Ьд11и:11ъ требованiямъ 
сцевичесrtаrо искусства. 

Товариществу, однако, пе прпmлось играть въ этомъ 
театр·.Ь, 1t0торый арен.дуе·rъ r. Сибнршювъ. И оuъ, и у1(рав
лшощiй: его r. Горд·tевъ отнеслись очень холодно Itъ пред
ложенiю сдать театръ. 

- Околыш спе1tта1tлой предполагаетсJI?
--· в�ьдь это трудно сказать ... - M1r·t. хот·влось бы В3Л1'Ь 

ва три с11екта1tля с ь нравомъ потомъ продолжить. 
- М-м ... Эrо оqенъ ма.1O. ·
- То-есть, ка1tъ мало?
- Ну, да. Одесса выдержитъ гораздо больше представ-

лепiй. А мн·h вtдь пикакоrо разсqета н·hтъ, есл�r три с11е1t
та1tлл, говорплъ Оибир1шовъ. 

-- Да в·!щь вы-же говорите, qто Одесса выдер.житъ 
много представ..тенiй. 3начитъ и у uасъ будетъ нхъ бо.111,ше. 

- H·krъ, это неудобно ...
3а•r·.hмъ онъ об·hщалъ rrодумать. М1гЬ ста"ю аспо, 1I'l'O 

при чипа е1·O нежелапiл сдать ·1·еатръ паход1-гrса в r, 'Iомъ 
нибудь дру1•омъ. Та1,ъ оно и вышло. . · 

- Видите-ли, rоворплъ онъ мн·I1 впосл·hдсrвiи,-.:кп·Ь
юншr,ого н·.втъ разсчета ссоритьс11 съ Со.:10в1�овы11ъ. Оат, 
предполагаетъ осенью ставить "Цapfl 0едора Iоа1111овн 11а" ... 
Да и потомъ, что-11.tъ л вамъ сдамъ театръ па n·hскалыr.о 
c11e1t•ra1r.лeй, а потомъ овъ · 6удетъ пустовать ц·h.:rыii r,1·Iюпцъ. 
Во·1·ъ другое д·.Iзло, если-бъ вы взлли па 10-12 сае,rt·гаклей" 
Потомъ ц·J:ша. Что •rоварищество мож.етъ за11.nатить? .. 

-- Ну, это смотря 1tar,ъ ... 
- В·вдь л меньше 500 за ве 1rеръ пе возьму.
Водилъ онъ меня· •rа1шмъ образомъ O11ень ДОЛI'О, Говорд

прлмо, что пе хочетъ сдава·rь теаrръ, ч-то "не :х.O 11етъ 
ссоритьсл съ Соловцовымъ", опъ все же давал·1, лолупа
дежды, nастаивалъ, oдuario, ·упорно па 10 с11екта1мJiхъ п 
поднлвъ ц·t.ну до 600 руб. Вnосл·fiдствiи л узаакъ, tгro itartъ 
разъ въ э1·O время оаъ веJъ переговоры съ н·Iшец['-ОЙ опе · 
реткой и русской оперой, спе�tтаrtли Itоторых:ъ, одюr 3а 
другими, совпадали бы со временемъ, на которое разсqи:
тывало товарищество. Но катеrоричесrtи от1tа3атьсл отъ 
моего предложенiл мtша.10 oIIaceнie, что вдругъ съ 1t·hмъ 
нибудь не выгоритъ. Такъ онъ и держалъ менл про 3апасъ. 

Оrъ мыслп играть въ п:реrtрасномъ ropoдcito:nъ -театр·{; 
_ прип�дось, ·rartt��ъ образомъ, съ грустью от�tазаться. 

Борис1, KPиtt:дa1�i: 
(01ю1-1, 1ta1iie сл1ьдуетъ). 

А.рти.Gтй-чевкая: :нод:онiя: .. ·. 
( Продо:лженiе *). 

II. 

1,�еатральны� 3��ъ представлялъ 
.
Q.бшир

.
пую сводча'7 . 

тую построику, лишенную ка.1tихъ бы то .. ни· 
было у1tрашенiй, если. не считать ·si1. rак�выя 

1 
огромны.я: пятна сырости, дtлавшjл, ел сrвны 
похожими на выв�рнутый на иsв:анку глобусъ. 
Тщетно три висячiн Itiэросиновыя лампы си-

лиJJись раsогнатр. мракъ, издавна II.оселивiпiй�я 
подъ э·rими сводама• ... J)н:ъ не поддавался .. Коротюе, 
подвижные .я3ычки ·_цл�мени_ .Itpacнtлu отъ _ непо
мъ-рныхъ усилiй и ·нач·ин�ли· 1иптитJ;». "_JЗоsду,хъ былъ 

*) См . .№ 31. 
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I{ А I{ ъ МЕ .по МА ны ел у IП А ю Т'Ъ о�п Е r;ы: 
своимъ уставомъ не хо
дятъ. 

Мейербера. Бизе. БepJJioзa. 

пропитанъ сыростью и затхлостью нежилого пом·в
щенiн. Все э1·0, весьма значительное помiнценiе было 
поперешь уставлено р.ндами: пос'rепенно возnыmато
щихс.11 скам0е1tъ, уходrшшихъ на 1ш11ц·Т1 01·0 ЧУ'IЪ ли 
не подъ самые своды. Впорею,r, 01соло еамой рамны 
C'I'o.1rлo два ряда ра:що1tалиберныхъ С'I'ульевъ, дла 
привилJiегироnанныхъ зрителей, к::шъ .н у:шалъ по_СJГТ\. 
Мебель, очевидно, была на гас·rрол.нхъ. Биле'rы про
давались у входа въ за.1rъ, 'rатtъ Ч'ео rшсснръ былъ 
въ •ro же в1юмя и rtоптролеромъ. l\.01пролr1 обл0г 1шлсн 
еще и Т'hмъ обстоятельствомъ, что 1шссирт1 и пос·f�
тители были, поnидимо:и:у, добрыми зuа1tомыми. 

Биле'I'Ы был.и, в·I>рошпо, разобраны заблаговромешrо 
и у столика, 1tpoм:rJ1, меня, юшого не было. Bf�·J\ сво
бодно проходили въ залъ, осташ-1.nливапсь 'l'Олыtо 
пер01шнуться двумя-, 'l'ремя словами: съ словоохотли -
вы.мъ и любезнымъ кассиромъ. 

;- Вамъ куда б1:1летецъ1 Въ первый рщъ'?, 

Bar11l'pa. 

- Совершенно справе
дливо-съ! усм·вхнулсн кас
сиръ. •- Вотъ пожалуй·rе ... 
И онъ быстро обм:ышувъ 
перо :въ банrtу съ черни
ла:и:и, написалъ на приrо
'l'Овле1:1номъ заран·hе юrо
ч1с·h Mшoit бумаги: ,,Т рпдъ, 
.№ 12, Ц'RIШ ;Ю ItOII,", и 
сд·hлалъ Itaтcott-тo замьiсло
ш:tтый: _росчортп. 

- Дешеnыя у ваеъ
ц�lшыI зам·kгилъ .н,-что 
же стоятъ осталъныеряды, 
если 1-ый ВС01'O 50 IСОП.'? 

- 3-iit и 4-ыit по �о
1юп.;Г>-ый :и6-оП'-15 1юп.; 
7-ой и Н-ой - 10 Itoп.;
ос·гальные по Г> 1tоп. Bд·hcr>
иначе нельзн, м·hсто глу-_
хое и дешевизна. с1·раш
нал. Мы, во1"ь паприм·hръ,

.... ,.. .. _____ ц·J:шый домъ наuимаомъ и
платимъ всего 12 руб. нъ 
м·Iюнцъ, а В'lщь ц·hлых ъ 
шесть Jtомнатъ съ при -

хожен и кухпо�. :Мы, :зш1ете, артелыо живем'r1, 
обрааоnали :щ·Iют>, itartъ бы 1toлoнiro ... ap'l'ИC'l'ИtJecrtyю ... 
Да-съ, мы 'l'!ШЪ coбjI П ВЕ'JПРШ0МЪ - артИС'l'ИЧОСitан 
н:олонiн! Врод·J\ шщъ f>ываетъ, зп.аоте, ко.лоuiн фран
I\увсrtая, ха, ха, xn.! :задивадсjr онъ добродупшымъ 
см.'11хомъ. - А вы сами о·гrtуда ивволиJш прибыть'� 
полюf>о11ытс·1·nопалъ онъ, ш�рестанъ сиtя 11ъсл. Я с1tа
зал•1,. 

- По д·J1ламъ'? Внрочомъ с1ща n·hдr1 шшто ради
уловолr)ствiя-то и по прН131шtотъ, модвЪжШ уголъ! 
отв-I-пилъ опъ са�ъ шt свой nопросъ и сотюршопно 
не�,u:иданп() нрибапилъ:-Позволr1те проз;стаnиться, 
С�tребrсовъ-O poнuyprcrti ft, бла1·ородпыtt отецъ. Я наз
валъ свою фают.лiю и м:ы оn}{'l.\штлист> ру1tопо,Jса'гiемъ. 
,,Оче11& прiп:тно ноашысом:rгrr')ся:", лопетадъ "tSлагород;
пыr-t оте1�ъ". У пасъ n1щь ад·Iюь дилr) страш1rап, '.rакъ 
сн·Jше�rу-то челов·Jщу тtатtъ обрадуешr..сн! .. Bc·J\ паши 
арти:сты nудутъ рfl.ды, если у.л;остоцто ... rrpiJгrнo вы-

- Ну зач'Ьмъ ж0 nъ
первый, я: предпочелъ бы 

. 1сид·втъ немного подальше
отъ сцены. 

I{AI{Ъ �МЕЛОМАНЫ СЛУlfТЛЮТЪ ОПЕРЫ: 

- Н'.hтъ, ужъ извините
t 

произнесъ онъ съ мяг
кой настойч:иnостью,-nы, 
вtрол·rно, прitзжiй, а по
тому нашихъ порлдковъ 
на знаете: у насъ благо
родная- публюtа всегда въ 
первомъ ряду сиди.тъ ... 
Ну, иногда, случается би
летовъ не хватаетъ, тогда 
во .второмъ, но · не даль
ше... О1tамьи - это длл 
рабочихъ ... Вотъ извольте 
посмотрtть, дальше· и 
стулъевъ н'.hтъ. 

И цассиръ торжествен
.но . указалъ въ зритель- . 
ныtt з�лъ .. 

.......:.. Что-жъ, если у васъ 
такой: зд.tсъ . обычай, да
щ�йте въ nервомъ ... Въ 
чужой .монастырь cQ. fyso. Рщ:сипи, Верди. Мн�;:каньи. 
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слушать :мнънiе просвiщеннаго человiша. А то вfщь 
Itакъ-же артисту совершенствоваться, это ужъ во 
всt времена 'l'artъ было ... Возьмите древнюю Грецiю ... 

В,:r.али по1tазалась внушительная: фигура исправ
ника. ,, Благородный отеJ\Ъ" .ка�tъ-то съежился, с1шнфу
жепно пролеuегалъ: · ,,иввиниrе, л на минутку", и всrю
чивъ изъ-за столиrtа, поб'Jшшлъ встрtчать блюстптелil 
благочинiл. Л nрошедъ въ зрительный залъ. 

Зрительный валъ былъ почти nолонъ и rудtлъ, 
.какъ пчелиный улей. Пустовали тодыtо первые два 
рлда, очевидно, привиллегированнал чаС1'ь пубди�tи, 
сохраняя св )0 достоинств), ваставллла себя дожи
даться. Я отыс1tалъ свое м·Rсто. Отъ нечего д·влать, 
С'l'алъ равсматривать публику·. А nубюша была ptд
Itoc гнал. Если вам ь случалось вид·вть таrtую публику 
въ театральномъ зал·Ь, то вы лешо представите себt, 
почему IПекспиръ жилъ въ ХУП-м:ъ стол·.втiи, а п0 
въ 1юнцъ XIX-ro. 

81·0 были лю,з;и, исrtренно желавшiе наслаждевiя:, 
вполнt способные его ощутить, и заранrве уж�э пред
:вкушавшiе всю сладl)стную вани�ательность пред
стоящаго зр·влища. Они: :вели себл вполнt непри
нулцешю, см:tллись, разговаривали, переrtликаась 
по рлдам;ъ, щелкали дынныл и подсолнечныл сtмена, 
но это было не выражепiе той наглой раввявности 
,,за свои деньги'', которая отвратительна, :каrtъ всл-
1юе выраженiе варварстю, -нtтъ, это были: лю,1,и 
ожи:вленные радостньц1ъ соэнанiемъ, что они въ те· 
атр11з, что им:ъ сейчасъ по1tажутъ нtчто 1.'акое, чrо 
зас'rавлнетъ ихъ сердца замирать трепетны.nъ о.жа
данiе.мъ. Даже изрядно затлнувшеес.п начало спе1t
таitлл не лишало ихъ хорошаrо настроенiн, люди 
эти умfши и привыкли: жд�ть. 

Наконецъ продребежжалъ еще звоншtъ... Важная: 
фигура исправниrи, заняла свое (въ буrtвалыюхъ 
СМЫСЛ'В слова, 1.'ан:ъ n:акъ ltpecлo взято И3Ъ ГОС'ГИНОЙ 
г. исправпиrtа) Itpecлo, и въ врительн:омъ зал·I; во
царилась тишина, n:акан р'.вдко бываетъ въ зритель
ныхъ �влахъ театро:въ. 3а занавъсомъ Itто-то пых
тtлъ и бранился. Сквозь пестрядинную ванав'ВСrtу, 
отд1шлвшую жрецовъ отъ аудиторiи, до моего слуха 
доносились фразы, nо1tазывавшiя, чrо тамъ, по ту 
сторону, не :все обстояло благополучно. 

- Сколыtо равъ л rоворилъ, шепталъ кто-то
г1-гiшнымъ и сдавленнымъ голосомъ,-чтобы этимъ под
лецамъ не давали водтtи передъ спе1tтаrtлемъ, в·втъ, 
надо ... Длл храбрости талыш, по маленыtой nропу
С'rи1.ъ, ну :вотъ и допропуснались, т. е. и народецъ 
же, чортъ м:енл вовы�:и совсt.къ, стараго дуратtа! 

- Да онъ, Яrtовъ Ивановичъ, въ первомъ дtй
ствiи не участвуетъ, а тамъ мы вапою1ъ сельтер
с1tой; пора бы и начина1.ъ... С1шзать, что ли, На• 
деждt Львовн·I1, а то онt чуть не плачутъ!.. Crtaв• 
далъ, говорятъ-съ! 

- Ну, чортъ съ тобой, говори! Да _самъ лtвь въ
буд1tу, да не ори во всю. глотку, а то ты, л знаю , 
за :вс'вхъ будешь стараться! 

Еще н·:Всколыtо минутъ длилась томительная пауза, 
но, наrtовецъ, пес'1·рядинная занав·.всоч1tа раздвину
лась и нашимъ взорамъ представилась почти совер
шенцо пустая комната, должевствовавшал представ
лять собой росrшшную . гостиную Густава Э.nnоли! 
Простота обстан<;>вюt была чисто ше1tспировска�. Даже 
больше, такъ какъ у Ше1tсnира все .ще существо
вали надписи: - ,,1иролевсrtiй дворецъ'' , ,,берегъ моря'' 
и т. д., служащiя:· вtхами на пути воображенiн ври
телей, а 3д,Ьсь е�у бьiлъ nредставленъ полный про-. 
сто.ръ. . . . . . 

Одна .и та же де1юрацiя: · ивображала и свtтсrtую 
гостиную, и внутренность монастыря урсулитокъ, и_ 
садъ, и все, что угодно.· Исuолненiе отличалось та
той же пестротой и непринужденностью, :какъ и об-

становRа, въ которой оно происходило. Эrо" была т� 
свлтая наивность, :которая :1JЪ д·вйствительности очень 
часто гравичитъ съ самымъ от1tровенны.м:ъ циниз

мо.мъ. Лица, выс_тупившiл въ качеств� жрецовъ свя• 
того искусе гва, очевидно, не им·вли: ни: м:алrвйшей 
опытности въ приаятомъ на себя двлв. Принадлема 
раньше, надо ду.'1:ать, по сrзоему общественному nо
лож.::нiю rtъ 1tлассамъ низшего общества, которые въ 
поэзiи носятъ навванiе "черни", они им:tли бол·вв, 
чъмъ сму·rн:O0 предс·гавленiе о костю.мt, наружности 
II м:шерахъ ивобрааtаемыхъ ими италiанс1шхъ жан
'IИЛЬОМОВЪ, ВИ.IИНТОВЪ и маркивовъ. Нзьшъ тоже, ItaitЪ 
дипломатически: :вырю1.�аются: газеты, ,,остаrзлн,1ъ .же

.лать многаго". Выраженiл вродt: ,,n сумлеваюсь"� 
,,ншелъ", ,,"Вчерась", ,,А.д·влъ", ,,1авсегда", ,,особливо", 

· ,,безари:м:tнно", татtъ и-пестрияи ихъ р·Ьчь. Равум'hется,
и жесты были столь же далеки 01'ъ 1tлассиqес1tой за
It_ругленности, лдrtъ "спи:нжакъ" и панталоны, за.�
правленные. въ. ,,сапоги съ бура1tами ", въ которые
обуто большинство господъ артистовъ,. отъ дt.йстви-:
тедьныхъ 1tосrю�овъ и1'алiанс.кЬй аристократiи. Но
аудиторiл была довольна. ·она такъ же од·ввалась;
такъ же говорила, и ей было очен� мало д·вла до бы-
1.·овJй и :исторической точности пос·rановrtи-. Ее . за
нимало само развивающееся д_рамагичесrие д·вйствiе.·
ltъ счастiю въ эrой пьесt весь драматич:есrtiй инте
ресъ сосредоточень на од�ю� рола-сестры Теревы,
а испо.1нителышца ел пр!:'дставляла совершенный и
по рази rельныir 1tонтрастъ со сrзоими товарищами. :Не
мо.ч:одая и i-текрас.иван женщина эта об,�ад;ала все :же

лицо.м.ъ весьма выразительнымъ, а ел манеры и р·I�чь
обличали несом1-гв1шую интеллигентность и артис'l'ИЧе
с1tiй навыrtъ. Мена это заинтересовало и л, пользуясь
протыщiей "благороднаго отца", отправился за ку
лисы, гд'h и былъ ю1ъ представленъ г-жт. Лириной,
н:акъ значилась на аф 1ш1ъ исnолни·rельница главной
роли пьесы. �Н. Николаев-ь. 

(Продолжен.iе слп,дуетr,). 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Театръ п�реживаетъ тяжелое время. Во Францiи, I(акъ и 

въ Россiи:, обнаруживается явная тенденцiя. къ обстановоч· 
нымъ историчес1{имъ ком:1И.ляцiямъ, анrлiйс1йй театръ почти 
не uодаетъ признак.овъ жизни и нtк.оторое движенiе, новое 
вi;янiе, новая струя замi<rаются толы{О въ нtмецкомъ театр·в, 
преимущественно сiверо-германскомъ, да, пожалуй, въ не
значительной степени, еще въ ита.лiанскомъ. Среди внъшне · 
сентиментальныхъ, но вь сущности разсудочно-холодныхъ 
rермщщевъ до сего .времени почти не было особенно выдаю
щихся романистовъ, а тiм.ъ бол-ве драматурговъ. Поэтому, 
неожиданный скоропалительный, но тtмъ не менъе пышный 
расцв·hтъ германской. драмь;� невольно вызыв1етъ удивленiе и 
даже нiщоторое недоумtнiе. О rкуда cie?! 

Уже при бtглом.ъ обзор-в европейской литературы за по
слtднi.я дес.ятилtтiя р-взко бросается въ глаза, проявляющееся 
даже въ мелочахъ необыкновенно сильное влiянiе русской 
tш{олы, влiянiе Тургенева, Достоевс.l(аrо, Толстого и примы
кающаго къ нимъ цикла писателей. 
· При1-щипъ широкаго синтеза, стремленiе проникну1·ь въ

самую суть жизненнаrо явленiя, про�шить щрытую въ немъ· 
идею, мiровой эаконъ породившiй явленiе, - этотъ основной 
чринципъ русской шко'лы, сблиэившiй ее съ древней }{ласси· 
ческой, в-вро.ятно, нъ силу н-вкотораго философскаго напра
вленiя своего, пришелся германцу особенно по душi. 
' Соцiальны.я. учснiя и т�орiи, волнующiя Германiю, l(ОН�ЧНО, 

не могли не отразиться и на литературt и наряду съ сощалъ
нымъ романомъ породили соцiа.7Iьную драму и траrедiю. Къ 
послtднему рааряду .. принадлежитъ надавно вышедшая изъ 
печати пьеса ФрRНЦJ .. Адамуса «Di.e Faшilie Waw1·ocl1», пора
жающая съ. одной .сторон1>1 жизненной правдой, съ дру1 о�i
отв·р�тительнои по своей жестокости .и мрачнJсти l(оллизiей. 
Безпутный пьяниц 1, стариr(ъ Ваврохъ попадае rъ въ сtти �rи• 
таторовъ и становится въ ихъ рукахъ послушнымъ оруд1емъ 
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соцiалистической пропаrанды . Его сын·ь , работящiй , молодой 
чеJюв·Ькъ, чтобы пропитать .мать и сестру долженъ 6ылъ пре
рвать учснiе и удовлетвориться положенiе111ъ младшаго меха
ни1-щ. Примt.р-ь отца, бросившаго его на произв::элъ судьбы, воз
буждаетъ въ немъ страшную ненависть nротивъ соцiальныхъ 
движенiй. Его жесто1юе обраще1 1 iс  съ подчинt:нными ему ра
бочими, находящимися подъ влiянiе"1·ь агитаторовъ, обостряетъ 
положенiе, доводитъ недовuльвыхъ поряд1щми на ф,tбрикt. до 
крайности и вызываетъ взрывъ .  Тоrда владtлецъ фабрики 
предлагаетъ е)'1у или покинуть мtсто, и:ли выступить въ роли 
посредника и примирителя .  Отвратительная домашняя сце1-1а 
влiяетъ н:1 его р·J;шенiс .  Онъ вынужденъ защищать мать отъ 
насил iй отца и ,  прово 1каемый пьяными проклятiями отца, 
уходитъ съ матерью и обезче щенной сестрой изъ дому и за
тtмъ поступаетъ на военную слу-жбу. Вотъ тутъ-то и разы
грывается самый ужасный, самый отвратительный мом<.>нтъ 
пьесы . Забастовка рабо t1ихъ на фабршсh, гдt слу)l{илъ моло
доfr Ваврохъ, п ереходитъ в-ь от1,рытое возста 1 1  ie, вызываются 
войска, а въ томъ числt. полкъ, въ !(оторый поступилъ 13а
нро,�:ъ, noJiyчaroщiй приl:(азъ ат,щовать мят�ж1-1и 1,овъ . И вотъ 
въ ту минуту, когда раздастся КОJ\ннщ:t открыть огонь, изъ 
толпы выступаетъ стари 1,ъ Ваврохъ и становится псредъ сы
i-юмъ. При видi oтr.r.a, заrубивша1·0 всю его молодую жизнь, 
Ваврохъ при ходитъ въ ярость, имъ овладin;�етъ неистовая 
жажда мести и опъ убиваетъ отца. Голосъ разсудюt, у6-t
ждающiй его, что онъ стрi;лллъ по долгу службы,  не въ си
лахъ успо1юить мучительныя угрызенiя совt сти. Онъ требустъ, 
чтобы его судили, 1,аr,ъ отцеубiицу, и умираетъ отъ удара. 

Сuцiальную тему тр:щтуетъ также 1 1оn:1я пьеса П. Зслиrсра 
«Oer e1·ste Mai>> .  Главны.111ъ дi;йствующимъ J1ицом.ъ этой 1 1ьесы 
является сынъ почтс1-1н;1го •1 иновни1,а, Карлъ Бейт1 1еръ, горн
•1 i й  а1·итаторъ со11.iалъ-дс:мо 1<ратоl!ъ , Е1·0 зажигатеJ11:. 11ыя р·l; •щ 
вызываrотъ беэ 11оряд1<и, происходитъ даже у6i йство , жертвой 
r{oтoparo .нвля�тся 111ужъ сестры Бейтнера, уб--1,жденный про
тив'никъ соцiалънаrо движенiя .  Разрыв-ь съ семьей неизбtжснъ, 
а нев·вста отю:� зывастъ ему. Подъ влiянiемъ этихъ событiй 
въ убiждснiяхъ Бейтнера происходитъ p·hжaJ1 перем·!ша. 0111,, 
правда, по прежнему продолщастъ с• rит:�ть исс1.Jравtдл1шымъ 
существующiй порядокъ, но признаетъ не11равиль11ымъ свой 
обраэъ дtйствiй. t<Я пе моrу повtрить, rоворитъ онъ въ за-
1,лю 11енiс ,  •пабы узы r<рови , J1106ви и дружбы не были силь-
1-гkе, чtмъ т·l; узы, I(оторыл въ силу одина1,овыхъ 11олнти 11е
с1<их·ъ убiждснiй связываютъ на съ съ паши11ш едипомы шлешш
ю1ми>> .  Поэтому онъ псредастъ все cnoc состоя нiс своей пар • 
тiи, а самъ переселяется въ Амер1щу, чтобы новой хорошей 
жизнью васлужить 1J рощенiс отца. 

За гравиuею афиши въ 1,рас!(ахъ состrшл.яrотъ предмст ъ 
особой эабот.ливости. Художественная с·гuрона афишь доIЗС· 
дена до возможнаrо совершенства. Персдъ входом·ь обыюю
венно вы в·l,шена нывtс1щ•картина въ крас 1,ахъ, на 1,0·1·орои 
набросаны наиболtе рис1(ов.1ш1ы>1 антр�1 1 1 rа (1звtздъ•1 излюб
J1ешыго уrолт,а. Въ настоящемъ .№ мы помtщаемъ одну изъ 
подобныхъ афиш ь изв·.l;сп-щго 1{:1фе ·ш.1нт:ша 11Taba 1·i11 ,> , 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ 1,орресrюндентовъ). 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Возродившаяся у насъ съ ярмарr,ой 
театральная жизнь ознаменовалась на первыхъ порахъ р·.l;д
кимъ событiемъ - постанов1<ой трагедiи А. Толстого <tЦарь 
8едоръ 1оаннович-ь» .  За это нельзя не быть прv.1знательнымъ 
петербургской труппi, организованной П. Д. Jlенщимъ. I{ъ 
сожnлtнiю, толы,о первh!Й спеrпакль далъ полный сборъ, на 
всiхъ же остальныхъ спектакляхъ зам·.l;чается послiдов.1тель
ное уменьшенiе I(оличества зрителей. Этотъ прискорбный 
фаt<ТЪ объясняется отсутствiсмъ ин·rереса  1,ъ серъезнымъ эсте 
тическимъ развлеченiямъ среди ярмарочныхъ обывател<::й, Со 
времени . изгнанiя съ ярмарки пtвицъ вкусъ купечес1·ва ни 
мало не улучшился. Со1<,рушаясь о6ъ утраченномъ 6.11ажен
.ств-k въ обществ·в · омоновсr(ихъ этуалей и хоровыхъ дi;вицъ, 
ярмарочная душа по прежнему усиленно сJiужитъ т,улъту 
Вакха и Венеры и потому тягот-ветъ къ т·.вмъ «обществен
нымъ м·встамъ»,  гдt есть просторъ для разгула и разнуздан
ности. Купецъ даже охотпtе идетъ въ ресторанъ «Востоtr
ный Базаръ», гд-в дамскiй имитаторъ, благородный н-вмецъ, 
даетъ ему  иллюзiю шансонетныхъ д11въ со всей ихъ циниче• 
ской развязщ,стью , нежели на спеr,та�:(ли петербурrс({ОЙ труппы, 
ставящей съ рtд1(имъ совершенствомъ велик:олtпнаrо 1t0е
дора ». И у насъ, ющъ въ столt�цахъ, на долю этой пьесы вы
палъ р-вдl{iй успt.хъ, по крайней м.ipt, среди интеллигентной 
части населенiя, 1:(Оторая вся перебывала въ театрt. Читате • 
лямъ «Театра и Исr,усства)) игра Орленева и проtzихъ арти
с-товъ труппы Ленсн:аrо хорошо извtстна, и я могъ бы orpa • 
ничиться лишь занесенiе:мъ въ нашу театральную хронику са
маго фаю;а постановки у насъ «Царя 0едора» . Но характерно 
то, что нtr{Отора.я часть нашей публики, врядъ ли видавшая 

1щгда-либо болtе стройное и захватывающее театральное эр-k
лиrде, все -таки отысr< иваетъ недостатl:(и. Въ одномъ вс·.1; со
гласны-въ превосходпомъ исполненiи Орленевымъ роли 0е
дора. Въ п редстоящемъ зимнемъ сезrн-1-в г. Корсиковъ-Ан· 
дреевъ тоже намiренъ поставить у насъ «Ц,1 ря 0едора>>. Но 
ю.11{Ъ и ч·I;мъ удовлетворитъ онъ нашу публику? На меня лично 
постановт,а «Царя 0едора)) труппой Ленскаrо произвела за
хватыв . . ющсе в11счатлtнiе. Даже велиr( iй художникъ слова не 
могъ бы самымъ ТОНI(ИМЪ анализомъ дать читателю представ
ленiе о всt.хъ прi�м.1хъ художественнnго псрсвоплощенiя, 1,а-
1йе_ выработаны Орленt:.:нымъ въ роли 0едора. Все испоJщенiс 
до меJiьчаишихъ штриховъ corptтo тсплымъ дыханiемъ а рти
стичесr,ой души, и малены(iй тщедушный чсловiщъ съ ела• 
бымъ гuлосомъ вы ростаетъ въ глубоко трогательный художе
ственный образъ. Вы видите прсдъ собой толыю образъ; въ 
1-rcro цtлиr,омъ претворилась и ли t1ность актера, и ли•шость
истор iи .  Царь в�доръ Ор.ленев:1 есть оrюэтизировшный и усо 
вершt:пствованный царь е�доръ истор iи, созерца1 1 iс же со
всрш�ппаrо возвышаетъ душу •rелов·.1,ка . :Исполнснiс про•rихъ
ролей, особенно Годунова и Шуйс1,аrо, было настолько глад-
1юс, ч rо служило нре1,раснымъ фоном.ъ для обрисоВI(И лич
восп:1 0сдора, но при в.:емъ томъ сохраш1ло за 1,аждымъ
д·Jнkтвующимъ лицомъ его самостоятельное м·.hсто и созда
вало ,,аждому до1юлыю я �щую выпу1<лую хар:щтеристи1,у .  Мас
сов�., 1я сиены и де,юрацiи ,  в·вроятно, уступали та�,овымъ на
11стербурrС!{оЙ сцен·!;, ио отъ нередвИJЮIОЙ трупны нель'Н! трс
Gовать слишком-ь многаго. Въ общеиъ полу •�и:Jюсь в 1 rсчатд·lн1iс
нсиагладимое, ИС l{JIЮ'IИТСЛЬНОС.

l1одuивающа J1Ся на яrмар1св опереточная тр уппа подъ управ
лснiемъ Ахматовой - Алмазовой пока д;J;:1ъ вс дtластъ. Крайне 
нлохое 1юм·Ьщснi е  и а�<усти•rескiн · условiл, маленыщя сцена , 
гд·в 1 1t: 1·д·l; разосрнутьсл, отсутствiе порядочных.ъ хоровъ, от
сутствiс дско,-1"ш. iй, 1(омнчес 1,ихъ актсровъ, а главное - опыт
наго р :1с 1юрядит�.:ля-адмипистратора - в.:е это слиrш(омъ 1,руп · 
ныс 1 1сдо •1сты длн ус11 ·liшш1го хода д--1,ла. Есть отдtлъные нt
дурныс голоса .. и ТОJ1ы,о, а па пих·ь далеr,о нс у·l;дсшь. 

lJ. д. 
ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Тов:�рищество драмати•rесr,ихъ артистоtп 

подъ управленiсмъ В. Е. Илr,1<ова, па•-I:J.въ сезонъ  2O-го а1 1 -
р ·t;лн, Эal{O l l 'lИЛO свои СПС!(Т:ЩЛИ 29-го iюнн. На.зна•1снный на 
3O-с iюнл носл·\;дпiй сре1па[{ль въ полr,зу пр1,щазчиковъ, по 
случаю траура, 6ыл-ь отм·l,:;не1-1ъ . Всего с 11е1(т..щлей было сы
грано 5 2 , изъ 1,оторых.ъ четыре въ памт·ь Пупщииа для уча
щейся молодежи, 1,уплешюе у т-ва городс1,ой управой за 
5 5 о руб Валовой сборъ со спе1п:щлей ва это время достиr·ъ 
I 2 .4 1 7 р. 6 3 I< . С 1 1итан на м ар1,и, т-во 1юлучило ежем·всsР 1 1 10 
110 78 1/.1 ко1 1 .  на 1 юмипаJ1ы1ый руСiль. Въ составъ труппы Сiwли
пригшш.r�ны:  Г ·ЖИ Л,!LН-..t рова, бывшая артистr(а Коршсвс1,аr·о 
'fсатра, и Воронина (драматичес,, iя роли), Лндрссва-.1Iю6авина 
(g l"aПLie-Liaшe), Гн·l;д1,р1ъ, Ростова, Салiасъ и Ir [адриш (iog(:
пues Li 1·aшat iЧLtes и cu1л igL1es ), ЭмсIШJJ (1(0мичеща.н старуха), 
TepCl(rtЛ, Д,ншлова и JНсновсюш -(вторыя роли), гг. Itрасовъ 
(драматнчесr, iй лю6ош1ю,ъ), Басмановъ (фат-ь), ВольС!(iи  (дра
матичсскiй рсаонеръ), Ищ,1,овъ (1,оми1,ъ-рL'воперъ), Михайлонъ 
(коми1,ъ), Дагмаровъ (2-й Jiюбовникъ), ХохJювъ (простжъ), 
Д.�ниловъ t 2-й r,оми1,ъ-резонсръ ), Пстровъ, Всрuинъ, Кор
нсвъ (втnрыя  роли). Суфлеръ г. Мальцевъ. В ъ  тсчсвiе �с.зона _
произошли 1-г!щотор1-,1.я изм·Jнн:нiя въ состав·.в тру11 1 1ы. 1 акъ, 
отю�эалась отъ службы г-жа А,югарова, сь11·р:шши 1 7  спеrпа�,
лей, за нею вскор·Ь у·Ьхалъ г. Басмановъ, и въ начал·в ссаона 
п ринужденъ былъ оставить т ·во г. Даrмаровъ (ему, 11:аt('Ь 
еврею, было запрещено жить nъ Е1,атери1юдар·J;, хотя въ 
iюл·h оперt г. IПеина, состоящей на половину ивъ еврссвъ, 
т.щовое прсбыванiс было · разр·вшено). Посл·в от ь·J:;sда этихъ 
а!{теровъ, были: приrJiашсны гг. Ilелсвъ и Чаrинъ-оба п.1 
вторыл р9ли. 

Репертуаръ сезона состоялъ иэъ слtдуюшихъ ш,есъ : <<Ре
визоръ» (ощрытiе сезона), «Горе отъ ума» ,  «Ссора Ивана 
Ивю-юви•ш съ Иваномъ Ви1,ифоровичемъ» ,  «Таланты и no • 
1,лонни!(и» , ((Гроаа»,  «Гамлетъ», «Кояарство и любовь», «Чу
жiе ,, ,  «Дндя Ваня»,  <<Волшебная  с1,азка)) ,  с,}Кизнъ», «Бой ба
бочекъ» ,  (( Нора » ,  « Извощикъ ГеншеJiь» ,  « Блестящая 1{�,ръера»,  
1,Сл-вдовате.ль», <(Блуждающiе огни» ,  ((Рабы эолота>, , «От!(уда 
сыръ-боръ заrор·г-лся 1, , «Злая яма 1> ,  «}Кидовка», <<}Кел·.hзная 
маска»,  «По гривен1-rичl(у за. рубль>> ,  «Каширсю.1Я старина>> ,  
«Кавнь)), «Вторая молодость >> ,  <<Маргарита Готье» , <<Фру-фру» , 
«Горнозаводчии:ъ)) ,  «Посл·lщняя воля �> ,  «Тис1,и» 1 « Контролеръ 
спальныхъ ваrоновъ» ,  <<Вторая жена»,  «Двi; судьбы>> ,  ·«па
шены,а» ,  « Сав:ъ-}Кенъ», 1(Татьнна Р·впина» , «}I{изнь за царю), 
«Золотая Ев.;.» , е<Трильби ,,, «Новый мiръ)) (4 раэа) , «Повер
женный Пуш!(инъ», сцена изъ <<Р усалки», три сцены изъ <tБо
риса Годунова» (чествованiе Пуш!(ина), «Сr,упой рыцарь», 
<�Супружеское счастi е •> (два акта), «Не зная б роду»,  «Ш1,оль
ная па ра», «Кри-кри>> (одинъ актъ), <( По памятной 1шижк-h >) ,  
<1Деньщи1,ъ подвелъ>> ,  «Дорогой поцi,луй »  и 1<Измаилъ» . По · 
сл--/:;д1-1ю1 пьеса оnла<1ивалась бо р .  авторскаrо гонорара . 

Р,,зм1ръ марокъ т-ва f{Олебалсл между 282 5 и 3375  но
миы.1лы1ыхъ рублей. Расходъ при ведевiи дtла выразился въ 
сл-tдующихъ дифрахъ: Валооои с6оръ съ 20-го апр-вля по 
29-с iюыя-1 2.4 1 7  р .  63 к. Расходъ: аренда эа театръ 200/о съ
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валоваго сбора -2.301 р. 9 к ., жалов:шье служащимъ-1.862 р. 
27 к., освiщенiе электричествомъ съ 1-го мая-440 р., афиши, 
анонсы и программы-379 р., авторсf(iе-520 р., расf(лейка 
афишъ (витрины) и капельдинеры-26u р. 50 к., прокатъ ме
бели-120 р., нарядъ полицiи-74 р., прокатъ библiотеки-
68 р., бенефицiантамъ и благотворит. обществамъ-632 р.
37 к., равдtлено на марки членамъ т-ва S 210 р. 58 к., на
градныхъ служащимъ-83 р. 25 к., предварительные расходы 
(О/о Т. Бюро по sаl{люченiю l{онтрактовъ, nисьма, телеграммы, 
извовчики, штемпель и дорожныя)-113 р. 47 1(., разные рас
ходы во время сезона (письменныя принадлежности, реr<ви
витъ, I<раски, 1\еросинъ и свi'-Iи ( освiщенiе до 1-го мая и 
иллюминацiя ), выпис1ш ш,есъ и ролей, продатъ пiанино, ста
тисты, пtвчiе, струнныи оркестръ, r,артонъ, пересылка пьесъ, 
извозчиди, телеграммы и т. п.)--353 р. 10 I<., итоrо-12.417 р. 
63 к. 

Екатеринодарсн:iй театръ, арендуемы'й въ прошломъ году
мiстнымъ купцомъ г. Колосовымъ, на нынtшнiй сезонъ былъ 
переданъ городской управой военному капельмейстеру г. Со
ко.11овскому за 100/о. Посл·вднiй, сдавая театръ въ ру1<и г. Иль
кова, взялъ уже съ него 20°/о, тог да какъ пре:жнiй аренда
торъ назначалъ плату на 50/о менtе. Правда, ва эти пять про
центовъ новый арендаторъ даетъ оркестръ, но ор!\естръ пло
хой, не стоющiй назначенной за него платы (3 50 р. въ мt
сяцъ) и въ прежнiе годы обходившiйся товариществамъ зна-
чите.льна дешевле. · · 

Трауръ, объявленныi-'r въ Е!\атеринодарt съ 30-го iюня, 
продолжался до I r--го iюJIЯ и только съ этого числа могла 
начать свои спе«:такли русская опера Шеина и Мак.ареСI(а. 
Августъ мtсяцъ въ театр·в будетъ играть оперетка г-жи Даr-
маровой. Ди.ле1паитъ. 

ПЕРМЬ. Сообщаю составъ оперной труппы на зимнiп сезонъ. 
Драматическое сопрано -Джюбалини-Ряднов::\, l{Олоратурное
Эйrенъ, мсццо-сопрано-Лидина и Хр:шовицкая. Драматиче
с1<iй тепоръ М. М. Рtзуновъ, пtвшiй прошлый сезонъ въ 
Германiи и Австрiи; съ лиричес1щмъ теноромъ ведутся еще 
переговоры. Б.J.ритоны: Образцовъ и Амираджанъ; басы: Сан• 
гурскiй и Гагаенко. Главный режиссеръ Боголюбовъ, капель
мейстеръ Галинк.инъ. Сеаонъ от1<рывает(:я 12 сентября. Пред
положенный: репертуаръ: «Лоэнrринъ 1>, «Тангейзеръ,>, «Про
рОЕ(1,;>, «Самсонъ и Далила>>, <(Гугеноты», «Майсюш ночь,>,
«Пиковая дама», r1Паяцы», <<Purнtдa», «Онirиаъ>> и др. 

СЫЗРАНЬ. Посл--I, мtсячнаrо перерыва, наше драматическое 
товарищество вновь открыJiо свою дiятельность 8 iюля пье
сами: «Послiдняя воля�, и «Теща въ домъ все вверхъ дномъ». 
Потом:ь были поставдены: ,<Арказановы», <<Сорви-голова 1>, 
«Катастрофа» и <<Молчанiе>> - въ бен. Барецкаго, <<Первая 

муха», <<Ш:1шr<и>>, ((Парижсr<iс нищiе», <rЗ!Iая яма)> и аСупру
жес1<0е счастье)). Сборы не важные. 

Составь товарищества пополнился артист!(о:и Даргомыж
ской, выступившей въ первый разъ въ «Злой ямt» въ poлli 
Марiи Антоновны. 

Съ 22-го по 27-е iюля состоялись гастроли артиста и из
вtстнаrо режиссера М. В. Jl�нтовскаго, выступавшаго въ ро· 
ляхъ: Rрутовертова въ «Степномъ богатырf,)>, Любима Тор
цова-«Б-tдность не порокъ)), }Кша Рено-<(Судебной ошибкt» 
и Фрола Сю1б·l;ева въ nьect того же названiя. Гастролеръ 
Лентовскiй имtлъ успiхъ, но хорошiй сборъ съ его у•1а
стiемъ дала только «Судебн:�я ошибка». 

Вrорымъ гастролеромъ приглашенъ И. И. Судьбининъ. 
Изъ артистовъ товарищества успi;хомъ пользуются гг. Пу

зинс1{iй, Разсудовъ, отчасти Бореrщiй и Цвилене.въ. 
Nem.u. 

СТ. ЛЮ60ТИНЪ. 2)·го iюля въ помiщенiи вагонпыхъ ма
стерскихъ любителями дапъ быдъ спекта1<ль. ПJли: Разсохина 
<( Въ бiгахъ» дом. въ 3 дtйст�зiяхъ и его же с<}Кена щ1 про
каты> водевидь. Сборъ почти полный. Много было рабочихъ 
мастеровыхъ и ихъ семействъ. Было бы J-н·ел�тельно, чтобы 
ж:ел·J;знодорожное начальство поощрило инищаторовъ этого 
спе!(такля и_ время отъ времени разрiшало имъ ставить та:к.iе 
же спектакли. 

АСТРАХАНЬ. Въ лtтнемъ театр·в сада <(Аркадiт>, съ 30-го 
iюня начались спектадли русской оперы, подъ управленiемъ 
r. Бородая. Для открытiя шла <(Аида,,. Составъ труппы сдt
дующiй: г-жи Галыr.ина, Будr{евичъ (съ ИмператорсI<ОЙ сцены), 
Норкъ, Карнiолли, Гуревич1-, Гарина; гг. Ошус·rо1щчъ, Аrнин
цевъ, Эрнстъ, Петровъ, Енлаховъ, Полуяновъ, Бухтояровъ · 
(артистъ Императорск. театровъ), Акимовъ, Бtловъ, Данилев� 
скiй, Гавриловъ, Вольс!(iй: и друг. l)ежиссер_:ь-Гельрот�. Ор
кестромъ управляетъ молодои талантливыи 1<:шельмеис:еръ 
И. О. Палицынъ. Балетъ и:зъ 3 паръ, подъ управлешемъ 
г. Барбо. Труппа пользуется большимъ усп·l;хом:ъ. Г-жа Галь
цына (драматич. сопрано), г. Петровъ (бари.тонъ) и Ошусто
вичъ (теноръ) съ перваrо же спектакля сдtлались дюбимцами
нашей публики. Сборы по1<а с.реднiе. А. Дадаt111•оr,. 

с пр а в очный отд t ·п ъ. 
А. А. ЛдННИ БОГ ДАНОВСНIЙ. Быт. любовюшъ и: хараrст. 

роли. Свободевъ аиму. · СПБ. Лоцмаяс1{:а·я: ул. д. No 2, кв. 1.
.№ 24;5 (1�1). 

У(зАател.ьюща З. ]3. · 'Jимоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я: Е.'11: Е � I-Я: .. 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ 

МЬIЛО 
НА НЕРЕ3OВОМЪ СОКУ·. 

Носметика. А. ЭНГ ЛУНДА. 
Для П'!>ЖПОСТИ лица. Цт.на 50 КОП, 

' Остереrатьс.я поддiлокъ. Требо
вать подпись А. 9иrJiуНД'Ь ирас
-ными 11ерии.лами. Получать можно 
во вс-вхъ иав·tстпыхъ аnте1сар
скихъ и парфюмерныхъ торгов-

ляхъ Россiйской Имперiи. 

Во вс'.hхъ книжвыхъ магазинахъ 

ПР ОД А Е_Т С R 
новое иадаuiе Русскаrо Театральнаго 

Общества 

Алфавитные списки 
драм:атическихъ произведенiй, разръ
mенныхъ къ представленiю. на на

родныхъ театрахъ 
продолжепiе и допо.шепiе оффицiаль

па�'о СП ИCita 

цtна 20 нопtен1, . .№ 244 (3- 3) 

Лtтнiй тватръ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерская, Щ).

f/)uренцiя Jl. а. J!(9мпапо�а. 

Ежедневныя nредставленiя: оперетка, балетъ и
дивертисментъ. 

Въ восrtресеп-ье, 8-ro августа 

Новая пьееа изъ жиапи Петербурга 1899 г. 
Сnецiально приготовленная· для театра Неметти: съ бJльши:ми �ествiями:,. 

грандiо�шымъ апоееоаомъ, балетомъ и п роч. 

Дивертисмептъ е-ъ. участ. балетн; тру:цrrы rюдъ упр. Дж·, ·сараиио, при участ:. 
прима балерипъ assoluto Энрико Варази, Бiанка Дmелато; 1-ro· танцора Бенефи, баЗ!_ .. 
Крости и кордебалета. Знаменит. тр. гимв:. Норанжо, люб. публ. един�тв. исполн�. 
вальса Турбильонъ г-жи И· г. Алексiя, неподражаем. хар. танцоръ-вирт. Гопнинса: 

Роберта. 

Нач. музыки въ -саду въ 7 час. Нач; спектакля въ· В час. 

Касса открыта ежедневно отъ 11· час. утра. 

Ц1ша за входъ �въ садъ 40 к.. 'Абоuемен·rныл книжки в� 20. билетовъ 6 р.,, 
10 билетовъ z р. 50 к. Взнвшiе бидеты па м·Iюто пермъ .11·:hтпей сценой щ1,: 
входъ въ садъ ничеrо не платлтъ. Контромар1ш при выход-в и�ъ сар;�. 11�; 

IJЫДЦ,IОТС:Н'• '· . 
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Нрестовснiй садъ и театръ·. 
Ежедневно блестящая и вн-:в всякой конкурренцiи большая nрограм:ма 

·КОНЦЕРТЪ-ВАРIЭТЕ.
Внаменитой ЛУИЭЫ ФАЖЕТЪ, индiйсr-tои в:расавицы M-lle ШЕХЕР АЗАДЪ, 

Внаменитой М-ше ЖАННЫ БЛОКЪ, M-lle ДIЕТЕРЛЕ. 
3наменитая М-ше М I Э Т Ъ. 

Дебютъ единственнаго неподражаемаго нуплетиста Гр. МОЛДАВЦЕВА. 
Съ участiемъ M-lle ДАРЖАНЪ, , , порпый изн.румыпс1сор1tес1•ръ мос1tовс1сiй хоръ А. 3. ИВАНОВОЙ, 

М-11е НИВЫ ДЕРlЕ, м-iie r РАЗIЕЛЛА, : f � l\ М II '1: А III И, ю1а1►·1·. э с,., r Ел д А,
АД А М И Л А Н И, М 1:е ТЕРО, � � � второй иsn. рум.ынс1с. ор1ссстръ труппа ФА В О Р И Т Ъ, 

1=1 с..:, ISI 

АРIОЛА АЛЕЙТА, M-lle ДАРТУА, �'!; � НИКОЛАЯ МАТАКИ, труппа ЛЮБСЕАГО, 
иав·,1>,стн. труппы М 11е БЕЛЬВЕЙ, � � S, 'l'руп. Ф. 3еимоль, иsn•];стпыо труппа БараНОВСRОЙ,

ФЕРДИНАНДА ЗЕММЕЛЬ. M-llo ВЕРТЕРЪ, � � 111ys. эrtсцептр. 4 ВИЛЬНИСЪ, 
1супл. г. ША ТОВЪ. 

Гар:м. и 1супл. г. Голицынъ. Большой хоръ цы:га,IIъ Н. Масальснаго. Театральпый ор1сесrръ подъ управлепiомъ Ma1tca Унгера. 
Режиссеръ А. А. Вядро. 

Въ субботу 10-го авгус'l'а Gспефпсъ M-1.lc Н И Н ЬI Д Е Р 1. Е. 
Драматическая труппа подъ управленiемъ г. I{ОВАЛЕНI{О. Ежедневно одяоактцыя пьесы и оперет1ш. 

Tea":I:"�� � се,,цr-ъ r::J:_ :s_ rr�:t:v.:t:r::t:�:eco.:s�-
cФoнтaнм, у Измайловс1tаго моста). 

Драма и комедiя подъ_управ. я. В. Самарина.

J? Е П ЕР J!r У уЛ. Р Jъ С:'(, 8-ro по 11--е авrуе�Чl. 
9-ro августа, понед'J�лъпин:ъ: 11-го августа., среда:

8-го авгус'!'а, вос1tресенье: Бев:ефисъ артистки: JI. И. Co1c0Jroroй ВепефИL'Ь главпаrо а..:�;:м�шистратора сада ,,СОНОЛЫ и ВОРОНЫ" Д. II. Hoporrcona. 
''э с. М Е Р А Л Ь Д д u С б В II драма въ 5 д. 1сп. у:м атова. и · .1. ·' в. С Ч А С т Л И В Ч И Н Ъ" 

или "ЧЕТЫРЕ РОДА ЛЮБВИ" Немировича-Дан�шшо. . Вол�шое экстраординарное грандiоэное 10 го августа., Ii1oprшк3-.. гулянье. Во.1ьшая рас1сош1I1>йшая: гран-
др. Gъ 4: д., пер. съ фраuц. ,,Г Л У Х О Н ь М О И" дiоав·вйшая иллюми1Iацiя тысячами 

пьеса въ 4 д·tйс1вiя�ъ соч. 0. Нар·:Ье1:а,. огней ncero сада. и зданlй. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-ши Лопетичъ, Ростовцева, Кудрявцева, Ирасовсная, Сонолова, Гарина, Волынсна:я, Ивановсная, Горина, Старнов
снав, Сергtева. Гг. Бредовъ, Брвнсиiй, Митрофановъ, Сtрановсиiй, Еrоровъ, Лепеrичъ,. Августовъ, Нубаловъ, Войтоловснiй, Ностинъ, 

ГорсиН1, Козыревъ, Филимоноэъ. 
По оконч. спектаIU.а БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

Въ непродопжительномъ времени БЕНЕФИСЪ дирснтора сада П. В. ТУМПАНОВА. 
Оркестръ вооппой музыки Л.-Гв. Измайловскаго полrса подъ управленiо)!ъ капельмейстера Г. ШТЕitНСЪ. 

Театръ и садъ ,,АРКАДIЯ''. JНУ1'Нiйсезонъ189Dг.
Въ театрt pJc. опера 

Товарищество русс1tихъ оперныхъ ар1'истовъ подъ управленiем.ъ М. К. Максакова. 
Въ вос1tресень0, 8-го августа - ,,ПИIЮВАЯ: ДАМА". Понед'вльниrtъ, 9-го - ,;БАJIЪ-1IАСl(АРАДЪ" 

Вторниrtъ, 1O-го - ,, РОМЕО и Д3tУ JJЬETA". 
Каnель:мейстеръ ПА r АН И. Режиссеры: & ь ЛЬ С Н I Й и НРАВЕ Ц Н I Й. 

Ц'Ьны общедостуuпыя. Взявmiе билеты въ закрытый театръ за входъ въ садъ ничего пе  платяrъ. Ви.;rоты продаютс.я 
въ цв'hточномъ магазииъ Фрейядлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч. дня. Начало спе1ста1с.1ей ровно въ 8 1/s час. вечера. 

Окопчавiе въ 12 час. ночи. 
ВЪ САДУ: труппа "Фарсъ" испол1J, П'ВСitалько смtхоrворн. вещицъ. Сег6двл дебюты: танцора э1ссцоятриrса негра Г. Гот
нина; :иэв•fiстнаго в•Jнrец1саго 1со:и:и:ческаго п·Iшца, имитатора комаозиrоровъ г. Циммермана; братьевъ Альфредо (исполпяю
щихъ Олимпiйс.кiя игры); сестеръ Дельма, вев:герсюп:ъ вацiоаальпыхъ танцовщиц1; зам1>чателыrаrо nелосиаеднста r. Раб
бонъ; иав'l>сrваго имиrатора женскихъ голосовъ и аву1соподражателя: г. Надирьянцъ; иав·I:1стваго nиртуоза 1�а цимбал-в-роял·n· 
г. Л�ка Стефанеско. Трансформа-rоръ г. Баралл()НЪ интерпацiовальный дуэтъ rr. Поль и Виржинiя. ltуплетисrъ г. Пушнинъ. Гим
настки на трапецiяхъ сестры Франнлин'Ь. 1lарижс1сiе уличные музыканты (трiо) гг. Мистрельсъ. Фепом<'иалы:rая жепщив:а
геркулесъ Эльвира Самсони. Сестры Аматони. Балетная концертная труппа э1сщевт1ш1совъ гг. Верони Вестъ. Эквилибрисrъ 
на эйфелевой башв'h г. Липинскiй. Два отдълевiя дивертисмента. Два opcecrpa муаын:и. Бальный оркестръ г. Шольцъ. 
По приглашевiю поеrъ хоръ цыганъ Н. Шишкина. ц,rша аа входъ въ садъ 40 к. Абояементныя книжки 10 билетовъ 2 р. 

Все необходимое для п. артистовъ! 
У совершенствованныя и беэвредныя rримировки: румяна, бtлила, 

харавдаmи и тушь для бровей, замазки для париковъ и проч. 
Громадный выбор-ь парфюмерiй лучшихъ заrраничныхъ фабрикъ 

]Зысылаетъ по пербому треообанiю 

Пптекарс:кiй СКJiадъ Э. ф. BOJIЯU.C�Пf 0 
. С.-Петербур�1,, Вознесенс1'iй просп., .№ 22. м 234 (1-1) 

дозволено п.епзурою, С.-Петербурrъ, 7 августа 1899 r.

Дирекцiя: д. А. ПОЛ Я К О В Ъ. 

8 О Р О 11 Е 1]{ С К I Й 
3ИМНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

сдаете.а на сентябрь и ошrябрь М'В
сяцы для спе1щаклей русской или 
малорусской драматичес1tой труппы. 
Условiя умr:Ьренныя. ЕRа'rеринославъ, 
Лr:Ьтнiй театръ ropoдc1toro сада, ан-

трепренеру А. А. Jiинтnареву .. 
No 242 (3-3) 

Типоrrафi.я "Труд-ь'" . Фонт:шка. 86.-. 
', i• 
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