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!ъ болынимъ изу.мленiсмъ читали мы отз�вы В. · Н. Д. 
1алыдова о разн1;1хъ артистахъ. Случаю былоуrоднб, чтобм �·1·и отзывы насались. юн{ъ р:1зъ 

f T'lsxъ с�товарищсИ: г. Давы,11.ова� .н:о:rоры_е .одно-
! · Rрсмснно с·ъ иимъ- гастролировати въ р:ровин-пiалы-1ыхъ городахъ. · Мо.ж:но было-бы · думать·, что ::>то jaloнsi� · dc шсtiег . и плодъ конкуренцiи; если-бы нс изв'встнан. всякому «расnоясан:ность)) и недисциплинироващ�ость русс,каго Ш{'I'сра-'-въ особен.,-1-юсти руссr<,аго. аrп<::ра добраrо стараго времени, I{Оторому .почтенный г. Давыдовъ. отдастъ ·rакой Р'Бщительны.й прсферансъ. Бсвъ ·всякаго · сомн-Jшiя, · · эти газетныя интервью, г д'Б г. ДаJ:Зыдоnъ перемываетъ. косточI{И товарищамъ, въ высшей 'степени нt;приличны, и едва-ли воsмо:ж:ны въ :юн<.ой-JJ'ибо срсдi, кромi акте-рекой. Нельзя себ,r:>· ·предста]Ш'l'Ь, ,. чтобы какой нибудь ,ИЗВ'БСТНЫЙ вра1 1ъ стаЛ1, нкривь .и вкось ,судить .о другихъ вра-1= чахъ; или, чтобы· адвокатъ бр:J.н:и::лъ другихъ а;r.во.:. 1<.атdвъ; или .,1r,а}ке, чтобы пи:сате:ль (а это· ли I-Ie' «задо1п1ы:й 'цсхъ»?) с:талъ ругательски ругать дарованiс другихъ писателей. Было · бы это не тол�ко неnрйлично, но и похоже на · самовосхвалеюе, · ибо н·вм·ая предпосыш,а эт.ихъ· критическихъ замiчанiй__;та, 11то у критикующаго де ую�зываемыхъ недостат-

ltОВ'i> нi:;-тъ. · 
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Р и с у в 1, и: Ифиrенiя • на Б�р.лицскои сценt, 2рис. ·къ стаrьt «Мыс.ли о сцени11ес!{омъ исl\усств·Ь►>,Иаъ <1Маi\бета», Въ лi;тнемъ саду.По ртреты: Г-жъ Милютиной и Инсаровой. 

не правъ г. Давыдовъ въ своихъ су:жд'нiяхъ. О 11ен1:, можстъ быть, что шюю-гk правъ, какь былъ бы правъ 
I-<TO нибудь другой, который, наприм·J.ръ, сю1.залъ бы, что почтенный r. Да1зыдовъ берется за драматичесн:iя ро.ли, не общ1.дан для нихъ нужш�rмъ темпер:1-ментомъ, и игралъ lПсйлою1, оставаясь въ основанiи своеi1 худо:ж:сственной натуры комиrю.мъ-буффъ. Но говори1ъ такъ товарищамъ, да еще изв-встнымъ, другъ про друга-нс слiдуетъ въ публичi-Iыхъ бе-· сiдахъ, на столбцахъ газетъ. Для этого суrцествуютъ рсцензентi)1 и рецензисты, кототорымъ книги въ руки, и тшторые, еж:елп и соврутъ, то недорого возь:мутъ. . Мы впо1шi понима_смъ нсгодованiе г. Давыдова противъ рекламы и· гнуснос1:сй, порождаемыхъ ею въ тсатралыюмъ мip,fu. Но именно для того, чтобы выразить презр·I�нiс I{Ъ реклам·!; и• къ 1··.вмъ сомнительным�:� путя.мъ, · которыми она добывается, необходимо дср-::жаться ющъ мо}r-<но дальще . отъ интервьюеровъ, I<орреспондентовъ, рецензентовъ , и т. д. И во всяI{ОМЪ случn:в, не слiдуетъ начинать борьбы hротивъ р'еr-<ламы пере су дам и и самовосхваJiенiемъ. Нужно отой
ти отъ зла и -сотворить благо, а не приблизиться I{Ъ злому, для того, чтобы черезъ_ его_ посредство повернуть дiло въ другую сторону. . Ниrд·:в, пожалуй, такъ. часто не упоминаются слова «товарищы), «;:говарищескiй,J, какъ среди а-ктеровъ, ;и : ниг д-в эту1 слова. не отличаются такою ску-. достью содержанiя.. По товарищески · перехватить роль; по това1)ищес1ш недоплатить и· по товарищески оболгать � _все это. самыя обыкновею--ц,1я - в�щи. въ театралмrЬмъ обихбдi.::I-Iикто таf{Ъ охотно не ·уни� .жаетъ актеровъ," :какъ они сами; , никто • · такъ мало не дорожитъ дарованiемъ .товарища,- какъ _ актеръ; Такъ называемая ((товар:цще<;:�ая ·qтика)) цкт�_ра, ка..; жется, . исчерпываетtя тrЬмъ, что IЗЪ бенiфисъ н_ельзн, отказыватьс�- отъ · роли; Г. Давыдо1�ъ; акт�ръ -. с�1арый и почтенный, своею нетовариrцескою откровенiюстыо щrшнiй раз� док�1Залъ, что . актерщая: этика Мы не I<асасмся зд·всь вопрос.а о томъ, правъ и:ли. нуЖ,!-1.ается ещ� . въ основныхъ, фундаментальныхъ. 
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основаюяхъ, и что все это зданiе-есть д·вло буду
щаго.

Н;1мъ пришлось выслушать нс мало нарсюшiй за
прошлую статью. Актеры, съ свойственной имъ
односторонностью, совершенно оши:601rно видятъ
въ нашей статьi пропаганду дилетантизма. Ничего
подобнаго мы и въ мысляхъ не им·J:;ли. Мы толы{О
хот·J:;ли сказать, что въ извiстной: части акrсровъ,
ищущихъ ангажемснтовъ по сходной д'iп-т·h, прс
обладастъ тотъ же_, 1-гJ:;сколы{о болiе ош,ттн 1,1 й, ди
летантизмъ, какъ и среди любителей:. Аrпсгъ въ
смысл�в ансамбля, репертуара и прiсмовъ игры, нс
р·вдI{О стоитъ на одномъ урош-гJ:; съ любитслсмъ п
потому въ д·вл·J:; народ.наго театра, располагаютл.аго
весьма скромны.ми средствами, тру;т.ъ .n.аровой ш,т-
1"БСняетъ тру ;1:ь платный. Любители, I-<Jюм·J" того,
при вс1,хъ погр·вш1-юстях:ь ихъ . игры, поняли глав
ное теченiе современной жизни - ;r,смократизацiю
те:.1.тралы-1ыхъ зрiлищъ, тог да к:11{Ъ аю·сры продол
жаютъ д·вло по прежнему, въ разс•rст,J:. на наr-сихъ-то
избранниковъ, у r{оторыхъ возвышеппан страсть I{Ъ 

театру идетъ объ руку съ дсr-rе.жными средствами.
На первомъ съ·J:;здrh, напр ., один'1, дот{лад 1rикъ вы
ст{азалъ, что актеръ нс можетъ играть персл.ъ нс
интсллигентнымъ зритслсмъ и что-;r.е r-тародныЛ: тсатръ
проф:�нируетъ святое исн:усство . Стюлы<о помнитсн,
этотъ дОI<ладъ не всчУвтилъ возражснiй по суще
ству ,  изъ чего мож.но заключить, ! [ТО изп·J:;стная
часть актсровъ 6:h!ла согласна съ нимъ. 

Вотъ этотъ-то «э1юr-юмичес1,iЙ)) ошиG01п-1ый взrлядъ
и даетъ въ ру1ш любителей лишнее оружiс. Мы уже
неод1-ют,ратно указывали, что об r.цсдоступпостт, театра
вообш,е есть единственный выходъ изъ затру;r.нсr- r iй
въ тiхъ городахъ, г д'В контингснтъ пуG.11и 1{ и  оrра
ни 11енъ . Опред·I�ляюп.�iй же элементъ публиr{и  те
перь тотъ, для · 1юторой вс.н зр·J;ли:ща хороши,
разъ они дешево nоr,упа.ются. Съ этой пубюшой
необходимо иитаться. Мало того: эта публит<а сrцс
недостаточно привьщла I{Ъ театру и на.до ее кь
нему всiми возможными М'Брами пpiy 1raтr,. Обще
доступность ц·hнъ т:�киrу�ъ образомъ повле11стъ за
собой не толыю увеличенiс валового сбора, но и
отразится па будуrцемъ, ибо умножитъ тюнти1:1 rентъ
постоянной те:�тра.льиой публики. 

Но это ДQлеко не все. Кому-1<0му, а ужъ ак�гсру
сл·.вдовало бы и· руками и ногами ухватиться за на
родный тсатръ. А1{теру теперь приходится очень тя
жело, ибо трсбованiя, предъявляемыя къ нему, 01,1еш>
большiя. Народный же театръ такихъ требованiй не
станетъ предъявлять. . Достаточно, ее.ли зквсь все
бу детъ прилично. Народъ поражаетъ не 1-фасота
деньрацiй, а I{расота человiчесrюй души. Не . алмазы
и бархаты ему надо показывать, а чеJюв·вческiя
мь1сли и чувства. Не столько дiйстrювать на зр'внiе,
сколько на душу. Эtо-истинная задача народнаrо
театра и се русс1{iй актеръ - разум.iемъ актера по
призванiю - выtюлнить способенъ. Въ этQ · мы г лу
боко вiримъ. 

Т-:вмъ не менiе, пока фщтъ остается фактомъ.
Отношенiя между любительскими кружками и акте-
1:)ами становятся все бЬJI'ве и болiе натянутыми.
И· если мы экояомичест{и не видимъ причинъ для
актеровъ предаваться отчаянiю и признаемъ въ изв·в
стномъ смыслi; и:х.ъ же самихъ виноватыми, то психо
логическая сторона отношенiй намъ хорошо понятна�
Чел_ов'вка . профессiи поr лощаетъ обыкновен�о то
дiло, которому онъ служитъ . . Если онъ не работаетъ,
то отдыхаетъ въ сrюей профессiи. Его окружаютъ то
варищи по профессiи:, для I{оторыхъ ·также все въ
этой профессiи. И тутъ же . рядомъ дилетантъ!
Для перваго это-храмъ, хотя бы потому, что уйти

некуда, для другого -это r трiятна5� сфера, нъ l(OTO

pyro не ГJУ1�хъ иногда sаглянутr,. Д.11 н  р�з.11а,11.�1, ю1 1п ,
видите., щж•rинъ нс мало . ОGласт , .  <и rунствъ )) си.111,r
н·Ье доводовъ nракти 1 rсс1шго д·kла .. . .

Мысли о сценичвсномъ иснус·ствt. 
VJ.

0 .ltПl 111JШ'll. 

� снованiем:ъ пе толысо всего живущаго со:т а.
\:_) тельной жизнью, но и nоо6що ме 1•0 еу що-

ствующаго nъ пр;ирод·J\ , сл ужи1·ъ coз1ra'1'NI ЫJ00
или бозсо:шател ыrоо чувстnо самосохрапеп iя. . Рас
ширенiе 'l"Ьлъ отъ теплоты и <I01tpaщe1 1 ie ихъ О'I"Ь
холода-, pacnyc.1taпie 1�в·Imta дкемъ и сnе_р·1•ыш1.нт)о
его ночью, 1tаждый 1ш11'ъ животн:1го, 1r.ащдое д·Iш н i р,
даже 1tаm:дал мысль челов·Jша но Ч'L'О - иное, кaтtъ ·o.Jt'I"H
стремленiл къ са:wосохраненi ю. Оrремл:он i о  r.'L'O nы
раж;аотсл двояко:  или расши1>0иiомъ, '1'. е . . старn.н iемъ
прибли.лсатьсsr JtЪ ис1•очнюtу nрi.н•1· 1 1аго :или ноле:шаrо,
или жо со1tращон i.емъ, '1'. е . .  с•1·аранiомъ у дал.я·rы1.н от·ь
источшпtа непрi.атнаrо или 11редна�10. 

Не мудрено поэтому, ч·1·O чувс•1•1ю самосохрn.F1ен i.н
слушИ'l'Ъ таш1се · основапiемъ и: мим:тпси . :и жeC'l'ИttyлJ1"
цiи нашей . 

Расширопi.11 и со1сращепiя мус1tуловъ пашихъ ор
ганоnъ 1rаходл1·м 1�ъ т·hсной связи съ: с�.l'ре:млен iем:ъ
rюслrJщнихъ uриближа·1ъс.н 1tъ чему-либо нрi.11тн:ом.у
илн отдал.н·1ъс.н о�L·ъ нопрi.птнаго . Но раньшо, ч ·J� мъ
прис·1·у пить къ подробному анал r,rэу двпженiй. нашихъ
мус1tуло1�ъ, считаю нообходимымъ выяснить, 1caтti.u
иаъ �у1•ихъ дви.жепНt должны бы·1ъ отнесены: къ ми
мик•J3, и .ш:естюtуля rф,r. Болыпая чпс·1·r), но 1·олы,.о
публюtи, но и а.шL1еровъ, им·Jют Е) очонr, смутное по�
пятi е о :м:им:ик•I1 . Волыпипстnо пони:маетъ 11одъ сло
вомъ "мимюtа" всшtiл: движеfi i .11 ли1�евыхъ мустtу�
ловъ, независимо о·rъ ихъ зпа\енisт .  Публю.tу, пожа
луй, еще можно оставить при этомъ узкомъ понятiи,
но для а1tтера оно с.nишко.мъ ограничено. А1tтеръ
до.цженъ знать, во-первыхъ, что вс·J, .м:усJtулы .· �а
шихъ органовъ связаны и переплетены съ вервю,ш,
берущими свое начало въ мозгу и теряющцм.им,  �ъ
предназначенныхъ длп нихъ органахъ, а во-в1•орыхъ·,
что движевiл :мускуловъ бываютъ двошtiя: прои..1во11iь
иъ�л, всецtло зависимыл о-rъ нашей воли и ив1прои,.з
,юл/1,n1ля (рефлексивныя) .  Напримtръ, _мы_ м:ожеВJъ по
желанiю заложить . нижнюю губу на верхнюю. ищ1
повернуть голову въ т.у или друrую сторРНУt, НИЧ.�ГQ
этям:ъ не выражал ·И ни о чемъ в� думая. , �то бу:
детъ движенiе �ущсу ловъ 1�роизво11/ьnое, т. �- дtдан:
ное. Та1tже мы поворачивае:мъ голову nъ ту crQpoнy_,
откуда раздается сту1tъ илц что-либо блеснетъ, со
вершенно помимо нашего желанiя, Это будетъ дtй
ствiе непроизволл/ное (р.ефле1tсивное, отрм:rающ�е- nо-:
лученное :мозгомъ впечатлtвiе); т. ,е. натуральное i 

При.сутс'l'ВУЮЩiй при этомъ поеторон.нНt - .:чел;овtщь,
при перво:мъ дtйствiи, отнесете� . . къ- нему COJJep:-r
шеняо безучастно; при второ:мъ же невольно, ;и сам.9",
повернетъ голову въ ту лее стqрону, если . да.ще
сту.1tъ или блескъ имъ были не зам'hчены. Олtдова"7 

тельно, заражаютъ толыtо дtйствiя рефлексивньiя,
а отнюдь не произвольныя. Та1tъ 1tщtъ rлавн_ая- аа--:·
дача актера состоитъ въ томъ, чтобы заража'rь пр.и� 
сутстRующихъ, то, сам:о со.бою · разум'hетсл, что · ДJЩ·
него им:iнотъ значенiе только одни непроизво.11ьны$J:
дtйствiя.
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И ·1·.шъ, 11tu.щиcoii, въ с•rрогомъ смыслt слова йолжны c 1uи1ui'm-ьcJl то11,ысо pщj/д,e1ccutmlMl движеиi; 
·дш�ст�z.съ лtyf.жyлofn,, ррлъс[!iuо выражат·1цiя, 1�од1ср1ъп ллющ1Jl 1-t 01п1т:нщ�ющ�л иаит л�ыс.rиt и ощущенiл. 

Но И :по ПOНJL'l'le ДЛJI а1tтера недостаточ1IО. гган:ой
мим 1шой,  въ болы1юft иди меньш�й сте11еви) обла
даютъ nc·h .люди. Л1tтеръ же долженъ варажать зри
·1·сл.л на  доволыю далеrtомъ раастоянiи; сл·.hдовательно, его мимюцt должна быть р·Ьзче, рельефн·Ье, ч·.вмъ у 
другихъ людей .  

Кром·J\ тш·о aitтo 
J)Y приходится еще 
JШ3р·hш итr. СJJiщую
щую, бол·Iю ·111 уд-
1 1 у 10, проuлему: юшъ 
вышеуuом.н н уто, 11 0-
н рои :шольное дви
ж�� l i /j м у е 1t уд овъ  
сов  о р шае ·г с .н мо:3-
1·омъ при зарожде
н i  И: ВЪ IIОИЪ ШtIЮЙ 
либо мысли,  1 1 0  a 1t
·1·e py  n·Jiд r, 11 рихо
ди·1·ш1 11 o p oд 1t u a•r ь
М Ы СJI И 1 1  ощу щонjJI 
но свои, JIO 11ъ его 
l'OЛ OIJ'J\ роднншi ,НСJJ , 
а t1 yжiJ1 ;  сл·Jщова� 
·1•0.11 r, 11 о ,  д в иже  1:1 i .а
м yc1tyJJ OH'ь - (Н'О Н0
.могу·1·1·. бытr1 абсо
л ю1· но llN1JHНlЗ IJOЛ I1•
ны до 'I"lixъ пuръ,
noн:tt 1 10 с·1·ш1 у ·1·ъ Ol'O
еобствен вым н .  rl'а
кимъ .  ()(iра<3о.мъ ноа
н rщ а<.�тъ длJJ а 1tте
·ра ЛOЩ)�l bli O. -CJl OЖ·
.11ан работа нревра.
.щатt� нс·l.1 п 1юи3волъ
·JJ ын дuи,1сен i.н сuо
.ихъ мус1.су...повъ въ 
·Н. 0 П р U И В В О Jl Ь Н 1i1 JJ , 
·'J'. <� . ·вi1в.и.си мость 
:.1ТИХ!Ъ двю�он i й · О'l"Ь 
1ю;1щ uа.м.·Iши,1ъ ва
в ц с и .м о с •1· ыо 0 11• ъ 

Главными nырази1·елsJмп мимики служатъ гла3а и 
ротъ, въ особенности углы послrвднлго. Остальньш 
час1·и лица слJ,жатъ имъ 1·олыю дополнепiемъ. Длл 
и3ученjл rсей 1·ехники мим1ши, намъ придется под-
. робно 03накоми·1ъсл съ 1tаждой частью Jiица въ 
отдtльности, почем-у и считаю необходимым:ъ хоть 
- вкра•щ,Ь изложить му.с1tулатуру всеl'о JJИЦа и, въ
особенности, глаза. 

Перлый рисунокъ представляетъ мускулату_ру лица, 
а второй ----: глаза. 

Раое.м.отри:м.ъ пер
вый рису н:оrtъ. 

1 и 2 nредстав
лшотъ мусrtулы лба 
.и .'J.'емеuи1 срощен
ные по среди1-1'11 и 
пронизывающiе всю 
в н :hшнюю 1t о ,жу. 
Дttic'шie пе рваго  
О'l.'д'ljлыю ст.я гива� 
е·rъ . кожу лба въ 
морщины; д·.hйс·гвiе 
обоихъ вм·вс1".в •гуrо 
11 ридавливае'гъ го
ловнущ 1южу 1tъ че
репу. Дал ·Ье СJ1·.h
ду е1·ъ 3 разр·:Ьзъ му
с1tу ла, смьшающаго 
rлавъ, и 4 . мус1tу лы 
. В'ВКЪ, '1.'3 l\Ж0 заrфы
Dающiе ГJ1д3НО0 от
ве pc'l·ie. М у с1су лы 5 

. и 6 измiшяютъ фор
му  носа, причем.ъ 
5, nридавд:ива.я ) его 
расширяетъ, а 6 ,  
СТЛ ГИDаJI JЗ Н Н 3 Ъ, 

. мозга . . Дм1 дос·11Iжо., 
,ni.a · э111ого , нообхо
,щи ио, ч1юбы, . :uo;н r 
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удюшяетъ его. 7 
nредстаuл не·r.ъ 1r.ру 
rовой мусrr.улъ рта, 
з ан: р ы в а ющiй  его 
имъ же образуемы
м и гу б а м и . Дtu
с1.·нiю этого мус1r.у
ла мы обяз,1.ны спо
собностью с:вистать, 
сосать и . цiщовать . 
8 поднимае1 ъ верх
нюю rубу, q, 9-

a1t·1·epa 01tон,ча1rелы10 0•111tа аалась 01.·ъ вм'.hшате.nьства 
.въ у,п·раш1енiе дви.люнiJацr м·ускуловъ, . а всю сшrу 
. сосредоточила на цеuтр·h д:в:цжен.iй, т. е. на мозг·в, 
1 стµ,ра.нсь . - окон чатеJJ·ЫЮ овладmть имъ. ToJIЫto тогда 
всt дв·tшtенiя uаших.ъ мус,сулоnъ буду'l'Ъ рефде1tсив-
1J!Т,1 -и .  натураJ1 ьиы, а потому и варазительпы, 1tогда 
.,веля лаша будетъ управл.н1ъ ими не самостоятельно, 
;а 1ю.средствомъ мо1-Jга. И тан:ъ, для ак�:гера J1tUJ1tu1,oй, 
.1са1,ъ ii жесm,UЩ/АНцiвй, . uа:пмает,сл сuд,ъное развитiв 
Jl-/,Jf C'XYЛJOвъ, управмвJ�ъ�х1, • · .11-ioзioJ1tъ 1io nop'Jptвнi10 1ta
.uu:1u во:11,и.
- Иэъ эr�•ого · опредiшенiJr видно, что ис1сриnленiя
лица даже до неузнаваемости, если оно шрого не
.(ЮО'l'Вijr1•ствуетъ, МЫСЛИ .ИЛИ слову И nрОИ3ВОДИ'l'СЛ: не
.посредственно .одной � силою нашей. воли, 1шitоимъ
,образомъ не · .м:011tетъ навыватьса м·ими1tой, а есть
только безсм:ысл:енное, балаганное Itривлянье, rtа1tъ
.бы ; ИСJtусно оно ·ни про.изводилось ·х).
· *) Показывать е;щновремеnпо, 1�акъ Qдна половина

лица плачотъ, а · другая с�'hется (на этотъ фокусъ неод
нократно указывали мпt цtяятели искусства, какъ на
iФGраэецъ совершенства мимиюи) во nервыхъ, потому во

уголъ рта. 10 и 1 1 -
большой и малый мусrtулы . яремно, 1tости. 12  му:.. 
с1tулъ см�вха, срощенный съ мускуломъ шеи 13. Му
сttулъ ,см·вха. растлгивlетъ уrолъ рта, образ у.а улыбку . 
1 4  и· 1 5  • стяrиваютъ нижюою губу; посл'.hдniй пре
имущественно -уrолъ рта, а 16 поднимаетъ подборо-

можетъ быть отнесено �ъ мимик:'.h, что не соотв_tтсrвуетъ 
nикa1to:t,fy душевному вастроепjю, такъ 1,акъ радость и 
:горе, веселье и грусть, а потому и смtхъ и плачъ еди
nовремеяяо ви1iопиъ образомъ несовмtстимы въ вашемъ 
воображевiи, не говоря уже о ненормальности и ненату
ральности подобнаго искривлевi.я лица; а во вторыхъ, 
па столько пе трудяо, что легко доступно всякому, даже 
и пе актеру. Надвин ьте брови какъ можно больш·е на 
глааа и приподнимите вверхъ ноздри и все лицо вашо 
получитъ выражевiе П!Iача. Оставьте правую, 1,акъ бол'Ве 
развитую ст,орону, въ этомъ положевiи, а на л'Ввой сто
_роп:1>_, на сколько можете, поднимите вверхъ бровь и рас
ширьте уголъ рта, т. е. отдалите его въ глубь щеки ,
и вы получите л·hвую сторону съ выр&.женiемъ см-вха, а 
прав�'ю-плача. l{онечпо, это бу детъ только мехапич.е
ское выраженiе, . а отяюдь пе ватуральное. 

Существуетъ ,  правда, исте.риче�кiй плачъ, сопро
вождаемый см·в:Х:о�ъ, по тамъ пла.чъ и см'.hхъ nерiодиче
сю1 чередуютс.я межд-у собою, хоrя очень ·быстро; но все 
же в:� едивовр емеппо. 



. докъ. Мусrtулъ щеки 17, тер.нющшся въ nopxнetr и 
.нижней губахъ, 1-1аходитсл nодъ мус1tулами 1� и lB. 
Назначенiе этого мускула -- рас11шря1ъ щеку, когда 
ротъ наполняется воsдухомъ и потому особенно 
;IJ'Вятеленъ при иrр'Т\ на духовых.ъ инструментахъ. 
В·верообразный мусrtулъ 18, ка1tъ. и 19, двигая че
люс1'.я:м:и, слушатъ для с•гис.юшанъя зубовъ и. жева
нiя. Муси,улъ 20 проиsводитъ .киванье толовы, а 
21 - поворачиванье спины. _ _ . 
. Теперь раsсмотримъ рисуно1tъ в·rорой, предс'гав

ляющi:й исrtлючителыrую мускулатуру глаза.
Глазное .ябло1ю, сидящее въ ItОС'l'Шшомъ углуб

ленiи, обильно вымощенномъ жирнымъ .всщество��ъ 
для облегчепiя его движенiН, им'nе'I'Ъ видъ овала еъ 

· малою, 1tр:углою расщl:'линоil па nopeднeii C'I'OJ>OH'I!.
Оно состои·rъ иsъ ряда оболоче1tъ, наложенныхъ

· одна на д}Ууrую, явъ I{оихъ б1ша.я s самая rtр.�]иша.а
связана съ 1tо1tечностями шес'I'И мускуловъ. Повер
хнос'lъ 6'hлой оболоч1tи по1tрыта nрозрачноН рого
воit : с-о .. Подъ б·влоН неnро:1рачноi,i находится ж11.
ли:с'l)f\.Н c�l1 с1> радужной i и, 1rа1tопецъ, с·k�,rштая r-.
Радулtнал оболоч1tа им'hе'l'Ъ по средин·I, цn·I�•rнoir тtру
жоrtъ ·, • въ центр·.h 1co'1'oparo находите.а Itруглое от
верстiе со зрачrщмъ. Подъ nослiщнимъ лежитъ хру-

. с·rалиr�ъ или хрустальнаJI чечешща, разд·вляющаJ1
nпу•rреннос·rъ. глаза на дв·Ь полоnин�, иаъ 1юихъ
передндя н·Ьсrtолъко меньше задней. ]>ё)дужна..н обо
лочrtа·можетъ самОС1'0ЯТОЛЬНО H'ВCLtO.IIЫtO CЪJ':HI'l'Ь или
расширить sраче:къ. Простраirстnо иежду хрус•гали:
rtо:мъ и чече1шцей выполнено прозрачноit, водшш
стоii ЖИДКОС'ГЫО, а nоза.ди Х])УС'l'аЛИШt ,С'1'01tЛОВИДНОЙ', .
полу�1tид1tо:й, прозрачной и жела1'иноподЬбноii массоН.

· Ш:iтчатая оболоч1tа ес·rь не ч·rо иное, 1,а1tъ продол
женiе sрителъпаго нерва., берущаго нnчало въ :м:оагу.
Овtтъ, попадая въ гла,въ, та1tъ преломляется въ
роговой оболочлЛ:1,. водянис•rой жидкос·rи, хрус·1'ал1ш·J\
. и стемовидноii масс'В, что лидимыП предме'I"Ь O'I'pa- .
жается на с·втча·гшh въ уменьmенноиъ ви:д'11. Это
соС'l'авъ глаза. Что .n:acae·rcл мусп.улатуры его, то
глазъ упранляе1·ся семью мус1tулами, изъ 1tоихъ
о,л,ипъ теряется въ кож·в верхн.яrо нt1ta, поднимая
и 011ус1tал его, а шесть nъ· Мшой оболочк·в "Глаанаrо
лблопа: Одна пара вертитъ главъ во1tр-угъ верти
шшъной оси вправо и вл1шо, друга.н-во1tруrт, гори:-
-зон1·аJп,ной вверхъ и внизъ, а 'I'ретъя-во1,ругъ оси,
идущей спереди вза,дъ. ·

Те11ерь разсмотримъ д'Ьйствiя 1tаждой час'l'И лица
въ О'I'д'вльности. Таю� rtartъ мы уже Itоснулись гла:за,
'ГО. съ ТЩ'О и начнемъ.

· I'лазъ, ·брови, в•:rши и р•Ьспицы.

Глазъ недаромъ считается эеркало.м.ъ души. Оnо
собность его- цоворачиваться, вправо, длtво, вверхъ, 
шшзъ и подъ различными углами, рrвз1tо выд'Ьлшо
щаяся бtлиsна выnу1tлаrо б'влка, блес1tъ роговой 
оболочки и зрач1щ, съуживанье и расширенiе бле
-стяiцей чечевицы, радужный кружокъ, с:м.ягчающiй 
или усиливающiй блескъ зрачка-д·hлаютъ его дра
rо:цtннrвйшимъ выразителе:мъ самыхъ разнообраsныхъ 
ощущенiй. • Его способность отт·внлтъ ощущенiя уве
личиваютъ еще бросающiя на него леr1tую тtнь рt
снiщы и брови, наб_расывающiя густую т!hнь на всю 
впадину глаза, углубляя ее. , Вiшо, то больше, _то 
меnьше открывая и sа1tрывая поверхность глаза, 
·с.дужитъ rлавнымъ его пом:ощнюtамъ. Блестящая по
·верхность глаза ивдаетъ еще' болъе свtта ripи ;дви-
женiи его.

Верхнее вiшо съ рrвсницей :можетъ толыtо nод
_ниматьсл вверхъ и опускаться вниsъ: . При опуска
нi� его невольно приподщ1маетсл яремная . 1юс1'r),
подталкивал вверхъ· нижнее вr:вкр, та1tъ 1ta1tъ отд·вль-

наго мускула 11,ЛJI 11одш1тi.н его но им:hо·1·сн. 'J'rшимъ 
. обра3омъ одусн:анiе верхнш'о н{ща умо11ынаt1'L'Ъ, а 
подн.я.•1':iе увеличиваетъ йлес·1•J1що<1 11ространс·1'1ю no-

Рис. J. 

верхности г.11аза. ч,ьмъ больше rлавъ О'L'Itрытъ, 'J:•Iн11ъ 
больше въ немъ живии и огш1, и ч·hмъ uолыце ва-
1tрытъ, '11�Т1�мъ онъ 1•ус1�л·J10. II ри. со.nерпншномъ рас
Itрытiи глава ве1)хнш1 р·.Iншица, под ни Mt\jJCЬ НВQрхъ, 
ус'грн.1ш0·1'ъ и шщающуrо отъ liOJI т·Ьнь на 1•.uавъ. 
Длл nыраженiл афф01tтовъ, глаr�ъ 'l"nм:ъ 6ольш рас
I�рыnается, ч·вмъ больше требуf:'тсл .11шв11и и э11ер1•iи, 
и за�tрывае�гсн, ItOI'дa 'I'робуется ослабленiе той и дру
гой. Оонерmепно закрытый главъ выра:асаетъ otto1:t
чa'l'eлЫio потухшую эпергiю, кахtъ совъ, сл·1шо'l'У и 
смерть. Положенiе глава при равличныхъ аффе1tтахъ 
обълсnю въ oчep1tt: ,,объ аффек•rахъ". 

Бровь можотъ только подпи:м:атьс.н и 01гус1tатмs1. 
Опусr,анiе · бровей :м:ожетъ доходи'I'Ь до надnиганiн 
ихъ на верхнее вiшо. При опус1tанiи бровей; Olr'1} 
сдвигаются, а nри nодш1тiи-отдалшотм друrъ 01.·ъ 
друга. Ч·hмъ веселtе и радостнtе основанiе афф01tта, 
т·Ьмъ бол·ве брови, nоднималсь, равдвиrаютса и•,ч·I>МЪ 
серъезн·Ье, печа.льнtе это основанiе, тtм.ъ бо.п:ь:ше
опъ сдвигаются. • Отъ движенiя бровей вавислтъ и 
движевiа лба. Чt:мъ выще поднимается ,бровь, .т•Iшъ 
ниже опу·с1tается мус1tулъ лба 1 (рис. Иi) и тtмъ лобъ 
больше съуживается, обравул .морщины и сглаживая 

· верти«алъныя :морщинки :между бровями, и наоборотъ,
чtмъ· брови ниже опускаются, т·Iшъ больше о•rда
ллется мусrtулъ 1, расширяется и сглаживается лобъ
и углублшотсл вер1•и1tальныя :мо_рщиюtи между бро
вями.

Грусть, уньшiе, тоска,· задумчивость, nлачъ и 1.·.
под. · чувства выражаются сдвиrанiемъ и опусканiеиъ
бровей, радос1ъ, бевпечность, смtхъ и т. под .. чув"
ства - раэдвигавiе.мъ ихъ.

Можно та1tже единовременно поднять и Gдвигатт)
брови при П'lшоторыхъ афф01tтахъ, какъ напр. при
выраженiи физической сильной боли.

Послt глаза главную роль. въ ми:мик'h . играетъ
ротъ, преимущественно углы его. Оъ его дМiствiями
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связаны д'Mcrrniя: nсrвхъ оргаповъ · · нил:шей ч1;1сти
JIJЩЗ: 

'R.a1tъ rлааъ может'!, поворачиваться во. всrв сто-, роны, 1·а�ъ ·rу?ами можно. шевелить ;во :ncrh стороны,можно y'Ioлщarr1 ихъ� 'Уitорачивал и, удлиняя утон�ать, ОТ1101'O раsр·hвъ рта становится rro Itopbчe тодлинн'hе и O1•верс•1·iе его то· шире,. •ro уже. Ч·hмъ больше придавливаемъ губы · къвубамъ, '�"Ьмъ · углы рта .отодвиrаютс.а дальше. Если углы отодвигаются- по прямой JJинiи- или sаги6аютсл вверхъ, то они та1t-

Рис. 2. 

ЖЕ\ подтал�tи
вая, приnодни
маютъ вверхъ 
и щеки и при
даютъ лицу 
.веселое выра
же11iе; если же 
уrлы вагиба
ются :внивъ, 
то они вм·.h-
·ст·в съ тiшъ

с•rлгиваrо1·ъ и ще1tи: внивъ и вы·rш1утое лицо полу
ча01·ъ 1·pycr.rнoe, мрачное или влое вьтралсенiе. Осно:
вааiемъ болыпинс·rва аффе.ктовъ, причинами :цоихъ 
служи•rъ 11·1·0-·1·0 непрiя1·ное, есть кр·.hшю замкнутый, 
;�у1,ообравный ротъ съ ваl'нутыми внизъ углами. Та1tъ 
лыража,tотсл 1·н·Iшъ, злость, nревр1шiе и пренебре
женiе, 1·ордос·1ъ, боль, страданiл, l'OpE\ пьянство, 
IIJlдqъ И: rr. д. O·r1tpbl'l'ЫЙ рО'l'Ъ хара1tтери3уетъ жe
Jraнie пос•1'иг1гуть, лучше понять, лучше услыша·rь 
nидимоо или слышимое, такъ с1tаэа�ь, nрибли3ить 
Itъ сеСИ\ и слулситъ т.аю:це основанiе.м.ъ очень мно
гихъ аффек1·овъ, :какъ наприм'hръ: радость, восхи
щеиiе, удивленiе, исnу1·ъ, ужасъ, см·hхъ и т. д. 

У1t0рачиваньо 1'убъ съ -уживае1·ъ и опус1tаетъ 
1ши�ъ, а удлиненiе расширле'l'Ъ и подн:имаетъ вверхъ 
подбородокъ: 

П(еки утолщаю1·ся, обраэул nродольныя, дуrо
обравныJI морщины, _и о·r·rалкиваются В3адъ расш�
ренiемъ ра3р•hва p'l'a, причемъ поднимаются. вверхъ, 
мrда у1•лы: · nocJ1'hдю1ro 1�аходя·1·с11 на -rоривонталь
ной ли11i и или аагнуты вверхъ и C'Nil'ИBaI0'.1,•cя в11изъ, 
.Itогда углы: вагну•rы внивъ. 

При cм'hx'h :мускулъ смi>ха, сращенный съ му,
<шуло.м.ъ шеи, своимъ давленiемъ на посл'hднiй, утол
щаотъ, укорачиваJr шею, а пря шraЧ'll обратн_о -удли
щ1етъ ее. 

Подщ1тое• лицо вверхъ и -утолщенная шел ха
рактериэуютъ nрiнтюiш" радостны:я,. а н�клонное
щщо внивъ-грус'rНЫjI, :печаль�1ы.ц ощуще;юл. 

Носъ д·hйотвуетъ толыtо ноздрлми, .при11однимая, 
опус1tая или раздувая ихъ и сл:ужитъ таклtе хара1t
терпымъ признаn:омъ :мноrихъ афф.ектовъ, тъмъ бо
л•hе, что отъ подпятjл или onyc1tairiя новдрей зави
ситъ длина :и глубина характерн:ыхъ :м,:орщипъ, иду
щихъ о•rъ новдрей внизъ мимо уrловъ рта. 

Д. Александровъ. 

театра и иенуес·тва. 
Преµ;сtдатель управленiя Варшавскпх.ъ nравительст

вевnыхъ театровъ генераJIЪ'-маiоръ Иваповъ отчисляется 
отъ названной должности. 

* * ·*
На�дняхъ въ одесскiй городской съъадъ мировыхъ 

судей, _по словамъ "Юридической Гаветы", посланъ ин
тересный уRа:зъ сената по д1шу одного изъ n$вцовъ, 
служившихъ въ труппt, оперы князя Церетели. Въ свuемъ 
укавъ сенатъ рааъясняетъ, ч1·0 наемъ антреnреверомъ 
артисrовъ для оперы не можетъ считаться nодходящимъ 
подъ такiя юридическiя отв:ошенiя, :в1щ1шiе 1tоторыхъ от
нос�.дось бы къ компетев:цiи :коммерчесRаго суда, Э ro у1са
ааюе представллеть собою Н'1нюторое отступлевiе отъ 
прежней 1шссацiоваой пра1tтиюr, по которой иски, выте-
1шющiе И3Ъ эксплоатацiи: театра и аятреприаы его, всегда 
считались подлежащими в13д1>вiю коммерческаго суда. 
Таюшъ обрааомъ, теперь вс'h иски, вытекающiе изъ теат
ральвыхъ антрепризъ, даже превыmающiе 150 рублей 
(до 500 р.), призваны подсудными: :мировымъ судебнымъ 
учреждевi.ямъ. 

•·· . 

Отдtлъ промышленности, по прикаван=ю министра финан
совъ, доводитъ въ 1tl1paв. В.>1 до всеобшаrо свtдi;нiя, что в. 
городt Туринi; въ 1902 году отн:роется междуна1 одная выстав!\а 
ден:оративнаго искусства. 

* ** 
8. И. ШаJiяпинъ, находящiйся теперь въ Пермской губ.,

горячо ваялся ва ид€:ю объ устройствi; концерта въ nо.11ьву 
осиротi;вшей семьи nо«:ойнаго собрата своего-Жюля Девой
ода. Талантitивый артистъ въ первыхъ числахъ iюля прitдетъ 
въ Москву для организацiи 1{онцерта съ столь симпатичной 
Ц'БJJЬЮ. 

* * 
* 

Балерины Трефилова и Сtдова поiхали въ Миланъ дл.я 

усовершенствованiя въ та�ща�къ. 
* ** 

Ка�,ъ мы слышали, Лина Кавальери выступи:rъ въ одномъ 
ивъ спектан:.лей въ петерrофскомъ театрt. Кромi; того, rово
рятъ, что Г•?Ка Кавальери осенью буд,етъ дебю.тировать J:Ja 
сценt Mapiинcl{aro театра. Этого еще недоставало! .. 

* ** 
11 ресловутая la Ье11е Orepo въ скоромъ времени появится 

въ Петербурri. 
* •* 

Сов'Ьтъ , и Кавцелярi.я Русс1tаго rrеатральнаго Обще• 
ства перешли съ 1 iюпя въ новое nом'Ьщевiе по Нико
лаевской ул. д· 31. 

Новое помtщевiе: шесть высокихъ, свtтлыхъ, п:ростоµ
nыхъ, :въ бель-этаж'!>, комяатъ, посл'!> полутемной, низевь• 
кой квартиры ва Караванной, - производитъ · хорошее 
вцечатл'hвiе. 

Мосиовсиiя �tсти. 24-ro jюня состоялось rодdвое васi;данiе 
1-го московсн:аго общества трезвости, на н:оторомъ было раз
смотрtно ваявленiе о�ноrо ·ивъ членовъ общества, 1юртного
Варсуня1<а, подписанное немногими члеi-Iами. Варсунякъ, ссы
лаясь на параrрафъ 4 устава общ�ства, tлacяtuiй; что членами
о61I(ества могут� быть лица только· православнаго исповtданiя,
требовалъ, чтобы ивъ состава · общества былъ ис;:«:люченъ
почетный его членъ графъ Л. Н. Толстой, который не мо
жетъ считатъс'я православвымъ. Предсtдатель общества и
вице-предсi;датель пытались объяснить, ·что гр. Толстой
былъ выбранъ за то, что онъ задолго до основанiя общества
трезвости въ своихъ сочиненi.яхъ проводилъ ихъ идею, и это
ивбранiе в·ь свое время было утверждено общимъ собранiемъ
общества; кромt того, пред,tдатель укавалъ на уставъ, гдt
нtтъ параграфа, касающаго'ся исн:люченiя членовъ эа их1>
релиriовныя убt:жденi:Я. Но· р�чи несогласныхъ съ исн:люче
нiемъ гр. Толстого лицъ, �ыли перебиваемы авторами ваяв
ленi.я, по.п:вявшими страшный шумъ. Св1;чной торго,вецъ За�
мятинъ кричалъ: <смы не· знаемъ. графа Толстого и внать не
хотимъl )! Другой членъ общества, св.ящевникъ Лебедевъ,
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эаяви.11ъ, что ее.ли гр. Толстой останется почетнымъ членомъ 
общества, то онъ, Лебедевъ, выйдетъ иэъ общества и пред
по.лагаетъ, что и вс-в духовныя .лица уйдутъ. Послi долrихъ 
споровъ было утверждено слiдующее постановленiе: «заслу
шавъ эаявленiе членовъ общества трезвости объ :ис1,люченiи 
гр. Толстого И3Ъ почетныхъ членовъ. общества, общее со
бранiе, принявъ во вниманiе параграфь 4-й своего 
устава, пришло къ эаключенiю, что гр. Толстой не нодходитъ 
!{Ъ указанному параrрафомъ 4-мъ составу общества и въ 
виду этого дальнiiйшее пребыванiе въ числi; члt:но.въ обще
ства являе'l'ся нежелательнымъ. Но такъ Е<акъ н,J;тъ укаэанiя 
въ устав'В относительно и:сключенiя почетныхъ членовъ изъ 
состава общества, то постановлено передать настоящее д-вло 
московской администрацiи съ приложенiемъ подлинн"го упо
мянутаrо выше заявленiя членовъ и покорнiйшею просьбою, 
за неимiнiемъ у общества на основанiи устава права исклю · 
чать своею властью почетныхъ членовъ, исходатайствовать 
объ исЕ<.люченiи гр. Толстого иаъ числа почстныхъ ч.леновъ 
общества административною властью)). 

Пpitxaвmiй на-дняхъ въ Мосl{ву директоръ Император
скихъ театровъ В. А. Теляковскiй, осмотрtвъ декорацiи въ 
Большомъ и Новомъ театрахъ, выtхалъ въ имiнiе, въ Яро
славскую губ. 

Компоэиторъ Гречаниновъ аакончилъ свою оперу <(Добрыня 
Никитичъ>) и передалъ ее въ распоряженiе московсl(аго Боль
шого театра, гд-в она пойдетъ въ будущемъ сеаоиt. Заrл:ш
ную роль 6удетъ пtть 0. И. Шаляпинъ. 

При дирекцiи Императорскихъ театровъ была образована 
противопожарно-санитарная коммисiя для выработЕ<и нi;кото
рыхъ улучшенiй въ самыхъ аданiяхъ Императорс«:ихъ театровъ. 
Коммисiя эта сначала занялась санитарной частью театровъ 
и нам-Ьтила при помощи врачей Императорсl{ихъ театровъ 
цt.11ый рядъ улучшенiй, касающихся 1,акъ сцены, такъ и ври
тельной залы и комнатъ врачей. Намtченны.я мiры частью 
приводятся въ исполненiе, частью-же ожидаютъ техническаrо 
раэрtшенiя. Въ настоящее время «:оммисiя занялась второй 
частью своей задачи и на-дняхъ иаслtдовала театры въ от
ношенiи безопасности ихъ отъ пожаровъ. Ревультат'ь осмотра 
привелъ I<Ъ тому, что архитектору Императорскихъ театровъ 
поручено выработать цtлую систему проведенiя на сцену 
театровъ антипожарныхъ крановъ. 

* * 

Какъ намъ сообщаютъ, мосЕ<оВсЕ<ое попечительство о на
родной I треевос.ти предполагаетъ командировать въ Петер
бурrъ своихъ представителей для оанакомленi:Я съ постанов
:кой театральнаго д-вла въ мtстномъ попечите.льств-.Ь. 

* * *
у СП'БХЪ г. Собинова - совершенн'о . иск.лючительный. Вс-в 

·спектакли съ участiемъ молодого артиста идутъ при аншла
гахъ и публика устраиваетъ своему . новому люби.мцу востор
женныя овацiи, подобающiя ис1·:Инном.у герою· дня ..

Послt блестящаго трiумфа въ t<Овirин-в)), гдi; r. Собиновъ,
дi;йствительно, беаподобенъ, наибольшiй успtхъ выпаJtъ на 
долю артиста ]J,Ъ «Травiат:t». Какъ иввi;стно, главный инте
ресъ этой оперы сосредоточивается въ партiи Вiолетты. Бла
го.даря таланту r. Собинова, центръ тяжести перемi;стился въ 
роль Альфреда, и страданiя куртиванки, перерождающейся 
подъ влi.янiемъ любви, отошли на заднiй планъ предъ несчаст
ною эпопеею юноши, въ · своемъ первомъ увлеченiи столкнув
шагося_ съ общественными предраасу.дl{ами. Отъ этого пере-
1мiщен1я весь сюжетъ оперы получаетъ другой сI4ыслъ и со
вершенно новое· осв-.Ьщевiе. .Слащавая мораль Дюма-фиса на·
первый ввглядъ, необычайно смi;лая, а, въ сущности, елейно
буржуааная, · стушевывается_. Фа11Ъmь, эа.J{JIЮ'tJающаяся въ апо
ееоэt кокотки, исчеааетъ и на мi;сто ходульной: мелодрамы, 
приправ.11енвой соусомъ мним:олиберальныхъ идей, получаете.я 
интересная драма съ жизненными положеаiями и • дiйстви
тельным� быrовь,�м.и отношенiями. Что м:ожетъ быть .правдивtе, 
Е<аl\Ъ это искренн�е увлеченiе неопыт1-1аrо · юноши, riоJiюбив
шаrо со всею. cи.110IQ _первой сrраст..и обаяте.Jiьную сирену полу
свtта,--':гого с�маг.о . hолусв-вта, ·1\оторый' своимъ �аружнымъ
блеском�. и. э,р,оти:чесцимъ · <:Нiья�енiем7;>· всей обстановки не
рtдко сбива�тъ� съ· тOJi�y. и бол-:hе зр-kлыхъ· людей, · уже исI<у•
шенныхъ. живнью. и усп::Ьвшихъ · остынуть средь ·житейс«:ой
передр.ягr�? . Что понят.нi;е,'· кадъ эта веодоли�ая, _·неистреби
мая ПО'rР,еl).ВОС

1

ТЬ .. исцренней JI:i'C�И1 ' це. rлохнущ·е:и . даже ВЪ
�уртиаанк�,: -- ояо�ен�о. \ -�ел� �.ра"в�ъ; �рекраснаго юношу
Альфреда съ _ркружающею В10летту·толпою ж�вотно-пош.11ыхъ 
самцовъ,·, са�одрвольно' _yitiriaioщиxcя. поkуцно�q' Jiюб_O'JSЬIO про
дажныхъ �рел·ес�н�п:ъ? . Что· 'ерествецнtе; iакъ это· 'отча.янiе 
родителе�� .,т�:еrе�ущи�ъ .. за уч�сть 'л:юб11м_а�о·. ·!3!)>1»а', �а честь 
семьи, па котрру� f<м.езальянсъh Альфреда .ляжетъ поворным.ъ
пятно"мъ?'' :в.ы�,о�бьi' :ГP;t1;IJ;IP ::бр�с'ат� .. ка.мня.ми въ женщину, 
иск.упившу19 rptx:и бурв�rо. прQшлаго исl(реннею ... любовью 
ПOJJ�OIO самqо'rвер)i(енi,я._ �qжнр TOJJЫfO соiувсТВОВ°аТЬ' е,я стр�� 
дан1ямъ, свед�имъ ее въ могилу. Но отсюда до идеалиэащи
кокоточв�го ремесла,-какъ э10 дi;лаетъ Дюма, а всл-вдъ аа 

нимъ и ,,шбреттистъ,-очень далеко. Ро1,овая участь Вiо.11етты 
была неминуема вадолго до ея 1iстр-hчи съ Альфредом·ь. 
Еслибъ она не полюбила, она поrи6ла-6ы такъ, какъ гибнут1, 
pilвo или поадно, вс't жрицы полусвtта, въ омутi. равгуJiа и 
разврата. .Любовь Альфреда бr::�ла для нея лишь счастьсм·ь. 
Она вовродилась къ новой жизни, отрtшилась отъ повор1-1а1·0 
прошлаго. Изъ горнила страданiй она вышла очищенною, нро
свtтленною, примиренною ... Не о Вiолеттt, -или, вtрнi.е, не 
о ней одной,- слtдуетъ пожалtть, а еще болtе о юношi;, 
который, на aap,J; жизни. ва искреннiй порывъ святого чув
ства, такъ жестоко ивм.ятъ былъ жи.тейск:ою грозою.  Центръ 
драмы, по вдравой логик-в, не въ ВiолетТ'Б, а нъ Альфред•];. 
Только при такой пос1·ановк·Ь, сюжетъ оrн�ры по.11у11t\С1"Ъ ху
дожественный- смыслъ, герои иэъ манекеновъ становятся жи
выми лицами и перипетiи ихъ вваимныхъ отношенiй вахnаты
ваютъ врите.ля. · 

Такое именно освъ1.ценiе полу•шла «Травiата» въ ис110лне
нiи Максаковс1,ой труппы. Популярное проивв�денiс 1kрди, 
обыкновенно иавiвающее на взыскательна1·0 с.11ушателs1, вос
питаннаго на современныхъ требованiях·ь, изрядную тосI<у, 
слушалось въ этотъ рааъ съ небывалымъ интересомъ и э1·им·ь 
мы всец,J;ло об.яваны г. Собинову. Артистъ молодостью стр()Й
ной фигуры, ивяществомъ манеръ, живненностью ·rона, 
искренностью чувствъ .и художественною нростотою ис110л
ненiя та1,ъ выдвину.11ъ партiю Альфреда, что недостатки 
пьесы Дюма, иэъ которой выкроено либретто, стаJ1и нсва
мtтны... Чтобы достигнуть та1{0го результата, нужно обла
дать крупнымъ сценическимъ дарованiемъ и эrимъ 'l'а.лантом·ь 
г. Собиновъ, беаспорно, надtлеиъ в·ь полной м·kp·k. 

Ивъ всtхъ формъ искусства оперное болi;е всс1·0 гр·в
шитъ условностью. I)aaвt · въ жиаии поrотъ, умирая или 
объясняясь въ любви? Но условность, Itорсшнцуюся, т:щъ 
скаватъ, въ самомъ существ-t опернаго искусства, н·l�вцы еще 
болtе усугубили театральностью повъ и манеръ. Посмотрите 
толы<о на эти выпады 1,олtнъ въ патети 11сtких-ь моментах·ь, 
равмахиаанiе рук:ъ, напоминающихъ крылы, вtч,sшой мель
ницы, бевuрестаннсе прижиманье 1tъ сердцу ... Что ва дик:н1 
жестик.уляцiл, к.акая грубая мимика! Вычурныя новы еам·k
н.нютъ гармоничнос,:ъ и пласти:ку движt:нiй, а нелtна.н :.н,1:>
фектацi.я выдается за темпераментъ ... lt-ь чести 1·. Собинuва, 
ОНЪ совершенно лишенъ ЭТИХЪ недоста•r1,ОВЪ, CTOJIЬ прису
ЩИХЪ большинству · пiвцовъ. Ero движенi.н естественны, 
жесты непринужденны и на nсемъ ис11олнепiи лежитъ не•шть 
художественной простоты. Er·o сценической их·р·h 11овавидуетъ 
.любой драматическiй любовню,ъ. Это само и9ящес·1·во, сама 
жизнь ... 

Но, воздавая полную дань удивленiя сценюхсщому даро
ванiю r. Собинова, мы не можемъ съ одинановымъ одобре
нiемъ относиться к:ъ вокальной сторон·h его исполненiя. Го
лосъ г. Собииова-прелестнtйшiй и тюшчн+.йшiй по тембру 
лиричес1,iй теноръ. Но поставленъ онъ довольно посредственно. 
Хорошо ввучитъ он-ь только въ · пiа:ниссимо. Mezza-voce нре
лестно, но лишь в-. декламацiонныхъ фравахъ. Въ широ1,омъ 
лирическ.омъ nt1-Iiи г. Собинqвъ �ыаываетъ невольное разо
чарованiе. Верхнiй регистръ слабъ и даже въ дуэт-k .любой 
партнеръ покрываетъ эвукъ 'ero голоса; Фальцетъ ма.110 о6ра-
6отанъ. Г_. Собинову можно только посовiтовать, не увJJе
каясь rqловоl\ружащимъ успi;хомъ, серьеэно ван.яться усо
вершенствованiемъ своихъ гоJiосовыхъ средствъ .. Молодост� 
nроходитъ, голосъ, не опирающiйся на ш1,о.лу, с«:оро ослабt
ваетъ. Что останется тогда? .. 

Достойнымъ партнеромъ r. Собинова былъ г. Максаковъ 
въ роли отца. Типичный rрим:ъ, благородство манеръ, заду• 
шевностъ исполненiя и :во�альный блескъ въ драмати tzескихъ 
моментахъ роли доставили артисту пре1,расиый успtхъ. Г-жа 
Вронская, хотя, съ вн-hшней стороны, и не оrличается э.11е
гантностью и шиком:ъ, необходимыми для ивображенiя бле
стящей представительницы парижск:аrо полусв-tта, но, въ 
общемъ, была очень :х:орошая Вiолетта. Ея вокальноt, испо.11-
ненiе беаукориэненщ>, а сценичесю1.я игра осмысленная. 

Г. Собиновъ выступилъ еще въ «Риголетто)) , но роль 

Герцога, требуюшая, прежде всего, bel ca11to, не въ сред� 
ствахъ арти�та. Его настоящая сфера-пока, по Е<райней м:i;рt,
оперы съ преобладающимъ декламацiоннымъ направленiемъ. 
Зато б�льшой: ус11-.Ьхъ имtлъ г. Мак:сацовъ въ роли шута. Онъ 
былъ В'Ь этотъ вечеръ въ особенном-ь ударi; и провелъ свою 
роль съ драматичесцимъ цодъемомъ и вокальною мощью. 

* * 
* 

И. l{u - скiй. 

Кром-h оперетки да самаго бевшабашнаго фарса или ме.110-
21.рам:ы, на лtтнихъ сценахъ Петербурга ничего не увидишь. 
Поэтому понятно, что постанQвка «Орлеанской дi:вы» была 
прiятной н�ожиданностью д.11я публики, совершенно 'hаполнив
шей · въ среду 27 iюня Василеостровскiй театръ. Пьеса эта, 
вообще, почти совершенно незнакома петербургской публиI<t. 
Это еще болtе увеличиваетъ интересъ и обаянiе этого люби
маго д-tтища н-.Ьмецкаrо поэта, вы.11ившаго всю свою страстную 
душу въ иаображенiе пророчицы-дiвы. Какiе бы :недостатки 
ни находила критика въ «Орлеанской д-ввt», цакъ бы она ни 
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Г-жа Милютина. 

11 ротивор-kчила исторiи, но н:1 свtт-h , не существуетъ лучшей 
nьect..i на этотъ веJiиl\олiшный сюжетъ, и вотъ уже 30 лi:тъ 
остается нсприсужденной премiя въ 25,000, назна":Iенная фран• 
11.уаами ва .11у1Jшую драму ивъ исторiи Жанны д'АрI<ъ, 

Ро.111, Iоаниы Пlиллеръ написа.лъ такъ неровно, такимъ ши
ро1щмъ розJ11ахомъ, 11то она представ.ляетъ rромадныя труд
ности дм, артистки. Въ одномъ мtстi; она святая в-:kщая 
дiша, полнrн1 свнщL:внаrо экстаза, въ другомъ простая кресть
nнка; вдtсь она духом-ъ тор;кественно возносится къ небе
самъ, тамъ. съ воплемъ отчаянiя падаетъ на грi;шную вемлю. 
Въ средин+. этой драматической поэмы есть п�реходъ, кото
рый необходимо оттi;нить актрйсi�. Несомая волной релиriов
наго восторга, Iоанна, rровная посланница яебесъ, летитъ, 
1<ак:ъ Божiй громъ, по полю брани; нq вдруrъ предъ ней 
встаетъ новая волна, всесокрушающая волна аемной страсти. 
Происходитъ страrшюе сто.лю-rовенiе. И ивъ ужаснаrо водо
ворота страстей выходитъ уже не могучаs� пророчица, а сла
бая. страдающая, rлубоl(О нес11астная женщина. 

Этотъ переходъ вполнi; уда.лея r-жв Лачиновой, сумtв
шей увлечь публику. Прекрасный rо.лuсъ, вырааительная ми
ми1<а, старательность въ Иf!ученiи ролей даютъ, ей право вы
ступать nъ сильной драм·h и трагедiи. Въ первыхъ двухъ 
сценахъ исполнителъниц·h не хватало одушевлев1я и темпера
мента посл-вднiя же сцены, начиная съ монолога: с<молчитъ 
гроза' военной непогоды)>, проведены въ надлежащемъ тон-в. 
Г-жа Лачинова им·Iма усп-вхъ и получила бу1<етъ цвi:трвъ. 
Остальные аl{теры на этотъ равъ очень старательно отнес.11J,1сь 
къ · дtлу, какъ г. Андрушевскiй, въ· ро.11.0 . �щ1баго короля
Карла, rr. Гойда, Морвиль, Львовъ и Чубинсюи. Можно отмi.
тить также r. Даrмарова, съ чувствомъ проведшаго неболь-
шую роль Раймонда. . 

Тутъ бы слi.довало обрушиться громомъ негодова�1я на 
постановку пьесы, поразить стрi..лами насмtшки шеств1е ры
царей, вамtнившееся смiхотворнымъ маршемъ какихъ-то водо
лавовъ, выбранить дикую мувыку, совершенно ааглуrµавшую 
монологи 1·-жи Лачиновой, коrорая была въ прав-k про нее 
C_l(asa:rь: ((Горе мнt, I(Зl(ie !ЗВУКИf 1>,-:-�О •.• «уста М()И МОЛЧа;ъ», 
потому что 110стацовка «Орлеанскои дi;выl) бевъ сомн-вюя-
громадная вас.луга со стороны дирекцiи, которую нельзя не 
похJ;tалить ва xopomiя стрем:.п:ен•lf• , В. А. Л-6-въ .. 

* • *

Лtсноt.. Въ воскресенье, 24-го iюня, м-:встный музыкальнодраматическiй кружокъ поставилъ извtстную комедirо «Разрушенiе Помпеи», довольно удачно перелицованную г. Мансфельдомъ ивъ нtмецкаго фарса c<Der Raub der SaЬiпerinen� (Похищенiе сабиняноl{ъ). Исполневiе, даже и для JJIOбиre.1Ieй, 
было очень плохое. Спектаклями режиссируютъ сами же неопытные исполнители и, конечно, не могутъ справиться съ труднымъ дiломъ постановди пьесы. Мало-мальсf(и св-вт
.11ыми пятнами, на общемъ !емuомъ фон-k, были г-жа Шурочки.�а (Зорина) и гг. А.льсюй (Вавиловъ) и Ширяевъ (Критсюи). Исполнительница роли Маргущи все время дрожала (отъ страха или отъ холода-не знаю) и потому свела на нiтъ эту благодарную роль. Кружку слtдуетъ пригласить опытнаго режиссера, а не полагаться только на свои силы. Опыт:ный режиссеръ съумiетъ и съ очень слабыми исполнителями дать приличный спектакль, конечно, при условiи всеобщаго добросовt::тнаrо отношенiя къ дtлу. Тогда кружоI{ъ можетъ заинтересовать собой публику, въ I<оторой недостатка не будетъ, особенно зимой, при отсутствiи l(акихъ бы то ни: бы.110 р�ввлечевiй въ .Лtсномъ. Объ этом-ь слtдуетъ подумать ини
щаторамъ кружка, ecJJи они хотятъ дать надлежащiй ростъ 
своему находящемуся въ вачаточномъ состоянiи дtr.ищу. 

П. Немородовъ. 
* * *

Театръ 2-е Парголово. За послi;днее время въ мtстномъ 
тсатрt шли: t<Лакомый 1\усочекъ>>, !'Маiорша)), <( Блуждающiе 
огни)) и <<Дядя Ваня)). Лучше другихъ была разыграна послi;д
няя пьеса. Главныя роли исполнялись r-жей Казбячъ (Сере6ря
J{Ова), rr. Хмtльницкiй и Вольскiй (Астровъ и Войницкiй. 
Пьеса была добросовiстно срепетована и прошла глад}{о. 
Если зас.луживаетъ кто упреI<а, та1<ъ это-г. Вольскiй. Боrъ 
его анает1,, что съ нимъ такое дiмается, когда онъ выходитъ 
на сцену. Онъ не выходитъ, а въ полномъ смыслt выле-
��ъ. 

r I 1 

Г-жа · Инсдр01щ. 
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КЪ СЕЗОНУ' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Въ 1<Русск. ' Вtд » напечатаны довольно интересныя «Письма 
съ IOra)) о гаотроляхъ ИЗВ'БСТНЬJХЪ артистовъ въ провинцi�. 
Отм_ttrая неудачныя въ матерiальномъ отношенiи поiздки нt
которыхъ 1·астролеровъ по провинцiи, ·авторъ писемъ говоритъ: 
«Дзвно (полно-давно-ли?) прошли тt времена, когд_а провин
цiаловъ м;ожно было, J<акъ говорится, ((захватить» од.нимъ даже 
не крупнымъ именем ... , однимъ талантuмъ . · Провинцiальная пуб- . 
лика, по крайней мtpt, въ южныхъ rородахъ, уже не та, что 
бь1J1а J 5-2 5 лtтъ наэадъ. Ея вкусы повышаются, требов:тiя 
растутъ, способность критики развивается. Но господа гастро
.леры не хот»тъ принимать во вниманiе растущихъ требованiй 
публики и въ донцt-концовъ у-взжаютъ отъ нас�, должно 
быть, порядочно разочарованными. Гастролировавшiе на югt 
артисты r-жа .Яворская, rг. Дальскiй, Ге, Орленевъ, Давыдовъ, 
Горевъ и др. со своими труппами понесли большiе убытки. 
Те,iтры пустова.ли. 

Даже тt труппы, дtл:1 которыхъ шли сравнительно удачно, 
какъ труппа артистовъ Малаго театра съ г-жеи Лешковской 
во глав-t и.ли труппа г-жи Ко.1,1мисаржевской, кажется, нигдt 
не дt.лали полных_ъ сборовъ, но он-в во многихъ городахъ по 
крайней мiр-в закончи.ли дtла бевъ матерiальнаго убытка и 
съ большимъ художественнымъ успi.хомъ. Чtмъ же объ
ясняется хотя бы такой успtх1,?' Не берусь категори:чески 
судить о московскихъ гостяхъ, такъ ющъ мнt не пришлось 
ихъ повидi:lть, но что касается талантливой и симпатичной . 
петербургскойартистки (r-жи Ко.ммисаржевской, путешествую. 
щей съ г. Далматовымъ), то нtтъ сомнtнiя, что ея yдatia 
зависtла г.ла внымъ обраэомъ отъ трtхъ условiй, внt l{Оторыхъ 
теперь въ театральномъ дiлt нельзя, имiть успtха въ круп
ныхъ провинцiальныхъ городахъ та1<ъ же, кацъ и въ столи• 
цахъ: 1 )  высокiй среднiй уровень артистическихъ силъ; 2) 
дружная работа всей труппы, и 3) интересный, частью новый , 
со·стоящiй изъ пъесъ Чехова. Sудермана , Островскаго, репер
туаръ. И без1> этихъ условiй, право, rr. гастролерамъ не 
слtдовалu бы къ намъ ·.hэдитъ; впрочемъ, прошлая весна, какъ 
видно, дала имъ довольно суровый уро1�ъ. Провинцiя теперь 
по крайней мtpt въ театра.льномъ дi;лt положительно уже 
перестала трепетать передъ столич1сiыми именами и въ сост • 
вtтствующихъ случаяхъ оказывается весьма способной крити
ковать даже любимыхъ артистовъ». 

Театральные крахи въ провинцiи • продо.лжаются. 
Въ настоящее время мы получили свi;д1шiя о · слtдующихъ 

крахахъ. 
Прекратило свое непродолжительное существ1>ванiе оперное 

турнэ) сформированное I{апельмейстеромъ Н. А. Миклашев
скимъ. Послt цtлаго ряда неудачныхъ по сборамъ· спек
таклей въ разныхъ городахъ г. · Ми1<лашевскiй, прitхавъ въ 
г. Самару и не им-вя сборовъ и адtсь, остави.лъ �ею труппу 
въ 42 человtка на проиэвЬлъ судьбы и скрылся иэ·ъ . Самары. 
Оставшiеся бевъ вс>щихъ средствъ артисты, х·оr.исты и музы
канты <>братил.ись эа помощью въ Совtтъ Р. Г. О. Послtд
нее, черевъ своего уполн·омоченнаго nъ г. Cnмapt, пере
вело по телеrраммt пострал.авшимъ J 50 рублей на  выtэд'l, 

Товарищество, составленное для г. Умани пресловутымъ 
с1протестантомъ» по еврейскому вопросу на 2 Съi;эдt Сценич. 
дtяте.лей С. - П. Аксеновымъ приl\он1шлось, послt цi.лаго 
ряда недоравумi;нiй, съ обрэщенiемъ эа сод:вйствiемъ к.ъ 
м-встнымъ у.полномоченнымъ Совtта Р. Т. О. и 110.11ип.ейсl(имъ 
властямъ. • 

Антреприза, составленная для г. Батума, А. А. Рудrеви
чем-ъ, послt мiс.ячнаго сущест.вованiя , прекрати лась. Остав
шаясн безъ дi;.лъ труппа была взята нiщ:iимъ г. Ба.лентино
вымъ дJIЯ r. Тифлиtа, исключительно для фарса въ лtтнемъ 
саду. Но · и тут-ь в.ло11астной труппt не повев.,о: черевъ пять 
дней она принуждена была, ва отсутствiеМ:ъ сборов� и ин
тереса. J(Ъ ней мtстной публи'ки, прекр.u-ить спектакли. Инте
ресенъ инuидентъ съ внесеннымъ г. Валентиновыl',1.ъ эалогомъ 
въ раэмtрt 500 рублей, въ обеэпе�енiе жалованья артистамъ, 
тифлисскому · Iiол�цейместеру. Когда артисты потребовали у 
rюслtдн,яго валогъ въ' уп.лату с.11-вдуемаго имъ за полмtсяца 
жа.лованi.я, то полицейместеръ выда.11ъ артистамъ то.лыщ по
ловину внесенна-rо · аалЬга, т. е. 250 рублей, а ' вторая поло
вина, по ааявленiю ' полицейместера, пошла на удщз.ле·rворенiе 
др уrих·.ь п·ретензiй, · предъ.явленны;ъ у. поJХицейместера на 
Валевтинова. • · 

Tal{ъ-JJи это должно быть? ·:м:ожетъ-ли сумма валога, вне• 
сенная въ обеапеченiе в6внагражденiя труда, въ данномъ 
с.лучаi; зар116от.ка гг. �ртистовъ, · подлежать apecry? · 

Иэъ антрепривы Е. · Н. · 8адимовой въ г: МаАкопt ( К.убан. 
Обл.). выбыло иаъ сФстава труппы 7 · че.ловtl(ъ артистовъ, не
получивши:�tъ _ жалованiя эа послtднiй полумiющъ. r. мtст
ный по.л0цейм_ейстеръ не наwелъ воз.м:ожнымъ · удовлетворить 
предъявленную · выбывrtшми артистами · прё.тензiю на 1<rошеч
ный эалогъ, обравовавшiйся изъ ежедневно-взимаемыхъ 100;0 
съ валов.:>й выручки отъ спектакля. О::тавшiеся ТJ.I<ИМЪ обра
аомъ беэъ коr1i.йки и все валожившiе актеры сидятъ въ беа-

выходномъ нс_>ложенiи · въ отдаленномъ . г. Майr,оп·I;, а г-)Юl 
предnриниматеJiьница ((ничтоже · сумняшсся 1> продолжаетъ 
просвtщать мъстную публику съ подверну1шшмися под·ь ру
ку любите,!IЯМИ. 

Вотъ фам·илiи выбывшихъ .1р'rистовъ: О. И. Уралова, Л. Н. 
Самойлова, И. К. Ураловъ, М. Н. Заборскiй, Чардымскiй 
А. В. , д}•бровскiй С. Т . ,  А. А. Рома-н�и. 

Въ г. Нременчугt распалась опереточная поtзд1<а г. lllвapцa. 
Таковъ мортиролоrъ пос.л-вдпихъ дней; 

Стрtльна. Злобой ДНЯ эдi;сь является, по СЛОВ:lМЪ «Пе г. 
Газ.,>, слухъ о предстоящей дуэли между артистом·ь П. и н·k
кiимъ Б. При·чина д) эли романитrеская. Во время танцовалъ· 
наго вечера въ Стрtлыrинскомъ театрt . 1 6-ro iюнн, nроисхо
дида, между про•1имъ, баталi я конфетти, въ 1<оторой ожи· 
вленное участiе принимала дочь аубног9 врача г-жа М. ,  мо
лодая дtвушка. · Горсть конфетти, брошенная ею въ артиста 
П., дала поводъ 1юслtднему заговорить. съ г•жей М Въ этот·1, 
момент ь около µаэговаривающихъ выросъ какъ иэъ -подъ вемли 
г. Б. и, обращаясь къ П., скааа.лъ: 

- Каl{ъ вы смi.ете говорить съ моей невi3стой?
Артистъ П. ни•1е1·0 не отвiтилъ на эту выходку.
- Я спрашиваю васъ, вы должны отвtчать, -- продолжалъ

между тtмъ t. Б. - Вы думаете, что вы-П., мн+. плевать на 
ВС'БХЪ П .. . 

- Повтори·те ..• -эамtтилъ П.
- И повторяю ...
Тогда г. П. нанесъ г. Б. ударъ по лицу. Послtдн iй •-···•Гер

кулесъ сравнительно съ П. ,  бросился на него и повалилъ на 
полъ ,-дtло происходило въ врите.льномъ валi,-подмялъ подъ 
себя. 1 7  iюня, утромъ, къ артисту П. прибыли се1,унданты 
r. Б. и передали ему ссвывовъ>> пос.11iд1-тяго, а въ 7 ч. вetrepa
се1,унданты П. были у сеl{унданrовъ Б. и сообщили, что
выэовъ принятъ. Драться, по словамъ 1<Пе1• . Гав . », рtшено
на шпагахъ.

Ну ужъ и ивобрtтатсленъ r. 11. по части р е1,.лr. мы l 
Уфа . По словамъ С<Росс, )> 1 ученю,:�мъ старших·ь 1<.hассовъ 

rимназiи вапрещепо здiсь ходить въ театръ - на драмы: Шt:1, 
спира, на пьесы Ибсена, Гауптмана, Ч�хова и другихъ. Но 
всего интереснtе то, что все раэрtшенное rим.назистам·ъ, не
прем1н-шо запрещается гимнаэи�ткамъ. Такую непосл·I; дова
тельность распоряженiй двухъ rимнаэiй · объ.ясняютъ т·J;м1 , 
что директриса будто бы не ладитъ съ директоромъ rим 
наэiи. 

Вотъ уже и впрямь: ссПаны дерутся, а у хлоповъ чубы 
летятъ» .  

Саратовъ. Администраторъ сада Оt�кина-М. Н. Онtгинъ �зъ 
свой бенефисъ устроилn ни бо.лtе, ни мен·kе, ка1{ъ с1Вечеръ 
рандеву нсегь · Саратова)). Тщъ по крайнtй мtpt слtдуетъ · 
изъ афиши; присланной· намъ. Это В')обще прекурьеаная афи • 
ша. Прежде всего r. Он-tгинъ обtщаетъ каждому, посiтив..: ' 
шему его бенефисъ, «почетный 6и.11етъ для входа въ садъ )) 
на· весь сеsонъ. Какова щедрость то! Кромt того обtща.но 
с<Путешествiе по Саратову�\ и ссТерпсихоры и Аполлщ-1ъ>>. Въ 
эаключенiе долженъ бы.лъ состояться с<rрандiоэно-изумр'удны� (!?)
феиерверкъ» ... · 

Стародубъ, Черниг. губ. На-;дняхъ по.лучено оффицiальное 
разрtшенiе на устройство н::�родныхъ спектак.леи nъ продо.л - · 
женiе всего л-tта до 26 августа . Сборъ · съ этихъ спекта1,лей, 
эа исl{Jiюченiемъ· расходовъ, постунитъ въ по)!ьзу poccjйc1<aro 
общества l(раснаго Креста: Иницiаторъ спектаклей П. С, · 
Нi;менко-Бобковсl(:iЙ'. Спектакли будутъ даваться по вас;1<рес� 
нымъ и праздничнымъ днямъ. · Любители riред.'iюлагаютъ по- · , 
мi.ститься въ балаганt на базарной площади, оставшемс:11 
послi. бывшихъ адtсь аl{робатовъ. · ' 1 • 1 

Много шуму над½.лалъ въ нашемъ город·h отъtsдъ · одной 
ИВЪ М'ВСТНЫХЪ Д'БВИЦЪ СЪ пробывшей здtсь М'БСЯЦЪ Т.f>�ППОЙ 
странствующихъ акробатовъ. Дtвица увлеI<лась сsднимъ ивъ· 
акробатовъ, й, I{акъ видно иэъ письма, оставJiеннаrо отцу , 
соб:ирается с'Ъ предметомъ своей страсти' · связатьёп узами 
Гименея, Нечего и говорить, что случай этоа-ъ далъ большой 
матерiа.лъ для рааговоровъ нашей сl{учающей публик-t. 

Нерчь. Керчинсl{ое попечительство ·о народной · трезвости 
поучаетъ и отвлеl{аетъ отъ пьянства nостановl(ОЙ въ своемъ 
театр-k кафеmантанныхъ пьесъ� Каl(ъ вамъ нравится, на.прим., 
народный спектаI<JJЬ съ комедiей <<Рабыни весель.я>>, Корреспон- . 
дентъ· <1 Са.11гира» описываетъ ссторжество просвtщенiя,> такъ : 
<�Народный спектакль» въ этот-ь день привлеf\ъ массу темнаго 
.люда, t<оторый въ самыхъ циничныхъ мtстахъ неистовствовалъ. 
На представленiи к:омедiи « Рабьiни :Веселья II было порядочное 
:количество ' гимнавистовъ, приблизите.льна 3-4 класса и даже· 
гимнаэисто1<ъ, которые · сiя.ли отъ удоволъстоiл1>. 

Рига. Арти.стъ и · режиссеръ рижскаго городскоrо театра 
г. Ф. Штt:rеманъ, • выбывшiй съ окончанiемъ севона - ивъ со
става , труппы, намtренъ открыть въ Ригt съ· r -ro сентября 
драматическую школу. 

Одесса. IIo словамъ одес·ских'I> rааетъ, 9-го iюня в·ъ судеб
ной палатt слуша.лось дt.ло . профессора l(iевскаго мувыкаJrь" 
наго училища Кулаl(овскаго, о6виняющаго редактора нынt 
прекратившейся газеты с•Театръ)> Л, К. 8едорова и сотруд-
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здtсь сборъ:' 6ы.11и -эа'
няты даже всi, nр·о
ходы. 

Симферополь. Опер
ная труппа Эйхенв;�.11ь
да, во время своего· пре
быванiя въ г: Симферо
полt, польаоваJiась ог:
ромнымъ успi;хомъ. По
ставлено было JJ ё его
семь оперъ и за.это вре
мя .пюбимuами публи«:и: 
сдtлались г-жа Бу.пке
.ви:чъ, Донси:ойиАмирд
жанъ. Въматерiальномъ, 
отношенiи труJJпа за 7 
сnеl{таклей в п о л JJ 1; 
обеэпечила себt цре· 
быванiе даже въ г. Се
вастополt. Всего· выру
чено до 5000 рублей, 
что составило на круrъ 
по 700 рублей, при ве
черовомъ расходt, 1<акъ 
по· содержанiю оркестра 
и всего сост�ва труп
пы, такъ равно и по 
арендi; сада, до 500 
рублей. 

ника ся В. Лапидуса въ 
дифа111ацiи. Въ одномъ 
изъ нумеровъ г:1эеты бы
ла напечатана нам·J;r«:а 
слtдующаr·о · ·содержа
нis1: «Талантливаго и 
изв·l;стпаго профессора 
KyJHЩOBCl(aL'O постигло 
несчастiе онъ псих·иче
Сf<И эабо.л·.l;л·ы>. Та«:ъ 
ющъ это <жавалось Rы
мыпrлею1ымъ и лтк
нымъ, то 11роф. Ку.па-
1ювс!\iи вовбудилъ про
тинъ m,iшey 1,аванныхъ · 
ли11.ъ у1·оловное преслt
дон:шiе 110 1039 ст. ул. о 
11:1к. Д·l,ло это однако 
былt) пре1,ращено въ 
рас11орядите.11ьпомъ ва
с·J;давiи О«:ружнаго суда 
эа отсутствiемъ состава 
11реступленiя. Кула1,ов· 
скiй подалъ на этоопре
д·l;лснiе суда въ судеб
ную палату частную жа
лобу, въ 1<.оторой nро
силъ о томъ, чтобы 
д1мо слушалос1-, 110 су
ществ у. Вь вt1с·вд:н11и 
,ш.латы интересы про
фессора Ку.л:щоnскаго 
fltHП Ю11,1 JI Ь К i t:.: В С r, i й 
11рис.шю-,ый повtренный 
Я1,убовс1<iй, l{Оторый 
дс,каю.��алъ ш1ли 1шость 
состава преступленiя. 
Редаr<тор·t-, гавсты ((Те
атръ» г. 0едоров·ь у1<..1-
вывалъ г.11авнымъ обра
вом·ь на то, что в:�мtтка 
эта была перепt:чат�н-1.1 
иаъ .пруrого ивдавiн и 
11ТО lП, Нt'Й Н'БТЪ ничего 
поэорящаго д.11я г. Ку
.11:11<онсf(аго. Помtщая 
эту вам·kщу, редаrщiя 
лишь выразила сочув
стniе ·rа.11аит ливому 
скрипачу и не имiла 

Изъ «Макбета)), 

Петергофъ. Спектак
ли петерrофскаrо 06-
щественнаго собранiя 
привлекаютъ довольно· 
много публики. Бы.11и 
поставлены пьесы: сtЧу
жая», <(На рельсах�,», 
«Дядя Ваня)), Несмо-· 
тря на дурную погоду, 
}!а прошлой недt.пi; сдt
лалъ сборъ фарсъ <1Же-· 
на веселилас�>>, въ «:о
тором ь ВЫД'БJJИ;l)ИСЬ сво
имъ испо.irненiем'l: г-жа 
Красави�а и гг. Сама
ринъ-Эльскiй,' 

Валенти
новъ и Рудинъ. Го
товятся къ пос:rанов
l{i;: 11Безправна:и», «Н�
батъ)). и «Блуждающiе . (Съ карт. нtм. художника Лсйсмана). 

иамi.ренiя позре.п.ить ему. К.ъ тому �с редакцiя предложила 
г. KyJJШ(OBcf(oмy написать опровержеюе, н0 онъ это отвергъ. 
Одесщая судебная палата оставила жалобу г. Кулщовскаго 
бев·ь · nослiц�:ствiй. Д i;ло переходитъ въ сенатъ. 

Арендаторша Русскаго театра uолучила н-всколыщ пред
ложенiй о предоставленiи · на часть эимы арендуемаго ею 
1·еатра. Мt:жду нрочимъ, поступили запросы отъ князя Цере
·rели, агентства. Равсохиной и др. На-дняхъ также ожидается
представитель oricpнaro . I<азанс«:о-саратовскаго товарищества.
Наибо.л-ве шансовъ .имtютъ гг. Нови·ковъ и «:аванское товари
ш:ество. Первая половина сезона, вtроятно, будетъ предоста
влена подъ оперные спектаl(ли, а·. вторая подъ осrереточвые.

Таганрогъ. Въ Таrанрогt привились въ мtстномъ циркt 
лотереи до такой степени, что ;наf<онецъ, · по с.ловамъ 
«Приавовск. Края•, въ лотерею разыграно было самое зданiе 
цирка. 

Сборъ достиrъ небывалой суммы и исчис.11я.лс.я тысячами 
рублей. Когда наступила самая раздача, въ публикt царила 
зловtщая тишина. Первые (<подарки��, болtе дешевые, были 
разыграны довольно спо«:ойно, но когда _стали приближаться 
къ рен1't. и вданiю цир«:а, съ галереи стали· равдаваться воз
гласы: «помtшай», с<съ уголка бt:ри номеръ>1 и проч. Страсти 
равгорались все больше и больше. Были разыграны наконецъ 
и главные п·одарки: рента досталась посtтителю перваrо ряда� 
который _и спряталъ ее до.вольно спокойно въ карм.анъ, а 
лtсъ - какому-то стрtлочнику со с;:'fанцiи же.лtаной дороги. 
Ставя въ числt розыгрышей зданiе цирка, стоющее 400-:500 
рублей, влад-влецъ цирка въ сущности ничего не терялъ: · по 
повышеннымъ цtнамъ на м-};с·та онъ всегда могъ выручить стои
мость цирка съ большимъ ивбыткомъ, какъ оно и бы.110. 

Одесса. 7 iюля въ Русскомъ театрt начинаются спектакли 
варшавской н-вмецкой опереточной труппы. Дано будетъ r s
спектаклей. 

Пр�снуровъ1 ПодольсН1 губ. Гастролирущца.я адi;сь трупп.� 
русскихъ драматическихъ артист.овъ по.11.1, уnравленiемъ М. А. 
Борисовой дала ва 3 -4 недtли ц-влый рядъ сnектаклей. По
ставлено было: «Цi;пи)), «Счаст.11ивецъ :-- .баловень судьб@>>, 
ссГоре отъ ума», • r1Дядя Ваня», с<Вторая ·молодость)), ·«дама 
отъ Максима•», «Женитьба Бълугина» • и нiи(оторы.я другiя 
пьесы соч. Островскаrо. ((Урiель: А1<оста» сдtла.11ъ небыналыи 

ОГНИ>), 

Енатеринбургъ. Антреприза Е. В. Любава .. Лtro и аима. 
Труппа: г-жи Токарена. Аза-ревская, Евгеньева, Селиванова, 
Каширина, Климен«:о, Хрущева, Борисова, Неволина, Jlo.11э, 
Петровская. Казанская; гr . .Любояъ, Вейнбергъ, Кондратьевъ, 
Громовъ, Лиuановъ-Ильинскiй, Борисов1,, }{амсl{iй, Дороше
вичъ, Бtляевъ, Аrнольдовъ, Соколовскiй, Мальцевъ, Соко.11ь
скiй, дмитрiевъ-Волынскiй; суфлеры: гг. Вильгельмининъ и 
Станкевичъ; помощники режиссера: г. Фуссъ и Кульманъ; де-
l(Qраторъ r. ГреF<овъ. 

Но Rъ ре«:ламахъ г. Любовъ не стtсв�ется. Вотъ; напр.; 
<, Въ бенефисъ П. Д. Дмитрiева-Волынскаrо. Представлена 
будетъ новая пьеса только что присланная из-ь Петербурга 
изъ rлавиаго у,:�равленiя по дt.11амъ печати, раарiшенная 3. 
мая 1901 года: <<Про«:азы черта». Фарс-ь въ 3:хъ дtи-:

ствiяхъ. Картина 1-я. Явлевiе · черта въ Екатеринбургi;, въ 
Американской гостивицt. Сцена 2-я. Дв� Екатеринбурrсl{ИЦ, 
жениха, въ гостяхъ у сатаны ·� прогулка демона въ Ха'рито
новс«:омъ саду. К,артина 1-я. �<Женихъ съ хлtбнаго рынка>). 
Виэитъ черта въ Верхъ-Исетскъ къ невi.стt. Картина 3-я. 
Пригласи черта сватомъ, онъ и вев-hсту uтобьетъ!t или скан
далъ на· свадьбt, все равстроилъ и устроилъ, соединивъ два 
любящi.я существа. 2 • е «Царь Борисъ·11, Историческая траrе
дiя ·въ 5 дtйствiяхъ, графа Толстого. Представлена будетъ 
пятая картина. Роль Царицы .м:ате'ри убитаrо царевича Дм:Ит
рi.я исполнитъ А. В. Токарева. 3-е. В1. 1-й равъ по вовобнов
ленiи на здiшшей сценi;, иввtстная пiеса, имtющая грома,11.
ньiй успtхъ въ Париж� въ театр,J; «Comedi� Fraщ:aise». а 
та«:же несходящая съ репертуара въ Мос:к:вt и Петербург-t 
«Дочь каторжника или убiйство в·ь окрес1·ностяхъ Парижа». 
Драма въ 5 дi;йс1·вiяхъ срч. Д. _Энн�ри и Кормона (Шульги
ной), Дtйствiе 1-е. «Страшная ночь и смерть любящей мате
ри». Дtйствiе 2-е. ((Невинно осужденный и дитя несчастiя». 
Дtйствiе 3-е. 1<Прива.11ъ каторжни«овъ и встр-вча отца съ до
черью черезъ r2 лi;тъ ссылки). Дi;йствiе lj-e. Убiйца и си
рота или 12 лtтъ страданiй подъ звонъ цtпей. Дtйствiе 5-е. 
<<Открытое убiйствО>). Спасенъ рукой Всевышняго Творца, 

Пермь. Съ 27-го iювя вдtсь начала спекта1<.ли труппа r-жи 
· Алмавово:й, снявшей театръ до конца сезона. Режиссеръ-г.
Медвtдевъ, капе-ль:мейстеръ�г. Ковакъ. Въ состав-k труппы . ·
находятся: г-жи Стефани-Варгина (лирическая), Борска.я (ка:: '



скадная), АJiмаэова, п. Дунаевъ (теноръ), Панинъ, Лутков
скiй (баритонъ), Звягинuенъ, Медвiщевъ (комики) и др. Въ 
чиcJii; новыхъ оперетокъ будутъ поставJiены: «Игрушечка)), 
<(Санъ Той,,·; (< Ночь въ Венецiи», <(Славный тестюшка», <<Зава)) 
и др. 

Варшава. Инженеръ Ji. Корчагинъ изобрiлъ «микрографъ». 
1,оторый передаетъ съ точностью не только звуки голоса, но 
и его тембръ. <<Варш. Дн.» предсR:азываетъ громадное будушее 
этому иаобрi.тенiю въ тсатральномъ дi;лi;. БJiаженъ, ито в-t
рует1:I 

Ена1еринославъ. Артистка Императорсr<ихъ театровъ В. Ф. 
Коммиснржевская пожертвовала въ поJiьзу ноrорiльцевъ гор. 
Екатеµинос.лава 400 руб. 

Гомель. Товаришествомъ драматическихъ артистовъ, подъ 
управленiемъ В. И. Нин:улинз, взято за первые 1 1 /2 м-hсяца 
46 коп. на рубль при довольно повышенныхъ марочныхъ окла
дахъ и составt изъ 2 5 челов'iщъ. 8 челов·l;к:ъ изъ ·группы по
.лучаюrъ rарантированное жа.лованье. Наибольшiй усп-tхъ 
им-вютъ: г-жа Jlleинa и rr. Ни1<улинъ, Р.:1зсудовr, Акимовъ и 
Норинъ. 

МАЛЕНЬКА.Я: ХРОНИКА. 

С У Ц Ъ II А Р И С А. 

(ШАРЖЪ). 

Сцена предстааллетr, 11-еоп/н:д1ь.лепиuй. пейза11сr,, на-по:ми:на10-
щiй не то Коломну, -не то ua6epe1J(.11.1j10 Фон111аu1си, не то Ка
мениоостровс1еiи npoc1ieicmr,-01ьpmьc, осп, rnpu мп,сmносt1щ, озл
rпы.л ом1ьст11,. 

· П у б JI и к а-сидитъ на довольно неустойчивомъ бутафор
С!{ОМЪ креслt. Сзади нея стоитъ оди1:.1ъ изь маститыхъ J11.т
нихъ рецен_вентовъ въ костюм-в сошреr'а «Петербургскихъ 
Обоврtнiй1>, Передъ нимъ-прохаживаются, кокетничая и бро · 
сая <1пронэительные» взгляды, г·жа Ц.Jабельская, rг. Тумпа
ковъ и Гюнсбургъ. 

М а с т  и т ы й р е це н з  е н т ъ. Вотъ, три богини, между 
которыми ты долже1-iъ иабрать достойнtйшую. 

· П у б л  и к а. Но позвольте ... Какiя же это три богини ... Н�,,
r-жа Шабельс1<ая - п9ложимъ... Вес же она дама - кто ее
знаетъ, можетъ она и богиня... Но г. Тумпа1<овъ-въ цилин
дръ съ бородой, 1·. Гюнсбурrъ-въ фуфайкt и съ мо1-юклемъ ...
Помилосердствуйте! ..

Ма с т и т ы й р еп. е н g е н т ъ. Глупъ ты, вижу я, какъ, 
впрочемъ, и подобаетъ Парису ... В:tдь, три богини-въ дан
номъ случаt только симво.лы ... И 1ючем.у же гr. Тумпаковъ и 
Гюнсбургъ не моrутъ служить такими же символами, какъ 
и r-жа Шабельская .. Понялъ? .. Такъ вотъ, достойнtйше:й иаъ 
этихъ богинь ты долженъ будешь вручить яблоко ... 

П у б л и к  а (хнычетъ). "I-Io у мен.я нtтъ вовсе .яблока ... Г дt 
я возьму яблоко? ... Яблоки поспtваютъ въ августt ... 

Ма с тит ый р е цеliз е н т ъ. Как:ъ онъ глупъ! .. Ну, 
вмtсто яблш,а ты можешь имъ поднести таr,же нtчто сим-
волическое... . 

П у б _л и  к а (кладя палецъ въ ротъ), Символическое! .. Но 
.я не внзю, что мн-в поднести символичесR:ое ... 

r"нъ Г юн с б у р г ъ (небрежно роняя въ сторону Публики). 
Но rnonsieur не долженъ себt затрудняйтъ ... Moпsieur можетъ 
поднест�, что при немъ есть ... Un petit rie11 ... Хоть маленьки ... 
co1i1ment с;:а dit-маленьки бумажниr{ъ ... 

М а с т и т ы й р е це н з е н т ъ. Да... да... Прекрасно ... 
Есть у тебя бумажникъ? .. 

П у бди к а. Бумажникъ? .. Как:ъ же-есть! .. 
М а с т и т ы й р е и е н в е н т ъ. К.лади его объ эту сто

рону, вмtсто яблока, и смотри въ оба ... Под1юди теперь, 
честной. народъ... Изъясняй, что у кого есть ... 

(Г-31са Шабел'ъс�сал, ii. Тумпа1еоо1, и Г10н.с6ур�1, проходят� 
оплотн.у10 1Ci пу6ликtь и 1-шчин.а10tп�, it�ouoam1,cл передъ 1-tей, при
иимал самил обол-�,стител.и-1,и,я позы. Публика 60.язливо жметс.л). 

М а с т и т ы  и р е це н а е н т ъ. Полегче, полегqе!.. Не на• 
пирай·1 ... · 

r�жа lll а б е л ь. с к а я (иввиваясь). У мен.я три прима-
донны! .. Три! . Три!.. 

Г-н·ь 1' у м  п а  к о в ъ (таl{же извиваясr.). А у меня qетыреl .. 
Четыре! . Че'l'ыре! . . 

· Г-нъ f юн с б у р  г ъ (съ чувствомъ собственнаго достои
ств�). Chez moi une- Лина Кавальери! .. 

Г-жа Ша б е л ь  с к а я (как:ь прежде). У мен.я Свiт
,11ановъ! .. 

r�нъ Т у  м п а  к о в ъ (какъ uрежде). А у меня Сiверскiй 
и Рутковскiй! . 

Г-нъ Г юн с б у р  г ъ (какъ прежде). Mais сЪеz шоi-Лина 
:Кава.льери!.. · 

Г-жа Ша 6 е л ь  с к а я (дtлая пируэтъ). Блест,ящiй дивер
тиссем:ентъ/ .. 
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Г-нъ Т у  м п а  к о в ъ (поворачиваясь на носкахъ). Еще бле• 
ст.ящtе! .. 

Г-нъ Г юн с б у р  г ъ (презрительно). Cl1i lo sa! .. Что такой? .. 
У менэ одинъ-Лина Кавальери! .. 

Г-жа Ша б е л ь  с к а я (быстро). M-lle Alexia!.. Звtзда!:. 
Звi:;эда!.. Слушайте! Слушайте!.. Ея чудны}I п•J;сеНI<и... EfJ 
чудные танцы ... 

Г-нъ Т у  м п а  к о в ъ (быстро). Тереза Сернэl.. !{омета! 
Св-:1.rило!.. Планида! .. 

Г-нъ Г ю н с б у р г ъ ( с1ю1<ойно ). Лина К ав1льери ... 
Г-жа Ш а б е .}[ ь с к а я ( перебивая его). Удивительно! .. Н1::

обычайно! .. Три сестры Монсиньи/ .. Три сестры Соларсъ! .. 
Г-нъ Т у  м п а  1{ о в ъ (rромовымъ rо.лосомъ), Ишь, невида./lf, 

какая! .. Три? .. Четыре Легэ! .. Пять Маринка! .. 
Г-нъ Г юн с б у р  г ·ь. Лина! .. Лина! .. 
Г-жа Ша бель с к а я (оттаJIIщваи его, скороrоворн:ой) 

I.a belle Вероневская, Кальди, Бекефи, триста барановъ! ..
Г•нъ Т у  м па к о в ъ (сr{ороrоворкой). Молдавцевъ, Варави,

Флоранъ, Бера, четыреста козловъ! .. 
Г-жа IП а б е л  ь с к а я (перевод�r дух ь, спокойнtе). У мещ1 

бываютъ «двухцвtтные спектакли ,1: «Зеленый островъ,, JJ 
«Красное Солнышко•> . .  

Г-нъ Т у  м п а  к о в ъ (спокойно). А у меня есть е ще цn-Ьт,.,.: 
((Розовое Домино» ... 

Г-жа Ша б е JI ь с к а я. О1Iень глупо! .. У меня-три ты1;,�чи 
электrи•1ескихъ лампiоноnь! .. 

Г. Т у м  п а  к о в ъ. Ну, это ужъ-ахъ, оставьте, мaдiJJ,J.ЪI ... 
Всей Европt изв-tсп-ю, что лучшаrо электри11ескаго о�аi;щ�
нi.я, чtмъ у меня въ саду-нtтъ! ... 

Г-жа Ша бель с к а я (эахлебыв.1ясь). У меня ... У J,tеня .. 
У меня-управляюшiй Шмельцеръ! ... 

Г. Ту м п а  к о в ъ. Ну, такъ что жъ! ... У меня ... У меня
уr1равляющiй Пальмс1<iй! .. , 

Г. Г юн с б ур r ъ (rюторый все время• стояJ1ъ в1:� �торонt): 
О! ... все это глупость ... У мен.я билъ JJи-и-и-и·на Kttt.fi•a-a-лie
epиl .. Она лучше всiхъ упраР.ляе·гъ, а теперь· уi,��µетъ ... Не 
у·взжай, галупшикъ мой! ... 

(J-iacmytiaemi тIt1т,1,на. Пу6лщса, umушннал 1ipru+cxoдuouщ,A11, 
oo�/'1Jt'o ur.11 шумом�, отодоину.11ас1, 01, са.мий. у�ол1, qнеии). 

. М а с т  и т ы  й р е ц е н в е н т ·ь. Все?.. Больrре ничего не 
будетъ?i 

Г. Г юн с б у р г ъ. Мопsiеш-1 .. Je vou assur� ... 
М а с т и т ы й р е ц е н в � н т ъ. Помолtzи:r.:J .. I-I у, теперь, 

Публика, отдай достойнtйщей свой бумажijНJ<Ъ, .• 
П у б л и к а. Это символи•-1ески? 
М а с т и т ы й р е ц е н в е н т ъ. Да... Срвершенно симJЭо

лически ... 
Г-:J/Са Ша6елъскал, it. Тумпакоо� и [10ис6у/>tъ умол.я.10ще 

'tl ротлшва10т1, uz Публ11,кп, ру1Си и оцра,ител1,но стр11,лл10т.1, 
�лазами. 

П у б л  и к а. Право, не знаю ... Боrщ�J1, чтобы не было кому 
обидно ... Бумажникъ?.. Какъ мнt равдtлить бумажникъ? .. 
Я ужъ лучше что-нибудь другое ... 

Г. Г юн с б у р  г ъ. Doпn�z quelqцe cl1ose.· .. Пп petit rie11 ... 
П у б л  и к а Да ... Именно ... U11 petit rien ... И также сим

волическое ... Обязательно симводиАеское ... (Складываетъ три 
пальца правой руки въ папулярl;!J;,:Й симво.лиqесl{iЙ жестъ). 

Г-11Са JЛа6ел1,скал, ii. 1 умпа�соr, и Гюн.сбур��, оозмущенние 
до �л у6ииы. душu, 6роса10тсл. uq, Пу6л�.ису. Публика падает� на 
пол�. На1щ.-наетсл · сканdадr,. Режиссеръ 1сомандуетъ: "дапай за
иаоп,сr,/", и требует� щ� cцel;f,JJ 01солото1tн.а.�о иадзиратмя. 

И-стъ. 

l(ъ "1tормиро11кt" театра. 
(Письмо въ редакцiю). 

:М:. Г. г. редаl{торъ! Позвольте мн-в высказать н-kскольl{о 
с.11о»ъ по поводу той части передовой статьи No 24 журнала 
«Театръ и Искусство>>, гд-k вы касаетесь моего.письма о ((Нор-
�ировкt)) театра. 

По моему мнtнiю въ театральной области надлежитъ рав
.личать два такихъ положенiя: первое, - что каждый .актеръ 
есть представитель сво6однаго искусства, не подл�жащiй ст-kс� 
ненiю въ отношенiи ценза и.ли контроля, �ли надвора. Здtсь 
допустима конкуренцiя, борьба аа существованiе и побtда 
лучшаго надъ худшимъ. Второе же положенiе,- это - что те
атръ есть учрежденiе, имtющее, · нil{оторымъ обраэомъ, об
щественное, воспитатеJiьное вначенiе, и вдiсь конкуренцi.я и 
борьба за существовэ�iе не только не нужны, но и губитель-
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ны, въ видахъ охраненiя высокаrо вначенiя театра отъ нося
rательствъ на него не�tжественныхъ эксплуататоровъ. 
. Говоря о нiщоторои <�нормиров1<t» театра, !{ак:ъ учрежде•

н1я, я нис1<0JJЫ{О не свявываю принци_па свободы ис[{усства 
!{аж.11;аго отдi;.льнаго е1·0 представителн; устраненiе же цонку
ренцш въ обJtасти 'l'еатральныхъ предпрiятiи: съ одной стороны 
оказа.лu бы большую услугу искусству- въ смыслt охранснiя 
его высокихъ �ачалъ; съ другой же стороны избавило бы 
::щ:терсr,ую брат1ю О'l'Ъ тtхъ г�лодово!{ъ, !{оторыми они такъ 
часто страдаютъ въ провинщи. Заниматься добросовtстно 
искусством'!', наукой и· .литературой, говоритъ Боf{ль, можно 
. только тогда, когда че.ловiщъ обезпеченъ матерiально. 

Очень жа.ль,. что вопросъ это'l'ъ о <1нормировкt» не деба
тировался на п�с.л-вднемъ съi;здt сценически_хъ дiяте.irеи:. 

J�:ь эаю1ючеше ·позвольте мнt еще разъ сообщить O по.ло
жеши театральнаrо д'h.ла въ г. Бахмутt, гдъ по волt судьбы 
я влачу свое существованiе. 

Иаъ моего rJредыдущаго письма, rJомtщеннаго въ No 24 
журнала «Театръ и ИСI<усс1во 1>, читатели энаютъ до чеrо до
r�е лъ при 1<онкуренцiи пресловутый антрепренеръ Мировъ• 
Бедюхъ. Къ хро1ш1<ъ его дi;ятельности можно прибавить, что 
на одномъ ивъ его спектаклей дамы имtли право беаплатнаrо 
входа въ театръ. «Дамы безплатноl) - значилось на афи-
шt. «Ваявшiй би.летъ въ театръ, им-вет_ъ право вести 
съ собою въ театръ одну даму безп.латнсi»-слiдовало 
далi;е на афишt �:юясненiе. Когда .же ·публика выра
жала неудово.льств1е на дороговиэну цtнъ, то съ но
минальной цtны билета дt.ла.лась уступка. Ложи, стаи-. 
мастью 6 руб., продавались за· 3 руб. и ,дешевле и т. п. 
К,1�ъ ни трудно вtрить этому, но это фа,,тъ. 

Заи:ончилъ· г. Бедюхъ ·свои спектакли и театръ 
11:оммерческаго к.луба остался неаанятымъ. Въ драмати
чесl(омъ. товариществt общественнаго собранiя, въ виду
отсутстшя сборовъ, смуты не прекр:1ща.лись. Только 
'ITO конкуреиц�я 1,ончи.лась, и казалось д·s.ло поид·етъ 
ка,,ъ трое ивъ товарищества, нарушая 1,онтрактъ с� 
11,редставите.лемъ товарищества и не воавраща.я ввятыхъ 
авансовъ (не внаю, въ этой части uни можетъ быть 
и nравы), сн�маю11, театръ комме·рческаго ,,луба, на-
6иР,Rютъ тру11пу, приr.лашаютъ .любителей и идутъ въ 
о'l'крытую конкуренцiю со своимъ патрономъ. 

Привожу эти � 1кты къ хара1,теристикt теа трал�наго 
д·h.ла въ провинщи и того, къ чему ведетъ такая сво
бодна}! постановка театральныхъ предпрiятiй. 

· Л.' М. /(оникооr,.

flo пойоду замtтки "Театрады�ай 
мимика". 

flебольшая по раам':Ьрамъ, но интересная по со
де.ржавiю зам'Ьтiса г. Л-ва аатрагиваетъ одивъ 
иаъ существенв:ьйшихъ воuро�.:овъ дра:матиче-

скаго ИСiсусства: ,, въ · какой степени жестъ и мимика 
могутъ иллюстрировать слова? Должны ли эти дви-
жеuiя мускулатуры быть изучены и подготовлены зара
:н':Ье или :м'tгутъ .явиться совершенно безсоэнательно и 
мгновенно... 

Опыты, производивmiеся въ Парижt въ этомъ направ
левiя группою шобителей искусства (а :мы все еще папа
даемъ на любителе1'1), докааа.irи 6еэсоэн.мп'е.л:ьност-ь воанюс
:новевiя мимическихъ явл!3вiй. 

Иначе и быт1, :не могла. Кто близко наблюдалъ твор
чество актера, кто прилежно присматривался .къ деликат
нtйmимъ про.явле_пiямъ актерскаrо вдохповень.я, кто, бу
дучи сам:ъ актеръ, такъ сказатL, прислушивался, что про
исходитъ въ душ1> его въ мо:ментъ возникяовенiя того 
или иного образа (лица, его вн'Ьшяости, иптонацiи, позы, 
жеста, движепь.я), тотъ беаъ колебанiя подтвердитъ свое 
полное цев'Вд'впiе на счетъ того первичяаго психическаго 
момента, изъ котораго рождаете.я обрааъ. Это и есть та 

безсоанатэльность, которая в�ше всякой сознательности, 
потому-что открываетъ намъ области, недоступны.я для 
обычваrо воспрiятiя разумомъ, по глубоко затрагивающiя 
nервозданпыя, основы вашего духа. Это-та безсозяателъ
ность, которая обусловливаетъ метафизическую сущность 
искусства и такъ прибл,и:жаетъ его къ религiп. Это-та 
бл�годатная тьма, которая рождаетъ самый свtтъ ... 

Но неужели на это:м:ъ и усд_окоитъс.я? .Неужели, при
знавши безсозяательяое �озяикяовенiе мимики (какъ и 
вс-вхъ осталыiы.iъ эле:м;е:ятовъ драматическаго .иску'сства., 
какъ. и. всtхъ вообще художествеяяыхъ отраслей), можно 
равсчитывать на· то, что беэъ . соотв-втствеянаго изуч:енiя 
:мимики, безъ правилъиыхъ упраж:яевiй B'J? выработк·� 
цодвижности мускуловъ лица и тtла, возможIIо блистать 
искусство:мъ т'hзiес:ной р-вчи. О, :какое большое заблуждеиiе! 

Въ сфер-в художес:rвеннаго ,творчества (Rъ :ка:кой бы 
отрасли искусства оно ни-отв:осилось), крQМ'В nер_вопа.чалъ
_наго. nсихическаго импульса,• возаикающаго :изъ области 
безсоааательваго, сущесrвуетъ еще· цt.л�й рядъ псищ
физическихъ процессовъ, дающихъ. воаможяость иптимпо 
восприня�ому художяико:мъ образу облечься .. въ ту ося
заемую оболочку, которая nозвол.яе1ъ возд'tйствовать :па 
органы чувствъ, а чрезъ пихъ и на душу , д;ругого лица. 

Вотъ производительностыо-rо этихъ процессовъ .и . обу
словливается у<ш-вшв:ость этого :возд'l>йqтвiя. Между т-вмъ 
не вс1> _могутъ похвастать таzсою счастливою nсихо-физи
ческ?ю органиаацiею-даже изъ числа. даровитыхъ людей, 
т. е. натуръ, одаренныхъ способностью быстраго и-яркаго 
выд'Ьлеniя образа изъ безсоанательнаго. 
. ltакъ .же быть? Ка:къ заставить nсихо-физическую сферу 
дtйствовать въ соотв':Ьтствiи_ съ волей художн�ка, съ обра
зомъ, возникшимъ въ его душъ? Для этого нельзя ука
зать отдt.льно и разо:мъ д':Ьйсrву10щаго прiема аато можно 
при.б·вгпуть къ воад1>йствiю посто.янво-реагируrоща.:Го на 
субъшста средства: къ соотвt.тствевной психо-фиэи:чеснои 
�имнастикrь. Гимнастика эта., состоящая въ разръшевiи 
раалич:ныхъ, но приведенных.ъ въ систему психи<Jескихъ 

Въ Лtтнемъ саду. 

и физических� задачъ, вполнt выполнима: о физическихъ 
упражв:енiяхъ говорить не будемъ, а относительно пr.ихи
ческихъ, мы должны знать, психолоriя учитъ, ч:то чув
ства, какъ и вообще вс.янаго .. рода душевны.я ощущенiя 
можно упражнять, а с.irtдовательпо и изощрять, точно 
такъ же, какъ и фиаичесRiе органы. На эrомъ принцип'h 
основана, между проч:имъ, воаможяость преподаоанiл дра-
матичеснаго искусства. 

Есть, правда, натуры, и въ этомъ отношепiи, состав
ляющiя с11астливыя исключенiя; ихъ психо-фиаическа.я 
оргапизацiя отличается orm, природы особой подвижностью , 
но я не поздравляю того актера, который, примънивъ къ 
себ':Ь возможность счастливаго исключенiя, оставитъ вся
кую мысль . о надлежащемъ · раавитiи соотв-втствепныхъ 
артистич:ескихъ рессурсовъ. 

По опыту . преподавателя драматическаго искусства 
скажу, что только постоянными упражвен:iя:ми этихъ рее· 
сурсовъ, драматическiй. художникъ :можетъ прогрессиро
вать въ искусств':Ь мимики, пластики. Беаъ постояпныхъ 
систе:матическихъ упражнепiй. му.скулы актера дря:бнутъ, 
плохо слушаются перввыхъ толчковъ, и .· потому рисунои1, 
доижеиiл осложняется постор.ояни:ми придатками. лишаю
щими мимику и пластику опред':Ьленпаго психологиче
скаго значеяiя. 

Наоборотъ, непрестанны.я, настойчивы.я зап.ятiя въ
области психо-фиаическихъ движенiй и для сама.го "сча·
стливаго исключенiя" (.которыхъ что-то :мало пока видно
па актерскомъ гаризоит'h!) nринесутъ 01:ром:пую польэу,
и русскiй театралъ посл-в мучительно-долгихъ ожиданiй
увидитъ наконецъ блест.ящихъ мимистовъ и мимистокъ,
поражаrощихъ не у:мопо:мрачимостью гри:масъ Фреголи и



500 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 27. 

обольстительностыо позъ ивыхъ изъ в:аmихъ доморощен
выхъ ,Галатей, а, д·.вйствительв:о, бе,шодобвой по своей 

, психолоrической правдt непороч:постыо и Rрасотой тtлес
ныхъ .движенiй. 

Чтобы парижсхiй опытъ окончательно пе былъ "очень 
прiятенъ для поклонниковъ -ар1истическаго "нутра",
какъ того справедливо опасается г. Л-въ,-скажу, что 
опытъ. этотъ былъ обставлевъ весьма не научно: къ уча• 

· стlю въ вемъ была приглашена опытная траш•tес-ка.л
а1стриса, которую вельая себ'h представить беаъ доста
тоqяой выработки мимики· и жеста - путемъ ,�редвари·
те.м,нwхr. упражн.еиiи. Сл·Ьдовательв:о, :мимическiе образы,
:ьrл·ьдъ за воз1н1кновепiемъ ихъ въ дym'h ар1истки, быстро
находили себ·n воплощf:'нiе въ npuвu•iнuxr. для артис1·1ш
формахъ, аам·вчу (аасколько мпжно• суд11ть по изображе·
нiямъ), не Богъ-в'hсть ,сакuй красоты: идея жеста почти
пигд-в не. раар'hшена въ движевiях:ь пальцевъ, чего тре
буеrъ всякiй истинно прен:рэсвый жестъ. Очень хотълъ-бы
.я посмотръть въ роли M-lle Lina, ми:мирующей въ г1шпоз·в,
подъ авуки слащавой декламацiи. даже, талантливую, во
никогда не занимавшуюся изучевiемъ пластики русс1сую
актрису (а таковы· вс-в nоч:ти русскiя талантливыл актри
сы) ... Воображаю, 1сакiе вескладвые жесты и см:1.швыя
позы пришлось бы въ этомъ слуqа-в отражать ч:увстви:
т.�ль:вой пластивк·в фотографич:ескаго аппарата!

Юр. Озароос1сiй. 

• 
В а r р а и й ц е й.

Какой-то американсl(iй антрепренеръ вступилъ въ сог.ла
шенiе съ 1·ерманскимъ пароходнымъ обществомъ объ устрой
ств,); театра на :каждомъ пароходi., поддерживающемъ пас· 
сажирское сообщенiе между Европой и Америкой. На эту 
мысль навелъ его концертъ, устроенный на амери1<анскомъ 
пароходt при участiй возвращавшихся :из;ь Америки Сарры 
Бернаръ, Коклэна, 6ратьенъ Решке, пiаниста Габриловича и 
многих1, пtвцовъ и пtвицъ И· давшiй сборъ бол-ве 8000 
франковъ, l(оторые поступи.ли въ пенсiонную кассу пароход
наго общества. Театръ на пароходахъ начнетъ фудкдiониро
вать черезъ нtс}(о.лько нед-влъ. Цtна ва мtста опре::дt.ляется 
въ 6 франковъ. Уже ангажированы нtмедI<ая, англiйская и 
французская труппы . (А если артисты страдаютъ морской бо
лtвнъю?). 

Противъ танцовщицъ воастаютъ теперь уже патеры. Не
давно въ миланской церкви Санъ-Карло нtкiй проповtдникъ 
rроми.Jiъ жрицъ Терпсихоры. Въ числ-h моJ1ившихся была 
баронесса Цени, нtкогда вна.менитая балерина Клодин.1 
Кукки. И вотъ, найдя несправед.ливыми укоры патера; она ра
зослала въ гаветы uчень остроумное письмо въ за щиту тан
цовщицъ, которое и было напе11атан6. Въ сл-вдующiй же 
равъ пропов-вдникъ вцявилъ, что и не дума.лъ обижать тан· 
uовщицъ, а, напротивъ, самъ обищенъ т-tмъ, что люди, пре
клоняющiе колiта передъ балетными феями, не кланяются 
11атерамъ. 

____ ., ____ 

Сарра Бернаръ заявила сотрудвику ((Figaro», Чl'О она до 
такой степени увtрена въ yc�1i;�i, францувсЕ<аrо театра въ 
Лондонt, что намtрена устроить такой театръ въ сто.лиц-в 
Велико6ританiи. Для этой u-k1и будетъ ареnдованъ одинъ 
иэъ существующихъ теа;гровъ или же бу детъ построенъ 
новый театръ. По , ея словамъ, англiйсю�я .публика гораздо 
серьезнtе и внимательнtе амери((анской. Въ эак.люченiе Сарра 
Бернаръ прибави.ла,· что она· никаю, не мо�етъ понять, по
чему фраццузы такъ :не .любят-:ь анг J1ичанъ, тог да .l(акъ, на
оборотъ, въ Англiи в�сьм� симпативируютъ .Франuу.замъ. 

M::щlin-Rouge объявилъ конкурсъ афишъ. Не;r.авно со
сто11лось присужденiе премiй. Въ жюри участвовали RОр.оли 
афиmнаго дtла, ка1{ъ напримtръ . Муха, Леаидръ и др., и 
присуди.аи. первую премiю русскому художнич Д. О. Вид
rофу" Это даетъ ему: 200 франковъ ва эскивъ- и 1,500 фран
«оn�. за. исполненiе самой афиши,. не считая 'Е{Онечщ) ааказовъ, 
кот<;>рые · насыплются теперь по адресу • талантJ1иваго артиста. 
·впрочемъ, .надо сl(аза,ть, онъ · уже давно и бевъ ,того ваваленъ
работ?й, таю, какъ состоитъ виднtйщимъ сотру дникомъ еже
недi.льнаrо и весьма распрастраненнаго илюстр�рованнаго
жyp1JaJ1a •Courrier Fraщ:ais11. Спецiальностъ Видгофа--:-JН:�rкiе.
шаржи на в.лобы дня, въ. которы�ъ онъ неистощимъ, и
портреты внаменитостеи момента, дtлаемые имъ съ изуми
тель�ой быстротою.

НА ПОРОГ�. 
(Продола1сенiе 1�). · 

п ов '1> с ть. 

-===='э XIII. 

[ ]· /t� таrtъ, третья BC'I'P'hqa, На этотъ разъ мо-

1 f I лодой музыи,альный талантъ. А долженъ
JI вамъ сказа�rь, ч·1•0 nъ это время JI уже 

� . пе ЖИJIЪ съ отцомъ, 'l'altЪ J�aitЪ онъ
�===·=-� совст.мъ nереrвхалъ въ деревню. я вани

малъ два номера въ одноii- изъ гос•1•иющъ. Иду 
1ш1tъ-то 1юридоромъ, смотрю: rtрасавица, ·въ полномъ 
смысл·h слоnа! И ростъ, и ·rалiя, и глава, и 1юса
ну, словомъ... .Кто тarшi{l В вгу снравля·rься-ошt
зывается, что это молодая пiшиr�а. nрi·.вхавшан изъ 
Парижа, rд'f} она уч·илась въ r,онсерваторiи, давать 
у насъ Itонцсрты. Между 'l".ВМЪ, она по происхо-• 
жде11iю -русская-. Говоритъ npertpacнo на всtхъ 
возможныхъ И невuзможныхъ J13blltaxъ, умна, остро
умна, способна вс1tружить голову въ одну :минуту .. -. 
Не усn·hлъ я поюшкоми'l'ЬСJI, rсакъ и мой Лотхенъ� 
и предполагавша.яс,н свадьба, и благоразумiе вообще-· 
все было позабыто. Я и мои товарищи-1'ри-четwре 
парня, очень юы1ые и хорошiе люди-другъ nеродъ 
другомъ; на перебой, стали ухаживать. Одинъ, j( 
помню, пытался прелtсти'1ъ ее :r;riшie:мъ-y i1ero 
былъ недурной голосокъ,-почти даже усп:h.цъ В'-!, 
этомъ, но поМщилъ я ... с·rихами. Illyтя JI написалъ 
са:rиричес1,Нt разстtавъ о · 11омъ, ка1tъ нъ1шл ltpaca� 
IЗица вс:rtружила гол.овы четыремъ студен1'ам.ъ:- Шt· 
n:ихъ•IIИ6удь три-четыре удачныхъ с·rиха, и э·rо уже 
возымtло иввtстное дi1йствiе. Часа въ два ночи я у,1се 
столлъ на 1toJгhнJixъ передъ пей,· клJ1лся ей въ в·hч
ной любви ... И,· може'1'ъ бы'1'ь, я тогда-же сошедсJ1-
бы съ ней, еслибы не прi1шдъ ел оща, 1юторый 
два дня nрождалъ, 1са:асетсл, въ Кишинев·!> или Ни
Itолаевt, гд·в устраивалъ все необходимое для 1tон
церта. ltажетсл, онъ пе былъ особенно .обрадованъ, 
заставъ въ комнатi> дочери въ 'l'aitoй: позднi й часъ 
студента, но все обошлось благополучно, а на сл·I1-
;цующiй день JI уже писалъ Jlo'l'Xeнъ, .. что же1-щ·rъся 
на ней не могу, .'l'aitъ 1tartъ полюбилъ, другую, на 
1иторой я обнзанъ жениться... Помню · еще·, что 
слово ,,·обязанъ" л подчеркнулъ 1срасн:ой, �rертой. 

- Но·, rtонечно, не женилис.ь1- спросила Ли�а;
Jrицо. 1tоторой выра:аса�о теперь почти страхъ O'r'I> 
близости :къ ней человiща, который спос-обенъ • такъ 
споrшйно разсуждать о nодобныхъ в·ещахъ. 
- Я былъ не прочь, 1io oi-ra сащ:а. �•11ого не ·. ва ..

ХОТ'.ВЛа, а почему:__сейласъ узнаете .... л в:Iщь ... , ,· 
Все-:таки, э.то ужасно... 

- Ч·rо именно?
� Да все, что вы разсказывает-е!_;__съ горJJчно·

стью · o!rв·J:\ти.iia Лиза. 
� Друrъ мой, дtло не въ этикетt, а въ. сущ.., 

ности. Выслушайте, а тамъ. у-же и сдtлаемъ выводъ. 
Я не изъ тtхъ, 1соторые готовы ващищать себя во
u реки очевидности, ;но и условньщ nонлтiя им·.вю1·ъ 

· ддл менл малую цrв·ну.·. Подождите-осудит1> .будет1;»
еще время. .

- Отчего-же все-таки вы не женились на· ней?
опять QПросила Лиза.-Оами Ж(Э говорите, что що-

. били ее... . · .
· - Не првшлось,-отвtтилъ онъ

f 
немного nоду

мавъ.-Сначала она колебалась, nотомъ эа1шлебался
:я: ... Въ дtло вм·Iш�лсл отецъ... Одни:мъ словомъ,
мало ли какъ складываются обстоятельства. ДQ · 5!
любилъ ее ...

*) . с�. .№ 26. 
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·Лиза улыбнуласъ.
.- 1IасLtолыш н за:м:·вчаю,-с«.азала она,-во в'сtхъ

nашихъ ро:манuхъ повторяетс,н одно и то же: вы 
безумно любите, а nашъ отецъ ставиtъ вам:ъ всякiл 
преграды. Вtроятно, очень удобно и:м:rвть такого 
отца ... 

- ало, :мой друrъ, по пе срвсtмъ справедливо.
rгУ-'l'Ъ ВМ'ВШалсл не мой отецъ, а ел ... 

......... lk!'ати вмtшался? 
- Не соnс'.вм.ъ. Л бr,1 нисколыtо не рас1tаивалс.я:,

если бы и .щенился. Счастливо :мы бы не жили, по, 
но крайней M'l)p'11, JI былъ бы теперь разъ навсегда 
гарантироnанъ отъ женитьбы. В'hдь nрививаютъ же 
себt люди оспу! Во вс1шомъ слу.ча'В, на этой моей 
любви я бы женилсн охотн'.ве, чtмъ ua всrвхъ осталь
ныхъ, и, пожалуй, былъ бы от.1:rосительно счастливъ ... 

- ·л много ихъ было1-лу1tаво · улыбаясь, спро
сила Лиза. 

Itoг·o ихъ? 
- Этихъ остальныхъ 1
- Не перебивайте меня и слушайте -дальше; по -

порядку JI все разскажу гораздо лучше и nолн·hе. 
Но.м:еромъ че'г1зерть1}Jъ была одна барьiня., · 1tоторую 
JI nr,тр·.h·rилъ въ Мос1tв'В на одномъ изъ симфониче
с1tихъ собрапiй. Л стонлъ у 1tолонны, думалъ о томъ, 
что ваnтра мнt . устролтъ сцену ревности за_ то, что 
.н не приходилъ. уже два днл цодъ-.рядъ, и, конечно, 
очонь с1tуч:алъ. Вдруrъ, я зам,Ьтилъ одну даму. Вся 
въ б•J;ломъ, rtашь нев'.hста,-недоставало только тюля 
и флf:\ръ-д'оранжа,-она стояла недале1ю отъ м.еяя, 
опираJrсь па руку высо1tаго господина, одtтаго даже 
.ивыс1санно, но лицом:ъ и фигурой похожаго на водо
воза, носильщика 1'лжестей, рыбинс1саго хрю:чнюtа 
:или Ч'1·0-нибудь :въ этомъ родt. Лицо дам.ы nоразидо 
:м:еш1 своей оригиналыюстыо: крутой лобъ, немного 
сrюшепные, пр.ям.о .я.понскiе глаза, удивительный po
'l'Иitъ, созданный для того, чтобы цъ.п:овать или _чи
'l'ать вслухъ Альфреда Мюссе, чуть-чуть вздернутый 
нос1шъ, въ 1tоторо:м:ъ была и наивность, :и лу1tав
стnо,--вотъ 1tакъ у васъ, и при этомъ фигурка, Ito
'l'O f•пя должна была бы nрйвести въ восторгъ худож
ни rca... Я сталъ сл·Ьди.·1ъ за ней ... 

·-- Однимъ сдовомъ, влюбились!-перебила Лиза.
- Подождите, :мой .другъ, это не такъ с1юро сдt

· лалось ... Сначала л узналъ, что eJI мужъ-извtстный
писа·1·ель дrвтс1tихъ разшшзовъ... Между прочимъ,
во·1·ъ мое наблюденiе: теперь я знаю, rtажетсл, всю
пишущую братiю и съ удивленiеJ\1:ъ · останавливаюсь
передъ т,Ьмъ фактомъ, что дtтскiе писатели почему
то им·Ьютъ весьма разбойнлчiй видъ, хотя,. :м:ожетъ
бЫ'l'Ь, и. преотдичные реб}IТа ... и :ВОТЪ,-nродолжалъ
онъ, по:м:олчавъ немного,-я тутъ же знакомлюсь съ
ними, провожаю ихъ домой _и добиваюсь приглаше
нiл бывать· у иихъ. Л-поэтъ, онъ-тоже писатель,
э·rо насъ сближаетъ. JJpoцrлo не боль.те недъли,
1шкъ я уже былъ nосшrщепъ во всt подробности
ихъ семейной жизни. Онъ, 01tавывается, любитъ ее,
но· по своему, тяжело каrtъ-то: rрызетъ е·е съ утра
до ночи, ревнуетъ, цногда, вtро.ятно, и бьетъ. Она
т.нго·rи1·сJ1 имъ, пu полгода съ ни:м:ъ ·не равrовари
ваетъ .любитъ мечтать о рьщар'h безъ страха и
упре;а, но вtрна изъ уб·Iшщенiя. Узнаю я т�ш1tе,
ч,rо я произвелъ вnечатлtнiе. Что МН'В· было дrвлать?
Л 1юнечно заинтересовался ею и ста.пъ бывать у

' ' 

нихъ почти каждый день.
- .А что же дtлалъ въ это время вашъ :молодой

та.лантъ? _ . . 
-· Ревновала и угрожала щн'h измtной. Но она

и безъ того измtнила бы :м:нrв въ самомъ непродол
лштелыю:м:ъ времени, и потому я относился къ ея 
угрозамъ довольно .равнодушно ... Итакъ, _между мной 
и. новой знатю:м:ой завязался 01'чаюшы.й флиртъ. llo 

крайней мtp'h, съ моей стороны, это . былъ только 
флиртъ. Л писалъ ей· стихи, слег.ка жалт.лъ ,ее за 
необходимость жить съ така:м:ъ т.яжелым.ъ человt
:ко::м:�, каким.ъ былъ ел мужъ ... 

- А она влюбилась въ васъ1
- И очень скоро ... Удивительное дt.110! Я никогда

не лгу женщина:м:ъ и н_икоrда н-е выс1·авлшо себя 
образцомъ доброд�тели, наоборотъ-я охотно пре
увеличиваю свои порок.и, и вотъ это-то, оказь1вается, 
и нравится женщинамъ.-

Муха, который вначал.f. нт.с1tолько . стf.снялся и 
nреждеt чtмъ что-нибудь сказмъ, точно нащупы
валъ ._ почву, по м'.hръ того, какъ говорилъ, самъ 
увле1tался . своими разсказам.и и пересталъ вовсе 
стtснлться. Онъ сд�влалсл смtлtе и въ обращенiи 
съ Ливой: то онъ вдругъ крtпко сжималъ е.н pyrty, 
то нагибался къ самому ел лицу, 3аглядывал прямо 
въ глаза, а то вдруrъ начиналъ гладить ея руки и 
нrвсколыtо разъ. даже поц'hловалъ ихъ. ·.А Лиза точно 
не за:м:ъчала :всего этого -или же находила все это 
въ порядкt вещей. Она только равъ испуrаннQ по
гллдъла ·на него, когда ol-Iъ такъ б.11ивв:о на1tлонилс.я 
къ ней, что она могла .ожидать, что онъ сейчасъ 
· поцtлуетъ ее.

· - Но, ·возвращаюсь къ равск.азу: не· прошло · и
мrвслца, какъ я получилъ письмо ... Впрочемъ? я всегда
ношу это nис�:м:о при себrв; оно . слцшцомъ· мн'h па
мятно, и я дорожу и:м:ъ .... Слде:м:ъ вотъ' сюда, л его 
прочту вамъ. 

Они ·съли на <ща:м:ыо. 
_ __:_ Вотъ!..:_Он� · долго- рыле.я въ бу:мажнидt,. пока 

нашелъ письмо. Раскрывъ его и nока3авъ Лизt, онъ 
сталъ читать. Письмо начиналось такъ: 

,,Я люблю тебя; но не буду пр:инаддежать ·тебt, 
ПOita ТЫ МН'В Не дашь _Ч0СТНОе СЛОВО, ЧТО, ,:n:ересrа
Н0ШЪ растрачивать свой талантъ и свои душевны.я: 
силы на ·позорны.я: мелочи: легкiя · интриги� ·пустую 
болтовню, дешевое кокет�тво и . прочее. . Я люблю 
тебл, ItaitЪ только :можетъ любить лtе.пщина, никогда 
еще не любившая, потому . что я шла замужъ, чтобы 
не уда витье.я съ тоски въ родительскомъ домв, .гдt, 
кромrв попрековъ мачихи, вичеr� не слышала. Тебt 
будетъ rрtшно, если ты об)'r{анываеmь :м:енл. Если 
а-лишь новый призъ для тебя, я покончу съ собой". 

Дальше онъ не-читалъ·. Онъ · сnряталъ · письмо и 
с1�аза.п.ъ: 

- Пото:мъ идетъ все то же. · · 
-:- Что же? И вы· бросили1
- Нrвтъ ...
- Гдъ же она'?·
- fмерла... .
Онъ вэдохнулъ ... Лиза въ недоумiшiи посмотрtла

на неrо � ждала дальнtйmихъ обълсненiй. · Но онъ 
медлилъ. 

- Разскажите о ней... ,
- Умерла!-Он1;» пожалъ плечам.и.-Такъ вотъ

взяла и вдруrъ. умерла... 
- Лишила себл жив ни?
--:-- Подр0бностей. _не 3наю .. Я бщлъ .въ отъtзд�в,

вернулся-она уже не существовала,. а я не ,:раs
спрашивалъ, та:къ ка:къ зна.п.ъ_ и раньрхе, ·ч�? nр{�т
наго ничего не узнаю. Мужа она бросила, не хоро-
нилъ · ее му�tъ... · .- · · ·

- А вы-то, вы-то'? - -пр9должала допытываться
Лиза.-Вы.:то гдt были- въ ·это времл1 Почему вы 
не были съ ней? , '. · · , 

� По той простой. nр.ччJ!Ш<Ъ., что_, по щлученiи 
ея письма, я сейчасъ же r-tхалъ за•rраницу., !! .nо
нялъ, что тутъ шутить 'Ilе_льзя-, обм{I.НЫВать же ·я не 
могу и не Jltf:'ВIO,' . а серьезничать боtо_сь. � написалъ 
. еи' что соловью нужна свобода, что одна ft(blCJIЪ объ

облзанностл.хъ и. об.яяательствахъ заставляетъ -стыть 
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- ' 1tровь мою nъ жилахъ, ч·rо iI боюсь сильн ыхъ стра
.. стей, для 1tоторыхъ CJHI ШLtoмъ мело1t1- , и 1 ·Ьхалъ. 
- Вотъ и .все . . .  ·

- К:ша.н гадость! -почти . не соsнава,н ,  что · rо-
вори1'ъ, проговорила Ли3а.-И вы послt ,ЭТОГО см·Ьете

: говор,ить, ,что вы . . .
· Онъ опш',ь взялъ.· е.н · ·  руку и ::хотt.nъ поц·Ьло

• :Вать ее.
, Ht1"r,, оставьте меня!-съ сердце.м.ъ прогово 

р ила Лиза, вырывал иsъ (:-:ГО руки свою руку.-Не
хочу я, 11 не надо мн�:в совс·�мъ . . . Я цачинаю иена

. вид·k1•.r:, васъ . .  И вообще, мн·h давно пора ;�ом.ой.
Uрqщайте! . .

Арсенiй Г. 

(Продомюепiе сллъдует)ь) . 

- ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ,
ВИЛЬНО. Меiп Liebcl1eп, was willst lil1 посЬ 111t!н?-съ. та

кимъ вопросомъ остается обращаться къ публикt� несьма 
вяло посtщающей спектакли опереточной труппы г. Б.люмен
таль-Тамарина. Громадная труппа не бiщна талантливыми ис
поJJrtителями, 06Gтановю1 и 11останоБ1{а,-к:щъ всегда у г. Блю• 

. менталь-Тамарина,-не оставляютъ жеJ�ать Jiучша го, дирижи
. руетъ В. Шаачекъ, танцуетъ извtстная московская балерина 
· г-жа Гелы.i,еръ ... Was willst ан посЬ шеЬ�-? . .  а п ублики нiтъ,
какъ нi;,гъ ... Составъ труппы r.. Блюмента.ль-Тамарина, въ ея
главныхъ персонажахъ, слtдующiй: Г·ЖИ Виi\ИТ:ИН:1 , Бауэръ ,
Чельска.я, Романова, Делормъ, А рлани, Морэ; · rr. Б.люменталь
!амаринъ I, Михайловъ, Бураl{овскi�, Гудара, Шелеховъ, Б.лю
менталь-Тамарин-ь II (сынъ), Ландратъ, Улих.ъ и др. Г-жа Ники
тина иrрает'д у на съ уже не 11�рвый сеэонъ и давно зарt.·комендо
вала себя му.:1ыкалыюй и оnытнои исполнительницей 1(асl{адныхъ
роле,й. Дублерша по каскадной части г•жа Чельс1{аJI sначитё.nыю
уступаем, г�жt Никитииой. У г-жи Че.льщой и rолосъ не первой
с вiжесrи и поза ея 1{а1{ая-то ломанная, неестественн..iя , углова-

, тая. Впрочемъ, артистка пользуется успtхомъ у публ,щи, а вtдь
, это очень много. Лирическое - .1мп.11уа эамtщаетъ г-жа Бауэръ,
i{акъ извtстно читателям-ь, uромtшшшая Петрогр;,1дъ на

· Вильну. Г-жа Б:tуэръ rюетъ и играетъ мило и и3.ящ110, нс
rюдчерки:вая и не гоняясь эа эффектами сомните.11ьваго свой
ства, столь излюбленными въ • оnереткt и напоминающими
скорtе цирl{ъ, или балаганъ. Бенефисъ г-жи Бауэръ ( « Адсюш
любовь») собралъ многочисленную публи�,у и сuпровождался
об,мьными цвtточными подношенiями. Г-жа Романова еще

. совсtмъ молодая артистка , очень недавно rюдвизающая въ
'отвtтственныхъ роляхъ. Артистю1, очевидио, работаетъ- и
много обtщаетъ въ- будущемъ . . )!{аль ;.по у г�жи Романовой
страдаетъ нtсl{ольк:о дикцiя. При св-tжемъ, хорошемъ, но
совершенно не обработанномъ голосt, она r.ютает·ь слова,
эаставляя догадываться О содержанiи, с1,рывающе,мся ва му-
3ЫI{ОЙ. Вrюлнt заслуженньiмъ успtхомъ пользуется г-жа Ар.лани,

· вносн обаянiе чарующей женственности въ рiчь, дви:,J,енiн
и мимику. Нtкоторые недостатки артист,,и скрадываются е.н, 
если можно такъ выразиться, «интере:с1-юстью», I{расотой, не 
чисто фивическ:ой, а l{расотой общаго. Г-.жа Морэ первый 

: сево11ъ ·-на сценi, а · потому представ.п.яе-rъ собой лишь об·t
щанiе, но рбtщанiе, надо • соэнатьсл, весьма солидJiое. Изъ 
мужского персонала прежде всего, конечно,-г. Бл1рментал1,, 
Тамаринъ, артистъ несомнtнно талантливый, въ совершенствi; 
влад:J;ющiй техникой caeJ.шчecl(aro исrюлненi.я. Но нар.яду съ 
этимъ ·слtдуеrъ от�tтить и отрица':\'ельную сторону его да
рова�iя : стремленiе превзойти . caJ1i1oгo . себя • въ потуrахъ на 
(<сверхсмъшвое», а отсюда нiщохорый . артистичесl{i:r ... минусъ 
,въ_ видt шаржа, грубой, нехудожественной I{аррикатуры цир
к0в6го пошиба. · Чiмъ талантливi;е г. Блюм�нта.'lь-Тамаринъ, 
,tмъ " 6ол1.е ,отвtтственъ онъ ва такое отсутствiе художе-

. ,тв�нной ;М�р� и .щ1ряi!(НОс�rи. Г. Михаи;лов:ъ - артис'.!-':ь бол-kе 
. ц-J;щп, .  tJtмъ , .иrр.ьт, облад�тель небольщоrр, но црi.атнаrр го

лоса, нtсколько горлового тембра: За то г. 'Шелехо�зъ, наобо
ротъ, - бо.пьi:uе :и Jiучше играетъ, чtмъ nоетъ. Г. Шелех0въ 

·· одинъ ::иi;iъ . лучшихъ . провинцiалъныхъ опереточныхъ про�та-
·. ковъ,- и,rраетъ .qрюсто, .  непрп:нужденно и несе.110; отлично дер

жится на сценt. Г. Бурак:овскiй-комиl(ъ, иrрающiй . .въ. Вильцt
не п�рвы� севонъ и польэующiйс.я . ирочнымъ у�пt�омъ. Мо
.11одой Блюмента;11ь-Тамаринъ· несомнiшно перенял·ъ часть та
лантf1 c�oeto, но ,пока' еще �е выработался, не отшлифова.лс.н
въ С/Ц4остоятельн_ую · артистиче�:кую силу. Гвоздь сезона поюt
оперетта <(Этуаль и кузнецъ)), ве.п:tь слаба.я во в<;-tхъ отноше
нiяхъ ·_и сильно отдающая цирковой панtомимой. Ни муsыl{и,
ни содержанiя, сплошная буффонада, иэъ которой можно· вы�
дt.J.iить .лишь встав1щй номеръ таицев-ь, исполняемый г-жей

Ге.льцеръ. Г-жа Ге.льцеръ по.л�зуетсн, и ,шюлнt заслуженно, 
оrром1 1ь мъ ус11tхомъ, явля.н_ собой, по словамъ ?дной изъ м.t
стныхъ газетъ,' <(божество •1 • Ахъ, ужъ эти: лtтше рспснз�нты ! 
Нельзя не отмtтить отлично сыrравшагося оркестра подъ ма
стерской рукой г. IПпачека. 

Драматическая труппа .подъ режиссерствомъ г. Орлова
Чужбинина продо.лжаетъ вести чистый и интересный рс.пер
туаръ. За послi;днсе время были, между nрочимъ, поставлены: 
<•Раsбойнш,ю> Шиллера, «Король Лиръ» Пiекспира, (( Кинъ» 
Дюма и 11Потонувшiй KO.ЛOl{OJIЪ>> Гауптмана. Въ <(Разбоини
l{ахъ» отв-вт.ственныя роли Ка рла и Франца Мооръ были 110-
ручены гг. Смирнову и Неронову; Г. Смирнонъ-артистъ ра
ботающiй и тщательно отдtлывающiй роли - былъ бы совс·Ёмъ 
хорошимъ Карломъ, если бы не голосъ, слабый и м·встами 
переходящiй: въ сплошной 1,рикъ. Г. Смирнову можно носо • 
вtтоЕ:t.ть щадить свой небольшой голосъ и расходов.1ть его 
болiе Э!{ОНОМНО, riамяrу.я, : что не ОДНИМЪ Щ>Иl{ОМ'Ъ передается 
драматизмъ сцен:ичесl{ОЙ: ситуацiи. Францъ Мооръ ш,шсJ1·ь 

· блес1·яш.аrо · исполнителя в ь лицt 1·. Неронов:1; <( Король Jlиръ»
шелъ въ бенефисъ . г .  Смирнова, и совершенно нщ1расно.
За общую концепцiю роли Лира артистъ зас.11уживаетъ р·h
шительнаго порицанi.я. Г .  Смирновъ слиLш,ом·ь 011ростиль,
слишкомъ очелов·вчилъ шеl{спировс1{аrо 11Короля от·1. ГОJJО
вы до пятоr(ъ», Jiишивъ ero необходимой и хара1перной
величавости, картинности . На сценt бьrлъ Лиръ�отеuъ, Jlир1,
чел�вiкъ, но <щороля Лира)) ,  самодура и дес_поrа в1, r)ер 
выхъ , дtйствiяхъ и гордаго въ своеNъ несчаст�и ,  в·ь 11ocJ1�J,д-

. н:ихъ не было. Охотно отм·Ьt1аю все эrо, так·ь 1щ1,ъ г. Смир. новъ игралъ Лира въ первый равъ и не мало волнов:1лс}1.
- Корделiю играла г-жа f1овикова· Ивацова и играла 110 обьщ
_новенiю . . .  прочла положенное авторомъ, и ·rолы,о. Г · iJCa Но
викова обладательница l{расиRаго, но нс 110движ1юго J1ица, 
прiятнаrо, но · не · модулирующаго голоса: это скорtй люби
тельница, <1tмъ артистю1. Превосходнымъ I{е1-1том·.1, въ ((Jiиp·l;,, 
былъ r- Нер01-ювъ, ведя, по обы1(новенiю, . роль оrъ ,нa 1J11Jia 
до конца ·. умно, �зыдержано и I(расиво. Ч:t;мъ больше видишь 
этого артиста, тiм·ь больше iюражаешьсн раз1-�'остор,оююсти 

· и неподдtльной, теплой искренности его дарованiя. О 11еш,
хорошимъ шутомъ былъ г. Зубоiзъ, очень недурный ::iртис,·ъ
на амплуа, преимущественно элодtсвъ. ·Весь 11pot.,ti й: . t�нтураж·ь
в� 11Лир·в>> 61,1лъ слабъ. Съ . большимъ художествешшмъ и
матсрiалы-1ымъ успtхомъ прошелъ беш:фис1> г. Ог.лова-Чуж •
бинина ( (( Кинъ» ), устрuеннын ему он:щiи и гор}1чiй 1 1 рiем ь
относилис-ь и ющъ къ мол6дому,- · работающему И· 1�в1ю сuв�:р-

·шенствующемуся артис,-у, и 1{щп дъ ,см-hлому преднр1нщматслю,
давшему ш1мъ лtтрмъ хорошую, .ссрьеsную др.�му . .  не убо.}ш
шись 1юнкуре11цiJ,-r мещдунаро..1.н:1 rо 1<i� 1щаш1 .  «Пuтонувшiй 1щ
локолъ ,> был-ь 1юст� 13ленъ оч�нь тщательно, но 1 1астрос 1 1 i(: ,
фонъ этой nоэтич�сl{ОЙ скшщи, создающiйс.я Gсау1,О\)И31Н::нно
единым1;> и ll'БЛЪНЫМЪ . ансам.блемъ, не 6ЫJIЯ дOCT.tTOI.J l /0 UЫ·
.держаны.

На горизонт-в г •:жа Комм�саржевсl{ал и г. Да.1матов ъ . . Э.дt6е . .
БАХМУТЪ. Драматическое тов:1рищеС'fво д: · А. Хотсва- Са

мойлова въ виду неурядицъ и отсутствiя с·борсчзъ в1�нуждено 
было . 1 1рсрва'f.ь свою дtнте.1,1ы10сть. На м·всто выбывши�ъ то
варищей при.r;даш�ны нов.ыя лица. Съ та1{имъ обнов'леюiымъ 
· составомъ и съ участiемъ гастролершц э. Ф. Дн·lшроuой 3 ·ГО
irоня товарищество •· вновь иачало сво10 :п:tятедьность и 3 и s

. iюня состоялись два : первых'!� гастрольныхъ спею•,щля.. , , ,
Несмотря, однако, на вощрес1-1�й день ( 3-r.o iюriя) и, . на

интересъ, вызванный въ публи1,t симпа�и�шой гастр,олершей ,
· Мировъ-Бедюхъ ·1юстави.лъ въ ir.ругомъ 1·еатрt i,а!{ую-то ма
лорусскую требуху, и сборъ на гас'rрольнdм:ь спе1<та1\л·в едва

•.достиг,ъ суммы, достаточной дJIЯ уцJщты гмт,ролершt.
-Пос'l:авле�р1 были съ уча�;riемъ Э. Ф. Днt ; 1ровой: <, Цере-

м.елется-мука будетъ1> ·и «,Семейные раз_сч·еты ), , , 
· · _ 1 

· · Гастролерmа въ обо"ихъ спеl{такляхъ ·имtла 0•1евъ шумi1ый
успi.х.ъ. На -:второМ1,' спеftта-клt ей преподнесены бу,1\етъ и в·в -
нокъ (1отъ , любителей искус�:тва11 ,  .. , , . 

С.11t;11у1ощими 
1 

.спек'J:'с\К.1(.ЯМИ , пойдlТl>_:
1 

(�Марг,щиrа , fо1·ье 1>
и . 1<Идiотъ ,,. . . . . . . · . . . " . д; Кон�i,сооъ. ' ' 

СИМФЕРОПО11Ь. Труппа ·оперетЬчнQхъ артистовъ·· · но·дъ yrf ра-
. вленiемъ ·г. Валент·етrи .; закончила св·ои · 011е1{та1,Jiи. , Всtхъ 
спектаl{.лей было дa'IJo 20 и Вfi!,руч,ещ.'> вцловоr,о сбора_ 5<;,34 . р . ,  
т.-е. на  круг,ъ труппа ,имtла в�J-?Yi'JKИ , по 28 � р_уб . nри; . ра ·  
.сходt, включая сюда и, жалованье

·. 
артистамъ, не прt:вышаю

пiемъ 200 рублей. Такимъ образомъ Валентетти' 'выtiалъ изъ 
Симферополя не 'ВЪ убыткi;, : Чт'о каса·ется• состава оппере't1{и 
и исполненiя, то объ этом1, l'dOЖHO сказ�:r-ь еди,нстве�_но: 11ни 
шатц:о, ни валко, ни на сторону». Держалась т.руr1µа на цле-

. чахъ . J_'ерачiано, Форес�о и еще п_о':щалу� Мерис'он:�, хотя 
никто изъ' · нихъ настоящймъ успtхомъ не 110 11ьзовался. Объ 
остальныхъ и говорить нечего. Блажениой памяти . антреiiре
неръ Новик:овь за таl{ое же ч:исло спеl{т�клей выручалъ до 
J I тысячъ, при такомъ, l{онечно, сос·щц1.t,. который г . . Вален
тетги и не снился. Съ I I iюн.я начинаются· спектакли оперной 
труппы Эйхенва.л'Ъда. Зри11·�е.л1,. ' 
. Т АМБОВЪ. 3 iюня ваl{ончило съ громмнымъ дефиuитомъ 

свою дtятельность KaзaJicl{o-Capaтoдcl{oe rорарищество. ТТет�ша 
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и . распорядиТ�JIЬ Соловьсвъ уtхали H'БCl(OJJЬl{O ранtе. о nри- .чинахъ матер�альнаrо неусп·hха я уже писалъ въ (1ре.l(ыдущеи 
1,орресподенщи, теперь толы,о- добавлю, что большую po.i:iь nъ э_томъ Сh!Грn.лъ и r;>еr1ертуаръ. <<Двi, Сиротки>> , <<Парижскiе нип1.1е1, <1Пстrрбурrсюс I(огти» <<Казнь», «Маменки.нъ сынокъ>> 
с<Соломеннал шляш<аu, cc I-iaдo разводиться» , <<Любовь и пре.п.
раRсудоr,ъ11 и т. п. пьесы составляли гастроль�ыи репертуаръ 
и, ес1·сствещ,ю, отбивали у 11убли1<и охоту посtщать театръ. 
Пыталось · было то11арищество поставить н-Jщоторыя новинки
даже сдtлало одну_ или двt попыт,ш, но почему-то продоюнать 
не р·hшилось. Со IПтоI<маиомъ тоже вышла <<исторiя lJ .  Мtст
нr1я адмивистрацiя не разрiшш.ла ставить въ существующемъ 
перевод·]; Мировича, а толы,о по особо цензуроваинымъ эк:земп
лярамъ, ntроятпо н.1сто.лы,о подвергшимся со1<ращенiю, что 
товариrщ:стnо совершенно отказалось отъ постановl{и ,  даже 
пс пре"1ьстившись надеждою . на сборы. 

f·Нщоторые члены тов:1рищества остались въ Тамбовt, 
предполагая иrр,1ть въ желtзно-дорожномъ · театр·в. 1 7-го 
т:1мъ идетъ : <• }l{сртва за жсrтву)) при участiи нiщоторыхъ 
мtстныхъ .любителей. 

Въ .лi,тнем.ъ театр·I, драму см·внил:1 оперетl{а Линтварева 
nодъ упр:шленiсмъ А. Jlевицкаго, п рitхавшая на 1 0  спеl{та 1,
лей. Въ состаn:ъ воm.11и г-жи Пансl{а.я, Летари, Калмыкова, 
Рдй•1сва, г•да Левицкiй, Зайцсвъ, Кош, вщiй, Боrдановъ, 
Петровскiй и др. С11еf{та1(ЛИ отr,ры.лись 8-го «Бокю1чi о» (470) 
аат·r.мъ с.л·Ьдовали <( Гейша)) (420), с< Гаспаронъ)1 (560), <<Иrру
птсч1<:а1) (4 20 1 , . <сдонна }I{у:шита•> (340), с< Пр�красна.я Елена,) , 
(690), с<Цыr�нс1<iй баронъ» (340) 1 <tМартинъ рудокопъ)) ( 260), 
« Натур1пица)) (,1Яо ), <сГеиrш111 2·ОЙ равъ { 600 ). Въ обrп:,ем·ь труппа 
проиэводитъ 11р i.нтное впеч:tт.лtвiе сыгранностью, оuстю11)1щою 
ньесъ и r,остюмами. 

КР недоста1·1,амъ· испо.лнснiя надо отнести слабый ор1<rстръ 
и -отсутствiе въ трупп·k xopowaro .бари.тона. Въ двухъ спе1пак
ляхъ припяда у 11аст iс г-жа Эйгенъ. Ивъ Тамбов�, труппа на
правляетс11 въ Е1,атеринос.лавъ а оттуда въ Мосrшу. И. 8. 

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Съ 6-го .мая по 1 • с iюп.я rocтli.Л� у насъ дра· 
ма,.'ическая труппа С. I. Тамарш.11. Сп�.::1,т.щли даются во вновь
откrытом�, цирr,ъ-театр·h в.п:tшняго обывателя _ И. В. Антонов:J. 
Составъ труппы сдi.дуюrдiй: r-жи Карел.ли, Нев·kрова, Новиц
f{ая, . Богданова, Стацкая и , Камская, гг. Там.:iринъ, .llенинъ, 
Новиков·ь, Л0хачеnъ, Нелюбщtъ, . Hиr,o.11t,cr,iи, Д;онской и Нев
Сl(iй. '1'pynrш нравится . и; сборы удовлетворительш,т. Пьесы 
срепетшщиы хорошо, ·смо·rрЯ.Т{:Я , съ у дов'ольстniемъ. Реперту
аръ Пj>СиМ:ущ�ствен110 новый: «Рабъпщ я,еселья »  (2 1;1,аза), «Пр,е• 
ступленiе и наr,щзавiе)) , .  t( H ioбe�r», , ((ВiЙ',1 , с1Отъ пресrу11лен iя 
къ преступ.пенirр,i , . «Наl(анунt ХХ: стол-hтiя ,) ,  2 1  мая .. , по ин.и� 
цiа·rив·h у JОJшомоченнаго , театра.11ьнаrо общества А. М. Батра-
1<ов:1 и . Jtюбеsномъ участ,iи тр·упµЬ'! С. 1\ Тамарина, данъ бы.лъ 
спект:щль въ пользу «убtжиiца · для престар·hлыхъ С!I.ениче
Сf{ИХ'Ъ д-Jштелей. IПла нов:1я пьеса (< Брnтья КарамазовБ..: 11 .  Труппа 
прсдпринимаетъ турне . по Сибири: Кург::шъ, Петрошшловскъ, 
Омскъ·, · Пав11одаръ и Се!'4ипа.латиr•1сr,ъ. Ожидается ,постанов1<а 
преслс;>вутых·ь с<Контрабандистовъ)) . 

Раэnитiе J1ю6ите.11ьс1<:аrо «ружк:а останови.лъ пожаръ 22 -го 
апрt;zя, у.t1и 11тожи1ш1iй : все , принадлежащее м ·hстному 1,.ч·бу1· 
гд·k. ц даналщ:ь спектакли, . имущество - декорацiи ,  бутафор-
скi.я "ПрЙна:длежяt>сти, мебе.11ь, и •, .11р0чее. : А. БатраtсОб'6, 

Реяакторъ �·. Р.. 1\_уrель. 

ИРИУТСК\,. Бе�ефи:сы . закончt,J,11ись. .  
Среди женскаго персонала оперетки выдtляются г-жа Ве'р

rина-Моты.лева (лиричесl{ое сопрано) и r-жа Марчен�о (1<а · 
скадная) . . У пt:рвои симпатичный го.лосъ и всегда му,�ы!{аль
ное исполненiе, у второй-живая ', игра. Зат-вм:ъ нужно! отм-h
тить: г жу Маруси�у (iпgenue) . съ. прекрасными внt\:lrними 
дан_ными, Jlобанову; обладательницу xopomaro голосового ма-
тер1а.ла , но еще недостаточно щrытную. 

Изъ мужсl{оrо персонала успi;хомъ nо1Льзуется г. · Туман-
сl{iй (комикъ). · · 

Музыкально и со вкусомъ поетъ r. Пи.саревъ (теноръ) . 
ЛаСl{ающiй тембръ голоса ис«упаетъ недостатокъ живости въ 
иrpt. 

У r. Задольскаrо (баритонъ) довольно xopomiй. матерk1.11ъ, 
мало разработанный. артистъ часто теряетъ ритмъ и детони-
руетъ, играе'l'Ъ cтap;tTCJll>HO, 

Весело играетъ г. Поляновъ (простакъ). Очень жа.ль, Ч'(О 
у артиста слабый органъ. 

Второй l{ОМИl{Ъ г. Лю(ювъ вд:1i:�ТС}I въ шаржъ и о'l'11ускаетъ 
(сотсебятины)> .  Былъ довольно хорошъ въ с<Зеленомъ остров½» 
<<Гt::йшi;)> и 11Нищемъ студентt1) . 

' 
Въ анс:�мб.лt аамtтны бы.ли та1<же rr. Громовснiй и Ян

ковс1<iй. 
Дири.мируе'l'ъ г. Тонни увiренно. У него есть темпера

ментъ , безъ котораrо капельмейстеръ не замtтенъ. 
Оперетка дt.лаетъ хорошiе сGоры. Съ половины мая спеl{

т:щли идутъ въ .лtтнсмъ театрt, выстроенпомъ А� А. · I{ рав-
ченко и А. А.  Топни. Садъ освtщенъ ацетиленомъ. 

• · 

П. Н. Колоти,.ловъ. 
КIЕВЪ. Bct гастролеры въ нынi-шнемъ сезонt понесли 

rромадные убытки И· успtха не имtли. Одна лишь опера Зу
рабова хорошо «заработала)> , благодаря г.лавнымъ образомъ 
п-Jшцу Л. В. Собинову. Что же )(а1=ается «Фарса» Сабурова , 
спе,,так.лей г·жи Яворской, Орленова, Дальскаrо, r-жи Комис-

" са ржевской, Далматова . и Ге -то вс-t эти артисты и артистl{и 
расl{аиваются, ч rо вздумми аавернуть въ J{ieв?' . . Сборы дохо
дили порою до 1 7  руqлей. Насколы,о въ прош.ломъ rоду 
В. Ф. J(омиссаржевсюiя имtла успtхъ, настолько въ ны
н·kшнiй прitздъ пришлось разочароваться нъ J<iев.лянахъ: <<но· 
вый>> театръ Соловцова пустова.11ъ. Чtмъ объяснить, tIТO к ieв
JJЯ�Je . .  сто.ль .р.�внодушно- относи.1н�сь къ гастро.лерамъ. );.лав ·, 
ная причина : май . у насъ былъ чрезвычайно: жаркiй. За'l'о не· 
дурно «работаютъ)) лtтнiе увссе.лительныя ааведенiя. Въ <•Ша
то-де·Ф.лёръ>, царствуетъ <,Фарсъ)) съ К. В. Кручининой во 
r.лавt. Артисты почти аа рtдкимъ исключ�нiемъ н� иrраютъ, 
а паясничаютъ. Xopomie .дъла дt.лаютъ хох.11ы подъ эrидой 
:�1пист1, и Ратмировои. Въ нынtшнее лi:то малороссы ставятъ 
даже и оперетf{и. Такъ теперь съ большим.ъ успtхомъ идетъ 
�< Гейщ:.1>1. ИспоJ1ненiе очень плохое, Оrкрылись спек:так.11и и 
въ <1Бо.ярF<'Б)> , гдt антрепренершей явилась М. И. Морская. 
Д•J;ла не важные. Любители, игравшiе sимои в� желt.зно
дорожномъ театр-в tзди.ли въ :шрiлt на гастроли въ Жито· 
мiръ, Ровно и Черl{ассы. Став�JJИ въ 1щждо.м.ъ городt по 

· д вt пьесы «Злую яму>) и «JI{енитьбу Бtлуrина». Труппа со
стояла изъ r 2  11еловtкъ. · Успtхъ бы.лъ� но .въ смыс.лi; <<фи•. 
нансовъ1, слабо. 

Ни.к. Ер. -�'6. 

-����.-. .............................................................. ��--��·; 
О в Ъ· я: в Л Е Н I . я. , ' • • · · · · , ·  

СаДъ · , ,АЛЬГ АМБР А" 
Глазовая, 23. Диредцiя П. · И. Васильева. 

ДРАМА, КОМЕДIЯ· : И ·РА8НООБРА8НЫЙ ДИВЕРТИС-

СЕМЕНТЪ. .  . 

Вос1tресенъе 1 -ro Irолл:: · ,,Власть тьмы" , драм� въ 5 д. rp. Толстого.
Понед'влъни�ъ 2.-го: . Нечай Ногаевъ," ,  др . .  въ 5 д. Арсеньева. Вторщшъ,

' " '  . 6 ,, д 3-го: Венефисъ Н . .А.. Линской, ,�Обоарt.юе Петер ypra , ,, ��ежнь�,е
тузы." , . ком . .. Крю1швс1tаrо. Среда, 4-1:0: ,,:.Q�черъ · на . Ива�а Купала ,
др. феерiл фо.нъ-Дингельштадтr;ь. Чет;верrъ; 5 �ro: ,,Рабоча� слободна:' ,
др.  въ 5 д. Карпова. Пятница, 6-го; Вене9?исъ · r. Темирева, ,,Парижсюе
нищiе" ,  др. въ 5 д. съ. фр . Суббота; 1-гь: ;,На пoport велинихъ

· событiй" ,  ком. вч 4 д. Павлова. 

Дирекцiя П. И. Васильева. Главн. рсжис. И. �· Шуваловъ. 

rн тr.� л ь· н ы й �Аr � кмнтr.ъ · 
:вызывается на слудtбу пр.я 'l'eaтp'h 
Одесскаго попечительства. о народ
ной трезвости. Предложенiя адресо-
4391' вать nопечи'J.•ельству. 6-1 

Омснiй театръ 
въ саду у Л;юбивскаго цроспекта, вм:h• 
щающiй по , об.ыкяов. ц1щам.ъ . до 700 1 
бепефисньtмъ или оперпы.мь свыше 1000. 
руб. сбора, оъ 16 .Iюля до 1· севт�брд 
свободеиъ. О дается onept и.rщ .. Qnере.тиt, . п.а. , 
очень в,ыгодных"I? усло,вi.яхъ. При: театр'Ц. 
им-Ьются декорацiи, мебель для . сцец:ы ... 
Другаго театра въ город-в .,пвтъ. Моtу,в<ц 
счетъ будущих'!, сборовъ, за сqетъ трr.ц-, 
пы, внести . Админисrрацiя �а · обр. , щ>о-: 
�эдъ эало:rъ .до 700 р, я В'Ь _.кра�во�тц_ 
ссудить трупп-в 1000 р. на дорогу. Обра
щаться: Омскъ, Мокрое, l •й взвоаъ, . свой· 

, домъ, къ взrад'hльцу эдаяiя Петру Еозь-
. .  . ми-чу_ Сичк.аре�у. :� .¾390 . . 1 � 1  

. . r ,. i. 
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Звучный,' прi.ятный тонъ. 
� :$ Прочна.я конструкцi.я. 
� � Изящна.я отдълка. 
::. '° с 

u 

� cr:i Ъ ручкои 6 р. Ноты по 25 к. 
� � Заводны.я въ 12, 18, 30, 50, 75, 
� � 

IOO, 125, 150, 175, 200, 
.Ш 225, 250, 300 руб. и дар. 
!� Ноты l{Ъ нимъ по 25, 30, 50, 90 коп., 1. 
о 11/2, 2, 3 руб .. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕВРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербургъ, В. Морская,. 34. Москва, Кузпоц1сiй мостъ, д. 3ахарьина. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " 
ВУФФЪ"

Фоя:таяка, № 116. Дирекцiя П. В. Тумп11кова. Телефонъ № 1967. 
Руссная 1сомичес1сая опера, оперетта,. феерiя, балетъ и дивертиссемеитъ. 

E�ItEД.REBIIO ОПЕРЕ'l'ОЧIIЫЕ (jllEltr.rA.ItJIИ. 
Въ четвергъ, 5-го iюля, бепефп(�Ъ дир, театра и сада 

Jl. &. Ji{ 9 М п а и о в а, 
грапдlозпый небывалый спен:такль и торжест1.1: фантаст. гулянье по особой

. сев:сацiои. программ·Ь. 

Bp�a�f "Петербурrъ на· сценъ" 
Въ 1-й
разъ! 

3лободв. шаржи въ 3 д. Г. В. М-ва:. Роскоши. обстапов. yq_ вся труппа. 
Подроби. въ афиш. Билеты уже продаются. 

Театръ и садъ "АРНАДIН" 
РУСС.КАЯ ОПЕРА nодъ управл. артиста М. К. Максакова. 

ВЪ 3АRРЫТОМЪ ТЕАТР15: 
Е JJt.EJ ДНЕ В .Н Ы Е ОП Е lt ,1, А It Л И. 

Сегоднд, J�ro Iюля "ПИ НО В А Я ДА МА''. 
Продаю�ся _(5:илеты на rастроли · JI. В. (jОБИНОВА., ,,Евгенlя Онtrина",· 

,, Травiату'�, и "Фауста". . 
Н А О Т К Р Ы ТО Й С Ц Е Н 11:»: 

Труппа драматич. артистовъ подъ режиссерствомъ п. А. Со1шлова-Жам.сонъ •.
Воскресенье·. 1-ro Irоля: "Золота.я рыб1ш", стар. пог. 3 д. И. Салова. Пояецiшь
викъ, 2-ro: ,,Б�дность пе irорокъ", ком. 3 д. А. Н. Островс1саго. Вторникъ, 3-го: 
,,Превосходительный тесть", фарсъ 3 д. Л. Морозова. Среда, 4-го: ,,CD011 людп, 
сочтемсл", 1сом. 4 д. А. Н. Островскаго. Четвергъ, 5-ro: ,,Сnа.дr,ба Itpeч1шc1,aro",
нем. ·3 �д. Сухово�Кобылив:а. Пятница, 6-го: ,,3ол:отал рыбка",. стар. пог. 3 д. 
и .. Qалова. Суббота, 7-:r,o·: ,,Сnои л1оди, сочтемся", ком. 4 д. А. Н. Остро:вс1саго. 
: ; РЕПЕРТУАРЪ: Дf fМЫ,; ФЁ;Е'_РIИ,: ФАРСЫ,-RО].IЕДIИ и ВОДЕВЮIИ. 

Реzиссеръ п. А. СО!t9ловъ-жл:м:сонъ. 
u 

.R;PECTO�C.RIИ САДЪ и ТЕАТРЪ.
, . ФР АНЦУ8С&АЮ ОПЕРЕТRА... 

Наилучшiй евроn�йскiй сенсацiониый ·- АИвертиосементъ-:моваи1са и франц. оперетка�фарсъ. 
. , Новые дебюты европейских.ъ . впамею:rтостей. 

Гаст.р0ль едuнствепяой феномеяалъпой дивы АДЫ КОЛЛЕИ, M-lle Мiэтъ, Мари 
rе·ттъ, красавица M-lle. Лолита, la petite Фервандъ, красавица Вiолетъ-Гольсъ,.
M-lle Ивовна, .сестры Агiелерасъ, M;.lle·, nертеръ, М:-lle Вервиль, вваменит. rг. 
Меерсъ1 · М:�1•. Вильвардъ, , M-lle Эглавти:яъ,- Гриллiавъ) .Ларошъ, и др. Больш.
рав:яохар. дивертисс. съ уч:.:.· зяам. труппы ак.робатокъ Грюnатщ1ъ, муiы1саль-
11ый имктаторъ г. Ратяеръ, интервац. труппа г-жи Варавовской, московскiй ,
хоръ ·А. 3. Ивановой, интернац. труппа Г. Чудповскаго, кавказс1сая труппа 
г-жи Наумовой, малороссiйская труппа г. Маскотъ, куплетистъ г. Шатовъ, 
rармовистъ и балалаечn.икъ г. Голицывъ, · еврейская труппа г. Любскаго. На

. вераnд'h будутъ иrрать два оркестра :муз_ыки, большой концертный. оркестръ
подъ управленiемъ Г. Ивав:овокаrо и румынскiй оркестръ nодъ управл. Жоржа· Алексаядреско. · 

. На открытQ,1 сц�нt РУССRАЯ ОПЕРЕТКА. 
БолI»IПОЙ разнохарактерный дпвертпссем:епт,;ь. · 

-

Иремъ ИАЗИМИ 

Метаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕКЪ. 

Едппстn. до1шз0,- r.) ,,о. . 
тсJп,стnо nод.111111- (::а/�??? !> 
поети - nодппеr,: 

Безъ зтоn подписи - подд·tлка. 
ПpOДI\C'l'CSI no oc•I1x1, 1\П1'0JШХЪ, art

TCit. J( ПI\Pl!r!OM, MM'l\:JIIUI\XЪ. 

Главн. склады въ Торгов. Домt. 

И. В. СЕГАЛЬ ·.
nъ Вшrыr,Ь п Одсос,Ь, 

No 38GB. 1-1_, 

·�
ФАБРИКА 

невснiи ,.,,!i! ,, 'il• N�ЗУ: 

Р.Л ЮТЕРМАНЬ 
' IIPE'IICJ-КYPAH!l 5EJDJ/Afll/l. • 
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ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
· ПариRмахеръ

Императорснихъ· С. - Петербургскихъ 
Театровъ. 

Гримъ :въ ка.ра.яда.ш�хъ ДJIЯ rr. а.ртисто:въ
ообствея:в:а.rо пpиrorroвJie:в:iя1 с;:ъ раврtше•�iя
Спб. Врачебн. ·Управл. 18 ·октября 1883 r.

ва .№ 2752. 
Принимаетъ вакавы на парию� и бороды
для театровъ и .любите.11ьскихъ спектаклей. 
Иопол:в:е:в:iе за.ка.зо:въ а.ккура.rr:в:ое. Иного
родни�ъ высылаю наложен. п.11атежемъ по 
полученiи вадатl{а. Прейсъ-курантъ по трс• 

бованiю безпл·е.т:в:о; 
Спб. Пencitiй пр�сп., llnccaж�, 57.

.' № 43.75. 20-13. 
Довво.11ено цензурою С.-Петербурrъ, 30 Iюня 1901 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ'\ ФонтаВl(а, 86.
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