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iезонныйвопросъ, _1-п,iн:огда не сходящiй со сцены,
это неисполнеше актерами принятыхъ ими на 
себя обязательствъ и оставленiе службы «безъ 

f объясненiя причинъ» или съ весьма неудовле-
f. творительными объясненiям�r. Въ большинств-в

случаевъ, о н:оторыхъ приходилось читать, съ
виновной стороны взыскивается неустойка: су дъ = 
въ этихъ случаяхъ всегда разбирается въ обстоя-

тельствахъ дiла и присуждаетъ къ уплат-в. Строго 
говоря, этимъ и должно было бщ закончиться д'вло. 
Принципъ: «поп bis iп idе1ш,-есть основное юри
дическое правило. Актеръ, уплатившiй неустойку, 
или даже нам-вревающiйся уплатить се, считаетъ 
себя, въ глубин-в своей души, совершенно очищен
нымъ отъ гр-1ха. Д-Ьй:ствителыю, при существую
щихъ договорныхъ отношенiяхъ, ра�мiромъ не
устойки исчерпываются взаимны.я обязательства. Ко
гда существовала «плата за безчестье,,, понятiе чести 
не заключало въ себ-в никакой· безусловности. 3;1-
пл::1.тилъ за безчестье, т. е. купилъ себt индульген
цiю, и успоr{оился. Совершенно къ тtмъ же резуль
татамъ приводятъ неустойки въ контрактахъ. Разъ 
возможность нарушенiя допускается подъ ус.ловiемъ 
двухмiсячной неустойки, то тiмъ самымъ подры
вается значенiе принципа обязательности, «святости 
и нерушимости» контракта. 

Контрактъ, подкр-впленный :неустойкой, есть только 
гражданскiй: договоръ. Когда щтрепренеръ, которому 
6тю:1Завшiйся отъ службы актеръ нанесъ неисчисли
мый: матерiальный и нравственный ущербъ, вопiетъ 
противъ нарушенiя, онъ забываетъ, что онъ самъ 
J'liизилъ понятiе договора, выставивъ неустойку и 
оцiнивъ денежной суммой послiдствiя нарушенiя 
ко1-iтракта. Стало быть, получи неустойку и этимъ 
ограничься. И даже больше того: подобно тому, 
какъ нашу сов-всть гораздо больше тяrотятъ долги 
чести, нежели долги по обязательствамъ, такъ точно 
и здiсь, у · актера, нарушившаго контрактъ, всегда 
существуетъ оговор1{а для успокоенiя своей сов-J;
сти: у антрепренера есть документъ, и онъ можетъ 
взыскать неустойку. Ему I{ажется, что, не отрицая 
обязанности заплатить неустойку (которую, конечно, 
онъ не заплатит�, ибо все, жалованье будетъ запи
сывать въ авансъ),-онъ что-то также у:же сдiлалъ, 
послi чего можетъ спокойно и открыто смотрiть 
въ глаза• товарищамъ. 

Bci спрашиваютъ: что дiлать съ нарушителями 
контрактовъ, подрывающими подчасъ все театраль• 
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ное предпрiятiе и оставляющими своихъ товарищей 
на мели? Что же можно на это отвiтить? До 'гl:;х.ъ 
поръ, пока актерсr{iй r<онтрактъ· будетъ опираться 
на неустойку, онъ будетъ отличаться всею непроч
ностью и относительностью гражданскихъ догово:
ровъ · всю<аrо иного рода, съ тою разницею, что 
столь тща телыю прописываемая неустойн:а имiетъ 
здгвсь самое ничтожное значенiе, ·такъ накъ имуще
ственное обезпеченiе, представляемое а1<Теромъ, не 
многаго стоитъ. 

Предсiавимъ себ-·в, что изъ договоровъ исчезла 
неустойка въ разм,J:;р'Б двухм,J;сячнаго жалованья. 
Что отъ этого измi1-штся? Станутъ чаще нарушать 
;�.оговоры? Не ду.маемъ. Безполезно �зысrшваема�! 
неустойка ·есть, въ сущности, облег•1еюе актерсн:ои 
совiсти, а не стiснсвiе актера� Для того, чтобы 
взыскать неустойку, нужно 1i1нимать пов,J:.реннаго, 
СЛ'Бдить за м·встопребыванiемъ актера, налагать аре
сты, собирать· по частямъ взыскиваемуrо сумму и·т. д. 
Не у всякаго охота этимъ занимат1,ся, а есть и тa
I{ie, для н:оторыхъ судебная волокита, вообш:е, nеrць 
нестерпимая. Нарушитель же контракта, отлынивая 
птъ уцлаты неустойки, не сов-ершаегъ ни1rего позор
наго, въ глазахi-� об1_цества, ибо кто же изъ насъ, 
вообще, считаетъ нозорнымъ тянуть, СЛИI{О воз -
.мо.жно, уплату долга? Г лавнос: сознавать, что дол
J-I{енъ, а этого онъ не отрицаетъ. Да, онъ д'ви:ст
вительно долж:снъ, а уплатитъ, когда будутъ «сво
бодньш деньги)). 
· Такимъ образомъ, неустойка, въ огромномъ боль

шинствrf::; случаевъ, не заключая въ себ,в ниr<акого
фат{Тическаго обезпсченiя, лишаетъ оби.гн:енную сто
рону права СI{азать другой сторОI-I'Б, что. она посту
пила .не честно.

Ее.ли бы въ кш-пратп1::; вмiсто ми0ичес1{ой, въ 
болыли1-1ствi с.11учаевъ, неустойки, былъ введенъ 
параграфъ, который предост:.1.влялъ бы третейскому 
суду право признавать нарушителя виновнымъ и 
сообщать объ его нечестномъ поступк½ всl:,мъ теа
тральнымъ предприни.мателямъ и товариществамъ,
это имiло · бы гораздо больше значен:iя, нежели 
грозная на бумаri. неустойка. 

Разум,вется, еще .7rучше было бы учрежденiс по
стояннаго су да при СоюзrJ::; сценическихъ дiятелей. 
Но, очевидно, Союза мы не скоро дождемся въ 
оффицiально утвержденной форм'.Б. Дгl,йствитель
нымъ же переходомъ къ нему могъ бы послужить 
неоффицi;-�льный союзъ лучшихъ элементовъ теа" 
тр;-�льнаго мiра, который, вмiсто ниr<ому не страш
ныхъ неустоекъ, каралъ бы своими средствами зло
стныхъ нарушителей доrоворовъ. 

�тъ ре8анцiи. 
Конторой журнала "Т. и И." получено для пе

:редачи больному артисту г. Шубину-Славскому отъ 
артистовъ театра "Буффъ/( 54 руб., отъ г. Орло
ва-Орловскаго 5 р. Итого 59 р. Деньги посланы по 
назначенiю. 

Мысли о сценичесномъ иснусствt. 
( Продолженiе *). 

гv .. 

· 3ада•1и а�стера пр11 изу 11е11iи ролей. и способы
DОПЛОЩСiliЛ ИХ'Iн 

художник.ъ, принимаясь закартину,долженъзнать
не толыtо цвtтъ каждой 1tpac1tи О'I'д·.hльно, но 
и цвtта с.мtшенНt разл:ичныхъ ДО8Ъ Itрасошь; 

долженъ въ совершенствt, увtренно и твердо влад·Ьть 
кистью, а главное долженъ мысленно видtтт, передъ 
собою ту 1tартину, ко1·орую берется рисовать, со вс·hми 
ел деталями. Чtмъ лснtе и подробнtе онъ ее вообра
.жаетъ, т·.вмъ полнrве, nравдивtе и жизнен_н·hе она
выходитъ въ его исполненiи. Одно дрожаюе руки, 
одинъ случайно оттопырившiйсл Rолосо1tъ Itисти кла
детъ уже пятно на поло·rно и сразу нарушаотъ всю 
иллюзiю. Въ смыслrв прiема, художник.ъ прежде всего 
набрасываетъ общiй фопъ картины, 8а'l''ВМЪ. уже
приступаетъ къ рисовапi!о заду.маннаго сод�ржаюя ел. 
Вес, 'itmo нс iapJ1tonupyem,ъ с1, оби��tмъ rfюно.мъ 1,ми 
11,ротиворп,1ии1�ъ CJ1ty п�щ.щпс.лл,но u,J1t1, устра,иле!пся со
вс1ъ.мъ itлu же 1юкръи1астся 1с1юс1сой ои·ща�о фона . 

Дирижеръ оркестр"' об.азанъ зна1ъ пе толыtо зву1tъ 
и объемъ в:ащдаго инс·rрумента въ отдtлыюс'I'И и 
взаимны.а отношенi.н · ихъ между собою, но и каждую 
отд'hльную совокуuнос·rь зву1ювъ, а главное: долженъ 
'l'Вердо 8Нать наивусть и мысленно слышать вперодъ 
ту пьесу, которую берется играть, со вс·Ьми ел 
нюансами. Ч·в.мъ подробнtе онъ знаетъ эти нюансы, 
чtмъ уввренн·ве рука его, т·.hмъ пол1- гве и в·J\рнtе 
выходи'rъ исполнепiе подъ его управленiемъ. Общал 
тональность пьесы есть дл.я него то'rъ-же общiй 
фонъ будущей rtартины худошвюса. Все, Ч'I'О проти
ворtчитъ общей то1rальuос'rи, онъ должепъ испра
влять зна�tами повышенiя, или пониженiл, что бы
подводить все подъ общую тональност�. 

Актеръ, служитель величайшаго ивъ искусствъ, 
зак.лючающаrо въ себt и живопись, и музы1tу, и 
скульшуру, и хореrрафiю, т·.hмъ бол·hе долженъ 
знать не только каждую часть техники драматиче
е1tаго иcrtycc·rвa въ отдtльности, но и совоrtупность 
дtйствiй, и взаи:мныя ихъ отношенiя между собой; 
доюкенъ ум'втъ въ совершенс·rвt, увtренпо и твердо, 
управлять всtми тона.ми и оттtнками тоновъ своего 
голоса, своимъ дыханiемъ, всtм_и :мускулами своего
лица, ВС'ЙМИ: своими тtлодвижеюями, а главное, дол
жеаъ мысленно видtть и слышать ту живую фи
гуру, воторую берется изображать, со вс·.hми ел осо
бенностями; со всt:ми жестами, звуками, ужим1tам:и, 
позами и взглядами, со всtмъ ея образо:м.ъ :мышленiя 
и характером1:». Чt:мъ полнtе и подробн·hе онъ ее 
воображаетъ, т':hмъ в':hрнtе и детальнtе она выйдетъ 
въ его изображенiи. 

Изъ сказаннаго видно, что во вслко.мъ исrtусствt 
требуете.я полна.я увtренность и твердость, 1юторыя 
прiобрiтаются ·толыtо твердымъ внанiе.мъ, СЛ'Вд?ва
тельно, подробнымъ .и всес•rороннииъ изучеюемъ 
предмета. **) 

*) См . .№ 22. 

**) Есть ув':hренность, не. требующая ни зяанщ пи и�у
чевiя, а именно: нахал:ьство. Нъ величайшему сожал·Jшно, 
:име:впо эта ложв:ая ув':hреппость больше всего распро
страв:еяа среди актеровъ и театральвыхъ рецевзентоnъ . 
. Ч:то бы не смт.rоивать настоящую самоув':hрепность съ 

подд�лъu:ой, необходимо только твердо помнить, q•r,o на
стоящая самоув':hреняость прiобр·hтается только трудомъ 
и :а:е сраз'у, а постепенно, сообраз 110 съ 1tолиqествомъ 
nрiобр·втаемыхъ зпавi�. Поэтому опа и отлачаетс.я отъ 
ложной соверпiепяымъ спокойствiе:мь духа. дожяая же 
самоувт.рея.�ость ве требуеrъ пи труда, ни знаиiй:, по-
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«С у е та с у е т Ъ)). Съ картины академика Аскнази. 

Но первой задачей aitтepa доJJжно быть: mo1tuoe 
01·�_ред1менiс 'oбu.iaio харшю1�ера даина�о авторомъ 
,л,иuа. Это, - та1tъ стtазать, фонъ будущей Itартины, 
Itoтoparo нельзя упус1rать изъ вида ни на одну щ1-
нуту и, только_ прим1шяясъ къ нему, можно присту� 
пать къ обработк:в деталей. 

l{акъ шаrающiй по 1шнату акробатъ, не желающiй 
сломать себt шею, не вправt ни на секунду уnу
с1tать изъ вида предшествующей и :цонечной точекъ 
его _стремленiл, та�tъ и актеръ, изучающiй роль, не 
долженъ терять изъ вида магистральной линiи, - ве
дущей его къ цtли. Этой магистральной липiей для 
него долженъ сл-ужить общiй хара1tтеръ ивобра
жаемаrо лица, въ связи съ главной основной задачей 
ав·rора. 

Извtстно, что самое вtрное опредtленiе характера 
человiша мы пол_-учаемъ при nервомъ взгляд-в. на 
лицо его. Bcrh дальн'hйшiя наблюденiя ва нимъ боJJьшей 
частью затемн.яютъ и спутываютъ ваше первое опре
дtлевiе и только въ рtдкихъ случаяхъ nодтвер-

чему и появляется сразу, но за то въ вей всегда отсут
ствуетъ душевное спо1tойствiе и, пе смотря на кажущуюся 
храбрость, трусость обяэательпо сопутствуетъ ей постоянно. 

Для сценическаго д'Ьятеля отсутствiе иеобходимаrо само
обладавiя т-всно связаннаго съ ув'hрепностыо и душевпымъ 
спокойствiемъ, им1?.етъ слишкомъ большее аначевiе. Накъ 
тщательно ни скрывать отъ публики душевную робость, 
но опа всегда будетъ проглядывать во всъхъ д'hйствiяхъ 
актера и никогда не усколы�нетъ отъ опытнаго глаза. 

Не надо• см-вшивать робость предъ выходомъ в а сцену 
съ робостью во время исполневiя роли. Первая бываетъ 
у истинпо-талаптливыхъ и знающихъ свое д1шо людей, 
но она моментально исчезаетъ, ка.къ только артистъ иа
чинаетъ свою роль. Ло�яая же сам:оувtренность, ваобо
ротъ, кр1шка за кулисами и постепенно ослабtваетъ · :и 
подъ конецъ совершенно исчеааетъ на сценъ. Первые 
ощущаютъ во время исполпенiя прогрессивный подъемъ 
духа; вторые-прогрессивный уnадокъ силъ. 

ждаютъ· его. Точно также самое вtрное опредtленiе 
общаго характера лица беллетристи чес1tаго nроизве
денi.я обна руживаетъ намъ первое ч·rенiе его. Itа&ъ
бы мало одаренъ ни бы.лъ авторъ, общiй хара:ктеръ 
онъ всегда съумtетъ дать лицамъ своего произв.е
д�нiя, особенно въ вачалt, при первом.ъ nоявленiи 
ихъ на сцен'.h. Толыю дальнtйшiл старанiл не�iску
снаrо автора развива1ъ подробно характеры лицъ 
:могутъ затемнять и запутывать ихъ. Поэтому, общi� 
хара1tтеръ выведеннаго авторомъ лица схваты_ваетсл 
чрезвычайно легJiо при первомъ же чтенiи. пьесы. 

Если, при иаученiи подробностей, не выпустимъ 
И3Ъ вида общаго хара1tтера, то и подробности ве 
представлтъ вамъ особеннаrо труда. Все дъло nъ 
томъ, чтобы звать, что свойственно и ч·rо несвой
ственно данному характеру, что согласно съ ни.мъ 
и что ему противор�читъ, что ц·внно ц что не 
важно для опредiшенiя его. 

В-врное и подробное пониманiе характера вавя: · 
ситъ и отъ тал�нтливос_ти писателп, - умiнощаrо не� 
многими, но характерно проведенными штрихами 
начертать вполн'.h лсный характеръ, и отъ степени 
раввитiя, образовавiя, опытности, врожденной наблю
дательности самаго актера, умiнощаго улавливать 
nреимушественно эти характерные штрихи. Чъмъ 
а:к.теръ ваблюдате.nьнtе, об�азованнtе, опытнъе, тъмъ 
легче и быстрtе онъ усваиваетъ данный аяторомъ типъ. 

Прочитавъ сначала пьесу, а затъ:м.ъ р·оль и --уяспивъ 
себt характеръ даннаrо лица, лtта и тем.пераментъ 
его, актеръ должевъ воплотить въ себ'h данный ха
рактеръ, т. е. вообравить самаго себя съ такими :же 
характеромъ и темп.ераментомъ_, въ таrtихъ лее л·h
тахъ, съ та1tими же наклонностями_. :манерами, В3rля.: 
да.ми и убtждевiями. Bct свои с-убъективныя, _ ма� 
неры, пе rармо]Jирующi.я, а тt:мъ болtе противорt-s -
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чащiл данному харак.'rеру, должны быть тщательно 
устранены па время. П еремtпrа:въ черты :харашrера 
даннаго аюо_ро:м.ъ лица съ · своими  собt.твеliными, не 
противоръчащими данному xapaitтepy, онъ nристу
пае·rъ 1tъ иsученiю рояи. 

Не вадо останавлива1ъсл и вам м ыватъся надъ 
1tаждой отд·вльной фра воii1 отъисrшвал въ ней что
то особенное. Многiе даже ·rалантливыб ак·геры 
обращаютсл съ проивведtJвiлми веJJИitихъ писателей , 
1tан-.ъ Itрыловснiй мудрецъ съ ла рчи rсомъ и не  хо
тятъ понять, что самое величiе-то nисате.1ш именно 
и s::шлючается въ прос1·от,Ь, въ логичнос·rи и обще
дос1'упности изложенiя мысли, въ психологи чесrшй 
в·tрност:и данныхъ имъ лицъ. По моему, наоборотъ, 
nроизведенiя бездарныхъ писа·rелей, у Itоторыхъ 
н·Ьтъ :между фразами строrо-логичесrшй связи, должны 
c1topte насъ затруднять .  Особенное :внимnнiе наше 
должны nривлетшть тол ыtа фразы оригинальны.а, 
т. е. своеобраэныя, отличающi.нс.н своей смrЬJJостыо, 
сш:атымъ и богатымъ содержанiемъ, эатfэмъ несогла
сующiлсл съ общимъ хараrtтеромъ даннаго лица 
или же совсtмъ непон.ятныл. 

Фразы, отличающiнся см.rвлостыо или богатствомъ 
содержанiн, должны быть особенно рельефно выдви
нуты, дабы не ус1ильзнули отъ в виманi.н слушателя" 
Несогласньщ C'I� общимъ харашгеромъ · фравы дока
зьшаютъ или недос·гат.очиое понимавiе н ам и  хара" 
Itтepa, илю1ю оши61rу автора . Въ первомъ случа·.Ь , 
необходимо подроni1 ·Iю :изу чить хара1tте ръ даннаго 
лищt; а въ послiщнемъ, если возможно, произнос:ин 
фра3у таrtъ, чтобъ она пе nротиворtчила данному 
хара1tтеру, что достигается nоставленнымъ логиче
с:ким.ъ ударенiемъ i-ia то�ъ или друrо:мъ слов1', какъ 
буде-rъ м ною объяснено въ очерR:.В: ,. О декламацiи. '' 
Если .же при ВС'hхъ логи:чеси,их'.Б ударенiJiхъ она 
все таки не согласуется съ общимъ хара1tтеромъ, 
тогда необходимо ее nычерю1уть. Совс·.вмъ непо
ШJ'rньш фразы, если не моrутъ бы·гь 1rонлтны, та1tже 
необходимо вычеркивать иsъ ролей ·J;,) . Ни1tоrда не  
удастся пра:µильно и понятно произнести фразу, 1tо 
тора.я вамъ самимъ не понятна, и зритель всегда 
чувствуетъ, пони:маетъ, ил.и нtтъ , а1tтеръ, что rо
воритъ. 

Изв·вс•rно всtмъ, что nообрашаемое лицо 'rtмъ 
рельефн·.ве и жиniю выс�rупае1·ъ предъ нами, чtмъ 
-у'порн'.hе и дольше мы объ не:мъ думаемъ. Поэтому 
a1t'1'epy необходимо прiучить себ.н -у порно и долго 
думать объ о)I,номъ и томъ же предме·rt. 

Та1tъ шшъ .:раби·а актера совершаетсJr · не въ 
уединенномъ кабинет-в, а на сцен·.в, среди шу.ма и 
гама сотоварищей, рабочихъ и публики, 'l'O онъ 
долженъ умtть уединяться . въ самомъ многолюд
помъ обще_ствt.  ЧтJ RЪ этому nрiучить себя не 
трудно, до1tазываетъ любой ученикъ за�tрытаго за
веденiя, ум1нощiй, моJrча, читать и понимать чи
таемое въ той же общей помнатt, гдt ОС'l'альные 
единовремен.1:10 съ ни:мъ з5 брлтъ всл-ухъ свои -уроrш .  
Оолдатъ - музы1tаnтъ въ  той же  музыкальной школt, 
гд'h раздаются оглушительные звуки тром.боновъ, 
фаrо116въ, трубъ, флейтъ, кларнетовъ и rpoxo'l'Ъ 
двадца·rи барабановъ, nишетъ сосредо1·оченныл письма 
въ деревню. Вообще, это дtло -привычки. 

Bct мускулы нашего лица, ка1tъ и тълодви:женiя, 
имiiютъ сами по себ':h способность подчиняться нашей 
мыслц и на:.гурально и правильно выражать ее; поэтом.у 
це надо nр1уча·rь nхъ пыражать то или другое чувство, 
ту или другую мысль несвойственными имъ отъ 

*) Непонят·яыя фравы встр11чаются ча сто у великихъ
писателей, если ов13 OTIIOCSlTCSI RЪ неизв1'.стяыиъ в:а:мъ

. лица:мъ или событiя:мъ. Такъ, наnри:мi>ръ" :мноriе сатиры
Щедрина, л-втъ чреаъ nятьдесятъ едва-ли будутъ понятны
даже третьей части читающей публики. 

природы жестами и мимиrtой. Нужно толъко природ
ные наши жес1ы и мими rtу сд·tлать бол·Iю релы'ф
ными, углуб.nЯ'l'Ь, JСИЛИ'l'Ь ихъ и nыб_росить и�ъ lJИХЪ 
не соо·1·в·Ьrrствующi.е общепринятому nриличiю. 

Вrгорой задачей актера дол.жны быть: iap11ioкiя· и 
cu.11ienipiя, · т. е. стройное сочетанiе и nропорцiональ
ное O'l'HOm eнie между собою голоса, •гt .лодвижен iй, 
мимики, словомъ, БС'.llХЪ чаС'l'еЙ технИ itИ дра:vштиче
СIШГО ИCityCC'l'Ba. 

Тамъ, гдt artтepy  приходится изображать отд·I}л r, 
выхъ, пи съ It'Ьмъ въ сопри iюсновен iе н е  п р.иходн 
щихъ лицъ, Ю:ШЪ напр . ,  nъ .l\'IOHOJIOГaxъ ,  онъ TOJI Ьl(O 
должепъ заботи·1ъся о лtрнос'l'И :и3обршю1е.маго xu.
pюt'repa. 

Въ пьесахъ же, rд·h опъ не оди нъ, а со пршшсаетс.н 
со многими дtйствующими лю �ам:и, онъ об}шанъ еще 
еорази. 'kрить свои тоны,  1·ем пы,  жести 1� ул Jщiю л м и 
мику съ  1·011ами, темпами, жестикулJщiой и м имин:u ii 
осталы1ыхъ д·hйствующихъ л ицъ. 

Возъмемъ для nрим:·вра сл·вду101цее поло.жон iе: Л. 
изображаетъ пачальнюtа, В.-подчиноннаго. А. ростомъ 
малъ, 1·щедушенъ, съ слабымъ rолосомъ, а В . ,  на.
оборотъ > высо1tъ, 1шренастъ и съ зы•шымъ голосомт. .  
Если оба будутъ находиться рядомъ на ава11щ011·h и 
rоворrгrь своими голосами, полу чится впечатл·J:шiе 
ш:шъ разъ противоположное сл·Jщуо.мому. Ilодчи ноп
ный будетъ заглу шать С.IЮИМЪ ГОJ[ОСОМЪ нач :tJIЫШ LШ 
И б уде'I'Ъ ItaЗa'l'Ь('JI Ityдa СИЛЫf'll0 И гроан·Jю OL'() од
ной своей фигурой. П оэ.тому необхо,.1,п,\1 0  заи'fнштr, 
это положенiо сл·Jщующимъ: А . ,  вы н1тмлш1с ь  во весL 
ростъ, дер,ЖИ'ГСJI на авапсцен·J\ , тшкъ можно ближе 
къ рамп'.h, а Б.-въ rлубюгв, п о  ш.ди его на довол ыrо 
дале1tомъ раастоянiи и, нас1шлыи возможно, .  въ со
rнутомъ положенiи. А. усиливае't'Ъ, В. понющютъ 
I'ОЛОСЪ,· по БO3МОЖНОС'ГИ, И сра ау IШ0Ч3 'l'Л '1шiо м·h
н.яетс.н и полу чается необходимая длл да н ню·о uоJ1 O
женiл симетрiJ1 . Не толыtо относителыю л1щъ можду 
собою, но и nъ 01'1юшенiи къ · демрацiямъ ·необхо
димо собдюдать симетрiю. Heptдrto, особ1:Эн н о  на ма
лепыtихъ сценахъ, несиме·11ричность между людьми и 
де1t0рацiлми, въ высшей стеuени р·hжотъ глазъ и 
_нарушаетъ иллюзiю зрителя; поэтому а1tтерамъ •шм:ъ 
необходим.о держаться ка�tъ можно дальше О'1'Ъ де-
n:орацiй. 

Подробно о дев:ламацiи и nc·.hxъ составвыхъ ча
стJ1хъ . E'}I буду rовори1ъ въ от)(Ьльныхъ очеркахъ; 
ЗД'Всь-же скажу только шtратц·I1 о двухъ глашrыхъ 
частяхъ ел ( о тоиаллJ'косп�и и rпе.лтл1)) , ·r�всно св.нзан 
ныхъ съ  темпераментом.ъ и возрас11омъ и ПО'l'ому не
раздtльныхъ съ задачами юt1·вра при �зоплощенiи 
роли. 

Движенiе голоса вверхъ и внизъ (т. е. ого повы
шенiл и пониженiя) н азыnае11ся тоиfии,ностыо. 1 10 -
ио.лtъ мы назьшаемъ толыtо зву1tъ опред·Ьлепной вы
соты. 3вун:и неопред'hленныхъ. высотъ пося·rъ 11а3-
л ичныя назвавiя, Itartъ 'Uty.л-iъ, 1ср�ш11, ви.1�11 , 1рохот,11 , 
трескъ или ur.onom11, вздохь и т. д. Эш sвуiш н е  
могутъ быть разсматриваемы, 1ta1tъ части тонально
сти. Они :м:огутъ и м:1иъ извtстную силу, но но точно 
опредъленпой высоты. 

Въ регистрfэ каждаго, дюке самаго незiшчи'гель
наго, челов,Ьчесrсаго. голоса имtетсн почти беюю
нечное · число различныхъ высо1.·ъ , сл'Iщоnателыrо и 
тоновъ. Музы1tа пользуется толыtо извtс•1·ной час ,ъю 
ихъ; но · въ рrвчи мы пользуемся вс'.hми  1'опами,  эа
Itлючающи:мися nъ perиc1·pt нашего голоса, почему 
она и безконечно разнообразнtе музьши. 

l{ритики, особенно · мvзы1tальные vв,.вршотъ что 
:r. • J , J , 

П':tlюе производитъ бол·.ве сильное впечатлtнiе чtмъ 
рrвчь. Въ общемъ я съ эт.имъ · мнtнiемъ ни1t�1tъ не 
моrу · согласиться . .  Не отрицаю, что Itаждый отд'.ВЛЬ· 
вый звукъ �iшiл, т .  е. :каждая отдъльна.а волна воз-



No. 23. ТЕАТРЪ .и ИСRУССТВО. 429-

духа сил1,вr:ве, равно:мr:врнiе и nол
вtе. ОТДЪJJ�ваго sвука рrвчи; во 
3а ТО .ЭТИ: ВОЛЕЫ ВЪ МУ3ЫК.'В ГОра3ДО р-tже· и :меньше по количе
ству, ч'hм.ъ въ ·рt.чи; и поэтому не 
:могутъ производить бол'hе силь-

.. наго ·впечатлr:ввiл. ФиrypaJJЫIOe 
сраввевiе :МОЖ0ТЪ В'аМЪ дать ::МОре, 
волвьт .. l'toтoparo во времл силь
н аго :вtтра громадны по высот'h, 
но не та�tъ часты и нео.пред·влен
ны, не такъ неожиданны, 1tакъ 
:мелкiя волны во время зыбir. А 
кому неизв·.встно, что :м:елкал мор
скал ,, зыбь сиJ1ьнrве укачиваетъ; 
чrвмъ сил-ьвое, но . рав�о:м'hр
вое · волневiе1 Ол1щовательно, 
:многочисленность волнъ . рtчи, 
пользующейся всtми тонами, въ
общемъ всегда nрЬизведетъ боль J, 
ше впечатл'hвi.я, чrвмъ волны nt: 

' вiл, nользующаrося ·ТОЛЬКО частью 
Т-ОНОВЪ ·Х·). 

Но; Itpoм'h повыш·енiя: и пони� 
жеni.я, ГОJЮСЪ И:М'.ВеТЪ еще И3�'ВСТ· 

, HJIO ДЛИТеЛЬНОС'IЬ, HOTOpai.· И�М'В: 

Сюзанна Ментъ. 

. ряетсл времене:м:ъ и на
з:ь�вается' темirо:мъ. · . Rакъ 

вы с·от� 
r о л о с.� 
:м:н о г  0-: 
образны, 
т акже 
:м:н or о
р.азлич
ныисте-

См. « Ма.лен. Хрон.» п е ни 
длительностей. Опр8дr:влить точную длительноС'lъ для 
вс-вхъ · людей не только невозможно, но и не сл'hдуетъ, 
та�съ 1сакъ тогда искусство превратилось бы въ нtчто 
механическое и мертво�, лишенное всякой сам:остоя:
тельности. Подобное . строгое опредtленiе невоз
можно уже -потому, что только силою внутренняrо 
во3бужденiл - артистъ прои3водитъ впечатлiшiе · на 
публику. Чt:м:ъ разнообравнr:ве эти в·озбужденiя:, тъ�ъ 
разнообразн'hе и производим.ыл ими впечатлtю.я. 
Rpoмt того, у каждаrо человiша своя: манера rово-· 

*) Tpy.ziнi,e всего въ дра·мат�ческо�ъ искусств-в начало 
представленiя. Фальшивый тонъ, какъ и темnъ, нач:ала 
иногда служитъ причиной провала ne только цtлаrо акта, 
но и всей пьесы. Поэтому на начало долi1шо быть обра
щено особенное внимавiе-, 11:ан:ъ режиссера, такъ и акте
ровъ. Дt.iю въ томъ, что для достиженiя главной ц1ши 
автора и артистовъ, т. е. усилевiя вnечатлi,пiя на слуша
теля, необходимо прогрессивно усиливать д-tйсrвiе. По
этому, съ одной стороны, необходимо, чтобы тонъ и темnъ 
начала были болъе спокойны, болi,е низки и медленны, 
дабы возможно было ихъ все бол'hе и бол'hе усиливать 
и. ускорить; съ другой стороны, слишкомъ мед3!енное и 
холодное начало сразу расхолаживаетъ аудиторно, что въ 
свою очередь губительно д'hйствуетъ на актеро�ъ. :Кромt 
того, невольное волненiе артиста именно въ яачап-в слу
житъ СИЛЬНОЙ ПОМ'ВХОЙ необхОДИМОМJ' для начала хладu:о
кровiю и самообладанiю его. Поэтому начинать пьесу 
в·сегда необходимо въ в'hсколько возвыmеиномъ тонъ и 
ускоренномъ темпъ, удер.щ:ива� ихъ до т'hхъ nоръ, пока 
они не сольются и не совпадутъ съ требуемыми по со-
держапiю� пьесы.· · · · 

Rогда впечатл'hнiя зрителя постепенно усиливаются,· 
то воображенiе его nродолжаетъ уже само усиливать ихъ 
долгое время даже по окоячавiи: представленiя; въ uро
тивномъ же случа'h, при ослаблевiи вuечатл'l>нiй, зрите.пь 
становите.я все больше и больше вечувствительнымъ и ,не
воспрiимчивымъ и; къ концу ковцовъ. теряетъ оконча
тельно способность в9спринятiя впечатл'l>нiя- задолго еще 
до окончанiя пьесы, которую моментально забываетъ, вы-. 
ходя изъ театра., неръдко даже :не дождавшись конца ея. 

рить, такъ что с�tорость одного равняется медлен
ности другого и наоборотъ. Окороговорна· пожилого 
человtка по быстротв не сравните.я съ обьшновен
ной рtчыо ребенка; рвчь санг.вини�са далшtо бы
стрrве рtчи флегматика. Олвдовательпо, темпъ нахо
дите.я еще въ большей зависимости, кромт. содер
жанiп, отъ темпераментовъ и в@sрастовъ. На1tонецъ, 
темпъ долженъ еще nринаравливаться къ мт.сту. _Въ
больmомъ помъще:в:iи, гдв ввув:и :медленнtе распро
страняются, чтобы не слить ихъ вмtст·я, необходимо 
говорить :медленнrве; въ маломъ-же-ваоqоротъ. На 
обязанности исполнителя лежитъ - схватить по воз
мо.жв:ости точнtе настолщiй темnъ пьесы. Пока 
TOJJЬRO необходимо намъ выяснить отношенiя тоновъ� 
темповъ, .лtестикуляцiи и мимики 1tъ темперамен-
тамъ и возрастамъ людей. 

При ввимательпо:мъ наблюденiи за собой,· лег1ю 
за:мtтить, что; при nродолжате.11ъномъ разговор·в, 
тонъ. рtч_и нашей все бщrьmе и боiьше понижается 
и тtлодвижевiя: sамедляюгся, так.ъ кюtъ для. 1щх:ъ 
требуется постоянное напр.яженiе силъ, скоро осла-. 
бtвающихъ. Те�пъ-же рtчи, к�къ ·и мим:ика, наобо
ротъ, почти неудержимо у�коряются, подчиняясь вее ... 
цtло силt инерцiи и темпераменту. Поэтому, акты, 
требующiе постояннаrо щщр.яженiл силъ, вс�цtло sаr
вис.ятъ отъ нашего вдоровья, sав�симаrо . въ свою 
очередь отъ возраста, и отражаютъ въ себt возрастъ; 
не требующiе�же напр.яженiя си;,rъ зависимы отъ со':.:. 

става крови:, т. -е. отъ темпераментовъ, . которые .въ 
себ'h и отражаютъ. 

На. основанiи этихъ ваблюдевiй, вывожу слtдую
щее, весьма важное для aitтepa правило: то11,ъ _piьitu и 
жec1nu'XyJ1,яif;iя все�да соот1иътству1оiпi · �озрасту} . а 
те.мпъ и iiи.J1tи'Xa-me.J11,nepaмenmy. :· 

При иsученiи: роли, а1стеру. необходимо и:мtть по
стоянно въ :в'иду не толь'iсо ·возрас:г"ь ·1( темлъ дан
наго авторо:мъ .лица, но и свои·. собственныл. Слу
чайное совпаденiе иногда тол.ько ивбавл.яетъ его отъ 
этого. труда, но, при раюrор-вчивости ихъ, приходится. 
много соображать" обду:мыва'lъ· · и трудиться, чтобы 
согласовать ихъ. 

Д. А. Александро�:ь-

ХРОНИН_А 

театра и искусства. 

По случаю исполнившагося 14-го: мая текуща.rо .года· 
пятидесяти.ri:ътiя rосударстненя:ой службы; сеяаторъ А .. Н. 
Мар.ковичъ у достоИJrся получить слъдующую. . по;здрави_�· 
тельную телеграмму отъ его ииnераторскаrо в�соч_ества 
великаго кн.язя l{онстав:тиаа I{о):1:стантинов:иqа. 

"Въ день 50-лtтiя:. в��ей 
I 
служ?ы �атущтtа :4-оя 

и .я, вспожиная вашу долгую дrвлтел�но_сть наш;>Jiьву 
Им:ператорскаго Русскаrо. музыкальнаrо . общества 
и особое· распо.Jiожеяiе, которое , ОI�азывалъ "вам.ъ, 
мой почившiй родитель, · �1шемъ в�:м:ъ •·· · искреннiл 
поздравлеяiя и nожеланiя "силъ и здоровья на мно-
riе годы". Лоистант,щ-tъ.: 

-э,:. * 

' ·Х· 

Накъ мы слышали, Л. Н Толстой до ·сихъ поръ пе: 
закончилъ своей драмы "Трудъ"· и, какъ гоu_орят:ь;. ()ста;.
вилъ даже на:м-врев:iе закончить пьесу. 

* *' *
На-дняхъ въ одной иаъ московскихъ цер1свей соlЗер-: 

ши:лось въ присутствi�--�9-��г_о четырехъ с�11..,ц�1.�лей, брако 
сочета11i0 :аж Ц Чехова и �JJrnrcr1пг-мocкoвciartrщo-
�- , .................... __ ·�-........ 
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Сенаторъ А. Н. Марн:овичъ.i
.СКъ 5O"лtтнему юбилею).

жествеяяо-общедоступяаго театра о. JI .. 1-Снипперъ. Тот
часъ-же посл·h бракосочетаui.я: :м:01.юдые у·.hхали на югъ. 

* * *
Кн. А. И. Сумбатовъ в:жаичиваетъ комедiю въ 4 · д. 

«Бевъ солнца>�. 
* * 

Балеринt Парижской оперы г-жt Замбели, приглашенной 
на октябрь и ноябрь въ Марiинскiи rеатръ, назначено воз
награжденiе по шесть тысячъ франковъ въ мtслцъ. Ей пред
ложено выступить въ одномъ иаъ слiщующихъ балетовъ: 
((Коппе.лi.я)1, «Корсаръ>>, «Жизель», с<Раймонда,1 и ctKaмapro>>, 
Балерина еще не сд-влала выбора. 

* * 
*

Въ Пете-ргофi; предполагается парадный спе1,такль, для ко
тораrо приготовленъ новый малены,iй балетъ <•Египетская 
ночь>> съ музыкою г. Аренскаго. Балетъ этотъ долженъ былъ

идти еще въ прошло1.1:ъ rоду, но постановку его отложили. 
Главную роль исполнитъ г•жа Кшесинс}(а.я. 

* * *

Нъ прош.11омъ № мы уже сообщали о приключевiи въ 
Краковi н-вкоеrо Тартакова (Бердичевс1<iй). Зовутъ его, какъ 
ькаgывается, Александръ Георгiевичъ. С,11tдовате.11ьно, онъ не 
им.tетъ ничего общаго съ петербургскимъ .Тартаковымъ, ко

торого аовутъ Iоакимомъ Викторовичемъ .• 
* * 

* 

По с.11ова:мъ «Од. Нов.», А. С. Суворинъ написалъ будто� 
бы пьесу <(Царь Дмитрiй Ивавовичъ)), въ которой заглавную роль 
бу детъ играть r. Орленевъ. CJtyxи эти, очевидно, идуrъ отъ 
благопрiяте.11.я г. Орлен�ва, г.астроли котораго въ Одессt только

что закончились. Напомнимъ, однако� что еще зимой въ одной 
ивъ петербургскихъ газетъ появилось подобное же сообщенiе 
и тогда же «Нов. Вр.>1, которое въ данномъ случа-k .является 
вполн-в компетентнымъ, oripoвepr.iro этотъ слухъ, ва_явивъ, что 
А. С, Суворинъ никакой пьесы не пишетъ и не собирается 
писать. 

*·*.

((Донск. Р1,чь» ·сообщаетъ, что циркуляромъ главнаrо 
управленiя по дtламъ печати мtстны.я административнщ1 
учрежденiя извtщены, что г. министръ внутреннихъ дtлъ 
призналъ необходимымъ, чтобы на будущее врем.я пьеса 
«Докторъ Штокманъ» (драма въ 5-ти дtйствiлх.1. Генриха 
Ибсена, переводъ Н. Мировича\ допускалась к ь постановкi; 
JJa сценахъ театровъ какъ столичныхъ, такъ и провинцiаль� 
ныхъ, не иначе, какъ по экземпл.ярамъ, скрtпленнымъ дра
матичtскою цензурою при г лавномъ управлевiи по д-tлам1;, 
печати. 

• • 

' 
. 

"Нов. Вр." телеграфируютъ· изъ Париж:�, что 'l'амъ, подъ 
предс1щательствомъ Викторiена Сарду, образоваJюсь обще
ство исторiи театра. На-дняхъ происходило порвоо засъ
данiе. Общество будотъ заниматься изученiемъ театра· и 
сл·fiдить за :ходомъ совреыенпаго тоатральпаго д·lша и за 
новыми: начипанiями въ области театральпаго искусства 
и театральной техники. 

• *
* 

Московскiн в tсти. Дире1щiя мос1<овскихъ Императорс1щхъ 
театровъ, всл'Ёдствiе распоряженiя иаъ Петербур,га, за1Jретила 
артистамъ оперной труппы пtть .лtтомъ на I<акихъ-бы тu ни 
былu частныхъ сценахъ въ Москв·I,. Возстанавлив.�ются такимъ 
образомъ правила, по которымъ мосl{овскiе артисты могутъ 
пtть на частныхъ сценахъ толf:,ко въ Петербургt, а петербург· 
скiе-в-ъс Москвt. 

Оперный кружокъ г-жи Городецкой, 1,ромi спектаклей -
разъ въ недi-1ю-въ новоустроенномъ народномъ театр·.в въ Со
кольникахъ, по воскресеньямъ будетъ давать свои спектакли въ 
Пушкинскомъ театрi;. Открытiе сезона назначено было на 
31-ro мал; шелъ ,1Евгенiй Онiгинъ)>, Составъ труппы кружка
значител�;;но попа 1неаъ; въ нее вошли: сопрано: А. А. Кар
пова, В. · 0. Радищева; Е. М. Масальская, Л. С. 8едорова,
А. В. Муромцева; меццо-сопрано и контральто: М. А. Губ
кина, Н. М. Калинина, К. А. Шаховцева; тенора: 11. Л. Б.��
лак:иревъ, А. М. Лавровъ, В. К. Коврейн1:; баритоны: А. 0.
Аленевъ, П. В. Васильевъ, М. И. Оссовецк:iй, В. А. Кудряв�
цtвъ; басы: В. И. Потемкинъ и Н. Н. Гилецкiй.

Заимствуемъ иэъ с(Русск. Вi;д.>) кое-какiя цифровыя д:н-1.· 
ны.н о �инувшемъ муэыкалыюмъ сезонt въ Мос1,в·Ь. Въ Боль· 
шой оперt эа зиму было поставлено 2 5 оперъ 19-ти компо
зиторовъ при 120 спектакляхъ. Новинками явились «Ледяной 
Домъ» Kopeщel'IKO и «Анджело» Кщ1; возобновлены были 
�<Русалка)) и «Борисъ Годунов·ы>. Наибольшее число предста
вленiй (I4 разъ) 11риш.11осJ.. на <<Русалку�,; 9 разъ шли «Де
монъ», ,<Фаустъ)), ,<}Киэнь за Uapm>, 8 - <<Ледщюй Домъ», 
«Евгенiй Онtгинъ>)

1 
«Карменъ1>, 7-<,Лан·ме»,. 6·-t•ГугенотЫ>1, 

«Князь Игорь)), 5--:-- <(Пиковая Дама», 4 - <(Андщело>1,. ,с(Рус-. 
ланъ», <•Снtгурочка» и. т. д. Ру.ссн:ихъ оперъ было вс,егq ц; 
онt заняли 78 спектаклей. Въ новомъ театр1' было дано 
81 спектакль (вм·.kто прошлогодних 1, 5 2); НОВИ1ЩОI6 была 
с,Принцесса Грёза» r. Блейхмана, шедшая 4 раsа.-:-Въ час.твой 
опер{; было поставлено 22 произведенiя, но спектаклей было 

203; число. новипокъ дошло до 7-:-«Асян r. Ипп0.11ито1щ-Ива� 
но��а (шла 10 равъ), с(Сказка о Царt Салтан-в» г, Римскаго
Кqрсакова (25 раэъ), .«Чародtйка)) Чайr{овщаrо (19 разъ); 
,,Вильлмъ РатклифЪ» Ц. Кюи (5 раэъ), «Тангейверъ» Вагнера 
С7 разъ), <,Купецъ Калашниковы� Рубинштейна (8 равъ) и 
(возобновлена) ,<Миньона>). Иаъ другихъ оперъ · ((Карменъ)) 
исполнялась 19 равъ, с<деМ:онъ»-16, <1Он·.вгинъ ►1 и «Фаустъ,>-
14, «М.�аепа» Чай1,овскс;1го-10, <<Садl(о» и. «Кавкаэскiй плiш-:, 
никъ)) - 9, «Л{ивнь эа Царя)) - 7, «Игорь>� Бородина и «Ор
леанская Дi,ва)) Чайковскаго-5 и т. д. Въ числt названныхъ 
203 пред'ставленiй утреннихъ было 44 . ......, Въ 10· концертахъ 
московскаго отдtленiя русскаго музыкальнаго об1цества было

исполнено 50 произведенiй c'li учасriемъ . оркестра. Чаще 
всего ИСПО.JIНЯЛИСЪ сочиненiя Рубинштейна (7), Бетховена (S), 
Чайковскаго и.Вагнера (4', Римскаго-Корсакова и Листа (3), 
Бородина, Гл.аэунова, Маснэ (2) и т. д. - Въ 10 кщщертахъ 
Филармоническаго общества было исполнено 37 сочиненiй съ 
участiемъ орI<естра. Одинъ изъ этихъ конuертоRъ былъ цi;
.ликомъ посвященъ Бетховену, другой --:- реквiему Верди. Въ 
общемъ, Бетховенъ. испо,!lю1лсл 5 разъ, Вагнеръ и Чайков-. 
скiй - 4·,. Берлiозъ � 3, Шубертъ, Калинниковъ и Шабрiэ � 
2 рава. 

Руководителями драматиче.:к:ихъ классовъ Филармониче
скаго общества приглашены, К:акъ говорятъ, Г. Н. 0едотова 
и О. л,. Правдинъ. · 

• • •
Въ оперi с(Жизнь за Царя» въ московскомъ Эрмитажt 

выступилъ въ партiи Сабинина небезыавtстный въ провинцiи 
теноръ ·Аяровъ; подъ этимъ псевдонимомъ скрыв"'ется настоя
щая фамилiя бывшаго офицера А�ва, 1\Оторый годъ тому 
задъ, прервавъ свою оперн;ую карьеру, ytxaJIЪ въ Манджурiю 
и, с:нова вступивъ въ ряды войскъ, участвовалъ во многихъ 
стычкахъ и уцtлiл-ъ лишь чу домъ. Kor да I<:итайская uеуря
дица утихла, г. Аяровъ (А-въ) вернулся въ Россiю и снова 
выступилъ въ опер�. 

• *' ·*· 
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, Цо ·с.повщ,�-:ь моск. rазетъ, артист!(а Императорскихъ театровъ 
М" Я. Пуаре подписала контрактъ съ г. Омономъ. Артистка 
будто бы- задумала заняться антрепренерской д½ятельностью 
и собираетъ драматическую труппу. 

* * 

. . * 
Небылицы про · г. Собинова продолжаютъ циrкулировать 

по. · московскимъ гааетамъ. Теперь уже rоворятъ что онъ 
подписалъ на зиму в1, l(iевъ и :Харьковъ по 3000 руб •. въ· мi;
сяцъ. Три тысячи, l{онечно, меньше 4800, но все же ... 

,tc * 
* 

На дняхъ одесситка, М. О. БаржансRая, обратилась въ 
Русское музыl{алыюе общество съ предложенiемъ ·принять 
отъ нея въ даръ многотомную музыкальную б_иб.лiотеку, остав
шуюся посл½ недавно скончавшагося мужа ея, извtстнаrо въ 
ваrраничномъ музыкальном.ъ мiр-в композитора А. С. Баржан
скаrо. Вмiстi; съ библiотекой, которая, по же.ланiю жертво
вательницы, должна носить имя ея покойнаго мужа, r-ж::а 
Баржанская передаетъ !{онсерваторiи также его рояль и 
фисгармонiю. К ром½ того. r-жа Баржанская жертвуетъ капи
талъ въ 10000 р., проценты съ котораго должны пойти на 
ежегодное пополненiе .библiотеки · выдающимися муаыR:аль• 
ными произведенiями. Проценты съ другого l{апита.ла, также 
въ 10 тысячъ руб. и также пожертвованнаго г�жей Баржан
ско�, выдаются въ вид-в премiи за лучшее музыкальное сочи
нен1е въ области концертной, камерной и.ли симфонической 
музыки. Премiя выд�ется по р'Ёшенiю жюри, избраннзго ху
дожес·rвеннымъ _сов-втомъ кощ:ерваторiи, раэъ въ два года. 

Оставляя за собою, а эатtмъ и за членами своей семьи 
попечительство надъ . библiотекой, г-жа Баржанская ,предо� 
ста�.ляетъ эавtдыва�не послtднею администрацiи консерва
тор�и. 

-* * * 
Намъ пмшутъ изъ rуб. г. Минска: Состоялось васtданiе го

родской думы, для обсужденiя запроса rласнаго Хованскаго 
по· врпросу о сдачt въ арендное содержанiе городскаго те
атра: Въ мtстныхъ rаэетахъ почем.у-то (догадаться, впрочемъ, 
не тру дно почему) обо всем.ъ этомъ умалчивается. 

Гv1асный Хованскiй: эапросилъ дирекцiю, дiйствительнь1-.пи 
циркуJlltf)овавшiе с.11ухи, что эимнiй театръ сданъ на будущiй 
rодъ. Строеву. Затtмъ въ поданномъ заявленiи, на основанiи 
:гсродовоrо положенiя, требовалъ установленiя для дире1щiи 
театра· особой инструкцiи, согласно которой она-бы д-k:иство
вала: Дире!(цiя театра, обсу дивъ предложенiе Строева и по
ступившее· предложенiе отъ предсi;дателя общества .любите.: 

л�й_ изящвыхъ ис«:усствъ, признала почему-то полеэнымъ при.:. 

держиваться прошлогоднихъ порядковъ и сдало вимнiй. театръ 
г. Строеву съ 15 сентября; лtтнiй г. Шуману, а буфетъ аим
НЯJ:О театра г. Гуничу. Въ своемъ эаяв.пенiи гласный А. Ф. Хо
ванскiй, кром-k того, укаэалъ, что дирекuiя ничего не отв-в" 
тила о-ву любит� ивящн. искусствъ и чrо для правильной 
постановки дiла необходимо вызывать антрепренеровъ подобно 
том.у, какъ это дtлаетс.я въ другихъ городахъ. 

Г.ласний и директорт, театра Зайхеви•�-о. Прежнему составу 
JJ.ире1щiи · дума предоставила .сдачу театра по ея усмотр'hнiю 
и на этомъ основанiи .дирекцiя сдала ·теперь театръ Строеву, 
считая. его пред.ложенiе болtе выгоднымъ и у добнымъ. Намъ 
могутъ п�ставить въ упрекъ только неудачи пос.л½дцихъ се
sоновъ, но вiдь у дача .zri;лo случая. 

_А.· Хованс1еiй/ По буквt закона требуется, ч-rобы тtатр�.11ь-· 
на.я дирекцiя имtла инстру1щiю о порядкi; сдачи театра�. Чле-

. · но_въ театральной дирекцiи много" а директоромъ всегда 
является одно лицо. Ч-kмъ, наприм½ръ, объяснить то, что 
дирекцiя сдала :въ этомъ году театръ Борисову, несмотря на 
то,. что онъ уже дважды не давалъ об'hщанныхъ труппъ. По• 
чему· дир-еl{цiя не вывываетъ антрепренеро:въ? Что за симnа-· 
тiи къ Строеву! · По моему причина тсi.11ьl{о въ томъ, что д½й
ствуетъ одно .11ицо, а остальные директора ничего не знаютъ. 

Когда я сдtла.пъ вапросъ, сданъ-ли театръ Строеву, членъ 
дирекцiи Здановичъ отвiтилъ, что цоитрактъ еще не подпи
санъ, а·· между тiмъ онъ ·ужъ былъ подписав.ъ. ( Обращаясь 
l{Ъ Зданевичу)._ Значитъ, вы не знали о томъ, что сами под.: 

писали? 
Гл. Зданови�tт,. Я былъ тогда «свiжимъ человtкомъ>> въ 

дирекцiи и опредi;.iJ:енно ничего ·не аналъ. Общество любите
лей можетъ нарваться на шарлатановъ. Вt.11.ь вотъ, была у 
нас'Ь такая фирма, какъ опера Любимова, а что онъ нам'li 
далъ и сколько ему заплати.ли? Наэначил1, онъ тройныя цi;ны 
на мtста, обtщалъ участiе .пучшихъ артистовъ, а на д-tлi;-ж.е 
оказалось другое. А Сабуровъ, который обi;ща.лъ полный со
ставъ петербургскаго фарса? . · · 

А. Ховаис1еiй. Я не вна.лъ, что театральная · дирекцi.я такъ 
забо1'ится объ интересахъ общества любите.лей; а между тtмъ, 
она не позаботилась спросить насъ, что мы думаемъ сдiлать 
съ театромъ; Общество спрашивало условiя, ·на которыхъ те• 
атръ · можетъ быть ему сданъ. Общество имtло предложенiе 
изв-встнаrо антрепренера Бородаа и вело переговоры съ r. Со
ловцовымъ. Театральная дирекцiя ничего · не отв½ти.ла намъ, 

звачитъ, она м:ожетъ и другому и третьему не отвtчать иэъ· 
эа того, что ей хочется сдать театръ Строеву. 

Сабуровъ писалъ на афишахъ: ((единственный ансамбль 
въ Pocciи»z а дирекцiя даже не протестовала противъ этого. 
Неужели еи неиавiстно, I{aкie артисты играютъ въ петербург-
скомъ театрi; «Фарсъ»? , 

Въ заl{люче::н_iе дума постановила: _аапросъ Хованскаго при
ю1ть во вниман�е и поручить дирекщи составить инструкцiю 
которую представить дум-в для равсмотрtнiя. 

' 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Ростова. Уже 11:етыре м'l>сяца лежитъ 
больной въ ОДНОЙ ·ИЗЪ РосТОВСRИХЪ гости:япицъ кратко
временный антрепренеръ Нахичевав:скаго театра. Все что 
было у него, заложено-буквально не заложены пал�а и 
туфли. Я думаю, 'ЧТО фамилiя его вамъ извъства--это 
Анч:аровъ-Эльстопъ. Врачи, rоворятъ, что ему иужепъ Югъ, 
гд'!:. онъ бы оправился . Нужно много депегъ: долгъ со
держателю rостипницы достигаетъ 400 руб. Нужны деньги 
па выкупъ вещей-около 200 рублей, пужв:ы деньги па 
проъздъ въ Ялту (на два лица, при вемъ безъустаяво 
ухаживающая за иимъ жена). Помощь друзей и знако• 
мыхъ пе достигаетъ ц-вли: тратятся на пищу, лекарства. 
Нужда большая, во еще важпtе-нужно да,ть возмож
ность молодому, способному актеру воастановять свое адо· 
ровье. Чрезъ м'hстнаго агента театральпаго общества Ав:
чаровъ обращался въ Совътъ общества,. Оттуда, насколько 
намъ иэв'fiстно, послъдовалъ отв'fiтъ, · 'Ч.ТО общество в:е мо
жетъ отпустить въ eru распоряженiе такой суммы, а пред
лагаетъ ему ПОМ'ВСТИТЬСЯ въ ОДНОЙ И8Ъ М'ВСТВ:ЫХЪ бQJIЬ
ницъ и л'fiч:иться на счетъ общества. Кром'h того, обще
ство выд_ало ему въ помощь небольшую сумму денегъ. 
П�.:n:ож_еIПе ужаск?е: весь въ пролежя.яхъ, положительно 
ГВlIОЩlЙ, ВЫСОХШIЙ какъ щепка, лежитъ ов:ъ ОДИНОIСiй въ 
душномъ иом:ер'h, въ троnич.еской жар-в. Въ номеръ 
страшно спертый воздухъ, ошеломляюще д13йствующiй и да 
эдороваго_ человъка. Гастролиро.:вавшiе зд'hсь труппы
его бывm1е товарищи, осв'hдомленпые :въ его nоложевiп 
беаучастно отнесn:ись къ нему. Не nоможе�rъ ли редакц� 
нашего журнала-пе откроетъ ли въ его пользу под
писки� Предупреждаю, что помощь небольшими суммами 
беаполеэв:а. Нужно собрать нъсколъко сотъ рублей и 
сраэу-уплативъ хотя часть долга гостиппицы и выку
пивъ необходимы.я вещи, отправить е·го въ Ялту. Отзови� 
тесь добрые шоди, помогите погибающему товарищу! Ояъ 
молодъ и талантливъ... Б. Кам-невz. 

* • 

• 

Опернымъ артистомъ М. М. Рi;зуновымъ составлено опер• 
ное товарищество для Воронежа на мiсяцъ съ 27-ro мая,· а 
зат-kмъ д.ля Астрахани. Въ составъ товарищества входятъ: 

А. Аренскiи. 
(Бывшiи управJiяющiй придворною пiвческою :капе.л.�юю). 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. ·м 2s.

-драматичещое сопрано К. ·.Ф. · Нума-Соl(олова, колоратурное
Б. Г. Эйrенъ, JJириt�еское-Л. Г .. Алексинская, меццо,-сопрано

. А�: .Н. Шперлинrъ, артистъ · Императорсl(ихъ театровъ Е. В.

. Стефановичъ,· А, К. Харитонова; тенора: итальянепъ-гастро

. леръ Л. Монтекукки, дра.r,щтич_есf{iе-:-М, М. Рtзуновъ и А. С. 
Спивiщъ; баритоны:. А. Н. Круrловъ, И. В. Баначичъ и П. А. 
Страховъ; басы: Л. Н. Чемизщзъ,: Г. Я. Шеинъ; капельмеистеръ
Н. Н. Алмаэов.ъ, режиссеръ С .. Ф. Гецевичъ, балетъ Карпо
вича, хоръ 11зъ 20, ор1,естръ изъ 22 человtкъ. Распорядите-
лемъ состоитъ М. М. Р-tзуновъ,

* *'·*
· · Въ Ко.ломяrахъ театръ снятъ г-жей Моревои. Въ составъ

.труппы входятъ: r-жа Морева, гr. Личановъ, Де-Лазари и др. 
* * * 

Театръ во 2-мъ Парголовt снятъ на л-втнiй сезонъ г. JI. 
:вольсI{�мъ, I{оторый открылъ сеаонъ въ воскресенье, 27 мая, 
·пьесой '<<Оболтусы и вtтрогоны» и водевилем.ъ <<РоI{овой де-
6ютъ�;: Труппа составлена yмiJJo и между членами ея есть
· люди сriособные. Въ составъ труппы вошли: г-жи Казбичъ-:-ге
·роиня, Барина- ingenue co111iq11e, Романовская-gгапdе сочнеttе,
·Воронцова·-"ком. старуха; гr. · Вольскiй-rерой, Звi;рев1�-лю•
'бовниi\ъ, Невс1,iй - любовникъ-прос·rакъ. КазансI<iй - фатъ
·ревонеръ, Вtринъ- комикъ и др. Репертуаръ намtченъ с.лt
дующiй: · <сдядя Ваня», (сЗ:щатъ», �;Каширская старина»,
'((Идiотъ», 1<Двt сиротки,>, (<Испансr{iй дворянинъ>, и· др. На
'открытiи спектакль проше.лъ гладко: пьеса бы.па добросов-встно
срепетована. Наибольшiй успtхъ вы11алъ на доJJю г-жъ Рома
:новс1щй, Вариной и гг. Boльcl{arq и Звiрева.

* * *
Въ Воскресенье, 20 мая, на сrанц. Сиверско�, Варшав. ж. 

д. состоялось от1<рытiе сезона. Уже ч�твертый сеаой:ъ здtсь 
·подвизается · товарищество драматичесrшхъ артистовъ, 1юдъ
управл . Е. Л. Дашковой. Бъ нынtшнемъ году составъ това
рищества· обновился. Въ труппу вошли: Е. Л. Дашкова (ге
роиня), 10. А.· Днiшровская (g1·aшie-coquette), А .. Я. Нелидова,
А;· В. Безродная (iпg. d1·a111.), М. В. Кондратьева, А. Я. Са
"довская (iчg. сош.), Е. П. Раковщая (gгaпde-tiaшe), К В.
Томсн:ая (драм. старуха), В. П. Шелонина-Ковалева :{коми11. 
старуха); г-жа Ме:Л:ьницI<ая (водевили съ пtнiемъ) и др. Гг. 
Н. В: Невtровъ (.любовниr{ъ-rерой), В. В. Слов;щовъ (I<омикъ),
И. Н; Мичуринъ (любовникъ-фаrъ ), Н. 8. Строговъ (peao
irepъ )·, Р. А. Лучининъ (любовникъ), В. И. Бравс1,iй (простакъ),
Н. · И; Кедровъ (комикъ-реа�неръ) и др. Режиссеръ- артистъ
Имп. т. Н. Н. Невtровъ. •
,· Для открытiя шли «Б-вшеныя леньги»; Им·l;ли успtхъ:

· г-жи Дашкова и Кондратьева и гг. Словак.овъ и Строговъ.

СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ И АНГА-ЖЕМЕНТЪI. 

Таганрогъ. Сюда прiiхала опернал труппа, подъ управле• 
нiемъ М. М,. Валевтинова, въ i\ОТорой принимаютъ участiе 
также артисты Императорскихъ театрuвъ rr. Клементьевъ и 
Яковлевъ. Крам½ того, въ соста'Зъ труппы входят:ь: г�жи Фер
тигъ, Еремtева, Соболева, Аэерская, Добржанекая; гr. Эрнстъ, 
Бу.латовъ, Герасименко, Яковлевъ, Горяиновъ, Сибир.яковъ и 
др. Спе1пакли начались съ 29 мая. Поставлены бу дутъ: 
«Евгенiи Онiгинъ», «Пиковая дама» и «Демонъ11. 

Бану·. Начались спектакли труппы О. А.- Правдина, въ со
ставъ которой вошли артисты Импер. театровъ: r-жи Яблоч
кина 1 Поляi\Ова, Гри6унина, Турчанинова, Матвi:ева, Русецкая, 
Арсе1-iьева; rг. IJ равдинъ, Васильевъ,_. Ильинс}(iй, Подаринъ, 
Парамоновъ, Худолiевъ, .и др. Сборы почти всегда полные 
(около 1200 р.)� Въ репертуаръ вошли: «Идiотъ)), с<Родина>> 
( съ r-же:Й Яблочкиной), <<Гроэа)) (съ г-жей Поляковой); ('Мужъ 
знаменитости» «Горе отъ ума» (Чацк.i:й-г. :И.льинскiй, Фаму
совъ--r. Правдинъ). (<Золото», (<Разгромы>, «Накипь», (�От
житое время,>, «Плоды проев. », «Заl{атъ», «Цtна жизни>), 

, (<Дженте.льменъ>>, (бенефисъ r-на Подарина), «Ревиsоръ», 
«Бур�ломъ�>, (<Бсзприданница», с<Дама съ ка�е.лiямИJ,, <<Старые 
счеты�>. Заканчиваетъ труппа свои rac·rpo.11и въ Баl(у 2 iюня, 
посдt чеrо уtэ:Ж:аетъ въ Тифлиссъ по 2 5 iюн.я. 
. Славянскъ ... На-дняхъ ад-hсь начи.наются спектакли труппы 

С. 0. Сабурова, снявшаrо театръ на iюнь ·и iюль мtсяцы. 
Ж�томiр;ъ. Съ. 25 мая начались спекта}(JIИ оперной труппы 

· г. Кастеляно. ,
Н�колаевъ. Я. Л. Лейнъ, вошелъ въ соrлашенiе съ г. Шеф

,феромъ, 1:JЗЯВШИМСЯ Приспособить СВОЙ ЦИрК';Ь ДЛЯ общедоступ
наго театра.,Лредполагаетс.я, !!ТО театръ будетъ функцiони
роват:Ъ съ I s-:-ro iюня по I 5-е сентября; Спе1<такли . будутъ 

. ставиться 4 рааа въ недtлю. rаа,ъ въ недtJJю обязательно бу
дутъ дават�ся п1;�есы Островскаrо, въ остальные раэы-пьесы 
ивъ современнаrо раперту�ра. 

,, ·· ·· .�ъ составъ женскаго. 'церсонаJiа труппы г. Лейна входятъ:
г-жи Яковлева-героиня· и·· сильно , драматич. роли, Чарус
ская-ingепuе draшatique, Лавровсl{ая - poJIИ драматич. ста-

====================== 

рухъ, Соl(о.лова-роли комич. старухъ, Сокальская, Манина и 
др. Въ составъ мужскаго персонала вошли: r. Ланровъ-Вишнев
скiй-герой· рсзонеръ, г, Массинъ-резонеръ, г. Дiанъ - 1-й 
JJюбовникъ, г. Прозоровскiй-2-й любовникъ, и гг. Бухаринъ, 
Сок:ольскiй и др. Цtны мtстамъ будутъ отъ I руб. до 12 коп . 

Иовно. Городской театр1, съ садомъ сданъ съ 1-го января 
1902 г. на шесть лътъ r. Вестфалю, бывшему содержателю 
виленскаrо гражданскаго клуба за 7,025 руб. До 1-го января 
въ. немъ 6удутъ подвизаться малороссiйская оперетка и драма 
г. Гайдамаки. 

КЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Одесса. За 11 спектаклей труппы во глав'.h съ В. Н. Давы
довымъ выручено 4,000 р., что составляетъ на кругъ 360 рубл. 
Ежедневный расходъ товарищества (труппа составлена на то
варищескихъ началахъ, за иск.люченiемъ rг. Давыдов:�, Михай
лова и Тинскаго, получающихъ жалованье) 01,0.ло 800 р., что 
на 11 спектаклей составитъ 9,000 р. Убытокъ аначитъ 01,оло 
5,000 рубл. 

Труппу В.· Н. Давыдов.t замtнилъ r. Орленевъ, который 
.выступилъ, между прочимъ, въ <<Орленкt». Отзывы гаэетъ 
нельзя считать б.лаrопрiятными для артиста. Вотъ что пишутъ 
1<Од. Нов.>> _про испоJJненiе г. Орленевымъ ваr.лавной роли: 
Артистъ далъ и въ этой роли нtско.ль!(о искреннихъ момев
товъ, онъ очевь реально и старательно изображалъ бол·.вsнен
ность молодого герцога, его сл·абово.лiе, мъстами ему, удава
Jtось изобрuзить проблески наслtдственности во взорt, позпхъ 
и поход1{t сына Наполеона, по гдt вдохновенность и непо· 
средственность этого юноши, гд-в красо·rа его души? Притомъ 
мало отчетливая дикцiл артиста едва-ли даетъ t:му право вы
ступать въ роли, требующей, паче всего и помимо всего, без
укоризненнаго чтенiя стиховъ»:. Въ другой реценвiи гiшеты, 
между прочимъ, отмtчается, что «труппу r. Орленевъ при
_везъ довольно посредственную». О самой постановкt пьесы 
газета говоритъ: <rнъкоторыл изъ наиболtе интсрссныхъ сценъ 
JЗыброшены, историческiй фонъ исi\а)кенъ случайностью и не
брежностыо постановки, артисты не умtютъ читат1, стиховъ, 
и вся прелесть этихъ стиховъ, и беэъ того много потеряв
шая въ переводt г. Дмитрiева, въ исполиенiи и совсtмъ 
почти исчезла),. 

Иiевъ. Здi:сь вако1-1чились спекта1,ли труппы съ В. Ф. Ком
миссаржевской и В. П. Далматовымъ во глав·h. Выручено на 
круrъ 500 съ небольшимъ рублей,. Труппа, между прочим·ь, по
равила пьесы Ан. Чехова «Дядя В:шя1> и «Чаi1ю1,1. Про испол
ненiе этихъ ньесъ c<Kkвcl(. Сл.» rоворитъ: (11,то •1и1·алъ пьесы 
�Iехова до представленiя �хъ на сцен,f;, тотъ врядъ-ли найдетъ 
въ исполневiи артистовъ, отвtтъ на т-h образы, какiе онъ 
совдалъ, читая эти пьесы. Въ частности выдtляJtись; конечно, 
г-жа Коммиссаржевсi\ая и гr. ДаJ1матовъ и Ходотовъ, но были 
такiе моменты, I(Огда и они, очевидно, забывали, что играютъ 
не эаурядную драму, а Чеховскую пьесу». Рецензентъ «J(iевск. 
гав.>> про исполненiе г-жей Коммиссаржевской роли Нины За
рtчной говоритъ: «г-жа Коммиссаржевская 01,азалась на этотъ 
раз1, не на высот-в своей вадачи. Я, прежде всего, не могу 
согласиться съ общимъ эамысломъ роли Нины Зарtчвой 
(чайки), какъ онъ рисуется м·нt въ исполненiи r-жи Коммис
саржевской». Не удовлетворилъ рецензента и г. Далматовъ 
въ роли Тригорина. Про исполнен�е с<Дяди Ва1:fИ», гав. 1<Кiевск. 
Сл.» rоворитъ: «Въ исполненiи· г. Далматова ( ((Дядя Ваня,>) 
1:Je чувствовалось прежде всего· интеллигентности Войни1.1.
l(аго, онъ иивоб ражаетъ его . I<акимъ-то бурбономъ, i,отор�й 
совсtмъ не выаываетъ состраданi,я. Зат1,мъ r. Далматовъ те
ряетъ простой естественный тонъ въ наиболtе трагических·ь 
мtстахъ ро.11и�>. 
, Зато исполненiемъ г-жи Коммиссаржевс1юй реценвентъ 
�осхищается. Онъ находитъ, что r-жа Коммиссаржевсю1я въ 
роли Сони выше, чtмъ въ «Безприданниц-в». «Всю роль Сони, 
1.·оворитъ рецензентъ, она ведетъ съ такимъ с·rрашнымъ нерв
нымъ подъемомъ, таI{ъ поразительно правдиво передаетъ го·
лосомъ и феноменальной мимикой (?) мельчайшiя оттt1щи
настроенiя изображаемаго лица и всtмъ этимъ такъ вахваты
ваетъ васъ, Ч'rО ВЫ не ВЪ СИЛа:ХЪ ОТОрваТЬ ГЛЭ.ЗЪ ОТЪ нея>1.

Г-жа Коммиссаржевская выступила въ Kieвi; также и въ 
«Пережитомъ» (роль Наташи). 

Вообще-отвывы Кiевскихъ гаветъ о г-жt Коммиссаржев
ской-восторженные. Болtе · сдержанно газеты от1-ю'сятся къ 
r. Да.лматову. Критиi\Ъ c<Kieвcl(. С.11.» даже вамiчаетъ; «Если
г. Далм.атовъ 1·акъ и въ Петербург½ играетъ, то я р-tшительно
не понимаю, почему это его имя пользуете,� тамъ такой иэ
вtстностью? Это не игра; это «акое-то пренебрежеJ-Iiе 1,ъ пуб
.ликi:». Очевидно, кiевляне не съумtли оцtнить этого свое
обравна.го и даровитаго артиста. Впрqчемъ, . про испо.лне
нiя Телятева всt газеты отзываются съ· большимъ · :iюстор- · 
ГОМЪ, , 

Новочериассиъ, ТольI<о-что аакон�ившiе спектаr<:ли труппы 
<(Фарсъ)), подъ управл. С. Ф. Сабур9ва, прошли съ хороn�имъ 
матерьальнымъ успtхомъ.•. Гаветы о.тмtчаютъ успtхъ г-�и 
Грановскои и г. Сабурова, хотя про а�самбль rоворятъ не-



No 23. ·TEA
r

.rpъ и ИСКУССТВО. 433 

'одобр_ите:71ьно. ·-Про первую артистч «Пр. К. » rоворитъ: <1Да
'роваюе г-жи Грановскои. очень симпатично и достаточно ши
роко для того, 11тобьi не прятать его исключительно въ фарсъ 
и мелодраму. Для-ар'ти:тки было бы гораздо .11учше служить 
въ, театрахъ съ б0л1;е широкимъ репертуаромъ, чtмъ Панаев
·скiй)).
.. Харьковъ. 27-го · ма.я состоялся первый спектакль труппы,

_подъ режиссерстiюмъ В; Н. Давыдова., Шла ,,Свадьба .Кре
чинскаго». (•Южн. Кр. » съ восторгомъ отзывается о В. Н. Да
выдовt-Васильевt, но находитъ аатtмъ, что <<роль I{речин
скаrо не въ средствахъ г. Тинскаrо: Кречинскiй-орелъ, Кре
чинскiй-хищникъ высшеи марки; въ немъ поэзiя порока,
въ немъ покор.яюща.я сила, размахъ. Этой-то силы, этого
обаянiя и не достаетъ г. Тинскому,>.

Кстати, сообщаемъ результаты поtздки этой труппы. Въ 
·к ieвt 7 спеl{таклей дали на i<ругъ по 7 50 р. Въ Ростов-в на
Дону-по 650 руб. 8 спектаклей. Слабые сборы бы.ли въ
_харьковi:. 

Одесса. Быв. предс театр. коммисiи В. В. Якунинъ предста• 
ви.лъ докладъ городскому го.1ювt. Самый характеръ отчета и до
к.лада говоритъ за то, что состав.ленъ онъ съ исключительной цi.
'.лью оправдать комиссiю, на которую въ посл-:вднее время напад'!{И 
посыпались со вс-l;хъ сторонъ. По этому поводу въ (,Од. Нов.)) 

находимъ не .лиш�::нныя интереса строl{и: (<Г. Якунинъ горячо до
казываетъ, что русскую оперу въ Одессt невозможно организо
вать, и въ этомъ оеобенно убtдилъ его примtръ кн. Церетели. 
Но именно этотъ примtръ доказываетъ совершенно обратное. 
Кн. Uеретели уi;ха.лъ изъ Одессы съ весьма незначительнымъ де
фицитомъ, пробывъ зд-kсъ свыше двухъ мtсяцев1:. Держа.лъ онъ 
оперу въ отвратите.пьномъ Русскомъ театр-t, куда вообще пуб
.ли1<у ка.лачомъ не заманишь; платилъ, кромi. того, эа театръ, 
�ажется 200 или 250 рублей за вечеръ, содержа.лъ собствен
ный хоръ и оркестръ. Вс-вхъ :=�тихъ тяжелыхъ ус.ловiй у антре
!]ренера Городского театра нtтъ. П9мимо этого, раэвi; обыч
ный убыток.ъ, l(ОТорый· несетъ антрепренеръ Т ородского театра 
µо содержанiю италiанск.ой оперы, застав.ляетъ насъ отказаться 
отъ италiанщины? Въ Городскомъ театр-:!; ита.лiанскимъ арти
,стамъ п�11атятъ баснословные гонорары, попробуйте дать ихъ 
русскимъ пi;вцамъ, и г. Яr{унину не придется жаловатьсJI 
:rогда, что выдающiеся русскiе пtвцы поступаютъ на I(ааен
ныя сцены или уtзжаютъ за-гр:шицу. Отчегu, наконецъ, рус
ская опера превосходно Рыдерживаетъ · во мноrихъ провин
цiальныхъ городахъ - Kieвt, Харьковt, Казани, Саратов-t, 
Ростовt и др.? Отчего тамъ, въ эrихъ rородахъ, гдi; публики 
гораздо меньше и гдt, можетъ _быть, любви к.ъ театру также 
меньше, чi;мъ въ Одессi., русская опера является постояннь1мъ 
з·рtлищемъ, а не случайнымъ, мимо.летнымъ rостемъ?» · 

Иiевъ. i'j мая праздновалась закладка народнаго дома 
:Лую,яновк-t. Мысль о сооруженiи этого дома возникла 
въ 1897 r., а въ 1899 г. гражд. ИБЖ. М. Г. Артыновъ при
несъ въ даръ коммисiи, организованной при к.iевскомъ rуберн
скомъ к.омитетt попечительства о народной трезвости эски:::
ный проек.тъ народнаго дома. Вся постройка сдана гражд. 
М. Г. Артынову и обойдется до 70 тысячъ руб. Въ на
стоящее время въ распоряженiи ком.мисiи им½ется дл.я 
�;�остройки 22,000 руб., ассигнованныхъ губернскимъ к.омите
том:ъ попеч. о · народн. трезв. и пожсртвованныхъ 
лицами и учрежденi.ями 11 271 р. 22 к.. Остальную недостаю
щую сумму предположено покрыть пожертвованi.ями, а эа
тtмъ залогомъ самаrо зданiя въ одномъ из_ъ 

2 7-го же состоя.лось общее собранiе членовъ к.iевскаго об
щества грамотности о постройк1: народнаго дома въ самомъ 
Кiев-в. Попечите.льствомъ о народ1,юй трезвости ассигновано 
для этой цtли 20 тыс. р., из1: коихъ 10 тыс. р. уже полу
чены обществомъ грамотности, а остальная сумма будетъ 
выплачена попечительс.твомъ въ 1902 и 1903 г. по 5 тыс. р. 
въ годъ. Пожертвованiй собрано до 20 тыс. р. Кромi того, 
министерствомъ финансовъ обi;щано 20 тыс. р. дл.я ок.онча
нiя зданiя: Дtньrи эти будутъ выданы по окончанiи по· 
стройки, · если общество грамотности представитъ въ мини
стерство смtту, изъ к.отарой видно, что не хватаетъ 20,000 р. 
Такимъ образомъ, общество им.tетъ возмnжность приступить 
къ постройl{t народнаrо дома на будущей же недiлt, и ·къ 
о'сени постройка. вчернi; будетъ уже закончен:�. См-вта' по
строики вчернt исчислена около 60,000 р. На чистовую от
дt.лку потребуется еще тысячъ 60-65 1 таl{ъ что въ обшемъ 
�остройка народнаго дома обойдете.я около 120-125 тысячъ. 

Нутаисъ. Оказывается, безпорядк.и въ Кутаисск.омъ reaтpi; 
при представ.ленiи <• Кснтрабандистовъ», описанные у насъ въ 
прошломъ .№, явились отrолоскомъ безпорядковъ, сопровож
давшихъ первое представленiе той-же пьесы. Въ «Черн. Вtстн)), 
находимъ теперь подробное описанiе этихъ безпорядковъ. 

« I 6 апрi;ля въ к.утаисском.ъ городскомъ театрt, во время 
представленiя на сцен-в пьесы «Контрабандисты)� или (<Сыны 
И�_раиля», нроизведена была демовстрацiя студентами. Нару-

шенiе. общественной тишины · доходило до того, что надо 
было дващды п�,iостановить представ.ленiе. Въ демонстрацiи 
принималъ также участiе князь Нижерадзе. Первый актъ пьесы 
«Контрабандисты,� прошелъ при соблюденiи пuлнаго jJорядка и 
тишищ,1 .. Между вторы:м:ъ и третьимъ актами, пос.л-t того, 
к.акъ по ттриказанiю кутаисск.аго по.11ицiймейстера штабсъ
капитана Лисовскаго, Ломтатидзе, назвавшiй себя при задер
жанiи Ивановымъ, былъ выведенъ изъ театра за то, что швыр
нулъ на сцену тухлое яйцо, бывшiй студентъ Качуховъ си
дtвшiй рядом.ъ съ Ломтатидзе на балконi, вскочилъ съ' мi.
ста, нача.11ъ свистать, стучать, а вслi;дъ затiмъ, це будучи 
еще НИК'ВМЪ эад:ежи_,ваемъ, ЗЫЧНО :крикнулъ, прямо обра
�аясь къ г. полиц1имеистеру, сидtвшеиу въ партер:1;: «ПоJiи
щя не им½етъ права арестовать, и поJiицiймейстеръ не до.л
женъ распоряжаться изъ партера. Пусть самъ меня арестуетъ 
и.ли приставъ, а городовые не смtютъ меня трогать. Я не 
пойду отсюда до тtхъ поръ, пока самъ полицiймейстеръ мен.я 
не арестуетъ>1. По.лицiймейстеръ, штабсъ-капитанъ ;,;исовскiй, 
вид.я, что Качуховъ .явно выражаетъ готовность .tte TOJIЬKO 
сопротивляться, но и производить серьезные безпорядI<и, пред
Jюжилъ приставу и друrимъ чин�мъ полицiи, уже приблизив
шимся къ Качухову, .вывести его, прикаэавъ одновременно 
полковому хору музыки, вамtняншему театра.льныи оркест.ръ, 
играть маршъ. Въ тотъ самый моментъ, когда пос.11-вдова.ло 
распоряженiе r. полицiймейстера, князь Нижерадзе,',:идi;вшiй 
въ лож-в съ женою и хн.яаемъ Мике.ладае, выскочилъ изъ 
своей ложи въ возбужденномъ состоянiи въ :корридоръ и 
бросился бtжать по немъ, расталкивая публику и наuр�в
л.яясь на балконъ. П роникнувъ на балконъ въ тотъ моментъ, 
когда помощ�икъ поJiицiймейстера и приставъ съ другими 
чинами полищи. выводили, по распоряженiю поJJицiймейстера, 
бывшаго студента Качухова и студента Чиl{овани, :кн. Ниже
радзе сталъ кричать, обраща.ясь къ собравшейся воэлt него 
толпt и къ сту дентамъ съ слi:дующими с.лавами: (�Какое 
имiетъ право подицi.fl арестовать? Она сама нарушаетъ поря
докъ». Публика, стодпившись вов.лi: кн.яз.я Нижерадае, пре
rради.ла доступъ къ выходу съ балкона поJJицiи и арестовав
нымъ .лицамъ и :крайне ст1:снида этимъ путемъ дi;йс:rвi.я по
.лицiи, наnравленныя къ скорtйшему возстановленiю порядк:1. 
Произнесенная громогласно кн. Нижерадае рi;чь, обращенна.я 
къ публикi;, находившейся на балк.онi; театра и состоявщей 
преи.111уще'ственно изъ µазночинцевъ, привела ее и въ особен
ности сту дентовъ въ волненi,е и крайне ажитированное со
стоянiе, пробудивъ грубые инстинкты къ демонстрацiи и буй
ству. Слtдствiя вмtшате.льс.тва кн. Нижерадзе въ дtйствiя 
полицiи тотчасъ-же сказались. Не смотря на пребыванiе на 
балковi; помощника полицiймейстра ТатьJiнченко, пристава 
и окодоточнаrо надзирателя съ десятью городовыми, м.но
гiя изъ лиц-ъ-, виновны.я въ безоорядкt и производившiJI 
шумъ, крикъ, шиканье, не могли быть удалены уси.лiями 
полицiи и остались въ театрt вмi;стt со студентами; что
бы возобновить потомъ такую же демонстрацiю, только въ 
еще бол-ве р1;эl{оЙ формt. Въ началt 5 акта на балкон-t, 
гдt собрались всi; поименованные студенты, за иск:Jiюченiемъ 
Качухова и Чиковани, ранi;е выведеяныхъ, раада.11ся оглу
шительный: грохотъ стульями, неимов½рный шумъ, свистъ, 
шиканье, что видt.ли •И удостов-ври.ли прис.утст-вовавшiе тутъ. 
Студенты бы.ли немедленно выведены по.лицiей изъ театрсt. 
Названные студенты не ограничились 1<риками и шумом.ъ: 
он1:1 ра�сыпали на полу балкона нюхательный таба�ъ, насы
щенныи растворомъ хлора, l{акъ пояснили спецiалисты. Вско
рi. многiя дамы вынуждены были преждевременно .выйти 
съ балкона и уйти домой, а н-вк:оторыJI упали цъ обморокъ; 
въ театрt раздавалис:ъ истерическiе к.рики женщинъ; подня
лась суетня, безпокоист�о; публи'!{ОЙ · овлад-t.11а паник.а; въ 
театрi; стоялъ удущливыи запахъ табака -и хлора .. 

Екатеринославъ. Оперный антрепренеръ Бородинъ, сбtжав
шiй изъ Одессы и выну дившiй многихъ театральныхъ работ- . 
никовъ остаться безъ куска х.11tба, недавно посътилъ Еf{ате
ринос.лавъ, гдt, по словамъ (<Придн1:провскаго Края,), также · 
не замедлилъ приняться за художества. Ост�новившись въ 
одной изъ :м:i;стныхъ первоклассныхъ! rостинницъ, Боро
динъ выда.лъ сЕбя за богатаго нас.л1;двик.а,. сына кiевскаго 
первой rильдiи купца Б., прitхавшаrо щ>, порученiю своего 
отца совершить нtкоторыя операцiи по продажt желtза. Та� 
кая рекомендацiя не сразу подtйствовала на· содержа те.ля 
гостинницы и другихъ лицъ, и мнимый купецъ приду:малъ 
болi;е вtскiя доказате.11ьства и по. н:-J;скольку разъ въ день 
велъ • переговоры по телефону съ диреI{торами рааuыхъ заво
довъ, что возымt.ло свое дtйствiе, и вcl{opt воше.лъ въ .zr.o
в-вpie и зажи.лъ беапечно, д-вла.я долги и пользуясь симпатiJI
ми м-tстныхъ ресторановъ. Многое онъ бы и еще соверпшлъ, 
если бы на выручку- легковtрныхъ не явилось равоблаченiе 
дi;йствiй: Боро�ина въ· печат·и. Чувствуя себя застигяутымъ 
врасплохъ, мнимый купецъ поторопи.лея скрыться, но 6ылъ 
пойманъ свойм:и 1<редиторами · въ 4 часа .утра на приста�и, 
съ которой мечталъ у-tхать въ болtе гостепрiимяЬ1е края. 
Обманутые кредиторы, какъ · и содержатель rост1-Jнницы, • ни• 
чего не мог.11и получить съ антрепренера-купца :и оrраничи,,, 
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лись найденными . при немъ I{арманными часами, которые и 
отняли въ поrашенiе его мноrочисленныхъ долговъ. 

Новочернасснъ. Здtсь им½лъ мtсто сл½дующiй курьезный 
эпизодъ. Жена одного молодого священника пощ.ла въ театръ 
и, попала. на спектакль, въ который шла пьеса ((Заза1,. Вер
нувш�сь домой, матушка разсказала батrошкt содер:жанiе 
пьесы, причемъ очень подробно распространилась о сценахъ 
перваrо акта, такъ l(al{ъ именно он-в, расl{рывая для не.я совер
шенно . новый мiръ, и произвели на нее самое сильное впе
ча·.мtнiе. Батюшка, выслушавъ живой и увлекательный раз -
сказъ матушки, глубоко возмутился неприличiемъ и безнрав
ственностью современнаrо театра.льнаго искусства. Въ 6.ли
жаишее посл-t этоrо восl{ресенье эа обi;д:нею онъ скава.лъ на 
эту тему проповi:дь. Горячо рекомендуя своимъ прихожанамъ 
не посtща'l'ь театра, онъ наввалъ имъ пьесу «Заза», какъ 
образецъ неприличiя и безнравственности, и въ короткихъ 
словахъ сообщилъ ея содержанiе. 

Ревультатъ проповtди, однако, полу<шлся, I(акъ надо ду.,. 
мать,• неожиданный д.ля пропов-вдника. Прихожане церкви, 
:жители окраины города, почти- совс-вмъ не интересовавшiеся 
до тi;хъ поръ театромъ, вдругъ. стали проявлять къ нему жи· 
вой интересъ, посi;щая и осаждая I<Зссиршу театра вопро• 
сом:ъ--,-когда будетъ поставлена еще разъ пьеса <<Заза». 

Царицынъ. "Волжско-Донской Лис'!'оl{ъ» возымi:лъ смt
лость дурно отозваться о ·rруппt r. Бориславщаrо, играющей 
въ саду <<Конкордiя», и за это потерп-в.лъ должное вовмездiе: 
антрепренеръ отобралъ отъ газеты уза«:оненное обычаемъ мt
сто .. Тогда редакцiя напечатала горячую статью, въ которой 
въ должномъ. св:втi; обрисовала антрепренерскую д-вятель-, 
ность г. Бориславскаго. Любопытны, между прочимъ, т-в прiемы, 
къ- которымъ приб-вгалъ г. Бориславскiй для прославленiя 
своей труппы. ((Г. Борисла8'::кiй, пишетъ газета, съ первыхъ же 
шаrовъ на царицынС](оЙ почв-в сталъ добиваться отъ нашего 
реценвента похвалъ и преимущественно для т-:вхъ артистовъ, 
которые· менtе всего заслуживали у дов.летворительныхъ от
вывовъ». 

Обычная, Х:ОТЯ · и печальная ис'I'орiя., Но хорошъ г. Бори
славсl(.iй, о rtоторомъ до сихъ поръ были пре1\расны.е отвывы.
Впрочемъ, можетъ быть и. прежнихf' отвывовъ онъ до6,ивался. 
такимъ же путемъ ... 

, Астрахань. Артистъ Н. Д. Красовъ, антрепренерствующiй 
въ. Астрахани, печатаетъ на афишахъ, между прочимъ, слt
дуюшiе «перлы»:, «Въ пятницу, 18-ro мая, представлена бу·-
детъ драма. въ 5 дtйствiяхъ съ превращенiями «1001 ночь\), 
Въ пьесt участвуютъ 100 челов. и. 15 ло1иадей., по :нсела.нi10 
ny6Au1cu .. Въ виду большихъ ватратъ, ц½ны мtстамъ воввы
шенныя». 

По желанirо публики I 5 .лошадей - эrо очень хорошо! 
Если, ос'I'ритъ по этому поводу одна петербургская газета, и 
труппа• въ 1-5 .1юшадиныхъ с�лъ не дастъ с.боръ, то. чего же 
еще угодно астраханцамъ'? Не обезьянъ же им1,, показывать! 

Ростовъ. Намъ доставлена цурьезная. ,фиша, въ I(О.Торой. 
одинъ .заголовокъ чего-нибудь стоитъ: «наплощади между ро
с-r,ова и-хиqевани прети георriевской церкви воскресенiе и nоне
д-вльникъ. 20 и 2 r мая I 90 I г. вновъ прибывшый. въ r. Ростовъ 
извесный всеросийсl(i единственн юныи скороходъ Е. Б. во
сточной стране раженицъ который имелъ честь быть въ гу
берскихъ городахъ въ своихъ юныхъ лета и труднаго ис«:у
ства цсполнялъ бегъ и участова.лъ на призовыхъ сост.язании 
съ лошадьми»., 

Эrо, надо. полагать, также будущiй ..• «сценическiй дtя
те.ль» ... 

Тифлисъ. Мi;стно� общество ванято мыс.лью о постройкt 
«Народнаго дома,,, Мысль объ этомъ возникла здtсь лtтъ 
шесть-семь нава'дъ въ частномъ кружкi:, которымъ было соб
рано для этой цt.лИ"' до 20,000 р. Въ текушемъ году коми
тетъ рi;ши.лъ приступить къ. осуществ.ленiю дtла. Для воа
бужденiя интереса I{Ъ нему среди м.tстнаrо общества была, 
между прочимъ, прочитана д-ромъ Хатысовымъ публичная 
бевплатная леl\цi.н . о «наро.цныхъ домахъ», которая привлекла 
много- п:убли�<и. Въ это время умеръ здi;шнiй богачъ Зуба,ловъ 
и зав-:вща.лъ 100,000 р. на дtло -народнаго обравованiя. Нас:Лtд
ники его рtши.ли ассигновать эти деньги на постройl(у · На
роднаго дома. Пожертвованны.я девьги н�ходят.сп въ рукахъ 
Зуба.ловыхъ, которые предполагаютъ построить «Народный 
домЪ)) и передать его ватtмъ въ готовомъ видi; городскому 
управленiю, съ -тi.мъ, 'l'I;'обы вданiе называлось «Народный 
домъ имени , Зубалова» •. , Земля уже l{уп.лена въ хорошемъ 
м½стt по . roo р. �а 1(,13• са:ж., за 52,000 р. Комитетъ рtшилъ 
собранныя имъ · 20,000 .р. отложить на постройку. другого «На
роднаго -дома», въ иной части города. 

::м.АЗIЕНЬХА.Я "ХРОНИКА. 
• , *** Это было С()БС'ВМ'Ь в:едавпо: всеrо два года пазадъ ...

И теплый майскiй вечеръ,. и шшльарды зв'hздъ, ус·.J>яв
mихъ неб9,, .. и mумъ без:µокойн�го моря, nо.крытаго ni>-._ 
ной,_ ��е ,щ1страивало щ1къ-то особеп:яо. Со "стрълки" не 
хот'.hло��, уходить: зд·всь было такъ уnоительu:о хорошо ... 
Умъ отдыхалъ отъ тревожпыхъ вопросовъ, а душа про-

сил ась ку да-то на просторъ, можетъ · _быть- вонъ въ то 
голубое море, уголочекъ которого разстилался передо 
мной. Хот·tлось мечтать и мечтат,ь одному, хо1·влось за
быть все: и туманный Петербургъ, и житейскiя нужды, 
и всъ тъ злобы и интересы дв;я, отъ н:оторыхъ по време
намъ ·rошво становилось ... 3д·всь та1tъ хорошо: зачъмъ-
же уходить?.. . 

И я, въроятно-бы, долго не ушелъ, если-бы не ... това
рищъ, милъйшiй и симпатичнtйшiй ·rоварищъ, 1ш1·орому 
буквально ни въ чемъ пеJiьзя отказать. Оч.ъ потащил'.{, 
меня смотръть тоже "авъзду", по уте другого пеба-па
русиннаго .. Я плохой ц·1шитещ:, кафешавтапнаго ис1сусс·1·и�, 
но тутъ, признаюсь, я былъ положительно nъ восторг·в. 
Я смотр-влъ въ тотъ вечеръ ту очароnателыrую Лину 
Rавальери, отъ 1юторой съума сходили всъ завсегдатаи 
хафешантавовъ. Смотр1шъ и, подобно атимъ завсегда
таямъ,. неистовствовалъ. И голубое море, и зn'l>зды, и ти
хiя мечты -все было забыто ради прелестной Липы. Да 
и не му дрепо! .. Ея пъвiе-это была цълая поэма любви,..:_ 

правда, любви гр-вховпой. Она щеnталась pianissiшo, а 
ц·вловалась-f'о1·tissi1110 и это васъ жгло даже ва раз
стоявiи. Въ 1саждомъ ел движепiи, въ 1tюкдомъ ел жест-в 
чувствовалось масса страсти, бездна п·вги и еще болъе ... 
шампанскаго. Имевно-шампанскаго, потому-что стоило 
посмотр·hть и послушать ее :всего пtс1солько мипутъ, 
чтобы впасть въ пастроевiе пьяно-веселое и до чрезм·J!р
в:ости ... фiоритурвое, пе переходящее, nпрочемъ, за пре
д·lшы оперет1си ... Это былъ, пожалуй, цинизмъ, но ципизмъ, 
доведенный до грацiи и въ этомъ была его сила ... 

ПрошJIО всего два года... 
Я опят!:> СJ1учайно вид·влъ Кавалъери, RO уже въ опсръ� 

Но, Боже мой, 1caitaл разница! .. Нес1tромное дэ1солыэ, 
открывавшее уголо1съ того, чего зрителю вид·IiТЬ не 
полагается, дабы пе нарушить пдушевнаго равнов'l;сiя"
т�перь плотно за1срыто. I{оротепькая юбочка, изъ подъ 
1соторой выг.цлдывал;и: прелес·rпыя ножки, зам·lши
лась длинной; жестъ, р·взкiй :и порывиетый, и можетъ 
быть-немножн:о углова-rый, по все же полный страсти.....:. 

сталъ другимъ: бол·hе плавпымъ и выдерж!tяпымъ 
Вм:hсто поц·влуевъ. любви и шампаяс1tаго - теперь 
трели:, рулады и фiоритуры, хотя и nеум·.hло иепол
непnы.я, вм·всто бурной страсти и томной п·hги - апа·� 
тiя, nм·всто огня ;,.:__ ледъ. И вообще: все естес·1·вовпоо 
и прирожденное зам·внилось иСiсусс·rвенвымъ, черпоnа,н 
работа котораго, 1сстати с1сазать, слишкомъ зам·hтна, 
а потому и nроюзводитъ далеко неблагопрiятноо nпе
чм·лъвiе. Но самое главное: г-жа Н,аваJiьери теперь, на
оборотъ, цtлуется pian_issiшo, а шепчется foI'tissiшo, и 
въ этомъ все ел несчастье. И въ самомъ д·lшt: челов·в1съ 
всю свою жизнь цtловался та1съ, какъ природа научила, 
а тутъ-nате-11:а-требуютъ, чтобы ц1шоваться по по1·ам'l�. 
Волей-неволей пе выдержишь, ибо темперамеnтъ беретъ 
свое. И, 1юпечно, восхититN1ьпал Лина п'Ьтъ-в:·Ьтъ' да и 
проврется: вмtсто гетевской Маргариты передъ зрителс;мъ 
вдругъ очутится "Маргариточ1са-цв·вточскъ", хоторой 
пазf{ачевiе "пъть и веселиться" ... 

Я смотр·Ьлъ l{авальери и ,nумалъ: смълость города бе
ретъ. И смtлость-исключительво жепс1шя, ибо перешаг
нуть сразу, та1tъ с1сазать - одв:имъ махомъ, изъ жанра 
"оголеniя" въ оперу - вещь трудна.я и, разум'hется, ви 
одинъ :мужчина на это не осмълится. Помню, какъ много 
л·hтъ тому пазадъ пt.вецъ Клементъевъ nереш·елъ 1-1зъ 
оперет1си въ оперу. Боже мой, сколысо тогда па его го
лову вылили газетвыхъ помой. Та же исторi.я, 1сажется, 
повторилась и съ Тарта1совымъ. И это 1·олысо за то, что 
они onz'Чacmu музы1сальное перемъпи:ли ва 011ол1иь музы
кащ,пое. А, тутъ вотъ сразу: изъ кафешантана да въ 
оперу, тан:ъ сказать - изъ отдъльпаго 1tабипета да въ 
храмъ ИСiсусства. И ничего! Не толысо пе "1сараютъ-" , во 
еще превозnослтъ до пебесъ и, пожалуй, пе прочь дока
зывать, что "тру-ля-ля" и "смотрите зд·всь, смотрите та:мъ" 
и есть самая настоящая школа опернаго исн:усства ... 

Но во вслкомъ случаъ Кавальери, а вм·вст'h · съ пей и 
ея .• вдохновитель" г. Рауль Гюпсбургъ, теперь самые мод
ные люди в-ь Петербург·h. Разговоровъ о пихъ пеоберошься: 
одни съ пъной у рта ругаются, другiе-отъ восторга за• 
::х:лебываются. Небылицамъ, похожимъ, впрочемъ, на правду, 
конца в·в1·ъ. 

Говорятъ, напр., что въ скоромъ времени восхититель� 
:н.ая Липа выступитъ в r, какомъ-то новомъ пеобыкпо
венпо эффектвомъ балет-в. Трико и юбочки будто-бы уже 
готовы. Остается тольк<;> поставить прелестную Липу въ 
третью позицiю. Но за этимъ, 1сопечио, дъло пе стапетъ .... 

3.лые языки тахже ув'hрщотъ, что r. Гювзбургъ сталъ
теnерь большимъ прорицателемъ. Говорятъ, ч.то будто�бJ.;>I 
онъ прекрасно предугадываетъ будущее и поэтому те� 
перь мучается надъ. разръшевiемъ мудреной задачи: 1юго 
пригласить па вторую половину сезов:а. вм:hсто Липы -
китайскихъ-ли фокусиико�ъ,,. или же яповс1щхъ жоигле: . 
ровъ? И т-Ь, и другiе предлагаютъ свои услуги по сход-
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ной·. ц1'.н'h, но весь• вопросъ въ томъ� сколыtо будетъ 
стоить реклама. Эrо-главяая: статья расхода предпрiкм-
чиваго импрессарiо. В.А. Л-iй. 

*** Въ объявлевiяхъ театра "Олимпiя", на самомъ конц"в 
ежедневно печатаете.я: ,.въ саду, подъ дирекцiей В. А. Ни-
1t0лаева-Соколовскаго, оркестръ военной музыки 96-го 
Омскаго полка" и ... c'est toнt... 

Вотъ ужъ и�евно -со ступеньки на ступеньку по уве
селительной лъстницъ ... 

· Вначалъ одинъ И3Ъ боrатtйшихъ антрепренеровъ ,
швырявшiй десяткаки тысячъ на постановки и обста
новн:и ... 3атвмъ систематическiе дефициты аа дефицита
ми ... И накояецъ-дирекцiя, въдаrощая одинъ только ор
кестръ Омскаrо полка! _Не иронiя-ли судьбы? .. 

Впрочемъ, судь15а тутъ принимала очень малое уча
стiе, а скоръе виновато во всемъ, полное неумъиiе г. Ни
колаева-Ооколовсrtаrо руководить увеселительными дв
л:ами. Десятки тысячъ тратились попусту, безъ всякаго 
смысла, подъ наитiемъ "купецкаго" самодурства и упрям
ства... Му древо - ли, что антрепренерская: эсrопея аакан
чивается провивцiальнымъ духовымъ оркестромъ, на
игрываrощимъ "шa1·sche funebre"; .. 

*** Въ послъ;щемъ вомерв французскаго журнала 
"Le Theatre" р.ядомъ съ пер·вой страницей помъщенъ 
аяонсъ, иаъ котораго явствуетъ, что "вс-t костюмы па 
г-жъ Гадингъ, снимки съ которыхъ помъщепы въ этомъ 
номе ръ, сшиты у Редфе рва". Сл1щует-ь адресъ .. 

Вообще, кажется, скоро всъ француаскiе театральные 
журналы сд"влаrотся журналами модъ и попадутъ на 
оrкуnъ къ парижскимъ портвы:мъ... Это очень выгодное 
соединенiе прiятнаrо съ полезнымъ ... Читатель раскры
ваетъ журяалъ, собираясь слъди:ть за развитiемъ совре
меннаго театральяаго искусства, и :яаты1сается на. посл1щ
нiя парижскiя nouveautees ... 

Беремъ изъ этого номера нашу. старую петербургскую 
знакомую г-жу Сюзанну Ментъ (въ irослъдпей мало удач
ной. парижской новинк'в- ,,Le Vertige")... Хотя костюмъ 
артистки можетъ быть шитъ и яе у Редферна, но въ поа'h, 
поворот-ц головы и складкахъ платья-много чисто фран
цузскаго изящества. 

'
-

Письмо въ редакцiю. 
М. Г. г. Редакторъ! Я никогда не наблюдалъ такого ч;�;аr� 

актерскаrо надувательства, аа всю мою 38-лtтнюю театраль
ную дi;яте.льность, какое стало почти обыденнымъ явленiемъ

· за послtднiе 6-7 лiтъ, съ появленiемъ той массы новояв
ленныхъ иартистовъ)), которые заполонили нашу родную 
сцену! �отъ случай, о которомъ я хочу довести до всеобщаrо 
свiдtн1я: Актеръ Гедике, великимъ постомъ заключилъ со 
мною договоръ, по котором у онъ обязался служить въ Т -вi; 
Рыбинскаго л-втняго театра, въ качеств-:h перваго драмат . .лю
бовни�а. Г. ГедиЕ<е явился въ Рыбинсl{ъ аккуратно, въ назна
ченныи по· договору день. Черезъ три дня назначена была 
первая репе-rицiя, но, къ нашему несчастью, она не состоялась,
такъ I{ЩЪ въ тотъ же день было получено пис:ьмо иsъ Ниж
няго . слtдующаго содержанiя: «Многоуважаемый: Дми1•рiй
Афанасьевичъ! Вы, в-вроятно, очень у дивились, что я вдруrъ 
у-tхалъ, но я получилъ извtщенiе, по которому мнi; необхо
димо было уiхать. Я очень coжaJii;ю, что мн'1. ·приходится 
от!(азаться от,ъ слу�бi подъ Вашимъ просвtщеннымъ руко
водствомъ·, но семеиныя мои дtла ваставляютъ с:дiлать ·это.
_Съ истиннымъ п6чтенiемъ, И. Гедике». Ми.по и прост.:,! ... 
Теперь представьте себi ужасное по.поженiе Тов:�рищества,
въ ]{Оторомъ. оно ощутилось .по милости г. Гедике,· беэъ мо
л?даrо актера �а роли _первыхъ драм. любовниковъ! ... При�
mлось отложить открыт1е сезона на-:неопр�дiмен;ное. время, 
равсы�ать . телеграммы въ агенrства, въ Тез.тральное Бюро-, 
ча�тнымъ лицамъ и, :Въ :концt конu.овъ, м:нi; r.амом:у tхать· въ 
Москву искать необходимаго артиста. Хорошо, что мы обрi;ли 
тal(oro, а если-бы нtтъ? Разумiется, ·нашъ повtренныи .ввыщетъ 

съ г. Гедик:е неустойку •. 1щторая по нашимъ доrоворамъ 
поступаетъ въ пользу Русскаrо Театра.11ьнаrо 0-ва, ну; 
а ч-вмъ-же будетъ вознаграждено Т-во за потраченныя 

• 

деньги_ на расходы, за потеряю-1ы1:: дни, за измiненный 
репертуаръ и за ту нравственную пытку, !(Оторую при
шлось пережить намъ? Чtмъ обуздать развязность та-
кихъ rосподъr Дм; Аф� Б1ъльсхiи. 

1 

Jузыкадьньtй замtткй. 
JЗОI(�Ь стяжалъ се61. мiровую с�аву своею ана:h1ени

. 
тою ·тео

р1ею о связи между климатомъ и прогрессомъ. Что подъ 
палящимъ зноемъ тропи.чесl(аго COJJI:щa плохо работаетъ 

голова-это понятно безъ комментарiй. Но почему умствен
ную л-внь вызываеrъ петербургс!(ое лtто, когда за весь-то се
зuнъ едва насчитаешь пять-шесть жаркихъ дней- это непо
стижимо и вопросъ ждетъ еще своего Бок.ля. Что l(асается 
меня, то отiро:Венно со·знаю_сь: я ни чiмъ не могу объяснить 
себ-в этой непонятной связи между л-ьтнимъ солнriестоянiемъ 
и барометрически:r.1ъ миниму.м:омъ умственной �нергiи петер
бургскаго обывателя, То.1111(0 фак:тъ на лицо и не подлежитъ 
ника!(ому спору. Лtтомъ петербуржецъ. nреобрзж.1етс.я до 
неузнаваемости. Куда д-ввались кислое брюзжанiе геморрои• 
дальнаго чиновниI<а, напускная чопорность бюрократа, при
дирчива я строгость меломана? «Проклятые вопросы>> забыты, 
храмы искусства наглухо заколочены, серьезные жанры из
гнаны .. Все прiобрiтаетъ какой-то фоли�онистый характеръ. 
Надъ всtмъ цар:итъ духъ игриваго легкомыслi.я. Все мtняетъ 
строй. На всемъ Jl'БTHiй: отпе�аТОI(Ъ. Лtтнiя привычки, по
требности, в!(усы, л-lпнiя внаменитости, увеселенiя, увесели,
тели и даже особые Ji1.тнie «реценsисты>).�, И такъ все до 
первых.ъ ?сенни:ъ аriморозковъ. Сто_и1'ъ только первому_ l(a� 
равану жура_влеи !1отянуться въ теплы.я страны-и начинается 
развiнчиван1е лtтнихъ l(умировъ. Для писарей и бi,Ji"ошвеекъ 
Коломны г-жа Смолина лiтомъ идеалъ опереточнаго шиl(а и 
пластики. Но я сомнtваюсь, чтобы вимой та же г-жа Смолина 
привлекла въ театръ хоть · одаог9 :коло:менс_каrо моншера. 
Всякому овощу свое время. 

Изъ всi;хъ лiтl!ихъ пеrербурrскихъ увеселите.11ей r. Гюнс
бурrъ, безспорно, самый с�tтливый. Онъ .пуч·ше друrихъ. по
нял� с<завiтныя» стремлею.я пет�рбурrскаrо обывателя, разrа• 
далъ душу петербуржца и сд-влался необходимi;йшимъ эле
ментЬмъ общественной: жизн:и нашей столицы. Я живо помню 

_то б,лаженное время, I(Огда съ весны столбцы нашихъ газетъ 
покрывались именемъ недавняrо имитатора изъ Зоолоrическаrо 
сада, l(акъ церR:овный шпиль галками. Можно было подумать, 
что внt r. Гюнсбурга и его 1руппы у насъ и никаl{ихъ дру
гихъ интересовъ н-втъ .. Въ ту пору, нъ общественномъ сов
нанiи, назр1.вала идея франf(О•русс'КОЙ дружбы и r. Гюнсбурrъ 
сдtлался е.я апостоломъ ... на. театральной почв1.. Онъ при
возилъ. къ намъ парижс:кихъ опереточщ,1хъ дивъ цi.лыми 
транспортами и подчасъ, сидя въ Аркадiи, казалось, что 
насъ I<акимъ-то чу домъ пере�есл,и на берега Сены. Бойкая 
шансон.етR:а веселыми раска·тами оглашала воздухъ и въ се-рд· 
ца_хъ незримо расцв-J;та.110, сближенiе. Бисмаркъ, пустивщi�· въ·_
ходъ всt козни дипло:матичесl(аго генiя, чтобъ разрушит� 
франR:о-русскiи союзъ, проглядtлъ г. Гюнсбурга, и это одиа1, 
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изъ крvпнi;йшихъ -его нромаховъ.;. Но :в-отъ всt пtсенки пе
рео-в·l·ы, миссiя выполнена и- г. Гiонсбургъ, увiшчанн�й тро
феями, покину.лъ хлс1.дные невскiе берега, чтобы перенести 
свою дi;.ятельность на в--вчно цв--втущую Ривьерру. Петербургъ 
слuвно осиротtлъ. Свершая обычный·· кругъ, вслtдъ за не.:. 

привi;тною зимою, снова - возвращалась вtсна, улыбался ве
селый май, веленtли острова, l(и□tла жизнью ((стр-влка)) , но 
изъ пестрой картины лtтняго прожиганi.я. жизни изче�л� при
вычная фигура попу.лярнаrо увеселителя, исче:;3.ла, казалось, на· 
в.:егда... 

И вдруrъ- о, счастьеl-онъ про
явился. Но ка1п,.:то странно, непри
вычно странно. Ни прежняrо шума 
и треска, ни прежнихъ широков,J,
щательныхъ рекламъ. Газеты без
молвствуютъ, любознательные ин
тервьюеры точно сквозь землю· про
ва·.лились. Объ этуа.ляхъ и слыхомъ 
не слыхать. Ясно, въ трупп-в знаме
нитостей нtтъ, составъ сtренькiй, 
не о к:омъ и разглашать. ·Но стоило
.ли, посл-в долrаго перерыва, явитьс я 
съ какою-то безцвtтною труппою? 
· Мыслимо-ли, чтобы такой .11овкiй
и опытный импрессарiо, какъ r.
Гюнсбургъ, разсчитывалъ требова- ·
тельной пе1ербурrсf{ОЙ публикt уго
дить какою-то. убоrенькою антрепри-. 
вою? О, навtрно у нег·о есть въ за-
пасt какой-нибудь с<трюкъ».

И предчувствiя сбы.лись. Трюкъ_:. 

объявился и этотъ трюкъ-г-жа -Ка
вальери ...

вока.льныя трудност� довольно л_ег-к:о и самоув-:f;осНН,?, но до 
колоратурной виртуозности ещ� о�ень �алеl\О, · Лр��ычка къ, 
сценi даетъ ей тотъ апломбъ и свободу, которои лишены. 
обыкновенно начинающiя оперныя пtвицы,. не освоивiпiясн 
еще съ театральными подмостками. Эта самоувtреннос'I'ь поз-: 
воляетъ ей обрашать вниманiе на сценическую игру,· которан 
обличаетъ въ ней извtстную вдумчиво.:ть и ивученiе роли по 
хорошимь образцамъ. Съ такими данными, при правильной .. 
постнновкt голоса и ХО{)оmей шк.олt, изъ г-жи Кав1;11ьери 

могла бы выработаться выдающаяся 
пtвица, но, въ настоящее время, 
она представляетъ еще полусырой 
матерiалъ, недостаточно· обработан-_ 
НЫЙ И, ВО ВСЮ{ОМЪ случа·I,, далекiи 
отъ законченности. Г-ж-t Кавэлъери 
с.лi;дуетъ не увлt:1<.атьс.я дешевыми·
лаврами случайнаrо успtха и про-: 
должать сер1езно .трудиться 1-шдъ 
развитiемъ своихъ пр иро д н ы х ъ 
средствъ, вокальных._ и сцениче
ски·хъ, бевспорно недюжинныхъ. Те• 
,перь ея ис□олненiе носитъ еще уче
ническiй характеръ . и можетъ до
ставить удовольствiе только ск:уtrаю· 
щимъ снобамъ и теа-i·радьнымъ не• 
дорослямъ. 

Г. Гюнсбурrъ, очевидно, разсу
дилъ, что д.ля публrщи, увле1(а10-
щейсн r-жею Кав;�льери, н-втъ н:1-
добности обставлять оперы скощ 1ю
нибу дь прилично и, съ точки 3\УБ
нiя этой публики, uнъ, мож.етъ быть, 
и правъ: для нея сойдетъ и так:ъ. 
Но, бевотносиrельно говоря, труд
но примириться съ таr(имъ антура• 
жемъ. Партнеры r•жи Кавальери, 
за иск:люченiемъ 11риличнаго бари
тона, г. Сул.�круа, прямо несносны. 
Тах:ихъ пiвцовъ и въ Царевокоl(шай
скt не встрtтить. Хоръ немноrочи
сленньi�. и ·iыохо дисциплинирован
ный. Оркестръ убоriй. Обстановн:а 

К то не знаетъ этой ·кз фешан·
танной пtвички и танцовщицы, съ
ликомъ Рафаэ.11евской мадонньi? Кто 
ивъ посtтит�л�й кафешантановъ не 
с.лыха.11ъ въ ея испо.лне�iи: «Марга
рита, пой и весе.лися>? И вотъ кра
савица италiанка перемtнила амплуа.
Краса кафешантана превратилась
въ ... колоратурное сопрано. Са.лыо
мортале поистинt сноrшибатель
ное. Вы - можете ce6i представить, 
какую сенсацiю произвело это со
бытiе въ мipi кокоrокъ, кокоде-

Лµна . Кавальери. 
до мизерности жалка.я. 

И въ то время, ка1<.ъ эта пара� 
дiя на оперу привлекаетъ «весь Пе 

совъ, жуировъ и, вообще, среди того ивнывающаго о·rъ 
сl(у!-(и со�ма, который, для красоты слоrа, именуете.я весе-. 
лящимс.я · Пеrербурrомъ. И публика валомъ повалила въ 
«Ак.варiумъ>>. Я давно не вида.лъ такой 'безI<онечной Е>ере-: 
ницы экипажей, такого международнаго съ--ввда. t1монде
нокъ•), т:щого скопленiя прожигателей жизни, какъ въ спек• 
такляхъ съ участьемъ r-жи Кава.льери. Что привело ихъ въ 
не□ривtтный и неуютный театръ <<Акварiума.,,? Желанiе на
сладиться художественною игрою несравненной пtвицы? При
вtтствовать восходящую артистическую звtзду? Сомните.лыю 
чтобы «<Травiата>> и с<Фаустъ» привлек.ли такую массу публи!-(� 
да,ке въ исполненiи болi;е крупной пiвицы, чi;мъ г-жа Ка
вальери. Притягательная сила r-жи Кавалы:ри не въ ея на
стоящемъ ·и даже не въ будущемъ, I<акимъ-бы оно ни рисова
лось въ перспективi,. а въ ея прошломъ. Въ преклоненiи 
предъ весе.лымъ жанромъ . и его жрицами мы . не уступимъ 
Нарижу и кафешантанный мiръ окруженъ у насъ i<акимъ то 
особымъ ореоломъ. Какъ же вы хотите, чтобы небывалый 
скачскъ изъ кафешантанной этуа.ли, да еще прославленной 
красавицы, H'J> оперныя пiвицы прошелъ безслiщно въ нашей 
сtренькой жизни? Это ли н·е торжество изъ торжествъ? О, 
г. Гюнсбургъ прекрасно ивучидъ нашу публику загородныхъ 
садовъ и хорошо знаетъ наших� лtщихъ рецензистовъ! 

Нужно ли добавить, что r-ж а К.ава.льери произаела фуроръ 
и выввала неописуемый восторгъ. Единодушный хоръ рецен
зистовъ рtшилъ, что въ ней счэ.ст.11иво сочетались Патти съ 
Дузэ.; Ни бо.льше, ни меньше. Какъ это все характерно для 
-?Itтняго мозгоFаrо раэмягченiяl.. Хот-влось бы · посмотр-hть, 
что сказали бы зимою тi.же рецензенты и много-.ли нашлось 
бы то1·д� ох?тн'иковъ послушать хоть одинъ актъ «ТравiаТЫ))
въ исполневш _г жи Кавальери. . · · 

Хорошiя данныя у r-жи Кавальери · им-:вются и въ добрыхъ 
цамi;ренiяхъ ей отказать нельвя. С1мое стремленiе .вырваться 
изъ атмосферы кафешантана на поприще оперной пtвицы 
дt.лаетъ ей честь и заслуживаетъ симпатiи. Но выступать въ 
роли оперной примадонны ей еще преждевременно. Голосъ 
ея нiжный, · rибкiй и подвижной, съ · естественною колора ту� 
рою. Но звукъ не прiобрiлъ еще устой:чивосrи и центръ не 
окр1шъ. Филированiе авука ученическое и, вообще, леrатное 
пtнiе первобытное. Въ переходахъ отъ медiума къ высокому 
регистру есть очень красивыя ноты серебристаго тембра, но . 
�ъ другихъ реrистрахъ, ·недостаетъ мета.11лическа_rо блеска. 
Благодаря природной подвижности roлcicai она преодОJl'БВаетъ 
_:. • - - • 

" 
• • •. • .. ,. � 1 • • ' ' 'j. -

·, , ' • • • ' ... 

тербургъ)), русская оп�ра 1·. Макса·· 
1-(Ова съ ея превосходнымъ составомъ исполнителей, интерес
ным� репертуаромъ, блестящею для ч:астной ан_трС''призы rю
становкою и глубоко добросовtстнымъ отношешемъ · къ дi;лу, 
едва сводитъ концы съ 1<01ш.ами. Я повременамъ· вполнt ПО" 
нимаю одного моего прiятеля, провинцiала, до фанатизма 
ненавидящаго Петербург1-,. «Въ любомъ 11ровинцiальномъ го
родt, -твердитъ онъ въ поры13t обличенiя.:_.любятъ и ц-k'нятъ 
искусство больше, чtмъ въ вашемъ Петер6урrt1),· И развi; это иногда не похоже 'на истину? .. 

Лtтомъ, по крайней мtpi;, оче�ь похоже. 

НА 
II о в 1> ст ь.

(Щюдо.ажен:iе ,· :f:). 

XI. 

J · . 
1 

D
отъ 1r.акъ это случилось ...·

· Толыr.о что Лиза ycntлa ртдохнуть отъ
стоившей ей все-таки не, .мало волненiй 

L ист�рiи съ п устовымъ; _ I{a-I{,Ъ однаш:ды она
.. ==.=. � отправилась съ Переверзевой _въ теа·rръ. 
Какъ.учевицы.школы, он-в поль3овались_ бевплатны.ми 
билетами. Публики было довольно много, и об·вимъ 
барышнямъ пришлось сtсть въ· а·�фИ:театрt�. l(акъ 
равъ nередъ ихъ мtстая:и: былъ проходъ. Это обстоя:. 
тельство давало Переверзевой вовит:it'Щ)СТЬ внакомитъ 
Ливу съ _равными лицами, шедшими :М!!МО нихъ н_а 
свои. мtста въ партеръ, а т�къ какъ Перевер�ева 

*) См.· .№ 22_. 
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вналапочти 
в сю Мо 
с1шу, 10 и 
Лиза есте
ственно uе

ревнююмилась со мно
гими. 

Вотъ прошеJJъ Rоnы
товъ, блест.ящiй дирЕж
торъ Itartoro-тo бан ка, 
Itогда-то очень ухаживав
miй эа l{орос�овой, nоиа 
его не см·.Iшилъ Пустовъ, 
nысонiй, Itрасивый, съ 
темными глазами и вы
холенными густы.ми чер
ным.и ба�tенбардами. Онъ 

Р11с. п. Accit'l'YPOI.НL. ОС'l'ановилс.я OltOЛO Пере-
-верзевой, скавалъ ей, что
она упорно хорошrветъ,

:крrJ.ншо пожалъ руку Лиз'.в, rtоторую ему предста
вила Переверзева, и поmелъ дальше, полный вt1ли
чi,я и сознанiя своего достоинства. Вотъ прошли 
одинъ за другими четыре молодыхъ челов1ш:а, ItO'l'O
pыxъ въ :кpyжrt'h I{оростовой нааываютъ "ин�епа
раблями". Они, дrhйствительно, всегда вмrвстt. Всегда 
веселые, довольные собой и жизныо, охотниrtи по1tу
тить и поволочиться, 1Vrолодые люди: польвовались 
большими симпатiями среди ученицъ ш1tолы, а уче
ницъ они знали всrвхъ и, 1шжетс.я, всrв ученицы знали 
ихъ. Подойдя rtъ IJереверзевой, они безцеремонно 
заняли весь проходъ и начали такъ громко. смtлться 
и болтать, что невольно заставили вс·вхъ обратить на 
пихъ вним.анiе. Переверзева едва отдrвлалась отънихъ. 

3ат�вмъ 1tъ ней подошелъ Котовъ. Онъ былъ въ 
театр-в съ сестрой Радугива, но въ эту минуту она 
хпдила по н:орридору съ знаrюмымъ офицероиъ. Ко
товъ разговаривалъ съ Лизой и Переверзевой, но 
все скотр�влъ въ 1·у сторону, гдrв гуляла теперъ Ра
дугина, и воспользовался первымъ предлоrомъ, что
бы вернуться 1,,ъ своей дамt. Переверзева проводила 
его 1-�асм·.вшливымъ взл.ядомъ, а :когда Котовъ ушелъ, 
с1tазала Лиз�в: 

- Вотъ пос.мотримъ, что онъ будетъ потомъ
дtлзть, 1иrда Радугrша отвернется отъ него. А этого 
не долго ждать: .11 вtдъ хорошо знаю ее ... 

,. '.� 7 •'.:;:. ::1,71!,·
! ,: 

- Вернется къ теб:Ь,-сказала Лиза.
- Но я, :мой: другъ, не изъ 'Гhхъ, 1иторын nро-

щаютъ подобныя вещи ... 
Къ 1шмъ nодошелъ ту·rъ старый селадонъ, Любо

д·hевъ, проговоралъ: ,, очаровательница!"-вздохпулъ 
и отоmелъ. 

Начался спектакль. Почти въ середин·� aitтa въ 
двер.яхъ поrшвал<·}r высоrйй молодой челов•J_щъ, од·в
тый въ длинный черный сюрту[tЪ, 1·шкелыя полы 
Itотораго падали ниже Е!\Лiшъ; бальныя •1·уфли: съ 
пряжками :изъ матоваго серебра, широrtiй черный 
rалстухъ съ круnнымъ чернымъ жсr�,rчугомъ по сере
дип·h и цилиндръ въ py1trfi, за11лнутой въ черную
лайrсовую Пf рчатку, дополняли его нарядъ. Его лицо 
отличалось Itруuными, характерными чертама: боль
шой нос1', ровный и пр.ямой, большой ротъ съ боль
шими, но ровными и 1t11асивыми губами, большой, 
немного выпу1tлый наверху лобъ, большiе глаза съ 
длинными черны ми р'.Ьсницами- все это не дtлало 
его Itрасивымъ, но заставляло каждаго обращать на 
него вниманiе. Сначала онъ nосто.ялъ немного у две
рей, затrвмъ осмотр·.hлъ въ бинокль зрительный за.лъ 
и толыю послt этого медлевнымъ, но -увtрешrы:мъ 
шаrомъ прош·елъ мимо ложъ въ первый р.ядъ. Пере
.верзева замtтила его срюзу. Толкнувъ Лизу, она 
с rшзала ей: .. 

- Смотри ... Вонъ-Муха.
- Кто1
Лиза не поняла.
- Муха... Это его псевдонимъ. Настоящаsr его

фамилiя-Колобко, но uнъ И3В'Встенъ подъ nсевдо
нимомъ Мухи. Помнишь, :мы еще недавно читали 
его стихи ... 

Лиза взяла у Переверзевой бинокль и посмотрtла 
· на Муху. Онъ въ это время уже сrвлъ.

- Ты знакома съ нимъ1
- Конечно... Онъ очень интересный собесtдииrtъ

и другъ всtхъ женщинъ ... Большой насмtmни�tъ и 
очень злой. Кажется, очень боrа1·ъ. По Rрайней 
М'Вр'В, л отъ МIIОГИХЪ слышала, ЧТО ·'!'О, что онъ эа
рабатывает'.f., пустяки въ сравненiи съ тtм.ъ, что 
онъ проживаетъ. Но мнt· онъ пе 11равится. Ч110-то 
тartoe въ немъ есть ... 

- Я: его совс·вмъ не вижу ...
- Въ антракт'Ь nодойде.тъ.
Лиза немного приподнллась, чтобы лучше видtть
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эаинтересовавшаго ее :молодого человiш:а, по опа 
могла ра3смотр·.вть только, что М-уха носитъ больш i е  
волосы, 1шторые взбиваетъ 1шерху. Лиза отдала Пе
реверзевой бинокль и стала слушать uьесу. 

Аrtтъ кончился, въ эалt опять сд'hлалось с вtтло ,  
опять одинъ за  однимъ стали проходить зню\:омые 
м имо н ихъ. Лиза невольно стала сл'Ьдить за М ухой. 
Вотъ онъ всталъ, облодотилсл на барьеръ, отд·Ьляв
шiй оркестръ · О'l'Ъ зриrrельнаго зала, разсtя нвымъ 
взrл.ндомъ осмотрtлъ лоiют, въ одну ложу отв·hсилъ 
глубон:iй по1tлонъ, улыбнулся бэр9ш·.в, сид·ввшей во 
второмъ ряду, н'r.скuлько прав·.ве его, потомъ nзллъ 
съ Itpecлa биноrшь и сталъ осма·гри вать зрительн ы й  
залъ. Лиз·в удалось замtтить, что 1ш м изи 1щh у него 
Iiольцо съ 1сруnнымъ брилл iантомъ. Лиза еще разъ 
осмотр'hла его всего и, обернувш ись Rъ Переверзе
вой, 1шторая въ это время олшвленно разговаринала 
съ Любодtевымъ, СI{азала: 

- Отчего онъ та�tъ с·rранно од·nваетс,н? Дл.н ори
гин ально сти? Кюtъ-то тав.ъ . . . 

- Конечно. Онъ все д·.влаетъ длл того, чтоб ы  на
н его обращали вниманiе. 3а это-т о  я и не люблю 
его. Но 1tто его особенно не любитъ, это - вотъ 
оnъ . . .  

Она у1ш3ала н а  Любодtева. l{orдa 1·отъ уз налъ, 
что разговоръ идетъ о Мух·в, 'l'O даже п о1tрасн'hлъ 
весь. 

- Нахалъ ! -с1tавалъ онъ.
- Во1'ъ види шь! В прочем:ъ, всегда та1tъ бываетъ:

1t -го люблтъ женщи ны, · тоrо 'l'ерrгnть не моrутъ м уж
чины. 3ависть,-1rа1IЪ 'I;утъ б ьiть'! . .  

Поэтъ заrrгhтилъ Переверзеву и пошелъ Itъ ной. 
Л и за п·оняла,  что онъ идетъ· Itъ шiмъ, и стала смо
трtть въ противоположную сторону. Переверзеnа 
шепнула Любодrвеву: 

_:_ Идетъ вашъ другъ,. . .  
_;_ яахалъ!-nовтор:и.11ъ онъ, пожима,н плечами, :и 

быстро отоmелъ отъ барь1ш0nъ. 
- Посмотри, Itartaл у него поход1ш! - ш епну л а

Лизt Перевер3ева. :__И въ поход1t·h pиcye·1•cjJ .  Идетъ, 
точцо · одолженiе вс·Ьмъ дtдаетъ. Терn·hть не могу 
та�tой манеры. . .  

Муха уже подходилъ. Мяпшмъ взглядомъ окинувъ 
Перевервеву и ЛизУ� онъ медленно протлнулъ Пере
верз�·вой py1ty, вадержалъ . ел pyity въ своей и ска
залъ: 

Вы сеrоднл очень интересны . . .  
А в ы  всегда :интересны,- быстро подхватила 

Переверзева.-Позвольте , ·поэнакоми'Гь : моя подруга , 
одна изъ . вашихъ п� клонницъ. Пр ошу обр�тить Jши
ман iе . . .  

- Позволите1 - лас rиво пр оговприлъ поэтъ, за
глядывая Лизъ въ глаза съ та1щ мъ видомъ, .�шкъ 
если бы отъ ея отвtта завис·вла вся судьба его. 

Что именн о?-спр осила Лиза. 
Обрати'lъ · на васъ вниманiе'? 
Я васъ не пони м аю . . 
О чень rtросто,-отвtтилъ онъ, не спусrtал съ 

съ ��я того-ще :млг1шго взгляда . Ваша подруга, 
1ш1tъ и всегда, добра ко мн·в и р аэръщаетъ . обратить 
Iia васъ внимщliе, но безъ ва�го позволев:iя-по-
милуйте, смtю-ли л , . .  · · 

- Не _ слушай его ! - .перебила Муху Перевер �
вева.-Омtетъ ли о нъ 1 

- · А вотъ мы сейчасъ познакомимсл,--спо1t0й н о
С [tазалъ о н:ь. , , Арсен iи  г. _

, (Продо.rь;юенiе с111JЪдуетъ) . 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ .Ц1JТОПИСЬ] 
НОВНА. На Пас'хt I<Ъ намъ пр itзжало товарищество руссr(О

малоросс iйскихъ опереточныхъ и драм. артистовъ подъ управ
ленiемъ А. Н. Василенко. Въ составъ труппы входили: г-жи 
Афанасьева, Чаплиuкая, ВоJщонская, Андрiенrю, Матусе:.:ина , 
АлеI<с'Бева, Ольrина, Квит1ю, Карпова-Зирка, г-да: Ва силенко, 
Чаш1ицк:iи, Недоля, Горс1йй, Дубравскiй,  Сагашовскiй, Кiяшко, 
Варенникъ, Дмитренко, 1 Iайгутскiй. Спектакли должны были 
начаться, согласно афиши. 2 -го апрtл .я, но по сJ1уч:1 ю вне 
запной смерти артиспщ Васи.лы.:вой, спеr{ТЮ{Ль былъ псренс
сенъ на 4·t: число. Сборы были крайне слабые, нtсколысо 
разъ приходилось отмiнять спект::щли. Изъ силъ тов:..рище
ства выдtлялись: r-iI<И Ча плицкая и Афанасъеuа и гг. 13аси 
лNщо, Ча□лицкi й и Недолн. Собиращiсь r{ъ намъ въ серединi; 
апрi,ля изъ Вильны оперная труппа, но, I{Ъ сожадiшiю, не 
сошлась въ условiяхъ съ малороссами. 

Съ 28-ro апрtля въ городскомъ театрt шли спект::щли 
опереточной труппы r. Стрtльнющва, смtнившсй малороссовъ. 
Въ составъ тру1 111ы входили - г-жи: Соколова, Калмын:ова, 
Стефани, Миланова, lЦетинина, Славская; гг. Стрtльниковъ, 
РайсI<iй, III.етининъ и Судьбинин .. , Каринщiй, Нющлаевъ и

Петровъ. Балетъ подъ управJiен:емъ Карповича, орке:стръ 
18 ч. Суходрева, суфлеръ и управ. труппы Розановъ. Полный 
сборъ дали «Гейша» и (< Куколка»,  оста.�ьные сборы были 
среднiе. Оr1срытiе - с< Гейша» прошла съ приставными стульями. 
Rъ соiю:1хhнiю K'I: I 4-му мая д,J;ло распалось. На этот·ь день 
была назначена опер. «Орфей въ аду» ,  о чемъ были nьшу
щены афиши. Билеты еще наканун1; раскупались весьма бой
I{О, Одн:що, спектакль не состоялся. Публика, шедшая r{ъ 
театру, прочитала l{раткiй, но весr,ма краснорtчиuы.й апонсъ, 
изн,J;щавшiй, что за откаэомъ г-жъ Со1юловой и КалмыI<овой, 
cпeI<TaI{JJЬ не состuится. Деньги за билеты пришлось возвра
тить. Въ этотъ-же день стало изr jtстно, что r-жи Со1{олова 
и Калмыкова, вслtдствiе ющой-то ссоры, съ антрепренеромъ , 
совершенно · отказались служить у него. Дня череэъ 2 штв 
уtхали. Антрепренеръ, предложивъ труnп·h не разъiюю1ться 

, и ждать его ув½домлепiя, отправился длн снятiя театра въ 
Орелъ, а оттуда въ Москву для ангажемента примадоннъ. 
НtI<оторые изъ артистовъ , сомнtваясь въ блаrопрiятныхъ ре
эультатахъ хлопот1, г. Стрtльниl{ова и им,J;я l{Ое-н:а1,iн с<kр'е
женiя, разъtхались. Остальные-же артисты, хоръ и ор1сестръ, 
I<ОТорымъ г. Стрtльниl{овымъ не было ваплачено жалованье 
за в ремя съ 8 -го по 23-е мая, остались ждать «у моря по
годы», по•пи безъ гроша въ карманt. Въ такомъ томитель
помъ ожиданiи прошло r 2 дней. За это время мноriс изъ 
труппы позаJюжили свои вещи, такъ ющъ не на что было 
пообtда·гь. Наконецъ, 2 3 мая отъ г -на Стр·hльниr{ова изъ 
Москвы на имя управляющаго труппою Л. П. Розанова была 
прислана телеграмма слtдующаrо содержанiя: «всt мои труды 
нап расны, свободныхъ примадоннъ нtтъ, простите, глубоI<о
оrорченный Стрiльников·ь >> . 

Эта телеграмма довела критическое положенiе труппы 
ДО ПОСЛ'БДНИХЪ пред'БЛОВЪ, ТаI{Ъ КаКЪ « iлy601co-OtOjJ 1te1щый •> 
г. Стрtльни!{овъ, беасердечно покинутый старыми примадон
нами и не нашедшiй новыхъ, заблаrораэсудилъ только 0 1 10 -
вtстить труппу <,изъ прекраснаrо далеl{а ,, о своей « tлу601,ой 
cicop6u11, а денеrъ на уплату труппt жалов;�нья управляющему 
не прислалъ. 

«Дл.i1 того, чтобы услышать эту арiю, пришлось ожидать 
7 дней ! >> 

Я им-влъ с.лучай бесtдовать по поводу краха антрепризы 
съ управляющимъ труппою Розановымъ и съ арт�стами. Обi; 
примадонны, по ихъ словамъ, послt 3 -4 спектаклей,  6еэr, 
осл1сих1, уоа:нсиrпел.1:,11Ъ1хъ при1tинъ, начали отказываться отъ пар
тiй, благодаря чему ломался реперту�ръ. Вмtсто назначеннаго 
для репетицiй часа ( 1 I ч. утра), он,J; приходили около r - 2 ч., 
заставляя ждать , с.tбя всю труппу, хоръ и оркестръ, а иногда 
и совсtмъ не являлись. ТаI{ъ тянулось до 1 3 -ro мая, когда, 
передъ самымъ поднятiемъ занавtса, г-жа Соколова, эa6JJtZo· 
июя ран:ьutе стору6леоыи аоан.съ, поставила управ. трупной 
г-ну Розанову ультиматумъ слtд. рода: «передайте Стр,J;ль
никову, что ес.11.и мн1; не дадутъ се� часъ-ж:е 50 руб. , то я не 
выйду на сцену!)) Мотивами для своего незаконнаrо требо
ванiя r·жа Соколова выставила надобность въ деньгахъ . }Ке
лая избtжать скандала и отмiны спект:щля, такъ какъ сборъ 
былъ хорошiй, Л. П. Роsановъ уплатилъ г-жt Соколовой тре
буемую ею сумму, въ чем·ъ и ввялъ съ вея расписку. По.лу
чивъ 50 руб., г-жа Соколова въ тотъ-же , вечеръ ваявила, что 
она завтра I 4  мая пiть в1а опер. << Орфей въ аду» не бу
детъ, не смотря на выпущенн:ыя афиши. Мотивировала свой: 
отказъ г-жа СоI<олuва болtвнью, но установленнаго до1пор 
СЮ\ГО с�идiтельства не . представила. Въ тотъ-же вечеръ и

г·жа Калмы!{ова ваявила, что она вавтра, I 4 мая, пiть партiю 
Дiаны не  будетъ, мотивируя свой откавъ тtмъ что, это, будто
бы, н.е ея партiл, между тiмъ какъ въ Витебск-J;, находясь 
въ этой-же тру□пi, артис1·r{а означенную партiю тма. 

Мотивы , о·rказа обtихъ артистокъ были настолько неоснu
вательны, что труппа была крайне возмущена. Хоръ и ар-
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кестръ, которымъ посту□о!{ъ примадоннъ въ осqбенности гро-
, зилъ .лишенiемъ заработка, выразилъ г-жамъ СокоJiовой и Кал
мыковой свое неудовольствiе ши�·аньемъ и свистомъ, при 
коемъ онi и отбыли изъ театра. Такова эта грустная исторiя
uдна изъ мiюжества. Вотъ такъ истинно опереточное беэ-
обравiе. Н. Ми:ж - вr,.

ХЕРСОНЪ. 29 го апр-вля мн-в пришлось впервые попасть въ 
театръ попечительства о народной трезвости. Шла старинная 
драма В. А. Дьяченf(о �<Жертва эа жертву• въ исполненiи 
членовъ-соревнователеи попе 11ительства. «Ужь сколы{о разъ 
твердили мiру» , что любителей, к.1ю, и побtдителей не су
дятъ. Но кром-в исполненiя есть еще чисто техническi я сто
роны, съ которыми нужно С'!Итаться. Къ сожалtнiю въ от
четномъ спектаю1-в преобладали отрицательныя стороны. На
чать съ того, что режиссерсf(ой ру!{и не было видно. Прекрас
ный и единственный исполнитель 0. 8. Гринбергъ (Бочаровъ), 

· онъ-же _режиссеръ, ничtмъ не правилъ своихъ режиссерс!{ихъ
способностей, да собственно говоря нt моrъ и проявить, н:1-
ходясъ все время на ·сценt. 

Его помощ1,шкъ и даже сценарiусъ явились исполните
лями, а потому бы.ли зцняты своими ро.11ями на сезонi;, а
не закулисами. Всл-hдствiе этого на сценt страшно паузили, 
задерживали и п утали �ыходы и т. д. Гримъ-тоже l(освсн
ный упреl(ъ по адресу режис.:ера . О раэныхъ м елочахъ, I<а!{ъ
на,iримi;ръ, выходъ А{lисовой (Е. С. Лямжинсl{оЙ ) во 2-мъ 
д-вйст!liи въ глухую ночь изъ своей спальни послi: сна въ
ви'зитномъ платьi; и т. д. , я умолчу. Для съtзда шла сцена
ивъ романа 0. М. Достоевскаrо «Преступленiе и наI<азанiе1)
Мармеладовъ: · Исполненiе- это, по словамъ того-же Достоев-
сю1.го, пр,еступленiе. · 

СТАРАЯ РУССА. Сезонъ открылся 25 -го мая «Л-всомъ>> .
На1<:анунi. въ тетр-в было отслужено молебствiе, послt I<O·
тораго присутствующiе были приглашены на завтракъ, устроен
ный на сценi. Открытi е  · собрало мноrо>sисленную публику. 
Ложи и первые ряды бq1ли распроданы задолго до спе!{та1{.ля.
((Лtсъ» шелъ со слtдующимъ соста1:1омъ исполнителей: Несч.а
ст.ливцевъ-Бравичъ, Счастливцевъ-Браrинъ, Бу.латовъ-8.о
сюховъ, Петръ-Ермаl(ОJlЪ, Карпъ-.: fриневъ, Милоновъ -Бе
режной, Аl\сеша-Каренрша, Гурмыжская-Корсаf(ова, У.лита 
Славичъ, · Для перваi:'о выхода 3. �- Холмской шла «Родина>> ,

превосходно срепетован:ная и оставившая сильное впечатлt
нiе. Г-жt Холмсl(ои былъ поднесенъ букетъ съ надписыо .. -на
лентt: r<добро пожа.11овать». · 

ИОЗЛОВЪ. В ь  началi; м::�я Козловъ посiпило оперное товари
щество tюдъ управленiемъ Н. А. Мик:лашевс!{аrо. 4-го мая бы.лъ 
поставленъ 11Фаустъ» , 5-го «Демонъ», 6-го утромъ 1сЖизнь эа 
Царя»-не состоялась вечеромъ <<Царсl\ая Нев·]зста» .  За .'!РИ 
спектакля товариществом.ъ взято ОЕ{оло r ,ооо : руб. Товари 
щество направилось иэъ Козлов·а въ Пензу, зат1;мъ оно на
мърено пос-втить поволжскiе города: Симбирскъ, · Сызрань, 
Саратовъ, Uариuынъ, Ас1'рахань. . .  Изъ исполнителей выдt
ляются г-жа Деканова -мецо-сопрано, - артист!{а съ выразитель
ной диl(цiей .  Г-жа Левандовс!{ая (�<Тамара>), «Марфа))) мало чув
ства в1{л:tдыв 1етъ въ и сполненiе .  Намъ понравилась r-жа f{унцева 
въ роли Маргариты. Зибе.ль �r-жа I(удина слиш!{омъ минiа
тrорна длн этой роли , чrо о.::обенно ·отт-вня.лось рос.лымъ 
здоровымъ Валентиномъ - : г. Рышковыr.п. Г. Трубин'Jd -
хорошiй Мефистофель , н� серенада проµ�.ла · неуд:1<Ii.ю . 
Г. Рышковъ, н:а къ 110 своей мощной фиrур-t , такъ и по rо.лосо
вымъ средствамъ, бы.лъ п ре1{расный «Демонъ». Г. Ми1{.лашсвсii й, 
хотя И новичекъ 3rl дирижерскимъ пультомъ, но . увtренио,
энергично ведетъ оркестръ, ·. «Парс1<ая Heвic·ra>> · была посiш
./lена въ первый раэъ въ Козловt. Малюту С1<уратuва п'kлъ, 
очевидно, !{акай-то новичекъ на сценt, н-tl(то г. Парцансiвъ.  
Онъ и не п tл ь  даже, а просто говоrи.лъ на распtвъ и раq
махива.лъ руl{ами. Г. Евгенiевъ-Дорскiи-очень слабый rолос·ъ, 
а у r. Ошустовича чувствуется отсутствiе школы. В. Ч-иъ.

ОРЕЛЪ. Съ 14-16  мая въ Op�-t гастролировала г-жа Явор
ская. Спеl{такли были очень неудачны въ· 'матерiальномъ ··.от
ноmенiи: въ первый · саеI{·ТаI<ль было н-вс1щль1{0 J:>0.11-в� : 3оа р., 
а въ послi;даемъ-третьемъ менtе r 50 руб. Шли пьесы <(Дама 
съ камелiямИ>>, «Заз�>> и <(Борьба за счастье,1 .' Г-жt Яворсl{ой 
бы.ли поднесены два буl(ета во . второмъ· и первомъ спскта!{лi;. 

Несмотря на то, что идетъ уже вторая полови'на мая, но 
лtтнiй театръ п устуетъ. · Ме:жду про•шмъ, третiи спсктаi(JJЬ 
г-жи Яворской ше.лъ въ лi;тнемъ театр'k 1 отсутствiе. малn-маль
ски сносныхъ л.екорацiй и тi:снота сцены въ пьесi «Борьба 
за счастье,, , rд-t на сценt появляются масса рабочихъ, про
изводила непрiятное впечат.л-tнiе на зрI:1те.11ей, и пьеса отъ 
этого с1'раmно теряла. М. Н-сiй.

\'tзяател.ьница З. }3. 'f имоееева (Холмскаи). 
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О Е Ъ Я: Е .11: Е :н:· I Я:. 

САДЪ "АЛЬГАМБРА" 
Глазовая 23. Дире1щiя П. И. Васильева 

ДР А.МА, КОМЕДIЯ И Р АЗНООБР А8Н. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
Драматическими артистами подъ управл. И. Е. Шувалова nр(\,nставлено будетъ: 
Въ Воскресенье, 3 Iюпя: Сенсзцiопная пьеса " РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ'\ ком. въ 4 д. 
Протопопова.-Попед1шьникъ, 4 Iюня: ,,МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНIЕ '' ,  Мелодр. 
:въ .5 д. Перепельс1{аго.-Вторникъ, 5 Iювя·: Бенефисъ главв:аго режиссера И. Е. 
ШУВАЛОВА . .  Дnойной ч:реэвычайны й  спектакль: 1) Модная оперетка, ,,НОВЫЕ ·
ЦЫГАНСК. РОМАНСЫ", С1шерскаrо, 2} ,,ВЪ ГОРАХЪ НАВНАЗА'· ,  ком. въ 3 д. Щеглова .  
Грандiоiшое необычайное гулянье.-Среда, 6 lюяя: ,, РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ " ком. въ 
4 д .  Протопопова.�Четвергъ, 7 Iюля:: Въ 1 разъ Историческо-драм. представ. 
,,СОЖ}Ю;ННАЯ МОСКВА или ГЕРОИ 1 8 1 2  г . " ,  историч. драм. предсз:,. въ 5 д. Соч, Z.
llятница, 8 Iюня: Въ 6-й рааъ идуtцая съ гром1с. усп. ,,НОВЫИ МIРЪ", пьеса nъ 
4 д. Баролипа. Суббота, 9 Iюпя: Повторевiе бенефиса Шувалоnа 1 )  ,, НОВЫЕ ЦЫГАН
СИIЕ РОМАНСЫ " ,  2) "ВЪ ГОРАХЪ НАВКАЗА". Неподражаемые оригинальные аrсро-

баты Г. ГРИГОРИ . Иэумительн. акробатич. у IIражневiя. 
Itаждые 15 дней ,дебюты новыхъ артистов_ъ. 

Ежедневно разнохараит. дивертиссементы. Обширная программа. Масса развлеченН1 .  Б1?зпр е
рывныя увеселенiя. но·выя декорацiи.  Новые костюмы . 

Дирекцiя П. И. Васильева. Главн. режис. И. Е. Шувалов1, . 
ВЫШЛА въ св·nтъ новл.н l{НИГА:

Д Е Р Е В Н Я В Ъ Р О Д Н О Й П О Э З I И .  
Сборникъ стихо·rворенiй, посвнщенных:ъ деревпt, составилъ А .  А .  Соколовъ. 

До ч:етырехсотъ стихот.ворепiй, р асположеняыхъ въ системати:qескомъ порядк'h, 
спабженныхъ иллюсrрацiями и портретами луqшихъ русскихъ писателей, по
свящавшихъ свои мысли и вдохнов�вiя деревя-в. Въ тексг'I> до ста рисун1ивъ 
и портретовъ. Въ сборпикъ вошли стихотворенiя : К. Р. , А. С . Пушкина. М. 10.  

1 Лермонтова., Н .  М.  Языкова, А. Н. Плещева, И. С. Аксаrюва, В. А.  Жуковскаго, 
П. А. Вяземскаrо, Н. А. Не1;расова, А. Н. Май rива, Я. П. Полонскаго, И. С. Тур
генева, В. Г. Беяедюtтова, А. Н. Апухина, С. Я.. Надсона, Jt. Н. Фофапова, 
А. В .. Круглова, ·Л. А. Мея, Л. Гуляева, А. А. �оривес.каго, М. П. Роаенгейма1 

0. Э. Ромера, И. С. Ни1штина, А. В. Кольцова, И. Жернова, И. 3. Сурикова,
А. Державина, С. Д. Дрожжива, Г. Е. Нечаева, Л. Н. Трефолева, Д. С. Мереж.; 
ковскаго, гр. А. К. �Голстого, С. 0. Рыскина, Н. М. Соколова ,  Н. А. ПаноDа,
Н. Пушкарева К К. Сл:учевскаrо, В. Л. Величко, Л. Медв'hдева, гр. А. Голе
нищева-Кутузова, Н. Н. Миншtаго, Н. М. Быкова, А. Ф. Иванова (I-Слассика),
Л. Симонова, И. Кондратьева и мн. др. Въ конц-в 1tяигя сообщены бiографiи
вс'hхъ поэтовъ, стихотворевiя которыхъ вошли въ сборникъ. 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Парикмахеръ 

Императорснихъ С .  - Пете.рбурrсиин 
· Театровъ.

Гримъ :въ ка,:ра.нда.ша.хъ для . rr. а.ртиото:въ 
собстве:ана.rо пригото:вленi.я:, съ разр-tiпенiя 
Спб. Врачебн. Управл. 18 оl(тября 1 883 г. 

за .№ 2752. а • •  

Принимаетъ заказы на парик:0 и боро.п ы 
для театровъ и любительскихъ спектаl(лей. 
Иополпенiе за.ка.зовъ а.ккrра.тяое. Иного
роднимъ высылаю наложен. платежемъ по 
по.лученiи задатка. Прейсъ-к:урантъ по тре-

бованiю безпла.тно . 
Сnб. Неnс1йй· просп., Пассашъ, 57. 

No 4375 . · 20-9. 

ЛИ ПЕЦКЪ. 
Сезов:ъ съ 2lJ Мая по 20 Авгусrа, 

Тамб. губ., ст. 10.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-НУР
ЗАЛЪ отдается дл.я разовыхъ представ
ленiй гастролирующихъ труппъ, драмати:
чешшх.ъ, оперныхъ, опереточ:ныхъ, ба
летяыхъ. Им1нотся декорацiи, прислуга, 
эле11:трическое осв'вщепiе. Постояпаой 
труппы пе будетъ. Д11ректоръ водъ 
Н. Маишеев-ь. No 4384. 3-4. 



ТЕАТРЪ и ИСН�УССТВО. 

ЭОЛIАНЪ 
новый инструмснтъ, устр,:н1яюrпiи работу 
пальцевъ играющаго, Те:::мпъ, сила_ звука 
и инструментовка остаются въ полномъ 
расnоряженiи играющаго, который нр� 
даетъ всt желаемые оттt.нки ис11олняемои 
пьесt простымъ выдвиганiемъ рсгистровъ. 

Новое изобрt.тенiе обрлило на себя 
вниманiе многихъ муаыкальныхъ знамен�:�
·тостей впо.лнi признавшихъ его значен1е
съ точки зрtнiя художественнаго испол
ненiя музык:альныхъ пьесъ любителями, не
имtвшими музыкальной подготовки въ
д-втств-в и не играющими на к:лавiатурныхъ
инструментахъ.

Им,J;ются отзывы Сарасате, Эд. Колоннъ,
Эд. де-Решке, Н. В. Галкина, Падерев
скаrо, Луэра и друг.

Ц tны Эо.лiанамъ 225, 300, 400, 550,
600, 900, 1,200 и 1,500 руб.

Ноты къ нимъ въ громадиомъ выб()рt;1 .№ 2311. 52_40_ отъ 1 р. 50 l{оп. и догоже.
П рейсъ-1tурантъ и списоitЪ нотъ бе,шлатно 

c.-Jloтe�y�!! /Jo�!!\��4. 9.!!.� К� •• �!й ��оtъ,�. �;арьина. ·
1 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ "ВУФФЪ" 
Фонтанка, No 116. Дирекцiя П. В. Тумпанов1. 'l\,лефонъ No 1967 • 

РJсская· :комическая опера, оперетта, феерiя, балетъ и дивертиссемептъ. 
E�I�EДl:IEIJl·IO OПEPE,l10ЧIIJ-.IE CП.Elt/l'Л.ltJIИ. 

· . Знаменитая 1,расашща пс11юша l1Y�-Э:PJ.)EPO.
r. в. Молдавцев1.-лучmiй современный русскiй .куплетистъ съ _его сенсацiон

ными модными и злобl)ДНевными н:уплетэ.ми, п·J,севкам� и nарод1ями. Вы:х.о�ъ 
т. в. Чаровой русской Yvcttc Gнilbe1·t, лучшей исполяительпицы шансопето1съ а d1c
tion. Посл� представлепiя ва больщой театральной сцея·J> въ саду, на маJюй 
открытой сцеп·Ь приметъ участiе въ 1-й рааъ изв·J,стна.я фравн:о-русская т�уn

11

па 
с. д. Медвtдева подъ названiемъ: ,,LES ½ SOUPRIS MON DIGOT l::i:S . 
Въ Воскр., 3-г� Iюня полное повторевiе б<шефиса 1. д. Py'r:foнcюtro. Во Вторн. 
5-го Jюня, бепефисъ Р. М. PancOJ1oй, "{Jипяя борода и "It;ыгa111c1�i.11 

. п.У.с1п:1 B'I» ли11.ахъ". Билеты ужо продаются. 

Т еатръ и сад ъ "АР К Ад I И" 
РУССКАЯ ОПЕРА nодъ управл. артиста М. К. Максакова. 

ВЪ 3АНРЫТОМЪ ТЕNГР'В: 
Воскресенье, 3-го Irоня: ,.САМСОНЪ и ДАЛИJIА ". Понед·lшьпи1съ, 4-r,1: ,,МАЮtЛ.
ВЕIГ'. ВторвиRъ, 5-го: "ЖИДОJНtА". Среда, 6-го: ,,J,,АРМЕНЪ". Четuсргъ, 7-го: 
1rл1>С.&АЯ llEB'DC,r.A.«. Пятница, s.:.гr: ,,ТРУБАД)'РЪ". Суббt>та, 8-гс,: ,,ЧАРО-,, .. 

д�йкл.·,, 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ: 

Труппа драматич. артистовъ подъ режиссерствомъ II. А. C()Jюлona-.il,aмconъ. 
Воскресенье, 3-го Iювя: ,,Вл1облеяны11 rеяералъ", 1сом. въ 3 д. Понед1шьаик�, 4-го: 
,,Кто nъ лilсъ, тtто по дро1�а", Rом. въ 3 д, Вrоря�къ, 5-го: ,,Ро1ш11111ща , 1�ом: въ 3 д. ,, Тет1,а-трощотю1 11эъ чуmаго о колодка , сц. nъ 1 д. Среда, 6-гu. 
Вл1обJ1ою1ый. 1·сиералъ ", ком. въ 3 д. Четвергъ, 7-го: ,, Тiосъ по n1'1,тру", �сом. 

�ъ 3 д�с'JВ. Пятница, 8-го: ,,Анrелъ доброты и nев1пшости", КО}{. въ 4 д'l>йс. 
Суббота, 9-го: ,,Вл1обленnый rо11ералъ ", ком. въ 3 д. 

РЕПЕРТУАРЪ: ДРАМЫ, ФЕЕРПI, ФАРСЫ, КОМЕДIИ И НОДЕВЮПI. 
Реzиссеръ П. А. COJШJIOB'Ь-ЖAMCOJIЪ. 

RPECTOBCRIИ С.А.ДЪ и ТЕАТРЪ. 
ФР АНЦУЗСК.А.Я ОПЕРЕТКА. 

Наилучшiй европейс1tНt сенсацiонпый АИВертиссементъ-мозаика и франц. оперетн:а-фарсъ. 
Новые деб1оты европейш,ихъ эпамоиитостей:. 

M-lle Мiэтъ, Мари-Геттъ, красавица m-lle Лолита, сестры Генглерсъ, зв:аменит.
nн· Бильвардъ, m-lle Бервиль, знаменит. FГ. Меерсъ, m-lle Дельеръ, ш-lle Эль
вира, m-lle Эг.]!аятинъ, Бланшъ-Лене, Перре, Мопбрiоиъ, Гриллiанъ, Блокетъ,
Ларошь, Ноедtа, Клео-Мери, Деяис1., Паради, Де-Врусси, гг. Валлесъ, Феряандесъ, Галаиъ, Котенъ, Барали, Рома!Iьояъ, и друг. Больш. разноха,р. дивертасс.съ уч.: знам. труппы а:кробатокъ Грюнатосъ, музыкальный имитаторъ г. Ратнеръ, интервац, труппа г-жи Бара-яовской, мосн:овскiй хоръ А. 3. Ивановой,ивтернац. труппа Г. Чудяовскаго, :кавRаэская труппа г-жи Наум,)вой, малороссiйска:я труппа г. Маскотъ, куплетистъ г. Шатовъ, гармонистъ и балалаечникъ r. Гоmщы-яъ, еврейская труппа г. Любскаго. На веранд'h бу дутъ игратьдва оркестра ·музы1си, большой концертный оркестръ по;�ъ управлев:iемъ Г.Ивановскаго и румынскiй оркестръ подъ. управл. Жор:ка А 1ександреско, . 

На' открытой сцеиrh P;YCCltAЯ ОПЕРЕТКА. 
�:Волъшой раапохарактерцый дпвертиесем:еитъ. 

ЛоаВОJIРВО ттевачnаю С-Петеnбнnrз 2 Tюtzq %001 r 

No 23. 

e◄.G -t):I:41� 
ЗУБНОЙ ·ВРАЧЪ 

. W�J c uJ\ Q®J@)Ql�ФJ®W1�� 
Принимаетъ ежедневно 1<ромъ вос-
1<ресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 

Леченiе. Пломбироnанiе. 

Удаленiе и вставJ1енiе 

исн:усственныхъ зубовъ. 

�.,.... ГорохоfJая, 44. 1Jllfli
a!ar'} �••• ·•·'---1---------.... ------..,,,, ••• 

-

ФАБРИКА _,_.,__, 
НЕВСНiИ "�:Ji% -�, N�Э�

Р.Л ЮТЕРМАНЪ 
� IIPEifcь-llYPAHП, ьEJDJIAfH/l 

rmP 

Иремъ ИАЗИМИ 

Метаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕНЪ. 

Едппстn. д01са::�а- /.') /f). , 
TCЛl,CTDO под.т�пп- с:::а/�,,,,,, ½. 
пости - по,1,пиr.1,: 

везъ этоn подписк - под.ц�лна. 
Продается no nc•hx.ъ .апте1сахъ, ап

тс1t. 11 парфюм. магазпнахъ. 

Главн. снлады въ Торгов. Домt. 
И. В. СЕГАЛЬ 

nъ Вил1,н·l1 11 Одесс-Ь. 

No 38G8. ·3-2. 

Въ городt Астрахани. 
Въ саду "Отрадное" Театръ-Цирнъ бр. Ни-
1ситиныхъ сдается съ 10-го Iю.ля по 1-е 
Окrя.бря с. г. В1J'В удобства для театраль
пыхъ представленiй съ вовыми декора
цiями. В ь саду выстроена большая 
отrсрытая сцепа, новый р9с1сошный вок
зал,,. Ресторааъ первоклассный, ежсдв:ев
ныя гул.яв:iя съ различяы:ии садовы
ми увеселевiями. Ж,елающiе арендовать 
Театр1а-Цирнъ (только для театральв:ыхъ 
представлевiй) обращаются 1съ Дире1стору 
цир1са Н1шитину ДI)- 10-го !юля въ г. 
Астрахань,а зат·вмъ въ Нижнiй-Новгородъ 

на Ярмар1су, циркъ ·бр. Никитипыхъ. 

с < т ж 

No 4388. 1-1.

:i5 

- . 
о с 


	Театръ и исскуство
	Неустойка и третейскiй судъ
	Мысли о сценическомъ искусстве Д. Александрова
	Хроника театра и исскуства
	Письмо въ редакцiю Д. Бельскаго
	Музыкальныя заметки И. Кн-го
	На пороге (продолженiе) Арсенiя Г.
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


