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,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
Театральныя справочно-статистическiя 

�юро &'9ccnazo &еатрадь� 
uazo. iощества: Въ Мосюг.в - Тверсr,ая ул., уг. Сытинскаго пер., д. Арбатскаго; открыто ежедневно, исключая пра.эд� ничныхъ дней, отъ 10 до 4 часовъ. Въ С.·Петербург'1,-Rараванная ул., д. № 9, кв. 6; открыто ежедневно, исключая праздничныхъ дней, отъ 10 до 5 часовъ. 

С.-Петербурzъ, I5 aвzJ1cma.

ro Ъ . чувсТВОМЪ ЖИВ".БЙшаrо у ДОВОЛЬСТВiЯ отм•:вчаемъ � одну изъ первыхъ мiръ новаго директора Императорскихъ театровъ, к.н. С. М. Волконскаго,
i «возвращенiе)) уже принятой к.ъ постановк.·:в и 
1 отданной въ_монтировку пьесы ссСыны Израил_я)). Объ этой пьес:в' мы им-tли уже нiсколько разъ случай высказаться. Это памфлетъ, очень грубый, очень безцеремонный

1 
разсчитанный: на низменныя: страсти и сдобренный пикантными спецiями бульварной мелодрамы. Только очень невзыс[-tательное и темное время могло породить та�tую полную неправдо:Подобныхъ измышленiй мелодраму. Только очень разс'.вянный взглядъ на задачи литературы и искусства могъ заставить театрально " литературный 

I{омитетъ ее одобрить. И только изв·встное упорство г. Крылова-печальное въ исторiи русскаго театра упорство-въ связи съ равнодушiемъ другихъ, могло такъ быстро отвоевать этой противообщественной и антихудожественной пьес-в М'.Бсто въ репертуар-в. Поставить так.ую пьесу на сцен-в ИмператорсL{аго театра значило бы превратить подмостки обраэцоваrо художественнаго учрежденiя въ трибуну газетнаго памфлетиста. Въ немногихъ словахъ содержаиiе этой пьесы таково. Цiлый городъ, населенный евреями, жи• встъ исключительно контрабандою. I{аR.ой-то синедрiонъ старшинъ и раввиновъ заправляетъ всв:ми квлами, умерщвляетъ стражниковъ и изм-tнниr{овъ, а одцу изъ дщерей Израиля, которая, будучи нерав· нодушна къ судебному слiдователю, отказывается служить кагалу, родной отецъ и оберъ-конrра· бандистъ, кажется, всдетъ на закланiе .. • Это называется, въ художественной форм-в, служить эав·в• тамъ добра и рисовать жизнь, 1,акъ она есть ... Возможность одобренiя та1tой пьесы литера·rурно� театра.11ьнымъ Комитетомъ и включенiя ея въ репер• туаръ-поистинi явленiе единственное. Оно nоказываетъ, ДО RaROЙ степени, при оnред-вленiи репертуара, отсутствовала Rакая-либо руководящая точк.а зрiнiя. Театрально - литературный I{омитетъ, очевидно, являетъ собою н·вчто, врод-в петербурrскаго фильтра. Фильтръ 1,акъ будто что то задер.ж._иваетъи очищаетъ, однако, водопроводная коммис1я, которая на него тратитъ таR.iя суммы, никому не сов·втуетъ пить фильтрованную петербургскую воду въ некипяченномъ видi. Кипятило-ли репертуарно�; начальство фильтроJ;Jанныя ц:омитетомъ пьесы'? Судя по р-:вшенной уже постаноВК'Е с<Сыновъ ИзраИJ1я»-:этого не видно. Художественныя достоинства, разу.;, мiется, вещь спорная и, быть мо.жетъ, не всякiй 
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способснъ въ пихъ разобраться. Но тепденцiя ясна 
для ncюcaro, и се прогляк.lпь невозмо.ж.но . О(:тается, 
стало быть, допустить, что тсндснцiозность, п:�ртiil 
ность, фанати змъ п возбу,щденiс плем енной и рс.1I и:
гiоэной вращ.ды отнюдь_ не пр изна вал ись нссоnм·h
стимыми съ nроизведеюем·ъ, 1,оторому заготовлено 
м-всто въ репертуар-h Императорскаrо театра, и Е,ото 
рое тiмъ самымъ какъ бы реком ендуется для в се-
общаrо 110J1ьзованiя. 

Откаэъ артистовъ петербургсr{аrо театра Литера
турно-а ртисти ческа rо l{руJд.ка и rра:гь въ этой пъес'Б и 
безпорядки во время прсдставленiя <с Сыновъ Изра.
иля>) въ Одессi нисколько нс  останов:иJi и пр и пятаго 
р-вшенiя . .К.акъ водится, д'БJJО шло своимъ чсредомъ 
и мо:нтировочнан часть усиленно хлопотал а надъ 
·гiмъ, чтобы создать юю бы достов·1рную п рсаJrь
ную до ме.лочси обстанснщу для этой мелодр амати
чес r,ой фантасма rорiи, которой единственное оспо
ванiе, выражаясь язы комъ оф</,ицiальныхъ актовъ,
есть (< 1юзбуждепiе одной части в:асеJ1 снiя протиВ1, 
другой >) .

Напомни.м.ъ читатслямъ приведенные в ъ  N� 3 1 
.ж.урнаJ1а отрывки изъ статей ю-1 . С. М .  130.пкопс 1,аrо . 
Возвращенiс пьесы, подобной с, Сыпамъ Израил я » ,  
есть пракгичсщое выражснiе гл �бокой и в'l)рпой 
м ысJI И автора. о «нсхудоJitественныхъ пр идат1сахъ» 

. художсствснныхъ nроазвсденiй.  Это б ыстрое пpcnpa-
ш.e1-tie «слова въ д-:lшо »  даетъ основапiе пакk.нться , 

. что кн .  С. М. Вол конс1tiй ост::ш стся В'hрспъ n сi,мъ 

. своимъ теорстичсс1{имъ нзгJJ ядамъ, и что и стrнпшс 
· И'СТ,уСС'fВО l l :l ЙДC;l'Ъ ВЪ НСМЪ НаДС,ЖН П ГО :J � Щ I I ТH И L,a
; от-r;, . всякихъ временщикоuъ, торгующихъ , смотря 

· · по трсбон :шiю uо1<уп ателсй, наи бол�J;е ходкимъ то
: варом�ь , не · обращая ю-I И манiя н а  его доGрою1че
с;твснносТI> и ДОЛfО IЗ"tЧIЮСТЬ . . . 

1 '  • ... 

Ниже читатеJш найдутъ опубл1щованное распо
ря;r{снiе о взиманiи ,  взам·.впъ маро1tъ, съ nходпыхъ 
биJJетоnъ до 1 0  к . ,  въ тсатрахъ Попеqителъствъ о на
родной трезвости, 5 процснтнаrо сбора въ пользу 
учрежденiи Имnератр rщы М арiи.  I{щъ М'lзра нр�щ.
тичсскаго сво йства ,  она является весьма ц,J;л ссо
образпымъ разъяснснiсмъ. У чсТ'J> блаrот rзоритсльнаrо 
сбора при помощи .мароr,ъ даже не все гда возмо
жснъ, ибо въ nстсрбургск ихъ, напр r·1 .м'Бръ, народ
ны:Х:ъ театрахъ, б илеты для входа замiняю·гся тур
никетами. Хотя мы _ИМ'БЛ I1 с.л у trай зам'.БТИТЬ, что на
р одные театры, на котор ые тратятся н:азенныя же 
средства, сл·.Iщовало бы въ из в1стной М'Брjз, совер 
шенно о свободи.ть отъ на лога, но самый раз.мiръ 
его н ельзя признать обременительнымъ. Разм1ръ 
б�аготворительi-1аго сбора въ больш инств·h прови н
ц1альныхъ театровъ превышаетъ 5' проц. , причемъ, 
ч·J;мъ театръ общедоступн,hе, тi,мъ, НЛL{Ъ мы нсодно
·кратно объясняли, процентъ марочнаго обложенiя
выше.  IO коri1е къ платитъ и тотъ, кто беретъ мi
сто' в-:ь р убль, и т�тъ, RTO платитъ за Rресло _r o р .
Антрепрснеръ итал1анской оперы в ъ  этомъ опюшснi�1
счастл�вiе дире1щiи общедосту пныхъ тсатровъ. У ста 
новлеюе поэтому процентнаго единообразв:а'rо сбора,
вм.iст6 благотворительныхъ маро r,ъ, представля ется
:Мiрою, вообще, вполнi �Itелательною и равном,J;р ною .
• •• •• •• •• •• •• •• ♦ •• •• •• ♦♦ •• •• •• 

�тъ р с- Вап ц iи. 
Jrpucmynafl ko соста6ленiю третмго 6ыпусkа 
;,Слобаря сценичесkихъ дiятелей" ,  редаkцiя по
kорнМше просuтъ д�ятелей, фамилiи kоих-ь 
начинаются съ 6уЬlы "]З"

) 
поспtшцть при-

сылkой 6iографичесkаго о сесЯ матер/ала. 
у .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
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(ЖолатеJILПЫЙ ТИIIЪ драматичес1ий ШIСОЛЫ). 

ъ предыдущихъ моихъ статьлхъ и о чер1tахъ, 
печатавшихся на С'l'раницахъ "Театра и Искус� 

1 
ства" и посвященныхъ вопросам:ъ драматиче
с1шго обраsоnанi.н въ Россiи, .н старался да'rь 
харак'I'еристюсу совремеuнаrо его nоложенiя, 

и у1шsалъ п оправrси, 1шгорыл 1-iеобходим:о сд·tлать 
nъ области драма•11ичес1шго обрааовавiл длff того, 
ч·�·обы приблизить его 1съ возможному идеалу . . .  
Одпа�со, этого педос1·а1'о qио для устапошrенiJI н ор-

. мальнаго типа др:1ма·rичес1сой ш1солы:  чтобы пере" 
строи1ъ �щапiе заново-мало стараго ю1·110рiала-не
обходимъ и новый. 

llовторшо шсратцt особена ос•11и nр о0н.11ируемаго 
мною ти ш1 слецiалышго учебнаrо заведеиiя, и всюду, 
гд't 01шаt0тся необходим:ымъ, обозначу ташке :и но
в ый " с'rроителъный"  элементъ. 

,,Дра:матичес1сiй ИНС'l'ИТУ 'l'Ъ" ( классы ху дожеС'l'веп
наго Ч'11енiн И элемеп11арной ПОДГОТОШСИ ItЪ сцен '.h, 
указы1завшiесл въ посл'Ьднемъ моемъ оче1нt·.h , 1сакъ 
желатол ыrыи 'l'ИD.Ъ частной драматич0с1tой школы,
я эд·Iюь игнорирую, 'L'altЪ ItaltЪ DЪ данный момеn1rъ 
1\101-ш вапимае'I'Ъ ocuoв1-t01'i тииъ драма11ичес1шй: лшо
лы ) - есть высшее учебное заведонiе, ставящее своей 
вадачей псестороншою подго·1·оn 1tу одаренныхъ отъ 
природы соо·1·въс•11вующими способпос·1'.н :ми и физиче
с1сими средствами образоnанныхъ 111олодыхъ людей, 
посnшцающихъ себ.н сценичес1сой д·h.н·1·олы1ости. Ип
С'l'И'l'У'l'Ъ с11ре1'штся да·1ъ своимъ питом.1�амъ соотnt·r
с·1·венны.н художестnоннпыя и паучпыя зпанiя, не
обходимые 'l'0хпичес1сi0 павьши,-раsвить артис·rичо 
е rсiй . nгсусъ, ВОСПИ'l;П.ТЬ ху дожеС'l'Н0 Н НУЮ фан·га:.3i ю  И 
поселить nъ будущихъ д·h.нт0лi1хъ сцоны, на ряду 
съ любовью ItЪ д•J:1ду, любовь и дon·I1pie  1tъ артисти
чесrсо il: 1шрпорацiи

1 
1с,шъ основ·.h общес'11n01шой д�lш

'l'елы1ос·11и артиста. 
Отъ nостуnающихъ въ число с1•удент?nъ ипсти

ту'rа чюбуетс.н а'1тес'11а•rъ оnъ O1tончюни полнаго 
11:урса въ среднемъ учебномъ заведевiи. Вс1} пос11у
пающiе подверrаютсн nредвари•11ельному  испытанiю 
для опред1шенiн артистичос1tихъ способностей, с1 �е
ни чес1шхъ данныхъ, а ·ш1сже-сю1OIIнос•11и 1съ изби
раемой дiштельнос11и. 

При разсмо'гр·Iнт iи у чебной программы нашихъ 
1сазенпыхъ драматичес1сихъ 1сурсовъ, я у1tа�шnалъ 
составъ у чебиыхъ предм:е•11оnъ и особеннос'rи nрепо
даванiя. Тогда же приведены были мною и охарак
'Геризованы учебные предметы, 1tоторые должны 
быть включены въ программу Драматичес1саго инсти
'rута, и о·rсутс'l'вующiе norta въ 'l'a.Itaвoй драмати че
с1сихъ курсовъ. Но составъ этихъ предметовъ явился 
слJщстniемъ 1сритичесн:аго изученiя современной про" 
граммы учебнаго заведеniя, поэтому были очер чены 
'l'OЛЬita т·l:\ предметы, 1tоторые .явл.нются пеизб·.Ьлщымъ 
донолненiе:мъ этой программы. При самос·rол'гель
нохъ же о пред·Iшенiи программы инсти:·1'ута, 1tругъ 
·преподаваемыхъ предме11овъ обо311ачилс.н бы н·h-
сколько полнtе.
· Дл.н 1tаждаrо дiштел.н сцены чрезвычайно важно
созиаiпельиое отпошенiе  1tъ избранному имъ по
прищу. Артистъ, не сознающiй общес'1•веннаго ана
ченiя своего служенiя театру,-артистъ, не отдающiй.
себt · O11чета въ правильнос·rи организацiи того пред
прiятiя, JЧаС'ГНИitОМЪ ItOTOparo ОНЪ ЯВЛЯеТСЯ,-Нам 

1сонецъ, артистъ, не ИМ'.ВЮЩiй надлежащаго пон.нтiл
.о дtйствующихъ относительно театра за1иноположе
нiлхъ,-въ весьма малой м·hp·.h можетъ сnособство
вать желательному росту и развитiю родного театра.
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Разв·.в мыслима была бы та пол
пал дезорганизацiя pycc1taro те
атра, которую Itоnстатировалъ 
артистичесrйй Оъ·вздъ въ Мос:кв'Ь, 
еслибы между актерами суще. 
ствовала хотл 1tашыr-ни6удь соли
дарность на началахъ вtрнаго 
пониманiл общеС'I'вешrой рол и 
артис11а? .. Ра.зв·Ь была бы возмож
на при: этомъ условiи та душу 
возмущающая индефферентнос·1ъ 
со стороны pocclйcrшro актера, 
1tакал ва:м:·.hчалась до самаrо по
_сл'.hдняго временп по отношенiю, 
напримt ръ, 1со всtмъ добрымъ 
начипанiямъ Русскаго Театраль
наrо Общества?, 

И во·rъ, чтобы посешггь въ 
будущемъ артистъ начала граж
данс1tой и 1tорпоратишrой обще
ственности, - если та�tъ можно 
выразитьсл, - программа Драма
ти чес1шго института должна nrслю
ча:гь въ себ·.в учебный предl\1е11ъ, 
1шу·греннее содержанiе rta·roparo 
лучше всего опред·hлнетсл на:име-
11ованiе:мъ: теаrпралы-1,ая орга-
11,изаz,4z"я. 

Этотъ предметъ .является со -
вершенно новымъ въ прогрюrм·в 
драматической школы, но талант
ливый просJJессоръ, ум·hющiй бы
стро разобраться 1зъ ма11ерiалъ,
а соотвtтс'l'Вj ющiй матерiалъ :мо
жетъ бы1ъ легко найденъ въ лич
nыхъ наблюдеniнхъ, зам'l\т1шхъ, 
впечатлiшi.яхъ и. воспо:минавiпхъ 
д·Jштелей. сцены, нап:ечатанныхъ 
въ изданiлхъ, посв.ященныхъ те-
�:rру, - въ рлдt занимательныхъ 
и поучительnыхъ ле1щiй даС'l'Ъ 
1tартину совре:меннаrо положенi.я 
театра въ . Россiи, предпославъ ей 
общiй очер1tъ значевiд театра, 1ш1tъ общес·rвеннаrо 
установленi.п, и за�инчивъ курсъ леrщiй ученiем:ъ объ 
условiяхъ нормальной жизни театра. 
. Разум·вется, систематическое изложенiе разсиа
тривае:маrо предмета, особенно тог·о отд·.вла его, ко
'1.'орый ш1сае·rс11 формъ театральнаrо управленiя, а 
такни ваrtоноположенiй, дtйствующихъ въ странt 
относительно теа1'ра, потребуетъ отъ слушателей n·Ь-
1(оторой спецiальной подготовrtи-. Т·hмъ лучше: это 
дастъ nоводъ профессору въ особомъ введен.iи въ 
1tурсъ театральной организацiи сообщить необходи
мы.н свtдtнiн изъ области теорiи права., соцiолоriи 
и политиqес1tой э1иномiи, за что слушатели могутъ 
быть толыtо признательны. 

Ита�tъ, слtдующiе предметы обусловливаютъ учеб
ную Iiрограм:му института: 

I. Предметы и занлтiл общеобразователънаго
хара1,тера: 

1) Богословiе. 2) Психологiя. 3) Эстетика. 4) Лите•
ратурные памятники (литература всеобщая и pyccrtaя). 
5) Исторiя литературы (всеобщей и русс1ий). 6) Исто
рiя культуры (всеобщей и русс1tой). 7) Исторiя искус
_ства и внtшняго быта народовъ. 8) Французскiй языкъ
и декламацiя. 9) Музыка. 10) Пtнiе ( сольфеджiо ).
11) Танцы (бальные). 12) Гимнастика. 13) Фехтованiе.
14) Рисованiе.

II. II рвдметы и ванятiл с11еиiа.лънаго характера:
15) Исторiя драматичеснаго искусства (на 3ападt и

въ l'occiи). 16) Теорiя драматическаго искусства. 

}I{енская головка. 

(Съ картины Ф. Ленбаха). 

17) Элементы драматичеснаго искусства (теорiя и
практическiя упражненiл): а) дек11амац•я (диrщiu и
собственао - декламацiл); Ъ) мимико-пластика (тех
ническая и художественная стороны); с) гриммирова
нiе съ основными: прiемами театральномпарию,rахер
c1taro исrtусства; cl) ностюмированiе.

18) Прантическiя упражненiя въ _драматичесномъ
искусствt, 1сакъ синтев·.в дра:матич_есrtихъ эл-ементовъ. 

19) Театральная организацiя. 20) Пtнiе (сольное
длл лицъ, обладающихъ во1tальными . средствами). 
21) Танцы (характерные).

Продолжительность уч:ебнаrо л.урс� въ институ-т·.в-
nять лtтъ. При институт-в им-ветел учебный театръ. 
Оъ III-ro курса студенты равыгрываютъ сuе1tта1tли 
при полной обстановкt передъ платной публикой. 
Чистая выручrtа отъ cne1tтartлeй идетъ частыо въ 
фопдъ института (послtдовательное оборудованiе и 
содер,1tанiе учебnаго театра), частью въ фондъ сту
дентовъ (для оказанi.я помощи недостаточнымъ, вы
дачи небольшой: - длл всtхъ одина1tовой разовой 
платы или отчисленiя въ особый капиталъ, расхо
дуемый на воспособленiе при 01tончанiи курса въ 
институтt). 

Особенности преподаванiя драматическаго искус
ства, отношенiе института 1tъ Дире1.щ1и, таrtъ же; 
КаЕЪ И nрава .ОitОНЧИВШИХЪ ВЪ немъ ItjpCЪ, ОЧерм 
чены были въ предыдущихъ м:оихъ очеркахъ, по
этому л не буду Itасатьс.я: этихъ вопросовъ снова. 
Предм:етъ же, о 1штором.ъ мнъ очень бы хот·влось 
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с1tазать 11rвс1tолыt0 сл:овъ вr:ь зан,люченiе моихъ очер• 
ковъ, это-ро,сz,tссерс1(ое оmд}'ЬЛ{'н.iе при ипс1.'итут�. 
· Со ВС'ВХЪ ковцовъ теа'l'ральной Руси раздаются
жалобы на недоста1'01tъ режиссероnъ. Если :м:ало у
nасъ обра3овапныхъ, предапныхъ своему дtлу, и
Шl'ВСТ'В съ Т'.ВМЪ ItpИ'I'ИЧOCIOI ОТRОС,НЩИХСЛ ItЪ своей
Д'ВЯ'rелыюсти артпстовъ, - то еще мен'Ье по праву
несущихъ свои облзаннос'rи - режиссеровъ Ta1toe
лвлен.iе вполн'.h понятно: на Itopaблt, съ случайнымъ
по сос•rаву и дурно . обученнымъ э1-tиnа.лtемъ, 'l'рудно
вс'rр·kгить . дiшьнаго ItаПИ'rана. На1tонецъ, требованiл,
uредълвллемыл къ ар'r.ис'rамъ, становятся несравненно
интенсишгве, 1tогда ихъ обращаютъ 1tъ режиссорамъ.

Неоспоримое значенiе, въ смысл'.h nоднлтiя уровня 
спецiальной подРотовки · нашихъ режиссеровъ, мо
лtетъ имrвть -учрежденiе при институтt особаго ре
жиссерс1tаrо отдtленiя. 

Учебную программу его должны сОС'I'авля·1ъ тt же 
првдl\iеты, что и драматичесrшго O'.rд'hлeнiJr , съ тою 
толысо ра3ницею, что пра1tтичес1tiо 1tурсы сuецiаль
ныхъ предме'l'ОВЪ и 3ан.нтШ обязательны для С'rуден
'rовъ режиссерсrшrо отд'l1ленiл въ смысл'.h толыtо тео
ретичес1tаrо · ивученiя ( соста.nленiе зам'.В'l.'Оitъ по по
воду этихъ Itурсовъ, наблюдонi.н, семинарiи и про 11 . ), 
1•а1tъ Itartъ непосредственное участiе nъ Э'I'ИХЪ эап.н-
1·iяхъ не можетъ быть для 1шхъ облва'1'елы1ымъ. l\,poм·l1 
того, въ програм м.у ре.жиссерс:каго отдr:Ьлепiн должн ы 
входить Н'lшоторые спецiальпые 1tурсы и запл·1'i.н. 
Сюда н отношу сл'.hдующiе предметы преподаваriiя : 

1) Исторiя новtйшеИ литера туры .  2) Теорiя и исторiя
художествен ной  крити ки. 3) Антропологiя. 4) Этнографiя 
(всеобщая и русска,н). 5) Теорiя искусства В'Ъ прило 
жен iи нъ  режисоированiю . . н)  Теорiя ренсиссированiя. 
7� Пра ктичеснiя занятlя по режиссированiю. 8) Рисованiе. 
· ,  Эти предметы отнюдь иельвл раsсма1'рива'l'Ь въ

.и:х;ъ вваим.1юмъ от.ноmеni и, . не им_rJш въ виду пере
чеnь riредметоnъ , преnода.ваемьrхъ въ драма:rичоеrtомъ
о·.rдtлев:iи. Толыtо ВМ'ВСТ'В съ и.ими оuи состnвлшотъ
полную и дос1.'аточно стройную  программу худож0-
с'1·ве1-шой 01щи1tлопедiи, :в:а�tай предс'rаnляетс.н :м.п,J; 
учебна.н подго1.·ов1tа дра:матичесrш,rо режиссера .

Богословiе, психологiя и француэс1сШ лзы1съ, nм·Ij 
C'I".h съ учебными курсами, пройденными учащимся 
въ средне:мъ -учебном.ъ ваведенiи,- ю·о основа общаго 
образова:нiл буд-ущаго режиссера; аш·ропологiл, ис1'0-
рiл Itультуры, этнографiя, - это продме'rы, ItO'l'opы e 
J.ЦCHJI'l'Ъ будуш,ему "каIШ'l'ану " сцены М'ВСТО Ч 0ЛОI3'1Нt:1 
въ природi; и общес'l'В'U, nозна�tомлтъ его съ его 
духовными и ма1·ер iалъвы:м:и стремленiлми, съ его 
личнымъ и общественным:ъ быто.м.ъ, нравами,  в·.вро
ваniями, поня·riями и привычr{ами, фор:м:ам:и жи3ни 
и людс1tоrо общенiя, и этими, на�юнецъ, э-лемен'rами 
челов�чес1tой д·'hлтельности, Rоторые оnрt'д�вллюгъ 
его стремленiе Itъ пре1tрасно:м:у. 

Группа пр0дме'1'овъ, преподаваемыхъ въ · драмати
чесцомъ отд'.hленiи Институ'1'а: эс'rетюtа, ли'rера1.·урные 
памл1·ни1tи, исторiл - , литера'l'УРЫ; ис1.·орi11 искусства 
и вн·вшнiй бытъ 1шродовъ, съ rруппщ0 nредм:етовъ 
спецiальнаrо xapartтep� '!'ОГО же отдъленiл-служи'1'ъ 
основою общаrо и . спецiалънаго художественнаго 
обраэо_ванiл будущихъ режи:ссеровъ, 1tакъ д'hлтелей 
драм:атичесrсой сцены. 

Ис1•орjл , нов'вйшей литературы, и теорiл и ис1·0-
рiя художественной критики дополнятъ ту noдro'l'OВity 
будущаго режиссера въ области • .литературы, 1юто
рую онъ получилъ, слушал соотвътственные 1tурсы 
словесности въ драматич:еско·мъ отдъленiи · Инс'l'И
тута. Ta1-toe дополненiе необходимо режиссеру, длл 
окончательнаrо изощренiл литературнаrо вrtyca, въ 
1-tотор<>:м:ъ онъ нуждается еще бол'.hе а1tтера, '.l'aitъ xaitъ, 
еq:Ли artтepy при�од�rсл . ТОЛЫtО ИМ'ВТЬ Д'ВЛО с ... JIИ-
т�ратурными �шленiлм:и,�ТQ режиссеру, властью 1ито -

paro час'l'О обусловлиnается репер'rуаръ и ЛИ'l'ератур
ное направленiе 'I'еа·гра, приходИ'l'СЯ час'I'О да.же влiнть 
на эти лвленiя. 

Itаждый режиссеръ nрЕшраспо в1-шетъ по опыту, 
ю.н-tъ ц'lншы .цля него всюй н св ·nд·Jш jя въ области 
художественн ыхъ в1-шнШ: па Itаждомъ шагу ему при
ходится р'вшать вопросы, отпосящiеся 'l'O Itъ сфер·.h 
м узыrtи, то-живописи, 'I'о-с1�улыпуры, то арх ите1t� 
'гуры (выборъ деrсорю\iй, Itостюмоnъ, мебели, обста
ноюш, осв'!1щенiн, сос·rавлен iе .живоп исныхъ rр у п пъ, 
м:увьшалыr ыо и nлacrичecrci.o эффРit'l'Ы и п роч .) .  Ре 
,жиссеръ - это посредии1r.ъ ме,жду авторами и 1 �·J1-
лымъ сопмомъ сnо , �iалистовъ, при snанпыхъ н.ъ nопло
щеп iю  1 1а CI\eн·I:1 nоэтичесrшго nрои вnеденiя,-начи
нан съ tШ'l'epa, и 1tончая плотникомъ Шt 1t0лос 1 1юсахъ . 
I{аждО:\-I У И3Ъ этихъ спеI\iаЛИС'l'ОВЪ р0лrиссеръ , въ 
1·очныхъ 1·ехничес 1tихъ вырnженiяхъ, должепъ д:1.·гь 
онредrJ:-.лонную для разр'Iшrенiя 'I'е.му .  ПоЭ'L·ому режис 
соръ ДОЛ,Ж0ПЪ Ubl'L'ь ЩЮitраспо 3Шl!ЮМЪ съ Itаждымъ 
п:�ъ 'I'0а·1·рпльныхъ та1tъ с1шsп:1ъ производиnъ. Тсо

рiя ис1�уссп-�ва or, 11,римrыtсти 1п, рс:нсиссирован.�·ю 
должна сос1·авить у чебный 1су11съ, тсоторы rt бы далъ 
1юзможнос·1ъ буду .щому режиссеру быстро и д•I1л ыrо 

· ор.iентирошыъс.н nъ во1 1росахъ жиnо1шси, с rсулъп.ту ры,
архите1tтуры и му :щ1tи ,  въ нрпм:J.ш 011 jи Э'I'ИХЪ .ис
Itусствъ Itъ сцепt .

Теорiя "рс:нсuссироаа1-1,i.я сос·гаnллетъ предм:етъ, ва
дач.а Itотораго :з::шл ючn.сте.н въ сис:тем а.·1·11 чес1tом.ъ из
Jrожепi и  у словШ ху дожестuен пoti ностапоюш cueJ(,
тaтtюr. Начинаясь съ иетор1,р1есш1го оч01ша режис
серс1tаrо иc1tyccтnn, :.,тотъ у 11еб1 1 ы И:  1tурсъ 06 1 1 И J\Нtе'1'ъ
система'1'ивrщi.и и ЩШ'I'II Чec1t0e осв·l1щен.i 0 сл·fщу ющпхъ
мом:онтоnъ сно1шч0сю:1,го воплощснiJr nоэтичесю1го
мD:repiaJin: . равборъ nъесы, харrштери:с'rюш д·Ыiству
ющихъ лицъ, опрЕ'д'lшонiе н.олорита и стилл испол
нен .iя ( планы разборовъ) , раздача ролей ( опред·Ьлеп i е
х-удожес'1'nеш1ыхъ силъ н 1юссурсовъ 'I'ру1шы, учен i е
объ амплуа и проч .), м оптпрошш n1есы (выбо_ръ де
ItорацiН, обстаноrши, мебели  и оев·Iнцонi.н) ,  .L'римы
д·Ьй стnующихъ Jrицъ, nедвнiе ронетлцi i- i (счи1·юr, ус�га
новленiе тоноnъ, томпоnъ, шis0 011  �оt'то, ропотицiи
на сцеп'в, sal\'l.:hчaнiя и ук.азан i�т, дiалогъ и моно
логъ, общiл  сцены, народны.а сцены, сцепическiо
sффо1пы), равборъ спе1t'l'а1-tля.

Съ д'hлыо предостави'rь учащи:м:с.а рожиссерс1tаго
отд·Ьленi а  ВОВМОЖНОС'l'Ь проивводи.·rь nъ 'ГОЛЫШ что
у1-tазанной обJ�ас·1·и опы·nr и пепосредстнонныя 1 1 а
блюденi.н ивъ npart1.·июr , программа peжиccopcitil го
О'l'д·11лен iп вавершае'rсл 1tурсомъ пра1,тичсс1си.'\-r, .и-
1-1,..ятz·и по ре:нсисс11рова1-tiю. Учащiеся этого О'I'Д'l'\ 
ленiя не  толыtо nрисутствуютъ при постапо1ш'l.1 спо1t
та1сл0й въ любомъ иэъ 1tурсовъ и 1слассовъ драмати
чес1-tаго отд'вленiл, начиная съ IV 1typea, съ помощью
ОС'!'аЛЫIЫХЪ JЧЮЦИХСJI Институ'I'а ,  ПОДЪ pyitOBOДC'l'BOMЪ
nрофессоровъ C'l'i.1BЛ'l'Ъ самос11олтельные cueшrarr.ли,
съ подачею въ копферепцiи Инс'l'ИТУ 'I'а подробныхъ
:монтирово1tъ и равборовъ спеrtта1tлей.

II родолженiе занлтiй по рисовавiю  представллется
:м.нt важнымъ дл,н режиссерской дt.нтельнос'rи въ ви
дахъ · той роли, rta1tyю въ ней ПОС'l'оянно играетъ
1tарандашъ и примrврный пабросоrtъ.

Разумiютсл, лица, поступающiл въ режиссерсrtое
отдtле:нiе Института, освобьждаютсл О'I'Ъ вс'11ушrтелъ
наго деrtламацiоннаrо испытанiя · и необходим:ости:
обладать изв'.встн ь1мц сценическими: данными:

У спъ1ш10 окончившiе курсъ Института по режис
серс1tому отд1шенiю, удостоиваю'l'СЯ н:аrруднаrо в наrса
и диплома · ,,Драмати:qес1tаго художника 1-ой стеnони"
(режиссерс1tаrо разряда).

Юрiй Озаровснiй .  

--� 
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М. Г. С :.1 вин а. 
(Т{ъ 25 лiтiю поступленiя н:1 службу въ Император. театры-15 авrуста). 

ХРОНИИА 

те а т р а и и с н у с с т в а. 
Въ "Собранiи Y3a[taнeпiii и Рас·iюрлженiй: ПравителF>- · 

ства" ном·.hщено распорлженiе о предоставдеniи Itомпте
тамъ попечителr,ствъ о пародиоii ·1•резвос·rи . права взимать 
установдеuпый заи.опомъ 5 мал 1892 г. благотворительный 
сборъ съ пос·Jз·rителей устраиваемыхъ о3пмешrым:и Itоми:
'l'е'пtми народныхъ увеселеиiй по вхо;,;пымъ 611летамъ, 
CTOIIMOC'l'ЫO ДО ]0 lt. Вl.i.ЛЮЧИ'Гельно, безъ посредС'l'Ва ма
рОltЪ, съ отrrисленiемъ въ счетъ блаrотворительнаrо сбора 
60/о съ ц·hпы билета. * * 

:1: 

· Толыю ч·rо вышли И3Ъ пеqати нрое1tты nориальныхъ
1tо11тра1па, сценичес1tаrо устава (11равшrъ), общ1п:ъ при11-
ц1шовъ орrанизаrфr театралышхъ товарпществъ п дого
вора товарищества. Прави.ш обнимаютъ собой 139 статеii. 
аат�Iшъ сл·Jздуе·rъ подробно и обс•rолтельnо регламентиро
ванный уставъ товариществъ. llpoeir:rы буду·rъ разо<.:лавы 
вс·.hмъ чле1�амъ длл зам·J,чаuiй. Главuыл основаuiя, какъ 
изв·I:ютно, были нреду�tазаны Съ·.hздомъ сценичес1tих.ъ д·.вл
·rелеи-. Та1tъ, 1tаждый: сцею111еск.iй µ;Ьате.:rь, членъ Теат
ральпаго Общес·rва получаетъ вмtс·r-.Ь съ членс1шмъ б_иле
·1·омъ памл·1•пую rшижк.у (§ 53), 1toт0J?YIO съ удос·rов·hрешеиъ
агента предъJiвллетъ при 3аltлючеши договора. Вм·Iш.петсл
въ облзанность ,,ни въ 1tartoмъ случа·.Ь не приб·Ьrать къ
спс•rем·.Ь гастролей" въ драм·.Ь (§ 6). Предприниматедь не
можетъ быть режиссеромъ, или должепъ имtть особое лицо
длл хо3айственuаго веденiл д·:вла (§ 17). Вечеровые ра
сходы, для бенефисныхъ выче·rовъ,опред·Ьлюот.сл извtстною
таблицею (§ 20). Ми ним:а,;rьuое во3паrраждеше устанавли
вается въ 25 р. Воспрещается вмtc·r·h съ драмою исполнять 
кафе-шантанные номера, фо1tусы и т .  п. (§ 21 ). Ре11ер·rуаръ 
составллетсл предположительно на 2.нед·вли. Антракты не 
должны бы•rь долtе 15 минутъ, если о продолжительности 
нхъ не оговорено въ афllшахъ . Особ1:1нпо подробно регла
ментированы обязанности и права а1перовъ. Tartъ, у.ка
sаво, что на переодtванiе nолагаетсл 10 мину•гъ; что "еже• 
мtмчнал женс1tан бол•.Ь3в.ь" даетъ право па отдых:ъ въ 
'rеченiи 3 дней; восuрещаетсл принимать rtoro бы то ни 
было въ своихъ уборныхъ. Въ ттервыхъ трехъ спеrtтакл.яхъ 
аrtтеры участвуютъ длл ансамбля. Потомъ а�tтеръ можетъ 
•1·ребовать дебюта. Въ то же время § 7 rJrаситъ, что пред
приниматель "обязанъ от�tры:ть се3онъ _тремя посл'.hдов;t
тельпыми спеrr:гаrtлями для озна�tомлеюл пубдиюr съ ан•
самблемъ трупны". Иначе говоря, это не только обнзан
ность aitтepa играть въ пачал·fi длл ансамб.:rл, но II обл
;jанuо(jть предприцимателц,---чтобы 1tр·Iшчс бьтло,

В�е это, въ больmипс·rв·Ь случаевъ, nрекрасныл пож.е
лалiл, но можно усомюиъсл въ томъ, чтобы 1rодробпая 
реr.11амептацiп, предусматJ>ивающан 1,аждый шагъ, могла 
созда·rь д·hйствительно совершевныл условi.н сцеш1 11ес1tой 
д·hл·rе1ьпос·ги. Да п по.:rезепъ ли подобный автоматизмъ въ 
таrюмъ ж.ивом:ъ, гибrtомъ 11риспособлшощемъ д·hл'h, 1ш1и, 
театральное? * 

* 

Проеrtтъ устройства въ Мос1tв·Ь "Центра.льнаrо теа·rра" 
близu1tъ Itъ осуществ"1еuiю. Itaiи, мы слышали, Театраль
ное Общество серьезно заннто э1·имъ прое1t·1·омъ и всту
пило въ переговоры съ "С·Jзвернымъ домос·rроитедьнымъ 
Обществомъ". Посл·hднее соr.п11шаетсл выс'l'роить тем·р·r, 
сто1rмостыо въ 400,000 р. на условiпх.ъ разсрочюr. Въ те
атраль□омъ зданiи, 1tром·Ь зрительnаго зала, будетъ ном·I,
щенiе длл ле1щiп. Предпо.1агаетсл орrашшова·rь н·Jито 
вро;�·h "Академiи ", теорет11 чес1tой и пра1tтической длл аr\,те
ровъ. Дап Боrъ, чтобы эта мыс.ль пос�tор·.ве осуществилась . 
I-tста1·и, сообщаемъ, что дла усиленiJI средствъ Teaтpa.nI,
noe Общество хлопочетъ о ра3р·lнпенiи въ Мос1.ивскихъ 
Императорск:ихъ театрахъ ежеrодныхъ спек·rаклн и мас1tа
рада. * 

:1: 

"Сыны Израиля'', ка1tъ мы слышали, по распорлжепiю 
поваrо диреLtтора Имп. театровъ rшлзл С. М. Boл[toп
crtaro, и3ълта пзъ репертуара Ал01tсандрнnс1r.аго театра. 

По слуха:и:ь, возвращены авторамъ та1r.же пьесы, 
предп'олагавшiлсн 1tъ постапов1r.·в: ,, Несы·rое око" Нев·J1-
ж.ипа и "Л1юъ рубнтъ-щенки летлтъ" Писпя чевс1tаrо .. На 
постанов�tу былп прои3ведены изв·Iютпые расходы, а п·Iнtо
торьrе авторы, rtartъ говоря.тъ, взлли даже авансы. При
дется списать въ убыто�r.ъ. 

* * 
* 

М. Г. Савиной придется, повидимому, испытать на себ·h 
вс·Ь прелести трое[tратнаrо юбилея . Весною состоллсн 25 
лtтпiй юбилей ел дебю·rа, 15 авrус•га-25 л·krнiй юбилей 
поступлепiн на службу въ Императорс1t0мъ театр·.Ь. Въ на
чал·Ь сезона-юбилей ел д·Ьйствительпой службы. 

М. Г. Савина находитсл въ настоя.щее времн въ С,га
рой Русс-в, rд·h она приняла у11астiе въ н·.Ьс1tолыtихъ спек
'rа1tллхъ осирот1шшей со смертью Нилъскаrо труппы. Въ 

· послtдвiе · дни здоровье М. r. ухудшилось, и опа принуж
дена выдержать ц·.Ь.11ый 1r.урсъ "старо-русска[·о" лечепiл. 
Прi·h3;�ъ состоитсл, в·hроятно, пе раньше 1tonцa августа,
:и по1r.лоnни1tамъ нашей артистки придется О'Г.[ОЖить юби•
лейное. чествовапiе до оффнцiальпаrо працноваuiя.
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В. l'юто ш1,зышыотъ часто ,, создателсмъ рома1 1 ·1·ш1ма." во 
Фр:ыщi н,  11т() едnа. JШ с 11 р:11юдл 1 1 во, ·1·:-шъ 1с::1, 1съ родопача.nь
шш.ам н  ро.11шптп�1ма но Фр:ыщiн cл•l1JLY<П'I, собствен но  c 1ш
'l'l1'l'Ь нрсдшестнеп ш1 1tо нъ Гю1·0- J1 l а.тобрiапа, де-llнпьи п 
особен н о  Ламарт 1 1 1 1а .  На.слуга l'ю1·0 за1tлючае'l'СJI совс·I,мъ 
nъ друтожт,. Опъ ра::� внл·r, ;:этотъ романт 1 1 :змъ, прндавъ ему 
нзв·J;ствыл ха1щ 1t'l'ер 1 1 ыл формы ,  ч·lш•r, фpanцyзcrti i1: ро
ма.нтиамъ раап , rте .н отъ тюJ\шпт 1шм:1 другнхъ л нтора·1·угъ. 
И 1 1 3, I JC 1·оворл , в. l'юго Jl lШ ЛCJ! во  •I1рапцi 11 н е  CTOJIЬ!i,O I JО
ваторомъ въ д·.h.:l 'I, ввсдсн i н  ромаптизма во ф ран цу:�е rtую 
Jl \ l 'l'Cpaтypy, СIЮЛЫtО 01'() н о 11 ул11 ршш:rорО11'IЪ. ГомаПТ!ШМ'I, 
l 'юro дiа.111с·1·ра.11 ь по нротшюпол ожснъ Ji,Лассицизму, что осо
бен но  заl\'I'l,тпо B'I, ·1•ра11сдiлхъ. Стонтъ  TOJ!bli,O XO'l'Jl lГI\CJtOJJbl\.O 
OB i lд ltO IIO ITЬCJl съ eL'O дpaMf1'1.'И 1IBCIШ M J[ нронзве;�еп i нм н ,  Ч'Г ОUЫ 
сра:1у ж.0 :щ�1'I,тить ц·lщ,1 ii рлдъ щю·шво 1юло.же 1 1 i ii 1tл ассн
•1 ес1t 1 1 мъ траднцiлм ·1,. Длн щш и ·!1ра 1юаы1 сиъ " Марiо 1 1 т, 
дс-Jiормъ",  fIOC'l'f1BЛC Jl ll )' IO въ П aвJIOBC ltO M 'I, '1'0::t'l'p'I! 8 а в

rус·1·а, nъ бенефисъ а. В .  Xo.1r м. cшo ir. Въ 1tласс 1 1чее1шхъ трn. · 
J'C)l i .ll X'I, l'CJ)OJl.l\ 1 1 1  Jll'! JIJ! IOTCЛ об 1,ншовс 1 1  по JtO]IO.JШ \! O li.J I Y·  
:i1i.aтoщio 1 1 x•r, neл r,MOili. 1 1 ;  в•r, ,, Mar io 1 1ъ  де-Лормъ" гuро 1 1 :  
1typт 11 :1:ш It:t-C'I, ()Д I I O iL CTOJ )O l lbl LI 1 1 c:н1 a•1· 1 1 1,r ii Д1щт,е - е·1, дГ У·  
1·011 . Дад·Iю нъ 1tласс11 •1 сс 101хъ ·1·paгcдi Jr x. ·1, .11 1 1 ц:1 1 1.  д·Ыi стniл нс  
нocJJ 'l"f, н а  cctH, 1 1 е 1�а.ть 0 11 рс;1:IJл с п ш1, 1·0 J11·J;e't'a I I  нремошr ,  �1·оrда 
шш·,, вт. ,,Марiо пъ дo-.ll oJ ) M 'I ,"  мы 1 1 м ·l.с�rъ 0 11 роJ1;IJл сшюе 
.нрс.м л н :м •f;ето (Jf юдоnши, X I I. L ) .  Harco11c 1\'f,, B'J , драм •J; 
l.' IOI'O ра:нш тi с  дpaмaTl f l1CC IU1ГO д·J.ile'J'RiJI СОЩ)СДО'ГО Ч П nас·rс11
на UOJ)J,6-1) L I J )OT J J RO l !OJf OЖ Ш,lX'I', страстс ir J !  xa} Ja.l.t'ГC])OIJЪ, '1 01'0 
J1r ы пс :ia.м ·.I, •шомъ нъ 1tласс1 1 11 ее1шх·1, •1·рагед i н хъ, гд·I, 1·л ав
пыir l l lI'l'OpCCЪ CO C[)CДO'1'O'11Ш:-l.0'l'eJI Ш1 ItOCTC l tC II П O 11 't, pa:1 R11 -
'l'i I I страстей до во:н10.ш. 1 1 аrо апогея. Ta1tonы 0·1·�r 1 1 1ш·1•0J1Т,·· 
ны:11 11 ерты рома 1 1 ·1· 1 1ама В . 1 'юго.  Этн ч ерты хара ,и·ср вы 
дю1  :nc·l}xъ 1�рам•1, его, а дл;r ., Марi онъ де-Лор:\1 'r ," н•r, осо· 
беп ностн. Пращщ, п есмотрл на всю jJt 1шость д·М етвiа въ 
1 1 ьес·I1, опа все же п осн·1"I, п '\;с 1,.олт, 1tо 0·1·вле 1�еш1 ы ir xapn. 11,• 
теръ н вс·l{ 1·е1ю1 1  В. l'юro в т. ,,Марiо нъ дс-Лор}1ъ"  до пз n•I;cт
noii с·rепони-1m·1·оршш, н :-эта р 1 11·O 1нr �шость nрсдпо от:1ы 
вастсл па  дра1't11·1· 1 1 ч ес1юмъ раав11тi 1 1  111,ссы .  

Неоц·Jш 1 1 мыа дос·1 ·он пс·1·1ш. l 'ю l'O - ·  ::)ТО б лсстлщiii стнлr, 
ого драмъ а уд 1 1 n 1 1т0Jп,пал c 1 r oe0Ci 1 1 oe·1•т, 1ш1п 1 1 1 1 1 1 0  еон ос 1·ав
;штr, p·J; :шic 11. 0 1 1 т1н1сты. :+1· 1 1  1ш 11 е1 ·.твr1, ш,сст, l 'юго щншоны
nаю·1"1, n 1 1 1 1 �н1. 1 1 i c  :1 р 1 1 •1·сл н 1t·r, c1�0 1 1 ·I, 1 1  :ш,ставлл ютъ с•т, 1 1 �
осла6·I 1nающ 1 , �1ъ  1 1 1 1 тщюсом •1i ел ·Iщ 1 1 ·1·t :ю нс·IJ ш1 .11 e1н1 1 rcтi a ll'Ш 
ст1н�uтсi1 .  На "Марiонт. дu-Л ор111 ·1 ," 1 1 с во.11 ы10 отдыхаотт. 
умъ 11 душа. М 1 1 1 1 утаJ1ш 1 1р iл·1· 1 10  отр·Iн 1 1 1 1 · 1•1,ел от·1, c1ty 1r r i o ii 
1 1  нро:1а1 1 11ссн,оir ;1:liiic•1·в 1 1 ·1·0.1iт, 1 10c·1· 1 1  11 1 1 ерt.ш ес·I исr, nI с •1 ·I·ам , r  
вт ,  1шой .111 iръ, хотн в уе.11ов 1 1ы ii ,  по Goд·I:c 1шдуж1 1ы it н 
0 11оэти:. 1 1 1ров:ш п ы  i1 . 

Стран 1 10 ,  что до е 1 1хъ норъ эта дра,1111 н е  бым, 1 1 ос·1·ав
.лсша въ Пе·1·ербурl'·J1. М()жст·т, бы·1· r), :➔то обы1сш1стм ·1"! 1м· 1 , , 
что н ·lшоторал ycдO BHOC'l'f, 1 1  J I CCl'.'l'CC'J'BCI! J IOC'f'J, 11'1) ра:шн
'1' 1 1 1  xapa 1t·1·cponъ J JY Г!1C'l'Ъ l lCl lOJI I I I l 'l'CJI C ii , J I U() l)yec 1ci i'r 11,JC
'l'CP'I? ·- ш11tт. 1 1 1 1  1t:ы�:1 ,-вос 11 1 1 таt 1ъ ш1 бол ·Iю pcaJ1 r, 1 1 0 11 драм ·I,, 
1 1  м 1ръ усдовноетен ему пс все 1·,1щ 1 1 0  ндс 11 у . 

Но во всJшомъ слу ч n:I; д 1 1рс 1щi н :I l авловс1,а 1•0 'I'Оатра 
прекрасно сд·J1лада, пo:шattoJ'l1 1 1 n·r, 1 1 c·1·cp(>yprL\Jty ю 1 1 уuл 1шу 
съ одшtмъ шп навбол·.Iю хар:ш:t·о 1ш ых·r, 1 1ропавсдс 1 1Ш 
В .  Гю1·0. Оuсшношtа драмы ,  1 1р 1 1 11 1.1 ман во в 11 1 1 мапiо сред� 
ства л ·J1тшпо 1�·J�ла, была вссыю1 хороша, а пс11 ол 1 1 нтсл 1 1  
1 1 риложилн :много стара1 1  i н  1и, TO}t y, ч ·1·обы ю·рат1,- сед 1r 
можuо 'J'IЫtъ выр::шrтr,сн-стн лт, по .  Г-жо. Хо.n �rс 1шн была  
0 11сш, эффе t(.'rвоir :М:арiонъ дс-Лормъ, н носл 'f}д пШ ан:rъ, 
1 1,0 подъсrrr у  и сил ·I� драматизма, в uолн·t1 у;щ,;н�J! ap·1· 11 c·1· 1t·l1.
1 орнчо_ рровелъ poJIJ, )l,н;�ье r. Юръевъ. 1 ' . М 11 хайлош1 11ъ
,J1.ол r,сюи и 1 10 1•1щ му  II но ман ерамъ былъ вссыщ хара�t
терпымъ Людоюшомъ XIIJ. Артнст у сл·I1доnало бы ·1·uл ыtо 
н 'lю �юлыи уе /'i.орн ·п ·1·ем 1 1ъ р·Ii ч н . Oп1•J; i1y еще 11. l 'л а1·0.и 1 1 1ш, 
съ болыною го1щч пос·1•1,ю и ншро rш мъ равмах:омъ, иrрав-
1ш11·0 Оаверr нr .  Вл. Jluucкiй. 

* ,:, *

Въ • 1 етвергъ, 5 -го августа , въ 11Лрr,адiю> бы.ла возобнонлсна 
для .�енефиса г. Борисе1що 01Jepa <• Ромео и Джу.льетта>) . Бене
фицшнтъ выступилъ въ роли Ромео. Со вс·вми во1,;альными 
трудностями артистъ справился у�п·hппю, но его Ромео былъ 
не ув.лен::1ющимся и пыл1,им·ь юrюшей, а скорtе пассивнымъ и 
пре:ждевременно соста�ившимс.н ребе1щомъ, который псщорно 
nодчиняетсn с удьб·l; .  l -ж,1 l lапаянъ была дово.льво поэтичной 
Джульеттой .  Кстати и ся го.лосовыл средства нполн·h под.ходятъ 
�ъ этой. пар1·iи. О_rм.tтимъ ·гrщже гг. Горяюю.nа (Лоренцо) и
I лад1,ова I Мерr<уцю ). Въ общемъ - опера шла гладl(О и им·Ьла 
у публики солидный успiхъ. 

Но «Балъ-мас!-(арадЪ>), поставленный въ «Арrн1дiИ>) 7 - го ав• 
густа, прошелъ съ гораздо 6олылимъ усп·.вхомъ. Героемъ этого 
вечера, r,;al{ъ и всегда, былъ г .  Максаr(овъ. Мы пе говори:м·ь 
уже о во!{альной сторон в переда 11и, которая была беаукориз• 
ненна, но г. Ма1,са1{овъ заслуживаетъ похвалы и аа удачный 
гримъ, и за отмtнны.я манеры. Хорошимъ Ричардомъ былъ 
г. Розановъ, хотя у него не везд·h хватало оживленiя. Слt
дуетъ отмtтить также г-жъ Ленскую (Ульриха) и Карта-

вину (пажъ). Слабое впечатлiшi е оставила г-жа Со1щи (Аме
лiя), 1,оторан вообще дурно фразируетъ, а въ этой партiи 
фразировн:а иrрастъ существенную роль. 

* * 
* 

Б. 

Представленная въ 1,;оммисiю Имнератор ских-.r, те:пронъ 
г. Римс r,имъ-Корс:щовымъ новая его опера на сюжетъ л.рамы 
Мея ((Царсl(ая псв-tста11, O• 1евидпо, «не нонр::шилась11 1,омми
с iи, та1,ъ 1,;:щъ опера, по слухамъ, передана авторомъ, дJJ>I 
пост:111овю1 дирекцiи • 1 :1с·r1 1ой мос1,овс1<0.й O 1rсры. Каас1шан 
опера продолжаетъ « хранить традин.i и )) . 

* ** 
На-.щ1нхъ · нриступлt:: 110 1,ъ сооружснiю 1rамнт 1 1ю,а на мо

ги;6, иав·hст 1 1аrо артиста В. В. Самойлова. l -Ja пы.:дсстал·J; щ,а
сустся бюстъ по1,ойн�1 1·0 артиста . Оr1{ рытi с ш1мятни1щ посл·h
дустъ оссныо.  Общан стоимось послtдшн·о досп1гастъ 1 0,tIOt) р . 

"' * *
) Т . В .  Сам оiiловъ находи·есл нъ настощцсс орсмн нъ 1 l с 

тербурr"Б и 1,:щъ с;1ы1ш10 , нримстъ участiе въ 1 1 ·l,с1щлы, и хъ 
спскт:щщ1хъ НавJювс1,аео тсатр:1 .  Въ ш1сто>1щес время на сцсн·l; 
этого театра ид утъ гастроли В. I I . Далматова . Тащштливыi-i 
артистъ, съ обычттымъ усп·l;хомъ, высту 11иJ1ъ въ (\ I:{ ин·l, 1) и н·1, 
<1Свадь6·!, I(  рсчинс[(аго1> . 

* * *
l'о ворнтъ, •rто плохую пьесу лу•шrе сыграютъ J JOc pcдc'l'BCH� 

ныс а�,тсры и гораздо хуже - а1перы талантливые . Но сстr, 
пьесы и умныя, и художсствснш..н1 и даже т:1J�а 1 1тли во в:шисан
ныя, 1,оторыя удаютсн не  толыю т:1.лантливымъ а�псрамъ, 1 10 
и носредстветюстi1мъ . Воэьм<.:мъ хотн бы « Власть тьмы,1. Въ 
Мос 1,в·!; эта драма нс им·l,ла особсппаго усп·l:;ха ни въ Ма.ломъ 
театр ·l;, ни у Корша; зато въ народномъ тсатри1,·l, «С1,омо
рохъ>) t<Влtн.:ть ТLМЫ ,, шла съ громадпымъ ус 11·.!;хом-ь н·hлый 
сезо1 1ъ, и вел Москва зд·1:сь пересмотр·hла :)'l'Y ньссу. Нl,что 
подобное я набдюдалъ и въ Пстсрбур1··J,. «Власть тьмы)> шла 
па 11·Jщо1·о р1.�хъ отщн:.1·1·ыхъ cacшix·:r:. таr,ъ, 1<акъ пс шла пи одна 
1 1 1,еса, и пеsам:kтпыс :щтеры uъ ней часто нрсвращалис1, в·ь 
болынихъ артистонъ. M1 1 ·l: л.умается, что н1::с1, сс1,рстъ вд·J:;с1, 
въ <•н:щiоналышсти>) . Литературу r,юr,даго парода можно раэ 
д·l;.11ить на дв·!: 1 1асти: литературу общечедОL1·в 1.Jес1<ую и литс
р;1туру , ,исто нацiо1шльпую . Въ нацiон.1лыюй литератур•\; -нес 
н:щitша.11ыюс:  и хараl(теры,  и мi ровщ13р·lшiс,  и caмaiJ психоло-
1·iя д·Ы\стнующихъ J1ицъ. Къ т:щимъ шщiоп.1лы1ымъ руссrшмъ 
щ10изnс;1.спi>1м·r, нужно отнести и << Власть тьмы» Толстосо. 
B·hдr, Ни1(ита, А1шмъ, Митри•1ъ- это все типы, 1,оторыс мо
гутъ бы'lъ то.1ы,о среди руссr<их·т,. Инострансцъ соnс·J:;мъ нс 
поймстъ:  п и  наиинаго, еваш·сличесю1го мiрововsр·J:ш iл Аl(има, 
пи «утроG1юй>1 фи.лософ iи Митри•rа и, 11:щонен.ъ , пи того осо
бс1шаго чувстuа, названнаго к,;мъ-то изъ русс 1н1хъ 1 1исате.11еи 
<• С[(Орбью невыпл:ща шюи CJIC3[,0) , •1увства, I{OTOPOC свойствен rю 
то.11ы,о русс1,;ому •rелов·!щу и 1,о·горос непрерыuной ии1-ью про
ходитъ 1 1ерсэъ всю драму Толстого. 

Эти мысли 1 1ришли мн·I, въ голову, I(Огда .я смотрiлъ 
,<Власть тьмы» на снсп·J, Таврr,J:t1ескаго сада. 

У 1,аждаrо отд·l;льшн·о испоJ1 1-rителн, равум·lн.:тся, можно 
было найти н·Jщоторые недочеты, но nъ общемъ с 1 1е 1{ 
т:щль щю1,1звслъ хорошее 1шсчатл·lшiе. Исполнители второ· 
с-rспснныхъ ролей мнt 11онра�ш:лись даже больше, ч·tмъ 
1·ла1шыхъ нсрсонажей. Г-жа Никитина (Марина), Сахарова 
(Марфа) ,  г .  l{ремневъ (J Iетръ) и н·Jщоторые другiе про иаuсли 
отrень хорошее нпсча·rл·Ьнiе, и я ватруднился бы у1,аз:.1ть у 
нихъ псдосп1т1,и , 1,оторые были болtе вамtтны у ис1rолпите
лей Анисьи, Акулины, Никиты, А1,има и Митри•rа, хотя и 
изъ нихъ каждый съумtлъ блеснуть ч·вмъ-нибудь: r,то техни-
1щй, r,то темпераментомъ, а I(TO и исr,усствомъ. Митрича, 
наt1р., исполнллъ г. Голuвю1с1<i и ,  созданный - <1дуi1 его го• 
рои l >) - самой природой для этой роли. Въ нtrюторыхъ М'Б· 
стахъ г. Головинс1{iй былъ, •1то шшывается-l101·s de со11сош·s, 
если, понятно,. производить сравненiя съ т·hми исполнителями,  
которые были поставлены въ одина1ювыл условiя.-Хорошъ и 
г. Санинъ, которой игралъ Акима-ка1,ъ выразилась дама, сидн
щая впереди меня -с<,зесьм::1 симпатич1-JО)> .  Анисьл-г-жа ВоJJьно
ва была, выражаясь шз6лонно, прилична и роли не испортила . 
Чуточку побольше бы: чувства-и г-жа Вольнова была бы п р е
l(расной Анисьей. Бойко, весело и rд·J, требуется- «душевно » 
изображала Анют1,у молодая артистка г-жа Туманова. К ъ 
недостап,амъ ея игры сл-вдуетъ отнести изобилiе жесrовъ 
и из.лишнюю суетливость. Г-жа Надеждина (Акулина) .мо·  
жетъ см·вло соперничать даже съ запрзвсr,ими исполнитель
ницами этой роли. Меньше понравился г. Вольфъ (Ни1{ита).  
Мнi; думается, что подобны.н роли нс жанръ г. Вольфа. 

Черезъ день я смотрtлъ въ томъ же театрt t<Горе отъ 
ума» и пi;которые исполнител.11 опять мнt очень понравились. 
Выдi_�_ялсн изъ всiхъ г.  Дьяконовъ, безусловно интересный
Ч:ацюи

_. 
Много, новыхъ и интересныхъ интонацiй, оригиналь 

Шl>I 1111se-e11-scene, художественность тона -вотъ отличитель· 
ны; 1  rrерты исполненiя г. Дьяконова. Лучшее мtсто у него-
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зак.лrечите.льная сцена пос.лtдняrо акта . На  этотъ разъ ар 
тистъ даже съумiлъ отрiшиться отъ свойственнаrо ему ив
.лишняrо манерничанья.  Хорошимъ Фамусовымъ бы.лъ бы и 
г. Нико.льскi:и , ее.ли бы онъ съумi.лъ побольше оттiнить 
нбарство >1 въ Фамусовt. Типичный Ска.лозубъ- г .  Алашеев
скiй. Затiмъ слiдуетъ отм·втить также г-жу Мерцъ (Лиза) 
и гг. Кремнева (Репетиловъ) и Санина (Заrорiщн:iй). Пре-
1,расный гримъ былъ у r. Петровича (!(нязь Тугоуховск i(1) . 
Остальные были очень слабы, особенно испол1-штельниu.а роли 
Софьи, которая по сцен,J; даже и ступить не умtетъ. Эта 
артистка все л-вто была на самыхъ маленькихъ роляхъ. Роль 
Софьи ей поручили, вiроятна, «на ваканцiю ,> .  Въ эrомъ те
атрi, впрочемъ, :время отъ времени, даже статистовъ и бу-
тафоровъ «нроизводят:;s вr, apmucrm,t >> . В.л. Jluнc1,iй.

* * *
Послiдними пьесами нъ репертуарt театра Таврическаго 

сада были «Рабочая слобод1,а» и (<Забава Путятишна» .  Пьесы 
хорошо поставлены и даютъ прекрасные сборы. Изъ испол
нитеJiеЙ «Рабочей слободки» необходимо выдtлить гr. Печо
рина , Скарятина и Шумина. Первый изъ нихъ колоритно и 
достаточно сиJiыю иrраетъ 0едора, давая образъ честнаrо 
рабочаrо труженика. Сурrучtвъ въ лиц-в г. С!\арятина имtетъ 
очень недурного исполнителя. Это яр1, iй тиnъ пршн1ачш,а, по 
жестамъ, гриму, тону, не оставляющiй желать лучшаго. Г. IПу
минъ выдвиrаетъ своей тала1-1•rдивой игрой эпизодичt:с1{ую роль 
I(узнеца Вавилы. Тепло провелъ ро.ль Пимена г. Ма.лыгинъ. Изъ 
женсr{а�·о персонала хороша r-жа Рома 1ювс1(ан - РозваJiяиха, не
дурна Настасья - Воронова. Арину мило иrраетъ г-жа Ба
СI{аrюва. 

Съ неменыпимъ, если не съ боJiьшим.ъ, усп·.l:хомъ идетъ 
нЗабива Путятишна» .  Не особенно глуuо1<ая по замыслу, но 
1,расивая по 06ста1-юв1{·в, веселая, дающая много интересныхъ 
сценичесr,ихъ положенiй,  комедiл r. Буренина, смотрится лсг-
1,O и повидимому, пришлась по вкусу пyбJiиr{t Таврическаго 
театра. Г-жа Райдина довоJiы-1O весело и просто играетъ Заб:1-
ву. Г- жа Ивина справилась ющъ с.лiдуетъ съ ролью Василисы, 
требующей. отъ исполнительницы ум·Jшья носить мужской I{О
стюмъ и боJiьшихъ rо.лосовыхъ средствъ. Г-жа Ивина 6ы.11а 
очень интереснымъ заморс!\имъ I{Оролевичемъ. Далtе: масти
тый <<Илья-Муромецъ»-г. Печо ринъ ; г. Сr<арятинъ,- эффект
ный <(Соловей Будимировичъ» ; см-tшно играетъ «Бермяту» 
г. III умипъ и хор9шо читаетъ <<Ставра» г. Дыщоиовъ. Оtrснь 
1<омичны и хара!{терны тата рс1{iе послы съ г. ДиJrи нымъ во 
г.лавt. Пьеса раскоп.ша обстав.nена, хорошо среnетована, им-ветъ 
шумный успi,хъ умiстный и, вtроятно, вм-J;ст-в съ «Рабочей 
сJiободкой1) долго продержится въ репертуарi Тавричесю1rо 
театра. Готовятся, I{al{ъ сJiыш1-ю, «Плоды просвiш.енiя>) гр. 
Толстого и «Мининъ» Островскаго. За iюль мiсяцъ театры 
и сады ПопечитеJiьства о народной трезвости посiтило до 
400,000 человtкъ. 

* * 
* 

Къ намъ обращаются иногда съ забавными эаяв.ленiями. 
Та!{ъ (<распорлдитель товарищества�,, играющаго въ Полтав
СI{ОЙ губернiи, nроситъ черезъ посредство нашего с(многоува · 
жаемаrо журнала» ,  довести до свi,д-tнiя артиста r. Уварова 
или его 6Jшз1,их'J> и знакомыхъ, что вотъ уже болtе мtсяца, 
ка�,ъ товаришество возитъ съ собою багажъ г. Уварова: (<дв·в 
большiл I{орзины, пудовъ O1,oJio четырехъ», а о самомъ r. Ува
ровt ни слуху, ни духу. Нак.nадной расходъ и притомъ со ·  
вершенно не  желательный. Не  ОТI{ликнетсл ли  I{TO нибудь и 
не уменьшитъ .ли бремя административныхъ расхо.в:овъ това
рищества? 

* * *
Не веветъ въ нынiшнемъ сезонt г. НиI{олаеву-Соко-.лов

с1,ому: Сначала уш.ли иаъ труппы г-жа Бауэръ и г. Кубанскiй, 
а теперь оставили тр уппу и г-жи Кестлеръ и Солнцева. Т-1.1 
мiсто г-жи Кестлеръ приглашена провинцiальная артисща 
г�жа Самарова, дебютирова1:1шая въ роли Jlaypы ( с,Нищiй сту 
дентъ» ). Дебютъ этотъ былъ едва .ли удаченъ. Рiзкiй ,  мало 
обработанный rолосъ и раавявныя манеры-вотъ данныя но· 
вой артистки. 

* * 
* 

Въ понедiльникъ, 9-го августа, -въ саду Неметти въ бе

пефисъ А. А. Тони дана была фантастическая опера-буффъ 
Альберта Гриаара «Адс.I{ая любовь» .  Это собственно не опе
ретка, а феерiя, I{ОТорую и ставить слi:;дуетъ, I{ак.ъ феерiю, 
т. е. все нниманiе слi,дуетъ обратить на обстановку. Съ этой 
стороны поставлена феерiя была очень недурно. Нtкоторыя 
деко рацiи очень красивы и эффеI{тны. Изъ исполнителей наи 
боJiьшiй успiхъ имtлъ r. Ciвepcl\iЙ · (Ве.льзевулъ), rолосъ ко
тораго въ этотъ вечеръ звучалъ пре!\расно. Имiли успtхъ 
таr,же r-жи Смолина и Марченко и г. Вилинщiй . 

Оркестръ, которому въ · этой опереткt отведено много 
мiста, ше.лъ гладко. Бенефицiанту было поднесено мно1·O 
подарковъ. * * 

Въ восн:ресенье, 8 августа, въ Озерковс1юмъ театр'h 
состоллсл бенефисъ 11,ире1tтора теа·rра В. А.  Itaзancrtar() . 
Была поставлена траrедiл графа А. ТолстОI'о "Царь 0е� 
доръ lоанновичъ" ,  п р1не:111ъ въ заглавной роли выс·rуп илъ 
новый исполннте.пь-r. ДвиnCiciu ,  а Ltтеръ полезный, но 
едва ли ныдающi й сл . Однако въ "Цар·в 0едор·Ь" оnъ им ·Ьлъ 
1tр у п пы11 усп·l;хъ. что певольnо наводитъ па н·Ь1шторы.н 
размыmлевiл . Bc·li нсполн ители род11 0содора им•I;ли " I'ро
мадпый yc1гJ,xъ ii . О [rевпдпо, при qин:1 та1юrо вебывалато 
усп ·Ьха 1tроетсл въ саиоi1 ро.п п ,  1tоторал слпшк.омъ бл аго
дарна длл и снолпптелjJ ,  оGладающаrо молодостью и R'lш.о
торымъ те.11шераментомъ. 

И·rакъ-r.  Двинс1tiii нм ·Ь.nъ rtру пный )rсп ·.вхъ, хотн оnъ 
и пе даетъ еще в пол тi'J1 ц·Ьлъпаго тиш1 .  Видно, что роль 
готовилась па с1tорую py 1ty . Но 111ожно над·.вл'rьсл, 1:1то въ

с rtоромъ будущемъ эта роль, та rtъ .же 1шrr.ъ и у многихъ 
другихъ артистовъ , буде·rъ л у 1:1mей вт, репертуар·L г. Дви п
с1шrо. 

Гг. 3в·1Jздичъ (Шуйс16i'�) , р,J,ш11 мов'I(.{It урю 1ювъ) п Е1н�а-
1tовъ (Тюрепипъ) очеш, ueдypuo снравилис[, съ свошш 
роллм 1 1  п 11 м ·:Вли усн ·I,хъ. По прежпему, прещн�сно пгралъ 
И,ле 11 1 uи 11 а  r .  Михайловъ. Г. Анчаровъ-Эльстопъ, 1tъ сожа
л·Iш iю, по зналъ роли. Сравш1 ·1·ельпо слаб·.ве былъ женск.i й 
нсрсоналъ, за псrtлючепiемъ 1·-жн Блюмспталь-Тамарш-1ой 
( Вас1 1:Л: 11 са Волохова,), на долю 1ютороit выпалъ болъmой 
ус 11 ·I1хъ. 

Съ вн·fшшеrr с..:·1·оропы пьеса обстав.11сна 0 1renь недурло 
н, 1 1ов 1 1д 11 мому, г . Л,aзaпc 1ti rr не  11ос1tу 11 1 1лсл па расходы 
по пocтanoRrt·h. На  долю бенеф1щiап·1·а.- В. А. Н,а:запс1ш,rо 
выналъ ц·11л ь п1 рл,11:r, оладi й .  Было J\1По 1·O по;�nошенi i1 ,  
нвъ trисла 1tоторыхъ отм •JJ•гпм:'r,: лам 1 r у  н люетру  длл :➔.п е 1t
•1·рн чес1шго осв'lш�еп i я, подпесен u ыл ei·o товар1 1ща:ми п о  
сцеп ·J�. Вел ·1·руп ш1, собравпшсь па cцeII•1, , 1 1рпв·Iз·1·с·1· nо ва;rа 
дирс 1tтора адресOТv1ъ,  въ 1tоторомъ ар·шс·1·ы uл�rодарилп 
своего аптре11ре 1 1сра, :ш добросов·l,стн ое О'rношоше rr.•т, ;1J;лу 
н 1r.ъ сд у .ш.ащ1 1мъ. Всшшхъ в lншоnъ, 1r.опечпо ,  поднссеuо, 
было очень м ното . Отъ н уб.11 1щ1 1  r. l\,a3a,11c1tiй п ол уч и .:rъ 
1гJ1с Jюлыtо зоJrо тыхъ 11 ссреGрлuыхъ ве щеi'r . Оезонъ н•r, 
,,Озер1tахъ", 1ta1tъ сл ышпо ,  аа11,рывае·1·сJt 15 августа. 

* •* 

Новая пьеса Пьера Деr<урссля (автора «Двухъ подрост-
1,овъ»)  «Рара Je Vei-tt1 » ,  1.педшая прошлой зимой въ Париж·в 
и надi.11авшая тамъ много шума-переведена для р усс1,uй 
сцены 0. И. Jlатернеромъ подъ эаглавiемъ «Фр,11щузс1, iй 
офицеръ». 

* * 
* 

Среди кафе-шантанныхъ ((номеровъ1>, I{ar{ъ выражаются, 
обращаетъ на себя вниманiе въ своемъ родt, <'уника)) ,  r. Ба.льди, 
появшпощiйся на сцен·в (•Аr{Варiума» . Его сnецiальность -ста
рички, впавшiе въ рамолисментъ. Веселость и :>r-шз:нь, 1,ото
рыми прони!\нуто исполненiе г. Бальди , создали ему !\рупный 
успiхъ среди посtтителей этого сада. 

*
* 
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Намъ пишутъ :изъ Москвы .  Въ Импсраторщихъ москов
скихъ театрахъ производитсн основательный рсмовтъ. Т:щ_ъ, 
въ Маломъ театрi; 1щпитально перестраивается главная вход- . 
ная л-:встница. На мtст-в посл-tднсй, старой и уже ра3с)бр::ш 
ной, будетъ построена новая, бол·J:;с просторная и широr,ая. 
Чтобы увеличить пространство, которое занимала ст:1рая л'], ст
ница, разобраны прилегавшiя I(Ъ ней коJюнпы и стtны перед
нихъ комнатъ театральнаго буфета. 

Анна. .}I{юд 1 нп, .  

Ремонтъ Большого тet1·rpa, продо.11)-юшщiйся вес л·J;то, тaror<c 
эаюшчияается. Кром·h незначите.льш,1х·ь I(амснныхъ 1 1срсд·\:;лсщъ 
на сценt и въ уборныхъ, повсюду, въ вестибюляхъ, сройс и 
1,орридорахъ театра, проиэведеш.1 1 Jовал (щрасн:а ст·l;нъ и но· 
толковъ. Вм·всто прощлогодrшго желтаrо цвi,та, теперь 1 1рс
обладающимъ дв'Бтомъ является сврый (д1,щiй) цв·Jпъ , сиJ1ы10 
измiнившiй фиэiономiю внутреннихъ пом·kщснiй театра. 

* * 
* 

Ре,н:исссромъ МйхайJювсю1го тс:.1тра приглатпенъ Н. Ф. 
Арбепинъ, на котораго и 6удетъ ближайш1н1.ъ обrаsомъ вов
.тюжена поста�юв�<а переводныхъ пьесъ. 

* * *

Осеннiй сеэонъ труппы Н. Н. Солшщова въ Одсссr,омъ 
театрi начинается 25 августа. Изъ новино1<ъ пойдутъ: <(Царь 
0едоръ Iоан:новичъ» и ((Баба» .  Роль Грсмухина испо.Jшитъ 
П. А. С1<уратовъ� создавшiй эту роль въ Петербург·!, и имiш.uiй 
въ ней бо.льшой усп·вхъ. 

* * *

Во вторниl(ъ, IO августа, въ саду Неметти выступила 
((неувядаемая>> Жюдикъ. По адре..:у с(несравнешюй д11вы)) 
опять посылались апплодисмепты и цвtты. Говорятъ , что uъ 
теперешней Жюдюtъ сказываются год а, что опа 11 1юстар·l,ла » . . .  
Можетъ быть, это и тацъ, но не устар-tлъ ен жанръ, тотъ 
жанръ , который по справедливости называется «жанромъ )I{ю
диr(ъ » .  Жанръ этотъ-сгущенное коцетство, если можно такъ 
выразиться, ющой-то экстрактъ капривнпй грацiоэ rюсти и при
хотливой взбалмошности,  какая-то эссев цiя женс твешюс·ги, 
совершенно I<ристалиэованная, р'Бдкая, 1(а1,ъ философскiй 1,а
мень, и столь-же праrпичесюr бсзполезна я. 

Жюдикъ, не смотря на ел годы,  - прежде всего и больше 
всего женственная женщина, 1,винтъ- эссенцiя женщины-исr,у
сительницы, соблазнительницы, владычицы. 

Это приложимо не только къ исполненiю,  но и J(Ъ самому 
репертуару ея шансонетокъ. Kor да мы погружаемся въ сплинъ 
и хандру, мы мечтаемъ именно о такомъ жизнерадостномъ, 
добромъ весеJIЪ-в. Но если-бы насъ дi;йствитсл1но ввели въ 
эту атмосферу несl{ОН t1аемыхъ qui р1·0 quo, непрерывныхъ 

анс1,дотов·r,, дурачествъ, сто.лrнювснiй, поверхноспшхъ дв у
смысленностей и гривуазнuстси , мы Gы точilо таюJ{� ошал·I,Jн1 
отъ этого весеJJьл, 1<:111:ъ и раньше ·отъ хандры и с 1,у1,и .  Это 
не жизнь и даже не I{Омичесr,ое въ ·жизни, а просто 1(.щая-1·0 
совершенно чистая уr,сусная 1,ислота, добытая свободнымъ па
реньемъ мысли въ сфер·l; 1,ом:и,1сс1<аго . И чтобы эта уксусная 
1,исJю'rа могла намъ сослужить ющую-пибудь 11 ра�пичсс1, ую· 
с1ужбу, н:1мъ точно танже надо взять одну ея r,апдю и раэ
бавить т·.вмъ, что въ �r:нлей жизни есть с1tучнаrо, беэрадост• 
наго и T0MИTCJIЫiaro 

I{orдa слушаешь }I{ю,1ш1,ъ, то 1<ажется , что это выходсцъ 
«того JЗ'Бl(а)) ,- в·lща Трi :.1 1юнов·1 , ,  пудренныхъ па риrювъ, настора
лей, минiатюръ Ватто. Способность придавать 1юэ·1·и ,1сс1tую,  
дIOI<t> больше тоrо-элегичес1,ую сжрnс!{у с:1мым ·ь гринуазш,1мъ 
lJ'БСНЯМЪ, у }I{юдl l l(Ъ з:1м·l, 1 !:1TCJ!Ыf:l . I Iослушайтс сн « Jд IПOllSSC » .  
С1<0лько ад·l,сь бу1'i0л1-1 11ес 1,аго, 1 1 ри11.1длсжш.цаго XVll l  н .  и въ 
то же времл 1(:щъ много 1';анальства н :ннсго П11 lk s i6cl ' .н . . . 

Это дtй стви·1·слыrо тал:нпъ несравпt:нной 1,расоты, талантъ 
вымираюrцiй.  На не!\11, rоритъ с.:щt: не • rать старишrои н урту·
азiи ,  ста ринной п 1аловJшвости . . .  Все ато, увы, начти въ 1,опс 1 1.ъ 
I IOГJIOIП,CHO НОВОЙ ДСМО!(ратiею ,--ПуUJIИ1(011 «ПОВИТИ13ИС'i'ОВЪ>" , 
rxa rcь оuъяс1 1ила Л{юди1,ъ въ нсясномъ термин·]; сною м1,1сль 
1·аз етному сотрудпин у .  IJ. 11o•z,. 

:): * * 

Сов·J1тт, Гусе 1шго Тса.трал ыш1·0 06 щсстnа. 1 1 :ш·l;щаu·гJ , 
'l 'J'O въ 1 1 0 1 1 ед·lш r, 1 1 1ш•1, , 1 ( 3  fil! l' YC'1'11, H'J, 3!) l'OДGBЩI I I I Y  е мсрт1 1  
артнста А. :к М:1рт ы 1 1 опа на. Смо.uопш!омт. 1tл:1дб 1 1 щ-l1 на  
могш1 •l; CI'O будетъ отсл ужtша. ш�ш1хнда нт. 1 1ineъ д 1 1 J 1 .  

* * *

Намъ 1 1юuутъ ивъ Дудергофа . Въ Дудсрrос\:Jс 1щм·1, па 1ж·I:;, 
r.11 ухомъ, пс разч 1ш.1.еш юмъ, c1top·J.;c H'L .11·J;cy, ч·l;мъ нъ н:чщ·J;, 
с·r·оптъ ,11,срсвнпны.й, нр осторш,1й,  1 10 ()ЧСШ, встх i�i тса'!' ръ. 
Стоитъ, прямо, 11:1 тр:шуr.ш,·l; -муранунщ·!1, с рсди нелепой 1 10.11я-
1 1ы , 0 1,руженной со нс-Ьх.ъ сторо 1 1ъ  с 1 1 Jюш. 1 1 1,1мъ r ус1·ым·1 ,  л·l:сомъ. 
Тутъ же, въ стороп·l;, эстрада дл.н м увr,щ:штон·1, 11 буфст1 1:1я 
вt:р�шд:1 . Единств<.:11ш1}1 чюrючr<а и . . . ниющих·r, сfюнарсй! l l l' рво 
бытпо, диr{о и сс .1ш хотите-- о рш·и11 ально-1(расиво! Театръ-въ 
JI'l, cy l  Тt:атръ n1 ,1co1( iй ,  широ11:iй , 1 1 ом·J;сти·1·слы1ый, c·r, ло.жами,  
C'I, большой CIJ,CllOЙ, J IO l!ОЛОВИЦЫ ПJJ.ШЛУ'l'Ъ, вапав·J;съ въ Дl,J
рахъ,  1, ры 111:1 щ1отс1(аетъ. 

Заброше1ш1,1й: тсатръ былъ отдапъ пыа·Iшшимъ л·Jпомъ въ 
распорнж<::нiс ющихъ-то моJюдыхъ .11ю дсi1 ,  устраи в:нощихъ н1, 
немъ л106итt:JIЬCl( iC С!IС.: l('r;щди СЪ дивср'l'ИСМСПТ,\МИ I1 ташщми 
подъ 01жсстръ. 

Съ серс:дины iюля rюявились аазвопистын афиши, во:ш·l,
щ:1в1.пiн с�н�ктаrцш, 1юдъ управлснiсмъ II , М.  M1-:1xai,i.11<.н1:1, съ 
у•rастiсмъ <(изв·l;; стш,1 хъ провипцiаJ1ьпыхъ ар1·истон·1,>>, !' жъ 
Михайловой, [(;1 р·l;с1юй:, гг. Ми1,улина, Сазон:она , Суд1,б11ш1 
и друг. 

Дали три с1 1с 1паr<ля: « Столи 1 1 ный воздухъ)) ,  11 П рсвосхо.11.н • 
тслы1ый тесть» и- на прощанiе  - ((Свад1,ба Крс•шпсrщгu ,1 ,  Н ,  
26  iюля и 4 августа . 

Сборъ 1юлныи, публика -отмiтная, отбор11ая: миого офи-
1 1.срства изъ лагерей , много дамъ, 'IТО объ.нсщ1tтся отсут
ствiсмъ nъ Импсратор�:t(Омъ Крас 1-юссльс1,омъ театр ·\, 1 10 · сJ1 у
чаю траура, спе1,та!{лсй.  Играли впрочемъ прилично. Кром·I;
<r 1 1зв-tстныхъ,, артистшзъ: 1·-жи Михаi,iловой (Ату�ва), 1т. Ми ·
н:улина ( Петя Б·нжипъ, тесть, I·Iелы(Инъ), Савонова (д(ж1·оръ
J{расовъ, I{речинСТ{ iй), Судьбина (Раснлюсвъ) быJJи  в 1юл 1 1 ·-J:
добропорядочны и <<неизв·Ьстные, прови�-щiалы:rые артисты »
г-жа Познапсн:ая (Jiидочю"1) и г .  Jiейманъ (Муромскiй).

Танцы, посл·.!; спс1п:щлеи, носили совершt:шю щшли (11-11,1й, 
сt:меипый характеръ. 

А. С 
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,, Царь  0 едоръ . I о а:н:н:0 1н1-чъ" 
въ пр о в11.:н:цiи . 

( П УТЕВЫЕ ОЧ ЕРJi.И: И ВПЕЧЛТJ\ 'IJ Е1 1J! ) 

( О1Фн1,аиiе *). 

ром ·Ь ropoдcrшro •rеатра въ Одссс·Ь естт, еще tшстпыi1-
та1tъ 1шзываемый-Русскi1r театръ ; это  старое,  плохо 
содер.жимое 3дапiе, пронзводнтъ посл·I, го1юдс1i.аrо те
атра п р11мо удру tшrощее впе 11а·1·л·Iш iе. Пр1 1 бавьте нол-

r 
ное отсутС'l'Вiе веuтиляu,iп. Не ремоrl'l� 1 1 ровало

. 
еь оно, 

в·J,ролт.ао, оченъ давuо. J3ъ uастонщее щюмJ1 это·rъ ·ге 
а·1·ръ арепдуетсл бывшей влад·.hл н цеrr его r-.жей Де

д1 1 ц1шй,  а можетъ бы·.1ъ, г. Артемьсвым т,, пбо это юыиJ·'l'О 
uелспо. J3ъ этомъ- ·1·O вот•r, ·.1·ea·1·p·h и нрн шлось играть това
ршцеству, но и ·ro 1 1ocд·IJ uол ышrхъ уснл i 11 .  

Вт, ltaПЦeдJipiн гра.дош:иадЫIШШ,  выел у IIIaB'I, l\1енл, пo
CMOT!J'Bд ll O 1.1eIIь уднвл е 1шо.  

--- lta 1tъ, та1tую ньесу nъ Одесс·J,? Что вы! Да разв·Ь 
это возi'trо11шо'? J.tpo:и ·I, то1'O , это совершенно пе о тъ 1шсъ 
завис 1 1 ·1"r, . I-I yжuo rtъ м ин  11стру обрап1тLСл . 

- Лхъ, это совс·lтъ не то, на(шдъ л объ.аспл·rь то,
что мп ·Ь п риходшrось rоворпть ·1·а1tъ часто носд•J:;дпое 
13[I0�1 Jl . 

- fИ�тъ, п·l1тъ, л ув•J;рспт,, вамъ не разр·вша·r·ъ. . .  Вы,
Itопс •шо, н ред1 1о;ш 1·асте въ rородс1tомъ . . .  

- fВпъ, пе въ rородс1юмъ, а въ Руссн.омъ, 1 1срс
б 11 лъ л . 

- Пъ Гу- усс1tомъ, 11 ротJ1 вулъ 011ъ.-Это ужъ совс·lшъ
нюю::�можпо.. . В-lщъ это, знаете, пе театръ, это, в•J;дт, . . . 
Во1·ъ :шаетъ 11то . . .  Еслибъ даже и раар·J.шнлн  в:1�1ъ, то 
ужъ во nсн �tомъ сл у tш•h не въ Русс1tомъ. Объ этомъ п ду
ма·1·r, П0 11Сl'О.

--- l lомплуйте, да в·Jздъ c·rporo -тo rоворн Pyccitiй те
а·1·ръ ма.11O ч·Jшъ О'l'л 11 чае·1·с11 о·rъ обыrшоnеппаго п ровнп-
1�iа.нuаго теа-rра . . .  В·J,дь будутъ жо въ друl'нхъ :м-Jютахъ 
1 1 rJн1ть, може·rъ быть, далtе и въ худшнхъ, o·rчero же зд·I,сь 
l lOЛ l)ЗJl

0t . .  
- Ну, видите ли ,  дру r•iл м ·Ьста- это другое д·lшо . . .  Т_утъ

вел с 11ла въ •1·ом·r, . . .  Вы :шае•rе :ю:шое ту ·1·ъ nаселеше? . .  
Равв·J, это µycc1c iii 1·ородъ? Т1шую пьесу п вдруrъ въ эта-
11.омъ театр·l1 пошtзыва.ть! . Долrо а упорно пр1 1 пrлось добива•rьсл раар·11mеюн . Ни·
днмо, ил i·r ·просто н е  хот·.Iш-r ,  нлп боJiлнсь 1:1ero - ·1·0, преуве
л 1l 'r е 1шо па что то смотр·J�ли .  Но, па1r.опец1,, градоначадь
шшъ далъ corлacie. JJ вздохпулъ свобод110. Въ сущности, 
вен •..э·ш нроцедура, 1ш1·орую .н п род·Ьлывалъ столыtа вре
меп 1 1 ,  'I'J1жела н ос1tор6н·rельна,  а rлавпое -совершенпо 6еа: ноле:.ша. Ita1tъ-тo н евол-ьно  ч увс·rвовалось, что фонъ веси 
1tа·рт 1 1 1 1ы- нсдов·I,рiе, у нор 11ал , зас·гар·.hлал пр.ивы ч �ш отnо 
с 1 1 ·1·ьсл 1to всем у съ недов·hрiемъ и п одозрительпостыо, ви 
д·J1ть все t'да и во вcel'IIЪ ·толь�tо отрица·1·ел1нын, не}1tела
·1·олы1 ыл стороны.  Itaзttлocь, вс·J. 1шстолыtо сжил 1 1сь съ
мыслью,  что нужно 1 1 с 11 рем·hш10 1J 'l'O ·TO прес·Iшать и п реk
отвращать, смотр·t·rь жо шt вещп п роето, обыюювеп uым11
гла :зам и, по 11редставллетсл ш1 1tа1t0й в озможпостн. Меня все
нремJ1 чрезвычай но нора.жало, ч·rо са�ое обыдеrшое_ орди
нарное л nлenie мож0тъ вызва·гь 1ta1toи-•ro совершенно осо
бошrый умствеп пыii процессъ , въ силу rtaтoparo мыс.n н  сразу 
l'ру rшируютсл 01tоло 1r.а1r.ой-то точrtн и 1ta1r.ъ бы застываютъ 
въ этомъ положеп i и .  Мы пачинаемъ разговаривать па совер
шенно ра::�л.и чпыхъ, непоплтпыхъ другъ другу лзы rr.ахъ , 
xoтJI rоворимъ и 1 1O-р усс.ки II то, что одному 1tаЖ<ПСJ1 
вполп·.Ь нормальнымъ, лоrичнымъ и за1tонн!>1мъ, а въ дру-
110мъ возбу-ждаетъ люш тоскли вое педоум'hюе. Дол го, очепь 
долrо П,'hлыми по1t0л·.Iшiлми нужно было вырабатыва·rь 
11p1iвr�111ty 1r.ъ та1шму строю мысли. Но-мп мо! . . . 

JI получилъ изв·.Ьстi е ,  что •rоварищество прибыло уже 
въ Тверь· вызывал 11 и меил.  Грустпо было, иесмотрл пи 
на ч1·O,. п'окидать Одессу. Ч уд.выit rородъ!. 

Л сид·hлъ съ з1ш1tомымъ па бу.nьвар·h на берегу морн 
н любовался вел и 1tол·Ьпной и.артиной, освtщеnной теп
лым-ъ nесепnимъ солицемъ . Dвизу, подъ IIамн, шумJшн 
деревьл въ цв·ь.ту ,  еще ню1tе- 11ристаnи съ . суетлпвои и 
шумвоi1 толпой, 1tpJi?qпи 1шюr, рабочими, тел·Ьrаl'lш, 110воз-
1tами . лошадьми волам.и ... А тамъ- безrtоне1Jщ1.н равнина 
•rемнЬ-rолубой в�ды. Св·Jзжiй в·Ьтерок.ъ ubдJ:!,JJ ЛЪ небольшую
:зыбь · волны съ 6'.Iэлы:м:u гребnями м:·liрно ,  съ едва-едва 
о.nып�ны:мъ рокотомъ б·Jнутъ It'I> берегу. Хорошо! Посд•Ь 
1 1ашихъ с.ку ч ныхъ и сов11ыхъ rубернс1шхъ rородовъ, пыль
пыхъ,, rрлзпыхъ, пебл?-rоустроещrыхъ, з��сь дара.тало вес: 
н чистота, и ожuвлеше, 1r 1tрасота :-щаши и ули_r!ъ, и о qепь 
сваеобразная ж.и:шь. Городъ впо)шt евро 1 1енсюи. 
. -· Итакъ,• все-таки" б удутъ и грать у насъ , обратидсл 

rt,o. мн·.h. мой знако:мецъ.. 

*) См. №JVo 30, з I и 3 2 .  

- О ,  да, безусловно. Одно во1"ь ·1·олько: въ  Русс1tомъ те
атр,J;. .. в�·l, вi�дъ утвер ;кдаютъ, что тамъ л·Ьтомъ таrtъ жар1ю 
н душно, что шшто пе захоче·1·ъ 11р1шоси•rь себл въ . .atep·rвy 
1 1 с1tу сству ,  товорл образно. 

- :J ! Брuсие вы дУ!'rШ'ГЬ объ это:иъ. Одесса 1tапрuз
пы 1r rородъ, это в·tрпо, но,-пов ·Ьрие мн·J1,-ес.11 1 1  rю нра
в 11тсл, ·ro б улутъ ходить, н резиран 1r жару, и духо·rу. 

- Вы думаете?
- Уб-!шtдспъ даже .. Да сам1r увпдите! А вы 111 11 ·!1 л у 11ше

во·rъ что с 1tаж1пе : 1ш1tъ вамъ врав1 1тся Одесса? 
- Всл 1шо.n ·Jш uыu 1·ород•1, !
- Да! А ж.н :ши c1to.11ыto - везд·I, п во всемъ. И ор1ни-

налы1ая жп :шь !  
- Толыю шш:ь будто n0м 11O1·O пзлншпе ул и чпал ,  если

'l'::tlt'I, M OЖll O выра311 'fЬСJI , ж11 :ш ь . . .  
- Это в·J�рно, все и вен зд·hсr) стремнтся ш1, у л 11 цу ,  тш б уль

вары, по в·Jздт, зд·.всь ю1·ъ , во забывайте! И потомъ,  1 1ожалу 1r ,  
это с·1·ремлепiе быть всегда ш:1, людл х.ъ 1 1м ·]:ютъ I I  сван хоро
ш iа  сторо ны, 11 60 1с�ш·1-то вссел·.не, л у чше себ11 ч у nствусшь. 
Ile то что у вuсъ та11ъ ш.1 c·.Iшep·J1, 1'д·Ь rtaждыfi: самъ 1 10 себ·I,. 
Отто г;J н ·rос1tлпво 1·а1съ у васъ. 3д-I,еь п тол 1 rа особен u:111 , 
всегда. ·то 1шо п раздш1 1Jш1.л, 11ар,1 дпаJL. На самоиъ д'l,.n·lj это 
о6ьшповснные трудлщiеся рабочiе люди, толыr.о отдыхающiо 
сеii 1шсъ. Но щн1вы 11 1ш быть на людлхъ породила друrую
парш1ш·rьсл . . JI, 1to 11 e ч 1-ro, rлавuым т, образом:ь о 11pe.1r.pacнo1r 
11олов 11 1 1 ·J) r·оворю . . .  А же I1щш1ы зд·Iюь 1t_a1r.111 I продолжалъ 
увлеюпiйсл одосс 11тъ .-Обратите виимаше: 3д·.всь сто.:�ыtа 
хорошенышхъ, с·1·олыtо rtраспвыхъ л rщъ, что шшъ б удто 
н n·l1тъ дурuыхъ н пе 1tрас 1r выхъ и нотомъ , вс·l1 од".hш1ютсл 
хорошо. IIpaвLI, л 1шогда наро ч но хожу 110 ул нцам:ъ . нбулъварамъ, t1тобы JJю6оватьсл жепщ11 п ам 11 .  Пусть мн·l; 
с1tажут 1 ,  что н 1tрасота зд·Ьсь своеобра31шл, с.:ш пшомъ 
ч увствешш,1 сл и пшомъ земu:.1 .п ,  мало о;�ухотвореu uал , 
п усть - л  со�'дашусь съ ЭT I I M 'I,, но !а p1L1s be l le ii!le llL1 шonlle 
пе pe�1t doпner qнс се qL1 'el le а . . . 

- А усп ·hхъ будетъ uесом 1l'Jшпо, ув-I,ршо 1шс·r, , - сш1.
зап, опъ мн·.Ь па  в рощанiе . 

П.иад 1 1сь с11 е1tтаюш съ Тверп; в стр·I1т 1 1вшись съ това-
1шщес·1·вом ·1,, JI вм. ,J;с•1"1, съ ш1мъ про·I1халъ обратно до Одессы. 
Народа •l;хало м 1.1O1'0: бол •J;е соро1ш челов·.lшъ, c rш1•a.f1 п ор1·
ныхъ пapюtrrraxeponъ и 1·. д . ;  вм·.вст1э съ трунпои nутеше
ствов�.nи свои, снецiаль но длл . э·rо1·0 c.nyqaл паuисаrшыл 
дeit0pa 11iu ,  1tос·гюмы п бутафорi.а. Справедливость •rpeбye•l"I, 
с1tазать 11·1·0 все было весьма прплично, частью же оqенъ 
хорошо: Можно съ большимъ осIIованiемъ думать, tJTO м но -
1•iе, еслн п е  больш1шс·rво провщщiальныхъ rородовъ нп
rtогда н е  видал и таю1хъ пос'1·аповокъ. 

Тру п па очепь хорошо сыгралась, 1'ля.вныл роли испол
влл ись серьезuымн, бевспорно хорошиюr _арт��та�н, _ объ 
нс 11олпепiи заглавной: роли, Ronc'I пo, II rоворнтъ пе (1е rо, 11 

между 'J"ll MЪ 11 сд·I,лалъ наблюдепiе, очеnь меш1 норазив
шее. :Каrtъ изв·Ьстпо, въ Петербурr·Ь пьеса прошла ortoлo 
восыrидеслт�r разъ и всегда при по.:шыхъ сборахъ, . 'L'. е.
пра  пред·h.:1ыю11,rъ Rоличеств·Ь зрптелеu .  Въ нровиндш же, 
въ rор1,1зонт'h моего _ наблюдеп iл ,  само собой, тoлJttO 11 1;р 
вый: CllCltTO.ltJJЬ давалъ полный или  почти IЮЛ П Ы U  сборъ, 
остальпые, -- а  они  1юлебал ись между двумн и шестью, -
11р 11в.nе1шлu с 11стемат11 чесrш все м.епьmе n меньше зрптс
леii:. Itоне шо, n·h�юторую роль въ э·1·омъ играло то  обс·1•011-
'Гедьство, что въ сплу пеобходимостп пьеса должr:ш была 
I IДTll ежедневно, по no BCJJ itOM'I, CJJ y tJa•b, это обсТОJl'I'СдЬ· 
с·rво н пчтожпо, основнаJr же 11ри t1 ина въ чемъ либ9 дру
rомъ, и думае·rсл м 11·I1, въ д·.вйстви·rелы1омъ отсу·rс·rвш зрп
телей, .каrtъ ни  печально это. 

Въ и·Ьrюторыхъ :м·hс·rахъ,  в проqемъ, nр1•ш·ЬшиваJш с1, и 
иезавислщiл обстол·rельства". Въ Тул ·.в, наприм:Ьръ, па 

другое y'l·po посл,Ь п ерваrо uре,цс-rавле□iл въ и.ассу, r;_� ·b 
бой rю шла п родажа бидстовъ па второе представлеше, 
1штеrоричесю1 предложили u ре1tра•rить продажу. 

- l{,акъ, почему?!
- Такъ пр1шазано . . .
- Да поче:и:у же, въ чсмъ д·Ьло?
- Неудобно, знаете . . .
Въ rtонц·.в 1t.опцовъ "и пцидентъ былъ улаженъ'', одшыtо,

на п убл t1 1t у  это под·Ьuствовало: по rороду мгuовеnно рас
п рострапил сл сд ухъ "заnрещепо... пе будетъ", оп роверг
нуть который не было пшшкоii воз�10жIIости. 

Въ Харьковъ къ ·rовариществу, uедоброжелател?п,? отнеслись м·l>с·rныл l'азеты, изобразивъ "фигуру �молчаюн . 
Въ пров 11 1 1 цiн очень чут1r.о отпослтсл 1tъ мв:.Jшно пе rш•rи ,  
и ногда сл ·.Iню В'Брл ей, пноца провtряя свои собствен пы.н 
внеqатл·.lшiя, по все 1·да, во -вс1шомъ слу tш,•J;, ч::итал то, что 
пишу•rъ. Самое гибельное-это и.оrда модчатъ: "лучше уж.ъ 
пус·rь ругаю·r·1,, ч·hмъ пичеrо н� rоворлтъ",  приходилось мu·.Ь 
слышать nер·Iщко . 

- Ч·1'0-.жъ, будуз.·ъ nиса·r·ь, спросилъ JJ : встр·вти въ зua-
1t0мaro " l'азе·гпша" . _ - О, да . Несомн·.ввно буду·rъ . Интерес?> в·Iщь боль�uои,
т·lв1ъ бод•.ве , ч•rо •r утъ невольпо всзшш.петъ еравпеюе, У 
пасъ уже шло .. ; Вы знае·rе? 
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Одна1t0, ю1 на другой, ни на тре�гiй день- шr полъ- слова. 
I_)ецензiи uонвились, т�ш:ь c1taзa'l11, всл·.Ьдъ товарнществу 
и-увы !-nе сл1шшоJ11ъ для него лестпыл . 061, га.зеты 1 1р 1 1 -
знали, 1г1·0 свое, ро)щое, л учше нрi'.f,зжаго, хотл и столич
наrо. Дос·галось вс·kмъ. Но объеш1·нР.ност1 1 въ эт1 1хъ п иса
uiлхъ, 1tонечnо, не было. JI, µазу:м·ЬетсJ1 , не  по поводу 
сравпепi11 1·оворю. Вс,шiй им·J�етъ право сравпнвап, и 
еравнивал с1r.лоплтьсл въ ту илп другую сторону. Это за�и
Сll 'l"Ь отъ в1tуса. Но )�·Iшо въ 'I'О1\1ъ, что сд·nлавъ сравпешn, 
газеты начали просто нанросто руrа·rьсл . Въ общемъ вс·J1 
газеты, кроJ11•.в харыr.овскихъ, от:швались объ нспол.ннте
л,1хъ, о пос·шпов1t·l1 въ высшей степени хорошо и ·rаю1мъ 
образо111 ъ ,  нужно допус·1·ить одно пзъ двухъ: 11·1·0 этотъ 
общiй хоръ звучалъ фальшиво, или, что харыtовскiе рецеп
зепты судили, всл.tдс'I'Вiе пеизв·lю•1·пыхъ .м п·I, нрн •1 1ш·r,, 
прис·1•рас·rио. 

Даже 1�урьезnо. Въ Харышв·J, 1 1р 1 1 :нш;ш, 11то Годуповъ 
вт, изображеniи r . Jlенс1шго "ха111ъ", тогда 1щ1и, па еамомъ 
д·J1д·I1 оnъ былъ 11едов·Iш.омъ "тошtаrо обращсuiн" .  JЗъ Одесс·I, 
:же р·.Iшшли 1ca1r.•1, pa3'I, наоборотъ: 1' . .ll.c 1нati it •дe нзобра.
жастъ "совре:менпо" , сл 1шшо111 ·r, ,,д 1 1 1 1ло111 11та" .  

Пов1•орлю, въ общемъ лс·й 1·азеты от:н;rвалнсъ, n 1 1ол п ·! , 1 Jtонечно заслужеппо, 0 11е�н, одоб1ш·1·сJ1ы10  н л остаuовилсл 
па харыtовсш1хъ рсцепаiнхъ лшш, потому, п·о мешr нора
зилъ пхъ непрплнчпыi1 ·1·он·1,. 

1[убл 1ша, лос·Iшщшшш спши·шшr ,  была бсаъ, l l рс увслп
чснiн, В ' Ь  BOC'l'Opl".l!. 

- Хорошо . . .  Ахъ, 1r.а1и, хорошо l-rовор11 .11 ъ м н 'l; в·r, 
Itypcш.I, ео сдезами на rла:щхт, нр rша:1 11 1шъ 11шган 11 н а, нъ 
1tоторомъ шла 11редва1ш·1·олышл 11 родажа бш1стонъ. Сна
чала опъ1 к1шъ ·1·oшti1i ц·lшптелъ ис1tусства, утнсрждад'!,, что 
п ьеса пе  'J'IШOBa, Ч'l'Обы прО IIЗВОДИ'l'J, B l lC 1111'l'Л'lH11c, а IJ. 'l'O 
,,это вес l'a3C'l'Ы", по llO'l'OJ\l'J, OJtO JI Ч3.'l'Cд Ь H O  pac 1taJ! J( eJ( ,  

Да 1 1  вообще на з1ште.11ей п пьеса, и иснолш.шiс 11 ро-
1 1 зводuли 1·ромадпое впечатл·Iшiе: вывовамъ, овацiю�rъ н с  
было 1tо1ща й э·1·0 р·Iшш·rелыю всю;�у . П 1>iсмъ (iыдъ прл м о  
п еобы1r.п овс1:1 пый :  т а  нубл 1-ша, 1t0·1·01,ан пос·l,1щ1ла ·.rea·1·p·r,, 
ум·J111а ц·Iш11 ·1ъ НО ДОС'I'ОИП С'l'ВУ,

Таш1мъ 06ра:зо111ъ, н мaтepin.nы1 ы ii ,  1 1  пра 11с•1·вс1 1 11 ы й  
усн•l.;хъ uыдъ безусловно блсс·1·шцНi . ]И�ролтuо, онъ бы.n ·r , 
таю1мъ же н въ дальн ·I�itшсмъ , по 1ш1r.ъ л уже :1ам·J1т 1 1 .nъ, 
н·ь Oдccc·Ji J [  рас11рощалс,1 съ ·1·онар 11 щос·1·вом:·r,. 

Борисъ Нринда•tъ. 

В. П. Далматовъ въ роли Кина. 
(Къ сезону Павловскаrо театра) .

.д..ртиетм ч.еекая: колонiя:. 
( Продол:нсен�·е *). ш осл·Ь обм·Jша незначущими фравами, а1tтриса, си

д·ввпшя передъ малепыtимъ с 1tладнымъ зер
шtломъ въ жес'I'Я ной oпpan·.h и наводивша.н на 

t себя, по собственному ея выра.женi.ю, ,, 'l'OCitJ и , 
f обернулась Ito м1:1·.h и посмо·1·р ·nвъ въ yuo1JЪ ,  

сuросила: 
Вы, конечно, негодуете'? 
3а Ч'l'()? 
Ну, IШШЬ за что',] за СВЯ'l'ОО ис1tусс·1·во! разу 

м ·I}0'1'СЯ , в·Jщь у r::щала'1 С1ш,жит0 О'I'Itровенно? 
- Но соnс·Ьмъ. 1-tопечно, ,, cn.a'I'Oe исrtусство" ,

ю11tъ вамъ угодно выра�штr,ся, вр.ндъ ли  что ны
играо·гъ о·гъ та1шхъ р0шш·1·елой, 1ta 1tъ ваши това
рищи, по разъ публюс·Ь он и нравятся, то .и доста
точ н о . �Геа'L'Jшл ыrое ис1tусство ес·rь ис1суство нра
ви·1·ься n у блиш.Ь . 

Э·го сшtзалт,, ю1ж01·ся, Мол1,оръ'!
:.моль0ръ. А что'с-
Пъ B'l'Ol\1.Ъ много снраведливаго и J'L"Iшrи ·голь

наго. Но сл1щуо·rъ для ш1с·1.'О.НЩШ.'О IJромони огоно
ритыш, услЩЩ'l' /�СЯ O'l' H O CJl 'l'0JI Ь HO '!'О ГО, Jtoмy 11 ЮЩ'f, 

нравитьсл . Вы t>ывали: у Омона? 
- 1H)'l"J, , не слу чадостJ .
- Ну, nco ра вно, Н1, другомъ 1са 1tомъ-1ш6удr,

1шбa rt·I> съ о·rкрьггой или за1срЫ'l'ОЙ с 1 �еной и О'1.'д'I>Л J , 
пы1,ш шtбинетами . . .  Неу.жели, н11а ви·r 1�с.н ·гоН  н убл нш.h 
'I'ож·.о исrtуссшо'г. 

- Полагаю, что .1 1 ·k1·ъ .
- Во1'ъ то-то оно и ес·1'.ь ! Съ .м.0J1 ьороnскимъ-

11•0 афори3момъ вы могли бы н nодожда•1ъ . Вы .И3Ъ 
П0•11ербурга'?. сщ,осила OJJa, м·Jш.н н тонъ, и 1саrсъ бы 
п :шин.ш.rсь за н еnодыrо еорш.1.вшуюся IYI)arcoc'I'Ь. 

я не усп·.hдъ O'Ш'lYl'И'l'b, JtaICЪ llЪ дворrJ уборной 
просунулась гоJ10ва режиссера и :м:поговначи11'ель110 
прохриn•J;ла: ,, сеii часъ даемъ аапав·.hсъ, 1'0•1·овы.'l "  

Л:ирипа эа•1·01юпиласъ. 
Я всталъ, ч1·обы 0·1·1tJшш11ъсн. 
- : ktxoди'I'e JtЪ намъ, JI но говорю, 1t0 мн ·I1 , пo 

'l'OMJ 1гго м ы  IЮ'Ь жи вемъ вм�I\C'I"h , образуя, 1ta1tъ, n·J>
fIOJI'L'HO, вамъ доложилъ C1tp06Jt0BЪ, ,, ap'l'ИC'l'И.Чecrty ю 
1шлон iю" .  Выпь0м:ъ чаю, поговоримъ, нд'11сь, в·hдь ,  
это pr.J:щrt◊e удовол1стniе, 'l'aitъ ItaitЪ " наши" но I'О
ворJrтъ, а "даю·1·ъ реплюtу", а ос'1'альныо сш1е'11пи
чаrо'I'Ъ . Ташь заходите же ! ItpюtнyJia она :м:н·I� nъ 
сл·hдъ, на.правл.ш1сь на сцепу-. 

Проходя въ зритедьпый валъ, я бросидъ взrJшдъ 
на сцену черезъ бо1ювые проле'l'Ы 1сулисъ. На сценt 
приго'rовлшrись It'Ь постриженiю Гульельмины, а 
сама Гульсльмина, вел Itраспая О'I'Ъ напр.ш1сеniя, то 
ропливо вашнуровываJrа на себ·h что-то вродr:в тироль
сrtаrо лифа, не желавшаrо сходиться на 0л :могучей 
груди . . .  

- Да помогите же мн·.в, Я:1tовъ Ивановичъ! обра
тилась она, чуть не плача, къ режиссеру,-все рас
ходится ! 

И стариче1tъ режиссеръ, бранясь своимъ хриплымъ 
голосомъ, принялся за11'лr:ива'rь жертву несчас·rной 
судьбы въ непо�tорный лифъ, приговаривая : ,,Ишь 
тебя, мату пша, разнесло! Съ чего бы, ю1жетс.н1" 

JI вышелъ на заводсrtiй дво ръ подыпrа1ъ чистымъ 
воздухом.ъ. По небу двигались, поднима.ась о·rъ 
горизонта, обла1tа, принимавшiл все бол·l1е и болr:ве 
темные тона. Надвигались су.мерки. 0-rъ пруда несло 
сыростью. 3аводс1tiл 'l'рубы высо1со в ыбрасывали 
длинные языrtи яркаго пламени ... Когда JI вернулся 
на свое м·всто, 'rрогательнал сцена посвященiл была 

� � *) См. .№ З I и З 2.
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въ полномъ разгарt. На лиц·h пышной Гульель:м:ины 
на11исано было полноо отча.янiе. Б·.hднал опасалась 
3а c1юlt лифъ! Она боялась пошевелы-rу•rьс.я, боялась 
вздохнуть. BcJI ея здоровенная фигура протестовала 
про'I'ИВЪ ·raitoro изд·hвательства, представлял �обои 
1tатtъ бы бомбу, начиненную порохомъ и ГО'I'овую 
ежеминутно в::юрваться. Это было Itc'l'aти. Всшtому 
наглндно представлялся ·rраг.измъ положенiJI этой 
пышащей здоровьемъ д·hвиuы, которую воля жесто
Itовыйнаго родитела упршъшала въ монастырь. Когда 
траrиамъ дошелъ до высшаL'о напрнщенiя, а 1tорсажъ 
подозрительно 1зас1tрипiшъ подъ напоромъ груди ры
дающей героини, 'l'O изъ задн:ихъ рядовъ послыша
.1юсь л0r1toe лсхлипыванье и чей-·1·0 С()Чувсrвеюrый 
голосъ проюшесъ: ,,Ахъ, ты безсча-ас·1·нап!" 

Внушительныri поворотъ исправничес1шй головы 
прекратилъдальн'l">йшее выраженiесочувствiя. Дальше, 
до самаго 1t01ща спеrtтаклп иrпересъ публ�:ши 1tъ 
ньес·J\ не ослаб1шалъ и на приподняrое :настроенiе 
зрителей не повлiялъ даже эпизодъ, совсtмъ недра
матичесrtаrо свойства, происшедшiй на балу у Густава 
Эм:поли: одинъ изъ исполнителей, вtроятво, 'l'O'rъ 
самый, Itъ 1t0торому относились укоризненны.н зам·Ь· 
чапiя режиссера О'I'носи·rелыrо водки и ея несвuе
временнаrо по'rребленiя, таrtъ rtp'hш.to заснулъ, утом
ленный, надо думать, пережитыми раньше во.Jiненiям:и, 
ч•rо ни усиленный шопотъ суфлера, надрывавшагося 
въ своемъ 1tартонномъ футлнр'Ь, ни даже весьма энер
гичное трясенiе партнеромъ за плечо, не вернули 
его пьес·в. Онъ, 1tакъ говорится, словно въ воду ка
нулъ! Положивъ подъ свою размалеванную голову 
руку, онъ сладrtо спалъ на rtругломъ С'l'Оликt въ 
гостиной г. Эмполи, забывъ все на св·втt, не исклю
чая и необходимости отв'Ьчать на perIJIИitИ: своихъ 
товарищей. Для развитiн драматичесrtаrо д·вйствiя 
онъ былъ потерянъ ... И оно развивалось безъ него. 
Такъ сн·вжный комъ, брошенный съ вершины горы, 
все же доrtатитсл до ея подно,кiя, нес:w:отр.я на остав
шiяся по дорогt частицы ... Весь драматичес1tiй инте
ресъ сосредоточился на сестрt Терез·в; героиня пьесы, 
она геройски несла ее на своихъ плечахъ ... Еа глу
бо1tiе черные глаза, поблtднtвш�е отъ внутренняrо 

волuенiя лицо, вся ел фигура, были проникнуты •rtмъ 
нервuымъ подъемомъ, 'l"ВМЪ сладкимъ и таинствен
нымъ трепетомъ художественнаго творчества, что, 
помимо воли, захватываетъ и уноситъ, способнаrо ему 
отдаться, человrJша въ высшi.н сферы жизни Творя
щаго Духа, дале1tо за предtлы человt чec1taro созна-

- нiя ... Еп красивый, полнаrо тембра, rюнтральтовый
голосъ былъ надежнымъ и совершеннымъ орудiемъ
для передачи настроенiл, послушно подчиняясь "мо
дуляцi.ямъ" артис1'rtи:, онъ свободно ,,шелъ",. 1tатtъ
вверхъ, такъ и внизъ; видн;о было сразу, что его
обладательница училась пtнiю. Звуки э·гого голоса
и были тtмъ волшебнымъ папи;ritомъ, rtоторый при
rшвывалъ вниманiе публики къ сцен·h, та�tъ что даже
фигура исправнюtа потеряла свое исrtуссrвенное ве
личiе ... Слегка с1tлонивъ голову 1tъ правому плечу,
суровый стражъ благочинiя, 01t0нчательно ушелъ въ
интересъ захва'rившаго его дrвйствiп . .Когда рыдаю
щая героиня, сверши:въ въ предtлахъ земныхъ все
земное, упала въ объятiя своей новообрtтенной до
чери и ванавtсъ внушительно шлепнулъ по. Ii:од
мостrtамъ, то загиrшотизцрованная публика не сразу
пришла въ себя. Получилась небольшая пауза ...

Важно! Ахъ, шrо-бъ тебя! разръmилъ 1tто-то
всеобщее напряженiе и зрительная вала разразилась
громrtими одобренiями, среди которыхъ замtтно вы
дtлялись внушительные хлошtи г. исправниrtа. Ар
ти:стка рас1tланивалась, прижимая обt руки къ сердцу.
Лампы коптили. Дышать становилось трудно. и я,
не дожидаясь rюнца овацiй, въrбралс_я на улицу.

На улицt было темно и сыро. Я:ркiе язьши ·пла
мени стали еще ярче, а густой черный дымъ нивrtо
стлался надъ поверхностью пруда. Съ высокаго вала
плотины мо,щно было вид·Ьть подобiе ада, ка1tъ онъ
рисуется въ воображtЭнiи: простого народа. На земл·I1
адъ этотъ носилъ названiе металлур;гичесrtаrо завода,
пудлинговое отд·nленiе котораrо было у :меня передъ
глазами·. На пространствt ста rt'вадратныхъ салtеней
печи были расположены "эrшномичес1tимъ" образомъ:
рабочiе, rtакъ тtни, мелькавшiе среди дым:а и пла
мени этихъ otJaroвъ промышленнаго прогресса, бук
вально жарились въ собственно:мъ соку. 2000° Цель-
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C i J L  ОХ LН\'l'f11Ва.1ш нхъ, СЛО13НО п r 1 1 е 11 1 r ымъ  IШJl [, J �0 :'11Ъ ,  со 
вu·I'>хъ t;'l'Оронъ. . . Во'I'Ъ с·1·аршНi еварщиrtъ махнулъ. 
рутr.ой. Дпеrща печи медленно под1 1 и .м :10·1•сл вверхъ и 
и заrr.аленная до б·Iша у'rроба отражате.л ь 1 10Н печи  
сл,Jшитъ глаза, но равл ичаюш, iе н и чего въ этой опнш
ной лабор::t'rорiи .  Но потъ ш:ш.iя-то дn·Ь 'I"Jши беsш умн о 
под1штываютъ тоJгвжrr.у, а дв·J1, дру 1.iп , вооружен ныя 
'L'OHIOIMJI и ДЛ ИIШЫЮI щу пал ьца:м п ,  6c :3C'l'JH1 ID I I O  под
ХОДН'.ГЪ 1r.ъ самоиу :зiн юп1,о:иу отверстiю по 1 1 1 t и, sа
п устивъ спои щу пал ьцы, nытаст�иваютъ огр пм н ы rt , 
рn.зGрасыnающjй во в с:11, с·rороны осл·Iннп0л т, 1п,т л си п i .н 
зв·I.шды, 1r.омъ-это жол·Jшrая щнща. Вот'r, ео п одло 
жили подъ громnдныН  паровой :молотъ 11 и въ 1 1 ол во 
лотым:и ю1 •J1,йками по·1·еюш ло пс·I) CTOJ JO l ! r ,r ж1щн:i о 
шлаки; огромны ii с1гол бъ исrчп воsв•J;е гилт, ·1· vрж:оетво 
ч елов'11ч осш1го ума ппдъ м ортво fi п рщюдо it ,-ку ски 
жестrшго, хр у п rсю'n ч у г уна  ета.1ш JШ1 1'1снм ·r, 1 1  ::JJJ ;Ю'l'И Ч 
н ы м ·r, жол ·I\э оиъ .  QГ, у глс 11 1 1 .ыо ,  шш,опт·f; в ш iо 1щ 1сл оп ы ,  
1шuo(1 io, 11:1. долю rсоторыхъ вы 1 1 а1ш а:1,1r,н, ч ,1, оеу  щr,ет
nл л 11ъ 'Г 1З орчостti 0 порывы Ч Е'.11ов1J\ чосю1 го умп , тутатъ  
и �п, (Jра,1щспо ii 'говъ свон лохм.оты1 , емы ва.н сажу п 
п от·ъ со сnоихъ гря э 1п,1хъ, 0Сiожже1-щых 1J ,  LL садн ·Jно
щпхъ отъ пота J1 и 1 1,ъ н гр удн , жщ1,но ды шnлшr i 1 
13Л:1ЖII ЫМ.Ъ , ночпым:ъ во :щухомъ. 0 L'pOM I IЫG е и 1 1 iе съ 
с·J\1I11шми o tf rщ, сд1шну·rыо въ пастодщу ю мин Y 'I'Y н а  
лобъ, довершаютъ :ихъ сходс·1·1ю с о  своимт, шшесн 
чосюrмъ прототипомъ. Поrсуда JI паблюдалъ тгу ю1р 
ти пу, lt'l'O-'l'O ОС'I'Ор()ЖНО дотропуле н  ДО  м:оого LIЛ0 1 J a .  
О1tаiЗалось " благородный ото1\ъ" . 

- Наблюдаоте'? спросилъ онъ съ улыG1ю!i , шшогда ,
IЗ'.ЬроJ1•гпо , пе по1шдапшей его л1ща. 

Да- съ ,  вр•J,лищо поучитол ыюо! 
'l'нжо.тты t·, MJJa'I'I,, 

Дро6п етоюrо, н:уотъ Gy.aa.1•ъl 
ноожиданно прод1жлам.и:ровалъ онъ, поро(I):Р�;н1 ру .н 
Пу 1 1 1rшшt. Проивонrла пау аа, н осл ·У\ 1ш1·оро1 1· O 1 1 ъ  
вдругъ прибав илъ: ,, f1 Надежда Лыюmrа 1 1  ршсааа.л 1 1  
васъ 1 1 роситr, . . .  " 

- Очель бJiаrодщюнъ. Я п саю, соби ралс.н по 
благо,п,зрпть Надежду Львовну  iH1 до с'11авлош100 у,1 1, 1) 
вольс•rвiе. ·у шш v•JщrcШ талантъ ! 

- Itаи.ъ-же-съ, rtатсъ-.жо-еъ! Самородоrсъ-съ! Ею
толысо :и держимсп . О па у насъ врод•J;, ш.шъ нротr
дептъ , самъ Я 1tовъ 1I ван овичъ ео слушаетсJI . 

- Это вашъ режиссеръ, если не  ошибаюсь!
- Да съ, ,, c l 1 0.I: й0 setJнo " ,  тан:ъ сшша'rь ! Почтен-

ный с·гаричо.тtъ и �:шторъ вaпpaucrtНt, съ •1•ра,дицi.еt:t .  
Со Dс•J;ми знаменитостлми P I C:c rcoй сцены переиграю, . . .  
Рыбаrива, Милославсrtаrо, Виноградом 3Налъ . . .  Вы  
съ  ни:мъ побес·Iщуйте, любопытный челов·Jшъ . Не 
нам.ъ чета-съ! 

- 3ач,Ьмъ же вы ceбJr -упю1сае•11е1 Вы таю1с0 че 
лов,Jщъ очень ин'rересн: ый, словоохо·rливыrt , любез 
ный, жи:во иптересующiйс.н евоимъ ис1tусс·1'Rом ·1, . 
Чего же больше'? Не ваша вина, если вы по воJ
рас1'у не могли srтa·rь артистичес1шхъ sпам0нитос•110i i  
прошлаrо! . .  

-- Поrtорно васъ благодарю на добромъ слов·l1 . 
А 'ГQлыю в·Jщь л себ'в Ц'ВНУ sшtю. :Н 1Угъ , ужъ 1суда 
намъ! Стараюсь, .конечно, и Н'1нtоторын роли ) но 
хш1с·rалсь могу сrшзать, мнi) удаются. Но все не то ! 
Главное-сужденiJI настошцаrо не имФ,ю, O6ра3ован iн 
не хватаетъ, на м·Ьдньш депъrи ученъ! Л в ·вдь изъ 
писарей . . . 

"Благородный о·rецъ" 1сатtъ-то особенно помоталъ 
головой и сд'Iшалъ рув:ой неопредт,ле1шый жестъ. 

- Ну, это еще 61ща поиравимал . . . Г лавпое, доб
рое :л�еланiе совершенствоваться и нас11•ойч'ивост�:, . 
Вы слыхали объ Иванов·в-I{озельсrсомъ'? 

- ltакъ же, помилуйт0-съ! 13 ид·h'I'Ь даже · удо
стоиJiсл въ "Кинrв, или ГенНt и безпу'гство " .  Тогдя. 
и _ nос п.ыла;ц . .  �о только куда же нам:ъ-то; �то , м.олtно 

с1шзп:rь, орелъ 6r ,1лъ . . .  Ген i й !  Театральн ы ti прющъ 
1r.ponи! IIy ,  а мы- мел1tiя rпашш1, стало быть и п ·tсн н 
наши 1ш другой ладъ ; ХО'l'Я все же лестно: одно зnа
пiе носимъ; онъ - аJ)ТИС'rъ и л - артистъ, даже въ 
собс'rве н ныхъ глаsахъ воввышаошьс.н . Иаъ-за этого -то 
больше и бьешr,сн, а n·Iщr, ·1·оже ж и:т r> о наше н о  ·м. е
домъ по11ито. А вотъ и реаидонrф1 . Тутъ 'Гри сту
пен ыси нnерхъ, не осту·питее Е1 ,  заботли:по подх в:-�тшп, 
0 1 11> мен,н подъ лоrсо1ъ. Ос n·Iш1;е н i п  у пасъ пе  IJ Ода
гается . Росrиши nообще и :зп·l1га0мъ ,  по при 1щ11 п у . 

,, J I  въ ру6ИЩ'1> ПО'IТСП Н L\.  доG 1юд,'11те ,1 1, I '' 
сн ,  ша 1 1  родеrtламирошtдъ 0 I1ъ и 1 11J0ду п рn;�нтолыю 
рае 1 1 ахн удъ дво1> и .  Н . Н и нолаевъ. 

(Продол:>1(,'тiе слп,дуе1111,). 

З А  Г Р А Н И ЦЕ Й. 
((С::н-1ъ·Jlи11ъ>J п раздпи1,ъ Новаго года -·т:щъ наэ1,1 11:1стся 

ш1 сл-tдш1я пови�ща м у:1rщ:альнаго мiра - 01н::ра В. ГuлJн.:н.11.сра , 
постан.11снr 1ан н:t c 1 1c 1 1·J:; го родс1<0го тс:пра 13·1, Брссщвл·I;. Jl иG· 
рстто, н.шисашюс Г. Е.11 а у ,  ааи:мст11ова 1ю  изъ народной rл,1.:-:1-.1 
с1 ' lЪс  l..,:1t :11нl t l н :: С l1сн1Ь ,1 Ч. Б .  Фсрна.11ь.11.а . Д•J.; йстнiс  1 1 рuи-:
ходитъ в ь Сан ь- Фрающс1,о среди обитатслсй r<и·1·айс 1(аrо 
н:варт:t.11:1. Л- Ной, пл�:мншrи rц 6ог;.1та1·0 1, у 1 1 на Ху-Кинъ, JI IO · 
битъ ( :а11ъ-Jl и, сы 1 1а у 1 1 с паго Винъ-1Пн, нъ с вою 0 1 1срсдь отв·l;
• 1шо rцаго ей n:1аим1юстыо. JJ юбиТ'I, 1,расави 1.1.у-1<итатщу т:щщс 
безбожныi•i нсгщ.1,нй Тимъ-Фапъ, содсра,атслr, 1 1ритопа r<уриль
щи,,овъ сшiя, 1ю1,ю1ш 1 1 iйс>1 во что бы то ни ста.110 ОВJШд'БТЬ 
Л·IIой. Съ этой • l·l;.11ью Тимъ-Фанъ похищастъ маJ1е1 1ы<:н·о сына 
:Х.у 1'-и11а и 1 1 рl'длагастъ послi;,1шс.:му р:1зыска·1ъ прошшшаго 
реСiс1ша, если ТО1"Ь rюоб·J;щtн.:тъ ему въ шграду свою 1 1лсмян-
1 1и 1 1.у. Обсвум·J,; вшiй отъ горя отс 1.1. ъ согJ1аJП:1 етсн на вс·I; уело • 
вiя Замыслы 'l'имъ-Фана разрушастъ Сапъ· Jlи. Ему удас·1·сн 
p:Ш !,I Cl(a'IЪ ре6с 1ща въ прит1)Н'1, ,, ypИJlbl ltи liOB'L, но В'Ь 1'У ми
нуту, 1(:110, Oll 'Ь l'ОТОВИТСН уйти С'Ь l lЛачущим·ь отъ радос-rи 
рсGсшюм·1, въ ру 1,ахъ, его настиг.1 1.:тъ Тим·1., -Ф.шъ и ивм·l-т • 
1 1 и чсс 1<и убивастъ. Jlишивrпис r, жс1 1 иха, Л- floti схt)дит·ь съ ума, 
а Тимъ-Фанъ нто1ш 1пю 110хищастъ рс6t·ш,а. Тс1 1срь с 1·0 сIJа
ситслсмъ и въ то Жt.: врсм н МСТИТL:.l(СМЪ '!il смерть Cl,IН ::I яв 
Jl}ICTC}l у 1 1свы i1 Вш 1ъ- lПи. И эта 01.ена отнратитсл1 , 1 1а 110 своей 
нсху,11.о,1<сстнсшюс.ти, отвратитслыtп 1 10 стрсмJ1е1 1 i 10 в ;шд·J;; й ство • 
вать H[I аритt.::Jо1 нс 1знутрс 1шимъ .1tрамати:i :.t0мъ Jt:l; йcrвiя  и 
ПOJJO)r<cнiн , а гн уснымъ и 6сэуслов1 10 бс:.:�нр:�вствстrымъ зр·J:; 
ли 1 псмъ, напоминающимъ нiщогда бь1 1щ1 iс нъ мод·(.; нъ А11 гл.i 1-1 
1,0 1 1 1 1.ерты на ЧL�дон·I,чес1,ихъ r<.ост}1хъ . По 1 1·1·ен:ный ученый Винъ
IJ.lи разыс1,ивастъ Тимъ-Фапа въ его берлог·в и ,  н. 1сrавивъ е1·0 
во JЗс�мъ со:шаться, д у rпитъ собстосшrою 1, ocoi'r .  Въ эт у мину
ту въ отд.1лепi и  rаа.·н1ютсн мt,рные шаги и 1 10нвлястсл пол 1,1 смснъ . 
Винъ-IПи, ющ·ъ ни въ чсмъ не бывало, берс·r·ъ удушеннаго имъ 
Тим-ь-Ф:.ша въ свои о6·ънтiя, точно 11оддсржив:01 одурма 1 11.:н
наrо опiсмъ. О6ы 1 1 1юс з1Увдище об1(уривщап)ся 011i емъ 1опа i•i
п.а нс возбуждас1··ь 1юдозр·l:;нiя rюлисмепа и оr,и 1 1у 1п. c r·o 1шt·ю1 · 
домъ онъ с1ю1,ойно щюходитъ мимо , а В ивъ -1 .IJ и ,  ел.на аамол
J(JJИ 1п.1си 1 10лисмена, съ прсзр·J:н�iемъ швьтряетъ м ертвое т·l; :ю 
на землю . . .  J1106011ытно 1-ювоввсде1ri е :  декорацiи и сщ:нарiи 
в rr родолжспiи 13с·вхъ трехъ д-вйствiй остаютсн бсзъ измi, -
неиiя ,  вашш·hсъ въ антрактахъ нс оu усю1етсн и иiщоторос 
раsнообрааiе шюсится толы<о тош,о с1,омби1 1ироuанпыми св·J:; . 
товыми эффен:та:\1и. 

1<Пе1·l . Bot·s Cour. 1> сообщаетъ о дсбютt русщаго ·1·енора 
одессита Jlyгapтf1 въ бсрлиr1с к:омъ оперном ь Scl1i l lt: 1'-TCaтp·I; 
въ роли Элеазара въ оперt <<)1Сидовю1 11 • Артистъ им,J;лъ боль
шой ycJJ·I,xъ. Г. Jlyraprи П'БJJЪ на н-Jзмецкомъ нзыrсh. 

Посл·!; хроническаго дефи11.ита въ течснiс 60.11·J;e десяти 
лiтъ, «Большая О11ера1> въ Ныо -Iоркt впервые сд·вJшла 6лс
стящiя д-tла, что помимо выдающагосн состава исполнитсJ1с11 
нужно главнымъ образом:ъ приписать разнообразiю репертуар:� : 
чередовались Ва rнеръ и Гуно, Вt:рди и Массне, Мейербер,, 
и Голr,дмар 1{ъ. Иэъ •шсла исuол1штL·лей на:юнем ь: Мельбо 
Кальве, Пордиr,а. братьевъ Реш1,е Лассаля и Плансо11а. Каж 
дая опера исполнена на томъ >rs ·,iк.t, на 1<а�{ом ъ написана. 

Наша соотечественница М. Б:1лакирщиr,ова
1 

у Ltенина Ко
тоньи ,  съ громаднымъ успtхомъ выстунила недавно въ ц·i,лом·ь 
ряд'В 1ю1-щертовъ въ Римt. Римсr,iя газеты единогласно хва· 
лят·ь ея голосъ и манеру п-tнiя. 

1 1  11. 
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Театральная- nровинцiя-·. 
Др·щстъ r. Правдпnъ п риела.и, памъ письмо съ о провер-
. " . ) ,, жешемъ . 1tо_рреспопденцш :иаъ С дессы о сrtандад'h во времн 

. представлепш .,Сыпоnъ Иараилл " .  Не отрицал с1tандала
во времн представле п iн этоir противной пьесы, r. Прав
динъ С'Щраетсл доказатr,, что СВИСТRИ OTHOCJITCJL ue 11'.Ъ 
псму, r. ll равдuву, а 1tъ п ьес·h. И,'l'О жъ въ этомъ сом нi1-
валсл?  Н� попшrаемъ вол uепiй артнста, и обълспнемъ Cl'O 
о п равдашн въ томъ, въ чемъ его - в 1што не обвн п плъ раз
строе п □ы�t}I вс1ш и  событiл ми это й по·hзд rш первам 1 1 . '  

Событ� 1! uо·.надrш I'-ЖП Волгиной представлл етъ, точ во 1 

пе 1rшло. lакъ, па-днлхъ, у ми рового судьи r. Одессы раз
сма·rрпвался пскъ артиста r. Мар1tова о пеу шш·1".в жало
вапья .  Г-жа Вол гп па  вос нод1,:юваJшсь 1tрат1.tовре м е п u ы мъ 
'l'рауромъ,. и обън вила "fo1·c� шаjеuп: <' и пе уплатила жало
ванье 311 lIOJIЬ ]'\)'1,сл цъ. Въ ОДСССl\'.ПХЪ 1':lЗС'l'аХЪ 11итае)r 'Ь. 

На  судt Rащитни1<ъ иптсресовъ г-жи Волrиной-1сшд. 
правъ Б. М. Симоновичъ находилъ ис11:ъ неправильны:v�ъ по 
с;гвдующимъ соображенiямъ: въ § s 3;:� 1{лючеп1 1аго .договора 
сюtаано, что г. Мар11:овъ беа-ь письменнаrо rазр·lш.rенiн  г-жи 
Во,11гиной или ея режиссера не :им·l;етъ права у частnовать въ 
каr{ихъ бы то пи было спе1па1,ллхъ въ Tl:'I�нic iюня и iюля. 
Между . т·tмъ 8-го iюля г .  Марковъ участвов:1лъ въ пьес-в 
<r Кшшь» ,  rюставленно:й любителями въ аользу голодаюrцихъ. 
Въ § �3 того же договора говорится ,  что, въ cJ1y 11;yl; нераз
рtшешя п равитеJ1ьством·r, по J{:щим.ъ-лпбо 11р 1-Р1 1н1а�ъ поста-
1юв11:и спек:т:щлсй, г-жа Волгина сuободна оть за1,лю• 1�1-шаго 
договора. 29-го iюш1 1ю случаю 11:01� т rины I-Iаслtд.1-нща Цесаре
вича поста�юв11:а спе11:та �{лей была за1 1реще11а въ те 1 1 L:нiс не� 
дtли. Находя, таю1мъ образом·r,, •по г-жа Волrипа совсршL:шю 
свободна от ь договора, г. Симонови 11ъ С 1росил ъ въ иск·!, 
г. Маркову от11:азать. Пов·J;рев11ый г .  Мар1<ова предсrавилъ 
нисьмt:пное разр·l;шенiе рt.:жиссе ра труппы г. 13олгиtю11 И. ФJ10 -
JЮпсю:1го н:1  у 1 1:.1стiс г .  Мщщова въ с1 1сю-.щл·в, устросrшомъ 
8-го iюл.н. Зат·J;мъ, •rто 11:асастся § 1 3 ,  то 1 1ов l;р�::нный: .нахо ·
дилъ . что всл·Iщствiе 1щпчивы Насл·l;днш1:а !.Lесареви1 1 а  г :,ю1 
Волгина вовсе нс свободна 0·1·ъ договора, такъ J(�щъ спен:т:щли: 
были эапрещены всего нъ течснiе н·вс1,олы(ихъ днси. О r·по 
сителыю истиюrаго смысла § 1 3  пов·l,рен1 1ый г. Мар1{ова про • 
си,11ъ запросить по этому поводу мос1ювс11:ое театральное о б 
щество (театральное бюро), r,:щъ 11:омпетс1-пнос учрежденiе. 
Мировой суды� постановилъ: запросить мос1,овс1<ое тсатра.ль
ное обш.ество (бюро) ,  свободна ли г -жа Волги на отъ договора 
въ силу § 1 3  его. На э·1·омъ же осповапiи отложено и д·J;ло 
режиссера Флоронщ:.11·0 rсь г-,1,t Волг.иной:. Исходомъ этого 
д:J;ла заи нтересованы вс·J; артисты труппы Волгиной, 1сото
рыс нам·Ьрсны таюш:: 11редъявить иски. 

Отсюда J1c1 1 O
1 

сл ·Iщоnателы10, что r-жа Пол1·и1ш,  вообще, 
жал ованья 311 iюль пс уплатшrа. Пос 11•аповдепi0 судьи O1·по
си ·1·0ль11O обраще нiн за, раз·r,11сп енiемъ въ театральnое об
щес'l'ВО нс.:�ьзJ1 н с  1 1р 1 1 в-I-пствош1ть. Роиовой смыс.11ъ пара
графа 13 ,  пад•J;емел, б уде·1"1, растол1t0ваuъ вразуи 11 тельно 
дл,1 ГI'- аuтре11ре 1 1 еро1п.. О 1rев1 1дно, что fогсе шаjеше пе 
можетъ 0 1tааыв·а·1ъ ршфу 111 1 1тел ьuаrо д·Ыiствiн па договор
ное времн,  предшествовавшее нонвлеu iю незав11сл щихъ 
06сто11 '1'0Jн,ствъ".  Дру1:ое д•I;л о-сл у.жuа нослt Го1·се ш·аjеше. 
Нельзн отрицать, 1по fогсе шаjеше у1н1 1гrожаетъ обнза• 
•rел ъностr> договоJ)а ш1 будущее врем 11 . Но з1111лат1пь 
О'I'рn.ботап ное нужпо,  софнзмы r-.11r.и Волги ной слиrn1tомъ 
оqовидны, п 0 11 ровер1·а·1ъ 1 1хъ пе  стои'f'l, труда. 

Антрепренеръ 11•еатра въ 1•. Врестъ·Литовс1tъ, Н. А. Во
рпсовъ, п рислалъ 1п редаrщiю ш1сы10  ел:I;дующаrо соде11 -
жанi11 .  

Въ номер·}, 3 1 пом:вщена корреспонденцiя изъ г. Брестъ-Ли 
товска о coc·raвt и д·вщелыюсти моей 1�руппы . Въ первыхъ с•гро-
1<ахъ ел говорится о ющомъ- то <шедоразумtнiи>) труппы съ 
служащимъ у меня , въ 1,ачес1·в·в режиссера, артистомъ И. Д, 
Бо.пдыревымъ, благодаря I(оторому, выбыли иsъ труппы ц-влый 
рядъ артистовъ, I{аI(ъ -то: г-жа Смоличъ, rг .  Пальминъ-Эль
юшъ, Барскiй, Неsлобипъ, Малышевсl(iй (суфлеръ), (и:оторый, 
къ слову с1,азать, у меня даже и не служилъ), !{ригель и 
Камскiй. Долгомъ своимъ считаю заявить, что всt вышеска 
эанные артисты выбыли изъ труппы не иsъ-ва (П-rедоразум-в
нiй)) съ режиссеромъ, г. Болдыревымъ, а благодаря тому, что 
г. Пальминъ-Элы<апъ, артистъ, бывшiй самъ неоднократно 
антрепренеромъ и раснорядителемъ товарищества, снялъ бли
жайшiй rородъ Пинсl{ъ, 1,уда выбывъ бевъ всякой причины 
лично, изъ моей труппы и приrласилъ вышеназванныхъ арти
стовъ, предложивъ имъ, очевид'но, болt� выrодныя условiя . 
Этимъ поступкомъ онъ, раsумtется, принесъ не малый вредъ 
и ущербъ моему д·влу, та1{ъ I{акъ находясь вдали от·ъ цен· 
тровъ, я не могъ сразу пополнить пробiлъ въ труппi. Да.лtе 
говорится о «посредственности)) артистки r-жи Мухаринской 
и «физиt1ескихъ недостат«:ахы> артиста г . .Двинскаго. О та
.лантахъ и способностяхъ артистовъ «:аждый им-ветъ право 
судить по своему. Но я, какъ человiжъ, въ теченiи 15 л'ьтъ 

державшiи: антрепризу, могу сказать, что таl{ихъ артистовъ
тружеющовъ я . всегда желалъ имtть у себя въ тр упп-в. 
Упрекъ, по адресу режиссера г. Болдырева, за то, что онъ 
выступалъ въ разrюобрааныхъ роляхъ (и r.видtте.льствую при 
ЭТОМЪ
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жется скор·l;е похвалой. Если же бенефисъ его, режиссера, 
былъ неудаченъ, а именно 1 02 р .  49 к. ,  а не 47 р . 1 какъ гла
ситъ 11:орреспондентъ, то только благодаря трауру, лишивше
му садъ и театръ музьщи,  а господъ офицеровъ (главнQJЙ 
к:онтинrе нтъ брестской публики) воююжности въ первые дни 
траур:t пос-tщать театръ, а таl(же и благодаря первому пр ед
ставленiю въ цир,сl;. ((Недор:�зумtнiя •> у режиссера г. Болды
рева съ г. Николаевымъ даже и не было, а я разошелся съ 
г. I-:Iи1<0лаевымъ по обоюдному соrлашенiю. Г. Бо.лдыревъ ни• 
I{уда не уtзжал ь ,  а и по се11 депь у меня и занимастъ м:вста 
режиссер.� , и о неr.1ъ лично я могу сказать отъ всей души, 
'IТО . опъ всегда желанный членъ моей труппы, чего , къ сожа
лtнно , нс могу сказать о мноrихъ. Г. б;.�рона Роэена 2-ro и 
г-жи Розепъ у меня н·втъ сов.::·l;мъ и ихъ я вовсе не знаю . 

Сообщаю точную цифру сборовъ за время 01ъ 4-го м.ая 
по 4�е августа, - 8,269 р. 16 1,. 

Подnод 1 1 ·гь 11тог11 л ·. kгпему ссзоп у  по rш еще рано, но 
пел r):н� пе оти'l;•1' 1 1ть не 11альпаго фатtта: д·f3ла пе толыи .въ 
с·1'ол 1щахт,, по н nъ нро вшщiи о ч еi1ь плохи .  Чего -че rо 
тол ыш пе нр 1 1думываютъ антрепренеры, чтобы зав11е 1Jь 
п убл 1шу н 1ш.1tъ п нб удr, сорвать сборъ , по -увы! -- 11 1 1 1:1то 
пе  помо rастъ. Нров1ш цiл 110 части выдумо 1,.ъ не  •rолыtо 
пе отстаетъ отъ стоJr н цъ , но 11г!ютаю1 даже переще1·олн.:�а. 

.На-дш, хъ, нап р., nъ Пер�н, Itiшъ 15ооб щ:11о гъ газеты, 
:11пре 1 1ренерша м ·J;с•.н�аго 11·еатра r- .ж.а Антоuова объл ввла 
о с 1 1сю·юtл·t съ роз r,пры шсмъ: 3 са111оваров·r, , 5 будплыш-
1ю пъ, 7 ст·Jш н ы хъ qaco n-r. и ж.иво11 l(Оровы. 

Од□а1tо Jtopoвa не  O 11раnда.:ш, паде.ждъ п peJ�11 p i 1 1м tшnoii: 
антрсн репершп  н театръ все-та 1t и  лусто палъ . Мораль: 
доить .1сорову дс 1· 11с, псжел п в убл 1.шу . . .  Вл. Л-iи.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ !(Орреспондентовъ). 

САРАТОВЪ. Девизъ устава « Общества треэвои: и улучшен • 
ной лшзню>-жить и работать въ <(дух·в мир,1 и братства», оче
видно, пи::анъ не ддя нашего «Отдtла народныхъ раsrмеченiй,>, 
дtиствующаго подъ фирмой тoru же <(трезва rо 1> Общества. 
По крайней м·l,pt, uъ настоящiй моментъ .я долщенъ с1,азать 
что тамъ н.,блюдается опять блиSI1:ое стремленiе къ <<расколу»: 
оuять разгораются страсти. 25  iюля й I августа я былъ на 
двухъ общихъ э11:стренныхъ собранiяхъ члсновъ названнаго 
«Отд·l;ла» и признаюсь: не во всяl{омъ собранiи можно на
толкнуться на таl{iя жа ркiя пренiя, да и не щ1енiя,  а совер
шенно личнаrо хараrстера препирательства. Л{арl(о полеми
зируютъ, спорятъ съ «мальtшшесн:имЪ>J задоромъ, люди почтен
ные, представители Вд'Бшняго общества и д·вятели мtстной 
печати . А между тiмъ r,а!(ъ просты сами по себ·J; вопросы, 
подлежавщiе обсужденiю! Во-первыхъ: <сСовtтъ>) народнаrо 
театра уволидъ артистку r-жу Бартеневу, уволилъ потому, что 
призналъ ее неподходящей для продолженiя службы въ :на
родномъ театрt. Даже в·ь I{онтра1пt артистки это было обу
словлено § 17 ,-сл tдовательно, д-вло обстоитъ въ совершенно 
законной формt Между тtмъ увольненiе г-жи Бартеневой 
вызвало протестъ девяти членовъ, которые ставятъ на обсуж
денiе собранiя вопросъ: (<О правt сов-вта досро1rно увольнять 
артистовъ)) . Конечно, это право за Сов-втомъ было признано 
вторично. Другой вопрпсъ, г. Селиванову (режиссеру) по 
иницiатив·в нiщоторыхъ членовъ Совtта, разрtшено было
играть. Теперь эти же господа сами обвиняютъ Совtтъ въ 
нарушенiи постановленiя обш.аго собранiя. О днимъ словомъ, 
что-то вродt знаменитой rоrолевск.ой унтеръ-офицерши.
Собранiе 6ольшинст1юмъ голосовъ выск.азалось въ принципt 
за желательность игры р ежиссера; кромt того почти еди
ногласно постановиJiо: предоставить 1,омпетенцiи Сов-вта 
1юпросъ объ отношенiи его н:ъ режиссеру. Та1щмъ обраво.мъ 
протестъ девяти потерп+.лъ пораженiе . .• 

Зат-вмъ, !(стати, сообщаю и матерiа.льные результаты двухъ 
nосл-вднихъ мtсяцевъ въ народномъ театрt. За 1 5  спектаl(.ле:й, 
съ 2 1  мая и по ' 2 1  iюн.я, выручено эа билеты-3072 р. 69 к., 

а съ продажей  программъ-3 1 1  3 р.  46 к. ; за третiй. мtсяцъ. 
по . 22 iюля - 1 833  руб . ,  а съ прог�Jаммами-185 5 р . 87 f(. 
Въ этомъ м-всяц-в по случаю перерыва было тольк:о I о спек
таклей  и кром-h того еще два оперныхъ труппы М. М. Боро
да.я, арендовавшей театръ за 375 руб. И все -же въ среднемъ 
на . каждый· спектакль второго мtсяца выпадаетъ болi;е двухъ 
сотъ руб ., а третьяго- око:ло 1 86  руб. ,  что въ общемъ должно 
при:шать результатами сравнительно удовлетворительными . 

Кромi уволенной г-жи Бартеневой:, изъ труппы выщла 
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r-жа l{орсщ�ая,  а съ I сентября уходитъ J{омикъ .Л. Г.  Басю1-
I{ОRъ, под□исавшiй контрщ:тъ 1,ъ г. Б·вльс1(uм у  въ Кострому.
Г. БаСI{:щовъ пользовался у ш1с·ъ усл·t:хомъ и объ его уходt
изъ труппы народнаго театра, по справедли вости, с .твдуетъ
пожалi;ть. И- то.

ТИФЛИСЪ . Посд·l; отъъзда труппы r.  Соловьева (см. I(opp ec ·  
попдснцiю въ № 26) въ Тиф.лисf; нат1ался «мертвый» ссзонъ. 
Большинство тифлисцевъ, уб·J,гая отъ наступившихъ тропиче
с rсихъ ж:1 ровъ, рааъtхалось по ОI{ рестнымъ дачаl\tъ , другiе, 
менtс счастливые , си пнемъ сидятъ по дом:-1.мъ, лишь вечеr:1ми 
выползая подышать св·l,жимъ воздухомъ въ разли·шые сады -· 
рестораны. OcoGerшo усердно пос-tщается такъ называемый 
Ба1щовс1,i й садъ , rд:J; вотъ уже 1гkc 1<0JJЬl(O лtтъ догадливый 
содержатс.11ь не бсзъ ycпtx:t преподноситъ шн1сонетr,у  и 1,ап
юшъ. Садъ всегда переполненъ и стошщи берутъ съ бою . Съ 
весны тамъ подвизалась интсрнацiоналытая трушш LПва�tа, а 
•геперь выступаютъ нtсr{ОЛЬI(О uезrолосыхь 1,асю1дпыхъ пtви 1 1.ъ 
и 1<зв·hздЪ>) не п ервой вели 1н1ны, выписанныхъ прлмо изъ . . .
Ростова.

Товарищество г. Валенти пова, псрсrю11с rшвшсс изъ u.ирю1 
Ниr{ итипыхъ въ Н·l,мещ(iй сад1,, что называется, <.:.11с дышитъ. 
Спе11:та1{ли ставятся разъ, два въ нед·J;лю; сборовъ !IИl(�щихъ. 
Рспертуаръ самыГr разнородныи :  то забористый фарсъ, то 
фрщщузсюн1 мелодра�1а, то вы1(опа1шый изъ архивn ю:�раты
гинсl\ iЙ водевиль, то 1юмl:дiл или драма Островсrщrо. Но ни 
что I It: помог,1етъ. Публи r,�t наполнястъ садъ,  слуш:н:тъ му
зыr(у, а въ тсатръ пс идетъ. Сборы I(ОJrсблятся между I 3 и 
50 рублтш1 . 

l-i-l;c 1,oлы�o оживилъ тпс.i.>лисцевъ прi➔,здъ артиста Им1 1сра·
торСI(ИХЪ тсатровъ г. ДалЬСI(:\ ГО, 1,оторый IiЪ дВ::tДLtатыхъ 'IИС· 
лахъ iюля rюставилъ въ 1,азс1шомъ театрi 6 с 1 1сr,т:щлсй: 
«Гамлстъ»,  « }I{енитьба Бtлугин:1 1> , 1<ОтелJIО)), «Молодостъ 
Iоанна l'рознаl'о,>, «Урiель А1щст:t >) и << I(оварство и .любовь» .  
Не  смотря 1-1а жа ру оставшанся въ Тифлисt 11 ублию1 п?с-h
щала гастрольные с11е1пш,.ли довольно усердно, одшщо пр 1с :v1:ь 
г. Дальс1,ому былъ 01,аэапъ н·вско.льt(О сдержанны й, въ осо· 
бенности , ес 11и принять во внимапiс южный тсмнераментъ 
нш 1 1сii публин:и, способной въ ов:щiяхъ артис-гамъ доходить 
до псистовства . У г. Дальс1,:1го хоротiя вп·lаuвiя даш1ыя, но 
для TиcJ.)JJиca, гд·l; nиxl;JJи ,1 уть пс 13с�хъ I{ ругшыхъ руссю,1хъ 
а1(тсровъ , этого м:1Jю. М·l,шаетъ yc 1 1 ·J,xy  r. Да.пьс1<аrо невоа
можпан тр уппа, которою 0 1 11, сеuл 01(ружилъ. I -ж:� Тt.:11соп·ь 
(дра матичсщал а �,триса) и г. Борозд.инъ ( коми �(ъ) еще J1yчrпic 
изъ про•шхъ. 

Ис1(лю•ште.п1,ныii интересъ для нашей IJ убл�;,щи 1 1 рсдстав· 
лн.ла хрони�,:�. Сумбатоuа <(Молодость lоа.нна Гроз1 Jа 1·0», право 
постановr{И ((отарой. 1,аr,ъ ре1,Jrамироnано nъ .1фипшхъ, 11ри 11ад
лежитъ въ прови1щi и  ИСI(JIЮЧИТельно г. ДaJJЬCI(OMy; на этотъ

с1 1с r<т:щль с()бралось особенно много пубJiики. Ожидаи iн тиф· 
J1исцевъ не оправдались. Публи 1{:t къ u осл ·J;дн�му акту на по
ловину с11ал:1.. Самъ r. Дальс1(iй не нrюдв·в спр:1вилсн  съ пе
реходами отъ 1 7-л·Ьтш1го юноши 1(ъ 26-.1гвтнсму мул,•шн·h. Изъ 
прочихъ исполнителей былъ недурепъ л.ишь г. Бороздинъ nъ 
роли Вассiана. . м · 30-ro iюля состоялся посл-вдюи спе1{ТаI(J1Ь (бенефисъ r. Да.11ь• 
скаrо) ,  послi; чего онъ выtха.лъ во Вла.1r.ию11щазъ . 

На смiшу г. Д:�льскому собирается труппа во rлавt съ 13. И. 
Давыдоnымъ, въ настоящее время гостящая въ Батум:в. 

Мы не nидали г. Давыдова л·.втъ 8, и рады снова HOJJIO· 
боваться его игрой. 

По с.лухамъ, вимнiи оперный ссзонъ начне'rся не ранt<.: 30 
сентября. А н·rрспренеръ И. Р. Фарино 1'Же почт�:� сформиро• 
ва.лъ труппу; 6удутъ п·lп-ь все старые тифлиссюе знакомые,  
такъ назыв:нотъ г-жу Папаянъ, п. Борисеrщо, М.щсаr,ова, Ка
мiонщаго и Горяинова. 

Театръ дворянства предпо.лагаетъ вновь снят!> r-жа Дагма-
рова подъ оu ерет1{у. Пенснэ. 

ИРОНШТАДТЪ, У насъ таюкс устраиваются гулянья на ма
неръ · Петербургсr<аrо Попечительства о народной трезвости. 
Дtло это веде'l'Ъ Особый Комитетъ. На Якорной площади, па 
мtст·.в бывшаrо цю,лодрома, устроена сцена и м-вста передъ 
ней, nодъ крышей. За входъ платится rривенникъ. Программа  
народныхъ rулянiй находится въ  рукахъ опытнаго, стараго 
провинцiальнаго артиста, Н. С. Вехтера, Пока эти гулянья 
очень скромны . по проrраммi. Духовая мувыка, таю1<е д.ля 
публиl(и, "дивер�исментъ, водевили . Впрочемъ, были попытr{И 
ставить небольшiя • Серьеsныя пьесы .  

6-го августа давали два водевиля : <(Аэъ и Фертъ1, и <<Не
счастье особаrо рода)), сыгранныхъ дружно и весело. Выд·h
л.ялся r. Лейманъ (НиJiовъ-въ «Несчастiи особаго рода»), но 
въ водевилt rrАзъ и Фертъ » г. Ле:йманъ (Мордашевъ) былъ 
слабъ. 

Не . мtmало бы, въ дивертисментi;, исключить .любовное 
niэнie г. к<уплетиста о <( сороковкi)) и <1каэенкi>) . Какъ будто 
оно противор·.hчитъ эадачамъ и пропагав:дi; Попечительства. 

· 

10. м. 

ПРИЛУКИ. У насъ въ iюн,J, мtсяц-в гостило товарищество 
драматич. артистовъ подъ управленiемъ А, П. Свирскаrо-. 
Бы.ли поставлены сл-вдующiя пьесы: (<Отъ судьбы не уйдешь)), 
1сКто въ лtсъ кто по дрова>), «Сейчасъ мой выходъ»,  «Русалка)> 

Р еяакторъ 'ft. Р. 1\уrель. 

Пуш1,ина, «Сr,упой рыцарь», «Семья прес1·уппика>), «Эдипъ 
царь» и т. д. Труппа при.личная, сборы хорошiе. 

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ . У пасъ въ iюлt м·tсяц-t, въ продолженiи 
недt.лй, въ лtтнемъ театр-J;, гостила русская драмати •rеская 
трунпа г. Свирскаrо съ г . Россинымъ-Зад·J;сс1,имъ. Было дано 
три спект:щля: «Семья преступпиюl>> << )-I{идовн:а ,> и <С O rъ с удьбы 
пс уидешь:о .  Сборы полные. 

ЧЕЛЯБИН СНЪ. 1 l ечальп:�я антреприза г-жи Антоновой по
I(ончил;t свое сущсствоnан iе .  }I{алоп:1ньс трушгl; пе у1 1ла•rен о 
за 1юлтора М'l,сян.а . 

В·ь ,№ 28 журнала «Театръ и Исн: усство>) бым напечатана  
1(оррес 1юндс1щiя изъ Чt..:лябинСl{а ,  rл:t c r(aa:iнo, что <1 тру11па 
составлена недурно, но I(Ъ СО)Юtдtнiю, сонс·hмъ не по Чедя
бпнс 1<у >J . Tpy1 1 r ia  была составлена плохо даже дJt H Че.11ябинсю1 ,  
и надо удивлятьсн 1 что  она моrл:�. продержатьсн 2 м·hсяц:1 . В ьд ру ·  
гомъ, бол·l;с тсатралы юмъ город·!,, т:щая труппа и съ т:щимъ всдс
н i<.:мъ д:l,;r;t-:м·t,c,1ш1 нс щюсущсствовала бы. Н.1чать съ того , 
что нс было опытноi'r а�прись.1 па аl\шлуа драмат1Р1сс1,ихъ гс . 
рои 1 1 1, ,  хотя это амплуа и зам·Jшщлось двумя шприсами. Одна 
пзъ нихъ - I-Jолы(енъ-Страхова,  хотя и 01юпчила д ра:мати
чссr,iе r,урсы мос!(овсюtго Филармоничссrшго училища,  но 
остается еще до сихъ норъ ученицей, и браться ей за испол• 
непiе  ролей отвtтствеrшаго :1м 1 1луа очень рано. Другой аа
м·hстителыrищ'Й была r-ж..t Мострасъ, аrприса 01 1ытш1.н, но 
однообразнан. Она игр:�.ла почему-то ис1,лю т1ителыю особъ 
истери•шыхъ , съ ющимъ то в·J; чно полусум:1сшедп.1имъ хохо
т )МЪ и об}1зательно умирающихъ въ ч,1хот1(·J;. Прочi я  жснси:i я 
амн.луа ИCIIOJIШI.'!ИCЬ актрисами: совершешю Пе1Iриrодными. Въ 
мужс1щмъ псрсонал·J.; не б ыло r(ом и 1,а , прост,ща ; актеры на вто
ростс1 1с 1 шыя рол.и были совсi;мъ плохи. И вс.:с- ·1·:щи, нс смотрн па 
т,щ iс  нсдостатl(и, пу6лин::1 сначала охотно пос·l;шдла с 1 1сю·:щ.пи. 
Во посл·!; 1 -гhсr{олыmхъ спе1па1,.лей начален 1щ1,ой-то админи
стративный хаосъ. I=\1споряжснiй режиссера ни1по пс при�па
валъ , потому 111'0 НССОС'ГОЯ1'СJIЫ-IОСТЬ ихъ бы.па СЛИШl( ОМЪ от1еоид
ва, роли наэна l1ались rн.:вi;рно, пьесы вы6ираJ1псь, хотя и по жс
л:шiю 01·сутстnоваАrпсй аптре1 1 рсперши, нс 110 сил:1м1, трушrы 
нлп для JJИJ.r.a, 1 1рitхавшаео обыгратьсн; добрая ПОЛl> ВИI·Ш труш1ы, 
во глав·!, съ ре:нщсссромъ, нс учила ролt.:й, 1 10• 1сму cycj >J1e11·r, 
1 rадръш:1J1ся во всю мочь; реюзивита HИt<ai,oro. Выхода д·Ыi
стnуюrцихъ лицъ на сцепу ваuаадыnаJ1и хро 1 1 11чсс1щ, а rперы 
должны 6ы.11и городить отсебятину, 1 101(а выйд�тъ на сне ну 
необходимое Jrи 1 1.o или же выаыва.ть иаъ-аа 1<уJ1исъ та�<имъ 
сnособомъ <Сtютъ J<ажется идетъ тш,ой-1·о п мы с1::йчасъ уннасмъ» . 
И в.:е- ·1·,щи. чсляби 1шы въ тс,1с1 1 i с  перtшr·о м·hcяr r.a ваnлатил1-1 
почти 3000 руб. I-Jш,0 1 r L' J I.Ъ, 1 1отерянъ тср1 1·Jш iе, щ:рестал и: 110-
с-lш.rдть с1 11.:1,т:11(J1И) и сб. ры на.ли до 30 - 40 р. I 1ач :1J1ись uс1 Iе
фисы 11 тутъ-то ужъ 110 1 1 1ла  писать губсрнiя. Стали выв·l;шп• 
nать u.1лш·:1 1шыс анш.л:,еи и 1 1 ро 11 .  

Нс  м:lш 1аетъ об ратить вю 1м:1 1-r iс  С(щ·J,ту Русс1(аео Тtатраль
наго Общ�ства на слtдующсс : па залвлсн i н  н·l: ; rшторых·ь .щтс• 
pOH'f> l !ОJIИЦСЙ:С!(ОМУ Ila'JaJJЬCTI3Y О 'l'ОМ'Ь, почему нс нрим·I.щ1стся 
въ ЧсляGиr-1 с1('!, 1{ъ антрепренеру труппы п.и1жул.нрнос распор.н
жснiс М. 13. Д·вдъ о залогахъ -· на 11альство отв·J;тило , 1 11·0 та -
1(Ого цщжулнра у нихъ II'Б'l"Ь, и былъ ли он·r, I(ог.zщ либо из-
данъ-имъ пеизвtстно. С. Jly ,c1m1,eнico. 

НОЗЛОВЪ. Въ ..№ 2 1 Вашего изданiя въ корреспондснцiи 
изъ Коsлова за подписью 1< В. Ч - п·ы> напе•rат:шо тrто Козлов• 
ская Городд<::ш У11рава сдала памъ для э 1,с1 1луатацiи тумбы 
длн рас1,лейки афишъ и что <(.МЬJ облвываемъ всtхъ объявляю
щихъ расклеивать афиши на этихъ тумбахъ, ва что взимается 
но 4 I( . аа юзадратный вершОI{Ъ)> . Свt,п:tнiн эти пе совс·l,мъ 
сходны съ дi;йствительпостыо :  1) не с ущсствуетъ 06,11эателъстоа 
р.1 склеиватr, афиши ю1 тумбахъ , по Дума ивда.ла обяэательпос 
постановленiе, что рас1{J1ей1,а афишъ и объяв.лснiй: должна 
производиться не на стiнахъ, а на тумбахъ *); 2) ·r·ai,ca аа 
расклей1ч обышленiй иная , чi;мъ уr,авано г. J(Оррсспондентомъ. 
РаСI(.лей1ш объявленi.н раам·вромъ въ 1 6  Х 1 6  верпщовъ ИJJИ 

256 J<B, верш1(овъ, r{ar,ъ уl(:1ва 1 10 въ 1<0рреспонденцiи, о6хо· 
дится не въ 10 р. 24  1,. ,  а въ 2 р .  5 6 I{оп. ,  если оно о стается 
рас1,лееннымъ в-ь теченiи 3 -хъ дней, а всего 1 р. 2 8  1,оп. , если 
расклеиr,а производится на одинъ день. 

Прим. и пр. торг. домъ Бр. Велле ръ. 

Ценэурованные экземпляры пьесы « 3 а а а ,> ,  въ п ереводi, 
8 .  Латернера, контора редакцiи высылаетъ по первому тре
бованiю. Цtна цензурова:ннаrо ЭI(аемпляра 5 руб. ,  нецензу-

рованнаго - 2  руб. 

с п р а в о ч н ы й о т д t л ъ. 
Тоатръ въ  Уф·Ь сяятъ артисткоit Ф .  т ;  Фаяипой (Со

ловьевой) . Составляется ·1·py nua на паяхъ. Пn.и оnред·Jш.н
ютсл по раэм·nру получаемаго pan·J:.e жалова:nы1. Обра
щаться съ предложенiями 1tъ режиссеру Серг. Але1ссандр. 
rгрефилову СПБ. Новая Деревня, Шишмаревсн:ая ул. , дача 
№ 1 (до 1 -го Сентября) . 

"') Что-же это ...:. не · обязатеJiьство? Прим. ред. 

У(зя�те�ь�ича З. }3. 'ТЙJ«оееева ( Холмская) . 
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МУ3ЫitАЛЬНО-ДР АМА ТИЧЕ CKIE � 
Утвержденные КУРСЬ I РАПГОФЪ Основанные jМинистерствомъ въ Внутреннихъ 

Дtлъ Спб., Малая Морс1(,аЯ, № 7. 1882 г. 
Прiемные часы дире1стора и прiемъ вновr, постуuающихъ съ 24 августа: 
въ будни - отъ 1 - 2 ч. пополудни и отъ 6-7 ч:. веч., въ nраадпичн. и' 1юс1tресн. дпи-отъ 12 до 2 ч. nоuолудви. Молебенъ 3O-го Аnгуста въ 1 ч.

� и выдаются безuлатяо. П:исьмсввыя аа.яnл. прос. адрес. на имя 

П № 2µ9 с2-2) ДиреН'тора Евг. Павл. Рапгофъ. � s::!>tl:������������*�*���i 

ВЫIIIЛИ И31=> ПЕЧАТИ и ПРОДАIОТСЯ 
въ театральной библiотекt ВОЛКОВА-СЕМЕНОВА 

СПб., Троицкая ул., 10. 

НОВЬIЯ ПЬЕСЬI 
С. J\. Т ресрилова. 

/1. Е 11 ,. r lf, драма въ 4-хъ Д'ВЙ_С'l.'В. (пьеса и В:ОМПЛ0ItТЪ ролей 1 р.)
Счастье, водевилr, въ 1 дЬllствiи. 

l Баловни судьбы, водевиль въ 1 дМствiи-. 
Наши изобр-втатели, водевиль въ 1 д·Ь:йствiи. 

1 

с'3 о� 

Изъ когтей нужды, :r.юдевиль въ 1 дrвйствiи. J· � � Q,) о 

Подъ вл астью страстей, вод. въ 1 д·hйствiи. � � А 

Вс·в пьесы исполнены на сценахъ 0.-Пе.тербурrс:rtихъ театровъ 
съ усп·hхомъ. № 246 (6-1) 

Лtтиiй тоатuъ и садъ В. А. ПЕМЕТТИ. 
39. Офицерс1tал, 39.

fiJupenцiя Jl. JJ. J/l9мпапов.а. 
Ежедневныя представленiя: оперетка, балетъ и 

дивертисментъ. 

Га с т ро л и з н ам ени той 

..f..:е:::в:ъ:з:: �::ЕО д �:ЕС �-

Въ вос1сресенье, 15-ro августа 

,,ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" 
оперетта -фарсъ въ 4 д. соч. Х .. и z. 

Спецiально приготовленная для театра Неметти съ большими шествiями, 
грандiоэвымъ аuо0еозомъ, балетомъ и: проч. 

Въ понедr:вльнюtъ 16-го августа Бенефисъ А. Н. Паули. 

Дивертисментъ съ уч:аст. балетн. труппы подъ упр. Дж. Саранно, при участ. 
прима-балерицъ assoluto Энрино Варази, Бiаниа Джелато, 1-го танцора Бенефи, бал . 

Шеффель, Малютино�t и н:ордебалета. Дуэтисты Бовiо. Г-жа Ридль. 
Главный режиссеръ В. ЧАРОВЪ. Капельмейr.теры А. А. ТОНИ и А. И. ПАУЛИ. 

Нач. музыки въ саду въ 7 час. Нач. спеитаиля въ 8 час.
:Касса открыта е,:к.едневно отъ 11 час. утра. 

Цiша за входъ въ садъ 40 к. Абонементнык книжки въ 20 би.11.етовъ 5 р., 
10 6и.11етовъ 2 р. 50 .к. Взявшiе билеты на м·.всто передъ л·.втней сценой за 
входъ въ садъ ничеrо не п.nатктъ. Itонтромар.ки при выход·.в изъ сада не 

выдаютсн. 

-

:Вышло въ овi�тъ роскошное иллюотриро
ва.нное · иэда.нiе 

,,J(аШи артистии". 
№.1-Й 

В. Ф. КОММИССАРЖЕВСНАЯ. 
I{ри1·ическiй этюдъ IO. Д. Б1зЛЯЕВА.

l(tнa 1 ру6. 
Изд. СПБ. Т-ва печ. и изд. дtла «Трудъ>) 

С1{ладъ изданiя:. СПБ. ФонтанЕ{а, 86. 
Получать можно во вс-:l;хъ лучшихъ ю-ш:ж
ныхъ маrавинахъ и въ реда1щiи журнца 

с,Театръ и Ис1,усство,>. 

Нова.я Jtвиra· 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ: 

ГРАФЪ до-РИЗООРЪ 
(PATRIE!) 

Драма в. Сарду. Переводъ Н. 0. Арбенина. 
1. Пьеса 6езусловн.о раарf.\шена 1tъ преk

ставлевiю ). 
Иллюстрированное ивданiе журнала . 

,, Театръ и Искусство", 
съ портретами исuол1Iителей и рисун• 
хами съ декорацiй при посталовк·.в на 
сценахъ Имnераторскаго Мос1ивскаго 
Малага театра и театра Литературно-

Артистическаго Rружн:а. 
Цпиа 1 р. 25 'Н. 

Силадъ изданiя: Реда�щi.я: ,, Театръ и 
Исit)'сство", СПВ. Моховая, 45. 
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Нрестовснiй садъ и театръ . 
Въ восдрсссны\ 15 -го авгуета, заирытiе лtтня го с езо на и банефисъ упр а в ляющаго М. С. И СТАМАНОВА .  

Ежедневно блестя щая и вн-:в всякой кон:курренцiи боль·шая программа 
К О Н Ц Е Р Т Ъ - В А Р I Э Т Е .  

�:��L���t- ЛУИ3ЬI ФАЖЕТЪ, и���i}��{��
j��l

1
1�,- mEXEPA8AДЪ, 1���

а

��::�� ЖАННЬI БЛОКЪ. 
Съ участiемъ M-lle ДАРЖАНЪ , � ;... по:рн1,1й и : 11 1 .румыпс1с .о:р1tес·r:ръ м·оскоnс1ti.й хоръ А. З. ИВА НОВОЙ,

M-lle ни вы ДЕРIЕ, 0 \С) ._Q 

г. М т;1 rr, J:\. III и, IOl:t})T, Э С Т Р ]� .11 .11 А., M-lle Г РАЗIЕЛЛА, i::1 f.ci � .1'. 
А Д А М И Л А Н :и, м . Не ТЕРО, � � Е-' nтopu:lt 1шв. py�tы11c1t. ор1ссстръ труппа Ф А :В О Р И Т Ъ,

� с;, i::i 
АРIОЛА АЛЕЙТА, M - l le ДАРТ УА, �:i.; .а НИ КОЛАЯ МАТАНИ , труппа  ЛЮВС:КАГО, 

иав·hстн. трупnы М lle БЕЛЬВЕЙ ,  � � S· 'Грун. Ф .  3ош,tОЛI,, Il[IR'bc·rпыe 'l'РУПП:1 Барановсн.о й, 
ФЕРДИНАНДА 3ЕММЕЛЬ. M-lle ВЕРТЕРЪ: � §< :муз. :нtсt�онтр. 4 ВИЛЬНИСЪ, icyiш. г. ША ТОВЪ. 

Гарм. и 1супл. г. Голицынъ. Большой хоръ ц ы:гапъ Н. Масаnьснаго. 'Геатралт,пыfr ор 1сестръ подъ упраuлсuiомъ Манса Унгера. 
Рожиесоръ А .  А .  Вядро. 

Драмат1г1ес1шл трутша подъ управл1шiемъ г. ItОВАЛ ЕШСО . .Ежсдпевпо одпоактпы.я: пьесы и опорст1ш. 

r:r е s.,тр""Ь � с �.цr-ь :r:I:. ::s_ r:I:'3"81'1.I::r:I:�:ECO::S�-
cФoнтaiшa··, у Измайловсшt l'О MOC'l't,,) . 

Д р а м а и в. о м е д i я п о д ъ  у п р а в л . · н. в. С а м а р и н а. 

Во вторникъ , 1 7-го авгу ста, бене фисъ р ежиссера Я .  В. СА М АРИН А .  
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-ши Лопетичъ , Ростовцева, Нудрявцева, Нрасовс11ая, Соколова, Гарина, Волынская, Ивановская, Горина, Стариов 
сиаи, Сергtева. Гг. Бредовъ , Брянсиi11, Митрофановъ , Сt1>аковс 11 iи, Егоровъ , Лоnетичъ, . Августовъ , Нубаловъ, Воl1толовс11iй, Ностинъ, 

Горскi11 ,  Иозыревъ, Филимоновъ. 
Въ нопродотиительномъ времени Б Е Н Е Ф И С Ъ директора сада П .  В . Т У М П А Н  О В А. 

По сжон ч .  спешгаrшr БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ДИВ ЕРТИСМЕН ТЪ.
Иаn. муз. нлоуны 1т. Бимъ - Бомъ. HJu. pj· �c1c. нсеj'Т)Н\Ш. н:а.натvХО)\tЩЪ Ф. Молодцовъ. Дрсс. <',• 1 ба1съ �'l - г . Азла. ИоJп, ш. Я<)D.
рос1t011.ш. нарт. Бiографъ-Рояль. 1 1а в·1ю rп . муаьш.  в 1 1 р ·1·уо;зъ г. Санъ-До11ъ. Jtв 1 1  нт. Г. Вилингеръ Муаьш. э 1с о 11л ибр 1 r етъ ж,:ш1 •J1 . 
г. видаль . .Рус. n·Iшнца г-ж:L Барвивс11ая. Вопгерс1са.я 11.·J, н 1щл. 1·-жа Маргитъ-Илы1ай . '.L' py нua Болнакивой и Соноловой. ltвартс·�·ъ 

Сафо. Ky п.JI. г. Войцеховсн iй. Pyec1ci i'! Дамснiй орн:естръ Паршинъ-Градова .  · . Ор-кестръ nоепвой муэы1ш Л. - J'в .  Нама.й.1 1оuс1ш1·0 IIOJJ ic:t по;\Ъ упраuлспjомъ 1шuош,мойсто ра Г. Пl'ГВiIНСЪ. 

театръ . и садъ А Р КАД I Я' ' JН·l'Пiй сезоиъ 1 899 г.
, J • Въ тоатр'J\ рус. опора 

rrовар:ищес'1·nо ру ссн:ихъ онорныхъ артнс'1·ош) подъ УНJ>tшлоп iомт, М. ]{ .  Ма к.са к о ва .  
В ъ  воскресенье, l fi-ro аnгуста - ,, ФАУСrl'Ъ" . Понод·Т:\льп иrсъ, 1 U -rо -,,АИДА" . Вторн и rсъ , 1 7 -го-,,П А.Ц:ЦI.l'' . 
Среду 18-го - ,,MAltlkiA ]Шll" .  Четлер1·ъ lU -гo - ,, ]I И I\OJH JI ДАМА" .  1IJ1т1-шцу 20-ro - ,, EJIГJПI I Й  

OH�I.ГИ JPJ)" .  Субботу 2 1. -го-,, I I А ЛЦЫ ".  
Въ  непродолжителr>номъ времен и бене(Jшсъ г-,юr Тама ровой . 

Itапельмейс'rеръ П А Г А Н И . Режиссеры: Б ь Л Ь С Н I Й и Н Р А В Е Ц К I Й. 
Ц·hnы общедоступны.я:. Взявшiе билс�ты въ аа1tрытый том·ръ 3а входъ въ садъ . нп•1сго но шrатm·ъ. В илоты продаются 
въ цвt1·очномъ магазин·h Фройядлихъ, Невскiй, 34, 01·ъ 12 до 5 ч. дBJI. Начало е1101па1слей ровпо въ 81/1 чао. вочора. 

О 1сопч.ааiе въ 1 2  час. ночи. 
ВЪ САДУ: труппа "Фарсъ" исполн. н•Jюrсолысо см·Ьхот.ворн. вещнцъ .  Со1·од1:ш дебюты: неапошiт. му3ы1с. труппы сем .  г-па 
Сирени, танцора энсцеатриrса негра Г .  Готки11а ;  изв·r., стю1го в ·1н fе1 ( 1tаго 11:омичес 1саго n·I>БЦа, пми·1·атора 1сомпо:нrтороnъ г. 
Циммермана; братьевъ Альфредо (исполпяющихъ ОлимпНю1< iя  игры); coc·re1Yr, Дельма, вепгерс1шхъ нацiонаJiы1ыхъ тапцовщиГ(ъ ; 
зам·Ьчательнаго в<.шосипсдиста г. Раббонъ; изn'hстнаrо .и11нпн'1·u ра женс1шхъ голосовъ и а вуrсоподражател.я: г. Нади рьянцъ; 
иав·вств:аrо 11иртуоаа па цимбал·I1-ролл·l.1 г. Лина Стефанесно. гграасф орматор:r, г. Баралло нъ иnтернацiональuый ;�уэтъ I'I'. Поль 
и Виршинi я. ltуплетистъ г. Пушнинъ. Гим насши па трапецiнхъ сестры Франнлинъ. l l арижсн:iе уJJичпые муаьнсаnты (трiо} 
rг. Мистрельсъ . Феномеuальнаs� женщина гер1сулесъ Эльвира Самсони . Uестры Аматони. Балетная 1сопцертпая труппа э1ссцев
трюсовъ гг. Верони Вестъ. Эквплибристъ па эйфелевой баш а•!, г .  Липинси111 .  Jlирическал п�!}вица Минина. Два отд·lшсвi.�:r 
дивертисмев.та. Дв�t ор1сестра муаыюr. БаJrьuый ор 1«эс·rръ г. Шольцъ. По приглашевirо пое1·ъ хоръ цыгапъ Н. Шишкина,. 
Ц'hва, ва входъ въ садъ 40 к. Абонемевтпы.н 1спю1ши 10 билетовъ 2 р. Дирекцi.я: Д. А. П О Л  Я Н О  В Ъ. 

Все необходимое дпя гг. артистовъ! 
У совершенствованныл и безвредныл грим:ировrtи: румяна, б ·hлила, 

харандаши и тушь для бровей, замазки для париковъ и проч. 
Громадный выборъ ларфюмерiй лучшихъ заграничныхъ ф_абрикъ 

]Зысылаетъ по пероому тре6о6ан!ю 

Rптвl{арскiй с:крадъ Э. - ф. В О JI Sl Ц С 1\ 1l Г О 
С.-Пеrпербурzъ, Воэнесенс-кiй просп. , М 22.  М 234 (1-1) 

Довволс.но Itellsypoю, С.-Петербурrъ, 14 августа 1 899 г. 

В О Р О 11 Е JI( С 1, 1 ii 
ЭИМНIЙ ГОРОДС:КОЙ ТЕАТРЪ 

сдается на сентябрь и ошl'ябрь М'В
слцы дл.а спе1ста-клей русской или, 
мало_русс1t0й драма1'ичес1юй 'rруппы . .  
У словiя ум•h ренныл-. Е1tа'rерииославъ,. 
Лrвтнiй теа'rръ городс1соrо сада, ан- -

трепренеру А. А. Линтвареву. 

м 242 сз-з · · 

Типоrрафiя "Трудъ11 • Фонтапка, 86.
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