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С.-Петербургъ, 30-20 �'юля.;Ф· � тношенiе городск.ихъ думъ I{Ъ театрамъ, со
С с·rоящимъ въ ихъ в-.lщiшiи, становится поне-.. многу бол-.kе живымъ и д'БЯ'rельнымъ. Въ . бы-
1 лое время-оно еще очею> св-вжо въ памяти-
1 думы, т. е. вiрнiе, управы сдав·али городск.iе 

театры первому попавшемуся антрепренеру, 
преимуществен1-ю изъ числа. тiхъ «теплыхъ ре
бятъ», Iхоторые умiли «по. душамъ» разговари
вать, и распить, по положеюю, «пару чая» въ из
люблен�омъ трактир-в. Иногда к.ъ этимъ интимнымъ 
соображенiямъ примiшивались еще финансовыя
кто больше дастъ, и так.ъ какъ · наименiе состоя
тельному и наимен-ве добросовiстному антрепре
неру ничего не стоитъ обобщить 1ITO угодно - то 
въ результатi, театры оставались за т-вми людьми 
н:�ско1,а и гешефта, I<оторыми к.ишитъ театральный 
м1ръ. 

Въ · бqльщихъ городахъ эта пр;щти1\а отошла въ 
обл·асть пре цai:iiя. Но/къ сощалiнiю, думы. болъшихъ 
городовъ впадаютъ въ другую к.рай·иоств, и въ сво
ей заботливости о театральномъ д'БЛ'Б, опутt,tваютъ 
театръ с-tтью предупред"ительной реrла�е1,Jтацiи. 

.Любопытнымъ образцомъ таitого излишества забот
ливости, способнои въ припадк-1> материнской нi.ж.
ности задушить ,-1,ивой организмъ театра, слу.жатъ 
пренiя к.iевской ду:мы по вопросу о театральной 
инстру1щiи. Мало того, что по каждому вопросу 
театральная доммисiя сос1·авляетъ протоколъ, но по 
.ж.еланiю нiпtоторыхъ гласныхъ, всi; рiшенiя ·дом
мисiи должны утверждаться думою .. Такимъ обра
зомъ дума iп рlепо является I<�щъ бы антрепрене
ромъ, и можно себi представить, какъ отразится 
на театральномъ д-:влi: хоэяйничанiе сотни антре
преперовъ. Театру, находящемуся въ в·вд,Jш:iи соб
ственной своей дирскцiи, приходится примiняться 
ко множеству эак.улисныхъ вiянiй и в.лiянiй:. А 
сколько будетъ ихъ здiсь! 

Какъ въ к.iевск.ой, так.ъ и въ одесской думi уста
новилась праI{тика, в� силу -которой гласные выска
зываютъ свое су.ж.деюе о достоинствахъ артистовъ 
и отъ рiшенiя театральныхъ коммисiй часто зави
ситъ судьба �нгажементовъ. Когда по этому поводу 
одинъ изъ юевсR.ихъ гласныхъ совершенно резонно 
эам'Втилъ, что ду.ма «не обладаетъ спецiальными 
художественными знанiями», то другой на это по� 
спiшилъ замiтить: «въ тако:мъ случа'Б совсiмъ не
нужно коммисiи, если ей нечего дп,латъ». Дiла1ъ 
же, по мн'Бнiю коммисiи, значитъ присутст�оватr, 
на репетицiяхъ, м.ожетъ быть, даже распредiлятr) 
роли и показывать шise еп sсепе ... Зач-tмъ же тог да 
состоящiй на. ж.алованьi режиссеръ, I{апельмей· 
стеръ и пр.? Не прощ� ли, въ такомъ случаi, на
значать на эти должности гласныхъ, по очереди? 
Почему бы не пойти дальше и не сформировать · 
самой труппы: ИЭЪ rосподъ гласныхъ?. у .жъ колr,r 
они такiя одаренныя и худож.ественн()·чуrкiя на·_· 
туры, зачiмъ же д-tло· стало. 
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Нъ этихъ думсн:ихъ притязанiяхъ и претенз1яхъ, 
11 роди 1-пованны.хъ, быть мо.жетъ,  ис r,реннею лю
Gовыо къ театру, обнаружи вается, однако см-вше
нiе задачъ и смутное предст�влен iе о сущности тс
атраJ1ьн:1го дrl>Jia .  Тсатр1;, имiетъ дв·в стороны
::ж.оно:мическую и хозяйственную, гд-в надзоръ и 
у1шстiе представителей обществешrа.го самоуправ
J1 епiя могутъ быть весьма nоJ1сз пы  и даже необхо
димы,-и художественную, гд-.в контроль  думъ мо
жетъ проявл яться только въ самыхъ общихъ . чер
тахъ, т. е . въ выборrJ:; л ицъ, к.оторымъ в в-вряется 
ру 1{оводст1ю д·.вломъ. Дальше этого, т. е .  так.ого 
выбора, ни !,а1юс учрежденiе не компетентно, ибо 
иначе въ художественную организацjю вн·вдрятся 
Gсзтол rtовщина и дилета птизмъ ,  столь губитеJi ь
ный дJIЯ худож.сс1·не1п1аго учре.:щдснiя.  Поэтому 
можно · р�ко.мсндоватr, думамъ оставить въ .сторон·в 
притязашя 11 :1 :шторитетъ въ худож:ественныхъ во
просахъ, не заним�:гься критиi\ами и антикрити
ками, не сrг:Jшшть со своими сужденiями,  но ввi
рившись JI J.щy, способному, добросовiстному и 
профессiонально опытному, терп'.Бли во до.rд.идаться 
резуль-rатовъ. Если недавними циркулярами мини
стерства внутреннихъ дiлъ , думамъ предла гается 
осмотр 1гr�.пы1-вс относиться къ выдаЧ'.В . нонцессiй ,  
стараясь, по nозмо_щности, взять въ свои ру101 
эн.сшrуат:щiю rородскr•тхъ npen.пpiятiit , то это ни  
коимъ родомъ не  мож.етъ относиться къ  городскимъ 
театрам'r). Театральное дtJro ,  подобно литературному, 
всегда отражаетъ на ссб�I; ли qность руr,оводителя : 
оно есть то самое, что прсдставляетъ лицо, сто
ящее во глав'k БоJ11:;е того, именно въ та.кого рода 
д'БJl:lX't лсего нужн�.ве сдиновластiе, дю,татура и 
безэав·-J ;тна.я преда.нность, мысJrима.я тоJrы,о при еди
попа. чaJJj и. Недаромъ французское пра.витеJ1ьство, 
насчитывающее, на.до думать, среди своего персо
наJJ а  худож.ественно-образованпых'IJ людей никакъ 
не меньше, Ч'.БМЪ н:iевская дума,  предпоqитаетъ во 
многиХ:ъ сJ1уч:�.яхъ систему cyбcri.i,дiи, какъ въ теат
рахъ «Одеона»  и «К.омичес1<ой оперы )> ,_:.__непосред
ственно.му управленiю. У людей, м атерiально и нрав
ственно нависимыхъ от�I> предпрiятiя, вссгд�t nудстъ 
бол-ве вiрпый взrлядъ на театральное д�Ь:ло, чtмъ 
у постороннихъ, весьма почтеrшыхъ, но лишь· пла
тонически ·настроенных1-, лицъ. Плохой артисrъ, · о 
к.оторомъ препираются rласныс ,-для нихъ скорiе 
туманшtя отвл еченность, нежели для антрепре нера, 
1\ ОТорый чувст.вуетъ это и морально, и матерiально. 
Плохой сборъ отзывается на карман,{-;; диссопансъ 
nъ ансамб.л'Б отзывается на репутацiи ,  1ia самочув
с ·rвiи• .чеJ1�в1ка , ведущаго предпрiятiе. И есJ1 и да...же 
предпоJю_щить одинаковую степень ч уткости и ху
дожественнаrо в rtyc:1 у .штрепренсра и члена · тс
а.тра.1ьн:ои КОММ И<;:1. И r  ТО И .ВЪ ЭТОМ'Ь случа-в первый, 
по самому ск..ла'ду своей жизни, · болr.hе чувствите
�1 енъ ' кi'/ отт,:в r-rк.амъ и iолеб::1.нiямъ, ч�.hмъ второй .  

Pas trop cle zele! . .  Ror да Гамлетъ у гроба OфeJi iи 
вЬсклицаетъ : <с.Я ее любилъ, ка I<Ъ тридца1ъ тысячъ 
'бр'атьевъ л1dби1;ь ' не могутъ>) ,-ОН'Ь былъ пра въ ncи
XOJJOГИ.1-JCCKii .  Лю'бовь безразд-вльная силънtе мно
..жеств·а : 1щст·иц?,, любви собира.тельчой .  Думсн:iе глас
ные люб:ятъ ·rеатръ, н:акъ тридцать тысячъ братьевъ. 
Это по'х;в_;�л ыю. Но настоящая, бе·ззав-втная, фана
тическая · любовь 1<ъ теа'rру мо.ж.етъ быть . только у 

· теiтра'лыtаrо� чещ>в,.fща, и чтобы пламень этой· любви
горtлъ ярко на аJ1'Гар-в искусства, надо выбрать 
подходящ:з.го ·чеJ1овiк.а, постав и ru ero въ надле.ж.а
щiя матерiальны:Я I I  хозяйствен·ныя условiя и . . .  не
м·вша.·гь ему� : ' . . . : . . . . 

Э·rо сам.а.я· ·лучшая rtporpaм.мa. дл:я городс�r1хъ · ду:.п ,  же.лающиiъ 'имiть · х.орошiе театры.  ' . . 
1 
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Поступило на памятНИЕrЪ 0, г. · во ЛКОВУ.

О rъ баронессы :J. В .  Ilqлr)-1 р. 50 к. O·r r) J1 1061JТeJJ J) · 
c1taro спеrtтаклн · въ м ·hc·reч ic:J, Jiмы. IПуйою�.го · у·f1зд11,
Влад. губ. -25 р. 4:9 It. о·гъ П с1tонскаrо 0611:�ес•гна люfiп
телей музы1t11льио-;�р1м 1·rичec1taro ис 1tусс1· в 1-23 р. 
Итого 48 р .  99 к. , а съ 11 режде ·поступпв,шrми- 221 р. 1 9  Ii . .

отъ }'eдakцiu. тr о  +�езависящимь оть редак4iи QJ.jCTO!ТЩtb·• 
с-rв амь, /l'IJ выnускь "l5и-.ы1iо1екк "  не м оrь в.ь1111У� своевременно. 1\ъ 
nервымъ авrустовскимь .+1 омерамь :sудетъ 11р'1'111ожень р,войной (7 - ii 

и 8-й. ) DЬtПусю, . 

Ш е g � п :и р ъ о в о й  lt t. 
Ад:о.rП.>Фа :ге.тп:.бера .. 

(Перевод·ь съ нtмецкаго). 
( 01,ou1ta1tie *) . 

омандоnанiе войс rшми-;-это nорная ступ0нт) дл.н 
дос·rюкенiя нре1tраС1-iой мечты --влас1·и . Э rо опа-. . 
сны .н Itрыльл дл.п духа, етрем.н ща1·осJJ rtъ 1•осuод

'%' .  с1·ву .  Будучи средс·1·вомъ длн :щноеванiн славы,  
t npioбp·hrreнiя попул.нрнос·rи ,  оно влечетъ ва со -

бой возможность разжига1ъ 1ш у•11решJ jе  раздоры.  
Въ ру1сахъ Iо рка орудiш1и для дос1·иженi.н желанной 
ц·hли: .явлшо1·сл Itaдe и Оом.ерсетъ. IopK'J:, самъ поредъ , 
·r·.вмъ, какъ отправи·rьсл въ Jiрландi ю, подстрекаtУL'Ъ
J{аде ItЪ воsмущенiю,  опу1·ывае·гъ е го С'f)r1,ью ма�шiаве
лизма и эатt:мъ является съ войсю1 ми  нъ AнгJ1 iro ,
буд·го бы дл.я: возстановленi н мира, для ::шщит.ы · обш,е
ствепныхъ ин·rересовъ . Э·rо одинъ иsъ обычныхъ нрiе
мовъ вtроломнаго ис1tуссrва, именуемаго маюtiа
велистичешшй: системой. О иvтавъ своими с·k1\НМИ
Кэта и Оомерсета , Iоркъ оrсазался ХОВJ!ИНОМЪ поло
женiл, онъ одинъ стоялъ во глав·.h армiи въ A 111'Jr iи ,
среди народа уже хорошо пр1�готовленнаго Ito nся
Itимъ перем'внамъ, съ м.ечомъ въ pyrt'l1 , по дoJIO l"}, 
Itъ 'l'рону, n:ъ Ito·�opo.м:y овъ пр.ишелъ нутемъ nсо
возмо.жныхъ вtролом:с'rвъ. Все это мы находимъ nъ
Генрих·в VI-.мъ. IUе1tспиръ, рисун намъ эти матщiа
велисrr·ичесRiя ухищренiя, иде'L'Ъ впередъ отъ одного
ужаснаго · явленiя: къ другому, 01.·ъ по1юл·Jн1 iя тrъ
покол·.hвiю, 01-ъ отца Itъ сыну до тротьлго покол�J; 
н iя Iор rсовъ, до Ричарда 'Гретьяго, 1согда ужасы до
стигаютъ своего апогея . И убiйство им,Ье1·ъ своего
rенiл и свое иcrtyCC'l'BO, и Ричардъ д'hйс•1•ви1:ельно, n:ашь
rенiй смерти, внушаетъ смертельно больному Эдуарду 
с·rрахъ 1съ Кларенсу, хитрос'rыо вымалиnае11ъ у него 
при:каsъ объ арестt и наков:ецъ, смертный приговоръ
собственному брату ; n:огда же этотъ приговоръ, eou�
с·rвенноручно подписанный 1иролемъ, приводитсн въ
исполненiе надъ Itларенсьм:ъ въ rroyep'.h, тогда ИС'l'ИН� 
ныtt убШца самъ въ слезахъ· обвию1е11ъ · Эдуарда въ 
братоубiйС'l'В'В. Это rенiй Борджiа, но еще :бол·.hе j''l'ОН
ченный, это высшее 1иварство, та1съ тса�съ обвинен i �
ус1сорило смерть · Эдуарда. Посл'вднее, 1сонечно, вхо
дило · въ "тайные nланы"  Ричарда. Эдуардъ былъ

убитъ брошеннымъ· имъ въ лицо обвиненiемъ. 3д'всь 
мы видимъ то'rъ же прiемъ, что и въ "Разбойпиrtахi"
Шиллера-убiйс'l'во; • не .влекущее за собой на�tазанi-я
судом:ъ, убiйство, ·совершаемое расш1янiемъ и оri·чая- ·
нiемъ въ душt.

И тъмъ не менtе, въ за1tлючен:iе всего , и въ Э1.'О 
то_н!tосплетенно� n:оварс·r.во вр�ваетсд справед_ливостr). , и IopRъ погибаетъ ужасной · смертью, нечеJiовtчес1си 

. ' ,  ' ' ! 

,, J См; .№_ 2� и 30. 



терзаемый -ужасными вид-внjлми и призраками, отъ 
1сото_IJыхъ ero освобщвдаетъ наконецъ мечъ Ричмонда. 
И та1tъ энаit, -убiйца, ты можешь иcI{JCHO и тонко со
вершать твои злодiшнiл, но все-та1tи настанетъ мгнове
нiе, и покрывало -упадетъ съ тебя, и весь свtтъ уви
дитъ твое настоящее лиriо-_;_..лицо -убiйцы, и все твое 
величiе разсышiетсJ1 въ uрахъ.�Тебt не удастся оправ
даться и дон;азатъ, 'Ч'l'О ты невиновенъ, тебt не 
удастся объяснить с�мер�rъ Анны и двухъ д·втей. Тем� 
ничто ·не поможетъ; ·rы погибъ вмъстt съ твоими ме• 
1·одами и хитростя.мй. Что же 1·е--
пе рь осталось теб1;, дишiоматъ и 
убiйца, о�ъ всего твоего царства1 

1 

:rядкJ· .. Самым�, ?частJJивьi.мъ· временемъ Пlе1tспира 
· было то, Itorдa онъ работаJJъ -на,n;ъ создавiемi ri:вoero
Генриха: У. Rороль Iоайнъ, .Ри:чардъ IП и Ричардъ 1I

· предшествовали ему. Настроенiе поэта присоздаЕiи
имъ это.и· .драмы . было •rаково, · точно онъ .иэъ rу
стого тумана поnалъ на солнечный св½.тъ. Ни
ОДНОГО В3ГЛЛДа наsадъ, на ЭТИ 'поля, ГД'В ужасная
политика распространяла тяжелый з.апахъ труповъ.
Да.льше отъ носителей · ко1юны, · ту да, въ долину,
.къ nростымъ людямъ, г,а_:в такъ мног·о матерiала. для

I 
i 

Таrювы образы, 1иторы� увидtлъ
поэтъ, пронюшувъ въ глубь исто
рiи c.вoeii страны. Ita1tъ много ми.
шуры и суеты бЫJIО въ Э'l'ОМЪ 

1tоролевс·rв·l;! Всегда на перnо.м:ъ 
п.лан•I; ,,н'' и пин:огда "1ы". За
бота объ общемъ блаr'h, чувство 
долга-все это было чу деснымъ, 
рtдтtимъ ис1tлюченiемъ. Но въ 
rлубинt временъ cijreтъ свtтлый 
обра:зъ; Itъ которому поэтъ при
вяаьшается съ горячей л1обовъю. 
Человiшъ,:которыйудовлетворяе·1·ъ 
стремленiлмъ в·врвыхъ рояли
стовъ, rорячiН :n nъ то же время 
исполненный мысли: духъ, умиро
творяющiй, бе3Itорыстный и , :му
дрый, пре1tлоняющi�ся предъ nра
вом.ъ, чарующiй своим:ъ СМ'ВХОМЪ,' 
логикой, краснорtчiемъ, rерой
с1tамъ , мужествомъ: Поэтъ слt
дитъ ва нимъ, начиная еще съ 
рtзвой юности, которую о:нъ про-
1юдитъ въ обществt Фа.n:ьстафа, 
до своего вступленiю1а тровъ; сл·I�
ди·1·ъ ва нимъ черезъ море, :когда 
·ro·tъ одерживаетъ побtды. при
kшнку pt не толыи надъ враrомъ,
но 1i · uадъ собственнымъ серд
цемъ. Ra1tъ нtжная ·весенняя
n'.hснь, ободр.нвтъ этотъ раэс:казъ ·
о Генрих•ь· V. Эrо -словно сбыв:.
mаяся за.в·krнал мечта поэта. Къ
чему стремится ВJ)емя? Itъ власти.
Вsгллни - зд·всь власть. Ita:кiя 
еще требовапiл предъ.являетъ вре
мя? Почес•rи. и с.пава: смотри-

t И. И. Левитанъ, с-1, портрета• ./1. Бтсста.

вдtсь и слава и почести. Третье, 
о чемъ таrtъ тосковали англичане, · 
чего та1tъ желали, это прек:ра..:. 
щенiя 'в:ровопролитiй на ихъ родной землt, поли
вавшейс:н кровью безпрестанно · въ теченiе , мно
гихъ по1юлtнiй. И это исполнилось. Ни од1шъ yro-

. локъ анrлiйшtой ·земли не стонетъ теперь nодъ уда
рами враждующихъ партiй. I-Итъ больше крестьлн
с�tиiъ войнъ, ·нtтъ в1-гутреннихъ войнъ, н-втъ войны 
между братьями, супругами, .Родителями и дtть�и, 
но только славная война съ иностранцами, -q:окрыва-
ющал сла:вЬй юнаrо rерол на тронt. 

Може.мъ ли ·мы· удивляться тому сiяще:м:у J,Iико:.. 

ванiю; которое .наполняетъ это проивведенiе? 

* * *

Itъ чему же :мы пришли? Мы искали у поэта сt
тованiй и провикнове:нiя уж�сомъ войны,·и нашли, въ 
Концt Ц'ВПИ драм�' ь ЁopoJIJJXЪ, ,проиsв't1денiе, въ �О·
торОМЪ война ИМЪ npotiaBJ1JI0'].;CЯ· . .Да

> 
·,·э,:;�У :таRЪ. Н� 

м:ы · sнаемъ�. что Шеrtсnиръ соsдавалъ .. �вои. · драмьi,
нв tл·Ьдуя · ;.}а· Itорол.нми.' uъ·' хронuлоrичес1tо.мъ ПО· 

нtжнь1хъ · вес(:1лыхъ исторiй. И д·hйствителъно, это 
времл его наиболъс грацiозныхъ . и цtнныхъ ко
медiй. Но внезапно. тонъ измrвняетсJr. у не:го, и 
ero ·взоръ снова в:идитъ передъ собой ужасный 
:МраКЪ, ОD.ЯТЬ ту Же 'l'OCitJ, тt же стра.да.Нi.Я,RаRЪ 11 
раньше. Опять nоэтъ nопадаетъ въ nодосу тумана, 
nocлt.·1tpaт:кaro пребыванiл въ ясныхъ луча:хъ:. Мi
ровъrя страдавiя, · :м:iровыя болts:ни по ту сторону, 
мiровыя страданiя и болtsни_:_по эту сторону; ядъ 
въ политической живви, лдъ :въ час1·ной и семейной 
жизни, rtъ которой поэтъ, этотъ вtчRый пилиrримъ, 
ищущiй потеряннаго рая, напрасно обратился съ 
nриэыво:м:ъ. 

Стре:м:ленiе :къ истинt и никогда не ивм1шяющiй 
поэту пророч_ес:кiй Дйръ открывали ему змtю ·въ 
rtалщомъ цвt1Rrв. ItaI�vвъ же nредметъ его rtо.м:едiй, 
соэдRнныхъ имъ въ эту эпоху? · Это уже не смtю� 
щался Вiола въ мужск.омъ платьt, которая, :неузна• 
нал, служитъ своему дюб.И:мому герцогу; это не ве" 
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селый Пу1tъ, не виндзорскiл шутки,--,-все это принад
лежитъ къ быстро пром:елыtнувшем:у счастливому 
ne1>ioдy жизни поэта. Теперь онъ намъ даетъ дpy
I'iJI Itартины. Сюжето:м.ъ 1юмедiй "Что вамъ уrодно.", 
,,Веэплодныя усилiл любви" .являются опять убiйства, 
предательства, . 1tровь. Дочь, идуща.я nротивъ своего 
отца, судь.я, строго произнослщiй приговоры нару
ши1·еллмъ добродtтели и вtрвости, и самъ же цинично 
попирающiй ногами добродtтель и в·врность, ка1tъ въ 
-П1>0С'.В "Mtpi:L за :м:вру". 

Шут.ка и i'армонiя оставлены; цвtты 1tомедiи, та1tъ 
с1шзать, растутъ на камн.яхъ, обаrренныхъ Itровыо, 
но .и э·rи цвrвты скоро блекнутъ и rrоэтъ переходи'I'Ъ 
1tъ 1'раrедiямъ: Ромео и Юлiя, умирающiе, благодаря 
вражд•J; между друмл родами, 1tороль Дуюtанъ и 
1tороль Гамле'I'Ъ, убитые изъ-за 110столюбiл своихъ 
слуrъ; Отелло, ве.nикiй страннюtъ, лишенный отече
ства, жестоко обманутый въ ту самую :мину'I'У, 1югда 
онъ думалъ, Ч'l'О О'I'ечество :имъ обрtтено, наконецъ. 
И всюду война, вtчнал война; неу:молюvrое желtно 
и адtсь; мужъ nротивъ :жены; братъ противъ брата, 
I'осподинъ nротивъ слуги, и слуга противъ госпо
дина. Ужасный, 1rровавый мjръ! 

l{акъ завершевiе, какъ сумма всего ·1·раrическаго, 
чудовищная ИС'l'Орi.н Лира, rдt дочери и сыновья• 
уподобляются rарni.ямъ, и 1tакъ сумма вс·вхъ требо
nанiй человtка, крикъ въ Га:млетr:h: сжалься, небо, и 
сотвори чудо, отними отъ людей терзающiе ихъ 
звtрскiе ИНС'l'ИНitты и дай имъ, на1tонецъ, разумъ! 

Л не могу перечислить вс'.h т·h безчисленныл бо
л'.hзни челов·hческаrо духа, 1tоторьш увналъ Шекс
пиръ въ своихъ жизненныхъ странствованi.ахъ и 
описалъ въ своихъ nроизведенiяхъ. Онъ вид'hлъ 
несправедливость 1tоролей и nризывалъ добрыхъ 
правителе�; онъ ВИД'ВЛЪ ЖeC'l'OltOCTЬ И ДИIЮСТЬ лю
дей во вс'вхъ ея проявленiяхъ: , вра,кду, неблаrодар
ностъ, предательство Д'В'l'ей, безъ любви къ родите-
. лямъ, безгравнч�ое· честолюбiе, жажду крови, -
и возглаша.п:ъ необходим:ымъ условiемъ челов':hче
скаrо блаrополучiя - внутреннее освобожденiе отъ 
страданiй, челов·hчностъ, разумъ. Но это были тщет-
· ныJ1 усилiн. Даже у римлянъ, 1tотор.ы:е н'hкогда были·
свободнtйшими среди свободныхъ, онъ ·увидtлъ сво
имъ прониюrовеннымъ взоро:мъ т'.h стадiи, Itоторьш 
низвели римс1tiй характеръ 01·ъ на рода :Корi.олана 
до черни Цезаря и наконецъ, до тупоумной массы 
Антонiл. 

Но неужели же не было больше ничего, чтобы заслу
живало nрославленiя? Развt богатая :эпоха крестовыхъ 
походовъ, ра3В'В фигуры Га.n:льс1tаrо Амадиса, ropдaro 
Веллерамонrха, Ричарда Львиное Сердце или Эдуарда, 
м.нтежнаго принца, не давали дос11аточно матерiала для 
поэта1 Ше1tспира ови не :моrли, однако, вдохновить; 
онъ чувствощtлъ отвращенiе Itъ этимъ nре1tраснымъ 
образа:мъ, съ ихъ исключительны:мъ rеройствомъ; та
кое же отвращенiе uи11алъ 1tъ нимъ жившiй въ это же 
время великiй создатель Донъ :Кихота. Для Шекспира 
нуженъ бы.nъ другой мiръ, другiе люди. Однако, прежде 
чtмъ совсtмъ положить перо, онъ еще разъ выли.n:ъ 
всю горечь, вс'.h жалобы, яаполнлвшiл его сердце, 
въ могучемъ произв�денiи-,, Троилъ и Н',рессида ''. 
Его называютъ стра:ннымъ, оскорб:ительнымъ осм.tя
нi.е:мъ всего, что намъ дорого. Если даже мы те
nеР,ь, со всей нашей культурой, не :можемъ понять 
духа этоrо, nереполненнаго огнем:ъ, произведенiя, 
то удавительно-ли, что Англiл триста л'.hтъ назадъ 
не поняла его1 .. 

Это былъ раздкрающiй д-ушу протестъ nротивъ 
вr:hчной войны, и, rинечпо, ди1юе, воинственное вре.мJr 
не могло оц1шить. его ... 

Впеttатр1иtiй западl:fь1хъ сценъ. 
IП. 

ф тстав1tа Ж. :Кларет.и, дире1tтора "Cmnc<Ho ]◄'1·ar1-
9aise", совершилась во благовременiи. Знамени
тый "Домъ Мольера", беэспорно, ну.ждаетс.н въ 
! осв·hжающей реформt. ,,Со.шМiо JГr•нщ'.а

.
i�о." 

1 
· застыла въ рутинt. Репертуаръ, пос·га110в1tа,
труппа-все превратилось въ н·Iшоторую 01шме

н·влос1ъ. Эта неподвижность чидаетъ первому фран.
цузс1юму театру, пранда, хара1tтеръ выео1tой а1(аде.
мичпости; устойчивости, опред�J1ленности. Въ театр·!\, 
1ta1tъ въ игр-в на фортепiано, однимъ иаъ моментовъ 
получаем:аго наr,лажденiя JIВЛJie'I'CЯ увtреннос·rь у даJщ. 
Во1'ъ эта-то ув·Ъренность, воспи·1·ш1ш1я n•.Iщ:ами, обу
словленная: стро.rою, 'I'a1tъ c1taвa1'F-, грамматичвостыо 
исnо.1щенiя, прееМС'l'В0ННОСТЬЮ ШIIOJIЫ, И въ CMЫC.Jl'l\

обравцовъ, да и въ смысл-в обучевj,н,- иuо обшшо
венно ученшtи "общпюtовъ" теа·rра поnолнJ1ютъ 
1tадры 'rруппъr-сос·rавляетъ главное, но вм·lютt съ 
т·.hмъ, пожалуй, и единственное достоинство �·ro1·0 
театра . .il-tивнь обогнала "СошМiе 1:rш11(,\a.lso", и пу
бли1tа, мало-по-малу, отвыкаотъ 01·ъ "Дома Мольора", 
что зам'krно по паденiю сборовъ, особенно посл·I1 
пожара зданiя театра. 

Въ настоящее время спе1tта1tли "Оошбс1iе Ргащ1аisе" 
даются въ друrомъ субсидируемомъ прави•11ельствомъ 
драматическоиъ театр·h--:-,, Одеон'h". Это__:_ въ Ла.1111 п
с1tомъ 1tварталt, Jнoro повади булъвароnъ, и про
'.hвжать приходится no 1tривымъ, уэкимъ улица:м.ъ 
стараrо Парижа, котораrо не коснулась рука эш1-
менитаго барона Гаусмана. По старымъ улицамъ 
·1щешь въ старый теа'I'ръ. Все C'l'apo зд�Jюь, начина,� 
съ вида зрительной залы, съ р.ндами громон,1щихъ
стулъевъ и скуднымъ осв·ьщенiемъ ПО'I'емнtвш(1/.i 
· обивюr, и кончая архаическими формами п родаiю1
билетовъ. 3д'.hсь Н'В'rъ биле'1·овъ въ наше:мъ С.!\1ы:сл:J\ 
слова. Вы покупае1'е не опред·Iшенное м·Ьс1·0 за но
:меромъ, но право на м·hсто, въ до1tавательс'11во ,1ero 
выдается кусо1tъ засаленваrо 1tартона. 3апасшисr) 
этимъ Itартономъ, слtдуетъ черезъ узеныti.й, l'РЯЗНОм
ватый проходъ пройти въ партеръ, 0·1·ыс1tа:rь Ita• 
_пельдинера, поч•rе�наго старич1tа въ темно-с:I;рuмъ 
сюр'rучкt, имtющаго видъ архиварiуса,. который
предлагаетъ ваиъ выбрать :м·всто среди оставшихся
еще свободныхъ :креселъ. Щfша для всtхъ рядовъ•-·
одна. Вы ..-выбираете, и архиварiусъ что-то отчер
Itиваетъ въ своей хнижк·h. 3атrв.мъ вы :можете ид1·и
куда угодно, . nриче:мъ при выход'В изъ 'l'ea'l'pa, ламъ
вручаютъ другой засаленный картонъ-1t0нтрамар1tу
для свободнаго входа. Та�сова эта сложная: и нельзJI
сказать, .чтобы умная, процедура, имr:hющаsr, оче�
_видно, одну цtль-съэкономить на nечатанiи еже
дневныхъ билетовъ. 
. Я СМОТр'ВЛЪ _ВЪ НЫН'ВШНiЙ nрi'ВЗДЪ пьесу f..1PS
F ·1 " "" 

" oss1 es , въ 4 д. c.i.-,p. де-l{юрелл. Эта пьеса раньше
шла на сцевt театра Антуана, и почему удос1·оилас1> 
чести nопаС'lъ на сцену "Ooшecli.e Fraш;aiнe"-JI но 
знаю. ,,�es Possiles" пьеса ивъ разряда "литера� 
'rурныхъ , какъ ихъ наэываютъ на жаргон'.h нашихъ 
реценвентовъ. ,,Литературными" называются: пьесы, 
въ :которыхъ нtтъ жизни и движенiл, въ противо
положность пьесамъ "сценичнымъ", въ 1юторыхъ нt•rъ ника1юй литературы. Сущность же въ томъ что въ обоихъ раэрядахъ nьесъ н·hтъ ни 1tапл� искусства и поэзiи. ,,Les I-rossiles"-пьeca холодная и разсудочная. Она ев laid напом:инаетъ пьесы Эрвье "Въ тискахъ" и "Права мужа", идущis1 также
�: на русс1tихъ сценахъ. Недавно, впрочемъ, Эрв&еоылъ избранъ аrtадем:юtомъ t на · м'.hс1·0 умершаr.о 
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Пальерона, и привtтствовавшiй новаго академика 
Брюнетьеръ наrоворилъ по поводу Эрвье до притор
ности много лестнаrо. Француsскiй критикъ потре
вожилъ даже кости Софокла и Эврипяда, и наmелъ, 
что Эрвье представллетъ воввращенiе къ античной 
драмt. И все это по поводу ватронутыхъ авторомъ 
двухъ статей гражданскаго кодекса! 
· Преимущество Эрвье надъ Кюрелемъ, который,
очевидно, современемъ будетъ также академикомъ,
заключается въ ясности и логической простот'h, ка:къ
основной мысли, такъ и сценическаго движенi.я.
,,Les Fossiles", будучи сухи по замыслу и характе
ристикt д'hйствующихъ лицъ, въ то же врем.я исклю
чительны по интригt. Если пьесамъ Э рвье , про
щаешь сухость ради ясности разрtmаемой задачи,
то Itюрель не заслуживаетъ снисхожденiл, ибо онъ
умствуетъ надъ сухими софизмами. Пьеса заклю
чается въ слtдующемъ: герцогъ Шантемель соблаз
нилъ гувернантку, приживъ съ нею сына, а потом:ъ
съ этой же гувернанткой comeJ1cл его чахоточный
сынъ. Ради продолженiя герцоrскаrо рода и возмож
ности усыновить неваконнаго ребенка, старый гер
цогъ соглашается на бракъ своего сына съ гувер
нанткою, и дочь его, строга.я дtвущка, помоrаетъ
ему въ этомъ. Но :когда :мать будущаrо носитеJ1.я
герцоrскаго титула собирается осуществить свои
материнскi.я права и заняться воспитанiемъ ребенка,
это такъ воэму:щаетъ всю семью, что старый гер
цогъ открываетъ чахоточному сыну свою связь съ
его женою. Добиваются двое: чахоточный сынъ и
старая герцогиня. Для чего? Вотъ ужъ подлинно
эат'hйливая исторiя! Женить сына на своей любов
ницt, потомъ ему еще душу выворотить, довести
до могилы, да кс·rати и свою жену докапать, и все
это для того, чтобы имtть преимущественны.я права
воспитывать молодого горцога, т. е. отдать, надо
полагать, въ iезуитскую коллегiю, вмrвсто J1ицея,
rtyдa бы пом'hстила ·его мать. Что за удивительные
люди, и Itакъ можно сострадать такой драмt!

Сухой пьес-в вполнt соотвtтствуетъ сухое испо.11-
ненiе. Подобно фамильному гербу родовитаrо гер
цога, всt артисты украшены короною старыхъ, дt
довскихъ традицiй. ,Живая сущность приносится въ 
жертву форм-в. Старый герцогъ убиваетъ сына для 
того, чтобы отпрыскъ рода былъ носителемъ фа
мильныхъ предавiй, и чтобы ни одна пылинка де
мо1tратической улицы не запятнала чистоты аристо
Itратическаго духа. И актеры "Oomedie Fraщ�aise" 
готовы Jбить всякое естественное про.явленiе страсти 
ради безупречности де:клам�цiи, ради·· тона и стиля, 
устя.новившихсл въ "Дом'h Мольера". 

Я впервые увидtлъ въ этой пьесt иввtстную 
Барте, игравшую ту самую строгую дtвушку, кото
рая, въ r.пубинt души презирая папашу, одна1tо, пони
маетъ настоятельную будто-бы необходимость этихъ 
удивительныхъ, предпринимаемыхъ въ интересахъ 
герцогскаго рода, операцiй. У насъ въ Россiи Барте 
считалась бы прекрасной, но весьма холодною ак
трисою. Но никто ивъ артистовъ, видiшныхъ мною 
на сцен-в "Oomedie Fraщ�aise", не соотвtтствуе·1•ъ 
въ такой мtpt традицiя:м:ъ "дома", какъ Барте. Она 
иrраетъ художественно, :воэсоздава.я съ вамtчатель
ною тонкостью черты образа, характер�, и въ то 
же время не прибtгал ни къ одному изъ прiем:овъ, 
не освященныхъ "дом:о:м:ъ". .Когда нужно :выразить 
чувство, скорбь, потрлсенiе, овабоченность,-Барте 
обращается къ мим.и1tt, движенi11м:ъ,. паузам:ъ, но 

деклаяацi.я ея всегда остается безстрастно - раасчи
таяной, съ тtмъ легкимъ "подвыванiемъ", которое 
изстари считается драиатическимъ на фраяцувской 
сценt. Подвыванiе-ли'? Окажу :мягче: музыкальный 
речитативъ. 

Актеръ Ле-Баржи, игравшiй чахоточнаrо сына,
актеръ прекрасный, но уже, видимо, отступающiй 
отъ традицiй "дома". Въ немъ бoJiьme реализма и 
современности. Онъ меньше заботится о красиво:м:ъ, 
и игра его J1ишена той изысканности и вылощен
ности, которыми отличаются францувскiе драмати
ческiе актеры. Италiанская: школа, очевидно, не 
прошла для него безслtдно. Въ его движенi.яхъ про
рывается · патологцческая развинченность, больного 
человtка, которой бы никогда себ':h не позволи.11ъ, 
наприм'hръ, Мунэ-Оюлли, съ его пластическими 
прiемами. 

Б.ратъ Мунэ-Сюлли, Поль Мунэ, игравшiй стараrо 
герцога, показался м:нt только "братомъ своего 
брата". Поль Мунэ считаете.я хороши:м:ъ профессо
ромъ драматическаго ис1tусства, но это едва ли 
тонкiй актеръ, одаренный художественною воспрiим
чивостью. Привычка играть костюмныя роли отзы
ваете.я во всемъ, и въ повыmенности звуRа, и въ 
рtвкихъ, рельефныхъ движеиiяхъ. Впрочем:ъ, и самъ 
старый rерцогъ-герой едва ли не "костю:м:наго" про
исхожденi.я. 

Въ pendant къ "брату своего брата'•, я поста
вилъ бы извtстную Пирсонъ, актрису очень у:м:t
ренныхъ способностей. Это - та Пирсоиъ, :кото
рая, благо дар.я покровительству Дюма, ,,создала" 
ц�.11ый рядъ. ролей въ пьесахъ покойнаrо драма ... 
турга. Что · вначатъ способности, въ сравневiи съ 
выигрышны.ми ролями! Покровительство Дю:м:а сдt..;. 
лало изъ Пирсонъ извrвстную артистку, а ч'h:м:ъ она 
была бы, если бы не это покровительство'? Rа:къ 
скудно одарена она сnособност.я.м:иl Я смотрrвлъ па 
эту, все еще красивую даму, и ду:маJ1ъ о то:м:ъ, въ 
како:м:ъ жалко:м:ъ nоложенiи, собственно говоря, на
ходите.я театралr)ное Д'ВJ10. Сколько было актрисъ 
талантли:вtе Пирсонъ, оставшихся въ неиввtстности, 
ум:ершихъ, не дождавшись ни расцвъта, ни прояв
Jiенiя своихъ дарованiй! И даже именъ ихъ :мы не 
знаемъ, -жили ли, нtтъ J1И ... Вотъ что такое роль 
для актера, и вотъ почему изъ-ва ролей и вокругъ 
ро.11ей происходитъ столько драмъ, и вотъ nоче:м:у, 
не давать ролей способнымъ людямъ -значитъ со
вершать тяжкое, да пожалуй, двойное убiйство: убiй
ство таланта и умерщвленiе живой душ�,· носитедь
ницы таланта ... 

Ванда де-Бонча, :красивал ПОJ1Ыtа, очевидно, не 
можетъ жаловаться на недостатокъ участiл. Я встръ
чаю е.я им.я противъ :мноrихъ ролей. Въ "Les Fossiles" 
она играет1t гувернантку, жившую сначала съ от• 
цо:мъ, nото:мъ съ сыном:ъ, но, въ . общемъ, дiшушку 
очень .милую·· и съ добрымъ, быть мотетъ, даже 
слишцомъ добрымъ сердцемъ. Оовре.менем:ъ, быть 
можетъ, Бонча тоже •. будетъ извtстной :ц вна:м:евитой. 
Она, :конечно, ученица кого-нибудь ивъ "общни
ковъ", 'и: этотъ общаикъ стремитсл докавать, что 
его ученика и .ученицы· способны сд'h.11ать блестя-
щую карьеру. ,. . 

Было душно и жарко въ залrв "Одеона", лишенной 
веятиляцiи, и несмотря :ua комфортабельное сидtнiе 
и ·высокiе своды, .я бы дорого далъ за г.11отокъ свtжаго 
воздуха. И на сценt, ка�а.в;ось :мнt, происходило тq�е 
и тамъ все. жаждаJ10 свrвжей струи... А. К. ' , 
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Х Р � н:� К:А 
театра_:и и.�нусе,тва�. 

:М:ннистромъ �нутрепяихъ дiшъ утвержденъ . уставъ 
московсrtаrо общес·rва артистовъ�потребителей, ·им·вющаго 
ц·h.[ЬЮ достав.zrят:ь ч:леяамъ · необходимые предметы · по
треб.11:еяi.а xopoшdro кач-ества, по�·возмо.жпо дешевой ц·hн·h, 
и дать: и:мъ возможность· изъ прибылей общества д·.hлать 
сбереженiн. 

* * *,
Въ rазетахъ ттолвнлсл слухъ, qто русское театральное 

общество. р·hшюrо 1открыть д'hтскiй прiютъ_ длл д·hтей1 сце
ническихъ д·hвтелей, п. 11то нео�ходимыя для этоrо сред
ства 6уду·гъ собраны путемъ пожертвованiй, · .1tаковыхъ 
уже· иоступило на· сумму до 7ЮОО руб.• 
. Сообщепiе же запоздало·на п·hс1r.олько л·.krъ, ибо па са
м9мъ д·.hлi <�ак·rичесrш прiютъ, .. от:юр;ытъ уже дав во и. не 
д·hйс·r.ву·етъ толыtо потому, что в·ъ зданiи 11рiюта. no]).a по
м·.Ьщаетсп. уб'.hжище для, престJ1р·h.11ых.ъ. аl;)ти9товъ. Itак•.ь 
толв1ю, будетъ · окон(1епо : построик.Ыt зда1110 длл пос.11•.lщ
юпо,. тотчасъ же на"lне·rсл прiемъ питомцевъ въ прiютъ. 

* * *
Московскi.я' оперныя в-kсти. 

' Артистка ·частной оперы г-жа' Хр'kнникова принята съ 
1-ro. сентября въ :составъ :московской Императорской оперной
труппы,. причемъ почему-,то бу детъ служить. на ,разовой плат-в
(цо 100 руб� аа . спектаl{ль). . · , ,· • Съ баритоном:ъ московскоi i Императdрс1tой оnерной труппы 
с. т. ·обух.овымъ, по сцен-h Во.лынс'l(ЦМЪ, возо6новленъ КОН·
трактъ съ 1-ro сентября, срскомъ на одинъ годъ1 · r. Волын
с�<i� будстъ получать, 1,200 pyG., въ год.ъ и roo ·руб .. ра_�овой 
плат�, .бевъ опредtленiя чис_ла выхо,п.о�ъ. 

*·* * 

· Конкурентомъ на сн11тiе -rеатра въ Казани, по окончанiи
контрак,та� г.· Бороцая, выступае'l!ъ, по словамъ 1·азет-ъ, кiевскiй 
антрецрен�р� Н .. Н. Соловцовъ, съ которымъ, въ св?ю .очt.:
редь, _к.онк,урируетъ М. Н. �ородай по арсндt юевс;каго 
опернаго теа!ра. 

,.\' 

* * '*.

!' ' 

С.··Бахъ. 

,i; 

Къ' I 50 л-втi� со дня смерти.· 
,·, 

' i 1 ·� , •• ' 

В-ь: .. sас'110ящемъ, М'БСЯЦ'Б . исполнилось I 50 "J.iTЪ со с�ерти 
• 1�1нэгq, �въ . р�я�а,jl�:,н�йш�хъ,. комrю:щторовъ и , творuо,въ 

�.скуссrва,. . .Io�_�qa, .�еб�стiан� _I;>axa� :Sахъ родился � 1 м�р��
't'�8(f�i.!(a,' 'yr.tep1,··28i�/iя 17:50 r; ,(�ов; су�ля), въ �ОJI?Кн'd·сти 
кан,0раw,и директ.ора • муэы:ки ири••r'tщqлt.·св.'• ЕЭомь� въ 'Лейri,.,. 
циrt, гдt до нас-rоящаго времени сосредоточива�тся культъ

Ба,ха. Бахъ вакончилъ собою средневtковый, церковный, по
.лифоническiй перiодъ мув!=>Iка.11ьнаго творчества. Многоrоло.�- ., 
ньiй стf!ль онъ до.в�;лъ л.о высшаrо м:�ст�::рства и, cqвepmel!J:� 
СТВа, �- J)eJIИГiOЗJ'IOMY духу □ротеСТЩТИЗМа ОНЪ далъ ВЫСШее 

выраженiе въ недосяrаемыхъ обравцахъ духовной музыки, 

какоqы его ((Страсти Fосподни». Въ этомъ направ)Iенiи идти 
no:лt нerq было некуда,. и музыка уже n.ъ. лицt сщ-щ �ro 
Филип.па Эммануила Баха и ero великихъ послtдователей, 
Гайдна и· Моцарта, круто повернуJiа на путь гомофо:нiи и 
�tвiтскаго содержанiя. Но и тут-ь «1ttдушка Бах,.;>> остава)Iся 
неивмtннымъ учителемъ вс-tхъ генiевъ повднtйшаrо времени 
Моцартъ, Б�тховенъ, Мендельсонъ, lllуманъ, Листъ, Ваrнеръ. 
Брамсъ, Рубинштейнъ-всt они совнательно черпали И3Ъ 
неизсякаемаrо кладезя баховской мувыки. Бахъ-высшая точт,а 
въ раввитiи мувыкалънаrо искусства:· въ немъ всt плоды мно
говtковой предшествовавшей работы и всt сtмена его даль
нtйшаrо роста. Настоящее I 50-лtтiе, можетъ быть, п.ов,едетъ 
к:ъ б,ольшему распростра�енiю его rенiальной: музыки. Изданi<.: 
произвед'енiй Баха тяну.1tось десят1ш лtтъ, и т<.:пер1, лишь 
закончено Баховски�ъ обществомъ. Я. Э. 

* * *
Аrенrъ Русскаго Театральнаrо Общества нъ r. Т:шщепт·l; 

просит'1 насъ помtстить слtдующt::е разъясненiе: 
· • «Въ .№ .:;5 журнала «Театръ и Искусство•> шшt:•�ата�ю:
«Ташкентскiй театръ сняли на 2 года В М. Янонъ и В.· Е. 
Иль'l(овъ». Такая аамtтка не совсiмъ. ясна длн театра.льн1>1:х.·ь 
предпринимателей. · · · · 
· · На самомъ же дi;.11t городъ сдалъ . артисту r. Иль1<0ву 
то.11�1<O на 2 :.л1ьтних1, · сtJзон.а .лtтнiй горо.1.с1,ой театръ, иачи
ная со 2 недt.11и Ве.11икаrо поста по I 5 iю1-ш, а съ. 1 s iюня 
л;l;тнiй _театръ опять свободен,ъ, такъ что можетъ сдаваться 
по. соrлашенiю съ ташкентскою ГQродскою Управою и дру
гимъ антрепренерамъ, аимнiй же городской театръ на буду
щiй аимнiй· сеаонъ совершенно .::вободенъ и отдается; ющъ 
и . лtтнiй, совершенно 6езвоsмездно., 

Въ лtтнемъ театрi: сборъ достиrае·rъ до 800 ,рублей при 
увел11ченныхъ цiшахъ и въ sимнемъ театр·в до 400 }Jубл�й, 
при веtJ:еровыхъ расходах.ъ; 1,акъ въ томъ т:iкъ и въ друrомъ 

· театрахъ по 7 5 руб.))
* * *

3.имнiй севонъ на Стек.11янномъ: · театрt попечительства о. 
народной трезвости открывается r-ro августа. Идетъ · пьеса 
По1"вхина t,Чужое добро въ прокъ.не идстъ>), Спекта1<ли прсд
щ>лаrаются въ первый мtсяцъ по вторни1,амъ, четнергамъ и 
во'скрссеньямъ, а 'потомъ въ течснiе всего· сеаона s рааъ въ 
не.п:влю. 

* *• 
, Лtтнiй: севонъ въ пр(,ви1щiи: · 
Астрахань Со, 2 iю,ля въ лtтнемъ театр·k г. llолякови 11а 

нач�л�съ .. спецтакли опереточной труппы под·ь у1Jр::�в.11енiемъ 
А. А. девицкзго. С:оставъ труппы: Калмыкова, Со1юлова, Те
рачiано, · Ахматова, Райчева, Ма.11и1:1ова, Зорина, Смtльсю1я. 
Гr: Бобровъ, Jlевицкiй, Салтыковъ, Херсонскiй, Тlе1•ровскiй, 
ТрениН'l,, Лtобовъ.- Ор.кестръ ивъ 18 чел. под"q упр.-1·." Ulулыщ. 
Хоръ �эъ; 30 . че.1щвiн{ъ.. . . , 

За первый полумtсяцъ выруЧСiiО - около 7 тысячъ. 
На-дняхъ сюда· rtрitвжаетъ опера, · · в:ь составъ которой 

входятъ · артисты Им'uераторскихъ tеатровъ. 
,. * ·* * 

К,; зим.нему сеsону въ прониiщiи. · 
Козловъ. Театръ i-1a аимнiй сеаонъ с11.нтъ �1rтистомъ г. ЛJ-

riетичем:ь .. · . • · . , . . . 
Кiевъ. Зи:мнiй:. с�зонъ въ <<цовомъ театрt» Соловцова ц.1-

чн�тся зо, августа р_усск:ой оперой. Въ настоящее времн трупш� 
уже вполнt сформирована. Изъ н.овыхъ артистовъ при:rл'а· 
шены слi;дующiе: r-жи: С. А. Гепнеръ, колоратур1'юе сопрано. 
Арти.:тl(а въ настоящее· время поетъ въ Миланt и въ Россiи 
9на ни раау. не выстуrщла. Е. I. Тэрьяr�1,.-f\органова, драмати
ч�ск.оt; сопрано. Гг: М7 К. Максаковъ, драматическiи: баритонъ� 
Басы:· Н. 11. Чистяковъ и Н. И. 'tарасовъ. Баритонъ О. И. 
Кам.iонскiй. Драматичесl(iй теноръ А. И Розановъ. В. С. Се
ва:тьяновъ--,,·лиричес"Кiй теноръ. На: гастроли 6уде1·ъ· приr.11а
шенъ б�чзшi:и:, когда тр кумиромъ кi�вской 11ублики теыоръ. 
:М:_. Е .. Медвt.п;евъ. Ивъ новых;ъ оперъ :намiчены къ поста· . 
нов1{t сл-вдующiя: «Чарод-вйк:а» П. И. Чайковс1нгр, иЛнтонiй 
и Клеопатра» IОферова:, · <еСз:фо1) Масенэ, «Сказка о I Царi; 
C�\llтaн"k:>) Римск:аго-Корсакова, (<Валерiя,): В;· Пухальскаго (ди•. 
ре1'тора к.iевскаго Импер, муз.· у.чилища), <<Забава Путятишпа,1 
М. М. Иванов L и «АF<тея» · Шенка. 

.Директоромъ муаыкально-драматическаго училища г. БJiю· 
менфелъда .утвержденъ Рудо.11ьфъ Буллерьянъ. 
. . Ремонтныя работы въ теа'Iр-в _ r, Берrонье». уже аак.ончились .. 
Зр�-:rельный валъ, _ сдtлался теперь совершенно. цеуанаваем.ъ. 
Стiщы заново вы'l(рашены; потолокъ. росаисааъ художествен
ными· . картинами кисти г. Вжеща: Барьеры JI()ЖЪ и' балкона 
riокрытвt · Jitтrными- украшенiям'и к,ремоваrо тона. Карнизы Jiожъ· 
отцi..ланы аолотистымъ плюшемъ. Число лампочекъ накали
ванiя увеличено. Вентиляцiя врите.11ьнаго зала устроена со-

. обра�но .н�ВЫ.l\1"!> техническимъ приспособлецi.ямъ. Уборныя 
для артистовъ расширеµы и приведены въ болtе блаrоабрав· 
ный видъ. Деревянная лtстница, которая вела ивъ • фойе въ 
уборную вамi.нtна новой каменной. Bct коррnдоры, фойэ и 
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:еестибюль выкрашены масляной крас'l(оЙ . и украшены изящными лtnными украшенiями. Словомъ театръ . «Берг.о,нъе)) , иэъ 
nрt:жняго беsобразнаго и гряsнаго: х.рама Мельпо:М:ены воле�о 
Соловдова принялъ красивый и приличный видъ. · . ; · • ,  . Зимой sдtсь будетъ играть малорусс�<ая труппа съ такими 
артис·rа1':� во глав·.в, как:ъ. М. К. Заньковецк:а.я, · М. Л. Кро• 
пивнищ(1и , Н. К. Садовсюи. А. К. Саl{саrанскiи: и И. К. :Кар-

. их;ъ, тех.пики·. :·.Т:a.itъ-:.ttи? Но если даже тав.'l;J, то наск.о.:rыtо 
веу.11?в.,11мое . : н,Ь11а,о , : . n1ааываемое на�rроенiеи�, пс.крой 
Бож�еи, выще того, .что :пааывае'I'сл техникой ·п, .яв.11.я:етсл 
уд'.hломъ, рем:sс.nеннии.Qвъ ! Левитанъ быJiъ живою, твор
ческою • душою. Дараваяiе чуткое, отsывчицое, , онъ бы.11ъ 
однимъ иаъ первыхъ, · су.м,.ввmихъ освободитьсJ{_ ,как.ъ ОТ'Ь 
сухости и рутины академич:есн.ихъ фор?r1ъ� такъ 11 отъ фаль
шивой, либерально-тоскующеii •rенденцiо3яости передвиж" 
никовъ. На всемiрной выставR'Б въ Па'рижt щзъ карти нъ 
покойнаrо :И. И . . Леви·гана находлтсл: ,,Озеро въ Новrо
родск.ой rубернiи", ,,Весна" и "Осень"; за щ1хъ автору, 
•Rакъ извtстно, присуждена пыставочнммъ жюрд болъша.я 

1.1.енко -1{:.1рый. 
* * 

' Симфоничесl{iе концерт�, · дававшiеся въ Павловс!}i по пя-
'Г1шцамъ, неожиданно прекратились въ. р:;J.з-rаръ сево�а. Г. l'а.л;
кинъ ра�судилъ, что неэачtмъ «стараться,», коль ск9ро адми� 
нистрацн1 дороги рtшила не возобновлять съ цимъ контрак
та... Впрочемъ, � то правда, лучше совсtмъ не исполнять 
симфонiй, чtмъ исполнять ихъ такъ, каI<ъ г. Галкин� въ 
посл'Ёднее время . · . 

Н-вчто подобное замtчал.ось у . павловсю1го дирижера и въ 
прежнiе годы Передъ воэобновленiемъ. контракта г. Галкин·ъ 
�юдтягивался, старался разнообразить программы и улучшит,!, 
ка 11ество испЬ�ненiд. Но . ватtмъ 1,артина мtнялась: репер
туаръ составл:ЯJiся спустя рукава,' исполненiе становилось не,-
ряшливымъ... . 1 И. К.и. 

По этому . .же поводу мы uо.11уqи.ц:и еще сл'.вдующее письмо. 
Нынttпнiй м:уэыка.льный сеэонъ. въ _ Павловсцt · доJ1женъ 

быть приqислен1, къ особенно , неудачнымъ. П�;щлqвск� С.7!а
вился серьевною постановкою музыю1льнаго д·i;ла . Г . . [ащинъ 
же, повидим6му, дtлаетъ все, чтоб� · пальма перв�нства пе:
рещла къ Cetтpopiщl(y, и новому о,ркестру г. Г.лавач11: Не
дурной ил'люстрацiей служитъ ПР,ОГрамма наэначе�н�я В'1' бе
нефис:ь г. ' Гадкина. Ставите.я (<llрежде скончались, , потом1> 
пов-tн�ались» . вtро.ятно, rю �лучаю . I 5 о -л�тiя смерт� . С. Баха 
Не дdстаетъ еще вовдушн·аго шара. съ лоросе�щомъ цъ мtшкt. 
ЩJи чемъ <<Прежде скончались, потомъ повtнча.11ись» въ СИМ : 

фоничесI<ОМЪ концертt, и .' I(af\OЙ С:М:ЫСJIЪ им:tетъ постановка 
на маленькой эстрадt во'девиля, подъ гро:хотъ и щум·.ь уса
;киваюшейс.я · публи«:и, когда уже во в:rоро:мъ ряду, ничего lfe
слышно? }!{аль становится ст�ринноi11 муаьщальной славы Пав"
ловс1,а. Паtмобс1еiи Да'Ч,ни1еr.. 

,Г. Блюменталь-Тамаринъ, иэв-kс:тньхй опереrо11н:ый: , антре
пренеръ, по слухамъ, окончательно рi:шилъ распроститься с-ь 
Мос1,вой, и на будущую з:им.у снялъ Русскiи театръ въ Одесс-1.� 
труппа уже составлена; . въ нее вошло большинство подвизаю
щихся· въ • настоящее врем:я . въ · Вильн-в въ труппi; г. · Блюмен.
таль, Тамарина артистовъ; севонъ начне'l'С}I съ х �го ноября . 

* * * 
·г И. И. Левитанъ .  Руссiюе . искусство . понесло _т.яжелу10

у 'Грату . 0 KQ LI f!:;1,ЛС.Я е Ще ВЪ ' МОЛОДЫХ:'1> Л'ВТаХЪ
. 
ТRЛаНТЛИВ,'.ВЙ

IIiiЙ изъ сов·ре:менныхъ русскихъ пейзажисто:Вrь, Левитанъ 7 
Исаакъ · Ильичъ Левитанъ родилса въ 1861  году въ ев·. 
рейсrtой . еемь:в въ од1iомъ изъ rородовъ нашей западной 
границы ( близь Эйдкунев:а). Перроначальаое художестве�
ное образованiе · И. И. получ�лъ :въ м:осковскомъ у�rилищ·h 
ЖИJЮ IIИ СИ и: валаiл, rд'h и OltORЧИ.ilЪ к.урсъ. Въ 1887 r ,  
И. И . . 110с,.Jпилъ Itрымъ,· и въ результатt Эl'ОЙ п:оilsдки по-, 
.11вилсJr рядъ этюдовъ изъ хры.мшtой природы, выставлен" 
пыхъ и·.мъ въ общестn'h любителей художествъ. Картины 
сра3у обратили на себя вни:манiе знаток.овъ и иублики. 
Но широкая извtстность И. И. Лев,и•rана� щ1.хъ одноrо 
изъ лучшихъ нашихъ пейзажистовъ, · нач:ин11�етсн съ :кар" 
тины "Оум:ер1tи '', получившей первую премiю на выставшh 
общества любителей ·художес·:rвъ и пожерт;вовц.ц;ной имъ
въ пользу rолодающихъ (1�92 r.). Въ нач:ал'h 90-хъ rодовъ
И. ·.и. пос'.втилъ Плссъ1 на BoлriJ, � написалъ съ натуры 
Н'.вскольк◊ .картиаъ, 1-tоторыл находлтс.я сейчасъ въ ТретьJJ.:-:: 
ковс1tой rаллере'Ь. 3ат1шъ и·мъ были напи�аны: знамени" 
·rый �омr·гъ" , �Владимiр:kа", ,,Надъ' В'В�Ii.ЬIМЪ nо.кое:м:ъ" 
( вс'h · въ Г.ретьлковсхой raлJLepe$). 'Въ · 1896 . . r: И. · И. IIO
,_kx:aлъ · за ·  rравицу, въ южную Францiю, ·от.куда u . .выве!JЪ 
п�сколько ·карт�nъ� ;въ томъ числt "К.орнишъ". ГодJJ. три 
тому пааадъ и. ·.и. nос'.вти.nъ Фин.11.янд1ю, и въ резу,11:татъ_
по'.вад1ц-1 - в'.Ьско:пыr.о картинъ изъ суровой Фии.ttлпдскоu при
ро·ды, полви:вщихся на выставкt nередпижни1tовъ. :В,ъ 1897 r:

_ И. И. ' былъ избранъ въ дtйствите.nьные члены м:юнхе.а-. 
cxaro · общества "Secession" съ той IIopы И. И. пронцкс.я 
�tЬвы:Аfи: тече-нiям:и въ искусств1J и' напис�;�лъ ·зна:иенитую 
карти'Пу "Осень" ' ' •(въ Треть,шовской rал.лер�t). • Bct эти 
работы создали И. И. почетное и:м:я и аnадемц1 художествъ 
иабра.па И . . И. · въ акаде:ми1tи 'живопи�и. Незадо.nrо передъ 
смертiю : :И, И. ' nopyitteнo было рун.овод!iть . з1щлтiлм:и въ 
мосн.овсхомъ 'учи.щщt -�uвщ1иси и валюл по -qeйaa.iRнo•y 

· 1цассу, · но онъ усntлъ прорабо�ать здtсь .11ищь два rода. 
· Въ талантt дев0таuа быд:а бездна noэзiI:J, :ме.nанхолiи,

лиризr��.а. 'Онъ �хватывалъ чер•rы, црироды С�'Б.110 _и лр.RО, 
съ .юаk.ой-то _ особеваdй, · ему одному свойственной. стGроны. 
Про · Леви·rана rовори.пи, ч:·rо "J{астроевiе" RtLptяиъ выше 

.серебряная медаль. ·· , · 
· 

Ле,витанъ .скончался отъ поро.ка . сердца,. • * 
* 

' t Дн. А� И. · У ру�ов-ь. 
(Иэвtстный· адвокат�, · и х;:Уд�жественный , критикъ). 

t Н. и. Стояновскiii. ·во Францiи, въ Бретани, с1tокчал_ся 
ца-днлхъ выс9коп:тимый., .маститый: госJдар�т.вевцы� tre.10" 
вi�къ, qленrъ rос,ударственнаrо . сов·Ьта Ник. И ван. ·столпов
схiц. Не касадсь въ , настоящей зам:.hткt о6щир�ых.ъ за
слуrъ . докойщ.1�rо на поприщt rосударст�енвой службы, O'r" 
м:·втимъ д'hдт�льносrrь . nочивmаго, , . . в� качест�,.ь члена. 
му3ыкаJiьнаго общес'rва. Не мало трудовъ .. µоложено было 
Н. И. на кодиФи1tа1�iоавыл рабо:rы, и ему же .принадлежало
руководител:r,с1;во . до разработв:.в_ закояоuоложенiл о л�те
р
.
�атурвой, 

_ _ 
музщщльпой ,  и худож

.
ествев.н

.
�и собств

.
епвос:-rи. 

Bcerдi;L доступны�, асвый и прив'.hтдивыи, Н. И. Стоннов
с1r.iй былъ представиrелем.ъ настонщаl'О rу:м:ани3ма, и быть 
можетъ, пото}!у ду�;па ero .. быд'а такъ . воспрiимчива къ ис
кусству. ' 

.. ' * 
. Бенефисъ . директора Крестовскаrо сада· И. К. Ялышева 

прив.11.ек:ъ, · 2 6-го iюля , какъ. . г.оворятъ, свъtше 1щ1ти тысячъ че• 
ловtкъ. Для большей торжественности , зрительный аа.11:ь 
убранъ былъ . rирляндами, эдектр�чt:сI<ими ламш:.>чка:ми и проч, 
Билеты были всt проданы. Послi; бойко раэыграннаго . фарса 
aLc fusilier Larifla>) бенефицiант1, удостонлся щумныхъ , ов;щiй 
съ подношенiями ;цtнныхъ :вещей - бриллiантов1>, бpJJ�шi,�1, 
ящиковъ съ серебромъ, картин� :и проq. Чест.вов�нiе повто 
рилось и на открытой сцен-в: , Поста.в.денны\Я . �ъ ,этотъ .вечер.ъ 
<<Le fusilier .Larifla>> · и .<<Les petits troЩns>> , uу,6.1.1икt понра1;3и-
.11ись.· Вао6ще, одвоактнаt1 французская �>Перетка, этот:ъ новы1', 
жанръ 1 прививаемый . на Крестовском:ъ1 .имtетъ . у,сп-hх1', . А
впрочемъ, точно, французско� оперетки у цас:ъ давно UJ было; 
пора и сqскучиться, осрбевн:о въ · виду; непро;ко:11,��ои т�.ски 
италiанск:ой оперетки, которою , угощаетъ ��Ающр1умъ» .· 8,:QТЪ( 
пос.лiц1.нiй садъ быстро идетъ по н�к,11оннФЙ,пдос�ости. 

* * 
' ;2s' iю:t� , въ теа,:р'Б «Аркадiя� r. Макса.I<:013:Ь �прав.дял,:ь '.iе

С.ЯТИJI'ВТЮИ юбилеи сценическои дi.1!,Те��9�т�. 1Iеrв�и . д.:: 
бют'Ь г. Максакова . состоJJлся . 1;1а сц.ен-k ·ро.стовскаго ·театра въ 
rtэртiя: Демона: : Партi�р эту , .·онъ потом�· п-kJl'Ь, ·с.выrре ·,двух��'l"Ъ '
раэъ: . Артисти:ческа;Я · дtятельно�ть 'бар�r�н� протекла .въ дро· 

• винцiи-:-въ ' Харьцовt; ,' Карани, .. Одес��, К)евt и Тиф�исi; , 
гдt онi ' nth' по{лtд��я n.f!,'l'Ь , .i!'ВТЪ на. сцеl:? 'город�кото · �е7, , 
атра. Въ его большомъ . репертуарt ·числится с,выше шест0де- ·
сяти. партiй. Т5оронныя роли · --�Iа�сакова-Годуновъ·, де1'!iов·� ,. ,
!уда ·Маккавеи, Ма"ефt, Риtолетто . .  Петербургъ е�;це, не _ _  ел�:-. • ,
халъ . еГQ ·�ъ «Ore-!IJIO)); «Дdн,;"l(арл9�i>>, · <tТеллt)). ' <<МQp.ll'i<'D: 
С!(ИТ�-!JЬЦ',S�, 11Африк:а�I{'Б)), • .  * 

• 
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Н. И. МуэИJ1ь. 
(Къ 35-л,J;тнему юбилею). 

опъ сразу обрати.1ъ на себя 
м•.hсто въ тру1ш·h. 

•• *

На-днл.хъ ИCПO.JrHИJICJl 

. 35-ти .п11тнiй юби.1ей сце
вичес.кой дtя.тельности 
Нико.Dая Игн а т ье вича 
Музиля. Н. И. одинъ изъ 
старrhйmихъ члеповъ мо
сковской Императорской 
сцены, на которой оnъ 
полы�уетсл неизмtнными 
симпатiлми п у 6 ли к и. 
Свою артистическую дtп-

. тельность опъ началъ од
вовременпо съ М. И. 
Писаревымъ и А. А. 
Нильскииъ, участвул :въ 
любительшr.ихъ спектак
ляхъ 1 ·ОЙ МОСКОВСRОЙ

ГИМПа3iИ, которыми руко
водилъ и решиссировалъ 
изв·Iютный критикъ Ап. 
Гриrорьевъ. Посл·h де
бюта на :московской сце
н·Ь въ 1865 r. въ ItOMEI� 
дiи "I-tолечко съ бирюзой" 

внимавiе и запплъ видное 

Театръ <,Озернм1),, Гастроли Н. Д. Рыбчинсl(ОЙ. 
Иавtстная артистl{а Н. Д. РыбчинсJ{ая выступила для пер

вага раэа въ роли Юлiи, въ пьесi. ((Идеальная жена)). Эта 
опытная и умная артистка давно уже не появлялась въ Петер
бургt. Если не ошибаемся, она выступала въ rюсл,J;днiй равъ 
въ Оранiенбаум-h, въ антреприз'!; покойнаго Заsулин1, .11-втъ 12 
наээдъ. 

Что скавать объ исполненiи г-жей Рыбчинской роли IO.11iи? 
Помнится, у Савиной въ этой роли, рядомъ съ нtжными, 
женственными чертами чувствовалась, выражапсь тривiальна, 
чортъ•баба, въ }{отарой было много у дало го, цыганскаrо. IO.11i11 
r-жи Рыбчинской-хрупкое, н·kжное и даже безхарактерное
сушество, лишенное, если угодно, всякой индивидуалыюсти.
Думается" однако, tzтo ио само11,1у замыслу пьесы, IO.11iя не
сомнtнно натура своеобразна.я и, 1<онечно, не безличная, т. е
не принад.лежаща.я l(Ъ числу Т'Вхъ, которь:ш встрtчаются на
н:аждомъ шагу.

Нъ общем.ъ, r-жа Рыбчинская хотя и не вполн-h удовле
творила менн въ этой роли, все же произвела, частностями 
своего исполненiя, КОТОfЫ.Я и вадуманы и выполнены бы.ли 
очень удачно, весьма прiятное впечат.лtнiе. Въ отдi..11ьныхъ 
частяхъ роль отдtлана прекрасно, въ общемъ же-ма.110 ха
рактера, натуры, типа. 

Второю ролью была Комарова въ пьесiз «Въ новой семьt)), 
Индивидуальность артистки выступила эдtсь довольно 

ясно. Г -жа Рыбчинская-актриса, если можно та1{1., выразиться, 
преимущественно .ztiaлora. Она прекрасно ведетъ дiалоги, мо
нологи же, для коrорыхъ у нея ма.110 голоса, выходятъ зна
чительно слаб·ве. Вм.-hстi. съ тtмъ въ иrp-k артистки Rамi:
чается черевчуръ большое стремленiе къ простот-k и реализму. 
Словъ нtтъ, это пре�расныя l(ачества исполненiя, но злоупо
треблять ими все же не сл-kдуетъ, потому что сцена, хот.я и 
ивображаетъ жизliь, но .живнъ идеа.лиэирова-нпу10. Подъ сце
ничесl(оЙ прq.стотой ,11.о.11жна подравумtваться простота ус.11ов
ная, какъ ycJJoDяa въ искусствt сама живнь. Излишнее же 
стремленiе къ реаливму, простотt, естественности и безы
кусственности можетъ при.вести цъ тому, что исчеанетъ са
мый .стиль .пьесы, ея литературность и ц,J;.11ьность иsображае• 
маrо характера. Этотъ ультра-реалиамъ едва .11и не главный 
недостатокъ r-жи Рыбчинской. Вообще же въ иrp,J; е.я можно 
найти, много интересныхъ, частностей. Декламацiя, движенiя, 
mise en scene .ааслуживаютъ полнаrо о.n.обренiя. Играетъ r-жа 
Рыбчинс1<а.я мягко, цепринужденно, полутонами, т. е. беэъ 
nодчеркиванiй, от11его игра · ея и красива, и жиз�енна. 

Мнiз думается, Ч'J,'О r-жа Рыбчинская гораздо лучше въ 
комедiи, чtмъ в1,' ,zt.paмt. Г лубоким.ъ и истинным.ъ чувствомъ 
r-жа Рыбчинская ед,за. ли в.11адtеn. Правда, отд-hльная фрава:
<(одна, оп.ять одна!>>/ (въ концiз Ш аl(та пьесы «Въ новой
�емьt») глубоко раст.роrала врите.11е:й, но заключительная сцена
этого акта въ цi.�бмъ производила впечатл,J.нiе чего-то на-
т.янутаrо и, пожалуй, фальшиваго.

, Третье;й ро.11ью r-жи Рыбчинской была «Франсильонъ)). 
Тонкая, превосходно вадуманная и разработанная пьеса! Пред
·ставляла-.11и r-жа Рыбчинская себt ясно, . въ чемъ сушность
пь�сы? ·Мнt кажете.я, что нtтъ. Ея Франси.льонъ какъ то,.
�езъ · боли, .бев"Ь страдавiя, продi.лывает-ь мучительный опытъ 
женскаго .-возмевдiя, Если даже допустить то толкованiе, что 
Франсильоиъ не дошла до окончательнаго паденi.я, то и тог да 
:карrина, набросанная ею, .щ>лж�а быtь· настолько живненною 
и яр)(ою, чтобы вс-h- и мужъ первый - этому повtри.11и. Ста.110 
быть, r<;>ворить съ комическими-правда, очень ми.11ыми-инто
нацiями,, едва-ли умiзстно. Зд-hсь все врем.в чувствуется тре� 

-петное, разбитое сердце, натянутая до 60.11tвненнаго э1tстаза
струна. Да и самый образъ Франсильонъ ниско.лы{О не мелокъ
и неповерхностенъ. Это не водевильная ingent1e, играющая
въ qui pro quo, не «Фру-фру1>. Тутъ есть отт,J;нокъ протеста,
пожалуй, нtl(otoparo убtжденнаго догматизма, а этого не
даетъ испо.11ненiе r-жи Рыбчинской. Между детаю.ми оп.ять
очень мноrо интересныхъ; жесты и движенiя по прежнему
красивы; въ драматичесl{ихъ выr,рикахъ, по 06ы1,новенiю, не
хватаетъ силы. Таково общее впечатлtнiе, много говорящее
въ рользу прiятнаго и симпатичнаrо дагованiя артистки, uo 
не мi:шающее видtть недостатюr ея игры. Г жа Ры6 1шнская,
какi, по всему видно, была, вtроятно, очень хорошей ingenue .
Это амп.11уа очень предательсJ{ое, когда приходится играть
кокетокъ и героинь.

Н,J;с1{0лько словъ о другихъ исполнителяхъ.
Г. Матковскiй понравился мн-Ь въ роли Комарова («Въ

новой семьi>)) гораздо больше, ч·вмъ въ других'! ро.ляхъ, въ
которыхъ я его вид-Ь.111:. На этотъ равъ онъ раанообразил·ь
р,итмъ р,J;чи, обыкновенно, очень однообразной. Но все же,
1:�ъ т'Вхъ мtстахъ, rдt нуженъ бы.11ъ хоть какой-нибудь тем
пераментъ (напр., въ III актt), r. Матковскiй 6ылъ, по обык
новенiю, суховатъ.

Нервно и съ большимъ чувствомъ ивображала г-жа Кщ1р
талова Лидiю, но, увы, роль она читала опять бевъ паузъ,
отчего в11ечат.11tнiе значительно терялось. Еще равъ посовt
туемъ молодой артисткt не выжидать такъ старательно 1<0нщ1
реп.ликъ партнеровъ: это совершенно расхолаживаетъ зрите.11)].
Да и вообще артистка плохо слушаетъ партнеровъ и не
всегда попадаетъ им.ъ въ тонъ. Впрочемъ, и самаго тона у
большинства остальныхъ артистовъ не было: всiз плелись въ
равбродъ. Г. ПJабельс1,iй же (При6ы.11овъ) вдобавокъ и ро.пи
не энал·ь.

Въ «Франсильон:ъ)) не доставало быстраго, у.в·l:.реина1·0
темпа, а главное, навыка къ салошюй ((коври)), Г. Эльсr,iй по
чему-то выrовариваетъ «Аньетъ)), вмtсто французс1,аrо ,<An
пette», Хорошо-ли это для францувскаго маркива и дюка?
Дpyrie исполнители еще дальше отъ дюк,въ и маr.1,ивов·ь.
Прилично и свободно разговаривала г-жа Боrучарова {Смит·ь).

В. Линс1еiй. 
* * *

-, «Нtтъ, э·rо не подходитъl))-скавалъ мнt мой спутникъ
полякъ, 1,огда опустился ванавtсъ послt второго дtйствiя: 
«молодая женщина преспокойно бьетъ посторонюrго мужчину 
по фиаiономiиf-Откуда это хладно1\ровiе?)) Это-но uоводу 
<<Идеальной жены))' шедшей 23 iюлн въ Павловс1,ом·ь театр·l: 
съ участiемъ А. А. Яблочкиной. Въ словахъ 1·ал:ш:тшн·о по
л.яl{а, скорбtвшаrо ва чужiя фиаiономiи, может·ь быть и sа
КАючается оц,J;нка дn рованiя :московской rостьи. Сп·kшу ого• 
вариться: къ моему большому сожа.л·hнiю, мн-:k не у далось 
видtть г-жу Яблочкину въ другихъ роляхъ и я сужу толы,о 
на основанiи ея «Юлiи». Г-жа Яб.11оч1,ина не иrрастъ, а, такъ 
сl(авать, «совершаетъ)) роль точь въ точь какъ умна.я и кра" 
сивая свtтская женщина совершаетъ туалетъ - спокойно 
опытно, не торопясь и не волнуясь, варанtе увtренная, что 
будетъ на балу царицей ... Съ одинаl(овымъ художествениымъ 
6евпристрастiемъ и безукоризненной ровностью игры артистка 
обнаруживает� свою ваботливость о муж-в, показыоает1, любовь 
къ адвоl(ату, испо.лuлет� игриво-l(ана.11ьскi.я детали, свидtтель
ствующiя о ревности и т. д. Худо:ш:никъ, внос.я въ свое 
творенiе чувство, цакъ факторъ, уравновtшивающiй и реrули
рующiй движенiя ума, относится къ изображаемому имъ 
лицу, какъ человtкъ къ челов-:kку: онъ сострадаетъ ему, про
щаетъ его, неrодуетъ, примиряетъ его съ зрителемъ. И до 
той минуты, пока въ иrpi артиста не послышался н-kмой 
голосъ этой человi.ческой р-:kчи, вы всегда будете вид·hть 
передъ собой только игру, какъ отвлеченiе, 1,акъ форму «въ 
себt». Хорошо, умно и равсудительно иrраетъ r-жа Яблоч
кина, но ни на одну минуту вы не забываете, что пере,дъ 
вами только опытный, хорошо воспитанный ремес.11енникъ. 
Замtчу кстати, что если туалетъ составляетъ, по мн-hнiю 
иныхъ, половину успtха, то все же должно скавать, что ни
какая дама, оставаясь вечеромъ дома, не надi.нетъ такого 
дорогого, пышнаrо платья съ длиннtйшимъ трэно:мъ, какъ 
сд1>Jiала r-жа Яблочкина. Артистка им-hла большой успiзхъ, въ 
смыс.11-:k вывововъ. Пова6отились и о подношенiяхъ. Въ rра
цiозной «Искоркt>> Пальерона недуренъ былъ мtстами г. Гин-
куловъ. 

25 iюля состоялась rастроль К. А. Варламова, выступив
шаrо въ роли Х.11опонина («Злоба дВЯ))) и подъ видомъ испол
ненiя роли посовi.товавшiй г-ну Бережному тверже запоми • 
нать фамилiи участвующихъ. Приторно иrралъ r. Авrустовъ, 
.мечтавшiй, по собственному приананiю, изящно ((закладывать 
за жилетъ_ правую ногу»_ на адвокатской трибунt, Г-жа Ки· 
рова-бенефицiантка роль· Леночl(и (или Лидочки-по афишt) 
провела достаточно слабо, что относится и къ г•ж-h Шабель
ской, слишкомъ моложавой для роли ея матери. Очень 'хо• 
'роша была r-жа АнтоновсI<ая, старуха Хлопонина. • Сборъ 
ПЛОХОВЗ.ТЬIЙ. 0. Д'NМOfJ1>. 

* * .* 



.М 31. ·ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 553 

Дачные театры работаютъ во всю. Таl\ъ, въ Тосно, были 
даны: «Въ чужомъ пиру-похмtлъе» Островс.каrо, старинный 
водевиль Кар�тыrина «Вицъ мундиръ»-29 iюня и фарсъ «На 
рельсахъ»-9 �юля. 

Въ комедiи Островскаго усп-hхъ выпалъ на дOJIIO гr. Лей•

мана и Судьбина. Первый иrра.лъ учителя Иванова и вы
ввалъ апплодисменты ва трогательную и сильную сцену въ 
домt Брусковыхъ. Послtднiй бевъ всякаго шаржа, есте
ственно-см-hшно иаобравил'Ь вахудалаrо стряпчаrо «Сахаръ 
Сахарыча». Старика Брускова недурно сы1·ра.11ъ r. О.лимпiй� 
цевъ (фамиJiiя или псевдонимъ?). Г-жи Чарова и Невнамова 
были довоJiьно типичны въ роляхъ забитой Брусковой и 
бойl\оЙ квартирной хоаяйки. 

«Вицъ-мундиръ>> прощелъ гораздо слабtе. Г. Судьбину, 
игравшему равс-вяннаго, вабывчиваrо Раэгильдяева, стыдно 
не учить роль, Хороша была только r-жа Чарова (кухарl(а). 
((На ре.11ьсахъ» прошло не важно. 

,<Братья Губины, Иванъ и Митродоръ», то бишь, братья 
.Jllишкины, Яковъ и Иванъ, сняли садъ, противъ Ижорскаго 
1,олпинсl\аrо завода, выстроили за1<рытый, продувной театръ
сарай и открытую сцену, и даютъ гулянья ва 12-ти }{Оп-веч
ную входную плату по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ: 
· Садъ въ центрt Колпина, на самомъ людномъ, бой1<омъ
мtстt, на берегу р1,ки, большой, просторный, хотя молодой,
безъ ·гkни, съ рtдкими деревьями, залитый эле1<тричествомъ,
горящимъ въ обоихъ театрахъ, бываетъ, прямо, uереполненъ
по праздникамъ. Публика чистая, приличная, смtшанна.я,

Заl<рытый театръ не великъ (съ небольшимъ 300 мtстъ и 
ложи по бо1<амъ сцены), :но просторенъ, высокъ, хотя очень 
неуютенъ и неприrляденъ. Въ дождь, особенно косой и въ 
в-втеръ въ тш{омъ театрt-бtда. Сцена высокая, большая. За 
то отr,рытый театръ- невоэможенъ! Низенькая к.11-втушка
сцена, съ 1,раснымъ, отдерrивающимс.я занавi.сом.ъ и буфет
ной крытой верандой. Очень выгодно для гг. антрепрене
ровъ и ... весьма печально для ис1<усства ... 

Репертуаръ въ театр-в смiшаниый: драма, фарсъ, водевиль, 
диверти�;ментъ. Труппа слабая. Бываютъ rастролеры. Такъ, 
16 iюля давали «Безъ вины виноватые>) съ участiемъ бывшихъ 
артистовъ литературно-артистическаrо кружка (Ma.11aro театра 
въ С.-Петербурrt) r-жи Корсаковой (Кручинина) и r. Судь
бинина (Незнамовъ ); 20, 22 и 23 iюля ставили: «Денежные 
тувы,,, «На рельсахъ» и «Чужую)) (драма Наварьевой) съ уча
стiемъ r-жи Дыбчинской. 

Г-жа Корсакова весьма прилично сыграла Кручинину. У нея 
подходящая фигура, отличный rо.11осъ, ясная ди1<цiя,r. Судьби
нинъ им-влъ большой успtхъ. Играетъ онъ съ увлеченiе.мъ, 
обнаруживая темпераментъ, но для Невнамова тяжелъ и ве
ликъ! Это здоровенный дtтина, богатырь, а не больной, издер
ганный, затравленный, измученный юноша, почти мальчикъ. 
· Остальные бы.ли не важны. Въ труппi, напримi;ръ, со
стоитъ на всtхъ отв-hтствениыхъ F оляхъ r. Трофимовъ. Это
недурной комиl(ъ, но браться ему эа драматичесl{iя роли по
ложительно, не с.111:дуетъ. Игралъ онъ прилично Савихина
( «На релъсахъ>, ), «Макара Лле1<сtевича Губкина)> и совс-hмъ
плохо Дудук:ина («Бевъ вины виноватые») и мужа (((Чужая»).
Г-жа Дыбчинская сыграла Кутепову («На рельсахъ») и «Чу
жую» вполнt ординарно.

На отк.рытой сценt даютъ водевили и дивертисменты. 
Трудно, очень трудно играть, яыдерживая тонъ и оттtнки 
подъ шарканье и голоса' буфетной публики, бtготню · слугъ, 
шумъ отодвигаемыхъ стульевъ, ввонъ стакановъ и бутылокъ ... 

Похвалы заслуживаютъ r-жа Красовская и r. Jlеймавъ за 
естественную, сдержанную, . приличную игру. Этого ни1<акъ 
нельзя сказать п�о г. Филиппов.а. 1<Потраф.11яя» иэвtстной 
части публиl{и, и большей популярности ради-онъ ломается, 
суетится, мечется и оретъ. Въ дивертисментt усп-вхъ им-hетъ 
разсl\авчикъ Орловъ-Букинъ, актеръ старый и популярный, 
жа.11ь,-лiнивый: слишкомъ ужъ у него с1•арый, вабитый, за
трепанный репертуаръ. Ш.

1 ' 

* * ..

НовыИ народныИ театръ. За московской заставой, недалеко 
отъ Новод-hвичьяго монастыря, почти среди цоля, надняхъ 
от1<рылся новыJi народный театръ и садъ. Предварите.льныя 
cRiщtнiя объ этомъ новомъ предпрiятi� комитета Краснаго 
Креста, рtпiившаrо�, по прим-вру_ Петербурrскаrо ��родск.ого
11опечите.11ьства, устроить цtлыи рядъ раавлечеюи, у насъ 
уже своевре�енно сообша.лось. . 

Самая.'мысль о постоянномъ театр-в вовни,кла среди ЧJlе
новъ комитета какъ-то сраэу. Театръ началъ строи:тьс.я 
только со средины мая, а на прошлой нед-hл-в онъ_уж� былъ 
открытъ для публики. Благодаря такой спiшкt, замtтно, ра
вумi;ется, не :ма.110 упущенiй, но и сами администраторы 
смоtрятъ на нын-hшнiй с�зонъ, только к.ак.ъ на опытъ. Еще 
задолго до от1<рытiя" равдава-![ось много .. rол9сt.>в:Ъ, ко:rорые 
не вtрили ,въ то, что театръ въ этой · мi;стности найдетъ 
достаточное· число посtтителей. Это удерживало комитетъ 
отъ очень большихъ ватратъ. 

М. К. Максаковъ, въ роли Г амлеrа 
(къ 10-.11-втiю сценической дtятельности). 

Садъ и по раамi;рам1>, и по планировк.t построекъ и 
театра, вамi;тно наriоминаетъ Таврическiй садъ. Театръ смот� 
ритъ очень уютно, съ осени его начнутъ отдi;лывать, и впе
чатлtнiе станетъ еще блаrопрiятнi;е. Существенный ведо
стато'l{ъ его-это малое количество уборныхъ, с}(ученныхъ 
к.ъ тому же въ одномъ мi;ст t. Сцена вмtстителъная, но не 
особенно rлубоl(ая. Часть декорацiй сдtлана заново, друriя 
же взяты пока напрокатъ. 

На открытiи въ саду было около 4500 челов-вкъ. Въ буд
ничные дни цифра эта опуск.ается до 1000-1500. Очеви,11но, 
что и эта, повидимому, пустынная мtстност�. нуЖ.11.ается въ 
театрt. Недалеко отъ Мосl{овск.ой заставы живетъ не мало 
дачниковъ, лишенныхъ всякихъ развлеqенiй. Кромt того, 
сравните.11ьно недалеко отъ заставы uомtщаются квартиры 
с.11ужащихъ на Балтiйской и Варшавской ж. д. Для нихъ 
новый теа тръ-также находка. · Публика-пестрая: цtлая iepapxi,я служебнаrо поJюженiя,
начиная съ офицера и кончая простымъ мастеровымъ.
· На сцен-в драматическiе спеl(Та}(ли. Въ составъ труппы,
составленной на скорую руку, вошли: г-жи Корса!<ова, Гри
горьева. Немерцалова, Макарова-Юн:ева, Пос.ловская, Познан
ская, Михай.11ова; rr. Аржанниковъ, Кли:мовъ, Ивановъ, Але-
1<сандровъ, JОрьевскiй, Боrдановъ и др. Режиссеръ А. А.
Ивановъ.

Въ исполненiи эrой труппы .я видi;лъ двt пьесы: t<Эа мо
настырской стtноЙ>) и «Старый вака.111,», Первая была раэыr
раиа довол1;,но слабо. Вторая прошла лучше. Г. Аржанциковъ 
въ роли Олтина и.м-в.11ъ большой успtхъ. Весело и оживленно 
иrрма r-жа Немерцалова (Людмила). Это способна.я ingenue 
на бытовы.я роли. Иэ� остальныхъ исполни1·е.11ей от.м-kчу режис
сера труцпы r. Иванова, толково сыгравшаrо Корнева, и г. К.1fи• 
мова, эффектнаго (по внtшности) Бtлоборскаrо. 

В.А. д-iи. 
* * *

На роли rероинь въ вимнiй театръ r-жи Шабе.льской при
глашена небевызвtстная провинцiальная актриса, г-жа Лю
барс�ая. Бывшая артистка театра Корша, r-жа :Ильнар.скав 
приглашена къ Г:• Крылову, в-ь Новочеркассl(ъ. 

* •
• 

Характёръ увеселенiй открытой сцены: сада «Аркадiя� в,111, 
нын-J;mнемъ сезонt иам-hненъ: такъ называемые « дивер'l'исмент
ные номера» сокращены, а драматическ.i.я представленiя, на" 
оборqтъ, увеличены. В:мi.сто прошJiоrоднихъ одноактных:ъ во-' 
девилей, теперь ставятся пяти и шести-актныя пьесы, даже 
изъ числа требующихъ 60.11-te и.ли .менtе сложной постановки. 
Такъ, эдtсь шли: « Разгром:ъ», ��За честь отца)>, «Иэмаи.111.», 
«Отелло•). Шекспиръ ставился въ «'Аркадiи» при участiи r-на 
Россова, очень милой парт'нершей которому явилась мо4одая 
артистка r-жа Полянская (Полякова), вложившая въ · испол• 
ненiе роли Дев..це.моны скромность и теплоту. • . .

Перемtны на откры1"ой сцен-в «Аркадiи» дtлают·ь честь 
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дву.м.ъ .лицамъ: во-первыхъ, м-встному директору г .  Поляl{ову, 
очс::видно, nожелавшему дать пу.�,1Щl{'Б эрtлище 60;1te разум
ное, чtмъ соверцанiе хождещiй п6 l(анату, жонглированiй го
рящими лампами: и пр. \ а во-,вторых1> -· новому режиссеру г. 
Быховцу-Самарину, съумtвщему находившимися въ распоря• 
женiи скромными средствами . такъ обставить свои cnel{Taf{JIИ, 
что они стали привлекать многочисленную публи1<у съ пер
ваrо представленiя новой труппы. Кстати, о трупп-в. Она 
составлена г. Самариным'}. тоже очень тщательно, изъ а рти
с1·овъ столичныхъ и: провинцiальныхъ сценъ. Наибо.льшимъ 
успtхомъ зд1;сь пользуются: г-жи Полянская, Красовси:ая, 
Ростовцева, Репе; гг. Брянс1<iй, Боярскiи и др. l{poмt обста
новочныхъ пьесъ, r, Быховецъ-Самаринъ стави·гъ еще ве
селые комедiи и фарсы, Щ)ставляющiе много веседЬJХЪ ми
нутъ многочисленной публик-h. 

Dъ J[редстолщемъ 311:мпемъ сезоп·I� въ Mapj 1шс1юмъ 
·1·еа·rр�Ь {)удетъ 11оставле1-1а · · о пера ,;валышрiJ1 '" , I'давпа.u
мy.m.cJiaJI napтiJJ. 1tоторой по1>уtJена вновь пришrтому ар-
'l'ИС'ГУ А. М. Давыдову. . . 1 

* ',jc * 
8- го Августа въ саду Ту1411ак6ва состоитсл беиефисъ р�

жисс.ера И. Е. Шувалова; ·nойдетъ . новая пьеса «Обозрiш1е 
Петербурга)) въ 7 I(артинахъ. 

* * ' *
Въ среду, 2-го · а5густа, шi сцен·� i{авино-Э.11еt<три15ъ со

с·rоится бенефисъ невамtтнаго труж.еняика суфлера Ьвдоки· 
мuва. Пойдет·ь ttБа.лерина>> фарсъ въ 3-хъ д-вйств. соч. lllеn
юнюва и ,<Ворона)) вод. въ I д. 

1 J6( 1 

. 1t,-\.JJEIIЪltIЙ �;�J!J.JЦ.E'JiOI-IrI:... 

·Ширq1tой оrненпой полосо�, м·Ьс·rам11 •� �рер·.Ьзап:п?ii
с·1:ройп1'ilми СlI,!IуЗтами высою1хъ · каш·rанов·r, и мз rпол1й, 
JJpltO вы:д•.ЬJше•r�JI па 'ГОМПОМЪ фон·J1 а!t'ГИХШа.rо 11ap1ta BCJl
за.питая св•Ь,rомъ, 0·1•крытан тераса м:одuаrо рес•1·орапа 
братьевъ Провапсо. Citopo j�eCJl'l'Ь часовъ: элеrап·I·ю1н пуб
лика до�rа1Ршпаетъ свой о61щъ. Ла�tен ра�посJ1 '11•ь фру1t·rы 
и 'лшtеры. Да.мы въ Jierкиx·r> св·k1•J[Ых.:ъ пла�rьл:хъ, въ огром
иыхъ шJiлnахъ, пес1•р;.lнощихъ всевозможными цв·kщми, 
мужчины въ пеизмiншыхъ фракахъ съ зо.по·пrс•1·ыми хри
заате:мit�иJ въ ,1�етлицахъ, еверщ1ющiе осл·11ш1 ·1•елыю (Из·� 
.пыми шrастронаr.�и,-;·вс·Ь 1·оворлтъ rромкq, qac·ro хохочр·ъ, 
c:и,t,Jl 'i·ъ · r1е'nринужденно. Э·rо В'.hчно оживл�ппый пpitaднйlt'J, 
боrатаrо, но см·hmаннаrо общества, весеJюо дарС'I'ВО . 1tос
мо1ю.11и1·ичесn:их•r, виверовъ и дopuro стоющнхъ :шамени
·rосте·й парижскаrо 'полусв·Ьта, блесп1щiй иадаJш :мiръ, въ
ко1·оро:мъ со стороны все каже·rся св·hтл:о, нарядно и ра
достно, все выг.плди1·ъ 'l'alt'ь .св·kжо, безпечµо  и молодо . . .
Лet'Ita1r и бойн.ал музы1tа цыrанс1tаrо оркес'1'ра тто1tрывn.етъ
весr> нес•грой:вый 1·амъ обычной , ресторадuой СУ.'l'олоки;
искрлсь и onыщJIJI, 1ta1tъ шампавс1tое , несу:тсJI игриво
задорные звуки штраусовскаго вал ьса, поtНщоносно зa
i•лym!).J:I. и сту.к.ъ посуды, и :мпоголзы чuый: rулъ аос.niюб·l!-
денпы:хъ· разrоворовъ. · . съ,вздъ еще не ковч11.nся ; то и )('.lшо со с·rоропы Ниццы
къ подъ•.kзду по�катываютс.н, беззвучно с1tользл на рези·�
новых� · швнахъ, щеrольс1tiе экипажи.

Рлдъ старых·ъ в•Ь•rвистыхъ ·мarnOJriй отд'hллетъ этотъ
ШУ1'1/:IЬ1Й '  и св·hт.nый мiро1tъ отъ �иха1•0 и безлюдпаrо в�
этот·ь часъ парка; его темвозелен.а:я л иства, с•rранно освt
щевiщл холо')�ным •ь свtтомъ э.п:ек'i'Ри'ческихъ фонарей, при.; 

Ч:удливы:мъ·1у!Jоромъ вырисовывается на темносинемъ , зв·hэд
nомъ .н.ебt. А тамъ, ве:мноrо подальше, въ сторон·Ь отъ широ
кой аллеи, ведущей :К·ь весело_му ресторану, все �емно и с1ю
ксфю: оч:ертанiл деревьевъ сливаtотм въ одну сплошную
черную ч�щу, : и · ни ,лer1itiй ше.пест;ь p�б1tarQ в·.lи:ерка, ни
таинственный -mорохъ засву:вшаго парка ,: не парур�в.тъ тор
жественной тишины;: не потре-вЬжатъ томной н;hги ноq# ...·

Недалеко отъ иенл два ;ГОСI�одина въ цилиндрахъ то
ропливо и· жадно, н.акъ буд•rо куда то сп1�ша, пьJотъ , _ро
зщю.� lf!.DYf-. �аку.сыван" тарrа.1етк.ами • съ . зем;111ани!(ой. ;;}то
паш\{ соо'11е�естве�н�ки. Ддинъ с·rар�й хо.,11остщtъ, окоц:
'jlа!fельдо . ·,.octвm�J въ , Париж·.в ,веко р•Ь . .ПQс.ц11 . · кр�мской,
вр�ны; , 11то ;.т9, разс.�азывр.е�ъ своему ·мододому собесiщпрtу . .
Говори•rъ : -�,аъ тихо" ц хлжела11 одыщ.1щ или с•1;арчемое
ао.пузаб&ТрfЭ .IJROJ'дa uрер�ваетъ ero р$�ь, .но до меця . •все-
,,rщш )Ц>1:цqс·.ят�1г ея · охрывrщ. . . . · > , . . ·

. _-;-" , .J3ьi;' .С.ПЬПП8.ЛЦ, :м.�рltИЗ� :СОВ0РШе1:1НО p:tSOPfIJiaCЬ, ' ИГpaл
на •11ониж.евiе русс�их'.1'> фондрвъ'l; Itопед� . nрiемамъ и ба• :
дам.�.! . ,Б'hдваJЦ,IЦJ. nору��:л:а . о,ро.да'J'Ъ . CBQiIO 1щцу въ Вол:ье .

. и всю · Qбстацов�у, а сама, . , r�_вор.цтъ, , . yt�aJia . . .  Rf,Цl;\·:ro ,въ .
Ш�е�да,..J?!�/ ,:J3ъ 1857 �од.У, RQГM !f. трл;ько . �то . 11р1·�халъ

. въ Париж.ъ, л застап, въ самомъ po.arap•Ji ос�грый перiодъ 
,биржевой rор,ики .  .Пuлитик.ой 'J'orдa не sан.J!!Ма:rись, де� 
неrъ в·ь публюt·Ь было • много, повы.н пре;щр1я:1·н1 росли 
какъ посл·Ь дождика 1·рибы,-и вс·.Ь , въ особенности жеп
щины, ,играли, играли С'l'рас·1•но и лихорадо1шо . . .  Прошло 
бол·ве сорок.а , .�гl1ть, а все та же сrрасть Itъ и гр·Ь, ·r·b же 
крахп. Ни'tгrо не ново · 11одrь дуною, повторл.п избитое вы
ра.ж.енiе .1tакого-то писателл . . .  

- Соломона . ..
--- Неужели? Л юшоrда не нодоар·Ьвалъ, ч•rо э•rо он·r) 

с1шзалъ так.ую банальнос 11 1,. Ну да все равно ! . . . Словомъ,
и сегодпл, 1taitъ 11 в 11ера, та же и 1·ра иде·rъ на бирж.·.I:,
rt111tъ ·гЬ же пьесы въ ·1·еатрn.хъ . . .

Собес·Jщющи на юшуту замоJ11tаютъ. Itру1·омъ мс.жду
'l"llMЪ улеглась суе•rливал воаш1 1·арсоповъ, шумнап . тол на  
затихла, прислушивалсь :  на небольшомъ 1юзвышоюи со
ЛИС'!"Ь Сitрюшчъ, сму11лый цыганъ въ 1срасно.i1 ne 1 1 гep1t·J1, 
ll И31\'.O СJtЛОПИВШИСЬ падъ CЩHJ ll l\'.O Й И И311ИбаJ1еJ, вс·lшъ 
стапом т., 1прае1·ъ свою родп ую, дытапс1tую н·Ьсшо. С,1•раст� 
ны.н, п ·Ьвучiя но·rы звонл·rъ и лыо·.rсл , nan·IшaJI с·1•рапнын 
rреаы ; . с1tришtа ноетъ и nлаqе•1•ъ, въ неа11 а1юмомъ моти в·]� 
слыши·rел и бурный р01t0·1·ъ с•грасти, и н ·hжн ы i'i:  ле11ет·ь 
лобви .  Подъ обалniемъ чарующаrо нап�Ьва даже эш с1tе 11-
·1·и чесда11 и 11ресы:щениа11 пубJ[ и 1ta деволъно за•J:ашнt ды
ханiе II жадно слушае'l"Ь, вел охваt1ею1а11 м имолетпымъ 
чвствомъ тихой rрусти. А ч. удныо звую1 дро.ж.а·rъ и таютъ 
въ неподвишпомrr., 1·е пломъ воадух·l1 . . .  

Славный. милый H36G rодъ, снопа доноси ·1•rJ1 до ме1 1 J1 
голо. съ c·rapal'O ш.1.рижаю

.
ша. Иильсо11ъ п·lш1 ·1·01·да .въ Лирп

чес1tомъ театр\11 Tpaвia·ry, ГаЛди-Марii) со3давала Миньону, 
Терева въ 1 Алы.tавар·Ь сводила вс•J;хъ съ ума своими не
подражаемыми шансонетками. Bc·h .11tда.1ш, 1•0·1·0 1шлиеr) JtЪ 
выс·rав1t·I1. В·ь rазе·rах'ь •1·0.шовали о ссор·Ь :м-lle lllнorrжepъ 
съ м-,lle Силли, зш1мени·rой ccop·IJ, о доторой вы нав·Ьрно 
ни rtоца не слыхали, но 1t0•ropaJ1 въ снос врем,1 до;п•о 
волновала общес•rво. Itopa Пирль выс•rуш1ла въ театр·J1 
:Пуффъ, въ "Орфе·Ь въ аду" ,- и была ocвиc·raiia . . .  

)3се rромче и rромче рыдае·rъ цыrапс1tал с1tрюша: вос
·rоржен uымъ призыномъ, - бе3разсудпой мол1i5ой о л106ви
1>азuоси•1·сн •rенерь все .р.остущiй мотивъ . . .  Не зд·.Ьсr,, 1 10
въ душной атмосфер·I1 · м�дuаго pec·1·opaua, ne · средп 1 1 е 
ус·1•щrпой суе'ГI)}: RЫCO[i,O-Ityлы•ypнor.r нацш МОГJЩ CЛO.iltИ'l'I>CJ.I
�1·11 п·Jюпл,-нъ neft o•rpaжae•re,1 необ·ыrтuый  1rросторъ 110-

луд1шоi1: страны, .привольuал шнрь беэ1tо 1�е 11 11 ых·r, c·1·c 1 1clf ,  
боззабо·1·1з:ая жизнь ко t1ующа1·0 шrемеuи . . .  

- А 311.'l"ВМЪ выс·rавк.а,-:не уш1мае·rс,1 неугомон н ый со-
0·1•е1J1Эс·rвеннюtъ, вели 1t0л·.Iншад, ед1шс·1·неп пал выс·rав1tаl 
Вы пе можете себ·.h представить, что предс·1·авдJ1J['Ь Парнжъ 
въ �•1�омъ году! Съ·.I1здъ нмнсра•11оровъ и 1юролеrr ,  с1.нш:rаr,лн 
1•11да, uеобыt.rайиьтй ycu·I1xъ "Герцогини  I.1ерольдштей11с 1tой" 
и "Мадабарской вдо.sы", безqисленные смотры и uра:щ
н и 1tи, .,Ромео и Джульет•1·а" въ .llирнчес 1tо�·ь тea·t•p·J1! .. , 
Все с·грашво .вздорожало, •1·а1tъ ч·1•0 да,1tе ш1щ�е требовал11 
двойuой М ИJIОСТЫЦИ, но не, CMO'l'PJI на дорO1'OВИ8Н У, l l а
рижъ блеснулъ невидаuпою до •rо й  поры роскошыо, вы
каза.лъ все богатс·rво свое110 в1tуса . .. Э1·и м·lю11цы 6ыл н 
1шс·1·0.нщимъ •rор.11tес·rвомъ для Фрщщiи н длл J{M J 1epi11 . . . 

Посл·lщнiл . бeзnaдeзrtIIO 'l'OCI\'.ЛIШbll( НО'ГЫ цыraDCli,0 11 
н·Iюnи �амираютъ едва слышвымъ, вы6рнрующимъ с·1·0-
nомъ .. . Коро·rкiй миrъ полной: тишины, aa�r·hм•r, слабый 
цлес1tъ пед.ру.ашых·ь ру1tоn.цесканiй, -.u все сразу встре
пен,увшееся общес'l'ВО свова заволновалось,  заговорило,
заmум·.Ьло.. . . · 

Разrоворъ за сос·.вднимъ столи1tомъ пре 1tратилсл. Qта
рикъ замолкъ 1юдъ нцплывомъ сладкой грус·rи и 1ta1tъ 
будто р1tамеu·hлъ въ щюемъ стул·J�, ус•rремивъ безжизиеп
ный взrлJщъ куда то въ прострапс·rво и ·1•олыtо время отъ 
вре.ме�и: . беззвуч:по mевелилъ rубами .  Et·o спу•щюtъ допи-
валъ �ИЕI О. · 

D:ходнтъ два пожи.пыхъ, горячо спорлщихъ господина 
и, направлшrсъ npJ1мo к.ъ с1·ол1:ш,у c·raparo парижаiшна, еще 
издали 1tричатъ ему: · 

- P�зp·hrnи're, пожалуйста, нашъ c rropъ . . Не поыпи·rе
ли вы, съ кa.rtoro года сущес·r�ует t1, нын·Ьmшй юшодромъ 
на Лонша,н,h? 

Цстре:пецувшiйсл стари1tъ : сразу оживился, · глаза его 
прищурились, на rубахъ . появилась у ды61tа; и 'rве�до, съ 
зам·Ьтнымъ удовольствiе�ъ, онъ. отв'hтилъ не задумавшись 
ни на ' миауту: . 

- Съ 1857. Первыл CitatJitи аа этом'ь пово·мъ ишrо
дромrв uроисходили '  26 апр•.hд.я, въ дово"тьно · холодную по
rоду .. . Императрицы не было . . .  -И опъ началъ подробно 
описывать ·это · давно · минувшее и давно забытое •rорже
С'1·во, uеречисл.ялъ · присутс·rвовавших.ъ лицъ ,  вазыва.11ъ 
имена сn:акавшихъ лошадей, ка�tъ будто эти скачю1 nро
исхdдили вчера:, а не сорокъ лtтъ то:му яазадъ . . .  
. :А пубди:ка все прибывала . . .  

Юр� M-tJ'6 • 
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Повtсть. 

XXYIII. 

1
, аил наnрасно поджидала къ себt Риванцева: онъ 

не .явился. Да она и не сожалъла: вс'.h счеты 
� съ nрошлым:ъ были покопчены, а разговаривать 
�- съ нимъ было не о че.м:ъ. Она даже досадо-
t вала на него, зачtмъ онъ ворвалсл: тогда въ 

ресторан'h RЪ ней и поднялъ со дна ел ваrrуст·hв
шей души что-то rroxoжee на упре1tъ совtсти. Но 
это произошло потому, что этотъ обнищавшiй и со
вершенно опустившiйся человiшъ появился передъ 
нею та1tъ нео.пшданно, такъ вневапно и, главное, при 
та1tой обстановrtrв. Дома-бы она съу:мъла его при-

нять и ничуть не смути-
Карикатуры 1<ъ «Разбой- лась-бы: что-жъ, живетъ, 

никамъ». 1tакъ ум•hетъ. А онъ раввt 
лучше живетъ1 Однако, че
резъ недtлю, 1югда Таня 
совершенно уже забыла и о 
Ряванцевt, и о его об·hщанiи 
быть у нея, отъ него полу
чилось письмо. Въ этомъ 
письмrв равмашистымъ, не
твердымъ почер1tомъ (вrвро
я1·но рув:а дрожала) было 
изображено: ,,пью вторую 
недълю. Надежды на отрев
вленiе нrвтъ. П ростилъ всtмъ 
враrамъ,-друзей не .ate.цaro. 
Въ жизни все ввдоръ, Itpoм'h 
наслажденiй. Не правда-ли1 н 

Подписано было-,,отверг
вутый". Таял повяла за на
см:ъш:ку эту "глупую аа
пис1tу", да и написана она 
была на клочкъ 3асаленной 
бумаги. О на ив о рвала ее въ 
мелкiе Itлочки и бросила въ 
кам:инъ. ,,Ну и хорошо, что 
не придетъ", в3дохнула она 
свободно. О его матерiаль-

Фiорела. ныхъ дtлахъ она слышала 
отъ ItOГO·TO (не помнитъ, отъ

коrо�{ что Козыревъ, снюхавшись съ Мухрычевы.мъ, 
совершенно завлад'hлъ его усадьбою. Гдrв-то, въ ка
комъ-,то ropoдt. между Рязанцевымъ и I{озыревымъ 
прои3:ошло, при еодtйствiи Мухрычева, примиренiе. 
Р.ява.яцевъ былъ въ пьяномъ видt, но псполненъ 
того сiамоотверженнаго великодушi.я, которым:ъ искони 
rордился. М'ухрычевъ и Козырев� воспользовались 
этой .:минутой и· подсунули ему вексельный бланкъ. 
Таки:мъ обрааом:ъ старанiя Тани пропа.11и совершенно 
даро�ъ, да о нихъ и не вналъ Рявавцевъ. 

. Ра�ыскалъ ее корресповдентъ всъхъ rазетъ. 1tо
торый · нашелъ-таки :в:.1:1,коrо-то капатальнаrо дурня и 

· ста.J.tъ было на его счетъ издавать въ Царижъ рус
с:в:.ую. газету, но прогорълъ и вернулся въ отече
ство .. Въ отечествrв его прiюти.nа какая-то газета,
Rоторой ояъ обtщалъ "интересн'вйшiя вакtтки о
Латиiiщtомъ кварталt", а н'В61tолько другихъ га3етъ

. дали "ав·ансъ '\ такъ 1tакъ отличв:о знали бойкость
· его nepa :и полетъ несокруmи�ой фантавiи .. Они
·встрrfirились съ Тан�ю;, хакъ старые знакомые и
вмtстt принялись ругать францужено:в:.ъ. Таня не-

*) См. п 30.' 

навидъла ихъ ва то, что они про1tлятыя "отбиваютъ 
х.пМъ у русскихъ", а :в:.орресповдеllтъ ва плtшь на 
rолов·в, которую онъ получи.цъ въ Парижt. Вспом
нили нtсколько интересныхъ м:оментовъ изъ прош
.паго, а въ особенности Тани интересно было увнатъ 
отъ корреспондента о своихъ бывшихъ товар1tахъ и 
товарищахъ. 

- Вы все о нихъ внаете �
-- Все. Я везд'h имrвю аrентовъ, доставляющихъ

мн·h свъд'hнiя ... Нельзя, хлМъ этимъ зарабатываю ... 
И онъ пов'.hдалъ ей, что Апли1tе сошла со сцены 

:и вмrвст·h съ теноромъ, осипшимъ O1·ъ чрезмrврнаго 
потребленiя спиртныхъ напитковъ, от1tрыли въ Кieн·Ji 
:меблированныя комна·rы; Петропавловъ поссорился 
съ Itозыревымъ и у·hхалъ въ Томскъ, прихвативъ 
съ собою что-то изъ бутафорс:кихъ вещей. Тамъ онъ 
на.м·.вренъ "сдълать хорошее д·.вло" и, Itакъ шш1утъ, 
рискнулъ сня1ъ театръ и набираетъ труппу. Вовари, 
1tонечно, овъ бро1,шлъ, да она теrrерь и стара ужъ. 

- Она и тогда была ста-
ра, - васм'.hялась Таня, въ Карикатуры 1<ъ «Равбой-
которой сцена развила уже · никамъ».
любовь къ злоязычiю и за-
висти. 

- Посл•hднее время Во
вари ис1tала себ'h мtста у 
одинокаго управлл:ть хозяй
ствомъ, но, кажете.я:, до сихъ 
поръ не нашла и живетъ въ 
Одессъ. Разсказчюtъ по пре
жнему пьетъ, Itомикъ по 
прежнему комикъ ... Ну а вы 
ка�tъ1 Почему не въ слав·h?, 
спросилъ корреспоnдентъ. 

- Не 1ю.му было прослав
лл·rь, васъ не было. Taitъ и 
не написали обо мнt. А 
помните обtщали1 Ну да те
перь ничего не нужно, вsдох
нула Таня,-славы �ебудетъ. 
Поrвдемъ 1tуда-нибудь? Вы 
должны меня угощать. По-
мните старину'I 

И она опять засм':13.я:лась. 
Ка1tъ не помнить! 

вздохну.пъ корреспондентъ, 
но вздохнулъ не о старинъ, 
а о томъ, что для уrощеяiя 
у него не было денегъ. -

Кассиръ. 

Я тогда очень много зарабатывалъ, а теперь... пере
биваюсь изо-дня въ .день. 

- У васъ денеrъ н'.hтъ? воскля1шу ла Таня и при
подняла бровки. 

Корреспондентъ замtтилъ, что ОН'В были слегка 
подмазаны. 

- , Совсrвмъ опустошенъ... Нtсколыtо рублей въ
карманt, да и тъ надо sa комнату отдать ... 

- У-у, такъ вы совсtмъ неинтересный:! махнула
на него рукой Таня и даже о�:одвинулась . 

- .Вотъ Itакъ вы нынче людей ц'hнитЕ'!
- Они и не стоятъ, чтобъ ихъ цtнить иначе.
Таня потянулась и зiшнула.
- Не выспались?-спросилъ 1tорреспондентъ.
- А когда спать1 Ночью игра, ужины... Днем.ъ

шумъ, будятъ... С1tучно! 
- Давно-ли это?

. Таня не отвъчала на вопрос'Б, а васлышавъ гро
хотъ nроtвжающаrо экиuажа, подбtжала къ окну � 
посмотрrвла. 

-· � ·думала, что это Пиколевъ... Онъ хотi>лъ
заrвхать ва ·мной и· вести мен.я: ,Rъ Донину, ска-
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зал�� она, возвращаясь на прежнее :м:hсто, и приня
лась ежиться и· 1tута·rьс.я въ какой-'l'О mлафоръ. 
. Rорреспондентъ за:мtтилъ, ч.то съ :момента объяв

ленiя своей несостоятельности Таня начала отно
ситься къ нему небрежно; слушала его нехотя, раз
с·Iшнно, нtс1tолъ1tо разъ поворачивала голову 1tъ 
окну, рава два или три ош1·rь зiшнула, а на нrв
с1юлыю его воnросовъ отвrвтила совсtм.ъ невпопадъ. 
Да., онъ, ка�tъ челов·в1tъ безденежный, не можетъ ее 
.вез·rи RЪ Долину или · въ ш1кой бы то ни было 
_ресторанъ, а, СJ1'.hдоватеJ1ьно, и. не интересеаъ. ,,Ka
Itoй въ немъ про1tъ", говорили ел глааа, когда 
об рапщлись Jtъ нему. 

Bc1topi1, однако, раздалс.н ввонокъ, оживившiй Таню 
и въ ком1-�а·1'у вошелъ ... пе Пююлевъ, а 1tто-то дру-
1·ой, неожиданный. По лрайней м.tp•l;, таrtъ no1taзa
J\OCЬ корреспонденту, ибо Танл всплеснула ру1tами 
и воен:люtнула: ,,Боже мой! Вотъ не ожидала' Itoro!" 
А это·1·ъ "шrо-то" (Таил даже ве nознан,о:мила его 

--съ 1tорреспондентомъ, до такой степени онъ былъ 
ингнорированъ ею) стоялъ, ос:клабясь передъ Та
нею, смотр•},лъ на нее "скверными" глазами и :звалъ 
куда-·rо съ. собой. Таня :забЫJ�а и npo Пиколева; 
с1t0.nышула въ другую комнату, позвала горничную, 
перемf�нила платье и выпорхнула, готовая '.hхать съ 
"OCitлaблs.tBIJ.IИMCЯ и скверно ГЛJIД'ВВШИМЪ на нее 
господиномъ" куда угодно. 

Чорезъ день nосл,11 того въ одной ивъ гаветъ 
появилась р·.hюсая вам'1:тtа по поводу нашихъ ва
городныхъ "шато-в:абач1tовъ" съ ихъ фурорными и 
пе фурорпыми дrfшицами, во обра:зrв рааныхъ плл
су·нiй, осипшихъ (в·hроJпно отъ погоды-было под
чер1tнуто въ зам•hтк:в) пiшичеrtъ и всевовм:ожныхъ 
бры1tатощихся нож1tами и руч1tами этуалей. Въ :за
мtт1t•h приводилсн ввгл.ядъ, что давно-бы пора со-
1сра1.·ить вкус:ы этого "л·l�тн.я�'о ис1tусс1.·ва" и что у 
1шсъ почти H'll'I"Ь ни одного вагороднаго сада, въ 
1соторый-бы можно было по1ш:затъся съ женой, се
строй, дочерью ... ,,Непрем·Jшно наткнешься на го
лую этуаль съ откровенными 1сафе-шантанными дым:
Itами, едва-едва :заслош1ющими прелес'l'Ь природы" ... 

Тан•в ПОIШВЭJIИ эту c•ra•rыo. 
- Ахъ, подJiецъ!-вос1tликнула она, узнавши въ

ней пе1ю rtорреспондента вс·.вхъ газетъ. 
Та1tая 3а:мrвт1tа ее далее cлer1ta Rольну ла, но это 

было, ItaJ1teтcя, посл1щнее орудiе, которое въ по• 
с.л·Iщнiй ра3ъ 1юлы1уло rrаню. Больше иа нее ничего 
не д�вйс'l'Вовало. �Голыш ви:мой, 1tогда она отплясы
вала и пtла шансонет1ш въ :заttрытоиъ театрrв и 
1tуда, конечно, на искусство ея rввдила. смотр·hть 
полупьяная 1tомnанiя виверовъ, вrвроятiю онъ же, 
услужливый 1tорреспондентъ, прислалъ ей по rо
родс1tой почт'В выр1шку ивъ гаветы, въ ко·rорой 
стояло: ,,Намъ сообщаютъ изъ N ... , что там:ъ, на одной 
изъ глухихъ улицъ, умеръ подъ заборомъ ивв'.hстный 
всему городу шарманщикъ Алексtевъ. Покойный 
передъ см:е ртыо страдалъ сильнымъ эапоемъ" 

Едва Таня прочла эту вам·в·rку, шнtъ изъ груди 
ея вырвался крикъ, похо.цсiй на ·ro, 1сан:ъ-будто ее 
кто-то ударилъ и она не могла не вздрогнуть и не 
1срикнуть совершенно инстиюtтивно отъ вневаnно 
причиненной ей боли. 
· - Паnеныtа, папенька! .. простонала она и слезы
полились и:зъ ея главъ.

В·hрояtно, и слезы эти были посл'ВДfIИМИ слезами 
Тани. Вечером.ъ она была пьяна. 

М. Любимовъ. 
lt О НЕ Ц Ъ. 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й1 

Въ театрi; <,Варьете)) въ Па
рижt громадные сборы дtлаетъ 
возобновленная оперетца «Раз
бойни!-(и». Достойно замi;чанiя, 
что первая постановка <• Разбой
никовъ» относится к:ь 1869 г., 
т. е. ко времени первой париж
ской всемiрной выставки, и со
стоялась въ томъ же театрi; 
«Варьете». Среди нын1шнихъ 
исполнителей извtстный Баронъ, 
выступающiй въ роли начальниl{а 
кораблистовъ, иrралъ эту же 
роль и въ 1869 г. Въ главныхъ 
женскихъ роляхъ выступили въ 
1869 Зюльма Буффаръ и Э111с. 
Роль Буффаръ предназначалась 
Шнейдеръ, но Оффенбахъ ни эа 
что не хотi;лъ отдать роль зна
менитой, но зазнавшейся див·J:;. 
Въ настоящее время выс.тупаю1·ъ 
въ женскихъ роляхъ Дiетерле, 
Меали и Тарiоль-Боже. Сборы 
переполненные. Помi;щаемые ри
сунки-это карикатура въ квад
ратt, ибо «Равбойники» сами по 
себ-в чрезвычайно злая и остро
умная !{а рик.а тура. 

Кариl(атуры къ «0Ра_эбой
никамъ>). 

Фраrолето-Меали. 

24-го iюля, въ Баденвейлер·k, с!-(ончалс.я на 85 году жизни
реда!-(торъ-издатель и основатель иввiстнагd музыкальнаго 
журнала (<Leip7.ige1· Sig11ale)) Бар·rгольфъ Сенфъ, состоявшiй 
въ · продолженiе 53 .лътъ во главt этого безпристрастна:о 
иэданiя. Насл-вдники умершаго намi;рены продолжать издаше. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ).

ИIЕВЪ. Дtла л-втнихъ антрепренеровъ съ настунлснiемъ 
тенлыхъ вечернихъ дней нi;скольl{О поправились. Въ театрt 
1'упеческаго собранiя, гдi;, к.акъ я уже писалъ, подвизается 
малороссiйская труппа В. И. Разсудова-Кулябн:о, недавно ш.11:1 
въ бенефисъ дирижера оркестра г. Васильева русс1{ая опера 
Верстовскаго с<Аск.олъдова могила>), Объ исполпенiи умолqимъ, 
ибо что добраго можно с!:(аэатъ о хохлахъ, коверк.ающих.ъ до 
неувнаваемости родную русскую оперу. Въ саду .I{упечес1(аго 
собранiя неивмtнными симпатiями кiевской публики поль
зуется прекрасный оркестръ подъ упр. Рудольфа Буллеръя.на. 
По понед-tльникамъ устраиваются симфоническiе концерты, на 
которыхъ недавно исполвена бЬJ.ла съ большимъ успi;хомъ 
симфонiя молодого м-встнаго комповитора И. И. Крыжанов
скаго, окончившаго Кiевское музыкальное уqи.лище и С.-Петер� 
бургскую консерваторiю. 

Театръ «Фарс"J>>) подъ дире1щiей рестораrора КуJiъчицкаго 
всtми силами старается заманить къ себt публику, расклеи
вая по городу широковtщательныя афиши, въ которыхъ об-в
щаются «самыя сенсацiонн-вйшiе фарсы» въ родt 1<1-Joqь .11юбви 
и приключенiй», «Развеселый Парижъ)) (бенефисъ Б. Грt- · 
хова), «Морское купанье>), «Путешествiе ново6рачныхъ», при
чемъ для этой фарсовой ерунды обi;щанъ «настоящiй поiздъ, 
который пройдетъ по _сценi.». Словомъ Кульчицl\ii'r всъми 
правдами и неправдами старается культивировать сногсшиба-:
те.льный_ фарсъ самаго легкаго и игриваго содержанiя. Но 
уси.лiя ихъ тщетны! Юевс�ая. публ_ица не идетъ на у доч�у и 
театръ «Фарсъ;; пустуе-rъ. Даже мi.стная печать и та эам:а.11-
чиваетъ спектакли фарсистыхъ лицедtевъ. Однако rOJJOBo· 
ломныи, сногсшибатеJiьный. канк.анистаго пошиба фарсъ ва:
шелъ себi; яраrо поклонника, послtдовате.л.я и насадителя в1, 
J1ицt (<полу-артиста>) С. Н. Жданова, проэваннаrо у 11ас1, · 
«м-встнымъ Ленню1. И вотъ этотъ <сполу-ар-rис-rъ» волворИ:fIСЯ 
въ дачной мtстносr.и ,<Дарница)}, rдt сталъ кульmJЭи;ровать 
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с.ь упорс·пюм·r, .nостойнымъ лу 1ш1ей участи фарсъ ющъ ста
рой I такъ и воnt:йшсй ищолы. · Антрепризу въ. дарницкомъ
тса.трi;, собс:rв1:шю 1·оворя, дер:жаJJ,\ нiкто г ,i,a Оста 1 1 1 1{свичъ , 
но рс11 ер1·у:.:фомъ з:шtдывал·ь С. Н. Ждановъ. Играли здiсь 
моЛОd).Ые ,пщедtи, которые ва свои трудъ (дв;\ рава въ не� 
д·hлю) но.11у 11:1ли м·kсячное )I,дJJoвaн ic OT'l, 40 до 50 рублей. 
Дi;ла 1i1.11и <<т:.щъ себt». По 11ро1ш:ствiи мt.::яuа антре11риза 
ухнула (за неим·l;нiемъ средств-ъ) и оставшit.:сн « фарсист1,11> 
uбра зов::tJIИ . <<товаришестно» .  Н:1 доJJю 1,аждаrо изъ 1 1 ихъ те • 
верь приходятся рубли съ 1юп·вйками, 1ю  г. }l{дановъ и 1{0 

не 11адаютъ духомъ и дуrv1аютъ сд�влать сборы постано,щоii 
1 1rеслонутой 11Дамы отъ Niаксима» .  l iодражан свсимъ з:ш р,ш
с1щмъ 1(O.мегамъ иаъ теа·rра 1, lIJато-де -Ф.11еръ>1 и дар�1и 1.щ iс  
Jiин.сд·ви стараются 1, увыр-каться,  паясни 11ать и ходить 1,оле
сомъ 1 1 ..:>  сцсн13 .  

Нъ Бояркi д-вла труш1ы П .  1 1 .  Лоrданова . тоже немного 
1 1O1 1р.1вились. По субботамъ зд-всь усrраив:1 1ото1 опе рные спе1<
т:щ.л11 rюдъ унрав.ленiемъ Д. Д. Марсов:1 .  На "дш1хъ шла 
O 1 1сра « Евrенi11 Онiгинъ)) . ИL"ра.ли моJю дыя опt.:рныя силы: пре-
1-шуп.1.1.:стве 11но y 1 1 t.: III,Щ:·I И у 1 1 е 1шцы м·f,стныхъ МУВЫ l(;\ЛЬ l !ЫХЪ
у 1ш.лищъ. Ншс. Ер- t!.01,.

ИИШИНЕВЪ. На-дпяхъ въ н:ш,емъ город·l, 110.л учена вi�сть 
о 1,ончин-t антрепренера R. М. Jlу1ювича, снявшаго, было, на 
7 л-втъ O1{ан•шваемую постройкой П ушкинсн:ую народную аул.и
торiю длн постановки въ ней драмати•1сскихъ, опсрныхъ и ба
JJстныхъ с111;щтакJ1с:и:, о чемъ уже сообщалось на страниш1хъ 
<сТс;.11·ра и Ис1<усства» .  Такимъ образомъ, лица, зан·kдыв:нощiн 
нап1имъ }{ИШИI-Н�ВСf{ИМЪ народнымъ ДОМОМ'!-, снова JIОЛУЧИЛИ 
1юзмшююстъ устроить д·вJю э 1<с□луатацi и аудиторiи т:но , 
•1тобы опа д·l; .ikr вите.лыю служила для удовлетворенi я и нтс 
ресов-ь массы, н � ждuющсйся въ разу�шыхъ развлсченiях·ь; и
1·-вмъ у.11.овлет.ворил�1 бы вполн·в за1<O1-шыJ1 требованiя жертво
вателей, внесшихъ большiя суммы н.1 востройЕ<у аудиторiи .

Hvщar,iя ({ом6инuцiи, направJJеннын 1 (ъ тому, чтобы пу·1·емъ 
сдачи аудиторiи  въ аренду частнымъ лицамъ, убить сразу 
двухъ за�':щевъ -· т. е. погасить долг-1-, сдtланны:й при по
с..тройкi дома Пу rшщна, бла год;�.ря перерасходу, допушенному 
[IJ)И возвсденiи этого зданi.я п ротивъ смtты,-нс могутъ быть 
допустимы. Часrный прсдпринимаrель, Юtк1> бы онъ ни былъ 
бл,trонадеженъ и добросов·hстенъ, всетаки бу детъ ставить на 
· 1 1 ервомъ планi; свои личныя выгоды Комип:тъ попечитель 
ства о народной трезвости, въ в+.дiшiи 1-(Отораго состойтъ 
аудиторiн, сдинствеш-1ымъ условi емъ, обезпечиваюш:имъ въ 
6-удущемъ ::ia Пушrш:нщой аудиторiей нааванiе <сНародной )>, 
сrавитъ нъ обязате.11ьство антрепренеру устраивать по ВОС1<ре
сиы111ъ дю1мъ спекпщли для народа, по доступпымъ цtнамъ. 
Не трудно предвидtтъ , ,,aitъ могутъ проходить эти спе1<так.ли, 
дава�мые 110 принужден iю, въ сиJ1у  необходимости. Тщатель 
ная ихъ постановка и интересный рспертуаръ несшшtшю 
дол;1<енъ I<райие вредно отразиться  ш1 сборахъ, даваемыхъ 
�trсктаr,JJя:ми; ·устраиваемыми въ тt.:ченiе ·недtли. Пубдию1, оче • 
видно, охотн'kе будетъ ходить въ театръ по вос1< ресеньямъ, 
по пони:жевнымъ цiшамъ, ч'kмъ въ будни, 1<.огда прид<.:тся 
11Jштить гораздо больше. · · 

Отсюда неизб-tжпо антрепренеръ всt свои усилiя на1 1 ра
nитъ 1,ъ тому, чтобы, ющъ можно лучше обставлять спе1па1<.ли 
для «большой» публики и оставлять въ т·l;ни - на родные. Л 
uни-то и должны стоять на ·первомъ планt. 

Пока что, кишиневцы довольствуются, въ ошид:.шiи от
I<i"Ытiя эимнихъ театровъ, об·hщающихъ довольно 3,\манчивый 
репсртуаръ, скромными с 1 1 е1п,щлями на еородс 1имъ LLИICO · 
дром·J;

1 арендуемомъ комитетом ь попечительства о народной: 
трезвости. Зд:t :ь JJiобителями драмати 11есюtrо ис1, усства во 
гшшt съ Г•)J-сей Харжевскои почти еженед-вльно устраинаютсн 
11редстав.лснiя для народа. За лослiднее время по:т,шлены 
бы.11и «Поздняя любовь», «К,нпирсЕ<ая старина,1 й нТрудовой 
х.11·вбъJ>. Если вторая изъ названны.хъ пьесъ оказалась  совсtм ь 
не подъ силу, l{ан:ъ режиссировавшимъ ея г. Бриrеру и r-ж-J; 
Харжещ:ной, допустившимъ дtтскiе промахи, так:ъ и гг .  лю� 
бителямъ, то двi друriя пьесы прошли положительно мило. 
Изъ • ·.дамскаrо персонала отм·J;тимъ • г-жъ Днtпроnскую, Ев• 
геньеву и Надину; гг .  Боч1,овсl(i:и и Кс sь}!инъ -положиrелъно 
недурные лiоби:rели. P-1i1,. 

ЕНАТЕР.ИНОДАРЪ. Лiтнiй сеsонъ ны 1-riшняго года, п родол
жавшiйся съ 23-го апр·hля по I · oe iюля, можно назвать 
однимъ иsъ самыхъ удачныхъ. Анrрепренеръ новочеркассЕ<аrо 
театра С. И. Крыловъ сумtлъ собрать для нашего театра 
очень приличную труппу, в·ь составъ которой вошли :  Ф П.  
Горевъ, М .  • И. Михаи:ловъ, А. И Каширин-ь, М Н.  Акимовъ, 
Н . .М. Шмиrrофъ, Горстr,инъ, Двинскi й, Степановъ, Дани
л0въ, Строевъ, Донцовъ, Иr<онв:иf{овъ, М..1сальскiй, Васильевъ 
Дмит.рiевъ; .r--.жи Андросова, Ивина, А:йвазовсf{ая, Галиц-
1-(ая, Па,наева, • Казанская, Годунова; СтебJiинская и др. 
Болыriинство спектакJiей прошли съ хорошимъ ансамбJJемъ, 
хотя нельзя сказать, чтобы отсутствiс опытнаго р ежиссера н е  
сказЬIВалось. Какъ на  особенно . удачные спект�шли можно 
;у.кавать на <1Цар'я 8едора· Iоанновича>> (Царь 0едоръ - Двин
с1,iй, Ирина -:.... Ивиf!а, IПуйс1,iй - Горевъ, Годунонъ - Каши
ринъ) , «Заза » ,  и <<Новый мiръ ,, съ r-жею ·Андросовой въ sа
_rJiавныхъ .ролях:ь, . .  , (1Bд.::J.CTJ> · , TIJMЫ» (Ыи1,ита ..,... Каширинъ, 

- -·�·--:.:,:::-__ , ________ ........ ,----· -- •-- ·--- .,_, . ..,. ·- "•-··- �· -

,1\ 1\имъ - � 1\имои,), <• Гр·1хъ да бtда . на кш:о нс жинст·.�,
1) 

а тщже и .  на <• Волии и овню> (бенесрисъ г-жи Ивщши ). 
Сравии'Гс.11ьно прочный уснf,хъ въ стоJ1ь 1,01ю·r1< i й  лi;т1 1 i й  
севонъ сум  tли  завоевать у нашей · 11) б:пики r-жи А нд рос она, 

· Ивина и rг. Михайловъ и Каширинъ, пс говоря уже о Ф. 1 1 .
Горев1: сп�к.та 1{ли съ ero у •�астiемъ 11OJ1ьвощ1J1ись особt:ющм·1,
ввиманiемъ нашихъ тсатрцловъ. Изъ с1юсrо рс11 ср1·у:1р:1. 01 1·1,
сыгралъ: �Мужъ знаменитости» , « Порывъ», (< Расн.11а·1·а 1> ( 6с 1 1�
фисъ Ф. П. Горев;�). ,, Родина» .  Какъ на 1<у рьсзъ можно у1<а 
з:1ть на <� Свадьбу I{ речинскаrо>) ,  игранную нри та1Nм·ь р.l�
предi.ленiи ролей: Кре1�инс1< iй - -I{аширинъ и Ращлюсвъ ··-
Ф. П.  Горевъ (s.i c tгaпsit gloeia шщн\ i ! ). 1 1.е вшно, I{ai,011 BJ!t>ii
дсмонъ надоуми.11ъ 110'11'СННЫХ'Ь ар'l'ИСТОВ'Ь и грать 3Ш1МС11ИТУЮ
1юмедi 10 въ  такомъ видt. Трудно , IJ paнo, было отдап, ш:\1 •
венство, 1,то былъ 6одi;е нс на м·всr·h. }Iли t)TO 3JJ.IЯ шу·г1<а
надъ нами ен::1теринощ1р 11.ами? Злые щ1ы1,и, щ1ро 1 1смъ, 1 1шюм 
ниJJи,  что Ф. П. Горе.въ Jiюбитсль таr,ихъ 11:урьеsовъ: 1·д·l;-1·0 1 1
1,огда то онъ уже сыграJп, городши:1го въ <1Рс1щвор·I;>).

l i'!f.Шkl, ,
ДВИНСНЪ. При станцiи С. -П .-Варн1авщои ж. д . ,  н·ь сн1 ) -

6одномъ паровозномъ capa-t, устроенъ тсатр·ь. Сущсст11у1.:тъ 
онъ съ r 898 годil, б.,щ·одарл иницiатин·h г. Псрсто.1J t 1И 1 1 а .  
Устройство с 1 1.сны обошлось около 1rетырехъ 1·ыс>J 1 IЪ ру6лt·1\ 
а потому п-tтъ 1-ш 1 rего удивительнаго, 11то ва тсатромъ 1п, 

· наст0}1щее время чис.литсн до.лгъ в ь 8 50 рублей. · 
ГJJ:шнымъ помощНИI<Омъ и сотрудrш1{омъ г. Пере·1·0J1чи 1 ,;\ 

является г. Jlюбимовъ, 1,оторы1:i песt.:тъ оuяванности рL� 
жиссера и иногда беретъ заrлавныл роли. Любитсли-щтеры _:_ 
вс-t безъ исl{люченiн-с.11ужащiе ел. тяги, орrtестръ сuст:ш� 
.ленъ таЕ<же ивъ любителей сдужащихъ. Относятся ;щтсры • 
любитеJiи къ своему дtJJy сочувственно и ревностно; рану
мtется, на rюдмосткахъ O1 1и отчасти слабы; 1IOcJJ·J;д1 1c<.:: объ
ясняется тiмъ, 11то, не им·вя свободнаго отъ сJJужбы врем1ши, 
они не могутъ твер.1.O ва у•шть ролей .  Между НИ!IШ ныд:!�JJН • 
ются: п. Андреевъ (коми•1ес1<iя роли) и <Эедоровъ ( старrщ·ь) . 
СпсЕ<та1,ли бываютъ рi,д1,о -- въ м·всяцъ 2 - 4 р:ша. Ставятся 1ю 
большей части комедiи-, преимущественно О.:троnс1<:1 1·0. Сборъ 
постоянно бываетъ rюлный ( 1 Ro руб.) и иной равъ нриходитсн 
выдавать дополнитеды1ые билеты; ц·вны мtстамъ ве6ол1,ш iл :  
отъ 10  1<011. до r руб. , :южи о·rъ 2-хъ до 4-хъ ру6. Спе1,·1·а�,ли 
час, о ставятся съ бла еошори·1·едьной ц·влыо. ф, · 

FЯЗ  АНЬ. Спеюат<JJИ Ряэа1-1сr,аго общества устрQikт.ва 1 1а
род1-шхъ раэвлеченiй ва 2-ую половину iюня и начало iюл>• 
отличались еще бо.11ьшимъ оживлснiемъ и сборы вес время 
были хорошiе. Этому способствовашr, вirоятно, удачный 
выборъ 11ьесъ и участi е въ спек.таr,ллхъ н·.kс1,ольк:ихъ новыхъ 
.любитеJIСЙ. 1 8  го iюня бJ:JЛЪ устроенъ СПt:КТШ{JJЬ въ  110.IJЬBY 
Общества вспомсществованiя при1,азчи1ювъ, подъ рсжиссl'r· 
ствомъ И. В. Мшанина ; были поставлены 1(НС>чы> и <r Э,нш:1. >> , 
·Сборъ (по повышеннь1мъ ц·Jшамъ) дос'l·игъ 420 р. , а чистая
прибыль отъ спе1<пщля почти 300 р. ДаJ1ьн·вйшiй рсщ:ртуа ръ
распред-tляется слiду1сщимъ образом·ь : 2 5-ro iюня: 11Нс  бы.11 0
ни  грош,1 ,  да вдругъ алтынъ» (сборъ около 200 р . ) , 29-г() i 10 1 1 н :
(<Тартюфъ " и « 13олшебный ва.льсъ» (250 р . ), 2 ·  го  iюЛ >1 :  1 •  J J a
6ои1<омъ мiстt)> и << П режде скончались, 1ютом·ь 1ю1-1tп 1 1аJ1Исt:. »
( 1 60 р.) ,  9-го iюля <(Таланты и покJюшш1<ю> . для Cio.11·1,c 11 p:t ·
вилы-юй постановJ-(и театра.льнаrо д·J,ла, 1<омитетъ общества
рi;шидъ 1 1ривле:1 ь любителей 1,·ь болi;е :щтиввому у 11.1 стiю въ
дtлахъ обш,ества, тогда ющъ раньше J1ю6ители бы.11и ·го.11 1., 1(O
1 1ассивными исполнитсл>1ми воли зав·в.п.ьшаюп.( 1ro театр. отд .
Для этого 4 i·,) iюлн бы.ло назн,,чсно совм·l;ст1юс aac-l;дa 1 1 i 1.:
чде1юнъ ко:.tитета съ rr. любителями, на котором1, 1юсJ1·Ь
жарr,ихъ прен iй ,  пол.ъ пр едсiда·rельсrвомъ I I .  В дриасна
были · нам·вчены общiе главные «устою) д.11 я 1 1 рсдс1·оящеii
д·внтелыюсти реорганизуемаtо tеатрад1,11аrо отд·вла , а дJJ >J 
выработки бо.л,J;е точноt� инстру1щiи отд·влу была �ыбрапа 1щм
мисiя, въ которую бы.ли иабраны баJiлотиро1щоi1 :  за  Н.  1:--1 . Мн.
I<уJшна 2.0 гол., за И. В. Мшавива 1 9  г. , аа А. А. 1 Jиплинъ 1 4  г . ,
за .Н. В. Дризена, С. И.  Манухина и r. Бал.1шuва по 9 roJю•
совъ. При этомъ Н. В. Дризенъ от·ь участiя въ коммиt.:iй
отказался.

Въ зимнемъ театрt, арендуемомъ обществомъ трезвост11., 
въ настоящее время даетъ спектшtли малороссiйскан труппа, 
но именъ извtстныхъ совс.sмъ нtтъ, а б езъ этого трудно 
заманить лt·rомъ публиl,у въ душный sимнiй театръ. Гастроли 
малороссовъ продолжатся до 18-ro iюля. Что-же 1,асается 
до того, чья труппа будетъ играть зимой въ городскомъ 
театр-:!;, по1<а н ичего не сJJышно; ходятъ слухи, ч rо бу дет ъ 
держать антрепризу г-жа Малиновская . Вома. 

НИСЛОВОДСИЪ . Jltтнiй сезонъ подъ управленiемъ В. JI . 
Форкатти начался 1 6  iюня комедiею Л. Н. Толстого « ПJJоды 
просвtщенiя 1> .  Зат1мъ шли слtдующi.я пьесы: «Дама отъ 
Максима», <сЗаза» ,  t(Jloжa No 6-ой» ,  ·<1 Заю.iтъ 11 , <• На м:нiеврахъ» , 
«Б1.шеныя д1.ньгю> , <•Лекарь по невод-i;)> и <• Федор';!:, Гриrорь ·• 
е:вичъ BoJIFIOBЪ>> (п раздникъ въ �ес:rь Волкова), «Блестящал 
карьера >, ,  <•Мадамъ Санъ-}Кенъ)) ,  ·«Нюбея)I , <•Носъ по вi:тру,, , 
<<Надо равводиться», «Utнa жиsни»,  <1ГенераJ1ьша Матрена». 
Труппа состоитъ ИRЪ слiцующихъ артистовъ : г-жи Волгина, 
Писарев;�, Jlитовце�;�а, Семенова , Назимом. БарI<анова, l{пн
зсва, l lавлова, ПоJiонс1,ая, Мар·ева и- друг. Гr. Фор 1<ат-rи, Ту-
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ганов·ь, Чин.�ров ь, Разсу.л.ов ъ, Н..:р1дJв�1< iи,  Вы:.;оцкiй, Св �р
чковъ, Корнильевъ, С-амборскiй, Марrыновъ, Абловъ, Краиесъ , 
Вечссловъ, Горинъ, . Неl\рапи и др. Наибольшимъ и вполн'Ё 
васлуженнымъ успtхомъ пользу1отся г-жи Волгина, Писарева, . Литовцева и Семенова; гr. Форкатти , Тугановъ, Р.1.эсу.ir.овъ, 
Чинаровъ и Нсрадов.:кiй, Пьесы срепетованы прекрасно, ре
жиссерская часть въ рукахъ безусловно хорошаго режиссе ра 
П. П. Ивановскаго. Кром·в Кисловодска ·группа сыграла при 
. полномъ сбор-в спектакль въ Ессентукахъ. Ш ла новая и: очень 
веселая комсдiя г. Чинарова «Носъ 110 вtтру». Въ саду кур
зала иrраетъ очень хорошiй симфоническiй орl{естръ подъ 
управленiемъ г. Штейпберга. Сборы недурные. Театралъ. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. 9-ro iюля открылся опереткой город• 
Сl(ОЙ театръ пuслi; двухмtсячн�1го театральнаго затишья. У 1мсъ 
оперетка въ л"l::тнее время подвизается н:аждый го.дъ, но ко
неrLъ имtетъ почти безъ исr(люченiя плачевный. И нельзя 
сю1вать, чтобы для оперетrш не хоатало публики .  Вотъ и на 
этотъ раэъ первый спектаl{ль труппы г. Максимова собралъ 
полный эритеJ1ьныи э:1.лъ, въ I(uторомъ мы видtли далеко не 
худшую часть мi,стной театральной публики . Выла дана с< Гейша1, 
при « полной,  новой рос!(ошной, блестящей и 1tе6wоалой въ 
I·] .-Hoвropoдt постаА,{)вкi;>, .  Таr{.ъ гласила «небывалая» въ Н .
Новгородi; реклама проtзжей труппы. Впрочемъ, постановн:а, 
декорацiи и I(остюмы оказались с1<ромными, но при.личными, а 
хоры еще приличн·tе по чисJJенности. Отдi;льные исполните.ли 
были недурны. Т:щъ, . г ·жа Попова-сопрано обладаетъ хоро -

Редакторъ J\. Р. 1\_уrель. 

ШИА{ Ь ДЛ !1 опереrк.и ГОJЮС.ОМ:Ъ, · хогл И р-kзкаго· тем.бра . Вн-kш·• 
· ность у нея та[(ж� благодарная.  В rорой величиной въ труiш-в
является теноръ г .  ДуН1евъ. Б::>льшой, не особенно прiятный 
голосъ. Г-жа Борская-ультрщаскадная п"hвица съ наме[(омъ 
на голо :ъ. Б 1ритонъ 1· . Лутковскiй съ сносными голосовыми 
средствами, но съ малой сцени•r�ской опытностью и неподвижно 
устрем.леннымъ вдаль взоромъ. Верхи увеселяли оба комика: 

. г.г. Максимовъ и Туманскiй. Куплеты на мiстныя алобьt дня 
до.:т:1вили посл"hднему дешевые и обильные аuплодисменты, 
но l(омизмъ его невысокой пробы, а pyccl(oe произношенiе еще 
хуже. Труппа дала вмtсто :�нонсиров;шныхъ шести спеl{та
l(Jiей -девять и взяла нtсr{ОЛЫ(О · приличныхъ сборовъ. 

30-го iюля предполагается отr<рыть въ ярмарочномъ театр,;
оперные. с пект�щли. Антреприза г. Салты[(Ова. В. )1.-с:сiй. 

АРХАНГЕЛЬСНЪ. Въ нын"hшнемъ л-\;тнемъ сеэонt въ нашемъ 
городскомъ театрt подвизается опереточная труппа подъ 
управленiе111.ъ гr. Крамсl(ого и Карташова. Силы, I(Онечно , не 
велики, · хотя для А рхангельска достаточны. Иэъ женсrщrо 
персонала можно выдtлить r-жъ Карташову, Ulуваловскую 
и вновь прибывшую М. Ф. Фролову. Мужской составъ с.лабъ, 
ис1(лючая г. Мерисона, который какъ аl(теръ и режиссеръ 
сниск:а.лъ себ-в большiя симпатiи у публиf\И. Немногочислен
ный оркестръ, подъ управленiемъ г. Кар1·ашова, старается по 
мtpt силъ исполнять свою задачу. .А. · ПI. 

\{зда1ельюща З. 13. 'fимоееева (Холмская). 
► - • - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - ◄ 

О Е Ъ Я: Е Л Е :В: I Я:. 

ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ 
Извtстный психо-графолоrъ И. 8.  Моргенстiэрнъ 
nрибылъ въ С.-Петербургъ и остановился no 

:Ма.110:й И:тальяпшсой ул. , въ д. No 3, нв. 1 5. 

Д'ВЛАЕТ1, АНАJIИ3Ы ПО l10 11Elt"y .
Приаимаетъ желающихъ распознать ссб.я, свое 

приаванiе, свои силы и 0 11редtляетъ темq:ера
мептъ, мiровоаар1шiе, способносrи, панлонпости и 
вообще :весь яравствев:uый С'rрОй чолов-.Ька. Же
лающiе могуrъ посылать nочер1си по nоqт·в съ 
пр �rложовiе мъ платы. О1•в·вты · даются ч.ереаъ три 
да.я. Ilpieмъ отъ часу дял до 6 часовъ вечера.. 
lJ р�1rлашевiя жо на домъ принимаются толысо 
nечеромъ по соrлашенiю . 

НОВАЯ: ItНИГ А. 

,, В Е С Е Л Ы Е  В Е Ч Е Р А " .  
Сам. полн. сборп. остроумп. кушrетовъ.  
Репертуаръ попул.ярпыхъ Rуп:�еrистовъ: 
Арбенипа, Блюмеаталь-Тамаривн,, Брнп 
с,саго, Бура1ювс1саrо, ltаме асн:аго, Лео
пидова-ГуJrяева, Пальм�, Шевчеп.ко, и 
др. Съ портретами исполнителей подъ 

редакцiей 
М. В. Лентовс1саго и С. А. Пальма. 

Ц. 1 руб.Jп" 
Выписывать можно иэъ конrор ы журнала 

1<Театръ и Искусство» .  

• 

Вышолъ въ свt.тъ, раздается подписчикамъ и
продается во всt.хъ кни�-нныхъ магазинахъ 

ВЫ□УСКЪ Ш 
Por.rtUШIIO·ИЛJIIOC'ГpИp0DltП0ltГ0 юСiилей:па1•0 и:щап lя

iц 4° 

]Jf. Г. CABИI-IA. 

М А Г А Э И Н Ъ  

�ЛШР�ЧШ��Ъ �Р�Н�ДЛЕЖН�Шй 
И. А11 КА 'IКОВСНАГО. 

Бlurp11ф11 '1ec1ci ii очер1съ В. В .  Протоnоповn. Ц·uпl\ JП 
111,1 11 . 1 р. rio rc., 1щ neлe11e11oii (м1шоnой) бум. 2 р. rio 1с. 
.11Сuла1, !щlо 11од11щ\а·rт,ся па uc·h 3 оыпус1ш сра:зу по 
ц·lшl1 J р. БО 1,. шш (на нелеп. 6yмar·h) 6 р. обра
ЩаJО'l'С'Я mшлю1111•rел1,по 1с1, IJзда'l'еллмъ: СПБ. Това

рищес rво ,;Jрудъ",  Фоt1тан11а, 86. 'Гам-ь же с1tладъ 
на;щп i i-1 'l'onap 11щec·rвa "Трудъ" ,,Наши АртистI1и": 

Б. Итальянская ул . , д. Ко 27-2, противъ Михаилов-
скаго манежа • 

У страиваетъ электрическое осв�щевiе въ театрахъ, 
собранiяхъ, увесел11тельныхъ. садахъ, магааипахъ, 

домахъ и пр., а та.ю1i.е про.водитъ телефоны, электрическiе звонки, пожарныя 
и кассовыя сиrнализацiи самымъ упрощеняымъ сnособомъ. 

Вып .  [. В. Ф. l(од1,1 1 11ссаржсвс1с1ш (пзд. :!-ос), Ю. Д.
В·.llдяещ1. Вып. 1 1 .  Л. в.· J/110pi·JCcut, 10. Д. В·Lляоnа
Выпуt• 1съ l i ! .  М.  Ф. Ншесинская, К Б. l{apцona. 

Ц·Iнта к��лtд,,\'\) BЫII . 1 р .  Постояяпый складъ вс'hхъ электрячески:хъ принадлежностей, арматуръ; :электри
ческихъ вептиляторовъ и ·нагръватеш,ныхъ при.боровъ . No 1282 

Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(Глазовская, 2 3). 

Е ж, е д п е в н о с п е к т а I{ л и. 
Суб6ота 29 Iюля УРIЭЛЬ АНОСТА бенефисъ · ХМ':ВЛЫIИЦ[tАГО. Вос1срсс�яье, 
30 Iюля.' НУЗНЕЦЪ 'здНОЛДОВАННЫЙ 'и НА БОИНОМЪ МьСТt; Поне,т�льн1шъ, :-н-rо 
Iюля, КНЯГННЯ ИАПУЧИ.ДЗЕ, фарсъ. В•rvряин:ъ, 1 Августа, PYCCHIE ВЪ НИТА1i 
ИЛИ БОЛЬШIЕ НУЛАНИ, сцена посл. собыriй въ .К.Иl•а·в. Среда,• 2 · Ав густа, НОШНА 
И МЬIШ l{А. Че rвар r ь, . 3 . Aв t'yc ra, РАБОЧАЯ СЛl>БОдН , .  Пя·�•аица, 4 Авгусrа, ЗЛАЯ 
ЯМА, бенефисъ помощника 'рз,�нссера С. В .  В�РВИНА. Воскресенье, 6 Авгусrа,
, .. · ·· ' Д81i СИРОТКИ. . · 

Бъ днвертиqмент·h дебюты новыхъ артистовъ: укроппельшщы . зм·hй: Ми_ссъ 
Фпорьi, чревовtщателл Рафаэля Эдиге, танцовщицы сер1[ан·1·ин·ь Миссъ Флоры, зву-

. ко11Jдра1�ателя Рафазт,.
Главаы.й' режиссеръ I. Г. Арди. 

Иостюмы, ОиОлiоте·ка , роли ,' 
ноты, реквизитъ и оутафорiя . 
Оr.::�;аются па про 1сат1, . и продаются. 

\дресь: :Москва, Театр. Б_юро, Алекса�др 
Иnз.нов. Громову-. 

. No 2302 : 5 -1 ::{· 

I-ШМЕДIИ И ФАРСЫ 
А. Ф. RРЮ КО ВСКА ГО. 

:Кокоша и. Тотоша.-Денежные _тувы;, -· 
Р_.итта.--Сын:ъ п�·про1t�тъ:-:Передъ , з :ав •  : ,  
тракомъ,-ХJ1естаковъ на . в.ода�'f:>. �. _3_�-'", r, · морожев:в:ая теща. (къ· предс+авленiю 'До- · 

3волены безусловно). . . . · 
Ц �ii.a :i · 1) ублit. 
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гr Е А Т Р Ъ  И С А ДЪ П. В. ТУМПАR О ВА. 
(Фо1панка, у И31'1�айловс1tа�'о моста). 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ OIIEltTAIOIИ И ДИВЕРТИСМЕНТЫ. ДРАМА И ltOMEЩIЛ· 
Воскросепы\ ВО Iюля, СУДЕБНАЯ ОШИБНА. драма. въ (3 д., пер. Шульrиной. По
вед'hльнюсъ, 31 Iюля, изн·I:1стван пьеса Illил;,JТepa РАЗБОЙНИКИ. Вторпи1съ, 1 An
гy<.:ra, бенефисъ артистки М. А. BOЛЫ H0Ito l1 , ПРЕСТУ ПЛЕНIЕ И НАНА3АН1Е ,  драма 
въ r, д. Белло,.,перед. 0едоровымъ и Сазоповымъ . С репа, -2 Авгус·1·а, 1 )  НУЗНЕЦЪ 
ЗАНОЛДОВАННЫИ, шут1са-фарсъ въ 3 д., соч. Z. 2) ТЕТУШКА ' ИЗЪ· Г ЛУХОВА, муаы
нальп. мо:заин:а въ 2 д. , соч. Мансфельда. Четnергъ, 3 - Августа, ДВ"t СИРОТКИ, 
мелодрама въ 5 д., съ фрапц. Пятцица, 4 Августа , бспефиеъ П. К .  НIШОЛИ:НА, 
иав•lщтп. франц . ммодрама Д1;ТСКIИ ДОIПОРЪ, драма въ !'J д . .  перев. съ фра.пц. 

8-го Августа ]ШI-ПНИС'Ь ГJШDПаго режиссера и. Е. ШУВАЛОВА.
Готовится къ постаповrс·J> новая пьеса "отн�Р�ШПЕ Ill�,l'J�PJ�YPI'A.", драмати

-чес1сое представлепiе D'I, 7 1шрт., Z. 
Ежедневно разнохарактерные дивертисменты съ участiеr.tъ вновь приглашенныхъ артистовъ . 

Гл . режиссеръ И. Е. Ш у в а л  о в -... Дир енцiя П. В. Т у м  п а и о в ъ.

н. ш а :п: :и: р о 

Фотографъ Ихъ Императорсrсихъ Высо
чествъ В. К. Владимiра Александровича 
В. It. Марiи Павловны и фотогра(>ъ Им
ператорской Академiи Художествъ, сви
маетъ ежедневно по сл·hдуrощимъ умевL>-

mеип:ымъ ц1шамъ: 
12 кабинетя. ,  прежде 10 р., 1·еперь в 

ру б., эмалиров. 8 р . 12 амсрюс., прежде 
20 и 15 р., теперь 10 р., эмалиров. 1 2  р. 
12 будуарвыхъ, пр ежде 30 и 25 р. , те
перь l f• р .  

(}х. особе1111010 .111обо11I.10 <ш 11-
1t1а10 д·I.·1.·eii. 
Та1сже убавлены ц·hяы съ большихъ пор
третов1, и группъ. Ед111н�·1.·11. фо•1·сн'J�. 
Бол • .Мо})<ш.11,,11, 1.2, уг. Неnс1саго. 

Т Е А Т Р Ъ и С А ·д Ъ "А Р И А д  I Я". 
Ш:·1·н iй ссзопъ 1 900 1·. въ за1tры•1·омъ •rea·гp·Ii руссю,я опера .  rговарищсс·l'l�о оперп. артист. , нодъ упраnл. М .  Н .  М АНСАКОВА. 
Восr,ресепье, 30 Iюлл-РУСЛ JШ,А, бон. r_гарасова. 31-1·0 Iюлл-ltЛРМlШЪ (гастроль r1.1эрышъ-l\органовой ) .  J. -1·0 Лnгус·1·а-
ЭРНАНИ. 2-1•0 Аш•ус·1·а-ИВl1ЕШЙ ОН'НГИНЪ. 3-го Авгус·га,-l\ЛРМIШЪ. 4-г0 Лnгус•1·а-ПИIШВЛЯ )�АМЛ , 6ен . 1·-жи Мелоюю·1·ъ . 

Режиссеры гг. Мансаиовъ и БtльсиiА. Itапельмейстеръ И. Пагани и Барбини. БаJrотъ Э. Д1иlовасси. 

Н А С Ц Е Н 'Б О Т :К Р Ы Т А Г О Т Е А Т Р А: 
rгруппа драма'rичесюrхъ артис·rовъ, подъ управленiемъ JI, JJ. Са1шриш1, . 

:.I O -:ro ]юля-,,ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА" ,  пьеса nъ 4 д., соч. Северина и Jtрылова. Н l-го -,,ДВtСТИ ТЫСЯЧЪ'С ,  фаре·1, u·r, 3 д., соч. 
Мясвиц1шrо. 1 -го Ав гуща-,,ШЕНИХЪ ИЗЪ НОШЕ!JОЙ ЛИНIИ" . 2-го - ,,ОТКУДА СЫРЪ-БОРЪ ЗАГОР"tЛСЯ", n r ,oca nъ :3 д. Ви1сто ра 
ltрылова .. 3-го-НОВА Я ПЬЕСА. 4-го -,,ВЪ НОВОИ CEMb"t",  въ 4 д., соч. Лле 1сса ндрова.. Н-го-

,,
ОПОРА СЕМЬИ " .  7 -го - ,,Д�ЧНЫЙ 

МУШЪ'\ ,, ПОМОЛВКА ВЪ ГАЛЕРНОЙ ГАВАНИ". 
Дивертисмеитъ эаграничн.ьrхr:ь артистовт>: 

и·Jщецкiй комичес1сiй п·.hвецъ и тапцоръ г. Гильдебрандтъ. Первый разъ nъ Россiи! Эдуардъ Бонетти, съ дрессировапнымli 
живо1·ны�и. 3ам·вчатель яые атлеты-а�сробаты: и велосиаедисты гг. Альфредо. Тирольская п·hвица г-жа РеНноръ . Вам·hча-
1·ельпые а1rроба·l'ы-гимвас·rы на турник·h (rpio) гг. Жильберсъ. Э1шиJiибрист1са па трашщiи ш-Но Венусъ. Н:аучу 1совый акро
батъ г. Адонисъ. Пав·Jютный музыкапьпый э1ссцептрикъ имитаторъ на нсеnоэ :\fожныхъ ииструмептах.1, г. Белли Буль. Неапо
.н итапсrсая труппа г. Громиньи. Русскi е дуэтисты, Jrюбимцы публики, гг. Монаховъ и Шуиовъ. Иптернацiональп ыJI 1·шщоuщи цы 
({�osшopo \ i to) ш- l l e  Марiетта и ш-11е Анетта Марусовсиая . Эквилибристка па провоJrок·I> г-жа Форстеръ. MaлopocciA:c1cHi хоръ 

г-жи Нрушельнициоli. Русскiй 1суплетистъ или: раэс1сазчи1съ г. Пушиинъ . 
Ионц.ертныli оркестръ С.-П етербургсиоli пожарноА команды подъ упр. Г. Е .  Ф Р  И Д Е Р  И Х  С Ъ. 

Директоръ Д. А. Полниовъ . HaчaJro въ 8 часоnъ 11счора. Режисееръ Я. В .  Самаринъ.

Hp e c m o в c н i ii  с а а о и т е а тр о 
Дебюты первоRлассныхъ, наилучшихъ эаграничныхъ артистоН'ъ-эвtэдъ и артистовъ 

BH't ВСЯКОЙ КОНКУРРЕНЦIИ. 
Г-жа Е Л Е Н А Д Ю П О Н Ъ. Г-жа Т И Т К О М Б Ъ. Г-жа Р О З А П О М П О Н Ъ. 

Itороль жонглеровъ. M-r С А JI J� Р lI О. 
Г-жа ЭДМЕ-ГАТЪ. Г-жа ИРМ ,-ДЕ-ЛАФЕРЪ . Г-жа ИВОНЪ СИЛЛА. 
Г-жа ДАРЖАНЪ. Г-жа ДОРМОНВИЛЛЬ. Г-жа ЛIЕТА. 
Г-жа НАРБЕТЪ. Tpio ДОННАУПЕРЛЕНЪ. Г-жа ДОРЛИ. 
l ' -жа МИРТИСЪ. Г-жа СЕРТИНИ. Г-жа ДЮМАИ. 

Г-жа РЕНА. 
Г-жа ГОРОВОЧЛIА. 

Г-жа. ЖЕРВЕ. 

Новость для с .. Пе'l'ербурrа: OPERETTE FANTAISE, подъ управл. м-ра Вальгенса, представ. будетъ 
,,L E S P E T I T S T R O T T I N S". 

ТЮЛЕН И и МОРЖИ nepвaro въ мipt дрессировщика кап итана ВЕБЪ. Три слона мистера Локкартъ. 
Dольшой в·Jшcк.iir ор1tестръ, подъ Jправленiемъ знамеаита1·0 1tапелr>мейстера I'. Ш J� J1 J� и изв·Jютпый ру мыпскiй ор1r.естръ· . nодъ Jправленiемъ ЖОРЖА. AJIEKCAHДPECKO. 
На от1tрытой сцен·h pyccrr.aл опере·rочнал труппа. 'Уtrаств.: г-жа Лавровсная , Шаховсиан , Охотина , Владимiрсиая и друг.; г1• . 
ГорскlА, Завадснi�t, Нииоленно, Фроловъ, Шатовъ, У лихъ. Ивановъ и друг. Режи:ссеръ Н .  Ф. У лихъ. Пе рван з 1шм1.ннгrал 1шонскал 
труппа "АКИМОТОСЪ ". Изв·Ьс•гиал ·группа лапотни1r.овъ г. Миниевича; мос1tовск.iй хоръ 11·hвицъ и ц·hвцовъ А .  з. ИвановоА· цы
ганс1ю-малороссiй<.:rr.ал ·1·руш1а г. Любсиаrо; извr:hстпый rtуплетис·rъ r. Шатовъ; иптернацiопальпаn труппа г-жи Барано�сноА ; 

венгерс.кiй хоръ r-жи Лили; гармонистъ и еврейскiй разс Ltазчиlt'ь г. Го11ицынъ. 
Дирекцiя И. И. Ялышева. Г лавн. адм.ишrстраторъ М. С. Истамановъ. Решиссеръ театра А. А, Вядро. Itапельмеiiстеръ В. И .  Ивановсиiй. 

ЛЪтi-t i й  Садъ и Теат ръ В .  А .  Неметт и . 
Офицерш{ая, 39 .  Дирекцiя П. В. Т.умпаr{оnа; 

Ежедневныя представленiя : руссRая оперетRа, балетъ и дивертисментъ. 
Составъ труттпы: _ г-,жи Раисова, Тоиская, Кест.11еръ, Добротини, Варламова, Жулинская, Свtтлова ,  Орлова, Петрова, Натанска 
:и др: ; ·  гr. Рутковскiй, С-kверскiй, Вилинскiй, Брянскiй, Ландратъ, Адовскiй, Бугинскiй, Элянскiй, Дальскiй, Бураl{овскiй, Ка
менскiй Щербаковъ, Гuн11ароsъ и друг. Капельмейстеръ П. А. Вивьенъ. Главн.· режиссеръ А. Брянскiй. Прима - балерины Ра�· · шель-Фабри, Лаура-Герри. · · 

В.иеот.ящiй дивертис:м:ев:тъ Ла-Роланъ, Гельма Нельсонъ и сестры Гальмоши. Rуалеrистъ Ва.11ев:тив:овъ. 

.Дозволено цензуроl), С.-Петербургъ, 29 lюля 1900 г. Типографiя Спб. Т -в,а "Труд-ъ", Фонтан{(а, 86 . 
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