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·Ъ1щторые .сторонни1ш поспек:г ак.льной платы
> не .только
утвер.ждаютъ, что с<разовая.система)
.
въ ущербъ художественной сто
непослуж.итъ
.
рон-в спектаклей, но наоборотъ--:окажетъ B"lэто.м.ъ отношенiи блаrопрiятную услугу, ибо
возможно, что артисты на первыя роли бу
дутъ бра·rься эа вторыя и третьи,. отчего, кднечно,
ансамбль спектаклей тольrtо · выиrраетъ.
Но,
не говоря у.же о томъ, . что многiе
артисты: на самомъ д1шв предпочтутъ лучше с<быть
первыми въ дереви-:в, чiмъ вторµми въ город,;)),
т. е� лучш� играть пер выя ролн в.ъ , частном.ъ те-.
атр-в, ч-:вмъ второстепенныя ц третьестепенныя въ
Императорскихъ-,.подобный. оборотъ д-i;ла еще не
желателен;ъ и потом.у, что артистъ съ изв-вст11ымъ
полож.ен емъ . и им�нсмъ на исполненiе небольшой
i
ро,ли· будетъ
смотрtть толы,о какъ на возможность

Jl

!

заработать нiсFюлько л[1шнихъ рублей и едв� JШ
отнесется къ . 1�ей съ доJJ,Цнымъ вниманiемъ и
старанiемъ; весьма .возмо11,но, что роль будстъ при
готовлена на скорую руку, а потому И· достаточно
небрежно.
. .
Но маJю этого. ссРазовая)) система несо1vщ�J,1�rщ
породитъ и друrую, еще менiе желательную -•сп
стему бенефисовъ. Такъ, по крайнеА: мipi, случи
лось nъ то «доброе, старое время», на Itoтopne вс�h
любятъ ссылаться. Впервые. «разовая система>) вве
дена въ д·вйствiе ок_оло. 1810 г. Для того, чтобы
хоть н-всколько заинтересовать талантливую, но J11,�
нивую _и .цаприаную артистку Екатерину Сс.менову,
дире1щ1я и придумала nоспекта!\льную плату. Пер
вый опыт·ъ удался какъ нельая лучше, и вотъ та же
система воэнаграж.денiя стала .примrhнятъся и цъ
друrимъ. Однако, въ первые же годы существрва
юя «раэо�ои,, системы встр,kтилось непреодолт1мое
црепятстюе: онаэ�лось, что число сыrраниых.ъ т'13мъ
или инымъ артистомъ ролей часто не. зависiло пе
Т?лько . отъ самого артиста, Щ) даже и отъ .дирек
щи, ибо иногда репертуаръ складывался такъ, что
артисту на опред-:вленное амплуа нечего было и д-н. . .
лать. Чтобы хоть сн.олько·нибудъ -урегулировать воз- .--,.1 �... ...,,... ..�·
' ·
награ.ж.денjе артиста, l{Ъ «разовой)) систем-h еще
!j
1
были рис е н ты и бе е ис , матер ал ны сп
i
котор.,:1хъ эависiлъ отqасти отъ самого
артиста. . .
. 4; .;/
п лит нужно
н ф ы l{акое злоь д.лйя утеатр
-hхъа < ;� !i : .. · · .
г у
Едва
пояснять,
.
подобная система бенефисовъ. Прежде всего она . •'" ·� � .
щ1шитъ дирекцiю возмо.жности осvществить
. с:во.10 :i r- :,
J
ЦJ �- '
�,[
главн-вйшую, обязанность - репертуарnмъ воспи·rы .:. � � �, �
вать, просвiщать и развивать художественный В1'усъ· u
·Li �.
публики. Артистъ, исполняя въ теченiе rода nep- � е1. 3: ..
выя попавшiяся ро.nи, будетъ э::�ботитJ:,с.я, rла:вны�ъ . >, 1-- tO ·".,
чтоб�, 'Г:щъ . ска-- -�·
обраэомъ, о своей бенефисной роли,
'
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зап,, отвести д�шу. Вся же пьеса, ея содсржанiс и за толыtо не Jt'.БНЬ (особ�нно . же поражастъ наш1ывъ
боты о томъ, насколько она соотв-втствуетъ задачамъ прет,раснаго пола). Все это устремляется - неизв-в
стно куд1, неизв-встно зач-вмъ, -- устремляется,
;щрсr-щiи, несомн--внно ото:идутъ на второй планъ.
Зат·.вмъ практик.а дr.kла -уi\азываетъ, что, при усло оqертя голову, благо, есть возмоJI{ность поJ1у -штr.,
вiи требованiя отъ постановки ньесъ тщательное rи <спатентъ>) на званiе артиста. J{ъ услугамъ-вышс
r-I худоJI{ествен:ности исполненiя, въ те_ченiе сезона указанные курсы, .школы, уроки...
Въ результатi-ц-влые полки новыхъ cJJyJJ{ИTCJJcй
возможно поставить_ только 15-20 nьесъ. Въ эпоху
же процв�hтанiя бенефисовъ въ репср:rуары драма сцены. Но гд·в же плоды ихъ практической дiя
тическихъ те·атровъ вводилось около 30 пьесъ; Не тельности? Сравнительно съ производствомъ новыхъ
вольно является вопросъ, насколько эти постановки сиJJъ, они почти-что незам·втны, вi,рн·.kе-совершенно
отсутствуютъ. Что же будетъ дальше, при чрсзм·вр
удовлетворяли художественнымъ требованiямъ.
Будемъ же думать, что въ новом.ъ устав13 И.м. номъ наплыв-в желающихъ поступить nъ спецiально
ператорскихъ теа·rровъ проектируется толыю одно театральныя шкплы, и съ .дальн·.kйши.ми выпуск.ами
поспектак.льное вознаграж.денiе, ибо вредъ, наноси этихъ учрежденiи?
Актерское перепроизводство трсбустъ полнаго вни
мый репертуару бенефисной системой, ужъ слиш
�,омъ очевиденъ и J1юди, сколы,о-нибудь любящiе манiн и всесторонняго обсужденiя. I{уда д'вватьсн
�сн.уство и театръ, должны же видiэть, что эта всей этой масс-в новыхъ исполннтслсй? f{акимъ пу
система можетъ привести ИмnераторсR.iе тса'Гры къ темъ они могутъ совершенствоваться и развпвап
свои силы? Что ихъ ждетъ въ жизни, когда и те
окончательному паденiю..
Да и самая «разовая>) система, в-вроятно, встр-в перь-быстро наступающее раэочарованiе, апат.iя,
титъ сильный протестъ, ибо это не боJ1·ве, к.акъ всi черты, такъ называемыхъ, <<опустившихся» лю
продук.тъ административной халатности, которой дей, - обычное явленiе па современной сцен·},.
Между тiмъ, перепроизводство коснулось и ужt
только бы полегче было соблюдат ь дисципJiину, а
какими средства:ми-сод-вй:ствующими граждансн:ому даетъ себя чувствовать не толы{о на провинцiа.пr,
и художественному самосознанiю или противодiй ныхъ, но и на казенныхъ сценахъ. Объ этомъ сви
дiпелъствустъ то обстоятельство, что пр.iемъ изъ
ствующими-это все равно.
Многiе говорятъ, что эта система, каt{ъ возн:а 01tанчивающихъ дурсъ съ 1щждымъ годомъ зам·ьтно
гражденiе, пропорцiонаJ1ы1ое работi артиста, бу дстъ умекы-1юе1нся. Раньше изъ выпуска прини:малпсь
б0J1·Ье справедливо, ибо въ настоящее время арти на казснныя сцены десятки J1ицъ, теперь ш111 со
аическiй: трудъ оплачивается совершенно произ всiмъ отказываютъ въ прiем·.в, ш,и, въ крайнем·,,
СJ1уча·Ь, ограпичиваютя однимъ-дuумя J11·щ:нн1.
вольно.
Прич.[1на ясна. Труппы каэснныхъ театров'!, пе
Но ужъ сели требовать абсолютной справсд.пи
вости, то почему бы не вознаграждать артиста по реполнены до-нельзя. Бюджетъ истощенъ. Моло
количеству листовъ въ роли, причемъ плату за дежь вес упорнiе жалуется па отсутствjе np:tIO'ИI{И.
:1истъ, какъ и переписq:икамъ ролей, назначить одно А l(азенпая сцена, при всемъ жс.ланiи, удош1етво
образную. I{ажется большей справедливости и желать рить всiхъ своихъ повыхъ сочленовъ не мо.жстъ,
нсльзяl-Точно та'К.же картин� художника, при та скажем:ъ больше, не должна ...
l{азспная сцена-не школа, въ буквальномъ смысл,),
к.омъ взгляд-в на вещи, слiщуетъ ош1ачивать по Rоли
честву R.Вадратныхъ вершl{овъ, зак.люча16щихся въ этого с.лова, д.ля начинающихъ артистовъ. I{азен
ней. Т. е. трудъ худо}l,ника тогда. слiдуетъ 011:J:; на.я сцена не въ силахъ стать на эту точI,у зрiтiя,
нивать такъ же, I{акъ и трудъ м2.ляра, рисующаго не въ силахъ-ни физичесr,и, ни нравственно.
Пришлось•бы посвятить молодымъ силамъ иэъ
выв-вс1,и.
Эта погоня за абсюлютпой справедJrивостью шко.лы чуть-ли не половину театральнаго сезона,
толы{о сдiлаетъ то, что артистъ превратится въ или... д'Блать то, что практикуется теперь. l{а
эаnравскаго чиновниr{а, способна.го толы,о на ра ждый изъ · кончающихъ дебютиру1:тъ и эат·1мъ
боту ре.меслсннаго характера. Она можетъ убить сдается въ архивъ и начинаетъ ждать у моря по
въ немъ живую душу и свободный духъ, безъ до годы. Молодая сила становится преждевременпымъ
пенсiонеромъ.
торыхъ немыслимъ процесъ творчества.
Такова практичесдал сторона дiла. Но есть п
�о каR.ъ институтъ худо.жествен�ый, Император
сюй театръ всiми з:шисящими отъ него средствами другая: нравст венное обязательство образцовыхъ те
долженъ поддерживать художественность отноше атровъ передъ публик.ой.
Публика прюзыкJ1а видiть на подмосткахъ к.азен
нiй къ искусству, а не сводить артистичесf\ую ра
боту на степень работы ремесленной. Императорскiи ныхъ театровъ все то, что составляло и составляетъ
театръ до.11.женъ прес.11-вдовать только тi цiли, ко гордость руссI{аго театра, и потом.у никогда не при
торыя ведутъ RЪ улучшенiю искусстJЗа, ибо онъ мирится съ практикой въ противномъ направлснiи.
является орrаномъ обновлет".я, чистымъ въ своихъ Можно въ принциni ратовать за поддержку мо
осно.ванiяхъ, подобпыхъ т·.kмъ горнымъ ручеи:камъ, лодыхъ силъ, но проводить, безотноситсJJыю, эту
н.оторыс, по м-вр-в теченiя, образуютъ мноrово,п:ную мысль въ дiйствитсльность на 1,азенныхъ сценахъ,
значило-бы-идти напереr{оръ стихiямъ. l{акъ-ни
и шумную рiщу.
какъ, каждому театру приходится считаться с·1,
требованiями публик.и, а, въ данномъ случа·Ь, она
категорически высказывается противъ такого стрем
Вотъ · уже· бол·ве десяти л-втъ, какъ, къ концу J1енiя. Пустая зала на представленiяхъ с� участiемъ
JJ-втнихъ 1,аникулъ, въ столичныхъ rазетахъ перiо МОЛОДЫХЪ СИЛЪ ИЗЪ ШКОЛЫ -- Краснор·вqивое ТО.М у
ди�rески nоявляются объявлснiя объ условiяхъ доказательство. Примiръ-моск.овс1tiй «Новый» те-·
пр1ема на всевозможнаrо р ода драматическiе курсы. атръ. Онъ не привился въ пуf5лик1> и не пользуется
Надо думать, на все это есть сnр осъ.
НИ1'-акой популярностью. Псред1, зрителями мель
Д-вйствщтельно, ·не· смотря на ri удручающiя кар каетъ вереница новыхъ исполните.лей; публика не
тины, доторыми то 'И дiцо рисуется; бытъ современ� успiваетъ даж� запомнить ихъ фамилiй, т,аitъ на
I-I<lГ? ·актера И Тернiи сценической Карьеры, стрем смiну уже являетсн новая партiя. .. Нормальпо-Jiи
.;rеюе на сцену приняло у насъ r,акой-то поваJrьныА такое положенiе ,дJlЯ театра, д.пя процвiтанjя искус
эпидемическiй характеръ. Идетъ сюда. каждый, кому ства? Можно-ли при подобныхъ условiяхъ ело1
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тура, отражающi.я исторiю н·вм:ецтtой драмы. Отроl'iй
видъ залы даетъ сразу понлтiе о преобладающемъ
1слассическомъ репертуар-в, и 1torдa я вошелъ въ
залу, то 1tакъ будто cpasy почувствовалъ витающiй
духъ велшtаrо Гете.
Въ залt царствовалъ полу:м:ракъ, отъ котораrо
еще болtе выигрывалъ излtе.nта-б1шый фонъ залы.
Въ си:ыслt осв-вщенiя въ этом:ъ театрt прин.ятъ nо
р.ядокъ, практикуемый и у насъ, въ нiшоторыхъ те
атрахъ (наuримrвръ, у Ооловцова въ Юевt и у Си
нельникова въ Ростовrв), т. е. темнота въ зритель
номъ зал-в. Rъ этом:у надо привыкнуть. Во вся1{0:м:ъ
случа'h къ мрачнымъ и величественнымъ предста
L/ет6ертый оыпусkо "бrобари Сценuчесkuхо д�я вленiлмъ эта система освtщенiя пригодна 1tакъ
нельвл болrве. Не думаю, однако, чтобы, въ псвхо
телей" (6yk6a "Г") оыйдето бъ непродолжu-.
лоrическомъ отлошенiи, та1юй nолумракъ зритель
тельномъ оремени. Лросuмъ лицо, еще недо ной залы сод-вйствовалъ художественному впечатлt
нiю отъ веселой комедiи или соврем:енна�·о жанра.
ста6u6шuх-ь а8то6iографичесkихо матерiалооо
3анавtсъ, употребляемый въ Scliauspielhaus'ъ
двoякiй:
оuускающiйсл и равдвижной. Первый прц
и портретоо-ь, поспtшить 6ысылkой таkобых-ь.
м:rвнлетс.я при · антр::штахъ, второй при картинахъ,
идущихъ безъ антракта. Такимъ образом:ъ, публика
cpasy видитъ, не справляясь съ афиmt:1й, им·.вется
ли: антрактъ или нtтъ. Но это только одна сторона
д'Вла. Другал же, и са.мая главная, заключается: въ
то:м.ъ, что двилсенiе занавtса разсчитано на xapart�
теръ финала. Падающiй занавtсъ, очевидно, не въ
состоявiи дать того ватяжноrо темпа, a11dante и mo
r-эпdo, 1tакой иногда необходимъ. въ фана.n:ахъ-та
I"овъ; наприм:·.връ, сонъ Эг.м:онта передъ кавнью.
3д'hсь достигаете.я поразительный эффектъ тpomtaro
рода: во-первыхъ, отъ замирающаго ритма бетхо
H'B пришлось ВЫR'.ВШНИМЪ Jl'В'Г01\1Ъ ПОС'ВТИ'l'Ь те венской м:уsыки ( оркестръ расnоложенъ по Бейре:йт
а'rры' въ В1н1f;, Берлин-в, Париж·:В, Варшав·.в п скому образцу, подъ сценой, что также усиливаетъ
др. sаnадныхъ rородахъ, и я дум:аю, отчетъ впечатлtнiе), во-втор.ых.ъ, отъ медленнаrо -уrасавiя
объ этихъ nос·вщенiлхъ и анализъ впечатл-в- ночника, rорящаrо на столt около спящаго Эгмонта,
�
нiй, вынесенныхъ изъ театральной залы, бу- и соотвътственнаrо, въ высшей степени посл-вдова�
j
де·rъ не безынтересенъ для постоявныхъ чи тельнаrо уменьшенi.я рампы, и въ третьихъ, отъ та•
тателей нашего журнала.
кого же м:едленнаго, рит.мичес.каrо сдвиrанiя sана
Начну съ общаго зам.-вчанiл, что въ области те вtса. Все это, вмtст-в взятое, даетъ огромное впе
атра мы отстали, 1шкъ и въ друrихъ сферахъ куль чатл-внiе, и какъ бы, сравнительно, слабо ни быJiа
турной жиsви. Правда, нtсколыю м:ев-ве, и ковтрастъ проведена сцена,-фивалъ искупаетъ и оставл.яетъ
не бье'IЪ ужъ та1tъ ptsкo въ глаза, но это потому, 3рите.n:я потр.я.сеннцмъ. Скажу съ ув-вренностью, что
что талантъ русспаrо актера, т.. е. начало живое, эффекты освtщенi.я эдtсь достиrаютъ высоты истин
творчесrtое, непосредственное, скажу болrве-наив ной художественности и художествевнаго символивма.
ное-превоеходи'Iъ талан1ъ sападно-евроnейс1tаrо и
Народныл сцены и ансамбль поставлены эа:м:rвча
отражаетъ ца себ-в 'rем.перам:ентъ и б()дрость мо
. ло тельно красиво и художественно. Въ этомъ отно
доrо . народа, молодой 1tультуры. Все же, что ка шенiи берлинской королевской сцен'h оставалось
сается искусства, 'l'. е. совокупности прiем:овъ и на только сл-вдовать традицi.ямъ мейнинrенцевъ, :им·вя
выдовъ, преданiй и традицiй, а также техники, · то преимущество., что среда исполнителей, которымъ
с'rоитъ у насъ, по сравненiю съ заnадпо-европей поручаются роли ансамбля въ народныхъ сцевахъ,
с1tи:ми сценами, еще на весьма невысокомъ уровнrв. можно указать но мало очень даровитыхъ ашrеровъ.
Начну съ Берлина, съ королевскаго дра.матиче ТаRь, роль Фанsена исполнялъ г. Гей11е, актеръ
сrtаrо rrea·rpa (,,Schauspielhaпs"). Л видълъ тамъ большого таланта, преrtрасной техники, съ увлен:а
,,Эгмовта". 3ала строгал, съ Н'.всколько тяжелыми, тельной манерой де1tла�ацiи:. Въ народвыхъ сце
но стильными лrвпными уrtрашенiлми и такою же жи нахъ обнаруживается величайшее тщавiе режиссера.
вописью. У щ1.съ, въ Але:ксандринском:ъ театрt, пор Лица съ р tчами и дiалоrа:и:и избираются съ т·.вмъ
·rретами и бюстами поэтовъ и а:ктеровъ украшены раsсче·rом:ъ, чтобы ихъ фигуры и тембры rолосовъ
только курил.ка а�tтеровъ, да какое-то заднее фойе, составлял:и воsможао болъе р'hз.кiй Rонтрастъ. Бла
куда .:ходятъ только м:оJiодыя барышни съ верхнихъ годаря этом:у, -въ общихъ сценахъ все время выдt
лрусовъ. Самая зала нашего Aлe1tcaндpиJ:Ic1taro те ляютсл отдtльпыхи пятнаии дtйствующi.я лица, и
атра даетъ ли представленiе о TQJl.'ь, . чrо эдtсь ка1"ъ въ хорошем:ъ oprtecr;rpъ общаа rарм:онiя: не :исиграетъ лучшая труппа лучшiл проиsведенiя рус 1слючаетъ пiшучаго тона оцtльныхъ инструм:еатовъ,
ской драматической литературы, что это въ нiшот·о.:.. таю� точно и здъсъ, въ гар:м:онiи: ансамбля, вы ни
ром:ъ род·h храмъ, вадавшiй на своемъ вiщу первыл на минуту не упускаете изъ виду характерныхъ фи
представленiя "Реваsора", ,,Горя _отъ у ма", ,,Во- rуръ, созданныхъ �оэтомъ. Беэ·rолко�аrо орань:н,
. риса Годунова и, всtхъ драиатическихъ проиsведе и3ъ за rtoтoparo не слыхать р·вчей, какъ въ нащихъ
вiй Островс1tаго� Ни :м:ало. Тутъ м:оашо давать ба народныхъ сценахъ, проиsводящихъ В[lеч:атлънiе ,,съ
11
ы
летъ, оперу, играть пьесы нtм:ецкiя, француэскiл, п л.у, съ жару поданныхъ блиновъ, sдtсь не. до•
устраива·rь . маскарады-что -угодно и что обыкно пускаетсн. Приходится, и.онечно, кдасть большiе
венно д-влается. Въ берлинско�1ъ SchaнspieП1aпs'-в со труды на rармониз�цiю, та1tъ сrtазать, общихъ рав
всtхъ сторонъ на васъ rллд.нтъ живопись и скульп- · говоровъ, тацъ чтобы, съ о;r;ной стороны, .всt rово-

житься, выработа:rься юнымъ артисту или артист1св?
Нопросъ едва-ли требуетъ отвiта: онъ ясенъ.
Такимъ образо.мъ перепроизводство отразилось
на казенной сцен-в.
Остается -- провинцiя. И тутъ, полож.енiе моJю
дыхъ артистовъ, поступающихъ съ шк.олыю:й скамьи
на провинцiальную сцену, не мен-ьс, если нс болiе,
безотрэдно. Здiсь питомецъ школы попа.z�астъ ужъ
прямо-таки въ трагичес1tое поло.женiе... Но объ
этомъ до другого раза.

Впечатрtнiя западмыхъ ецвнъ.

J

ТЕА ТРЪ ПCRJ'CCTRO.
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...... ·- ·-·-·--···-----···-··-··=···-=-с:===================-=-===рили вм·.встt, а съ другой чтобы всt слова были слышны, но ни _искусс1·ва:, ни прилелсанiя: нtмецкимъ режиссерамъ, очевидно, не занимать
�тать.
Режиссерское ·ис1tу сство,
· 1ta1tъ оно обнаружилось въ
. ,,Эrмонт'.h "; не nереходитъ,
. однако, въ "виртуо3вичапiе"
эффе1tтами, 1tакъ это нер'.hд-ко ·
сдучаетсл у насъ на самыхъ
· .лучшихъ сценахъ, и отъ чего
не сnободенъ даже Художественно-Общедостуnный театръ
в-ъ :Мосв:вt. Л не :могу указать
ни одного сочиненнаrо эффекта.
Нtмецкiй темпера:ментъ, плодъ
системы и нtс1tолько холоднаго разсчета -,... сказыnаетсл
. .во всей nостановкt. . Несомнtнно,папримtръ, чтоnосл·.hдшою . сцепу - сумасшествiе
Клерхенъ - воsмо3:шо, и на
русс1tiй ВЗГЛJIДЪ, даже должно

,.._�и-
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гедiи nъ пла'rtсъ - нейрастенаrtовъ. Пре1tрасна а1приса Арно
(Arшшlci), игравшая Маргари1·у
iiap)1c1tyю. 3авыванiе, очеnидно, составляе'l'Ъ удtлъ плохихъ н·hмец1шхъ актрисъ, Itоторыхъ прнвозитъ Бокъ, но
отнюдь не Jшллетсs1 н0O1ъеrv1леиою принадлежностьюu:·вrvrецкой сr\ены. Альбу игрU:,lЪ Поль,
очень оригинально и очень
ni,pнo историчесrtи. Вообщu,
играли всt хорошо, хотя сам.ый
.яprtiй тала111·ъ, очевидно, Гейне.
Itлерхенъ нашда въ лиц·в Ликднеръ очень сильную исполнит�льню\у, но тем пе р амен 'L'Ъ
эrой весьма популярной въ
Германiи а1tтрисы находится
подъ больши.м:ъ сомн·Jшiемъ.
Бя исполпенiе далеко но всегда
художественно, и впадаетъ въ
трагиэмъ а la Сара Бернаръ,
безъ пластической ваrt0нченноС1'И ПОСJI'Вдней.

Сдержанн·.hе. гор.м:апеrtой пупоставить J-1рче, гуще-скажу
6ли1tи трудно себ'h что нибудr>
точнtе.:._мелодраматичнtе. Въ
представить. 3анав·I)съ ооусмысл.·.h впечатлt.нiя, это было
с1салсл большею частью при
·бы оилън·ве. Отъ постановки
Sc11aпspi01!1aus·u. n·ветъ холодполномъ молчан.iи публики. На
аnплодисмен1.·ы, посл·n нiшото1сомъ-можетъ бы'1'Ь, совершенрыхъ сценъ, ниrtто не выхово гармонирующимъ со . сти·лемъ "вели-rtаrо олимпiйца",
дилъ. По фойР, та1юму же бевно сценичес�tи, 'l'artъ crtasaть,
,
страстно - Itраоивому, тtакъ и
зрительнаJI вала, безшумно дои1Jесы1а jJCHO ощущаемымъ.
1..
гаютм · фигуры. Въ валt-1•лу. Шиллера, вtроя·rно, ставнтъ.
съ бол:ьшимъ оrнемъ. Во nс.н1!..---"-�.;;.;....:."----"'--"---'-'-��===�=...:.;.:;..__,.;_..., бокал тишина. Сдае1.'ся, будто
ком.ъ случаt, сл�дуетъ вам:.Ьтеатръ - университетс1tа.н ш1еедра, съ которой толкуются
тить, что гармовш постановки
Лина
Ка.мпани
·
.
чувсrвуетс.я. да,1tе въ этой ераи
1юммен1.·ируютм велюtiе писа.
·Вllительпой суховатости .. Тамъ, (балерина, приглашен. на сцену въ 11"аршнск. театръ. те.п.и Германiи. Во вс.якомъ случаt, это не 'l'O'l'Ъ неоnредi,лен
гдt.Гете рисуетъ встрtчу двухъ
психологическихъ.и историчесrtихъ мiровъ, постанов- ный �,храмъ ч , Itоторый относитсн itъ pyGpюt·h "вр'h
ка вам'hчателъно блестяща. Такова сцена арестованi.я лищъ и раsвлеченiй" и регулируется ус·1•аnомъ о
Эrмонта, 1tъ которой примiш.яется эффешrъ зана- прf:'дуnрежденiи и nрес'.hченiи. преступленiй.
ME1'h каsалосъ даже, что при· выход·h вс·h nодшr
вtскп, устроенной въ лiвомъ вадн�мъ -уrлубленiи
сцены. Когда Альба пре1tращаетъ околичности и на- мались на ципочки. Велиrшя тrвнь витала иэдъ ну
ступаетъ· мом:ептъ от1tрытаrо разрыва, Эгмонтъ на- бликой. Я выmелъ также осторожно и благоrоnМtно
правляется къ выходу и предъ его взоромъ от1tры- на улицу. При св·втt фонаря я, полюбопытствовавъ,
вается блест.ящiй рлдъ вооруженвыхъ людей. Сцена· эагл.янулъ въ афишу. rrамъ 1шачилось ,,Sотн.lеr-Лlюneшent А. 24 Vorstellннg·''. Въ л·втнiе жapitie дни
. очень красива и живописна.
Эr:монта иrралъ изв·встный въ Германiи артис'rЪ не только своимъ чередомъ иду·гъ предс•rавденiя,
Матковсцiй. Срав11и·rелы10, онъ сухъ. Пре1tраслый но и распродаются абонементы. То же самое я nа
голосъ, видная . фигура даютъ ему возможность съ блюдалъ въ Btцt въ Бургъ-театр·'h. Въ Петерб ургt
· уеntхомъ выступать въ трагичос1tихъ роляхъ, но .ше, несмотря на то, что наше лtто "тшрюtатура
. насто.ящаrо. ,,repoичecrtaro" темперамента опъ не · южныхъ зи:мъ", Им.ператорс1tiе театры беэд•Ы\ствуюrъ
. имtетъ. · Настоящаrо, героическаrо темперамента, 4 лtтнихъ мtслца, а два м·ЬсJ-ща пус'l'JЮТЪ. Пуnожалуй, .. теперь ни у коrо н{,тъ. Матковскiй, во блиii'В, что ли, мало д'hла до театра, или театру
всякомъ сл.уча:h, не вnадаетъ ни въ нервничанье, . мало дъла до публики, или .и то, и другоо вм•.hс1•t1
А.. И.
ни въ Jt.ривлянiе, и не превращае'l'Ъ богатырей тра-
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ТЕNГРЪ и ИСКУССТВО.
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театра и иенуеетва.

Министръ Императорс1шго Двора баровъ Фредери.ксъ
прис.nа.п:ъ 11с110.:шлюще:му должность дирел.rора Им:nератор
скихъ театровъ кн.язю Волконскому с.11iщующую телеграмму:

,,Государь Императоръ благодаритъ васъ и арти
стовъ Им:uераторскихъ театровъ за выраж.енныя чув
ства и желаетъ ycnixa дальntйше.му процвътанiю
отечественнаго искусства".

Ге.п:еграмму эту дирек.торъ Императорскихъ театровъ
кплзr) Во.п:к.онскiй: удос·rоился получить въ отвtтъ на ero
;�euemy, которая, по просьбt r1'. арт11стuв1,, собравшихся
Н :ман 1900 r., была посJава мннистру Императорскаrо
Двора. Текстъ ел слtдующiй:
"Бяаrодарвые за новую милость, лвлеnную русскому
•rea'l'PY и сцевическ.имъ дtюrе.п:ямъ Высочайшимъ соизво
.п:епiемъ па постановку въ Jl.poc.п:aв.11.t памятника основа
·1·е.1по русскаrо театра и первому русскому актеру Волкову,
артисты Императорск.и:х:ъ с.-петербурrскихъ и московскихъ
сцен;ь, въ б.:�агоrовtйпомъ восторrt · оrъ М:оваршаrо бла
rово..1енiя 1tъ русскому артист,·, въ .п:иц·в ихъ з11амеиитаrо
родоначальнnка, прослтъ прверrнуть къ священныиъ сто•
памъ Его И:м:пера•rорск.аrо Величества п.паменвыв чувства.
вtрвоподданн·Мшей .пюбви и готовности по.пожить всt
свои силы на то, чтобы съ пеослабпы11ъ рвевiемъ, путем.ъ
искусства, служить Государю и Ero зем.пt.
К11лзь BoJiкoнc1ti й-.
* * *
Телеграфируютъ изъ Кiева отъ 30 iюня. CrcptJJъ,_ кафе
шантанный театръ t<Шато де�Флеръ». «Театръ Фарсъ,>) о'r
стояли. Многочисленцая публиl{а благополучно выtnJJa изъ
театров"!. Ilожаръ начался съ ресторанной кухни. Погибло
имущество. артистовъ. Содержатель сада потерпi.лъ на 30?000 р.
убытку.
•
*·
t Лозе. I 8 iюня 1юслi: продолжительной тяжкой болi:эни,
закончившейся трудной операцiей, скончалась въ Ри�i: небезыз
вtстная . и среди русской музыкальной пу6ли1<и пtвица
r-ж.1 Лозе, послtднее время посвятившая с'ебя иск.11ючите.11ъно
преподаванi� . пtнiя.

Предстоящею зимой будетъ въ Моск:вi; еще одна частная
опера; она будетъ подвизаться въ театрi. Романова, подъ
управленiемъ бывшаго режиссера частной оперы театра Соло
довникова, г. Мельникова.
* **

Дирек:цiя ИмператорсI<ихъ театровъ предполагала приr.ла
сить на н-всколько гастролей въ январt будущаго года прима
балерину парижской graпd-ope1·a Замбелли, но балерина ва
просила за это ни болtе, ни мен-ве, какъ !2,000 франковъl!I
ДиреI<цiя, конечно, отказалась послi; этого отъ своего намt
ренiя. Но для нача.11а сезона все же приглашена итальянка
Лина Кампана. Хотя про нее неJJьзя сказать, что _ эта тан
цовщица «etoile>J, но все же ея участiе въ спекта}{JIЯХЪ вне
сетъ нtкоторое ожив.11енiе.

*

*

*

Л13ТНIЙ СЕЗОНЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГ't.

•

* .. *

t А. о. Луковмчъ. Въ Одесс·h скок tJалсл пос.п,Ь продолжи
те.11ы1оii бо.пtзни небезызвtстный ан·rрепренеръ А. О.
Луковичъ.
* * *
Л. Лев·андовскiА. Въ Кtльцахъ тра1·ически скончался ар
тистъ Леополъдъ Левандовскiй, 48 лi;тъ1 недавно прii,хавшiй
въ пос. Скалъбмержъ со сrранс·rвующей труппой артистовъ.
Дtла шли за посл-вднее время изъ рукъ вонъ плохо. Не
только артисты, но и директоръ злополучной: труппы, пи
тались впроголодь, чtмъ попало. Въ ковцi; концовъ, несчаст
ный: Левандовскiй умеръ. отъ окончатедьнаго истощ�нiя орга
низма; другими слdвами, говорятъ нольскiя газеты, онъ поrибъ
rо;юдной смертью.

·r

• * *
П. Соловцовъ въ ((Кiевской Газ 11 въ отвtтъ на обращен
ные кi нему вопросы о·судь_б� nамятниковъ на могилахъ Ро
щина-Инсарова и Чужби�ова, увt·ряетъ, что постановка па
м.ятниковъ на ихъ моrилахъ есть только вопросъ времени.
Помимо кiевской т·рупr!ы, въ дi;лi; устр�йства этихъ памятни
I{овъ изъ.яви;щ желаюе принять участ1е еще не. мало арти
стовъ и посторонихъ лицъ. Пожертвованiя nрини.маются въ
конторt театра Соловцова или въ редак:цiи «Кiевск. Газ. » .
*
*
*
Изъ артистическихъ нравовъ.
Одинъ изъ московскихъ дачпыхъ теа-rровъ был-ь снятъ
какъ сообщ. «Русск:. Сл.)), И. Кичеевымъ театральнымъ кри�
тикомъ. Устроилъ. онъ свое предпрiятiе на тов 1рищескихъ нача
лах.ъ, хотя фактически платилъ артистамъ жалованье � ·одинъ
несъ весь рискъ почти неиэбtжныхъ при надлежащеи поста·
новl{t дtла убытковъ. Но этого мало. Артисты очень сноро
стали брать впере.11;-ь жалованье,_ которое многимъ было выпла
чено за м-tсяцъ и за два авансомъ. llocJ1-k перваго же спек·
raкJiя однако начаJiисъ «iюбtги» артистов·ь.Первымъ сбiжалъ
«<резонеръ» Рахма,новъ, приглашенный г .. !(ичеевымъ · черевъ
театра,71ьное бюро Раз.сохиной и получивш1и впередъ .75 руб.,
а черевъ еще 2- 3 спе}{такля ва sимъ послiздовали: t<комиче
ческая старуха» Раевска;11, втора� ingenue и суфлер'L Козля·
_ниновъ, также по.11учивш1е 60.11ъш1е или меgъш1е авансы...

Г-.жа Кв�рталова.
(Театръ <�Озерки))).
Театръ t<Оз�рки,). Гастроли А. А. Пасхаловой.
Посл-t «Дамы съ каме.лiями» г-жа Пасхалова выступила въ
«Каани» (въ роли Кеты) и въ (<Hopi;,), -Ме_ньше всего меня
удовлетвориJ1а она въ «Дамt съ камелiямю) и больше всего
въ «Hopi.•>. Посл-вдня.я пьеса, по крайней мtpt, раз1,яснила
мн-в до иэвiстной степени сущность дарованiя г-жи Пасха
ловой. Это-прiятная актриса, но совсtмъ не на тt poJIИ,
которыя она .играетъ и зд-всъ, и въ провинцiи. КаI{ъ актриса
на си.11ьно-.11раматическiя роли и какъ ,<героиня», она лишена
болi;е или :м.енtе яркой индив!fдуа.льности. Типа,· U:tльнаrо
образа, стильной фигуры - она не сл.tлала ни иэъ одйой роли,
въ которыхъ я-ее видtлъ. Страданiя, страсти, глубокi.я чув
ства-все это сдtлано у r-жи Пасха.лавой очень старательно,
но только сдпАан.о, ибо она худощественно не чувствуетъ и
не переживаетъ того, что иrраетъ. Не чувствуетъ этого, ко
нечно, и зритель, хот.я видитъ въ ея игр-h массу (часто, впро
чемъ, неумiс-rвыхъ) деталей и отдtлъвыхъ штриховъ;
Въ комедiи г-жа Пасха.лова :играе1"ь; вtро.ятно, нtско.11що
лучше, чi;мъ въ драмt, ибо первыя два . акта tсНоры» она
играла прекрасно. Конечно, ея тоJJкованiе этой роли настоJ1ько
своеобравв:о, · что съ нимъ не всt. согласятся. Но это уже
друrой вопросъ. Зато трет1и актъ ей опять не удался. Это
еще рааъ доказываетъ, ч-rо женщины - глубокихъ чувств-ь,
глубокихъ страданiй и. активнаrо nротеста-чуЖды таланту
артистки, какъ чужды ему и poJiи съ глубокимъ и, ес,11и
можно та}(ъ выразиться, соцiальнымъ и тенденцiоsнымъ со·
держанiемъ.
_
Сфера ея дарованiя-женщины обыденныя, будничныя,
tъ узенькими, чисто-:мtщанскими взглядами и моралью. Въ та
кихъ рол.яхъ, и вообще тамъ, rдt возможенъ пассивный дра
матизмъ, по моему мнtнiю, г-жа Пасхалова должна быть велико
лtпна. 3.n.tcь и ея темперамевтъ, къ слову сказать, достаточно
своеобразный, и ея способности прскрасrJо :воспроиэводи1Гь э�е�
"rическiя мiста ролей бу дутъ, пожалуй, впо.11нt :на мtстt.
На это скажутъ, что въ провинцiи r-жа Пасхалова поль
зуется большимъ успtхомъ въ роляхъ самаго - разцообрав
наrо хара}{тера. Но объ.ясняеrся это о,цнако тtм-ь, что г-жа
Пасхалова принадлежитъ вообще к:ь такимъ артистка.м,ъ, кото-
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рыхъ можно наавать «а1<трисами на хорошiя ролю,, т. е. она
обыкновенно иэображаетъ толы,о такихъ героинь, на сторонi
которыхъ всt_ симпатiи зрите.лей . Беру на себя смtлость
утверждать, что въ репер туарt даровитой артистl{и не най
дете.я ни одной роли, которая была бы ие выи�ришиой.
Петербургскiе критиl(и noc.лt «Норы>> сраау перемi.нили
свое , мн-tнiе о ,r. -жt П.�схаловой и возвели ее въ генiи. «Еди
ный �зъ сихъ>> . дописался даже до «романтизма>) и :воавелъ
r-жу Пасхалову въ <<романтическую» артистку (?!). Впрочемъ,
Вл. Л�tискiй.
по л-втнему времени, и это сойдетъ ...
* * *
П. С. Бочаговъ ведетъ въ . настоящее вре!',Iя переговоры
с-ь владtльцемъ сада «Ливадiя>>, Переговоры близятся к1:,
концу и, повидиму, садъ останется за г. Бочаговымъ.

*

*

•

.ять на развитiе дра:иатической ли11 ературы длд народа .
Резоны, которые приводитъ авторъ, H'hc1t0лыto страппы.
Не спорю, вслкiй драматурrъ-не враrъ се6'11, а потому и
над'hетс.н пол учить 177- 200 рублей за пьесу, но увы, эти на
дежды не всеrда оправдываютсл, ибо есть ne мало та1tихъ
пьесъ, которые, по сво и:мъ "грубымъ и деmевымъ эффек
r;гамъ", моrутъ идти . только на сценахъ попеч ительства .
Это обстолте.n ьство должно бы быть :изв·Ьстпо r. Навроць:ому по опыту.
Ел. Л�tнС'К ·iи.
• * *
(<Астраханск. Вtстн.>) отмtчаетъ успtхъ гастролирующеи
въ мiстном1, театр-k г-жи Г. В. Пановой. Газета съ похва.лоw
отзь::вается объ испо.пненiи артистки въ пьесахъ «Таланты и
поклонникю>, «3.пая яма)) и «Iоланта» . Посл1щнiя пьесы при
влек_л и почти по.11ный зрительный . sалъ.

* � *
А. А. Навроцкiй, ав'rоръ пьесы ,., Гр·hхамъ не съtсть",
проситrь редакцiю ш.1,шеrо ;кур нала 110�1·tсти:ть сл·вдующую
.3ам·.втку:
осТЕАТРАЛЬНЬIЕ СИJIУЭТЫ »
«Въ .№ 26 журнала (<Театръ и Искусство » бы.110 напечатано,
что моя пьеса (<Грtхамъ не съtсть, пока совtсть есть'II
была мною написана «спецiально )) для театровъ петербург•
скаго ropoдcI<oro попечительства о народной трезвости. Это
несправедливо. Пьеса написана ·с1�ецiа.льио для народныхъ те
атровъ, къ которымъ о6щедоступн.wе театры попечительства
принад,11ежатъ только отчасти, та"къ · каl{ъ въ нихъ· собственно
для народа учреждено немного мtст.а, • гдi; народъ и тол
пится въ праздничные дни, перемищнiсь съ ноги на ногу за
отсутствiемъ скамеекъ.
У насъ, 1<акъ ивв-tстно, пьесы для народныхъ театровъ
должны : имtть особое равр-kшенiе драматической цензуры.
Получила таковое и моя пьеса, оваrлавленна.я (<Иванъ-разбой
никъ» и· я отдалъ ее въ - попс:::читёльство .лишь потому, что у
насъ еще нtтъ народныхъ театр_о13ъ, а театры попечительства
посtщаютс.я иногда и народомъ, , о собенно въ праздничные
дни. При этомъ я,' 110_ указан_i ю ·поi.Jеч'ительства,
иэмiнилъ и
·
·
aarJJaвie пьесы.
<�Пье сы дл,r варод:нt1rо .·театра; по моем.у• мнtнiю, должны
удовлетворять : нiщоторымъ у словiямъ, отличнымъ отъ ус.110 вiй: драматическихъ проиаведенiй в·ообще, и мно1·iе пр�'емы. и
эффеити, 1<оторые инте.11.11игеi-rтно!liу' зрителю_ покажутся «де
шевыми и гр убЬJми», 6удутъ- вподнt· у.мъстньi въ пьесахъ д;1я
народа, котором.у,. какъ и дtт.ямъ, - · недоступны тонкiя психо
Jюrичес.кiя положенiл и а'налиsы, · iокааате.льство.мъ чему слу
житъ то обсто.я'ГеJJьство, · что весьма часто, когда партеръ
плачетъ - раекъ см1:ется)),
<<Не думаю чтобы · т�атры попечительства влiя.ли у насъ
на развитiе драматической литературы для народа, таl(ъ каr,ъ
попечительство платитъ по о.дном.у рублю эа актъ, тог да
какъ авторская плата за 5-актную пьесу опред-tляетс.я на ка
аенныхъ теаrрахъ въ I 77 рублей, .а въ нtкоторыхъ частныхъ
театрахъ д9 �оо и _бо.111.е- рублей sa каждое : предст;,1вленiе» .
. - · · Оставляя _:въ . сторон·.Ь сrюрный: воnросъ о том:r,, ка къ
Земляника ( « Ре.визоръ)) ) .
iJ.а3ывать 'r еатры попеqите.пьстВ;R - народнымя или общедо
сту пными, - л, т·hм ъ не менtе, не понимаю, по же хо
тtдъ сказать r .. Навроцкiй выriнщриведе:н.пым н строками?
Приводимъ курьезный те1{СТЪ афищи представ.ленiя, . ' со
Обвинnть uочтеп цаrо ав rора въ то:м:ъ, что пьеса имъ н а стоявшаrося недавно въ г. Поти на Кавказt.
nисаяа по заказу . дпре1щiи . попечительства-11 и не думалъ.
«Представ.11ено бу.детъ - объявляется въ афишi,- Посдt.п 
Toro . же. обстоптсльство, что ав1·оръ и мtлъ вr, ви.ду именно
нее прощальное представ.пенiе въ бенефис� иэвtстной при
щшечатедьство, .когда создавалъ свою пъесу-онъ и самъ мадоны, кончившей Афинскую консерваторiю г-жа Смарагд а
не отрицаетъ, ибо, 110 . ero · :мпiшiю, дру rихъ "народныхъ Исаiу. Труппа обiщ::tетъ трiумфальный успtхъ. Отдtленiе 1 .
театровъ у н�съ пока в•hтъ" , а театры 1ю печите.11 ьс1rва Ахъ, _каrс:ъ я его .любила, соло•примадоны Н . (�дураI<и» IОмовсе же примыкаютъ къ нимъ хоть "отчасти '\
1iистическ:ая :комедiя въ о.ziномъ дi.йс.твiи. III. Ме.,одiя Jiам;п е
Да,11:hе r. Навроцкi й:,. не опроверrая по существу на :Летти. IV. Д.ля Свободу Монологъ изъ -драммы Фащ:rа ·· V.
"'
:11и qнос,ть "деmевыхъ и rрубыхъ . эффе�товъ . въ ero u ьесt, Фри·�и. Комедiя въ I д-tйствiй VI. Все помню, соJю иэъ Гр е 
с�и таетъ эти "эффект.1/.' какъ 6.ы ж.елательвы.м:и въ ш.есахъ ческой оперы ка�дидатъ, въ депутати. VII. Муаыка.льный r,он
д.�ш вародцаг9 т�атра.
цертъ Комедiя · нъ I дъйствiи. VIII. СеР.енада_' Ш у6ера: · �ъ
3)1.tсь, какъ видитъ читатель, мы и:ыtем.ъ дtло съ тtмъ Бенефис� х:-жа Смарагда Исаiу посвящаетъ 6.ла rородны_.мъ и
же роковым·ь забл-ужденiемъ, на котаромъ построена вел ск.лоннымъ I<O всему изящному, чувствамъ Потiйской почт.ев дtательцо.с11•ъ · поnе:ч:отел:ьств1,.
нtйшей nублики>) .
"' * *
. Cиtro увrhриrь цочтенп аго ав;r()р_а, чтQ длл народа со•
�сtмъ 11епу.щ.во осо6�ииыхъ llЬесъ, а т'.hмъ болtе такихъ, въ
it,о торыхъ 1фео.6ладаютъ ,.,деше�ые и �р_у6ы.е. эффектw". Ло
. . Общественное соб ранiе на с<Удi;дьнои». 22 iюн.я посrавленъ
добяыn пьесы 1одко . развращаютъ народъ, JШ3вращаютъ былъ мtстной труппо�,.подъ управленiемъ Г. Карскаго ((.Лtсъ»;
. . .:rоч_но та.-r.ъ же, какъ пресловутый: щш.ечительс.кiй: бале'],'ъ. спектак-11:ь проше;лъ весьма ,ПРИJ,IИЧНО. Н1; урны были Кар.скiА
. Мноrочислевные на.б.пюдевiл и опы·rы (Юрьева, Бупакова, (Восмибратовъ), . . Садовник.овъ-Ростовсюи� (НесчастJJ.ющев·ь),
Jt мноr. др.) уже · достм:оч:но доказалµ\ что народу до · Дагмаровъ '(Булановъ), Лирскiй-Муратовъ (Пе-rръ) и Львова
ступно пони манiе красотъ :rакихъ произведенiit, . .как.ъ ( Аксюша). Пу б'ли-ки 6ыло порядочно.
Шекспира, Остро:вскаrо, Гщол.я и др . . Въ ху;�:mемъ слу
:чаt, на,родъ толь.ко часть пой::метъ изъ тоrо, ч·т о ппндтц:о
•**
, .образова_irяо.му челов·hк.у. Да и вако_нецъ, . если бы даже . на
самомъ дtлt народу больше нравили сь разные "iЭффеrtты ",
Попечи тельство о . народной тре:звости примiшаетъ съ
то все же народному театру в:е резон'L пот�кать подобнtкоторых.ъ поръ въ своемъ Таври чес1t0мъ театр·.h ориги
1iымъ · вкусамъ. Наоборотъ, онъ до.п жевъ. стремиться . uере нальное повов ведепiе; ll роrраммы пьееъ, идущихъ на сценt,
вос1шта1·ь, насколько возможно, эти вкусы и тtмъ самы:мъ снабжаютс.н ,' полснпте.11ы1ыми небольшими рефератам и, r,a,rfi
·облаl'ородить душевный 111iръ народа.
разбирается , ид-ел ш,есы, ел особеп аости, и подчерк.и ваетол
.
.
Спою зам·hшу А. А. Навроцrr. i й оканчиваетъ пред содержащеесл вь ией ·нра воу �r енiе. Длл народа безъ сома'],.
положснiемъ, что лопечите_льство ne :можетъ nовлi•
вiн так.ого рода в:омментарiн моl'утъ принести зпач u·г ель ..:
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Орлова, Путинцева. Гг. Корсаковъ, Николаевъ, Коныt�ъ
Свирсl{iЙ, Батуринъ, Стрепетовъ, ЯJ<:овлевъ, суфлеръ Барана�
вичъ. Сеаuнъ до r-ro сентября.
Порховъ (Псх:ов. rуб. ). Съ начала мая здtсь въ театрi .въ
саду п. Ардамацк:ихъ играетъ труппа драмат. артистовъ под.ъ
управл. И. Сааонова-С.11авсl{аrо. Составъ: А. Кручинина, А. И.
Антонова, С. Деденева-Глинская, А. Соколова и А. .Лидина;
гr. А. Ф. Минаевъ, И. А. Артемьевъ, И. Саs,-Славсl{iй,
С. Мусинъ, К. Пановъ и др.-Поставлены r.лiдующiя пьесы:
<(Въ старые годы», «Со ступеньки на ступеньку)), «Чужая»,
сrРоковой шагъ», «Злая яма1), (<Вторая молодость)) и «Я играю
большую ро.ль».-Самые удачные два послi;днихъ cпei\.Tal(JIЯ.
Нисловодскъ. Труппа В. Л. Форкатти поставила для огкры
тiя сезона <<Плоды просв½щенiя» Л. Н. Толстого. Обставлена
пьеса прекрасно; испо.11нитеJ1и имi;ли бо.11ьшой усп-hхъ. - Въ
. саду играетъ превосходный симфоническiй оркестръ подъ
упр. JI. П. Штейнберга.
Еиатеринодаръ. Составъ драматической труппы антрепренера
Крылова С. И. съ 23 апрtля по I Iюля: Ф. П. Горевъ (съ
18 мая), А. И. Каширинъ, А. П. Дв.инскiй, М. И. Михай.ловъ,
М. Н. Акимовъ, А. В. Степановъ , С. С. Строевъ, Н. Л.
Горсткинъ, Н. М. Шмидго ф ъ, Ф. К. Даниловъ, А. И. Дон
цовъ, Е. В. Иконниковъ, Маса.льскiй, Ва.силъевъ, Дмитрiев1,;
Э. Ростанъ.
(Рис. Леав,:�,ра).
г-жи; Андросова, Ивина, Га.11ицкая, Айвазовская, Панаева, Го
дунова, Казанская, Стеблинская, Jlенск:ая, СтороженI<о. Суфную до.1Iю пол:ьsы, тtмъ бо.в:tе, что кратхiе проrраммвые .леръ Вильге.11ьмининъ, пом. реж. Бi.л.яевъ.
рефераты написаны nоп.нтвымъ и вмtстt съ тtмъ, лркимъ
Ромкы. Полтавской губ. Въ теченiе всего м:ая :м.i;сяца
Jiзыкомъ. Передъ на�а.110:мъ •сnе,ктаюrл ихъ передъ закры- играла дра:матическая труппа, подъ управленiемъ К. Э. Олигина.
. ·rымъ занав·всомъ . гро�ко . ч1rтаетъ одинъ иsъ артистовъ Составъ слi;дующiи: r•жи Матрозова, Орловская, Евrенъева,
труппы. Пока въ . такоиъ в1щt изданы пр Jrрам.мы :къ Крамаренl(о Каревина, Б.tрнесъ-Зайцева, Левицкая, Романов
,,Uн•fiгуроч:къ", ,,Н,шiзю Серебрнному", ,,Роrв'.вдtц и "Ве ская, Пальмъ, Лекк.и и Флоревсъ.-Гг. Шамардинъ, Олигинъ,,
Jlюбинъ , Холминъ, Майковъ, Долиновъ, Бассовскiй, МоJJ.ча
лиsарiю".
* :-•� *
новъ, Кирtевъ. и А.льбертовъ. Открыли сеэонъ 30 aпpiJiя
пьесой }{Н. Сумбатова. «Арl{азановы>). Затi;мъ были сыгран:!,,'{
Къ зимнему сезону въ провинцiи.
сл-вд. пьесы: ((Въ с·rарые годы,>, 1<Му:жъ вrнменитости)), (�Боль
Сим�ирскъ. На предстоящiй эимнiй сеэонъ . театръ г-жи Бу
ные люди», «Домъ сумасшедшихъ». 11Лtсъ)), с<Вэятiе Измаила•>
.лычевой снятъ А; А. Тонни, J<оторымъ · въ. настоящее время (3 раза), ((Дама отъ Мщсима>1, «Идiотъ», (по Достоевскому
уже сформирована . оnереточна,я труппа для нашего.., города. перед. Крылова) 1<Новый мiръ,>, «Jltcъ руб.ятъ-щепкиJiетять» 1
Вотъ составъ ея: женскiй персоналъ: А: Е. Дубровсl{ая (ли ((Отцы и д-вти». Сборы хорошiе. За r4 спекr. взято 2090 руб.
рическая), А ..М. Марчен}(о («:аскадная), С. И. Монж�нэ (вто т. е. почти по I 50 р. ца кругъ. На iюнь м:tсяцъ труппа уi;хала
рая JХирическая), М. М. Марусина (вторая 11:асl(цная), JI. П. въ Лубны, JIO на iюль и авrустъ возвратится сюда.
Картаще"а ..и К. С. Рынальдо ( вторыя роли) и О. Н. БоровСимферополь. 29-го iюця въ л,J;тнемъ театрi; начинаются
. дина (крмичесf(ая старуха). Мужсl{Ои персоJiа.Л ъ: А. · Д. Пи спектакли товарищества драматичес}(ихъ артистовъ.подъ управсаревъ (теноръ, нащъ симбирецъ), П . 11. Райскiй (б�ритонъ), .ленiемъ Фе6ера.
Jl .. Jl.. Поляновъ ((]ростакъ). И. В. Звягщщевъ, В. :М, Виl{ТО
Царицынъ. Режиссеръ 1(Конкордiи>1 проситъ щ1съ rюмt
ровъ (}(омики), И. Г. Коrанъ, Ник.одаевъ(вторыяроли). ГJХав ститъ слiдующее опроверженiе корресцонденцiи изъ r. Ца
ный 1{апе.льм�..:йстеръ (небеаыэвi;стный въ Петербург½) дирек рицына, помtщенной въ .№ 24 нашего журнаJХа.
торъ труппы А. А. Тонни; в:rорымъ капельмейстеро�ъ и хор•
(1Не вступая въ препирате.11ьст11а съ r. критикомъ, я по•
мейстеро:мъ Н. Г. I:(арташевъ (наш·ь симбw,:рецъ}
вволю себ-в т9лы(о указать на то, что валовая выручка ввi;
Хоръ, как.ъ женс�iй, та'f\ъ и мужской состоитъ и�ъ 22 че� реннаrо мн-в дiла. эа два 111-всяца выразилась въ 8,200 рублей,
.ловi;l{ъ. Нача.ло сезона 22 сентябрr. В ъ день откры't1я, двумя что принесJ10 антрепренеру 2,800 р. чистой прибыли. Преж
.орl{естрами будетъ исполненъ. тuржественный марщъ, напи нiе сезоны, когда въ Царицывi былъ од:и:аъ театръ, ZJ.ава.ли
санNый г. Тонни и посвященный I\ Симбирс�<у. д1"ре1(торъ предпринимателям'Ь не болiе 2,700 р. въ м-всяцъ или пять
труппы. предuо.лагает·ъ ставить новин}{�, не !редшiя еще въ тысячъ за два м-tсяца, я же сд-:влалъ 8,200 при д8ухъ те
нашемъ ropoдi;. J>ежиссерои:ь. -rруппы состоитъ r. Викторовъ, атрах:ь. Bc-t приведенныя цифры ясно покааываюrъ пра
имя которагQ достато.чно извtстно въ опереточномъ. мipt.
вилыю .ли и умi.110 ли поставлено и ведется дiло1•.
Одесса. · Се.вонъ n,ъ РуссR:омъ теа:тр-t предполагается от
Тюмень. Труппа г-жи Малиновской uри участiи бр. Адель�
крытъ. . 1 .сентябр� спекта11:,лями ма�оруссl{ОЙ труппы подъ геймовъ дала 9 спектаклей,. и 300 руб. с.лишкомъ 1щ кругъ,
управленiемъ З.. О. Су�ло�а, �отораR §у.це.тъ nо.п:виэаться до гг. Адельrеймы по.лучи.ли 600 руб.
. есеннiй сезонъ (съ I r Апрtля по 31-е м:ая) бJ1е:
I 5 'но116ря. Ват-вмъ предполаrает1:я ру�с!(ая рперетl\а, Блюмен
Пер·мь . В
та�ь· Тамари�а. На ·врем
я велик:�го поста теаrръ, }(акъ l;!ЭR-hстно, стяще закончи.лея. Валовая цифра сборовъ ва 37 спектаклей
,
rруппы петербургщаrо достигло поч·rенной цифры 9000 рублей, изъ к.оихъ ж350 руб.
"сн�!:Ъ f· Леонтьенымъ. для, сIJЩ(таклей
- ·
пошло въ Городскую управу за пqм�щенiе театра (по .I5 о;0),
. .
.
· театра .'«Фарсм.. . . · . .. . .
:
Ба�у . . ,. На .. ве.JIИ}(iй: )1щтъ �y.n.y�aro года. формируется вы
СJIИШI<ОМ.Ъ IOOO руб.• получи.ли арТИС'ТЫ братья �де.JJ.ьгеймы,
дающаяся по своему, составу. труппа. Пока. вошли въ сос'rавъ прi·вхавшiе къ намъ въ iнчалi; ·· мая и аа покрытiемъ всtхъ
труппы: r-жи Фостремъ, Инсарова, rr. Мар1жкеръ одинъ изъ расх.одовъ за все вrемя (7 недtль) получило ·по r р. 8 коп·.
лучшихъ современныхъ теноровъ, хоторыи выступитъ въ ко на марку.
ронныхъ своихъ партiяхъ въ операхъ (\Самсонъ и Далила>>,
· «Аида>� и ((Гугеноты,> артисты Императорскихъ театровъ К.ле.м:ентьевъ Яковлевъ, внаменитый баритонъ г. Девападъ. Ве
дутся. пе'реговоры съ r-жой Азерской, иввiстнымъ францув
скимъ басомъ г. Делъмасъ и другим» выдающимися русскими
и иностранными артистами.
* * *
Л-tтнiй сезонъ въ проnиiщiи.
.
Елизаветградъ. ·Лtтнiй. садъ и театръ, дирекц1я г. I(ова.
ъ
ар
труппа
ъ
подъ упра
.
с
ф
.леf!КО и JJaиepa. Въ театрt играе:r
вленiемъ г. Кон1;,1ча. Дtла средюя, но ж�лованъе по.лучаюч,
аккуратно. Въ саду играетъ·симфонич:ескiй оркестръ п_одъ упра
вленiемъ дирижера Харьков� l(оммерческаго собраюя г. Бун
чуна. Въ репертуаръ. вошли сл-:l;дуюшiя Пi:\есы: «Сорванецъ»
к. въ 3 д., «Аполонъ Белведерскiй» ф.· въ З д, <�Холодные
души» ф. въ ; д., «Мужья одо.11½.11и» к. въ З д., «Жидо1ща
:или каз пь оrнемъ» ( 2 раза) и дала . по.лные сборы, (( Черевъ
край», «Нина», «Теплые ребята>>, · <<В ъ бtгахъ», · <<Женское
любопытство», «Ворона въ павлин1,ихъ перьяхъ,>, «J1<1ви мо•
ментъ». Кром� того бы.ла поставлена 1(ЗападюJ>1 фарсъ пер��
г. Коныча и имtла успtхъ и друriя. Сос:т�:въ труппы слiJI.ующ1�:
Г-жи Свирсl(ая, Гарина, СJ:епанова, Зорина, Пчилl{а, Журэвлева,
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щеыь по столу и зв·Ьрскпни rлавамlf свер1шулъ на
Таню,-эабываеш1,с.а!
Голова Тани таrtъ и l'poxнy.Jiacr) 1ш утш1ш1i.н па
тотъ же столь руки, рыданiа огласили 1toюia•ry.
Itозыревъ nсталь съ м·!Jста н прошелся по 1to1111ia1"B. Онъ быль 1·оже взволпоnань.
- Перестань, ска:шль онъ н·lюколыtо успоконв
шись:-обижаться трь нечего. Дюr артист1,11 это ИJJе
вое дiJло.
- 3ач·Ьмь же вы взпли меня'! .. :1ач·Ъ�1ь...

ЩеnетиJiьность 'l'ребуетъ, чтобы мы умолчали о
закры1.·омъ сuе11:та1u:Ь, собравше:м.ъ всю "3олотую, фи�
нансовую интелJiиt•е,щiю" мiJс·1•наго общества. С,ш
жемъ •1·олыю, что съ этоrо cneJcтaitл.п большинство
гостей не само уiJзжало, а разво:шJiосr, по домамъ
кучерами п ла�tеям11, что буфетъ, по свид'l,тельству
Козырева, торговалъ, какь ни�tоrда, ч•1·0 Таил HOJIY•
чиJiа бевконечное мпожес1·nо нодарковь, J\ВЪтовь
что ей представили па этомъ neчepiJ ка�tого-то
rосподипа вь очкахь, 1ю1·орый отре�tомендо
nалсл Taнii -,,корресоондентомъ рiнпи·rеJiьно всiJхь
столи11ныхъ rазетъ" и I:Шl'оворил.ъ ко:м:пли:ментовъ
ел неподражаемому таланту. А nocJiii ел пллски
"па ножахь" пришель вь .неописуемый восторгь
и восRJrицаль: ,,нiJть, п'Ьтъ, вамь пе вдi�сь
быть... и'Ьть! Ваше мi�сто вь столиц'!!... Тамъ
вы и славу прiобр-1,тете, и миллiонь 11ажиnе1•е!"
"Корресnоnдентъ" об·hщалъ Taнii написать о ней
во вс11 газеты. 3ат'Ьмь Таил всnом:ниJ1а... Но то, о
чемъ опа вспомнила, ве поддается ужъ ника�юму
оnисанiю. Проснулась она вь 1tакомь-то совершенно
незиакомомь для вея номер'!! и увидала, что ноче
вада вь гостnнвиц'Ь. Таня рi�шительно не могла нри
nомннть, какъ она сюда пс,нала. Оть вчерашней
оргiи (ее вас•rавляли шшсать нi�сколько равъ) во
вс'Ьхь ел молодыхь ЧJ!еяахь чувс1·вовалась уста
лость. Изь гостивяицы она поi�хала JtЪ Козыреву,
который встрi�тилъ ее словами: ,, ну да и покутили
мы вс'Ь сь тобою вчерашвiй вечерь! Любо-дорого".
- Какимь обравомъ я очутилась вь гостиввnц'Ь?
- Ха-ха-ха, закатился rромкимь см'Ьхомъ Ковыревъ и спросиль,-неужто вичего не помнишь?
'Ган'Ь было стыдно сознаться, что она ничего не
помиила.
- Вы вавевли?
-. Воть и пе я. (Ковыревь опять громко вахохотадь). Очень большому лицу пришлось сь тобой пу
тешествовать.
Rовыревъ наклонился кь самому уху Тап11 11 mеп
нуль,-кто быль это большое л11цо. Таял выпрями
J1ась. Она ничего не поr,шила. Но ее охватило бур
ное пеrодоваяiе на Козырева: теперь, 1югда вс'Ь д'Ьла
Рязанцева вь рукахъ Мухры•rева и Таня порвала съ
Рязаяцевымь все свое прошлое, она оказалась Ко
зыреву не нужною.
- Вы меня продали! крикнула опа вь порывi�
(Съ
неrодоваиiя, 11 слезы брывиули изь ея глазь.
- 3aq'flмъ... Нi�тъ,-запнулся Козыревь.
Рьтдаиiя сдавили Taпii горло.
Тани не договорила. Рыдавiл опять сдавили ей
- И вы може·rе см:i�ятьси, 1tогда... У-у, вn'Ьрь, горло.
язвергь! .. топнула она ножкою и сжала 1tулаки.
- Ка1tъ ввялъ? Сама пришJ1а... Ну, а хо·rь-бы и
- Ну, ну... Не вабывайсн... Я, вi�дь, тебi� не вэнль? 'Гакъ, в1�дь, ты а�tтерка ... Не въ жены nзяль.
1tто-яибудь... Хозяинь.
Баловс·rва въ вашемь быту и не сосчитаешь ...
Таил no6J11lднiiлa. Слевы сразу высохли вь ея
- Ну, да оставимъ, подняла она roJioвy и о·rерла
rлавахь. Такого тона ова совс'lшь i1e ожидала.
слезы.-Такъ и та1,ь. Буду и я уяна.
- Говори, да не заговаривайся, продолжаль Ко
Она приподнялась съ м·J�ста.
зыревь:-nамятуй-кто ты... Это перво-па-перво ...
- Такъ-бы давно, бур1tнуль Козыревь.
Лицо Козырева было мрачно и сурово.
Деяеrь! nроивнесла опа повели1·мы1ьшъ 1·0- Какь, ,,кто я1" задыхаясь произнесла Таня, номь.
да какь же -вы см1!ете...
Что о? Какихь такихь деяеrь ... за что?
- Молчать! стукяулъ Козыревъ своимь кулачи- Не нонимае'!·е? захохотала она.
- Не понимаю, мотпулъ онь головой съ саркастическою усм:i�пшою вь глазахъ.
•) См.•N! ,5.
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Ну такь ... и не подходить... Слышите! .. Л по
1tонтрак1·у обязана только плясать ...
- Ха-ха-ха!.. загрем'Ьлъ Козыревъ.
- Вы об·J�щали сд1Jлать меня хозяйкою дiша, обi�щалп везти на гастроли, обi�щали, - быстро ваrово
рила она, кутаясь и волнуясь-нанять квартиру и
сд·hлать обстаповку...
- Погоди, погоди, чего тараторвшь-то...
- А выходить, что надули!.. Какь не нужна-

М. Г-е).
такь и на попятный. Вы хотhли, чтобь и д�я вась
Рлза11цева обобрала!..
- Хе-хе-хе... Эв:ъ куда ваrцула!
- А ластились ко мнiil Нi�жяичаля! Притворялись! вспJ1еснула 011а ру11ам11,
- Да, вi�дь, какже сь вами, дурами, иначе-то и
поступать?
- Да, правда ваша... Дуры... Ну, да можеть быть
я не совсi�мь дура...
Таня сдi�лала движевiе, чтобь уйти ивь комIIаты.
- Погоди, остаяовилъ 011ь ее:-сколько теб11 де
псrъ-то надо...
- Не вяаю, пожала опа плечами и, пе глядя на
него, скавала:-покажите, сколысо у вась есть...
- 8то до тебя пе касается...

- Хочу заать ...
- Будешь много виать-сrюро состариmьея.
Козыревь нодошелъ 1,ь столу и выдвииулъ ящю,ъ.
Taнii брuсш,ись вь глава векселя. Tii самые векселя,
которые ояъ когда-то показываль ей въ 1toa·rop'Ь.
Вь груди у яея сперло, кровь бросилась къ roлoвiJ
и она быстрьшь движеиiемь руки схватила пачку.
Ковыревь вадрогяуль и на мгновенiе отороп11ль.
-- Не шути, скаваль овь уuавшимъ rолосомь и
nоблi�дпi�ль, какъ полотно.
Но II Таня была бл·Ьдяа, какь полотно. Глава ro
piiли бi�шенымь счас1·ьемъ местн, въ нихь стоюiь
затаенный хохоть торжества.
- Не подходите, не подходите!.. крикнула она,
когда 011ь хотi�ль сдtлать шаrъ впередъ и вь одно
мrяовенiе перервала пополамь всю пачку.
- Ай! вскршшуль, какь ужаленный, Ковыревъ и
едва ус·rолль на яогахь. Все за1{ру1килось и захо
дило у него 11ередь глазами: Таня, комната, мебель
и порванные клочки вексельныхъ блаиковь, посы
павшiесл на коверь. 8то быль сонь... это быль
<:трашный сонь, вь которомъ слыmалсн оглушитель
ны!!, злорадный хохоть Тани. Rогда онь очнулся,
nротерь глава, потрогаль свой холодяый лобъ и все
еще не хот'Ьль вi�рить, что это пе сонь, а Д'hйств1,
тельность,-Тани уже пе было. Она исчезла, иакь
дымъ. ,,Быть не можетъ! 41 проrоворшrъ онъ самъ съ
<:обой я сдълаль 111\сколько шагоnь по ковру. На
дtйстзи·rельность была на лицо. У самыхъ его яогь
валялись мелкiе клочки Рязаяцевскихь вeкceJ1efi и
свидi�телей тому, что порваль ихь не самь онъ, а
'Танл,-не было. ,,О, Господи!'' эавопилъ овъ, обхва
тывая обi�им:и руками свою голову и зарыдаJlь.
- Проклятая! :Каторжная!.. Что-жь теперь д·h
.лать,то?.. А-ахь!.. Дьяволь попуталь меня!..
Козыревь пова.шлси на дивань, спряталь -вь по
душку свое лю10 и ва•rихь·. Только плечи et'0 по
1!реме11амь вздрагивали, да голова д'Ьлала какiл-то
1tонвульсивныя дв11женiя.
Стукь вь дверь кабинета застави.nь Козырева под
няться Jf опь велiJль войти, не спросивши "кто
'Та:мъ". Вошелъ его лаrtей-че.и:ов'hкъ въ засаленной
бекешiJ и сь темными; какь древесная кора, руками.
Че.п:овiшъ этотъ "доложилъ хозяину", что прi':hха.11.ъ
rуберна1·орскiй чи11овникь и желаеть съ яимь пе
реговорить по поручеяiю его превосходительства.
-- Вь rостияпую проводи.
Ковыревъ поправилъ на ceбii вороть своего, почти
несмi�яяемаrо, сюртука, ириrладилъ ладонью спу
тавшiеся во время Jtежаяiя волосы и вышеJ1ь къ
губернаторскому чиновнику. 8то быль тотъ самый
красивеяькiй молодой человiJкь, который такь нра
вился Тая11.
- Здравствуйте, Спиридо11ь Матвi�евичъ. Д11Jiьце
до вась.
- Покоряi�йше прошу 11рисi�сть-сь ...
- Благодарю вась. Его превосходительство интересуется впать, вь каком:ь положеяiи у вась обяза
тельства Рязанцева. Оuь хоти и выtхаль ивь города,
но... предводитель, - предводитеJ1ь, говорю, о чемь1·0 прuсилъ его превосходительство... Кажется, если
не ошибаюсь, обратятьсл кь вамъ сь просьбой, чтобы
вы повремеяилп взыскапiемь... Не внаю, впрочемь,
но... во всакомъ слуqа1\ его превосходи·rельство
интересуется nодоженiе11ъ этого дi�ла.
Козыревь noвpe!!eHHJl'I, СЬ MIШY'l'Y отвi�томь. O1iь·
что-·rо соображаJiь.
- Да что же-съ... Jj:cJiп его превосходительство
желають, чтобь .я совсi�м:ь не ввыскиваль, то я
могу да,ке и увн'lтожить вcii эти обязательства. Все
одно ничего сь яе1·0 не получишь.. Угодить .его пре-
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восходите.п:ьству .мнt дороже всшtихъ денегъ-съ. Я
им.ъ уважу, а они мнt въ свою очередь ...
- Непрем.·.Iш но, непрем.1шно! обрадовался 1tраси
венъкiй губернаторс1tiй чиновнюtъ, на хотораго была
возложена ще1tотливая :миссi.я: ,,уладить ка:къ-нибудь"
и сказано: ,,я :мой милый равсчитываю на · ваши ди
пло.матичес1tiя способности... Постарайтесь. . . Д·.h ло,
конечно, суда, но ... постарайтесь и .
И, вотъ, побtда, которую онъ считалъ опасной и
трудной, даже вовсе невозм:олtв:ой, тя.к.ъ лer1to дается.
Привнатьсл сказать, чиновникъ даже не вtрилъ
своимъ уmа:мъ, что такiл: прелести вылетаютъ изъ
устъ l{озырева, ItO'roparo всt знали въ ropoд'h за
человiща съ ц'hшщми и твердым:а рукаюr.
Вы такъ этимъ утtшите его превосходате.nь
ство, Ч'l'О я не энаю... Я не знаю, чего только онъ
ва::мъ не сдrвлаетъ съ своей стороны за это пре1tрас
ное дъло!
Коэыревъ ваклонилъ голову въ энакъ благодар
ности.
Буду надiшться-съ . . .
- Д а и я в ъ свою очередь .. .
- llо1юрно блаl'одарю-съ .. .
. Ч иновнюtъ наговорилъ бездну любезностей и ком
п.лиментовъ по части ковыровс1,аrо театра, его труп
пы, восторгuулсл Танею и уmхалъ счастливый, что
можетъ отличиться въ главахъ его превосходитель
ства.. Это было высшимъ для него счастьемъ, Itакого,
онъ тольRо .могъ желать себ'h.
М. Любимовъ.
(Продол.жсн.iе с.л1ьдуе111.r,).

yroдuo'? " 15 -->- 14. Н, о с ц о в а " каrtъ со м ною nадо гово
рить" . 14 -с)- 6. Э 1t о п о м к а. ,, То есть какжс это'?" 1514 �► 6. Т t ж е и Е в с ·.в й (изъ 9). II. Е в с ·h й (эко
nомк:13 9 -► 1 1). ,, Генеральша зоветъ. .. rн·.Ь вае·rсл... На
сqе•1'ъ вотъ тамъ к.а1шхъ-то". 1 1 -с> 25. III. Т ·11 ж е и
М о с е е в а (изъ 9). М о с е е в а ... ,,Ка1tъ вы все м ед.11еn
но ... Евс·вй". 9 -> 1 1 . Къ концу JIRJICHiH к.ъ 25. It о с ц о п а
уходитъ въ 15, отступивъ, во времл разговора Мосеевой
съ Евсtемъ, къ 1 4 . IY. М о с с е в а ... ,,О'r упай11 е" . (Эttо
ноюtа и Eвct ii уходлтъ въ 9). Мосеева, осматри вал об
становку, по 25 -)- 7 --')- 16 -► 22 1tъ 22. У. П е р е в е р
з е в ъ (изъ 1 къ 2 1). ,,Л нарочно первыii ". М о с е е в а...
,,а умеръ тай нымъ совtтвикоиъ въ зв·Ьздахъ и л ен·rахъ".
(Оадитс,н на 5). П е р е в е р з е в ъ... ,, въ б·h ломъ, съ этой
куафюрой" . (Оади·rс1r на 4). VI. Т ·11 ж е и О л ъ r а (нзъ 1 5
n o 1 5 -► 14). Н е р е в е р з е в ъ (вси.а1tиваетъ и подб-11rаетъ по 4 -► 25 .къ Ольr·Ь). ,,ltакан в·l,рпос•r1) передачи"
(rюдподитъ ее н.ъ портрету 1 4 ) . О .:r ъ r а. ,, Как.ъ жаль" .
М о с е е в а. (перейдя по 5 ->- 4 -► 1 1 1tъ 1 1 ). ,,ltакал у
тебп С:М'Вl[ОСТЬ. Не боишьс1r, по подцимутъ па см·Ьхъ?"
М о с е е п а. ,,А выйдетъ ... и растерлетс11 ". (Ух:одитъ въ
9). УП П е р е в е р з е в ъ (1юдводитъ Ольгу к.ъ друrому
мольберту съ картиной, обернутой задоиъ, и нереверты
ваетъ ее дицомъ; цъ 8). О .л ь r а " Но разв·Ь можно зави
матьсл только собой?'• (отходитъ 1tъ 4 и становптСJI за
спинку стула 4). П е р е в е р з е в ъ. ( Вм·Iю11 0: ., подводи ее
къ див,. шу"-подойдя къ столу 3 -сзадн ). ,, Ни что другое
ве и нтересно". Въ течепiо 110с.11iщующаrо дiaJ[Ol'a Псревер
зевъ все ближе и ближе к.ъ ОлЫ''h, ко1·орал высту rшетъ
ua аванъ сцсну -21 -► 22. О .n: ъ r а. ,,Де uьrп... а вотъ у
мен,1 их� н·Ьтъ" . (Отходнтъ 22). П е р е в е р в е в ъ. ,, Ita1cъ
n·krъ?" (-► . 21). УПI. Т ·в. ж е, М .о с е е в ъ и л a 1t e ii изъ 1
1то-то дер.ж,итъ въ р_у 1шхъ . и остапав.nивае·rсл у двери 1)
О л ь r а (rrерейдл 110 22 -► 2 1 -> 20) ,,Ахъ, Ивапъ Ои
.п:ьиъ" . (]1ереверзеву). ·,,Мой д.1цл Мосееnъ". М о с е е в ъ.
(20). ,,Itнш1r.ва слиш�tом.ъ добра". О л ь r а. ,,Это по иде·.Ь
А нато.пiл Павло�и 11а" . (Подводитъ Мосеева къ портре'l' У
но 20 -► 4 -► 25 --► 14. Переверзевъ nереходитъ It'Ь 11
по 21 -► 20 ->- 8 -> 1 1. Положенiе д. лидъ: П ��ъ.
11
Мосеевъ. Олы·а. М о с е с в ъ. ,,Мнлан 1ш н ж на . .. 1103волис
1

(1

2Г 1�

Режиссерсl{iй отдtлъ.
Mise en scene " Наки пи " .
АКТЪ I.
Авторъ ука3ы ваетъ: ,,Обшпрны u: "liall" въ дом·.в Мосс
евой. Мпоrо рас·r енiй, р·�.дкостей и карт 1 1 11ъ. Прямо ap1ta
въ гостиную. О11рава и сл•1,ва двери. Все гото во 1tъ ве
чернему прiему. Jip1toe элеn:три 11ес1tое осв·вщенiе".
Ввиду зпачительnаrо чпс.nа д·J,йствующrтхъ лицъ, полв
u.яющихск въ I акт·в, обширности и слож.нос·ги п ерсходовъ ,
л рекоиепдова.п:ъ-бы 1JИCJIO дверей въ павильон13 у ве.лнчпть·
именно, въ правой (отъ актеровъ) ст·hnъ устроить дв·h
двери. Въ л·.Ь вой-же, крои·в двери, пом·hстить е ще к.а:м инъ,.
Общее расположевiе дверей, ар.кн, каюша, м ебели (ав г.niй
с.кой, :въ cти.nrh ·дюj(о вшtа XV, см. uрплаrаемыu: м отнвъ
обозначено на чертеж:.Ь .№ 1. Цифры, поставлепны11 1:1 а
чертежi!, обозnачаютъ "и·hста" сцены. Пр1;1 цомощи этихъ
ци Ф,Ръ будутъ уцазыв.атьсл мtста и п·ере:Х:оды д·.вйствующихъ
лицъ (яапри:м·tръ·, "llереверзенъ сtлъ 7" значитъ: Пере�
верзевъ сt.л:ъ . на 1tресло, обозпаqевное на чflртеж:h цифрой 7;
"Мос.еева вышла 9 -► 11 --► 4" знач:итъ: Мосеева , во йдн
въ двери, 06означаемы11 ци фрой 9, н рош.nа по сце.нrh
п� ливiи, сое,цинлющей М'вста 9, 11, 4_- п т. д. 11ise еп
sce11e у.казываетъ .п н mь основные моменты и переходы
акта; дета.n:ьпое ра:титiе шise en ·s ce11e предостав.nлетсл
режиссеру и а,ртистамъ. 3а·r tмъ, у.казапiе ·roro или и ноrо
перехода должно пониматъсл такъ: къ моменту цитируемоii .
фразы . поАоженiе д'kйствующаrо лица таково, но это поло•
женiе можетъ быть занято имъ и в·.Ьсколь.ко ран·.ве, и во
всл 1юмъ случа·ЬJ дол.жпо быть не внезапно, но подготовлено
бол·Ье или мев11е пос·rепенно .
. На чертеж·.h обознц,чева та лишь мебеl[ь, ко1•орая у•шст
{)ljетъ въ шise еп scene. Рем:J.рки автора, не упом 1шае
мын зд·.всь, остаютсл въ полной: сил·Ь.
I. lt о с ц о в а (14- зоветъ · въ дверь · справа). "Марьл
Фом и н н шна". Э к о н о м к а (въ дверяхъ-15). ,,Что вамт,
1

1

:мн·.h маленькiй rостиuъ, по моск.овс1ш (д'lJдаетъ зuакъ ла
кею, тотъ подвоситъ 1 -)- 8. Мосеевъ идетъ па встр•hчу
23 -► 8, беретъ картин.у и, подойдл 1tъ мольберту 8, rд'Ь
работа 0JЪJ.'lf, сшы1аетъ ее и ставитъ на ея м·Iюто, Лакей:
уходитъ B'IJ 1 . . Одrа .съ воп.росомъ: ,, что это? 1tарти nn.'? u 11ереходи rъ 1. 4 -► 8. Перевераевъ запимае·rъ 23 ..-:)- · 26).
М о с е е въ ... .,Изреки•1·е".
.
П е р е в е р з е в ъ (съ усм·]нпкой, .отходJI на 2Н ......► 22).
"Это в<.:е честнал лиrературпал ж11вопис1,". М о с е е в ъ
(переход.н на 20). ,,Почему .nитсрu.•1'урна.н?" О l[ ь I' а {пе
решла 27 -► 26 сзади стула 27). М о с е е в ъ. ,,Да · коли
это сама прапда? ц (на 21 -->-- 22 . IX. 11 ·h ж е и Е в с ·J) й.
(изъ 9). Е R· C ·Ь й ( 9 -► 11)... " Не моrутъ безъ �асъ". П е
р е в е р з е в ъ. ,, Иду " . (ltланрет�н Мосее�у · и_· .у х.одитъ въ .
. Jэем•r,, кото ·
9 по 22 -► 6 -► 25 -► 11 �► 9 передъ Евс•
. · , '.
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. рый· уходитъ за юtмъ). Х. М о с е е в ъ (подсаживаетсл
яа 5). "Только неуж.то такъ цtАый вечеръ проходите, ваше
. /сiятельство?" О л ъ r а (выйдл передъ 4) ... М о с е е в ъ. ,,И
,,_ заказавъ- 110бо..1ьше, небось?" Оль r а (по.п:уобиженво) . .l"Овъ
.не .пуждаетсл". ·Пере:х:одитъ 4 -► 20. XI. Т h
· ·ж е, <J.) а Й·
.к п о ъ II д в о-е ,-Шт а ·r с к их ъ .(изъ 1 по 1 -► 20, въ
такомъ : nорц,.1:tЬ
· : -2-ой .штатск.iй, 1-ы:й, Фа ii к и н ъ. 2-ой,
-но�доровавшись. съ О .11 ь r о Й· и рас.кланввшись съ М ос.е,е в ы м ъ, отходитъ по 20 -► 8 къ 8. Первый штат. мiй. "Itняжна, -Авато.п:iй Пав.11овичъ поручиJiъ :мнi1 при
везти вотъ М-1· Файкина"... (Да.пьн':Ьйшаа сцена происх.о
�1"и•1·ъ около мольберта 8. О.пr.а съ Файюшымъ на аванъ
сцеn '.Ь. Мосеевъ O1tOJ[O 22). О J[ ь r а. (перr.йдл uередъ Фай
,кивымъ). ,,IИтъ, идпте, идите. Вы потор�пите Анато.пiл
Пав.11овича". (Вс·Ь уходлтъ въ 9, . кромt Фаикина; к. оторый
ос.ъ1атриваетъ обстановку hall'a по 20 -► 14 -► 24-► 14
..-:-► 12 -:-► 10 1 потомъ ..,...)- 8. XII. О JI ь .r а, Фа й к п в ъ и
. В о.'р об ь и н ы изъ 1: сначала жена, нtсколыr.о позже и
:мужъ. О .11 ь r а проводпвъ гостей почти д9 9 , возвращается
·1io ·9 ·-:► 11 -► 26 -► 4. .В о р об ь и 1:i:" а; . ,,Ольщ, здрав
с�rвуй.. : од·hтъся по собственному портрету". Фа й к пн ъ
(11одойдл къ 20). ,, Чрезвыч:ай1:10 стильно". О .11 ь r а (ук·азьr
вая .па Фай�r.ива) ,,M-r Фа й к 11 н ъ .. un soireux... " (Перешла
4 -► 2�- В о р об ь и п а. ,,А ты не боищ:ьс.я рек.з:амы?"
(Перешла по 20 - ► 4 -► 25 -:► 14 къ 14). В о р об ь ин ъ
. (вошелъ :въ 1, -► 21). ,,Кпвжкt опа не нужна". :В ороб ь и n а {14). ,,Смh.1юсть города беретъ". (Въ rостипную
· 9 пр<;>носдтъ арфу по 19 -► . 12 -► 9). ,,Это ты будешь·
.)щrtламировать?.. все ce6'1-i з��Jiатила". (Фаiiюшъ переmе.![ъ
· 20 .:.. ► 8 -:-► 23). О л ь r а. _,,Трушу". В о р о б ь и па (въ
iюпровс;>ждевiи Файкина-14 -:-► 25). ,, Dотъ, мu.па.н и вы
. ходи..r.ъ, что у_ насъ насто.н.щаrо-то апломба ин·Ьтъ"... В о
Роб ь ин а... ,,I-tажетсл съr:взжаюrсл"? . (Уходитъ въ сопро•
вождевiи Файки·на 69 по 25, ·--:-► 11 -► 9. XIII. Н о
Р о б ь II в ъ и· Оль r а. J3.'o роб ь цв; ъ... ,,Хотите прпсtсть?"
(Садитсн па �). О л ь,1:)i;... ;.#очему вы, до сихъ поръ, so
вe:re мен.я та_къ цер�.:м<д�-н.Q?"-,:(Садитсл �а 6). О .J[ ь r а "Де
з_наю, An,drб"... (;вста�t;r,, � µ�д�;_оди:.rъ_ на 22). XIY. Т �. ж е, М о с е е в а, П е р е;1� е, .Р � е .в. <р, оба, штатскихrr, и Фаи
кинъ иаъ 9: сначала_ Uo,,c ,е :е � � _ 9 -:->.-- 23, П е р е в е р
з е в ъ 9 ->- 23, поrомъ· · цrтатскiе -9 -;► 11 и наконецъ
· Ф ай rt п·п ъ 9 ·-►- 11. · (l)o.ppб,J,иj.i. вс.tа.цъ). М о с е е в а
. (0.irьr·:Ь, nepeXOДJl па 25).. ·,,_Tцjtaiti?.
�': Фай, к и н ъ (выдви
rаетсн 1r.ъ · 27). "Нывiшцi�?,".. М-о ·q �;�-,в�.... ·,,скор() и начи
нать" (.Мосеева, за· вей штатс.кjе, Переверзевъ и Файrr.инъ
ваправл. .нютслвъ арку 12 п дал·Ье 12 -·► 17; па пол ь-пути

айк.инъ оста!авJ[иваетъ Переверзева): Фа ii к ин ъ. ,,Могу
лФ васъ
просить ... Пе р е в е р з е в ъ; ,,Вы правы. Извольте" .
(Файкинъ схватываетъ и уходитъ' въ 12 � ► .17). Пе ре
. � Воробьияу (4)...
в е р з е в ъ. ,,�иноватъ". (Подбtrаетъ к
nВотъ вы :µросуфлируете 1шяжн·,Ь, а л бtry".
.
(Подаетъ
1ист01tъ Воробышу 11 уходнтъ въ 9 1щ. 4 --► 26 -► 11
-► 9). XV. О .J[ ъ r а (22) и В о р об ь JJ н ъ (4 -► 22).
О .п ь r а. nОстаньтесь тутъ... А .я отойду" . .. (Отходит'Ь па
20 и становите.я въ позу). Оль r а. ,,Дайте мн·h два nер
выхъ стиха". (Вороб:ьинъ со.ди·rсл на 7). О .п ь r а. ,,JI не
могу такъ• (отходитъ -► 28)... ,,Вы мп,Ь все испортите".
(Убtrаетъ въ 9 по 28 -► 20 -► 9).. XYI. Т t- ж е и М о
с е· е в ъ иsъ 9. В о р об ь и н ъ всталъ. М о се е в ъ. ,,Ityдa?"
О JI ъ r а. ,,Мвt пора читать". М о с е е в ъ. ,,Это подъ �рфу?"
О .п ь r а. ,,Да, Ивавъ Сил:ычъ, да". (Убtrаетъ передъ Мо·
.
.
сеевымъ въ 9)...
М о с е е в ъ ... ,,А, здравствуйте, Андрей Дми·rрiевич.ъ"
(nереходитъ 11 -► 26 - ► 21). В о р о 6 ь ин ъ. ...,,Но я
все-так.и хоть изда.ли" ·(идетъ въ 9 передъ Мосеевым·ь по
22 -► 21 -► 26 -► 9). XVII. М о с е е в ъ, пото:м:ъ чета
Из в о с к о вы х ъ изъ 1, сначала жена, пото:мъ · :мужъ.
М о с е е в а riодходитъ къ столу 3· (на немъ корзина цв·.h
тов'Б), берет1> цвtтокъ и вты1tаетъ себ'В въ петлицу. Д з н о с
к о в а (1 -► 20). ,;конечно, опозда.п1r ... -Луч:шаrо ном:ера не
ус.пыши:мъ". Из по с к о въ (1 -► 8 -> 11-► 14 къ. :М:о.пь
берту). ,,Помилуй, Бетси, всеrо только половина один. надцатаrо". М о с е е в ъ (21). ,, Нtтъ еще не иrрз.лъ ".
Изяо с к овъ (14 -► 21). "А что теперь?.. " Из н о с
к о в а.... ,,Хоть эта мелодеклам�цiл н тоска" (уходи·r�
21 -► 9. ). (Износковъ передъ Мосеевыиъ за пей, но на
пол:ъ-пути останавли.ваетсл и возвращае·rс.я .къ Мосееву).
;из н о с к о в ъ. ,,Скажите, будетъ, конечпо, ужинъ?" м:о
с е е·в ъ. ... ,,Скуловата бываетъ". Из в о с к о в ъ.... "Ужинъ
· до.nжепъ быть". (Ухо;щтъ 21-► 9). XVIII. М о с е е ·в ъ (21)
и К о с ц о R а (изъ 9 по 9 -► 21 ). I-t .о с ц о в а. ,,Вы
beau frere Ва.пен·rины Семеновны?" (21). М о с е е в ъ. ,,Тrв
перъ идемте". (Уходитъ въ 9. Сцена пуста). XIX. О А и� а
и Пер е в е р з е в ъ· (вбirаютъ изъ 9 сначала Ольга,· за
вей Переверзевъ). О л ь r а (9 --► 26 ->- 4) .. "Уфъ!, Про.п_е
Т'Вл:аl" (Садитсн на 4. Переверзев1> nодлt не.н); ХХ. Т,iик е
и М о с е е в а въ аркt 12� М о с е е в а. ,,O.J[ьra, АнатОJJЬ'(..
М о с е е в а. ., И тутъ все вы же. Идемте". (Проходитъ въ 9.
Переверsевъ и O.nьra уход.лтъ за ней). XXI. (Пари про хо
ДJIТЪ ИЗЪ 17 ПО 17 -)- 12 -► 8 -► 20 -)- 21 -)- 22 --►
6 �► 25 ->- 11 -► 9 въ 9 n во времл дiалоrа О.п:ык
и Перевер:Jева по 17 -�► 18 -► 19). Въ первой парt Во1
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робьина съ кtмъ-.1r ибо изъ кава.nеровъ, въ uос.ntдней
Ольга п Переверзевъ. Гости смотр.я'l'Ъ танцы въ арку:
сначала .п и цомъ къ пу блик·.в, затtмъ когда танцующiе 110лв_н тел на ливiа 17 -► 18 - ►,-спиной къ публин:в.� Ольга
и llереверзевъ остановились на 1 1. Ольга ближе къ 9, Пе
реверзевъ дальше. П е р е в е р з е в ъ. ,, Вамъ дурно? .. "
О л ь r а . ... ,,и сей qасъ танцы" ... П е р е в е р з е в ъ (под
водитъ Ольгу къ дивану 10, садите.я р.ядомъ и беретъ ее
за обt рук.и). О л ъ r а . ... ,,Но л еще не знаю сама - что я
такое" ... (Отходитъ 10 -► 11). П е р е R е р з е в ъ (тоже) ...
(цtлуетъ ее въ щек.у). В о р о б ь и н а (въ арк::h вид·Ь.nа
это, изъ 1 1). ,,Вотъ вы rдt? Убtжали отъ танцевъ" ...
(12 -► 12). "Ромаю111еское i\ parte"... Q л ь г а. ,,Ну, хо
рошо". (Уб·Iзrаетъ nередъ Переверзевымъ и Воробьиной
въ 12). XXII. В о р о б ь и н а (переходитъ передъ Перевер
зевымъ па 8). ,,Вотъ оно ч.то ... Флиртъ въ самомъ paзrapt".
П е р е в е р з е в ъ (11 -► 26). ,,:Почему?" В о р о б ь и н а
(8 -► 2). ,, Ну, rол у бqин:ь L'... В о р о б ь и н а. ,,Знаете. л
вамъ qто скажу". (Садится 2). П е р е в е р з е в ъ. ,, Не бой
тесь, я никому и ви за какiл б.nara ее пе продамъ". (Пе
ребtгаетъ 26 -► 22). XXIII. Т ·13 - ж. е и М о с е е в а (изъ
арки 12). М о с е е в а. .. : ,, гд·h же вы? ц (12 -► 23 - ► 25).
,, Вы такъ .живописно танцуете" . В о р о 6 ъ и и а. ,,Апато
.niй Павловиqъ вытанцовалъ себ'.h нев,Jюту". (Уходитъ 2 -->
..:.. .► 9). М о с е е в а. ,, Ка1tую невiзст-у?" В о р о 6 ь и я а (9)

НОВ�ЙШIЯ RАРРИR.АТУРЫ.

Мунэ� Сюлл и.

(Рис. l{a.u i eлв).

;,Онъ вамъ са.м ъ разскаже·1•ъ ". ( Убtrаетъ) . XXIV. М о
с е е в а {присаживается на 4). ,, Что такое, друrъ мой? "
М о с е е в а. . .. ,,N OllS somшes vielle ga1·(1e '' ... (Движенiе въ
сторону 21 ). XXV. Т t - ж е· и князь Г о р б а т о в ъ (изъ
1 -► 20). М о с е е в а. . .. ,, Наша восходящал зв·.hзда, ху
дожяюtъ Переверзевъ". (Горбатовъ nереходитъ передъ
:Иосеевой къ Переверзеву по 20 -► 2 1 ) . ,,JI васъ оставлю
и приm.п:ю вамъ О.11ьrу" . (Уходитъ въ 9). XXVI. Г о р
б а т о в ъ и П е р е в е р з е в ъ (21 ). ХХ VII. Т t - ж е
И O .I Ь Г а (изъ 9 ПО . 9 ---► 2 1 ) Й е р е В е р S е В ъ ...
,, Поз"Во.nъте l[pИrJiacи•rь другую даму?". О л ь r а . ,,Пожа
з�у йста". п· е р е в е • р з е в ъ (уходивъ въ 12 по 21 -►
--► 26 --► 23 -► 12 .. XXVIII. О л ь r а (11ереходитъ вс.11tд�
за П ер.еверзе11ы:мъ ва 22, сажаетъ I'орба:rова. ва 4, сам�
мдитсл на 5). XJX. Т t ж е и М о с е е в ъ изъ 9" по 9 ---►
2 --► 21. О л ь r a. ,,Вотъ и второй длд.я.". (Горбатовъ
встаir, и выстуnи.пъ на 21). М о с е е в ъ. ,, А вотъ этихъ
самыхъ сверхъ-человtковъ" . О л ь r а (перейдл &ъ Мосе,
еву) "Ха, ха. Не слушайте, длд.я" . М о с е е в ъ ... , и ero
п убл ика всегда къ вашимъ ус.n:уrамъ 11 • (Цt.пуетъ руку бльги.
Ольrа и Гор батовъ подъ руку уходятъ по 2 1 -► 26 -►
-► 9 въ · 9 . Ммеевъ провожаетъ ихъ до двери. ХХХ.
( Мосеевъ 9 и Rосцова. идетrь· изъ 12 и и щетъ чего- то
на 6 7. К о с ц о в а . .,Э го ужасно! ". М о с е е в ъ (9 --<► 11).
"Что такое?" R О ·С ц о в а. ,,Дойти ДО этакой безцеремон ..
н ости со мною" (7 -► 25). М о с е е в ъ (1 1 -► 26). .,Про
коrо вы, ваше nревосходите.nъство?" It о с ц о в а. ,,Пр о
:вашу нев'lзсту. При · всtхъ д �.вать .мяt приказанье искать
е я п.nаток.ъ" (25 -► 7) . XXXI. (Tt же и бала.1lаечники
n роходятъ изъ 1 въ · 15 по
1 -► 27 -► 1 5). :К о с ц о в а.
,, ... и балалайRи . .. Rаба къ '" (7 -► 22). М о с е е .в ъ (прис.11у
mивается). ,,Лn хо! Молодцы!" (Прип.11..ясываетъ 26 -► 21).

->-

ЗАНАВ1зС Ъ..

(Продо.лжен.iе слп,,дуетъ).

З А Г Р А Н И U Е Й;
Театръ въ Нитаt. Какъ это на п ервый взглядъ ни странно,
но едва -ли есть въ мipi еще другая страна, г дt были бы таl{ъ
распространены театральныя пр�дставленiя, К:Н{Ъ въ Китаi. . . .
Впрочемъ, чtмъ болtе зн:�комишься с ъ этой страной, тi:мъ
менtе начинаешь удивляться. Мы, европейцы, слишl{омъ при
выl{ли на себя смотрiть, каl{ъ на соль земли и, однако, эта чуд
.ная страна, со своей своеобразной культурой, можетъ дать
намъ во многихъ о:rношенiяхъ не мало навидате.11ьнаго. I{и. тайсl{ое исl{усство достигло высокаго совершенства. Это на
чинаютъ уже вездt признавать. Думаете.я, что близr{ое вн.1l{омство съ театральнымъ исl{усствомъ и литературой китай
цевъ ОТl{рыло бы не мало поучите.11ьнаrо и интереснаго. Но
и то, что извiстно объ этомъ пµедметt, не лишено интереса
и, если угодно, назидательнос.:ти. Театровъ въ Китаi тысячи:
каждая деревушl{а, каждый небольшой поселокъ имtетъ свой
театръ. (<Варваръ» ки-r айсl{iЙ простолюдинъ, (-rа1,ъ вtдь назы
ваютъ ихъ сейчасъ высоl{омiрные европейцы), спi;шитъ съ
таI{оЙ же стремительностью въ театръ, I{al{ъ его западный
братъ въ ... кабаl{ъ. Китаецъ землепашецъ, идя эа сохой, на•
п-l;ваетъ арiю или деl{ламируетъ . моно.1юrъ изъ популярной
пьесы, ко1·орую онъ видiлъ на сценt своего деревенск:аго
театра. драматичесю1я китайская .литература очень богата.
Къ сожалi;нiю, кажется, ни одна пьеса не переведена
'на какой нибудь европейсl{iй языкъ. Гов()рятъ что он-t
слишl{омъ скабрезны на нашъ европейск.iй ввr..11ядъ. Од
нако, это надо понимать относительно. Несомнtнно, что «н
тайцы народъ далеl{о не безнравственный, скорiе наоборотъ.
И если ихъ драматичес1{iя произв�денiя шокируютъ европеи
цевъ, то, напомним:ь, что и Аристофана многiе считаютъ не
приличнымъ. Да одного -ли Аристофана: очевидно, дtло ско
рtе въ разности ку.пьтуръ. Вtдь вотъ, античный мiръ
п реl{лоня.11ся предъ голымъ тtломъ, считали его идеаломъ
красоты; а въ наше время выдумали за1{онъ Гейнце ...
К итайсl{iя пьесы распадаются на историчес1<iя и 6ытовыя.
Наиболi;е популярны послiднiя, а между н ими фарсы на
злобу дня, на мtстныхъ чиновниковъ, на правите.льственнын
мtронрiятiя. Здtсь главная роль принадлежи-r ь l{OMИt<y. Ки
тайсl{iе � ктеры склонны къ буффу, къ шаржу, но и въ этом·ь
отношенш они ушли отъ своихъ евр опей скихъ собратьевъ.
Общественное положенiе китайскихъ актеровъ нс особенно
высокое. Постоянныхъ «осtдлыхъ» труппъ нiтъ; труппы I{O•
чуютъ иэъ города въ городъ, иаъ деревни въ деревню. Труппы
обыкновенно не многочис.ленныя . Нерtдко два че.11овt1<а со
ставляютъ труппу: Въ таком·ь с.11учаt недостающiе персоналы
замiняютъ голоса за сценой. Женщинамъ запрещено явлнrься
на сценt, поэтому женсl{iЯ poJiи играютъ мужчины. Сцена
устроена довольно примитивно: возвышенная отl{рытал сцена,
эа.;пJяя сторона , I{Оторой перегороженная ванавtской, служитъ
уборной. Въ эанавtс-h два отверстiя-черезъ одно, обьщновешю
лiвое отъ зрителей, актеръ выходитъ на сцену, черевъ правое
уходитъ. Мtстъ для публики обыl{новенно нtтъ, публика
смотритъ откуда и каl{ъ захочетъ. Впроч�.:мъ, въ н-!щоторыхъ
театрахъ существуюrъ и мtста для публики и даже ложи.
Суфлерсl{оЙ будки, l{онечно, н·hтъ. Дисциплина в ь труrшахъ
примtрная Пьесы тщательно репетируются и ваучиваютс:я на
изусть. «Ахъ хоть у l{итайцевъ бы намъ занять,.;)). Джонъ.

19-го iюня въ пражскомъ театр-в во время представленi.я
пьесы t(Семья Баврохъ» произошли сильные беэпорядки, по .
В?домъ къ которымъ послужило анти-демократичес}(Ое содержа
юе пьесы. Театръ быJJъ совершенно полонъ. Среди пу
бли}(и бы.110 мноrо соцiалъ-демо}(ратовъ, к:оторыхъ · можно
было узнать по красной гвоздикi; или розt. Первыя сце1:1ы
про �JIИ СПОl{ОЙНQ, НО • затiмъ въ СЩ:Н'В, ко1·да старый ра
боч1и пропивает1, свои заработоl{ъ, въ пуб.nикi уже стало
замtчаться брощенiе. Раздались ш111{анье и свист1<и. За
т·вмъ въ послiдующихъ сценахъ слыша.11ись уже возгласы:
(( Долой автора!�> Во второмъ актi. посtтители галлереи стали
распi.вать чешскiя соцiалистсI<iя п-tсни, а на сцену поле
тiли l{амни и бомбы сквернаго за11аха. Два статиста были
легко ранены. Съ изумительнымъ споl{ойствiемъ артисть1 про
�олжали пьесу и хотiли довести актъ до конца, но напрасно.
Ихъ голоса покрывались ужаснымъ шумомъ. Исполните.ль
роли Вавроха обратился къ публик:i съ просьбой не вмiшять
артистамъ въ · вину тенденцiю пьесы. Но пуб.11ю<а не слуш:.1.ла
его. 3атtмъ . были отвинчены газовые рожки. Полицейсt{i �
направились на галлерею, чтобы удалить вачинщиковъ. Былъ
арестованъ . Ю\КОЙ · 'ГО молодой человtкъ, 1<оторый съ книгой
_въ рук�хъ подавалъ знаки къ демонстрацiи. Театръ 6ыстро
опустtлъ, но въ саду возобновились безпорядки. Бы.110 nро
из
. � едено много арестовъ. Произошла свалк:а, во время }(ОТО
рои разрушена терр?са, гд·в находилась подиu.iя. Когда шумъ
_улегся, представлеше возобновилось·; Въ третьемъ актiз снова.
начались бурныя сцены; но онt постепенно пре1<ратились,
такъ что спектакль былъ спокойно доведенъ до конца.

1�RA ТРЪ и ИСКУССТВО.
рищ�ствомъ артистовъ , подъ управленiемъ В. Н . Вии:торова, данъ
будет·ь юбилейю,�и сп еи:т�щль, поставлена будетъ без смертная
1,омедiя въ S д-вй ств. , Н . В. Гоголя (<Ревиsоръ» и . . . тольк:о! ..
Предnолага.ло «товарищество ,) торжест венно по чтить и па
t!яrь <шятид:есяtи,1:1tтiЯ>) i:o времени появлен_iя �Jз· свtтъ первой
к омf!дlи ((OTUa русск�rо народнаго театра >) А . Н. О стр ов с1,аг d
«Свои люди-сочтемся,,, но и этотъ праздникъ не наладился . . .
Среди ваполони вшаrо сцену фарса отрадно было намъ
просмотрtть помимо <(Ревизора>) и такiя пь есы, 1,ан:ъ <<Пре
s1у11в11 ца>> 1 << Вторая молодость>) , «Н;\ зыбкой почв"В>) и, отча
еi'и; «Ра.дсi•веннъtя дун:/И>). Что говорить -в,с это прои введе
t-1 iя iie 11пepri:trd cofJfa )1, Но -Jэсе :1-i< e sто были ((Оазисы>> . . . Все
)У{е они дали намъ возможность оцtнить дарdваi-1iн 11iщота
рых ъ артистонъ и , право , если бы (<Товарищество ,> отступи
лось отъ фарса-то, }{ТО знаетъ, можетъ оно имi3ло бы боль
шiй успi;хъ . . . Къ чести Казани пр иходится ск:азать, что фарсъ
поло}1щ 1·ельно не ЛiJИtмекъ къ себt вниманiе публиr,и и что
Р.два JHf !Э·tоfъ видъ театральныхъ произведенiй окультиви-

руетсJf aдicf11

Н. 0. Юm1<оа1,.

Иовно. Товарищество артистовъ :ИмпераtорскИжъ С.-Пеtер
бургскихъ театровъ подъ режиссерствомъ П. М. Медвiдева,
гастролированшее у насъ съ 4-ro по 8-е iюня. дало пять спск1·а1,лей . Репертуаръ 6ы.11ъ слtдующi:й : 4-rо - «Рt:виаоръ », 5-rо 
<1 Горе отъ ума>) , 6-го - (<�в:.1дь9а К речинщаго», 7-го -_с(Пе рвая
r,1yx:a» и 8 -гd три t<ом.сд/и -;, Й.отdрая изъ д�ухъ>J , с1 }1{енихъ
иsъ долгового отд+.ленiя » и (1Не_с�1а стье особаrо рода>> . Спек
такли nрошли съ ансамблемъ. I-1аи большiй . успtхъ nа.лъ на
долю гг. Медвtдева , Добро:волъск:аго и г-жи Гриневой. Прiятно
6�;710 видtть � 1 �тзр_� г'? � накомц:.� ; дapo:вJl.iтaro r. Никольсн:аrо,
½гравtНdгЬ у t1а съ веснои прош.лаго года въ трупп-в Ларина,
оставиюuей среди ковенцевъ самое отр:�дное воспоминанiе о
себt. Сборы товар ищества r. Медвtдева, несмотря на дово.льно
хорошi:и составъ �го, были очень слабые: 'I'еатръ болiе, чiмъ
на половину пустовалъ/ Причину этого сл·вдуетъ и скать въ
томъ, что л-втомъ у насъ почти вс·J; равъ·ввжаются. Наша ин
теллиrенцiя, громадное большинство которой соста вл.яетъ офицерство, 11ерс:селяется въ лагери, отстоя щiе отъ города
довольно дале'!\о, nсл-вдствiе чего посtщенiе театра оказы·
вается ватрудните.11ьнымъ. Къ тому же во время rастролеи
труппы стояла дождливая погода.
Въ <1 ПетровСI,омъ rшр1�·в» продолжаются спектакли l(ieв
cкaro товарищества Ми наева ·Мирскаrо. 4-го iюня было пред
етанлс но: коli\едiя <• Снявши roJtoвy, по волосамъ не плачутъ,1
и во.девhJJЬ (1 )I{ена на nрокат1: )) 1 6-rо - ((БобыJJь>>-сце»ы иэъ
pyc cl(aro быта и водсвиJJь (<Вицъ-мунди ръ >> , 1 1-rо - 1-< амедiн
«Карьера» и водевиль <1 ШкоJ1ьш1я пара» и I 5-ro - (<Нiобе.я».
Въ �омедiи <· Снявrги голову, rю волосам ъ не плачутъ1)
хорошъ былъ roJJькo Минаевъ-Мирс1,iй, .ярко и вtрно ивоб ра
з:ившiи JJукова. Неду ренъ былъ и r. Смирновъ въ неболь
шой роли cJJ yrи uри rостинни ц1. Прочiе исполнители оста
вляли жеJJатъ многаrо.
<< БобыJJь>> былъ сыrранъ вполн·h нрилично. Изъ испоJJпи
телей выд·влился r. Минаевъ-Мирскiй въ роли внахаря Савелье
Еича. Въ в�девилt «Вицъ-му1-�ди ръ» хороши быJJи г. Минасвъ
Мирскiй въ роли чин01н1иl(а Разrильдяева и Соколовъ въ роли
Гуторина. I{омедiя <<Карьера•>, поставленная 1 1 -ro iюня, была
сыграна .лучше .в r.tхъ пьесъ, шедшихъ съ нача.па сезона . Ис11олненiе ея сл-вд уетъ п ривt-rать очень удачнымъ. Г. Со}{оловъ
въ poJJИ Страхова былъ очень недуренъ, въ особенности въ
3 -мъ и 4-.мъ д-вйствiяхъ, }{Оrда въ его душi происходитъ
переломъ. Артистъ провелъ свою роль бевъ эффектацiи, на
которую т,щъ часrо бьютъ провинцiа.льные актеры. Читl{а у
артиста, одна}{о, не хороша: ему много портит·ь манера рас
тягивать слова, говорить нараспtвъ. Г-:ш:а Лел<.:ва удачно с1.ра
вилась съ ролью Вtры Михайловны. Г. Минаевъ-Мирсl(iЙ въ
роли Орtхина былъ весьма хорошъ . Недурна была и г· жа
Лобъдова въ роли Машеньки Волги ной.
Сбор ы труппа дtлаетъ очень слабые. Привожу ниже пе
бевынтересныя извлеченiя изъ о·rчета по городсl(ому театру
ва. сезонъ 1 899 - 1 900 г., напечатанныя въ .№ 42 мtстныхъ
rубернскщ:ъ в·вдомостей:
(< В,сi;хъ спеl{Таl\лей было дано 82; ивъ них -ь обыю-ювен ·
ныхъ 4 1 , бене фисныхъ 1 6, блаrотворите.льныхъ 5 , . утреннихъ
5, по удешевлен:ныl'lп, цtнам ь I4 и со.лдатскихъ I 2. Выдано
билетовъ на эти спеюак.ли: въ ложи 749, въ партер ·ь 5с 1 5 ,
въ амфитеатръ 3 284, на галерею 7279, ученичесr,ихъ п о уде
шевленвымъ цънамъ 482 и бевплатно 6020.
В.1ловои сборъ со всtхъ этихъ спе1<таклей - r 3007 р. 68 к.
Доходъ съ вiнпалки , 1228 руб. 96 к., съ баловъ, }{онцертовъ
и вечеровъ мувыка.пьнаго общества 1 0 5 1 р. 45 к. , субсидiи
1 000 руб., итого валового прихода - 1 6288 р. 9 1( .
Валовой расходъ равняется 2 1 045 р . 7 2 коп. Такимъ об 
рааомъ аа сезонъ получилс.я дефицитъ въ 47 5 7 р . 63 к. По·
с-втителе й въ театр-в пер�бывало r 6809 tzеловtкъ. )) Неутiшительно для бу,дущ.�го антрепренера.
Н. М- rн.
САМАРА. По слtднiе шесть спеr,таклей казанско-саратов
скаго товарищества оперныхъ артистовъ прошли съ та}{имъ
же художсственнымъ и матерiа.льны мъ успtхомъ, ка1<ъ и пер
вые во.:емь: пiли и . игра.11и въ обще мъ впол н·в удовлетвори
р7л�но � сбо р ы въ бОЛЬ-fЧИНСТ�t сл r ча�въ быJIИ хорщ.пtе. 1 J - ГQ

ло
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въ городс}{ом.ъ feaтp'i: у насъ состо ялась гастроль <(арт:Ис1'ой1,
театра ((Одеонъ» изъ Консtант:инополя, к[11,ъ сказано было нъ
аф ишt. Въ спектан:лi, }{онстантинопаль,цевъ принимала между
прочимъ уч:�стiе «т.шцовщица и пtвиuа Лола Лолота изъ ЛМl: -'
риl{и,1. ГоJJосъ у этой (<арти стки» настолько своее16r1.1эный, чтСI
я считаю не л юuнимъ посвятить ей нtск:ольt<о словъ, 'i':Ьмi,,
болiе, что константинополь ская труппа пос-втитъ, l'<Онечно, 11·
другiе города Россiйсl{ОЙ Имперiи и читателямъ не м·.lшrаетъ
имъть о ней l{ой-как:ое понятiе. Н'е знаю, съ ч-вм·ь можно
сравнить rолосъ г-жи долота: сl{рипъ несмаgа1-i 1-1ыУ.�ъ 1юл�съ
дале1,о не въ такой степени р-вжетъ ухо, 1(а1(ъ пi1-1 ie аме'ри -'
канской: пi3вицы. А все хореrрафическое ис1,усство uoc.11-hд-'
ней состоитъ въ умiнiи 1 10дымать ноги выше головы и въ
очень недnусмысленныхъ жестахъ. Объ остальныхъ «1юнстан
тинополы1.а хъ» я считаю ва лучшее не гово рить. Приходитс >1
л ишь недоумtвать, какимъ образомъ могла попасть труппа
(<одеона>> нэ сцену городсl{оrо театра...
,
.
1 8-ro у насъ начнутс.я спсюа кли т-ва С.-Петербурt1 сt4ой �
и Московской оперы. Дл.я пяти, имtющихъ состоятьсн вд·k с&,
rастролей намi;чены оперы: (<Евrенiй Он-вгинъ», «Демонъ» ,
« Нар.мен1.)>, «Жизнь за царя )) и << Гу геноты)) . Обiщано yчa
C'rie г-дъ Смирно:sа (баритонъ), Серебrякова (басъ ),. Мор щоrо
(теноръ), Маибороды (басъ), г -жи Эйхеи ваJJьдъ -Дубровс кой
(драм. сопрано) и др. Капельмейстсръ -В. I. Зеленый. N- s.
ТОМ СНЪ. Оперная труппа Н. А. Корс:щова по ов:он 11анi и
эимю1rо сезона в ъ нашемъ ropoдt н.t великiй постъ отправи�
ласt в ь полномъ состав-в въ г. Омс1,ъ, rд-в представленiя да•
вал ись въ приспособлснномъ для этой цi;ли 1.1. ирl(·Ь. Нельзя
сказаtь, чтобы утлое дощатое вданiе цирка сибирсн:ой веснои
моrлd 6ы·tь сколыtо нибудь удовлетворитс.льнымъ, по д·l,ла
опt ры шли т+,мъ ве м е1-1iе u11естпще и за ве.лиl(опостный ссзо1п,
выручено было болi;е 7000 р . Посл·!; Омс�,а труппа опять по
явилась въ нашемъ rород1 , но съ ющчителы-ю обноnленным·ь
составомъ, и дава.ла свои спекта1,ли въ театрt Королева по
1 мая. Вновь приглашенные персонаж:и гr. Муранс1<ая, Ботянов•
сю:�я, Флорiани, Виноградовъ, О�uустов ичъ, Барсовъ и иiщот .
др.; изъ прежни хъ остались гг. Леминщая, РоJJИI{Овъ, Сер е 
б ряr,овъ, Петровъ и др. Такимъ образомъ в ъ трупп-в ощу
щается недостатокъ в·ь артист1,ахъ на партiи драмат. сопрано,
которыя отдаются то г-ж-t Лем инщой, то г ж·h Муранщой,
и въ обоихъ случаяхъ - по моtму мнtн iю- со13ершевно па
nрасно 1-Нтъ въ оперi; контральто , партiи ко1·орыхъ весьма
ми .по исnолняетъ молодая тала нтливая артистка г-жа Ботя1ювс«ая (меццо- соnр:шо). Виноrрадовъ и Ошустовичъ '1':Н(ЖС
nо.льзуются nпо.лн-t васлуженнымъ успtхомъ, а rr. Рыш1,овъ
И Г,арсовъ по ГОJIОСОВЫМЪ СВОИМ'Ъ ср едСТl-' аМЪ мно1·0 обtща
ютъ, но мало даютъ. Оба артиста не безу пречны как.ъ по по
становкi; голо са, таr,ъ главное и по тtмъ во.льностямъ, съ
I(ОТОрыми они ПОЗВОJIЯЮТЪ себt ОТНОСИ'ГЬС.Я l{Ъ I{ОМП03ИЦ1И,
Сравнит ельно маленькимъ оркестромъ довольно-т�щи халатно
дирижируетъ 111aest1·O Балакшипъ- Карщiй.
Въ этомъ же со став-в опера от11равиJшсь въ турне 110 го
рода м.. : Красноярсl(ъ, Ом скъ, Тобольскъ, Тюмень, Е1,атери1-1 JJ10t,·1,.
бу рrъ, Уфа и Сама ра.
РЯЗАНЬ. Отк рытiе лtтняго театра ряа:н1сю1 rо общ�:ства
устройства народныхъ развлеченiй состоялось I r -ro апрtлн.
Театръ об щества находится въ центрt рабочаrо наседснiн
(въ Троицкой слобод·в) на зt•мл-в Ряз.-Ур. ж. д. Онъ им·J,стъ
очень приличный видъ и вмtщаетъ 1 ооо челов. О�вitп:енiс
театра электрическое.
Рядомъ съ театромъ разбитъ садъ; въ саду находятся
эстрада дл.я танцевъ , буфетъ съ верандой, ксгельбанъ и от
крытая сцен.�, на к:оторой даются небольшiе водевили, ста
вятся живыя ка ртины (по картинамъ Н. Яроше1що, М;.11юв ·
сю1rо и др.), иrраетъ ор1,естръ ба.лалаечниковъ и поетъ хор·1- .
Въ самомъ же театрi, даются труппой любителей спе[('r:щли.
.Любите.ли сыгрались, и, ва нtкоторыми и с1(люченiями спеrпа}{JI И
проходятъ очень недурно. Завtдывающими театральнымъ от
дi;ломъ состо.ятъ баронъ Н. В. Дризенъ и r. Балашовъ. Близ1,ос
участiе въ постановкt спеl(Таl{лей принимаютъ гr. Вичуринъ
и Мшанинъ, опытные и способные любители. Пьесы 60J11,ureю
частiю ставятся подходящiе д.ля нарuднаго театра (Остров
скаго, Кар uова, Салова, Шпажинскаrо и др.). Наи большимъ
успiхомъ пользовались пьесы: <1 JJ-всъ ,. , << Рабо lrая сJюбодr,а>>,
(< Степной богатырь >), <( Фофанъ » и (< Хрущсвсr,iе пом·вщиl(И >>,
Послiднiй сборъ ( 1 1 -го iюня) достигъ почти 300 р. Билетовъ
.13Ъ театръ не хва rило, а въ саду было 2200 чел. Въ непродол
жительно.мъ времени предполагаются l{Ъ поста1-101щ-Ь <<Тар
тюфъ)) , «Семья преступника » и др.
Общество не огр::�н0чиваетъ свою д·l,ятелыюсть театромъ
и гуляньями; имъ устроены чайная и два дtтсl{ихъ сада;
r,ром-в того нъ нспродол:ш:ите.лыюмъ времени предполагается
издать сборникъ, въ I(оторый войдутъ статьи о театрt, варод
ныхъ разв.леченiяхъ и просвtтительныхъ учрежденiяхъ для
народа и .ли rературный отд-hлъ .
На -дняхъ выйдетъ отчетъ обще с-1·ва (съ 1 -го января 1 899 r.
по 2 5 -ое февраля 1 900 г . ); ОТ Liетъ составленъ о lrень подробно
и украшенъ рисун1(ами , плап.:�ми и табл ищши и лвитсн и нте
ре снымъ вк: :1а4Q�1' �·ь 1-р щу· нt:бо п1тую
ч:атр а�-"1
· о народны:,.;ъ
·
:7rитсратуру.
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l3ъ з:щлюченiе нашей корреспонденцiи позволимъ себt
сказать н-вщолько с.1ювъ объ uбществi: трезвости, уставъ ко ·
тораго недавно утвержденъ. Общество отк рыло свою дi::я 
тельность спектаклемъ въ зимнемъ театр·!, 29-ro мая. Bcer�1
11ока устроено 3 с пе1пакля ( 1 - ый « Тяжба» , <(Jl:щомый кусо
чекы) , 2-ой « Отъ 11реступленiя къ прес rупленi ю,, , с )Кенихъ
изъ долгового отд,, . 3-iй t• Злая яма>> и чтt:нiе <(ОхотьР>) . I{акъ
видно ивъ 11риведен1-1аrо с11J-1 ска пока п реобладс� ютъ фарсы.
Од1-1аr(О поста�-ювн:а <( Злой ямы» даетъ право надtяться, что
репертуаръ общества измtнится I(ъ лучшему.
Такимъ образомъ на помощь обществу народныхъ развле11енiй пришло новое общество трезвости, I{оторое руI<овод
ствуясь предшествующей .11:hятельностью своего болtе стараrо
товарипщ можетъ принесrи большую пользу.
М. Д.- Г.
ШУЯ . Въ г. IПy·l: отъ мtстнаrо велосипеднаrо общества
щ) и ницiатив·в и подъ уп равденiемъ А. В. С1{опинска rо вотъ
уже ш1то1:: л'нто орt·а низу..:тся труппа изъ артистовъ и JJюби
тслеи драматичес1(аrо ис1,усства, н:оторая даетъ два раза в ъ
нед'l,лrо спектакли в ъ огромномъ зданiи манежа общества,
1 ! рекрасно обставленномъ деt(ораuiями. По н раздничнымъ днямъ
с 11е1п:щли начинаются съ 5 часовъ дня, а въ буднiе дни съ
8 · ч. вечера. Пр.�здничные спен:такJ1r1 им-вютъ общедоступный
ха р,щтеръ; обыкновенно исполняются пьесы русса:аго, та1{ъ
с1н1вать, 1,лассичесrн1rо репертуара, а именно сочиненiя О ст
ровс1{�го, Пl пажинсю1го, Пот1;хипа и т. под., а будничные.
с нектак.ли расчитаны на литературны.я художественны я н ови 1-щ:и.
Театръ поJJьзуе1·ся большими симпатiями и охотно посtща1::тся
к:щъ интеллигентной публи1,ой таl{ъ и рабо 1Ш l\1И м-1::стныхъ
фабрюсь. На н·lщоторыхъ спе1{таr{ляхъ публи!{и собирается до

Ре.дакrоръ J\.

р.

1\,уrель.

1 щ)о ч. Мt стные фабрщ::ш1ы, сочувстнуя очевидному стгем. 
ленiю зап равилъ театра создать разумныя развле::ченiя для
народа для отвлеченiя его отъ пьянства и р азгула , пришли
съ матерiальною помощью: такъ бр. Скоргунс,вы предоставили
безплатно манежъ, приспособивъ его для театра, М. А. Пав
ловъ и М. В. К убаевъ поку паютъ билеты на праздничные спек
такли для безплатной раздачи рабочимъ своихъ фабри}(ъ .
Въ нынtшнемъ году сеаонъ открылся пьесой Остро вскаrо
«Л-всъ », эатtмъ предположены к:ъ постановкi << Майорша» ,
(( Вольная Волюшка» , «Материнсl{ое 6.11аrословенiе», «Гр-вхъ да
бtда на кого не живетъ )>, а для вечернихъ спектаклей: « Заза»
11 Нора 11, «Долли >>, 11Дядя Ваня1> и т. д.

Gnpaйot11tь1й отдtръ.

Въ в нду обращаемыхъ хъ намъ просьбъ и зал п.�rеuш
о затруд.п ителr,ност1,r вы числять плату за по:мtщаемы.я
об ьл вле вiл въ с правоч:помъ отдt.11,J,, контора устанавди
ваетъ дл н п уб.ншацi ii объ апгаже 111 е u тахъ пони же нн ую
однообрат-tую плаrпу: 1 р. за объ я в 1енiе, со с1о�дко ю
40¼ прuц . при повторенiн.

ДЕИОРАТОРЪ и А Н ТЕРЪ (второй ком икъ) И. П . Впадыкинъ
предл аrаетъ ус.r1 уги на аимнiй сеаонъ въ аптреuри:ау.
Адресъ до 1 го Сея r.яб ря: Г. Кремев:ч�rгъ Полтавско й губ.,
Городской еадъ И. ВJ1адыки:ну.
1 31 t

У(з.даrел.ьюща З.

J3.

'Jимоеее:ва (Холмска$i).

О В Ъ Я: Е '11: Е :В: I Я.
Выше,оъ , ъ с,�п., раздаете, подп,оs,нам� 1
продается во всtхъ кни�нныхъ магазинахъ
Bl,I f! Y C ICЪ 1 1 1
1•,;е1т111110- 11.11 ,1tJ(:'l' l'IIJ10llltl\Пlt1'U н,(i11лoii11111•0 l!:1,'(IIJlijl
\11 4,u

1'1� 1 • (JA1JИI-IA..
1

e1 01'pt1 1}11J'HH.\ 1Ci it OЧUJШ'I, в . в . П ротопопова. f \·Jшa l ll
111,HI. 1 р. r,o )С., Шt D OJJOJl6DOЙ (м·lшоn о1\) бум . 2 р. 50 I,.
�!Со '11\!l )ЩI O ПO;(III\Clt'l'bl:Н Шt DC'h :i ur.тпу�юJ. epa:iy по
1(·!111·11 3 р. 50 1с. 11Jш ( н lt волен . буыаг·!1) 6 р . о бра
ща111'1'('. н 1н·. 1с1110•111·1·ол1,но 1,-ь Иtщато;rнм·ь: СПБ. Това
ри щество "Трудъ и , Ф uо11танка, 8и6 . '1'11мъ жо CICJll\дъ
11:щ1щi ii 'l'оnщш щос1•nа "Трудъ �На.ши А ртист11и":
Bt,1 11 1. В. Ф. J'(o,11,1111ccrip.11ccoi·1mл ( п:ц. 2-ое), Ю. Д.
В•JJщю1щ. В1,1П. Н. J I. Б. )/ои/юсал, 10. )�. Б·Lлsrena
В 1,щуе1,ъ LH. М . Ф. Ншесинскан, К Е. н:а.рцоnа.
Ц·!1па 1щ;1щ1�Гv Ilblll. 1 р.

Костюмы, оиолiотека, рол·и ,
ноты, реквизитъ и Оутафорiя . .

Оrдаютсл па прокатъ и продаются.
Л.дресъ: Ыос1ша, Театр. Б юро, Алоr(сандр.
Ивапов. Громову.

:No 2зо2 1 - 1з.

Н ОВАЯ JШИГА.

ПО8НАТЬ САМОГО СЕБЯ

Извtстный п сихо-графологъ И. 0. Морrенстiэрнъ
nрибылъ въ 0.-Петербургъ и остановился по
Ма л ой Итальянской ул. , въ д. No 3, КВ; 1 5 .
)

Д1,J.1АЕТЪ А 11.:\Л И3Ы ПО IIОЧIП .КУ.

Принимаетъ желающихъ р аспознать себя, свое
приавапi�, свои силы и опред-Jшяетъ тем п ер а 
меnтъ, мiровоаарtнiе, способности, наклонности и
вообще весь нравств е н ный строй человtка. Же
лающiе могутъ посылать почерки по почт-в съ
приложевiемъ платы. 0'1·в13ты да101·ся чере 3ъ ·r ри
дня. Прiемъ отъ часу дв:я до 6 часовъ вечера.
LJ ригла_ш евiа же в а �омъ принимаются толыи
вечеромъ по соглашевно.

МАГАЗИНЪ

�лшmqши�ъ �r�н�длtжи�шй

Н. А'1 RA 'IROBCHAГO.

Б. Итальннская ул., д, № 27-2, противъ Михаиловскаго манежа.

Устраиваетъ электрическое осв�щевiе въ театрахъ,
собравi.яхъ, увеселительпыхъ садахъ, магаа�нахъ ,
дома хъ и пр., а та.юке провод11тъ телефоны, электрич:есюе авояки, п о ж ар в ы я
и кассовыя сигнализацiи самымъ упрощеннымъ спо.собомъ .
Постояв:ный сrшадъ всi,хъ электрич:еск ахъ принадлежностей, арматуръ, э ле 1с три •
ческихъ вептиляторовъ и нагрtвательныхъ приборовъ . .№ 1282

,,В ЕСЕЛЫЕ ВЕЧ Е Р А". Общедоступный садъ П. И. Васильева.

Самый полный сборникъ остроумпыхъ

Реnертуаръ популяр выхъ куплетистовъ:
Арбонина, Влюменталь - Т амар 11щ1, , Б рянскаго, Бура1tовскаго, I{аме в сr(аго, Лео
нидов а - Гуляева, Пальма., Шевчен ко, и
др. Съ портретами исполнителей подъ
редакцiей
М. В. JJентовс1(аго и С. А. Пальма.
ц. 1 pyбJIL.

•

КJ' ПЛСТОВЪ.

(ГJJ азовская, 2 3 ).
Е ж е д н е в н о с п е к т а к л и.
В осн: ресенье , 2 Iюля, ,, НОРАБЛЕИРУ ШИТЕЛИ или СТРАШ НЫЕ РЫБАНИ НЕРУ ГАЛЬСКIЕ".
Главный режиссеръ I. Г. Арди .
Составъ труппы : Г-жи Тамара, Радина, Пермская, Ниl{о.лина, Jlарина, Э.мская, Му
ратова. Топоркова, С.амбор сI<ая, Нилова, .Красавина, ДостоевGкая и Василье�а;
Гг. ТаJJьэати, Лидинъ-Дубровс�iй, Плес«:овъ, Хмельницкiй, Тимиревъ, Вигант·ь,
Крыловъ, Морозовъ, Оленинъ, Iостъ, ,Jlипатьевъ, Orapririй nомощниf{ъ режи,с сера .
Младшiй- помощникъ . Суфлеръ Rирсановъ.
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ТЕАТРЪ - и ИСI{УССТВ О .

Т Е А Т Р Ъ И О А Д Ъ П·. В. Т У М П А R О В А.

. (Фонта1ша, у Измайловсitаrо 11юста).
I�ЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ И ДIШЕ РТIЮМЕ ПТЫ. ДРАМА И LtOMEДIЛ
В оскресенье, 2-ro Iюля. И3в'Ьс1·вая исrоричесн:ая ·п ьеса ПРАВИТЕЛЬНИЦА СОФЬЯ
дрn:м: а въ 5 д. , соч. IСрылов а и П- ·левого. 11онед1щьвикъ, 3-го Iюля , ПАРИЖСНIЕ
НИЩ IЕ, драма въ 5 д. съ французск аго. Втор н и къ, 4-го Iюл я , беяефисъ I'. Ф.
Л,емюръ извtстная трагедiя Гете ФАУСТЪ, перев. Холодн:овс1,а го. Среда, 5-го
I юля. Во 2-й разъ новая пьеса 3 А З А, пьеса въ 4 д. перев. Латервера. Четвергъ,
6-го !юля, нова.я драматическая феерiя В ЕЧ ЕРЪ НАНАНУНь ИВАНА ИУПАЛА, въ
f) д. соч. В:. фgяъ-Ди нгельштсдтъ. Пятница, 7-го lюля. Вонефнсъ :11)1'11с1'1Ш
Н . А. дИ НСRО И. Въ 1 -й разъ изв,�стная пьеса изъ эпохи цокоJ)енiя Кавказа
СТАРЫЙ ЗАНАЛЪ, драма въ 5 д. соч. 1ш. Сум батова, Роль Люд милы исп. Н. А.
Линсиая. Раз нообраз н ый ливертисмешъ съ участiемъ вовыхъ артистовъ. СJ 6бота, 8-го Iюля, Во 2 - й разъ и сторичеrrrая пьеса въ 5 д. ПРАВИТЕЛЬНИЦА СОФЬЯ.
7

fжедневно разнохарактерные дивертисменты съ участiемъ вновь приглашенныхъ
артистовъ .
Диреицiя п. в. т у м п а II о в ъ.
Гл. режиссеръ И. Е. Ш у в а л о в ъ:

и

Т Е А 'Г Р Ъ

R . Ш а II :и р о.
Фотографъ Ихъ Императорскихъ Высо
qествъ В. К Влацимiра Александровиqа ,
В . К. М арiи Павловны и фотографъ Им
ператорской Академiи Художествъ, сви
маетъ ежедневно по сл1>дующимъ ум:ень
шеннымъ ц1>намъ:
12 ка бив:етн., прежде 10 р., теперь 6
ру б., эмалиров. 8 р. 12 америк., прежде
20 и 15 р., теперь 10 р., эмалиров. 1 2 р.
12 бу дуарпыхъ, прежде 30 и 25 р., те
перь l f► р.
(Jъ особе1111010 л1обоnь10 c11111tiaю дrJ;•reii.
Tarrжe убавлены цtпы съ большихъ nор
третовъ и группъ. Еди11ст11. фотог1• .
Бол. Морс1tая, 12, уг. Невскаго.

С А д Ъ "А Р Н А д I Я".

JHтнlfi есзопъ 1 900 г. 11ъ за1tры·rомъ ·rea•rp·в русоная опе р а . rr оварищес·rво оперн. артис·r . , подъ управл. М . Н. М А Н САН О В А .
2-го Iюл rr « ,Ж.ИДОВitА » . 3-г()-Веп . Давыдова « ПИJ{ОВАЯ ДАМА » . 4-1·0-« РИГОJШТ r ГО » . 5-го-- «РОГН']ЩА » . l'i-1'0-·-·
«�'АНГВЙ3БРЪ » . 7-го-«ВАЛЪ М.ЛСI{,АРАДЪ » . 8-го-«ПРОР ОКЪ » .
Режиссеры гг. Маисаковъ и Бtльснi�. I{аnельмейстеръ И . Пагани и Барбини. В алетъ Э . Д111iовасси.

Н А С Ц Е Н 'В О Т К Р Ы Т А Г О Т Е А Т Р А:

Тру ппа драмп:гичесrшхъ артистовъ, подъ управленi.емъ Н. ]J. Сап1арюш.
2,го Iюлл "ГЕНЕРАЛЬ Ш А МАТРЕНА", IIO M. въ 41 ·ХЪ д., ооч. в. 1-tрылова. 3-го-,, ДОМАШНIЙ столъ", фарсъ въ а д. с о ч. :М.н с 
П И ЦJШI.' 0. 4-го-,,JКЕН ИХЪ ИЗЪ Н ОЖЕВО� ЛИНIИ нам. въ б д. соч:. l{расовсь-аго. 5 -го- ,,УРIЕЛЬ АНОСТА'\ тр. въ 5 д. , соч. Гуц1сов�t,
съ участiемъ артиста Н. П. Россова. 6 -го- ,, ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА''. 'i' -го- ,,ОТИУДА СЫРЪ БОРЪ ЗАГОРьЛСЯ", ком. въ В д., еоч .
в. Jtры.лова. 8-го- ,,УРIЕЛЬ АНОСТА". 9-го ИСПОРЧ ЕННАЯ ЖИЗН Ь", !СОМ. въ 5 д., соч. Чернышева.
'

Дr/rн е рт.И Сl\tiе:нггг:ь эаграЕП,I ЧНЬIХг.ь арти:сто:в ,..ь:

М узы.1щльп ый ;ш сце птр и 1rъ, им ита·rоръ па всевозможвы хъ и нструмептахъ г. Бели -Буль. 3ам·вчат. 1шучуrсовый а н:робатъ
г. Адонисъ. И н rернацiовальны:я танцовщицы (Cosшopo lito) M•lll.1 Марiетта и M-l !e Ан етта Марусо всиая . Э1шилиб ристrш ва
траuецiи :М-11е Венусъ. О ригипальп. музьшальп. имитаторъ г. Ратнеръ. 3 ам·.1>чательвые а1сробn.ты-гимпасты в а '1'урnи 1с11
(трiо) 1·1·. Жильберсъ . Румыuс1са�1 1г1>вица г"жа Антонесио. Русскjе дуэ r исты, лю бимцы публика гг. Монаховъ :н Жуновъ. Не
а поли1·анская музыкальпая труппа г. Громиньи. Э юз илибристrtа н а проволок1> М-Но Форстеръ. :Малороссiйсrсi й хоръ г-жд
Н а ч а

JI

о

11

НруlliельницкоИ.

ъ

8

1

1

а с о

11

ъ

в с ч о р а.

Концерт ный орнестръ С . - П етербургсиой п ожарной номанды подъ упр. Г. Е. Ф Р И Д Е Р И Х С Ъ.
Дире:кторъ д. А. П ол11и овъ. Режиссеръ я . В. Самаринъ

Дебюты

Hp e c m o в c н i ii с а д о и т е а т р а
перво:классныхъ,

наилучшихъ загранич ныхъ артисто:къ-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. !1-жа Е Л Е Н А Д Ю П О Н Ъ.

Г-жа ДЕ-ГРАСЬЕ.
Г жа ЭДМЕ-ГАТЪ .
Г-жа ИРМ Л-ДЕ-ЛА Ф ЕРЪ.
Г-жа ПАР,НЕСЪ.
Г-жа Р ЕНА.
Г-жа ДОРМОНВ ИЛЛЬ.
Г-жа ДАРЖАНЪ.
Г-жа f\РАГОНЪ.
Сестры ДЕЛЬ-ЯНО.
Г-жа ДЮМАИ.
1'-жа КА РБЕТЪ.
rГpio ДОННАУ ПЕРЛЕНЬ .
Г-жа ИВОНЪ СИЛЛА.
Вр . ВИЛЛИ и ШАРЛЬ.
Г-жа
ДОРЛИ.
Г-жа СЕРТИНИ.
Г-жа МИ РТИСЪ.
Г жа БЕРВИЛЛЬ.
LA BELLA DI NAPOLI'
1 1:..жа ЛIЕТА.
· Новость для 0.-Петер бурга: OPERETTE FANTAISE, представ. будетъ "OTHELLO CHEZ THAIS" .
Три слона МИС'I'ера Лоннартъ.
. .· . . . .
Boлыrt6ii -1Ншскi й ор1tестръ, подъ управленiе.м.ъ знамеr1ит!tго капелъиейстера IОСИФА. RОПЕЦКАГО и изв·I1стпыл pyмы.11c1� i fi
.
· орrtестръ подъ -уnравдеюе:мъ ЖОРЖА A..JШitCAHДPECKO.
На откры•rой сцен'.h i)ycc1ta.11 оn ерето·чнал труппа. Учас·r в.: r-ша Лавровсиая, Шаховская, Охотина, Владимiрская п дру 11.; 1 1
Горск\и, Завадсиi и , Нииоленко, Фроловъ, Шатовъ, Улихъ. Иван овъ и друг. Режиссеръ Н. Ф . Улихъ. Псрва,r зпамtши·1·ан л п онс1tа11
труnпа »Аиим()тосъ ". Изв·Ьстнал труiша лапотнюtовъ r. Миниевича; московскi й хоръ П'hвицъ и п·lшцовъ А. З. Ивановой; цыгн.н 
ско-малороссi�(;IШЛ 'l'pynп.a r. Любскаго; пзв�стпый 1tупле·1·истъ r. Шатовъ; интернацiоnальнал труппа г-ж и БарановскоИ ; RCR·
герскiй хоръ r-.жи Лили ; гармонистъ и еврей скiй разс казqи1tъ г. Голицынъ.
Дире:кцi11 и.-, Н. Ялышева. Г лавн. адмицнстрат оръ М С. И стамановъ. Режиссеръ ·1•еа гра, А . А Вядро. I-tааельмойстеръ В. И Изановскiи.
00

1 1

Jl Ътн i й Садъ и Теат ръ В : А . Н е м етт и .

•

Офицер ская, 39. Дир еrщiя П. В. rrумпан:ова.
Ежедневныя представленiя : русская оперетк а, балетъ и дивертисментъ.
Cocra�uъ труппы: . : ·ЖИ Раисова, Тонск;�я, Кестлеръ, Добротини, Варламова, и др.; гr. Рутк?вск:iи, Сtверщiй, Дальск:iй 1 Бура
к:овсюи, Каменсюи и друг . Капельмеистеръ П . А. Вивьенъ. Главн, режиссеръ А. Брянсюй. Прима балерины Рашель-Фабри,
Лаура-Герри.
Въ Восн:ресенье, 2-го Iюля :

1) ПТИЧН И ПъВЧ l· Я ; 2) ЗЕЛ ЕН Ы Й ООТРОВЪ,

Блестящiй дивертисме:в:тъ

Лои Фюллеръ , Л а -Роланъ, Гельма Нельсонъ

доююлено ценэуро'? . С.-Петербурrъ,

I

Iюля

1 900

г.

и сест ры

Гальмоши.

Itуплетистъ Ва.пе:а:ти:в:овъ.

Типографiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонта.н}{а 1 86.

