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. неблаrопрiятнымъ .для драмы. Многiе города, 
искони, такъ. сказать, пред�нные драм-:в, ne

f реmли на оперетку�- явлеюе . энамсн�тельное 
t и· поучи-rельно_е 'для вс�вхъ, интересующихся 

, жизнью русскаго. -rеатра. Оперетка однажды 
уже выт-:вснила драму. Это было въ начал..i: 70-хъ 
г9довъ, Rогда оперет.к.;� была въ :полномъ расцв-Ьтi на 
запад-в, а у насъ этотъ жанръ представлялъ еще инте
ресъ новиэны. - Rакъ _ всегда эпоха порождаетъ лю
дей, :�акъ и �переточное время родило въ боль
шомъ, числ-в опереточныхъ исполнителей, и мно.., 
жество талантливыхъ людей прошло чрезъ. чисти
лище оперетк.и. ВсяRiй �а;ю�ет1:� оъ деся.токъ та
лантлив½йшихъ ар_тистовъ, подвизавшихся · на, опе
реточныхъ подмосткахъ, рос:к.оrµес-rвовавmихъ антр�
пренеровъ, безумствовавшихъ по:к.лонниковъ. Такъ 
или иначе, 1:0 «бь;rла ,пора>>!. Но теперь? Опер·етон-, 
НЫЙ riepcoН:aJIЪ скуде�ъ ;ZJ;O не�ьэя; антрепренеровъ, 
готовыхъ роскощество:вать _для onepe'tl{И, нiт11; 

Прилож е нiе: Библiотека 11Театра и и�кусства». 
(Вып. YI). Театральные журналы прежняrо времени. 

публика усп-:вла достаточно пресытиться этимъ .жан
ромъ; самый жанръ поблекъ и потуск.н-влъ, и по
степенно сталъ приближаться то к.ъ водевилю съ 
п-внiемъ, ТО КЪ феерiи И старинному дивсртис.мен'rу, 
обнимающему всякiе виды «искусства», отъ п.ласти
ческаrо до фейерверо11наго ... Чiмъ-жс объясняется, 
что оперетка вытiсняе·гъ драму, если по . качеству 
исполненiя она не можетъ быть лучше, а интересъ 
новизны она давно уже использовала? 

Драматическi� театръ въ провинцiи долж.енъ 
усмотр-:вть въ этомъ переход·в театровъ подъ опе
ретку первое предостере.ж.енiе. Оперетк.у . предпо
читаютъ не· RaRъ родъ искусства, но какъ отr,ро� 
венное отрицанiе его. Если плоха драма, то.можно 
представить, какова провинцiаJ1ьная оперетка. Но 
драма тщится быть серьезной, будучи совершенн<? . 
безсильной, по основамъ. своей орrанизацiи, что 

' нибудь .сд-влать, тогда какъ оперетка въ какомъ 
нибудь захолустномъ город-в откровенно раэу.хабиста 
и фривольн:1,. Она беэъ лицемiрiя предлаrаетъзаб_аву. · 
Драма лицем-врно предлагаетъ скуку и ничтоже
ство, выдавая ихъ за искусство. Если въ итог-в ноль,. 
то онъ все1'да предпочтительнiе безъ лицемiрiя и 
сухихъ формъ. · 

Истина заключаетс..ц въ - rомъ; что плохФй · R.афё� 
шантанъ бу ,щутъ пос-вщать, плохую оперетку тоJн·е, 
но плохую драму-ниl{огда. Плохая у.личная _rаэет.ка.. 
найдетъ всегда своихъ читателей; плохой пол.ити" 
чсскiй и литературный оргащ> sat.taxнerъ оТ'Ъ' недо
статка. средст�ъ. Таковъ неизмiнный порядокъ: ве
щей. Ч iмъ выше форма, т-lи.tъ - 'rща т�л-�н-ве она 
должна быть· выполнена�·. Оы:rибки и фальшь, .не
ритмичность и дисга р·мон:iю :' �рост,ятъ шансонетк-:в, 
sa оперную арiю, исполненную такъ-.же небрежно, 
будутъ свистать. 
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Дра·ма" е�ть' выtшiй Р<?дЪ тс·атральна.rо искусства,
и если ДJIЯ публики нiтъ ничего плtнительн-ве хо
рошей дра;МЫ, ТО .Н'БТЪ ВИЧеГО . ПОСТЫЛ'Бе � .ПЛОХОЙ�·
Драм'а всегда дастъ свои плоды и СЪ избыткомъ
обезпечитъ существовапiе сц�ническихъ · исполни
телей, если она ·поставлена на должную высоту, но
п�чаль,н�я участь угрощаетъ шюхому драматическому_
театру, застрявше�.У · на рутинi, не руководимому
nрос_в-вще·нными людъм-и, не обставленному со всею
тою благогов'вйною тщательностью, Rак.оя заслрки
ваетъ этотъ въrсокiй II пл-внительный родъ искус
ства. Ибо оскорбленная святыня мститъ за. себя. 

Пора опомниться. Пора стряхнуть съ себя ру- ·
тину. Ц9ра понять, что въ иск.усств-в, а _въ драма
Т!iческомъ-особенно, Н'БТЪ сравнительной степени:
·uскуёство или rр-ветъ, и тогда оно прекрасно и

· нtтъ тiхъ жертвъt цiною 1tоторыхъ ·публика отка
жется к.упить себ-в наслажденiе, или-же оно не
совершенно, И . Щ)'r9J.JY НИСКОЛЫ{О не: ну'_жно, ТаКЪ
какъ въ искусствi· пл-kнительна лишь цолнота вп�-
чплi�я. · 

Можно ли считать полнымъ впечатлiнiемъ спе1t
та1tль, недостаточно Fрепето:ванн:ый, безъ основа
тельнаrо знанiя ролей, съ несо"отв-t_тствующими де.:.. 

-корацiями и аксессуарами, беэъ правдиваго и вiр-.
наго исполненiя вс-:вхъ, даже самыхъ маленькихъ
ролей, безъ общаго· осмысленна.го тона, реэ1омирую
щаr.о .и характериэующаго пьесу? А в-вдь так.ихъ
спек'Гацлей ,большинс::тво. Дисгэрмонiя раздра.жаетъ
публику и оставляетъ · ее нерiдко совершенно без
участной къ частной . гармонiи. отд-вльныхъ исполнителей. Купить н-всцолыФ красивыхъ, эстетиче
ск.ихъ ·: мо:ментовъ.· ц-:вноIО, очевиднаго художествен
наго .беэобразiя-едва-ли лестно. И театръ пустуетъ,
и сдается подъ оперетку, гд'Ё у.же совершенно все
равнс:>: · хорошо-ли, дур�о-ли, но гд-в, по крайней
мipi, вц-вшнiй, наружн·ыи видъ им-:ветъ харатперъ
раэ-влеченiя, и куда приходишь, чтобы пе думз.ть,
I{e; :ВОЗВЫШаТЬСЯ духомъ, не ВОЛНОВаТЬСЯ И не СО·
с'fрадать; ·. , . ' . .. . , : J3ъ двухъ словахъ: драматическiй театръ дол
.женъ Gыть ·хорошъ, :чтобы разсчитывать на' внима:..

·нiе� · Быть сносны:мъ...::это ·еще немного. Сносна мо
.жетъ ·быть шуба; с·но<,:енъ мо.жетъ быть бутсрбродъ;
сносна 'можетъ быть погода. Ибо все это необхо
димости, и радъ даже тому, что они сносн:ы. Но
сносное искусство - �то вэдоръ. Его никому не
нужно.· _ Жизнь терпятъ, а искусство эачiмъ же
·fерп-вть? · Оно не за грiх.и на.мъ пос�а1-ю ...
� .. ..... .. .... :-• ·� .. .. •,• .. . •• .. .... �· .. .

· l/errr.бepmый �ыпусkъ "Слобаря Сценичесkих-ь д�я-
. . 

,телей" (6уkба ,,Г") быйдетъ бъ kонц� iюня. Лро-
. '.UJ'fГ!', /lЦЦЪ, ещ� ·н� .аостабибших7! аотооiографи
чесkи/ь м.атерiалод.� :и riортретобъ� hос,п-в·шить

бысылkой· таkобыхъ. 
••• •• ·� .•• .. .. .. ...... .... ... .. ·•· .•• • ► ... � 

·Поступил,о _ на· паматникъ 0. Г. _ВОЛКОВУ:
,, 

• Отъ. ·А.·· Рота· 1-1 -р.· Оrъ спектакля, о,о�впще·нпаго па
м:,�ти Uр.11цова, устр0еJшаго артист'а:мн Оумскаrо театра 
1юдъ. у.правл.' М. R. Шумилю�а--20 р. , ' '

_Итоr0 2( �-, а _съ, ��ежд� -�OC!YIIHBПHI:МII i.72 р. 20 Jt.
., . , .: -
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Пмп�-чный пьвсы _ ма _соврвмвниой 
сцен�. §ъ. лe;ftQЙ _руки Муне-Сюлли, познакомившаго. въ

первый еще свой прiъздъ въ Россiю нашу пу
блику съ пьесами античныхъ авторовъ, наши 

! сцены стали давать .м'hсто древне-греческим:ъ
1 драма:мъ. Въ f!роmломъ году, въ Москвrв Худо-

жественно- Общедоступный театръ nоставилъ
,,Антигону", сыгранную недавно. и въ Петербург'h.
Въ Петербург-в и Москвrв съ больmимъ усn'hхомъ 
была сыграна Аристофановс1tая "Лизистрата". Этой 
весной въ Петербург'h, · въ зал'h Дервиsа ставили 
Еврипидовскаго "Ипполита". ,,Эдиnъ-Царь" во мно
гихъ театрахъ-пьеса репертуарная. 

Этотъ перечень античныхъ пьесъ, поставленныхъ 
за посл'hднiе годы на нашихъ сценахъ, :можно было
бы значительно ув-елйЧИ'rЬ, если бы упом.ннуть еще 
всr:в, довольно многочисленные, случаи исполненiа 
rреческихъ nьесъ въ nодлинник'h учениками и уче
ницами нашихъ "1tлассическихъ" учебныхъ заведе
нiй. Но эти спектакли съ театромъ не имiнотъ ни
чего общаго уже· потому, ч1·0 ихъ устроители nре
слrвдуютъ ц'hли, совершенно чуждыя задачамъ искус
ства. Да и самая :мысль-то заставить ученюtовъ сы
грать гречес1tую траrедiю norpeчecюr же, говоря от
кровенно, совершенно нелrвnа: даже самые лу_чшiе 
.gрофессiон�льные артисты затруднились бы сыграть 
:м:ало-:м:альщш, порядочно трудную роль _на чужомъ 
.я.зы1t'В (опера, по весьvа понятны:мъ причинамъ, въ 
разсчетъ не идетъ). По Itрайней мtpt,. изъ всей те
атральной хроники ПОСЛ.'ВДНИХЪ Л'ВТЪ, Jl помню ТОЛЫtО
, ОДИНЪ случай, когда русскiй ар'l1ИСТЪ Л'ВТЪ ПJIТЬ
тому навадъ согласился играть по французски съ 
францувскими гастролерами. И то, этотъ случай 
объясняли только т'h:м:ъ, что названный артистъ nо
лучилъ такое воспитанiе, при Itотором.ъ французсцiй 
.языкъ былъ для него не менrве роднымъ, чrвм.ъ рус-

. скiй. А тутъ подростка, для 1tотораго и русскую-то 
роль сыграть прилично дrвло очень нелегкое, заста
вляютъ играть _ на языц,Ь, въ больmинств'h случаевъ 
весьма плохо извtстномъ. Какая можетъ быть дик
цiя, какая экспрессiя, если актеръ только съ гр'.h
Х?.МЪ поnоламъ, да и то по чужой указкt, nони
.:м:аетъ тв -слова, которыя -ваставляютъ его говорить. 
Греческiй _театръ обладаетъ тюtими сокровищами, 
овнако.млеюе съ которыми публиди составитъ боль
шу�о заслугу для любой сцены, а самыл пьесы пред
ставляютъ богатtйmiй :матерiалъ длл тал11.нта всл
каго серьевнаго артиста. 

Антична.я драма не утратила своей силы и· nо
нынt и способна расшевелить ·душу и совре.м:еннаго
европейца. У насъ есть, вnрочемъ, и конкретныл
доказательства интереса нашего· общества къ антич-
нымъ nъеса:мъ: постановки "Антигоны" Эдипа" 
. Иф· . " 

. ' ,, ' 
,, · игеюи ; соnровождавmшся неизм'hнны::мъ ·успt-
хо:мъ и -дrвлавшiя отличные сборы. На сцен'в Москов
с1tаго Худо:жестве!но-общедоступнаго театра, напри
:м'hр:', ,,Aнfl!roнa , ва полтора мtсяца выдержала 13
представлен_1й, причемъ на каждый спектакль сред- -
ви:мъ числомъ · приходится 727 посtтителей. 

Въ виду· такого интереса нашей публики къ ан
: тичны:м:ъ- пьес�м�, я с�итаю не дипiв:имъ поговорить 
· о той приццишадн:ой равн.иц'h, которая суiцествуетъ 
в·о вэглядахъ на то, какъ надо на нашей сцен'h ста

. вить:.ц:ьесы: древне-Rлассическихъ, авторовъ. 
· ,. · Одни слtдуютъ въ это:м:ъ вопрос'h иностранны.мъ 

rастро.п:ера:м;ъ, nовнако:мивmи:м:ъ Россiю съ античными 
nмсаии; М уне-Сюллц и Густаво Оаль:виiпi · ставили 
пьесы · Софокла совершенно такъ же, Rакъ онд ста
вили дра:м:ы Шекспира и другихъ классиковъ · новой 
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Европы: воспроизводюш обстановку античной жизни, 
но совсrвмъ не заботились о воспроизведенiи особен
ностей античной nостаноюtи nьесъ. Др-угiе совер
шенно l:le согдасвы съ такимъ nрiнмомъ и ст.араютсJJ, 
по мъ рrв возможности, воспроиsвести не ту обста
новку, среди 1tоторой происходили событi.н, оnисан
ны.я въ nьec·.h СофОI\Ла, а ту, при ,Itоторой эти пьесы 
ставились на античной сцевt. 

Для этой цtли со:сре.м:енные актеры -одtваются въ 
тrв же 1юстюмы, Itоторые, нас1tоль.ко на:мъ это извtстно, 
носили гречесдiе а·ктеры; на· · сценt 'ус•rраивае1,ся 
nодобiе античшiго театра съ его о'рхестро:й,. логей

антич:цаго театра, бы.11а постав.11�на "А.втиrоиа", я 
оп.ять таки, даще ·и на: это.мъ cдeктaRJit,' ,. имtвше:м:ъ 
несра:Qненно больше п·реи:м:1щеетва nередъ только 
что описанной, интересы античной драмы· страдц_ли. 
Античные актеры играли въ маскахъ, снабженцыхъ 
резонаторами, передававшими звукъ совершевно 
иначе, чtм.ъ его можетъ издать артистъ бевъ осо• 
быхъ nрисuособленiй. На это:мъ спектаклt вву:в::и 
равсrвевалис�, пропадали подъ открытыиъ небоиъ · и 
врители получалl;{ совсtмъ .не .то :рnечатл1шiе, какъ nо
сrвтители антич:наго театра, . слушадшiе ак'J'еровъ, 
одtтыхъ въ иаскп, снаблtенныя резонаторами. Впро-

ономъ, еи.мелой и т. n. Артисты должны 
воспроизводить 'l"B жесты, которые, по 
с1шдtтель,ству дреrшихъ. ·теорети1ювъ 
�L;еа·.гра, были въ расnоршкенiи ан·rи tI -
ныхъ art·repoвъ и :которые намъ сохра-· 
нены въ nроизведенi,ц.хъ пачертатель
наго ис1tусства. 

ВЪ ЛОJ-1{.'Б .ФРАНЦУЗСКОЙ К.ОМЕДIИ .. 

Однако, въ чемъ Ц'ВЛL постановки 
аптичныхъ. nь.есъ въ современномъ те
атр·в? 

Эrа цtль состоитъ въ томъ·, чтобы 
nутем.ъ ВОЗСОЗДаНi.Я: аНТIIЧНЫХЪ 'l'ИПОВЪ 
въ душ'.h совре:менпаго зрителя были 
вовбужде11ы т.в же самыя эмоцiк, ради 
возбужденiя. :которыл :въ ду.ма�ъ антич
ныхъ зрителей ваnисалъ свою пьесу 
авторъ. 

Я опредъляю 'эту ц1шь та�\,ъ потожу, 
что II пьесы IПе:цспира, Гете, Мо.дьера 
Пiиллера и т. п. 'Iеатръ. ставитъ съ 
тtми же самьош цtлями, принимал на 
себя . обяваш-rость бытъ посредникомъ, 
nередаточпымъ звено:мъ. между идеей 
поэта и чувствомъ зрителл. Эrа един;
ственная цъль, которую можетъ и дол
женъ преслiщовать серьезный театръ и 
Д'ВЛаТЬ ИСI\,ЛЮЧ8ВiЯ ДЛИ: · аНТИЧНЫХЪ, 
nьесъ .ему нtтъ основанiя. 

Преслtду.ц такую цъль,.театръ совер 
шенно не можетъ задаваться·желанiем;т,, 
наприм·hръ, irозна1tомнть· нашу rгублиrtу- · 
съ устройс'mомъ античныхъ спекта1t
лей, - это дrвло археолога, а не теа-
'l'fШЛ ьпаrо режйссера. 

Не говорю уже O ·rомъ, "9ТО :вocripo� ж. Кларетти I изведенiе обстаношtи античаыхъ сnек- (диреl{торъ Франц. Ком.едiи).
·raкJieй: не мо,1сетъ быть осуществлено по

Амбру_азъ To:i1�. Г-жа ·лдаиъ. . 
Э� ПаJiьерон.ъ;

самым.ъ условi.ямъ соврем енной' жизни. 
Античны.я пьесы иrралr-iсь. подъ оrкрыrым:ъ небомъ, 
:не зная искусственнаго СВ'В'1·а рампы, а всJш,iИ, 1юму 
нсна вел важность освtщенiя: на сценt, пойм:етъ, что 
Э'fО не OДLIO И ТОЖе .. 3ат1\м�,. pa3B'll все. равно: сам:о
С1'ОЛТе]IЫIО подъ влiянiемъ историческихъ и м'встныхъ 
условiй создавшiлся а.рхитектурныя детали греческаrо 
театра и то искусственное nодраженiе этим:ъ есте
ственным:ъ эле:ментамъ гречес1\,аго _те�тра,. кorropoe 
хот.ятъ насильственно ,втиснуть въ рамки -современ
ной с]'\ены съ ел, nолотн.янымъ небо.мъ, свrвтомъ рампы 
и ро1ювой будrtой суфлера? 

АнтичныМ: зритель·, охваченный настроенiемъ 
пьесы, таitъ-же не' замт.чалъ усrrройства своего ri·eaтpa, 
1\,акъ мы не замт.чае:м'I, нашего во время с11екта1tля: 
настолыt0 оно для насъ естественно. А покажешь 
вамъ на нащей' сценt' ,устроенну�о другую, сов_ер-' 
шеюiо· на�ъ ч:уждую и непривычную, и эта необыч
ность сuектакля неминуемо 'отвлечетъ наще вннма-
11 ie· · и античная пьес-а ·неriре:мънн,о пострадаетъ ОТ'р 

такого ра:здвоевiя вни:ма:вiя зрителеи:. 
. ,IJJщ�олько Л.'ВТ,':f> тому назадi въ ОДНОМЪ И3Ъ юж-

11ЫХЪ rородовrь Фра:ццiи; · гдt· сохр�1:п,-лпсъ остатки 

' 

,· 

чемъ, была· cдtJiana · ,попытка одъ'I'Ь ю�шихъ ·. акте
ровъ въ маски .. 

На вейма рсRой сцен'h · во время директорства Гете 
24 октября -ню1· г.- были поставлены' ,,l3рат1зя�' Те
ренцiл въ обработкt Эйнсидельна. Актеры высту ... 
пили въ :маскахъ и этимъ до�убили все дiло ... 

Если необходимо будто-бы воеiiро:ивводцть · архи-:
тек.турныл· подробности антич:nаго театра, то ва11rвмъ 
же останавJiиватмя- на полдороrt··и; не ВQ!водитъ ак'J.'е
ровъ од'втыми так.ъ, какъ .· одtвалис� на античной 
сценt? Я только что говорилъ о том.ъ, что нельвл 
выпус:каr�ъ }{а современную сцену ваиаскиро�апныхъ 
а1tтеровъ, но точво также придется от�азатьс.я и dтъ 
другихъ необходи.мыхъ :частей rречес:каrо актерс:каго 
костюма: своеобразной об1ви -.-:. цотурна и онкоса, 
о'собаго воввыше-:вiя надъ маской, .. служившаrо для 
увеличенiя разм:rвровъ· голов�. JJъ· ацтичномъ театрrв 
все ЭТО Обj СЛОВЛИJ$3Л0Сь отчае·'l'Ч Чр08М:Т. рНЫМ::К раз-, 
м:rв рами сам.аго театра, отчасти нацвнымъ желанiем:ь 
та-кимъ nрим.итивнымrь �по�о�ом.ъ Jiиmвiй р�зъ. под· 
черкнуть незаурядн9с�ь. �еатр��ь;ныхr.ь персонажей . 
При размт.рахъ нашихъ· <щевJ,;� онкосъ и кошурrtъ 
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будутъ рmза·rь rлазъ зрителя своей неестес'1·в0н
'йо'с'l·'Б10, 1 стаn:утъ · :мrвmать · свободной непринужденно-
0�1· .а . жеста 'юtтерi:1,. Наконецъ, если мы ХОТИ�1Ъ па-

. щего а1tтера преврати·rь n:r, Itorriю античнаrо испол
RИ'l'еJJя · Itлассичесюrхъ · nьосъ, нам.ъ надо научить 
его· мвс·:Вм.ъ омбымъ, точно устаповлоннымъ и по
дробно описаннымъ у 1t.1шссичесrtихъ авторовъ .ше
стамъ, особымъ мимичес1�имъ прiе.мамъ, совершенно 
неrrо1:1л·1·вымъ безъ особыхъ 1rолсненiй ;цлл современ
на�'о з_ри�теля (см. П. l{ort:,ing. Gosel 1icblo с1ок 'П10a
/,ors т ·  c·rp : ·2 10) . 

B·Jщr1 и пьесы Пlе1tспира, rrpи его жизни , с·шшr
л.исъ совс·Ъмъ не тtшъ, J{:a1tъ мы :ихъ с•rавимъ 1·епер ъ. 
Да 11 вообще nрiем:ы nос·rю1ово1tъ :м ·Iшяются. Дл.11 
на.съ странно чвта1ъ оnисанiя noc·rauo1ю1tъ истори
чесю1хъ D Г-,0СЪ ВЪ Ш\.ЧЭЛ'}1 :H0l'0 C'L'OЛ-fi'l' i JI ДltЖО На

. дуч uшхъ сцепахъ :Гермавiи. НапримЛ, ръ, въ ВоМ мар·l\ , 
нъ " Волшебной: флейт·.h" nap·1 i и: rен iев·,, n·hди l'IШJir>-
1/юtи ' nъ '1''.hхъ самыхъ еапог 1 1хъ, D'Ь н;оторыхъ обыrt

. цовенно  равrуливали и 13ъ 1tоторых·r, u рюнл r{ .въ те
. · атръ. То з1tе самоо быдо нъ 1 8  L о г. въ деtlш�иг·J\, 
· l'Д'В OШl'l'L•TartИ: М аЛ I>ЧИitИ, 8a�J:JHI ШI OllElp H Ы XЪ XO!) ll · 

•. сi•оцъ, 11·I1ли партi и. веста,ло1tъ въ своих·r� cauo t-.1.:xъ.
·,.: (t)o \ll'i1 п l; П [, <Yrp . 40 1 ). 'Голыtо 'l'алъм:а и Иффландъ,
'iиpe1t·ropъ 60рлипс1tа1·0 нацi о1rалыш1'O ·r1?t1·rpa съ 1 700
по .1 Н ,14: годъ, nоложи:л1r начало соnрем:он вымъ rrpio

. м:амъ . 11ос·r1111овrш историчес1tи:х.ъ ш)есъ .
JI е �1·Iно думать, 'ПО 1•0порь нц1tто не рис1t1н:,-rъ " радн 

'1·очнаго воспроивведен iJr '1".t.хъ условit1 ,  нри 1со1·оры хъ 
нспо"шнлась пьеса" пустить на сден у [tъ rш11ерамъ 
'roлuy sри:1'Е'лей и nред()стаонт1, фан·га;з i 1-1 носл·hюrихъ 
в�спо�нов iе всего того , что ос11о нлнда жела·1·ь с rtудшт 
обстанон�tа ш)есъ lllcтteшrpu. во 11ремл жишш ихъ ав-

. .  : ·1•ора,. О-rаш1 пьесы, хо•гя бы  Ше1t<шира, мы  забот11 мся 
о ,нраnильномъ :иво61>а)1сонiн: обстанов,шii n 1 1 ·1ш1 11 их:ъ 
·сторонъ 'l'O fr 11tивпи, ко·1·оран изображена 1зъ дан ной
пье сt,· а не о '11O.мъ, как·ь 011::\ ш.щ Ш\ сцен·h. Точно
таю!Ц) . .  )�олженъ поотуr.tать рожиссеръ 11 съ онтяq 
ными t1ьесам:и.

.йноt1 сnособъ пос•1·а11ов1tr1 допус'l·имъ и, бы·r,, мо
же1•ъ, даже nолеэеi1ъ на 1tа1tом.ъ-нибудь а�,хеолог11 •
чес1щ.жъ съ:I,вд·l\ , перодъ собран iем:ъ учеnn,хъ спо
цiалнс·ruвъ д.1ш бод•hе ва1•ляд1:1а1·0 ивображенiн вхъ

• · ·П•родставленiй -до · :пому предмету; въ теа·1·ралы1оii
· · \зал·h ·онъ всегда, пов.печетъ за coбott отвлеченiе 01·ъ 

нъесr1i п нтероса зрителей и вюtогда 110 11роиаое"1,01·ъ
на посJ1·.hднихъ такого .яp1tar·o всrеч:ат.11·hвiя, шшое
моrу·1·ъ ПР.Оиэвести: наши артис'l'Ы привычными .имъ
способам и: и uрiемами и 1'ры. Одю1мъ словомъ, ·1•оrда
п:о.11учи·rсн не сценичесю\sI 1ta.p'l'Иf.la, , а теа'Гралью:.tн
реrt0нс•1·р у1щiл, т1цtал же холо)�н�я, та1щ11 же тус1tло.н.,
1tаnи:ми 6ыватотъ nct рекоnс'11ру1щiи:.·

Идеи · античной драмы та1tъ глубо1tи и .могу ч",  es1 
·гипы и образы такъ лtивнеюrы и общечЕ-лов·hчnы,
ч·rо не стояrъ въ зависимости отъ спецiальныхъ
услоniй · гречес1tаго театра, к :м:огу·rъ с.�гуащ·rь у rtра
шенiемъ всюtой сцены, давал здоровую пищу уму и
сердцу эри·rедей всrвхъ вре:м:енъ к народовъ .

Б. Варнеие. 

. f/1 у з ы 1{ а JI ь и ь1 й з а м t т 1{ и. 
Пос.п·.Ьдпiл дв'I) пед·hли въ Паnловс 1,:J1 да.11н мно 1·0 ш1 ·1 о

рQспаго. С1tмфопiи П1;тхове1i а  (nервал) и Вра.мl:а (в�1·ора ,1 ) ; 
М:ендыъсопъ съ м узыrtой JtЪ 11Ht 1 1 1 1 mo 1 ·ш1,1�l 1. t.н L 1 ·a 1 1 1 н "  н ео 
струннымъ 01t•1·0томъ ; у � ортюры: Шуънша " Гопоn(•D.�", M_o fi
epбepa "Струэнsе", Берлю:щ " 1◄' 1 ·шюs ,J нµ;он" ;  ,, Wal l< 1 1 1 ·<'ш·1 tt LI 

Ва11 11е�а и 111-Htпsol ннd G1·otol " Гумнердшша; фра1щуаы : 
,,A rlostonno" Визэ, Оеuъ-Са11са ,,Фа·.но 1 1ъ" н новоиtто 11 0 1 1 · 
llЫЙ (къ CJIOBY сва:)!t'l'Ь, изъ св·Jзжеi1 PJCCltOЙ 111ую1 ) ,, Л lt'l'U.]')Ъ" 
Мареша.1111 ; за·r·.Ьмъ паmн : l'л 1аш1,r ariл изъ "PycJJnнa '\ Му• 
cop1·c1taro "Иптермецr�о" , Вородипа 2-л е 1н1фо 1 1 i 11 , ' l nnмn� 
сцаго ;-:J-JI сюи·rа, Itroи, ,, Sн i t;e 111 iпiat;11 1·0" , п 1·0.1щы. нв ь " lto.11 • 
1tазс1ш1·0 пл·Iшшша'', Рубншп t·еi'i'вn. пiоло1 1 11 0J1ы1ы.n 1to1щep·r•1 , ,  
пакоuе 1�ъ , Римсп.а110-.Itорса1соnа увертюра ItЪ 11 BoJ1 pы 11 ·J1 .I l f c
.1101··11" 11 Ооловъева nсту 1 1допi0 1tъ " Itордод i н" . Ноч'l'Н .11ш1щ;1 
иллюстрацiл It'Ь и с•1·орi н :мувы1ш 1шэ1 10 1•0 c'J'oл·IiтiJ1 ! lt·1·0-тo 
въ uо 1шти нротес·1•овn.лъ протиnъ то 1•0, 11то Il'J, ll nnлo .lН' li:t; 
по B'L'OjШ I I Itaмъ, )J'(, ·1·ре�1·ьемъ O'l'Д1Iшo 11 i 1 r, I I ОДЪ Эl' I IДO IO 1'· Ш\ 
Врпефе.nьта п рiютшшсь сродн "pyccкo tl "  11 ро 1•1 ,А- �м:ы ч у
жестранцы, Ittшъ н ·Jшотороо I'oeyдttгc ·rno n·1, l'OCyдup!"l'n·J;. 
По въ иr.и.усств·Ь м ежду 11 роду1t·ш впоеты() р11:м 1 1 11 1 1 ы х.·1, шt
цio1шлr,uoc·.refi п ·.krъ ан ·1·tно11 1ш}1 0 ,  1н�.06оро1·ъ, в<�·l1 0 1 1 ·!1 нно� 
сл·rъ сnою самобы:тную л 1.нпу в·r, oб.:1 u.c•t·r, 1 1 ре 1чч�с 1 1 0. 1·0; 1 1 0 -
этому разграончепi н н се 1 1арат1 1з.мъ :1,11,·lюr, еще мон ·lю t"iыд 1 1  
бы у �1·1ю1·н ы: н осм ысJ1 0 1 1 ы ,  ч ·l,мъ 1·д Ь ли6о. Срав 1 1 сш iс cnoero 
н 1rужо1·0 всегда 11оу ч. птолы10. l l о�тому  п ельан 1 1 0  ео 11 у н · 
ствов11•1ъ идо·l1 уд·lш1тr, род11 0!1' м у:н,ш·J� 1 1  1icoot"i 1щ• f1 рn н 1 1 0  
видное 1r1·Iюто. 

Oc·.ranлJIЛ UOIO.\ въ C'l'() J)QП'I! 1 roюr o:1 1 1 1L'OJ)O B f) (''l'O.n I1ш x·I ,
y.11to J�осто,шiомъ ис1•орi 1 1 , мы 1 1 м -J� омъ 11ъ у 1щ,щш1 0 !:t  1 1 ро
rrни1 м·l1 ll p(ЩC'l'fШI J '['(;'ЛC n.  рu:ш ы хъ UШ OJl'f, 1 1  IШI J ! HlBдO I J i n  то i1 
м у:т Iш , ItO'l'Opa11 О ЩО 110 1 1OДДО.С'1' 'J I  l lO Jt/1, б · •u 1 1p 1 tc'l'pnc·1·нo 
J l(.j'f'0Pll 'JCM0MY ОС>!.\уждсн i ю  (( II 0'1'0,Ч JJ IШI C'l'ШI Д.IIJl ll ll,C'I, 
,,СОВJЮ 110ППОЮ" MY3bl ltOfi , aд•J;cr, 1 1 11 JlfЩ,) e'I'()Jl blЦ> '1'0 11 <  lt'I,
up·Iн1 in , C'I OЛb ltO ра:t.1 11 '1 11 Ы Х.'I, 0'1' 1 10 1 11CH i l1  Jt'r, щщуt'етву, 'JТ() 

C'l'Oll 'l'Ъ r-i•1JC1t0Л b lt0 разобра'l'ЬСJI )JЪ а·rомъ. 
Верл iоаъ и Ваrнсръ•· нодшiе 1 1Q 1щ:rщ1ы, U1щnн: r1 -мн 

сорва·1 1 1 0 1 1 0.11 11м·ура. Н о  и 1 1 осл·I1,щН\ 11одв 1нм·1··J, 11 1tyo 
c·r вo внсредъ, 11:.ntи1 11 1"11, ·1·0.;iыto 1 1 у1·и 11хъ рnuл н 11 1 1 IJ . Jto 1·.щ 
11'..]!lС(:Н IJ CCltO.JI М ya r.rtta ДОС1'11 Г ла J ( ().11 1 10·1·1�1 СПJЫ 11 {>ОС'ГО, B'I , 
Do·1·xoнou·l1 1r :Jl),'I''f,м 'J, 1 1 е 1 10., 1 1 1 1ло.еr, 1цса11 11 с·1· 1 1  чсс1t 11 11 1н:·1 rt1·0 
содершанiJ( ПОД,, II Qf)O:\J 'T, po мttll T П 'l O  ' Jt l 1 X1i 'l' ВО[Щ() И'I, C'I, 1 1 1  }'• 
ма110�1ъ во 1•.шв1�, ощ>·l, пшоо 1 1 с 1tусстм н r, 1 1 0.1шом ·1, еоапn 11 1 1 1 
CB 0 II X.1, еи.п , С'J'О,ЛО ИCltll'I I, 061 1 0 BJf C U i J1 въ C'l'OPOH 'li O'Г'lt HPJI · 
моrо L 1J ·1• 1 r 1  но 1ю горому  оно шло до ·r·li x.ъ 1 1оръ. Hщм iotS'l, , 
л �,стъ, В�нпоJ)ъ - передоныо боn 1 1,ы, съум·Ьвшiо от1tр111тт, 
ДОС'Г У ([Ъ lt'fi 1н• 1tyec111 llY 'J'IШНМЪ облnс·r, 1м.1► 'IOЛO B'l}tJCШtaro
духа, ltO'l'OPЫJI ,il,O ШIХЪ оставал 11 с1, 110 • 1 ·1 Н ПC:}Q.'l'P н y 'J'r.t мy
�}bl ltOA.  Д.11 11 выр:.�.жеniн нощно  содоржuо i11 о,щ у :м ·I1л 1t п11 -
Jц);1,1 1 ·r1, 11 новы,1 срс;1,ства, н о<щазrш 1шо обо 1·u·1· 1 1 111, н щ· 11· I1 -
ж11въ са.м ыn Jl 3bllt'l, мy:1ы1taJJbllQ l'0 J-J e 1' yCC'I'Br.\, PuбO'J'I� 11 X'I, 
была т1шъ 6.1101.:тщца, ·ra 1tъ 11лодотвор1 1а н :щмnu ч н nа, что, 
OCTCCTBCII IIO, У ВJ(ШJЩ, за co6oft 11 Гf Ь  по вt:·11 11poиano;�l·l 'I 0,1 J,
ll blЛ Cll.111.I въ облас·rи м уаы цр,Л Ы\1\ 1'0 � RO) ) 'l OC�l'BI) , O (H Q .IJ (Щ 

въ c·ropo1 1 ·J1 о·rъ TCIIOП iJI И3'f) l.tpy 11 11 Ы X'J, 'J' JЮ )ЩОНЪ 0ДII 1 1 '11 
Пра)!С'I,, Опъ CO:) [ J ll'I'OJIЫ IO  1 1pи м 1tJJ yJ11, Jt'J, I IPJIMOn ДOJ)O J"Ji 
исrrо 1нl '1ос1щ рn.ав11 ваnшn. rосд нскусс·1• 1щ. Bc,t 0 1'0 д'Ь11то.11r1•
пос1ъ oprt1.1н1 {recюr uро11 1 1 1ш у111, у6·I1ждо11iомъ nъ снл·11 n·li
itoson: 1t У..,Иуры Jl пpoe111C'JH� I IПOC'l'lf, '1'01'ДI), l\'Д l.{'fl бо1щы 
нротиnнаrо ,;i n repJL мог.11 1 1  1 10Jrai·aп,<'J1 ·1·0.11ыtо пn, силу л 1 1 •t · 
паrо дср:н1овснiя "вJ1·ас1·ь нмущаrо" 1'0 1 1 i JJ. Нрn.мсъ н•lip 1 1 :i ·1 , ,  
,гrо еще во  нзс.sшло n1нtо.воо русло нсторtf l1Сс1ш t' Jtл ады" 
вавшn.rос11 нc 1tycc·rвn. , tJ •ro "n.бсоJ1ют11а;1 " м уэыrtа но с1щ:н1.па 
еще пос..т1 ·:Ьдnлrо с.10111.1., н c·rapaлc.:J1 BJ)ioбp·Jicн1 rос1 1одс·1 м 
н:щъ ненечорнас:иыми бога.тствамп J{сегда 6дa·ropoд1J a r·o , 
сдсржап наrо и c1 1;1 ьuaro щ3ы 1tа сво 1 1хъ продшес·.rвеоu 11 1tовъ, 
прим 1шуть 1tъ ихъ высоком у  и пn 1 1 вно�1 у  дух у ,  не поnто
ршr ихъ, но 1 1родоллtая, и 11овымъ содtfн1.tанiомъ отв·liча.н 
повымъ з111 1 росамъ духа. 

Коце 1шо, нш:о•tiй 1tyлъ·.r yp1 1ы ii  уроnепь ис1tуества 1 1 0  
можетъ равно обой'Iиеr, 1ta1tъ безъ того, та1tъ и бе:1 r )  дру
rо1'0 ·re11e н i 1r. Нужпы oдиnartono, 1ti:ыtъ продолжо.теJ1 п с·га• 
. рых·ь- nyтelr1 •1·акъ 11 нролагатеш новых·ь. Чтобы 11усна,•1·1, 
RO вс·Ь стороны СИЛЪПЫ1( И ПЫШ ПЫJ! в·J1твн, Са)I Ы Й  C'J'BOЛ'I,
дол т.е нъ рости ввсрхъ и развющ1·ье�1 . Въ н·.hм.сцко.11 м y
:щ1t'Ji, столь оргави чесJ.tи СЛОЖl·I ВШОЙ'СJJ , м ы  И lll1X0,'1, 11 M'I, 
llbl llI I-JЫii РОС'l'Ъ того н другого. 

Наша музьтка пошла въ в·h'rnи чу1'ь no у сама1·0 11:.орнн .  
И у щtсъ есть свой чистый 1cлacc1,f 'Iec1ci ti. источп 1 1 1tъ, 
Глиюr.а , который одинъ заrr . .пючае•1·1, д.111 пrtсъ вс·Ь с·l1мепа 
да.11ы1·М щrно роста , 1ш1:t·ь до mумаповска,1 �ноха. заклк.-
1�аетъ всi1 зародыши современной аападвоll: музыки . I,,1.1,1t·1, 
Пу�пк.инъ въ JШТератур·f1, Глинка впврвыо далъ uo. р уес1щй 
1 1 01Jв·Ь м узыку, съ одпо ii стороны бывшую совершеunы.иъ 
оброацоиъ ис1tусотва въ евронейскомъ с.мысл·I1, съ дpyrorr 
самобытную 110 своей природ·l1 и содl'ржавiю. Опъ классюtъ 
и по у дивuте.пьно� t�истот·Ь творчества, и 110 rapмoнiir 
формы и содержа1I1л. 
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Но нашъ 1tласс1щщшъ, съ Гди 1ши 110.trавшi/:\сл, можно 
шtaзa•rr,, 1 1 1111, же и 1tо11чился. Ближайшiе ero преемники 
ужо сн·Iш1 1 1 .1ш у.Еtло1штьсл в-r. сторопу: Даргомюкскiй ,  по 
сродс·�·вамъ 1 1апбол·Ьс б.пиз1tНt 1t·r, нему, ушелъ въ реформи
ро .вашо 0 11e1 , 1iaro с·rпл.u, 01:ро въ 110:�чип илсл ваrнерiапству ,  
�1iJнt1t 1 1po1н со:шателыю прим 1шулъ къ ·r0нде1щi,1 мъ Вер
л10:1О, н .Jl 1 1cтu. н со::1даJ1ъ пашу боевую " кучку" .  И вотъ въ 
д,1щI) 11 1юдс·г11.n11тслсr\ э1·ой посл·Iщпей, I>и мс11:аго-ltорса1tова, 
l >ород,ша, Mycoprc1щro 11, н ожалуй, Кюи "А.u:джело" н 
n Ра·r1tл1,1 фа" , мы 1-1м·ЬJШ и 1п,r·.Ьемъ лрыхъ бойцоnъ за новые 
11 утн, 110 у 1iac•r, вовсе n·krъ 1 1ро·1·ивов·hса им.ъ вт. ·1·ечепiи. 
1соторо� 1н 1д·lшо бы евоо п�зuа 110 1 1 iе в•1, 1юддорж�:шiн 11 1Ipo
дo.11 j;}t01ш1 л у чшнхъ ·1·рад1щ1n-. То, 11·ro 11 nл11 e1•cJ1 у uасъ 60-
JJ ·J;e 1tо11серва·1·н в1 1ымъ, - 1�сдостаточно 1tpy пио, 11•1·обы 
1 1 1•ра·1ъ нодобuую po;r1>. Ш кола проф. Н. 0. Соловьоnа, 
1 1 J )О'rшю11ос•1 авл,t смал у насъ обы1шове1:шо ш1tол·.h 11роф. 
Р 1 1мшt1�rо- J�орс1ш.ов11, щюлвл,1 е·1"ь 1 1 ·11.которую тевдепцiхо 
11 родолл:tм·r, лнпiю 1 'л11 шщ-Дар1·омю1tс1ti fi-С·Ъровъ; но д·Ь
Jщс·1:-ь oua это боаъ дос·rа·rочпой жн:шеспособпос·1•н, 
бо.J1, 11 ообход11 м о n:  CA·t'JiJIOC'l'И И П}ШМО.IННОЙНОСТИ, С'Ь оrллд
Ю\МН II YC'l'YШtll.rrlН Щ)O'l'll BHOMy ла�•ерю, если 9'rO веде1·ъ lИ, 
yco·I1xy . l t о.ша м уаы ,сn. сщо жде·rъ сноеrо Вра:м:сn. н ему до
Н()JIЫlО д·Iш1. Въ бсзс:м:ер 1'ш>1хъ �1:вореuiнхъ Глюши еще 
добрад нолов11 на  СОltровнщъ J10ЖН'l'Ъ neтpOIIY'l'OIO, MII Ol'O 
11 pocn·kJ'OHЪ 11 ДО})ОJ'Ъ, О'l'Ъ II C J'() иду щихъ, еще пе 11эв·I1-
да1 1ы: и но 1 1с 1 1робонuны. И&tеnпо его к11ассицию11·1,, 
0 1·0 1 1 роа1шч11 ос·1ъ, 01•0 у м·lш iе наи меньшими срод
с·1•на.м11 до1:т1-ш�ть uаu60.пы11111·0, - это высшее ис1tусс•rво 
1мacc11 11 ec 1tu.1·0 духа, --- и 1 10 1шшли продолжателей. :Мы 
шншНtом ·rJ устром1 1л11сь за nовымu средствами,  не изощр11в
ш1 1с r> еще вт, у потребленiн с•.rарыхъ. Ме.11цу т·Jшъ нотреб
ност r. въ этом·�, аu.м ·.Iппо ощущаетсJI. Itтo s11 11.e·1"ь ·P.-I:toJ)Ca
Ito1,a HOOJl'IЩПI IX.'Ь про1:1аяеденiй, ТО'.t"Ь пе МОЖО'f'Ь не ПРII
нна·1•J) 1зu.1tлопu. O'l''I, прежш1 го рефор:мu.торсюно духа 11:ъ 
областн 1 1ра 1шльun.1•0, с·.rрой 11а1·0, Jtc tш,1·0 11 зart0110м·.bpnaro. 

B·r, отn·J�тъ 11а 1 10  шп  бла1·iл 11озLtещшi1[ 1rамъ мо11у•1•ъ 
уц.n:ш.·1·1, t JaA:ltOBCIЩ[O. 01rtJO.CTИ, .к.опеrшо, ?tlbl въ neM'L :мо
жсмъ нai'i'l'IJ, ч оrо пщемъ, по 1-)JICMCТI'l"I, 1tJасс1щи3ма, не 
11 уждыn  ому ,  былъ у него не сшш1·lю дру1•нхъ элемо1 1 ·1·о нъ. 
И нonu•.ropc1ti11 с·1·ре.млопiд "1tу 1ши" ,  и аападнын формы 
щ�1tусстnа быJ1 1 1 ему во  моп•l,о бдиз 1щ и и м·hли въ uемъ 
110 моп ·.lю <�HJ tr, 1 1111·0 ныра:щ•1•ел,1 . Все �·го въ Т'lюuомъ cлiJ1-
1 1 i н  о(,рftзова.цо 0 1'0 евоеобразuу101 особялн.ом•r) с1•0Jrщую 
х удожос•1·воппу10 фиэiономiю. Ч11Л1tоншtiй прежде всего не-
1 1 t.:1rордо.оыо продун.1·ивr1ый худотю1к.'I1, уи:-J11ощiй во всJшой 
(',фор'!; родноrо нщtусства дать 11•J;tz'l'O видцос, ноэтом у  на •  
1 1 panлc 1 1 ic) 'ГОПДОI IДiн, вада•нr,-д.1111 Л01'0 BTO})OC'l'CllOШlOe 
д·lмо. HounpaщaJ1c1, O'I"I, общпхъ мыслей 1tъ nрослушаuной 
1шм1r 1 1po 1-i)aю.r rJJ, 1 10д1tр·Iншмъ нх·r, n·Jюкольки.м1r час ruыми 
�11�м·l1ч11 11i,� ми. lto.1t·r► nенростиrел.ьnо crtвeptю иснолн.nе·rсд 
у п асъ l'лшша, по 1tазаJrъ безбожuы�t 01шес•1·ровый а1шоъ1 11а• 
ш�мен•rъ о.рiн Гм:м:ира, с11·Jiтой 1·-ж.ею Прже6ыJ1ец1tой. И 
� ,·о но  nъ уиор·r) l' · IIY Галюшу ·rолыtо. I-И11•ъ, мы, цажетм, 
nообщо 11отер11 лн  nnетолщое чу'rье и настоJ1 1ду10 •rребоn11-
'1'елы1ос•1•ь rt-r. r1epeдat1•Ji глинюшс1tих.'J> 1tpaco•r·ь. Боюсr, 
е�tазать, но  псуже.ш оп·I1 намъ nрi'.11лись? М11·Ь пе пришлось 
до сих·ъ норъ ус;rышм-r) ua Ito.lleпuolt cдeu�h 17Руслава" ц-J.1ли-
1tом•r,, JI <.:.nыша.n.ъ •rallfъ •rолыtо 'J'ретiй ак·r·ь ero. И даже 
DЪ ИCJJOЛ IJ OHiH I'. Паrrраnшша л все времJI IIИKaitЪ не МОl"Ь 
оц·I�лап,сд O'l''I, :яuечатл·Iшiд ш11сой · ·1·0 ремеслеrшостн и но
сн·Jшrпос•rн въ переда 11•J1, мимо ДИВПЫХ'Ь J(paCO'l''Ь ИCllOJJ IIO
нio прохоп,ило, то 1шо п е  зам•.Ьt1ал ихъ, 'l'orдa ка1tъ къ •га• 
1tи:м:ъ шедеврамъ и блиs1tо 11одходить не сл_·.hдуетъ безъ 
вuу-rрспн.ю·о 'J'репе1•а и вoc'J·opra. А ужъ r. Направнику, 
1taзaJrocь бы, и 1шши в'I. руки" .  Раэгадка зд·.hсь в·ь осо
бен 11ой природ•t э·1·ой м уsыю1, ·1·ребующей о·rъ J,JС110.11пи
�1•0.11ей совс·Ьмъ не •roro, па что ршю1ш·1·ываетъ все, noc.11·.h 
Глюшн uашн�о.11 1100. По:щu·МшiJ1 оркес1:ровын произве
деniJt при CJIOЖI:IOC'l'И стру 1tту ры С'ГRВJl'Г'Ь бо.11ышн тpo
бoв1tuiJ1 слуша·rелю, дирижеру и часто ·rcxuи1t'I1 и выносли
вости оркес•rроваrо исuо.пю1-rолJ1 , довоJiьс·rву.ясь ареднимъ, 
заур11дпымъ уровв.емъ музыкальности nосл·Ьдн,но. У Глиnки 
ва н.аждомъ шагу бываетъ иаоборотъ: въ api1·1 Ратмира 
ор1tестру ю•ра·rь печ.еrо: ка.к.ой нибудь акцордъ валь
·rорнъ, малеаыtое соло rобо,1 или к.11.арпета, выдержан
вuл nота у С'-'rрунпыхъ; no техкик.'h все это проще про
стого, но •rоацос·1·ь и прозрачпос•rь музы1tальпаго образа
тpoбyIO'l''f,, Ч'J'ОбЬl Itаждый ИСПОJIНИ'1'0JlЬ былъ худоЖПИRОМЪ
и вttладывалъ въ 11<.'реда 1rу своей небольшой пар·riи все 
свое о.р-rис•1· ичес1tое чутье. И вотъ почему ощtостръ, уда 11по
справл,нощifiсл съ сюитой и.пи симфонiей 'Чайкоnсн.аrо иди 
Глазунова, 01tавываотся несостоJпельны:м.ъ въ a1t1toмnaн11-
м eв.'l"h Гл .1п1п.и. И надJiежащiй культъ rлиu кинскаrо �tлас
сицивма не только осв·Ь.i1ш.11ъ бы ·rвор 11ес1tую С'Iрую вашей 
м.уаыки, но подвнлъ бы и каqество исuолненiл .на n адле�
жащую художественную высо·rу и изrnа.11ъ бы постыдную 
петребовмельность, при•rуп.мющую и 1•убнщую истин ный
Bttycъ. Я1,001, Эр.11,их1,. 

' .  1 

Х Р О Н И К А

т е а т р а  и и с к у с ст в а. 
12 iюш1, rro словамъ мiютных.ъ rазетъ, ·rеа1•ра.11ы1а11 

rюммисi,1 въ Itioв·b прнu.11ла проеи:тъ ипс•rруrщiн, 11 0 1tо1·0-
рому она, ъ alt'f• IICIIOJI EIИ'l'O.D.J,HaJ[ Jr,OMM HCiJJ , будетъ в·.lщатr, 
теа·rро.мъ, ка1tъ самос·rол·1·елыrым.1, 1•ородсю1 мъ учрешде
niем.ъ. Въ щюc1t'l"J1 этомъ паиболыпiй ип 'Iересъ предс·1·ав� 
ю110·1·ъ собою пара1•р11фы 18, 19 и 20, 1t0•1•орые п родс1·авJI11ю1"ь 
1t0ммнсiи 11раво па6людопiл не ·rо.пыю за об1rщ111ъ ходо�1·1, 
оаеръ въ музы1tалы10мъ и де1tора•1�ивно:uъ от uошенi11 хъ, 
во 'faltЖe и за 'Г'ВМ11, ч·rоб.ы театрадЫI ЫО ltOCTIOMЪI co
OTB'll'l'C'ГBOBЦ.JI I{ изв·l�СТIIОЙ  энох·.h. 3а'1'·Ьмъ ltOMMIICiи 11редо• 
с·1·авлJ1етс11 ·raitжe п раво выра.21tатr, спое .м11·Jшiе объ иrp·I1 
ар•rиста 110cJI·J, е 1·0 1·ре•rы11'0 дебюта . .Rс.11и это м н·lшiе сло
.11ии·са не в·r1 11ользу ap•r иc'J.'a , то аптрепреперъ театра, 110 
'l'рсбовапiю 1t0ммисiи, облзанъ въ щш·lютное времл з11,м·J� 
сти·r1, с1·0 друrии'I, .1пщомъ. Дал·Ье аршсты, не поJJызую
щiесJI изв·lю'l'нос•rью, получаю·rъ н раво выхода na с.цену 
1•одыtо rюc.n·J1 щюбпыхъ рено1•�щiй ,  Jt'Ь )' 1rac·riю вт, 1tо·1·0-
рых т. должны бытr) щш1·лашаемы, B'J• 1tn.t1ec·1•в•J; рецс1 1 ас11·1·а, 
и ЧJЮПЫ теnтральпой 1tомъшсi 1 1 .  Въ л nвар·l1 ш1.ждn.rо roJщ 
ан •гре11реперт. 0611:зu.п·1, п редставл,�ть в·r, 1t0111мисi10 c 1шco1t•r, 
ар·1·ис·rовъ и оnеръ будуща1·0 теа·1·ра.пьпаrо со3ош1,. 

* • lfc 

По поводу иазнаtженiя пенсiи Н. 8. Соловьеву, 11Н .  В. >> 
воспоминаетъ, что подобной же 11аграды удостоены быди ком• 
позиrоры А. Н. Сtровъ, 11. И, Чайr<овскiй, А. Г. Рубинштейнъ 
и Н. А. Римскiй-Корса1(овъ. 

' llt * .

Петербургсн.Нt 01•д·J,лъ защи·1·ы )�·I,1reй общестnа. нонс
ченiл о б·.Ьдпыхъ н болы1ыхъ д·kr11 хъ возбуJЩJJ'L 1 1 ород·1, 
нравителъс•1·вомъ ходатаnстnо о недонущеuiн д·J1т0it до� 
ШltOJlblltl,1'0 И lIOtOJlЬ:Нaro воарас•1•а IШ садОНЫJJ ,  ·1·oa1•pa.11 1, I I.ЫJ[ 
11 цирк.овын сцены, ссыла,1сr} прн э·rомъ ua 1 4 1  C'J:U.'1'. yc'1·ana 
о нреду 11реi1tдонi11 и нpec·.h'!euiи щ>ещ•унлоuiй . 

• * "'
rrоварищество ар·rис·rовъ Имнера•1•орсщ1.rо Ma.naro •.reo.·rpa, 

нодъ у 11равле 11iе.мъ
. 
1·. !О.типа, па 1шло свое ·1·урuэ но Putюi1r 

14 мaJI в·r, Воровож·I1, rд•J; поставлоuо было 7 c 11e1t•1·a1tдei1, 
0·1·с1одn. ·rрупаа вы•J,:х.ала в1. Рос·rовъ-11а-До11 у 1 rд·I, дано  
был:о 10  с1101и•ацлой; ва:r·Ьмъ . в ъ  Харыtон�r: coc•ro,1Joc1, 6 
cпert'l'n.ltJIOЛ: и въ H,ieв·h 6. Д·hщ ·1·0.варищес·1·ва был1t въ 
Воропеж·I,-б.nес·rлщiл; въ Гoli'ron·h па Доп у-средui11, вт. 
Харьцов :Ь - 011е 1:1ь xopoшis1; въ Шев·Ь - ·rоварищес·rвомъ 
щт•rо na 1tрун 1300 руб. Въ 1iac·1•0J1щee времн ·rona.puщo
c•1·вo uaxoди�rc,r в r, Oдccc·Ii. Ивъ Одесеы ·1·ру1 1 11а nы·JнJжn.c•J"I• 
въ Ни.к.олаеВJ. 11 Херсоnъ, rд·I1 и за1tоnч 11тс,1 по·.ЬзJ�тtа-

• • *
Въ «0·11 в. I:typ.» пnходимъ r1'1Нtоторьш св-Jщ·Iшiн о юг1·ай 

с1tомъ ·rea•.rp·I1 во Влад1шос·rо1t·Ь. 
к�ждую весну и лtто прi'l,зжаетъ 

no Владивостокъ 1<а1(ая ,нибудь б·hд
ная китайская 1·pyuna. Китайщiс 
жители города отводятъ .п.ля нея 
одинъ изъ наи6олыш1хъ своихъ дво · 
ровъ и строятъ тамъ откры1·ую сцену, 
на цоторой въ теt1енiс дня (до ве1Iера) 
труппой даются различны11 I(итай
сюя пьесы (драмы, трагедiи, комедiи) . 
Публика стоитъ передъ сценой на 
ноrахъ, толпой; дворъ от1,рыт·ь для 
вс'.kхъ, кащдый прохожiй , можетъ 
зайти и смотр-Ьть с1(олько угодно; и 
почти всякiй китаецъ непрем•l3нно 
постарается ааверну·rь туда хоть миN 

моходомъ, такъ что во двор·!; всегда 
стоитъ сотенная толпа, постоянно 
иам·вняющая свой: составъ. Вкодъ во 
.п.воръ безплате1-1ъ: актеры получаютъ 
жалованье отъ всей l(Итайс1щй J(OJIO

нiи, которая ихъ принимаетъ. 
Pycc1(ie не особенно интересу• 

ются такимъ театромъ1 ВоN11ервых·ъ, 
иrраютъ въ немъ днемъ, воNвторыхъ, 
на иевнаком.омъ .явыl(i.. Таrшмъ обра
аомъ, 1\итаецъ во В.Jiадивостокi;, если I{итайсцая 111,вица. 
онъ сво6оденъ, пдетъ въ театръ, а 

· русскiа предпочтетъ эайrи къ том.у-
же китайцу въ его фанзу и ЕJаuитьсл тамъ .до поза.лу сули 
(теплой рисовой водци). * . •* 
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0.  И .  Шаляпинъ , выступилъ па •дняхъ въ  Парижt, н:а 
five o'clok't реда 1щiи «Фигаро)) ,  съ 6ольшимъ усn·.вхuмъ. 

И. В. ПJ ш1жинс1<ii% написалъ 11ьr.су въ 2-хъ актахъ -

* * * 

Аптреnренсръ 1,ус1,овск:1rо те:�тра нъ Мос1шi; С. Л. Андреевъ
Корсиl(овъ сд·.kлалс.н жертвою nозмутитеJ1ьноi1 прод'БJЩИ. 
Кром·l, 1(ущовс1,ихъ спе1<·rа1,лей г. Андреевъ-Корси1<овъ ста
IЗИТЪ ещt:, рааъ въ недtлю, с//е1,такли �ъ офицерс1,омъ собр:1-
нiи, на Ходыпс1,омъ пол·k На-двяхъ, 01,о;ю Io часовъ вечер:�, 
1,ъ г. Корсикову явился ющой-то офицеръ и перед:мъ, что 
ген. J<оссовичъ проситъ г. КорсиI(ова немедленно яви1·ься I(Ъ 
нему въ лагерное собранiе, по неотложному д·k.лу. Г. Корси-
1,овъ отвtтилъ офицеру, что сейласъ 1;хать уже слиш1юмъ 
1 10адпо, и что онъ отор:шатся завтра утромъ. Но 110с.п:11шы:й: 
1 1 :�стаивалъ на том1- , что ·tха1ъ н�обхо.11:имо 1н.:ме.д.лсшю, дi:;JIO 
нс тсрпитъ отлагательства. Г. Корсиl(овъ р·l,шилъ ·вхать и, 
прitх:шъ ш.> жслt.зной дорог•!, въ Мос1щу, у во,,вала взллъ 
лихача и rю+,хадъ нri Ходынское ноле. На пол1J, уже за на
.ломъ, 1,ъ экипажу nдругъ подб·,1,жнли два ющихъ то •1сдов·h1,а , 
одип·ъ ивъ нихъ нс,,очилъ на поднож1,у пролет1,и и cu СJЮ
ш1ми: (<А, даешь nре.:r.стаuленiя! 'Гrщъ вотъ тсб·l) 1 1редС'J':1НJ1С
нiе ! •> - схва1·илъ r. Корсш,ова за грудь , .а другой· въ это нрс111я 
панесъ 11ерепуrаш10111у г . I{орси1(011у ударъ нъ с1 1ину с·1, т:щоii 
силой , что онъ почти 1 101·срm1ъ совнанiс. l{:нп, сююзь сон•х, 
CJIЫ Ш.IJJ'Ь овъ, чт о JIИХН 11Ъ 8.1.l(pИЧ.lJtЪ: «Нс 6oi1·1·cc1.,, uар:ин·ь. За· 
р1 6лю ихъ/»  и бросиJJся на нихъ. Зашшпщtсь 6upьua. Зат•l;м·r, 
лихачъ вс1,очилъ на коаJJы и 110п1алъ JIOJJJaдь. Пеиrш·J1с·1· 1 1ые 
скрылись. Когда г. Корс1щовъ прi 'J,халъ nъ офип.срСl(ос се..>· 
бранiс, то увналъ, что ген. I{оссоJЗичъ и нс дум::�л·ь 1 1осr,1лап, 
rщ ним·ь. 

* * *

По слухамъ , пьеса I I. Л. Чаеnа « 1 > 1 2  годъ и иRбра 1 1 iс  Ш\ 
царство .Мих:�ила 0содоро.ви.,ы Ром:шо1:1а>> одuеiр<.:па r<ъ 1 1остн
ио}щt на с11.снахъ Импсра·1·орщихъ 1·сатроn·ь. 

"' * * 

Г. СаJ1ты1<овъ, арсндующШ .я рм:1роч11ый тсатръ B'I> Нююrсмъ
Новгородt, В(;дt:тъ 11срсrоворы с·ъ I'. Н<:вJrо6и11ым·ь о сдач·I� ему 
нодъ оперу па время ярмар t{И 1·ородщого TL·.iтp:,. Ее.ли 1юсJ11,
ду с1·ъ соrлашспiе, опt:ра в·ъ 1·ородt можс·1·ъ 11.1 11:�т.ьс.я числа 
1 5 - 1 6 iIOJIЯ ,  

* ** 
АII'l·рспрснеръ новаrо вимю1rо ·re::iтpa uъ Кишипен·l;;, 11ъ 

нданiи Пуш1,инс1,оi% аудиторiJ-J, вы·вхал·ь nъ Мос1<ву д.ля сформи
рованiя драма1·ичес1<ой труrшы. Тсатръ почти Г(>товъ и: nъ 
ш1 с1·оящее время эака1-11щв:1стся о·rд·l:лю1 вритеJJJ,наrо эада . 

* ** 

Во11росъ объ аренд·l� Русс1(;11•0 ·rca·rpa въ Одссс·J; еще 01,сш
чатеJJыю не р·J.шен·ъ; 1,ром-h rr. lПу.льца и Лртсr.11,1::1-1:1, s,ншив· 
щихъ о с1.юемъ жсланiи спять ,·еатръ па  будущiи сеяонъ, 
с·ь арендаторами тса·rµа ведстъ переговоры мощонсн:i й антре· 
11ре11еръ Б.11юме111·аль•Тамарипъ. 

* * 
. 

Из·ь Ни11н1нева пишутъ: Артистъ Императорсr,ихъ театровъ 
·м . • 13. Дальскiй вощелъ въ м·I,стную 1·ородСl(у10 управу съ
11редJ1оженiемъ ввят� на себя постройку эданiн театра с1·ои
мос1ъю »ъ 250 тысячъ руб. 110 тиоу новаrо соло1щовсr<аго тса'!'р:.t 
въ Кiев·в. Предложенiе г. Дa.7ft,Cl(aro, по слухамъ, отклонено.

• *

t Г.. 1. Деркачъ. I 1 iю.ю1 въ Toмcl(t, въ номерахъ rостин� 
ницы с,Россiн» ,  с:кончался иэвtстr-1ый в·ь провинцiи антренре• 
неръ ма.11орусс1<.0А труппы Гсорriй lосифовичъ Деркачъ. По
н:ойный 6.ылъ родомъ изъ r. Екатеринослава, гд-в его отецъ 
с.лужилъ протоiереемъ при t,афедраJiьиомъ соборt. · Родился 
онъ въ 1 846 rод1·, 1 I мар1·а и послi� домашней подгото1щи 
11оступи.11ъ · въ мtстную классическуrо гимнаэiю. Не Gr,онч.ивши 
полнаrо 1typca rимназiи, вокойный Гeopriti lосифозичъ пос1·у- . 
пилъ въ юнI<ерс1<ое училище. У crrtшнo окончив:nи его , онъ 
nостуnилъ корнетомъ въ Уманско-Улан:скiй поJщъ. Но не 
дoJ1ro поl(ойвый оставался на службt и ncкopt эанялс.я арти
tтнческо:ю дtяте,11ьностью. Самъ покойный Георriй. Iосифо• 
вичъ артистомъ былъ тоJiъко два года, все же uста.лыюе 
время своей артистичес1<0� д-!зяте.11ьнuсrи он·ь провелъ въ 
ка.чествt антрепренера. На перnыхъ порахъ у него была дра• 
матическая труппа; держал·ь та1<ъ же оиъ и оперетr<у и ватtмъ 
уж�, когда вышло разрtшенiе имtть· чисто м.:1J1орусскую 

-· - .. ·. , . .  ·-·----···-- . - - . .

тр} ППУ, ему удалось, шщонецъ, составить 1·;щовую. Нельзл не 
отнести 1,·ь васлугамъ 1101,ойнаrо то обстоятельство, что в·ь 
состав·в его труппы, · 110 l(райнсй мtр·в, въ первое время его 
артистичес1,ой дtятелыюсти, мы находим·�, имс1 1а .лу 111.uихъ 
русскихъ артистовъ , 1,акъ, наприм·hръ, п. Горсвъ, l l равдинъ, 
r-жа Глама-Мещерсю1н и другiе. Въ 1 893 году щщойшJЙ
Георгiй Iосиф0Rи11ъ п·J:;J1ый эимнiй сеаонъ иг 1ыл·1, въ 11.l риж·I:.

По1,ойш,1й sa свою игру им·l;лъ дв::� знаю.\ Высочай1 1н�l% 
милости. 

* * *

Постаноrща ба.л�та «Ееи1 1ссп,ая ночь,) дJ1я спс�,·rш,ля, 1ю · 
торый будстъ данъ 1п, Пстергnф·I:;, ва�,01 1 • 1ю·с>1 па ::iтoii нс• 
д·];лi;. Вся хоµ1:1·р:1фичссr<ан 11ac1•r, уже г ,тон:, .  l{ом1ю11итuр· 1, 
г. Арt:нс1< iи ::шю1тъ LЖО11 1rанi емъ u1щсстрu1щ�. Н:tлt·тъ 1юйдL:1•·1, 
111, пt:рныхъ irиcJiaxъ iюля. 

"' * 
:\: 

Тоатръ "Озории " .  Со ср еды, 2 1  i 10шr 1 начались н·ь O;;i1.:pr,01 1 •  
с1,ом·r.. тса·1•1уJ; гастроJJи Л .  Л .  l lасхалонnй, выt'\раюrн:й д.1ш 
I I CpB:IГ() ВЫХОД:\ 1 1 р<:сло нуту ю «Д:1мус·1) 1(а�ел iл�о,tи». Ед?:1. J\И нуж.1 1() 

l'О1юритr, что выступать в 1 1 срnыс нъ та�,ои ваш·р:нпю1,\ с< rш;1мсш-1-
тос·rями ,)1 1 1ьес·J1--· 1 1 �м.нож1ю рис1<0ш1нно и, 1южаJ1уй , см·h.1ю, с.1 со" 

А. А. I I acxa.лoDl 

(nъ роли Маргариты Готье). 

(kнпо если 11рrшять но nниманi�.: DOJшeпic, ш:ивб·Iтшое nри 
нервомъ дебют·в псредъ 11оnой nубли 1<0и, Положимъ, r- жn 
Пцсхалова уже внакома l lcтepбypry по 'l"RM'Ь сеаонамъ, которы� 
она слу;ю1.11а nъ тру11п·в театра Jiитературно-Художt:ственнаrо 
Общества, но съ тtхъ поръ прошло у,ке нtс1{0J1ы,о л·hтъ и пуб
лика усп1.ла до иэвtстной степени забыть артистf(у, 1,аю, и 
сама 1· - жа I lасхалова, в·вроятно, успtл�1 н·l;;що.пы,о отвыюrуть 
отъ пс1·ербургс1,ой публю<и, . Въ провинцiи же артистка тcnepr.. 
IJользуется - хо;:-ошt:й репутацiей. Возможно, что эrа ре11у
тацiя �ю впо.лн-в вас.лужена, но судить объ t·)·rом·ь 110 nt:p• 
вому спектаклю было тру дно, ибо .все 1·оnори.11O пс н·ь полr,,ву 
дебютантки. 

Прежде всего мн-Ь показалось, что г-жа П:1сха.11ова нсдо· 
GТато1,1но разбирается в·ъ самомъ xapщ·rep-h изобрзжа�маrо 
лица: ужь с.11ишкомъ с;1або и, пожалуй, безцв·kтно ·ro психо
лоrи�1сс1,ое освtщенiе, которое придаст-ь артист1,а Мар1·11ритt. 
Поэ'l'ому же,: в·hроятно, она .лишаеn роJ1ь те1 1.лоты и JJиривма и 
почти совс·hмъ не даетъ той надорваи:ной красоты, к оторан 
такъ хара1,тер11а для Маргариты. Зат-kмъ нъ иrpi.; r-жи Пасх:� .. 
JЮВОЙ н·hтъ ис1tренности, и пе110ддtльнаrо чувства: она 1ю�1ти 
совершенно не троrаетъ арителя. (<Душа надобш�! >) Юll<'Ъ го
ворит·ь At(ИM't, 1ю с<Власти: ть:м:ы,) . 



К·ъ т му же, r-жа l la,: x:i.11orн на �·готъ рав-ь чсрсач:уръ ма
нерничала , чего nъ и1'р·J; артистrщ прежде ющъ будто пс 
:1ам·l,ч:1лосъ. Сам::ш читка мн·{:; покав:�лась нi.сколы,о одвооб
равной, хотя l'OJIOCЪ у ней IIOC''J.':lBJie111, BCJШ KOJiiшпo. 

l iовторяю, ч rо, мо,ю:тъ быть, мо� 1\Шi;пiс с.лишкомъ no
c 1 1·!;1 1 1 110, так·ъ K:ll('Ь су лить по nдному Cl l l::l{'Г.tKЛIO pИCl(()в:tHl-1() .
Тi.мъ бол·l;е, ч1·0 мноru� 1·01-юр 1,пъ н·ь нольву а ртистюr : 1 1 ре
"расн:н1 1ш·J; 1 1 1 1 10ст1, ,  t,расиный гплосъ, 0>1,ивлсн1�ан мимищ1. 
Kpnм·J; того он:� не 1 1 срсигрываетъ, н� гоюrстсд эа щ·шсnьтми 
:.=:нрф�ктнмr1 и умно рас1юрлж,1етсн 1 1аун:1ми. 

}{ сш.с буду им·!,ть Вt )Змо,юtость :всрнутr)ся 1,ъ г-ж·в Пасха
ло1шй. 

Театръ былъ 110 1пн поло1п.. I I,щошщъ-то! 
.Пл. Л-in. 

* * *
П rш nодпмъ отаывы 1·аж1·ъ объ Л. л. Hacxn.11oвo i1, ПОJ(• 

н11 в 111 i9сн посл •I; нсрвоit 1·астро.ш артпс�· rш въ ,,,lr,11,м ·Ji съ 
ltl'I.M �JilJI M ll ". 

" I lon. Вр. « сраншшас·1·ъ дapouanio артнс·.rrщ н рот:дс и 
·rсн срт, :

Тонены<rш, 1юднююrал ф111'ур1<а, пrеr<расный, <сбарх.1тпыи» 
r·u.11oc·ь, много пщш11ости и нс1 1одд·влы:1аго оживлснiн-тrщаnа 
была прежняя r-жа l 1 ;1 схалона. Теперь это-·молодая, 1<r:1сив:н1 
жснщшrа, бол·J;с сдерж:шн::ш и ур:�uноn·в rп�нная, съ т:щимъ же 
мел .л.нчнr-.tмъ rолосомъ, съ 1·рустнымъ наrлндом·ь ч<.:рш,хх·ь rJ1у
бо1<их1, r.11:1Rъ- 11пстоящ:ш <1 1•срои1 1 н»  въ тсатрnлыюмъ вначснiи 
r>ro1·n слом, об.падающал большой сцсничесl(ОЙ опытиостыо и
1 1ривыч1<ой играть rrервыя p0Jtи. Пр1.тшсй нервности стало эна
чителы10 меньше, но за то явились навьщъ и ум·hнiе рuс 110-
ртю11·ьс.11 сnоими силами.

,,IIon. " o·ruoc11 ·1·c,t Jt'Т, rnc·rpoлcp l!l 'Y1 n ·Iic1to.11ыr.o c·1•poili.e : 
Въ J{ttчccтn·k члена тру1шы и :1rтистки на ро.11и героинь, 

1• .. ,ю1 [ l :1.cx:1J1oнr1 61,1л:1 1ш0Jш·в уд0Алс·rвори1·слъна, но ка1<·ь 
rастролt:р1 1 1а ,  нс 11 роиа�юдиJ1:1 до.лжнаrо 1щс11атл·внiя, I]t.: . uри •  
л:11·:111 особt..:нпо c·rpoгort м·hр1,и и нс  p·t;iu:1 нcь .11.:.1жс ср.1.nпиз:1·1ъ 
инос·1•rщншi1хъ ИВ()брщзи rслыт1 1:ъ роли Марrарй'!'Ы, до.л,юю 
сщш:1т1,, 1 1·ro nртис·rк�t не внесла n-ь свое исно.11нснiс того 
одухо·1·nоrнrющаrс) нача.л:1, 1,оторое дОt<аАываJiо·бы снособрt1в1юс 
1ю1 1им:шiс  xapat<·rcpa. Лн Мар1·:1рита Готье нигд·Jз нс ;шиж1сь 
11и 1·1шом·r,, ни обрtШС11\'1.Ъ.

В о  ванбол1ю p·l1;�1t ia сужден i ,1 объ n11·rнcт1r:J1 :м ы- пn.хо
днмъ nъ "Нот. L1nз. ц, n:orroro.н, l'troждy nро 11 имъ. п а.ходн ·t•ъ, 
111·0 въ (�n.Аrомъ nыбор·I; n.p·.1.·нcтrcoi\: тrиt0n ролн д.11J1 1 1 срn11го 
J:IЫ XOДI\. 

с 1<а :масr. 1 1ровиш1.iаJ1ьпан p.imm:шocrrь: жиnи г-ж:1 Пacxa
J.IOIJ:1 tJ'Ь Пстер6урх--1;, ооа щ1 1,оr·да нс рис,шула бы: ввлтьсн эа 
ро.11ь, 1<отоr:1 н 1.:й т:ш.ъ-жс пt: по сил:1мъ, к:11,ъ рсбс1щу ноша 
взросла1·0. 

И зu.•r"l,мъ далыrтс :  
}Калко ;1р·rист1,у, дале1,о нс лишенную д:1ронанiя, могущую 

0 1r(' I JЬ мило иrрать ивв·hстныя роли, соntстпо аа жснщи:ну, 
говорившую фалы11иnымъ д·hла1шо-драматичсскимъ тоиомъ и 
1 1 риним:шшу10 юшiя-то певtро.ятпыл позы. 

:�а.то " 'Гоесi,1 " нахо;�нтъ, •по 
С·ь т·hхъ нор·ь r<ar<ъ мы тrд·Iми г-�к<у Пасха.лону въ Пстt:р· 

бург·Ь , она пpioбrtл:i. болtе уn·hрсввости: па сн.сн·в, игра ел 
cтaJJa я р11е, nыравитслы1·вй, движенiл  и позы красивtе, нt:пр11:
нуждt:1ш·hе. Даровапiс артистю,1 р:1сц13·kло, · 01<pi; 1 1Jю и пс а:1-
тропуто ру1·ю1uй. 

* * 
* 

Оранiенбаумснi" тоатръ. Г. Тивсr<iй nъ выбор·в репертуара 
обнаруживаст-ь весьма похвальное тлrо1"lшiе I(Ъ 1,Jr:1ссичссl(имъ 
ньссамъ и вообще серъевной драм·Jэ. Въ бенефисъ В. В. да• 
ныдова I 8 iюн.н uыло прсдстав.11епо ((Моцартъ и Сальери>> и 
<()I{енитьба1, . Въ <<Мо ,.щрr·в и Сальери)) Пуr.пкинъ эатро• 
нулъ величзйшую проблему, можетъ быть НИl(Огда такъ 
не набол·ввшую, ЮН(Ъ въ наше времн-стр:ш11:-1ый: вопр осъ 
о ·rом·ь, можетъ-ли че.пов·вкъ судить другого челов·�ка, тво
р ить свое 6удущtе, при1 1осл 13ъ жер1·ву но лич1:юм.у усмотрt
иiю чужую живнъ, дytuy?. . Сальери, Годуповъ у А. К. Тол
стого и Раr.ко.11ышковъ-престуrши1<И, 11роливающiе Ftровь по 
раэр·hш�нiю своей con-kc·rи1 совсршающiе преступленiе ради 
6удущаrо общаго 6.nara . . . Угрюмому Сальери 1,ажется невов
можиымъ и непомtрнымъ то оGстоятсJJьство, Ч'l'о rенiй <<вы
бралъ себt квартирой >> «.11еrкомысJ1ею1ую 1> душу Моцарта; онъ 
убив:�стъ со11е рни1<а, потом� LITO Моцартъ�дс ничего нс даетъ 
муэыкi. «:�къ ис1<усству; Сальери исправляетъ ошибку при
роды .• Повидимому, Пушкииъ да.етъ мало укаванiй на то, что 
въ душt Сальери пробудился <<когтистый ввtрь , скребущiй 
сердцс-совtс1·ь» ,  но отъ этой с1,удости укаванiй эад,1 1ш арти
ста становится еще почтtннtй и достойнi:й; д.ля 1 ого, чтобы 
сохранить .11ухъ Пуш1<ин:ской высшей праnды, артисту необ
ходимо оттtнить варожденiе м.ысли о возJ,\tожности ошибr<и, 
дать 11амекъ но будущую страшную трагедiю, котор::�я, какъ у 
Расl(олъникова и Годунова, беаъ сомнiнiя, продвитсд и въ 
душ·t муэыканта · убiАцы. 

4 7 1  

Г. Тиищii1 въ rсми С:1.11ъери имtл·ь вначителын.�й yc11iixъ ,  
чего нельзя сказать о г .  Гop·hлorit -o,rcш, слабомъ Moцaprt . .

<1}Ке11итъб:н> Гоrоля была равыграна очень неровно. Г. Да
выдоn·1, -неподражаl'МЫЙ Пnдколесинъ-д-:hлилъ сrю� успtхъ 
съ г. Ндумовс1<имъ (}l{еню<инъ), внссrпимъ нъ роль много на• 
сто11щ�11·0 11:омиама и жиэнсннос·1·и .  Г-ж:1 llекрд сом нъ ро.11и 
Агафьи Тихоновны 011сиь слаба ; r-жа I IoгpcбorJ:1 бсащзkrная 
Арина l l аитr..11сймоновна; 1 101 1ти тоже 11риход1-11·ся с1<11sап, п о 
симшt·rичнои :1р1·ис·1·1(·I; r-жt С.:лави:�� ь ,  с1<омюнш1си pO.'I I• с�ахи. 
Г. Нuви 1<оuъ былъ прилr,Ршый Коч1(:1рсвъ. 

(). Ди,11 ooi.

* * *

Гис. Лсс::tiуров"1 . 

20 iюня -в'Ь день симфопи 11есr(iй- l lanлoвcr.tiи 'Г\.:nтръ 1ю 
станидъ 'ГOil<C «Симфонiю>> Модсс·rа 1 Jай1<опска1·0. I Io • rr:мy 
это 11\JOИSLIOдcнic нав1ш-10 t1Симфr111iей>) ,  n·ь сущности, об'1,
ясr1итъ трудно; cJI•J;дysr ав·1·орской по111сш<л:1тур·н горавдо, р:1�1ум
н•l;с прИ3П:1ТЬ драму поr<а лищь .муныт,ой къ c\:J ccp iи ((Б•·Iшн.:
ная raбaI<Cpt<a». Тотъ шаблонный rщююш11 Jiи�нщ·ъ, 1<0·1·орыГr 
с1,шзыuаетс.я у М. Чайr<овсt<аrо uообще, -н-ь 1<Сймфо1 1 iи)) ,  по• 
жалуй, наибол·J;е нрн:о вам·lт:нъ. Сам-ь 1он·l;ишiй маэс1·ро Вася. 
нри всей своеи гспiальнос-rи нс моrъ, иэб·J:;жать э·rо1·0 t< скуч
паго1> недоста·1·1(а автора,  возбуждал си.11ы1ыя сомн·J;нi я  въ 
томъ, не былъ-ли Карлъ Фра.1щеuи 1Jъ Врухъ жертвой 1<;щого · 
то недораэумi-1 1 i.11. Кстати о r10 1пешющ, мувыr<апт·l:; . Г. nе
стеръ, играя эту роль, почему-то странно nьшора11ивал·1, но1•и 
и nыr<раси:лъ .1.1иt1.о въ 1·емно с·hрыА цu·fпъ. Врядъ-ди r-iтo не
обходимо. 

·Интересъ спе1<та1,.11я сосредоточи.лсд на приг.паrrtеипой 1·�
стролерш·в 1· -жt Красовщой-Мокур·ь. У r-,�и J{paconcl\OЙ пссо
мн1нпю есть артистическi й «нсрвъ»,  мяrкiй, симпатичный, Jia.
cr,aюrцiй; выгодна.я в111шшост1, 1 нрiлтный негром1, iй rолос•ь

1 

сдср:жа1шыя манеры и s;�душсв11ый 6еыыс1<усствешп,.1й тои1, 
д·влаютъ ивъ нел артис·Гl(у очень подходящу10 д;ш ролей 
сnокойно-лири 11�сrшхъ; е� хорошо удава.писr, и м·kс1·а эnич:е• 
ст,iя (разс1щвъ пrо Манrсймъ), но сильиаs1 .всныuща чувстм , 
нс говоря уже о страсти, нс въ ел средств.tх'Ь. Недурна была 
г�жа Апто1ювс1,ал и 0 1rень живнешrо и rр..1л·ъ г� Браnи1rъ; 
�rевозмощснъ бы.11ъ1 по обыкновенiю, 1-. Орл:о.въ•Чужбннюп. 

о. Д- 001,. 

* * *

ТаврическiЯ садъ. Во вторющ·ь, 20 iюш,, мнiз впервые въ 
этомъ севонt пришлось пош1с·rь В'Ь ТаврическiА садъ. При• 
вле1<ла меня туда н:овая пьеса А. А.  Наврощ(аго, написашщн 
спеu.iально для теа·rровъ Попечит�Jiьства, <1Грiзхам-ь не съ'kсть , 
пока сов·sстt. есть)), Объ этой пьесъ еще задолго до первой 
постановки много говорили: и дирею1.iя даже вомаr,�.1н1 на нее 
uольшiн надежды. 
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Но, увы, падеждамъ этимъ не су:т:дено было сбыться, ибо 
11 ьсса прошла всего-на-всего три-четыре раза , несмотря на то, 
что обстановI<а и декорацiи сдi.ланы съ большимъ вкусомъ. 

Длn меня, впрочемъ, понятно, почему дирекцi.я Попечи
тельства такъ пона.п.tялась на эту пьесу: она очень немногимъ 
отличается отъ тiхъ феерiй домашняrо проивводства, кота • 
рымъ, I{акъ иввiстио, въ репертуарt эrихъ лко -61,1, народныхъ 
театровъ отводится почетное мtсто . Та-же стрtJJьб:.1 и па.льба 
на сценt, тt же разбойничьи лица ,  па.лачи и пр. и пр. Недо
стаетъ въ пьесt только иэлюбленнаго балета, но и этотъ про
б·влъ дирекцiя до нtк:uторой степени уже восполнила, ибо 
· посл·}; пьесы всегда ст:1вится одноактный балетъ, вродt
« Куэнечiщ·а•муаы1,анта» .

И характерно, собственно говоря, эдi;�ь то, что 1�одо6нал
пьеса нс TOJJЫ(O uрiютилась въ театрахъ Ilопсчи-r ельства, но
даже написана спецiал1,1-10 для этихъ те:1тровъ. Иsъ этого оче
видно, что доморощенная <• литература (? J)) ш1шда себ·k подража
телей даже среди песомнiшно грам.отныхъ и далеко небевта
лантливыхъ людей, I<Ъ 1юторымъ мол<но причислить и г-на
Н.1вро1щаго, ибо въ пьес'Б его, пссмоrря на видимую погоню
за грубыми и деrпеnыми эфе1стами и не nвирая на пальбу и
с• громъ побiды11 , 13се же мtстаl\tИ чувстnуется рука литера 
тора и даже художпию1 .

Ее.ли будетъ т:щъ и впредь продолжаться, то года 11ерев·ь 
два-три, пожалуй, обраэуется особая драматичес1,ая .11итера
тура, с11ецiал1,ио Попечителъска,,, въ l{оторой балет·ь и с1 амуры
и вефиры» явятся необходимымъ элементомъ.

Само собой равум-tется, что и исполните.ли для подобных·ь
пьесъ нужны будутъ также особенные. Впрочемъ, можно эа
рш-�i,е предсказать, что въ подобных� аr,терахъ 1-1сдостат1,а
01дущаться не будетъ, ибо ва послiщ11 1е дnа года, благодаря
феерiям"I-, а1<теры Попечительства настолько иэлома�ись, что
уже теперь юн,1> нельsя болtе подходнтъ для ((сr�сцtальиаrо»
репертуара. Многiе иэъ этихъ артистовъ, когда-то « под:шав
шихъ бо.льшiя наде:жды1>, теперь превратились почти въ 1<лоу
иоnъ 1 сrюсобныхъ только DЫКJ.нщивать о,·дtлытын франы, а
l(ОГда нужно , то - И ходить 110 сцен-в J(OJICCOMЪ,

Г. Шуминъ, напр., артис·rъ беэъ сомнi;нiя талантливый и 
у1\[ны:й, теперь такъ шаржируетъ, та,,ъ ,11омае·rся и кривю1етсн 
на сцен·!;, LJTO ва нс1·0 дi,J1ается пр�мо болыю и оби:дно . 
Дьякъ АртемiА (с<Гр·Ьхамъ не съtсть)> ) въ его иснолнсши -
cnJrowнoй шаржъ самая грубая буффонада, 1со1·орыс не nро
стительны артис·rу, уваж:нощему себя и хоть сr<олы,о-ни6удь 
J1юбящему ис�<усство. Хотi;лось бы в·Ьрить, что r. ПJумин:ъ 
игрпетъ т:щъ толы,о въ одной льесt, а въ друrихъ - снн 
ос·rаетсл 11рсжнимъ I.llуминымъ, 1·. е. талантливЫ:\iЪ и вдум
чивымъ артистомъ. 

Про бо.лыnинство остальныхъ артистовъ, участnоваnruихъ 
въ этомъ r.пе1<та1слi;, приходится сказать почти то же, хотя, 
разум·hетс.я, съ н-Jщоторыми оrоворr,ами. 

I<акъ 60.11-te или менtе прiятпое иск.11юче11 i с  отм'kчу толЫ<о 
г-жу Бас1са1,ову (Пелагея) и гг. Вольфа (Иnанъ) и I{ремиева 
(Ромодановсrсiй) .  Первой, одн.що, слtдуетъ вести ваключитслъ
ную сцену перваго ,щта не такъ р·J;вко я не nъ та1<0:-.,.ъ мело� 
драматическомъ тонt. 

Обставлена пьеса, 1,а1,-ь я уже с1<nва.11·ь, очень недурно и 
сь большимъ вl{усомъ, что, 1<:оне 1шо, дtластъ честь r. Алек:с·hсву, 
юн,ъ режиссеру. д,1. JJ1mciciй. 

* * *

Пстербургс-кiй комитстъ Общества I(раснаго Креста ощры • 
ваетъ 29 iюн.я новый народный с::щъ ва Москоnс1,ой заставой. 
Въ саду будеrъ устроена полуоткрытая сцена, для 1<:0торои 
уже набрана драматическая труrша, подъ режиссерствомъ 
А. А. Иванова. Составъ труппы сл-hдующii-!: г-жи Н. А. Поз
н,шская (героиня), М. Н .  Немерцалова (inge11t1e) , М. е. Гри
горьева (комическан старуха), М. А. Пос.лавс1<ая (gra11de-dan1e), 
К. М. Михайлова (2-я роли) и др . ;  rг. М. М. К.11имовъ (Jiю·  
бовниr<.ъ), В. С .  Александровъ (rерой-ревонеръ), П. П. Струй
щiи: (rщмик:ъ), А. А. Ивановъ (r1роста1,ъ), А. И. Крыловъ 
(молодыхъ JJюде.и), К. А. Лучеааровъ и др, Пом. режиссера. 
А. И. I(рыловъ. Суфлер-ь М.  8. Чулочниковъ. Для открытiя 
будетъ поставлена пьеса ((Ванька-ю1ючникъ» .  Новый сад� 
будет·ь носить названiе «Забалr,анс1<:iй садъ)>, 

Комитетъ Общества Краснаrо I(реста нредполаrаетъ орrа
нивовать какъ въ этомъ саду, таl{ъ и въ друrих-ь мiзстахъ 
1.1.tлый рядъ спе1< rаклей и развлеrrенiй для народ::�, устрои
стrю которыхъ поручено I. И. Вартхслю. 

* * *

Садъ Васильева. Въ воскресенье, 18 iюня, въ саду Васильева 
была LJОставлена чуть-ли не допотопная мелодрам� «Двумуж-
1-1ицаl) ,  Мелодрама эта, впрочемъ, была бы по <ссвоимъ ужа• 
самъ» совс-kмъ во вкус-в обычны:хъ посiтителей сада, если бы 
не своеобразная опер:щiя, произведенная надъ пьесой : одинъ 
актъ 6ылъ совершенно выrщнутъ, а въ друrих:ъ бq1:ли сдi�ланы 

т:щi>1 с, nымарки ·• ,  11то посл·}; нихъ остался рядъ толысо r·py · 
быхъ эффеr,товъ, нич-hмъ между собой не сш13:1 1шыхъ. Къ 
тому же исполнепiе  было ивъ рук:ъ 1юпъ 1 1 .похо: и:с11олнитсJ1и 
(эа иск.люченiемъ ра!шt г-:жи Эмс 1<:ой и r. Хм·J;лы1и 1 1щ1rо , 

· I<оторые были нриличнtе оста.льпь:rхъ) не эи:1.ли пс ·1·0J1ысо
ролеи . но даже и м·l;стъ, почему сутолока на сцсп·J; 6ы.л:1
невообравиман.

Хотtлось бы думать, что подобны{,\ с1 1е1,т:щль -явленiс въ
этомъ театр-h искJiючитеJiыюе, ибо г. В:1сиJ1ъсвъ1 хоп, ов·ь. и
нови•-rеr,ъ въ театра.льномъ д·l�л·.в, въ д:ншомъ cJ1yt1at ricc же
является отв·hтственнымъ :.н1трспрснеромъ, а П()тому и дJШ
него ва,,опы писаны. Точно таr<11<е г. Лрди, rсак·ь о r 1ытвому
режиссеру и притомъ хоть с r,олы,о-пибудь дорожащему своей
репут:щi ей, и совс1,мъ щ�JJО1що подписыватьсн 1юдъ а < ! 1 1-ш1:1ми
подобныхъ спеr,та1,лей.

На другой день въ томъ же саду я смотr·J;лъ 1,омсдiю
«Сr,:.1пдалъ нъ благородпом·ь семсйств·l; 1) .  1 Iы�са быJ1:1 р:нн.�е
рана ШlСТОЛЫ{О хорошо, '11'0 приходИЛОСI, толы,о yдИ13JIH'l'J,�J! ,
1,а1,ъ тt же самые :щтt:ры ухнтри.писr, съ 1·:1 1,им'lt тр(.)сt((>мъ
провалить втrepaш1 1 i i,i с 11с 1паr,лъ. И:1ъ ис1юJ111и·rе.пей 1-1'}, 1шсл·J:;д
нсй пьес·.!, прежде всего отм·hтим·ь 1·r. Тнмирt:ва ( Лптонrшъ)
и JJидина-Дубровщаго (I{аJ1и·1·инъ), 1 1гр:1вшихъ 011(.)НJ, нt:ссло
п притомъ бсэ·ь шаржа. н,� аам·i; •rалось « 11срс111·1н,rван iй 1> и 11·1,
иrpt г. Виг:шдта, типичх-шt·о Л11дропонСl(аго. )J(aдr, 1·0.11ь 1tо,
что артпстъ м·l;стами сбив:�лся съ тошt, O rм•J.; try ет.1.: 1-. Jtры
лова (Иванъ) .  }Кенскiй rrерсоп�лъ бы.111, чд:1 cJraб·Jн.: ,

... * 
Jf. Jl, 

Въ саду «Олимniн» nъ настоящее время rас1·ро.пиру1.:т ь 
пtмс1щ:н1 опер:1 1 1юдъ у1 1р .  Адол1фи.  Вы.11:Jмsнотс,1: Да.11�рнъ 
(теноръ) , .Кюртцъ (Сiаритопъ), Дсршух1, (баи,) и 1·-жu ) ! Тто.л1) 
(д_рам. сонрано). До сихъ поръ бы.пи 1юс1·:н1.11спы: с1 l{11 рмснъ1> ,  
«Допъ-)Куапъ)) ,  сс}!Сидо1ща1J и rtФауст1>>) , Тру,шn 1 1 :�-..11.шrх·ь t111• 
1<а�-1чвваетъ гастроли. Въ пе1 1родолжитеJ1ыюмъ nрсм1..:ни 1ю
с.лухам-ь в·ь «Олим11iи»  выс1'у11итъ Тифлиссюнr оt 1�рс·1·0 11ш1я 
труппа. 

* * *

C·r, псдавшн·о времени д.liЯ мастеровыхъ и рабо 1 1их·1,, слу . 
жаш.ихъ нъ депо ш1 ст. ((CJr:ш>mcr,•ь )) , К.-Х.-Ссuасто1 10J1ьс1шй 
ж. до1ю1·и 6ливъ Х.1ры,она орг:шивоuJш,1 с 1 1 (.)1ст:н,ли 1,ру,1 J<омъ 
Jtюбителсй. С1н.: 11::r�щли uти равь1грываютс>1 настолt,1(0 уд.1 1 1 1ю,  
IJTO ИХ'Ъ noc+.щarc 'l'Ъ ()X.O'l'liO нс TOJIЫ(O м:1стсрощ,1�, I J(')  И i l  11-
T�JIИ г. Славянсю1. Изъ среды же рабочих·ь и мастсrо111-.1хъ 
органивовавъ доволыю 1rорядо 11 11ы�r 01жс.•стр·ь м уrн.щи. 

• *
:\1 

.lltrнiA ссэопъ въ провипцiи. 
Одосса. Гр:н-rдъ-Отслъ. А1 1трс1 1риэа. 1·-щи Кизс11с1((Н1 .  Со

бр:.ншая И. 1 1 . Артемьевымъ тру1ша сrФарсъ >> - 1,01 1 1 11ма с1 1 с1(
таf{.11и 1 в1, виду отсутствiн сборовъ. 

Екатеринославъ. Потсмкинъ щлъ. Лr11'реприза l'. Ллс1,сан� 
дрова-ТспJiицкаго. Труппа. расш1J1:1 сь .  

Чернасы. Товарищество 11од·ъ уn ра1з.ленkм·r, [ J . И. Зишшъсn:1. 
эакончи.до r(рзхом-ь. На. марки: не полу11с110 1ш одной 1<<Ш'l,ii 1,и 
эа два .м·.всяц:1 . Труппа раэъ'hха.ла.сь. 

Гродно. Ивъ состава 1·руш1ы пр<.:словутаrо и 1 1ссгорасма1·0 , 
но ежесезонно прогораемаrо антрепренера Н. Л ,  Борисош� вы
были г жи Таирова, Каравапова , I{o.110.:oвn, гr. Судьбини1гь , 
Ларинъ и друг. д:kло 1сончастся. 

Иваново-Воэносенснъ . Въ театрiз Общt:ствс11ш1го Собранi.н 
с·ь 1,онна i10 ·-1л начнст-ь играть опсрсто•1ю1я труппа В. А. Пс
ровс1,аго. 

Воронежъ. Антрепренеръ городс1,аrо сада Н. М. БорисJ1а1:1-
с1,iй пригласилъ 1ш ав1·усrъ 11стербургс1,ую труrшу (<Фарс'!,» 
под-ь управленiемъ г. Сабурова. Въ iюп-h 6ул.ст1� играть опер• 
на.я труппа кн.язя ЦеретслJ1и .  
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Письмо въ редакцiю. 

М. 1· . , r. Гед:щторъ. 131) .№ 25 Вашего журнала помtщено 
нисьмо изъ Iloooз11t61.-of1a. Будучи лично ааинтересоnапъ nъ 
:У'fОМЪ дi;л·};, СЧИ;:lЮ СВОИМЪ ДОЛГОМ'Ь

1 
ХО'ГЛ F( НеМ .НОГО осв,Ь

'J'ИТь его. Ос1·:.1вш1еся члены Товарищества, обвипяющiе нnсъ 
1п" вtро.11омпом:ь 6t1·cтni:, пе 1 1ри6:шляютъ, что мы раэъ·.hх:1-
.11 ись 1 101·ому , что существоRать пе бы.110 11иf(а1<ой возможности. 
И пс,томъ: лучше-ли было бы оставшимся товариш.амъ. 
сслис.iы голодало не 6 чел. ,  tl J.Зc-k 20 челов•):;ю,, потому · что 
nъ 20 ч. труппа t{·ь { Iовоэыбков·k ни въ ющомъ случа-k суще
ствовать н1.: можстъ. t Jто-жс касается до бунта, о н:оторомъ 
упоминается въ Шfсьм·h, то т.щ�го при мн·h не было, иаобо
ротъ г. Ураловъ n·ь прису1·ствш всей труппы эаявилъ, что 
дс11сr1, он·ь никому не дастъ, и что ему н·J,тъ ниющоrо д·hла 
до того,-каю, живутъ а�,·1·еры, и Ra·r·l,мъ прибnвилъ· что !{Ому 
1н.: вр:�вится сду;:кить при т:щихъ условiяхъ , тот� можетъ 
беrшре1 .1 .нтственпо у➔,хnт.ь, ч·tмъ бо.пьшипстnо и носпо.11ьвова
J1ос1,. Ч 1·0 1,аса�·rсн ·1·o ro, что а�перы го.'fОдаrотъ, что ихъ вьх-
1'01-онотъ иsъ 1<варти:рr ,  то это началось тогда, когда труппа 
была въ полпом·ь состrш·h. 1 Трачемъ-же: тутъ n·нро.ломство, 
r<orдa не 1 1 его было ·1.стъ и впереди не было ниr<а1щй надежды. 
Вино1�атъ въ этомъ г. Ур:1Лов-ь, вриrласившiй труппу въ эна-
1,0:мыi( ему городъ, виноватn, отчасти, дов·kрчивосrь а1перовъ, 
1шд➔швших.:л нросуrцест1ювать nъ т:.щом·1, городк·k. Авансов·ь 
н, лично, пс uолуча.лъ, а другiс получили nъ с�1мыхъ маленьw 
кихъ раэм•i;рахъ. С 11ит:1ю нужпымъ укаэать, что nъ подписи 
1 1леновъ ocтanwar()cл товзрищсстна есть ма.л�ны<:111 JJеточность 
ф::� милiй: въ письмi. написано 6, ио из·ь нихъ толыщ 4 принад
т�жrшtихъ товариществу, а r1·. Миц1(евиt1ъ и Писарсвъ при 
мпt. въ 1·оnариш.еств·h не сущсс1·вова.11и, • 

ПриМИ'l'С и 11po 1 r . С. Дv..irинmr,. 

t • •  

В И В Л I О Г Р А Ф I Я. 

Сnра!о11ная ини11111а по театралы1ому дtлу, сост . П. М. Пчоль , 
•1и11ова . .:Это хорошu и добросов·hстно составлеrшая 1шиru 11е 
J1<)n·Jщомъ, б.11изко с 1·<>ящимъ r,ъ тсатральIIому мiру. Лица, при"
1 1:lCTI-Н,JЯ l('Ъ тt:-атру 1(!1 1( 1: l(Ъ «дt.11у» ИJIИ 1(.ЩЪ «храму ИСI(ус 
стnу>) ,  11:.�йдутъ въ сборви1<·k 011ень мно1�0 иужныхъ и полсз
ныхъ cн·l1д·lш i 1':i .  Въ глаn·J; <(Лртис·гы11 1 1 срс11исллетсл личный
сост,щ1, ·1·ру1 1 1 1 ъ  всtхъ Им11�рато �1скихъ театро1З1,, ихъ права ,
обяза 1н�ости, ранм•J;ры жа.лоnанья, пепсiи, за1,онопо.110>1,енi 11,
1,аса1ощ1ясн их·ь быта и проч. ; 11:ром-k того, приuоди1·ся ипте•
ресшнr выдержка 1 1од·ь вагJiавiемъ «П рое1пы ·1-10рмальнаrо 1,он-
тр:щrа cr.1.eииt1ecr<aro у ст::�ва. и договора ·rоварищества, вырn
ботп1шые nсрнымъ Всероссiис1шм ь С1,·J;вдомъ сr1.ени1tес1(ихъ
д·Jштслсй)) ,  Сл·вдуетъ обстоятс.11ы1ый обворъ дi;я·rсльиости
С11раво 1шо-статисти·1ескаrо Бюtю Pyccl(aro Тсатральнаго 06-
щсстшt, Театралыt.11·0 агентства Е, И. Р..tзсохина и 1,онторr-1
1 1 . М. l{ажда1п. Неудачно оз::� г.лаnлеш-1ь1и отд·влъ «Анторы и
их·r, тсатр:1J1ьныя 11 роиэвсдс11 iя 1> з::щлrочаетъ nъ себ·J; cn·kдtпiя
о npnв:1x-t со6стнешrости художестnнной, муsьщальноА, ли
т<·ратурпой,  y 11 erюf.\ 1 о трстейс1,омъ суд·k, а внутренней цен
аур·k общей и дра.r.нtтичесrюй и 1 1роч. Зд·lзсь-жс приводитсн
с1 1исо1,ъ проиавсдснiй, доаволепвыхъ l(Ъ предс·rавленiю на сце
нnх·ь (и въ народныхъ тсатрахъ) ва пос.лtднiй промежутокъ
нрсмепи. Бо.11ьшой интересъ представ.ляетъ глава о эаr<оно110-
. пожснiяхъ, распоряженiяхъ и прави.лахъ, относяrщ1хся 1,ъ
акс11.11оатацiи театровъ; вдtсr. обращаютъ на себн внимавiе
свtд-Jшi.н о провинцiальныхъ тсатрахъ съ укаванiемъ мtсто•
1юложс1 1 i н1 обстюювl(и, способа освiнценiя, вмiстимости и
про·r. Е(нига оr,аrРIИАается перечисленiемъ учебныхъ ваuедепiй,
11од1·отоn 'IЛtощихъ 1,ъ мувы1�:1лы1ой и театра.,ъной: д·l;яте.лыю•
сти, о6ществъ литсратурныхъ, тсатралъныхъ, мувыкальныхъ,
музеевъ, театралы1ыхъ библ iотекъ, га.эетъ и журналовъ, но
свs,щ�нпых ъ театру, и т. п.

Издана книга 011енr. приJiично, иа хорошей бумагt съ не• 
дурной срав11и·rельно 11-впой 1 р. 50 к.; ее с.мt.ло можно ре-
1,uмепдоnl¾ТЬ въ качеств·!; необходимаrо и хорош.1го пособiя 
д.лл вс·hхъ, кто Т.Н(Ъ или ина ч:с входитъ въ 1,руrъ театраль" 
ных·ь д·kлъ. Д. 

1I р м: й н с 1{ i й т в а т р ъ. ш ервы й армлпскiй: спектакль у насъ въ Гoccirr был·r, 
даnъ в-r, Mocrtв h 27-ro 1щв11рл 1859 г. студе11тnми
nрмлпами. Въ iюп·I, м·JюJщfl то rо .те ro;ra в-ь ТиФ-

f 
лнс·Ь, въ Itaтo11Prec1toмъ пероулк:I�� nъ частnомъ дoitiJ, 
1ro прим·J,ру  московс1tихъ студеu·rовъ, вос11 11та11юr -
камп ·1·1�фл исскоА: rим11ааi 11 и apм,1 вo-rperopiancкo/t 
семипарш былъ даяъ п орпый n.рм,шсюА cпcttтnrt.nr� 

11а ltaюcaз·I1. И11рали пьесу "Раs1'оворъ Петроса съ Варба
рееn ". Пr)еса эта припадлежала перу свпщ. Терт,-Стеш:шъ 
Мапде1:1Jшъ. 

Bu·J1 расходы па ус•rройство п орваrо с11еttта1tлл были 
11роизведоны r. Ху дадовыиъ, въ виду чсrо на билстах.·r) 
о пъ подписывал.ед rtак·ь первыn ,циреrt·1•оръ армлнсш.1,110 
теа•rра. Любо 11ытс11во было nатропуто, масса но.роду жа
ждала по1rас•rт. въ •rеатръ, по удовле·1·ворптr, вс·kкъ не  
бы:Jiо воз:�1ож11ости. Въ внду усп·hх.а 11ерваго onы·ri:i. сне1t
та1tли продолжал псъ въ продо.п.аtенiе 3-хъ Ji•krъ. 
. И:rа1tъ1 юrицiатива армю1С-Itихъ cпe1t•1•a1t.11ef:i' у 11асъ nъ 
Госсщ всец·I�ло 11р11nадложи·1·ъ y 1raщefrc,r мо.1юдс,1t1-r . 

Вт, 1862 г. на арм.1шс1tую сцену  высту,шла нсрва.1r же11-
щи1111-• армшша, п·fша11 В,е·го Арамн 1щъ; а вт, 1tо1щ·Ь rода 
(>ыло собрано по 11одпнс1t·.Ь бо.11·.ве НЮО р. д;r11 обрааоваuiн 
·rоатра.11и1аrо фонда., бы.па opraн иaonana 'l'руппа, 1co11opaJJ
с·1, нодмост1tов1, ,,домашrл-1хъ сдо11ъ" свою д·lш'rелы:1ос·rr,
нepeuecJra на подмос1·1ш Тифлисскаrо Большого театра, I 10-
.м·IзщавшаrоСJJ тогда вт, ltapaвn11c1tpa·h r:еамампrева 11 его·
р·Ьвшаrо 2 сеп11лбрл 1874 r.

Сундукъянщ, . 

Съ 18G4 г. по ншщiатн в·Ji 11:1в·J30·rш1,1•0 д·l,JТТС.JIЛ армл IJ · 
C itOil сцепы r. ч M Lllli. H lia дапы былп CПC lt'rll ltJШ В'{. ра.:шыхъ 
1•ородахъ I,,авюща, длJt чс 1•0 орrашщоnапы (>ыJш ·1•ру1шы из·r, 
.п (qби•rелеl1; по его же пющiатив·J1 былъ ycтpoeurr. ·rca•rp·1, 
въ rop. Шупl'h въ 1864 r. Г .  (J.мшrtнпт, м rюrie rоды: 1rодв 1r� 
:заJСсл, 1tattъ a[t·repъ на арм. нпс1tоii: сцев ·h и своей. •.rа.паптл1.r
вой: иrрой посхищал'ь п убюшу . 

Въ 80-хъ ГОДО.Х'Ь apMJШC.ItaJI CJ�ena ДОСТIН'Щ Щ),I{ВЫСШВ.ГО 
процвtтапiJI, 

ЮпыЙ' И 1rouыu·J1 apМJШCJ,tiй ·reaтp-r, DLЩ81:ЦIУЛЪ МЕIОГО 
·rn.пaп•rJI. иnыxъ а.ртисrовъ и артисто rtт,, изъ 1шсJа мторых·h
м 1rorie заслужили ивв·Jютцос·rь. Tмtic артисты, 1ta 1t1.: r-.21ш 
Гра"Чiл , Сяраnуйшъ, Ас·rх1шъ, rr. : .Л.м:ериrшnт>, ДавтJщ ъ,
А,11,амапт.,  :моrли бы подвизатм,1 па JпобоА' enpoп0Ac1toit
сцен·I1 . Мпоrимъ еще пам.11•rпы rac•rpoJпI Адающо. въ ]lе
тербург·Ь въ 80-хъ rодахъ, ero сравпиваюr съ sоа:меш1тыю1
артистами Сальш-rпи, Росси и ,п.р. а в·r, ,,Гам.ле'r·h", по с.по
вам:ъ н·Jнtоторыхъ 1tри•1•1шовъ, он•ь бЫJ['Ь выше мвоrихъ зrrа
мен и·1·остей.

Пос.11'.h смер·rи талап·r.пиваrо траr1ша Аммяпа армла
скiй ·r·ea·rpъ ос11ро·1··Ьп, (Адамлп·r, умс1п въ Н,онста11·1•11 во
по.n:I�, в1, 1891 г. отъ чахотци, въ п уж.д:Ь); его копч1н1а 
проиnнеда ·пшое си.111,uоо впечатJt•lшiс 1щ публику, ч.то въ 
театръ переuтали  ходить, трущ1а бы.:rа рn.спущепа. 'Iерез•ь 
1•одъ посл·Ь ero смерти одввъ  изъ дoбpoco.JJ·.IJ�·rвыx1) арт11-
стовъ армя нской сцены, r. Пстрослпт) образоваJ1·ь r10ву10 
•rруппу,  Jtоторан и нача.nа свою д•Jштельность въ Тиф.11исi1.
Т. о. r. Петросдп:ъ возродилъ арм:япскiй вацiопальцый 1•0�
атръ. На psrдy съ артистами армлпскiй теа•rръ соilда.лъ ц•hл:ый
рядъ писц.телей - драмо.турrовъ1 r1ереводчиrtовъ1, IJBЪ кото ·
�ыхъ первое м ·Ьсто 1r пottы Fгn занимаетъ r. uуuдук11нъ. 
Г. Оундуюшо:м:ъ паписапьr до 15 пьесъ, не сход11щцхъ до 
tихъ норъ съ ре11ертуара ари1I вской сцены. 
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Г. Пеrросьянъ. 

В-ь ш1с1·ошцео nре1ш rщ, 11pмлtrc1toJ\iъ ,1зы1tУ1 нм·l.е·1·с,1 до 
800 пьесъ, 1ta1tъ ор1rгиналы1ыхъ, тnдъ и нереводныхъ. 

Драматичес1ti11 проиsведеIJiд .1у 11шнх·r, русс1шх'L н евро
пе:йс1tихъ шrcn.тeлefi порсведепы тш apмJiucкiН J1:1ьщъ. 

3а 1юе нремн своего существованiн арм1111ска11 щсшt 
пе обезпечиJJа пrr одпо1·0 пзъ своих·r, 1·py.meпиrr.oв•r,; n·J, то 
вреМJr ) когда 11у6.пшt11. в<ю·горrаласr, пх.ъ игрой, ошr, u.р'1·1ю·1·ы, 
-терп·.Ь.1п1 краnтпою нужду, съ необы: 1шn11011 унорпостыо, (:ъ
чисто фи1ософс1tимъ х.падпоrr.ровiемъ П<:\рсноенли и roJro;�·r,,
п хо.подъ, и равuодушiе, 11 ш�см·Jншш. Лучшiе нрсдста.в11-
то.п11 apMJ!l-ICitOЙ сцепы 'ГО д·I1.1IQJIJICЪ жортвоr� 'lllXO'l'IПI (A;r.a
MJIПЪ), ·ro RОН'ТОJШ расчетъ съ жrшuью еамоvбir�ствомт,
(Амери1tляъ). Терпя нужду, г олодая, aJ)MJJJ(Citio t1р·гис·1·ы 
11шr.01•да пе забывали, т·Ьмъ пе меа·J,е, пов·lикес�·веnпыi! сво11
nародъ и всегда были 11утrr.н 1tъ е1·0 песчас1·iш1ъ. Н,01·да
I!оурожай пос·rи1"ь шемахиш�евъ, арм11пс1riе ар·rнсты 0·1·дu.Jпr
въ IIOJzr.зy rо.юдаrощихъ 11ос1тп весr, свой зара6ото1tъ; тожо
самое поnтор1rлось при веу-рота·Ь въ 1879 г.

Мо.подоii, 1rеустаповивm1йсл apмлнc1tiir тоатръ бс:п,
1юд11.ерш.1ш мецепа·rовт, до сихъ поръ обо11•1·и:сr, пе м:ожс·гъ. 
Ме!lеnатство" 1ta1tъ и везд·JJ, боJJыпе нре;,,111·ъ, 11·IIмъ помо•
rас1"ь д•вду. Вывали моменты, 11:01·да '!еатрт. прс1tращал·r,
свою д•f1лтель11ость совс•.вмъ, та1tъ 1ш,1�ъ нор•J;д11:о мецепаты, 
предвидл дофиu:итъ, отстрапллноr, отъ д-l1ла, со cJionaмa:
,,.меръ даны че" (пе 11ашо д'hло),

Въ пастонщес времл постолпп11а арюшская труппа.
шраеrъ въ Baicy. Въ ·rpynr1·b ънюrо •1•алаптJJиныхъ артн•
стоВ1, и артис·rоrtъ, Ii.a1t1,, папр., С11рануflшъ, Мn.йсурr.пнъ,
Вароц,1 и артис·rовъ: Абеллuъ, ApnкrJtH'I•, Пе•rросJ11:1ъ 11 др. 
По слухамъ, въ будущемъ году apмJIПCICllJ( трухнrа нрi'Jщстъ
па л·hc1to.nыto cnert•ra1tлeй в·ь ПетербурL'Ъ.

3а1щF� tп1вал нашъ нpaтrtiir очеркъ, ло.жо.11аемъ молодому
)l,'hJly раЗJlИВQ.ТЬСЯ и елужнть 11pOBOДШIJtO!t'r1 .nучшихъ IIДОЙ
въ apмн11citiit народъ. 

Адамъянъ. 

)vf elancolique. 

Дремr�еrъ мiръ, уsаюканный лаской весны, 

Сrттъ в:ь nарчъ сере:Бристой р:1;1<а ... 

Сnя-rъ цвны, озаренные Елеском:ь лую,1,-

J ол.ь1<0 въ сердц1> не дремпет:ь roc1<a! 
* * 

J\хъ rуда-ьы, rуда-sь1, в:ь лазурную даль 

J(оле·т:1:�лъ я на крыл.ыrх:ь мечrь1,--

'-f то.Еы на миrъ nозаБы-г.ь и тос1<у, и nечальJ
У( волненыr мiрС1<ой cye'i'11 ... 

JrозаБь1т.ь о сrрастяхъ, о ликующемъ зл:!!� 

.!3:ь созерцаньи одноft красоты ... 

V( на все, что творится- на rр:Ьщноfl зем11:1,;, 

]3езучасrно rттд:1;т.ь с:ь высо1·ь1 ... 

'-f rosъ вздохнут.ь там:ь вол.ьнъй nocл:1;i rяrостных:ь 

Омраченныхь :sезnлодной .sор.ь:Бой, -

1 амъ, въ Блестящемъ круrу лучезарю,1х:ь orнeft, 

Yronaя в:ь млн:Ь roлysof1! .. 

;(олеrм:ь-ьъ1! .. Да t<рылья- у Бt�днои мечты 

Злоr;но вьtpDana чья-rо ру1<а ... 

Задремал:ь соловей, задремали l{D:ЬTЫ,-··

J олы<о зз:ь сердц.ь не дремлеr:ь roc1<a. 

(Монологъ). 

J:o/o. 

§офья Михайловна, древн.шr стnр-уха въ uолыuомъ 
чеПI\'1; и черной: мантильи, сиди.'I'Ъ :щ с·1·оло:мъ и 
pacrtJiaдывae·rъ пасьянсъ. 

! - Охъ-охъ, все-то болитъ, н поленицу JIO·

1 
митъ, и грудь дышать не дае·rъ. (На,щ.л,лтm,).
Б·Jща-старостьl И crtyrca же сме1У1•ная! Нrтчеi·о 

1·еб.а 1re заним:ае·rъl Пасьлнсъ разложишь, та1tъ не 
на что далtе и за1'адатьl Itтo въ roc·rи нридетъ, •1·аrсъ 
и тому не радъ-устанешь, а глаnное---все внаеш r, 
наnередъ, Ч'I'О халщый сrсажетъ! 

Во·rъ тtмъ я но хороша старос1·ь, что всо пере• 
жито, да переиспытано ... ничего н·k1·ъ ноnа.го ... (.'-Jа,
r)у.,,имаетсл, nmn0J1-t'6 �оrю1п,1,,пи,, удл,zбалт). ,,Л теперь 
старуm1са хилан, а была д·ввица милая". 

To.nыt0 и есть отрады, что вспоминать прошлое---
и -уйдутъ отъ ·rебл, :мало-по-малу, твоя старость и 
тяжелые годы ... и заuестр·hютъ вокругъ тебя знаttо• 
мыя лица... и радости, давно ymeдmiя, .и люди, 
давно у.мершiе. 
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НОJИ;ЙШIЯ 
КАРРИI{А ТУРЫ. 

Охъ, тлжело, тю1село! {Зп� 
ду.ш.лlmРтсн). А :каrtъ начнешь 
вспоминать, 1са1съ м олода была, 
1·а1tъ даже жар1tо с1.·анетъ; 'l'aitъ 
.и хочется чепецъ сброси·1ъ 
nм·Iютrв со с1·аростью. 

( ( ',(шmи,,uш:тъ чспсц·1,, G.1ю
t•ш·т11 t "l,O JUl, сшол,ъ it ocmacmcJt 
т, ?�Of''i Ь,' - f:бjюmлr1щJm11 :1\'tшн
mш1 1,т и, ocnu.1,c•m(·Jl п·tJ 1,нct•?'i� 
по т, ?t/1,ц,111. ы1,. Вс1щ1ш,1rи'ш1, 1,, 
11,0,J.(:одит1, 1с11 JJaltt/YИ11) .

Мн·h быJrо 1 8  лt·1·ъ, 1tогда 
мои.я выдали вомуаtъ . . .  аа бо
rа·1·ю•о и 1tpac1шai•o . . .  И дrо6ила 
що JI 01'0 . . .  Нвтъ, liaЧllJ по 
порядн:у. 

Должна вамъ си.аза•rr,, ч•rо л 
иаъ хорошей се.м.ьи цирюr с1·01J'r,. 
Оте1 �ъ 6ылъ внам:ешгrымъ си
ла чемъ. Двухпудовыми 1·ирямн 
игралъ шшъ маленьш-1.м:я ша
рюtам и. Муе1суды (жncaзиtmt"m11 

Ив1:ттъ Ги.1п,бср-ь. ИJJ(IJ) Ч'l'О rtf.\lia'l'Ы, мать моrо
держалъ па ладо11и-во•111ь 11•а1tъ. 

И мя е1•0 :uc 1•да. 110 1 . 1аталос.r1 болr>шимя бушщ,м н на 
n1J1 иш·h. 

M.a·1·yш1tn мол ·1·оже была знамени·rОL\'l'ЫО. Ою1 uро
д·hлывала всЕ)маможныя нволю1�i и ua траnецiлхъ. 

Пы во.ло сидишь 1ш шшом:ь нибудь свободномъ 
етуд•J) н ,  Щ\,'N\,lШЪ дыхан i 0, ,1[СДОIШ1, ltOГДt.1. . OHfi nый
Д�'l''Ь. Вt:И\ЖИ1'Ъ онn. вшt в·,) блоет1tахъ, поц·Iшу ,нм:ц 1 I JHI

н·J\·гc·1·нye·1"r, 1 1убли 1tу . 11ромъ 11y1toш10c1ta11 iИ . Нотре�1·ъ 
1 1ми м•hJюмъ, нопробJ тъ ш:щатъ. (Пjщr}п,л,1д(тс•т1, tJ('ri 
r1,111J1 1 10  па, 111,J,Jrm.r ·u/u) • .А. '1'0 n0Идо1·ъ no 1tана·1•у, вовI)
МО'l"Ь n1н. ръ ДJШ баJiанса и, вам·I\·1·ио, бсвъ с·kши: 11ро 
)флыш1.е1·ъ ncrJi с�1мы.н ·1•руд�1ыs1 нощи. (/ ljmrJ1ыiыt1lu:,1m, 
Ш'f', G,11ilшo па 1стщnщ) . А ей ру1tопдощу•1•ъ, она 1tла
ш1 тм, а ей ру 1tоилещу •t•ъ ! 

Но nрюща ли ,  можно I'орди1ъс.�1 ·rакими роди.·1·0 -
;rями·� 

Вы, 11·hрол1·но, думао·rе, что и Jr быJ1а внам:ени
'l'Ой'ыо? Н•k1·ъ, rtъ 011ор 11 0пiю :мо0му, иа1•у пша не хо� 
·1•'l!да cд·nлa·rr> изъ менJI 1�ир1шс·1•1tу, а ro·ronилa иsъ
Mt \ J IJJ сем ЫIН И IНtу.

Э•1•0 было оч 1н, ску чно . . .  дол1шrа совна·rм.н. Но J[

нс см:lш1 осдуша't'ЬСJI и сид•Ьда ДO:\ttt, обшивала со
сторъ и брn.·1· �)онъ, nъ •1·0 времsr, 1со1•да ма·1·уш1tа, 1юл 
uъ блосткахъ, посылала nс·.hм:ъ ноц·hлуи . . .  111а1tъ -ужъ 
JC efi зашrдовала , ч·1·0 а равсю�эа'rь но 1\-tol'yl 

Циршь '1'.я нулъ мешr, а sr сид·Ьла ваапертп. 
Дномъ маменыса с·ь nапенысой на р0пе1rю\iИ 1 ве

ч оромъ .на предс·rавлевiи, а nерну•rсл домой ус•1·алые 
и· сейчасъ жо спать-нечего с1савать, 1юсело был.о . . .  

(Or1 y11,ыfJ1coi'i, 1mrJocmuo). Потъ разъ собрал.исr1 у 
нnсъ гости, все nочита•1•еJ1 и о·rца съ матерью, rty 1щы: 
бога·r·ые . .  Наневли mампансю,\го, пыо1·ъ, neceлJ1't'M, JI 
иэъ другой 1tом:наты смотрю, да здюсь-не пусrсаю'I'Ъ 
МЕ'IШ lt'L НИМЪ. 

- Эхъ, 1tабы ·rеперъ русш�ую шю про1•а1щовалъ-
с1швалъ 1tто •'l'O.

Ма·1ъ м.ол бросилась Ito мн·I1 . 
- Од·hвай, rовори1·ъ, сарафанъ, да протанцу ft: имъ .
Л обрадовалась, мю.·омъ од·hласъ, ма'rуш�ш с·Jша эа

niапино, а я nавой 1·aitoit вышла, да pyccrty ro и и·ъ 
во всю про1·аIIцовала. (1'иnцует11) . 

'l,у1·ъ · вс·rсо чилъ мой сужеJ-1ый--пов1·ородс1tiй моло
дой куnецъ и вакричалъ:-Браво, браво! 

И во в·rорой раsъ заставили меня нротащ()вать. 
Съ тоА" поры онъ сталъ хаживать къ нам:ъ всо чаще 
и чаще. Раэъ онъ пришелъ, .н была одна дома, онъ 
бацъ 1101J0ДО м НОЙ на ltOJI'llll lf .

- Оофьл Михайловна, говоритъ, хотите ва меня
заму-жъ? 

Л вел no1tpacntлa, сердце эабилось, опустила rлаэа 
1I l'ODOpIO; 

- Rакъ маменька . . .
Вотъ nасъ и nов,Jнiчали. И повевъ онъ м:0ю1 нъ

Hи.irtпiй, въ с1юю семыо. Господи, 1ютъ с·rраху-то я 
натерu·Iшtсъ, ю11tъ вошла nъ домъ :мужа. Нод•1Л:1з� 
жаемъ, о.нъ и 1·01юри1·ъ :м.н·J, : 

-· Омо'1'ри, не говори, что роди·1·ели 1·1ю:и .въ цир1с·J\
пpeдC'l'aBJISJIUTЪ. 

- Э·rо почему'? обид·l1Jrасъ JI.---B·.hдь вы внаото,
что JI им·hла npano им:п rорди'rься. 

- Иэбави rreбs1 Вож�, l'OBOPli'ГЪ.
Вс1·р·hти.11и м:0ш1 све1tровь въ nошпшi1 :и: бабуuпш-

С'rа,1юв·вр1ш, и ну . ме1ш .разбирать и нотацiи чи•1·а·1ъ. 
Очень -ущъ были недоnодыхы, ч ·1·O онъ ивъ Ilc·r•(Jp· 
бурl'а нривевъ жену. 1Iр11лас1tаюсь 1tъ му,1су---rо1ю� 
рт·ъ: ,,бевиыдниJ�а", с1tажу ему: ,, ВанJ1 " ,  он·.h 06'1; 
1·а1tъ н ваахаю1·ъ. 

- Иванъ Пав.1юnичъ ДOJIJю1a el'O :ша•гr,.
Олы 1ю1•1•е ли, JШ ч·rо э1·0 похоже, му,н:а родного

•1·а1tъ величать? А все-та1си (r•л.tтш 1ии).миul(юн) е1'0
Наной аващ\.

:ГyJISI'ГЬ IlОЙДОШЪ съ ним.и И ни на ItO1'O ]{0 nзrлшнr, 
а ушъ если въ гости ПО JJезутъ---рt1.водi,ну·1·ъ, б_рилъ
JIН'.L'Ы нав•.I1шаю·rъ и мош:ду . собою посадSI'l'Ъ. 1'осподи, 
сидишь, ПUJI0ЦЪ О Ш\JНЩ'L вер�·ишъ И IШ на ItOJ.'0

вэглю1у·rъ во см.'Ьешь -вагрывутъ .. 
Пывало, 1tош 1<.а сиди·1'ъ на OJtн·Ii, ео бt�бу пша топ.со 

н ик.уда 110 nыпусшша, сидптъ и мя учитъ : мнy"мJ1y
'l'aJt'L JI ОЙ ОIШО О'l'ВОрIО-б'Jп•и , б·J1д1rан , ноrу.д.НЯ Х.О'l'Ь 'l'Ьl .

Л с�1·аруха •ry 11"1, 1щ1tъ 'L'Y'r'Ь. 
- Гд�ъ Маш1tа?
-· Но sна10, бо.6ушrtа,,-а сама rJraзit()MЪ смо·1•р10

nъ 01шо, шшъ Машп:а no кры 1шtамъ бt11гае·1·ъ. 
У'ж·r, JI C'L'aJJti concrh:мъ замиратrj 0·1·ъ c rty1cи да н о

во.оси, 1tа1и, :uдруrъ JtЪ пам.·r, uъ Пю1tнШ 11 рi·.hхалъ 
J\ИJнt'Ь . JI ]t Ъ :М.ужу : 

- :РоJJубч1шъ, родной, свеsи. Долt·о J ll иралсн, ш1-
1tопец·ь-поuеаъ. 

1.tмtъ вошла въ циртсъ, Ita ttъ увидала рою1 у 10 оt1-
с•1·iшовтtу, 'l'alt'ь даже ванламла. А 1·y•r·rJ ще l10•1щ 
ltосто:маровъ, с·1•арыН зна1tомый:, •1•iшoU. лихоtt :�и.t·J\зд"
шшъ, conc•liMЪ вс1ср-узщ1лъ мн·h 1•OJ10ну .  УвuаJ1ъ . Про
·Iншшн, ПOltJIOHИJI CЯ м н·l� . nсю ночь J[ I Le спnда, 'l'U[t'Ъ
и :морещиJiисr, мн·.J� цир1tъ и Ile'l'JI l{ocтoмapon'li .

1'д·h у ·меня nрешдо rлаво, �ы.ав? ltюtт, 01·0 .н 1 10 
1шд•lщ1, 1ta1toй опъ Itрuсавепъ'� В31•лннула на  евоtн·о 
6ла1,оn�Iч>н о.�·о . . .  И 1tто это nыдумалъ, что о нъ 1сро.
с:ив-ь·� Борода лоnа•1·ой, лежи1•1, 'l·олс1·ыИ:--хран.и·1"ь . . .  

НОВ"БЙШIЯ l(АРРИl{АТУРЫ. 

Реща11ъ. 
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У•rромъ, чуть св·l,·rъ, вм'.hс•го того, ч•rобы шь об'.Jщн·Ъ, 
л въ цир1tъ. Наш.1lа Петю, -у,асъ и наговорились же 
:мы съ нимъ! 

Весело у вихъ такъ, позавидовала. С,1•а.nи звать 
съ собой. JI руками и ногами--·Rаitъ можно! 

А черезъ двt нед·вли, когда цирRъ у'.hхалъ изъ 
Нижюrrо (кo1trJJy:m-uвo oriycmu,в,,, М(.ца)-и .н съ пи.м и: 

ВО'l'Ъ ужъ погуляла 'l'УТЪ душа мон НВОЛЮ-Ц'l\ЛЫЙ
годъ гуляла. Вся въ бJI.есткахъ, 1taitъ :маменька, по 
траriецi.нмъ лазила и ручки д·влала, Itaitъ она и ап
:плодировали :мut, поюr больше, ч·.hмъ ей. Сперва 
страшно было, а 1rо·rомъ привы1tJiа. IIeтjI Itос·1·0.м:а
ровъ со мно:й--1tажетс,п лучшей жизни и не выду
маешь. Да случился тюtой гр·hхъ, Ч'l'О с·rрашно 
lЮПОМНИ'l'Ь! 

Uыли э·rо мы на �1рмаршЬ . п:редс1•ашншiе утромъ. 
Предс'l'авленiе вечеромъ. Народъ таrсъ и лалилъ къ 
намъ, 1rолько огр ебай деньги. Въ восrtросен ъе былъ 
:мой 6енофисъ, д·Ь.вицей 3еновой :щачиласх, JI .на 
aфиmrh. П ришла l\10JI очередь. ВыСИ1гаю. Лп шrоди
руютъ. Itорзину подком'1'ъ. Н 1tланшось и 11а •гpu
ne1 �iю. Вдруrъ 1·олосъ ивъ ну блюси: 

- ,,А в'hдr> ото Софы� ! "
Л 1'Юtъ и вам:ерла. У впала rолосъ мужа. Хоч у б·Ь

жа•1·ь, а онъ ужъ uoдJ1•1\ :м:еня, да за косу, да нъ по
во.1101tу . • .  (аr.;r,Л,�иилuал).  И щюстиласr> J I  съ ци1шомъ, 
да съ вольнuю волюшrtой. (PыuaJt).  А Пе·1·ю ItoC'l'O· 
марова •1•0.11ъrto иногда во c11 •J1 вид·1ла . . . 

Ой, 1ta1tъ въ бок.ъ rюдьну ло, ой  ноrу· Зf.tJIOMИJ.ro
olt, ой , гд·h мой чопецъ1 Гд·Ь мои 1tар•1•ы '?-. . Ду юr , 
дай мн·.h очки, .укрой :М0HJ1 :-Jl ЧТО-1'0 Y'C'l'OJIU--CШ.\1'() 
xoчe'I'CJI . . • 3. Яковлева.

3 А Г Р А Н И Ц Е Й, 
Въ В-вн·Ь на-дняхъ торжественно о-rпраэднова.ли семиде

с11'1'илtтiе со дня рожденiя внаменитаrо м увьща.лъиаrо пе.да · 
rога и п iаниста Лешетиц-каго. Jlешетицюй долго быJiъ про · 
фессоромъ nетербурrстщй l{Онсерnаторiи, а 110 выход-в въ от� 
ставку, окончательно поселился въ Bi.нt, г д t и проживаетъ 
до ·настоящаrо време11и въ своеи виллt. Онъ восдиталъ ц,Ь
лую плеяду изв-вст.ныхъ niанистовъ, и теnерь еще со вс·hхъ 
концовъ мiра · собираются I(Ъ нему пiанисты и 11iанистки, 
чтобы по.львсватъс.я е1·0 совtтам.и. Въ день рожденiя Леше
тицкiй получилъ с.11ишкомъ 300 те.11еграммъ, въ томъ числ·k 
о-rъ 1,оролевы Румынской и отъ главной диреI(цiи имr1ера
торскаго pycc1,aro муэыкальнаrо Общсст1Jа. Ему поднесены 
бы.щ подарки и адресы. Въ валt ccHotel de Бristol)) его чество • 
вали обtдомъ. 

Въ севонъ 1899-1900 года въ оперномъ театрiз въ В·вн·k 
было дано 32 I предста1менiе, nрJ-Iчем:ъ исполненно было 
73 оперы 4 r  комповитора. Иэъ нихъ 43 оперы 21 нtмецкихъ 
комrюзиторовъ, I 2 оперъ 8 фра1-111увскихъ компоаиторов-ъ, 
1 I оnеръ 8 италь.янскихъ I<ом1ювиторовъ и z одного чешскаrо. 
В-ъ первый рааъ даны бы.ли 4 оперы и о.п.инъ ба.11етъ. ЦиюJъ 
«Н.ибслунrовъ» Вагнера былъ сыграю, пять равъ. Н:ро.м.t того, 
опера «Мейс·rсрэинrеръ» Вагнера бы.па исполнена впервые 
бевъ вс.якихъ купюръ. 

По с.ловамъ <<Парижской газеты» Сарра Берпаръ пр�д
ставJtена къ ордену Почетнаrо Легiона. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспонден1·овъ ).

ТИФЛИСЪ. Драма·rи 11ссюш труш1а rюдъ управленiсмъ г. Стс
нанов:1 ис 11еа.ла съ нашего горивонта, и и счезла так:ъ быстро, 
1гrо тифJJисцамъ оставалось толы(о глаза про1•ирать и рую.1ми 
отъ изумленiя разводить. Ввам·lшъ -этой труппы т:щъ же nне
вашrо по.11вил:1сь труппа артистовъ петербургщихъ Импер. т. 
съ М. Г. Савиной во гшш-k. Слухъ о прitвдt Савиной пир
-ку.лирова..л-1> въ городt давно, говорили, ч·rо М. Г. прсд1ю.ла
г:1етъ гастµолировать въ театр1; грувипсю.1го дворsшства, но 
:шонсовъ объ этомъ, однако, пик::щихъ не было; въ 1,:1ае1шомъ 
-rcaтpi; еще 22 мая быJJъ обыш.лсн·ь щ1.11ыutйшiй рс1 1ерту::� р ь  
cтeшшOBCl(t)J'.r труш1ы f(al(Ъ вдруl"Ь 2 3  IЮJ!НИЛИСI, афиши о 
первой гастро;1и М. I'. Савиной ( «Татьяна Р·t 1 �иш» ). Исторiя 
1юявлевiя М. Г. Савиной въ 1<:;1аснпомъ теа1•1)t весьма
интересна и поучи-rельна. Еще до О'l"Ъ'l,вда ив·ь Ie1·epбyrru 
рас11орядител1, тру11пы r. Долиповъ спял-ь теа·1·р·ь грувиис 11щ·t> 
дворянспза ; раэр·l;шенiе 1ы 110ст�шоrщу спектщ.11ей въ э1·омъ 
теа-rр•1; быJю получено, 1,:щъ вдруrъ, уже во Uлад11н::1 rщав·Ь 1·. Дu� 
люювъ 110.11уч:1етъ иэв-hстiе, что t< 1 10 н·lщо·1·орымъ обстоятеJ11,
ствамъ» спен:т:11<.ли u·ь теа1·рt груа. двор. щшрещены, и щ11ц11 u 
однооремt!н.nо съ 9Тимъ М .  Г. 11олучила 11ред.ложt:11iе от·1, ди • 
рекцiи I(ав�ин:11·0 тс:�атра нpi-kxa'l'ь одной 11:1 1·астроли на очеш., 
выrодныхъ услоniях-ь. Не жел:1я бросать своей тру1шr>1, М.  Г. 
отъ предJ1оженiн о·r1,ава.лась, и r. До.линону ()сталось или 
миновать Тифлисъ, или воити uъ сог;шшенi1..: съ дире1щiей. 
Г. До.линовъ р-вшилсн па посл·нднее и nъ р<:эу.111,т.1·1"h явилось 
уводьшшiе тру1111ы 1{авсш1а�·о ·1·еатра в.1 2 нсд·.lми дl"> кснща 
сеаош1 и 6·.lш1ен:.1.н плата ва тсатръ (600 rуб. отъ снсщт;щлл). 
Столь nнсв:шно Dа1<он,1ишuiйся весенпiй с1:::вонъ JtaJr'Ь ди:рсн;цiи 
дефю1,иту око.по 3 -хъ тыс11 11ъ руб. Не вщ110, t1•J,м1, объ.яс1 1н1·r. 
не11роститсJ1ь11у10 хододность, ньщав:шиую нашей 11 уСiли1,<)Й 1 10 
отноше11i10 1,ъ гастролсрш·Ь. Т:щъ ли принимали Савину  n 1) 
110сл·kднi� ея 1 1р i·ввд·1, шесть л·Jэ1"L тому ваз:1д·ь? .. Л между 't".Ьм·ь 
тогда м. l'. Оы.л.� TOJIЬI(O MOJlt))J,C, тала1 1Т'I) же JJO'ITCЩJ()Й 
ар1·ист1,и ва эти 1-оды нич•·rь не уменьшилсн, сели нс у1н:ли
чился; 11ублиl{и уже на с11с1,так.л11хъ Савиной бывало мJло. Одна 
ивъ г.па�шыхъ нричинъ тn1,ого яв.ле11iн-не11ом·kрно Ю'11сок:iн 
(выше ощ:рных·1,) 1 \'kпы. Наша ·rе,\тра.льнан 11убли1<:1 ш.> 1 1тк одна 
и та же и ей ва три с�.:вош:1 (вимнiй, неJ1и1щ1юс1· 1 1ый и вссенн iй)  
11ришлось выложи-rь т театръ дt>вольно И8р.нд11ую ,,учу дс1 1е1"ь 
(01,оло 1 8t> ·1·ысяч·ь 11алово1'0 сбора д:мъ ва это время 11:ансш1ыА 
·rеатръ). Тут·J, HИt(ill(OЙ ю1рм�:ш·ь пе nыдер;1,и·r·ь! ' ат·kмъ, м1 1't1
ю1жетсн, тифлисцы отвьщди отъ М. 1 '. ,  отвыкли отъ ся 1r удной, 
тонкой, художественной и в:.1.мtt1а1·елы10 ровной ю·ры . Ми
нiатюрнаn, аняаре.11ьшн1 живопись  нс проив,юдит ь 1ше11а·1·л·lа1iн 
па т-вхъ, 1,то 11ривьщъ смотр·lзть ш1 ! 1ис:.ншьн1 11 1жими кrаск:ими,
хоть пuрой и лубочнын, 1,арт1111ы. М. Г., 1щ1 1е •шо, щ: бье1"1> своей 
иrрой па нервы врителей, но в:�.то 1<:1.1,ic ц·l1J111ныс обравы, 
к:щiе продуманные ·rи11ы! Истинные ц·hни·rели иСl(усстnа полу
чи.ли отъ с11екта1{лей С:шиной та1,ос насл:шце11i1.:, 1,отс>рn1·0 
долго не вабудутъ. 

Г-жа Савина сыграла 1 о сr�е1(т;щ.леА: <сТаты1 1 1а !Чшиш1)) ,  
t1Идсаль11ая жена), , «Отчiй домъ» , ссТс'('еIIЬЮР> и «)-l{е11сю1я 11е-
1 1 уха1> , с1Дама съ ю1мс.11iямю), «Вы1·одное npeдnpiятic», «Де
вятый в:�л·t )) , с\Ольга Ра1щева)) (бенс<·р. С:.1вю1ой) и «Вторnя 
жеш1>> ( 6енеф. г. Долинова). 

Труппа, прitхавшая съ М. Г., небою,1ная
1 но сыгравшаясн. 

Особенно выд:1ющuхся ·1·а.лантовъ н-вт·1" Jiучще другихъ r жа 
Дюжи1,ова и гr. Корuин-ь�Крю1<01Зщiй, Долинов·ь и Оэаров
щiй. На кру1·ъ каждый спектаt{JIЬ дал·ь 1 1  оо руб. с·ь .ли.ш1-1им·ъ. 

25 мая состолдс11 въ тецтр'k груви1·1с1,аrо дворянстnа про• 
ща.лы-rый беиефисъ r•жи Пас:хаJJовой, nрошедшiй 0 11ень ожив
ленно. Пуб.11иf(а съ ней 11 ростил:1сь очень тсrмо. 

Съ 4 iюил начались гастроли артис-rовъ Моск:овс11:аrо М;1-
л:1rо театра съ г-жей Леrш,овсr{ой и г. l lравдинымъ во г.nan•J:;. 
Объявлено • 1 2  с11�1{тщ.л�й. 

l{урьевная исторiя проивошла недавно съ рецепэентомъ 
rаветы <Сl{авказъ» г. Н. М. Его неодобритс.лы1ыя реценвiи о 
др:)матичесl{оЙ труппt Степанова приuIJLись пе понутру ди
рекцiи хавеннаго теа·rра и во·rъ въ канцел11рiю главнона•шль
ствующаrо rражданс�<ою частью на l,.аш,авt поступи.па 01.рфи
цiальная бумага о . томъ, ч10 неб.11аго rJрiя·rные отвывы Н. М.  
о театр-в хюдрываютъ сборы и вредятъ дiму русс,,ой драм�..�: 
въ Тифлис·.в, почему дирекцiя проситъ онаrо рецензента 
(t укротить)) ,  Да, тяж�.ла ты r.ua.ш,a рещ:иэе11тэ ! 

Постройr,а народнаrо дома бливl{а къ осущсствлеиiю. Не
давно дума постановила отвести для этой цtли о-ву трев
вости и l{оммисiи: народныхъ чтенiй 300 1(В. с::tж. в1> центрt 
города на берегу р. Куры. Губериатором'Ь раэр·hшен ъ сбор1:� по
жертвованiй и, воаможн:о, что года череэъ два народный те• 
атръ , в-ь котором.ъ, съ 1,аждымъ днемъ, ощущае-rс.я все боль• 
ша.я необходимость, буде·rъ готовъ. По 11роекту ori:ъ обойдет�:н 
01(0.110 30 тыся.�zъ рублей. Пен.си.,.

САРАТОВЪ, Опере1·очнь1е спектакли въ Очкинсl{омъ reaтp·k 
идутъ своим1, чередомъ. Ма-rерr.яльный усп-hхъ оперетки до 
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c � t·o 13р 'Яt;шt 0 .. . -r:1(:·rc.н ucc еще сомни1·ельным1,, ибо д1за -1·ри 
срt:доихъ сб ра нъ нсдtлю еще нс С('>стnвляютъ yc11'.hxa. 

Рс;1 1  'P'J'Y3P Ь su I JOCJlt.дш.:e �рею1 былъ сл·вдуюшiй: «Прс• 
1<р11сшн1 Е.11е1 1 . 1 •1 , <t Гас1 1арою,)), «Синля борода ,•, (< llтичю,r п·I,в-
11i >11J ,  1< l\1j 11ыl) ,  « Ужас-ь нойю,х» , . «Орф�й nъ аду», (< Новые
1tьн·:1.нс 1< 1с; романсr.1 въ лю�ахъ)) , «<1->ауст-ь на иэ11ан/\у,> ,  <1 .Лдс1,.1я 
.пюбо�н, » ,  c, 1 I . 1иш.ti-i 1.щ'.1,то1t1, >1 , << 1 1-kвсц·ь ивъ П:1J1tрмо,, , ((Лиса 
l ln1· 11ик�!н:ш 1 .1 ,> ,  (<tl i\тишлщ,> , « Корнснильск:iе колокола» ,  ((Ма
дi\Мъ Сдн-ь-Ж1.:11ъ» 1 11М;,1ртюп, Рудоr«.) 1 1 ·1,1) и др. Въ iюн·k м·в•
с 1щ·t; �остuялось u'kс1,олы,о блаrотиорительнмхъ с 1 1е1,т:1клеи, 
кuторыми r. Jlс.:,ннщiй хс)т·l..л·ъ, 11овип.имому, ааюп·ерссоваr,, 
1 1 :н 1 1 у  ну .пику. 1 I ь т.11,<.)ных1о сr�с.щ'l·:щлсй слiщус1·ъ отм·kти·!·ь 
· 1 1скта1<.111-1 11·1; 1юль:зу « )бщсстна 11особiя  б·вдпwхъ))-паибод'l,�
уда'Ш:ЫЙ 110 сбС)ру. :- ато CI IC\('ral(ЛЬ Б'Ь 1JOJJl,8Y учепин:овъ 2 · Й ГИМ· 

1 1, нi 11 да.11:ь вссr·о 1 10.nсо·1·ни рубJJей, тоrдн ющъ расходовъ быJiо 
нтр(.)1-: болыш.:. 

t iюш1 1·. 1 <.:шнщiй,  110 06ьщ1 1оn<шi10, нра:,дноеалъ 20-ти дtт-· 
н i(, ю()иJt('il с 11 ей nртнсти•� •i:r,oй .n:1:ятслыюсти, но п:� этотъ 
рn:п, .ll t.: 1 1 1-1 1 t 1< i i-i  1 ,mибсн в-�, р:1:,1�: 11стах.·1 1 ибо ·rсатръ 1 1 устовалъ. 

[ ] ,i в·1·их-ь .11. 1 1 нх-�, ,):щон 1 1 1м11с [, гастроли оа�µсто 1 111ой nри
Jщ1д шн.х r • ,1, 1 t  Т1 1щоi\ ,  1штор:1я особс.:rшых·ь crioptжr, нс д·! :
л .1.111 . Hc1,or tJ 1 1осл·�: 1 1с;1 у·l.халъ и 1· . Добротини. Н ь па стоян.r,сс 
11 pl.'J1Ht 1·nстр� 1 .1 11 рус;'J"ь уже но 1н1л n·!,щща , r·- жа J11.:лиш. Т:щи:.п 
HSpt\!II IM'I>, C(JC1':1H'I, 01 1  рl:'ГС) 1 ! 1ЮИ -rr y 1 1 1 1ы  вес м·внн�·rся . . , C·r, 

tп·1,lшдом·ь 1-. д1 >броп-ш11 в·ь -rснороnых-:ь нартiнхъ ((хоэнии. 1 -
• 1ас1"1 » сам·ъ r .  Jlcosщr< i й  и д:�жс 1 1 рос·r111<-ь Псчювсh i?i,  11 ·l;в 1 1 1 iй
нш ,р . ,  Грt:11ю1.н.: н·ъ t• J{ор 1 1свилх.с1< ихъ 1<олоюм�1х-ь >1 .  У 1-. JI �в1ш.
l(tt ro ,  С()бС'ГНСШIО r·�шорн , HiiT'I, 11 '1, ШIJI ИtII-IOC't'И н·lмьш.н·о 1·0•
л�с.1 . Е..:1·1, 1<:щ it:  то 06p1.tu'< и, 1 1tс1,ольr{() nсрхнихъ 1ютъ и
.ис·Ьм ь эrимъ 1·. JI�uиuкi A  1 н.>л1,вус·rсн 11олс>Жи'l·е.п1,но 1 10  дил 
л1.:·1·а 1 1тс1щ. Дt:ржи,·сл ш1 сщ:и·h г. Jlcnищ<i й  чt:р�вчуръ р.ш
вщщ , 1·:1 1<ъ сюtв:1т1,, 110 до•ш1ш1с.:му. Все �то, 1,с 1 1е 1шо, произ
нодит т, 1 1 c1 1piн·щt)t; нпе•штл·kнiе .  1'. Ik1·poвщaro мы можемъ
с•rи·1·а-гь 1 1ри.11и 1шhlм·1, 1 1рост:щщп,, ,но юш,, 1 1iннщъ 01r·ь вв ·J,
1,рити 1<и. 1 Нщuтпры.'lt·ъ усп·lос :.,ъ 11с).n 1,:зо11а.1ас1, у п .1съ г-ж.1
Минина ,  Г Jюc·i. у неи хотн и 1н:Со.'lьшnй 1 10 дi .1 1 1а1ону, но
1н:с1 ма симш11·J,1 11ш,1 i1. Рсжиссируt.:1"1, и не 6с.•�iущ: с 1 1 1 10 r-. Х�р
,·t н 1с 1( iй. Хоrис-rы, шшр. ,  на 01.c.: 1 1 ·h 1 1:1сто (it.::1·1> ·,·одr( у м1 1 у·1·ся 1ц
м·l;c1"n, нс f\ 1 1:, н, ч·1·t> д·kл :1п,. l lt.:61)Jt 1 , tm1i1 тt.:атр:м1.,11wй ор1<t.:стр 1,
1 1 tм.·ъ у1 1р ,  r. l I I yм,нa лоброс,н1'liст 1 1п  ис1 1OJ1ш1t.:тъ с,юи 06>1 •
n:1 1 1 1 1ocrи. 1,олыюt.: м ·l:сн) въ 0 1 1 t.:pL·т1(1; -- эrо хоръ, �:� • zастую
нu c·1·poй 1 1 1 � ii 1 ;юцtt iй п·ъ ан,а111бм1х·1,, а в ъ  о6щсмъ ис r1см11 ы� :
I IO ; 1ф11 1 1 1 11 2.1. 1lt.:JI01i , ,  n в·ь д1н'kTflИT(;JIЬl[O .. �rи Ю \  ц·tмый д�
с,�т 1('.Ь мс1 1·Ьt.:. Вь ·r py1 1 1 1t имii�'l'CJI сп1щiалы11"й хор.'1с�ст(.)ръ
и нто рой ди риж�:р11 1·. Аз:1 11 • 1еt.:въ и xopotJ1 t1e дl·ф�.:1пы испоJ1•
1 1c 1 1 i>t д1:,л)1(ш,1 б1>1т1, 1 ю ..:·1 i1 1м.:1 1 1.т 1 1 1 nидъ с . ..,у.

Тру1 1 1 1:1 на д1 1,1 х·ь 1 1 cpt.:·l:л1 at.:·r ь о·ь Астра хань. 
З:1 1 1ос11м1, 11 -ь т�атра;н,нуrо д'k1·опис1. симпати 1 1 щJс coбhlтii.:. 

� iюю1 1 -1:.1 1 1 1 ь 1 1 npt)..'111 J"Й  т1.:;1тр·ь nравдщш�1лъ 50-ти л ·J,;тi� r,омсдiи
Острсвсt<аrо <сС�юи .пюди со11т1.:мс>1 1> , 1 l р.\:м 1юв.1ли 1 щ).'1::>Жи 'lt ·1, , 

« с11:рn.м11с1 1ы(<)» 1 но 1<аr<·ь rоrюр>п··ь : ч·l;;м·ь богаты , 1··hмъ и рады . 
Лр1•ис1"ь r, Г.1рин'1, 11ро1Jит.1.11ъ * )  1,f а·1·кую бiо1 ·р:.1фi10 6ез� 
смертна 1·0 др:.\матурrа , ар·rисты прили.1110 равыrрuли с:1му10 I(O· 
медiю, ва1"hм1, 1н) эа1,лючснiе был·�, yc·rpoe1 11, (<:1r10осоэъ» ,  
Нотъ и вес. I lo uс�-жс правдно�t,щiс носи . .п о  nс, ьма сL•рдс•шый 
х:1ра 1,тср·t, И' щщJ·ъ народ1-1ый театръ можно т:щъ же  сс.:рдс•1 1ю 
1юбл:1rо.п.:1рщ·ь 1 что 011ъ одиимъ ив·ъ лср выхъ отк:ли1,нулсf! 1 1 .1 
(с 1 1:1м.ищу» uъ честь дорогого рус с1,ому те.tтру А. В. О.:т
ровсю.1 1·u. 

С,, 1 1  iюш1 въ нnродномъ театр·!; на шесть с1 1е1,так:.пt:и 
nодuорилась r.терн:�я труrша г. Борода.я. illJJи оперы: (<РомL·О 
и Дщуль�т·rа» ,  ((Дсмонъ>•, « 1lа рс1,ая нс в•J;ста».  Затtмъ пред� 
1юложены 1<·ь поста1юв!t'13-• <сКарменъ», ((Тр.�вiата» и ((Фаус·r•1, " ·  
СборJ"1 съ трL•х·ь 1 1ср1Зыхъ спсr<таклсй были хорошiе, но н�  
110Jшые. Составъ 1·русшы г-жи: Боброва, л�ванщ,вс1<ая, Кисс
ле1Jс1,uл, . Jlидю:1.1, Ковслы,ов:.\; гг. Михайлов'Ь ·Стошп,, Арци
мовичъ, Эрнстъ, llc1'pon,� , Н:омаровскiй, Парам:оновъ, Тассиыъ 
и А1,имо1зъ, Зиа1,с,мцевъ въ состан·k много. Труппа отъ насъ 
111..:реtюка<.:тъ въ Тамбовъ. 

l io rюслtдним.·ь свtд·впiямъ, оперная ·rpy1111a г. Бородая на ·
1 1 рсдстоящiй: ссвон·ь r 900 - 1 90 1  годl будстъ сформиров:ща в·1, 
слiщующсмъ состав·я: 1· -жи Боброва, Поля1,ова-со11р:шо, Том
сю1я, Покасr)вск:1я, Ковелькова;  rr. Арцимовичъ, Большщо_зъ
тенора , Петровъ, Брьшинъ, Комаровскiй - баритоны и Ilара
мововъ, Лr<имовъ-басы. Амплуа драма1·и 11ескаго тенора 110 1,.1 
ваю11-1тно, но имtется ввиду пригласить одного иа-:ь видныхъ 
нровинцiалъныхъ теноровъ или: же хорошаrо и:rалышс"аrо 
,·�.:нора. Первое было-бы бо.11·hе желательно, rакъ каr<ъ см-tс1, 
«фра1щуас1,аго съ нижеrородсr,имъ1> едва ли можетъ быть 
1 1оощрясма. 

Прсдстоятъ еще оперные спе1стак.пи. Городской аим.нiй 
театръ на шесть вечеровъ сю1тъ артистами 011еры об-вихъ 
столиц'Ь, На•шнаютсл с11е1,тщли 20 iюпя. О составi труп!lы: 
у на съ по.к:а еще ничего веизвtстио . И -то.

ПЕНЭА. Не смо· ря на от1,ааъ трию1дцати сотрудн�;щовъ 
отъ участiя въ спектакляхъ народнаго 1·е11тра, э·rи спектакJ1и,  
кром:k времеинаrо сн.ятi.я съ репертуара пьесы «Измаилъ» ,  ви-

"' ) Съ вовложснi�::�ъ н� бюст'Ь 1,tшр, 

димо пе пострадали. 28-го мая была поставлен:.� драма IПш1-
)1щ1-1сI,аrо «В-ь старые годы» , а 29-ro w,.1щ драма Вд. А.iiсt(с:.ш
дрова « Въ 1iсравной борь6t,>. Об-:в пьесы дали валового сбора 
or<OJIO 600 рублей. Въ др::1м·.в Шпажинс1,аго роль l{лавдiн 
играла г-жа Астахова, а роль Машепыси-1·· жа Миганоничъ. 
I IосJJ'Бдняя ро.ль у г-жи Мигановиt1ъ - одн.1 изъ ея лучшnхъ 
рол�и и въ этой роли она неоднсщратво уже имtла вд•l;съ 
больruой уснi;хъ . Т:11,оя ж� успtхъ им·kлъ и 1·. Иваl-ЮВ'J,, 
игравшiй Чири1(0ва, болiющаl'о эа правду ссрдщ:мъ человiща. 
Хорошъ 6ы.11ъ r. Цвилен<.:11-ь въ роли: Рахманов:-�, а г�лс� По.111,, 
вамiшявшая выбывщую rтротсстаитду 1> г · ,1<у Андерсонъ, в·ь 
типичной роJ1и придуrr<оватои дtв1,и А1,улыtи бы.л:1 даже 
лучше пре,rщей исполнИ:тедьницы . 

Спс1п.щJ1ь 29 мая начался небыва.'lым·ь еще nъ JI'Бтопи-сях-ь 
�дtшияrо театра аионсомъ со сцею.�, что (<1"л·t.дстniс отказа 
нъ де11ь спеrпан:ля 1·-жи II.Iольцi-Тумановои отъ роли Лиза• 
веты Гриrорьенны, :, 1ту роль исnолиитъ г-жа Мr-1 1·анович·1,11 . 
Одаако этотъ :.шансъ требо1щ;гъ 11·h1Ф1·орыхъ поясненiй, и6о 
r-жа 1ПrоJ1ьцъ-Тумщова- опытшн1 :-ip·1·иc·r1,a 1 мно1·0 раэ·ь бt::� 
возмсвдно 11 ринимавruая у 11астk в ъ  спсr,тnr<JН1хъ н:1родна 1·u
тt.::1тра, не мor.!la у 1,ло1ш·гr.с11 отъ ис,юлнснiн  роJ1и бс,п, ува •
житеJ1ьныхъ нри t�ит,. А ес.1111 он·h бr.1J1и 1 ·го все же нс дОJШШО
со с пены .11 смопстр:.1тивно ваявюпь об ь <со rкнэ·l; въ день с 1 1ск�
1а 1,лл 1> и э1·11мъ ныноснть н:t улицу э:щули(;н1,1я др,�1з1·и. В·ь
((Пер:.11шой борьб·k)) понравились пуб пи1(·/J r· Ж.\ Миr:1 1 10Аи 111, 1 

иер:1шп.1я, 1,;щъ уже patгhc упомянуто, Л .1sane·ry Гриrоры.:ш1 у,
и r • ;1ct Рйв�нблаrъ (М:1 ръя). Г. Моrевъ 110 обь� 1<но1н.:иiю r 1см1101·0
шпржирова.лъ, но роли нс 11о ртил ·ь 1 г :>J<.t l loJ1ь была недурна,
xo1'>i и r·рала на атотъ раs·ь пс свою ро.,ь-1,от,стrш Зины .

Во nторнию,, 30- ro )t :lЯ, в·ъ 11ом:I;щс:нiи 11арод1 1а1·0 тt:атра 
сuстоядс,сь Общее Собранiс членовъ драматичес 1,аrо кружаtа, 
соэв�ю1аго· по дiму г · жи Розенбла.·1"ь. Отпавшi� от1, t,ружю.1 
С()1•рудш111<и BOIUJll1 В Ъ Собранiе съ 1 IрострtШН!,1�Ъ И J.OBOJ1bHO 
р·вз t(И МЪ аавВ.'IСНi.смъ. Идn Н1 суД'I, 06J1 t,t:С'ГПСШJ1'1 .Й, OI IИ 11,.1.'I C· 
rори 11 е.:1, 11 в�ншляли, что сели ихъ 'l'рсбованiе о сложснiи 
штраф.1 съ г :жи Розtнбла·1··ъ (оштр.1 t:\х1 в:ш 11ой Соn·l11омъ c·r:1 p •  
шинъ на  I о рублей за  от1<азъ отъ ро.ш) нс  буд�'l"L уважено, 
то nc·l, .пица, п�д1 1исавшiя е.1явл1::пk, пf\всс1·д:1 ун:лuш1ю·1·ся 
CJ'l"Ь обща го д•в;1а. l"l,чi-t ораторов ь ды 1t1а.1и  GoJ11 , 1 11oй страс-r
пост11ю. Болf rшн1с1·в ) изъ них·ь , J li.1 X(>,llн , •по Сон,11тъ с·r:1 р 1ш1 1п, 
uь 1 1ринци1 1·h l lOC:T�'IIИJJ'Ъ 1 1р:.1 1тю. 1 10 11 что l l l'J11,3H 1 101':11{:ll'F, JЩ• 

щ1:.l'I,, о·r1сuзьша1ощимся uыходи1ъ на с 11с1 1у 1 1 ер�.:11 ·ь по.,шнтi 1:. м1, 
з:ш:ш·hсQ, т·J:;мъ не м1.:н·f,с н.1 х одиJю воаможт,1м·1, ш1 э·rотъ р:1а 1, 
СJ1ожи1 ь J.rl'rp.11.pъ 1 1·аl(·ь J{:.t t( ь  пр :шнл·ъ о штр:нj:>а х · r. съ .� рти
стон·ь nъ 1<руж1сl; сщt: нс 1а1..т работа 1ю и это ш.:рный с.11 у • 1а й  
д�нсжш1го нвыс1,анiн. З,щрытоi-i 6аJ1.11u·1·иро1щой, в·ь 1,оторой 
у 1 1 :н:твона.,, и вм·l,ст-:1> с·ъ д·hй стви·1·ельными �rлснами и 'JJJ t'Ш,1 · 
сотру дшши, подписавmi� нащмевiс (110 были устраш.'ны соrар
ши11ы ' ,  бо.11ыuинстномъ 23 rо.rюсов1, 1 1ро1 и11ъ 5 1юст.1 1 1,.н�.пс110: 
рас11орящс1 1 i�  Coв·lm\ С'l'арптипъ о :нвы с 1,:.шiи ш'I'рафа съ 1·-жи 
Р1..,вс11бJ1"1·1·ъ снм-вr r ить. Т<)т 1осъ же 11oc.11t э·roro семь членон·1, 
Сон➔па старшинъ э:швили Общt.:му Собранiю о слощепiи: с ·,, 
с1..:6н \ I ОJЩ(;)МОЧiй.

И сто ри 111.х1сая драма Бухарин:� t• Иэмаи.111.>> , 1<ъ нос1·а1-1ощ,·I; 
t<uторой го·1·оuились ад·hсь 6олылс 11t•l; � sш.11, 61,1ла д:1 1 1 :1  н,щонl:ц-Ъ 
u 1, 'Iетверr ь ,  8-1·0 iюпя. Объ исно;1нитем1х1, r·ов1)ри·гь нодо- ,
,1<дс1.п,. 1• Иsмаид1, >> предпо.11:1гастся. новторип, �_:щс н·hщt)JIЫ(u
ра:зъ и, мош�т·ь Gыть, шероховатости, 1<:0·1·оры.s1 бросались п·ь 
rJ1uз:1 на первомъ 11рt.:дс1·ав.лснiи, при даJrьиtй шихъ с 1 1с 1п::11<J1>1х·1, 
ис 11свнутъ. На нерrн:,мъ же с·11е1{т;щл·l; беsукориэнt.:ннымъ б1,1лъ
один1, толща г. Ив:1новъ н·ь роли Румянцева. Съ �щ ·lшнн:_й C'J'()• 

ровы пы:са обст:шлсна 1.1110J1н ·.Ь 11риJJич110. КрасиJ3ы 1{0ст10мы и
очень недурны дскорацiи, нарисованныл r. Моревым·ъ. « Ивм:шл·1,»
дадъ первый боJJыuой сборъ въ э·rом·r: с<.:вон-J;-,160 р.

Бев::мертная rщмедi.я Гоrолн (< Рсnиворъ», д:шная въ нцрод• 
аомъ театрt 1 r -ro i10ш1 ,  пр(.)шла доноJ1ы10 г.11ад1со . Съ nt:pc· 
М'hной режиссера (р<::ж11ссер�тво вм·l:ю·о г .  Мор�ва временно 
поручено, ннчинал с·ь э1·оrо cl 1e1,тar<J111, r. ЦuиJJ сш:ву) э11м·Jзт110 
60J1·he твердое эш1иiе м-встъ на сцен·}, ис 11олыите.11лми и бол·ве 
c·r.ipaтeJiьнoe отношепiе къ распданиро1щ'I, сцс�п,. Hiiмnл сцепа, 
на 1.1рим·l1ръ, въ 1<oпu:k комедiи, бьма на этот•ь раэ·r, r1остnвJ,1е1<ш 
прям.о худо)1<еи·в(.:1шо и :вызвала rпумпьщ одобр�нiя нубдИl<:И, 
l'ородничаго играл ъ г. Ивановъ, Хю::6та1�ова · - г. Цвиленев-ъ. 
Особсн'но хорош ь посл ·lщнiй. Хорошъ 6ылъ смо'l'ритедъ у,ц-;�:,. 
лищъ и оt1ень недурепъ в�млш1ию1. Г. Ратмиров·.ъ

) 
иL·paвwiA 

почтмейстера, ti t:o называете.я - (<сбился съ тона» :и, KII.• 
же1·сн, с<1мъ не вналъ . что иэображаеrъ, · Поt1т.меiстеръ, 
1 1 0  хара1,теристи1<:·в . Гоrо.ля1_ - ((простодушный .llQ 11аивно·
сти че.11ов·Jщъ') ,  а у r. f'атмирова онъ выше.11-ь чсловiз� 
1<:омъ «съ рас1·реп.н1ными чувствами» .  Прекрасно вела свою 
p0 7[F, г- жа Jlapишi (Ма.ръя Антоновна) и не совс-hм:ь на своемъ 
мiзстt была, ,,ъ сожалtнirо, r-жа Астахова (Анна Андреевна). 
Г. Мор�в-ь , ввдвwiй на себ.t1 роль Оси1т-1� кажется, ·ничего отъ
себя не приб,шадъ и эа. то ему большое спасибо. Въ . э·rом-ь 
отношснiи он1, не всеr да бевупреtХевъ .. Г �жа Jlь.1злова кою�чна · 
въ роли Пош.11е11к:и:ной, 1,акъ � бы'J.'Ь должно, но r-жа Розея� 
блат1, роль унт�ръ• офицерши почем.у-то слишl(омъ драмати
зировала: свою сцену она провела съ та�пшъ плаче:м.ъ, словно 
ее дtйствительно передъ этим.ъ толы(о-что высtкли. Еще два 
слова о Бобчинсr,омь. Бобчинскiй не можетъ <(обрывать>, Доб� 
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1�иискаrо там.ъ, rд-Ь Добчинскiй ero перебиваетъ,-онъ только 
JIОВИТЪ ero фразы И . ВСТаВЛЯеТЪ ВЪ СВОЮ рi;чь. 

Въ четверr1- , 1 5-ro iюня, по случаю ненастной погоды спек
та�,ль не состоялся. Спектакли идут" два раэа въ нед-k.11ю. 
До сихъ поръ было 1 2  спе1,таклсй. И хотя главныя силы при
rлашенноfi труппы - r-жа Астахова (героиня), г. Hapcl\iИ (лю� 
6овникъ) и г. Морсвъ (1Фмикъ)-доволыю слабы и усп·kхомъ 
у публи�,и . ,не 110льэу.rртся, сборы однаl(о пе дурны. Собрано 
01,оло 3000 · рублей. Больше всего д:злъ «Иэм�iИJIЪ)1 - 460 р. 
Эзтtм·ь, rюслt него: «Въ старые годы>) - 3 7 3  р. (( Сорванецъ1>-
308 р., «Превосходительный тесть» - 307 р .  

7 
«Каширс1,ая ст:1-

рин:н-30 5 р ., «Втора.я Молодость>> - 2 1 7 р . , <<Въ неравной 
борьб·J:;))_.2 10  р. , (<Ревизор·ь>)-20 1 р., <(Jltcъ»-- 1 68 r• , с(Нiо
бе�;>-1 56 р. , «С:1мородо'Къ»1>-1 5 r  р . ,  и .меньш·с всtхъ д:1л;1 
е<Беrшридан11и1.:щ»-69 рублей. Сборы зависятъ 1·л:шнымъ обра
sомъ отъ погоды. Рас.ходы на спекта�,ль болiе 200 рублей, 
l(!IOl\1'B того для постановю,1 ((Измаила» затра 11е 1 10 свьш.1� 300 
руб. па 1щстю�1ы и деr,ор:щiи. С..:тарыхъ долrов·ъ ш1 ·1·сатр·!, 
около шести тыснчъ рублей, но уплаты ихъ" судя 1 10 поло
жtнiю д1.лъ, и нъ нынtшнt:мъ году не 11рсдвидитсн. 

Въ Пензi, подниэаетсн въ :нас1·ш1щсс нр�м.н ци1 1, ъ Ма рты 
Суръ, 1(uторый 1 р,1выrрыван въ лотерею •шсы, самовары, 1,оров-ь 
и ло1ш1дt.:й. привле,,астъ массу бtд1ш1·0 люда , 1 1 род 110 1Jщго и 
зак.1жад1,.шающаго часто посл·вднсе, •1тобы «поныта·rь c 11ac·1· ic 11 .  
Интересно энать, 1,оrда же, н:щонецъ, эти лотереи, сущсству
ющi л повссмtстно подъ именемъ <<бсзнлатных·ь rюдарков'Ъ 
nуб.11и1,·h 11 , будутъ уничтож:ены? Вредъ ихъ, l(ажется , доста-
точно уже выяснил.:я. Spe. 

АНАНЬЕВЪ. Н.1-дннхъ upitxaв�r, въ Анаш,евъ, у·взд1 1ыи го
родокъ Херсоис1<ой rубернiи, распоJJ011<е1-шый въ сторонt отъ 
желtзвой дороги, я уэнаJI-ь, 1по вдtсь съ 1 8-ro :мая гастро
лирует-ь (�товарищество руссн:ихъ драматическихъ артистоаъ>) , . , 
Снова эаtэжал труш�аl Б·hдная руссю1я 1 1рови1щiяl  uй сужщ:но 
разnле1,аться иrрой и:1 велеиоъ�ъ ттол-k и лишь v.вр·lнща (1игрой» 
жалкихъ артистов J ,  въ большинствt с.11уч.1�r�ъ 1ю.11уl'рамот-
1 1ыхъ и палуrолодныхъ служителей «искусств:t1J , 

Я поинтересовался 11ой·rи въ театр·ъ; иптсрсс·1, I<'L гастро• 
.1ирующей тру11 1 1 -в увеличИJ1сн еще т·hl\'1ъ, •1то ращорядитель-
1 1 и1tей товарищества состоитъ М. А. Борисова, та самая r-жа 
Борисова , 1,отора.я недавно въ 11ашсмъ жypнaJI·h письмомъ 
n·ь редu1щiю заявила о 11едо6ро1<а•1ествеиности двинс�{ихъ рс
цепзi:й. Стаuили драму кн. Сумбатова ((Со1Ф.11ы и вороны)). 
Мое недов-врiе к-ь труnц·в исчсв;ю 11осл-в перваtо же с1нщ
тщ,;rн ;  въ труппt ою�залисъ 2 110JJ11t приличныл для п ровишr,iи: 
си.11ы; въ состав-!; товарищестпа находятся r-жи : Борисова, 
Стронская, Куликовскан, Боярова, Поли1-юв:1 , гг. Гuр инъ, Ко
рсirевъ, Невскiй, Волров-ь, Яковлев·ь I ·й, Я1,овмвъ 2 -й, Свtт
.1111ковъ, Олыпан:скiй и др. Суфлеръ Го.11ьдне1п. 

Труппа зарекомендов:�ла себя вд-hсь на столы(о хорощо, 
что спектаr{JJИ, нс смотря на 6tдность населенiя, nынecwaro 
тяжелый rод:ь неурожая, собираютъ много публики: до сихъ 
нор-ь (эа 8 спектаклей) товарищестJ30 нвяло на м.� рку по 7 2 1,. 
Съ 1 8-ro мая быJJи поставлены: « Послtдняя ноля:)), <1 Maci 1 11'нt 
Sans-Gt:пe», «Коварство и любовь)), с1 Урiель Акоста1), «)J{е
нит.ьба Бiл.уrина)) , ,,За монастырской стiшой,, ,  <1 Сuколы и 
вороны>) и «К.иа·ы> (въ беиефисъ r. Гарина); въ ис r10л11е1 -1 iи  
товарищества я uид-:Ьлъ только rюслtднiя дв·k ньесы. Роль 
Зас1·ражаевой г-жа Борисова-опыт1Jая, умная артистrщ-про• 
вeJia довольно удачно, съумtвъ рельефно передать весf, вну
треннiй мiрокъ представительющh1 семьи «Соr{Оловъ и воро
новъ)); въ ея иrp·.k н·.втъ ничего ходульнаго - тонъ ея и скре • 
нешъ, движенiя-естественны, но зачастую и въ томъ и дру

, гом:ь ва:м.tтна нервность. Зеленова игра.,ъ г. Горинъ. Чуждый 
приаоднятаrо драматизма, он.ъ далъ вполнi; очерченный обравъ 
честнаrо ЗеJrенова. Довольно вtрно сыграла г-жа Стронщая: 
роль Аtхтонины; apтJ1Icrкa она сравнительно еще молод1я, но 
очень сriособвая; rолосъ у неп чистый, звучный, црiятнаго 
тембра; держитъ себя на сцен-в ум.tло, хотя не вполн·.в еще 
свыклл сь со сце:ной. Изъ остальныхъ персонажей должно 
отмtтиrь г-на Коренева (3:�стражаевъ) и r. Боярова (Штоп
новъ), не вr..�ходящаrо изъ 11редtловъ (въ угоду провинцiалъ
ной· нубликt) . худщнес1веннцrо комизма. 

Въ <(КинiР> г. Горинъ 6ылъ неровенъ-2-й актъ провелъ 
артис'l'ъ блiдно, но съ 3-го акта г. Гори1-1ъ (<воwелъ въ роль>� и 
финалъ акта ( сцену съ лордомъ Мелъвиллемъ въ тавернt) про
велъ превосходно; удался артисту также и 4-й аюъ; на своихъ 
мtстахъ были: г-щ:и Борисова, Стро�ская,г1·. Бо.яровъ, Кореневъ 
и Оршанскiй; пос.11-Ьднiи въ роли Пистолп былъ впоJшt удоВJiе • 
творитеJ1енъ; нельзя этого · скааать о . -r. Невскомъ: въ роль
анrлiйскаrо аристократа (лорд-ь Имеридскiй) QНЪ внесъ слиш� 
комъ мноrо русскаrо мtщанства. Очень слаба была, также Офелi}J. 

Cneк'I'aKJIИ посtщаются · охотио, потому что мtстна:я пуб
лика впервые на подмосткахъ а'Наньевской сцены видитъ при· 
личную труппу. Нельзя не скавать ((спасибо» г-жt Борисовой, 
рtшившейс.я сформировать товарищество для Ананье,ва1 Къ 
славу эам:tтить - въ составъ товарищества входятъ артис't'ы, 
�оторые зиму c.11y)t(ИJIИ у г-щ:и Борисовой въ Двинскi. и осrав
шiеся е�, как-ь антрепренерri1ей и товар�пt.емъ на столько 
довольным.и, ч,:о заключили съ r •жero Борисовой контраr,тъ и 
11а бfдущiй �1'r.Jliiй сезощ,. Г -1.,•и, . . 

УМАНЬ. Сои.выя и апатичныя 1,0 uсю,щ·о рода эр-в.,ишамъ 
физiономiи нашихъ обыватслt:й ожиnились 1юдъ влiяиiемъ 
муsыди, Оживили ее концерты 8-лtтнщо сr,рипача Миши 
Эльманъ. Этотъ ниртуозъ·мувыr<антъ нредставляетъ очень 
любопытное явлепi�. 4-хъ _.11·.втъ отъ роду (<ОН'Ъ>) уже обна
руживалъ любовь 1,ъ музык·k и ·1·олы,о она �го уснон:аи
вала; а на пятомъ году влсченiе 1съ скришсв ущt: сюшалось 
рельефно и ребснон:ъ од1шм·ь пальцемъ сталъ подбирать эuу-
1,и изъ зшщомыхъ ему нtсенъ и мотивов-ь. l{огда отенъ его 
сня лъ одна:щды nct струны со с1<ри1щи и лишилъ такимъ 
обр:шомъ Мишу этоrо развлечснiя ,  ребенокъ яатосков.\лъ и 
н·всколы,о дней лодряд·ъ неотс·rуrшо умолялъ отца cuoc1·0 
О 11ривс.денiи скри1щи нъ порядОl(Ъ. Тогда O1'4..:Ц'L Cl'O IIQ\,a-
3:tJIЪ ем.у J - 10 позицirо Ш!JJЬЦСВЪ И рсбеl·Юl('Ь IJОЛОЖИТСJIЬПО 
11 ереродился: 11ер1.щъ ним:ь ощрылся мiръ вву1щв·ь , 1,уд:1. т:щ-ь 
неудср:щ:имо рвалась дi;тская душа. М·kстечко Пlпола, гд·h щю
жиn:1ли родители: этого ;щuшн·о рсбс1ща, I.\'Ь ;нш:h своихъ 
обывателей, эаинтерссоналось этимъ ву1 1деръ-11:индомъ, 1ю·rо • 
рый: нъ тече1 1 i с  одно1·0 м·:всJщ:t 1 1р iобр·Jмъ о6шщшыи pe[ lep• 
1·уаръ ва.r.ьсоrп,, 1 10.11е 1,·ъ, маршt:й и т.  1 1 .  пьес·ь , слы1шшвых·1, 
имъ отъ мiстныхъ мув1,щ,штов'Ь. Къ с1 .щст1,ю малс11ы,:1го с 1tри-
11;1 11а , влад•J,лина м·всте 1 1ю1, дmJ гиня  Урусова , ушшвъ о нем·,., 
1 1риг.11асила Cl'O 1,ъ ссб'l:; .  РезуJ1t.та1·0:'!t'Ь это1·0 анакомства было 
·ro, что Миша учи.пен нъ Одссс·:в. С.11у 1 1а,,.\ 1 1ос ошщомс·rво съ
воспитапшщомъ С.-1l ст1.:рбургщой 1,онссрnаторiи 1· . Мстuом·ь,
у1<рiшило 0·1·ца ма.11енъюн·о с1(ри11а 1 1а въ уб·!;жде1 1 iи  о 1щлич
ности .л.арованiн  у его сьша. М иша пяти лt1·ъ былъ 11ри1 111т·ь
въ Одесское Императорское м.уоы1щлыrоt: у 11йлиr.щ:, rд·J; у 11 и1·сн
отличио и 11ы1 1t псревсденъ на среднiи 1,у1къ. 29- ro .ман со
стоялся у ш1съ нъ rородс1,омъ тt::iтpt 1,01щер1·ъ Миши 1 1ри
участiи 1 1 i:шис1·1<и, 1•,жи  Овс·J,е1що. l J porpaммa 1,01 1ш�рта t.:O·
c·roя.1ia ивъ 1 и 2 tzаст�й 1,ошtерта Л1tодя у,-этюда .№ ,1,2 Ма
васа,- 70 й нарi(lцiи Б�рiо,- 14 1 и 1 � 2  �тюдоuъ ( 1<01щ�·ртюю)
Да1щла, -- баллады Вь�тана и 6 й варi:щi и  Бсрiо. l io C'IOJll l li\
н iи щ1жд:\rо N� u,1л·ъ огJ1а1ш\дсн дrужными ш1 1модисмснтами
носхюдсш1ы-хъ врителси ; б:1ллада Вьет:ша (но нас·rо>шiю ну
блики) 6ыл:1 С16иссирован:1 •• , а 110 ныпол1 1�1 1 iи нроrраммь:r, быJJъ
сыгранъ 1ш Ьis еще етю.n·ъ М,шаса. Малены(iй J(ОIШ.t:рт:.штъ 1 10-
ражасл. 1 1олн1.1·1·010 и сс'\-rностью тона, nлад·Ь�тъ IIO'I-J'l'H в·ь сu
в�ршеиств·h нс·hми Вldдами: смычковыхъ 111 грихов·ъ ; тсх 1 1и 1,а
П:'\ЛЬНСВЪ и свобода въ ИCIIOJШCHiИ  нм·hс'!."1� С'Ь остр�.tм:ь слу•
хомъ и те11лотою ис11ою1�нi.н с 1;и.11:hтс.11 1,с1в уютъ  о 1 1ссш.ш·k1 r •
нuмъ даров:шiи с1<рипача . J'y iш- lioкvй,

ТРОИЦНЪ, Оренб. губ. Т�:�тральнос ri.1.110 въ 1 1ашемъ Общ(.:•
стнепномъ Собранiи на 1 1р�дстотцi:::�  :➔11м11 iй сс�юн·1, 1 J0 1( :l с1щ.: 
шщ·вмъ нс ванятп. Посту1 1и:до 11 редложс11it.: от·ъ г. I· Ja,11.лcp:1 ,
1 10 пою:� Соn·Ь1·ъ ст:.11щ1и1 1  ь нс сошелся съ ним-ь нъ услонiнх  1 , .

}l{с.1щя 1 10.::таnить театралы1ос д·lмо п:1 бол·l;с т ссрду10 11оч ву,
Сов·Jпъ старшюJъ ныработал'Ь сл·hдуюш.iя ус✓1ов iя ,  1 -щ  1,от� 1-
рыхъ мож�тъ сд:пь жсJ1.\1.01димъ теа1·р:1лъиое aaJJO нз 1 1 рсд•
стощцiй аим11iй сеаонъ: 1) прислуга и ocn·hщcнk ш1 сцс1 1·h и
n-ь врительномъ вал·h-о·гъ антрсврснt:р::� . 2) Буфст·ь и вtшалк;1
принадлеща·г·ь �<лубу, 3) Ан трс 1 1 ре 1 1ср1, у11л,1,11ин:1стъ аа пом·l,
щенiс въ пользу 1,лу6а r oO/o съ валового сбора (u:1. и.:к 1 1 слю
н iемъ сбора въ пользу Им11сратр1щы М.1р iи и нiшшл1,и )
при 11емъ плата уд1.:рживается послi, ю.1ждаrо с11сктакм1.
4) За пользованiе С'1'руниымъ и бальнымъ оркестром·ь, состоя�
щимъ ивъ I 5 челов·l:;rtъ, антрепренер·.ь, по 11рим-вру Пр('!щн:их·t, 
лtтъ, уплачивастъ nъ по.11ь:!у музык:штовъ по х о5 руб. сжс•
мtс.ячно, IJPИ чсмъ раэсtrетъ съ 11ослi;дю:1ми 1 1 роиввuдитсн
1 -1·0 и I s ·ro числа к·:1.ждаго мtсяца. 3;1 �то воsиаrражд1шiс
мувыканты обязуются играть на водевию1хъ и оперет1<.1х·ь,
сколько· бы ихъ 1iи было поставлено ежем-kснчно. Эти усло
в iя, по нашему мx•1'h1.-I iю , nыrодны для обtихъ сторонъ . Про ·
цент,ный сборъ- самый эtщонный: есть публиr,а - выю·ры1шетъ
и трупuа и клубъ, 11 ·J;т1:, 11убли1,и-и клубъ ии 1-1е1·0 не бt!ре·1··ь . 

Сообщаем-ъ нtкоторыя cn·hдiшi}:1 о тентралън:Jr.t·ь зам. Зри
теJJыюе зало Jote велющ; Jiож·ь иi;тъ. 13ъ ш:1ртt:рi; nомtr.цас·гсн 
I 6 -· I 7 рядовъ 110 I 8 мtс·rъ и галлерся на 1 оо чс.11ов·k1<·ъ. 
Utны партера (со вкл. бл. сб.) отъ 2 р. 10 к. до 50 к. Галлере.н 
27-30 к:. Валовой сборъ t{оле6летсл отъ 10 до 300 и бо.л·tе р.
- все зависитъ отъ того, съум·hетъ-ли антреприза з:1инте•
ресовать вдi;шнюю публИI{У или н:·kт-ь. Настоs1щей опере1·ю:1 
эдiзсь I-IИl<:orдa це 6ыJ10, хорошая оперсща будетъ им·h1·ь вд'в�ь
большой усцtхъ. То же можно сказать и 6 драмi» - драму
любитъ публи1,а; ф;1рсовъ вдi�сь не понимаю·r·ъ совершеп110. Го
род 1, наполовину татарскiй ; чиновниковъ очень ма.110,  а все
бол-kе прасолы и купечество. Народны({ театръ эд-hсь бу дс·rъ
имtть · большой ycntx:ъ.

Сейчас-ь у насъ 1tиркъ Коромыслова. Пока не 6ыло nъ 
нем-ь бевпJiатныхъ подарков-ь - народъ не ходилъ, а 1,щ1, 
только начали предлагать жителямъ «дюжину n kпскихъ стуль
евъ въ 2 5  р , »  - циркъ не вмtщаетъ желающихъ попытать 
счэ стье! liредставленiя даются ю1ждый д�нъ-�::еrодн.я «главный 
л::>дарокъ-самовар-ь». Пор:.� бы 11р е1<ратить это бевобравiе. 

ТОСНО. (Станц. Николаевской жел. дар.). Попечительстnо 
о народной трезвости высrрои'ло у насъ новый 6ревенt1атый 
театръ, который хотятъ приспособить и для вимьt. Пою� онъ 
безъ печей , бевъ потолка, даже с·ь землянымъ пr,.помъ, но C'L 
про •шой l(рышеи� хорошо rtpOKOHt)[J:lЧCltHЫM II  СТ1Ш,\ :\-\И изъ TOJL-
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c-raro лtса. Теа1·ръ только что отстро�и·ь. Онъ уютенъ, хотя 
и не nелик·ь (на 300 мiстъ), тепе.11ъ, по.м:.iнцается недалеко 
от-ь ст:.шцiи, на шоссе. Отн:рытiе этого театра состоялось въ 
11оскрt.:сснье, 1 Н iюш,. 

'I оспо-маленьн:iи городон:ъ, очень J-1аселенный и не только 
д:.1чпи!\ами. Э rо - 1 1:sna11 колонiя, ибо 6олtс половипы служа
щихъ на петербурrско� товарной станцiи Нико;шснскоА же
.11i,з11ой дороги обитаетъ постоянно вдtсь. Обитастъ и ... ci-,y • 
ч:н.:тъ. Но больше щучатъ имъ не 1 1ридется, ибо нашелся 
011ытный ру,,оводитель, въ лицt своего ж� служащаго, Н. Л. 
Судьбина, стараrо ::щтера� который сос'l'авилъ иsъ товари· 
щ�.:й-.пюбителей небольшую труппу, усердно пованялся съ нею 
и ROT'I, 18 i1оня отr,рылъ сеэо1п, коме.аiей В:. В. Гоголя <()I{е
нитьба». Толы,о с:1мъ r. Судъбинъ да r. Лсйм:lнъ явлщот�ir 
въ тpynn·h нрофессiональными актерами; всt же остальные 
НОIШЧRИ любитt:ли, относнщiеся кь д·hлу с·ь т:щимъ рве
нiем·r,, как 1'0 не встрtтиш.ь иной равъ и у профессiою\лыrаго 
а1пера . .. Н iщоторые даже геройство (?) п роsши.пи: B'J:, самый день 
спектакля у молодой: четы (игравшей По;що.песи11а и тетку) 
умирает·ь 11стырехъ-мtсн 1п1ый р ебенок·ъ . . .  Суr1ру1·и обливались 
слевами, но . . .  играли! 

Мат�рiалъпые. реаультаты перваrо спе1<та1,ля прямо блестящи. 
На ,,аждый билстъ было по н·l;с1,ольку же.пающих-ь. Залъ, 
пр�дваэн,\ 1 1енныА на 300 че.повtкъ, вмtстилъ почти 400 ; были 
эаняты вс-h проходь::; 110 бокамъ и саади стояли. Съtха
лис1, 1 1 е  толы,о мtстиые обыватели, но и съ ближайшихъ 
с1·аицiй: ивъ С::�б.пино, Jlюбани. Позднее открытiе севоиа, 
долго жданное, уда 111rый выборъ хорошены<ой и не длинной 
пьесы, раннее начало и конецъ (8 -101/2 ч. веч. ), теплый, не 
Сl{ВОSИОЙ, тсатръ, доступныя цtны (первый ря.л;ъ ПОЛТИННИJ{Ъ, 
послtднiе ряды nятакъ) все это .явл.я.nось приман1<ой дJHJ ny" 
6.11иrн1 и обевrrечи.110 приличный сборъ. Гr. JiюбитеJJи играли 
1·а1,ъ толково и такъ старате.11ьно, что nублика был,\ поло>J,и · 
·rе.11ыю заинтересована. Ивъ исполнителей выдiзлнлись rr. Су.11.ь
бинъ и Jiейманъ, щ до;но которыхъ вы:па.11·ь больuхой успiзхъ. 

Г-жt JJ1обарс1,ой 110совt'l'уемъ rшредь нс брнться за быто
ш-.1>1 роли, ибо для нихъ не 11одходит·ь у ней rолосъ-вво1щiй 
п высо1, iй .  Г-жt Марусиной сл·kдует·J, обратить вниr,щнiе 11:.1 

дющiю. О 11ен1, 1•0;11,ono и1·раж1 г-щ:.� Н�.:внuмова (теша). 
Ивъ мужс1,оrо персош,;�а с.пtду�тъ nыдtлиrь г. Олимпiице1щ, 

фигура кo-roparo оди:1ко ма.ло 11одходи'l'ъ для .Яичr,шцы, и 
r. Jleu:иш1, неду р�--хо ис 110.лняв1u:1го Анучцна. 

С.:л·h.дуюrцiй с11е1ста1<J1Ь 29 iюня. Сrн�ктакли 6удутъ даваться
TOJIЬKO 3 рава В'Ъ мtс.яц ь. я. Ф. 

ВАТКА. Съ 9 , ro мая у ш1съ иrраетъ малоруссю,щ тру rта 
подъ уnрnвле11 iемъ 1·. 13:шче�що. Это были первые сt1е1,так.ll'и ,  
посл•l; нt:у,.:щ1шой апrрt:nривы r .  Казансю:trо, 01,ончи1ш1сйся 
т:щ·ъ печально д;m пiщоторыхъ 1 1леновъ е1·0 труппы. 

Редактор�, '}\. Р. 1\уrел.ь . 

.. "'""'=-d'c· :· ·=====-=

ОбщiА составъ труппы удовлетворителсн·ъ. Ор!<��rрт. нс • 
много усердс'l'ауетъ. Особенно стараются дв-в флейты, ив
дающiя по временамъ такiе звуки ,  �оrорые аас'l'аtмяютъ мор• 
щиться даже не особенно чувствителы�ыхъ къ музrщiз ар-и" 
телей. 

Иэъ персонала труппы выдtлsrются r-жи Ви.11амов1 и Верж• 
бицкая, а въ \(ОМИ:ЧеС!\ИХЪ и драматически-I<:ОМИЧССl(ИХ'Ъ ро
JJЯХЪ r. Ва11t1ен1{0. Эrо уже старый, опытный: :щтеръ.

Польвуется симпатiями пубдиr<и r. Павленко. Онъ игр:�ет-ь 
в'Горыя и даже третьи роли, состоящiя :всего иа·ь дву�ъ и..11и 
·rрсхъ словъ, а между т·hмъ каждый его выход:ь встрtчае-rсл
неистовыми: :шплодисментами. Артист·ь онъ молодой, и ему
11ужнс, от.вы1,нуть отъ 1юзйрованья.

Gпрайо-чиый отдtръ. 
B r. виду обращаемых.ъ It'Ь .вамъ нросr)бт, и sa11влouiii 

о з,tтрудuи1·ел r,ност�1 вычисл11•rr, ](Ла'I' У sa по:м·ЬщаемыJI 
06ы1влопiн в·r) справэqномъ 01·д·l1л·h, Jt1щтора устапавлн
ваетъ длн публи�tацiй объ aнra11teмeu'J.'11X'1, nouю1t01н1 ую 
()д1-1,006разную 1i.лamy: 1 р. аа обы1вденiе, СО СЮЩltОЮ 

40¼ прсщ. при повторенi 11. 

Ротнссеръ дра.ма•11 11 (1ес1t1-1 хт) cпe1t·ra1tлei't, окон q. Иъщо
ра·1·орс1tiе 1\-IOCICOBCltie драм. цурсы, бывш. l>11C[I OJ)SJДHT0Jf0MЪ 
въ •rоварищестн·J1, жело.01··ь полуtJ 11·1ъ м·hсто режиссера 11 
зав·Jщы nающаrо 1щрод11 ымъ ·1·еатро»ъ нл11 RЪ общес·rв·Ь .11 1О •  
б11т0леn драм:а•r1нее1шго 1r(щ,усст.в11. на  годовое ,1tалова11т.с. 
Соrдасепъ высrrуюпr; 11 r, 1tачес·.r в·.Ь 1rспо.11rн1телн ш, xapD.Lt· 
•1·ерuын рсшr. lt 1 1 1 1ншовт, , до вос1·1юбово.пi 11 ,  П.  П. Bo r;�11, •
ПОМРiу ,

Овоб
1
одспъ .11•h•ruBi и 1с3uмпН1 созоuъ 1!)00 J'. Помощ. l)еж11с

еер:.�. Адресъ: rородъ Трои rщ•r>, Орепб�ргс rtо!\ t' уб. Ito.11бi 1 11 -
c.кiii ncpeyлoit'J,, )�омт. По·J�ажа.-rова, Г. II. ltи(")nпову.

\'tздаrел.ьюща З. !3. 'Тt1мо0.ес:ва (Холмская) .
► -- • - ·  .. .  -� .. . .. . .. . .. . ..... ... .... -... . ... . .. . ... . .. ... . ... .. . ......... ... . ... .. ... . ... .. . ..... ... . .. ... ... . .. . ... .. ◄ 
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: С Е И С А Ц I О Н И А Я Н О В И Н К А. i 
]{ом. опер. в·1, :з�х·11 д·hйст. муз. 

'}\. !,. !3и11иискаrо. 

•

, , Э А З А''. � 
� Пошн.1й матерiалъ, т. о. opt(ecтpun.кy, ! 
� 1славир'1, и nъесу можnо позrучн'l'ь у �  
: 1сом uоаитора. !

i С .-Петербурrъ, Офицерсная, 47, ив . 1 5 . 1 
М 2ВОО (13-:1) .  � 
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ш а :п: и р о. 
Фотографъ Ихъ Императорекихъ Высо
чествъ В. lt. Владимiра Але:ксаядровича,  
В .  К. :Марiи Павловны и фотоI'рафъ Им� 
nератор01сой Акаде:мiи Художеотвъ, с.яи
маетъ ежедяевяо по сл·вду1ощимъ ум:еяь-

. шеяпымъ ц1шамъ: 
12 JСабииетя., прежде 10 р . , теперь 6 

руб., 0малиров. 8 р .  1 2  а.Ъ1ерик., прежде 
20 и 15 р., теперь 10 р., эмалиров. 12 р. 
12 бу дуаряыхъ, прежде 30 и 25 р., те• 
перь l f1 р. 

(Jъ особеппо10 JIIOбODl,-IO СПI[• 
1.1:аю ;1/Ьтей. 
Также убавлеяы ц'hиы съ больmихъ пор
третов1, я групп:ъ. Ед11ис•rв.фо1.·01�1� . 
БoJI. Коревая, 1�, уг. Невскаго. 

М А Г  А З И Н Ъ 

шши�tси�хъ �rии�длtжи�ш� 
· н. А. HA "lllOBCKAГD.

· Б • . Иtальннокая ул ., д. № 27�2, .nротивъ Михаилов -
скаго манежа. 

Устраиваетъ еле.ктрическое осв·hщовiо r1·r, театрnхъ, 
собра.иiяхъ, увеселитолъ:яыхъ садахъ, мага.эиu:ахъ, 

домах1) 11 up. ,  а та.ю1tе проводятъ телофопы, эле1стриt1ес1сlе авовки, п:ожа.рвыл 
и. кассовыя сигв:алиаац\и самымъ упрощепнымъ саособомъ . 

Постояяпый с1шадъ вс·Ьхъ электриt1ескяхъ привадлежпостей, арматур·ь, электря , 
-чес1сихъ вентиляторовъ и :нагр�nателы1ы::х:.ъ цряборовъ . .М 1282 

Общедоступный садъ П. И. Василь:ева. 
(ГJ1азовсю1я. 2 3). 

Е .ж. е д  п е в  н о  с п  е 1и а н: л и. 
Вошсрссоиье, 25 Iюнsr, ,, РАБОЧАЯ СЛОБОДКА", др. D'Ь б д. Евт. Карпова. 1lоно
д·hш,ни1съ, 26 lюяи, ,,ЦАРСКАЯ HEB1iCTA". Вторя 1-шъ • . '27 Iююr, �еяефи:съ .r.rra.в_яaro 
режиссера I. Г. АР ДИ, ,,ПАРИЖСИIЕ НИЩIЕ", , ДЕСЯТЬ НЕВ'l;СТЪ И НИ ОДНОГО ЖЕ� 
НИХА'' .  Среда, 2Н Iюtщ "РУССКАЯ св ,дЬБА ВЪ ИСХОД'& XVI В.и. Четвергъ, 29 lюпя1 · 
,,ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА .. . Шrтв:яца, 30 Iюнл, "ФАУСТЪ Н А  ИЗНАНКУ". Оуббо·1•а., 1 lюля , 
ПАРАША СИБИРЯЧК�". Воскресеяье, 2 lroлsr, 11НОРАБЛЕНРУШИТЕJIИ мпи СТРАШНЫЕ 

11 

РЫБАКИ КЕРУГАЛЬСКIЕ". 
Гланuый режисс�ръ I. Г. Арди. 
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Т Е  А '1� Р Ъ И С А д Ъ ,, \ Р К А д  I Я". 
Л·в'1111Нt се:зопъ 1 900 I'. въ а:1щэы•110}1ъ театр·Ь русская опера .  ri\шарищество опери. ар·гис·11. , подъ управд. М .  Н .  М А К САНОВ д ,  
25-го Тюнн, «ПРОРОН,Ъ» .  26-1·0 - «ЕВГШ-ПЙ ОП;I1Г:ИНЪ» . 27-го _:. « rl1РУВАДУРЪ >> . 28-го - «ПЛЯl � Ы » . 2 ! )- 1·0 ....:.. .. « ДJ •]-

- _ МОНЪ» �  30-го - «ГУГЕН01'Ы» .  31-го·-·« СЕВИЛ ЬОКIЙ ЦИРЮЛЫIИJ{,Ъ» ._ 
Режиссеры гг. Мансановъ и Бtл�скНi. Itаuельмейстеръ И. Пагани и Барбини Балотъ Э. Д�нiовасси.

Н А . С Ц Е Н 13 О Т К Р Ы ·т А Г О Т Е А Т Р А: 
Труппа драма·rичес1шхъ артистовъ, подъ управленiемъ · JI. 11 . С �1,1tшри11а. 

25 -го Iюня "ЗА ЧЕСТЬ ОТЦА". 25-го " ВОЛЬНАЯ ПТАШКА" к.-ш. въ 3-хъ д. , соч. Б. Н,арцова и "СУПРУЖЕСКОЕ СЧАСТЬЕ", к. в•r,
2-хъ д. соч:. Севери аа. 27-rо-,,ЖЕНИХЪ ИЗЪ НОЖЕВОЙ ЛИНI И " , ком. въ 5 д. соч. ltрасовсн:аго. 28 -го -,,ОТЕ �ЛО, ВЕНЕЦI АНСЮ0
МАВРЪ", соч. IП1жсuира,  съ уч:асriемъ аР,тиета Н. П . Росс1ва. 29-го -,,ТРИЛЬБИ" • соч. Гр. l\� . 30-го -"ОТЕЛЛО, IJEHEЦIAHCНIИ
МАВРЪ". 1-го . lюля "ЖЕНИХЪ ИЗЪ НОЖЕВОИ /IИН IИ". 2-ro Jюля "ГЕНЕРАЛЬШ А МАТРЕНА", пьеса въ 4 •хъ д. , соч. В Н', рылова.  

Дивертисментъ эаграиичньrх,..ь арти:стов'Т:> : 
Мую,.шальный э1ссцентр1шъ ) имитаторъ на вс� rзоз�о�п ыхъ и нс·1· румептахъ r. Бели -Буль. 3мгh чат. 1саучу 1tопый а,ср()бnтъ 
г. Адонисъ. Инrернацiональnыя танцовщицы (Соs 111ор0Шо) M - l lo Марiетта и: M-lle Анстта Марусо вская .  Э 1шилиt1рист1ш па 
трапецiи M-llo Венусъ Ори:гинальн. муаы 1салы1. имита.торъ г. Ратнсръ. 3 ам'1>чммы1ые а1сробаты-1 · 1 1мпас'l'Ы ва · турпиrс·11 
(трiо) гr. Жильберсъ. Румынская п·в в1ща г"жа Антонеско . Pycc 1tie дуаrисты, любимцы пубшши гr· . Монах�въ � Жу11овъ. Не 
аполи:танская музы1tа:rьна.я трупца г .  Громиньи . Э1шилибрисша 11 .1 · н ров ·'Jrокъ M-l lc Фор стеръ. Ma.1ropoce1 nсюй  xop·r, г-жи 

_ Нрушельницной . 
Н а 11 а JI о 11 ъ 8 ч а с о 11 ъ 11 е ч (� 1• а .  

Нонцертны� оркестръ С .-Петербургс11ой пожарно� иоманды подъ упр. Г. Е. Ф Р И Д Е Р  И Х С Ъ. 
Диреitторъ Д. А. Поляиовъ. Режиссеръ я. В. Самаринъ. 

Нр е с т о в с н i й с а д о  и т е а тр о 
Дебюты перво1тассн:ыхъ, наиJiучшихъ заграничныхъ артистон:ъ-звtздъ и артистовъ 

BH't ВСЯКОЙ КОНКУРРЕНЦIИ. 

Г;..жа · Т И Т К О ·М Б_Ъ. Г-жа Л А Р И В Ъ. Г-Jш1 Л А Т У Р Ъ. Г-жа ж· д Н Н А И В О Н Ъ.
Г-�ка ПАРНЕСЪ. Г жа ЭДМЕ-Г А ТЪ. Г-жа ИРМ \-ДЕ-ЛАФЕРЪ. Г-жа ДЕ-ГРАСЬЕ . Г,жа РЕНА. 

Г-жа АРАГОНЪ. Г�жа ДАРЖАНЪ. Г жа ДОРМОНВИЛЛЬ. Сестры ДЕЛЬ-ЯНО . 1'-жа ДЮМАИ. 
Вр. БИЛЛИ и ШАРЛЬ. Г-жа НАРБЕТЪ.  Tpio ДОННАУ ПЕРЛЕНЬ . Г-жа ИВОНЪ СИЛЛА. Г"жа ДОРЛИ. 

r"жа БЕРВИЛЛЬ. Г-ж� МИРТИСЪ. Г-жа СЕРТИНИ. LA BELLA 01 NAPOLI .  Г-жn ЛIЕТА. 
Новость для О."Пе11ер бурга: OPERETTE FANTAISE, представ. будетъ "OTHELLO CHEZ THAIS". 

Три слона мистера Локкарт-ь. 
Во.1ыпой в·Iшс1tiй ор�r.естръ, подъ управлев.iемъ зпа:меuитаL'о капельмейетера IОСИФА, КОПЕЦl'..А.1'0 и Ш3В'fю·1;ныii ру11ы1 1 с1с iй  

. ор1tестръ лодъ yrrpaвлeнie:rrrъ ЖОР3:tА AJIERCAHДPIIOI,o. 
На открытой сцсп·J1 руссп.ал oпepe•roqnaл труппа УчаС'l,\В . :  r-жа Лавровска11 , Шаховская . Охотина , Владимlрская 1r д:rуг. ; Г I' , 
Гopcнtit ,  ЗавадскНi, Николенко, Фроловъ, Шатовъ, У лихъ. Ивановъ и друг. Ре.i1иrс�еръ Н. Ф.  У лихъ. Пе рван зп 11м:,)ШI 'J1аJI J-1 1 1ошшан 
1·ру1ша "Аиимотосъ ". И3в·встиал трушта. лапо·1·н111tовъ г. Минкевича; моск.овсrr.iй хоръ п·Jинщъ и п·I1вдl)ВЪ А .  З. ИвановоЯ; щ.тr11 1 1 ·  
ско · малороссi.iiс1tал 1•ру 1ша r .  Любсиаго; И3 в1ютный ку 11летис·r 1, r. Шатовъ; 1штершщiоnалышл труппа Nlt ll -БарановокоЯ ;  щш-

- , I'ерскiй хоръ NJtИ Лили;. гармони.ст ,, и еврейс1tiй: разе аз 11 1шъ 1·. Голицынъ . . 
Дирекцiл И. К. Я.11ышева. -Глава. адмнпистраторъ М С. Ис�амановъ. Ре.шиссеръ ·rea1·p1 А. А Вядро. Ita 1rcлъмeitc·repт, В. И. Ивановои lЯ .  

Л-tтн i й  Садъ и Театръ В .  А .  Неметти . 
Офицерсн:ая , 39 . Диреrtцiя П. В. r_гумшшова. 

Ежедневныя представленiя: русская оперетка, балетъ . и дивертисментъ. 
Сост��-ъ труппы: .:-жи Раисова, То1-1 ск;1я, Кест.11еръ, Д_обротини, Варламова, и др.; гг. Руrковщiй ,  С-вверщiй, Дальс1< iй, Бура
ковскщ, Каменсюи и друг. I{апельмеистеръ П. А. Вивъе1-�ъ. Г.11ав1-1. режиссеръ А. БряпсI<iй. Прима балерины Р::нпель-Фа6ри,' Лаура-Герри. · 

Въ _Восrtресенье, 25-го Iю:ня: 

1) ГЕЙША; 2) MAPT{IH Ь Р/ДОКОПЪ 4 

Б.пест.ящi:й: д1Iвертисме�тъ знаменитые ду этцсты г-пъ Вер:в:еръ и г-жа Ридеръ. Иав·fiстные. эксценrрю�:11 шикъ-тавцоr>ы
· · . . гг. Дадь.ясъ . .  1-tуплетистъ Вале:в:тияовъ. , 

�\ - Т ЕАТРЪ  :И С А ДЪ П. : В. Т У:МПА :К О В А. 
\ аЪ . (Фопташш, У Юшайловс1tаrо моста) . 
\ ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ И ДИIJЕРТИОМЕ Н.ТЫ. ДРАМА И ЕtОМЕДIЛ 

,Вышелъ в�, свtтъ, раздается nодnиочинамъ и
продается во вotx"I;> кни1-нныхъ магазинах" 

вы 1 1 �· сн ,ъ ш 
Рос1сош110-11.11 ;1ю('.трпро1нн111 n· (J к. ri 1Mt!l\ 1 1a 1·0 иад1.11 1 / J1

lп -111 оскре.сенъе, 25-го Iю·вя. Въ 1-й рааъ ис:rорич:еская пьеса ПРА IJИТЕЛЬНИЦ<\ СОФЬЯ ................ !lfll-,l:'1cт,1pи ч., драма ·Qъ 5 ;i;. , соч. Крыло в а. 11опед1шьв:икъ, 26-го Iюпя, -въ 10-й ра:а� , 
'L полной обста110ВRОЙ РАБ)Ч/\Я СЛОБОДИ�; ,црама въ 5 ,:i;. соч:. l{apuoнa.  В rо р
икъ, · 21-го Iюая, бен.ефисъ артистюr С. С. Митрофанов ,й ЖИДОВКА , В Jл ьшан 
бстаповочп. пье�а въ 5 ,  д. Ма�юямрва. С µеда, i8-го , Iюпя, во 2-й: рааъ извtсr- · 
ая . пьеса ГОРЕ-З/l)СЧАСТЬЕ, др_аиа въ 5 д. Крылова. Чеrвергъ 29-rJ I rоня 
QBaSI драм.атическая феерiя ВЕЧ ЕРЪ' НАИАНУНь ИВАНА : иУПАЛА, др�,r .  фе ,1рi,1 В1; 

М. Г. С,1:!ВИНА . . 

а.. д. с0-ч:. Н. фояъ-Динге ]ьппедтъ� . Пятница, 30 го Iюв:sr� · бе�ефисъ - артисrки
.-::( . Н. ltре�ьсю�й З А З  А, др. въ 5 д. 11ер зв. Л11тараера. Суббла, 1 -го rю.1я, ЖИ·' 

. ДОВКА, драма: въ 5 _ _  д. Маr�:симова. · · 
L Ежедневно разнохарантерные дивертисме�ты · съ · участiемъ вновь приглаwенныхъ· · артис1ов1о. 

л. реJК14ссер��- Е .. W у в а л  о в 1.. Диреицiя п. в. т'у, м � а к о в 'Ь 

· Вlоrрn.ф11чещсi й: очор1съ З, В. П ротоnоnова. Ц·l;ш� ПТ
�1 1 ,1 1 1 , 1 р. r,o 1с., rщ neJнНieuoй ('d ·h:10.110'1) бум. :.! 11. 60 rr.
J!Ce 1nющlе 110,,nr•tC!\Tl,OЯ JЩ 110-:Т; Н Ublf!�'CIC!\. щ111:�у nn 
ц·Ь11·I1 3 р. БО 1с. ю1и (ш\ ne.1011 . бумаr·I1) 6 р. оара• 

' Щ!I IO'l'CSI ll (ЩJIIO 'IИTOЛl,ПO IC b Иoдll'l'tMHM'b , СГ! Б . Това,
риществn .,,Т1.1удъ�; Ф ,t1танка, 8 6 .  '1'11мъ щ,,1 ск;1ад·т, 
шцм1 i /i 'l'onнrщщl\c'rвa "Тр,\·�-ь" .н"wи Артис тки": Выrт . I .  В. Ф. l(o,11 .нuccl1,p.?1ca11c1ca1i (и�ц. 2-on), !О. Ц.
В-ЬJ1лс1 1а. Вып. 1 1 . Л. Б. Jlв11pc,c(l,1t, Ю. Д, Bt1ft �t1 1i 
Выu;vскь Щ. М. Ф. Нwесинскаn, 1�. Е. I{ар1�ом.

Ц·.lща 1ca;1t,,1irv 11ы1 1 .  1 р .  

доавоi�о_ цен�урою. С.-Петербурrъ; 24 Iюн.я 1 900 r. 
� -�

Типографiя Сuб. Т-ва "Трудъ" ,  Фонтанка, 86. 
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