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ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ

НА :Н('УРНАЛ'l:> 
,,&еатръ и �сн9,н,тво11

(пятый годъ иадnвfя). 

Сrь 1 l10J1я но 1 Jlиварн 4 р. (1•од•ь сrь .l Jiпн1чн� CS р.
uод1шс•1и1ш получа.тъ 11e-h 110:мер:�).

C.-Пemeptfypu-., 15 iюля I9or 2. 

Еосподиномъ петербургскимъ градона 11альникомъ 
п сд·J"лано распоря:ж:енiе о томъ, чтобы въ «обо-

1 
зр·lшiяхъ)> не произносили пошлыхъ остротъ по адресу д-вятелей городского самоуправленiя. Газеты, сообщившiя объ этомъ распоряженiи, весьма одобряютъ �го и прибавляютъ, что остроты эти были нестерпимы и вызщзали «чувство омерзевiя». Не будучи посiтителями этого рода спектаклей, ничего не Ь!ожемъ сказать «по существу)> остротъ, вызвавшихъ чувство омерзенiя.· Но съ формальной точки· зр·внiя, была ли надобность въ такомъ распоряженiи? Если вызывавшiя «чувство омерзенiю> остроты были разр1шiены цензурою, то, повидимому, ОН'.Б не на всвхъ проивводятъ такое· впечат лtнiе, и остроты по адресу «городского самоуправленiЯ>> въ спецiальномъ распоряженiи не нуждались. Если же остроты эти были не разрtшены цензурою, то чего бы qн'.в ни касались, городского самоуправленiя, или предмета не мен,ве священнаговсе равно он-в были незаконны и произнесен.iе ихъ представляетъ проступокъ, предусмотрiнный соотВ"БТствующими статьями, да и подписка обыкновенно отбирается на этотъ счет·ь особая. 

Мо,н::но, разум·вется, _поставить вопросъ общiй итакъ сказать, принцишальный: нужна-ли полицейсн.ая цензура театральныхъ представленiй. Сколько намъ 1_1звiстно, · существовалъ проектъ изъятI> изъ вiдiюя 061;1Хей цензуры низшiе роды театралъныхъ представлеr-пй, врод"Б шансонето1iъ и т. п., и предоставить просмотръ ихъ полицейскимъ орrанамъ. Почтенные д-вятели цензуры, съ· которыми намъ приходилось по этому поводу бес·.вдова1rь, очень рады были-бы избавиться отъ столь нелестной, въ сущности, обх�.ы, какъ разр-вшенiе I{Ъ представлснiюпроизведенш, которыя, въ огромномъ большинствi, случаевъ, вообще, претятъ развитому и облагоро· :ж:енному вкусу, хотя въ то же время не представляют:ъ ничего недозволеннаго, съ формальной точки зр·вюя. По всей справедливости, этого рода «литературу» мо.:жнq было бы поставить въ · иныя, болiес'!"вснительныя, или, пожалуй, болiе льrотныя услов1я, чiзмъ законченныя сценическiя nроизведенiя. Но пош1. этого нiтъ, очевидно, цензурное равр-вшенiс являетс_я единственнымъ критерiемъ дозволенности или недозволенности сценическ.аго представленiя, и едва-ли въ интере.сахъ администрацiи воспрещать, что дозволено, или дозволять, что запрещено. Если смотрiзть на распоряженiе r. петербургщаго градоначальнин:а, кан:ъ на «восполненiе» дiятельности цензуры, то это мо.жетъ составить весьма серье_зный: прецедентъ и повести, особенно въ провинщи, къ ст·.вснеюю репертуара,-стi;сненiю, 1-(Оторое при томъ не может'.& быть . предусмотрiно зар��-ве. Вообще, ясность и опред".вленность узаконе-.. юи есть высшее ихъ достоинство, которое должно неизмiнно пресл"вдовать. 

Д·вла iтетербургскихъ л-втнихъ антрепризъ не изъ важныхъ. Помимо злосчастной «ОлимпiИ)), ожидаются еще два краха. Скептики поэтому 
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склонны утверждать, что .л-:втомъ въ Петербургi ни
какпхъ д·sлъ съ драмой: быть не можетъ. У стано
вилась даже какъ бы тр�щицiя, что-де л1;томъ ни
чего больше не нуж:но, каr-<.ъ разухабистая оперетr{а 
J1.a разнузданный кафе-шантанъ. 

Мы, одна1{0, смотримъ далеко не такъ пессимпсти-
1rсс1{и. Опереточный и н.афс-шантанный нультъ, по 
т-�ашему мнrlшiю, ВОЗНИI{Ъ совсtмъ не потому, что 
та�{овъ непреодолимый законъ жаркой природы. 
Публика всегда остается публикой и за ней всегда 
нуженъ уходъ. Когда ее на четыре мrhсяца оста
вляютъ безъ ухода, то неудивительно, что она илетъ 
по пути развлеченiй, соблазна и паденiя. 

Намъ скажутъ, что драматичесI{:ИХЪ театровъ ЛrБ
томъ въ ПетербургJ; не .мало. Но, Бощ_е мой, что 
::1то за театры! Все въ �Упrхъ с<лtтнихъ)) театрахъ 
разсчитано на огруб-.lш:iе :нравовъ. д:вло, конечно, 
не въ репертуар-в, который: по необходимости, со
ст.шляется до извiстr-юй степени прилично, но въ 
обстаIЮВI<rБ и постановкi всего дi.та. На сценi; те
атра идетъ пьеса приличная, но этотъ оазисъ при
личiя окруженъ со всiхъ сторонъ неприличiемъ. 
Все :и вся подгоняется r<ъ буфету. Bci; роды раз
влеченiй р�1 зсчитаны на то, чтобы пробу днть л{ивот
ное чувство въ челов-l:;нj;. 

Между тгЬмъ именно л·kгомъ-то и сл··hдуетъ по
заботиться о зрiлищахъ. Бол'Бе обезпечснные классы 
1<ъ Л'БТУ обыюювенно разувзжаются. Остается въ 
Петербургi наиболiс «демоr,ратическащ> часть пу
блики, т. е. наиболiе трудовая и вм·J;ст-в съ т·вмъ на
иболl,с прислушиваю1даяся и I{Ъ лоучительной сил·.1; 
добра и I{Ъ р:швр:.11.цаюы.1,ему голосу зла. И вотъ эту 
то публику оставляютъ на 1сf,лое л·Ьто въ распоря
женiи кафе-1шнп:1новъ и кабаковъ, торговлн I{ОТО
рыхъ. исr{уственно полдерживастся игривыми уве
сслеюями. 

Вн·Ьдрсвiе нофе-шантана и оперетки, поэтому, 
объясняетс.н не столько температурой и требованiями 
сколько искусственнымъ воспитанiемъ самыхъ вку
соnъ въ духi; кабацкой аr-1ч'>епризы. Можно Сl{азать 
съ ув'Бренностыо, что, закройся зимой Императорскiе и 
щtибол,J,е серьезныя частныя театры, немедленно воз
никъ быцiлыйрядъ опсреточныхъ икафе-шантанныхъ 
«заведенiй,), существованiе которыхъ при настоящихъ 
условiяхъ зимой, ю1къ показалъ опытъ, немыслимо. 

Значитъ, весь секретъ въ томъ, чтобы поставить и 
л·Iзтнюю драму на должную высоту. }Кдать въ этомъ 
направленiи частной иницiативы пришлось бы слиш-
1<0мъ долго. Намъ думается, что артисты Император
скихъ театровъ согласились бы за небольшое возна
гражде:нiе играть и л-tтомъ, если на то послiдуетъ 
разрiшенiе. Да и ихъ можно было бы обязать, такъ 
ющъ жалованье, получаемое ими, идетъ 1{руглыИ: 
rодъ. При огромномъ состав--h нашихъ труппъ не
трудно установить также и очередь относителыю 
л�втнихъ вакацiй. Наконецъ, это преr{расный слу
чай заня�ъ молодыя силы, которыя къ театру при
числены, а играть не играютъ. Правда, въ Импера
торскихъ театрахъ играть бу де,::ъ тру дно, ибо душно 
и Л{арко. Но выстроить х.втнiе театры, 1юторые не 
связаны съ особыми тр�бованiлми техники, и не
дорого и не тру дно. 

·- - ·•· ·- ·-- __ .. ·--��-- - -· . ,-·--:::;;:;.;,;r., 

Генiй трагедiи. 
(Продо;�жснiе '1). 

н и:1шгда не смотри'rе вблюш на жрецовъ иску с
С'rва! говори'rЪ Гейне._;_Они похожи па 'l''fi 
благодатные огни, которые, B'J, лт.1нiй вечер•,,, 

сквозь листья деревьевъ, сверкаю'l'Ъ тrшь вели:но
л1шно, что ихъ можно принять за зв·.hзды земли. llo 
не ищи днемъ сл'hдон'J, этихъ зв'.hздъ. Вм rJ1сто них·,, 
ты увидишь толыtо безцв�тнаго черв.шtа, видъ 1ю
тораго возбуждае'!"J, O11вращенiе и КО'l'Ораго 'ГЫ во 
раздавишь ногою только изъ I{artaй-1·0 пеnосп,1жимоii 
жалости! 

Эти слова поэта совершенно не прилоi1симы Jt'I,

Тальма. На сцепt онъ изображал'r, могучихъ гс•
роевъ и въ жизни не ус'rупалъ им.ъ ни въ тnердос1·и 
xapartтepa, ни въ благородств,J1 д·Ыiс'rвiй. Онъ былъ 
ОДИВЪ И3Ъ IJ'.ВХЪ СМ'ВЛЫХЪ новаторовъ, Itоторые бу
дучи "презр1шны.и:и n:о:медiантамп", еще играли важ
ную роль въ общественной и поли1'ичес1tоir ж.изш1 
родины. IIримrhромъ Э'l'ОМУ мож0т•1, служиir. его вu.
м·.вчательная р'hчь въ заЩИ'l'У свободы елова, сrш
заннал имъ въ :конвепт'.h 12 (I1еврал.н uocл·Ii того, 
1ta1tъ онъ былъ избранъ главпымъ депу'1·а·1·омъ О:1"1, 
округа Монъ-Бланъ. 

Въ начал'.h 17�Н> года Тальма про,::�;алъ cвoii б.1н1
-

стлщiй оте.nь на улиц'h Монтремъ · генералу На110-
леону Бонапарту ва 180,000 франв:овъ и разъ·J·.
халсл съ женой. Въ это времн онъ пероигралъ маму 
ролей "uатрiотичес1tаго" репертуара, въ пьесахъ пu 
большей части съ сюжетами античнаго мipn.. JJ'rl,лa 
театра Ресnубли1tи шли оченr> плохо. Поэтому т:л'�,ма 
изъ onace.вiJI рисn:оватr, сборами но рfшrался етd._
вить творенiя любимаго ПI01tспира. Но 1t01'да, ncJ1'Jщ
cтвi0 усилившейси реа1щiи, тоатръ Ресuублиюr дол• 
женъ былъ спустить свой трехцВ'I�'I'НЫЙ фла1"1,, пре
кративъ представленiл, и Тальма перошсм•1, лъ но
вый 'l'еатръ Фейдо, но тотчасъ же нотребоnалъ дл.11 
своего дебюта "Макбета". 

"Макбетъ" -ушщалъ св'hтъ фра1щузс1t0й рампы 
а мал 1798 г. Конечно, элод'вй-Дюсисъ "прочя
стилъ" и эту бе3смертную •rрагедiю. Между прочим'r. 
сцена съ В'.вдьм:ами -была выпущена и заи 1Iшена про
стыми разс1tаэами Макбе'rа, но 'Гальма вдох1J у лъ B'I, 
него всю мощь своего rенiл и зас'rавилъ 'l'репе·1'а'г1, 
nубли1tу. ,,Нужно было видtть", uишетъ г-жа О!'алr,, 
,,ка�tъ Тальма стараJiс,н передать Э'rо потрнсающес, 
и странное ощущенiе, навrвваемое словами в·.hдъмъ, 
и сохранить при этомъ все величiе, 'l'ребуеиое на
шим:ъ театромъ. Тихiй таинственный голосъ aкTf:'JHl, 
nроиз·носившаго стихи этой сцены,· видъ, съ 1t0то
рымъ онъ при:�ладывалъ палецъ 1tъ губамъ, ю11t'1, 
стат1я безм:олв1я, взгл.ндъ ег_о, выражавшiй О'l'Вра
щеше при это:мъ воспоминанш, - все соединнлосr) 

nм'Вс'r·в, чтобы выдвину,rь на нащей сценrв новы li 
для нея элементъ волшебно-чудеснаго, о котором·�, 
раньше никто не и:мtлъ понятiя". 

У спtхъ 'I'parюta былъ Itолоссальвый. Ма1tбо11ъ 11•1, 

жизни, Наuо.цеонъ, пришелъ въ уборную Макбета на. 
сценt, братски его обнялъ и тотчасъ лосл·I� Э'I'OL'O 

онъ отправился въ Египетъ. Оъ этого времени Пlе1t
спиръ перешаrнулъ чере3ъ Ламапшъ и твердою нп
rой стал_ъ во Францiи, а оттуда сд'hлалс.а иэв'nстнымъ
всем:у м1ру. 

Оансерэ, антрепренеръ 'l'eaт.1:Ja Фейдо" упоенный 
усn'.hхомъ, р'.hшился открыть забытый теа11'ръ Ро
сuубли1tи и nриг.nасилъ иrра1ъ 'l'аМЪ акr1•рису Фан" 

*) См. � 28. 
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ховъ, подругу Таль:иа, и его сам(}ГО. Одна1ю дtла 
пошли плохо и театръ пришлось sакрыть вторичнu. 
Нд·hсь _воsни�rли между Тальмой и антрепренеромъ 
носогдасiн, въ сущности не важныл, но для пасъ 
интересны.я, 'rartъ онн вылсншотъ, I{aEtъ вознаграж
дался трудъ артиста того времрни. Вновь принимал 
нъ теа'rръ Фейдо, Тальму и Фанховъ, Сансерэ пред
ложилъ первому прежнее содержанiе въ 15,000 фр. 
нъ годт,, а второй эту сумму сократилъ до 10,0UU. 
Повмущt?нные этимъ они оба выходятъ изъ театра 
Фейдо и отправлшотсл на гастроли въ Бордо. Га
строли не быJJи новостью длн Тальмы, уже не одно
кря.тно по:ш:инавшаго лавры въ 
1'олландiя и Вельгiи:, rдt пресса, 
въ энтувiазмt предлагала увfш
чатъ ого почоrны,1ъ "граждан
скимъ в1ншомъ". l'астроли въ 
Вордо стяжали такuй же необы
чайный ycntxъ. 

1Зc1top•l; послt этого дире1tто
рi.я, приводившая все мало-по
малу въ порндокъ, обратила вни
манiе и на заброшенный . на��iо
ш1лыrы й теа'rръ. 31 мая 1. 7GB го
да "CotШ:)(lie J 1'гaщ,aif:10" снова 
nо3родилась па прежнихъ нача
лахъ и rг�льма былъ сейqасъ же 
нрюшi•ъ "сосье·rером.ъ", кан:о
вымъ онъ состоллъ еще съ 17НП г. 

самъ я разум-tется, самый трагическiй изъ совремеапыхъ 
героевъ! И ч:то же? Раа\з'I> вы аам'hчали, чтобы я uмр�
салъ въ воадух·в руками, подготовл.я:лъ свои жесты, при
нималъ позьr, напускалъ на себя величiе? Раавt вы слы
хали, чтобы мы :исuускаJiи 11:рики'? Н'hтъ, разум'Ье·rс.я, мы 
говоримъ просто, 1шкъ rовЬритъ всs-шiй челов·Ужъ, о.J.у
шевляеиый какимъ-пибудь интересомъ или страс1ъю. Тан:
же д'l>йст.вовали и до меня лица, nодвизавшiяся на мiро
вой сцеп·в, игравшiе тоже трагедiю на престол�. Вотъ 
вамъ примt.ры, надъ rиторыми стоитъ подумать". 

Хо'l'Л Тальм'h, nроповtднюtу простоты на сценt, 
скаsан11ое было не ново, но онъ не моrъ не пре
Itлонитьсл передъ вtрпостыо взгшrдовъ великаго че
лов1ша, ваrлядовъ т'hмъ болtе 3амtчательныхъ, что 

они mJiи въ раэрrвзъ съ ус'rано
вившимисл традицiлми .. 

Первое время ВОЗНИRНОВенi.н IШ
:�енной сцены овв:аменовалось въ 
отношенiи къ Тальма лишь тtмъ, 
что онъ сыгралъ съ громаднымъ 
успtхомъ, повидииому, совершен
но не подходящую 1tоми чесn:ую 
роль Тинто въ пьесt Лемерсье и 
'ГtМ:Ъ, ЧТО, ПОСЛ'.В офицiалънаго 
развода съ женой, онъ, на:к.ошщъ, 
1в iюнл 1sn2 года женился на 
.nюбимой Каролив'В Фанховъ, съ 
1соторой и удалился въ свою рос
Itошную виллу Брюнуа. 

Между т·.hмъ "маленыtiй Itа
пралъ" и nъ то же времн вели
чайшiй а�tтеръ на мiровой сценt, 
.Наполеонъ, только что разыгравъ 
1зъ Егиu'l"В одну ивъ эффектпtй
шихъ сценъ своего всемiрнаrо ре
пертуара, .нвился въ Парижъ и

вахватилъ власть перваго 1юнсула 
nъ свои руки. Оrрастный люби

Г-жа Марсъ, 

Но ДОЛГО наслаж.да'rЬСJI ПО1t00МЪ 
ему не пришлось. Наnолеопъ 
даже .въ походахъ любилъ см:о
тр'В'l'Ь игру хорошихъ актеровъ и
поэтому, не ст·.hсняясъ, вовилъ съ 
собою Тальму повсюду. Вернув
шись въ Пари.ж;ъ, онъ устроилъ 
новый роскошный . театръ въ 
Сенъ-Itлу. Къ этому перiоду отно
СИ'l'СЯ увдеченiе Наполеона актри
сой Жоржъ. Кромt этой Жорлсъ 

одна иаъ энаменитtйшихъ артистокъ 
Н..1ча.11а XfX CTOJJ'БTiЯ. 
(Совремеr:пrща 'Галr,м .1). 

·rель теа'гра, онъ не вам:едлилъ устроить въ Мальме
зонrв любительскую сцену, :гдt подвизалась вел семья
Бонапарте, подъ режиссерством:ъ Тальмы и Мишо.
Нскор'h вели1tiй траrюtъ становится совершенно сво
имъ человiшо�ъ въ домt перваrо консула.

Наполеонъ въ сов,�ршенствrв понималъ теа'граль
ное искусство. И тутъ онъ опережалъ rенiальпымъ 
умомъ свою эпоху. 

Когда Тальма, напримъръ, игралъ роль Нерона въ 
,, Британвик:h", Наполеонъ замrвтилъ ему: 

,, Я хот1шъ-бы видъть въ вашей игръ болъе зам·вт -
лую борьбу испорчепвой натуры съ благово.:питанносrью. 
Я жолалъ-бы, чтобы вы д·lшали мев'I>е жестов"I,; такiе ха
ран:тРры не обнаруживаются во внtmпихъ проявлевiях.ъ, 
они бол'nе сосредото'Iевы. Вообще же я могу лишь одо· 
брить простыя и естестествеяныя формы, въ каrсiя вы об
ле1сли трагедiю. Въ самомъ д'I>л·Ь, rсогда люди, достигшiя 
высокаго звавiя, въ силу своего происхожденiя или та
лаатовъ, волнуются страс�ями или: заняты великими мы
слями, тогда, раsум·tется, они говорятъ громче обыкво
вrннаго, но все же ихъ ръчь должна оставаться такой же 
правдивой и естественной". Тутъ онъ прервалъ самого 
себя, рбращаясь къ Тальмt: ,,Наарим�ръ, въ эту минуту 
мы рааговариваt>мъ такъ, какъ обыкновенно говорятъ 
люди, а между т·У>мъ мы соад.:..емъ _исторiю". 

Въ другой разъ Наполеонъ еще подробнtе выска
�щлъ свои мысли, послужившiя пре:к.раснымъ уро
комъ для Тальма. 

,,ГГалt.ма", с1сазалъ онъ, "вы часто _ приходите ко мв·в 
утромъ; вы видите у меня принцессъ, лишившихся своихъ 
воалюблеяных:ъ, и привцевъ лишившихся своихъ влад·h
вiй, ех-королей, пизвергвутыхъ войной съ престоловъ, ве
ли1шхъ генераловъ ожидающихъ или требующихъ этихъ 
престоловъ себ'В. В�кругъ меня кишатъ потерп·Ьвmiе кру
шенiе честолюбцы, соперники на жизнь и на смерть. 3д1>сь 
вы можете наблюдать катастрофы и муки, скрываемые на 
днt души 119 скоро nрорывающiлся наружу-все, что мо
жетъ наа;аться трагедiей; мой дворецъ ими полояъ, · а 

въ началt 19-го в·Ь1tа rрем'Iша славой сосьетерка Ф1)ан
пузс1t0й n:омедiи, г-жа Марсъ, съ 1юторой Тальма 
впервые выступилъ nъ 1t0медiп. Сохранились любоnыт
ныя описанiя cпe1tтartJieй, на которыхъ императоръ 
самъ распредtлялъ роли, а на представJiенiлхъ, сид.н 
въ лож·.в, первый ·начиналъ хлоnа'I.'Ь, и возс1щавшiе 
въ зал-в принцы, генералы и диплоl\rаты съ удиnи:
тельны.мъ единодушiем.ъ- вызывали актрису или акте
ра, осчастливленnыхъ вииманiемъ императора. 

Объ одно:мъ иsъ такихъ спектаклей, именно объ 
,,Андромахt и г-жа Сталь написала нtс1tолыю красно
рtчивыхъ страницъ. Между проч.имъ, она так,ъ го
воритъ объ исполневiи Тальмой ро.пи Ореста. 

,,I-to:rдa безумная Гермiопа обвивяетъ его въ убiйств1"1 
Тирра, безъ ея corлariя, онъ отв'hчаетъ: Et 11-е 11·z'azюz
voz.es pas vous-menie et taritOt 01/domie s01-i trepas *). Гово
рятъ, что Лекеnъ **), прuизносл эти стихlf, отчеканивал.ъ 
каждое слово, какъ бы затtмъ, чтобы вапо:мнить Гер
мiопt всъ обстоsпельсrва полученпаго имъ отъ вея при
кааанiя. Это было бы хорошо при судебномъ допрос-в, по 
когда дtло касается женщины, которую любишь, отчая
нiе по поводу того, что она оказывается песправедлив<;>й 
и жестокой, является едиnсrвеняымъ чувствомъ, охваты
вающимъ душу; такъ именно и riонялъ свое положевiе 
Тальма: иаъ глубщiы сердца Ореста вырываете.я Itрикъ, 
овъ съ силой произноситъ первыя слова, а слtдующiя 
эа nими, какъ бы подавленный, все слабtе и слаб·.Ье; его 
ру1си опускаются, лицо становится смертельно блъдвымъ 
и волневiе арителей растетъ по мъръ того, какъ онъ 
я1шо теряетъ силу выскаааться. 

Воляепiе, съ 1саким:ъ Тальма передаетъ слtдующiй аа
тtмъ монолоrъ-чудесяо. Что-то веаемное вселяется въ 
душу Ореста и терэаетъ ее, когда онъ произноситъ эти 
стихи.: 

"') А не вы ли сами прщсазали мя·У> только что его 
умертвить. 

**} Изв:hстный француаскjй а1стеръ 18-го въка. 
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,,J' a,ssasiпe i1, 1·egтet 111 1  гоi, qне ,j e 1·eve1·e *). 
Это вызываетъ такую жалость, которой даже генi й Ра

сина ве могъ провид'.hть во всемъ е.я объемt. Вели кiе 
а1стеры почти вс'h пробова�'IИ свои силы въ безумствова
вi я хъ Opec:ra , но тутъ, и менно, . болtе ч·.l,мъ гдt-нибудь, 
благородство жестовъ и мимики необыкновенно уr.или
вае·1·ъ впечатл'.hвiе отчаявiя. Могущество сн:орби тi,мъ 
yжacn'he, ч'Ьмъ яеудержимъе прорывается опо черезъ nn.
ружное спокойствiо и созпавiе достоипствъ у прекрасной 
натуры" . 

Rмr.hcтr.h съ распространевi ем.ъ И3въстности и обан
в iя Тальма возвышалась и власть Наполеона. Во
обще можно провести· зам.ъчател ьпую паралл�ль между
этим.и великими людьми.  Въ ихъ судьбr.I� 3а.м ·вчаетс.н 
удивительное сходство. 18 мая 1804 г. Наполеонъ 
fiыл1> торжественно провозглашенъ нервы�ъ фран
цузшtим.ъ императоро:м:ъ. Это не пом·.вшало ем.у еже-

· дневно приглашать своегQ друга артиста къ sавтрюtу,
причемъ ихъ ()Живленная бесъда не разъ эаставллла
дожидатт>ся принцевъ крови или пословъ иностран
ныхъ государей. На nразднествахъ по случаю 1юро
нованiя новаrо императора была дана спецiально
заказанная Шенъе на этотъ случай трагедiя " Киръ '' ,
гдt Тальма игралъ главную роль. Однако, не смотр.и
на всt его старанjя 1tрайне плохая пьеса "провал и
лась" . Та1tъ какъ у всякаго генiя есть :масса эавист
ни1tовъ, а у ТаJIЬМЫ въ нихъ таклtе не было не
доста'l'Itа, то тотчасъ . же поднялся страшный шумъ.
Itритiша, не разъ ударявшая лицомъ въ грлзъ при
встрtч·h съ истиннымъ талантомъ, не замедлила
с0вершить это и въ давн омъ случаt. Тальму подняли
на смtхъ, стали кричать, что талантъ его · увядаетъ;
начали даже сомйъваться, есть ли у него 1са1tой
.nибо талантъ. Въ то же время его враги актеры вы
ставили проти:вяю.tомъ ему бirестящаrо фата, совер
шенно бевдарнаго актера Лафона, а rсритики Жоф
руа и Фонтанъ тотчасъ показали свои ослины.я уши,
безконечно превознося его передъ · Тальмой; Тогда
велиrriй артистъ, по прямот,Ъ своего характера ,  пред
ложиJIЪ сыграть н·.всколько ролей одина1tовыхъ съ
Лафояомъ, устроивъ н·ьчто въ род·h . античнаго со
стяванiя въ искусс'l'В'В. И что-же1 Теперь это Itа
зкется дикимъ, но генiальный Тальма былъ осви
станъ во всtхъ роллхъ, а бевдарный Лафонъ былъ
вынесенъ на рукахъ! Виной тому, безъ сомн1шi.я,
была масса подrtупленной кла1r.и - фортель, кь 1ито
рому прибъгли ero враги а1,теры и uсобенно Itри
тики, 1tоторые, повидим.ом:у, сто лътъ то:м:у вазадъ
мало чъмъ отличались отъ нынъшнихъ!

Тальма былъ въ отчаянiи. Та�съ-то его rеи iй  ц·1,
нился па родинъ! Онъ былъ готовъ уже, отрлхнувъ
прахъ отъ ногъ своихъ, уъхать ивъ неблагодарваго
Парижа въ Англiю, гдrв моrъ бы свободно играть
творенiл Шекспира, когда директоръ театра Ведель
убtдилъ его дать своимъ врагамъ рtшителыrое
сраш:енiе. Оходс�во судьбы Тальмы съ судьбой На
полеона какъ нельзя бол':Ье подтвердилось . nъ то
время когда императоръ столлъ подъ АустерJпще:м:ъ,
окруженный со всъхъ сторонъ врагами, Тальмt
предстоллъ подобный же Аустерлицъ на сцен·в.
1 1  января 1806 г. наступилъ р'hmительный день .
Тальм.а выступилъ въ роли Манлiя въ одноименной
пьесъ Лафосса. Онъ приложилъ всъ свои силы, всю
:мощь своего rенiн къ ивображенiю :м:рачнаrо , но
блаrороднаго заговорщика. На этотъ разъ свътъ
истиннаго искусства совершенно раэогналъ скопив
miйсл мра1tъ зависти и нев:вжества. А ртистъ сво0й
вдохновенной игрой бу1tвально оmеломилъ публику
ц nоразилъ на-голову своихъ противниковъ. · Стран
ное дiшо! Эту роль Тальма игралъ уже въ двадца
тый разъ, но тутъ внезапно онъ такъ сильно про
никся ро.uъю, что вдруrъ она явилась совершенно

*) Я съ отч.аянiемъ у�иваю короля, котораго почитаю. 

въ новомъ cntт'h, ноnы.н,  небыналы.н черты · ·гa 1t:r, 
.ярко обрисовали хараrtтеръ непреitJюннаго римля
нина, огонь творчества въ груди арти ета. неожн · 
данно вспыхнулъ съ так.ой могу чей си·дой, 1 1 ·ro, тtа
залось все находящееся в•1 , театр·l\ было увлечено 
мощн�м.ъ порывомъ. Нюtогда еще ет·Jш ы фраю�ув-· 
сн:аго театра не ПО'I'рясались ·rаки ми  могуч ими ввр ы
.вами:  061i�aro энтувiазма. Гонiй одержалъ полную 110-
.бtду • . 

В .  А. Лебеде въ . 
( ( )IOIН'1Uf,Н, i(J С.'1: /Ы)ует 1,) . 

Х Р О Н И К А 

т е  а т  р а и и с и у с с т в а. 

l l epвoe aac'lщanie Высочайше учреждс аной _rсом м иеi и п ри. 
гJ�авпой дирекцiи императорсrшго русе1шго муаы 1r.аJrы1п.го 
общесrва по сооружен iю нам.н·rника М. П. ГJP·I HJC'li въ С.· О е·1·(�р
бургt состоялось, 1сакъ сообщаетъ "Пр. В'Ьетн . " .  Н -го 
iюля въ 1юм·.hщенiи с. -петербургс1сvй 1ювсерваторiи. llрод
е·Ьдателемъ коммисlи состоитъ август'}>йШiй nицо-11ред<�'I)
датель императорскаго pycc1caro мysы1<:aJIJ>в nro (){)щес1·на 
его пмператорсн:ое в ысочество великН\. кпнзr. Itонстан · 
тинъ Itопставтиповичъ, вице-предс·J>датсломъ - rофмейс1·01 >•r, 
А. С. Тан'Ьевъ и членами : севаторъ А. А. Гер1сf', Э. Ф. 
Н а11раввикъ, графъ И. И. rголстой, В. А . rrел.я ко11екi й ,  
В .  Я .  Бахтеяровъ, 1 1 . И .  Леляяовъ, Л.  И. Шсста1со1ш, М. А .  
Бала1сиревъ и В. Н . Стасовъ. Д·lшопроиаводстnо Jt()ммиеiи 
возложено на секретаря главной дирокцiи Э. 0. Hanpa.tJ• 
ни ка. Номмисiя въ зас'Ьдаnir1 8-го iюля, nодъ прсдс·Iща
тельствомъ его ииператорекаго высочества вешшаго кяная 
Itонставтина Itопстаптиио:вича, 11ам·hтила программу евоей 
дальнtйшей д·1>ятеJ1ьвости и постD,повила составить и опу
бликовать воэзвавiе ко вс·hмъ русс1симъ людямъ о nо
жертвовавiяхъ на памятвикъ велхшому основато;1ю рус
с1юй музыкальной школы. Воазванtя, nм·I>C'l''h съ подпис
выми листами, будутъ разослан ы въ раRныя устаuоnловlл, 
какъ правительственвыя, та1съ и частныя. О npioм·J> по
жсртnовавiй и храненiи ихъ въ кааначейстnахъ uудетъ ('д:f:� • 
лано сношевiе съ министромъ фи павсовъ. 

* ** 
Въ иадавnомъ ва.-дняхъ при 1саз·I, no сто:1 и.ч rн>й аолицi 11 

объявлено сл·вдующее распор.нженiе г. с.-пстсрбургшсаго 1·ра• 
доначальвика ген .-лейт. Н. В. ItлейгелLсз : ,,По и м·lнощимс.н 
у меня сn·вд'l\вiямъ, при: представленiяхъ nъ сада хъ тоа
тральных:ь обоэр'Ьнiй доnус1саются хотя и ра3р•Iн11еввыя  
драматическою цензурою, но 1срайве  веум·l->стпы.я остроты 
по адресу городс1tого управлепi.я. Усматривал въ э·rомъ 
неnоаволительнуrо дискредитацiю прав ит0Jrьствспш1го учре
жденiя, предлагаю принять м·вры къ поз.опу щевiю nодоб
ныхъ насм·вmекъ, а при повторснiн та коuыхъ доносить 
мяъ для далья'.hйmихъ распор.яжевiй " .  

* * 
* 

Виuовные въ краж� декорацiй иаъ складовъ дире�щiи 
Императорс1сихъ театровъ въ настоящее времн аащ•ржавы. 
Оказалось, что декорацiи похищались старшими DJ1от.пи
ками Марiиншсаго театра крестьянами Антономъ Отр'Ьпи
нымъ и Тиховомъ Королевымъ. Виновные соэналисr, и 
раэскаэали, что иаъ складовъ, находя щихся ва Ллекс·Jюв 
ской улиц'fi, въ Тюременвомъ переушс'h и н а  Вол. Подъя
ческой, вывезли декорацi и на восr>МИ лошадяхъ. Все это 
количество они продали въ Апра1юи11омъ рынк'Ь торговцу 
Евс-веву ·по ] р. 75 1t. за пудъ. Расхищэнiе декорацiй про
изводилось, ка1tъ и сл'hдовало ожидать, ве беэъ в'Ьдома 
помощника театрал�паго машиниста 3., и м'Ь вшаго деl1е:1tt
ные раэсчеты съ Отр1шипымъ и ItороJrевымъ. 

* * 
• 

По словамъ московскихъ газетъ, московским�, оберъ� 
полицiймейстеромъ сд'hлаuо распоряжевiе объ объя в -rепiи 
содержателямъ 1..оровъ, капеллъ и '1'. п. о тотъ , что еъ 
1 января будущаго 1902 года къ участiю  въ ихъ хорахъ 
и капеллахъ пе будутъ допускаемы женщины моJrоже 
21 года, за ис1слю11еиiемъ т·Ьхъ, котuрыя состо.ятъ уже 
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г-жа Рене. г-жа Ланина. г. Боярскiй.
r. Куб.�ловъ. г. Митрофановъ.

r. Федоровъ. 
г. · Соколовъ-Жамсонъ.· 

г. · Катанскiй. 

г-ж.1 Чечнева. 
г-жа Волынсl{ая 
г. Жуковской. 

r. Козыревъ. С 
г. Муравлевъ. г. · вирсюй.

въ ·хорахъ въ :вао•rоящее время. Н'Ьтъ. сомв:'hвiя, что и въ 
Петt'рбург·.I; можв.о· ·,t1редпринять . что-либо подобное этой 
м'l\p•fi. * * 

•

Намъ телеграфиру1отъ иаъ Саратова. Дв:емъ 1? i10ля 
сгор1шо огромное здаniе саратовскаго в:ароднаго театра. 
Погибли лекорацiи, театральный гардер�бъ, костюмы ар
тистовъ. Труппа, предполага:вшая играть вечеромъ "д'h•
вичiй переполохъ", лишилась зарабртка. Театръ деревян
ный, ос:в·hщался эле_ктричествомъ. Страховка 15 · тыс.я:чъ. 
Причина пею3В'Ьстна. · · . 

** * 
Театръ Литературно-Художественнаrо Общества, по 

слухамъ, откроете.я: "Ревизоромъ". Первой новипiсой nой
детъ �Подъ колесомъ « Жданова. 

*. *' 
*' 

П6 слов. �<Нов. ·дня'>, въ театральныхъ дружкахъ очень 
интересуются вопросомь. кто с1:анетъ во главi; управленi.я 
московскими театрами. По одной версiи, должность управ
ляющаrо театрами,· возстановленная для г. Теля1<:овскаго, не 
будетъ 'эам-kщена, а сёх:ранится прежняя должность у11рав
.11яющаго ко.нтор·ой театровъ, причем:ъ_: ее займетъ или· управ-· 
ляющiй · �тсрбурrской конторой театров-ь r. Лапа-Ста рже· 
нецкiй, ·йли нын-k управляющiй московской конторой г. 
Аршеневскiй; по другой версiи-до:лжность управляющаrо 
театрами буде'I"Ь вамi;щРна · однимъ очень извiстнымъ в� 
Москвt .пицомъ, ·чр·ев:вычайно интересующимся· театромъ и

люб.яmимъ его. *' .•* 
Въ е<Новомъ ·reaтpt1> (дирекцiя Л. Б. Яворск9й и К0), 

кром-k поименов�нныхъ пьесъ, пойдетъ еще посл-kдняя пьес:�. 
Фульд� въ стихахъ. * * *

Въ ,труппу московской частной оперы• приглашены, между 
п,рочимъ: г�жи Астафьева (драматическое сопрано), Дьячкова 

(лирическое сопрано); гг. Лосскiй и· Осиповъ (басы). Въ 
числt новино1,ъ дирек:цiя о6tщаетъ постановку новой оперы 
«Потонувшiй колоколъ». Кромi; того, въ первый разъ на этои 
сценt пойдутъ; «Черевичк:ю>, Чайковскаго и «Неронъ,,, Ру
бинштейна. 

* * *
Въ день. десятилi;тiя театраJJь�ой антрепризы въ Стр·вльнi; 

( I 5 iюля) .въ м-kстномъ театр-k пойдетъ. пьеса Ал. Дюма-' 
сына 11Дама съ камелiями,> съ 'Л. Б. Яворсl{оЙ въ роли Мар
гариты Готье. 

Молодое московское общество <(полезных-ь нароп.ныхъ раз
в.11еченiй1> за самое короткое врем.я своего суiдествованiя }{ои:
цертами и спектаклями собрало свыше 5,900 руб., которые и 
являются первымъ основанiемъ фонда, который намtрено со
'брать общество, чтобы в�строить свой обширн�й �<народный 
домъ». На доброе дi.ло уже обtщана помощь. со стороны 
крупныхъ московсl(ихъ l{апиталистовъ. Для: этой же �цtли 
общество выпускаетъ особый .л�терату·рный сборшщъ, кото
рый будетъ ивданъ подъ редакцiей профессора Мануилова. 
Проекты и п.па·ны для будущаго вданiя «народнаrо дома>) со
ставлены небевыввi.ст:аымъ художникомъ-архитекторомъ Ф. О. 
Шехте.11емъ. · · 

* * *
По дtлу В. И. Панской и в: Н. Шульца сенатъ вновь 

выск;н1а.лся за неподсудность: д-kлъ о театральныхъ предпрiя
тiяхъ 1\Оммерчесl(имъ судамъ. По д-l;лу этому, В. Н. Шульцъ 
исl{алъ съ арендаторши своего московсl{аго интернацiоналъ� 
наго театра г-жи Панской . 10. тыс11чъ рублей неустойки ва 
то, что Панская, вопреки договору. не уступила Шульцу въ 
де1<:абрi; iipoшлaro года театръ ц�дъ;_гастрuли Тины-дн-Ло
ренцо. Сенатъ нашелъ,. что д-kло подсудно московскому 
окрущному суду. 

* * •
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Построй1{а новаго теа,·ральнаго зданiя при Ново-Адмирал
тейской столовой почти окончена. О·щрытiе сезона общедо
ступныхъ спе1{Та1<лей подъ режиссерствомъ I-I. С. Bexrepa со
стоится 1 -го сентября. 

* * *

·t Л. О. li иовлевъ. · 1 5  мая на Сергiевскихъ минеральныхъ
водахъ, Самарсl{ОЙ rубернiи, с1{ончался nрсстар-влый □ровин
цiальныи артистъ и драматическiй писатель Леонардъ 0u
мичъ Яковлевъ (Вейманъ) .  Принужденный покинуть сцену, 
благодаря своимъ nреклоннымъ лtтамъ · и усилившимсн бс
лtан.ямъ, онъ п роживал·ъ послtднiе два rода въ названном:ь 
городt. 

Покойный пользовался, .  въ театрадьномъ мipt, завидной 
репутацiей добраго и отзывчиваго че.11овiща, нсутомимаго тру
женика и всегда въ высшей степени честнаго и аю,уратнаго 
распорядителя в·ь товариществахъ. 

Л. 0. подъ псевдонимами чГость-Ксльuовъ,> и t•Я1юв
левъ» много было написано и переведено разнаrо рода дра
мати 11ес1{ихъ нроизв�денiй, которыя и сейчасъ 1:-1t: сходятъ съ 
реп�ртуара. Та1,ъ ему nринадлtжатъ драмы-,•Суди его Богъ " ,  
(<Материнскал JJюбовь», « К.лятво11рестуш-шкъ)),-комедiя «Обол · 
тусы и вtтрогоны»,- водевили съ н1шiемъ:  tсЖенс1юе лю60-
пытс1во11 ,  t<Такова воля матушки», ,,Чудовище изъ '1удовищ1: >> , 
t<Гд-t .любовь, тамъ и ссора>1 и много друrихъ. 

Bct близко зн:шшiе покойна го, всегда помянутъ добромъ 
имн это1·0 честнаго труженика и хорошаго челов1ща. 

* * * 

t В. JJ. Чаровъ. Въ ночь съ 7-ro на 8-е iюлн ври самомъ а:щрытiи 
московска1·0 сада «А.льгамбра>1, н еожиданно с1юн•1а.л1: }J хорошо 
изв·kстный �осквичамъ и петербурж:цамъ онерето•шый ан1·рt.:11ре
н�ръ, режиссеръ, а въ случа-t нужды-и дирижеръ Rл:щимiръ 
Васильевичъ Чаровъ. Онъ скончался отъ разрыва с1.:рдца 1 сидн аа 
столо.мъ въ буфетt сада ,, Алъгамбра1>, среди разговоровъ о п· 1-
ст::н-ювкt новаru <<Обоврънiя». Покойный отличался энерriей и 
неутомимостью. Одивъ из·ь послtднихъ моrикановъ русской 
оперетки ея добраго, стараго времени, онъ до конца дней под
держивалъ ея былыя традицiи, Какъ увесс.лите.ль, онъ былъ
извtс1·енъ и Петербургу и провинцiи .. Но главцая его д-вятель· 
нос1·ь была всетаl{И посвящена Мос1,вt, г д-в онъ не одинъ 
сеэонъ режиссировал-ь опереткой, то въ прежней «Аркадiи» , 
то у г. Парадиза, то у r. Омона, то у r. Самойлова, и rд-.в 
онъ постоянно устраив:.1лъ святочныя и масляв:ичныя гулянья 
въ манежt. Онъ же, въ качествt сотрудника В. Л. Форк:атти, 
устраивалъ народные спек-rа«ли въ □осл-I.днюю коронацiю. 
Настоящiй сезонъ онъ лроводилъ въ саду <(Алы·амбра», гдi; 
былъ душой д-:l;ла-и режис.сировадъ , и дири,кироваJiъ, и ·со
чинялъ <(Обоэрtнiя», и чуть ли не самъ игралъ въ нихъ. 

Семья rюкойнаго, конечно, осталась безъ всякихъ средствъ. 
В. В. умер� 5<;> лtтъ отъ ро.ду

1 
�ъ nолномъ расцв-I.тt 

своихъ силъ и здоровья : рiщко кто давалъ ему бол-ве 40 лtтъ. 
Происходи.цъ покойный ивъ дворянсl{ОЙ семьи . Первое вос
питанiе получилъ въ своемъ , родномъ городt Kieвt; дал-f;е 
онъ о«ончилъ Елисаветrрадское· юнкерское училище, но на 
военной службt долго н<:: оставался и постуоилъ аа сцену
сперва въ драму, а эат-tмъ въ комическую оперу и оперетту, 
г дt въ свое время польаовался несомнtннымъ успtхомъ. 

На гробъ было возложено н-tсколько вtнковъ. На похо-
1 ронахъ присутствова.11и: администрацi.я с11да <(Альгамбра>,, во 
главt съ директоромъ И. С. Самойловымъ, артисты театровъ 
«Альrамбра» и <(Акварiума». 

* * *

Пожаръ въ московсном1, саду "Альгамбра". Едва толща по
хоронна.я процессiя съ прахомъ бывшаrо режиссера въ саду 
<(Алъгамбра>► В. В. Чарсва направилась, по с6вершенiи _.литiи, 
01"ь вданiя закрытаrо · театра къ Ваганьковскому кладбищу; въ 
саду, въ 1 2¼. час. дня, всрыхнулъ пожаръ. Въ виду большого 
разстоянiя ивъ город.а до Петровскаrо парr,а, только къ часу 
дня на пожаръ прибыли пожарныя кома�ды. Kor да онt яви.11ись 
въ саду уже пылали сильнымъ костромъ открытый театръ . съ 
прилегающими къ нему уборнь;�ми: артистовъ, буфетъ со вс-вмъ об
ширнымъ помtщенiемъ ресторана и l{ухц.я при немъ. При страш-
1юй сил-в бушевавшаго огня пожарнымъ командамъ не пришлось 
заливать uожаръ, а употребить в сt усилiя-скорtе разрушить 
всt горtвшiя аданiя и отстаивать сосtднiя, «сэторыя щадилъ 
огонь, главны.мъ обра_вомъ, потому, что вtтеръ дулъ въ про- . 
т1:,1воположную отъ, нихъ сторону. По словам1: однихъ, пожаръ
наqался въ в�рхнемъ этажt ресторана, · rдt, съ соrласiя вла
дt.льца, располагались на ночлегъ его служащiе; другiе же 
увtряютъ, что загорълось въ нижнемъ этажt, въ помtщенiи 
самаго ресторана. Какъ бы то ни было, но въ какiя-нибудь 
10 минутъ огонь, благодаря порывистому вtтру, охватилъ 
вс-t скаванныя постройки. Несомнtнно, что развитiю · его спо
собствовало и то, что въ театр-t и уборныхъ артистовъ было 
много легко восµ.ламеняющихся декорацiй и костюмовъ. Окон
чательно пожаръ прекращенъ бы.11ъ къ 4 час. д.нs�. Bct строе-

нiя влад-.в11ьца сада В. С. Самойлова застрахованы въ общс
ствt «Волга» въ 84,000 руб., а убытокъ заявJн�н·ъ на сум!\1у 
60 ,000 р. Въ уцtл1;вшемъ �а1{рытом_ъ театр-в выбиты рамы и
стекла. Машинное отдiлеше, здаюе, rдt р:шtс пом·hщалс>1 
циркъ, ад.анiе конторы и др. сооруженiя остались неповре
жденными. Садъ t<Альrамбра» къ теперешнему в.ладtльцу 1 1<.:
решелъ все::rо около 2-хъ лtтъ на.зад"I , а именно послt того,
к:акъ ьнъ выгорtлъ до основаюя· еще при прежнемъ .вла
дtльц-в, г .  Николаевt-Соко.ловскомъ. По «опечнымъ рсзуль
татамъ предыдушiй пожаръ былъ много вначительнtе. 

Большинство артистовъ, по причинt пожара, очутилось 
въ самомъ печальномъ по.11оженiи. Что они будутъ д·l;лать,
неизвi;с-rно, а nоложенiе нtкоторыхъ ноложителыrо васлу:щи 
ваетъ внима1:1iя общества. Такъ, , у арфистю1 Дс-дшраз·ь ,  
тольl{о что 1ютерявшей родную сестру гд·l;-1 0 ва гра1 1ищ:й, 
пож:зръ уничтожи.11ъ ен единственное богатство-арфу, стоя
щую 01{оло 2,000 рублей. Попыт1щ спасти арфу пи 1,ъ чему 
привести не могли; входныя двери бы.ли такъ об·ь нты 11лам�
немъ, ч1·0 войти туда уже было нельэя, двери же, ведущ1н 
съ задю1rо хода, оказались такъ маJiы, что арфа не щюхо
д'\-JJШ. На рукахъ у артист1,и престар·hлый отецъ, т,1лыщ и 
существовавшiй на t11 заработо�ъ. Погибло въ 11ламеии 1 1 е

м;,�ло театральнаrо имущества и друrихъ артистоu•1,; в·ь ииду 
тtсноты пом-l;щенiя въ закрытомъ театр·в, вдtсь, свади cru· 
рtвшаrо театра , хранилось много театральнаrо, хлама, ;z�е1щра• 
цiй, обстановокъ, инструментоl'\ъ, нотъ. Кое-ч:то с.ш:tсс1ю, но 
всякомъ случаt цiн-шость croptвшaro тутъ не. стоJ1ь вели1{а , 
к::-�къ первоначально думали. I{ъ вечеру выяснилось, что 11р1.:д
по.поженiе о гибели всей нотной библiо11еt{И, доnолыю ц·hн
ной, съ полными опереточным" ор1{ес�ровыми .партитурами, 
не оправдалось; мноr.ос погибло дtйствительно, но по с•щстыо, 
из·ъ числа наименъе интереснаrо. 

Въ публикt, собравшейся въ оrромномъ ко�ичсстн·в 11а 
пож..1рищi;, много то.11ковали о томъ, вовобновится JIИ у1н:с1.:
лите.льное предпрiятiе на этомъ s�.1101ю.11учиомъ мtcn, J � ро
«овыхъ лtтъ все прогоравшее, пока не croptлo сс1всtмъ. В·kдь 
чeru стоила бывшая 1<Фантаэiя» г. Ни�,о.лаеву- (:t>ко111овс.кому, 
а онъ /JИ былъ не человtкъ, родившiйся въ рубаш1{_.iзl Рtщ,iй 
rодъ оканчина.пс:я дефицитомъ менtе полусотни тысячъ, а 
между тtмъ, закры·rый театръ, цринадлежащiй дворцовому 
вtдомству (э-rо тотъ самый театръ, который подъ навванiсмъ 
Петро�сн:аго функцiонировалъ еще въ 30 -хъ год:1х·1: ), сь 
частью зем.пи достался г. Со1щ.11овскому чу'J-ь ли н<:: вадаром-ь 
на весь�: лъrотныхъ условiяхъ. де�ять л·kтъ ·rерп1 л·ъ r. Со 
коловсюи, no1(

1
a не махнулъ руr<0и и не у1{аТидъ :штрс..:1 1р1:

нерствовать въ' Питеръ. Черевъ годъ сад:ь, д�;истnитеJ1t, 1ю  
роскошный угоJЮl{Ъ, за безцtн-окъ - всего за 30,000 руб. -
прiобрt.пъ r. Самойловъ. Особеннаго счастья не нашслъ �д·l;с1, 
и новый хозяинъ. 

I I iюля антрепренеръ <(Алъгамбры• ОR:ончатс.лыю 3атiв.1�·ь 
артистамъ и служащимъ, что онъ прекращаетъ дi;ло 1 

такъ 
какъ безъ сада, разрушеннаго nожаромъ, ·rеатръ фушщiони
ровать не можетъ. На пред.ложенiе артистамъ играть въ ва�<ры
томъ 1·еатрi, товарищест13омъ, артисты отв-tтили откаэомъ и 
потребовали упдаты · жалованья до конца 1,;:онтрдкта, на что г. 
Самойловъ защзилъ, что онъ заплатитъ только 1ю день uо
жара, ТО-есть ПО 9-е iюля ВКJIЮЧИ:ТеЛЬНО, I I •ГО же СПИСl{И 

лицъ, которымъ причитается жалованье, были представлены в·ь 
l{анцелярiю оберъ-по.лицейместера, и всt артисты удовл<.:тво• 
рены изъ за.юга. Такъ «акъ знаJJительную часть ва.лога сос'l'ав
ляютъ sалоrи служащихъ у г. Самойлова билетеронъ и 1,;:онт
ролеровъ, то отв·krственность · по удовлетворенiю этих-ь 110-
слtднихъ па.11.аетъ уже на г. Самой.лова. Эле1<трическая стан
цiя въ саду не состав.ляетъ собственности г .. Самойлова, а 
арендована у электротехнической фирмы, устроивш�й осв·k
шенiе. Г. Самойловъ считаетъ, что сверх·ь аастрахованнаго 
имущества сгорtло бо.льще чi;мъ па 50 тысячъ рублей иму

щества незастрахованнагn. 

Симфо:ничес1<iе 1<онцерты въ Павловскt, благодаря не
ряшливости испо.11ненiя, совершенно утратили интере..:ъ. Если 
въ нихъ и есть что либо поучительнаго, . то только въ смыслt 
укаэанiя, какъ не слtдуетъ исполнять симфонiи. Г. Галюш·ь 
скорtе махальный, чtмъ дириже�:ъ. Онъ маше-'Гъ палочкою, 
«акъ метj;оном.ъ,-1щрочемъ, краине неисправным.ъ и каприа
нымъ,-но вникать въ �амыслы композитора, дать имъ худо
жественное истолковаше и выдвигать «расоты проианеденiя
не въ средствахъ этого �l{рипача попавшаго въ дирижеры, по 
очевидному недоразумtюю. 

Въ симфоничес1<омъ концертt 6 iюля капитальнымъ но • 
. меромъ программы была неоконqенная l1-mol1 1нaя симфонi я  
П!уберта, исполненная нестройно и безъ отт-tнковъ, точно 
мы присутствовали на репетицiи. Изъ солистовъ выступи.11ъ 
въ пер\3ЫЙ рааъ въ этомъ севон,J; г. Смитъ. Онъ исполнил·ь 
легко и съ · виртуоанымъ блескомъ ца.щ,целом�ыи, но1 въ 
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художественномъ отношенiи, мало интересный концертъ 
Ilаганини и на bis цi.лый рядъ мелкихъ вещей. Съ хорошей 
стороыы зарекомендовала себя юная пiанистка, г-жа Женни 
Штемберъ, исuолнившая поэтичный а-шоll'ный концертъ 
Грига. Хотя въ ея передачt. и не было надле>11 ащей ширины 
и мощи, но, нъ общемъ, исполненiе свидtтельствовало о 
талантливости пiанистки, }{Оторой въ будущемъ году пред
стоитъ 01<ончить консерваторiю, и о достоинствахъ пройденной: 
ею школы. У нея изящный ударъ, мяг1юе туше и осмысленная 
фразировка. Эти качества съ о-:обенною наглядностью про
явились в·� исполненномъ на bis «}Кавороrщ·в>> Г.п:инки въ 
переложеши Балакирева. И. [{н. 

* :1: * 

Петербуржца принято считать существомъ холоднымъ, 
пресыщенвымъ, ко в:::ему равнодушным·ь. Ка1,ая дерзкая кле
вета! Ужъ мы-ли не ум1ем·ъ бtсноваться, неистовствовать и 
восторгаться? Сr�росите любую артистическую знаменитость и 
она вамъ скажетъ, видано-ли rдi•либо на sемномъ шар'k та
кое пылкое обожанiе артистов1., ка1,ъ у насъ, особливо коли 
эндменитость-теноръ. Это даже не обожанiе, а r<акая-rо 
иаступленная opri.я, въ которой не знаешь, чего бо.11ыriе -во
сторженности или просто-на-просто психопатической разнуздан· 
ности. Бо.льно ужъ мноrихъ, видно, у насъ одолtваетъ бездtлье 
и отъ грызущей тоски люди не находятъ иного выхода, каI{ъ 
искусственно вs:винчивать себя до беsсмысленнаго экстаза, и 
этотъ самогипноэъ такъ непроизвольно передаете.я тол1гв, 
что она превращается въ каI{ую-то оголтtлую ораву бtсную
ш:ихсн кликушъ. Вспомните дикiя сатурналiи "маэинистокъ», 
t(ф�,rнеристок:ъ» и прочихъ психопатокъ. Но то, что происхо
дило 4 iю.11я, въ Павловскомъ воr<sал-1;, и 9 iюля, въ «Ар1<адiи,> 
превосходить Вl'ЯКОе ·· вtроятiе. Наши мелом::шы и, осо6енно, 
мtломанки, н.1 · этотъ разъ побили всемiрный рекордъ t(лику
тпества и отсюда до Бэдлама толы<о одинъ шаrъ. 

Г. Галкинъ своимъ небрежнымъ и грубо ремеслениымъ 
отношенiемъ къ д-kлу такъ опостылtлъ публикi, что Пав
Jюнск1-, этотъ нiкоrда столь излюбленный петербуржцами 
дачный уrодш,ъ, сталъ замiтно клониться 1,ъ упадку, а въ 
нынtшнемъ году даже и совсiмъ опустi.11ъ. Такой «итогъ)) 
д�сятил·втней Д'БЯТеJJЫЮСТИ г. Гал1<ина не можетъ, I{Онечно, 
остаться неsамiченнымъ для же.11-Ьзнодорожныхъ. тузовъ, 
'1Олею судебъ привванныхъ радtть о процвtтанiи музыки, и 
явилась необходимость подтянуться, благо · въ эrомъ году 
исте1,аетъ срокъ контракта между Царскосельскою дорогою и 
павловсl(имъ дирижером·ь. У г. Галкина, въ этомъ отношенiи, 
СОВС'БМЪ манера петербугс}(ОЙ кухарки: передъ· разсчетомъ 
онъ старается. Ну, а контрактъ возобновленъ-можно и· на 
боковую ... И нотъ, чтобы немного оживить уны.110-сtрены,iе 
павловскiе концерты, г. Галкинъ пригласилъ въ свой· бене
фисъ гr. lllаляuина и Собинова. Каждый изъ нихъ ·въ от· 
д·вльности могъ-бы привлечь полный валъ, ·а совмiстное ихъ· 
участiе вызвало таr<ой наплывъ публики, что буl(вально .яблоку 
нег дt бhlло упасть. Самъ бенефицiантъ, какъ и слi.довало 
ожидать, совершенно отошелъ на ваднiй планъ, благрраэумно 
ут1шrа.ясь огромнымъ сборомъ, и все вниманiе публики устре
милось на новыхъ щобимцевъ. Въ ва.11i невообразимая давr<а, 
нестерпимая жара и убiйственная духота. Но маленькiя не· 
i1рiятности не мi;ш.1ютъ большимъ удовольствiямъ и концертъ 
превратился въ какую-то ивступленную вакханалiю ... Тропи
чес1<ая жара и экв:1торiальные восторги ... 

Бурнымъ энтузiазмомъ сопроцождался и бенефи:съ г. Со· 
бинова въ «Арк;адiи». Билеты оказались проданными вадолrо 
до спеl(такля. Въ публикt замtчалась при1юдн.ятость на
строенiя . Для поддержа1-1iя надлежащаrо · подъема, дамамъ, 
при вход-в нъ театръ любезно раздавались антрепренеромъ 
букетики живыхъ цвtтовъ. По всему видно было, что гото
вится торжество шумное .и ·горячее. Бенефицiантъ выстуnиJJъ въ 
ро.ли Ленскаrо-лучшей въ его репертуарt. Къ сожа.лi:;цiю, 
волненiе, вполн:J; естественное въ виду готовившихся овацiи, 
мiнпало ·ему овладtт.ь собою и онъ игралъ какъ•то вяло. Впро
чемъ, публикt .это было совсtмъ все равно и ея восторгамъ не 
было конца. Но овацiи приняли небывало грандiоэные размt
ры . 1юс.11i. сцены поединка. Бенефицiанта осыпали цвtтами и 
1-i·l;нками. Не было,недоста'тка·и въ драrоцtнныхъ подношенiяхъ. 
Пос.п.t. сцены убiйства Л.::нскаго, валъ опустtл1:: до того ве
ликъ бы.лъ· интересъ къ r. Собинову и. такъ малъ къ вдохно• 
веннtйшему иэъ проивведе1-1iй Чайl(овскаrо. Сцраведл�вость 
требует1-,впрочемъ,замtтит.ъ, что антуражъ, на этотъ равъ. былъ 
слабtе обыкнове1::1наго .. Г-жа. Мелодистъ (Татьяна) ЦJJOXQ ва,rри
мировалась и; вообше, играла беэцвtтно, безъ.обычнnrо подъем.1. 
Г. Орловъ ОК';\э.ался совсiмъ неподходящимъ .Онi.гинымъ и 
луt1шiе моменты этvй партiи пропали. со_вс'tмъ въ его испо.л
ненiи. Г. Орловъ-,-пtвещ, не беsъ голоса и · шко.цы. Его 
мяrкiй, лирическiй баритонъ, хотя .и лишенный металла, вву
читъ прiятно, особеюю въ среднемъ реrистрt. Но сцениtrе• 
екая игра артиста убиваеrъ всякую иллюзi�. Г. Орловъ былъ· 
бы превосходнымъ с•элодiемъ,> въ жестокихъ ме.110.драмахъ. Онъ 
6евпресrrанно такъ свирiшо ворочаетъ бtлками и корчитъ такi.я 
адскiя гри�асы, что бук:вально ва человtка страшно станови.rся. 
У него и походочка какая-то особенца.я: тоqь въ точь в�.ликiй 

инквизиторъ, подкрадывающiйс.я къ своей жертвt предъ 
экстраординарною 11ыткою. Все это неоцiшимыя данныя въ 
мелодрамi;. Но, посудите сами, можно •ли съ так:ими ухват
ками и манерами играть блестящаrо льва петербургскихъ 
аристократическихъ салоновъ? .. Вообще, такой торжественный 
спек·rnкль можно и должно было-бы обставить тщатеJiьнtе ... 

И. Кн.-с-иiй. 

* * *
Чудный уголокъ создала Приморская дорога въ Сестро

р·�цк:t. Вели�олtпный плажъ, живописный паркъ, благоустроен
ный, на европейскiй ладъ, курортъ и иsящный курвалъ, въ 
которомъ играетъ симфоническiй ор1,естръ, недаромъ при
влекаютъ сюда множество публики и сестрорiц1,iй курортъ 
по праву становится любимою дачною мiстн)стью. Еслибъ 
не убiйственное, сообщенiе, требующее на переtвдъ тудiJ. и 
оGратно бол-tе п.яти часовъ, курортъ посiщался бы еще 
охотн,J;е и чаще. 

Въ настnящемъ году въ сестрорtцк:омъ курвалt играетъ 
оркестръ гр. А. Д. Шереметева, обновленный въ своемъ 
составi; и, подъ управленiемъ своего. крайне добросоЕ1-tстнаго 
дирижера, г. Владимiрова, яв.ляющiйся лучшимъ ивъ частныхъ 
оркестровъ. По средамъ вдtсь устраиваются русскiе исто-

r -ж:а г ельцеръ.

(Къ спектаl(JJ.ЯМЪ въ Красномъ CeJ1i). 

ричt,щiе к:онцерты, а по суббот.1мъ симфоническiе. Истори
ческiе �онперты пока предстанляютъ археолоrическiй интересъ 
и, притомъ, боJ1ьше для спецiалистовъ, чtмъ для большой 
публики. Но симфш1ическ:iе концерты бевусловно интересны, 
т-tмъ qoлte, что, въ противо,:юлт�ность пав.11овскому оркестру, 
здiшнiй ор!\:естръ превосходно сыгрался и отличается строй-
ностью звука. 

Въ субботу, 9 iюля, въ курзалi состоя.лея бенефисъ 
орl{ес.тра. Наиболtе видное м-всто въ программ-в, впрочемъ, 
отведено бы.110 не. орi<естровымъ проиsведенiямъ, а сольнымъ. 
Соли..::тами выступи.rrи от•хасти обычные испол\1ители въ ше
реметевскихъ концертахъ,-каl(ъ, наприм'hръ, г-жl:'I Данков · 
екая и Пржебыдецкая и rr. Кедровъ и Шахламiанъ, отчасти 
же ноные, как:ъ-то: пiанистка г-жа Лаrутяева-Лобl{овичъ и 
скрипачк:а г-жа. Гурвичъ. Всл.tдствiе не.11.остаточпости анонсовъ, 
концертъ привлекъ . не особенно :\',1.ного. публики, хот.я подъ 
конец?, набралось много дачниковъ. Вечеръ былъ восхити
тельны_й и публика усtяла нлажъ,. любуясь очароватеJJыюю 
r,артиною моря. И. Ки-скi,µ..

... 

Войдя въ четверг1> 12 iю.11я nъ театръ Павловска го вокsала, 
я .былъ .бевконечно у дивленъ. Обыкноеенво пустой и унылый 
театръ 6ылъ nереполненъ сверху .до низу. Росl\QШные свtтлые 
туалеты дамъ, изысканные I(остюмы статскихъ, блес�ящiе м уа-
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диры воемныхъ, словомъ пуб.лиц:а сама.я фешенебельная. Го
ворили, что въ Пав.ловсI{'Б не можетъ быть сборовъ, что вс.я-
1'iй антрепренеръ, снявшiй этотъ театръ, рисl(уетъ вы.11етtть 
въ трубу. И что-же? Является прилична.я·труппа и театръ по
лонъl Эта труппа не что иное, какъ товарищество вто
ростепенныхъ артистовъ Александринскаго театра. Не гоняясь 
за . ,:;щстраваг�нтнымъ репертуаромъ, товарищество придер
живается легl(ихъ «лtтнихъ» пъесъ, иснолняетъ ихъ также 
легк.о, с,не _мудрствуя лукаво>, и въ результат-в беретъ сборы. 
Первымъ спектаклемъ была <<Блестяща.я карьера» съ М. А. 
Потощщй. въ заглавной роли, давшая свыше 800 руб .. сбору, 
вторымъ-«Бракоразводный процессъ>, съ К. А. Варламовымъ, 
и на восr(ресенье I 5-го iюля навначе�а шут«а Мясницl(аго «Два 
часа прав.л.ы». 

«Бракоразводный процессъ», немудрая французская 1(0-
медiйка-фарсъ, прошла очень весело благодаря дружной игрt 
вс-tх·ь артистовъ, а въ особе.нности Износкова - К. А. Вар
жtмова, каждымъ своимъ появленiемъ вызывавшаго несмол
r<..1емый хохо·.rъ. Удивительное дi;лоl Кажется артистъ и не 
rоворитъ ничего смtшного, а публика хохочетъ, хохочетъ до 
слез1:. Ц,J;ль искусства-rоворитъ Толстой-это заражать. Если 
это истина, то г. Варламовъ долженъ считаться однимъ изъ 
выдающихся жрецовъ этого искусства. Добродушно J(омичс:
Сl<()е настроtнiе, которое вноситъ своимъ появленiемъ г. Вар
.nамовъ, бевъ всяцихъ старанiй съ его стороны моментально и 
въ уве.личенной степени передается nублик-в, до того изныв
шей въ своей скук-в и с-вренькихъ дрязгахъ, что поневол-в 
носитель радостнаго настроенiя всегда будетъ ея кумиромъ. 
См,J,хъ драrоцtннtе с.левъ. Конечно, пос.лi главной пьесы 
былъ постав.ленъ 1(к.лассическiй» водевиль «Съ-вхались, ш:ре
путались и разъi;хались)), бевъ котораrо г. Вар.ламовъ, ка
жется, немыс.лимъ на .лi;тнихъ гастроляхъ. Говорить-ли объ 
иrpt дrугихъ артистовъ, хорощо ивв-встныхъ каждому петер
буржцу, о г-жахъ Чижевской, Моравской, Немировой-Ральф1,, 
Бурмистровой; г-дахъ Медв-вдевt, Панчин½, Никольскомъ, 
Осокинt � т. д., и т. д.? Едва-ли это нужно ... · Я. увtренъ, 
что каждый, прочтя эти имена, скажетъ: 11Ба! анаl(омыя все 
.лица�>!... В. Л.

* * *
ЛtсноR. Одинъ иаъ самыхъ по.левныхъ аl(теровъ бек.лешав

скаrо ·теач1а г. Лаваревъ, постаRи.лъ 6-ro iюня въ свой бене
фисъ изв-tстную драму Гос.лавсl(щ·о «Расплата». Сюжетъ этой 
пьесы, трактующей о расплатt дtтей аа нравственныя и ма
терiальныя прегрtшенiя родителей къ сожалtнiю очень п.лохо 
разрабо·rанъ. Н-hкоторыя положенiя прямо таци, что назы
вается, притянуты за волосы, благодаря чему пьеса проивво
дитъ весьма странное впечатлtнiе. Правда, она даетъ очень 
благод_арный матерiалъ дл.я исполнителей и при тщательной 
срепетовкt и хорошемъ исполненiи можетъ :имtть усп-вхъ. 
Къ сожа.лtнiю, этихъ двухъ условiй на J1ицо и не оR:ава.тюсь. 
За :исключенiемъ самого бенефицiанта, О}{ень рельефно и 
правдиво ивображавшаго выкреста-вампира Реймана, и г-жи 
ЧерновсI{оЙ (Берта) остальные исполнители бы.ли довольно 
плохи. Н:аходившiйся на положенiи гастролера г. Аркадьевъ 
(Омшаринъ) игра.11ъ какъ-то неув-hренно, точно не чувствун 
подъ собой твердой почвы и потому 6ылъ хорошъ то.пьцо 
мъстам:и, въ общемъ же роJ1ь свою провелъ довольно тус1<.110. 
Старалась. г-жа Снi.жинская въ роли расчетливой красавицы 
Зои, но не особенно успtшно. Г. Львовъ (отставной rенера.лъ 
Кошайсl(iй) хорошо ваrримирова.лс.я, но ввя.11ъ совершенно не
вtрный тонъ .. Э-:r:у ро.тiь с.л�дова.110 бы вести рtзче и быстр-ве. 
Оче1iь плоха бы.ла г-жа: Ивюмова (Заколова) и прямо невоэ
моженъ г. НиR:итинъ (Иванъ Сергi.евичъ), сдi;лавшiй ивъ 
своей роли прямо-таки беаобравно карикатурную фигуру. 
Комично-жа.лкiй отпрыскъ' 1 ·двор.янской фами.лiи превратился 
въ его исполненiи ·въ какого-то· водевильнаго шута, съ. ма
нерами вахудалаго парикмахера. Слишкомъ билъ на уходы 
г. Озеровъ. -Поменьn1е 1<нажатiя педа'лей» и ветеринарный 
врачъ Недов-вевъ nолучи.11ъ бы надлежащую окрасц:у. Какъ я 
уже ·сказалъ, срепетована была пьеса очень плохо. Досадныя 
nаув,ы и вапаадыванiя съ выходами наглядно показывали, что 
пьеса бы.ла поставлена ;,на СJ(орую руку. Въ аац.11ю�енiе былъ 
сыrравъ непроходимо-глупый фарсъ ((Я пом�-tю чудное мrно
веньею. Т. Черновъ оказался ·очень недурнымъ комиl(омъ
буфф� и варавитеJiьно весело· игра,J�ъ Захарку. Г-ну Чернову 
с.л-вдова.110·-бы сnецiа.тJИэироваться на этомъ амплуа, въ кото
ромъ онъ мq:жетъ имi;ть ааслуженнmй ,усп-вхъ. Лучше быть 
хорошимъ а-k'tеромъ- -на 011редi;.11енн6мъ амплуа, ч-kмъ посред
ственнымъ исrю.лнителемъ всiхъ хор'ошихъ роJ1ей беаъ раз
бора, не ис1<.11юча.я и героическихъ; къ l(оторымъ у г-на Чер· 
нова совершенно на11расное. «вл·еченье родъ недуга>,. Оtъ 
душ� сов-в�jю это• 1r>Чернову, такъ :какъ глубоко, убi;жденъ, 
что среди комиковъ онъ можетъ аанять не пос.лtднее м-всто: 

Въ воскресенье,. 8-го iюМI, въ, то.м:ъ же театр-h, г-жа Чер
новсl(ая справляла. свои артистическiя имянины, поставивъ 
1<Сумасшествiе от-ь. ,nюбви». Бенефицiантl(а играла королеву, 
l(оро.л.я же Филиппа-г.,Черновъ (это пос.11t 3ахарl(и�то!). На 
широ1<ов-kщательныхъ 'афишах'lо значилось буквально: (<бене
-фисныи .спеR:такль съ фейерверI<омъ : (фейерверкъ-жирнымъ 

шрифтомъ). Шуму и треску было много. Былъ даже сигналь 
ный пушечный выстрt.лъ, 1юслt котораrо оркес1·ръ заигралъ 
маршъ и «представленiе» началось. Спеl(такль шелъ не лучше 
и не хуже вс-вхъ прочихъ. Одно только было безусловно 
сl(верно-это исполненiе г-жей Изюмовой роли Альдары. Она 
не играла, а l(акъ-то неестественно .ломалась и говорила с·ь 
каl(имъ-то стр:шнымъ, неподдающимся опредi.ленiю аю.т.ентомъ. 

Публика, эта милая, невзыскательная публика, не с1<у1шласr, 
на апплодисменты и, видимо, была довольна nредложен
нымъ ей зр-влищемъ. Неудивите.,ьно. Еще блаженной: памяти 
Шиллеръ сказалъ: 

Jeder, sieht 111an ihn ei11zel11, ist lei,iig, k1t1g tШti ve1·stii11tlig·; 
Sind sie in с01·р01·е, gleic\1 __ wi1·d еiп Dн.шшkорf tlaгa11s ... 

П. НеJ.tародооъ. 

Спектакли, даваемые по пятницамъ еженед-h.льно, на•шпая 
съ 15-аго iюня, въ Коломяжскомъ театрt, подъ режиссер
ствомъ артиста Е. А. Алащеевскаrо, прив.11екаютъ съ ю1ждымъ 
разомъ все бол-hе и 6олtе публику. llричина тому, несом11·lш110, 
прекрасный репертуаръ и хорошая срепетов1<а. За это время 
бы.ли поставлены с.11tдующi.я пьесы: 1<Ева», · «l!ервая муха 11, 

�1Зааа», «Казнь», 11Идеа.льнnя жена». Нам-вченныя 1,ъ ,юста
новкi;: «Чужiе», ((Расплата», «Родина>), <<Одиноl(ая,1, <1Та·r1,я1-1а 
Рi.пина», 11Цыганка За-нда». 20-го навначенъ бенефисъ ре
жиссера и .артиста Е. А. А.лашеевскаrо. Будетъ 1юставлена 
«Семья преступника'). Въ рол'и Коррадо-выступи.лъ бенефи
цiантъ. У спi;хомъ У' публики пользуются: г-жи �орев:t и 
Раковская и гг. Алашеевсl(iЙ ·и отчасти-г. Лачиновъ. 

* * 
*

В. И. Власовъ ведетъ въ Сестрорtцк-в упорную борьбу 
съ равно)!.ушiемъ мtстной публики. Члены Спб. драмати
ческаго кру�ка, по прежнему принимаютъ участiе въ спс1,
такляхъ. Но, увы, теперь и это не помогаетъ: театръ пустуетъ 
и пустуетъ. А между т-hмъ пьесы ставятся очень недурно; 
прямо тщи хорошо прошли <<В.лая яма» Фо;юм·вева (в·ъ бе
нефисъ г-жи Немировой), «Въ руl(и правосудiЯ>) Билибина и 
«На законномъ основанiи" К. А. Тарновскаго .. Въ послtдней 
пьесi; намъ очень понравился r. Вронскiй. Остальные артисты 
l(акъ не.11ью1 лучше относятся къ своимъ задачамъ. Cete1·11111 
censeo: остается пожалtть о публиц:-h, съ такимъ пренебрс
женiемъ относящейся къ театру и I{Ъ трупп-в Г:· ВАасова. 

* * *
Труппа «Фарсы>, подъ упр. С. Ф. Сабурова, играющая нъ 

настоящее времн въ С.л.�вянскt, съ августа мtсяца предпри
нимаетъ новую по·вздку. Маршрутъ: I, 2 и 3 августа-Воро
нежъ, 4,6,7 и 8-Тамбовъ, 9, 10-Саратов·ь, 11, r2--Ряшшь, 
r 3, I 5-Тула, съ 16 августа по 8 сентября включителыю-,.-
Москва, театръ <1Акварiумъ>), 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Воронежъ. Здi:сь, I<акъ · извtстно, играло товарищество 
оперных1, артистовъ, подъ. управленiемъ . г. Рtаунов.1. Д-h.ла 
ш.ли не дурно. За .rюлмtсяца ·всtмъ было уLJлачено жа.11ов:н1ье 
сполна; на второй полумtсяцъ, было уже порядочно.зап.лачено; 
былъ выплаченъ авансъ на подъемъ труппы 1600 р., взятый у 
содержателя театра г. Борисова и J{ассира. За костюмы, считая 
эа.логъ 200 р.,, бы.110 выпл�чено за м-kсяцъ, аа бутафqрiю тоже 
отдано аа мi:сяцъ. 23-го 1юня, днемъ было общее собранiе, 
на которомъ рtшено, пос.лt спектакля -вхать въ г. Коаловъ и
дал-ве въ попут�ые города и въ г.,Астрахань, которую г. Рisву
нов:ь снялъ на 1ю.ль и авгу стъ. До конца полумtс·яца осталось 
еще 9 спе�так.жей, и. приходилось аапла,тить трупп-в 2509 р., что 
съ .лихвои было бы поl(рыто сборами въ Козловt, rдt поку� 
пали спектакли за 400 р. каждый. На подъемъ труппы-доста
ли отъ г. Борисова 500 р. деньгами, въ гостииницахъ и буфе
т-в пав-ври.ли въ долгъ около 400 р., и переi;вдъ устроили 
по.чти. даромъ. 06ь этомъ r. Р-взуновъ сообщилъ товарище
ству, оно согласи.лось, и рtшенiе это tюдписанq въ прото
кол в. Во время спектакля, багажъ бы.лъ отправленъ на вокэалъ 
а пос.лt спе'ктакля всt должны бы.ли получить и равдат� 
ден�ги, подписавъ общее обязательство .относительно уплаты 
д�.11говъ. Р-вшивъ днемъ подписать таковое 06.яаате.11ьство, ночью, 
подъ разным.и предлогами, одинъ за. друrимъ товарищи отка
зались подписать обяsательство, л.а кромi; того. один. ч.ленъ 
товарищес:riза К. потребовалъ 30· р. рааовыхъ эа спектакль, 
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<<Обозрiнiе Петербурга». 
(Рис. П. Accamyj1oвn). 

пiшица С.--50 р. равовыхъ и 75 р. аванса, артистъ Ш. обя
зался служить только до I •ro iю.11я и т. д, Видя такое равно
гласiе, г, Борисовъ денегъ не да.лъ и дtло .11опну.110.-На дру
гой день г. Рtауновъ поtха.11ъ къ администрацiи, объяснилъ 
д·k.по, покава.лъ прото�олъ собранiя, и она нашла, что лично 
г. Рtвуновъ ни въ чемъ не виноватъ. Входя въ тяжелое ма
терiальное по.ложенiе хора и оркестра, г. полицеймейстеръ, 
въ другомъ театр-!;, предложилъ поставять спектакль на вы
i;здъ хору и оркестру. Bct участвующiе дали r. полицеймей
стеру слово участвовать бевп.латно, но ночью нtкоторые артисты. 
уtхали, и спектакль пришлось отмtнить. Въ результатt, дi;.110 
оконtzательно лопну.11O, и масса осталас1;, бевъ x.11tбii и дt.11а. , · 

Нiевъ. По ходатайству антрепренера г. Бородая, сн.явшаго 
новый городской театръ въ Kieвt, дирекuiя Иl'!lnераторскихъ 
театровъ раврtшила, какъ сообщаетъ «Од. Л.»., ·арти сту г. 
Давыдову отnускъ на полтора м-:kсяца. и это время онъ будетъ 
пtть въ Kieвt. Такое же ,раврtшенiе, по i::ловамъ московскихъ 
газетъ,' получи.лi г. Южинъ. 

Ирнутснъ. Въ № 133 ·ов� · О.» uом.tщено письмо опер
наго · артиста Амирджана, служившаго utлый севонъ у 
Кравченко. Г. Амирджанъ, между прочимъ, въ своемъ 
письмt говоритъ, что онъ не по.11училъ платы ни за, Мо
чаловскiй ·, к'онцертъ, ни равовыя аа перепtтые . спектакли. 
((В, О.» отъ себя сдtлало приписку о томъ. почему г. А,мирд
жанъ отозвался такъ поздно (пр�шло болiе_ щмгода). r. Крав
ченко печаталъ въ «Иркутскихъ Вiд.» свой отчетъ въ то 
время, когда еще Амирджаяъ не уtвжал'Ь, . �о тог.п,а этотъ 
артистъ не поправи.лъ своего антрепренера. 

Одесса. Закончившiеся· въ Городскомъ театрt . спек
такли русской оперы да.ли с.11-вдухqщiе сборы: · «Пиковая дама)) 
1739 р., «Демонъ)) I 150 р., «Евгенiй . Онtгинъ» 1689 р., 
<(Гугеноты>) 1227 р., «Жиэнь в1 Царя>) 704 р. и .«Карменъ» 
дала. сбору рублей 700. Въ общемъ 6 спектаклей .дали сбору 
7000 рублей, что состав.ляетъ на кругъ свыше 1:100 р. Такiе 
сборы при · J1.а.11еко не · первоклассномъ . состав-в труппы и 
въ iюльскую жару не.11ьзя не признать · бевус.11овно прево• 
сходными с,видtтельствующими о тамъ, чrо русскую оперу 

<� 
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у насъ любятъ и 1·отовы слушать 
при мало МЗJIЬt:КИ СНОСНЬ1ХЪ уело· 
вtнхъ. 

Г. Любимовъ въ компанiи съ 
r. Фигнеромъ очень хлопочутъ
о томъ, чтобы Городской театръ
бы.11ъ имъ сданъ на Ве.ли1{iй
постъ; съ этой ц'kлью па - дняхъ
прii;ха.лъ даже ихъ уполномочен-·
ный, желающiй снять театръ на
24 спектакJJя и привезти, кромt
четы Фиrнеръ, rr. Собинова, Ан
тоновскаго, Смирнова и друг. Но,
г. Соловцовъ рtшилъ безпово
ротно театра' подъ русскую опе•
ру на Ве.ликiй ·постъ не сдавать.
Ве.11иl(iй постъ-въ Одессt наи-
лучшее въ необязательный се-
вонъ время, и г. Соловцовъ либо
самъ бу детъ держать русскую
д:,аму, либо сдастъ какой-нибудь драмати'lеской труппt.
Г. Любимову r. Соловцовъ охотно предоставилъ-бы 0оминую
и посл-вдующiJI недtли.

Саратовъ. Зд½сь начались rастро.11и Г. Г. Ге. Первым'Ъ 
спектаклемъ шла (<Трильби». ((Сар. Лист.» считаетъ г. Ге 
аффектированнымъ актеромъ. (<Судя по исполненiю Свенrа -
ли. rоворитъ гааета, с.лiдуетъ думать, что онъ не то.11ы{О 
питаетъ склонность къ аффектацiи, но даже живетъ одною 
ею. То, что грубо зовется театра.льничаньемъ, и то, что вtж
JJиво именуется приподнятостью, неестественносrью, манtр· 
ностью-есть �лавная характерная черта �сполненiя r-на Ге. 
Все какiе-то «ужим!{и и прыжки)), съ прибавленiемъ аву1<овъ 
рычащ�хъ, провинщально-траrическихъ въ дух,Ь Несчастлив-
цева)). · , 

Варшава. По распоряженiю варшавскаго генералъ-rуберна
тора, въ виду послtдовавшаго увольненiя rенера.111>-маiора 
Иванова от� должности предс1дателя варшавсl(ихъ прави
тельственныхъ театровъ, д. с. с. Вакре предложено вступить 
въ испр�вленiе обязанностей предс-вдателя театральнаrо 
управлен1.я. 

Баку. Любители драматическаго искусства орrаниаовали 
кружоl(ъ съ ч.11енскимъ взносомъ по I S р., поставившiй себt 
цi;лыо устраивать еженедtльные беэплатные спек'Гацди. При 
до:м-в. r. Колба (на Губернской у.11.), на открытом.ъ вовдухt, 
устроена довольно порядочно обставленная сцена, на под'
мосткахъ которо� прошли уже 3 спектакля. Въ бу д.ущемъ 
зимнемъ севонt кружокъ предполагаетъ обзавестись постоян
нымъ пом,J;щенiемъ д.ля постановки общедоступныхъ народ
ныхъ сцектакJiей. 

Кlевъ. Г-)l(а IОжина, по поводу · вам-kтки въ прошломъ 
.№ о желtвнодорожномъ театрt, сообщаетъ намъ, что она 
не только не служитъ въ труппt г. Алашеевскаго, но даже и 
не по-11учала отъ него �риглашенiя. 

Тюмень. 10 iюля, въ _вданiи цирка-театра1 заново отремонти
рованномъ, дл� открыт1я _лtтняrо севона, драматической труп
пой-,-антрепривы r. Любова постав.цена была драма Сумба� 
това «Аркаэановы» •. Полный сборъ. 

. Сqставъ. труппы: r-жи Токарева. Евгеаьева, Каширина, 
Хрущева, Неволипа, Селиванова, КJiименко, Аваревская и 
ПетровСJ<ая; гг. Любовъ, Дорошевичъ, Ли6оковъ-И.11ьинскiй, 
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КамсI<iй, Вейнбергъ, Багровъ , Со1{0.ловскiй, Борисовъ, Б-I;
ляевъ, Арнольдовъ, Полю{овъ и др. Режиссеръ Л. 10. 
Фунъ. Де.кораторъ Грековъ. 

Предполагается давать четыре с11еl{такля въ недi;лю. Изъ 
намtч:еннаго репертуара можно отмtтить: «Новый мiръ» ,  «Ра
быни веселья» , «Горе отъ ума 11 ,  1<Сн-tгурочю1» , <<дядя Ваня» , 
((Чайка,>, «Казнь1> и др. 

Ц-tны на мtста не высоки. 
Нисловодсиъ. 2-го iюля состоялось открытiе оперных·ь спек

т:.щлей. Дана опера «Карменъ» при участiи  артистовъ Импе
раторскихъ театровъ Азерской въ заглавной роли, Клементьева 
в ъ роли Хозе. Ожил.аютс.я на гастроли Собиновъ и Тарта!\ОВЪ. 

Ст. Нонстантиновсиая ( 1 донс!\аrо округа). Лtтнiй театръ и 
садъ сю1лъ r. Куницынъ, I{Оторый организовалъ отдtльную 
труш1у. 

СлавянсttЪ. Товарищество драматическихъ а ртистовъ, играю 
щихъ зд-всь, за первые два мtсяца получило 2 5 к. на рубль . 

Еи,атсринодаръ. 3 iюля закончился сезонъ драматической 
труппы Крылова. Всего съ 18 апрt,ля, т. е. за 77 дней, дано 
66 с11ектаклей, выручено 20 1 5 73 р . 90 1с, и.ли, въ среднемъ, 
по 3 I I р. 72 к. эа каждый спектакль. Эта доходность нiско.ль
ко ниже прош.лоrодней. Въ I 900 г. дано бы.по 48 драматиче
скихъ спе({тан:.лей и выручено 1 5 ,763 р. 58 к., или по 3 2 8  р. 
4R I{. со СIJектакля. С6оръ выше 500 р. дали слi;дующiя пьесы: 
(<Три сестры,)-744 р. 73 к., <(Рабыни веселья>) 839 р .  23 к . , 
с<I<онтраб.1ндисты11 - �6,  р. 86 к., ((Король Лиръ» - 136 р.  
58 к . . с(Гамлетъ»- 5 15 2  р. 13 к . • с<Отелло>1 -5 20 р. 1 3  }{,, (<Ма
р iя Стюартъ))-56 1  р. 4-9 I{., «Сирано де Бержераl{ъ 1> - 530 р .  
94 1<., <<Во.11хвы» - 877 р. 8 4  к., и «Медея» -53 2  р .  1 9 к. По
вторенные с1Контrабандисп>1>) и «Рабыни весе.пья» дали 
l:l'ИЧтожный t боръ. Обtщанныя антрепризой пьесы : «Ор
леанская дtна)), <•Михаилъ К рамер·ь>) , «Одюю1{iе», «Докторъ 
JЛтокманъ.11 и �<Когда мы мертвые воскреснемъ)) не пошли . 
Интс:ресныя - св-вдtнiя даетъ 1юдсчетъ н-вкоторыхъ данныхъ 
по театру эа 1 900 г. Въ упомянутомъ году, за время съ 28 ::�прi;
.ля по 1 октября, было дано драматичещихъ спект::щ.лей 48 ,  
разныхъ концертовъ S, опереточныхъ спектаклей 32 и мало 
русс1<ихъ пьесъ 46 всеr о, за I 56 днеi; 1 3 1  спектакль. Драма 
дала r 5,763 р. 58 к. ИJIИ въ среднемъ по 328 р. 40 к., кон
I\Срты 1 ,268 р. 6 1  к. или по 2 5 3  р .  72 I{ . ,  оnерет10 1 0,899 р. 
90 1, . или по 340 р. 62 к. и малорусс1<iл пьесы 8 ,336 р. 68 к .  
или п о  I Н I р. , 2 3 к.; всего 36,2 30  р .  5 1 к .  Bct эти спектакли 
1юс-kтило 66, 328 чел., 11 ричемъ на долю 3 I Jюжи приходится 
всего 3,6 1 6  че.л. , считая по 4 чел. въ лож-.!;, на долю 1 о 5 кре
селъ до 6 ряда 3 , 373 чел. , остальные же 59,342 че.л . ,  занимали 
м-tста отъ 6 ряда до входныхъ м-встъ включительно. 

Одесса. На-дняхъ, въ Русскомъ театр1; начинаются спе1{
т:11{ли варшавс[{оЙ нtмецI<ой опереточной труппы С. О. Вейс
фе.11ьда. Составъ труппы слtдующiй: }Кенскiй персона.лъ: 
г-жа Цвибель (примадонна изъ Америки) , r-жа Фрилингъ 
(артистка .лембергскаго театра), ш-lle Фри.линrъ (роли субре
токъ, артистка краковскаrо театра); г-жи Зоммеръ, Шефферъ 
и др. Мужщой п ерсоналъ: гг. Фрилинъ (I{омикъ лемберг
с1<аго театра), Крауэе, Титслъ:м:анъ, �аrше.11ь, Штрасфпгель, 
Сиротскiй, Самуи.ловъ, Мш,симовъ и друг. Главный режис· 
серъ г. Uвибе.1.1ь, дирижеръ r. Шварпбардъ. Хоръ состоитъ 
изъ 30 человiщъ. Спектакли открываются въ субботу ц iюля 
опереттой <.tД-ръ Iоельзонъ (Раби АI<иве),> .  

Нижнiй-Новгород ъ .  Г. ЛJQбимовъ н е  обезкураженъ, какъ 
оказывается, неудачей въ московсl{омъ ((Акварiум-t» и снова 
формируетъ труппу для Нижняго-Новгорода, гд-t севонъ на
чинается съ 26 iюля. Теперь почти опредt.лился составъ rrруппы; 
въ нее уже вошли: r-жи Jlевавдовская (драм. сопрано), Эйгенъ 
(лирич. сапр.), Финrертъ и Кравец-ь (мец.-с.), Свищева (контр• 
а.льто), Дубинина и Любавина (втор. парт.) и гг. Шуваловъ, 
Оrулинъ . ( тенора), Вин:оградовъ, Г .ла;,:tковъ (баритоны ), Фю· 
реръ, . 8едор�въ (басы), И.льсl(iй, Бобринскiй, Кова.льсI<iй, По-:
рубиновсl{iй (втор. парт. ). Въ качеств-в rастролеровъ въ 
Новгородi; же появятся г-жи Фостремъ и Тэрьянъ-Корга
нова и гг. lllа.ляпинъ, Давыдовъ и Смирновъ. Спеl{Таl{ЛИ про
должатся во все время ярмарки. 

Кiевъ. 1 2  iюня состоялась закладка Народнаrо Дома, соо
ружаемаго кiевс1<имъ обществомъ грамотности. Зданiе возво
дится на участкt эем.ilи въ семьсотъ саженъ, предоставлен• 
номъ городомъ . Обширное эданiе въ три этажа, з рительный 
залъ на тысячу челов1щъ, стоимостью въ I 30,000 руб.лей. Въ 
распоrяженiи строительнаго комитета имiется 80,000 р., въ 
томъ числi 20,000 ассигнованы губернскимъ попечительствомъ 
народной треэвости, 3 ,000 пожертвованы Николаемъ Тере
щенком1 , 20,ьоо Л:�эаремъ Бродскимъ. Зданiе  вчернi; будетъ 
готово осенью. 

Серпуховъ. Нашъ Общедос·гупный театръ, начавшiй свою 
дtятельность съ прошлой только осени, за текущiй л-tтнiй се
'эонъ переживаетъ, такъ скавать, третiй фависъ своего -ауще
ствованi.я. Открывшая 29-го апрtля драматическiе спектакли 
труппа г-жи Ниl(оновой, ·4-ro мая при}{ончила свою дtятель
ность по причииt отказа· г-жи Никоновой отъ антрепризы и 
дi;.ло перешло къ <(Товариществу» .  давшему впрочемъ то.ль](о 
3 спектакля, а затtмъ сно�я. возникла а»треприза уже слу
жившей ран-tе въ трупп-t артистки М. М. Ха.патовой. Составъ 

труппы остался тотъ-же. Въ него вошли :  г-жи II. В. Ни1{0-
нова - героиня, М. М. Халатова - драм. и ком. старуха, 
Н. М. Завьялова - др:..м. инженю М. В. Стр-вшнева - ком. 
инженю и характерная, 11. М. Галина-драм. и ком. инженю, 
Е. П. Степанова-вторыя роли; rг. С. Ф. Поль-герой-любов
никъ А. М. Вербинъ--комиr,ъ, М. В. Горс1{iй-второй J1юбов
ниI<ъ ' и женъ-комикъ, В. А. Московс1<iй -драм. реэонеръ, 
Н. И. Ге-вторыя роли, М. А. Гогин:ъ-вторыя роли. Иэъ пьесъ 
прошли: « Преступленiе и наказанiе1), ссСтепнои богатыр1, », 
1 1  Новый м iръ», с1Идiот1,>), ((Горе отъ ума» , «Вольная во.люrш,а», 
«ГибеJJь ,Содома>), 1<Арказан:овы>> И др. Готовятся I{Ъ поста-
новкi; <1 Измаи.пъ» ,  «Трилоriя » То.петого. . 

С,j, оленсиъ . 11См. В-вст. 11 сообщаетъ, что главное упраR.лен1 е 
по дi:ламъ печати ув-i;домило смоленс1,аго гуuернатора, что 
«Борьба за счастье», драма въ 5-ти дtйств. съ прологом1:, 
соч. С. Ковалевс1юй и А. Леффлеръ, въ переводi съ швед
СI<аrо М. Лучицкои. разрi;шен:1 для повсемtстнаго прсдста
вленiя не иначе, какъ по экэемплярамъ, ск:рtпю.:ннымъ дра
матическою uензурою при главномъ улрзвленiи по д·l;ламъ пе
чати. 

Арханrельсиъ. «Сtв. Кр. » зпа!\омитъ съ .любопытнымъ ти
помъ провинцiальнаго рецензента. Труппа Чарскаго и Банно
ва, игравшая въ Архангельск-в, въ виду чрезвычайно плохихъ 
сборовъ, задумала поправить свои финансовы.я д·J;.ла. Не оса: 
бенно ваботясь въ выборt средствъ для поправки своихъ 
д-tлъ, антрепренеры рi;шили, что всего .лучше ставить пьесы 
болi:;е или менi;е сенсацiоннаго характера. Такой пьесой ою.,::1а
лись, между прочимъ, «Рабыни весе.ль.я)) .  Эrотъ репсртуаръ 
бы.лъ съ большимъ носторгомъ привtтствованъ << Губ .  JИ;д, •1 . 
Сборъ, конечно, былъ полный. Часть публики. возмущенная 
всtмъ происходившимъ на сценi, особенно ,посл·J; 2 и 3 ;щтов·ь, 
шиI<ала, чtмъ раздосадовала тtхъ, кому все про:1 сходившес · 
на сценi чрезвычайно нравилось; вмiст-t съ ними 6ылъ раа� 
досадованъ и театральный рецензентъ (< Арх. Губ. В·J;д. » . На 
другой же день послi; представленiя, реценаентъ воввtщаетъ 
въ (<Губ. Вtд.» , чrо свистуновъ было че.ловiщъ 5 или 6, что 
имена ихъ извi;стны полицiи и что свистуны на будущее 
время будутъ удаляемы изъ театра. Этого реценэенrу пока
залось ма.ло. Давая подробный от•tетъ о спектак.11-t, въ 1<ото
ромъ, по ero отзыву, какъ пьеса, таI<ъ и игра высокота.лант
ливыя, онъ вновь воэвратился къ свистунамъ. На этот·ь ранъ 
онъ подi;лился новыми свiдtнiями о свистун:1х1,.. По его снt
д tвiямъ оказывается, что шикали посtтители «Новаго свi;та �, 
(подъ такимъ названiемъ слыветъ въ Архангельскt одинъ ивъ 
домовъ терпимости). 

Любопытно бы толы<0 знать, I{акiя обязанности несеп, г. 
реценвентъ самъ въ «гiовомъ свtтt)). Вtдь, полаrаемъ, чтобы 
знать посiтителей, надо близко стоять у д·hла. 

Цисьма въ реда1щiю. 

М. г. , r. редакторъ! Неизвtстныя мнi; .11иц:1; съ совер
шенно непонятной цtлью, распространяютъ слухи о томъ, 
будто я нзм·вренъ прекратить устраиваемые подъ моимъ ру
ководствомъ общедоступные 1юнцерты и ' въ то же время 
распустить оркестръ. Таr{ъ к·акъ подобные совершенно лож 
ные слухи крайне неблаrопµiятно отзываются на дtятелыюсти 
оркестра и совершенно напрасно вводятъ публику въ аа6.луж
денiе, я считаю необходимымъ печатно опровергнуть озна
ченные с.пухи и, въ то же время, довести до р,сео6ш.аго свi;
дiнiя, что воскресные общедоступные н:онцерты въ аалi; 
Кононова бу дутъ въ предстоящемъ вимнемъ сезон-!; 
1 90 1-1902 гr. даваться 1'амъ же, на преж�,ихъ основанiяхъ, 
начинал съ 4-ro ноября сего года. 

Примите и проч. 
Граф1, А. ··Д. IЛеj>еме��ев1,. 

М. г., г. редакторъ! Въ .№ «Пет. Листка>� отъ iюля я 
прочиталъ с.лi;дующую вамi;тку: 

«Театръ и садъ (<Аркадiя)) .  Вчерашнiе (4-го i юля) дебюты 
вновь приглашен�ыхъ артистовъ на садовой сценi; еще ,разъ до
казали, чтомtстная дирекцiя предъявляетъ строriя требованiя къ 
приrлашеннымъ лицам'I:1. На этотъ разъ г. ПоляI<овъ показалъ 
дtйствительно н-tчто иатересное: воздушные велосипедисты, 
поя�ившiеся на мiстномъ rоризонтt оказа.лись дtйствительно 
первоl{.лассными артистами. Ихъ велико.л-вiшая работа все время 
вызывала дружные апплодисменты собравшейся въ вначитель
номъ количеств½ публики ,) ,  

Попавъ въ  «АркадiЮ>) спустя недtлю послt появленiя �той 
замtтки, ·я невольно вспомни.лъ про этихъ ((перво({лассныхъ 
артистовъ». Заrляну.лъ въ программу дивертисмента-воздуш-

. ные велосипедисты не вначатся. Справляюсь у распорядите
лей . и что же оказывается : ии1,а1еих1, ооэдуитыхъ ве.лосииедtt
стов1, 01, ,,Apкadiu" пе 61,1,.ло и -не 6удет;,. Правда, одно время 
былъ анонсъ о ихъ npitздt, но, зат,Рмъ

1 
въ тот1� день, �tогда 
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былъ назначенъ ихъ прiiз.l!,ъ, дирекцiя получила телегрцмму 
о'Гъ нихъ съ отказомъ. 

Это , ющъ 1юмнятъ ваши читатели, уже втор.1.я рецензiя 
1 10до61ыго же рода за самый корощiй вромt:жутокъ вр1::мени. 

З;� гадо •шая 1,артинн:а: 1,ак·ъ пишуrъ рсцензiи гr. рецензисты 
<• lleт. JI.»?

llримите и проч . 
В. Ще6неа1,. 

Б й б р i о r р а ф i й.

IOp. Oзapoac1ci-ii . Пьесы художсственнаго ре1н:рту.:1ра и по• 
ст,нювк:1 ихъ на сцсн-t (пособi е  ддя режиссеровъ, театраль
ных·J, дирскцiи, драмати 1 1сс1щхъ артисто в·� , драмnтическихъ 
1шщдъ , любителей драматичесю1 го искусства). Вы 1 1уСI<ъ I <•Не
доросль 1> , ,,ом. Фонвизина . С11б. I 90 I г .  

- Нtтъ режиссеровъ �-Вотъ общiй вопль нашихъ антре-
1 1 рснсров·ь, ( бщее мi;сто, г д·k сходятся во мн-J;нiяхъ вс·.в .люди, 
з 1шощiе современное русское театральное дt.ло. Я со своей 
стороны могу прибавить, что и тt, которые есть, 1ю многомъ 
нс удовлетворяютъ своему назначенiю. Да это и понятно. Г д·I; 
ющому·нибудь провинцiальному режиссеру при той спtшной. 
и за•шстую внезапной работt, которую ему приходится д-:J,. 
JШ'ГЬ, 1 1ри тtхъ тя,ю:•лыхъ условiяхъ , Rъ которы�ъ онъ поста
вленъ, 1,ромt обыкновенной постановки пьесы, думать и пе
речитывать кипы 1,нигъ о томъ, кar,ie костюмы и декорацiи 
въ то•1ности \.:Оотвtтствуютъ эпохt пьесы, и 1 1 росиживать ночи 
надъ выработ1(ой въ деталяхъ живой сстестJЗенной шise еп 
sci:m�? А бутафорiя, мебель, вооруженiе, освtщевi<-, мувы1<аль
ные эффе1пы и т. 11. ? . . Все это въ большииствt случаевъ .ле
житъ на режиссерt, не имtющемъ ни времени, ни эван iй на 
это. Чтобъ облегчить неrюсилыю-трудную работу этимъ тру
же1-1ию1м.ъ русс1щй сцены необход�ма помощь съ внtшпеи 
стороны. 

O1,азать таl{ую помощь и вадался цtлью г. IOp. Озаровскiй, 
r 1 редв ринявъ иаданiе обширнаго труда: « Пьесы :художествен
ш.1го рс11ертуара и постановка ихъ на сцен-!; 11 .  Пt:редо мной 
л1::ж11·rъ толстый, роскошно изданный том·� въ 3 2 5 с-rра1-zиц·ь 
11ревоt ходной бумаги съ множеством:ь великолtпныхъ и.ЛJiю
страцiй ,  гравюръ и рисунковъ. Это чисто художес�:�.енное
иэданiе-первый выпуск:ъ навваннаго труда, содержащ1и  кuм. 
<< Недоросль» и матерiалы д.11.я постановки ея на сценi;. Именно 
эту чсревчуръ сильную роскошь въ изданiи съ :3нtшнвй ст?
роны росl{ошь, неминуемо влекущую эа собои вовнышеюе 
цiшы' и можно поставить въ вину автору. Д,J;йствительно, для 
мног�хъ трудновато заплатить ва книгу 6 рублей, стоимость 
годовой подписной цtны на многiе журналы въ настоящее 
время. Это, В[!рочемъ, 1,ажется, единственный недост:токъ 
l{ниги. Во всемъ остальномъ она заслуживаетъ всяческои по
хвалы. Симпатичная идея дать полное освtщенiе пос.тановки 
на сценi; 11 I-Iедоросля» выполнена очень удачно. Вся книга 
раздtл.яетс.я на 3 отдi;ла: I-текстъ пьесы; II--:-�итера,:ур;10-
историческiй и III - художественно-режиссерсюи. Достоино 
похвалы, что текстъ пьесы приведенъ исторически-точно, въ 
томъ видt, какъ онъ напис;�нъ ея бевсмертнымъ автор�мъ, а 
не искаженъ, какъ это у насъ обыкновенно водится. Сокра
щенiл, 1,оторыя можно сдtлать, отмi.чены сбоку волнистыми 
чертами, что очень удобно и наглядно. Такъ даже не издан:ъ 
:Ирвингомъ Шекспиръ. Актеръ и режиссеръ тольl{о тогда мо
гутъ совершенно понять и усвоить идею пьесы и передать ее 
своей осмысленной, яркой игрой или постановкой публикt, 
когда онъ ознакомился съ личностью писателя, со всtми усло
вiями появленiя на свtтъ его творенiя. Этотъ матерiалъ даетъ 
второй, литературно-историческiй отдi,�ъ� снабженный массой
портретовъ и написанныи подъ редакщеи Б. Варнеке. Однако, 
этотъ матерiалъ иногда слишкомъ растянутъ, ипогда кратокъ. 
Напримtръ, въ библiографiи пьесы списокъ рекомендованныхъ 
авторомъ главы, Ив. Кубасовымъ, трудовъ о Фонвизинi;, слиш
комъ кратокъ и неполонъ. Отчего бы было не помtстить 
сюда превосх9дную статью проф. В.  А. Бильбасова «Памяти 
Фонвизина,>, написанную 110 поводу юбилея въ I 882 году .I:
содержащую въ краткомъ видt массу драгоцiнныхJ> укаэаюи 
0 жизни и творчествt нашего перваго зам-вчатель�аго драма�турга? . Третiй отдtлъ художествен�о-режиссерсю/ii - самыи 
интересный и собственно на немъ и лежитъ це1-1,тръ тяжести 
изданiя. Онъ равдi.ляется на 8 главъ, ваключающихъ въ себi. 
всt свiдtнiя, необ�одимы.я для посrановки пьесы на с�енt, 
отъ - характеристик� дi:;йствующихъ .лицъ �о перечис.леюя па
риковъ. Такой спорный нопросъ, какъ 1111se ·en scen�v пьесы,
равработанъ очень удачно и иэобличаетъ режиссерсюи . вкусъ 
въ авторt. 

Въ общемъ можно скавать, что имtя эту книгу передъ 
собой и актеры и режиссеръ могутъ не колебляс�, безъ оста.
новокъ идти по пути постанов1ш пьесы и въ нtсколы,о днеи 
сдi;лать то, на что при друrих1, ус.ловi.яхъ потребовался бы 
мtсяц·ь . 

Къ coжaJI-tнiю, можно думать, первый в ьтускъ не можетъ 
удовлеrвори1ъ матерiально издателя, такъ какъ <<Недоросль,> 
можетъ возбуждать бодi;е истори11ещiй интерес1;, и въ про• 
винцiи почти не идетъ, но надо надtяться, что 1юслtдующiе 
вы 11уски разойдутся въ достаточномъ количествt, что для 110д
нятiя общаго наших ,. nостан:->вокъ будетъ очень  желательно 
и важно. В. А. Ле6едсвъ.

А. А. Чебышевъ. Очерки изъ исторiи европейс1юй драмы .  
Французская (• слезн:т1> комедiл. Воронсжъ� 1 90 1  г .  1 98 стр. 

При чрезвычайной бtдности нашей литератуrы сочинt:нiями 
по исторiи театра и драмы приходится усиленно привtтство
нать nоявленiе вся1<ои дt.льной работы въ этой области. Еще 
раньше г. Ч�::бышевъ обнародовалъ и нтересны.я ивслtдованiя 
о забытомъ драматург:!, 1 8-го вiка Николевt и об·ь анrлiй 
СJ<ой 1,0:-.t едiи 1,01-ща 1 7-го и 1юJювины 1 8 н-1:;ка. 

Въ настоящемъ очерJ<-в авторъ подробно разби раетъ ре
форматорс1,ую д-tятельность въ области драмы Дстуша и 
JI:1 llioccepe, весьма уб·kдительно указываетъ на Англiю, 1,акъ 
на мtстоnроисхожденiе насюкденпои ими на фраю1уэщои 
почвt << слезной» 1юмедiи. Чрезвычайно поучит�льны 1юдроб
ности той у 11орной борьбы, которую 11ришлось имъ выдержать 
пр�:жде, чtмъ ва слезной 1\омедiеи и буржуа:шой драмой 
были признаны прана на существованiе. 

Попутно авторъ зшщомитъ съ взr.ляд1ми . lI.\ драму Дидро 
и Вольтера ,  личность 1,отораго получаетъ новое освtщснiе. 
Хотн и не со всi:ми взглядами г. Чебып1t:ва можно безуслов1ю 
сuгJ1аситься, все-таии его книга лвлнется трудомъ весьма 
ночтеннымъ. 

Богатство и полнота соfSраю1аго матерiала , зн.щiе громад
ной литературы предмета до послtднихъ нови нокъ включи
тельно 1 строго �ть и ясность ивложснi 11-вотъ . ся безусловныя  
достоинства. Б. В.

Ю. Э. Оэаровскiй . Воцросы выравит<:·льнаго чтенiя. Квиrа 
ll-11. С.-Петербургъ. I 90 1 г. Ц. I р. 30 к.

П-}1 книга ,  l{а 1п. и I•>J , тоrо •же автора-1н1дъ статей 110 

иаслi;дованiю теоретич1::скихъ основанiй дек ,амацi и. Нiщото
рыя изъ статей, въ разное время бы.ли помtщены у н,1съ въ 
журналt, что, кон�чно, не 111iшаетъ интересующимся разра
ботываемымъ вопросомъ ознакомиться поближе съ настоя 
щимъ трудомъ почтеннаго автора. Кромt XI  довольно инте
реrнh1ХЪ глав1-, или Ri.pнie лекцiй, имtется очень . любопыт
ный очеркъ Б. В. Варнеке: <1Античн.�я дскл.1м:щ1я)) .  Читая 
к1 1иrу IO. Э. О., невольно вс1юм.инаешь слова Гете о дскла
мацiи: <<ка�<ое беаконечное 1�0.личество · труда и времени нуж
но, чтобы д'БJJать успtхи въ этомъ трудномъ · ис1чсствt,1 
(((�Iравила для а!{теµовъ»,-- Гете). 

(Продолжснiе *). 

п о в  1\ с т ь.

J- dJ 

XIY. 

1 
�J ·.вмъ не м:ен·ве, съ этихъ поръ она не могла

уже заставй:ть себл не думать о Myxrh, и о · чемъ бы ни заходилъ ра3говоръ, съ Itrвмъ
r · бы она ни говорила; мысль ел невольно
'L=� останавливалась на э·rомъ своео·бра3аомъ 
человrвкrв. Она все сознавала: и то, что нел;ьзя таrtъ 
относиться. rtъ женщин-в, rtакъ относится онъ, что 
:Нельзя 'l'aRъ говорить , даже так.ъ думать о любви, 1ta1tъ 
ду:м:аетъ и говоритъ онъ. Но, съ другой стороны, она 
не находила въ себrв силы не поддаться неуловимому 
и вм'.hстt съ тt:м:ъ, лсно чу.цс'.1,'вуемому влiянiю, ItO ·
т�рое о:кавал:и на нее его слова. Н'hтъ, нtтъ, да и 
вспомнится ей вдругъ ка1tал-нибудь ивъ его фра3ъ, 
:м:елыснетъ 1rorдa передъ ней его лицо, спо1шй ное,
самоувrвренное, почти наглое, съ большими ·глазами, 
доторые ·rо чно въ душу лrвзу'I'Ъ, и .  таrtъ ее и nотя
нетъ · еще ра3ъ увид'В'l'Ь его, послушать то, что оаъ 
:говоритъ, вообще, хоть недол1'0 побыть съ н:ю1ъ 

. Муха лtе, между тtмъ, точно въ воду rtaнy лъ: 
*) См • .№ 28. 
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нигд·Ь его не было 
видно. Онъ даже не 

· былъ на первомъ
представленi11 пье
сы Котова,: хотя на
такихъ спе1tта1tл.яхъ

· бывала вс.н Мо.с1tва,
а, стало быть,· и Му-.
ха. Разъ только Ли
за встрtтила Муху
на у лиц'h; онъ 1.hхалъ
въ ландо съ Рамбо
вой И ItaltИMЪ-TO

офицеромъ. Рамбо�
ва и е.н родствен
ниц а сид'hл и на
главио:м:ъ мr:вс'I"В, а
Муха и офицеръ
на c1taмeй1tt. Лиз·h
показалось,.что Му
ха узналъ ее и да
же что-то сrtавалъ
на ея счетъ дамамъ.
Это вызвало въ ней
тацую досаду, Ч'l'О

теперь опа еще сильнtе хотtла видt1ъ Муху, чтобы 
выс1tазат1, ему все е.н негод01занiе протиnъ него. 

Встр'Ь1·ились они, однаitО,· совершенно случайно 
для нихъ обоихъ, у И,0•1·ова. Это проиэошло недtли 
чере3ъ двt · послt перваго предс'I'авленi.я пьесы Ко
това. На правахъ холостsша, Ко1·онъ нюtоrда ниrиго 
ItЪ себ•.h не звалъ, за ис1t1поч-енiЕ1мъ д1-iл своихъ име-· 
нинъ. Въ это1·ъ же вечеръ онъ с.зывалъ всtхъ зна-
1шмыхъ, �по-либо изъ барышенъ приглашалась за 
хозлИrtу, съ'.hзжалась, по преимуществу, молодежь, 
и вечеръ проходилъ всегда довоJ1ьно оживленно. Въ 
проmло:м:ъ году за хозяйку была Переверзева,. въ 
этомъ·-Радугина, l{оиечно, Перевер3ева втайнt была 
обижена этимъ, но чтобы не подать и вида, что она 
готова таю1мъ пус'rюtамъ придава,rь вначенjе, она 
npitxaлa на вечеръ чуть ли не раньше вс'.hхъ. Съ 
ней прitхала · и Лиза. Немного погод.я, одновреженно 
прi'.hхали Муха и Illаловъ. Кром.t нихъ были еще 
почти всt ученики и ученицы школы, П ола1·инъ, 
Радуrинъ, Itоj:юстова и н1шоторые :ивъ ея по1tлонни-
1tовъ, въ томъ числ11. и Пустовъ. Посл'.hднiй дав:н:о 
уже вабы.11ъ Лиэу и былъ теперь въ ру1tахъ у Itоро
стовой болtе, ч.tмъ 1югда.;.либо прежде, а Itоростова 
настолько при постороннихъ де дорожила Пусто
вымъ, что на rлазахъ всtхъ 1икетничала съ Раду
rиным.ъ, O1tаэывая ем.у особое вним.анiе. Муха, кото
рый аналъ, что на вечерахъ у Котова всегда :много 
народу, одrвлъ 1tрасный фра1tъ и свои туфли съ 
пряж1tами ивъ :матоваrо серебра. Это, правда, вызы
вало у :многихъ улыбку, но всrв ва:мtтили _Муху, а 
TO.ЛbltO Э'.\.'ОГО И ХО'l''.ВЛЪ ОНЪ. 

Равъ · Котовъ и Шаловъ сошлись, то, хотл это 
было и на именинахъ • у Котова, никакого другого 
ра3говора :между ними И. не могло ващшаться, хакъ 
только о том.ъ, полезна или' вредна длл раввитiл 
сценическаrо ис1tусства въ fo·cciи театральная школа. 
Шало�ъ чувствовалъ себя· въ этотъ вечеръ въ осо-

. бенном.ъ ударrв и потому громилъ школы на чемъ. 
СВ'ВТЪ СТОИТЪ. 

- Это безобравiе,-кричалъ опъ. -Помилуй·rе!
Вiщь это же обманъ! Вы берете с.ъ людей деньги, 
заманивая ихъ обtщанiемъ, что будто бы сд'.hлаете 
изъ нихъ артистЬвъ, а вы не въ состолнiи не то:nько
что сдtлать изъ нихъ · артистовъ, но даже и акте
ровъ. Вотъ 1tакъ, господа, л ставлю вопросъ: для . 
тоrо, чтобы сдrвла1ься даже · с1tромнымъ актеромъ, 
надо быть прежде всего обравованнымъ человrв:к.о.м:ъ� 

И даже бoJJie того: генiальцымъ актеромъ мо,ш:но 
быть, не имrвл никакого обра3ованiя, талантливымъ
им'вя: небольшое образо;ванiе, но скромнымъ-пЕ,1пре
мtнн_о ·и:м:tя: большое. образованiе. Талантъ-это нt
что та1юе, что не nоддаетсл никакому отчету; тутъ 
интуицiл, тутъ гдrв-то въ со1tровенныхъ тайникахъ 
чело:в'Iнtа� · происходитъ ка.1tал - то работа, мторую, 
подробности кот�рой до сихъ поръ юшто у ловить 
не м.огъ. 

- Парадоксыl--:--вамtтилъ на это Ко11·овъ, старав
miйся подъ любе3ною улыбкой хозяина с1tры·гь раз
драженiе, въ ·которое его· уже начали приводи•rь на• 
шэдю1 Шалава. -Таrсъ, батюmтта, можно каждый 
вопросъ вывернуть ... 

- Виноватъ, л еще не 1инчилъ, 3аволповавшись,
перебилъ его Шаловъ.-Да Е что·значитъ это теперь 
любимое слово: парадо1tсъ1 Если вы думае·rе, tпо 
1tаждый вопросъ можно выворачивать ItaitЪ угодно, 
то вт.дъ, съ другой стороньт, и каждый отвtтъ можно 
назвать парадоitСОМ.Ъ ... Jlrhтъ, буде:м:ъ сиотр·hть :ИС'l'ИН'В 
прямо въ :глаэа. · Я настаиваю на томъ, что среднему, 
с1сромному актеру нужно облад�ть серы�знымъ обра
зованiемъ, 1юторое одно можеrъ въ н•Jщоторой С'I'е
пени замtнить недостатокъ таланта. А вtд1) вы же 
сами, вы, защитники современныхъ театралы�ыхъ 
школъ, говорите, что создавать 1·а.ланты вы пе въ 
сос·rо.явiи (да это и невозможно.,--добавилъ онъ, ItaitЪ 
бы въ с1tобкахъ) и что ваше дт.ло-обрабатывать 
всякiй матерiалъ, 1юторый попадется. 3начитъ, преj1ще 
всего-широкое образованiе. Но даете ли вы его'{ 
Hi!'l'Ъ, 1юнечно, не даете. Вiщь правда1 Ваши на
ча'rки исторiи театра, исторiи всемiрной литературы, 
исторiи драмы-в'.hдь это же одинъ сплошной Itурьевъ'?
И не столько курьезъ по винt преподавателей, 
с1юлыю въ силу традицiи, установленной въ школ•J�, 
rд'.h учепюtамъ и учепица:м:ъ н'.hтъ возможности в·rол
ковать, что серьезное отношенiе ко . вс·h.мъ этимъ 
начат1tамъ необходимо. Что же получается въ ре
зультатt1 Одинъ вредъ. До школы :молодые талаш.•1µ 
были просто пев·Ьжды, а· послt ш1tолы они, выход.ятъ 
съ ка1ш:ми-то начатками, которые, словно изодран
ные вtтромъ флаги, лоскутками трепещутъ въ го
ловrв и толыю васоршотъ ее. Ну, согласитесь, что 
л правъ... 

-- Парадо1tсы и только парадо1tеы!-отвtтилъ, 
продолжал сдерживаться, Rотовъ.--Все это· еще надо 
доказать, а особенно то ваше положенiе, ч1·O буд•rо 
бы что-нибудь знать-:-хуже, ч,'.h:м:ъ ничего не знать ... 

- Но л продолжаю, -
вступилъ снова Шаловъ.-;
П усть бы еще кончающiе 
школу ученики выходили 
только невrвжда:ми� но они 
и спецiальныхъ-то внанiй 
не прiобр'.hтаютъ. Они даже 
це выдресировапы хакъ СJl'.В
дуетъ, та1tъ какъ школа не 
развиваетъ въ ·нихъ ни чув • 
ства изя:щнаго, ни стремле
нiя къ красотt па сценt. По
смотрите кончившихъ курсъ 
вашей школы ва сценt: по
вернуться не умrвютъ, одtть
ся не у:м'.hютъ. Что же даетъ 
школа? Только одно: разви
вае:rъ са:моувtренность въ 
МОЛОДОМЪ ЧеЛОВ'.ВR'В И ).'Ор
Д0ЛИВОе riознапiе того, что 
вотъ, молъ, я кончилъ курсъ 
таиъ-ТQ, слуmалъ лщщiи тa
Itoro-тo, МН'В l'ОВОр.{;IЛЪ,:К.ОМ
llЛИМ0НТЫ , такой-то. Я иду 

'( /; 

'·-:J 
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дадьmе: ШIЮЛа даетъ ДИПJIОМЪ, а. ВСЯRiй диuломъ 
обладаетъ несчастной способностью убаюкивать со
вtсть. Пока Н'В'l"Ь диплома, современный молодой 
челов'.hкъ чувствуетъ себя неспокойно; ем.у и днемъ, 
и ночью все нредставляется, точно кошмаръ, при
зракъ диплома, зто -нtчто, бевъ чего совtстно лю
дямъ на глаза покавываться, но равъ есть ди
пломъ - молодой челов·Jшъ Jже успо1tаиваетс.я . IJo 
существу, дипломы вашей школы ничего не стоятъ, 
это - патенты на невtжество и почти полную 
непригодность Itъ живни, н о  это Rсе-та1tи - ди
пломы, а стало-быть, н·.вчто, чtмъ можно удовлетво
риться. Съ этой точки зрfшiя л ГО'l'ОВЪ отрицатт) 
польву такихъ школъ, 1tакъ и всякихъ фехтовалъ
ныхъ, велосипедныхъ, лыжеходньiхъ и прочее . . .  Тамъ 
·го.же даютъ дипломы, 'l'амъ наносится общестRу та-
1сой же вредъ. . .  Не смtйтесь!-вос1tлюtк;лъ онъ
страстно, услышавъ довольно обидный смiхъ Rото
ва.-Я счи•rаю, что вы отвле1tаете отъ обществен
наго дrJша молодыя силы, а это для Itа,кдой страны-:
прлмой вредъ.

Это зам·вчю1iе, сд·hланное уже спо1tойнымъ тономъ 
и съ видомъ по.цнаго убiшщевi.я, 3адiшо Котова ва 
живое, и споръ вовrорtлсл съ новой си.пой .  Сума1•0-
хой BOCIIOЛЬ3OB8JICЯ Муха и, подойдн I(Ъ Лизrв, тихо 
спросилъ ее. 

Письмо, конечно, получили'? 
Поду чила. 
И не отв·Ьтили. IIочему'1 
Нечего было отвrвчМ'Ь . . .  
Ваша правда . . .  

Онъ замолчалъ. дива 1•оворила съ  нимъ, н о  гллд.а 
на него. Онъ это замi)'l'ИЛЪ и чу'lъ улыбнулся. По
томъ онъ с1савалъ ей: 

- Мнt бы хотtлось поговорить съ вами, тrвмъ
болtе, что мы давно не видались, а споръ вовсе не 
н асто.пыtо интересенъ, чтобы слушать его съ та1tимъ 
вниманiе:мъ. Да и бевполевный споръ: защитнюtи и 
противнюtи m1tолъ, .какъ доктора-аллопаты и доктора
гомеоnаты, никогда не моrутъ быть приведены 1tъ 
соrлашенiю. Они смотрлтъ на одно и то же съ двухъ 
соверmбвно равныхъ точекъ врfшiн . . . Мы съ вами 
можемъ провести врем.я ИН'l'ереснtе. Напримrвръ, я
рааси,ажу вам:ъ . . .  

--· Что-нибудь ивъ своей жизни'?-съ живостью 
перебила его Лива.-Нtтъ, только не это! Увольте, 
прошу васъ. . .  

Нt·гъ, л равс1сажу вамъ о васъ сам:ихъ, о тоиъ, 
rtai,,ъ nы влились на :мен,н, получивъ мое письмо . . . 

- Л только у дивилась. Чего вы добиваетесь? И
вообще . такая честь . . .  

- Договаривайте: та1tая честь, которой л не за
служила. . .  И сдtлайте при этомъ обидчивую мину: 
губы надуйте, свер1tните глазками. , .  Совсtм:ъ про
винцiальна.я манера! Серьезно! Вы равсердились·г Да1 
А хотите внатr), почему я наnисалъ ва:мъ письмо1 
Потому что вы очень :мнrв нравиrrесь. Въ васъ 
есть . . . 

Лиза эажала уши и сдtлала движенiе, чтобы встать 
и уйти. _М·у"ха удержалъ ее за руку и сRавалъ: 

- У�rи еще успtете. Выслушайте меня: въ васъ
есть 'rотъ прiятный оrонекъ, 1tоторый, если дать ему. 
хорошеныю · раэrорtтьсл, обtщаетъ очень мноrое. 
Л вамъ уже писадъ, что л-спецiалистъ, и мое мнrв
нiе, увtрлю васъ, и:мtетъ весомаrвнную цrвну. Ka
rtoй же былъ бы я дура1tъ, ·если бы уnустилъ слу:.. 
чай раздуть этотъ огоне1tъ. Правда, я еще очень 
МОJ(Одой человtкъ, но я сильно жилъ и потому уже 
усталъ, и :мнt поэтому совсtмъ не важно, чтобы 
огоне:к.ъ, въ родt вашего, согрtвалъ менл. , - а важно 
липiъ, чтобы я разду лъ этотъ огове1tъ, хотя бы для 
другихъ. Почти старчес1tо� удовольствiе, во, вrвдь 

Itаждый ищетъ 1·олыtо 'I'o, что ему . нравит{',Н, и 1tаж
дый, Н3дiшсь, имtетъ право на это . . .  

Лина по.шала плечами. 
- JI вамъ O'l'B'll 'I Y  вашими ,ще словами,-ск.азала

она:--.я слипшомъ самолюбива, чтобы быть забавой 
для васъ . . .  Арсен iА Г .  

(Продvл:;1сс'Нiс cmыJymn?1) . 

Х.а р ь к о в с к i ft п и -с ь м а. 
I II. 

J
�11ерь у насъ театральные юшикулы. Кромt обычной тру1н11-1 
малороссовъ, подвизающейся въ эакрытомъ театр-k сада 

. <сТиво.11и>) ,  въ городt ничего нtтъ. Воспо.11ьв уемся этимъ 
роздыхомъ, чтобъ сдtлать легкiй очеркъ нашихъ театраль
ныхъ_ зданiй какъ таl{овыхъ, тi;мъ 6oJite это l(СТати, потому: 
что городс1{ои театръ сейчасъ ремонтируется. Вптъ съ него 
мы и н.1 trвсмъ. Семья Дюковыхъ , вынужденная обстолтель
ствами продать свой театръ городу, получила его въ аренду 
на семь лъть съ платою по 20,000 руб. въ годъ. Городъ та
кимъ образомъ получаетъ съ имущества, стоющаго ем у 
2 50 ,000 руб., около 23 ,000 руб. (есть еще два угловыхъ ма
газина), т. е. свыше девяти процентовъ валового дохода. Ее.ли 
считать ни вr, что культурныя стремленiя городскаго ynra • 
вленiн, обяза_ннаго удовлетворять извiстнымъ м:оральнымъ 
вапросамъ населенiя, то, конечно, доходъ города отъ театра 
нс такъ ужъ nеликъ, чтобъ на немъ останавливаться съ уко
ромъ. Но нtдь Х:� ры<:овъ несомнtнный «центръ)) не адних:ъ же 
только украии сl{ихъ ярмарокъ и ero поэицiя просвtтите.льнаrо, 
т,щъ сюшать, sначенiя бевспорна, а она-то и налагаетъ на го
rодщое управленiе наивящую заботу о д раматичесl{омъ театрi.. 
ДJ1я города при такихъ условiяхъ не можетъ быть псэтом у 
беsраsJiичнымъ, у I<ого театръ находится въ рук:ахъ, - у 6у
феника ли, ревнующаго о процвtтанiи отдtльныхъ каб11нt:· 
товъ своей rостинницы, или у семьи, 1<оторая три, •iemaepmn 
стомьтiл слишl{омъ вi;даетъ театральное дi;ло въ Хар1-.1<ов !;. 
Важенъ составъ труппы, дорогой и чуждой с11еl(уляцiи, ва
женъ и репертуаръ- тамъ, гд-в полов1.ен.а пу6J1ики въ сrеднемъ 
состоитъ (по количеству ванимаемыхъ мtстъ) изъ воспиrа1 1 -
нин:овъ трехъ высrпихъ учебныхъ эанеденiй и десяти сред
нихъ--мужскихъ и женскихъ. БыJiо-бы, по моему, вполнi 
справедливо и цtлесообраsно, если бы xapъl{OBCI<iй городской 
театръ сдавался за такую арендную плату, чтобъ городское 
управленiе могло вокрывать лишь расходы по ремонту его, 
страховI<f, и найму смотрителя. На все э1·0 потребно въ rодъ 
не болtе 5,000 р .  

Городской театръ тtсное, непривiтливое, неуютное зд.анi1.:; 
по довольно высокимъ ц·hнамъ онъ вм-tщаетъ на  1060 р. пуб
лики, а по бенr>фисной разцiнкt мtстъ можетъ быть .ua 
I 3 2 5  р. Надо имtть въ виду, что ни въ одномъ городскомъ 
театр·в не отходитъ такое огромное количество мiстъ, ка къ 
въ нашемъ: ложи литерныя - губернатора, полицiймейстера (?!J , 
городскаго управленiя, кресла-губернатора, 110лицiимей..:·rера, 
коменданта� жандармскаго 1-1аt1альника , опять городскагi) упра
вленiя-и все это въ первомъ ряду! Затi;мъ еще .:масса мtстъ, 
ТdКЪ называемыхъ, «административных1.» . . . Извtстно, что го
родсl{ая дума не уважила просьбы г-жи Дюковой объ умень
шенiи арендной нлаты, не смотря на тi; цифровы.я данныя, 
катары.я были представлены. - Мнt !\ажете,я, что основныя 110-
сылки ааклюqенiл г-жи. Дюковой о невозможности вести дtло 
при �:юдобной непосильной арендной платt взяты не 'I"Б, 
какiя бы слtдовало. Надо сдiлать сраон.ен-iе rQpoдcl{aro театра 
съ опернымъ и тоr да мы увидимъ, что оба театра не нахо
дятся въ одинаковыхъ условiяхъ въ смыслt доходности, а 
глубоко различаются въ отношенiи расходовъ по Эl{СП,11Qатацiи 
и степени привлекательности для состоятельной публики . 
Городской театръ имtетъ крайне неудобный холодный вести
бюль, не  им-tетъ совсiмъ фойе, потому что крошечное 
пом-вщенiе бельэтажа обратили въ буфет" съ горячитель
ными напитl{ами (не понимаю, отчего администрацiя и го
родъ позволили сюда перенести буфетъ изъ по zr.вальнаrо 
этажа, rд-в ему и быть надлежитъ!), · а самый залъ мраченъ и 
теменъ, благодаря фону и малому количес'Iву электрическихъ 
лам:п1о. · Если раэдtлить аренл.ную плату на 200 спектаl{дей 
въ rодъ (я считаю тутъ также весенвiй сеэонъ и .11-втнiй ), то 
при 40 р. платы ва освiшенiе, театръ стоитъ самому антре
пренеру 140 руб. + стоимость отопленiя. Оперный ·же театръ 
нарядный, блестящiй, съ обширными и роскошными фойе, 
стоитъ всего въ вечеръ 30 рублей ! !  Комм:ерчес:кiй l(Jiyбъ 
сдаетъ свой театръ съ отопленiемъ и освtщенiемъ за 30 руб. 
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пос11еl{та1,льно,- едва за пять тысячъ въ зиму! Em� особен
ность, весьма притомъ важная, танцевальные вечера при бла
готворительныхъ спеl{такJiяхъ устраиваются !{у да охотнi;е въ 
оперномъ театр-t; обходится антреприаt такой спектакль до
роже всего на 50 рублей. Отличный буфетъ со столовыми 
клуба къ услугамъ публики, теплыя ра�здtвальни, а так:же 
возможность дамамъ выйдти иаъ ложъ, видtть другихъ и 
себя показать, т. е. нарядно од:I,ться,-это все такiя преиму
щества, которыхъ городской. театръ не имi;етъ. Главная вы
года н:луба, конечно, в-tша.лка, даюmая (за театральныя пред
ставленiя) тысячъ шестнадцат.ь за годъ,-маскарады, вечера, 
1<онцер1ы я не считаю. И тогда всетаки выходитъ, что клубъ 
сдаетъ свой театръ съ отоплснiемъ и освtщенiемъ эа 2 r ты
сячу руб., а rородъ беретъ безъ оснiш:�;е�1iя и отопленiя 
20,000 р. Отопленi е и освtщенiе обходятся г-ж-в Дюковой 
01,оло 10 тыс. руб. Очевидно, что два нашихъ · зимнихъ те
атра да.11еко не находятся въ одинаковыхъ условiяхъ аренды, 
а потому городсl{ому невозможно въ д·вйствительности про
тивустать оперному. Чтобъ сдtлать ту цифру сбора, l{Оторая 
необходима r-жt Дюl{овой, чтобъ оправдать всt расходы, 
необходимы сильная труппа, интересный репертуаръ и ... удача. 
А соедияенiе этихъ трехъ условiй не всегда бываетъ .. . 

Городское управленiе потребовало отъ г-жи Дюковой до
по.11нительныхъ свtдtнiй о доходности театра, именно цифру, 
вырученную ею sa сдачу театра во внi-сезонное время. Правда, 
въ этомъ году г· ж-в Дю1{овой посчастливилось: театръ «ра
боталъ» постомъ, на Пасху и лtтомъ-до середины iюня. Но, 
н·hдь, это случайность, повтор�нit l{оторой въ будущемъ 
врядъ ли возможно, потому что лtтнiе с11ектак:.11и прошли съ 
убыткомъ для rастролеровъ, и это отобьетъ охоту въ буду
щемъ снимать эимнiи театръ на .мыпнiе мtсяцы. И потомъ, 
вtдь, тольl{О потому, что l{Оммерческ:iй 1,лубъ пе 1�онuмаетъ 
своей выгоды, возможно та�<ое явленiе, какъ спеl(т.1кли лt
тоr.1ъ въ rородсl{омъ театр-в. Затрать l(лубъ дв-t тысячи руб. 
на упорядnченiе сцены своего лi.тняго театра, сдtлай деко
р:щiи и необходимую мебель,-кто станетъ пользоваться съ 
r-1·0 мая rородскимъ театромъ? И опять-таки условiя сдачи:
раввi он-в равны? За спектакль въ городскомъ театрt безъ
муаыки надо отдать 22 5 р., да sаставить публику платить ва
верхнее платье и би1ю1<:ли. Между тtм.ъ, въ саду коммерчс·
скаго клуба театръ сдается аа 75 р. съ освtщенiемъ, мувыка же
нужна, ибо въ антраl{тахъ публика гуля1;тъ въ саду. Пусть .
1(лу6ъ беретъ I 25 р. ( при сдач-t необходима го l{омп.11екта де
корацiй и мебели)-и то огромное премущество остаtтся на
сторон-в клубнаrо театра, а· не городского. Вотъ, собственно
говоря, соображенiя, на основанiи которыхъ надо было город
скому управленiю разсматривать вопросъ объ арендt его те
атра, которому совершенно напрасно присвоена в:tнность, ко-
торой онъ не имi;етъ. 1. Таор�tдооъ.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
ТИФЛИСЪ. Пос.лi чудныхъ дtлъ въ Баку (за 22 спектакля 

взяли 22160 руб.) правдинской труппi; пришлось играть при 
начти пустомъ теа тр·в Не помогло даже понюкенiе цtнь и 
пуб.11ика продолжала упорно иабtгать спектаклей артистовъ 
Императорскаго театра. За всю недi;лю былъ лишь одинъ 
полный сборъ-при постанов1<-в «Цiшы живни11 и t<Жени». 
Впроч1::мъ сборъ этотъ сдi;лала не труппа и не пьесы, а моло
дая дебютантка, тифлисская уроженка: г-жа Сундукiанuъ, 
дочь извtстнаr·о армянскаго драматурга, въ этомъ году окон
чившая московс1,iе драматическiе курсы uo классу г. Ленсl(аго. 
Врядъ ли кому иаъ дебютантовъ приходилось выступать при 
такихъ исключите.11ьныхъ условiяхъ. Смотрtть г-жу Сунду
кiанцъ съtхался чуть не весь Тифлисъ. Леr�<омыс.ленная и 
наивная въ нi;l(оторыхъ с.лучаяхъ публиl{а съ напряженнымъ 
любопытствомъ ждала появленiя молодой артистки, изб)Jав
шей: ·для своего дебюта пьесу Гнiщича-1«Жен.я». )I{дали чего
то въ родt восьмого чуда, ждали вторую Дуае или по мень
шей мipt Тину-ди-Лоренnо. Мнt l(ажется г-жа Сундуl(iанцъ 
сдi;лала крупный промахъ, ныступивъ въ этой пьес-в. Роль 
эта требуетъ громаднаrо опыта и... техни1<:и, прежде всего 
техники, т. е. того йменно, чего нельзя ожидать отъ ученицы 
тоJ1ько что сошедшей со школьной скамьи. 

Въ · этой роли нельзя проявить ни темперамента, l{ОТорый 
безъ сом1;1tнiя у г-жи Сундукiанцъ им:вется, ни даже умi.нь.я 
держаться на сцен-в. Если прибавить къ тому-же весьма по
нятное волненiе, то не будетъ ниско.11ько удивительнымъ, 
что роль «Жени>> проведена была дебютанткой въ общемъ 
бл-:hдно. Но тtмъ не :мен-ве г-жа Сундук:iанцъ выказала поло
жительныя данныя: хорошую дикцiю, гибкiй прiятный голосъ 
и прекрас1:tую мимику. Жаль, что артистка не выступила въ 
болъе благодарной роли. 

Репертуаръ труппы за нед-:hлю составляли: слtдующiя пьесы: 
«Джентльменъ1>, (!Буреломъ11, «Ц-вна живи�)), «Закатъ», <,Раз• 
громъ)), с•Гроза>> и «Безприданница».-Реnертуаръ надо ск:аsать 
no правдi не прив.11екателышй: Сумбатовъ въ квадратt, при-

правленный Бпборыкинымъ и Гнtдичемъ, и лишь на закус1<у 
О.:тровскiй. Ш.11и вс-t эти спектакли крайне вяло. Видимо 
артистамъ мало удовольствiя доставляло играть передъ пустыми 
креслами, и одинокимъ зрителямъ, разбросаннымъ среди э·rихъ 
креселъ, было очень скучно смотрtть на беэдушftую и не вдох
новленную игру артистовъ. Сравнительно лучше другихъ 
прошди <сЦtна жизни» и <<Разгромъ». Въ «Равrромt» особенно 
хорошъ 6ылъ r. Прандинъ (Антушевъ). Откровенно говор.я 
не понимаю-sачi;мъ было ставить измышленiе г. Гнi;диt1а. Это 
р.ядъ эс1шзныхъ сценъ почти нич-tмъ между собой не связан
ныхъ. Благодаря огромному 1<:оличеству дtйствующихъ лицъ, 
мноrимъ артистамъ пришлось играть по дв-t роли. Такъ на· 
прим-връ г. Худол-вевъ изображалъ Клавдiя и... Наполеона, 
причемъ въ послtдней роли былъ превосходно загримированъ. 

ссГрова» прошла с.11а60. Г-жа Полякова изъ Катерины сдtлала 
какую-то современную барыню съ раввинченными нервами, 
Г llадаринъ с.11ншкомъ грузень для Кудряша, г. Парамоновъ 
добродушенъ для Дихаго. Хорошъ былъ одинъ лишь г. Прав
динъ (Тихонъ ). 

Въ «Безприданниц-в•> Г·Жа Яблочкина удивительно жиз
ненно и -rрогат1;:льно изображала Лариссу. Въ третьемъ а,пi; 
артистка спtла романсъ цОтойлю1, выказавъ о•rень не дурный 
rолосъ. Бенефицiантъ r. Васильевъ умно nровелъ рол:ь Каран
дышев�. Особенно хорошъ былъ онъ въ третьемъ актt. Велико
л-впный Робинзонъ-r. Правдинъ. 

Конецъ 1·астролей uравдинск:ой труппы . вичtмъ въ ма
терiалыюмъ отношенiи не отличался отъ начала. Т-в же 
nустые ряды стульев1,, та же горсть геро.евъ зрителей, нс 
смотр.я на адсl(ую жару выслушив.1ющихъ до конца спекта1<:.11и. 
Сборы не поднялись ничуть не смотря на то, что 110 заве
денному обыкновенiю посл-вдня.я недtля прошла въ (н�нефи
сахъ. Единственный хорошiй сборъ далъ б�нефисъ 1· жи 
Яб.11очкиной, выступившей въ ролr� Лидiи (<<Б-вшенныя деньги,�). 
Репертуаръ посл-вднихъ дней былъ вначите.льно лучше и спе,,
такли шли ка1{ъ-то дружн1.й, если не счиrать довольно слабагu 
исполненiя . «Плодовъ просвtmенiя» (бенеф. Турчаниновой). 

Г. Правдинъ прощался съ публикой въ 11ьес-t г. Боборы
кина ((Старые счетю>. 3.1чtмъ понадобилось выкапывать это 
старое произведенiе г. Боборыкина, от1, l(OToparo · вtроятно 
и самъ авторъ давно отрекся. Послtднимъ спеl(таклемъ шли 
«Волки и овцы» (бенефисъ г. Падарина) и на другой день 
труппа у-вхала. 

29 iюня въ театрt дворянст::за состоялся спекта1,ль, сборъ 
съ I<oтoparo предназначенъ былъ на улучшенiе сцены ауди
торiи народныхъ чтенiй. Ш.11и пьесы на трехъ яаыкахъ: на 
рус.;:комъ «Въ чужомъ пиру похмtлье», на армянскомъ «Кртъ 
Кртъ» и на rрузинск:омъ с<По д-tломъ» и концертное отдt-
.ленiе съ. участiемъ хора любителей. Пенснз. 

ИАЗАНЬ. Въ ма-в и iюн-k мtсяцахъ, въ лtтнемъ _тсатрi, 
Панаевскаrо сада, подвизалось вь Казани «товарищество» 
русскихъ опереточныхъ артистовъ, подъ уnравленiсмъ В. П. 
Алмазовой. За это время, т. е. въ течt:нiе 56 дней, дано было 
всего 54 спе1,такля .. Кромt оперетl{и оди"lъ равъ дана была 
l(омедiя А. Н. Островскаго «Беsъ вины виноватые» и 'три раза 
шла J<омедiя «Рабыни веселья11 

с<Гейша»-прошла 9 равъ, «Игрушка», «Орфей въ Аду>1 
и 1t Ночь въ Венецiи» -по 3 раза; «Прекрасна.я Ел:ена11, t<Кор
невильскiе колокола», t<Натурщица», «Адская любовь», «М.\р
тинъ Рудокопъ», <tСлавный тестюшк:а» и t1Новыя цыганскiн 
п-tсни въ .11ицахъ-по 2 раза. По одному же pasy шли: 
«Птички п-tвчiя», <сКреол1<:а», <tСиняя б0рода», ((Цыганскiй 
баронъ1>, с,Зеленый Островъ•>, «Бокаччiо>), «Продавецъ птицъ», 
«Три мушк:атера;>, «Лиса Патрикtевна» .. t1Красное солныnщо,1, 
«Б1,дный Iонафанъ», <tНищiй студентъ», «Донна Жуанита)), 
<сВраrи Наполеона» и «Сантои)). 

Въ составъ товарищества входили: г-жи Стефани-Варгина, 
Барская, Алмазова, Миловидова, Дунаева и др., rг. Ду
наевъ-Лутковскj_й, Дольсl{iй, Зв.яг.0нцевъ, Медвtдевъ, Панинъ 
и др.-Главнымъ режиссеромъ состоялъ С. П. Медвtдевъ, 
дирижеромъ оркестра-Ф. l. Козакъ. 

Оперетl(а, въ общемъ, была удовлетворительна и имi;ла 
довольно солидный усп-вхъ. Въ общемъ за два мtсяца взято 
быJ10 с.выше 171/

1 
тысячъ. 

Съ большимъ интересомъ мы шли въ театръ посмотрtт1:t 
l{al(ъ опереточные артисты справятся съ таl(оЙ серьезной 
цьесой, каl(ъ «Беаъ вины виноватые» А. Н. Островскаго, 1(0• 

торую. поставилъ въ свой бенефисъ комикъ И. В. Звягинцевъ. 
П�еса шла при блаrосклонном:ъ участiи Н. Н. Урванцева-
мtстнаго ар'I'иста-любите.ля и литератора. И что же?- Г. Урван
цевъ пре«расно провел:ъ роль Незнамова; опереточная каскад
ная пtвица Барская поразила вс-вхъ вдумчивымъ исполне
нiемъ трудной роли Оrрадиной-Кручининой, а г. Панинъ
былъ хороmимъ Дудукинымъ. Остальные артисты, какъ гово
рите.я, были приличны. 

Слабtе прошла l{Омедiя «Рабыни веселья>), хотя, казалось 
бы, опереточные артисты должны бы быть въ этuй пьесt 
ttк:акъ дома». Роль «тапера,> хорошо исполнилъ тотъ же r. 
Урванцевъ, аато остальные исполнители, особенно · исполни-
т�льницы-были очень слабы. 
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Повид'i'lмому роли были розданы неудачно. · 
Объ ис110лн �нiи опереточнаrо et бственно ре11ертуара го

ворить не буду,-я не бо.льшои .любитель этого жанра, но
публика <'одобряла» особенно Барскую, Стефани-Варrину и 
Алмазову . . .  

На  смtну (( русской � опереткt , tдетъ сюда <'украинская » .  
Ожидается прitздъ въ Казань и капе.ллы иавtстнаго Д .  А.  

Сл:шянскаrо. 
Эатtмъ намъ предстоитъ увидъть «гастрольную» труппу 

г. Ге. Ея спектакли объявлены на ц- 1 6  iюля. Въ penepтyapt 
зна 1Jатсн: �« Бироны>, «Казнь» , «Три.11ьби11 и «Три сестры». 

Въ минувшее лtто въ Казани былъ анонсированъ и рядъ 
1,01-щертовъ: знамt::нитои Сl\рипачки- солистки Софи Редеръ, 
при участiи ея сестры-пiанистки Роза.ли Редеръ; да.лtе-пt
вицъ- сестеръ Кристманъ и опеµной пtвицы Ухтомской-
Вароне.л.ли. · 

Но вс'k эти концерты были отмtнены; только п0слtдняя 
1юнцертантка р-:вшились дать свой концертъ въ дачномъ 
1,урзалt села Васильева, подъ Казанью. 

Коицертъ ея-въ матерiальномъ отношенiи совершенно не 
удался. Васильевскiй курзалъ-открытое вданiе ; т. е. дачниl(и 
предпочли расположиться въ лtсу и слуш.1ть кснцертъ «на 
даровщинку». 

Артистх{а имt.ла большой успtхъ и пqчти всt свои ну
мера биссирова.ла. 

Каsань помнитъ и любитъ эту ntвицу, служившую у1<ра
шенiемъ оперной сцены во время антрепризы 1 1 .  М. Медвt
дева. По общимъ отзывамъ , она не только сохранила свои 
голосовы.я средства ) -Н') и усоr,ершенс·rвовала ихъ. 

Въ ваключенiе корреспонденцiи сообщу, что въ Казани 
открываются, съ наступающаrо 11мувw1,ально-педагогическаго 
сезона>> , новыя Ш!(олы: фортепiанной игры-Е. В. Кунцевичъ 
и п·l,нiя-r-жи Ухтомской-Варонелли и Ханыковой . 

Н. е. Юш1сооr,. 

МОГИЛЕВЪ. Съ 2 1  по 23 iюня въ нашемъ городскомъ 
театрt шли спектакли товарищества драматичес1{ихъ артистовъ 
1юдъ управленiемъ В. К. Верховскаго, съ участiемъ Роберта 
и Рафаи.па Адельгеймъ. Въ составъ товарищества, к ромi; 
братьевъ Адельгеймъ, входили: г-жи Чаева, Милина,  Суту
гина, Смtлянска.я, Пuлонская, Барановичъ и Бартенеliэ ; 
г-да: Бороз динъ, Верховскi й ,  Го.повинъ, Свi;тловъ, БартенеРъ, 
1 l аровскiй, Злашовъ, Орловскiй, Мировичъ, Чимичевъ, Звя
пнщевъ и Волгинъ. Р�пертуаръ былъ слtдующiй: <<Новый 
мiръ>> ,  «П1t:йлокъ» и ,-й актъ изъ пьесы ((Кинъ» и <1Казнь» . 

С11t:ктакли прошли съ хорошимъ ансамблемъ при очень 
хорошихъ сборахъ. l l ервымъ спектаклемъ ше.пъ ((Новый мiръ)) . 
Театръ былъ совершенно половъ. Стали продавать пристав-
1 1ы� с, улья, но ихъ не хватило, и масса пубшщи · стонла въ 
прохо;щ�ъ парт ера. 

Пьеса эта, требующая . богатой и эффt:ктной обстановки, 
была обс·rавлена весьм,1 11,е6реж-н о, каr{ъ въ де1{оративномъ, такъ 
и въ бутафорскомъ отношенiяхъ. Декорацiи были ниже всякой 
1{ритющ, б утафорiя оставляла желать мноrаго: так:ъ, напр�
мtръ, канделябры съ стеариновыми свtчами эамtняли римск�я 
лампы, лисьи; мtха- тигровыя и львины я  шкуры, руссюе 

кувшины-римскi.я вазы; мечи воиновъ вис-вли на какихъ-то 
бичевl<ахъ, зав-l;са во дворцt Мар1,а была изъ ситца темнаrо 
цвtта, съ букета.м:и цвi:;товъ и рванал. Надо имtть очень 
1·ибкую фантазiю, чтобы, видя убогую обстановl\у, вообразить 
себt ве.ликолiпiе дворцовъ Нерона и Марка. При томъ пре
красномъ сборi, ка1{ои былъ, не грtхъ-было-бы обставить 
спектаI<JIЬ болtе тщательно. Переходя къ исполненiю, отмt
чаrо крупный усп·вхъ Роберта Адельгtйма въ роли Марю1. 
Лучшими сценами нахожу: сцены съ Вероникой, сцену съ Неро
номъ и съ Мерцiей (6 карт.). Рафаилу Аде.льгеймъ роль Нерона 
мiстами не удалась: артистъ немного утрировалъ и изобрази.лъ 
Нерона комическимъ лицомъ. Остальные артисты въ обшемъ 
были недурны, а нiщоторые какъ г-жа Чаева, и: совсtмъ 
хороши. «Шейлокъ», собравшiй публики значительно меньше, 
чiмъ наканунt, прошелъ весьма хорошо. «Казнь>> rtрошла при 
полномъ театрi;. Робертъ Адельгеймъ оказался превосход
.нымъ Годда. Громадный успtхъ имtло также и п-внiе артиста 
(въ I и 4 а!(тахъ). Труш1а-посредственная, но въ ней есть 
и хорошiя силы, каковы: г -жа Чаева и Милина; гг. Головинъ, 
Бороздинъ и Верхпвскiй. Братья Адельrеймъ _проиввеJJИ на 
нашу публику очень прiятное впеч.1тлtнiе . Отъ насъ товари
щество уiхало въ Смоленскъ. Съ 26-го iюпя въ rородскомъ 
тea·rpi начаJ1ись спектакли опереточно-драматической труп
пы под. управленi.емъ Горфиыкеля и режиссерствомъ Фиш-
зона. Н. Мих- ов-о, 

ПСКОВЪ. Дi;ла <«народнаrо» театра идутъ въ общемъ весьма 
успtшно: на круr·.ь, при дешевианi; мtстъ ( отъ 1 о коп. до r руб ) 
и при небоJJьшомъ помtщенiи театра, приходите.я до 250 -300 р. 
на круrъ. Представленiя даются no воскресеньлмъ и чет
верrамъ. Театръ этотъ построенъ музыкально-драматическимъ 
мtстнымъ о6ществомъ, при содtйствiи попечитеJJьства о на
родной треввост.и въ 1 898 году и ,  несмотря на непродолжи
тельное существованiе, успълъ уже окуrrиться, хотя постройка 
его, к.акъ мы слышали, обошлась до 1 2  тыс. руб. 

Съ 3 I мая начались бенефисы артистовъ. Бенефицiант� 
получаютъ: первыя ро.ли 1/2 чистаго сбора, про 11 iс 1/, его . 
Первый бенефисъ выпалъ на долю г. Ростова (rероя-любов· 
ииl{а) и по сбору вполнt удался, хот.я поставленна11 имъ пьеса 
1• Урiэль Акоста» ,  при наличности лишь двухъ-трехъ настоя
щихъ « ар'l·истическихъ>) силъ и при доволь •ю скудны:хъ де-
1<орацiяхъ и обстановк·h ,  прошла не блестяще. Второй 6ене
фисъ-r-жи Корqагиной (ing. coшique), служащей на здtшней 
cueнi не первый уже сеаонъ, проше.лъ бJJе.:тяще; пуб.лик:1 
отнеслась къ бенсфицiан-rкt, какъ къ своей ((любимиц-:!-,, ,  
шумно привtтствуя ее и поднося въ антрактахъ подарки, 
хотя сама виновница этого торжества ока$а.лась и виноватой 
пред,ь публикой, так-ь какъ поставила мало занимательную 
для «народнаго» театра пьесу <(Бой бабочекъ 1> ••• Г-нъ Генба
чевъ-Долинъ (комиl{ъ) поставилъ въ свой бенефисъ «Во.лl{и 
и овцы)�, прошедшiе усп-1,шнtе предыдущихъ, а г. Алексан
дровскiй(резонеръ, онъ же ре:жиссеръ труппы) поставилъ «Раз� 
громъ», имtвшiй сомнительный успtхъ въ смысл-в исполненiя 
и большой успtхъ въ смыслi; сбора и вниманiя_ публики. 

Ф. П. 

Рц.акrор:ь � - р. 1\,уrел.ь. У(зАаrел.ьница З. ]3. ')'кмоееев_а (Холмская).
�······��·-·-···· .. ·-···-·-·-·-·-��·-·-·-···-·-···-� ... �♦-- •··-·-·-·-4 

О Е Ъ Я:  Е � Е :В: I Я. 

НОВАЯ КНИГА 

,,КАДЕТСКIЕ ГОДЫ СЕРГ�ЕВА" 
соч:. Николая Михайлова, ц. 2 р. 

продается въ магаэивахъ Вольфъ и др . 
Выписыв . отъ издателя Поплавскаго 
( П етер6ургсхtая стор., Ша:м:шева ул., 

д. 10, кв. 13) 
за пересылку не платитъ. 

Вышли изъ печати пьеса. Брiё 

, , Вамnстиmеdьницw' 1 

(Les remplaQantes) 
nъ персводil П. П. ГН':ВДlfЧ:А. 

Изд. журн. ,, Театръ и Искусство". Ц. 1 Р· 
Высылаются валожеявымъ платежомъ. 

"Миха�лъ Крамеръ" Г. Гауптмана 
ц. 2 р. . ' Готовятся къ пеqати: �Бilда пе хо• 
дитъ одна" соч. К. CO.J.lOBЪEBA. 

"Отъ ира1,а :к:ь свilту" (Перед1шаяа 
.цаъ Quo vadis'?) Ф. Домбровскаго. 

САДЪ "АЛЬГ АМБРА'' 
Глазовая 23 Дирекцiя П. 1{. Васильева 

ДРАМА, IЮМЕДIЯ И Р А8НООБР А8Н. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

Драматис�ескими артистами подъ управл. И. Е. Шу.валова представлено будетъ: 
Воскресенье, ] 5  Iюля: ,,СОЖЕННАЯ М(!СКВА " ,  Историч:еско-драм. пре�ст. въ 3 д. соч. Z. 
Попед'.fшьникъ, lG-ro: ,,ПОТОНУВШIИ КОЛОНОЛЪ , драма въ 5 д. I ауnтм�а .  Втор. 
ви къ, 17-го: Веяефисъ артиста Л. Л. Людомiрова. ,,ННЯЗЬ СЕРЕБРЯННЫИ , истор. 
др. въ 5 д. изъ романа А. Толстого, Добровымъ. Среда, 18-го: 1 )  ,,ПАПАШИНЫ 
ДОЧКИ", ком. въ 3 д. Маясфел.ьда. 2) ,, ОБОЗРt»НIЕ ПЕТ_ЕРБУРГА�, Четвергъ, 19-го: 
1) ,,ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ, ПОТОМЪ ПОВ-&НЧАЛИСЬ", ком�·шут. въ 2 д. Ма.1tсакова.
2) ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХЪ", муз. моз. Сtверскаго. Пятница, 20-го:
"кн"язь СЕРЕ&РЯННЫЙ'', истор. предст. :въ 5 д. До�рова. Суббота, 21-го: Бенефисъ 
пом. реж. П. 3. Филимонова, ,,РУССКАЯ СВАДЬБА , др. предст. въ 3 д. Сухоаина.. 
Ежедв:евно артисти'lескiй дивертиссеме1[ТЪ по новой програм:м:'h. Изумительные 
полеты на тройяомъ турвик'h исп. бр. МонтереИ. Юзв1ютв:ый куплетистъ Г. А. М .  
ВоRцеховсиiИ. Эффектяая электрическая ил.тrюмипацiя 2000 лам:цочекъ. Два хора
Два ор1�естра. Балетъ и проч. Начало гулянья и �'dузыки въ 5 'Цl.tовъ, въ театр·13 
въ 7½ ч:асовъ. 3а входъ 25 коп. ( съ бJiаг. сбор.). Взявшiе билеты въ театръ 

за входъ въ садъ не платя1·-ь. 
Itаждые 15 дней дебюты новыхъ артистовъ. 

Дярекцiя П. И. Васильева, Глави. режис. И. Е, Шувал:овъ. 
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Звучный, прiя.тный тонъ. 
Прочная: констру:кцiя:. 

Изя:щная. от двл:ка.

Съ РУЧI(ОЙ 6 р. Ноты по 25 к.
Заводны.я въ · 12, 18, 30, 50, 75,

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

Ноты къ нимъ по 25 1 30, 50, 90 коп., 1, 
11/2, 2, 3 руб. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕВРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербургъ, ll. Морсrсая, 3-.1:. Москва, Кузпецкiй мостъ, д. 3ахарыiна. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ "ВУФФЪ" 
Фоятанка, No 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. rrелефопъ No НЮ7. 

Русская 1сомичес.кая опера, оперет_та, феерiя, балетъ и диверти:ссементъ. 
E�ItEДIIEBIIO OJП.a»E'l'OЧIIЪIE CIIERrrAitЛИ. 

3Jюбодн. uьеса., шаржи въ 3 д. и 6 1сарт., соч. Г. В. М-ва (3-е д. соч: 13. Ф. 
IIJJaтoнoвa и Г. В . .М-ва), съ яов. poc1com1I. обстанов., 1суплета�и, маршами. 

mествiями, танцами, ансамблями и пр. съ уч. 11сей трJ1шы. 

,,Петербургъ на сценrв" 
.Кuр·nшы: ,,Управскiя пяяьки", "Нашъ Невскiй". ,,Гостиный Дворъ", ,,3лободн. 
маскарадъ", ,,Биржа", ,,Рабы веселья", ,,Въ Буф{11>" и др. llьeca постав. реж. 
А. Л. Бряпскимъ; муз. сост. I'Jiaвя. 1tап. А. А. Вивьенъ. Бале1'ъ ПОС'l'. балет-

мейстеромъ 0. ,JI. Ниживскимъ, съ уч. а. Варщш. 
Влест.ящiй дивертиссментъ, съ уч. M-llcs Н1rе1ш, Кара, Дiю1оттъ, Нрпо, Вера, 
Флорани, :Г. Н. МоJ1да1щоnа, зам·Ьч. юзивт. серб. цыгапшсъ Марю,о, э1ссцевтр. 

тавцоровъ, квартета JJ�н•з, Неаполитапс1юй труппы. Фania-IIaJrлaдш10. 

Театръ и садъ "А Р·Н Ад 18
66

РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. артиста М. К. Максакова. 
въ 3АRРЫТОМЪ ТЕА 1ГРЪ: 

. Ш 1lt. .ЕД НЕ В Н ЬI Е U ПЕ It r11 А l{ ЛИ. 

Г'ас'т'роли Jl. В. COБ:VIИC)I3.A.

Н А ОТ К Р ЬI Т О Й С Ц Е Н "Б: 
Въ Боскресеяье, 15-го Iюл.я, Пов.ец1шьникъ, J 6-го, Вторяшсъ, 17-го, Среда, 18 го, 

Четвергъ, 19-го, Пятница, 20-го, Суббота, 21-го 

:в: д ,:тт Д· � � э :в: ::ь" 
,,Мпражъ-Rалейдос1,оnъ". 

Нова.я феерiя въ трехъ д·Ьйствiяхъ и 5 картивахъ, съ балетомъ, шествiемъ и съ 
живыми Rартияами. Новыя декорацiи, iюстюмы и аксессуары. Участвую

щихъ бол13е 200 челов13къ. 
Ре:шиссеръ П. А. СОitОЛОВЪ-ЖА:М:СОНЪ. 

RPECTOBCRIИ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
ЕЖЕДНЕJШО ОБО3Р1ШIЕ 

,,Изъ Парижа въ С.-Петербургъ", 
B'L 2-хъ д·hйст. 11 8 карт. Уч:аств. вся труппа. Начало обозр·hаi.я ровно въ 9 ч.

веч. Дивертиссементъ зв'hздъ: 
АДА КОЛЛЕЙ. M-lle Мiэтъ, :m.-lle Холъда� красавицы m-lle Лолит�, Шарлотта 
Ма'ртеисъ, La petite Ферна:в:дъ, :красавица Вiоле�та Гольсъ, m-lle Ивонна, сестры 
Аl•iелерасъ, m-lle Вертеръ, ·m-He Вервиль, La belle Сафи, m-lle Доврiети, m�lles 
Старлет-ь, Лора· Даржанъ, Дальми, Дарневиль, Де-Вальмонъ, m-lle Лiетта, m-lle 
Дези, m-1les ·дельеръ, Эльвира, Эглав:тияъ·, Вланшъ,Лене, Перре, Ларош1:,, 
RJreo-Mepи, · Деиисъ,. Вради, Де-Врусси, и др. Дебютъ иав13ст. пантомим. бр. 
Калъдеръ, ·большой разнохарактерный дивертиссементъ; Участвуютъ: музыкаль
ный имитаторъ г. Ратяеръ, и:ятеряац. труппа г-жи Бараяовской, московс.кiй 
:хоръ А. 3. Иваяовой,. ·кавказская труппа r-жи Наумовой, :малороссiйская труппа 
г. Маскотъ, куплетистъ г. Шатовъ, гармояистъ и балалаеч::в:икъ г. Голицывъ, 
еврейска� труп:�;�а г. Любска.rо .. Ц'hна за входъ въ садъ .40 н. Лица, вз.явmiя 
. билеты въ .театръ, ·ва входъ в·ь садъ яе платятъ. Дирекцi.я И. R .. .Ялы:ше�ва. 

\ . . 

\ "' 
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ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

�. ur. rnф)i��t�oo�!J 
Принимаетъ ежедневно кромъ вос

кресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 

Леченiе. ПJ1омбированiе. 

Удаленiе и вставленiе 
искусственныхъ зубовъ. 

..- Горохов(tя, 44. ..... 

ticC D:Ic 

ТЕА тr�льны� П�РИИМН[rЪ 
вызывается на служf>у при театр·h 
Одесскаrо попечительства о народ
ной 'rрезвосш. Предложенiя адресо-
4391 вать nопечи�1·ельс11ву. 6-3 -

ФАБРИКА 
НЕВСНiИ .,,,i:1. . �ш1н,L N�ЗУ: 

Р.Л ЮТЕРМАНЬ 
' HPEНt'J-КJ'PAHfJ 6EJD/IA!H/l 

• 
ЖОРЖЪ ПЕДЛЕРЪ 
· Ilари:кмахеръ
Императорсних-ь С. - Петербургскихъ 

Театровъ. 
Гримъ въ ка.ра.в,ца.шахъ _,цJI.я rr. а.ртиото�ъ 
ооботвев:яа,rо приrотовлеяiя, съ равр-:hшеиi.я 
Спб. Врачебн. Управл. 18 октября 1883 r. 

ва .№ 2752. 

Принимаетъ заказы на' парИl{И и бороды 
для театровъ и любительски:r:ъ спеК1·аклей. 
Иополяе:в:iе за.ка.зовъ аккура.тяое. Иного
роднимъ высылаю наложен. п.11атежемъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-курантъ по тре• 

бованiю безплат:в:о. 
Спб. Неnскiй просп., Пасса:ш:ъ

,' 
57. 

№ 4375. 20-15. 
Вышла �аъ печати пьеса Филиппи, перев. · Не�вродова ,

· 

,,Благодt тел, чвповtчества'' 
др. въ 3 д. 

Ц'f»на 2 руб. 
Издавiе жури. ,,'Геатръ и Искусство". 

Дозволено ценвурою С.-Петербурrъ, Iюля 14 1901 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва "Труд1t'\ ФонтаШ<а, 86� 
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