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,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
Театральныя справоч1-10мстатистичесюя 

/Gюро д'9сспаzо &Gampa,111,
нazc ,ощества: 

Въ Москв-.в - ТверсR:ая: ул., уг. Сытинскаrо пер., д. АрбатсR:аrо; открыто ежедневно, исключая праздничныхъ дней, отъ 10 до 4 часовъ. 
Въ С.-Петербургi-I{араванная ул., д . .№ 9, н.в. 6; открыто ежедневно, исключая праздничныхъ дней, отъ 1 о до 5 часовъ. · 

С-Петербург15, 5 сентября. 
амъ указываютъ въ письмахъ изъ провинцш на одну изъ «прсдсезонн�1хъ б-tдъ», а именно на безпомощное положен�с, въ К?Торомъ. нахо

't' дится . театральная администращя при соста-
f Ва1СНiИ труппы, Не ЙМ'БЯ ВОЗМОJI{НОСТИ ОЗН�КО· миться лпчно съ сценическими данными даж.е первыхъ персонаж.ей. Предприниматель вынужденъ руководствоваться слухами, часто ложными, рецензiями, еще чаще словесными отзывами актеровъ, :которые неизв-hстно кiмъ продиктованы, и :гаму подобными мало достовiрными источниками. Вопросъ объ устраненiи этого неу доб ст в а по дни -мался и на Съ-взд-t сценическихъ д·вятелей. Пред-

' 1 ,. ' j 
\ ,·. ·� ' • '.' �� т'1 лаrа�1н:, . меж:ду прочимъ, устройст.во: ·�ъ Мо,сквi те·атра, г Д'Б. Вели101мъ· постомъ. ·,цсбr?т�р9.в�J1-[i,··�,,I псредъ антрспр_енерами npi��_з)_r-taющ_i.e �рти . . с�ы .. ,. ,Ii.--) во-псрвыхъ, этотъ прое-кт:ь - вызыва�тъ значит�л�ныя. тр:пы, а но-вторыхъ, при томъ · :rромадномъ 1{оличествi, артпстовъ, которые· . съtзж:цотс� п�стомъ въ Москву, развi самая незначительная часть .. ихъ получила бы возмо.щность дебютировать. Зат-hмъ .предлагал.и особыхъ разъ-hздныхъ _ агентовъпзъ соста!.iа служащихъ въ Театралыю&п-,. .. 

1
Бrq.po Р. Т. Об-ва, об:теченпыхъ извiстнымъ. дqв,врiе_м�, пользующихс� автор�те'rомъ, которые (?бъiзжали бы въ течен1с сезона провинцiа.льныя сцены и знакомились бы съ сценичсск�тмъ r�ерсопаломъ. Но г д-в найти лицъ, .которымъ можно было. бы дов-врить д-вло, требующее величайшаго бе?прщстрастiя, большого запаса опытности и nрофессiональноfi компетентности, наконецъ, н.емалаго .худож.ест.веннаrо чутья? Гораздо бол-tе ц-влесообра.зной_ кажетеµ намъ практикуемая въ Гер.манiи м-вра такъ 1-�азы_nаемыхъ <сдебютныхъ гастролей». Gastspiele at1f Eпga,geшent, т. с. взаимный обм-hнъ, въ теченiе сезщ1,а перньi�iи и дащс вторыми персонажами. При это� 

СИСТеМ.1>, адМИНИСТрацiя МОЖ.еТЪ. Не ТОЛЫ{О- ЗНаl{О• :миться съ данными актера, ·.нn и съ· Т'БМЪ "вriеча.тл-hнiемъ,. производимт,�мъ имъ . ,на М'Бстную пуб
ЛIШУ, КОТОр1Я ВЪ раЗЦЬJХЪ Г.ородахъ, КаRЪ ИЗВ'БСТНО, отличается порою и различными вкусами .. Единственнымъ неудобствомъ предлагаемой 11гhры является дальность разстоянiй въ Россiи и вытекающая изъ этого значительность дорожны·хъ. расходовъ, которые пришлось бы нести ·администрацi:и. Но разв-в не лучше, pasвi не выгоднiе антрепренеру понести лишнiй расходъ-да и тан.ъ ли ужъ онъ будетъ великъ?-но за то знать, нто будетъ играть въ трупп1, СЪ R.'БМЪ онъ будетъ ИМ'БТЬ Д'БЛО. 
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T·k соображенiя практичссr{аго опыт:�, которыя 
заставили Съiздъ сценическпхъ дiятслей такъ 
р·hзко и рiш1ительно выс1,азаться противъ суще
ствующей гастрольной си стемы, нс им·вютъ прямого 
опюш�нiя къ пред.лагасмой нами м1>р-:h. Эта си�  
сте:Ма не можетъ вредно qтозваться на ансамuл1) :  
будутъ пе «подыгрываТЫ) ,  а играть, такъ JT{C, т, а 1{ъ 
все,гда, пос.л�h обыю-ювеI-прго чис,п а  репети цiП .  Во 
всякомъ случа·1,; шщъ nопросомъ этимъ сл-вдуетъ 
подумать. Много ли антрепренсровъ, :которые въ 
правi сказать: сся знаю всю театральную Россiю » ?  
Да и жизнь идетъ впередъ, выдвигаетъ повыхъ 
дiятелей на см-вну стараго покол1шiя , которое въ 
сущности только ... и знаетъ т:: шои: антрспренсръ . 

Сезонъ наступаетъ, и быть можетъ, кто нибудь 
изъ антрепренеровъ сд-влаетъ надJiе;д_ащiй опытъ. 

Изъ распоряженiй новаго директор:� Император
сю1хъ театровъ, I{H. С. М. Волконскаго, обращаетъ 
на себя вниманiе одно, съ виду незначительное, но 
и довольно характерное по своему, такъ сr�азать, сии
пrоматичесI{ому значснiю. Разум,J.;емъ раэсылн:у  рс
.п.акцiямъ газетъ и журналовъ беэш1 атпыхъ билс
товъ на первыя предсrавленiя. Само собою понятно, 
что такая разсылка не болiзс, какъ любезность, ко
торую, одн:що, нельзя не ц-внить, ибо въ ней я сно 
с1<азывается признанiе существенной ·рол и театраль
ной 1tритики и пользы дружнаrо и в заимнаrо со
д-tf.kтвiя ·печати. и дирскцi и  театровъ. 

Грворятъ, в прочсмъ, qто разсыл 1{а эта праrстrнс о
валась и раньше, но была  оста в.лсн:1 , въ штду раз
ныхъ соображспiй. I{а1шхъ-намъ нсизв'hстно въ 
точности, НО можно думать, что Э l{ОНОМ ИЧССiс.iя со
ображенiя едва .ли им·вли рiшающее значенiе. Въ 
Моск:в1 выдача безплатныхъ билетовъ, nпрочсмъ, 
удержалась, и престижъ театровъ, равно какъ прс •  
стижъ печати и театральной :критики, отъ этого нп  
мало не  пострадали .  Наоборотъ, въ  Петербурri нс 
толыtо не раэсылали билетовъ, но былъ установленъ 
довольно сложный и мучительный порядокъ ПОJr у
ченiя ихъ реда1щiями. За редаrпr.iями ост::шляется 
пр.1во на полученiе билетvвъ, съ приплатою за за
пись, до и эвiстнаго часа, н:;щанун-в спе1{такля, при
чемъ право это надо исходатайствовать, приложи въ 
къ прошенiю опред·.Ьленное число марокъ, и не 
всеr да съ· надеждой на усп-hхъ; Нъ бенефисные же 
спек.r,:щ.ли/для которыхъ обычныя правила не писаны , 
право реда1щiи отпадаетъ, и получен:iе билетовъ за
виситъ уже отъ щобезности бенефицiантовъ. Не 
думаемъ, чтобы, покупая б илетъ въ кассi, театраль
ный рецензентъ т-вмъ самымъ прiобрr:kталъ незави
симость, а получая б илетъ даромъ въ качествi при 
r.riашенiя, ее утрачивалъ. Но есть разница въ самочув
ствiи театральнаrо критика, когда онъ сознаетъ себя 
желаннымъ rостемъ, или же цогда является лицомъ 
совершенно посторонни мъ, котораго мысль и су.ж.де
нiя им-kютъ эначенiе лишь по стольку, по скольку 
они выражаются въ покупной цiнi билета. 

На .эtотъ прiятный симriтомъ намъ хотiзлось бы 
обратить вниманiе и выразить надежду, что въ сво
бод-в· критики и широкомъ доступ-в rл аснаrо оf5-
су,-iдснiя усматривается в-врный залоrъ успiховъ и 
соверш�нствованiя театра·льнаго дiла . 

. --=---·- · - · ·- ··· --- ·-·- ___ ;;::· . 

С:ь :ьудущаrо ]'[о мы ВВОДУrМЪ НОВЫЙ о тдълъ, режuс • 
cepckiй. 

Этоrъ отдъл:ь, н аходясь въ зав�дыванiУr осо:ьаrо cne
цiaлtrcтa, ьудетъ со стоять каю, ю:ь руководящихъ, такъ 
Yr nодсказани.ыхъ текущtrмУi riнтep ecaмtr театра cтarefi, 
замиокъ, н аЕросковъ nеромъ Yr каран,а.ашемъ, ч ертежеr� 
и сним1<овъ съ натуры no  вопросамъ сценпческой nрактики. 

J(остановка nьесъ въ оьширномъ з н ачеи iУr этпхъ словъ, 
м етоды драматичес1<аrо ан ализа, сn осо:ьы счиrокъ, ре nе
тированiя и монтировокъ, дющiя, де1<1iамацi1Т, мимика, 
rptrмYipoвaнie и костюмtrрованiе . декорацiи ,  о:�;становка, 
:ьутафорiя, осв$щенiе , музыкальные эффе1<r.ы и nр.
вотъ о:Бласть В$дън iя вводим аrо оrдъла. 

;\1.ы твердо въримъ, что сцN1ичес1< iе дмтели всъхъ 
ранrовъ и сте nеней, 1<оторые  должны съ осоБеиною чут
костью относиться къ воnросамъ сценической техники, 
оц1>юrтъ наши усилiя и дмясь съ намУ! люБоn.ытн.ыми 
указан iями своей сценУiчешоfr nрактики, noмoryrъ н амъ 
сдмаrь жур.н алъ неоЕходим.ымъ nосоБiемъ всякаrо сце
нУТчес1<аrо дмrтепя. 

Завъдъ1ван iе оrд�ломъ nоручено aprYicry У(мnераrор
скихъ теаrров:ь и nреnодавателю Y(мneparopc1<aro 'Jеатраль
н аrо Училища, Ю. Э. Озаро!Jсkому. 

Нtчто о движущихся зффентахъ. 
И,огда я смот1)·!щъ "Шутшшовъ" на сцен·h Але

ксандрпнсrшго '.��а·гра, мепл поразило сл·Iщующео 
оGстоятеJrr)ство. 11ублюtа доволыrо спон:ой но и бозу
чаr.шо слушала иеполю11гелой, но лсо же слушала. Во 
второмъ д·.М1ствi!I про:и3ошла р'lшtал перем.1иш. Надъ 
сцено й открыты были rtраны ороси·rельнаго ашшрата, 
nолилълиn :ия дождь на артистонъ и ар•rистошь, хлынулъ 
ВОДОШ1ДОМЪ И3Ъ водосточныхъ трубъ И съ Itрышъ. 
Эри1'елыrал зала сразу всколыхнулась .  Лиr�а поте
ряли свое сошюе вырааtевiо, взоры ожишrлись, одо
брительный шопотъ пронесся въ воздух·J\ . Bc·.h на
пряженно наблюда ш, 1шкъ падаюr 1tапли на платья 
ар·rисто rtъ, 1tашь смачивались водой хорошепыtiл бо
'l'Инки и хорошеныtiя нож1tи. Что въ это врем.н rо
ворили на сцтгh, Itartiя реплики подавались-ровuо 
uu1mio ue слуzиал'Б . 

. Таrсой аппаратъ для идеалънаrо орошенiя арти
стовъ-я видtлъ уже не въ первый разъ. Два сезона 
то:м:у н:13адъ берлинс1tая труппа r. Бorta ставила у 
насъ веселую пьеску Блументаля "Zur weissen Rossl" 
Пьесн:а очень заинтересовала публюtу . . .  Но ВО'l'Ъ, въ 
1tонцt перваго д·hйствiл расrtрылись хляби небесныя, 
зрители ахнули, и опять-таки пропустили м:имо ушей 
все то, что говорилось на сценt. И въ антракт'.h л 
слышалъ, 1tакъ аккуратные и обычно :внимательные 
н'hмцы спрашивали другъ друга-ч'hмъ ate собственно 
вакончилось дМствiе1 

Такое полное отвлеченiе вниманiя отъ артис1'а и 
пьесы въ сторону внtшнихъ ::1ффектовъ, :м:яъ при
шлось наблю1,ать за послtднi0 годы еще нiи1tолыtо 
раэъ. Въ "Потонувшемъ Roлo1toл'.h" публиrtа, ка
жется, вот ь-вотъ, вс.я: поглощена дiалогомъ Генриха 
и Раутенделей иъ, но, на небосводъ всплываетъ луна, 
и театральный машинистъ начинаетъ передвигать 
:м:арлевы.я: облака, то открывая, то вакрывая ими 
ликъ луны. Оъ публюtи :моментально спадаетъ оча-
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ровавiе Гауnтмановскихъ стиховъ 
и мыслей, и она усиленно начи
наетъ сл'hдить sa манипуляцiл.ии 
те�тральнаго машиниста ... Въ фе
ер1яхъ теперь въ большой модt 
двюrtущiяся · декорацiи-паuорамы. 
Исполнитель .яко-бы совершаетъ 
д.n:ианый ПJ'l'Ь. и встрtчаеrс.н съ 
различными пейзажами и ланд
шафтами. .Конечно, ю.:полнитель 
стоитъ неподвижао и передаетъ 
свои впечатлtвiя, а задняя деко
ративная стtна двигается мимо 
него. Мн'В пришлось видrв'rь этимъ 
л'lпомъ на сцен·h общедостуанаго 
1.1еатра такую пьесу. ilрос1·она
родный: 3ри:тель былъ весь погло
щенъ содержанiемъ феерiи-мело
драмы и судьбы ел герпя, но вотъ 
"пошла" sадишr с•rъна, и зритель 
.совершенно sабылъ, что uередъ 
нииъ на сцен-в плачетъ и стра
даетъ истомленный долrим:ъ пу
rе.м:ъ герой, и все вним:анiе толпы 
было . поглощено .ярrtой, движу
шейсл панорамой. 

Въ "Рабочей Олобод1t·h" я на
блюдалд и . на Александринсrtой 
сцен'В и на сцен·.в народнаrо теа
тра, Itак.ъ_ въ самый 1·раrичfю1tiй 
мокентъ напрлженiе зрителя сразу 
обращалось. въ другую сторону, 
благодаря' проявленiю дыиратив
паrо двюкевiя. Эrо именно 'l'Отъ 
момен·1·ъ, мrда централыrое дtй
Р'fВУЮЩt?� лиI\О начинаетъ замер. 
зать . въ сугробахъ с н·hга • подъ 
9кномъ' своей заrинно� суnруги. · 
И вотъ, съ· вершинъ 1tолосни1ивъ 
начинаетъ падать на него сна-
чала мелкiй, а потомъ все болtе 
и бол'hе крупный и частый cнilrъ. 
Публиrtа. обращаетъ свои В3оры гор·в, и не сл_ышитъ, 
что лепечутъ yc'l'a умирающаго ... 

Л бы могъ привести еще много прим'Вровъ дви
ж')jил,ихся де1tоративныхъ эффеrtтовъ изъ праrtтиrtи: 
щ>сл:,Ьднихъ лвтъ. Hu и уrtаsанныхъ, кажется, до
вод,ьнQ :длл. необходимаго мн'В вывода. Во дни га
строле_й мейнингенцевъ высrtазывалось теорети.чесitае 
сом:Rrвнiе; · не вредитъ ли соверµrенство внtшней об
_становrtи-цilлостности :вравственваrо и духовнаго 
впеча�л'Ввiя, титорое должна производить пьеса. Но 
там.ъ, строго разсчитаннаа мъра во вс·вхъ детал.яхъ, 
1:1е••. дозв-олявшая одному фаrtтору сценической: пер
спеrtтивы затемнять собой дpyrie факторы - давала 
такую rаржонiю цълаго, что объ ослабленiя вн-утрен
н.нго содержанiн пьесы не могло быть и р'ВЧИ. Я

отлично пожню даже мудрый прiемъ, пра1tтин,овав
шiйся . .мейнингенцами во многихъ пьесахъ съ осо- . 
бенно поражающей rлаsъ обстанов1t0й. По подн.ятiи 
занавъса,· нtсколько мrновенiй царила na5 sa. Э·rо 
д'влалось, очевидно, для того, чтобы зрители успtли. 
ознаrtомитьсл съ прелестью обс'l'ановrtп, вникнуть въ 
ел детали. И тогда толшо дtйствующiя лица начи
нали подавать свои реплики. Движу�цiеся сцвни
чесI{iе эффекты :мейнингенцы примtвяли съ большою 
осторожностью. О·rличво помню, rшкъ в-:р третьей 
1tартинt перваго дtйс'rвiя "Юлiя Цезаря" (,,Улица,. 
Громъ и молвiа "), огромные обрывки дождевыхъ 
тучъ nол3ли по небоr,воду,. то закрывая, то откры
вал лиrtъ л-уны. Но... все это было до появленiя 
,цtйствующихъ лицъ, Цицерона и Racrш. 01'оило им.ъ 

-�

··---·- - -=--�-=-�� 
У т р е н н я я з а р я. 

(Съ акв. Марольда ). 

выйти на сцену, и валы ДВЮitуЩИХСЛ облаковъ сдер
живались :маmинистомъ. 

Мысль моя, каасетсл, ясна. Ол'.hдуетъ изб'Вгать дви
жущихся сценическихъ эффеrtтовъ, которы�, въ 
истинно художественно.:мъ смы.слt, часто rубятъ наи-:
бол'hе содержательные моменты драматическихъ про
иэведенiй. Выть можетъ, эти детали сценической 
иллюsiи иногда даютъ пьесt_ усп'вхъ, но это успtхъ 
декоратора и :машиниста, а не усп'hхъ µь�сы, не 
успtхъ автора, не успtхъ исполнителей .. .И еще 
одно. Hиrtarдa сама.я роскошная-, самая яркая и жr1-
воnиснал :монтировка не :може1ъ привести къ то:му 
отвлече.нiю вниманiл отъ вн-утренняго содержанiл 
nъесы, rtакъ это дrвлаютъ два-три движущихся эффек
та. I{ъ любой деrtорацiи, къ любой живописности 
сценической постановrtи зритель привыкнетъ чре3ъ 
дв'.h-три минуты и не будетъ уще отрывать c�oero 
вниманiя отъ пьесы, между тtм1>, какъ неожидан
ный деrtоративный двигательный эффеrtтъ на долго 
отброситъ его въ сторону отъ развивающейся передъ 
нимъ драматической интриги. Поэт<>му�еst modu� 
in rebпs, и право, всtми этими новtйшим:и ивобр·.h: 
тенiями театральной техники, в�ею этой полнотой 
сценичес1шхъ иллюзiй, сл'hдуетъ пожертвовать въ 
иnтересахъ авторовъ, исполнителей и самой публюси. 

Импреооiониотъ. 



__ __ =6=1 2==== =========Т=Е=А=Т=Р=Ъ=и=И==С�I{�У=С=::::С�Т�В�О�·====-======:::N!�о �3�6 -�

"r а л е о !_р: о".

· · )�J1Jt ртrtрытiд спешrа1tлеп  в ъ  Миха:йловс1tомъ театр,I; была
11-оставдеnа нспапс1tа .11 дl)аr,щ � 11 cr·eJHtЛ "Галеото" .  M 11 ·h ro

: ·igpщiи� '!'ГО o·ua  · I:1 0 НОRОСТЬ на  PYCCltOЙ сцеп·J; , 11 что ее
: · �r грал н въ дJ>уrомъ неревод·I; ш1 н·lшоторыхъ qастныхъ сце
: -�щ�ъ. Но J! ее шшоrда не n1 1далт,, и думаю, r1то мало от т,
, .э1•оtр потердлъ. Не шшжу� 11тобы Э чеrсрай былъ плохо rr
, ' щiсаiель,: а "Га.1сото"-nлохал н ьеса, н о посредственныа
. Ш1ССЫ ЩI ОСТIJаН ШН 'О репертуара ,  II OJI BJ)JI JI CI, на русс ,со П
сцец,'1:, 1 1 ораща10·,1.· 1� 1ta1rъ�·1·0 своей совсршсп поii: не11 у.жностыо.

: )3_·r� ньес·h, It_oтopoii содержаи�смъ Я.!3J1Яс1·сл родной  бытъ,
· 11щ_,ешь и : IIa"1i:o;�шщ) отражеше св'Оен ж11 з 1ш .  13ъ иnос·1·ра1 1 -
, ,110 1t ·ньес�Ь им·J�е•rся тоJ1ыю од1шъ 1 1 1 1тересъ, q 1 1 сто художе
: �•�вещ1ыи. в·J,pn·ue, 1шсто 1 1c1 1 xoлorн•r ec 1tj ii, 0·1·р·Ьшенныi'1 0·1·ъ
, вс·tхъ- прндат1l'.ОDЪ, _0·1·ъ бытового элеме1па, отъ обществе 1 1-
(цъ1:х:ъ .. д умствеu ныхъ ·н� 1{ец i u 1 1 ерсж11 васмаrо 111 0:\1е 1 1 ·1·а. nъ
·.1·ако:иъ чuстом•J, в 1 1д·Ь художестнсп н ое п ропsвсденiе мо-
жетъ доста1ш·1 ь н еr1 зр·Ь•.ц:,ш1ыя васмtждспiн, 1 10 аа то 1ш-

• )t1! M ',r, требовапiшнъ оно должно удоnле·1·ворлтъ 11 1ш11:ою
цубшюю талапта дщ1же11ъ отл 11 •1 атьсл а вторъ !

, · ,i Гri.!1.coтo" вадум ацъ JIC бсзъ 11 птсреса. ,, l 'алеото"- это 
! �оr,:�1рц.тель11аJ.L Л ll lJ I I O_CTI, 'l'O.U l l bl ,  т'11, JtO'J'Oj)blXЪ 1\I Ы 1 10  I)I-IД II M Т.,
110:tом у 1по оu и :ш 1�ул1н:а�и, 1 10 1соторыс y rr pan,1л roтъ xo

J(Oi'dT) д·М_ств iл .  �-)то-что-то, врод·J; JIOIШ дpcв□u ii •rpn reдi 11,
.·�_ерс.,несепнn,rо "11 3'& O�..'l!.l.C'J:1 1  JШI I B U O I I ,  MI I CTI J IICCltaii в·J;ры, въ 
�ФРl)У рсалыюи 1 1с 1 1холо rш тол ны. Въ н ролоr·I, 1·cpol1 мо-

1 �0';1.◊� 1i 11сщrелъ ()рuес�гъ, нзда 1•аст·L нредъ слушатс1 11 м 1 r
rеоию драмы ,  1tоторую онъ соб11растсJI 1щш1с11тr, 1 1  1сото 

. 1)Q.JI _ tфоJ�стр,n.зJr стъ, въ общихъ чei,�1·ax.·r,, обълспе11 iо л 11 ч но ii
11,PltiМ.ьt, · 11одrо1·0.вл11 о_м:ой ему  с удьбой .  Герой- драмы, н·l,рн ·/ю,
-е11 ·· щnв-trал 11ру 11.t11ва - •Jол 11 а. дю6в 11 въ дJнt111 · !1 1 1 ·Ьтъ, 1 1 0  .вес
'f;Q��pц�aeтcJ( 11щtр,УI'Ъ .любви . ,,И11а 11 е  1·оворл , зам ·J: 11 астъ
�с.11:у�rатол1, Эр�1 еста, почтенный донъ Ман уэJ1ь,-тво11 драма
· кон:uа.отщ1· ·rамъ, rд·I> о па должна нача·1ъсJI " ?  ,,Дn , да, вос
•�.fнща·отъ ЭрLrес 'I'Ъ,-это нменн о ·1·а.1и, ! "  
. >:З roi1 ocпo·n 1юii мысл 1 1  n ель:т опtазать в т. гл у611 1 1 ·!1 н

' щ1тсрсс·д. · Напомню, что поцп·f;е Э qегераа - ш,сса ш1ш1сапа
давн о- нту  же м ысJJь 1 1роnод1 1.лъ ,  11 равда , 11ъ 1 1с,1 с 1 1 ыхъ 11
с·м у'l·nыхъ выраженi 11 хъ, Метерлшшъ. Но - 1 1 1 1то1юсш1,л и нъ

· 1 1з.в·lют_11о_ii _ с·1:ен е u п  орш' 1 1ш1,дьuа,1 :мыслr, Э ч�Еерал , въ е ущ-
1юст 1r, не :выходи·1·ъ эа п ред·hлы 1 1 1)ед1rо.ложс 11 1 1 1 ,  11 въ смысл ·[1 

·· фi1булт,т, .- пр�дG·1·аuл,1 е·1•ъ 11 овторе1 1 i с  шшзавiл о короде в·f; . Д1Jшпевр·J1 И Jl a 1 1Ч CJ!O'l"h, I IOCJI YЖII IJ l !Jal'O СЮЖС'J'ОМЪ ДЛ JI 
· {\'fИХО'fВО})П О Й  драмы r-.жи Чюмшюii , 1'.0TOJЩJ.[ I I CДllНIIO была

nu печатаuа въ фе..п,стоu ахт. ,, B onocтc 1i " . 
Но 1,.ъ удию1епiю, I{Ъ драм·I1 1 1 м. с 11 11 0  н ·J;тъ тол 11 ы .  И.и ·fютсн 

сплетш1-фашrоръ довольно ·J1.шл1ti ii , н осл ·J; oж.1rдa 11 i ii , 1tо
'1"орын  возбуждаетъ пролоrъ. С 1 1детш1 объ 11 с r1 11 отъ прожrr
ва 1 1 iе 11rолодоrо с) риеста въ дом ·I1 Ма 11 уал11 1 1 рсцоеуд1 1 ·1·елr� 
н ы: ъщ отпошец iш,нr Jt'Ь жен •I; 1 1 ocл·J;д 1 1 11 1·0- IOJ1 i 1 1 .  Uъ душу 
Маr1 уэл-1i ' з1шрадываютс11 подозр·.Iшiя , а ц·f1лыrr 1н1дъ слу 1rа ii 
постей утверждаетъ его въ nихъ. Оаъ деретсл па ду1н 1 1 ,  
см�рт�.11ы10 ращшый JJDЛJJCTCJl на квартиру �рпестn , 1 1  та111т. 
�ъ с 1щ,лы1ой ()рн сс·rа-о, ужасъ !- паходнтсл I0..1 i11 , 1{отора1t 
·пришла зa·r·I,iи·,, 11'i·обы 1;азс·rро 1 1 ·1ъ дуал, :Jрпеста c·r, 1ta1r.и мъ
i·о сплстппкомъ - 1•ра.фомъ., /Гы пе  в•!;ришь'г" 1r.ри ч нтъ 10.J i н  
му .щу . .  О,1, 1ш1tо 'l'pyдuo пе  цо:в·I1р11 •rь. ()то ::эффе1t•1·ъ мелодрамrJ, 
:ррод·Ь " Певнп uо-осуждеп ваrо " , и 1tруп 11 аа  мысль автора о 
непреобори мой спл·J1 •1·олны  разм·h rJ и ва.с ,·сл na )�ешев ую ме
лочь 06ще11 р1 1 плтыхъ coups d e  tbl:atre. Въ третьемъ a 1r.т •f; 
ар пес·rъ JШJлетсл к11 10..'l i и  н требуеп, 06ы1сие 1 -1 i i1 .  Въ че111ъr 
]ko гордость воз:иущеJiа . 11 одозр·lшi11 м 1 1 .  Одпа1со , в·tдь зд·l:сь 
1:1е. одtщ rлухiл , ни па чем•r, пе оспован пыя, н о�,озр·Jн1 iа .  3д•J;сь 
1щ �ицо ул 1ша-преф,тнаuiе I0.1 i 1 r  въ с1 1а.11ы1 ·Ь Эрнеста, 1 1  
эту у.11и 1tу нужно о-nровер1' 11 уть фа 1r:га �и ,  а ne 1 1ротеста11 11 . 
В'Ъ ·сос·I1д1 1ей 1roмiiaт•J1� дал·Ье, л сжитъ умирающtй  изъ - :щ 
с rr.петни че.п:ов�Jш.ъ. JI думаю, что юн1:ъ nп гордо в о3м у ще
нiе, ц�виl;{щно че.по.вrJ,ка, 1:10 снача.щ сл·.Iщуетъ пожа:1 ·kп, 
п1 11рающаrQ и друпю вевиnuую жертву э rori тpareдi 11 -
JQ.з iю: IO.ii_i� прос·и-1 ъ ::Эрнеста удали·rься . и ел гордость 
с.itою1л 11 · обето1Lтельс•r.ва. Все это совершенно в·l1р.цо, uo тра
rич .ескiл обсто11тельс·r1щ,  nредсън�ртпые стоны умпрающаго 
ttyж.a С.JJ.И;пщомъ тпrос·rпы,, и изъ-за нихъ ош1ть-та1r.и м ы  це 
�цднмъ. эч�й власти тол�rы, этого медлеП I1а1·0 засасывn.нiл 
с 1 1летµи, ; т: е. того имен н о , ' къ _чему , стремилсJI авторъ .. Но 
ч·rо " совершенud · не uужпо и представллетъ л ишь нarpo
мщrr.дenie жеат;ральn,li!хъ эффек·1·овъ-это пощечина, которую 
дае_тц ,у;Мирц.Jо.щiй  Мануэль ::}рнсс1·у. ,, Что DTO до 1tаэьтваетъ?" 
��;Рор�лъ 0,11.шркды ра:,зс·.Ь11ш1ый математшtъ, нол учв:вшiй 
·r_ущ1ка въ. · п рn3,1.ничной то.1rп ,.ь. Именно , что это доr\азы 
в-аетъ? -Ибо · вс··Ыо1 этими дузллми, убiйства:мп, 1 1 ощеч 11 ш1ми
и IIpoчce, �звращаетсл основной xapart•repъ nевиди.маго 

repoii", ·::котор'ып:_ :е·сть толпа . Ибо сущность толп ы  есть ме
тоди11еское, поqти незримое д·Мствiе. Ибо толпа д·вйствуетъ, 
1tа.къ r.1111вис·rал почва, ,медленно втлгиван жертву въ •1·.ипу 
nош.11ости. Ибо основное свойство ·rо..1 11 ы  есть именно то 

бе:'!страстiе, ·ro вид11 м ое безразличiе, съ rr.оторым 11 опа со 
вершаетъ самыл ужасnыя, но впол н·J3 6ез1,ровuыл, убiйства. 

Вотъ почему ,  замыссдъ Эчегерал - одно, а ero драма
совершепп о друrое. На сцеп'I, обыюrовеrшал, изъ сотенъ 
подобныхъ, мелодрама, по съ л нтературпымъ соусомъ. Та-
1,;1!1 .же 111 едодрама- ф 1 1налт, пr,ссы. Эрпсстъ 1штаот·1 rора-
1ш1 мо 1 1 олоrъ _  и у водптъ плач ущую Юлiю нзъ дом у .  Но во 
1 1 срвыхт., Юлно BЫГ I Itl.JlH 'Пt lt'Ь же, lt:1ltЪ И эrнсста. С·1·а.ло 
быть ,  уходъ то .лыю па . н олов н ну гсро 1 1 чсс1r iи .  А во в то
рых.ъ, вт, вос1tлшщп i и  Эрн еста "она l'IIOл l "  1 1 ·J1тъ св 11 :ш съ 
1 1 pcдr,I)�J�ЩI I MЪ, 1 160 В'Ь нредыдущсмъ ПС ll l'tl 'l.C'l'CJI 1 1 1 1 1( 11 1ШХЪ 
y 11:uзa 1 1 J 1[ н а  зарождающсее.а нодъ юi 11 нiомъ 1·оц(шi П •1 у в 
стно. Ихъ мог.за 6ы соед11 н 11 тr, ·1· 0..1 1 �а-та1r.же мсдлсш10  
1ш 1съ она со всрпш.стъ бс:щровнын  ) 6iйствn, обр(ие ,шых·;, 
жертнъ - uо у автора ·1·ако1·0 ор1·а в 1 1 ч ес1ш rо сосд 11 11 сп iJ1 
двухъ Л I IЦ 'I•, . II OCTU.UJC I I II Ы XЪ ВЪ ОДII ШШО ВЫJl 11 p 1 16.n 1 131 -1-
:1•CJIЫIO усло Riл" п ·Jпъ, а есть r·pyбыii ·roJf l!O Ltъ, бpo(:aroщi !i 
дрпеста н Юлю дИ'I"I.i 1r.ъ другу  въ обънтr,а. На :щро.аtдсп iо 
жо , 11 у ветва ,  н а  роетъ ero н 1 1 1·д·I; н ·krъ 1ш малЬli 11iаго 1 1а�юш1.

1'а 1и.ш1 ата драма гл убо 1с 1 1 хъ пам ·J;р с н i Гr  11 весr,ма шаб� 
л ошшrо со�(сржан i н .  1 '.nав в ын рол н былн  рас1 1ред·.l1J1с вы 
111ш.�t!,�У N1�0 1_1, ltoм м 11 capжeвe1to ii ( !( )

1

J1 iJJ ) ,  1'- Юръсвымъ (: )р
нщ, 1 1,) .� r 1 . .l орсвымъ (Ма. 1 1 уэл.)1 1 -жа ltошшсаржснс1tа11
Фш_уро 1 1 11 )_щ,жо ·1·0 1 101'11Ъ 11 1 1 с1юл r, 1со но нодход11 ·1· ·1, 1t·1, ролн 
1Ол1 1 1 .  С нсщалы1ость 1·-.11ш н:011 м 11 саржсвс1ю ii - молоды11 д·J1-
в у 1ш�н, ДJIJI ltO'!OIH:I XЪ у J I CJI 1 1 м ·lютс11 1 1 ·Iнiy 11 i й  1'0 UЪ  11 ocoбu.J(
rр�щш движешн.  дту рол1, должщ1, uыJ111 б ы  и грать 1·-жа 
Савн на ,  если бы 'l'()Jl b l(O 0 1 1 11 CO l'JШClfЛUCL И ГfН1ТI, со 1[ CCJI И 6ы 
б�д·Jшп ь  н е  дсржа.11а се вдо.л �r 0·1·ъ с ,�с ны. JI 1 1 0  : J�аю сред1r 
M J JIO RЫ X'J, ap·r11c·1·01tъ )( 1 (  од н о й ,  у IШТОJЮЙ �l'llli,Ъ Yд11 В IJ 'l'0JJ ЬUO ных�ди.11 а  б r,.1 1ш,сс1 1 в 1�ал i1 11 �ргi н ,-с11ла 1110л 1.1а11 iл ,  BЫJIO.jJ.tycь1 1.L1 0. 1�-:-м�� �• У ,  .. .,,�}'' Савш�о 1 1 .  Вс11 ом 11 1 1те мол 1шл 1 1вую драмув 1, ,, 1>е.1 11 ес1 ш,1 х 1, -1ш1,.он :t1 J)U 1J 11ый  1t0Jюр1- 1 ·1·ъ сообщаотъ жcв<.:1roii . ф 1 1 гу 1у/1 Nltll. Савшш/ 1\жа Itом.м исаржевс1шн cд·IJ•лаJ111 дJ;1 1 ю  1ш.11:·1-то 6сзсодержатеды1оii .  Дв·I1-•1·рн вс 1 1ы11 1ю1 11 TOJJ ЫCO. О 11 а  "недоразв 11ла 1 I  JJ O ДOI IOJJ fl lfJJ a  HCKll3 H O it фн� 
1·уры,  CO:J,IЩ Ш I O I I  авторомъ. Въ CJl .IO.J i и  1 10 6ЫJIO СШJВОJШ 
Cli.�Жy Jl , - CI I � вола I IO ll !J J)l.l,0MO ir 'l'OJI /[UIO .2ltCH C1tOЙ 'J IJ C'l'O'J'bl� ·1 0 1.1 , u бс·1·рщщ1 и, блатодщш JtOTOl)OJ't MOl'JIU, nыдвrшупсл JJ3Ъ rю,� r, па 1·ро }1 ождсшл м сл одрама·1· 1Р1сскихъ сдучnn ностеft 
OC IJ O D I I HJ! 11l 1ICJI I, 1 1 rюло 1·а . 

1' . .IОръевъ, 1 1 ссмотрJ1 1 111  uхри 11 щiй голосъ · был1 в·r о6щсмъ, 1 1рсвоеход t 1ымъ :Jр uестомъ. Uнъ дn.uъ беsс·,·р��тi� 
l� ! I CTO'J' JJ " н:м·Jн..:т·!J еъ YIIPIOf C'J'BOM'I, МОЛОДОl'О идеализма. Ji
: 0 1�?.1но . . � 1tон ·�•пщхъ !.ЩCШl 'J ec1toii ф11 I'уры:, но ндавансь въ 11 1с1 11 ос1н, 1tо 1·орын могл 1 1  б 1.1тr> л у 11 11 1е шr и х уже. Бди нс·1· нс �шос, что н о  быд� cд·l)J1 a 1 10 артнстомъ,- () 1·0 нореломъ1 1осл·�;!� 1 1 1 1 1·0 :шта, 1tо1'да. :1р 11 сс1·ъ нос1сл 1щаетъ "она мол!" У аВJ ора ,  1�а1tъ л уже вышв 1шра:..1илсл это м·l;сто вообще 
�млто, . 1 1 0  11}) 'J' I I C'J'Ъ ДOЛ lltO II Ъ BO(:НOJПIJJ 'l'Ь' 11сдо•1е ·1• 1,; въ но� стросши н ьееы. Нъ этомъ BOClt.'I IЩU.IJ i H  O Dl1 M OJJ ! "  ДOJI.Ш.Иll быть , JJ�!>�жe�ra  съ ,мо

_л н iеносuо й Oыc·�·po';.o rr :вел 1�·J;нь rrсн
�оло, JI J OCJt l lX & 11 ЛOl lJ 'ICCltи X'Ь ос 11оnа1ш'1, lIOTOf) J,TJI н риволи дрuеста, шшо гда 110 меqтавпшго объ IQ,,1 i 1 1 ,  и Ю.1 iю,  которал 6ы.1а  таrп, д11ле1са отъ любо впа�·о ч увства. къ Эрпесту 
��ъ( 11 ы.л 1tому_ . ,, союау с,ердецъ", выражаясь стари11uой рома,·, � н1 , 1 �?1tо� .мс 1

1

аф��?о!i · ,· -) рuсси, у.ш.е не юноша, 11 0 м ужъ; но беас 1 р�сню 1 1 1 с 1 ып, 110 страстно увлече н пыu ;  1 10 ндеал 1 1стъ, борrощ1йсл во uм 11 по1 1р11ш10 ii: ч нс·1·0·1·ы отп ошенiй 1 1 0э�·?нс-:rъ, У I�o·�oparo теп�р r) n редт) }'дазами  лснан и �прсд I,.1 ен ш111, ц l1.1 ь - обдада 1:11е любимои жсн щ,шоir.
, О г. l орсв•J; мо1·у с rшзать м ало у1:·.Iнш1тоJ1ыш1•0; llъ почrсш10м� ар-1·11 <;'1"!, 11шш1и, но .може·r·r, успутr> пы.11 1ti й лю6ов-1 1 1шъ .  

1
1 • 1 арена. со�ерпншн о папрас 1 10 Зlшисал 11 в ь  ре:юuеры. :J ro "c·l1д•f1ющ1 ii  л евъ« , 1юторы Г[ нс можетъ . 11 ерерод 1 1тьс11 и у•1·рат11·rь свой Stш-111 tшd D 1·ang . . .  

! с. • ' ·· . .... 

' ' ':,..:-" ') . ,:,,.-,� ....
�� 

'� 't' ..... 

, :,Р, , �- н\
.. �:� . Jj ._ , 

• ,� • L 1 ,  ,J; , }  ' 
' ... , .. ,:н ' 
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А. К - елъ. 
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Х Р О Н И К А

т е а ·т р а  и и с н у с с т в а. 
Бывшему директору Императорскихъ театровъ И. А .  Все 

воложскому пожалов:шо эванiе почетнаrо члена конференцiи 
· Импсраторскихъ театральныхъ училищъ, съ прсдоставленiемъ
права занимать кресло перв:�го ряда во всtхъ Императорскихъ 
тсатрзх-ъ. 

* ** 
25 а,�rуста, nослiщовало сл;.Ьдующее распоряженiе : 
1. 3асtданiл Itоммисiи по составлепiю "Положенiя объ

Им ператорскпхъ театрахъ" прiостаповитъ впредь до рас-
11орлженiл. 

2. Пору11итъ предс·hдателю Itо:ммисiи В. П. Погожеву
· составле:в1е и из1·отов.1ев iе хъ 1 сентлбрл J 900 rода прое1tта
новаrо " П оложенiл объ Императорскихъ 'l'еатрахъ" при
.м·Jшите.11ъпо къ составленному имъ 1юnсuекту этого l l о-
ложепiя. 

3. На врема исп олневiа упоюшута:го · поручевiл осво
бодить В. П. Погожева отъ вс·hхъ служебвыхъ облзап
пос•гей по занимаемой им1> въ Дврекi.J,iи должности.

• * * 
2-ro сентября происходили прiемные экзамены въ Драма

тичес1<iе курсы при Театральномъ училищt, въ присутствiи: 
г. ·ди:рею·ора Императорскихъ театров'i- кн. С. М. Вол1<онскаrо. 
Изъ 32-хъ женщивъ, подвергнутыхъ предварительному испы
танiю uрин.яты 1 2, изъ 12 мужч:инъ принято 6 человtкъ. 

* ** 
Между артистами Императорсюrхъ петербурrс1шхъ 

театровъ идетъ подписка на уqреждепiе стн пендш имеrш 
бывшnго .директора Императорскихъ театровъ И. А. Всс 
В(?Л ,шскаго, при Императорскомъ театральпомъ учнщ1щ•I,. 

* ,..
* 

Соста·nъ опсреточпой ·rрупuы въ мосrtОВ(шомъ тс·атр·I� 
,,А1tварiумъ" сл·I�дующiй:  · r-жи Варгина, Ни1ш·r,нш, По
uова, Чельси.ая, Дал1>с1tал ; rr. Влюмеп·rалъ-Тамарнпъ, By
pa rroвcrtii'i, · Михайловъ, Свtтлавовъ 11 )taльc1tHi: (•1·euopa) ; 
С"Бверскiй (б'аритопъ) , Тумапс1tiй, У.IIихъ и др. Dъ да 11еств·Ь 
rла.в1юй балерины приr:шmева r-жа Аида Бопп. Oprtecт-

. :Р6:мъ· дирижировать· будетъ r. Вивьевъ. · 

* ** 
Д ире1щiя Императ·орскихъ театровъ . озабочиваясь о доступ-в 

.въ ка.:су предварительной продажи воаможно наибольшему к:о · 
лиr-1еству посiтителей., rури наименьшихъ неудобствахъ (как:ъ то 
ск.опленiя большой толпы, долгаrо стоянiя на улиц·J; и т. п , ) ,  
н�1шла необходимымъ J(Ъ существующимъ двумъ касс;:амъ нри
бавить еще двt, распсJJоживъ ихъ такимъ образомъ: касса 
No I,-.ложи (со стороны консерваторiи), кассы NoNo 2, 3 и 4-
кре.:ла , балко11ъ и галлерея (со стороны Офицерсl-(ОЙ улицы). 

Вслtдствiе · ааявленiя капельмейстера русской оперы о 
трудности , съ какою сопряжена своевременна.я по;11,rотовка 
новыхъ одеръ, предложено режиссерскому управлеюю опер
ной труппы им-вть строгiй надзоръ за своевременнымъ при
бытiемъ артистовъ и . артистокъ оперной труп!]ы -изъ разрi
iuсющхъ имъ отпусковъ къ началу сеаона и эа исоравнымъ 
посtщенiемъ ими репетицi�. 

Кромt того, капельмt:йс·rеру оперы и лицамъ, руководя• 
щимъ. репетиuiями, вмtняетс.я въ обязанность сл·J;дить за 
аккуратнымъ приrотовленiемъ артист�ми К:'

0 

назначенному 
сроку порученныхъ имъ длл разучиван1я партш и о Н

0

еисправ· 
ностяхъ докладывать черезъ г лавнаrо режиссера опернои труппы 
директору Им�ераторскихъ театровъ. 

· * * *
Открытiе- · .  сезона въ театрt Литературно- артистическаrо 

Кружка состоится 8 сентября. Для открытiя пойдетъ 1щм. 
Островскаго t< На всякаго мудреца · дово.лвно пр�стоты».  Глав
ныя ро.11и, распре:n:kлены .между .r-жею Холмсr<ои и гr. Далма
товымъ, Бравичемъ, Михайловымъ и др. 

* * 
* 

Въ Понедiльникъ, 30 августа, от�ры.лся сезонъ въ Марiин-
скомъ -театрi. Для открытiя-по традицiи-была поставлена 
опера t<Живнь за царя» с� прошлогоднимъ со�тавомъ испол· 
нителей. Особь,�й интересъ для постоянныхъ меломанов: пред
ставляло то обстоятельство, что на этотъ разъ оперои дири• 
жирова.111, Э. Ф. Нарравникъ, вполнt - оправившiйся послt 
бо.лiз�й. Публика в::трtти.11а почтеннаго маэстро апплодис:мен
тами. Такiя же овацiи выпа.ли и на долю солистовъ, цtвцовъ. 
Гг. Ершовъ, Серебряковъ, г жи Долина (Ваня) и Будl(евичъ 

(Антонида) имi.11и очень большой успtхъ. Сначала намъ показа
лось, к.щъ будто г,  Ершовъ былъ не въ голосt, но къ IП-му ак.ту 
артистъ распtлся и извtстную фразу «И миромъ б.лагимъ про
цвtтетъ1, опъ про 11t.11ъ велико.лtпно. Пре1<rасный Ваня-г-жа 
Долина. За лt.то голосъ артистки видимо окрiпъ. Впо.11нi; бла
гопрiятное впечатлt!-Jiе произвела г ·жа Буд-к:евичъ въ роли Ан
тониды; въ свое испо.11ненiе она вложила много задушевности 
и мягкости. Внtшн.яя сторона испо.лненiя, ·т. е. сценическое оли
цетворенiе Антониды, мало памъ понравилось. Въ небольшой 
партiи крестьянина-аапt.валы дебютировалъ новый артистъ 
г. Jlабинскiй, обладатеJiь си.мпатичнаго, хотя и небольшого 
тенора. Говорятъ, что этотъ а ртистъ выступ:итъ скоро въ 
болtе uтвtтственно:й партiи, поэтому подождемъ выс-к:азывать 
окончате.льное мнtнiе о дебютантt. 

Громадный успtхъ , по обыl(новенiю, выпа.irъ на долю <споль • 
скаrо» и t<мазуркю>, прекрасно исполненныхъ г-жами Петипа, 
Куличевской и др . и гг. Гердтомъ, Кшесинщимъ 2- мъ, Бе
кефи и др. 

Въ среду 1 1 сентября, была возобновлена опера «Демонъ о . 
Нечего и говорить, что г-жа Мравина и г. Яковлевъ имt.ли 
громадный успtхъ. Точно тщже и г·г, Бухтояровъ (Гудалъ) и 
Карелипъ (СинодаJiъ) пtли съ т-вми же недостатками и съ 
тtми же достоинствами, ка1<ъ и прежде. Въ небольшой пар
тiи Генiя добра дебютировала новая-д.,я Петсрбурга-пtвица 
г -жа Дювернуа. Она обладаетъ красивымъ, ровнымъ ·и сиJ1ь
нымъ (въ сре.zrнемъ и верхнемъ реrистрахъ) голосомъ и 1,ра
сивой сце-ничесl(ОЙ внtшностью. 

Въ сбщемъ, все осталось по -прежнему, и даже публика 
ведетъ с ебя также, канъ и прежде, т. · е. своими неумtстныма 
(а подчасъ и совершенно излишними) проявленiями восторги 
мtшаютъ слушать оперу. В. Jl - iй 

Для второrо снектат(ЛЯ ,пана была {( Р усалка» Даргомыжсю1го. 
О пера прошла вяло и безцuiтно. Въ роли Наташи впервые , 
кажется, выступила г-жа Казаl(овская. У арти:стl(и голосъ не
большой, но свiжiй и хорошо обработанный. Впечат.11tнiю 
вредитъ лишь глух()ватый тембръ и тycl(Jiaя окраска зву,,а, 
нридающая ся пtнiю 1,райнее однообразiе тона. Въ репертуарt 
г- жи Славиной роль княгини давно признана J(оронною. Г-жа 
Рунге ми.110 спtла пtсеНI<У Ольr-и. Мужской персоналъ во 

· многомъ уступалъ :щенскому. Г. Чупры1-шю<овъ-посредствен�
ны-й: I-(Нязь и, . вообще, посредственный пtвецъ. Впрочемъ у 
- насъ тенора существуютъ, кажется, для того, чтобы рельефнi;е
оттtнить превосходство г. Фиrнера. Но !(ТО былъ uo истинt 
нлохъ это г. Серебряковъ въ роли Мель� ика. Онъ съ полнымъ 
основанiсм.ъ могъ произносить свою знаменитую фразу: «1<.а
кой .я мельниr{ъ, я воронъ». Г. Серебря!(овъ, былъ далекъ и 
отъ художественнаго пiшiя и отъ образа мельника. Лишь 
наканунt пришлось намъ слушать с, Русалку>) въ Арю1дiи. Предъ 
г. Ссре6ря1(овымъ r. Горяиновъ сущiй rигантъ. Оперою дири• 

· жирова.лъ г. I{рушев..:kiй, капельмсйстеръ трудолюбивый, но
малодаровитый. Пуб.л'ики собралось не много.

* * *

Редаt<Торъ журнала «Мiръ_ Исl(усства» г . Дяг.илевъ _наз�-iа · 
чснъ редак:торомъ ((Ежегодни1щ Императорскихъ Театровъ». 

"' * *

Театръ Неметти , арендованный г. Шульцемъ и переимено
ванный въ с(Интернацiональный театръ» , . откроется въ нач�.лi; 
октября. Въ теqенiи вимняrо сезона �остоится рядъ �астро
лей эаграни;чных.ъ . представителей _театральнаг.о искусства. 

Перво-и явится г -жа Режанъ, которая выступитъ лишь въ 
пяти спектаl(ллхъ, между прочимъ, въ <(Заза». Талантли
вая артистка прitдетъ со .:воей собственной труппой, состоя• 
щей изъ а ртистовъ парижскаrо театра <<Водеви;ль ». Г-жу Ре
жанъ см,J;нитъ нtмецкая драматическая труппа берлинскаго 
Res idenz-TЬeater, съ изв½стпымъ комикомъ Александромъ во 
rлавt, а затtмъ прибудетъ знаменитый: франuузс��й траrикъ 
Мунэ Сю.11ли. Въ числt. пьесъ, въ которыхъ велиюи артистъ 
предполаrаетъ у насъ выступить, назовемъ: <<Сида)), «Эрнани,> , 
<<Рюи-БлаЗЪ)) , <сГамлета)) и (( Отелло». Послt нег� предпола· 
гаются гастроли Элеоноры Дузэ, выступающеи 1:а этотъ 
разъ съ обновленнымъ репертуаромъ, въ . �оторыи, Каt{Ъ 
говор�тъ войдутъ пьесы :моднаго въ Италш драматурга 
и писэте;я Табрiэлл д' Аннунцiо. На январь м-всяцъ г. П� у-!!ьцъ 
приr.11аси.11ъ, что уже совсtмъ напрасно, ма.лороссшс1,ую 
тр·уппу. г . Кропивни1:_каго съ г·ж.ею Занковецкою для _глав
ныхъ женскихъ ролеи. Въ · течеюе велиl(аго . поста состоятся 
гастроли хорошо_ зющомой Пет·ербургу вtнсr,ой опереточной 
труо�ы r-на ф�нъ·Яунера съ лучшими ея силами, т. 

0 _е.r•:жами Стоянъ и Га.лионъ и r. Шпильманомъ и Ште_ин
бергеромъ, 

* * 



TRATl>Ъ и ИСI{УССТВО . N� В6 .  

М.  11. Домашсва . 

Въ составъ труп
ны Императорс1<ихъ 
театровъ принята 
М. П .  Дома шева, 
бывшая артистю� те
атра Литературно
а р т и с т· и ч е сЕ(аго 

I{ружю1. Молодая артистl{а 
происходитъ иэъ юш·l,ст
ной баJiе'rной семьи Дома
шевыхъ, nредставители I{О-
1·орыхъ до сихъ поръ слу
жатъ въ балет-в МосЕ<ОВ· 
c1{aro БоJJьшого театра . 
По 01юнчанiи драматиче-
ской ШI{OJ!bl ПОI{ОЙI:НlГО 

А. Ф. 8едотова въ J 893 г. , М. 11. Домашева поступила на 
л·hтнiи севонъ въ 1·оварищество драматичесI{ихъ артистовъ въ 
подмосrювной дачной м·Ьстности - Богородскi, . Зимнit: сезоны 
1 893 - 1 894 и I 894- 1 895  гг. М П. служила у К орша . Л-.втнiй 
сезонъ 1 895  г. артистка играла въ Озеркахъ, у Б. А. Казан
с1<аго, отк.уда была uригJtашена въ Литературно-артистичеСI{iй 
Кружоr{ъ. Г-жа Домашева, несомнiшно, весьма прiятнос даро
Iн1Нiе, веселое и беззаботное. Особенно хороша г-жа Домашева 
въ роляхъ подрост.ковъ. Это-прирожденный <(gашiп 1>, и ел 
интонацiи и движенiя IЗЪ этихъ роляхъ полны непосредствен
ности и свtжести. 

Хотя г-жа Домашева бы.ла . принята еще весною nъ со• 
ставъ труппы, но е{1 предоставлены три дебюта: Вtрочю-r въ 
с1Шутникахъl'I, Рови въ (<Боt бабочеr,ъ» и По.лиriы въ «Доход
номъ м·kтt» . Первые дебюты-въ рол.яхъ В-вроч1ш: и Рози
были удачны и показа.ли, что труппа Александринскаго театра 
сдiлала въ лиц,Ь артистки полезное и прiятное прiобрtтенiе. 

* * *
Rонецъ севона въ ·с(Аркадiи» посв,ященъ былъ бенефисамъ 

но , вопрек.и обыI(новенiю, бе:нефицiанты выступали не с:ь новин· 
ками, а ставили все оперы, уже ран·ве исцолнявшiясл тона• 
риществомъ . Нiтъ смысла трудиться :надъ разучиванiемъ �ю
выхъ проивведенiй и тратиться на новы.я пост·ановки·, когда, 
въ лучшемъ случа-в, опера можетъ выдержать лишь самое 
ограниченное чис·.110 представленiй. Среди спектак..лей послiд
нихъ дней с.лtдуетъ отмtтить бен:ефисъ г-жи Картавиной, 
ванимающей въ группt амплуа 1{0.1юратурныхъ сопрано. Эта 
молодая пtвица появилась впервые на петербургскихъ под
мостцахъ лишь въ иастоящемъ севонt, но за короткое время 
своей дiятеJIЬности успt.ла себt снискать расаоложенiе на
шей публики. ·У артистки .превосходный голосовой матерiалъ, 

хорошо обр:1Gотанныi,i въ головномъ реrистр·I,. Трель, фiори
туры, l!0tes pitJнi:cs ис rюющетъ опа лeri(o и изяш.но ; значи
тслыю сла61,е медiумъ, 1 11:1·щос11ь r(отораго обус.1ю13ливастъ 
нс всегда 6сзу1{оризш�н11ую от11етJш1юсть иптонацiи. За устра
нснiсмъ этого недостатка, присуш.аго, внрочсмъ, больши� 1 ·  
ству нашихъ 1ЗОЮtлы1ыхъ д1::ятслсй, артис1·1щ им·l,етъ 13c·l: 
l !рава на блестящую будущность . Г-жа �арт:�вина uысту1шла 
въ оп,  «Риеолстто» и и м·l,ла в-:ъ роди Джи.льды болыпой 
у спtхъ. Пубди1<а не СI{упилась на 1юдношенi.н 11 .1 1шлодисJ11епты. 
Тсатръ былъ почти. полопъ. Въ заглавной роли: выступилъ 
r·. М:щсаковъ, въ обширпомъ pe11l'pтy:1p·J; 1,оrор:1го труднан 
1 1 а ртiя шута должна быть отнесена I(Ъ 1 1аибодtс осмы
сJ1е1-шымъ и обработаннымъ . Партiю герцога ис 110.лт1лъ г .  I�о 
рисеr-що, п·Jшсцъ весьма музыкальный и обладатель вс;liо
жинш1го тснар:1. Голосъ - нf,что · среднее между J1Ирr,1 1ю
с 1<имъ и rерои 11ес1,имъ т�норомъ. С1.tеиичсс1{ая I I l'pcдaчa от 
личается обдумаш-юстыо, а ноюtлыrая сторона пе литсна 1щуса. 
Артисту с.11·l,ду1::тъ JIИпrь отрtшиться отъ г?рJювого оттhн 1{а, 
зnу11::1 и 1ютрудитьс.я надъ усовсрmествоваюемъ 1 1.снтра. PoJJь 
)1ша1 1�ра 1r,ост1шго гер1 1.ога г. Борисетю 1 1ровL�лъ мило и нс  
безъ из11щсстn:1. Иав·l,стн ую I(.:tНJ r,онстту с11 ·l;лъ опъ недурно, 
но бсвъ 6J1 cc1<a, 1{ъ 1,отор�му 1 1рiучили: насъ знаменитые ита · 
J1 iaпcн:i1:: мастера во-к:альнаrо исн:усстм . 

Ikcr,мa удачнымъ, m, музьщадыю-ху.дожестnснпомъ от1ю
пiи,  должеrrъ быт1, призп анъ бснсфисъ г. Горяинона , Fысту
пивпrаrо нрсп.ъ пуб.шжою въ роли мeJJЫIИl(a изъ << РусаJ1 1<и » .  
ll o  п·lшучссти, ссJtшости и мощности голоса, r .  Горт-,повъ
долженъ быть при 'IИСЛL'НЪ I{Ъ лучшимъ из·1, basso сапt:шtе.
Р,\споряж:�е:тся онъ голосовыми средствами ум.i,до. Общему
внечатлiшiю временами: лишь врсдитъ пристрастi<.: артиста I(Ъ
де1,ламацiонвымъ 1 1рiсмам1,, далеко нс всегда совпадающимъ
с·ъ интерссама п-Iшiн, и нiщоторыи провиицiаливмъ сцевиче
сr,ой иrры.

l la схlщуrощiй день посл·l; бенефиса r. Горяипова состо>1-
лось эш<рытiс «Арr<адiи ,, .  Пiелъ <(Евrепiи Опtгнпъ»,  исrюлш1с
мый товариществомъ превосходно. Этимъ спе 1<таклемъ в:щон 
чился второй лtтпiй сеэовъ д·l;ятелыюсти русс1<ого 01 1ернаrо 
товарищсстuа съ г. М�щс:щовым ъ во гщш•.в. l Jo своим.ъ рсзум,· 
татамъ, эта д1ттt:льность 01(авываетсн бдсстящею . Товарищество, 
составленное иэъ лучшнхъ 1 1ровинцiальпr,1хъ оперпыхъ силъ, про
являло 1шпучую д·l;ятелыюсть. За д·вrнiй сезонъ uоставлсно бЬ!· 
JJO 22 011еры. И юt1<ъ поставлено ! Нер1:,1що спс1(та1,ли товарище
ства не толыю не уступащ;,, въ му:,ЫI<альпо х удожествеппомъ 
отно1лснiи, нашей ю1эенной оперt, но да,ю.� превосходили ее. И 
1<огда подумасrш,, что этотъ рсэультатъ соs;1,а 1 1ъ д..щою то 
горстью артистовъ, псв·lщомыхъ въ шtше i-1 столин:l;, незшщо
мых·J,\::о столицею, пачавшихъ д1,ло съ самыми ни 1 1·t·о,1,пыми 
средствами и воз;шг:шtпихъ вс•J; свои надt:жды сдинстnешю 
1-1:.1 талантъ, добросов·встпость и лю Sовь t{'l> д·J;лу,-нелr,зя нс
нpCl(JIOШITЬC}I пµедъ этими труЖСНИl(аМИ сцеJШ. lly6JJИl(:t
оп:внила ycиJiiя товарищества, усердно 1Joc·h rд:1я онсрныс с11с -
1па1<J1и, несмотря ю1 певвгоды ул<ас1rаго петср6ургсю1го Л'Вта.
Признательность публющ выразилась и въ r·ор1Р1ихъ 11 роно
дахъ на посл·вднемъ сuектаi,.л-н , и въ восторженной овап.iи
талантливому ру1,оводите::лю и премьеру т·руппы, г. М:щсщову ,
соединяющему дарованiл выд:1юпr.аrосл п·hвщ1 и артиста съ , 1щ
че:ствами ум·],лаго и энергична го адмrп-1и стратора .  Г. М,щса
к.овъ воочi ю дсю13ал ъ 1Зозмо,1шость суп:r.с:.:ствован iя  у пасъ ча
стной руссrюй оперы и полную прим·Iшимостr, товарнш.ссю1го 
начала даже 1,ъ та1щмъ слошнымъ те:1тральнымъ прсдпрiя-
·riямъ, ющъ оперное. Это заслуга не 

Но если предпрiятiе товарищества ув·lшчалось таr(имъ усп1; 
хомъ даже л1.томъ, 1,огда серьезное исr,усство прививается 
съ 1·рудомъ и удача эависитъ во :многомъ отъ таr<ого I{априв
наго обстоятельства, I(at{Ъ погода, то тi,мъ больпrе ш:шсовъ 
для частной оперы зимою. Отчего же, одпат(о, товарищестiю 
не остается у насъ на зиму? Стыдно сказать, за отсутствiемъ 
зимою театральнаго помtщспiл. Не пора-ли серьезно поду-
мать о иовомъ театр·в? II. 1('-- 1'й. 

* * 
"' 

Въ театрахъ Попечительства о народной . 1·рсзв,о�ти отъ 
артистовъ требуется обяэате.льное присутствiе при представ ·  
ленiяхъ новыхъ или вовобновмrемыхъ пьесъ , а между т-tмъ 
артистамъ не отводится никаr{ихъ постоянныхъ, хотя бы и 
с1,ромныхъ м·встъ, и при н·вкоторомъ наuлыв·в nублиrш, ар
тистовъ перегоняютъ (бут<вально ) съ одного м·вста на другое, 
1<ъ неудобству самой публи1щ и I{Ъ большому конфузу вло
получныхъ с<служителей ис1<усства>1 . Н:!зк.оторые ивъ . нихъ не 
выдержияаютъ подобныхъ порядковъ и на свой счетъ прiоб· 
рi,таrотъ биле·rы, лишь бы исполнить тр�боnанi�;: правилъ. 
Между тiмъ возможно, что таr,ъ своевольно ра споряжаются 
тольr{о билетерши и I{ОН'rролерши театровъ попечитеJiьстiза; 
можетъ быть, объ этихъ мытарствахъ артистовъ 1Зысш:1я адми
нистрацiя театровъ не имtетъ поня'тiя. Ишrче было бы стран
но · требовать отъ артистовъ · обязате.11ьнаго присутствiя въ 
театрахъ и не давать имъ тамъ мiстъ. Вtдь ар·rисты 'попе
чительства и таi,ъ получаютъ гроши, и всякая 1,опъйюt имъ 
конечно, очень дороrа. 

* * 
•
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_ Въ "Нов. Врем." псча•1•ас·1·сл ориrивальиал uубл1ш.ацiл 
тор1·оваrо, дома "Юлiii Геприхъ Циммер.манъ" о продажt 
балалаекъ. П убликацiл снабжена портретомъ из.в,.встнаrо 
балалаечника В. В. Андреева, разумtетсл, достаточно 
изуродоваппаrо грубостью 1tлише и rрубоетью печати. Впдъ 
рекламы-совершенно �1еизв·hстныi1. Не думае.мъ, ч1·обы 
r. Андреевъ далъ сог.11ас1е на та.кое уродовавiе своего порт
рета въ ·1·орrовыхт. объп.влевiяхъ поб·hдовоснаrо Юлiл 
Цезарл Циммермана, u полаrаеиъ, что это отъ собственной
,,быстроты ума". ' 

.• * *

Кр�м-в с<Царсr{ОЙ невi;сты», Римскаго-Корсакова, откры-
вающеи рядъ , новыхъ · постановокъ въ московской частной 
опер:!; предположены -и ·сл-вдующiя оперы русскихъ компози
торовъ, частью законченныя авторами, частью находящiяся 
въ. оI{опчат��ьной: отд-влк-в: «Ожерелье», Кротl{ова, «Ася,>, на 
Тургенеnсюи сюжетъ, Ипполитова-Иванова, и ,сДвънадцатый 
годъ», Калиннин:ова. 

· Въ Марiинскомъ театр-в пойдутъ ссДалиборъ» Сметаны,
«Сарацинъ» Ц. I\юи и r1Богема>> Пуччини. 

·-· * *
Спектш<ли Але1{сандринскаго театра открылись с<Шутни-

к:1ми» Островсн·аго. Пьеса не шла со дня траrиt1еской смерти 
Свободина, �о время исполненiя роли Оброшенова. Нынче ее 
и:ралъ г. Давыдовъ. Почтенный артистъ, по вi3рному замtча
юю одного изъ I{ритиr{овъ, игралъ скорtе Расплюева, нежели 
Оброшенова. Оброшеновъ-это замоскворi,цr<iй Риголетто. 
Ка1{ъ ни странно и парадо1{салы-10 на первый взглядъ такое 
утвержденiе, по по моему въ ссШутникахъ» есть каI{ая-то до
вольна, впро <rемъ, отдаленная связь съ ((Le 1·oi s'aшuse» Гюго. 
l�азумtется, Оброшенову далеко до героическаго романтизма
1 рибуJiэ. Онъ никого не убиваетъ, и стоя одной ногой на
труп-в дочери, I{Оторый онъ воображаетъ трупомъ короля, не 
высклицаетъ съ демоническимъ восторгомъ:

Ceci c'est tш Ьонffоп, et ceci c'est ш1 roi ... 
и Т'БМЪ не 1:'{енtе, что-то наболtвшее, издерганное, какая

то внутренняя надсада, какой-то свtтъ чистой любви, сквозь 
грязь и оболочl{у шутовства, чудятся ·1\11-I'Б въ Оброшенов-h. 
Г. Давыдовъ былъ зажиръвшимъ Сахаръ Сахарычемъ, Ризпо
ложенс1{имъ, Расп люевымъ-к-вмъ угодно, но только не шут
ни1<шw1ъ, надъ I{ОТорымъ жизнь сшутила столько печальныхъ 
шуто1<ъ. И при томъ у г. Давыдова нtтъ «нервовъ>>, и для того, 
чтобы растрогать публиl{у, ему приходится прибtгать ко всъмъ 
рессурсамъ техники и далеко не всегда съ успtхомъ. Почти 
тотъ же упреr{ъ можно сд·.hл.1ть ·г. Апол.1юнсI{ому-Гольцеву. 
Н tтъ нервовъ, нtтъ увлеченiя, н-втъ внутренней надсады. 
Очень старательная, правильная, разсчи,:анная, согласованная 
съ авторскими :намtренiями, игра, но холодная и сухая .. 

Вообще, и.спблненiе <1Шутн:иI{овъ»-довольно слабое. Даже 
г. Варламовъ изъ Хрюкова сдълалъ замосквор1,цI{аго Спара· 
фучи·ле, грознаго, облаrо, оэорнаго и лаяй... Г-жа Домашева, 
дсбютиров:1Вшая въ роли Вtрочки, волновалась, но была мила. 
Также понравилась мнt г-жа Моравская, игравшая Анну съ 
большой выдержкой и большимъ -вниманiемъ .къ грим.у и 
туалету. . 

· _ 
Что сr{азать о Недоносковыхъ и Недоросткuвыхъ? Почему 

этихъ очень молодыхъ людей играли очень немолодые люди, 
rr. lllевченк:о и Шаповаленко, которымъ сама судьба назна
чила играть Бобчинсr{аrо и Добчинскаго? KaI{ie же они мо
лодые .11юди? И почеl\iу именно они, а не гг. ОэаровсI{tЙ и 
У сачевъ, I{оторые совсtмъ были бы, выражаясь тривiа.льно, 
два_ сапога-пара? 

Но самое любопытное, что пьеса поI{азалась мнi; плохо 
слаженной и срепетованi-юй. 111.Jia разноголосица, индi. паузили, 
ипд t м-в1-1яли тона, сбивались съ темповъ и прочее. За to 
отличные аксессуаµы, и привезенный нtсколько лtтъ назадъ 
из:ь Германiи аппаратъ для ис1{усс:твеннаго дождя, дtйство
валъ прекрасно ... Но объ этомъ см. выше. Ното 11.ovies. 

* * •
Во в1:орникъ, 3 r августа, въ театр;в «Олимпi>Р> состоялся 

бенефисъ r--жи ·rаисовой, поставившей уже досrаточно на
доtвшую «Гейшу» и второй актъ «Цыганщихъ пtсенъ въ ли
r.iдхъ».• Въ свое ·время у насъ достаточно говорилось какь о. 
самам с<Гейшt», такъ и объ исполпе�iи. Прибавимъ толь:I{о, 
t{TO г-жа Раисова въ роли о�мимозы им-вла еще большiй усп-вхъ, 
чtмъ прежде. Нп всt овацiи по ·адресу бенефицiантки были 
отложены на «Uыганскiя пtсни>>, съ г..:жей Раисовой въ роли 
Стеши. Цыганскiе романсы въ передачt г-жи Раисовой-это 
своего рода произведенiе искусства. Въ натур·.в каждаго изъ 
насъ есть· немного <(цыганщины», но эта цыrанщи�rа въ насъ
не натуральная, а ·та1<ъ сl{азать-атрофированная, подернутая 
дьiмт,ой �-г.hкоторой I{ультурности. Иснолненiе г-жи Раисовой 
именно 110то:му и дtйствуетъ на 1-юсъ, что она умtетъ 0тт·lн.ять 
въ романсахъ ,все то, что одурманиваетъ челов-вr<а; весь тотъ 
t<наркозъ», ко·торымъ сильны ,цыrанскiе романсы. Въ то же 
время артистка сглаживаетъ нацiональныя рt�кости испо.лнс
нiя цыrанъ, которыя часто м-вш:нотъ впечатлi:;н1ю. 

Р. М. Раи с о в а. 
(Къ бенефису 3 r августа). 

У спiхъ, l{а/{Ъ уже было упомянуто, г·жа Раисова им-hли 
очень большой. Пuдарrtовъ и подношенiи было 1\н-южест1ю. 
Между прочимъ, былъ рос�юшный подароr<ъ и отъ дире1щiи 
1юторой артистю1 в-врой и ·правдой служила нын·J,шнiи нсбла-
гопрiятпый сезонъ. Вл. Л-iи.

* * *
22 августа эаl{ончился лtтнiй сеаонъ труппы Н. М. Ми-

х.1йлова въ Пар;го:лов·1. Лослtдними спектаклями были: «За
бубенная головупща 1> (бенефисъ г. Миt{улина), «Трильби)> 
(бенефисъ г. Са:аонова) и с1Злоба дня» (за1{рытiе ·и бенефисъ 
г-жъ Михайловои и Карповой:). Позднее время, ненастная по
года, слишl-(омъ и�вi;стны,я пьесы мiштали хорошимъ сборамъ, 
I{Оторые, вообще, нынt1ш1имъ JJ-втомъ · были в'Ь Парголов1. не 
изъ важныхъ, гораздо хуже uрошлыхъ двухъ сеэоновъ. Драма 
uосtшалась oxotнie легкихъ пьесъ. Сборы и:олебались между 
30 - ·.70 рублями. Лучшiи сборъ далъ бенефисъ г, Микулина 
(roo слищl{омъ). Пьесы ставились не цо силамъ труппы,.не по 
средствамъ и размi;рамъ маленькаго, дачнаго теа rpa, 

Въ трехъ нааванныхъ пьесахъ _ лучше другихъ были: г-жи 
Михайлова и Карпова (хозяйка-нъмка и. Хлопониюi;) воспи
танщща � Маша, сиротка и tрадищева-,дочь. Эrо лучшiя ихъ 
роли, гr:. Микулинъ ( очень хорошiй Петръ и совсtмъ слабый 
Хлuпонин-ь -сынъ: грубо шаржировалъ ), Михайловъ (}Кею<о 
и Хлппонинъ - отецъ). Лейманъ (Ааатовъ, Тафи и Тради
щевъ-отецъ) и Сазоновъ (Градищевъ-сынъ). 

* '* *
На дняхъ отl{рылись драматиqес1<iе спехтак.ш П. П. -Солов

uова въ Одесс-t. Для отI<рытiя шли ,<Л-всъ» съ �г. Бастуновымъ. 
Для дебюта г. Скуратова шла ((Баба». Пьесу жестоко изру
гали въ одесскихъ газетахъ. См.ягчаюпщмъ вину обстоя-тель
ствомъ можетъ служить ·то, _что Алену играла.,. комичесю.1.я 
старуха т-ж:а Чужбинова. При та�<омъ вониманiи пьесы, ни
чего хорошаго и нельзя было ждать. f; Ску,ратовъ въ роли 
Гремухина ,ю1tлъ большой ycnixъ, й имiлъ бы вtроятно, еще 
большiй, если бы пьесу .иначе обставили. 

* * *
t И. И. РЮМИНЪ. 2 Авгусtа -внезапно скончался ближайшiй 

сотрудниI<ъ бывшаго директора театровъ И. А. Всеволож
скаго, управлявшiй Театральнымъ училищемъ, гофме:истеръ 
Иванъ Ивановичъ Рюминъ. ПоI{о:Йный кромi того управлялъ 
балетною трупой. ПоI{ойны:й: пользовался репутацiей добрiй
шаго челов'БКа: За посл-hднее время здоровье его сильно 
разс'(роилось, ( онъ страдалъ астмой). Рюминъ

1 
окон 11ивъ курсъ 

въ Петербургскомъ универсиtетъ, служилъ- по министерству 
иносtранныхъ дtлъ. Въ 18Н7 году 27-го мая онъ былъ назна
ченъ 'управляющим:ъ Театральнымъ училищемъ. 

* * *
t Н. Н. Трубецкой. На дняхъ с.rr.оnчалсл даровитый д.ртистъ 

театра I-topma, Нин.о.1щй НиколасвичъТрубецк.ой.,Скопqалсл 
онъ, отъ осложнившаrося крупознаrо воспаленiл .пеr1tихъ, 
въ своемъ имtнiп Должиковh, 3apaiicкaro у., Рлщ1,пской rуб. 
Н. Н. былъ еще молодой человtкъ. E:\fy едва минуло 38 лtтъ. 
Н. Н. (настоящан ero фамиiiя - Раффъ) - фраацузъ по 



616 ТЕА ТРЪ и ИСRУССТВО. No' 36 . 

происхождеniю. д'Ьдъ с1·0 uы11ъ валтъ въ нл,Jш1, въ двJ;
надцатомъ году 11 осталсл въ Poccj Jr. ОтОJ�ъ сл ужилъ 1·0-

родшrrшмъ въ одно:мъ и3ъ вашихъ уtз1�пыхъ 1·ородовъ и 
rо'rовилъ сына 11:ъ военной слу.ж.б:h. О1tоnчивъ военное 
у•r иJшще и вы пущенный JН, одинъ ш1ъ 1·усарскихъ пол-
1t0въ, восе.мнадцатил'втпiй Н.  Н., страс·1·в1rй ·rеа·1·ралъ, вт.. 
·rомъ же году оставилъ службу, - и наqадась до.па.н. пол 
п а п  11 незадачъ н усп'hховъ 'Геатральпал 1шръера. Н. 
и гралъ на  :мпо1•пхъ 11ров1 rвцiальпыхъ сr�енахъ ,  ме
11ро 1шмъ- въ Харыtов·Ь н Одесс·Ь, въ Мосн.Б'fi, у Горе
а пoc.11,Jщuie годы служ.11.11ъ у Itopшa, заn и ман амnдуа nep
вaro драма:rичссrшrо любов ни

Это бы:лъ челов-Jнtъ большого артист1J 11ес11:аrо "нутра", 
съ большою пс1tреnностыо, 1t0тopoi1 онъ 11 с1tу палъ недо
статокъ сцеnи 11сс1tой техuюш и Н'lшоторое однообразiе 
Иl'ры. Онъ ·ум·hлъ жп·rь Jia сце1l'Ь и лрко п ередавать настро
епiн, и зрителы�ал за..1а любила его за этотт. трепетъ 
чувства. Не всегда у довле1·ворлл въ роллхъ 1сласс1.Р1 е
с1шго reпep·ryapa, къ Jl'.оторымъ оuъ им•J3лъ большое тлro
'I"Iшie, II .  Н. былъ превосходеп -r. въ простr,Iх'ь бы:тоныхъ 
1юллхъ . Иаъ ролей отм·l11·имъ ,Ш,а;�она, Itoтopыit удавался 
ем у  БСЛ IШ.Од'.fишо. 

Н. Н. часто хворалъ, особен но  посл·}; того , шыtъ , м ного 
л·Ja"r, пазадъ, былъ раuепъ nыс·1·р·.hломъ 1 1 :1ъ роиольвера. 
Br,1c•rp,J;лъ �)тотъ "poмaш1 qec1ti i1 " ,  11  nъ свое времJ1 пад'l1-
лал, :м ного шум у nъ театральной сред·I; . Особенно уча-

t Н. Н. Трубецко�. 

стилисъ бол·.Ьзни, его въ IIOCJI'.lщвie годы, и пе раэъ бо • 
л·hзu:,ь e-ro .JJомала репер·.11уар,ъ театра. · 

Нъ nослr.Iздвiй раз,ъ Н:. Н. п,ришлось иrрать nа·fкиело� 
водсrtой сцеп'.h, . въ .ролл:хъ случайных�, не его амплуа, 
вообще - при условiлхъ весьма :qеб.11аrоnрiнтвыхъ, которыл 
и застав�ли его бросить анrажементъ _и отказатьсJI отъ 
службы. Вернуться па п·о.л.мостки ему · было не суждено. 

:i: * * 
На:мъ. п,иmужъ; · 
Изъ. Мо,сквы. 30 августа . длл от1tрытiл сАзона Во.11.ьшоrо 

т�атра 1ща оп. ,,Жцзвь ва Царя" ,  съ r. Треf!впнскимъ въ пар
п11 Сусап 11 на. Артпстъ п� ·'tиъ �ромадпыi'r )'сп·r,хъ. П·r, этотт. 

день 1'. Тре:ш1 1 11 скiй нра::�дновалъ дссл·1·ш1 ·.hтiс t:вос1·0 слу
женiн на Императорской сцен·I1 и ему поднесены были 
лавровый: в·Iшо1tъ и медалr>онъ съ бри.11л.iа1l'rами .  С'боръ 
полный .  

Дл11 от 1l'.рытiл ссзо1щ Мал:11·0 'l'еатра шло "Горе отъ ума" 
съ прежпимъ составомъ испо.nп ите.11сй, на ис1tлю (rенiемъ 
r- ж11 'l' ур 1rапиновой - - Лиза и r. Худо.11,.Ьеnа - Моналипа.
Сборъ i10.шый.

Въ Новомъ театр·Ь шла "Влестлщал карьера" съ 11рошло
годпимъ сос·rавомъ 11сnолпителей. У cпtxa ·ne было. rrea1•p·1, 
былъ далеr,о пе  полою,. 

Театръ Дорш� 01•1tрылсл дuевн:ым.ъ спектац.пемъ. Ш елъ 
,,л,1ю'J, ", съ дебюта11 •1·кой 1·-жей Ми·г1tевнч.ъ въ родн Акеюши,. 
а веqеромъ ,,Реви:юръ", с·� дебюrан·rомъ г. С,1•р011телевым1., 
въ роли Городюt tJ аго. Дебютанты крайне. роб·.hли и вод1ю
nа.1ись, а пuто:uу  выск.азать объ пнх'ь по.пож11·1·е..1ьноо м 1 1 ·J1-
u ie  затрудrштелыю. Театр·,, быдъ д11.лщtо не 11 0доu·1�. Hu. 
роли л юбовшшовъ вrir·hcтo Трубе1щоrо приrлашснъ r. :Ка
ра!'trазовъ. Да.ютъ "Доходпое м 'lщrо" и , Жизнь Илимо11а" . 
0'шрытiе театра СолодоuшшQва посд 'l,дуетъ u се 1и·нб ра 
oнepoir "Садн:о ". 

U щрытiе Художес 1·пе1 1 11 0-общсдосту 11па1·0 тса'1·1ш ожн
даетсJ1 no второй половин ·J1 cen'J'J1 бp11 тра 1·е1�iсй "Смерп, 
Ioarшa l'рознаго". л:,J;тн iii:  сезопъ длл 11 одмос1юпuыхъ •1·еа·r
ровъ ва1tо 11 •1 илсJ1 не совс·I:1мъ бда 1·оподу 1шо. Бozopoik1coe. 
Товар�iщество Р. Р. ВейхелJI . На первын .марю1 11олу 11 с но 
по  бО р. B'f, :ъ1·Iюл 1�т,. Пуищино. Л1-1 трсприаа А. А .  Раас1tо.
:юва. Убытокъ 01t0ло 2 •1·ыслчъ · руб;1еi1. J(уни,ево. 'l,овn1ш
щес'rво It. П. ltрасповой. Hn м :чжу ш1 11еrо но t1 р 1 1шдосr, .  

'J�py11 11a Л>арсъ" С .  It. Ленпи  3 1  ав1�уста 6лестJ1 що :щ-
1tоnч 1rла сезовъ. Усн,.Ьхъ выше вс,шихъ ожидапi i1 .  Непо
ф исъ NIШ Воронцовой-Jlешш, 1·1·. Леrнш и Сабурова по 
воввышенвымъ д·[,намъ прошли пр�1 анш.11а1·ахъ. Пос·rавле110 
было 99 cнe1,:ra1l'.лeu,  nаловал дифра дости1•.nа 62.327 р. 35 1с, 
д1 1р01щi,1 театра въ лид·I; r1•. Ленни и Сабурова разд·Iш-rла 
па свон пан 19.073 р. 61 и" Самый большой сборъ быдъ бо
псф псъ 1•. Лсu шх- 1637 fi· 26 и" 

�а1t1щтiе "Акварiума ' п осл ,-Iщуетъ 8 сеu·rл брл . D'Ь анмnЩ 
теа'l'ръ "Dуффъ" 1·. Омопъ форм пруе�vъ тру1ш у  ДJIJI ,,,Фарса" . 
llъ сос·1·аnъ тру ппы вош.ш зuаи.омые Петорбурl'у r-.11ta Вар-
ламова II г. П олопсцiu .  lloo-ы.,,i. 

* * *

Л 11 трс 11рснеръ М. И. Ахмn.тоRт. прпсJа..1ъ 1шмъ 0·1•11е·1"& 
аа, I I C'

J

OIШliii л ·J;тв i ii сезонъ . Цвфры эти но JI II III CПЫ II Jl 'J'C

pcca, въ nиду нсбл :но 11рiJ1 т 11 аго оборота д-J1J1a u ранuыхъ 
ел ухот, .  Валово1i с(>оръ съ 20- 1·0 a 11JYl1лJr по D ав1•уста. nъ 
rородцх•r, ; Uaмap·IJ, Цn.р 1щып'/1, Воронеж h, ,i1 l \', 1 1 •1·oмi p·J1, Вер
дичсв•J; н Itазапи-14,090 р .  9t, 1с J>асходы же, ita•t'Ь видно, 
нзъ нодробноJ'r пtб.шцы-21,108 р. 4 Ji . Итого 1• . Ахматовъ, 
110 собствен н ьап CJronaмъ, 11 опесъ убытку 7,017 р. 8 н:. 

* i,: * 
Въ составъ труппы «Фарсы> приглr�шены на зимнi 1:\ ссsонъ 

r-:жи Копи-Стр·hльсю1я, Тс::нишсва ; гг. Басмановъ, Гр·l;ховъ и 
Я"овлевъ. * * *

Въ восr,ресснье, 22 -го ав густа, состоялось шщ:рытiе сезона 
въ Стар. Петсргоф·в, на 1щч·.h Ив:шовыхъ, гд·l, въ течснiи 
девяти л·втнихъ сезоновъ ставитъ спек:так:ли к:ружо11:ъ люби
телей, нодъ управленiемъ Jl. В .  Раева. Нын·вшнiй ссэопъ на
чался сравнительно поадно - съ 2 5  iюля п эа вес лtто дано 
толыщ пять сп с1па1<лей. Первымъ шла драма В11льде «П ре
стуnница11, причемъ въ эаrJJавной роли выступила провю-1-
цiальнал артистr,а Самойлова-Алибина . Для второго с11е11:таr<ля 
дана была драма В.11. Але1<сандрова 1(На жизнениомъ пиру», въ 
к:оторо:й имtли успtхъ гг. Восток:овъ-очень ТИ(]ИЧНЫЙ баронъ 
Хабених1·съ и Раевъ.-въ роли мужа-Хотнева, проведенной 
имъ очень горячо. За'r ьмъ была поставдена иав·l;стнан драма 
Антропова «Ваныщ Кдюr.zr-шкъ». Въ заглавной роли им·!.J1ъ 
усп·вхъ гг. Оранс1<iй, Востоковъ. Сборы на этихъ соектакляхъ 
были полные ( 1 60 р .). · Кружо1<ъ въ этомъ сеэонt поставw1ъ 
таl(же одну мелодраму-«Сл·впой и горбатый». 
: Для закрытiя-·2 2 -го авгус·rа-шла ком. ОстровсJ;<аго «Бi.д
ностъ не порокъ>> , равыrранная гг. Оранскимъ, Шал·hевымъ, Зу-
6овымъ, Раевымъ и др. 

* * * 
На-дня�ъ исnолнило.::ь 2 5  л ътъ со дня смерти А. 0. Погос

скаго, осtювателя pyccr<aro солдатскаго театра. По1,ойt1ый роди•л• 
ся въ 18 16  г. , въ Полоцl{t, и коичилъ r<урс·ь в-ь Петербурrскомъ 
высшсмъ учили_щ·в (нын-t вторая гимнааiя), въ 1831 r. Тотчасъ 
же по окон�хаши онъ поступилъ на военную службу. Попавъ 
въ среду . солдатъ, Поrосс1'iй пре1,расно оэна!{омилс.1� съ нуж· 
дам;и и 6ытомъ этой среды. Въ 1 843 г. онъ 6ылъ произве• 
деаъ ва отличiе въ офицеры, но вс1щрt же со,вершенно оста· 
nи.лъ восппую с 'lyж'Sy 1 1  перешслъ па rражда1 1с1,ую .  
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А. Ф. ПогоссL{iй. 
(Къ 25-л·втiю со дня смерти). 

Писать Поrоссн:iи началъ тотчасъ по выход-в иаъ вос1-шои 
службы. Первымъ произведевiемъ его была щазка въ стихахъ 
«)-l{изнь безъ горя и печали•>, а sат'hмъ ст.�.ли: П.)Являть-:я 
«СолдатсI<.iя замtт1<.иJ, к.оторыя всI<.ор·в же сдi.лали: имя мо
Jюдоrо писателя извiстнымъ въ военномъ мipt. 

Съ J 858 г. Поrосск.iй сталъ издавать журналъ «Солда-r
С!(ая Бесtда>�, книжечю� которой прiо6рtли большую попу
JJярность въ войскахъ. 

Какъ въ этихъ журналахъ, таI<.ъ и въ друrихъ, Поrосскiй 
пом:l,стилъ щrого статей; по.лное же сЬбранiе пов·встей и восн
·ныхъ разскавовъ его об1-шм1етъ собой .ir.o 30-ти книжс1<.ъ.

Изъ пьесъ для с:Jлдатъ назов�мъ «}Кареный гвовдъ:., «Дt
дупща домовой» и др. Въ с1.юихъ «Солдатскихъ эамtткахъ>>
и 11·Jщот. др. статьяхъ Поrосщiй · не разъ поднималъ вопросъ
объ образовательнuмъ значенiи театра въ военной сред;i;.
I1 равда, пьесы Пoroccl(aro слабы въ ху дожественномъ отноmеюи,
но важно, что онt интересуютъ народную массу и послужили
фундаментомъ для будущаrо солдатскаrо театра.

Взгляды Погосскаго на ис1чсство ярче всего выразились въ
rювiсти «Муэы1<.антъ». Здtсь авторъ упрекаетъ- русс1<.ос об
щес'l'в6 въ то�'1ъ, что искусстно для русскаго чeJioвtкrL не 
есть необходимость, :1 толы{о-праздная ваба1:1а.

1 ш-с 

}'(зъ fv'{осюэы. 
Мы перешли на зимнее театральное положеniе, и почти 

вс'.h моско�r.кiе театры заработа.ш во-1!сю, точно с11·hша 
рuзрядить накопленную за л·kто эяергно. Всюду повыл 
ньесы, ·новые IJсполви·rели старыхъ ролей, новые артисты. 
Bcero нtс1t0ль1tо первыхъ днеii сезопа,-а театралы, сч:и
тающiе. свлт.ымъ долrомъ везд·в быть и все вид1пь, и осо: 
беано газетные пес·rоры, 'l'лжелымъ долrомъ рецепзентсrr.ои 
и хрони1tерской _ службы обязываемые на все торопливо 
отозватьсл въ своихъ хроникахъ и летуч:ихъ почныхъ за
м.tтках:ъ - уже у�п·.h.пи съ ноrъ сбитьсл. Начало бурное и 
мноrообtщающее, хотл само по себt, пока и неnервоклас
снаrо интереса. . _ и 

Itрупн·Мшее театральное событ1е эrихъ nервых� дпеп 
постановка на сцен·н Новаrо театра историческои хро
ники Островсхаrо - ,,Rозьм.а 3ахарьичъ Мивиnъ-Су_хо
рукъ". См·hло rоворимъ-круuпtйшее собы�iе, хот.11. публюtа 
отнеслась къ нему съ большимъ равнодуnпемъ. 9на не со
б":�азю1.пась даже высокимъ балломъ, выставлеnнымъ газе• 
тами генеральной репетицiи "Хропин.и" и, вtршtя своей 
нелюбви к.ъ новому театру и хроникамъ Островскаrо, 
"воздержалась" отъ посtщевiя. Въ зa.n'.h на "премъеl?·h\ се
зона было обидно пусто. Но, мы ув·hрены, ,,Миаинъ въ 
вели.r.tол·Jшной, истинно-художественной поставов1tt Н:0-
в:1.го теа·rра, хотт, 11 пс сразу, сд•t,.шс·l1ъ свое )�·k;ю п про-

бьетъ эту толщу uсдов·.Ьрiн lf равnодушiл. Р·1дко J.ШШ1Jl 
пьеса ставалась у насъ съ ·ra1t0й любовью, �ъ такнмъ зяа" 
uiемъ д·hла и таки·мъ в1tусомъ. На сиектаклt говорили, 
что э·rо Художественно-общедоступный театръ "подтл,пулъ" 
1шзенпую сцену. Можетъ быrь. Толысо пе все ли рав110, кто 
1toro подтлrпналъ, и подтлrпвалъ ли вообще кто-нибудь 
коrо-нибудь? 3д'hсъ д·вло не въ Itакомъ-то прiоритет·J1. а въ 
резулыа·r·.Ь. Оно стои·rъ всяческой похвалы. Велююлiшнын 
деrюрацiи, которыми можетъ бы·rь одинаково доволепъ и 
11ридирчивый исторшr.ъ, и избалованный художnи.къ1 • и: 
просто зрите.nь, которому nужпа на сцевt лишь иллю3ш. 
Мастерс1tiя вародпыл сцены, съ то.шою, полною жизюr, 
разнооt'iразiл, хараrtтервостп и живописности. Эrи сцены, 
.nу11шiл у Ocтpoвcrtaro, въ _ его хропик:h, немного длинной, 
немного риторп11пой и прИi1однш·о-патрiотическо:й, обв·ЬлJI
nой духомъ Н'hмецкаrо романтизма, лучше все110 выходятъ и 
въ передач�h труппы. Тутъ н·tтъ пюtакихъ ухищренiir, из
лишн11хъ подчерю1вавiй и стремленiл поразить, во 11то бы 
то ни С'l'ало. Ни rлушащаrо гама, ни гвхъ ЭЕi.страваrаптно
стей, въ 1юторыл, наприм·hръ, впадали, въ вполnt поп.11·r11омъ 
и симпати1шомъ стрем.тенi�r порвать съ рутшюй шis�- е11 
scen'ы, при постаповк·.Ь "Царл 0едора" въ Художествеппо
общедоступномъ театр·Ь. Но в·tтъ u этой: 11утины, э·L·oii 
обидноii преданвост,,r пrаб.Jону, которою бол·.вютъ друriл 
M()C1toвc1tiя сцены, немного путан шаблоuт) съ тр�дицiей. 
Г. Ленс1tiй, ставившiй: ,,Ми�шна", съу:м·t.nъ удержатьсл па 
равнод'Мствующей двухъ 1tрайноетей, и она привела ero къ 
ностаuовк•J; худолtественной и серr>езно-интересnой.И Itогда, 
въ 4-м.ъ, кажетсл, aкr·k, 11редъ зрителем:ъ открываетел 
нижеrородскал площадь, залитан пес·1рою толпою, и съ 
лобпа1'0 м·tста. rоворитъ Мпnинъ эrой толп·h свое nехп!· 
рое, по глубоко прочувствованное сдово, ид.ущее отъ ·ган
шшовъ избо.n·hвшаrо за родину сердца, самъ вос11.nа:иепеп
uый натрiо·rвзмомъ и носпламеuлющiй имъ эrотъ серю1ж-
11ый .nюдъ; 1иrда '!'о.ша, всегда коснан и равнодушuан, 
вдµуrъ выби.вас·rсл изъ Itолеи, и равливае·rсл1 пожаръ во
одушевле□iа и: самопожерrвованiл. - зрительную 3алу :за
хватываетъ та же во.nна. Нервы на·rяrиваюrсл,. и- не со
ч.rи·ге за наи.вяость!'-по-rо xopO'mee, 60др.в·1цее просы-
1ше·rсл въ душ-Jз, уныло дремлющей среди с·hрев•ыtихъ бу
дсuъ современuой безтолrr.овщинъr и безравлн,q,iн., so всему, 
что выходитъ за- пред'h.зы шкурвых.ъза60тъ.И этоп•�_етроеше 
ноддсрживаетсл до коuца акта, досrиган на;и·болыnаго нa
ll}JШ1teпi11 въ ф1-ша.:�·в, коrд.а толnа подымае�·ь. и:11 рук.1f, 
высо1r.о п�адъ морс:и:ъ rо..1овъ, юродиваrо, 11 оаъ, весь въ 
JIIxopaдit·h, съ безумными, пъrJаtощим1r rлазам1r, ·.r1енещу
щ11,мъ roJ1oc0xъ rов.оритъ объ от1tръr-вающи,хс.л _ eAIY �,ид111:1.!11хъ. и ко:tРнtетъ з1tстаз11.ым"'Ь выщрико:и:ь: "Moc1tвal •::
Момва, :кмtъ п,11 какъ, лrобиrъ М.осkву. Эrо'rъ м·kстпы11 
патрiот.·пзмъ въ ней: c11.11ы:1rhe всякаго дpyr0;ro.: 11·. выrtри Lt'!?
юрод1ц1аrо-11скра, з:икиrа;ющал къ зри,rеды1011 за,д·Ь п;hлып 
пожаръ в@сторrовъ. .. в�л хроншt.а--изъ мпошестпа. совсtм.ь малепъкихъ роле1r, 
безъ ин1·ереса. самостонтельнаrо,_ но важпых:ъ въ ка•1еств·Ь 
деталеii одп0-ii общей 1tар11ипы. Игра.IО'rъ 11:х:·т, все а1tтеры 
мо.nо;�ые,,-наша театральная :молодежь, боrа-'Пt11 быьше ко
.nиtrествомъ да бJаrиюr порываюr, ч:hиъ та.Jiавтами. Но 
режиссеръ съум·tль обработать этотъ 110датливыii м:1те
рiалъ, и вс·.в рольки: выходатъ оt1ень характерными, и ан-
са:ибль получ.аетсн полный. 

Единственвал "роль"-у r. Падарина. Эrо --е!Це моло
дой артистъ, за посл·hдвiе два-три rода шаrвувш1ii д,а.11е1ю 
вrrередъ, п те.перь съ нимъ считаю rсл не тодыt� въ ,;моло-

Видъ Тифлисскаrо народна.го т�а.тра. 
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дoii" ,  по 11 B'I, осповnоu тру 11 1 1 ·J, Малаrо театра. Въ uсмъ
ресомп·JашаJI 1шдс.2.Itда этого 'l'еатра . Оuъ-а11:теръ болы11оrо 
сцеюиесrtаI'О ума и ра3нообразiа, с 1rособпый на JipJtiJI ха
рактернст11 1оr. Те!\шерамепта си.11ьшtго въ нем·r., правда, 
n·k1"L, и это пена с1r.а3ывалось въ п спол пепiи Мшшна. llъ 
его р·Ьчахъ It'J, nароду, въ e ro paзcrшa·Ii въ св'Б'I'JJiщ·Ь у 
Мареы Ворисовпы пе хватало у вле1штелы1ости, •rofr nели� 
1шй силы, {1то, 1ш1tъ волна, подхлесты ваетъ слушате.111i п 
несетъ ero, 1tуда хоqетъ, отш1 .ю111 его волю п зaм-J;uJ1 11 во
лей rоворлщаrо. Не хватаетъ у r . Падариш1 и МШ' Itости, 
а Островс1tiй хот·I1.1гь Мишша, н ожалуii, и въ раар·.Ьзъ съ 
правдой :исторi1r, не толыtо снлы�аrо духомъ и волею, по  

За  кулисамн балета . Антрактъ. 

JJ причпаrо, способ наго ПО)�Ъ звуrш бур..1:щ1tоi1 1г!юшr :ма-
11' упш.11�Rо.n rи дuходнтъ до сантпмел ·гальпостн и слс:п, . И 
от1'Оl'О сцепы у1tазанны:х:ь двухъ Itaтeropiй пе даnалп пол 
паrо удовлетворенiJJ. Но  въ общемъ-образъ 11p rti й> ц·Ьль
вый, мoryqiй. И, 1tоаечно: ,, Мишmъ" заq•1·етсл ар·rис·1·у въ 
большой шпосъ и еще двине·rъ в !Iередъ его быстро с1tлады
вающуюсн артист11 чес1tую репутацiю и карьеру . 

Друrал повиюtа, впро trемъ-,шшь д.nл пасъ, :м:ос1шичей,
гау11 ·1·маиовс1tiii "Геншель". На Э'l'ОМЪ н·Iзмецкомъ 

1
,И3возчи

:к·Ь" собираютсл. вы•J,хать всi> наши драматичес1tiе театры, 
хотя, думается, онъ пе  вынезетъ ни  одного и шнд•J; пе  бу
,детъ боевою пьесою. Первымъ эксплуатировцлъ ero Rоршъ, 
давmiй "Генше.11.н", въ перевод·!; В. М., Сабпrпа, во второй 
по открытiи спек�ак.nь. Много похлолоталъ вадъ щ,есою 
режиссеръ, много nох.11011ота.11и надъ ролJJми аи:rеры, м ного 
п ох.попота.nа вадъ реюrамою rазетнал братiл,-по усn·.Ьхъ 
бы.nъ самый скром ный . Въ театр•.в было скучrю, особенно 
въ начал·h и конц·в, и толыю ковецъ акта въ 1tабачк·li, 
бурнап. вспышка Геншел.л и сцена его съ Ганной, произ•  
вели вuечат.П:tнiе. Вы знаете пт,есу; оц·Ьnивалъ ее и нашъ 
журна.n:ъ. Не стаиемъ 11оэтому разбирать ел небольшпхъ 
досто1:1пствъ, а болыпихъ, покрайней м 'hр'.в, въ rлазахъ ве  
Н'hмецкоп пуб.nпки, недостатков·ь, о граnиl[ившись Jtl)нста
тиро.ванiе_м� ,вr1еч.ат,!1·Iш��1 1I,уб.аи.ю1 . Мы ,1re особенно высо-

ко ц·Iшимъ судъ тол п ы, хо·rл бы 11 ·1·са·1·рады10 ii, 1 1  0 11 сн r. 
J\I aЛO Clt.ЛOII U Ы  усн'1;хо111ъ у ll CJl м·l;рить ДOC'L'OII J l CTШt худо
жествепnаrо нропз.веденiл. C 1to.11ыto разъ пишущему ::)'I' l l 
строки приходилось за свою долгую рсцензептсli,ую работу 
отдавать вс·Ь свои симпатiп и похвалы нъссамъ и 1 1 спол
пенiю, 1шторыл у r-жн публиюr вызывал 1 1  педоум·Jн1iо, по
довольство, а то И свистъ, И еще 1шще-со CП OICOЙIIOIO со
в'11стыо доrшзывать художествешюе убожеетво 1 1  шrчтожс
ство ·roro, что шt всл1сiе лады сдавили шедевромъ 1 1  отuн
валн въ честь сего шедевра по  п едоразум·Iш iю н подомыслiю 
ладоши !  .. Но па это·rъ разъ судъ .nюдс1tой оказалсл судомъ 
пр.шымъ . 

Постапов1ш у H,opma чпс·rеньш1л, старатсльпаJJ , съ НО· · 
1tуrп епiемъ па 1tрайнiй патурализ�п,, н,оторыi1 выражаотсл 
въ тоиъ, что Ган па мое1'ъ рваное ·1·рл uье въ гopJI 11сй вод·I�, 
огr, 1tототю11 паръ валн ·rъ, и пастолщимъ в -J.соnымъ мылом·r, 
н т. п .  Но, несмотра на :но мыло, ш1 старатеды�о nыж1 1 -
маемыл трл 1 1юr I I б"hгущiо съ ш1хъ ру �н ,и  мы.:�ьноir воды -
1юс·1·а 1 1 ()В1Ш нсе -та�tи то.nыш заурJI)t,пая, хотд 1tpи 1r y  оuъ 1 1 c ir 
;lO e 11 CJtTl1 11:JIЛ было С'J'ОдЫi.О, Ч'l'О вс·l, ждалн IШitO Й -TO рс
.ilШссерс1,ой А111орию1 .  Ахъ, господа, вс·h этн Лмс11И1ш дав-
1 1ы м ·1 , дanuo О'l' tс рыты, nce :но ,  1ш 1tъ l'О.Ворл ·1"r, u ·k,щы, сiп 
i.'1�Ь1::1· \vшнlенег Staшtpш1kt, 11 пu с11·0 1 1тъ ltoл умбам:r, . ш isc t:11 
sct::l1'Ы 'J'рат11 тr, на него эвср !'i ю II сш1ы .  011:\100 желап iо  
удиалл1111, постаuо1шою,-11 е  вс.11 и rш;1 .л и въ нсмъ  111аJ1ы11ь 1 1
ll O П O ШI J\f a lJ iC I lC'l'IJ ШlblXЪ l'J)!lll l lЦ'L 111ise е п  sссп'ы'? lc перо-
111 ·I;щаетсл .nи 'Jаю1�1ъ обра:юмъ пептръ т;1жести т�атраль
ш:11'0 нс �, усстnа, отъ ш:шово1·0 верем:.hщеuiл это ис 1r.усство  
uc выш'рас·1·ъ, а толыtа нронl'раетъ въ устой 1швости? Нпро
чемъ, это толыtа между 1 1роч 11мъ. Пс стапсмъ cci1 •iaeъ шt
сатьсд это1·0 педорааум·Iтiл, 1tоторос въ носл:Jщ 1 1ес щ1ом,1 
11се чащо даетъ себя з1111·Jь .  

Первые дш, сеаона  при пес.nп еще u·Ьси.олт, 1tо дебю·1'ов·r, . 
По объ ш1хъ-до дру1'01·0 рааа, 1ю�·д11 добютаuты 1 10 1шжу•.1·ъ 
себ;r еще въ дру гих·1, роллхъ u номоrутъ в·Jip u ·Iю 11 ра:1 1 1 0 -
С'l'оро пн·Iю пхъ оц·fшить. C1,nap1m:r.. 

fJlйJJOGпinьtй государь 
»nа11ъ t1nauon11чъ flередовой.

(1Ьъ з:шисной ю-шж1,и).

г ;  

(01-0 1f,1/aJJ,i1J "') .  §ъ утра Иван 'I, И na. 1 1 oni 1 1п, хлоноталъ доетап. луч шую 
въ  L'ОJюд·Ь 1щ> у  J1 011 1;1дсй дл л в·1.l1ада Дра1t011 она. Хотн 
ему cpa:Jy СIШ:Зал н, tIТO 'I'fi.li.OBl1J( им·Jютсл 'l'OJI ЫIO у JI I I-

r 
хач11, Itу чере1шо, 'I"]�мт, не ме1:1 ·lю uнъ н овторнп, одн �r 
11 ·г.1; же разс 11росы всюду, нач:ющ,1 съ ·1•е11,тралы10 ii
паршtмахсрс1штт, при вод11 вше�1 е го пом11·1' ую  ф 11з iон о
м .iю въ порядо1tъ, и 11:01Ршл рестораuомъ, I'д'I, ou·1 . н р н  · 

nодилъ въ п орпдо1tъ само1'0 себл . . .  Главпuс, 'J'рсбовалост, 
ДО�СС1' И ДО cв·tд•J; u iJ[ ГОС'l'ИIIП ОДUОрцсвъ, 1l'l'O въ l'Ородъ 
чр1·I:1зжа�тъ 'l:ру нпа ·съ 3ш1,мспитымъ I'астролсромъ во I'л i:шli, 
1tотором у 11еобход1шы л у 11 шi а  лошади, да н в�е лу 1ш1со,  пс  
обы1шоnеunое, такъ IШ!И, И са�IЪ 31ШМ.ОUИТЫ Й 1'0C'\'f, CCTI,

пеобы1tиовенnое JJ Bдeuie . . .  Itc•raти ,  Передовой 11ров·f3рллъ, 
хоро 11 10-лп рас1r. лсо 1 1ы II разнесены  афнши, и чи ·1·аю1"1-л н 
1ш·1·ервью вь " I3o·Ji" .  Ве•1сромъ, за часъ до 11 рнхода ·1·опаро -
1 1ассажнрскаго но·JJзда, Ивапъ Инаповичъ былъ yj[i.C на no 1t
aaл·b, въ цилипдр·Ь, съ па 1шою rазетъ , афн шъ i,�  1 1ро1·1н1мм.ъ , 
первuо суетилс.11 , подходилъ по ра3с·J,л 1шоuти то Itъ буфету, 
то Itъ 0 1r.пу теле графпоn 1tоuторы, 1·0 1r:ь 11 одъ·J1:цу, в1 1 у rп а 11 
1t учеру 1ши:r, себл веспr, Itorдa прИщетъ бар11 нъ . . .  ;1а дсс,1 ·[ъ 
м и п утъ до п рихода по ·lшда лви.nся на вошш.nъ и Гвозд1шъ, 
·1·ожс 1ш1tъ будто лихор11,доqпо пастроеппый . . .

Па1tоnец·1, , н G·hздъ подошелъ, и нзъ ваго,ювъ сталп вы
с1tа1швать бритын физiоном iи нъ разноrtалиберпыхъ цн
лпвдрахъ. Ива1:1ъ Иваповrи т, вс1ю 11шrъ въ одинъ изъ ва-
1·оuовъ и вс1r.ор·Ь o·r·ryдa по11 вилс11 съ руt1 nыми  са1tво;1жам и ,  
сопровождал It. It. Дра1tопо1ш, посматри ва.в 111а1'0 пе безъ 
торжестве нности шt окружающихъ. lloc.n·Jщпie, въ свою 
очередт), съ любопытствомъ разсматри вамr з памеш1 ·1'ЫХЪ 
гостей въ од ина!tОВЫХ'Ь ГОJОВUЫХЪ уборах·r, , обра Щ!lВШИХЪ
о·бщее вниманiе развлзnос·rыо, 1tост юмами 1 1  rром1шмъ rо
воро�1ъ.· Bc·.h члены тру rrпы б_росились 1tъ Ивапу Ивановичу  съ 
вопросами . Одинъ лишь Драконовъ храпплъ торжсствснпый  
видъ и проц·вдилъ: 

- С.колысо въ 1шсс·h?
-:- Сейчасъ, сей 11асъ, rос 1 10,;щ, п озвол1.:ге нолповался

Псредовой:-Ивапъ! Подава·r1 1 

*) См. MNo 34 и 3 5 .  
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Ивапъ лихо· п одюиилъ, обращал общее внимапiе совер
шен но нсиуж.нымъ r1ш.аnьемъ, Драrtоповъ лпхо вс1tочилъ 
въ э1�11 ш1жъ, поддерживаемый Иваnомъ Иваиовичемъ, 1tо
торыи въ свою 0 1r ередъ ·1·а rсже лнхо с1tомандовалъ: 

- Пошелъ !  
Эффектъ вышелъ чрезвь1 1шйпый.  3а·r·вмъ Ивапъ Ивапо

в 11 чъ в�1шулсн 1tъ остальпымъ члепамъ. ·1·ру п пы, по;ющша 
которон уже столла uколо буфета, н дружесrtи чока.шсь 
съ t'возд 1шояъ. 

· П ростите, господа, м п·h пужно распорлдиться на
с 11 �·1·ъ багажа, а вы по·J,зж.ай·1·е въ го�стившщу "Вс.н Евро
н а  . . . Вотъ вамъ с1шсо1съ, 1сом у  Ita L\:0 1 1  по111сръ оставдеuъ . . . 
Съ Воrомъ! И выпивт. въ суматох·I� д�•f; рюм 1ш водки, 
Ивапъ Иваповичъ поб-Iщtалъ въ баJ'ажную, 1·.,1,·Iз уже кра
совалисr> огромные сундуки, съ огромными  апmла1·ами :  
"Гас•rроли изв·hстиаrо мос1ювс1шго юбим1ра It . lt. Дра1tо
пова" ;  при багаж:!, находились два cyбъert·ra , небрвтые и 
пе въ цшшпдрахъ, съ .которЫ1\1 И Ивану Иванович у  при
шлось вс•r у п п ·rr, въ переговоры, ташь шш•i, 1t внтавцiл багажа 
находилась у ппхъ . . .  

- Можпо везти , обратился It'Ь одпому пзъ ю1хъ Ивапъ
Иваrюв1Т 11ъ, тихо отводл его въ сторону.  

I-Нтъ, пе можно, довольно раздражпте.nьпо о·rвtп1лъ 
то·1"ь-но�а и честь зва·rь. Сю�запо-сд·влапо. Что за nосъ
.водитr,! Вудетъ! Пош1, 500 не внесете по условiю, 3д•Ьсь на
во1r.зал'h-11:витапцiи н е  дадимъ и башжа не получите .. . 

- Тсс! Тише, пуг.,иво озиралсь проmеп·rалъ Иваuъ
Иваповичъ-публи11:а . . . По�·убите все. 1-Iи себ·.Ь, пи друrимъ. 
Вудьте бл:агоразумн·.ве. Itaкo 11 смыслъ? JI сейt�асъ привезу 
деныи, нодождите мею1. 

Иванъ Иnаuович.ъ помчался rtъ· хозяину  rост.инницы. 
- Сцо.пыr.о въ :к.асс·.Ь на · завтра?
. Триjщать. 
- Чего?
- Рублей, рублеif . . . 

.Н,1шъ 1·ридцать, 1torдa .вы сами r·оворили, 1по велн
нол·Ьuно идутъ билеты? ·. 

-- Дn п о  вашему ,  это очень хорошо. :Jара1тlю мало бе
РУ'J'Ъ, не в·J,рлтъ, больше всчеровал 11 родаж:1. А '!то? 

· - Можно говорить съ вами от1r.ровен но? ...
- Видно, багажа не о•гдаютъ безъ депе1·ъ.
- А вы 110чемъ знаете? удивленно вс1r.р1шнулъ· Пере-

;(овоп .. 
- Ну, во·rъ еще, пе въ первый разъ. 3а с1tолыю зало-

жепъ? 
- Да тоqпо пе изв-Jютно ·за с1tоль1tо, а сейчасъ тр�-

буетсJ1 500. 
Чего? вытаращпвъ глаза, спросилъ Семенъ Семено-

Рублей, 1tъ сожал ·hиiю, рублей. 
Этого нн  въ 1tа1tо.мъ слу ч а·h нель311. Дв·hсти рублей, 

'ШLi.Ъ и быть, ссужу и по  переда·rочпой, т. е .  баrажъ сей-
1�асъ .же перевезти nъ театръ и до 11ол наrо ра3счста, онъ 
будетъ находитьсн въ rардсробноn. 

- Этого r1 1-i 1ta1tъ пельзл, 'J'амъ п0Jов 1ша багажа пришц
лсж11 ·1·ъ артиста:иъ. Въ t1емъ же онн будутъ ходить? Да па
Ii.онсцъ они да.же и ;нс посвящены въ ваши 1шмбипацiи. 
Л другал nоловнпа - 1юстю;uы, взятые на про1tатъ, подъ 
сохрюшую росп нс1r.у, п ри 1истюмахъ пор·rной отъ 3влrп па. 
Ем у тоже ne должно быть изв·Iютпо положевiе вещей .  
Да чего вы бо1 1тесь? Мы уже п·Ьс1t0лыtо разъ совершал и 
эту операцiю и все проход11ло благополуч но. Пов·I,рьте, 
сборы будутъ блестлщiе. Нашъ репер•rуаръ и знаменитыii: 
Дра1tоповъ I'аранти руютъ у�п ·hхъ. 

-· Нольше пс могу, по разсче•rу не выходитъ . Соqтите-
Шt еще ПOJ\fepa, об·hды , буфетъ4.. 

- Все онла·rимъ, пе сом.в·l1вай·rесь ..•
- Не могу.
- С1tапдалъ, скандалъ, повторялъ Ивапъ Иваnовичъ,

быстро направ.111.нсь въ померъ дга rюпова.-Что д·hлать , 
ltалпстратъ Климептьевиqъ'? U1{апда.nъ! 

-- Въ чемъ дtло? 
- Не везутъ багажа безъ 500 р.
- Выдать изъ 1щссы.

Не хватаетъ . . .  
Призаплть у буфетчиrtа.
Не даетъ . 
Это чортъ . знаетъ qто ! Что-же вы здtс.ь дtлали,

что до сихъ поръ не позаботилисъ о rлавномъ? В·tдь вы 
знали, что мы сидим:ъ •rамъ на :мелп, ч-то безъ депеrъ 
нельзя начать спектаклей и что дальше. морочить нельзя. 
Извораqиваiiтесь теперь, каrtъ знаете, л умываю ру1tи? . и 
Дра1i.оновъ д',hйствительно · пачалъ умывать руки и приво- . дить въ порлдоrr.ъ свой туал етъ. 

Иванъ Иванови 'l'Ь выМнкалъ па улицу и сталъ безсмы
сле1шо смотрtть па вс·.Ь четыре стороны. 

Между 1··!щ:r, артис·rы и въ особеnnости артист1ш вол
новались, посылали розыскивать'Ивапа Иванович�, чтобы 
узвать, почему такъ долго пе везутъ багажа. 

Иваnъ . Ивановичъ оп.н•rь . nо·Iзхалъ на во1tзап,, ош1ть 

сталъ энерг1и110 дои.азывать '1tр'щитору всю uесос·rол·rсль
ность его настойлпваго ·rребовапiн ,  предстп.нллть резоны, 
просилъ, умолллъ, ч уть ве пла1шлъ, - но 1r.ред1п:оръ оста
вался неумолимъ. 

Тогда Ивапъ Ивановичъ р·J;ши.nъ обратиться къ Семену 
Семепови qу  1 1  Дра�tонову съ предложе нiемъ залвпть по
лицiiiмейстеру о самоунравств•J; и отобрать баrажъ съ по
мощью полпцiп. ДраI{0110ВЪ BOCПPO'l'HB IJЛCH этому плану, 
боясь нреж.�евременпой о гласюr, и предrюч�лъ разсюtват1, 
o·r�r.poвenuo о своемъ безвыходпомъ положенiи прнмадонв ·J. 
и проси·rь спастп себл и вс·.hхъ отъ нозорваrо с1r.апдала 1 
съ Itа'!!овой д·Ьлыо и uаправилса съ Иваuомъ Иванов1i-
чемъ Itъ 'пей. · 

- Голубушка, сердце паше, спасите отъ п емивуемаl'о
срама и позор3 , заюrючплъ свою пспов·вдь Дра1tоповъ. 

- Да в·Iщь вы знаете, что со мною депыъ нi;тъ, л сама
разсчитынала на васъ . . . 

- Но у васъ есть прс1tрас пы11 серь ги и брас.;rетъ, 11а
номnи.11ъ ей И вап'f, Иваnови чъ. 

-- Ну, n·krъ, ихъ л ва�ъ не отдамъ! Этоrо еще не до
ставало, со слеза11:111 во3:11ущеniл всl\р tш.нула примадоuпа
остаться безъ гроша .девегъ и безъ вещей . . .  Поrюрп·вй шо 
благодарю! . Вотъ не ожидал а! Правду мн·J:i говорили  .. . Не 
нослушаласъ умныхъ · людей .  Н11 багажа, шr ,депеrъ, пи  
м ·Jюта, да  еще посл·Ь:r.u iя серьги хотятъ спять . . .  

И примадонна ттриняласr) истери 11ес1ш всхли п ывать. 
Еще ра3ъ безусп·:Ьmпо пробовалъ убtдпть Иванъ Ива

пош� r1ъ Семена Семеnов1Р1а, ·Ьздилъ rtъ аrепту- ' драмат 1 1 -
чсскихъ писателей ,  обращал ся и.ъ тшссиру, еще разъ ·J:ш
дилъ на ВОJ{За.;rъ ,  но  'Л11'rIЪ уже было темно  п шшо 1·0 по 
было . . . Онъ бросилса въ садъ "Ай-лю-ли" ,  возлаrан вс,J; 
у повавiя на судъбу, rшrорал н е  разъ ero выру 11 ала. 

Выло уже довольно ноздпо. 3авсегда·п1и сид·l;ли на  сво
ихъ м·lютахъ 3а столи rшмн, устав.тепными бутылками и 
об1;Ь;� 1ш.ми .  Съ отrtрытой сцепы неслись с1шлыл вави:н1 1 -
nапiл 1павсопето1r.ъ, въ саду воеп пыii орrr.естръ rрем·Ьлъ 
прощальный маршъ, 1toтopыfr Ивану Ивановиqу 1tазалсл 
похоронпымъ. 

- А, Ивапъ Иванони ч1, , послышались радостные rо
лоса, -сюда , товарищrr., къ нам'f ,  • ItЪ nамъ! И Ивапъ Ива
нови чъ принллсл 11oo r1epeдno чо1tа·rьсл и п и•rь-r� ить до 
изнеможенiя : до само�абвепiд . . . :Коrда ему к.то-то с rшзалъ, 
,, еще с·rа1r.ап люr.ъ!"-онъ вос1сликнулъ съ азарто;Мъ :  ,,ва-
rонъ, давай ваrонъ! .. Ваrопъ. выпью! .. " · . 

И опъ п илъ безъ· 1rou ца. 
Исторiл съ заложеuвымъ чужим�. · баrа.же:мъ, c:ro.11ыr.o 

разъ удаtrно пра1r.т1шовавmаяся, па этотъ разт� получила 
среди артистовъ orлac1i.y, и въ rостинпиц·I1 по э1ому поводу 
былъ формепuый с1tандалъ. Вс·Ь переходи.[И изъ номера 
. въ номеръ и, нацонец·r, , , собрались у примадонны, ,чтобы 
рtmить вопросъ, .что предпринлть. :Наков.ецъ, едпноr.паспо 
постановйли утромъ обратиться депу·rацiе й RЪ полицiй · 
мейс·rеру и просить его сод·hйствiи. 

Драrtоповъ, взб'.hmеппый, забывъ свое величiе, отправилсл 
па поисrtи за Передовы11и,, чтобы про учить его по своему, по 
на.йд.л его въ "Аiт-л�о-ли" въ веселой 1tо11н rавiи, 1r.oтopoir 
Ивапъ И ваповичъ посп·Iшrилъ представить Дра1r.оно:ва,  онъ 
и самъ, не' зам·втно длл себл , вдыхая пьлnый арома·rъ 
дествыхъ эпитетовъ п поздр·авленiй, воmе.11ъ въ· общую цо 
лею и crtopo, очень c itopo забылъ, rд·в оnъ и зач ·Jнrъ онъ 
здiзсь. Пышство тло всю поtIЬ па пролетъ . . . 

Утромъ по1tа Д-ра I1:оновъ мертвец1r.и спалъ въ своемъ 
ноиер•в, а Ина11ъ Иваповичъ-у атщизпаrо qивовв ика, nо
лтобивmаrо его воеторjRенной любовыо,-пtс1r.олыtо чело 
в·Iшъ изъ 1·рупuы отправились къ полицiймейqтеру и зая
вили ему о случившемся съ ·пими несчастiи, умоллл спас•rп 
ихъ и вывести изъ от ч:алппаrо положенiл.·nолицiймейстеръ, тронутый дамсюrми сле3аюr, доложилъ 
губернатору, по распорлжепiю 1toтoparo баrажъ у кред.и
тора отобрали, нрипуrнувъ его уголов1П;п1ъ пресл·hдова
нiемъ за ростовщичес·rво и . пр 1rсвоенiе чжой собствеи
пости, и предоставивъ ему по выдаппой росnиск·h взыски-
вать своимъ nорядк.омъ. . .  

Когда , oчFiy.ncя Драк_оноnъ и лвплсл з.11омастный Иванъ 
Ивановиqъ, баrажъ уже прпвезди въ- rостишпщу, а костюмы 
въ теа·rръ . •. Но · sa то Ивану Ивановичу пришлось на�лу
mаться отъ труппы вещей, п еудобnыхъ длл упомиnаюл 
въ печати. Опъ въ отв'hтъ только тверди.пъ: 

- Неблагодарные, неблагодарные!
Спе1па.к.11ь, не  смотрл на печальвы ii  сборъ, все-таю-1

состоллсл, толыtо· вм·fic·ro об·hщаuпыхъ на афиm·h 100 чс
ловtRъ, · участвовало 10 статистовъ, и шахъ пе вы·l,зжалъ 
па "шивоf'1 .и:оmади" ,  1сакъ об·.Ьщали, а выmелъ величаво 
н·вшrшмъ, въ томъ ·предположевiи, что 011ъ соmелъ съ ltO UJI 

за rtулисами, rд'h длл большей иллюзiи Иванъ Иваповичъ 
остроумно останавливадъ воображ.аемаrо 1tонл зву1tами :  
,,тпрру-у!" 

И реально, и дешево. 
Посл,J� сиекта:клл Иваnу Иванови:qу вручили: деньги на 

бнлетъ 1_1 повыл и пс·rруrщш длл сл·вдующаrо tорода, куда 
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1 10 маршруту дшrжпа была п ершю 11свать труппа. l l рово
жалп е1·0 завсеrдат:11 1  съ вшшыми возлi .н н i нми  объятiам н  
ноц·hлуJ1ми ,  ножелачi н м 1r , выражал uепом·I1ль'1:1 ую благо�
дар1�ос1·ь а:1 доставлен ное удоводъс·1·вiс н "обаовлепiе" . . . 

t возд1шъ хотJ:лъ да.а�е 11 ровод11 ть ею до первой ста 11 цi 11 
-- До свидаш.л ! До c1r.opa1·0 ! П 11 1п 11 !  Ждсмъ ! Ур-р-р-ра!

грян у.а и хоро111ъ провожn.тыс, и 110'1,:цъ горделиво ото 1 1 1е.11 ъ,
у возл съ собою ж11знерадостн аrо челов·Jша , нол 1ш1·0 в·t,1)ы
.нъ свое моr ущес·1·во и .без1tо11ечnоi1 надежды на зага
дочное будущее . . 

В 11амеп итыл rастро�и, между т·hм,.,, продолжал ись, б.за
годарл паход 1швости Uеме�а Семеповl l ча, заи птерссова�r
наrо въ сборахъ. Второи cпe1и·111tJL былъ ноставде1п. 
бспсфнсо:мъ Семена. Семеповп ча , у Iioтopa 1·0 1 1олъ-1•оро1�а 
:шакомыхъ, 110 ра::ш ымъ обс·1·011 ·1·слы�·1·в:1мъ облзаuныхъ 
идти въ театръ ; третii1 с 11 е 1tтан,ль шелъ бснсф 11со:�.п 1tac
c11pa., У 1ютораrо сборъ 'l'ОШе обсвпеченъ, 1 160 01 1ъ за 61:1-
леты беретъ " пе ·1·O.пыt0 дспыам н, по и товаро�п,: иy 1toii ,
.масломъ 11 ,1 1щам 11 .  Н:шо1 1ец1, , 1 1 е ·1· всрты ii cnc 1tтa 1cJ1r, - в1,
. 1юлъзу . 1·олодающ11 хъ, 1съ со11шJ1 ·Jш iю ,  былъ отш1:ш.11ъ :ш от
сутстшемъ нубд 11 1ш . • .  

Т'·.Ьмъ пс мен ·l,с, нрн ::>тoii 1ю:11б 1 1 11 11цi 1 1 , Драr,оновъ c�r. труппою 1 1 1юж11 лъ пед•.нлю н им ·I,JI'L воамо.irшостr, ны·l1хатr,
до сл·hдующаrо блн .il.i.а .й шаrо 1•ород11, отrсуда Иn:шъ Ивано
nи •1ъ уже усu ·l,лъ п рислатr, обы •шую теле1·рамму: ,,Вес уст1>01·rл1: . I J J(i.11 н 1ш ждетъ петер 11·Iа1 iсмъ .  Д·l,ла 1 1р0дстол·1·ъ блсст11щ1л . I J срсвсднте с1tолыю пнGудr,. Нсобхо ·�нмо. I J c ·  
JIOJ�oвoii" .  · ' 

Обы •шый о·rв·Ьтъ Др1:щонова ч 1 1 ·1·а•1·сл 11 111ъ ужо 1 1а в·J;стс 1п. 
в. д. 

.АртиетичеGкая: колонi.я. 
( Окон1,ан.iе *). 

- Ио мепл удивл.не'I'Ъ , 1шrtъ nы аъ ваши:м.ъ без
спорнымъ талаВ'1.'О.м:ъ 1 10 могли до сихъ поръ вы
би1·ься въ первые: I)j]ДЪl�

Ахъ, вы напрасно думаете, что стоитъ 1·OJrыto 
выйти, сыграть, и д·hло 1tончено . . . Надо , чтобы васъ 
эахот'.hли зам'hтить . . .  Чтобы 1tто-ни6удь имtлъ .муже
ство с1tазать . вслухъ: . ,, нотъ 1.·алантъ! " Дла ycn·hxa 
на сцеа'.h надо, Itpoмt 'rаланта, чтобы женщина была 
мо�ода и хороша собой, доста·rочно безстыдна, им:tла 
вл�.ятельщз.го по1tровителл, ну, мало ли тамъ еще что, 
а J м е1ш, Rpoм'.h молодости, да И то СОМВ:ИТ0.11ЫIОЙ, 

. ничего н� было . . .  Во1.·ъ тутъ-то мы и надумали учи
нить сощальную революцiю! 

- Это вы · про 1юлонiю; вtролтпо, о 1ютороft м.нrh
rовори.цъ г. Окреб1ивъr� 

- Да, про нее. Вотъ видите ли, 1югда .м:ы уб·Jщи
лись, что памъ безъ накопленiя н·hrtoтoparo 1tапи:
тала, или, Itакъ говоритъ Лrивъ Иваповичъ, ,, сло
бодвыхъ излипщовъ труд� для nрiобрtтенiя орудiй 

. производства" , ·  110 выб'атьсл изъ нище•rы и зависи

. мости, тогда, . :мы р·вшили, подобравъ nодходящихъ 

. сот,l)уднИiювъ, О'I'правиться въ области, не захвачен-
цыл еще "1tапитц.листичес1tой эволюцiей" .  И во·rъ мы 
здtсь, въ глухомъ уголкi Влтской губернiи, затсJJа

. дываемъ фундаментъ своего будущаrо бла1'оrrолучiл, 
занимансь 1tустарным:ъ nромысломъ . . .  

- И не безъ успtха1
- Eartъ ;вамъ с1tазать1 Пожалуй . . .
- �-tакъ ще у васъ это дtло организовано, - раз-

с1tажИ'l�е, если не секр�тъ. . .  
- Какой секретъ, помилуйте! . . .  У насъ не труппа,

. а "товарищество на -в·1'.р'h'1 ; прцчемъ представляя 
. эко�о:мически одну ивъ фориъ "добровольнаго согла
mеюя, JРедnрипятаrо въ общемъ . интерес·h участ
юпtовъ , :м:ы лв.11яемся не только артиста:м.и-испол
вителями, но и администраТQра.м:и . Ранговъ и раз-

*) См: . .№.№ 33, 34 и 35 . 

личjн между членами не положено . . .  l{аждый испол
нле·1·ъ тt обшза.нности, 1t01'орыя ему л учше И3вtстны. 
Я1tовъ Ивановичъ режиссируотъ, обу r1аетъ дщtлаиа
цiи, обълсю1етъ особенности ролей и пьесъ, сос·rав 
лле'rъ проеrtты дешевыхъ постановон,ъ "съ сохране
н iе11ъ иллюзiй." , списоrсъ необходим.аго ре1шизита. 
Л играю первыл роли и усердно рпзу чиваю подъ 
его руководством? т·в, 1\оторьш буду · играть нъ бу
дущемъ; у чу п·lшно, музьшt, рисую, Itpoю  и шью 
вмtст'h съ I{олосовой 1t0стюмы, и все, Ч'l'О пр:идется . . .  
Скребrtоnъ nедетъ "бухгалтерiю" , n ереписываетъ роли 
и 1 \·hлыл пьесы для пополненiа библiоте1tи. Наrюнецъ, 
у шtсъ есть свой балетмейстеръ, учащiй  "та�щам:ъ 
и блаrородс1·ву манеръ" ,  свой де1tора'1'оръ, бу·гафоръ, 
спои плотшпtи . . . И все это 11ю1ъ н и чего пе стоитъ , 
потом:у что все э·rо наши товарищи, ,,участни rси въ 
д'l,л ·I\ " ,  ItaJtъ говоритъ Я. н:оnъ :ивапоnичъ. 

- Вы не . иронизирJйте l
- Н асъ сем ь чeлon·hrtъ: четверо мужtПJ JГЪ и 'rри жен-

щины. Дарован i.а паши разнообразны  по'1'O:м у, что, 
Itaicъ гонорлтъ. нужда-мать и зо6р·hтательнос•1·и, а 
:мы nc·I\ прошли черевъ ея школу. Но это еще .н е 
nce, это толыtо прлмыя обязанности, а у ш1съ сеть 
ещо и 0·1·хожiе промыслы '? 

- Это еще ч·1·0 та1tое'?
- А вотъ когда прi'hэжаешь uъ глу ш ь, nъ 1t0·ro -

poй н ичего 1гfiтъ, ну и с·шраешьс,а :изnлечь пользу 
и изъ этого. Исrtусством:ъ эд·hсь :Много не новr,мош ь , 
народъ '!'рудовой, рабочiй, исrtусство для него ро
с1юшь. . .  1301·ъ пашъ мил·.hйшВt Я1tоnъ Иnаноничъ 
слiщу.н прави.памъ ·той же политичесrtой э1tономiп' 
что "п редметы uервой необходимости есть продуrtт� 
11аибол·J�.е обевпечиnающiй правильный балансъ пред
прi.нтiл" ,  р'1шшлъ отпуска·rь ваши таланты: въ роз
ницу, для повседневнаго обихода.. . Я, юшрим�I1ръ, 
даю ypo1ta му3ьши, фраrщузскаго JШiI Itil, Itoлoeona 
учитъ ру1tод·J.шыо, Окребп:овъ - чистописан iю· саиъ 
,H1tonъ Ива1ювиqъ-русс1юиу л3ы1tу и сдопе'сности, 
художнюtъ-рисоnан iто и перепле·rаетъ 1шиги, дра
:матичес1tая c·rapyxa отлично С'l'ряпаетъ на.м:ъ об·hд-ы, 
ну, словохъ, nat мы работаемъ ва . двоихъ, эаrре
баемъ деньги JIOШ1'l'OЙ и .лсивемъ себ·h приn1ша1очи . . . 
Поражены, прщшайтесь1 

_.;_ Пораженъ! Ни1tа1tъ не ожидалъ ВС'l'р·в·rитr» Ч'L'О 

либо подобное въ русской д·hйстви·rельпости. И, воJш 
ваша, _сом 1-гlшаюсь, ч·rобы все шло 'I'атtъ гладко, 1ta1tъ 

. вы сей1I:1СЪ ОПИСЯ,ЛИ. Да вотъ, ХО1'Ь бы ЭШ130ДЪ въ 
сегоднлшнемъ спектаrtл•h?, 

- Да, да, это-ужасно! · но это пе нашъ, это л ю
битель изъ мtстныхъ обывателей и у чепи rtовъ на
шего na�1cioнa. Л rton� Ива:новnчъ находитъ, что, длJI 
оживленш въ обществ ·h интереса къ и сдусс·rву, nо
лезпо привле1tать его представителей 1tъ пеrюсрсд
ственно.м:у учас·riю. Ахъ, я охотно бы полtертnоnала 
эrимъ оживленiемъ, чтобы имrвть npano не пускать 
гг. любителей даже на порогъ. . .  Это единственный 
пуюстъ, на которо.мъ мы ptэ1t0 расходимся! 

- Играютъ они, 1tонечно, безплатно1
- Ну, раэумtетс.н ! Мало того, оня безплатно

же и ?Ъ болыпо�:1: охотой отдаю�ъ въ наше распо
рлжеюе свой трудъ и ремесленныл позпанiл. Это 
очень милые, сговорчивые и чрезвычайно полезные 
люди; но, какъ исriолнители, они ужасны. У .м:ею1 
д·влается нервное разстройство, 1tогда мн-в прихо
дите.я вести съ ни.ми сцены, или помогать Л1tову 
_Ивановичу на репетицiлхъ . . .  Нr:hтъ, нtтъ, искусство 
nъ его соврем.е1шо.м:ъ :направленiи совершенно не 

. годится для парода, что бы тамъ ни говорили . . .  
- Что вы называете совре.менвымъ направленiемъ?· - Ту необьrttайную склонность соврем:енныхъ дра

м:атурговъ _ 1tъ психолоriи, върв·1е 1tъ психопатологiи 
и къ психологiи адюльтера в·ъ частности .. � Для на-



No 36 . ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 62 1. 

рода это не годите.я:. . .  Народъ пр.ям:олинеенъ, онъ
ищетъ nостушювъ, дъйствiй, оnредtленной поста
новки и .ясной мотивировн:и сценичесrшхъ положе11 iй 
и выводовъ. Даше, если угодно, выводовъ ему и не 
надо, онъ самъ совершенно в·hрно и логичесrш не
оспоримо сдrвлаетъ эаrtлюченiе . . . Народъ цiшитъ эа
ни.мательность. содержанiя зрtлища, но выше ставитъ 
его "умс'I'Вевность" ,  т. е. содержательность и "глу
бину " ,  rtакъ матерiалъ для размышленiir ПЫ'I'лиnо.му, 
хотя и не развитому, уму . . .  

- 3иачптъ вы  тоже раздtляете мнtнiе, Ч'l'О ре• 
пертуаръ вародныхъ теа'I'ровъ долженъ составляться 
изъ классичесrшхъ произведенiй, rtartъ рJсс1шхъ,  
таrtъ и иностраuныхъ, И3Ъ пьес1> Шеrtспира, Моль
ера, .lПпллера на ряду съ Пушrшнымъ, Гоrолемъ, 
ОстроRсrtимъ'? - · · · 

- Rотъ види'rе ли, надо, пре,щ:де всего, условиться,
что тartoe народный театръ? В·Ьдь у насъ г.оворятъ 
}Iародный, т. е. 1шкъ писали при Петрrв ;,для смот
р.нщихъ вс.1шихъ чи11овъ JJюдей Pocciйc1taro н·арода 
и иноземцевъ" ,  а подразумъвя.ютъ нростонаррдцый. 
Получается забавное и грустное противорrвчiе: ту 
ч асть общества, д.дл 1t01'орой театръ есть уже в полнt 
сознаш�ая потребность, умышленно иrнорир-sютъ при 
оnсуждепiи будJщности русскаго театра, · стара'.11сь 
приноровить ого 1tъ понлтiямъ той части :цасел€3нiя, 
Itorropa.я не выбилась . еще изъ сферы . интересовъ, 
ис1tлючи·1'ельно :матерiальныхъ,  неи зб'Ушшыхъ при 
низкой степени благосостоянiл . . . Народъ, н:оторый: 
гон.ятъ съ. трот·rуара, не nусrшютъ· въ общественные 
сады, цакъ не пускали въ XVIII в·Ьrt'В, Itorдa ему 
оффицiально -было присвоено nаименованiе "людей 
подлаго сословiя" ,  и вдругъ очутился желан:в:ым,ъ 
гостемъ въ 'rea·rprв, куда его манятъ чуть не со 
слезами отчаянiл . . .  

- Та1tъ Itакъ же все-та�ш ш1 счетъ Ше1tсnира1
Одобрлютъ или сомнtваются? 
. - Одобршщъ, но ·опшъ таrш, что? ,, Т{ороля Лира" 
"Мак.бета" , ,, Отелло " ,  сл:овомъ, все то , .  что полно 
дtйств i 1r ,  эперri и, ЯСНОС'ГИ. . .  А въ N-cit'В мьi ста• 
виjrи "Гамлета" , таrtъ одинъ, весьма почтенныц, ч;е
ловf,к.ъ, нашелъ даже, что это пьеса безнраВGТВ,етша.я, 
таrtъ 1ta1tъ Гамл01'ъ, щадящiй моллщагося l{лan,.1,iя ,  
лишаетъ-де его в·.в чпаrо спасевiя. И пикакiе доводы 
II O могли поколебать его Jбtжденiл въ безirравствен:•
ности "датсш1го принца" . · · 

-.. 3ааете , rtorдa мн ·в приходится слышать о Ше1t
спирt, потерявшемъ въ м нt.нiи отечес'mеннаго вр и� 
1.'еля, я невольuо вспоми наю анеrщо·rъ, разск.азанныfi 
nо1tо:йнымъ Шicrtnвr,iмъ въ "ИмпровIIЗа'l'Ор·ахъ" .  Д·1)ло 
было въ .Юеu·Ь. :Иэвtстный въ 30-хъ г_одахъ а1tтеръ 
Реканоnс1сiй, играя- въ- 1tакой-то nьect, долженъ 6ылъ 
-хnата·1'Ь свою, плачущую О'l'Ъ горл, жену ва руку;
бросать ее на полъ,. воск.дица.я :  ,,Мовчц, : бо crtop(5ь
велыrtа! " · по слi� чего слiщовала большая пауза, во
время -которой, по авторсrюму разсчету, потрясен�
ный театръ пережи валъ весь ужасъ драматичес1tаr:о
:момента. И дъйстви'rелыю, н� одном,ъ изъ представ�
ленiй, 1tакъ 1'олько настаJ� а эта внамевитая пауза и
въ зрителъномъ залъ -н ас'J упила обычна.я: ' тишина·,
rtтo -1.'o изъ наибол.ъе впечатлительныхъ , зрит�лей не
выдержалъ и заrtричалъ . рыдающим� rолоGомъ.:- ,, ЭreJ
це не вашъ Шекспыръ ! "  Плuхо; .я, ·думаю" nрицrлось
бы Ш·е1tспиру, если-бы онъ заnисfшъ отъ бл�rос1t-7:1он�
ности своихъ русс1шхъ цiшителей!" · 

. . · · 
- Да и почему неп·ре.м·Iщн.о Шекщщръ 2 

есла дtло
идетъ. о вародm·� Развt _ нrв:rъ .у насъ х.9рош �хъ, р-у с� 
скихъ nьесъ, rtоторыя со-вершенн�- не:изв'.в�тны огром
ному боJiъшинству публюtи? · · . . . , . . . - Наша главная задача теперь: сводите� 1tъ тому, 
чтобы обеацечи.ть . с.ебrв свободны.я средства, имуще
ство и по,з;rо-r0ви:ть хорошенько репертуаръ; .. 3ат1\мъ,· -

:когда все буде.тъ- готово, мы :намr:hчае:м:ъ нtcito.iфt� 
ПJНКТОВЪ, ГД'Б Н'ВТЪ ПОСТОЯНI:ЩХ� театрОВЪ, I;I д»Е;iМ� 

. рядъ спедта�tлей по опредrвленной . програм:мt, объ.,
.являл ихъ эаран·hе и довольству.ясъ минимальной п.та.;. 

той . . .  Отъ усn·вха или неуспtха будетъ зависtть 
дальнМшее . . .  Но мы ·в·hримъ въ· успtхъ! 

----:- 0,.:r,uarto м:ы заболтались. Смотри1'е, Itажетсл, 
разсвtтаетъ? 

Въ окна, не смотря на аааертыя став.ни, скв:оэь 
ихъ щели, пробивалцсь слабые блrвдные лучи, 'J.'a
sвшie въ 1tрасно.1щтомъ . тяжеломъ. св-втt лампы. · 

- Простите, Надежда Львовна, что, увлекшись
вашей интересной бес·.вдой, я совс·:Вмъ забылъ Q 
томъ, ч·rо вы устали и ва�ъ давно пора спать .. . .  :Цq , 
право, JI услышалъ сегодня с1'олько любо.пытнаго и 
и неожиданнаго, -qто по сов·всти в инить - себя' ·не 
:могу : ItTO себrв врагъ? 

-:-- Спасибо и ва:мъ , �то · saшJiи. : .  ,f.I ·1еnерь _ на
долго отговорилась ! сн:азала она, с.мъясь . и Itp'.Iшtto, 
по . мужски, пожимая мнrв на прощанье руку; · ·: 
. - Над1шсь еще съ вами в_стрtтитыщ · или. , no 

крайней м'hрrв о васъ · услышать :· . . . Именно о : васъ .. : 
Было бы жестоко и несnравед�иво; . ес.ш-бъ ваше 
рtдкое дарованiе прошло• незам.·.hтно . . .  

- Спасибо. Тольм гора съ торой� ·гов6_(>ятъ; н�
. сходитс.ц; у,вйдимся ,  Богъ дас'rъ 1 

гд��нибудь . . · · 
--"- Itла�шйтесь Яrtony Иванович.у С1tреб1tову . . .  всего 

лучшаго . . .  Itрюшулъ .н, уже спу сrtаяеь оъ Itрыльца: 
Небо на nостокв пачина.1ю ал·вть. 1 Лешiл nери

стыя облаrtа были 01tрашены  въ . нъщ·ц�,ё � 9;ri·ttiitи: 
ро3оваго цв·вта. Все спало сладrtИ,\tЪ предравсntтн.ы..мъ 
сном:ъ и только черная , про1tопченнал нас.квозь · ·iJ.�сть 
завода, тяжело дыша, изв�}?гала_ въ :11c_нr.rQ,' �pqзp·11.·�,1iyJ� 
лазурь утр(;}ння.го н�qа в:лубы; 1-(epflaro. ·ды�� ... . . , . . , : . .  , 

Н; Николаевъ. , . : ·  · 
' .. ' '  . � � �

j • ' : .
.. 
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З А  ГР А Н И ЦЕЙ . . 
. r . ,O bl. Geпtleщ1r1 соо-:5щаетъ въ «Россiю) подробно.:ти- - о · но., 

вой опер:.\; Джiордано <,Федора:))•, написанной на· сюжетъ · драмы 
Саг1.п.у, передt.панной для русской сцены подъ · названiемъ 
«Элеоноры)) , Героиня-княгиня Федора Ромазова. И:.�я для 
руссIФЙ 1,нягини · нiскольl{о необычное, 1-ю любовник:ь ея; 
тоже русск.iй, окrещенъ еще изумите:.11ьнtе: его вовутъ
Лuрисъ. Въ кщихъ святц:iхъ · ощоп-алъ Сарду · угодниi{а ·Ло:.. 

риса,-не 1юнят1-ю. · · · '  ' ' 
Вотъ эт у-то драмати•rескую ст,рнгrню: и избр.1лъ для либ · 

ретто новой оперы компо.зи.юръ Урберто Джiордано, .создав· 
_щiй ц61, и�tя  оперой <(Андрей {Uс:нье ,? ,  Онера «.Фудора1, _идетъ 
r.е�ерь.· на м,ногиц �ценахъ . Итал�� ц пользуетс я довqлыю 
1,{Руrщ?Iм:ь ус�тt�омъ.  . . . . . . , . , . . _ · t, Сюжетъ Федоры, ·пишетъ авторъ фельетона ,- вкра-гц-1;_ ra1 

1{.овъ. Убитъ нfкiй . Wl:\ttiшiro A1?d гeevitф, сы,н�, .щефа жан
.ll,армовъ, . генерала Ярыжк,ина1 (:уж ь 1по , �!рав.1:i.111> _Сар л.у въ 
столь кур1:.езну10,· нЬ не йелtпуr.о ро . цр�Ъ1-;щ_енi19, ф��и4ф,
Богъ его знаетъ). Полиniя '  предrюлiгаетъ, ч·т'о Яр·ы•ж·кина \т'би.ли 
нигилисты, Бумъ! ! !  -страшное тремо·ло въ орк.естрt. Въ воздухt 
н.о�ится что�то де�оничесю)е · : . • . 

I nibllisti !�.дeпe9yтъ соо terrore хоръ. и примад9нна.
I цi l 1 ilisti !-yнылo рычитъ на. нижайшихъ, нотахъ басоваг.о 

дiапа.зонд старый петербурrскiй знакомый Г, Сильвестри, ИЗО • 
.бр;�жаrщцiй. Греча, чино13Jн1ка -r;�йн.ой палицi:и. . . , 1 

• • • • • 

О[Iерный Гречъ ед"ва не уморилъ меня отъ смtха.. , Г. Силь
вестри вздумалъ щегольнуть знанiемъ русскаго cot1leur locale 
и вышелъ на сцену въ точнtйше. и добр9сов·hстнtйше ско•
пированной форм-в Пt';Tep�ypri:;�aro околоточ�1;1rо. До кщой 
степени курь,езно феерическое по.явленi·е «фаР,аона>,, выска� 
кивающаго, · въ качеств1. deL1s ех n1achi1)a, среди: юшалоnъ и 
гондолъ Еенецiи, трудно вообразить себt, не видавъ. Онъ 
дtлалъ трели, фил�ровалъ высокiя ноты, участвовалъ въ 
с;.1южныхъ ан-:амб.ляхъ и составлялъ протоколъ съ та'КОЮ му
зыкальностыо, что вч-ужi:i душа радовалась , и дум.ал.ось: ахъ, 
всегда бы такъ! ,;<1Q�.а�и. назадъ l •)-И трель. << Птк�,пуйте, синь
оръ, въ учасrокъ�i�:И :груQпето: И ;мил(?, .И· 6.щ\rородно , и обы •
вателю весело. И·"эст�rиkа : ·,соб:.,поден:а, . · и ··уставъ бJ,1:агочинiя
оправданъ. , �- · · - ' ·  

Обнаружено, что Ярыж-кина -уби:1ъ Лорисъ Ипановъ, тоже 
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подоэрtваемый въ ниги.лиэмt. У6и.11ъ--и уб-kжалъ. Тогда пыл• 
Юl>J Федора Ромавова, невtста убитаrо, клянется на крест-в 
своей матери, что отомститъ Лори су: oi giuro . . .  giurate!- rюетъ 
она. Око.лоточный, I<учеръ въ мантiи схимни1,а, съ бородой 
110 ко.лtно, швейцаръ съ булавой и дв·в особы въ албанСI(ихъ 
голов1-1ыхъ уборахъ и длиннtйшихъ фатахъ, долженствующiя 
изображать п етербургс1,ихъ горничных:ъ, съ готовностью оr
в-hчаютъ: 

- Si! si! vendetta! teпibile vendetta ! Noi giнriaшo! поi
giuriam! . .  

Во  второмъ щт½-дiйствiе въ Парижt, на  балу у Федоры. 
Н:lщiи: De Siriex, атташе франuузскагu посольства въ l le•

тербург·t, преr,раснu изображаемый баритовомъ Бути, поетъ, 
на мотиuъ не то алябьевскаrо -<<Соловья», не то <,Эхъ, морозъ 
.моровеuъ», слiдующую хара,перисrику с• руссJ<ой женщины». 

с<Русская женщина-женщина дважды, вдвойнt восхити
теJц,на.я и вдвойнt противная. Это истинная дсчь Евы, полн:1я 
нiэrи и дикихъ порывовъ смtлостп, и т

t
1усости; и анrслъ съ 

крыльями, и чорrъ съ 1,оrтями; то энтуsiастка, то холодная, 
какъ .ледъ, она рtшно готова и на :ш:ертву собою, и на н:о
nарную измtну. Въ ней воплотился весь ен полъ, вс·l; 1(рай
ности натуры человi;чсс1<0й: любовь, воввы шснш1я, I(�щъ н�
беса , и ненависть, глубою:ш, ющъ бурное :море. Анrелъ и зм·hн, 
цыган1щ и J(оролсва , щ1а--то солнце . востою1, то поля рный 
ледъ . Поэма, шутu.вство, дур:1 11 ество, алтарь, вертепъ, в·l;чная 
эаrадю1 - вотъ русс1,::�я женщина, вотъ ея идеалъ ! 

· · Сей часъ эту « ba]Jata della ti01шa l"Ussa 1, поютъ и свищутъ
на всtхъ пере,,рес'i'f(ахъ Венецiи. 

. Второй зктъ <1 Федоры1J-лучшi й въ оперi, но ц·tлю,омъ 
выкраденный. Джiордано . рабuталъ, то•шо tin шопсlJо въ 
тоJшi. - совалъ ру!{и направо и нал·J;во и таш:илъ къ ссбt въ 
1,арманъ все, что пotJaJia.тiocr,: часы-таr<ъ ча(:ы, п.1штш<1:,-такъ 
плато1<ъ. · Даже центральная сцена акта -- nризнанiе Jlopиca 
Ипанова, .что онъ убилъ Яры}1щина,--довольно лonl(o сд·hлан
!J.1Я въ деклама1�iонном'I:,, cтиJJ-k, идетъ на фонi форте1Jiанныхъ 
отрыв1<.ов1, изъ Illoпeнa, иrраемыхъ на бaJJy Федоры аа·J;вжимъ 
ПОЛЪСl{ИМЪ Пi�1 1:�ис•1•омъ. 

Лорисъ убилъ · Ярыж!(ина не rшrилиэма ради, но мстя ва 
осr,орбленiе своей супружесl{ОЙ: чести. Kor да Федора узнала, 
что .Лорис·ъ не  ниr.илистъ, но блаrороденъ, а Ярыж101нъ былъ 
ИЗМ1ШНИ!{Ъ, ОШ! вознеш:шидtла 110l{ОЙНИЮ.\ и IIОЛЮбила Jlopиc::i. 
Но до тtх:·ъ поръ она успtла навредить ему жесто1(0 и доно
сами своими погубила брата li мать Лариса. I{orдa все �то 
от,,р_�вается, Федора, п роклинаемая своимъ любошш,,омъ, при• 
ни:мастъ лдъ и умирастъ. 

Если въ псрвомъ акт!; пуб.11и1{у заб:шляютъ русс1(имъ 01,0-
.лоточнымъ, то въ третъемъ sшлястсн увеселяющимъ элемеп
томъ другой нредметъ Ei11 tie s i<!:cJc - в�.11оси11ед ъ. О немъ по
ютъ, на немъ н1,hзжаютъ на сцену, и подобно тому, I{Ш,ъ 
Шубертъ, Вагнеръ, Ру6инштейнъ, Бородинъ, ЧайI{ОВСl(iЙ ими
тировали въ музы1св 1<онс 1<iй топотъ� Джiордано пытается 
изобразить въ оркестрt Jrетъ ве.11осиuеда. l lублиl{а на эту 
�вукоподражате.льную 1юш.11ость отв·hтила довольно дружнымъ 
ШИI{.11-JЬеМЪ. 
. Одно иэъ курье�:юtйшихъ мtстъ , въ с1 Ф�дорt>J ·-1,оrда на 
ба.лу, въ П;:1рижh, поду'lается тревожная телеграмма иsъ Пе
тербурга. Чтобы характеризовать приходъ ея изъ Россiи, 
r:- Джiордано пусти.11ъ въ ори·естрt русскую мелодiю, но ... 
I(Ш<ую-бы вы думали? 

«Ахъ ты, этакiй r,амаринсl{iй мужикъ, 
Въ неnриличiи по улицt бtжишь! ,) 

Затвмъ камаринсю1rо муж"щ:а подхватываютъ и по1от1, во 
все горло графы, князья, посланниI{и и прочая знать, пирую• 
ща.я у Федоры ... Грозное извtстiе прерываетъ балъ . Федора 
поетъ: 

D io protegga ]о С,шr! (Б::>же, Царя храпи) 
· И всi; расходятся. Въ ор1{естрt, rюдъ · сурдинку продол

жаетъ бtжать :камаринскiй мужикъ» . 

· 4-го сент.яб.ря въ Мюнхенi; отr,рылся к.онгрессъ rитаристовъ.
1 1:вль конrресса--выяснить условiя, въ которыя пuставлена въ 
нnше время гитара, пользовавшаяся ранtе большой распро 
странецностью. Лучшiе гитаристы Гермаыiи и друrихъ странъ 
съ-!;хались на конrрессъ. По окон<1анiи предполаrается большой 
концертъ. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ) . 

ТИФЛИСЪ. Кончились гастроли г. Дальскаго, . у·hхалъ r. Да
выдовъ и снова н;�ступило затишье. Артисты, игравшiе въ 
Нi,мец!{омъ саду, съ прitздомъ г. Давыдова ликвидировали 
свои дi;ла и расползлись въ равныя стороны.  f-Нщоторые, наи

болi;е {:Частливые, поступили въ труппу г. Давыдова;  что 
сталось съ ост::�дьными-не изв·встно. 

Пользуясь этимъ тсатральнымъ ватишьемъ, мнt хот·tлось 
бы поговорить объ одномъ симпатичномъ у 11режденiи, свi
д·внiя О J(ОТОрОМЪ, Ш1.С1{0JIЬКО MHR ПОМНИТСЯ, не ПJ)OBИl{aJJИ В1, 
сто.личную печать. Я говорю о народномъ театр·l,, которы й  
существустъ у насъ вотъ уже три года и r д·в с11е1па�,ли, 
устраиваемые почти въ I<аждый праздничный денL, привде
к:.110тъ постоянно множество народа. Театри1,ъ этот·ь вмtщаетъ 
всего 300 человiщъ. Накодится онъ  на одной иэъ бойr<ихъ 
улицъ окраины (AnчaJII,Cl(Oi-1), не  далеко отъ вокзала , rдt, 
ютятся рабочiе ,  мастеровые и прочiй б·l:дный людъ, иуждаю
щiйся въ вдоровомъ и разумномъ развлt::чснiи. 

Собственно говорн,  псрвuначалыю зданiе это им·\,ло со
всрr�сш-ю дру.("ое наsначен iе. Построенное въ холерный, 
1 892 годъ, на частныя средства, оно служило с на,rала чайной ,  
пото�tъ беsплатной столовой. Посл·в холеры городъ передалъ 
столовую I{оммисiи на родпыхъ чrенiй, I<оторая, расширивъ 
rюмtщенiе, устроила вд·J;сь постоянную аудито рiю, а ват·J;мъ, 
построивъ сп.ену, начала ставить и спектакли для народа. 

Спекта1{ли ,  устраиваемые сна�1ала толы,о на р усскомъ явы1,i; ,  
срнзу вавоевали симпатiи мiстнаго насслснiл, и блаt·одар я  
дсшевизнt ( билетъ стсштъ 5 н:оп. ) ,  м-hста бер утся съ 6010 и 
постояюю приходится отr,азыш1ть сотпямъ жел:нощихъ по� 
настъ на спс1{та1,ль. Постано1щой спект,щлей въ аудиторiи в�1-
вtдуетъ особия те::атралы-1ан се1(цiн, избирасм:�я йвъ члсновъ 
коммисiи народны хъ чтепiй  ка,1<дый годъ. Спсх:такли с1·авятсs� 
1 10 вр.1вд1rи 1,;.1мъ, и:3р·hдЮ\ по вос1<рссенiямъ, т:щъ к:щъ nъ 1юс7 
1,рсс11ые дни 1<оммисi}1 устраиваетъ чтенiя съ 5 часовъ вечера 
и с 1 1 с1п�щ:ли, 1юторые начинаются nъ 7 часовъ, пi,сколы{С) 
м·\;шают 1, чтенiямъ. Тру,ша любителей не 60.11ьшая, но дру• 
жная, и спект:щли проходнтъ съ дол>ю-1ымъ аш:амблемъ. Р1..: .. 
перт уаръ - по преимущсстnу ньесы Островсюн·о, ·1,01·uрыя 
11 убли 1('J; н иr,огда нс псрсстаютъ нравиться. 

Помимо спеrпа�,лсй устр::�иваются :и ног да литературно-во-
1,алf:. но·муэьщ:мыше -вечера съ участiемъ .лу•rшихъ любитеJrr,
с1(ихъ силъ. Въ аптраrстахъ обыrпювенно иградъ д·.\псн: iй  ду
хоnой ор1<сстръ. Въ l lрt.::дстоящсмъ ссаон·h ощрытiс народ1 1ыхъ 
спе1п:щлей предположено 30 августа . Пойдетъ (()Н:оржъ Дан
дснъ)> Мольера. Кром·в спс1(та1(дей на русщомъ язы 1(1, въ про 
шлом·� cesoн·h было устроено н·Jю,олы<о спе1<.та 1,лсй на грузин
Сl{ОМЪ И одинъ Il:l армЛ IIСl{ИМ'Ь явы1,ахъ.

Нс казистъ н.�шъ ' народный теа·rрикъ, но с11асибо, 11.тq 
хоть ·rar{OЙ им·hется. Наше общество очень индиферент110 от
носится I(Ъ д·kлу народнаrо раввлсченiя. Въ то времн, r,.щъ 
въ друrихъ городахъ Россiи вовниrннотъ па средства думъ 
и частныхъ лицъ рощо111ные 11ародные дома, у н.1.съ въ Тиф · 
лис·в городъ ограничивается сж�rоднымъ посо6iсмъ коммисiи 
пародныхъ чтеюй въ 500 руб. , I(оторыхъ едва хватаетъ на 
нужды 1,оммисiи .  Среди нашей интеллигенцiи едва набр:1.11ся 
небольшой 1<.руж<жъ, отдавшiйся ц·.\,J1ю<.омъ д:hлу паро.11 наго 
театра. Въ uрош.ломъ 1·оду н:ача.11ась подписка на rюстрой 1ч 
наrоднаго дома, но до сихъ поръ собрано не бод·I,с 1 0.000 
руб., Т()rда 1,а1,ъ требуется по l{райней м·вр·l; 30.000 руб . 

· 
Пе,есщJ. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Слава Богу, лiтнiй сезонъ пришелъ 
1,ъ 1,01.-щу. Еще 1<.oe-rдi. видны а ф иши концертовъ дамъ-тру
бачей; раэные ф,щиры бенъ- Саибы, купно со щ:tмъ надо·t)в
шимъ синематографомъ и фоr{усни1,а:\1и даютъ свои сеансы , 
но вс-в эти господа не моrутъ быть отнесены I(Ъ театральному 
дtлу. На грустныя равмышленiя наводитъ 01,ончившiйся л·вт
нiй сезонъ . О 1,рах·в труппы Инанова >1 в:�мъ писалъ, о жал
кихъ спе1,таl{дяхъ малороссiйщой труLiпы, съ Португаловымъ во 
главt, я васъ тоже иввtщадъ, Пос.л·J; краха Иванова, въ Асмолов
с1{iй театръ явились коршевuы , но особеннаrо успtха ·не имtли.  
Не смотря, на присутствiе въ труппt гr. Греков:�, Свtтлоuа, 
Яковлева, г-жъ Кошевой, Ильнарс1tой, МироноRой, Музиль-Бо
роздиной и lПаровьевой, пьесы, сравни·rелъно съ тi:мъ, что 
мы вид.имъ у Синельни1{ова, проходили съ меньши:мъ худо
жественнымъ анса�блемъ. На смtну r{Оршевцамъ явилась 
г жа Дагмарова со своей оперещой. Уже 2 года г-жа Даг
марова раэвовитъ по городамъ оперетку. Сама по себi; 
трупuа, эа р i;дкими ищлюченiями, плоха, и вся надежда 
на rастролеровъ . <(Польская }l{юдикъ», r-жа Чесновс1<ая,  
нъ роли страстной и милонидной Периколлы и ши карной 
Елены, мэло прельщали нашу публику. На смiну Чеснов
ской прitха.ла г-жа Трощ<ая, утратившая въ эначителыюй 
степени го.лосъ, но сохранившая бойкость и хлесткость испол
ненiя. Послt оперетки, въ театр-в Машонкина водворились 
малороссы съ Суходолъскимъ во главi, дtлавшiе въ тече
нiи м-всяца, не смотря на жару, ·пр�красные сборы, хотя въ 
трущ1i. этqй, дромi r_-_ж� ДиК<;>в�й, �н9до4ьщаго и Марченко 
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не было ни одного способнаго актера. Пьесы шли гJ1:1д1ю, 
хоры спiлись, прекрасный гопакъ, реализмъ въ постановкi 
( стоги настоящаго с1,на, собаки, ут1,и, куры-все это лаетъ, 
гогочетъ, а часть публики видитъ въ этомъ искусство). Я 
пришелъ къ убiжденiю вообщ�, что наши малороссы поют ь 
лебединную пtсню. Размtнявшись на мелочи въ смыс.лt испод
ненiя и не обновляя репертуара новыми, интересными пьесами, 
дtло это, и раньше не имtвшее подъ собой солидной почвы, 
должнq безповоротно заглохнуть. 

Одновременно съ «хохлами» въ Асмоловскомъ театрi га
стролировала труппа артистовъ Императорс-кихъ театровъ съ 
г. Давыдовымъ во главi . Намtченъ бы:лъ цtлый рядъ с□е1,
таклеii, но пришлось ограпичитьс.я тремя. Кромt Фамусова· 
Давыдова, все остальное шаблонное, заурядное: Чацкiй
Аполлонст,iй, видимо, ни во что не ставящiй провинцiальную 
публику и играющiй всю пьесу въ c·l;po - зеленой модной 
napt, читающiй монолоrъ: ,,А судьи 1по?» развал.ясь въ креслt, 
точно резонеръ новiйшей мелодрамы. А Софья? А ансамбль, 
небрежность обстановки, незнанiе ролей? 

14-го августа, въ Екатеринодарi, въ гор. саду скончался
скоропостижно, отъ разрыва сердца Владимiръ Осиповичъ 
Цывинскiй, на 5 6 году отъ роду. f\авалерiйскiй офицеръ, 
выйдя въ отставку, онъ анrрепренерствова.лъ и не долго гдt
то въ Кременчуг-k и.ли Елисаветградt, и какъ водится, р.�з-
эорился. Пристрастившись I{Ъ сценt, безъ средствъ, онъ за
нялъ постъ суфлера и суфлировалъ 25 лtтъ, пока не поте
рялъ вубы и сталъ шамкать. Послtднiе годы онъ безсмtнно 
слущилъ у Сине.льниl{ова въ должности его личнаго секре
таря и библiотею1ря. Тек:ущимъ лi;томъ г. Ильковъ приr.ла• 
силъ tго вавi;дывать хозяйственной частью въ Екатеринодарt, 
гдt онъ и остался до конца л-вта, имtя на-дняхъ вернуться 
в ь Ростовъ къ Синельникову на свое мtсто. Uывинскiй 
оставилъ по себi; память честнаго человiща и хорошаго то
варищ�. На_ похоронахъ было много провожающихъ, были 
вiнки. Послt · пон:ойнаго, одино1,аrо человtка, осталось (рtд• 
,юс явлеr.1iе) 1 80 руб. Наслtдникомъ этихъ денегъ является 
единственный братъ покойнаrо, очень богатый человiщъ. 
Деньги хранятся у мирового судьи г. Екатеринодара. Не 
м·l;шало бы Е�,атеринодарс1,ому агенту Русскаго Театральнаrо 
Общества обратиться къ брату покойнаго (адресъ, его я могу 
дать), съ просьбой, пожертвовать эrи деньги въ пользу убt
:жища для престарt.лыхъ артистовъ. Зимпiй сезонъ начинается 
у насъ и въ Новочеркасс1{-в 19 сентября, въ Тагонрогi; 21-го, 
1-Jахичев::ши 1 о-го октябрл.

12-го сентября въ цир!\i; Машонкина н�1чинаютс.я представ-
.ленiя нирка Ни1штина. Б. J(амневr,. 

YIVIAHb. r 1 iюля закончило спектакли тов:�рищество арти
стовъ Императорскихъ московскихъ театровъ подъ управле
нiемъ артиста Дурова. Результатъ за второй мtсяцъ былъ 
еще . плачевнtе. Не поправилъ .дtлъ труппы й: благотвори
тельный спектакль, 1,оторый далъ товариществу- весьма незна
чительную сумму, въ r 50 руб.лей, Во врем.я траура въ У мани 
не обошлось безъ недоразумtнiй. Трауръ былъ на.11оженъ на 
три дня, начиная съ 29 iюня, одна1{0, не смотря на_ это исп_рав•
ни[{Ъ почему-то отм-l;нилъ спектак.11ь, назначенныи на 2-е ноля 
и прежде имъ разрiшiенн�й и ве.11tлъ раскдеить по городу 
сверх" афишъ постановлею.я за своею подписью объ отмtнt 
спе1пакля. Огорqенна.я администрацi.я товарищества, возлагав
шая большiя надежды на этотъ спектакль ( «Дама съ каме
лi.ями» ), посла.па въ день спектакля r2-1 ч. дня, тотчасъ посл-в 
расклейки «постановленiй: исправника», телеграмму губерна
тору, съ просьбой разрtшить спектакль. Отвtтъ пос�tдова.11ъ, 
1,онечпо, съ разрtшенiемъ, но то.ль!\о, къ сожалiш1ю, ... �ъ 
11 часовъ вечера. Такимъ обрааомъ volens-nolens . пришлось
отложить спектакль. Мы слышали, что администр·ац1я товари· 
1цества нам-врена су дебнымъ порядкомъ требовать возмtщен�я 
убытковъ. По-hздка въ Воронежъ не состоя.11ась, !слtдств1е 
отказа отъ поtэдки нtкоторыхъ изъ персонажеи труппы. 
Взамtнъ уi;хавшей драмы арендаторо�ъ уф�мс1{аrо театра
приглашена на ;вtсколько спе1,таклеи италlанская труппа 
Кастелла110. Я. Г-дr,.

Сообщаемъ спставы труппъ сл'hдующихъ rородовъ. 
СИМБИРСИЪ. Драма: г-жи. Е. А. де-Борнъ (героиня), Я. А. 

Стальская (inge1шe dra111at.), Т. А. Попова (бытовыя роли и 
водев. съ пtнiемъ), Л. Ф. Казанская (ко�ич. и драматич. ста
руха), Е. А. ·Хрущева ti'ngenue comique), Е. А. Бiлинская 
( gra11de-da111e), Ю. В. Славская (2-.я ingenue ), А. А. Дани.л9ва 
(2-.я старуха), Е. К. Кручинин:а и А. И. Чернова (2 и 3 роли); 
гг. И. Л. Аркановъ (любовникъ-герой), С. П. Аксеновъ (фатъ), 
С. С Расатовъ (ревонеръ и характерн. роли), К. д. Кручи
нинъ (простакъ), А. Б. Половце_:въ (комикъ), С. А. Алексинъ
(jeuпe comique и водев. съ пtюемъ), Ф. К. Даниловъ (резо_
неръ ), Н. И. Разумовъ (2-й любовникъ), С. П. Горюновъ (2-и 
резонеръ), Г. Г. Назарьевъ (2-й комикъ), М. К. "Чернышевъ и 
Д. Н. Антоновъ (2 и 3 роли); режиссеръ С. С. Расатовъ; 
помощникъ режиссера Л. 10. Фуссъ; суфдеръ А. И. Патровъ. 

, Сезонъ начинается 24-го севт.ября. 
ТИФЛИСЪ. Сопрано: Джулiани, Папа.янъ, Повняковъ, Я�и

шевская, Никитская, Мащинская и Александрова. Меццо-сап-. 
рано и контральто: Винбергъ, Петровъ, Кравецъ и Рубо. Те-

р едакторъ J\.. р .- 1\уrель. 

нора: Л::шгобардъ, Борисенко, Зиновьевъ, Гриневъ и .Лима
шевщiй. Баритоны: Максаl(овъ, Брыкинъ, Герасименко и Зван
ц,-�въ Басы: Горяйновъ, Трубинъ и Корсовъ. Капельмейстера: 
Паrани и Барбини. Хормейстеръ Коваллони, режиссеръ ИR, 
Питоевъ. Новыя оперы будуrъ поставлены: «Садко,,, .«Мо
царrъ и Сальери•> и с<Iоланта» (Чайковскаrо). Сезонъ начнется 
19 сентября с. г. 

РОСТОЗЪ-на ДОНУ и ТАГАНРОГЪ. Г-жи Ве.11иэарiй, Петипа, 
IОрьева, Дарьялъ, Тамарина-Блюменталь, Синельни1{ова, Мед
в-вдева, Пониаовская, Дараrанъ, Журина, Зиновьева, Неметти, 
Рюмшп, Чечина, Богуславс1{ая, Андрiанова, Малиновская, и 
др. Гг. Illуваловъ, Петипа, Анчаровъ Эльстонъ, Петровс1<iй, 
Добровольщiи, Вадимовъ, Чаринъ, Пальминъ, Волоховъ, Тар
скiй, Булатовъ, Соловьенъ, Улановъ, Jiихомскiй, Чечинъ, По· 
кровс1,iй, Ленскiй, По,71.аринъ, Собецкiй и др. Главный режис
серъ Синельниковъ, режиссеры: С·l;ницl\iй, Мировичъ. 

АСТРАХАНЬ. Въ лtтнемъ театр-в «Аркад.iя>1, 23-го август:�. 
состоялся ко1-щертъ Альмы Фостремъ, съ учас1·iемъ пiанистки 
г-жи Ш тоссъ-Петровой. Талантливая коrщертат-ща исполнила. 
арiю изъ «Травiаты>>, и рядъ ро:мансовъ: Чайковскаго, Кюи, 
Д.лусскаго, Делиба, Тости, Ардити и друг. Г-жа Фостремъ 
имi;л1 громадный успi3хъ. У нея красивое, звучное и пре1,расно 
обработ,нп-1ое колоратурное сопрано. Поетъ очень музыкально 
и съ большимъ чувствомъ По настойчивому требованiю пуб
лиюi, она спtла множество романсовъ на Ьis, въ томъ числ·t 
и знаменитаго «Соловья,> - Алябьева (2 pasa). Талантлив::�я 
молодая пiанистка г-жа Штоссъ-Петрова ТJКЖе имtла боль· 
шой успtхъ. У нея хороша.я техника и мя1·1юе туше. Не · 
смотря на сильно повышенныя цiны на мtста, сборъ 6ылъ 
полный (болtе 1.000 руб.лей). По окончанiи концерта, г-,1сh 
Фостремъ была устроена шум.на.я овацiя. А Дадаиtевr,. 

СЫЗРАНЬ. 4-ro августа состоялся первый спектаr{JIЬ съ уча
стiемъ И. И. Судьбинина, выступавшаго въ рол" Незнамова. 
Вторымъ спеl{таклемъ 6-го ;1вrуста шла <(}Кенитьба Бi;луrина11, 
котору1q и перt:далъ прекрасно. Едва .11и скоро вновь придется 
сызрансr,имъ теа1'раламъ увидtть такого (<Бi;лугина))! Съ его 
участiемъ предполагаютъ ставить: «Жизнь»,«Трильби·>, <<Кинъ», 
«}.[{ел-взная маска», ((Власть тьмы» и др. 

Товарищество со времени втораго отн:рытiя сезона посл-в 
ма.лоро.:совъ и оперы-переживаетъ довольно критическi.я ми• 
нуты, сборы: доходятъ даже до 3 о руб., что впроtzем·

1 
и

вполнt понятно, такъ какъ дiло ведено было неум-вло. · е• 
пертуаръ совсtмъ не отвi3чаетъ вкусу публики. Затi;мъ зъ 
пьесъ преимущественно ставились тt, въ которыхъ для ре1кис- .) 
сера Разсудоваимtлась выигрышная роль. Центръ тлжести спек-··
такля былъ перел,вивутъ и 1,онечно, рi:.чи не могло быть о хоро
шемъ ансамб.пi,. Обстановка, mis en sс�ве и бутафорiя-жал· 
кiя. Сплошь да рядомъ запаздывали выходы. Пауза. Артисты, 
находящiеся на сценt, стыдливо и съ недоумtнiемъ перегля
дываются, суфлеръ-rорячится, слышно: «Тсс ... выходи: . .-кхи ... 
·rcc ... 11 и съ со�мiстными усилi.ями артистовъ и суфлера на·
конецъ, яв.ляетс.я. давно желанно� и ожидаемое лицо. Не хо
рошо также то, что безъ всякой нужды затягиваютъ антракты, 

Въ корреспонденцiю изъ Сызрани, н:шечатанную въ 28 .:№ 
(сТеатръ и Искусство1J вкралась ошиб1,а, сказано: <,Будеквичъ 
артистъ>1 слiдуетъ же: Будкевичъ артист1,а. 

АРХАНГЕЛЬ.СНЪ. Антреприза К. А. Вишарскnго. Др1ма. 
ВЛАДИКАВНАЗЪ. Антреприза В. И. Никулинъ.- Драма. 
СТАВРОПОЛЬ. Антреприза ... О. П. До.линской-Jlавровск:ой. 

Драма. ., · 
МОГИЛЕВЪ·ГУБЕРНСНIИ. Антреприза П. Н. Рахманова. Драма. 
ВО.ДОГ ДА. Антрепринеръ В. Н. Викторова. Драма. 
ЧЕРНИГОВЪ. Антреприза Г. Фе6ера. Драма. 
НОЗЛОВЪ. Антреприза гг. Лаврова и Сокольщаrо. Драма, 
ТУ ЛА. Антрепренеръ Е. С. Майоровой. Драма. 

с п р а в о ч н ы и о т д t п ъ. 
Артистъ п. МАНСИМОВЪ (комикъ-резоперъ· й резов:еръ); 

свободенъ яа зимнiй Сt)аонъ, съ 15-го сеят.ября. 3иму 98-. 
99 г. служилъ .въ В$!т�:в (а·нтреприза .r-�и Проаоровой), 
97-98 г.-въ Тагапр.dгt (аяrреприза. г,-ж.и . Строгояов-ой).
На сцен-в около 20 .цtтъ. Согласенъ служить въ аптре
приз'в и товарищ·ествъ; условi:Я по соглашев1rо. Адресъ
до 15�го сенrября: Оръхово � 3уево, по Нижего{>одской·
желtзн. дорог'h, артисту П. Ма1tсимову, народный театръ;
посл:'h 15-го сентября -:- Москва,- , Бюро Русскаго Теа:
тральнаго Общест�а для передачи �Р'!Исту П. Максимову. 

'ftздаrельюща З. J3. 'f уемоееева (Холмская). 
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ТеатрЪ :а: са.цr-:ь :П: .. :::S. 'r"378:1v.t:П:�:ECO:::SЛ_ (Фонтанка, у Измайловс1tаго моста). 
Драма и комедiя: :r(од� уnра вл·. -Я. в. Самарина .. 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. Иав. :музы1t. эквилибристъ жопгл. гг. видаль. Изв. дрес. ·собакъ M-lle Ида. Иав. русск. n·hвица r-жа Барвинская. Изв. русс1с 1шнатоходецъ Ф. Молодцовъ. Вевгерс1tая n'hвица г-жа Маргитъ-Илькай. Купл. r. Войцеховсиiй. Изв. муз. клоуны гг. Бимъ-БомъМузьш. виртуозъ r. Санъ-Дикъ. Цыг. труппа Болнониной. МаЛ)р. •rpynna Соколовой. I{виnт. r. Вилингеръ .. Itnapт�'l'Ъ Сафо. lluльm. рус. хоръ n·.lшицъ и n·ввц. Солистки г-жа Евгеиьева и исполнит. цыгапск. романсовъ г-жа Бычкова. 1-й Русск�й Дамскiй · оркестръ И. М. Паршинъ-Градова. 

· · 
Дебю·гъ интернац. мувыrс труппы гг. Эстерелло 

вездъ грандiозный успъхъ. Оркестръ восп11ой музыки: Л.-Гв. Измайловскаго полка· по,:�;ъ управлев:iемъ 1taae.1ь}{0!\:crepa Г. ПГГГ!JЙНСЪ. 
Лtтнiй. тватръ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. 39. Офиц0рс1сал, 39.

f/)uреицiя с:Я. с:!В. · &9мпанова. 
Ежедневныя nредставленiя: оперетка, балетъ и 

дивертисментъ. Днвертисмептъ съ у'част. балетп. труппы нодъ _упр. Дж. Саракно. при участ. прима-балеривъ assoluto Энрико Варази, Бiанка Дшелато, 1-го танцора Бенефи, ба.,. 
Шеффель, Малютиной п 1юрдсбалота.. Дуэт;исты Бовiо. Г-.л-.а Ридль.Главный режиссеръ В. ЧАРОВЪ. Капеш,мойr.теры А. А. ТОНИ и А. К. ПАУЛИ. 

Нач . музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. Иассn. от1tрыта ежедневно от1, 11 час. y•fJщ. 
ВЫШЛИ И3Ъ 11ЕЧАТИ и ПРОДАIО rrсн въ театральной библiотенt ВОЛКОВА-СЕМЕНОВА СПб., rrpoИЦIHlЯ ул., 10. 
= НОВЬIЯ ПЬЕСЬI

С. �- Трефилова. 
д Е 11 L rи' драма въ 4-хъ дЬliств. (пьеса и комплеit'l"Ь ролей 1 р.)(Исnолн. на сценахъ Петербургсиихъ театровъ с-ь большимъ успtхом h). Отэы:въ журнала "Театръ и Искусст:во" о пъесъ ,.Деньги" (см. N!! 34). Одобрительные отзывы друrихъ Петербурrскй:хъ турн�ло.въ и rазетъ. 

, · ( отъ I 9-го авrу�, а). Счастье, водевилr. въ 1 дМствiи. 
lБаловни судьбы, водевиль въ 1 дtJtствiи. Наши изобр'hтатели, водевиль въ I д·Ь:йствiи. Изъ когтей нужды-, :водевиль :въ 1 дМствiи. ] Подъ властью -страстей, вод. въ 1 дъйствiи. Всrв пьесы исuолнены на сценахъ 0.-Петербургскихъ театровъ

СЪ JС�'ВХОМЪ. 
, 
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Все необходимое дпя гг. артистовъ! У соверmенсrвованныя и безвредныя rримиров1tи: румяна, бtлила, кар�ндаши и тушь - для бровей, замавRи. для париковъ и проч. ГромадныА выборъ парфюмерiй лучwихъ заграничныхъ фабрикъ 
]Зысылаетъ по пер6ому тресfобанiю 

Rптекарскiй Сl{Дадъ Э. ф. 13 О JIS18 СI\П ГО 
С.-Петербур�1,, Вознесе-нскiй просп., .М 22. No 234 (1-:--1)

-

ПРОДАЮ ОРКЕСТРОВИИ: 
,,"Красное солныш�о", 10 голосовъ Ц. 10 р. "Мадамъ Санъ-Женъ!' , J 5 rолосовъ съ те1итован. партицiей Ц. 3U р. "Натал«а-Полтавна�'. 10 голосовъ 

ц. 20 р. ,,ОрФей въ аду';, 14 rолосовъ. Ц. 1!'> р. 13с'в сраау 50 р. Всъ но�ы по rолосамь тщательно псреплсrевы. Адр.: Ровnо, Волыпск. губ. 'Геатръ. И. А. ШкольсRiй. 
----------•-----•�----- •-•--••�•-�--.. --• � •-�--•-•-�--�-�-----•М-- •-·- --- �--М•�••--•• __ ,______, 

довв0.11ено цензурою. С.-Петербурrъ, 4 сентября 1899 r. Типоrрафiя ":rруд-ь",. Фонта�ща, 86. 
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