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Tf зъ Москвы доносятся тревожные слухи. Вопре1ш
� ожиданiямъ., �.нгажементы актеровъ сразу пре

кратились и. приходится опасаться, что около
f полутораста человiкъ останется на зиму безъf мiстъ, а слiдовательно и безъ хлiба насущ

наго. Необходимо поэтому сей:часъ ·же принять рi-
шительныя мiры, Помнится, еще въ прошломъ году
театральное общество собиралось организовать для
поiздки по мелкимъ городамъ и :крупнымъ селамъ
Поволжья н·всколько небольшихъ тонариществъ изъ
оставшихся свободными актеровъ. Проектъ этотъ
такъ и остался проектомъ. Поqему онъ не былъ
приведенъ въ исполненiе-мы не знаемъ, но считаемъ
его у добоисполнимымъ и главное-не сомнiваемся
въ усп,J;х,Ь. Въ этомъ насъ убiждаютъ нiкоторыя
единичныя попыт1ш. Такъ въ начал,J; нын'Вшняго
года Н'БСКОЛЬКО :че1юв·вкъ нижегородской труппы
предприняли по·вздку въ близъ лежащiя села и
усп,J;хъ превзошелъ ожиданiн. Затiмъ совс,J;мъ не
давно кружокъ саратовскихъ JIIобителей продiлалъ
то же и матерiальный успiхъ былъ опять неожи-

ровска�о. 

данный. Въ обоихъ случаяхъ спектаr{ли носили слу
чайный характеръ и обставлялись на скорую руку,
т. е. н:ое-какъ. Если же за это возьмется театральное
общество, имiющес возможность поставить д·вло
на. болiе ширОI{ИХЪ началахъ, то успiхъ несомнiнно
будетъ еще большiй. 

Кром·l; того театральное общество могло бы ока
зать сод·вйствiе актерамъ и въ другомъ отношенiи.
Въ столицахъ имiется цiлый рндъ клубовъ, въ ко
торыхъ антрепренерствуютъ въ большинствi случаевъ
частныя лица. Исполнителями на клубныхъ сценахъ
являются или любители, или же третьестепенные
артисты императорскихъ теа:rрqвъ, выступающiе подъ
всевозможными зв-вздочками. Спектакли идутъ, ко·
нечнь, :какъ попало, потому-что, во-первыхъ, люби
тели и играютъ по-любительски, а во-вторых!:!,
артисты императорскихъ театровъ, попавъ на клуб
ную сцену, считаютъ эту сцену ниже своего до -
стоинства, а потому и иrраютъ спустя рукава, т. е.
немногимъ лучше любителей. Администрацiи клу
бовъ, между тiмъ, и за эти убого обставленные
спектакли принуждены платить деньги. Напр., пра
вленiе нiмецкаго клуба въ Петербург-в вщr.аетъ
(разум-вется, помимо вечерового сбора, поступаю
щаго въ пользу антрепренера) поспектакльную суб
сидiю въ размiзр,Ь 30 - 50 руб. Если же найдется
болiе солидный предприниматель, который сог ла
сится обставлять спектакли серьезнiе� то несомнiнно
субсидiя будетъ увеличена. Тат{имъ предпринимате
лемъ могло бы явиться театральное общество. Мы
не. сомнiваемся, что всi клубы не только от дадутъ
съ у довольствiемъ свои сцены обществу, но еще
предоставятъ ему такiя льготы и субсидiи, о кото
рыхъ ни одинъ частный предприниматель и мечтать
не смiетъ. Все дiло въ фирмi и въ томъ довiрiи,
которое питаютъ к.ъ этой фирм1. Театральное же
общество всiми сч�тается за столь солидное учреж�
денiе, что довiрiе к.ъ нему неограничено. 
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Взявъ дв-в-три клубныхъ сцены, театральное обще
ство мог JJO бы составить изъ оставшихся свобод -
ными отъ ангажемента актеровъ труrшу. Труппа эта 
мorJ1 :i. бы быть и очень · сносной и очень дешевой. 
д,J,Jю въ томъ, что безъ ангажемента часто остаются 
и тат{iс актеры, r<оторые rю.пьзую•i•ся хорошей рспу
тщiей .  Не желая сбивать себ,J; д"l,ну, актеръ 
отказывается отъ анга:жемента толы{о потому, что 
ему  прсдлож:или на ro руб. въ ьгвсяцъ меньше, ч1:;мъ 
онъ полу 1талъ прежде. Между т1,мъ, i1редложи ему 
театральное обrцество еще :меньшее жаловатле-онъ 
согласится: тутъ с1юс д'БЛО, пото.му что театральное 
общество rn.o общество. Никго изъ товарищей его 
нс осудить, потому что он·ъ работаетъ не  тол ько 
для себя, но и для этихъ самыхъ тов:�ри1це й .  Само
любiе, значитъ, не будетъ затронуто и м::�.терiальная 
сторона отойдетъ на второй планъ. 

Помимо того на Гrдется, в,J,роятно, нс мало и та
кихъ актсровъ, которые поОдутъ въ труппу тсатраю,
наго обп.1,еств:1 нс толь·ко потому, что имъ д:Ь вап,ся 
некуда. Столица актеровъ воо61 цс привлеr-саетъ . 
l{а:ждый изъ нихъ :мечтаетъ въ душi поиграть на 
nетt:рбургсной сцсн,J:,, но непрсм·!шно J- 1a доброrю
рядочной, дабы пс з:1зор1ю было для самол юбiя. 
Разъ д'БЛО бу ;�етъ вести театрал ыюе обтдество, то 
д·J:.;JIO это, можно надiятъся, будстъ поставлено на 
солидн ую н огу. И пов,J,рътс, нс мало пайдстся ·охот
н:и1{овъ, r-соторыс щюм·нпяют-ъ 60.11,J,e солид1-1 т,1я м·J;
ста на труппу театралы-1а го 061 1 1,сства. 

I-Iан:онец-ъ, тв же дебюты, J{Оторые : 1 1росктирустъ 
тсатралыrс)с общество д.1ш шн-1а�<омж:нiя актсровъ 
друrъ съ другомъ, гораздо С IЮ}УБе прrшыотсн въ 
томъ случа,J;, коrд:1 театралы-юс общество булетъ 
иы·втr, свонJ трунпу и свои театры. Выступит� ,  въ 
срепетон�шной труштJ,, среди такихъ Jt<e товар и 1 1 1,ей, 
1{акъ и самъ дебютапт· r, ,  ни для кого не обидно и 
это совсЬмъ не будtтъ носитъ харан:тера экзамс
повъ, I{Л t,ой им·J,ли прt::словуты t:: за�{рытые дебюты, 
устроенные постомъ въ Москв·Ь .  

Такимъ обр::�.зомъ, театраJI),ное общество, ничемъ 
ыатерiально не рисн:уя 011iажетъ длн сотенъ актсровъ 
велику'ю услугу . Но главное-театральное общество 
будетъ им,вть собсн�оеипые театры, которые послу
жатъ фундаментомъ для будун.1,ихъ созидатслъныхъ 
работъ въ этомъ направленiи. Праrпию1 кk11а ука
жетъ нас1{олько удобоисполнимы вс-в Т'Б проблема
тическiя }KeJ.Iaнiя Иl'vгвть ""собственныя антрепризы, о 
н:оторыхъ такъ много говорилось на съ,вздахъ . . .  

iтъ ре8анцiи. 

Еъ rтользу больного артиста r. Шубина -Слав
скаrо .поступило въ контору отъ артистовъ Василе
островскаго· театра 25 р. 25 к., что съ прежде по
ступившими составляетъ 150 р. 60 к .  Деньги отпра
влены по назна4енiю. 
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� бновленiе ИСJЧСС'l'Ва часто идетъ pyrta объ , 
\:.J py1ty съ движенi.нми IIОЛИТИЧОСIШЙ ЖИ:JН И. 

· · Въ 1tонц·Ь ХУПI C'l'OЛ'Ji.тiя, 1torдa :надъ' по
литиqесю1м:ъ горизонто:мъ •l>ранцiи: ш�виели ·1•у чп, 
готовыя разрази·1ъс.н громо къ террора, фра1щу зскiй 
•rea•r·pъ 'l'aitжe переживалъ бурное время.

Въ драматической ли·rера'I'ур1\ отживашпiе своН 
в·hкъ. лолшо1tлассическiе герои Itорнеля и Расина, 
питомт �ы блест.шцей эпохи Людоюша XIY, должны 
были  nec'rи смертоносную борьбу съ 1пtсм·Jшrливыми 
герошвr nоли'I'ичес1шхъ трnгедiй Вол Ь'I'ера, ц·Ьлы мъ 
сон момъ веселыхъ 1имедiй, водевило:й и слезливыми 
драмами ] Пенье и др. А такъ rtaitъ вос1tресшiе ивъ 
глубины в�Тш.овъ а11•rич11ы е :герои, связанные по  JJ У
ю1мъ и ногамъ :знаменитым и трем.я: единствами, были 
лишены прежней свободы и къ то:м:у жо пу'1'а.11 иеь въ 
непривы ч н ыхъ дл.я: нихъ росrtошныхъ одеждахъ мар-
1шзовъ, то, понятно, ихъ 1Jpar·и начющл и одержпuаз.ъ 
верхъ . Эа в ысокошtрными 'l'Ирадами лож н о1tласе�щи : 1ма 
C'fЭ.JJИ уж0 слыmа'l'ЬСЯ вздохи С0Н'l'И М0Н'l'НЛ:И3Ма, а ,  на 
горшю111"h ужо поrшзывалась величава.н 'Г'lшь l l I0 1c-
cпиpa. . . 

Пу uл юt·h С'l'аЛИ уже r·надо'вдать Н0ИСТОВЫJI вавы
ванья ходул ьныхъ •1·рагичесю1хъ а 1t·1·еронъ. Чу вс·1·1Iо- . 
вались лсе общi.н стремленjя ItЪ чему '1:0 поnому , бо 
л·Jю cn'.Iiжnмy, бол1:iе сил ьн о му и проиом:у. 

Въ это преия · явилм ар·1·истъ , который вопло
тилъ въ себt всt ити стромленьн. 

Это былъ Фран суа-.Ж,озефъ Тальма, сыпъ шtмер� 
ДИIIGIШ, 

Хоr,н считаетс.н, что а1tт0ръ, въ ПJЮТИIЗОПОЛОЖНОС'l'Ь 
другимъ жроцаиъ ис1tусс·rва, об.иженъ судьбою въ 
томъ см ысл·J\ , что посл·.h его смерти по остается 
зп::t1швъ его ·1·ворчес1·ва, по это надо отнести ItЪ 
обьшпоnеннымъ, ю�ч·I1мъ не выд·hл.шощимш1 изъ толпы 
дiштеллмъ с1�ены. 

:Великое 1пшогда не бываетъ оди ною1мъ_:__оно · 
всегда. вызываетъ nодражанiе. Ве�юtiй а1tтеръ, какъ 
и . другой худож·нюtъ, посл'.h смерти 11tиветъ въ сво
нхъ посл1щоватешдъ. 

']:альма 'I'aitжe создалъ эпоху въ драма·rическомъ 
искусств'h, и особа.я: школа его игры долго царила · 
на сцен'.h. 

Будучи nеликимъ артистомъ, Тальма въ то ше 
врем,н былъ и rлубоrю интересною личностью. Опъ 
жилъ въ самую бурную и интерешгhйшую эпоху 
жизни посл'hднихъ двухъ С'l'ОЛ'nтiй, въ перiодъ наи
больmаго подъема челоn'вчес1саrо духа и тtип'hнi.я: 
страс11ей, когда новый день былъ совершенно не 
похожъ на nр ошедшiй , Itorдa nартjи, движенiл, и 
правленi.я:· см·вняли друrъ друга, ка1tъ :м:ор iжi.я: волны 
въ бурную осеннюю ночь, 1tогда живнь чуть не еже
дневно создавала . и уничтожала ве;rюшхъ .111одей и 
велюtiл д'.hла. Лично принимая участiе во ·  ВС'ВХЪ со� 
бытiяхъ революцiи, террора, директорiи и . первой 
имперiи, Тальма неоднократно рис1ивалъ читать свои· 
предсмертные монологи передъ гильотиной, 1ю вс.я: � 
вiй разъ ВС'В нападки его враговъ разбивались, ка1tъ 
о несокрушимую ст:Jшу, о его rенiальный талантъ, . 
служивmiй ему спасительной броней во .все время · 
этой бурной эпохи·. 

Велююму трагику не нужно было особенно отыс
кивать образцы для своихъ ролей : предъ его rла._ , 

*) . Во Фравцiи начинаются на-дпяхъ ,rоржества, въ ч:естJ> 
юбилейной памяти Тальма. Считаемъ умъстяымъ поэпа
комцть читателей съ жизнью и дt.ятельпостью этого ге
нiальв:аго актера. 

Прим. ред • 
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. зами проходили· тartie. люди, к.аRъ Мирабо, Дантовъ,
.Маратъ, Робеспьеръ, всrв дrвлтели революцiи, боль

.. ш1шство люди генiалънаrо ума и несо:к.руmимой энер
гiи, и наконецъ самъ велюtiй "властитель. царей", 
• Наполеонъ, бывшiй его друrомъ.

Ивъ его лшsни можно было бы написать велико
л,Jшный романъ, но ·мы ограничимся nриведевiемъ
·лишь 'l'OJIЫto тъхъ данныхъ его бiографiи, 1юторын
• уRавываютъ на о·б ра-
зованiе его художе
ственнаго творчес1·ва.

Въ цер1tви св. Ни-
1шла,н въ Парижrв на
ходи:'гсл метрическая 
sаnись, изъ 1tо1·орой. 
видно, что Франсуа
Л{озефъ Тальма, сыпъ 
1tаме рдинера, былъ 
-ItрЕ'щенъ 15 .ннвар.н 
1763 г. Воспрiемни
Itомъ О'l'Ъ купели былъ 
его дядл. - поваръ. 

Пъ TaitOMЪ Сltром
ном.ъ Rругу родился 
будущiи н аставнин:ъ 

·императора фрапцуз
скаго по час'1'и величiл
и царс'rвенныхъ · ма
неръ, ОДИll'Ь И3Ъ JJ0ЛИ
чайшихъ артииовъ
ВС'.ВХЪ в ременъ и на
родовъ, кумиръ •rолпы
нпродолженiи полу
В'В1tа·�

лей :въ француgс1шхъ и англшс1tихъ пьесахъ. Тутъ 
· ясно вын:азалось призванiе его живни. Когда онъ
вернулся во Францiю, то постарался поступить во
. вновь от1tрывшуюсл Itоролевскую драмапr ч0с1tую ш Ito.
лу, по окончанjи которой дебютировалъ 21 ноября:
1787 года на сце�гI� ,,OoшeLlie Fгaш;�ajt-\0" и nривелъ
вс'.hхъ :въ восторгъ исполненiемъ 'l'раг.ичес1юй :роли
Сеида въ трагедiи Вольтера "Фанатиsмъ или Маго-. 

метъ". Ботомонъ }JЪ
своихъ :м:е:муарахъ 
�гакъ харатtтеризуе'L'Ъ 
его игру: съ .nрирод-

. нымъ дарованiемъ у 
него ·соедин:лет с.н 
прiптное лицо, звуч
ный и задушевный го
лосъ, чистое и отчет
ливое nроизн:ошенiе; 
онъ чув сrrвуетъ и 
уnI'.lитъ передать гар
монiю стиха. Его ма
нера держаться про

ста, въ особенности 
npoc1ъr ero . д�иж:енiи; 
во всемъ онъ сох ра
н.яетъ вкусъ, не имtетъ 
предввл'гыхъ привы
че1tъ и неподраш,ае'1'ъ 
ни:1юму изъ аrtтеровъ". 
Посл'вднее качес'l'ВО 
было особенно при
суще Тальма. 

Веко Р'В отецъ Таль
ма · изъ 1tамердинера 

превратился въ дан
т ис т а  и ·переrвхалъ
пра1tтюtовать въ Лон
донъ. Сына онъ по
слал<ь въ· пансiонъ въ· 
IJарижъ. 

Франсуа-}I{озефъ Тальма. 

Самостоятельность 
всегда вtрная спут.ни
ца reнiu. Толыtо по
средственность рабс1tи 
СЛ'lщуетъ по равъ про-
6И'l'ОЙ Itoлe·h, талавтъ 
.ж:е каждое мiс1'0 сво
еl'О пути разсма·гри
вае тъ критичес1tимъ 
оRомъ и пр  оклады-' 

ад,hсь r11аль:м:а впервыв увидалъ со сцены СВ'ВТЪ теа
тралъ ной рампы. Дире1tторъ пансiона наuисалъ траге
дiю ,,'Гамерланъ", ро.пи 1юторой распредълилъ между 
воепитанnюtами. Дес.нтил·hтнему rтальм'.h пришлось 
игра'l'Ь в11оростепенн.ую роль наперстниrtа. Rartъ го
·воритъ самъ Тэльма въ своихъ мемуарахъ, начало
его главnаго монолога прошло rладrю, ему у.же на
чали а·плодировать, к.а1tъ вдругъ онъ до того про
ни1tм своимъ драма1·ичес1tимъ поло.женiемъ, что его
охватила настоящая скорбь, rолосъ его внезапно 
прес1шсл, онъ равраэи:лся рыданiями. и упалъ въ 
06моро1tъ.

rга1tимъ обраво:мъ уже въ дtтств'.h · обнаружились 
отличительныл чор'rы 01'0 характера: необычайно 
пылкое вообраm:енiе, страстна.я восторженность, на- . :кло1шос'rь RЪ- меланхолiи и н0обы1tновевнал спо
собность отождес11влять себя съ и:зображаемымъ 
лицо:мъ. 

Черезъ нrвс1илько лътъ Тальма покинулъ. n�н
сiонъ и у'.hхалъ въ Лондонъ 1tъ отцу. Пребываюе его 
въ Англiи им�ло громадное влiлнiе на раsвитiе его 
художественнаго юtvca. Онъ им'.hлъ возможtность 
наблюдать игру знаменитаго Гаррика, его сопер
ника Ме.клина · и "1tpacy траrедiи" Джо;11а Itе:мбля. 
Традицiи IПекспира еще царили въ Англш. Величе
ственные образы "Отелло.", ,,Лира", ,,Макб�та" и "Гам
лета" потрясали молодого Тальму до rлуоины души. 
Впечатлительный юноша не задумался: испытать свои 
силы на сценъ и сталъ играть въ 1tружк'.h· любите• 

ваетъ СМ'ВЛО новую, 
идущую прямо 1tъ д'вли, ближайшую дорогу, чаС'l'О 
с1tвозь чащи .и тернiи прfдразсудковъ. 

1Iрию1'1'ЫЙ въ ·число члеповъ 'l'оварищес·rва, Тальма 
сталъ вращаться въ кругу ли11ераторовъ, художни
:ковъ, артистовъ и составилъ себ'h лс:ное понятiе о 
жалrи:мъ положенiи теа•rральнаго д·Ьла того времени. 
Пре1tрасно понимая, что французсrш.л сцена эасо
рена всевозможными предра3судками и условностями, 
и .желаа хоть· немного освободить ее отъ этого му • 
сора, Тальма, особенно послt дружбы съ внамени
тымъ художнии,омъ-революцiонеро:мъ Давидомъ, про

пагапдировавшии.ъ все античное, принялся за рt·ши• 
тельный переворотъ въ области теа11ральв_аго rtо
стюма. 

"Театръ, - nисалъ Тальма, уже nодъ Itонецъ 
с:воей д'.hятельности, долженъ до нtкоторой степени 
предлагать молодымъ людямъ :курсъ исторiи въ жи
выхъ обравахъ. Будемъ же остерегаться поселять 
въ нихъ ложньш nонятiя о быт-в народовъ и лицъ, 
восrrрешаемыхъ траrедiей. Я отчетливо приnоминаю, 
что, Itorдa въ молодости учился: ИС'l'Орiи, то всегда 
предстанллл.ъ себrв • rероевъ тюtим:и, какъ видалъ ихъ 
на' сцент.. Ваярдъ грезился МН'В въ видt элегант
наrо Itавалера, въ :костюм:h верблюжьлrо цв'hта, безъ 
бороды, напудренный и завитой, 1ra1tъ петиметръ 
восемнадцата�о :вt:ка. 

Фигура Юлiл Цезаря обрисовывалась въ роскош
ном:ъ полуRафтаньrв изъ 6'.влаго атласа съ разв·h
вающи.мися волосами, п�рехвач:енными 1toe rд'h бан-
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та:ми. Если иногда а1tтеръ и приближалс.я, въ своемъ 
костюмt, 1tъ антиqной одеждt, то маскировалъ его 
простоту :массою ни къ чему не :а-ужныхъ кружевъ. 
Я воображалъ, что_ бархатныл и шел1швыл ткани 
распространены были въ А.еинахъ и Римrв не менtе, 
ч'hмъ въ Парижt и Лондон'.в". 

До этого времени, . д':hйствительно, часто случа� 
лось, что Одиссей, -утопавmiй въ морсrtихъ волнахъ, 
по.явлллсл изъ пихъ въ превосходномъ новеныtомъ 
1\.а;мзол·.h, со шпагой, напудренный и наrtраmенный, 
а Густавъ Ваза, бiщный несчастный изгнанюш.ъ, 
скрыва:11сл nъ rорныхъ пещерахъ въ простомъ кре
стьлнско.м,ъ платьt изъ рос1{ошнаго голубого шr лка 
съ горностаевой опушкой-не даромъ же онъ былъ 
впосл'.hдствiи 1сороле:м.ъ! 

Въ 1789 году Тальма заrсазалъ себ·h римсrсiй ко
стюмъ во всей его классической просто·r-в длн роли 
трибуна 11 ро1сла въ траrедiи Вольтера "Б ру'Iъ". Пер
вое nоявленiе античнаrо I{остюма во французской 
траrедiи произвело сенсацiю. 

"Я пришелъ аа :кулисы, - разскаэываетъ объ этомъ 
происшествiи Тальма,-въ одежд'l> истаго ри:м:ляиина, за
:кутанный въ 613.лущ шерстяную тогу, съ настоящими ан
тичными 1�онтурнам11 и съ голыми руками и ногами. 

IIервая вс1·р·вчевная иною артисша, съ трудомъ �·знавъ 
меня, разразилась см·.вхомъ. 

- Омотрито, смотри·rе,--:-аа1сричала опа,-онъ совс·I'>МЪ
1са1съ древняя статуя! 

Это была самая лучшая похвала, 1саку10 толысо опа 
могла ма·Ь сд·:rшать. Я вышелъ ва сцену и мое появлевiе 
произвело фуроръ. Актриса Нестрисъ, находившаяся на, 
сцен·.h, изумленно огл.нд·.Iша меня съ вщ·ъ до головы. 

- Тальма,-прошеnтала она между словами своей
роли,-у :васъ ру1ш голылl" 

- У римл.янъ оя'l> тоже были гоJrыя!
- Но, Тальма, па васъ н'hтъ ... пантало:в.ъ!! ..
- И у римляпъ ихъ не 6ыло!
- Нахалъ!-вскричала она.
- 3ат·hмъ, будучи не :въ силахъ дольше сдерживаться,

она выб·!lжала со сцены, задыхаясь отъ гв·hва и пе по
нимая, ка1,ъ .я, пе сойдя съ ума, осм·Iшился совершить 
этотъ чу довищпый постуnо1съ ". 

Что Itасаетс.н до публиrtи, то первое времл она 
остодбенъла о·rъ изу.мленiл, но тотчасъ буря востор
·женныхъ аплодисмев.товъ эас·гавила дрожать ст'.Ьны
театра, до1tа3ывал сочувствiе новой реформt. Такимъ
обравомъ молодой Тальма положилъ первый камень
длл постройки новаrо храма Мельпомен'.h, храма, .въ
который дonyc1taeтcJr только ис1tрепнее горячее чув
gтво, лучшимъ уrtрашевiе.мъ котораго можетъ быть
трепетъ сердца и движенiл че.11ов·вческой души, хра
ма, 1юторый не O1инченъ и до сихъ поръ.

Между тtмъ и на мiровой сцен·h происходила
величайшая тра�'едiл. Грандiоэнал, всесокрушающан
волна первой ре:волюцiи, все с.мета.н на своеиъ гроэ
номъ пути, уже проносилась по Францiи. Отголоски
бури не .могли не эатров-уть театральной среды. 3а
кулиса-ми, Itaitъ и :всюду, враждебныл партiи затt
вали раздоры, интриговали и боролисъ. Что пасаетсл
публики, то она также перем·.внилась. Театральнал
вала зачастую служила ареной для побоищъ и мt
стомъ для произнесенiя зажигательныхъ рtчей.

Внутреннiя несогласiя въ труrшt заставили Таль
ма, уже любимца парижшшй публики въ этп врем.я,
послt исполненiя съ колосальнымъ успtхомъ роли
Карла IX въ трагедiи Шенье того же названiл, выйти
изъ числа Rомпаньоновъ "Comedie Fraш;aise .и осно
вать вм·встt со своимъ· У1JИТелемъ и другомъ Дюга
вономъ свой собственный театръ.

Жизнь Тальмы въ эту бурную эпоху полна при
ключенi!t, но описывать ихъ мы предоставимъ спе
цiалънымъ бiографамъ, а сами укажемъ лишь на ин
тересный фактъ, пр01tрасно рисующiй отношенiе тоr
дашняго общества къ а1tтерам.ъ.

;въ началt 1790 :года, задумавъ женитьс.ц на об-

_ра3nваrшой и богатой вдовt JI{,юли Ra�o; хозяйкt 
одного изъ самыхъ блестящихъ салоновъ ·Парижа, 
nосr:вщавшагосл •1·олыtо самой избранной nубли1юй, 
Тальма O1·nравилсл къ священнику · для совершенiп 
брачнаrо обряда. Но посдtдвiй отказался его вtн
чать, такъ 1taitъ атtтеры были лишены цер.1юв-нь1хъ 
•rаинствъ. Несмотря на ц·hлый годъ бевпрестанныхъ
ХJ1опотъ, несмотря на д'hйствовавшую уже 1юнститу
цiю, 1-шсмо'I'ря на 1tраснорtчивыя письма Тальмы на
цiональному собранiю, - вел1шому 1.•рапшу все1'а1ш
пришлось отречься (хотя толыtо на время) отъ эва
нiл а�пера и 19 апрtю1 1791 года жонитьсл въ 1tа
честв·h простого буржуа.

Новый театръ 'Гальмы пом·Ьщался въ· улиц·h Ри
шелье, rд·h теперь находится театръ "Goшeclie Иган
\�аisе" ->J 27 апрtля 1791 года широк.ов·hщателъныJr 
афиши возв·rщали всему Парижу объ o·rкpы_rriи новаго 
театра пьесой Шенье ":Генрихъ VIII". 

Ппразительно тоюtал игра Тальмы, полна.а ва-
1юuченныхъ деталей, полная чувства и -страс·1·и, обез
печила усп�J)хъ за новым.ъ •таа·rромъ, ItO'l'Opый не эа
медлилъ сд'вла'1ъся проводни1tомъ iювыхъ идей. Овои 
стремленiJI itъ ес·1·еств0нности генiальный ар'I'ИСТЪ 
то1.'часъ сталъ осуществлять во всей nо3можной пол
по·r·Ь. 'Гакъ напримъръ, играя �Ги1'а въ '1'раr·едiи 
,,Врутъ", онъ норо1·1со остригъ свои волосы, подра-
11ыш сохранившимся римскимъ изображенiямъ r.гита. 
Новая прическа им.tла 1юлоссальный ус11·hхъ. 

llaд1tie на :все необы1tновенное францувы при
шли въ восторrъ отъ повой за'I"ВИ и черенъ н·hrtO'J.'O
poe время, сд·hлавшалсл посл·вднииъ словомъ моды, 
причос.ка "а la Titus" распространилась по веtмъ 
1rламъ Францiи, а •О'J.'Туда по всему мiру. Между 
лрочимъ, у насъ о.на была с1.'ро.жайше запрещена 
имuераторомъ Павломъ вм·вст·h съ другими фра�щув
с1шми модами. 

Польву.псь свободой: выбора репертуара въ своемъ 
театр'Й, 11алъма оказалъ незабвенную услугу, фран
цузскому ис1tусс1·ву. Онъ nознакоми.nъ Фраrщiю съ 
Ше1шпиромъ. 

Французы, 1сакъ вс.нкiй народъ за1tонченной куль
туры, --- походя'I'Ъ въ Э'rомъ отношенiи... на 1tитай
цевъ. 1-tашь т·h не желаютъ ничего зна·1ъ и важи
маютъ съ ужасомъ уши, I{ОГДа имъ говорятъ о 
друrихъ юrигахъ, кро.м::h 1.·шкелов·hсныхъ письм:енъ 
,,цв1тш ис·гины ", Bt:JJIИitaro l{онфуцiя, та�tъ и фран
цузы не прюшаютъ ни1tакой другой литературы, 
кром·h французсI{ОЙ. 

llарижъ увидtлъ творевiл Шекспира -1•0.nь1t0 въ 
1791 r. Первымъ произведенiемъ Тальма: поставилъ 
"Itороля Джона" въ uеревод·в или вtрнtе передtл1tt 
Дюсиса, написавшаrо жал1tую пародiю на историче
скую хрониrtу генiальнаго драматурга. Конечно, для 
Тальма, въ соверmенствt 1шавшаго англiйскiй .языкъ, 
читавшаrо Ш01tспира въ nодл11.нни1tt и видавшаго 
его пьесы на анrJJiйскихъ сценахъ, мавн.я Дюсиса 
была лишь чtмъ-то - вродt либретто, по 1t01•орому 
онъ самосто.нтедьно совдавалъ величавые образы 
ше:кспировскихъ типовъ. 

Вурныя политическiя событiя 1792 года помtшали 
Тальмt двигаться дальше въ томъ же направленiи; 
онъ былъ принужденъ вы1tиi гуть на Itрыш'в театра 
нацiональный флаrъ, и давать только саиыя патрi
отическ.iя пьесы вродt "Ниввержннаго деспотизма" 
Шенье, причемъ неоднократно зрители вси.акивали 
на сцену, плясали тамъ карманьолу и · заставляли 
актеровъ пrвть марсельезу. 

Однажды въ театръ "Свободы и Равенства'',-такъ 
теперь назывался театръ Тё::1льмы, .явился ашrеръ 

•) Вь томъ м1ют'h, гд-в во времена Тальмы былъ театръ 
франц. .комедiи, нын'l> nом'l>щаетс.я: О деояъ. 
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Мишо и n.редстанилъ трагику .молодого ap'l'ИЛJiepiй
CltН.ГO RaJIИ'l'IO-Ja съ живыми и пылкими черными ГJiа
зами. Это ,·былъ · IIапqлеопъ Бонапарте. 
· Ме.лiду ноnыми аю.шомы.ми завнзалс.а оживленный
равrоворъ, :1u.11·l>MЪ Талъма пригласиJ1ъ Бонапарте ItЪ
себ·Ь и вс1юр·h между ними у1rр'.fшились уны ис1tренней
дружбы, сохранившiнс.н до 1tо1ща щизни -Наполеона.

.Песм:оrrря на nc·J! пре1�я1·с·1·вi.н, Тальма, однюш, пе 
остаnи:лъ мысли вновь постави1ъ на фра1Щувской 
с1�ен·h творенiн обожаема го ат:ора и при· первой 
nозмолшости. высту-пилъ въ одной ивъ своихъ луч
шихъ , ролей - ,, Отелло", �сnолпенiем.ъ · Itоторой 
вuлелъ новые лавры въ в·hно1tъ своей славы. 
- Дюсисъ похо:шйничалъ · въ з·�·о:й nъec'.h еще болtе,
чtм.ъ въ первой. Онъ .дtik11вовал.ъ, 1ti11tъ Гензерихъ,
1щрол1;> вандаловъ, въ римс1tомъ Капи1·олiи, 1юторь1й
t1езжалос1rно ую�ч·rожилъ дивныл священны.я статуи
·rолыtо потому, что он'.h не год.яте.я длл у1tрашенiл
rр.язныхъ палубъ его 'l'риремъ. Дюсисъ: -не только
усердно "см..нгчилъ" те1сстъ геяiальнаго Вильяма, но
даже вовсе вы11ус1'илъ Лго!

Gамъ Тальма 1ra1tъ отаывае1'сл о постанов1trв драмы: 
,,Хо1·л ньеса была принижена, вылощена и �одверr
ву1.·а оспова1'ельно "промыва1·0льной" операi�iи,
в.се-та1tи теа·rральпые 1tрити1ш въ пылу негодованiл 
на грубость Шекспира ос1tорбляли бога моей юноети, 
:коего учителя, моего наставвюtа при и3учеniи стра-· 
стей человtчесп.ихъ". · 

Ма(lаше dc Stael, восторженна.я: поклонница тра
rюtа, пишетъ объ "Отелло" слrвдующiл стро1си: 
"itorдa эту пьесу_ иrрае:rъ Тальма, то 1:1.яты� ... а1tтъ
�олнуетъ та1съ, 1ta1tъ· будто бы nроисходитъ убшствр 
па нашихъ rлавахъ; я видrвла, кап.ъ Тальма декла
мировалъ послrвднюю сцену въ ком.натъ ... · ему до
статочно было провести рукой по волосамъ и на
хмурить брови, чтобы _превратиться �ъ венецiанскаго. 
м:авра; улсасъ· охватывалъ въ двухъ шаrахъ отъ 
него, какъ будто артистъ былъ окруженъ ·всей теат-
ральной иллюзiей". ' · В. Лебедевъ. 

( О'Хончаиiе. с11,rьдуетъ). 
1 • 1 

ХРОНИКА 

театра и и�нусетва. · 
· Дире!щiя :Имперм·орсюrхъ театровъ обнаружила Jсражу 
де1сорац1й и холста, на сумму 100,000 р. Ден:орацi.[1 сбы-. 
вались на Апра1ссияомъ рыюс·h и будто-бы предпаанача
лись. для 1самен:вооотровскаго театра. Подоар·1шiе падает� 
na 2 плотнюсовъ, которые въ данное врем.я y·hxaJIИ na 
богомолье. * * 

·/· Н. С. Ну11рiяновъ. Намъ пишутъ 1пзъ Саращрва. 28 i.юпя
скоропостижно скоач:ался-в·i, Саратовt м·встnый агевтъ 
драматическаго общества f!иколай Семеппвичъ I{упрiя� 
повъ. Агевтомъ онъ состоялъ съ самаго учрежденiя агеn
туръ. Лtтъ 15 нааадъ онъ былъ сармовскимъ антрепре
перомъ, далъ прекрасную тру:nау; но nотерп·влъ убы·пш. 
Умер·.r.. въ преrслопвомъ воRрастъ. Mпorie изъ теат.раль
паго :мiра знали его хорошо. Покойный былъ очень сим
патичный человъ:къ. 

* ** 
4 Iюля въ гор. Б·.Ьлостокъ, посл-в непродолжительной 

по тяжкой бол-взви скончался артистъ Серг$й Семенович:ь 
Строевъ (Степаш1синъ ). * '*·* -·

Уволенному въ отставку эавi.дующему . монтировочной 
частью въ московскихъ театрахъ Г. М. Бершову nредостав.ле-
на пенсiя въ 1,800 руб.. * * *

Скончмся архитеl{торъ :Маловъ, строившiй театръ «А!(ва
рiумъ» и обширное sданiе Невскаrо общества народныхъ 
раs'влеченiй. 

* ** 
Въ экс��дицiи э.1rотовленiя государственныхъ бумаrъ со-

оружается s�лъ для раэвлеченiй с.лужащихъ и рабочихъ. 
Залъ будетъ nриспособJrенъ ц для постановки спектаклей и 
д.пя устройства I{онцертовъ. Иэъ рабочихъ эl(спедицiи орrа
ниэу�тс;я оркестръ и хоръ, а изъ числа служащихъ-щ,ужш<ъ 
люб,ителей сольнаго п'.tвiя, опернаго и драматичес1<аrо искус� 
ства. * ** 

Кононовсl<iй залъ; снятый г-жею ЯворсI<ой, переименовы-
вается въ «Новый театръ». Первыми новинками бу.л.утъ «Qtю 
vadis•) и <<Много шуму», Шекспира,въ перевод½ кн. Барятинскаrо. 

* * 
• 

«Петръ Великiй>>, повидимому, рав.11а1-<омилъ В. Крылова.·
Ка.к� мы слышали, онъ написалъ, по .спецiальному вакаау по-
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печительства, новую пьесу («Прис1тt.110 времячко�, l(оторая пой
детъ въ нaчaJii. августа. Въ двадцатыхъ числахъ iюля будетъ 
поставлена на сценахъ попечительства неиrранна.я въ Петеr
б ургt пьеса «Раэрывъ-трава)) Е. П. Гославсцаго. 

* * *
Въ Москвt начались гастроли труппы В. Н. Давыдова. 

Псрвымъ спецтаклемъ ше.лъ «Омутъ)), вторымъ «Свадьба Кре· 
чинс1,аго». Газеты хвалятъ г-жу Стрi,льскую, rr: Далматона 
и Давыдова. Сборы посредственные. 

* * 
* 

Г-жа Вяльцева получила предложенiе изъ Берлина пtть 
два м·hс.яца, съ 1-го сентs1бря по 1-е ноября. Г-жа Вя.,ьцева 
будто-бы запросила 15,000 р., т. е. по 500 р. ва выходъ. 

* * 
* 

Въ спектакляхъ Красносе.11ьскаго театра приметъ участiе 
мос1<овGкая балерина г-жа Гельцеr-ь. 

* .•
* 

Балерина Большой оперы въ Парижt г-жа Замбелли ув-t-
домила дирекцiю Императорскихъ театровъ, что желаетъ 
дебютировать въ балетахъ (<Жизель» или (<Коrшелiя». Высту
питъ г-:ща Замбслл� �ъ начал,]; октября. 

* * *
Во француэсl{ую труппу Михайловскаго театра пригла

шены г-жа Сюаанна Ментъ и г. Итмансъ. 
* * 

Нtмецкимъ гааетамъ соо6щаютъ иаъ Рима о состоявшейся 
на-дняхъ 1юмолвl{-в знакомой петербуржцамъ артист1<и Тины 
ди-Лоренцо съ италiанскимъ же артистомъ ФаJJькони. 

"' . 

Одноактныя сьесы И. Гриневсцой «Пожаръ>) и «Уроl{ъ 
танцевъ» приняты для постановки на сценахъ Императорскихъ 
театровъ. 

* :11 * 
Съ г. Шаляпинымъ ведутся теперь опять переговоры от-

1юсительно гастролей: въ Аркадiи. Артистъ, послt своихъ 
дебютовъ въ Италiи, оцtниваетъ свое участiе такъ высоко, 
что .лtтнему театру совершенно непосильно опJiачивать так.iе 
гонорары. У дастся ли 1·. Максакову ааручиться участiемъ 
г. · Шаляпина и.11и нtтъ - выяснится скоро. Но одно несо-
11шiнно: система гастролей совершенно о6еацвtти.ла обыкно
венно столь интересныи репертуаръ (<Аркадiи». Впрочемъ, 
публиц� любитъ гастролеровъ и до репертуара ей дtла мало. 

"' "' * 
Учрежденное два года тому назадъ ((Общество музыкаль

ныхъ дiятелей)), состоищее подъ Август-вйшимъ по1<рови
те.11ьстnомъ Е. И. В. Вели1<аrо Кн.яз.я Cepriя Михаиловича, 
старается расширить свою дtятельность. Не urраничиваясL 
художественной частью (устройствомъ библiотеI<и, концерт
ныхъ вечеровъ и пр.), оно задалось цi;лью еще филантроли
ческаrо свойства: устройствомъ (�кассы взаимопомощи» д.ля 
дiйстви-rельныхъ ч.леновъ общества и ((муэык.альнаго спра
вочн.1го бюро>) по предмету спроса и предложенiя труда. Rъ 
настоящее время уставы «Кассы» и «Бюро)) уже утверждены 
министерствомъ внутрены:ихъ дiлъ и правленiе общества уже 
прис-rупило къ орr�низацiи той и другого. Что }(асается 
кассы, то она начнетъ свою дtятельность, I{ак.ъ толы(о · .ко· 

личество эаявленiй членов:ъ достигнетъ · тр'е6уемой уставо�ъ 
нормы. Задача к.ассы•-выдавать еди1ювременны.я п·,собiя . въ 
сл-вдующихъ случаяхъ: а) серьезной болtани, 6) истребленi.я 
пожаро.мъ неsастрахованнаго имущес-rва, в) смерти участни-
1швъ кассы. Касса открываетъ свои дtйствiя прп наличности 
c-ra одного члtна. При большемъ к.о.личествt желающихъ 
нринятъ уч;�стiе въ кассt обраау�тся новая группа, состоящая 
так.же -иsъ ста одного члена, Количество параллельныхъ 
rруппъ неограниченно. Пособiя во всiхъ случаяхъ выдаются 
кассой участникамъ ея (а въ случаi; смерти�преемник.амъ 
ихъ правъ) не поаже 24 часовъ по полученiи удостовtренiй 
отъ врача. общества о болi.зни, о совершившемся истребле
нiи имущества, или ваконнаго удостовtренiя о смерти члена 
к.ассы. Желающiе быть участниками I{ассь1 обращаютсн въ 
правленiе общества съ писъменнымъ заявленiемъ, представляя 
свидtтельство врача общес1·ва о сос·rоянiи своего адdровья 
и вступительный взносъ въ 2 р. 40 коп. Выдачу свидtте.iI:ьствъ 
принялъ на се6.я временно врачъ общества, докторъ меди
цины, М. А. Гольденблюмъ, принимающiй (Литейный пр., '9) 
по вторникамъ и пятницамъ . отъ 3 до 4 ч. Н�тъ сомнiшiя, 
что касса при обществ-1; педагоговъ сослужитъ большую 
службу бtднtйшимъ муа.ыкальны1'4ъ труженикамъ въ случаяхъ 
несчастiй. 

• *
,:i: 

1\' осиовсиiя вtсти. По распор.яженiю дирекцiи. Император
. скихъ театровъ, • художником'J> К. А. Коровинымъ ·реставри� 
рованъ прежнiй прекрасный аанавtсъ, около полувi.ка укра• 

ш:шшiй залъ нашего Большого театра, съ изображснiемъ 
въtзда царя Михаила 0еодоровича въ Мощву череаъ Спас· 
с1<iя ворота. Этотъ хпрошо извi.стный москвичамъ занавtсъ 
былъ написанъ италiанскимъ художникомъ Дузи и замiшенъ 
1-ювымъ только въ коронацiю 1896 г. Въ настоящее время
К. А. Коровинъ оканчиваетъ реставрацiю эан.шi.са, и въ
предсто,пцем.ъ cesoнt, как.ъ предполагается, занав-:l;съ въ об
новленномъ вид't снова будетъ повtшенъ въ зрительномъ
аалt Большого театра.

* * 
* 

Г. Собиновъ выступи.11ъ еще в·ъ двухъ операхъ.: (<Га.лы<-h1> и 
сРу..::�лкi.•>, но ни въ одной изъ нихъ тенору негдt р:13вер
нуться и себя показать. 

<<Галы(а:u-опера устарtла.я по прiемамъ и ф:щтурi;. Му
зыка ея прмнадлежитъ 'Композитору третьестепенному и едва• 
ли представляетъ интересъ дл.я современнаго слущате.ля. Къ 
достоинствамъ оперы с.л-tдуе1'ъ отнести ритмическое движс
нiе и поэтичность колорита, ка1<ъ въ смысл·l; настроенiя, та�,ъ 
и въ отношенiи историчещаго фона. Хоровыя партiи напи
саны довольно благозвучно, а арiя Галы<и и думка Iонте1,а 
даже не.лишены выразительности. Но все это пе яр1<O, в�до
статочно рельефно и не запечатлtно духо�ъ выпуклой худо
жественной индивидуальности. Дажt: мазурка, въ которой 
творческая самобытность польскаго 1<омпоаитора могла бы 
ск.орtс всего сказаться, не отличается хара1,терностью и да
леко уступаетъ мазуркt изъ ((Живни аа ЦарJ))), въ 1,оторой 
нацiональный польскiй духъ схваt1ен·ь Глинкою съ такою 110-
равительною глубиною пронию-ювенiя. Роль Iонте1щ чисто 
пассивная и лишена драматическаго движенiя. Поставл1.:нный 
между Галькою, I(оторая его не .любитъ, и моrуществсннымъ 
паномъ Янушемъ, который однимъ мановенiемъ руки можетъ 
t:го стереть съ лица эемли, онъ, по необходимости, 96рсчснъ 
на молqаливо-страдательное положенiе. Его скорбь н-:1:�мая, 
беэсильная, подавленная. Такiя положенiя крайне неблаго
д3рны въ .сценическомъ отношенiи и не даютъ ни1,а�<оrо ма
терiа.ла для драматической игры. Г. Со6иноnъ сд·kлалъ все

1 

что могъ, чтобы не быть бевцвtтнымъ и не его вина, если 
онъ въ этомъ не совсtмъ преуспtлъ. Такова уже роль. За 
то въ «думкt)), гд-:1; тихая скорбь Iонтен:а находитъ элеги11е
ски·сосредоточенное выраженiе, r. Собиновъ плtнилъ пу6лю,у 
поэтичностью передачи и задушевностью исполненiл. Собствен
но этою <1думкоЮ>) и исчерпываете.я весь интерссъ роли Iон
тека и едва-ли имtло смыс.лъ гастролеру выступать въ та�юй 
незна�ительной партiи. 

Въ противоположность 11ар1·iи Iонтска, роль Галыш же
стоко драматическая. Bci ужасы мелодрамы здtсь на лицо: 
обманутаJ11 любовь, муки ревности, ипьяненiе мести, тро1·атель � 
ное просвtтлtнiе, самоубiйство. Артисткt съ драматиrrескимъ 
темпераментомъ есть гдt отличиться, и недаромъ r-жа Мс.по• 
дистъ въ роли Гальки имtла такой болнnой и эацужен11ый 
успiхъ. Г-жа Мелоп.истъ, помимо нревосходнаrо 1·олоса, му
аыкальности и отличной ш1(олы, обладаетъ еще крушн�м·ъ 
драматическимъ талантомъ. Силою трагическаrо паеоса и 
искренностью выраженi.я она эахватываетъ слушателя. Артист
I<а передала всt драматическiе моменты своеi1 роли c1i. ю::рв
нымъ подъемомъ и художественною закш�тiенностью. Въ го
лос-l; ея временами чувствовалась напряженность авука, но 
это не мi;шало ей, въ патетическiе моменты, проявлять �юкаль
ную мощь. Лирическiя партiи: вполнi; · подходятъ къ мягкому 
баритону г. Орлова (Януmъ),. но :�ртисту вредитъ некрасивая 
поход({а и угловатость манеръ. 

Г. Всеволожс.кiй отлично справился съ несложною паl)ТИ· 
турою Галъки" Хоры, по 06ы1,новенiю, исполняли свое дtло 
добросовi;стно. Постановка для частной сцены не ост:1.Rляла 
желать ничего лучшаго. 

Роль I{Н.яая въ (<Русалкi;11 совершенно безцвtтная и неин
тересная. За ис1<люченiемъ арiи «Невольно къ этимъ грустнымъ 
береrамъ», ·rенору вдtсь нечtмъ себя показать. Г. Собиновъ 
6ылъ ивящный к.н.яаь и свою арiю спtлъ превосходно. Но 
впечатлtнiю его исполненiя мнuго вредила l(райнс неудачная 
княrиня, · которая своею тучностью, старческимъ гримомъ и 
посредственнымъ пtиiемъ составляла. яркiй контраст.ъ мо.ло
,21.ому I стройно�у князю. Когда Ольга въ Тi)етьемъ дtйствiи 
говоритъ кн.ягин-в: <(да краше тебя на свtтt нi.тъ)), въ валt 
водворилось всеобщее весеJюе настроенiе .. Г-ща Инсарова 
своею внtщностью дtла.ла вполнt пон.ятнымъ обаятельное 
дi;йствiе русал({и, вавлек.авщей не одного мужчину въ таин
ственное .лоно водъ, �о это очарованiе могло продолжаться 
только пак.а она молчала. При так.омъ тембрt голоса и гру
бомъ пi.нiи, всякое обаянiе должно было мгновенно ул.е-rу.
читься. Сценическая игра артистки, обыкновенно столь про
думанная. и законченная, на этотъ разъ отличалась неров
.;ностью и· излишнею суетливос·rью. Г-жа Норина (Ольга) спi;ла 
свою пtсенку мило, но ел испо.ilненiю недоставало грацiи и 
жиани. Г. Тарасовъ былъ бы <:овсtмъ превосходнымъ мель
никомъ, ес.либъ не переигрывалъ. Въ совершенно грубый пере
сол1, · впалъ г. Дисненко, исполняющiй ро.ль свата съ uрiемами 
хох.ловъ на открытых·ь сценахъ. Вообще, этотъ спектакль был-ь 
наименtе у дачнымъ иаъ всtхъ вид tнныхъ нами въ этомъ 
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. сезонt въ 1<Лрн:.1дi'и,>. Въ мноrочисленнои труппt г. Макса
кпна беадtйствуютъ пр�1,rасныя артисти•.�:есf\iя силы. Отчего 
в<.: аамtшпь ими t·-жу Платонову, ю1ррию1турную f\Нягиню, и 
г-жу Инсарову, неудnчпую Наташу. 

Дирижировалъ г. Всеволожскiй и, по обыf(новенiю стара-
тельно. Постановка превосходная. 

' 

Bct спектакли съ участiемъ г. Собинова идутъ при пол
ныхъ сборахъ и театральныи s;1лъ не можетъ вм-tстить всtхъ 
ж�лающихъ послушnть этого, дtйствите.льно, прекраснаго ар· 
тиста. И. I(н-c'lёi1Z, 

Репертуаръ на от.!(рытой сценt <(Аркадiи» за пос.лtднiе 
дни измiшился: отъ легf(ихъ 1<омедiй ·и фарсовъ переш.л� «-ь 
пьссамъ болtе серьезнымъ. Выиграла .ли отъ этого публиkа
вопросъ. спорный. Я скорi.е склопенъ считать, что проиграла, 
та1tъ ка1<ъ труппу едва ли .можно· считать сильной. По край· 
t1ей м-hpt, пьеса <<Бtдность не порокъ», которую я видt.лъ 
зд·hсь на-дняхъ, разыгрывается весьма и весьма слабо. Рас
предtленiе ролей болtе, чtмъ странное. Любима Торцова, 
наори�iръ, иsображалъ г. Муравлевъ, актеръ плохо усваи
вающ1й роли, актеръ съ однообразной читкой, съ грубымъ, 
д-вланнымъ, 6алаrаннымъ комиsмо.мъ. Роль была прочитана 
имъ однотонно, беэъ пауэъ, а сл-tдовательно, и безъ об
думанныхъ переходовъ, такъ необходимыхъ для этой роли. 
Любима Торцова необходимо играть какъ идеализированный 
хара1,теръ, кан:ъ нtкотораго героя, являющаго собой поэзiю 
жизни, а не ея прозу. Всевовможнымъ балаганнымъ «вывер
тамъ», къ которымъ, за отсутствiемъ изобразителъныхъ 
средствъ, постоянно приб-hгаетъ г. Мурав.левъ, тутъ ужъ со
вс-tмъ не м'Ёсто. Да и, наконец'l-, балаганъ-это сфера клоу
новъ, а г. Муравлевъ какой ни на есть-все же актеръ ... 

Принимая во вниманiе силы труппы, Любима Торцова 
долженъ бы былъ играть самъ режиссеръ - г. Соколовъ� 
Жамсонъ. Точно таf\же роль Анны Ивановны с.лtдсвало бы 
поручить кому-нибудь другому, а не г-ж-t Островской, ока
завшейся достойной партнершей r. Мурав.лева. Она играетъ 
молодую вдову съ тtми же прiемами, съ какими играла· sи• 
мой въ 1(Рабыняхъ веселья)). Подчеркиванье, какая-то напуск
ная развязность, почему-то цыганская (это въ пьес-в-то Остров• 
СI<аго!) ·манера пtнiя, съ ка1<имъ-то · хрипомъ и вулъгарнымъ 
по�пибом·ь - вотъ <сдостоинства>) этой удивительной актрисы. 
Надо только удивляться режиссеру, который поручаетъ от
в'tтственныя роли подобнымъ исполнитеiямъ. Варочемъ, еще 

по своей .ли. во.лt ?нъ дtйствуетъ... Можетъ быть, и здi;сь
каI<ое-либо «дав.леюе»... 

Не безъ настроенiя изображалъ Митю r. ЖуI<овс�iй хотя 
внtшность его нiсl{олько старообразна для этой роли. Г. Бо
ярсюи, наоборотъ, моложавъ для Коршунова, но труда, 
повидимому, по.11ожи.11ъ онъ не. мало. Каждое слово, 1щждый 
шагъd имъ обдуманы. и роль, что назыв1ется, отдtлана до ме
Jючеи. И это не малая эас.11уга. 

Безусловно понравился мн½ одинъ лишь г. Митрофоноnъ 
въ го.ли Гордtя Торцова. Вотъ настоящiй жанръ этого сим· 
патичнаго работника. Отмtчу еще Г·ЖУ Кудрявцеву, типич• 
ную Пелагею Егоровну. . Вл. Л-iй. 

* * 

Лtc�oi1 "Рабыни веселья» дали почти полныи сборъ 
лирекщи Бек.лешовскаго театра въ, пятницу, 29-го iюня. Не 
огличаюr.цаяся особенно г.лубокимъ содержанiемъ, но на· 
писанн:я довоJ1ьно ярко пьеса, видимо, пришлась по в1tусу 
мi3тнои публиl\-t, щедро награждавшей всtхъ исполните
леи руI<оплесканiями, не всеr да, впрочемъ, заслуженными. 
Доморощенную кафе-шантанную звtзду Ольгу Роговичъ дп
статочнС' рельефно изображаJJа г-жа Черновск:1я. Самымъ удач
нымъ моментомъ въ ея исполненiи былъ монологъ четверт:.го 
аl{та, въ 1tоторомъ Роговичъ отчи·rываетъ Васю. Г-жу Чернов
скую нельзя не признать способной артисткой, съ темпера
ментомъ, но адосчастная красная строI<а, въ которой она по
стоянно r,расуется, р-tшите.льно портить .все д'Ё.110. Неужели 
r. Чернов·ь (не выступавшiй въ этой пьес-в) не понимаетъ
что, ставя себя и г-жу Черновскую постоянно въ l{расну�
стро1tу, онъ этимъ вастав.ляетъ 60.лtе строго относиться къ
нимъ. Нуждается ли это въ поясненiи? Разъ актеръ и.ли
актриса,, nыдtлены иsъ общаго состава въ красную c;poI{y,
отъ них ь невольно начинаютъ ожидать большаrо, не1!{ели отъ 
других·1-, и сплошь и рядомъ разочаровываешься. Дэ нако
нецъ, кра�щ;,1я строки вообще яв.ленiе нежелательно�, а въ 
постояннои труш1ъ даже и неумtстное и оскорбительное для 
оста.лъныхъ чле�овъ ея. Особенно же странно и неумtстн:о 
подобное явлеюе, когда въ красной строкt и въ подписи 
режиссер� читаешь одну и ту же фамилiю. Это уже само
восхвалеюе, котораго, ни съ 1tакой стороны, одобрить нельзя. 
Объ этомъ слtдуетъ подумать г. lJернову. Труппа его совс'Ёмъ 
недурна, отли"чается ровнымъ исполненiемъ и постояннымъ 
знан1емъ ролеи, благодаря qему спектакли смотрятся далеко 
не безъ интереса. Хорошее испо.11ненiе и безъ красной строки 
будетъ отмi.чено публиf(оЙ и 1<ритикой, талантливости же ни· 
�ому I{расной строкой не прибавишь . 

Возвращаюсь, однако,_ къ исполненiю «Рабынь веселья)), 
Героемъ вечера оказался приглашенны:и на нtс1ю.11ько спек
та1,лей г. Аркадьевъ-быншiй премьеръ и режиссеръ Василе
островскаго ;�атра. Роль несqастнаго тапера Ковровскаго, въ 
его ис�о.лнеюи воплотилась въ яркую жианенную фигуру. 
�аждыи его уходъ сопровождался дружными рукоплес1<а• 
юями, а пос.лt четвертаго акта, за великолtпно проведенныя 
сцены съ Леной и Кудровымъ, онъ былъ н'Ёсколько равъ 
единодушно вызванъ вс'Ёмъ театромъ. Типичную фигуру соз• 
да.лъ изъ роли купцэ Бtлородова г. Лазаревъ и очень хорошо 
играла Лену, безотвtтную жертву кудров,.кихъ 1<озней г-жа 
Львова. Я въ первый равъ видtлъ эту молодую арти�тку и 
вынесъ самое бла�опрi.ятное впечатлiнiе. Безъискусс-rвенная 
простота испо.11неюя и задушевность тона сразу подкупаютъ 
зрителя въ ея по.льву. Въ упрекъ ей поставить можно не 
всегда соотвtтствующiе живненной правдi жесты,· но эта 
уже дtло неопытности. Г -жа Львова еще очень мОJюда. и въ 
хорошей труппt, подъ руководствомъ опытнаго режиссера, 
можетъ выработаться въ хорошую актрису на драматическiл 
роли пассивнаrо х�раl{Тера. Цивилиаованнаrо самодура Ку
дрова съ выдержкои, хотя нtскольl(о суховато, игралъ г-нъ 
Сергi;е:.1ъ. Остальные исполнители дружно поддерживали ан
самбль, хорошо знали роли и не зас.11уживаютъ особеннаго по
рицанiл._ Вообще, · спектакль смотрt.лся съ интересомъ. Съ
внtшнеи стороны пьеса была обставлена впо.лнt прилично. 

П. Немародоо�. 
• ** 

Саблино. r-ro iюдя шла у насъ драма Карпова: t1Ранняя 
осен1.>>. Нtкоторы.я роли, правда, были изображены немножко 
поверхностно, но въ общемъ спектакль оставилъ самое благо
прiят:ное впечатлtнiе. · Г-жа Амурсl{ая, въ ро.пи Куманиной, 
покава.ла, что 06.ладаетъ несомн-tнными способностями д.л.я 
с1;.льно драмати,ческихъ р9лей. Г-жа МирсI<ая съ присущими
еи мягк_,остью и теплоtои провел.а симпатичную роль Вари. 
Бо.лъшои усп'Ёхъ в-.ь роли Силачева: имiлъ г. Е:нелевъ. . 

в. о. 

Въ саду <•Буффъ 1) опять появилась г-жа Вяльцева. Бъ суб
боту, 30 .iююr, она выступила въ t1Гейшt» (Мимоза) и въ nо
недi3льниI<ъ, 2. iюля, в1, 11Цыrанскихъ пtснлхъ» (Стеша) 
Усп-hхъ она. и111iла, по-прежнему, исключительный, особенн 
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г жи Вяль
цевой: ея из
.лю бле.1н1ые 
ро�ансы пе· 
реводятся на 
нi м ец«i й 
язьн<ъ, на 1(0· 
торомъ она 
бу детъ ихъ (<Матш::�.веи)). 

�--

въ <<Цыганскихъ nt
сняхъ». Ць�ганскiе ро
мансы - это 1,онеl(Ъ 
г-жи Вяльцев011, ко
не1(1; на 1tоторомъ она, 
ПОВИдИ"10МУ, далеко 
уска"iетъ и, пожалуй, 
д-вйС'rвитеJJьно добе
рется до Берлина, l(уда 
ее будто-бы пригла
rш110тъ пре.11.прiимчивые 
им·пресс:фiо. Говорятъ, 
что спсцiалыю для 

исполнять въ
Берлин-в. Цы- (Рисунокъ худ. :Игумнова).
ганскiе р о-
мансы на н-:13-
мсцr(Омъ языкil Это прямо необыю�овенно по своей несураз
ности ,и, если-бы нс была аамtшана· sд-всь г-жа Вяльп,ева, то 
никто-бы этому не повtрилъ. Но разъ д'Ёло · идетъ · о г-жt 
Вяльцевой, то тутъ ничего удивите.11ьнаго нtт1-. Ея сила въ 
манерt пtнiя, н�зависимо отъ того-что она поеrъ. Для нея 
важны не слова пtсни, а содержанiе, не форма, а сущность. 
И если это содержанiе подойдетъ къ ея индивидуальности, 
то безразлично, па l(акомъ язьщt она пtть будетъ. Она 6у
детъ понятна всtмъ, потому · что ея пtнiе - это туманная 
страсть, волнующая васъ, обжигающшr. Съ точки зр-внiя 
придирчивой 1<ритиr<и, все это, быть можетъ, не под.ле
житъ сферi; искусства, но это прi.ятно, прiятно по1·ому, что 
<<во.лнуетъ кровь)), потому, что переноситъ васъ въ другой 
мiръ, именно тот'l-, о которомъ мы мечтаемъ, когда начинаемъ 
хандрить.·повторяю: успtхъ г-жи Вя.лыr.евой оспованъ совсiмъ не 
на ;омъ, что она является удачной исполнительницей цыган
скихъ ромnнсовъ. Цыгансl(iй жанръ то.11ько ближе подходитъ 
къ ея манерt пi.нiя. Но если-бъ она вздумала пtть неапо
лит::шскiя пtсни, французсl(iя. шансонетки и пр. и пр., то все 
равно ея успtхъ 6ы.1гь•бы не малый. Тогда-бы тальк.о музы
кальные r<ритики еще строже о.тнес.лись l(Ъ г"жt Вяльцевой, 
но на усп-вх:ъ это не повлiяло, ибо опъ основанъ на вцеча
т.лtнiяхъ болtе сильныхъ, хотя, быть можетъ, нtсl(олько и 
низменныхъ. 

Въ друго.мъ родi; г-жа Раисова, являющаяся l(онкуренткой 
г-жt Вяльцевой. Истиннымъ цыганомапамъ она несомнiнно 
доставитъ f{e меньшее удовольствiе, чtмъ г-жа Вяльцева. Цыгаи
скiе романсы въ ея передач-в-это своего· рода произведенiе 
исЕ<усства. 9на умiетъ, не извращая самаrо жанра, оттi;нить 
весь тотъ наркозъ, котораго т�къ много въ ц·ыганскихъ пi;с
няхъ. Пусть цыганщина г-жи Раисовой нiско.11ько, если можно 
та1<ъ выравит�ся, а1'рофирована, но это и .лучше, ибо это 
смяrчаетъ тt нацiснальныя рtзкости цыганскаго исrю.11не
нiя, которыя вачастую мtшаюrъ впечатлtнiю. 

На этой же недt.лt ивъ труппы· выбыли Терева Сернэ и 
r-жа �илютина. Симпатичное дарованiе первой я у·же отмt
чалъ. Теперь приходится сказать нtско.лько словъ о г-жt Ми
лютинои. Какъ и нъ первый ·равъ, эта артистка меня не удов•
летворила'. Голосъ у ней есть, но. поетъ она беаъ настроенiя,
а потому сl(учно. Но главное-у r-жи Милютиной мало rрацiи
и изящества�

Въ четверr'I:-
1 

5 'iюля, въ саду с< Буффъ)) состоялось въ нt
]{оторомъ родt торжество: П. в.. Тумпаковъ справлялъ свой 
бе:нефисъ. Нечего и говорить, .. что театръ и садъ были пере
полнею:а1. Повторилось то же, что было и на открытiи: давка 
была такая, что съ большимъ трудомъ можно было пробраться 
съ одноrо конuа сада въ другой. Въ этотъ вечер-ь впервые 
шло новое обозрtнiе <<Петербургъ па сценt)), O6оврtнiе въ 
60.льrпой своеi% части составлено талант.ливымъ ку11летистомъ 
Г. В. Мо.лдавцевымъ. Только часть 3-го дi;йствiя принад.11ежитъ 
В. Платонову. Н:1стоя1µее · обоэ·р·lшi� въ сущности мноrимъ от
.ли чается отъ друrихъ подобныхъ обозрiшiй. Никакихъ wобозрt
вате.лtй» здtсь нtтъ. Это про·сто рядъ зшщомыхъ портретов'h

1 

которые 1юютъ, деr,ламируютъ� •iитаютъ. Bct пос.11tднiя «злобы 
дня» на .лицо. Здtсь и пресловутая дамба, и телефопъ, и г. 
Гюнсuурrъ съ r-жей Кавальери, и Собиновъ, и· даже г. Исто" 
мановъ. Наибольшiй усп·J,хъ имtли rг. Брянсr,iй (антрепрсперъ, 
извоши1,ъ, Ротшильдъ, Истс,м�новъ, Собиновъ), Ру·rковскiй 
{Гюнсбургъ, купчик'$, Мефистофель), Молдавцевъ (тс.лефонъ ), 
г. Сtверскiй (п1;вецъ) и г-жи Раисова и Варламова. Выходъ Ка
ва.льери (r-жа Дальс1,ая)и Гюнсбурrа (r. Рутковщiй) былъ встрi;
ченъ чрезвычайно шумно Это не только остроумная шутка, но и 
чрезвычайно злая. Съ неменьшимъ удовольст.вkмъ былъ щю
смотрвнъ выходъ Мефистофеля (r. Рутl(овскiй) и Собинова 
въ роли Ленскаrо (г. Брянскiй). Чрезвычайно изящно ис110л· 
вила r-жа Раисова попурри 1,Л·kтнiй сезонъ•), а г-жа Варла · 
мова пре1юмично ивображала кухарку и Квиссисану, хот>r 110• 
с.лi;днiи N уже не новъ. · �.' Сiшерскiй, по обыкновснiю, 01rаро
nателы.ю·· исполни.i.rъ новый романсъ. Да и вообще •nсе обоврiшiе 
смотрится съ бо.льшимъ удовольствiемъ и публика все:: время uтъ 
души Хu?(ОТала. Слi;дустъ только сощ1атить 6алетный . N, 1<J· 
тuрый тянется необыкновенно долго. Балетъ • г. Н·kжин�каго 
ве�ьма посредственный,а прима-балерина r-жа Варави ·'.!'анцуетъ 
·1·яжеловато, что не доставляетъ особенн;1го наслан<денiя.,

Послi. 2-ro акта· было устроено, какъ 'й 'подобаетъ, чс
ствованiе· энергичнаrо П. В. 1 умпа1{01'эа.; -По;rношенiям:ь, �tа
жется, и конца нс было. Режиссеръ• А.: А.', Бf)ЯНскiй, акаваJIЪ 
rю адрееу юбиляра р-вчь, ор1,естръ иrра.л�: т.уtпъ, а 'r .. 1'умпа-
1,овъ 6t:ачислешюе количество раэъ отвtшивалъ нющiе по-
клоны ... 

· Кажетсн, все.
* * 

* 

В.л. Лtmcui'ii. 

Для г. Гюнсбурга, кажется, закатились золотые дни. По
видимому, онъ уже давно персжилъ свои желnнья и разлю
би.лъ свои мсч'Гы, тан:ъ что поневолi; ему остались одни стра
данья да плоды театральной 11ус1·оты. Но это. шутю:�, Цо
го�оримъ серьезно. Въ пос.л·вднес время д·вла этого пред-. 
пр1имчиваго антрепренера сильно пош::�тнулись. Посл·в отъ
tзда r-жи Кавальери театръ положительно пустовал�.' И вотъ, 
чтобы поправить сборы изобр-втательны� аrtтрепренеръ высту
nилъ съ новымъ <<Обозрiшiемъ Петербурга». 

«Не длиненъ и не новъ раэсl(азъ►>. 
Начинается обозрtнiе Рауля Гюнсбурга прологомъ :на нс

бесахъ. Олимпiискiе небожители слушаютъ п·hн.iе и тt глу
пости, которыя по волt «мага и волшебника» Гюнсбурга 
изрекаетъ П.лутонъ. Слушалось его пiнi-е пе особенно вни
мате.лыю. Bct боги только-что очнулись отъ сна и находи
лись въ полудремотномъ состояпiи. Бдруrъ появля�::·rся, на 
сценt . rрацiозная г-жа Дiетерлэ, долженствующая изображать 
Петербургъ. Она пришла, t1тобь1 пригласить IОnитера l(Ъ 
<.;ебt въ гости. Онъ соглашается. Съ этого момента собствен" 
но и начинается обоэрi;нiе, повторяющее все то, что сотню 
разъ у�е было въ другихъ .обозрtнiяхъ. По моему,.наибо.11.tе 
веселыи N это тот'I., коr да г .. Лагери является на · сц�ну �а
гримиров:шнымъ · однимъ хорошо всtмъ энакомымъ нотарiу
сомъ,. котор1:1й выбирается президентомъ жюри для. прич
жден1я прt:мш эа женскую :красоту. Остальныя сцены 060-
эрtнiя довольно блtдны. 

Иёполненiе въ обrцемъ было посредственное. Только 
одна г-жа Дiетерлэ представляетъ болtе или менtе свtт лае 
явленiе. Это очень изящная артистк·а. Ея кокетливы.я ма
неры, rрацiоаныя движенiя и очаровательное личико по-
1-1еволt · располаrаютъ къ ней. Отмtчу еще г-жу Рива и г,
Шальменъ. . · 

Первыя два_ представ.ленiя <1О6овр1шiю1, I<акъ говорятъ,
со6рали по.лныи залъ. Но когда я былъ, то .эалъ бы.лъ да
леко не по.1юнъ. Очевидно, что и съ <<Обозрiшiемъ,► г. Гюнс-
бургъ далеко не уtдетъ. В. д....:..iй. 

* * *

Въ «Пет. r.аз:)) находимъ не 6езьiнтересныя f::вtдtнiя .. о
пъесахъ, доставленныхъ на второй конкурсъ Литературно
Ху дожественнаго Общества. 

«30, iюня посл-вднiй срок:ъ для представ.ленiя пьесъ .. на 
конкурсъ Малаге театра. На сей разъ, конечно, меньше до-
ставлено? Срокъ доставки укороченъ на цtлый мtсяцъ ..... 

- Kal{oe меньше?! - отвtчаютъ въ l(онторt . .Прошлый
разъ - всего было прислано 137. А теперь, только по 
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сеrодня-ихъ. уже 154 ... Да в_отъ еще 
двt! принимая иэъ ру1'ъ . почтальона 
два свертl(а, до6авилъ мой собес-tд
никъ ... Да передъ вами сейчасъ какая
.то дам.очка rJринес�а . пьесу: .. Самую 
д.;�мскую ... И наэванiе такое . .  1:1 девиэъ! .. -
Все о любви! Думаю, чт,о до I 5 jю.ля, 
110 день, когда_ должна придти, послtд�·
ц.яя рукопись, хотя-бы изъ Иркутска 
высланная къ законному сро1,у, :r. е. къ
1-му iю�я,-думаю, всi;хъ 11ъесъ на-
берется до 200!.. 
• Смотрю: груды пьссъ. И печа,танныя
па машющахъ 1:1 въ ц'hлыхъ фолiантахъ, 
въ родi; гро�с-буха,-и въ видi; сврень-.
1,ой тетрад1ш, съ «сi;ре1-1ы,имы> эаго
�овком1-. lJитаю: «Рицари» ... _ чего-то,
Т:щъ и написано: (<Рицари» ... Заrля-
нулъ въ нутро-rрафоманiя. · , 

Вообще, адtсъ пош.п.исъ кой-кщiе 
внакомыс девиfьt и uочер1ш... Дамы- ··
т'h больше «дсвизятъ» по ar лиц!(и и 
на иныхъ дiалеl{тах .... Есть тутъ пьесы 
просто бытовыя, и во ВI<У,С'Б. М. Горь
ка�·о, н:щримtр ь одна под:ъ удачнымъ 
заглавiемъ: « Ночлс:;ю-1и1,и»... Rсть J:iBЪ 
еврей с,,аго, �авилонскаго, ассирiйс�аrо 
6ыrа, изъ русСТ<ОЙ истuрiи ... Нсть пато
лоrичес1,iя и миоологи 11ескiя драмы ...
Словом·�,, -вс�1ю1rо .жиrа 110, ло1·1атt. 
И1пересно: 1ю1·,1ц будстъ отв·kянъ ку7 
коль от1, эерна, - что эд-t.сь осrан�тся? ,1 

* 

Сообщасмъ кои 1,акiя Giоrрафичсскiя 
св·l;д•hнiя о современномъ кумирt петер
буржцевъ-г. Сqбинов½. Л. 13. Соби
J·ювъ родился въ Ярославлt, г д-в O1,он
чилъ класси11сс1<ую rимнаэiю .. Мосl{св
с1<iи университетъ онъ окончи.пъ по 
юридичес1<ому факультету въ J 894 году 
� посту11и.11ъ nъ · юн1<ерсl{ос учи.пище,
�·дt оста_вался до 1895 ·r. Одно вре
мя он·ь былъ ПО.\\01.ЦНИЕ{ОМЪ ПрJ1сяжна
го пов·),реннаго г. Плева1<р въ Mo
cюit. 

. �Ъ- СЕЗОНУ ВЪ Щ?ОВШЩIЯ •. : 

Елисавет,�радъ.· !'. Орленевъiсо
.
с,в�ей 

труппой•. да.пъ дв� с;:r,�е1ца�.1щ .. Сбр_ры 
были слi;дуrощiе: • 27 . iрня,, «ЦарJ>· 8е· 
доръ, lоанновичЪ)), '°7'' 602 руб., 28. iюRя 
<(БратЬ:я Карама�овы>>-3-82 р.уб. 

Смоленс�'Ь. Г. Давыдовъ и его. <•(;О• 
ратники» щщар.л�аJQтъ свои нс:;умtст

.,ныя вы)\:одки противъ -rоварищей. Такъ, 
. • представитель -товар�щества драма;rич�

скихъ артистовъ · Лопатищщ:аrо, театра 
арrистъ А. А. Наровскiи об.рат}Jлся къ 
мtстно1�1у упо.пномоченн_ому, Руссцаго 
_Теа;rра,!!ьнаго Общесrва с1! сл'hдующимъ 
хnрактернымъ .ааяв.J!енiем:ъ: . . . 

. (• Товарищес:r.вq. драматичfских1,_. ар-
. тисто_въ Лопаrинск:аrо, театра , прqсило 
�еня обратиться .. къ · вамъ съ просьбой 
оградить интересы ТОБi1Р11Щесrва , отъ
д·hйствiй �дминистратQра труппы Давы
дова-Стеца,нов_а . r. Степановъ ОТ.nра-

• 1, ��лъ. приrJJ;�шенн�му на гастроли r.�ну
Далr.щт!)ву до1tесенiе о _том:ь, _ч;то J:!Ъ ()ю• 
.ле,нскi; не подхq.л.ящ;ц1 · для его ,rщ::гро

. _.лей труш1а, плохiя д1;.iia !i т. д. Вы сцми 
знаеrе, наско.ль1<O вс,J; эти вцяв.]1:енiя 
ложны._ Зат-tмъ г. , Степановъ получилъ 

. .�,от� далматсва отвi.тъ, к9rор1;,Jи въ ,зиду
тat�q,r9. донесенi,л о:rк�зывается 1 прii;хать
въ Смоленск;ь и_ б-!fагодари.т:� r. Ст.епа
НО!3З за ттредупреж.ценiе. Въ виду того, 
что г. Стеr:�ановъ, видимо, . в р что бы 
ТО НИ стало Х:Оче-�:ъ ПОДОрва7ь дi;,,ла ТО

варищ�ст�а, просим1:> принять. мi.ры
противъ JJОЖныхъ дон�с�\iiЙ г. , Степа
нова,. Членъ rоварищества А. Н�ршзскiй, 
26-го•iюня_ 1901 t:,». 

. КаI<ъ намъ, сообщаютъ, . это тотъ 
сам�й г. Степаноnъ, l{OTOp!'JЦ въ
прош�о�ъ году �ержалъ Смоленс,къ. 
Онъ же, по с.лухамъ, н�мi;ренъ сня1'Ь 
театр"I?, и будущи:мъ л-hтомъ. Gлi;дова
те.льно, .ларчикъ открывается просто: 
во-qервы'.'ъ, гастроли Далматова могли
до иавtстной степени подорвать сборы 
гастролирующей трупп� r" Давыдова, а 
во-вторыхъ, по.дорвать .д-hла товарщц�
ства г. Наровскаго-это �начитъ им:втъ
лишнiи шансъ на то, что теа:тръ. на бу
дущее лtто останется ва _г. Ст_епано
вымъ, а_ не за г. Наровск:им-ъ. Прак-

Но будучи въ ·. унимр�итетi;, ОНЪ 

не 11O1<идалъ с;воей страс1·и къ пiшiю 
и сценt. Первоыачальные уро1<и п·kнiя 
он1, бралъ у профtссора филарм01-щ
ческаго общества, иэв'hс_тнаrо въ свое 
нремя тенора, г. Додонова, а зат·.kмъ 
эанима.11ся у г-жи Сонтагано - Горча
ковой. 

Г-жа Дiетерлэ. тично, но· едм-ли по-товарипi�ски. 
Кстати, �риводимъ отэывы:(<��ол._lЗ. 1, 

Для пра1пики въ п-внiи Л. В. участвовалъ, еще будучи 
с-rудентомъ, въ духовныхъ хорахъ, а впослtдствiи,-д.1111 на
выю1. къ сцен-h, исполнял1� небольшiя пnртiц J1ъ. малороссiй
с1<ой труппi Са.довск:аго и въ италiанской оперt, дрitзжавшей 
прстомъ •ВЪ Мосl{в�. . . . . · .. 

Дебютирова.дъ онъ на кавенн0й cцe{it, въ небольшой парт1и 
цнявя Синодала въ ((Демонt>) и усп-hхъ его · у м_рс�овской 
пуб.лики сра�у: обоэна1шлсд. Съ -тtхъ поръ онъ довuлыю 

, часто появляется на_ сценt, пользуясь �еивмtнной лJQбовью 
\ 1 rюс:1,тите.лей русской оперы. 

� * *. 

Опера· 
1

въ нОлимпlи,> отцв'hла, не· успtвши разцвtс:rf?._ Сбо
ровъ не было и 1�оварищество принуждено было прекратить 
�пектак:.ли. Т�перь .. вдi;сь �аиграл� :опять драматическое това-
рищество, �о�ъ режиссерствомъ .. г. Ала1.ш:евс1,аr�. 

* **' 
Д. А.· По.ляковъ воэобнови'лъ, l{онтрактъ на · r 2 л-вtъ съ 

ВJlадi;.)JЬЦе1!{Ъ м.i;стА'ОСТИ, отведенной ПОДЪ (<�р�адiю\). 

* * *
Въ восrtресепье, 8 iю.пя; въ ПаВJ(овскомъ ·театрi. состоится 

спектакль · арт:истовъ пе�ербургскихъ Имп�
_
раторскихъ . те

атровъ. 

. ; . о пос�:ановкt «Ревизора»: «Ревизоръ», 
r,оворитъ гаэета, б�лъ постав.ленъ на сцен-k театра tоЭрмитаж:ь11 
при самой жаJiкой обстановк-t, ра�холаживающей пе только зри
те.лей, но и самихъ исполнителей. Какъ ни привык.11и мы къ 
скуднымъ декора1iiямъ i1ашихъ лtтн�хъ театровъ, но вид'Ёть
1:1а. сценt tю:Линявmiя, гря;:iиыя тряпки вмtсто декор�цiй-:-; это
ужъ ющъ хотите,-7слишко�ъ непрiятно для самаго нетребова·
:re.л·ыraro зрите;�:�я)) .. И затtмъ дальше: 1(Сп1жтак.лями товарище
с1·ва, каl{·ъ иэвtстно, режиссируетъ В. Н. Давыдовъ. Это имя 
гоnоритъ· многое, но мы_ были.кра�не уд��.11ены, когда н-вкото
рые исполнители· стали попр_амятt Гоголя, вставляя въ .пьесу 
свои слова». 

Вильна. 29 iюня вд-tсь закоцч·илисъ гастроли _тру·ппы· В._Ф. 
Ком�исар:?J(евской и В. П. Далматова. Состоялось всего ше_стъ 
с
_ 
qектаклей, причем

_ 
ъ два послtднiе при н

. 
евначите.льныхъ 

сборахъ. Газеты от1111.tчаютъ особенный успi;х:ь г-жи: Комми
са ржевской и г. Далматова въ ((диI<арк-h,>. 

Саратовl,). В. Саратов-в появилцсь анонсы о цред�то.})щихъ 
въ нач.t.лi; iюля спек:такляхъ 1:руапы подъ управленiемъ арти" 
ста Императорскихъ театровъ г. Ге. Пой·дутъ пьесы: «Б�ронъ>)
Борисова, (<Триль6и>, и ((Три сестры>, г. Чехова. Спектакли
будутъ дн� въ лtтнемъ театрt Очкина. 

Ва1iшава. В1, Варшав-в въ .Большомъ театр,J; начались rаст·
роли 1руппы М .. В. Да.льскаrо. · · · 

Симферополь. · ТольI<:о что окончились г�строли Орленева. 
Въ репертуаръ вошли: «Царь 0еодоръ», «Михаилъ Крамеръ», 
«Карамазовы�> и «Орленок.ъ». Съ самаrо уже начала �ртистъ 
�ылъ припятъ публицой весьма :�солодно. Впрочемъ все окон
чилось для него благополучно и удачу эту надо пр.ипиёать 
ИСКЛЮЧИТеЛЬНО ПОсТаНОВl{'Б перВЫМЪ СПеКТЗI{JJеМЪ ((Царя 
8еодора,,, въ ро.ли котораrо артистъ спецiа.ливировалс� <1Ми
хаи.irъ Крамеръ», (( Карамавовю) и «Орленок:ъ), ос.лабиJ1и впе• 
�ат.[.[ �нiе перваrо спектак�я. По оконча_нiи посл�дняго ·о�ек
чкля верхи и нi::сколькихр присоединившихс.я къ ним-ь изъ 
,ложъ да\\iъ и дi>вицъ устр9или арт,исту о�ацiю, На кругъ 
г. Орлене:въ взялъ 110 800 руб. отъ спеI<: т:щ.ля. 
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Казань-Саратовъ. Намъ сообщаютъ свtдtнiя о эимнемъ 
репертуар-!; труппы г. Собольщикова-Самарина. ПоJ<а, намi.
чены f\Ъ поста1101щ,J.;: ,1Отъ мраl\а 1-\Ъ св:tту» (передtдка 
. <(OJ,io vadis)>?) Ф. В. Дом.бровскаго, «Зам:kсти:тельницы•> въ 
перев. п. п. Гцtдича, с<БодХВЬl)) (вновь перед1>ланн1,1я, спе• 
11iа.11ы10 для с:аратовскаго театра, Вс, С. Со.11013ьt-вымъ), с,Петръ 
Великiи» В. Крыловъ (пойдетъ въ тt .п.ни, J{Оторые пред
·наз_начеяы .nл11 народны:�.ъ и общедоступныхъ спектаклей),
·с,Орленокъ>1 въ перев. Т. ЩепкинОй-Куперникъ

1 
«Къ отвi,ту,>

Боборы�ин�, 1,Лоренаачiо»� новая передвлка «Воскресенья�>
·гр·. Толстого, ,1Блаrодtтели trел,1вtчес1·ва),, в·ь пер. Нt:мвро
•д,ова. Пой.п.утъ кромt того- всt· новин!(и им.11ераторскихъ те
·атров1--. �з11- старыхъ пьесъ будутъ возобновлены оче11ь не
многiя. дJJя r. Горева будетъ поставленъ «Старый баринъ»
и <<Яl{оби·rы>), затtмъ поидутъ «Безъ вины виноватые>>, 1, Гро·
за�> и н-вскlмь!(О• другихъ пьесъ Остроnскаго. нРевиэоръ»
предназнач:�ется для юбилейнаго спектакля, посв.ященнаго
п�мяти Гоrо·ля. Спектаклю будетъ предшест1:ов.1ть апс0еозъ.

Рt:,Iшссе.ръ D. М. Яновъ находитсн въ настоящее время 
nъ Петербург-в и занятъ составленiемъ репертуара. Боль
шинство · декорацiй будутъ сдtланы въ Петербургt. · Въ открытой повсемtстно въ Имперiи подпищt на со
оруженiе въ Петербурrt памятника М. И. Глинкt завtдую· 
щiе оперною труппой г. Сuболь1циl{ова-Самарина рtшили при� 
нлть посильное уч:\стiе и устроить въ Казани и Саратовt 
особые спектакли, посвя·щенные памяти r линки, съ отчисле
нiемъ извtстной · части сборовъ въ юшиталъ на памятникъ 
·кt)мпозитору. Въ труппу, по словамъ «Каван. Тел.», вошелъ
теноръ М. Е. Медвtде:въ, исключительно дл.я учасriя въ
«Пиковой Дамt», <<"О·rелло)) и «та·нгейзерt)).

Ниiннiй-Новгородъ. Въ городс!(ОМъ театрt въ настопщее 
-время производятся работы по устройству де1,орацiй для
тс:атральныхъ новинокъ: (1Три сестры)), <1Михаи.лъ Крамеръ)),
·с(Предъ восходомъ солнца 11, <1Вtчная .пюбuвь" Флобера, «Пе
режитое�> Радаивиловича, «Школьные товарищи»> Фу льда,
<,Летръ. ·ВеликiИ>) и др., которы.я будут·ь поставлены въ пред
столщемъ аимнемъ севон-h. Пьеса <<Трй сестры» пойдетъ съ
тридцати репетицiй. Лучшiя пьесы предположено репетиро
вать да 25 разъ. Он-t будутъ им-tть, на всякiй случай, ду6.ле
роВ1:, чтобы не откладывать, вслi,дствiе внезапной бо.цtзни
артистовъ, спектакль. Репетецiи начнутся съ 10 iюля, и къ
означенному времени всt артисты и артистl{и, ва иск.люче
нiемъ г. llетипа соберутся въ Нижнiй. Г. Петипа прибудетъ
въ · Н.-Новгородъ въ концt августа. Онъ впервые выступитъ
в·ь труппt г. Нев.1106ина въ ((Ревизор-t)), въ роли Хлестаl{ова.
Вторымъ с□сl{таклемъ пойдетъ <·Гувернеры,, въ которомъ роль 
гувернера будетъ исполнена г. Петипа. Съ I по 25 августа
г. НезJiобинымъ предположено испробовать силы новой труп
пы, 1,оторою будетъ сыграно въ городскомъ театрt около хо
срепетованныхъ пьесъ. Зимнiй се·зонъ начнется ntроятно
8 сентября.

Вильна. Въ виду начатiя спектаклей въ r. Вилънt съ 30 
авг. с. г. почетный попечитель Ви.11енскихъ театровъ полков
ник;ъ Левъ Михайловичъ Слеакинъ по!(орнtйше проситъ гr. 
артистокъ и артистовъ, uодписавших'I. съ дирекuiей договоры 
на ·предстоящiи вимнiй сезонъ, прибыть !(Ъ мtсту служенiя 
не повднtе 20 авг. (3 п. договора). За справl{ами обращаться 
къ казнаtJ;ею Виленс!(ихъ театровъ Петру Андреевичу Мусае
ву (канцелярiя Вилен:скаго генералъ-rубернатора). 

Кiевъ� На· предстоящiй аимнiй севонъ I{iевскiй желtзно
дорожный театръ· снятъ Е. А. Алашеевсl{имъ. Репертуаръ 
предполагается исключительно историчес!\iй. Труппа форми-: 

руетс�. Пока въ нее вошли: г-жи Юдина-Сумбатова, Лавров
·ская, Милорадовичъ, Тонина, Мансурова и др,Тг. Алашеевскiй,
Вавилонскiй, Богдановъ, Лирскiй-Муратовъ и др.

Одесса. Въ послtднемъ зас':hданiи театральной коммисiи
обсуждался вопросъ о будущей . эксплоатацiи Городского
т�атра. Постановленiй по этому вопр'осу еще не сдt.11ано ни
какихъ и детально вопросъ этотъ бу детъ обсуждаться 'въ
сентябрt. Затilм.ъ обсужда.11с11 вопросъ о распредtленiи занятiй
между членами коммисiй. Постановлено: графу М. М. Толстому
·поручить. вав�дыванiе ховяйственной частью, Н. А. Денну
технической, А. И. Тра6оти-муаыка.11ьной и В. В. Яl{унину
сношенiе съ антрепренеромъ театра, прiемъ прошенiй и хо
датайствъ от-ь раэньrхъ .11ицъ.

Нiевъ. Новый rородской театръ въ Кiев-в, от данный, . какъ 
иавtстно, И. М. Бородаю на 6 лtтъ, откроется I 5-го сентября, 
с<Жиэнью за Цар.и)), На открытiи будетъ исполнена торже
·ст:Венная увертюра «Кiевъ)) · для хора и оркестра, написанная
г. Тартевельдомъ. · 

Въ бо11рскомъ театрi., какъ у насъ уже сообщалось,
nодвизается труппа М. И. Мор�кой. Въ составъ, труппы вхо
дятъ: г-жи Морская, Аграмова, Писарева_, Айвазовская, гг.
·Леqнидовъ, ·Абловъ, Николаев-ь_, Степановъ, Зайцевъ и др•
Репертуаръ смi.шанный. Публики по праздникамъ ·много, но
по :jy днямъ .з.о об�днаго мало. · · . , · 
· · Новый кiевскiй театръ повидимому обtщаетъ выдt
литься своимъ изяществомъ ··и основательностью постройки.
Послi.дняя уже. закончена, ·и· въ настоящее врем.я работы
мутъ лишь по внутренней отдt.11-кt театра. Машинная часть

на сценi. очень сложна и отвtчаетъ всtм-ь требованiямъ но
в-tйшихъ nри.-:пособленiй. Въ одной. иэъ валъ уже происхо
д.ятъ хоровыя спtвки • 

Новочернасснъ. Намъ пишутъ: <rM. А. IОрьева дtйствитель
но подписала контрактъ въ мi,стную труппу на ус.ловiяхъ, зна
чительно превышающихъ. виленскiя. Контрщ:тъ этотъ подпи
санъ r-жею IОрьевой задолго до посылки въ Вильну <(Меди
цинс1{аго свид1.тельства,) ( о времени посылки свид-втельства 
приблизительно можно судить по письму г. Добровольс!(аго ). 
Намъ, кром-:в того, хорошо изв-tстно, что въ Новочер1{асс1{ъ 
г-ж:� IОрьева никакого свидtтельства о 60.11tвни не посылала. 
Слtдовательно, бо.лtзнь мъшаетъ г-жt IОрьевой слу:ншть 
оъ од-ной то.лисо Ви.л1.,1иь, а нt: въ другихъ городахъ, как.ъ 
ошибочно полагаетъ г. Добровольс!(iй въ письмt, напечатан
номъ въ 26 No журнала,>. 

Ужъ не вреденъ .11и г-жt IОрьевои виленс1{iй 1,лиматъ, 
ка!(ъ, по с.лухамъ, былъ вреден:�, !(лиматъ т':hхъ мi;ствостей, 
куда tздила труппа r. Людвигоnа-, l{Оторую г-жа IОрьева вес
ной проиtнял:.� на труппу г. Яноnа? .. Или, можетъ быть, весь 
сек:ретъ заключается въ «ус.повiяхъ, значительно превышаю• 
щихъ ви.ленсl{iя,,?.. 1rВся!(о бываетъ))J ка!(ъ говоритъ Бенъ
Лкиба ... 

Енатеринбургъ. Мtстный городской голова преподнесъ отъ 
восхищенной публики адресъ пресловутому , r. Славянсr,ому, 
концерты капеллы котораrо прошли зд-tсь съ болылимъ усп·k
хомъ. Это, что называется, хвати.11и черевъ край. 

13прочемъ, неожиданнаго для насъ тутъ мало, ибо намъ 
изв-tстно, что тотъ же горо)lс,юй голова сдаетъ субсидируе
мый городской те:�тръ то.лысо подr, 01iepormcy. Та!(оnы теа
тральные в1<усы просе-tщеннаго блюстителя е!(атеринбурrскихъ 
городскихъ интересовъ. Разница же между оперет1(0Й и 
искусствомъ (?) r. Славянск:аrо не ахти какая ... 

Царицынъ. 1lредпрiим1щвый r. Борис.т�авсl{iй, «находчивость» 
l{отораго мы неод1-юкратно отмi,чали, на-дняхъ потсрп·hлъ 
фiаско съ однимъ иаъ xopouto эадумап1,ыхr, с1юихъ пред
прiятiй. 

На 24 iюня нааначено было народное гу.11янье въ саду 
общественнаго собранiя, :RЪ которомъ находится и зданiе 
театра, арендуемое г. Б-1,имъ. Несмотря на отчаянную рек
ламу, спек:таклf! даютъ плохiе сборы и дtла 1·руппы идутъ 
не важно. 

Распорядители народнаго гулянья напечатали и расклеили 
по горuду афиши. Проходитъ день, и рядомъ съ афишами 
распорядителей гулянья по городу рас,,леиваются афиши 
г. Б-го, въ которыхъ предпрiимчивый антрепренеръ изв-в
щаетъ, что эа цtну «ниже половинной» можно попасть въ 
театръ, причемъ лица, взявшiя билетъ на спектакль, ва входъ 
въ са)/.Ъ не плат.ятъ. Садъ же открытъ для ваявшихъ билеты 
съ 3 -ltасовъ дня. далtе иввtщалось что въ саду будетъ 
. играть оркестръ музыки г. Зоткевича, будетъ граммофонъ и 
т. п. вплоть до раадачи подар!(овъ, т. е. обtщалось буквально 
· все то, что об-1,щали и устроители гулянья.

Предпрiлтiе г. Б-го застало распор.ядителей гулянья i-1е
подrотс.вленными-дtло было наю:�нунt дня, навначеннаго для 
1·улянья. Пришлось обратиться къ великодушiю антрепренера; 
тотъ изъявилъ согласiе продать спектакль за 250 руб. Распе· 
рядители нашди не выгоднымъ платить таl{ую ·сумму, осно
вате.11ьно предполагая, что спектакль самъ по себ-в не дастъ 
такого сбора, а приплату придется дtлать ивъ денегъ вьхру• 
ченных·ь отъ гулянья. Тогда Б-кiй сбавилъ цi,ну до 175 руб. 
и иаъ нихъ соглашался пожертвовать кое-что погорtJ.iьцамъ. 
Нt!(оторыя ивъ устроительницъ пошли-было на соглашенiе. 
Но, къ счастью для погорtльцевъ, среди органиааторовъ на
роднаго гулянья нашлись и стойкiя лица, и благодаря ихъ 
энергiи uополвновенiя г. антрепренера не увtнчались успi;
хомъ; ему было указано, что народное гулянье, ааканчиваю-

. щееся нъ 8 час. вечера, не нарушаетъ его правъ . на театръ. 
«Сорвалось!>) можетъ вмtстt съ Кречинскимъ восl{.11икнуть

г. Бориславскiй. · ·
· '. Варшава. По словамъ «Гамелицъ,,, когда на сцен-k <tВоде
виль» въ Варшавt ставилась впервые пьеса r-жи Запольской
«Малка Пlварценl{опфъ)), антрепренеръ, чтобы усилить впе
чатлtнiе пьесы, обратился къ нtl{оему еЕрею съ просьбою
перевести нi.которыя выраженiя на жаргонъ. Еврей,
не зная пьесы и воображая, что въ вей. осмtиваются евреи,
ихъ жизнь и нравы, воспыла.лъ жаждой мести и, вм•};
сто того, чтобы перевести укаванныя ему фразы на жар
rонъ, аам-внилъ ихъ рядомъ жаргонныхъ ругательствъ и про
клятiй по адресу публики. Актеры добросовtстно выучили
непонятныя слова и съ чувствомъ осыпали слушателей самою
площадною 6ранью. Та!(ъ какъ главный J{онтингентъ эр�телеи
состоялъ иаъ евреевъ, то с<оmибка'> вскорt была 1;3амtчена.

Одесса. Здtсь существуетъ Алексан.1.ронскiй паркъ, гдt 
по вечерамъ собираете.я семейыая публи!(а. Уголок·ь прекрас
ный, съ великолiшнымъ видом.ъ на море. Это излюбленное 
мi;;сто .дл.я прогулокъ и игръ дi;тей. И вотъ_эаправилы города 
додума.лись сдi;лать иаъ. этого мtста · доходную статью и 
сдали имi;ющiйся 'Iутъ Gуфетъ нtкоему г. Карони, который 
угощаетъ публику концертами капеJ1лы, представители которой 
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т::нщу1?,:rъ настоящiй 1,анюшъ. декольтированъ не толы,о женсюи персоналъ 1,�пе.ллы, но и мужс1,ой. Поютъ, танцую·�;ъи выкидываютъ таюя 1,ол·.Iшца, что только шансонетнымъ <1див!мъ>> иъ пору. Ка1,ое, подумаешь, милое развлеченiе для дtтеиl 
в.�.льна. Балетъ въ роли объединителя <<раврозненныхъ . сослоши», о чемъ краснорtчиво повtствуетъ одинъ. ивъ мtстныхъ рецензептовъ. «Спектакль (рiчь идетъ о бенефисt г-iки Гелы.1._.еръ) приня.лъ хар::щ:теръ форменнаго-фестиваля въ честь общеи любимицы, сумtвшей въ полномъ смыслt с.лова по.корить своимъ талантомъ всю нашу публику начиная съ той 'ITo сидитъ въ первыхъ рядахъ, и кончая '«стоячими» посiти� телями театральнаго рая. Въ этотъ вечеръ ищусство г-жи Гельцеръ сыграло> такъ сказать, общественную роль оно о6т,t•динило 1ta1111t _ сослооiл, въ обы1,новенное время стол� ра'Зрозненныя. _Партеръ и раекъ соперничали другъ съ другомъ въвыражеш� восторго�ъ .любимой артистк:в». И дальше: 11Объ исполнеши бен<::ф�щtантr,ой главной роли въ 1<Привалi;,1 не 

нриходится сказать ничего (вотъ•те равъ!), ибо на че.11овtqе� 
ск:омъ явы:к.t, будь 10 даже явыкъ искренно (?) восхищен
наго ( ! ) рецензента, не найдется словъ ДJ(Я выраженiя во
сторговы,. 

СиJiыю пишутъ гг. виленскiе реценвенты! 
. Берд11нсиъ. Въ }(акой формt можно выражать свои одобре-

1ш1 артистамъ? Этотъ вопросъ возник1, на-дняхъ въ Бердянскt, 
гдt разбиралось любопытное дi;.ло по обвиненiю полицiеи 
110мощ11иr,а провизора Д. Вайсмана по 39 ст. уст. о наказ. 
Въ протоко.лt значится, что 1 -го iюня въ городскомъ зимнемъ 
театр·1,, послt Оl(ончанiя оперы <•Фаустъ>>, поставленной труп
пой Эйхенвадьда, сидtвшiй· въ первомъ ряду на галереt г. 
Наисманъ

1 вызывая артистовъ, стучалъ руI<ами и ногами , по 
6.1рьсру, производя шумъ. На судt г. Вайсманъ виновнымъ 
себн не приэналъ и объяснилъ слtдующее. Послt окончанiя 
оперы онъ вмtстt съ остальной пу6лиI<ой въ тea'l'pt выэы
валъ артистовъ рукоплес1,анiями, а затtмъ стаJI',Ь вызывать 
ихъ удар,:�ми ладонью рукъ, по барьеру, не подоврi.в::щ, что 
110�.11-tдши способъ выrюва можетъ служить нарушенiемъ за� 
кона, тю,·ь 1<акъ ?!Jъ 1шдtлъ равъ въ тea'l'pt, 1,акъ самъ при
ставъ, составивш�и протоколъ, сидя въ партерt, :выsывалъ уда
рами сапогъ о полъ ... 

Судья вынt:съ Вайсману, по словамъ ((Прiаз. Кр.)), оправ
дательный приговоръ. 

И�маилъ. Здtсь имtется народ�ая аудиторiя, выстроенная 
спеща:1ьно для .народныхъ спектаклей и н:�ходящаяся въ 
вi;дtюи уi;вднаго н:омитета 11опечиrе.пьства о народной трез
вости. Сначала коми::тъ, въ забо:ахъ о доставленiи народу 
рааумныхъ разв.леченш и ?твлечеюя его отъ цьянства, самъ 
:=:щсплуатировалъ это здан1е. Любители не дремали и спе1,такли 
давались часто. Что это были аа спектnкли, какую по.пьэу они 
приносили нnроду, это вопросъ другой, но, во всJщомъ слу. 
чаt, спектакли шли подъ руководствомъ, наб.11юденiемъ .и 
отвiтственностью комитета. Теперь же, по слухамъ, аудиторiя 
сдана _ком:ит;томъ въ аренду г. Парфенову по I сентября 1902 г.
У слош,11 этои аренды тако:вы: комитетъ .получаетъ отъ Пар
фено�а по 30 р. въ мtсяцъ и сохраняетъ за собой право въ· 
'l'ечеюе .11,J,тних� мtсяцевъ nользоваться сценой по одному 
разу въ мtсяцъ дл.я благотвор6те;1ы1ыхъ спектаклей. Зи,J1,1ой 
г. Парфеновъ об.яаанъ дать ежемtсячно по одному народному 
спектаклю. ТольI<о по одному-:;,то въ народ1юй-то аудJiторiи? 
А рста.пьные-то спектакли для кого? 

· Про первый спектакль r. 'Парфенова <<Бессарабецъ» сооб
щастъ слtдующее: <1Неэнанiе рол._ей, неsнанiе сцены, nлохой 
гримъ все б_ыло на своемъ ((любительскомъ)) мt_с·тt». 

Т акъ обставляется дt.ло провинцiальными попечительствами. 
Сараrовъ. Открытiе <<Наро,днах:о 'дома)) nъ Туркахъ, Бала

шовскаго уtэда, сос'l'оится· 20 iюля. Въ Народномъ домt устроенъ 
театральный валъ, равсчит�нный. на 500 человtкъ. Въ день 
открытiя спектцкль дастъ труппа саратовскаго народнагр театра. 

nорховъ. Въ этомъ году у насъ построенъ лtтнiй . народ� 
ный театръ попечительства о народной трезвости. Открытiе 
сезона состоя.11ось 20-го мая. Шли <rНищiе духомъ». Труппа 
состоитъ част�I) ивъ пр9фессiона.11ьнr,�хъ актеровъ, частью 
пополняетс!{ мtстными любителями. Рtжиссеромъ состоитъ 
провинцiальный артистъ К. С. У сольцевъ-Сибиряк�. Составъ · 
труппы слtдующiй: г-жи О. А. Прозорова-Гиляровская (rе
рри�я), Е. С. , Константинова (i11g. draш. и gran. coquette), 
М. 3. Королькова (I<ом; стар.). Гг. Д. С. У со_льцевъ-Сибирякъ, 
(герой-любовникъ), А. И. Скраме-Эксте (драм. ревонеръ), 
А. О. Словакъ (комиI<ъ), С. А. Чернышевъ (втор: рол!, и пом. 
режиссера). До сихъ поръ прошли с.11i;дующiя пьесы: 1<Нищiе 
духомъ», «Г дt любовь, тамъ и напасть», «Соколы и вороны>); 
«Въ 6-hгахъ», «Беэпридан:ница», «Нiобея'>, «Ни минуты покоя>>, 
«Бtшецы.я деньги», 1,Цt�и». Публика ОХ(?ТНО пос1;щаетъ 
театръ. 

Oдtfcca� Въ городской народной аудиторiи съ будущаго 
года, (,:Ъ цtлью доставлепiя народу развлеченiй, · rо;вор.ятъ, 
предполаrа�тся ввести нtкоторыя реформы. Есть предrюло-· 
�енiе �6� ус,тройс'l'вt ряд� оп�_рныхъ и драм�тическихъ cnel(�

Г -,юt Томассенъ. 
(С11. ,,Зri zрщш11ей11), 

та�<лейна новыхъ началахъ. Имiется. въ ви11у, меж.�у прочимъ. 
состав�:ь общество для доставлен1я народу раэумныхъ раз.: 
влеченш. Въ качествt учредителей этого общества называютъ 
ПР?Ф· Мар1,евича1 г.-жу и г,на Ца'Кни, г. Скоии1-1с1,аго г. Ми�
хаилова и др. ' 

Письма въ редакцiю. 

М. г., r. реда1,торъ. Въ No 26 Вашего жур.на.nа въ отдiлi; 
«Къ сезону въ провинцiи», въ saмtтI<i изъ Тирасполя по
мtщены совершенно невtрныя свi;дtнiя. «Контрабандисты>> 
въ Бендера�ъ стави.�1ись не мной, что очевидно изъ афиши, 
прилаrаемои при семъ, а антрепризой гr. Викторова я Лих· 
тера, въ труппt которыхъ я с.11ужи.11ъ а'!(теро.:м.ъ; Пьеса, кромt 
того, шла не нtсколы,о равъ,• лакъ сообщено ':,:1ъ замtтI(t, а 
всего лишь одинъ раэъ. .. 

По окончанiи срока I<онтракта, 2-го iюня, я составилъ · то
варищество, съ которымъ и соверiпалъ nоtвдку :въ Тирас
поль. Спектакль, дtйствите.11ьно, не состоялся, но ни ор· 
кестръ, ни мадtлецъ театра ( какъ сообru.аетъ корреспон
дентъ ), впередъ денеrъ не просили, 110с.11tднiй, напротивъ

1 
увt

ряя насъ, что луб.лика привыкла собираться rioaдJio, просилъ 
кассу не закрывать, любезно npeд.nara.я, въ виду малага сбо: 
ра, театръ бевплатно. Нее сказанное не откажутся, я ув1.ренъ, 
подтвердить мои товарищи, прочитавшiе корресnонденцiю изъ 
rop. Тирасполя и мое настоящее nисъмо. 

Примите и проч. 
r. с. /{арс1'iй. 

М. г., г. редакторъl Позвольте на столбцахъ Вашего ува· 
жаемаrо журнала отъ душ� поблагодарить за статью, въ ко· 
торой гов()рится объ «отвы:вахЪ>) r. Давыдова. Я думалъ, что 
эта выхоll.ка г. Давыдова пройдетъ беэслtдно и. очёнь 11ожа
лt.11ъ.. Я старый театра.11ъ, хорошо помню прежнiя товарище
скiя отношенiя артистовъ и никогда не забуду,1<акъ П. М. Садов
сtеiй, присутствуя на сuектаклt въ дачномъ театрt, отъ души 
апплодировалъ исполнителю роли Любима Торцова. Я обра· 
тился l(Ъ нему съ вопросомъ. «Что м:ожетъ онъ

7 то и дtлаетъ -
отвtтилъ мнt Садовскiй. Вотъ аа это я ему и · апп.лодирую. 
Да и, I<poмt того, какъ ар'l'истъ, Qнъ, товариш:ъ мнt. Надо 
поддержат;ь,.,)) А Г: Давыщ)въ, комикъ-буффъ, не бревгаю
щiй колtнцами, чтобЬJ разсмtшить пубJIИ((у, позвол.яетъ себ-t 
рtвкiе отзывы о товарищахъ-ар1·истахъ, гастролирующихъ 
какъ и овъ, по rородамъ Россiи. За· такiе «лестные» отэыв� 
о .то:варищахъ слtдовало бы nриrот·овить васлуженныц отвtтъ. 
Но Боrъ съ нимъ... Еще раsсермтся, пожалуй, да и цодастъ 
въ , отставку въ 10 I разъ, 

К. О. Шк.ли-r,. 
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НА ПОРОГ�w 
(Продолженiе >1). 

П ОБ •В·С ТЪ. 

]=� 
XIV. 
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м

уха СD.О]ЮЙНО продолшалъ СИД'ВТЬ. Онъ 
. съ легrюй улыбrсu� �ra губах,,:, .11юбоnалс 

. 
.н 

Лизой. 1{011,ца она сердилась,· на лбу у. 

( 
нея обра3овыIЗалась сrtладка., 1шrораи при-

==-=� давала всему ея лицу совершенно дtт
скiй вндъ. Это очень забавляло Муху, и онъ с1tа
sалъ ЛИ3'.В, что проситъ ее посид·h11ь еще н0ююго, 
1ю непремtнно съ сердитымъ лицомъ. 

Лиза обидtлась. 
- Л вам·ъ пе давала 1шк:шого

права такъ обращаться со мной!
р·hs1ю отв·hти.ла она.. 

- Хорошо. Въ таrюмъ случа·.h,
равоt!демсл! - сrtазалъ онъ.-Но 
гд·h же :мы съ вами 'l'еперь уви
димся, мой дРУI'Ъ1 

- Во-первых ъ, я - не другъ
nam•J\, а во-вторыхъ, я бo.Jir,шe не 
хочу вид·hть васъ .. 

Qкончательно1 
• Да, оrюнчательно.

Но за ч·rо же1
- Потому что вы-челов·Iшъ,

для ко·rораго 1гhтъ ничего, ч1.·о 
мо1·ло бы... Да оставите ли вы 
M01JJ.[ В'Ь IIOitO'h! -'- чу·гь не 1tpИit
нy лi1, она, чувствуя, что онъ оплт:ь 
беретъ ел рун:у ,_.:.. Bii1 .МН'.В не
прiятны. Понимаете ли? Itaжe·rc.я, 
.н руссn:имъ . явы1имъ говорю 
вамъ ... 

.Онъ nродолжалъ спокойно улы
баться. Воспользовавшись '1".hмъ, 
что ова вамолчала, онъ · citasaлъ: 

- Слtдовательно, вы даже не
:хотите· дослушать и иеторiю' моей 
J1сизни1 Вr.lщь мы остановились 
no1ta только на четвертомъ -но
мер·.h1 Жаль! Въ такомъ сл1ча·h, 
позвольте проводить васъ до.мой. 
Мнt по дорог·.Ь ... 
· - Л и одна дойду ...

Но вы не запретите, над•.hюсь, идти за вами 
слtдо.мъ? Долженъ же .н постараться загладить то 
непрiятное внечатл·Jшiе, которое произвелъ на васъ 
своими· разс1tавами . .Женщины - преоригина.nьвыя cy
m;ec'l'Ba! Вольще всего и .'быстрtе всего выводитъ 
ихъ ивъ ·себя правда. Если бы JI :моrъ' лгать . и CIШ
BaJlЪ бы, наприм:hръ, что, nолучивъ та1ие письмо, 
какъ то, :которое я прочелъ ва:м.ъ, я почувствовалъ 
неожиданный п рипадокъ . раская ны1, вмtст'h- со _мной_;_ 
вы· умиленно смотрtли бы теперь на меня и

1 
вt;.. 

ро.атно, nроиэве'Ли бы въ герои�. Овъ страдалъ, онъ 
JJюбилъ., онъ-rерой!-А онъ просто-на-просто лrалъ; .. 

- Да, :ми.Jiал, хорошая барышня! -:-- продолжалъ
онъ, вставъ со схамьи и предложивъ Ливt руку, 
1юторую та таиъ и не ввнла,-женщинамъ вепре
мtнно надо лгать; иnач:е онt не поймутъ жюши ... 
Въ ковцt-концовъ, :мы будемъ съ вами большiе 
друзья... Честное слово! .Что-то такое, :какой�то 
внутреннiй ГОJ(ОСЪ nодсказьiваетъ· мнt зто. 

Лиза, :какъ только они' подошли Itъ углу, гд'h 

*) См . .№ 27. 

стояли извозчюtи, вскочила на перnаго попавшагося 
из1юзчиttа и rieлtлa везтi себя домой. Съ Мухой 
даже пе прос·i,илась, 0два :кивнула ему 'головоit .. Му
ха, такимъ · обравомъ, остался одинъ, съ сознашемъ, 
что по110рп·.влъ полное nораженiе. И это одно у r'.h
ши:до Ливу', потому что 'l''В часы, Itаторые она nро
ве.11а съ поэтоиъ, ·вызывали въ 1Iей въ 'tеченiе всей 
дороги р'Ьзкую досаду на самое ееб:н. Въ самомъ 
д'hл·в, съ rta1toй с'1'ати она позволюrа такъ одурачить 
себя1 II ришедъ ей мало зна1юмый чeлuв'nit ь, овла
д·J"лъ е.н вншшнiемъ на н·.hс1юлыю часовъ, разсказы
валъ ей rtartiя-тo скверны.а ис·rорiи, О'l'Ъ одного вос
поминанiн о 1tоторыхъ · она •t•еперь l'отова зл.йться, 
ц·hловалъ ея руку, нагло смотр·.hлъ. ей въ · JIИЦО, а 
она, 1ш1tъ ничего · 110 смыслащая д·hnчонка, внима
•11ельно слушала его, nозвол.riда ц·Ьлоnать свои· pyitи, 
даже волновалась. "(}го 1·aiюe'J Почему'? · 

Дома ее ожи)�ала серьезнш1 11епрiя·rнос·1ъ. Во-пор-· 
выхъ, опа опоздала n.ъ 06'1:щу, ва tJTO Авдотья Ни
Itоновна не преминула прочес1ъ ей самый строгiй 
nыгоnоръ. :Во-вrорыхъ, ей · дали письмо иsъ дому, 
въ 1�O·11.11юм•т, о·rецъ пиёалъ о ;r.нжелой бол·l\sни м�
rrери. По тону письма Лиза поняла, что положею.е 
ма·rери, вi1ро.я•11но, очень серr>'евно. ltpoмt того? она
хорошо 3Нала отца: этотъ челов�Iщъ, nерепесrшИ: въ 
жизни не мало вс.шt·аго горя. во время ПОСJ1'1);�ней, 
:камнанiи не рааъ вид·Iшшiй: близцо .смерть, но при
надлежалъ· itъ числ-у · т·Ъхъ, 1tоторые ·rревожатся изъ 
пустJiковъ. Въ связи съ неnрiятными минутами, пере
житыми толыю что на бульварt, 'это письмо о•rца 
такъ раsстроило •Лизу, что она горько разрыда�асъ. 
Полатинъ, - а онъ за эти дни 
усn'nлъ сд·влаться въ �ом·h Авдо1ъи 
Н.mtоновны СОВС'.ВМЪ СВОИМ'Ь че
ЛОВ'ВltО,\t. Ъ и уже не С'l''ВСНЯЯСЬ 
приходилъ 1�ъ ней ежедневно 0М1-
да1.ъ,-пробоnал·i) было у·r'hши.·1ъ 
Лизу, • но та не захо1'_1hла его и 
слушать. Она выnлaitaJ.iacь, напи
сала отцу письмо, полное тре
:J:JОги· и onaceniй, и толыю nocл·J1i 
этого нtс1юлыю пришла въ ceбJI. 
Но Полатину она· рtши·1·елы10 
объявила, что вапима1ъсл сегодш1 
съ нимъ не буде1 ъ, и yrhxaлa · ItЪ 
Переверзевой, 1юторую, ItC'raти 
с1tазать, желала видtть еще 
-у·rромъ. 

У Перев·ерsевой было· очень 
м:ного гостей. Тутъ былъ и Rо:
товъ съ Радуги ной, Радуrинъ, нt
сrю.nыю учениковъ mrtoлы и мо
,7=1одой театральный 1tритиrtъ,. Ша
ловъ, двt-три nослtднiл статьи 
кото paro обратили . на него общее 
вниманiе. мос1tовскихъ театраловъ. 
Лиза пришла 1tакъ раsъ :въ то 
riремл, догда l{отовъ и Шаловъ, 
сразу какъ-то слишкомъ явно 
для .всt·хъ · не взлюбившiе другъ .. 
друга, rорлчо. спорили о 3наченiи 
театр,а,,льных ъ mколъ для руссн:а
го сцени ческаrо ис1tусства. Rо
'l'Ьвъ, са:Мъ преподаватель одной 

. nвъ· школъ, Itонечно, сильно сто-
.ялъ за школы, а Шаловъ:, наоборотъ, rордчо напа
далъ на нихъ. Шаловъ до1tазывалъ, что школы не 
только rублтъ талантъ, буде тацовой поиадаетъ 1tъ 
учителям:ъ, но и безъ нужды совдаютъ общес't'.ау но
вый: проклятый вопросъ-: о ни къ чему не приrод
выхъ :м:олодыхъ людяхъ, которые поневолt слон.н
ютсл без� дtла� Rотовъ былъ не далекъ отъ тоrо, 



No 28. ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 517 

чтебы, в.ммто всякихъ :возраженiй, обо1шать Шало
ва дурако:мъ и.nи чtмъ-виб-удъ въ этомъ род'h.
Остальные внимательно прислушивались къ спору,
nриче:мъ на сторонrв Шалава былъ только Радуrинъ.
Лиза воепольвовалась э1·�мъ споромъ, чтобы шеп
нуть Переверзевой: 

Муха-ужасный нахалъ ... 
- Я: та�tъ ·reбt и говорила,--;;-помнишь1 
- Онъ :меня сегодня ужасно разстроилъ и обо-

злил ъ... Этакiй ... 
- Объя:снллся въ .n:юбви1
- Н·.hтъ, но вообще ... 
Переверзева пытливо посм:отрtла на Лизу и, больше

отвtчал на собственны.я :мысли, чt.м.ъ обращаясь 1tъ
Лизt, сказала: 

- Было бы несчастьемъ полюбить такого, Itакъ
онъ ...

Письма изъ дому не радовали Лизу: :матери сд'h�
лалось нtсrtолько лучше, но отецъ от1tровенно пи
салъ,- что, въ общемъ, sдоровье :матери настолько
расшатано, ч·rо трудно вад·hятьсл на ея полное вы
здоровлевiе. Она, напримtръ, не можетъ ходить,
rоворитъ съ трудомъ, начала страдать сонливостью,
почти потеряла аппетитъ. Лиза только теперь по
няла, 1tакъ она любитъ :мать. Уtхать бы до:мой,-ду
:мала она иногда,-но на это не хватало воли; Москва
со всей ел чепухой 1же за:1•.янула ее, и разные еже
дневные пустшtи 01tазались сильнrве ел чувс1·въ къ
:матери. А тутъ еще у нея на дорогt сталъ Муха,
который, .видимо, не такъ-то лег.1tо от1tазывалсл отъ
своихъ намtренiй. По крайней :мrврt, дней черезъ
пять послt свиданья на бульварrв, гдt Муха раз
сказывалъ та1tъ подробно исторiю своихъ увлеченiй,
Лиза получила отъ него слfщующее письмо: 

"МилаJI :моя барышня! Вы не пишете :мнrв,-л
пишу вамъ. Это такъ , естественно. Во-первыхъ, мнrв
вообще сейчасъ нечего дtлать, во-вторыхъ,-вы мнt
серьезно начинаете нравиться. И знаете ли, почему? 
Потому, что вы ужасно :мило сердитесь. Если хо-·
'l'нте, я не привыкъ къ тому, чтобы на :мен.я: серди
лись. Да и ва что собстщшно1 Развt скоро найдете
вы другого такого челов·Jша, 1tоторый такъ, ка1tъ я,
любилъ бы женщинъ и у:мtлъ бы понимать, что та
кое женщина, умrвлъ . бы оцtнить въ каждой .шен
щинt то интересное, что въ ней есть. 

,,Однихъ мучитъ честолюбiе, другихъ--жадность,
третьихъ-ихъ грубая наклонность въ каждой дож
девой. капл'.h вид'.hть отраженiе своего собственнаго
".я". И вс1.h они :мечутся передъ загад1t0й жизни, въ
1tоторой пони:м:аютъ не больше, чtмъ ихъ лошадь
или собака. Они, .на мой взгллдъ, всt несчастны,
таrtъ 1tакъ идутъ мимо жизни. Жизнь, это-упоенiе
минутой, а что иное дастъ намъ познанiе такого
упоецiл, какъ не любовь1 Я , поэтому счастливtе
ихъ: я спецiализировался. .. Понимаете? 

"Рыбt нужна вода, поэту нужны цtни'!ели, мнrв
нужна атмосфера любви. Эта болtзненнал, почти
удушливая атмосфера, которая укрiшляетъ нервную
систему тt.м:ъ, что расшатываетъ · ее, · даетъ жизнь,
пото:м:у что значительно сокращаетъ ее. Я: не :могу
жить безъ любви. 3апретиr;rе мнt любить, и я умру,
ка1tъ цвtтокъ, лишенный солнечнаго свtта. 

,,Я: ивбалованъ, вы-дитя. Это-то :меня и тrвшитъ.
П рi.нтно быть учителе:мъ, слышать И3Ъ устъ ребенка
первые склады. Вотъ я и хочу быть :вашимъ учи
те.11емъ. Но, чтобы вы :мог.пи быть ученицей, достой
ной меня, надо, чтобы вы больше ниrtoro не слу
шались. Rакъ придирчивый профессоръ ntнiя, я
очень ревниво оберегаю своихъ ученицъ отъ вся
каго постороня.цrо вмtшательства. Напримtръ, Пере
верзева и вообще :вся ваша театральная школа-

чему тамъ научатъ васъ� Или люоить ДО са:м:оотвер
женiя какurо-нибудь учеюпщ, который теперь во
ображаетъ себя Гаррико:мъ, а nото�ъ будетъ обык
новеннымъ пьяницей, или же безъ любви: сдtлатьсл
дам-ой сердца как()rо-нибудь Пустова или Рамбова,
которые будутъ .см.отрtть на васъ, 1ta1tъ на витрину
·своего nос'rавщиrса-ювелира юrи вообще накъ на
одно иsъ украшенi:й с'rаринной купеческой фирмы ...
Гдt же тутъ nоэзiя1 При чемъ тутъ жизнь со вс·вuъ
ел ароматом:ъ? Гдt здtсь смыслъ 1 

"Прочтя это письмо, вы въ лучшемъ для :меня
случа·.h только плечамn пожмете: дескать, вотъ чу
дакъl чего онъ хочетъ отъ мен.я и чего добивается?

' ОднаitО, вотъ что: пожмете ли вы плечами или не
ПО)Itмете, назовете ли вы меня вахаломъ или не на
зовете-я остаюсь при 1·вердом:ъ уб·вжденiи:, Ч'rо
наша встрt ча · не пройде'l'Ъ ш1 длн васъ, ни длл :меня:
даромъ и что вы никогда не забудете обо :мнъ, какъ
и я о васъ... · 

,, Вы вtрите въ предчвствiя1 Я вtрю, и нред
чувствiе rоворитъ мнt, что это такъ! .. " 

Лиза, д'hйстви.'l·ельно, пожала плечами, прочт}I это
письмо, но, окончивъ читать его, она стала думать
о Myx·.h, и на rубахъ ел заиграла довольная улыбка.
·,,онъ избалованъ,-nишетъ Муха,-а .я-дит.я!"
думала Лиза.-- ,,Но дит.я, 1шжется, перехи1'рило его,
и не л, а онъ иrраетъ ·rеперь глупую· роль! .. "

Арсенiй Г. 
(Продо11,же1-tiе слrьпует,ъ).

�
�

З а r р а It и ц в й. . 
На-лняхъ во Флоренцiи появилась интересная с,бiографiя 

Элеоноры Дузе». Приводимъ. нi.сl{олько извле-ченiй. ·. 
Эленора Дузе родилась 3 октября 1859 года въ вагонi, въ 

нi.сr{ОЛЫ{ИХъ мил.нхъ отъ Венецiи. Крещенiе ея было въ Би
чевано, въ небольшомъ городкi. Пьемона. Когда ма.лютl(у 
Элеонор у переносили въ церl{овь въ стеклянной-по обычаю- -
колыбели, украшенной зсмотомъ, - взвод ъ австрiйск:ихъ со.л
датъ, принявъ шествiе ва торжественное перенесенiе ·«акихъ
нибудь св.ятыхъ реликвiй, отдалъ честь. Эrа ошибка привела 
въ восхищенiе Александра Дузэ, сусвi.рнаrо какъ всt вене· 
uiaнuы. Онъ тотчасъ же вывелъ изъ этого эпизода аакJJю
ченiе, что дочери его предстоитъ блестящая будущность. 

Однако его предснааанiе не скоро оправдалось. Молодость 
Элеоноры проте1<.ла въ страшной. 61.дности. Она играла уже 
ребенкомъ вмtстi; съ своими родителями, конечно, самыя не� 
значите.льны.я роли. Дузэ разсказываетъ, что было· врем.я, 
когда она буl(вально умерла бы отъ голода, если бы мать е.я, 
ле>Fавшая въ rоспиталt, не удi.ляла ей половину своего бюль
ничнаrо продовольствiя. Элеонор½ минуло четырнадцать лi.тъ. 
когда сl{ончалась ея матt. Тогда началась тяжелая борьба за 
Сj'Ществованiе; начались блужданiя изъ города въ rородъ, ивъ 
труппы въ тр�ппу. Ни одинъ директоръ труппы не хотiлъ 
признать ея выдающаrося таланта. 

Наконецъ въ Веронt восемнадцатил-Iзтня.я Дуаэ первый 
раsъ им-вла усп-вхъ. Она пожертвовала вс-Iзми своими неболь
шими сбереженiями, чтобы купить на нихъ розъ; и появилась 
въ роли Джульетты, украшенная съ ноrъ до головы этими 
цвi;тами. Въ послiщнемъ щт-в она умерла на JЮЖ'Б усыпан
помъ 1\рова:sыми розами. Этимъ символизмомъ Дузэ хотtла 
выразить, что Джульетта сходна съ преждевременно увядшей 
розой. Веронцы поняли. Они qы.пи тронуты и восхищены. И 
съ этихъ поръ начался усп'Ёхъ' Дузэ. · 

Въ 1879 году, подъ фам:илiей Чечи, она поступила въ 
театръ Фiорентини, въ Неапол-в. Здtсь она пользовалась rpo• 
МJднымъ успi;хомъ; но благодаря своей застiшчивости, она 
ограничивалась второстепенными ро.пями. Наконецъ она соз
дала роль Терезы Ракэнъ, ч'hмъ сразу видвинулась впередъ. 
Ее немедленно пригласилъ въ свою труппу Цезарь Росси. Это 
было въ 1 880 · году. Съ этихъ поръ Элеонора Дувэ сдiлалась 
знаменитостью Стараго и Новаго Свtта. Искренность и про
стота ея игры д-влаютъ ·дузэ одной изъ велич::�т:\ших'f> арти-
стокъ нашей ЭПQХИ. А. Мюсои1съ. 
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Странно к.щ ь-то слыш1ть, что i11geш1e выходи rъ 3амужъ. 
На сц�нi; это постоянная дtвственниnа - · вестал!{а, и раввi; 
-roJJькo въ конц'k пьесы объявляется о ея помолвкt съ j ещ1е 
premier'oм-.ь. Но тутъ занавtсъ опускается, · и публика таl(ъ и 
не видитъ свою любимую ingenue въ положенiи матери се
мецства . . . 

Г-жа Томассенъ по посJJ'Вднимъ иввtс,тiямъ выходитъ 3а
мужъ. Это одна изъ типичнtйшихъ i11g<!:11ues , которой каза
лось бы весь въкъ 6:вгатh нъ коротенькой юбочкt и играть 
·въ куклы. Однако r-жt Тuмассенъ уже 30 лtтъ и нiт::ь ни
чего удивите.льнаго, что неизмiнная любимиuа петербургской
и 1р рижской 11у6лики рtшилlсь и3.мtни rь свое амплуа-если
не на сценt, 1 0  въ дi;йствительной жизни . . .

· Пос.лtдняя драма Герrарта Гауптмана <<Уl:ихаиJ11, Крамеръ»,
возбудившая так:iс различные толки въ пеqати и публин:� и ,  
накъ извtстно, служащая отраженiемъ студенч�::скихъ годовъ 
самого поэта, □о словамъ хорошо освtдомленной 1,B1·esl. Ztg» , 
есть □ередi;;ща одного неизданвJго юношескаго произведенiя, 
которое поэтъ такъ же п ред:�.лъ огню, к:щъ, и мнGriя другiя 
произведенiя того времени. 

Зна№енит:.�я нр еподавателъница танцевъ. r-жа Беретта, къ 
которой ежегодно прit3жаютъ совершенстноваты:я всt евро
пейскiя танцовщицы, назначена профессоромъ въ 1• Scala>) . 
Это первый случай назначенiя женщины профессоромъ тан
цевъ в1, э.томъ театрt. Въ настоящее время r:жа Беретта за 
нимается съ русскими артистц:ами r-жами Преображенской и 
Сtдовой. Г-жа Преображенская 11 робудет1, в-,ь Миланi; еще 
полтора мtсяца. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л11ТОПИСЬ� 
ТИФЛ�СЪ. Гастрольныr� спеl{такди товарищества, подъ управ

.ленiемъ О. А. 1 Jравди1-1а, от1<рылись (�Родиной» Зу дермана. 
Лиха бtда-начало. За три дня до прii;эда артистовъ Малаго 
театра, r. Людвиговъ поставилъ тоже «Родину>> . На этомъ 
сае!{та�лt , (пос'лi;.днемъ съ участiемъ Пасхаловой) театръ бы.лъ 
переполненъ, а смотрtть ту-же пьесу въ исполненiи труппы 
r. Правдина и къ тому-же по возвышеннымъ цtнамъ яви.лось
очень немного. За�,J;мъ начаJJись сравненiя, сравненi я  далеко
не лестныя дJJЯ артистовъ Имп�раторсL<ихъ театровъ. Нашли,
что г-,жа Яблочкина въ роди Магды песравненi-ю ниже г-жи
Пасхаловой, что г. Лепковскiй у г .  Людвиrова былъ беsподоб
нымъ пасторомъ, тогда l{акъ r. Ильинскiй ... и т. д., и д. д.
«Труппа слаба)> , рtши.ла публиl{а и рtшила. безповоротно,
беа·1 ап еляцiонно. Та-же самая публика, которая нъ прошло.мъ
году, чуть не захлебываясь, говорила о великолtпномъ ан
самблt правдинской труппы, которая восторгалась отдtльными
_исполнителями и в:эломъ валила въ театръ, теперь холодно
принимаетъ тtхъ-же артистовъ и неохотно ллатитъ за мtста
оперныя цtны, далеко не наполняя театръ. А между т-tмъ
въ дi;йствите.льности труппа г. Правдина въ прошломъ сеаонt
была ни чуть не сильнtе теперещней и причина неуспtха
кроете.я главны:\lъ обраэомъ въ неудачномъ первомъ сnе!{та'f(л-в
и оченJ. плохо составлен'номъ репертуар1;. Въ самомъ д·kлt,
1сакой интер�с.ъ представ.пяютъ дл.я насъ такiя пьесы, каl(ъ
«Буреломъ» , который уже шелъ, у г. , Людвиrова и успtха не
имtлъ? Затtмъ, въ этомъ cesoнi спtктаl{ли иду'Fъ l{акъ-то не
ровно. На-ряду с-:ь прекрасно обставденнои пьесой идетъ пьеса,
исполненiю l{оторой не позавидовала бы самая заурядная про
винцiальная труппа . Такъ, :вторымъ спектаl{лемъ шелъ «Ста
рый закалъ)>, пьеса, въ которой г. Правдинъ имtлъ возмож
ность блеснуть прекраснымъ ансамблемъ. Третiй спектаl{ль
опять и спортилъ всю музыl{у и публика проспала вс-k четыре
акта энаменитаго (сМужа знаменитости ,� ,  просыпаясь .1щшь
при лоявленiи г. Прандина, бевподобно игравшаго Мейера. Чен
тверты� спеf(такль <1Идiотъ» расщевелилъ немного публику.
Покавалъ себя въ этомъ спеЕ-.:таклt во всемъ блесl{'Б r. Ва
сильевъ · (князь Мышкинъ). Но лучше всъхъ оказался въ этомъ
спектакл-в г. Падаринъ. На эти_хъ артистахъ сосредото�
чено бы.110 все вниманiе публики. О.:.тальные ·исполните.11и
были приличны, за исключенiемъ· г-жи Арсеньевой, слабой
Аглаи. «Золото>) прошло также съ хпрошимъ ансамблемъ, при
чемъ ,' въ роли Валентины Кожевниковой выступила г-жа По
.лякона, довольно безцвtтная артистка. «РевиворЪ>) далъ по�
чти · полный сборъ - прямое д6�аэательство, чт,о репертуаръ
для тифлисской публики имi;етъ громадное значен.iе. Хле
ст.1ксiва игралъ г. Васильевъ и .лучша-rо исполненi.я невоз
можно требовать. Каждая сцена , каждая фраза - своего рода
шедевръ. Достойнымъ партнеромъ г. Вас�,,,льt::ва >Jвился r. Па
даримъ (Осип'Ь), чего нел:ьэя сl(а$ать объ остальныхъ арти•

стахъ, а въ осо·бенности о г. Правдинi; (городничемъ). Сра· 
_ вRитедьно лучше другихъ былъ r . . Парамоновъ (Земляника) 
Въ субботу 1 0-го iюня шла « Накипь», а въ воскресенье «От
житое F1ремя>), Не смотря на празднич11ое время · и новизну 
пьесы (nодъ названiемъ <1Дtло>) драма Сухов·о-Кобылина шла 
въ Тиф .шсt лt1·ъ около 20-ти тому назадъ), театръ нс былъ 
полонъ. А ж�ль. «Отжитс е время» п рошлu превосходно и 
произвело сильное впечатлtнiе. Въ антра!\тах ъ въ корридо
рахъ раздавались голоса: «Слава Богу, что. ·все это отжитое
время ,-теперь ужъ это1·0 нtтъ,) ,  Да , много ивъ воспроизве •  
деннаrо въ пъесi; Сухово-Кобылин:1. отошло въ область пре
данiй, многое ста .ю нсвозможнымъ, но д��еко н� все. Есть 
явленiя въ нашtй общественной жизни, которыя не исче-
5\аютъ, а лишь мtняются формы :и. в,, · этомъ отноr.trенiи «От
житое время>� ,  какъ и <<Ревизоръ», будутъ до.лrо еще совре
· мс:нными пьесами.

В ь  понедiлышr{ъ I I го шло 1< Горе отъ ума�>. Иэъ уваж��
нiя къ званiю артистовъ Императорс·кихъ театровъ я умолчу
объ этомъ спектакл-в. Со вторника ц-вны мtстамъ по1 1ижены.
С1.. этого сл-tдовало бы начать ! По нснэ. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. 1 2 .000 руб. убытка за 1 1 /� мtсяца.' Э rо
лучшiй пригово_ръ общественнаrо мн·вн.iя. Г. Гuрt'въ неусты
ди.лся набранной съ бору да съ сос�нки трупп't дать сво<:: 
имя и разъtsжаетъ по городамъ и ,весямъ. 

Вотъ составъ труппы, именующей себя (�труппой драмати
ческихъ артистовъ театра 0. А. Корша» : г-жа Далъская; Алин
ская, Тихомирова , Кварталова, Никитиi1а, Цвiпкова, Стоцкая, 
Р удина и ;:.р ; гг.: Горевъ , 1-Jеждановъ, Минсkiй, На.льскiй, 
. Б·l,JJГород.:кiй, Вронсl(iй, Горбуновъ , Романовичъ, ·Матвiевъ, 
Пельцеръ- Романавскiй и др. Вuтъ репертуаръ: vСтарый барин:ь 11 , 
с,Цi;на жиз�,и ,, (2 раза), с<Ивановъ», «Малr<а Ulварц�нк<;шсf:?.:ь1, 
(4 раза ), 1<За монастырской стtной», 11Въ родственныхъ объ
ятiяхъ,, ,  «Отчiй домъ,, (2 раза), «Расплата» , 11 Оrни И,�ансвой 
·ночи» (2 раза), «Кинъ» , «Парижскiе нищiе», «Втораi1 мо 110�
дость», «Старая сказl{а>) , <1Цыrанl{а Занда •> (2 рава), · !<Два
подростка» , t<Татьяна Р,tпина,) (2 раза), ((Старый 6аринъ•> ,
,,Злая яма», (1}1Сенская чепуха>> ,  (< По.:лi;дняя жер тва >�, · 11Я 1ю
биты)) , «Контролеръ спальныхъ вагоновъ», «Надо разводиться» ,
«Волки и овцы», «Горькая судьбина,�, « Предtлъ», «Блуждаю
щiе огню�, << Раr>Ыни веселью> (3 раза ), «Пережитое►>, (с Бtше
ныя деньгю, ,  <•Лtсъ» и «Порывъ».

Въ друrих:ъ театрахъ подвизались въ это ,время.: въ Новомъ 
Театрi до I мая польс:кая труппа; съ I по 4 мая трупuа 
J ieтepбyprcкaro 11ФJрса>1 ;  съ 1 0  по 1 4  мая труппа Г. Г. · Ге 
( « Трильби», «Биронъ>), «Казнь» и (<Три сестры�,) ; съ 20 по 
30 мая оперная труппа М. М. ВJленти,-юва съ московсr,имъ 
теноромъ Клемевтьевымъ и баритономъ Я1,овлевымъ (<<Евrенiй: 

· Он-tгинъ>> , «Карменъ •> , <; Пиковая дама>, ,  «Царсl(ая н:е]}tста,,,
« Дубровскiи >> ,  <1Фаустъ11 , с1Демонъ» , (<Травiата >), «Паяцы» и
«Русланъ и Людмила�, ; въ театрi; о6щественваго собранiя съ
5 по 1 1  iюня труппа Л. Б. Яворской, а ватtмъ, съ I 2. по I 5
iюня, труппа В. Ф. Коммисаржевской съ Далматовым'Jr
(«Волшебная сказка» , «Пережитое>), «Дикарка» и · «Дядн
Ваня11 ); съ 20-хъ чиселъ апр-tля фарсъ г-жи Мухаринской
въ открытомъ театрt въ Потемкинсl{омъ саду, драматичес,,ая
труппа въ театр'k попечитеJJьства народной трезвости близъ
Брянска го завода съ 28 апрtля по 17 iюня еврейско-нtмец
кая труппа Спива1<овскаго въ саду <<Эрмитажъ» ,  гдt подви
вается и l(афе-шантанъ. Теперь у насъ иrраютъ три труппы:
драматичесl{ая в ъ народномъ театрi. близъ Брянскаго завода ,
фарсъ въ Потемкинсl{омъ саду, а съ 16 iюня мaлop'QCCF,J (П. С .
Мировъ-Бедюхъ) въ театрt общественнаго собранiя. Съ 20
iюня начнутся опереточные спектаl(ли _труппы Новико13а въ
театрi; анг.лiйсl{аrо клуба.

«Новый Театръ» теперь отдыхаетъ. Въ немъ :и.детъ спtшная
р21.бота; строится второй ярусъ ложъ; равбивается садикъ,
идетъ пepel{pacl{a и побi.лка и т. д. Новый Театръ-един 
ственное у насъ учрежденiе, сl{о.11ько 1-щ.будь похожее. на
эимнiй театръ. П. С. 

НИСЛОВОДСКЪ. 1 7 -го iюня начался у насъ · театральн�1й:
сезонъ: въ роскошкомъ эданiи театра, устроенномъ Владикав
казскою жел-tsною дорогою, шла извi;стная драма Зудер
мана «Отчiй домъ.>) , съ Ф. П. Горевымъ въ роли Шварца;
роль Магды играла артистка театра Корша г-жа Дальсl{ая.
Пьеса прошла слабо и вяло: артисты в�димо, не только не
сыгрались между собойt но даже и не репетировали пьесу.
Это, а также и неудачный составъ труппы · вообще, были
.причиною, что публика отнеслась къ пьес-k болi;е чtмъ равно
душно.

Въ оправданiе антрепренера кисловодсl(аго теаrра г.
ФоР,катти, можно Сl{азать, что набра�на.я имъ драматическая
труппа будеrъ играть лишь до r -,ro 1Юля, а съ этого времени
переусrупитъ театръ г. Зурабову, который и б уде'I'ъ дав:1ть,
до сам:аго J:<ЩiЦ;i севона, т. е, до r -го сент.ября, оперные спек
·rак.11и, уплачи:вая r-ну Форка·rти 20°/о съ валового сбора .те
ат,ра и оставляя въ по.льs у его же, Форкатти, 6. 500 руб . суб
сидiи, выдаваемой Владикавказ.:кою жел:J;sною дорогою, а
равно и входную �лату-отъ 20 до 60 цоп . ,-уплачивая каж-
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дымъ. посtтителемъ верхнл�о парка, гдt находится театръ .  
Субсидiя же выдается Форк-атти для того. чтобы онъ 11 от.лич
нымъ и талант.liивымъ составомъ труппы, а равно и другими 
развлеченiями-фейерверками, гуляньями и пр.-привлекалъ 
бы въ кисловодсh.iи т�атръ и паркъ публику, которая прu· 
живае·rъ и л;вчится на сщiдствевныхъ курортахъ-въ Ессен
тук�хъ, Пятигорщt и Желt ·шоводскi; .-дабы желtзная до
рога, соединяющая всt эти ку�орты съ Кисловодскомъ, могла 
бы усиленно ф ующiонировать все лtто» .  

-Очень воаможно, что театръ въ рукахъ иавtстнаrо тиф
лисскаго антрепренера г. Зурабова будетъ бол-ве привлеl{ать 
публику, чtмъ ее.ли бы онъ оста,�а.лся въ рукахъ г. Форкатти. 
Но толька это ((перепроизводство)> неминуемо должно лtчь на 
карманы публики, такъ какъ г. Зурабuвъ, ни копtйки н е  
получивщjй иаъ выданной театру субсидiи и, вдоб:звокъ 
упланивающiй г .  Форкатти, 20°;

0 
съ валового сбора, долженъ 

бу де·тъ неминуемо сдt.лать соотв-втственную надбавку на 
мtста въ театрt,-и едва .11и: курортная публика будетъ осо
бенно признательна за это повышенiе  и безъ того очень 
дороrихъ цtнъ . 

Послt (/ Отн:� 'го дома,> въ аitшнемъ театрt шла, 1 9· го числа 
« ЦыrqНК:1 Занда>>, имtвшая· еще меньшiй успi.хъ чiзмъ прt::ды
дущзя пьеса. На 2O-ое iюня нэаначенъ <(Старый баринъ)) Пальма, 
съ. тtм'ъ ·же г. Горевымъ въ х;лавной роли Опольева; это, I{акъ 
иавtстщ>i J{Оронщ1я роль г. Горева. Но при эrомъ вниманiе пуб� 
ли1щ обращает.:я на слtдующую безцеремонную и tдва ли при
лнчную peJ(.naмy, которую дозволилъ себt, даже и на посл-вднихъ 
дняхъ r:воей дtятельности на сценt кисловодскаго rеатра, 
г. Ф JJЖ:lтти: т::щъ ,- нarip�; ·на . расклеиваемr:,�хъ повсюду афи
шахъ О драм 1ти 11ескихъ спектаклях .. , I{рупнымъ шрифтомъ 
напечатано: Труппто ap11mcmoor, Москов :каго драмiiтичесюго 
театра Ф. А. Корта, подъ . 'упраR �евiемъ М. В. Дальсr,ой, 
представлено будетъ, п.ри · учас:гiи артиста Императt1рс1сихr, 
tneampoвr, Ф. П. Горева •) ,  и т. д .. Между тiмъ, в ь дtйстви
тельности никаJ(оЙ «труппы театра Ф. А. Корша» въ Кисло
водск-в нiпъ, а есть лишь всего два .r1t:рсонаж.1 этой труппы 
одна актриса и · о iинъ актеръ. Зн-вмъ, на аф ,шахъ 1 7 -го 
iюня, когда шелъ 1с Отчiй домъ», напечатано громадными 
бу}(вами, что r .. Горевъ «имtлъ cttacтi_e ( •�е сть?) играть 
4 раза (.?) роль Шварца передъ rермтскимъ императоромъ 11 . . .  
Спрашив:н: rся: къ чему вся эта не правда й вся эта курьезн:�я 
peкJJ:iм:i, въ которую г. Форкатти ухитрился впутать даже 
rермJ нскаго импер;�трра ? . . Вi,дь слабая и . неуда "но сфпрми
рованная тру1мr.а не  станетъ · отъ · этого дарuвитtе и лучц��; 
,ноупотребленiе· же именемъ г. Корша и ег�) труппы едва ли 
тоже увеличитъ сборы, тс1къ какъ съtхавша�ся сюда инте.11 -
лиг.ентная рус-екая публика , межд у которою есть масса мос
квичей, в сегда съуиtеrъ отличить фальсификацiю. 

з. я. 

НЕРЧЬ. Лi.тнiй. · сеаонъ· r, народнаго театра)> начался 29 -ro 
апрtля,-<r}Кенитьбой Бtлугина». До сихъ nоръ поставлено 
27 пьесъ (дв1 .:._малорусскiя . при участiи rг. J1юбителей). Иаъ 
исполнителей отм-втиМ'I:�: г-жъ Крамскую , Тиво.пьс1<ую, Ростов
цеву и Серг-веву; гr. : Тивольскаго, Корс.:;кова, .Зиновьева. 
Г -жа Тивольская-артистк:а не безъ дароваюя .  Г. Корсакову 
роли резuнеровъ не удаются. Онъ скорi,е -□ростак:ъ и ха· 
рактерный ак:теръ. ]�ъ роди ((Грознаrо>� былъ очень слабъ. 
Г-жа Крамская выступае.тъ въ роли героинь. Въ роли .любов· 
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никовъ вы..:т}· 1 1аст ь нс б..:зъ yc11txa г. Тиволь-:l(iЙ. г-жа Ростов
ш�ва от.пиче1а я старух,� .  1 4-го iюня была поставлена пьеса Про
тоrюпова (< Рабыни весел ья •> ,  прошла довольно шумно и при 
полномъ сбор-в. Третiй: акт ъ тянулся бо.лtе часа, тtщъ какъ 
6ылъ поставленъ обширн-вйшiй дивертисментъ . Товарищество 
опери. артистов ь падь управленiемъ Эйхенв:�льда дало вдtсь 
5 rастрольныхъ спект,щ.11ей. « Гугеноты», «ДемонЪ>>, «Дубров
скiй » ,  « Карменъ)> , и 11Аида» . Первые три прошли при пере
полненныхъ сборахъ. <(Аи:П.э. 1) дала самый 11.лачевный сбор'I:. Г. Ф.

БЕНДЕРЫ. I S мая прi -вхала въ нащъ лtтнiй . театръ драма
тическая труппа Викторова и Лихтера, съ ntлью дать нt
ско.лько спекtаl{.11ей; пocJJt во..:ьми спектаклей, перваго iюня, 
::�.нтреприза кончилась пьесой (<Контрабандисты )> ;  .лучrniя силы 
разъiхались; оставшiеся артисты продолжали ставить спек
т::�.кли ,  06разованъ товарищество, Въ составъ товарищества 
вошли: г-жи Волхонская, Сеславина, Линчеръ-Волконскnя, 
Стравина , }Кданова и п·. Пс,ляковъ , Лихтеръ, Карск:iй, Не• 
ждановъ, Лакко-Петровскiй и др. 

Насколько были хороши дtла во время антрепризы, на
столько стали плохи въ товариществt; причина этому кроется 
въ постановкt 1, Контраба ндистовъ>, . Въ концt мая, мtстнъtя 
власть имущiя лица обратились съ просьбою поставить (<Кон
траб 1 ндистовъ 1> ,  ук:азывая на то , что якобы въ противномъ 
слу ч..1i; мiстная р усекая интеллигенцiя перестанетъ ходит1. 
въ 1·еатръ . Льеса, наl{онецъ, была поставлена. Продавали би· 
л�ты чуть-ли не власти; театръ окружи.ли _солдатами, причемъ 
<. вреямъ не nродавпли билетовъ . 

Но с 1, этого момента евреи перестали совсtмъ посi;щать 
театръ. Те.�тръ началъ пустовать. Даже (<0еодоръ Iоавновичъ1t 
далъ только 80 рублей: сбору (!). 

s · ro .и 6-ro iю�я былъ здiсь Орленевъ со своей труппой. 
Оба спектаI{ЛЯ прошли при по.11ныхъ· сборахъ. 

За послi;днее время драматическою труппой было постав
лено нtско.пько пьесъ, · охрана авторскихъ правъ которыхъ 
пррнадлежи rъ Русскому  Театральному Обществу. 

Но почему-то въ Бендерахъ н1тъ агента Русскаго Теат
ральнаrо О бщliства, а потому и авторскiй гонораръ не был ь  
взысl{анъ. · . Закр:нсеоскiй. 

С ТАРАЯ РУССА. Нач:1лись бенефисы. Первымъ прошелъ бе· 
нефисъ М. П. Славичъ, nоставивш�й <(Сыщик:а)> и (( Каl{ово 
вiется1>, Сбор"Ь 6ылъ ·очень хорошiй Бенефицiанткi; были 
поднесены Н'ВС!(ОJiько l{Орвинъ и цtнный подарок 1- .  3 iюля 
состоялся · бенефисъ г жи Карени r-юй, поставившей « Во.11шеб
ную cкaal{yi>, ссДядя· Ваня », no желанiIQ публики,былъ ·повторе1-1ъ. 

ГРОДНО.  Данные здtсь 1 8, 19 и 20 iюня М. В. -Дальскимъ 
СЪ его ТГУППОЙ- три гастрОЛЬНЫХЪ спектакля Пf1ИВЛеf(JIИ не
МНОГОЧИ.:ленную, но отборную публику. Поставлены быJJи: 
(<Кинъ», «Когда мы воскресн �мъ иаъ мертвыхъ�i Ибсена и 
«Братья Карамаарвы» въ передt.лк:t Дмитрiева. Во вс-вхъ этих1, 
пьесахъ uентральнымъ героемъ , разумъется .  являлся г . . д,алъ
ск.i й .  Изъ женскаго персонала отмtтимъ r-жу Андросову въ 
роли миссъ Ан11ы. Объ остальныхъ артистахъ распространяться 
не стоитъ: это все нович!(и, отъ l{оrорыхъ требовать мнагаго 
нельзя. О второй драмt Ибсена скажу, что г. Дальскiй сд1-
лалъ все . возможное, чтобы выдвинуть роль проф. Рубека . 
Вообщ�, не слtдуетъ эту сl{учную пьесу, гдt каждый герой 
философ.:твуетъ беаъ :конца, о rдал.яясь отъ жизни, стаьить 
въ провинu.iи. 

',1здател.ьюща З. !3. 'Т)tмоееева (Холмская) . 
···•·•·•···•·•· ... ····················•·4, •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. 

О Е � Я Е · Л  Е :Е3: I Я. 
НО ВАЯ КНИГА 

,,КАДЕТСЮЕ ГОДЫ СЕРГtЕВА" 
соч. Ни:колая Михайлова., ц. 2 . р. 

продаете.я въ · �агазивахъ Вольфъ и др. 
Выписыв . отъ , иадателя Посrлавскаго 
( П етербурrе1�ая· 'стор., Шамшева ул., 

д. 10, кв. 1 3) 
.за пересь1лиу не платятъ•. 

Вышли изъ · печати riьeca Б�iё 

1, 8aлncmumeAЪHUЦЪl�� 
(L.es rero.placantes) 

въ перевод� n� Ji� ' .rН'БДИЧ.!. 
Изд. журя. ,,Театръ � �скусство�. Ц. 1 р. 
Высылаются . иа пожев:яымъ платежомъ. 

";михаэ-11ь Кр�меръ ': г· . .  Гауnтмава 
ц. 2 р. ' , 

Готовятся хъ печа.ти: ,,Б�да не хо� 
дитъ одна" cd-iJ. ·R. ()�ЛОВЬЕВА. 

"Отъ мрака къ св�ту·" (Перед1>;1апа 
цзъ Quo vadis?) Ф. Домбровскаго. 

САДЪ "АЛЬГ АМБР А'' 
rлазовая 23 Дирекцi.я П. И. Васильева 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И Р АЭНООБР АЭН� ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
Драмати 1ескими артистами nодъ управл. И. Е. Шувалова представ.:�епо будетъ: 
Воскресепье, 8 Iюл.я: Н )Вая пьеса иа соврем. злобы дня Петербурга, 1) ,,НОВОЕ 
ОБОЗРьНIЕ ПЕТЕРБУРГА", предст. въ 2 д. и 5 карт. соч. z. и и. ш. 2) ,,ДЕНЕЖНЫЕ 
ТУЗЫ", ком. в ь  3 д. Rрm ковскаrо. Повед1шьни къ, 9-го: 1) ,,ПРЕЖДЕ СНОНЧАЛИСЬ, 
потомъ ПОВ'&НЧАЛИСЬ", 2) �НОВЫЕ ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ въ nИЦАХЪ'", муа. мозаИI{а 
въ 2 д. С-вверскаrо. Вторв:икъ, 10-го: Беяеф1щъ артиетки В.  А. Лан"ной, 1 )  ,,НОВОЕ 
ОБОЗРьНIЕ ПЕТl;РБУ-РГА ", 2) .,rJАПАШИНЫ ДОЧКИ (НИНА)", ком. въ 3 д. Мавсфельдn . 

. Среда, 1 1-ro: 1) ,, ПАРИЖСНIЕ НИЩIЕ" ,  франц. мt3.лодрам. въ 5 д. Четвергъ, 12-го: 
Большое щ:1аа,:хяичп. гул. ц двойп. спект. 1) . ,,НОВОЕ О БОЗР�НIЕ ПЕТЕРБУРГА", 
2) �ДЕНЕЖНЫЕ ТУЗЫ" .  Пятница, 13-ro: Бепефисъ артиста Н. Нузнецова, ,,ПОТ'ОНУВ
ШIЙ НОЛОИО)JЪ", драма въ 5 д. Гауптмана. Субб, ,та, 14-ro: ,, ПРЕЖДЕ СНОНЧАЛИСЬ, · 

ПОТОМЪ ПОВьНЧАЛИСЬ", 2) ,,НОВЫЕ ЦЫГАНСЮЕ РОМАНСЫ" . . 
Ежедневно артистическiй дивертиссементъ по новой програ :d:М'В. Изумительп.ые 
полеты на тройномъ турапк-в исп. бр. Монтерей. !{i3в11стный ку алетистъ Г. А. М, 
Воlцеховскiй. Эффектная эле1стрическая илл:юминацiя 2000 ламсrочекъ. Два хора
Два оркестра. Балетъ и проч. Начало гулянья и музыки: въ 5 часовъ, въ театрrв 
въ 7½ чаqовъ. 8а входъ 25 коп. (съ благ. сбор.). Взяв шiе би.цеты .въ театръ 

за. входъ въ садъ не платитъ. 
Каждые 15 дней дебюты новыхъ а.ртистовъ. 

Дирекцi.я П. И. Васи:льева. :rлави. режис. И. Е. Ш.увало_въ .. · 
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ЭОЛIАНЪ

новый инструментъ, устраняющiй работу 
пальuевъ играющаго. Темпъ, сила ввука 
и инструментовка остаются въ полномъ 
распоряженiи играющаго, который при
даетъ всi желаемые оттtн1<и исnолняемой 
пьесt простымъ выдвиганiемъ регистровъ. 

Новое ивобрtтенiе обратило на себя

J3НИманiе многихъ муаыка.льныхъ внамени
тостей вполнt привнавшихъ его вначенiе 
съ точки зрtнiя художественнаrо испол
ненiя музыкальныхъ пьесъ .любителями, не 
имъвшими музыl{альной ПОДГОТОВl{И въ 
д-tтствt и н� играющими на клавiатурныхъ 
инструментахъ. 

Имtются отзывы Сарасате, Эд. Колоннъ, 
Эд. де-Решке, Н. В. Галкина, Падерев
скаrо, Ауэра и друг. 

Ц·!н-1ы Эолiанамъ 225, 300, 400, 550, 
600, 900, 1,200 и 1,500 руб. 

Ноты къ нимъ въ громадномъ выбор-в 
№ 2311. 52-44. . отъ 1 р. 50 коп. и дороже. 

Пре:йсъ-1сурnтттъ и С[IИС01съ 11отъ бевпдатно. · 

IОлiй Гenpиxri. Ц 11 М tl �: Р МА Н 'J). 
С.-I[еторбурrъ: В. Морская, No 34. Мое1�11а, Rузнец1сiй мостъ, д. 3ахарьина. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ "ВУФФЪ" 
Фон.танка, No 116. Дирекцiя П. В. Тумпанова. Телефояъ No 1967. 

Р_усс1,ая 1сомичес1,ая опера, оперетта, феерiя, балетъ ц диш�ртиссементъ. 
I�,ItEДIOJIJIIO OПEPErl,OЧIIЬIE ()ПЕК'rАI�ЛИ. 

3Jrободп. пьеса, шаржи въ 3 д. и 6 1сарт., соч. Г. В. М-:ва (3-е д. соч. В. Ф. 
Ilлатопова и Г. В. М-ва ', съ нов. рос1сошя. обстав:ов., 1суплетами, маршами, 

шествi.ями, таnцами. ансамблшш и пр. съ yrr. 11сей труппы. 

,,Петербургъ на сценъ" 
К:1ртш1ы: ,,Управс1сiя няю,ки", ,,Нашъ Неnскiй". ,,Гостиный Дворъ", ,,3лободя. 
машсарадъ'•, ,,Биржа", ,,Рабы веселы�", .,I3ь ·вуфф-ъ" и др. Пьеса постав. 'реж. 
А. А. Бр.ян�кимъ; муз. сост. главп. кап. А. А. В!iвьенъ. Балетъ пос·1·. балет-

мейстеромъ е. JI. Ниживскимъ, съ уч. Э. Варщш. 
.13:rестящiй дивертиссментъ, съ уч. :М-Пеs Jinc1-.a, I'..apa, Дiаnеттъ; Эрпо, Бера, 
ФJ1оранп, Г. В. МоJ1д:нщс:ша, замъч. 1свиВ"т. серб. цыrанокъ Мари1ш, эксцеатр. 

тавцоровъ. квартета JJ:)Гэ, Нея.по.ттитанской тр;vnпы Фa11ia-IlaJrJ1aдппo. 

Театр ъ и с ад ъ "А Р К А д I И'' 
РУССКАЯ ОПЕРА nодъ управл. артиста М. К. Максакова. 

ВЪ 3АКРЫТОМЪ ТЕА
1

ГРЪ: 

Е J:К Е Д Н Е В Н Ы Е О П Е I-t ,r А I-t Л И. 
Гастроли Jl. В. СОБИНОЕА. 

9 го Iюля, бепефисъ Л. В. Собпяо1ш "ЕВГЕВIЙ ОН'DГИВЪ". 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ: 

Труппа драматач. артистовъ подъ режиссерствомъ n. А.. Со1tолова�Жамсоиъ. 
Воскресенье. 8-го lrоля: ,,Хрущевскiе цом�щи1tи", ком. 4 д. А. 0едотова. По
.нед1шьникъ, 9-го: ,,Яблочrtо отъ srблопи", ком. 3 д. Вторяикъ, 10-го: "3олотая 
рыб1ш", стар. пог. 3 д. Салова. Среда, 11-го: ,,Ревнивица", 1сом. 3 д. Четвергъ, 
12-го: ,,Свои лходи, сочтемся", 1сом. 4 д. А. Н. Островскаго. П.ятв:ица, 13-ro:
,,Влюбленный rенералъ", ком. 3 д. д. Протопопова. Суббота, 14-го: ,,Хрущев-. cE,ie пом�щики", ком. 4 д. · 

РЕПЕРТУАРЪ: ДРАМЫ, ФЕЕРIИ, ФАРСЫ, RОМЕДШ И ВОДЕВИЛИ. 
Реzиссеръ n� А. СОКОЛОВЪ-ЖАМСОНЪ. 

u 

RPECTOBCKIИ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
ЕЖЕДНЕВНО ОБОЗР'ВШЕ 

. ,, Изъ · Парижа въ С.-:-Петербургъ", 
въ 2-хъ д·.hйсr. и 8 карт. Уча.ств. вся трупаа. Начало обоэр'l>яiя ровно въ 9 ч. 

веч. Дивертиссемевтъ звt.адъ: 
АДА. КОЛЛЕИ. M-lle Мiэтъ, in-lle Х.ольда, красавицы m-lle Лолита, Шарлотта 
Мартев:съ, La petite Фернаядъ, красавица Вiолеrта Гольсъ, in-lle Ивоаяа., с�стры 
А1·iелерасъ, m-lle Вертеръ, in-lle Бервиль, La belle 'Сафи,· m-lle Доврiетfl, m-lles 
Старлетъ, Лора Даржанъ, Дазrьми, Дарпевиль, Де-Вальмоаъ, m-lle Лiетта, in�lle 
Дези, in-lles Дельеръ, Эльвира, Эглаятив:ъ, Бланшъ,Леяе, Перре, Парошъ, 
Клео-Мери, Деяисъ, Бради, Де-Брусси, и др . .Дебютъ изв1ют. пантомим. бр. 
Кал1.деръ, большой разнохарактерный диnертиссем:ев:тъ. Учаатву1отъ: музы1саль· 
:ный имитаторъ r. Ратяеръ, интеряац. труппа г-жи Бараяовской, московскiй 
хоръ А. 3. Иваново�, кавказская труппа г-жи Наумовой, малороссiйс1еа.я трупnа 
г. Маскотъ, куплетистъ г. Шатовъ, гармояистъ и балалаечникъ r. Голицыпъ, 
еврейская труппа г. Любскаго. Цtна а� входъ въ садъ 40 к. Лица, вэявшi.я 

балеты въ театръ, эа входъ въ садъ не плат.ятъ. Дире.кцiя И. R . .Ялышева. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

�. r I rn�®OJlЬl�)'OO�� 
Принимаетъ ежедневно кромt вос
кресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 

Леченiе. Пломбированlе. 

Удаленiе и вставленiе 

искусственныхъ зубовъ. 

..- Гороховая, 44. -.. 

:I:a �:It 

вызывается на слул6у при 'l'ea 1'pt 
Одессr\аго попеч11тельства о народ
ной ·1·ревв?сти. Предложенiя адресо-
4391 вать поnечи1·ельству. 6�2 

• 

.ФАБРИКА 
НЕВСИiИ .,;'Hu, 

-�шШJ1• N'!ЗУ:

Р.ЛЮТЕРМАНЬ 
• IIPEНCь-КYJIAHfl Jil'JOJIA!Hll �

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
IIapиRмaxep� 

Императорснихъ С. -Петербурrскихъ 
Театровъ. 

Гри:мъ :въ в:арав:,цаmа.хъ ,цл.я rr. артиотовъ 
собствев::яаrо приrото:вле:в:i.я, съ рАsрtшенi.я 
Спб. Врачебн. Управл. 18 окт.я.<iр.я 1'883 г. 

ва № 275.2. 
Принимаетъ ваI<ааы- на париI<" J1 боро.zr.ы, 
д.1.t.Я театровъ и любительскихъ 1=n�ктаклеif, 
Иопозхв:ев:iе зак.азо:sъ ак.куратв:о•. Иноrо
роднимъ высылаю наложен. п.11ацжемъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-кура�t!J11' по тре• 

бованiю беsплат:в:о. 
Спб. Невскiй просп., Пас.сащъ, 57. . 

№ 4375, 20-14. 
Вышла и_зъ печ:а':1'и пьеса Филиппл, перев. 

Немвродова. 

,,Бпагодt тепи чеповtчества'' 
· др. въ 3 д.

Цf.иа 2 руб. 
Иэдаяiе жур:в:. ,, Т�атръ и ·искусство". 

При семъ No равсыл.ается объявJiепiе о подписк� на иллюстрироваппое иаданiе Ю •. З. Оааровсваrо "Цьесы ху-
дожествеяпаrо репертуара и постановка ихъ на сцевоt". -

Довволево цензурою С.-Петербурrъ, 7 Iюля z901 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "т�у•,�• -��аВI(а, 86" 
_....,. 
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