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ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ 
НА Я<.-УРНАJIЪ 

"Jlleampъ и �ои9оотвон(пятый годъ издавiя). · Съ 1 IIOJIЛ по 1 Яюшря 4: р. (11одъ ·съ 1 Я:яnарл 6 р.подшrсчюш пол.учатъ nc-t воиоJ>а). 
С.-Петербург'о, 24 iюня I90I г. 

�ъ 1 iюля понсем·kтно вводится каз�нная про. д;�.жа питей. Повсемiстно же начинаютъ д'вйствовать и попечительства о народной трезво
! еiи, суб<;:идиру,е�ыя министерствомъ финансов�:f Разм'БРЪ субсид1й пока не установленъ, но, поимiющимся у насъ свi,дiнiямъ, ко,митеты уiздныхъ попечительствъ, :могущiе расчитывать :71ишь на минимальную суqсидiю, надiются въ первый же годъ получить 13-18 тысячъ руб. Сумма эта, конечно, не Богъ в·kть какая для такого дiла, какимъ является сложное дiло отвлеченiя народа отъ пьянства. Но если судить по прошлымъ примiрамъ, то можно съ ув·вренностыо сказать, что этой помqщыо _ министерство не ограничите.я. . По крайней мipi,въ т·вхъ попечительствахъ, которыя уже существу-: ютъ, субсидiи получаются ежегодно и не. носят-:ь характера единовременныхъ пособiй. Едва ли есть основанiе_ полагать, что теперь дiло бу детъ обстоять иначе. Но во всякомъ случаi, им·вя на лицо только та�. 1 к,ую сумму, попечительства не могутъ. сразу при� няться за выполненiе всiхъ тiхъ функцiй, отправленiе которыхъ лежитъ на ихъ обязанности. Несомн·внно, что кан.ая-либо одна обязанность бу детъ развив.аться въ ущербъ другимъ. · Если судить о дiятельности попечительствъ по тiмъ отрывочнымъ и, разумiется, неполнымъ даннымъ, какiя проникали въ печать, то придется сознаться, что если что и было 

сдiлано существеннаго попечительствами, то это въ области народнаго театра, который въ послс:Вднее время заслонилъ всв другiя фунrщiи попечительства. И это, ·пожалуй, легко объясi:Iимо. По щучьему веквнiю, трудно превратить м·J;стныхъ ·чиr-ювниковъ, у которыхъ и своего прямого д'Вла достаточно, въ а□остоловъ трезвости и просвi;щенiя. Театръ же являетъ собой соединенiе п1· iятнаго съ · полезнымъ 
И, разумiется, ВО ВСЯI{ОМЪ Jгородr}, ИМ'БЮТСЯ� стра
СТНО преданныя театру лица, которыя, сос1·оя въ· попечительств·J; или влiяя на член:овъ его, принимаются за дiло горячо и живо, хотя, можетъ быть, и не безъ задней мысли - лишнiй разъ пофигурировать. И мы увiрены, что эти лица, прекративъ или сократи:въ свои труды по народному театру, една.-либу дутъ въ состоянiи перенести освободившiйся .запасъ энергiи на какое-нибудь другое д'БJЮ попечительства. Безспорно, народныя 1.iтен·iя и ле_1щiи столь же желательны, кат{ъ и спектакли. .Но не многаголи мы требуемъ отъ лицъ, обремененныхъ по служб·в своими обязанностями, . предлагая имъ · самоотверженно вооружаться юшгами И· читать передъ народомъ лекцiи, или же слiдить за добрqсов-:встнос_тыо поваровъ въ народных:ъ �толовыхъ, посвящая этому есл11 не всi досуги, то ихъ значительную часть. Конечно, вездi найдутся люди, ис1{ренно преданные .дiлу просвiщенiя народа, .которые готовы безвозмездно трудцться ради _:этой высокой цiли. Но мq-жно-ли на это смотр·вть I{акъ на общее правило? Это только исн:люченiе, хотя, можетъ быть, и очень значительное... . 

Помнится,. что на Съiзд·в артисты со страстностыо и настойчивостью, достойными_ лучшаго примiненiя, твердили о желательныхъ ограниченiяхъ гг. любителей, ·особенно. въ дiлi народнаго театра. Не тольl{О административная часть въ этихъ театрахъ, но и репёртуаръ во власти гг. любителей; въ и:хъ же власти вся пост�новка и вся режиссерская часть; они же, нако-Нецъ, являю-:�;ся исполнителями на сценахъ этихъ театровъ. Все это дiлается безвозмездно, 
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а потому-де и невозможно конР,урировать съ лю
бителями актерамъ, которr�тмъ сцена даетъ I{ycor{ъ 
хлi;ба. Это, коне 1шо, вполнi справедливо, но что 
же д-влать, разъ средства народныхъ театровъ столь 
ограничены. Если иное попечительст во и имiетъ 
возможность содержать платную труппу, то все же 
на 9чень скромныхъ началахъ. Между т-lз м'I:- жало
ванье актеровъ въ поск.вднiе годы непомiрно воз
расло и сколько-нибудь сносную труппу можно со
ставить только при бюджетi въ 3- 5 тысячъ руб. 
ежемi<;:ячно, что не подъ силу ни одному провин
цiальному . попечительству. Приходится, такимъ об-

. разомъ, составлять труппу изъ ·гв:хъ актеровъ, отъ 
которыхъ антрепренеры открещиваются. Но еще 
вопросъ, что полез1-1-ве: любители ли, или же т-J; 
бездарные и некультурные «сценическiе д-!;ятслю) , 
которые ел<егодно сотнями остаются безъ анга:ж:е
ментовъ и для которыхъ народные театры являются 
манной небесной? . . .  Внести 5 р. въ Театральное Об 
щество и промг.вr�шть прилавокъ или что-либо ПОJ 

добное на сцену-вещь немудреная, но мы пола
гаемъ, что добросовi;стный любитель I<Y да полез
н·Бе такого актера. Да не подумаетъ читатель, 
что мы считаемъ диллетантизмъ желатсjrы-тымъ 
въ дiлi народнаго театра. Мы п1;осто толы{О 
выбираемъ изъ двухъ золъ меньшее и полага
емъ, что . плохой и нев·вжественный выходной 
актеръ, возведенный въ народномъ театр-J:: поневол·J; 
въ рангъ «премьеровъ 1) , погубитъ это д·вло еrт_т,е ско
рiе, чiмъ любитель, Доказательствъ тому-нс мало. 
J3ъ ПОСЛ'Бднiе ГОДЫ, ЮlКЪ нельзя лучше, ВЫЯСН ИЛОСЬ,

Ч'l'О въ т-вхъ городахъ, гд-Ь плохiя драматi-1чешiя 
труппы-любители процвiтаютъ, и наоборотъ, тамъ, 
г�г!, появится хорошо составленная труппа · профес• 
сюнальныхъ аr{Теровъ ----:- вс-в JПобительсr<iе нрулош: 
распадаются. Т.ат{ъ было, напр., въ одномъ юж.1-юмъ го
род 1, гдi до прошлаго сезона о любитсляхъ было мало 
слышно. Но вотъ водворилась въ rородскомъ театр·в 
слабая драматичесr{ая труппа и сразу появилось три 
.лк,бительскихъ нружка, r{оторые собирали не мало пуб
лит<и. Это, намъ думается, съ очевидностью доказы
ваетъ, что публика любителей предпочитаетъ плохим1, 
профессiоналы-шмъ актерамъ. Въ этомъ, если взг ля
нуть ·пог лубже, пожалуй, нiть ничего страннаго. Какъ 
ни какъ, большинство любителей все-же люди . ин
телиrентные, чего нельзя сказать про большинство 
аl{теровъ. Схвдователыю, если оставить въ сторон-:в 
талантъ_, • который по нашему времени большая р1.д
кость, JJю6ителю недостаетъ только опыта, чтобы имiть 
перев-вс1:, надъ посредственнымъ профессiональнымъ 
актеромъ. Но в-вдь любители . бываютъ разные. Иные 
иrраютъ десятки л·втъ и, :напр., такая л10б�ипе,1,ъская 

· труппа, какъ труппа петербургскаго драматическаго
кружка, при всi;хъ ея недостаткахъ, ку да выше иной
профессiональной труппы, играющей въ 1сакой-нибу дь
Тмутаракани. · .

Что .и говорить, ВИД'БТЬ хорошую труппу на сценi;
народнаrо театра очень прiятно. Но теперь этого

· требовать не приходится, иб_о средства попечительстnъ
.пок_а ограничены и ихъ еле- еле хва'I,'итъ на оборудо
ван1е примитивныхъ статей.

е,тъ ро8анцiи. 
Въ пользу Пiубина-С.11авскаrо череsъ В. П. Да.лмаrова отъ 

труппы, гастролирующей во rлавt съ В. 0. Коммисарщевсl{ОЙ 
. по �ровинц�п поступило 20 р. - Въ пользу r. · Анчарова-Эль
с1:она , отъ _3. �� I р. 50  1(. 

• • 1 

, ,Чайка" А. 11. Чехова. 
( 01cO'J-(,'1taи1·e *) . 

н о не иsъ-эа одной иэв'1:1стности ,,шпоб.ляотс.н ''
Нина въ Тригорина-ес1ъ еще ч·го - 'L'О. Это 
"что-то "-богема, nъ Тригорю1·I\ В[Шл ючонпая 

и выра.ш:енная.  Къ 1шнцу пьесы Нина говорИ'l'Ъ '.Греп 
леву: ,, итакъ, вы стали уже писатель. Ны-писа'ГfЛ Т,, 
я - ан:триса . . .  попали и мы съ ва�и въ н.ру rоворотъ . . .  "' 
К::шой татсой тr. руговоро·гъ? Почему быть п исателемъ- - ·
:шачи.тъ- ,, поuаст r} въ тср у говоро'гъ'?" I l очсм у писа
'I'ель-,, богемn? " Ч1110 быть r.штрисой, внач I,1т 'r,- но
пасть въ 1сру rоворотъ--этого пишго не оснари ваотъ, 
это ш11tъ-будто призпаетсн само соuой. ·что а1tтер ы
богем а-·1·оже ВС'l\МИ II JJИ3 Lia0'l'CЛ ; но ВО'I'Ъ П ИCl11'0Jl (\ fi
п·Iш:оторые- правда, пе оч ень м ногj о-затрудняются 
О'I'Пести беsъ 1tолебанiя 1tъ бо1·ем·в. И напрасно .  

Не без натtаза пно можно 1шждый деп r> говорить о 
высо1сихъ прЕlдметахъ, о Богi1, жизни, смерти , л rоnви 
и т. д. , 1шкъ не бщшаrtазаш10 можно 1саждый донь  
и эображать высо1tiл чуnс11ва. l\,aicъ буд'l'О что-'L'О 
о uошл.яетм у вс·hхъ часто соприitасающихся, часто 
говорящихъ, час'I'О n ишущих1. , час110 :изо6ралшющихъ 
чувства.. Отъ rжРдневнаr:о о(�щепiя съ 1rpactJ'J'0й, 
любовыо-писа11ел и, артиеты, худо.жни 1tи - тершотъ 
И3В'ЬС'I'ПJЮ ДОЛ IО ПОЧ1'И.'l'0ЛЪНОС'l'И JtЪ э·гимъ предмо
тамъ, и во·rъ Э'Го-то и ес:1ъ "богема" ,  а не разс'IШ 11-
ная ихъ жизнь� часто, во не всегда .являющаясJТ 
наружн ымъ выраженiемъ богемы. Невол ыю И'l'н иман 
О'l'Ъ красоты, любви поэзiю прэздниrш, опи 1сром 'I1. 
того еще nокрываютъ ихъ црозой будней, 1,r та 1tимъ 
обрююмъ вмtсто '!'ОГО , чтобы служить своему п р1I
эванiю - поэтизировать жизнь ,  совершаютъ шш:1, 
разъ обратный гр·tхъ -011ошл.шотъ ее. 

Но вм·.встrв съ •ri1мъ они и спецiализи ру ютс.н . n о 
1шсти любви и свяэанных.ъ съ · нею п 1>елес·г1:.)й. 
,,Торгу.а" этимъ товаромъ, 'Г. е. хотя и 11 0 'I'Op ryл , 

. ·но жива отъ плодовъ сада сего - они ДОJJ.жны  бъl'lъ 
'I'О1шими энатоrtами его, и птсюда столь колоесал h 
ны й. успtхъ на  эrомъ поирищ·в артисто rtъ по  сравнс
н iю съ другими женщинами. Но и :мужчинъ не оби� 
жаютъ. И мужчины "богемы" окружецы въ rлазахъ 
женс1tой пубJrики заманчивымъ ореоломъ извi1стнаrо 
xapartтepa.. 

I-torдa первый разъ въ nрисутствi 11 Н ины захо
, дитъ рtчь о Тригоринt,-ея первый вопросъ: ,, онъ 
_:молодъ1" и сейчасъ вос1tлицанiе: ,, 1tа1йе у него лре
лествые разсказы !" и тутъ-же упрекъ, обращенны� 
1tъ Треплеву: ,, въ вашей пьесt н ·.hтъ живыхъ лицъ" ,  
упрекъ, хап.ъ-бы выэванный сопостаnленiемъ ра:зска-
3овъ Тригорина и п ьесы Треuлева. .Каrtъ Треплевъ 
тутъ-же все это пре1tрасно пою1лъ, и 1ш1tъ бол ьно 
ему было отъ этихъ словъ! Но добрая и чуткаjr 
Нина вдругъ стя.ла беюкалос1.1ной, жесто1tой или не
понимающей. 

Триrориаъ прИ,эжаетъ вмrвстrв съ Арrtадиной, 
матерью Треплева. У Тригорина съ .Аркадиной 
давнишняя и 1tрiшкая связь, нисколько ими не с1tры
ваемая. .Арrtадина rордитсл своимъ "извrвстнымъ 
писателе:мъ" ,  носится съ нимъ и не nрdчь да�1tе, 
чтобъ ел роману немнож1tо или "множ1tо" 8авидо
вали. Не очень чистоплотна.я и дышащая поро
ком.ъ атмосфера . Но именно эта nороч 1юсть о rtон
чательно одурманиваетъ бtдную Нину, которая 
не можетъ не видъть и не понимать того, · что во
хругъ нея происходитъ·. Чистую Нину всего силь
нtе обольщаетъ .ядъ пороха, въ привлекательной 
фор:мt извtстнаrо писателя . и извtстной актрисы . 

*) См . .№ 2 5 .  
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Драматическая, темная и неизсл'hдованна.я глубина 
челов'hческаго сердца, или ... или все это не тан.ъ 
страшно1"да, это не страшно: для Тригорина, дл.я
Ар1tадинои, но страшно дл.н Нины. Потому-ли, что 
Нина изъ другой среды, лучше В()сuитанной бол'hе 
той и брезгливой, болtе дворянской; потому-�и, что 
она по темпераменту исr{ренн'hе, горлчtе, или по
тому, что ее дома держали въ sаперти, - по вс'hмъ 
этим.ъ причинамъ в.кtст'h, или по одной изъ нихъ,
но то самое чyn-

тлтъ деньги, дается извtстность и называютъ ориги
нальным.ъ писателемъ. Тригоринъ выработалъ свои" 
пр�емы и, выработавъ :ихъ, пов-врилъ въ то, ч;о :эти 
nр1емы суть надлежащiе и что rлавuое-это прiеиы; 
и, пов'.hривъ, сталъ безъ устали работать. 

Легко-бы на3ватъ нъс1tолько литераторовъ-белле
тристовъ, 1юторые считаются-и по праву-извъст
ными писателями и которыА безъ устали работаютъ 
выработавъ себt прiе:мы. Писатели эти пишутъ кале� 

ды:й, по крайней 
мtpt, по одно
му-или по два 
романа, и по нt
сколыtо пов�встей 
въ годъ. Но чи
тать ихъ в сr.в 
нtтъ надобности: 
достаточно про
честь одинъ, что
бы вполнt овна
к о ми  ть  с .я съ  
тrвмъ, что · тако
в ой писател.ь 
даетъ. О нъ даетъ 
выработанные. 
с воеобразные 
nрiемы; уsнавъ 
ихъ, :вы напередъ 
:можете предска
зать, какъ и съ 
какой стороны 
авторъ подойдетъ 
Itъ любой темt. 
Съ большей ила 
меньшей вt роJJт
н о ст  ь ю можно 
предсказать и ка
кого рода те:мь1 
онъ 'будетъ, вы
бирать' для сво
ихъ проивведе
нiй: тartiя, гдh 
удобн'ве всего бу
детъ е:му при
л ож ить ,,свои" 
прiемы. 

C'l'Bo, И3Ъ IC�TU
paro опытныелю
ди богемы ум'n
ютъ слади1ъ ж11-
тейс1tiл, не ли
шепныя прiнтно
С'l'И, СП.ОltОЙl:IЫЯ 
отношенiя,-Ни
ну захватывае1'ъ 
ураганомъ и сме
таетъ ея счастье. 
И все-же, когда 
читаешь и слы
шишь слова Ни
ны . ItЪ Iюнцу 
пьесы, посл'В то
го Itarп Триrо
ринъ ее бросплъ, 
и она случайно 
ВИ.ll,ИТЪ его около 
С'rарой его "при.
вяза u по с1'и" -
Лр1tадиной: ,,Я.
люблю ег о. Я 
люблю даже сил1-
Н'.hе, Ч'.hмъ nреж
:�е ... Люблю, люб
лю страстно, до 
отча лнiн люб
лю" ... -когда это 
слышишь, то рл
домъ СЪ СОС'I'ра
данiемъ и сочув
С'l'Вiемъ ItЪ не
счастной Нип1,, 
ис□ытываешь и 
.какое-то в р аж
дебно-недов'h р
чивое чув ство. 
О11зывается ка1tъ 

«П i се н к а)>. Съ карт. Антонiя Фабри.
Триrоринъ жа

луется, что когда 
онъ умретъ, · то, 
проход.я: мимо 

буд'rо истерiей и искусственнымъ, уличнымъ роман
'гиз.м:омъ; Itан:ъ будто Нина въ какомъ-то уголк.�в ду
ши довольна психопатической трагичностью своего 
положенiя, т'hшится имъ. И зач'hмъ она разсRааы- · 
ваетъ объ этомъ Треплеву'?.. Видно, Нину пос'hтило 
большое горе - ивъ т'hхъ несчастiй, самыхъ ужас
ныхъ, 1юторыл отнимаютъ у страданiл его симuатич
ность... Тригорина r. Станиславскiй иsображаетъ 
интересно и художественно. Недорисованное Чехо
вымъ - колоритъ талантливости и своебра3ности, ко
торыми долженъ-же обладать и3в'hстный писатель 
Тригоринъ-nри.сочиненъ СтанисJiавскимъ. Треnлевъ 
говоритъ про Триrорина, что "онъ выработалъ себ-в 
прiемы - ему легко", и Триrоринъ-Станиславс1tiй 
дtйствительно производитъ впечатлiшiе работника, 
1юторому легко работать, такъ какъ онъ "вырабо
талъ. прiемы".; работник.а, .который позпалъ свою 
"оригинальность.'�, свое "я.", и осторожно несетъ 
свое существо, чтобы 1ta1t� нибудь не потерять чут
RОС'l'И rtъ этому своему. ,,я", пе расплескать его, не 
потерять ум'hнiя .вырывать· его наружу и подавать 
читателю въ вадлежащихъ порцi.яхъ, ибо. за это nла-

ero могилы, будутъ говорить:. ,,Rд'hсь лежитъ ·Три
rоринъ. Хорошiй бьч'!' писатель,- :цо .- онъ· писалъ 
хуже Тургенева". Нав'врное такъ 'скажутъ, · Или 
с1tажутъ: ,,но онъ писа.Iiъ хуже Толстого, или хуже 
Достоевскаго, или хуже Гончарова". .Кажется, J.Iёб-
601tъ· гдt-то говоритъ, что читать сл'hдуетъ только 
первокласныхъ писателей, а что читать второклас� 
сныхъ, не говоря уже о третьестепенныхъ, не толыtо 
не полеsно, но и вредно. Если этому пов,J,рить, то 
обида, которая предчу_вствуется Триrоринымъ nъ
отзывахъ о нем:ъ потомства - васлуж(jна им.ъ: его 
читать вредно. Въ большомъ ItоличЕЭствt навt·рно 
не полезно: если подходить Ito всъмъ жизненнымъ 
явленiлмъ съ готовыми прiемами, если RЪ с;iмой 
жизни относиться настолько бевдушно илибеsстрастно, 
чтобы видtть въ фактахъ жи:зни · не - душу ихъ, а 
только пригодность или непригодность, какъ сюже
товъ для неболъшихъ и большихъ раsс1tазовъ, · - то 
въ результат�в можно да1ъ читателп.мъ лишь хрО• 
нику-пестрядь, освtщенную всегда nодъ т·вмъ-же 
самымъ уrломъ зр�внiя и пропитанную той "сRон
центрованной" оригинальностью, которую ·большин-
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ство: такъ ц·Iщитъ, ПQ отъ · которой у людей съ бо
лtе ра3витымъ в·Rусомъ дtлается оскомина. 

Обид:ное ДJI� Трдrо.рю-rа ,, ... но; .. Турrеневъ писалъ 
лучше" (юш.ой прелестный тонъ нашелъ для этой 
фразы г. Qтавиславснiй!), снажу1'ъ, потому, что Тур
геневъ.,. или Толстс,й, или Дос'l оево1tiй, вообще .'1.'�Б, 

ф. которq1хъ. ч.ит,атъ. слъдуетъ, помнили завtтъ Гете: 
"Grejft 11ur iцнnег tiefeг, tiefer in c1as :Мenscl1i;:'пlebe11 
hine-i11 .,), а rтриrорив.ъ эти:мъ не занимается. Его 
муч;иЛ;и; ,,щощt?ты"-,,въ rоловъ -уже ворочается тя
.11�Rл9е чугунное . .ядро-новый сюжетъ, и уже 'I'.янетъ 
л:.ъ .. столу,., .ц надо сnrвшить опять писать и писа·rь" ... 

I{ак.ъ ,челов'вкъ, Треплевъ хараrtтеризуетъ его таrtъ: 
,,:Челов(вдъ умщ,1,й, простой, пемнож1ю, знаешь, ме
ладхоличпый. Очень порядочный .. Сорокъ лътъ бу-· 
дет'р ему еще не скоро, но онъ уже знаменитъ и 
сь�тъ no горл()''.:. 

Г;, Сщнисла.вскiй ивображаеrrъ Тригорина не толь
ко Jумны.мъ и : .меланхолическимъ, но и душевно 
Ю}.flЩВЫ��, �ристократичнымъ: .. Принимая во вни:ма
нiе -усп·hхъ Тригорива у самыхъ интересныхъ дамъ 
ПЬ(?Сf>I-оно кстати. Кромt "сытпсти по горло" 
г. GщниpJJaвcкifr. оттънлетъ и сiлвiе успъха, окру
жающее Тригорина и· заставляющее его держаться 
чуточку,' чуточку, если не свысока, то въ нrвн:ото• 
роиъ оr:r'даленiи отъ 'l'Олпы. Очень 1tрасиво выд'вля
!0'1.'СSI: г. Станиславскимъ иsъ чертъ его r.Гриrорина 
большQе. чувст�.о мrвры, скромная, не навязчивая 
увrврен,ность, 1tад.ал-то особешш.н тихость :иsбалован
наrо, нQ ,делиrштнаго челов'вка; хотя ВМ'ВС'гв·съ тъмъ 
чувствуете.я свойственная·· боrем'В способность, беsъ 
излишней . щекотливости "валижватски", ,удало и Itра
сиво, ,nредю'Jэr.я страсти: въ общемъ прiлтный, инте
ресный и ,,импонир-ующiй" · :мужчина. Но вмtст·J1 съ 
'l"ВмъТриrориnъ-совершенн,nйша.н тр.яшtа. Госпожа 
Аркадина распоряжаетса имъ вп@лн'.h по своему про
изволу, льстя его самолюбjю и ублажал. его nри
вычци. П peitpacaa сцена, когда Тригоринъ, 1 вле1t
шись :молодымъ чувс'l'вомъ Нины, nроси'rъ Ар1tадиву 
,,отпустить его". Арка.дина начинаетъ плакать, за
'l''ВМЪ. грубо льститъ сперва самолюбiю м-ужчины, 
пот·о:мъ. самолюбiю писател.н-и Триrоринъ · рас1ш
саетъ. ,,.У :м:енл н·втъ своей воли'', говоритъ онъ, и 
б�рется 3а 3аnисную 1tниж1tу-заносить матерiалъ 
для. ,,сюжета"- острый порывъ nрошелъ и жизнь 
входитъ �ъ ЛI'арую 1илею.· Въ ю.м:орисrгическомъ нt
мецкомъ журпалъ 51 вид1шъ Itарринатуру та�иго со
держанiя: рабочiй усердно что-то строгаетъ на 
СТ�Нlt'В, а Х03ЛИПЪ говоритъ: ,,вотъ ужъ СIЮЛЫl'О 
врем�ши, какъ работа 1t0нчилась, а онъ и�ъ лrJшости 
не :можетъ перестать". . . . 

Mнorie не nерестаютъ работать ивъ лfщосrrи. Фи
:З:ич�с1tiй заrюнъ инерцiи, очевидно, прим'.hнимъ и не 
K'J:> фивичес1ц1м.ъ .явленiямъ: эверriю надо nрI1ложить, 
кащr� въ томъ· случаt, 1t0rдa требуетм :Q"ривести 
пщщ.цщееся т:вло въ движенiе, ташь и тогда, 1tогда 
надо остацовить или пере:м:iшить направлевiе Т'.hла, 
въ движенiц уже находящаrося. Не хочется фило.соф
ст,вовать_ и .обобщать, а .то .бы можно было привести 
:много .. nрим'вровъ. том:у, ка�tъ вредна дорождыщая 
л1шостыо прямолинейность, и ка.к.ъ м,ного усердныхъ 
и nреданныхъ щодей, на самомъ дtл·Ь природныхъ 
лrвцт.яевъ. И когд� Триrоривъ. послrв - nережитаго 
•�ачала волневiл · отъ нов.эго чув.ства-;-

,,
успо1tоив

. шись",, беретсл за книжку, чтобы. в�nи.сать "хоро-
шее вьiраженiе", Rоторое щ1ъ "слышалъ уrr'ромъ .... 
прщ;-одится. '�-:-Т9 оно: проивводит.ъ впечатл'.hпiе не 
того, что �елов,'.hхъ бодро.· бер�тся за, nрерва1;1ное 
дrвдо, а н_аобор.от.ъ, будто Тригоринъ над'вваетъ по 

11· 

*-) ,,Проникайте все глу·бзке и глубже въ челов·вчеснуiо 
жцэ:ць�.,·. ·. . . • . 

привыч:кt старыя туфли. !{стати, онъ при этомъ, 
т .. е. записавши "хорошее" выраженiе въ 1шиашу, 
,,цотлгивается" (ремарка въ нодлиншш'.h). Постав
ленная на верхней ступени сочиненной мной ,,лi1С'L'
ницы любви." -ш-ше Ар1rадина чрезвычайно Чехоnу 
на мой взrл.ядъ удалась .. Эта рtшительнал особа 
одна командуетъ, дМiствуетъ, живе'I'Ъ среди O1сру
жающи:хъ ее безхар3Itтерныхъ, 6езволыrыхт,, Л'lнrи
выхъ людей, пе .ум·Iнощихъ жить. М-ше Арrшдина 
лшве•гJ, толыtо для себя и собственн::�го удовоJJь
ствiя-опа :штриса, она н·h11сная ма1ъ и с·rрает
лая, в·hжная любовница, но... им·Iю•rт, вт, ба1ш'.h не
дурной 1tапиталецъ и находитъ, Ч'l'О на 1t0с'1'юмъ 
сыну она денегъ да'l'ь не можетъ (она и на дру
гое ни на что ему ничего не дае'1'ъ), ·1·art'1·, ю111·.1. 
у нел н·.втъ денегъ. Она не лжетъ, у не.н, дiii
ствительно, Н'В'rъ денегъ на' это, т. о. 110 ДJJ.Н 
себя у HNI н1\'l'Ъ денеrъ. Трудно бы ш1жется увлечьсн 
нравственнымъ об.nюшмъ ш-ше Ар1садиной, а между 
тtмъ она ·и по пьес'В и въ исполневiи на сцен·!\ 
Художественно-Общедоступнаrо театра-не неси:мпа" 
тична. Временами все вним:анiе -доброжелателыrое 
вниманiе-sрител.п отдается ей по преимущес'I'ВУ. 
Ужъ очень она на .много умн,J.н\ а глаiшое-жиз-· 
неннrве и непосрrдствешгhе прочихъ переонажоtl. 
l{artaл-тo 1>·Jщrt0c'1ъ: пнn э Аршщипа ,киветъ не по 
1шижit'lI, 110 по чужому голосу, пе по чужому МН'l,
нiю. Она з1:1ае1'ъ ч·го хоче·1'Ъ. Едва-ли не O;�11а IПJЪ 
дtйствующихъ л1щъ. Эат'вмъ она одна хочетъ 'L'ОГС\ 
что ей приноситъ удовле'1'вор0нiе жизнью. У не.н 
не nеремудрепнап rОJюва и не .ис·1•ерзан1:1O0 сердцо. 
Опа желае·гъ uростыхъ вещей, и для, дости,жон:i.н 
ихъ, ей 11в приходится "ломать rолову"-въ жиз
ненной борьб'I:1 ей ДЛJI ycn�xa совершенно дое·ш� 
'rочно прос'rого з;.cpanaro смысла и непосредствен
наго жизн01шаго (живо'гнаго?) :инстишt'I'а. Праnдя, 
66льшихъ средс·rвъ борьбы жизнь, :rtажется, нющму 
не даетъ, по 1шкъ мало 'l'aitиxъ, Itоторые не пор
ТЯ'l'Ъ этого орудiя суемудрiемъ. Л ув устилъ ивъ 
виду, что длн ycn·hxa въ жизни Арющина быJ.rа още 
одарена талантомъ; талантъ-же бевспорно орудiо 
сильное и мо.шетъ, въ зн.ачитеJJыrой степени, увели
чи'lъ сумму жизненныхъ радостей. 

Но памъ 'l'aitъ часто приходится вид·nть опратное. 
,,.Ш,есто1tiе" и иные таланты, терза.н nубл1шу, рико
шетомъ rrервали и 'l'ерзаютъ самихъ ceбJI. А зат•.вмъ, 
истерэавшись, становя·гся еще жес'rоче и цъ публи1t'h 
и 1tъ самимъ се6'.в. До чего привьшли мы Itъ тому, 
Ч'l'О талантъ должепъ терзать и •1•ерзаться! -Я ув•h" 
репъ, что появись сегоднл беллетристъ и.ли драма
тургъ, nocл·h чтенi.н поторыхъ у :мноrихъ, а еще 
лучше у вс·:Вхъ появлялся-бы nервный то1tъ или Ito· 
л1ши-то таковой писатель былъ бы привнанъ генi
альнъйшимъ . .А,.рющипа настолыщ .жизненна, что при 
всемъ свqем.ъ умъ облэдае1'ъ вс'.hми слабостями "ихъ 
сестры"-почти ис1tренно она наэываетъ cвoerv 'Гри
rорина "единственной надеждой Россiи: ... ", восхити в
mись нtсколько секундъ до этого его "mелковистыми 
волосами". l{оварный вопросъ: что больше проль
щаетъ Ар1tадину въ Тригоринt� ,,шел1tовис'l'Ые" во
лосы его или то, что онъ "едипственнал надежда 
Россiи". При д'hловитости Ар1tадиной думаю, что ей 
больше импuнируетъ "единственная ш:щежда Рос
сiи". Ну, а если эта "надежда" у1tрашена ш0л1tо-

. :висты.ми водосами, то, вtдь, оно только nрiлтно, 
дrвла же. н11с1tолыtо не портит�. И, можетъ быть 
чре_звычайная талантливость Ар1tадиной с1tазалась 
и тутъ въ · томъ, что она съум'.hла найти дл.н себя 
та1tую "единственную надежду Россiи", Itотор�л у1tра-
шена шел1ювистыми волосами. 

Много достоинствъ у Аркадиной. Особенно отри
ца:rельны:х;ъ. Она пере�евываеr�·ъ �tадно, уподоблл.ясь 
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жвачнымъ живо1·нымъ не 
"живетъ прошедшимъ". Она 
"не думае1.'ъ о смерти", не 
труситъ будущаrо - добро
д'.hтель, в с т р'.h чающа лс я  
оче:Q.ь p'.hдrto у нелешомы
сленныхъ людей, ибо по
сл·вднiе сплошь и рлдомъ, 
СЧИ'l'аIОТЪ IШitЪ б,удто пopo
ItO�iЪ не трусить будущаго, 
и дпброд·втелью-его боя·rь
с.н. Ж.ивненвый 1ш11ехизисъ 
А ртшдиной нелыш навва·rь 
идеалыrымъ. И все же она, 
nолtалуй, болrве полезный 
членъ общества, ч1\мъ вс·.в 
д р угi0 персонажи, стало 
быть уд.овлетворле·rъ У'I'Или
тарному поня.тiю морали. 
Очевидно, есть въ ел жив
ни, въ ея способ'h жить 1ta
Itiя-тo положительныл дан
ныл, что-то плодотворное, 
чего н·Ь·1 ъ у друrихъ. Пепо
срАдственность'� отсутсrвi0 
nредвзятаго в·н,ллда на жиз
ненпып }\юенiн1 Дrвятель
нос·1ъ? 

Едва ли, однан:о, :можно 
оспаривать, что печальи� 
'I'a среда, та нравс·rвеюш п 
атмосфера, гд1:i Арющина яв
J1.яется положителънымъ •rи
по:мъ. 

Пора-бы кончитп, но хо
чется crtasaть еще нrвскольтtо 
словъ о роли Сорина. 

имtлъ въ виду авторъ. Дра
матичес1tiй родъ поэзiи и 
въ учебнюсахъ ·. приsнанъ 
высuiимrъ; по мое:м:у - по 
праву. Всrв · высшiе, ·.а. ёлt
довательно и наибол'.hе ·гон

кiе наши импульсы мы на
зываемъ душевнь1ми, и ихъ� 
то именно театръ имtетъ 
средства передать въ наи
болtе совершенной степени. 
3а ·геа1·ро.м:ъ еще одиnъ 
огромный шансъ - веио
средственность пnлучаем�го 
вuеча1.1л'.hнiя. Не приходится 
,, представлять". еебrв изобра� 
-жаемое авторомъ. лицо, не
приходится "представлять"
себ'.h, чrо слышишь erq го
лосъ и т. д.

Все это намъ · ,, представ
JI.riютъ": 

:М:нt 1tаr:кется/ ч·t'о и роль, 
занимаемая: ·театро,мъ :въ на
шей . общественнои жизни, 
далеко выше той:1 -·.чtмъ ето 
кюдется на первьfй В3ГЛЯДЪ. 
Если осмотрt�'ЬСЯ . кругом:ь, 
то съ · · уд-ивленiемъ . зa:r11t ... 
тишь, что почти всюtiй та
лантливый ·чедов·1нtъ _· въ 
особенности jзъ ело е в ъ  
1·акъ наsыва.емой интелли
генцiи -въ томъ или дру� 
гомъ возраст'.h-непрем-�нно 
страдалъ те'атро1'rанiей-въ 

.. Длн пезнатшмыхъ съ пье
сой: Соринъ дrвйствитель·· 
ный статскiй СОВ'ВТНИRЪ, 26 
лtтъ прослужившiй по су
.дебному в·вдомству, живе1.'ъ 

Тереза Сернэ. 

. болrве или: .. менtе сильной 
степени., и театроманiя ·эта 
оставила· по себt гораздо 
бол'.hе вначи1.1ельные слrfщы, 
Ч'В:МЪ она ·намъ ItаЖ0ТСЛ. 
()чевидпо, театръ · либо удо

теперь въ своемъ имtнiи, 1tуда онъ прi'.hхалъ, выйдя 
въ отставrtу-отдохнуть, 1шrtъ думаетъ онъ, и уми
рать, какъ думаютъ и видлтъ 01tружающiе. Чtмъ 
онъ боленъ, въ пьест. не сказано, но быстрое ухуд
шенiе его здоровья, отъ акта къ акту, такъ что въ

послiщнемъ опъ уже не можетъ сойти съ :кресла
гово ритъ о его с1tорой. смерти. Еще краснорtчивtе 
говори1.1ъ объ этомъ собственное настроевiе Сорина, 
его отношеI:.I.iе rtъ своей болtюш, нежеланiе посмо
трт.ть опасности въ глаза-вtрный приввакъ опасно
сти, большой и Ееминуемой. Соринъ не злится на 
:Надвигающуюся бiщу; по крайней мtръ, не ,показы-
ваетъ этого. 

,Жизнь и въ прошломъ не баловала Сорищ1 .. ,, Вамъ 
хорошо разсулщать, говоритъ онъ доктору,-вы по:.. 
жили на своемъ вrfшу; ·а .я? Я прослужилъ по су
дебному вrfщомству 26 J,['В'ГЪ, но еще не жилъ, ничего 
не исnыталъ въ концt Itонцовъ. и понятная вещь 
жить :мн'.h очень хочется.". Ei-:o отреченiе отъ счастья, 
отреченiе жизненное-не ·изъ · аскетической мысли, 
что ·наслажденiе rръховно, а изъ доб�таго жизнью 
мноrократнаго и тяжелаго опыта, что ему счастье 
не доступно, не суждено что-ли� И Соринъ�,,отно
ситсл' къ с�мому себt, в:ав:ъ къ третьему лицу". 

Толстой, скаэавъ, что Ц'В.JIЬ искусства заражать, 
выразился-бы точвrве, замrвнивъ слово "ц'.hль" словомъ 
"сижа". Да, �ила искусства изм'.hряется тtмъ, по 
скольку оно заражаетъ; т. е. эаставляетъ переживать · 
то настроенiе и съ тtми именно оттiшками, какiя 

влетворяетъ 1tав:ой-то насущной потребности, либо 
при цынт.шнемъ укладъ нашей жизни является един
ственны:мъ средствомъ, дающим:ъ ие,ходъ извrвстнымъ 
дуmевнымъ стремленi.ямъ юiтеллиrентнаr6 существо
вавiя, либо онъ ortasaлcп наиболtе подходпщимъ ору
дiемъ для выраженiя все. болtе и болtе. усложняю-

. щихся душевныхъ и ум:ственныхъ э:моцiй. 
Жрецы и жрицы "святого искусства" много вино

ваты въ томъ, что именно слово "святой" кажется 
въ настоящее время наимент.е ItЪ нимъ подходящимъ. 
Не будемъ гнаться ва нимъ, не стане:мъ называть 
театръ, а танже театральное искусство свя.тымъ. Но 
хотtлось-бъr, чтобы оно было серьезнымъ. Оно тогда 
станоюрся и значительным.ъ и важнымъ, и прекрас
нымъ д'.hломъ. Что добиться этого возможЕiо, поrtааы
ваютъ результаты, , дост;иrнутые, въ сравнителъно 
1tороткое время Худо.Jitественно - Общедоступнымъ 
театро:м:ъ въ Москвt. 

Въ заключенiе, хот'.hлось-бы перефразировать 
взятыл :мной эпи;гра.фu:мъ фраз.ы: ,,надо относиться· 
къ жизни серьеs�о". Это вначитъ, что. лtчитьсл въ 
60 лътъ легкомыслiе•; а в'.hдь л�вчатся обьшновенно 
именно въ эти годы, легкомысленно .жалtть; что 
въ молодости мало ваелаждался. Серьезно эначитъ 
·не ;, вам:орщивъ лобъ; : нахмури;вши . чело", не ску1tа
и л'.hнь, а непосредстве1шость · жизни· и чувства;

С. Сутугинъ .. 
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Х Р О Н И К А

т е ат р а  и и е н у е е т в а. 

Въ "Собрацiи У3аконевiй" опубликовано ? raenpocтpa • 
невiи па гуnервiи: Астраханскую, В.1адим 1рску ю, ВолСJ
годскую, Вятскую, Казанскую, Калужскую, Rостромсн:ую, 
Моск1 ,вск) ю, Нижегородскую, Орловскую,� Пензснсн:у ю,
Р.яаапскую, Саратовс1сую , СимбирскJ'IО, Тамо вс� ую, 1:вср 
СR) ю. Тульскую и Ярославскую, въ lfOrop ы:xъ <.:ъ 1 1 1одя

вводится казенная продажа пи·1 ей, устава попечительстна 
о народной трезвости . 

• • *
Только-что отпечатаны новыя правила театралыrаrо 

справочво-статистическаго (,юро Рус�каго 'Геа!ральв аrо 
Общества въ Москв-в. Въ чисJ10 новыхъ фующtй,  воа:ю
женныхъ на Бюро , вхо.:�;ятъ: представительство отъ дра• 
матическихъ писателей и оперныхъ ком аозиторовъ и 
устройство, по м'hp'h возможности и надобности ,  спе 1ста-
1слей и литературпо-музыкалъныхъ вечерс. nъ, съ ц1шыо 
доставить возможность артистамъ озв а1юмить съ своими 
сценическими силами: руководителей театральпыхъ . пред
прi.я:тiй. 

Коммисiонвый процентъ , ввимаемый Бюро ва 1_10средн�че
ство: а) съ членовъ общества: r )  Артисты и друrн� театраль
ные дtятели, эаключающiе контраl{ТЫ на севонъ, съ перваго 
мi; ;.ячнаго оклада жалованья, и.ли номина.11ьнаrо количества 
110.лучаемыхъ въ мtсяцъ марокъ нъ товариществахъ- 3  проu. 
:t) Артисты, эак.лючающiе контракты на гастроли, съ общей 
суммы заработка по rа.;троля.мъ 3 nроц. 3) Артисты. эакли 
чающiе контраl\ТЫ на l(ратковременные сроки, но не болt.: , 
чtмъ на одииъ мtсяцъ , 1 проц. 4) Артисты, ваключающ1е 
контракты на условiе м:hся чнаго ок:лада не свыше 50 · руб . ,  
1 проц, 5 )  Дирек:цiи театровъ , ·антрепренеры и пре.l!-ставите�и 
.любите.льскихъ кружI<овъ · и обществъ, вак.люч::1ющ1е усл?в1я 
съ артистами и театральными дiятелями, 1 проц. Ь) съ 1<л1ен
товъ Бюро: по т½мъ же статьямъ: r) S проц., 2) 5 проц., 
3) 2 проц. , 4)  2 проц. и s) 2 проц. Въ театральныхъ пред
прiятiяхъ, орrанизованныхъ на товарищесr,ихъ пачалахъ ,  
1 проц. коммисiонны�ъ с·ь предстаnителен товариществъ не 
взимаете.я. 

* * *
Какъ сообщаrотъ. съ яазяачеиiемъ поваго директора 

Императорских.ъ театровъ В . А. Теляковсн:аго московснiе 
театры будут:ь снова подчинены, наравn-в съ петербург-

в. А. Теляl{ОВСЕ<iи. 
(Нс,_выи директqръ Имп. tеатрщ�ъ). 

·ским:и, одному директору Императорс.кихъ театровъ. Осо
бая:. должность "управляIQщаго м:осковс1щми каэенпым:и 
теаr�,�ц" rпраздп.яется. · 

* * *
Иаъ циркуляра главпаr-о. управлеni.я по д1шамъ пе

-чати, рааослакяаго гг. губеряаторамъ, видпо, что 24 мая 
посл1щовало Высочайшее соиаволеяiе на повсем'hс1•нуrо 

постановку драматической хрони 1ш " Петръ Великiй\ со•1. 
в. А. Крылова съ тъмъ, одв ако, непремъннымъ услов1емъ, 
чтобы обстановка этой пьесы и качества аюероnъ, испоJr
няющихъ рол ь Петра Великаго. вполвъ соотв·lи•ствоваJIИ 
важности сюжета и поддержи.вали въ зритсл·� подобающее 
настроевiе. Въ виду этого главное управлеюе, по при1са
завiю г. министра ввутрепвихъ д·влъ, проситъ гг. губер
наторовъ обратить n виманiе на п риведевпыя выше исклю 
чительны.я условiя постапов1ш на сцев ·I> эт?й драмати •1е• . 
екай хроники и разр'I>mать 051 прсдставлешс по ли •r во�у 
гг. гурерваторовъ у достов·Ьреиiю въ по.л номъ собл юдевш 
у1<азаппыхъ условiй. 

Увольняется отъ службы по бол·взни зан·{}дующiй мон
·rировочпою частью московс1сой 1совторы И\1пораторс1сихъ
тrатроnъ, Бершовъ ; на  его м·Ьсто rшзна11аотся помощшшъ 
зав·.1:1дующаго монти ровочною qастыо той-жо 1сонторы фопъ
Вооль. Помощшшомъ зав·Ь;rующаго монтировочною ч,1 стыо 
ваапа•�аетс.я. бухгалте ръ петербур1·с1сой 1сов•1·оры Госу дар · 
с1·веппаго башса Лемм.,ей н1- .

* ** 
Дире1щiя художсств�нно-общ�!1остуnнаго театра 1юдари��� мос1{0вскому обществу для устроиства ,1п1р()д1-1ы�ъ развдече1-11и 

всi; свои пре}{расныя ,  дороr1я декоращи и::1ъ ((Снtrурочки »  и 
нtко:rорыя друriя .  

Въ то врем.11 , какъ въ "А ,ша рiу_мъ" C'l't lt» oтcл _оуGJ1 ика,
ищущая не стоJ1ько художестuс u ныхъ uпeч tt'ГJ1'l� 11 1 й ,  с1соJ1ь
ко JiеГIСИХЪ р;�авл ечев iй ,  истинныо Ц l> B Jl 'I OJI И II  JJ Ю6итещ1 
музы1си· ТSJГОТ'Ь Ю'l'Ъ IСЪ "ЛрI(адiи" ,  гд·Ь тру ПUOJO 1'. Mмcca
ItODa ставятся оперы съ таrсимъ художсствеnнымъ ансамб
лемъ 1ш1согu у пасъ по достигала до сихъ поръ 11п одпа 
"Нtст�ая автреприаа.. Иптерссъ арю:щiй<.· 1шхъ снек·rа1слей 
особенно воэросъ теперь, 1югда в аtJались l'астрnли 1·011ора 
московсrсой ка;3онпой оперы, г. Оuбин@а. Э 1 оп, ЩУ1·истъ 
вперliыо выс1·упи.11ъ у васъ вын fшшимъ ПОС'l'омъ въ ,П 10 -

бимовской ·1·рупп·1> , подвиаавшейс.н въ l{опсер ваторiи,  и 
сразу сд·Jшалсл л 1Qбимцемъ 11 убшнш . Первый его nыходъ 
-въ роли Лепскаго быJiъ настоящимъ художос НН:' нпым 1,
событiемъ . Точно та1сже для первой гастроли въ " Ар 1садiи." 
г. Собияоnъ избралъ "Евгевiя Оп·Ьгина" и им1щъ выхо
дящiй и3ъ ряда уса·hхъ. И надо rюзнатьс.я: г. Собивовъ 
эас:r�ужилъ этотъ горячiй прiемъ, nрип.явшiй IIOCJI'.h t•цсны 
поедивю:t разм·.Ьры восторженной овацiи. Луч:m аrо Леп
с1саго мы пе видали. 

Въ операхъ съ сюжетами, заимствоваппыми иаъ 1·во
ревiй великихъ поэтовъ, исполuите.лямъ необходимо за
ботиться о томъ, чтобы возсоадать тотъ именно обрааъ, 
котоµый нач('ртапъ твор'lеш,ою фаптазiею художя 1ша. 
Благодаря весравнев:пому дару изображенi.я, типы 1 нари
сованные кру 11ными художниками ,  с·rоятъ предъ паш имъ 
взоромъ, 1сан:ъ живые, съ плотью и 1\ровыо; мы съ н ими  
сжились , срод нились; о ни  па:vrъ бJrиа1си и понятны. Опи 
въ васъ веегда пробуждаютъ о□ред-вленвыя предс1·авJrе •  
:в iя, идеи,  чувства и пастроевiя. Отр�ши �ъrя отъ э·гихъ 
nредставлепiй почти немыслимо. I-tтo изъ насъ, воспитан� 
выхъ па Пуш rсин-в, пе усвоилъ себъ образа Jiепс.1,аго. 
юпоmи идеалиста, философа и поэта, съ н·I�жною и любя� 
щею душою? Кому в епов.я.тпы и эта наивная восторжен
ность меч1 ателя, вад1шяющаго чарами идеаJrиэацiп проза
ичеСiсую 1шсейвую барышню, и эти д'hтски-беапомощныя 
вспышки ревности, возбуж.денвой безсердечпоrо прихотью 
скучаrощаго свътскаго льва? Н,ъ сожал·J,вiю, паши испол� 
нители, съ легкой ру1tи г. Фигяера, въ сцеяичr скомъ во
площевiи роли Ленскаго были очень далеки отъ пушкин:
скаго образа. О.ни иаображали Ленскаго по оперному шаб 
лону, ка�съ привыкли изображать сотни другихъ оперныхъ 
героевъ, всегда пел·впыхъ и всегда похожихъ одивъ в а  
другого, какъ двъ капли воды... И вдругъ , м ы  увид1ши 
яастоящаго Ленскаго . . .  Предъ вами ю нош а, гибкiй и строй-. 
пый, съ мочтательпымъ взоромъ и поэтическими кудрями, 
обрамлjj rощими н'hжпыя черты тихо-восторжепнаго лица. 
Самый голосъ г. Собинова, съ его д-втски-серебристымъ 
тембромъ , прелестяымъ pianissimo и очаровательвымъ 
mezza-voce, изящною фрааировкою и в'hжпыми ивтона
цiюш, какъ пе.льая бол-ве подходитъ 1съ поэтическому 
образу Лепскаго. Отъ всего его существа в·tетъ какою-то 
юношескою св11жестьто и цtломудреняою чистотою . . .  Вотъ, 
пакояецъ, Леяскiй Пуш1сипа, а пе Фигвер/.\." 

Необходимо, однако, сд1шать в1юколько эамtчавiй. 
Стремясь 1�ъ полутовамъ, г. Собивовъ поетъ сшrошь 
mezza-voce или пiаписсимо, пе давая вовсе полнаго 3вука. 
Это однообрааiе ослабляетъ впечатлtнiе. Нельзя также 
одобрить слишкомъ частое parlando, къ которому артистъ 
прибъгаетъ охотнtе, чъмъ это доп.ус1саетсл въ музыкально
сценическомъ произведепiи. Въ сцев·в ссоры, бросая вы� 
аuвъ на дуэль, r. Собиновъ разражается ллачемъ" Эти 
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черты совремоппой неврастепин:и едва-ли примtвимы къ 
Ленскому. I lu дворяпс1шмъ nонятiя мъ о чссrи , вы.зовъ 
хпы: 1сающаго мальчишки никогда не былъ-бы принятъ. 
Ду�ль прод□о.т1агаетъ мужество и :храбрость. Нюни плаксы 
были-бы приняты аа поаорnую трусость. 

Объ остальвыхъ испС1.11нителяхъ въ "Евгсвiи О н·вгив-:t," 
мы уже говорили. l'-жа Инсарова, въ сценическомъ отно
mевjи:, превосходна. Въ ея игр'I> масса иnтереса13йшихъ 
деталей, о6личающихъ вдумчивость и самостоs�телызое 
и а,учевiе роли. Н.ъ сожал•Jн1jю, пре1срасное впечатлъвiе 
сцевичешюй и гры нарушается вокальною стороною. оаслу
живаетъ похвалы г. Всеволожскiй, дирижеръ .талантливый 
и энергичный. 

Для второй гастроли г. Собиновъ выступилъ въ "Фаустъ" 
Въ этой партiи г. Собиповъ насъ мало удовлетворилъ. 
Всю роJ1 ь провелъ опъ 1сакъ-тl) вяло и беэцв'I:.тно, пе обна
руживая ни темперамента , ви индивидуальности. Вон:аль
ная передача таrсже во  была свободна отъ погр'I:.шпостей. 
l{аватину опъ сп·lшъ безъ оттtвковъ и беэъ подъема. 
Стилт>пое IJ·hнie у г .  Собинова, повидимvму, еще далеко 
отъ совершенства. Артисту вужпо еще много поработать 
падъ своими боl'а·гыми голосовыми средства.ми ,  чтобы 
достигнуть совершев сrва 1tаптилены и равном·врпаго раэви
тiя регистровъ. Нельэя вы ·l>ажать все на ОДПО)!Ъ mezza
voco. 

Г-жа Бронс1са.я въ роли Гретхевъ была ие�вого груана 
для Фауста-Соriин ша съ его мягкою nласти1сою и н·вж
пою грацiею. Въ сцеи·в смерти Валентина желате.льно 
больше драматиама. Скав1tу о цар·h 0ул'h она сп1ша н:-в
сколыю блtдв:о. Но ai1· des blJoux, за немногими ритми
ческими погр1\mяостлми ,  артистка исполнила прекрасно. 
3а у 1сазап ными  погр1шrпостями ,  она справилась съ ролью 
O·1еяь хорошо. Г. Чистюсовъ (Мефистофель) обваружилъ 
сильвы:tt и пtвучiй  басъ, по въ сценической передач-в пе 
ureJrъ дал·tе шаблона .. Г. Маrссаковъ nридалъ партiи Ва
лопти па печать благородства и, накъ всегда, поражалъ 
блескомъ и красотою верхня го регистра. Г-жа Кареяи ва
прпличвы й 3 ибель, не болъе. 

Обс1 ановка весьма приличная. Хоръ и орRестръ, подъ 
упраnленiем1, талантливаrо г. l{упера, шли гладко. 

В1, о6оихъ спо 1,такллхъ съ участiемъ г. Соб инова 
театръ былъ совершенно переполв еnъ, несмотря даже на 
ужасцую ш,году. И. /{н - скiй. 

* 
Намъ дос r:шленъ отчетъ о поiздкt въ Тифлисъ труппы 

' Л.  К. Jlюдвиrова 
Тонаришество русск. драм. арт. начало свои спекrак.ли 

. въ Тифдисскомъ · казенномъ театрt со 2 -ro апрtля сего 
1 90 1  года и играло по r - e iюня - т. е. ровно .2 мъоща. 
Въ теч1.:нiи этого времени поставлены были с.лtдующiя пьесы: 
(()I{tнитьба Бt.луrина>> (2 р.)1 <(Честь,> ( 2 р.), <•Идеа.льная 
ж�на ,, , <(Больные люди�> (2 р.) , "Jlожь» ,  <<Нора» (2 р.), 
сс Блестящая 1<а рьера» ,  «Кrа.:ный цвtтокъ» (2 р.), <rJl-вcъ,,, 
<(Защитниl(ъ» (2 р.), «Казнь», «Сваха,> ,  «Счастливый дены>, 
((Трильби ,1 (2 р.), « БtшенRыя деньги)) ,  «Потемки души�>, 
<<Кузи1-ючf\а ,1, ((Д}JдЯ Ваня» .  <<М. Санъ-Женъ •> ( 2 · р .) , <<Буре
ломъ»,  ((Безприданница,, , <<Друзья>> ,  <rИдiотъ», <, Отрава», «Оrни 
Иван. ночи ,> ,  <с)l{изнь 1> ,  ,, Свои .люди сочтемся 1> (2 р .), �<Новый 
Мiръ,) (З р. ) ,  1с Гt::нрихъ Гейне ,> ,  ,1 l{al(Ъ поживешь•> , ссПерекати 
поле11 «Гt:>нераJJьша Матрена ,, (2 р.), <сИвановъ,» «Къ дt.лу 11 , 

<1По.лусвtтъ,1. �, Закатъ1, ,  о.Одинокiе», «Правда хорошо, а счастье 
лучше>, ,  «)l{еманницы» (2 р.), (�Гибель Содома» ,  <(Горно
ваводчикъ ,,, << Братья Карам::�вовы», <<Новое дtло ,, , ((Счастье 
ГретЫ1>, с1Измаилъ>1 , .. три сестры,> (2 р.), «Царь 8едоръ Iоанно
вичъ,> (2 р.), «Михаилъ Крамеръ» , 1• Родин.1 ,, ,  с<Плоды про-
свiнценiя)>·. 

Труппа состояла изъ 3 4-хъ человiн,ъ. Г-жи Бi.лова, Галицкая, 
Зиновьева, Иртеньева, I{арпенко, Март�нова, Натара, П��халона, 
Турчанинова и др. Гr. Б1,жинъ, Глюсl(е- Добр<;>�юльсюи, Дара 
В.лади:мiровъ, До.линъ, КолобоJ3ъ, Лепковсюи, Jlюдвиrовъ, 
Песоцкiй, . Петровскiй и др. • Собственно ч11•;новъ то1:1арищества - паfiЩИI\ОВЪ - было

I 3 человtкъ,-оста.ль_ные по.луча4и опредtленное гарантиро-
ванное . жалованье . . . 

Взято въ эти 2 мi.сяна, т. е. съ 2 -ro апрtля по 1 -е 1юня 
валового сбора (безъ в-tша.11ки � др. доходн. С"!ате�) 35 ,623 Р· 
40 к. Несмо'трJ1 на очень бо.льшLе . расходы ( однои дире1щ1и 
Тифлисскаго кавеннаrо . театра уплачено за .это время 
14 ,900 руб. )-жа.лованье служащ:имъ, :11,opora въ Тиф�исъ и 
обратно, пре дварйТе.льн:ые и текущ1,е расход�, . Пilищики, 
получая больmiе вимнiе оклады, в�работали uo I р . 40 к. ва 
р убль, въ I мtсяцъ, и по I р. 45  к. за рубль, въ 2 мtсяцъ. 

• • 
• 

Дирекцiя Василеостровскаrо театра считаетъ долгомъ 1\аж
дую аедtлю ст�вить · по новинкi.. �ноrда эти новинки Оl(а
вываются удачными но по боJiьшеи части литературныя до
стоинства ихъ нах�дятся подъ сомiitнiемъ. Къ новинкамъ 
ПОС.111,ДНЯГО родJ nринадлежиrъ пьеса 1•JlедянаR пучина » , 
данна.11 въ четвергъ, 2 1 iюня, на сценt закрытаrо театра . . со -

держанiемъ пьесы послужилъ старинный романъ Уи.11ЪI\И 
Коллинза <сПуqина1>, Оl1исывающiй полное приl\люченiй: путе
шествiе къ с1.верному полюсу. Въ афиш-в, рекламировавшей 
передiлку, обtщались необычайные св-tтовые эффекты и де • 
корацiи, но в1, дtйствите.лыюсти они оказались весьма обыкно
венными. <<Ледяюн1» погода сильно устрашила публику, кото
рой: 1<ъ тому же еще предстояло смотрtть «Ледяную>) пьесу. · По
этому зрите.лей было мало. 

Иаъ исполнителей недурны были г-жи Елистра1'ова, Лачи
нова и г. Свtт.ловъ. 

Весь пер.сона.лъ театра теперь 
постановкt <<Орлеанской Д i.вы)1 
привtтствовать выборъ подобнаго 
вона. 

* ** 

дi;ятельно готовится къ 
Шиллера. Можно ·rолько 
«гвоздя>) дли лtrняго се

в. А. Лебедем,. 

Нъ Jl-всном .. , по иницiативt г. Тре.и.лебена; образовалс� 
1\1узыкально-дра:матичесI<iй кружокъ съ собственнымъ уста:вомъ, 
посланнымъ уже на утвержденiе. Предполаrаеrся рядъ спек
таклей по воскреснымъ и правдничнымъ днямъ. Режиссируетъ 
актеръ -.любитель Альскiй.  Для открытiя, 1 7-:ro iюня поставлена 
бы.ла пьеса въ 3 д. Л. Иванова « Веселый мtсяцъ май >1 ,  разыгран
ная, по общи.мъ отзывамъ, довольно дружно. Если кружо1<ъ 
не ограничится только лtтнимъ севономъ, а, найдя под
ходящее помtшенiе, будетъ продолжать свою дt11те.11ьность и 
вимой, то ему почrи ,навtрняка можно предсцавать хорошiй 
матерiальныи ycnixъ. 

* ** 

Н. В. Г алкинъ. 

(Къ десятилtтiю управ.11енiя павловскимъ орl\естромъ). 

Въ Сестрорi;цкомъ театръ I 7-ro iюня состоялось открытiе 
сезона-труппой В. И. Власова, при уqастiи артистки Импе
раторскихъ театровъ О. У. Уваровой и артистовъ Спб, Драмати
ческ:аrо 1\ружка разыгранъ был ъ <•Гувернеръ». Г-жа Уварова 
умно, выдержанно и стильно провела крайне неблагодарную 
роль генеральши Рtацовой. Г. Вронскiй-Гувернеръ намъ не осо
бенно понравился ;  онъ ведетъ всю ро.ль въ приподнятомъ кри1<ли
вомъ -roнi, хотя мtстная публика имъ все же осталась довольна. 
Остальныя роли бы.ли въ надежнык:ь рукахъ опытны·хъ 1! 
спосо6Jыхъ членовъ Спб. Драматичесl{аго Кружка, которьtе 
еще разъ опроверrJJи общепринятое мнtнiе, что лучшiй: люби
теJiь хуже худшаrо аl(тера; rг. любите.ли играли самостоятельно 
и увtренно; особенно понравились намъ исполнители Перепетуи 
Егоровны, Володи и Михаила Петровича . . Интересный Сf:!ек
та1(,11ь собралъ сравнительно много uу6.11ики, I<оторая не скупи· 
.лась на апплодисменты. Ее.ли г. l3ласовъ и въ будущемъ не 
станетъ полагаться на с:еою мизерную труппу, .а , будетъ при
глашать бо.лtе или менi.е иввtстныхъ арrистовъ и любителей, 
то можно съ увtренностью предсказать, что ему удастся 
поставить дi;.110 на ноrи. Ф. Веде. 

. * * * 
2 1 -го iюня въ Москвt состоялось отцрытiе народныхъ гу

лянiй ,  устраивае:м;,1хъ московсl\имъ обществомъ народных:ъ 
развлечеliiй въ Соl(uльникахъ. Все устройство обошлось въ 
24,000 руб. Деньги ·даны вебезыэвtстны_м:ъ земсl{имъ дtяте
.лемъ Скирмунтом1-, в 1,  видt дошосрочнои ссуды. Московска.я 
интеллигентная молодежь оборудовала сцену. Учени1<и школы 
живописи и ваянiя рисовали декорацiи. Театръ не великъ, 
:но изященъ 1:щ :видъ. Занавi;съ - суконный, сдвижной. бевъ 
вся«ихъ украшенiй. · Для открытiя поставлеца была <'<Гроза ,,. 
Исnо:лните.ли-мо.лодыя силы Императорскаrо Нов·аrо и част
наго Художественнаго театровъ. Несмотря на дурную погоду, 
публ�щи собралось не мало. 28-го спекта�Jiь повторится при
торжественной обстановкi, въ присутствш многихъ оффи� 
цiальныхъ лицъ и представителей печаrи, по.лучившихъ особыя 
приrлашснiя . 

• ** 
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На-дняхъ на . оп:рытоИ сценt «Арк:.1дiи» впервые была 
поста,влена новая пьеса м½.стнаrо актера Н. Корцинъ-)l{уков
скаго {(Подъ солнцемъ юrа>1. Это очень милая и остроумная 
wутка, аtсколы(о напоминаюшаJJ комедiи Щеглова, nодъ 
влiянiемъ которых·.ь она, видимо, и написана. Разыгрывается 
пьеса очень живо. Особенно заслуживает» похвалы r-жа Ревэ, 
вообще хорошая ing�nue ·con1ique. Въ ея исnо.11ненiи много 
живости и той неподд'В.11ьной искр�нности, которая не  дает.:.я 
никакой ш1щJ1ой. Отм-hчу также гr. Боярскаrо и Кат:ш�каrо, 
игра:вшихъ въ тон'Б изящной и :Легкой _комедiи, 1tакъ соб
ственно и слtдуетъ играть эту пьесу дiалоrа. Живо и не 
безъ юмора изображала г-жа Кудрявцев::� старую дtву, ищу
щую мужа. Типиченъ г. Митрофановъ въ роли отставного 
воtннаr:о. Только одинъ г. Мурав.11евъ □орти.11ъ общее nрiят
ное внечатлtнiе .  И1·раетъ онъ грубо, съ под
черкиванiями, и съ однuобрааны.ми паузами. Весь 
комиэмъ его заключается въ какой-то особой манерt 
разtванъя pra. Утрируетъ и балаганип, онъ такъ, 
ка¾Ъ .ш1t еще не приходилось ви..11.tтъ ... 

Очень прiятное вnечатлtнiе оставилъ дивертис
сементъ. }Кивыя. картиtцJ, поставленныя: r. Пакстомъ1 

смотря.тел положительно съ удовольствiемъ. Кстати, 
и выборъ .ихъ сдtланъ съ большимъ вкусомъ. 
Гr. • Габрiельсъ являются теперь безъ сомн1шiя чуть·ли 
не лучшими г,�ъшастами. Они такiя штуки продtлы
ваЮтъ. · ,rrтo духъ эамираетъ. С.ntдуетъ отмtтить ещt: 
r-жу Рейнеръ, тирольщую u'Бвицу. 

* .

Во вторник1r, 19 iюня, въ саду с(Адьг,н,t6ра» въ 
бснефисъ г. Бредова бы.1rа постав.11�.::liа 1сВ.11асть тьмы>), 
Бен�фицi:штъ выстуnилъ въ роли Ниl{и.ты и им'Б.11ъ 
въ пей эначительн1,1И усп'Бхъ. Иrраетъ онъ Никиту 
просто и. безъ всякаго пафоса, к:ак'Ъ собственно и 
слt.п.уетъ игра'I'ь эту ро.11ь. Хорошо у артиста прошла 
сцена, к:осда Никита вмiстt съ Аl(улиной возвра
щае·rся иаъ города. Сильно играетъ Анисью -г-жа 
Jlюботович1- , хотя съ ро.11ью она, новидимому, еще 
недостаточно освоилась. Недурная Акулина - r-ж:� 
Стрi..11кова и прекрасная Анюта г-жа Ливска11. Весело 
и без'Ь шаржа и:юбр.1жаетъ Митри'lа-1·. 'l'имирев·ь 
и трогате.11ьныИ Акимъ-r. Дубро1н:: r{iй. Обставлен:.1 
пьеса старательно, хотя странной является та опе
р�щiн, которая произведена надъ пьесоИ: изъ пьесы 
вычеркнуты: вс"Б .11учщiя м1;ста. , 

Въ э�щлюченiе исправляемо досадную опечатку, · 
в�{равшуюся въ прошлую аам-kтку объ <сАльгам.брt.�: 
г-жа Ланина (ing. сош.) наав:1на въ вамi;ткi; г •жей 
Jiидиной, а 1·. Куэнецовъ (простакъ) - r. Кудрлн
цевы_мъ. 

Реж·иссеръ т..:атра с1БуффЪJ) А. А. Брянскjй спра
в.11я.11ъ въ пятницу, 22 iюня свой бенефисъ. One• 
ретка. 1{Jieтy•1.t!1 м.ышь>1 , постав.11е11ная въ тотъ не
черъ, уже эн,щома не't't:рбургской п�·6.11ик-В по спеf{
таклнмъ вtнской оп_ереточной труппы. Въ вак.�ю
ченiе шли t,Цы:rанскiя п-tсн:и в·ь лицахъ,,, rд-В съ 
громадным: �  успi.хомъ высту11и.11и г ·жи: Сt:рнэ и 
Варази, какъ испо.11ни.те.11ы1 ицы цыганск�хъ рuман
совъ: 

Б�лtе подро6ный отчетъ, за позднимъ време
нё111Ъ;· о:rлаrаемъ до будущаrо .№. 

· Бе_нефицiантъ по.11учил1. массу подношенiй -и 
цв'Бточны:хъ · и цt�1ныхъ. 

* :i: -* 

: 'в.ъ составъ труппы ви:ъ1н.яго �еатра Шабе.11ьсх:ой приr.11ашена бцвmа.я. артистl(а Мала.rо театра г-жа Неf<срасова-Колчинсf(ая. 
{ * * 

Кщъ мы слышали, Памовскiй, тсатръ передав-ъ г•жею 
Ц]абе.11_ьскою r. Долинсf{ому. . · . 

:В:'Ь . СЕЗОНУ !З'Ь ПРО!ЗИНЦIИ. 

. Р�зань 1 
16-ro iюня �и.ца, 11роходившiя по Почтовой у.11. 

гор.. Рязани, сдt�ались свйдi7е.11�ми , стран_наrо врiлища'. По 
б;�лкону находящеися: э.р.tсь гостинницы б'Вгалъ какой-то чело
вtк� съ о_кровав.11енным1,· .лицом:ъ и что-то r{рича.11ъ. Из"Ь его 
в9зr . .11:ас?въ _ _  в�яснилось, что оц:Ъ артист'Ь м:tстваго цирка и 
�то ·ега: чtм�-·го у дарилъ во вр�мя ссоры_ недавн;о прибывшiА: 
сюда Анатол1й ДурОвъ. О_нъ взЬJвалъ къ nублик-k, ; прося ва
щи.'t'ы. Когда же собравшаяся _у х:остинющы толпа тС?лько по-

см.tивалась,· то съ балкон:1 неслись упр�ки въ беэдушiи. При
бывшая полиuiя 1юложила к.онецъ НС(Jр1ятному эрtлищу. 

Херсон1,. Труппа Ор11енен:1, смiшившая труппу :1ртистовъ 
Малага театра во r.11aвt съ Jiешковс1<ой, - дала въ Херсонt 
3 сnе1<так..1111: 1<Царь 0едор1,», «Преступленiе и наю1эанiе»  и 
<(Ор.ленокъ», ив'Ъ которыхъ наибольwiй сборъ да.11ъ первый 
спектакль. Остадьные спектакли в-ъ матерiальномъ отношенiи 
окаваJ1ись _ довольно слабыми. О npiiiaдt г-жи Коммисаржев
С!{ОЙ и Да.11матова что-то не слышно; вм·БСто нихъ адресуется 
въ управу съ просьбой объ уступкt Городского театра на 
2 недi..11и съ 1 - 1 5  il(JЛЯ труппа оперных-:ь артистовъ Имп�.:ра
торскихъ театровъ подъ управленiемъ Эйхенв.1.11ьда, играющая 
теперь въ .11'Нтнемъ саду въ г. Симферопо.11t. 

Минснъ. Недавнiя. гастроли артиста Ге вновь nыдви-

2,1; � у д 'б  тr a p u e a. 

ну.11� вопрос-ь о томъ, нто �зл:астеиъ �sдавать расnор.я� 
жеюя по -театру в1:, интересах.'Ъ охранеюя публики оtъ 
проиевол�. Г. Ге наэначилъ спекта1<.11и въ Минскi; до ·втор •  
ниf{а 1 2  шня  вк.11ючите.11ьно. Въ понед-kл�.никъ r I чис.11а по •  
.11ви.11ась афиша, что смоленскiй театръ н.ilcmauвaмm, на  томъ 1 

чтобы во вторникъ состоялся сnектаr<.лъ въ Смо.11еискt. Слt• 
до�ательно, билеты , ваят1:-1е минчанами на вторникъ, дtйстви
'1'е.11ьны на понедtльникъ, - так:ъ гдасила афиша, но не  такъ 
поступа-!Iа касса . .  Съ большими трудностями, непрiя·rностямn, 
вродt нежелател.ьиыхъ препиратеJJьствъ съ беззаст½нчивымъ. 
кассиромъ, часть публики попала въ теаТръ , а часть осталась 
недопу1D:е1:ной. Больш:мrо произвола уже нельзя придумать. 

Орелъ. dдtc� вачались гастроли труппы Г. Г. Ге, Первымъ 

сuек.таклемъ WJla · «Трильби». 
Одесса. Набtгъ ·гастро.11еровъ окончился. Вот-ъ « гастролер• 

ная , статистика всего сезона. м·. Г. Савина дала 10  сп�кта
к�ей·, . с�'Блав_ъ сбdръ до 20,000 руб. JI. · Б1 • Яворская 1 0  спеr<
Таl\.11еи-14,ооо р .. ,. М. ' В .  Да.11ьсf(iй 20 спек:так:.11ей - 14 1000 р. 
В. Н. ДавыдовЪ 10  сrектаf<лей и С'Ъ большою потугой � ,ооо р: 
(дефиц,итъ . 5,000 р-), . П. Н. Ор.11ене)'lъ далъ 8 _спектаклей, но 

, н<!смотря_ на «Раtко.11ьниl{ова»,· t($едо.ра Iоанновича l) и друrих1, 
конь��в-:ьt еле-еле вЬlру�илъ по 8�:ю р . за сп�к.таl{,ль. Наконецъ, 

-·
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11ос.11tднею rастролирова.11,1 В. Ф. Коммис:1ржевс11:ая: ставила 
такiя сенсацiошrы.я · вещи, К:.lf{'Ъ чеховскiе '-'дядя Ваня» и 
"Чайка 1) и эа 7 спект.tк:.11ей еле набирала 4,500 р. 

Одесса. «Од. Нов. » имtютъ обы:кновенiе ин:тервьюиро• 
вать всi.х'Ъ гастролеровъ, прi'Бзжающих.ъ в-ъ Одессу. Той же 
участи подвергся и почтенный В. П. Далматовъ, оказавшiйся 
чревБычайно словоохотАивымъ. Говорилъ оно объ очень мно
гом.1: . 1<Что касается ухода - r-жи Явnрской, - зам.tтилъ 
между прочимъ, г. Далматовъ1-то хотя я и былъ вь числt 
протестовавщих1:, противъ своеволiя, которое учинила труппа 
над-:ь этой артистl\ой, но я не могу не сознаться, что самый 
уходъ r-жи Яворской ив1.-эа «Контрабандистовъ» но,илъ 
явно рекламный хараl\теръ, ничего общаrо съ идейностью не 
им-Вющiй. Надо вамъ сказать, что я самъ категоричес1ш воз-

Клuнгера.  (См. ,,Мал. хрон.") 

сталъ протиаъ nостановки «Контрабан�истовъ.11 (тогда еще 
«Сыновъ ИэрайJIЯ I)), Въ Jtратк:ихъ словахъ · раэскажу вамъ, 
ка¾ъ бы.110 дtло. Авторъ этоИ ерунды, Ефронъ, rода 2 тому 
нааадъ, далъ мнi; свое сочин�нiе nодъ ваг.11авiемъ «<Среди 
евресвъ» и просилъ ero nередi;ла-�:ь для сцены. Я nр�че.11-ь 
это coti:инeEie и не замедJ1иJJъ вернуть его автору ,  присово
купивъ, что в�доръ этотъ' не nр�rодеи� для сцены. t(Доносы, 
инсинуацiи и п1дости-не мо.я спеща.11ьность»,-эаявилъ я 
г. Ефрону и откаэаJ1ся входить съ . ним.ъ въ дальнtйшiя сно� 
mенiя по этом.у поводу. Тогда г. Ефронъ обрати.11с� f<'Ь. 
г. Крылову, и они вдвоем.ъ состряпали пьесу . • Цос.11t этого, 
гг. Ефронъ и Крыловъ, в1, особенности первыи, . яВJ1я:лись ко 
мн'Б чу-rь•ли не каждый день, терва.11и меня, мучили, чуть-ли 
не угрожали, прося принять участiе въ пьес'Б. Труппу. болtе 
всего возмутило то, что г-жа Яворская прежде ваялась играть 
и тОJ1ько впослi;дствiи отказалась от-ь роли. 

Нiевъ. В. Н. Даеы:довъ вь Kieвt эаня.11ся с1<уки р:щи пере
мыванiемъ косточекъ своихъ товарищей. В1, бес1щt съ со
трудникомъ 11 Кiевск. Газ. '1) онъ далъ отзывы: о нt.которыхъ 
своихъ · к:о.11легахъ. Г-жу Яворс1<ую онъ находитъ совершенно 
иэл:оlt'l:анной1 а г. ОрлеЕ1еву рекомендуетъ вм-tсто 0еодора 
Iоанновича играть «(Школьную пару» , «Нс:в.tюпадъ»; r. Даль• · 

ск.ому, по мнtнiю В. Н.-.:амонад'Бянность и са11,юобо.11ьщевiс 
мtшаютъ въ высшей сте11еви. Реклама въ своей услужливо
сти и угодливости доверш:1ст1, паден:с нtкоторыхъ интерес
ныхъ и 1 при друГихъ ус.ловiя:хъ, блестящихъ дарованiй. Во
обще, В. Н. находитъ, что ньшt общiй уровень драмати•1е
ских1, артистовъ значительно понизился. Sic! 

Астрахань. Когда ше.11-ь nосл1щнiй актъ пьесы «Безъ вины 
виноватые.11, часть пубJ1ики стала шумн:о выхоа.ить изъ театра, 
чтобы: присутствовать на «60-k быковъ.11, За любителями силь
выхъ ощущенiй поднялись и дpyrie. Mнoi;-i e вооlSрази.1111, что 
театръ rоритъ. Bci; бросились къ выходу. Произошла давка. 
Паника охватила всю публику, которой было до 500 9е.11овtкъ. 
Во время давки особенно пострадали дамы; .нt�сuторыя изъ 
нихъ поnа4а.11и в1,. о6морокъ и были вынесены на рук.ахъ. 

Давкой вос□оJJьаоваJiись �арманщ1пщ и усn1;ли ста
щить нi.сколько часовъ . Уб'tдивwись, что ника
кого несчастья нt.тъ, публика. возвратила.с�. въ теа'Гр1> 
и спектакль _продо.11жался. 

В1, Астрахани разскаачю{ъ .11tтняrо сада, одес
скiй .мtщанинъ Степанъ Шишенинъ, раэсчитывая на 
простоту нравовъ пу6лиJ{и, прецо..11.несъ еИ очень 
пикантный анек.доrъ, JЗЪ которомъ очень подробно 
объяснялось, что такое филе и что-поц"Блуй ... Воэ• 
ь[ущенная rрявью этого разскаэа публика потребо
в.�ла состав.11.снiя протоl{о.11а. При рааборt дtла, въ 
1{амерt мирового судьи, Шишенинъ находил-ь этотъ 
_раэскаэъ �<ничего себi;» , причем.ъ пµедстави.п.ъ ру
кописны.И. э1<аемалf\рЪ, но уже в• иэм-hаенной редак
цiи. Мирово{� судья, находя простуnокъ Пiишевина 
доказанным.ъ, приrоворилъ его къ аресту на пять 
сутокъ. 

Кlевъ. По всепод.данн'Бйшеиу докладу Министра. 
Имuераторскаго Двора, какъ сообщаетъ « Кiевл >►, 
пос.1113доваJIО Вы:сочаИшее соиаволенiе на безвоамеад
ную уступку для строящагuся въ Kieвi. городс�ого 
,-еатра двухъ, uредн�знач.авшихся для Им11ератор
скаrо Марiинскаrо театра, статуй к:омпозиторовр 
Глинки 'И Сtрова. О такомъ Высочайшемъ соизво
левiи :у□рJ.в.,,яющiИ l{абинетомъ Его Императорсl(аго 
Величеств.а увi.дш1и.11ъ уже на - дняхъ губернатора. 
Копiя этого отноше.11•iя uрепровождена на  имя к.it:�
Cl(aro rородскогu yпp:iвJJt:-нiя. 

Тиф.лмс1,, По с.11оваr.tъ одесск:и::,:.ъ rазетъ, г л.::�вный 
Jtоммисар'Ъ кавказской выставf<и, князь Андрони 
К:L)ВЪ предложя.11.ъ г. Форкатти приu.ять на себя ор
rаниэацiю увеселите.111,ной: части на выставк:t., для 
чeru r, Фор1<атти прitдетъ въ Тифлисъ д.11.я лич· 
ныхъ переговоровъ по этоъ"у предмету. 

Варwава, 3 1 - 1·0 мэ н въ варщ1вс-к;омъ Большомъ 
театр-В во время nредстав.1енiд «(Гопт.ны,, произо
шли демонстрацiи въ честь r-жи Крушельвицкой. 
Разнесся за&улисныf1 СJ1ухъ, что уnравлен:iе 1еатровъ 
до сихъ поръ не воаобновило контракта съ г-жею 
Круш�::льницкой на будущiй сезонъ и будто ей 
предложили меньшiй гонораръ . ПокJ1онники ея рt
ши-ли: протестовать. Посл-k nepвaro акта, въ кото
ромъ, между прочим-ъ, r-жа Круше.11.ьницкая П'- етъ 
лишь въ одвомъ еди1::1ственН:омъ ансаыб.л-t, разда
лись громы рукоп.11еск:анiй иэъ двухъ уг.11овъ гале
реи и неистовые крики: «Крушельн.ицкая! КрушеАь 
ницк.ая! .. " Занавiiсъ взвился, 11ояви.11ась r-жа К ру, 
mельницкая, а иа'l•эа к:улисъ понесли корэ.ины, 6у• 
кеты, подарки, сверху посыпался дождь цв-kтовъ и, 
среди этой бури овацiй, на сцену вынесли саженный: 
щитъ изъ пунцовыхъ роз'Ъ, на. которомъ иэ-ь б-k
лыхъ розъ f<расовалась надпись: «Вов:Вращайся к:ъ 
намъ!» Занавi.съ вэвивалс.я :много рав-ъ, r-жа Ку
шельницкая не сходи.11а со сцены и кланялась, а . 

дождь цJJ½товъ все время сыпался, ва6расыва.я публику пер
выхъ рядовъ и особенно орк:естръ, Во ВР.емя антракта всю 
авансцену мели. Посл:k :второго акта эта буря удвоилась. 
Снова взвился эавав'Бсъ, снова цвtты, цвtты - цtлый дождь 
цвtтовъ и еще 60.11ьшiй щитъ (въ два человtческихъ роста) , 
въ к:олоссальномъ в'Бнк:t щитъ иэ:ь бi.11aro атласа и на 11:емъ 
над□ись: 1с Г-жt Кр·уше.льницк::оИ, величайше� · артисткi:; - до 
свиданiяl Гдt бы ты .ни пi.Jta, мы вев..11.t съ тобою. Пред�та 
вите.11и идеальнаrо искусства». И снова аанав1,съ nоднима.11с,r, 
снова появлялась r•жа Круше.п.ьницl{ая и равдавала . 6ро<:аемые 
ей цвtты другимъ артистам.ъ. Наконецъ, ояера окончиласъ; 
въ театр-k началось сто.11.потворенiе: сверху снова сыпался 
дождь цвtтов1, и неслись апплодисменты и э1:о nродо.п.жаласъ 
долго, пока не потушили люстры и лампЬI у рампы . 

Г �жа Крушельницка� состоитъ постоянной: артястн:ой вар• 
шанскихъ правительствеи:ных.ъ театровъ, на разовомъ вовна• 
граждевiи, съ гарантированны.м-:ь колиqествомъ спектаклей 
въ мtсяцъ, т. е. пiла ли она или ве nt.11a, еИ платится все 
сполна, с� п-:1атою по 35q р уб. _ua вЬlходъ. Г-жа Круmел.ьниц
к:ая въ минувшемъ сезонt nt.11a отъ 17 до 2 5  р:1з1, въ :м.tсяцъ, 
т. е. въ среднемъ по 20 разъ, что в-:ь средвемъ состав.11яетъ 
7 1000 руб_. '!3Ъ мtсяцъ., и.11.и аа ш�сть м:hс.яцево 42,000 Р.Уб, \ 
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Теперь r-жа КрушельнидI<ая требуетъ себt · no 4 50 руб. за
выходъ, что дастъ, при тои же средней нормt, и только при
ш�сти м-kсяuахъ- 54,осю р., не считая того, _что ей даютъ на
два мtсяuа отпускъ въ Петербурrъ, и u ритомъ на два са
мыхъ • важныхъ мiсяца въ сезонt. Есть ли другой . театръ,
который платилъ бы такiя же деньги своимъ постояннымъ
арrистамъ?

Тирасполь. На-дняхъ эдtсъ былъ назначенъ сrrеI<так.щ, труппы
Г. С. Карскаrо, I<Оторый съ громаднымъ матерiальнымъ усп-в
хомъ ставилъ въ Бендерахъ нiско.лько разъ «Контрабанди
стовъ)). Пожать лавrы онъ думалъ и въ Тирасполt, но ошибся
расчетомъ: первый сr1ектакль въ KJiyбt общественнаrо собра
нiя далъ всего . . .  '27 р. Тогда г. Kapcr{ iй перекочевалъ въ по 
мtщенiе клуба коммерче.:каrо собранiя, rдi; намiревался по
ставить <<ИзмаилЪ>• Бухарина, держа , конечно, «Контрабан
дистою.» про эапасъ. Расl{леены были по городу широковt
щательныя афиши, музы!{а своей игрой въ передней театра
зазывала публику, а публи[{а все-таки не пришла. Часамъ f<Ъ
1 0, !{Оrда въ кассt уже оказалось . . . 7 руб. 50 к�ш., музыка,
съ одной стороны, и в.ладtлецъ театра съ друrои, ЗсtаР.тачи
лись и потребовали съ артистовъ деньrи вперt>дъ. Не nолу
чивъ удовлетворенiя, владtлецъ театра началъ преспокойно
тvшить лампы . Собрав ъ кое-каl(ъ второnяхъ свои пожитки,
артисты ретировались на иэвозчиковъ, чтобы пuскорtе убраться
отъ неблаrодарныхъ тираспольцев ь въ милые ихъ сердцу
Бендеры. Не сорвавъ апп.лодисментовъ и овацiй на сценt,
они вызвали ихъ на улиц-в: собравшаясJJ около театра гро
мадная толпа · провожала ихъ свистомъ, насмtшками, аппло
дисментами и криками ((ура,, ...

. Кутаисъ. .Кутаисская исторiя съ ((Контр�бандистами» е:е
сходитъ со страниuъ стсличныхъ и провинщальныхъ rазет1: .
На-дю1хъ корреспондентъ (1Спб . Вtд.>) подробно опи сываетъ
оба скан.1а.ла, осв-tщая ихъ совсtмъ иначе. Между про_чим.ъ
онъ rоворитъ: «cJJyч.111 1 6  апрiля-пустяки въ срJвнt:юи съ
п r-оисшествiемъ 5 мая . Въ театрi; было поставлс:нп 45 чело
в lщъ стражниковъ и rородовыхъ, и, ка!{ ъ только началось
п:ик:анiе, всt они набросились на шиюнощихъ и начали и хъ
бить немилосердно: били стоящихъ, били сидящихъ, били,
шконtц ь, лtжащихъ ; н-вкоторыхъ изъ_ 11обитыхъ о ..:в�дtтель
ствонали врачи. Въ театр-в по:11нялся оr.11ущительныи !{рикъ.
Въ зто сямое врt:мя запирались м.�rааины; ку пцы и прию1зчи!{и,
проходя мимо театра , - пnслtднiи находится въ центрt ба
зара -и слыша неистовый шумъ, остановиJJисъ около него;
око�о 1еатра же находитсf1 rородс!{ОЙ садъ; гулявш:�я тогда
въ немъ публика та!{Же направила сь къ театру. Такимъ обра
аомъ около театра образовалась толпа . Тогда была вызвана
(,для ' 110давл�нiя возстанiя>> сотня казаковъ и rота вtхоты.
Вначалi; мноriе::: не знали, въ чемъ -дtло, и вид tли тольt\о,
что приказано всiхъ ловить. З:.�тtм ъ, , когда начали бить вся-
каго безъ разбора толпа моментально разошла-:ь» .

Наменецъ-Подол�сиъ. По слов. <tKi<:.в. Газ. » , въ продолжен1е
двухъ лi,тъ на сrраниuахъ «Сtв. Курьера» ,  «Русск. В·J;д. )) ,
«Одесск. JJистка •> и (<Кiевлянина» ПОЯВМIJIИСЬ корреспонден
uiи изъ Каменецъ-Подо.льска о томъ, что съ строющим.:я
там Ъ Н.1 рОДНЫМЪ ДОМОМЪ твоrится ЧТО ·ТО неладное: назначено
был-> по смът-в 30 тысяч1- , а обошелся онъ О!{оло I оо, что
для устройства сщ.·ны пришлось въ концi.-концQвъ rазру
шить ц-J;лую ::тiшу, что, наконец,- , изъ всего этого вышелъ
111:: народный домъ, а Боrъ зна е..-ъ что, и т. п.; причемъ кор
респондентъ вы.:казывалъ предпо.лож,ен_iе, что всt э:и неуря•
диuы можно объяснить только неум·i.юем.ъ и незнанн:мъ дtла
со стороны· строите.ля-военнаrо инженера Кравчука. Послt
этого начальство предложило г. Кравчуку чtмъ-либо реаби
литировать себя; «потерпъвшiй ,> хотя-н_ехотя выбр·алъ наиба•
лtе . «оскорбительную:,> (по его мнtюю) напечатанную въ
«'Кiев.71;.янинt>i I<Орреспонденцiю и возбудилъ судебное пресл-в
до�анiе противъ редщ.тора �той rазеты и ка:м:енецъ: подоль •
c!{aro корреспондента ея, обв�няя ихъ въ диффамацш. При_миренiе стор.:>нъ не состоялось, и дtло перешло въ окружныи
судъ. . 

Рига. Изъ отчета нtмецкаrо театра за сезонъ r900-1901 г.
видно, что ва исте!{шiй сезонъ въ театрt состоя.1ось всего
358 представлеuiй, на l{Оторыхъ были исполнены 108 п;оиз
веденiй, а .именно: 29 драl'r!-ъ, 25 комедiй, 40 оперъ и опере
ток1,, 8 шутокъ съ п½нiемъ и 5 балетовъ. Изъ нихъ новин
ками ·быJ1и -1 0 драмъ, 8 комедiй

t 
5 оперъ и оперетокъ, r шут1<а

с·ь пtнiемъ и 4 ба.лета. Въ истекшемъ сезон-в въ театр-h га
строАировали_:· - r. Фр . . Вейдеманъ • изъ · rам6ургскаго городского
театра, · синьора Гемма Бе.11.линчiони, г-жа М. Бру_новъ,_ изъ
ростuкск-аго городского театра, г. А� Вернеръ, г. А. Смо.111анъ,
r-жа . Церлина Лу,нде\ синьорина · Фр. Превости, · г-жа А. Ф.
Чекренисси ивъ ко'бленцскаrо городского театра, г-жа Ирен..1
Тришъ· изъ Франкфурта· на Майнt, г. Т. Яд.11ов!{ер"1! изъ шrет
тинсl(аго городского театра, камерный ni:вецъ К. Зоммеръ

· изъ придворно:й берлинской оперы, г. А. Берrенъ :ивъ rород
СJ\ОГО театра въ ОJiьмюцi;, r-жа А. Листнеръ изъ дюссель-
дорфскаrо rородског0 театра� - г. К. В. БюлJiеръ, г. К. Нейrе

, бауэръ изъ бременскаrо городского театра, r-жа А. Диркенсъ,
r-жа' М. Эрмартъ ивъ нtмецкаго народнаго театра въ Btн-k и

r, Фр, БJiумъ изъ нtr.J�ццаго народнаrо теаrра въ Btнt.

Саратовъ. Въ музыкальное учи�ищ� съ осени будетъ при
глашенъ новый преподавате.11ь пtюя,  r. Тартаковъ, братъ ив

. в1,стнаго utвца-баритона I. В .  Тартжова.

МАЛЕНЬКА.Я ХРОНИКА. 

* �* "Модерпиа и:рованiе" античвых:ъ сюжет?въ ка1с·ъ
ока3ывается н е  .яв.ттяется декадентсн:ой привиллег1ей самаго
посл1>дн.яrо в ремени .  Уже почти . пятнадцать л°У>тъ тому
назадъ извъстный художвикъ Макtъ :Кливrеръ передалъ
в ъ совершенно оригинальной, совреи:енв.ой тра1стовк1>
античный " Судъ П ариса".

Эта прелестная 1 с  tрти1Iа недавно подарена вънской
rаллере't живущимъ въ Tpiecт't архитекторомъ Але1ссанд
ромъ l'уммелемъ. Картина, представляющая, какъ три
богини появляются предъ королевскимъ сыномъ для того,
чтобы услышать иа·ь устъ суждевiе о своей красот'h, uт
д·влепа на громадном ь полотн'в, съ боковъ, снизу и сверху
узrшми полоса:vш, на 1;;оторыми идутъ рисунки, и зоб ра
жающiе для картин ы  "раму":  внизу написав:ныя 1срас1сами
ююбражевiн карiатиды и ги псовыхъ масокъ , вал'ъво масю1
Силена, в и право мужская фигура съ гидрой. Съ перваго
момент� Судъ Париса" прuиаводитъ в·всколысо странное
в печатл'в;iе отсутствiемъ того couleш· d'epoque, 1соторое мы
при вы 1сли видъть въ · nодобпаго рода проиаведепiях:ъ.

Но интенсив в:ос·rь красокъ" теплота тона, пластическая
1срасота и жизпенность фигуръ, ландшафтъ съ н·влш ы мъ
голубым ь море мъ, такъ гармонирующимъ и допоJrв.яю 
щ имъ все содержавiе 1сартины, мало-по-малу совершенно
подчи·няютъ васъ себ·t. Эrа картина It rшвгера, по м нъпiю
з1Jато 1совъ, .является однимъ изъ крупн-tйшихъ проиаведе
вiй совремепнаго гермав:Сiшго искусства.

*** Рус. Л." приnодитъ сл·Iщующiя апекдотическiя со
общепi; о телеграфв:ыхъ ошибкахъ. H1\1tiй музы1шп rъ-лю
битель паписалъ варiацiи на иавъстiiый ромав:еъ. Свое
nрои:зведевiе онъ nос.1алъ товарищу, 1сапельмейсrеру
одаого иаъ оркеt:тровъ, съ просьбой исполнить эти варi-

. ацiи и не медленно телеграфи ровать ,  · какое ов·У> произв�
дутъ впечатлtпiе. - Съ трепеrомъ разве ртыnаетъ музы�.
1са.нтъ-люб итель телеграмму ,  читаетъ и ,  увы, р �шительно
ни чего нс  rиннмаетъ. - Вотъ со;tержанiе депеши:

"Вари яйцй живо и весе то Н упился ромомъ до чорта
и хотя пья l:lъ, очень сильно, во ппв rоряю пред есть. Вари
яйца. Завтра прi1>ду ".-Он:ааалось, что телеграмма была
беабожяо nереврапа.-I-Сапе,1ьмайстеръ nи(•алъ та ·,'1 :- ,, Ва
рiацiи живы и веселы. Я у пился ихъ громомъ_ до foгte и,
хотя пiано очень сильно, повторяю, прелесть варiацiи" .

*** На-дпяхъ въ газетах:ъ б ыло напеqата rю: ,, В чера въ
театр·h "Акварjумъ " · бы_ло двадцать человп, J(r, uублики" .
Вuтъ она обратная сторона рекламы. Н1>сколько сборовъ
было сорваа:о, а зат11мъ . . .  публи ка., уразум·вв11 "исти ы у
св.нтук," ,  перестала nос•I,щать спе1стакли .  Г. Гю всбургъ съ
горя зас·tлъ даже за " 1·еvне" петербургской жизни, по
выйдетъ ли иаъ э·ruго какой прq1с 1-вопросъ бу;�ущаго.

Отм·втимъ кстати, что nресловутаff Ли на. I{аuал ьери
на-дн.нхъ у ·tзжаеrъ иаъ Пе rербурга. Э rо ,  ecJrи хоти rе , 
также служитъ пр -жраенымъ nо1сазателемъ того, чrо д1ша ·
г. Гюнсбу рга нс ахти ка кiя .

Письмо въ реда:кцiю. 
М . .Г. г. реда-к::торь! Въ No 2 5 Вашего уважаемаrо журнала

въ отдtлt ,, Къ сезону въ провинцiи,1 ттомtщенъ составъ
ви.пенской труппы· на будущiй зимнiй: сезонъ. Въ l(Онцt
помtщено примttfанiе ,  что М. А.  Юрьева, по имi;ющимся въ
редакцiи св-tдtнiямъ, подписала уже I{онтра.ктъ въ Ново
черкасскъ. Спiшу опровергнуть это.

Еще зимой въ Харьков-в, добровольно расторrнувъ !{ОН·
трак.тъ съ r-жей Дюковой, , г -жа Юрь�::ва подписала черезъ мое
личное посредничество конrрактъ съ виленской Дирекцiей,
на 5 50  р.  въ мtсяцъ и 2 полубенефиса. Но ватtмъ, на-дняхъ,
почетный попечитель .ви.ленскихъ театровъ получилъ отъ
r-жи IОрьевой письмо, съ приложенiемъ медицинскаго свидt
тельства, о невозможности служить будущiй эимнiй сезонъ.
Эта невозможность однакu относится не ' только къ Вильнt,
но и вообще :ко вс-tмъ города;r.11, Россiйскои Имперiи. 

Прим. ред. М. А. IОрьева съ своей стороны сообщает-ь
намъ, что она у'Ёзжаетъ заграницу.

Примите и пр.
ЛI{теръ Л. До6роводъскiи.

•
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-� чr е а !F р а л ь н ·а я м u м u к а.

(Рис. 1-3). 

j3ъ какой степени
жестъ и мимика мо
гутъ иллюстриро

вать слова? Должны ли 
эти движевiя муск.ула
т�rры быть изучены и 
nодготоРлены заран'l;е 
илп могу1·ъ .явиться со
вершепао безсозватель
во и мгаовевпо ... 

Вотъ вопросы, 1сото
ры:ми задался въ Па.J,и
ж·I, вебоJILШОй кружои.ъ 
любите.1rй нс1сусства, рt
шившихс.я выяснить ихъ 
па опыт·I>. Для этого 
была приглашена ар
тист1са (111-llc Ljн:\) особа 
очень нервная и дr�же 
истери:'lпая, которую аа
гипвотиаировали. Ног да 
in-lle Ljna уеыпили и 
сд•Jшали ей соотв-вт
стnующее ввушевiЕ", она 
тотчасъ стала соп1юnо
ждать выразит ельной 
мимикой и жестали от
рывки изъ трагедiи Ра
сина, ноторые приеут
ствующимн читались 
:Rслухъ. Э·rотъ опыtъ 
nривлекъ общее вnима
вiе. Явились с1сеuтиrп1, 
утверждавшiе, что вс·в 
движенiя загипнотизи
рованной артистrш были 
ею иаучеяы раньше при 
исполпевiи ролей клас
сичесrсаго репертуар.'. 

Чrобы опровергнуть 
эти обвиневiя, опытъ 
былъ nовторенъ, при
чемъ передъ. загипноти
зированной артис ткой 
читались отрывки иаъ 
текста "Рош· l'Ашош·'-', 
пьесы, написанной всего 
за 2 м'f>сяца передъ эrимъ 
и совершенно незнако
мой m-lle Lina. Фото
графъ, нахо дившiйс.я 
тутъ ЖР, моментально 
вuспроиа1:1одилъ ·ваибо
лtе типичны.я ПОЗЬ{.

Тутъ выяснилось, меж
ду rtрочимъ: что мимика 
па сцен'В, даже · совер
шенно непроизвольная 

. и неподгот_овленна.я, все
Ц'.ВЛО зависитъ отъ тем
перамента, характера и 
амплуа а1стеровъ. Ми
мика m-lle Lina, артистки 
по преимуществу траги
ческой, во мв:огомъ отли- · 
чалась ·отъ мимики г-жи 
F1·anquet,, которая играла 
эту же роль на сценt 
театра Odeon. Первая 
кажду10 фразу, сказан-
ную передъ вей, со• 
провождала широкими 
плавцыми жестами и. 
сильными движенiями 
мускуловъ лица. во всю 
сцену вела стоя. Вторая; 
артистка комедiи, это же 
самое мtсто играла про
ще, если можно такъ 
вырааиться - мельче, и 
зачастую садилась. 

Снимки, пом'hщеняые 
здtсь, перепо�ятъ насъ 
во вторую сцену третьяго 
акта названной пьесы. (Рис. 4-6). 
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Донна Флоръ и I{арлосъ, герои пьесы, принуж
дены разстаться посл'h н'hлшаго свидавiя.Пол
яа.я воспомияавiй о вемъ и устрашенная пред
стоящей разлукой донна Флоръ (рис. 1) uое1·ъ 
nъснь женщины, сердце которой, исnолненное 
любви, уже не жаждетъ ничего бол'hе въ мip-t.: 
О, вамъ было бы лучше теперь умереть, 
Въ мiръ аабвеяья: и счастья скор·l.й улет-t.ть. 
Гд'h мы см11емъ беаъ страха друrъ друга 

люби:rь, 
Г д·h мы можемъ все, Itpoм11 счастья, забыть ... 

Но уже наступаетъ депь. И съ первыми 
лучами со.анца (рис. 2) в тюблепная дрож.итъ 
при мысли о необходимости раалую1. 

Вздох11 дшr, шумъ людской угрожаютъ 
вамъ вновь ... 

Позой полной в·hжinсти 11 надсждъ, донаа 
Флuръ выскааываеt"L. ув'l>ренiе въ пеиам·tншL-
стrI ихъ любвп (рис. 3 ). 

Все, ка1съ сонъ, улетятъ; толь-
ко наша· любовь 

Наша в·вчвал стрnсть просто
и1ъ, какъ скала, 

Подъ уда11ама: волнъ моря, го
р.я и зла ... 

.Шесrая поаа не еовс·вмъ выра
жаетъ стихи. rrраrическiй темпера
ментъ ар·rистки 1:1ырааилъ скоръо 
экстааъ, ч-вмъ том.1енiе и ссвтимеn
тальпыо .nJдохи .п·J"сви любви'\ вое· 
пъвающей сqасты" влюбленыыхъ, 
блуждающихъ; обнявшись, весной по 
апелъсиннымъ рощамъ. 

Еще счастJiив'hе, говорптъ он11, су
µруги, которыо могутъ безъ страха 
и сомнtвья любить другъ друга � 
не скрывать своихъ чунствъ; кото
рые: 

Могутъ счастье д·.tлить, в'fiкъ 
блаженства полны, 

И при солнца лучахъ и при 
блеск'fi луны ... {Рис. 5). 

П ов 13 С ть. 

(Продо.аженiе *). 
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� nулсл и покачалъ головой. 
� о·на · тоже улыбнулась. Но съ 

� этой ми.нуты она словно успо-
J==� J{оилась. Она дала ему по
пять, Ч'l'О и у нел есть свои ·rребованiн, 
свои ввr.1Iяды на жизнь, что и она-но 
первая встр·вчна.н барышн.н, у ко·rорой 
1tрулси'l'СЯ голова отъ двухъ-трехъ ля.сrtо-

выхъ фравъ; онъ пон.плъ это
она можетъ успо1tоитьс.н. Оттого 
она и улыбпуласъ. Онъ помод
ч�ъ немного и начолъ свой ра:з
сказъ тан.ъ: 

- Вы дош1шы знать, что л
воспи'1ъ1 вался на pyrtaxъ жен.
щипъ. Мат1, nc'l\ ел сестры -·
тогда еще fiарыщuи,- гуnернант
.ки, племянниц

ы 
отца, .жиншiн у 

насъ въ дом'n--дла nc·.hxъ Jl быдъ 
катtъ бы игруm1tой; со мной 11лн
чились, баловали мен.я, ласrсали
только ЭТИМЪ Jl и могу объяс
нить, что теперь д.1щ меня все
nъ жеНЩJ:!Н'В и что JJ юбоnь ж0н
щи 1н.1 я с·гавлю выше мпu1·а о 
другого. J{9печно, найде1'СЯ не 
мало охотниrrовъ осудить меня за 
это, но л никогда не лицемtр.10 
и потому готовъ идти на вс1·р'l:1чу Ояа же, несчастная, "пе смtетъ 

любить открыто избранника своего 
сердца. Она въ ужас-в трепещетъ, 

(Рис. 7-8). всюшмъ обвиненiя:м:ъ. У жъ Rа
ковъ я есмь, та1совъ и есмь! .. 

всиоминая, что ваступаетъ страшный день раэлуки".(рис. 4):
· Горе маt! Я дрожу, .я боюсь св'hта страшнаго двя ...

Послtдпiя позы красивtе ц характерв·ве други:хъ 
такъ какъ тутъ преобJrадаетъ трагическая нота. 

3атtмъ идутъ два снимка послtдв;ихъ сценъ четвер
таго акта. Допъ Мигуэлъ, мужъ донны Флоръ; прюtазы
ваетъ <·ыву, Карлосу, въ котораго влюблена мачиха, убить 
ее и затtмъ по�тiчить съ собой. 

Донна Флоръ, узнавъ, что .она должна умереть и не 
• аная еще о nрАдсто.ящей судьб'h своего возлюбленн·аго,
rоворитъ (рис. 7), полная н'fiжной печали: 

Не увидитъ меня в-tжпый друrъ НИitогда! ... 
Но когда Карлосъ ей говоритъ, что они ·оба не выйдутъ 

живыми изъ темницы, она восклицаетъ въ си.тiьп'.1,йmемъ 
экстаа'h: 

3д'hсь мы оба умремъ? Такъ, привътъ тебъ, �мерть!:. 
:И стоитъ :въ великолъuной цоз'h, каRъ выс·вчепный 

иаъ мрамора надгро_бный памsrтяикъ. 
Такимъ. обраэомъ, оnытъ вполя'h докаэалъ, что мимика:, 

даже така.я сложна.я и сильная, ·какъ мимика;- трагедi-и, 
можетъ рождаться свободно, моментально и совершенпо 
беасоа:н�телья<>, беаъ nредварительпаго изученiя сопрово
жд�ть слова. артиста .. Фактъ, пожалуй очень nрiятный 
дл:Я поклонпиковъ артJJстич.ескаго "нутра" ... . 

' 

В: Л-оr,. 

И, внаете .п:и,-с1tавалъ онъ посл'h небольшого :м:ол
чанi.н,-л всегда упорно спрашиваю себя: им·hю ли 
.н право таrtъ смо1·р·.вть на жизнь, 1tакъ л смотрю, 
или не имrвю права, и прихожу Itъ выводу, что, rи
нечно, не имt.ю. Но вм'hстt съ т·:hмъ, я ни въ ка
кой другой сферt не могу такъ полно, тюtъ лр1ю 
ПрОЛВИ'ГЬ свою ЛИЧНОС'IЪ, IШitЪ тутъ, а в•J;дь люди 
для того и борются, и живут:ь, и страдаш_тъ; чтобы 
добиться права и нозмож,ности полно и ц!"льно про
являть свою личность! .. 

Лиза сид-вла задумчивая. Но вовсе не его слова 
заставляли ее задумываться. Она прислушивалась 
1tъ звукамъ его голоса и обсуждала про себя: исrtре
ненъ ли съ ней Муха или не искрененъ да и мо
жетъ ли онъ вообще быть ис1tренни:м:ъ. Вопросъ 
этотъ . тt:мъ болtе казался ей неразрtшимымъ, что 
самый голосъ у него былъ мar1tiй и вrtрадчивый, а 
и:мtя такой голосъ,. легко казаться исrtренвимъ даже 
и тогда, когда челЬвtкъ вавtдомо л.жетъ ... 

Онъ, :между тtмъ, говорилъ: 
- Миную тt невинныя увлеqенiя, бевъ кото

рыхъ не обходится н,и одинъ юноша. Л былъ тогда 
аа-границей. Мать ·что-то все хв.орала и жила по
стоянно въ Btнt, отецъ калщый годъ tздилъ мt
сяца на четыре къ ней, оставлл� въ таких1, слу
чаяхъ м:еня н� попеченiе родствеиниковъ. Но вотъ 
.я: окончилъ гимвазiю, отецъ взя:лъ :мен.я съ собой 
въ Вtну. Вtнц. м:нt не понравилась. Это-•весьм:а 
удобная столица··ДJIЛ ,цо,ммерсантовъ

1 
но :мало подхо

дящiй •Городъ .для поэта, а. я уже и т9гда счи" 
талъ се?л тацовымъ� �eнri r,rлнуло 6Ъ Италiю. Между 

·� ;. *) См' . .
№ 

25.
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п ро_qимъ, .н венор·Ь уз1шлъ, что между ll'вной и Ве" 
н е цiей ход.нтъ особ ые no·f\3дa длл тури стовъ, •rакъ 
юtзы ваом ые  - nо·I:шда "увеселепi.н " .  Съ Венецiи .н п 
рtш ил·r� ш1ч а·rт) ; нед'Ьли черозъ полторы .н УЖЕ' ,  :въ
ожида ш и  м 1ш уты от правлеш.п nо'Ь3да, былъ на вo1t-
3aл�fi. Я стоJ1лъ на нодножк·.h вагона,  rигда мимо 
ivieп.п 1 1 рошла Itpacиnaл женщина, одъ·rая легко и 
пзJ1 щно,  шшъ од·Iшаютс.н толыtо въ Bfшt .  Я при
ю,лъ пезн а1tом 1tу за в·Ьнн:у, хс,т.я: она была и брю
п еша. l�e вровожалъ юшо ti-•11O офицеръ въ мундир·.h 
мфей наго цв·h•га.  I l о·.I,здъ 1'ров улсл.  Въ rtупэ :наеъ 
б 1,r;1 O 'l'poc: щ,01tрасная н0внаr{ом1ш, л и rtраковскiй 
ПOJI JJ JtЪ ,-·Itaitъ теп ерь IIOJ\t нro: rрувный, все время 
соn']шш Ш н вращавшiй во BC'h стороны рачьими 
глаэа м н ,  нависшими надъ длхшн_ымъ Itрасн ымъ но
сомъ , Itъ ItO'l'Opoм.y были: точно  nодтслеены длиннtй
ш iе, •1·олс1·шп1ые усищи. I{rшдый читалъ свою газету, 
но врем.а отъ времени: н ввглядывалъ на пезнаком:rtу ; 
она таю1tе взглл пула на :меня. Jl вспом иналъ офицера 
nъ мфейномъ м у ндИJ)'J1 , Н'i:\ж.ные поц·влуи, которыми 
онъ 06м'l, ш1лсл на  прощанье съ этой эффеrtтной жен
щиной, и M H'li с·1 11нош1лось досr1 дно. Еслибы наш ъ 
пол.�шъ 11з,1�у маJ1ъ П.[Ю'nхат.ь съ нами всю дорогу, .п 
Лю1rо н с  nозшшом илсл -бы съ I( расивой сос,Ьд1юй . 
Нанрим•J; р•1, , 1tогда она по□ росила м:енл nом:оч·ь ей 
,1 1,OC'l'a'l' 1·) съ с�Jи· 1tи 1юрзи110 1 1 1tу-поляrtъ и 'l'O уже 
ОбЕ'3II О IИИЛ С,н; И, Шllt'Ь �rа:раrщнъ, ПОДО3рительпо по · 
Н Е'ЛЪ 1 10  воздух .у уси щами . Но мн•J) uове3ло :  nо.ллку 
зuхо'11 ·!1л ос 1 ,  с ва:rь ; распололш'IЪС}J съ тъм.ъ 1tомфор 
'l'ОМЪ, Itъ 11:uто рому онъ, о чевидно, nривьшъ, нъ rty-
1ш ,  гд·f) была дама ,  онъ не могъ; онъ nо□росилъ 
ко нду 1tтора пере вес•11и его въ др)' гое rtynэ. Мы тогда 
о стал исr� Н 'ЩO0МЪ. 0I'ОИЛО ей Сltазать Н'ВСl{ОЛЫ\'.О 
слоnъ, s лыGнy'l' f,CJI 'l'aitъ, ш11tъ она ум·Ьл а, улыбаться , 
и JI , н.отор ому едва минуло восемнад1щ1ъ Л'В'l'Ъ , по • 
ч у  nствовадъ собя на  седьмомъ неб'.h. Мы разговари
вал и  дод го и ОЖИDJrенно.  Л д1,лалъ и ногда ошибки 
JIO ф ра�щу всrимъ J1 вьшt - я забылъ с1tавать, что co
C'.lщrta моJ1 была венrертtа и ,  хотя безукоризненно 
вл1щ'Ьла П'Вмецкимъ ,н зьшомъ, предnочитала объяс-. 
ш1·1ъся по-фра 1 1цузс1tи,-опа поправляла мешr. Въ 
11:а1tой-нибудь rшсъ я усп·влъ рав,с rrазать ей и кто я ,  
что  л, н куда iщу, и ч1'O мой О'l'ецъ очень богатъ , 
и что JI еще нюtОI'О никогда н е  любилъ. Она таю1ю 
пе оставалась въ долгу и разсл:азала мвt, что ен 
отсцъ--генералъ, что 'l'ОТЪ офицеръ, л:оторый про · 
ножадъ ЕЮ; eJI. родной бра'l'Ъ, ч·rо она tдетъ въ Ве
не1�iю • нав·.hс1'И'L'Ь ш)другу, ч•1·O изъ Венецiи она ва
м11рен а по'l)хать въ Лббацiю, гдrв думаетъ прожить 
севонъ.  1 [одумайте, 1rто мн·h было толыи восем-: 
н адца·1ъ лt·rъ ! Черевъ пол часа JI былъ уже влюб
лонъ,  черевъ часъ, если-бы Лили-таrtъ звали ее
потребовала, я-бы ж.енплся на ней, не думал · нн . отомъ, что с1tаже1'ъ мoJI семья, .ни о то:мъ, на какш 
средс'rва мы будемъ жи·1ъ . 

- С1t0ро-же это Dce у васъ.!-с1швала Лиза, ти 
тору ю однаrю, ра3сrtазъ Мухи усnfшъ заинтересовать, 

-- Но .н в·вдь . уже говорилъ вамъ, что въ дt
лахъ •raiюro рода врем:JI не играетъ роли. Вnрочемъ, 
11 не буду · уто:мля'l'Ь васъ остальными подробно
с·rями, да и ае было въ в ихъ ничего особенно ин
тереснаго.  С1tажу толыи, ·что въ Венецiю мы npi
'hxaли ВМ'.ВСТ'В, OC'l'aHOIЩJIИCЬ въ ОДНОЙ ГОСТИНИЦ'В . 
что Венецi и я не  вид·hлъ и что три �едtли прошли 
1ta1tъ одипъ день. Но одна подробность очень важна :  
,н сталъ нуждаться въ  деньгахъ . Отецъ, отпуская 
:меня въ путешествiе, далъ м.н·.h столько денеrъ, что 
съ • комфортом.ъ и даже роскошью л · могъ-бы про
путешествовать цrвлый мrвсяцъ.  Такъ какъ я жилъ 
yj1te не одинъ, деньги, понятно, уmл:и быстро. Тогда 
я послалъ о•щу телеграмму. Должно быть, отецъ 
цогадался, въ че:мъ дtло, nотрму что, выславъ мн'.h 

nятьдеслтъ гу лъденовъ, иввrвс·гилъ,  что на.:.дня хъ 
сам:ъ п·рi'lщетъ ва юrofi и просилъ мевл обождать 
его въ Венецiи. Ли-ли встрtтила это :ивв·встiе спо-
1tойно . но н а другой день ,  взявъ у :менл все, что у 
:менJr было, даже мои золотыя sапон rш и кольцо съ 
круuнымъ б риллiантомъ-подарокъ :матерн-11счез.1а  

· ивъ отел.я. Вещей у пел было немного съ собоп,
бtжать было не трудно. Она воспользовалась .вре 
менемъ, rtorдa л отправился на почту ; б олtе двухъ
часовъ л былъ ув·вреnъ, что Лил и толы{о ушла 3а·-

. чtмъ-нибудь въ гор()ДЪ . Буду еще 1topo 11e :  черезъ 
пять дней л уже зналъ, что Лили - одна  изъ до • 
nолъно популлрныхъ вfшскихъ rt01toтo1tъ и что л-
rлуnый мальчуrанъ, и ничего больше. Одно.му JI 
у дивл.ялсJI и удивляюсь до с ихъ поръ, uочему oua 
не заставила меня женш'ьсл нп. себ·t? 8'1'0 былъ съ 
rл стороны несо:м нfшный промахъ, потому что л,  
коuе чно, женился-бы, а отецъ съ удовольствiемъ 
далъ-бы тысячъ десять за разводъ съ ней. 

.- А вы очень любили ее'? 
-- Еще-бы/  Вt,ць l\1Н'В было всего восемнадцать 

л·втъ . 
И страдали? 

·--· -- О чень! . .
- Такова была первая л юбовь,, - про,:�,оJJ.жалъ

онъ. -Теперь слушайте дальше. Прirвха лъ за м но й  
отецъ, пожурилъ Itакъ слtдуетъ и увезъ обратно nъ 
В·вву. Я скучалъ .  Прошелъ м·.вrлцъ .  Я рrвшцдъ nоз
вратиться въ деревню, домой. О пять встръ ча въ ю
гоп'в .  На это·.rъ ра3ъ героиней роман �  была дат
чанка; 1юторал tхала въ сопровожденi и берл инсrtаго 
студен.та иsъ Берлина 1:1 а  Itашtазъ, къ сес'l'Р'В, fiыв 
шей замуже.мъ за  директоромъ кан:оrо-то sа вода 
плизъ Тифлиса .  Отудечтъ, Itartъ sr зам·Iпплъ ср азу, · 
былъ влюбленъ въ Лотхенъ, она же, I<aitъ л ошпь 
таки сразу sам:tпилъ, не питала RЪ вем:у ничего, 
rrpoмt благодарности за �шботы о ней . А я забыJ11, 
с �шsатъ, что Э'l'отъ студентъ спецiально tхалъ для 
'ТОГО ·rолыи, чтобы проводить Лотхенъ, и даже 1·,хадъ 
па счетъ ел родныхъ . 

- Она была rt расива?
· - Hartъ скавать . . .  Оqень мила. Блопди н ка, строй

ненысал, rрацiоsнал ,  мечтательные голубые г"заsа, 
прiятно -при□ ухлыя губы, очень нtжн ы й  цвътъ ли
ца, красивы.а руки. Да , она была очен ь спмnатична 
и .могла нра:витьсл. Я сталъ ва 11 ей ухаживать; в ь 
Воло чиск:в , гдrв мьr ,  въ ожиданiи поtзда, стоs1л и 
часа четыре, л уже ц·вловалъ ее, а n pi'hxa uъ въ 
Одес су, .а на 3ывалъ ее -уже ne иначе, • 1шкъ "ш еiпе  
teпere Bгaut" .  Студентъ, :конечно, влился, считалъ 
.меня олицетворевiемъ вс·вхъ поро1tовъ, ревновалъ, 
Itartъ Отелло ,  но, увидавъ, что насильно м илъ не  
будешь, nомирилсл со  мн ой и сдrвлалсJ1 мои мъ прiл
теле:мъ. Нечего и говорить, что вмtсто того, что
бы ъ"Хать въ деревню, 1taitъ я ду малъ объ этомъ 
раньше, .а nоъхал.ъ въ Т.ифлисъ и от1 уда на заводъ.  
Тамъ приняли меня не .особенно раду шно, но ,  
rtorдa у3нали, что л-ед�н ственный сыпъ боrатаго 
чвловtка,  гнъвъ сложи:ли на :милость ,  и я не за
:м.tтилъ , 1ш1tъ меuл обру чили съ Лотхенъ .  Тутъ ужъ 
:мы цtловались вволю. Но н адо был о  все-та 1ш tхать 
павадъ , ч11обы переговорить съ отцомъ да rшrати и 
поступ�ть въ увиверситетъ . . .Я: уtхалъ. Пр ощанье 
было трогательно, хотя и носиJiо · чисто-нtмецкiй 
хараrtтеръ. l{аждый день л nис алъ длинн rвй mi.н 
письма и получалъ еще бол'ве длинпыл. Свадьба 
была ва::3начена чреsъ годъ� даже отецъ, въ .концt-
1инцовъ, далъ corлacie . . . Но тутъ случилось новое 
обстоятельство: опя11ь встрrвча, и на это1'ъ ра3ъ . ... 

- 3а нtс1шлько мtсяцевъ 1же три: встрtqи ?
спрос:ила съ гро:м1шмъ смtхомъ Лиза.�Одна1tо l . .  

- Что же дtлать, мой добрый друrъ! Я: вамъ
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раsскаsываю правду и ,  сл·Iщовательно . . .  Да, третья 
встръча . . .  

- Не можете-ли вы ужъ 3аодно скавать мн'.в :  подъ
ю1димъ номеромъ sначитсп у васъ встрrвча со мной? . . .  

Подождите! Дойдемъ и Д() вея. 
3aB'I'pa� 
Н ътъ , надtюсь, еще сегодня. 
Позвольте, одна�tа,- 3ам'hтилъ онъ тутъ-же .

Чurо, собственно, ради, . :мы все с:идимъ ва одномъ 
11i·Ьстъ1 Еще простудитесь . . .  Вашу руку ! - Онъ пр8д
ложилъ Лив'в руку и они пошли по бульвар у .  

Арсен i й  Г. 

(Продмжеиiе сл1ьдует,ъ) . 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ, 
НIЕВЪ. Блаrqдаrя антреприз½ r. Зур.1бова, подъ дире1щ1еи 

г. ·Валентинова, Кiевъ воспользов:1J1ся F<оµотJ<имъ, но блест..я
шимъ опернымъ сезономъ, состоявшимъ изъ 17 с пектаклеи, 
продuлжавшимся съ J 9 8Прiля по tJ мая. Труппу составляли 
:.1ртисты ка?енной тифлиссf(ОЙ оперы, при участiи и ,-юстран
ной колоратурной п1,вицы г-жи Тетрацини и столичныхъ 
га стро.леровъ изъ Петербурrа -·- г-жи БоJJь ска и г. Яковлею 
и Москвы-г жи AsepcF<oй, rr. Собинова и Клементьева. ди
рижирова.пъ тифлисскiй оперный ка r1 ельмейстеръ г. Пагани ,  
хорошо ювtстный Кiеву как:'F> дирюю::ръ мtстной оперы  при 
:.1нтрепривi, rюкойныхъ Сътова и его насл·J,днико�ъ . Достоин
ству ьыш<::упомянутой труппы и общей орrанизацiи д'Ёла не  
вполнъ соотв-втствовалъ репертуаръ, состu.я вшiи изъ опер·ъ 
ааигранныхъ, частью даже устарtвшихъ. Послiднiя являлись 
какъ послtдстniя rастролей г жи Тетрацини, пtвицы весьма 
исправной въ техвическомъ отношенiи, но не созданной для 
партiй соRремс.ннаrо х отя-бы лирическаrо репертуара. Коло· 
ратурное ис1,усство италiанск:ой примадонны съ минi атюрн1,1м1 , 
хорошо обrаботаннымъ голосомъ производило однако хоро
шее впечатлiнiе на публщ,у, которая смиренно доволь
ствовалась преподнесенными ей ad l10c Лючi.ими, Соннам
булами, Риголетт(1, Травiатой и т. п. Въ послtдней роли 
г-жа Тетрацин11 чередовала:ь съ г жей БоJJьск:а - п-ввицей 
совсtмъ иного стиля, имtющей м110rо данныхъ по части 
вокальной и драматической экспрессiи. Кромt Вiолетты эта 
п ревосходная артистка пtла Маргариту Гуно, Мими въ 
с(Боrем·l;» ,  Татьяну, въ которой она изобразила JJучшiй изъ 
видiш-rыхъ у насъ до сихъ поръ типовъ популярной героини 
Пушкина. Ея мимиqесI<ая игра въ ю1ртинi бала у Лариной 
бы.л.1 прямо .замtчательной, прив.11ек:1ющей -почти rJiaвнoe вни
манiе зритеJJя къ данной роли ,  которая у друr·ихъ испол1 1и.
тельницъ дажется въ этой часн r оперы совсiмъ второсте
пенной. Поразите.лI:Ные  успtхи cдi.лaJia r-жа Азер ская с-1-, 

т-:вхъ поръ какъ мы слышали ее на .к iевской сuен·в, rдt она 
нъ то время начинала свою карьеру оперной артистки. Намъ 
она дала законченный образецъ таланта и темперамента въ 
превосходной интерпретацiи- трудной роли Карменъ Кром-t 
этой капитальной nартiи г-жа Азерсюш выступала лишь въ 
незначительныхъ роляхъ своего амплуа : графиня изъ ((Пи.к:о
вои дамы •> и Ольга изъ «Евг. Онiгина». Бывшая любимица 
мtстной публики и кiев.11яню1 г-жа Астафьеnа, долгiе годы подви
завшаяся на нашей · сценi, нынi прitзжала к-ь намъ въ }{а· 
чествt драматической примадонны тифJiисскаго театра; къ 
сожалiнiю по нездоровью она могла -участвовать .лишь въ 
пос.лi;днемъ спектаклi гастролировавшей труппы; по этому 
с�учаю состоялось 4 мая единственное п редставленiе /( Гуге
нотовъ1> съ r. Клементьевымъ въ партiи Р.�уля . Г-жа Папаянъ, 
приr.лашенная на пtтцбургскую казенную сцену, выступала 
у насъ съ успiхомъ въ партiяхъ Татьяны, Лизы, Маши Трое
куровой («Дубровскi:и») и Мию,элы. Наиболi;е понравилась 
намъ э1·а пtвица въ сценi урока пtнiя изъ оперы г. Направ
ника ; ея соло и дуэтъ съ г.  Борисенко (съ францувскимъ 
текетомъ) звучали вес;ьма красиво. ТалантJJивый московсl{iй 
теноръ г. Собиновъ вавлад-влъ съ перваго-же свое:rо дебюта 
( въ партiи Ленскаго) особенными, можно даже сказать исклю
чительными симпатiями кiевлянъ и кiевлянокъ: у пос.л-1:;днихъ 
онъ ааня.лъ вскорt вакантное м-всто опернаго J<умира, возбуж
дающаrо п сихопатическiе восторги бывшихъ <,медв-вдистоRъ», 
((тартаl{овистокъ» и проч. Онъ как:ъ-бы создалъ спецiалъно 
для роли Ленскагu, удавшейся ему ровно неподражаемо l{aI<Ъ 
съ вокальной, таl(ъ и съ драмати ческой стороны. Небольшой, 
но крайне симпатичный голосъ пtвца поддается по природ-в 
тончайшимъ оттiнкамъ; шezzc-voce, . фиJiировI<а, закрыты я 
нотки разработаны артистомъ превосходно. При такихъ усло
вiяхъ, арiя ((куда, куда вы удалились>> была 1'1Стиннымъ 

,,гвоздемъ)) всего репертуара. г. Собинов:�, а потому <<Евг. 
Онtгинъ» оказался единственной оперой , выдержавшей въ 
теченiе этого непродо.лжите.льнаrо сезона 4 представ.ленiя. 
Она была цана , между прочимъ, въ первый и въ предпосJiiд
нiй спектакль 1 руопы. Остальныя оперы шли, ва ИСf\Jtюченiемъ 
«Травiаты)) ,  по одному разу. С1 и сокъ этихъ оперъ будетъ 
полонъ если 1<ъ вышеназваннымъ прибавимъ еше << Cc�Jм:i-
Cf\aro dирюльника» (съ г-жtй Тетрацини), «Риrолетто» и 
t•Сельскую честь ,>. Г. Собиновъ . пtлъ партiи герцога въ 11Ри
голетто ►1 и Альфреда въ t<Трав1атiь съ большимъ в1,усом-ь 
и умtнi емъ. Г. Клементьевъ выступа.лъ въ ролях:ь Германа и 
Рауля. Въ числ-в теноровъ тифлисской тру11пы вернулся къ 
намъ на этотъ к:ороткiй севонъ г. Борисею<о, к:отораго м-:1.:;стные 
меломаны х орошо знаютъ, н:акъ бывшаго члена постоянной 
1< iевской оперной труппы. Онъ п-влъ нынi, между про·-1имъ, 
Дубровсf(аrо и Родольфа ( ,, Богема»). Ита.лiанС!{ iЙ  теноръ г. Мон
теl( уки, выступавшiй въ <<Сошr.1мбу.лt l) и <(Сельс1щи чссти 11 ,  ока• 
зался пi:вцомъ довоJJЫ-IО шаблоннаго десят�<а, съ горло
вымъ и сдавленнымъ тембромъ. Весьма популярный въ 
K ieвi rастролеръ г. Яковлевъ находился почти все времн въ 
полоС'В бt:зго.лосы1· въ ((Евг. Он·hrинi» 01-гь больше иградъ и 
JJ еклаl\lи рова.л·ь, чt�ъ пt.лъ, но въ роли ТроеI<урова ( «Дуброu
скiй ,,) былъ вполнi хорошъ. Подъ 1<онецъ 011ерной ссрiи ему 
пришлось от1<азаться отъ Риrолетто и от ь 1юс.11tд1н11·с, пред
ставлен:я <' Евг. Онiгина» .  13ъ первой rшртiи его вамiни.лъ 
экспромтомъ г. Герасимеюю: вторую исполни.лъ г. Камiон
скiй, участвовавшiй та кже въ день закрытiя спе 1<так.лей въ 
<1Гуrенотахъ 1, ,  1<а.к:ъ исполнитель партiи Невера . 13ъ тотъ-же 
вечеръ роль пажа пiла, вм1;с1·0 обtщанной r-жи Аэерскои, г-iЮ1 
Ленская, f(оторая, впрочемъ, весьма недурно справилась _съ
не леrк:ои poJJыo. Слtдуетъ упомянуть еще о басахъ гг. C.:JS• 
биряковt и Горяивовt. Послtднiй 11-hJ1ъ собственно Т<.>JЩ(О 
одну отвtтственную nартiю Марс�.ля въ дtнъ послtдю1rо пред
ставленiя гастролировавшей труппы. Г. Сибир1щовъ 1 1 роиэщм·ь 
доволы-ю неблаrопрiитное впечатлiшiе своимъ де6юrом1, п·ь 
нартiи Мефистофеля: это быJШ !(ВИнтессенцiн ycep;.1J1a1 о 
провинцiальнаго под11еr 1,иванiя, утрировни и шаржа. Но в110 -
с.11i;дствiи г. Сибиря 1,овъ много выигралъ въ мп-внiи аудито� 
р iи болtе музыка.льнымъ и 11tвучимъ и..:1юдl-1с 1-1 i ем1� nартiи 
Родольфа нъ Соннамбулi; и арiи 1п-1яая Гремина. Въ сущ1юс1·и 
въ гру1шi; мужского пepcoнaJJ:J. басовъ и ба ритоновъ ,пучшимъ 
по голосу 01<азался г. Гtрасимевко: въ сво<.:й дt:бюJной пар ·  
тiи Валентина ( ((Фаустъ» )  пiвецъ вicr(OJJJ,KO утрI1f>0валъ 1·у
стоту тембра , расширяя темпы до крайности, въ другихъ-же 
ро.ляхъ, 1,а"ъ Демонъ (эта опера шла однажды в1, видi; утр1·н · 
няго с пектакля при пустомъ театрt) }l{оржъ }!{ерменъ и uъ 
особенности Гиrолетто, голосъ артиста звучащ, превосходно. 
I Iос.лtднюю роль пришлось пtть безъ 11риготq13;1еi-l iя , да при· 
томъ частью по-италiанщи (съ г-ж�.:й Тетрацици-Д;ки.льдои). 
Все это не помtшало хорошему и вполн·в заслуженному успtху 
пtвца. Назовемъ еще н едурнаго по гuлосу б.аrитона г. Амирд· 
жана (князь Елецк:iй, Эскамильо) . Матерiальный ус1 1 ·J:;х·ъ 
предпрiятiя вrюлнt соотвiтствовалъ артистичес1<ому. 

В. Чe·•tvmrм,. 
ТОМСНЪ. Въ нынtшнемъ лiтнемъ cesoнt у насъ игра.етъ 

постоянна.я драмати•rеская труппа, да19щ:.1я еж:едневные спек· 
так:ли въ деревянномъ театрt частнаго в.ладtльца 1(упца И. Г. 
Горланова. Зданiе театра передtлано изъ цирка, · построен • 
наго ранiе содержателемъ цир1<овой труппы Боровсн.имъ . 
Г. Горлановъ самъ и антрепренеръ, и труппа собрана имъ 
лично въ Москв-в. Къ театру этому примыкаетъ небо 'IЬШОЙ 
садъ. Въ саду по вечерамъ играе1· ь  весьма удовлетворитель
ный орI<естръ подъ управленiемъ I<апельмейстера-сибиря1<а 
И .  Маломета. Спектакли состо.ятъ пзъ фарсовъ и водевилей. 
Труппа небольшая и не блещетъ с илами. Бол-ве выдаются : 
г жи Рябинина (изъ мtстныхъ .любительниuъ), недурная J{О
мичеСI<:.1Я старуха, Брагина и Анина, съ красивой вн·tшностью, 
проявляющая нtf(оторыi% оrонекъ , и опытные аf\теры гг. Хох
JJовъ и Коэыревъ-Соrюловскiй. Вообще, труппа, такъ ск�вать , 
садовал и особенно серьезныхъ требованiй къ ней не.льая 
предъявлять. Кромt тоrо, у Гс рланова имiется дивертисе
ментъ. Театръ и садъ Горланова посtщается довольно усердно. 
Въ 9 верстах:;т, отъ Томска, въ деревн-в Заворэиной - да11ной 
мiстности,- по'строенn въ минувшемъ году дов0.льно помi
стительная открытая сцен:.� ; мtста для публиf\и ващищены 
отъ дождя дt ревянной крышей. Въ прошломъ году на э·rой 
сценi было дано н·l;ско.лы�о спектаклей съ участiемъ любите
лей и одинъ концертъ орк:естромъ И. Маломета. Теперь этотъ 
.лtтнiй театръ (называю ero так.ъ) сняJJа отъ его владiмь
цевъ ( г. 13. Дол- кова и М. П. Арш- вой) на весь .11-втнiй 
сезонъ артистк:а А. Антонова и съ I iюня будетъ ставить в ь 
немъ с rJек:такли по дв:i и по три раза въ недtлю.  Кром·в 
дачной пуб.лиr<и (изъ· томичей), ·театръ этотъ охотно посt
щаютъ мtстные крестьяне. Не вна.ю, l{акъ теперь, но въ. прош· 
лымъ году в:Ладtльцы его назначали плату ва мiста самую 
незначитальную ( бы.11и . мiста г.о 5 I<Оп .). Говорятъ, что въ 
iюнt въ ToмcI(t будетъ и еше труппа .  По крайней мipt , 
антрепренеръ вдtшняrо I<аменнаrо театра (Королева) артистъ 
Н. Я. Корсаковъ уiхалъ въ МосJ<ву съ цt..лью собрать опере-
точную труппу. Веев. Cu6u/Jcкiu. 
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ОРЕЛЪ. Вотъ уже прошла 1/3 iюня, по  к:алендарю началось 
уже лiто , а а нтрепренсръ Л'}пняго городского театра,r. Ба р ·  
ковъ, угощаетъ о рловскую публику время отъ времени l\ЗКИ· 
ми -то rрамофонами и синематограф:эми, привозимыми разными 
блуждающими по Россiи аферистами. Впрочемъ , антрепренера 
винить нельзя: онъ, въ числt прочихъ построекъ въ город• 
c 1<0M'l саду, буфета. маленькихъ павилъончиковъ для продажи 
водъ и тому пuд. ,  взялъ и вданiе городщого театра, беаъ 
всякихъ обяэательствъ съ своей стороны имiть тамъ какiе
JJи:бо спек rакJJи. Онъ и смотrитъ на aдal'1ie театра, исключи
ТеJJьно, какъ на доходную дJJя него статью. Въ прошломъ 
году онъ самъ проб01�алъ антрепренер.:твовать, но понесъ боль· 
пюй убыток.ъ, хотя были у него п·ввцr-.1 :  r ·жи Б:.1уэръ, Руд
жiери, г. Чабанъ и нtк. другiе .  Не удивляясь г. Баркову, 
нельзя нс удивляться пашей дум-в, отдающей ад:шiе театра 
В:'1\-Ьстt съ 1ca6mcoJ-и.r,, Къ счастi ю, через�-, нtско11ько дней всту
паетъ въ свои права вновь избранная городс1{ая д ума, им-kю
щая въ своемъ состав·J; до 70°/о  инте.ллигенцiи. Одновременно 
вводится у насъ и 1,азенная продажа вина и открываются, не-
11амtнно сопутствующi � ей, губернщiй и уъздные к.uмитеты 
народной трезвости главной вадачей кuторыхъ, каl\ъ вtрнос 
средство противъ борьбы съ пья нствомъ, является устройство 
народныхъ развлеченiй. Яркимъ фа1'том ь, равъясняющимъ от
ношенiя н:1рода къ  театру, }JВ .1>1лись у пасъ утреннiе общедо
ступные (по цtнамъ) спектак1ш въ минувшемъ эимнсмъ се
вонt , устраиваемые антрепренеромъ вим няго городского те• 
атра С. И. Томскимъ ,-театр·ь, вм1нnающiй свыше 5 00 чело
в-lщъ, всегда почти былъ полонъ сверху до низу и часто не 
хватало билетовъ .  Чтобы не ли шать воэможно.:ти этого вос
нитательнаго удовольствiя небогатую орлоuскую публику и 
простой народъ, городу свой лtтнiй -rеатръ слtдуетъ приспо
собить подъ зимнiй 1ю/10дный- 06щедоступн:ый :  о нъ вы .:троенъ 
солид1ю, вак-рытый, ·и на это прt-rс1юсоб.ленiе  много тратить 
не придется. Вотъ о чемъ слtдуетъ серьезно подумать в съмъ 
въ О рлт,, кому это вtдать надлежит ь .  Въ О рлt со временемъ 
будетъ еще Народный домъ имени И. С.  Тургенева. Но во 
всякомъ слутпt до осуществленiя этого памятника И. С. 
пройдt:тъ еш.е годъ, д1:3а, а можетъ быть и бол-ве. 

М. Н-скiй. 

ПИНСНЪ. М,1нск .  губ. 3 1  мая 1 90 r г. пос.11-tдовало ощрытiе 
сезона въ л·hтнемъ театрt, тов;�ри ществомъ русски�ъ драма
Т�JЧ�С/\.ИХ ь ;1 ртистовъ подъ управленiемъ С. Н. Петровской. 
Для открытiя ш 11а комедiя Щеглов:� «Въ горахъ Кавказа» и 
нод. << Простушка и воспи·rанная · .  Сборъ былъ почти полный. 
Прiемъ былъ прекрасный .  

ПЕНЗА. Въ народномъ театрt посл -J;дующими cпCKTJKJIЯ;l,\И 
было поставлено: << Генеральша Матрена �, ,  « Князь Серебрян 
ный»,  <• На порогt великих·ь событiй ,1 ,  <1Заколдованныи принц-ь)) ,  
t� 'ГяжеЛЫG ДНИ •> ,  << Вольная ВОЛЮШ!{,l>) И ( о  С:�мородокъ1,. Послi;д
няя пьеса п рошла съ бо.льшимъ успtхо�1ъ. 

Нtсколъко с.11овъ о декорацiи: Въ настояш.ем_ъ году въ на·
родномъ театрt пишутся очень милыя декорацш, l{tмъ -не
изв-tстно, потому что н.1 афишt не аначит�я .  

Въ оссбенноr,ти хороша б ыла декоращя в ъ  посл-l;днемъ 
актi; С:.1мород1,а, въ лtс:у, на p·lщt, вдали ви дна мельница, 
изъ которой свtтились огни. 

На территорiи с ельскоховяйстненной выставки съ iюня 

начинаются спектакли опереточ1юй труппы подъ управленiемъ 
г-жи Доброти ни. Составъ: каскадная пtвица М. Лавровс1,ая1 

.лирическiя - Е. П. добротини и А. А. Шуваловская, характер
ныя poJJи-A. А .  Шиловская, комическая ста руха-Е. И. Дон
ская; первый теноръ-онъ же режиссер1. -IО. А. Лiановъ, ба · 
риrонъ-Б. Я Бок:овъ , 1 -й комикъ П. Г. Донской, п росrакъ
А Т. Николенко, 2-и комикъ -С. К Гроr.ювъ и хr1рактерныя 
роли -В. Ф. Максимонъ. Хоръ иаъ 20 человtкъ. Д., я  перв:� го 
спектакля ставяrъ «Корневильскiе I{олок:ола >► .  N, 

НИНО/IАЕВЪ. Обилiе гастролирующихъ труппъ , состав.11ен
ленныхъ въ большинствt случаевъ иsъ слабеньI<ихъ а1{теровъ, 
или вторыхъ персонажей Имп. театровъ, съ прибавленiемъ 
одного или двухъ к:рупныхъ именъ ,  подорвала нъ конеuъ ихъ 
Е{редитъ въ нровинцiи и всt антрепренеры жалуются на м:пе
р iа.льные убытки. 

Публик-а оченr. недовtрчива и всt труппы подвоJLитъ къ 
одному знаменателю, что, донечно, Нt>справедливо. Недавнiя 
tаr.троли г. Давыдова съ его труппой и г -жи Лешконской съ 
труппой Моск. Малаго театр1 въ этомъ отношенiи хара!\: ·  
терны. Г. Да.выдовъ не  имt:�ъ сборовъ въ  Одессt и в - ь  Ни
колаевt не только вслtдствiе бtдности сил .ь (въ этомъ году 
составъ удовлетворителенъ, по крайней J11ip -в) , но и за от
сутствiемъ хорош:.1го р епертуара. «С-в:�дьба Кречинскаrо» СJ1иш

комъ прi-tлась; «Расплюевскi е  веселые дни,� фарсъ- анекдотъ. 
Единственн;1я интересная пьеса, поставлr.нная въ бенефисъ 
г. Да выдова, «Потемки души,� пр()шла бл-вдно; Давыдовъ
Пытuевъ хорошъ, интересенъ, но все· таки роль, не rюдходя-
щ1я 11и по Rнtшности, ни по хар:нперу артисту . 

Посiтившая насъ труппа Моск. Ma.11:iro театра съ г-жей 
Лешковской подъ дирекцiей Е. Бiлясва Оl\азалась очень 
сильной Р.Ъ смыслt ансамбля. Г-жа Лешко вская иэмiшилась 
J{акъ будто к.ъ худшему и, не с мотря Hrt художественн ую от· 
дtлку ролей, вноситъ мtстами въ игру сухой, флегматичный 
тонъ, да и голосъ сталъ ей измtнять. Въ <1Выrодномъ пред
прiятiи,> выдtлилась свtже.й и искренней иrр()Й г-жа IОдина. 
Нuибольшiй усп-вхъ имtли: Яковлевы (1 и Н-й) .  Васильевъ 1 

Айдаровъ и r-жа Ш аровьева. Сааскiй. 
САБЛИНО. (Ник. ж. д.), r 7 -го iюня на cu �нt мtстнаго театра 

шли дв-1; пьесы : <, Фоф1нъ1, и (( Простуuтк:� и вnсnитаная" .  
Каr{ъ исполненiе . таt{Ъ и постановка васJ1уживаютъ rюлнагu 
одо6ренiя. Г-:жа 'мирс1,ая была очень типиirнои Роrа чихой въ 
<• Фофанt», в ъ  роль же ,( Палаши» ,  въ водевилi:,, она вложила.· 
l't!НОГО простоты и веселости. Удачнымъ Па рменомъ бы.лъ 
г, Кишилонъ. Въ лиц1; r. Енелева т руппа за ручилась очень 
живымъ коми комъ. Во всемъ видна рука опытнаго режиссер.\ 
и администратора . · В. О. 

СТАРАЯ РУСС А. За пос.лtднiя двt недtли прошли ((Беа
правная>1 ,  <1Цtна жизни», « Флиртъ ,> ,  << Преступленiе и накава
нiе,, ,  «Татьяна Рtпина ,>, 11 Золотая Ева >� ,  с(Дядя В:н•JЯ '> .  Сборы 
ан.1чительно выше nрошлогоднихъ. «Татьяна Рtпина •► прошла 
съ аншл:�rомъ, почти польый сборъ дала 1,Цtна жизни» На
оборотъ, «Преет. и Наказ. )) щ1лu всего 2 40  р. сбору. Н:1 
будущей недtлt нач�наются бенефисы. Первымъ состоится  
бенефисъ г-жа Славичъ . 

Редакторъ у.. .  р. l\yreaь. \'tзАательюща З. J3. 7имоееева (Холмская). 
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О Е Ъ Я Е Л Е Е: I Я:. 

Садъ "АЛЬГАМБРА" 
Глазовая, 2В. Дирекцiя П. И. Васильева. 

ДРАМА, HOlVIEДIЯ И РА8НООБРА8НЫЙ ДИВЕРТИС-

СЕМЕНТЪ. 

Восrtресенье. 24-ro Iююr: :Въ 1-й разъ_ новая драм.ат. феерiя, ,,Вечеръ
наканунt Ивана Купала u, др . феер�я въ 5 д. ;-10 Гоголю со:ч. фонъ
Дингельштадтъ. Понедъльникъ, 25 . го: Интерес ныи спектакль по разно
образной программ·h. Втор никъ, 26-го: Бенефис� артис1·а Н . И. Дубровскаго, 
"Бояринъ Нечай Ногаевъ", Среда, 2 7 -го: ,, Ве:�ръ наканунt Ивана
Купала", Ч01·вергъ, 28-го: ,,Рабочая слободка , др въ 5 д.  l{apnoв� .
Пятница, 29-го: особо-правдничный с:::rекrакль, ,, Сожженная Москва ,

др. nредст. въ, 8 кар·r. соч. Z. Суббота, 30-го: ,,Вечеръ на:канунt 
Ивана Купала". 

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

Вышла изъ печати новая пьеса Брiё 

J, Вамtъстите.t1ъниц�,�{ 1

(Les remplayantes) 
въ переводt n. n. ГП'IЩИЧА.. 

Изд. журн. ,, Театръ и Иск уест.во " .  Ц. 1 р. 
В ысылается валожев:вымъ платежомъ. 

Готовятся къ пеqати: ,,Б1iда не хо• 
дитъ одна" соч. &. (JOJIOBЬEBA. 

"Отъ мрака къ св�туц (Перед.Ушан а 
изъ Quo vadis?) Ф. Дом:бровскаго и "Бла
гощhтеJiи человtчестnац Филиrши, пе
рев. П. Немвродова. 

НО ВАЯ КНИГА 

,,КАДЕТСКIЕ ГОДЫ СЕРГtЕВА" 
соч. Никола.я Ми хайлова, ц. 2 р. 

продается въ м:агазинахъ Вольфъ и др. 
Выписыв. отъ иадателя Псiплавскnго 
( Петербургская стор., Шам:шева ул. , 

д. 10, кв . 13). 
За пересылку не платятъ. 

(1-1):
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Э_ О.Л I АН Ъ 
новый инструментъ, устраняющiй рабоtу 
пальцевъ играющаго. Темп·.1�, сила звуr<а 
и инструментовка остаются въ полномъ 
расnор.яженiи иrрающаго, который нри
даетъ всt желаемые отт1;нf{и исполняемой: 
пьесi простымъ выдвиганiемъ регистровъ. 

Новое изобрiтенiе обр.1тило на себя 
нниманiе многихъ музыI{альныхъ знамени
тостей вполнt признавшихъ его значенiе 
съ течки зрi;нiя художествевнаrо испол
ненiя музыка.льныхъ пьесъ любителями, не 
имtвшими музыкальной подготов1,и въ 
дtтствt и не и.грающими на клавiатурныхъ 
инструментахъ. 

Имtются отзывы Сарасате, Эд. Колл1нъ, 
Эд. де-Решке, В. В. Галкина, Падерев
скаго, Ауэра и друг. 

Цiшы Эолiанамъ 225, 300, 40(), 550, 
GOO, 900, 1,200 и 1,500 руб. 

Ноты l{Ъ нимъ въ rромадномъ выбор-f, 
№ 2311. 52-42. отъ 1 р. 50 коп. и дороже. 

Прейсъ-1tурантъ и списокъ нотъ бе,шлатно. 
IОлiй l1енрих1) Ц II М ,1 Е Р М А Н Ъ. 

С.-Петербурrъ: В. Морская, № �4. Мосш�а, Rузнецп:iй мостъ, д. 3ахR.рьипа. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " ВУФФЪ"
Фоатапка, No 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. Телефопъ No 1967. 

Р)·сская 1юмичес1tая опера, опере'l'Та, феерiя, балетъ и дивертиссеменrъ. 

E,ItEДIIEl:
П

IO OПJ!�PE'.fOЧIIЫE CПEit'l'AltЛl'I. 

ФРАНЦУЗСКАЯ П�ВИЦА 

Jilepeaa Вернэ. 
Г. в. Молдавцевъ-лучшiй совремепвый pycc1tiй 1суалетистъ съ его сенсацiон

пыми модными и алободпевпыми куплетами, n·всепкаJlfи и пародiями. Ilocл·b 
пред("tавлепiя на большой театральной сцен·.в въ саду, па малой открытой 
сцев·.в приметъ участiе иав11стная фраюю-русская труппа С. А. Медвtдева, подъ 
пазnапiемъ: ,.LES ½ SOUPRIS MONDJGOTES". 

Театръ и садъ "АР НАД I И" 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл, артиста М, Н. Максакова. 

, . 
. ;11 

1' 
ВЪ 3АКРЫТОМЪ ТЕА'ГРЪ: 

Воtкресенье, 24-го Iюпя: .,ЦAPCitAJI HEB11C'l1A ". Понед·Ьлънин:ъ, ё5-г(): ,,ЕВl'Е
IПИ ОН;.Dl'ИН'Ь" съ участ. Собинова. Вторпикъ, 26-го: ,,ЧAPOД•fiИJtA". Среда, 
27-ro: ,,РИГОЛЕТТО" съ уqаст. Собинова. ч;етвеµгъ, 28-ro: ,,1,АЛЬRА" съ учасr.

:
1
1 �l"'L_ 

Собинова. Пsгrяица, 29-го: ,,ПАЯЦЫ". ,,СЕJIЬСКАЯ ЧЕСТЬ". Суббота, 30-го:
. ';) ,,PYCAJIKA" съ )'qаст. Собинова. 

1 1 :\ Н А О Т R Р Ы Т О Й С Ц Е Н 13: 
1\Q Труппа драматич. артr�:сrовъ подъ режиссерствомъ П. А. Сшtол:ова-Жамсояъ. 
:1,\ Вос1tрес0нье, 24-го Iюяя: ,,Б-tдность яе поро1tъ". Пов:ед11льпикъ, 25-ro: ,,llocъ 
!11 110 ni>тpy". Вrорв:и1tъ, 26-го: ,,llодъ соJIRЦемъ IOra". Среда, 27-го: ,,Свадьба 
!
.
i
l
' Itречинск.а1'0". Четвергъ, 28-го: Разнообразный с:ше1tтакль. Пятв:ица, 29-го: 
!!:��---"81•�811Мужья одол'hли". Суббота, 30-ro: ,, Uревосходительный тесть".•

Е ЕРТУ А.РЪ: ДРАМЫ, ФЕЕРIИ, ФАРСЫ, 1,ОИЕДIИ И ВОДЕВИЛИ. 
j!� ! � Реmиссеръ П. А. СОКОЛОВЪ-ЖАИСОНЪ. 

i1P !)'ПЕСТОВСIПЙ САДЪ и ТЕАТРЪ.
, т ФРА.ПЦУ3С&АЯ ОПЕРЕТR.А.. 

Наи"лучшiй. европей.скiй сенсацiопный л;иверти:ссементъ-:моsаика и франц. оперетка-фарсъ. · 

t. -�

. ' . Новые дебюты е.вропе.йскихъ внаменитостей. 
:М-11� М-iэтъ, Мари-Геттъ, красавица m-1le Лолита, сестры Генг.лерсъ, знаменит. 
m-:r Вщrьвардъ, m-lle Еервиль, знаиенит, rг. Меерсъ, m-lle. Дельеръ, 111-lle Эль
вира, ril-lle Эгдаптинъ; Вланшъ-Лене, Перре, Монбрiонъ, Гриллiа:В:ъ, Влокетъ, 
Ларошъ; Ноедiа; Клео-Мери, Денисъ; Паради, Де-Брусси, гг. Валлесъ, Феряан-
десъ, 

}
ланъ, Ко:rе,нъ, Барали, Ромав:ьовъ, и друг. Вольш. разноха,р. ди:вертисс. 

съ уч.:. знам. труппы акробато.къ Грюнатосъ, музыкальный ими:1:аторъ г. Рат
пеР,ъ, нтернац, труппа г-жи Бараяовской, московскiй хоръ А. 3. Ивановой, 
инifерп· ц. труппа Г. Чудповскаго, кавказская труппа г-жя Наумовой; мало-. · · 'йская труцпа г. Маскотъ, :куплетистъ г. Шатовъ, гармопистъ ·и балалаеч-

1• 
два оркестра музыки, большой концертный оркестръ по,1,ъ управленiе:мъ Г. 

1"' uикъ г. Голицыаъ, 
_
еврейская т

.
руппа г. Любскаг.о . .На веранд-в будутъ :играть 

11 I -Ивановскаrо и румывскiй · оркестръ подъ yapaв.ri:. Жор,ка Алексапдреско.
f; \ . . На открытой сцеиfl РУССКАЯ ОПЕРЕТКА.. , 
;: Большой разнохарактерный дивертиссе:11еитъ. 

No 2'6, 

e◄.G �:I: •� 
ЗУБНОЙ ·вРАЧЪ 

®JJ. Ш\ [ФJ®JOl�t®.OOJ�� 
Принимаетъ ежедневно кромt вос
кресныхъ· дней отъ 11 до 5 ч. дня. 

Леченiе. ПJiомбированiе. 
У дaJieнie и вставJiенiе 

ис1сусственныхъ зубовъ. 

..- Горохова,я, 44. "'1llf:k tJ 
···а �··· ... - .., ...
• 

• .. 

ФАБРИКА 
НЕВСНiИ ;'�i�. -�ш1,,,1 №ЗУ:

Р.Л ЮТЕРМАНЪ 
1 

11/IEIICл-llYPllHП, 5EJDJIAIН/l 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Парикмахеръ 

Императорснихъ С.� Петербурrскихъ 

Театровъ. 

Гримъ въ ка.ра.нда.шт.хъ для rr, а.ртистовъ 
собствев:на.rо приrотовленiя, съ раарtшенiя 
Спб. Врачебн. Управл. 18 окт.ября 1883 г. 

ва .№ 2752. 
Принимаетъ ваказы на парик� и бороды 
для театровъ и любите.льскпх,ъ спектаклей. 
Исполненiе за.ка.зовъ ав:кура.тное. Иного
роднимъ высылаю наложен. платежемъ. по 
полученiи задатка. Прейсъ-курацтъ по тре-

бов,�нiю безпла.тно. 
Спб. Неnскiй просп., Пассаzъ, 57 •. 

№ 4375. 20-12 . 

ЛИ□ЕЦКЪ. 
Сеаонъ съ 2U Мая по 20 Августа, 

Тамб,_ губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕА ТРЪ-КУР
ЗАЛЪ отдается для разовыхъ представ
ленiй гастролирующихъ трупnъ, драмати
ческихъ, оперныхъ, опереточяыхъ, ба
летпыхъ. Имiноrся декорацiи, прислуг�, 
эле-:ктри"Iеское осв-вщепiе. ПоQтояпв:ой 
труппы · пе бу детъ. Директоръ водъ 
Н. Макшеевъ. 

No 4384. 1-1. 

_\\ . 
_Довволево цевзуро1J с:-петербурrъ, 23 Iюня I901 r. Типоr афiя Спб. Т-ва Тр дъ� Фdнтавк · 86. 

r 
1 

') 
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