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IrI а. пари.жск.ой вы�тавкi происходитъ въ настоящее время Ц'Блый, ряд'JJ мещцународныхъконгрессовъ. На одномъ изъ нихъ разсматри
J ва.пся, между прочимъ, вопросъ ,о художе-
l ств�нной: собственности, причемъ," по обык.но-веюю, ярк.о обнаруж11лась разница междуруссiщй :и европейской отправнr)!МИ точkами зр�.внiя. Представители большинс·rва культурныхъ народОIJЪ стоят'ъ за воэможно,.больше·е удлиненiе авторс1<аго прана и. за возможно боJiьшую его охран-у.Французы даже сдiлали попытку предложить в-вчнуiо охрану. авторской собст�"енности, а когда этоне удалось, то высказались за 80-лi_тнiй срокъ()Храны. Разум�ется, и это не .удалось, но хара1<терна на·стойчивость и убi;щдецность · Запада пота.кому вопро�у, по к.оторому у насъ не выщ:ненадаже привципiальная справедливость самаго права.Подлинно, какъ гово'рятъ: чiмъ :человiкъ богаче, тiмъ .жадн-tе. Но съ другой стороны, ч'tмъ значи- .тельнiе имущественная, .экономи't:(еская связь. лю.цей 

СЪ Д'БЛОМЪ, КОТОрОе ОНИ д'tлаютъ, Т'БМЪ дад�Ше ОТСТОИТЪ отъ ДИЛЕП"антств:�, и Т"БМJ> пр.ОИЗIЮДИТСJIЫJ'Бе

Пор 'r ре ты: В. С. Соловьева, Е. К. Мравиной. JI 
Виньетки. 

работа. При ОЦ1Шl{'Б вопроса авторской . собственности, никогда не сл-вдуетъ упускать изъ в·иду идругой стороны--той дисщшлины, того I{онсерва·ти:зма и упорства, которые _по�tоятся на начал-в соб·ственности. Слабое развитiе чувст.13а собст13енноста, по нашему крайнему убiжденiю, _ есть одинъ изъ rJ1авнiйшихъ тормазовъ нашего культурнаго и э1<оно.:.мическаго развитiя. ПоЕtа мы носимся съ общиною,к�к.ъ съ н1.которою. высшею формою землевлад'tшя, хотя она есть низшая, -до т-:вхъ доръ . полябудутъ лишены главнаго удобренiя, которое естьпотъ, проливаемый за личное .дiло. И точно 1:ак.женаша музыка, на_µ1ъ театръ, наша иллюстращя дотiхъ поръ не выйдутъ из1> неоrtредiленнаго и · туманна го nоложенiя, пока не 1:олуча·rъ твердой опорывъ эr{щюмическихъ основаюяхъ. Вся' Европа, болiе или менiе, КQрМИТСЯ фран�цузскимъ театромъ. Таl{овъ фа1<тъ. Въ то же времяавторы ниrдi. сТО,!lЫ,о • не получаютъ, кaiti I воФранцiи. Второй фацтъ. Общество драматическихъписателей простираетъ свою жадность до того,' ч·rо,
вопре1си за1сону, цродолжаетъ взимать авторсRiйгонораръ за пьесы авторовъ, умершихъ даю-щмъ. давно, вродi Расина и R.о'рнеля,. и ec�riи · дире1щiятеатровъ отцазывае-тся платить за нихъ,-обще�твоперестаетъ давать paзpirireнie' на постановку пьес�•своихъ членовъ.. Вымогательство,· ск.ажетъ иной: ч:11-.татель. Сог.цасимся, что это такъ, но �ъ другой,стороны, въ нак;дад1 ли театры� Ниrд1.•. театры . не .д.1шаютъ так.ихъ сборовъ и нигд,f; тадъ не обезпе-: .·чещ1 постоянаымъ приток.омъ св1.щих.ъ и интер�сн:ыхъ новинокъ репертуара, Въ ,ТО же вре_мя :ra.кii.я Сr'рЙая постановк� д1.ла И так9е неук.ос.:tщпельное· вз�:-1м:анiе. ана�ителъ,на.го авторск.аrо гот:Торара - пpr,r-.; � ' , ' . \ ' . 
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водитъ къ тому, что выбытiе а.втора иэъ обществаи произвольные поборы съ дирекцiи театровъ заnъесы-почти неиэвiстны. У насъ едва появиласьпьеса, хотя и совершенно ничтожна.я, но пришедшаяся по вкусу толп-t, вродi «Измаила», или едвабыла раэрi;шена трилогiя Толстоrо, какъ облож.енi�театровъ стало чрезмiрнымъ и изнурительнымъ.Г. Бухаринъ, напримi;ръ, авторъ с<Измаила>) собралъза 2 rода-28,000 руб. Ничего нельзя имiть противъ этой суммы, и нисколько не жаль публики,платившей повышенныя цiны за пониженныя эстетичссRiя требованiя, но весьма. возможно, что придругой постановк'Б дiла, появилось бы въ рспертуар-:h нiсколы(о пьесъ, дiлающихъ сборы, и въобщей сложности, за нихъ пришJrось бы эапл:�титьнемногимъ бол-ве, чiмъ за одинъ с<Измаилъ». Поднять экономическое состоянiе а1,теровъ, пообщему мнiнiю, необходимо для поднятiя эстетическа1·0 уровня исполненiя. Но это въ равной степени долщно относиться къ авторамъ, и когдамы поймемъ, что ни «даровщинка», ни дешеваяфилантропiя не моrутъ привести къ продв'.втанiюкаR.ой-либо отрасли жизни? 

Намъ доставленъ недавно вышедшiй въ свiтъсборникъ кiевскаrо Jнпературно - артистическа_гообщества. R.ан.ъ можно заключить изъ предисJ10в1я,.кiевскос. общество предполагаетъ выпус1{ать такiесборншш ш:рiоди·чесюJ, и такимъ образомъ вестине сухую и формальную J1 rkroпиcь, но писать, такъсказать, ж.ивую исторiю учреж.пенiя. Мы над13смсяпосвятить этому первому, если нс ошибаемся, въРоссjи сборнику .литературно�артистичесR.аrо об1цсства обстоятельную библiоrрафическую замrJт,у.Пока ,ще зам-:втимъ, что сбuрющ.ъ производитъпрекрасное впечатлiшiе, I(а1п содержанiемъ и в1-гвшнtй формой :изданjя, т:щъ и тою несомн-tнною,хотя, быть мож.етъ, не всегда свободною отъ дилJ1етантизма, любовью къ литератур'Б и искусству,которою запечатлiна эта книга. Примiръ кiевскаго литературно-артистиqескагообщества nока�ываетъ съ полною ясностью, чторусская провинцiя способна .жить, быть �о"щетъ,болiе чистыми и безкорыстными стремлен1ями къкрасот-в и мыс.-:�и, и бол-ве возвышенными интересами, чi;мъ столицы, требующiя въ <<невол'Б душныхъ rородовъ>), все больше «денеrъ да" цiпеЙ>),Въ теченiи nосл-tднихъ лiтъ по всей Россш раскинулась цiлая С'БТЬ такихъ обществъ и кружковъ.Въ Rа.ждомъ город'.Б подобное общее rво становитсяцентромъ, объединяющимъ м'Бстныя 1tуJ1ьтурныясилы, и ·соэдаеtъ цакъ бы вольную и вм-:13ст·.в сътiJмъ авторитетную акаде_м1ю добраr_о вкуса, вала-. гающую печать на суждеюя провинщальнаго обще-. ства, въ :большинств-:в случаевъ, довольно t<беззаботнаrо>) и на счетъ литератур�.,�, и на счетъ искусства отста.вшаго отъ новыхъ теченiи, и часто неум-в16щЗ:rо разобраться въ �воихъ впеч_атлiшiяхъ.. Для те�тра, въ частности, таюя учреждеюя играютъособе�й1ую роль: они служ.а.тъ для посредничествамеж.ii.у· обществомъ и артистами, вводятъ посл-вдниiъ .въ среду людей развитыхъ, изощренныхъ• и·о«усства.ми, и незамiтно нодни'маютъ уровень вкус6въ� а ч�сто и нравовъ, служителей сцены. · . Riевское литературно - артистичесц.ое общество,,если не ошибаемся, одно иэъ стар-tйшихъ. Изд�нiе.мъ сборница оно та�tж.е обнаруж.иваетъ иннцiативу, достойную подражанi..я. Если бы опытъ этотъсдiлаJIИ и другiя общества, то можно было быполучить, въ общем.ъ, широкую Е.артину худож.естаt:ннои жизни русск�й провинцiи. Скажемъ больше:

литературно-артисrиqескимъ обществамъ сл'Бдовалобы н:епремiшно вступи rь въ о_бщую межлу собою связь, nутемъ обмiн:1 издашями, референтами ипр. Это еще больше оживило бы с-kрую .жизньрусской провинцiи, увеличило средства обществъ иусилило благотворную роль ихъ въ д-·влi образовапiя и развитiя художественныхъ вку�овъ. Въ �?добномъ т-:всномъ союэi; ;-н:ивутъ мнопе Н'.Бмсцюефереины. Правда, они ограничены по своимъ �адачамъ и часто не идутъ дал'hе хорового пiн1я игимнастическихъ упра.жненiй. Но ее.ли сосдиняетъ людей со вс·i;х.ъ концовъ - гимнаст1ща. иеужеJIИ менiе къ тому способно искусство? 
Поступило на памятникъ 0. Г. ВОЛКОВУ: 

О rъ ap·rиc·ra Петра Алеп:.с·I)евиqа Гориuа-1.'улышша1 р. 50 к .. 
А ст. преj&де пос·rупив1щми 222 р. 69 lt. 

1\иrайскiй rearpъ. 
II. 

ъ китайс1юмъ театрt н·втъ а�tтрисъ. Одшысо, ки-1.·айс1tал сцена не всегда была лишена учас•1·iя женщи.11ъ. Ивъ л·в1·описей видно, что во врем.н цар-
r ствованiа монгольской династiи .же. нщины участвовали въ театральныхъ предс1.1анле11iахъ. Любоnьгl'Ный у1tазъ, ивданный въ 12Ga 1'. Ху6илаемъ, соедиш1е·1'ъ въ одну обще<Уrве:нную профессiю,еъ точ1tи зрtнiл воздаваемыхъ, но 1tи:raйcrroмy обычаю,. знаковъ уваженiл, аrtтрису и 1tуртиза.1шу. Очввидно, ПОДМОС'l'В:И предС'l'аВJIJ!ЛИ собой очень CitOЛЫHtiйпу·rь, и изгнанiе женщинъ со сцены, посJ1·lщовавшее въ 

XVIII в.; объ.нсн,нетс.н стремленiемъ очис•1·.и1.ъ 'I'еа•гръ 
отъ 1101tрывавшаго его слоя разврата. Существуе•11ъ, правда, легенда, ч·1·0 у1tазъ объ устраненiи а1t1.1рисъ и
объ исполнеniи женск.ихъ ролей мужчищt.м:и ивданъбылъ одни.м.ъ изъ и.м:ператоровъ, буд•1•0 бы въ угоду своей .матери, 1tоторая: была раньше а1tтрисой и жолаластереть въ потомств·h даже воспомишшiе о стольуни.вителы1ой профессiи:. Но легенда sшллетсJI частоне 6oJJ.te, 1taitъ ли1.J.ной и частной формой объ,нснепi.н общихъ лвленiй. П ринима.н во вни.м.анiе особеннос•rи 1tитайс1юй культуры и общес·rвенности, сл•.hдуе·rъ согласиться, чrо высо1tое з1:1аченiе, придюзаемое произведепiямъ нацiональпыхъ драматурговъ, зас1·ави:ло китайское правительс'rво ус·rранить жен -щинъ отъ исполненiя ролей, дабы охра.нить искус�ство отъ неизб'.hжнаrо, вслtдствiе унизительнаrо положенiя ки·rайской женщины, втор.женiJI элементовъсоблазна въ 1·еатральнын вр·.вли:ща. Jlteнc1tiл роли испол1шютс.}1 :молодыми актерами. Это, разум'.hется,дале1ю отъ совершенства, как.ъ, вирочемъ, весь китайс1tiй театръ. По поводу указа, приравнивавшаго актрисъ Itъпроститу·rкамъ, не :м:tmаетъ кстати припомнить, чтосуществовалъ у1tазъ, nриравнивавшtй а1пера, съточки sptнiя общественнаrо почета, къ профессiипалача. И въ настоящее время, между проч.и.м:ъ,а1tтеръ не им'.hеrъ. права пос·rупать на гос у дарственную службу. Встр'.hчая въ окружающихъ снисходительное преяебреженiе, актеръ nринужденъ вестизамкнутую. обособ.[енную жизнь, довольствуJ1сь обществомъ товарищей по ремеслу. 

При труппt состоятъ: · режассеръ, цирюльно:къ,гримеръ, слуги, повара и другiл лица, такъ что весь составъ товарищества подча_съ достига�rъ довольно 
•) См. М 32. 
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поч1·енной цифры. Н.ром'В перечисленныхъ участни- ре1·ъ хлыстъ и, помахивая имъ, скачетъ по с.цент.; 
ковъ, съ труппою �Jщетъ нtс1шлько мальчиковъ-уче- проfitжавшись немного, онъ остапавливаетсл:, опять 
нюювъ, вз.лтыхъ у родителей по :контраrtту, длл :иву- жестами показываетъ, что слtзаетъ съ 1юю1 и обълв-

. ·ченiя аrtтерскаго искусства. Иногда эти �ra.ri:ьчиrtи ляетъ, что nрибылъ въ тамй-то rородъ. Актеры про

просто у1tрадены. Отдача дгвтей: въ выуqн,у охотно износятъ роли нараспiшъ, непремt.нно-въ минорпомъ 
пра1tтикуется бiщняками, обремененными: большою тонt.. Въ патетическихъ м·встахъ речитативъ повы
семьей. Положенiе въ труппrв юныхъ наемниковъ шаетс.н и переходитъ въ пронзительный визrъ въ 
не особенно завидное; члены товарищества ими вся- ус1юренномъ темп'.в. Вокальнымъ искусствомъ · осо
чески помьшаютъ и заставляютъ исполнять черную бенно славятся пекинскiе актеры. Для усюrенiя вnе
работу. Платы ученики не получаютъ, пользуясь чатлt.нiя, въ нtкоторыхъ роляхъ nрибtгаютъ къ 
отъ антрепренера харчами и платьемъ. . чревовtщанiю. Хороши:мъ актеромъ почитается тотъ, 

Сценой служи:тъ квадратн�я платформа, на нrв- rtтo умtетъ взять вtрный тонъ, т. е. издать и 
еколыtа фу'l'овъ воввышающалсл надъ партеромъ. продлить съ И3вtстными :м:одул.яцi.ями ввукъ, ласrtа
Она ограждена съ трехъ сторонъ низенькими пери- ющirr китайсн.iй слухъ. Музыканты, сид.ящiе въ. глу
лами, навначенiе которыхъ-удерживать отъ паденiя бинrв сцены за столо:м:ъ, вторятъ при помощи гон
не въ 11гвру увлекающихся или равсrвянныхъ aitтe- rовъ, бубенъ, колотуmен.ъ и. балалаеitъ голоса:мъ 
ровъ. Задняя сторона образуетъ фонъ сцены и въ играющихъ, и, не щад}I барабанныхъ -neperioнoitъ 
театрахъ получше состоитъ изъ досчатой стrвюtп, слуша.телей, вал.яютъ, что называется, во всю иванов
съ;нарисованны:мъ на ней nейважемъ. По большей скую. Сколько бы ни изощрялся китайскiй артистъ, 
же части фонъ сдrвланъ ивъ сшитыхъ циновокъ, на- но для европейца, обладаiощаrо хот.я не,больmвмъ 
готу коихъ иногда прикрываютъ старыя вышивки. :му3ыкальнымъ чутъемъ, звуки, имъ издаваемые, всегда 
Въ заднЕ'й переrородк·в имrвются двъ двери, saвt- nокажутGЯ какофовiей. 

· 
. 

mанныя кусками яркой матерiи; двери сдужатъ для Вмtдствiе шума и особаго театральнаrо жарrона, 
выхода и ухода артистовъ. актеры, чтобы бы1ъ услышанными и понятыми, под-

Выходя на сцену, актеръ rоворитъ свое имя, до- нимаю'I.'Ъ голосъ до высочайmаго дiап:авопа и Rpoмt 
кладываетъ, кто овъ та1tой, что онъ с·оверmилъ и на- того пр:ибtга·ютъ къ выразительной, хотя и не. осо
мrв ренъ совершить и какiя его отноmенiя къ о сталь- бенно иsящной мими:кrв. Особеnво хороша мимика 
нымъ играющимъ. Участвjющiе въ пьесrв духи и арти:стовъ� исполняюritихъ роли же.нщинъ. ,,Мимика 
привид1шiя также объявллютъ, кто они такiе-. ТаК,ъ, театральной постуаи ·*), nишетъ одинъ изъ ислtдо
если по пьесt происходитъ убiйство, убивающiй: вателей Rитая, требуетъ та:Кже боJrьшоrо ис:кусства 
укавываетъ · на убиваема го мечемъ или копьемъ и и оставлцетъ далеко :sазади, знаменитый щаrъ. тра- . 
тоть убtгае11ъ со сцены, ч1'0 не ,м'вшаетъ ему по- J;'ИRовъ старой школы па западt. Артистъ, игр�ющtй 
явиться тотчасъ-же; толыю въ другом.ъ нарядt. Если · 1:1ажпое лицо, ступяетъ,; nтче-каппвая и сорflвм-nrял
нужно, положимъ, отправить курьера, ак1•еръ, иrрающiй 

. · эту роль, дt.л:аетъ видъ, что садится na лощадt, бе• *) и. Коростовецъ. Кит
0

айµ.ы и ихъ ЦИВИJIИЭ��i� • 
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Itaждыfi шагъ; онъ высок.о приnо'днимае�ъ · ноги, . 
ухарс1ш выве:рт:ь1вае1'ъ ступни и ударJrетъ · пяткой · 
ОДНОЙ ноги по IIOЛ'llIOtJ другой, что Rа3ЫВается тиг
ровою noc1·ynыo. По мърt увлечевiя игро·й, шаги его 
с•rановл 11·ся бые rpiщ онъ nачинает�ь прыгать и 1tру
жи·1ъ<ш на одной ног·Ь, д·влая необычайныя ужи:мrtи 
и принимая с·гранны.н позы, · овначающiя трагизмъ 
IIOЛOЛteHiJI" : 

Представлевiл даются не толыю. въ спецiальныхъ 
'1'0.а'l'ра.льныхъ sданiЯ'хъ , но еще чаще въ пом·.hще
нiяхъ частныхъ лидъ. 3на•rные и богатые 1tитайцы 
лриrлаmаютъ Itъ сеМ) атtтеровъ , rcartъ въ былое вре:м:я 
nъ западной Enpoпt. Сцена изъ "Гамлета" въ 'l'ОЧ-

. ности воспроизводится sдtсь. П о  01юнчанiи nир
ш е<;тва, но знаку ам:фи1·рiона, J1влsJются ашгеры, и 
режиссоръ прот.нrивае'Iъ списо1tъ }Jепертуйр 1 1ыхъ 
nъесъ, 1юторы.н ашrвры знаю'I'Ъ 1шизJсть . У н·Iшо
'l'Орыхъ, шнrбодtе сыrравшихс.н труппъ, число . ре
пертуарныхъ ПI>есъ доходи·rъ до 1 00 и даже до 1 50 .  
Обычный же репертуаръ 'l'р у ппы-40 пьесъ, разу
мtется, 1tлассичес1шхъ , т. е. по читаемыхъ у 1tитай
цевъ таrювы.ми. Вольшинствомъ голосовъ гостей или 
jltелавiемъ ' амфитрiона, р·вmаетея nыборъ . п ьесы. 
Тогда на галлере·h валы появляются .Ж0НЩИНJJ , . а 
двери дома . открыва1отсл для всъхъ желающихъ, 
по1tа noм:tщenie . не . переполняется до nослtдн.ей 
етепени. Начинается продставленiе, rюторое з ри·1•еJIИ, 
прем.я отъ времени, црерывзютъ возгласами : . ,,хоу! 
xoyf  (xt рошо! ) .  Аnплодис.ментовъ не существуетъ, 
ri::t мъ бол·.hе, что pyrtи ври1·елей знщпы луще 11 iем:ъ 
t'l1 мече1tъ и быстрым:ъ запихиванiемъ въ ротъ всJПtой 
СН'ВДU. 

Китайскiй 'l'еатръ, чрезвыqаfiко бfщный детtора
цiями и аксессуарами (вся меб�ль на сценt часто огра
ничивае·rсл двую1-тремя nолу- сJrоманными стуль
ями, хотя бы д'hйствiе происходило во дворц·Ь ), не 
с1tуnитсл, однако, на Itостюмы.  Особенно эффектны 
ItOCTIOMЫ древнихъ эпохъ, ItЪ RОТОрЪIМ'Ь 01'НОСИ'l'СЯ 
большая часть репер··rуара. Актеры играютъ въ шел
Itовыхъ, . расши•1ъrхъ аолотомъ и соребро:м:ъ, ,,1tур
м:ахъ" и халатахъ, въ фантастичесrtихъ головныхъ 
уборахъ , съ при1tр·Jшленны.ми rtъ нимъ длинными фа
заньими перьями. Халаты в·rоростеиенныхъ испол
нит!Элей 1·атtъ же лрюr, но-tопt сошше chei ноus!--
бол'hе поношены. Актеры, исполн.нющiе роли богды
хановъ, божес1·въ, высшихъ сановюшовъ и т. п . , по
лвляю11сл въ уродливыхъ масrtахъ, съ огромными 
бородами, въ род-в нашихъ балаганныхъ д·ьдовъ.  
Масrш военачальнюювъ снабжены фантастическими 
рогам.и. Нар.ядъ главныхъ персонаж�й доnолплется 
атласными или бархатны.ми: сапогами: на толст1)йшихъ 
6-влыхъ подошвахъ. 

Гримъ актеровъ-'--традицiонный, · соотвtтственный 
амплуа. Tartъ, наnримtръ, лица ак1·еровъ, изобра
жающихъ . злодtевъ, разбойниrtовъ или измtнник.овъ, 
pacrtpameны во вс� цвtта радуги, причемъ носъ 
всегда бываетъ отштуrtатуренъ бrвлой крас1tой. Одинъ 
изъ изслtдователей 'полаrаетъ , ч:то Jtлоуны и Пьерро 
европейскихъ сценъ заи.м;ствовали iшъ Китая обf?!чай 
пудрить и мrвли•rь лицо .· • Это, раэум-вется, только 

· пред11оложенiе, потому что ·· не существует'Б ни1tа-
1t'ихъ данныхъ :·Вр ПОД'l'Вер.жде,I:iiе таitОГО В�lИМСтвоnа
нiл. - Но если считаете.я . безспорнымъ, . что сценич�
скqе_ , искусство rрековъ-rистрiоны-было извtстно
Rита:ю п содъ�ствов�л:о образованiю 1tитайскаго те
цтра, _то вполвiв . допустимо, и обратное влiянiе . Во
всякомъ случ_аъ; .если н:е.актерьr, то фокусники и жон
rлеры Itитан � Ли:онiи• были йзв·встны въ оомыя отда-, ленцы.я времена. А они также nудрятъ и бt'лятъ лидо. 

Сriецiальцая · ·роль вштайс1tаrо·. · те'а1•ра � это роль 
пt·в·ца, вrврнrве, мелодекламатора. Въ то время, какъ 
дtйствущщiя лица разровар�ваютъ , хотя . съ ·сильною 

цtвучею интовацiею, - этотъ персонажъ B(\'fl с ,юн 
реnли1tи и монологи поетъ. Это, ташь сказа'lъ " еошр1\1 ·е" 
современныхъ обоэр-внin, jJBЛ.ЯIOЩiЙCJI ItaitЪ бы ру ко
водителемъ JЗнимательнаrо зрителя во nре:м:.п <ще11 и 
чес1tаго предс·rаnл енiн ,  и подчеркивающiй моральное 
значенiе соверш аемыхъ актовъ. До .ивв·lнтюit u·rо
пени, эт9 "хоръ" древне-греческой траrедiи, но ин·
дивидуал11вированный. ,,Хоръ" трагедiи представлял'J• 
выводъ объективнаrо разума . Оттого, бытъ можетъ, . 
о нъ и изображалел многими лицами, олю�етвор.нв
шими истину " среднюю" , присущую чвлов'Jрrеству 
вообще. Въ китайс1tомъ театр·h поющiй персонажъ 
.нвляется ка1tъ бы премтавителемъ автора. 1-Ia н:аж
домъ шагу авторъ спт.шитъ· выра:шrь, при помощи 
своего довtреннаго, 1tа1tовъ ого ВRГЛJJДЪ ш� 11 роис
ходпщi,н событiJI, И ItaitOBO yмo3aKJIIOЧ0H io, ItЪ lt()'l.'O
poмy авторъ приходить. 

Ак.теръ, исполншощШ: эти п·Iшучiл роди, оплач и 
вается дороже вс1>хъ . .К,ром1) голоса, ту1'ъ , 0 •1евидно, 
тр0бу10'J.1ся еще и юiоръ, и особая заду шевность, хотJ1 
европейсrr.о м.у  зритrлю трудно понять, въ чомъ ва-
1tлючаетсл ·ro и ;�ругоо. 

Нино лай Негоревъ . 
( lljнн)(�/1,:нr:щ-с.i,з СJИЫ)!Jи·т,1,) .

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с к у с с т в а. 

Въ выn·Ьшпемъ году замtчае·rс11 необыкновенно 60J11�
шой наплывъ пpoшeui it  въ 1·еатральпыл училища о 11 pieм·J1 
на дpur.ra·rич ec1r.ie курсы. Большинство прошенiй-отъ uедо 
-у чившихс.н юацовъ и юющъ, не достиrшихъ rраждаrнш,аго 
совершеннол'hтiл. 

* * 
* 

13. А. Неметти снова припимаетсл за антрепризу нод-
писавъ .коuтраltТ'Ь на Л,ОНОПОВСitiй: 3RJIЪ . uъ JIOЛ OB H l l bl 

октлбрл воцаритсд французс1шл оиере1'11а. 
* * 

*

Сезонъ театра Художественно-ди.тературва1'0 общества 
предполагается открыть 8 сен'I'nбрл, если къ этому времени 
будутъ за1r.опчевы вс·h необходимыл по переустройству 
отопленiл передtлки . . Для открытiл вам·hчены "Плоды 
просв·Ьщенiл". Будутъ поставлены "Разбойники", ,, Недо
росль". Изъ новыхъ nьесъ назовемъ uока "Cortpaтa" 11. 

Ceprteпrr.a, длл .котораго уже написаны декорацiи .  
* * 

* 

16 авr:rста исполвлетсл · сорокъ лtтъ со днл смер•1·и 
Александра Евстафьевича Мартынова. С1tонча.псл А. Е. 
во времл rастрольваrо J[утешествiл въ Харьковt, на пу·rи 
изъ Оде.ссы, на pyrr.axъ своего друrа А. Н. Остроnскаrо. 
Вtсть о смерти А. Е. любимца n уб.11ики був.валыю "оше
ломила" Петербурrъ . .  Разсrr.азывали, что .когда груства.н 
в·hсть достигла Павлове.ка въ разrаръ гулл пъл, то тотчасъ 
же бо.Iьmивство пуб.JJи1tи ушло съ музыки :  та.къ вс·.Ьмъ это 
1·оре было тяж.ело и близ.ко . Похороны А. Е . ,  происходив
шi.н въ Петербурrt, были торжественны и необычайно 
мвоrо.nюдпы. На . моrил'h было пролито мноrо слезъ п 11ро· 
изнесено было безrrис.nеввое множество проqувствоваввыхъ 
ptчeii,. . 

"Что за 1·равдiозвый талан·rъ бы.nъ А. Е.! воскл:ицаетъ 
одивъ .изъ его современни.коRъ, близкихъ . ем:у по сценt. 
Говорить о талаnт·Ь А. Е., о его художественной, rенiаль-
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IIOЙ ·ш,рt_, значитъ въ тысячный ра3ъ ·. 110:8тор.нтъ старую 
нстину. Длл оцtnки его сцеиическ.аго даровапiл педоста
·rо 1шо !)днихъ словъ,--опи никогда �е выраз.nтъ тоrо вос
хищеюн, которое вьшосилъ 1tа�дыи зритель изъ · театра,
1t0гда игралъ этотъ а:1м·hчательвыи артистъ". Быть мо.шетъ 
напбол·.Ье любопытной. чертой Мартынова было то,· что в� 
противо1rоложпость Каратыгину, ()амойлову, Максимову и 
др., онъ былъ олицетворенiемъ скромности и c1topte скло
ненъ былъ rtъ самоувиqи.аtенiю, вежелп 1tъ актерскому 
фанфаронству. Онъ никогда пе ю1qилсн своиии усп·h:х:ами 
и :пе 1'ордилсл своимъ положевiем:1,. Съ бывшими своими 
еверстниками и товарищами но :геатральпому уч11л11щу 
Март�uовъ былъ всегда въ т·f.сиыхъ дружествевныхъ от
nuше11111хъ. 

Itъ молодымъ 1ш•1ивающимъ актерамъ А. Е., по свидъ
те.1ъству Нильскаго,былъ безк.онечноваимате.певъ'�-1 лас1совъ. 
По1tоппый а1перъ И. Е. (Jерfrыпrевъ rоворилъ все1'да, что 
·rремл 1�етвертл.ми усп·Iщt своеrо онъ_ 06.нзапъ Мартынову, 
1t0торыи д·I)лалъ ему полезuьш у1tазаюл и полезные сов·.IJты. 

Им·.Iт бо.пъmое семейство и по.пуqал ограниченное со
дер.11tапiе, Ma.pтЫIIOB'J,, по словамъ тоrо-же Нильск.аrо, 
·rерп·hн, 1юсто.1.111ную. нужду, часто 1rредпривнма.11ъ путе
шествiн въ провипцiю длJ1 заработ1ш. Лечив·шiй Мар·r�
пова док.торъ запрещалъ er,iy у•rом.irять себл лtтпимн rаст
роллми но провивцiальпымъ · театра:мт,, цо А. Е. пе слу-
дtалi, ею сов·Ьтовъ. · 

- Вамъ пужпо серьезао . лечитьс.п, говорилъ ему до:к
торъ передъ носл·Iщпей ero по·Iи�дкой.-Вы пе имi)ете право 
раас•rраиво.тъ свои силы. Вамъ надлежитъ отдохнуть въ 
по..111омъ спокойствiи все .п:hто и пепрем·hпно на юг'.h. Если 
вы на это пе согласитесь, л не отiзtчаю за возставовленiе 
вашеrо здоровья. · 

Въ отв·.Iпъ на это Мартыiювъ, · по словамъ Нильс1tаrо, 
11е11адьно улыбнулс.н и, пи слова не rоворл, вышелъ въ 
сос·Ьдвюю 1r.омна·rу, изъ 1юторой тотч�съ же вернулся въ 
со11ровождепiи свои:х:ъ подросшовъ-дrв1•ей. У1шзыпал на 
них·ъ доп.тору, . с;>въ сказалъ: Вотъ . :вамъ 
мой· отв·l>тъl Не т1равда-.пи, краснор·Ми
вый? .... 

Портретъ Мар'fынова, 110:мtщаемый. въ 
JщстоJ1щемъ поме�·I�, сдtланъ со старин
ной .штографiи и воспроизводитъ, съ воз-
можн ымъ · длл того вре-' 

меuи, техпическимъ со
вершеnс·rвомъ разлиqвые 
эпизоды похороиъ арти-
ста, сопровождавшихся 
необычайною сердеqно-
с·rыо 11 торжестве в ностыо. 

* * •
Сестра покойнаrо Мар

·1·ынова, r-жаJ-В;мчинова,
присла.11а образа, остав
miесл отъ в.сзабвеннаrо 

артиста,, дил помtщепiн въ нын·вшвеиъ · убilжищ·t сцепи• 
ческихъ д·hлтелей, а 11отомъ въ будущей церкви воваrо 
зда.вiл убiню1ща. "' * 

16 августа, въ годовщину смерти Мартынова, на Смолен
скомъ кла.Л:бищi; въ 11 ч. утра будетъ отслужена заупокойная 
.литургiя, а въ три часа дня панихида и молебенъ въ помi;
щенiи убtжища сценическихъ дi:;лтелей. 

* ** 
Поtздка r. Орленева съ "Преступленiемъ :и па1шзанi· 

емъ" закончилась, и большинство участниковъ: возврати
лось въ Петербургъ. Еакъ rоворнтъ, автрепреверъ т. е., 
очевидно, самъ r. Орленевъ по.пучилъ съ по·.вздrt'и: до 25,000 р. 

барыша. Въ настоящее времл r. Ор.п.еневъ rастролируетъ 
въ Смоленси.t. Турнэ пе обошлось безъ печаJJьнаго при· 
J.tJIIO'leвiя. Во .вре.мл одпоrо иsъ 1rере'lшдовъ. по Rрыму въ 
экипажахъ, главный администраторъ труппы, r. Rиселе
внqъ, сломалъ себt ногу съ рзздроблеniемъ кости. 

* * 
* 

Въ Варшавt не безъ усп-l;ха надияхъ была поставлена 
uьеса въ 4 д. «Quo vadis 1), передtланная изъ романа Сенк:е
виqа В. Барретомъ (?\. Судя по фамилiи Баррета, это хорошо 
иввtстный «Новы,й .м.iръ)), но почему это передi;лка «ивъ Сен
кевича»? Въ свое время было указано, что едв1-.ли даже съ 
хронологической тоttки зрtнiя, ((Новый мiръ 1) .является пере-
дi,.1щою Сенкев�ча. · • 

* * 
* 

На пр_едстоящiй вимнiй сезонъ формируется :Г. Шульцемъ 
нi,мецкая опереточная труппа въ «Акварiумi>�, 'Въ составъ 
труппы вошли: г-жи Бетти Стоянъ, Мэри Гальтонъ, гг. 
IПтейнбергеръ, Натцлеръ. Новыми для Петер'бурга являются 
г-жа Фишеръ-Гюнтеръ (лирическая пisвица.), г -жа Виндг.tлъмъ 
(каскадно-лирическая пtвица); гг . Феликсъ и г. Пагинъ (те
норъ, хорошо ив-вtстный петербурrсl(оЙ публикt по антре-

прив'Ё Яунера), г. Фишеръ (комикъ) и·· г. 
Страссеръ (теноръ) и мн. др. ГJiавнымъ к:а
пельмейстеромъ nриглашенъ r .. Ферронъ, а ре
жиссеромъ г. Биндеръ.,* * 

* 

· На-дннхъ въ те!i.1·р·.в
Не:метти былъ отпраздво• 
в а н ъ двадцати.11·.l!тнi'й 
юби.:п:ей д·J:.а:тельвости та
лантливой исполнитель
ницы комическихъ poJieй 
r-жи Варла:мо.вой.

* * 
* 

12-ro сентлбрл "уми-
раетъ"' театръ Неметти. 
Ныn1щ1нiй арендаторъ 
сада П. В. Тумаак.овъ 

...... .. ; 

А. Е .. Мартыновъ (къ 40-лiтiю см�рти�r 6 августа). 
Портретъ и похороны (со старинной.литоrрафiи). 
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nрпступаетъ къ · постройк·h воваrо ка:мщшаrо театра ва 
берегу Фоятанки. Временно, пока строите.я: каменный Т!3• 
атр1,, возводится деревннпый тоrо же тю1а, какъ и .11'втв1й 
театръ Неметти, куда и предпо.паrаетсл перенести оперетку. 

Въ зимвемъ театрt Неметти открываютсл с11ек:rа1tли 
r-жи Шабе.l(ьской. Сезонъ начнется "Вiемъ ". Составъ
труппы: Jюбовникъ -r. Лновъ, repoй-r. Петросiлнъ, резо
веръ-r. Грек.овъ, npocтartъ-r. Гр'hховъ, ingenпe-r-жa Ту
rаривова, g·rande-daшe - r-жа Красовск.а.а и др. Ожида
ются, rоворлтъ, новинки. 

* * 
* 

Е. К. Мравина. 
(Къ 15-лtтiю сценической дi.яте.11ьности). 

7 августа· испо1ниJiось 15 л·Ьтъ со времени перваrо де
бюта артистки Им11ераторск11хъ театровъ Евrенiи Itонстап
тииовны Мравиной, впервые выступившей па сцеn'.Ь въ 
:М'Ьсте1ш:Ь Вит.тирiо б.JJизь Венецiи, въ опер·Ь "РиrоJ1етто". 
Е. R. Мравuна родиJl�сь въ Петербурrt 4-ro февра.11л 
1864 r. На Марiинской сцепt Мравиuа выступила въ пер· 
вый разъ тоже въ oпrp·h ,,Риrолетто" 7 .января 1886 r. 
Кром·в Петербурга, r-жа Мравина п·hла. въ Москв·.h, Rieвii, 
Одессt, Xapь.rtOB'h, Itypc1t·h, Орл'Ь и По.n:тав'.h. 

* * 

Г. Тинскiй, главный руководитель Оранi�нбаумсl(аrо те
атра, поставилъ въ свой бенефilсъ «Одиноl(ихъ>� Гауптмана. 
Посмотрtвъ эту пьесу, имi.вшую въ Мосl{В'Б таl(ой шумный 
успtхъ, я опять преl(лонился предъ и:зобр-kтательн)стью режис
серовъ мосl(овскаго ху дожественно-общедостуnнаго театра, 
ибо в1, «Одинокихъ•> Гауптмана, 11:а�:(ъ и въ «Чайкt)) Чехова 
вижу мало э11ементовъ для шумнаго ·rеатральнаго успtха. ' 

У насъ пьесt Гауптмана была посвящена въ нач·мi; этого 
года глубоко задуманная статья нашего уважае:маго сотруд
ника проф. Ив. Ив. Иванова, и мнt остается мало къ ней 
прибавить. И. И. Ивановъ совершени:о в врно укаэалъ на то, 
что у Гауптмана не хватило силы дать героямъ современнаго 
разлада обли:к:ъ гордый, демоническiй. Фокер;�тъ - въ очень 
незначительной степени нищuеансl{ая фигуrа, а Анна Ма'аръ
и еще того мен'tе. Я позволю себi; вырааиться, что Гаупт· 
м:анъ въ своихъ «Одинокихъ>) ка1{1,- то «омtщанилъ>) Ницше 
и Ибсена. Пристегиванiе высокихъ сентенцiй и ,етрем.левiй 
нисколь){о не идетъ ко всему складу пьесы, очень старой и 
шаблонной. Ра,\В'Б не стара фи.гура «радиl(а.11а» Брауна, пози
тивиста, стремящаrося къ .каl(ои.:то писаревской полезности, 
котораrо авторъ противополагаетъ фиrурамъ <юдинокимЪ)) 
т. е. B'J» себi. живущимъ, т. е. поднявшимся надъ жизнью, 
и предпочитающимъ интересы своего внутренняго мiра инl'е· 
ресамъ о6щественнымъ? И послi; того каl(ъ Фокератъ ничеrо 
умн'kе не придума.11ъ, каl(ъ утопиться, потому что жена его, 
11р1:1ревновавшая къ Аннi; М:1аръ, плакала, а родите.11и нахо
дили невозможнымъ пребъiванiе въ домt молодой дtвушки, 
съ �оторой Фокератъ состоялъ въ . такомъ ··тi.сномъ, возвы
шенно-чистомъ общенiи ·дуmъ,...:-..раввt мы не вправi. скавать, 

. что че.пав:lщъ, не сумtвшiй распутать самой обычной дР.амы 
. жизни, оч�нь ма.110 пригоденъ для роли новаго демона? 

.У Ибсена поступки и .пtйствiя «строителя Сольнеса», 
Гед.iiы Габ.леръ и др. кажутся намъ нер-hдко странными, ди
]{liМ.И, но никогда не 6ывают·ь бан.�.11ьны и мелки. Гауптманов
екая же исторiя «Одинокихъ.1> - м.е.1щая исторiя, Это очень 
старое вино, нал�тое въ · новые мi.ха. Немвожко пота.11ант.11и-

вiе riосильнi.е и поумнtе, но уси.11iя Гауптмана постигнутъ 
въ �<Одинокихъ» душу ·новаго че.'Iо�tка напоминаютъ нашихъ 
Ба.11ьмонтовъ и Гип□iусъ, когда они пускаются въ бевбрежное 
море декадентщины. l'fли, ка1<ъ гласить новtйшая пародiя 
г. Буренина, 

Великое-безликое Никто-объ немъ грущу, 
И гордое-бевмордое Нигдt-его ищу. 
Великаго-бевликаго Никто я не найду, 
И къ гор.пому-безмордому Ниrдt я не пойду. 

Во всякомъ случаt играть ссОдинокихъ)) нужно непремiшно 
въ современномъ смутномъ, ницшеанскомъ род·в. ибо если Фо
кератъ просто н-kкоторый молодой человiщъ, который влюбился, 
а потомъ утопился, а Анна Мааръ-мо.11одал особа, �оторая •съt
халась, 11ерепут;1.11ась и разъtхалась» -тог да исторш становится 
совсtмъ скучной и добро-н-hмецкой, и ее не можетъ спасти 
даже пре,,расный языl{ъ сохраненный вrюлнi. переводчикомъ. 

Исполненiе пьесы на сценt оранiенбаумскаго театра было 
весьма. удовлетворительно. Гг. Тинскiй, Волоховъ, НаумовСl(iй, 
а таl{же г-жи Ск:арск:1я и Кривская приложили возможныя 
старанiя. Г. Тинскому было поднесено .много подаркоnъ, и 
между прочимъ, <?Тъ п уб.11ик:и, 1{ ото рая ц-kнитъ 1; ro добросо
вtстное отношеюе къ дtлу. Г-жа Скарсщ1я тепло, съ нерв
нымъ подъемомъ провела сцену посл-hдняго акта. Къ сожа
.11-kнiю, эта начинающая артистка еще недостаточно. 011ытна,
понижаетъ тонъ и дt.11аетъ нерtдко напрасныя усил1я в ь об
ласти мимики. Я видi;.11ъ г-жу Ск:арскую в ь «Влюбленной: 1>, ко
торую о�а пuстанила въ свой бенефисъ. Г-жа Скарс�,ая об.па
даеть очень хорошими задатками, но д..лл этой роли ну
женъ большой темпераментъ, нужна большая техника. Что 
бы вы сказали о начинающей ui,шист,сk, ]{ОТора.я, вэявъ нt
ско.11ы(о уроковъ гаммъ, принялась бы э:� Листа и Рубин
штейна? Г-жа Скарс1<ая иска.11tчитъ себя, если станстъ ломать 
свои способности и браться такъ р�но эа траr-ичес_кiя роли. 

* * 
• 

I-I. Nov. 

Въ субботу 19 августа, при посредствt М. И. Долиной, 
устраивается въ Павлоnскомъ вокэалi; бо.11ьшои ежегодный 
блестящiй концертъ въ по.11ьзу вспомогате.11ьно-пенсiо11ной 
�<ассы с.лужащихъ Царскосельсt<ой же.11. дор.-Спецiально для 
дирижированiя этимъ концертомъ r-жа Долина ангажировала 
директора и .1tирижсра пражскихъ филармоническихъ симфо
ничесl{ихъ концертовъ Оскара Недб.аль, который только-что 
съ огромнымъ усп-tхомъ дирижирова.11ъ въ Парюкi. нtско.11ь
кими 1<онцертами Колонна, посвященными чешс1<имъ авторам11. 
Оркестровую и вокальную программу этого выдающагося кон
церта рtшено таl(же посвятить чешсl(имъ авторамъ. Въ кон
цертt примутъ участiе: артисты Императорской оперы: М. И. 
Долина, А. В. Смирновъ, К. Т. Сеrебряков1,, гг. Эдуардъ 
Жакобсъ и г. Смиттъ. Въ саду будет1, сожженъ роСI(ощный 
фейерверкъ работы Серебряl(ова, а по о�ончанiи концерта 
отъ 12 час. до 3 час. ночи состоится большой. семейно-т1н
цовальный вечеръ, на l(ОТоромъ танцами 6у де·rъ дирижиро
вать артистъ Императорской балетной труппы г. Н. В. Я1(ов
�евъ. Про�ажу проrраммъ, цвtтовъ, l{Отильонныхъ украше
нiй, шампанскаго и т. д. любезно принялъ на себя цtлый 
прелестный цвtтникъ нашихъ извtстных-ь артистоl(ъ Импера
торской · балетной труппы... Bci; вэявшiе входные билеты въ 
концертный ва.11ъ имtютъ право :безплатнаго входа на тан
цовальный вечеръ. Запись на билеты принимается въ прав
ленiи и въ кассахъ станцiй Царскосельской же.11 дор. 

* ** 
9-го августа въ Пэвловско:wъ театрt состоял,я бенефисъ

симпатичной артистки г-жи А.лексtевой, имtющей почтенное, 
заслуженное имя. Жизненность, мягкiй юморъ, чувство мtры
вотъ от.11ичите.1Jьныя качества игры бенефицiант1(и. Для своего 
бенефиса артистка возобновила интересную и хорошую пьесу 
Дюма-сына« Monsieur Alphonse» (по-русски ·�«Красавецъ)> ). Роль
бывшей трактирной с.11ужанl(и,1снtдаем:ой страстью и ревностью, 
б�JJa пррведена r-жей Алек:сtевой не о.11инаково ровно и хо• 
.. рошо; въ первомъ aк-rt вамtча.11ась какая-то неряшливость 
рисунка, ваключительнl','JЙ же мщюлогъ ( «Вы ея мать») бы.11ъ 

.�каванъ правдиво, сильно, съ чувствомъ неподдt.11ьнаго омер-
в:&fl,iЯ.. Бенефицiантl(а имt.11а бо.льшой успi.хъ. Ивъ другиж;ъ 
испоJ1ните,11ей отм-kчу r-жу Лачинову, .молодую, начинающую 
арт�стку, обладающую хорошимъ, свtжимъ го.лосомъ. Po.iiь 
матери до замужества она напрасно взяла на себя - с.11и□1комъ 
это неестественно. А11ьфонса,. иrpaJiъ г. Орловъ-Чужбинин"I-, 
употребляя .lf.JIЯ. зтого свои обычныя .праматическiя данныя: 
эакрыванiе •глазъ, равrоворъ спиной, ци.11индръ и проч. Г. Не-

. вtровъ былъ ПJ1охъ и дубоват.ъ, по обыкновенiю. Вечеръ ва
н:ончился К. А. Вар.11амовымъ. Очень старымъ и очень вес_е
.11ымъ □овtялd отъ несуразной щутки «Съi.ха.11ись, перепута
лись и равъl,J;ха.лись>), rдt неподражаемый гастро.11еръ сспо-до
машнему» бесtдовалъ съ публикой, уговаривая ее не уходить 
и дослушать до конца. О. Д-0�1,. *' * 

• 



J'l!! :яs. '1' 

<1Обоэрtнiя» прiобрt.ли въ репертуарt нынi.mн.яго лtт
няго сезона очень большое вначенiе. Кажете.я, и го.21.ъ-то у 
насъ 6ы.лъ как'L годъ, не .лучше, не хуже прежнихъ, и спо
собность · подводить итоги не усилилась, а между тtмъ Не
метти «обоврi.ваетъ)) , Олимпiя «обозрtваетъ», Тумпаковъ 
«обоврtваетъ.111, и, кажется, Павловсцiй театръ собирается 
туда же. Единственное ус.повiе существованiя . (<обозрtнiй» 
это-веселость, остроумiе, причемъ веселость сходит-ь за ху
дожественность, а куплетьt-за сатиру. Съ этой точки зрtнiя 
<fOбрврtнiе Петербурга)) въ саду Тумпакова, въ общемъ, с.лt
дуетъ признать. удачнымъ. «Драматическое представленiе со
стоитъ ивъ 2 д. и 7 l{ap.»; первое ((дtйствiе» - посвящено 
<<вл��амъ дня>). Сцена на скачкахъ, гдt l{онь •Банкиръ)>, рож• 
денвый отъ « Вора» и «Процентщицы» является «героемъ на
шего времени» - н� вытанцовалась; слабъ г. До.11ининъ, слабъ 
r. Демюръ, и нетипиченъ г. Бредовъ (думскiй ораторъ). Го
равдо интереснi;е жертвы тотализатора (гr. ПокровсJ<iй, Угри
новичъ, Коробкинъ), являющiяся на сцену безъ сапоrъ и сюр
туковъ. Это вабавнс:е трiо, недурно загримированное; Слабый 
и не характерный дворникъ г. Филимоновъ. Дуэтъ между 
мясникомъ (г. Романчеико) и дровяниl{омъ (г. Войцеховскiй) 
недуренъ, хот.я лишенъ настоящей живости; г. Войцеховскiй, 
напр., дtлаетъ изъ своей «роли» какое-то трагичесl(ое J1ицо. 
Это ужъ скучно. 

Довольно интересенъ и живъ дiа.11огъ между петербуржцемъ 
(г. Демюръ) и москвичемъ (r. Еrоровъ); попадаются вдtсь ве
се.liыя и остроумныя мtста, и «но�еръ» этотъ, кажется, 
удачнi.йшiй въ «Обоэрtнiи». Зачtм'I. то.11ько г. Егоровъ
москвичъ одtвается древне-русскимъ бояриномъ; не лучше 
ли I(у□цомъ? Не .11ишенъ иввtстнаrо остроумiя монологъ 
«ня._ш, ищущей мtста» (г-жа Кудрявцева); равскааъ про по
жарнаго, нережившаго 6 <щуфароl(ъ», и «насидtРшагО>) та
кимъ образомъ м-всто, имtетъ <<шумный» успtхъ. «Горничная 
ХХ ntкa)> перехвачена или недохвачена-не знаю, во всякомъ 
случаt, г-жа Лепетичъ мало даетъ въ этой фигурt. Совер
шенно неудаченъ г. Войтоловскiй- астрономъ-предскаватель; 
для того, чтобы догадаться, вачtмъ у него увлы, надо предва
риtе.11ьно посмотрtть г. Брянскаго у Неметти. Далtе «дохлыя» 
1<ассирши фин.11яндсl{аго пароходства поютъ «среди Фонтаю<и 
ръченьки есть десять пристаней)) ... Но почему - «сред.и»? 

Второе «дtйствiе» иэображаетъ .11tдуш!{у, внучку., ея :же
ниха, сестеръ ми.лосердiя и желtзнодорожный пoi.в.zi1. !.... от
правляющихся на дальнiй востокъ. Эту часть-«патрiотиче• 
с1<ую))-едва ли кто собира.11ся смотрtть на сценt этого сада. 
Да и политическая провор.11ивость «обоврtвателя» остается у 
насъ подъ большимъ сомнtнiемъ. О. Д- oor,. 

* * 
* 

Вовдвигаемый на Петербургской сторонt новый грандiоз
ный театръ попечительства о народной треввости будетъ 
оконченъ постройкой къ 6-му декабря текущаго года. По 
своей величинt и вмtстимости, это будетъ единственный, въ 
своемъ родt, народный театръ, въ Россiи. Строится он·ь 
исключптельно ивъ камня и желtэа, причемъ сцена, въ 
случаt пожара, можетъ быть автоматически иволирована отъ 
зрите.11ьнаго вала. Вентиляцiонвыя трубы, имtющiя в.ъ по
жарномъ отношенiи чреввыt1айно важное вначенiе, будутъ уст
роеньt по особой усовершенствованной •Системt, въ виду 
указанiй работающей по обезпеченiю пожарной безопасности 
въ театрахъ коммисiи, выяснившей, между прочимъ, что, для 
ивбtжанiя нес'Iасты1, сцена должна обладать вытяжными 
трубами огромной �илы, чтобы параливова_ть, въ случаt по
жар�, распространен1е rазовъ на зрите.11ьныи валъ. 

* * *

СестрорtцнiА нурзалъ. Состоявшiйся здtсь въ пятницу 4-го 
августа бенефисъ Ф. Ф. Шo.)[Jlapa не привлекъ большого ко
J1ичества публики, несмотря на довольно разнообразно со
ставленную программу «большого вокально-литературно му
выкал�наго)) вечера. Впрочемъ, слово «литературный•> .нужно 
выкинуть такъ какъ вначившаяся въ анонсахъ артистка Им
ператорс�ихъ театровъ г-жа Стрtльская не прitхала. Отдавъ 
предnочтенiе оранiенбаумскому rea,:py. Невольно .является 
воr�росъ: къ чему обtщать свое участ1е, если впередъ знаешь, 
что участвовать не будешь? Не ,iвилась и г-жа Г лавачъ, ко
торую въ первомъ отдtленiи замtнила г-жа Липпольдъ, пt
вица съ довольно сильны�ъ го.11осомъ, но поющая беэъ вся
каrо · выраженiя .. Впрочемъ, у невзыскательной части публики 
она имt".ла довольно большой успtхъ. Понравились спtтые 
е!О романсы Чайковскаrо-«Я-.ли въ полt да не травушк! была:u и новый эффектный романсъ г. М. Липпольда: «Corptи,
меня огнемъ твоихъ .119бванiй>>... Ивъ прочихъ солистовъ 
наибольшiй успtхъ выпа.11ъ на .долю г-жи Садовской (пiани-

, стка) .и 1:'-жа Башка (вiолоцче.лист·ь). П. Эн-&. 

* ••

Въ Biшt началось состяванiе на привi имени Рубинmте�н� 
Предсtдателем:ъ жюри · избранъ директоръ · петербурrскои 
Rонсерваторiи Бернгардъ, членами жюри: гr. Сафоновъ и 
Морозовъ ивъ Москвы и др. 

"' * * 
Намъ nиmутъ иэъ Риги. Членъ рижскаго драматическаrо 

общества, II. П. Лучининъ, въ теченiе трехъ сеэоновъ съ 
успtхомъ подвизавшiйся на нашихъ сценахъ, принятъ въ труппу 
московскаго художественно-общедоступнаго театра. Дебюти· 
ровалъ онъ удачно въ «Чайкi;)) Чехова, въ роли ТрепJiева. 

Кстати ва�i.тимъ, чт9 П. П. Лучининъ окончилъ рижскiй 
политехникумъ. 

• • 

* 

t Вл. С. Соловьевъ.

(См . .№ 32). 

Какъ веселятся въ Тифлисскомъ театрt публика и артисты. 
30-го iюля была постаВ.11ена с.:сенсацiонная новинка.>> г. К;�:м

нева, подъ заг.11авiемъ: «Когда съ тобой въ отдтьном:ь ка
бинет-в)), <1Отд-kJiьный кабинетъ)) привлекъ очень .много <<празд
ничной)) публики, которая и держала, себя совершенно, кцъ 
«у себя дома»: мяуцала, шикала, свистала, вслухъ порицала и 
одобряла ... Заразительной веселостью публики увлецся и одинъ 
ивъ исполнителей. Онъ, между nрочимъ, спиъ подъ акqмпа
ниментъ фортепiано иввtстные .l(уплеты Вейнберга о евреяхъ. 
Одни ему неистово хлопали, другiе неистово шикали и сви:- · 
стали, rогота.11и, стучали палками, криками выражали про
тестъ ... Тогда исполнитель куплетов� поаволилъ себt обра
титься ,къ публикt со с.лtдующей пошлостью: <сЯ, сказалъ 
онъ,- 14 лtтъ, какъ актеръ; былъ вездt, былъ и въ Турке
ставt, но до сихъ поръ не зналъ, что эшаки м.огутъ свист;�.ть». 
Часть пуб,лики вскочила со своихъ мtстъ, I(инулась бы.lЮ и 
ва кулисы, но подоспtвшiе горо11овые и б.11агоразумiе боль

шинства удержали ихъ отъ дальнtйшаго скандала. Виновный 
артистъ, предупредительно замtчаетъ кореспондентъ,-иск.лю
ченъ уже изъ труппы. 

* •* 
Лi.тнiй сезон-ь въ провинцiи. 
Виr,бснъ. «РаспорядитеJIЪ товарищества», но въ дi.йстви

тельности антрепренеръ, г. Смtлянскiй, вакончи.11ъ сев·онъ 
r августа, не доп.11ативъ жалованья, ва 1/2 мiсяца, и . лишивъ 
кстати 1·-жъ Бартеневу, де-Брюксъ; гr. Эрастова и Зо
рина бенефисов·.ь. Въ письмt режиссера труппы, r. Ратова 
въ редакцiю мtстной газеты, эак.11ючается не мало любопытных� 
подробностей. t<Труппа не равъ указывала г.-С:мt.11янскому,-'·· 
значится, меЖАу прочим-ь, въ этокъ письмt, -на несоотвilт- · 
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ствiе артистки-rероини ея �мщ1уа, к.�къ на обстоятельство, 
подрываюш.ее успtхъ труппы, ибо r-жа СмtJ1янс1<ая, 3анима
юшая это амплуа, не только не содtйствовала (по мнtнiю 
пуб.11и1щ и артистовъ всей тпппы) успtху спектаl{лей, но 
наоборотъ вреди.па своимъ партнерамъ. Отсутствiе библiотеки, 
ролей, удовлетворительной героини, самовольное расnоряженiе 
дiлами труппы, несмотря на виачуmуюся на афищt фирму 
(1тов- ва», бt.аконтрольная равдача ваработанныхъ артистами 
денегъ на уплату личвыхъ долговъ r. Смtлянскаго, по.11ная 
знархiя въ чист()•'l'ехнической сторонt веденiя дiла-вотъ т-в 
тяжелыя условi.я, при которыхъ артистамъ приходи.лось ра
ботать и выступать на судъ публики, ус.ловiя, при I(оторыхъ 
у г. Смtл.янскаго, не уплатившаrо жалованья rг. Ар1<анову, 
Матвiеву и суфлеру г. Марченко, хватило духу преl(ратить 
севовъ раньше обусловJtенн�rо времени и .лишить а1<теровr , 
шшрягавшихъ свои посл·вднi.я силы ради. общаrо д-вла, воз
можности выйти И3'}, своего дале1<0 не приrJJяднаrо положенiя)) ,  

Въ васtданiи сов·вта Театральнаrо Общес1ва отъ 8 авr. поста
новлено переслать по телеграфу 150 р. на «rюдъемъ» труппы . 

Еше одна lf СТраничl(а». Сколько ихъ?

Вильна. Труппа городского театра окончательно сформи
рована r. Нику.линымъ. Составъ ея слtдуюmiй: г-жи Шеина 
героиня и coqt1ettl:, Алеl(сtева пожилыя хара1,т роли и 1<:о
мичес1� iя, Яб.лочкина 'l(Омич. старуха, Кварт:мова iпgeпue 
dra111 . ,  Каренина ingcпue др., Орликъ ingenue характ., 
Медвtдева молоды.я бытовыя роли, Ростовцева Аташiе dаше, 
Васидьчикова, Бахтiаро1И1, Крамская, СамойJiова, Соболева, Ан
тонова, Травская, А.лександрова вторы.я и тр1::тьи роли, Лtсов
ская, Степанова , Смирнова, )I{уl(овская, Мичурина третьи 
роли; rг. Нику.пинъ-rерой, Звtздичъ фатъ и резонеръ, Смир
новъ первый комикъ, Норинъ коми1<ъ-реаонеръ, Волоховъ , 
молодой JJiобовникъ. Хохловъ r;�ростацъ, Жуковскiй прост. и 
второй .любо1:ни((ъ, Кудрявцевъ, Дмитрiевъ, Андреевъ, Капи
тановъ, Минаевъ, Тум1<овъ, Сtдковъ, Ни�<ифоровъ вторы.я и 
тре1·ьи роли. С1флеры: Старовъ, Штеинъ. Помощники режис · 
сера: Степановъ и Никифоровъ. Главный: режиссеръ А. М. 
Зв-!;зди<1ъ. 

Томс11ъ. 3 о iюля начались спектакли труппы Г.'-ЖИ Вадимовой 
Составъ труппы слtдуюmiй: Е. А. Вадимона, Е. А. Днtп

ровская, 8. И. Истомина, П> П. Мещtрская, Е. П. Лирская, 
С. П. Морева, Н. П. I\ронье, С. Г. Новикова; мужской пер
соналъ: В. IO. Вадимовъ, И. 'А . Панорм_<;шъ-Сокольскiй, Г. К. 
Невскiй В. П. Верстовскiй, А. Н. Помпа-Лирскiй, Н. П. Вол

чековс1<iй П. М. Ниf'(о11а евъ; А .  П. Орловъ-Давыдовъ, Л. А. 
Петровскiй. · Режиссеръ Г. К. Не:вскiй, пом. режиссера Н.  П. 
Волчекъ и с� флеръ М. С. llQ,pOB'I>. 

Ялта. Въ городскомъ театр-в симфон�чес((iе I(онцерты 
оркестра I'. Позена съ участiемъ баритона . г. Камiо1-1скаго и 
артистки Императорской ne'l'epб. оперы г жи Носилрвой. Сим
фоническiя утра идутъ еженедtльно. Отд-вльный I(онцертъ 
г. Камiонсцато очень удался. 

Ростовъ-на-Аону. Оперетка г. Ахматова д-влаетъ плохiя 
дъла; первые шест,ь спектаклей да.ли ощ::>Ло 400 руб. убытка. 

Лодзь. 5-1·0 августа въ театр-k t1Викторi.я» начались гастроль
ные спектакли М. 13. Дальскаго. · 

Лубны. Отчетъ спектаклей товаришества руссц. драм. арти-
стовъ подъ управленiемъ К. Э. Олигина. 

Съ 3-ro iюня по 20 iюля с. г. сыграно было 27 спеl(таклеи. 
Сбору взято 3882 р. 87 коп., т е. 110 1 43 руб. 81 коп. на круrъ. 
Прошли бенефисы слtд . артистовъ: Г · жи Орловской ( «Идiотъ ,, ), 
Крамаренка-Карениной и Евrеньевой ( ((Джентльмэнъ» ),
г. Мурска го (1, Горе отъ ума»), г. Олиrина (с� Оболтусы и вtтро
rоню1), г. Лю6ина (((СоI<олы и вороны ,, ), г. Майкова («Мате
ринское 6.лагословенiе). Бенефисы дали хорошiе сборы. 

1 :111( 1 

ltl·але11ькая хроиика. 

*** О томъ, ка1tъ выро.ждаетt.111 театра.11ьный рецензевтъ. 
llлтьдеслтъ .11-:Ьтъ тому были на р·.hдRость :милые рецен

зенты. Авторовъ .пи было :меньше, жа.11оваnье ли они полу
чали .nyчme, или кресла тоrда бы.пи млгче, но только .11а
сковы они были до чрезвычайности. Вотъ, наприм·.hръ, 
хакъ "рецензироваJI.ъ" одинъ изъ та n:овыхъ водевиль ак.те
ровъ Толлерта и Григорьева 2-го: ,,Недавно, въ хакомъ-то 
.жypna.n·h читали мы повtсть, чрезвычайно похожую ва 
содержанiе этой пьесы, и при п ервыХ:ъ прим'hтахъ соч:ли 
за ву.жное лучше уйти изъ театра и сказать, что по 11озд
нему времени не видали этоrо водеви.пл, нежели быть 
принужденными говорить сочинителдмъ не то, что имъ 
ХОТ'ВJIОСЬ бы CJIЫ mать". 

Теперь такихъ ц·h.пом удренно-стыдливыхъ рецевзеп
товъ, да еще читающпхъ пов·Ьсти, найти невозможно. 
,,При uерв.ыхъ. nримtтахъ" они,  собравшiесн было домой, 
тотч�съ от.11O.щ�.ц11 бы намъренiе, и нес:мотрн на позднее 
вре:мл, nрос.nу...щади· бы и три такихъ водевиля. Ниqто такъ 
не .nюбитъ в.ыаtшн:iй rаsетаый работникъ въ искусств·h, 
какъ ска11да,11ъ и нич:то такъ охотно не  rоворитъ оиъ, 
ItaRЪ то, что именно nrQ(Шода·мъ сочинщrеJiямъ хот'.h.юсь 
бы не сдуmать" . 

***· Строгости ·прежней театралыюй цензуры.·
Въ Моск.в·h въ 1 875 г. произоmелъ с.11,Jщующiй случай.

Въ оперный составъ артистичес1tаrо Itpyжrщ былъ нригло.
шеnъ чехъ· съ "красной" фамилiей Свобода. Itorдa 11 ужпо 
было пеqа•1·nть афиши, и пропrвъ имени до 1tтора Фауста 
выставить фамилiю артиста, то на ма.nеnыtпхъ, •1·aitъ с 1ш,
зать, длл до.машнлго потребленi.11, Св.обода бы.ш доп ущена,
а на большихъ афи:rпахъ артис·rа выпотрошили ·ruкъ : 
,,г. с . . .. а". 

Интересно знать, itartъ вызывали его но времJf 1 1род
ставленiл? .. 

*** О томъ, 1са1tъ с1·авлтсл спек·rакли въ малепыt 11х•1, 
rород1шхъ и м·.IJстечках'I,, раsс1шзываетсл · въ 1юресно11 -
депцiи со ст. Каменской (Донец. 01r.p.). 

,,Полвлеniе" изв·Jютной драма:г1нешr.оii тру ппы 11 OJ�'1, 
управлепiемъ изв·:Ьс·rпоit ар·rис·1•1tи И м ператорсюrхъ теа·1·ровъ 
"вз6удораж•1ло публику и билеты был и раску 11 лс11 ы п 11 
расхватъ. На афiiш•Ь значплосI>, что нойдутъ •1·ри п мн:ы: 
1) ,,Лебединая П'hсш1 ", 2) "Ес;rн жешнюш. ш1хо 11стъ, •1·а11:ъ
поставитъ па своемъ", 3) ,,Выходсцъ съ •1·ого св·hта" ·. 'Гrшъ
1ш1tъ, cyдJI 110 афиш·Ь, в•r, ца.11щоп II I1ec·b фи 1·урироваJr о 110
два д·вйс·rвую1цихъ л1ща подъ разпьаш сl,ам 1 1 л i 11 м п, •1·0 надо
было полагать, q•ro . ар�гистовъ 6 че.11ов·1ш:ь. Между 'r·liмъ
ихъ оказалось всеrо ·1·рое п совс·l�мъ н е  ар·1·ис·1·O11·1,, а
юыr.ихъ-то с�1•раш1ыхъ па видъ оборвапцсвъ, совершенно
nезвающихъ ролей. Подпллс,r з1ыrав·Iюъ: на сцо 11 ·J1 пол 
вилась фи1'ура 1'. Горлова въ рубах·l1 сумасшсдшаrо н 11осл·l1
беsсвлзпаго мопо.11оrа скрылась. Подш1лсJ1 шумъ, 1· нал01"J', и
черезъ n·Ьско.nько мип утъ "а1>·1·ис·rы" былн в1 1·J1 сада" - 11
0 11аспости, добавимъ :мы.

О безааст·:hпчивой pe1r.Jraм·I1 rосподъ Горловыхъ свид·I1-
те.11ьствуетъ афи пш., прислапоал ш1м•1, изъ А1 1а 11ы  (Jtyб. 
обл.)� Во'l'Ъ 11аибол·J1е .живописны й отрыпокъ: 

,,3аписю1 сумашедшаго, драматичес11 iй  этюдъ, co 1r .  11 . 
(?) Гоголя� въ Itостюм'.h и 1•римм·J,, при пол ной oбc•ra.uoв·к:Ji. 
по коментарiямъ арт. ИмператорСJш хъ театровъ� J){).IJ L 
По11рищи.на :исп. А. М. Платоuо.nъ-Вур1:1а 1r:r, . (А. М. ПJ1а•1·0-
новъ-Вурпа1tъ , пoc.n•J; артиста ИМirерморсюrхъ •1·0а·1·ровъ 
IЦепюша и В. Н. Апдреева-Бур.11а1tа, въ ис1 1ол пе r1 i и  «.O1шу
реитовъ п е  им·1етъ) . .  

-· ........ �.._.... .. _
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А. Ноптяевъ .. Ор. 7. Deux pгel udes рш !е рiа1ю. 
Ор. 8 . .№ 1. Elegie . .№ 2. Valse. 
Ор. 9. Scencs dt1 Ьа1 masque. 
Ор. 1 1 .  Роё111е elegiaqt1e, рош graшl orcl1est1·e. 
Ор. I 2. Пять романсовъ на cJioвa К. Бальмонта. 

Иад. П. IОрrепсона. 
Въ проивведенiяхъ г. Коптяева эамtтно стрем.ленiе къ от

борному мувыкальному языку и I('J, обновленiю мувыкалыrаго 
содержаi-1iя. 'Авторъ оказывается принерж.енцемъ вападныхъ
идеаловъ. Ор. 9, Sceпes clu bal 111asqпe, .№ 1 -4, написана, u·ь 
чистой шумановской манер13, соединяющей простоту и огра
ниченность средствъ съ выпуцлой выравительностью. Такое 
�ИI.JЬМО .является лучше� шко.юй для выра6отки отСiориаrо 
явы1,а. I lpeJJюдъ .№ 2 ор . 7 И; оба номера ор� 8 яв.ляю�с.я таким·и 
же въ обmемъ удачными студiями въ манер·J. Щонена. Толы(о 
первый пре.людъ ор. ·7 пытается примкнуть I('Ъ письму нашего 
родного автора, r. Скрябина, своеобраэнаго продолжателя Шо
пена; но вiрно схва1 ивъ особенности муэыкал1�ных·ъ средстнъ 
и прiемовъ композитора и скорбь его настроенiй, г. Коптяев·ь 
не моrъ сохра1�ить прел,ести его творенiй. Романсы г. Коn.
тяева, написанные твердой и умtлой руl(ой, даютъ намъ 
обравы такого же художественнаго эклектизма въ фактурt , 
какой находимъ, напр., у Сенъ-Санса, гдt таюке шуманизмы , 
вагнериэмы, вообще, германизмы слиrаются съ изящными прiе
rv1ами французской школы. Достойно, во вся1(омъ случаt, вамt
чанiя, что въ проивведенi.яхъ г. Коптяева мы не нашли ни 
малtйшихъ слtдовъ влiянiя «молодой руссцой школы >) .  

Такое сознательное обращtнiе къ первuисточницамъ муэы
l(альнаго творчества, эти вападныя тенденцiи автора можно 
привtтствовать, такъ цакъ он-в способны внести J<:Jtассичесн:ую 
чисточ и благородс1·во въ стиль нашей муэ�1,а.11ьной рtчи,
да.леI<ОИ отъ совершенства въ этомъ отношенш, но бога·rой 
пышными и ярI<ими I<расками выраженi:я. Усвоtнiе вападнаг.:, 
содержанiя также будетъ бщготворно, если приня·1·а будетъ 
во вниманiе и родная почва, родники родной души. Въ по
ИСI{ахъ эа 1-1овымъ содержанiемъ · r. Коптяевъ, однако, на
прасно обратился цъ с11ихамъ г. Бальмонта. Это-соединенiе 
ноэ.тичес.каго мастерства съ безпочвенностью, котораго мы не 
желали бы видtть у г. Коптяева. Впрочемъ, �ъ фортепiанныхъ 
вещахъ автора_ мы нашли стольцо вдороваго чувства, та1<ое
ясное стрем.лен1е къ правд'Б, что, повидимому, и другiе пути 
открыты f(омповитору. При столь рtдцой въ наше · время со� 
внательности въ эадачахъ и планомtрноети в-ъ работ-в, r. Коп• 
тяевъ, можно надi.яться, выидетъ на свою дороrу, чего мы 
отъ души ему и желаемъ. ЯкоtJ1, ЭрАих�. 



Письмо· въ редаiщiю. 

м. Г. г. Редакторъ! Въ 3 1 номерf; (t Театра и · И'скусства». 
помtще.но письмо въ редакцiю, за по.п,писью артистки Аста
ховой и акт�ра В. Морева, имiющее цi;лью дискредитировать 
администращю иароднаго театра въ Пензi; во мнiшiи акте
ровъ:. Нашъ .любите.льскiй кру�ок:ъ дiйствуетъ уже пятый 
лiтнш сеаонъ и ему не первыи годъ доводите.я имtть дtJю 
съ профессiональными актерами, которымъ хорошо извiстно 
вполнt внимательное и гуманное обращенiе съ ними кружка. 
Въ прошлый сезонъ въ нашемъ круЖl{'Б служили г-жа ·Отра
дина (героиня), г. Михайловскiй (первый любовникъ) и н-в
которые другiе. Въ iюнii мtсяц-в ·rого же года гастро.лиро
в:�лъ. артистъ С.-Пеrербурrсl{ихъ Ипмераторскихъ · теа гровъ 
0. II. Горевъ, а. въ iюл-в И. И. Судьбининъ. Въ iюнt 1898
года имtло . д-вло съ кружкомъ товарищество ар гистовъ мо
сковс,щrо Императорска1·0 Малага театра во г.лавt съ М. П. 
и О. О. Садовскими. Bc-t эти лица могутъ · васвидtтеJiьство
вать вполнt товарищеское обращенiе съ н'ими любительскаrо
круж!{а. Въ видахъ воастановленiя истины я прошу васъ
напечатать нижес лtдующ�е. 

Для первыхъ дебютовъ г-жи Астаховой и г. Нарс1,аго, были 
поставлены: <( Каширская старина», <<Втора.я молодост�.», « Ча
родtйка 1> же замедлилась постановкою, по винt самого г. 
Марева, который взялъ на себя обязанности деl{оратор.1, из
ве.лъ массу матерiа.ла на этотъ предметъ и, не смотря на это, 
всет.ш:и пришдuс1, ее играть съ недописанною дек 1рацiею те
рема. Г. Моревъ ника1шхъ ваявленiй о своихъ дебютахъ не 
дi;.ла.лъ, да и не могъ дi;Jiать, таl(ъ какъ онъ главнымъ обра� 
вомъ состо.ялъ декораторомъ при народномъ театр-t, и въ 
началt сезона с.лужилъ по словесному договору, а не по 
1<01пра1пу, I<оторый -аа1,люченъ съ нимъ толы,о недавно. Ему 
однако давались такi.я видны.я роли комическ:аrо амплуа ,какъ 
)!{иву.ли въ «Каширской старинt1,, Оси11а въ «Ревизор-в,, и 
Расплюева въ «Свадьбt Кречинскаrо,). Исклюtштельно для 
любителей реперту'аръ не моr·ь идти, та«:-ь 1<акъ любителей 
очень немного, а остальной персоналъ весь платный: и.ли на 
жалl)]зань-в, и.ли на равовыхъ. 11}Кс�штьба Б·J;лугина)) не 
могла быть поставлена ни д,{IЯ l{Ого, та�,ъ какъ репертуарною 
н:оммисiею пьеса эта не была нам-вчена l(Ъ пост,1новк.t въ ны · 
нtшнiй сезонъ. Ставилась же она на cueнt пензенскаrо н1-
роднаго театра не 1<ру:лщомъ и не администр.1цiею, а 01:(ОН
чи,-шими курсъ учениками 2 гимназiи въ пользу ихъ недо
с1·аточныхъ товарищей, и въ то время еще никто не вналъ, 
что г. Hapcl{iй, взявъ вп�редъ часть сво�го жалов1нья, тайно 
сl{рылся изъ Пензы .. Во время режиссерства г. Марева спек• 
тш<ли начинались гораздо позже паэначеннаго на афишахъ 
времени и затягивались до двухъ часовъ ноqи, На замtчанiя 
г. Марева во врем.я репе1·ицi:й: ниюо не им·влъ ник:а«:ой фи
эическ:ой возможности обижаться, такъ как:ъ онъ никому, 
ни одного замtча�iя, ни _на одной репетицiи нс дi;.лалъ. На 
всt вопросы г.п,i; и ка«:ъ нужно вести какую нибудь сцену 
въ пьесt, всtмъ. участвующим.ъ г. Моревъ всегда отвtчаJJъ: 
<1гдt хотите и «:аl{ъ это для васъ будетъ удобнtе». Поста
новка пьесъ предоставлена репертуарной коммисiи и художест
венному КОМИТету, ВЪ СОСТаВЪ !(ОfОрЫХЪ ВХОДИЛИ ТОJIЬК.О 
три депутата отъ .любите.лей, а оста.11ьное большинство со
стояло иаъ: особо иэ6ранныхъ членовъ. Художественный ко
митетъ всегда приглашалъ на совiщанi.я• при распредi;ленiа 
ролей и рещиссер.1, и для г. Морева исl{люченiя не дtла.лъ, 
въ то время когда онъ режиссироваJJъ. Художес·rвенный 
1(омитетъ не обязанъ былъ спрашивать о томъ, каl{iя пьесы ста
вить, хотя и въ это:мъ гг. Нарскому и Мареву и г-жi; Аста
ховой была окавана . комитетомъ нtт<оторая .любезность, такъ 
каl{ъ, согласно ихъ же.ланiю, была посrав.'lена «Нiобея,). Рола
княгини въ (<Сорванцi.1> и городничих.и въ «Ревиворi;,) 
F-жа Астахсва обязана была сыграть въ силу. контракта. Г. 
Нарскому никогда не была дана роль простака, точно такъ-же 
и шестидесяти.л-tтнему г. Мореву роль ,1мо.лодого ч�.ловiкаu.
Если случалось иногда запаздывать съ репетицiями, то въ
60.льшинствt случаевъ это происходило по винt г жи Аста
ховой и г. Нарс1<аго. Не смотр.я на та«:ое крайне неакуратное
отношенiе къ дtлу съ ихъ стороны, дирекцiя только одинъ
разъ, за опоRданiе на репетицiю _ слишкомъ на часъ, оштра·
фовала г. Нарскаго на пять руб.леи, но по его просьбi; штрафъ 
сложила. Не с:·мотря на то, что г. Нарскiй: тайно скрылся съ 
авансомъ и:1ъ Пензы, кружокъ и до сихъ поръ не доводилъ 
до свi;д tнiя театра.пънаго бюро о6ъ этом·ь поступкi его. Я 
не внаю ни одного с.луча.я, чтобы репетицiи откладывались 
толы,о потому, что гг . .любители собрались ня nикникъ или 
въ оперу. Г-жа Астахова и r, Моревъ въ своемъ письмt , 
преступаютъ предt.лы вс.яr<аrо пришчiя, позв?ляя себt пеqатно 
говорить о .любителяхъ, участвующихъ въ спектак.ляхъ Пен• 
зенсl{аго народFJагq театра, что · они занимаются въ саду 
флиртомъ. Это граничитъ съ клеветою, и подобны.я сплетни 
не должны допускаться въ печать. Если бы дъйствительно 
среди нашихъ л,обителей были такiе, которые сами себ-t пе:. 

чатали хвалебныя оды въ мi.стныхъ и столичныхъ гаветахъ, 
то г-,ка Астахова и г. Моревъ обязаны указать им.еliа и ф.�· 

ми.лiи та�ихъ саморецензен-rовъ. Я лич-110 читалъ всi; рецеввiи 
за нын-kшнiй сезонъ и удостовi,ряю, что въ uихъ ниl(акихъ 
хва.лебныхъ одъ любителям1, не было, да и вообще, говори
.лось про ак.теровъ, а не про .любите.лей, о коrорых.ъ упоми
налось изрiдка, вскользь. Еще одно замtчанiе. Г. Моревъ, 
подписавъ письмо, однако-же продолжает1, с,,ужить въ на
шемъ круж1(1>. Значитъ, еще не такъ плохо, какъ онъ объ 
этомъ пишет •. 

Товарищъ распорядителя пенвенскаго народнаго театра 
Ко.,ташииковr,. 

Отъ ред. Вопросъ ИЬ"f: полаrаемъ исqерпанным:ъ, и болr.mе 
пикакихъ писемъ и залвленiй no 3тому поводу печатать 
не станемъ. Соблюдал полное безuристрастiе, мы: предо
ставллемъ читате.1111мъ разобра·rься самимъ въ этоиъ спор'h 
и р'.hmить, на чьей сторон•!; справедливость. 

Елен.а Ш умека�. 
(Посв. Е. Л. Штемберъ). ф т roN, что она одtвалась не такъ, 1tакъ вс·h 

наши барышни, носиJiа rtpacныtt sонтюtъ и 
шляпу, похожую на мужскую, про нее стали I. сплетничать и говори'l'Ь, что ея дорога это

f идти въ артистки. Еленt Шумской было тогда
едва семнадцать лtтъ. И Itакъ только въ го• 

родrв распространилось это мн'hнiе, ·rотчасъ вс'h мо
лодые · люди - вольноопредълшощ1еся, аnте1сарскiе 
ученики, r�мна3исты старшихъ ItJiaccoвъ и контор• 
щюtи болtе крупныхъ фирмъ _. стали 3а ней уха
живать. Тахимъ обраsо:мъ какъ-то сдtлалось са:мо 
собо.й, что реnутацiл Шумской была испорчена и 
сестры, желал досадить своимъ братыrм:ъ, презри• 
•rельно говорили: ,,Ступай ухажи.вать за Еленкой.".

А ухаживало за ней человiшъ 5-6 разомъ, при:•

чемъ всt находились :между собой въ · са:мыхъ дру •
жес1сихъ отноmенiяхъ. Случалосъ, -не- чаще, впро
чемъ, раза въ rодъ, что nодъ влi.анiем:ъ какого-то
сrраннаrо 1tаприза-,,женской атрофiи" ,-какъ объ
яснялъ наmъ аптекарь,-Шу:мс1tая бросала всю
комавду и набирала другую. Когда я nерешелъ въ
nослtднiй классъ гим:вазiи, и слr:hдовательно, счи•rалъ
себя уже мужчиной, то васталъ :мвiшiе о Е.[евt
твердо установившимся, а 1tpyrъ ея поrtлоннюювъ
обдовленнымъ уже въ третiй равъ.

Надо вамъ скаэать, что я преклонялся предъ
званiемъ актера, особенно съ тtхъ поръ, какъ въ
нашемъ ropoдt побывала драматическая труппа, и
трагюtъ Громобоевъ сыгралъ Про1tопiя Ляпунова.
Вотъ uочему я не :могъ признать· безъ борьбы въ
,,Еленк'h" артистку, да еще на трагичес1ti.н роли.
Л рtшилъ составить на этотъ сч:етъ свое собственное
мнiшiе.

Лунною ночью, часу въ одинвадцатои:ъ, л nрово
жалъ ее домой. Это было наше первое знак.о:м:ство.
Свtтилъ :мtсяцъ, роились звtвды. Улицы казались
длf:lнкыми и узкими. Лай Itакой-то большой собаки рав
носился по всему городу и все казалось такимъ
чистымъ, хороmимъ и странным:ъ. Идя рядомъ съ
ней-очень. RИ3l�аго poc·ra, :кававmейся прИf!.JХ·лой,
л думалъ,. о чемъ заговорить, чтобы не показаться
rлупымъ, 1.·акъ какъ ее всt счиrали у.мной и начи-
танной.

- Вы идете и ищете темы для разговора, ска•
зала Шумс1tал хрицлым:ъ rолосомъ, какой бы�аетъ.
у женщинъ-nьяницъ ..

- Откуда вы ... Оовс·вмъ вtтъ. 
-· Однако, это такъ: вы очень хотите м мной
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эпизоды· ЮБИЛЕЙНАГО ЧЕСТВОВАНIЯ ДРАМАТИЧЕСКАГО ТАЛАНТА.

,(И�ъ альбома Юса Болыпоrо.-П родолж.енiе).

I 1

Группа .11итераторовъ раапыхъ направленiй и комплекцiй сходится въ оцiшкt несравненнаго талан·rа. 

повнакомитr')ся. Вовь:м:ите :мой вон
тикъ. Что-жъ, будемъ друзьями. Л 
слышала, что вы умный ... 

Она остановилась, протянула :мн'.h 
руку и блив1ш эаrллнула :м:н'.h въ 
I'лава. Ка1tое-то острое чувство, 
внезапно появившееся въ груди, 
по:м:'.hшало МН'В ОТВ'В'l'ИТЬ, и я Кр'ВШtО 
стиснулъ протяну·rую руку. Въ одну 
секунду желанiе состави•rь свое соб • 
ственное .мн·:fшiе исчезло, и я мы
сленно рtшилъ: ,,О! она артистка, 
настоящая артистка! Талантъ!" 

- . На меня странно смотрятъ
въ ropoд'.h, продоллtала Елена:-про 
меня распус каютъ слухи и вс·.в моло
дые люди счатаютъ долrо:мъ за мной 
ухаживать. Кстати, вы знаете Берез
кива? О! Это ориrинальвая лич
ностr1. Л яе боюсь никого и ниrtому 
не . должна отдавать отчета въ сво
ихъ дъйствiяхъ. Моя мама, - это 
очень. вамъчательная личность -
в'.hрит'I, :мнъ, а остальное меня не 
касается. Ахъ. эти люди-они вовсе 
не созданы для общес1·венной жи
вни. Странв:о, что м:ы раньше не 
сошлись съ вами. Дру,1tба. .. 

--- Почему вы не у'.hвжаете отсю
да? ,щtазад� Я; - в·Iщъ вамъ вд'.hсь 
тъсн6, вы задыхаетесь; вамъ нужно 
на сцену... . _ . . 
, Ея rJiaвц . заблистали и rолосъ 
дерешелъ въ :какой-то хриплый шо-

Медовая рtчь опернаго • 
Черно:мора. 

nотъ, ка1tъ буд•rо она была просту
жена. 

- Да, на сцену; это :мнt nc·.h
говор.я:тъ. Ж,иввь артистки меня ва
хватитъ. Новыя встр·.hчи, новыs1 
лица!.. Да, театръ. Тамъ умrfнотъ лю
бить и ненавидъть. Вы вtдъ тоже 
дею�а.мируете1 Осторожнtе: мой вон
ти1tъ не открывается. 

л IIОСП'ВШИЛЪ сказать: 
- Ну, въ ги:мнавiи, это пустя

ки ... ,,Скупой рыца.ръ" ... Не придаю 
значенiя. ,,Б'.hсы '' ... это не ва,1tно ... 
"Василiй Шибановъ". Нtс1юлыtо 
равъ выступалъ. Обратили вниманiе ... 
Пустяки. Вотъ вы ... 

Елена остановилась и положила 
· мн'.h обt руки на плечи; д'.hлаs1 болъ
шi� глаза, она дышала такъ, что
все вокругъ rруди и плечъ приш.110
въ волвенiе.

- Мы должны быть дружны! Вы
повимаете1 :мы должны!

И она опять впилась кольцами
въ мою руку.

Rъ слову вам'.hчу, что дал'.hе этюtъ
пожатiй и волневiй груди у насъ
р'.hдко ДОХОДИЛО Д'ВЛО и, . когда я
однажды обнялъ ее, она очень уди
вилась и дулась на меня дня че
тыре.
· Луна поднималась все выше и
выше. Была чудная л'.hтя.я.я ночь.

Пойде:мъ :мимо :к.11адбища, пред-



ложиJrа Шу:м:.ская,-я не боюсь; там:ъ с0нъ и покой, 
а раввt во снt можеТ'Ь быть что-нибудь страшное? .. 
Ахъ жизнь, живнь!.. ·, 

- Да, любовь!-продолжала она бевъ замtтной:
связи съ предыдущимъ, когда при свtтt мtсяца 
покавались первые по:косившiеся :кресты:-чтобы лю
бить, надо имtтъ сердце, чтобы б�т.ь любимой-умъ. 
Любитъ-вначитъ возвыситься въ. чужомъ маiшiи и 
упасть въ собственномъ. Въ любви всегда правъ 
тотъ, 1сто сильнtе. Никогда не . надо доводить до 
конца отяошенiя любви. Знаете что? вдругъ прер
вала она себя:-внаете что� она остановилась и 
снова вокругъ ел груди все стало волноватьсл,-м.ы 
будемъ друзьями. 

- Вtдъ :мы уже... мы говqрили объ этомъ, отвt
тилъ .я, нtсколько оторопъ.въ и отвtчая па ея по
жатiе уже бе91> прежняго .остраго чувства .. 

- Ахъ, такъ 1 Я не замtтила. Вы еще не знаете,
.мой друrъ, вtдь дружба такъ забывается-въ гла
захъ ея блеснули слезы, и у м:еця тоже .явилось 
же.в:анiе·.заплакать-вы не �наете, вtдь дружnа это ... 

И я слушалъ, что такое. дружба,- отчего .мы лю
би.мъ лунныя ночи,' какъ надо рривявать. къ себt 
_любящаго ·мужчину, что такое ревность, бракъ, лю
бщш:и:ца, Мопассанъ, хи:rрость, туфли, презрtнiе, 
волосы, духи, ,женскiя перчатки, :мувыка-слуmаJiъ 
все это, вид'.lрiъ ел о-левы, ел волненiе, и все болtе 
убtждался въ том:ъ, что Е.11�на Шу.м�кая-насто.ящiй 
драм:атическiй талаптъ. 

Въ город-в уже сталя rоворить про мое увлеченiе 
IПумской. ,,Ею всt доджны переболtть, каRъ корью!" 
въ дещ1тый .разъ скаэалъ нашъ rородской острякъ, 
и оглянулся, чтобы "пожать" улыбки сочувствiя. 
Мн·в же был:о лестно, что я пользуюсь дружбой од
ной изъ самыхъ нашихъ о ригинальнtйшихъ и ум.
ныхъ дtвуmецъ, какъ всt это ·утверждали. Встрt
чались :м:ы по вечерамъ, когда гимназистамъ гул.ять 
уже не довволяется, и все больше около 1сладбищъ, 
ваборовъ, на во1tзалt и проч. Послъ двухъ-трехъ 
такихъ nстръчъ :м:ы перешли на "ты" и .веля не
скончаемые умные разговоры. Елена часто яачинал:а 
пла1tа'iъ ,илп чере8ъ :м'hру с�ъятьrя. Я .стпалъ въ

ставня сQсtдямъ, проси.11ъ воды, лазиJiъ внизъ, въ 
колодецъ, и ·подвергался нападевiю собакъ.. По 
окончавjи дроrулокъ, я ус�авалъ адс:ки, но все пе
реносилъ съ лег.костью, такъ какъ совнавалъ, что 
служу ,цр·аматическо:му · таланту. 

Между тtмъ .мои дtла въ rимназiи шли все хуже 
и хуже. Начались нелады съ :м�тем:атикой: и язы
ками, а за поздвiя прогулки приходилось сидtть въ 
карцер-в. Не успълъ я достаточно. осмотрtться, :кадъ 
былъ съ nозоромъ оставлевъ на. второй годъ ... 

·Х· ""' 

·Х· 

Черезъ три года, уже будучи студентом:ъ, .я снова 
прitхалъ въ В. Аnтекарскiе уqеники уже. стали по
мощниками, вольнооnредtляющiеся кончили службу, 
три выпуска гимнавист.овъ пробродило мимо клад
бища и желtзнодоро,кнаго полотна, а про Е.цецу 
Шршцую все продолжали говорить, что она непре
М'Внн:о должна идти на сцену. Никто не cJiыmaJiъ, 
;какъ qна декламируетъ, никогда она въ любитель
ск,и�ъ спектакл.яхъ пе участuовала, упорно почему• 
то откавыва.ясь, но· всъ были твердо убъждены въ 
ел тала:нт'h. 

.Я встрtтилъ ее . съ длицнымъ рыжеватым:ъ госпо
дино.мъ. Лtто:мъ зтотъ дуракъ пе nредставлялъ для 
барышенъ ника.цоrо uнтереса-вииой-же о немъ на
чина.пи говорить и съ нимъ старались впакомиться: 
онъ былъ лучшiй . вю:вькоб�жецъ. Поравв.явm:ись съ 
нцми, .я услfцmалъ внакqмый щшл.оватый rолосъ: 
· ,,Любо:в.ь . это-·высшее про.явленiе · эгоизма".

-

-- Здравствуйте, EJieнa, с�азuъ я. 
- .А.хъ это -вы, rолубчикъ!-rJrава ел вабJ1иста.1пr

и грудь :шволновалаоь,.:_:Какъ вы похорошtли, вов� 
:мужа.ли. Будете гул.ять сегодня повдпtе, даЯ Она 
xpt пко сжимала · ияt руку и надвигалась хо :м:нt. 

Я замtтилъ, что она пополнiша и оттого 1сазалась 
еще ниже ростом:ъ, что вокруrъ главъ, несмотря на 
ел двадцать два roд,:i, появи.пись морщины и руки 
еще обильнtе были унизаны кольцами. Шляпка была 
украшена крупными красными цввтами, а зонтикъ 
блtдно-сиреневаго цвъта. 

Вечеромъ мы гуляли мимо :кладбища. 
- Знаете ли вы въ Петербурrt Варгунина, спро

сила она -студента? 01 это замъч;:�,тельво оригиналь
ная личность. .Я дамъ вамъ его адресъ ... Какъ вы 
воsмужали! Вы хотите со мной говорить о иноrомъ 
и не знаете, съ чего начать. Правда1 Я угадала. 

. Одиночество-вотъ удtлъ умнаго человtка на зем:лt . 
И всt умные люди должны сплотиться виtстt, чтобы 
бороться съ одиночеством.ъ. 

Она остановилась и протянула .мнt руку? 
- Хотите--м:ы будемъ друзьями? да? да1
Ея грудь sаволноаалась · и отъ · плеча отвязал:с.я

какой-то бантъ. 
- А.хъ, если бы вы знали, с1юлько разъ мнt при•

ходилосъ разочаровыватьса. Если бы вы знали! Люди 
такъ злы, такъ злы! 

Она опустилась на траву и заплакала. Я испу
гался. 

- Елена, послушайте, вдrhсь сыро, вы испортите
платье и... и круrомъ всъ спятъ, гдъ я достану 
воды1 Елена! 

Уговаривал ее, я .машкнальпо вертiшъ въ рукахъ 
зоятикъ: 

- Не бойтесь слезъ, друrъ мой, схаsала Шум
ская-,-въ лунны.я ночи трава плачетъ; люди зовутъ 
эти слезы-росой. Осторожнtе, rолубчюtъ, этотъ 
зонтикъ не раскрывается!.. · 

Я вздохнулъ свободнtе: истерики не будетъ. 
- Да, говорила Елена полчаса спустя, любовь,

настоящ�:t.я нормальная любовь дол.жиа кончитьс.я не
навистью. Любить-значитъ жить сердцем.ъ, быть 
�юбимой-ум:омъ. Умная любовь никогда пе должна 
доводить до конца своихъ отношевiй. Дружба таrt
же относите.я къ любви, яакъ дtвушка къ замуж• 
ней женщинt. Если бы Мопассанъ иогъ бы ... 

Я сл.уша.nъ ея слова и отчетливо вспоминалъ бы
лую усталость, выговоры инспектора, стукъ въ чу
жiя ставни. 

- Послушайте, Елена, вы такъ оригинально раз
. виты: я думаю, что вы. должны ... 

- Одtлаться актрисой-да? О! Тамъ въ театр-в
умtютъ и любить и непавидътъ, а ненависть та же 
любовь. Сцена это ... 
. _,_ Н'hтъ, . я говорю не про театръ; вы должны 

выйти замужъ, прервалъ .я ее. 
Что -то дрогну.по въ ел · оиnловатоиъ roлoct, 

когда она отвtтила: 
- Ахъ, бракъ! Разв·в онъ въ состоянiи дать

счастье1 Раэв� въ не:мъ любо:оь1 И дъ тому же, вы 
знаете, какiе слухи про меня распускаюrъ. Я не 
боюсь никого и никому не обязана отчетомъ, но 
то обстоятельство ... Что вы дtлаеrе-ах:ъ! 

Не 3наю, ДJIЯ чего, я вдругъ привлекъ ее къ себt 
и поцtловал'р въ rубы. Она . до.nго вытирала ».tсто 
поцtлуя, вадумqиво смотря на меня и тихо nporo- . · 
вори.11а. 

- Вы третiй, которыii мен.я, цtлуетъ. Неправда-
JПJ, эт·о странно? Нiтъ, мы ·должны-вы понимаете-·. 
.м:ы до.цжны подружиться. Но ·не цtJiуй:те :м:еня ·н�- ··. 
когда ... 

. .. 
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«Театральные ангелочню) ( <<lllgeпd)) ). 

Она ош1·rь пожала мн·h руку и опять ея 1юльца 
впились :мнt въ пальцы. 

И послt -ужъ, 1tогда мы въ третiй разъ проходили 
:мимо 1шадбища и были уже на .:1·ы", ова стала го
ворить про ненависть, пудру, дружбу, любовь, жен
скiе духи, усы. и ЭмилJI 3ола. Л :все лсн·hе и .ясвtе 
вспоминалъ моего бывmаго инспе1tтора, и, частью 
отъ этого, частью отъ усталости и голода, стано-
1н!лсл непроходимо глупымъ ... 

* ·Х· 
·Х· 

Прошло еще в-Ьс1tолъко л':Ътъ. Снова обстоятель
ства забросили :меил въ родной городишко и снова 
я встрtтилсл съ Еленой Шумсцой. · Она :уже была 
старой дrввой. Реnутацiл ар'J2истки и ел ночньш про- · 
гули.и: сдrвлали то, что, несмотря на ,ел двадцать ты
с.ячъ ва ней боялись жениться. Ус'l.•упая общимъ 
прос�бамъ, опа однажды выступила въ,: -л1?бительском.ъ спекта:клrв и, itъ общему и�умлеюю; бевъ 
вcлtta'ro успtха. Съ тrвхъ nоръ она игр'ал�; только 
роли rорничныхъ и про нее говорили: _,,О, прежде 
она б:ыла бы замъчате.пьной арт:11ст1t0й!" . · · 

Ел фиrура окончательно расползлась, все лицо 
, было въ :морщивахъ и густо nов:рыто пудрой:; кра
с·ивые npPxtдe r.n:aзa потеряли блескъ, и rолосъ сдt
лалс.я еще нецрiятнrве. Попрежнему про нее pacny.: 
ска.11и гадкiе с.n:ухн, хотя .круrъ ел nоклонпиковъ 
сильно nорtдrвлъ . и попрежнему .опа· вздрагивала и 
1tраснт,.11а, если ее цtловали. . . , · 

Она о_чепь обрадо�аJЦ}СЬ н�ше� встрtчt. 
·-, Вы женаты, счаст.nи�ы1 .да1 спр�шивада. qна,

блиiзко заглядывая в� глава и впиваясь ltОJIЬЦами въ 
:мою РУЧ· .__ А .я;· вы видите, ста.рtю� бле1шу. :уми
раю. Такъ прощла жизнь. А помните, �акъ мы гу
.пйли съ вам.и, :мечт.али, о сценt, о любви .. �се nро-
щ.110, все прошло,! · · · 

-·. --... --� ..........-.. 

Слезы по1tавались · на ен rлавахъ, и она отвер
нулась. 

- ПойдРмъ, nuгуляемъ, предложила она, выходн
изъ сада нашего л·втнлго теа•1:ра. - Л бываю зд·.hст" 
каждый день, по1•ому что всt говорл1·ъ, что л ap
'l'ИC'Гita, что .я интересуюсь театромъ, а въ сущности, 
это неинтересно. Что жъ дtлатъ: надо жить длsr об
щества. 

- Ради Боrа, не мимо кладбища, попросилъ JI,
когда :мы вышли:-тамъ дорога подымаетм въ гору, 
а у мен.я одышка. А зат·вмъ позволь·rе вашъ вон
тиrtъ для опоры. 

- Пожалуйста, сказала она, нодnваJ1 м1гI! пред
метъ темпо-фiолетоваго цв·hта; -- толыtо осторолшrh.е: 
онъ не O1·1tрываетсл. Да, та�tъ оно, 'l'ан:ъ! ПрошJiи 
лучшiе годы... Bc·h подруги мои давно вамужемъ, 
счастливы, им1нотъ дtтей, а JI одна ... Вы 1зиди'l'r, · .п 
отrtровенна съ вами ... 

Опа машинально остановилась и, по nрию1РШ'h нро
тлнувъ pyrty, сказала: 

.:._ :Знаете что? ,Мы должны быть... Впрочемъ, 51 

забыла, в·hдь вы... Пойдемъ. Скучно. 
Мы шли молча, не глядл другъ· па друга, я мнrв 

нее 1сазалось, Ч'l'О я въ чемъ-·rо nиповатъ передъ ней 
и что нюtогда не сумtю заглади·rь сJЮей вины. Мrh
сяцъ свtтилъ въ не6·h, собака ла.нла, улицы были .nу
стыю1ы и странны тюtъ, Itaitъ• восемь, один-надца'rь 
лi1тъ 'l'Ому назадъ. Мо1tрал трава блест'.hла тш,плнми 
росы. 

· - Трава nлаче'l'Ъ въ лупныя ночи! с1сапала она,
заломивъ ру1tи за голову и гллдu въ irебо.--Въ тa
Itiя ночи таlt'ь хочется любить, любить ... Чтобы JIIO·

бить, надо· им·hть сердце, ч rобы быть любимой: -ум�), 
а для того и другого вмtстt - :молодоС'l'Ь! Ахъ, :мо" 
лодость, :молодость! 

Она остановилась· и вынула пла'1'O1tъ. ,Н сталъ тре-
вожно осматриваться. 

- Не пойти JIИ вамъ домой1 Вы разстраивае1·0
себя. Да и сыро... 

Она, молча встала, молч� пошла, 1шзrю наrнувъ 
голову и безпомощно .оnJсти:въ ру1ш. Прошло ми
ну1·ъ дм.ять, а она все не, говорила и, заглянувъ 
осторожно въ ел глаза, я щtм·hтилъ, ч•rо они были 
сухи. Невыразимое чувство виновнос·rи передъ ней 
�вло :мою грудь, и я обрадовалсл, 1югда, на1tо11ецъ, 
услышалъ ел простуженный rолосъ. 

- 3наете что1 3наете что1 проговорила Ulум:сщ1.,н,
сж:F;J:мая :мою руку и надвигаясь па меня обильной 
грудью. , 

_;_ Мы доллtны быть друзьями, подсказа.в.ъ л, у лы
баясь. 

- Htrъ, и не шутите теперь. Банты на ел груди
запрыгали и 1юльца ел отпечатывались на моихъ 
пальцахъ.-С1tажите, почему меня называли артис1·
rtой всt, всъ, и. вы тоже. Что 1rащJ1:и во мн•h,? Вrhдь 
.я совсtмъ не умъю играть! 3а что? ·ва что? ... Ахъ, 
эти люди, какъ они злы ... 
- И, закрывъ лицq руками, .она раэразилась страст
ными, пес1tончаемым:и рыданiящ:и, а я стоялъ надъ 
1ie�, думалъ о проюценiи rлубокаrо чувства, при
вимаемаго за искусство, .и объ ис1tусствъ, nрипимае
:м:омъ за чувство, и вертrвлъ въ ру1tахъ зонтиrtъ, ко
торый не р�скрывался. 

Осипъ Дымовъ. · 

v" 
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З А  Г Р  А Н И · U Е Й� 
Изв·l;ст1-1ый англiискiй мувыl(алъный писатель и критиl{ъ 

сэръ Джорджъ Грове ( Grove) сI<ончался на-дняхъ въ Лондонt, 
на 80 году своей жизни. Граве состоялъ издателемъ и глав
нымъ сотрудникомъ иллюстрированнаrо музыкальнаrо лекси
н:она «Dictionary of" пшsiс апd пшsiciaпs>>, счиrаrощагося одни!\1ъ 
изъ самыхъ ц-внныхъ въ этого рода литератур-в. Изъ само
стоятелъныхъ статt:й Граве интересны этюды о Шуберт-t и 
о симфонi яхъ Бетховена «ВееtЬоv�п апd Ыs еiпе sy111p11011 ies» .  
Грове считается однимъ изъ г лавныхъ учредителей внаr.tени
тыхъ н:онцертовъ Crystal Palace':1.. Основанный въ I 882 году 
музы«альный институтъ «Roya1 Co1 1ege оС 111t1sic» имtетъ 
своимъ первымъ. диреI<торомъ Граве, 1,оторому въ э'l'омъ же 
году было П()Жаловано дворянство. 

Въ пари;1,сI<ихъ газетахъ находимъ небезынтересныя свt
дiшiя о томъ, ющой приблизительно доходъ .могутъ дать двt 
пьесы Эдмонда Ростана ( c<L'Aigloп» и «Суrапо de Berge1·ac » )  
ихъ автору со  дня постановки их·r, и до дня закрытiя вы
ставl(и, включая сюда и 1юtздI<у по ·Америк-в съ двумя выше
упомянутымн пьесами. Приблизительно 240 представленiи 
«U  Aig!oп)) до 2 -го ноября 1900 г.-дня закрытiн выставк�,�-по 
J 0,000 фраН!{, дадутъ 2.400.000 франк., что составить nри 1 2  
проц. авторскаго гонорара 21)8,000 фр. Въ Америкi; предпо
лагается поставить 70 представленiй 111iпi111u111 <(I}Aiglon)> ,  
что при сбоµахъ по 1 8.000 фр. составитъ сумму r . 260.000 фр. , 
а авторсJ(ихъ, считая по 1 0  проц. , на сумму 1 26,000 фр.  Пьеса 
же Сирано-де-Бержераl{ъ дастъ слiдующiя цифры: r бо пред
ставленiй по 5 1000 фр._ въ среднемъ составл.яютъ �00,000 фр. ,  
а авторскiе по I 2 проц. 96,000 фр. 70 предстанленiй :въ А м е
рикt по 1 8 ,000 фр. дадутъ около 1 . 260,000 фр,, а съ нихъ 
авторсI<ихъ но I O  проц.-1 26,000 фран!{, Итого , Э. Ростану 
11редстоитъ получить въ концi: этого года 6361000 фр. ав 
торскаго гонорара, что составитъ на наши деньги приблизи
тельно 22 8,960 руб. 

ПРОВ�НЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ . 
( Отъ нашихъ I<орреспондентовъ ).

ВИЛЬНА. Опереточное состяванiе приходитъ I<Ъ конц�: Посл·J;днiя раJ(еты в�виваются въ воздухъ. Такой ракетнои
трескотней выдtлился особенно бенефисъ г. БлюментаJ1ь-Та
марина, выI<инувшаго вдобавоI<ъ, очевидно въ надеждi I;ta 
до бродушiе лiтней . публики, чис'rо опереточное кол-внце. О 
знаменательном:ь днt бенефиса виленцьт был� uпов-вщены 
чуть ли не за мtсяцъ широковtщательными анонсами, гла
сившими, что будетъ поставлена <tвъ первый равъ на здtшней 
сценt)) новая сенсацiонная дИJ(овинка-оперетта <tФлиртъ)) или 
<<Любовь, весе.лье и вино», выдержавшая столько-то nредстав
ленiй въ Btнi, сто.льJ(о-то въ MocI<вi, и т. д. Въ самый-же 
день бенефиса въ болtе людныхъ м-встахъ :�;орода :красова
лись разрисованные· на полотнt транспаранты, изображавшiе 
<<основную идею)> оперетки въ вид-t полуразд-втои женщины, 
попирающей старческую маску. Въ концt l(онцовъ публикв, 
въ ананительноr.tъ 150-!,!ИЧествt собравшейся въ театрt, была 
преподнесена · <<въ первый рааъ на здtшней сценt» осI<омину 
набившая · onepeтI<a «Розовое домино,>, идущая съ iюня мt
сяца чуть-ли не еженедi;льно у Чарова, въ БотаничесI<омъ 
саду, и к1r . тому-же поставленнап тамъ въ бенефисъ г-жи 
Смолиной и г. Дмитрiе�а. Къ • че�у все это, а тtмъ болtе 
г. Блюменталь-Тамарину�н�,пон,ят,но� Если это · опереточный 
фоI<усъ-такъ онъ не остроуменъ. Вообще·;.же труппа r. �а
марина, надо отдать справедливость, составлена о:чень удачво 
ИВ'Ь лучшихъ СТО�ИЧFI�ХЪ и провщщiа.11ьных.ь сщъ. Кромt 

•• .J'. � ... '/:'' 

с:.1мого г. Тамарина ныд-влРются r•жи Никитина, Стеф3.НИ · 
• Варrина, Ла.врова; гг. Михайловъ, Панинъ, Шеле:ховъ, )I{илинъ.
Г-жа Ни!{итина-артистка · опытная, одаренная счастливой
внi;шностью . Г-жа Стtфани-Варгина-.пиричесl(ая нtвица съ
небольшимъ, но Ii рiятнымъ голосомъ, I(оторыrv1ъ она хорошо
владtетъ. Г-жа Лаврова хорошая 1юмичесI<ая старуха. Г. Ми ·
хайловъ гораздо лучше аоетъ, чtмъ играетъ, а г. Панинъ,
гораздо лучше игр;:�етъ. чiмь поетъ. Г. Ш ел·.:ховъ -лростакъ ,
съ успiзхо,мъ выступающiй и въ амплуа I(Омика, на nрим-връ,
духанщи1,а ДавидI<и въ <<Хаджи Мурат1;» ;  г .  Шелеховъ игралъ
въ Вильн'Б н-вс!{о.лько л-втъ назадъ въ труппi г. ВилинсI<аго
и съ тtхъ поръ шагнулъ впередъ. Нельзя не отиtтить ба
летнаго ансамбля мtстнаrо · балетмейстера г. Карповиt1а и
небольшого uр1{естра, прекрасно снравляющагося со cвoeii
задачей подъ умiлой рукой r. Палiем.

Сь 1 -ro сентября по 10-е г. Блюменталь-Тамаринъ дастъ
со своей труппой десять спектаклей въ театрi, Ботаническаго
сада; .имъ же снятъ этотъ театръ и на бу дущiй л:втнiй
сезонъ.

Что I(асастся г. Чарова, администратора труппы Ботани
ческаго сада, то онъ ведетъ свои дiма гораздо скромнtе
г. Тамарина и съ большимъ матерiальнымъ успtхомъ. Изъ
поставленпыхъ зд1сь въ послiднее время оперетокъ ааслу
живаетъ вниманiя «Разбойники•1 Оффенбаха, поставленные
въ бенефисъ Лукина. Наши исполнители, въ .лицt, г.лавнымъ
образомъ, r-жи Смолиной и г. Дмитрiева (Фриrолетто и
Пьетро по ,1ьесi), съ большимъ успiхомъ разыrрываютъ опе
ретку, отличающуюся -tдкой и остроумной пародiей •карика
турой.

Безвременно скончавшiйся отъ финансовой апоплексiи
общедоступный театръ даетъ поводъ къ самымъ раанообрав
нымъ слухамъ. Безусловно, открытiемъ театра попечительство
о на родной трезвости шло навстрtчу интересамъ ниаши:х:ъ
.интеллигентныхъ слоевъ ropoдcI<oro населенiя. чувствующаго
потребность въ духовной пищt, что ДОl(азыва.ли полны1;; сборы,
и 1-1 е им-tющаго вм-1,ст-t съ . тtмъ средствъ платить рубли аа
такое удовольствiе. Главная вина въ преи:рqщенiи с11еl(т,щлей
названнаго театра лежитъ безусловно на заправи.лах1>, людяхъ
очень почтенныхъ и очень мало смыслящихъ въ театраJ1ьномъ
дtлt. Въ рукахъ людей опытныхъ, 11ереданныхъ этому дtлу, а
не дtщнощихъ расцоряженiя между двумя робберами винта,
такой общедоступный театръ можетъ существовать, и .даже
долженъ существовать, о чемъ :краснорtчиво свидътельствуетъ
публика, переполнявшая этотъ театръ. Въ настоящее время.\ Ни-
1<улинъ намiренъ ставить 1 -2 раза въ нед-в.лю общедоступные
спектаr{ЛИ въ старомъ гор()дскомъ театрt. Несмотря на всi, быть
можетъ блаriе, порывы г. Никулинъ не въ состоянiи при еже
дневныхъ обычныхъ спектаl(ляхъ своей труппы удtля'l'ь доста
точно вниманiя и обшедоступнымъ. Это будутъ объtдк.:и бар 
сr,аго пирога, а живой , впечатлительный народъ жаждетъ
большого. Надо полагать, что попечительство о народной
трезвости не оставитъ подъ спудомъ своего благого начинанiя,
и, устранивъ недочеты перваго опыта, создастъ .истинно обще
доступный и по возможности художественный театръ. Эмбе.

СУМЫ. На-дняхъ здtсь закончило свои спек:таJ(ЛИ товари
щество драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ М . .f{.
Шумилина (онъ-же и режиссеръ). Труппа продержалась три
мtсяца, хотя дtла были дово.11ьно плохи. Съ одной стороны
высокая плата аа театр1: (родъ сараичи!{а ) 600 руб. въ мtсяцъ
и к:ромt того 12 руб. со спеI(таI<ля , ва сl(удную обстановку и
бутафорiю, а съ другой стороны <1публиl{а не поддержала>).
Винить, однако, публику было бы несправедливо. Сумы-го
родъ хотя и уtздньrй, но богатый ааводсI(iй, много учебныхъ
заведенiй и слtд. театральная публика есть. Зимой сумчане
JJишены театра (за неимtнiемъ зимняrо помtщенiя) и .  охотно
вощ1аградили бы . себя лtтомъ, если бы толы,о прitзжая труппа
могла сколько нибудь заинтересовать ихъ. На первыхъ норахъ
широков-вщательныя афиши и смtлыи выборъ пьесъ привлекли
вниманiе , но скоро даже наша неизбалованная публика уб-в 
дилась, что товарищество въ своихъ реI<ламахъ обtщаетъ то,
чего дать не можетъ. Не имtя сносныхъ исполнит�лей, о.бра- .
зованнаго и опытнаго р ежиссера, подходящей обстановки и пр . ,
товарищество, ле смущаясь. ставило все, чтс вздумается ( с<Дядя
Ваню), <<Принцесса Греза» , «Дама отъ МаI<сима», ссРазбойники)) ,
«Ришелье» и т. д.), и все одинаl(ово плохо. Пу6.11иl(а тер.яла
интересъ и театръ пустовалъ. Тогда пр-ибtrли I<Ъ rас-rроле
рамъ: с<благосl\ловное участiе люQ.ите.леи ,,. ли.ллипу·rы, . хоръ
Славянскаго..:...все было пущецо въ ходъ и, - нак.онецъ, на вы
ручку товариществу яви.лея та,лантлщзыи артистъ Имп. те.атр.
е. П. Горевъ. Но ('Одна ласточl{а , весны не дtлаетъ)),., Пуб·
лика знала плохой составъ труппы и смстрir:ь одЕJоrю Горева
охотниковъ находилось мало. Однако, бенефисъ 0. П. Горева
«Отелло» собралъ почти полный театръ и этимъ · уда:чаымъ;
въ смыслt сбора, 'спектаклемъ былъ аак.онченъ I<райн,е неудач-
ный - трех111tсячщ,1й сезо.нъ въ »аше.мъ городi, ,. " 

�.На �м-hну явились малороссы, ко'l'орые поютъ и пляш·утъ и, . 
каже�ся, нравятся. . . 
· . , АРХАНГЕЛЬРИЪ. Благодаря газетцымъ . иэвtщенiямъ,. :11�.до . '
по.11аrат�. о происхо4ившихъ .в-ь Ярос./Jав.лt ВоJiковскщхъ .. ю(?и- .
лейных.ъ торжест.вахъ и на�имъ . а1;1трепренерамъ .бьмо · ом1'!1• 
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-нено въ D 6лзаю-1ос111 i, постаR11-rъ сu ек:так.ль · въ память Волкова, 
что и исnолнено 19 iю.1ш, причем.ъ 1/в валового сбора назна-
чено нu пам.ятникъ Во.щову. 

1-I�смотря на то, что труnпа вд-всь опереточная, поставлено 
было «Женит1.б.1» Г.оголя, сцена ивъ оп. <с)l{ивнь ва Царя» и 
апоееоэъ памяти Во.лl{ов:1 , во время 1{0тopJro г. Мерисонъ 
прочиталъ по тетрад1{t р-вчь, скаванную въ Ярос.лав.11t кн. Нол
конскимъ. Спе1,та1,J1ъ далъ сбору 60 руб. ; - 20 руб. от �1ис.лены 
на пзмятникъ Волкову. 

Достойнd замtчанif!, что высшая администрацiя, выразиR
шая непрсмtнное же.ланi� поставить этотъ сае1<такль, не удо
стоила его с1юимъ посi;щенiемъ. Да и вообще, вся интелли 
гентная пу6.лика А рханге.11ъска не  сочувственно отнеслась r,ъ 
праздниr,у а�,теровъ и блистала своимъ отсутствiемъ. 

Неудивительно, что fl риходится прибtгать къ ре1ц:1мамъ и 
ваэыванiямъ, вродt бенефисной афиши - газеты М. 0. А.11е-
1,сандровскои, влiяющим ъ на сборъ. но увh1, спектакль далъ 
все1·0 I 70 ру6. Д·вла театра упали, iю.1ь былъ :шт реприз·]; въ 
убытокъ. 

Пу6.11ию1 с1,у 11аетъ въ оперетrсk и желаетъ драмы, это до · 
казали постаnленные два драматическихъ спектакля, которые 
имi;ли необы 11айный услtхъ ;  но въ труппi; 2-3 :щтера, играю 
щихъ въ драмi;, остальные -же спецiально опереточные. Е. Б.

· · СТАВРОПОЛЬ .  Надъ нашимъ театромъ, о•,�видно, тя rотtетъ
прокл.я·riе небесъ: вот1, уже три года. какъ мы не видимъ мuло
ма.11ьски порядочной тру1шы, н:оторая бы прi ·вхала на цtлый: се
зонъ. Только и п обаловали насъ ваtзжiе антрепренеры. Въ iюнt
состоялся одинъ спекта1<.ль труппы г. Орлёнt:ва ( (с Преступ.ле
нiе и наказанiе,J). Нечего и говорить, что и труппа, и испол
ненiе имtли огромный усп-вхъ. Зло I{Оренится-, по крайней
мtpt у насъ , въ неум·влой или небрежной: антрепризt г�жи Лав
ровской -Долинсr(ОЙ въ продолженiе 3 лtтъ. Изъ драмы по
желан iю г-жа Лавровская дi;лаетъ преврашснi я. непостижимыя
уму, и преподпоситъ публик·в тtхъ-же артистовъ и въ фарс-в,
и нъ опереткi"

На'l{онецъ, J<акъ мы слышали, r-жи Лавровской-Доли11сr,ой 
въ sимнемъ сеэонt этого года не будетъ, а будетъ диреrш.iя, 
и та1шмъ образомъ, быть может-ъ, мы не ус.лышимъ жалобъ 
на /(р110-ноду·1иir.» (?) публющ къ театру. на плохiе сGоры, и 
вообще избавимся отъ балаганщины. В-hдь у насъ бывали 
сnе1пак.11и съ 6-рублевымъ сборомъ ! Всякiй nредпочтетъ' бев
платный сонъ дома -- платной дремотt въ пусr} ющемъ вал-\; 
театра! Посл-вдствiя такого неумtлаго отношенiя къ дi.лу 
антрепризы и создали, в·Ьролтно, дурную славу о равнодушiи 
с·rавроrюльцевъ къ театру, а слав:� эта повела за собою пол
нtйшее · отсутствiе заtзжихъ труппъ на лtтнiе и весен,нiе се
зоны, хотя эа-kвж::�вшiя въ прежнiе годы труппы дtлали всегда 
полные сборы и, если могли жаловаться, то исключите.11ьно на 
неудобства и тtсноту пзшего ветхаго театра, который, 1<стати 
сказать, несмотря на довольно солидную арендную плату, сильно 
нуждается въ капитальномъ ремонт·!; и даже въ перестройкi-. 

Съ прошлаго года театръ освtщается эле1причествомъ, !\О
торос въ начал-t сезона такъ-же послужило рекламой д.пн 
антрепренерши, ибо 1,рупнtишимъ шрифтомъ на афишахъ 
было изображено: <• театръ ()Св-tщенъ элен:триqествомъ 1). О за
г.11авiях·ъ к:,tждаго дtйствiя на афишахъ и говорить страшно: 
тутъ встрi;тишь и t< J<ровавое убiйство» , и 1< ро!{овое кольцо1>, 
и <1месть мертвеца » и мноrо, много плодовъ трагической фан
таз iи антрепренерши. 

Въ настоящее врем.я въ л-втнемъ театрt Пахалова подви
зается труппа подъ распорядительствомъ начинающаго артиста 
1'. Романовс1,аго. Как:ал эта труппа- затрудняюсь сказать, ибо 
послi; поставленной пьесы Островс!\аrо ((Л-всъ1> ,-28 iюля на 
афишахъ появилась кайма: <�Малороссы! Малороссы! Мало
росы!1J .  Нtсколъl{о человi.къ вагляун.пи въ театр1-, 0'1\аза.11ось, 
что труппа пополнена одни1v1ъ малороссомъ, г. Козломъ . Я вы
шелъ, или вtрв'Ёе б·вжалъ изъ театра, будучи воэ'1ущенъ до 
rJ1у6ины души. Полнtйшая несыrранность какого-то оркестра , 
если можно такъ назвать 6 - 7 человt1,ъ плохеньких ь музы
I(ан·r.овъ, неананiе ролей, отсутствiе хотя малtйшаго подобiя 
малороссiйской жизни , невозможное неум1;нiе держаться на 
сценt, съ первыхъ двухъ словъ 1,малороссовъ» .  поразили даже 
мец:я, привык:шаго I(Ъ несуразностямъ на сцtн-в нашего театра. 

Эu-а о .  
СЫЗР�НЬ. Съ 20 iюдя до 3 августа состоялись 7 гастроль

ныхъ спекта!\леfI Е Н. Горевои, выступавшей въ с.пi;дующихъ 
пьесахъ: 11Меде.я1>, « Правительница Софья»,  ((Ма_рiя Стюартъ» , 
«Васил�са Мелентьева», «Орлеансюtя дtва»,  « П реступленiе и 
:наказаюе,1 соч. Белло и с<Родина» . Послiщняя пьеса шла въ 
6енефисъ Е. Н. Гаревой, который прошелъ съ большимъ 
ус□tхомъ, были и подношенiя.  Сборы, 3:t исI<люченiемъ 1<Ilpe
cтyплe�i�r и на�аванiя>> , . хорошiе. Кромi; гастролерши Е. Н. Га
ревой, 60.11ьш0мъ усntхомъ полы;ювались Пояркова, Пивоваров·а, 
Попов�; Дубецк:iй-Бtло:к:онь, Травинскiй, Лавровъ; старатеJ.1ьно 
отнеслись къ с�оимъ рол}JМЪ Полторацкiй и Антоновъ . • 

. 4, · августа покинули пашу труппу Пояр1'ощ1 и Дубецкiй, 
о чем.ъ неJ1ьз.я не сQжалtть. Nemo.

г. АЛЕНСАНДРОВСКЪ, Екатер. губ. У насъ процвtтаетъ такъ 
называемый tс�елtвнодорожный сцверъ)), благодаря старанiямъ 
попечительс'rва о народной трезвости. Въ cI<вept устроено 

инжеперомъ r. lПи1ща ренко много оригина.11ъныхъ иrр1, , -nrюд·J; 
вращающагося uилиндра , вращающейс11 призмы, коромt,1сл.\ 
для качанiя, . бильбоr,е, качающихс.f! с�амей, 1<арусе.пи и пр. 
Особенное удовольствiе лоставляетъ народу горка. Это де
ревянная ПЛl,Щадка въ 6Х 6=36 кв. арш. , воннышаrощалсj1 
надъ землею на 2 1 /'!. арш., на и:оторую со всtхъ четырехъ 
сторонъ ведутъ наклонны.я 1 1лосl{ости . Посреди сквера нахо 
дится цементированная открыта}! площадка въ 8Х 5==40 к в. 
саж. , на которой происходятъ тэнцы. Во время гулян iй иrраетъ 
хоръ муэыкантоRъ изъ ма стерщихъ К.-Х -С. ж .  дороги, въ 
составi 35 •1�.11овtкъ подъ у11равленiемъ ОП1>11'1-1аго дирижера 
г. Голубова-Величко. Чайная снабжена дешевыми r�и рож1,ами, 
бутербродами, и разными вuдами. Въ помtщенiи чайной кра
суются ка ртинки, 11редставляющiя �редъ алкоголя , а в1 1иау 
наэидательвын надписи по тому-же поводу. ВбJ1изи буф�1а 
висятъ оптиче, Е,iя зеркала, которыя пот1ш1аютъ публику . 
С.ловомъ, разRлt. tJeнiй масса, и все это при эле1<три�1ескомъ 
осв·l,щен iи. )Ка.ль талы,о, что гулянья 1 1 роисходнтъ только по 
праз дникимъ. На сценt желtвнодорожн:н·о театра •rлснами 
соревнователя �ш ставятсн спе ,пакли подъ р...:жиссерствомъ 
опытной лю6итс.лы1ицы О. Л. Гиrнtе. Въ общсмъ, с 1 1е 1п,щ.ли 
1 1 роходятъ гладко. Большой похвалы заслуживае::т-ь г. Гинrtе , 
попечитель и иницiаторъ столь полезнаrо для народа равRле-
ченiя. Я. JI. В. 

ВИН Н ИЦА, ПодоJJьщо?i губ. За tх:.шъ слу•ий1 10  въ Винни 1 l у ,  
я узна.лъ, ч rо и эдtсь имtt:тся тенръ. Менн это кр..1йне об ·

радов:.1ло и · я 1 1ос1 1tшилъ посtтить м·встный хµамъ Ме.пьrю · 
мены. Т,щовымъ 01,аза.лся длинный сарай, насrщро с �<оло 1 1ен
ный изъ дс,сокъ. Нын вшним:ъ лtтомъ вдi>сь llОдвизается .п.rа
м:пичсскан труппа подъ упр:шленiемъ арrист,,и  ,, iевсюн·о те
атра «Со.повцоnъ>J г-,ки Аграмовой . Труrша, н:оне t�но, не важна. 
Иrраю1ъ здi;сь все: и трагедirо. и др.1му ,  и 1,омедiю, и фарсъ, 
и водевиль. Роли rероиыь. разу;\t·\,�тсл, лсжатъ на 1 1 ред..:т:ши
тельницt товарищества r-ж·I; Аrрамовои ,  которую мы уже.: 
знаемъ по театру Со.11овцова . E..:JJИ почтенная щ1тист1,,\ :ла6а 
на роли rрандъ-дамъ, то ч1·0 же можно с1н1зат1, r rpo сильно 
драматичсскiя роли. !\ОТорыя г-жt Аграмовой со 1н::ршснно н� 
подходнтъ. Какой -то гнусавый, непрiнтна го тембра голос·ь 
артист 1,и п роизводить крайне непрiнтное в11ctta rJJ·lш ie. Срt:ди 
остал ьного женскаго персона.па н·l;тъ ни одной способной 
испо лнительни цы, хотя 13c-J:: - съ боль шю1и нрс.:тенаi>1ми. 

Играла sдtсь какъ-то равъ до1юJ1ыю способна.н артистка 
А. И. Адрiанова , но винницкая труппа ей, очевидно, не по
н равилась и она посп-вшила у-вхать въ Кiевъ. 

Въ r.tужскомъ персоналi; я встрtтилъ внаrщмыхъ по Кi�ву 
артистовъ, гг. Борисова и Ник:олаева. Въ театрi; (1 Со.11ов 11овъ>1 
они аанимали скромное мtсто, а эдi;сь сразу превратились въ 
героевъ, любовниковъ, фатовъ и комик:онъ. Сегоднн  любов 
никъ, завтра, глядишь, превратился въ комика! Слономъ -
проивволъ царитъ полн-вйшiй. Артисты чувствуютъ -себя. IO\IO, 
дома, а потому играютъ-•tто попало и ·1ca1cr, попало. ПyбJJиr,:i, 
разумtстся,  слабо посiщаетъ такiе ,спектщли и дi;.па вдi;сь 
очень плохiя. Е---ъ.

Б1;ЛОСТОИЪ. Въ нашемъ городt - большомъ, фабричномъ, 
съ насе.лен i�мъ около 60 тысячъ, п рочно постав.ленное теа • 
тральное дtло, I{акъ то полагалъ опытъ прсжнихъ лtтъ 
врядъ ли возможно. Въ настоящемъ севонt большой театръ 
« Гармонiл)1 остается пустымъ, прiютивъ въ , своемъ флиrел·J:; 
«отк:рытую сцену�) съ п.11яс1{0Й, гармошкой и каr<0й-то Ма
Ш} ХОЙ. Въ iюлi; появился r. Каэанс1,iй (не петербургсr,iи ,  а 
r,ажется вятщiй) съ т руппой «Фарсъ» (то же не той) и послt 
треть яго спекта!\ЛЯ принужденъ былъ бtжать. В11рочсм·ь , 
жалtть о семъ намъ отнюдь не приходится. Затiмъ нви.11ась 
италiанская опера съ молодымъ талантливымъ тенором-ь Гамб:t , 
муэыкально-раввитымъ баритономъ Пuмпа, хорошими силами 
г-жами Форри, Завнеръ, Гвас1<они и ориrинаJrьнtйшимъ Мефи · 
стофелемъ г. Джiомми. Бы.ли поставлены оперы: «Эрнаню· , 
сrФаворитка>1 , 1<ТрубадурЪ') , t(Фаустъ)>, ссГугеноты •> ,  «Фра-Дiа• 
воло ), и 1<Джiоконда )> . Сборы съ каждымъ раsомъ уменьшались 
и наконецъ, г. Кастеллано р-hшилъ ва луqшее прекратить сп�к
тзкли. На горивон r-в-1<Преступленiе и Наказанiе>> съ г. Орлt:· 
невымъ. N. N. 

' .  ' 

Справочный отдtлъ. 
ПРИГЛЛШАЩТСЛ АРТИСТЫ п АРТИСТitИ въ то

варищество В'ь r. Читу. Предложевiл адресовать: r. Верхне-

удннск:ь . Артисту Макарову. 3 -1 № 2306. 

=================�;:;:,;===:;:::::;;::::===::;;;::;;;:::;:::;==:;;::::;:;::============:,;==,:;====""-- .. - ... :;z 

Редактор:ь 'ft.. р. }{уrел_� .  }1зяаrе1tьюща З. ]3. 'jимоеее»а (Холмская) . 



No 83. 591 
=== .. ·-:::..:·:::=•·-::;..:·:;:;.···•=··�:::::-·-=-======�---------

ОЕЪЯ: ЕЛ:Е:В:I·Я:. 
HOВJ>IJI КНИГИ: 

,,Gnутникъ артиста". 
(Репертуаръ любимп.свъ пубJшн:и). 

Ху дожес1·неввый матерiалъ для до1ша
ма1·01юпъ, чтfщовъ, п'hвцовъ и пр. Rон
цеJУruыхъ исполпи:тол(�й, шщъ реда1щiей 
ивn'hстпыхъ ар'l1ис·rовъ: В. П. Далматова
драмат. С'l'ИХОТlЮ]НШiн для 'IТОЦОвъ; Е. н. 
Горова-драмм. стих. дю1 �1тицъ; 1. в. Тар
таковъ-романсы; Н. А. Варламовъ - юмо
р1,rс11. стих.; с. Н. Ленни - ринмоваuныя шут
ки; С. А. Пальмъ-1суnлоты; 1. д. Рутновскiй-. 
m�·точ1н-.1.s1 n'hсни; А. Ф. Манаровъ-Юневъ-
парод!IЫС r.ю1·1шы. Съ 11ортрета111и и при:
.пожов1ом·ь 1сомцетонтпыхъ у1сазапiйl"Объ 

МАГА3ИНЪ 

ШКТРИ�ШИ�Ъ ПРИНМЛtЖН�Шй 
•• Аг KAI/HOBCRAГO.

Б. Итальянская ул., д. N! 27-2, противъ Михаилов-
скаrо манежа. 

У страиваетъ электрическое осв·hщовiе nъ театрахъ, 
собрапiяхъ, уnесеJ1и1·ельны:хъ садахъ, магааинахъ, 

исtсусств·h ч1·онiл.". 

домахъ и пр., а та.1сже проводИ'l'Ъ телефоны:, :эле1счшческiе зnонюr, nожарнын 
и: кассовыя сигяалиаацiи самым·r, упрощетпrымъ саособомъ. 

II род11етс.н въ 1сонтоJУВ род. ,/Геа1·ра и 
Иекусе1•ва". 

Jl;lшii 1 J}уб. 

Постоянный складъ вс·I>ХЪ электричесю1хъ принадлежностей, арматуръ, эJiектри
чес1сихъ вептиляторовъ и на.гр·.hвательпыхъ приборовъ. No 1282 

..................................................... �оо 

МУВЬI]{АЛЬНО-J.�Р АМ.А�гич:всн�IВ 

Утворшдснныс 
Министорствомъ 

Внутроннихъ 
Дtлъ. 

KYPCbl РАПГОФЪ Основан-
нью въ 

C'IlБypгr., Малая MvpcJ(.(M, .№ 7. 1882 г. 

П ь Н I Е: 
1'-жа О. Н. Нарду'JИ

(Хuмутовu.). 
1'-жа Д. Н. Мнрс-1см1. 
1'-жа А. Р. Д10ффщш, 

(Нюманъ). 
Г-нъ /'. Ф. Нувсль

Нордн, С К Р ИП НА: 
1,-u·ь С. II. Itоргуонъ. 

ВIОЛОНЧЕЛЬ: 
1 1-нъ А. II.,.,Судове.кiй.

ФЛЕИТА. 
l'-11·1, Л. Н. Семояовъ. 

ИCTOPIR МУЗЫКИ: 
Г-нъ П. А. Порещщкi11. 
ЭСТЕТИНА и ИCTOPIR 

ИСИУССТВЪ: 
1'-въ 11. А. Перез1ец1сitt. 
ХОРОВОЙ НЛАССЪ ДЛR 

ВЗРОСЛЫХЪ: 
:I '-a•r, lt. It. ФоR'Ь•На.хъ. 

ФОРТЕПIАНО: 
l'-въ l1J. П. Раш·офъ. 
Г-нъ Л. И. llолuтика. 

" 11. 11. Фоссъ. 
" 11 . .l'J" Юрl'Оl:НП,. 
,, л. А. B1HllCJ]llpЪ. 

Л. Г. J'инн:енъ. 
" А. Н. Мясu1.щовъ. 

.1'-жа ll. В. J-lрмушъ. 
" В. Л. J'орн •нша. 

В. Ф. Влюмъ. 
,, О. Я. Typrcиua. 
,, Е. J'. Горую•.1,. 
,, В. А. Ваш1со1ш. 
" Jf. В ,Пейшко. 
,., U. 1'. MoJ1J1epъ.

О. А. Ры1rипа. 
МЕТОДИКА ФОРТЕП. 

ИГРЫ. 
]'.пъ Ы. 11. Рап

гоф·1,. 

ДРАМАТИЧ. ИСНУССТВО: 
Лр·r. Има. ·rea 1·pu.D;1,. 

1 '-нъ А. И. Дошшов L. 
МИМИНА и ТАНЦЫ: 

l'-въ 11. It. ltapci.itншъ. 
ГРИМИРОВИА: 

1'-uъ А.. lt. В,ншресо11-
с1сjй. 

ТЕОРIЯ н СОЛЬФЕДЖIО: 
Г-иъ lt. Jt. ФJнъ-Вах1,, 

It. II. C·rerraнonъ. 
ТЕОРIЯ и ДыСК. ХОР. НЛ.
1'-нъ М . .К. Линпош,д·L. 

Мш;iчuе li'e11se111bk 
1'-еъ К П. РL:1.Ш'()ф ь. 
1'-н•r, Jt. К Фонъ-В:tхъ. 
ОБЯЗАТ. ИЛ. ФОРТЕП.: 

J'-яъ lI. фо11ъ-�осеи1i1,. 
ИТАЛЬЯНСЮИ ЯЗ.: 

Г-жа Лавапьu (Kaм
ne.:1J10). 

llpi�мъ нпош, IIО«\тунающи:хъ съ 27-го авгус'l'а, ежеди:еnпо, отъ 1---·3 час. 
UOJIOJ1y;щ1-1: и от ь ti - 7 неqора, по праадп. 11 восrсре�uымъ дн.нм.ъ,. отъ 
1 � -� ча.с. дня. MoJic601:1.ъ 3 сеш:.нбрI, ьъ 1 час•�, дня. Начало заан·1·iй 4 сон.-

т.нбря. Подробпын uрограм.мы nысылаются и выдаютс.н безuлатв:о. 
Дире1сторъ IШГ. ПABJI. Р АПГОФЪ. 

No 2:307 (2 -1) . 
... ••••••••••••••••• .. • .. ••••••••••••�•• .. ••••••• .. ••••·оо

Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(Г.пааовскап, 23). 

Е .ж е д н ев н о с п е 1� т а кл и. 

Носкресеяье, 13 Августа, ДВ'& С ИРОТКИ, др. въ 5 д. И НОЧЬ, И ЛЮБОВЬ, И ЛУНА 
вод. въ 1 д. Пояедtш>ниrс,>, 14 Августа, cae1cra1CJrя и·в·1·ъ. В'l\>ряи1съ, 15 Августа, 
ЖИДОВКА, др. в-ь 5 д. и НА УЗЕЛКИ, вод. въ 1 д. Uреца, 10 Августа, бенефисъ 
уnравляюща.1'0 сада JI. В. Сомова. Четверr'Ь, 17 Авгусrа, УБIЙСТВО ФУАЛЬДЕСА, 
др. въ 5 д. П.ята:ица, 18 Августа, ПРОСТОЛЮДИНКА, др. въ !") д. Суббота, 19 Августа, 
ЖЕНИХЪ ИЗЪ НОЖОВОЙ ЛИНJИ, ком. въ 5 д. Воскресев:ье, 2U Anrycтa, ПЕТЕРБУРГСКIЕ 

когти, :ко:и. въ 5 д. · 
Въ днвертисм.еятi, дебюты новых� артистовъ: у1tротителъницы зм·Ыi Миосъ 
Флоры, чревовtщателя: РафаэАя Э,1.иге, та1щовщицы сернан•rицъ Mitocъ Флоры, зву

коподражателя Рафаэ.1111. 
Главный режисоеръ I. Г. Арди. 

ПРОДАЕТСЯ 
опер пая библiоr01са: 36 оuеръ, op1cec·rpouкa 
ДJIЯ больш�го и малаго оркесrра, ICJШ• 
виры, парт:ш и DЪ н·Iнсоторыхъ парти-
туры и полный гардеробъ ICOCTIOMOD'L, 

Саря.виты:5J: Москва, Агентство Разсохкной. 
№ 2305 .(2-] ).

НОВАЛ JtНИГА. 

,,ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА". 
Сам. ПОJIП. сбора. остроумп. куn.1101·овъ. 
Puuepтy аръ попу JIЯP н ы:хъ 1tyн:ro·rиcтun·1,: 
Арбеuипа., Влюмо11'l•�1.ль-'Гамаrннш. Вр.ш1-
с1саго, Bypa1concrcaгo, Itaмe EICicaгo, ,Нео
пидова-l'у шюва, llaJп,мa, Пiовчон ко, и 
др. Съ портретами ИCIIOЛIПI'l'()J!eЙ ПОД1, 

рода.кцiей 
М. В . .Неп·1·овшсаго и С. А. I.Iaлr,мa. 

Д. 1 }}уб.1п ... 
Вы1шсывать можно ивъ I<онторы ,1<урна.11:1 

«Театръ и Исн:усство». 
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Т Е А ТР Ъ  И С АДЪ  П. В. T Y MIIAR O BA. � - ш а :п: и: р о 
Фотографъ И х.ъ Импораторtших.ъ Высо
ч0стn1) В. К. Вш1.цимlра Алексавдрnвича 
В. н:. Марiи Павзховяы и фото1·раф·1, Им
нер�1.торс1сой Академlи Художествъ, сни
маетъ ('Жедпевио по сJ1·1,щу10щ 11мъ умоа�,-

(Фо11та1ща, у ИвмrtйJювс1tаго ?rIOC'l'ft). 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ - СПЕКТАКЛИ И ДJ1BEPTИCIVIEHTЫ. 

2) 

1 )  

Въ Восн:ресенье 13=1�0 Августа

. 0··1-, 03I)гI-,l3l lf ]1f1
1r1тE-;,T>J� YPI'A"" ) . . ) �1 . _;J . . . � . ) ,  . .  

, ,З А Б У Б Е Н Н А Я  ГОЛ О В  У ШК А" 

mеппымъ ц·Jн:rамъ: 
12 1сабинети., uрожде 10 р., теп ръ в 

руб., эма.лир()в . 8 р. 1 2  аморюс., прождо 
20 и 1 5  р., те11ор1, 10 р., эмаJrнров. 12 р. 
1 2  будуарnыхъ, пр еждо 1Ю и 25 р., те
uер1, l f) р. 

().r" O(�O ()(l)JI II OJO .11 1обо111-.10 (� 11 11 · 
1юt10 д;Ътеj�. 

Ешедневно разнохара11терныо дивертисменты съ участiемъ вновь приглашенных-ь а1)тистовъ. rrн.rcжo убавлены цъвы съ болынихъ пор� 
третов•r, н l'рупnъ. l�д11 1

1

:<�'1' 1а . фо�1•(н�1• • 
l�oJI. 1'1о t)CJ:�tt.11" 12" у1'. Но века.го . Гл. решиссеръ И. Е. Ш у в а л о в  "Ь. Дир оицl11 П. в. Т у  м п а  и о в ъ. 

Т Е А 'Т Р Ъ  и С А д  Ъ "А Р К А д  I Я". 
JН:тнiй cu::io 1 1 ·r. 1 UOO г .  въ  за,щ>1,1·1·омъ ·1·caтt1'I1 руссная опера. ,Гсшарищоетво онорп. 11.р·1·нt:·.1· . ,  1 1од·1. -унравл. М .  И. М АНСАНОВА .  
Вос1ср .  L : �- 1·0 А 11гу(:·1•а - - ·ЛФР Иl{Л IШ.Л .  Вто1! ! ' ·  1 5-го ---()lшофиеъ Ношшой, T' l 1 :V BЛ ,l� -.V P' I • .  О1юда J l i-l'o····- I L Л ,)Щl ,I ,  ФЛ :V ( ) '/ 1 1 1 , , : {-о д. 

Чстu. 1. 7-гo--,.L'A l ll' 1 1� И :НJ PЪ. J l .11·1· 1 1 .  1 Н- 1·0·---.М И1.IЫШ Л .  Uyбu. 1. ! 1-го-ЛФРИ Н,Л I I Н',А .  
РLшtиссоры 1·1·. Мансаиовъ и Бtльсиi11. fttщо.1п,мойстор1, И .  Пагани и Барбини. Ba.JIO'l"I, Э. Дшlовасси. 

Н А С Ц Е Н 't О Т К Р Ы Т А Г О Т Е А Т Р А: 
rГру IШН. 11.J)aMН .'l' l ! ЧCCIO·IX'I, apTIH�'l'OB'I > ,  ШЩI ) ,Y I I J ) iШ,ШШ i t !M' l )  J[ . ·в . 011.JtЩ]НШН..

Восщюt:.е п r,с 1 3-го Л вгуета - ,,3А МОНАСТЫРСКОЙ СТtНОЙ" ,  др . нъ r) д . съ 1 1 •1•a 1t r ,шr 1� 1rд1•0 . 1 1 1· орн. 1 :1 -го-
1
,ГЕНЕРАЛЬША МА ТРЕНА" ,  

ш,есn. въ  - 1  д .  Срс;�а. I Н-1·0-- ,.ОПОР'А СЕМЬИ" ,  1c12rt1 . въ  , i  д. съ фр. г .  В1 1 1нш rсо 1щ. 1 L 1y1• . l i - 1'0 •-- ,, ПОВьСИТЬСЯ или УТОП ИТЬСR·' 1 

в )Д, H'f, :{ J l
.:, 

Вошсо uа; ,1 ПОМОЛВКА въ ГАЛЕРНОИ [АВАНИ", IСЩУГ. l l O 'Г. жи :нш 11 ' 1 ,  1 д. 1 ф1 1· ро ва. 1 1 ,H'L'. [ .'\ · \'() ,,ЗА МОНАСТЫР" 
сиой СТьНОИ". (;y i"iб. \ ! ) - 1•0-,,ЖЕНИХЪ изъ НОЖЕВОИ ЛИНI И" , JtoJ\1 . U'I, ;) Д, (',( ) ' ! , 1\ рщюнс1ш 1·0. B tHЩJ) . �( )• ('( ) ,, НАПОЛЕОНЪ I въ

РОССIИ" ,  ,,НА ПЕСИАХЪ'\ 1сарт. шуr. ж 11:н1 1 1 въ :! д. (ЮЧ .  Трофнмова . . 
Д·r 1 JЗ'> J') ,..J' ' �1·c мe1 1·,. 1,,.--1· ,::-> r-,t, 1·--1·--,. , _ ,\ 1· .. r 1 .-1· t. . 1· 1 1 1  1 X' I ' ·l, l .....,." I '  I C ... 'J""O - , ,. •

1(. . '\;.,, - . ..v.. , . . . • _... ....-::> (__ - • __ J ( ... , • . . • . - ) , .., • ) (. : .J 1. ,, . 1 ..;) .1 ") .
IНмец 1сiй комичос1сiй ц·r.ннщъ и 'Nшцор1, 1·_. Гильдебрандтъ. l l о рвый рааъ въ J 'oeei и l  Эдуамъ 6011отти, 0·1, 1tросенрuвав:ным11 
ж1шv·1·ш,1 �и. �З ам-J;чателыtыо а·1·леты-ан:робат 1 ,t н B Li.11 0 , : 1 1  ieд rrcт ьr гг. Альфродо. 'l 'и рол1,с 1шн 1 1 \:\ в 1ща l'• )!йt РоНноръ аам·hч:1L
·1•оды1 Ы(3 а 1сро!'iаты-г1 1 м 1шсты ШL ·rурншс·I> (тpi. J) гг. Жильберсъ. Э 1св н ,пrб р 1 1с1•1са на трашщiа ш-1.1 11 Вонусъ. н:ay 1ry 1c- )11 J,1 A а1сµо ..
батъ г. Адо•I 11�;ъ. J [3в'l\е1• пый  муа ьrrса п,uый э 1ссцс 111•риrс·1 , ими·1·а·1·о ръ н а. в tю 1 11>:нюжн ы t'r, ин yr py мt'lптах.1, 1'. Белли Буль. Hot1.no
J1И 1·ai-ю1caя ·•·rушr н. г. Громиньи. PJ'ecн:io ду:.нI Iс·1·ы , .н ю11шщы: нуGлшш, I'l'. Мо�1аховъ н Жуиовъ . И п'l'е рщщiовалы1ыs1 '1'11н цu11 щ1щw
(Cm; 1 1 1opo 1 i t,o) 1 11 - 1 \ е  Марiстта и 111 - l l o  Анетта Марусuвсная. Э �св 11 .1r ибрштш на  н poiю.rrorc·l> х•мжа Форстеръ Maлop,)ccl Ac1c iti X OJ)'I,

г-жи Ирушольницной. 1:'yt:e,ci й  1су шн1·1·иш"1, и ра:н:1сазчи 1съ I'. Пуwиинъ . 
КонцоI>тны� орнестръ С .�Петербургсной пожарной команды подъ ynp. Г. Е. Ф Р И д Е Р  И Х С Ъ. 

)(ире 1стор·r, Д. А. Поляиовъ. Jl a•ш.11 0  в•1; li •щеонъ 11счщ1а. Ро,ю1сеоръ Я. В. Сама1>инъ. 

Нр е с т о в с н i й  с а д о и т е а тр о
J IJ\.( )'.l10JI I IЦЙ JIA l.•:1-1,.J�(JH,IЙ )�IIHl•� J» 'l1И( .! 1'0�l l '.l1'. I » .  

Дебюты первонлассныхъ, наилучшихъ заграничныхъ артистокъ-звtздъ и . артистовъ 
BH't ВСЯКОЙ RОНКУРРЕНЦIИ. 

Г-жа, Е Л Е Н А  Д Ю П О  Н Ъ. Miss Д Е  Й О ,  Г-жа Л А Т У Р Ъ. 
l\,ороль жою·леровъ. M-r С А Л: ]� :Р Н (). 

Г-жа ЗЛЬВИРА. Г-нъ КОТЕНЪ.. Г-жа ПРЕНТАННЪ. 
]

1-пъ ФЕРНАНДЕСЪ. Г-пъ РОМАНЬОНЪ. Г-жа ЛIЕТА. 
l'·Ii'L КАРБЕТЪ. 1' - жа МИРТИСЪ. Г-жа ДОРЛИ. 

HoDoc'lъ для 0.-IIeтovбypl'a: OPERETTE FANTAISE, нодъ управл. м-ра 
,,L E S  P E T I T S T R. O T T I N S". 

Г-жа ДЮМАИ. 
Г-жа ГАРАВАГЛIА. 

Г-жа РЕНА. 
Валлеса, upeдt;•t•aн. n -уде·rъ 

Вольшоii в:IпншШ ор1tестръ, подъ у1rравле11iсмъ зnамс 11 11та �:о_ 1r.а11олыv1.с 1'rетера г. JII Е 1; I� и и:ш·f1с·1'Пыii румшншiй ор1ще 11•р·1, 
,. подъ у праnлонiемъ жо1•2кА АдIП'1СЛ. 11:ДI>.ЕШtО. 

-Ia откры·rой eдen·.h русс1tал онере•1·о ч r:rал 1•руш�а. У t�аств. : r-жt1, Лавров екая, Шаховсная , Охотина, Владимiрсиая н ;i ,py J'.; l' I' . 
ГорскНt, Завадс11iit, Ниноленио, Фроловъ, Шатовъ, У лихъ. Ивановъ и: друг. Режисееръ Н. Ф. У лихъ. Пер вал з11аме1:11 1·1·11.s1 JI 1 1 0 11c1tUJl 
труnпа ,, АКИМОТОСЪ". И'tlвiютнал ·1•ру 1ша Jrапоrrюшовъ r. Минневича; московс1.сi r1 хоръ н·l} RИЦЪ 1,1 tf'l�вцовъ А. з. Иваново11· цы
rансдо�ма.:1Юроссiйсшш 1•р у1ша 1· . Лю.б"сиаго; ,1,шв·.Iитпыi'r Jtуплетистъ r. Шатов:; 1! 1пе рш:щiонадыш11 •r1)y11 1 1a  г-жи Барано�ской; 

· веrнерсюи  хоръ 1'-.11t11 Лили; l'apl\IOHHC'l' 1, 11 евреисюй разс t1:а:1111ш.'r, 1-. Гопиu,ынъ . 
Диperщisr И. К. Ялышева. Главп. адм.юшстрморъ М. С. Истамановъ. Режиссс1)ъ тса,тр,.1, А. А Вядро. It i1 11 0Ja,мciic'l'epъ И .  И. Ивановои iА. 

ЛЪтнi й  Садъ и Театръ В .  А .  Неметти . 
Офицерсл:ая, 39 . Диреrсцiя II. В. 'l1умпан:ова. 

Ежедневныя представ.л:енiя: русская оперетка, балетъ и дивертисментъ. 
Въ ilocrtpeceнr,c 1. 3 Авгуета 

ПОВ'tОренiе бенеФиса А .  А .  БРЯН СН.А Г'О. 

· Ж О Н Г Л Е Р Ъ. Новая: опор. въ' : 3  д . , ·  муя .  до-Вове.
В.пес,жtщtй �вертис:меят:ь: Нельсонь и сестры Гальмоwи. Русскан п·!шиц:1 г-щ:а Н . И. Тамара. l{упл�ти.:·�·ъ Валентиновъ .· дуэт-исты -.,г-ж;t Сесиль и 1·. Николя. Эrщилибристъ Тони Нильсонъ. Примr.1-Gал�рины Рашель •Фабри 1 Лаура-Герри. 

Капельмейстеръ П. А. Вивьенъ. Главн. режисссръ д, Брянои (А.
н --··--·- .===:.:::а:: :::..:::: 

Дозво.11�ао цевзуро�. С.�Петербурrь, 1 2  Aurycтa. 1�00 r. TиaJrp1фi� Сtхб, Т за "Труд-..", �'>IIT:J.Ht<a, 86, 
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