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« ft 
десскiя Новости» передаютъ слухъ о томъ,?Чтовозникла мысль преобразовать одессюи городской театръ въ Императорскiй, и заодно 
! открыть казенный театръ въ Тисрлис-в. Неf знаемъ, насколько основателенъ слухъ, сооб-1цае!,1ый газетою. Во всякомъ. случа-f;, меJкду возник-н,овенiсмъ мысли и ся осуществленiемъ ле:rн:итъ Ц'Блая пропасть, и долго можно будетъ rо!3Орить объ этомъ проект1., какъ о да.Jiекомъ : дредположенiи. Мы думаемъ, что этотъ i:фое�тъ нельзя. назвать удачнымъ. Прим1.ра такого обrn-ирнаrо хозяйства мы не найдемъ ни въ Ьдной странi, и понятно, почему: все обра.Зцdвое всегда минiатю'р'но. Усло:жняясь, театральное хозяйство казеннаго в1.домства, _ быть мо;жетъ, становится экшюмически выгоднi.е, но въ то же время перестаетъ •,'бы1·ь о1разцо�ы:мъ. Наша эпdха не похожа на ту, 1-щ1·орая создала к.азенные театры. Потребность въ театральныхр - представленiяхъ, · составлявшая отличительную черту выс_аrихъ классовъ · обще�тва, демЫ<ратизирова�ась, стала вс�-, общей и иногда является бол-tе от.�·tнной и возвыше·ннои . у пре,дtтави:телей среднихъ классовъ, нежели высшихъ. Театръ въ то время еще ·не дифференцировался: авторы, какъ."Мольерь и'Шексциръ, 

3 О 1 Рис Ун I< и: Саратовскiй народный· театръ, ('Аль• rамбра>> (посл-в по,1шра) 2 рис. Портреты: t А. И. Абариновой (7 портретовъ) и В. В. Чароuа. 

были актерами, а ихъ великос:в-втскiе друsья-'-самыми лучuшми рец�i-Iзейтами. Театр1, Мщrьера, существо:-. :вавшiи при «Корол-в-Солнц1>>), бьiлъ несомiг-вrшо. прогрессивнымъ уqре}I-Сденiемъ. Нын1.шняп <iC0111edie 1::raш;aise>), быть -:Можстъ, не· бо.1гве, какъ хранитель'ница прекрасныхъ, · rio устарiвшихъ формъ�н-вчто врод'Б исi·орическаrо музея. Казенные театры не отш:1:11аются тшd свободою и подвижностью, которыя позволяли бы имъ н� · только идти въ уро�ень съ в·Jщомъ, но опереж:ать ·его, вести за собой. Задача . нын·вшнихъ казенныхъ-·.театронъ гораздо скромr-гве: ·_ они не мшуrъ выражать всю полноту и все разнообразiе театральнойжизни, но довольствуются ролью аr{адемiи, образ-.цоваrо учрежденiя, съ осторо:,1нюстыо относящаrосякъ новымъ В'БЯнiямъ и поддерживающаго классическiе образцы и школы. , Поощренiе и покровитель..:ство искусстну гораздо лу4:ше· можетъ. :выразитьсявъ субсидiяхъ и поощренiяхъ, нежели въ казенномъхозяйств-в: Въ этомъ смысл-f; найбол·!;е практическойсистемой представляется система французскага министерства искусствъ, избирающаго антрепренеровътеатроI31? <сОд12оню) и <<Коми[rеской оперы,> и субсидирующаrо эти предпрiятiя. И д1.йствительно, мы.види.'1ъ, что «Одеонъ>) и «Комическая опера,> служатъ проводниками новыхъ авторовъ, новьiхъ пьесъи являются обыкновенно средоточiемъ молодыхъ исв½жи:хъ таланто,въ.. Не отнимая юслугъ наши:х:ъ Императорских.ътеатровъ, мы должны, тiмъ не мен1.е, с:ознаты;:я, · чтоихъ дtятельность въ ,посл-вднiе годы f!BHO н:е уда"°.влетворнетъ театральных:ъ потребностей общества;чему подтвержденiемъ служитъ воэникновенiе цiэлаго ряда частныхъ предпрiятiй B'f:> Петербургв иМоск.в·в. Достаточно одесск?му городскому театрустать казеннымъ, I{aI{.Ъ въ Одесс в возн�кнетъ частная антреприза, прои:зойдетъ раздробленiе публикии артисrовъ, и худож�ственный: уровень театра по•низиrся. Наконецъ, гдi ка:зенные театры возьмутъ
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реr;rертуаръ и исполнителей? Вiдь дiйе:твиrель
ность ясно i:юказываетъ, что за исключенiемъ балета 
и, , поiкалуй, оперы, . комплектованiе персонала пред
ставляется для казеннаго театра дiломъ крайне труд
нымъ, и будетъ еще труднi;е, по мipi того, ка1{ъ 
частныя театральныя предпрiятiя прiобрi;тутъ боль-
шую прочность. 

Имперriторскiе театры-разумiемъ драматическiе
переживаютъ такой серьезный кризисъ, такое оску
дiшiе репертуара и исполнителей, что благоразум
Н'Бе было бы сосредоточить вниманiе на необходи
мыхъ внутреннихъ реформахъ,. нежели разбрасываться 
и задаваться несбыточною мечтою создать С'БТЬ образ
цовыхъ театровъ. Qui trop e1�1basse, шаl etreiпt ... 

Мы не касаемся здiсь чисто финансовой стороны. 
Быть можетъ, подсчеты т:щовы, что учрежде_нiе в.о
выхъ казенныхъ театровъ не вызоветъ большихъ 
затратъ. Было бы крайне ин;терGсно ознакомиться съ 
финансовыми разсчетами: весьма возможно, чтq част
ная антреприза, съ иЗВ'Бстною субсидiею отъ I{азны, 
взялась бы поставить театраш,ное д-вло въ Одсссi 
и Тифлисl; на большую вьiсоту, нежели это доступ
но громоздкому и сл0жному ме�анизму казеннаго 
управленiн. Вообще, въ этомъ смыслi:з, сл·вдовало 
бы побольше и почаще оглядываться на опытъ дру 
гихъ странъ, опередившихъ насъ забот.ами о про
цв-втанiи театров�. 

По поводу вт9рой передовой сщть:и, :напечатанной: 
въ № 27 нащего журtrала, ,. прислана намъ сл-1:,дую-
щая замiтка. . ·. 

Не буду говорить о том:ъ, к•�'Ь.,Много съ каждымъ годомъ 
ПJiоди:тся J1юбителей, и каr,ая ·равtJ�ца игры Jiюбителя и. ак-.
тера. В1, самомъ дtлt, отчего же. 1-ie ваг.11�нуть въ эту «пр1ят
ную сферу», · и · кому , к:акое д-вло до этого, �ъ особенности 
актеру, · «у котораго вЬввыrренная страсть• къ теа'rру идетъ 
объ руку съ .zr.енежными средства�и r>, · Вi,д_� в1, такихъ, теа
трахъ, каl{ъ 11народный», неплатныи трудъ .пюбите.11я, �о вся
комъ случаi., болtе желателенъ, чtмъ платный трудъ f1К:Тера,
так:ъ какъ общество трезвости не обJiадаетъ достаточной суммой 
.11,ля содержанiя труппы ак:теровъ. Но вотъ въ томъ-то и дi.ло, 
что провинцiальному аl{теру, таl{Ъ бливко стоящему къ этимъ 
всецt.110 .11юбительск:имъ кружкамъ, приходится усматривать 
очень печа.льныя дJIЯ него открытiя. Эти «инте.11.лиrентиые лю
бители» кром-h «прiятной сферы)), въ театрt находятъ и ма
терiа.льн'ы:й ваработокъ, въ видi, поспектакJiьной платы и бе
иефисныхъ подношевiй, котuрыя имъ пришлись по вI<усу, и 
они не стtсняются предъявлять свои неваконныя права на 
него. Приведу приыi;ръ иэъ моихъ лtтнихъ набJiюденiй въ, 
г. Самарt надъ такимъ ·кружl(омъ любите.лей, игравшихъ въ 
народномъ ·reaтpt, спеl(такли l(оторыхъ въ :ш,стоящее вrемя 
ттрекращены и теа.тръ эакрытъ для Jiapoдa. 

Bc-h эти любитеJJИ-Jiюди совершенно обеэпеченные, слу
жащiе и получающiе хорошее годовое содержанiе и даже 
имъющiе собственные дома, окавались не такими бевсребрен
никами, про которыхъ можно скавать, что трудъ ихъ въ на
родномъ театр-:1; былъ. неплатным1,, - далеко н-hтъ, они не 
стtснялисъ цредъявлять свои требова�iя въ уплатt аа ихъ 
6.4а1ос1е.4онное y11,acmie" не только въ спектакJiяхъ народнаrо 

;еатра,'- но въ спектак.пt одной б'kдной актрисы, которая взду
:ма./lа пригласить этихъ «бевсребµенник:овъ»; большrшство ив:' 
нихъ ваявило, что даромъ участвовать не бу дутъ; тог да еи 
пришлось подыскать бо.11tе rуманныхъ любите.11ей. 

Затi,мъ этотъ кружокъ участвовалъ въ бла1·отворительном,:, 
спе1<так:.11-k �ъ пользу дtтскихъ лtrнихъ i(олонiй, гд-t любители 
тоже не посnсвяJiись ваявить устроительницi, спеl(такJiя, что 
они будутъ играть толы<о.эа назначенную ими сумму, котора,� 
дaJieko превыша.11а половину сбора. 

Эти фзкты довольно характерно рисуютъ вновь народив
шiйся. типъ современнаrо любителя, ·съ которымъ приходится 
сталкиваться актеру. 

Генiй трагедiи. 
. (61,онч�нiе *). 

m аюке поб'.hдоносный Наполеонъ вскорt веря-у JICЯ

<1 1 � въ Парижъ, и театральная жизнь вновь ва1шп·h-
ла съ удвоенной силой. Въ одно лrвто Тальма 

переигралъ до 20 трагедiй. Зимою онъ особенный ус� 
ntxъ имtлъ въ роллхъ Генриха IV, Омазиса, вовста
новлявшаrо библейскую и.сторiю объ Iосифt Прен:рас;. 
номъ, и двухъ новыхъ трагедiлхъ: ,,Смерти Цезаря" и 
,,Смерти Помпея". Оrноси·1·ельно первой пьесы На:
nолеонъ @ам·втилъ Тальм'.h за 1r.улисами: ,;вы слиm� 
комъ утомляете свои руки! Властители rосударстiзъ 
не дtлаютъ столько двюкевiй; они знаютъ, что ихъ 
единый ж�эстъ есть повел'.hнiе, единый взrлядъ часто 
обрекаетъ на смерть! .. " 

Эта же "Смерть Цезаря" была поставлена въ 
сен·1·лбрi1 1807 года въ Вейм:ар·h посл·h внаменитаго 
,�свиданiя императоровъ" въ Эрфуртt. Нап<;>л�он 
о.строум:но зам'.hтилъ Тальм·h передъ представленiемъ. 
,;У васъ будетъ прекрасный партеръ изъ королей!' 
Эrотъ блестлщШ партеръ, безъ сомн'.hнiл, былъ чрез 
вычайнu смущенъ выборо:м:ъ пьесы: полной наме1tов 
на опасное положенiе французс1tаrо титана среди 
Itоварныхъ подчиненныхъ ежу государей, у ItO'I'opыxъ 
былъ "медъ на .нзы1t·в·, а кив:жалъ за си.иною". Подобно 
да1·с1r.ому принцу у Ше1tспира, На11олеонъвнимательн 
сл·Iщилъ '.за · калсдымъ движенiем:ъ среди ненавидiш 
шихъ его 1tоролей и принцевъ и забавлялся . :их 
робость·ю: · . . .... 

Въ послiщующiй перiодъ времени rl,альм:а, подобно 
своему великому nо1tровите.11ю, дости.гъ · апоген 
своей славы. Онъ nолучалъ отъ 20 до 40 тыснчъ фран
ковъ въ годъ. Считаясь ОДНИМЪ изъ лучшихъ про-

. фесс0:ровъ 1сонсерваторiи, онъ пос·rолнно былъ 01tру
женъ шум:�ою толпой учениковъ. Hacrto.n:ыto онъ 
пользовался влiлнiемъ и увалtенiем:ъ видно иs ь того, 
1JTO самъ им:ператоръ при встр·I\Ч'В съ нимъ nрипод
в,им:алъ шляпу. Теперь уже rrальм·h не нужно было 
подлаживаться nодъ расчетъ антреnренеровъ и низкiе 
вкусы толпы и 1tритюtи Онъ моrъ свободно распо
ряжаться репертуаромъ и поэтому не эамедлилъ 
вновь восrtурить еимiам.ъ предъ статуей велюtаrо 
I1Ie1t�пиpa. ,,Маrtбетъ", ,,О·rелло" и ,,Гамиетъ" вновь 
показали свои величавые образы французской пуб
ликt. Г-жа де-Сталь, спецiально прi'.hхавшая въ 
Лiонъ изъ изгнанiя, чтобы посмотрtть игру Та.nьиы, 
восторженно описываетъ исполненiе им:ъ роли Гам
лета. 

"Гамлетъ", rоворитъ она "это торжество 'Гальмы, Это 
лучшая изъ его ролей ипострая:паго репертуара.. На 
французской сцен'h зрител11 :пе видятъ т'hни отца Гамлета. 
Появлевiе ея обоанач:ается только мим:икой 'Гальмы , во 
призракъ отъ этого нисколько не меп'hе страшевъ. 1{,)гда 
среди спокойной, не:м:11ого мелапхо:хической бес'hды Гам
летъ вдругъ зам1>чаетъ его, то всt движепiя призрака 
можно просл1щить въ глазахъ, устремлепяыхъ на видtвiе 
и :нельзя сомя'hваться въ присутствiи' ужасной т'hпи, когда 
подобный ;взглядъ говоритъ объ этомъ ... 

Въ тотъ :м:омептъ, когда т'hяь, явившись втори.чпо, пред
лагала Гаrtt:лету кияжалъ .для: :м:щеяiя, Тальма съ такой 
силой скорб11 восклица:71ъ: ,,О, я никогда яе буду въ си
лахъ!" что сердца вс'hхъ муч:ятельв:о сжима1ись и глаза 
:невольно папол:иялись слезами ... Rогда въ третьемъ актъ 
Гамлыъ одинъ выходитъ на сцепу и произпоситъ знаме 
нитый мопологъ �to Ье or not to Ье? **), Тальма пе д'hлае·rъ 
н11, одного жеста. Онъ только вtсколь·ко рааъ скорбно 
·поднимаетъ и опускаетъ гоJiову, вопрошая пебо и землю
о т9мъ, что такое смерть! Неподважв:ый, какъ статуя с1сорб и, 
ояъ. вс.tмъ существом.ъ погруже.яъ въ эти возвышепяыя 
думыи ... Вь пясьм-t хъ ·ве11икому ,арт�сrу его. вocro,pJtte11�

'\ .*) См. 1-ё 29.
'�*) ,11 быть или в:е бытШ{j · 
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вая поклонница пиmе'I'ъ, между nро-чимъ, . сл'hду:ющiя 
стро1си: ,,Я восторгаюсь ва:ми и въ коиватвой обстnвовк'h, 
йъ рол.ях'f, гд'h вы пuхожи ва себя, во въ роли Гамлета 
вы заставили меня переживать такiя минуты упоепiя, что 
тамъ ве · было пи васъ, ви мев.я, оставалась лишь поэзiя 
взгл.ядовъ, жестовъ, интовацiй, до которой ве возвышался 
еще ни одияъ артистъ! .. " 

Ч ре3вычайныл напр.яженiя нервовъ, ума и в�
обр_аженiя, необходимыл длл реальной передачи тра
rед1й, не прошли Тальм·в даром.ъ. Тальма 3абол'hлъ 
ра3С'l'ройством.ъ нервовъ. Его больной мовгъ не могъ

выдержать постояннаrо на.пр.яжеuiя и вcrtopt арти
сту дель3л было сдiщать шага, чтобъ его не преслt
довали rаллюцинацiи. То е,му яазалось, что передъ 
нимъ разверзалась 3i.яющая пропас'l'Ь, то во вс'hхъ 
окружающихъ .онъ видrвлъ толыtо могильные, с1tелеты. 
Чтобы не сойти съ ума артистъ принужденъ былъ от
дыхать до февраля 1810 г. Jlteнa его тоже бросила 
сцену, 'l'акъ 1tartъ не нравилась Наполеону. А кого 

mлось :играть передъ но:вы:мъ . кqроле:м.ъ Людо:ви• 
комъ XVIII. П ослtднiй цiшилъ teвia.nьнaro артиста 
и да�е сохранилъ за ни:м.ъ nencioнъ, назначенный 
ему Наnолеоно:м.ъ, но ко:варные к:урти3аны ваставили 
ег� пережить' не мало. т.яже�ыхъ ми�ужъ. Съ безу:м
нои см:Jшостью Тальма отправился снач�ла въ Ахенъ 
къ Марiи-Луизt, ех- императриц-в, а �атrв:м.ъ и : къ 
Наполеону на о. Эльбу. Низверженный ВJlадъщ:а 
прияллъ его очаровательно. Вспо:мни:въ npo Itappикa
•rypъr, · гдrв онъ былъ ивображенъ nqдражающимъ 
Талыr·.h въ .:манерахъ, онъ с1tазалъ съ улыб1t0й ар
тисту: ,,rоворят�, я , бралъ у васъ уроки! Что же, это 
можетъ бы'lъ rарантiей, что л хорошо иrралъ свою роль!" 

Тальма не рас1tаялся въ своем.ъ .IIoc'.hщeнiи, такъ 
какъ знамени:тые "сто дней" не ва:м{Эдлиiш ,насту
пить. Во время бИ'!'вы · nри Ватерлоо и посл1щова
вшаго за ней нивверженiл и заточенiл Наполеона, 
Тальма иrралъ въ · Лiон·.в. 

Саратовскiй народный театръ (сгор-влъ 12 iюля). 

оставляло впиманiе императора, тотъ считалс.я 
брошеннымъ и Му3ами. 

--Послt·поt3д1tи въ Амстерда:мъ, гд'В коро,,ль нидер� 
ланс1tiй пожертовалъ Тальм.'.h поживненный nенсiонъ, 
онъ дринужденъ былъ crtopo равстатьсл со свои:м.ъ 
высокимъ покровителемъ, который, окончивъ набира
нiе "великой армiи", тронулся въ 3нам:енитый p:yc
crtiй походъ 1812 .года. 

Въ то время, �ta1tъ сот1iи тысячъ французовъ 
:мервли; 'голодали и умира,!IИ въ далекой Россiи, бев
ваботный Парижъ жилъ. по , прежнему своей шумной 
живнью. Все · шло . сво:им.ъ чередом:ъ, даже война 
Тальма съ Itритикоиъ Жофруа. Въ 1юнцъ 1812 г. 
послiщнiй напечаталъ .Я3ВИ:'l'ельн-ую статью, :въ которой 
И3дъвалсяпадъ поступками Тальма. Увид·hвъ его nocJL'h 
этого въ 'l'eaтpt на .. даровомъ .,:м:tстt, возмущенный 
1;1,ртистъ бурей ' ворвался къ нему и потребовалъ, 
чтобы онъ удалился. Друвья е,цва , могли удержатt 
р.авъяревиаго трагика отъ "ос.п:ожненiй". Наполеонъ, 
вскорt вернувmiйся въ Парижъ влой :и; желчный В'Ь 
это врем.я, вам'.hтилъ·, · когда·· ему равс:каза.ли это: 
,,Ч�ртъ побери! .Да·· ра:зв� 000 :мнrв :Ei:e rоворятъ дур
ного 1 , Раввrh. у менsr вrhтъ своихъ :критиковъ, • которые 
меня не щадятъ? Таль:м:rh не слrhдуетъ быть обид" 
чивtе. :мен.я!" 

Ч ере3ъ два . года эти хритики даже отправили 
великаго :корсцканца въ . ивгнанiе и Таль·мt при-

Послiщуrощад жизнь артиста текла уже въ сто" 
ронt отъ ·политическихъ .событiй. Его никто не пре
слrвдовалъ за дружбу съ Наполеоно:мъ, что, впрочем.ъ 
понятно, такъ · какъ Itороль :моrъ · найти · с1tолько 
угодно новыхъ министровъ, генера.Jювъ, даже прин
цевъ, но ни одного Тальма. Слава трагюtа достигла 
зенита.. 

Художники и граверы д,J,лали его uор•rреты, nи
с�тели посвящали: ему свои nрои3веденiя, а иностран
ные аr{теры прi·hвжали пре1шон.иться передъ его ге
нiе:м:ъ. и уловить хоть частицу ero игры. Между 
этими посл,J,дпими съ Тальмой проходила роли рус
скал и3вtств:ал артистка Каратыгин�, -урожденная 
Колосова. 

3ам:tчательно,· что между траrическим.и ролюш 
онъ неподражаемо сыгралъ въ · это врем.я комиче
скую роль въ ко:м:едiи Делавиня ,;Ecole des Vieil
lards". 

Въ 1825 rоду Ба ръеръ� И3дателъ "Драматиче
скихъ мемуаровъ" Лекена, поручилъ 1IХЪ редакцiю 
Талыrа; справедливо находя, что только артистъ 
:м:ожетъ понять артиста. 

Эти ме:м:уары �реввычай:в:о интересны потому, 
что Тальма выска3ывалъ въ ·нихъ свои собственны.я: 
:мысли, аналивировалъ сво'и ·собственны.я впечатJ1tнiя. 
Кромъ редакцiи этихъ ме:муаровъ, Тальма остави.лъ 
потомству въ высшей степени Jiюбоnытныя восnоми-
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нанi.я о своей лшзни, ItЪ сщкалtJijю до.J3еде:цв�е 
• толыю · до· 1798 года. 

Лrвтом.ъ 1826 года Тальма вабо.дtлъ восцаленiе:м.ъ 
кишечника. Шесть м.tслцевъ овъ не вст.авцлъ съ 
�остели. Парижъ страдалъ в:мtст,t съ нимъ и на 

· с_пешrа�tллхъ nубликt со сцены читались б.р.пJiетени
о его эдоровьt. Еогда ему стало немного легче, овъ
nереtхалъ въ свою деревенскую · виллу'. Со словъ
писателя Гиро, ·пос'.hтившаго Тальму въ это время,
мы з1�аемъ, 1щ1tъ текла· его тоrдашЕля жи�нь. Бл.tд
ный, Itaitъ античная статул, уже съ ·печат:{>ю смерти
· на челt

1 
артис1ъ въ длинво:м.ъ б'lщом.ъ халатt по

·цtлымъ дшi:мъ сидtлъ на скамьt подъ липами� Когда
Г:иро остался съ нимъ одинъ, больной вдруrъ быстро
·оглянулся и. съ мучительнымъ выраженiемъ лица
тихо произнесъ: ,,.дайте МН'В хлtба!" Ему доктора
запретили все мучное. Его силы быстро yraca.nи.
· Несмотря на это, славны.я воспоминанiл npomлaro
еще Itипiши в'ъ его ГОЛОВ'В И въ одну :изъ BCllЫШeitЪ
своего безпо1tойнаrо духа, онъ переtхалъ въ Па
рижъ. 3дtсь сдtлалось очевиднымъ, что 1шрьера
артиста не толыtо сценичесrtая, но и земная-коп
чена. Но онъ не чувствовалъ этого и часто, указы;
вал на свои морщины, говорилъ:

- Я: теперь могу превосходно сыграть старИI{а! ..
Человfшу, всю свою жизнь проведшему въ борьбt

и волпенi.яхъ, не суждено было встрt1·ить смерть 
спо1tойно. Осенью въ отель Тальма .явился архiепи
скоnъ парижскiй и nотребо:валъ свиданы1 съ арти
сто.м.ъ. Домашнiе ему отказали, не жеJ�ал безпоrюи'lъ 
у:мирающаго. Архiепископъ лвился вторично, за.нв
лля, что пришелъ спасти умирающаrо rptm:JIИita, что 
онъ · 6удетъ считать nр01tрасн'JJйшимъ изъ всей жиэоо 
'l'ОТЪ · ден�, погда Тальма nortaeтcJr, отрече•11сл отъ 
презр1шнаго званiя rtомедiанта и вновь nридетъ въ 
лоно. · всеспасающей катQлической цер1ши. Тальма, 
всю жизнь воевавшiй съ Itлерюr.алами, Тальма, разъ 
уже для женитьбы принужденный позорно О'rреч;ься 
отъ званi.а актера, конечно, на этотъ разъ съ nре
зрfшiемъ оттол1tну.nъ лице:м.tрную руку, . срывавшую 
съ него прекрасную :мас1tу актвра. Тальма лежалъ, 
выт.янувшись въ пос11ели, rtorдa ему сказали о пред
ложенiи архiепископа. Онъ вдругъ повернулсJr и, 
запинаясь,проивнесъ костенtющимъ явыкомъ:,, Оставь
те меня! Вы убьете :меня раньше срока! .. Чего вы 
о·rъ меня добиваетесь?.. Чтобъ я . от1tазалсл отъ ис
кусст,ва, 1tоторомуоб.яза1;tъ qла:вой, 1юторое боrо·rворю1" 
Отре��сл отъ · 40 лtтi) лучшей • жизви1.. Отречь ел 
отъ тQварищей1 .. Покрыть себя по�9ромъ? .. Никогда! .. " 

Ночь не. nрине·с,:Ца облеr r1енi.я страдальцу. 3ptнie 
его ослµбло. Bc1topt свtтъ совсrвмъ nомер1tъ въ его 
rлавахъ, а зат'.вмъ и рrвчь, его :могуча.я когда-то 
р'.h�гь, о'шазалась. ему служить" Онъ уже никого не 
различалъ ... Да J'.fPO :въ · 11 ч .. 35 м. (20 октября 
1826 ·г.) его тtло Itакъ-то неес1·ествевно подерну
лось, . RaitЪ· бы nqдхвачевное каrtимъ-то nорыво:м:ъ. 
Онъ приподнялся на nосте.ди•, nростеръ впередъ ис-. 
худалыя руки, какъ npoportъ, блаrословляющiй паству, 
ero 1:уснлые глаза съ невыразимой тоской устремились 
вдаль, посинtвшiл губы, Itазалось, хо•гhли что-'l'О 
с1tаза'rь,-и вдругъ онъ равомъ рухну лъ в�изъ Itакъ 
дубъ, подрубленный у Itорнл ... 

· Plaudite, amici, comoedia finita est!

Генiалъный артистъ умеръ и .в-арытъ · въ землю.
Ое•rаетсл поставить е:м:у надгробный памятвикъ. Но 
какой :м:овум:ентъ м.ожетъ быть почетн,tе для арти-
<:'.l'а, :iitмъ дам.ять о его творлесrrвt1 . . 

Именно о · художест·венномъ творчествt Тал�мы 
и его ;взглядахъ па :цсдусство мвt · и хот'.влось ска
зать н�сколыtо .. словъ.. Что Тальма п6ражалъ, тро
галъ, эаста:вл;.ялъ проливать слезы .и выходить иэъ 

:себя публику_;,это повторять излишне. Но �tакъ O11ъ 
достиrаJiъ этого1 Преисполнялся ·ли •.онъ внезапнымъ 
вдохн·овенiемъ, ItaitЪ Мочаловъ, . и.пи генiальна,н .er·o 
игра была результатомъ. продолжительнаrо, , холод
наrо. обдумыванiя? Тальма счаr.тливо соединялъ эти 
двt стороны генiалъной игры. ,,Нюtто,-пишетъ г-жа 
_·de Stаеl,.-рацьше Тальмы не достиrалъ такоit. ·сте
пени совершенства� погда искусство .сливаете.я: еъ 
вдохновенiемъ, обдуманность ·съ нево.льнымъ nоры
вомъ, rенiй ,съ разсудко:м.ъ ... " 

3�тtмъ, отличительной чертой творчества Таль
. мы была nроётота;-юmечно, о·rносительв:аjI, Овъ 
стихи с1·арался не "ntть", а говорить. Въ этомъ 
онъ явился продолжателемъ зна:мени·rой: артист1ш 
. первой половины XVIII в. Адрiевны Лекувреръ. Опъ 
. не гналсд за миву'1'вымъ усп.tхомъ. Объ этом'I, · пре
лрасно rоворл1'ъ обработанные имъ "Мемуары Ле-
rtена", гдt все, что онъ rо�ори11ъ объ Э'l'ОМЪ артистt, 
см'.hло може·rъ быть ()Тнесено къ нему самому. ,,Опы1"1, 
научилъ, rовори'l'Ъ онъ, что всt жал1tiя ухищренiя 
посредс'l'Венныхъ а1tтеровъ" nc·h эти 1юнтрас·1·ы зву
ковъ, rромкiя воскJJицанi.н могутъ вызвать мно1·0 
апплодисментовъ и шуму, но не создадутъ репутацiи. 
Въ 'l'O время Itartъ люби1'ели Itpюta будутъ -yв'l\l)J"I'rr., 
что душа ихъ потр.нсена,-у нихъ будутъ истерзаны 
•только уши. Пока они 6уду1·ъ хлопа·1ъ и 1tрича·1ъ,

· небольшое число истинныхъ цiшителей поверне'l'СJI изъ
пренрtвiл спиною ItЪ сценt, таrсъ Jtal\,Ъ люди обра
зованные, настоящiе знатоки O1•вывчивы лишъ ва ·1·0,
что правдиво и :вrhрно въ природ·Ь. Они-•1·0 и совда
ютъ реnутацiю арrrиста. Отрас•1ъ Itъ апш1одисментамъ,
1соторою. одержимо большинс•rво а�tтеро:нъ, · вep•hдrto
сбиваетъ, :uхъ съ пу1'и искусства. Отброс:ивъ всшсоо
nрофессiональное шарла'1'анство, надо смо11р'В1ъ здраво
na ис1tусство и чжобы произвести насто.нщiй э1I1фе1tтъ,
вовсе не надо ва нимъ гнаться" ... На творчество
артиста сильнtйшимъ образомъ влiшотъ его ющюш
дуальныя качества и жизнеюrыа внtш1:1iя причины.
"Послt собс•rвеннаго гор.я, ближе ознакомившись со
страстями людей, -ш1ше•11ъ 'Гальма npo Ле1tева,-
онъ лучше умtлъ иэобража'lъ ихъ. ДлJr выра.жопiя
душевиыхъ мукъ его :м:елаихоличешtШ, грустный rо
лосъ :вдру.rъ nрерыв.алс.я рыданiями. Но часто rю
время ужасвtйшей нравс·rвенной пы1•1tи, rолосъ его,
неузнаваемый, стихвувшiй, иэдавалъ лишь rлyxie,
леден.ящiе звуки. Взоръ же оставался неподвижепъ.
В'.Ъдь и въ дtйствительвой живни, со.жалtя п.nач-ущее
существо,. мы вее же знаемъ,. · что оно находитъ
облегчевiе въ слезахъ. Нас1юлько )Ее сильн·ве nро
бужд�етсл въ иасъ жалость при видt nесчастнаrо,
хшторый въ избыткt. безпросвт.тнаго отча.янiя ocтaotCJI
безrласенъ дл . .я выраженiя своихъ м.уrtъ и пе нахо
дитъ силъ для ихъ облегч�нi.я! .. Лекенъ об.дадаЛ'I,
чрезвычайно странным.ъ характеромъ. Онъ любилъ
всегда беэъ 1;1раницъ. Нен:авидtлъ та1tж0. И тотъ,
чья душа неспособна исnытыва'rь страсти въ, ихъ
Itрайвихъ. проявлевi.яхъ, всегда останется посред
ствецнымъ аптеромъ .. Въ продолшевiи 1tадщой с1'расти
есть столько ОТТ'ЬНiювъ, что ихъ. ие.nъзл передать,
не исцытавъ лично. Артистъ дол.лtенъ .nично проиэ,..
водить ваблюдевiя вадъ собственной н�' При"
веденныхъ. прим'.hровъ дост�точно, . чтобъ показать,
какъ тонко И. глубо1tо. Тальма, понима.11ъ творчество
а1tтера. Взгляды его на nоложенiе, :;�щrера и на драма"
·тическое искусс11во таrtже з:а�мtчаrrелъны .... Одналrдъr въ
разrоворt съ Викторо�ъ. :Гюго не .задплго до. своей
смерти. онъ съ горечыо отозвался о, сnоей профессi.и:

- Актеры не считают,ецJiюдьми;даJitе @нъ·не со·став�
ляет.ъ исключенiп, несмотря на всt· его, у сn'ь�и и с.лаву;
самъ императоръ не разъ ему апплодиров.алъ,,. дру
жески Г()ворилъ съ. щr•ъ, .осыпалъ дохвалами; а 1torдa
онъ выразил� желацi� nо.лучцть крестъ,им;ператоръ ле
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р·hшилсл поступи1ъ въ разрrвзъ съ общими nон.атiлми 
и но далъ ему 1tреста. Даже nъ своемъ ремесл·.Ь онъ 
ни 1tъ чему не uришвлъ, ничего не достю"ь. 

На э1·0 В.1ш'1'оръ Гюго с'талъ 1·ор$IЧО nовража'rь. 
- Н·Ьтъ, это 1·а�tъ,-1rас1·аи1шлъ велинiй 'I'JШr1шъ,

сам1, по себ·в а�tтеръ ничего не значитъ; его подни
маетъ 1·олыю роль, а у :меня даже и роли-то на
стоящвй нин:.огда не было, ни разу не . пришлось 
сыграть, что навыnаотс.н, по душ·J). Траг�дiя ... это, 
1со110чно, преп:расно, благородно, возвышенно,-все, 
ч·rо хоти.те, но вм'.hс1·rв съ э1·имъ вола чiемъ л желалъ 
бы побольше жизненной правды и простоты; я ще
ладъ бы изобрави:ть челов·Iша, 1tа1съ онъ есть, со 
вс1ши разнообразными чертами живого человtче
с1саго хараю.·ера, Itоторый не былъ бы ходjrчимъ 
отш1еченнымъ поплтiемъ, 1tartoй-тo 1·рагической кук
лой: пусть онъ будетъ Itороль, но nъ 1·0 же время и 
·челоn1шъ. Да вотъ вам:ъ прим·Ьръ: вы, можетъ быть,
вид·hли меш1 въ роли Itapлa VI? Л nроинnf'лъ впе
чатл·hнiе словами: х.1гМа мн·Ь, хл1:.ба! Л nоч0му?
по·1·ому что зд·Ьсь nро.нвJшетс.н уже не 11:оролевс1t0е,
а общечелоn·Ьчес1юе с1граданjе; идеальное величiе
пе исн:.лючаетъ реальнаго ощущенiл
голода, реалт,наго сознанiл ни:ще'rы.
Да, правды и правды,-вотъ чего л
исю1лъ во всю мою жизнь! Но что
же тутъ сд·влаешь? �
спира, :МН'В даютъ Дюсиса. 3а недо- /,,,:
стат1tомъ правды въ самой пьесrв, л i' 

по Itрайней М'Ь pt BB0JIЪ ее въ свой
�юстюмъ. Ниrtто еще не знаетъ, что
могъ бы л сдtлать, если бы нашелъ
та�иго artтepa, rсан:ой былъ мнt ну
женъ. Татtъ видно 'и умереть при
деТС$I, пи разу не сыгравъ настол
щимъ образомъ. 

Велиrtiй: старецъ быдъ правъ. Овъ
умеръ, не осуществивъ желанiй
своей пыл1tой души. Даже самъ Гю
го, :мечтавшiй о реформ·ь трагедiи,
не могъ дат�) ем:у желаемой пьесы. ·

Въ лицt Тальма :мiръ актеровъ,
долженъ чествовать "не 'l'олько ге
нiальнаrо артиста, но ,и велиrtаго
д·hятелл исrtусства, челов·вка дале�ш
опередившаго :умомъ и 1·aJiaH'l'0MЪ

свой в·Jшъ, неумолимаrо борца за общечеловtчесrtiл 
и гражданс1ti.н права а1tтероnъ, за ихъ свободу жить, 
люби·rь и n·hрить, 1taicъ имъ угодно. Другъ импе
ратора, вышодшаго изъ народа, онъ всю свою живнъ 
былъ демо1tра1гомъ по у6'J�жденijJМЪ и чуnствамъ, 
nодаnая прим·.връ величайшаго аристократизма сцени-
чесrtой игры. 

В. А. Лсбедевъ. 

П. Я- 1lбар111�о1За. 
С-1· 16 iюля). 

Смерть Авт. Ив. Абариновой пе была нсожиданностыQ. 
Опа мучилась уже давно. Сейчасъ nодъ ру1шми у меня 
ся письмо, nъ 1юторомъ она, если можно такъ вырааиться, 
съ истинно философс11:имъ спокойствiемъ говоритъ о веми
пуем:ой смерти, вс.я :какал-то стихшая и nрюr1ирrпвая. 
Единствоввая отрада, пишетъ ояа,-это посtщеni.н това

рищей, 1to•ropыe, сrrасибо, меня не забываютъ". 
Переп:ис1tа съ пон:ойною завязалась у мепя пс задолго 

до ея бол'вави. Она играла въ "3акат't" жену 1шяая 
Глtба, и поразила меня н·ь сцен·l,, 
когда князя nостигаетъ ударъ, веобык
новенвою выразительностью драматиче
скаго чувства, нервностью и страстью, 
которыхъ я никакъ не ожидаЛ'J, отъ 
А. И. Я это выс1саза.11ъ въ рецеваiи, и сло
nа мои да.'Iи ей IIоводъ ваuисать мв't 
письмо, въ 1соторомъ ов:а· сrвтуетъ на 
то, ч1'0 я, ,,молодой театралъ", nc ви
далъ ея въ драматическихъ роляхъ. Но 
вивоватъ былъ не я, ибо къ молодымъ 
театраламъ пе могу себя причислить,
вивоватъ поисти:нt жестокiй строй ва
шихъ театровъ. 

Въ самомъ дtлi3 я усердно nос'Ь
щалъ драматаческjе спекта1сли Але- · 
1tеандривс1(аго театра с1, 1886 г., и 
только въ ковц'Ь 1890 г., т. е. черезъ 
13 л�тъ, увид1шъ одну изъ популярn1.й
шихъ артистокъ въ роли, очевидно, 
наибол·hе, соотвt.тствовавшей е.н даро
вавiю. Не думаю, -чтобь1 я ошибался. -
Въ театр·в самое в-вряое суждевiе -
всегда первое, а Абаривова въ драма
тическ0й роли была дл5J' мепя явле
нiемъ nовымъ, нс примелькавшимся. И 
утверждаю съ nолнымъ созяанiомъ, что 
ни въ одной роли Абаринова пе произ
водила тa1toro захватывающаrо, ц1,ль• 
яа1'0 вnечатд1шiя, 1ta1tъ въ "3а1;а.т·1>\ 
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rд·t ой представилась возможность п01шзать нервы и 
темперамснтъ. 

13 лt.тъ н а  моихъ глазахъ э·rа даровитая артистна 
играла, въ сущности, нс свои роли. В·Ьроятно, и раньше 
д·Iшала то же. Съ вей случилась обычная въ театральных·�, 
вравахъ исторiя. Даровитую а1стрису охотно держали въ 
трупп·h, но таю, ка1съ система амплуа выговорила ааран·tе 
вс·Ь драматическiя роли  для героини, съ одuой стороны, и 
ing·ent1e....c...cъ другой, то для Абариновой сочи нили амплуа 
,,сплетницы " ,  разговаривающей дамы, благородной ма 
тери, и на  этпхъ рол.яхъ се  держали вес посл·tдпее время. 
Раньше опа играла по той же причин1J. gт:ынle- coqпcttc. 
Я пе вид·hлъ ея въ этихъ роляхъ. Говорятъ, она была въ 
пихъ очень хороша. llозможпо. Но рt.шительпо у вея былъ 
драматич001сiй талантъ, 1юторый та1tъ и остался псизв·tст
пымъ публи н:1:J.. 

Въ роляхъ ра�гоnар:ивающихъ дамъ Абарипова была 
неиам·hнной любимицей публюш. Опа играла ихъ очень 
отчетливо, съ больmшо ув·hрспвостыо, съ большим.:�, та�с
тпмъ , съ отличными манерами, но съ т�мъ легкимъ "на- : '  
жимомъ", 1соторый встр1:.чается у самыхъ талаптJшвыхъ 
а.1tторовъ, 1t0r да они д·.влаютъ не совс1:.мъ свое дt.JIO. Въ 
"3акат'1> и предо мною предстала другая .Л баринова, безъ 
всюсаrо сл1:.да усердiя, съ естественною, открыто10 просто
тою, съ рвущимся наружу темпераментомъ, 1юторый такъ 
давно держали взаперти. 

Я пе хочу этимъ умалять досгоивстnъ Абаrшнunой 
ка1съ исполпительпицы ролей gтапdо-dаше. :Кuгда она 
забол·.l>ла, nc't сейчасъ же уб·Jщилиrь ка1съ далеки отъ 
пен преемницы, и 1tакъ пусто м·Iюто, остаnлепноо Абарино-
13Ой. Я хочу толыtо сказать, ч1·0 АGарипоnа осталась не
оц·}шелной, 1са1съ десят1ш другихъ даровавi.й, п рсбываю
щихъ въ ,, си:ры1'омъ" состо.я в iи. Что такое самый .яр ,сiй,
сам ый :пеобуздавпый талаатъ бозъ рОJ1ей? Ретори 11ес1са.н 
фигура, бл<1.rожелательпая фющiя, не больше. 1-1. Nov.

Антонина Ивановна Лбаринова родилась въ г. Влахимiр·J;, 
въ семьi; мiстнаго полицеймейстера , впос лtдствiи смотритем1 
Петербурrс!\аrо ЛитовСI<аrо 33мда и генерала А. И. Абаrинова. 
Образованiе псщо:йная получиJiа въ Патр iотическомъ инсти
тутt, гдi блестяще, съ первымъ шифром1.,, окончила 1,урсъ. 
Она очень рано обнаружила артисти 1Jес1,iя н,щлоннос1·и. 
Ранн iе успtхи А. И. въ обJiасти 11-tнiя и выдающiйсл голосъ 
внушили ея родителямъ мыс.11ь обратить серьезное nниманiе 
на развитiе этой способности въ ихъ дочери. Вс1шрi; по 
01,ончанiи курса будущая артистк:а отправляется въ Миланъ, 
r дt беретъ уро1,и пtнiя у Мацу1,ато и проф. Ламперти. Въ 
началt 60-хъ годовъ она съ успtхомъ выступаетъ на сцtн-в 
одесст,аго опсрнаго театра въ оперt «Линда ди Шамуни», и 
съ этого момента начинается непрерывная артистичесr{ая ра
бота артистки, совмiстивrш:й въ своемъ лиц'}; два рода слу
женiя сценt-въ оперt и дра.мi;. Подъ сценичест,имъ псевдо
нимомъ Реджи А. И. выступила всл-вдъ затtмъ въ итgлiан
ской оперt, въ Москвt, и гастролировала въ провинцiи. Во 
время гастролей: nъ 1 87 1  г. въ Тиф.11исt артистl:{а дважды 
пtJ1a въ присутствiи Императора Александра НикnлJевича и 
удостоилась Его Высочайшаго одобренiя . Возросшая попу
лярность подготовила Абариновой переходъ на петербургсr{ую 
сцену. Знаменательный для нея фаl{тъ перехода въ качествt 
пtвицы русской оперы и актрисы rусской драматической 
труппы на службу въ Императорскiе петербурrсl{i е театры со
вершился 1 -го сентября 1 872  г., послt весьма удачна го де
бюта ея въ ро.ли Периколлы въ нПтичкахъ пi;вчихъ >> .  Къ 
этому же времени относятся первые выходы артистки въ 
драматическихъ роляхъ - Тучковой ( t<Квартъ отъ дамы,>), 
Маританы (<<Испанскiй дворянинъ») и др. 

По просьбt капельмейстера и гл�шнаrо режиссера русской 
опер:ы-Э. Ф. Направника и Г. П. Кондратьева, въ виду вна
ченiя молодой артис1·ки для оперной труппы, гдi она являлась 
одною изъ наиболtе выдающихся исполнительницъ,- 1 -го 
декабря I 87 3 г. состоялось увольненiе Абариновой отъ уча
стiя въ драматичесl{ОЙ труппt и переводъ ея въ русскую 
оперную труппу. Съ артисткою 6ы.,ъ вак.люченъ контрактъ 
на три года, съ жалованьемъ 3, 500 руб. въ годъ. Въ опер
ной трупnt А. И. оставалась четыре с·ь половиною года. 
Уроки пtнiя, взятые А. И. въ 1874 r. въ Парижt у Вiардо, 
дали возможность ей еще болtе усовершенствовать свое да
рованiе. За время своего пр�быванiя въ оперной труnпt А. 
И. выступала въ партi.яхъ: Вани ( «Жизнь за Uаря >> ) ,  княгини 
( <•Русалl{а»), Лауры (((Каменный гость» ), Памелы ( <1Фра-Дiа
во.1ю» ), Спиридоновны ( �,Вражья сила»), Iоримъ ( t<Маккавеи •>) 
и др. Съ I мая 1 878 г., однако/ А. И. снова перешла въ дра
матическую труппу, на амплуа grandes daшes, а ватtмъ-и 
grapdes coqttettes. Строго говоря, съ этого момет·а начи
нается перiодъ художественной работы артистки, въ который 
наиболi;е полно проявились ея дарованiя и который отво
дитъ ей настоящее мtсто въ лiтопис.яхъ родной драматиче
ской: сцены, 

На сценt же Алt:кс::шдринскаго театра А. И. поюшлась JЗЪ 
роли Лемтюжниковой nъ пьесt Манна ((Паутина)). З,1т·.\;мъ 
уже г-жа Абарииова по.является чуть-ли не въ !\аждомъ 
сне1паклt. Для хар:11псристи1щ 11риводимъ снравк:и о к:оли
чествt ролей, испоJiненныхъ ею въ послi;днiе годы.� Въ cesoнt 
1 890-189 1  года А. И. Абаринова участвон:.�ла иъ 97 с11ек
такл.нхъ, въ 1 89 1 --- 92 годы-въ 78, въ 1 893-94-хъ гг.-въ 
94 . Сравнительно рiже она высту аала въ сезонъ 1896 -- 97 
rr. ( 5 8 разъ), что отчасти объясняется разстройствомъ здо
ро■ья артистки, почти сорокъ лiтъ посвнтившей любимому 
дtлу. 2-го шшаря 1 898 г. состоялся юбилей ный бенефисъ 
Абариновои ( 11ьеса А. А. Пот·l;хина 1,1Зиноватая )1) . 

Лучшими ролями ея за послtднес врем · '5ыли: Наталья 
Дмитрiсвш.1 изъ t1Горя отъ ума )1 , qвiздинщ:ва ( t<Плоды 
просвtщенiя ,, ). гр:1ф!1нЯ Бух�· . . .юва ( 1, u "  общес·1·вi, 1юmцре
нiя CI{yrнi>> ), Пlамр1ева ( 1< Чай'1,а1> ), баронесса Торнъ ((( Борцы )) ) , 
Гурl'.1ыжск:Ся ( «Лiсъ» ), Оrудалова ( «Безприданница )>), жена 

Глiба (1• Закатъ » )  и мн. др . 

!]ож.аръ capaтoiзcl{aro 11ароднаrо театра. 

(Отъ нашего 1юрреспuндента). 

Не стало теперь единственнаго по1са въ город·}, народ
наго театра, съ 1юторымъ за четыре съ лшшшмъ года 1ючти 
ус11i;ло сродниться все нуждающеес}J въ дсшсш-.�хъ раэвле 1 1е
нi11хъ обильное нaccJicнie нашей стоJiицы l lо волжы, . Это 
очень и очень грустна.я и сторiя .  Коt'да, 1 1а11рим·\;ръ, nш.:зашю 
умираетъ ПОJJНЫЙ энергiи, съ сильпымъ органивмомъ, человt1{ъ, 
то rжружавшес его о(нцество живыхъ людей невольно ис1 1ы
тываетъ кан:ое-то тяжелое состоянiе. Представьте себ1;: 1ю•пи 
то же самое пережилъ лично я, когда въ тотъ же день 110-
палъ на м-всто катастрофы. Та'!\\ъ уже все было 1юнчено. Гд·I, 
высилось ср авнительно обширное деревянное эданi е  театра 
осталась одна боJiьша.я 11устая площадь, на !\Оторой эi >JJJИ 
ямы, валялuс:.о 1,ровелы-юе же.л·взо и трубы отъ 11ароваго ото
пленiя театра. 

Пожаръ, жертвой 1ютораго сдi;лаJJся тентръ, начался о,юло 
двухъ t�асовъ дня. Режиссеръ труп[Jы, г. Черс11<.шъ- Ордоu
скiй, 1,атегорическ:и обънсняетъ, что такъ I(,щъ въ этот·ь вс 1 1сръ 
с11ектакль шелъ « rювторный,> и, слtдо1ште.11ьно, оСiы•шой дн евной 
репетицiи не было, то еще паканун·J; буквально вс-J; .лам11ы 
въ театрi; были потушены. Г. Чеrеrювъ-Орловс1, iй эа пол•�аса 
до пожара самъ находился въ театр-k и тамъ вс�:: обст(J)1J10 
блаrоrюлу•п-ю. Въ это же время , подъ наблюденiсмъ его по
мощника, г. Брониславскаго, театральный портной и ;t301; 
рабочихъ переносили изъ «костюмерной )> для всч�::рнси 11ы.;сы 
«Дi;вичiй переполохъ>1 бuярскiе костюмы. Тутъ важная по
дробность: 01,азывается и портной и р,,бочiс были 11ышы. 
Когда же работу окончили и помощникъ режиссера ущелъ, 
чсрезъ четверть часа, не больше, театръ эа llылалъ. БыJiъ .ли 
это rюджогъ, или просто неосторожность -до сего щн:мени 
невыяснено. Крайне удиви·rельно ( 1'акъ утверждаютъ нiщото
рые оченидцы) , что огонь показался сразу въ двухъ мt
стахъ - на самой сщ•нt, со стороны женскихъ уборныхъ, 
и въ верхнемъ ярусi; театра, около буфетной комнаты. 

«ОтдiJ1ъ народныхъ разв.леченi:й» попалъ въ труд1-ю-rюпра.
вимую бtду. Какъ теперь выяснилось, театраJiьна1·0 имущества 
сгорtло на сумму до 37,000 рублей. По1·ибли декорацiи, об · 
становка, библiотеl{а, бутафорсl{iя и другiя вещи. Сгорtли 
!\Остюмы, приготовленные къ вечернему спектаr{лю, и бу1{ва.11ьно 
все было не вастраховано. Спасти удалось только имущество, 
кассу, документы и машины элеl{тричесl:{аrо освtщенiя. По
слtднiя, какъ теперь выяснилось , были эастрахованы въ Вар
шавскомъ страховомъ обществi; за 8 тысячъ рублt::й. За счетъ 
общества страховался и театръ, но эти деньги ,  1 5.000 руб . ,  
цtликомъ получитъ собственник-ь театра - городъ. Но это 
еще не нее. Пострадали и артисты. Тутъ потери двухъ ро
довъ. У rr. Мондшейнъ, Кирилловои, Поповой-Азотовои, Че
репова-О рловскаго, Борецкаго и Цвиле.иева сгорi.11и части ихъ 
гардероба. Но главное-всt артисты сразу лишились заработr,а. 
МаJiенькая артистическая семья народнаго театрэ , имiя въ 
карманi; годовой l{ОНтраl{тъ, была совершенно спокойна за 
будущее, а теперь все сразу рухнуло ... Положимъ, участь ар
тистовъ еще не рi;шена, но помощи со стороны С\Отдtла» 
ед13а ли можно б удетъ ожидать . Оказывается, народный театръ, 
по своимъ обязательствамъ, самъ ,1.олжеиъ до I 4 .000 рублей .  
Тутъ ужъ н е  д о  помощи. 

Нельзя, между прочимъ, не упре1(нуть администрацiю за 
ту халатность, съ которой она, въ лицi, управляющаго театра 
г. Карпузи, относилась к:ъ своимъ прямымъ обяsанностямъ 
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На предыдущей нел-влi былъ тоже одинъ 
случай, едва не 1ханчившiйся пожаромъ, но 
его ус1тtли прекратить своими средствами. 
Одн:що, этотъ случай не увеличилъ бди• 
тельности хозяевъ театра. Г. Карпуэи, ви
дите ли. жилъ на дач-в, въ ropoдt, сл-tдо
вателыю, бывалъ «на-tздами1,, и когда на
ч1лся пожаръ, то г. управляющаrо въ 
тсатр-t не ОJ{азалось. 

К::щъ н-tсколько позднtйшiя св1,дiнiя 
могу сообrцить, что артисты нарол.наrо те
атра самостоятельно сняли .�::f:тнiй театръ 
г. Очн:ина, гд+ "R.IJул.утъ иrрать съ 17 iюля 
до I сентяuря. И-rnci. 

---�Ц-... •f: :..J:��.� ; 
По словамъ саратовскихъ гаэетъ среди 

влiяте.льныхъ гласныхъ Думы ходятъ раз
ли 11ныя версiи и прое1{Ты относительно по
строй1,и IIORaro народнаrо театра, да)1<е 
беаъ помоrг(и субсидiи отъ I{азснной моно
полiи. 

ХРОНИКА 

театра и исRусства. 

Въ п.ятпицу, 13 iюлл, Ея Вели•1еству 
Государып·.Уэ Императр1щ·I> Марiи 0еодо• 
ровпт. им'hли: счастье представля1ъся: 
директоръ Императорсrсихъ театровъ Те
л.я1совснi й и солистка Его Величества 
r-жа Долина. 

* * *

М. Г. Саниnа nъ 1сопц·r.1 iюл.я воавра
щаетсл изъ заграницы: въ IJетербургъ. 
Со 2 по 1 О аnгус·га М. Г. Саnива бу
детъ гастролиронатJ, nъ Старой Русс·в, 

* 
Одинъ изъ этихъ r�роектовъ, совuа

даюrцiй съ прсдложенiемъ, возни1{шимъ 
самое rоятсльно въ совtт-t народнаго те
атра, повидимому, особенно много имtетъ 
шансовъ па усо'вхъ. Согласно этому про· 
еI<ту, предполагается обратиться I{Ъ город
с1<ому Обществу вэаим.наго страхованiя и 
I<Ъ городсн:ому упранленiю съ предложенi
емъ выстроить I<амР.нный народный театръ 

А. И. Абаринова. 

Въ труппу ,,Нonaro театра" г-жи 
Яворс1сой, ка1съ мы елышаш,, nриг.11а
ш�ны г-жи Стреuетоnа, Глама-Мещер
сrса5r и Р. ДаJ1ьс1сiй. Ведутся перегоnоры 
съ г-жей Морской. Сезопъ от1сроетс.я пье
сой " Вур.я" Шекспира nъ ноnомъ перев. 
В. Бар.ятиис1саго. 

-·•�;; же самомъ м+,стt, приблизительно на 2 тыс. зри.
те .... , п сдавать его въ аренду аа сумму, необходимую на 
IIOI<pr,\;ic процентовъ и п�;ашенiе приблиэитеJJыю ва 51/�
или 6 /о год. на эатрачснныи юшиталъ. Городъ, надо думать, 
нс ОТl{:НI<стся разр-вшить постройку въ саду Сервьс, а можетъ 
быть и дастъ на нее т-в 15 тыс. руб. премiи, которую онъ 
получитъ отъ страхового Общества. Когда-то за весь I<вар
тr,лъ городъ эаплатилъ, r<ажется, 17 тыс., и самый театръ 
rюшелъ за бсэц·JшоI<ъ, та1{ъ что, по крайней мipt, 10-12 

А. И. Абаринова въ молодости. 

ТЫСЯЧЪ И8Ъ ЭТИХЪ I 5 ТЫС, 

являются чистымъ бары
шемъ для города. Гс,род· 
CI<oe же Общество nзаим· 
наго страхованiя имtетъ 
в□олн'h достаточныя сред
ства для постройки. Ню<а-
1,ого рис«а, ниr(:щихъ по
жертвован:iй ни отъ горо• 
ла, ни отъ Общества вза
имнаго страхuванiя не тре
буется. При театрt на 2 

тыс. зритеJ1ей есть полная 
возможность платить 5 1

/ 2 
ИJIИ 6 тыс. р. аренды. От· 
дtлъ народпыхъ раэв.лече
нiй съ удовоJiьствiсмъ со
гласится на такiя условiя 
и ничего не 6у zr.етъ им1,ть 
�ротивъ I<акого - угодно 
контроля отъ Общества 
взаимr-ыrо страхованi11 и 
отъ городщого Общества, 
хотя-бы въ видi обяэа
тель:Ныхъ представителей 
отъ города и Общества въ 
сов-tтi;, или вообще въ 

томъ исполнительномъ органt, I<оторому придется вi,дать 
дt.ла будущаrо народнаго театра. Предложенiе это, будетъ 
внесено отъ совtта на общее собранiе Отдtла народныхъ 
р:швлеченiй, имtющее быть на· дняхъ. 

Та1,овы планы на будущее. Для· настоящей же минуты 
совtтъ предлагаетъ то, · что нам-tчено бы.110 подгото�ительной 
J{оммисiей, именно-очистr<у са да Сервье и устроиство �ъ 
пемъ платныхъ гулянiй съ от«рытои сценой и орrанизац�ю, 
при помощи любителей, спект , клей и вечеровъ въ пользу 
Оrд-вла. 

М. М. Бородаи прислалъ совiту народнаго театра слt
дующую телеграмму: 

(<Сочувствуя горю, постигшему работниl{ОВЪ сrорiшшаго 
народнаго театра, предла.:ак;,, на случай �озможности скораго 
возрожденiя симпатичн·kишаго у•rреждеюя Саратова, воспо.ль
воваться для этого эа небольшую плату нашимъ театраль
нымъ имуществомъ, хранящимся въ ск.падахъ Хватова1), 

* * 
• 

3а 11> спе1стаклей съ учаотjем1) Собияова, г. Ма1сса1со1Зъ 
выручи.ттъ 01со.тrо 40,000 р., что въ средnемъ дало отъ спе1с
·1·а1сл.я 2,500 р. На долю самого гастролера пришлось
8,000 руб.

Rarcъ мы слышали, дире1щiя ведетъ переговоры съ
г. Собиповы:мъ о продолжепiи гастролей. Но теперь 
n·ввецъ ужu пе согласевъ па прсжвisr ycлoвisr Ir будто 
бы проснтъ 4O°/о отъ сбо-
ра. Оконча1•еJrьно этотъ 
воIIросъ еще пе рЪшенъ. 

Съ г. lllаляпипымъ 
условiс уже подписано. 
3а 5 гастролей ему бу
детъ ушrочепо 6,000 руб. 
Первый разъ артистъ 
выступаетъ 27-го iюля 
( ,, Фаустъ"). 

* 
* 

14 iюл.я исполнилось 
сто Л'ВТЪ со дня рожде
нiя п1шогда иаn·Ьстнаго, 
а тсrrеръ забытаго, пер
nаго русскаго водсвнли
ста, А. И. Писарева. 

* * 
* 

Популярная въ Петер
бургi; италiанская бале
рина Пьерина Jlеньяrщ, не
смотря на совершенство 
своихъ танцевъ, у•штся 
въ Милан-в у иэвtстной 

А. И. Абарипова въ 1897 г. 

преподавате.льни11ы г-жи Беретты вмtстi съ нашими танцов
щицами - г-жами Пр.еображенской, С,J:;довой и Трефиловой. 
Леньяни по.лучила будто бы восемнадцать аЕJгажементовъ. 

* * *

Мосиовскlя вtсти. Репетицiи въ театр-в Корша начнутся 
r августа, а спектакли r 5 августа. �ъ первый день утр�мъ
будетъ исполнена «Гроза>) сь участ1емъ г-жи Голубевои
Катерины и дебютантки r.-жи Мельниковой въ роли Варвары.
Вечеромъ бу детъ дебютировать г. Ле��идовъ. 

«Моск-. Вi:;д. >) сообщаютъ, 11то иrрающ1и въ настоящее время
въ Москв-t артистъ В. П. Далматовъ сня.лъ ваI<рытый театр:'
�<Акварi;ума)). на iюнь будущаго л_,tтняго сезона д.ля сuектаклеи
организуемои имъ драматическои труппы. 

Закончились гастроли· петербургскихъ артистовъ въ театрi 
сада «Ак.варiумъ», поставлено I 4 спеI<таклеи, въ репертуаръ
которыхъ вошла одна неэна1'омая Москвi пьеса: �<Расплюев
скiе весе.лые дни». 

СимфоничесI(ими собранiями московскаго Филармониче
ск�го общества въ бул.ущемъ сезонt будетъ управлять А. И. 
Зилотти. Со.1iистами приглашены: пtвицы Фе.лiя Литвинъ и 
·марiя Ностъ (иэъ дрезденской коро.11евсI<ОЙ оперы), сrсрипачъ 
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Я. Барцевичъ и Ф. Бер6еръ, вiолончелистъ А. В. Вержбило 
вичъ, А. С. Аренск iй ,  А. И. ЗиJ10т1 и  и С. В. Рзхманиновъ. 
Собранi.н назначены: 27-ro октября, 1O-го и 24 го ноября; 8-го 
де1,а6ря 1 901 года, I 2-го и 26-ro января, 9 - го февраля, 4-го, 
1 r -ro и 26-го марта 1 902 года. Кромi, того, Филармоничесr,ое 
общество устраиваетъ cepiio квартетныхъ собранiй при у•�астiи 
1,вартета герцога Г. Г. М.екленбургскаrо. Квартеты назначены 
на 23-е ноября 1 90 1  r., 1O-е января и 7-е февраля 1902 года 
(по четвергам�). 

Съ 1 5  по 16 августа въ театрt сада <1Акварiумъ» состо
ятся спектакли оперно-драматической труппы, подъ управ.ле
нiемъ М. В. Лентовсн:аго . Въ составъ труппы ваш.пи: (сопр:шо) 
r-жи М. А. Березинскал, А. И. Веретенни:,ова , О. А. Грави·
1<0ва; (мещLО сопрано) r-жи М. А. Губкина, З. С. К:шт:жу,
зенъ , Е. В. Стефановичъ: (тенора) гr. И. JJ. Буравцовъ, В. И.
Сухотинъ, М. И. Семенович1: ; (баритоны) гг. Н. Д. Вtковъ,
Н. Б. Раиновъ; (басы ) гг. И. Е. Костинъ, В. В. Осиповъ,
Н. В . Осиповъ и А. Н. Шиллингъ. Спектакли откроются
операми «Дочь ПOJJl\a великой армiи>> ,  Доницетти: �,Морской
разбойникъ Цампа», Геро.11ьда и «Пре11.iоза» ,  Вебера.

Адмипистрацiсй эапреrцено вводить въ условiя меж;L у  хо
ристками и хозяйками хоровъ nунктъ, гласящiй: ,,Р,шьше 
4 ч. ночи хористl(а не въ npaвt поl(идать увеселительное за
всденiе>1 . Интересно: !(ТО будетъ сл·вдить, чтобы на практик-в, 
си.лай не I(онтра1па, а нужды- хоа.яева не заставляли бiд
ных-т. женщинъ оставаться на этомъ ночномъ позорномъ де
журствt? 

Въ настоящее время заюшчивается постройка двухъ не-
6ольшихъ частныхъ театровъ : театръ (1Сt.вернаго домострои
тельнаrо общества», _ въ вданiи rостиницы ((Метрополь» , дол
женъ быть готовъ . и отl(рытъ l{Ъ I · му оl{тября. Другой но
вый театръ въ домt Гиршъ

1 
въ Мерзляr,овскомъ нереулкt, 

до.лженъ быть готовъ I(Ъ I 5 -му августа, такъ к:щъ иначе в.ла
д·l;льцы ш1атятъ антрепренеру лиричещой оперы г. Мелыrи-
1юву крупную неустойку. Театръ въ домi Гиршъ разсчитанъ 
мtстъ на 800 ; въ немъ будетъ партеръ и небольшой амфи
театръ. Для отr<рытiя предполагается ((Донъ ·Жуанъ » , Мо
царта. Предполагается установить заграничную расцiнщу м·встъ: 
первые пять рядовъ по три рубля, послiщующiе дв'Бю,дrщть
по полтора и весь амфитеатръ- по рублю. Такимъ образомъ, 
ближайшее мiсто достанется тому, кто раньше за нимъ при" 
детъ. Что касается театра въ дом-t (<Метрополь» , то онъ 
не будетъ сдаваться кому- нибудь опредtленному антрепре
неру, а буде'Iъ эксп.лоатироватьс.я вечеровой сдачей, какъ 
заJ[Ъ nъ домt Романова. 

Московсrюе общество народныхъ разв.леченiй предпола
гаетъ, не ограничивая своей дt.ятельности устройствомъ кон
цертовъ, приступить къ организацiи оперныхъ спектаклей, 
тiмъ бо.л-tе, что въ распоряженiи общества имt.ются преr,рас
ный орf{естръ и очень недурной хоръ. Иницiаторы навага 
дt.ла полагаютъ, 11то популяризированiе русскихъ комnозито
ровъ въ народi; много выиграетъ, если серьевная музьща бу
детъ иллюстрироваться сценичесr<ими представлевiями. На1{0-
11ецъ, опера, какъ врt.лище, привлечетъ на гулянье бо.лi;с 
,1 с,J;рой» публики, чtмъ то . можетъ сд'Блать самый уда•шый 
симфоническiй концертъ. 

Сеэонъ въ театрil Корша открывается I s - ro августа. Пер
вой новинкой намi,чена 11ьеса «Les Reшplas;antes)) , переведен
ная r. Коршемъ подъ названiемъ 1< Наемницы» . Эта пьеса, 
какъ иввtстно, предполагается къ постаноnr{-в и въ Новомъ 
театрt, но въ другомъ переводi. Главная роль въ nьeci; на
зна•rена г-жt Голубевой. Слiдующей новинкой, 24-го августа , 
предположена пьеса Франсуа Каппе <(Северо Торе.пли», ко
торая ставится для г-жи Романовской и г. Остужева; нако
нецъ, третьей новинкой пойдетъ нашум-ввшая въ прош.ломъ 
году пьеса Трахтенберса «Потемки души» .  Репетицiи въ 
театрi Корша начин11ются съ 1 -го августа; молебствiе и обыч• 
ный товарищещiй эавтраl(ъ-7-го августа. Г. Коршъ предпо.па
гаетъ отвести среды для серьеанаго и r,.лассическаrо репер
туара, причемъ эти спеl\Таl(ли пойдутъ по уменъшеннымъ 
утре.ннимъ цtнамъ 

Ilo с.ловамъ московскихъ гаветъ, г. Самойлову, дире1,тору 
злополучной <(Ллъгам.бры» t предостав.л.яется на выборъ: и.ли 
продолжа,ъ дiло, и.пи упла, ить жа.nовань� а ртистамъ по 1 5 -е 
августа, такъ l{акъ сгорtвшiе буфетъ и прочее не моrутъ 
служить основанiемъ д.ля прекращенiя  сезона, таf\ъ · 1,аl{ъ те-
атръ · -уц-в.п-hлъ. · • 

2 3  iю.11я оперная труппа М. М. Бородая окан•ншаетъ спек
такли. На смi,ну ей прНэжаrотъ · малороссы, а послъ нихъ г. 
Ге съ труппой: 

Съ I 5 авг-уста въ эа}(рытомъ театр:J; (1Акварiумъ 1' ,  каl{ъ мы 
уже сро6ща.11и , начне1ъ труппа Сабурова. · Въ репертуаръ вой
детъ 11О6озр-Ьвiе)) В.  И. Валентинова. 

*· * 
* 

Въ воскресенье, 29 iюля, въ Оранiенбаумщомъ же.лi,знодо
рожномъ театрt и са ду съ 7 час. 30 мин.  вечера. до 3 ча с. 
ночи состоится ежегодный большой худож� :1в1::нный вечеръ 

въ пользу общества для  доставленiя воспитанiн д·l,тямъ низ_: шихъ служащихъ Балтiйсrюй желiшной дороги, устраиваемыи 
почетнымъ ч.леномъ общества солисткой Его Вt::личсства М. И. 
Долинои�Гор.ленко и предсtдателемъ этого о6rп.сства. - Въ 
театрt .любезно сог.ласи.лись выступить: 1) въ драма_:;ичссr,омъ 
отдt.ленiи, состоящемъ изъ водевиля г. Никулина ((Съ·!;х?лиеt, , 
перепутались и р азъtха.лись>>. - Артисты Имnераторс1,ои дра 
матической труппы · заслуженный артистъ К. А. В:1рлам9в·1, , 
г-жи .Левкtева, Бурмистрова, Пан чина и гг. Медв·J;дев1: , I I :�н
•rинъ , Пантелi;евъ и Локтев'l ; 2) въ концертномъ отдi,J1сш11 :  
симфоничесr< iи оркестръ rюдъ управленiемъ знамс1 1ит,н·о фрап
цузскаrо дирижера Э. Колонр:1 , _s9лист1<:1. . _Дrо Ве.личестnа 
М. И. Доли на, г-жа М. А. Михайлова , ·-□j5oi:piccopъ Э. 'H{a1,ouc1, 
и г. М. А. Вольфъ-Израэль и , ) въ оолетномъ линсртисмс 1 1 1"I; 
артист1<и Императорской балетной труп11ы: r -ши Гсю, 1 1.сръ, 
Обухова, Гордова, Офи1.1,сров:1, Борхард·т-, Jieoнona f-я, Эду
ардова, Георгiевс.1\ая, Ригл еръ и гг. Воронк:оnъ, Тихомi рон·,- , 
Васи.льенъ , Л.леr,сандровъ, Сту1<0лки11ъ и Ив.шовъ 3 й ,  1 10 .11::r. 
управленi емъ г. Пlиряева. Въ росr,ошныхъ 1, iосю.1 хъ люGс:то и�п
лвилъ corлacie продавать програ�мы. цв-1,ты, шампа11 с1,ос и др. 
пtлый прелестный 11,в-l,п-1и 1<ъ наrпихъ ба.11ет11ыхъ арпrстLщъ. 

Въ саду: въ антраю·ахъ на от1<рытыхъ эстрадах1, 6удутъ 
с.11-l;дуюш.iя развлеченiя :  симфоническiй 01жестръ rюдъ у 1 1р:ш
ленiемъ г. Вольфъ-Израэ.ля, 60.11ы1.юй хоръ мос1<овс 1<ихъ 1 1.ы
ганъ подъ упр:.шленi емъ Шипщина, хоръ во1::шюй мув1,щи, 
фейсрверI{Ъ

1 
роскошная ил.1110мина1�iя всего сада, ВI-ЮНI, устро

енная фирмой Illифлеръ и элсrпротtхникомъ Миль•rенсl\имъ, 
разныя с::�довыя развлеченiя и съ I 2 ч.1с. 30 мин. до трехъ 
часовъ ночи безплатный большой семей 1ю-т:шцова.ль1 1 1 -�й н·h
черъ .  Нельзя нс пожелать 11олнtйшаго м:1терiаль1 1:1rо ус 1 1-нха 
этому симпатичному вечеру, тtмъ болtе, что на выру •1асм1м1 
деньги отъ вечера воспитывается 60.л·вс 300 дtтеи нив r r rихъ 
с.лужаш.ихъ. 

Билеты въ 1,acci; Оранiенбаумскаrо театра и сада и у гr .  
начальниr,овъ Оранiепбаумъ , Нетср гоф•т, и С.-Петср6ургъ.·· ·
Входъ въ садъ руб.ль . 

* * 

На открытой сцев·h ((Арнадiя>> въ восl\ рессны', , 5 iю.пя ,  
6ыла вш:рвые поставлс11:1 нов:�я фсерiя ,1 H:.1m:1 жизнь».  Эта 
6лагог.луность ничi;мъ не хуже сотни другихъ ПОJюuт,.�х·ъ ;1<с 
((ф:щт,1стическихъ 1 1редставленi й)) .  Исполневiе тоже не ахти 
ющое. Можно выдt.лить тольl(о г-жь Ренэ и По.лян.:r<ую. 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Одесса. По слоrшмъ сОдесщ. Нов.» въ Одесс-h m1<и.ллстся 
круш1:1я театральная реформа. Будто бы въ дирсrщiи Им11с
р:1торщихъ театровъ воз1-ти1,ла мыс.ль сд·l,лать одсссr, iй Город
ской тсатръ правительственнwмъ ·rе11т1юмъ со нсt.ми правами 
и прtимуществами правите.льстnенны хъ тсатров-ь, сол.r:ржи
мыхъ, 1{:щъ изв-встно , на средства I<ашrы. По этому вопросу 
составляется въ настоящее время 11рсзвычайпо интересный 
nроектъ, J{Оторый впослtдствiи постуоитъ на рш.�смотр·l;нiс 
дире1щi0 Императорскихъ театровъ. Кромi; Одессы nъ нро
еl(тt разрабатывается вопросъ объ учрежденiи правитсJ1ьствсн
наго театра таюю:: въ Тифлис,J:,, гдt существуетъ въ 11астuя
щее время каэенный театръ, субсидируемый изъ средствъ 
казны. Въ томъ с.лучаъ, ее.ли диреrщiей Императорсr,ихъ тс
атровъ будетъ п ризнано воэможнымъ осуществ.лен iе просr,· 
т:� ,-для исполненiя котораго необходимо таюкс будстъ ис
просить corлacie министерства финансовъ на соотвtтствующсс 
ассигнованiе необходимыхъ для этой п:hли суммъ-дирскцi}1 
воидетъ по этому в0просу въ с1-юшенiе съ одес. гор. обrдс 
ственнымъ уnравленiемъ о передачi; Город. театра въ в·вдi,
нiе дирекцiи Императорскихъ театровъ съ наимснованiемъ его 
правительственнымъ и освобожденiем:ъ города отъ нс-Ьх'ъ до
платъ по содержанiю Город. театра. Въ слу•rа-в осуществ.ле
нiя проекта, дирекцiей Императорскихъ театровъ сост:1nлена 
будетъ особая труппа, оперная или драмати•тесr,ая -- 1юю1 еще 
неизвtстно, - которая часть года будетъ играть въ Одессi, 
остаJJьное время въ Тифлис-в или Варшавt. При осуruсстnле
нiи проекта явится также возможность пересылать въ Одес
су ц-tлыя постановки оперъ и балетовъ иsъ Петербурга и.пи 
Москвы и командиромть сюда столи•шыхъ гастролсровъ-ар
тистовъ Импеrаторсl\ихъ театровъ. 

Саратовъ. Въ Саратовi., въ числt 1<развлеченiй,> ,  преrюд
носимыхъ съ открытой сцены 11у6.ликt (<ПриволжС!(аео Вокз:1. 
ла», значился за посл-вднее время особый нумеръ-гимнасти
ческiя упражненiя женщины-геркулеса г-жи Эллы. Между 
прочимъ, прод-влывался на каждомъ представленiи такой рис-

. кованный эr,спериментъ: женщин:а-герку.лссъ, лежа на полу 
поддерживаетъ на вытянутыхъ руr,ахъ и согпутыхъ 1,олi,няхъ 
деревяшчю платформу, на которую вспрыгиваютъ человtк:ъ 
шесть со.пдатъ-муз�кантовъ со своими трубами и играютъ 
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Мос ково(iй садъ «Альгамбра)) посл·в пожара . 

нtс�<олы<о разъ «тушъ». На-дняхъ, во время исполненiя этого 
нумера, «женш.ипа-rер1,у.лссъ,>, . уставъ, вtроятно, отъ нредr,т • 
дущихъ упражненiй, сдtлала одно нелош,ое движенiс, плат
форма пою1 11Нулао, и, по с;ювамъ «Сар. Дн.», 06руши.лас1, на 
1:1ес•1а стную женщину nмtcтt со стоявшими на дос1,t солда
тами. Нсме.11.лсюю принялись нытаСI<ивать гимю1ст1,у ивъ-подъ 
досr,и. З:ныв•l;съ опустили, и даже среди беэпечныхъ посt
тителсй 11во«:зала » пронесся ропотъ негодовrшi я. Чрсвъ ми
нуту пострадавшая вышла на сцепу и, принужденно улы
баяс1, ,  р:�скJJ:шялась съ «почтеннtйпн�й публйl(ОЙ » .  <1 1-lумеръ)), 
однако, не былъ продол;кенъ. 

Г:� зста , между щю•шмъ, подымаетъ вопросъ о томъ, что 
пс мt1шмо бы, паконецъ, самои 11ублш<i п0Jюжи1ъ предi.лъ _ 
подобпымъ р:�звлеченiямъ.  

НюннН1 - Новгород ъ. Съ 1 7  iюля начал�-, сь гастроли труппы 
Г. Г.  Ге. Съ 20 iюля труппа наnраnляется в верхъ по Вош-t . 

Иазань. 2 оl{тября 1 90 2  года исполнится 3 с;о л·l,тъ (l взятiя 
Казани» .  Къ этому дню г. Собольщю,овъ готовитъ новинку
оперу (( Налтiе Казани •', или «Первая и послtдняя каsанска}1 
царица». 

Нременч.угъ. Еще ноный r,рахъ. Оперетн:а r. LПварца не 
дf,лала ви!{акихъ сборовъ и антрепренеру осталось T0JIЫ{O 
одно - ретироваться, ч·го онъ, конечно , и поспtшилъ ед·],. 
лать, оставивъ члснонъ труппы на попсченiе <(добрыхъ лю
дей)) . Добрые люди, однако , не выручили и r,онцертъ г-жи 
С.лавиной (примадонна опtретr,и), Тумашева и друг., постав · 
ленный въ аимпемъ театр--!,, съ 111,лью rюе-•rто собрать на 
отъ·J::здъ, не состоялся, въ виду отсутствiя даже наме1,а на 
к;щой .либо сборъ . Особенно печ:1.льна участь хора, r,отором у 
приходится голодать въ бу1шалыюмъ смыслt этого с.лова . 
Еще хуже пришлось (< прi-1,зжей» кассиршt, внесшей антре
пренеру в1о вид;t . за.лога, вс_t свои сбережснiя 300 р. Кром,J,
того JЛварцъ усп·влъ до пр11,зда кассирши взять залоги еще 
у двухъ м·hстпыхъ l{ассиршъ. 

Варшава. Пресловутая г-жа I{ава.лiери выступила вдtсь. По 
словамъ «В:1рп1 .  Дн.>,, предст:�вленiн  съ r-жеи Кавалiери 
были полны, а спеr,такли съ такой выдающейся n·Iшицей, 
ющъ r-жа Бiапкини - Кацслли, бывали па"половину - пусты. 
О•1е1шдно, всюду ис«:усство и истинный талантъ на второмъ 
п.ланi:, уступая мод·J; и ре«:ламt. . 

Назань. КаRанс1,iи губернаторъ постановлеще rородсrщй 
думы, состоявшееся 110 поводу договора: относительно сдачи 
съ осени теr<ущаrо года городского театра Собольщю<0ву
Самарину, въ части его, юtсающсйся разрtшенiя вечерпихъ 
с пеr,тщлей въ дпи 3 и 2 1 оr,тября и S де1,а6ря, п ередалъ на 
раз.;мотр·lшiс губернскаго по город-:кимъ и земскимъ ;11-tлам:ь 
присутствiя, по просьбt высокопреосвященнаrо Арсешя арх1-
спископа 1,аванскаrо и свi.я:жскаrо. П ри Э'I'омъ необходимо за
м-втитъ, что мотивами со стороны духовнаго на•,альства бы.ли 
соображсиiя такого рода, что между гласными rородс1(0Й 
Думы было во время засtдапiя много . лицъ не□р�вославнаго 
вi,роисповi:данiн и, слtд., постановлеше ropoдcкoi:i Думы не 
можетъ носить вnолнt такъ с!{азать, безапел.ляцювнаrо ха
ра r,тсра. Теперь гу6ерн�кое присутствiе увtдомило rородсt,ую 
управу, r1то въ виду того, что, во-первыхъ, тв вопросы для 
разрiшн:нi.я 1,оторыхъ требуются r:>Лоса исключительно глас
ныхъ правос.лавнаго в·I,роисповiщашя, точно у1,ананы �ъ rоро
дономъ rюложенiи,  во-вторыхъ-rласныхъ въ засtдан�и Думы 
присутствовало 57  человъкъ, 11 риче�ъ изъ нихъ 3 7 ч�ловiщъ 
бы.ли православнаго вtроисповtдан1я; слtдоватеJ1ьно, - ее.ли 
ивъ общаго . числа исключитr, r л::�сныхъ друrихъ вtроисповt-

лдн iи ,-тn и въ тан:омъ случаt этотъ вопросъ проше.11ъ боль� 
шинствомъ rо-:�осовъ, и въ-третьихъ-въ Высочайше утверж
денномъ мн·hши комитета министровъ точно обозначены дни, 
когда не должно про�:тсходить вечернихъ спектан:J1еi!, и что 
въ этомъ постановлеюи дни 3 и 21 октября и 5 декабря нс 
упоминаются. Поэтому, губернское присутствiе  оставило п'J
становлен�е Думы въ си.лt и, таr-шмъ образомъ, подтвердило 
р:13р1нлеюе въ эти дни вечернихъ спектаклей:. 

Таг&.нрогъ. Г. LL.иллеръ изъ Таганрога въ <• Приаз. Кр. ,) 
пос1�яти.лъ бо.11ьшую статью та гавроrсr{ому артистичес1,ом у об

щесrву. Общество переживало безк:онt•шый рядъ !'l;ыт:,рст�:н ; 
бы.ли годы, коr да оно даже времен по прекршп:ало свою дi:я
те.льность, но, «перетерпtвъ судебъ ударь] )> ,  общество, наконе1н , 
стало на бол·ве твердую 11очву, хотя и теперь rюложенiе cro 
еще очень далеко отъ того, въ к::t1{омъ опа долщно 6ыло 61..r 
н:1ходиться, 1,а�,ъ одно изъ немногихъ просв½тительныхъ 1 1  
1 1аибол1,е симшничныхъ у•rреждевi й  въ Taraнport. До с ихъ 
норъ Обтцество оrр:�ничив"лось ис1,лючите.лыю н;tродными 
с1 1t1па�,лями. Г. Ш и плсръ изъ Т. обращаетъ вниманiе на воз
мутf.lтеJJыюе отношснiс общества драмати<1ес1<и х1, писателей 
и оперныхъ компоаиторовъ 1<ъ артистичес1,ому обществу. /. v 
просъ611" и1ысотпрыхz м1ьсm ныхz aнmjlm/ieitepoor,, общr:::::тво др:1-
мат. писателей со спекта1{лей артисти •1есl{. о6щ., сборъ съ ко
торыхъ въ среднемъ нс пренышаетъ 1 00 р. , взим� етъ no 3 р. 
авторсl{ихъ съ а�пэ, т. е. rio 1 5 р .  въ ве•н�ръ, что составляетъ 
бол·ве, ч·tмъ с едьмую часть валоваго сбора. Въ то же время 
со спе1(та1<лей частныхъ антрепризъ, l{оторыс щ1�сл·вдуютъ 
1ш1<1: -ни-каl{ъ «:оммерческiя ц-в.,и и сезонная валов:1я . циф ра 
к:оторыхъ втрое больше, берется TOJIЫ<O 2 р .  поа1,тныхъ. То 111ю 

тшоке же1tвнодорожный театръ, являющiйся не опасным�, 
1,он/\урен·гомъ для г г. антре!1ренеровъ, платитъ .лишь I р. 

Тан_имъ обраsомъ, если вtрить . г. Шиллеру изъ Таг. ,  въ 
угоду "у•щ·J; :�нтрепреперовъ, умtющихъ, по пocJioRиr�t, 1-1:1 
обух-t рожь молотить, sаправилы общества драматичесl{ихъ 
писателей не прочь подорвать одно изъ самыхъ симпатичных·ь 
пре;щрiнтiй, основанныхъ совс·вмъ не дщ1 коммсрческихъ цi;лей. 

Уфа. Въ l)Ofщt текуrцей недtли здtсь наqюшотся спек
таr,ли труппы r-жи Алмазовой. 

Бердянснъ. 5 iюля въ нашемъ городскомъ зимнемъ театр·в 
нача.лись гастрольные спеl{тацли l{Омической оперы и опе
ретI<и Ф. В. Валентетти. Для перваго спеr,тщля поставлепа 
бы�а оп�ретю� «Мартинъ�рудокопъ)> , 

Рига. B-r l{онцt iюля на Коенго.льмской улиц-!, въ rородсI<О:1-\Ъ 
саду состоится открытiе общедоступпаго театра. уqрежденiю 
этому присваиваете� наввапiе: <<Московскiй садъ и театръ» . Спе-
1п:1 1,ли - на русск:омъ и латышск:омъ язык:ах:ъ-11редпо.11агаетсн 
ставить по вощреснымъ и правдничнымъ днямъ; в·ь реперту:.1рt 
труппы, 1юдъ управлевiемъ артиста г. Оле1-шна, намir1ены, меж·ду 
прочимъ,  слtд. пьесы: (<Бtдность не порок:ъ)> , с1 Нс въ свои 
сани не садись)),  (< Ермак:ъ Тимофеевичъ>J ,  <(Дtдупща pycc1,aro 
флота» ,  <<}Кизнь за Царя» и др. Музыкальною частью и, между 
прочимъ , русскимъ п-Iшчес«:имъ хоромъ завtдуетъ · г. 13ась
r,овъ. 

Самара . 8 и 9-ro iюля мtствыми любителя.ми ивъ народнаго 
театра п редпринята была поъздl(а въ r. Бузулукъ. Труппа со
стояла изъ с.лtдующихъ лицъ жснсr(аго персонал:�: r-жъ Але-
1,сандроnой ,  Мертваго и Золотвицrий, а изъ мужсl(оrо пер
сонала: rr. Самурскаго, Раевскаго, }I{ебринсv.аrо, Всеволож
с1,аr, > ,  Лойдъ и Борисова. Управленiе и режиссерство при
няла на себя г-жа А.лександроnа. Въ дервый спе�паl{ЛЬ 8 -го 
iю.ля поставлсцо было ,<Лослtдняя жертва" комедiя в·ь 5 -т.и 
дiйствiнхъ А. Н. Островсr,аго, а но второй спектакль 9-го 

Московскiй садъ «Альгамбра )) ПОСЛ"}; пожара._ . 
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iюJJЯ 11 Майорш:р1 др::�ма въ 5 ти д'kиствiяхъ И. А .  lПп:1жин
с1<аго. Первый спектакль даJI·ь сбору r бо рубJiей, второй при
близительно столько же. 

Нииолаевъ. По словамъ « Од. Нов.» , r 3 -го iюля во время 
репетицiи «Фауста» l{Ъ дирижеру и распорядителю rостящаго 
у насъ опернаго т-ва г. Эйхенвальда явился какой-то флот
с1, iй офицеръ и nредложилъ товариществу сыграть въ его 
присутствiи и присутстniи пришедшихъ съ нимъ двухъ дамъ 
три д·ви ствiя t1 Евrс.::нiя Онtгипа». Тов:1рищество въ недоум-в
н iи :  шут1,а-ли зд'Ёсь, либо насм,J;шка. А если 1лутка, то доб
рая-ли; или злая? Думаетъ товарищество думу и нал.ум::�ло 
з:шросить за это полтораста рубликовъ . Офицеръ нс тор
гуется, вынимаетъ деньги, и .1!-tло слажено. ?пср,1 была сы
rр.1н:1 , ,,ъ общему удовольстшю и посiтителеи, и артистовъ, 
1,оторыкъ, помш�ю того, еще честь- честью шампансн:имъ уго
стили. Не перевеJJи :ь еще на Руси широкiя натуры. 

Смоленt11ъ . Вырабатывается 1 1рограмм 1 о6ш.едоступныхъ .пи-
1 ературно-музыю1.лы1ыхъ вечеровъ. у стµ:1иr1:, е.мыхъ А.  Л. Епи
фа 1-1с 1(имъ въ Смолснс1-св. Ве•1ера будут ь по 1 1режнему посвя
щены русскимъ писателямъ. Въ 11 рошломъ году, 1,акъ из
вtстно, бы.пи устроены вс.::чера, 1юсю1щ. Н. А. Некрасону, А .  П. 
Чехову, Генриху Ct Ю(евичу и др. ,  осенью и зимою тскущаrо 
года предпJлагаются вечера, rюсвящ. Щедрину, Никитину, 
Jlермонтоdу, Гаршину, Надсону и . Гл . Успенскому_. Кром-t
м-вс·i'ных·ь леl{торовъ, на 'Вечерахъ приметъ участ1е А. Н. 
Кремлсвъ (на вечерi; lЦедрина и Никитина ) ,  обiщаJ1..:я уrrа
ствоват� также В. 11 . Далматовъ и нiщоторые  литераторы и 
артисты. Кром-t того, распорядитель :еечеровъ намiренъ при
гласить В. Е .  Ермилова (изв-tстнаrо московскаго лектор�), 
1<оторый уже изъяв.лялъ на это cor ласiе. Вс·в ве•1ера устраи · 
в:нотся съ благотворительною цi;J1ью. 

Екатеринославъ-Нииолаевъ. Зимвiй сезонъ. Антреприза П. 11, 
Ив:шовскаrо. Составъ труппы. Женскiи персоналъ: М. А. Морав
ская, артистка с.-пет. ИмперJТорск. Алеl{сандринск. тt.•атра (rе 
роию1 игр::шдъ-дамъ), М. В .  ВоронИI-11 и О. М. Русанова-гер()ИНИ 
и гр:11-1дъ�1юкеттъ, Л. А. Jlидина in�c1н1e сошiчuе, Т .  �- 1 1?1 -�и
зовская - грандъ-дамъ и характерн., С. Н. Александрова-шgL:пuе 
dгaшat iLJue, В. В. Сеславина-харак.терп. роли, В. Н. Петрова
оперная пiшица (меп.цо-сопрано ), Медв·вдевъ- водевили съ n'Ё
н iемъ, Матрозова и l(ли:мовщая-комичсск. старухи и характер . 
ныя ро.ли, Михай.ловск:ая -2-хъ )11g 611uе, Го�сръ, Н:�зарова, _маль· 
вина и Коле сова - вторыя ро.ли и съ п·вюемъ. Мужст(ои пер
соналъ: Д. Ф. Смирновъ - rероевъ и хараrперн. роли, А. П� Двинскiй - драматич. JIIобовникъ, П. Г. Баратовъ - молодои 
repuй и фатъ, Е. А. Бtляевъ-jеuпе co111 iqL1e и gростаl{ъ, С. С. 
Рассате>въ - комикъ - резонеръ и хараI<терн., JI. Н. Лукинъ и 
В. А. Зубовъ - комик.,, А. И. Сабуровъ - второй любовникъ, 
В. А. Карскiй - резонеръ, Назаровъ - дублеръ и хар:штерн. 
роли, Сtра�щвскiй-2-й комикъ и проста1<ъ, Jlop�r!-ь, Браилов
шiй, П етровъ, Тисленко, Корсаковъ и Мак��сюи - вторы я 
роли. Главный режиссеръ - П. П. Ивановсюи. режиссеръ -
Д. Ф. Смирновъ, главн. администрато ръ - Е. А. Б-tляевъ, 
унравляющiе - Экслеръ и Лоринъ, помощпик:и режиссера -
Корневъ и Корсаковъ, суфлеры-Со-коло1:ъ и Мановс1'_i,� , би-
6.лiотекарь-Сзвицкi:и, декораторы - Смирновъ и Павсюи. 

Нiевъ. Гл. С. Г. Ды1Е>11-жовсI<iй подалъ кiевс,юму город
скому  головi заявленiе,  въ которомъ говоритъ, что, не взи
рая на взятую на себя строителями отвi;тственность за 01юн
чанiе городского театра. къ сроку, въ настоящее время, по 
ходу работ1,, совершенно ясно, что театръ готов ь къ назна
ченному времени не будетъ, и rородъ понесетъ огромные 
убытl{и въ видi неустойки по 800 руб. въ день. 

Нижнii-t-Новгородъ. R. Н. Любимовъ 11ередалъ свои права на 
аренду нижеrородскаго ярмарочнаго театра бывшей артисткt 
мос r,овскаго Большого театра г-ж'Ё Эйхенвальдъ , подвизаю
щейся теперь съ труппой въ Одессi;. Г-жа Эйхенва.льдъ наtt
нетъ спектакли въ Нижнемъ-Новrородi; 1 -го августа. 

Випьна. Въ (<Вил. В. » описывается грустная, хотя и не но
вая исторiя. «На этихъ дняхъ, rоворитъ газета, въ редакцiю обра
тился артистъ r. В-с-кiй съ просьбою помочь ему выйти изъ 
крайне стtснительнаго матерiальнаrо положенiя. Надежда 
пристроиться къ мtстнымъ труппамъ (одной постояннои и 
другой гастроJшрующеи) привлекла его въ Вильну ивъ Минска, 
rд-в онъ с.лужилъ въ весеннемъ сезонt. Но надежды не оправ
дались, и r. В-скiй очутился безъ гроша въ карманi;. Под
писной л:истъ взывающiй къ благотворительности, съ кото-
11ымъ и обр��ился къ намъ г. В-скiй, былъ вз.ятъ нами у 
него, при чемъ мы зам'Ётили съ укоризной артисту, . что по
добный, хотя и в ынужденный обстоятеJIЬствами, пр1емъ для 
c'6Jpa пожертвованiй нс подобаетъ представителю одной изъ 
блаrороднъйшихъ корпорацi:й. Тtмъ бoJti;e не подобае·гъ, что 
артисты-товарищи всегда помоrутъ товарищу въ нуждt. «Вtдь 
артис-говъ въ данное время до ста въ Ви.лън-h.; с1, мiру по 
ниткt, по гривенниl\у съ человtка-и rолодающiй ссбратъ спасенъ 
отъ страданiй, лишенiй� униженiя просить милостыню,). Говор.я 
это, мы, зная сriснительнqе положенiе г. В-скаrо, не т?лы,о 
го.лодающаrо, но и оставившаrо в·ъ такомъ-же состоянш въ 
Минскt жену и дi;тей - ни на минуту не сомн-Ьвались въ 
омъ,  что мtстные арти сты помогутъ своему собрату, выру
ат ь его изъ бi,ды. Не знаемъ, насколько правдивы и точны 

данныя намъ по э1·ому поводу объясненiя r. В-- скаrо, но изъ 
нихъ можно .лишь быJiо заI<лючитъ насколько мы ошибались , 
разсчитывая на то, что нуждающемуся и голодающему г. В-с�,о
му помогутъ его собратья по сценt, протянутъ ему . ;ов:1ри
щескую руку помощи.. .  Въ данную ми.�1уту г. В-сюи 1-1.1�0-
дится въ Мю-1скi,, вернувшись 1,ъ своеи семьi. Маленъrtая эr,
скурсiл въ Вильну, надiемс.я, послужитъ дл.n него ур(щомъ 
въ жизни.

Омсиъ. В. О. У лихъ сост:шляетъ дл.я Омска опtреточную 
труппу изъ вторыхъ силъ croptвшaro театра- «Альгамбра>1 • 

NI а fI в и ь к i й Ф е /1 ь е т о  и ъ. 

rla прошлой ш·д.tлi; въ ю�мсрi одного изъ столи rшых1, 
I 1 • 1 .1сп,овыхъ м ировыхъ су 1.1.ей разбиралос,, не лишL�нное 

принципiальнаго значснi.я дtл.�) по иску <1 артистни _о·l'l(р �,1-тыхъ сценъ)) r-жи Смирновои съ директрисh! c.lД,l « Кд
зино-Элеl{ТJ)ИКЪ» ( есть въ Петербург-в и таrюй садъ!)  жало 
ванъя и неустойки. Г-жа Смирнова, с.лужиnшая, по с.1ювам·L 
rазетъ, прежде въ оперной тpyпrii. n�тсрб ургс,,аrо Попечи
тельства и U.С1ZОЛНЛО1/.lаЛ nltlM'п д.1:т:е. 11/./ИсtЛ Onltl1Иl/(,'l'/l (Je1/1/.1,/,)/ 11 1 1/1• 

miu., 1сакъ 1еш1-tин1� ar, ,, Русалк11, " ,  поступила nъ этомъ гол.у . lfЪхоръ, поющiй на отI<рытой сдснi; «Казино - ЭлсI(Т))Иl(ЪI' .  1 tl · 
1сое поло:нсr.нiе, если Rtри-гь <<Пет. Газ 1>, ·1тзалос1, �-21и1, Г:м11р110-
аой 6ол11,е 06t�:те.•1.енн1,1,мr,, 11.11,м�, 1ии-1-iе сол1,щ,tхъ 1l1tJ>miй 111, llo11 r
•tumц1,cma11, *). Первое время она пtла съ хоромъ на от1,1н�� 
тои сценt, но затi;мъ се заставили пi.ть соло на буфст11ои 
эстрад·!; что она нiщоторое время и исполняла. Этимъ, одпа1(0, 
не оrр�ничилисъ . Вск:орi ей стали намекать, что она 
должна послt дивертисмента останаться въ саду, <1эaн1tJ,1t/ /llP) 
гостей и пить съ ними. Когда же r-жа Смирнова имi,л:1 му- · 
жество откаватьс.я отъ этого - ее просто-на-просто уволили. 

На судt выяснились многiя темныя стороны кафеш:штан
наго мiр:1. Оказывае.тсл, эд-всь считается дозвоJ1енным ъ все, 
равъ д tло ,,асаетсл интересовъ -�уфета. Г�. «директоран и
r,директрисы)) подобныхъ эаведеши, пошш1ше въ этотъ <mы
сокiй ,, санъ прямо изъ-за прилавr,овъ тра1,ти�ювъ, пршшлнютъ 
прямо поразительную изобрtтате:.лыюсть ,ю части э r�сплоата: 
цiи артистовъ на пользу буфета. То, что во всякои друrои 
сфер·!:: дi;ятелыюсти наказуетсл за,,ономъ, тутъ является д·l; 
ломъ, освященнымъ ооычаемъ. Для общественнаго дtятсля, 
писателя, художника - для всtх-ъ t<пред·!,JJъ)) 11оложснъ. Бсз
стыдству же rr. �< увеселителей» н -fэтъ границъ, ТО'IНО имъ 
все позволено. Изо-дня въ день развращая публиr,у, они 
продtлываютъ это съ соэнанiемъ собственнаrо достои11 стn:1 
и 1(акъ бы чувствуя пол.ъ собой з:щон1 1ую по 1шу. Съ «арти
стами» (?) они за1<лю11аютъ им-вющiе законную силу I{OH· 
тра.кты, 1<оторыс будь это въ другой сферt дi;ятелыюсти, 
фигурировали бы на суд-t, какъ вещ<::стпеннос доI<азател1,стно 
,< вовлеченiя въ невыгодную сдtлl\у,) , 

Я, rюложимъ, не видалъ контрактовъ , з::щлючасмыхъ ди · 
реl(цiей «Казино-Эмктрикъ>) съ исполнителями дивертисмен· 
та, но думаю, что они исl{лючен iй  не  представляютъ. На те
кущей недiлt я позна1юмился со многими подобными н:онтрак
тами, редакцiя которыхъ Пj)инадлежитъ аитрепренерамъ даже 
бо.11tе солиднымъ, чi3мъ содержательница « Казино-Эле1,три1(ъ )) . 
И впечатлtнiе было у гнетающее . Въ нихъ все для ан-rрепрене
ровъ, воспитавшихъ свои эстетичес-кiе в-кусы ва прилавкомъ 
буфета, и ничего-для хористокъ и исполнительницъ дивер
тисмента. Пунктъ см-tняется пунl{томъ, и въ каждомъ изъ 
нихъ говорится тольI<о о правахъ дире1,тора. Ис полнители же  
дивертисмента являются, ecJiи вtрить контра1,ту, совершенно 
безправными существами. Каждую секунду ихъ можно угю
лить, оштрафовать, I<уnить и прод.ать rуртомъ и въ розницу. 
Въ этихъ контра1tтахъ или «услоюдхъ»,  какъ ихъ упроrценно 
назыв1ютъ, есть_ даже параграфы, обусл:овливающiе «з:ши
манье11 гостей. Что сл-вдуетъ подразумtвать подъ этимъ «за
ниманьеМЪ') гостей, на практин:i изучающихъ павидательпуrо 
область квыпуклостеи и округлостей))-ни для 1,uго нс тайнн . 

*) Это очень характерно для rг. Сазонова и Алексtсва. 
Оказывается, хористка одного изъ самыхъ захудалыхъ 1,афс
шантановъ чувствуетъ себя бол-ве обезпеченной , чtмъ прима
донна въ театрахъ Попечительства. Неужели же ежегодная 
субсидiя, превышающая, какъ гuвор.ятъ, 800 тыс.ячъ, 01,ащ,1-
вается недостаточной для того, чтобы болiе или меиi;е 
сносно обезпечить драматиttескую и оперную труппы, которыя 
въ суммt не превышаютъ 50-60 человtкъ? Данный фщп , 
кромt того, какъ нельзя л учше характеривуетъ самую по· 
становку дi;л� въ театрахъ Попе,штельства: ивъ оперныхъ со
листокъ этихъ театровъ формируются хоры третьестепенныхъ 
кафешантановъ. 

ВА. JI-iй. 
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В п.умайтесь, н,щр.> въ этотъ преслову1·ый пунктъ но 1{0Торому 
(( артисты и артистr<и дивертисмента, хористы и '  хористки не 
имtютъ права уходить изъ сащ1 до 4-хъ час. ночи и обязаны 
находиться среди rостс:й»- и вы поймете, l{al{oe это наглое и 
б:эст��ное издtва_тельств� и над ъ человtчес1<ой природой, и
1-ыдъ 1еловtчесI{оИ душои. И rюнторяю: 1юдобныя «условi н»
совсtмъ не есть принадлежность та1<ихъ третьестепенныхъ 1(а
фсша11тановъ, l{аl{имъ является ((Казино-ЭлеI{трикъ >1 .  Д1же 
болtе солидные антрепренеры составляютъ (1 условiя» по 
тому же шаблону. 

Эти (' условiя 1> ,  составленныя хотя и достаточно безгра
мотно , но не безъ юридичесl{ихъ тоrщостей, предст.шллютъ 
изъ себя �01{ументы, фиrурирующiе на суд·в, I([ЩЪ ((ДО1<аза
т1.:льс_тва1> .  Правда, въ данномъ cJiyчat, т. е. 110 дtлу r-жи Смир·
новои, зщ<онъ оr<_:1зался на сторон-t артистки,  J,160 мировой 
суды� присудилъ еи полностью и жалованье, и ш�устой1,у. Это, 
разумtетсн, шаrъ вш�редъ и шаrъ значите.ль 1-1ый. Отчасти, это 
должно _обуздать р:шныхъ <(увеселителей » ,  торrуюшихъ подъ 
1 1 рю,рыт1ем·ь театра распивочно и на вынос1:- . Но толы,о о•р�аст11• 
Гораздо болt� зшРштелы1ымъ является распорЯiю.•н iе r. мос1<ов
с1,�\ГО полиц�:иместера, 1,оимъ эап рещаетсн вносить въ условi я  
1 1ушпъ, дi;Jшющiй 06}1затсдыrымъ прсбывавiс исполнителышцъ 
дивертисмента въ саду до ;J.-хъ час. ночи. Вольному-воля, и,
1юнечно, большинство этих:ь (<мидыхъ, но поrибшихъ созданiй» 
по своему доброму желанно бу дутъ просиживать за сто.ли-
1,ами и позднi;е 4 ·Х'Ь •1ас. Но для тtхъ, кто уподобится жем
чужин·!; въ навоз-:в, кто нс согласится нести свои 1<особыя 
примtты» за буфетную стойку, 1,то, п:що1-rецъ, не за.хочстъ 
съ жадностью при1,ладыв,\ться I{Ъ бьющему въ носъ и голову 
шампанс1�ому - для т-tх·ь этотъ 11у1щ·rъ явится своего рода 
об.лсгчеюемъ. 

Все это, одн:що, м�:жду прочимъ. До1<азыш\ть цtлесообраз
ность той или другой сл уч.�\Йной мtр1,1 едва ли нужно. Это,
по моему, тµудъ бсз1!лодныи, такъ I<ar,ъ разные rеuн:фтмах1.::ры 
всегда сумt.ютъ обuити запр1.::щенный llу�-щтъ и sамtнип, LTO 
;друrимъ, L"ще 60J1·J:;e тю-1,елымъ длн «жри цъ 1.н:сельн и ран1·у.па ,1. 
I ут'L нуж11;1 мtр..1 болtе радик,1ль1-1а;r, да и, наконецъ, необ
ход имо 1юдумать и о самой 1 1убли.f<i, въ КОТОj'ОЙ изо -днл в·ь 
день воабущдаются грубые инстинкты. 

Можно быть противникомъ всякои регламе1 1тацiи, но u 1. 
данномъ cJ1y•-rat - rо�орю это лично sa свои стрuхъ и отвtт
стнеm-юсть - р:шрtшительнан система необходима . 

Система разр·вшите.льнан, объемлющая всt сферы э1<сно
мичесl{ОЙ и обществешюй жизни, по странной сJ1уч. 1й1-юсти , 
не l{оснулаr..:ь тольl{о rг. 1( увесели.тtлt:й» . Вцщо�: 11 ед 1 1 рiлтi l', 
r::шi::a, журналъ, 1:овое учреж11ен1е-исе это требуетъ ра:::�р·h
шешн 1юдлежащtи 1м.1 с1 и, l(оторая 11ринимаетъ во 1н-шм:1нi1.: 
нс толыю матерi:мьвыя rарантi и,  но  и тt цtли, которыя бу
дуt"Ь преслi::доваться д.!ннымъ прсдпрiнтiсмъ. Въ этомъ 
cлyt1a-t, иначе говоря, требуете.и гар антiя личности учредителя. 
Дю1 того же, чтобы «увеселять 1> публи1<у, ничего не нужно . 
Выходит, , стало быть, что <' развлекать» - самое лег1юс 
занятiе, и на это всякiй способенъ. Едва ли нужно говорить, 
что этотъ в2гJшдъ является ошибочнымъ. В-tдь истина , что 
душа челои·l;к:а вос[]итывается работой и трудомъ и развра
щ:�етсн досугомъ, давнымъ-давно изв-tстна. Работа и трудъ 
пр1учаютъ человtl{а к:ъ порядку и дисциплинt, развлеченiя 
же, рааъ имъ не зна�шь мtры и особенно-границ'J>, оту•1аютъ 
отъ этого. 

l ] uлезно только 1ю разnлеченiе, которое разумно. Рааумнымъ
же и 1юдезнымъ оно станетъ лишь тогда, когда устраиваетъ 
или вtрнiе-изобрi;таетъ его разумный: и добросовtстиыи че
JJОВ'.iщъ,-счи1ающiйся съ обычными заr<о1шми нравственности. 
Но ка�,ого же разумнаrо и добросовtстнаrо отношенiя можво 
требовать отъ всевозможныхъ спеl\у.11янтовъ, спаивающихъ, подъ 
фирмой театральной антрепризы, . народъ, раавращающихъ не
совершеннолtтнихъ и иsо-дня въ день раврущающихъ самое 
ищусство? . .  Нiтъ, I(al{ъ хотите, а именно з,.и:всь необходимъ 
надsоръ, I<Оторый бы при разрtщенiи того или иного ((уве
селитсльнаго» предпрiятiя принималъ во вниманiе нрав· 
стве1:шый обликъ предпринимателя. 

Мнt сцажутъ, что все и сполняемое на открытыхъ сценахъ 
разрiшсно цензурой. Но цензура разрi;шаетъ только слова, 
въ r<оторыхъ зачастую н-втъ пиче1·0 предосу дительноrо. 13есь 
ще смыслъ не въ словахъ, а въ тiхъ жсстику'ляцiяхъ, кото
рыми всевовможныя этуали сопровождаютъ эти слова . . .  

Впрочемъ, съ Т'Ёмъ, что д-влаетсл на открытыхъ сценахъ, 
еще✓ можно помириться. Пусть это фривольно, но это иногда 
весело, а потому и тернимо. Главное же ало во вну1·рt:ннеи 
орrанизацiи I{афешантановъ и въ т-вхъ 11стороннихъ» влiя
нiлхъ, которыми, точно паутиной, окружаютъ посtтителей, 
дабы удобнt е и легче ихъ было спаи:вать. На эту-то сторону 
и необходимо обратить вниманiе. Вл. Линс1Сiй. 

О nостойюtомъ театрt въ Jitcnoмъ� 

Въ прошлом·r., году nъ нашоиъ ?Куриал'h промелькнула 
3ам1'>т1tа, что въ Л·lюномъ бу детъ приступлено •1съ nо 
строй 1с·f> . uостоя uнаго театра. 1{:ь сожал·вniю, эта зам·1>т1са
оказала 1�ь преждевременной.  Воuросъ о посrройк-t; д·hйстnи
телыю былъ К'tмъ-то подuнтъ, но далr,ше журнальной 
оам·tтюr не nошелъ. А жаJiь. Насчи·rывающему около 
дn·Jшадцатd тыся tJ'I, пост( яrшыхъ житолеii и им·Iнощему 
uъ своJмъ район·t уже Рдно высшее учебное 3аnодевiе, 
�-ьсаому (л·l!томъ свыше тридцати тысячъ) да вно сл·tдовало 
оы: и:м·tть свой театръ, ноторый могъ бы функцiовировать 
н:руглый годъ. н:ъ ·1·ому же въ будущемъ гnду отrсроетсл 
uолятехншсумъ, бш1годаря 1ютс1рому населсuiс Л·tсного 
весомн·J.швu  ув еличится ещо па н1юко.:1 ыю тыеяч·ь. Если 
еще ПМ'ВТЬ въ виду Выборгскую сторопу, прилегающую 
1съ Л·I"спФму и но им'Iнощу ю театра , вопросъ о псобходи•  
мостп зд·I:.еь nостоя нн аrо театра nрядъ ли можстъ uoдJIC· 
жать сом н·l!нiю. 

3а малыми исн:шочоniями, Л·Уюной засолепъ ис1tJ1ючи
толы10 и атетшгентными служащими

1 
совершаю щими 

t В. В. Чаровъ. 

( См . .Ю 29). 

ежсднсnnыя nо·взюси въ городъ. Возвращаются они домой 
01соло 5 -и  ил:и ( 5 -и часовъ вечера.  Трудно предположить 
что челон·tн:ъ, 1.юрпувmiйся въ 6 ч .  и успtвъ едnа nooб'l'> : 
датL, сейчасъ же по·.l'>детъ .обратно нъ какой нибудь город
с1сой театръ, куда нужно поса'Ь'1ъ н:ъ 8-ми часамъ. Съ 
боJrьшей n� роятвостью можно предположить, -что боль
шинство махпетъ рун:ой ва городскiя увеселевi.я и останется 
�ома. Тюtъ почти всегда и бывае1ъ. 

Другое д1:.ло, если �оступны:й серьез ный театръ будэтъ 
тутъ же въ л,ьсномъ, Та .же самая пубшша., 1соторая 
теперь, благодаря отд.аленвости, отказываете.я от1, город
с1шхъ театровъ, буде1•1, пос·tщать свой, им'hя воRможность 
. н:ъ 12-и часамъ уже быть дома. Изъ городс1сихъ же теат-
ровъ всегда приходится воавраща.ться на кош(11, отходящей 
съ Выборгс 1tой стороны въ часъ ночи и, сл·вдовательно, 
быть дома толысо 01соло двухъ часовъ. На таrсой подвигъ 
способны далеко не вс·Ь и нужна слишкомъ сИJrьная лю• 
бовь къ театру, чтобы продtлать его хоть рааъ въ -М'h<'.яцъ. 
.Жив.я, съ неболъшимъ перерывомъ, уже четыре года въ 
Лtсномъ, я могу говорить объ этомъ съ большою ув11рев-
11остью. Rакъ часто мnt приходилось слышать с'hтованiл 
па отсутствiе ад'hсь посто.явв:аго театра и ва неудобство 
вечервихъ поtздоRъ въ городъ. Я: уб·.У:.ди:лся, что постоян
ный театръ В'Т, Л'hсв:омъ беоусловво пужепъ и вполн'h 
можетъ расчитывать ва матерiальный ycn'l>xъ. Въ это мъ 
согласятся всt знающiе данную м'hстпость. 

Само собою разум·Ьется, что пона н'hтъ надобности воз
водить для этой д'вли большое Jсаменное аданiе. Доста
точно выстроить деревянный театръ (вродt R:tr.илеостrпв
скаго). Не надо быть осо·бенно кру1н 1ымъ .l!аn италисто \!Ъ ,  
чтобы соорудить театральное здааiе приблизительно на  
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восемьсотъ челов1шъ (больше пока ne нужно) . П олагаю, 
что на это потребуется пе бол·ве сорока тыс.ячъ. И если 
такая сумма: не nодъ силу одному, то два-три лица, па 
1сом1шпейсfшхъ начал ахъ, могу 'I"L затратить ее безъ вся
наго рпс1са. Отъ аптрепренеровъ отбою не будетъ и затра
ченный ва построй1еу капиталъ не аамедлитъ принести 
хорошiй nроцеnтъ; 

. Какъ ва подходящее для nострой1ш м'!?.сто я могъ бы 
�·1шзать на припадлежащiй Челоn·Iнсолюбивому Обществу 
участокъ земли na Новоснльцевской улиц·Ь, уголъ Боль
ш ой Объ1,здной . Участокъ этотъ пустустъ давно и можно 
ду��ать, что аазвапнос общество согласитея сдать сгu въ 
долrосро qпую аренду, или продать. Впрочсмъ" :э а 1\гУ;стомъ 
;i;tлo не стапетъ, лишь бы я вились жслающiс нап.лтьr·я 
постройн:ой театра. 

Было бы прiятно, еслибъ эта зам·впса пе прошла вс
за·н·Ьчевпой и есJrиб1, nJпросъ, подuятый въ ней, nашш1 
возl\10жнымъ возбудить и другlс opranы печати. rгепорь 
1шн:ъ разъ nо- tзремя подумать объ э rо�ъ. П рис 1·упиl.!ъ въ 
1юнц·в этого .11·вта 1съ построй 1с1;, се вполвт, можно :за1сон
ч 1 1 1ъ 1съ осени будущаго года и н:ъ апм·в ш1.тнt·rь спе �стаtсли. 
Въ сон·1·я 6р·Ь 1 !)03 года предполагается O·1·крытiе пOJшт0х
шI �сума, а это , :какъ я уже сказалъ, еще бол·ве y вeJI II 'lИ'IЪ 
шансы предпринимат('лей. 

П. Немиридоtп,. 

( Продол,жснiе *) . 

II о в 'D с т  ь. 

XV. 
J 9. 

1 
:в се бол·Ье и пол•J;е неут{1 1 1 1 нтеJ1 ь юм1 в·lю·ти

1 

приходили И3Ъ дом.у. Л rлш н�  аналн,  Ч'l'О 
, · е➔й д·Ьла•гь . Она  ч у вс•1·во 1шJш, что ей давно
(====

уже слtдовало бы по�ха'lъ дом ой ,  но вес 
& IШitЪ·'l'O ·грудно было выб раться: 'I'O l{о

роетова н�значи·гъ у себя вечеръ, •1·0 1tъ Перо
вер3еnой соберутся студенты , то Муха uришлетъ 
бпл е'l'Ъ въ теа·гръ, а ·го въ ш1юл·h nдру гъ начну·1·ъ 
го·1·они•1ъ 1шн:ую-нибуд1> пьесу и 3айм:утъ nъ ней Ли
зу. Лива т'Ьмъ болtе .мучилась, что, съ одной сторо
ны, очень любищ1 м ать, а съ другой-не чувство
вала въ соб..Ь силы вырва·1ъсл и3ъ Мос1tвы, гд·1) все 
точно нарочно сrtладывалось, чтобы въ тtонецъ за� 
nерт..Ьть ее. 

Наконецъ,-это было уже ortaJIO Рождества,-она 
получила телеграмм.у: ,, положенiе матери безнадеж
но; прitзжай прости'1ъс,а " .  Лиза расплакалась ,  заме
талась , но телеграмма 01·резвида ее. Она рtшила 
·.в.х.а·1ъ съ первымъ по:вsдомъ. Но у пе,н не было
депегъ. Тогда она обратилась 1tъ Перенерзевой

)
-у

послtдней не 6r>1Ло ни коп.tй1ш. Она жила отъ по 
лу чrш и3ъ до.м:а до сл·вдующей получ1tи, причемъ,
обыановенно, тра1·.ила · все, что получала, въ первую
же недт.лю, живл остальныл три нед'.hли въ долгъ.
Лщ3а попросила денегъ у Пола'rина, но этотъ ·.голь 
R О  · плечами пожалъ.  0'l'Ityдa у него деньги'? 3 а  'ГО 
онъ далъ сов·.hтъ ,обрати'l.ъся къ Авдоть'n Никоновнt.
Лиза уже была должна Авдотьrв Никонов1:1..Ь за IVI'B-

, слцъ и, кром·h того, перебрала у нел ДО ш1т.идес,нти
·· рублей по мелочамъ. У Лизы мелыtну ла 1tа1tъ-то

мысJJЪ заложить подаро:къ Пустова, но она сама
сд·Ь,�щ,rrь это не рrвшалась. Jlteлaя выrвхать во что-бr-;r
1·0 ни стал.о вечеро.мъ, Ли3а рtшилась наnи:са1'ь Мух·в.
Она прИщетъ въ Мос1tву обратно и первымъ дъ
ломъ_ вернетъ ему всю сумму. Та1tъ она и наuцса ла.
Она приб�nила еще, · что проситъ лри.слать деньги
сейчасъ же, таrtъ· 1ta1tъ хо t1етъ вы·hха'l.ъ сегодня: ве-

*) См . .№ 29. 

====================- ----·--

ч0ром1-. Муха  o·rв·lmJлъ, что не 11аходИ'l'Ъ словъ, 
rtоторыми могъ бы выразить благодарность за 01tа
sанное ему до.вi.1рiе и что деньги онъ пр1шезе·rъ 
лично, на ВОitзалъ, ItЪ nо1jзду, 'l'HltЪ ]taitЪ Ж0J!а0'l'Ъ 
проводи1ъ ее. 

Лиза быстро собралась и еще sa часъ до 01·хода 
п оtзда была уже на воrtзалrв. Первый, 1t0ro она 
у видrвла, былъ Муха. Онъ сид'hлъ въ зал·I) nерваго 
1tласса и, очевидно, поджидалъ ее. Неnдалек·l\ О'I'Ъ 
его стула лежалъ небольшой чомоданъ и свертоkr, 
съ подушrtами . Но Лиза не вамkгила этихъ в0щ0Н . 
Она быс•1·ро подошла 1tъ Myx'.h, поблагодарила его 
за оказыв:1()му ю ей услугу и скавала, Ч'I'О немед
ленно  же, по возвращен i и, nоsврати ·1.'ъ ему де11 ы'и, а 
то , м ожетъ бы·1ъ , вышле·rъ еще изъ Бендеръ . :муха 
'I'OJIЫCQ пожалъ плечами на  это и pacnopJIДИЛCJI по
дать чай. 

- Во всян:омъ случа·J, , мой дорогой др у гъ,-с 1ш
залъ онъ, п осл..Ь •1·ого , rrtшъ дюий nодалъ имъ два 
с·гюш,на  ч ая и удалился,-я вынужденъ поставит,, 
nамъ два услопi.н :  nорво0-о'rнос 1t·1·есъ ко мн·.h, no 
возможнос·1·и, п роще и доn·I\р 1шв·.Iн� . В·горое усл о 
вiе-дорогой н е  грус11и1·е о Мосш1·Ъ, 1t0тор ую 1 10 1ш.
да0·1·0, и о Бепдеrнtх·ь, 1tуда с.ще не по1'1Хt1.11 и .  Jl
фш10софъ: :минута -мол, др-у гая ми 11у •1·а-м оя, а 
прошлое п будущее'?- ну, ч то нам:ъ до того, ч·1·0 бы
ло ИJIИ бу ДО'l'Ъ '? 

Лиsа слабо улыбнулась Она даже но сл у 1ш1да 
то го, что онъ говорилъ ей . Она ду маJШ о матори.  
неужоли жо она не sастан етъ ое в·r, хшн ы хъ·г Вдру  гъ 
ввглндъ е.н слу чайно у палъ на вещи, .�южавш iJI 
около стула, на 1шторомъ сид·I1лъ М у ха. Она  еъ 6е��
по 1шii с•гвомъ в3гляпула на ШЧ'О. Му· ха 110 П мш1ъ е,н 
ваглядъ. 

- Вин о.ва'l'Ъ ,-Сiсаsалъ онъ, --.n  тодыи-что хо·1"1шъ 
нреду 11 рРдить васъ: ,н •Jщу съ вам.и . . .  до Орла ,-1 1 ри
бави.11 ъ 0 11 ·1, , сд·hлавъ пау gу л нем н ого пuдумавъ. - -
Но-н орвыхъ, я дашю соnира1оеь туда, а во-nтор ыхъ, 
мн ·l> XO'J''11Jloer� бы проводиrъ васъ . . .  

Лицо Лизы выразило новое безспо1tо йс·шо . М у ха 
uосп·lнuилъ у снон,оить 00. 

Видите ли, мой добрый другъ . . .  
3ач·J1�м ъ  nам.ъ въ Оролъ? 
Видите ли, мой добр ый  другъ . . . .  Я потъ п xo

т·J!.JIЪ nам:ъ объ.нсии·1ъ: ·1·амъ у м.ен.н живу·1·ъ дв·1\ с1·а
р ыя тетю� . . .  J� }1хъ не видалъ .11·1У1·ъ дв·Jн�адца•1ъ . Itтo 
3наетъ, може11ъ бы•1ъ, оп·h 'l'aIШte больны . . .  М.ож0·1·ъ 
быть, O II'B уже не ОДИНЪ l'ОДЪ СИДП'ГI, у о rшнша и 
лщу1·ъ, не прitдо·гъ ли, наrtопоцъ, ихъ б�зп утпы ii 
плем.шш1шъ. Ну, вотъ ·1·епорь, 1игда, n одъ ваш имъ 
влiшriем:ъ, .н начинаю исправл.н'l.ъся и ,  '.гаrсъ 1:ща
аать . . .  

- Подъ моимъ влi�нiемъ'/-съ удивлеniемъ, улы
ба,нсь, спросила Люш. 

- l{онечно . . .  Вы ,Jщете пав·lш1,ать бод ы1ую ма
машу, у меня и·hrrъ болыrоп мамаш и, но у м.ен.н 
есть sато J\'Влыхъ дв·I\ 'rопtи, та ttже, н·J1,роя•11но, не 
особенно здоровыхъ . . . Соглаеитесь, что вt:е это до
вольно '1.'рогатель но . .  На1tонецъ, .н н юtогда не испы
'1.'ЫВалъ еще нас·гроонiл челов·hна, ·.Iщущаго на в·Iнца1·ь 
больныхъ те1·01tъ . . .  

ИтаFtт: , в ы  nо3воляете мн·.в проводи·rь васъ·� 
. - До Орла? 

А дальше'?- сnросилъ онъ, по молчавъ, а за
·r'.hмъ sаглядывал ей . .л.ас тшво въ глаза.

- Л такъ . и знала,-1юсклиrшула она.-И об·h
шtш 11 ·r·е·г rш-вымыселъ'/ Вtдъ правда? Да? 

-:- Чест1:1ое слово, есть •тетJ{и: .  И об·1 нъ Орл·h, и 
об'h моrу1·ъ бы'I'Ь обрадованы, если я прi'Iщу . . .  IИщь 
л спрашиваю па . всшtiй случай: тетки т0rrtами, а 
вы-другое д'.вло .  

· - Однаrtо , ВО'I'Ъ Ч'l'О: я sа1щ3алъ 1tу пэ . . .  .Кстати . . .  
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. вы,• надrJнось, ,,не ,побоитесь nоtхать, въ одномъ купэ
· СО ':МНОЙ .•• 

· - · Нис1tолыtо,..;_ отв·.втила нерiнпит�льно Лиза,
. хотя, съ другой стороны, л бы ... 

- Вы бы предпочли скучать въ .одиночествъ1 О,
51 не обидч.ивъl Пожалуйста, говорите все. 

- Hh·rъ, не то ... Но зачtмъ все это'?
- • То-есть?
-- Эти проводы, этотъ Орелъ съ двумл тетками,

это 1ty пэ ... Ваша цtль .•. 
- Увtряю васъ, что никакой у меня ц·вли н·hтъ,

съ живос11ъю перебилъ ее Муха, 
·- Хорошо! Но одно 1tупэ, nотом:ъ-эти дв·в боль

ныхъ тотки ... 
-- Насколыю JI васъ понимаю, вы бы желали, 

чтобы б:ыло два цупэ и одна те·1'1tа ... -со смtхомъ 
возразилъ онъ,--ув·Ьршо же васъ,-прибавилъ онъ 
тутъ же, беря ее за руку,-все Э'rо тюtiл :мелочи, 
о 1tоторыхъ, собственно, не стоитъ условливаться 
впоредъ. Itажетс,н, пора отправлнтьсл въ ваrонъ. 

Черезъ четверть часа . они уже сидmли въ купэ 
перваго 1tл::1,сса и весело болтали. 

Разговоръ все врем51 верт·ЬлсJ1 на Mocrш'h и мос
ковсцихъ зна1tомыхъ. Муха съ большимъ аппетитомъ 
ваш1лм фру1tтам:и, 1tо'1'орые онъ nривезъ дм1 Лизы, 
но это не мrhшало ему rовори·rь безъ умол1ч. Осо• 
бенно :много говорилъ онъ о 1{,оростовой и Пере
Dорзо вой. И ту, и другую овъ сч:И.талъ типичными 
выравит0л1)ница.ми ТЩ'О хищпичес1tаrо настроенiя ума 
и характера, 1юторое; на его взглядъ, за посл1щнее 
времJI начинаетъ съ особенной настойчивостью всплы
вать на поверхность людс1tихъ отношенiй. Опъ ме
жду прочим.ъ, проводилъ та1tую параллель :между 
собой и ими: 

- Ввглsшите на м01ш и вдумайтесь,-rоворилъ
овъ.-lИщь, въ сущности, и я-н'IР1то ·rакое, что, 
по ПОСЛОВИЦ'll "дурная трава И3Ъ ПОJJЛ вонъ", ДОЛЖНО 
быть елюю вовможgо c1toprhe выброшено ва бортъ. 
Но во мнt живетъ nоэтъ; и это одно лишаетъ :меня 
возможности быть :,сищникомъ. Что я такое? Чужой 
по1юй, чужая душа... чужой нравстленный :м:iръ
для мею1 Э'l'О слова. Но почему? Потом.у что и 1tъ 
своей душ'1>, и къ своему покою, и къ своему нрав
ственному :м:iру л отношусr) также безъ особаrо 
Jnаженiл. Я шалый. Это чиио русс1шя особенность 
xapa1t1•epa, rtartъ бродяжничсс·rво-чисто pycc1t0e 
преступленiе. :Меня, долшенъ я Itъ этому пр:ибави1ъ, 
НИЧ'I'О та�tъ' Же не интересуетъ, какъ, проявленiе 
именно этой самой "шалости" .... Понимае·rе1 Но .я 
владtю собой, а мной влад'.hетъ · мо.я эта самая не
обузданность, а JI только скромный вритель и на
блюдатель проявленiй моей необузданности. Ч·rобы 
пощ1ть это, надо вникнуть вамъ. 

- Не особенную же даете вы себ,Ь рен�оменда
цiю!- съ rрустью проговорила Лива, но тутъ же до
бавила:-нtтъ, л вам:ъ не вrврю ... Вы просто пре
увеличиваете. Вы сами все сводите RЪ настроенiю ... 

Муха nожалъ плечами. 
- Воля ваша: хотите-вtрьте, хотите -нtтъ.

Одно могу <щавать, и, кажется, я уже I'оворилъ ва:м:ъ 
это: .я никогда не лгу ... 

- Возможно... я та1tъ мало внаю васъ ...
- Тtмъ болtе нътъ основанiй не вtрить. Но

теперь обрати·rе вциманiе на Rоростову и Перевер
�щву � Ивъ-за чего онt бьются и. утруждаютъ себя? 
Конечно, изъ-за жажды жизни, ка�tъ и всt :мы, грrвш
ные. Но qто онt понимаютъ подъ жизнью1 Воs
можно большую совокупность вещей и только. Не 
irравъ, и вещей, а 1·олыю вещей. Онъ ставятъ своей 
задачей набрать, собрать отовсюду, захмтить воз
мщкно больше вещей, предм:етовъ, всего, что только 
есть на свrвт'h, 3ц�щтпть вахвата ради, независим.о 

O1ъ . потребностей даже, nезависим:о даже отъ того, 
с1tолько вокругъ вихъ . просто-на-просто вмtститьсл 

. можетъ. Люди сами по ceбr.h для вихъ полные нули, . 
но люди. потому лишь и интересны имъ, ч·1·O 1tаж
дый ЧеЛОВЪКЪ .НВЛЯеТСЛ, СЪ ИХЪ ТОЧRИ вр•Jшiя, ll0It3.· 
3ателемъ той или иной единицы вещей и nредме
товъ. Понимаете, что я хочу сказать� Не повал это 
чер'I'а, очень не новал,-прибавилъ онъ тутъ же,
но нова одна подробность: люди, при этомъ ужас
но:м:ъ, назо:йливомъ и бевостановочномъ вахватt, дра
nи руются въ тa1tie плащи, 1юторыхъ прежде· не 
осм.tливались над·ввать :изъ боязни бы1ъ осм·tшr
ными и разоблаченными. Драпируюто.а въ плащъ 
таланта, 1шторо:м:у, молъ, все прощается и Itоторый, 
молъ, долженъ бы1ъ окруженъ рос1tоmъю, чтобы 
блис1·ать! Самая возмутительная ложь! Талантъ пи 
въ чем:ъ больше не нуждается, 1taitъ толыю въ воз
:мо:ашости свободно проявлять свое творчество... И 
л думаю, ·что и вы, и л ... 

- Позвольте,-перебила ero Лиза,-по вы сами1
Раввt вы не драпируетесь? 

- Правильно. Itт, то:м:у-т'о я и веду. И л вtдь
тоже отчасти хищникъ, но тa1toro рода хищниrtъ, 
ч1·O :м:епя ужъ и хищником'I, назва'rь нельзн. Л хищ
никъ не вещей, а правъ. Itаждый человtк.ъ, 1tото
раго я встрrhчаю, должевъ мнt что-нибудь да'rь,
та1юnъ мой неизмiшный n1шнциnъ. Не ;вещь, n.oнetI
нo, не предме1·ъ, а какую-нибудь . часть его ".я.", 
его души. 

- И тоr,н;а вы уходите прочь1-спросила Лиза.
.Уходите возможно citopte? .. Да1 

- Тогда? Ахъ вtчно одно и то же! Прос·rите,
мой добрый другъ, но раввt вы или 1tто-нибу дь мо
ж.е·rе объяснить мнt, что обовначаетъ слово "тогда". 
Когда это "тогда''� Черевъ недrЬлю, черевъ мtс.яцъ, 
черезъ годъ. Но что не изм·hняется, что сохран5Ю'l"Ь 
непреложно одну и ту же форму1 Почему .же вы 
счи1·а0те себя вправт. требовать отъ одного меюr 
рабсваrо поклоненiя этому ничего не содержащему 
въ себ·.h слову "1·огда''? JI, ка�tъ и вс·в ... 

- Не понимаю...
- Напрасно! Тутъ. слишкомъ все ясно·: ,,тогда''

не сущес1·вуетъ, Сjществуетъ только одно: ,,теперь". 
И если вамъ 1tто-нибудь будетъ говорить о себt, 
какъ о слугt этого мнrh несноснаго "1·огда",-с1tа
жите ему, что онъ ллсетъ ... 

- Оплть-та�tи не nоним:аю,-начинал во;шоваться,
с1tазала Лиза. 

_::_ Извольте, объяснюсь точн·f.е. Возь:мемъ д.11.я: 
примtра, положимъ, ваше знакомство: :мое съ вами. 
Сейчасъ :мы... 

- Ну, да, я знаю, -
перебила его Лиза. -Вы 
встрътились со мной, .я: 
должна заинте ресоватьсл 
вами, вы :м:енн теп�рь за
чаровываете, э·rо будетъ 
стоить мнt части души 
моей, вы добиваетесь со
знанiл, что играете въ 
м:оей жизни иввtстную 
роль ... 

- Обида? Не правда
ли'? - восклик.нулъ оцъ, 
улыбаясь. Но оставим.ъ 
это. Позвольте мнъ разъ
яснить вам:ъ предразсу
докъ, связанный съ этимъ 
,нiюколько равдражаю
щим ъ меня слово:м:ъ ,,то
гда". Чего я добиваюсь 
отъ васъ? Конечно, вашей 
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.11юбви .... Ради Бога, добрый друrъ :мой,-не дi!JJайте 'Га
кой испуганной физiономiи, потому, .ч,то она не· It'L 

лицу вамъ, и не ваставитъ все-таки меня быть лице
мi�ром ъ. Ту1ъ дорого сознавiе, что, ворвавшись въ чу
жую жизнь, играешь въ ней изв'.hстную роль. Но те
перь по.нвллетсjr вопросъ: надолго ли хвати·� ъ та�tого 
совнаиiя, 'l'. е. надолго ли та1ше сознанiе можетъ 
держать человt:ка въ изв'.hстномъ настроенiи. Мо
жетъ быть, даже и на десять Л'В'IЪ хватитъ этого 
сознанi.н, а, мо.жетъ быть, и на недmлю не хватитъ. 
Raitъ же быть 1

Лиза 011вернулась 1tъ СТ'ВН'В и ничего не отвrв-
1·ила. 

(Продолжсиiе смъдуС'Jm). 

З а r р а :н и ц е й. ·

Объ Э. Дузе. Корреспондеитъ t,Одес. Листка» r, А. Larшy 
даетъ 1штерt:сныя свi:;дiнiя объ ЭJJeoнopi:; Дузе и ея вдсхно
вител·I, авторi; и избранникi; Габрiелt Д'Аннунцiо. Г-нъ 
Д'Аннунцiо, по литературному наnравленiю, яркiй, посл-вдо
вательный и откровенный дею1дентъ. Но, по словамъ r. Lar
шy, италъянсRiй романистъ и по хар:щтеру относится r,ъ но
воявJiенному типу _принципiальнаго эгоиста, прикрывающагося 
свое.и избранностью художника и служителя красоты, кото
рому сrвсе дозволено». Послtднiя беллетристическiя проивве• 
денiя r. д'Аннунuiо не что иное, какъ 6езконечный rшчди
вый х1н1лt:6ный rимнъ самому себ-в. Этоrъ современный Нар
. циссъ f{Оторый, къ слову сказать, обладаетъ небольшой, не
уклю»:ей фигурой, съ крайне несимпатичной физiономiей и, 
вдобавокъ, сuвершенно п.лiшиный, съум-влъ приворожить къ 
себ-t Элеонору Дузе, силою ли своеи популярности и.ли же 
дtйствительно поразительнымъ· даромъ слова-судить не бе
русь. ФаI<тъ тотъ, что въ продолженiе мноrихъ л-tтъ связь 
ихъ была достоянiемъ публики, которая тщетно старалась раз
гадать причины, по которымъ знаменитая артистка могла такъ 
бевповоротно увлечься моднымъ писателемъ съ I<райне непри
влеI<ательной репутаuiей, I<акъ человiща, а въ особенности въ 
любовныхъ д-J;лахъ. Но НИl(ТО 1 

конечно, не предполаrалъ, что
бы связь эта. такъ пагубно отраэи.11ась на :rsceй личности Элео
норы Дузе. До связи съ Д'Аннуцiо артистка была идеально 
чиста, какъ мож�тъ быть чиста женщина, любящая · свое 
ис1,усство, ставящая его выше всего и не утратившая способ
ности идеализировать жиань .. Но пресытившiйся жизнью 
Д' Аннунцiо �несъ въ эту связь раавращающее, чувстве11ное 
влiянiе, и бtдна.я Дузе сдi.лалась въ его рукахъ оруд1емъ 
для удовлетворенiя его чисто животныхъ инстинктовъ, каI<ъ 
о томъ цинично повtствуетъ самъ авторъ въ сноемъ посл-tд
немъ романi 11Fuoco» (,:огонь»). Интересна. исторiя этоrо 
романа и его наглое появленiе въ свi.т-:l;. Отъ первой до по
слtдней страницы авторъ раскрываетъ предъ читателемъ кар
тины своего сожительства съ Элеонорою Дузе; это не только 
описанiе чувствъ .:амого автора и его возлюбленно�, но и 
rрафичещiй опытъ пере.дачи иввращенной, чисто животной 
чувственности и въ то же время самый безэастiнчивый си· 
нематоrрафъ того, что происходило мещду ними при интим
ныхъ свиданiяхъ. Цинизмъ и бевстыдст�о въ этомъ романt 
·таковы, что дальше идти уже некуда. Но книга, 1<аI<ъ и nс-в
произведенiя того же автора, написана необыI<новенно изящ
нымъ слоrомъ. Элеонора Дуве, естественно, не же.лала оnу
бликованiя этого проивведенiя, употребила всi усилiя, чтобы 
помtшатъ автору напечатать его. Д' Аннунцiо-же ссылался на
то, что ради каприза же�щины онъ не намtренъ нести ма
терiальные убытки. И вотъ, артистка уплачиваетъ автору пять
десятъ тысячъ франковъ; послiднiй же передаетъ . ей: руко
пись, а спустя н-всколько дней выпускаетъ ивъ печати �зящно 
изданный томъ романа .«Fuoco)). Такимъ образомъ Эл�онорi;
Дуве не уда.лось ивб-tжать скандала, и она попробовала было
рааорвать цiши, связывающiя ее съ Д' Аннунцiо. Но цi;пи эти 
ОI<авались сильцtе, нежели она I1редпо.11агала. Самъ же герой
дня чувствовалъ себя лревосход.но и обдумываЛ'J. уже новый 
планъ д.11� пЬполненiя вi;чнаrо дефицита въ своихъ финан
сахъ. Нужно вамъ скавать, что Д' Аннунцiо ведетъ жизнь чи
ст-вйшаго привца крови и довелъ свое сибаритство до (<nec 
plt1s 11Itra)): и хотя новый романъ далъ ему хорошiй варабо
токъ, все же ни этихъ денеrъ, ци полученвыхъ пятидесят11 
тысячъ. отъ Дузе надолго не могло ему хватить. Приходилось
изобр-tсти н-вчто новое. И тутъ-то ему помогла nодатливоиь
Э.л�оноrы дrэе, котЬра.я мало по малу начада смотр-tть на 

все ero rлаэами. и прониклась 'I'БМ'Ъ идеалом:ь женщины, ко" 
торый онъ рисовалъ ея воображенiю. Идеалъ �тотъ дi;лмъ 
иэъ Элеоноры Дузе неэам.-tнимую сообщн:ицу вс-tхъ er:o пла
новъ: алчный и жадный, онъ научилъ даровитую артистку 
эксплуатировать пуб111ику ради погони за обоrа_шеюемъ, эа
сомнительной славой модной дивы, выступающеи то�1ько эа 
большiе куши, а какъ женщину-довелъ до убtждеюя, что 
для любимаго челов-tка нужно вс'Ёмъ жертвовать и на все 
идти. Результатом:ъ вс-tхъ этихъ исканiй было то, что дуэе 
сд-влалась послушной игрушкой въ рукахъ своеrо ловкаrо 
обожателя. 

� 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
ВИЛЬНА. Грустнымъ сообщенiемъ приходите.я начинать на-

. стоящую корреспонденцiю. Русс1<а.я драма не выдержала кон
курренцiи малороссiйскаrо «гопака>) и международнаrо 1щан
кана» и ... лопнула. Я говорю о труппt драматическихъ арти
стuвъ, подъ режиссерствомъ Я. Орлова-Чужбинина, подви
завшейся въ Большомъ театрi. Д-tла труппы, и труппы, за
мtтьте, недурной, сначала щли неважно; публика отнеслась 
на ·первыхъ порахъ очень недов-tрчиво къ столь дерэ?стному 
предпрiятiю, какъ драма лi;том,ъ. Постепенно недовi;р1с . �тало
исчезать и сборы быстро поднялись. Шелъ 1,(Потонувппи ко
лоl{олъ», 1сКороль Лиръ», с<Михаи.лъ Крамер'Ь>) и др. пьесы. 
Но, увы, труrшt Суслова пришла мысль перебраться въ по
м-tщенiе, находящееся бокъ-о-бокъ съ Большимъ театром,, 
дирка, въ такъ-называемый теперь театръ - uиркъ. Труппа 
стоитъ г. Суслову очень дешево, а потому 11ослушать паруб
ковъ и дивча·rъ и посмотрtть «гопака» за миним·1льнын цtны 
нашлось очень много любителей. И началась травJн1. Ианемо
гап подъ гнетомъ непосильной 1юнкурре1щiи, г. Орлон·1-
Чужбининъ пустился на всевозможные компромиссы и уступrш, 
ставилъ по пятницамъ мелодрамы, вк.11ючи.11ъ въ репертуаръ 
пресловутый с1Измаилъ>>, но ничто не помогало: сборы быстро 
стали падать. Да и силы оказались неравныя: съ одной с1·0-
роны болi;е доступный массt с1rопш<ъ съ горилкой», съ дру
гой - самая беззаст-внчивая реr,лама Блю..,ентал�вской опе
рет1<и до оrромныхъ равмалеванныхъ полотнищъ-тран.:паран
товъ включительно. Дtлать ые11его, пришло:ь дiло ликвидировать, ну, а ликвидацiя самая обыкновенная - 25 челов-Jщъ 
ocTJJIИcь не-причемъ, а нiщоторымъ даже и выtхать не на ЧТС'. И это въ Ви:�ьн-t, гдt для бслiе усп-tшной руссифиf{адiи 
кр�я имiетс.я даже субсидируемый правительствомъ и гора�· 
домъ театръ. Можно возразить, что субсидiи не хваrитъ на вся�ое частное предпрiятiе. Но кромi; матсрiаJ1ьной помоши мiстныя власти должны и обязаны оказывать вообще под
держку русскому слову, русской иде'Ё. Можно было а pri01·i 
скааать, что въ Вильн-t не хватитъ публики на три театра . и 
циркъ, и что всего важнtе - можно было заран'Ёе предска-· 
зать, при такомъ изобилiи зрtлищъ, неуспtхъ русской драмы, принимая въ равсчетъ недоброжелательное ·КЪ ней отношенiе польскаго элемента мtстнаго общества. Хохлы и оперетка причисляются зд-tсь къ зрiлиrц:1мъ интернацiональнымъ и посi,щаются охотно и поляками. Вообще же, · на ttroпaкt)) и · «юшканt)> въ дi.лt' руссифиl{ацiи края далеко не у-tдешь. Г-жа Коммиссаржевская, по обычаю прежнихъ .11tтъ, и на сей разъ. не забыла Вильны, бывщей свид-tтельницей первыхъ шаговъ ея артистической карьеры. Труппа r-жи Коммиссаржевской рtэко отличается отъ друrихъ rастрольныхъ труппъ 1 

своимъ составомъ. Въ то время, какъ другiе гастролеры, въ надежд-в-ли сr,онuентрировать все вниманiе на себt или по инымъ соображенiямъ, набираютъ въ поtэдf{у артистовъ с'Б .. бору да съ сосенки, нисr<олько не ваботясь объ общемъ ансамбл-t и художественности впечатл-tнiя, г-жа КоммиссаржевсI<ая везетъ съ собой труппу, составленную ивъ видныхъ столичныхъ и провинцiальныхъ силъ и къ тому же отлично сЬJгравщуюся. Спектакли шли съ такимъ ансамблемъ, о r<а:комъ у насъ въ провинцiи поl{а и меt�татъ не смtютъ. Наибол-ве удачны�и спеf{таклями были "Дядя Rаня�> и «Чайка>), Г-жа Коммисс'аржевсI<а.я очень пригодна для· чеховскаго ре· nертуара. АнсамбJJь �<Дяди Ванщ> дi;лаетъ честь режиссеру. Въ настоящее время гастролируетъ r.· Дальскiй. Сборы слабые. . , . Эм6е. ·АСТРАХАНЬ. Въ .11-втнемъ театрt сада <1Аркадiя» .съ маям-tсяца играетъ драматическс1я труппа r. :Красова. Спектакли идутъ съ хорошимъ анс:\мблемъ. У спi;хомъ польвуютс.я Шателенъ, Терехова , (любимица публики), Трой• :ницкiй (очень хорошъ въ рола Пытоева-((Потемки души�•), Бороздинъ (молодой симпатичный комик:ъ) и Красовъ (первый любовникъ). И'зъ новинокъ ШJJи: «Буреломъ», с1Купалыrые огни», (�Зава», С<Три сестры», r<Закатъ>1; е<Рабы волота>>, (<Потемки душю>, ((Блестящая .карьера», ссРа,быни веселья», «Предtлы>, и друг. Еженедtльно стащмись спекта'f{ЛИ по уменьIl!еннымъ цtнамъ (отъ S коп. до I руб).' Сборы выше среднихъ. 
Съ iюля м'Ёсяца драму должна была смtнить опера, подъ 
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управленiемъ М. М . Рtзунова, но вс.11tдствi е  п.11охи:хъ сбо
ровъ, въ -Воронежt, гдi; играла эrа труппа, он:� распала :ь и 
къ сожа.лiшiю не п рitдетъ въ Астрахань .  Поэтому нашъ те
атръ на iю.11ь и авrустъ еще никому не сданъ. Во всяl{омъ 
случаi: же.11ате.11ьнtе имtть оперу, чtмъ о перетку или же 
ма.11ороссовъ съ ихъ избитымъ реп�р1·уаромъ.· 

А. Х. Дадышеоr, 
ГОМЕЛЬ. Съ 20 мая труппою г. Ни({улина были разыграны съ 

различнымъ успtхомъ слtдующiя пьесы: « Чадъ жизни)) ,  <<Вто
рая молодость )> (2 раза11) , «Трильби>> (2 раза) ,  «Борцы,>, <<Два 
подростк:а», «Кумъ Мырошник.ъl), «Рабочая слободка(( (З раза), 
<1Судебна11 ощибка •> (2 рава), «}Кизнь11 и <,Саф.J>> .  На сборы 
товарищество пожаловаться не можетъ: среднимъ числомъ 
на кругъ приходи 1·ся J 70-200 руб. Затраты, сд1,ланныя 
труппой на де1,ор1цiи, RОСПОJIНЯТСЯ по условiю М'ВСТНЫМЪ 

Общественнымъ собранiемъ, которое является хозяином.ъ те� 
атра. Съ особеннымъ усn1,хомъ прошли «Рабочая с.11ободк:а,1 
и «Борцы,,. Въ «Борцахъ» выдtлились гг. Норинъ -Галтинъ, 
Разсудовъ-Ди.лигентовъ и Акимовъ-l:3етлужскiй. Хороша 
была г-жа Шеина въ роли Насти Га.лтиной. Хотя, изображая 
вполнt порядочную, чистую и благородную дtвушку изъ 
общества, нельзя позволять себt такихъ д2иженiй, котарыя 
по вольности умtстны JJишь въ роли ((Заза ,, .  « Рабочая сло
бодка �) бы.ла истин.нымъ торжествомъ художниr,з.-декоратора 
Петермана и р ежиссера НI-щулина. 

Декорацiи ваводской мастерской во время работы съ гро
хотомъ машинъ, звономъ наковаленъ и .11ьющимс11 алою рt
кою расп.лавленнымъ металломъ изъ тиглей вызвал9· прям;о 
восторгъ, выразившiйся въ громt аплодисмеитовъ и безчи . 
сленныхъ вызовахъ гг. Петермана и Никулина. Слободка въ 
зимнюю ночь и умирающiй rюдъ беапрерывно сыплющимся 
снtгомъ Федька•С$осякъ (г. Норииъ) вызвали вторичную бурю 
а11.11одисментовъ. 

Норинъ-Федоръ, Разсудовъ-Вави.ла и Айвазовск1я-Раз
ва.11ниха создали живые образы. Недуренъ былъ г. РазсудоЕъ
Кулябко. Г-жt Волынск9й к:акъ и r-жt Сарматовой сл'hдуетъ 
избtгать :иск:.люqитеJ1ьно высокихъ нотъ., Необходимо разраба
тывать тона средняrо и нижняrо регистра. Со11ранов�1е ноты 
в1- драматическихъ моментахъ 1,ажутся смtшнымъ писI<омъ. 

д.1111 своего бенефиса r. Никулинъ поставил·ь ' «}Кивнь)) 
Потапен!{а. Сборъ был-ъ не полонъ. Роль Бtлозерова можно 
отмtтить какъ о.и.ну изъ уд 1чныхъ въ peпepryapt артиста. 

Въ бенеф,:1съ г-жи Шеиной шла «Сафо >> пере.11.t 11ка- иэъ 
. одноименн.�rо романа . Додэ. Бенефицiантк-в бы.11ъ ,поднесенъ 
под�рокъ.· 

27 iюля въ бенефисъ г. Норин.1 шла драма <1Въ  старые 
годы)). Игралъ г. Норинъ на этотъ разъ какъ будто не
брежно При своихъ данныхъ r. Норинъ могъ бы сыграть 
ро.ль РахманQnа много лучше. Принимали бенефицiанrа оqенъ 
горячо и под�ес·:.ли два . подарка. 

В ъ  «Преступленiи и наказанiи/) роль Раскольникова иrралъ 
г. Акимовъ, и сыгра.лъ хорошо съ бо.льшимъ драма гичесl{им-ь 
подъем.о�ъ. С.лtдова.ло бы только избtгать излишней слезли
вости . тона. Г-жа Волынская nъ роли сильной, гордой и без
корыстной Дуни была совсtмъ не на :мtстt;  она имtла видъ 

РеАакторъ �:  Р. 1\уrель. 

робкой школьницы, од-ввш�й MaMriHO платье. з LTO въ роли 
дворовой дtвченки Акульки въ др.1.мt «Въ  старые годы ,� она 
проявила много ко�шама и неподдtльной ж ивости. Г. Барте
невъ былъ очень недуренъ въ роляхъ Гани в ь  «Идiот'k» и 
и Ниl{о.лая въ «Преступленiи и на1,азанiи,1 .  

Г -жа Сарматова подкупаетъ присущей ей 1,акой-то трога
тельной сиротливостью. 

Г. Ниl{улинъ, за 60.11tзнью · г. Раасудова, долженъ былъ 
взять на себя совершенно неподходящую для неrо роль Мар-
мела.11.ова. В Г.

БАХNIУТЪ. Послt r.�стро.лей Э. Ф. Днt арJвой, прошедши:хъ 
со средними сборами и большлмъ ус пtхо.мъ, тоВ1риществомъ 
былъ приг лашенъ М. М. Петипа. Съ его участiем ъ были по-

. ставлены <: Кинъ 1> ,  «Каз нь,> ,  «ГувернерЪ >> и . ((Преступленiе и 
наказанiе >> lrастр,:меръ в ъ  роли Р..tскольниf(о�а) . Сборы все 
время были выше средняrо , а наv.менъшiи с.боръ да.11ъ по
слtднiй спек:такль -«Престу пленiе и нal{aзa1.iie11. Р.tвподушiе 
публики:, в 'lрочемъ, въ этомъ cJiyчat вполн k объя снимо. Кто 
знаtтъ r. Петипа, тотъ понимаетъ, tiro эта· роль ему совер
шенно не подходить. С!{андалъ въ см:ысл t постан Jвки пьесы 
былъ такъ великъ, что почтенный rастро.леръ на друс-ой-же 
день убрался изъ Бахмута, несмотря на то, что у,1,е была рас
клеена афиш1 на «Трильби» . 

Вообще, драм1ти ческiя роли rючrенному М. М. Петипа 
совершенно 1�е удаются. Роль Кина, по нашему мнtнiю, та!{
же не должн.а входить въ его репертуаръ. 

На-дняхъ начнутся гастроли r. Россою, кuторый выступитъ 
въ «Гамлетt,1 ,  «Ромео и Джульетта1), <<Оrелло11, «Королi; \ 
Jlиpi»> и, кажется, въ « Неронt ,,. Л. /(он�нсооr,. 

ПЕНЭА. llензенскiй нарJдный театръ открылъ свои двери 
1 мая. Съ эrого времени по 10  iюля были поставлены с.11-в 11. 
пье\:ы: «Гроза)� , «Столич11ый воздухъ» (2 раза), <,Генеральша 
Матрена)) (2 раза), «)I{итье привольное,, , 11 I{нязь Серебряный ,, , 
«На порогt великихъ событiй»,  <<Чародtйf<а)> ,  «Тюкелыс дн:и ,1 , 
<(Вольная волюшка,,, «З..1ка.11дов.1нныи nриицъ», ,1М.1рмt'.11адовъ 1, ,

«Супружеское счастье•>, « Само родокъ», Старый аакалъ1> ( 2  раза), 
<1 Клуб ь  холостяковъ 11 , «Соl{олы и вороны)), «Мужья одолt.пи,,, 
«Жоржъ Данденъ» (Мольера), «Диrя11, «}I{ертва за жертву» , 
<< В'ъ осад1:iомъ положенiи ,1, tсЗа монастырской стtной ,), <(В ь 
новой семьt)), 

Труппа нравится и сnеI<такли народнаго театра охотно по • 
с-tщаютс�t публикой. Нtкоторые спеl{таюrи прошли съ хоро
шимъ ансамблемъ, напр. «Столичный воздухъ)), <<Генеральш-1. 
Матрена_» ,  «Старый эакалъ)), <( Соколы и вороны>> и <сД1tтя •> , 
Изъ женскаrо персонала пользуются успtхом ъ: JI.. Д. Вино
градс1,а·я (героиня) и Л. П. Поль (эюкеню) и любительницы 
К. Е. Шмелы,ова, Б. Р. Пиль и М. Г. Теплова. Въ мужскомъ 
персон.1лt выдtляются: : J::3. ·с. Колпашников ъ (люб. ) ,  Н. А. 
Смирнов ъ (р езон.), А. И. Пахилевичъ (прост�щъ), Я. М. Jlю ·  
бинъ (комикъ) и В .  Е. · •ИваноВ1, (ком.-рез.) (артисты) и. .лю
битеJiи: А. М. ПоJJякgвъ, :Н, Лебединскiй и М. 0. Г ладковъ. 
Г. Ратмiровъ еще очень молодъ, хотя не безъ способностей. 

Посrьтител1,. 

--�-

\'tзАателъюща З. 13- . 'Тимоеее:ва (Холмская). 
�························································�··············� 

О Е . Ъ Я Е � Е :В: I Я. 

Вышла из ъ печати пьеса Фи:липпи, перев. 
Немnродова 

, ,Благодt тел и человtчества''. 
др. въ 3 д· 

Ц 'h11a 2 руб. 

Иадавiе журн. ,, т�атръ и Искусство'\ 

Вышли изъ печати пьеса Брiё 

11 а :,м11,оmumеАЪНUЦЫ( 1

(Les rempla�antes) 
· 11ъ переводt П. П. ГН1ЩИ11.А..

Иад. журн. ,, Театр-ь л Искусство". Ц. 1 р. 
Высылаются па,:оже1I1Iымъ платежомъ. 

,,Мих:аэль Крамеръ" Г. Гауатмава ' 
Ц. 2 р. 

Готрвя.тс.я къ печати: ,,Бtда ие хо• 
�•тъ од;яа" соч. К. ()ОЛ:ОВЬЕВА... 

"От� краха R'Ь свilту" {Uеред1щаяа 
tt;l}1> Quo. vadts?) Ф. До){бровсR·аго. 

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

ДРАМА, КОМЕДIЯ И Р АЗНООБР АЗН. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

, Драмати q:ескими: артистами. подъ управл. И. Е. Шувалова представлепо будеж'.Ь: 
Воскресепье, 22 Iю,1я: Особо-торжествеяв:ый спектакль: 1 )  ,,ЖИЗНt»  ЗА Ц дРЯ Ц , рус� 
екая быль въ 3 д., В·Iньс.каго. 2) ,,ОБОЗРьНIЕ ПЕТЕРБУРГА", coq, Z .  Пояед·.tшьв:икъ, 
28 - ro: ,,КНЯЗЬ СЕРЕбРлНЫЙL" ,  1tартияы русск. яравовъ, Д•Jбр Jв а. B rup!Iиic ь, 24-го;
"УБIЙСТВО КОВЕРJIЭЙ"' , драма въ 5 д. съ франц. Н.ир1>ева. Среда, 25-ro: ,,РУССИАЯ
СВАДЬБА", др. предст. въ 3 д. , Сухояи:на. Чеrвергь,  26-го: Веяефи:с ь директора
театра и сад� П. И. Васи:лъева: Гра!Iдiоаз: .  гуляв:. Помаеаяый спе.кт. Новыя
зр1шища.. 1 )  ВЗЯТIЕ ИЗ�АИЛА·" ,  исrориqеск. пьеса въ 5 д'hйств. Н Jвые декорац. и .
косrюиы, 2) ,,ЦЫ ГАНСКl il П1;СНИ ВЪ лИЦАХЪ", оперетка въ 2 д. Пятница, 27 -го:
"ПОТОНУВШJЙ колокоJiъ", драма въ 5 д., Гауптмааа. Суббота, 28-го: Бе.в:ефисъ 
куалетисrа·А. М. Войцеховскаго: 1) ,,Д�А ЧАСД П РАВДЫ ·' . 2) ,,ОБОЗР&НIЕ ПЕТЕРБУРГА".
Ежедt:1евво артисrи ttескiй дивертиссе.м:ев:тъ по 1Iовой програ�мl>. И зумятель11ые
поле rы па тройв:омъ тур,в:ик'h, исп. бр. Монтерей. И .ш Мт в::ыtt ку алетисrъ Г. А . .  М .. 
Вt)Яцехоsскiй. Эфф,ек rяая э :1е1црическая иллююшацiя 2000 лам (lоч:е къ. Два хора. ,
Д СJа о ркестра. Ба.лет ь и проч. Начало гуляв:ья и муаыки: въ  5 часовъ, въ театр-в ,
въ 7½ часовъ. 3а входъ 25 1соп.· ( съ благ. сб Jp.). Ваяв·шiе би"1еты .въ теаrръ

за ;в.х:о,n;ъ въ садъ не платитъ. 
Itаж.дые 15 дней: дебюты яовыхъ артис-rовъ. 

Дв:ре1щi.я П. И. •Ва.сялi;»ева. Главя. режи.сс. И. Е. Шуваловъ. 
• • 

1 



ТЕАТРЪ п ПСКУССТВО. 

ЭОЛIАНЪ 
новый инструментъ, устраняющiй работу 
пальцевъ играющаго. Темпъ, сила звука 
и инструментовка остаются въ полномъ 
распоряженiи играющаго, который при
даетъ всt желаемые отт'hнки исnолняемой 
пьесt простымъ выдвиганiемъ регистровъ. 

Новое иsобрi.тенiе обратило на себя 
вниманiе многихъ мувыка.11ьныхъ внамени
тостей вполнi. признавшихъ его значенiе 
съ точк:и зр-внiя художественнаrо испол
нснi.я муэы1щльныхъ пьесъ любителями, не 
имiшшими муаыкальной подготовки въ 
д-tтствt и н� играющими на клавiатурныхъ 
инструментахъ. 

Имi;ются отзывы Сарасате, Эд. Колоннъ, 
Эд. де-Реш!{е, Н. В. Галкина, Падерев
ск:аrо, Ауэра и друг. 

Ц·lшы Эолiанамъ 225, 300
1 

400, :)50, 
600, 900, 1,200 и 1,500 руб. 

Ноты къ нимъ въ громадномъ выбор·J; 
М 2:311. 52-46. отъ 1 р. 50 коп. и доrоже. 

Прейсъ-куравтъ и списо1tъ 1ют·ь 6евплатно. 

IОлiй l'енрихъ 1� И М tl �� Р М А Н 1). 
C.-IIeтopбyJ)rъ: В. Морская, № g,i. Мосюш, 'Куэпец1сiй мостъ, д. 3р.ха.рьипа, 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " ВУФФЪ"
Фов:та.вка, No 116. Дирекцiя П. В. Тумпанова. rrелефов:ъ No 1967. 

Русская 1сомичес1tая опера, оперетта, феерiя, балетъ и диnертиссементъ. 
E�I�EДIIEJJIIO OJIEPE'I'OЧIII:11IE (JПl�lt'rARJOI. 

3лободп. пьеса, шаржи въ 3 д. и <> 1сарт., соч. Г. В. М-ва (;1-о д. соч. В. Ф. 
Jlлатонова и Г. В. М-ва), съ иов. рошсошп. -обстn.яов., JСуплетамп, маршами, 

mec1·niяюr, тапцами, ансамблями и пр. съ уч. 11сей трJ'IШЫ. 

,,Петербургъ на сцен½-" 
К:,1)т1шы:: ,,У11равс1сiя пяпьки", ,,Н:.tшъ Ho1Jc1ciA:", ,,Гостияыt"! ;�воръ", ,,Злободп. 
маскарадъ", ,,Биржа", ,,Рабы воселr)я", ,,Въ Еуффв" и др. 11ьсса nuстав. реж. 
А. А. 13ряяскимъ; му;:�. сост. 1•Jrauп. 1сан. А. А. Вивьенъ .. Вале·1·ъ пос'l'. 6аJrот-

мейстсромъ 0. ,JI. Нижипскимъ, съ уч. �). :на1ш1ш. 
13лестящiй днвортисеомевтъ, CIL уч. М-Псs llJic1ш, 1,ара, Дiа11ст·1"ь, ар110, Jlop:t, 
ФJiopaшr, Г. )1. М0Jrда1щс1ш, :1ам1РI. шзипт. серб. цыгаuо1съ М:чншо, эн:сцсатр. 

тавцоровъ, квартета JJагэ, 1-Iеаполптапской труппы Ф:шiн.-JrаJ1лад11110. 

Театръ и садъ "АР·НАДIН" 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управn. артиста М. И. Максакова •. 

ВЪ 3АКРЫТОМЪ ТЕАТР'В: 
Е Лt Е Д Н Е В Н Ы Е О П liJ It ,r А It Л И. 

Вос1tресенье 22-го Iюлн: ,,Кн.язь Игорь". 
24-го lюля: беяефисъ М. к. :Макса1t01ш, пост. будетъ 1-ый рааъ ра3р•hшеяная къ по

стаяоnк-h опера "ltу11оцъ Itалашя11ко111, ", муа. Рубивште:йпа. 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В: 

ЕЖЕДНЕВНО: 

:s:д:rттд ��э:s:L_ 
,,:Миражъ-Калойдос1,опъ". 

Новая феерiя въ трехъ д·hйствiяхъ и 5 картивахъ, съ балетомъ, шествiемъ и съ 
живыми 1сартияамя. Новыя де1сорацiи, 1юст10мы и аксессуары. Участвую

щихъ бол·hе 200 челов-hкъ. 
Режиссеръ П. А. СОitОЛОВЪ-ЖАМСОНЪ. 

R.PECTO.BCRIИ САДЪ и ТЕАТРЪ. 
ЕЖЕДНЕВНО ОБО3Р:1ШIЕ 

,,Изъ Парижа въ С.-Петербургь", 
въ 2-х:ъ Д'f�йсr. и 8 .карт. Уqа.ств. вся трупаа. Hatiaлo обоэр·hяiя ровпо въ 9 ч:. 

веч:. Д11вертиссемеятъ эв-hэдъ: 
.АДА КОЛЛЕЙ. m•lle Хольда, красавицы m-lle Лолита, Шарлотта Мар
теясъ, La petite Феряандъ, красавица Вlолетта Гольсъ, m-lle Ивояв:а., сестры 
Агiелерасъ, m-lle Вертеръ, m-lle Вервиль, La Ъelle Сафи, m-lle Доврiети, m-lles· 
Старлетъ, Лора Даржаяъ, Дальми, Даряевиль, Де-Вальмо11.ъ, m-lle Лiеrта, m-lle 
Деэи, m-lles Дельеръ, ЭJiьвира, Эглаятив:ъ, Блаяшъ, Лев:е, Перре, Ларошь, 
Клео-Мери, Деяисъ, Врадк, Де-Брусси, и др. Дебютъ иэв-вст. пав:Тuмюr. бр. 
Кальдеръ, большой раэяохарактерпый диверrиссемонтъ. Ytiacтвyrorъ: муаьшаль
в:ый и:митаторъ г. Ратв:еръ, интерв:ац. трушrа г-жи Бара11овской, мoCI(OBCI(iй: 
хоръ А. 3. Ивановой, кавкааская труппа г-жя Наумовой, м:а11ороссiйская труппа 
г. Мас.котъ,.' куплетястъ r. Шатовъ, гармов:исrъ и бала11аечв:якъ r. Голицыв:ъ, 
еврейская труппа г. Любска.го. Цfша за входъ въ садъ 40 к. Л,ща, ваявшiя 

би.леты: въ театръ, эа входъ в·ь са.дъ не платятъ. Ди:рекцiя И. К .Jlлы:шоnа. 

В О Р. О � Е 
I 

Ж ·с. 1{1 Й .. · ..
Вимнiй городской· театръ. 

·rдается съ 1-го сен1•�бря по 1-е �"т�iбря
вкл·ючительпо дл.я оперы,· оnероrты или
малороссiАской труппы, с-ь ве11оровымъ
расходомъ. 3а условiями o�J ·ащаtься:
Вор_оножъ, садъ ,, �рмитажъ", А irtpeпpe-
нepy А. А. Линтвареву.

No 4392. 2 -1:

Tt� TPAJlb�bl � П�Р�НМ�НР Ь
вь13ываетсл на слул6у при 'l'eaтpt
Одесскаго nопеч:и1'ельсТJiа о народ
ной тре3ВОС1'И. Предложепiл а.дресо-
43!Н Шl'ГЬ ПОП0ЧИ'1'0Лl)С'rву. в-4

•

ФАБРИКА 
НЕВСНiИ -� ,11 W!ЗУ: 

Р.Л ЮТЕРМАНЬ 
'IIРЕНСь-КУРАНТJ 5EJDJ/A!Hll 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
Пари�махеръ 

И мператорснихъ С. - Петербурrснич, 

Театровъ. 
Гримъ въ ха.ра.н,ца.m:il.хъ ,ЦJIЯ rr, а.ртиотовъ 
оо6отве:в:яа.rо приrотовJiе:в:iя, съ раврiнuе�1iя 
Спб. Врачебн. Управл. 18 октября 1883 r. 

ва N! 275.2. . · .. 
Принимаетъ ва1<авы на парик� и 6оро.11ы 
для театровъ и .пюбитеJiьск�хъ спектаклей. 
Иопопв:е:в:iе за.ха.зовъ а.ххура.тяое. Иноrо
роднимъ высылаю наложен. п,11атежемъ �ю. 
110.11ученiи задатка. Прейсъ-курантъ по тре• 

бованiю 6езппат:я'о. 
Спб. Неnскiй npoc11., Ilассажъ, 57. 

№ 43715. 20--Hi. 
•"G �••• ,..., «;,,; 
f3 ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ,Q 1 �. rr. �i®JDJ�t®JOO�!J .1:. 

Принимаетъ . ежедневно крQмt вос-
кресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 1 Леченiе. ПJ1ом�ированiе. · 1

· Удаленiе и вставленiе 
ис1,усственнь�ч� зуб1оn·�� ,. ·: 

(3 ..... Гороховая,, 44. "WIIII tJ 
:1:а. �=I: 

-- - �� ... . .. � �-- . . 
Дозвалеrщ цензурою С.-Петсрбурr, •. Iюля 21 t901 r. Типоrрафiя Спб. Т-па "Тру А'Ъ '\ Фонтанка, 86. 
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