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h , нiямъ, сборы гr. гастролеровъ въ ншгtшнемъсезоr-гв весьма слабые. Ръшительно,-с<урожай)) 

р 
я 

. � гастролеровъ не взошелъ. влен1е это не слу-1 чайное, а. хроническое. Хронически, такъ ска-зать, эти сборы падаютъ, и если· сравнить опустошенiе обывательскихъ кармановъ, которое производили гастроли л-втъ пять тому назадъ, съ ны--: 

Портреты: Г-жъ Брунъ, Нориной, Станилевичъ, 
Лидиной, Мосоловой, Полонской, г. Розанова. 

нiшними, то приходишь къ заключенiю, что вопросъ о <<нормировк-в>), «регулировкi1> и воспрещенiи гастролей, дебатировавшiйся съ такою страстностью на первомъСУвздi и вызвавшiй платоническую и вмiст-J; съ т·вмъ курьез_ную резолюцiю о томъ, чтобы поiздки совершались «полнымъ ансамблемъ)),-бли:зокъ къ самоупраздненiю. Таковъ урокъ. Говоримъ это не по адресу rг. гастролеровъ, до которыхъ, собственно говоря, :намъ мало дiла, но по адресу тiхъ нетерп½ливыхъ и чуждыхъ духа правом½рности актеровъ, которые, испытывая, благодаря гастролямъ, изв-l,стныя лишенiя, готовы были, ради обезпеченiя заработн.а, покуситься на высшiй и единственный принципъ искусства-свободу и ввести въ деликатную, причудливую организацiю театральнаго дiла духъ фабричной инспекцiи и промышленнаго покровительства. Не противиться злу м-врами per ламентацiи, но поб-вждать его добромъ - вотъ единственная форма одолънiя, которую можно признать достойною служителей искусства. Что гастроли, въ нынiшней ихъ формi-вредная для искусства и для провинцiальныхъ актеровъ затiя, - это несомн-внно. Но при всемъ вред½ ея, она оказала и благотворное влiянiе . на театральное дiло. Для самозащиты, провинцiальный театръ устремилъ свое вниманiе на улучшенiе ансамбля, прiучивъ къ нему. публику, и мы уже видимъ результаты этихъ усилiй: гастрольныя по½здки, не удовлетворяющiя требованiямъ ансамбля, стана-. вятся все мен½е и мен-ве выгодными, все мен-ве и менiе привлекаютъ публику, и очевидно, уже близокъ часъ, когда стаи незнакомцевъ, именующихъ себя артистами столичныхъ сценъ, бу дутъ производить на публику не больше впечатлiшiя, ч-вмъ обыкновенная аровинцiальная труппа. Вопросъ р½шится самъ собой, и принципъ свободы не бу детъ принесенъ въ жертву. Ниже· печатается письмо о томъ, что желательноде установить норму жителей для театра, врод·в I{акъ для аптекъ. Какiя бы остроумныя мiры ни 
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предлагались,-мы все же снаж.емъ: невозможно 
вводить fJa'IaJro стiсненiя и принудительной регла
ментацiи въ театральную область. Борьба лучшаго 
съ ху дшимъ всегда кончается поб,Ьдою перваго, 
несмотря на временныя за11гвшательства. Но если 
вводить ограж:денiя и СТ'Бсненiя, тог да и лучшее 
постепенно превратится въ худшее. Школа .жизни 
есть нужда. И такова же шт,о.11а искусства. Разу
М'Бется, «война }Кtртвъ искупителышхъ просиТ'Ь)>, 
но въ этомъ весь сскретъ обновленiя, движенiя, 
развитiя. Конкуренцiя-та-же форма борьбы з;:� су
ществованiе. Въ ней-источн:ш-::ъ безс:мертiя вида, 
т. е. искусства, и вотъ о чемъ нуж:но преимуще
ственно помнить. 

Опубликованный въ прошломъ году новый за
конъ по вопросу о спекта1{ляхъ постомъ и въ празд
ни 1н-1ые дни, какъ ОI{азывается, порождаетъ ц·J;лую 
массу недоразум·внiй, особенно-въ провинцiи. Вся
кихъ иео.ж:иданныхъ для антрепренеровъ сюрпри
зовъ, происте1<ающихъ изъ- неправильнаго толко
ванiя этого з:шона, необерешься. Даже въ такомъ 
крупномъ центр·в, юшъ . Одесса, м+,стныя власти 
не уяснили себ�в то rшаго смысла зат{Она. Чего же 
можно ожидать въ бол-tе :ме.111шхъ · городахъ? .. И 

·· театральные предприниматели по::>тому им·J,ютъ не
мало пр:иrr:инъ быть нсдоволыrыwш. Но сваюшатr,
все на суровость закона, а глашюс-на 11еясность
его редаr-щiи-едва ли резонно. Зан:онъ, по шнr.rему
:мr-1·hнiю, формулированъ достатосшо опред··вJrепно
и ника�-<.ихъ двоя1-<.ихъ толкованiй ему быть не мо
жетъ. Если же и оказывается, что М'Бстныя власти

. понимаютъ его разнор-htrипо, то въ это.мъ винить
заr-<.онодателя не приходится. Это-обычная у насъ
(да и у насъ ли только?) исторiя. И совсЬ:мъ не въ
произвол-в тутъ д-в.1ю. Нужны года прел{де, ч·вмъ
новый закоr-п, такъ сказ;:�ть, войдетъ въ жизнь.
Пока онъ не будетъ освященъ обычаемъ, до т·вхъ
поръ путаницы неизб�вжны.

_ Мы заговорили о за�{он·-h 2 iююr нс случайно. Его
практичесr{iе результаты за годъ усrгвли достаточно
СI{азаться и выдвинули на 0 1-rередь 1-гtсн.ольI{о н01шхъ
вопросовъ. Какь изв-встно, новый законъ положи
телыю и точно уюшываетъ, что по изn,J:,стш-,тмъ
днямъ никакiя театральныя представленiя разр�J;шаемы
быть не могутъ. Если подсt.1:итать число дней, въ
кои спектакли не разр·вшались прежде и не разр,.f3-
шаются теперь, то въ общемъ окажется, что пер
выхъ гораздо больше, Ч'БМЪ вторыхъ. Разсуждая
теоретически, выходитъ ст;:�ло быть, что антрепре
неры теперь только въ выиrрыш·в: увеличилось число
спектаклей, увеличилась и доходность театровъ.
Казалось бы, поэтому, что и самый заработокъ ар
тиста долженъ повыситься, ибо плата за тру дъ воз
растаетъ пропdрцiонально спросу, который B'J,> свою
очередь зависитъ, помимо предложенiй тру да, еще
отъ сбыта. Но такъ выходитъ только по теорiи,
потому-что практика говоритъ иное.

'Прежнiй законъ, казавшiйся на первый взглядъ
не въ м·вру суровымъ, въ сущности, давалъ мiсто
цtлому ряду послабленiй. Его обходили на каждомъ
шагу. Та�ъ, напр., въ лiтнихъ театрахъ спектакли
шли безъ перерыва круглый сезонъ, а въ тi дни,
когда якобы запрещались спектакли, на афишахъ
вмtсто «будетъ п_редставл,е11,m) писалось «состоится
1/,tmrptie изъ того-ТО)). -Подъ видомъ этого «чтенiя>)
преблагрполучно сходили цtлые спектакли. Ясно
сл-Ьдователыю, что ПС) новому закону, недопускаю
щему никакихъ обходовъ, число спектаклей за лiто
уменьшилось. Уменьшилэсь поэтому и сезонная ва
ловая .выручка, что, какъ иэв·встно, · послул,ило

для антрспренеровъ предлогомъ производить съ 
аrпсровъ выl1еты за Т'1; днн, въ т{оторые спектакли 
не разр--1.:;шаются. Въ минувшемъ ма·J:;, напр., таr<.ихъ 
дней оказалось два и съ ак.теровъ была вычтена 
1/н, М"Бсячнаго }калованыr, что составллетъ весьма
значительный процентъ. Артисты, разум,Ьеrся, вс1зми 
мiрамн протестуютъ протпвъ этого. Одна петср
бургсr{ая труппа даже р-вшила, т{ат{ъ мы слышали, 
искать съ антрепренера вычтенныя деньги судомъ. 
Кат{ъ взглянетъ на это посл,Jзднiй-вопросъ .буду
щаго, но мы съ своей стороны считаемъ требовавiя 
актеровъ вполн-:в законными, ибо подобные вьгrеты 
не им-вютъ за_ собой ни нравственнаго, ни юриди
ска.го основан�я. 

М·kячное жалованье, по самому принципу своему, 
нс можетъ подвергаться хронически вычетамъ за 
установленные .зат<.ономъ или обычасмъ праздшгrr-тыс 
дни. По краЛнсй м·l;р'Б, ни въ 1{щой ;1,ругой отрасли 
этнхъ вь.1чстоnъ Н'kгъ. Въ фа6ри 1шомъ · уст:ш·l:;, 
напр., ИNl'1,ется прлмое ут{азанiс, что М'.БС5РIНос ж�1-
лованьс нс подвергается ниr<акимъ вычстамъ за празд
ничные дни, I{Огда работа не производится. Это во
первыхъ. Во-вторыхъ,- антрепренеры, считающiе себя 
вщхш·J:, вы t rита1ъ 1/ао жаловаш,я за ю1.ж,11,ый прогуль-

. 1-11,1Н праздшиныi-l день, т-Ьмъ самымъ J,ан·J,-бы: при
знаютъ вознагра:жденiе артиста зад·1злы,ымъ, т. с. 
<сразонымъ)>. А разъ это такъ, то имъ самимъ сл·J;
дова.110-бы доплачивать за 0,11.пнъ ;1,сr-п, въ т�[:; м:J:;сяцы, 
l{ОИ СОСТОЯТ'!, пзъ �r Jf,IlЯ, И TOI',/1.::1. er1r,c вопрос-т,, 
кто бу детъ въ проигрыu1·!�. I-Iaн:oнerr:1,, если быть носл·l,
доватсльнымъ, то лридетсн, чего добраго, нлатит,-, 
и за тотъ 1юлум·l=зсяцъ псрс,11:ь началомъ сс::зона, ното
рый отво,11.ится на подготовите.11ьныя рспетицiи и за 
который актеры, по традицiи, пичсго нс полу•таютъ ... 

Въ прошломъ году антрепрснt:ры им·I�.1ш, ножалуЛ, 
если не вравственноt, то юрид:r,r т1сское право на по
добные· вычеты. Тогда они могли ссылаться на то, 
что при заклю 1 rет-riи 1щ1-пра1повъ не могли знатr, 
новаго закона, въ то время еще неопубликованнаго. 
Иное д:kло теперь. Въ понятiе <<:fогсе шаjепге)> всегда 
входитъ элсмснтъ нсож:иданпаго, такr., сказа1ъ-сти
хiйнаго. Но ст1итать «нсо)1шдан1-юстью)> то, что вполн·в 
обусловлено закономъ и что носитъ характеръ строго 
перiодичнаго постояннаго, ни I{Оимъ образомъ нельзя. 
Зпачитъ въ данномъ случа·1з мы им·Ьсмъ д'kло съ про
стымъ произволомъ, противъ котораго скЬдуетъ те
пер11-же, напервыхъ порахъ, принять мi,ры. Если·этимъ 
неза�-<.оннымъ вы t.1етамъ не бу детъ положенъ пред'Блъ, 
то матерiальное положенiе сценическихъ труже
ниr{овъ, несомн·вшю, ухудшится, ибо вычитаемый 
процентъ слишко:мъ значителенъ ... 

(етъ ре8анцiи. 

Въ пользу г. Шубина - Славскаго поступило: отъ 
артистовъ старорусской труппы 20 р. 50 к., черезъ 
г. Чиликина,· сс;>бранныхъ въ г. Козлов-в, 23 р. 35_ к., 
оть Е. И. Б-ва 1 р., отъ I.- К.-50 к., отъ В. В.-
1 р. Всего съ преждепоступивщими 105 р. 35 к. · 

Въ пользу �- АнLiарова-Эльстона поступило отъ 
артистовъ старорусской труппы -22 . р. 7 5 к. 
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,,Чайка" А. П. Чехова. 
(Продо.11,женiе *). 

illреплевъ - всего болrhе страдающее лицо въ 
Q l 1v пъесrв. Страдаетъ онъ вслчесн;и: онъ и стрrв-

ляетс.я; сначала неудачно, затtмъ удачно, т. е. 
застръливаетсл. Онъ и нервuъе 

турt - въ описанiяхъ быта иптеллигенцiи. Ивмtни
лась-JIИ 'l'aitъ сильно сiя интеллигею\iл, или авторы 
съ другой точrси зр1шiл, или иначе къ неп пnдо
ш.ли1 Може·rъ быть, вплотную, или в-врн·ве, проще? 

Что толтшуло Треплева на писательство? До1tторъ 
Дорнъ про nисавiя его rоворитъ: ,,а .я вtрю nъ 
l{онстантина Гаврилыча. Что-'I'О есть. Что-то есть! 
Онъ мыслитъ обравами. Разс1ш.вы его Jrрки, красоч-

ны, и л ихъ 
всъхъ-фо рменный неврастеникъ. 
Онъ ·rерпитъ и любовныл п вся
чес1tiл другiл страданiя - нуж
дается въ деньгахъ, им1\етъ огор-

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА. 

сильно чув
ствую ... " Отъ 
пьесы его у 
дотtтора Дор
иа ... , ,отъ nол-ченiн: О'I'Ъ матери, не3адается ему 

и литературная дiштельность. 
Бе:1жалостно треплетъ судьба его 
на разные лады - организацiл-же 
€\ГО тонкая - и потому онъ, мо-
жетъ быть, больm8 всего мучает
ся изъ-ва того, что съ нимъ судь
ба обращаетсл небрежно, что она 
его треп11,етъ-въ фамилiи 1ta1tъ 
будто намекъ. 

"Мол мать-изв'.hстнал актриса 
и, кажется, будь она обьшновен
ная женщина, то я былъ-бы 
счастливtе. Ел имя постоянно 
треплютъ въ rаветахъ, и это меня 
утомл.яетъ". 

При характерrв Аркадиной, :ко
торая, имtя уже 25-ти лtтнлго 
сына, все еще хочетъ "жи·rь, лю
бить, носить свrвтлыя кофточки"
лег1tо можно себrв представить, 
какой матерью она была дл.л ре
бенка - Треплева. Ребенокъ длл 
нея навrврное былъ по�'вхой и въ 

. лучшемъ случаt она ласкала его 
въ добрыл мину'I'Ы. Того элемен
та материнской любви, 1шгда дt
'l'И чувствуютъ, что они все длл 
матери - навtрное у Ар1шдиной 
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1 

\
' 

\ \ 

1' 
;· 

j 
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пенi.я дрожали 
руки. св,Jшю, 

наивно. Впе ча'I·л·внiе 
сильное. Вы талантливый 
челов'lщъ, nамъ надо про-

должатъ ... '1 Сам:ъ Тре·плевъ 
послrв неудачи своей любви 
rовори'I'Ъ: ,,Л одиноrtъ, мнt 

холодно, Ita къ въ лодзе:мель·.h, и 
чт6-бы я ни nисалъ - все это 
сухо, черство,· мрачно ... ", .. ,,она 
мею1 не любитъ, я у,нtе не могу 
писать, пропали всt надежды", 
а къ концу пьесы жалуете.я, что 
онъ ,,,все сuолзае·rъ Itъ рутин'h" и 
что у него "это не льется сво
бодно изъ души". Триrоринъ го
воритъ, что Треилеву "не везетъ. 
Все никакъ не можетъ попас·rь 
въ свой надлежащiй тонъ. Что-то 
странное, неопредtленное, п·орой 
даже похолtее -на бредъ. Ни одно
го живо го · лица". 

Не могу удержаться отъ вы
писки еще сл·:Вдующаrо дiалоrа. 

,,НU1ш. Л 'I'е□ерь 3ш1ю, пони
маю, Itостл, что въ нашемъ дi
л·Ь - все равно, играемъ м:ы на 
сцrэнt или пишемъ, главное не 
слава, не блес1tъ, не то

1 
о чемъ 

л меч·гала, а у.лmлtъе тер11ли1�ъ. 
У:мtй нес'l'И свой: rtрестъ и вrьруй. 
Л в·врую, и ма·в не •ra1tъ больно, 
и, когда .я дум:аю о своемъ при
званiи, то не боюсь асивни". 

не было. А правъ, очевидно, До
стоевскiй, что 1tаждому человiшу 
надо, чтобы онъ длн кого-нибудь 
былъ "всtмъ". Обы1tновенно, въ 
дtтств·в потребность эта удовле
творяется любовью матери. У 
Треплева такой любви не было 
и отсутствiе ея наложило печаль
ную окрас1tу на его "мiроотно
шенiе". Не только orrъ неврасте
нiи-онъ "печальный поэтъ". Въ 
Itpyгy .. ,, писателей и артистовъ
все знаменитостей", котор ый  
окружалъ его мать - самолюбiе 
обостряется въ исключительной 

<< Ласточ1,д>) 

,, Треплевъ (печально). Вы на,. 
шли свою дорогу, вы 3наете, �чда 
иде'I'е, а л все еще ношусь въ 
xaoct. rре3ъ и образовъ, не зная, 
для чего и 1шму это нужно. Л 
не вrьру10 и не знаю, въ чемъ 
мое nри3ванье". 

степени. Чувствительный, нервный Треплевъ 01tазался 
особенно · воспрiимчивымъ къ с(Эму страшному .яду 
обостреннаго самолюбi.я. А послrвдствiе:мъ было, что 
жизнь · его сошла съ рельсъ. ,, Кто .я? Что я'! Вы
шелъ изъ третьяго :курса универси'J.'ета-по обС'l'ОЛ-

. тельствамъ, 1шкъ говорИ'I'СЯ, отъ реда�щiи незави
сящимъ; ниrtакихъ талантовъ, денегъ ни гроша, а 
по паспорту я-1tiевскiй мtщанинъ". 

Треплевъ--писатель, его мать и отецъ -:- актеры, 
а между т·вмъ, кав:ъ буржуазны ихъ .жизненныя 
воззрtнiя, если судить хоть по предыдущей вы
nиск/в. Не привычно какъ-то вс'rр·вчать та1ti.я опре
дъленно-буржуазньш пон.нтiя въ русси,ой литера-

*) См . ..№ 2r. 

·По всей вtроятuости, Треплева
толкнула на писательство оrtру.жающая его среда лю
дей - ,,все знаменитостей". - 3ахотълось тоже С'I'ать 
знамени·гостью. И у него ·сначала выходило хорошо. 
Что это значитъ "хорошо1" По Чехов у. ,,хорошо"
это свiшю, наивно, .яртю, красочно, мыслитъ образа
ми. ,,BпeчaтJLti1ie сильное" и .•. ,,я ихъ сильно чув
ствую". Изъ этихъ оnрвд·вленiй достои:нствъ худож,е
ствr.нлаrо литератур наго произведевi.я-ново "наив
но" и бол·:Ве или мен'hе ново "я ихъ сильно чувствую". 
Bct 9стальныя опред·вленiя-старыя, такiл, которыя 
мы столько ра3ъ уж� встръчали, что они .не даютъ 
новаго впечатл1шiя. Если они· у Чехова не кажуrrся 
шаблонными, то это благодаря его умtнъю : прида
вать искренность тону своихъ героевъ, что онъ 
дост.игаетъ равньвш по большей ·части ·удачными 
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прiе:ма:ми, а всего чаще какъ-бы небрежностью, 
исключающей у читателя такъ сильно всегда во
оружающее его nротивъ авторовъ nодозръвiе въ 
изыс1tанности. Искренность тона достигаетсл Чехо
вымъ и уuотребленiемъ неожиданныхъ эпитетовъ. 
Пусть эти эпитеты не всегда удачны; уже одной 
неожиданностью своей они останавливаютъ вниманiе, 
а часто вызыва.ютъ надлежащее впечатлiшiе. На
примъръ, въ данномъ случаt эпитетъ "наивно". 
Едва-ли это похвала: ,,наивно"-это скоръе хула, а 
между тrв:мъ Чеховымъ употреблена, n:a1tъ похвала. 
Прислушиваешься къ рядомъ пос11авленнымъ "св·вжо" 
и "паивнои -начинаешь признавать, ч·rо "свrвжесть" 
молодого писателя должна быть или н:азаться намъ 
Д'ВЙСтвительно H�BCitOЛЬRO наив1:1ой. 

,,Яр1ю, красочно" - опредълевiя, взяты.я изъ жи
вописи. J:Кивописцу тоже полезно "мысли·1ъ обра
зами". Учебники словесности учатъ, что литера11ура 
это высшiй родъ искусства, потому что опа совмt
щаетъ въ себъ всъ дpyrie роды - она и "лшвопи" 
суетъ" и "даетъ настроенiя" (1ta1tъ :му3ьша), ,,вы
пу1tлы0 обра3ы" (1tакъ сr<ульптура) и ·r. д. 

До извъстной с11епени оно, конечно, правда, но 
вмiют·в съ тъмъ "живописуетъ" она х-уже, слаб·ве 
живописи и на другой ладъ и едва-ли дае·11ъ тaitie 
выпуклые образы, каrtъ скульптура. А вотъ на
строенiл ... 

Написавши слово "нас'rроенiе", л почувствовалъ 
нъко·rорый-не с1tажу "священный ужасъ", а нъко
торое 1tъ нему почтЕ:'нiе - та1tой необыкновенной 
популярностью пользуете.я оно въ послrJщнее время 
въ разныхъ Itругахъ общества и та�юе mиpo1t00 
даютъ ему nримiшенiе. Мнt лично, наприм·hръ, при
ходилось слышать не только юtтеровъ, писа11елей, 
художни1t0въ, употребллющихъ чу1ъ-ли не въ каж
дой фраз·в ело-во "настроенiе", но отъ холодныхъ 
сердцемъ дtвицъ, что отъ нас1'роенiл все зависитъ 
и даже · отъ дiшьцовъ кредитки, что дадутъ-ли подъ 
до:мъ ВО.ООО или 125.000 - все зависитъ "отъ на
строенiл". 

Не то, чтобы само �лово "настроенiе" выражало 
то, что въ 1tаждомъ отдiшъномъ случа'В хотлтъ имъ 
с1tазать, но примtненiемъ его какъ-будто выводятъ 
свою мысль на болtе вtрную дорогу, чtмъ всJшимъ 
друrимъ словомъ. Но 1tакъ "1tрасочность" и "яр
кость красо1tъ" литературы слабtе, а главное раз
нятся отъ rtрасок_ъ живописи, так.ъ и тона и на
строенiл литвра'rуры по харак·rеру своему разнятся 
отъ тоно�ъ и настроенiй, даваемыхъ му3ьшо:й. Л не 
хочу употребить неопред·hленнаrо выраженiя "ду
шевный", а то я-бы сказалъ, что пастроенiл отъ 
литературы скорtе "душевнаго" свойства, а отъ 
м:узы1tи "чувственнаго". Настроенiл, даваемы.а ли
тературой не "чувственнаrо" свойстnа, а между. 
тrвмъ, вотъ, до1tторъ Дорнъ rоворитъ, что онъ сильно 
,,чувствуетъ" nоэзiю Треплева. Вп:рочемъ, уди�и
тельнаrо тутъ ничего нrв11ъ: по б·.Iщности выбора 
словъ, выражающихъ болъе сложды.я пон.ятiя -
чувства, мы сплошь и рлдо:мъ замtняемъ одн-в дру-. 
гими. Дорнъ хочетъ сказать, что онъ что-то сильно 
испытываетъ и rоворитъ: ,, чувствую". 

Чрезвычайно для Чехова хара1tтерны и �а :мой 
взrл.ядъ-значительны-сло.ва Дорна-,,вы тадаnтли-. 
вый человt1tъ, - вамъ надо продолжать''. Rакъ это 
серьезно! Не говорится ":хорошо", ,, вел.и;кол:tпно", 
"превосходно", а "вамъ надо nродо.джать" .. Если 
сопоставить съ этимъ Нинины � с.�ова: ,,главное въ 
наше:иъ дtлrв-умtнье терпъть". ,, У мrhй нести свой 
кре�тъ и въруй", то nолучи:м:ъ драгоцiшное опредt
.nеюе сущности вс.якаrо художественнаго, а, м:о.лсетъ 

быть, и всшtаго другого творчества *). Да, ,, про
должать" надо то, что хорошо, и это лучшая по
хвала, лучшая: награда для "хорошаго" - право 
nродолжа1ъ, жить,-прододженiе-самый существен
ный и самый высо1tiй элементъ самой жизни. 

,, У мrвй нести свой Itрестъ". Какъ этому на
учиться - Чеховъ не говори•rъ, не говори·rъ онъ и 
въ чемъ затшючаетсл это ум·.внье. Но въ самомъ 
преподавiи та�tого сов·вта чувствуется большая, и 
поэтическая нравственна.я высо·rа, и тутъ-же рJI
домъ и утtшенiе: - ,,и въруй.". ,,л в·врую, гово
ритъ Нина, и мн·Ь не та1съ бо/1,ъно, и 1t0rдa я 
думаю о своемъ nриsванiи-, то нв боюсь .11швни". 
Для тъхъ, 1шторымъ 1tажетсл мало у1"hшительнымъ 
или 3аманчивым:ъ 'J'ОЛЫЮ то, что буде11ъ "не такъ 
больно" и что не будешь болтьсл жи:юш - можетъ 
служить -утъшенiемъ то, что Нина находится еще 
въ nервомъ nepjoдt, можетъ быть, въ сл·J:щующiе 
перiоды будутъ не толыtо отрица11ельцыя "не та1tъ 
больно" и "не боязнь :лшзни", а и nоложительныя 
радости. Но"ка:къ много и 'l'aitиxъ, тtоторые согласны
бы довольствова1ъсл :настроенiемъ теперешней Нины! 
Хот.я-бы Треплевъ ... 

Любовь Треплева и его писательство та1tъ пере
плетены между собой и тап.ъ на первый взгллдъ 
странно врi1зываютсл одно въ другое, что невоз
можно ПОШIТЬ Itаж;дое въ ОТД'.ВЛЬНОСТИ. Уже въ nер
вом:ъ д•kf1ствiи поражаетъ тонъ rrµeuлeвa - въ пер
вомъ д·h�ствiи, 1шгда любовь его бевоблачJа-а она 
такъ сильна-- 1tаже11с.н, счастьемъ должно-бы в·hя1ъ 
отъ него, а между тtмъ въ его "настроенiи" чуетсJI 
не только печаль, а даже 1tа1tал-то трагичес1tаJ1 на
дорванност�, 1tа�tъ-6удто переживал счас·rье-вс11рtчи 
съ Ниной, онъ сердцемъ живе•11ъ въ смутномъ 
предчувствiи ужаса будущаго и ·rоски, оставшейся 
отъ прошла.го. 

Обостренное и ущемленное сtlмолюбiе, Jtoтopoe 
отравляло Треnлова съ самаго рюшлго его д'1:1тс·rва, 
тtмъ и страшно, что оно выбиваетъ челов·в1tа изъ 
живой настоящей д·hйствительиости, заставлшr его 
жить въ обидахъ прошедшаго и въ опасенiяхъ за 
будущее. ,,Меня обижали, меня все�да несправедливо 
обижали", думаетъ самолюбъ: ,,1taitъ же мп·.h в·I:�ри1ъ, 
что въ будущемъ Э'l'О перестане1'ъ пов'I'ор.ятьсл?" И 
самолюбъ правъ. Itонечно, будетъ пош1ор.нтьсл-не 
можетъ жизнь обходитьсн безъ 'l'OЛЧitL1BЪ, 1юторы0 
самолюбы обы1tновенно принимаютъ за личные имъ
обиды, уколы. Ихъ страданjя со временемъ С'l'аI-IО
вятся еще сильнrве, еще больн·hе: врем:енемъ "на
Itапливаютсл" обиды и портятся нервы. Происхо
дитъ-ли неврастенiя отъ уязвлен наго и nреувели. 
ченнаго самолюбiя, или, наоборотъ, отъ неврастенiи 
дълается больнымъ самолюбiе-не знаю, но во вс.я:
комъ случа·.h неврай'енiл плохой помощнюtъ само
любiю, плохой ему въ .щизни служитель, а наобо
ротъ, скорtе причина новыхъ и все болъе 11яже.лыхъ 
ЖИ3Ненныхъ ударовъ. 

Ита1tъ, въ счастливые дни любви своей Треnлевъ 
тоже несчастливъ, а при nервомъ надвигающемся 
облакt въ лицt Тригорина и интереса, во3буждае
маrо имъ. въ Нинъ -- Треnлевъ сразу пассуетъ, дrв
лаетъ неловкости, непрiлтности, становится недо
стойно и навязчиво несчастнымъ, и, Itонечно, быстро 
теряетъ расположенiе Нины, самъ, та1tимъ образомъ, 
1tакъ-бы тол1tая ее въ объ.ятiл Тригорина. Такъ оно 
и должно быть. Rогда учишься .ъздить на .велоси-

. *) На· дняхъ, случайно nопалсл мя·в въ руки сбор. 
пикъ, изданный въ пол� зу раненыхъ боэроuъ, и тамъ .я 

нашелъ, подъ портретомъ г•жи Коммисаржевской, вы· 
бранную ero цитату, какъ разъ эти слова иэъ "Чайки": 
"Умtй нести свой крестъ и вtруй". 
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I'-:,ю1. Норина. 

педi1, то уди�ляешься с.лtдующеиу обстоя·rелъс11ву: 
еели видишь :впереди пронятствiе и етараешьсл его 
обойти, то 1ta1tъ разъ пас1tаrtивn.t1шь на него. И 
,;учителя" tзды учr.tтъ: ,,не смотрите на DJIOIIH'J'CTRiн, 
а то на пихъ налетпто". И не rpa,3y соображаешr.: 
,,1ta1tъ же не смотр·Ьть1 
Не будешь смот1Уhть, ·raitъ 

Г-жа Брунъ. 

даетъ имъ и вызываетъ его на ос1t0рбите.вьные 
постушш nро·rивъ 01tружающихъ и въ особен-
ности п ротивъ близкихъ. С. Сутугинъ. 

( Прос1олжеиiе слnдуетъ). 
lif--1 

Мысли о · сцвничв
сномъ иснусствt. 

(ПродОЛ,жеиiе *). 

У. 
'fем11ераl\1енты 11. воs1шсты. 
Ихъ лза111\1од1'1йствiе 11 :ша
ченiе ]t'I, др:t!IаТПЧQСJЩ�l'Ь 

ПClt)'CCTB't. 

Подроби() о темпера
ментахъ и возрастахъ и 
взаимод·вйствiи ихъ, какъ 
и обо всемъ, касающем
ся драматическаго ис1tус
ства, изложено въ гото
вящемся мною длл печати 
р-уководо.тв'h къ дра:мати
ческому искусству. Рам
ки журнальнаго очерка 
не. ПОЗВОЛЯЮТЪ МН'В рас
nростраНИТЬСЯ о многихъ 
nодробностяхъ. Считаю, 
вообще, необходимымъ за
м i>тить, что темпъ р'hчи 
и л1/u.м,и1са, 1ta1tъ непро
извольныл движенiн го
лоса и лицевыхъ :мус1,у
ловъ, преимущественно 
отражаютъ въ себt meлi
nepa1tieumъ. Хотя темпе
раменты rлаввым:ъ 'обра
зомъ зависятъ отъ орrа
низацiи, 'l''ВМЪ не м:енtе 
и возрастъ оказываетъ на 
него нлiянiе, усиливая 

и не увидишь, и . тогда 
ш.1в11,рпо·, налетишь�" п
ТОЛЫtО JIOTOMЪ, Itогда уже 
ум·.веmь немного :hздить 
и робость прох()дитъ, -
пони маешь въ чеиъ дt
ло: ,, смотри, да не 3асма
тривайс,н, не· щJia{icл, а 
'I'O навtрное 11але·rишь ... " 
Помните, · въ "Идiо·r·в" 
Аглая предупреждаР.ТЪ 
1tня:ш Мышrtина не за
говаривать о высоrtихъ 
предиетахъ и не раз
бить дорогой вазы. пр:И 
гостяхъ, а ItВЯЗЬ ей: 
,, Ну, вы сд'hлали та1tъ, 
Ч'l'О .JI теперь _непре
мtнно "заговорю" и да
же ... · можетъ быть... и 
ВlЗУ разобью... я увt
ренъ, что я 0111,11 cmpr;ixa
заговорю и 91n1, cnipaxa 
вазу разобью". Та�ъ ·. оно 
и вышло. 3асм:отрtлся 
на Пp8ШITC'l1Bie, испугался 
и нале:rtлъ. Испуга�ся 
Треплевъ потому, что 
такое больное самолю
бiе, каrtъ его, д·hлаетъ 
еще болtе ужасньrм ъ 
1tа ждое жизненное по
раженiе, то его · само
любiе, которое "сосе·rъ 
мою 1tровь, сосетъ, 1ta1tъ 
зм:tя". Такое самолюбiе 
унижае'l'Ъ того, кто стра- Г. Розановъ. *) См . .№ 23. 
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или ослабляя его проявленiл . Поэтом:у наружные 
призватtи те.мпера�iентовъ, въ зависимости отъ nоз
растовъ, часто совершенно м.tня ю·1'СИ. Чтобъ ныяс
ни1ъ себ'.J:; ихъ взаимод·вйствiе, необходимо �1,олыш 
BIIa'l'Ь, что 1tt.011,0дой воврас'l'Ъ соотв·втству етъ темпе
рам 0Н1'У CCtH'lдU'НU'ltCC1f0Jtl,y, 1ю.1.11tyжaлы1,t-.'1JO.f/,Cp1Ш1tcc1co1tiy 
и старый--ф.11,е�11�ш1иРtссиоАtV, Точно 'I'аюке m,om; p•.ht�И 
и жссп��ису.11яиЛ:я, 'I'р ебJющiя изв·I1стнаго напряженш 
с:илъ отражаютъ на себ·.в nозрастъ . 

При ивученiи xapart'I'epoвъ, ак·rеру необходим.о 
принимать въ соображен'iе rtaitъ данныя изображае
маго лица, 'гакъ и свой тем перамеп1·ъ и воврастъ. 

Дл.а •1·ем перамвнта са.11гвлничЕ.ю1tаrо, юшъ и для 
uозраста молодого, nрн.1rичес·1·в-у ютъ темпъ скорый и 
:порывистый,  ми.миш1 быст1J01\1.·Iш.н юща.нся, тонъ высо
n i П  и жес·пшуля цiн обилr,ная и екора.н. Дл,н холе
ритш, 1\.акъ и для во3раста во3мушалаго, темпъ сдер
жан н ый, pИ'I'J\ШЧOCitiii, МИl\Шitа-р'1н.шая, но медлен
ная, тонъ-н·.hс1�ольн;о выше средвяго и жестикулн
цiп ум•J.;реннал и тверда}� ; для меланхоюша и ли 1 �ъ. 
nож1iлыхъ-те.мп.ъ :медленный, обрывистый, :мим иrta 
о чен ь р'kшая, :медленнаа и продолжител.ьна .н ,  �L'ОНЪ

в·.l�c itoJIЫIO ниже средняго, слеша вибрирующiй ,  sаду
шевный и . жес·1'И I{ул .н 1 � iя медлеш_�ая, .ие впоJIН'Ь yn'.h
peннaJI и не слишкомъ обильная; для флегма•i•и rtа и 
лицъ стараго воsраста--·.r·емuъ-·11.нгучiй и Ша'l'а:JО
щiйся, :мимиrш.-елабал, тонъ нщшiй и слабый и же
с·rику лл цiя очень медJrеюш.н а по количеетву незна
. чительна,н . 

Я, 1tаже1·ся, у11ом. шrулъ уже въ прежнихъ очер
Itахъ, что при еuвпаденiи 'I'емперамонтовъ и во3ра
с·1'овъ актера съ даннымъ авторомъ работа нерва.го 
зш1чи'1·ел ыю обJ1сг 1.шется. Трудн·lю при разнор·hчи
вости ихъ. 
. Дон устим.ъ, что авторомъ дано лицо сан гвиниче
скаго 1'ем.пераме1 1та и С'1•агаго возраста (Лиръ), ак'1'е11ъ
же молодъ и, 1ta,1tъ на грtхъ, фдегмати rtъ. Эадача 
облегчае•rса 'l"В.М'Ь, Ч'l'О 1юзрастъ ait'1·e-pa помож:е11'Ъ 

· выразить 'rем11ера .ментъ дан наго 1·ипа, а 1•0.мпера
менrrъ ан,тера вырааи1·ъ во�зрастъ героя. Т11удн·I�е ,
itогда совпадаютъ возрасты, расходя'I'СЯ темпераменты
или наоборотъ. Бъ первом:ъ с.,уча·I1, необходимо ус1ш:

рить 'l'ем пъ и ми.мюtу, а во второмъ-усилить 'I'ОНЪ
и JCitOpИ'l'Ь жеС'l'Иitуляцiю.

Если же авторомъ дапо лицо молодое, но флегма-
1'ичес1саго · или меланхоличесrtаго темперамента (Гам
летъ) , а аrtтеръ молодой сангвинюtъ или С'I'арый
флеrма1·юtъ, то въ nервомъ случа·J\ необходимо умt
рить 'I'емпъ рrhчи и умеnьшип 1\ШМИitу, а во вто
ромъ--усrюрить жестюtуляцiю и возвыси'lъ тонъ.

Общее правило :  То'Н,7) рtчи и аюес1пикумщi10 всегда
необходимо оставлять длл воврас1·а даннаго 'rи:па, а
тс.11т;-ь и .11tи.11-�и1,у-длн темперамента.

Д. А. Александровъ. 

� 
� 

Х Р О Н И КА 

т е. а т р а _ и и ску с ств а. 
В·ь репертуаръ мос1совскаrо Художественно-Общедо

ступнаго театра, на  nредстоящiй сезонъ включена драма 
И: Н . .  llотапенко - "Лишеаный правъ". Театръ от1сроетъ 

·· о.вой сезонъ въ :ковд'h сентября, по вс-:hмъ в·.hроятiямъ,
новой драмой В. И. Немиро.вича-Данчепко,-,,Юбвлей" .

• * . . * 
Какъ мы .слышали, С.-Петербурrскiй Драматичес1йй 

Кружо1съ ва бу дущiй rодъ nредполаrаетъ обставить свои 
спекта�ли возможu() иятересп'Ье. Такъ, наприм:ъръ, р'Ьшено 
с , а�ит:р пьес-91, иск;лючительnо nовыя, nа1съ оригинальяыя, 

такъ и переводныя, но, обяза1·елы10, 06J1 адающiя худо
жественнымъ и литературвымъ достоивствомъ, пепгранпыя 
въ П етербург·!, или играяныя� но давно забытыя. Обязан
ности режиссера прпвллъ на себя артистъ Пмператорскихъ 
театровъ Ю. Э. Оааровскiй, художественный Вiсусъ 1со
торого гаравтируетъ IСруж1су серъе3ную срепотовку и поста
новку пьес'l . 

* * *
Rакъ вамъ сообщаютъ и:зъ вполп ·У, . достов·У>рныхъ 

источ пи 1совъ, Але 1<сандръ Георгiевичъ Тарта1соn·1, (Бер
ди •rсвсrсlй), арестованный въ !{раков·},,, на самомъ д·1,JI'h 
01сазался содержа·r�ше111ъ иптерпацiопалъной 1сапсJrлы 
I Пснс1симъ.  Это тотъ самый Пlевск iй .  1соторый nъ 1сом uа
папiи съ венгсрс1симъ поддав:пымъ :Маутнером·, , JicpжaJrъ 
въ lt i e в·t yвeceJrитeJJ I,пoe заведевiе " Л 1сварiумъ" и зат•J;,мъ, 
злостно  оfiашсротившись, еб·lи1са.11ъ и былт. задсржанъ нъ 
J{paicoв1:1. 'l'11p1 а1соnымъ Ш евс1с iй  н азnазrси, очеnидно, дш1 
заuутаniя су дебнаго раасл1.;довавjя,

* * * 
Въ С.-Петер6ургс1<ой консерватuрiи въ те1<ущсмъ году обу -

чалось 870 лицъ обоего пола , въ томъ числ·!:; 34R у•1�ви1щвъ 
и 5 2 2  ученицы - въ общемъ на 36 лицъ боJ1ьш1:: 1 1 ро1 1 1ла1·O 
х·ода. По отд'l;ламъ ихъ распредtлнJюсь - 209 ( 1 86 уч . и 23 
у'ч- цы) по ор1<естровому I{Лассу, 407 (54  уч. и 3 5 3  уч-цы) по 
1<лассу рояля, 1 68 (46 у•1. и 1 2 2  уч-цы) по 1,.л:н:су п1;нiя, 36 
(з 5 уч. и I уч-ца) по l{Лассу l{Омпозицiи, 1 о ( 9 уч. и I у11 - ца) 
110 I<JJaccy органа и 40 ( 1 8 уч. и 2 2 . уч-цы) въ обяэателышхъ 
I<лассахъ. Платныхъ учащихся ,  по 200 р. въ rод,,, насчитыва
лось 462 (въ томъ числt 42  стиuендiата), на льготныхъ усло
вiлхъ посtщало 239 лицъ и безплатвыми состояло 1 69 уча
щихся. 

Въ преподавательскомъ составt щюиsоШJJИ сJ1t.дующiя пе
рем-kны: скончались - профессора Красно1,утс1,iй ( 25 iюл.я 
1 900 г.) и Марксъ-Марчсъ ( 1 5  февраля 1 90 1  г. ). Выбыли -
помощникъ проф. Всржбиловича, г. 0едоровъ, нриглашенный 
прс11одава1·елемъ въ Ростовщое на Д. отдtленiе р. м .  об-ва, 
и rюмощни11:ъ проф. Габел.я, г. Ноллс (110 бол·Ьзни).-•Классы 
1· . 0едорова и скончавшагося м�ч)l{Съ-Мщщуса перенялъ г. Гср
бс1п. По классу скрипичной игры нриглашены на трсхлi,тнее 
испытанiе, безъ утвержденiн въ званiи преподаватслсй, гг. Кор
rуевъ , К рюrер·ь и I·Iалбандяпцъ. -- Въ 1 1роф�ссора I -й стенени 
переведены проф. 2-й степени -Jl. Ф. Бемъ, А. Р. Беrнн·ардъ, 
С. И. Габель, А. Н. Есипова, В. И. Paau·1,, В. М. Самусь и 
Е. Ф. Цванцигер·ь.-Званiе ординарнаго старшаrо 1 1ре1юдана
т<:ля 1 1олучилъ преподаватель игры на ·водторнt, М. Т. Пожа
ровъ ; преподавателемъ по тому же I(дассу наэна11снъ r. Таммъ, 
прошедшiй испытанiс. 

Москов�нiя вtсти. 

* ** 

Г-жа Хрiшникова, артист1<а московс1щй J(азсшюй оперы, 
nозобновила l(Онтраl{тъ съ дирс1щiею еще на годъ (110 1 сен
тября 1 902 года). 

А ртист1<а мос1{овс1{0Й частной ош:ры, г-жа Бадабанова, нри
нята на 1,онтральтовыя партiи въ сос1·авъ MOCI\OBCl{OЙ l{аэенной 
оперы. 

А ртисты московсl{ой казенной оперы, гг. Оленинъ (6ари-
1·онъ) и Кошицъ (теноръ), возобновили свuи 1<оптракты еще 
на rодъ (до 1 сентябр11 1 902 rода). 

На м·всто г. Смоленскаго, переведеннаго въ придворную 
капеллу, директоромъ мос1<0всl{аго синодальн.�го училища на
значенъ r. Орловъ, исполнявшiй раньше здtсь обязанности 
главнаго регента. Извtстный sн.1то11:ъ по исторiи цер1,овнаrо 
пtнiя, ст1щенниl{ъ Металловъ, приглашенъ въ мосl{овскую 
Rонсерваторiю занять обновленную ка0едру по исторiи право
славнаrо церковнаго п-внiя. 

Московское попечительство о народной трезвос·rи органи
зуетъ три раза въ недtлю въ Соколы-шl{ахъ t(гулянья для на
рода». Въ будни - съ 6 час. вечер...t и по 11равднtщамъ-съ 1 2  
дня. Въ программу вошли: '({онцер'l·ы, преимущественно нацiо
нальной музыl{и, чтенiя литературныхъ проиэведенiй, драма
тичесl{iе спектакJiи, народные хороводы и танцы. Попечитель
ство составило очень недурную труппу иаъ молодыхъ силъ 
императорской сцены и художественно-общедоступнаго те
атра, подъ режиссерствомъ г. Тихомирова, ЧJiена труппы rr. 
Станиславсl{аго и Немировича-Данченl{о. Для открытiя спе1,
таклей идетъ «Гроза>� Островскаrо. 

Въ саду t<Эрмитажъ), разыгрался 1,рупный скандалъ. Во 
, время представленiл на открытой эстрадt 1ющ3и4ись два «нар
тикуJiлрныхъ» господина и одна дама. Публиl{а сначала при
няла было ихъ эа исполните,!lеЙ. Но вдру1·ъ изъ-за 1<.улисъ 
ВЫСl{ОЧИД:Ъ режис'серъ. 

- Позвольте, куда вы? Нельзя-съl Это с.цена ! Надо ар-
тистовъ выпускать!. . . . 

- Ну, что-жъt ·  ,выпущайте! Насъ тоже сюды O.11.инъ вашъ
артистъ · привелъ. •• Глядите отседова. говорит1: . Мы и хоти:м:ъ 
глядtть. Выпущай своихъ комедь.янтовъ! 

Слово за слово. Режиссеръ ташитъ, при общемъ хохотt, 
. долой со сцены импровивированныхъ 1• куплетистовъ».  _ Tt отъ
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слова-перешли къ дtлу и начали поражать и режиссера, и 
вс-kхъ подбtжавшихъ къ нему на подмогу. Дама-тоже при
нимала дtятельное участiе во всей баталiи, пока, 1<онечно ... 
не явился блюститель порядка и не возстанови.11ъ порядокъ, 
а о совершившемся не составилъ протокола. 

с,Нов. Вр, )) 011ровеµгаетъ с.лухъ о слiянiи оперъ моск:овс1<ой 
ч_астной и кн. IJ.еретелли. 

* ** 

Дирижеръ орк:естра графа А. Д. Шереметева, г. Владимi
ровъ, приг.лашснъ руководить классами музыкальной школы 
балтiйскаго флота, преподавать въ ней теорiю к:омпозицiи, 
завtдывать оркестровымъ 1<:лассомъ и вообще поставить музы
кальное дtло въ шк:олt на должную высоту. 

* * *

Залъ для народныхъ чтенiй г-жи фонъ�Дервизъ, вотъ уже 
2 года изrнавшiй таковыя изъ своихъ стtнъ длн обществен
ныхъ баловъ, вимою, по слухам ь, преобразовывается ,въ на
стоящiй театръ. 

* * 
:1: 

Н.1мъ пишутъ иэъ Иiева: 27 мая въ Kieвt сконча
лась послt непродолжительной, но тяж1,ой болъзни 
(ревматизм ъ сердца) извtстная въ пашемъ город-в 
артистка-любительница Елена Ерофеевна )Кданова 
(урожд. Корфъ). llо1<ойная окончила съ аттестатомъ 
1-й степени мtстное музыкальное учи;щще (uo
классу п-l;нiя г-жи Але�
l{с-l;евой-IОневичъ) и до
вольно часто выступала въ 
к.лу бiiыхъ с п е к т  а к л  я х ъ 
(главнымъ образомъ въ 
пьесахъ съ пtнiемъ). Вtсть 
о внезапной кончин-в Е. Е. 
сильно опечалила н.tшъ 
любительскiй мiрокъ, ибо 
ПОЧИВШJЯ пользовалась 
всеобщимъ уваженiемъ и 

r•·--••. 
i 

На-дняхъ этотъ вопросъ разсматrивался въ думt. Нil{ото
рые изъ гласныхъ, въ томъ числt А. Н. Никитинъ, · безу
словно одобряли проектъ и не видiли никакого препятствiя 
къ его осуществленiю. Гл. Н. Ф. Сззоновъ высl(азался сочув
ственно по поводу предположенiя о постройкt театра, но не 
находилъ возr.южнымъ учрежденiе, вызываемое к:ъ жизни при 
содtйствiи горо-
да и носящее 
вазванiе «город
ского», оставит'I 
внt I{Онтро.ля об
ш. ее тве н на г о  
управленiя. Д -в
.110 это въ мате
рiалыюмъ отно
шенiи несомнtн
но хорошо обез• 
печено, но на
сколько оно бу
детъ обезпечено 

I119cлucs ЧiеаЧtра "6лu.м.пiя". 

Г-жа .Лидина. 

въ нравственномъ от
ношенiи, тi;мъ бо.11tе 
на протяженiи пред
стояrдих·ь 50-ти .лi;тъ,� 
этого предсказать не
возможно. Изъ докла
да l{ОММИ сiи видно, '-lTO 

у не>1 были разные ре
жиссеры и что дtло 
велось не всегда удо
влетворительно. Мо-

1 
1· 

····• ·-····-··•··· .J

:жетъ случи rься, что во 
глав·J; театrа станутъ .лица, которыя хотя и пове
дутъ д-в.110 хорошо въ смыс.11!=; сборовъ, но не бу
дутъ заботиться о первоначальной и главной за
дачi; этого театра, стануrъ преслiщовать мерюш
тиJ1ьныя цtли и приведуrъ театръ въ упадокъ. Въ 
предунрежденiе тщой случайности необходимо уча
стiе думы въ управленi11 этого театра, въ лиц·!; го-

Г-жа Полонская. 

Г-жа Мосолова. 

любовью. Похо· 
раны г-жи Жда
новой состоя
лись 29 мая при 
большомъ стече
нiи п·уб.лик и. 
Особенно много 
было артистовъ
любителей. На 
гробъ возложено 

было много вtнI(овъ, среди которыхъ выдi.ля.11ся красивый 
в-\;gокъ отъ мtстнаго музыI<:а.льнаго училища. Поrребена г-жа 
Жданова на новомъ Байковомъ кладбищ-в, по сосtдству съ 
могилами артистовъ Н. П. Рощин1-Инсарова и Т. 4. Чужби-
нова. Sit tiЫ terra levisl Э. 

• ** 
Дирекцiя В1силеостровскаrо театра обратилась въ думу С':!> 

ХQдатайствомъ о продленiи на 40 лtтъ срока пvльзованiя го
родскою землею, отведенной театру изъ Смоленсl(аго nоля. 
На этомъ участкt кружо!{ъ предпо.пагаетъ выстроить новый 
каменный трехъ-ярусный театръ, вмtстимостью на 1,294 зри
теля. Какъ финансовая l{оммисiя, такъ и управа поддержи· 
вали новое широкое· начинанiе кружка предлагая поставить 
условiемъ окончанiе пострu�ки театра къ 1903 году-200-лtтjю 
Петербурга и наименованiе его «Василеостровсюu.1:ъ город. 
скимъ общедоступнымъ теа'rромъ, построеннымъ въ память 
200-лi.тiя СП:р,1). При неисполненiи этихъ и другихъ, де
тально выработанныхъ и достаточно гарантирующихъ rородъ
условiй, пос.лtднiй беретъ свою землю обратно.

родского головы, предсiдателя коммисiи по народ
ному обраsованiю и двухъ гласныхъ по выбору. А 

директоромъ, вtроятно, с.л-l;дуетъ назначить самого же г. Са
зонова, дабы онъ также моrъ испортить это симпатисшое 
дtло, какъ исrюрти.11ъ лруrое. 

Съ этого и пошли разговоры. Кто опасался, что въ тсатрt 
этомъ въ будущемъ .воцарится разнузданный кафе-шантанъ 
или что и похуже, кто скорбtлъ и о томъ, что зем.ля-де н�
проиэводител1.но пропадетъ подъ театромъ, ивые требовали 
гарантiй-чуть·ли не имущественнаго обезпеченiя и проч., _и
проч. Словомъ, раздавались рiчи странныя и дикiя. Въ I(0ю1.i;
концовъ, однако, г.ласнымъ удалось столковаться, и наибол-ве 
ярый и озлобленный противникъ этого учрежденiя, г. Кедринъ, 
согласился принциniа.11ьно продолжи·rь коммисiи, завtдующей 
театрами, срокъ аренды еще на 40 лtтъ, поручивъ управt 
въ�работать детали соглашенiя. 

* ** 
Въ спб. ок:ружномъ судi;, Iio IV гражданскому отдi;.ленiю, 

слуша-лось на-дняхъ дiло по иску кр. Е. Н. Кабанона и К. Я. 
Яковлева къ арендатору са.да с<Олимпiя», В. А. Взметневу, 
извtстному на сценt подъ фами.лiей Ниrюлаева-Содо.'Iовскаго. 
Какъ выясни.лось изъ жалобы повiреннаго истцовъ, между 
ними и -Взметневымъ еще въ январ-в 1899 года былъ заклю
ченъ договоръ, на основанiи котораго отвiтЧИl{Ъ , бра.11ъ въ 
аренду на предс·rоявшiй л-kтнiй сезuнъ садъ <<Олимпiю>), Въ 
этомъ саду Ввметневъ-Соколовскiй предr10.11аг::1лъ устраивать 
раэличныя публичныя увеселенiя, съ 1<:аI{ОИ цi;лъю владi..льцы 
сада обязались выстроить за собственный счетъ новый откры
тый театръ. За первый лtтнiй сеаонъ между договоривши
мися сторонами ниющои арендной платы не было. установ
лено, но, въ силу договора� Взметневъ-Соl(о�о.вскi:!l по.лучилъ 
право возоб,новить его еще на одинъ или нiско.лъко се.зо
новъ, не да.11-ве, однако, 1903 го.па, съ тtмъ, чтобы за по-
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слtднiе четыре сезона имъ обязательно уплачивалась аренд
ная плата въ 4,000 руб . по -сезонно. Воспользовавшись без
возмездно садомъ и театромъ въ 1 899 году, арендаторъ въ 
условленный срокъ заявилъ о свосмъ желанiи продлить до
говоръ и на сезонъ 1 900 года, за 1щторый ему уже сJгJ;до
вало уплатить 4,000 руб. Тtмъ не мен-ве, и за этстъ сезонъ 
Вэметневъ-Соколовскiй никакой аренды не платилъ, продлилъ 
доrоворъ еще на сезuнъ 1 90 1  года и сдавъ отъ себя театръ 
антрепренеру Казанскому, съ платой по 14 - руб. въ день, 
оставилъ въ свою пользу также и входную плату въ садъ, 
nмicтi; съ другими доходными статьями. Основываясь на 
этомъ, . владtльцы сада нашли, что ихъ арендаторъ намtрснъ 
и на будущее время безuлатно пользоваться и садомъ, и 
театромъ, обращая всt доходы съ нихъ исн:лючительно въ 
свою пользу. В·ъ результат·!; Кабановъ и Яf<овлевъ предъявили 
:;;:ъ нему искъ въ 14,000 руб., ссылаясь на то, что, не уплативъ 
до настоящаго времени ни о.и.ной копtй1<и арендной платы 
за «О.лимпiю,> ,  Взметневъ-Сон:оловс1<iй потерялъ право на 
да.лы1-вйшее продолженiе дiйстniя доrовор:1 и, согл:1сно 110 -

слi;дщ1rо, доJJженъ заплатить 10,000 руб. неустойки. Съ этой 
цi,лью они просили сnб. оr<ружной судъ: признаьъ ихъ до • 
говоръ съ Взметневымъ-СОI{l).Ловскимъ потер.явшимъ свою 
силу, постановить о взыска1-Jiи съ этого арендатора 4,000 руб. 
за сезонъ J 900 года, въ вид-в арендной платы, и J o,ooo руб.  
неустойки й подвергнуть это рtшенiе предва рительному 
исполпснiю, съ воздоженiемъ н:1 отвi;тчика nc·.l,xъ судсбныхъ 
издержек:ъ. Такъ ка1<ъ квартира, гдi nроживаеrъ Взметневъ
Со1(0Jюsскiй, нынt считается принадлежащей оффицiалыю 
другому лицу, а имущество 01·в·l;тчи1<а заключается толыю 
въ театралншхъ деl{орацi.яхъ и въ пла1"в, взимаемой съ 
антрепренера Казанскаrо и за входъ въ садъ, - то и стцы 
возбуди.ли ходатайство передъ судо111ъ о немедлешюмъ обез
печ:енiи ихъ ис1,а. Для этого они просили судъ наложить 
арестъ на театральное имущество Взметнева-Соколонсю1rо, 
нахuдящееся въ « О.11им11iи», а таю1,е на входную кассу это1·0 
сада и на плату, вносимую антрсuренеромъ !-{ава1-1скимъ ва 
арендуемый имъ театръ. Интересы ихъ поддержиналъ прис. 
П{)В. Блицъ . Со стороны же отв·втчик:1 лысту1Jалъ нрис. нов . 
Адамовъ, который въ своей рi.чи указыва.лъ суду, . что и скъ 
Кабанова и Я1ювлева, юридически яв.лщ�тсн малоо6L)С1rов:.ш
нымъ. Тикъ, наприм-връ, на осноRанiи догово р:1

1 
отв{;·1•t1и1,ъ 

ва первый годъ арен .1.ы сада не долженъ былъ ни 1r1::го н.11 а
тить ; за второй же годъ сл·вдусмыя съ него 4,000 руб. онъ 
уплатилъ, въ счетъ истцовъ, за устройство элею·ричесrщго 
освiщенiя въ саду. На!{онецъ, въ отно1ш�нiи наложснiя ареста 
на кассу <1Олим11iи» nрис. пов. Ал.амовъ н:�ходrпъ, что эта 
суровая м.tра остановитъ театральное дtло. Разъ не будет·ь 
nолучекъ изъ кассы, то нельзя 6удетъ раснлачиваться и со 
служащими « Олим□iи11 .  Поэтому, съ точки зр·l;нiя обществен
ной, судъ долженъ быть осторожнымъ, выдавал тан:ое обсз
печенiе, такъ 1н1къ, останав.ливая театралыюе д·kло въ началt 
сезона, придется оставить совершенно безъ эар:�ботюt массу 
бtдю1коnъ изъ театральнаго мi ра. Посл,; непродолжитсльнаrо 
совiщанiя, судъ опр�;;:t.лилъ отю1з:1ть въ на.ложенiи 'ареста 
на I<accy <( О.лимпiи» и на театральное имущt:ство Ваметн�на
Со1(оловск�го. Самое дtло по существу будетъ разсматри
ваться 26 1юля. 

,; • * 

Сш.1,тщли въ Стрiлънt драматической труппы, подъ упр:ш
ленiсмъ А. И. Долинскаrо и В. М. Петипа, привлен::�ютъ до
статочное 1\ОJJичество публиl{и, хотя садъ совершенно пу
стуетъ. Репертуаръ держится «л.tтнiй)) ,  т.-е. полусерьезный 
пuлувеселый. Въ четnергъ, 7-го iюня, давалась пальероновс1,м; 
пьеса: <,Le n1011de 011 l'оп s'eппuie», достаточно безвкусно перели
цованная Викторомъ Алеl{сандровымъ въ комедiю 1< Общество 
поощренiя скуки) .  Зрители, 1tакъ и подобаетъ дачной лубликt, 
J(Онечно, покатывались со смtху въ мtстахъ, отдающихъ фар
сомъ, и клевали носами въ серьеэныхъ. Къ счастью таl{овыхъ 
подъ перомъ рьянаго передtлывателя осталось немного. Ис
полненiе было, хотя и <(дачное» , но довольно приличное. 
Г-:жа "Коврова-Брянская, выстуfJившая въ роли старой, но
ПОJIНОИ СаМЫХЪ М.ОЛОДЫХЪ чувствъ, КНЯГИНИ O6дорскои, 
слишкомъ всtмъ знакомая актриса, чтобы къ хараl{теристиF<t 
ея игры можно было прибавить что-нибудь новое. Изъ про
чихъ дамъ обращали на себя вниманiе г-жа Шлыкова (Люба ) 
и г-жа Раевичъ tБорская). Первая недурная iпgenue съ очень 
осмысленным.и и живыми жестами, что встрtчается рtдко.
Драматичес:юя мi;ста, какъ показала слезливая сцена ея объяс
ненiя съ княгиней во 2-мъ актt, ей не особенно у даются. 
Втор..\Я обладаетъ довольно искреннимъ тоном'},, Что касается 
мужчинъ, то ... Слыхали-ли вы J(оrда-нибудь граммофонъ? 
Нри _ каждомъ �лов-в, вылетающемъ изъ его трубы, слышится
�аl{ои-::_о t<зм-виный шипъ», нестерп�мый свистъ и шумъ, мt
mа�щ1и слушать п-tнье и невольно обращающiй на себя вни
маюе. Вотъ именно такой грамr,юфонъ напоминали своимъ 
и�полненiемъ ак·rеры стрiльнинскаго театра. Сначала разда
валось rpoмl(oe, ярост1;ое шипtнье надрывавщагося суфлера, · 
ватtмъ акт�ръ ,ъ прtятнымъ жсстомъ докладывалъ тt-же 

слова публикв. Пальму первенства въ незнанiи ролей слъ
д уетъ отдать г. Петипа , 1,ъ тому же сдtлавш;�го ссбi; удиви
тельный грим·1 :  на совсршснйо молодомъ лицt сi:дыс 6�щсн
барды ! Это дисгармонировало съ ero ролью всселах·о моло
дого 11 1-ювожен:1 1> .  Jiучше друrихъ Gылъ т. Ми�<улинъ (Бо
рись) .  У него rолосъ пр iятнаго тембр:1 и хорошiя манеры. 
РежиссерсF<:tЛ постановка оставляла желать лучшаrо. Кром·f; 
мелкихъ недочетоuъ, можно уr<азать на то, •rто :щтеры совер • 
шенно не передали духа нестерпимой с1,у1<и,  царятпе i-i ·nъ чо
nорномъ домt графини Бухановой и вообще если-бы ис ,юл
н ители въ программ·!, были переименованы изъ ютязсй, гра
фовъ и губернаторовъ въ . самыхъ обыююве,шых·ъ смертныхъ, 
то игра ихъ не  перемtнилась бы ни п.1 iоту. 

В. А. Jf 1•6е.деоъ. 
;f: * * 

Лtсной семейный садъ (Беклешовъ нщщъ). 7 -го iюнн .л·l;сная 
драматичсскан тpyll l ш повторила l(Омедiю Дсл:шиш1 ((Донъ
}[{уан ъ Австрiис1,iй» .  Каково было 11срвое п рсдставлснiе этой 
пьесы ( 1 3  мая) я не знаю, но, судя по второму,-оно заста
вляло желать мноrаго. Положительно псrюннтно, по•1ему 
г. Ч�рновъ, буду•ш самымъ зауряюrымъ �щтсром·ь, и им·l,н въ 
свосмъ распоряжснiи весьма и весьма слабсны,ую труппу, JУl,-
1л:1ется 1 1:1 110станош<у сложш'1хъ пьссъ? Толы(о ру1<01юдствуясь 
пр:шилом ь, что (<своя ру1<а владыка» можно брать на сс6н 
та 1(iя роЛ11: ка�,ъ Филипп·ь I I  й. Обозна•1ая на афиша х·ъ вс-J;хъ 
и сполнителей просто г. и г-ща, г. Чернонъ 1 10•1ему-то ссGя и 
г-жу Черновскую обоз1-1ач.1етъ съ ипицiадами М. И. и 3. И . ,  
хотя они  .явлюоrся ТОЛЫ(О·ТОЛЬ'(О приличны .�и  ИСПОJIIIИТС

лями, ничуть нс нозвr.,н.uающимис.н над·ь общимъ урошrсмъ 
тру1шы.  Г. Jlаз ·1р (:в·ь, па1 1рим·l;ръ , 1сщъ аr,тсръ ни въ чемъ не 
уступаетъ г. 1 lсрнову. 
. Что щаsать объ ис 1 1олне11iи До11ъ ·)Куа11а Австрiйща1'0? 
J(а1<ъ и нъ первой замtткt я могу толы<о удостов·f;ритъ вн:шi11 
poJI<.:Й. Факrъ, конечно, отрад11ый ,  но на нсм1, од1юмъ далс1<0 
не у-l;д�:шь. Были недурные моме11ты у г-ж и  Чср1ювс1,ой 
(Донья Флоринда), 6ыJ1и они и у другихъ, но они дале1ю нс 
и с l\ушли общаго тусклаго ис1юлнt н iя .  Нс лучше-ли г. Чер
нову ст:шить ф .1 р сы и леr1,ую 1,омсдiю, - ::эти ш,есы ему и его 
трушгl; бу .'1. утъ гор 1здо 6 )л·l;е по сила �ъ, чt.мъ 1 1ьесы ,  трс • 
бующiя щю111·в хорошаrо и �полнен iн <:.1.це и хорошихъ 11оста-
1юво1<ъ и де1юрацiй? н� м-вшало бы т.щже режиссеру осма
тривать с1юихъ актеронъ до нач:1J1а :щта, а то 1 10J1у • 1аютсн 
тai, ic 1, урь�зы, ющъ совремснпыя брюн:и и штиблеты вы r·л >1-
ды1:1аютъ и�п,• 1юдъ рясы от11�1<ш:.1 rося  от ъ престола и ностриг
шаrосн въ монахи I,арла У -го, им1н::ратора свтщ:шюй рим
ск:ой импсрiи (г. Никитинъ). Это уже нспJюститсльная ха 
латность с о  стороны не толы,о :щтера, но и режи..:сt.:ра. 

• • 

• 

П. Не.м-j-от,. 

В ь Эо0Jю1·ичес1<омъ саду нъ н:�стотдсе время идстъ и со-
6ирастъ достато•пюе r(ОJJИ•1ество публики <(Путсrnсствiс 1 1 :1

J1y11y,) ,  сногстибатс.льная новая фссрiя " Новая? О, 1 1 ·J;т-1 , !  Но 
достато•r ,ю старан ,  чтuбъ се nыдаваJJИ за новую. Нъ восьми
деснтыхъ rод:1хъ эту фсерiю съ громаднымъ ус11 ·I,хом1, стави.11ъ 
въ Л ркадiи изв·встный Лснтовщiи. Тогда у него 11одnиз:1Jшсr, 
изв·};стная впослi;дствiи а ртист1,а Пуар� и вновь отщ,ытая зв•k3да 
6:.1лстнаго неба, г-жа Джури, тенсрь та1ш.ующа.н въ Болыrюмъ 
московскомъ т�атр1,. Блестящую ориrин:1льность и рос1,01ш, 
rюста1-ю1щи Jiснтовскаrо, 1{01:1ечно, 1-1<::чего и сравнимй'ii> съ ша
блонной и скучной пост:нюш<ой г. Трефй:лова, тснерсrш•1нr·о 
режиссера Зоолоrическаго сада. А tпсры, играющiе «драмати
чес1,ую11 часть фесрiи ,  поражаютъ сходствомъ ... съ (<зоологи
ческимъ,> населенiемъ сада, какъ по ухват,,амъ, та1<ъ и по го
Jюсамъ. Король луннаго мiра, r1априм·вр1.- , старался изобразит�, 
соб010 гиппопотама, притом ъ до 6 час. , «времени звtр11· 
наго обi;да» .  Остальные оказались въ тан:омъ же род·в. 

Б. А. JJ--6-or,. 

* * *

Сезонъ въ Коломягахъ начался пьесой ((Ева» въ пятни ну 
8-го iююr.

-IJ>-+--

СДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Нисло�одснъ. ,В. Л. Форк:атти от,,рываетъ 1,исловодсl<iи тс
аrръ 1 5 1юня русскою драматичес!\ОЮ труппою во rлавt съ 
Ф. П .  Горевымъ и М. В. Дальскимъ. Остальная часть трупп ы  
�оставлена изъ артистовъ театра Корша в ъ  Москв-k. Съ х �го 
1юля и до конца сезона бу детъ русская dпера, въ состав ь 
которой войдутъ: rr. Яковлевъ, Тартаковъ, Клементьевъ, Бо
рисенf{о, Горяиновъ, Сибирю<овъ, Каменскiй, Свtт.11овъ; г-жи 
Азерсl{ая, Астафьева, Па паянъ, Штанге, Соболева, . Фертигъ, 
Ленская ·И Добржанская. 

Луганскъ. Лiтнiй сезонъ отltрылся «Джептльменомъ>). 
Труппа М. И. Каширина. 
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КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Еписаветrрадъ.  Тру1ша артистовъ московс1,аrо Малзrо т�атра, 
вu глав·!; съ г ж1:й: Лсш1ювс1<ой, дала чtтыре с11ектакля. Сборы 
были СJI-вдующit:: 24 мая <1 Водl{И и овцы)> - 570 р . ,  25 мая 
<(Буреломъ11-4 19 р·., 26 мая (( Невtрна.я 1, и r1Жснитьба Бальза
ми1юв:11> - 5 30 р. и 27 ма.я 1, Выrодное прсдпрiятiе )) - 250 р .  
Вся труппа пользовалась большимъ успi;хомъ. 5 - го iюня на
•шлись гастроли г-жи Яворсr,ой. 

Никопаевъ. На-дняхъ адi;сь закончились спектакли труппы, 
rюдъ режиссерством ъ В. Н. Давыдова. Всего ?ыло дано три 
снектак.ля, да и т-t плохо посъщ:1лис1, пубJJ I,щои.  Сборъ за три 
спеl(Т.ЩJI.Я 900 съ JJИШНИМЪ руб. 

Харьиовъ. Г-жу Яворщую смiшила труппа во глав1; съ В. Н. 
Д::шыдовымъ, 1{ 0 1·орая, между прочимъ, сыграл:� зд-tсь пьесу 
«Потемl(и души ,� . l lытосвъ-r. Д:шыдовъ. l:(ритиr<ъ ,, IОж. Кр . >> 
ув·tряет'J , что «г. Давыдовъ и rраетъ такъ высш,о-ху дожсствен
но, съ такой захватыв,110щей СИЛLJЙ, что тяже.лае (?) впеча
тлtнiе, оставленное имъ въ душ-t живетъ, t:ще до сихъ поръ,  
и трудно отд1;латься отъ него,, .  

Полтава.  Гастроли М .  13. Да.1ьсю1rо оказали..:ь очень неудач
ными: предполагавщiйс.я бе1-н:фисъ г. Дальс1,аrо .(( Семья 11ре
стуш-1и1щ1) былъ отмtненъ за полнымъ отсу·�·ств1емъ предва
рительной продажи билетовъ... Труппа г. Дальск .1го въ зна
чителыю сокращенномъ составi; изъ Полтавы отщнвилась въ 
Минскъ, откуда и предполагаетъ ооъtхать небо.льшiе города-
Бобруйс1(·1-, Гомель и ·  т. п. 

Одесса. В ь общемъ, 8 гастролей П. Н. Орлснева въ Одес
с-в д:1J1и сбору Оl(ОЛО 6500 руб., что составляет·.ь н.1 r<pyrъ по 
�оо руб. Вечеровой расходъ доходилъ до 700 руб. , таl{ъ что 
чистой прибыли осталось около 1 000 руб. .. Начались сm::1(такли труппы, во главi, съ r-жеи Коммиссар
жевс1ФЙ и г. Далматовымъ. Сборы неважные, но арrистовъ 
газеты хвалятъ. 

Нiевъ. Зд-всь начались гастроли труппы Г. Г. Ге. « Кiеtн:к. 
С.л. >1 , Мl'Жду 1 1 рочимъ, нишс·гъ : ((Несмотря на _широковtщатель
ныя рсl(ламы, 1ювышс�1-1ыя  цtны _<1 в :.:71вдств�е большихъ за
тратъ» ,  наставленная 1 1юня ком�::д1я Бори..:ова «Биронъ 1) сбора 
р·вшительно ни 1(,щого не сдtл�л;1 ; а большинство публиl(и, 
с"uравшейся на это 11редставлеше, н .1в  tp11oe про l(линало мину
ту, I<Orдa е;:й 1 1ришла въ голову несчастная мысль !-{упить 
Gи:ic·rъ. l l po самого r. Ге в ъ  роли Бирон,� газета говоритъ: 
«.Гримъ быхь у г. Ге очень хорошъ, но и тоJiыю; во всемъ 
остальномъ его Биронъ быдъ скорtе 1юхожъ на каl{оrо -ниСiудь 
IПницирiirтока и�ъ водевил� <• Затi;иниц?» 1 чtмъ на истори
•:1есю1rо героя» .  З.по г. Ге-Свtнгали (((1 рильби») очень uо
вравился юевскимъ rазетам_ъ_. __ 

Нутаисъ. <, Чt:рн. В. >) пос�.н1илъ нtсl(о.лы{о .№J& описанiю 
Gезпоряд1,овъ на представлеши « Контрабанд.истовъ" 16 апрtля. 
13ъ пршпломъ No мы уже приводили описаюе части безпоряд: l(OB 1, . Теперь В'Ь И3ВЛС 1 1 t:Нiи заимствусмъ изъ ПОСJ\1;дНЯГО �� 
газеты описанi�; 01(0J l 'Iaнiя безнорядков-ь .  «Во время исполнев1 н  
требованiя полиаiймейстера д<�мон..:транты оказали явное со
нротивленiе 11олицiи, вырази��_шсес>1 нъ томъ, что �ни не
толы,о отбинались отъ по.лицеискихъ, но и п устили вь ходъ· 
l{ула1ш, па.лтш и стулья. На бaJJJ<Oнt и га.11.1.1ерсъ сту!{ъ, 
I{рик·:r:, безчинства и без11оряд1<и приняли больш1е размi,р�
Ни�(олай Jlор;щипанидзе оказывалъ упорное сопротивлеюl' 
�юJiицiи и два р�\за ударилъ пад1{ою стражниl(а, а затtмъ, 
l{Orдa его вывели изъ театра, тре6овалъ 1{ инжалъ отъ Ни
кола.я l laraвa и I(ричалъ: <• Дай твой кинжалъ. Я себя 
лишу жизни1 либо убью �,ого-нибудь » .  Въ то же время, 
къ помощниl(у полицiймейстера, нахС>дивш1;муся внизу, под
бi,жалъ А.лекс::шдръ Канделаr(и и со сло!3а:ми: « вы видите, 
г. 1юмощниr(ъ полицiймейстера, что людеи бьютъ 1, ,  сильно 
ударилъ его два раза въ грудь. На улицt r,ъ этому времени 
собралась многочисленна.я толпа, свыше I ,�uo ч�л._, го_тов�я
ко всш{аго рода безпорядкамъ. Двери театр,\ и 6} фета �а 
перли наелухо. Театръ очутился въ осадномъ rюложенш. 
Камни бросали въ стtны, въ окна, попадали l{амни на крышу 
театра. Bci; вапертые въ театр-в были терроризированы ». 

Разум-ветс.я, добавимъ отъ себя, публика должна была 
остаться въ театрi;, разъ .двери были заперты. 

По словамъ друrихъ газетъ, 24 мая кутаисскимъ мир�выrv:ъ 
судьей разбиралось д-вло о нарушенiи тишины и с11оi\оистn1я 
въ мtстномъ городскомъ театрi.; 1 6  апрi:::ля, во время представле
нiя <1Контрабандистовъ>). Въ l(а•rествъ uбвин.яем�хъ были привле
чены подпоручикъ 'КН. Нижарадзе ( см. прошлыи .№ нашего жур
.нала), студенты разныхъ университетовъ и м:вст_ные обыватели.
Кн. Нижарадзе обвинялся та1,жс въ t<ос�орбле.н�и словами» по
лицiймейстера, всл-вдствiе чего мировои суды� дtло о немъ по
становилъ передать судебному с.11tдов:�телю; относительно же 
остальныхъ обвиняемыхъ дtло слушалось. Обвиняемые при
з нали себя виновными только въ томъ, что они шикали, но 
не свистtли и не стучали стульями; впрочемъ r. Jlомтатидзе 
подтвердилъ что онъ дtйствительно бросилъ на сцену тухлое 
.яйцо. Ноказ;нiе этоrо обвин.яемаrо вообще довольно интересно. 
Онъ, между прочимъ, показалъ, что во время изн-встных.:Ъ 
антиеврейскихъ безL1ор>1дковъ 1н Кутаисt - онъ, обвин.яемыи 

учивrшися въ то время, въ сельскохозяйственной шк:олt, хо
тtлъ самъ идти бить еврсевъ, но, къ счастью во-время былъ 
останою1енъ одниJ\1 ъ пре,юд::�вателем-ь Ш!\:Олы; во нремя .же 
судебнаrо процесса объ этихъ беэпорядю1хъ онъ услышаJiъ 
п ре1,расну10 p·h •rь прокурора1 гд·I; было много у д-:!;лено мъ�т� 
тяжелоr.1у положенiю евреевъ, и невольно проникся си11-шат1еи 
къ этому народу; вотъ почему его, обвиняемаrо, �озмутило 
rлумленiе актеровъ надъ евреями. Для подrверждеюя обстоя
тельствъ дtла были допрошены дpyrie снид-hтели, · изъ l(О,о 

рыхъ мноriе пою1зали, что полицiймей�теръ громко l{ри•-1аJ1ъ 
изъ партера театра, приr,азы 1�ая взять то одноео, то другого, 
что вмtшатель ство rюлицiи, толкавшей протестующую публику, 
достигало противоположной rt-kли-раздражало публику. М� 
ровой судья призналъ обвиннемыхъ виновными въ нарушеюи 
тишины и спо 1юйствiя приговоrилъ: Jiомта·rидае-l{ъ штрафу 
въ 9 р .; I{ачухохова и Арабидзе - 1{ъ штрафу въ 5 р. , всt.хъ 
остальныхъ - r<ъ штрафу въ 3 рубл}I. 

Этотъ отчетъ взятъ нами изъ ((Нов. Об.». А вотъ ч1·0, 
между прочимъ, 1·оворитъ офф1щiали�ий 1с К_авказъ >J :  «Свидi:;
тели 1шзав111 iесл подtотоо.лещt-ыАиt иъ 1�о1саза11,1лJм,, легко сбива
лись' вопросами обвинжмыхъ. Одинъ изъ по.1.1ип.ейсl{ихъ при
ставовъ, составитель проТ(щоловъ, 0111,саэалсл отъ одного про· 
то1юла, мотивировавъ. свой отrщзъ т·вмъ, что протоr{олъ 6ылъ 
COCJJ/,tlO.l/{Щ1, /lO ueдc>jJll:31JJrИl1HiIO 1t ()1/l1t6o•tUO>). 

1,С1 16 . В-вд.)), псрt:печатанъ изъ «Кавказа>) отчетъ объ этомъ 
д:/;л-в съ своей стороны добавляютъ: <1Итакъ, громкое дtл.:>, 
о }{О;Dрс·мъ  с·ъ н�·годованiLмъ говорилъ язы1{омъ полицей
с r<ихъ щ1отоl(о.ловъ «Черноморскiй Вiстникъ 1) и l{ОТорому 
6ылъ приданъ щ1же l{аl{ОЙ-то полити•1�сl(i_й характеръ ,-это
дtло оказывается раздутымъ, а полицеисю� протоколы лож• 
ными! .. Теперь тотъ же t<Кавказъ» опр:1вергаетъ .11ожныя со
общенiя ... Все э то очень грустно и харакrеризуетъ порядки 
на О!<раинахъ.. .  Но к:щъ бы то ни было, не пора ли, въ са
момъ дi:лt, выбросить изъ репертуара эту ниqтожную пьесу, 
точно нарочно написанную для того, чтобы д:,ть пищу сl(ан
дальной хроникtа�. 

Что пра.вд:1. то правда! 
Дtло о безпорядкахъ при втором ь представленiи той :же 

пьесы пока еще не назна 11 ено I{Ъ с.лушанiю. 
Оре11ъ. 1 -го iюня въ Орлi; у мирового судьи раасматрив:1• 

лось дtло о безпорядю1хъ въ орловсl(омъ городсl(омъ театр·в 
при постаноrщ-t ((Контрабандистовъ1) . 9бнинялось девять лицъ. 
l lo 110лицейскому протоколу обвинеюе сводитсн I(Ъ тому, что 
во время 11редст.:1вленiя пьесы ссКонтрабандисты>> 14-ro дека
бря 1 900 г. , пос.лi поднятiя з:шавtса, изъ публики раздались 
свистки, шиканье и пр. Изъ м�огих-ъ свидtтельски?'"ъ п.�жаза •
нiй приводимъ лишь по1,аааюя помощниl(а по�ищ�меистера 
Д:1.нс1<аго, l{Оторыи нодтвердилъ, что нынtшн�е обвиняемые 
и еще друriя лица, непривлечt:ннын 10 отвiтственности, предъ 
началомъ предст:ш.ленiя свиста.ли, топалv., стучали . · Публиr,а 
только ,кри•1ала <(тише» ;  нtкоторые  изъ пуб.11и1{И помогали 
выводить свиставших'!-. На вопросъ судьи, почему на r-ал.ле
рt:ю не пущена 11у6.11ию1 ? - свидi;те.ль отв·tти.лъ, что боялись, 
что не справится полицiя. П рис . пов. Рейнrардтъ спр:,шиnаt:т'1. : 
((Jначитъ, 110J1ицiя знал:.1 , что rотовнтся 6еJпорядки,- почему 
же она, согласно уст;аву о предупр. преет. ,  не запретила 1 1ре.1_1:
ст:шленiя?,) Данс1{iй отвtчаетъ, что пьеса разрi;шена цеrIЗурои, 
и могъ быть rражданс1<iй и скъ. Замi:тимъ, однако, отъ с�бя, 
что по за1{ону поJiицiя всегда имъла право не разрiшать 
спе1па1<ля, не боязнь никакого « граж;11,анс1{аrо Исl(а>). Доl(а
зап:лъствомъ тому служатъ запрещен1 я  губернаторами r·вхъ
же «Контрабандистовъ)) въ Тул-в, Нижнемъ и л.руrихъ горо
дахъ. .Какъ изв-tстно, къ нимъ не было «вqинено" исl{а, да, 
разумtется, и не могло быть . . .  . 

• 0 Въ з 1щитителыю�',; р-вчи f!рисяжный ш1В kрснныи А. Н. Реи_н
гардтъ указыва.11ъ, ч 1·0 пьеса зак.лю•rаетъ атрибут_ы релиrш,
разжигаетъ нацiонащ,ныя страсти, предает:, осм_i;яюю и утри
руетъ нацiональныя черты и притомъ т:акои нацш, которая не 
пользуется равноправ�остыо и не мо?кетъ выразить своего про
тес.та , что разрtшеюя представлею� пьесы не должно было 
пос.лi;довать т-tмъ болt.е, что поJiицш было И"lв-встно бро№е
нiе въ публикt; •по полицiя въ данномъ сдуча-в_ не проявила 
ниl{акой дt.ятелыюсти въ области <(предупреждеюя и пресi;че
нiя 1) ,  l(poмi арестовъ по недоразумiшiю. Если привлеl(ли т-вхъ,  
}(T.J св11сталъ, почему же не оривлечены  тв,  _({то кричалъ ((д'}· 
лой жидовъ?,> Съ оффицiаJiыюй ТОЧl{И зрtюя, и тъ и друг1е 
безобразили; съ нравственной-безобразили тJ, которые раз
жига.ш нацiональны.я страсти, 'l{ричали «долои жидовъ11 , а не 
т-h, ко1·орые свистками протестовали противъ возмутительнаго 
содержанiя пьесы. Судья нiщоторых.ъ 11риrоворилъ 1,ъ штрафу 
по 6 р., а при  несосто.ятелыюсти къ аресту на 2 дня. 

Одесса. Состоялось засi;данiе театральнои 1{оммисiи , со
званное для разсмотрiшiя пред��лагаемаго состава ;РУQПЫ 
италiанской оперы на предст'1ящш сезонъ; въ засtдаюе "uри
rлашены были антрепренеръ Н. Н. Соловцовъ и rлавныи ре
жиссеръ Г. е. Гордtевъ. Г. Гордi:;евымъ представлены �ылн 
подробныя свi;д-внi я о приrлашенныхъ арtиста�ъ съ укаэан1емъ 
городовъ, гд-в пtв 1�ы теперь поютъ. Н. Н. СоловцО1$ЫМЪ сдt-
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Jiaнo было за.явленiе, что имъ приглашена на гастрольные 
спектакли пользующаяся ва границей извiстностью оперная 
пiшица г-жа Сторкiо. Артист1<а ангажирована за высокую плату, 
и, кром-h того, поставила условiемъ постановки съ ея уча
стiемъ оперы ((Зааа>>, Прiобрi;тенiе же нотъ для этой оперы 
должно также обойтись очень дорого. Въ виду этого, r . Со
Jювцовъ просилъ раэрiшить ему на спектакли съ участiемъ 
Р. Сторкiо назначить цtны оперныя бенефисны:Я (полный сборъ 
3 ,000 р.), а на бенефисъ артистки воввышенныя, кш<iя были 
во врем.я гастролей Р�жанъ (до 4,000 руб.) .  Театральная" ком
мисiя признала возможныr.1ъ удовлетворить это ходатаиство 
антрепренера. Коммисiеи тан:же принятъ составъ. _ оперной
труппы. Что касается репертуара оnеръ на _будущш сезонъ,
то 1юммисiя сочла необходимымъ обсуждеюе этого вопроса 
отложить до выбора полнаrо состава l{оммисiи. 

Варшавя. Варшавсl{iи корреспондент_ъ «Нов. Вр.» сообщаетъ, 
что, по циркулирующимъ въ Варшавt слухамъ, предстоятъ в_ъскоромъ времени перемiшы въ .личномъ составi: управлешя 
варшавскими казенными теа1·рами, въ связи съ :1tмъ буде�:' 
с'l"оять и измtненiе въ самой системi управлен1я и 6ольш1и 
просторъ для русс1{аго театра въ l{pa·J;. 

МАЛЕНЬКА.Я ХРОНИКА. 

*** На- дю1хъ м ы  про•шrали въ 1·ааетnхъ nъ оСiъ.явлсн iи  
объ оперетк·Ь "барона" Гюпсбурга, что въ пьоск·Ь прю\Jе'l'Ъ 
учас1·iе между прочими г-жа Жерардъ. Что это, 011ечат1са 
ИJIИ описка? Изn·fiстпо, ч·rо зпамсuита.а французская 
артист1tа г-жа Симонъ Жсрардъ поетъ въ ш:1.етоящео 
время въ Парю1с•fi . Кан:имъ же обрааомъ овп, сраау могла 
очутиться въ двухъ м'hстахъ? Дiшо 0Gстои1"L одна1со до
nольпо просто. Въ ·1·руuп·Ь г.  Гювсбурга поетъ доnолы.ю 
пезвачитеJ1ьная актриса г-жа .Жилларъ (G i l l rы·cl.). Норсм·I1-
ви1ъ пару буквъ и иаъ пеизв·встпой а1стрисы Жилларъ 
получится апамепита.я ,, ;( и 1за" Jitepapдъ (Gcl'f.LJ·(lo). 

�'** ,,3вамепит•J:lйшiя актрисы Бвропы " .  
Подъ та1симъ заглавiемъ въ одной иаъ посл·l\днихъ 

шшже,съ англ iйс1саго журпа.па /I1lю St1·юн1 Magas ine" 
иом-tще ца довош,во длинная: с·1•аты1 съ оuисавiе мъ и иао
браженiями nc·txъ лучш ихъ евроиейс1сихъ а:ктрисъ. ,, Не
сравненны.н и вс·.tхъ стра11ъ п01сазаны довольпо в·hpuo. 
'Голысо пе�частяой Россjп, 1сакъ всегда пе повезло. СJIТ:>1ха .ли 
ли  вы о �лучшемъ цв hткJ} русской сцены",  111 -шс Itорми
саржеросъ !{ага? Itа1сой-пибу дь театралъ иаъ рыжихъ 
сыпоnъ тумэ.пнаго ЛJ1ьбi�па, аа 1сню1шой журпаш1., нав·hрно 
nыпучитъ отъ иаумлепi.я глаза, наткнувшись на а1·0 "за-
1совыристое" слово, и проиэвесетъ: 

- Goddam 1 Эти русс1сiя имена невоаможво читать посл'h
об·.rща! ... Но стоитъ толысо взглянуть па портрстъ, чтобы 
сразу догадатьс.я, о комъ идстъ р·Ьчь. Это не бол·!3е и не 
менtе, какъ B'hpa 0еодоровпа Itоммисаржевска.я, фам1шiю 
которой немилосердно ис1ювер1сали апгюrчане. 

Иэъ другихъ знаменитостей русс1сой драмы, по мп1шiю 
англiйс1саго журнала, эам·Ьчателъв:а толысо-кюtъ бы вы 
думали, кто?-Толысо одна г-жа Славипа! . .  Rа.1симъ об
рааомъ и когда СJ�авипа (изображенная и па портрет'в 
nъ роли Itарменъ) переъхала изъ оперы въ дра.му,-это 
надо спросить нев1щомаго автора статьи. Впрочемъ, nа
с1юлько можно понять изъ описаniя, аnторъ разСiсазывае·rъ 
п ро М. Г. Савину, а rюм1ю1·илъ nортретъ Слави пой. 

Еще бы! В'hдь это таю, похоже! 
*** Въ посл-вдпей 1снижк'h "Рус. Арх." пом-вщевъ любо

ПЫ'l'IIЫй докумевтъ, отпосящiйся 1съ исторiи театра въ юго
заnадпомъ краi>. Исторiя вашего стараI'О театра та1съ 
мaJro изв·hстпа, что мы сочли по лишнимъ перепечатать 
эти очень характерпыя афиши. ,,Сего 1828 года, апр'hля 
15 числа, т. е. въ ВоскрЕ\севiе, БудеТ'ь им·I>ть честь npeдN 
ставить rrpareдi10 въ 3 д·I>йствiяхъ Компанjя актероnъ) подъ 
дире1щi10 г-па Клшсоцкаго, сочипеппой съ свящепв:ой и сто
рiи nерваго убiйства :,з:а св·tт-в ч.резъ Албетра11дого, съ 
громомъ и мольною, въ костюмахъ первыхъ родителей 
пашихъ, подъ названiе:мъ: ,,Иэгнавiе Адама и Евы иаъ 
рая или смерть Авелsr, первое убiйство по сотворев.iи мiра". 

3� исчислевiемъ д·.hйствующйхъ лицъ, пом'hщепо сл·.h
дующее прим'hчавiе: ,,Сiя беэсмертвая трагедiя будетъ 
представJiена nъ цi>лой акуратности, 1сакъ только исторiя 
библiи требуетъ, въ яо:вой Гардероб'h, нарочно для сей 
пьесы сдъланв:ой, изображаемой костюмъ nервыхъ роди
телей · н ашихъ и съ приличною до сей трагедiи декора
цiеrо.- Во 2-мъ дъйствiи окажется Rаипъ прiодетъ кожою 
тигра. Выставлены будутъ пристолы, ва которыхъ l{аиnъ 
и Авель кладутъ жертву целогозжевi.я, иаъ которыхъ Богъ 
прияимаетъ жертву Авеля, спуская оrовь съ пеба зажи
гаетъ оную. Въ - 3-мъ дi>йствiи сонъ Itаина, ивображающiй 
ему в'hчную JСр'hпо�ть ва· цtлый родъ его.-_:.Ужастяой видъ 
въ свирепости Наина когда убиваетъ палкою Авеля брата 
своего . .  Все ето акуратво иа сцепt представлено будетъ, 
коль только :мtсто · театра ад'hmпяго поаволитъ " . 

Въ другой афиm'h изв·Ьщаютъ, что " 1 5  Апр·Jшя 1 828 года, 
то есть въ Среду, въ пользу Адама Чеховича ( аюсра) 
Компаuiя будетъ им'hтrJ честь представить повою, ещо 
сдесь никогда неиграппую очень увеселительную Л,омодiю 
на русскомъ дiaJrercт't, сочи пепа Г. Нотаебуе, подъ 11аава
нiемъ: ,,Маркиао де rrулипанъ, выписанный жовихъ иаъ 
деревни, или ищо пе. женился, а ужъ сб·Ьсился, 1с?1·о�ую
предупредит.ь комсдш тоже увеселительная nъ ;3 дl>й·  
ствiяхъ подъ назвавiемъ Галарея сумасшедшихъ пJJ и 
стихо1'в�рецъ стихолата трата·rа ". 3а этимъ сл·Ьдовало nоз
звапiо бепефицiапта 1cr, публюс·Ь: ,,псе почтенв·1>йпшя Пуб
ли1са! nсемъ моемъ беасфис·в прит·�шаю подъ пощюв·r, бла
гомысл.я щ ихъ вашихъ сердоцъ и всо МИJюстин·Ыt шсму 
Вашему воэ:1р·tшiю.-Не талапти мои сщо_ 1\нш·I� ;1асл;)-' l'И,
во сы.ла рвепiя, по Ii'tpa nъ J:ели1содушrи П?tср<.>вит·Jшей 
театра о,n.ушевляетъ меня на с1с предста1шоюе и па o·r• 
раднуrо надежду, что в·Iшюсодушпыс пе ум:·lютъ 01·n·Ьрга·rь 
по1сорn·nшаго Воззван iя и что я буду удостосвъ благо
сrслоппымъ вашимъ пос'hщепiемъ ". 

Письма въ редакцiю. 
М. г., г. реда1(торъl Прочитавъ въ ..№ 2 I журнаJ1а «Тс

атръ и Ис1(усство» «вниманiю добрыхъ людей» ,  я открылъ 
среди 1(озловцевъ, у 1,оторыхъ осталось по В. В. Шубин·f:
С.лавс1{омъ хорошее восrюминанiе ,  под11ис1<у, давшую препро
вождаемые при семъ 23 р .  3 5 к. От11еrо же Театралr,· 
ное Обш.ество ограничилось только 75 р.? .. Вiд1, глаnпзя 
ц1,ль и пазн:.1ченiе Общества - 01,азыв.п1, помошь нъ 1юдо6· 
пыхъ слу 11аяхъ, т·вмъ бо.лtе, что Василiй ВасиJ1ы:ни 11·ь uсв
условно та.лантливый аl(теръ и симпати•шый 11елон·вкъ. 

Примите и проч, JJ. Чн"т1m1'1,. 

М. Г. 1·. Ред:щторъ! 
Въ хроникt .№ 20 журнал;� «Театръ и Ищусстно.>) им·f;е1·01 

эамtт1,а о том,., что отъ расrюрядител.я товарищес,тва въ
r. Бахмут·J;, Д. А. Хо1·ева-Самойлова, rюсту11и;ю пъ Русщос
Театральное Обш:ество « 11ринципiал1:.ное,) ходатайство о сод·J.;й
ствiи со стороны общества по вопросу о за11рсщснiи въ нс-
6ольших·ь городахъ отщшвать второй те�пръ. При •1смъ 
тут1,-же, въ двухъ с.ловах·1,, им·вется ваш; эа1{лю 11енiе: « Прин
ципъ не  дуренъ. Недостаетъ еше ходатаиствовать о « 11орми
ров1t'Ё» театральнаrо «производства�> на подобiе сахарн:� го)) .  

Ну:щ:но1 однако, видtть на  д·l;л ·k, I{а1п rубитслыю д·l:й
ствуетъ 1{01:-щурренцiя двухъ театровъ, l{al{iя ре1<ламы изобр·J;
таrотся распорядителями, и то1·да необходимость Н'lщоторой 
1(1юрмиров1(и» станетъ очевидной. 

Приведу для прим·hра по.поженiе театральнаго д·l,ла въ 
уtздномъ городi; БахмуТ'l; съ населенiемъ въ 20.000 чело
вiщ:ъ. Зд'БСЬ имtется 2 лtтнихъ, и тольl{о лtтвихъ, театра, 
находящихся въ распоряженi и двухъ отдi;лы,ыхъ I{лубовъ, и 
театральный сезонъ 11родолжастсн вдtсь съ I ·ro мая по 1 -е 
сент.ябр.я. 

Для одного изъ нихъ ( общественна го собр:шiя) ссjюрм�.J
ровано было драматичесl(ое товарищество Хотевымъ-Самой
ловымъ. Въ составъ его вошли сравнительно порядо'Jпыс 
исполнители, былъ объявленъ весьма интересный реnертуаръ 
и д·J;ло могло бы успi;шно пойти. Но :вдруrъ прН,вжаетъ ивъ 
Хары<ова подвизавшаяся тамъ малорусская труппа Мирова• 
Бедюха и начинаетъ . ставить свои спе1па1{дИ въ друrомъ 
театрt (коммсрчес1{аго 1,луuа). 

Начинается безшабашная кон1,урренцiя: с:1жсш1ыя :�фиши 
съ портретами ак:теровъ, эазывательныя рекл:�мы, «Рабыни 
веселья», ((Гt:йши>) и пр. Дошло даже до того, что прсд
прiимчивый Мировъ-Бедюхъ употребилъ въ д·l,Jю чисто цир
l{ОВЫЙ фортель и объяви.лъ на афиш+., что лиц:1, взявшiя 
билеты на спектакль 24 мая, им·t.ютъ право быть на спе1,
т:щ.11t и 2 5 мая { ?!). Между тtмъ русская драм:�тичес1,ая 
труппа кое-!{акъ влачитъ свое жалкое существованiе. Сначала 
с1<ромно, робко, а эат-вмъ ма.110-по ·ма.11у храбрiе, начинаетъ 
и она реr<ламироваться. Дtла n.лохи; въ товариществt смуты, 
и дiмо, конечно, погибаетъ. Развi; м_ожно н:�звать это нор ·  
ма.льнымъ по.поженiемъ вещей? 

Позволю себ·J; привести другой примtръ устраненiя I{ОН
курренцiи,-держанiе аптекъ. Ка!{ъ извi;стно, открытiе и со
держанiе  аптекъ въ rородахъ раэрtшается по ЧJ1с.11у населе
нiя, по 1,0.личеству нумеровъ отпущенныхъ рецептовъ въ су·  
ществующей уже апте!{i;. Какая ц t.ль преслiщуетсн такимъ 
оrраниченiемъ? Несомнtнно-устраненiе кон!{урренцiи и тtмъ 
достиженiе добросовtстнаго отношенiя къ отпуску ле1<арствъ. 
Аналоriя несомнtнная. 

Мн-в • кажется, можно было-бы выр аботать мi;ры, не про
тиворiчащiя идеi искусства и въ то же время цtлесообраз
ныя въ видахъ устраненiя вредной l(онкурренцiи. 

Я съ своей стороны� съ вашего любезнаrо соrласiя, пред� 
ставлю свои соображенiя о способi нормиров1щ. 

Съ уваженkмъ хъ вамъ· · Л. М. l(oнu,coor,.
,:___ 
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М. г., г. редакторъ! 
Не откажите дать въ 
вашемъ журналt мt
сто слtдующему наше
му заявленiю: Мы, ни
жеподписавшiеся, съt
хались въ началt мая 
въ г. Бердичевъ, дабы 
служить въ антреп-ри
з·.h гг. Семче1-1ко и Ро
занова. Всtмъ намъ 
было извtстно, что это 
предпрiятiе веде·rсн на 
средства одного г. Сем
че1-що, а г. Ровановъ 
, состоитъ лишь режис
серомъ и завtдующимъ 
ху д о жес т в е н н ой 
частью, получан за свои 
труды ,:ретью часть чи
стаго дохода. К ромt 
того, это было обу
словлено въ особомъ 
договорt, заключен
номъ между гг. Сем
ченко и Розановымъ. 

'3ЧЕНЫ. 
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рижская консерваторiя
приннла его казеннымъ 
стиnендiатомъ. Учите
лями его тамъ были 
Фонтанъ и Вотро. На 
выпускныхъ экзаменахъ 
Девоиодъ очаровалъ 
всtхъ и немедлешю 
<1 G1·and Opera►> открыJI� 
ему свои двери. Де
бютъ въ Нелюс,ю, въ 
«Афри1,аН}('Б)), былъ 
сп.лошнымъ трiумфомъ 
юноши. У сп-kхъ былъ 
такъ ВСЛИl{Ъ, что 3Н3-
ме1штый Фокъ, <1соз
давш1и:э Не.люсl{о на 
nодмостl{ахъ << Большой 
Оперы», самъ отказался 
впредь выступать въ 
этой партiи. 

Кромi; Франu.iи, 
Девойодъ пtлъ въ 
Бельriи, Ан�·.лiи, Испа
нiи, Италiи, на1юнецъ 
въ Амери1(1;, ДJIЯ }{ОТО· 
рой спецiально приго• 
товилъ <<Гамлета)), То

ма, . еще одно ди1-шое 
соэданiе великаrо п-вв
ца-артиста. 

Спектакли, начав
шiеся 10-ro мая, пре
кратились 22-го, послt 
того, какъ труппа по
требовала, отъ г. Сем
ченl{о внесенiя залога 
въ раэмiзрi. мtснчнаr:D 
жалованья и получила 
откавъ. Г. Семче.1що 
прямо заявилъ, что де-

РЕ п Е т и ц I я (rисунокъ А.л.лерса ). 

Петербургская пуб
лика тс:11<же хорошо эна
.ла этого талантливаго 
француэскаго барито
на, бывшаго эа по• 

негъ у него н-:hтъ. 
Не считая себя обязанными оставаться послt по.л.обнаго 

заявленiя на службt у него, всt мы  2 3 мая . объявили 
объ этомъ письменно мtстному уполномоченному Pyccl(aro 
Театральнаr о Общества. Другимъ основанiемъ отказа на
шего _отъ сJJу�бы было слtдующее: Режиссеръ г. Роэановь, 
при ·заключеюи въ Москвt контрактовъ, увtрялъ насъ, что 
в·ь недtлю бу детъ ставиться не болtе трехъ нt:иrранныхъ и 
одного играннаго спектакля, а г. Семченко уже на мi.стt по
требовалъ постановки пяти и даже шести спектаклей въ не
дtлю. Находя подобный трудъ не по жалованью тяжелымъ, 
а при отсутствiи валога и совершенно нес,безпеченнымъ, мы 
и отказались служить у г. Ссмченко, еше разъ ваявивъ ему, 
что условiя, заключенныя съ нимъ, мы считаемъ наруше1-1ными 
по его винt. 27-ro мая 1901 г. Г. Бердичевъ. 

С. Тарасооъ, Б. А. Лtlнскои, И. А. Ярu,еоъ, Е. М. Би,
рилеоа, Н. М. Ра6отпооъ, Л. В. Барканооа, Л. Е. Волкооъ, 

М. П. Вас1м1,еоъ. Режиссеръ труппы С. Роэанооъ. 

М. Г. г. 'редакторъ! Имi;ю честь увtдомить Васъ, что деньги 
54 руб., посланные Вами, я поJ1учи.�1ъ и прилагаю мою расписку. 
Если найдете вовможность, помtстите мою бJ1аrодарнос1ь въ 
Вашем ь уважаемомъ журнал-:h, г. Рутковскuму, ка·къ иницiа
тору, и всtмъ лицам1-,- принявшим" участiе въ подпискt, 
r. Трефилову (онъ первый положилъ начало, изв-всти.дъ всiхъ
_о моемъ печальномъ положенiи) А. Е. Молчанову предс-l;да
телю нашего общества, за его личное сочувствiе l{0 мнt ( 01�ъ
помогъ мнi окончательно добраться до Galezobsky).

Примите увiренiе и пр. и пр. 
В. Шу6ин.ъ-С.лаос1еiи. 

·r )l\IOJIЬ ДеВОЙОДЪ.
6-ro iюня въ Москвt при потрясяющей обстановЕ{t скончался

на сценt знаменитый п-kвецъ Жюль Девойодъ. Влеченiе Е{Ъ сцен-t 
сЕ{азалось въ немъ съ самаго дtтства, подъ вJ1iянiемъ его близ
кой родственницы, артистки,«Соmtdiе Fraпpise�, и постояннаго 
интереса къ театр}·, какимъ жила его семья. Девойодъ мечталъ 
сначала о драмt. Это 6ы.11ъ крупный драматическiй талантъ, 
не заслонявшiйся отъ публики даже его чарующимъ барито
номъ и исключительною музыкальностью. У чителемъ его 6ы.11ъ 
зцаменитый Самсонъ. Когда-то онъ не распозналъ въ малt:нь
кой еврейской дiшочкt будущей rенiальной Рашели � реко
мендовалъ ей торговать на бульварахъ цвi.тами. На этотъ 
разъ' Самс·онъ былъ прозорливtе и относился къ Девойоду 
какъ къ· будушей гордости, своей и французскаrо театра. Но 
случай судилъ иначе. Профессоръ Револь услышалъ, какъ 
Девойодъ что-то напtвалъ, и настоялъ на томъ, чтuбы юноша 
бросилъ мечты о драмt и пошелъ въ 1\Онсерваторiю. Па-

слtднiя семь лtтъ по
стоявнымъ гостемъ на частныхъ опер1qыхъ сценахъ какъ въ 
об-:hихъ нашихъ сто.лицахъ, · такъ и въ ·различныхъ рус
скихъ городахъ. Впервые 01-1ъ появился передъ петербург
Сl\ОЙ публикой въ началъ 70-хъ годовъ, незадол1 о до за
I{рытiя ю1зе1шой ита.лiанской оперы. Онъ 6ылъ тогда въ рас
цвtтt своихъ арти::тическихъ силъ и сразу эавоевалъ горя
чiя симпатiи публики бывшаrо Большого те.а тр:а, оцiшившей 
его превосходный по звучности и красот-h баритонъ,-вtрнtе 
баритональный басъ,-11 артистиqесх:iй темп�раментъ вообщt:, 
Послt закрытiя италiансl(оЙ оперы, r. Девqйnдъ въ 'l'ечс нiе 

, нtско.пькихъ лtтъ продолжаль свою опервую 1<арьеру за-rра• 
1=1ицей1 а въ Петербургъ вернулся уже въ 1894 г., выступивъ 
нtсколько разъ въ спектакляхъ французской оперы, происхо
дившихъ въ лt.тнiй сеэонъ подъ эгидой г. Гюнсбурга въ 
«АЕ{варiумt>). Къ тому времени зРучностъ его голоса оста.11ась 
та-же, но верхнiя НJТЫ онъ сталъ нtсЕ{олы{о форсировать. 
Затtмъ снова былъ нiщоторый перерывъ въ его петербург• 
скихъ гастроляхъ: въ теченiе нtсl{олькихъ лiтъ оиъ высту
палъ въ провинцiальныхъ городахъ и въ Москвt, послi; чего 
мы видимъ ero уже въ труппi; частной московской оперы и 
потомъ-опять въ Петербург-в, въ сезонъ 1899 - ryoo r., въ 
качествt гастролера въ спекrак.ляхъ и-rалiаыской опер ,r г. 
Гвиди. Въ посл-!;днее время онъ лребывалъ въ МосЕ{вt, уча
ствуя иноr да въ иностранныхъ операхъ, ставившихся въ театрt 
СолодовниЕ{ова. и, наконецъ, передъ своей кончиной, O1-1ъ 
принялъ участiе въ спект.1 кляхъ г. Борода.я · въ «Эрмит�жt>>. 
Роли Валентина въ «Фаустt)) и Риголетто были, безспорно, 
лучшими въ ero репертуарi. 

Qqевидец ь нъ с, Нов. Дня)) такъ разскаэываетъ про' послtд м 

нiя минуты знаменитаго пtвца: · 
«Нач:1лось второе дtйствiе» Риголетто. Прекрасно исrюJJ

ненный ду�тъ съ Джильдой наэлt:1\триэовалъ врительяыи 
залъ. К.ъ конnу, однаl\о, въ голосt Девойода послыша- _ 
лось нtкоторое напрященiе. Но, публика, подхваченная уд.и
вительнымъ соединенiемъ драматизма и музыкальн·ости испо.л
ненiя, устраиваетъ исполниrелямъ горячую и шумную оваuiю. 
Девойодъ, ушедшiй уже аа огр�ду, возвращается, чтобы вм-встt 
съ Джильдой (г-жа Боброва-Пфейферъ) поблагодарить эа 
овацiю. Походю� его не тверда. Но Риголетто вtдь rорбатъ 
и хромаетъ, :и этому не придаютъ ни1,,щоrо значенiя .  

Является толпа замасl{ированныхъ придворныхъ, рi;шив
шихся похитить Джильду. Риголетто надtваютъ маску, при
чемъ пrедательски аавязываютъ ему глава. Драма развивается 
сообразно своtи фабул-в. Но тутъ начинается нiчто стрющQе ... 
Вмtсто того, чтобы взять, фонарь и свtтить своимъ нредате
лямъ, Риголетто отходитъ къ правой рампt и падаеrъ. Пуб
лика не успt�сt�тъ опомниться отъ недоум-kнiя, таI<ъ какъ 
дtйствiе продолжается, Джи.J1ьду похищаютъ, - но ааш\в-всъ 
вдругъ падаетъ, къ рамп-:h выбtгаетъ I<акой-то актеръ, как-ь 
былъ-въ черной масl{-в, и заявляетъ, что съ Девойодомъ 
дурно ... ПубJiика съ обычной торопливостью стремите.я I(Ъ 
выходамъ ... 

Въ саду обы•1ная сутолок.а. Н,1 открыr;ой сцен½ Дуровъ
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по случаю своего бенефиса съ особымъ усердiемъ возится съ 
своимъ 1юi;здомъ и со своими четвероногими исполнителями . .. 
Въ одномъ углу греr.tитъ военный оркестръ, въ др,,rомъ, въ
ресторанt, визжатъ румыны.  Въ публикt распростр:шяются
трево1н:ные слухи, qто съ Девойодомъ былъ ударъ ... Слухи 
все нарастаютъ, }(акая-то по!{а еще неопредtлt.:нная тревог:� 
все си.льнtе и сильнtе охватываетъ толпу, люди все rуще сби_· 
ваются въ отдiльныя 1,уЧf(И.. . Между кулисами и 1юнторои 
взадъ и в□ередъ проб-!;г;1ютъ I(aJ(iн-тo нстревтю.::ннын фигуры ...
Довоиодъ с!{он11ался!-распро-:траняется стр:шrнан въсть сна
чала роб1щ и неув·l, рс1-iно, но понемногу вес r�1.?м•1е и тревож
нtе, .. Одн:що. раздается звоноl(ъ, 1 1ризывающ111 въ театраль
ный ·залъ. Пуб.ли,щ--въ недоум·l;нiи. Говорягь, что _девоиодъ
живъ что е1·0 T0JILl{0 1юстигъ уд:.�ръ и что партно нм·J;сто 
него �01<ончит-ь артистъ Петровъ. Второй звоt-нжъ. Но въ 
sалъ начти ни1по не идетъ. Публиl(а к:у•щами тол 1 1итсн въ 
вестибюлt. Все настои 11ивtе становятсл р:�зrоеоры о томъ,
что Девойодъ с 1,оrI11ался. Одни rоворят·ь, •по онъ лежит ь
уже мертвый у ссб�, въ уборной, но что" с1 1е1,·1·а �,ль буде·�"I,
11родолжатъся, друr1с уRtр>нс·п , •по Девоиод:1 ущ:э.11и нъ 1,,1-
р�т-t (ICl{Opo:и l!ОМО ЩИ>) ! ! .  

П о н  11 С 'l' ь .  

(llporJvлж·cuie '1) .

J· ,� 

X J [. 

1 
с ъ :J•1·ими словами онъ медлен но о п устился 

на 1tресло р.ядо.мъ съ Лизой и, тихо при 
r 

тронувшись Jt'Ь е
.
ц py it'В, ОШI'l'Ь 3[1,l'JIJJ IJ YJJ'J► 

( . _ей въ глаза прежнимъ, ·1·оч�о  лас1шющим.ъ 
· 

'ёЭ ва11лядомъ и сп росилъ ео. 
Вы давно ·въ Mocrtв·.h� . Она толыtо ·1·errepь обрат.ила ВНИ!\ШНiе на его го

лосъ. Грудной, H И3Itiй, ПОJШЫ Й, онъ пр iнтно ВНJ '[�ЛЪ
и не бевпотюилъ слуха. Лиза отв11.тила не сразу. Она 
crtasaлa, что въ Mocrtв·h недавно, но чrr·o, бла годаря
Перевераевой, -уже привьшла Itъ Mocrtвi; .  

- Uаша подруга -- 0·1·личн:.1.н учй1.•ельница,-сrш-
sалъ онъ. 

- Во всююмъ случа·.h , OПЫТI-ШJI .-IIOCll'fШIИЛa при�
бавить Переверзева.-Сум·lно yбep0 1J I, ее О'I'Ъ васъ . . .

Онъ равсмtЯJ1ся. 
- Позвольте . . . 
- Слиm1tомъ хорошо л знаю nасъ, - оi·в·hтила

Переверзева.-Слишrюмъ :знаю .васъ . . .  
- Виноватъ, но вы не . с праведливы. Скромность

:моя, кажется, ycn·hлa да.же войти въ по1·овор1tу въ
:Мос1tв·Ь. Я если и грtшенъ въ чемъ, то . . . . 

- Во всемъ, :мой другъ, no всемъ . . .  
- Виноватъ. . .  Л rр·.hшенъ. лишь въ одномъ: въ

любопытствt. и охотно ГО'l'ОВЪ ПОIШJIТЬС.Н. Т'•f1МЪ 110
:менtе,-обра'l'Ившись теперь уже 1tъ Л�зt, прибR
вилъ онъ:-'--поэвольте спросить nа съ, от·rtуда вы .взво
лили прitхать къ на:мъ. 

- Изъ Бендеръ. 
Произнося это навванiе, Лиза покраснtла; хотя и 

сама J-1·0 знала почему. В·hроатно, потому, что боялась 
*) См, .№ 23. 

потерять въ глазахъ собес'hдншш " ncяrtiй инторееъ,
разъ Муха узпаетъ , 1г1·0 она  изъ I)ендеръ. 

- Далеконыю!-отв'.втилъ Му,ха и у-лыбн улся. 
ПрН�хали  спецiалыю для ш �tолы� 

- Спецiалыю. Я всегда uезумно любпла ·1·оа·1·рт�.-- Ж,ивете одн·Ш 13ъ меблированныхъ комшt·1·u.хъ?
Мт1tе·1·.ъ-б 1,пъ, даже нм ·Jют·n? Ны и nо·1·ъ опа-шшъ
дв·J\ стары.я nодр)7ГИ, nричомъ одна -ужо опытна, а
друrан хочотъ бr,пъ опытноИ .  ;1,а? Тu.н:ъ'? 

- 1 [  но nм•J;cтii, и но 1�ъ меблирован н ы хъ 1tо м 1 1 ,t-
1,ахъ -отв·f;•1· 1ш1 П ероворасва за Лизу .- - А животъ 
она у древней r;1•ару .х и, тсотоrнш: · ·  съ :rtотороИ я бы  
J I (I еов·J;то вала 1шмъ В!\ТJУf; чатr ► ( \ Н. 

J [ eµeвep:Jeшt гово11 ила  fiыr.тpo, Jн:.остнкул иру .1 1 , то 11 но
с•г,tµ:1н сl', во что-бы тu н н  стало cfiн ·tъ М у х  у е • 1 ,  е го
c 1 1 0 1шii  н аго, JIOJШ til'O ТОШt. I J u O I I Ъ  вые.I1 у ! I I HJl 'I, l IO 1 1
neo т·f; мт, же •1·0 1 1 омъ,  оr;_ращат·. 1 ,  ош1 ·1• 1 ,  ·1·ол 1 , 1ш н·:1 ,
JI иа·r: , t. : (f.:laaJIЪ :  

- .1 1 ,  1сонеч но ,  вы  ра:�р·Iнп нте м н ·J\ I 1 [ ) ( ') ВОст 1 1  съ
вам II еоt·од 1 1 .н 1ю•юръ. 1(акъ ра:п, я свободонъ ссгодш1
11 (ir,1л • 1 ,  Gы очеш, JЩll,Ъ . . .  

-- ItлaнJ1 Пе.н и uлагсщари,-наем·Jннл.и во  п ро r·шш�
рил:1 .Поронер3е1ш. - Онъ · сnободонъ, - пон имас 1 1 1 1 1 ,\1
; )то та. 1шi i  p·Iщ1ti. i-i елу чай-м ы должн ы .JI O I_l!_t '1.· 1. м о.�мт1 ·гъ . . .  Itтo знастъ, можот·r, бытr, ,  ел·Iщу 1ощ 1 1 1  т,щон
сл у чай,  1сог,11/1, ш1 1 1 1 т, ноэ·1·ъ будотъ свu 11одt1 1 1 1, ,  y щtJ 1 1 и -
1юi:•да не 11 рЕ1дставитшI . . . 'Гашшъ, Jf,aжo·1 ·eJ 1 , ем ыедъ
наших·r , е.лонъ·� 

М у х а  ножа.11·r, 1 1. л 1�чам и и сд•ЪJталъ т:щоо л 1що,
ШШТ, если ()Ы ому IJ J) l ! XOДИЖOC J, :,щщ1 1 щат 1"с,н ( )'l''J,
у ДЩJОВ'l' , .  

-- Нт;м, в7, еамомъ д·Jш·l\ ,-спрое .н .11ъ (HI'I', , . 1юм 1 1 о го
П U l.'ОДН , - ·· e(; L'.IШC IJ Ы СОГОДIШ оту:жи 1 1ат1. ео M l l l J i i '1 l f o
·Iщo�n,  осли XO'l'И'L'O, 3:1 городъ, В О3ЪМОМЪ 1tай и 1 1 о·�шtъ, 
uд1 1 а-дру гaJI бутылоч юt М оэта насъ ра.:шосол ит·1 ►

, 
м тюю 

позвuтr► х оръ . . .  
.... .. Пол ва н  н рограмма!- нео ·г·.nмЪ-JЮ I  1 1 асм ·Jш1 .11 1 1 -

вымъ 't'u вo :1t1т► отв-J.,тила · 1 [ оровор:н:чщ и ту ·1··1,-ж( .\ 1 1 0 -
.во рнувшисr-► Itъ нем у JШ 1 1,о м•r, , н1mб:ши.11 :1: ---н ·J1т1·, ,  до-·
рого й мой ,  пе·Ь :пи план ы, 1.tакъ ош1 1 1 1 1  ва влс 1fд'l'�;л 1 . 11 1 ;�:сегодня неосуществим ы. Л ю!а живе'I"I> у та�ш 1 1  а.11 ( 1 1 1
старухи, что . . .  

- Н о  бо1tу ваш у стар у х у , t·ос аода! :3,и·I1 м.ъ о на
вамъ'� 

- Нельзя . . .  родители хотятъ, . .  
- Ахъ, т , r1•ъ Ч 'го ! Вн n. 11итъ, т у11"1 , (Ю'IЪ и ро,11,итоли !

I{:шая 0Г� 1 rда! . .  
- Тутъ, поло,щ:имъ ,  родителеП н ·I,тъ, но  вообще

незач·J�.мъ . . .  
Поэту сразу сд·I;лалпсь  ску ч но. Г.1�а.:щ, ого нотуе 1ш·I,л и ,

rолосъ сд•J;далс.н внлымъ, И I I OCJ[ 'f\ ЭТО l.'O O I I Ъ  у Ж(I 1 1 0-

ДОJI ГО с идiшъ. Прос·гиriшись съ fiар 1,1 1 1 1 1 1 н м и, о н·r, по- 
стоялъ еще немного съ 3Ш1Jtо М Ы МЪ П. lt'L't' j ) OMЪ,  I I O IНtB ·
шимс.н на  встр·hчу ,  а м ин уты чо реаъ п олторы I J оре
верзева и Л:и�а ... MOJ 'JIИ ужо BИ1J,'kl'f) (' ГО в·r, ОД I IОЙ и:в. 
дожъ бен уарв. Ilepenepзena сейч-асъ-же обратила в 1 1 1 1 -
ма 1 1 iе Лизы на  это 06C'l'OЯ'l'0Л f»C'l'BO. 

Смо·гри, смотри. Это она . . .  
- l{'l'O 'l'aitaя? 
- Его люб@ь, господина Мухи  . . . Она о чош) хо-

рошенысая-, жаль толыtо, что I IOM I IOГO 13УЛ Ы':tрна.  <I)а
.милiя ел -- Гамбова, а вонъ ея м ужъ, этот1, маленr,-
1йй брюнетиrtъ, · rtоторыи ·  теп<:.1рт, ра:зговаривао'l'Ъ съ
дамой, еид.нщеИ рядомъ. А офицеръ, 1ю·1·орый �идитъ
съ ними,-соuер 1 1 иr tъ •  Мухи.  Онъ оченr ,  -у хаш:и валъ
3а Гамбоний, и на ихъ счетъ уже строились ра:шын 
nредположен iп, п о ,  шшлел Муха, и нее _пошло пверхъ 
ДНОМ'Ь . . . 
-:-- Она оqен ь  rtрасива,-сшt3ала Лиза, взrлянувъ

на Рамбову.-Uтн:уда, однаrю, 'l'Ы все это зпаешь'!
сnросила она 'l'У 'I'Ъ-же 1Iеревер3еву. 

- Весь горnдъ rовори·1;ъ . . .  
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3начитъ и мужъ ·внаетъ1 
Этого только недосrавало. Съ какой стати? 

Да и Itaцoe ему дtло1 Онъ ниrtогда, кажетсл, и не 
интересовался женой. Одъ ухаживаетъ теперь за 
Сидоровой 4-й, котор-ую ты встрtчала у Коросто
вой ... Обыкновенный бракъ нашего молодого купе
чества: взялъ за 1tрасоту. Овъ боrатъ, она Itрасива, 
чего ,ще еще? А Муха интересенъ да и настойчивъ ... 

О нъ мн'.h не вравитсл,-,-задумчиво 11рогоriорила 
Лиза и ош1ть стала наблюдать за ложей Рамбовой. 

Такъ 1tатtъ Муха бывалъ р·Ьшительно вездt, гд'.h 
толыtо бываетъ "вел Москва", Лизt, само собою 
разум·I1етсл, приходилось встр'hчатъся съ нимъ до
вольно часто. Встр'.hчи эти, одна1tо, бы.пи всегда 
вполнrв невиннаго свойства. М-уха nодойдетъ, по
здоровается, скажетъ Ливъ, что она за nослъднее 
времл очень интересуетъ ero, и пойдетъ дальше. 
Разъ они встр'.hтились въ пассаж'.h; :Муха въ этотъ 
день былъ почему-то въ веселомъ расположенiи 
духа и пригласилъ Лизу nо'.hхать съ нимъ завтра
кать. Но Лиза рtшительно отказалась: опа пришла 
въ пассажъ, чтобы встрrвтить тамъ П«1ревервеву, 1tо
торал должна была идти съ ней изъ школы 1tъ порт
нихt. 

Тtмъ ве :м:енr:ве, Лиза не :мог.па себ.а заставить не 
думать вс'.h эти дни о Myxrh. Въ первый равъ встрrв
чала она подобныхъ людей. И rоворитъ онъ nо
своему, особенно, и въ :каждомъ движенiи его есть 
что-то такое, чего ей никогда раньте не приходи
лось замrвчать, и во ввrлядъ, Itоторы.мъ онъ не то 
лас1tаетъ, не то даетъ понять, что съ нимъ нельвя 
шутить, во ввглядrh дерзко:М::ъ, выаывающе:м:ъ, почти: 
наrломъ, есть опять-таки ;ч.то-то свое, ему лично 
принадлежащее, и при то:м:ъ такое, что дравнитъ лю
бопытство, заставляетъ думать о немъ. 

Переверз!3ва, съ которой Лиза не равъ говорила 
о Myx·h, прилагала всrв старанiя, чтобы разочаровать 
ее въ немъ. И напрасно Лиза говорила ей, что она 
уже потому не можетъ разочароваться, что не ду
мала вовсе очаровываться. Перевервева стояла на 
своемъ, nодсмrвивалась надъ Мухой и равсказывала 
о Myx'h цrвлый рлдъ такихr,ь исторiй, 1юторыя, по ел 
мн·Ьнiю, должны были- бы охладить Лизу. Между про
чи:м:ъ, она настаивала на сл'.hдующей чертt харак
тt:1ра Мухи: будто-бы Муха превратилъ ухаживанье 
въ сnортъ и, холодный и сухой по натур-в, онъ ста
раетс.н толыtо о то:м:ъ" чтобы возможно c1topte влю
бить въ себя женщину, а ват'.hмъ говорить ей: ,,су
дарыня, намъ съ вами нечего дtлать, мы другъ
друrа не nони:маем:ъ, а потому не лучше-ли на:м:ъ 
не видtтьсл!" 

Арсенiй Г. 

(Продо.л,оюеиiе с.л,rьдуетъ). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1iТОПИСЬ, 
ОДЕССА. Худыя бл-вдныя тi;ни Чащ(аrо, Ни1<иты, Пытоева, 

Крамера и многихъ друrихъ. Самъ В. Н. Даныдовъ оставилъ 
три трупа: Пытоtва, Крамера и Митрича, по обыюювенiю 
пре1(расно провелъ Фомусов1, Городничаго и Расплюева. По
чему г. Давыдовъ игралъ Пытоt:ва? Страданiя 1юсл-вдниго, 
если вi;рить В. Н., происходятъ будто-бы немножко отъ рев• 
ности и стар<1ес1<а1·O беэсилiя, а пуще отъ 1·учности, отъ ко
торой, l(aI(Ъ мы узнали изъ «мtстной хронm{И•), почтенный 
артистъ с!{оро отправится за-границу �водицы напиться>>. 
Стра.�анiя же Пытоева на с.�момъ дtлt глубже и лежатъ <<по 
ту сторону добра и зла». I{ра111еръ въ исполненiи r. Давыдова 
былъ ограниченный брюзга-папаша, позн�вшiй въ чемъ-то 
свею вину предъ сыномъ и жаждавшiй примиренiл. Такъ-ли 
э1·0? Крамеръ прежде всего худ.uжни1<ъ, и все окружшощее 
интересуетъ его настолько, н:1сколько оно соприкасается 
съ искусстномъ; онъ и страдаетъ оттого, что сынъ его Арнольдъ 
((генiй и безпутство)), страдаетъ онъ e:me и оттого, qто между 
нимъ и сыномъ, между этими двумя художниками легла ро
ковая тtнь, рознь. 

Посредственнымъ Чац1<имъ и Арнольдомъ былъ г. Тинс1<iи. 
У этого артиста, пользующагося успtхомъ въ Пе1'ербурriз, 
имtется одинъ крупный недостатокъ: онъ омtщаниваетъ вс-k 
роли, а испо.1шенiе, вообще, крикливое, беэъ достаточнаго плайа. 
Г. Тинскiй хорошо играетъ беэдушныхъ р�sонеровъ, энер · 
rичныхъ дtлъцовъ а Ia «Василiи Тер1<инъ» - съ плебейской 
жилкой и волчьимъ ·аппетитомъ ... Г-жа ДомашеВ1 играла 
Лизу плохо. Поче.му? Потому, во первыхъ, что Лиза не по
прыrунь.я -стре1<оза, во вторыхъ потому, что r-жа Домашева 
совсtмъ не анала стиховъ. 

Прiятное впечатлtнiе проиавела мододая аI<триса, г-жа 
Вулъфъ, которой посовtтуемъ скорtе отдtлаться отъ какои-
1·0 неивмtнной, во всtхъ ея роляхъ, сценической робости. 

Г. Ридаль - I{Orдa играетъ свои ро.11и-великолiпенъ, и вс-в 
его ныходы сопровождались неизмtннымъ усntхомъ. БоJJЬ· 
шимъ успtхом:ъ пользовался въ нынtшн:й прitздъ г. Михаи
Jювъ. У спtхъ его въ публикt и мtстной прессt-общепри
зв:анный. О. r. Горtловt могу пока скаэа'l'ъ, чrо онъ весьма 
старательный ак.теръ-для начала это недурно. 

Вообще-же спектакли В. М. Давыдова, ка1(ъ и nообще 
спек'l'акли гастро:лирующихъ трупnъ оставл.яютъ довольно без
отрадное воспоминанiе. А гастролеры все несутся по горо
дамъ и веселяn ... Во'l'ъ и г. Орленевъ считаетъ Хлестакова 
своей лучшей ролью ... На самомъ-же дi;лt г. Орленевъ пло
хой Хлестаl{овъ и прекрасный исполнитель 0еодора, Расколь• 
никова, Арнольда Крамера и т. п. ((одинокихъ•) съ х.руnкимъ 
тtломъ и душJй ... Въ Одесс-в г. Орленевъ пользовался: боль
шимъ успtхомъ. 

Въ труппt г. Киселевича имtется молодая, ааслуживаю
ща.я извtстнаго вниманi!I, артистl(а r-жа Назимова. Г. Степа
новъ старательно иrралъ стариl(а Крамера и плохо-Меттерниха. 
Въ <1Орленкi;1, недурной Фламбо г. Поплавск.iй. ,,Орленоt(ъ» 
шелъ у насъ подрядъ дважды и очень понравился... капель-
динерам.ъ. А. П. Б1jровъ. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Ис'l'инное нашествiе: одна гастрольная 
труппа см.tняетъ другую, афиши одной труппы, находящейся въ 
Воронежt, уже красуются у насъ на тумбахъ, за день до на
чала спектаклей другой. А то и такъ: въ Ростовсl{О:\i.Ъ, Асмо
ловскомъ идутъ спек'l'акли съ Лешковской, а въ Нахич:еван
скомъ съ Ге, а публика этихъ двухъ городовъ одна и та же. 
Я уже зд-всь отмiзтилъ, что въ Нахиqевани н-втъ _публики 
своей для русской драмы (теперь м.огу еще добавить, что и 
дл.я армянс}(ОИ 1·руппы тоже н-втъ арителей и слушателей, и 
бывщая ад-всь армянсI<ая труппа потерпtла убыто1{ъ, какъ и 
опера Эйхенвалъда, пiвшая на прошлой недtлi;) и вся падеж-· 
да на Ростовъ, а Ростовъ, въ послtднiе годы пересталъ в-в
рать этимъ, съ громкими титулами: <1Императорскихъ теа
тровъ>1, труппамъ. Кромt титуловъ у нихъ въ большинствi; 
случаевъ ничего и нiпъ. Г. Сабуровъ, напримъръ, о i(аждпй 
пьесt говоритъ: «пьеса идетъ съ тi;мъ же составомъ испол
нителей, l(акъ въ Петербургi;», я сличаю съ анонсами нашего 
журюла-и l'poмt Сабурова и r-жи Jlенни-все остальное 
люди съ бору да съ сосенки:. Г. Ге тысяqами раэсылаетъ. ре
кламы съ нортретами въ роляхъ Свенrали и Бирона, съ со
с-rавомъ труппы, репер1 уаромъ и подробнымь маршрутомъ. 
РеI<лама пестритъ подписями главнаго управляющаго, П(?МОЩ
ни'Е(а управ.ляющаго, перваго пер�довоrо, второго ш:рсдовоrо ... 
Кому это нужно, цого это интересуетъ? И тутъ же анонсъ 
о «Трехъ сестрахъ,, Чех.ова. Но □ровинцiю не обманешь. Са
буровъ, Дальскiй, Ге, Яворская всюду терпiли и терп.ятъ 
убытки. Пока г. Сабуровъ давалъ публин:i; легкiя пьес!\и Би· 
.11ибина, въ родi; <сГоворящаго нtмоrо» или <1М::1лl{у IПв:1р
ценl(оuфъ>), театръ сравнительно охотно посiщался, но l{акъ 
только пош11и дамы изъ кафе-шантана и отъ Максима
театръ сталъ пус-rъ. 

А какъ ·мы, лtтъ десять назадъ, ожидали и принимали 
столичныхъ гостей? За двt недi;ли до лрitзда на цtлый 
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rядъ спе1,такле:й билеты бывали проданы. Овацiямъ не  было
конца. Оно и понятно: изъ Москвы r{ъ намъ наi,зжали  одно
временно: IОжинъ, Рыбаковъ, Правдинъ, М:щшtевъ , 0едо
това, .Леащовская и др. изъ Петербурга- Давыдов, , Варла
мовъ, Дальскiй, С:шинn, Абаринова . . .  И было на что посмо
трi;ть, что послушать. 

Фарсъ сдtлалъ за. 6 спектжлеи по 5 70 рублей . накругъ 
При •почти таковыхъ же сборах·ь прошли спеюа!-{ЛИ труппы 
Малага театра, привезенной къ намъ Е. А. Б-tляевымъ, быв• 
шимъ нахr;1чеванскимъ антрепренеромъ. Труппа прямо хоро
шая, сыгравшаяся. lllли: 1, Буреломъ)), «Выгодное предпрiя
тiе >, ,  ((Невi:рная» ,  ,, }I{енитьба Бальзаминова » ,  " ВолI{И и овцы» ,  
«Невольниuы» и «Накипь». Въ труnпt Лешковская, Шаровье
ва, IОдина, Вишневская, IЦеп н:ина, Я1,овлевъ 1 -:й, Яковлевъ 2 -й, 
Айдаровъ, Бiляевъ

1 
Гетцманъ, Добро1>0льс({iй, Камепскiй, 

Степановъ и др. 
Ни особенны:хъ рекламъ, ни шу111ихи -единственпо при

личное ,л:tло, разъiзжаюшtе теперь на IOri. И публика это 
цtнитъ, принимаетъ горнчо иснолнителей, особе:шы Лешков
скую. 

Что сдiлаtтъ г. Ге,- сообшу. Вчера былъ его первый 
спектакль въ Нахичевани. Lllлa «Трильбvt\1 и, не смотря на 
сногсшибательную реr{ламу, театръ былъ пустъ. 

Въ лiтнемъ театр-в - цирк-в Машов:r{Ина,-единственномъ 
лiтнемъ въ ropoдt театрt.-сборы ореl(расные, не смотря на 
то, что и театральное зданiе не1<аэисто и даваемыя тамъ 3рt
лища и vвсселенiя далеко не высшаго качества. Спектакли на
чались тамъ еще постомъ н-tмецкой 1·рушюй Компангееца .  Въ 
трупп-в этой не было пьесъ, исполнителей и администрато
ровъ, тtмъ не мен-ве спектакли, не смотря на неряшливос1·ь 
постановки, отсутствiе 1:{,щихъ бы то · ни было тоюювыхъ 
исполнителей, отсутсrвiе не толы,о содержанiя, но и смысла 
въ самыхъ ш,есахъ-посJ;щались с<нir.щами» очень охотно. Со 
втораго апр·J;ля по 3-е мая играла тrуrша малороссовъ Сухо
дольсr{аго, сд1.лавъ эа 3 о спеf(тщлей 9 тысяч1,. Малороссы 
теперь въ Новочерю1ссн:-в, от1(уда вновь вы'tюкаютъ 1,ъ намъ 
I 5-('о iюля, остnваясь до 1 -го октября. Въ труш11; Суходоль
скаго, ка1,ъ и большинств-в теперешних·ь малорусцихъ труп
махъ н-втъ талантливыхъ людей, н·hтъ даже стройнаго хора. 
Репертуаръ хотя по названiю и новый, но все это такъ одно• 
образно, таl{ъ грубо-что навага въ немъ только наsванiл. 
Пре1<расн,ый l{Омикъ-резонеръ, онъ же и режиссер•�, , Суходоль
С1'iй, и два лучшихъ среди русскихъ малороссовъ простака , 
Глаэуне1що и Сабининъ, недурная п½вица Донская, да хора ·  
шая комическая старуха Круглякова . Это все. Съ 5 -го мая и 
понынt въ этомъ эданiи пnдвиэается ярмарочный балаганъ, 
носшцiй rромЕ<ое навва1� iе <• ивв-встный франuузскiй циркъ Луи 
Гофруа», безъ .юшадеи, клоуновъ, наiэдншювъ и наtвднинъ 
и дtдающiй большiе сборы (за первыя дв·в нсдiли по 500 
руб. на кругъ нри ежеднееныхъ nредставленiяхъ ). Цирr,ъ 
зд·r.сь пробудетъ до 2 1 -ro iюня, на см·lш:у ему прii,детъ на три 
недiли оперетка Левицкаго, играющая теперь въ Воронеж-в. 

Такiе болыпiе сборы въ эданiи Машоrщина даютъ полное 
праЕо думать, что народный т�атръ въ Ростоь1 очень необхо
димъ. Наше артистическ:ое общество ,  лослt долгих·ь уси.лiй, 
исходатайс.твовало себt городское м1сто (немножко отдален
ное отъ центра, но соединенное съ rородомъ конкой) и на 
свои скудныя средства затi}1.110 строить театръ на 1 000 че.110-
вtкъ. Въ текущемъ ·году будетъ готова сuеш1 , а зритсJiьный 
sалъ бу детъ достроенъ въ будущемъ году. Я вполнt ув1;ренъ, 
что при энергiи и старанiи найдутся средст:за и д-:вло будетъ 
доведено до к.онuа. 

Со 2-го iюня въ Асмолонщомъ театрt нi-сколько спектак
.11е:й Л. Б. Яворской. И эта чаша не минетъ, видимо, насъ. 

По сообщенiямъ изъ Е1'атеринодара, С. И. l(рыловь, за 
первый мtсяцъ сдiлалъ 9 тыс. руб . 

ВИЛЬНА. Лtтнiй сезонъ начался у насъ «тройнымъ заtз
домы -въ Большомъ театрi подвизается драматическая 1·рушш 
г. Орлова-Чужбивина, въ Ботаниqесl{омъ саду прiют11.лся «раз
веселый» Блюменталь-Тамаринъ, а въ Iliвейщ�рскомъ , саду 
«полухохлы» Суслова. Да еще прибавить цирl{ъ Труцци. 

Нельзя не поблагодарить г. Орлова-Чужбинина ва смrь.л.ую 
поп1�1тку дать !'1амъ лi;томъ сер1.евную дrаму. Г. Орловъ 
Чужб0нинъ организовалъ оqень порядочную труппу, нам·в
тилъ, и ПОI{а приводитъ въ исполненiе, интересный репер;., 
Тfаръ, и все это ва минимальныя цtны отъ I р. 50 к. до 
12 к. Театръ отлично вентилируется и въ немъ не жарrю. 
C□eI{TaKJIИ идутъ значительно лучше вимнихъ . «Коварство и 
JJюбовь» ш.ло, нацримtръ, таююt стройно, I(акъ раэв'В въ луч
шiя времена r. Неалобина. У даченъ и самъ Фердинандъ в·ь 
исполненiи г. Орлова-Чужбинина-молодъ, красивъ, благоро
· денъ. Послъ всiхъ этихъ ЮiСЛо-слад({ихъ Фердинандовъ про
винцiальной сцены, съ ихъ ходу.льностью, г. Орловъ-Чужби
нин;> ороиввФдитъ прiятное впечатJгвнiе своимъ темперамен
трмъ, жаль, только что ·артистъ ненужно подчеркиваетъ.
Луиза-г-жа Новикова была довольно безцR-втю1. Г-жа
Анненская (Леди Мял:�,фордъ) не лишена задушевности, но
слишI{омъ пр?ни1<нута заху далай провинцiе0, г<>воритъ съ. леr
кимъ вавываюевъ, уси.ленно поводитъ главами и проч. Въ
трупп-в Орлова служмтъ и r. Нероновъ , нашъ давнишнiй эна•

l{омый и .пюбимсцъ по труппi, г. Невлобина. Г. Нероновъ вы
дающiйся провинцiальный артистr , талантъ гибкiй, l{оторый 
съ одинаковымъ ус ,1tхомъ воспринимаетъ и комическое и 
сильно драматич�сf(ое .  Г. Нерононъ пре1{расный водяной въ 
1(Потонувшемъ l(олоколi•>, Свенгали въ ,,Трильбю), и отлич
ный исполнитель босяЕ<овъ, какъ, напримtръ, :въ «Двухъ судь
бахъ1> Шпажинскаго. Объ остальныхъ членахъ труппы 1юго
ворю въ с.лiдующей кор респонденцiи. 

Полное выраженiе  малоруссR:ОЙ драмы представляетъ «интер
нацiональная ,> труппа г. Суслова , прiютившаяся въ крошечномъ 
театрi, lilвейц:·,рскаго сада. <(Полный ансам6JJь московс1(аго 
товарищества русско- малорусс1{ихъ артистовъ подъ управле
нiемъ и режиссерствомъ О. 3. Суслова )� выiзжаетъ на драмi; 
r-жи ЗапоJrЬСl{ОЙ <•Малка IПварценкопфъ)). Эту пьесу сопро 
во:ждаетъ оригинальный н:урьезъ, а именно, се выставляютъ
ю�н:ъ противовtсъ <(Контрабандистамъ)), и публика 110дъ влiя
нit."мъ I{а1{ого-то гипноза упивается яко-бы юдофильской тен
де1•щiей ,, Маю<и IIJварцеrщопфЪ>) . Но это самовнушенiс, ибо
смыслъ драмы г жи 3апольской едва-ли таковъ. Объ исполrн.:
нiи пLесы труппой г. Суслова не хотtлось бы говорить :  до
того оно  нехудожественно, мtстами даже гад,ю по  грубости
прiеr.ювъ и шаржу. Г. Манька въ роли фlшъ-Штемпеля гово
ритъ съ а11 цептомъ ((зъ п iдъ Пiлтавы)) ,  г-:жа Зарниr.щая до
вольно настойчиво nредлагаетъ отнестись съ уваж:енiемъ I{Ъ 
«сi;дtiн"В>) ел отца ; со сцены сыплются та1{iе перлы, кю,ъ <1 а
r,логъ цу миръ1> (г. Заrорскiй), или с1ша, киндеръ, я вамъ бей•
гfль принесла)) (г-жа Полянская); 3 -й актъ веде·гся наполо
вину по-еврейски и (] редставляетъ собой сплоппюе глумлснiе
надъ 1 ·l;м1,, къ чему должно отнестись, по меньшей м1'рi;, съ ·
уваженiем·1-.

Кстати отмiчу, что при благосклонномъ учас·гiи гг. офи
церовъ и: п рсдстанительпип:ъ м·Ьстш1го ,сбо-монда 1) ,  въ офи • 
nерсl{омъ 1(Лубi, три раза шли ((Контрабандисты». 

Объ опереп<-в г .  Блюменталь-Тамарина въ другой равъ.• Эм6е. 
ГОМЕЛЬ. Труппа г. Никулина началn свою л:вятельность 

3 мая «Jlicoмъ1.1. Сборъ былъ неполный. За·rtмъ шли съ 
перем-внпымъ усп•t,хомъ : «Роди 1щ 1) Зудермана, - « Слtдова
тсль», I{CTi1TИ сю1зать, не  драмати•�еское щюи3всдснiе, а до-
1юлыю интересное происшествiе, незанимательно представлен• 
ное въ лицахъ-((06олтусы-вtтроr-оны)> ,  С<Лркаэановы ,), t< Б1,д
ность не поро1,ъ >) первый иэъ н�мi 11енна1-о ряда беаплатных·ь 
cпeI{TaI(Jieй для учащихся. 

Спектш,ли ставятся старательно: видна во всемъ рука 
опытнаго ре:жиссера и въ 11нсам6л·J, и въ обставовк-в, ва что 
большое спасибо В. И. Никулину. Толъr<0 въ пьесi t,За 
монастырской стi1 ю171 )> внутренность монастыря, да еш.е жен• 
скаго, прсдстаnлялась  довольно курьезной: рядомъ съ изобра 
женiемъ сRятыхъ, горящими лампадами и налоемъ на ст-tнахъ 
были  нарисованы шлемы съ перьями, латы и цt.лыя фаланги 
воиновъ, несущихся въ аттаку! 

Теперь о6ъ и.::полненiи. 
Г -жа Illeинa -· талантливая и умная актриса, - это видно 

срnзу , а та1,овыя ниl:(огда не пер�стаютъ работать надъ собой; 
поэтому мы считаемъ дол1·омъ указать на нtкоторые недочеты 
ея игры. 

Въ роли Магды вd второмъ д-вйствiи г-жа Ш еина была 
слишЕ<омъ размашиста , а тонъ ея р1:чей бол·ве ч·вмъ раз
вявенъ,- одн:имъ словомъ, она была вульгарна, что совсtмъ не  
вяж:ется съ  лиt1ностью свободолюбивой , но  изящной 1·ероини 
Зу.:�.срмана. Сцены вадорнаго 1{одетства, а также любовно 
страстныя тоже ей не удаются: она кажется въ такихъ поло• 
жевiяхъ слишкомъ добродtтель�и-почтенной, поэтому ей не  
удnлась роль Маргариты Готье-она была скучна. Г-жа Шеина 
напоминала бол•J:;е 11рим-врную мать семейства, чtмъ обольсти
тельную 1<уртиза1жу, которая, не смотря на врожденное благо• 
родство и выказанное въ I{онц-в безкорыстiе, до встръчи съ 
Арманомъ не стiсняясь обш.еnринятой моралью беэваботно и 
веселu прожигала жизнь. Зато вс·в драматичес1{iя положенiя, 
выэываемыя материнскою любовью, поруrаннымъ женскимъ 
достоин ствомъ, возмущенiемъ оскорбленнаго само.любiя и 
чести, в полн-в удаются артисткt. 

Талантливая г-жа Лаврова съ одинаковымъ �сп-вхомъ 
исполняетъ какъ комическiя, такъ и драматичесюя роли. 
Изображая прачку Дарью въ с1З.юй ямt •) Фолом-вева, эта 
артистка бу1{ваJ1ьно потрясала сердца г .лубокимъ реализмомъ 
и задушевностью. Г-жа Айвазовская можетъ быть названа 
впо.1шt достойной сотрудницей r-жи Лавровой. Г-жа Ростовцева 
мало естественна и слиuщомъ манерна; она вабываетъ, что 
гJ1авное достоинство артиста - художественная простота ,
этого драгоцъннаго качества совс-вмъ н-втъ у г-жи Ростовцевой. 

Г-жи Сарматова, Во.лынская и Травска.11 молодыя еще 
актрисы, которымъ надо очень и очень потрудиться, особенно 
надъ вырJботкой тоновъ. · 

Г. Норинъ - прекрасный, богатый мимикой и тонами, 
резонеръ, ум-вюшiй вносить живыя чувства и страсти въ свою 

· игру и неподдtльный юморъ; игра  этого артиста чреввычайно
симпатична и разнообразна. Г. Равсудовъ жи�ъ, :веселъ и
н:омиченъ, l{акъ и rюд,обаетъ талантливому комику, но иногда
шаржируетъ, что немного портитъ его артистичесl(ую фивiо•
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номiю; онъ былъ неподражаемъ въ роли пропойuы Дмитрiя 
въ <<Злой ям-t ,1 .  Про г. А1<лин0Rа можно сказать по•r rи. то ,нс 
сам,1е .  

Игра г. Никулина очень нс . ровна: иногда этотъ артист ъ 
поражаетъ тонкостью и прочувствованностью своего испоJ1-
ненiя, но временами вшtдаетъ въ ненуж�шй паеосъ,  а въ 
салонныхъ ролях·ь 6ыва1.:тъ неестестненно развязен �. . что 
очень вредит·ь впечатл-tнiю. Къ тому же н�удачный гр имъ 
и п рическа слишкомъ отзываются nаµикмахерской и портят ъ 
его красивое лицо, дtлая его тривiалъны,'llъ. Г. Б,1ртен:свъ 
артистъ не бсаъ достоинстnъ и въ роляхъ юнцовъ - врод-t:; 
Буланова - 6ываетъ очень хорош ь .  Г. Кулябко . . .  ну  оС,ъ этомъ 
артистt, 1,:1 къ и о др угихъ , по1<а помолчимъ. JJ. Г. . 

ЛУБНЫ. Съ 29 :шрt, 11я у насъ въ лtтнемъ театр-в общества 
трезвости открылсд л втнiй с�зонъ драматичtскаго товари
щества подъ управлен :::мъ К.  Э. Олигина, играющаго у насъ 
уже третiй сезонъ и пользующагося симпатiями нашей пуб.1щки. 
Составъ труппы: Н. Н. ОрJiовс1,ая , Е. А. Матрозова, 10. В. 
Варичева, В. А. Левицкая, · Е. 10. Догмарова, �- В. }KyrNra 
и I I. �- Радина, К. Э. Олиrинъ, М. 0. Ленскiй Самборскiи, 
А. А.  Га ринъ,  Г.  В. Погребщкiи, О. 11. Осиповъ, Назаrовъ, 
А А. Бодэ, Р. Э. Чаровъ, Молчановъ и г. Гра цъ. Пока 
сыграли ел вдующiя пьесы: <,Счастливецъ)) ,  «Расшrата •', <,Доi{Торъ 
Штокманъ», «Судебная ошибка)) , t<Степная Красавица )) ( два 
р.:1за), «Клубъ обманутыхъ мужей)), Па-тенька»  и <<Рабыни 
веселья». Тру[)па пользуется солиднымъ 'успtхомъ, хотя н-втъ 
ак:тера на сильныя роли (rероичесн:их-ь резонеронъ). Изъ жен
скаго персонала отмi;тимъ r-жу Орловскую, на роли мо.лодыхъ 
героинь, играюшую у насъ третiй сезо:нъ. Г-жа Матрозова 
на роли драматическ:ихъ старухъ пред сrавляетъ несомн'Ённо 
с�рьезную для провинцiи величину. Г.-жq Варичева, молодая 
артистка, съ хорошими сценич сщими ·зад·атками и порядочною 
внtшностыо. Въ. мужскомъ персонал-J:; выд-,,ля ются гг. Олиrинъ, 
r. Jlенскiи- Самборскiй-:-комикъ ревонеръ·, про котораrо можно
выразиться пословицей <<старый конь борозды не nортитъ,, .
г .  Га ринъ 1ю1<а недурный водевильный ан:теµъ, г .  О-: иповъ 
рсзон ср1- , и на�<онецъ г. Бодэ не бевъ огонька сверхъ ожиданiя, 
сыrравшiй ·1<у nца Б-J:;лородова въ «РабынJ1хъ ве селья ,> . 

. . И. Е. Гол:ьд6ер�ъ. 
АРХАНГЕЛЬСНЪ. Сt::эонъ ю1qался 1 - ro мая, открытiемъ <• Се

меинаrо сада» ,  съ открытой сценаи и ре.стораном1. , rдt также 
на сцен-в выступаютъ шансонетныя 111'вйцы . Пу блика посi
щает·1, довольно охо1·но t• Садъ,1 , особен�о же въ празд ничные 
дни. Вь С(?ставъ труш,ы Муранц�ва. играющей на открытой 
сценt сада , вошли герой - А. А. Бхданqвщiй, героиня- М. П. 
Искриuкая, 1\Омикъ-А. Н. Муромnевъ, 4р. старуха Арнольдъ 
и др. Управляющимъ и режиссеромъ са;1I.а - г . Конъ. 

1 4-го мая состоялось открытiе л-вт н�·rо сезона въ 1·орсд
с1{омъ лtтнемъ саду, гдt было устроеН(? гулянье, и въ н::�хо
дящемся въ саду лi;тнемъ театрt; принадлеж;�щемъ обществу 
трl зности, была С'l играна JJюбителями этого общества пьеса 
<•Ht:: было ни гроша ,· . ЛюбитеJJьскiе спеl(так.ли въ наступив
шемъ J1iтнемъ сезонt будутъ даваться; какъ мы слышали, 
рааъ въ М'ВСЯЦЪ . 

18-го мая состоял;ось ОТl{рытiе лtтняi:'о сезона въ rород
скомъ театрi; драматическою труппою гг. Баянова и Горскаго 
(антреприза) . Въ состэ.въ труппы вош 11и:  г-да Арсеньевъ 
(комикъ), Баяновъ, ГлtбоRь , Дольскiй, Ждановъ, Комаоовъ, 
Милоновъ, Стрtшневъ и Чарскiй; и г-жи · С. Л. Ларина, М. Н. 

Редакrоръ }' р. 1\уrелъ. 

Морt::ва , Сг ругина (др .  ста р1 х,1) Соловьева ,  Счастливцева. 
Шахов сн::1 я и Я1 1 с 1<ая. Спектакли будутъ ставиться чt::ты ре 
р:ша nъ недtлю, причсмъ в L сред у по общtдостуrшымъ ц-t
намъ. 

Сезонъ открылся пьесси t< Блуждаюш:iе о·гни,, . 
А Зtt1сржевс1,iй. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Со второго днн Св. Пасхи открылся лtтнiи 
ссзонъ въ н�шемъ городс комъ театр·!, и 1-шчались спе1<так.11и 
драмаrи ческой труппы rюдъ у правленiемъ Ф. Ф. Врончен
ко-Левицк::, rо . Труппа состоитъ изъ новыхъ, совершеню не
з1ыкомыхъ н::1шей публик-t артистовъ, подобрана недурно и 
имtетъ сраР. нительныи ус пtхъ. Небольшимъ вниманiемъ пуб
лики полъз) ются rr. Вронченко-Л t:ви uкiи,  Корали -Торuовъ, 
Б·влиновичъ, Григоръе:1$Ъ и г ·жи М::�линовская, Ольrина, Рат
ми ров:� и Буткевичъ. 

За времн прtбывзнiя  это й труппы въ Севастополt пuстав
Лl:НО было уже около 20 спен:такле1\ давшихъ сJ1-вдуюшiе сбо 
ры :  нПос:лtдняя воля .,-297 р ,  «Горе· Злосчастье,)-227 р . ,  
<<Буреломъ,, - 16 1  р . ,  1, Ца рь 0едоръ Iоаш-ювиqъ» - 1 89 р . ,  
«Уголокъ Москвы 1) - 163 р. ,  К: 1знь))-5  I р . ,  [I Ма�:.;карадъ ,1 -
98 р . ,  цНовый мiръ >)-286 р. и <1Трильби ·- 306 р .  

I-Нщоторыя 11ьесы пользовались особенным·ь успtхомъ и

ставили сь, поэтому, по два и по три raaa. Къ чисJ1у та1{ихъ 
пьесъ относятс я. ,, Рабыни веселья ,, (с Gоръ съ 2 -хъ с 11екта1< · 
лей - 686 р.), «Мраморная вдоаа,) (три спен:т:щ.11>1 дал и  около 
1 ,000 р.)  и <<Сыны Иараи.ля 1> (сборъ съ трехъ спекта к.л ей до
стигъ значительной суммы 1 ,S24 р.-по уменьшеннымъ ut
намъ), 

Испu.11ненiе «Сыновъ Иэраиля•1 не обС'шлось, кснfч�;о, G�эъ 
обычныхъ скандаловъ, которые, впрочем·ь, во врf.мя были оста
новлены благода ря рас1юрядительности нашеrо новаrо ll(}JJ И •

цiйме:йстера В. Я. Попова. Г. П 
ИРНУТСНЪ. Съ 2 апрi;ля начались гас rроли . опереточной 

1 руппы подъ упраrлен iемъ А. А. К равченко и А- А . Тснни 
Составъ труппы: г-жи Вергина-Мотr,•лева (лириче ское сопрано), 
Ма рченко (каскадная), Марусина, Jlобанова, I l pot-fcкaн (коми
•�l·ская старуха) и др. ;  гг. Писаревъ (тенор·ь) ,  Задо.пьс к iй  (ба
ритонъ), Поляновъ (простак:ъ), Тума нскiй { 1 -и к:омик:ъ,1, Лю
(юв .. ( 2-й КОМИК'l) И др.

Оркестръ ведется опытной рукой А. А. Тонни, кuторый 
()тлично анаетъ дос1'uинства и недостатки каждагn артиста, и 
и недоразумtнiй на этой почвt не бываетъ. Хор-ь подъ 
управJJенiемъ г. Лзавчеева пока не выдiлился ничtмъ. Пови
димому, онъ еще rf нe сп-влся>>. По части режисс�:рской можно 
зам-втить часто повторяющiяся запщздыванiя съ вых.одами. Мас
совыя сцены идутъ прекрасно. · Сборы пока хорошiе. Съ 1 5  мая изъ зимняrо театра труппа
переtхала въ лtтнiй, при ссинтендантскомъJ) садi;.

На слi;дующiй . зимнiй сеаонъ сформирована драматиче
ская труппа въ состав-t : г-жи Н. А. Соколовской, А. А. Jlодиной, 
О. А. Кондоровой1 В. Н. Кировой, А. К. Дубровской, Е. Т. 
Айвазовскои ,  Н. В. Стр1мьской, М. Е. Петровой-Уlарченко, 
Л. С. Немарсн:ой, Н. А Степаново й, Е. К. Кµучин �ной; rг. 
R. Д. Муравлева.:.Свирскаго, М. Н, Акимов:\, Н. Л. Горсткина ,
И. И. Бtлоконя, Э. Г. Наумовскаго . А. В. Степанова, К. Д.
К ручинина , И. 1 1. Поликарпова , В. В. Тамара, М. П. Рuмен
скаrо, К. Н. Ilолтавцrва , Ф. Ф. Петр ова, Н. А. Б-влоаерскаrо.

Постомъ предположены гастроли опернi�й труппы. · 
П. Н. R.о.11отиловъ.

УlзАаrельюща З. !3. 1имоееева (Холмскаsr).
···································-•-.•···········-·····-··········•.•············�

о · :в Ъ Я· Е � Е Н I ,Я:. 

Садъ . , ,АЛЬГ АМБР А" 
Глазовая, 23. Дирекцiя П. И. Васильева. 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И РА8НООБРА8Н.ЫЙ ДИВЕРТИС
СЕМЕНТЪ. 

Е:-ж е д н е в н ы е  с п е к т а к л и . 
:Каждые 1 5  дней дебю·rы новыхъ а ртиС'l·овъ. 

Ежедневно разнохаракт. дивертиссементы. Обширная программа .. 

Масса развлеченiй. Безпрерыщrыя увеселенiя. Новыя декорацiи. 

Новые костюмы. 

Дпрокцiл П. И. Васильева. Главн. режис. И. Е. Шуваловъ. 

, ,Жестокое сердце'' 
пьеса для д·hтей . старmаго возраста въ 
2 д. и 3-хъ карт. соч. Марка Гольдштей-

на (Митяя). 
Дозв. къ представ., ц-вва  50 к. беRъ пе
рес. Выписыв. можно яалож. плат. Одесса, 
Московская ул. д . .1",� 1, кв . Штифельм ааа. · 
Там:ъ-же складъ иаданiя. I-tв:аг,жрод. 
уступка. .№ 4390. 1-1 

Въ �онтор'fi Реда1, ...,i я "Театрт, и Ис1сусстnо", про 
даются сл•Ьдующiя 1шиги: 

,,ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ДЕНЕГЪ" 
пьеса для соJrдатскаго театра, премироnанпа па 
коп1су рс·Ь журнала "Театръ и Исцусство" Н .  Ф. 

Ди нгельw тедта. · ц1ша 75 1cou. 
Ближайшая новинка "Александринскаго те'атра 
.,Фрейлина" драма въ .4.-хъ д;-I1йст. Л. Урвавцоnа. 
Ц'hна 2 р. Высылается валожев:иымъ платежомъ. 
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Звучный, _прi.ятный тонъ. 
Прочная: конструкцi.я. 

Изящна.я отдълка. 

Съ руЧI(ОЙ 6 р. Ноты по 25 к. 
Заводныя въ 12, 18, 30, 50, 75,

100, 125, 150, 175, 200, . 
225, 250, 300 руб. и дор. 

Нuты !(Ъ 1-1имъ по 25, 30, 50, 90 I(ОП., I, 
1 1/2, 2, 3 руб. и дороже. 

1 ЮЛIЙ ГЕВFИХЪ ЦИММЕFМАНЪ. 
с. Петербургъ. 13. Мuрс.1са.н, 34. Москва, Кузнецкiй мост1,, д 3ахаръива. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " 
БУФФЪ''

Фовтаnка, No 116. Дирекцiя П. В. Тумпанова. Телефоuъ No 1967. 
PJcCicaя 1шмичес.1сая опера, оперотrа, фоерiя, балетъ .и дивертиссеменrъ. 

E�ItE,Il,IIEIJJ-10 ОПЕРЕ'I'ОЧIП�IЕ CIJEH�rl,AltJIII.
ФРАНЦУ30ItАН ш�вrщл 

&l ер е а а В ер н э. 
r. в. Молдавцевъ-лJчшiй совремспвый русс1сiй куалетистъ съ его сеяrацiоп

пыми модными и злободневными нуплlта.ми, n·lюенr{ами и Шtp()дis1мrr. Ilc c.1·n 
11редста�·.11енiя ва бош�ш,,й теа.тµалыюй I цсш·Ь въ ('аду, па малой открытой 
сцен·!> примАтъ учае.тi� п;ш·J,стная фрав1со-руссн:ая труппа С. А. Медвtдева, подъ 
ппавявiемъ: LES ½ SOUPRIS MONDIOO'Т'ES". Въ Bocr�p., 10 Iювя 
полное повт;рt'п. Гоtифиса JI. Г. С•Ушерс,шrо, ,,I-IA.HOllrl>". Въ Пояед·Jшън. 
11 го Iюня, б�нефиеъ артиста-теппра :М. С. Дал1)с1шrо, "3eJie11ыii остроnъ" 
и ,,J-;,J;д1IыJ1 one•п,n". Биш,ты ужо продаются. 

Театръ и садъ "АРНАД18" 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ уnравл. артиста М. И. Максакова. 

въ 3АКРЫТОМЪ ТЕА 1ГРЪ: 
Восн:рС'сенье, 10-го Iюпя: ,,Ч.АРОД'I:,ЙКА". Понед1=шьни:къ, 11-го: ,,11И$0RАЯ 
ДАМА". Вторникъ, 12-го: "ЧАРОД�ВЙКА ". Среда, 13 го: ,,ДУБРОВСКIИ". Чет
вергъ, 14-го: ,,.iRИДOBitA". Пя·rница, 15-ro: ,,ШKKABEJI". СубGота, 16-го: ,,ЧА-

РОД'DЙRА·,, 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ: 
Труппа драматич. артистовъ подъ режиссерствомъ П. А. Со1tолова-Жамсонъ. 
Воскресенье, 10-го Iюв.я: ,,Д11кар1tа", ком. въ 4 д; Островс1сагu. Пояед'Ьлышкъ, 
11-ro: "Влюбле1шьп'1 гепералъ ", ком. въ 3 д. Протопопова. Вrораиrсъ, 12-ro: 
"Ile вес ноту масляница", ком. въ 4 д. Островшсагv. Среда, 13-ro: ,,АнгеJ1ъ
доброты и невиппости", кои. въ4·д. Плещеева. Четвергъ, 7-ro: ,,ВJпоблепный 
1•оие1)алъ", ком. въ 3 д. 11 ротопопова. Пятяица, 15-ro: ,,Подъ солнцемъ IОга",
ком. въ 3 д . .iltyкoвcкaro. Суббота

). 
16-го: ,,Не все 1,оту масляиица", к. въ 4 д.

uстровскаго. • 
РЕПЕРТУ АРЪ:' ДР АМ:Ы, ФЕЕРIИ, ФАРСЫ, RОМ:ЕДIИ И ВОДЕВИЛИ. 

Режиссеръ П. А. СОRОЛОВЪ-ЖАМ:СОНЪ. 

RPECTOBCRIИ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРЕТКА.. 

Наилучшiй европейскiй сеnсацiоппый АИвертиссемептъ-м.оsаика и франц. оперетка-фарсъ. 

· Новые деб1оты европейскихъ внам:епитостей.
M-lle Мi:этъ, Мари-Геттъ, красавица m-Пе Лол.ита, сестры Генглерсъ,' знаменит.
m-r Вильвардъ, ·m-lle Бервилъ, знаменит. rr. Меерсъ, m-lle Делъеръ, m-lle Эль
вира, m-lle Эглантииъ, Бланшъ-Лепе, Перре, Мо:в:брiонъ, Гриллiапъ, Влокетъ,
.. Тiарошъ, Ноедiа, Клео-Мери, Денис1,, Паради, Де-Брусси, гг. Валлесъ, Ферпан
десъ, Галавъ, Котеп ь, Варали, Ромаяьонъ, и друг. Волы.I.I. раанохар . дивертисс. 
съ yq.: зпам, труппы акробатокъ Грюнатосъ, музыкальный имитаторъ т. Рат
веръ, иптеряац, трупп� r-жи Бараповской, московскiй хоръ А. 3. ИваIIовой, 
инте.рнац. труппа Г. �удаовскаго, хав1(азская труппа .:г-жи Наумовой, мало
росс�йская труппа r. Маскотъ, куплетистъ г. Шатовъ, гармонистъ и балалаеq
никъ г. Голицывъ, еврейская труппа г. JiюбcкarQ. На веранд'h будутъ играть 
два оркестра музы1си, большой концертяый ор:кестръ подъ управлевiемъ Г. 

Ивановскаго и румынскiй оркестръ nодъ управл . .Жоржа Аз rекса:пдрес1и. 
На открытой cцent РУССКАЯ ОПЕРЕТКА. 

БОJIЬШОЙ р&ЗПОХ&рактер�LIЙ ,ЦИВерТИССеJ1еятъ. 

No 24. 

Принимаетъ ежедневно кромъ вос

кресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 

Леченiе. ПJюмбированiе. 

YдaJieнie и вставленiе 

ис,сусственныхъ зубовъ. 

(:1 ·.- Горо;хювrи�, 44. ..._
�, . .,., �-···••'8.iili1 ______ .: _.:, _________ ..,.., ••• 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
ПариRмахеръ 

Императорснихъ С. - Петербурrскихъ 
Театровъ. 

Гримъ въ ка.ра.нда.ш�хъ для rr. а.ртистовъ 
собственна.rо приrотовленiя, съ paapъriteнiя 
Спб. Врачебн. Управл. 18 окт.ября 1883 г. 

аа .№ 2752. 
Приним::1етъ заказы на париК0' и боро.пы 
д.ля театровъ и .любительс!(ихъ спе1,таклей. 
Иополненiе за.ка.зовъ аккуратное. Иного
роднимъ высылаю наложен. п.11атежемъ по 
по.лученiи задатка. Прейсъ-курантъ по тре• 

бованiю безплатно. 
Спб. Невсв.iй просп., Пассажъ, 57. 

№ 4375. 20-10. 

ЛИ□ЕЦl:{Ъ. 
Сезояъ, съ 2U Мая по 20 Авгусrа, 

Тамб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-КУР•
ЗАЛЪ отдается для разовых.ъ представ
лепiй гастролирующмхъ труппъ, драмати· 
ческихъ, опервыхъ, опереточяыхъ, ба
летпых.ъ. Им'Ьются декорацiи, прислуга, 
элен:'Р-рическое осв'Ьщенiе. Посто.янв:ой 
труппы не бу детъ. Дире·кторъ водъ 
Н. Макшеев1,. М 4384. 1-1. 

АКТРИСА 
(э·в:женю ком. и драм.) ум. n·hть, жел. 
участв. въ спект., 'въ блаrотв. бi'залат. 
Предл. пр. адр. въ редак. жур. ,,rrеатръ 

и Искусство" предъяв. :квит . .№ 4389. 
{L-1). 

Довво.11ево �евауроl) С.-Петербурrъ, 9 Iюня r901 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фовтанка, 86. 
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