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1899 r. 111 rодъ издан\я, ЕЖЕНЕДtJЛЬНЫЙ ИЛЛIОСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ,· 29 Августа.
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Въ Москn-.в - Тверская ул., уг. · Сытинскаrо пер., д. Арбатскаго; открыто ежедневно, исключая пра.зд. пичныхъ дней, отъ 10 до 4 часовъ. 
Въ С.-Петербург:в-Караванная ул.�• д. No 9·, кв. 6; от1tрыто ежедневно� исключая праздничныхъ дней, отъ 1 о до 5 · часовъ. 
,.._.....,..,__.,,,..,.,...,...� ........ .,IV'......,,;N .......... IЛ.....лл;....,,,,..;,�л-, ......... · .л� 

С-Петербургъ, · 29 августа.Jj, род()лжаем ъ · о�сужденiе нор:Мальнаго iонтракта. Въ отд-:kлi о режиссерахъ · заключается насто-- я:щiй шоt d'ordгe отношенiя къ предприни
, I · ·мателямъ. Режиссеръ это не ближайшiй по) · · мощникъ пр�,лдрини��теля и сотру дникъ его, : а I{аI{ой-то явартальный надзиратель отъ искусства, :которому дано· <(исключительное» · право sав-:kдыванiя художес·rвенною частью· сценическаго дiла, причемъ его указанiямъ подчиняются и актрисы, и актеры, и хоръ, и статисты, и весь монтировочный персоналъ, и дирижеръ opitecтpa, и даже самъ предприниматель. Ему же «вм-:kняется въ обязан-

НОСТЬ ИМ'БТЬ паблюденiе за стройнымъ и соотвiтствующей вipнoii и приличной ·обстановкой· пьесъ>). Онъ же обязанъ с(лично осмотрiть всi·имiющiяся на лицо nещи·для удостовiренiя, что он-:k д-ниствительно годны для данной пьесы» и ((если· предприниматель откажетъ режиссеру въ необходиМ:ои · об-. становкi для изн-:kстнои пьесы, то режиссеръ и.л�rьетъ 1�рпво снять эту пьесу съ репертуара),. «Своевремен
но должны бы_ть осмотр-вны режиссеромъ также вс�� вновь сд-вланные предметы монтировки для убiJд:денiя, что они д-вlkтвителъно' ссютв-:kтству1отъ даннымъ рсжиссеромъ рисункамъ и описа:нiямъ>). Повидимому, 1tоммисiя, со·ставлявшая·проектъ·уста_ва� 
смотр�kла на предпринимателя, ·какъ на хи·щни·ка� и въ противов-:всъ его стремленiяьlъ, возложила такимъ обр 1зомъ на режиссера. об·:нзанно·сть 'охран.ять искусство. Въ то же время ·проектъ 'ни единымъ сло:вd.мъ i-re оговариваетъ обязанностей реж.ис·сера по· ьтношенiю �ъ предпринимателю, забывая, что большi:л права вызываютъ и большую отвiтственность. Благодаря этому, открывается inирок.iй прЬстdръ не толь к.о для элоупотреблейiй и · riревышенiй власти,· но и для всячесI{аго <<административнаго·» давленiя на предпринимателя и весь cлyi-ta• щiй персоналъ,-давленiя неуловимаг6 ·и врядъ ·ли поддающагося контролю. Rакъ·до1,аж·етъ предприниматель незаконность и неправильность распоря.женiй режиссера? Не тащ11ть же ему въ судъ, напри.мiръ, 
ВСЮ МОНТИрОВI{У В'ь качеСТВ'Б веществен'ньtХЪ :ЦоI{а
ЗаТеЛЬСТВЪ? Можно· возразить; что зачiмъ.:де· режиссеру быть недобросовi;стньiмъ? Да 'это пре:цположенiе ни'с'ltоль:ко не обязателыю. Достаточно того, что не являясь имуществ�нцо · iiинтереtованйы.мъ, ре:жиссеръ будетъ объя'снятьёя съ предприни1мателемъ на разныхъ язы:кахъ. Пра1пика ·· я{иэ�и, разумiется, выработаетъ каiои·нибу.д� m6du·s ·vivendi, 
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но выиграетъ ли отъ э·rого сценическое искусство
оста�тся JЗоттросомъ отl{рытымъ. 

Перейдемъ I{Ъ третьем у отд-.влу-объ акгсрахъ и 
актрисахъ и о становимся на параграфахъ 5 6 и 6 ! 1 
иэъ которыхъ первый устанавливаетъ с.лучаи, когда 
сценическiи д1штеJ1ь освобо.щ_дается .9тъ исполненiя 
э:щщоченнаго договора, не подвергаясь дисципл и
нарному ВЗ'ЫСЮШiЮ ПО р'БШеНiЮ I{Орпор аТИ ВНаГО ИЛИ 
третейс�аго суда, · а второй-трактуетъ о срm{ахъ 
болiзни,  съ право.мъ сохраненiя содержанiя. § 56  
энаетъ только даа случая : взаимное corJJaшeнie и 
уплату за два мiсяца до начала срока договора 
условленной по договору неустойки. Н-tтъ сомн·в� 
нiя, что стремлt:нiе Е.Ъ злостному нарушснiю r{оr-прак • 
ТQ�Ъ.,, въ больµrинств-в случаеnъ еще съ взятiемъ и 
невоз:JЗращенiемъ авансовъ, развито въ эначителъ �  
ной степени среди: наш �;,1хъ артистовъ , и npcci,чeвie 
этого зла въ высшей степени ж_еJ1ате.'I ьно . Тr.hмъ 
не менiс, кажется намъ, пр иведенными двумя слу
чаями не исчерпываются поводы, при которыхъ 
сценическiй д-:вятель могъ бы быть освобо.ждаемъ 
отъ взысканifi . Укаж.емъ, наприм·Ьръ, на смерть 
близкихъ родншхъ и т. п. Параграфъ 6 r ,  опредt
ляя сроки бол-взни  съ правомъ сохраненiя coдep
;�a.11i.ff, исключа�=rь тотъ случай, когда будетъ при
энано, что бол-tзвь произошла отъ невоздержности , 
tю въ 'I'O _ще · время не предусматриваетъ ·1":kхъ слу
·нд,�131», iorд� бу.д.�тъ r�ризн.1:но ,  что болrвзнь произо·
щла по винi или недооютру предприниматеJiя ИJIИ

:цо при1щ:намъ, "-ои .л.ол;1{ны. были  бы- бытъ имъ 
:rrреду�мотр·kны. Помимо таких·ь случаевъ, 1шт{ъ нс
-удQвлетворительнос состоянiе сцены или уборныхъ, 
�одвергающее предпр и нимателя полицсfiской от
вtrствеtiI-Юсти, сюда должны быть отпесеrш сJrучаи 
ув·htJЬл, произощедшiе отъ недосмотра или нераспо
рядительности администрацiи. (такiе случаи намъ 
изв·.hстцы), болiзни всл·Jщствiе анти гигiсническаго 
состо-янiя 1-iарю{овъ и костюмовъ ( т,щой ел уч:� й 
:цамъ такж.с изв·.hстенъ), а, главное, безусловно дол
жнq быть �озлож.ена на предпри:нимателей отв·вт
с�венность за забол·вванiя� вызванныя: пр�дставле •  
юяма на  открытыхъ сценахъ въ холодную погоду. 
Въ э·rом� цосл-вднемъ случа:.h отв-втственность пред
цринимателя долж_на быть расширена до Сflмыхъ 
1,р.аАнихъ пр�дiловъ, при чемъ по возможности 
.ж.�лаj,е;;�ьно устраценit: необходимости· обращенiя къ 
гр;�ж.цщскому суду, Какъ на прим-връ подобнаго 
нец�iщат�льст.ва граж.данскаго суда въ сферу 
rр�ждащ:ких.ъ взаимоотнашенiй теа1;ральных.ъд--.вяте� 
,lleй ?!Щ/!{НО. уRаэать .на праЕ.тику Австрiи .  Тамъ вс-в 
гр�,цдацс�iе �пqры � правонар :ушенiя, � даже зна
Чf1Т�;ьщ1._я часть уrолоIЗныхъ �реС'fу�J1е 1-нй ,  конечно, 
��м�qчит�.дь�о в.� µред-влахъ спещально-театраль
щн·о удо,жеюя, по существу разсматриваются кор
цор�·щ�нымъ «;:,у-домъ, �отор ый, устаI;Iовивъ фактъ 
ri;�ацQ"ё'l,р.уще,нiя �ли' пр�ступленi.я;, опре.п;-вливъ со
�1:��ъ ц9:сJ¼-hдняr� и �тепень в�новности, пере� 
д��тъ �ере р-вµ1еще въ . .  rра.щдансюй и.:rи уголовный 
с����

1 

Посл-kнi�,· �е �асащь дп,1а по  сущестщ, при
},\1ц1я�тъ .ь�;�ру :цаR,а�а,нiя '\1ЛИ, . �ели дtло - дасается 
rра�·дащ:к;�rо цравонару11:1енiя, просто санкцiони
µу�tъ .р-tшенiе :корпоратив,наго суда и передаетъ 
ero. : �J;ЩИ.МЪ чле�3:мъ для исriолненiя. ТаЕ.ОЙ поря
,Ц,ОК¾ Ц.оцечно, сов�рщенно устраняетъ всяку�о воз
�о.ж�о�т:ь rеа;грально-су .п;ебныхъ курьезовъ, :ерод-в 
ттрмсrан.цецiя сцравк'и �етеоролоrической станцiи о 
«�,ro4\ .(о . чемъ с,:м. ниже), �ли; невозможности 
ЦР#.��'lЬ, цр.едцриц_��3:тел� къ. судебцой _ОТВ'БТСТвен
iI_Q,СТ0, . а�. нар.rшеюе . Rрнтl?��.тэ, по то� пр,ичинi, 
�то . i(ЩТр�ктъ . .  ПО,!.1,:q�са�ъ театральны�ъ псевдо� 
нu�о;м�; 

1,l.ъ. ��ц.л;ю.че,нiе·" ·цещ.�.я. -�� е>t1v1-втить� чт9. въ ре-

дакцiонномъ отношенiи, отд-влъ третi� самый не
удачный и требуетъ пересмо'Гра. Не мало парагра� 
фовъ редактировано довольно туманно и неясно, 
такъ что съ одной стороньr ввтзываетъ н�доум·lшiе, 
съ другой - доттускастъ воэможJ-юеть различна.го 
толкованiя. :J+:lщ_oтop i,1 c параграфы эакл ючаютъ въ 
себ-:в проти вор-вчiя, своего рода COI'.ltпl<.iictio iп coпt
rovei-sio, Вотъ, напримrвръ, парагра<..jл) 67-ой. «ПocJ1 ·I> 
первыхъ трсхъ спскт::щ.ттей аю-:еръ или а1приса на 
первыя амплуа ·им-вютъ право требовать с еб-t одну 
nо1<азпую (дсбютну10) ро.ль, оговоренную при заюно
чеп i и  договора, но подъ 1"БМЪ неиэм-tннымъ усJrо
вiс.мъ, чтобы избранная пьеса могла быть исполнена 
съ ансамблсмъ)) , Ну, а ecJr и ни одна и зъ nьесъ съ 
дебютными  ролями,  перс 11ислепным и въ договор r}; , 
съ падJ1 ежащимъ ансамблемъ и сполнена быть не мо
жетъ? На конецъ, трстiй отд��лъ изобилуетъ совер
шенно непуJцными деталям и, врод·в того, черсзъ 
кого должны дiлаться извiщснiя публтщи о вне
запной перем·Ьп-:h спе 1{такля или о эам1шi кого
.л ибо изъ исполн ите.тrсй другими ,  вродi; ук:�занiй 

. въ какомъ порядк·h актеры и · ан:трисы дол:жны 
пользова1ъся услугами парИ [,махеровъ и порт-
ныхъ и пр .  Не м ало же существснпаго опущено. 

Въ :нашемъ .журнаJГБ было напечатано . еообщснiе 
о томъ, что новая опера Н . А .  Рим скаго-Rорса 1юва 
«Царская нев�вста »  не был:�. одобрена. I{омм .r'1 сiсй д.ля 
пост:шовки на 1,азснной оперной сцен-в. :По этому 
поводу почтенный Е.омпозиторъ объясняеть nись
момъ въ газетъ «Нов. Время » ,  что такого с< неодо"' 
брепiя »  со стороны н.оммисiи нс было, та 1,ъ 1{,Н('Ъ 

и самая опср1 на просмотръ не бы�ча представлена, 
Н р-tши.лся ,-шшrетъ г. Римс1(iй-Корсаковъ- не представ•

;1ять своихъ новыхъ оперъ д.ире1щiи Императорс1н1хъ тсатровъ.
Къ этому меня привело слtдующес разсужденiе Иrюстран
ные r<омпоэиторы, оперы которыхъ ставитъ дирс1щiн Импе
раторс1(ихъ театровъ, не прсдставляютъ ей r.воихъ оперъ при 
прошснiяхъ о постановr(t; почему же pycc"ic 1юмпоэиторы, 
со•шненiн н:оторыхъ появляются въ печати, должны непремiшно 
представлять свои оперы ди ре1<цiи и просить о постаншщ·J.? 
Самый фа,пъ напечатанiя и изданiя оперы есть уже пред• 
ставленiе ея интересующейся публик:в и всtмъ опернымъ ди"' 
рекцiямъ, при чемъ, казалось бы, на обязанности посл·вдпихъ 
лежитъ слtдить за появляющимися оперными новостями, раз
сматривать ихъ въ цоммисiи и выбирать подходящiя для 
постановки. 

Разсужденiе, достойное хул:о;юшl{а и самолюби
ваго человiка. Вотъ наглядное доказательство ·го й 
отрi;шснности казенной сцены · ОТ'1? живыхъ <:;ил�:. 
литературы и искусства, о 1,оторой ·мы говорили въ 
одной изъ передовыхъ статей . Почему авторы  
должны искать сцены? К.азалось бы-наоборотъ, 
сцена до.цжна �екать авторовъ. И почему худож" 
никъ, ради произведенiй котора го существуетъ те"\ 
атральная администрацiя, долж.енъ писать nрошенiя 
и о чемъ-то ходатайствовать? 

Привыкнуть мо.ж.но ко всему. Можно nривы1шуть 
и Е.Ъ этому, но ясно, что роли и соотношенiя авто" 
ровъ и театралыюи администрацiи существенно 
перепутаны. Театральная админи стр а цiя-.--есть органъ 
подчиненный и зависимый. Если бы авторы пере
ста,ли давать на сцену свои произведенiя , то театраль
ной администрацiи оставалось бы толы{о пqлучать 
присвоенные оклады содер,щанiя, а дiла цикакоrо 
дiла:rь бы она не могJJа. Между т·.вмъ nроизведенiе 
автора остается таЕ.овымъ, независимо отъ. того, 
существуетъ ли а.дминистр�цiя и даже та сцена, 
которой она управляетъ. 
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11 А Р И Ж С R А Я К О Н СЕР В А Т О Р I Я. 

При выходi иэъ к.онсерваторiи. 
Съ картины )Кана Беро. 

B'J>- IIJI'r11ицy, въ 11 час .. утра, новый директоръ Им,rе
раторскихъ театровъ кнлзь О. М. Вол.1\опскiй знаrr.оми.�.i:сл 
па сцепt .А..11ександрикскаrо театра съ драмат1iческо!i труп-
1юii. Вел труппа-мужчины во фракахъ, а J�амы въ визпт
выхъ платьлхъ-встала на с.цен·h по.11ук.руrом:ъ, во rлавt с.ъ 
режиссеромъ, Е. П. Карповымъ и старtйшей артис'Пtой, 
Е. Н. Жул.евой. 

Itнлзь О. М. Во.1пtонскiй пол:ход11.11ъ къ каждому артисту, 
которыхъ называлъ ему по фамилiнмъ Е. П. Карповъ. Въ 
своей p·hчfl, кн. С. М. Волконскiй приrлаmалъ сщршихъ 
членовъ труппы отнестись съ любовью .It'Ь молодежи, по
давать примtръ уважевiл .къ д·hлу и искусству, беря на 
себя малевькiл роли. Въ основу репертуара должны лечь 
кл•ассическiл пьесы, какъ русскаrо, такъ и заrраничнаrо 
репертуара. Съ эти.:м�-то пьесами труппа должна быть 
всеrд.а nаготовt, чтобы, по образному выраженiю кnлзJI, 
лвллться по первому зову, .какъ пожарные на пожаръ. 
Да;л,Ье кнпзъ обратилъ впиманiе на одну изъ задачъ рус
скихъ драматическихъ актеровъ-обереrанiе чис·rотьт рус
ской. рtчи, которап по личному наб.пюдевiю КПJJЗЯ въ Алек
сандринско:мъ ·rеатр·.в час.то страдае•rъ неясностью и а.к
цевто:мъ. Что касаетсл служебныхъ отпошенiй, то ноgый 
дnреrtторъ выразилъ желаniе, чтобы rоспода артисты всегда 
обращались къ нему непосредственно въ полной ув·l;рен
ности, что всякая просьба будетъ. имъ, по мtpt возмож
ности, разрtшена въ утвердителъномъ смыс.11,Ь. 

•. .. •. •. .. .. .. � .. � .. . � .. .....• .  

�тъ р е8анцiи. 
Лриступая kъ состабленiю третьяго бьтусkа 
,,Слобар,г' сценичесkиrь а�·ятелей'\ редаkцiя по
k:орн'6йше проситъ д�ятелей, фамuлiи kоих-ь 
начинаются съ оуkбы "]З", посп�шить при· 

сылkой оiографичесkаго о сеrЯ матерiала. 
.. ..,.. •.. .. .... . .. .. .. ... ... .. •.. ..... ... .. .. . . . .... . 

Опь1тъ театрарыtой рецвизiи *)� 
(Продолженiе *). 

t'J ътъ сомнънiл, что м:ы присутствуемъ · ирй пе·
lф\ слт.дней попытк'h нашего театра sаинтересовать

t 

"боль

ш
ую

" 

пуб

л

ик

у ов

о

имъ 

реал

и:нr

о

м

ъ

. 

, 

,,

с

вятая 
святыхъ" котораго сталавсеобщимъдоето:Я·н:iемъ. 
Такъ женщин�, вnoJiнt отдавшаяся любов:в'иttу 

и уже боящаяся его потерять, измышляетъ все но
выя средства, чтобы сохранить егб. Она не nов:и
маетъ - что простительно nъ ея nол:ожевiй>-еу:ще
ственнаго: для нея необходима только люб&в:ь ·къ 
·нему, а не страхъ за Jrюбовъ; для яегЬ с,уще·(уrвуетъ
толыtо привлекательное :nъ ней; но не то, чтэудов:Jrе•
тв,оряетъ его nережитыя -уже оiцущен:iя� Утонче11t::пd·е1':Ь
стараго · :м:ожетъ лишь соэдават:ь ири:в•ьrчку, Jio dозда
вать предметы иск

у
сства та:mим:ъ обравЬ:мъ пельвя. На

дача искусства-отдавать свой и,вбьrтокъ дра т�лIIt, а
современный театръ этого йвбыт:ка не и'мъетъ·, · стоитъ
чуть ли не вровень съ толпой, с1·арая:сь вс'hми: ира·в
дами и неправдами служить художественнымъ П!JйН
ципа:мъ п-ублики, иривитымъ прошлъrмъ, и не хочетъ
понять, не чувствуетъ, что пора· соз·ида.'i'ь 1t0в6е
время для толпы, riодч:инить ее но:в'ому 1фйтер1ю ...
А для этого надо умtть не. слушатi гулъ: че.td:въче•
ской толпы, но слушатъс.я голоса своеrа тв'орчё-

. " . . .. с:каго ".а . 
Въ че:мъ же вам

ю
чается- въ настоsйцее врем.я:' нё·-

впятны•й rулъ толпы? Мнt· · рисуетсri itapт:иr:ia �eiio. 
Собирается. въ театръ ··публика, йри:s,ы:вщi-g,я уте1• iъ
•rому, что она увидитъ и услышитъ.,: ВмМто то·rо,
чтобы возвышат'ь и -облагораживать себя, ока йачи
наетъ · предъявлять свои nоmлыл требованiя, - а - ё:О 
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сцены ихъ -ублаготворяютъ. Видя подтвержденiе сво- худо, или святое не бе3ъ rръха. Во3ь:м:емъ, 1ta1tъ 
ихъ мыслей, чувствъ и тендевцiй, толпа nрiлтно · при�:връ взn:и:м:ныхъ · .отiюшенiй: среды и драматиче
опоражниваетъ слезные мtшечки, и остается съ с1tихъ художни1tовъ, апuлодис:м:енты - условность, O11-
тtмъ же, -- съ · -ч:t:мъ . приm.11а въ театръ. Вмtсто эсте- живающую свое время и и мiнощую особое эначенiе 
тическиХ:ъ, ·уносящихъ все существо человiща въ для об'hихъ сторонъ. I-tа1ий, собствеuно ,  с.мыслъ :за-
непостюким:у:10 .' в�сь настро_ев iй, толпа испытываетъ 1tлючается въ нихъ� Они прерывают1, творчес·rво, 
въ лучшемъ: .. с�учаt. полное �амоублажевiе и, въ ре- ослабляютъ способность инерцiи, нужную для про-
зультатt,_ • выр�ба_·rываетъ 1\J:И3ерный консерватизмъ. долженiя роли, свод.ять артис1'а, прониrш увmnгос.н 
Можно �и \овЬрить о ка1ц1хъ нибудь эстетичесн:ихъ ролью, на его со6С'l'веюгую ли:чноС'l'ь . Несомл1ншо, 
впечатл,нiпхъ_', · 1t9rдa . дальше "трогательной" , ,, сим- хлопюr ободрлюще вдiлютъ на актера, Шtrtъ чело
nатичной" ;, �i . должной• (�1) э�tспрессiей и выра3и- вtка, повышал его самоув•l1решrость, но не больше. 
телыrостью :. -Иrр�, другой ' не замtчаетс.я�. .  ,,Тамъ, гд·Ь начи·нается вдохновенное ис1tусство, ·1·амъ 

По мо·ему �нtniю, характеристюtой 0·1·.ноmепiй н '.hтъ суеты суетъ, тамъ Itон чае·rся сшш св·k1·с 1tихъ 
ври11ел.я ·к'.(:i 'l;еатру :м:ожетъ служить сJгвдующiй вы- за�юн:овъ "-это слова Шиллер;1., ·1·aro1t0, юiтtъ и сл·h
хваченный из� .. . .  щи-вни дiалогъ: дующiя : ,,довольство публиюr ободрJiетъ посродствон

- Я ::видtлъ г. , Х въ ролп . Гамлета п опъ мп·Ь ность, но  осr{орбител ьно дл.н ген iн" .  У l{анта эта 
понравилс�: онъ далъ именно того несчастшtrо 11рюща� м ысль выражена еще опред·J;ло1пгlю: прi Jпноо ныаы.-
ко·rораго. ··· JI �нa:iq: ; �  моего Гамлета. вuе·гъ одобре11 iе, прекрасное - cтpoмJr e1 1 ie .  Да n µo-

- Прос'rите, .я думалъ, по началу фра3ы, что с�l'ИТЪ мнt чи·гатель, 11то я повторн ю  ем у старыл 
продолженiе будетъ: такъ I{акъ онъ нrралъ прс- :ис·rины--nс·h дапвы.ц на лицо, что опъ ихъ заГ>ылъ .  
1tрасно . .  ;3 1-1ачи•11ъ, вы довольствуетесь художествен- Часто приходится слышать: ,, itxъ н ·М1ъ, вы напрасно 
нымъ п:tюизведенiемъ, · 1tогда он о дае1·с.н вамъ по 1 1 0  признаете его - онъ полознь1 й  юперъ, 0 11ъ по  
рецепту, вами состав:ленном.у'l Л не могу себ·I\ пред- испортитъ ролн"  . . •  llолезност.нмъ н ·J_1,тъ м ·Iюта на 
С'I'авить , . 1tщtъ" сидJI въ театр·h съ опрвд·hле1шыми  спонt, гд·I\ вс·I, должны бr,1·1ъ одипаюшо np01tpn.cн ы. 
требоваnii

i
м:и� . .  �oJюio испытывать эстетпчоскiя в пе� Равносил ьно было бы допусrtа1ъ c:.1.iш1e1 1 ie 11ш.11Ji pao tt 

чатлtнiя. Пр�- j',):�;о'в,11е_творенiи нашихъ тенденцiй, мы работы съ худоJ1сес·rненюмt1.ъ творч:ес·rnомъ живописи. 
буде:мъ всегда. исriыт�;в_а�� не болtе, · Itaitъ прост�е Искусство н е  '1·орпи'1'ъ дисгармо1i jи ,  ?д·I1сь nc·h равш,1 . 
самодовоJJьст;во ).tритю�а, . наш_едшаrо под·гверждеюе Слqва, 1сраскн, мысли, ч �1нс'l·ва, тондо1{1 � iи и 11 р<и . .  
свои:мъ взr,llядам:ъ. . .  Но ваши шщва на·rал1tиваruтъ . доличостnомъ 1 10  у вc·hx'I) оди шшовы, н·о анач(� 1 1 iо 
менл вотъ. щi какую �ысль: ис�tусатв'о : дoJii1cнo --идти . ·все .ilte раnное, и усп·Ьхъ вависнтъ · · отъ 1шждаго.
впереди смертныхъ. Искуссr�·во было выше уровш1 А усп'I\ХЪ это поМща падъ 1"1ши, Itоторыо ш�ход1псн 
современности и е.я внанiй , въ 06лас1·и иллюзiи· , no •1:у r.торо 1 1у  рам пы. С1 �ен.ичес1шн '110х 11юtа час'l'О 
идеалоnъ, гипотезъ. Оnенсеръ с1tазалъ, что вn гра- попадае·rъ нъ ру юr людей, 1соторы мъ природа дала 
ницами науки начинае'1'сл в·Ьра,..-.н c1taжy-иc1tycc1·no. способность "обозыш.и·1ъ" природу , 'l'artъ иди иш:ие 
Данте, овлад·.Iшъ архивами среднев·.hrtовой 11ау 1ш, по- подража:rь ей, но но одарила ихъ поэ·rичос1шмъ 
бtдоносно вступ:илъ въ мiръ неизв·hдапна110, во все- nдохповенiемъ . Для •щ1tихъ людей nрОJшленiо С'l'ад-
оружiи исitусства·. · · · · · ю1го чувс11ва - допол не11 i 0  1tъ nлn.т·h на ихъ ремесло. 

Вся бiща въ томъ, что нюtто не игра0rъ доста- Въ сво ю очередь, и nубл1ш.а ,  nм·J\сто 'l'Ol'O, чтобы 
точно лрко,-1-tе 1r1,a1a1J, 1taRъ то находитъ нущнымъ продуматr� , нрочувс'l'Dоnать !'Луб.же 'I'OJI Ыto -ч:тo ие11ы 
толпа. Нt1·ъ дарованiя, 1tоторое выде1шсало бы на- •шпное, ·rоропи•11ся paspJIДИ'I'Ь ап плодисмонтами своИ: 
поръ ру·rины, общеприня11ыхъ 1·ребован iй  и посл·h- душевный аарлдъ и оставляс'l'Ъ ·1·утъ ще ш.ю, что 

. давало бевстрашно эа своимъ внутрепнимъ св•Ь,1•0 - дается oit со сце.ны, про аапасъ, длJ1 нодьаованiя за 
че:мъ,-:-qв·.вточемъ своего талюl'rа. Происходи'!''? тartoe пре,л,t.nами 'I'еатра. {Ишоторые, ·1·ого и гляди, ctta

. печ.ал�цое цоложе11iе не только отъ недос·rатrtа силь- жутъ, что не привнава•1ъ выражен iй одобрен jн или 
ныхъ. талантовъ, но  и отъ пеuониманiя своихъ за- nорицанi,н все равно, что O1·рищ1ть право 'l'ОJШЫ 
дачъ . срвременными посредственными даровавiлми, им·Ь•rь свое мн·hn ie. Что .шо, пожалу й.  Нублюш и�t ·Iю11ъ 
въ .общей . :масс� которыхъ моr.п:о бы полв:итьсл дви- право выралсать свои с ужденiя чреsъ своихъ нред
же�t.е ,  блаrопрiятствующее новымъ формамъ въ ис- ставителей, Jзырази'1·rлей O6.ЩЕ1С'I'l!е 1шаго м n·lшiJr . 
ItyQcтв·.h . .  Впосл1щстniя эти вадачи проs1сцнтся, про- П усть люди, сл·Jщлщi о эа дюшсепiемъ· иеторiя истtуе'
быотс.я сквр3ь наши с'.hверные туманы, но это "впо- ства, люди чу11rйо  и отзыв·чиuые, суднтъ и рядятъ 

· .сл,Ь:дсrвiи" явится все же то.пыш вм·вст·.h съ 1tруп- сцену, но  признава1ъ ав·�·оритетпос•1ъ стада, требую
нымъ т�ла_нr:�;омъ, . 1tоторый привьетъ толn·h новые щаго на вывовы, прижимать pyJt:и Itъ сердr�у и пасы

. В3ГЛ/IДЫ и соэдастъ своимъ присутствiемъ серьезную JJать воздушные поц·Ьл-уи - недостойно 1 1 и худож
теат_ральную кри·rику, У насъ до вын·в 1tритичес1tа.н 1пшовъ, ни  sрителе�, и па11убно для театра, •1·artъ 
мысль не шла впереди чисто-художественной и nъ 1tartъ этимъ пу11емъ совершается el'o пизвl:'/�енiе до 

. то .времл, Itaitъ богат� отрицательными· чертами виюtаго уровня толпы . 

. русскал д�йствительность порождала вели1tую лито- Почему писателя хвалитъ или порицаетъ литера-
ратуру, перiоцы литер�турно-художес·rвенной реа�щiи . 'l'ypнasr :кри1'Иrtа, почему .толпа не врывается въ ,его 
несли. в;мt�тt съ роб9й ругань ,  подъ видомъ ·поб'.hдо - рабочiй Itабинетъ и не заставляетъ съ благодарнос•11ыо 
носµ;ой; rtрити�и. . . принимать дь:r-ра.1�tенiя чувс'l'ВЪ, цiшны.л подношенiя 

Ис:ключ:ал общую, . причину упадка вашихъ твор- и хлопки въ ладоши'/ Неужели толыtо потому, 
чещшхъ щ;rлъ,: ввидt _ниэ1tаrо положенiя нацiонад- 1�то не им·ветъ права. входа въ чу_жую 1tвар·rир-у� 

. ной куль�уры, � вижу ее въ томъ, ка1tъ Jf. уже усu•hлъ Отчего чита1ощая публшш довольствуется neчa'l'lfOЙ 
упомянуть, что наша ар1.•истичес1tал · сред� стоитъ во . 1tритюtой, пров·hрял по ней свои личнщ1 мнtвiн? 
всt�ъ о�н9шенiлхъ с.пишком:ъ близ1tо къ · черни. Въ рукахъ ·всsшой толпы им·hе11с.л средство огра
Тол�ко -такимъ образо:мъ мо�но объяснить содер- шден1л . своей · нр�вственной свободы: · она :м:оже•iъ 
-жа�iе и, формы_ въ наше:м:ъ сценич:еском:ъ · искусств-в. смотр·hть 1tартину или не . смотр·Ьть� ходи'1'Ь въ
Ах�л-lJесова ; п �та театрQ. _:_ то непосредственное об- театръ или не пос'.hщать его, покупатт, 1шигу ил'и 
щев_iе . Нд<;>жнищt со средой, котqрое вопреди поело - не читать ее - и этого вnоJШ'В достаточно . .  Bcsшitt 
ви:цrв�поrаIJое к� ,свл�q�у · не_: пристанетъ�демора- до.Jiженъ смъ•rь свое сужденiе имъть, но препод
лизующе дtйствуетъ на избранныхъ этой отрасли носижъ его непосредственно художнюtу - у всл
искусства. Одно изъ д:вухъ: или поганое не совс·.вмъ каго не можетъ быть права. До1tа3ыщ�т.ъ uротив-
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ное ,  3Начитъ не понима1ъ значенiе свободы обще
ственнаrо м:нiшiя и пре1tлонлться передъ само
управствомъ толпы. 
· Д·вло художестве_нной Itрипши завоевать себ:h по

ложенiе, котораго она теперь не имtетъ. Лр1tой ха
рактеристикой современ ной Itритюш былъ, не такъ
давно сошедшiй :въ могилу, Ф. Оарсэ. Онъ в сю жизнь
1tон�татировалъ впечатл·Iшiя больши нства, не про
п ус1шя ихъ чере3ъ при3му своего 1tритичес1шго я,
котораго онъ, Itажетсл, и не им.tлъ. Это было про
сто театральное хроникерство, · 'l"B же теа·rральные
хлошш и щи1шнье, nыведенные перомъ и 3атtм:ъ
отпечатанnые mр:ифгомъ.  При отсу·rствiи научнаго
вос-аитанiл у лицъ, заполняющихъ столбцы rаsетъ
и журналовъ, невiшtественныя мн·внiя и пошлые
взгляды толпы .являются для нихъ искренними авто
ритетами.  То же можно сющатъ и о дiштеллхъ самой
сцены. Газетна� литература, не ·им.t.а времени дать
своимъ произведенiямъ достаточно очиститься отъ
слу чайныхъ, мин-утныхъ настроепiй, гибне·1·ъ въ Летt
вмtст·h съ злобой дня, не оставлял послъ себя ни-
1ш1t6rо значителнаго наслtдства .  Это пустоцвtтъ,
преащеврем.енно вачавщiй жить, и въ шепелявомъ
лепетt Itотораго сльrшится уже усталый фа'l'Ъ .

Дtло публицистики предо'I'Вратить русс1йй теа1·ръ 
отъ нарождающейся клаки, въ которую раавиваются 
громы· ру1t0плесканiй. И безъ того довольно элемен
·rовъ вырожденiл въ нашемъ исчсс1·вt .  Сушь.  1tо
торую въ благоуС'l'роенныхъ паркахъ вырубаютъ
тшждую весну, зд·всь rнiетъ по с1·ол·в1,iямъ.  Понимая
всю важность относи1·елы1аго Itонсе рва·rивм:а въ
ис1tусствt, л все же вижу много совершенно лишен
ныхъ смысла пошлостей.

Во3ро:нсденiе русс1,ой c1;1ieuы -- въ iioдuяm'i·u u1-t
meллuгe1-1,,muo/1flU художествеuuой среды и _уровня 
спе1;"z·аль'Н,аго ея образованiя. Для того, ч1•обы созда
вать истинные nредме·rы художества, нужно стоять 
на уровнt . высшаrо для своего времени мiросовер
цаJJiд, прочувствовать его и имt1ъ потребность его 
выразить. Вовниrtновенiе художествевныхъ круж
Itовъ, спецiальныхъ органовъ пе чати и наконецъ, 
школъ драм.атичес1{аrо искусства -отрадные, Itонечпо, 
факты. Позволите.пъно сом:нtватьсл , насколько они 
.явл,нются откли1t0м:ъ общественной потребности, но 
пусть будутъ они х удымъ началомъ · хороmихъ про-
долженiй. 

Б. Гусевъ . 
(Продолженiе слп,дуетr,) . 

П и с ь м о  в ъ  р е д а нц iю. 
М. Г. Въ, _ 3 2  № -Вашего уважаемаrо журнала помtщено 

продо.лженiе «цутевыхъ очер�овъ и впечатлiшiи)) г. Бориса 
Криндача, «передового>) товарищестRа, tадившаrо по Россiи 
съ <1Царемъ 0едоромъ Iоанновичемъ,J. Почтенный авторъ, оче
видно, кое-что изъ с.лышаннаго и видtннаго забылъ и.ли не 
такъ усвоилъ. 

Я .лично имtю въ виду тi; невtрныя «впечатлtнiя>) г . Крин
дача, к.оторыя касаются меня, какъ агента Общества русск. 
др. писателей въ г. Харьковt, не:шавшаго Яl{обы о выходi; 
r.  Хитрово (наслiдника гр. А. Толстого) изъ состава членовъ 
Общества и этимъ выввавшаrо <1инцидентъ» между г-жей 
Дюковой и nравопрiемникомъ шщ:ойнаго поэта-драматурга. 
Факты, касающiеся (�инцидента», однако совершенно извра
щены. Г. Криндачъ исf{алъ у меня, l{акъ у агента Русскаго 
Театральнаго Общества, совtта и помощи при встр-вченныхъ 
имъ со стороны администрацiи затрудненiяхъ; говоря тогда. 
ему о необходимости «�вторскаго» разрtшенiя насл-вднидовъ 
(въ видi; телеграммы на имя полицiймейстера), я подробно 
изложилъ ему «инцидентъ>) г. Хитрово съ r жей Дюковой. Я 
�е ожидалъ, . что г. Криндачъ отплатитъ мвt таf\имъ �евни-
манiемъ. , . 

По вt'рсiи г. Кр�ндача 1 я не щ-талъ о ·вых?д'В г. Хитрово 
изъ Общества и своевременно r::.·жу . Дюкову объ этQмъ не
извtсти.лъ. Вtроятно , въ утtшснiе · мнt, г. Кринда11ъ. эа
мiчаетъ, что впослtдствiи ему (lнеод�iократно приходилось 
убt:ждаться, что агенты не имtли ровно никакого представ.ле-

нiя о выход-в г. Хитгово изъ Обществ:�» . Пол.аrаю, что и это 
«впечатлiнiе» г. Криндача гр-:вmитъ nротивъ истины, таl{ъ 
какъ Комитетъ Общества оъ сfрединп, лчварл coo6щu.,ir, o6'll 
искл10чепiи п-ъесъ ip. Толсто�о 1.tзъ 1еата.лоzа I895 i., ва выбы
тiемъ наслiщни:кuвъ его иэъ состава членовъ Общестм. 

Вотъ каr<ъ въ дtйствительности обстояло д-tло въ Харьков-в. 
Царя (<0едора Iоанновича)) начали гот9вить еще съ де

f(абря мtсяца; представлена была пьеса впервые 3 феRраля. По 
слtднiя авторскiя за пьесу гр. Толстого •<Смерть Царя Ивана 
Васильевича» получены были мно_ю 1 7  января .·п, помнится , 
2O-го января, когда я . полуqилъ извtщенiе Комитета, я объ
явилъ г-жt Дюковой, что отньш-в· авторскiй rонораръ 1:1а пьесы 
гр. Толстого надо пересылать его насдtдникамъ. Кто они и 
1,д1ъ живутъ -ни я, ни  Г жа Дюкова тогда не знали� И потому, 
по моему указанiю, г-жа Дюкова обратилась за справю1ми объ 
этомъ въ петербургское бюро Русскпо Театральнаго Обще
ства , отъ I(отораго и полу чила отв-tтъ. Раз.;Jиьр� пJJаты за 
игранныя пьесы гр. Тnлстого и не игранную еще, естественно , 
оставаJJся тотъ же самый, ч1·O былъ прежде, т. е. 4 руб. съ 
акта . Таl{ово бы.ло мое мнtнiе. Г-жа Дюкова высылала щl(у
ратно г жi; Хитрово по 20 р .  за представленiе каж 1,ой пьесы 
трилоriи. Отдtльное, личное разр1ъиииiе нас.л1ъдн�t1сооъ на 
право постановки трилоriи я находиJъ для г-жи Дюковой не 
нужнымъ, такъ каf\ъ подобное разрtшенiе ,  требуемое эако
номъ, она уже имtла отъ Общества. 

Когда г .  Хитрово прислалъ (сзапретительную •> телеграмму 
харьковщому nоли1.1..iимейстеру, послtднiи обратился I(O м�ъ, 
между nрочимъ, и я изложилъ тi; основанiя, 1<оторыя 
были у Дюковой поставить <1l1аря 8едора Iо:шновича 1, безъ 
разрiшснiя наслtдни1,овъ гр. Толстого и упла•швать за пред
ставл:::н iе не 1 0 0/о съ валовnrо сбора, а 20 р. за представле
нiе. Адмиr 1истрацiя не прiостановила представленiй t1Царя 
0едора Iоанновича,, ,  какъ, очевилно, надtялся г .  Хитрово, 
ибо г-жа Дюкова, по моему, могла бы  1·огда исl{ать убыт1щ 
и съ r. Хитрово, и съ администр:щiи. 

Позвольте попутно, въ виду несомнtннзго интересn, воз
бужденнаrо вопросомъ объ Эr{с□луатацiи пьесъ покойнаrо гр.  
А. Толстого, изложить здiсь тt юридическiя соображенi.я, 1,0-
торыя лег ли въ основу моего заключенiя. Быть можетъ , они 
убiдятъ и г. Хитрово ·· 

Г-жа Дюкова въ  нач:�л'Б сезона полу<1ила отъ м.енл разрi
шенiе, согласно § 4 ин.струкцiи аrснтамъ, ставить въ вимнi и 
сезонъ I 898-99 гr .  пьесы членовъ Общества. Прим-tча.нiе I(Ъ 

§ 4 (а), предусматривая, между прочимъ 1 возможность выхода
изъ Общества ч.леновъ его, чтобъ не ограничивать ихъ правъ
нз далекiе сроки, установила для такого раарtшенiя одинъ 
перiодъ-зимнiй сезонъ или лtтнiй, и на одинъ из ъ нихъ и вы
дается paзp·.hweнie. Далtе. По § 3 ( 6) У става Обrцества, вся
кiй ч.1енъ Общества <сиз,,лоллетr, cviлJcie noд1tuuum1,cл У ставу 
11, acti,мi постаноо.ленiлм� 06щестоа»,  - что обязательно· и для
наслtдни�,овъ, -- µри чемъ предоставллетъ Обществу раэр,ьще• 
-нiе своихъ произведенiй и охрану ихъ на устаноалеииих1, 06, ·
ществом1, условi.лх� (§ 7), исключенiе составляютъ слуqаи, пре
дусмотрtнные §§ 8, 9 и I о У става, т. е. постановки пьесъ на

Императорс�ихъ или частныхъ столtt'Чны.хr, сценJхъ. Выводъ 
прямой: до конп.а сезона 1 898-99 гг. наслiдн·ики i:'p. А: Тол
стого , хотя бы они выбыли изъ Общества въ самомъ начал-в
прошлаrо сезона , а не въ к.01-щt, не впраоtь были измrьи.тт, ·or.
•tемъ 6и то ни 6ьtло условiя, которыя Общество черезъ агента
заключило съ своимъ контрагентомъ - Дю1Фвои По аналоr-iи, 
это то же самое, если бы владi;лецъ дома, отказавъ управляю
щему, дtйствовавшему по за�{онной довi;ренности, имtлъ бы 
право потребовать отъ кв.1рт�ранто!3ъ .п.о срок;� очи�:�:ку uаня
тыхъ ими пом½щенiй и.ли измi;ненiе условiй, - въ · то время1·когда у нихъ есть формальный доrоворъ, явленный у ,нотарiуса.

Вообраэимъ себ½ возможность подобнаrо . факта: въ на
чалi; еще сезона пишутся декорацiи, шьются костюмы, дt
лаютс.я затраты на извtстнуr(? пьесу, на которую, �ромt тоrо, 
возложены надежды сезона; но вдругъ а вторъ iзыходитъ изъ 
Обществ·а,-по -к:апризу и совсtмъ не ради того, чтобъ эксплу
атировать свое выгодное положенiе,-и что же? А1 1треприва 
или тонарищество должны прiост,шовить пьесу, потому что 
у нихъ нtтъ разрtшенiя, да и гд·s ero искать , автора-то?! -
или, въ друrомъ случаt-безропотно платить проценты по же'

ланiю автора. Мыслимо ли отдавать театръ въ nровинцiи <<на 
потокъ и разtраб.ленiе)) 6ы.01аихъ членовъ Общества драмаt. 
писателей? Единственная гарантiя дл.я театровъ въ этомъ слу
чаt-nримtненiе § 3 У става. Общества драм. писателей, - о 
значенiи котораrо, повидимому, и члены Общества, и . театраль-
ные антрепренеры не освtдомлены. . . . . 

' 
Примите ув½ренiе' въ моемъ глуб_окомъ ' уважен1и: 

· Е. Бабеtрс-iй,
дiйствит. членъ И · аrентъ Общества рус. др. 

писателей и оперныхъ к.омпозиторовъ. 
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Афнш[l В:11 c.ic qt1at'2 aгts. 
(Работа Мух,\). 

ХРОНИКА 

т е ат р а и и с Н' у с с т в а. 
1'3ъ театральныхъ cфepa_ic-f держится с.лухъ о томъ, будто, 

по распоряженiю дире1пора Императорс,,ихъ т�атР,онъ, снята 
съ репертуара пьеса г. Бqрисова <<Биропм). Удар·ь зn ударомъ! 

* ** 

На !ЭТ\1ХЪ · дняхъ выйдет'.{., изъ печати новое изд:шiе Руссю1го 
Театральнаrо Обществц-списки пьесъ, дозволенпыхъ драма
тической цензурой къ представленiю съ ис'({лю11енiями или 
беаъ оных�. Эти сrшс1,и. состаrнпъ nродолженiе оффицiаль· 
�н1го иадашя ;1897 года. 

,,. i,: 

Изъ 'JИCJia театральныхъ слуховъ-а ихъ не оберешься
отмtтимъ предположенiе об'I! :ц-rпщ<емент'h }l{юдИI{Ъ на Михай
ловскую сцену, на ваю:щсiю поI<ойной Дарвиль. Говорятъ таrоке 
будто существуетъ щ1.мtренiе вновь открыть постоянный н·I,� 
�ецкiй: театръ. На· должность :профессора драмати r1ес1,аго 
искусства въ драм.�тическихъ [{урсахъ Спб. Театральпаrо Учи
л11ща прщ:-�ашенъ. артис;тъ .драматической труппы 10. Э. Ою
ровскiй. Ему пору�ается. Ш-й (в1;,1пущной) н:урсъ, ост:шлепный 
В .. Н. ДавыдQВ):,1.J\iЪ м�1-Jу13щеr9 весною. IO. Э. Озаровскiй до• 
ст��очно изв-встенъ _сво:f')'М'1> uеда�;оrич,ещJiмъ опытомъ и даро
в.а1пемъ, и_ нааначен1е это не.ль.sя не прI1rзtтст13овать. I{ar<ъ 
rфюрятъ, ·новый дире�тq.ръ Им:.ператорсr,ихъ театровъ весьма 
бJщзко приаимаетъ 15ъ сеvдцу интересы шr,олы. 

* * *

При:rэатъ-доцентомъ ист�рико-фидологическато фа ку л�тста 
с.-петербурrскаrо уни�ерситета В. Н. 11:ретцом-;ь прочтенъ 
буд:�rу �а осеннемъ семестр,}, курсъ исторш театра въ Россiи. 

*' *. 

0
Чиновникъ особыхъ поrученiй при управляющемъ I<ОНТО

рои моск.овскихъ Имrtераторск:ихъ театровъ, 1,змеръ 101-щеръ 
В. А. Нtлидовъ, назначен:ь щ1 должность инспектора москов-
сюго Малага театра. 

* * 
* 

lYiы нолу(лrлп сл·I;дующее пиеr,мо, пе лпшеnпос 
npa1tт1111ecш1ro аначонiя. 

Нссомн-:hюю, что гюс·sш:снiе предстоящей всемiрной 
парижс1<ой выставтш им·J,етъ оGразовательное значенiе для ю1ж
даrо сцепичес1<аrо д'вятеля, не менiе, ч·I,мъ для всяr,аrо раз
витого че.1юв,Jз1,а, всtхъ спсцiалыюстсй и знапiй. Пuэтому н� 
найдете ли вьт, м. r., возможнымъ, путемъ 11еч:1ти, 1ю,11.нять 
этотъ 1юпросъ среди театральнаго мiра, а р авно и Тсатраль
наrо Общества, служаш:аго интсресамъ сцсни 11есю1го д·Iзятсля. 

Русс1ще Театральное Общество по примi;ру Министерства 
Народпаго Просвiщенiн, и при помощи фраrщувщаrо Мини
стерства Ивящныхъ Ис1,усстnъ, могло бы устроитr, для своихъ 
членовъ, или для вс!;х·ь сценит1ес11:ихъ д·l,ятслей, уд<.:1певле11· 
выя ц·l,.лыми партiями, по·I,зд1<и на выст,нщу. Та,,ое удсrпевлс
нiе может,-, приJЗж:чь I(Ъ по·l,адт,·l; въ Парижъ и 'Гl:;хъ иаъ 
сцспи•rссr<ихъ ,11:l�нтслсй, которые пс рiш.1ал11сь на это ранtе. 

М:�ссовыя по·J;а;,.н:-f, даже бес1ъ вся1{;1rо сод:1,иствiя, 6уду·1"1> 
стоить деrпснле сдиничпыхъ, А образовать и устроить ихъ 
J1у 1 1ше и удобн·I,с всего Русскому Театральному О61цсст1Зу. 
· Среди болi\с, ч·l,мъ 10.000 руссr(ихъ актсровъ, я дум:�то,

пайдетсн 11с одинъ десято1<ъ людсi1, стрсмнш.ихся пос-J;·1·11т1, 
цыстшщу. 

Мосющ. Аюперr. Tlonлпoc1ciii. 
Д.1111 У1�еШОВJ[Сl!ПЫХЪ 110,J;aдottЪ XO'l'Jl и сущсстнуе•11т,, 

IOЦt'I, l'UBOl)JI'l'Ъ, JШitQ,Jl ТО 11,0.il'llll111i11, 110 ПOLIOMII'IШIIO, LJ'I'() 

fШ'ГСр!1.111Ъ 11 .ВЫI'О,)l\1'),О II lll1'11Cpec11·l10 61,Iло бы ye·11pOИ'l'.I,eJt Ш1 
ос.обых·1, 1�n. 1111.лахъ. Ilo возы10·1·сJ1 ли за. оеущоетвлонiо :-1T0l'O 
111юск·1·11 '1'0Q,·1·ра.лы100 Общс�тво-гад11·1•1, но riерсмен. 

Гримальди. 

· Открытiе балетпыхъ спеrtтан:леi1 сос•rоитсл 5 септ.дбр.я.
Длл о·r1tрытiд будетъ _110ставлепъ возобновдлемыu бaлe·rir) 
"_j-Itизель"' въ Itотором:ъ вr,rс·rу,rи'тъ балерпю.t r-жа Гри
ЩlЛЬДII. Г-ж.а Гримальди-:-ба.д:ерипа занадныхъ ст�еп·1, и на 
IЩШИХ'Ь .\ТОДМОС'f[tахъ ВЫСТУПИТ'Ь втторnые. 

*' * ·* ,. 
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Rъ числу самыхъ неудаqвыхъ nо'.вздоrtъ нын·Ьmннrо 
л·.hта слtдуетъ отнести. ,,'rурнэ" г. Давыдова. Мы сообщали 
св·.hд·.впiл изъ Н.овороссiйшса, Харьrtова, Тиф.1111са. Uрнба
впмъ ·rartoe же сообщенiе изъ Ростова. Вотъ trтo мы чи
таемъ въ м·tс•1·ной газет·I, ,,ПриазовсrtШ Itpaй". 

Гастроли оборв:�лись на третьемъ спектаклt ( ,<Горе отъ 
ума>>) и два послiдующiя 11редставленiя были, несмотря на 
расклеснныя афиши, sa отсутствiемъ сбора отмtненьт. Я на
хожу, что такой неуспiхъ является лишь заслуженнымъ уро
комъ, который наша публиI{а даJ1а столичнымъ rостямъ, прi
iхавшимъ съ череsчуръ уже легковtснымъ артистическимъ 
багажемъ. Кромt самого r. Давыдова, въ труппi; не было ни 
одного 01хда10ща�осл артиста или артистI<и, хотя н-tкоторыхъ 
админи:страцiя ааботли1.ю ставила въ н:расную строr,у и печа
тала жирнtйшимъ шрифтомъ. КаI<ой же, спрашивается, инте
ресъ могли представить эти спектакли, разсчитанные, каI<ъ 
ни грустно это признать, на приманку сомнитедьнаrо достоин
ства- фирму и этикетъ столицы, за которыми нерtдко, какъ 
мы уже научены. горыщмъ о!Iытомъ, с1,рывается самая безце
ремонная фальсифиl{ацiя! 

Въ закдюqеniерецепзе�пъ пе безъ раздражепiл зам•Ьqаетъ: 
Но и обывательскому благодушiю, кажете.я, пришелъ ко

нецъ .. По крайн�й мtр·в, провалъ. уtхавшей отъ ю1съ ни съ 
чiмъ труппы служитъ хорошимъ этому доr,азательствомъ. Мы 
себя не да.11и одурачить, чему можно тодько отъ души пора
доваться. Подi;ломъ! 

Слова эти пм'ью·1·ъ г.Iшъ больше в·tса, qто поt1тенш1л 
газета отличаетсл безпристрастiе.мъ и спо1юnс·miсмъ нри
тиqесrtихъ сужденiй, и во вслкомъ слу11а·Ь, пршшдле
житъ 1tъ тшслу ш:1.ибо.11'1е со.шдныхъ, уважаемыхъ и 11ро
сn·.Ьщенныхъ органовъ nровинцiа.пьноir 11ет1аш. Г. Давыдовъ 
с.шпш,омъ повад·Ьллсл на обалпiе своего ю1е1ш и на не
увлдающую прелесть 1юмедi11 "Сверхъ rсомплекта", 1tото• 
рую онъ вез;�'l1 ставплъ своим:ъ беuеф1юом:ъ. Та1tъ пау 1шла
нровнпцiл "с·rо.11J11шыхъ rucтef1". 

"' :!: * 
t В. ]{. Пе111,ровr,. 24 iюл.н въ Гатчин·h с!(опчался одинъ 

изъ старъйшихъ ан:теровъ петербургсr(Ихъ I частныхъ сценъ 
I{онстантинъ Васильевичъ Петровъ. Покойный подuизался на 
разныхъ сценахъ Петербурга около 40 лi;тъ и пользовался 
постоянной любовыо пуб;1ики, въ ка t�еств-1, выдающагося 1,0-
мичесн:аrо. _актера. Репертуаръ К. В. нмtлъ громадный. Лу tJ
шими ролями его были: Бобчинс!{iй, }I(евакинъ, Архипъ _( «Ма
iорша» ), Василiй Ивановичъ ( 11Въ осадном·ь положеюи»). и 
мн. друг, К. В . .пеб,ю-,г�роналъ съ бо,JJьщимъ усJJ·вхомъ въ 
Александринскомъ театрt въ начал'h восьмид�сятыхъ годовъ, въ 
роли }Кевак�на. Его оч1;нь цi;ниJI.И, ющъ та.лантливаго актера, 
поrюйные В. В. Самойловъ и Б. В. Васильевъ, и по остав-

�r В. 1(. Пстровъ. 

ленiи имъ Императ. сцены постоянно выражали желанiе, чтобы 
съ ними уqаствовалъ Петровъ въ тtхъ спектакля:х,ъ на част
ныхъ сценахъ, rдt и они принимали участiе .. Послi;днiе uять 
лirъ покойный не принималъ участiя въ спектакляхъ, вслiщ
ствiе своего болtзиеннаго состоянiя. К. В. очень любили товари
щи : каи:ъ человtка чужда,го интригъ и отзывчиваго на всякое 
доброе дtло. Мiръ праху твоему, до(рый и честный аюеръ! 

* ** 

.f В. В. Орлоос1'iй. На-дняхъ въ r. Уфi; сrщнчался иэв1с1·
ный въ провинuiи помощникъ режиссера В. В. Орлов·сr<iй. 

Это былъ челов'БI{."Ь кипучей эпергiи, беззавtтно предан
ный долгу служ.бы:. Болiе тшательнаго, аю,уратнаго, а подъ
ч,1съ и талантливаrо опюшенiя r,ъ дi;лу (покойный облJдалъ 
рi,дкимъ. въ нашихъ помощниr{ахъ· режиссеровъ даромъ :жиз
ненно и вмtстi; съ тiмъ картинно обставлять сцену), трудно 
себ'h и представить. . 

Дtяте.льность Орловскаго протекла въ Харьl\ов-в, Москвi;, 
Одессi:: и Казани, Орловскiй умеръ на f37 году жизни отъ 
с1юротечною: чахотrщ. Семь-t покойна-го Театральнымъ Обще
ствомъ оr{азана немедленная помощь. 

r ., ., ·· .. · .. · : ,:·· 
f 

А. П. Никитина. 

Изъ ·группы Алеriсапдривсн.аrо театра выбы.п::t А. П. 
Пикитиrш, пришrтал на Импера·rорсн-,у19 сцену изъ теа·rрц 
дн,1·ера'гурuо-артпстическаrо ltружка. f.;..жаН:ию1·пша, ка1tъ 
CJJЫIIШO, ВЫХОДIПЪ замужт, за MOCltOBCitaro заводчшtа с, II 
поюцаетъ сцену соверmенпо. Изъ наибол·.ве круппыхъ 
ролей, игранныхъ I'·ж.ею Н1нштипою вь пос.11·],днiе годы, 
пазовем'r,: Лнпочr�у ( ,,Снои люди соqтемсл"), Клавдiю (,,Ц·hна 
жшши") и др. Въ теа•гр·Ь Литературпо-артистичес1шго 
Itpyж.rta г-жа Нюштиuа пыступала съ усп·.hх:омъ въ роллхъ 
А1tулиuы (,,Власть тьмы"), Варвары ("Гроза") и др. 

* * 

Оперное товарищество ::\1. М. Бородая закон•шло свою 
поiзд1,у. Всего дано было 80 спектаклей. На· мар1{у выработан_о 
по 70 .коп. 

* >I•
* 

Чи·rате.плмъ изв·tстны изъ · письма r. · Нико.паева-Соко
ловс1tаrо обстолтельства · ухода изъ труrшьt ·

,,
олпмнiи t' 

apTИC'fJtИ r-ЖII Вауэръ.· На-днлхъ въ MOClt0BCitOMЪ Оltруж.
помъ судt разсматривалсл исrtъ · антрепренера rtъ apтricтrt·b 
о 750 руб. пеустой1tи. · 

Повtренный г-жи Бауэръ, возраж:1я протиВ1., исковыхъ 
требованiй, у1{азалъ, что r жа Бауэръ была принуждена по
кинуть r. Ни1щлаева-Соколовскаrо, по·rому что, r{а1,ъ :и вс,J, 
другiе артисты-пtвцы, захворала бол-tзныо горла.· Этою 60-
лtзпыо г-жа Бауэръ была обязана тому обстоятельству, что 
r. Николаевъ-СоI{оловскiй не выполнилъ своего об·.kщанiя и
не заI<рылъ боI{овыми стi:;нами своего . полуоткрытаго театра, 
въ I{оторомъ rосrюдств�:)Валъ страшный сквозняr\ъ. Погода
стояла :въ Петербургt неимовiрно сырая и холодная, шелъ 
даже вµеменами сн-hгъ, и всi; эти атl\шсферическiя · явленВ1
ощущались въ полуоткрытомъ театр'h такъ же сильно, каl{ъ 
на улицi;. Не будучи въ состоянiи ·рисковать далi;<:: своимъ
адоровьемъ и не желая лишиться голоса, необходимаго ей въ
е.я карьерt опереточной артщ:тl{и, r-жа Бауэр-ь принуждена
была оставить службу у г. Николаева Со1{оловск,аго.

Въ подтверж:денiе своихъ словъ пов-tренный отвtтчицы 
просилъ допросить свидtтелей и ·потребовать отъ · петербурге. 

ской метеоролоrичесl{ОЙ: станцiи (sic!) св-hдiнiя о поrод·в, 
стоявшеи въ Петербург-в въ iюнi: мtсяц-t текущаrо года. 



- 600 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 3f>.  ---,- · -·---· · ·-··--· -• - •· -· - -··· · - -· ·- ___ .. . .. , -- ·--· ---· ·-

Пов·kрепныf1 истца возразилъ, что погода и бо.л'Ёзнь горла 
были для г•жи Бауэръ лишь предлоrомъ I{Ъ тому, •1�-обы пе 
рейти на болtе выrодныхъ условiлхъ въ мос1{овскiй театръ 
�«А1{в:1р iумъ )) . Вм,J;стt съ нею ушли туда и дpyrie артисты, въ 
томъ числi и г. I{уб,1нс1<iй, также ян:обы з:1болtвшiе rорломъ. 
Кромt того, уiа:ш:а.я, г-жа Бауэръ дЮJ\С не сообщила о сво
емъ отъtздi,. 8-ro iюнн имя ея стояло на афиш-Ь <<Олимпiи •J ,  
а 9-ro она пiла уже nъ Мос1{в·J;. 

Окружный судъ постаноnилъ допросить у1,азанныхъ отвtт
чицею свид·J;тс.лсй и выдать ей св:идtтельство на поJJученiе 
изъ петербурrСI{ОЙ метеоролоrичесl(ОЙ стапцiи св·Iщtнiй о 
погод·!; . 

Бе:п сом п·ннi н ,  ·гаюы1 осторожвость суда продши·оваш.1. 
м удростью Co.noмoua. Но съ юрид11 чсс1сой  ·1· о ч 1ш ЗJYlш iJJ , 
д·I1ло лсно: nъ н.о птра1i.тахъ нрлмо у1ш:1ано,  ч·го бол·kшr,, 
l lpeIJJ l 'I'CTBYIOЩf\Л артистамъ Л BЛJl 'L'ЬCJl JШ сл ужбу, ДОЛ ЖШ1 

быть зас.в 1щ·krелr,етвовапа тсат1жлын,1 мъ вр:иемъ, 1 1  ч·l,�п. 
справ.1лтьс11 у мстеорологн (rес1tо1r ета 1 1цi1 1  о 1ш 1 1р 11 аахъ 
петсрбу р 1·сн.аго неба, проще бы.10 до11 1юс1 1 ·1·ь ·1·caтpn.л r, Li:t 1·0 
вра 1 1а о 1шщ111захъ примадо n н ы. 

Вообще же, 11ро 1шостъ 1tоп ·1·ра.1и·о въ о н:н: 1 10 11:и1 ·I1 -
рн ·1ъ нос·голнетвоыт, 1 1 етербургс1шх·r, метсоро;10 1·11 11 сс 1шхъ 
ycлoвi ir .  

* * 
:i: 

26 августа в.11,ончиJ1ся ссс1онъ въ Павлоnс1щмъ тсатрt, 1ю 
обы 1 1аю, 6снсфисомъ вторыхъ артистовъ. ПJли «Бtшеныя 
деньги» съ г-ж�11 Холмс1юйJ rr. Далматовымъ, Бр:1 вичемъ, 
Браrинымъ и другими . Всего, съ 4 iю.ля , данъ былъ 2 r  с1 1 ек 
та�{.ль. ВаJювой сборъ сост:шляетъ 843 5 руб . ,  ч го· соста1н1ястъ 
400 руб. на 1,руеъ. I-Iаибольшiе сборы даJ1и бенефисы 3. В. 
Холмс1{0Й и С В.  Брагина и гастрольные с 1 1ект:щли l'°- А. 
Варламова. .  

* * 
* 

llъ предстоящсмъ сезонt на балетной сцсн·h состои тсн 
3 бснефисныхъ спе1{тщлн . Бенефисы разр·l;шсны б,\.лерипамъ 
г-жамъ П. А. Jlеньяни, М. Кшесинской 2· ой (sa 1 о-ти л·l:т-
1 1 1010 службу) , а таюке б�iJJетмс:йстеру Л, И. Иванову (нъ 
ознаменованiе  50-ти .л·hтiя его службы). Bct бt:нефисы со
стоятся въ тсчен iи  янuаря и февраля мiс1щсв·ъ будущаго года. 

* •

Диреrщiею Императорсtшхъ тсатровъ за1,л10• 1 е1ю съ Лдоль
фомъ фонъ-Гросъ, лире1{торо11ъ театра въ Баирсй't"Ь, yc.лonic 
на постаrюш<у на сценt Импсраторс1(ихъ тсатровъ 01 1сры Ваг· 
пера 1<ВаJ1ы{ирiю, , Дире1щiя уп.ла•zивас1·ъ 4 нроц. съ валового 
сбора за I{а,ндое п редС'l'авленiе. 

:t: * * 
Здоровье балетной артистки М. С. С1{орсю 1сь значитслыю 

улучши.лось. Проведя весеннiй сеаонъ въ Крыму, а л·l:.тнiй въ 
деревн·h, г-жа Скорс 101,ъ на столы{о въ настоящее врl'J\1Я 
окр·hпла, что въ недалс1{омъ будущемъ, в·!:роятно, талантл ивая 
артистка появится µа сценt. 

* ** 
2 5 августа въ Павловскh состоялся одиннадцатый платный 

вечеръ. Въ этомъ вечерi; выступи.лъ, между прочимъ, новый 
для Петербурга п·ввL·цъ-М.  М. Р·.hзуновъ, съ ищренностью и 
теt1лотой и сполнившiй раз<давъ иаъ <1Лоэнгринn 11 и арiю Лев1,о 
ивъ «Майсi\ОЙ ночю> . У артиста 11рекр.1сная фразировr,а, хотя 
голосъ мало содержателепъ по тембру. М. М. Рtзуновъ
воспитанникъ Петсрбурrсю?й консерваторiи, по окончанiи ко
торой (въ I 892 г.) .дебютировалъ въ оп. <(}Киэнъ за п,аря» 
въ Саратовt, а ват tмъ сдужилъ въ Казани, Нижн�мъ, ICieв·h, 
Мос1{в'Б и въ Сибири. Послiднiе полтора года артистъ пtлъ 
въ Германiи, въ Эондерсхаувенt , въ rщяжескомъ театр-в ,  подъ 
ру1,оводс1·вомъ диреl{тора I(Оlкерватор iи Шредера, иввtстнаrо 
_ваrнериста . Въ iюн·l; нын·вшняrо года г. Р·ьзуновъ гастроли-
ровцъ въ 1<оролевскомъ театрi, въ Праг-в, гдt выступилъ въ 
«Пиr{овой дамi;» ,  «Oнi;rиi-rt,> ,  <(Паяцахъ)) и н1щот . .др. опе• 
рахъ. H:i виму 1 899_:_1 90·0 rr. артистъ приrлашенъ въ Пt:рмь. 

· Большой успi,хъ выпалъ на долю r. Смирнова, звучный и
сиJiъныи голосъ котораго прекрасно авуча.лъ въ этотъ вечеръ. 
Особенно удалась артисту арiя Ирода иэъ «Иродiады 1> Масснэ» . 

Г-жа Цвi:;тиновичъ, молодая пtвица , вадимо сильно вол • 
новалась J что отражалось на ея пtнiи. Голосъ ui,вицы дро
жалъ и дыханiе было :непрзвильное. Орi\естру наиболiе уда 
лись танцы Сенъ-Санса изъ оперы (<Генрихъ V1Il1> , 

* * 
* 

Театр·ъ l{орша открываетсл 30-го августа денuымъ 
сnектаклемъ, j�лл котораrо пде·rъ "JI,,fюъ" со вновь nриrла
ш�нною артисткою r-жею Мит.кевичъ въ роли А&сюши.  
Вечеромъ въ тотъ же день пойдетъ "Ревизоръ" съ новымъ 
испо.пни1·елемъ въ роли ropoдш-itiaro-M. Н. Строителевымъ. 
Перем·.hна репертуара вызвапа бод•I)з в ыо г. Трубецкаrо, у 
котораrо откры.llось воспаленiе леr1tихъ. 3l•ro aвryc'I·a длл 
вы хода О. А. Голубевой, приrлашепноii вм·.hсто А. Л. Азо
rаровой , будетъ сыграна въ первый разъ драма Гау 1111мана 
, ,  Извозчикъ Геншель". 

* * *

На ст. Аленсандровсно� ( 1 10 Варшаuской ж. д. ), бл,;rодаря  
энергiи и иницiатив l; одного изъ м·hстныхъ обыватсJiеи Н .  Л .  
I{оропчевсrн1 rо, въ  выстро�ютом·1, имъ небольшом·ь театриf{t , 
весь .лtтнiй сезонъ подви аалась драмn1·и•-1ес1{а>1 тру1 1 1 1а подъ 
режиссерствомъ артиста Я. В. П рохорова . Cl'BO!l'J, за�щнчился 
22-го августа, Спекг,щли им·l�.1, и ус 1 1 ·J;хъ и прив.л1::кали много
пуuJJики 1,а r(ъ мtстно:й, та11:ъ и изъ он: рестныхъ дачныхъ' мtстъ .
Матерiа.льный ycntxъ минувш..1го сезона вrю.лн·f; 01Jрав,пд.'IЪ
надежды :инип.i аторовъ этого пред1 1р iятiя . Съ будущаго года
предпо.11агастся поставить д1мо на uoлte широ1(ую ногу, ТШ{Ъ
ющъ существованiе постоmшаго л1;тняго театра, па ст. Ллс,,
сандровсrюй , вполrгв обсзпсч �но. Р�пt:ртуаръ труппы состоялъ
изъ лсr1,ихъ I(омсдiй и драмъ. Наиболыпiй ус1 1tхъ им•[,ди
ньtсы: «На порог!, I(Ъ д·l;лу» , <•денежные тувы • ,  «Ва1-1ы(а
I{лючникъ )) ,  «Безъ вины ви tюш.\ТЫС >> (бсн. г - жи Л 1ш0Jю11с1<ой ),
<• COI(OJJ Ы и rюро1 1ы)) ,  «ЗабуGс1-шая головупща1> , «От1,уда сыръ
боr·r, s;н·ор·J;лся )), <• Когда · бъ онъ зн:1лъ>', «}l{сртва ва жертву)) ,
«Дочь русс 1(аго ,щтср:1» ,  <«Во.л 1 1 1ебный вальсъ ,, , <• Ночное» и
проч . . . Сост:ш·ь трупны былъ сл-hдующi й: г·жи А1 1 1юло1 1с 1(ая ,
JI1..:1-1c 1{aя , ] J сш11:шс 1,ая, l{аммср:пъ, Травипа, Тнра�1с1,щ1 и гr.
L{оропчсвс1, i и  Прохоровъ, Крnсвъ, Маровъ, Эиповьевъ, 1 1л:ш ·
·1·а·rоръ , Гаринъ и др Р�жисссрсю1 >1 часть бы .'lа ВI JOJ!ll']; ул.ов
JJ�тnори·rсльна, cлaui;c д<щоративпая и uбста� rовсРшан . . .

н. }/. 

Новая 01 1�рстю1 loraнa IIJтp:i yca (сына) <• Кош:,;\ и мыш1{а>1 ,  
1 1о ставJ1С l ! l 1ая сш�•�ала въ саду l i сметти, а эат·l,м-ь n·ь саду 
«Олимu iн » ,  1 1ринадJ1ежитъ I('Ь чис;1у т·J.;хъ новых·�, I Jроиэвсд�
нi ii оrн:рсто •шой муэы, 1,ъ -кuторымъ самоt: 11авва1 1k <( опсрсп{а)1 
пиI<оимъ образомъ не можс1"ь быть н рим·.!шимо, иuо RC'I; 
'l'ИLI И'IeCJ{iЯ особt:ННОС'l'И ош.:ре·1·оч1шго буфt j 1а llЪ l !ИХЪ отсут
стнуютъ. Это с 1<ор1эе .лсг1(:1я I(oмcдi }t

1 
водениJJь съ н·в1 1kмъ 

или что-нибудь 11одоб1 1ое. Самые сюжеты новыхъ tшсрt:тсжъ 
sаимству10тс>1 по большей •1.1сти п:.:1ъ .11сr1,11хъ I<омсдiй и фар
совъ. 

Штраусъ сы11ъ ою1эался еще с11астливi;е мноrихъ • друt•йхъ 
соnрсме111-1ыхъ опер�точныхъ 1{ом 1юэиторовъ, ваимствон:1въ 
сюже гъ <<Коuжи и мыш1щ» иэъ ·r:що й  ос-rроум rюй ·и с1.1.с 1 1ич
ной I<омсдi и, 1,аI{Ъ 11ьсса Сr<риба «Дамсю:�я война,> .  Время д·kй
ствiн новой 011 ерещи-э11оха Людовика XV, I(ОГда во Фршщiи 
началось 1·0 1 1e1 1 ie па nривсржеицсвъ Бонапарта .  М·l-;сто д·l;й
ствiя-аамо1,ъ француащой графи ни СиJiьвiанъ, въ 1,ото1юмъ 
с 1{рыва�тся молодой бопаш1ртистъ r·рафъ Флавiапъ, прсслt
дуемыи, 110 поручснirо пр:шитсльстuа, поJ1ицсйс1{имъ нрефсI('t•омъ 
Монришаромъ. Монришаръ является въ вамо1{ъ графини и 
старается среди 01,ружающихъ найти пресJ1·.вдусм;з1·0 имъ ФJ1а · 
вiана. Но 1 1рслсстная хоэ>1 Й 1{а вамка с-ь чисто -жеис1{ОJО хи
тростью nридумываетъ ц·l,лый: рлдъ обмановъ и раш1ыхъ 
хитросплетсн iи 1 r,оторыми и отстраняетъ о t1асность отъ своего 
молодого друга-Флавiаиа, · который 1,стати, с1ншать, въ это 
время преспокойно ухащиваетъ ва Jlеони по другой хоuнй1<и .  

Вотъ собствеюю и весь несложный сюжетъ новой опс
ретl{и. М·встами I(Ъ ней написа1ы 0 1-1ень недурная муныю1 -
леrI<ая , ивнщная, н·вскоJ1Ы{О наноминающал то Оффеибахn, то 
<• 1,ороля валъсовъ» llf т1 'ауса-отца. Вообще вен 0 1н�ретю1 по
ситъ грацiоаный и лeri\iй хар;щтсръ, что, пови,л имому, д0JJ)IO IO 
обевпечить вn иен успtхъ . Одна1<0, «Коnща и r.н,1шю1 ,> идетъ 
въ саду <«OJrимпiя» бсзъ мал·l;ишаго yc11·J;xa, •1 1·0 можно объ
яснить очень слабL1мъ исполпенiемъ . И г-жа Самарола (Силь
вiанъ), и г--жn Тсррачiани (Леони), были слю1щомъ три l3iальны 
для французщихъ ари сто1{ратокъ. Толы(О и можно отм·l;тить 
изъ и спол1-штелей r. Михайлова и отL1асти rт, Воровива и 
Щетинина. В. Л - iй . 

* ** 

Г-жа Папаянъ выбрала для своего бенефиса <« Пи1<овую 
даму,> , въ l{оторой спtд:.�. партiю Jlизы. Чистый, сн·kжiй го
лосъ артист1,и пре1, расн:о rюдходилъ J(Ъ этой роли.  Лртист1ш 
им.i:;ла шумный усп·вхъ. Г-жа Сюнненбергъ по прежнему пре
l{расно сп·.вла графиню. Эту poJiь артистю1. см"Бло можетъ с •ш
татъ лучшей: въ своемъ репертуар·в. Меньше насъ удовлетво
ри.лъ г. Арuимовичъ въ рuли Германа. Голосъ артиста въ 
этой роли слиш1<омъ форсирустъ. Зас.луживаютъ похвалы 
rг. Гладт,овъ (князь Елецкiй), Чиспщовъ (rрафъ Томс1,i й) и 
r жа lilraпгe (Полина). 

Публика принимала вс.вхъ артистов-ь преr{расно. Дуэтъ 
Лизы и Полины былъ по требованiю публи1{И нtсr(олько рааъ 
повторенъ . 

* * 
* 

Артистъ мос1,овскаго БолLшого театра г. Шаляпинъ Вр 
предстоящемъ сезонt по.лучаетъ командир�вку въ Петербургъ, 
спецiально для ис110Jшенiя партiи Бориса въ возобновляемой 
на Марiи1:1ской сценi оперi; М. lJ . Mycoprcl{aro «Борщ:ъ 
Годуновы>. Командируетсн въ Петербургъ также и r. Орловъ. 

* ** 
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Къ зимнему петербургскому сезону. · Г. Бестрихъ сфор
мировалъ тоFарищество оперныхъ артистовъ, въ составъ 1,O
тораго входятъ: г-жи Астафы:ва, Тамарова, Эдина, Долин ·  
екая; гг. Бу.латовъ, Вецъ, Г.ладковъ, Парамоновъ и др. Това
рищество предполагаетъ даR:tть спекта1,ли одинъ разъ въ 
недi;.лю въ Приказчичьемъ 1{.лубt, разъ въ Блаrородномъ со
бранiи, по четвергамъ и воскресенъямъ-въ залi:; Кононова и 
равъ въ· нед-влю въ общедоступномъ театрt Дервиза въ С.-Пе
тербурr-в. Кром-в того предполагаются еще спектакли общедо
ступные, по вос1,ресеньямъ, въ залt консерваторiи .  

Въ Прию1вчичьемъ клубt будутъ даваться драматическiе 
спектакли, которые будутъ ставиться В. А. I{азансr,имъ. Залъ 
Кононова также снятъ подъ драматичес1,iе спектакли, которые 
будетъ ставить провинцiальный артистъ г. По.лiсскiи.  Что 
касается до Н-вмсцкаго клуба ,  то вопросъ о томъ

1 
!\Ому 

будетъ предоставлена антреприза-остается пою.1 открытымъ. 
}Келающихъ много но бол-ве ИJIИ мен-не серьезныхъ юшди
датовъ четыре: гг. IПевченr(о, Брагинъ, Пэнчинъ I и Кальверъ. 

Городс1юе По1 1ечительство пока р1шшло ставить спе1{
таf{ли въ Новомъ театр-в (6. Стсr,ллнный заводъ) и въ Ми
хайловс!(омъ мю-1е:,1<·k Но нозмоJюю, что спс1,т,щли будутъ и 
оде въ 1-11щuторыхъ м·l;стахъ. Г. Васильевъ, собственни�<ъ 
<1 Лмершш» , нредпо.паrаетъ выстроить I<Ъ 01,тябрю деревянный 
тсатръ въ названномъ саду, въ . 1,оторомъ бу детъ ставить 
спекта�{JIИ два раза въ нед-влю . Тотъ ще Васи.льевъ снимаетъ 
залъ бывшей шr,олы Бренко. Невск:ое общество торопите>� 
окончанiемъ постройки новаго зим1-1яго тr�атра, и спе 1па[(J1и, 
в·вроятно, начнутся съ ноября. I{poм·l; того, спс1,т.1кли по 
прежнему будутъ въ 13асилеостровс1{омъ тсатрt и на Пути · 
.'IОВСКОМЪ завод t. 

* * •

Намъ иишутъ:  
Иаъ Москвы. Въ беuсфнсъ r -жн Dоропцовоi1 -Jfешш быда 

наставлена 11 еред·.Ьл1tа ф,,рса Фоi1до "La ,!аше tle cl1e 1· 
Махiше" .  Въ нав·Jю•rnой степени бу rtетъ пьесы 01taзa.ircл 
у·1 рачон ны мъ. Т·Jшъ не меп·I1е, фарсъ ш1·.h..'IЪ большоii  усп ·Ьх·1,, 

. а бе11 еф1щiа1:1 ·r1ш очепь весело и ж11 во СЫl'рала роль "дамы 
1щъ Амеце.ръ-дамы", и.а1tъ 01tрестил и  на pycc1tiй дадъ I'e· 
ров ню въ Москв·Ь. Теа'l'Р'Ъ былъ совершенно полон•r,, и 
11сстмваuiе бенеф 1щiант�tи nосидо шумный хараrtтеръ. _ . 

Изъ Харьиова. Оперный театръ остается поl{а свобод· 
нымъ до 1 -:-ro декабря, до времени прибытiя изъ Одессы 
оперной труппы 1,ювя Церете.11.11и. Предполагалась сначала 
оперет1,а, но не находится предпринимателя, .  каI<ъ говорятъ, 
потому толы{о, что театръ сдается на часть сезона. Возможно, 
что г . I{ропивнищ(iй вмtст-в съ М.  К. Заны,овец1,ой сиим.утъ 
оперный те,tтръ и сдi3лаютъ лопып{у привлечь 1,ъ малорус -

. с1,имъ спеI<таклямъ хары,овскую <<чистую» публику, давно 
уже равнодушную r,ъ сноему родr-ому театру, къ вящему 
оrорченiю партизанnвъ у1,раинской мовы. Севонъ въ драм�1-

, тическомъ театр-в предположено открыть 1 5 сенrября,-1юи · 
детъ <1Горе отъ ума >> со вс·вми силами труппы. Въ первую 
очередь назначены: «ИзмаилЪ>> , «Новый мiръ ,, и «Извозчик� Геншель» .  На-дняхъ вернулись сюда члены хары,овсr{ОИ 

: труппы, игравшей въ Славянск-в · съ 20 iюня. Товарищество 
было сформировано М. И. Велизарiй, управлялъ иr,1ъ В. Ф. 
Б·вжинъ . Несмотря на бодьшiе для маленькаrо дiла оклады, 

• товарищество выработало на I{ругъ 54 коп. своего зимняго
гонорара. ДrJзла были для малепьl{аго Славянска блест.нщi я. 

Изъ Тифлиса. Тифлисское музыкалнюе училище приrла
. сило т рсхъ новыхъ преподавателей, г. Левина (фортепiано) 
ш11·всто К. Игумнова, приглашеннаго профессоромъ въ мо
сковскую .Е(онсерв1Торiю, г. Бурiяна (cello) , профессора праж
· ской J{онсерваторiи, и г. Ронци (пtнiе), иэвtстнаrо милан
ск:аго профессора, давшаrо не мало выдающихся артистовъ
для русской оперной сцены (r-жа Лубковская и др.).

Изъ Кiева. Спекта.Е(ли Н.  Н. Соловцова въ (1Новомъ» 
Николасвскомъ театр'Б начнутся съ r Оl(Тября. До этого 
времени кiевская драма будетъ подвизаться въ Одесс-в. Со
ста въ труппы слtдующiй: r-жи М. М. Глtбова, А. А. Пас
халова; М. И. Морская, О. К Кондорова, М. И. Звtрева, 
М. Ф. Чужбинова, Т.  П. Инсарова, В. И. Немировичъ, А. П .  
Аrрамова, Е. А .  Виноградова, О. А .  Сарматова, Н. И .  Кисе• 
левская, Н.  Г. Владыкина и др.; гг. Е. Я. н�дtлинъ, О. А .  
Степановъ ,  Н .  Н .  Соловцовъ, Л .  М .  Леонидовъ, П .  Н. Бог
дановъ, М. 0. Багровъ, Л. А. Борисовъ, К. II. Костюковъ, 
Н. П. Малиf{овъ, Н .  И. Николаевъ, . А. Д. Романовъ, С. Г. 
Гриневъ: В. А. Кноръе, Л. А. Львовъ, Соr,ольскiй, Севастъ
яновъ, Щеголевъ, Ананьевъ и др. 

Вновь . приглашены: на амплуа rероевъ г. Бастуновъ, лю
бовниковъ г.  С1,уратовъ и простаковъ г, Смоляковъ, I{poмi. 
того въ труппу принята JJюбительница Л. В. Болотина. Изъ 
труппы выбыли -г-жа Кручинина въ труппу Незлобива (Вйлыzа) 
и г. I{ривцовъ. Гла1:1нымъ управляющимъ обоихъ rеатровъ по 
прежнему будетъ состоять А. М. Кr�мской. Въ репертуарt 
памъчены ·  «Uарь 0едоръ Iоанновичъ» съ г. Багро.13ымъ въ 
заглавной роли, зат-вмъ пойдутъ <•Памела)) Сарду, 11Сыны 
Израиля )> Литвина и Крылова, ((Заза» для г-жи Морской, 
«Девятый ва.лъ» Смирновой и др, 

До 20 чиселъ сентября въ « Новомъ театрt,> опера кн. 
А .  А. Il.еретели. 

Въ театр·}; t<Бергонье» съ 8 · сентября по r • декабря рус
сr,ая опереща Е. А. МL)рской (бывшей шансонетной пtвицы, 
П'ввшеи въ саду «Шато-де-Флеръ» \ съ де1< абря ще по Вели
r,iй rюстъ маJJорусск . труппа А .  К. Саксаrанскаго и Н . .  К. 
Садовщаго. Дtла товарищества М. Л. Кропиш-1ицю1го бле
стящи. Въ его труппу вступила изв·l,стная артистка М. К .  
За1-1ы(оnецю1я. Н1ш. ГLJirfn,. 

N}йJiостйвь1й государь 
J,fванъ }fва11овичъ Цередоtзой . 

(Изъ записной I(Нижки). 

(Продолжен';е "'') • .  

Въ ресторап·.h ш.ш живал бес·Iца. 
- 3а успtхъ!
- Ваше здоровье!. . Раки- прелесть!-
- На радостлхъ! . .
- Давай Богъ! . . О·rъ души!  .. Ва�rлажаны "  О ,  ш1слаж•

денье, о саовид·виъе! . . 
Наливай по..1нtе, выпьемъ брудерmафтъ! 

� Оъ нас.nажденiем1, !  .. Ты - дураrtъ ! 
- В:1аимно ! .. Ц·lшув: менл, лобзай мепл \ . .  Бутыло 1ш.и

стали маJенькiа д·.Ьла·rь . . .  IIовторимъ nосудиrшу? 
Но Ивапъ Ивановпqъ, взrллнувъ na часы, зам·J.тидъ, 

что не усп·.lнотъ . . .  
- Пора! Челов·вrtъ счетъ!
Передовой и Гвоздиrtъ одн.овременао схватились за .кар

маны и оспаривали друrъ у друга право за.платить по 
сче·гу но 'l'а.къ каrtъ врем.я не терпtло, и: установить прочно 
это право было затруднительно, то Гвозди:rtъ вел�лъ qело
в·Jшу записать , бросивъ со звономъ двуrривенвыи ва 11аи .  
31нtмъ порлдкомъ раскрасвtвшiесл друзья выле·r,Ьли па 
улицу и nомч:ались къ полицiйм.ейстеру . . . 

Въ полицейс�r.омъ nравлевiи: топтался и: сид·:В.:�:ъ па ска
мей1tахъ въ rрлзной прихожей тотъ злосчастный пародъ, 
1r.оторый: составллетъ хронику "полицейскихъ происше
ствiй "· Иванъ И ваповичъ 01tипулъ ero nрезрите.nьпымъ 
01tомъ и вел·Iшъ передать знамени·rую 1tарточ[tу, съ ми:
нiатюрнымъ портретомъ. 

- Ну, что? обратилс.н И ваnъ Ивu.nовиqъ къ возвратив -
mемусн rородово:1:1у. 

Городовой лtниво процtдилъ: 
- 3анлты, обождите.
- Гмъ! А долго, милый друrъ, ждать . придетсн?
- Да съ полчаса придется.
Тогда Ивапъ Иваnови 11ъ, взrллвулъ ua часы, взалъ

подъ pyrty Гвозди1tа и потащилъ ero въ rос!ивпицу длл 
про·.fшж.ающихъ,  какъ разъ напротивъ полицеиС[tаrо прав
ленiл . 

- 3а успtхъ! . . .  ·
- 3а фуроръ! Раки-восторгъ!
--· Намъ н ужны номера, хоропне ли у васъ?
- Хорошiе-съ, лy 11mie въ rород·Ь .

*) См . .№ 34. 
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- Та1tъ 111 1 1 ·1> нопадобнтсл nомс1юнъ десл ·п. Дда шст
ролей  К i,, . Дра1tо11ош1,. 

·- :::>то для артнстовъ . • . IНнъ, хо3шшъ не  но :
Jtaitъ нс ноавол.ню•п,? 

- Уже оста1-ш вл 1шn.11 1 1 с1, . . .
- Да 1tто остапавл вnалсл ! ВJ;дь-Дра1t0 1 1он•1,! Лртпстъ

артисту  ровпь !  Что 3[1, св 1 1 1 1 с 1во, воам ущадсJ1 1l Gрсдово ii ,-
1 1оавать хоз11 1нш ! 

- Горькi ir ОПЫ'l"I , п ра�tт 1ша, д) ша моя, зам '1,·1·ш1ъ Г110а-
д1шъ, обсасывал p:11:ia. . 

Вошелъ но·rертыii 1·ос 1юд1шъ, см Т,рплъ опытнымъ 0 1tомъ 
Ивапа Ивапоn 1 1 1ш п съ 11уве·rвомъ собс·rвсп 11 аrо дос·rои 1 1 ства, 
хотн н любе:шо, расliJrанлдсл съ Гвоад1шомъ. 

- Что ври 1шжете?
- Да во·1·ъ г . . Передовой хот·I1.11ъ пм·Jпь у васъ пом•J;-

, щenie для труш1ы r. Дра1t9пова. 
Простите, пе мо1· у-съ. У мена семейные  помора .  
I,,111toi1 в:щоръ! О 1tом:ъ вы говорите? Па.съ смrн 1 1щутъ. 
Не МОГУ· С 'J , ,  ШШIIШl 'J'e .
Да вы пе 1 1 0 1 1 нмаетс еъ 1с·Iннъ нм •J;сто д:J,.11 0 !  
Пе мо rу - съ, 1 t"11 1 1тву далт, 1 1 оредъ оuра:ю :иъ . . .  
l\,aiшe п еnосп 1 1 ·1·апjс, 1оы, ан 1 1соu1н�.аона 11 1 1 остr,, Jrд ll'.OC 

сnи пство! во:шу щалсл Jlepeдonoii ,  хлоп в у въ съ иегодоnа
пiемъ дверью . .Куда м ы  11 ош1л 1 1? 

И друзья снова напраnшшсь въ пол rщеi1с 1соо унравл спiо . 
- Что nп,�1ъ у годно? снроснлъ 1 rол 1щi ii мсетср'1,, 1 1 1ю

до.11 з1шл 11]Ю СШtТ рШН 1.'l'Ь Н J IOД I I  ПеI,1 Ш1'1Ъ U у магн, 1! М ол Ыi.01\tЪ
В3I'Ллп увъ ш1 Ина.на, Ивано1н1 11а. 

- По1сор нЬli шс  1 1рошу раар·lшюнiл д:tть п·f;еколыr.о 1:а-
стролы1 ыхт. С ШЖ'I П.Ltле й н ,  1 1 0  O'ПHLi!П,TLCJI 1 1оu·Jп11 п, Шl,СЪ, 

Ивапъ Иванов1 1 11ъ , 1щре;�алъ афишу .  
- Что Шi! стаВП'J'С?.. ·
- ,,aa1to.1rдona11 1 i a1·0 J Паха" нос.11·J;д 1 1ес 1 1 1ю1 1 з во)r,епiо св-

1-юнсйс1tой лптера:rуры, rю 1юрту 11ра с•1'од 1 1 ч 1 1ыхъ '.1·сатронт. , 
ра3J>'l,ше�шал 1r.ъ постано1ш·.У1. . .  

- Цонзуровапnыfr а 11:зе м 11лщ1ъ есть? н срсопдъ 11 ол 1щi 1i
мсйс·.гер'I�, просма:грпв::�л афшпу. 

- Itъ в::ынимъ усл.у гамъ .
- Да, п о  зд·!,еь 11'1 Ш1СС'f, П И 1I С I"О J IC CJ{a:H\. 1 1 0 1'0 1'0, 111'0

у васъ па афшп•l;. JI · под1шсать по моl'у се въ ·.1·a1tMr 1ю
да1r.цiи. 

- Помш1 у i1те, 11rы въ п·!ю1r.олышхъ rородахъ ужо 1 1 l'ра,д 1 1
н ншшrt11хъ педоразу11гlшiй пс было. 

-- Извините, по моl'у. 
- Cд'li.11 aiiтc мплоеть, 1'. I I 0Л JtOBПl l li,'fi, MOЖO'l"I, НЫ Й 'l' П 

uол 1 ,шое недорn вум-.Тшiо ,  носл•J; эа н тра e 1 1e 1t•гa1I"11r, . . . 
- Пе иогу .  Да прошу н редетавнп, м н ·J; до1суме 1 1тъ nccii

тру н  пы, обовна 1нш нoii па а.фпш ·J; . 
Иш1нъ Иваповн чъ nышелъ I I зъ 1шбн н ста нол нцiii мс

етера, 1tрасоый 11:ашъ р::ш.ъ, н 110 .аш111а11 1 1л0 1н1.мн ,  1 1а 1 1 ра-
nнлсJ1 Itъ выходу . . . 

- По·I1демъ 1r.ъ 1·уберна.тору ,  ато 11 0ртъ знастъ 1гrо ·raкool
- Теперь п оадпо, прiемъ дов 1,1 0 1 1 •r,.
- Ноп, 1rапас·1·ь, бормоталъ И в. Ив .- С 1шпдалт,, 1 1Gв·I1-

жес'J 1зо! Что BQ. 'JЫiНL вахол устш1J1 ! Это ·1·од ыю въ Pocci 1 1  
воамож.11 0 . Чортъ аш1.стъ 1ш1r.o n н ро 1 1зволъ : въ одном·,, 1·O
род·I, вес раuр'lшrаютъ и JI IJccъ не требую·1·ъ, въ дру ,·омъ 
все в11 1 1рещаю·гъ и 1 1ас1 1орты: требуютъ . ll аслорты 11ру 1 1 11ы 
Дрrшонова! Itтo •rу •1·ъ, аrс1 1тъ общества драм а·1·1Р1ес1i.1 1 х·1, 
ниcaтeJrefr . Не мо .жо•1.·ъ лп оцъ 110.мо 11Ь '? Вот,�, 11сторiл l Ну, 
пе олtидалъ. 

Аrснтъ драмап1чеею1хъ пю�ателсi( ( опъ Ж(:) былъ at'C I I 
'l'OM'L и по с11щхова11iю жизuи) 01taзa.ncJL субъо1t•rомъ 0 11ень 
общителы1ым•J,. Но п омочr, разр·Ь 1ш1п, афнш у  онъ пе  мu1'"J,. 

- А  поавольтс узпа·1ъ, почемъ берете авторс1t 1 1хъ съ аrи•а?
- Съ rастрО.'IЫI ЫХЪ CIIC lt'l'!bl\,ЛC Й  но Шl'J'И рублей:.
- Помплуйте, 1ш1�iе jJ�e ато гастрольные cн0 1t'l'a1t.1I 1 1 ?

3то 'ГОЛЫtО 'l'[\.ltЪ 1ШШ0ТСJ[ ДJIЛ публюш, а IHJЩ0M'I, мы ихъ 
·raitъ же, 1ш1r.ъ обы�шовсппые, уб·J;ждалъ Передовой .

- д,1,шо не въ и гр·Ь, а nъ пам·Ьренiлхъ.. . Вы с 1юдько
вам·I1реп:ы дат, вредс·rавлеиiй? 

-:-- Пать р·Ьmепо . . . 110, 1t0печ но, этимъ не ограпн чнщщ 
по  обьш.iiовеJJi'ю, придетса удвоить . 

-- Тоца-беру ш1 свой- с�I'рахъ, за вторую cepiro 200;0 
сю1дку. Это 1tрайв i н  условi.н, в·.hрьто Богу, не могу . . .  
Депьrн буду 1 10.1учат1) л 1хrшо въ 1tacc·Ji посл·.Ь нерваrо ан.та, 
чтобъ п е  затрудплть васъ. 

- Сд·lшайте одолжеniе. . .  Та1tъ пе можете новлiнть ш1
п олицi ймейстера?

- В'hрие Богу, не могу. А вотъ 11•ro, подумавши с 1tа
залъ аrеп·rъ :- обра·11итесь It'L хозяи н  у 1'ост1 1 н 1щы "Вел Ев
ропа'\ оnъ ему 1t у.мъ, самъ былъ антрепреnеромъ, его з1tе u
буфетъ въ теа·1·р·I1; чолов•.l, �tъ о нъ за1ш·1·сресованuый, по-
в·tрьтеJ оаъ э·rо лучше васъ устрои ·rъ. . .  · . · 

- Идел ! Тыся ч:у блаrодарнос·rей !  Летимъ.
Хознинъ rостиnницы Семепъ Семеноnпчъ, съ 1tоторымъ

11рив·J1тливо поздоровалсн Гвовдши,, былъ ОТli.ормлепный 
толстый I'оснодиnъ съ �rьi cтoir ао.riотой: ц·Ь пыо· rio всему 

. животу и съ огромuыми зо:�отыми доще 1ш.амн, бод;1·авш1:1 -
�шся , въ вид·Ь брелоков·1:, ниже .живота. 

- Прошу .11юб1 1 ·.1ъ да жаловать, восо.110 н рого ворндъ  хо
вшшъ,-•-мнлое·1·и п рошу ,  ч·Jшъ служптъ могу. 

-- Ина 11 ъ  Иnапош1 ч 'r, Передовой- 1 1рсдстав11тслr, труш11ц 
It . Л,. Дракоuона. 

- О 11сш. р:1дъ, M llJIOe'l'lr ЩЮСIIМЪ, Паnслъ! Да1i-ю1, IЩ МЪ
nодоч 1ш да горл 11 ихъ 1н1 1юз1шовъ съ л у 1шо.мъ. Г�жомспдую 
CД H II C'l'BeП ll ЫC .  

1Jереаъ час•r, Передоноii съ Ссменомъ СеисноюJ 11е1·t1ъ был н 
уже прiлтслл:ми ;  сос·1·а.вюш n ест, шнш т, будущнхъ д·hйствi й ;  
распрод·l, лн ли  номера въ его гос·1·11шщ•I; ДJIJJ всей т11 у 1 1  ны:. 
Иванъ Ивапов 1 1 чъ даже н срех:nатип, у Семе 1 �а  Семс но
шrча немного де1 1 01·ъ па 1 1 рсдn11р11тельпые 1щсходы1 и но
лу tшвъ nc·Ji п еобход 11 мын е м у  у 1tазанiл,  шщравилсл 1tъ мс
бслы11;и 1tу, взн·1ъ па 1 1ро1штъ длд сцены мcбoJJJ,, въ м узы-
1шлы1 ыir маrа:шпъ аа 1 1 iашшо, 1tъ н u1ншмахору ,  буд'l'О бы 
тсатра.11ыюму ,-- ,,театралы1ымъ" онъ с 1.I нтuлсл п отому, ч то 
жш1ъ близrtо 1t:т, ·1·са·1·ру1 а также п отому, ч·1·0 и 111 ·I,.11•r, 
п ·Jюli.олыtо н с 11слон·I; 1.1 ссю1хъ н nр 1шо11ъ II бuродъ ДJIJr рл
жеп 1,1 х•1, па сш1 ·1·1шх·1, 1 1 6 разuощ1·J;тп ыхъ 1ш1щвд11 1 1 1сit ,Нсi1х
в сра. �a'l'·lн,1-r. от1 1 равш1 сн n·r, тсатръ, 1•д•I; ш·о ждал н аф1 1 -
1 1 1еры (люди 60:1ъ 0 11 род·l1л сп 1 1ыхъ ааш1тi й), реи, nиаиторъ 
(субъшt:1·ъ у п пжсп вый  н ос11.орGдсш1ы й) ,  1 1ол1,вующinел дон·l1• 
рiсмт, нъ JШПLШХ'Ь старыхъ 11ощой, 1·д·J1 01 1 ·1, 1н,ш1>ашива стъ 
paa.lI H Ч l! bl )I XJl l111f 'I, ДJIJI СЦСI I Ы на II J IOШ1'1 'J, :щ ltOi l 'J'paмap 1ш 
въ 'J'ea·1·p•1, , н ортп о й ,  у Ji,0T0IШI'O П И /ЦН'ДО, пс бываО'I'Ъ H I( 
ПОЖШЩ'I,, IШ П I'ОЛ IШ, IOI Jl l l TOii.'J ., l l Л I I  НО BCJШOJ\JЪ CJ1 y
чa:J1 что- 1 1 11 б у  дъ од во 1 1 :п .-)•1 · 1 1 хъ лрюшд;1ежноетсй, ,,да 1 1  
1 1 0  вт, ш 11 ·1ъ·l1 'J'утъ сила" .  Тс11,тра..11 1, 1 1ы1i н ортпой GcpuтcJI 
для ШI O l�iaJJJ,ПO ir ц·I,л 1 1 ,  11то6ы I I ЗJI И 'J'I, IЩ, 11 0 1'0 " 11сю ЖOJf lH, 1[ 

вею досаду " а 1t·1·е1юн•1,, реж1 1сесрn, а 1 1 ·1 ·ронгс1 10ра, 1 10.мощ
шша реж 1 1ссер11 н ntYl,xъ , дом у  н е  л·hur,. Н,1.1.ссиръ . . . Но 
JtaCCI I J)Ъ былъ Н ОС'L'ОJJ ПП ЫЙ.  : )то П ООТЪО МЛ СМUJI нр1 1 1 1 адл еж
J IОС'l'f, театра. П,ассиръ бы.аъ О'l'Ъ Семен а Семепо в1J 1н1. О п ·r, 
:шалъ вc·J,x•r, нъ 1·ород·l1 н с 1·0 nc·.!1 :шали . Ош, былъ а1tм •J;
чателе11ъ 'l".lJM'J',, Ч 'l'О IШ ра:1 у IIO всю свою ДОJi l'Од'I,·1· 1 1 ю,ю 
жн:шь не  1 1роечишлъ U H  ОД ПОl'О рубдJ[ 1 10  В'Ь свою HOЛI,�J y . . •
Пр 11ход1 1.л сл оuъ родс·1·вс1ш 1шомъ Сщншу Ссмс1 rов 1. i 11у  . 1 1  
ОШI сообща у п рЮЗЛ!IJНI судт,бою драма'IТI 11С(Ш11ГО l lCltYCC'ГHll,
Jta ltЪ, Bl lpO rlCll1 'f., 1 1  не�flХЪ Jl l l blX'I, и :IJLЩI JЫXЪ ll Cltj'CCTBЪ, О'l'да� 
вал л впое 1 1род 1 1очте1 1 iс ма<..ашрадамъ и " 1·астролJiмъ" Ду
рова. съ дресе 1 1ровап uы11ш ж 11 во·1·ш,1�нr. 

;_�ару 11 И  ВПШСL Э'J'LI M II JIO tl'J'C l l ll blMI I  I I O itpOBИ'l'CЛJil'!IH И· )l,11,iJtO 
матерiалт,по й  поддсрж1,.о.it п 11 01r.0 11 1швъ со вс·l�мъ тсатрал r>
лым•1, Ш'l'атом 'I� , И.вапъ Иnан ошнъ отнравидсл на  тсло-
1·1 ш.ф 11 ую  ста1щiто II нослаJ1 •r, ·1·одеграмму Дра1t0пову  сл·Iщу ю
щ:11·0 (:одсржанiJJ : , ,  Вео устро11лъ .  Д·Ijла нродс·1·011 тъ блестл
щiJ1 . 1 I y6Jш 1.ta .ждетъ потерп ·Iшiсмъ.  Гос·�·нш1щt " Вел J1�n
poнa.". l l J1 ·1·ш:�,дца·11но Шахъ. Порсвсд11 ·1·0 ш1 ·1ъдесл ·1"1; щ1-
расхо1(оnал с11 " . 

iJат·I, мъ Ип. Ил. c·r, 1'вовд 1шовы мъ 0·1· 1 1равил 11 сr) oб·liдtt'I'Ь 
въ ::1гfют1 1 ы i1 садъ "Лй-люл 1 1 "  съ •г]1м •J,, , 11·ro бы по 1н�1>ъ 1 10-
сnдтпть :шаli.ометву съ м·Jютны м и  тоатра.памн I I  довес·1·и 
.1[ (,] 1l ll0 до cn-Iщ·IJ 1 1 i11 11уG.11 и 1ш O 1 1peдC'l'OJ1ЩllX'Ь l'llC'l'POJLHXЪ. 
Туда же нршшаано быJJ о досшви ·1ъ отв·1,1·ъ 1111 'l'0.!1 0 1·pal'!1 111 y. 

Itт, 12 11асамъ 1 1 0 11 и  Инанъ Иваповнчъ 11 1'110:щши, бJ,tJШ 
0 1tружспы большой 1юм папiо 11 "м·f�стноr[ 1 1 н·1·е.1J1 1не 1щi11 ", 
паЧ Н Ш1J( пав•f3с•rп11мъ 11 амъ at'C l l '.L'OMЪ 11  IIOHЧ[LJJ, :Ja:IIЗjlШ M'I, 0. lt
ЦИ:ЗВЫМ'Ь Ч LШОВ ШШ.ОМ'J,, Вжем ш1 у·1·н о CJLЫI IЩJJ II CЬ H0Ж,0Jll1HiH  
усн ·J;ха. Jla1coн пе ус 1 1 ·.Iншлн зам-JmJ1 ·1ъ о порож11 е 1 1 11 ы н  ш 1 в
п ыл бутшши. Гно:щ1шъ, 1 1а 1·овориншисr, досы·.1�11, уже дав но  
МОJJ 1ш.1ш во сосалъ пе  съ  'Jo 1·0 1tо 1ща ,., 1·авапс1r.ую" с 1ш1ру .  
аато Ишшъ Ива.пов1 1 11 ъ  съ 11:аждымъ ста1tаномъ. всо бол r>-
11 1 0 1 1  Gолr,шс воодушовдJ1ЛСJJ , вл 1ша11 1п, се6а вес что 110-
давал н ,  бс:зъ 11с,ш11 хъ ное.�1·Iщс•гвi й, запиман общество раз
л и чными п обыднщ1м1,r ,  нъ и.оторыхъ rлаn 11 ымъ 11 остроум 
пымъ 1·ерое!\'1ъ былъ опъ Ива.nъ Иванов 1 1 1п, 1 "мocrtoвc1t i й  
юбн.nлръ'' Дра1tоновъ ,  п воо бще, 1tто л 1 1 бо нвъ ,, гастроли
рующей '!'РУ Н II Ы " ,  A tЩ!J a l I LI И  (l IJН OBП ИltЪ И Э НСМQ1'!1ЛЪ . отъ 
блажепс·1·ва. С нова нредложилъ вы н ить na "ты" ... Вс·11 
ва1tрнча.л и :  ua ты, на 'rЫ! 

- Illам папс 1щго ! .. песм•J:1ло 1t.рrш.пулъ ш1·.о-то . . .
- Ну, его 1tъ чорту !  Врудсрпrафтъ, rоснода, та1tъ uру-

дсrшафтъ ! 
-Вод1tи l  заrtри 1щлъ свир·Jнrо Ив. Ив. и сту1t 1 1улъ но стол у

съ 'Пtкимъ  авартомъ. что ста1шны и рююш. п одпрыгнул и и 
н ерсвернули сь. Это былъ ано0еозъ-высшiй пyшt'l"I, слiш1 iл 
.&l'!ю·rno ii 1штелли1·е1щiи съ ис1tусс·r вомъ, въ Jпщ·I1 Иваuа 
Иванони ча. 

- Te.!lcrpaммtt! доложилъ разсы.11ы1ый.
Въ ·reлerpaм l'!1·li з rш 1пrлось: " Снаеибо. Молодецъ. 3автрtt

вы·.Ьашаемъ •rоваро- 11 ас1.:ажирскимъ .  Встр·Ь 11айте. Депын 
uсд ьаа перевести. Трауръ. Драконовъ". 

.

в. д. 

(Продолженiе слп,дуетr,). 
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I{Ъ ЦИI{.ЛУ ВАГНЕРОВСI{ИХЪ ПРА:3дНЕСТВЪ. 

Тсатръ В'Ь БаИрст�.в. Видъ залы и дcLtopan.iи храма. 
( С.м. За 2ра111щ·1i). 

·.АртиGтичеGкая колонiя.
. (Продол.11се1tiе *).

еужеди, nродоллсалъ s1,--,-апоо0овъ вс-J:>хъ идеаль
ныхъ стрt:шленiй poccinc1caro nроисхожденiя: 
придуманъ варанrв(Э'l 

! - Не иронизируйте, :иилостnвый государь,
l иронiя-это тоже фальшивая монета, фальшивая

riroнe·1'a ума. ltarcъ 1ср0дитный биле·rъ, она зак·Jн-ше·rъ 
полноцtнную моне·rу въ дом:ашпемъ обиход·в, по не 
с11аliовитсл ею. Вы говорите, что исн,усство не должно 
с t'OH'lЪ на М.'ВС'11 '13., да оно и не С'l'ОИТЪ. Искусс'l'В0 -
э ro призма, которая равлагае·гъ свtтъ сверхпозна
ш1емаго nодъ тtиъ Jrломъ, nодъ 1соторым:ъ вы въ 
нее смотрите. Равв·.в Гамлетъ, котораrо вид'nли мы 
съ вами, похо)1съ на того, 1tarcoro вид'nли англичан(-} 
XVII-ro стол·:Втiл, или на того, 1сотораго будутъ смо
·1·р·вть наши вну1ш? Равв�в Гамлетъ Мочалова, восхи
щавшiй Бtлинсн:аго, nохолсъ на Гамлета Rозель
скаrо, на Гамлета Росси, на Гамлета того фран-
1�уqс1щго ф<жуснюtа, гнусавой и напыщенной де1tла
:мацiе:й Itoтoparo та�tъ вqсхищались вс·.h наши газетныя
,лцгуцши? ... Злободневность въ ис1tусствt-это гнусный
вздор·?.·.. . ,, Прекрасное дошкно быть величаво!" го
ворилъ Пуm1шнъ, II ушrtинъ, милостивый государь,
а не газе1·вая 1tвa1tymкal А что касается апоееоза,
1rакъ вы изволили молвить, что онъ заран-ве прiуrо
'l'овленъ, то это, пожалуй, . и сnраве.дл:иво. Страна
наша та1tая. Одно рабство см1шллось на другое.
Мы не любимъ, а рабщ1:впс�вуемъ, не уважаем:ъ, а
преклоняемся... Оттого и таланты наши спиваются
и rибнутъ ...

Ну, это вы, Лrtовъ Иванови�:�ъ, того ... хватили, 
1tакъ говqрится, черевъ· кра·й, возразила Лирина,
в·.вдь эта:къ придется, пожалуй, отrtаватьсл отъ Itо
медiи, потому что "Горе отъ ума" и "Ревизоръ" 
не подойдутъ подъ Пуш1tинское опредtленiе ... 

*J См. №N� 33 и 34.

- А ·rы погадай, J:Iадюша, можетъ и подоi:iдуrъ?
Ввличiе не есть непрем'Ьппо грапдiовнос'l'Ь формъ 
или торжоств'?нность· тона ... Величiе есть сочешнiе 
въ одном:ъ Ц'I�лоиъ таrtихъ противоположностей, 1to-
1·opoe пораilса�тъ челов·nчесrtое воображевiе ... Oc'rpo. 
умiе всегда было достоянiемъ комедiи, но въ связи 
съ глубокой: мыслью, съ р'nдтсой красотой и обрав-
11остыо .язьша, съ широ1tой и s1prtoй хартиной нра
вовъ, опо сочеталось только nъ "Гор'в отъ ума", 
Itакъ беззаботно-веселый смtхъ "1I{ени1ъбы" достиrъ 
въ "Ревиворt" nершипъ пониманiя: живни! 

- А мн·Ь говорилъ одипъ лите·раторъ, вм:'nшался
С1tреб1tовъ,-что "Рввизоръ'' устар·влъ, что "Горе 
отъ ума" сан'l'имен·гальный nротес'l'Ъ Itр·Jшос·rниrш
бариаа, что Островстйй ... 

- Ну пошла, поtхала! Дурюtъ твой ли'110ра'J'о1п,
вотъ и все ... И н.ав'врпое его изъ семиварiи выгпали ... 

,, Благородный отецъ" сrtонфувился и вам:олчалъ. 
- Не Itонфувьrrесь, 0едл, поощряла Лирина,-вы-

1t11адывайте намъ, что же говорилъ вашъ литераторъ 
про Островщсаго� 

Что Островскiй былъ въ иcrtycC'l'B'B профанъ! 
- Вотъ, вотъ, именно, 0едиаыtа, профанъ! Гд·в

yitъ ему до васъ съ лит·ера'l'ором:ъ... Вотъ вамъ 
1tартипа отечественЕiыхъ нравовъ! Чtмъ не rот1'ен
тоты'? Челов1шъ ц·Iшую полосу русс1tой обществен
ности перенесъ на сцену, закрiшивъ ее на :IЗt:къ 
въ рлд·в художесrгвенныхъ :цомедiй, составляющихъ 
фувдаментъ нацiональнаго театра ... А вотъ литера
торъ, не наnисавшiй: на своемъ Itомариномъ вtк.у 
совсtмъ грамотно десяти строчекъ, рtшае1ъ, что 
онъ былъ профшно... Г д'В, л васъ спрашиваю, въ 
�шк.ой еще стран:h, возможны тartiя сужденi:а? 

И сердито помъшавъ въ стакан-в чай, онъ про
долш:алъ: 

·_ Мн'В вспомнился одпнъ очень характерный
случай по этому поводу. Д 'hло было въ семидесл'rыхъ 
rодахъ въ одномъ иэъ университетскихъ городовъ. 
Собрались Itartъ-тo nосл·.в спе1tтан,лл поужинать. При
ходимъ ВЪ ГОСТИННИЦJ, а тамъ Ц'ВЛаЯ 'l'ОЛПа теа·,гра" 
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ловъ . Ну 'го, да се, по·I1ли, выпили и н:1чцлись . раз
говоры. Вотъ одинъ 1tраснобай, nрод·в Нединаго 
ЛИ'l'ерп:I'ора, 1tюtъ примете.я разносить, и 'I'O плохо, 
и это нехорошо. Taitъ съ плеча и рубитъ� · ·  Слушать 
'l'OШIJO . . .  Но, изn·Ьс·1·но ,  · у насъ на Руси, ч-:вмъ 1н1гл·hе 
человiш.ъ поступаотъ, 111J1мъ меньше ему О'rпору 01ш
вываютъ . . .  Такъ и sд'hсь, равливае'1'СЯ э·1·отъ наглецъ, 
что -соловей, ру гателм1tи-ругал все pyccrtoo искус
стnu, а :мы, его nредставптели, си.з,им:ъ, да помаJии
ваемъ, словно 110 наше д'вло. Тольl{О вижу ЛевJ шю1 
Самсопоnъ уставился на него въ упоръ, главъ пе 
спус rtаетъ, ну, думаю, что -то 6удетъ1 Тотъ мололъ, 
:м:ололъ, на1инецъ, выболтался: и опустился, словно 
пустой м ·Ьшо1tъ, ивъ rtoтoparo всю др,н нь  вытрясли . . .  
Тогда Левушка встаетъ и, не с пус.rсая глазъ съ ора
'l'Орй., торжествепно It'Ь нему подхо,11,�rтъ и спраши
вае·1·ъ: ,, что тr.1 за челов·Ь rtъ?" Опtшилъ JШ ·ro'rъ О'I"Ь 
необычайнаrо вида Самсоноnа, пли отъ неожидап
нос'l'И вопроса, но только растерялся и лепеqетъ: 
" не  энаю".-Itа.rtъ же это ты, братсщъ, 1,·I) шаеш r., ся 
осужда·rь стол ь зш1менитыхъ людей, если самъ не 
ум�hешь отв ·tти 1гь даже на nопросъ : ,,шго ты сам:ъ ! "  
Н у изволь, J I  теб:Ь с1шжу: ·гы, б ра·110цъ, дур::шъ! 
За пом.ни это хорошен ыю . . .  А ·ге11ер&, стJ ш1ii вонъ! 

Ну, раву.м·hетсн, Са:м:со1юва по1·омъ "нодъ op·Jixъ" 
раздtлыnали въ и·встной газетt. 

- Вотъ , .я зам•hчаю, Лrtовъ Иоаrrовичъ, вы 11 '1\тъ,
н·t•rъ, да и пустите отравленную стр'Ьлу въ rазе·rш1го 
челоn-:вrtа. А в·Ьдь, согласитесь , что если плохи и 
недобросов�Ьстны рецензен·rы,. то МШ)ГО въ этомъ и 
a1tтepcrt0й вины! 

- Ч·rо, rолубуш rtа , говорить, 1tоночпо и: мы не
другимъ м vромъ маааны; 1·а1tъ , n·Jщь, :мы-·1·O пшуру 
свою бережемъ, а опъ зубосrсалитъ по доброй вод'l, , 
иэъ любви 1tъ исrсусс·rву. Этаrио  вiщь слово ноганое, 
венка.я дря нь  имъ потсрываетrя! 

- Ну · это още не  совс·Ьмъ •rartъ; с1солысо мн ·I1
извtстно, юtтеры вообще пе выносятъ 1r.ритичесю1х·r, 
объ пихъ сужденiй, хотл бы самыхъ OGъо rt·111шпыхъ, 
iютъ , наприм·.Ьръ, Лесси:нl'ъ . . .  

- Эхъ, вы 1tуда хnа'rили! Лессингъ ! . . .  Да вы
са:м:и-то 'l'Oro . . .  пе пописыш1е·1·0 ли въ гавотахъ'? 
нынче в·hдъ толыю Jl'1:шивыli, да по грамотпыit пе  
строчитъ 1tуда-нибудь� 

Я: СIШ39ЛЪ, ЧТО пишу. 
- Ну, вначитъ, вамъ и юrиги nъ р-у и,и . . . Л 51 -то,

старый дуратсъ . . .  Ну, сшиъ nopa . . .  Пойдемъ, ,,бла
городный отецъ", позаймемсн бухrалтерiей, да и на 
бо1совую.. .  Опо1tоf\пой ночи! 

· Он и вышли . За дверью долго еще слышалосъ
хриплое по1tашливанiе Якова Ивановича и nощелки
nанiе 1t0ст,яшка:м:и счетовъ. 
. - Бtдовый у васъ режиссеръ, Надежда Лr,вовш1, 

обратился .я rtъ Лириной, съ ко'горой :м:ы неолшданно 
очутйлись ttlte а teto, таrtъ :rшrtъ "Гульельмина " 
въ тихомол1tу в·hвавша,н ва самоваромъ, удалилас r> 
еще раньше, а "остальные" ,  о которыхъ на.поминал:1 
Надежда Львовна Окребrtову, и совс·вмъ не по1швы
вались. 

- Кто, Л1ювъ· Ивано�ичъ? Н·.hтъ, это онъ та1tъ,
брюзжитъ. : .  Челов-Jшъ онъ чрезвычайв:о добрый, 
снисх·одительный и страстно люб.нщiй: ис1tусство . . .  

- Вы давно его знаете1
- Rartъ ва:мъ сказать� и да, и н·Ьтъ. ·. . Л встрt.:.

ти.цась съ нимъ, Itaitъ только "пошла" въ а1tтрисы. 
13-вдъ у насъ въ актрисы идутъ, 1tакъ въ былыя 
времена въ. охотниrtи-рев:рута . . .  Ну, а сошлись и 
uозна1юм.илисъ :мы уже rоравдо повж� . . .  Я: ему очень 
многииъ обязана . . . 
: - А, простите. нескромность съ моей стороны, 
что" собственно, ваставил'о васъ подумать о сценt1 
У СПЪХЪ ВЪ JIIO/)I:ITe.JlЬCitИXЪ CП0It'l'a itЛЯXЪ, ItaitЪ Э'ГО 

нынче сплошь . и рядо.мъ быnаетъ, или друтi.н шшi н  
о бстолтеJr. ьс·rва позволиJJ :и вамъ ош_рь1'1ъ у cuu.a •та 
лаптъ драматичесrюй аrtтрисы1 

- Не tгадаете, засмt.нлась Лиринз ,-ниrtатtихъ
обс•11оятельс·1·въ въ Э'l'ОМЪ смысл'h не было,  а были 
06с110.птеJп)ства, но совс·J1м.ъ ивъ другой оперы. . .  А 
•raitъ 1шrtъ это д·вло давно . прошедшее, · то JI, пожа 
луй, вамъ разсrtажу . . .  Налить вамъ еще чаю'? 

- НоспитыRалась л въ N-комъ институ •г'h для
благородныхъ д·hвицъ, курсъ ко нчпла о·rл и.ч по, а т::шъ 
1ta1tъ была :rtругла.н си1ю11а, •ro 11пгв достал и м·Jю·го 
гуверпапт rtи въ аристоrtрашчесrюй семь·l\. Фн м ил iи 
,н nамъ пе назову. Семья была большан, были взрос
л ыя д·hти . . . Отсюда вамъ не  •11рудно у гад:�:гь дальн·Ыi:
ш i  ii ходъ coG ы:'l' iй .. Ромапъ rувернант1си съ отлры
скОi\1Ъ в ы соrиа p r,[C'l'OJ{.pa'l'ИЧOCJШI'O рода, ltOJI II ИЛCH, Itartъ

и подобаотъ . . .  Л O 'lY 'L'НJra.cь на улиц·Ь съ небольш и мъ 
1юличестnомъ юшоплешrых:ъ допогъ, съ роuе1шомъ 
и безъ nс.н rшхъ на.дожд'Б на будущов. . .  It у да было 
идтн'J Падев iо моо въ ГJП\:ЗftХЪ людей, Jtоторыхъ JI 
зпал:1, было носту rшомъ не Ш{'lнощим:ъ оправд�:ш iя . . .  
0 1  я 1·огда прошла черезъ хорошую "гамму  ч у вства" 
дш1 буду щей драю1'I' Н чесrtой аrtтрисы. Педагогиче(ЖОе 
ноп р 11щ0 ДJШ менJI было потврп но, 'l''l) i\'LЪ бол·Iю , что 
J1 1ш за что но хот'l:ша разс·.1·а1' r,сл съ робсп к.ом.ъ . 
Ища выхода иаъ <: 1.юего положен iн ,  5I пришла Itъ 
м ысли: пос·1' у 11 ит1, въ тоатръ . . .  ва�гl1,•1·ь·1'0, въ теа·1·ръ, 
а но  па сцону . . .  У мена  6ылъ голосъ, ноболыпоо 
ум·.Iшье II'B'l'Ь, юrанiе му :з ыюr. . .  Л р·Iшrилu., ч·1·O nco 
9'.l'O MOJICG'rЪ югh ПJ>ИI'ОДИ'l' I, СЛ, И по ДOJL L'O думая , по
шла наниматьсн nъ хорис•11rш.. .  Знаете Ч'I'U 1� Благо
дари·rо Бога, Ч'l'О Опъ ш�мъ далъ nозможнос•1.'r') родитr)с.н 
мужчиной . . .  Это изГ>авидо nасъ отъ многихъ -у пю1сен iй, 
О'ГЪ •1·атси хъ, которыхъ по разсщ1,11ссш h  слова.ми . . . Л 
выш-юла :)TJ жи:нrь 'l'OJIЫtO ПО'l'О М У, Ч'l'О у МОIШ uылъ 
penoпortъ, 1соторому ш1до было 060зпочи1ъ суще
С'rвованiе . . .  Кан.ъ nы думае'I'О, н:оторый м 1 1 ·J1 годъ� 

- Трудно ска:за·1ъ , J1·Jпъ дмдцатr, восем: r>1 Но вы,
н·hро.нтно, не соnс·Ьмъ ;щоровы, а пото му 1ca,it0·1·ecr, 
старшо; я бы вамъ далъ л·.I111ъ 'l'ридца1'1 , ! 

- .А l\Ш'l1 н·J1тъ и дnад 1 �апr пяти . . .  Ну, да д'Ъло не
nъ это:и.ъ . . . nъ одну иаъ такихъ ужаеныхъ MИifY'l'Ъ, 
1tогда чаша 'r01нгlш if! моего переполниласъ, .н ВС'I1р·h
'1'иласъ съ Л1совомъ ИnаношР10мъ . . .  СтарыИ: актер.ъ 
еохран илъ подъ суровой вн·Iшщостыо и желчной  
р·J\ чыо, отзывчивое сердце . . .  Е�у пою.1.аалосъ, что . у 
менн ес1ъ •110.лантъ . . . Онъ съ упрямствомъ фапати 1tа 
щшнялсJI превращать меня въ драма•1·ичес·1tую art�L'pиey . . .  
JYiн·J\ бr,rдо р ·Ьши11•елыrо всо равно , былъ бы  rtyco1tъ 
хл·.Ьба. Мы пус'l'ились въ прови1щiю, и въ 1t01щ•f1 
ко1щовъ, 1сюtъ 1зидите, Itультивируемъ спое ;ис rtус
ство въ С'I'аро:иъ заводс�tомъ сушИJгh . . .  

Она горько зас.м·Jшлась. 
- Однаrсо справедливость за стаnлле'l'Ъ с1tаза:rь,

продолшала опа,---что ремесло драма'l111чесrtой щтрцсы 
не хулсе другихъ . По Itpaй нeit мiip 'J.) , оно не ртрав
ляетъ вашу жи3нь совнанiемъ повседневной вависи
:м:ости, 1ta1tъ, наарим'връ, трудъ гувер нант[ш . . . . · Мы 
6'.hдс·1•вуе.мъ, но высоrtо носем.ъ сво ю гoJ10ny, :мы
арти:сты l  rtакъ сrtазалъ бы Crtpeбrtoвъ, прибавила она 
съ rtомИ:чос1tой интонацiею. 

Н .. Никола()ВЪ. 
( llродолженiе сл11,дут1,1,) .
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3 А ГР А· Н И U Е й, 
Въ Байретt недавно происходилъ циклъ вагнеровщихъ пр�д

ставленiй. Несмотря на страшную жару, театръ былъ пере
полненъ самою блестящею публикою. Вс-в народы Европы 
имi;.ли с.воихъ представителей, въ особенности же 111ного было 
франuузовъ. 

Надо отдать справедливость, что въ байретсi(омъ тсатрt 
принимаются во вниманiе всt мельчайшiя дета.ли и декора
тивная часть не оставляетъ желать ничего .лучшаго. Когда 
сце:на завоJiаI<ивается облаюши, чтобы сI<рыть пе-ремi;ну деко
рацiи, то иллюзiя полная. Облан:а клубятся и пuстоянно м·J;
няютъ· свою форму, и когда, на·конецъ, они разсiеваются, то 
на cцe\it появляется скалистый ландшафтъ Имербурга, а въ 
орI<естр1: раздаются мотивы Вальгаллы. 

Музыкальною частью программы sав·l,дывалъ Зиrфридъ 13аг
нсръ съ помощью Ган·са Рихтера и Энгельберта Гумi1ердинка: 
Большой успtхъ имtлъ пtвецъ Ванъ Рой,· и-.:полнявшiй пар
тiю Вот:.ша, и докторъ Бриземейстеръ изъ Бреславля, игрэ.в
шiй роль .Луга. Эrотъ п·ввецъ былъ раньше нрачемъ и толь-
1,0 съ 1893 года вступилъ на артистическое поприще. 

Въ числ-t артистовъ, выступающихъ на б:1йретс1,ой сценt, 
многiе иностраннаrо происхожденiя; Ванъ Рой - голландецъ, 
Дмитрiй Поповичъ - румыпъ иаъ Ясс.ь, начавпiiй изучать 
1гвмецкiя оперы по желанiю румынской королевы. Шведъ Эльм
бладъ иаъ Сток:го.11.ьма, исполнявшiй партiю Фафнера, · на
поминаетъ своимъ видомъ доисторическаго челов·вка камеи
наго вtка. Кромt них:ъ, дебютировали ещ�:: дв·\; 1,роатки: Миль-
1,а Терпина изъ мюнхенсr,ой 11ридворной оперы и Беатриса 
Керни. 

IIРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ .корреспондентовъ). 

ИIЕВЪ. Въ посл·J;дпей своей'корреспонденцiи я писалъ, что 
<�хохлы•> М. Л. Кропивниц1<аго начали ставить, «серьезныя1> 
одноактныя пьесы. Этого мало: отъ водевилей перешли къ 
пьесамъ Островскаго. Такr, на-дняхъ малорусская труц_па 
разыграла цt.лыя сцены изъ комедiи <<Лiсъ». Играли, ра3у
М"hется, съ. «хохлацr{им.ъ» пошибомъ. Зрtлище было въ высшей 
степени 1,урьезное: Несчастливцевъ и Счастливцевъ то и дiло 
пересыпали русскую рtчь таr,ими словечками, r,акъ напр.: 
cr1110 ты сбрехавъ», сспошукай,>, «дэжъ вона» и т. п. 

МалоруссI<ая труппа М. Л. Кропивницl{аго подвизается у 
насъ вотъ уже четвертый мtсяцъ и пользуется громаднымъ 
у..:п-tхом.ъ, у 11хохломановъ», рааумtется. Театръ постоянно 
пере110лненъ, и дtла такимъ образомъ блестящи. Съ I{онца 
iюля начались бенефисы. 27 iюля состоялся бенефисъ самого 
«баты,и» КропивницI<аго, поставившаг� комедiю собственной 
перед"влки «Пропавшая грамота». З августа былъ бенефисъ 
И. И. Рафальскаго; шли·«наталка Полтавк:а», с1Мазепа>> (3 актъ) 
и «Бувальщина». 6 августа въ бенефисъ дирижера оркестра 
шла опера Н. В. Лисенка ((Утоплена». Готовятся 1,ъ поста
новI<t новыя пьесы: «Звычайна ричь1> Олеси Пtrилки, «Бев
почвенники1> М. I{ропивницкаrо, «Бурлака» идейная пьеса 
Карпенка-Караго и «Блокитна Траянда» Леси Украинки. 

Въ саду купеqеск:аrо собранiя_на отI<р�той, эстрадt игр:�етъ 
симфоническiй оркестръ подъ управленiемъ l{апельмейстера 
Мuриса Келлера. 4 августа ·состоялся бенефисъ �ркестра съ 
участiемъ хора Г. В. Мосl{алева •. Погода благопр1ятствов·ала 
бенефису и. са.п,ъ былъ переполненъ публикой. 

Спектакли:. въ Китаевскомъ дачном.ъ театрt закончились. 
П. Н. Богдановъ понесъ 1900 r• убытка. Не смотр� на то, 
что Китаевскiй театръ находится въ селt и мtста въ галлереt 
для народа пр_едоставлялись безплат.ы:о,_ крестьян.� крайне не•
охотно пос1:щали театръ. А утромъ 29 .1Юлл какои-то шутникъ 

· разбросалъ по всем.у китаевскому базару записки прибли
зительно слt..1.ующаго .содержанiя. ссНе ходите въ театръ! Се-

. годня священникъ читалъ пропов·вдь, .что 29 iюля театръ дол
женъ провалиться сквозь землю. Поэтому, кт.о изъ васъ взду
маетъ отправиться сегодня на представлев:iе- смертью погиб-
нетъ1> ! · ·· ' , ·

Въ театр-в «Бергонье» СЪ 8 сентября до 1 декабря будетъ
давать спектакли опереточная труппа г-жи· Морской, бывшей
шаншонетнqй пtвицы, пtвшей _одно.время въ (<Шато•де-Флеръ»
подъ фамилiей <1Мартенсъ,>. Составъ труппьi слtдующiй: г-жи
Милютина, Смолина, Морская, Кубанская, де-Бозье, Жулин
ская, Александрова; п. Зайцевъ, Кубансf(iй, Сtверскiй, IПил-

линrъ, Брянскiй, Лан�ратъ, Инсаf;овъ, Громовъ. При,м�•бале
рина г-жа Бiанка Джелато. Администраторъ Н .. П. Киселевичъ. 

· Съ 1 декабря до поста въ театр-в «Берrонье». будетъ
играть малоруссI<ая труппа Н. К. Садовщаrо и А. К. Сакса· 
гJнскаrо. 

Строющiйся городской театръ намtренъ снять бывшi� 
артистъ .Императорскихъ театровъ М. Михайловъ. 

Режиссировать спектаклями въ <<общедоступный>> театръ 
на Подолt въ Контраюuвомъ аалi на предстоящiй сезонъ 
коммисiей Попечитель.:тва о народной трезвости приглашенъ 
артистъ театра «Соловцовъ» Е. Я. Н�дtлинъ. Hitic. Грiер1,,,. 

ИАЗАНЬ. Въ послtднеи моей !\Орреспонденцi11, напечатанной 
въ .№ 29 <<Театра и Искусства», я говорилъ, что н1сто.ящии.ъ 
лtтом. ь у насъ, въ . Казани, подвизалось двt малороссiйскiя 
труппы гг. Матусина и Деркача, но остановr1дъ въ сказанной 
корресiюнденцiи вниманiс только на первой трупп-в. Теперь 
же скажу хотя нtскольl{о словъ о второй. «Товарищество 
русско-малороссiйскихъ оперныхъ и опеrеточных:ъ артистовы> 
под-.ь распорядительствомъ Г. I. Дер!{ача и ю-�язя TpyбeuI<aro, 
съ уqастiемъ г-жи l(очубей-Дзбановской и артистовъ-пис.ате
лс:й rг. Манькu и Ванче1-що, от1,рыло свои спе1{такли 9-rо.iюня, 
пост.�новкой «оперы)> t(ЗJ1юрожецъ за Дунаемъ». Прежде 
всего спрошу: для чего ((товариществу>) понадобилось наавать 
себя «Qперно-011ереточнымъ»? .. Вся сила <rтоварищества» 6ыла 
и есть въ прекрасной: драматической артисткt Кочубей-Дзба
новской и Манька. Пранда, и они изрi;дка пуска.ч:ись въ плясъ. 

_ Но воввращаемся 1,ъ отче:гу о д-tятелыюсти 1tтоварищества». 
I-11ч:.шъ свои спект:щли 9 iюня, оно закончило ихъ 2.2 iюля. 
Особаго успtха «товариществ.о» не цмtло. Выдtлялись, 1<puм.t 
уюшанныхъ выше I{очубей-Дзбановской, Манька и Ванченко, 
и самъ г. Дерка•rъ, типичный I<Омикъ и ((JIO натурt» и \<ПО 
фиrурt)), На московской Императорской сцен·в мы rюмнимъ 
вн:.1менит.1rо В. И. }l{ивокини. БываJJо, стоитъ ему поl{азатьсл 
на с1.1.енt, сд·l;лать по ней нtс1,олько шаrовъ и оuуститьсн въ 
1,ресло-не говоря ни слова,-публию1. разражается пеудержи
мымъ см·hхомъ; то )I-ce самое, - разумtется в.ъ меньшемъ мас
штаб·!;,-сопровождае·гъ и выходJ> на сцену г. Деркача. 

Конецъ iюлл мы оставались безъ театра, пробавляясь от
крытой сцецои съ неизмiнными. «неподражаемыми, ориги-
.нальными» дуэтистами г-:жею и г. Чеботаевыми. . . 

Думалось, что закрытый ,:еатръ обреченъ на бездtйствiе, 
но эщ:ргичныи арендато,ръ «Панаевскаго сада)> М. М.- Макси
мовъ поплыдъ въ Нижнiй и сманилъ оттуда оперетl(у. 

И вотъ съ 1-го августа мы снова слушаемъ «I{орпевиль
Сl{iе колоrФла», спусr,а.емся въ каменно-угодьныя копи, вслtдъ 
эа «Марты1юмъ-рудок:опомъ»; посtщаемъ · «чайный домиl{ъ)), 
чтобы полюбоваться <(Гейшей)> и взбираемся на <<О.11имnъ>>...:.. 
поскучать и побевнутничать съ бевсмертными. 

Справедливость, впрочt:мъ, заставляетъ сказать, что настоя
щая· опереточная труппа лучше предшествующей «майской1> 
.опере11{И. Особенны� успtхъ имtетъ Дунаевъ. Для разухаби
стой оперетI<и онъ тяжеJiоватъ по фиrурt, но го.1юсовыя его 
.средства преI<расныя. 

Скажемъ .хотя нtсколько словъ о томъ, что насъ ·ждетъ 
эимою. 

Зимнiй театръ, попрежнему, въ рукахъ М. М. Бородая. 
Русская оперная труппа, которою открывается нашъ вимнiй 
театръ, въ t1ачал'В сентября, сформирована , но г. Бородай не 
спtшитъ ее анонсировать. Особо-выдающихся · силъ, повиди..; 

�ому, мы им-tть не будемъ, и весь интересъ сосредоточ�
вается на слухахъ о постановк,J; «Uаря Бориса>> МусоргскаrQ, 
съ участiемъ г. Шаляпина. Въ заключенiе, объ ожидающихъ 
насъ I<онцертахъ. Въ Казани уже извtGтно, что въ R:онц1: 
августа будетъ вдtсь к:онцертировать капелла Н. Д. Славянской, 
ват-tмъ скрипаqъ Григоровичъ. Казанецъ. 

- РЫБИНСКЪ. 20-го · августа закончился нашъ лtтнiй· сезонъ.
Валового сбора со 2 мая было 16 тыс. На слtдующiй .11tтнiй 
сезонъ г. Левицl{iй предполагаетъ дать элеl{тричесl{ое освt
щенiе въ театрi, отремонтировать садъ и пр. На вимнiй се-
зонъ театръ сн·ятъ- г. Максимовымъ, сформировавшимъ дра
матическое товарищество. 

Б'tЛОСТОКЪ. 21�го августа закон1.ш:ла свои спек:так.11и дра
матическая труппа подъ дире1щiей г. Неалобина. Признаемся 
мы, грtшнымъ дtломъ, не совсtмъ-то довtряли, когда весной 
до насъ доходили слухи, что на лiто ожидается �рiiадъ 
виленской труппы,· пользующейся вi нашемъ краt солидной 

: репутацiей. Казалось совершенно невозможнымъ дtла1ъ про
должительные, приличные сборы въ нашемъ :11-втнемъ театр-k, 

. въ виду его большой отдаленности отъ города и �еу добства 
сообщенiя t�он!{а, идущая ,черепашьимъ шагомъ). Дtйств�-

. тельность разрушила опасенiя. Труппа дiльныхъ артистовъ 
(r-жи Алексtева, Лермина, Нелюбова, Пшесецl{ая� гr. Грузин
сI<iй, ДобровольсI<iй, Неалобинъ, Нероновъ, и др.), дружныи 
ансамбль, прекрасное внанiе ролей, изящнр1е l{Остюмы и деко
рацiи · и·, что самое дл:Я нас·ь дорогое, избранный ре�ертуаръ: 
«Горе отъ ума», t�Дама съ камелiями>J, <1Урiель Акостаi>, «Васи
.лиса Мелентьева>>, «Гибель Содома>), ·<<Смерть Iоанна Грознаг0>), 
«Коварство и .111обовь)), «Цtна живни)), «Бtшенныя деньги», 
«Потонfвшiй .колоl{ОЛЪ)), · 
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Къ сожалtнiю не обошлось бевъ уступокъ вкусамъ нетре• 
бовате.лыiой части публики. . . Но что прикажете дtJtать? От
крытiе севона «Горемъ отъ ума» состоя.лось при весьма оrра
ниченномъ к.о.11ичествi; пуб.лиl{и, между т-tмъ «Два 11одростка)) 
шли при персполненномъ театр-в. Прiемъ въ cr,tыcлt рукоп.ле 
сканiи въ такой белибердi;, какъ «Невинно-осужденный», пре· 
.вышаетъ въ десять раэъ прiемъ въ <<Василис-в Мелентьевой» . 
Винить публику строго нельзя въ нашемъ вахолусть-в, гдt 
нtтъ даже газеты .. . Нужно путемъ постояннаrо драматическаго 
театра, хотя бы лtтняго, воспитывать в1<усы публики, но безъ 
субсидiи существованiе не только хорошей, но даже при-лич
ной драматической труппы немыслимо. Сомнъf!аемся въ бары · 
шахъ г. Незлобина; ка1(ъ я выше сказалъ, невозr,\ожныя условiл 
театра въ смысл-в его отдаленности отъ города, и беэконеч
ные дожди въ связи съ холодами, сильно !iредили дtлу. Ботъ 
.почему я смt.ло беру на себя отвi;тстве1-шос1'ь и горячо отъ 
имени всей мtс1·ной интеллигенцiи благодарю и привtтствую 
въ . .лицt r. Незлобива честнаrо и беакорыстнаrо театральнаго 
дtятеля. Старый у•еtт�е.л:ь. 

ХАРЬИОВЪ. Еще вtщолы(о словъ о нашемъ, ТШ(Ъ называе
момъ <11-1ародномъ» театрt. Посл·!; ц-tлаго ряда мелодр:�мъ, 
давно уже сдю-11-1ыхъ въ архивъ, трупш1, сознавая всю несо
стоятельность такихъ пье съ ,  1,а�,ъ «Убiйца, н:у11с 1-1ес1<ая дочь 
Осо1<ина 1} ,  <tОrр.1бJ1енная почта>) и т. д.,- рiшхилась, н.щонецъ 
поставить Островскаrо. Поставили <•Лtсъ» и ,(Доходное мtсто», 
уны, въ театрt хоть шаромъ по1,ати. Пришлось снова взя·1ъсл 
эа <,Купеческую доl/Ь • Осоf(ину •} ,  и на этот ъ разъ уже съ 
повторенiемъ и �<по жсланiю пубдики» .  Что же изъ всего 
слtдуетъ? Слtдуетъ то, что ии1,акой частный «ш1родныи ,) 
тсатръ, какъ всякое просвiтителыюс учрежденiе, немыслимы 
беэъ субсидiи. Положимъ, 11у6.л1,ща не пошла на О�тровщаго не 
потому, какъ артисты полагаютъ, что «пародъ» еще не под
готовленъ д.ля таr<ихъ «серьеэныхъ» пьесъ,-о нtтъ, эта свое
.образная пуб.ли1,а внутренне, инс·rи1щтомъ, чуетъ, что сама 
эта. труппа не подготовлена еще для Островскаго . Вел трушш 
состоитъ, f(al<Ъ говорится у О�тровс1(аго, иэъ теноровъ, а 
основанiя то и н·Ьтъ. Вотъ ел силы. Два совсtмъ молодснь
кихъ артиста ивъ второстеnенныхъ силъ нашей зимней труппы, 
самъ г. У лихъ, зорко все nремя слtдящiй sa кассой, и НШ(О• 
нецъ, неопредtленное I(оличество мi;ст1-1ыхъ .любителей съ 
мtстнымъ учителемъ танцевъ, г. Франсуа, во rлав·в. ')l{eнcl(iй 
r.1ерсона.лъ, фактически, такъ сюшать, нс существуетъ . . .  Какъ 
ни грустно, но <1народны�j театръ» . за�,рылся. Фактъ печальный, 

За 22 спектакля выручено было 01,uло 3000 руб. 
Въ шумномъ «Тиволи» въ настоящее время играетъ труппа 

ма.11ороссiискихъ артистовъ подъ управл. г. Тогобочнаго. 
Труппа ма.11очисленн:1, но эа ·ro стройная и вnолн·J; сыграв
шаяся. Непрiятно смотр·.hть на имtющихся въ трупп·& очень 
та.11ант.11ивыхъ гг. Г J1азуне1що, Пономаренко и г-жъ Коханов
щую и Калину, убивающихъ с1юи сценическi.я способности 
на ка,,ой нибудь «гопа1(Ъ)> и с<rори.1щу,,. Дt.ла труппы недурны. 

На-дняхъ въ, л·Ъrнем1, театрt с<Коммерчсскаго сада» м·hст
нымъ строинымъ н:руж1,омъ любителей въ пользу д·втскихъ 
ко'.1юнiй ·и · неурожая поставлена была пьеса Ш11ажинсн:аго 
с< l lростая исторiя)) ,  Ивъ исполнителей: эаслуживаютъ похвалы 
г-жа Кручинина и г. Команецкiй. Bc-h остальные -народъ еще 
зеленый. 

Въ дешевенькомъ сад1щ·.h с1Эльдорадо» какiе-то аl(теры 
стали разыгрывать фарсы и, между прочимъ, страдая манiей 
· наживыh выпустили афиши nодъ названiемъ « Комаровское
дtло». ублика повалила въ театръ, хотя ничтожная I<Оме• 
дiйка ничего общаго съ Комаровскимъ дtломъ не имtетъ . 
. Пьесу прихлопнули .  А. П. Буробъ. 
.. ВЫШНIЙ-ВОЛОЧЕИЪ. Въ нашемъ городt въ теченiе нt• 
с1(олы,ихъ лtтъ существуетъ к ружон:ъ любителей драма�иче
скаго ис1(усства, располаrающiй, благодаря большому числу 
ч.л�новъ, довольно значительными средствами. Кружокъ имtетъ 
. собственное помtщенiе, цъ 1<оторомъ поt1ти ежеt,ttсячно устраи
. ваются .л�бите.льскiе сп�ктакли, а дJЗа раза въ м.tс.яцъ семейно
. танцовальные в.ечера. Весною нын·hшн.нrо года произошJiо 
соединенiе кружка съ м·J;стнымъ вольнымъ пожарнымъ обще
ст�омъ, вначительно ув�личившее доходы I<ружка, такъ какъ 
по·слtднiй въ настоящее время располагаетъ беэплатнымъ ор
кестромъ. Однако такое б:.,агосостоянiе t(py:щf(a не мtшаетъ 
ему вэим.ать с·ь находящейся эдtсь труппы, подъ управленiемъ 
артиста Имuераторскихъ театровъ А. А. Тольскаrо, очень 
высочю плату за сравнительно небольшой театра.11ьный эалъ, 

· благодаря чему члены товарищества, не смотря на среднiе
сборы, получаютъ · буквально гроши. Думается, что гг. люби
тели драматичесю1го иt;:кусства, помимо матерi�льныхъ раэсче
товъ, хотя немного ,щi.лжны позаботиться о театральныхъ
·инт.ересахъ, иначе всi; порядочныя труппы принуждены бу·
дутъ ·объ1в�ать •· В.-Во.лочеl(ъ. Составъ трущ1ы слtдующiй:

· А; В.-- Ше.,l(ель, Е. П. Полянска.я, К. А. Каратыгина, Л. И.
Любимова, А. Н. Александрова, М. А. Волf(ова, А. А. Толь

. . скiй, Л. Е. Волковъ, И. В. Грабовскiй, П. П. Богдановичъ, 
Н. Б .  Тонсl(iй, Н, М. Вят�;кiй; суфлеръ-г. Бtляевъ. Репер

' туаръ составился изъ слtдующихъ пьесъ: «Безъ вины вино
. ватые», <<Шашки»,  <(Золото», · <<Ночное,, ,  с<Друэья д-втства», 
«Предложенiе», «Лtсъ», «Джентльменъ>>, «Въ старые ·годы», 

рея�кторъ <J.. Р. }{уrел.ь . 

«Бой бабочекъ>). Послiднiя три пьесы шли въ бенефисы 
r-жъ ШейндеJJь, Полянской и Каратыгиной. Труппа пользо
валась симпатiями мtстнои публики.

ПСКОВЪ. Съ прошлаго года у насъ существуетъ въ город
сf(омъ саду народный театръ, построенный обществомъ лю
бителей драматичесf(аго ис�чсства при содtйствiи общества 
трезвости. Съ самаrо начала дi;ла пошли оqень хорошо. Бла • 
rодаря небuльшим.ъ цtнамъ масса публи,ш, нсим·hющсй лt
томъ никаl(ихъ друrихъ раэвлеченШ, постоянно перспо.:�ннла 
зданiс народнаrо театра. Нын·tшнес лtто интересъ 1,ъ театру 
у публики не то.лы,о не пропалъ, но, пожалуй,  увеличился: 
среднимъ чис.ломъ каждый спект,щль привлскалъ до 1 500 
зрителей, т. е. гораздо бо.л·l;е, ч·hмъ можетъ вм·Ъстить эалъ 
народнаrо театра, и часть 11уб.ли1(И прину:ждена бывает·ь слу
шать пьесу, с<гулян по саду» . Силы нынtшней труппы сла
бtе прош.ло1·0Iщсй. Въ нынiшней труппt выдаются г -жа Стр.1-
хова и г. Меж:своii, онъ же режиссеръ. 

Мtстная 11ресса уже 1 -1еодно1(ратl lо н ротс:стова.ла противъ 
обь1 ' 1,1н нащихъ Ш(ТСJ.1013-Ъ читать на дивертисмснтахъ стихо
тIЗоренiя самаго балага ннаго xaparпt:pa. 

Особенно въ этомъ отношенiи выдастся г .  Козыревъ-Со-
1,ольс1< iй .  Вщю•r с:мъ, за:\1.tч:шiя 11рессы остались, 1,ажетсн, и до 
сихъ поръ бсзъ 1юс.11·tдстнi й .  /J. С- O'li,

ИАНЕВЪ. Проtздомъ нашъ городъ пос·.hтило тов:1риrцсство 
драм.1ти •rсс1, ихъ артистовъ подъ упр:ш.11�нiемъ r. Сuирскаrо и 
дало два спе1па к.ля. Пьесы шли лсrкiя и ансамбю, в1 10л1-гh 
удовлетворительный, оставившiй nъ ну6ди1,i; отрад1 1ое  вне
чатл·Jтiс .  Въ сост:.шъ товарю.цсстна входЯ'l"Ь г-жи Свирсю1я, 
Св·hтлона и Акса1(ова и гг. Россю-1ъ-З:1Л'hсе 1, i i-i, Свирщiй, 
Вронщi/,i: и Бул.tтовъ. 

ВОРОНЕЖЪ. Унылан дtятсльн )сть н:шн:rо л kтшн·о ссэон:1 
теперь 0•1снь оживи.лас�, ,  благодаря 11р itзду братьсвъ Лдель
геймъ. Серьезное отношенiе 1,ъ искусству и д-вльная раз
рабоща 1-гl:;ск:о.лькихъ крупнwхъ ро.11сй-6ольшiл заслуги нсрсдъ 
6'.t;дной провинцit:й, Прiнтпо вид·tть выпадающiн па долю 
Адельrсймовъ овацiи, хотя бы  и эначителыю преуве.ли •н:ш1ыя. 

Воронсж:ь, по моему1 да.лека 11 еедини 111-1ому, мнt.пi ю, вовсе 
не оправдываетъ своей репута11,:и «1·еатра.лы1а1·0)> города : с1,ло1-1 • 
ность къ 011ер1-1ымъ и 011ереточнымъ представлспiямъ ущс по • 
J(азываетъ его мал01,ультурность въ э·rомъ смысл·!;; но, 1<ъ сча· 
стью, 11ублию1 наша еще не  утратиJiа способности 01·даваться, 
хотя немно,1що и 11одtтсю1, впечатл·lшiямъ силы-юй драмы и 
трагедiи. И вотъ почему гастроли г г. Лде.льгсймъ имtютъ 
успtхъ. Такой репертуаръ, при ма.ло-мальс1(и сносной: псре
дачt, является ющъ нельвя бол·ве ж1;:лательнымъ, осв·в,юнощимъ 
элементомъ , в·ь осоuеш-юсти, сели вспомнить, что, по всс:::и 
вtронтности ,  цi,лый u рсдстоящiй ссзонъ Воронсжъ 6удутъ 
sа6ав.11яться пtнiе."ъ (нпрочемъ, говорятъ, довольно хорошимъ). 

Изъ Адельгеймовъ - младшiй 6ратъ, Робертъ , проиаво• 
дитъ nпе•1атл�шiе  6ол·ве тал:штливаго, но съ м<::вьшсй пщолой. 
Онъ игралъ Карла Моора и Эдгара, игралъ горнчо, искренно, 
но общiй хар:щтеръ ис1юл1-1с1�iя у него однообравснъ к�щъ 
по тону, такъ и по прiемамъ . 

Члены товарищества г. Борислансr(аrо сотруд1-хич;.1ютъ съ 
гастролерами очень добро сов i,стно; то же можно с1<ааать въ 
отн:ошенiи режиссуры и монтировки пьесъ . Сборы хорошiе 
не смотрн на скверную погоду. И. Стр- d'Ъ, 

с п р а в о ч н ы й о т д t л ъ . 
С. И .  ПОПОВЪ, помощи. режиссера или па роли моло

дыхъ людей. На вимпiй севов:ъ свободевъ. I{,ияешма, Itо
стром. губ. Типо-дитографi.я Л. Анфимова. Артисту С. И. 
Попову. 

Русскiй драматическiй ю�теръ, Владимiръ Павловичъ 
ЛЕЙМАНЪ, свободеяъ на nредстоящiй зимпiй сезовъ. Амплуа: 
дра:матичес1сiй резоверъ, любовни1съ, герой, фатъ, благо
родный 01·ецъ, хара1стервы.я роли (сильно драма1·ическiJr 
и комическiя). Большой репертуаръ. Всегдашвее  звавiе 
ролей :наизусть. Любовь къ д·Ьлу, _аккуратность и пор.я
дочпость. O. -Петербургъ, Слоновая улица, уголъ Одесской, 
д. № 60-1; комната № 69. 
. .. ....... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... 

Ценэурованные эк�емпляры пьесы « 3 а а а· ,), въ переводii 
0. Латернера, контора редакцiи · высылае,:ъ по первому , тре
бованiю. Цtиа ценэурованнаrо э�эемпляра $ руб. ,  неценву-

рованнаго-2 руб; 

',1зяаrел.ьюща З. !3. 'f имоееева (Холмская). 
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О Е Ъ Я: Е � Е :В: I я:. 

ИРАОИА 
Для .ВОЛООЪ 

ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕР А 
А JI Е К С А Н Д Р А r Е Р К Е. 

01ерашиваетъ въ черный и Itоричпевый прочный цв·втъ,-смотря по надоб
ности свт.тл'Ье и темн'hе. 

Цtна 1 р., съ пересылхо:й: 1 р. 50 хоп. 
Главный складъ А. Энглундъ, С.�Петербургъ, Михайловская площадь .№ 2. 

Получать можно :вездъ. 

ВЫШЛИ И3Ъ ПЕЧАТИ и ПРОДАЮТСЯ 
въ театральной библiотекt ВОЛКОВА-СЕМЕНОВА 

ОПб., Троицкая ул., 10.

НОВЬIЯ ПЬЕСЬI 
С. J\. Трефилова. 

Д EII ьrп, драма въ 4-хъ Д'ВЙСТВ. (пьеса и п:о:мплеitТЪ ролей 1 р.)
Счастье, водевиJП, въ 1 дrвйствiи. 

lБаловни судьбы, водевиль въ 1 дМс'Jвiи. 
Наши изобр':hтатели, водевиль въ 1 д·вйствiи. 
Изъ когтей нужды, водевиль въ -1 дtйствiи. •j
Подъ властью страстей; вод. въ 1 д·hйствiи. 

Bct пьесы ис11олнедьi на сценахъ 0.-П�тербургскихъ теа'J.'роnъ .
съ успrЬхомъ. 

· 
№ 246 (6....:з) 

МУ3ЫR.АЛЬНО -ДРАМА ТИЧЕСRIЕ 
Утвержденные 

Министерствомъ 
Внутреннихъ 

Дtлъ. 

HYPCbl РАПГОФЪ Основан-
ные въ 

1882 г. СП:Sурrъ, :Малая Морока.я, No 7,

П 1; Н I Е: ФОРТЕПl�\НО: 
Г-жа О. Н. Нардуччи Г-пъ Е. П. Рапгофъ. 

(Хомутова). Г. А. К. Фонъ-Дрейеръ. 
Г-жа Д. Н. Мирская. Г-в.ъ А. И. Полети.ка. 
Г-жа А. Р. Дюффертъ П. П. Фоссъ. 

(Нюмавъ). ,, П. и:· Юргевсъ. 
Г-нъ Р. Ф. Нуве,ль- ,, А. А. Випклеръ. · 

Норди. ,, А. Г. Гияк&нъ. 
с к р и п к д: ,, А. Н. Мясо1щовъ. 

Г-пъ С. П. Коргуевъ. Г-жа В. В. Ярмуmъ. 
В IОЛОНЧ ЕЛЬ: ,, Е. А. Горячева. 

Г-пъ . А. И. Судо:вскiй. ,, Е. Ф. Блюмъ. 
ИСТОРIЯ МУЗЫКИ: 

·" О . .Я. Туркипа.
Г-нъ П. А. Перелецкiй. " ·Е. Г. Герупгъ. 

,, Е. А. Б.ашкова. 
ЭСТЕТИКА и ИCTOPIR " Н. В. Лейmке. 

ИСКУССТВЪ; ,, С. Г. Моллеръ, 
Г-пъ п. А. Перелецкiй. ,, О. А. Рывина. 
'ХОРОВОЙ КЛАССЪ ДЛЯ МЕТОДИКА ФОРТЕП. 

ВЭРОСЛЫХЪ: ИГРЫ. 
Г-въ R. R. Фонъ-Бахъ. Г-нъ Е. П; Рапгофъ. 

ДРАМАТИЧ. ИСКУССТВО: 
Арт. Имп. театровъ 

Г-въ В. И. Петровъ. 
. МИМИКА и ТАНЦЫ:
Г-въ П. :К" Rарсавия-:ь. 

ГРИМИРОВКА: 
·J'-:1'1Ъ-'А: R. Воскресеп

скiй. 
TEOPIR и СОЛЬФЕДЖIО:
Г-пъ К. R. ФJпъ-Бахъ, 

К П. Степановъ.. 
TEOPIR и Д'tТСК.ХОР.КЛ.
Г-пъ П, фонъ-Моссив.ъ. 
Musique d'ensemble. 
Г-въ Е. П. Рапгофъ. 
Г-пъ R. К. фопъ-Бахъ. 
ОБЯЗА Т. НЛ. ФОРТЕП.: 

Г-иъ П. фонъ-Моссипъ. 
ИТАЛЬЯНСКIЙ ЯЗ.: 

Г-жа. Лавав;ьо-Кам-· 
пелла. 

Прiемъ вновь nостуnающихъ. 
' 

' 1, 
: 

Съ 24 августа ежедневно отъ I -2 ч. дня и отъ 6-7 ч. вечера. Молебенъ 
· 30-ro августа B'I;, 1 ·ч. ;21.ня. Начало аанятiй 2-ro сентября. · · 

Принимая во· впимапiе огр·апич:епное колич:ест:во време;пи учащейся :мо
лодежи;, дирекцiя курсо:въ вашла воз:м:ожпы:м:ъ въ ныпъшяемъ сезопъ 
увеличить составъ преподавателей дл.я зав:ятiй по спецiальному клас. 
фортеп. на дому у уч:ащих:с.я. Подробныя программы высылаются и вы
даются безплатно. Писъм. заявл. о щ>ступ. прос. адрес. па имя Дирек" 

. . тора "Rурсовъ" ЕВГ. ПАВЛ. РАПГОФЪ. 
· · '• ' · · · · · .№ 240 (2.....:.2). 

���-·-···········-·�·-···-······••се. 

УНИВЕРСИТЕТСКIЕ 8НАКИ 
для nс'У}хъ оковчивmихъ курсъ И1ше
раторс1шхъ Jниверсuтето·въ, кром'h. медико.въ. · . · · 

Броцзовы� позрлоч. ·э:м:алир. 4 р. 50 к. 
Серебрян. ,, .,,· 7 .,, - ,, Такой же съ аолот. орломъ. 9 .,, ,, 
Такой же ЗОЛОТОЙ • • . • . 30 .,, - ,, 
Серебрян. для петлицъ съ 

80ЛОТЫМЪ орломъ . � .• 5 " 50 " 
8олотой для петлицъ � . . . ! 8 ,, - ,,, . 
Наложеннымъ платежемъ по-

сылка ..••..•..... ·- "· 50 ,; 
спв.· Демидо:въ цер., 4, спецiальяая 

:м:ас:rерская Геири;ха Дорф�. . _,_ .. № 247 (1-1). 

· · Новая.:квиrа

ПОСТУПИЛА ВЪ. ПРОДЫI5У: 

ГРАФЪ до-РИ300РЪ_ 
,· .; .. , . 

" ,' (PATRIEI) 
Др�ма в. Сарду •. Пер�в�i� н:. �; Арб

0

е�ин�� 
tПьеса безусАОб'НО разр_tше:ва къ пред� ставлев110 ). : ,·. i · ;.: ·. : .... : 

Иллюстрировапв:6е. издапiе журнала 
. .: ,, Т е�ТР) . �- И скуоство", съ· портретами исполнителей и рисун

ками съ декорацiй. _при постановк·в па 
сцепахъ Императорскаго Мос1tо:вскаго 
Малаго театра и театра Литературно-

�РtИс1;ич:ескаго :В:ружIСа •. · 
. · Ц,ь.па 1 ·.р. 25 -.и. 

Ск.11ад,ь · мзданlя: · Ре·даiщiя · ··,, Театръ . it-:.
Искусство", СПВ. Мохо_вая, 45.

.• . '. ) -� ' ': ' "' , -�·.'



608 ТЕАТРЪ _и ИСКУССТВО. No 35. 

Театръ и садъ ,,АРКАДIЯ". Л'.В'l'Нiй: севонъ 1899 г.

Въ театр·h Р1 с. опера 

Товарищес1'во русс1шхъ оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ М. К. Ман.сакова. 

Itаnельмейстеръ П А r А Н И. Режиссеры: Б ь Л Ь С Н I Й и Н Р А В Е Ц Н I Й. 

Ц·вnы общедоступвыя. Взявшiе билеты въ зан:рытый театръ за входъ въ садъ ничего не шrатятъ. Би.петы продаются
въ цв1и.·очпомъ магазинъ Фрейндлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч. дня. Начало спе1ста1слей ровпо въ 8 1/2 час. вечера.

Окончавiе въ 12 час. ночи. 

ВЪ САДУ: труппа "Фарсъ" исполя. · п·вс1солысо см·вхотnоря. nещпцъ. Сегодня дебюты: пеаполит. муаы1с. труппы сем. г-па
Сирени, танцора э1ссцентрюса негра Г. Готнина; изв·J,стпаго в·1)мецrсаго 1сомичсс1саго п·}шца, имитатора 1сомпоаиторовъ г. 
Циммермана; братьевъ Альфредо (испошr.шошихъ Ош1мпiйс1<jя пгры); состеръ Дсльма, всвгерс1сихъ вацiональпыхъ тапцовщи,ц1;
ам'hчательнаго. велосипедиста г. Раббонъ; изв·Ьстпаго имнтатора женrю1хъ голосовъ и звукоподражателя г. Надирьянцъ; 

изв·lютнаго виртуоза па :цимбал·h-ролл·J> г. Лина Стефанесно. гrравсформаторъ г. Бараллонъ иптерпацiовальпый дуэтъ гг. Поль
и Вирmинiя. Itуriлетистъ г. Пушнинъ. Гимнастюr па трапецiяхъ сестры Франнлинъ. Ilapижc1cie уличные муаы1савты (трiо)
гг. Мистрельсъ. _Феnомепалr,ная женщина гср1суJ1есъ Эльвира Самсони. Uсстры Аматони. Балетная 1сопцертпая труппа э1ссцен
трюсовъ гг. Верони Вестъ. Эн:nилибристъ па эйфеJrевой Gашв·n г. Лиnинснiй. Лирпчес1сая n·tви:ца Минина. Два отд·Iшевi.н 
дивертисмента. Два ОJ•н:естра :музыю1. Бальный ор1юстръ г. Шольцъ. По приглашевзю поетъ хоръ цыганъ Н. Шишкина 
Цъна за входъ въ садъ 40 1с. Абовемевтныя :книжки 10 билетовъ 2 р. Дире1щiя: Д. А. ПОЛ Я НО В Ъ.

(Фонтаюtа, у Измайловскаго мост�)-

Д рам а и. н.омедiя nодъ управл:. Н. в. Самарина. 
Въ nонед·Iшышн:ъ, 30-го августа. 

Большое экстраординарное гулянье 
предст. буде·rъ во 2-ой разъ им·Ъющая больш. усn'Ьхъ драма въ 5 д. и 7 1tap'1'. переD. съ фр. И. Щеглова. 

,,С ы н ъ и з м 1:» н в и н а" 
Во nторнюtъ, 31-ro августа. 

Еепефиоъ напельме:fiстера А. _А. Гибнеръ, пр0дс·.г. будетъ нъ 1-ы:й рааъ 

,,М А М А Е В О Н А Ш Е С Т В I Е" 
комед. въ Н-хъ д·вйс1·. Ив. 1Цеглова. 

Б О Л Ь Ш О Й Р А 3 Н О О Б Р А 3 Н Ы Й Д И В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ. 
Изв. муэык. эквилибристъ жоп гл. гr. Видаль. Иав. дреr.. соба�съ M-tle Ида. Иав. русс1с. 1гlшица г-жа Барвин\,,1ая. Пз n. русс1с 
1саватоходецъ Ф. Молодцовъ. Вевrерс1сая п'tвица г-жn Маргитъ-Ильнаi.1. Ityrш. г. ВоИцеховснiй Иаu. муз. 1шоуны 1·1·. Бимъ-Бомъ
Муэык. виртуозъ г. Санъ-Динъ. Цыг. труппа Болно11иноii. Малор. труппа Соколовой. !{винт. Г. Вилингеръ. Itнартетъ Сафо. 
Волъш. рус. хоръ n·Ьвицъ и nъвц. Солистки г-жа Евгеиьева и иt•полпит. цыганс1с. романсовъ r-жа Бы�I�ова. 1-й Русс1сiй Дамснih 

ор1сестръ И. М. Паршинъ-Градова. 
Въ понедrвлыrюtъ, ВО-го авгус'rа, 1-ый дебю'l'Ъ интернац. музыrt. труппы гг. Эстерелло 

вездъ грандiоз:ный успъхъ. 
Оркестръ воеппой музыки Л.-Гв ИэмайJrовснаго полна nодъ уnравлевiемъ tсаnельмейстсра Г. шrrЕЙНСЪ. 

Лtтнiй тоатuъ и садъ В. А. НЕМЕТТИ� 
39. Офицерс1tая, 39.

fDиренцiя .Я. с93. J/l9мпанов.а. 

Ежедневныя nредставленiя: qiiepeтRa, балетъ и 
дивертисментъ. 

Дивертисме11тъ съ участ. балетв:. труппы подъ упр. Дж. Саранно, при участ·. 
прима-балерипъ asso1uto Энрнно Варази, Бiанна Дmелато, 1-го танцора Бенефи, бал

. Шеффель, Малютино�1 и хордебалета. Дуэтисты. Бовiо. Г-жа Ридль.

Главный режиссеръ В. ЧАРОВЪ. Капельмейс.теры А. А. ТОНИ и д. И. ПАУЛИ. 

Нач. музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектанля въ 8 час. 

Касса открыта ежедневно отъ 11 �ас. утра. 

Цiша за входъ въ садъ 40 .к. Абонементн.ыл книжки въ 20 билетовъ 5 р., 
10 би.1етов:ь 2 р. _60 х. Взл:вшiе би.[еты на· м·Iюто передъ л..Ьтней ·сценой за 
в�одъ въ· садъ нич:еrо ке nлатлтъ. Контромарки при выходt изъ сада не 

выдаютс� •.. 
-------

дозво.1ево цеваурою, С.-Петербурм., 28 августа 1899 r. 

Въ ItaIП'O:tY1) журпаш1 
,,Театръ и Искусство" 

ПРОДАЕТСЯ СБОРНИН:Ъ 

Комедiй и ·фареовъ 
1· ер.· 1-\рюковскаr�. 

<,I{oI(OШa и Тотоша», «Денежные тузы)),
<(Сынъ на проJ(атъ», ·«Ритта», «Передъ
эавтра!\ОМЪ)), «Замороженная теща», «Хле-

стаr(овъ на водахъ». 

цъна 3 р.
Выписываюш,iе иэъ I<онторы за пересылку

не платят·ь . 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Генрихъ Устиновичъ АСМУСЪ. 
Сnецiальв.ость вставлеяi.я искус_ствен•

в:ыхъ зубовъ 
Прiемъ ОТ'Ь 9_ ДО 6 час._. веч. 

Невсиiй пр.� д . .М 74, ив . .№ 7, 
.прот,. Троицкой уд.иць�. 

Типоrрафiя "ТруА'Ь •, Фонтавка, 86. 
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