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i�воря о положенiи театральнаго дiала въ столи
цахъ, мы выразились, что давно уничтоженная
монополiя Императорскихъ театровъ продол

! жаетъ существовать косвенно, въ видi разныхъ
t привилегiй и изъятiй. Одной изъ самыхъ тя

желыхъ и несообразныхъ привилегiй является
обязательность длячастныхъ театровъ печатать афиши
и программы въ типографiи Императорскихъ театровъ.

Что такая обязательность очень выгодна для назван
ной: типографiи - весьма понятно, и ясно, что сътан:имъ лакомымъ кусочкомъ не хочется разстаться,
но едва-ли нужно объяснять, что подобная приви-:легiя типоrрафiи Императорскихъ театровъ кореннымъ образомъ расходится съ двумя основными
положенiями нашихъ основныхъ законовъ: свободою театральнаго промысла и свободою типоrрафскаrо дiла. И типоrрафiи, и театры принадлежать
къ числу торгово-промышленныхъ заведенiй, работающихъ по вольной цiн-J; и не ограниченныхъ въсвобод-}; хозяйственныхъ распоряженiй. Изъятiе,сдi.ланное для типографiи Императорскихъ театровъ,
безспорно, могло им-вть толыю временный х�рак
теръ, и если не напоминать почаще о необходимости отмiны монополiи типографiи И.мператор
скихъ театровъ, то этотъ «пережитокъ» стараго мо
жетъ просуществовать еще не одинъ десятокъ лiтъ.Мы уже д-влали какъ-то подсчетъ, во что обхо
дится театрамъ эта привилеriя, и н�сколько онаобременительна, во первыхъ, высокою, сравнительно,
расцiнкою типографсr{ОЙ работы, и во вторыхъ,неподвижностью порядковъ, свой:ственныхъ казен
нымъ учрежденiямъ <<на отчетiт. Не мiшаетъ такжеотмiтить, что отъ этой монополiи страдаетъ и вн-вш
няя сторона исполненiя театральныхъ афишъ. Kor да приходится выпускать въ свiтъ художественную
афишу, то, обыю-rовенно, по соглашенiю съ типо
графiею Императорскихъ театровъ, ее исполняютъ 
въ частной типографiи или литографiи и затiмъ
«допечатываютЪ)) въ типографiи Императорскихъ
театровъ. Точно таюке фирмы, занимающiяся сбо
ромъ публикацiй: для афишъ, доставляютъ въ ти•
пографiю. Императорскихъ театровъ свою . (<бумагу)),
т. е. готовые, уже отпечатанf!ые лисТI{И, на которыхъ привилегированная типографiя проставлJiетъ
собственно театральный текстъ. Подобно этому, су
ществуютъ листки частныхъ объявленiй, издаваемые
частными предпринимателями, ((прилагаемые» при
афишахъ типографiи Императорскихъ театровъ.



410 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. :J\Jo 22. 

Такимъ образомъ, жизнь неудержимо стремится 
:къ обходу стiснительной для частной предпрiим
'Чивости монополiи. Не одни интересы матерiальные, 
но и интересы художественной техники исполненiя 
страдаютъ отъ этой привилегiи Императорскихъ 
театровъ. Н·.всr{ОЛЫ{О лiтъ назадъ, въ Петербургi 
была устроена выстав1{а художественныхъ афишъ, 
давшая, несомнiнно, значительный толчокъ этой 
отрасли художественной техники. Многiя фирмы, 
издательсr{iя и торговыя, стали приб-ьгать къ услу

гамъ ху дожниковъ и I{расочнымъ афишамъ. Въ сто
ронi отъ общаго движенiя остались лишь театраль
ныя афиши, для I{оторыхъ непреоборимымъ препЯ1'• 
ствiемъ является монополiя типографiи Император
ски�ъ театровъ, съ ея традицiями казеннаго учреж
де:шя. 

Эта несправедливая привилепя должна быть 
уничтожена, хотя бы, вс.л·вдствiе этой отм·Iты, 
сильно упала доходность типограqJiи Император
СI{ИХЪ театровъ. Но и посл·I:;дняго можно изб-kжать, 
путемъ разумнаго пересмотра ся штатовъ и дове
денiемъ техники ея исполненiя до уровня соврс
менныхъ требованiй. Большая ч:tсть работъ могла бы 
тогда за пей и остаться, но уже по свободному 
жсланiю театральныхъ предпринимателей. 

Оl1ень интересное техническое щ)Им·впснiе элек
тричества предлагаетъ щ_екораторъ г. Галкинъ, тю
тораго письмо мы тутъ-.1ке печатаемъ. Л{елатсльно, 
чтобы по этому вопросу отозвались машинисты, ре
жиссеры и де1{ораторы. 

Въ настоящее время, когда большинство театровъ освt
щаются элеI<тричествомъ, намъ I(ажется будетъ впо.11нt свое
временнымъ поднять вапросъ объ э1(сплуатацiи электричесl{оЙ 
энергiи не тоJiько какъ производителя свiта, но и кат,ъ 
источню<а рабочей двигательной силы. Эта сила, если не 
вполнt, то хотя отчасти можетъ вамiнить живую силу такъ 
называемыхъ театральныхъ 11.лотниI<овъ, производящихъ, во 
время перемiшы декорацiи, из.лишнiе и весьма нежелателыrые 
шумъ и сутолоку. 

Для того, чтобы уб-hдиться въ рацiональности примtненiя 
э.леюричесI(ой энергiи, I<акъ рабочей силы, можно ограни
читься на первый равъ, въ видt опыта, на одномъ 'какомъ 
либо подъем½, напримtръ, на подъем-в передняго ванавtса, 
что имtетъ еще l(poмt того и особенную важность. 

Во всi:хъ почти безъ исключенiя театрахъ переднiй зана
вtсъ, закрывающiй отъ врите.ля сцену, приводится въ дви:же
нiе руI<ами рабочаго, который по данному ему знаl(у или по
вtстI<t отъ режиссера или суфлера поднимаетъ или опуск:аетъ
занавtсъ, вслtдствiе чего рабочiй этотъ все время спектакля 
до.лженъ находиться у занавtса, и этимъ самымъ рабочая его 
сила для другихъ цtлей и нуждъ въ большинствt случаевъ 
nарализуется. Затtмъ отвtтственность этого рабочаго громад
ная, такъ какъ во всtхъ тtхъ случаяхъ, когда ванавtсъ по
шелъ не во-время-или: рано, или опоздалъ-вино�атъ бы
ваетъ почеr.+у-то всегда этотъ рдбочiй. 

Съ устройствомъ э 11ектрическаrо подъема надобность въ 
этомъ лишыемъ рабочемъ устранится, t11,мъ получите.я эконо
мiя ОI(Оло 300 р. въ годъ, и можетъ. окупиться въ первый же 
севонъ самое устройство двигателя. Самая же энерriя ничего 
не будетъ стоить потому, что въ то врем.я когда требуется 
поднять и.ли опустить ванавtсъ, часть элеюрической энергiи, 
употреблявшаяся и.ли для освtщенiя валы или �<улисъ на 
сценt, выключается и идетъ въ реостатъ на совершенно не
производительное согрtванiе провоJJокъ реостата. Вотъ эта-то 
энергiя и можетъ быть съ большей пользой употреблена для
подъема аанавtса. 

· ·

Затtмъ устройствомъ двухъ контактовъ у· режиссера и 
суфлера: можно надtяться на уменьmенiе вдвое случайностей 
своевременнаrо подъема или опусканiя занавtса. Предлагая 
это примtненiе электричества, надtемся, что всt тt, !(ому 
дорого и близко сердцу наше театральное дtло, восполь
зуются этимъ и убiщятся вполнt въ рацiона.льности эroro 
прим:tненiя. Декораторъ А. Гал1еииr,. 

Къ No 23, ,, Театръ и Искусство" будетъ прило
жена пьеса Г. Гауптмана, ,,Михаэль Крамеръ" пер. 
Л. Жданова 

о+ о 

Мысли о СЦВНИЧВСНОМЪ иснусствt,· 
( Продолженiе *). 

III. 

Что та1,ос тnoJPiocтno 11 пъ чОI\IЪ его сущостнсюrов 
отлпчiо отъ 1ю11rесла'' 

.-подобно тому, цакъ че�_ов·вrtъ сос·rоитъ" ивъ
двухъ главныхъ частеи: И3Ъ невидимои, не
ослзуемой и неуловимой, по чувств-у;емой 

души, и. видимаго и осязуемаrо т·.hла, тюсъ и ис1tус
ство сос'I'оитъ 1и3ъ невидимой, неуловимой и зага
дочной, Itartъ и душа, внутренней, rпвор1tес1сой сто
роны и видимой и впол1-гв понятной шг111пней, rпс.т.· 
uи·чес1сой. 

Rажда,н изъ этихъ сторонъ, nъ свою очередь, рас
падается на составпыя части. 

СоС'l'авныл части. '1'ворчес'1'ва, Itакъ и души, не 
подлежат,ъ подробному ,анализу и могу�гъ быть толыщ 
о·rгадываемы, 1ta1tъ причины видим.ыхъ и чувствуе
мыхъ послfщствiй. Подробно анализирова·1ъ М')ЛШО 
толысо одну 'l'exниrty драматичесш1го искусс·rва. Те
перь же пос·гараюсь по чувствуемымъ посл�вдс·1·вiямъ 
добратьм · до СJЩНОС'I'И творчества, ибо оно-·rо только 
И есть ЧИС'l'Ое И высокое ИСitусство, ГД'В оно ОТСУ'I'
С'ГВуетъ, тамъ начинаетс,н область ремесла. 

Сила творчес�rва, Itашь л упомяну лъ уже въ одномъ 
изъ прежrrихъ очер1tовъ, Itап:,ъ и сила физическая, 
находится, въ большей или меньшей степени, въ 
1tаждомъ человiш:в. Э·rо мы видимъ уже 1зъ• двух-. 
л'.hтнемъ ребеюtt. ВЫ'I'аращивающемъ глаюtи, при� 
ставляющемъ ю.�льчюtи Ita лбу въ вид·J� роговъ и пу
rающемъ свою шшю. Вел суть въ степени этой си
лы. По1tа ребено1,ъ, улыбаясь, пугаетъ н.нню, вооп
ражал себj1 страшилищомъ,--это еще не творчес1.'во, 
потому что сила его воображенiя еще пазначителыrа. 
Но стоитъ, положимъ, ншгh притвориться сидьно 
:испугавшейся, и воображенiе ребеюtа усидивается 
до того, что онъ самъ начщ�аетъ дрожать всtмъ 
'l"hльцемъ и пугаться собственнаrо воображенi,}J. Та
Rал высокая стеnень силы воображенiя порождае•ri 
уже настоящее творчество. Ра3смо1.·римъ внимательно 
эти два момен1·а дmтской траги-1tомедi.и. Въ первомъ 
моментt мы видимъ, Rакъ ребеноitЪ приставл;1етъ 
nальчюtи ко лбу, ItaRъ пасильственпо онъ 'l'аращи·rъ 
глазеюtи, все ниже и ниже онъ опу9.1tаетъ ro.Jюв1ty, 
чтобы с1tрЫ'I'Ь отъ васъ свое личи1.t6',-слово:м:ъ, мы 
видимъ, что всrв дtйствiя. его nодчинены не непо
средственно воображенiю, а вол'h его. Не только 
01tружающi.е, но и самъ ребенокъ все время сознаетъ, 
что онъ притворяется. Во второмъ момен·гh мы ви
димъ уже совершенно другое. Ребеношь моментально 
отнимаетъ ручrtи О'rъ лба и закрываетъ ими испу
ганное личин.о, припадал ими и 1tрrвшю прижимаясь 
къ вашей груди, :весь дрожитъ, изъ д·втской грудтtи 
вырывается не·вольный 1срюtъ испуга, и приходится 
вс'.hми силаии успо:кои•rь его, · разс'hлть, т. е. осла
бить, на с1tолько возмолшо, его разгоряченное вооб• 
раженiе. Движенiя ребеюtа находятся уже въ пря
мой и непосредс!венной зависимости не отъ воли, 
а отъ воображеюя его. Таково и всшtое творчес•rво: 
оно всецfшо засиситъ отъ силы нашего воображЕ'нiл, 
и рtшительно ничего общаго не имtетъ съ нашей 
волей. 

Теперь пойдемъ дальше. Изв·встно, что всt нашiI 
движенiя, 1ta1tъ лица, такъ и всего тr.Jша, произво
дятся nосредствомъ мус1tуловъ, тtсно переплетен
ныхъ со связанными между собою и теряющимися въ 

*) См . .№ 21. 
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головномъ мозгу нервами. Благодаря такой констру1t
цiи, всJ.шое зарожденiе мысли въ мозгу одновременно 
уже передается нервамъ и :мускуламъ гораздо раньше 
появлевiя у насъ воли. Воля по.является у насъ, 
1ш1tъ видно, тольп:о послrв 01шнчательной перера
ботн,и :м:ысли, посл'В сужденiя и выбора мотива. Вотъ 
Э'ГО'rъ-то промежуто1tъ времени между варожденiем.ъ 
и переработ1шй мысли и отличаетъ натуральны.а, 
ес·rественныл движенiл О'l'Ъ ненатуральныхъ, неесте
.ственныхъ. Дtйствiя, управляемыя воображевiемъ, 
1tромъ того, быстр'ве и энергичнъе д'вйствiй, управ
ляемыхъ волей. Иввtстно даже, что частное упраж
ненiе въ 1tакомъ-либо дrвйствiи любого нашего органа 
сильно развиваетъ его на счетъ другихъ органовъ, 
'r. е. этотъ органъ отнимаетъ часть силы у другихъ. 
Олtдовательно, чъмъ чa:u:i;e производятся экспери
менты надъ воображенiем.ъ, тrвмъ болrве оно усили
вается. Разу.м.rвется, не всrв люди съ равс11роенными 
нервами обладаютъ сильно развитой фантавiей, та1tъ 
какъ равстройства нервовъ происходятъ отъ различ-

. ныхъ причивъ, но неоспоримо, что у вс'hхъ людей 
съ богатой фантавiей нервы въ· большей или :мень
шей степени разстроены. 

Безконечное разыообразiе существъ населлетъ мiръ. 
Даже существа, созданныя по о дн.ому образцу, на
столько равнообра3ны, что въ цiшомъ мiръ не 
найдете двухъ, совершенно одинаковыхъ. Даже, при 
кажущемся на первый взглядъ абсолютномъ сход
ствt двухъ предметовъ, одушевленныхъ или-не
одушевленныхъ, при болtе глубо1шмъ аваливt, :между 
н:им.и можно найти разницу, если только Э'l'И пред
меты не чисто механичес:каrо производства. Въ каж
дом.ъ изъ существъ ( одного и того-же рода и вида, 

раву:мrвется) мы видимъ одни и т'h же элементы (чер
ты), одну и ту же форму и все-таrtи въ ц:hломъ они 
рrJшко отличаются другъ отъ друга. Въ чемъ же со
стоитъ эта разница между ними1 Повидимому, не въ 
составt самихъ элементовъ, а въ способ'h см·:hшенiя 
ихъ, въ Itоличествrв, въ ДОЗ'В Itаждаго И3Ъ нихъ. Омrв
шенiя эти до того разнообразны, что абсолютнаго 
повторенiя въ природt либо совсt.мъ нrвтъ, или же, 
если и сущвстнуетъ, то въ та1tо:мъ нез1rачи1'еJJьномъ 
количеств·в, что оно должно быть отнесено rtъ ис1tлю
чевiямъ. Одинъ болtе или менtе сильный ударъ 
молотка с1tульптора, нажимъ кис·rи художниrш, ударъ 
смычка :музыканта совершенно измtняетъ хара�tтеръ 
фигуры, Itартины или мувыкальнаго nроизnеденiл. 
При исполневiи даже однимъ и тт.мъ :ше лицом.ъ 
одного и того же дtйствiя, вторично, оно уже, бла
годаря настроенiю художника въ данный моментъ, 
видqивмъняетс.я; тrвмъ болtе оно отличается orrъ 
д'hйствiя другого лица, другихъ силъ и темперамента. 
Ивъ сказаннаго явствуетъ, что подобно тому, 1tакъ 
нtтъ двухъ совершенно одинаковъrхъ людей, такъ 
нътъ и быть не можетъ двухъ одинаrtовыхъ испол
нителей, если только исполненiе ихъ не есть меха
ническая работа. Вотъ почему никакое творц,есп�во 
не можетъ и не дол.жно быть о.граничиваемо рам
ками 1tакихъ-бы то ни было правилъ. Т.ворчьс1'ВУ 
необходим.ъ неограниченный просторъ ... Правила для 
него уже потому немыслимы, что именно то, ч·rо 
J ОДНОГО выходитъ велиitОЛ'ВПНО, :мо.жетъ у другого 
вый11и очень плохо. Даже у одного и того-же лица 
сегодня мо,кетъ выйти неудачно то, Ч'rо вqера вы
шло чрезвычайно удачно. Поэтому талантливаrо 
а1tтера на:мъ оо nадоtдаетъ с:мотрtть въ одной и: 
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той-же роли десятки равъ, таЕъ какъ онъ 1tаждый 
равъ nоражаетъ васъ чt:мъ-либо новымъJ 

совершенно 
неожиданвымъ. _ Актеръ творчества всегда новъ, и 
1tакъ живой источникъ, неисчерпаемъ. 

И такъ, мы видимъ, что отъ творчества ·rре6уется 
нtчто совершенно неопредtлевное, каждый равъ мt
нлющееся, почти бевсовнательное, слtдовательно, 
отъ нашей вод,и иезависи.мос и потому одним:ъ только 
старанiе.мъ недосягаемое, а наход.ящеес.я въ прл1tt0й
завис�tмости, rлавн:ым.ъ обравомъ, отъ силы и сте
пеи·и uauteio вообрааюеиiл, отъ силы увлеченiл nрвд
метомъ и настроенi.я, отъ мн.ой-то особенно врож
денной способности воодушевленiл до того, чтобы 
собственное ".я" артиста совершенно исчевало или 
было вабыто въ не:мъ на иввtстное врем.я. Толън.о 
· при ·такомъ воображенiи и воодушев.п:енiи возможно
творить, и толыю такое творч:ество моJ:кетъ назы
ваться истинвым:ъ, художественным:ъ и высо1tимъ
искусс1·вомъ въ строrо:м.ъ смыслt этого слова.

При . всей своей исключительности :минуты •rвор
чества, смtло утверждаю, бываютъ въ живни каж
даго человiша. Ра�шица . въ то:мъ, что у ОДНИХЪ ОН'В 
бол·.ве часты, болtе продолжительны и сильны, у
другихъ-рtже, скоротечнtе и слабtе; одни воспла
:м:ен.шотся быстро отъ i самой ничтожной ишtры,
другiе-:медленно отъ сильваrо и nродолжительнаrо
огнл; одни rорятъ .яр1t0;. другiе толыtо тлtютъ
и т. д.

Вотъ почему, мы види�ъ, сJiучается, совершенно
б'ездарныхъ актеровъ, · 1юторымъ удается одна какал
нибудь роль или сцена, случайно совпавшая съ ихъ
нас:rроенiем:ъ въ данный мо:мевтъ и воодушевившая
ихъ. Точно таrtже видимъ и несомнtвно талантли-.
выхъ юtтеровъ, проваливающихъ роль или сцену.
Благодаря часты:мъ подобвымъ случаямъ, среди а1tте
ровъ сложилось весьма правильное убrвжденiе, что
н·.втъ такого плохого а1tтера, которому не удалась
бы хоть одна роль и qто н·.втъ тa1toro таланта, 1tо
торый не провали:лъ бы ни одной.

· Bъicrn,poma и CU/1,a, вообра:женiя · и продолжителъ
ностъ воодушевленiя актера опредrм.яютъ степеиъ
eio таланта.

Исnолневiе ОДНОГО и того же Д'ВЙСТВiЛ, а Т'ВМЪ
болrве различвыхъ дrвйствiй, одни:мъ и тrв:мъ же ли
цомъ одинаково или почти одинаково каждый равъ�
когда это требуется, невависи:мо отъ настроевiя
исполнителя, есть уже не творчество, не искусство,
а ремесло.

Изъ с:каваннаrо видно, что главную роль въ
ис1tусствt играетъ внутренняя творчес1tал сторона
его. Тiшъ не менrве и внtшн.яя, технич:еская имtетъ
существевнtйшее внач:енiе. Какъ актеръ-творецъ
остается творцомъ даже при отсутствiи хорошо вы
работанной техники, такъ и актеръ-техни:къ можетъ
быть хорошимъ актеромъ и при отсутст:вiи творче-•
ства. Не быть таланто:мъ не эначитъ еще быть·
скверны:мъ аRтеромъ. Можно смiшо утверждать, что
дев.ять деслтыхъ существовавmихъ и существующихъ
корифеевъ сцены достигли своей славы одной только
техникой.

На сколько творчество независимо отъ насъ, на
столько же техника всецrhло зависитъ отъ вашего
·желанiя и труда, а потому и rораздо труднtе твор
чества. Творцу ничеrо не трудно. Онъ творитъ бев
совнательно и даже - не въ состоянiи не творить въ
:минуты вдохновенiя. Технику же :каждый шаrъ до- ·
стаете.я трудомъ. 3а то посл'hднiй имrветъ то пре
имущество прецъ первы:м:ъ, что ояъ можетъ быть
одинаково удовлетворенъ во всякое время, тогда
какъ творецъ, при всеиъ старанiи, этоrо достигнуть
не :можетъ. Втоl)ое преимущество ero состоитъ въ
томъ, что онъ •ожетъ, · не уставая, играть горавдо

до.nьше и ero игра., благодаря отсутствiю порыви
стос•rи, ровнъе и выдержавнtе игры а1tтера-творца. 

Л видrвлъ въ одцой и той же роли въ Га:м:летt 
трехъ велюtихъ траrюювъ: Сальвини, 3овенталл и 
.IIoccapтa. Величайшiй а1tтеръ въ· с.мыслt творчества, 
Са.львини былъ прекрасенъ во :мноrихъ сценахъ; но 
выше всtхъ сценъ вышла у него сцена съ •rtнью 
въ третье:м:ъ лвленiи перваrо дtйствi.я. Но со вто
рого лвленiя пятаго дrвйствiя до конца видно бы-· 
ло, ка�tъ техника все больше и больше ва:м·lшяетъ 
собою творчество. Сильная усталость видна была во 
всей иrр·.в ero отъ у1tазаннаrо мrhста до 1tонца. У 
3оненталя творчество:мъ дышало преимущественно 
въ двухъ .явленiлхъ: въ сценt съ а1tтера:ми, осо
бенно въ :монолоrt µ:осл·.в ухода ихъ и въ сценъ съ 
матерью, nричемъ посл'hднлл была нtс1tолыtо невов
держна и грубовата для принца. · Одивъ Поссартъ, 
величайшiй по моему техвикъ въ мiр·.в бы:лъ выдер
жанъ и равенъ отъ начала до Itонца. Но и 1ta1taя же 
это техни1ш,! Поссартовс1tая техника есть, уже сама 
по себ•h, ·ra1tъ сказать, творчество, и я считаю его 
величайшимъ творцо:мъ техники дра:матическаrо 
искусства. 

Такой 1tол:оссъ, ка1tъ Поссартъ, достаточно сви
дt•rельствуетъ о томъ, что трудомъ и прилежаюемъ 
техника мо,кетъ быть доведена до степени ис1tусс•rва. 

Д. Алекса�дровъ. 

Рорь актера �зъ твор-чест�зt. 

I. 

'рама
. 
тичес1tое проивведенiе, въ отличiе отъ по

.в1.\ствовательнаrо художественнаго проивве
денiя, хара1tтеризуется, Itartъ мы nривыкJrи 

J . обыкновенно думать, ,,д·hйствiемъ". Одна1tо, 
l та�юе элементарное опред'.hленiе мало выяс-

няетъ нам.ъ сущность дра:матическаго nроивве
денi5I. Собственно говоря, и повtствователыюе про
ивведенiе и:мtетъ дtйствiе, потому что въ нем.ъ 
также дtйствуютъ выведенные авторомъ персонажи. 
Иначе nроивведенiе было-бы nублицистичес1tи:мъ или 
какимъ либо другимъ, только не художественно-по
вtс'l'вовательны:мъ. Въ посл·.вднемъ лишь меньше 
дtйствiя чtмъ въ дра:матическомъ проивведенiи, раз
говоры дrвйствующихъ лицъ, и ихъ движенi5I вдtсь 
часто прерываются повtствовательны:ми равсужде
нiя:ми автора. 

Въ зависимости отъ эт,ого, читате.1цо приходится 
меньше напрягать воображевiе, чтобы слrвдить за дtй
ствiями выведенныхъ въ проивведенiи лицъ, понимать 
ихъ и вваимныя между ними отношенiя. Повr:вствова
тельными равсужденiя:м:и авторъ усиливаетъ 5Iркос·rь 
реальнаrо обрава. На:мъ подробно описывается окру
жающая героя обстановка, ero наружность, бiоrра
фическiя с�tдr:внi.н о· не:мъ и·т. д. Все это облеrчаетъ 
читателю процессъ воспрiятiя дtйствiя. 

При чтенiи драматичесRаrо проивведенiл nроцессъ 
пони::м:авiя послtдняrо для читателя несравненно 
труднrhе. Въ этомъ случаrв r�рои проивведевiя дtй
ствуютъ ис1tлючитель.о:о въ воображенiи читател,н. 
Поrл:ощевный дtлтельностью воображенi.ц, читатель 
дра:мат:И.ческаго проивведенiя уясвяет.ъ себt идею
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О � ! ,! IOI OB0HHO llO�Дl-l'l1в----no шrечат.1iшiш1ъ ВОСПОМИ· 
нанiя .  

t+rи �ъ нар-ушается д·hлыюстъ худолюетnеннаrо 
зое пр  i нтi.н, хrчн:ште р изующаrося тt м.ъ, ч·rо ре:1л ЫL ыti 
образъ и идея, :которую онъ въ сеМ, воплощаетъ, 
нос 11_ршшмаютея совш,ушю и одновременно. Худо.жеd 
с·.rнониое впеча1·л1:шiо 'l"BM'f• и 
О'ГЛП '  аю·ся О'ГЪ ЖIШОГО BIIeчa-
1.•.11 ·Iш iя, Ч'Г() первое 'l'ИПИ 1ПIО; 
дру rшш f\Лошн1 и-- -жиnое впо
ча·t'д'fшiе  нъ э·1·омъ t:л-y-tш·I� 
о;1,) хптrюrшо·[•сн, раеншрнотен 
nъ c t6·1 ,eм·h, (iлагодаря ищуJ> 11·r, 
него вложР1rной. Пначе .и�оnо
рн -----ху;1,ожt-:.1етвс-шпое нпоt1атл·r,-
11 i 1, ос\ТЬ т:щоо соqетанiе ннiнп
нтi 1J1( риы п ндои, .rшшtрет 
наго :в rочатлiн� iн  л мыеJiи, при 
н:оторо.м.ъ 1)6а. нача.1ш, нзаим:о-
дЬliс'rву.н ,  nопоJ1НШо•гъ и объ� 
ясняютъ другъ друга: n:оюtрот
нпе 1шеча1·л·hнiо откры1щетс11 
ст. новыхъ сторонъ, а :м:ысль 
прiоuр·Jпаотъ большую оuре
д·]шен ностr) , 

Нри чтонiи 1юв·hст1юnu.толы1а,1·0 
произ1юдеni.н чи·rn.телъ и1,:J1,етъ болт.
шо IШШСОВЪ rюлучтъ xyд0.3.toCTBE.IH-
1 100 1:ше 11а•rд·f нlо, qtм:ъ при чтенiи 
драматическаго пр оJ1 3 в едr. н i я, и 
пм:енно, потому, что 1-сшшретное nпе-
Чi:lтд·]нriо соче1·аетс11 съ мыслью при 
с;t�10мъ щюцесс·Ь ч:тенiл. При ч1·ен i и  
др:1иати 11ескаго проивведенiя усилен
наа д·Iштеш-, ное·,ъ воо6раженjя с·rtе
н.нотъ мыель · nъ еознанiи, .и посл�Iщ-
няя обын:новенно приходп·1·ъ 'J'одыю 
nоадн'l1е. 

Ноэто.м.у, анторъ пов,J:ю,1·вош1.·1�еJН>· 
ва1'0· n 1юизвЕщопiя продетавл.нется 
1ШT:\'Гf;\JIIO nOJIЫII O ху-
ДUЖШШОМ.Ъ, Ч'ВМЪ ав-

' 'о ръ драматическаго 
IJ ро П3JЮД �-• lI i .Н. 

1.l аъ r r зд ож1ч1 н аго
ужt· стапонитса отча� 
етн J/ОНЯ'ГНОЙ родъ aJ(
'J'f\JЩ, ВЪ JI(ШOJIНOH i И  
драма·,,и чосш�rо nро
юннщенiя. Онъ допол-
1 1шУ1".1,, -- и даже въ 
(in.11 J,Jl!O ri M'f)p1, ,  - 'l'O, 
что естf, для чи1'ателл 
въ п ов'.!ютвоватольномъ 
1 1  Jюизведонiи; и чего 

Г-:-ж.а Лавалiсръ въ poJ1 1 1. 

н '11.•1·ъ въ драматичее�шмъ проюшеденiи при ero чте
н iи. Читатель въ этом.ъ случа·в провращается l{Ъ 
зрителя, а ,а rtтеръ дополв.яе'I'Ъ художника .и са:wъ 
етановитс.н художнюtомъ. 

Лтtтеръ етапоnи·rсл худо:�кникомъ въ том:ъ, именно, 
смысл·n, что онъ даетъ возможность зрителю вос-
11 р1ш.имя:1ъ со сцены одноврвменно и совокупно 
идею проюшедепiя и реалъный образъ, и такимъ 
о6ршюм.ъ создаетъ условiе, п ри Itоторомъ возможш1 
юtли чность художествешш1·0 nпеча1'лtнiя. 

Но для создапiя такого условiя необходим.о, что
riы актщ>ъ былъ, жн1ервыхъ, нa·1·ypoii леr1ю вос
п р i а м чш.юй, еъ подвижнымъ. воображенiемъ, а во
в·1·орыхъ - --еъ тонrtо выработанной: ·rвхниrюй, бе3ъ 
1ю'1\,, pofi 1ювозмшtшо nзображенiе живого образа. 
Пр 1 1  11:1.1ш 1нюетп этихъ двухъ еноеобностАй, зритель 
,�'! t r ·,ю :т• � ,  1 1аае 1 tи •в• 1 ,1т1,тr1 н:t получепiо х-удожественнаrо 

nпечатл·Jн i,a со с 11,ены. 1 1.epnrш язт назнанпыхъ спо,
собностей,----пмеш-ю JШГ.ltaJ! восuрiимчивоr,ть и нu�  
д1шжно0 вообраmенiе,----даетсJI отъ прирn,,;ы. и пото
му дало1ю но neiшi ii .r.юшетъ быть rнперомъ,--- - а. это 
часто вабывается;  юорая споеuбпос1ъ -- техв:шtа - -
д·fшо ш1r.о.11ы , ушыеанаrо труда п пос·rо.ав.наго совор-

шенстнованiи. 
П< 1нрвому p:-t3y a1t'L'8JП, ны 

ступаотъ въ роли 111юстого ч п •  
·rэ:['еJш , Онъ сна11ал-< чн·rаот·,,
др��r,ш·1·пчос�1tоR прошзнвдеаin въ
l l'�.ломъ н, (){)JШД/lН I IО/fJШЖ
НЫЛП:. nообрш1се 1 1kшъ, жш-�r11" 1 ,
ужо прп q•rcн iл дJн��ш·1'IИес!с1,r()
произвед::111iя художеетвеннымrт
1ш0чатл·tшiн �ш; нрп нто .�•т, t , _,1 у
лыяе 1шется onpe,;1;I •. 11 0 1ш•fн\ 1 рв
n ср,:,де·1·в·r. жшю-предr�тавлле
маго нъ лоображенi.н реаю. -
.наго обрааа, лдшr произн,що
нiя, 1юторал, въ свою 0 1ю-•
редь, одухотвор,10·1"1, реа.,п.ный
оnрааъ, сообщая ·ом.у бо.»:Jш шп 
рокiй: см:ыслъ, нежели въ юнэrш
·rл·Jшjяхъ ,юшоfi д·f1йстш1то.rrъ-

иостu, тан:ъ кю,ъ не торяется на 
массою мелочей, о:�tружающихъ . че
лов·lша 1�ъ его обыдонноtt щшнн. 

Оь ·rеченi{�М'Ь вром.ени , при ча
с·1·омъ ноnторенiи uроце:сеа nocпpiн 
'l'iя, художес1·венныхъ JШ(IЧй.Tд'hнiti 
n ри ч·reu iп дра11штичес1tю·о 11 рошшо
дев iн и воспроизuедеи.iя nосдiщнш'о 
на c1 1,0 1 1 •J; въ 11еальны.хъ образа.хъ, 
способности ашrера -- нрпродная и 
·1·1:"1х нию1-идя, rrartъ сказа·rь, ру тт.а
объ ру 1,у, вааnмно р::шшваю'l"J-., друr·1"
;1,ру Ра, еоворшенс·п{у ю·1·ся , и атtтвръ
становатся 'l'ИППЧ НЫМ.Ъ ЧП'Га'l'еЛ(Ч1l 'J,,
т.· е. екор'1.е уясняющамъ художо� 

ствеппую сущность д_ра
матическ.аrо п1:юизнедо
нiя, п rю ш·о1н,1хъ-об-
раз1 �оныJ\tЪ • ПС'fО�ШО:вtlТf\
лемъ 'l'О.ГО , Ч'l'О JЮСПj)ОН:1 -
ледено аnторомъ въ ш ·о 
п 1юивведепiа. 

Въ посл·вднем:ъ случа:f.1 1 
'l'алантлиnый а1tтеръ �10-
.жетъ быть далю большо 
художню\омъ, 11·I)иъ еа�1ъ 

JКозсфины (I.a Veiпe ). авторъ драма1·ическа1'0 

(с  \,( " ) произведенш . .Авторъ 1ш-
м. "1v1,1л. хL1он. • 

б .i. СТО О Jiaдae'f'Ь M0H·.u0 II ром 
дУit'ГИВНЫМ.Ъ В О Об р аж 0 -

нiемъ, ч·Ь:мъ ак.теръ, у 1ютораго, 1taitъ мы уже c1ta -
зали, nриродноо вообршкенiе, идя рядо:мъ съ 1зыра
бо•r1tой 1·ехнюtи, им·.Iютъ больше mансою-. для :µаз1ш
тiл, ч:rвм.ъ у ав·1·ора драмати.ч.ескаго производенiп . Мо-· 
,2«етъ быть, 11оэ'rом:у, послtднiй часто npпГiim1e·1"I, Itъ 
ре.маркамъ, Itъ обълспен jямъ пьесы: им.енно, потом.у, 
что ·то или ш1ое nоложе11iе д·htiс'rвукш.r,ихъ Jпщъ, 
ихъ разrоnоръ не�сно представляется. ав·гоJуу nслъд
С'l'вiе недоста'rо �шо:й подвижности и проду1tтивное·1·и 
воображенiя, и у него не находится срсщствъ -- лъ 
словахъ-ли, юш въ распредtденiи еловъ меж,.rr,у- дbl.i� 
с·1·вующи.ми JIИцаюr--_иаобразить это поJюжепiс бевъ 
ремарощь, безъ поатороннихъ д·Ыiс'l'вiю объ.нснеnШ, 
введенныхъ въ nьесу исrtусе·rвенно. 

Мих. Стот1ровъ. 
( Продол�1сепiе с;иьду етъ) . 

--·· t-·•Ф---<-
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Х Р О Н И К А 

т е ат р а  и и с н у с ст в а. 
Графъ Л. Д. Нfереме·rьовъ назпач:ен:ъ мсщн1вJrя ющямъ 

должност1. в��чад1,nика пря.z;ворпоА: 1tа.11ел�1ы.,. Уnр!щю11,- .щнм·1, же шt::1яn.•1ев:ъ проф. с. В. Смоленсюй, оынпнй д11-
ре 1�:·rоръ . ю�.•�овскаго еиnодальпаго учнmнца._ церковпаrо
u·вв iя. Г. Лрепскi й, до •и:хъ поръ упµа1мшшнй. 1сашшдою,
оета.вплъ этотъ постъ, сохрапнвъ пuжшJ . е rню�> 11енсiо1) 
п0Jш1,rй 01шад·ь, nnJIJ"Цi.nш iйcп 11:мъ 1ъ 1са111.1етв·n )1праш1ш11-
щщ·о R&IINfЛOIO. 

,а; 

25 -го мал ,1, И1,шср:t1·ор�1, м:ъ 'i'eaтp�1.;1ь�IOM'I, училищ:Ъ 
остоя.rrся :щтъ. И,п, бзлс·rп.1го 0·1°д·kл��ш1 была ннпу1•е1!ы 

нос1штаннющ: Ми:1:аr1.11оnъ, Пр�.х.няктп .. , Гольде, J;ересто�сюi% 
и Пшюъшровъ; и воспи·1·:1,1шvщr,1: Э.1.у�ардопа, Кар.11,;ои·ъ и
Л.11�1(снэ. 11з·ь шп:ъ nоспит:ашш(· , Ми:хаи.110•··•, и }Ю1:пи·1':Шнин.а 
Эдуарлона J�ыш.1ш съ пс:рными иa.rp,4,/(ar.tи, а в(1спит:1шшю'l: 
Пресющ1.1�зъ, Голыr.е и nо�:rшт;1ш-1ю.1.1 : Ллекс_ш� :н K:1p.лL:m1· -
со вторым.и. Изъ окончившн1}• драматич�сюе !{ур с!� щншнты 
на Императорскую сцену rr'. Баянусъ и I .�всман·ь-I ар.11юн-ь и 
r-жа Селезнева.

*

n1. I{раков·t, по <:лонюп "Г�uшчаню�а.\ yj��- м�tсяц·ь
4_1идитъ 11одъ арсетомъ, 1сn.1съ t'московсюй шпюпъ , ру_о•
eiti й п·hnец-ь, :1а.н ивmн, при допрое·t, rто опъ руссшй
IIОдда1 UЫЙ ВерДИtJ.СВСКiй. и:ш-Iн�тuы:й nъ Poccill OII�p ·  
ПЫЙ II'11 ВСЦЪ, BЬIOTyШt.1( 1Щiit 1IОДЪ фаш1лiе11 rl'ap'l'L\fCOJШ. 
ltраковеrшн nолнцiа nатюла еuра.шси и окаш1.лос1., что 0�·1.
1ш•11\мъ, кроr.г1.; сцепы, не шI,r1 имае1·ел. Одnако9 до спх.ъ 
nop1. па свободу его п 11ыuуе·rилп. 

О•1ев1цно, что д'l:шо идетъ пе о пашемъ nотер6ур1·с1шм1, 
'Гартrшоn·t). Помнится, tiтo n·Ун�1с(�J 1ыш Jгi\tЪ . тому пааnдъ
D'L :зал·f.i Кnпо1тва n·hлъ другой Гартак шъ • .Знач11тъ, ес1ъ 
одпофаиильцы ... * 

• 

Г. Орлененъ nрис.ТI лъ намъ Ий'Ь l{',а.;запи очепь <•.трап-
ную теJю1·рамму, 6у д·1·0 бы nъ опроверженiе 1,tJрJюспонден
цiй, папочt1.танпыхъ 111, пашемъ журн�.i['.h. Мы не 1ш·Ьсмъ 
н 1ша�сих11 ocнonaпin.  пе до11J"рят1, папшмъ корроспондсн:� 
тамъ, 11 д.оn·lрятr) 1·. О1шспеву, - !ю1·е<�'l'IЮНЯО, шюхому 
судь·У> въ с.0Gс1·в<шпомъ д·1ш·.У>. С_во о Jра:зпы �J RЪ ;tyx·i) 1•ра.
гп.ка Эрн.ста. L'ром 1шов:t, сноr. IJЪ вы:ражешя, употрсбJI Н· 
о:мый J'. ОрJiеяевымъ, проиа rюди:1·ъ 1п. nыешой <�тепе I[ 
нрпс,со1,бпое JШO'JВ.TJI 'hв ie, и яспо е1шд·),'l'ел1,е·rнуеrъ о той 
н:rмосфорt1, са.момн·lшiя: 11 11ерnнчсской раадрюrштельuости, 
13ъ которой nребыва.етъ это·rъ ар1'иет-ь. 

• J!I * 
Дир<.:1щiя с.-петсрбур1•щ;4rо отд·l;ленi.я Им11 рат�JЮ(дго 

рус�каrо музы1,а.11�.наrо общества., въ видах·ь поощрсщя ру�
с1tю,·:ь компо�и1'оровъ, у•1режл.ает'J, кошtурс·ь на 1ю.11учен1е 
нрсмiи sa co'IИI�eнie симq:юнiи, неизданной и. ни1·�t нсис1ю�
т11ш1сйсл. Ус.11овiя этого 1щн1,урса cлiдyюrдtil: 1) симфсш1.я 
должн:�. быт�, сочинена по общепринятой д.11я э1·ого рода со· 
•1иненiй форм➔,; 2) крайнiй срокъ дJIЯ предстnвJJевiя сочп
иснiй на э,·о·rъ кшщурсъ назначйс1·ся I - c  · апрi:;ля 1902 1·. ;
3 ) э:1 сочиненiе, признанное дост?йнымъ премiи, ав'I·ору бу·
де1··ь выдано 500 руб.; 4) со•шнешя, преднааначенныя на этот1.
кош,урсъ, должны бы·rь �р�.11.с1·:1влены в1: видi; пар1·итуры и 
фортепiаннаrо пере.ложеюя; 5 )  сочинсюе, удостоенное 11re· 
мiи, 6удетъ исполнсrю въ одномъ . иа·ь_ симqюни,!ес1,их·ь со
бр:шiи с.-11етербур1·скаго от д·/;лсюя; 6) соtшнешя, нееас.лу
жившiя прсмiи, будутъ воэврашсны обратно; 7) къ кшщурсу 
допускаю1·ся сочинители ис1<J110чите.льно руссюс 110дданные. 
Jiиц�, желающiя принять участiе въ коюtурсt, посылаютъ 
свои со•шненiя •  въ с.·петербургс,сую конссрваторiю и при.па
г:.1�стъ в·ь осо6оl\п s:шечапшном:ъ па1<ет+. свое имя, от11ество и 
фами.лiю, а также адресъ, 110 воэr,южности подробнtе, озна
чая на 11ан:етt девизъ, одинаковый съ л.еRизом·ь на па ртитурt. 
l iакеты с·ъ именами автороnъ сочиненiй, не,r.достоенныхъ 
нрсмiи, уничтожаю1·ся дирекцiей нераспечатанными, если нс 
бу.11.у1·ъ · взяты дd I ·ro января 1903 r. 

• • 
. * 

По духовному аавtщанiю надворна�о совtтниr<а _А. Б. ду·
машевскаго, з��вi;щано с .  -петербургскои кuнсерватор1и 4 ,000 Р·
съ. тtы·ь, чтобы, ивъ 11роп.ен1·овъ с·ь . нихъ выдав:1.ть ' ПFемш
ва .11учшiя вновь сочиненныя руссюл э:.1с1·ольньш 11-kсии 
(музыка и с.11ова вмtстt), присrюсобленныя кь потре6но
с·.1·ямъ равных-ь �лассовъ русскаго народа. ОпредъJiенiе 
'2авмъра сихъ премiй, сроков·ь и �орядка выдач� ихъ 
средост.1в.11ено жертвователемъ 11аэван�ои консерватор1и. Ду
шеприкавчи1<и по духовному sав·hщаюю Думашевсю\rо об·ь• 
,�свили, что соображевiя умершаго Думашсвскаго при отказ·!; 
1юнсерваторiи означенной суммы, J(акъ nид.но ив·ь t1ерно• 
вого ero нав·hщавiя, бы.11и сл-вдующiя: он·ь замi.ти.л·.1r, что 
наша обравованная мо.1.tодежь не им-tетъ эастольных:ь rгl:.сенъ, 
приспособле�-шых·ъ къ ея потrсбностямъ, а поет·ь въ ,воихъ 

Гр;н·I:�ъ III 'рс мет1.сл·1 . .  
(Н:·ь ,щшаченiю н:.tч. придя. к.ше.11лr,�). 

собранiяхъ шщ 11·tс:ни н·l;мец,кэ.го npoиct< жденi}f ((jaнJt:;1 1 1 1 1 1?, 
и др.) или: бурлщJtiя. Чтобы удоRлетаорить этой 110-rp ·61юсн,, 
oJ ъ и откава.лъ н�онссрваторiи шшачеюшй 1,анита.11,,. Д.1я 
иснолнснiя вышеиэложсшюй 1ю.ли жер·1·1юв,1тt\1н1, д�. рt�ю1iн 
с.- пс·1·ербур1·сl{аго отд1.ленiн Импсра1·орск:1rо русс1t.в·о му�{Ы• 
ка.11ьпаго об1ш:,.:тпа 06·ь:я1JJI}Jt:Tъ ньшt 06-ь О'l'Крытiи конкурс:� 
н:t премiи з.1 .11у 1п11iя nноnь соr1иненш,1я рус н:iл sас·1•(мьш,ш 
пtсни ( музын:а ·и с;юnа nм1,стi.). Условiя ::этого кщщур ·.t с.л·J, . .  
дую1цiя: 1 )  на  ко1щур�:ъ допуLжаются сочинснi н 1щм1ю:ш-·1·nрuн1. 
ИСI(.)110ЧИ'1'СJIЫЮ русСl(ИХЪ ПО)r данныхъ; 2) КОJ\НЮ:н11·t�рамъ 1 1рс
ДОСТ,ШЛЯС'1"СSI вwборъ тен:ста, съ т1;мъ, чтоGы 011ъ uылъ 1 \)Н· 
rит1.;1ышй русс1,iй и: соотв·втс1'11она.лъ х:1р:н,·1·1:ру э.�ст1),i1J,ш,1х·•· 
1 1 ·1,сен-ь; 3) по сему ктшурсу назначается сумма нъ I ,оо ) 11 у(i
лсй, р:1с11ред+.ляеман художествс1шым-L сон·kшмъ, но t.:1·0 
ycJ\ю1·p·ia1in, сл·J;дуюrдим·1, о6разомъ: ё�а сочипс11isr, у.11,остосн
ныл rн.:рrюй нремiи, назна•1:1ето1 по I 50 1'· в каждое 1 : а 
сочиыснiл, удостоснныя в1·орой 11рсмiн ·- по ,S р. :ia 1,.11 OIJJl•; 
4) на кон1(урс·ь мurутъ быть 11рш.:ы.лаtмы 1<:щъ •1t�·1·ырсхt·t>Jюс
ныя, такъ и трсs.1·олосныя rrhcни д.ля мужского хор:1 ;\ c:ip.e l;1 1 

въ вид:t нщ.,1'1пур1,1, с:·ь лри.;ю:жепit'МЪ О'Г)l."Г.JIЫJЫХЪ l'ОЛОС( IП,,
JIO одному ЭК31:МПЛЯру Ю\Ж.Л.:!I'О 1·оло�::а, ОТЧеТJIИНО И 11 ro1.:rorнo
писанныхъ; s) засто.пъна}I n·!:cm1 до.111юи 6I•l'Гh мс.J1оди11на, 01•.,
.лич;1т1,с.я J;1Снымъ ритмоиъ, июша ш\ сстсс·rнсtшо1· ,  шю.11111:
доступной ,.лушате.'IЮ г: рмошша1Liей. t1.1opмi 11·k11и должн;�
бы·rь нсрасп.лывча·rая, а, напротинъ, ��чюйная и с:жатая;'6) cpOJi'I,
д.пн .л.осrав.11снi" сочинснi1�1 на конкурсъ по"аr; стся 10, 1 - му
апрi.ля 1 902 1·. О результат·!; 1(mщурса 6у.п.ет·ь 06ъив.1н.::но 11�
поаже I·ro iюня 1 902 1·.; 7 )  дире1(цiя c.•11cтep6yp('c1{,iro отд·t.
лснiя Им.ператорщаго русс11:а1·0 музыкаJJыrагu общсстна оста
вляет1, эа собою право и:нrечата·rь и изд,1ть, н·ь нид·I; сбор
ни1<а, удостое1шыs1 прсмiй co•11нtcнis1; 8) сочищ;нiя, нсудо
с1'оенныя премiй, будутъ вовврашеиы обрапю, по окончанiи
конкурса, лицамъ ихъ r1рсд�:тавивпхnr.п,, или по укаэашюму
1(аждымъ изъ нихъ адресу, и.ли тtмъ JtJ-щамъ, которыя прсдъ·
>tвятъ въ отправлевiи сочиненiй почтовую квитанп.iю .

. .. 
• 

К,щъ псредаютъ газеты, В.л. Ив. Немиро1щt11,-Д:1нчс11кп уже 
Ш{ончи.лъ новую щ,ссу, которая буде·rъ О<:1аг.л:шлспа (< 1O6и . .11с1'\:>1 .  
Второй ,щ1--ь пь<:сы происходи'i"Ъ въ н:о.лошюй валt <�Эl'ми 
·rажа», традип.iонномъ м-hстt мос1(оflскихъ юбилссвъ. 3л·lк1,
чес·rвую·гъ t·сро0ню пьесы--юби.ляршу. Пьеса пойд�тъ ,п. Ху�
дожсствснно•общедоступиом-ь тea·rp·J; . Может·�. Gыть, впро
чсмъ, пьеса 1-. Н1.�мирови•1а•Д;iнчеш(о та10, же �<уже эаrюн•rена ,, ,
какъ и пресловутая пьеса МаI<сима Горькаrо . . .

• • 

• 

По словамъ московсrсихъ rазетъ, одинъ иэъ нрошпщiаJJь
ныхъ а1-1,·ре11рсн_еравъ нредлагаетъ артисту мос1,оис1 ой r,:ш7н_: ной оперы, г. Собинову, расторгнуть 1,он·гра1,тъ съ дирскшсн 
Императорсr,ип, тсатровъ. Антрепренеръ платит·�, неустой1<у 
ц буд1•0-бы гарантирустъ r. Собинову 400 }iу6.111�й ва выходъ, 
при обяэательност� J .1 спе1<Тf;}К:J1СЙ въ м:kсяцъ. Добавимъ, 
однако, отъ с1:бя., что 4.800 р. въ м·f;сяп.ъ-жалов:1ю"е у нас·ъ 
11�6ыв;1.11ос даже и дJJя оперныхъ п t.вп.овъ.  Впрочемъ, мос,,вичи 
вообще С!\ЛОШIЫ то, нреуве.11и•1енiю . . . 

"' 



Тожt= 11эъ области cJJy�on·ъ, rювторшt)ЩИ ·с.я по н ·cK0JlЫ,o 
р, ' '1, н·ь l'ОДЪ • .  

Въ iю.11•l; м:Ьсш1.i; 'l'f упп;� r. Ор.l!енен,1 нъ rюлномъ co:::·r.н.1·I:; щ,:j
·k1)ю1 t:·.1.·ъ буд·rо-бы на r�i:- ·роJш :в-ь Германiю. Иницi :1 тромъ этnй
ноtздни лню1t:тс.я ш1й1п:ш(ъ въ д·вл·J; 1·. Орл�нева, Б. Н. К.и с·· 
JJе 1шчъ. lkзуть три пьесы :  c<U.tpъ 0еодорЪ)), < Boc1(pec1:нit:))
(щ�ред·l;лка по роману JI. ТоJц:тоrо) и 1<Вл:1сть тьмы!,) ;  в· по·
сл·J.дн ·:й пьесi" r·. Оrлснев-ъ иrр:1е1·ъ рою, Никиты. Г. К11 с.т�е
ниr1ъ заrотовллетъ т.щжс н:р· ткiя либретто шшшшныхъ ш,е(:ъ,
1m·1·or1,щ будутъ раэсыд.:1·1-ься в1111:ст·i; съ самыми р. ,щюс.тра"
11 1: 1 1ш.1nщ .  11зд:1нiями <:ж�д1н�ш1ш·� прессы.

;� * 

Е) И. IНал>щипъ 0·1·юша.11.;} (ПЪ уч;1стiя 1н, онерныхъ 
�·пе11: ·1·, 1 t<1·J1:К-!, 111,.1c1юncr{:tl'I) (tЛю�арiум;\ >) и 1н�1тулъ 1ю.11 у1 енш11ii 
нм·J. �шанс 1, в·ь 3 .ot,o р. 

* * 
:il 

Мос11ов,-:нiя вtсти. По .ю1ымъ «Нон. Д1-1,r,)1 к·ь осени теку
щ: го года Мuс1,в:1 06с11·а·rится ещ одним·.ь т�а"J·рt)м·ь, бJ'IИЗ"f• 
ЛрGатсl{юсъ ворот·r, . Пµи· ностройк·k нрю-.1·!:;нспы вс·l; нов·k11шi.11 
усоn.:ршенстnnн:шiя: эри1·еJ1ы1ыи эа..11ъ и фойэ 6удутъ о·t·д·tл"шьr 
i•·i. ст -1л·l. «ai·t попvс:нР,. Зал-ь сш1анироuан'Ъ на 700 -�- 800 
.11 t.стъ- н:ресла 11.1р·гера и хоры. OrдtJ1ю1 должна в:1конt1иться 
t,·1, I s�.му .ш1·устс1, такъ н:аю, съ этого дня помiшt.t�нiе уже 
CЩl't'O по к:он1·раю·у п. и. 1-!е.lIЫIИI(ОВЫМЪ, l{ОТорый B:t.дa.llCJI 
.мщ:л ,ю организовать в·ь Мос1<вt .11ириr1ескую оперу, не 11ре
·.11·l;дую1цую постановочны�:ъ эфе1{тоnъ совремснныхъ опер-ь и
1 1� rшнс11и·1·анную на болыпiя ор1<сстровыя и хоровыя массы.
Tщit.: оперные театры, sа -границей, въ особенности--въ Гер·
манiи, прiобрtли Щ)�1во rрнжданства и имtю-rъ свой о,обснний
р1.;n(:р·1·уаръ, какъ иэъ новtйшихъ проиэnсденi:и, такъ и 1:1з·1о
нtкоторыхъ старыхъ классичесю-1:х:ъ оnеръ. Въ рспертуар1,,
нам·t.ченный r. Мельниковымъ для nредстоящаго севона, в:1;0-
.лят·ь сл·l;дующiя оперы: «Дон-ь-)l{уrшъ» - Мш.�:.ар'Г.\1 ,СуJ1а
ми1"ь,� ---А. Рубинштейна, «Виндзорскiя l{умушюп) - Ник:оАаи,
t(Филимонъ и Бщзк�-tщ\>) и t1Мощ1ртъ и Са.11ьсри», 1<0·rорыа
будутъ исполняться nъ теченiе ол.ноrо nечера, �скоморохъ•
Бларзмберга, «Зо.11ушка»-Масене, и одна иаъ 011еръ Г.11юю1-
«Л.11ьцест.1111 и.11и 1(Ифигенiя в-ь Таврид•I;),. Дирижировать ор
кс.::с'l·ромъ 11риrJ1;.!Шенъ А. О. Па.11иu.ынъ.

1 -Iа-дняхъ въ 1юм.iнденiи Ху дожественно-общсдостуrшаrо 
театр:� состоя.лось совtщанiе дирекцiи этого театра съ труп
пой 1ю . поводу ус'I'роиства при теа1·р-f; своей театральной
1 Н<олы. Руководителт,ш предпо.1ш1·аемой школы 6удутъ ар•
·пхс·1ъ1 Худо:;ю::ственнах·о 1·езтра 1ю глав·в съ .п.ирею·орами.

Въ Mocrш·i. органи:-,ов:1лос1, оперное товарищество подъ
управ.пенitм.ъ r1·. Эйхенва.11>да, Дшкю�го и Власова, в·ь члены
,�от р:.11·0 шюд.н·1·ъ так ,е r. Михайлонъ-Сто.янъ, 1·-жа Дуброnw 

ею.я, r·. Амирджанъ и др. Товарищес·rrю им:·tет-ь rюсi.тить
.·1Jрода: Ростовъ-па-Дону, Таrанрогъ, Бердянскъ, Кеrчь и
лругiе 110 крымщомv поберt:жью.

Въ .Мосн:в'k иду·r-ь разгоrюрьz о пр111сосдинснiи ·rруппы цн.
11.('рСТСЩi К'Ь MOCIIORCIIOЙ час·1·,юй опер·k.

Въ �Iocю1i; во в ре.мл 11ред,стояr t.ихъ торжеств·ь въ честь
Гоголя и )Ky1<onc1,aro прсдrю.ло>I<сны юбиJJейные с11екта1рщ,
Му:11:,щальн:1.я и художественная части торжествъ 6ул.у'Тъ
ус1·роены при сод•i;йствiи дир1:1{-rороuъ 1юнсерваторiи, учиJsи•
щ:t живописи, �янiя и зодчества и Строrановскаrо училища.

По поводу 11рое1<тируемаrо драматичсс1са1·0 к.,асса при мо
с1щвСJюмъ художес1·ве.шюмъ-общедоступномъ театр·h Вл. И. 
1 Lемирович·ь-Данченко эалвилъ сотруднику <<Нов. Дня>) ! что
клас;съ от1,рывастсн съ х · августа. Платы аа право учеюя не 
6у дет,ь. Прiемъ ш·рани�ш·rс.я 30-ю учешщами. Наплы1Jъ ожи
ддется громад11ыи, Для постуш1снiя требуются вы1·одныя въ 
сценическомъ смысл+. внiшшiя данныя и впо.�шi; грамотное, 
1·0.1що1.юе, rромц:ос и отчетливое чтенiе. Конечно, органи•1ее. 
c1cic недос1·атки дющiи и вн·вш1:шхъ данныхъ будутъ безу
словнымъ 11реш1тствiемъ къ посту11ленiю. Въ программу вхо
д11тъ классъ дик11.iи, для ·r·l.xъ, у кого она несовершенна, 
J<Jшссъ декламацiи, лекцiи по и сторiи театра и искусства и 
исторiи литературы, постановка голоса путсмъ вокализъ, праI<ТИ· 
чес1,i.я занятiя, въ ко1·оры.я входи1"ь участiе въ народиы3:ъ 
группахъ московска1·0 художестnеннаго теа1·ра, исполнен�е 
пр:щтичесн:их" t<эадаЧЪ>), к.лассъ танцсвъ, J{лассъ фехто13аш.я 
(Fn кос1·юмахъ) и 1,Jracc·ъ грима. Въ составъ-же преподавате
Jiей войду1·ъ артис·1·ки и режиссеры театра; _дежурство въ клас
сах:ъ распредtлят1, между собою артист1,и. При усовершенс1·1ю
nанiи ди1щiи главное вниманiе 6уд�тъ обращено на постановку 
:�:о.тюса. Въ виду ва:;Iшос1·и д.!Jя · развитiн пластики, 1·иб1<ос!и 
л.tшжснiи, м,шt�ръ и т. д. 1,J1ассшзъ танцевъ и фе�rовашя, 
:тrнмъ п1·1 t:д21стам· ·rоже 6у детъ 0·1·nедснъ ежедиевныи уро1<ъ, 
'j't,)t'Jt,a ющ,·.1., DЪ дГУJ'Юl.'Ь СШ�НИЧССl(ИХ'Ъ .l(Jl�tccaxъ Э'l'И предме1·ы 
1 1 рt•:ш1д"н•1·1.·с}1 11ъ ·1·eч�11ii:. ча�::а-двухъ u·1, н �д'i,.пю. 

� '{; ,.., 

4Н, 

Русское о щество охранс11iн ш,роднаго здравiя 1ристу11ило 
къ составJt �,.1110 1 sс.11Ьдовзнi)1 о зд.uроньи t.[а.ло"r�·f,твих·1. 11:1 
сцен·!;. Труд·ъ ЭТ()ТЪ буде'l"Ъ напrавленъ f{'Ъ ··о.\\ у, что6ы 
изсл·hдонать с:rеrн:ш, 1мjщ.iis1 11;1 фиаичес1(ое pa�нH'J'i1.·, 1юст·ь 
и ; дорош,е I11а.•ю."1·k1·1•шх·1, статисгон·1,, актрисъ, клоуновъ, аl{ро
батов·ь, rимн�с·rов·ь п пр ., окружающей их·�, 06станов1(И и 
их1, профессiи. 

ПJ·6л11чяый экааиепъ �•\1аrц1rхся па, муа1,1кuш,п_ы.·1�
н:урсахъ II. \, Гзшсеера, conпa.Jr·ь с-ь 11ятпадца·rил'.!1· ·ю. 1·1, 
нхъ сущсе·1·1ю1.1анiя . Jkл•fщ{!Tuie }JН1го, ак'l'ъ uоJ1учнл1, оео· 
fiyю торжсетвеШIОС'l'Ь . Y �})lЩИ'f!'Jl 1f pj'IIOIJO;IliТt!JШ Kj'p 
СОВ'!,, и. А. Гш1ссеру , ПОДIН:сtШЫ ()ЫJIИ Щ:tJIO(�ll иъ )' Ч()
НШЮП'!,, Y'Ш'l'i�JНJCIШI'O ll t\ } IC()Щ1,JJ 8,  11 OбЩOC'l'R'L My:и.i.к:tJ11 , •  
ш)/.хъ 11е;.н11 ·01·tш·х,, na  1юJ1Ь.1;\' ко·юраrо г. 1'Ji .нee�JJ'L, .H'L 
ю1ч(�е1·н·t товарища 
нроде·1щl�ТОJШ, lJ'OTJiY· 
ДШIШl пе хnшэ. Ио 
было ющоста.·rка н uъ 
по;щоп е1,1iяхъ ол·Ую 
су ЩОС1'ВОНIНLГ0 СI:ЮЙ� 
стна и въ myм:вr�[X'I, 
овацiлхъ. B(�·t э1·и ;zост
пыя ныражевiя с11м-
11атiи и nршшател.r..
в:оети 1шо.rш-t заслу� 
жепы I'. Гл.яссеромъ. 
Хорошlй niаяис·rъ 11 
добросов1:ютвый :му
аы1:ав1·ъ,оиъ �ъум·.Ьз1·r. 
lIOt�·raвr1т1. на СВОИХ'[, 
ку рсах·ь uреподаuа.яiе 
на серьезную вогу. 
Соедивепвые съ жен
скв:м1, учебнымъ за
ведепiе:к1. r"жи 'Гу
рыгююй, курсы г. 
Гдлссера, поnиднио
ху, не раасч:nтаиы па 
подrотов.ку артистовъ, 

,, 

И. А. Гляс �ер·ъ. 

а 6ол'hе всего I(ривлекаютъ жепс1с�'Ю )!"llащуюсл модо
дежь. 
. Среди учевицъ� выс·rупившихъ па экаа•1еп-t, слtдуотъ 
отм1,т11ть 1·-:жу СпнроDу, отчет ли 110, хотя и сухоnато, испол
тшвщую первую часть a-n10ll'нa1'0 концерта Гуи:ксля, и 
особеяпо, по к.пассу n·J.шiя, г-жъ Itрюгеръ и Во.1юшияов_у-. 
1'-жа. Крюгс1п, (кл. r•Жli Г.11яссеръ) обпад1�.ом, о�m11рпы:и·ъ 
и зnучяы:мъ коптр1шьто. С-ь таю1иъ rолосоnыиъ матер!n
ломъ она ъюгла-tjы сы·!шо ра3считы11ат1, па хореmую &JJ
тистическую :карьеру, :по для этого 1•рс,6уотм . yuopныtt
трудъ и сер1,еаяыа стремлепiя. Въ бoJri>e аако11чеввом·1, 
вид·Ь предстала. г-жа Во"1ошипова (:кл. r-жи Ннановоl\
Пвавицкой). У пея С1i11ьное 11 1;:раснвое драматtРiеJlшос 
еопрано. Поетъ музыяа,лыю, со rщусомъ, 11 о .1шч ет1, 
.яр1,i й драма1·ическiА те.мnерамев1,ъ. Эта учеющн, ш 1шд11-
иому, находится 11& хороп.rсмъ путп 11 осJШ она 6yдt1'l"L 
продолжать тру ди-rъс.я пад.ъ разнитiе:мъ nрпродnыхъ дан� 
nыхъ, 'J'O ей можяо прLщскааать 011:tшь хорошую сценпч:е� 
скую бущ'щrюстr>, Недурnо предстаnJювъ бЫJIЪ кJrасс_ъ 
:выразительваго Ч'I'евiя r·жи Даниловой. Въ аnключеше 
хоръ �"Iепицъ (1tл. r, ГJшссера), свободно :и с-ь IIюа:неам11, 
сn1шъ n·hсколько хоро:выхъ про11зведепiй. Вообще, :э1,�а
мевъ nрошшслъ очень выrодпоо :вneчa•rJI°hвie ва сJ1ушате4 

лей, свид·в11ельст:nуя о добросоn1;стномъ и умtJюмъ ведс
нiи д·Jша ва курсахъ. 

• •  *

В-ь московскомъ мувыка.11ыю-драматическомъ учиJ1ищ·� Фи· 
лармоническ:аrо Общес·1·ва предс1·оя·rrь 1,рупны.н иэм:-lшсюя въ 
состав-h прав..11е11iя. Дирею·оръ С. · Н. KpyrJiикonъ, по ,�JJухамъ, 
покидаетъ свой постъ. На его м·kсто nриrл:1ш:.1ю·r·1, r. Каса, 
который, ка10, говорятъ, не анает-ь русскаrо язьща. 

* * 
* 

Ныи-tшнимъ л-tтомъ не повезло .11.рамi; въ Петербурх·t. 
ЕсJ1И не считать «Олимпiи� да иtсколы(ИХ'Ь открытых'!, сцею,, 
rюсвящениыхъ особой пубJIИК'Б и особому репер1·уnру, то при� 
дется со!ша1·ься, что у насъ собственно ·re11ep1, н·kтъ драма• 
тичесюн·о театра. Надо пад-hяться, rюэ·rому, что эа1·01юдньн.� и 
дачные театры, число которыхъ .въ этомъ 1·оду также сокр:,
ти.1юсь, буду-гъ работать во всю. Впрочем:ъ, нс будемъ заm• 
дывать: будущее пок.�жетъ ... 

Первы111.ъ из·ъ . д�чных·ь театров·ь ОТl(рьtлся Оравiен6аум:� 
с1<iй. въ к.оторомъ режиссируе·rъ нр1н·t Я. В. Быховецъ-Са· 
маринъ. Труппа въ бодыuей своей части ,с.ост:щ.лепа иэъ а�1:и
стоnъ nе1'ербургскихъ ча.стныхъ сцсю,. 1 с.11ы<0 одинъ r. 1 у
rаповъ , пригJ1:нш:нный на амплу:1 .11юбовниковъ, юзляе1·ся 110-
ы,1мъ д.J!Я I етербурrской публики. В11рu.ятно, ради ero п�р· 
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очеnи;uю: уж� усп·Ьл:1. з� ручи1: 1,ся симш1т1.ями (1м-tс·rной nуб
лини», н<.: с1tупившеiкн н;1 :1ш1лОJ!И(Мс1-пы. Зато 1-ювыи r�
p й трушш, 1-. l 'o • да, 11ерсэчур1, неис1·овствуе·rъ JЗ'Ь сnоих·ъ 
trгt�poi'н::ю1x•p) ролихъ. l{p1Л1l'I, тшо, ему нi;cI{OJJr,кo мiana t:п-. 
ЮЖJЮС П\IOИВIIOIJH.:l!it:. 

По 11рав.10ш.1щмъ на О1'кµытои сненt �-юдвш1:1е·rся нrю rш•J; 
11риличная онср1 1:н� ·1·рvш1;1 си r. Бсстри�омъ во r,11:ш·Ь. Стр.шно 
·1·uлr,"f{O, почему но·1·1<rн,1·1·м1)) сцена з.:шрt,ш��ТС)! парусиной со
нс-hхъ сrщюнъ? Пу6лика. :-1. п.J1а·rивш;1н З,t r1 .од:ъ въ с:1д'l,. 
0Gыкн011е1-i1 10 и.11i(:П, нр:.ню сто.ит1-. пч1(•дъ о·шрытоi1 сденоii , 
а 11рн 11::!с1·о}Jщ<:м1, 1ю.11оженiн д1:.1щ (< Н:tроду)) 1 1 rн1ходи·rо1 
p:1RHJ1t:1<.:1·п, -я и.rtи /iJJПt.:·pтнct:мc.:н'l'cJi\\'t, , э.�•�аст ) ю u1·:щ н;;�юшимс>' 
t(:1 p�ШaJ !TilHOMЪ, ИJ!ff ПИRОМЪ , нъ бc,.il}..l!IOMЪ KOJШ'1t:..:'!'1i'Б иcтpcG-
Л)lt:J\IOM'J, 1п, ан:1 род1юм1-, ,1 Gy,11t:т+.. П. ,А. Jl-- 6- 4l,. 

21 м:н, coc·J·<щnoct отf(рытiе лtтняrо ·rеатрз rraф., ПI�ре
метьева въ с. Uста1-11си1ю, rдt 1юд�изастся ·rоваршцес·rво 
драм:1·1·ич�:с�tихъ артистов·f,. Д.,ш открытiл ШJta пьеса «Сто
J1ич1-.1ы1�1 roc-rьi1, Gой1<.0 разыгранная :и. старате.лыю 0Сkтав,.!1ен
н:1я, что .ll'J::ластъ чеоъ режиссеру труп11ы 1-J. В. Оди-
1101<ову. 

1· п. н. Архиnовь, 8 мая в·� I'. !Зя· ·кt умсръ lЬDeJl'L Кон: стантю-ю1шчъ Лрхиrюв·ь. Посл·l;лше пять Jt·l;тъ онъ им·I,лъ свои
оркес1•ръ, коимъ и дирижировалъ n-ь 1с.11уб·в и театрt . Как·ь 
дирижер·�,, онъ былъ шшtсtt:нъ no всему Повоfжъю и С�бири. 
Въ 80-хъ х·одахъ держа.11·ь oпepe-rl\y въ г. Казани. Буду• rи 
безусловно чt:�;·аrымъ челов·вкомъ и отво.:я.:ъ крайне с1·рого 
къ свос1i д'Б>-l'l'еJiыюсти, опъ въ то-же время_ СJIЫЛ'Ь ва_, сердеч
наrо челов·}ща. 1 Iо11унствов:ш·ь, съ прошJюн эимы, t)OJ/И въ 
r-руди, ' o6yCJIOBJICШIЪIЯ грудной жабой, онъ 1-IC прекраТИJIЪ
своей Д1Hl'I't�JIЬHOCTИ, 3 Н:1Пр01'ИiП,-ус.:и.JJИЛ'Ь 'I',lI{t)Byю, арендо
ваnъ :1:н·ородный садъ г. Нятю,, r д·.1- и н..-1.чалъ постройку J1tт-
1-mro ·r·еатра, J(оторый ш� 01<ончилъ, по недос.татку ср1::дстнъ.

0,ЦА'IА ТЕАТРО:ВЪ 1t лнrАЖЕМЕНТЪ!. 

ОА•н:са. 2t, �ая въ ,·е · трi Сер[·tсва открыв.нотся с11сктш,ли 
онере·rо•п.юи труппы -rонарин.t.сс:тва по,11.ъ упра1м1:нiемъ 1. IO. 
l Iортугалова. Со тав'L грушп.1 ,;лtдующiй: г-жи 1Ъро11:1, .11��
ризина, Бобро�.1, Тою.:к:�.н, J!:шров:1, B.11::i щмiрова, Инс:1ро14;1, 
Попов:�, SeдocL D:.t, 1.т. 1- Iаро11ъ·С:::16.11ин1,� Портуr:�лов'!,, J1:шров1,� 
Вишщ:н,l\iй, .Т1орvшъ-0�дl1совъ, Ct:p t"l,eвъ, Бух: ринъ, ��;нгl,-
1·и 11·1-, Глазуновъ, Коробою,. 

Ниwtсневъ. Въ сос-rавъ русскс.й оперы 1 1редсто�1ш1rо вш1t
ияrо о�зон:.1. rюш.11и: 1·-жи Ас.11:нюв:1, Асатуроn;1, Ф,�пд.ос,ц) 
С;1хновская , Кутуэоuа -З1:.11ензи, Пpжtuc.JICHJ<aя и Рудm1:1. 
IНвцы: изв·hс'Тный итa.1iaнcJtiii теноrъ-1·. С:мьто, lT. К:1· 
ст· ш-111:11- , .llaвpoвcr<iй, баритош1- -- Образцовъ и Сокол1,щiii, 
басы -- Сшгурскiй, Гаrае1-що и Пlf:инъ. БаJiеп, 11з-ъ 3 -хъ тр·1 .� 
прима-б:.1.11срина Варази. На 1·а �тpoJ1JJJ прю·лаrш.:ны:---Фострем:ь, 
Девойод·ь и л.pytic. 

Въ состаю, русской драr-1ы входят1,: r-жи Мартыхюв:1, 
Раичъ-Карснина; Семенова, Р·Jшшмова, Восi'rкова; п. .llюдRи� 
гов·ь, Чаринъ, ОрJJовъ-Сtмашко, Дани.rтвъ, Форкати и др. 

Симбирскъ. Съ 20 мая начuис�-. снеа:·rакли оперваrо тов.1-
рищества Н . Миклашевска1·0. Состанъ : женскiй нерсонал1,: 
Э. Ф . .t1ев:ш.110вск.1я--драматическое сопрано· А. И.· Кунцев;�--
J1ирико ко.11оратурное сопрано; А. В. J10,,1а-Береэинская-лирич�� 
ское сопрано; С. А. Булrакова-.лирнчес1юе сопрано; Е. М .  
деканова--ме1що-сопрано; 3 .  М. Рудина--ко1-1тра.11ъто и 3.  И. 
Каминеръ- 1юмпримарiо. Мужской персоналъ: Д. Н. Аrу
.J1инъ-драматичсскiй тенор1: ; Е. Э. Евrенiеnъ-Дарс iй - .1п-tрп
чео{iй теноръ; М.  Г. Рышковъ-•драматическiй 6арuтонъ; 11 .  Н. 
Полу.яновъ- --лирическiи баритонъ; Н. Н . • Трубинъ (зртистъ
Императорск. театронъ)-бас·ъ; И. О. Бар-01�ъ--басъ !11ю
f.ру11до; В. I{. Парц:нюю.--б.1съ контанте и Б. И, Зо.11иноi tИ·-· 
кс;ьшрим:,рiо. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Нутаис-ъ. Въ оффи�ti.:tJ1ыюй г:шст·Ъ ,, К:нщ:азъ» Н,\ходнм·t, 
сообщенiс, которое приводимъ цi.Jiиконъ: 

t< S мая въ ,{утаисси:ом·ь 1·ород. театр·l; 1ю врем� прсдстаn
лснiя пьесы (<К.онтраб:'lпдисп,1>) девять челов1ч<ъ ивъ -ч:ис.'I:1 
яри-rмей-студентовъ произвели сначала , шумъ, ПР,_Иttе;"lъ в·ъ 
пу(1 1ик:у было бр,нuено яйцо, пош11шн�1.: в·;, . nшшщимеис1-ер_а, 
а ;�;1•1 .. \::мъ, ш 1сл·h иео:п-юкрат_ш,�хъ И;\стояюй о прекр:ан,еши 
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111ум,1, \1;t•н�1ш 1.1ш�.  110 р�1 споряженiю I1C'IJ1иaiи, были выв1.:дсны 
l,'J; Ъ 1't: J.Тf"1, Тu1.1ы уличuан: TCJ.Л[J�t 11rшv1.trчю до 1'ЫСН 1IИ ЧC::Jto� 
нiщъ ,  (j J " TJ'U со6rаI1 1ш1и1..я око;ю тt::1тр:1, в1-,1,1.ва11ная 11одс'l·ре1ы
н;.е>м· , щ.нн.-дt:l:Jных·:�. из1, 1·<�атра, нро:из1:1е.па неистовый: шумъ, 
шиканi,:, сt1ист,ъ и прочi.11 безоGразiя, 1щшеr..шiя до того, что 
1 1::�сп, ·rо.1шы, 110.пьау.ясь те.11шо1'ою ноt1и и заС1дя нъ город. садъ, 
н.1ч;1ла. OTT)'.!tll швыр11tь самеиья:ми въ с ·ражн:иковъ и въ ниж" 
нихъ чюшн·ь, 1-1:н:одимшихс,� на пост.эх·1, по близосrи тe.1·rp:t. 
В-ь JH ду э-roro, 1юлh 1tiимсйстеръ расrюряди.11..:я вызв.1·1·ъ rюлсопш 
I - 1·0 Хот:рскаго l'Hl!::IJЧЬ}lr-o 1 10.11к.1. при содt[н;:тнiи Щ)'l'орой, въ 
r1ри..:у1·ст11iи ,. д. к утаиссн:аго 1:1оеш1:1 1 ·0 t·yбcpнa·rop:t и нроf<урора 
н у·1·.1и..:скаrо 01\ руж . ..:уд.1, 6t>:зпорюши были прскр:1щс11ы. Со--
1·т:1l'lл.:шн...1i'r на м--в..:тt нроиспн:стнi.н щюто1юлъ 11t::р1::дап1. нро• 
t, ) рорс1юй 1м:.tсти 11м·t:cr1 сь арс.•с1·01J:tш-1ыми лищ1ми. Во яремя 
Gt�щюр.нд1,;ов-ъ 1 1{:1° ако�п, 1 3 �1·р.1жщ-1к:онъ и н жни::�:ъ НО·· 
,1ПШt:�i СНИN.Ъ ЧИШJf!'f, у 1.11ибл�ны И 11ор,iНсн·1,1 к:�.м �1!1,;JMH, ДВ�I 
оqн-ш.ера • опt� ..:к;н·о rю.12ка, по.11:ъес;1улъ Нен:рзсовъ н сотниrп, 
1',16"ыхъ J,crкo ушнб.11с1 1ы)I ,  _ • _ 3.�т·ьм-ь, н словзм·ь друr. r:t!'leтъ, "J.·<�атр;�лыюн коми�сн.:и 
f'JыJ10 1ю.11у'!ено от-r. тJо.11ицеi'1ме:йс1·ср: бумага. 11-ь 1щторой между 
1 1ruчi,1M'I, З!-ЩЧИJЮСI.,: _(<JП, ВИ.1!.f Ht:yC1'[IOЙC'rHa TCrtip:.t И НЪ Иll'J' -
р(.;с:1:х:1, пр дy11pcit денiя 1юьторе11 iя бсзпорн.дко11·ь с1, помош.ью 
1 t:11рив.ш1.1iнп,1х·1, и 11епрюнп1чсюн..1:х1> с1·у111, снъ, равно ю1ых1, 
f!i'.'C 1!;'H::Tl·JЫX'b с.11у•1;н:въ, я, 1,ут.tИt'С/\ iЙ IЮJIИЦ�,Ймсй ·теръ ШТ,10С'Ъ·· 
1,;111ит::111ъ JJиc.oncк. iй, 1юст�шонляю: э:.·щры'!'Ь вдавiс горолд,щ·u 
тr:.н·ра и не .ло11усн:ат1 • . хп, нем·ъ Dредс·r.1в.н:нi11 1111р,�ю. до 
ус,·ран�нiя 01щса1шаr·о 1н..�лtе наруш�нiя театралыюю ко� 
мне · 1сю 1) . 

Tca·1·pa.11r.naл �омиссi.я на �это 0'1'1J'l;ти..11;t, что тспt:решш.:с 
уi:·1·1ю 1r.п1t) тсатр;1 шю.1111·J; одобре1 u 1·у6t.:рю;дим1, ·rех1шчссю1мъ 
ш.1дзоромъ, :1 'П'L! l,:t.:астся с1·у JII,(:RЪ, '!'О ихъ l{OMИCCi)l lJб)l3.lЛ, CI» 
11�р�:няз;1т1, всревю,й. f10JJ1щri"1111 •й�::т��ръ Н'Ь 1·от1. Жt.: ,Jtснь ат· 
.� !,юы1ъ своi прш(аз·ь и Куr::1ис1,, rан:имъ оGр.·шомъ, ив6tгну.11·ь 
пt•1:1лыюй уч:1с1·и--оста-rься 61::з-ъ теа1'р,1. 

Одесса. Чнтат�.:ли на1lпи, n·tроятно, нс вабыли и1щид.е1 1·1·а, 
р:1зыгра�ш1:н·uс11 мсж.11.у raa. «Одесск. i!oB. >) и JI. Б. }lrюрс1сой. 
Га□ет::� обвиняла ar,тr1,1·"y, что будто бы rюcJitд1:tJ1.и у·1·:ш.11а 
1с:щiс-то сто рубJ1�Й ать снек:таклн 1п, ПOJJt..Зy театраJJr.юн·о 
общесп1:t. I(н. В. В. Бар,пинс:�iй тоr да же 1юмtс1·нд·1, t�ъ н1;-
1ютоrы, 1, l':l!:ICT3XЪ T�JlefJJilMMy, l:IЪ R'O'I'OpOЙ roвopИJIOCI,, ЧТО 0111, 
п1ч.:rв.11ск::1ст1, µc..11.щ·rop·i (<О.11.. Hor.1, 1) и аnтора вам·l,ткн къ 
уrол шной 01·вtтс:·rщ.:нности эа КJ1Свету, Те11ер1, находи!\t'Ъ въ 

· «Ол. Н.>) зам-вт1,у, ш,ы(оторой :1аимс1·:вусм·ы1ыдсржки. «Пропмо
rio.11·!н� м•J,; ·нца и, 'l"БX'J-, нор-ь, к:1ю. 1ш. Бар.я·1·инс1tiй тслеt·ра�
фир n.-1.iп, о-ь М'J.с·!'еыя г,ш т1.�, что 011ъ прин.11е::н:аетъ н:н�ъ 1'Ъ
уголовной отnt.1·с ·mсш10с1·и. Поспiш1ив1, по телеграфу ouoвi,•
сп1'l·ь о свосм:ь rл. бокомъ возмущенiи, кн. Баря1·инс1,iй 11ритихъ
и жалобы до сихъ 1101"ъ не nодает-ь. Р.�зсчетъ прямои и ясный:
1·ум:шь н:шущен·ь, прnтсстъ 1п, пом11езrю1, фот,.м·t учиненъ, з
т;1мъ . . . кто будетъ cпp;,\R.IШ'I'I:.c)I, нод:ш:��.11:и жа.11оба п.�ш н·t.т1;,.
Ht:JJ./...ЗЯ нrЬi et orbl про1юзr_11.аш. ·1·1,, что rазе-1·а 01<.лetJmtaлa его
жспу, когда ник.нюи 1<..11en •п,1 не было, :1 было иэ.1южснiе r·ол::а·о
ф.щта, оспоnаннаrо н:1 писъмс11ном.1, дОI(умснтt. Мы преджн·асмъ
Пl)D'l'OMY I{н, Б::tр.ЯТИliСiЮМУ ИСIЮJIНИТЬ C)IOIO угрозу ИJIИ н::шть
Н:'1�:'!дъ с1юи с.J1ова. Въ прот:ивномъ с.пуч:,·J:;, мы с:1.ми nоэбудим1о
д·h.1ю о клеве'l't про1·и1п, J<H. Барятинс1<аго:-,.· Мы 1н;е же OC'I'aert1c:11 при старомъ у6-J.ждспiи, 11то :'lд·bcI,
какое-то нсдораgум·'lщiс, которое, чt�и, скорtе разъяснится -
тt.мъ .-,учше для об-hихъ сторон1,.

Вилыrа. 7-го .мая въ tщружном1, судt с.11уша.11ось дt.1ю по
иску Ни!\улина къ ataзнii ·въ сумм·!. около 6000 р. Сущ.несть
зт01·0 дtла отttасти уже иsвiстна нашимъ. читате.чя.м·ь по
коррес1 1онденuiям·ь, rюэтому мы напомнимъ �1·0 тош,ко въ
кратцi. В·ь 1 ё99 1·оду поче1·ный 11опе•zи1с.11ь nиленски:хъ
1еатровъ nолковню(ъ С.11еакинъ зак.лю•ш.11ъ с·ь Ню<у.11иным·ь 
доrоворъ :на два го.11:а, По договору , Никулинъ · о6яа:мся со
<:тав111зъ л.раматичес1<ую труппу, пост[шить необходимое ·rеат•
ралыюе имущество (rардеробъ. би6.жiотс1{у и проч.) и уча•
С'l'вовать въ спект,щ.лях·ь. 3а все это Ни1{улияъ nо.11учает-ь по
4000 руб. въ год1, и сверх1, того иэвiiс1·ную сумму сжемtсячно
въ шн·ашенiе постаnленнаrо имъ. :НикуJrииъ по контра1,ту
пользуется npanar.ш дирею•ора-хоэяина и отв-kчае1·ъ имуще
стuсшю nереАъ казною въ случаt, если расходы но 1·еатру
превысятъ казенную су6сидiю, 9000 руб.лей. Ни�<у.11инъ сформи•
ровал'ь . "Труппу, поставил1, nce необходимое и театр1, ста.11-ь
.zr:tйствовать. 17-ro .янnаря нрошJ1аt·о ro.11.a, ющ·ь объяснилъ это
на суд·k г. Никулинъ, 1·. С.11езки1-1·ь приг.лас11J1ъ его к:ъ себt и
пред.1южи.11ъ подписать актъ (,ц:амоу11раздненiя)), согласно ко�
тором у непосре.1.tстве:нное завi:дыванiе театрои1, nереходитъ въ .
ру�и антрепренера_ит:1лiанской оперы, Ка,тел.ilяно, а за Ник.ули
иым:ь сохраняюrся то-;11ъко права и об.язашюсти а1пера. Никулин-ъ
c·r1, rюдписи о'Гк.tзажя. 20-1·0 января в·ъ 1·aae1"h "С.-3. С.110110111
напечатан-ь был·ь щшодписанный Никулш-1ым.ъ �щт·ь самuу[1разд
не1Jiя и того же 20-[·о, придя в·ь 'l'еатр1,, Ни1<у.1шв1, увидtJrъ
:.�фиmу с.ъ �адпяс.ью: <(дирекцi11 l{acтeлJI.ШiO>), В·ъ началi этого
1·ода, не л.обивmись мирнаго разрi:аu енiя .11:tlla, г-н-ь I·Iиl\yJ1ин1.
nредъя.виJiъ яскъ к-ь кавн·t о ваwс.1(анiи цiшности ностав.леннаrо
имъ для театра, GJ1tдyющaro ему жалованья и воэна1·ражденiя
за ;i. бенефиса., Ис:к11а по О'l'иоmенiю К'Ъ раэмtру его подкрiш
.лш�с.я отчетомъ 1ючс·rиа1·0 попечителя, иа·ь котораrо, между

nрочимъ, 1идно, tiтo Ник улин-ъ из·1, -субсидiи в1, 900,J ру6. 
шмучиJ'l'Ь 1900 руб. Эт,1 ·умм,\ 61,IJla иr.н, щ чт�11::-1 .из·ь itcкonuli. 
По:n·Ьренны w к:.1зш,1 1·. В.1лt.:рштсйнъ сн·верr·1, исю" Нику.nин,1, 
утн •рждая, Ч'l'О онъ C�M01IOJIЪHO ОП(:Шало:r С.tМЪ 0'1".1> И 1ю.писнiн 
до1•ор,ора, ,. 1юто.м:у че1·0�.11ибо требовать ,:-ь к:шны не :мо,1 t:T'J,. 
Неsависимо отъ сс1·0 r. R;W1ерш1·ейнъ а.н1виJiъ, что Нику.1ш11 .. ,. 
не тоJJы,о по.11у•шл·1, все, �1то ищетъ, так·ь какъ, между про· 
чим·ь, rю.лучи.11ъ нею субспдiю въ сумм-t 9000 руб., но даже 
неребr:.1111.. нначительную суА1му, относительно 11:0·,·орой 01п. и 
11рrдъявилъ 1tъ Никулину всrрi:•шый нскь. Н-1, 1юд·гш:рж.1ц.� 1 1 i 1: 
г,11ав1ыго и�:1{а и нъ ощювержепiе щ::'I'р-i;чн.н·о 1·. Всли[ю, 1ю-
н·hрснный с. Нин:улнна�  [lрсдст:нш.11-ь 110,1.Jшшн.�й от•н.�'J.'·1, пottt�'t' 
нaco 1ю11с•шт�JШ, под1шсанный имъ 11 1 1рио1.1 1шNЙ rп. t·:t:1eтy 
,,c.-:J. CлOJIOIJ ДЮJ 1 1 ;  щ,:ч,шiя И IIJ.IIC.:Ч:.t'Г:I!IШ.LИ 1 1(,1!('1, 01{.\;ll,JH,ll..''Гt.:)I , 
ДОС.110iЩI), Г, В:1лt:рш1·ейн·ь 1·r11.мк11 J !fIO'l'CCTШ):IJX't., ЩЮ'П! '1, Д\1 · 
к:1:за·1·слыюй t:ш1ы щ.: ·1·0111,кu 1·а::1с'I'Ы, �ю и rюл.лиш1аru отч1.�та, 
Аою1fн.жваJ1. 11·ro, н: осношшiи 1<асс1 1iонш,1х·1, p·l,щeнii1, они :.11·01-1 
сш1ы не им·f;ютъ н ·rrн:бо11:1лъ от,рочю-1 �1;tсtданiя, ·1·а1(1, к:11('1, 
колi>J 110.11.линнаrо 01'tieт.i t:му не сrюбщ\.:па. B·h докана·1·1;.11ьс·1·вt 1 
1·оп • что субсидiя 1 10.11y•1.t.11; с1, 111: 1·. Никулипым·ь, :t 1· , С.пе:,,ки · 
нымъ, r. Бt�лиэо нред·ы11m . .1·ь и щючи1·а.11ъ со6ствt.·н1юrу•нюt: 
письмо r. С,.11евкш1:1, но ночему�то этоr·о 1шсьм:1 1юд1, д-:l • .1юм·ь 
не остаnи,;п., нссмuтря на р:1здражителыt1,н1 трсбов:шiя r. В.мер� 
шт ·йн:1. Т щарищ·ъ 11ро•<у110ра въ закАюч1:11 i и  ,:но1.:мъ 1ю.,•шг:1.11·h 
ис1tъ l l1щу.лин:� удов.!1 Т}Suрип,, а во u1.:1·p·k1JН()M'ь и��кJ. каuны 
т·1(шлt·rь. Реаолюцiя cy.1,;.t 06-ы1nл1.:н:1 8 м.ш. Су.п:ь ощ1�.1.1.:t..ли.11·J,: 
допросить сви.!J.i,тслсй и пред.оставить Ню(улину :1.-х1,--мt.с.я11нын 
срокь на пр(;д�.:т:ш.ленiе доr<:аэа·1·ел�:.с1·въ и:1расходсшавiн 110.11y•ie1 1 ·• 
н•и им·1, субси.1tiи. 

6 ку. Здiю. 01·1{pntшteтc11 nъ нс.:продо.жж11-rс.11ыюмъ nрсме1ш 
отд·Ь.11енiе Им.ператорскаr pyccюtro музыкаJrыщrо общ� ·1·щ1. ди · 
рсктором:ъ мув1щалышх1, к.11:1ссонь утnсрнсдс..:на Г•>Ка Ермолuна. 

Саратоnъ. I. Со6олъщ1щонъ-Самари11ъ, обр"11·шю1 н.-днюи, • 
n1-, ц:ш:шскую 1·01 одскую упр.ту ,ъ ход.атайстноl'lп, с.п·t.дующ.�r .> 
содср,ш нi,i. По осмотр'h ·rеатра.11ыы1·0 имущс�:тпа, ок:нш.1юс1., 
что вс� э1·0 находt1·rся въ кp:itiнe 11J1ачtв1:1ом-�, (осто1111iкi. Де 
кор:н�iи мtстами 1юрн.шы, с1·ер.11ись и 110.1ошя.1ш, ,юс'J·юъ�ы 
11овач1<аны ,1,1 истрепаны, бутафорсн:iя Рещи попор•щщ..ж и 
1юJ1оманы и ·r. д. Пш ·rом.у r. Со60.11ыщщов·ь ходатайс1·uуе1"Ь 
о 1·омъ, •tтобы 1юс.11tд.11яя 06J11вал..t г. Бuродая 11редста1:1и·r1. 
Jltaвaннue имущество ему, Собою,щю{о1-1у, н·ь састема'l'J,J
чесн:омъ 11ор11дк'k 3:�с:имъ 1·. Со60.11ыщщон·,. Щ'ЮСИ'l."1, нрс.:� 
,1юс•r;11шл'ь t::му право изю·ь въ :чн:41.11.у тt.�атр:1m,ш.1.я 1 ·Jт1:1Jщи 
безъ проиш.1одстпа н:� нихъ тор�·оwь и ·г.t.ro, сам1,1м·1,, с.11·hдощ1-
·п.:лыю, ус1·р;)ш11ъ о�:та.11ъш,1х1, 11рете1-,дсн-:rовъ. 3:\ :1р •нду 8'1, ·
Ш:1.ЛОК'Ъ Г, COUOJIЫП.Иl{OH'I, Дt-!СТ'Ь lIO 5 'J'ЫСНЧ'1, py().11ci ВЪ 1·1 1д·1,.

llраснонрс1п,. 1Iа�дю1. ъ здi.сь сос·1·оя.11ась :.1:1 1{..nадrщ 1ыродн:н·о 
дома име1:�и Л. С. Пупщина. 

Рыбинси'Ъ, Съ 10 M:ot)I н:1•1:-tлисr.. спею•;щ.1щ дрм,1;1•1·ичссн:.trt) 
1·он:1р.иш.ества r. Б·l::JI1,cI{ю·o. Для от1,rы·r iя  ш.пи .i J  l1шю1 . 

Одесса. Oi(::13ЫJKtt'l"C.Я ваконъ о дШ:IХЪ, Ш1 l{l)')'0pыc rа�: 11ро
стрш.:1яt:т,н в:шрсш,енiе с1·,шит1, 1.:пектаю и, до сих 1. •юр 1. 
l ЯОДIJ1''Ь MIIOl'IKX'l, Н'Ь заfi.пуждснiе И .  0/li:t!H.tB:I C'l'CH )tJJ)J м1юrих·1,
нею !Ясв1.:1шr>1�ъ. Так.·1,, а1-1·rрс11рсж1ср·1. Городс.1ю1·t1 'J·е:пра Н. 11 .
Соло1щов·ь nосл,tл·х, 1·. минис'l·rу в11у·1·ре1-ши:к.·1, д:hл-ь rcJtcrraммy
съ вонросо:мъ о ТОЗ\.П,, можно-;�и их·р.11.·ь 1п, rю,:крес,�щ.с, 111.
первый день са. Троин.ы, въ виду 1·01·0, 'Что по э·rому 1юпросу
НС'!'JУkrи.11исъ недораэумt.нiя. На телеграмму 110.11уч�нъ 01·н·t·1"ь, 
что в·ь перnый .1е,нь нра:-3дню,овъ 1 'ршщы с11ею::ш:.,,и и 3р·hJ1ища
no всiх-ъ ·rеатрах·ь равр·I,шеш.:r.

Но сл ,:�11.1м1. «Снб. В·hд.>) 9 tюван од �с,кам дума э:1� 
баллотировала 1·еатра.льпую комиссiю 1ю rлав·k ,·ь 11 рt�дсt.да
телем'I, В. В. Я•(униш,а1·1). Въ прсдс·t,датеJtи комис,:iи ивбрзю, 
быд·ъ rрафъ :М. М. То.11стой,  nъ ч.11еш..;�: бывшiи городской 1·0� 
лова П. А. Крыжановск:iй, �-1::нсралъ Н. Л. д�пю,, А. И. Тр.1-
60·1"1·.и и Л. А. Апатра. Печать 1юа.11ш<овал:1. Но у 1·. Яt(унина 
есть сильные J1рузья ·ц покро"итс.ли, и н1, резу.11ьтат·l. про:ис
ходиТ"ь нtчто прямо невtроятное, если бы э1·0 не бы.110 точно 
uроn-tренпымъ факто.мъ. Реда�щiямъ мtстныхъ r:шt:r·ь отдается 
сщ:онфид.енцiа.11ыюе,11 рас[10рю1,енiе •не к:1саться1) tсатра.11ы1011 
комиt�сiи. Почему, на как:ом·ь основанiи? Т:що1ю «же.лапiе»  . . .  
Нt:з�tконное желанiе, конечно, ни .для кщ•о не об11эатель110, 
т-kм:ъ бол·f..е, что цензоръ, с·ь своей с1·ороны, 1<а1{·ь челоn+.къ, 
строго стопщiй на почnt закона, иин:аких·ь стрс1юн·ь)I rазстамъ 
в-ь это:мъ на11раn.11енiи не дi;.11ае::т'l,. Но кому охота ссорюъс>1 
съ сильш,�ми мiра сего, которые всеr·да могутъ г. ветам·ь 11�1� 
вредить? Тtмъ временемъ начинаете.я под:ь сурдинку <(раСiота» 
среди гласных:ь. В1, ревуJ1ьтат-h r:·p. М. М. Толстой 01·ю1зы" 
вается отъ должности нредсiдате.1111, А. А. Анатра 01·1<.азы:• 
ваетс.я быть ч.11сном1> и, такимъ обраsом·ъ, думi. 11ред�тои1··r. 
выбрать новых·�, лиц1,. Зат-t.м:ь от.1tае1·ся р�tспоряженiс sаба.л� 
'Ло1тtрооанному В. В. Якунину бы1·1) tJремен110 ,ноа1, 1ipeдctt1c)a� 
,,и..,tмt» впредь до выбора нов.�rо .,шца, а nъ общес·rвi. упорно 
теперь 1·фнJрят1., что въ б.пижайшеыъ же sасtданiи думы 
г. Я1,унинъ будет·ь вновь избран�, Р.Ъ предс-t.11.а·1·1::.11и. У диви-
1·ел1,ны.я д+..ла обд:k.1ываются въ Oдecctl 

Харьмовъ. Что rоро.n:ь -то норовъ. Въ нрошлоыъ М м.ы при
водили отзывw l{iевскихъ газетъ о r-жt Яворсхюй, nъ ко·rорых1. 
к,онстатировалось, что артис·rю1 не имi.ла никако1·0 успi.х.1. 
Харьковская же пубJJика, ·r. е. нtри1н� не публ:ин:а, а реценз �11ты 
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в·ь nocтoprt отъ r-жи Яворской. Напр., рецензснn •ЮJКн. Кр.• 
пишетъ: 41Э• о очень интересна,� :артистка. Я t1арочно n·оворю 
интересная, таю, к:ак:"Ь, по моему мнtнiю,интересностъ - r.11авю . .1й 
э.11емент1, е.а талаf!Та. В. состаn·ь этой mm1epec1,nr.mu (?) вхолят" 
чисто внtшнiе элементы: см·l;Jiыя, орsrrинальныя и раэнообрааяый 
повыt пре" р:асные и б01·2rыс ту::Utеты, -и внутреннiе: иввtстн:ая 
приподня·rость тона, быстры.а вспышки другъ друга ск-tняа)
щихъ чувствъ, )(акая-то нанр.яжешrая тnроп.швость (?). И 
r-жа Япорск.�я бoJ1-t� 110:хо.1.ит'I. на фран1..1.узск:ую. нeжeJ1vz ю.
рус.:кую артистку. Самый тем11еµаыснтъ у ися француsскiй :  
6ы,:траА ьоэ111раr.мость (? ) ,  патетичес�iй ,·онъ, се1:11·ю1ента"1-1зм1о 
чу11ст11ителы1ых·ь мtстъ, !\расота костю а, ж�ста, повы •-- в�е 
это франпузское1t .

Тотъ же рt:ценнснт·ъ !шх.11сбывастс.я о·rъ 1·--жи Коu:миссзр· 
жеnской и находитъ н·ь ея игрt ((очень много б..11.11·01юдст1ш 
1t Пf осто1ЪР). Про rюсл·i-днiй же с11с1{т:1.к.,11ь r•жи Ком tиссар� 
жеnской онъ �:1ишет·ь так·1,: «не усп·J::ва.ли се (т. е. г-жу Комм111с
сарж1;:вс1<ую I ос1,ш:1тъ цв·t:тами с·ь ш�рхов·ь. :t. по оконч· нi:ot 
ньесы ар,·истк·l; быпа устроена восторженная ов,щiя и t1amt. 
1101't'/1tщ,iuuiii с.щ�а 11роч •,,1ъ tй  со сцены помi;щаемое в1о этомъ 
номерt стихотноренiе, щ11тсаш1оt' mymt. же�). 

О•1сви.11.нс, этот·ь «tю111 1, tioн:o/JHNii с.ч�а •> сам:ь находи-гс.я n1t 
состо.янiи «< 1t 1mztpec1юcmu»,  бо.пtзне1шо раsр-kш.аюшейс.1 с1·и� 
хами, • fia,шcmmw.i4rtt mу11н, :же•. Иначе трудно об·ь.яс1111ть е1·0 
,.,6wструю б1...1s1арап�осmъ>)... 

Таrанроrъ. Здtсь начались спе1,тщ.:"Jи труппы Г. Г. Ге. Пер
вые дn:1 с11ек:та1{.11.я-- с(Биронъ» и <tТри сестрып nporuJtи почти 
нри пустомъ ·i·eaтp·h. Газеты uтмtчаютъ успi:х·ь са1ю1·0 r. Ге, 
.t 1·;.1кже r-жъ Ла11по-ДаниJ1евской и Озеровой. 

Иlевъ. Въ Юевi: «кризис·ь�, въ тсатра.11ьной н:омиссiи. Го
рол.ск.ой rо.жова В. Н. Проценко сJJожилъ съ себя обяз:ш1юсти 
предсtдателя и члена театральной комиссiи. 

Кишиневъ. Русская onepa rr. Валентинова и Эурабона за-
1{01-1чила свои гастроли съ дефип.r,fтомъ въ I 600 руб. Первый · 
сnектаl(ЛЬ - (<Евгенiй Онi:гинъ» .11алъ 1 1  I s р., <<l{армен-ь.11 -
653  р., ((Пиковая дама)) --8р р., сrЦарская нев-kста>) - 566 р., 
«Дубровс1<iй�-433 р. и с(Демон·ъ»- око.110 900 руб. 

Сдt.пка r. Форю1тти съ дирею.r.iей Блаrороднаго со6ранiя 
о законтрактованiи клубной сr1ены разстроилась изъ ·за пуст я• 
�совъ. Соr·.1ас1iвщись платить по 9000 р. аа время съ I ссн·п1бря 
по I iюля, r. Фор1<апи уступи.11ъ дирекцiи и изъ контр�ктоваrо 
временr1 20 дней для ycтroikrвa баловъ, вечеровъ и проч. , но 
дирею�.iя заупрямиJJась и потребовала 25 дней. Не сошлась 
'1',:!К 1м·ь образомъ въ s дн.яхъ. 

Ниноnасвъ, с:1марс1сой губ . Н.�-дю1:хъ s,п;J;сь разбиралось . 
к.уры�ююс по своей мелочности л:J;.1ю, нач.1тое еш.е в-ь прош
.шмъ �·оду. Быншiе р:�сцорядите.ли м-kc-rнai·o любите.льсю.trо 
кружка, супруги :М,щсимовы, по устраненiи ихъ 0·1·ъ распо
rнл.и·r�льстна, в:�держали у себя библiотску, прин.1длежащую 
1tружку .  Ноный р�1сrюрядите.11ь, r. Карнtевъ, н�писалъ, посл·!; 
до.1rихъ сдовесныхъ переrоворовъ, письмо, nъ котором:ъ 
была, мещ:ду щю•1имъ, фраза: <(вы, очевидно, не приэнаете 
ш1шеrо нрава на пьесы, а желаете ихъ оставить у себя, а. 
насъ застав ,-1ть тратить деньги на новыя пьесы». Г. Максимову 
поr,азалась эта фраза ощорб.11.яющей :>1 ену и он·ь привлек-ъ 
r. Карн·kсв.1 1,ъ nтвiтственнос,·и. Мировой судья, разсмо-
1·рi.1п, д·в.1ю, наше.11·ь r·. Карн·l,ева виновнь�мъ и приrонорилъ
его 11:ъ пятидневному :ipec·ry. Теперь дi;Jю это разбиралось 
на Съiшд·k и арсс:т-ъ ээмtни.11и шrрафомъ. А 6иб.11iотека? .•
Библiотска, 1 10-прежнсму, осталась 1:11; рукахъ r. Максимова .•• 
Бо'l'·ь чtм:1 занимастй{ наша (( ивтелсгенцiя» въ прови1-щiи!

МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИХА. 

*** Недавно вамъ доставJ1снъ рядъ пьесъ. ( ,, Па закоа
вомъ· освовавiи " ,  ,.И3Ъ квтайскихъ событiй ", ,,Въ .11юди 
.выше.:�ъ" и пр. 11 пр.), nрив адлежащiе одному и тому жо 
лицу-н'hкоему Д. Б. Сепичеву. Это удивнтельныя пьесы. 

Н'hтъ вадобностJI nередавап, содержавiе и подвергать 
раsбору эти "проиаведепiл",  чтобы составит1, себ-в объ ав
тор'h самое то":lное понятi.е. Для курiоаа привожу выдержку 
ш�ъ "ком:едiи• ,.На эакояпомъ осповавi11 "  . .,,Дерм1,дон.ы'fт, "(ла
кей, вб·I>гаетъ впопыха.хъ, держа въ рук'I> раетреuанпое 
б1шr)е: что'l гд':Ь nожаръ? Аксюиш. l{ыюй теб-:t пожаръ! Ва
р ы:шию должно праличь mиба11улъ. ДеJ•.мидо1J.1,1,•и, (б'l>жnтъ 
обратно, воавращ11.ется съ стакавомъ воды, бrыз1·аетъ ю1ъ 
рта Дарью Пав.ловпу n обвя.зываетъ ей кальсонами rолову). 
И:аъ-подъ обв.язанной э1имъ Ишьемъ го.ловы: а.втор·�, и в·зи
раетъ на мiръ Божiй, домогаясI> сценической сша.вы и "от
зыва nъ печати• . Везrрамотепъ не толысо овъ, яо и 
1·01юи и теJtографисты въ 01'0 nроизuеденi.яхъ, 1tоторыс въ 
дtшоnхахъ 1нr·!юто .1щу съ сюnризо:мъ" передаютъ rr11дy 
(-�ъ ,�у11ру:го.й" .  Опюсите.nыш эст1�ти•rес1-шго раавитiя ег,J 
д'l:,1tе1·вующихъ шщъ ;1,ос1'а-rочяо ска.ш·1ъ, что они uo во-

============-- ----"---'-· ---· 

чорамъ идуn� еv.отf'hть "IIовую пьесу• ·сеwи11ева.� Нз. а&• 
КОНЯОК'Ь ocпoвanirt . Впро'l къ, у в-.ревъ, что !ЭТО KJL0BOT ; 
яи:гд·h и пян:ог.па ех·о пьесы пе шли и ne nuйд1·тъ, xo·r 1 

Mocr.o скiй Xj' дожествеввый театръ J\I OI"Ь бы в эсnоJ1ь:зо
ваты�и сл·hду ющей жиа11ешюй рем:tркой автора: • 'I'aбa.n 
съ усовъ лакея поun.11ъ въ восъ горничной; та чиха.е·i1,; 
лакей nриговарнвае·rъ: будь адорова" 1r проч. 

. 

0. Д--О�?.,. 

Сара Б рн:1р ъ . 

(Момснта.l!Lна.я фото1·рафiя) . 

••• Сара Верваръ толысо что воавр;1,тилас1, пз-r. своеи 
,, truб1,днс,й" ПО'ВЗДКИ IIO Амсршt·I) .. , В11ро•шм·. 11 1 1 )Ci'hдgoi,," 
ояа ъюжетъ ечитаться по то :-.� у шуму реюп:�.мныхъ ла·гаn 
ровъ и тимrrановъ, которые евоим·t, а1iком:шшимовтоиъ 
всюду соrrровождаютъ ,,!а ,l iv iпe Sа1на''. .. 

Взrтшите на портрстъ 1 вы )'Впдпте, ч·rо и.н eetiя 
предс·rавляетъ теnорь :,божес1·веянаяи. . Хотsт опа и моотея 
сuоцiальнымъ, ею иаобрtтопnымъ, нолокт1ъ юno(\TII , по 
дер;зкifi ч:,жеаемnый qютогра1l1ъ, n м·l'>стшшriй :мимN1п1.ш.
вый СfШМUК'Ь съ артистки въ ОДU()�IЪ 11 3'1, lПIOC'I'ptHШ J,J :,,. ·r 
журяаJrов·r,, во жела.'f1,, ПQnпдимому, сгладить ту mью то, 
•1то въ видахъ иллюзiи пощrе ало иснрrш;rе i n·, . . .

В1щt, и то скааать: ,,божёственnоl"! " теперь пе ол'hА .10 
мснъе ка1�ъ 57 л-втъ . • .  Есть отъ- чего въ отч япiе нридти 
даже 11 'l"акому смt.110:му "орлt�нк�r �', 1сакъ Сара .. .  

*"'* Каждый nарижскi й "ссаопъ" обя:затеJrьно дол.жлнъ 
обаа.вестись своимъ сnецiальпымъ тоа1·ральньп1ъ "г.вт:r
дсмъ11 . . . 

Къ весп't "аам·hст11теш,ницъ" - Bpie аам13с·1·ила "I а 
Veine" - Н:апюса. Это очев1, интересная, им·У;ющая обще• 
ствепяое ана"rснiе, ПI>еса. Фравцузшсiн аtстрисы, между 
прочи:мъ, восrюль:ювалпсь ею, чтобы посл·hдпlй pna1� n'1, 
ce30iil'В покааа.ть ш.1уми.1·олы1ъйшiя весенпiя моды. Новыft 
фраяцузскiй театральный жпшалъ .,,I,'art dL1 T\1 t;;ttre" 1н1рс
полпевъ снимка.ми съ этихъ актрисъ, гд·1� :весы.нt . м а,ю 
харюtтернаrо въ см:ыел1='> сцепич:есJ{m,fъ--nо 1ш1с1, uыстав 1ш. 
модъ эти снимю1 превосходны. Даем.·�, одив1, и: ъ nuдоб
ных:ъ портретовъ-моделей (и:а.ящван 1·-жа .ПовалJii(';ръ nт, 
роли Жозефиnы), въ nазндапiе яаmи мъ р�1сс1шмъ артист
ка:мъ . . . 

.,I�a вtне", кове•шо, ужо переводится ш� пд1ш мъ, а n·t)•
с1солышми русским rr "драматурr·ами111

• Rc·h они сндяп.  1п, 
ГЛ)76ttв·ъ лож·ь, ,,стенографируя" 1tто па. мю.1Ж(}'r(!,Х'L, н·,то ua 
посовыхъ платкахъ.. . 

А.хъ, какъ x.opomo живетсн беаъ литерм·урпой юнз-
вепцiи!. . 

•*• Образецъ литсрп.турnос1·и пашн11, гr. рецю.лsов:товъ. '  
Говоря о · коnсерваторt�комъ акт·h, одянъ naaыnficr1, :nы· 
пускяую niaюrc·rкy г�жу Рыкову "ш�уреа.т.ко.й" ,  забывая, 
что пе ncsr rciй копчающi1'1 ecri, .ч:а.уреать, а лишь ув1ш:
чаuный, удпсто r.nпый о<�обой ш1.rра;:�:ы:. Друr\.1:й ныра:шлёя 
r.ще ,!JУЧШQ: »Г • .rJИВ IШЩЪ, OKO!:l'IП BШ i i\  червы f'Ъ ,11a.;rp9·
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1 тои1. по ила�су 1·. Луэр "'. :Xo·r·hлoe. бы 3nа,·ь, кого r. ре-
0пяе11n, СЧЫ'l'!t01"Ъ " l:JTIJflblM'Ь J1a)'P08TQl,IЪ no JШ&СС t

1\ :\),Нр&ы.

Письмо Вр редакцiю . 

М. Г. r. Р •д.1к·юръ! Поэво.11ьтс чрсэъ 110.:ре.11.сп.ю на 11 1с�-о 
,курн:tлз. выяс!.1.ить миtшую причину, настав вщую ы�н>1 eicб·hw
жап,1) от·ь r. ,I,o. скаго: э·rо сырость ,i несrсрпи1.11n1и :1,м,Jдиш.: 1н, Т(·,пр-J-: i·. I омскаго, с1<0.1ю 1 1t:шю1.п, кое"1(:11,ъ па нром р:.-111н:н 
:11.:млi и.ст�:юш.:й зи.м.ои въ сыры:хъ досо ·ъ; JЫ ш.:рпци·1, же 
cпeK'l';lKJl.'E (:22-1·0 · пр-tля) .я с:,ш 11'ил1, брон.tитъ� .1 1юcJit н·1·1 • 

р:11·0 рiшшлся )'брJ1·ьс.я ос1юяси и:.\ъ бтrвнн з:160.11-l;n, 1 1·f,м1,• 
нибудь болtс с "'рьсз11ы.&11,. А t�ансъ iiыJr:f полу 11,�нъ 11шоJО 
чер�sъ Тt:атр;;�щ,ное Мос ,нл:�ск(н:: tiю1 й, :въ В11тt:б.: 1\-t а не въ 
Ty.11t, какъ те;1еrрафиf1уt!т·1, r. Томскiй. 

Лвансъ, к:01·орыи я и:·ч1:1с.· доRал·t на JJоi;вдку нъ Тулу и 
t}()ратно, .R вы11.ла'iу при пcrвoit - 1  < • хюэмож,юсти и нс да.11·!;1.: 
J " l.\) :tнoap,r 1 902 rода, о , емъ я уж · пр силъ тс:�тралыю ·· 
бюро )'D"tдоии·r.ь r. Томск:trо. 

Пр,1 IIIT ' И 11 1, 

В. Illa .ш1p,im1 ;,. 

JJ О В 11 С 1' 1,. 

( llporJoл. 11ccнitJ ;� ) .  

[ "-., -:., 
х. 

1 

однако, Лиза, ,:ы , r\',ажетс.н, хо1_1 еш 1, аа. нш1 съ 
заТIШJ'JЪ С]ЮЮ у 1 1 И'[' JП,1iИJ � y ! --- '1'П. 1\",Ъ l'ОВО
рИJЩ Л изi1 чсровъ н'h(щодыtо дней noc.r1·f1 

r оппса. ,ш ыхъ событiй H,OJ_JOC'l'OB:1., которан 
�-,----,.�--е1 у сп1ша за эти дни уже настолыш нодру
ж.и·rr,с.н съ Лпзой, •гrо uыда еъ ной на "ты".  

--- Боаъ тебя Пустонъ просто жн·rr" нс можотъr-
продол.ш:а.Т[а ·коростова.--- "И.мъ ты его приворожила? 
Л o•renъ рада! Нашн·о пол1tу прибыло. 

Пустовъ JЮобще былъ не·1·ребова·1·еленъ и в.11 ()u
JIJIЛC.a весьма охотно. Онъ м01·ъ влюби•1'Ь (ЧJ. въ 1toru 
угодно, стоило только жеащи 1гТ1 по1tа:щть ему, что 
она иa'l,'opecye·1·c.}r вмъ. 

Пустонъ хотtлъ· быва·rr) у Ли:.Jы, ·JiздиrrE, съ 110й 
кататмя, или, по Itpaii нeй м:11р:h, добитьса отъ нeJt 
раар1шн�нiя дiшать ей nодар1ш. Лющ ото всего этого 
от1tн.зывадась р ·Iиnитедьно и даже ЧJTJ, во nоссори
лас1> съ ним:ъ, когда . онъ однажды привезъ ей руби• 
nову ю брошr). 
· Дл.н Пус1·ова эта выход1tа была ·r·hмъ Gол·Ьв не•
ожидапна, что самая мысль о подарr,:h при надле
жала 1ie ему, а Коростовой, 1ютор::1и, RЪ с.лову сю1.
мть, ни ла минуту не вып ускала е1'0 изъ вида и
уnравллла., п.аи:ь опытный релtисееръ, _ всtми· д·вй
rо·вующями лица:м:и поставлен ной ею-же интермвлiи:
Л.иRу она учпла, 1tакъ вести себJ1 съ П устоnыиъ,
Пус·rова у-rила, - какъ .nec·rи свбя съ Лизой. Л сй.ма

•·1•1 -1 1 1 -,r .'Jf,' 1 ' 1  ШХ'J, она, s·с·rраива.11 Пр\тону еви-
даш)я C'I» Л и:юй, ус :пшв: JJ:1C I, К1 ФЕ--ША f П'Лl-\О}Л,. 
IJЪ калоныюй гоr.·1·uпой съ Р.1·
дуrишн11. и всо .вр м.н о r1ow.ъ
•rn шептаю сь съ ш1иъ. 

Даяпо пора сца:шть н-hек.о.и1, . . 
1t0 с.11овъ о Раду1'ИН1\. С'ъ виду 
OtIPШ. COOltOtiпыti ,  сдерЖа.Нl l l,IЙ 
1 1  хю ДНОttронный ЧР.IЮВ1нtъ, о 
co·ropo ъ нс"J. rоворил 11 , шшъ 
ofiъ 01·i pa:щ·.1i (шлы вол u:, xapa1(
·r·r iнi и само 1(iладан iя, Раду
гинъ (ir,IJJ'I,, шю11ор01·ъ, опра:1 -
цо:мъ (iе:1хr�.р;ш:г11 р ноета и 6Р:t-
1юл 1, 1н)1•.ти. Ны ваот·,. 'J'aJt ·iя HI'pa
1 1  [ ирщ�ы! ()нъ, ш1щнн 1 ·f1р'I . ,
1шr,11,а. f>ылъ етудоптомъ, ду
ма.лъ, по ош111 11а1 1 i и  1,у ре:1 ,
у ·f\хат1, B'I, щю1ш 1щiю н pat'io •
·га·1ъ ·rамъ въ 1сачос·rн·f-; ;юм с1ш1·0
лр:�.ча, но его ма·1ъ аахотf�.ла ,  
, 1тобы онъ оета.1tея нъ М ое ,ш·I\ 
и : сарuба·1•1,1 ш1.11ъ-liы на нрида
ноо ctieтp·I), н онъ ос•1•але.11 л•1, 

\ 

с• "J'ат:н:ь жшют.1 1).

Mue1tвi\. Мало 'J'( 1 L'o: онъ e,1cl1J1 u.;i cя о щ11 1ш•го 1юм·1·, 1)Д-

11ого :иаъ самых· ,, н1ч�·I1ж:� 1с·1 н1' 11 1 1 1.1 . ъ иру р1 ·онъ, тол r. to 
нотои у, что у ;)'ГОl'О хиру рга 6ыда п ра1t•rшщ Fъ 6ога
тыхъ ку1н чс.ею1 х.ъ домахъ, а, по млiшi 111 ма:r('рИ,  11110 
;юдого до1с·rора 1п, Muc1ш·J\ мr1гу·1·ъ 11 у r.т11·1ъ в1, :ходъ 
·r·о.л ыю бматые 1,у rщы. Онъ, шш рим ·Iч1•1, , xл·r·l\Jt'I,, ч·rоuы
его Сt�стра вы шл;1 ;:амуж· 1 , а. , o,1J,1 1tн·o ого пpiJ 1 'J'C1 ш, прt, ..
1tpae 11 aro л а.rш.го, бf'�Jъ rшм.н1·u влю6Jюн11 аго въ неf\
JIO CBC'l'JЩ :�ах1 l'Г'�Л :t у tf НТl ,Ш1 1 1 ·hт1 ., 1{ 0 11 ' 1 ,  ( 1 1 )  'l'OJI ыю
ю-, 1 1 'hшил1}J1 yG·fнtr)�aт,. Р(1 11 · 1·0 1 1 ол 1.зл пt·r r., 1 1 0  н м·h11
г моса, но 1 1лат11л·r, бол ь 1 1 1 i н  N' l l l , 1 ' 11 1 1 рщ}юссщ,ам1,
н·I н1 i я, р:1 :юо рн.11ея Д.11.Н lIOЛ I I ,  ('( )  )' ,!�OHOJIJ.1•:rнi н ( �  C'l'J J bl 
СЪ C'l'U,JH ,I M 'I , 1 1 p iJJ'l'OJl l 1 M Ъ  И, ШШt t l l (l l l.'I , ,  Jl (' (HЧШШtOM I  ЛЪ
Ре {�О вс·J\МЪ т·J; мъ м iр 1ш�1•1,, C ' I ,  ICOTO \ l bl M' I , ,  ЮШ'I, 0 1 1 ' 1 ,
!lC IJO IНHI II KHJIЪ, /Ч'О �reтp·I, (i 1.1 .1to -ri 1.1 л у  1 1 L l l t \  t l O  :ша
liЛМ И'l' J ,е,п .  1 1 ес-етра r1r•o ш1, ч : .1 ,1н\ Пь щ�·•ъ у l\'.o pt1r·гo
вoH,  1 1 1 1 1 1 1 1 и м :.1.11:1, у хаж1ша1 1 ыr /(о·rо на, ·Jшд1tлн :-ш 1 ·0 
р 1щъ съ Вас, 1,ков1,1 мъ, но н1 ,1 х 1щила и: 1·1,-�щ 11.у�11 11 е · 1 , 
mюре·1·оч 1ш r·о театра, I'J(f, ,,обожала" одн у п � �ъ 11 р 1 1  -
мадо 11 1 1ъ .  На ,юноаъ, Раду п1 1 ъ 1шол п·I\ t т 1нп·л ин , 1J (1-

нималъ, что продстаn.1ш0't'Ъ 11: t'I, eoriя l\,ороето rш, и 
шr на мпну1·у· но обманына.111. себ.11 1 1 а  еч отъ (1.н 1 1 (\'ГИ ll 
н ыхъ H}:):lBC'ГJIO II I IШCЪ И ду шевп ыхъ  Шl'H'l' ' l 'BЪ, 1 10 она  
сум ·.hла аавлад·Jп1, .им1,, и онъ н.ажды n деш. прихо
дилъ н:ъ ной, еид·1лъ у 1 1 fl.я 1 �·J,лым 11 1ю 1юра.м и ,  емо
тр·lшъ на. HPt.' влю1SлN11 1 ы м 11 r.л:1.;1ам и, rо ворнл·r. с.ъ 
ней та1съ, юшъ осли-t"iы ,  дЬliе·гnи·1·ол ыю, л rобилъ f' i \ . 

1 ; ышtJШ мин у ·rы,  rшrд·1. онъ и щ�мъ 1 1 ач 1 1 1ш.11ъ у (i1'1-
.ждатr, ec6Jr , чтu люGИ'l'Т, ее. 

Нно 1·;щ онъ Jювновалъ ое. Ему ш-1ш1.лось нъ 1.·,шiз� 
мrшуты, Ч'ГО онъ (')ылъ-бы СЧ i1С'J'Л 1ШЪ, ('('.JI H·Obl МОГ'!. 
оста'l'ЬСЯ Юl( 1J1,1шt съ Itоростовой и е1:ли-бы I I Iшто 
и НIШО!'Да по Шtру шад '[, ихъ .М ИJНШГО ОДИН0 1J (\ (','J'}Щ , 

Оиъ д·:hдалс.)I •1·or,1�a раадражитоленъ, говорилъ Н,оро
стовоfi р •h31юети, Jtакъ-бы ш.�.м·I,щан на нori евою 
слабохар:1 1t·1·ерпостr) .  1\,01юс·ru1;ш пон имала., tJ TO .можстъ 
д·Ьлать съ 1\щугиным.ъ все, •по ей угодно, n r-,•1•0 1·0 
сознанiя она rroлыto и добива.лrшr, . Нnрочом'L, Раду-
1·инъ, хожетъ быть, былъ rщинетвенны мъ челов·J1-
1шмъ, ·къ ItO'L'OJюмy она отнuснлn.с1 , хот,, съ i°l 'fшnтo
poii иск.ревностью. R.акъ она сам.::�. 1·0JIO JHJ.11a, .м ожно 
любит1) и.пи no расqету, лли uo у в.11( чнn i RJ, но ш�
кой-жо расчо'L'Ъ бы.пъ у не�I noJ1.1061-1'l'Ь Гад-ути11 ·1? 
Онъ зара.бот1 ,1 1.шлъ . .  но мало, но е м:у .оч01-1ъ до1ю1·0 
СТОИJШ сестра JI :МЯ'ГI-. . 

J{оросто1ш. изъ-8:i Радугнна л nрид-у•ы:а весь ·rо·1"ь 
шншъ, осуп.1,сt;;твленi.е :котuраrо _она . 11о_ручвлt� Лиз·h. 
;(юшо p·hmюJъ, что она будо·1·-ь жюбит1, толыю Раду-
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rина, но выйдетъ · замужъ только за П устова, опа 
изыскивала вс':h способы;,, чтобы примирить интересы 
этихъ двухъ Jiюдей, не обидt,въ и не потерлвъ ни 
одного изъ нихъ. Радуrинъ ревновадъ къ Пустову
надо было отвлечь отъ себя подозрrвнiя, а ·стало быть, 
хоть на время отдалить отъ себя Пустова; надо было 
дать Пустову какое-нибудь развлеченiе, · чтобы не 
отучить его отъ дома-Коростова придумала для 
этого пустить въ ходъ Лизу. Rоростова при этомъ 
понимала, что соперничество Лизы никогда не будетъ 
опасны:мъ для не.я, Радугин1.-же успоrtоитс.я, а Пу
стовъ не стане'l'Ъ м'hшать ей просиживать цrвлые ве
чера· вдвое:мъ съ Радугинымъ. 

Радуrинъ самъ не зналъ, чего онъ хочетъ отъ 
жиюш,-это-то и было главной причиной его без
харан-.терности, это-же вело и къ тому, что онъ 
всегда скучалъ. Но очень самолюбивый, онъ считалъ 
неудобным;ъ для себя обнаруживать передъ вслю1мъ. 
свои истинныlfl настроенiя,. и поэтому онъ вырабо
талъ себ':h тотъ внrвшнiй видъ спокойствiя, хладно-
1tровiя и сдержанности, который легко вводпъ въ 
эаблужденiе поверхностнаrо наблюдателя. И, сидя 
дома, Радугинъ тосковалъ по Н'.оростовой, сидя у 
Rоростовой, онъ часто с.кучалъ въ той обстановкt, 
которая здrвсь его окружала. Но Коростова не за
:мrвчала этого и, · въ · общемъ, была очень довольна 
имъ. Онъ еэ любитъ-въ· этомъ она была ув'.hрена,
а ей онъ очень нравился. Жаль, что она не боrата! 
О на вышла-бы за него замужъ. 

Одно )Jремя Радугинъ увлекался Uереверзевой . 
. Можетъ быть, именно поэтому Rоростова всегда не
много недолюбливала Переверзеву, а Переверзева 
недоблюливала Rоростову. Что-же касае,rся Радуги
на, то онъ отошелъ отъ.- Переверзевой, 1tак.ъ только 
этого захот':hла Коростова. Теперь онъ никогда и не 
вспоминалъ о своемъ прежнемъ увлеченiи, такъ что, 
1torдa вс'rр'hчался съ Переверзевой, то относился къ 
ней, какъ къ обЬ1кновенной знакомой. Тrhмъ не :ме
нrве, н.акъ тольи.о онъ почему-либо сердился на Rо
ростову, начиналъ ухаживать за Переверзевой.· Когда ухаживанья Пустова �а Лизой приняли уже 
вполн'.h опред':hленную форму, Коростова р':hшила, 
что настало врем.р: постепенно подготовить Радугина 
1tъ тому, что она давно уже обдумала и по поводу 
чего ждала толы.о случал, чтобы привести nланъ въ 
исполненiе. Она· была ув'hрена, что Радугинъ, если 
и не согласится сразу, то поrомъ все-таки пойметъ, · что иначе ей по:.. 
типы Л13ТНИХЪ КАФЕ-ШАН- ступить нельзя. Она

т лновъ.. должна выйти за

Андалуака-танцовщица. 

му�ъ за Пустова, 
а любить Радуrина 
она готова - про
тивъ чего-же мо
жетъ онъ тутъ спо
рить? Она-балери
на, она имrhетъ 
успrвхъ, у вея мно
го ПОКЛОННИitОВЪ, И 

· все это, взятое вмъ
стrh, даетъ ей воз
можность � жить до
вольно прилично.
Но, вмrвстr:в съ т'hмъ,
это все хорошо толь
ко для начала. Не
останавливаться же
ей· на этомъ! Она,
напримrвръ, разсчи
тала, что ей, для
того, чтобы прожить
такъ, какъ она это

пони:м:аетъ и как.ъ она 

этого хочетъ, нужно не 
мен'hе сорока тыс.ячъ въ 
rодъ. А ра3в'В м.ожетъ 
Радуrинъ доставить ей 
такiя средства? Она дол
жна ИМ'ВТЬ свой домъ, 
своихъ лошадей; брил
лiанты ея должны 3атм:е- . 
вать все, что :можно ви
д'hть на ы1 подругахъ; 
наконецъ, она должаа 
быть безконтрольной хо
sяйrtой балета, а главен
ство въ труп пrв добывае1·
сл ТОЛЬRО ОДНОЙ не3ави
симостью ... 

Но ца�tъ подготовить 
Радугина? Коростоnа ста
ла обдумывать, иакъ луч
ше nристуиить ей къ 
д·влу. 

Т'hмъ временемъ Пу
стовъ настолько влюбил
ся въ Ли3у, что, какъ 
онъ самъ привнавался 

ТИПЫ Л-вТНИХЪ КАФЕ

ШАНТАНОRЪ. 

Ан:г,личан,ка-жанръ
«excentrique)>, 

·Rоростовой, окончатель-. 
. но потерялъ голову. Он� 
даже просилъ Коростову
переговорить 9 не:м:ъ съ Ливой. Мало 'того: овъ объ

явилъ, что rотовъ на какую уrодно глупость, лишь-
. бы Ли3а не отталкивала его. Тутъ Коростова улыб

нулась и спросила: 
- Не хотите-ли жениться на ней1
- Женитьс.я'?-Пустовъ тряхнулъ rоловой.-Толь-

ко что вrвдь я освободился отъ всего этого ... Нrhтъ, 
зачrв:м:ъ-же · непремrfшно жениться? Да и вовсе это не
хорошо: пока я не женатъ, я буду любить, а. же-· 
в:юсь-сраву пройдетъ все... 

-:- И вы никогда не женитесь1. 
- Ниrtоrда!-отв'.hтилъ онъ весело и увrвренно.--'-

Никоrда! .. 
- Посмотримъ!-хитро улыбнувшись и щуря гла

за, эамrвти.1ш на это Коростова. 
И она сейчасъ jRe передала ихъ равговоръ Ливt. 

Тутъ-же она стала уб':hждать ее взять отъ Пустова 
какой-нибудь подарокъ. 

- Я такъ смотрю на все · это,-сказала Rоро
стова,-что, пожалуй, дtйствите.nьно, теперь самое 
время тебrв отступать. Другое · дrвло, - прибавила 
она,-если у тебя болtе широкiе замыслы. Но вt:дь 
едва-ли это такъ ... 

Она пытливо посмотр':hла на нее. . 
- Никакихъ вамысловъ у меня нtтъ!-просто и

р·:Вшитель но отвrвтила Лив а.' 
- Тtмъ проще и лучще. Отчего-же и не взя.·rь

подарокъ? Так.ъ сказать, въ воsнаrраждевiе ва бев
nокойство. Онъ богатъ, ему доставитъ это большое 
удовольствiе ... 
_ Rartъ и во всtхъ затруднительныхъ случа�хъ 
жизни, Лива обnатиласъ за совtтомъ в.ъ Переверsе
вой. Та категорически заявила, что Itоростова права: 
надо или выходить замужъ ва Пустова, или-же вв.ять 
подарокъ и ос.тавить его въ noкot. 

- Если, конечно, не хочешь губить себл изъ-ва
�о прекрасныхъ глазъ!-вос:к.ликнула въ за.ключе
нiе Переверзеяа-Но это было-бы дико, непрост.к• 
тельно. Подумай: ты и онъ... . 

. Резу льтатомъ этого разговора было то, что дн.u 
черезъ два Пустовъ привевъ Лв3t дороri.я: серьги и 
чудный браслетъ. Лиза долго отказывалась отъ по
дарк�, но потомъ все-таки согласид:ась при.в:.ять. 
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Происходило это въ квартир·h Rоростовой, и Ropo
C'l'Oвa nрини:мала во· всемъ жив·вйшее участiе: 

Но посл�в Э1'ого Ли за вс.нчески иsбtrала встр'l:\ 
·rи·1ъсл съ Пустовым.ъ. На его nривнанiе она оть�в
'I'ИJiа рrвшителыrым.ъ О'l'Itазом.ъ, на его письма совс·.hмъ
не отвtчала; встрtча.ясь съ нимъ изр·.вд1tа у Коро
с·rо.вой, она была внимательна съ нимъ, но na1tъ
'I'о.л ыщ онъ начиналъ разговоръ на 1·ему о с:воей
любви, она или звала на J;Iомощь Коростову, или же
с·rара1·ельно отвлекала раз rоворъ въ другую С'l'Орону.

Оп.ять начались зашгriя · съ Пола1.·ины.мъ, лerrrHi 
флир1.·ъ съ Л:обовымъ и nос•11оянные визи1.·ы н:ъ Ilе
реверзевой, гд�в Лизу· оrrружали, 1tюtъ мухи м�дъ, 
студенты. А въ свободное отъ всъхъ этихъ глав
ныхъ зан.ятi й времл Лива училась . Вuрочемъ, она 
уже 1:1астолыtQ освоилась съ nорлдrсами uшолы, что 
могла не особен но у·rруждать себя. За леrщiями она 
немного скучала, во врем.я уроковъ по спецiаль-. 
нымъ предме·rамъ была весела -уже по одному ·1·ому, 
что :все тутъ говорило о сценt, ко·горую Л и ва лю
била, а дома можно было ничего не д·Jшать. Ра3в'h 
толыtо иврtдка приходилось учи'lъ rе1tзамет.ры,
n:аn:ую-нибудь ntснь ивъ Одиссеи и Илiады. Но Э'I'О 
бы�о не особенно трудно, та1tъ Itaitъ nрофессоръ, 
требовавшiй ум�вны1 читать г01tзаме1·ръ, не у:м·1шъ 
читать вслухъ. 

Въ это время · съ Лизой случилась иc·ropiJr, 1tото
рая сраау перевернула вверхъ дно:м:ъ всю ел жшшь. 

Арсенiй Г. 

(Продолжеп-iе сллtдуеп�ъ) . 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОIIИСЬо 
-СЕВАСТОПОЛЬ. Гвоздемъ лi;т1:1я1·0 сезона труппы г. Ле

вищ{аго въ Севастоnолt явиJiась новая ,  еще ниrдi; неигран
н.�я пьеса, ком� въ 3 -хъ )1.tйствiяхъ г. Иванова- <• Мраморная 
вдова», предоставленная авторомъ для постановки въ те1<у
щемъ лi;тнемъ сезонt въ г. Севастопо.11i; г. Левицкому. Пьеса 
эта имi;ла успtхъ и уже выдержал.� 4 нредстав.ленiя. Сюжетъ 
�<Мраморной вдовы>) взятъ авторомъ изъ р.�зсказа изв-hстнаrо 
морс1<оrо писателя-Станюковича ((Пассажирка�, и на сто.лько 
удачно облечен!Ъ имъ въ сценичесl(ую форму, что на сценt 
получилась въ высшей степени оригинальная и кра сивая l(ар
тинка морсl(о:Й жизни. По своей оригинальной обстановк-h, 
пьеса эта заслуживаетъ вниманiя. Палуба военнаrо клипера , 
MO\Jcкie военные мундиры, снуюшiе матросы, пронзительны е 
свистци, мopcI<ie прiемы,-все это представляетъ рядъ сцени
ческихъ эффектовъ. Къ сожалi;нiю, ма.лый раамtръ сцены 
и отсутствiе техничещихъ приспособленiй стtсняли поста
новку. Ошибка автора ааl(.лючается въ томъ, что пьеса имъ 
названа комедiей, тогда l(al{ъ это c«:opte этюдъ изъ морской 
жизни, !\ОТорый зна1<омитъ насъ съ весьма интересными ти
пами русскихъ моряковъ и повседневной обстановкой ихъ 
корабельной жизни. Передадимъ вкратп:в сюжетъ: вдова 
американскаго инженера К.ларкъ, по происхожденiю-русская, 
вышедшая замужъ sa ам.ериI(ан,ца въ MocI{вt, персiхала на 
жительство съ мужемъ въ Амери«:у-въ К�tлифорнiю, гдi; 
:инженеръ Кларкъ, на спекуляцiяхъ съ золотоносными прi
исR:ами, разстроивъ свои финансовыя дi;.ла, лишилъ себя 
жизни. Молодая вдова, послt смерти мужа , возвращается _на 
родину въ Москву, чрезъ С.-Франциско. Не заставши въ 
�.-Франциско пассажирскаrо парохода частной компанiи, иду
щ�,го на Jонконг-., Кларкъ обратилась къ русс1юму консулу, 
съ семьеи котораго она от.лично была знакома, съ просьбой 
оказать ей содtйствiе, попасть на русскiй военный I(JJИперъ 
<1За6iяка>>, который въ это время имtлъ въ С.-Франциско 
стоянку и долженъ былъ на слtдующiй ден1, отправиться 
въ Гонконгъ. Г-жа . Кларкъ награщдена была природой не
обыкновенной красотой, а потому' f\Омандиръ клипера ((За.• 
бiяка»-че.ловiщъ уже пожилой, но · боJiьшой поклонникъ 
женской красоты, съ радост:ью согласился принять къ себi; 
на клиперъ пассаж�рку съ горничной е.я, тоже мосцвичкой, 
и nе�евев-rи ихъ въ Гонконг1,. Первый . актъ застаетъ насъ 
въ тотъ �оментъ� ког�а среди офицерства идутъ разговоры 
о прибытш на клиперъ красавицы пассажирки и о послtд-

ствiяхъ, которы.я могутъ произойти ать пребыванiя ея на 
клипер,J;. Почти все офицерство ув.11екJюсь необыкновенной 
красотой Кларкъ и с:кры�ая друrъ отъ друга свою сердечную 
тайну, морЯI{И во время длинна.го перехода изъ С.-Францис1ю 
въ Гонl(онrъ, старались уловить удобный моментъ дJШ 
объясненiй въ любви, изб-tгая въ то же время строг.�го ко
мандир::� ,  l{Отuрый въ свою очередь искалъ та«:ого же с.лу
чая; происходитъ на палубt клипера масса комическихъ 
сценъ на ' столыю жизненныхъ, что въ пуб.лин:t все время 
поддерживается интересъ къ пьесt, вызывая . въ то же время 
искреннiй хохотъ. Въ такомъ же непрiятномъ положенiи 
оказалась и горничная Кларкъ по отношен iю 1,ъ командi; 
к.липера. 

Декоративная часть пьесы была г. Леви1.щимъ обставлена 
весьма добросовtстно. Часть па.лубы военнаго су дна быJiа 
воспроизведена па сцt'Н'Б до мельчайш11хъ rюдробнuстей. 130 
2 :щт-h сцепа шторма вызвадавъ публикъ бурю апплодисментрвъ. 
Сцена 3 аl(та; павильонъ отеля ,, Орiенталь)) въ Гонконrt 
была обставлена превосход но. Тропическiя растенiя, фонт,шы 
съ свi;товыми эффе1(тами, бtrающая взадъ и впередъ прислуга 
отеля въ R:итайс1шхъ и индусскихъ J{остюмахъ-все это 
оживл.я.ло сцену и переноси.по эрите.пя въ дале1{у10 Индiю. 
Успi;хомъ пользовались: г. Левицкiй - въ poJIИ командира 
I(дипера «Забiяка» , Коралли-Торцовъ-въ ро.ли мичмана Uв·hт 
кова. Бiливовичъ- въ роли старшаrо офицера и многi� 
дpyrie. Менtе sаслуживаюrцt::й одобренiя явилась г-жа Ма
линовская-въ роли Кларкъ. Г-жа Малиновс1,ая не облt�даетъ 
ни голосом1,, ни фиr:урой и совершенно не подходила I<Ъ 
принятой на себя ро.ли. Зjттелъ.

Н1iЖИНЪ. Городъ н.�шъ съ 4O-тысячныl\tЪ слиш1<омъ насе
ленiемъ, съ имtющимся здiсь высшимъ у•1ебнымъ �авсде
нiемъ (историI<о-филолоrичещiй институтъ) и ОI<ружнымъ су
домъ можетъ быть признанъ небо.льшимъ t{ультурнымъ цен
тромъ. Къ сожалiшiю, у насъ не имiется театра. Сцены въ 
клу6t и въ народномъ домi; не моrутъ еео вам·tни1·ь уже по 
своимъ незначитсльнымъ раsмiрамъ. На клубной сценt · ста
витъ спектакли музы1,ально-драматическос общество любите
лей , въ □рошломъ только году воскресшее послt 1 0-лiпнt::й 
летарriи. Ожинаетъ оно, 1,а�,ъ и подобаетъ, весьма постепенно : 
за прошлый сезонъ дало всего два спект:щля ( ((Теплая вдо
вушка)), ком. въ 3 д. • И «Утро съ сюрприаамю> вод., (( Клубъ 
холостяковъ)) ком. въ 3 д. и (1 Отк.11икну.лось сердеч1<0» . вод.). 
Въ настоящее время общество готовитъ къ постано1щ·h ((Вол
ки и овцы» Островс1<аrо. f-Ja сценt народнаго театра устраи
ваются обы1щовенно чтенiя, R:O1-щерты , с11екта1{ли же даются 
очень рtдко. На-дю1хъ здtсь , l{акъ новин!{а, былъ постаn
ленъ 61:эп.латный народный спен:такль, гдi; исполнителями 
были ис!\лю•штель:но любители изъ народа-слушатели: мtст
пой вос1{ресной ШI{олы для взрослыхъ. Ш.л.1 (два риза) <1На
тал1<а-Полтавf{а >, . 

У насъ есть еще садъ съ лiтнимъ театромъ. Садъ-ис
большои дворъ въ глу:�tомъ персулк·J:; съ 1 1/2 деснткомъ де
ревьевъ; театръ- по.луразвалившiйся nолусгнившiй сарай. Не 
смотря на это, въ т.11,омъ незавидномъ «храмt» н ын·вщнее 
лtто будетъ ставить спе1(такли прибывшая къ намъ трувпа 
подъ управленiемъ С. Я. Волгина. Составъ труппы: г-:жи Т.  И. 
Страхова - героиня, Л. А. Трубни11д :.1я - i 11g. ti1·:1шat.

1 
М. II . 

Невtrюва-iпg coшiчlle, Л. А. Польде-rр. кокетъ, М. И. По
пова-Грозная-ком. и др. старухъ, Е. В. Тулинова, А. А. Алt'!{
с·вtва, М. I. Морозова, Т. П. Мирвольсl(ая, А. И. Малинов
ская; гr. М. Г. Межевой-герой, С. Я. Волгинъ-фатъ, Е. А. 
Бронинъ-дрэм. резон. , Н. И. Чарскiй-проста1,ъ съ п-hнiемъ, 
В. П. Моис-вевъ- ком. резоперъ, В. И. Моревъ- комиl{ъ, А Н. 
Рижскiй- комикъ, Э. Р. Мольскiй ,  И. Д. Горбатовъ, Я. А. 
Кабановъ, режиссеръ М. Г. Межевой, суфлеръ М. А. Сарма- · 
товъ. Спектакли чс:тыре раза въ недtлю. Должно сказать , что 
публика наша не привы1{ла ходить въ этотъ садъ и при томъ 
чрезмtрно ( 1•не по чину))) строrа,-почему администрацiи труп
пы и гr. артистамъ придется вначалt положить много труда 
и старанiй. 

ПСНОВЪ. Лtтнiй сезонъ въ Народномъ театр-k открыт·ь 
1 5  аnрtля 1<До:ходнымъ мiстомъ )> . Публики на открытiе Сt)
бралось очень м.ноrо; послtдуrощiе спектакли, не смотря на 
холодъ, а одно время-морозъ и вtтер'1- ,  посtщались и посt
щаются, особенно по правдникам.ъ,· охотно. Очевидно, <<на
родъ;> , для котораго зимнiя театральныя представленiя не по 
карману, соскучился по театру. 

Въ послtднихъ числахъ апрi;ля къ нам.ъ пожаловалъ г. 
С.л.�вянскiй, давшiй въ Народномъ театрt . два конnерта и 
участвовавшiй въ пьесахъ: «Русская свадьба», «КаширсI<ая 
стаµина,> и «}Кизнь за цар.я11 (пь�са). Не смотря на иовышен
ныя цtнq1, театръ переполнялся публикой. Изъ пьесъ особенно 
успtшно прош.11и: «Доходное мъсто» (г. Ростовъ), «Д рузья
прiятели» (г. Александровсцi:и и г-жа Генбачева), (j Въ горахъ 
Кавказа» (г·жи Корчагина - кадетъ и Генбачева, гг. Александ
ровскiй и Ростовъ), «Казнь>) (rr. Ростовъ, Морской и 
друг.). Намi;ченный репертуаръ: «Новый мiръ)), «Потонувшiй 
KOJIOI(OЛЪ» И др, 
.. НаибоJ1ьшимъ успi;хомъ 110Jiьзуются: r-жи Генбачева (ге
роиня), Корчагина (ing. com.), Степанова-Новющва (комич. 



No 22. ТЕАТРЪ и ИСКУССТ1ЗО. 423 

старуха), Сербская (i11g. drari1.) и rг. Ро�товъ (rерой•.любов.), 
АJJександровскiй. (р·езонеръ) и Генбачевъ-Долинъ (I(омикъ). 
Изъ люби·.rел�й часто при:цимаютъ участiе и довольно успtш-
ное гr; Кавунъ и Ленсl(iй. 

Предсtдательнищ:й музы1,.-драмат. общества избрана снова 
М. В. Крассовсl\ая, много способствовавшая устройству На
роднаго театра и принимающая, вообще, въ у.лучшенiи теат• 
ра.л:ьнаго дi;.ла, самое живое участiе. Ф. П.
· ВО�ОНЕЖЪ. Лtтнiй севонъ въ городском" театрi; открылся

17 апрtля.
Оперная труппа, подъ управленiемъ Н. А. Миr<лашевсl(аrо 

была составлена недурно. Ивъ г.лавныхъ персонажей выд'Ё
ля.лись г-жа Эйrенъ и Левандовская, гг. Трубинъ, Ошусто
вичъ и Рыжковъ. Хоръ и ор!{естръ бы.ли вполнi; удовлетво
рите.льны; Не ·смотря на это, опера просуществовала еле-еле 
двt недi;ли и 2 мая у-вха.ла въ Коз.ловъ. 

Воронежская публика_оч�нь любитъ оперу и :неуспtхъ труппы 
Миклашевскаго ·· объясняется г.лавнымъ образомъ тtмъ,. что 
старый,· гр.явный и сараеобразный театръ городской съ п.ло• 
химъ осв-tщенiемъ и невозможной обстановкой сцены всегда 
посtщается публикой весьма неохотно. И не одна труппа 
уходила оттуда чуть не пtшrюмъ. Въ прошлое лtто оперная 
труппа княая Церете.лли съ такими артистами, какъ Терьянъ
Корганова, Тартаковъ и IОжинъ потерпi.ла по.лный крахъ. 

Открытiе сезона въ «Эрмитаж-в» состоялось 1 м�я. Опе• 
реточная труппа пuдъ дире1щiей А. А. Линтварева и yripaвJ.ie
нieмъ А. А. Левидкаrо, дебютировала опереткой <'Бокаччiо,). 
Да.л-ве бы.ли поставлены: «КорневильсЕ<iе колокола)>, <(Прекрас
ная Елена)), «Гаспаронъ)) и «Три мушкетера)), 

Успtхъ имi;ютъ г-жи Панская, Леrаръ и Райчева, гг. Зай· 
цевъ, Салтыковъ, Кошевскiй и Петровскiй. 

Костюмы и декорацiи новые, вполнt приличные. Оркестръ 
подъ управленiемъ Апрtльскаrо. А. С. 

ПЕНЗА. Для отl\рытi.я .11-втняго · сезgна Народнаго театра 
r-ro мая поставлена была «Гроза>, Островскаго. Изъ исполни
телей выдi;.лились г-жа ,!Зиr:iоградская (Катерина) .и Г•На
Поэнлевичъ (Кудряшъ). Спектакль шелъ какъ - то вяло и
скучно. «Первый блинъ комомъ)).
: Зато второй спектакль, поставленный 3-го мая, им-hлъ боль

шой успъхъ и шелъ цри дружномъ cмtxt пуб.лики. Шелъ:
«Сто.личный воздухъ)). Смирновъ (Ми.люшинъ), По.ль {Толя),
Поэнлевичъ (Петя Бtжинъ), Колпашниковъ (Верховск,iй),
Виноградская (Евгенi.я Борисовна), Ратмiровъ (Нестеровъ),
Любинъ (докторъ Бълопо.льскiй) заслуживали похвалы, какъ 
и весь ансамбль. , Х.

СУМЫ. Съ 29 апрtл.я: на сценi здtшняго лtтняго театра 
играетъ труппа Панормова-Сокольскаго. ·Вниманiе обращено 
на-ансамбль и въ этомъ оrношенiи достигнуты значительнще 
результаты. «Ревиворъ)), щшримtръ, за это короткое время 
щелъ два раза и въ достаточно хорошемъ исполненiи. Муж
с�<ой�персоналъ мноrочисленнtе и сильнtе женскаго. У спtхомъ 
пользуются П.-Соко.льскiй, К. Ершовъ и Невскiй (комикъ). 
Долинъ въ первомъ спеl{тан:.лt ( «Соколы и вороны») былъ 
слабъ . въ роли Тюрянинова, но потомъ сталъ выравниваться 
.и въ Шпекинi; быJiъ не:дуренъ. Изъ женскаrо персона.па 
наибо.лtе выдаются Истомина, Волгина-Покровская, Кузне• 
цова и Зорина.-Декорацiи, мебель, костюмы-новые, св-вжiе, 
цв,J;та подобраны хорошо. Спектакли идутъ четыре раз-а въ 

РеАакторъ J\. р. 1\уrель. 

нед-kлю: по восЕ<ресеньямъ, вторяикамъ, четвергамъ и пятни
цамъ. По пятницамъ ставятся к.лассичесI<iя пьесы русскаго· 
репертуара по уменьшеннымъ цi;намъ, что даетъ возможность' 
посi.щать театръ и людямъ небольшого досrатка. Поставлены 
были: «Соколы и вороны)/, «Любовь и предr.азсудокъ11, с,Нiо
бея11, «Цыганка Занда)), «Ревизоръ)) · (2 раэ�1), «Лi.съ>1, (<Отъ 
судьбы не уйдешь)), <(Забубенная головушка,>. Готовятся 
«Преступ.ленiе и наказанiе1> и «Гамлетъ)), Ш. 

НИНОЛАЕВЪ. Италiа:цская опера Кастеллано посi;тила щшъ 
rородъ и не могла пожаловаться на равнодушiе публики. Пер• -
вые 6 спектаклей .дали преR:расные сборы. Добавочные 
4 спектакля <1ПО же.ланiю публики�> шли съ убывающимъ 
успъхомъ. Составъ труппы довольно большой. Въ мужскомъ 
персоналt выдt.ляется драм. теноръ Де·Гранди, съ рtдкимъ 
uo дiапазо·ну roJlocy. ЛиричесЕ<iе тенора-'-гг; Орели и Бартера 
оказались гораздо слабtе и выгоднаrо впечат.л1шiя не про• 
извели. Г. Бенедети-баритонъ имtлъ большой успtхъ въ 
Риго.лето и особенно въ партiи Нелюсl{о. Изъ девяти прима
доннъ съ перваго вечера обратили на себя вниманiе Эстс=ръ 
Адаберто, драматическое сопрано, настоящiй италiанскiй со•. 
ловей. Изъ друrихъ п-ввицъ НИ!\ТО не пользовался особыми 
симпатiями публики. 

Въ l\Oiщt мая объявлены гастроли московской драматиче
ской труппы Ма.лаrо театра съ г-жей Лешковско:и. Съ I 5-го iюв:я 
открывается «общедоступный театръ» на все лi;то подъ управ• 
ленiемъ и режиссерствомъ Я. Лейна. · Савскiи.

ТАМБОВЪ. Отк:рытiе л-kтняrо сезона r мая 1<Ревизоромъ» 
прошло при почти пустомъ театрt. Г лавныя poJIИ были распре
дtлены между гг. Петипа (Хлестаковъ), Пав.11енковымъ (Го· 
родничiй) и Наумовскимъ (Осипъ). 

Дальнtйшiе спекта1tли. ((Любовь и Предразсудокъ)), «Два 
мiра))·, «Полусв-hтъ)), «Злоба дня))-въ' матерi11.лъномъ отноше• 
нiи бы.ли еще хуже. Затiмъ слtдовали <сТри.11ьбие, <<Гувернеръ)) 
и «Коrорая ивъ двухъ)), «Каань», <iДонъ-Жуанъ)) и с,Идеа.ль
ная жена», «Тартюфъ\), <<Американка)), «Ревиsоръ» (2�0:й 'раа. 
Общед. спект.). Сборы въ будни едва достигали нtсколь
кихъ десятковъ рублей и врядъ ли оправдывали даже веч.е• 
ровые расходы. Мало помогаетъ дtлу и участiе :въ спектакл.яхъ · 
г. Петипа. Публика къ театру относите.я довольно инертно, 
и по отношенiю къ товариществу ведетъ себя очень сдер
жанно. Причина такого отношевiя со стороны публики от
части !\роется въ самомъ составt товарищества.- Приходится 
наблюдать часто странное распред-вленiе ролей, гибельно от
зывающееся на испо.лненiи. Кстати и объявленный сос·rавъ 
исполните,1ей въ дi;йствител.ьности оказался неполнымъ: н-k
к:оторые артисты не прii;ха.ли. 

Извtстным:ъ успtхомъ пользуются r-жи Миличъ, Лодина, 
rг. Петипа, Павленковъ и Наумовскiй. Съ удоволъствiемъ 
отмtчаю здtсь ваб'Jту, которую прилагаетъ товарищество, 
чтобы прилично обставлять пьесы. Декuрацiонная часть, 
костюмы и обстановка стояли на должной высотi;, что для 
Тамбова явленiе очень ptдl\oe. 

Анонсированы ссБtшеныя деньги)), с<К.онтролеръ спа.ль· 
ных:ъ вагоновъ», «Смерть Наполеона на остров-!; Св. Елены» . 
Изъ новинокъ для Тамбова «ДолJIИ\' и ((Доl{торъ Шток:· 
манъ». И. З.

1 3fi 1 

У(зяательюща З. !3. 'f имоеее:ва (Холмская). 
�································��,-·····································•1 

О Е Ъ Я Е � .Е :В: I Я. 

САДЪ "АЛЬГ АМБР А" 
Глазовая 23 Дирекцiя П. И. Васильева 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И Р А3НООБР А3Н. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

Драматическими артистами подъ уriравл. И. Е. Шувалова представлено будетъ: 
Въ Воскресенье, 27 Мая: въ 3-й раэъ съ pociti)mв:oй обстановкой "НОВЫЙ МIРЪ".
Пьеса въ 4 д'hйств. Варетта. - Попед1шьникъ, 28 Мая: въ 1-й разъ забавный· 
фарсъ соч. Шевлякова: 1) ,,ДЕНЬ ИЗЪ ЖИЗНИ ПОКОЙНИНА", 2) "ВОЛШЕБНЫЙ ВАЛЬСЪ", 
вод. въ 1 д. Шмицгофъ. :- Вторяи:къ, 29 Мая: въ 4-й разъ имt.ющ. большой 
успtхъ "ЛЕДЯНОЙ ДОМЪ", драма въ 4 д. Л-на.�Ореда., 30 Мая: 1) ,,ГОВОРЯЩIЙ 
н1;мой 1

', ком. шутка въ 3 д. Билибина, 2)..,,,РУССКIЯ П1iСН� въ ·ЛИЦАХЪ", опер. въ 
1 д. Кули:кова.-Четверrъ, 31 Мая: ,,НОВЫИ МIРЪ", пьеса въ 4 д. Баретта.-Пят
ница, 1 Iюня: ,,МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНIЕ или Б1iДНОСТЬ и ЧЕ

..,
СТЬ'\драма въ 

5 д. ПерепельСii:аго.-Суббота, 2 lюня:}) ,,ДЕНЬ ИЗЪ ЖИЗНИ ПОНОИНИКА , 2) ,, ВОЛ-
ШЕБНЫМ ВАЛЬСЪ". 

, Itаждые 15 дней дебюты новыхъ артистовъ. 
Ежедневно раэнохаракт. дивертиссементы. Обши.рная· _программа. Масса развлеченiй. Безпре

рывны_я увеселенiя. Новыя декорац1и. Новые костюмы. 

Начало гулянья и музыки въ 6 ч., въ театрt. въ 8 11ас . .веч. 
Дирекцiя п .. И. Васильева. • Главв. режис. И. Е. Шуваловъ.

лиаЕцкъ. 
·Сеаояъ съ 2U Мая по 20 Aвrycra.,

Тамб. губ., ст.' Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР·
ЗАЛЪ отдается для разовыхъ представ· 
ленiй гастролирующихъ труnпъ, драм:ати· 
ч:ескихъ, опер1:1ыхъ, опереточ:яыхъ, ба; 
летцыхъ. Им1нотся декорацiи, прислуга, 
электри.ч:еское осв-вщепiе. ПостоянЕiой 
труппы не · будетъ. Директоръ водъ 
Н. Макшеевъ. No 4384. 3-1. 

Въ контор-h Рёдакцiи "Театр-r, и Ис1tусство", про
даются сл-hдующiя книги: 

,,ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГЪ" 
пьеса для соJrдатскаго театра, nре>,(ироDа.вна па 
rсоякурс·n журнала "Театръ n Ис·1tусство" Н. Ф. 

Дмиrеnьштедта. Ц'hяа 75 1tоп. 
Ближайшая новинка "Алексаадрпnскаго театра: 
·,,Фрейлина" драм:� въ 4-хъ д'hйст. Л. Урвапцова. 

Ц.Ун1а. 2 р. Высы11ается пало,к11ымъ платежом:ъ. 
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ЭОЛIАНЪ 
новый :инструментъ, устраняющiй работу 
пальцевъ играющаго. Темпъ, сила . звука 
и инструментовка остают_ся в� полномъ 
· распоряженiи иrрающаго, l(Оторый при
даетъ всt желаемые оттtнки исполняемой
пьесt простымъ выдвиганiемъ регистровъ.

Новое изобрtтенiе обратило на себя
вниманiе многихъ музы1,альныхъ знамени
тостей вполн-в 11ризнавшихъ его значенiе
съ точки зрtнiя художественнаrо испол
ненiя музыкальныхъ пьесъ .любителями, не 
имi;вшими музын:а.льной подгuтовки въ
дtтствi и нt:: играющими на l(лавiатурныхъ
инструментахъ.

Имiются отзывы Са раса те, Э д. Колоннъ,
Эд. де-Решке, Н. В. Галкина, Падерев
с1,аго, Ауэра и друг.

Ц·.lшы Эолiанамъ 225, 300, 400, 550,
600, 900, 1,200 и 1,500 руб.

Ноты къ нимъ въ громадномъ выбор·/,
.М 2311. 52-39. отъ 1 р. 50 коп. и дороже.

Прейсъ-кураптъ и списо1t·ь нотъ бевплатно. 

Iflлiй Генрих1. Ц И М tl 1� Р М � Н 'Ь. 
С.-Петорбурrъ: В. МорСiсая, № 34-. МоСiша, Rузпец1сiй мостъ, д. 3ахар_ьина. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ "ВУФФЪ" 
Фов:тав:ка, No llG. Ди:ро1щi!I П. в. Тумпакова. rг�лефонъ No l!I07. 

Русская 1сомическая: опера, осrеретта, феерiя, бал:етъ и дивертиссемептъ. 
E,ItEДHEIJIIO ОПЕРЕ'ГОЧJ-11,IЕ CПEit'I,A.It.1IИ. 

3намепи'.rая 1�раса1шщ1-11сшш1ш l1YH:PPEPO. 
Г. В. Молдавцевъ-лучшiй совремеппый русскiй куuлетистъ съ его сенсацiон

ными модными и злободневными куплетами, n·1юенками и пародiями. Выходъ 
т. в. Чаровой русской Yvotto Gпilbe1·t, лучшей исполяитольnицы mаясонето1съ Л cHc
tion. Посл'в nредсrа-влепiя на большой театральной сцен·1" въ саду, на малой 
открытой сцсн·h приметъ участiе въ 1-й рааъ извi>стпа.н фрашю-русс1сая труппа 
С. А. Медвtдева, подъ нааванiемъ: 11 LES ½ SOUPRIS MONDIGOTES". 
Въ Вос1ср., 27-го Мая, ,,Розовое до1'11и110". Понед.) 28-го: 1) ,,·геii11н1,", 2) 
,,1�,J.д111,.1J1 011е•пtи", Втпрн. 29-го: ,)J>оаовое до:�..п1ио". Среда, 30-го: 
,,М•111с Sa1,11s-(-.·c11e" и "l(ыгa.1-1c1ti11 п.Ун�пи". Четв., Эl-го: nГeii:111a" 

tl-й выходъ Е. Н. Милютиной). Пяти., 1-го Iюня, бепефисъ Рутковсн:аго. 
u 

RPECTOBCRIИ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
ФР АIЩУ3СRАЯ ОПЕРЕ1.'КА. 

<I�ранцуаской опереточной труппой nредставлеJiа будетъ сенсацiовnая повипка. 
,,La D,1\:1:oiselle de chez 1':'Iaxiш". 

Наилучшiй европ11йс1tiй сенсацiо_ниый дивертиссеме11тъ-мозаи1са и франц. опере·rrш-фарсъ. 
Це61отъ въ. 1-й рааъ nъ C.-lleтepбy1)r�h 

m-lle Ивонъ l(ерлоръ, m-lle Адель М.оравъ.
Сестры Гепглеръ. Les Alex Коранжо, ш-lle Бервилъ, m-Jle Дельеръ 1 шiss 
Фриндъ, шiss Адлеръ, 111-lles: Эльвера, Вланшъ-Лене, Перро, Мопбрiонъ, Симопи, 
Гриллiанъ, Блокетъ, .Ларошъ, Ноедiа, Жираръ, Клео-Мери, Депис1,, Па ради, Де
Врусси, гг. Валлесъ, Фернапдесъ, Галапъ, Котенъ, Бара.ли, Ромав:ьопъ, и друг. 
Вольш. разпоха,р. дивертасс. съ уч;: анам. труппы акробатокъ Грrонатосъ, 
муаы1tальный имнтаторъ г. Ратяеръ, балет.пая труппа подъ упрачл. г. B·hлona 
и Корсаева, интервац, труппа г·жи Барановской, мос1совс1сiй хоръ А. 3. Ива
новой, интерв:ац. труппа Г. Чудновскаго, кавказская труппа г-жи: Наум•Jвой, 
малороссiйсная · труппа г. Маснотъ, куплотистъ г. Шатовъ, гармонистъ и ба
лалаечпикъ г .  Голицыяъ, еврейская трупаа г. Любсн:аго. 

На отr,рытоJt сцеи'Уi РУССКА.Я ОПЕРЕ'l'КА.. 
Болъ111оii раа11оха1)а.It'l.'еряый дивер',l'иссе:�..1е11т'I" 

Театръ и садъ ,.АР Н Ад 18" 
РУССКАЯ ОПЕРА полъ управл. артиста М. К. Максакова. 

ВЪ 3АКРЫТОМЪ ТЕА'ГР'"Б: 
Воскресенье, 27-го Мая: ,,ЦЕМОПЪ". Понед'tльпюtъ, 28-го: ,,МАК!,АВЕИ". Втор
пикъ, 29-го: ,,СА.МСОНЪ � ДА.ЛИЛА". Среда, 30 го: ,,ЕВ11Е.НIИ ОН'JiГИН'Ь". 
Четвергъ, 31-го: ,,IIА.ЯЦЫ" и 

,
.11СЕJIЬСКА.Я Ч:ЕСТJ)". П.ятв:ица, 1-го !юн.я: ,,ДА.Р-

СКА.Я HEB'fiCTA ". uуббота, 2-го Iюв:я: ,,ПИROBAJI ЦА.МА". 
НА, ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ: 

Труппа драматич. артисrовъ подъ режиссерством:ъ 11. А. Со1,олова-Жамсояъ. 
Воскресеяье, 27-го Мая: ,,Кто въ л'hсъ, 1tто по дроnа", ком.-шут. въ 3 д'hйс, 
Пов:ец1щьвщсъ, 28-ro: ,,Ябло��:о отъ яблони", ком. въ 3 д. Вrорни1съ, 29-го:, 
,,Ревю\Вица", ком. въ 3 д. Четвергъ, 31-го: ,,Рщншница", ком:. въ 3 д. Пят
ница, 1-го.Iюя.я: ,,Кто въ л'hсъ, 1,то по дрова", хом:.-mут. въ 3 д. 

РЕПЕРТУ.А.РЪ: ДРАМЫ, ФЕЕРIИ, ФАРСЫ, :КО:МЕДПI И ВОДЕВИЛИ. . 
Режиссеръ П. А. СО�ОЛОВЪ-ЖА.М:СОНЪ. 

-

ФАБРИКА 
НЕВСНiИ *� ,�,- N�ЗУ: 

Р.Л ЮТЕРМАНЬ 
• /JPEl1cь-JIY/111Нfь 5EJOJIAfHIJ.. •

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Пари:кмахеръ 

Императорснихъ С. - Петербургсиихъ 
Театровъ. 

Гримъ въ карандашахъ для rr, артистовъ 
собственнаго приготовленiя, съ раарtш�нiя 
Свб. Врачебн. Управл. 18 tщ:т.ября 1883 r. 

ва ,№ 2752. 
Принимаетъ зан:ааы на пари1,и и бороды 
для театровъ и любительскихъ спеr,таl(лей. 
Исполненiе заказовъ аккура.тное. Иного
роднимъ высылаю наложен. п.11атежсмъ по 
полученiи вадатка. Прейсъ-l(урантъ ,по тре-

бованiю безпла.тно. 
Спб. Jlonc1,iй просп., Jlaccaшrь, 57. 
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городсной театръ 
съ 15 Iюня свJбодеяъ оrъ ап-rреарнзы 
и сдается времепаым:ъ гастрольпымъ 
трупuамъ. Обращаться JtЪ Н. 11. l1оль-

доибергу, Умань, Н.iев. губ. 
М 4387 (1-1). 

Довво.11ево цензурою С.-Петербурrъ, 26 Маи z901 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ'\ Фонтаща, 86. 
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